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ПолнЫ энЕргии для добрЫх дЕл 
В конце мая на базе ОК «Березка» состоялась 
XIX научно-техническая конференция 
молодых специалистов и работников ООО 
«Газпром трансгаз Самара». Это первый после 
длительного карантина крупномасштабный 
сбор молодежи «вживую». 

Было заметно, как искренне ребята рады пооб-
щаться очно, глаза в глаза, подискутировать, 
буквально руками пощупав представленные 
разработки, а комиссия – их оценить, проком-
ментировав авторам плюсы и минусы.

Помимо всеми отмеченного высокого 
уровня докладов, в рамках неформального 
общения ребята поделились тем полезным и 
добрым, что было сделано за последние меся-
цы. О наиболее ярких событиях, достижениях 
и новшествах рассказал председатель Совета 
молодых ученых и специалистов Общества 
Владислав Росляков:

«Кроме прошедшей конференции и побед 
наших коллег на уровне ВНИИГАЗ, мы про-
вели цикл мероприятий, посвященных 76-й 
годовщине Великой Победы. 

Например, молодые сотрудники Инженер-
но-технического центра два дня подряд учас-
твовали в патриотических акциях. Сначала 
была торжественная церемония возложения 
цветов к «Триумфальной» арке на проспекте 
Юных пионеров в ознаменование трудового 
подвига жителей Куйбышева в Великой Оте-
чественной войне. 

Затем, в сквере 35 лет Победы на проспек-
те Металлургов, они совместно с представи-
телями администрации Кировского района 
провели высадку саженцев сирени. Акция так 
и называлась «Сирень Победы». 

В ходе следующей, организованной СМУС 
Общества, акции «Обелиск»  наши волонтеры 
помогли убрать и благоустроить могилы трех 
Героев Советского Союза на Безымянском 
кладбище Кировского района. Таким обра-
зом ребята почтили память командира авиа-
эскадрильи, майора Александра Крюкова; 
командира стрелкового полка, полковника 
Ивана Самаркина и командира мотострелко-
вого батальона, капитана Михаила Мальцева. 

А еще два наших добровольца в составе 
сводного отряда «Газпром профсоюз» приня-
ли участие в ежегодной Вахте памяти, о чем 
будет рассказано отдельно.

Есть у нас и свое экскурсионное начинание 
«Путешествуй вместе с молодежью». Тема 

эВриКа

от идЕи К изобрЕтЕнию
Молодые работники Общества принимают активное 

участие в изобретательской и рационализаторской 
деятельности.

Так, в 2021 году ООО «Газпром трансгаз Самара» получи-
ло свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ «Автоматизированная система учета рационализа-
торских предложений (АСУРП)» (регистрационный номер 
№ 2021616870 от 28.04.2021). Система была разработана 
коллективом молодых работников. 

АСУРП предназначена для организации доступа пользова-
телей к единой базе рационализаторских предложений Обще-
ства. Она выполняет немало важных функций. Это создание 
предложений через диалоговые окна и создание электронных 
документов с использованием шаблонов. Электронный жур-
нал учета и регистрации рационализаторских предложений 
и механизмы инициирования и согласования электронных 
документов. Механизмы автоматизированного расчета эко-
номического эффекта по исходным данным,  а также расчета 
вознаграждений за использование рационализаторских 
предложений. Механизм уведомления участников процесса о 
статусах документов по электронной почте и личный кабинет 

рационализатора, то есть отслеживание жизненного цикла 
документов.  Рейтинг показателей по рационализаторской 
деятельности среди филиалов; механизм формирования от-
четности по утвержденным формам, плюс разграниченный 
доступ пользователей через административные группы.

- Кроме того, в июне 2021 года Обществом получено поло-
жительное решение Роспатента о выдаче патента на изобрете-
ние «Устройство для отбора проб газа», соавторами которого 
также являются молодые работники Общества, - комментирует 
Иван Петроченков, ведущий инженер по патентной и изобрета-
тельской работе Технического отдела. - Изобретение относится 
к технике пробоотбора и предназначено, как для косвенного 
отбора проб газа из газопровода в контейнер для транспорти-
рования к месту проведения анализа компонентного состава 
пробы газа, так и для прямого отбора проб при проведении 
анализа температуры точки росы, содержания механических 
примесей, меркаптановой серы и сероводорода. Универсальное 
устройство может быть использовано в нефтегазодобывающей, 
нефтехимической и других отраслях промышленности.

