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в ОК «Березка» прошел 2-дневный Совет 
руководителей Общества. Вследствие 
ограничений, от предыдущего, состо-

явшегося в ноябре 2019 года, его отделяет 
полтора года. И, как отметил заместитель 
генерального директора по производству 
Андрей Гордеев, по настроению участников 
заметно, что все соскучились по живому об-
щению. Пользу таких совещаний, по мнению 
Андрея Анатольевича, подтверждает и ста-
тистика: все 36 решений, подготовленных на 
предшествующем Совете, были выполнены в 
установленные сроки и с должным качеством, 
несмотря на сложнейшие условия пандемии. 

В своем приветственном выступлении ге-
неральный директор Общества Владимир Суб-
ботин поблагодарил всех участников Совета за 
работу, проделанную в непростом 2020 году. 

- Результаты деятельности предприятия 
были высоко оценены на уровне ПАО «Газ-
пром». Алексей Борисович Миллер выразил 
это емким словом: «Молодцы». Ключевые 
показатели были достигнуты. Положение 
предприятия стабильное и устойчивое. Лю-
бые проблемы преодолимы. Кризисы и пан-
демии приходят и уходят. И вот мы уже имеем 
возможность собраться вместе и обменяться 
мнениями. Желаю всем продуктивной работы 
и хорошего доброго общения.

Эпидемия коронавируса, изменившая 
ритм жизни, работы и отдыха, не могла не 

Совет руководителей. оценка: "молодцы"!

наложить отпечаток на тематику Совета. 
Наверное, поэтому в значительной части 
выступлений превалировала медицинская те-
матика. На необходимости вакцинации сделал 
акцент заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Евгений Годило. 
Несколько докладов касались изменений 
при проведении медосмотров сотрудников, 
ошибок и проблемных вопросов при доку-

ментальном оформлении их результатов, а 
также правовых последствий действий при 
их оформлении. 

В частности, был проанализирован пе-
редовой опыт Тольяттинского ЛПУМГ при 
организации и проведении медосмотров 
- докладчик Валерий Приймак, начальник 
Управления. 

Было рассмотрено немало других актуаль-
ных вопросов, особенно в области иннова-
ционной деятельности Общества. Речь шла и 
об   экспериментальном газоперекачивающем 
агрегате, способном создавать и использовать 
в качестве топлива в непрерывном цикле ме-
тано-водородную смесь. Он будет построен на 
базе Тольяттинского ЛПУМГ исключительно 
силами нашего предприятия, что накладывает 
на создателей опытного проекта особую ответ-
ственность и, одновременно, демонстрирует вы-
сокую степень доверия руководства «Газпрома». 

Одним из приятных событий прошедшего 
Совета стало вручение Владимиру Субботину 
памятной медали «30 лет МЧС России» со-
гласно приказу Евгения Зиничева, министра 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий. 

По завершении работы Совета состоялись 
товарищеские турниры по волейболу, бильяр-
ду, теннису и дартсу.
Соб. инф.

траССа  

важное СтроительСтво
Одним из важнейших строящихся объек-

тов в самарском регионе является новая 
автомобильная дорога, которая прокла-

дывается по проекту «Строительство обхода 
г. Тольятти с мостовым переходом через р. 
Волгу в составе международного транспорт-
ного маршрута «Европа - Западный Китай»».

Заказчиком строительства является Пра-
вительство Самарской области совместно с 
Хозяйственным партнерством «Концессион-
ная компания «Обход Тольятти»». 

Трасса пересекает действующие инженер-
ные коммуникации различных организаций, 
в том числе магистральные газопроводы и 
кабельные линии технологической связи (да-
лее – КЛС), эксплуатируемые ООО «Газпром 
трансгаз Самара». 

Для того чтобы были обеспечены норматив-
ные требования по пересечению и взаимному 
размещению коммуникаций, в ходе строительс-
тва автодороги предусмотрено переустройство 
уже действующих линий и магистралей.

- Общая протяженность газопроводов, 
подлежащих реконструкции, в однониточном 
исчислении составит более 16 км, а кабелей свя-
зи – более 10 км.  Все работы по реконструкции 
указанных газопроводов и КЛС входят в общий 
объем работ по реализации данного проекта и 
осуществляются в рамках единого комплекса ра-
бот, - поясняет генеральный директор Общества 
Владимир Субботин. - В зону ответственности 
нашего предприятия входит контроль над испол-
нением технических условий и производством 
работ на переустраиваемых коммуникациях, 
осуществляемых подрядными организациями, 
привлеченными Заказчиком.

В настоящее время заканчиваются стро-
ительные работы по реконструкции первого 
участка газопровода в Ставропольском районе 
Самарской области. Завершение полного цик-
ла предусмотренных работ по реконструкции 
газопроводов и КЛС, эксплуатируемых Обще-
ством, запланировано на 2023 год.
Соб. инф.

55 лет назад - 6 июня 1966 года - было 
открыто уникальное по геологичес-
кому строению и запасам углеводо-

родов Уренгойское нефтегазоконденсатное 
месторождение. 

Это изменило ход развития отечествен-
ной нефтегазовой отрасли, страна получила 
«большой» газ Севера. Голубое топливо «по-
бежало» по Единой системе газоснабжения, в 
том числе и по магистральным газопроводам 
северной системы, участки которых находятся 
в эксплуатации предприятия «Газпром транс-
газ Самара». 

Спустя десятилетия месторождение по-
прежнему остается в тройке крупнейших в 
мире по площади и объему запасов, а Об-
щество «Газпром добыча Уренгой» входит 
в тройку крупнейших поставщиков газа в 
стране и является мировым рекордсменом по 
совокупной добыче газа.

Знаковая 
дата
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Проверка на ПроЧноСть в Период Пандемии

СотрудниЧеСтво

конференция С ПреЗентацией ноу-хау

конференция

правление ПАО «Газпром» рассмотрело 
итоги работы обществ и организаций 
Группы «Газпром» в осенне-зимний пе-

риод 2020/2021 года и меры, необходимые для 
обеспечения бесперебойного газоснабжения 
потребителей в предстоящий осенне-зимний 
период 2021/2022 года. Между тем, прошед-
ший осенне-зимний период характеризовался 
затяжными похолоданиями в зоне Единой 
системы газоснабжения России (ЕСГ). 

Температура воздуха в декабре 2020 года 
и феврале 2021 года долгое время держалась 
ниже климатической нормы. Однако Ком-
пания обеспечила уверенное прохождение 
периода пикового спроса и в полном объеме 
выполнила обязательства на внутреннем и 
внешнем рынках. С октября 2020 года по 
март 2021 года прирост поставок газа оте-
чественным потребителям по газотранспор-
тной системе «Газпрома» (из ресурсов всех 
поставщиков) составил 8,9% относительно 
осенне-зимнего периода 2019/2020 года.

Существенно вырос спрос на газ в даль-
нем зарубежье - экспорт в октябре-марте 
увеличился на 14,8%. При этом в октябре 2020 
года и январе 2021 года «Газпром» зафиксиро-
вал новые исторические максимумы поставок 
газа для этих месяцев - 17,4 млрд куб. м и 19,5 
млрд куб. м газа соответственно.

Высокой надежности поставок в зна-
чительной степени способствовала работа 
подземных хранилищ газа (ПХГ) в России. 
К началу сезона отбора в них был создан 
исторически рекордный оперативный резерв 
газа - 72,322 млрд куб. м, потенциальная 
максимальная суточная производительность 
ПХГ - 843,3 млн куб. м (также рекордный 
уровень). В отопительный сезон из хранилищ 
было поднято 60,6 млрд куб. м газа, что явля-
ется наивысшим показателем за всю историю 
российской газовой отрасли.

Для надежной работы ЕСГ в осенне-
зимний период 2021/2022 года Правление 
поручило профильным подразделениям и 
дочерним обществам:

- к началу следующего сезона отбора 
создать оперативный резерв газа в ПХГ на 
территории России в объеме не менее 72,638 
млрд куб. м, увеличить потенциальную мак-
симальную суточную производительность до 
847,9 млн куб. м. Таким образом, показатели 
достигнут новых рекордных уровней; 

- разработать Основные направления 
работы по подготовке объектов дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» к 
осенне-зимней эксплуатации 2021/2022 года;

- провести планово-профилактические 
и ремонтные работы на объектах добычи, 
транспортировки, подземного хранения и 
переработки газа, подготовить транспортные 
средства и специальную технику к зимней 
эксплуатации.

