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C Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим профес-
сиональным праздником – Днем 
работников нефтяной и газовой 
промышленности!

На плечах специалистов «Газ-
прома» – большая ответственность. 
Мы прокладываем новые газовые 
магистрали. Развиваем мощные 
добычные центры. Создаем масш-
табные перерабатывающие произ-
водства. И главное – мы круглосу-
точно, без перерывов и выходных, 
обеспечиваем надежные поставки 
жизненно важных энергоресурсов 
потребителям. 

Для миллионов людей наша с 
вами работа – это тепло и свет в 
домах, газификация сел и деревень, 
экологичное топливо для транспор-
та. Это новые возможности для раз-
вития промышленного потенциала 
регионов. И конечно, это серьезный 
вклад в оздоровление экологии. 

От всей души поздравляю вас с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

Этот год был непростым как для нашего пред-
приятия, так и для всей страны. Тем не менее, не-
смотря на все трудности и проблемы, связанные с 
пандемией, мы выполнили все поставленные перед 
нами производственные задачи. Мы бесперебой-
но поставляли газ потребителям и обеспечивали 
транспортировку газа по транзитным газопроводам. 

Ежедневный и незаметный для большинства 
людей труд газовиков обеспечивает тепло и свет 
в домах миллионов россиян, дает энергию пред-
приятиям. 

Люди привыкли, что газ есть всегда, что бы 
ни происходило в стране и в мире. Газпром и его 
дочерние предприятия давно уже стали символом 
надежности и стабильности. 

Все это стало возможным благодаря замеча-
тельным сотрудникам нашего и других дочерних 
предприятий ПАО «Газпром». Каждый день сотни 
тысяч специалистов следят за состоянием газопро-
водов, работают на газокомпрессорных станциях и в 

добычных предприятиях, работают на газоперерабатывающих комбинатах и ведут геологоразведку. 
Газпром – был, есть и всегда будет сильным звеном российской экономики.

Я благодарю всех сотрудников ООО «Газпром трансгаз Самара» за самоотверженный и доб-
росовестный труд. 

Я желаю всем нам стабильной и безаварийной работы. Пусть всегда в ваших домах будут 
достаток, тепло и уют. Здоровья вам, вашим детям и близким.
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» 
В.А. Субботин

Уважаемые коллеги, Дорогие ДрУзья!

Дорогие друзья! Благодарю за добросовестный труд. Ваши профессионализм и пре-
данность делу – залог успешной работы «Газпрома» сегодня и в будущем. 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

новости газпрома

Строительство газопровода «Северный поток-2» в 
водах Германии будет завершено до 12 сентября. 
Уже в 2021 году «Газпром» рассчитывает поста-
вить 5,6 млрд куб. м газа через этот газопровод. 
Тем временем Компания наращивает поставки 
по действующему «Северному потоку» – 33,7 
млрд куб. м газа с января по июль 2021 года, что 
на 2,4% больше, чем за семь месяцев 2020 г., и на 
6,3% больше, чем за аналогичный период 2019 
г. «Северный поток-2» – еще один катализатор 
роста акций холдинга. Завершение строительства 
ожидается в ближайшие недели, а поставки могут 
начаться уже в октябре. На текущий момент «Газ-
пром» выполняет все контрактные обязательства. 

Министр иностранных дел России Сергей 
Лавров заявил, что газопровод «Северный 
поток-2» укрепит энергобезопасность Европы 
на десятилетия вперед: «Рассматриваем стро-
ительство газопровода «Северный поток-2» 
как исключительно коммерческий, взаимовы-
годный проект. Утверждения, что он усилит 
зависимость Европы от поставок газа из России, 
необоснованны. Более правильно, на наш взгляд, 
говорить о позитивной взаимозависимости, 
ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы 
европейцы приобретали ее товары, в данном 
случае – энергоресурсы».

Первое крупнотоннажное оборудование – 
колонна весом почти 1,5 тыс. тонн и высотой 
более 80 метров – установлено на месте строи-
тельства Амурского газохимического комплекса. 
В сообщении пресс-службы АГХК отмечается: 
«Для установки колонны потребовалось десять 
часов. А подготовка к монтажу ключевого техно-
логического оборудования длилась 30 дней – это 
время потребовалось для подготовки специаль-
ной портальной системы грузоподъемностью 
2,5 тыс. тонн».
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с празДником!

В день нашего профессионального праздника примите позд-
равления и искренние пожелания процветания, стабильности, 
реализации ваших профессиональных  и карьерных планов, 
замыслов, мечтаний.
Крепкого Вам здоровья и благополучия!
Председатель Первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз»
В.В. ШеВАлье

Уважаемые коллеги! 

В Северном ЛПУМГ завершены планово-
предупредительные работы на основном 
и вспомогательном оборудовании комп-

рессорного цеха № 1. 
По результатам диагностики заменены 

крутозагнутые отводы диаметром 530 мм в 
обвязке пылеуловителей и негерметичный 
шаровый кран № 2 на выходе из центро-
бежного нагнетателя газоперекачивающего 
агрегата № 18. 

- ППР первого цеха мы провели в довольно 
сложный период, - комментирует началь-
ник газокомпрессорной службы Северного 
ЛПУМГ Павел Попов. - Во-первых, экстре-
мально жаркая погода осложняла работу 
газоперекачивающих агрегатов и аппаратов 

произвоДство

объемы транспорта газа 
сохранены Наше предприятие участвует в проекте 

«Европа – Западный Китай». Один из 
российских участков этой междуна-

родной трассы – автодорога в обход Тольятти 
протяженностью около 100 км. В 7 местах 
она пересечет магистральные газопроводы, 
газопроводы-отводы и кабели связи, которые 
эксплуатирует «Газпром трансгаз Самара». 

В местах пересечений необходимо соблю-
дать повышенные меры безопасности. Участок 
газопровода, который проходит под полотном 
дороги, должен быть «одет» в специальный 
защитный футляр, а трубы, проложенные в 
непосредственной близости от проезжей час-
ти, иметь более прочные стенки, чем те, что 
находятся на других участках трассы. 

Реконструкция газопроводов полном 
ходом идет на территории Ставропольского 
и Сызранского районов Самарской области.

На первом этапе предусмотрена пере-
укладка трех магистральных газопроводов 
северной системы: Челябинск-Петровск, 
Уренгой – Петровск, Уренгой-Новопсков. 
Работы на газопроводе Уренгой-Новопсков 
уже выполнены, газопровод запущен в экс-
плуатацию. На днях завершена переукладка 
трубы на газопроводе Уренгой-Петровск. На 

межДУнароДный проект
участке протяженностью 752 метра труба с 
толщиной стенки 12,9 миллиметров заменена 
на трубу с толщиной стенки 17 миллиметров, 
на переходе газопровода через автодорогу 
установлен защитный футляр.  

Общая протяженность газопроводов, 
подлежащих реконструкции в связи со 
строительством трассы в обход Тольятти, в 
однониточном исчислении составит более 
16 километров, кабелей связи – более 10 
километров. 

охлаждения газа. Во-вторых, на время ре-
монтных работ объем транспорта газа не 
сокращался. Мы перекачиваем 225 миллионов 
кубометров в сутки. Летний режим в этом 
году не менее интенсивный, чем зимний.  

Причин две. В 2021 году увеличился объем 
экспортных поставок  российского природ-
ного газа. Соответственно, на 17 % вырос и 
объем транзитного газа, транспортируемого 
ООО «Газпром трансгаз Самара». 

Также большие объемы газа требуются для 
заполнения подземных хранилищ. Суровой 
зимой 2020-2021 годов находившиеся в них 
запасы «голубого топлива» были практически 
полностью выбраны. 
Оксана лАРеШИНА  

Дорогие коллеги! 
ДрУзья, ветераны! 