Призываем молодых работников Общества активно 
участвовать в инновационной деятельности и обращаться с 
интересующимися вопросами и предложениями к ответствен-
ным по рационализаторской деятельности в филиалах или в 
Технический отдел администрации.

расплодились популяции летучих мышей. 
Экскурсия в штольни запомнится надолго 
всем участникам. 

И, конечно, нельзя обойти вниманием 
субботник, во время которого коллектив 
СМУС убрал территорию детской площадки 
Октябрьского района на улице Николая Пано-
ва. В рамках всероссийской акции «Зелёная 
весна» субботники с участием молодых спе-
циалисты были проведены во всех филиалах». 

А в заключение несколько слов о подвиж-
ках в «молодежной вертикали». Долгие годы 
наш Совет молодежи (ныне СМУС), по сути, 
был добровольным сообществом молодых 
энтузиастов. И только в 2015 году наступил 
этап его структурирования уже на уровне 
«Газпрома», где был создан Координацион-
ный молодежный совет дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» (далее КМС). 
По итогам голосования, прошедшего в начале 
2021 года, в состав КМС, куда входит всего 
12 представителей «дочек», вошел инженер 
2 категории ПТО Управления аварийно-вос-
становительных работ «Газпром трансгаз 
Самара» Владислав Андреевич Росляков, 
сменив входившего в состав КМС коллегу 
– начальника цеха АМО УЭЗС Андрея Ми-
хайловича Егорова, что свидетельствует о 
несомненном авторитете нашего СМУС и его 
представителей.  

СПраВКа
Совет молодёжи ООО «Газпром трансгаз 

Самара» создан 22 мая 2003 года с целью 
развития интеллектуального потенциала и 
творческой активности молодых работников; 
повышения их профессионального уровня; 
организации и проведения научно-техничес-
ких, культурных, спортивных мероприятий; 
участия в решении социальных задач.  

С 2 апреля 2018 года Совет молодёжи 
переименован в Совет молодых учёных и 
специалистов (СМУС). СМУС избирается 
большинством голосов на общем собрании 
молодых специалистов Общества в составе 
председателя, заместителей и членов Совета. 
Численность СМУС определяется на общем 
собрании молодых специалистов Общества, 
но не может быть менее 9 человек. По исте-
чении одного года работы СМУС частично 
обновляется. В своей работе СМУС руководс-
твуется Положением о работе со студентами и 
молодыми специалистами и Положением об 
адаптации работников.

О составе СМУС подробнее смотрите на 
нашем портале: Организации/Совет молодых 
ученых и специалистов. 

последней экскурсии: «Сокские штольни 
- система №1». Сокские штольни по праву 
считаются любопытнейшим спелеологичес-

ким объектом нашего региона, ведь среди 
искусственных пещер им нет равных по 
протяженности во всей России. Сама схема 
штолен может вызвать ложное впечатление 
о простоте ориентации в их лабиринтах. В 
действительности же без проводника или 
отличного знания ходов там не обойтись. 

Именно поэтому нашу группу сопро-
вождал опытный проводник и экскурсо-
вод Валерий Григанов. Поведав историю 
возникновения пещер, он показал остатки 
железной дороги, по которой выкатывали 
тачки с известняком, и другие достопримеча-
тельности: место технического обслуживания 
локомотива, подземные базовые лагеря. Он 
познакомил ребят и с загадочной местной 
флорой: белыми пушистыми грибами и сви-
сающими черными лианами. После полувека 

запустения в штольнях сформировался уни-
кальный микроклимат, появились разные 
виды плесени и живущих на брёвнах грибов, 

В.Росляков
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лУчшиЕ ПроЕКтЫ бУдЕм тиражироВать 

КонфЕрЕнЦия

интЕрВью 

СоСтаВ СоВЕта 
молодЫх УчёнЫх
и СПЕЦиалиСтоВ

СмУС общЕСтВа

Росляков Владислав Андреевич, УАВР 
Председатель СМУС

Александров Сергей Сергеевич, Админис-
трация, СИУС
Заместитель председателя СМУС

Давыдов Александр Сергеевич, Средне-
волжское ЛПУМГ
Ответственный за научно-техническое на-
правление

Рузаева Ксения Сергеевна, ИТЦ
Ответственный за культурно-массовое и 
спортивное направление

Учителева Марина Дмитриевна, УС
Ответственный за социальное направление

ПризЕрЫ КонфЕрЕнЦии
Среди 28 докладчиков победителем был 
признан сотрудник Инженерно-технического 
центра Глеб Кодейкин с его «Разработкой 
приемников давления альтернативных конс-
трукций».