В этой связи нелишне отметить, что ООО 
«Газпром трансгаз Самара» играет важную 
роль в единой системе газоснабжения стра-
ны, являясь ее надёжным звеном. Это под-
тверждают комментарии многих партнеров 
и руководителей дочерних предприятий ПАО 
«Газпром», в том числе из Саратова и Казани, 

выразивших признательность генеральному 
директору ООО «Газпром трансгаз Самара» 
Владимиру Субботину за плодотворное со-
трудничество. 

Владимир Миронов, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Саратов»:

- Уважаемый Владимир Анатольевич! 
Благодарю Вас за высокую оценку нашей 
общей работы. Самарское и Саратовское 
газотранспортные предприятия объединяет 
многое - славная история и традиции, схожие 
масштабы производственной деятельности. 
Наши коллективы - добрые соседи и давние 
надежные партнеры. Две трети газа, посту-
пающего в газотранспортную систему ООО 
«Газпром трансгаз Саратов», мы принимаем 
от коллег из Самары. За этой цифрой скрыва-
ется ответственный и кропотливый совмест-
ный труд. Минувший осенне-зимний период 
действительно стал для всех нас серьезной 
проверкой. Высокий спрос на природный газ, 
аномально холодная и продолжительная зима 
потребовали максимального вовлечения ре-
сурсов всей отрасли. Не стали исключением 

Будучи несомненным лидером, согласно пра-
вилам мероприятия, он не мог участвовать в 
качестве претендента, потому что незадолго 
до этого победил на IX Молодежной между-
народной научно-практической конференции 
«Новые технологии в газовой отрасли: опыт 

 в оздоровительном комплексе «березка» прошла XIX научно-техническая конференция 
молодых специалистов и работников ООО «Газпром трансгаз Самара». 
было заслушано 28 докладов, в том числе пленарное выступление Сергея антипова. 

и преемственность». Она прошла в формате 
онлайн на базе ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 
Позволяющая подбирать оптимальное вза-
имное положение соединяемых деталей при 
проведении ремонта трубопровода разработка 
Сергея Антипова была отмечена дипломом 1 

степени в секции «Цифровизация производст-
венных процессов». 

А здесь, в «Березке», заместитель гене-
рального директора по управлению персо-
налом Евгений Годило вручил победителю 
заслуженный диплом. 

В ходе проведения XIX конференции и 
участники, и члены жюри отмечали неиз-
менно высокий уровень подготовки иссле-
дований, равно как практическую пользу 
новейших разработок талантливой молодежи.  

Некоторые из них уже внедрены в произ-
водственный процесс на объектах предпри-
ятия, принеся определенный экономический 
эффект. 

По итогам обсуждения представленных ра-
бот победителем признали сотрудника Инже-
нерно-технического центра Глеба Кодейкина 
с докладом на тему «Разработка приемников 
давления альтернативных конструкций».

Интересным новшеством конференции 
стала выставка научных и технических дости-
жений молодых специалистов, посвящённая 
году Науки и технологий. Фактически все 
конструкторские разработки молодых ученых 
вызвали интерес руководства Общества. 

Среди представленных моделей выбрали 
лучшие. И победителем стал инженер 1 кате-
гории Тольяттинского ЛПУМГ Дмитрий Аду-
шев. Вместе со своим коллегой – прибористом 
службы АиМО Михаилом Светличным - он 
собрал стенд для программирования и со-
гласования работы приборов автоматической 
установки пожарной сигнализации.

Подробности читайте в специальном вы-
пуске СМУС.
Владимир ПЛОТНИКОВ

и наши предприятия. Несмотря на условия 
пандемии, производственные мощности были 
своевременно и в полном объеме подготов-
лены к пиковым нагрузкам, персонал обучен 
действиям во внештатных ситуациях. Наши 
диспетчерские службы и филиалы отрабо-
тали с полной самоотдачей - эффективно и 
слаженно. 

Мы вместе обеспечили надежную и безо-
пасную транспортировку газа в экспортном 
направлении по системе газопроводов Новоп-
сковского коридора, а также бесперебойную 
поставку голубого топлива потребителям.  
Только по газопроводу Починки - Изобиль-
ное («Голубой поток»), который этой зимой 
работал на пределе проектной производитель-
ности, за прошедший осенне-зимний период 
было прокачано более 13 млрд м3 газа. Выра-
жаю искреннюю благодарность Вам лично и 
коллективу ООО «Газпром трансгаз Самара» 
за совместную работу и взаимовыручку, ко-
торые позволяют решать самые непростые 
задачи. Желаю процветания и новых трудо-
вых побед во благо жителей нашей страны.

Pустем Усманов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань»: 

- Уважаемый Владимир Анатольевич! В 
настоящее время завершен отопительный 
период. За этот сезон аномально низких тем-
ператур окружающей среды было обеспечено 
бесперебойное газоснабжение потребителей 
и установлено несколько суточных рекордов 
поставки газа.

Благодаря слаженной работе и оператив-
ному решению поставленных задач успешно 
выполнены все обязательства по транзиту и 
обеспечению потребителей регионов Россий-
ской Федерации природным газом.

Выражаем благодарность за успешное 
сотрудничество и высокий профессиона-
лизм коллективу ООО «Газпром трансгаз 
Самара». Уверены в дальнейшем укреплении 
существующих отношений, а также росте до-
стигнутых в ходе совместной деятельности 
показателей.

ООО «Газпром трансгаз Самара» стало 
победителем XIII смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы по охране труда 
в Самарской области в номинации «Лучшая 
организация работы по охране труда среди 
организаций производственной сферы (с чис-
ленностью работников более 500 человек)». 

В аналогичной номинации для органи-
заций с численностью работников до 500 
человек 2 место занял филиал предприятия - 
Средневолжское линейно-производственное 
управление магистральных газопроводов. 

Всего в 2021 году в смотре-конкурсе 
приняли участие 194 организации и муни-
ципальных образования. В Министерстве 
труда, занятости и миграционной политики 
Самарской области состоялось награждение 
призеров.

- Наше предприятие ежегодно участвует в 
смотре-конкурсе и традиционно мы занимаем 
лидирующие позиции, - прокомментировал 
генеральный директор «Газпром трансгаз 
Самара» Владимир Субботин. - Создание 
безопасных условий труда, сохранение жизни 
и здоровья работников, недопущение аварий 
и нулевой травматизм на наших производст-
венных объектах – вот одна из важнейших 
задач. Я благодарен организаторам конкурса 
за то, что наша работа в этом направлении 
оценена так высоко.

Приятно отметить, что наши коллеги из 
«Газпром газораспределение Самара» так-
же заняли 1 место в номинации «Лучшая 
организация работы по охране труда среди 
организаций производственной сферы (с 
численностью работников до 500 человек)».
Екатерина РАМЗАЕВА

охрана труда

три номинации 
у гаЗовиков
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Первая Пятилетка «Побед роССии» 

конкурС

конкурсная комиссия подвела итоги Пя-
того историко-краеведческого конкурса-
фестиваля «Победы России». 

Во второй раз он прошел в заочном форма-
те, но, в отличие от прошлого года, Положение 
предусматривало предоставление видеопре-
зентации проекта. 

В этом году участникам были предложены 
две темы: «Я тебе открою край мой…» (пос-
вящается 170-летию Самарской губернии и 
225-летию с момента образования Симбирс-
кой губернии) и «Мы покорили космос» (пос-
вящается 60-летию полета в космос первого 
космонавта Юрия Гагарина). 

В своих работах ребята рассказали о не-
обыкновенно красивых местах родной сто-
роны, об интересных людях, которые жили 
и сейчас живут в их крае, об особенностях 
обрядов и костюмов народов, населяющих 
Самарскую область.

Принять решение жюри было непросто 
‒ каждая работа представляла собой полно-
ценный проект, над которым ребята трудились 
несколько месяцев. Победу присудили сразу 
трем командам: 

- гимназии №34 г. Ульяновск («Судьба 
изобретателя  Ефима Евграфовича Горина»);

- средней школы №2 им. В. Маскина стан-
ции Клявлино («Ее произведения для души» 
(о жизни и творчестве клявлинской писатель-
ницы Натальи Колмогоровой); 

- образовательного центра с. Челно-Вер-
шины («Александров Евгений, выпускник 
Челно-Вершинской школы – молодой ученый 
Самарской области»). 