трасса

Уникальная поДвоДная операция

Дата

40 лет назад, в 1981-м, была завершена уникальная 
операция по строительству подводного перехода 
через Куйбышевской водохранилище.

Впервые на реке был применен новый метод прокладки 
трубопровода – «последовательное наращивание с предвари-
тельным натяжением». То есть один конец трубы закреплялся 
на берегу, а другой, постоянно наращиваемый, находился на 
трубоукладочном судне, где выполнялись все операции по 
подготовке плети и ее укладке в створе перехода. Строитель-
ство перехода Северной ветки, единым заказчиком которой 
являлось ПО «Куйбышевтрансгаз», через Волгу началось в 
1979 году. 4-ниточный переход МГ Челябинск-Петровск из 
обетонированных труб диаметром 720 мм был построен в 

рекордные сроки – 5 месяцев. С опережением завершили и 
укладку 8 ниток МГ Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков. 

На заключительном этапе работ главный инженер пред-
приятия Валерий Конкин дал интервью областной газете 
«Волжская коммуна»: «Пионерная операция велась не тра-
диционным методом протаскивания, долгим и трудоемким, 
а посредством трубоукладочного судна «Сулейман Вези-
ров». Новый метод оправдал наши ожидания. Меньше чем 
за одну навигацию по дну водохранилища было уложено 4 
нитки газопровода общей протяженностью 24,8 км. Но и 
это достижение было вдвое перекрыто уже в следующий 
сезон: на дне водохранилища за лето уложили 8 ниток 
трубопровода».

Примите наши самые искренние поздравления с Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленности!

В ряду других профессиональных праздников этот день 
занимает особое место, ведь нефтегазовая отрасль является 
локомотивом отечественной экономики. 

Нас объединяет общее служение профессии, мы все несем 
нелегкую трудовую вахту. Наши труд, мастерство, знания 
создают базу для дальнейшего развития и процветания нашей 
Родины. За достижениями — колоссальный труд и профес-
сионализм рабочих, специалистов. Только наша общая сов-
местная работа даёт нам уверенность в том, что все сложные 
задачи нам по плечу.

Пусть сбываются ваши мечты. Желаем вам, дорогие не-
фтяники и газовики, новых трудовых свершений, здоровья и 
благополучия. С праздником вас!

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями,
Коллектив ООО «ПромГазСтрой», 
генеральный директор 
С.И. БОНдАРь
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итоги

молоДцы, газовики! всем напастям вопреки…

За «отчетный период» между сентябрь-
скими празднованиями Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности 

- 2020 и 2021 - ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» приобрело серьезный опыт коллективной 
деятельности в условиях пандемии. 

В итоге, несмотря на стихийно «сваливши-
еся» трудности, все намеченные задачи были 
выполнены в срок. При соблюдении массы 
профилактических мер, требуемых Роспот-
ребнадзором, предприятием был проделан 
весь запланированный объём работ. Назовем 
наиболее значимые…

трасса и техника
Безусловно, центральное производствен-

ное событие – это сдача в эксплуатацию объ-
екта «Узел редуцирования и пункт замера газа 
перед газовыми сетями, принадлежащими 
ПАО «Тольяттиазот» (УЗРГ ТоАЗ)». Результат  
слаженной работы многих филиалов, УЗРГ 
имеет 3 выхода на потребителей, а также 5 
новых газопроводов-отводов (Ду1020 мм, 
720 мм) общей протяженностью 4,337 км с 4 
крановыми узлами и одним технологическим 
узлом. Узел редуцирования и пункт замера 
газа предназначен для резервирования сис-
темы газоснабжения ПАО «Тольяттиазот», 
крупнейшего потребителя природного газа в 
Самарской области, и возможности проведе-
ния ремонтных работ на линейных участках 

вительство Самарской области заключили 
Соглашение о сотрудничестве в сфере раз-
вития деятельности научно-образовательного 
центра (НОЦ) «Инженерия будущего». Его 
цель - эффективное взаимодействие по орга-
низации исследований и созданию новых кон-

управления путей сообщения (ГУПС) и ИТЦ 
Общества. Пилотный проект для работы 
дизельного двигателя на метане – первая 
в России модель, на которой установлено 
электрогазовое оборудование с системой 
компьютерного управления.

территории присутствия Общества сотрудни-
ками было высажено около 32 тысяч сажен-
цев! А Волга пополнилась десятками тысяч 
мальков, в том числе стерляди.

Волонтеры Общества работали по целому 
ряду направлений. Третий год подряд продол-
жается благотворительный проект «Витамин-
ки», востребованный пациентами детских 
отделений больниц трех регионов. А среди 
школьников этих же регионов прошел уже 
пятый – юбилейный - историко-краеведчес-
кий конкурс-фестиваль «Победы России»…

 конкУрсы и конференции
Вопреки распространению КОВИД-19, ни 

на день не затихала научная и техническая, 
творческая и спортивная жизнь коллектива. В 
итоге, Общество стало обладателем большого 
числа наград, завоеванных на  разного уровня 
конкурсах: в области ОТиПБ и ГОиЧС, эколо-
гии и энергосбережения, научно-технических 
конференций, спортивных соревнований и 
художественной самодеятельности.  

Более того, на «отчетный период» выпало 
сразу два ежегодных трудовых фестиваля. 
Ввиду карантинных мер осенью в новом - 
минимизирующем риски – режиме прошел 
Фестиваль труда – 2020. Но уже весной Фес-
тивалю труда – 2021 практически вернули 
традиционный формат.

Беспрецедентным количеством эффек-
тивных разработок и полезных проектов 
отличалась и недавняя XIX Научно-техни-
ческая конференция молодых специалистов и 
работников. Замечательным новшеством ме-
роприятия стала открытая выставка научных 
и технических достижений ее участников, 
приуроченная к Году Науки и технологий в 
России и ПАО «Газпром».

«Газпром трансгаз Самара» в пятый раз 
стал фаворитом конкурса «Эколидер» и по-
лучил памятный знак Минтруда Самарской 
области «Лучшему социальному партнеру». 
А служба по связям с общественностью и 
СМИ была признана лучшей пресс-службой 
по итогам регионального отборочного этапа 
VI Всероссийского конкурса СМИ, пресс-
служб компаний ТЭК и администраций 
«МедиаТЭК»...

Это далеко не полный перечень всего 
сделанного в «условиях коронавируса». И 
стоит повторить слова генерального дирек-

МГ. У газораспределительного объекта мак-
симальная для Общества проектная произво-
дительность - 1,7 млн. кубометров газа в час. 

На легендарной КС-3 «Красноармейская» 
Средневолжского ЛПУМГ завершился 3-й 
этап масштабной реконструкции, один из 
результатов ее - новый цех связи. 

Осуществлена одна из сложнейших работ 
2020 года - капремонт МГ «Челябинск-Пет-
ровск» на участке 1003-1036 км, значительно 
повысивший надёжность транспортировки газа. 

Запущен объект «Мойка автотракторной 
техники Северного ЛПУМГ», построенный 
с учетом всех современных требований.

На базе УТТиСТ реконструирована ко-
тельная, которая, помимо собственных нужд 
филиала, будет обеспечивать теплом сосед-
нее предприятие, школу и многоквартирный 
жилой дом.

С использованием инвентарных времен-
ных камер приёма–запуска успешно прове-
дена внутритрубная диагностика участка МГ 
Уренгой-Петровск 2292-2300 км.

И, наконец, один из важнейших строящихся 
объектов - новая автомобильная дорога, кото-
рую прокладывают по проекту «Строительство 
обхода г. Тольятти с мостовым переходом через 
Волгу в составе международного транспорт-
ного маршрута «Европа - Западный Китай»».

новации и наУка
Трудности года не помешали внедрить и 

использовать ряд инновационных технологий, 
испытывать передовое оборудование и разра-
батывать прорывные проекты. 