Второе место поделили электромонтёр 
Тольяттинского ЛПУМГ Дмитрий Сонин с до-
кладом «Визуализация сигналов оповещения 
в помещениях с повышенным уровнем шума» 
и инженер по КИПиА 2 категории УЭЗС 
Екатерина Погребижская: «Замена котельной 
автоматики в котельной по адресу: проспект 
Юных пионеров, 145». Ее соавтором выступил 
инженер 2 категории УЭЗС Алексей Трубин. 

3 место на равных оспорили три работы: 
инженера 1 категории ИТЦ Дмитрия Савина, 
электромеханика УС Александра Краева и 
совместный проект инженера 2 категории 
СИУС Евгении Михеевой с инженером 1 
категории УТТиСТ Артемом Афанасьевым. 
По мнению жюри, уровень других разрабо-

В ОК «Березка» прошла XIX Научно-
техническая конференция молодых 
специалистов и работников ООО «Газпром 
трансгаз Самара». Открыл ее заместитель 
генерального директора по производству 
Андрей Гордеев.

ток также весьма достойный, поэтому для 
поощрения талантливой молодежи были 
учреждены Специальные призы. 

Их вручили по номинациям: «За вклад в 
обучение персонала» - слесарю по КИПиА 
УЭЗС Сергею Миронову; «За научный под-
ход» - инженеру 2 категории ИТЦ Виктору 
Локтеву; «За практическую значимость» 
- механику УАВР Владимиру Глазкову; «За 
системный подход» - инженеру 1 категории 
Средневолжского ЛПУМГ Александру Давы-
дову и слесарю КИПиА Павлу Севастьянову; 
«За цифровизацию процесса» - специалисту 
по охране труда 1 категории УТТиСТ Сергею 
Глумову.

ВЫСтаВКа КонСтрУКторСКой
мЫСли 
Настоящим событием конференции стала 

впервые организованная в ее рамках Выставка 
научных и технических достижений молодых 
специалистов. Ее посвятили году «Науки и 
технологий» в ПАО «Газпром». И «первый 
блин» не вышел «комом». Совсем даже на-
оборот: конкурсная комиссия, внимательно 
ознакомившись с конструкторскими разра-
ботками молодежи, одобрила все! 

Однако лучшей из выставочных моделей 
был признан «Стенд для программирования и 
согласования работы приборов автоматичес-

кой установки пожарной сигнализации». Его 
спроектировал и собрал инженер 1 категории 
Тольяттинского ЛПУМГ Дмитрий Адушев 
с помощью коллеги – прибориста службы 
АиМО Михаила Светличного.

2 место было присуждено инженеру 1 
категории УТТиСТ Антону Постнову, а тре-
тьим стал инженер 1 категории ИТЦ Сергей 
Антипов, презентовавший здесь сразу четыре 
прибора.

Кстати, Сергей Антипов не участвовал 
в конференции на правах конкурсанта, а 
лишь представил пленарный доклад «Но-
вые технологии в газовой отрасли: опыт и 
преемственность», с которым за неделю до 
этого победил на IX Молодежной междуна-
родной научно-практической конференции, 
проведенной ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 
Нашла же награда лауреата именно на нашей 
конференции, где ему и был вручен диплом 
ВНИИГАЗ. 

интЕллЕКтУальная игра
Под занавес мероприятия участников 

ждала сложная, но занимательная интеллек-
туальная игра - quiz, опять же приуроченная к 
году «Науки и технологий» в ПАО «Газпром». 

Молодежь разделили на 8 команд. Всем 
им предстояло ответить на самые разные 
вопросы в 4 турах. Вопросы последнего - на 
космическую тематику - были приурочены к 
60-летию эпохального полета Юрия Гагарина. 

Фаворитами интеллектуальной игры ста-
ли команды «Север» (1 место), «Неуловимые» 
(2 место) и «А Горький вкус твоей любви» 
(3 место). 

В качестве призов от ППО ООО «Газпром 
трансгаз Самара профсоюз» они получили 
памятные подарочные экземпляры книг о 
Великой Отечественной войне.

