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воздушный патруль

новоСти Газпрома

завершился весенний вертолетный об-
лет трасс газопроводов в паводковый  
период. В течение апреля было осущест-

влено 9 полетов по разработанным маршру-
там, которые охватили всю сеть газопроводов, 
находящихся в эксплуатации «Газпром транс-
газ Самара».  

Главная цель весеннего патрулирования 
с воздуха – визуальный осмотр состояния 
трассы в паводковый период. Традиционно в 
нем принимают участие специалисты линей-
но-эксплуатационной службы, инженерно-

технического центра, службы корпоративной 
защиты и администрации Общества. Даты 
полетов планируют с учетом пика паводка и 
погодных условий. 

– Мы контролируем состояние трассы пос-
ле разлива больших и малых рек, соблюдение 
охранных зон и минимальных расстояний, нет 
ли незаконного строительства рядом или дру-
гих нарушений, - рассказал Роман Звегинцев, 
ведущий инженер производственного отдела 
по эксплуатации магистральных газопроводов 
и ГРС. – Вертолетный облет позволяет это 
сделать максимально оперативно. 

Специалисты, осматривая трассу из ил-
люминатора, сразу отмечают нарушения, 
которые необходимо устранить. Несколько 
часов полета - и у вас уже есть целостное 
представление, в каком состоянии магист-
ральный газопровод, газопроводы-отводы, 
газораспределительные станции и другие 
производственные объекты. Сотрудники 
линейно-эксплуатационной службы знают 

трассу как свои пять пальцев - они сразу видят, 
где нужно что-то исправить и обновить.  

- В целом состояние трассы хорошее, - от-
метил после одного из полетов Игорь Вась-
ков, начальник производственного отдела по 
эксплуатации магистральных газопроводов и 
ГРС. – Есть небольшие замечания, которые 
будем устранять в рабочем порядке. Паводок 
в этом году небольшой, реки незначительно 
выше своих летних границ, никаких проблем 
весенний разлив нам не доставил.

Вертолетный облет - лишь один из спосо-
бов патрулирования газопроводов. Ежедневно 
эту работу выполняют линейные обходчики. 
С февраля по ноябрь всю трассу облетают 
беспилотники. Огромный массив данных, 
отснятый дронами, поступает для вниматель-
ного изучения специалистам предприятия. 
Осенью проходит еще одна серия вертолетных 
облетов, но уже с другой целью –  выявление 
утечек метана. 
Оксана ЛОХМАЧЕВА

В Санкт-Петербурге на рабочей встрече 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и Председателя Правления 
ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона 
были рассмотрены вопросы взаимодействия 
компаний. Еще в январе 2015 года компания 
Группы «Газпром» Gazprom Marketing & 
Trading Singapore и компания Yamal Trade 
подписали долгосрочный договор купли-про-
дажи сжиженного природного газа с проекта 
«Ямал СПГ», реализуемого «НОВАТЭКом» 
совместно с зарубежными партнерами. Кон-
тракт предусматривает поставку 2,9 млн тонн 
СПГ в год. Срок действия договора составляет 
более 20 лет.

* * *
В г. Свободном (Амурская область) в 

режиме телемоста торжественно введена в 
эксплуатацию Свободненская ТЭС и начата 
подача технологического пара на Амурский 
газоперерабатывающий завод (ГПЗ) для 
проведения пусконаладочных работ. Это 
предприятие станет одним из крупнейших 
по переработке газа в мире (42 млрд куб. м 
в год). Газ на завод будет поступать по га-
зопроводу «Сила Сибири». Основная задача 
Свободненской ТЭС - обеспечивать Амурский 
ГПЗ тепловой энергией (паром) и электричес-
твом. Общая установленная электрическая 
мощность станции - 160 МВт, тепловая - 249 
Гкал/ч. При создании Свободненской ТЭС 
широко использовано отечественное обору-
дование. Проектные решения гарантируют 
максимальную надежность энергоснабжения 
Амурского ГПЗ. Для подачи электрической 
энергии от Свободненской ТЭС в Единую 
энергетическую систему России, а затем на 
Амурский ГПЗ построены открытое распре-
делительное устройство 220/110 кВ, а также 
линии электропередачи. Проект строительс-
тва станции реализован в кратчайшие сроки 
- около двух лет.

* * *
В апреле 2021 года компания Nord Stream 

AG достигла очередного рекордного пока-
зателя транспортировки природного газа 
европейским потребителям по современному 
морскому двухниточному газопроводу «Се-
верный поток». С начала его эксплуатации из 
России в Европейский Союз через Балтийское 
море поставлено 400 миллиардов кубических 
метров газа. Nord Stream AG полностью обес-
печивает выполнение всех заявок на транспор-
тировку газа с момента запуска газопровода в 
ноябре 2011 года.
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охрана труда

визит в павловку

рабоЧие вСтреЧи

визит в Павловское ЛПУМГ завершил 
серию встреч Владимира Субботина с 
коллективами филиалов. 

Генеральный директор поблагодарил 
сотрудников за добросовестный и самоотвер-
женный труд в сложных условиях пандемии. 

Он обратил особое внимание на меры по 

борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции, которые принимало и принимает 
предприятие, подчеркнул важность соблюде-
ния масочного режима и гигиены рук, а также 
порекомендовал всем сделать прививку. 

Также Владимир Анатольевич представил 
коллективу Управления своих новых замес-

тителей: Григория Левшина – заместителя 
генерального директора по общим вопросам 
и Ивана Рожко – заместителя генерального 
директора по корпоративной защите.

Побеседовав с работниками, глава Об-
щества осмотрел производственные поме-
щения, ознакомился с бытовыми условиями, 
которые созданы здесь для сотрудников. 
Владимир Анатольевич посетил важнейшие 
инфраструктурные, а также бытовые объекты: 
столовые, общежития, бытовки и т.д. Для всех 
любителей спорта в Управлении открыли 
бильярдную комнату.
Соб. инф.

на заседании Президиума Российского 
Совета профсоюза были подведены 
итоги конкурса «Лучшая организация 

работы в области охраны труда и здоровья 
в первичной профсоюзной организации Не-
фтегазстройпрофсоюза России» в 2020 году.

По итогам рассмотрения материалов, 
представленных на заключительный этап 
конкурса, «Газпром трансгаз Самара про-
фсоюз» признан победителем. 1 место было 
присуждено в номинации «Профсоюзная 
организация предприятия с численностью 
персонала свыше 3 000 человек». 

- Мы заняли первое место по России среди 
сотен профсоюзных организаций, - рассказал 
Валерий Шевалье, председатель Первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Самара профсоюз». – Охрана труда – одно из 
главных направлений нашей работы, обеспе-
чение безопасных условий труда - результат 
совместных усилий профсоюза и работода-
теля. Никакие соображения экономического 
характера не могут стоять выше вопросов 
охраны труда, защиты персонала, населения 
и окружающей среды. Приятно, что огромная 
работа в этой сфере отмечена, но главная наша 
награда – сохраненное здоровье сотрудников 
и их благополучие. 

Предприятие эксплуатирует 158 опас-
ных производственных объектов, где занято 
больше половины сотрудников. Обеспечивая 
бесперебойный режим транспорта и постав-
ки газа потребителям, коллектив проводит 
ежедневные ремонтные работы повышенной 
сложности, диагностические работы, где на 
рабочих местах присутствуют опасные про-
изводственные факторы. 

- Все это обуславливает повышенные 
требования к обеспечению здоровых и бе-
зопасных условий труда, - комментирует 

технический инспектор ППО «Газпром 
трансгаз Самара профсоюз» Андрей Сав-
кин. – Кроме отдела охраны труда и службы 
промышленной и пожарной безопасности 
для организации общественного контроля в 
16 филиалах предприятия от профсоюзной 
организации работают 140 избранных упол-
номоченных по охране труда. Эти сотрудники 
помимо своей основной производственной 
задачи выполняют работу по выявлению и 
устранению нарушений техники безопас-
ности. Осуществляют контроль соблюдения 
работодателем законодательных и других 
нормативно - правовых актов по охране труда, 
состояния охраны труда, включая контроль 
выполнения работниками их обязанностей по 
обеспечению охраны труда в подразделениях.

