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В ПОВЕСТКЕ - СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

По итогам завершившихся переговоров Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера, заместителя премьер-министра, 
министра инфраструктуры и регионального 
развития Республики Молдова Андрея Спыну 
и Председателя Правления АО «Молдовагаз» 
Вадима Чебана «Газпром» и «Молдовагаз» 
продлили контракт на поставку российского 
газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 
года сроком на пять лет на взаимовыгодных 
условиях. 

* * *
Зарегистрировано Общество с ограни-

ченной ответственностью «Газпром добыча 
Тамбей», созданное на паритетной основе 
ООО «Газпром недра» (100-процентное до-
чернее общество ПАО «Газпром») и АО «Рус-
ГазДобыча». Совместное предприятие будет 
разрабатывать и обеспечивать обустройство 
Тамбейского месторождения на полуострове 
Ямал с началом добычи газа с 2026 года. Газ 
Тамбейского месторождения характеризует-
ся высоким содержанием этана, и, наряду с 
месторождениями Надым-Пур-Тазовского 
региона, оно станет сырьевой базой для Ком-
плекса по переработке этансодержащего газа 
в районе п. Усть-Луга Ленинградской области.

* * *
Правление ПАО «Газпром» приняло к 

сведению информацию о влиянии событий 
2021 года на долгосрочный прогноз развития 
мирового энергетического рынка. Увеличение 
добычи «Газпрома» в 2021 году покроет около 
трети прироста мирового потребления газа. 
Наиболее значимые тенденции текущего года 
− восстановление экономики и рост потреб-
ления энергоресурсов. 

* * *
«Газпром» принял решение о расшире-

нии в полтора раза парка мобильных комп-
рессорных станций (МКС), используемых 
при ремонтах магистральных газопроводов: 
до 15 единиц. Применение МКС − одна из 
наиболее эффективных современных техно-
логий предотвращения выбросов природного 
газа, свойственных традиционным методам 
ремонта. При подготовке к таким работам с 
помощью мобильных компрессорных станций 
основной объем газа из отключенного участка 
газопровода перекачивается в действующий 
участок или в параллельную нитку. Таким 
образом, исключается попадание в атмосферу 
до 80% метана. 

* * *
 «Газпром» достиг заданного уровня опе-

ративного резерва газа в подземных храни-
лищах на территории России − 72,638 млрд 
куб. м. Потенциальная максимальная суточная 
производительность хранилищ доведена до 
уровня 847,9 млн куб. м. 

На северо-западе страны, в районе п. Усть-
Луга, «Газпром» и «РусГазДобыча» ведут 
сооружение Комплекса по переработке этан-
содержащего газа. Он будет включать круп-
нейший в регионе Северо-Западной Европы 
крупнотоннажный завод по производству 
сжиженного газа. Его мощность − 13 млн 
тонн в год.

Одновременно в Ленинградской области 
продолжается реализация проекта строитель-
ства комплекса по производству, хранению 
и отгрузке сжиженного природного газа в 
районе КС «Портовая». Мощность завода 
составит 1,5 млн. тонн в год. Прорабатыва-
ется возможность строительства еще одного 
среднетоннажного СПГ-завода − в районе 
Владивостока.

Отдельное внимание «Газпром» уделяет 
развитию малотоннажных СПГ-комплексов 
− например, для подачи газа в удаленные от 
магистральных газопроводов населенные 

Правление ПАО «Газпром» приняло 
к сведению информацию о реализации 
проектов в области производства 
и поставок сжиженного природного 
газа (СПГ). Работа компании в этом 
перспективном направлении позволит 
усилить позиции «Газпрома» 
на зарубежных рынках и более гибко 
решать задачи надежного газоснабжения 
российских потребителей.

7 ноября Самарская область отметила 
80-летие со дня проведения легендарно-
го военного парада 7 ноября 1941 года на 

площади имени Куйбышева. 
Из-за пандемии, вызванной распростране-

нием коронавирусной инфекции, торжествен-
ное прохождение прошло в формате онлайн.

Военно-патриотические клубы, учебные 
заведения, промышленные предприятия, 
среди которых и «Газпром трансгаз Самара», 
ветеранские и молодежные общественные 
организации подготовили свои видеопозд-
равления, а также видеозаписи прохождения 
парадных расчетов, которые были смонтиро-
ваны в один видеоряд. 

Трансляция онлайн-парада велась на 
региональных телеканалах и в социальных 
сетях. Наше предприятие – традиционный 
участник ноябрьских парадов.  И на этот раз в 
составе парадного расчёта Общества прошли 
сотрудники Службы корпоративной защиты, 
среди которых 8 участников боевых действий 
в Афганистане и контртеррористических опе-
раций на Северном Кавказе.

ПАМЯТЬ

ПАРАД В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

СПРАВКА
Проект «Парад Памяти», посвященный 

истории военного парада и запасной столицы, 
реализуется с 2011 года и является одним из 
самых масштабных патриотических собы-
тий Приволжского федерального округа и 

России в целом. За 10 лет «Парад Памяти» 
стал визитной карточкой региона и сплотил 
27 регионов России, 25 стран мира, свыше 
150 общественных организаций, более 1000 
образовательных учреждений.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

пункты. Первый проект реализован в Перм-
ском крае − здесь с 2014 года действует мини-
завод СПГ и три станции приема, хранения 
и регазификации природного газа. Доступ к 
газу получили более 2,2 тыс. домовладений 
и 10 котельных в Ильинском, Карагайском и 
Сивинском районах. Сейчас «Газпром» ра-
ботает над реализацией подобных проектов 
в Томской и Сахалинской областях.

Идет активная работа по расширению 
использования СПГ на транспорте − автомо-
бильном, водном и железнодорожном. Напри-
мер, перевозку изотермических контейнеров с 
жидким гелием с Амурского газоперерабаты-
вающего завода осуществляют специальные 
тягачи «КАМАЗ», работающие на СПГ. 

Кроме того, в рамках «Петербургского 
международного газового форума-2021» под-
писаны соглашения по малотоннажным СПГ-
комплексам в Амурской и Волгоградской об-
ластях, что, в частности, будет способствовать 
расширению рынка газомоторного топлива. 

В августе 2021 года компания «Газпром 
нефть» завершила строительство первого 
в России судна-бункеровщика «Дмитрий 
Менделеев» для заправки грузовых и пасса-
жирских судов сжиженным природным газом. 
В 2020 году при поддержке «Газпрома» пос-
троено первое в стране речное пассажирское 
судно «Чайка СПГ».

Группа «Газпром» также планирует рас-
ширение использования СПГ на собственном 
железнодорожном транспорте. Так,  по заказу 
ООО «Газпромтранс» разработан маневровый 
локомотив на сжиженном природном газе. 
Планируется, что первый такой локомотив 
поступит для опытно-промышленной эксплу-
атации до конца текущего года.

Вопрос о реализации проектов в области 
производства и поставок сжиженного при-
родного газа будет внесен на рассмотрение 
Совета директоров ПАО «Газпром».
Управление информации 
ПАО «Газпром»
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ПИОНЕРЫ НА ПОЛЯХ НОВАЦИЙ 
ДАТА

Работники УАВРа не раз становились героями 
публикаций нашей газеты, а их интервью раз-
ных лет сегодня можно читать как страницы 
летописи…

НЕОБЫЧНЫЙ ПОЕЗД
УАВР с первых же лет своего существо-

вания заявило о себе как о первопроходце на 
поле внедрения новаций и оснащения совре-
менной техникой. База новейшего оборудо-
вания, в том числе благодаря собственным 
изобретениям, постоянно пополнялась, что 
стало тенденцией и данностью в развитии 
Управления и по сей день. 

1 ноября 1991 года на базе Средневолж-
ского ЛПУМГ возникла новая структурная 
единица «Самаратрансгаза» на правах управ-
ления − аварийно-восстановительный поезд 
(АВП). Первым руководителем был назначен 
Виктор Петрович Функ. В новое подразделе-
ние вошли две бригады общей численностью 
70 человек, 10 единиц  техники и служба глав-
ного сварщика под руководством Б.В. Смо-
лякова, который в 1992 году возглавил АВП. 