КоммЕнтарии
Глеб Кодейкин:
- Цель моей работы - создание приемника 

полного давления для измерения расхода 
воздуха без применения вспомогательных 
приспособлений. То есть я разработал очень 
дешевый расходомер, который позволит 
решать реальные задачи, не прибегая к по-
купке дорогостоящих аналогов. Нередко ведь 
возникают ситуации, когда срочно требуется 
определить расход воздуха или газа в таком 
узле, где это не предусмотрено проектом. При 

У Каждого ПобЕдитЕля СВой Подход
на базе ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в формате онлайн прошла IX Молодежная международная 
научно-практическая конференция «Новые технологии в газовой отрасли: опыт и 
преемственность», а параллельно с НТК Общества проведен «Чемпионат по решению задачи на 
метод ситуационного анализа» под эгидой международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
Оба конкурса принесли дипломы победителей молодым сотрудникам «Газпром трансгаз Самара»

СамоЕ трУдноЕ - 
и ЕСть СамоЕ интЕрЕСноЕ!
На IX Молодежной международной научно-
практической конференции наше Общество 
представляли два молодых работника - Сер-
гей Антипов и Виктор Жарков. 

В секции «Цифровизация производствен-
ных процессов» разработка Сергея Анти-
пова, позволяющая подбирать оптимальное 
взаимное положение соединяемых деталей 
при проведении ремонта трубопровода, была 
отмечена дипломом 1 степени. Мы задали 
лауреату несколько вопросов.

- Каким образом попали на столь ста-
тусный конкурс?

- Принять участие в конференции мне 
предложили представители СМУС Общества. 
Они знали о работе, которой я занимаюсь, и я 
благодарен им за оказанное доверие.

- Что было самым трудным: задание, 
преодоление себя, атмосфера?

- Самое трудное оказалось и самым инте-
ресным. Работа, с которой я выступал, связана 
с разработкой программного обеспечения для 
компьютера. Программ такой сложности я 
раньше никогда не писал. Пришлось изучить 
много нового материала, по ряду вопросов 
консультироваться с опытными программис-
тами. На разработку ушло много времени, 

трудился и в выходные. Однако приятно 
видеть, когда в результате сложной работы 
всё-таки добиваешься ожидаемого результата, 
когда программа функционирует и выполня-
ет нужные вычисления по разработанным 
алгоритмам.

- Что дает победа лично вам, каковы 
ощущения, общий драйв – впечатления от 
самого конкурса?

- Думаю, что каждый участник конкурса 
ждёт победы. Когда я йслушал доклады, на-
дежды на победу медленно таяли – качество 
всех работ очень высокое. На конференции 
выступали докладчики со всех концов нашей 
страны, с некоторыми из них я уже был зна-
ком по другим конференциям. Поэтому, когда 
объявили результаты, я получил поздравления 
еще и от них. Было очень приятно.

- Немного о себе, своей работе в Обще-
стве.

- В Обществе я шестой год. До этого пять 
лет работал в подрядной диагностической 
организации. Сейчас - инженер 1 категории 
в службе по управлению техническим со-
стоянием и целостностью газотранспортной 
системы ИТЦ. Задачи здесь зачастую ставятся 
объёмные и нетривиальные, поэтому работать 
очень интересно.

- Кратко о сути своего проекта, принес-
шего победу.

- При проведении ремонта трубопровода 
возникает проблема оптимального совмеще-
ния труб перед началом сварочных работ. 
Если совместить их неправильно, то по 
причине того, что трубы, бывшие в эксплу-
атации, всегда немного деформированы и не 
имеют идеально круглого сечения, в сварном 
соединении могут оказаться недопустимые 
смещения кромок. Я с коллегами разработал 
методику, позволяющую определить опти-
мальное взаимное расположение соединяе-
мых труб и наличие недопустимых смещений 
кромок в проектируемом сварном соединении 
до начала монтажных работ.

С.Антипов с дипломом
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Коснырева Виктория Георгиевна, 
Средневолжское ЛПУМГ

СоСтаВ СоВЕта 
молодЫх УчёнЫх
и СПЕЦиалиСтоВ

Жарков Виктор Иванович, ИТЦ
Ответственный за имиджевое и информаци-
онное направление

Егоров Андрей Михайлович, УЭЗС

Шестов Александр Николаевич, УТТиСТ

Лукичев Александр Владимирович, СКЗ

Погребижская Екатерина Михайловна, 
УЭЗС

СмУС общЕСтВа

- Главные уроки, которые вынес после 
победы.