Второе место присудили двум командам: 
средней школы №1 «Образовательный центр» 
станции Шентала («Чувашский хоровод с 
рушниками (вышитыми полотенцами)») и 
средней школы с. Девлезеркино  («Традиции 
и обряды чувашских сел Челно-Вершинского 
района Самарской области середины XVIII – 
20-х гг. XXI века»). 

Третье место также у двух команд: сред-
ней школы им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 
(«Свадебная обрядовая культура народов 
Самарского края») и средней школы №1 
«Образовательный центр» с. Сергиевск 
(«Прерванный полет»). 

Специальные призы конкурсная комис-
сия присудила команде средней школы №2 
поселка Суходол за работу «Каравай в жизни 
народов Поволжья» и средней школе «Об-
разовательный центр» с. Старая Шентала за 
работу «Мордовский народный костюм».

Поздравляем победителей!
комментарии
Наталья Беленко, организатор кон-

курса:
- За пять лет прочитала много трудов на 

разные темы: реформы Александра II, вели-
кие имена народов России, роль личности в 
истории, Великая Отечественная война и др. 
Было очень много интересных произведений, 
были и откровенно слабые работы. Всю жизнь 
проживаю в городе, много знаю про его ис-
торию, легенды, красивые места Самарского 
края, но, читая некоторые работы, узнала не-
мало нового и интересного про родной край.

Оксана Ларешина, член жюри:
- Читая представленные на конкурс рабо-

ты, каждый раз радуюсь увлеченности ребят, 
их стремлению вдумчиво, глубоко познавать 
родной край. Все работы читаешь с инте-
ресом, но некоторые просто завораживают, 
затягивают. В этот раз «затянуло» в чувашс-

кий хоровод с рушниками, работа написана 
с таким чувством, что во время чтения начи-
наешь представлять себе, как люди танцуют 
этот древнейший танец.

Владимир Плотников, член жюри:
- Это здорово, что конкурс «отметил» 

первую пятилетку! Прекрасно, что как от-
дельные авторы, так и целые творческие 
детские коллективы втягиваются в процесс 
познания родной истории, гордятся своими 
именитыми земляками, открывают страни-
цы культурного развития своих городов и 
сел, малоизвестные широкому кругу. Это 
просветительский плюс! Порадовал целый 
цикл этнографических работ, занимательных, 
ярких, зачастую зрелищных. Понравилась 
презентация творчества Натальи Колмого-
ровой. Я знаю этого талантливого человека 
из Клявлино: сильного прозаика, юмориста, 
поэта. А у нее еще столько увлечений! Был 
приятно удивлен, увидев заинтересованность 
ребят судьбами таких личностей. Это очень 
ценно в наше «гаджетное» время, когда для 
многих подлинные знания заменены телефон-
ными кнопками, а гранит науки - поисковиком 
в интернете…
Соб. инф.    

Н. Колмогорова - писатель из Клявлино

конкурС

в оздоровительном комплексе «Берез-
ка»  ООО «Газпром трансгаз Самара» 
состоялось торжественное открытие  

регионального этапа XIX Всероссийского 
конкурса «Безопасное колесо». 

В нем приняли участие 17 команд юных 
инспекторов дорожного движения из 15 райо-
нов и городов Самарской области. В течение 
4 дней ребята демонстрировали свои знания 
правил дорожного движения и оказания пер-
вой медицинской помощи. Теория закрепля-
лась на практике. 

 С 2011 года  конкурс-фестиваль проходит 
в оздоровительном комплексе «Березка» ООО 
«Газпром трансгаз Самара». На торжествен-
ном открытии присутствовал генеральный 

директор предприятия Владимир Субботин. 
Он поблагодарил организаторов: руководство 
ГИБДД и педагогов, которые готовили юных 
инспекторов. 

- Это очень важное и нужное дело. И очень 
хорошо, что наши дети уже в начале жизни 
усваивают правила безопасного поведения 
на дорогах. Я поздравляю всех участников 
конкурса с его открытием, желаю всем ребя-
там хорошо выступить. Удачи вам и успеха! 
- обратился к участникам конкурса Владимир 
Анатольевич.

По итогам всех конкурсов жюри выбрало 
лучших юных инспекторов дорожного движе-
ния. В дальнейшем им предстоит оспаривать 
это звание на федеральном уровне. 

Школа дорожной беЗоПаСноСти

- На протяжении многих лет Управление 
Государственной инспекции дорожного 
движения и Министерство образования и 
науки Самарской области осуществляют 
совместную работу по предупреждению 
детской аварийности на дорогах. Участники 
конкурса «Безопасное колесо» лучше других 
детей владеют знаниями ПДД, разбираются в 
знаках. Эти знания позволяют им быть про-
водниками культуры поведения на дорогах и 
культуры безопасности в целом среди своих 
сверстников, - отметил заместитель началь-
ника главного управления МВД России по 
Самарской области, полковник внутренней 
службы Юрий Сафронов. 
Екатерина РАМЗАЕВА

Противопоказаниями к вакцинации яв-
ляются:

- гиперчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины;

- тяжелые аллергические реакции в анам-
незе;

- острые инфекционные и неинфекцион-
ные заболевания;

- обострение хронических заболеваний;
- беременность и период грудного вскар-

мливания;
- возраст до 18 лет.
Перед вакцинацией необходим обязатель-

ный осмотр врачом с измерением температу-
ры, сатурации, сбором эпидемиологического 
анамнеза, осмотром зева, на основании кото-
рых врач-специалист определяет отсутствие 
или наличие противопоказаний к вакцинации.

Вакцинацию проводят в 2-этапа: вначале 
вводят компонент I в дозе 0,5мл. На 21 день 
вводят компонент II в дозе 0,5 мл. 

В течение 30 минут после вакцинации 
необходимо оставаться в медицинской ор-
ганизации для предупреждения возможных 
аллергических реакций.

После проведения вакцинации в первые-
вторые сутки могут развиваться и разреша-
ются в течение 3 последующих дней крат-
ковременные общие (непродолжительный 
гриппоподобный синдром, характеризую-
щийся ознобом, повышением температуры 
тела, артралгией, миалгией, астенией, общим 
недомоганием, головной болью) и местные 
(болезненность в месте инъекции, гиперемия, 
отечность) реакции. 

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, 
снижение аппетита, иногда – увеличение ре-
гионарных лимфоузлов. Возможно развитие 
аллергических реакций.

Рекомендуется в течение 3-х дней после 
вакцинации не мочить место инъекции, не 
посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, 
избегать чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, болезнен-
ности места вакцинации принять антигиста-
минные средства. При повышении температу-
ры тела после вакцинации выше 38 градусов 
- нестероидное противовоспалительное 
средство. При насморке, заложенности носа, 
боли и першении в горле - полоскать горло, 
орошать антисептическими средствами, при-
менять обильное теплое питье, использовать 
назальные спреи.

Иммунитет начинает формироваться 
после введения I компонента вакцины. Пол-
ностью формируется только через 2-3 недели 
после введения II компонента.

Вакцина против COVID-19 не отменяет 
для привитого пациента необходимость но-
сить маски и перчатки, а также соблюдать 
социальную дистанцию.

Вакцинация против коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-
CoV-2, внесена в национальный календарь 
профилактических прививок в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 09.12.2020 № 
1307н «О внесении изменений в календарь 
профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21.03.2014 №125н».

Здоровье

вакцина 
Против вируСа
Окончание. Начало в №№ 9-10

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ 
ПАО «ГАЗПРОМ» О ПРОВЕДЕНИИ 
ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 
ВАКЦИНОЙ «ГАМ-КОВИД-ВАК» 

охрана труда
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ради беЗаварийной и Стабильной работы!
феСтиваль труда

О первом этапе конкурса, где соревновались 
специалисты по охране труда, мы уже писали. 
Напомним, что победил там Валерий Яро-
винский из Тольяттинского ЛПУМГ, вторым 
стал Алексей Бессонов из Средневолжского 
ЛПУМГ, а «бронза» досталась Сергею Бара-
нову из Сергиевского управления.

На втором этапе 145 работников пред-
приятия из всех филиалов доказывали свое 
лидерство, используя две площадки: в То-
льяттинском ЛПУМГ и в оздоровительном 
комплексе «Березка». 