В 1996-1997 годах после переезда в с. 
Лопатино была проведена реорганизация 
АВП в Самарское управление аварийно-
восстановительных и монтажных работ 
(СУАВиМР), в котором кроме традиционных 
служб: аварийно-восстановительных работ, 
автотранспортного участка, лаборатории РГГ 
и аппарата управления, − появились служба 
монтажных работ, служба главного сварщика, 
производственно-технический отдел, сущест-
венно расширился аппарат управления. 

− Название «аварийно-восстановительный 
поезд сложилось исторически. Первый АВП, 
созданный в «Комигазпром», действительно 
базировался на железной дороге. В случае 
аварии грузили оборудование и с тракторами, 
машинами и полевыми кухнями отбывали к 
месту аварии. Наш поезд на автомобильной 
тяге, то есть те же трейлеры с тракторами, 
прицепные вагончики и прочая техника, 
вспоминал Борис Смоляков. 
«Литературный факел», 2005.

ВЗРЫВ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
«В СУАВиМР началась в середине 1990-

х и много лет продолжалась работа доктора 
технических наук Бориса Иоффе, ведущего 
специалиста Куйбышевского политеха по 
энергии управляемого взрыва. Одно из пе-
редовых подразделений Управления − учас-
ток взрывных работ, где под руководством 
профессора Бориса Владимировича Иоффе 
разрабатываются и внедряются новейшие 
технологии: демонтаж трубопроводов любого 
диаметра и толщины, не имеющий аналогов 
способ бестраншейной  прокладки или прокол 
под автомобильными и железными дорогами 
при строительстве МГ, технология выпол-
нения прокола в водонасыщенном грунте, 
работы по демонтажу путем взрыва ненужных 
фундаментов любого размера и состава и др. 

− Благодаря творческой атмосфере, со-

1 ноября Управлению аварийно-
восстановительных работ исполнилось 
30 лет. Самое время вспомнить былое, 
поговорить о делах сегодняшнего дня 
и наметить перспективы. 

зданной начальником СУАВиМР Борисом 
Владимировичем Смоляковым и главным 
инженером Управления Владимиром Льво-
вичем Мукиным, участок по взрывным рабо-
там подготовил 9 перспективных и типовых 
проектов, включающих новые технологии 
использования управляемого взрыва. Они 
выстроены по технологической цепочке, в 
той же последовательности, в какой прово-
дится строительство и ремонт МГ, − вносит 
ясность Борис Иоффе. − Начиная от рыхления 
мерзлого грунта, через демонтаж трубопро-
вода − до исправления или установки новых 
конструкций и фундаментов. Кроме 9 уже 
подготовленных типовых проектов новейших 
технологий по использованию энергии управ-

После реструктуризации конца 2000-х на 
базе СУПТР был воссоздан участок подвод-
но-технических работ (УПТР) с компактным 
коллективом опять же уникальных специа-
листов во главе с Александром Шеремеевым.

− Так, СУАВиМР стало многопрофильным 
филиалом, способным выполнять весь комп-
лекс капитального ремонта на линейной части  
МГ, КС, ГРС, АГНКС, включая подводные 
переходы и берегоукрепления, в том числе, 
работы на Куйбышевском водохранилище. 
Среди подводников были фигуры легендар-
ные, водолазы-рекордсмены и − в разные годы 
− главные водолазные специалисты Анатолий 
Ковальчук и Валентин Гусев, - рассказал 
Владимир Абрамов, инженер 1 категории 
УТЭФ СУПТР.
«Единство», №8-9, 2003

ЦЕЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, 
ПАТРИОТИЗМ
− У нас практически с нуля было орга-

низовано мощное, передовое и уникальное 
предприятие, которому нет равных в Самаре 
по уровню и объемам свармонтажа. Постав-
ленные задачи наши работники выполняют, 
не считаясь со временем, в любых погодных 
условиях. Поскольку же работы сильно огра-
ничены по времени, нам приходится в сжатый 
срок проделывать всё: и сварочно-монтажные 
работы, и контроль, и запуск объекта… Кроме 
того, лаборатория принимает активное учас-
тие в ликвидации аварий на МГ, а также − в 
аттестации сварщиков. И это большая честь, 
ведь высококвалифицированный сварщик 
– залог качества и надежной работы МГ. 
Умелый подбор кадров по сварке обеспе-
чивает также своевременность выполнения 
производственных заданий.
Александр Вдоушкин, 
начальник лаборатории рентгено-
гамма-графирования, 
«Единство», №№15-16, 2006

− Вообще, СУАВиМР укомплектовано 
специалистами широчайшего спектра, но, 
состоя из редчайших вкраплений, оно при 
этом отличается изумительной цельностью, 
надежностью и патриотизмом. Такой ква-
лификации сварщиков еще поискать! Они 
могут работать в самых трудных условиях. 
Сотрудники Управления способны выполнить 
значительный объем работ любой сложности, 

как в надводной части, так и под водой, уст-
раняя повреждения на глубине.  В этой связи, 
хотелось бы особо отметить замечательный 
коллектив, знакомство с которым определило 
всю мою жизнь с  «Самаратрансгазом». Во-
долазы участка подводно-технических работ 
– это тот феномен, которым могут похвастать 
единицы российских предприятий. Универ-
салы в своем роде, многие из них готовы 
выполнить объем работ, значительно превы-
шающий планку возможностей и требований, 
обусловленную сегодняшним состоянием 
подводного флота России. Аналог нашему 
УПТР остался только в Москве.
Виктор Сухов, председатель профкома, 
«Единство», №№15-16, 2006

− Наше Управление и поныне остаётся 
единственным подразделением в регионе, 
специализирующемся на проведении ава-
рийно-восстановительных работ на дейс-
твующих объектах. Здесь осуществляются 
ремонт и реконструкции оборудования любой 
технической сложности на действующих ма-
гистральных газопроводах, компрессорных, 
газораспределительных и автомобильных 
газонаполнительных станциях.  Конечно же, 
условия труда на трассе не простые, и далеко 
не каждый человек может их выдержать. Но 
кто выдержал: идут дальше, как говорится, в 
рост! Поэтому всё среднее звено коллектива 
– сплошь выходцы из рабочих. Они знают лю-
дей, а люди знают их. Уже в силу особой спе-
цифики: сложность и точность работ, СУАВР 
зависит от правильно поставленной кадровой 
политики и заинтересовано в максимальном 
привлечении на производство высококвали-
фицированной молодежи. На смену старого 
поколения мастеров должны приходить мо-
лодые профи. Поэтому молодых работников 
«воспитывают»  в духе не только «исполни-
тельности», но и личной «ответственности» 
за свою сферу деятельности. Молодые прояв-
ляют интерес к командировочным поездкам, 
где есть шанс применить на практике свои 
теоретические знания, приобретя новые на-
выки. Молодежь – это наше будущее.
Елена Плешакова, 
специалист по кадрам, интервью 2011

А сколько еще страниц славной хроники 
стоит перечитать, однако нельзя объять не-
объятное…
Владимир ПЛОТНИКОВ

ляемого взрыва, в ближайших планах УВР 
еще 3, находящиеся на стадии оформления. 
Потенциальный «заряд» всех 12 проектов − до 
30 новых патентов! Не будет преувеличением 
сказать, что СУАВиМР «Самаратрансгаза» − 
первопроходец на этом поле. Пусть будет поле 
это большим, мирным и урожайным».
«Единство», №№15-16, 2006

БЫЛ СВОЙ ФЛОТ, И ПОДВОДНЫЙ!
В 2003 году СУАВиМР пополнился фи-

лиалом Общества − Специализированным 
управлением подводно-технических работ 
(СУПТР) с уникальным коллективом про-
фессионалов, в том числе водолазов, и фло-
том, состоящим из судов для больших рек 
и водохранилищ, в том числе 2 водолазных 
бота, плавкран КПЛ-5, плюс гидравличес-
кий экскаватор, бульдозер С-100, гидромо-
нитор, не считая авто- и спецтехники. В 
итоге численность коллектива Управления 
достигла исторического максимума − более 
620 человек.
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ДАТА

Администрация сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самар-
ской области выражает огромную благодар-
ность руководству и сотрудникам УАВР ООО 
«Газпром трансгаз Самара» за многолетние 
плодотворное сотрудничество, за оказание 
помощи в решении сложнейших задач и 
поздравляет уникальное Управление аварий-
но-восстановительных работ ООО «Газпром 
трансгаз Самара» со знаменательной датой 
- 30 лет со дня создания Управления. 