- Еще раз убедился, что на результат реша-
ющее влияние оказывает личное отношение 
к своей работе.

- Личные увлечения, хобби.
- Личные увлечения у меня не меняются 

на протяжении всей сознательной жизни. 
Это техническое творчество – разработка 
электронных устройств, а теперь ещё и ком-
пьютерных программ. Игра на музыкальных 
инструментах. В прошлом году с инстру-
ментальным ансамблем «Авангард» ИТЦ на 
конкурсе художественной самодеятельности 
мы завоевали первое место.

- Планы на будущее.
- Если говорить о планах, касающихся на-

учно-технического направления деятельности, 
- на ближайшее время всё определено. Про-
должу свои текущие разработки и буду помо-
гать молодым коллегам, которые имеют пока 
мало опыта, реализовывать свои технические 
задумки и готовиться к участию в конкурсах 
и конференциях для раскрытия потенциала.

- Какой принцип помог победить?
- Никогда не нужно считать задачу не-

решаемой, пока не подумал над решением 
по-настоящему хотя бы пять минут.

молодЫЕ рЕзЕрВЫ
Еще одним победителем серьезного кон-

курса неожиданно для многих стал Семен 
Мошкин. Неожиданно - потому, что, казалось 
бы, наиболее сильные, титулованные и более 
«взрослые» ученые и конструкторы СМУС 
ООО «Газпром трансгаз Самара» собрались 
в «Березку». 

И на чемпионат по решению задачи на 
метод ситуационного анализа «CASE-IN» 

ВНИИГАЗ послали 9 перспективных, но еще 
не успевших заявиться на НТК молодых спе-
циалистов. Мы задали лауреату аналогичные 
вопросы. 

И вот его тезисы: 
- Началось с того, что Сергей Антипов - 

он отвечает за научное направление в СМУС 
ИТЦ - сообщил, что проводится отбор на чем-
пионат. Я изъявил такое желание, потому что 
конкурс, объявленный ВНИИГАЗ, показался 
мне довольно интересным. И получил редкий 
шанс проявить себя с лучшей стороны.  

Вообще же, победа, успех во многом 
зависят от команды, считает Мошкин. А ему 
посчастливилось работать с очень ответствен-
ными, опытными и собранными коллегами 
из других дочерних обществ. Дело в том, что 
команды были смешанными - набирались из 
посланников разных организаций.

- На первый взгляд, задание показалось 
сложным, но после того, как начали разби-
раться, провели мозговой штурм, - все стало 
получаться. Наша команда изначально шла с 
настроем на победу. Главное, чтобы каждый 
игрок доверял команде, а команда действовала 
согласованно. 

По признанию Семена, он попал в очень 
крутую команду из открытых и добрых людей. 
Все друг другу помогали и, не выпячиваясь, 
охотно делились своими знаниями. Ему в 
команде отвели роль «советника». 

- И я пытался сделать так, чтобы научно-
техническая информация была понятна любо-
му человеку - даже тем, кто никак не связан с 
данной сферой. Работал я над блоком: «пути 
модернизации существующей инфраструкту-
ры газоснабжения». Просчитывал риски и ис-
кал пути решения. Проводил экономический 
анализ. А ощущения от победы, наверное, у 
всех одинаковые. Это огромное облегчение 
после напряженной борьбы и приятные впе-
чатления от  поздравлений!

КоротКо о лаУрЕатЕ 
Семен Павлович Мошкин окончил в 2019 

году Самарский государственный техничес-
кий университет, где учился по целевому на-
правлению от ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра». Сегодня работает в электротехнической 
лаборатории Службы диагностики оборудова-
ния и сооружений ИТЦ техником 1 категории, 
принимает участие в мероприятиях СМУС 
ИТЦ. Увлекается боксом, автомобилями, чи-
тает литературу по самосовершенствованию 
и бизнесу. В планах на будущее: вступление 
в СМУС Общества, подготовка докладов на 
НТК, профессиональный рост и включение 
в резерв кадров.