- За 15 лет проведения фестивалей накоп-
лен большой опыт и сформировалась добрая 
традиция. Каждый фестиваль – значимое 
событие в жизни коллектива. Главная цель 
конкурсов профессионального мастерства 
и любых других мероприятий по обучению 
сотрудников – это безаварийная и стабильная 
работа всего предприятия, - этими словами  
генеральный директор Общества Владимир 
Субботин открыл фестиваль. – А сам факт 
участия работника в конкурсе является 
свидетельством того, что он в своем фили-
але - лучший в данной профессии. Я желаю 
всем участникам Фестиваля труда получить 
максимум пользы, постараться обменяться 
опытом с коллегами и взять от них самые 
эффективные методы работы. И, конечно 
же, я желаю всем участникам показать себя 
с лучшей стороны. Пусть судьи будут к вам 
благосклонны, а победят сильнейшие!

Конкурсанты боролись за призовые места 
в двух номинациях: «Лучший специалист (ин-
женер)» и «Лучший рабочий по профессии».

В первой номинации таблица призеров 
выглядит так.

Лучший бухгалтер: 1 место - Александра 
Гурьянова, УС; 2 место - Анна Курникова, 
УАВР; 3 место - Галина Конакова, Павловское 
ЛПУМГ. Следует отметить, что бухгалтеры 
выполняли конкурсные задания заочно – 
дистанционно.

Лучший специалист по охране окружа-
ющей среды: 1 место - Полина Бурчина,  
УТТиСТ; 2 место - Елена Кондрахова, Сыз-
ранское ЛПУМГ; 3 место - Маргарита Дмит-
риева, Средневолжское ЛПУМГ.

Инспектор службы корпоративной защиты: 
1 место - Николай Яськов; 2 место - Олег Уразба-
ев; 3 место - Владимир Семенцов (все из СКЗ).

В номинации «Лучший рабочий по про-
фессии» перечень лучших таков.

Машинист технологических компрессо-
ров: 1 место - Сергей Баландин, Павловское 
ЛПУМГ; 2 место - Павел Степанов, Тольят-

на втором этапе XV фестиваля труда 
ООО «Газпром трансгаз Самара» было 
проведено 11 конкурсов по 7 рабочим 
профессиям и 4 специальностям. 

тинское ЛПУМГ; 3 место - Алексей Петров, 
Северное ЛПУМГ.

Лучший обходчик линейный:  1 место - 
Александр Капранов, Сызранское ЛПУМГ; 
2 место - Павел Иванов, Тольяттинское 
ЛПУМГ; 3 место - Александр Криушкин, 
Средневолжское ЛПУМГ.

Лучший электрогазосварщик: 1 место - 
Иршат Ахмедов, УАВР (Павловская группа); 
2 место - Дмитрий Толмачинский, УАВР 
(Тольяттинская группа); 3 место - Анатолий 
Пикулин, УАВР.

Лучший лаборант химического анализа: 
1 место - Светлана Иванайская,  Отрадненское 
ЛПУМГ; 2 место - Юлия Кияева, Средневолж-
ское ЛПУМГ; 3 место - Татьяна Романова, 
Тольяттинское ЛПУМГ.

Лучший водитель автомобиля: 1 место - 
Михаил Руденко, УТТиСТ (автоколонна № 
10); 2 место - Александр Титов, УТТиСТ 
(автоколонна № 4), 3 место - Андрей Андреев, 
УТТиСТ (автоколонна № 2).

Лучший стропальщик: 1 место - Сергей 
Земцов, Тольяттинское ЛПУМГ; 2 место - Де-
нис Смольков, Павловское ЛПУМГ; 3 место 
- Олег Букин, Ульяновское ЛПУМГ.

Лучший слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ службы энерговодоснабжения: 
1 место - Александр Рольдин, УЭЗС; 2 место - 
Константин Антонов, Тольяттинское ЛПУМГ; 
3 место - Владимир Марфин, Средневолжское 
ЛПУМГ.

комментарии 
Михаил Руденко:
- На предприятии я работаю вот уже 23 

года, а рулить мечтал с детства. Еще учась 
в ПТУ, участвовал в конкурсах. На уровне 

нашего предприятия выступаю уже 4-й раз. 
Трижды занимал третье место, сегодня взял 
«золото». В любой профессии важно начинать 
с теории, этого многим не хватает. А там тер-
пение и труд, плюс поддержка коллектива - и 
вот ты уже победитель по жизни.

Сергей Земцов:
- 11 лет назад меня послали учиться на 

стропальщика. В конкурсе участвую второй 
раз. Профессия стропальщика очень востребо-
ванная, всегда ведь нужно перевозить трубы, 
блоки, грузы. И это ценится руководством. 
Чтобы стать профессионалом, нужно искренне 
любить свое дело, а в нашем деле наиболее 
важны такие качества, как ловкость и обдуман-
ность действий. Тогда удастся сработать четко 
и избежать производственной травмы.

Александр Рольдин:
- Работаю на предприятии 9 лет, участвую 

в третий раз. В 2016 году занял второе место, 
в 2019-м – первое. Сейчас вот повторил свой 
успех.  Профессией горжусь, ведь от слесаря 
зависит тепло и стабильнее водоснабжение. И 
не только на работе. Дома всегда пригодятся 
знания и умения сантехника. В нашей про-
фессии главное - внимательность и методич-
ность, и ни в коем случае нельзя торопиться. 
Считаю, что такие конкурсы полезны во всех 
отношениях и организаторам, и нам, участни-
кам. Не говоря о том, что призеры  морально 
стимулируются и материально мотивируют-
ся. За первое место присуждается денежная 
премия и ежемесячная надбавка к тарифной 
ставке в размере 50 процентов сроком на 
один год. Плюс сувенир от АО «Согаз». Я 
никогда не сомневался в правильности своего 
выбора: хотел работать в «Газпроме», попал 

в «Газпром», и ни разу не возникало мысли 
сменить его на другую организацию. 

 Николай Яськов:
- За 6 лет работы в СКЗ это для меня 

уже третий фестиваль труда и вторая моя 
победа, один раз был вторым. Бороться 
всегда очень трудно. Даже если ты побеж-
дал. Полной уверенности в новой победе 
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нет ни у кого: соперники очень серьезные, а 
задания чрезвычайно сложные, требующие 
большой физической выносливости и сно-
ровки. Отдаю себе отчет, что важен  элемент 
везения. Безусловно, победить могут многие 
достойные конкурсанты, но шанс выпадает 
одному. В профессии более всего нравится 
возможность саморазвития в плане само-
дисциплины, собранности, ответственности, 
внимательности. Это ведущие качества, 
необходимые сотруднику СКЗ. До этого 11 
лет прослужил в армии. Профессиональные 
навыки постоянно помогают в ежедневной 
работе. И, конечно, велика роль сплоченного 
коллектива. Это как третья рука.  

Алексей Ласкевич, директор самарского 
филиала АО «Согаз»:

- Лестно и приятно присутствовать на 
настоящем фестивале труда. В наше время 
это крайне редкое событие. Спасибо ваше-
му руководству и коллективу за то, что вы 
проводите такие полезные мероприятия, где 
сотрудники в атмосфере здоровой конку-
ренции имеют возможность проявить свои 
знания и умения.

Константин Шабанов, главный ин-
женер - первый заместитель генерального 
директора:

- Каждый конкурс, каждое мероприятие, 
повышающие профессиональное мастерство, 
оставляют свой след в истории нашего Об-
щества. И я согласен с мнением жюри, что 
профессиональный уровень участников Фес-
тиваля труда растет из года в год. Суть даже 
не в самом конкурсе с его соревновательным 
духом, а в ежедневном кропотливом труде 

и в той любви, с которой вы относитесь к 
профессии - делу, которому отдаете большую 
часть своей жизни. Конечно, важно выявить 
и наградить победителей. Но не менее важ-
но, что в процессе подготовки к конкурсу 
и непосредственно на нем вы повышаете 
свой уровень профмастерства. А это залог 
стабильной, надежной и безопасной работы 
всего нашего дружного коллектива! 

Владимир ПЛОТНИКОВ

«Заморские яства» и изысканные деликатесы 
для 5-звездочного ресторана на раздаче… 
столовой общепита! Фантазия? Отнюдь. 

Рулет из говядины с орехом и курагой, 
куриная грудка с апельсиновой цедрой в виш-
невом соусе, суфле из красной рыбы (кета) 
с зеленью.  Да-да, ровно этот набор вторых 
горячих блюд украсил столы (пока, правда, 
учебные) в столовой АДК ООО «Газпром 
трансгаз Самара».

Алексей Цыбульский, шеф–повар сто-
ловой № 20, давал здесь мастер-класс для 
заведующих производством и шеф-поваров 
столовых филиалов Общества, расположен-
ных в Самаре. 

