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Правление ПАО «Газпром» приняло к све-
дению информацию об итогах вакцинации 
работников Группы «Газпром» от COVID-19 
в 2021 году и о состоянии санитарно-эпиде-
миологического контроля распространения 
инфекции в его дочерних обществах и орга-
низациях. В Компании и основных дочерних 
организациях газового бизнеса вакцини-
ровано 93,6% персонала. Отмечено, что в 
«Газпроме» продолжает действовать комплекс 
обязательных мер противодействия распро-
странению COVID-19. Созданы условия для 
добровольной вакцинации и ревакцинации 
работников Группы. В настоящее время на 
фоне распространения в стране омикрон-
штамма коронавируса часть работников 
Группы «Газпром» временно переведена на 
удаленный режим работы. 

* * *
Во время онлайн встречи Председателя 

Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
и Вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна 
Амарсайхана был  подписан протокол резуль-
татов рассмотрения технико-экономического 
обоснования (ТЭО) проекта строительства 
магистрального газопровода «Союз Вос-
ток». Протяженность трассы газопровода 
на территории Монголии составит 962,9 км, 
диаметр труб — 1400 мм, предполагается пять 
компрессорных станций. Алексей Миллер 
поблагодарил Сайнбуянгийна Амарсайхана 
за содействие со стороны Монголии: силами 
монгольских компаний проведены работы по 
натурному обследованию, инженерно-эко-
логическому картографированию и анализу 
маршрута трассы «Союз Востока». 

* * *
По данным Gas Infrastructure Europe, 

поставки «Газпрома» на внутренний рынок 
увеличены на 3,7% (на 0,6 млрд куб. м). Эк-
спорт в страны дальнего зарубежья составил 
5,4 млрд куб. м – 41,1% (на 3,7 млрд куб. м) 
меньше, чем за тот же период 2021 года. При 
этом «Газпром» нарастил поставки в Болга-
рию (на 48,6%), Турцию (на 0,3%), Боснию и 
Герцеговину (на 7,3%). Компания поставляет 
газ согласно заявкам потребителей в соответс-
твии с контрактными обязательствами. Растет 
экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила 
Сибири». Объем поставок за первую полови-
ну января в полтора раза выше аналогичного 
показателя прошлого года.

2021 ГОД В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер озвучил оперативные данные по итогам работы компании за 2021 год:

– Год стал для «Газпрома» рекордным. В 
2021 году мы добыли 514,8 млрд куб. м газа. 
Это лучший результат за последние 13 лет. И 
это плюс 62,2 млрд куб. м к показателю 2020 
года. Прирост добычи «Газпрома» покрыл 
львиную долю роста мирового потребления 
газа в 2021 году. 

Как и всегда, мы обеспечили надежное 
газоснабжение потребителей. По предвари-
тельной информации, на российский рынок из 
газотранспортной системы «Газпром» поста-
вил 257,8 млрд куб. м газа. Это максимальный 
уровень с 2013 года. Рост по сравнению с 2020 
годом – на 31,9 млрд куб. м газа.

В страны дальнего зарубежья мы экс-
портировали 185,1 млрд куб. м газа – на 
5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 году. 
Результат 2021 года занял четвертую строч-
ку среди исторических рекордов компании. 
Закупку российского трубопроводного газа 
нарастили 15 стран. Самый большой при-
рост обеспечили его крупнейшие потреби-
тели – Германия (+10,5%), Турция (+63%), 
Италия (+20,3%).

Значительную роль в обеспечении на-
дежных поставок российского газа в Европу 
играют современные морские газопроводы 
«Северный поток» и «Турецкий поток». 
Поэтому особенно важно, что с 29 декабря 
прошлого года полностью готов к работе 
еще один морской газопровод – «Северный 
поток – 2», с проектной мощностью 55 млрд 
куб. м газа в год. 

Растет экспорт газа по газопроводу «Сила 
Сибири» в КНР. На протяжении 2021 года 

мы регулярно поставляли газ в Китай с пре-
вышением контрактных обязательств. С 1 
января 2022 года «Газпром» вышел на новый 
уровень поставок, как это и предусмотрено 
долгосрочным двусторонним договором куп-
ли-продажи газа.

Мы перевыполнили планы по реализации 
в 2021 году нашего главного социального 
проекта – развитие газификации российских 
регионов. Построили около 2,7 тыс. км газоп-
роводов. Возможность подключения к газу 

Ачимовские залежи Уренгойского месторождения

получили жители 342 населенных пунктов 
по всей стране. Масштабная газификация 
продолжается. Планы-графики синхрониза-
ции работ на 2022 год между «Газпромом» и 
субъектами РФ подписаны.

По итогам 2021 года мы ожидаем макси-
мальный за всю историю «Газпрома» финан-
совый результат. А это значит, что дивиденды 
также будут абсолютно рекордными – причем 
как для «Газпрома», так и среди всех россий-
ских публичных компаний.

«Северный поток - 2»

ПХГ Хайдах в Германии«Сила Сибири»

Газ для Германии

Газ для Германии
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Накануне Нового года в ООО «Газпром 
трансгаз Самара» была опробована 
новая форма соревновательной моти-

вации молодежи, сразу же нашедшая своих 
поклонников.

I научно-рационализаторский смотр-кон-
курс «Рационализаторский поединок» собрал 
в режиме онлайн 15 претендентов из числа 
молодых авторов. Призовых же дипломов 
было, как и положено, три. 

«Бронзовым» было отмечено рацпред-
ложение «Оборудование котлована для 
обеспечения безопасного проведения работ 
по вырезке и завариванию технологических 
отверстий на магистральном газопроводе». 

КОНКУРС  

«МИШЕНЬ» ПОЕДИНКА – ИДЕЯ
Его получил Рамиль Гаязов, слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования 
4 разряда Северного ЛПУМГ.  

Диплом за 2 место был присужден Алек-
сею Ромаданову, инженеру по КИПиА 2 ка-
тегории за «Внесение изменений в алгоритм 
Д50 на ГПА типа СТД-12500».