этом нет смысла покупать дорогой расходомер 
и, тем более, вносить какие-то изменения. 
Так вот, предлагаемая мной конструкция, 
опробованная на КС Красноармейская, поз-
воляет, во-первых, предотвратить появление 
дополнительных погрешностей, во-вторых, в 
кратчайшие сроки обеспечить эксплуатацион-
ную технологичность и, в-третьих, избежать 
внесения доработок в конструкцию системы. 
Разрабатываемое устройство обладает локаль-
ной новизной, поскольку ранее в Обществе 
не применялось. 

Екатерина Погребижская:
- Наша работа связана с реконструкцией 

системы автоматики котельной ИТЦ, где вы-
шел из строя главный контроллер, и систему 
требовалось модернизировать, чтоб обеспе-
чить бесперебойную и эффективную ее ра-
боту. Главная ценность таких конференций не 
только в престижности для призеров. Это еще 
и приобретение опыта подготовки докладов, 
публичного выступления. Плюс доскональное 
изучение выбранной темы и полезный обмен 
опытом в процессе общения с коллегами. 

Дмитрий Савин: 
- Моя тема - анализ напряженно-деформи-

рованного состояния обвязки кранового узла. 
На данном этапе это в большей степени теоре-
тическая работа, которой я занимаюсь около 
года. Суть, если коротко, такова. Крановые 
узлы - объекты повышенной опасности. Моя 
работа направлена на обоснование меропри-
ятий, которые позволят нам в дальнейшем 
повысить безаварийность работы. Отдельно 
хочу поблагодарить организаторов конферен-

ции, потому что на таком мероприятии нам 
предоставляется одна из немногих возмож-
ностей встретиться с коллегами из других 
филиалов, пообщаться с руководством, поде-
литься своими идеями, планами, наработка-
ми, обсудить перспективные проекты, что-то 
подсказать, а что-то и перенять.

Максим Коховец, заместитель начальни-
ка Технического отдела:

- Подготовка конференции в этом году про-
ходила в ином формате. Мы сумели за один 
день, вместо запланированных полутора, не 
только заслушать все доклады, но и комиссии 
удалось, подведя итоги, назвать победителей. 
Доклады все были хорошие, ребята качествен-
но подготовились, выступали уверено, четко 
укладываясь в тайминг – отведённое время. 
А поскольку в комиссию входили руководи-
тели, в том числе заместитель генерального 
директора по производству Андрей Анатоль-
евич Гордеев и заместитель по управлению 
персоналом Евгений Григорьевич Годило, это 
сократит дистанцию до воплощения новых 
идей молодежи в жизнь. Мы включим луч-
шие доклады в приоритетные технические 
проекты Общества. По самым сложным для 
реализации откроем проекты, кураторами 
которых будут руководители администрации. 
Практически все доклады отличает инди-
видуальность, несомненна и их реальная 
польза для Общества. Конечно, некоторые 

предстоит доработать, но в целом сами идеи 
замечательные. Какие-то мы переведем в 
патенты, а один, связанный с актуальнейшей 
проблемой одоризации газа, возможно, вклю-
чим в НИОКР.

Евгений Годило, заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом:  

- Общий уровень конференции тради-
ционно очень высок. Во многом это сопря-
жено с усилиями и Технического отдела, и 
производственных отделов, а определяю-
щую роль сыграл Совет молодых ученых и 
специалистов. Общий же синергетический 
эффект дает то, что мы и имеем в рамках этой 
конференции, – полезные и перспективные 
разработки. С каждым годом усложняется 
работа комиссии по определению лучших, 
что лишний раз подтвердило выступление 
одного из наших лидеров. С докладом, про-
звучавшим здесь пленарно, Сергей Антипов 
из ИТЦ завоевал первое место на конферен-
ции во ВНИИГАЗ. Отдельно отмечу качество 
столь разных по тематике докладов. Хороши 
и теоретическая часть, и прикладная состав-
ляющая для последующего применения на 
практике, что доказывают полезные модели 
нашей выставки. Некоторые образцы пока 
чисто экспериментальные, некоторые уже 
используются в Обществе и вполне могут 
тиражироваться не только у нас. 

Как говорится, так держать, ребята! 

КонфЕрЕнЦия

С.Мошкин
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аКЦия

Вахта Памяти: на ржЕВСКом наПраВлЕнии

мнЕниЕ

«бЕрЕзКа» хорошЕЕт КарантинУ ВоПрЕКи! 