На предприятии ведется работа по оценке 
условий труда и их улучшению, для снижения 
вредных факторов модернизируется обору-

в фокуСе профСоюз

Главный приз за охрану труда и здоровья
дование, сотрудники проходят техническую 
учебу и различные программы проверки зна-
ний, в производственный процесс внедряются 
новые технологии и научные разработки, 
снижающие риски опасных работ. В 2020 
году выполнено 167 мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий и охраны 
труда (в рамках Соглашения по охране труда 

администрации и профсоюзного комитета). 
Затраты на охрану труда на одного работника 
составили 47 тысяч рублей. Итог последних 
пяти лет – за это время в «Газпром трансгаз 
Самара» не зафиксировано ни одного случая 
производственного травматизма, аварий и 
инцидентов.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

в ходе совещания по охране труда, которое 
прошло в ОК «Березка», был проведен 
ставший традиционным конкурс на луч-

шего специалиста по охране труда в рамках 
15 фестиваля труда ООО «Газпром трансгаз 
Самара» 

- Идея проведения конкурса возникла у 
нас при подготовке итогового совещания по 
охране труда в 2018 году, - сообщил Алек-
сандр Павлов, начальник отдела по охране 
труда Общества. - Мы тогда решили перед 
совещанием 2019 года провести семинар со 
всеми специалистами, а среди них -  конкурс. 
Так что это уже третий конкурс, включающий 
как теоретические задания, так и практичес-
кие. Основные цели и задачи конкурса – это 
отработка навыков специалистов, повышение 
компетентности и мотивация работников, 
которые в течение года зарекомендовали себя 
как лучшие и непосредственно повлияли на 

достижения своего филиала в области ох-
раны труда.  Конкурс очень нравится всем, 
он зрелищный, он материально и морально 
мотивирует.

Первое место завоевал Валерий Яровинс-
кий (Тольяттинское ЛПУМГ) , второе – Алек-
сей Бессонов (Средневолжское ЛПУМГ), тре-
тье – Сергей Баранов (Сергиевское ЛПУМГ).

Алексей Бессонов:
- Участвовать в этом конкурсе нравится 

всем, это настоящий драйв. Мероприятие 
позволяет оценить свои способности и про-
фессиональные навыки, максимально про-
явить себя. Тут командная и индивидуальная 
работа. Это весело и креативно. И реакция 
всех без исключения: это классно! Конкурс 
позволяет реально оценить свои силы, что бы 
потом сделать упор на  устранение пробелов 
в званиях, теории, практике, чтобы подгото-
виться еще лучше. 

новые победители!
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вакцина против вируСа

Один из самых актуальных вопросов 
нашего времени: «Достаточно ли 
безопасны прививки против новой 

коронавирусной инфекции, разработанные в 
рекордные сроки, и насколько изучены воз-
можные побочные действия?». Попробуем 
разобраться. Вот ответ специалистов. 

Вакцинация - это механизм, направленный 
на создание иммунной защиты против любой 
управляемой инфекции, благодаря которой 
мы добиваемся создания иммунной защиты 
у прививаемого человека. Также при прове-
дении массовой иммунизации создается так 
называемый коллективный иммунитет среди 
работников организации. То есть вакцинация 
75% численности работников организации 
иммунобиологическими препаратами при-
водит к ликвидации эпидемических очагов 
инфекционных заболеваний в коллективах. 

Для создания иммунной защиты людей 
используются различные вакцины и анатокси-
ны.  В целях иммунопрофилактики COVID-19 
в России и в мире сейчас разработаны и про-
должают разрабатываться многочисленные 
вакцины.

Условно вакцины можно разделить на 
две группы: классические (рекомбинантные, 
пептидные и вирусинактивированные) и 
генные вакцины (векторные и мРНК-вак-
цины). Последние существенно отличаются 
от классических прививок и вырабатывают 
иммунный ответ на генном уровне. Такие 
вакцины содержат не сам вирус, а генети-
ческий материал коронавируса SARS-COV-2 
(возбудитель COVID-19).

Векторные вакцины используют безопас-
ные для людей вирусы, которые не способны 
размножаться в организме человека (векторы). 
В их состав встроен ген — небольшой участок 
генома коронавируса. Попав в организм, такая 
вакцина проникает в клетку, которая считы-
вает генетическую информацию и начинает 
синтезировать патоген-специфические анти-
гены/белки, которые и вызывают иммунную 
реакцию. То есть вакцина содержит не сам 
вирусный антиген, а генетическую инструк-
цию, чтобы клетка сама синтезировала его.

Классические вакцины основаны на вве-
дении в организм уже готовых антигенов, ко-
торые могут представлять собой очищенные 
вирусные белки, фрагменты вирусных белков 
(пептиды) или целые инактивированные (уби-
тые) вирусные частицы.

Наиболее частые реакции и побочные 
эффекты от новых вакцин:

- опухоль и покраснение места укола, 
болевые ощущения;

- слабость;
- температура;
- головная боль и боль в суставах. 
Обычно симптомы бывают непродолжи-

тельными и проходят достаточно легко. 

Небольшое недомогание — это нормаль-
ная реакция организма, которая показывает, 
что вакцина действует. Она воздействует на 
иммунитет и активирует защитные функции 
организма от «ложной» инфекции, за которую 
он принимает введенный препарат.

В отдельных случаях прививка способна 
вызвать тяжелые побочные эффекты, напри-
мер, сильную аллергическую реакцию и ана-
филактический шок — сильную иммунную 
реакцию организма на раздражитель/аллер-
ген. Однако подобные прецеденты довольно 
редки и составляют доли процента от числа 
вакцинируемых.

К векторным вакцинам относится «Спут-
ник V» или Гам Ковид Вак. 

V» входит два компонента на основе разных 
аденовирусов (Ad26 и Ad5). При этом шансы, 
что иммунитет есть против обоих векторов, 
минимален, а значит, хотя бы один из ком-
понентов вакцины сработает в полную силу.

Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана в 
российском ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». В ее 
состав входят три синтетических пептида, 
представляющих собой фрагменты белка 8 
коронавируса. Вакцина хранится в сухом виде 
при 2—8°C и позиционируется как ареакто-
генная, то есть не вызывающая сильные по-
бочные иммунологические реакции, и может 
применяться для всех возрастов и аллергиков, 
а также для ревакцинации.

Однако пептиды, входящие в состав вак-
цины, вызывают иммунный ответ только на 
малую часть антигенов вируса.

Вакцина «Ковивак» разработана ФГБНУ 
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» и 

2. Провакцинированный человек безо-
пасен для окружающих как в семье, так и в 
коллективе.

3. Провакцинированный человек не огра-
ничен в своих действиях в плане общения и 
передвижения.

4. Провакцинированнму работнику, выез-
жающему на вахту, нет необходимости нахо-
диться в обсервации (при наличии достаточно 
высокого защитного титра антител IgG).  

 5. Длительность иммунной защиты при 
вакцинации «Спутник V» составляет от 9-ти 
месяцев до 2-х лет.

6. Последствия от заболевания COVID-19 
гораздо опаснее, чем реакции на вакцинацию.  

 7. Вакцинация против COVID-19 вклю-
чена в Национальный календарь профилак-
тических прививок в России. 

 8. В число контактных не включают лиц, 
переболевших COVID-19, либо привитых 
против COVID-19, имеющих на момент 
контакта с больным защитный титр антител 
класса IgG.

Подведем итог - на чаше весов преиму-
щества и риски. Что перевесит?

На этот вопрос каждый должен ответить 
сам, взвесив все «за» и «против». Ведь риски, 
связанные с самой коронавирусной инфек-
цией, на несколько порядков выше рисков, 
связанных с побочными эффектами от самих 
вакцин. 

Сейчас высказываются опасения, что со 
временем в результате мутаций изменится 
структура вирусных белков и они станут ме-
нее уязвимыми к препаратам. Сообщения о 
новых штаммах коронавируса периодически 
будоражат общественность (например, «бри-
танский» штамм).

Однако все перечисленные выше вакцины 
вырабатывают иммунный ответ на многие 
вирусные эпитопы, а значит иммунная сис-
тема все равно узнает коронавирус.  То есть 
вакцины сохранят свою эффективность.

Скорее всего, новая коронавирусная ин-
фекция станет сезонной, пополнив ряды виру-
сов, ежегодно вызывающих ОРВИ, а вакцины 
против COVID-19 уже вошли в национальный 
календарь профилактических прививок, как 
и вакцины от гриппа. 

Стоит отметить, что вакцины против 
COVID-19, скорее всего, будут не стерили-
зующими, то есть полностью защищающими 
от инфекции. 

Даже вакцинированный человек может 
заразиться. Тем более, что для формирова-
ния наиболее полного иммунитета требует-
ся получить обе инъекции и должен пройти 
хотя бы месяц. Однако польза вакцин 
неоспорима. 