А победителем конкурса был признан 
Андрей Егоров, начальник цеха УЭЗС, вы-
ступивший с лучшим, на взгляд жюри, пред-
ложением «Доработка стенда для настройки 
элементов СЛТМ «Магистраль-2»».

− Данный конкурс у нас проводился впер-
вые. Он организован в рамках объявленного в 
ПАО «Газпром» года «Науки и технологий», 

− проинформировал Владислав Росляков, 
председатель Совета молодых ученых и 
специалистов Общества. – Впрочем, «пое-
динок» − лишь слово для звучного названия. 
Потому что основная цель у конкурса не 
соревновательная, а научно-популярная: заин-
тересовать, заинтриговать, вовлечь в процесс 
оптимизации как можно больше молодежи 
ООО «Газпром трансгаз Самара». 

К тому же, новый смотр-конкурс является 
дополнительной площадкой, где молодой 
работник может заявить о себе, раскрыть 
свой потенциал, поделиться достижениями 
в производственной деятельности.

− Здесь нет проигравших, каждый учас-
тник получил бесценный опыт. От имени 
руководства предприятия я хочу выразить 
всем благодарность за то, что вы остаетесь 
неравнодушными к тому, что вы делаете, к 
своей работе, ищете пути, как ее улучшить и 
усовершенствовать, − завершил церемонию 
награждения Евгений Годило, заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом.

СПРАВКА
Рационализаторская работа играет важ-

ную роль в усовершенствовании основных и 
вспомогательных процессов транспортировки 
газа, а также является источником нестандар-
тных и эффективных решений. В 2021 году 
сотрудниками предприятия было подано 730 
рацпредложений.
Соб. инф.

Этим масштабным событием открывается се-
рия культурных мероприятий, приуроченных 
к празднованию 350-летия со дня рождения 
первого российского императора-реформато-
ра Петра I, отмечаемого 9 июня (род. 30 мая 
по старому стилю 1672 года).

В Санкт-Петербурге Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и 
Генеральный директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотровский открыли 
«Галерею Петра Великого» – первую часть 
постоянной музейной экспозиции «Культура 
России в первой половине XVIII века». Она 
разместится в 11 залах надворной части Зим-
него дворца. Центральная тема – искусство, 
культура и история России времен Петра I и 
его дочери – императрицы Елизаветы Пет-
ровны как продолжательницы дела первого 
российского императора. Генеральным спон-
сором экспозиции выступает ПАО «Газпром». 
В настоящее время для посетителей доступны 
три зала экспозиции. 

Первый зал посвящен победе русских 
войск под командованием Петра I над швед-
ской армией в Северной войне. Среди клю-
чевых экспонатов: картина французского ху-
дожника Луи Каравака «Полтавское сражение 
1709 года» и один из знаковых трофеев битвы 
– седло короля Карла XII. В зале установлена 
модель триумфальной колонны, созданная ар-
хитектором Бартоломео Растрелли для одной 
из площадей Санкт-Петербурга.

Во втором зале выставлены произведе-
ния живописи и скульптуры, изображающие 
российского императора, членов его семьи и 
сподвижников.

В третьем зале собраны уникальные 
экспонаты из личной коллекции Петра I и 
вещи, которые хранились в его мемориальном 
кабинете в Зимнем дворце. Это, в частности, 
одежда и различные предметы, изготовленные 
самим Петром I в его дворцовой токарной 

мастерской, а также произведения искусства, 
научные приборы и инструменты, привезен-
ные им из путешествий по России и Европе.

Еще 8 залов экспозиции откроются в те-
чение 2022 года. Здесь будут представлены 
станки и токарные инструменты Петра I, 
предметы интерьера, быта и украшений пет-
ровского и послепетровского времен.

– Мы торжественно объявляем, вместе с 
«Газпромом», о начале большой эрмитажной 
программы, посвященной Петру Великому 
и  открываем первые залы Галереи Петра 
Великого. К концу 2022 года будут открыты и 
остальные. Я благодарю компанию «Газпром» 
за то, что она является нашим партнером и 
спонсором именно этого проекта, – сказал 
директор Государственного Эрмитажа Ми-
хаил Пиотровский.

Алексей Миллер, Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром»:

– Мы с вами вступили в 2022 год – год 
350-летия со дня рождения первого россий-

ского императора Петра Великого. Смыслом 
своей жизни он считал становление России 
как ведущей мировой державы, создание 
империи. И он это сделал – при своей жизни. 
Петр I отдавал всю свою энергию и силы 
этой миссии. Он был настоящим пассиона-
рием. Период Петра I оставил яркий след в 
искусстве и культуре страны. И сегодня мы 
открываем первую часть постоянной экспо-
зиции «Культура России первой половины 
XVIII века» – «Галерею Петра Великого». И 
очень символично, что старт юбилейным ме-
роприятиям, которые пройдут в этом году по 
всей стране, мы даем именно здесь, в Петер-
бурге – в детище Петра Великого, в столице 
Российской империи, в ее сокровищнице — в 
Эрмитаже. 

В июне 2021 года в рамках Петербургско-
го международного экономического форума 
между ПАО «Газпром» и Государственным 
Эрмитажем подписано Соглашение о намере-
ниях, определяющее основные направления 
сотрудничества при реализации совместных 
социально-культурных проектов. Они будут 
организованы по всей России, но основные 
состоятся в Санкт-Петербурге.

Не осталось в стороне и ООО «Газпром 
трансгаз Самара». Наша газета еще осенью 
анонсировала старт корпоративного про-
екта – конкурса исторических рисунков –  
«Петровский пленэр», к участию в котором 
приглашались дети работников дочерних 
предприятий ПАО «Газпром» в возрасте от 12 
до 15 лет. Финал его пройдет летом в Санкт-
Петербурге, куда имеют возможность попасть 
победители из регионов. 

Кроме того, совместно с областным де-
партаментом культуры мы примем участие в 
фестивале «Виват, Россия!», который пройдет 
9 июня на набережной Волги. Здесь будут 
развернуты площадки Фестиваля духовых 
оркестров и открываемого газовиками «Го-
рода ремесел», где современные мастера 
продемонстрируют традиционные ремесла по 
возрожденным технологиям наших предков, 
прежде всего, петровской эпохи.