Так, «Газпром трансгаз Самара» и Пра-

курентоспособных технологий для развития 
приоритетных отраслей науки и экономики. 
В их числе - перспективный совместный  
проект предприятия с Самарским государс-
твенным техническим университетом по 
использованию на  ГПА (а их у нас – 119!) 
метано-водородной смеси. Новация позволит 
сократить расход природного газа, увеличить 
КПД оборудования и уменьшить содержание 
вредных веществ в его выхлопе. 

Успешно прошел испытания стендовый 
образец газодизельного двигателя с подклю-
чением системы снабжения газомоторным 
топливом – совместная конструкция Главного 

Кроме того, «Газпром трансгаз Самара» 
вошло в пилотную десятку дочерних предпри-
ятий ПАО «Газпром», где впервые проведен 
аудит состояния культуры производственной 
безопасности. Плюс Общество получило сер-
тификаты по результатам двух авторитетных 
аудиторских проверок системы энергетичес-
кого и экологического менеджмента…

Что касается природоохранной деятель-
ности и возобновления ресурсов, то в 2021 
году была выполнена масштабная работа 
по реализации Президентской Федеральной 
программы. Только в рамках всероссийских 
акций «Зеленая весна» и «Сад победы» на 

тора Владимира Субботина, прозвучавшие на 
июньском Совете руководителей: 

- Ключевые показатели были достигну-
ты. Положение предприятия стабильное и 
устойчивое. Любые проблемы преодолимы. 
Кризисы и пандемии приходят и уходят… 
Результаты деятельности предприятия высоко 
оценены на уровне ПАО «Газпром». Алексей 
Борисович Миллер выразил это емким сло-
вом: «Молодцы»! 

С праздником, коллеги! За вас, за нас, за 
газ!

Владимир ПлОТНИКОВ
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Доски как лоДки
СМУС Общества совместно с Первичной 
Профсоюзной организацией провели близ 
поселка Гранный увлекательную прогулку 
на SUP-досках. 

Мероприятие началось с обязательного 
инструктажа по технике безопасности и 
выбора SUP-досок. Инструкторы и далее со-
провождали участников прогулки, указывая 
маршрут и следя за безопасностью. 

По ходу трехчасового обучения молодые 
работники освоили незнакомый им водный 
вид спорта, получив отличную физическую 
нагрузку, а также насладились живописными 
видами протоки Старой Волги.

плов - Дело тонкое…
Не менее занимательным и полезным 

было еще одно совместное - с профсоюзом и 
ОКТОиСР - мероприятие молодежи Общества 
«День здоровья». 

Оно органично соединило романтику 
отдыха на правом берегу Волги с костровой 
трапезой, а пляжный волейбол с настольными 

летние игры - зДравые забавы

в фокУсе молоДежь

играми. И всё это было дополнено живопис-
ным видом на Самару. 

Рецептов плова в мировой кулинарии 
не сосчитать. У элитного восточного блюда 
есть множество этнических нюансов приго-
товления. И Владислав Росляков, председа-
тель СМУС, не только раскрыл некоторые 
секреты, но и продемонстрировал поварское 
мастерство на практике. В итоге получился 
этакий импровизированный мастер-класс по 
заволжско-узбекской кухне. 

Сразу же после мастер-класса стартовал 
мини-чемпионат по волейболу. Пламенному 
накалу страстей сопутствовали раскаленный 
песок, палящее солнце и пылкие крики бо-
лельщиков. 

Наверное, поэтому разгоряченные победи-
тели благородно разделили приз между всеми 
участниками. 

После сытной трапезы безжалостное 
солнце достало-таки расслабленную публику. 
Поневоле вспомнив о послеполуденной тра-
диции испанского народа - сиесте, коллектив 
отдал ей должное. Но каждый по своему: 

кто подремал, кто понежился на песке, кто 
искупался…

Ну, а увенчали веселый и солнечный 
денек походная банька, товарищеский ужин, 
настольные игры и костровой чаёк. 

Спасибо солнцу и профсоюзу!
Соб. инф.

фестиваль

В ООО «Газпром трансгаз Уфа»  прошел 
спортивно-патриотический молодежный 
фестиваль ПАО «Газпром» под символи-

ческим названием «Родина – в твоем сердце».
В фестивале приняли участие 10 дочерних 

Обществ. От ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» выступили: Вячеслав Кемаев (капитан), 
Владимир Семенченко, Александр Шестов, 
Наталья Панкратова, Александр Пушкарев, 
Елена Афанасьева. Их ждала нелегкая борьба 
в 6 этапах фестиваля: «Неполная разборка/
сборка АК-74», «Стрельба из АК-74», «Мета-
ние учебных гранат», «Полоса препятствий», 
«Конкурс капитанов» и «Тактическая игра». 

По итогам соревнований молодые работ-
ники Общества заняли почетное второе место, 
уступив 2 балла организаторам, а капитан 
команды Вячеслав Кемаев стал бесспорным 
фаворитом в «Конкурсе капитанов».

- Ранее мы не участвовали в фестивале. 
Инициативу послать туда команду проявил 

команДное серебро и лУчший капитан
Общество «Газпром трансгаз Самара» 

помогло организовать военно-истори-
ческий фестиваль «Огненная дуга», 

посвящённый 78-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск на Курской дуге.

память

«огненная ДУга»

Кульминацией фестиваля стали показа-
тельные выступления военной техники и 
реконструкции боев. Для их организации к 
месту проведения мероприятия в село Бор-
ское с Тоцкого полигона необходимо было 
доставить танк Т-72. 

Сотрудники «Газпром трансгаз Самара» 
организовали транспортировку боевой ма-
шины, а также обеспечили площадку фести-
валя электричеством, установив генератор 
и наладив его работу во время праздника. В 
рамках фестиваля в селе Борское был открыт 
музей-диорама «Огненная дуга», посвящен-
ный бою на Тепловских высотах в 1943 году, 
состоялись выступления бойцов спецназа и 
концерт творческих коллективов.

- Это очень важное мероприятие, в кото-
ром мы не могли не принять участие, - отме-
тил Григорий Левшин, заместитель генераль-
ного директора по общим вопросам «Газпром 
трансгаз Самара». - Современная молодежь 
очень мало знает о прошлой войне, а подоб-
ные фестивали помогают пробудить интерес 
к важным для нашей страны историческим 
событиям. Участвуя в военно-исторических 
реконструкциях, они начинают глубже изу-
чать историю и понимают, что наши деды и 
прадеды на фронтах Великой Отечественной 
войны не зря отдали свои жизни для того, 
чтобы жизнь сегодня становилась лучше.
Оксана лОХМАЧеВА

Владимир Анатольевич Субботин, - расска-
зывает Виктор Арефкин, старший специа-
лист УМТСиК. - С Валерием Викторовичем 
Шевалье подобрали ребят. Это было не так 
сложно, благо у нас хорошие спортивные 
традиции. Для ребят важным критерием был 
факт службы в армии. Благодаря усилиям ру-

ководства команде создали хорошие условия 
для тренировок – полноценный 2-недельный 
сбор на базе УАВР. 

А Валерию Шевалье удалось договориться 
с руководством Рощинского гарнизона, и ре-
бятам предоставили для тренировок полосу 
препятствий, идентичную той, что их ждала 
в Башкортостане. С утра до 13 часов отраба-
тывали полосу в Рощинской военной части. 
Процесс курировали знающие все тонкости 
военные. А в УАВР после обеда – сборка и раз-
борка автоматов, метание ножей, тактические 
моменты. На соревнования поехали четыре 
парня и две девушки с лучшими результатами 
контрольных тестов. 