Во-первых, они значительно снизят число 
заразившихся. А во-вторых, даже если чело-
веку «не повезет» и он заразится, то вакцины 
не позволят протекать инфекции в средней и 
тяжелой форме. 

Так что не считайте, что если вы приви-
лись, то невозможно заболеть. Продолжайте 
соблюдать рекомендации Минздрава.

В профессиональном состязании приняли учас-
тие специалисты крупных предприятий города, 
в том числе «Газпром трансгаз Самара».

- Командам предстояло пройти четыре 
конкурса, - поясняет Александр Павлов, на-

Серебро – это Серьезно!
 в рамках 27 международной выставки-
форума «Энергетика и Жкх», проведенной 
администрацией городского округа Самара, 
была организована «Олимпиада специалистов 
по охране труда». 

охрана труда

чальник Отдела охраны труда предприятия. 
- На первом представляли видеофрагмент, 
где каждая команда имитировала нарушение 
требований охраны труда. Второе задание 
было практическим на тему «спаси постра-
давшего». Третьим этапом стала проверка 
знаний СИЗ, во время которого участники 
подбирали средства индивидуальной защи-

ты для разных профессий. Ну, а в финале 
устроили викторину с вопросами по охране 
труда, пожарной безопасности, электро-
безопасности и оказанию первой помощи 
пострадавшим.

Все претенденты на призовые места были 
солидные, так что у жюри хватало работы. 
Однако результаты были подведены, и наша 
команда удостоилась второй ступени пье-
дестала. «Серебро». Заслуженную победу 
одержали специалисты «Транснефти».

- В «Газпром трансгаз Самара» очень 
серьезно относятся к соблюдению правил 
охраны труда, - прокомментировал участник 
команды, ведущий специалист отдела охра-
ны труда Артем Митрофанов. – Городская 
олимпиада – это тот уровень, который поз-
воляет проверить свои силы, сравнивая себя 
с другими специалистами в этой области из 
организаций соизмеримого масштаба. И тот 
факт, что в этом году мы стали вторыми, дает 
дополнительный стимул  совершенствовать 
свои знания и умения дальше.
Соб. инф.

Это первая в мире зарегистрированная 
векторная вакцина на основе новой техноло-
гической платформы - аденовирусов человека 
Ad26 и Ad5, несущих ген S белка корона-
вируса. Разработана в российском НИЦЭМ 
имени Гамалеи. 

Эффективность вакцины «Спутник V» на 
уровне 91,4% подтверждена в результате ана-
лиза данных в заключительной контрольной 
точке клинических исследований и составляет 
100% против тяжелых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией. «Спутник V» 
хранится при температуре -18°C. Одна ампула 
содержит пять доз. При этом после размо-
розки она должна использоваться в течение 
30  минут. 

Как и в случае со всеми производимыми 
в мире векторными вакцинами, у «Спутник 
V»  существует шанс, что у пациента уже есть 
иммунитет против аденовирусов человека, 
который может снизить эффективность вак-
цины или даже привести к иммунологической 
реакции. Именно поэтому в состав «Спутник 

выполнена по традиционной технологии, по 
которой вирус выращивается в биореакторах 
на клетках Vero, собирается и убивается, 
чтобы он уже не мог вызывать заболевание. 
Наличие целого убитого вируса обеспечивает 
наиболее комплексный иммунный ответ на 
все вирусные белки.

В то же время при производстве вакцины 
есть риски загрязнения ксеногенным мате-
риалом (остатки клеток Vero, используемых 
для размножения вируса). Кроме того, в связи 
со сложным составом вакцина может вызы-
вать менее предсказуемый иммунный ответ, 
сильно варьирующийся между пациентами. 
Однако это хорошо зарекомендовавшая себя 
десятилетиями технология.

Вакцинация: «За» и «Против». 
Вакцинация – дело добровольное. Однако, 

стоит помнить, что:
1. Провакцинированный человек приобре-

тает иммунную защиту от COVID-19 с учетом 
иммунного ответа вакцины и на измененные 
штаммы вируса.

здоровье
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отдых

 В первоочередном порядке осуществля-
ется организация РВЛ и СКЛ работников 
на санаторных объектах Группы Газпром. 
Рассмотрение иных санаторно-курортных 
объектов, расположенных на территории 
Российской Федерации, возможно.

Существуют строгие требования, в со-
ответствии с которыми проходит процедура 
формирования годовой заявки на РВЛ и СКЛ.  

Работники (пенсионеры) Общества до 1 
ноября текущего года подают специалисту, 
ответственному за организацию РВЛ и СКЛ в 
филиале, заявление, к которому  прилагается 
копия справки для получения санаторно-ку-

предновогодний период и период новогодних 
праздников (с 24 декабря текущего года по 8 
января следующего года).

Свое решение о направлении определен-
ных работников на РВЛ и СКЛ за счет средств 
ДМС комиссия оформляет протоколом. 
После чего специалист, ответственный  за 
организацию РВЛ и СКЛ в филиале, в срок 
до 10 ноября текущего года предоставляет 
утвержденный начальником филиала список 
работников для направления на РВЛ и СКЛ на 
следующий год в ОКТОиСР, где формируется 
сводная заявка по Обществу и передается в 
АО «СОГАЗ» для  дальнейшего бронирования 

 кому и Сколько это Стоит?
В целях планирования и контроля расхо-

дов на РВЛ и СКЛ ежегодно устанавливаются 
лимиты расходов по категориям застрахо-
ванных лиц. Так, лимит ответственности 
при оказании РВЛ и СКЛ по договору ДМС                     
с 1 января 2021 года установлен: для работ-
ников Общества, членов их семей в размере 
120 000 рублей на каждого; для пенсионеров 
Общества - в размере  80 000 рублей.

Стоимость РВЛ и СКЛ сверх предусмот-
ренных индивидуальных лимитов оплачива-
ется за счет средств работника (пенсионера).
Компенсация стоимости РВЛ и СКЛ за счет 
средств ДМС осуществляется в следующих 
размерах:

- работникам - 100 % стоимости на объ-
екты Группы Газпром, а на иные санаторно-
курортные объекты – 90 % стоимости;

- членам семьи, оздоравливающимся сов-
местно с работником:

- детям от 4 до 18 лет (обучающимся в 
образовательных организациях по очным фор-
мам обучения – до 24 лет) – 90 % стоимости;

- супругам – 90 % стоимости на объектах 
Группы Газпром, а на иные санаторно-курор-
тные объекты – 50 % стоимости. 

Это условие распространяется только на те 
объекты, с которыми АО «СОГАЗ» заключил 
договор. Для работников РВЛ и СКЛ предо-
ставляются не чаще одного раза в год, его 
длительность составляет от 12 до 21 кален-
дарного дней. Для членов семей, пенсионеров  
РВЛ и СКЛ предоставляется не чаще одного 
раза в два года, его длительность составляет 
от 12 до 21 календарного дня.

Перечень объектов Группы Газпром ут-
верждается ПАО «Газпром» и актуализиру-
ется по необходимости. Перечень объектов 
Группы Газпром по РВЛ и СКЛ, бланки 
заявлений и необходимых документов для 
оформления РВЛ и СКЛ расположены в папке 
ОКТОиСР: Общие документы - РВЛ.

а какие возникают трудноСти?
- Не все санаторно-курортные объекты 

принимают на РВЛ и СКЛ детей до 18 лет по 
причине отсутствия лицензии на оказание ме-
дицинских услуг детям либо недостаточности 
мощности медицинской базы и номерного 
фонда.

- Количество оказываемых медицинских 
процедур может быть минимальным из-за 
большой загрузки санаторно-курортных объ-
ектов (в высокий сезон) и малых мощностей 
медицинской базы.

- Не на всех санаторно-курортных объектах 
есть возможность оборудовать в двухместных 
номерах дополнительное место для еще одного 
человека (из-за малого метража комнат).

- Не на всех санаторно-курортных объек-
тах есть возможность расселиться в номера 
категории люкс, апартаменты, студия, вилла 
(они не включены в программу  договора 
ДМС).

- Конкретный перечень санаторно-курор-
тных объектов определяется по результатам 
проведения конкурентной закупки, в резуль-
тате которой АО «СОГАЗ» и заключает с 
санаторно-курортными объектами договоры.
Подготовили начальник ОКТОиСР 
Ирина ПЕРЕЛЫГИНА 
и ведущий специалист по кадрам 
Людмила РАМЗАЕВА

в ходе рабочих встреч генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Самара» 
Владимира Субботина с трудовыми 

коллективами филиалов одним из самых зада-
ваемых вопросов был вопрос об организации 
реабилитационно-восстановительного и сана-
торно-курортного лечения. Развернутый ответ 
подготовлен специалистами Отдела кадров, 
трудовых отношений и социального развития.