- Для поваров удаленных линейных уп-
равлений мастер-класс будет транслироваться 
в онлайн-режиме, как видео-урок. Это не 
первый мастер-класс, который я даю колле-
гам, - говорит Алексей Цыбульский. – Ранее 
я провел урок по рецептам тайской кухни. Но 
это были, скорее, эпизодические презентации. 
На сегодня наша цель – сделать практику сис-
темной, внедрив новую форму обучения для 
заведующих производством и шеф-поваров 
всех филиалов. Сейчас я наглядно покажу, 
как готовятся новые блюда, раскрою секреты 
технологии обработки сырья и придания ап-

петитной формы. Следующая ступень - попу-
ляризация новых блюд вплоть до включения 
их в постоянный рацион. И мне кажется, 
тенденция понята, принята и одобрена.

Алексей Дудин, начальник филиала 
«Самарское управление по организации 
общественного питания" ООО "Газпром 
питание"», пояснил, в чем конкретно новизна 
такого подхода:

- Особенность сегодняшнего мастер-
класса в том, что для линии раздачи обыч-
ной столовой у нас впервые готовятся три 
блюда, заметьте, ресторанной подачи! Для 
чего это делается? А чтобы радовать утон-
ченным меню - интересно, красиво, вкусно 
приготовленными кушаньями – всех наших 
посетителей. В том числе с удаленных про-
изводственных объектов. А для многих это 
редкость, ведь подобным ассортиментом вас 
побалуют разве что в элитном ресторане. 

По мнению Алексея Владимировича, 
видео-урок будет, во-первых,  полезен самим 
работникам управления общественного пита-
ния. Во-вторых, станет приятным новшеством 
и сюрпризом для посетителей всех столовых 
Общества. А, в третьих, это реальный  шанс, 
что новая тенденция перерастет в хорошую 
традицию. 

маСтер-клаСС

яСтва – в маССы!
Нурия Трифонова, заведующая произ-

водством столовой № 5 Средневолжского 
ЛПУМГ:

- Мастер-классы, которые для нас прово-
дят в АДК, очень полезны для общего раз-
вития. Работникам общественного питания 
просто необходимо учиться, совершенство-
ваться, осваивать новое - тем более, кухню 

ресторанного уровня. Надеюсь, что после 
таких уроков новые знания и навыки будут 
обязательно востребованы. И мы все это 
запустим в производство для сотрудников.

Урок элитной кулинарии прошел на ура. 
Вперед, к новым поварским вершинам. Яства 
– в массы!
Владимир ПЛОТНИКОВ  

феСтиваль труда
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К 1975 году число внешкольных детских 
учреждений, получивших название «стан-
ции юных натуралистов», перевалило за 500. 
Их главными задачами были организация 
деятельности школьников по изучению и 
охране природы, опытническая работа по 
биологии, общественно полезный сельско-
хозяйственный труд. Регулярно проводились 
смотры работ и слёты юннатов, традиционные 
массовые праздники: День леса, Праздник 
урожая и др. При станциях открывались 
многочисленные кружки, а во время летних 
каникул - лагеря юннатов. Миллионными 
тиражами расходился популярнейший журнал 
«Юный натуралист».

ПраЗдник, конкурС и кедры
В современной России деятельность 

станций юннатов продолжают эколого-био-
логические центры. В Самаре тоже есть свой 
областной детский эколого-биологический 
центр. 

С ним второй год сотрудничает ООО 
«Газпром трансгаз Самара». В частности, га-
зовики оказали финансовую помощь на закуп-
ку тест-систем и  исследовательских наборов 
«Экознайка». А наши волонтеры помогают 
самарским юннатам убирать прилегающую 
территорию. Логично и символично, что ру-
ководство Центра пригласило генерального 
директора Общества Владимира Субботина, 
как одного из главных социальных партнеров, 
принять участие в торжественном меропри-
ятии, посвященном празднованию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

На торжественной линейке народа хвата-
ло: десятки ребят и педагогов, гости и жур-
налисты, в том числе с канала «Губерния». 
Из динамиков разносились любимая музыка 
и лирика военных лет. 

Первым выступил директор Центра 
Владимир Козлов, выразивший Обществу 

Экология

луЧШая Станция юннатов роССии
движению юных натуралистов нашей страны в этом году исполняется 103 года! 
первая в СССр станция юных любителей природы – московская - была основана в 1918 году. 

«Газпром трансгаз Самара» признательность 
за помощь. После чего слово предоставили 
партнерам из областного Министерства об-
разования и науки, Самарского Ботаничес-
кого сада, Самарского зоопарка, Самарской 
таможни, представителям крупных вузов и др.

Настроение у всех было праздничное, 
чему способствовали песни военных лет в 
исполнении легендарных артистов, таких 
как Марк Бернес, а также современные ком-
позиции исполненные самими юннатами. 
Мероприятие получилось не только высоко-
патриотичным, но и зрелищным. Особый 

восторг вызвали работники таможни, которые 
привели на праздник двух великолепно обу-
ченных собак. Умные животные продемонс-
трировали собравшимся «большие таланты» 
в деле выявления наркотических средств.  

После торжественной части праздник 
разделился на «теорию» в виде историческо-
го конкурса, и «практику», по ходу которой 
юннаты с учителями высадили 170 саженцев 
кедра для последующей пересадки в Ботани-

ческий сад.  В организации конкурса активно 
участвовало наше предприятие, которое при-
обрело для призеров подарки.  

Природа, Память и ПатриотиЗм
- Сегодняшний праздник имеет важное 

прикладное значение, – сказал Владимир 
Субботин: - Сейчас, в очень непростой пе-
риод подмены исторической правды, наша 
задача – сохранить память о советских героях 
Великой Отечественной войны. О всех тех, 
кто сражался на фронте и в тылу. 

Немногочисленные отряды юных натура-
листов в период с 1942 по 1944 годы собрали 
86 тонн лекарственных трав, которые были 
переработаны и отправлены в госпитали на 
нужды раненых, добавил Владимир Анато-
льевич.

- Отечественное движение юннатов при-
вивало подрастающему поколению бережное 
отношение к природе родной страны, люби-
мого края, к его растительным богатствам 
и удивительному животному миру. Наше 
предприятие много делает для охраны при-
роды. Поэтому мы очень ценим труд эколо-
гов и их добровольных помощников. И я от 

имени нашего коллектива поздравляю всех 
ребят, которые участвуют в экологических и 
волонтерских проектах. Благодарю педагогов 
Центра, которые учат наших детей охранять 
природу. Желаю всем нам пронести любовь 
к родной природе через всю жизнь! – напут-
ствовал Владимир Субботин.

На праздник был приглашен почетный 
гость - Александр Любимов, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, ветеран труда и 
ветеран юннатского движения. Александр 
Владимирович воевал в Карелии, брал Вену. 
После войны работал в строительной сфере 
и на производстве. 

- А в 1989 году я пришел на станцию юнна-
тов, территория ее тогда была намного больше, 
чем теперь. За год до этого ее заново открыли 
после масштабной реконструкции, - вспоминал 
Александр Любимов. - Работал я здесь 12 лет, 
и не порываю связи до сих пор. Потому что 
я люблю эту станцию. И в лихие 90-е, как и 
весь коллектив преподавателей, я делал все, 
чтобы уберечь ее от развала и передела. А на 
ту пору это был лакомый кусочек. Но мы ее 
отстояли. Все эти годы здесь оставался совет-
ский островок детства. И ребята со всего ре-
гиона приходили к нам учиться, прежде всего, 
любви к природе и патриотизму. Мы никогда 
не учили детей по 14 учебникам истории, как 
это было в середине 90-х. Наша станция была 
полной противоположностью той системе 
образования, которую усиленно внедряли по 
формулам Сороса. Вот и сегодня на станции 
проходит очередной конкурс, связанный с 76-й 
годовщиной Великой Победы. И я хочу всем 
участникам пожелать успехов. Чтоб каждый 
нашел себя в своем истинном призвании. Зна-
ния открывают дорогу в будущее. 

 А еще ветеран сообщил, что именно быв-
шая куйбышевская станция юннатов была и 
остается единственной в Российской Федера-
ции, имеющей в своем составе все элементы, 
необходимые такому учреждению. 

- Станция не только исторический раритет, 
но и крупное культурное явление для нашего 
города, - убеждён фронтовик.