- Честно скажу, ребята сильно удивили, 
- признается Виктор Александрович. - У 
меня было внутреннее предчувствие успеха. 
Но результаты превзошли все ожидания. С 
парнями-то все было ясно – титулованные 
мастера спорта. Но девчонки реально «прыг-
нули выше головы». Да еще за такое короткое 
время! Наташа Панкратова - из УАВР, а Лена 
Афанасьева - из ИТЦ. Ее сначала и не рассмат-
ривали - планировали послать биатлонистку 
со Средней Волги Машу Афанасьеву, но та 
заболела. И однофамилица оказалась достой-
ной заменой. Большую роль сыграл Алексей 
Орлов, который здорово мотивировал коман-
ду. И  работу выстроили грамотно: при полной 
поддержке администрации и профсоюза я 
занимался административно-документаль-
ной стороной, а Алексей Орлов выполнял 
тренерские функции. Но апогеем успеха был 
капитанский конкурс. Сперва делали ставку 
на опытнейшего Владимира Семенченко. Но 
по результатам тестов выбор пал на Вячеслава 
Кемаева. И уж он на конкурсе капитанов не 
оставил шансов никому!
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воскресный маршрУт

тамерлан, царь иван и остров бУян
Профсоюзная организация СКЗ организовала для коллег увлекательный двухдневный 
автобусный тур в Татарстан по маршруту: Булгар – Казань – Свияжск. 
Порядка 35 сотрудников с семьями посетили древнейшие города – подлинные сокровищницы 
уникальных памятников поволжской культуры. Впечатлениями о поездке делится Полина 
Буканова, начальник бюро пропусков СКЗ в АДК.

столица волжской бУлгарии
- Более всего порадовала сама экскурсионная 
программа: плотная, насыщенная, яркая - 
без намека на досадные «паузы», зятяжки 
и накладки. Скорее, наоборот, это нам не 
хватало времени – все время хотелось узнать 
побольше, «сфоткаться на фоне», - признается 
Полина Александровна. - Очень понравились 
экскурсоводы. Каждый, видно, что горит 
своим делом, у каждого свой подход, своя 
фирменная фишка, но роднит всех профес-

казань – настоящая столица
- Из Булгара переместились в Казань, где 

нас расселили в 4-звездочном отеле. А во время 
последующей вечерней обзорной экскурсии 
на автобусе показали достопримечательности 
одного из признанных культурных центров 
Поволжья. Среди них - спортивные объекты, 
дворец бракосочетаний. Приятно впечатлила 
казанская набережная, ухоженная и аккурат-
ная. После ночи в отеле нас ждала еще одна 
автобусная экскурсия: легендарный Казанский 

под эгидой ЮНЕСКО! Очень энергетически 
заряженное место, где каждый метр пропитан 
историей - плотность памятников религии и 
культуры на квадратный метр просто зашка-
ливает. При этом удивило количество населе-
ния – всего-то 250 человек. Свияжск – город 
православных храмов. У каждого своя – ста-
ринная - история. А в одном уцелели фрески 
XVI века. Как сказали гиды, нам повезло: 
именно туда очень ограниченный пропуск 
в определённые промежутки времени. И мы 
угадали. Есть храм полностью из дерева. Не-
которых же церквей давно уж нет - снесены, 
но место каждой помечено крестом и специ-
альной табличкой с исторической справкой. 
Свияжск никого не оставил равнодушным, а, 
тем более, его уникальная история… 

известна: неприступная Казань пала, ханство 
вошло в состав Московии. С возвышением 
уже русской Казани значение Свияжска стало 
медленно угасать. После революции в круп-
нейшем Успенском монастыре заработала де-
тская коммуна, ее сменила исправительная ко-
лония, а по смерти Сталина – психбольница… 
Точку в героической истории «острова Буяна» 
поставило… Куйбышевское водохранилище, 
отрезавшее город от «большой земли». Долгое 
время здесь обретались монахи, да… бомжи. 
Лишь в 2008 году через насыпную дамбу к 
Свияжску проложили шоссе. А еще через два 
года началась грандиозная реконструкция, 
возродившая город с десятками уникальных 
памятников культуры и истории. Для местных 
жителей быстро возвели современные дома, 

сиональная подача материала. Булгар (он же 
Болгар) более всего впечатлил с точки зрения 
истории. Да и места живописные, плюс от-
менная местная кухня. В современном Булга-
ре немало старинных мечетей, любопытный 
мавзолей и, конечно же, Музей болгарской 
цивилизации с 5 подземными этажами...

Кремль, центральная республиканская собор-
ная мечеть «Кул-Шариф», действующая с  2005 
года. Автобус сменила пешеходная прогулка 
по улице Баумана, где масса интересного. Из 
посещенных нами городов Казань, безуслов-
но, самая красивая и образцовая - видно, что 
настоящая столица! Глаз радует продуманность 

архитектуры, отлично организованная инфра-
структура, особенно транспортные развязки, 
по сути исключающие  типичные для городов-
миллионников «пробки». А если уж построен 
некий новый объект, то вокруг предусмотрены 
все необходимые площадки: автопарковка, 
лесополоса или зеленая и игровая зоны… По-
ражают чистота столицы Татарстана и эстетика 
во всем: даже у разных видов общественного 
транспорта своя цветовая гамма. 

оживший остров бУян 
- Но самым, во всех отношениях интри-

гующим, на мой взгляд, является Свияжск 
- городок на островке. Точь-в-точь оживший 
остров Буян из пушкинской сказки, правда, 

справка: 
Иван IV Грозный, как и его предшествен-

ники, не раз безуспешно пытался овладеть 
Казанью, где находился крупнейший неволь-
ничий рынок с русскими полонянками для 
переброски в Крым (до 50 тысяч человек 

ежегодно). И тогда у царя и его воевод созрел 
план: на расположенной менее чем за 30 
верст от Казани горе Круглая решили тайно 
и спешно поставить крепость – базу для 
последующей генеральной осады столицы 
Казанского царства. Ради этого за зиму 1551-
52 годов в верховьях Волги, в Углецких лесах,  
был срублен и пронумерован по бревнышкам 
целый город: от стен и башен до изб и храмов. 
Весной крепостной лес сплавили по Волге и 
Свияге. А для отвода глаз татар предваритель-
но захватили все тутошние речные переправы 
и осадили Казанский посад... И вот перед 
взором казанского хана в одночасье возни-
кает могучий город-крепость! Далее история 

обустроили две главных улицы и уютный ры-
ночек. Свияжск сказочно превратился в один 
из популярнейших туристических объектов 
Татарстана и Поволжья вообще.

- Ну, а общее впечатление от экскурсии 
таково. Во-первых, импонирует динамичный 
ритм и каскад новой и полезной информа-
ции от каждого экскурсовода, досконально 
владеющего своим предметом. Во-вторых, 
несмотря на это, в каждой локации хотелось 
бы побыть подольше, но, увы, времени на 
все не хватало. Поэтому, в-третьих, есть 
пожелание: прибавить к экскурсии лишний 
денек - так много тут примечательного, того, 
что осталось «за кадром»! Ну и, в-четвертых, 
спасибо нашему профсоюзу и руководству 
за прекрасный «маршрут выходного дня»…
 Полина БУКАНОВА 

справка:
Булгар основали в Х веке волжские 

болгары, а к XIII веку он уже превратился 
в торгово-политический центр мощного и 
развитого государства Волжская Булгария. 
Первый страшный удар по нему нанесли 
войска Золотой Орды в том же 13 веке, а век 
спустя Булгар был вторично уничтожен Та-
мерланом. От тех времен уцелели Соборная 
мечеть и дворец хана… 

- По пути между Булгаром и Казанью мы 
побывали в Музее хлеба, увидели в действии 
средневековую мельницу с детально воспро-
изведенной технологией производства… 
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в его «активе» – все агнкс

точность приборов и четкая связь

история 

Чем дальше от нас годы Великой Отечес-
твенной войны, тем дороже все, что свя-
зано с нею. Особенно неизвестные стра-

ницы истории треста «Куйбышевгаз». Их-то и 
вписал в праздничный номер молодой инженер 
из Средневолжского ЛПУМГ, занимающийся 
хроникой старейшего предприятия отрасли и, 
в частности, его старейшего филиала. 