Социальная поддержка персонала Обще-
ства в вопросах поддержания и восстановле-
ния здоровья осуществляется как через доб-
ровольное медицинское страхование (ДМС), 
так и через обеспечение компенсации затрат 
работников на лечение и отдых. 

определяемСя С документами
С 2016 года в Обществе действуют Стан-

дарты, отражающие единые подходы к органи-
зации реабилитационно-восстановительного 
(РВЛ) и санаторно-курортного лечения (СКЛ), 
отдыха работников и оказания им медицинской 
помощи, а также условия реализации прав на 
получение социальных льгот. Вот перечень: 

- Положение о добровольном медицинс-
ком страховании  в ООО «Газпром трансгаз 
Самара» (П-01-606-2016);

- Порядок предоставления реабилитаци-
онно-восстановительного лечения застрахо-
ванным лицам Общества в рамках договора 
добровольного медицинского страхования 
(СТО -01-68-2016);

- Порядок оказания медицинской помощи 
застрахованным лицам Общества в рамках 
договора добровольного медицинского стра-
хования (СТО-01-607-2016);

- Положение о компенсации (оплате) 
расходов на отдых работникам Общества (П 
-01-672-2018).

Данные стандарты размещены на портале 
Общества. Ответственность за эффективное 
функционирование процессов в структурных 
подразделениях несут их руководители. 

Положение о добровольном медицинском 
страховании определяет цели, условия и 
порядок организации ДМС, в том числе по-
рядок формирования списка застрахованных 
лиц, порядок предоставления медицинской 
помощи по программам ДМС. 

РВЛ и СКЛ работников осуществляется в 
соответствии с программами ДМС и Поряд-
ком предоставления РВЛ и СКЛ, осущест-
вляющимся за счет средств добровольного 
медицинского страхования через страховое 
общество АО «СОГАЗ». Программы ДМС 
позволяют  работникам с членами семей и 
пенсионерам Общества восстанавливать здо-
ровье в санаториях Группы Газпром, Самарс-
кой и Ульяновской областей, на Черноморском 
побережье,  в Санкт-Петербурге, на курортах 
Кавказских Минеральных вод, в Крыму. 

куда, коГда и как подавать заявки?
В Порядке предоставления реабилитаци-

онно-восстановительного лечения застрахо-
ванным лицам Общества подробно (пошаго-
во) прописан весь процесс организации РВЛ и 
СКЛ, который  осуществляется на основании 
рекомендаций лечащего врача и заявления 
работника о выделении путевки. 

 Направление работников на РВЛ и СКЛ 
в лечебно-профилактические учреждения и 
организации осуществляется строго по меди-
цинским показаниям в рамках действующих 
программ ДМС. 

как правильно оформить и полуЧить путевку

дар добра

во время Всероссийского месячника по благо-
устройству коллектив УАВР откликнулся на 
призыв о содействии  детскому саду «Улыбка»  

с. Лопатино. Газовики помогли очистить территорию 
близ детского садика. 

- Это позволило, с одной стороны, минимизировать 
угрозу возможного возгорания. С другой – устранить 
опасность заболачивания. Проблемный участок был 
отсыпан грунтом, - сказала заведующая детсадом Н.А. 
Пырытковская. – Большое спасибо сотрудникам Управ-
ления и его руководителю Игорю Владимировичу По-
луяновичу за своевременный отклик на нашу просьбу.
Соб. инф. 

помощь детСкому Саду

рортного лечения по форме 070/у. В случае 
отсутствия медицинских документов, под-
тверждающих необходимость РВЛ и СКЛ, 
организация реабилитационно-восстанови-
тельного и санаторно-курортного лечения не 
производится.

Охват в филиале работников, изъявивших 
желание воспользоваться РВЛ и СКЛ, опре-
деляется лимитом, выделенным ОКТОиСР.  
Размер лимита для каждого филиала устанав-
ливается  в соответствии со среднесписочной 
численностью и согласно суммам, распреде-
ленным на РВЛ и на медицинскую помощь 
по программам ДМС в рамках договора 
добровольного медицинского страхования.

оЧередноСть полуЧения путевок
В каждом филиале, а также в админи-

страции Общества действует комиссия по 
направлению работников на РВЛ и СКЛ (да-
лее – комиссия), состав которой утверждается 
приказом.   

Заявления работников (пенсионеров) 
рассматриваются на заседаниях комиссии. 
Приоритетное право на РВЛ и СКЛ предо-
ставляется застрахованным лицам, которые 
нуждаются, но не получали реабилитацион-
но-восстановительное или санаторно-курорт-
ное лечение, а также работникам, состоящим 
на диспансерном учете или занятым на тяже-
лых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. При стаже рабо-
ты менее одного года в организациях системы 
ПАО «Газпром» заявления не принимаются.

РВЛ не организуется: детям младше 
4-х лет; детям в возрасте от 4 до 18 лет без 
сопровождения взрослых; беременным жен-
щинам во второй половине беременности; 
лицам, не способным к самообслуживанию; в 

мест на санаторно-курортных объектах.
Заявления от работников о выделении 

путевки, предоставленные после подачи ут-
вержденного списка в ОКТОиСР, комиссией 
не рассматриваются. У работников, не попав-
ших в основной список до 10 ноября текущего 
года, имеется возможность воспользоваться 
«горящими путевками». 

Информация о «горящих путевках» на-
правляется в филиалы за месяц до начала 
заезда в санаторно-курортные объекты. В 
случае же их невостребованности ОКТОиСР 
передает в АО «СОГАЗ» информацию об отка-
зе Общества от ранее забронированных мест. 

 Оздоровление членов семьи осуществля-
ется совместно с работником. Направление 
членов семьи на РВЛ и СКЛ без работника 
не допускается.

Заявление об отказе от РВЛ и СКЛ прини-
мается ответственным специалистом в филиа-
ле не менее чем за 30 дней до предполагаемой 
(ранее установленной) даты начала лечения. 
Далее ответственный специалист направляет 
на имя заместителя генерального директора 
по управлению персоналом письмо об отказе 
работника от РВЛ и СКЛ  за подписью началь-
ника управления.

Работники, отказавшиеся от РВЛ и СКЛ 
без уважительных причин, не вправе повторно 
претендовать на РВЛ и СКЛ в текущем году.

Работники, отказавшиеся от РВЛ по 
уважительной причине (болезнь работника, 
близких родственников, перенос отпуска, свя-
занный с производственной необходимостью 
и проч.) вправе повторно претендовать на 
РВЛ в текущем году при наличии в Обществе 
финансовой возможности и  мест на санатор-
но-курортных объектах.
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акция

Самарская область приняла Всероссий-
скую эстафету международной акции 
«Сад памяти–2021». Акцию поддержали 

Федеральное агентство лесного хозяйства и 
Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации. Непосредствен-
ными организаторами выступили Всероссий-
ское общественное движение «Волонтеры 
победы» и Фонд памяти полководцев Победы.  

В регионе основные мероприятия прошли 
на территории г.о. Тольятти и в Ставрополь-
ском районе, прежде всего на территории 
Тольяттинского лесничества, где 11 лет назад, 
в засушливое лето 2010 года, сгорело много 
деревьев. 

От ООО «Газпром трансгаз Самара» в ак-
ции участвовали сотрудники Тольяттинсокго 
ЛПУМГ во главе с Валерием Приймаком. 

- Еще год назад, весной 2020 года, в 
годовщину 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, в нашей области высадили 
целые аллеи в память о защитниках Родины. 
В рамках акции «Сад памяти» города и села 
региона украсили сосны, березы, дубы – 
каждое дерево стало живым памятником 
погибшим на фронтах, - прокомментировал  
министр лесного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования Александр 
Ларионов. - Стать участником «Сада памяти» 
может каждый, - сказал он. - Ведь в нашей 
губернии весной 2021 года запланировано 54 
таких экологических мероприятия - в лесах, 
скверах, парках, аллеях  практически всех 
районов губернии. 

- В итоге за время проведения акции «Сад 
памяти» в нашем регионе на территории лес-
ного фонда и муниципальных образований 
будет высажено порядка 250 тысяч сеянцев и 
саженцев древесных и кустарниковых пород: 
сосна, дуб, береза, клен, - на площади 82 га. 