Желаем всем работникам УАВР перво-
классной и безаварийной работы, здоровья и 
благополучия!
В.Л. ЖУКОВ, глава сельского поселения 
Лопатино                                 

* * *
Администрация, сотрудники и обучающие-

ся ГБОУ СОШ «ОЦ»  с. Лопатино поздравляют 
коллектив Управления аварийно-восстанови-
тельных работ  с 30-летием!

На любую просьбу вы всегда отвечаете 
помощью, предоставляете все возможные ре-
сурсы для организации любых мероприятий. 
Благодаря вашему профессионализму и серьез-
ному походу к нашим проектам, любые задачи, 
поставленные нами, становятся разрешимыми. 
Ваш вклад в благоустройство территорий посе-
ления велик. Мы благодарны вам за организа-
цию экологических акций.

Хочется сказать «спасибо» за подготов-
ку к новому учебному году, в частности, 
спортивного зала и спортивных площадок, 
которыми с радостью пользуются учащиеся.  

Наш собеседник – Игорь Васильевич По-
луянович, который не первый год руководит 
одним из самых передовых и технически ос-
нащенных управлений не только Общества, 
но и региона.      

 - Игорь Васильевич, 30 лет за плечами 
коллектива – что это?

- Прежде всего, это хороший повод ог-
лянуться назад в прошлое, вспомнить, как 
все начиналось: как выполнялся первый 
ремонт любой технической сложности на 
действующих магистральных газопроводах, 
на компрессорных, газораспределительных 
станциях. Как аварийно-восстановительный 
поезд проходил первую замену запорной ар-
матуры большого диаметра на действующем 
МГ в трассовых условиях. Как чествовали 
первого пенсионера. Успехи и неудачи — все 
было за эти годы, и тем важнее для нас насто-
ящее, ставшее результатом долгого, упорного 
и кропотливого труда нескольких поколений 
самарских газовиков. А еще тридцать лет 
для коллектива — это путь, за которым стоят 
реальные человеческие судьбы, «жаркие» 
трудовые будни и каждодневная работа на 
благо людей. 

- Каковы наиболее значимые результа-
ты, достигнутые коллективом УАВР?

- За 30 лет управление значительно расши-
рило масштаб деятельности. Были созданы: 
производственно-технический отдел, лабора-
тория сварки, лаборатория контроля качества 
сварных соединений, участок подводно-техни-
ческих работ, участок по изоляции и ремонту 
запорной арматуры, увеличилось количество 
сварочно-монтажных бригад, автотранспорт-
ное хозяйство. Также был сдан в эксплуатацию 
Базовый аттестационный пункт сварщиков. 

- Да, путь пройден большой, как все это 
сказалось на людях?

- Позволило сформировать ответственный 
коллектив профессионалов численностью 
более 350 человек. Все годы они стабильно 
справляются с поставленными руководством 
компании задачами. За это время образова-
лись трудовые династии: Смоляковы, Капус-
тины, Камальдиновы. И изначально в самых 
сложных ситуациях коллектив проявлял 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД – К НОВЫМ РУБЕЖАМ!
настоящий волевой характер. Вся дальнейшая 
история предприятия только закалила его. 
На протяжении трех десятилетий все под-
разделения филиала вносят огромный вклад 
в обеспечение бесперебойного транспорта 
газа: сварщики, изолировщики, газорезчики, 
линейные трубопроводчики, механизаторы и 
инженерно-технические работники. В итоге, 
предприятие год от года улучшает свои про-
изводственные и экономические показатели, 
демонстрирует хорошую динамику развития, 
внедряет рационализаторские предложения 
и использует самые передовые технологии.

- Несколько слов о социальной ответ-
ственности предприятия.

- Безусловно, значим наш вклад и в 
развитие социальной сферы на территории 
деятельности Управления. Мы традиционно 
и активно помогаем разрешать сложнейшие 
задачи администрации сельского поселения 

ПОЖЕЛАНИЯ 
ПАРТНЕРОВ И ДРУЗЕЙ

ОНИ БЫЛИ ПЕРВОПРОХОДЦАМИ

Борис Владимирович 
Смоляков:
- Развивались постепенно, параллельно 

шла стройка собственной базы в селе Лопатино 
Волжского района. Со временем стало ясно: 
работа только в рамках аварийного поезда 
сдерживает развитие этого подразделения. 
Необходимо было создавать Управление. 
Изучили опыт коллег в Ухте. В 1997 году 
произошла реорганизация, которая дала воз-
можность расширить масштаб деятельности. 
В Управлении трудится настоящий коллектив 
- сложившийся, сплоченный, с большой буквы. 
Люди любят свою работу, ценят свое место, 
гордятся причастностью к славной истории 
родного предприятия. 

Владимир Львович 
Мукин:
- Наша производственная база создавалась 

с 1991 года. Кто строил, тот знает, сколько про-
блем возникает в процессе строительства. Но 
факт налицо: база УАВР раскинулась на 8 гек-
таров. Наше Управление - единственное в ре-
гионе, занимающееся проведением аварийных 
и восстановительных работ на действующих 
объектах. Условия труда на трассе непростые, 
и далеко не каждый человек может их выдер-
жать. Но те, кто выдержал, идут дальше, как 
говорится в рост!  

Лопатино муниципального района Волж-
ский. Сотрудничаем с культурно-досуговым 
центром «Самарский», организуем эколо-
гические акции и участвуем в подготовке к 
новому учебному году спортивного зала и 
спортивных площадок. Ими с удовольствием 
и благодарностью пользуются обучающиеся 
государственного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы «Об-
разовательный центр» имени братьев Глубо-
ковых  с. Лопатино  муниципального района 
Волжский Самарской области.

- А что в перспективе?
- Впереди у предприятия – новые рубежи, 

новые масштабные планы. Так, в рамках даль-
нейшего развития на территории базы УАВР 
планируется строительство здания бытового 
помещения для рабочих на 150 человек, 
ремонтно-стояночного бокса для аварийной 
техники на 30 автомобилей с автомойкой, 
плюс реконструкция инженерных сетей пром-
площадки УАВР.

- Что бы Вы хотели в знаменательный 
день пожелать коллективу?

- Для начала хочу выразить особую при-
знательность ветеранам. Их уникальный опыт, 
высокий профессионализм, житейская муд-
рость и по сей день помогают в работе молодой 
смене газовиков. Все хорошее, что сегодня есть 
на предприятии, начиналось с тех, кто стоял у 
истоков, таких руководителей-профессиона-
лов, как В.П.  Функ (1991-1992), Б.В. Смоляков 
(1992-2009), В.Л. Мукин. (2009-2016).
Екатерина МИЗОНИНА

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ-ГАЗОВИКИ, КОЛЛЕГИ!

Примите искренние и теплые поздрав-
ления с юбилейной датой и глубокую бла-
годарность за выполняемую вами работу! В 
этот день хочется пожелать всему коллективу 
Управления аварийно-восстановительных 
работ бесперебойной работы и успехов на 
благо «Газпрома» и всей российской газовой 
промышленности!
Игорь Полуянович,
начальник управления

Мультимедийные проекторы, подаренные 
вами, радуют и школьников, и учителей. С 
ними образовательный процесс становится 
занимательней и продуктивней.