ЮБИЛЕЙ

ИМПЕРАТОРУ И ПАССИОНАРИЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
При поддержке «Газпрома» 
в Эрмитаже открыта постоянная 
экспозиция об эпохе Петра I.



3

Единство N 1-2 (448-449) февраль 2022 г.

ДАТА

20 ЛЕТ СПУСТЯ: А СЛУЖБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В январе Служба по связям с 
общественностью и СМИ отметила круглую 
дату. Ровно 20 лет назад Елена Умнова, 
заместитель генерального директора 
ООО «Самаратрансгаз» по связям с 
общественностью, собрала новую команду, 
костяк которой работает и сегодня. 
А началось всё с «Единства». Газеты. 
Первый ее номер в полноценном формате 
периодического издания вышел в 
последних числах декабря 2001-го. 

РИЦ И СТГ
Еще не сформированы редакция и новая 
Служба по связям с общественностью. Но 
именно новогодний номер 1 стал пробой сил 
для тех, кто и поныне верно служит Обще-
ству: Владимир Плотников, Татьяна Васина, 
Наталья Беленко... 

Наталья Беленко, ведущий специалист: 
– На предприятие я пришла в 2000 году 

и успела поработать в видеоинформацион-
ной службе, предшественнице сегодняшней. 
На момент создания нашей ССО, наверное, 
мало кто понимал, в том числе и я, чем же 
мы должны заниматься? В процессе работы 
оказалось: всем!!! Каков он, пиарщик? Прежде 
всего – стрессоустойчивый, мобильный, ком-
муникабельный. Приходилось организовывать 
крупные мероприятия, координировать работу 
десятка исполнителей, жестко соблюдать сро-
ки, постоянно быть на связи, поддерживать 
контакт с широким кругом людей, быть при-
ветливым, открытым, вежливым, собранным. 
Трудно быть пиарщиком? Трудно. Первое вре-
мя, приходя домой, просила домашних меня не 
трогать хотя бы 10 минут. Интересно ли быть 
пиарщиком? Однозначно – да! 

А что же было до? Рекламно-издательский 
центр – РИЦ. Так называлась крупная струк-
тура при администрации с большим штатом 
– около 30 – специалистов. В «звягинский 
период» (1992-2001 годы) РИЦ курировал 
видеоинформационный блок политики Обще-
ства. Выпускались документальные фильмы и 
ТВ-передачи (кино-энциклопедия «Газпром. 
Люди и судьбы»,  телепрограмма «Вояж без 
саквояжа»). Рекламные и выборные видеоро-
лики, в том числе для региональных телека-
налов, а также полиграфическая продукция 
агитационного плана. 

Под руководством Валерия Москалева все 
это делали опытные режиссеры-документа-
листы Михаил Серков и Владислав Яковлев, 
график-мультипликатор Валерий Кремена 
и монтажер Виталий Мищенко, журналист 
Геннадий Конкин и поэт Валентин Столяров, 
кинооператор Игорь Полянский и звукоопе-
ратор Евгений Мартынченко, телеведущие 
Елена Умнова и Мария Серкова... 

С середины 1990-х РИЦ начал выпуск 
«боевого листка» под аббревиатурой «СТГ», 
которая расшифровывалась и как «Сама-
ратрансгаз», и как «Самарская творческая 
газета». Выходил «СТГ» нерегулярно, редак-
ционный коллектив менялся. 

Так продолжалось до декабря 2001 года. 
Именно тогда новая «команда» во главе с 
Леонидом Чернощековым приняла решение о 
создании многотиражки в полноценном фор-
мате. А с декабря 2003-го – и в «полном цвете».

 «ЕДИНСТВО» - СВЯЗЬ ВРЕМЕН 
И СУДЕБ
Новая редакция (из первого ее состава 

остались Плотников и Васина) сосредоточи-
лась на жизни коллектива. Отсюда и темы для 
публикаций: производство, учеба, социальная, 
кадровая и молодежная политика, охрана труда 
и здоровье, экология, новаторская деятель-
ность, культура, творчество, спорт, семейные 
ценности сотрудников... Появились постоян-
ные рубрики, отражающие сферы приложения 
сил коллектива, отделов и филиалов. 

А к юбилейным и историческим датам 
редакция и активисты Службы собственными 
силами готовили и издавали книги, брошюры, 

Владимир Плотников, главный редак-
тор:

– После первой же конкурсной заявки на 
Всероссийском фестивале «Литературный 
Факел-2004» авторам «Единства» присудили 
3 первых премии по всем номинациям, уч-
режденную тогда же I Премию Президиума 
«Нефтегазстройпрофсоюза» и 3 почетных 
диплома! Абсолютный рекорд! Вокруг газеты 
сформировалось сильное литературное объ-
единение, три участника были приняты в Союз 
писателей России. Впоследствии «Единство» 
и его авторы не раз побеждали на зональных, 
областных и отраслевых конкурсах. 

А в 2015 году Журналистский конкурс 
на призы Губернатора Самарской области в 
первый и единственный раз созвал представи-
телей корпоративных СМИ. В числе двух по-
бедителей, наряду с  телеканалом «ВАЗ ТВ», 
мы стали лучшими по направлению «Журна-
листика. Мастерство. Призвание. Профессия» 
(номинация «Автор периодического печатно-
го издания»). Конечно, брать «малым числом» 
нелегко. Но время показывает: можно. Были б 
желание, понимание и поддержка. Особенно, 
на местах: вести от собкоров-энтузиастов – 
самое, пожалуй, дорогое... 