Точность, достоверность, оперативность. 
Эти три понятия и тогда, в военное время, 
да и сейчас остаются ключевыми в плане 
обеспечения безопасности и стабильности 
процесса транспортировки газа. 

С момента сдачи в эксплуатацию газопро-
вода Бугуруслан-Похвистнево-Куйбышев в 
январе 1944 года в Управлении газопередачи 
остро встал вопрос организации измерения 
расхода газа, подававшегося на оборонные 
заводы Куйбышева. 

Основных газораспределительных пунктов 
(ГРП) на тот момент здесь было 5: БТЭЦ, завод 
№1, завод №18, завод №24, пос. Соцгород. По 
некоторым из них расход газа измерялся вруч-
ную, трубкой Пито, но о строгой регулярности 
процесса приходилось только мечтать. Особый 
же контроль требовался на ГРП Безымянской 
ТЭЦ. Например, в период пиковых нагрузок 
1944 года БТЭЦ потребляла до 300 тысяч ку-
бометров газа в сутки. И операторы, по чьей 
вине происходило нарушение режима подачи 
газа туда и на оборонные заводы, не только 
в военное, но и в послевоенное время несли 
уголовную ответственность.

Для решения этих задач в Управление был 
приглашен Яков Барановский, ранее работав-
ший в должности главного механика москов-
ского треста «Заводстрой». Назначенный на-
чальником участка Управления газопередачи, 
Яков Иванович успешно наладил его работу, 
начав с организации закупок и установки 
сужающих устройств и регистрирующих 
приборов - самопишущих дифманометров. 

Благодаря стараниям Барановского и его 
коллег, уже к концу войны вопрос контроля 
расхода газа был решён. На всех ГРП устано-
вили сужающие устройства.

Вся информация, как и сегодня,  сводилась 
воедино техником по учёту газа. С момента 
основания Управления газопередачи в дека-
бре 1943 года эту должность занимала Эми-
лия Саначева. Сверх основных обязанностей 
Эмилия Степановна контролировала также 
работу обходчиков и операторов ГРП. Данные 
о количестве переданного потребителю газа 
ежедневно докладывали в управление треста 
«Куйбышевгаз» и обком ВКП (б). 

Непосредственно электромеханически-
ми приборами на участке КИП занимался 
инженер Виктор Кобозев. Из Куйбышева он 
был командирован на головные сооружения 
газопровода, где длительное время занимался 
внедрением различных измерителей и ин-
дикаторов, отражающих параметры работы 
компрессоров. 

Приборы размещались на одной панели, 
что облегчало работу обслуживающего пер-
сонала. Фактически Виктором Ивановичем 
был создан и отлажен прототип современного 
главного щита управления. 

Все необходимые приборы он закупал 

демобилизовали и направили в Управление 
газопередачи. 

Здесь боевой капитан был сходу назначен 
помощником директора Управления, принял 
руководство участком селекторной связи. С 
помощью нескольких опытных монтёров свя-
зи, переведённых из конторы строительства 
№20, к 1946 году удалось охватить связью все 
ГРП, производственные участки и участки 
аварийных бригад, головные сооружения и 
дирекцию Управления. 

Оборудование пунктов селекторной связи 
чаще всего собирали сами, рыли вручную 
траншеи и ставили столбы для проводки 

воздушной связи. Ближайшим сподвижни-
ком «капитана связи» был его зам - молодой 
инженер Борис Чурсанов. Борис Алексеевич 
– сам по себе отдельная страница истории 
Управления связи.

А к 1953 году участок селекторной связи 
был выведен из состава Управления газопе-
редачи. Но это уже другая история.  

По опыту своей работы я понял: чем глуб-
же изучаешь прошлое родного управления, 
тем большим уважением проникаешься к 
свершениям предшественников-первопро-
ходцев. И искренне поражаешься их энергии, 
работоспособности, энтузиазму и патриотиз-
му. В суровую годину войны они оперативно 
решали самые трудные задачи, а следом – но-
вые, не менее ответственные... 

И последнее. Энтузиасты СМУС вот уже 
второй год занимаются сбором эксклюзивных 
материалов для «Книги памяти», посвящен-
ной ветеранам Общества, воевавшим на 
фронтах Великой Отечественной войны. На 
сегодняшний день восстановлено порядка 
ста фамилий. 

Авторы книги обращаются ко всем колле-
гам: если у вас имеется свежая информация с 
неизвестными фактами, связанными с боевым 
прошлым ваших родственников-газовиков, 
участвовавших в Великой Отечественной 
войне, то присылайте их в СМУС. Это наш 
долг, наша память, наша история – никто не 
забыт, ничто не забыто. 
Александр дАВЫдОВ,
 инженер по КИПиА 
Средневолжского лПУМГ.

Исполнилось 60 лет человеку, с добросовестной работой которого связана целая глава 
в истории нашего предприятия, а точнее - такое  важное направление производственной 
деятельности, как транспорт и газобаллонное оборудование.  

Речь, конечно же, о Петре Бочкареве. Свою 
трудовую деятельность в «Газпроме» он начал 
35 лет назад, в мае 1986 года - инженером 
производственного отдела по строительству 
и эксплуатации АГНКС (ПО СиЭ АГНКС).

- Первые метановые заправки в зоне от-
ветственности ПО «Куйбышевтрансгаз» были 
открыты в самом конце 1985 года - накануне 
Новогодних праздников, - рассказывает Петр 
Геннадьевич. – И первыми их пользователями 
стали автомобилисты Тольятти, Куйбышева 
и Ульяновска. Перспективы открывались 
неплохие. 

Но Советского Союза скоро не стало, а 
депрессивной экономике начала 1990-х, осо-
бенно с момента приватизации предприятий 
и отраслей, было уже не до «самого экологич-
ного и экономичного топлива». 

- Наверное, после развала Советского 
Союза только «Газпром» оставался заинтере-
сован в развитии сети АГНКС и продвижении 
газового топлива на автомобильный рынок, 
- продолжает Петр Бочкарев. 

Буквально перед дефолтом, 25 июня 1998 
года, в Самарской области была принята 
«Региональная программа по расширению 

использования природного газа в качестве мо-
торного топлива на транспорте на 1998-2002 
и на период до 2015 года», ориентированная 
на газификацию муниципального транспорта 
со строительством в райцентрах малогабарит-
ных АГНКС.

– В это непростое время на наш отдел 
выпала основная нагрузка по решению про-

блемы, и до конца «лихих» 1990-х, вопреки 
всем трудностям, кризисам и дефолтам, мы 
строили новые АГНКС и занимались пере-
водом транспорта на газобаллонное обору-
дование, - вспоминает Петр Бочкарев, на тот 
момент руководитель группы по эксплуатации 
АГНКС в ПО СиЭ АГНКС. 

И плоды налицо: с 2002 года в «Газпром 
трансгаз Самара» применяют метан на собс-
твенном транспорте. А еще два года спустя 
открыли два новых пункта ГБО в Сызрани и 
Димитровграде для обслуживания сотрудни-
ков и сторонних клиентов. 

С середины 2000-х дела пошли в гору, и 
к 2008 году реализация метана достигла 19,3 
млн. м3. Наибольших успехов добилась служ-
ба АГНКС Ульяновского ЛПУМГ, не один год 
удерживавшая пальму первенства по загрузке 
в системе ПАО «Газпром».