Мы ценим вашу помощь и поддержку. 
Надеемся, что наше дальнейшее сотруд-
ничество будет не менее плодотворным и 
результативным. 
Администрация ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Ло-
патино

* * *
Уважаемые коллеги, друзья, УАВРовцы! 

Искренне рада поздравить Вас с 30-летием!
Желаю здоровья и процветания всему 

коллективу УАВР Общества «Газпром транс-
газ Самара», а также благополучия, добра, 
мира и взаимопонимания, новых трудовых 
свершений, профессиональных побед, неис-
сякаемых сил и исполнения всех, даже самых 
амбициознных планов! 

Друзья, приятно осознавать, что уже более 
10 лет нас с Вами объединяет творчество. И 
юбилей компании – отличный повод оглянуть-
ся в прошлое, вспомнить, как все начиналось. 
Мы всегда рады сотрудничать с Вами и видеть 
Вас у нас в домах культуры.

Впереди у предприятия новые рубежи, 
новые масштабные планы. Мы гордимся ус-
пешным сотрудничеством с вами и надеемся 
на его дальнейшее развитие! С праздником, 
уважаемые коллеги! 
Татьяна КРУГЛОВА, 
директор культурно-досугового центра 
«Самарский»
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ПОЛВЕКА НА ПУЛЬТЕ СИСТЕМЫ

ЮБИЛЕЙ

В ноябре исполняется 50 лет с начала работы производственно-диспетчерской службы Общества.

ПРОИЗВОДСТВО

Реконструкция магистральных газопрово-
дов и кабельных линий связи в рамках 
строительства транспортного коридора 

«Европа – Западный Китай» остается одной из 
важнейших задач «Газпром трансгаз Самара».

В настоящее время опережающими темпа-
ми ведутся работы по реконструкции газопро-

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

 ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
В период с 1943 по 1948 год Куйбышев 

получал бугурусланский газ, добываемый в 
соседней Оренбургской области. В Куйбы-
шевской же области  первая компрессорная 
станция была запущена в поселке Красные 
пески близ г. Похвистнево. После чего на 
территории региона началась разработка Пох-
вистневского, Мухановского и Кулешовского 
месторождений газа.

Около двух десятилетий, вплоть до рубежа 
1960–70-х, Куйбышевская область представ-
ляла собой своеобразный «газовый остров» 
с автономной системой добычи и транспор-
тировки газа, где главной «транспортной 
артерией» служил газопровод Бугуруслан 
– Похвистнево – Куйбышев. 

В 1969 году были введены в эксплуатацию 
магистральные газопроводы: Мокроус – Куй-
бышев – Тольятти, который, в свою очередь, 
являлся отводом от системы Средняя Азия – 
Центр, и Старая Бинарадка – Димитровград – 
Ульяновск.  Еще через пять лет был построен 
и запущен газопровод Оренбург – Куйбышев, 
для эксплуатации которого впервые были 
установлены ГПА-Ц-6,3. 

На протяжении 1970-х по территории Куй-
бышевской области были проложены магис-
тральные газопроводы «северной системы» 
Уренгой – Петровск, Уренгой – Новопсков 
и Челябинск – Петровск, ныне называемая 
«газотранспортная система Новопсковского 
коридора». 

Все это реально «включило» Куйбышевс-
кую, а за ней и Ульяновскую, области в Еди-
ную систему газоснабжения страны. 

БЫЛ МЕСЯЦ НОЯБРЬ
 - Частично диспетчерские функции на 

единственном добывающем и транспортиру-
ющем предприятии вплоть до конца 1960-х 
выполнял производственно-технический 
отдел, - комментирует начальник ПДС Игорь 
Шурухин. - Привычного для нас круглосуточ-
ного контроля над объемами поставки-потреб-
ления газа тогда еще не велось. Но в связи с 
развитием Единой системы газоснабжения уже 
к началу 1970-х назрела необходимость в таком 
контроле и регулярном получении статисти-
ческих данных, причем, не только в пределах 
Куйбышевской области, но и по всей стране.

Для этих целей в ноябре 1971 года и была 
организована диспетчерская служба Управ-

водов одновременно в 2 местах пересечений со 
строящейся автодорогой в Шигонском районе. 

Уже завершена реконструкция четырёх 
участков магистральных газопроводов: МГ 
Уренгой - Новопсков (км 2429), МГ Уренгой 
- Петровск (км 2429), МГ Мокроус - Сама-
ра - Тольятти (км 441), газопровод-отвод к 

ГРС-19а (км 5), на 6 участках работы про-
должаются. 

Завершение всех работ, предусмотренных 
в рамках строительства транспортного кори-
дора «Европа - Западный Китай», планируется 
в 2022 году.
Оксана ЛАРЕШИНА

Из найденного в архиве уникального документа:
«ПРИКАЗ по тресту «Куйбышевгаз» Главгазтоппрома 
при Совете Министров Союза СССР.

Г. Куйбышев, № 3, 3 апреля 1946 года.
Ввиду перебазирования Треста «Куйбышевгаз» в г. 

Куйбышев ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору Промысла №1 Тов. АЛЕШЕНСКОМУ 

передавать по селектору в диспетчерскую следующие 
сведения:

а) Добычу газа Промыслом №1.
б) Добычу газа поселка Похвистнево.
в) Добычу газа Промыслом Бугуруслан −
Ежедневно к 8-00 часам следующего дня.
2. Директору Конторы Газопередачи тов. ИГНА-

ТЮК обязать приказом диспетчеров принимать сведе-
ния от Промысла №1 и немедленно передавать по те-
лефону Тресту «Куйбышевгаз» не позднее 10-00 часов.

3. Вместе со сведениями о добыче газа тов. ИГ-
НАТЮК ежедневно передавать сведения в трест о 
перекачке газа не позднее 10-00 часов.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРЕСТОМ «КУЙБЫШЕВГАЗ»   
/ПЕРЕПЕЧАЕВ/
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ЮБИЛЕЙ

Игорь Шурухин: 
- Производственно-диспетчерс-

кая служба и диспетчерские службы 
ЛПУМГ, являясь  частями большого 
коллектива, находятся на первом рубеже 
трудовой вахты и представляют собой 
команду профессионалов. Сила нашей 
команды в каждом отдельном диспетче-
ре. Эффективность нашей оперативной 
работы – не случайность. Это всегда 
результат стремления к совершенству и 
целенаправленных усилий каждого дис-
петчера. В нашей команде чувствуется 
профессионализм и опыт. Чтобы вы-
полнять превосходно работу, требуются 
превосходные сотрудники, всегда компе-
тентные и умелые. Горжусь, что работаю 
в нашей команде. Благодарю за старания 
и выдержку, которую диспетчерский пер-
сонал проявляет ежедневно, независимо 
от обстоятельств, за профессионализм, 
компетентность, своевременную помощь и ответственность при выполнении рабочих 
обязанностей, которую ежедневно вы демонстрируете. Спасибо за совместную работу, 
усердный труд и выручку в нужный час, за теплую и дружную атмосферу в коллективе, 
за отличное настроение и оптимистичный настрой!

ления «Куйбышевгазпром» (ООО «Газпром 
трансгаз Самара»). Ее возглавил Николай 
Павлов.

В 1980-е годы были построены и зарабо-
тали пять из восьми ныне действующих ли-
нейных филиалов предприятия в Самарской, 
Ульяновской и Оренбургской областях. Это 
Сергиевское, Сызранское, Тольяттинское, 
Павловское и, наконец, Северное ЛПУМГ, 
с возникновением которого территория при-
сутствия ПО «Куйбышевтрансгаз» распро-
странилась на часть районов Оренбургской 
области.

Сегодня в структуре ООО «Газпром транс-
газ Самара» функционирует 16 филиалов, 
в том числе 8 линейных производственных 
управлений магистральных газопроводов, в 
каждом из которых есть своя диспетчерская 
служба. 