СВЯЗЬ. СКОРОСТЬ. ОТКРЫТОСТЬ
Новая Служба по связям с общественнос-

тью официально заработала 4 января 2002 
года. Помимо уже названных газетчиков, в нее 
вошли (кто-то и ненадолго) Елена Умнова и 
Владислав Яковлев, Елена Гадасина и Ирина 
Плеханова, Евгений Мартынченко и Виталий 
Мищенко, Оксана Ларешина и Эдуард Перево-
щиков, Валерий Макеев и Александр Полежаев, 
Валерий и Ирина Кремена. Позднее: Дмитрий 
Чадаев, Оксана Лохмачева, Алексей Зверев, 
Алия Шакурова, Виктория Соловьева. С 2013 
года в административном корпусе заработал 
Музей предприятия с непрерывно пополняемой 
экспозицией. Им заведует Ольга Лабаева. 

В 2002-2014 годы Службой руководили 
Елена Умнова, Инна Дядюкина и Василий 
Самсонов. Упор делался на благотворитель-
ность и широкое анонсирование социально-
культурной деятельности предприятия в зоне 
его ответственности. Этому были посвящены 
организованные ССО социальные фестивали, 
а также акции в пользу нуждающихся детей и 
сирот: «Росток надежды», «Мастерская радос-
ти», «Зерно», «Добрый город» и др. Служба 
также занималась съемками программы «Путь 
паломника» для Самарской епархии и ежегод-
но устраивала для областных СМИ ознакоми-
тельные пресс-туры по объектам предприятия.

В 2014 году Службу возглавил Александр 
Лучинин. Он существенно расширил поле 
информационного охвата по важнейшим на-
правлениям деятельности предприятия. 

Александр Лучинин, начальник Служ-
бы по связям с общественностью и СМИ:

– Время формирует новые требования к 
Службе. С каждым годом возрастает темп 
жизни. Меняются каналы коммуникации. 
Мы все меньше в своей работе использу-
ем печатные СМИ, делая уклон в пользу 

буклеты, сценарии, не говоря про публикации 
в корпоративных, всероссийских и региональ-
ных СМИ. Замечательная форма творческой 
самореализации и стимуляции – публикация 
в газете художественных произведений со-
трудников. С 2003 года прозу, публицистику, 
стихи и фотографии газовиков печатает уже 
столичный альманах «Литературный факел». 

электронных. Новости на корпоративные 
странички социальных сетей поступают 
максимально быстро. Только в сети Instagram 
у нас более 4000 подписчиков. Соцсети, с их 
возможностью обратной связи, давно стали не 
только средством донесения информации, но 
и своеобразным средством общения. Кстати, 
соцсети поменяли и подход к производству 
видеопродукции. Меняются форматы сюже-
тов, которые готовит наша видео-группа. Они 
становятся более динамичными, зрелищны-
ми. Видео-контент, создаваемый нашими спе-
циалистами, по качеству не уступает контенту 
профессиональных телевизионных каналов, 
а в некоторых случаях даже превосходит. Во-
обще, сложилось так, что в службе работают 
профессионалы высокого уровня и просто 
очень хорошие и креативные люди. И пускай 
у нас небольшая команда по сравнению с тем, 
какой была служба 20 лет назад, но это не ме-
шает нам работать качественно и эффективно.

Подтверждением тому – 9 лауреатских 
и призовых дипломов ежегодного корпора-
тивного конкурса ПАО «Газпром», призы 
и дипломы региональных и федеральных 
конкурсов, целая череда уже реализованных и 
продолжающих работать благотворительных 
и культурных проектов.

Оксана Ларешина, ведущий специа-
лист:

– Когда 20 лет назад мы начинали, очень 
многих привычных сегодня вещей не было. 
У «Самаратрансгаза» не было официального 
сайта, не выходила в эфир корпоративная 
телепрограмма, не существовали наши груп-
пы в соцсетях. На Аллее Трудовой Славы не 
стояла стела в честь строительства первого 
магистрального газопровода СССР «Бу-
гуруслан-Куйбышев». Да и газопровод не 
был официально признан первым в истории 
газовой промышленности. Не работал музей 
истории предприятия, да и негде ему было 
работать, потому что еще не был построен 
АДК. Этот перечень можно еще долго продол-
жать. Приятно сознавать, что за годы сделано 
много важного и нужного, и что в созданном 
общими усилиями есть и твой личный вклад.

ОБРАЗ ОТВЕЧАЕТ РЕАЛЬНОСТИ
Компактную видеоинформационную 

группу, пришедшую в том же январе 2002 
года на смену многочисленной видео-службы 
РИЦ, отличает динамичный ритм работы. 

Эдуард Перевощиков, руководитель 
ВИГ:

– С особым волнением вспоминаю съемки 
получасового художественно-документально-
го фильма «Трасса судьбы». Он был сделан к 
75-летнему юбилею предприятия в 2008 году 
дружными усилиями коллектива ССОиСМИ. 
В проекте задействованы 10 ведущих масте-
ров самарской сцены и молодежь из разных 
филиалов Общества. Благодаря энтузиазму 
участников удалось собрать натуральный 
реквизит военных лет. Все это позволило до-
стоверно и правдиво воспроизвести суровый 
быт и героическую атмосферу куйбышевс-
кого тыла 1942-1943 годов, когда строился 
первый магистральный газопровод СССР 
Бугуруслан – Куйбышев. Прямо скажем, 
даже на фоне того, что делалось большой 
командой предшественников РИЦ, наша 
компактная группа успевает очень много. От 
учебных, юбилейных и агитационных роли-
ков до полноценного документального кино 
и регулярных корпоративных программ для 
регионального телевидения... 

И все это силами в три творческих едини-
цы. Первая – сам начальник Группы Эдуард 
Перевощиков, он же сценарист и режиссер. 
Вторая – Алия  Шакурова, оператор-мон-
тажер и «универсальный дублер» по всем 
направлениям работы. Третий в Группе – фо-
тохудожник Дмитрий Чадаев, чей объектив 
запечатлевает мимолетные и судьбоносные 
факты бытия в пространстве трех регионов. 
Их используют в видео-печатной и агитацион-
но-рекламной продукции Службы. Но дело не 
только в количестве продукции. Качественно 
вырос и уровень самих сюжетов... 

Итак, за плечами две десятилетки. А впе-
реди Большая жизнь! В добрый путь!
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НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА
Год начался, и самое время вспомнить яркие события и «круглые» даты 2022 года, 
связанные как с историей Общества, так и мест расположения его филиалов.