В 2007 году Петр Геннадьевич был 
переведен в филиал «Самараавтогаз», где 
возглавил службу по эксплуатации АГНКС. 
Вот как коллеги оценивали его характер и 
заслуги:

- С участием Петра Бочкарева были введе-
ны в эксплуатацию практически все АГНКС, 
находящиеся в зоне ответственности Обще-
ства. При всей сложности и многогранности 
производственного процесса, работа АГНКС 
всегда отличалась надежностью, безопаснос-
тью  и, не в последнюю очередь, благодаря его 
знаниям и стараниям. Неоценим вклад Петра 
Геннадьевича в развитие данного направле-
ния деятельности Общества. Он обладает 

замечательными человеческими и деловыми 
качествами: отзывчив и искренен, порядочен 
и принципиален. Мудрый человек, обладаю-
щий удивительной интуицией, умеющий при-
нимать верные решения в любых жизненных 
ситуациях. Высочайший профессионализм и 
личное обаяние снискали ему заслуженное 
уважение среди коллег. 

Оставаясь верным автотранспортной 
стезе, сегодня юбиляр трудится ведущим ин-
женером Отдела материально-технического 
снабжения и комплектации УТТиСТ. 

- Работа сложная, требующая больших 
знаний. Но великолепный профессионал с 
35-летним опытом остается на высоте при 
решении самых непростых проблем. А това-
рищем и коллегой он остается, как и прежде, 
замечательным и верным, - отзываются со-
трудники Транспортного управления.

Что касается досуга, то и тут Петр Ген-
надьевич удивляет разнообразием своих 
интересов и неуемностью энергии. Рыбак, 
грибник, турист-любитель и при этом насто-
ящий патриот Среднего Поволжья. На своем 
автомобиле, одном из первых переведенных 
на природный газ, он вдоль и поперек иско-
лесил самые заповедные уголки родного края 
и сопредельных регионов.

Удачи и здоровья Вам, дорогой Петр Ген-
надьевич, новых путешествий и ярких впе-
чатлений, семейного счастья и материального 
благополучия. Ну и, само собой, энергии на 
долгие-долгие годы!
Владимир ПлОТНИКОВ  

самостоятельно, специально отправляясь за 
ними в Москву. На эти цели руководством 
Управления была выделена крупная сумма 
денег. Позже, в 1950 году, талантливого инже-
нера пригласили в управление треста «Куй-
бышевгаз», где он курировал линию КИП. 

Стратегически важной сферой, которой 
руководством Управления газопередачи 
уделялось повышенное внимание, была 
селекторная связь. Ведь, чтобы оперативно 
связаться с аварийными бригадами, обход-
чиками, ГРП, зачастую приходилось от-
правлять на объект человека с тем или иным 
донесением. Обременительно, медленно и 
несовременно…

Однако уже к концу войны проблема пе-
рестала быть такой острой. За что спасибо 
Кириллу Свиридову – человеку, у которого 
был немалый боевой опыт по этому профилю. 
Участник Великой Отечественной войны, 
капитан Свиридов служил начальником 
связи 598 артиллерийского полка. После 
трёх ранений, одно из которых в 1944 году 
было тяжёлым, Кирилла Лаврентьевича 

Я. Барановский К. СвиридовВ. Кобозев

Участок КИП - типовой для газовых предприятий 1940-х
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наш класс лУчший из лУчших!
В канун двух праздников - профессионального для газовиков и всероссийского Дня знаний - 
хочется отметить блестящие успехи, которые демонстрирует юная смена. 

Речь о первом в Самаре «Газпром-классе», 
который недавно получил путевку в жизнь. В 
торжественной церемонии выпуска приняли 
участие директор Самарского международно-
го аэрокосмического лицея Валерий Архипов,  
замначальника ОКТОиСР «Газпром трансгаз 
Самара» Игорь Загороднов и методист УПЦ 
Елена Бодрова, представлявшие предприятие, 

благодаря сотрудничеству с которым два года 
назад и был открыт первый в Самаре «Газп-
ром-класс». 

В классе 25 человек. Из них 21 медалист!  
А по трем предметам – по 2 «стобалльника». 
По русскому языку это Артем Агарков и Ари-
на Шамина, по физике - Артем Агарков и Ми-
хаил Давыдов, по математике - Артем Агарков 

и Павел Томашайтис. Таким образом, Артем 
Агарков имеет 300 баллов в сумме трех ЕГЭ. 
Даже средний балл в этом классе зашкаливает 
– 88 баллов по русскому, по физике – 89, по 
математике – 92. 

Согласно «формуле» директора лицея, 
такой рекордный результат - заслуга «треу-
гольника с тремя вершинами»: дети, учителя 
и родители. Всё в данном случае сошлось 
почти идеально. 

От лица педагогов о выпускниках говорит 
Ирина Орлова, учитель математики и классный 
руководитель 11 Г - «Газпром-класса».

- Спасибо родителям за таких детей, спа-

память

письма в прошлое, или привет из бУДУщего
2021 год овеян священной памятью о жерт-
вах самой страшной войны в истории чело-
вечества… 

Войны, начавшейся 80 лет назад, 22 июня 
1941 года. Войны, которую ценой беспример-
ного героизма и самоотверженности выиграл 
наш народ, наша страна - на тот момент - Со-
ветский Союз.

твой портрет, где ты еще совсем молодой в 
зеленой гимнастерке. Вокруг будут чирикать 
птицы и цвести сирень. Ты не увидишь этого. 
Потому что тебя давно уже нет с нами рядом. 
Тебя нет так давно, что мы с тобой ни разу не 
виделись. Ты даже не знаешь, что я родился. 
Но я тебя знаю и люблю! Знаю, потому что 
мама и папа часто рассказывают о тебе. А еще 
мама, когда у нее есть свободное время, сидит 
за компьютером и разыскивает какую-нибудь 
информацию о тебе. Но ее очень мало. Все, 

боевого корабля, а, может быть, только что ты 
посадил на аэродром свой подбитый самолет. 
Но я уверена в том, что тебе сейчас очень хо-
лодно или очень жарко. Ты почти ничего не 
ел, но для тебя сейчас это не имеет значения, 
потому что сегодня в бою ты потерял друга… 
Я учусь в 1 классе. У меня большая семья, 
есть младший братик, живы все бабушки и 
дедушки. Мы живем в очень уютной и теплой 
квартире. Мама каждый день готовит вкусный 
ужин, а папа перед сном читает мне книжку. 
Я так живу только потому, что ты был там. Ты 
не струсил и не убежал. Ты все выдержал и 
остановил врага. Спасибо тебе, солдат».

Катя Сафронова, 7 лет (мама Т.С. Сафро-
нова, Инженерно-технический центр). 

с улыбкой и со слезами, как ты спасал наше 
будущее, наш мир, наши жизни.  Ты прошел 
всю войну с первого и до последнего дня… Ты 
нас видишь и слышишь. Все рядом, дружные, 
как на фронте… Я каждый год 9 мая участвую 
в шествии «Бессмертный полк». Гордо несу 
твою фотографию, поднимая выше к небу! 
ЛЮБЛЮ И ПОМНЮ! Твой праправнук Даня, 
9 лет».

даня Афанасьев, 9 лет (мама – Е.В. Афа-
насьева, ИТЦ).

* * *
«Здравствуй, мой дорогой прадедушка. 

Меня зовут Милана, я твоя правнучка. Мне 
уже 8 лет, я очень сильно хочу тебя увидеть 
и обнять, погулять, держась за твою сильную 
руку. Вся наша семья за тебя переживает, 
надеется, что скоро и эта война закончится, 
и ты вернешься к нам с победой! Шатохина 
Милана Олеговна»…

Милана Шатохина, 8 лет  (папа – О.П. 
Шатохин, Ульяновское ЛПУМГ). 