Своими впечатлениями делится один из 
организаторов НТК в ОК «Березка» 
Сергей Александров, заместитель 

председателя СМУС Общества: 
- Мы очень соскучились по свободному 

и живому формату общения. «Березка» и 
раньше была любимым местом сбора актив-
ной молодежи – от семинаров-адаптаций до 
конкурсов художественной самодеятельности. 
И на этот раз коллектив «Березки» с привыч-
ным гостеприимством принял нас на своей 
территории. 

Только теперь участников НТК порадовали 
новые - не всегда очевидные, но существен-
ные перемены. Долгое «профилактическое» 
отсутствие отдыхающих в комплексе, ввиду 
пандемии, позволило сотрудникам провести 
ремонт и благоустроить помещения. А ведь 
из малозаметных, на первый взгляд, мелочей 
и складывается новое общее впечатление от 
привычного уюта «Березки». И все это до-
стигнуто трудом и заботой его персонала.  Во-
первых, был отремонтирован актовый зал, где 

Звуком теперь можно управлять дистанци-
онно - с планшета. Фронтальные колонки 
вмонтированы в ниши стен, отремонтирована 
расположенная по периметру акустика. Це-
ликом заменено и световое оборудование для 
шоу-программ. Полностью отремонтирована, 
ожидая своих посетителей, сауна «Березки». 

Приятные «косметические изменения» 
заметны и в корпусах. По всему комплексу 
установлены антисептики и обеззаражива-
ющие лампы, частично заменены элементы 
пожарной сигнализации. Наконец, символи-
чески обновлены даже брелоки для ключей от 
номеров комплекса: их изготовили из березы.

- Наш коллектив ответственно подходит к 
выполнению санитарно-эпидемиологических 
норм и, даже несмотря на введенные ограни-
чения при проведении заездов, постарается 
сделать ваш отдых интересным и активным, 
- заверяет Елена Головчинская, начальник 
оздоровительного комплекса «Березка».

А в этом деле не бывает мелочей!
Соб. инф.

Для участия в патриотической акции был 
сформирован и направлен сводный поиско-
вый отряд «Газпром профсоюз» из более чем 
70 представителей дочерних обществ ПАО 
«Газпром» и профсоюзных организаций.  

ООО «Газпром трансгаз Самара» деле-
гировал в сводный поисковый отряд двух 
молодых сотрудников. Николай Волков ра-
ботает инженером 1 категории производст-
венно-технического отдела УТТиСТ, а Денис 
Бударный - слесарь по КИПиА 5 разряда  
Павловского ЛПУМГ. 

Экспедиция начала работу у села Есинки 
и деревни Толстиково Ржевского района 
Тверской области. В тех самых местах и 
их окрестностях, где шли кровопролитные 
бои Ржевской битвы. Свыше 1,3 миллиона 
военнослужащих Красной армии погибли в 
Ржевско-Сычевской и Ржевско-Вяземской 
операциях, оттягивая силы фашистов от 
Сталинграда, а потом открывая «дорогу на 
Берлин».

За время экспедиции были обнаружены 
останки 387 красноармейцев, найдены 34 
медальона,  из них 15 прочитаны. Установ-
лена связь с родственниками семи бойцов. За 
успешное участие в Международной военно-
поисковой экспедиции «Ржев. Калининский 
фронт» работникам ООО «Газпром трансгаз 
Самара» вручены благодарности председа-
теля Межрегиональной профсоюзной орга-
низации «Газпром профсоюз» Владимира 
Ковальчука.

Денис Бударный:
- Я рад был участвовать в этой уникальной 

экспедиции. Это по-настоящему значимое 
мероприятие. Добрались и разместились 
мы с тем комфортом, который доступен в 
полевых условиях. Для нас был построен 

Весной прошла Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». 
Это совместный проект, ведущийся в рамках продолжающегося сотрудничества ПАО «Газпром» 
и Российского военно-исторического общества.

отличный лагерь, имеющий все необходимое 
и продуманный до мелочей. Ответственно по-
дошли организаторы к технике безопасности 
и возможным рискам. И весь первый день мы 
знакомились с особенностями и безопасными 
методами проведения поисковых работ. 

В последующие дни в составе отряда 
самарцы совершали поисковые выезды по 
месту проведения боёв в районе населённых 
пунктов Знаменское и Кокошкино. 