385 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 1737-Й
Великий государственный деятель и историк 
Василий Татищев в ходе Оренбургской экс-
педиции 1737-1739 годов заложил крепость 
Ставрополь на Волге (с 1963 года Тольятти), 
где сейчас находится крупнейший линейный 
филиал Общества – Тольяттинское ЛПУМГ.

175 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 1847-Й
На карте края появилась казенная деревня 

Богоявленка – ныне пос. Суходол, «колыбель» 
Сергиевского ЛПУМГ.

120 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 1902-Й 
Родился  легендарный Даниил Ивович 

(умер в 1995), первый главный инженер треста 
«Куйбышевгаз» (с 1943 по 1970).

 
80 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 1942-Й 
7 апреля вышло историческое постанов-

ление ГКО за подписью Иосифа Сталина «О 
строительстве газопровода Бугуруслан – Куй-
бышев», положившее начало куйбышевскому 
Управлению строительства газопровода, 

первого крупного объекта отечественного 
газового комплекса.

В июле работникам треста разослали Инс-
труктаж по технике безопасности – прообраз 
современных программ по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности.

В августе и сентябре вышли приказы «О 
восстановлении всех поступаемых механиз-
мов и их ремонте», о формировании «авто-
базы на внутреннем хозрасчете» с парком в 
2 машины ГАЗ-АА: «Весь автотракторный 
парк, как ходовой, так и неходовой, считать 
закрепленным за автобазой Управления».

Созданы Плановый отдел и Бухгалтерия: 
«С апреля 1942 по июнь 1943 года штат бух-
галтерии не был укомплектован работниками, 
главбух треста почти год числился по совмес-
тительству; на момент ввода треста в эксплу-
атацию работников учета у треста не было».

Протянуты три первых «нитки» (канала) 
связи, предоставленные нефтяниками.

Начальником Управления строительства 
газопровода Бугуруслан – Куйбышев Нарко-
мата нефтепрома назначен Николай Черский 
(до 1943).

75 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 1947-Й 
Поселок Похвистнево, где базировались 

построенная в годы войны первая компрес-
сорная станция и первое – Похвистневское – 
линейное управление треста «Куйбышевгаз» 
(ныне часть его объектов и площадей ис-
пользует «Газпром ПХГ – Самара»), получил 
статус города районного подчинения. 

70 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 1952-Й 
Первые шаги по управлению имуществом: 

телефонограмма №0913-11от 29 августа 1952 
года зам. начальника Главнефтегаза Н. Чекры-
жева  об обеспечении оформления земельных 
участков. За подписью управляющего трестом 
«Куйбышевгаз» В.В.Егорова тресту отчужде-

на земля с/х артели имени Кирова села Ки-
рюшкино под строительство Кирюшкинского 
ГП, начато оформление земельных колхозных 
участков под строительство Ашировского и 
Султангуловского ГП, бензопровода от пос. 
Зольного до Новокуйбышевского завода, под 
промплощадку КС Султангуловского лупин-
га, полосу отчуждения производственного 
водопровода, полосу автогужевой дороги, 
жилстроительство, склад горючего и др. 

Первые экологические меры: трест «Куй-
бышевгаз» обязался возместить колхозу 
«Большевик» Бугурусланского района Чка-
ловской области сумму за вспаханные 1,5 
гектаров зяби, используемые для полосы 
отвода под Кирюшкинский  ГП, колхозу 
«Красноармеец» Бугурусланского района – 
за уничтожение 500 кв.м. лесопосадок при 
строительстве Кирюшкинского ГП и др. 

Вадим Егоров, талантливый инженер-
рационализатор, а затем главный инженер, 
сменил Николая Черского на посту началь-
ника треста «Куйбышевгаз» (руководил до 
1956-го).

65 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 1957-Й 
Северный район, где сегодня функцио-

нирует Северное ЛПУМГ, получил название 
согласно положению на географической карте 
Оренбуржья.

60 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 1962-Й
В городе Отрадном вступил в строй га-

зобензиновый завод – один из крупнейших 
в стране. 

Запущена ГРС-10 будущего Тольяттинс-
кого ЛПУМГ. 

55 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 1967-Й
Начато строительство Ульяновской ЛЭС, 

ГРС-22 в Ульяновске и ГРС-21 в Мелекессе 
(ныне Димитровград). 

50 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 1972-Й
Создана первая линия с отделом связи  

«Куйбышевтрансгаз» на 60 каналов для обес-
печения прокладки ГП Мокроус – Куйбышев 
– Тольятти.

45 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 1977-Й
Запущена ГРС–54 будущего Тольяттинс-

кого ЛПУМГ.
При строительстве КС-3 «Красноармейс-

кая» и КС-4 «Пугачевская» (впоследствии пе-
реданной в ПО «Югтрансгаз», ныне «Газпром 
трансгаз Саратов») образован производствен-
ный отдел по эксплуатации компрессорных 
станций (ПО ЭКС).

40 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 1982-Й
Выведены на рабочий режим магистраль-

ный газопровод Уренгой – Петровск с ГПА 
СТД 12500; КС-21 «Сергиевская»; КС №23 ГП 
Уренгой – Новопсков под Сызранью; КС-24 
Павловского ЛПУМГ; КЦ-2 (первоначально 

КС-22) на 2367 км МГ Уренгой – Петровск 
Тольяттинского ЛПУМГ с 4-мя агрегатами.

Сдан в эксплуатацию крупнейший в Евро-
пе 4-хниточный переход через реку Волга ГП 
Уренгой – Петровск протяженностью 24,8 км. 

Министерством газовой промышленности 
СССР утвержден Акт приемки в эксплуата-
цию опытно-промышленной установки агре-
гата ГПА-Ц-16 на КС-22 Тольятти ГП Уренгой 
– Петровск, предназначенной для испытания 
головного образца газоперекачивающего агре-
гата с авиаприводом мощностью 16 тыс. квт.