Акция инициирована Президентом. По 
всей России предполагается посадить 27 
миллионов деревьев в память о 27 мил-
лионах людей, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

- Деревья сажают волонтеры, представите-

идет «зеленая веСна»

ли наших партнеров: общественных органи-
заций и, конечно, крупнейших предприятий 
губернии, - сообщила Татьяна Козлова, специ-
алист по лесовосстановлению Министерства, 
- Среди участников – наше Министерство, 
ветераны, природоохранная прокуратура, 
РЖД, «Роснефть», Национальный парк «Са-
марская Лука», Общественный экологический 
Совет при губернаторе области и т.д. После 
пожаров 2010 года стратегия лесонасаждения 
изменилась. Мы начали сажать смешанные 
леса. Саженцы - свои, выращенные нашими 
специалистами. Упор делаем на сосну и бе-
резу, тем более, что березка - это символ, знак 
нашей страны. 

Евгения Попова, лаборант химического 
анализа Тольяттинского ЛПУМГ:

- Природу нужно любить, беречь, не засо-
рять. За три года работы в нашем Обществе я 
участвую во всех экологических акциях. 

Дмитрий Котлов, машинист технологичес-
ких компрессоров Тольяттинского ЛПУМГ:

- Участвую в посадке деревьев уже в 

пятый раз, начал, когда еще в школе учился. 
Считаю, что деревья сажать необходимо, 
потому что очень высок уровень загрязнения 
воздуха в связи с выбросами промышленных 

предприятий. С учетом пожаров последних 
десятилетий город просто задыхается от 
выбросов и отходов. Да и погода шепчет! 
Почему бы не поработать во благо земли и, к 
тому же, ради памяти о наших предках, кото-
рые пожертвовали своими жизньями, чтобы 
победить и, значит, дать нам и будущим поко-
лениям мирно жить. Я всего полгода работаю 
на предпритятии, но хорошо понял: в наше 
неспокойное время замечательно оказаться в 
таком отличном коллективе такой знаменитой 
и стабильной компании!

Константин Шабанов, главный инженер - 
первый заместитель генерального директора:

- Все, что касается сохранения памяти 
о нашей Великой Победе, очень важно для 
нашего коллектива. Мы ежегодно проводим 
мероприятия, приуроченные к празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне, а 
также связанные с восстановлением нашей 
природы. Акция «Сад памяти» позволит объ-
единить эти два направления деятельности. 
Мы еще раз отдадим долг благодарности 
нашим дедам и прадедам и внесем вклад в 
восстановление природы, а это позволит сни-
зить негативные воздействия техногенного 
характера, виновниками которого явлются 
люди. Годы спустя эти маленькие саженцы 
превратятся в большие деревья, которыми 
будут любоваться наши потомки. Таким об-
разом они будут приобщены к героическим 
событиям 1941-1945 годов, о которых обязаны 
помнить все, кто живет в нашей старне. Это 
наша общая и великая Победа! 

Другие филиалы также активно включи-
лись в экологическую акцию. 200 молодых 
сосенок совместно с учащимися школы мик-
рорайона «Южный город» посадили сотруд-
ники УТТиСТ. Сосны были высажены на тер-
ритории новой пожарной части микрорайона 
в рамках национального проекта «Экология» 
и всероссийской акции «Сад Памяти». В Пав-
ловском ЛПУМГ посадили 4000 саженцев. 
А сотрудники Средневолжского ЛПУМГ в 
рамках национального проекта «Экология» 
высадили целый лес в Задельненском лесни-
честве Ново-Буянского лесхоза. Под чутким 
руководством работников лесничества было 
высажено более 3000 саженцев.
Соб. инф.

Сотрудники Управления аварийно-вос-
становительных работ, выйдя на еже-
годную весеннюю уборку, за несколько 

часов дружной работы очистили от сухих 
веток и мусора большую территорию базы, 
полигона и Базового аттестационного пункта 
сварщиков, а газоны - от прошлогодней лист-
вы. Они подмели тротуары и автомобильную 
стоянку, побелили стволы деревьев и покра-
сили бордюры, нанесли дорожную разметку 
для безопасного движения.

Их отрадненские коллеги не первый год 
участвуют в апрельском месячнике по бла-
гоустройству. И на этот раз акция по срокам 

эколоГия

Сад памяти – блаГодарноСть за победу

совпала со Всероссийским экологическим 
субботником «Зеленая весна-2021».

Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Весна» - ежегодный проект, впер-
вые инициированный и реализованный Не-
правительственным экологическим фондом 
имени В.И. Вернадского в 2014 году с целью 
возрождения традиции проведения весенних 
и осенних экологических субботников в мас-
штабах всей страны.

Члены Совета молодых ученых и специа-
листов ИТЦ поучаствовали в ежегодной акции 
«Сделаем Кировский район чистым вместе!», 

организованной Администрацией Кировского 
района городского округа Самары. Молодые 
работники провели уборку вокруг стелы в 
честь строительства первого магистрального 
газопровода СССР «Бугуруслан-Куйбышев» 
на Аллее Трудовой Славы на проспекте Юных 
пионеров. На другой день СМУС ИТЦ внес 
свою лепту в ход общего субботника, про-
ходившего в Парке 50-летия Октября (Парк 
Металлургов).

В Средневолжском ЛПУМГ субботник  
традиционно проходил на двух площадках. 
Пока в Самаре работники приводили в поря-
док территорию, прилегающую к головному 
офису филиала, коллектив КС «Красноармей-

ская» включился в ежегодный месячник по 
благоустройству местного кладбища. Совмес-
тно с администрацией сельского поселения 
с. Красноармейское и сельчанами газовики 
облагородили участок близ часовни, оградки 
и стелы в честь участников Великой Отечес-
твенной войны.

А сотрудники Службы корпоративной защи-
ты, Управления связи, Инженерно-технического 
центра и Управления организации восстановле-
ния основных фондов помогли навести порядок 
на территории Самарского областного детского 
эколого-биологического центра. 

Также в субботниках приняли участие 
коллективы других филиалов Общества. 

УАВР

УМТСиК

Северное ЛПУМГ
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«наша победа. моя иСтория»

вкуС победы придавал Сил!

мы бережно храним память о дедуш-
ках и бабушках. С особой гордостью 
листаем и трепетно передаем детям 

фронтовые альбомы, как главную фамиль-
ную реликвию. И теперь внуки и правнуки 
победителей торжественно несут портреты 
дедушек-фронтовиков в общей колонне «Бес-
смертного полка».

в «беССмертном полку» 
пополнение 
А кому-то не повезло. Отцы их, деды и 

прадеды пропали без вести. Они не увидели 
больше своих семей, не понянчили деток и, 
тем более, внучат. На долю их жен, отцов, 
матерей, братьев, сестер и потомков выпало 
восемь десятилетий глухой информацион-
ной пустоты о судьбе близкого человека. 
Их внукам-правнукам нечего рассказать 
своим школьным товарищам, гордящимся 
подвигами родных ветеранов, и это горько, 
грустно, обидно. Безвестность ничуть не 
лучше беспамятства и забвения. Для живых. 
Она же вдвойне несправедлива для без вести 
пропавших. Или просто война развела людей 
по разным городам, надолго оборвала семей-
ные или дружеские связи. Зато сколь велика 
радость тех, кто спустя 75 лет «воскресил» 
биографии семейных героев.

Предлагаем рассказ сразу о двух возвра-
щенных из забвения воинах Великой Отечес-
твенной. Его поведала Виктория Коснырева, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Службы энерговодо-
снабжения Средневолжского ЛПУМГ.

-  До недавнего времени о своих бабушках 
и дедушках я знала только то, что они были 
тружениками тыла, но не воевали. Но вот я 
связалась со своими дальними родственни-
ками, и они рассказали, что у моего дедушки 
были братья: Павел и Александр Лапины. Оба 
прошли Великую Отечественную войну. И 
оба сражались в артиллерии. Я очень вооду-
шевилась этой вестью и начала кропотливые 
поиски их историй на сайтах, посвященных 
солдатам войны. Но в разных источниках очень 
много ссылок, еще больше однофамильцев и, 
соответственно, спорных и противоречивых 
данных об одном и том же человеке.

И тогда девушка решила «копнуть» ис-
чезнувшие биографии с корней - места рож-
дения. А им оказалась Коми АССР. Так, она 
познакомилась с сыном Александра Лапина, 
с радостью узнав, что у нее есть родственник. 