- Погода оставляла желать лучшего, - при-
знается Денис Сергеевич, - снег сменялся дож-
дем, дождь – градом. И опять по кругу. Но мы 
сплочённой командой, несмотря на непростые 
условия, не унывали, а продолжали движение 
к главной цели. В результате длительных поис-
ков, на второй день  в районе села Кокошкино 
на подходе к бывшим немецким позициям 

нами были обнаружены останки красноармей-
ца. При нем был найден идентификационный 
медальон. К сожалению, он оказался пуст. Что 
неудивительно, ведь ношение и хранение лич-
ной информации считалось плохой приметой в 
годы Великой Отечественной войны. Так что 
установить личность погибшего не удалось. 
Тем не менее, останки безымянного героя были 
перезахоронены со всеми полагающимися 
боевыми почестями. 

Благодаря героизму наших дедов и пра-
дедов, враг не дошёл до Волги в районе 
Куйбышева.

- И оттого все больше шокируют масшта-
бы проходивших под Ржевом сражений. Даже 
за прошедшие 78 лет с момента последнего 
боя земля не смогла затянуть шрамы окопов, 
язвы блиндажей и воронок, оставленные той 
страшной войной, - продолжает поисковик. 
- Зато дала пристанище сотням тысяч ещё 
не найденных бойцов. И в ходе поиска этих 
героев, находя останки и работая с антро-
пологами, ещё острее осознаешь, насколько 
ужасная штука – война. И сколь священна 
жертва каждого погибшего красноармейца,  
какой это огромный урок всему человечеству. 
Стоя сейчас в тишине среди бывших окопов 
и блиндажей, в сотни, в тысячи раз сильнее 
начинаешь ценить мирное небо над головой, 
и понимаешь всю святость и бесценность 
подвига советского солдата!

Масштабная поисковая вахта проводит-
ся при поддержке Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, а также при не-
посредственном участии Российского воен-
но-исторического общества. Каждый год в 
экспедиции принимают участие поисковики 
из более чем 30 регионов РФ, представители 
«Поискового движения России», ДОСААФ, 
Союза поисковых отрядов России. В этом 
году в Ржевский район прибыло свыше 700 
человек из 53 регионов РФ, а также стран СНГ 
и ближнего зарубежья. 
Соб. инф.

Для работы с молодежью на местах, во всех 
филиалах Общества и в Администрации со-
зданы СМУС.

Администрация 
Лабаева Ольга Сергеевна,
O.Labaeva@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 22-3-55 

ИТЦ 
Тимошенко Анна Игоревна,
A.Timoshenko@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 63-2-63 

Отрадненское ЛПУМГ 
Иванайская Юлия Владимировна,
Yu.Ivanaiskaia@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 47-1-29 

Павловское ЛПУМГ 
Бударный Денис Сергеевич,
A.Nagornova1@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 45-2-72 

Северное ЛПУМГ
Кемаев Вячеслав Александрович,
V.Kemaev@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 25-1-84 

Сергиевское ЛПУМГ 
Проскурин Максим Сергеевич,
M.Proskurin@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 48-2-63 

СКЗ 
Лукичев Александр Владимирович,
A.Lukichev@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 22-2-87 

Средневолжское ЛПУМГ 
Давыдов Александр Сергеевич,
A.Davydov@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 62-2-55 

УАВР 
Калякина Карина Сергеевна,
K.Kaliakina@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 61-1-27 

Сызранское ЛПУМГ
Чвилев Александр Сергеевич,
A.Chvilev@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 44-4-31 

Тольяттинское ЛПУМГ 
Самойлов Дмитрий Сергеевич,
D.Samoilov@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 43-3-22 

Ульяновское ЛПУМГ 
Чурловская Екатерина Сергеевна,
E.churlovskaia@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 52-1-97 

УМТСиК 
Антипова Валерия Валерьевна
V.Antipova@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 56-2-45 

УОВОФ 
Бызова Мария Евгеньевна, 
M.Sviridova@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 22-0-58 

УС
Учителева Марина Дмитриевна,
M.Uchiteleva@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 35-3-84 

УТТиСТ 
Шестов Александр Николаевич,
A.Shestov@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 54-2-46 

УЭЗС
Погребижская Екатерина Михайловна,
E.Pogrebizhskaia@samaratransgaz.gazprom.ru
тел.газ.: 64-2-61  

работа 
на мЕСтах

покрасили стены и потолок, заменили кресла, 
обновили занавес и кулисы. В студии видео-
оператора появился новый пульт управления 
акустикой, перечисляет Сергей Сергеевич. 

филиалЫ