Начаты испытания новейших образцов 
оборудования на площадке Тольяттинского 
опытно-эксплуатационного газокомпрессор-
ного цеха (ОЭГКЦ).

Согласовано место расположения КС-24 
«Павловская» газопровода Уренгой – Но-
вопсков. 

При сварочных работах на ГП Уренгой – 
Новопсков в специализированном управлении 
монтажных работ №3 треста «Куйбышев-
трубопроводстрой» внедрен самодельный 
реостат для изменения силы тока при сварке, 
давший сварщикам экономию 30-40 минут на 
каждого за смену.

Досрочно (2 апреля) задействован МГ 
Уренгой – Петровск с подачей 35 млн. кубов 
газа в сутки.

Начата укладка первой нитки ГП Уренгой 
– Новопсков через реку Сок в районе села 
Большая Чесноковка.

Трест «Куйбышевтрубопроводстрой» (уп-
равляющий В.З. Михельсон)   признан лучшим 
среди подразделений Главтрубопроводстроя с 
присуждением переходящего Красного знаме-
ни Миннефтегазстроя и ЦК отраслевого про-
фсоюза за завершение с полугодовым опере-
жением линейных работ на 111-километровом 
участке ГП Уренгой – Новопсков.

В Куйбышеве состоялось заседание Коор-
динационного совета при ВЦСПС по вопросу 
развития среди трудовых коллективов, участ-
вующих в сооружении магистральных газоп-
роводов, социалистического соревнования по 
принципу «Рабочая эстафета». 

35 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 1987-Й 
Ульяновское ЛПУМГ, фактически ос-

нованное в 1969 году, приобретает статус 
линейного филиала.  

30 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 1992-Й 

Василий Татищев

Даниил Ивович

Николай Черский 

Вадим Егоров

Приказом государственного предприятия 
«Самаратрансгаз»: 

– от 2 марта – на базе Михайловской 
станции подземного хранения газа ПО «Союз-
подземгаз» (созданной в 1973-м) образовано 
Отрадненское ЛПУМГ; 

– от 1 июня 1992 года создано Ремонтно-
наладочное управление (ныне Инженерно-
технический центр – ИТЦ); 

– от 16 августа – структурно выделен 
производственный отдел информационно-вы-
числительной техники (далее ИВЦ, СИУС).

– от 17 августа – Автотранспортное управ-
ление во главе с Анатолием Косаревым (ныне 
Управление технологического транспорта и 
специальной техники – УТТиСТ); 

– от 2 октября – ПТП «Самарагазэнерго-
ремонт» (сегодня Управление эксплуатации 
зданий и сооружений – УЭЗС).

Куйбышевский производственный участок 
связи (ПУТС) предприятия «Самаратрансгаз» 
переименован в Самарское производственное 
управление технологической связи (ныне 
Управление связи – УС).

УТТиСТ
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Официально зарегистрирован Плановый 
отдел.

В 1992 году в состав ГП «Самаратрансгаз» 
включен проектный институт ГазНИИпроект.

25 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 1997-Й 
Технологический участок РНУ (ИТЦ) пре-

образован в Инженерный центр технической 
диагностики (ИЦТД) со штатом 65 человек, 
создана группа эксплуатации оборудования 
по техническому состоянию.

Филиалом СПУТС принята в эксплуата-
цию транкинговая система радиотелефонной 
связи фирмы «ОТЕ», проведена реконструкция 
средств связи, в процессе цифровизации сети 
автоматической телефонной связи на основных 
узлах связи установлены цифровые АТС типа 
«Аlсаtеl 4300L» производства Югославии.

20 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 2002-Й 
Создана Служба по связям с обществен-

ностью и СМИ с редакцией газеты «Единс-
тво» и Видеоинформационной группой.

Начата эксплуатация по техническому 
состоянию двигателей НК-14СТ.

Метан начал использоваться в качестве 
топлива на собственном транспорте Общества. 

Работники УЭЗС первыми в отрасли осво-
или ремонт торцевых газовых динамических 
уплотнений ГПА-Ц-25 и приступили к испы-
танию первого «фирменного» ТГДУ.

Управление капитального строительства 

(УКС) реорганизовано в Управление капи-
тального строительства и ремонта – УКСиР 
(ныне Управление организации восстановле-
ния основных фондов – УОВОФ).

спорткомплекс «Мечта» для жителей Павлов-
ского района.

Образован отдел метрологии на базе ПО 
КИПиА и ТМ.

10 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 2012-Й 
В апреле Владимир Субботин назначен 

генеральным директором Общества.
На промплощадке Тольяттинского ЛПУМГ 

стартовал первый отраслевой смотр-конкурс 
на звание «Лучший машинист технологи-
ческих компрессоров «Газпром» 2012» с 
участием мастеров-профессионалов из 22 
«дочерних» обществ Компании.

При участии специалистов «Самараавто-
газ» построена и введена в действие много-
топливная автозаправочная станция (МАЗС) 
в гор. Похвистнево. 

Образовано ООО «Газпром газомоторное 
топливо» – единый оператор по развитию 
рынка газомоторного топлива в России с 
представительством и в Самарском регионе.

В ноябре Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер официально  
открыл Административно-диспетчерский 
корпус Общества. 

Торжественно запущены две автоматизи-
рованных газораспределительных станции 

ВЕСТИ С МЕСТ

ОСОБАЯ «АУРА» ТЕХНИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ

15 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 2007-Й
Приказом генерального директора Об-

щества от 9 февраля создан филиал «Сама-
раавтогаз».

Упразднено Похвистневское ЛПУМГ с 
переводом всех подземных хранилищ газа 
во вновь созданное предприятие «Газпром 
ПХГ – Самара». 

В Сергиевском районе по инициативе ру-
ководства Сергиевского ЛПУМГ организован 
первый областной футбольный турнир среди 
юношей.

Торжественно открыт построенный газо-
виками Павловского ЛПУМГ универсальный 

Отрадненское ЛПУМГ

Спорткомплекс «Мечта»

Испытания ТГДУ

АДК

Похвистневская МАЗС

КАЛЕНДАРЬ-2022

В Управлении аварийно-восстановитель-
ных работ сформировалось интересное 
понятие: «январское затишье». Им 

называют период в начале года, когда ввиду 
снижения накала работ на производственных 
объектах у сотрудников УАВР появляется 
время для технической учебы. 