- Мы очень долго говорили по телефону, 
и по крупицам удалось восстановить немало 
фактов... Вот что получилось.

алекСандр лапин – 
«дирижер» анСамбля «катюша»
Оказывается, спустя годы после Победы 

Александр Андреевич Лапин оставил записи 
о своем боевом пути, и даже вполне художес-
твенно яркие:

«В сорок первом, как поется в песне, 
«прокричали репродукторы беду». И я 29 
июля получил повестку из военкомата, а на 
следующий день паровоз тащил наш большой 
состав с призывниками к Ленинграду. Не-
большая первоначальная военная подготовка 
в казарме и в окопы. 

строевой  службе. Попал в город  Рязань, в 
отдельный офицерский полк. В декабре 1945 
года был уволен в запас.

В недавние времена, когда  ряды фронто-
виков были шире, часто между нами возникал 
спор: «Ранение и лечение в госпитале в 41-м 
и 42-м году - что это?». Я в таких случаях 
всегда говорил: «Это судьба». Даже в пер-
вые послевоенные годы редко можно было 
встретить фронтовика, призванного в 41-м 
на фронт. Большинство из них полегли на 
поле брани или оказались в плену. А те, кто 
попал в госпиталь, выкарабкались. В 43-м 
наши генералы были уже другими, имели 
опыт ведения войны с сильным противником, 
да и армия была другая, промышленность 
научилась выпускать достойное для солдата 
оружие. Помнится, когда вели «перекличку» 
зенитные орудия, названные солдатами лас-
ково «Катюшами», ночное небо озарялось, и 
земля вздрагивала. 

«Товарищ Лапин 23.11.1944 г. при прорыве 
обороны и боях за овладение селом Остров 
проявил себя отважным командиром орудия. 
Его храбрость и смелость служили лучшим 
примером для его расчета. 

Свое орудие под сильным артиллерийским 
минометным и пулеметным огнем товарищ 
Лапин выдвинул на близкое расстояние, под 
покровом ночи оборудовал и замаскировал 
оборонительный пункт.

С началом боя его орудие вело интенсив-
ный огонь по огневым точкам и скоплениям 
пехоты противника. Сам Лапин, часто меняя 
свое положение на местности, непрерывно 
корректировал огонь своего орудия. Мины и 
снаряды рвались рядом, но это не смутило его. 

В этом бою его орудие уничтожило 2 
противотанковых орудия, было разбито 4 
дома, превращенных противником в оборо-
нительные пункты, уничтожено, кроме того, 
2 пулеметных точки, истреблено до 15 солдат 
противника».

Из наградного листа к ордену Отечествен-
ной войны II степени:

«За период боевых действий с 15 по 25 
января 1945 года зарекомендовал себя де-
рзким, бесстрашным командиром орудия. 15 
января 1945 года в бою с засадой танков в 
селе Особница героически отразил контра-
таку автоматчиков, обеспечив другой батарее 
возможность вести борьбу с танками и само-
ходными установками.

25 января 1945 года участвовал в героичес-
ком штурме опорного пункта немцев в районе 
Средний Борвальд. В этом бою он был тяжело 
ранен, но не ушел с поля боя, с оставшимися 
в живых товарищами удерживал рубеж до 
подхода нашей пехоты. Этот бой обеспечил 
успешное продвижение на большом участке».

Кроме боевых орденов, старший сержант 
Павел Лапин получил также медали «За бое-
вые заслуги» (29.04.1944 г.) и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

- Я обязательно распечатаю их фотогра-
фии, и мы с семьей пройдем по Самаре с их 
портретами. Я знаю, что, будь у них такая 
возможность, они шли бы рядом, радовались 
бы… Но за них это сделаю я. Акция «Бессмер-
тный полк» - это ведь не просто дань уважения 
родным, защищавшим нашу страну. Для меня 
это возможность почувствовать своих близких 
здесь, рядом с собой, спустя столько лет раз-
луки, - считает Виктория Коснырева, - Ведь 
что есть бессмертие, как не память о близких? 
Когда я печатала текст, слезы наворачивались, 
переживала за все, что с ними произошло. 
Очень больно от того, что я раньше ничего 
не знала о своих двоюродных дедушках. Но 
ведь лучше поздно, чем никогда. 

А закончим мы словами из передачи «Ра-
дио-Комсомольская правда», подготовившего 
к 75-летию Победы юбилейный цикл расска-
зов потомков о подвигах дедов:  

- Александр и Павел Лапины, как и 
миллионы других, - герои, защитившие нас. 
Восстанавливая их историю, переписывая 
наградные листы и архивные заметки, 
рассказывая своим детям и внукам о своих 
близких, мы воплощаем в жизнь великую 
строку из стихотворения Ольги Бертгольц, 
ставшую символом нашей памяти: «Никто 
не забыт, ничто не забыто».

Нет смысла рассказывать о том, какова 
была обстановка в 41-м на Ленинградском 
фронте. Немцы из кожи лезли, чтобы овладеть 
городом на Неве, а мы костьми ложились, 
чтобы не отдать врагу на поругание Северную 
Пальмиру. Много нашего брата там погибло, 
но город мы не сдали. Мне пришлось с бой-
цами держать оборону города. В промежутках 
между боями окончил курсы пулеметчиков и 
младших лейтенантов».

Данные из наградного листа на медаль 
«За отвагу»:

«В сентябре месяце 1941 года, когда гитле-
ровцы вплотную подошли к гор. Ленинграду, 
т. Лапин командованием был направлен в 
составе 701 отдельного учебного  миномет-
ного полка в качестве командира расчета для 
отражения атак гитлеровцев под Лигово, где в 
ходе ожесточённых боев т. Лапин 18 сентября 
1941 года был легко ранен в левое предплечье 
осколками вражеского снаряда.

При наступлении на железнодорожную 
станцию Пустошка в Калининской области в 
составе 576 стрелкового  полка,115 стрелко-
вой дивизии в должности командира стрелко-
вой роты товарищ Лапин 2 декабря 1943 года 
осколками вражеского снаряда был тяжело 
ранен в левое предплечье с повреждением 
лучевой кости».

О дальнейшей офицерской судьбе сам 
герой повествует в скромной форме, которая, 
впрочем, не может притушить острой наблю-
дательности набравшегося опыта аналитика:

«…Воевал в составе 2 Прибалтийского 
фронта в Третьей ударной армии. Наша 
армия разбила крупную немецкую группи-
ровку под Невелем в декабре  1943 года. В 
одном из боев я был тяжело ранен осколком 
снаряда в руку. Спасибо санитарам, они ока-
зались рядом и доставили в лазарет. Первая 
помощь была своевременной, из лазарета 
меня отправили в госпиталь в город Галич 
Ярославской области. Я там был на излече-
нии восемь месяцев. Медицинская комиссия 
определила меня ограниченно годным к 

Александр Андреевич Лапин

А какими великолепными были наши зна-
менитые танки Т-34? Красную Армию после 
Сталинграда и Курска уже ничто не могло ос-
тановить, а солдат, однажды почувствовавший 
вкус победы, шел вперед напролом»...

Не правда ли, бесценные документы, по-
лучше романов и стихов?!

А вот боевые награды офицера: медаль 
«За оборону Ленинграда», медаль «За отва-
гу», орден Отечественной войны I степени, 
медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

павел лапин – командир 
иСтребительной пушки
Павел Андреевич Лапин был призван на 

фронт в 1942 году, годом позднее старшего 
брата. О своих подвигах никогда не рассказы-
вал, и о его боевом пути остались лишь записи 
в наградных листах. Но между скупых строчек 
официальных документов рельефно прорисо-
вывается характер мужественного человека, 
решительного защитника, отважного бойца.

Из наградного листа к ордену Красной 
Звезды: 

Павел Андреевич Лапин

накануне 76-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне специалисты «Газпром межрегионгаз» 
в рамках всероссийской акции «Священный долг. 

Вечная память» провели техобслуживание, ремонт и ре-
конструкцию оборудования на 1347 мемориалах с Вечным 
огнем в 68 регионах. 19 мемориальных комплексов и 9 обе-
лисков переведены на постоянный сетевой газ с установкой 
газогорелочного оборудования системы «Вечный огонь». 
Кроме того, в 2021 году газовики провели благоустройство 
территории и реставрационные работы на 223 мемориаль-
ных комплексах.