За полвека сменилось пять руководителей 
диспетчерской службы: Николай Николаевич 
Павлов (1971-1976), Владимир Севостьяно-
вич Чернопазов (1976-1997), Владимир Нико-
лаевич Ларин (1997-2002), Сергей Иванович 
Корнеев (2002-2008). Игорь Николаевич 
Шурухин возглавляет ПДС с 2009 года.

Вспоминает Наталия Галашина:
- Диспетчерская 1970-х – это совсем дру-

гая специфика, да что там – эпоха другая! 
Каждые 2 часа мы передавали данные в Мос-
кву. Помню венгерское оборудование, аналог 
телетайпа. Сейчас это архаика, тогда – тех-
нический прогресс. Застала даже «антиквар-
ный» телефонный аппарат, белый, громоздкий 
– прямая связь с Москвой. Ручку покрутишь: 
«Девочки, ответьте». А инструмент какой! 
Счеты, арифмометр, потом наша «Электрони-
ка». Японскую счетную машинку как зеницу 
ока берегли - одна на всех. Ежедневно отно-
сили сводки в городскую администрацию, 
под копирку от руки написанные суточные 
рапорты. Посвободнее стало с появлением 
первых компьютеров. Но жизнь не стояла на 
месте. Расширялась служба, новое оборудо-
вание внедрялось. И мы в ногу со временем, 
старались не отставать. В середине 1990-х 
пришла техника нового поколения.

Вспоминает Александр Филин:
- Как бывший инженер-испытатель и 

дипломированный инженер-конструктор 
авиационных двигателей, я не сразу свыкся 
со здешней спецификой. После авиационных 
миллиметров и микронов газпромовские еди-

ницы измерения – миллионы и миллиарды ку-
бов - выглядели «диковато»! Однако вникнув 
в структуру, почитав литературу, изучив типы 
агрегатов каждого цеха в каждом ЛПУМГ, на 
третьем году уже сам выпускал инструкции, 
рассчитывал номограммы, делился опытом 
с коллегами на ВДНХ, в Горьком, Уфе. А с 
1991 года вел «личный балансовый журнал» 
(мы ежемесячно закрывали учетный баланс 
по перекачке газа), где «на бумажном носи-
теле» зафиксированы все данные за 23 года 
работы в ПДС.

КАДРЫ – ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ
Коллектив Службы во все годы состоял 

из внимательных, собранных и дисциплини-
рованных работников. И, думается, в юбилей 
уместно будет перечислить тех, кем гордится 
предприятие. Начнем же с центрального 
пульта – АДК… 

Владимир Николаевич Куракин с 1993 по 
2001 год работал диспетчером Тольяттинс-
кого ЛПУМГ, с мая 2001 по апрель 2021 года 
- начальником смены ПДС Общества (стаж 
работы в ДС 27 лет).

Александр Михайлович Костюченко - с 
июня 1997 по февраль 2021 года начальник 
смены ПДС (стаж работы 23 года).

Николай Владимирович Кривошеев – с 
сентября 2003 по 2017 год заместитель на-
чальника ПДС, в настоящее время начальник 
отдела в Департаменте ПАО «Газпром» (стаж 
работы 14 лет). 

Владимир Юрьевич Идрисов - с апреля 
1997 года инженер, начальник смены, стар-
ший диспетчер ПДС (стаж работы 24 года).

Ильдар Алексеевич Тагиров – с апреля 
2004 года инженер, заместитель начальника 
ПДС (стаж работы 17 лет).

Марина Владимировна Лапшина – с фев-
раля 1997 года ведущий инженер ПДС (стаж 
работы 24 года).

Александр Иванович Филин - с октября 
1982 по декабрь 2016 года ведущий инженер 
ПДС (стаж работы 34 года).

Наталья Павловна Галашина - с марта 
1988 по апрель 2014 года диспетчер (стаж 
работы 26 лет).

ЕСТЬ СВОИ «ЛЕГЕНДЫ» 
И В ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА
В Северном ЛПУМГ это Александр Ни-

колаевич Попов – начальник диспетчерской 
службы с 1995 года (стаж работы 26 лет).

В Сергиевском ЛПУМГ Юрий Федорович 
Бугурусланов - с 1993 года сменный диспетчер, 
начальник ДС (стаж работы 28 лет). Сергей 
Иванович Баранов - с 1993 по 2013 год старший 
диспетчер, с июня 2021 года - и.о. начальника 
ДС (стаж работы 20 лет). Владимир Нико-
лаевич Пестов - с 2000 по 2015 год сменный 
диспетчер (стаж работы 15 лет). Николай 
Владимирович Тесленко - с 1993 по 2010 год 
сменный диспетчер (стаж работы 17 лет).  

В Тольяттинском ЛПУМГ Шамиль Му-
хаджанович Бекбулатов - с декабря 1992 по 
декабрь 2009 года  старший диспетчер (стаж 
работы 17 лет).  Александр Степанович Во-
робьев - с ноября 1993 по ноябрь 2009 года 
(стаж работы 16 лет). Сергей Владимирович 
Догадкин - с апреля 1983 года сменный инже-
нер на ЭГПА КС Тольяттинского ЛПУМГ, с 
декабря 1992 по ноябрь 2014 года диспетчер 
Тольяттинского ЛПУМГ (стаж работы 23 
года). Владимир Андреевич Косянчук - с июля 
1994 по апрель 2010 года диспетчер (стаж 
работы 16 лет). Владимир Александрович 
Леонов - с декабря 1992 по январь 2007 года  
старший диспетчер, старший диспетчер – на-
чальник смены (стаж работы 15 лет). Влади-
мир Михайлович Чичилов - с апреля 1996 по 
декабрь 2013 года  диспетчер (стаж работы в 
ДС 17 лет). 

В Сызранском ЛПУМГ Анатолий Ива-
нович Седов - с апреля 1989 года диспетчер 
(стаж работы 32 года). Александр Павлович 
Марьев - с июля 2002 года диспетчер (стаж 
работы 19 лет). 

В Павловском ЛПУМГ Равиль Ахмет-
шеевич Аксянов - с 1994 года  диспетчер 
(стаж работы 27 лет). Владимир Иванович 
Абашин - с 1994 по 2013 год диспетчер (стаж 
работы 19 лет). Александр Васильевич Го-
ношилкин - с 1999 по 2019 год диспетчер 
(стаж работы 20 лет). Борис Владимирович 
Гурьянов - с 1994 по 2018 год диспетчер 
(стаж работы 24 года). 

В Отрадненском ЛПУМГ Владимир 
Александрович Попов - с декабря 2001 года 
диспетчер (стаж работы 20 лет). 

В Ульяновском ЛПУМГ Олег Анатольевич 
Панов - с декабря 2002 года  начальник ДС 
(стаж работы 18 лет). Сергей Михайлович 
Балыков с июня 2005 по сентябрь 2020 года 
диспетчер (стаж работы 15 лет). Аркадий 
Владиславович Шабунин - с 28 июля 2003 
года диспетчер (стаж работы 18 лет). 
Ольга ЛАБАЕВА,
инженер 1 категории ПДС
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КОНКУРС

МИР БУДУЩЕГО И ЕГО ТВОРЦЫ

Мы живем на пике прогресса: искус-
ственный интеллект уже готов кон-
курировать с человеческим разумом, 

развивается космический туризм, интернет 
сокращает расстояния, а кроссовки Марти 
Макфлая просто продаются в магазинах. Мы 
– поколение, у которого есть всё. Правда, у 
нас всё меньше лесов и парков из-за пожаров 
и массовой вырубки, всё меньше водоемов, 
в которых можно купаться, всё дальше от 
города надо ехать, чтобы подышать свежим 
воздухом. Задумываемся ли мы в плену своего 
комфорта о цене этого благополучия? И о том, 
что останется после нас? 