Минувший  январь не стал исключением. 
В момент наименьшей нагрузки основных 
производств здесь прошла очередная учеба 
руководителей и специалистов. 

– Техническая учеба, которая традиционно 
проводится на базе аттестационного пункта 
сварщиков филиала, уже зарекомендовала 
себя в качестве действенной формы планового 

обучения для повышения уровня технической 
грамотности рабочих и инженерно-техничес-
ких работников, – считает главный инженер 
Управления Сергей Бочаров, – что очень важ-
но для обеспечения непрерывного и последо-
вательного роста квалификации персонала. 
Учеба способствует, как росту теоретических 
знаний, так и практическому применению 
умений и навыков по всем основным видам 
деятельности филиала.

На теоретических занятиях особое вни-
мание уделялось анализу нарушений, выяв-
ленных надзорными органами. Тщательно 
расследовались причины допущения брака 
при проведении сварочно-монтажных работ. 

Были также разобраны  вопросы оформления 
исполнительной документации и актуальные 
аспекты системы экологического и энергети-
ческого менеджмента.

Теорию закрепили двухэтапным прак-
тикумом на учебном полигоне. Для начала 
участники продемонстрировали свои навыки 
по размагничиванию трубопровода установ-
ками «АУРА» и «Метель» и монтажу стальной 
муфты. Далее последовала орбитальная резка 
трубы с применением установки плазменной 
резки и строжки «Hypertherm». 

Завершился учебный процесс подведе-
нием итогов и конструктивным разговором 
участников производственных процессов с 
руководителями филиала.

А с 26 января, после выполнения поли-

гонных заданий, для электрогазосварщиков 
начались практические занятия уже на базе ат-
тестационного пункта сварщиков. Основной 
акцент делается на сварке  разнотолщинных 
сварных соединений, труб с увеличенным 
зазором кромок и заварке технологичных 
отверстий. 

– Техническая учеба ежегодно приносит 
большую пользу в теоретической подготовке 
по оформлению нормативной документации 
и в плане практического закрепления теоре-
тического багажа. Но особая ее ценность – в 
полезном обмене опытом по всему, что связа-
но со спецификой сварочно-монтажных работ 
на магистральных газопроводах, – подытожил 
Сергей Анатольевич. 
Екатерина МИЗОНИНА

(АГРС) в Ульяновской области: «Ясашная 
Ташла» и «Тереньга». 

Начал работу второй пусковой комплекс 
ГП Сызрань – Ульяновск. 

5 ЛЕТ НАЗАД: ГОД 2017-Й
В Обществе создано Нештатное аварий-

но-спасательное формирование «Аварий-
но-спасательная группа» – НАСФ АСГ для 
проведения поисково-спасательных работ... 

***
И это, конечно, не всё, ведь у каждого 

есть шанс пополнить хронику славных дел 
авторскими строками.
Владимир ПЛОТНИКОВ
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ВПЕРВЫЕ

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ С ЭКСКУРСИЕЙ И КОНЦЕРТОМ

Как оказалось, оно стало и последним массо-
вым производственным мероприятием перед 
очередным вводом дистанционного режима, 
на этот раз ввиду эпидемии «омикрона»… 

Для начала прибывших на автобусе 
«городских» провели по объектам реконс-
труируемой КС. В роли гида выступил 
главный инженер Управления Илья Щербо, 
рассказавший не только о технологических 
новшествах, технических изменениях, но 
и наглядно продемонстрировавший их. А 
крепкий морозец ничуть не снизил градус 
интереса самарских коллег. Ведь многие нако-
нец-то вживую увидели «полевые мощности» 
Управления, являющегося на данный момент 
исторически первым подразделением газовой 
отрасли страны! 

Глазам экскурсантов предстали начиненные 
новым оборудованием производственные цеха и 
блоки, в том числе газокомпрессорной службы, 
со складскими помещениями, мастерскими, ус-
тановкой очистки газа и аппаратами воздушного 
охлаждения. Произвела впечатление система 
новых пылеуловителей и вентиляторов, где ме-
таллические лопасти заменены композитными, 
с датчиками для автоматического регулирования 
угла наклона − зависимо от времени года и по-
годы. Гости внимательно осмотрели котельную 

КС, автономную дизельную электростанцию 
и даже вольер с четырёхлапым «сторожем» − 
лохматым алабаем. 

До завершения реконструкции, по сло-
вам главного инженера, осталось немного. 
Прежде всего, необходимо «довести до ума» 
4-й агрегат с новым приводным двигателем 
ГТД-6,3РМ/8. 

В самом конце уходящего года Красноармейская промплощадка послужила импровизированной ареной для насыщенной программы 
проведенного – впервые! – выездного заседания с участием руководства Средневолжского ЛПУМГ.

Вот уже сорок лет Северное ЛПУМГ для 
Северного района Оренбургской облас-
ти – главный донор и по финансовому 

наполнению бюджета, и в плане благотвори-
тельности.  

– 23 % НДФЛ в районный бюджет прино-
сят газовики. Благодаря такому предприятию 
наш Северный и лидирует по зарплате среди 
всех сельских районов Оренбуржья.

Так оценил значение градообразующего 
предприятия глава районной администрации 
Михаил Журкин во время прошлогодней встре-

РЕЗУЛЬТАТ  

СКАЗАНО – СДЕЛАНО!
– Секции будет оказана помощь, в том чис-

ле по приобретению манекенов, необходимых 
ребятам для отработки силовых приемов.

Сказано – сделано! Для начала привели в 
порядок освещение зала.  Устаревшее обору-
дование заменили специально закупленными 
светильниками «АРМСТРОНГ». Следующим 
шагом стало приобретение тренажерных ма-
некенов. Затем газовики произвели ремонт 
борцовского зала и изношенной системы 
водоснабжения. 