«Для многотысячного коллектива „Газпром межрегион-
газ“ программа поддержания объектов воинской славы — не 
просто работа. Это священный долг перед фронтовиками, 
память о подвиге которых, в том числе благодаря Вечным ог-

ням, никогда не померкнет», — отметил Сергей Густов.
С 2015 года в преддверии праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной 
войне, в рамках всероссийской акции «Священный долг. 
Вечная память» специалисты газораспределительных 
организаций Группы «Газпром межрегионгаз» проводят 
техническое обслуживание, ремонт и реконструкцию 
газового оборудования мемориалов с Вечным огнем.

Газовики проверяют надежность оборудования, 
проводят очистку и при необходимости замену газовых 
устройств. На время обслуживания частицу Вечного 
огня хранят в специальной капсуле, а после окончания 
от нее снова зажигают горелку. Работы сопровождаются 
благоустройством территории, реставрацией памятни-
ков и обелисков.

долГ

никто не забыт, ниЧто не забыто
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на протяжении многих лет у сотрудни-
ков Управления аварийно-восстанови-
тельных работ и депутата Собрания 

Представителей муниципального района 
Волжский Валерия Шевалье существует доб-
рая традиция поздравлять ветеранов Великой 
Отечественной войны сельского поселения 
Лопатино с днем Победы на дому.

Этот год не стал исключением. С глубоким 
уважением и огромным чувством долга к 76-
ой годовщине были подготовлены и вручены 
подарки.

9 мая навсегда останется днем нашего 
национального триумфа. Этот праздник 
служит символом мощи и несокрушимости 
нашей Родины. 

Победа и память о ней будут всегда с нами 
в сердцах, добрых начинаниях, в постоянной 
заботе о старшем поколении.
Соб. инф.

акция

«диктант 
победы»

ученики «Газпром-класса» Самарского 
международного аэрокосмического ли-
цея приняли участие в акции «Диктант 

Победы». Международный исторический дик-
тант на тему событий Великой Отечественной 
войны проводится с 2019 года. Главная цель 
акции - повышение исторической грамотнос-
ти и патриотическое воспитание молодежи.

Во время диктанта ребята выполнили 25 
заданий, 15 из которых предусматривали 
выбор правильного ответа из предложенных 
вариантов и 10 – собственную формулировку 
ответа. Каждый ученик получил сертификат 
участника с личным номером, по которому 
позднее сможет узнать свои результаты на 
сайте https://диктантпобеды.рф.

 - Самарская область – в числе лидеров по 
количеству площадок «Диктанта Победы», их 
более 700, - отметил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир 
Анатольевич Субботин. – Ребята из «Газпром 
класса» второй год подряд принимают учас-
тие в этой акции. И это закономерно. Знать 
историю великой войны, помнить подвиг 
ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла 
должен каждый житель нашей страны. 
Соб. инф.

С праздником!

не забываем 
ветеранов

куйбышев – запасная столица. Теперь 
эти слова известны всем. Куда менее 
известна история. Например, что этим 

«званием» город обязан… американцам.
Но это так, благодаря повышенному 

вниманию штатовской прессы, за какие-то 
полтора месяца - с 20 октября по 6 декабря 
1941 года совершенно неизвестный Западу  
«заштатный» Куйбышев встал в один ряд с 
Москвой и Ленинградом. А порой превос-
ходил по рангу даже столицу, как  центр 
государственно-политической, оборонной и 
культурной жизни СССР. И тем более обошел 
Москву как дипломатическая столица Союза. 
Послы же, как известно, и формируют мнение 
о стране своего пребывания. Янки так велича-
ли город на Волге: «военная столица СССР», 
«запасная столица красных», «альтернативная 
столица России»…

Статус запасной столицы был придуман 
не ради красного словца. Тыловой Куйбышев 
был столицей без прилагательной приставки. 
«Запасной» столицей город называли только в 
момент особой опасности на фронте. 

Именно сюда в 1941 году были эваку-
ированы Правительство и большинство 
наркоматов, Верховный Совет СССР, весь 
дипломатический корпус, Большой театр 
СССР, Симфонический оркестр Всесоюзного 
радио, Ленинградский драматический театр… 

В кратчайшие сроки к 16 декабря 1942 
года здесь была построена ставка-дублер 
Верховного Главнокомандующего, тот самый 
бункер Сталина. 

В итоге население Куйбышева с 390 тысяч 
человек в канун войны к сентябрю 1941 года 
достигло 700 тысяч. Среди полутора тысяч 
организаций, перебазированных в Куйбы-
шевскую область, было 60 промышленных 
гигантов, из них треть – оборонных. За пять 
лет, с 1940 по 1945-й объем промышленной 
продукции города вырос в 11 раз!

 Куйбышевский речной порт достиг мас-
штабов морского: только в навигацию 1942 
года Средневолжским речным пароходством 
Сталинградскому фронту было доставлено 
340 транспортных средств с грузами. А еще 
в Куйбышеве было развернуто 27 эвакогос-
питалей, где лечились сотни тысяч раненых, 

интереСно

куйбышевСкий Газ и победа

1945 год: встреча победителей

Политех в 1941 году

в Обществе объявлен конкурс детского 
творчества на тему «Наука. Космос». 
Его проводят администрация Обще-

ства и Первичная профсоюзная  организация 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз».

I этап Конкурса проводится в филиалах 
Общества в срок с 11 мая по 11 июня 2021 
года, с организацией просмотра работ Ко-
миссией, назначенной в филиалах, где на 
местах определяются победители I этапа.    

как тот же легендарный летчик Алексей Ма-
ресьев. Отсюда диктором Юрием Левитаном 
транслировались сводки Совинформбюро...

Но куда меньше говорят о вкладе в общую 
Победу куйбышевской науки. А ведь из 200 
научных центров страны многие распола-
гались в Поволжье. Особое значение имела 
работа ученых Куйбышевского индустри-
ального (позднее Политехнического, а ныне 
Государственного технического) и Куйбышев-
ского инженерно-строительного институтов.

Это, прежде всего, технология перевода 
нефтедвигателей с твёрдого и жидкого топлива 
на газ. Ее внедрение  позволило предприятиям 
оборонной промышленности сохранить высо-
кие темпы производства в условиях дефицита 
нефти и угля, поставки которых были прерваны 
из-за оккупации Донбасса и войны на Кавказе. 
Усилиями «политехников» удалось добиться 
оптимальной степени сжатия в двигателях 
различных систем и способов зажигания га-
зовоздушной смеси. 

«И с 1942 года на предприятиях области 
переоборудовали под новый вид топлива 211 
нефтедвигателей общей мощностью 4322 
лошадиных сил. Это дало колоссальную 
экономию энергоресурсов и финансовых 
средств. Впоследствии куйбышевский опыт 
был распространён на другие регионы Со-
ветского Союза». 

Вот что говорил Борис Сурвилло, в 1942 
году профессор Куйбышевского индустриаль-
ного института:

– Наша область имеет достаточные топ-
ливные ресурсы, чтобы обойтись без при-
возного топлива. Надо подготовить топки к 
работе на новых видах топлива. Медлить с 
разрешением этих вопросов нельзя. Всякое 
промедление может привести к тяжёлым 
экономическим потерям.

В годы войны Борис Сурвилло с другим 
ученым, Викентием Михеевым, разработали 
«систему перевода дизельного привода мель-
ниц с жидкого топлива на природный газ, 
что позволило обеспечить бесперебойную 
поставку хлеба госпиталям, воинским частям 
и населению. Позднее Викентию Михееву 
поручили руководить созданием генеральной 
схемы газоснабжения Куйбышева. Он возгла-
вил кафедру промышленной теплоэнергетики 
в Политехе, став кавалером ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени.

Это лишь малая часть того, что касается 
применения в тыловом Куйбышеве природ-
ного газа...

Все делалось ради Победы… И она пришла!
Подробности в газете «Инженер», № 4, 24 

апреля 2018:  https://samgtu.ru/uploads/redactor/
INGR_04_18-47e6b934c3-6-7-5eb547da18949.
pdf
Владимир ПЛОТНИКОВ

«За годы войны работниками Индустри-
ального института («Политеха») было про-
ведено свыше 10 тысяч научно-технических 
анализов и испытаний, по договорам с пред-
приятиями осуществлены научные исследо-
вания, экспертизы, проекты, консультации на 
сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. Свыше 20 
миллионов рублей учёные института внесли в 
фонд обороны страны. Заведующий кафедрой 
оборонительных сооружений Амвросий Ива-
нов составил проект бомбоубежища первой 
категории и руководил его строительством в 
Куйбышеве». В годы войны ученые Индус-
триального института стали авторами ряда 
уникальных технологий. 