Чтобы ответить на эти вопросы и при-
влечь к ним внимание, в марте 2021 года 
Департамент ПАО «Газпром» объявил внут-
рикорпоративный конкурс «Мир, в котором 
я хочу жить». В нем приняли участие дети 
работников компаний Группы «Газпром» в 
возрасте 15–17 лет. Что мы можем сделать для 
экологии? Об этом организаторы предложили 
поразмышлять участникам конкурса. Итоги 
приятно удивили: 116 участников из 43 до-
черних обществ направили на рассмотрение 
жюри 110 идей решения самых актуальных 
и волнующих вопросов экологии. Наши дети 
действительно думают о том, каким будет мир 
завтра (журнал «Газпром», № 9, 2021).

ЧИСТОТА, ЧЕСТНОСТЬ, 
ИСКРЕННОСТЬ
От ООО «Газпром трансгаз Самара» в кон-

курсе участвовали Даша Ларешина и Витя 
Лучинин. Кстати, его идея о создании экологич-
ных молодежных информационных ресурсов 
была отмечена жюри. Проект «Молодежное 
ТВ» удостоен Спецприза за использование ин-
тернет-технологий в просветительских целях. 
Свою позицию Виктор прокомментировал в 
том же номере журнала «Газпром»: 

- Мы стоим на пороге самостоятельной 
жизни и вот прямо сейчас должны решить, как 
будем выстраивать отношения с миром сами.

Мы попросили Виктора высказаться по-
подробней.

- Когда я готовил проект, то размышлял, что 
экология - это не только про отношения чело-
века и окружающей среды, в первую очередь 
это про отношения людей. С каждым годом 
мир становится сложнее и сложнее. Родители 
научили меня критично относиться к любой 
информации. Кстати: подобный навык сейчас 
есть у очень многих молодых людей. И, да – мы 
хотим еще изменить мир. Мы хотим, чтобы он 
был более искренним, честным и, как след-
ствие, чистым. Мы хотим, чтобы новости и в 
интернете, и на телевидении были новостями, 
а не пропагандой. И еще… Чем люди старше, 
тем они менее склонны к изменениям. Им 
достаточно того, что есть. Привычная жизнь, 
дом, дача, машина. Они сидят у телевизоров и, 
даже если их что-то не устраивает, они мирятся 
с этим. Им есть, что терять. С точки зрения 
власти – это хорошо. Такое положение вещей 
обеспечивает стабильность. С точки зрения 
развития страны – это тупиковый путь, веду-
щий к застою. Молодежь более мобильна, но 
и более требовательна. Мы хотим изменений. 
Мы хотим, чтобы наша страна стала более 
открытой. И мир, в котором я хочу жить, – это 
не только Кинель или Самарская область, это 
планета Земля. 

Мы можем сравнивать информацию о жиз-
ни и о ее качестве в разных странах, причем 
получая информацию из самых разных источ-
ников, продолжает Виктор. И, в большинстве 
случаев, молодежь сидит в ресурсах, далеких 
от официальных органов власти. 

- Это может кому-то нравиться или не нра-
виться, но это данность. И набор ценностей у 
меня и моих сверстников сильно отличается 
от ценностей наших родителей. Не учитывать 
это в работе средств массовой информации 
неправильно. В своем проекте я предложил 
создать новостной телевизионный канал, при-
чем это можно сделать без дорогого эфирного 
вещания. Есть Ютуб. Основу канала должны 

составить независимые, честные новости. 
Кроме канала на Ютубе, как, впрочем, и 

у других телеканалов, по мнению призера, 
должен быть создан хороший технологичный 
сайт. Был бы интересен и вариант создания и 
раскрутки канала в одном из пакетов НТВ+ 
(скажем в «Базовый Онлайн»). 

- В основу формирования новостной 
повестки нового молодежного ТВ-канала 
должны лечь реальные материалы, не под-
вергающиеся цензуре или идеологическому 
искажению. Канал должен показывать собы-
тия и давать возможность интерпретировать 

их не только официальным лицам, но и их 
реальным участникам, излагающим свои 
версии происходящего. Выводы по повестке, 
после ознакомления с точками зрения, - пре-
рогатива зрителей. Возвращаясь к экологии… 
Я считаю экологично жить в обществе, в ос-
нове которого лежат честность, искренность 
и справедливость, - итожит Виктор Лучинин.  

ЦЕННОСТЬ КАЖДОЙ ЖИЗНИ
А вот что рассказала еще одна наша учас-

тница конкурса Дарья Ларешина:
- Мне повезло быть дочерью очень актив-

ной и увлеченной мамы, которая редкий выход-
ной проводит дома. Походы на природу, Волга, 
Жигулевские горы, Рачейский бор. Однажды 
мама организовала для нашего класса экскур-
сию на Самарскую Луку. Когда мы поднялись 
на гору Стрельную, увидели металлический 
настил. Мне надолго запомнилось мамино 
объяснение, почему ходить нужно только по 
этому настилу: «Представьте, что вашу кожу 
вновь и вновь царапает жесткая щетка. Если 

это будет повторяться постоянно, на вашем 
теле будут раны. Вот такие раны мы наносим 
природе, когда топчем растения, когда подош-
вами своей обуви раз за разом нарушаем очень 
тонкий почвенный слой на склонах гор и в 
итоге оставляем голые камни». 

В Жигулевских и в Сокольих горах мно-
го вершин, с каждой из них открывается 
свой уникальный вид и все они космически 
красивы. Чтобы увидеть их, в горы подни-
маются тысячи людей. Не только шикарных 
фото в Инстаграме, но и голых камней на 
склонах становится все больше. Места, где 

растения могут расти, – все меньше. Только 
одна вершина – Стрельная – защищена от ног 
туристов специальным настилом. На склонах 
остальных гор туристические тропы выглядят 
как открытые раны или страшные шрамы - об-
наженный, без единой травинки известняк. К 
сожалению, абсолютное большинство людей 
считают любой вред, нанесенный природе, 
каким-то несерьезным. Подумаешь, ветку 
сломал или букашку какую-то раздавил! Это 
ж не человек! А ведь вытоптанные травин-
ки имеют свою ценность. Во-первых, на 
склонах Жигулевских и Сокольих гор растет 
множество редких растений, занесенных в 
Красные книги Самарской области и России, 
а во-вторых, всякая форма жизни уникальна 
и достойна уважения вне зависимости от ее 
ценности для человека. Это слова из Хартии 
охраны природы, принятой в 1978 году на 
14-й Генеральной ассамблее Международ-
ного союза охраны природы и природных 
ресурсов.

- Часто мы просто не задумываемся о том, 
что можно жить, не нанося вреда природе, и 
не так уж это и сложно, не так уж много надо 
для этого сделать. Я направила на конкурс 
предложение построить лестницу для подъ-
ема на самую высокую из Сокольих гор - гору 
Тип-Тяв. Это самый близкий вариант вылазки 
на природу, одно из любимых и часто посе-
щаемых самарцами мест. На склонах Тип-Тяв 
растет около 50 видов редких растений. Если 
когда-нибудь появится лестница, ведущая на 
вершину, и люди будут ходить только по ней, то 
со временем «раны», которые мы нанесли горе 
своими кроссовками, зарастут. Природа умеет 
восстанавливаться, если, конечно, человек ей 
не мешает. На Стрельной трава начала расти 
под настилом через два года после того, как его 

положили. Да, и подъем по лестнице гораздо 
более комфортный и безопасный, чем по склону.    

Я назвала свой проект «Путь к вершине». 
В некотором роде это путь к нравственной 
вершине, к пониманию ценности КАЖДОЙ 
жизни, даже если это жизнь насекомого или 
растения. И готовности осознанно беречь эту 
жизнь, создавая условия, в которых мы, такие 
разные, можем существовать, не мешая друг 
другу. И да: я учусь в архитектурно-техни-
ческом лицее, поэтому думаю, что лестница 
могла бы стать еще и интересным архитектур-
ным сооружением, - завершает свой рассказ 
Дарья Ларешина.

МАЙНИНГ И ВЕРА В ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
В конкурсе экологических проектов также 

приняли участие ученики «Газпром-класса», 
открытого на базе Самарского международ-
ного аэрокосмического лицея, Александр 
Дорогов и Леонид Иванников.