С этим трудно не согласиться.
Владимир ПЛОТНИКОВ

Субботник

ЧиСтота на аллее гаЗовиков 

работники ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» провели экологический субботник 
на территории Ботанического сада Са-

марского университета, где официально есть 
Аллея газовиков.

Ботанический сад Самарского универ-
ситета - памятник природы регионального 
значения, расположенный в Октябрьском 
районе города Самары. Он считается одним 
из крупнейших в России. И это единственный 
ботанический сад во всем Среднем Поволжье, 
имеющий оранжерею. 

Директор старейшего ботанического 
учреждения на Средней Волге Светлана 
Розно поблагодарила партнеров из газотран-
спортной компании за внимание к нуждам 
замечательного научно-культурного объекта 
и постоянное сотрудничество, которому вот 
уже 8 лет – с 2013 года! 

Светлана Алексеевна сообщила, что Са-
марский Ботанический сад – уникальный 
феномен отечественной науки - организован 
по инициативе его первого директора В.И. 
Смирнова в 1932 году. Тогда он входил в 
состав НИИ по изучению и охране природы 
Средневолжского края. 

С 1975 года Ботанический сад является 
подразделением Самарского университета  
(а ныне Самарского национального исследо-
вательского университета имени академика 
С.П. Королева). При этом он служит ключевой 
учебной базой для нескольких вузов, учи-
лищ и техникумов, готовящих профильных 
специалистов биологов, медиков, сельскохо-
зяйственных работников. Коллекция растений 
Сада насчитывает более 3500 видов, из них 
более 900 - деревья и кустарники.

Дружной командой под руководством 
местных специалистов-биологов газовики 
вырубили лишнюю поросль, спилили старые 
деревья, скосили траву. А спортивный тон суб-
ботнику задавал руководитель – генеральный 
директор Владимир Субботин.

Тем же днем работники Отрадненского 
ЛПУМГ в рамках национального проекта 
«Экология» посадили близ села Морково 2000 
саженцев дубов.  Акция продолжилась и на 
территории Отрадненской промплощадки. 

Олег Попов, начальник отдела охраны 
окружающей среды и энергосбережения:

- Начну с фразы Константина Паустовско-
го: «Леса не только приносят великую пользу 
человеку, но и украшают и оздоровляют 
землю, поддерживают саму жизнь на земле». 
В 2021 году была проведена большая работа 
по выполнению Федеральной программы, 
утвержденной Указом Президента РФ от 7 
мая 2018 года.  Руководством ООО «Газпром 
трансгаз Самара» и отделом ООСиЭ были 
направлены запросы на присоединение к 
программам в 4 региональных министерства 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования -  Самарской, Ульянов-
ской, Оренбургской и Пензенской областей. 
Положительный ответ и сам результат не заста-
вили себя долго ждать. Первыми эстафету под-
хватили работники Сызранского и Павловского 
управлений. Затем Администрацией и УЭЗС 
был проведен субботник в Ботаническом саду. 
ИТЦ, УС, УОВОФ и СКЗ провели субботник в 
Самарском областном детском экологическом 
центре. В субботниках и экологических мероп-
риятиях участвовали все работники Общества, 
за что им огромное спасибо.  

цифры 
Высадка саженцев в рамках национально-

го проекта «Экология» и всероссийской акции 
«Сад Памяти»:

- Павловское ЛПУМГ - 4000 саженцев 
сосны (Павловский район, 12 квартал, Уль-
яновская область) и 3000 саженцев сосны (г. 
Кузнецк,  Пензенская область);

- Северное ЛПУМГ – 4000 саженцев сосны 
(Северное лесничество, участок Верхний Сок, 
Оренбургская область);

- Отрадненское ЛПУМГ - 2000 саженцев 
дубов (с. Морково, Кинель-Черкасский р-н, 
Самарская область);

- Сергиевское ЛПУМГ - 1000 саженцев 
березы и ясеня (с. Захаркино, Сергиевский 
район, Самарская область) и 1000 саженцев 
черемухи, рябины, смородины (д. Васильевка, 
Шенталинский район, Самарская область);

- Средневолжское ЛПУМГ - 3000 саженцев 
сосны (Задельненское лесничество Ново-Бу-
янского лесхоза, Самарская область);

- Тольяттинское ЛПУМГ - 10000 саженцев 
ели (Тольяттинское лесничество, Ставрополь-
ский р-н, Самарская область) и 400 саженцев 
сосны и березы (п. Поволжский, Ставрополь-
ский р-н, Самарская область);

- Сызранское ЛПУМГ - 3000 саженцев 
сосны (Рачейское лесничество, Сызранский 
район, Самарская область);

- УТТиСТ - 200 саженцев сосны (п. Придо-
рожный, Волжский р-н, Самарская область);

- УАВР – 200 саженцев рябины (п. При-
дорожный, Волжский район, Самарская 
область).

Итого сотрудниками Общества было вы-
сажено 31800 саженцев.
Владимир ПЛОТНИКОВ
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благотворительноСть

«ЭкоЗнайка» для юных натуралиСтов

юбилей

Четверть века во главе филиала

воспитанники Самарского областного 
детского эколого-биологического центра 
получили комплекты «Экознайка» для 

выполнения практических работ по биологии 
и химии, в частности, для проведения иссле-
дований качества воды. Подарки ребятам вру-
чил начальник отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Олег Попов. Выделение 
средств на закупку наборов тест-систем стало 
продолжением сотрудничества предприятия 
со станцией юных натуралистов в рамках 
проекта «Экологический патруль». 

Знаток в Подборе кадров
Трудовая деятельность Николая Алексеевича 
началась в далеком 1983 году. А уже через 
три года он оказался в штате Сызранского 
ЛПУМГ, которому верен вот уже 35 лет! За 
10 лет от слесаря по КИПиА он дорос до 
должности начальника Управления.

Когда человек начинает свой путь с азов 
рабочей профессии, он глубоко и основатель-
но познает все премудрости ремесла. А то, что 
первые годы во главе Управления выпали на 
те самые «лихие 90-е», во многом закалило 
характер и преподнесло хорошие уроки в 
области «человекознания». Наверное, поэ-
тому коллеги часто так и аттестуют Николая 
Алексеевича – «знаток кадров». 

- За четверть века во главе Управления 
Николай Алексеевич зарекомендовал себя 
технически грамотным и квалифицирован-
ным руководителем. Несмотря на занятость, 
никогда не забывает о людях, умеет выявить 
и привлечь высококлассных специалистов с 
сильным потенциалом и  опытом работы. Он 
создает благоприятные условия для развития 
карьеры сотрудников, для формирования кад-
рового резерва филиала. Более того, Николай 
Алексеевич лично знает каждого работника 
Управления, помогает в решении жизненных 
проблем, - уверен бывший главный инженер 
филиала Сергей Барышников. 

Все это способствует кадровому пополне-
нию. По возрастному показателю Сызранский 
филиал – самый молодежный среди управле-
ний Северной системы Общества.  

никогда не Забывает о Социалке
Вспоминая начальные годы своего руководс-

тва, юбиляр не скрывает тогдашних трудностей:
- На нашу долю выпали особенности 

так называемой оптимизации деятельности 
Общества с выводом социальных объектов и 
подсобных хозяйств, – рассказывает Николай 
Тихонов. - В то же время начались масштаб-
ные работы по капитальным ремонтам, ре-
конструкции и внедрению новых технологий. 
Например, на КС-23 «А» внедрялись «сухие 
уплотнения» и «магнитный подвес». 

Несмотря на то, что практически повсю-
ду социалка была забыта и заброшена, при 
Николае Тихонове продолжали заботиться о 
жилбыте коллектива. Так, последний в исто-
рии предприятия жилой дом на 40 квартир 
был построен в 2004 году в Варламово - для 
местных газовиков. 

Как «вишенка на торте», он увенчал солид-
ную «конструкцию» из созданных Управле-
нием до реформ 1990-х 13 многоквартирных 
жилых домов и общежитий, 2 детсадов, 
подсобного пчеловодческого хозяйства и 
собственных инфраструктурных объектов. 

в июне отмечает свое 60-летие человек, которому принадлежит 
управленческий рекорд ООО «Газпром трансгаз Самара». 
25 лет – четверть века! – он  возглавляет одно из самых крупных 
и перспективных линейных управлений мГ – Сызранское. 
знаменательных фактов в биографии 
николая алексеевича тихонова предостаточно.