объявление

конкурС детСкоГо творЧеСтва «наука. коСмоС»
Конкурсные комиссии филиалов Обще-

ства в срок до 11 июня 2021 года направляют  
заявки на участие  во II этапе  Конкурса де-
тского творчества, а также работы победи-
телей (оригиналы) I этапа в профком ППО 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз». 

II этап Конкурса детского творчества 
проводится в срок до 30 июня 2021 года  
администрацией и профсоюзным  коми-
тетом   ППО «Газпром трансгаз Самара 

профсоюз». Работы, вышедшие во II этап 
конкурса, участвуют в дополнительном 
розыгрыше на приз зрительских симпатий, 
который проходит на официальной странице 
предприятия в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/gazprom_trs. С 21 по 30 июня 
будет объявлено голосование и выбрано 10 
победителей по количеству лайков, полу-
ченных работой. 
Соб. инф. 
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Спартакиада

конкурС 

шубу - королеве из «Газпрома»!

на Ульяновск пролилась «весенняя ка-
пель» из… коронованных особ: «Талант 
Ульяновска», «Супермодель Ульяновс-

ка», «Фотомодель Ульяновска», «Красавица 
Ульяновска», «Королева красоты»... А увен-
чал все номинации верховный титул «Миссис 
Ульяновск-2021». От достался 30-летней маме 
двоих сыновей Гульнаре Гнусёнковой.

Месяцем раньше, в марте, Гульнара ста-
ла Серебряным призером лыжных гонок на 
зимней Спартакиаде ООО «Газпром газорас- 
пределение Ульяновск», где работает веду-
щим специалистом административно-хозяйс-
твенного отдела филиала в г. Ульяновск. 

Ее соперницами оказались 14 претен-
денток, прошедших отборочные туры. При 
этом каждая постаралась максимально 
раскрыть личные дарованья, зачастую удив-
ляясь собственному потенциалу. И было 
чему удивляться. Финалу конкурса красоты 

предшествовали довольно сложные этапы: 
спортивный, вокальный и даже под вкусным 
названием «Шедевры кулинарного искусст-
ва», где, по признанию прессы, «Было все: и 
сало с самогоном, и просекко с круассанами, 
и ароматный узбекский плов, и домашние 
соленья». Гульнара сотворила там фирмен-
ный «райский островок» из фаршированных 
мидий и фруктов. 

А ведь были еще и куда более серьезные 
препоны, начиная от пандемии и карантина, 
сдвигавшие сроки проведения конкурса... 

Под финал жюри уготовило 15 красави-
цам 4 непростых задания. После чего была 
жаркая часовая баталия судейской коллегии, 
спорившей, «кто всех лучше», и… - пальма 
первенства в виде короны с лентой.

Кстати, на завершающем этапе Визитка 
красавицы из «Газпрома» оказалась послед-
ней - 15-ой по счету. Но именно она покорила 
сердца судей. 

Чем? Коллеги Гульнары полагают: искрен-
ностью, душевностью и простотой. По крайней 
мере, молодая мама все это постаралась отра-
зить в стихах Визитки под «застенчивые» звуки 
аккордеона. О том, как возвращается в детство 
с детьми, как смотрит с ними мультики, как 
играет в развивающие игры, как учит и учится 
сама трудному искусству воспитателя. А еще 
среди качеств, которыми гордится новоиспе-
ченная «королева красоты», коммуникабель-
ность, душевность, доброта, хозяйственность, 
умение трудиться, всегда бороться и идти к 
победе до конца. 

И ведь угадала! 
Помимо моральной победы, «королеву 

красоты, спорта и таланта» ждал вполне ма-
териальный приз - норковая шубка.

Как говорится, заслужила!
Владимир ПЛОТНИКОВ

на форум социальных инициатив АСИ 
«Сильные идеи для нового времени» 
Самарский регион подал 862 иннова-

ционные идеи, направленные на развитие 
здравоохранения, образования, социального 
обслуживания населения. 

По данному показателю регион занял 2 
место в стране, уступив только Москве. К 
примеру, для повышения качества предо-
ставляемых социальных услуг в Самарской 
области активно внедряются принципы циф-
ровизации.

Цифровая трансформация сферы соцус-
луг ведется по двум основным направле-
ниям: внедрение принципов бережливого 
производства и комплексная модернизация 
государственных информационных систем 
Самарской области. Благодаря цифровой 
трансформации сферы, проведенной по по-
ручению самарского губернатора, с 2020 года 
в электронном виде происходит назначение 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно. Это особенно важно в период 
борьбы с пандемией и действия санитарных 
ограничений.

В губернии для повышения доступности 
медпомощи для жителей малых населенных 
пунктов, отдаленных территорий созданы 
мобильные медицинские бригады, которые 
оказывают первичную медпомощь, проводят 
диспансеризацию, профосмотры и вакцина-
цию населения, в том числе - от COVID-19. 

в ОК «Березка» завершился очередной 
этап Спартакиады Общества. На этот 
раз состязались мастера по самому 

интеллектуальному виду спорта (шахматы) 
и снайперскому метанию дротиков (дартс).

Самыми меткими среди женщин стали:
Галина Фомина (Сергиевское ЛПУМГ) – 1 

место,
Елена Фоменко (Сызранское ЛПУМГ) – 2 

место,
Наталья Бочарова (ИТЦ) – 3 место.
Среди мужчин:
Эдуард Реф (УЭЗС) – 1 место,
Алексей Мирошник (ИТЦ) – 2 место,

умные, меткие

Руслан Хафизов (УТТиСТ) – 3 место.
В шахматах среди женщин призерами 

стали:
Светлана Емельянова (ИТЦ) – 1 место,
Оксана Криволапова (Северное ЛПУМГ) 

– 2 место,
Надежда Аширова (Тольяттинское 

ЛПУМГ) – 3 место.
Среди мужчин:
Алексей Рыжаков (УТТиСТ) – 1 место,
Ринат Шафигуллин (Северное ЛПУМГ) 

– 2 место,
Валерий Дегтярев (Тольяттинское 

ЛПУМГ) – 3 место.
Соб. инф.

«Серебро» Среди 
Самых Сильных команд

Спорт

работники Тольяттинского ЛПУМГ 
успешно выступили на Спартакиаде 
трудовых коллективов г.о. Тольятти. 

Соревнования проходили в УСК «Олимп» 
по 7 видам спорта: мини-футбол, шахматы, 
волейбол среди женских и мужских команд, 
плавание, семейные старты, дартс, настоль-
ный теннис и 3 личных вида вне зачета спарта-
киады: прыжок в длину с места, поднимание 
туловища за 30 секунд, а также соревнование 
по мини-гольфу.

48 работников отстаивали честь своего 
филиала. По результатам спартакиады ко-
манда заняла несколько призовых мест: 1 
место по мини-футболу и семейным стартам, 
2 место по волейболу среди женских команд, 
3 место по дартсу и волейболу среди мужс-
ких команд.

Всего в Спартакиаде принимали участие 
7 крупнейших трудовых коллективов города, 
и команда Тольяттинского ЛПУМГ заняла 
почётное 2 место.
Соб. инф.

В 2020 году мобильными медицинскими 
бригадами оказана помощь почти 174 000 че-
ловек. Чтобы увеличить число тех, кто может 
получить квалифицированную медпомощь, не 
выезжая в центральные районные или город-
ские больницы, в 2021 году за счет средств 
областного бюджета дополнительно приоб-
ретено 19 мобильных передвижных ФАПов. 
Мобильные фельдшерско-акушерские пункты 
уже оказывают помощь жителям отдаленных 
уголков губернии.

В Самарской области начнет работу круг-
лосуточная «горячая линия» по вопросам 
электронного рейтингового голосования за 
объекты благоустройства. Единый бесплат-
ный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен 
для каждого гражданина из любого уголка 
России. «Горячая линия» начнет работу за 
неделю до старта голосования на платформе 
za.gorodsreda.ru. Жителям будет оказана кон-
сультативная помощь по вопросам работы 
платформы, проведения рейтингового голо-
сования, возможностям и форматам внесения 
личного вклада в развитие своего города. 

В Самарской области проголосовать за 
общественные пространства, которые будут 
благоустроены в 2022 году, можно будет на 
сайте 63.gorodsreda.ru. Голосование начилось 
26 апреля и продлится до 30 мая. В нем при-
мут участие 10 городских округов и муници-
пальный район Безенчукский.

веСти реГиона

цифра против пандемии