Леонид предложил перестать, наконец, 
бесцельно сжигать попутный газ, а уста-
новить непосредственно на местах добычи 
нефти мини-электростанции, которые будут 
использовать ПНГ в качестве топлива. По-
лученную электроэнергию, в свою очередь, 
направлять на майнинг перспективных циф-
ровых валют.

Александр задумался о способах решения 
основных проблем приютов для бездомных 
животных: как найти средства на питание, 
организовать ветеринарную помощь, как раз-
местить животных, чтобы всем им было тепло 
и просторно. Автор сам признает, что многие 
его идеи утопичны, но не отказывается от них.

- Я верю в добрые сердца людей. А также 
в то, что общение с животными пробуждает в 
людях лучшие чувства, - говорит Александр, 
- Можно приобщить к работе в приютах для 
животных детей из детских домов. В жизни 
этих ребят много горя и мало любви, а забота 
о животных может помочь им преодолеть 
внутренние конфликты.

Даша Ларешина

Витя Лучинин

Вид на Волгу с горы «Тип-Тяв»
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ЭКОЛОГИЯ

СЕРТИФИКАТ 
ОТ «РУССКОГО 
РЕГИСТРА» 

Не первый год в Обществе ведется плано-
мерная работа по утилизации отходов, 
отработанных материалов и устройств, 

способных загрязнять окружавшую среду. В 
благое дело втягивается все больше филиалов.

Так, сотрудниками УОВОФ (офис по 
адресу Мориса Тореза, 20) недавно был ор-
ганизован сбор с последующей утилизацией 
батареек и крышек. 

Срок естественного разложения батареек 
и пластмассовых крышек достигает 100 лет. 
При этом переработка бытовых батареек и 
аккумуляторов не только помогает сберечь 
природу и уменьшить выбросы тяжёлых 
металлов, таких как кадмий, свинец, ртуть, 
но и позволяет получить соли металлов, гра-
фита и железа без использования первичных 
ресурсов. 

Поэтому очень важно сдавать батарейки и 
крышки в специальные места для утилизации, 
чаще всего они размещены в крупных гипер-
маркетах и торговых центрах! 

Подобные места сбора для утилизации от-
работанных и экологически вредных матери-
алов имеются и в других филиалах Общества.
Соб. инф. ОК "Березка"

Отрадненское ЛПУМГ

Сергиевское ЛПУМГ

УТИЛИЗАЦИЯ 
С ПОСЛЕДУЮЩИМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ООО «Газпром трансгаз Самара» подтвер-
дило соответствие системы экологического 
менеджмента требованиям стандарта ISO 
14001:2015.

После плановой проверки, проведенной 
Ассоциацией по сертификации «Русский 
Регистр», предприятие получило Сертификат 
соответствия №21.1893.026 от 14.10.2021.

Комиссией было отмечено, что «Газпром 
трансгаз Самара» внедряет передовые техно-
логии транспорта природного газа, направ-
ленные на снижение негативного воздействия 
на окружающую среду.

Работники УАВР посадили березки на терри-
тории филиала, а коллеги из УЭЗС высадили 
60 саженцев березы, посодействовав благо-
устройству парка в селе Дубовый Умет. Со-
трудники Отрадненского ЛПУМГ высадили 
выращенные в Подбельском питомнике сеян-
цы берез в окрестностях поселка Земледелец 
в Похвистневском лесничестве. Весной здесь 
уже высаживали молодые деревца. Жаркое и 
засушливое лето пережила примерно поло-
вина «весенних» березок. Это выяснилось в 
результате инвентаризации лесных насажде-
ний, которую лесники традиционно проводят 
осенью. Работники Отрадненского ЛПУМГ 
«обновили» лесные культуры и высадили 
новые сеянцы взамен неприжившихся. 

СОХРАНИМ ЛЕС ВМЕСТЕ

Коллеги из Сергиевского ЛПУМГ вы-
садили 5000 саженцев ясеня и березы на 
территории лесничества близ села Успенка в 
Сергиевском районе.

- Весной мы высаживали деревья в рам-
ках акции «Сад памяти», а в октябре мои 
сослуживцы с большим удовольствием от-
кликнулись на приглашение поучаствовать 
во Всероссийской акции «Сохраним лес», 
- рассказала Галина Курдина, инженер по 
охране окружающей среды Сергиевского 
ЛПУМГ. - Я считаю, что все крупные пред-
приятия должны участвовать в подобных ме-
роприятиях, восполнять природные ресурсы 
и минимизировать негативное воздействие на 
окружающую среду.

Работники Сызранского управления 
потрудились в Рачейском лесничестве. Ра-
чейский бор – ценный памятник природы, к 
сожалению, в этом году его «ранил» пожар. 

На месте сгоревшего леса на площади в один 
гектар газовики вместе с работниками лес-
ничества высадили около 4,5 тысяч молодых 
деревьев, пока еще похожих на мохнатые 
хвостики, робко выглядывающие из земли. 
Около 5 процентов из них станут взрослыми 
красавицами-соснами. И для того, чтобы 
достичь даже такого скромного на первый 
взгляд результата, нужно приложить много 
усилий, поэтому лесники ценят помощь 
работников крупных предприятий. Так, 
Министерство лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования 
Самарской области поблагодарило коллектив 
Сызранского филиала «Газпром трансгаз 
Самара» и лично начальника управления 

Николая Алексеевича Тихонова за вклад в 
приумножение лесных богатств на террито-
рии губернии.

Работники Тольяттинского управления 
высадили в Ягодинском лесничестве Став-
ропольского района 12 тысяч молоденьких 
сосенок, и еще три тысячи -  сотрудники 
оздоровительного комплекса «Березка». 
Сотрудников Павловского ЛПУМГ также 
отдали предпочтение соснам. Совместно с 
работниками Павловского лесничества они 
высадили молодые деревца на территории в 
2000 гектар.

Сотрудники Ульяновского ЛПУМГ сов-
местно с работниками  Кузоватовского 
лесничества на лесной делянке площадью 
3,7 га высадили 8 100 маленьких елочек. 
Время «экологического десанта» тщательно 
выбиралось, ведь наиболее благоприятные 
условия для посадки деревьев - после обиль-
ных дождей. Сотрудники Кузоватовского 
лесничества выразили благодарность Улья-
новскому ЛПУМГ за оказанную помощь по 
восстановлению леса.

Тольяттинское управление – три тысячи сосен. Сызранское – четыре с половиной. УЭЗС 
и Отрадненское ЛПУМГ березы сажало. Ульяновское – ели. Тольяттинское - еще 12 тысяч 
сосен. И Павловское тоже сосны. Весь октябрь между филиалами шла такая оптимистичная 
перекличка. Участие во всероссийской акции «Сохраним лес» стало своеобразным экологическим 
соревнованием.

СПРАВКА
Всероссийская акция «Сохраним лес» - это 

главный в России проект по восстановлению 
лесов и устранению последствий лесных 
пожаров. Реализуется ежегодно в рамках 
национального проекта «Экология». Акция 
проводится Минприроды России и Феде-
ральным агентством лесного хозяйства при 
поддержке ВПП «Единая Россия». Особый 
акцент делается на территориях, пострадав-
ших от лесных пожаров, вырубок и других 
негативных факторов. В 2021 году с начала 
пожароопасного периода на территории 
Российской Федерации возникло более 11 
тысяч очагов лесных пожаров. Площадь, 
пройденная огнем, превысила 6 миллионов 
гектаров. До конца 2021 года по всей России 
планируется высадить 70 миллионов деревь-
ев, а глобальная цель акции – 5 миллиардов 
деревьев к 2030 году.
Екатерина РАМЗАЕВА

УЭЗС
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КРОССВОРД

КОНКУРС

ЭПОХА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

В 2022 году отмечается 350 лет со дня рождения Петра I. В 
связи с этой памятной датой ПАО «Газпром» объявляет 
о старте проекта «Петровский пленэр». Его участника-

ми могут стать дети работников дочерних предприятий ПАО 
«Газпром» в возрасте от 12 до 15 лет включительно на момент 
проведения финального этапа. 