- В 2013 году Сызранский филиал победил 
на ежегодном региональном конкурсе «Эко-
Лидер» в номинации «Предприятие», в 2017 
году был признан Лучшим филиалом по охра-
не окружающей среды Общества, в 2018 году 
получил Диплом II степени Ежегодного реги-
онального конкурса «ЭкоЛидер» в номинации 
«Предприятие», - комментирует Олег Попов, 
начальник отдела охраны окружающей среды 
и энергосбережения.

Но главное для начальника – все-таки 
забота о производстве и транспорте газа. Вот 
что говорят на этот счет специалисты:

- Под руководством Николая Алексеевича 
проведена реконструкция компрессорного 
цеха № 2 с заменой газоперекачивающих агре-
гатов, имеющих более высокие технологичес-
кие и экономические показатели,  с модерни-
зацией систем автоматического управления. 
Это позволило перевести цех на малолюдную 
технологию, - рассказывает заместитель 
начальника Владимир Билык. - Сызранские 
газовики первыми по Обществу осуществили 
и капитальный ремонт перехода газопровода 
Уренгой-Петровск через железнодорожное 
полотно по маршруту Сызрань-Пенза. Заме-
нено было 18 километров трубопроводов на 
газопроводе-отводе, ведущем в г. Жигулевск. 

С Заботой о Земляках
Сам большой любитель спорта, Нико-

лай Тихонов много делает для укрепления 
«олимпийского» духа и развития общей 
культуры. В итоге, сотрудники Управления 
не раз становились призерами спартакиад и 
смотров-конкурсов художественной само-
деятельности. Начальник и сам на досуге 
не прочь попеть, а голосом природа его не 
обделила.  

- Немало времени юбиляр уделяет родному 
региону и землякам. Под его руководством 
возведена многофункциональная спортивная 
площадка  в поселке Варламово. Ежегодно 
проводится конкурс знаний среди выпускников 
школ городов Сызрани и Октябрьска, Шигонс-
кого и Сызранского районов. Победители полу-
чают ценные подарки от  Общества, - делится 
старший специалист по кадрам Сызранского 
ЛПУМГ Галина Ивашкина. - Традиционно ко 
Дню защиты детей проходит культурно-развле-
кательный праздник на спортивных площадках 
школ вышеназванных городов и районов и 
т.д. Николай Алексеевич являлся депутатом 
Собрания представителей Сызранского района 
шести созывов, из них два созыва - в качестве 
Председателя Собрания. 

У юбиляра внушительная коллекция на-
град, в том числе: Почетная грамота Главного 
управления МЧС России по Самарской облас-
ти, Благодарность Министерства энергетики 

- Очень радостно получить такой полез-
ный подарок, - рассказала Марина Коротчен-
кова, педагог Центра внешкольной работы 
поселка Стройкерамика. – В нашем центре 
ребята разного возраста получают дополни-
тельное образование по естественно-научно-
му направлению. Исследования качества воды 
станут новым, очень интересным направлени-
ем работы для наших детей.

- С набором «Экознайка» возможно опре-
деление в воде солей жесткости, количества 
нитратов, нитритов, сульфидов, хроматов, 
синтетических поверхностно-активных ве-

ществ и солей железа, - рассказала Ирина 
Осипова, заведующая лабораторией Самар-
ского областного детского эколого-биологи-
ческого центра. – Ребята смогут проводить 
универсальные исследования питьевой воды, 
которая течет у них дома из крана, или ис-
следовать водоемы, родники – любые водные 
ресурсы, делать экологическую оценку, опре-
делять содержание веществ и их количество. 
Это может стать полезной практической 
частью уроков биологии, химии, отчасти 
географии. 
Соб. инф. 

традиции и ЭкСПерименты
- Но традиция не прервалась! Уже в 

2016-м восемь семей молодых работников 
благодаря корпоративной системе жилищ-
ного обеспечения получили ключи от новых 
коттеджей в современном таунхаус-поселке 
«Саушкин парк». Наверное, поэтому Сыз-
ранское ЛПУМГ называют не только самым 
молодежным, но и «домашним» филиалом, 
- улыбается многолетний соратник юбиляра 
Светлана Боголюбова, руководитель учетно-
контрольной группы.

Много внимания руководитель уделяет 
обеспечению безопасных и благоприятных 
для жизни и здоровья условий труда. Особая 
статья – забота об охране окружающей среды. 
Результаты налицо:

При Николае Тихонове начались ремонты 
подводных переходов на реках Малая Крымза 
и Крымза с заменой подводной части нитки, 
когда река временно «пряталась» в трубу 
большого диаметра и возвращалась в свое 
русло после окончания ремонта. А при вы-
полнении ремонта подводного перехода МГ 
Уренгой-Петровск на р. Уса была применена 
передовая технология «Метод кривых».

Юбиляр активно поощряет прогрессивные 
идеи, внедряет новейшие достижения науки и 
техники, что опять же логично для человека, 
подавшего и внедрившего 15 рационали-
заторских предложений, направленных на 
повышение надежности эксплуатационного 
оборудования и улучшение условий труда 
работников.

Российской Федерации и звание «Ветеран 
ПАО «Газпром».

Рассказ о жизни и работе будет неполон 
без добрых слов о родных. Семья Тихоновых 
держится на взаимопонимании, доверии, за-
боте друг о друге, на радости от совместных 
мероприятий. С супругой Ириной Владими-
ровной они в браке почти 35 лет, воспитали 
двух прекрасных сыновей - Артема и Николая. 
Оба радуют родителей своим успехами. Не-
давно в большой семье Тихоновых появился 
внук Кирилл.

Желаем дорогому руководителю долгих 
лет жизни - в здоровье и радости, больших 
успехов на профессиональном поприще, дру-
жеских встреч и ярких впечатлений!
КОЛЛЕГИ
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Сегодняшний наш собеседник, Вик-
тор Арефкин, старший специалист 
УМТСиК, ведущий «куратор» Общества 

по физкультуре и спорту. 
Мы попросили Виктора Александровича 

поделиться свежими новостями из мира спор-
та «Газпром трансгаз Самара».

- Весна этого года выдалась богатой на 
спортивные события. В очень динамичном 
формате прошла Спартакиада-2021. Практи-
чески у нас не было выходных без соревно-
ваний. Что особенно радует: после долгого 
карантина и самоизоляции засверкали новые 
имена. И даже известные спортсмены прояви-
ли себя по-новому. Тот же Алексей Рольдин из 
УАВР, много лет возглавлявший нашу сбор-
ную по мини-футболу, неожиданно заявил 
о себе, как о сильном теннисисте. Выйдя в 
финал, он заставил изрядно попотеть нашего 
«чемпиона ракетки» Эдуарда Рефа. Все это - 
показатель большой и целеустремленной ра-
боты сотрудников на ниве спорта, их желания 
добиться новых достижений. 

- А есть успехи на внешней арене?
- Нам есть чем гордиться. И, прежде все-

го, очередной победой сборной Общества 
на чемпионате города по мини-футболу. Тут 
есть один нюанс. Еще в предыдущем году мы 
с Дмитрием Хохловым ввели новый формат, 
подтянув к игре не только наших работников, 
но и первых воспитанников детского спорт-
клуба, который мы всячески поддерживаем 
долгие годы. То есть четверка ребят 2004 года 
рождения полноценно играет с четверкой 
футболистов - сотрудников предприятия. В 
итоге, нам удалось навязать конкурентную 
борьбу мощным соперникам и взять золото 

интервью

виктор арефкин: «нам еСть Чем гордитьСя»

чемпионата города в Суперлиге. До этого 
мы той же командой выиграли Первую лигу. 
Рост налицо! Надеемся, что ребята станут 
достойной сменой и нашей сборной, и – в 
недалеком будущем - всего нашего коллектива 
газовиков. А еще второй год подряд сборная 
Общества входит в профессиональный пляж-
ный футбольный клуб «Крылья Советов». В 
прошлом году мы с его президентом достигли 
договоренности, что все наши футболисты 
будут тренироваться и играть в составе коман-
ды, заявленной на Чемпионат России. Так вот 
и тренируемся с клубом «Крылья Советов». 
Поверьте, выступать в сильнейшем пляжном 
турнире страны - это достижение!

- А можно что-то назвать «событием 
года номер один»?