* * *
«Здравствуй, солдат и мой прадедуш-
ка Костя! Я много слышал и читал об 

этой ужасной войне. И я не знаю, 
как ты это все выдержал… А 

знаешь, в прошлом году я 
с моей двоюродной сес-
трёнкой Лерой сделали 

открытки своими руками и написали в них, 
чтобы Бог помог нам, и войны никогда больше 
не было. И отнесли всем соседям. Я знаю, ты 
вернешься с войны. Пусть раненый, но живой. 
Знаю, что будешь дважды приглашен на Парад 
Победы и Парад Памяти в Москву на Красную 
площадь. Спасибо тебе, что воюешь за нас, за 
то, чтобы мы жили все: и я, и  моя сестренка 
Настя, и мама с папой. Мы помним о тебе. 
Твой правнук Алексей»…

леша Тимофеев, 8 лет (мама – М.Л. Ти-
мофеева, Средневолжское ЛПУМГ).

Привет из будущего от потомков – не это 
ли и есть то, ради чего воевали, погибали, 
трудились и… победили наши прадеды?! 

сибо ООО «Газпром трансгаз Самара» за то, 
что открыли свой профильный класс на базе 
нашего лицея. А руководству лицея спасибо 
за то, что мне доверили вести такой класс, 
куда дети попали благодаря очень серьезно-
му рейтингу. И получился класс с литерой Г:  
глубокомысленный, головастый, грамотный, 
горячий и говорливый, а по итогу - гармонич-
ный  и… гениальный! – улыбается Ирина Сер-
геевна. - Особо отмечу: ребята очень дружные. 
Сплотились же они в некоторой степени и 
из-за того, что изначально по отношению к 
ним царило предубеждение. 

Иными словами, «ребят для Газпрома» 
приняли за элиту, принятую «по блату». 
А элиту не очень-то любят. Но, доказывая 
свое право на уважение и признание, ребята 
сплотились в «боевой отряд». И все поняли: 
они отличные и, действительно, очень талан-
тливые. Только за прошедший год учебы в 11 
классе ребятами заработано 27 почетных гра-
мот на всероссийских олимпиадах по физике 
и 16 - по математике. 

- Для понимания: только одна такая 
грамота дает право либо на автоматическое 
поступление в вуз, либо сто баллов за ЕГЭ, 
- поясняет бывший классный руководитель. 
- А для преподавателя обычной школы одна 
такая грамота обеспечивает автоматический 
перевод его в высшую категорию. Уверена, 
наш «Газпром-класс» будет лучшим из всех 
имеющихся в стране - не только газпромовс-
ких, а вообще, лучших классов! 
Владимир ПлОТНИКОВ

ло наше предприятие. Первый магистраль-
ный газопровод СССР обеспечил дешевым 
бугурусланским газом Куйбышевскую ТЭЦ и 
оборонные заводы запасной столицы. Так, газ 
«конвертировался» в тысячи самолетов Ил-2, 
которые враг прозвал «черной смертью», и 
десятки сэкономленных эшелонов с более 
дорогим горючим...

Наш профессиональный праздник работ-
ников нефтяной и газовой промышленности 
– прекрасный повод рассказать, как потомки 
героев фронта и тыла относятся к подвигу 
своих прадедов и прабабушек.

Перед нами подборка потрясающе тро-
гательных и искренних «Писем в прошлое». 
Их написали дети сегодняшних газовиков, 
являющихся наследниками первопроходцев 
треста «Куйбышевгаз» - нынешнего ООО 
«Газпром трансгаз Самара»…

* * *
«Здравствуй, дорогой мой прадедушка 

Петр! Пишет тебе твой правнук Саша. Снова 
пришла весна. И это значит, что совсем скоро 
наступит главный праздник для всей нашей 
страны – День Победы. И мы снова 9 мая всей 
семьей - с мамой, папой, моим братиком Заха-
ром – пойдем в Бессмертном полку и понесём 

что мы знаем, это то, что сразу после нача-
ла Великой Отечественной войны ты ушел 
на фронт бить врага. А потом ты пропал и 
вернулся только через год после окончания 
войны… Правду мы можем узнать только в 
2041 году, когда твое личное дело рассекретят. 
Но вся семья считает, что ты был разведчи-
ком, очень хорошим разведчиком. Потому 
что все, что у тебя было после войны, было 
очень хорошее: и моя бабушка – твоя дочь – и 
моя мама – твоя внучка – и все мои родные! 
Когда я вырасту, я тоже буду очень хорошим, 
- как ты, мой родной прадедушка! Я тебе это 
обещаю»… 

Саша Александров, 8 лет (папа – С.С. 
Александров, Служба информационно-уп-
равляющих систем).

* * *
«Здравствуй, неизвестный солдат. Пишет 

тебе Сафронова Катя, мне 7 лет. Я не знаю, 
где ты сейчас – в окопе или танке, на палубе 

* * *
«Здравствуй, дорогая женщина-солдат. Я 

не знаю, как тебя зовут и кем ты служишь… 
Знаю одно. Тебе тяжелее, чем мужчине на 
войне. Верю, что ты выдержала все испыта-
ния и была самой сильной… Знай, ты воевала 
не зря… Спасибо за моё радостное детство!!! 
Привет из будущего! Маша»…

Маша Гулакова, 7 лет (мама - Ю.А. 
Рослякова, Нормативно-исследовательская 
лаборатория). 

* * *
«Дорогой мой прапрадедушка Александр! 

Хоть я тебя ни разу в жизни не видел, пишу 
от всей души. Я появился на свет, когда тебя 
уже не было рядом с нами. Но моя любимая 
прабабушка Валя, твоя дочка, рассказывала 

Ради приближения по-
беды в Великой Оте-
чественной войне 
15 сентября 1943 
года заработа-
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фУтбол

«золотые пески» У ног чемпионов!

Футболисты «Газпром трансгаз Самара» 
приняли участие в турнире по пляжно-
му футболу «Золотые пески Самары», 

приуроченном ко Дню физкультурника. 
После длительного перерыва его удалось 

возродить совместными усилиями Департа-
мента физкультуры и спорта администрации 
г.о. Самара и областной Федерации пляжного 
футбола. Кубок вызвал большой интерес, и 
два дня между 16 командами шли футбольные 
баталии. 

- Сборная команда Общества выступила 
в составе Профессионального пляжного 
футбольного клуба «Крылья Советов» города 
Самара, - комментирует Виктор Арефкин. - 
Впервые в соревнованиях такого уровня учас-
твовали и наши юные воспитанники, которых 
мы несколько лет тренируем  с Дмитрием 
Хохловым. Ребята 2004 и 2005 года рождения 
были разделены на две команды: «Крылья Со-
ветов-2» (КС-2) и «Крылья Советов-3» (КС-3). 

По итогам первого игрового дня в ¼ 
турнира прошла основная команда Дмитрия 
Хохлова и юношеская КС-2. В итоге, сборная 
предприятия, уверенно преодолев все стадии 
соревнований, стала победителем. 

Но настоящий сюрприз преподнесли ребя-

клубов города Самара - «Спутник», завоевав 
свои первые награды в пляжном футболе. 

- При формировании составов юношеских 
команд было решено, что Виктор Арефкин 
выступит в качестве основного вратаря в 
команде КС-2, - сообщил тренер команды 

Дмитрий Хохлов. – Этот шаг оказался эф-
фективным: ребята, почувствовав подде-
ржку опытного мастера, играли уверенно и 
добились хорошего результата. 4 из 6 матчей 
сыграны без пропущенных мячей. 18 забитых 
голов против 4 пропущенных. В итоге заво-
евали бронзовые медали, а Виктор Арефкин 
признан лучшим вратарем турнира.
Соб. инф.

в команДе только сотрУДники
В 2006 году, придя на предприятие, Дмит-
рий Хохлов стал собирать команду из 
работников.  С 2011 года я устроился в УМ-
ТСиК, тогда же начались первые выездные 
игры, куда мы добирались порой на своих 
машинах.