Отборочный тур проходит на уровне дочерних обществ. 
Желающие принять участие создают рисунки, на которых 
изображают любые события, связанные с личностью Петра 
Первого и эпохой его правления. Работы должны быть выпол-
нены акварелью или гуашью на листах формата А3 и в срок 
до 22 января 2022 года направлены в ССОиСМИ ведущему 
специалисту Н. С. Беленко. К рисунку должна быть приложена 
сопроводительная записка, содержащая следующие сведения: 
название рисунка; фамилия, имя и дата рождения автора; 
фамилия, имя, отчество родителя-работника ООО «Газпром 
трансгаз Самара», его должность, место работы (филиал, 
служба, отдел) и контактный телефон.

Из числа сотрудников предприятия будет сформировано 
жюри, которое отберет 10 лучших работ и направит их в цен-
тральный офис ПАО «Газпром». Из этих 10 работ отборочная 
комиссия ПАО «Газпром» выберет 5 лучших, авторы которых 
будут приглашены для участия в финальном этапе. 

Финал конкурса состоится 4 июня 2022 года в Санкт-Пе-
тербурге на территории Петропавловской крепости. Всего в 
нем примут участие 350 детей.  

ИСТОРИЯ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
Впервые в нашем крае Петр I побывал в 1695 году. Эскадра, 

снаряженная для похода на турецкую крепость Азов, шла по 
Волге. Предание гласит, что Петр поднимался на Царев курган 
у слияния рек Волги и Сока и на Лысую гору близ современ-
ного города Жигулевска.  На одном из валунов на Лысой горе 
он высек надпись, которую позднее многие пытались найти 
и прочесть, но ничего не смогли обнаружить.

30 мая 1695 года, в день, когда у государя был день рож-

дения, струги Петра проплыли мимо Сызрани, основанной 
по одному из самых ранних указов Петра Алексеевича (1683 
году) в качестве крепости, которая должна была обеспечивать 
безопасность прохождения судами торгового пути по Волге. 

Второй раз Петр I оказался в наших краях через 27 лет, ког-
да участвовал в персидском походе. В июне 1722 года царская 
галера причалила у Самары. Сопровождаемый комендантом 
Самарской крепости подполковником Василием Кушниковым, 
Петр осмотрел город. Некоторые краеведы считают, что в 
эту поездку он также сделал кратковременную остановку в 
Кашпирской крепости неподалеку от Сызрани. 

Тогда же, в 1722 году, Петр Первый посетил Симбирск 
(ныне Ульяновск). По указу царя здесь заготавливался и 
отправлялся на верфи корабельный лес. В 1941 году в город 
вместе с другими экспонатами Военно-морского музея из 
Петропавловской крепости был эвакуирован ботик Петра, 
он находился в здании бывшей немецкой кирхи до 1946 года.

Более Петр Среднее Поволжье не посещал, но в его царс-
твование было принято несколько решений, повлиявших на 
судьбу Самары и всего края. По распоряжению Петра Алек-
сеевича в 1700 году был основан Алексеевск (ныне поселок 
Алексеевка Кинельского района Самарской области), а в 1703-
м, в один год с основанием Петербурга, - Сергиевск в качестве 
крепости для охраны трех располагавшихся поблизости сер-
ных заводов. Сера служила для производства пороха, потреб-
ность в котором была очень высока, ведь Россия вела долгую 
и изнурительную войну со Швецией. В Жигулевских горах 
был открыт казенный серный завод. По отзывам иностранных 
специалистов, сера, производимая на Волге, по качеству была 
не хуже итальянской, которая в то время считалась эталонной. 
17 декабря 1714 года Петр I издал указ об увеличении добычи 
серы на самарских рудниках и отправке ее в Артиллерийское 
ведомство столицы. Таким образом, самарская руда во многом 
способствовала военным успехам российской армии и победе 
в Северной войне. А одна из вершин Жигулевских гор по сей 
день именуется Серной горой.

Именно при Петре I стали в полной мере использоваться 
лечебные источники Самарского края. В 1717 году по указу 
императора Сергиевские минеральные источники посетил 
доктор Готлиб Шобер. Он сделал химический анализ вод, 
выявив в них наличие свободного сероводорода, который «к 
здравию человеческого тела пригоден». Позднее близ Серги-
евска в поселке Серноводск был основан курорт Сергиевские 
минеральные воды, который посещали писатели С.Т. Аксаков 
и Н.Г. Гарин-Михайловский, композиторы П.И. Чайковский и 
А.А. Алябьев, математик Н.И. Лобачевский, химик К.К. Клаус. 

Сподвижник Петра Первого А.Д. Меньшиков владел 
землями на Самарской Луке. Однажды он попал на Волге в 
сильный шторм. Князь был уверен, что его спасло от гибели 
исключительно заступничество Николая Угодника. В благо-
дарность в 1714 году он построил храм, который (к сожале-
нию, в руинированном состоянии) находится в селе Осиновка 
и является самой старой церковью на Самарской Луке.

Кроссворд по определениям требований СТО-01-482-2021 «Рационализаторская деятельность. 
Порядок организации рационализаторской деятельности в ООО «Газпром трансгаз Самара»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Физическое лицо, творческим трудом которого создан 

результат интеллектуальной деятельности. 
3. Мероприятие, которое проводится в целях стимулирова-

ния рационализаторской деятельности в филиалах Общества. 
4. Полезный и измеримый результат функционирования 

процесса или использования объекта, описанного в рацио-
нализаторском предложении.

7. Комплексная независимая оценка рационализаторской 
деятельности в филиалах Общества.

8. Техническое решение в любой области, относящееся к 
продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микро-

организма, культуре клеток растений или животных) или спо-
собу (процессу осуществления действий над материальным 
объектом с помощью материальных средств), являющееся 
новым, имеющее изобретательский уровень и промышленно 
применимое.

10. Передовой работник, занимающийся рационализацией 
производства, производственных процессов.

11. Документ, содержащий сущность рационализаторского 
предложения. 

13. Документ, который  оформляет автор в целях выплаты 
ему вознаграждения за использование рационализаторского 
предложения после утверждения акта.

14. Документ, подтверждающий результаты оценки 

новизны, полезности и целесообразности использования 
предложения.

15. Расчет предстоящих расходов на рационализаторскую 
деятельность.

17. Поощрение авторов рационализаторских предложений 
и лиц, содействующих использованию рационализаторских 
предложений в Обществе.

18. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
проверку расчетов экономического эффекта от использования 
рационализаторского предложения, зарегистрированного в 
филиале.

19. Атрибут, вручаемый филиалу, занявшему первое место 
по итогам конкурса «Лучший филиал в области рационализа-
торской деятельности».

20. Документ, удостоверяющий приоритет изобретения, 
полезной модели или промышленного образца, авторство и 
исключительное право на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Документ, определяющий долю авторского вклада.
5. Документ, подтверждающий авторство рационализатор-

ского предложения.
6. Документ, подтверждающий использование рационали-

заторского предложения в Обществе.
9. Процесс распределения величин по возрастающим или 

убывающим показателям.
12. Группа лиц, уполномоченная принимать решение о 

новизне и полезности использования рационализаторского 
предложения.

16. Непременное качество и самостоятельная ценность 
любого нововведения, отличающие его от предшествующих 
новшеств.
Составитель П.А. Пиксаев,
начальник ДС Отрадненского ЛПУМГ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Автор. 3. Конкурс. 4. Эффект. 7. Аудит. 8. Изобретение. 
10. Рационализатор. 11. Заявление. 13. Расчет. 14. Заключение. 15. Смета. 17. 
Вознаграждение. 18. Экономист. 19. Кубок. 20. Патент.
По вертикали: 2. Соглашение. 5. Удостоверение. 6. Акт. 9. Ранжирование. 
12. Комиссия. 16. Новизна