- Самое грандиозное событие для нас 
– открытый Кубок России по плаванию в 
категории «Мастерс». Недавно мы дож-
дались официальных итогов, и теперь все 

ребята, которые показали в заплыве на раз-
ные дистанции необходимые результаты, 
получат долгожданные спортивные разряды. 
В «Газпром трансгаз Самара» появятся не-
сколько кандидатов в мастера спорта. Это 
Илья Бадонов из УС, это Николай Яськов из 
СКЗ. А Сергей и Екатерина Гундаевы из УС 
получат звания мастеров спорта. Кстати, они 
же в составе клуба «Лада» установили новый 
рекорд Европы, побив на 54 сотых секунды 
свой прошлогодний рекорд. Сергей и Екате-
рина входят в топ-10 мирового рейтинга в 
категории «Мастерс». Это очень престижно 
и достойно с учетом, что ребята - работники 
предприятия, которые тренируются лишь в 
свободное от работы время и при этом демонс-
трируют блистательные результаты. 

- Расскажите немного о Кубке «Мастерс».
- Само слово «мастерс» подразумевает 

участие подготовленных, сложившихся спорт-
сменов высокого уровня старше 25 лет. Есть 
среди них чемпионы Европы, Мира и Олим-
пийских игр. Кубок разыгрывается в Саранске 
среди спортивных клубов многих регионов. 
В Самарской области есть один такой клуб - 
«Лада». Благодаря «Газпром трансгаз Самара 
профсоюз» наши сотрудники-спортсмены 
входят в этот клуб. Профсоюз помогает с 
членскими взносами, а при поддержке адми-
нистрации наши команды готовятся, соглас-
но договору, с нанятым тренером высокого 
класса, на счету которого немало чемпионов 
Европы. Он тренирует их рано утром – перед 
работой. В итоге, ребята прошли отбор внутри 
клуба и при поддержке администрации Обще-
ства поехали выступить в Саранск. В Кубке 
«Мастерс»  участвует порядка 700 атлетов со 

в Тольятти прошли очередные спортив-
ные соревнования корпоративной Спар-
такиады. Медали оспаривали любители 

«королевы спорта» – легкой атлетики  - и 
мастера по поднятию тяжестей – гиревики. 
А завершили корпоративное мероприятие 
«футбольные страсти».

В гиревом  состязании (по сумме баллов 
в четырех номинациях) самой сильной ока-
залась команда спортсменов Тольяттинского 
ЛПУМГ, на втором месте - Служба корпора-
тивной защиты, а третий результат – у силачей 
Северного ЛПУМГ.

По весовым категориям тройки призеров 
выглядят так.

До 70 кг: 1 место – Арсений Третьяков 
(Северное ЛПУМГ), 2 место - Станислав 
Рудницкий (УС), 3 место – Владислав Мель-
ников (УАВР).

До 80 кг: 1 место – Роман Серазетдинов 
(Тольяттинское ЛПУМГ), 2 место – Вячеслав 
Андиряков (СКЗ), 3 место – Раис Залаков 
(Павловское ЛПУМГ).

До 90 кг: 1 место – Игорь Федченков 
(Сергиевское ЛПУМГ), 2 место – Алексей 
Воздвиженсков (Сызранское ЛПУМГ), 3 мес-
то – Роман Фокеев (Тольяттинское ЛПУМГ).

СПартакиада

Свыше 90 кг: 1 место – Владислав Тре-
тьяков (СКЗ), 2 место – Руслан Хафизов 
(УТТиСТ), 3 место – Игорь Жирнов (Тольят-
тинское ЛПУМГ). 

Среди легкоатлетов в эстафете (4 по 100 
м) первыми финишировали спортсмены 
Инженерно-технического центра, вторыми - 
Тольяттинского ЛПУМГ и третьими - Службы 
корпоративной защиты.

На дистанции 800 метров золотая медаль 
вручена Владимиру Семенцову (СКЗ), ему 
немного уступил в скорости Евгений Горячев 
(Тольяттинское ЛПУМГ), а замкнул тройку 
лидеров Дмитрий Белозерцев (Павловское 
ЛПУМГ). 

А в футболе уверенно победили сотруд-
ники СКЗ. Команда  тольяттинского ЛПУМГ 
стала серебряным призером. Сызранские 
футболисты снискали «бронзу».

- Стоит отметить, что футбольные игры 
у нас впервые прошли в формате «семь на 
семь»: шесть в поле, седьмой – вратарь. Это 
именно тот формат, который применяется на 
Летней Спартакиаде ПАО «Газпром». Мы 
привели наши документы в соответствие  с 
Положением о Спартакиаде ПАО «Газпрома», 
- комментирует  Виктор Арефкин: - Соот-
ветственно, и площадка была больше - 60 
на 30 метров - с пятиметровыми воротами. 
Добавлю, что это стало достижимо благодаря 
усилиям и поддержке администрации про-
фсоюзной организации Общества, которые 
регулярно снимают площадки  на местах 
для самарских сервисных филиалов. Все это 
дает хорошие результаты, повышает уровень 
соревнований и непосредственно, игры. 

Поздравляем победителей!
Соб. инф.

после длительного периода ограниче-
ний, связанного с пандемией Covid-19, 
люди изрядно изголодались по культ-

походам. 
Это в первую очередь касается музеев. И 

15 мая прошла масштабная всероссийская 
акция «Ночь музеев». 

Корпоративный музей истории ООО «Газ-
пром трансгаз Самара» также не был обойдён 
вниманием любителей истории. В субботу 15 
мая здесь состоялось три экскурсии. А это 
порядка 40 посетителей. 

Гости познакомились с историей и сов-
ременной деятельностью газотранспортного 
предприятия как элемента мощной системы 
«Газпрома». 

Экскурсии традиционно завершились 
просмотром документально-художественно-
го фильма «Трасса судьбы». Посвященная 
начальному этапу истории ООО «Газпром 
трансгаз Самара», лента повествует о дра-
матической эпопее строительства первого 
магистрального газопровода СССР «Бугурус-
лан-Куйбышев». 

Стоит напомнить, что наш музей уже в 
третий раз стал участником акции «Ночь 
музеев», что свидетельствует о хорошей 
традиции.  

акция

«ноЧь муЗеев»Самые Сильные и Самые быСтрые

всей страны. Он проходит в несколько этапов. 
Так что конкуренция серьезнейшая. 

- Теперь о вашей тренерской  работе... 
- В 2012 году мы с Дмитрием Хохловым, 

специалистом по физкультуре Средневолж-
ского ЛПУМГ, собрали первую детскую 
команду. И на сегодня у нас обширный охват 
возрастов: 2004-2011 и 2013 года рождения. 
К нашей тренерской деятельности активно 
подключены специалисты по физкультуре 
Алексей Рольдин из УАВР и Алексей Петин 
из УЭЗС. Общими усилиями мы добились 
того, что все наши воспитанники входят в 
школу олимпийского резерва № 1. Это дает 
им возможность не только получать звания и 
участвовать во всероссийских соревнованиях, 
но и претендовать на звание профессиональ-
ных спортсменов, а в перспективе получить 
спортивное образование.  Один воспитанник, 
Кирилл Ефремов, заявлен игроком за профес-
сиональный пляжный клуб «Крылья Советов» 
в Суперлиге России. Самые возрастные ребя-
та – 2004 года рождения – выступили в этом 
году на Чемпионате России среди детских 
команд 2003 года рождения, заняв 5 место. 
Все эти успехи - совокупный результат усилий 
тренеров, плюс поддержка Общества в лице 
профсоюза и администрации...

- Так держать!
Арефкин Виктор Александрович работает в 

«Газпром трансгаз Самара» с 2011 года. Начи-
нал подсобным рабочим в УМТСиК. С 2017-го  
переведен на должность старшего специа-
листа по спорту. Основной вратарь команды 
Общества по мини-футболу и полноценный 
участник Высшей Лиги Чемпионата России. 
Владимир ПЛОТНИКОВ

В индивидуальных забегах среди женщин 
на дистанции 800 метров лидировала Мария 
Афанасьева (Средневолжское ЛПУМГ), 
второй была Екатерина Белозерцева (Тольят-
тинское ЛПУМГ), третьей к финишу пришла  
Кристина Козина (Администрация). 

На дистанции 400 м победила Оксана 
Ястребова (ИТЦ), за ней пришла  Галина 
Патрушева (Тольяттинское ЛПУМГ), на тре-
тьей ступени пьедестала - Евгения Кудряшова 
(УЭЗС).  

Среди мужчин лучшим на дистанции 2000 
м стал Алексей Леонтьев (Тольяттинское 
ЛПУМГ), «серебро» досталось Николаю 
Яськову (СКЗ) и «бронза» - у Александра 
Куторкина (Тольяттинское ЛПУМГ). 