- А как вышли на внешний уровень? 
- В 2012 году мы заявились в Первую Лигу 

Урала. Это был серьезный этап взросления 
команды. Но Лигу выиграли лишь во втором 
сезоне. А в 2014 году в Казани взяли Кубок 
Приволжского федерального округа (ПФО), 
заявившись сразу двумя командами: одна стала 
чемпионом, вторая вышла на пятое место. Это 
уже был настоящий успех! И мы заявились в 
российскую Высшую Лигу Б, куда входила зона 
Урала и Западной Сибири. К тому времени мы 
добились главного – команда была укомплек-
тована из работающих сотрудников Общества. 

- В отличие от «приглашенных» титу-
лованных профессионалов, как это практи-

ковалось сплошь и рядом и не отвечало идее 
корпоративного спорта.

- Тем самым мы развивали не просто спорт 
в Обществе, но и мини-футбол в регионе, 
где наша команда – единственный клуб от 
Самарской области, выступающий в рамках 
Высшей лиги России.  

- Ваши победы - репутационный капи-
тал для всей области. В чем секрет успеха? 

- В личном энтузиазме и коллективном 
стремлении все сделать самим. Энтузиазм 
подпитывается весомой поддержкой ру-
ководства. К 2019 году, целиком сохранив 
команду, мы перешли в Первую Лигу Урала 
и Западной Сибири, к тому времени очень 
расширившуюся и усилившуюся. Заслуга 
Дмитрия Хохлова и в том, что он готовил из 
ребят универсалов. 

пУтевка в высшУЮ лигУ
- Даже на фоне универсалов вратарь 

уникальное явление…
- Есть мнение, что вратарь – в команде 

человек особенный, сумасшедший: в него 
летит твердый предмет, он его ловит, падает 
в лужу, калечится, травмируется. Это уже 
склад характера. Футбол – игра. А что дела-
ет вратарь? Он ее разрушает. Основная цель 
игры в футбол – забить как можно больше 
красивых голов, вратарь же этому всячески 
препятствует... Но вернемся к теме. Так вот, 
успешно сыграв на Кубках Урала и Западной 
Сибири, наша команда стала значимой в ре-
гионе: большую часть игр мы заканчивали с 
положительным результатом. Команда стала 
эталонной, поднимая областной уровень 
мини-футбола. Люди идут уже на команду  
«Газпром трансгаз Самара». Пиком эволюции 
стала Высшая Лига России.. Выиграв Первую 
лигу Урала и Западной Сибири, мы в 2019 
году получили путевку на финал всех Лиг 
России, где титаническими усилиями взяли 
«бронзу». 

- Для осознания уровня, что такое Вы-
сшая лига России?

– Это второй по значимости турнир в 
стране. «Выше только звезды» -   Суперлига: 
бразильцы, испанцы... И мы, любители, вы-
шли на уровень профессионалов, для которых 
это жизнь по контракту. Попав на высшую 
ступень, мы стали адаптироваться в незна-
комых условиях. Ну, а помимо стремления 
победить в этой лиге, наша стратегическая 
цель, наше кредо  – успех на соревнованиях 
ПАО «Газпром». И параллельно у нас все 
удачно сложилось с  пляжным футболом. На 
песок попали случайно. 10 лет назад вышли 
на пляж подтянуть себя физически - добиться 
устойчивости на такой зыбкой структуре как 
песок. Начали ради тренировок, а уже пять 
лет спустя на чемпионатах города, области 
и даже ПФО регулярно обыгрывали игроков 
Профессионального пляжного футбольного 
клуба «Крылья Советов». А он играл и с бра-
зильцами, и с «легионерами». 

- И когда же мечта сбылась?
- В 2020 году Евгений Храмов, президент 

клуба, вышел к нам с предложением, чтобы 
вся команда «Газпром трансгаз Самара» во 
главе с Дмитрием Хохловым выступала в 
составе профессионального клуба. Это не 
просто факт признания и авторитета. Участие 
в статусных турнирах подразумевает большие 
финансовые вливания: взносы, экипировка, 
содержание команды… И уйдя в «Крылья 
Советов», мы получили возможность мак-
симально использовать клубную базу, а сэ-
кономленные деньги перераспределять для 
других видов спорта. И вот уже наши пловцы 
побеждают в престижных Кубках уровня 
«Мастерс», а Катя Гундаева из УС входит в 
Топ-10 мирового рейтинга. Активизировалась 
волейбольная команда. Налицо - положитель-
ная тенденция развития спорта в целом.

главное – массовость 
- Есть на что и на кого равняться!
- Конечно, пример мини-футболистов 

по-хорошему мотивирует внутреннее ego 
наших титулованных мастеров по другим 
видам спорта. На спартакиадах Нефтегаз-
стройпрофсоюза мы стабильно в призах по 
большинству видов спорта. В результате у 
нас сложилась линия развития физкультуры и 

спорта с упором на работников. И положение 
о корпоративной Спартакиаде, подразумева-
ющей участие узкого круга лучших спорт-
сменов, трансформировалось в положение 
о ежегодной физкультурно-массовой работе, 
разделившейся на два этих направления: боль-
шой спорт и массовое оздоровление. Еще в 
2018 году я инициировал Кубок генерального 
директора по нестандартным видам спорта 
типа аквариумного футбола.  Благодаря ему 
удалось заинтересовать и охватить гораздо 
больше людей, чем для Спартакиады. Так по-
ложение о Спартакиаде Общества стало более 
укомплектованным и разносторонним. С 2019 
года мы проводим мини-футбол в классичес-
ком формате «на паркете». А сейчас готовимся 
к летней Спартакиаде, где будет и большой 
футбол «семь на семь». В той же легкой атле-
тике у нас раньше не было эстафеты. Теперь 
есть. То есть, мы впервые адаптировали наше 
положение под газпромовское. Все эти шаги 
делаются планомерно, с учетом накопленно-
го опыта и точным расчетом на имеющиеся 
силы. Наконец, проводится большая работа 
в плане ГТО: охвачены широкие массы же-
лающих. Люди  открывают в себе резервы, 
о которых не ведали. А кое-кто, поняв вдруг, 
что переоценивал свой физический тонус, 
наоборот, подтягивается под планку норм 
ГТО. И благодарить за это следует всех наших 
замечательных специалистов, ответственных 
за физкультуру и спорт в филиалах. Кстати, 
не во всех дочерних организациях Компании 
у каждого филиала есть такой специалист. А 
у нас не просто специалисты - спортсмены 
с регалиями. Светлана Сагайдак в ИТЦ – 
мастер спорта международного класса. Катя 
Гундаева из УС – мастер спорта и действу-
ющая рекордсменка Европы. Саша Шестов 
из УТТиСТ – мастер спорта по морскому 
многоборью, Марат Ибрагимов из Тольят-
тинского ЛПУМГ – универсал, конкурентный 
в ряде дисциплин: лыжи, гиря, настольный 
теннис, семейные старты, ГТО… У каждого 
филиала свои традиции, свои положения, 
учитывающие местную специфику. А добро 
на все дают руководство и профсоюз. Вот и 
вся формула успеха.
Владимир ПлОТНИКОВ

спорт 

опираемся на собственные силы!
Сборной команде Общества по мини-футболу исполнилось 15 лет. Столько же, сколько и 
нашему корпоративному фестивалю труда. О знаменательной спортивной дате и секретах 
командного успеха рассказывает Виктор Арефкин, ответственный за спортивную работу.

та из «КС-2». В полуфинале они «дали бой» 
постоянному участнику финала  Кубка России 
- клубу «Мехта», уступив в конце со счетом 
1:3. Несмотря на поражение, юные спорт-
смены в матче за 3 место переиграли один из 
самых титулованных пляжных футбольных 