– На протяжении многих лет ООО «Газ-
пром трансгаз Самара» в лице руководства и 
работников Северного филиала сотрудничает 
с нашей школой. Результаты радуют: условия 
обучения постоянно улучшаются, становятся 
комфортней. Это отражается на успеваемости 
и в спорте. Юному поколению предоставля-
ются новые возможности для дальнейшего 
развития, – говорит Сергей Фролов. – От лица 
администрации, педагогического коллектива 
и учащихся школы выражаю генеральному 
директору Общества Владимиру Анатоль-
евичу Субботину и начальнику Северного 
управления Андрею Владимировичу Рудому 
искреннюю благодарность за оказываемую 
помощь. Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество. 

Такой вот овеществленный презент полу-
чили от газовиков маленькие, но уже состояв-
шиеся чемпионы Северного района.

На этой высокой ноте мы и входим  в новый 
год: с новыми надеждами, добрыми помысла-
ми, заветными мечтами и полезными делами!
Владимир ПЛОТНИКОВ

чи с генеральным директором ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Владимиром Субботиным. 

– Встреча состоялась в рамках рабочего 
визита Владимира Анатольевича в Северное 
ЛПУМГ с последующим обходом социальных 
объектов Северного района, – напомнил за-
меститель начальника Северного управления  
Сергей Алексеев. – Обсуждались, главным 
образом, проблемы, в решении которых га-
зовики могли бы помочь поселку.

Посетили и Северную основную школу 
№2. Здесь базируется знаменитая на весь край 

борцовская секция. Правда, условия для тре-
нировок в ней оставляли желать лучшего… 

– Это касается, прежде всего, отсутс-
твия современного спортивного инвентаря 
и общего состояния большого подвального 
помещения, отведенного для занятий самбо. 
Да и осветительное оборудование отстаёт от 
современных норм, – проинформировал ди-
ректор школы Сергей Фролов. – А ведь здесь 
тренируется сильнейшая детская команда 
дзюдоистов и самбистов. Многие из 80 юни-
оров уже стали победителями и призерами 
областных и республиканских первенств. 

Кандидат в мастера спорта по дзюдо 
Владимир Субботин тотчас вник в суть дела: 

− Тогда у всех 4 двигателей, при мощнос-
ти 8 мегаватт у каждого, суммарная мощ-
ность достигнет 32 мегаватт, превзойдя по 
количественным и качественным параметрам 
старые ГПА-Ц-6,3, установленные почти 
полвека назад, − комментирует Илья Васи-
льевич. – На очереди − сдача в эксплуатацию 
второго блока нового административного 

корпуса. Первый этаж его будет отведен под 
столовую для персонала, который сейчас 
питается в сельской столовой, что не совсем 
удобно.

Участники экскурсии побывали внутри 
некоторых цехов и даже в «святая святых» 
– газоперекачивающего агрегата. Здесь тоже 
все новое и передовое, блестит и сверкает, 
а главное - работает с соблюдением совре-
менных экологических норм. 

После студеной прогулки «горожан» 
ждал познавательный «ликбез».  Председа-
тель первичной профсоюзной организации 
Общества Валерий Шевалье предпринял 
экскурс в историю профсоюзного движения 
России, ведущего отсчет с бакинской стачки 
1904 года. Далее Валерий Викторович остано-
вился на структуре, целях, задачах и главных 
принципах работы отраслевого профсоюза, 
перечислил сильные стороны коллективно-
го договора. Для более живого восприятия 
материала были использованы юбилейные 
фильмы Нефтегазстройпрофсоюза России, 
отметившего свое 30-летие.

После теплого поздравительного слова 
начальника филиала  Владимира Толубаева 
началась концертная часть в исполнении 
местной команды КВН. 

Ну, а в финале «самарский десант» пора-
довали небольшим фуршетом…
Владимир ПЛОТНИКОВ 
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ВОСКРЕСНЫЙ МАРШРУТ

Когда кругом метут снега, приятно оку-
нуться в атмосферу теплых осенних 
дней с заповедными пейзажами дальних 

широт. Именно такую возможность дарует 
нам Михаил Калягин. Озеро Байкал – при-
родное чудо планеты. И это убедительно дока-
зывает записки путешественника из Службы 
корпоративной защиты.

 «…В дальний путь собрались мы, А в 
этот край далекий Только самолетом можно 
долететь…», – вертелась в моей, и без того 
переполненной мыслями о предстоящем пути, 
голове строчка из популярной песни 1970-х. 
А край, и, правда, ждал далекий. И дорога 
дальняя. И, конечно, на самолете. Но посетив 
и повидав тот край, пусть ненадолго, уверенно 
скажу: оно того стоило!

«СЛАВНОЕ МОРЕ – 
СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ» 
Что мы представляем, слыша слово «Бай-

кал»?.. Я до поездки – карту России и в юго-вос-
точной части ее, близ границы, слабо изогнутый 
голубой серп озера в горной каёмке. И, конечно 
же, информацию из школьного курса о том, 
что это самое глубокое, глубже 2000 м озеро… 
самый большой пресный водоем (до 20% всех 
запасов планеты)… И что втекают в озеро более 
сотни рек, а вытекает только одна Ангара.

Аэропорт Улан-Удэ встретил нас с суп-
ругой сентябрьской утренней прохладой и 
неприкрытой провинциальностью, Чего не 
скажешь о ценах на такси. 12 километров до 
центра столицы Бурятии предлагалось одо-
леть за нескромные 500 рублей. Поэтому мы 
предпочли рейсовый автобус за 23 рубля. И 
выбор этот, ввиду сплошной «пробки» в пол-
дороги, себя оправдал. Долго ли, коротко ли, 
но уже к обеду мы благополучно добрались и 
разместились на базе отдыха «Байкал», что от 
министерства обороны РФ. Которое, к слову, 
и было своеобразным «спонсором» (мне, как 
ветерану) этого странствия. Наутро заплани-
ровали свидание с Байкалом…

Встречи с Байкалом мы очень ждали, 
всматриваясь в окрестные таежные пейзажи, 
невольно поднимая головы вслед за убегаю-
щими к вершинам гор рядами зеленых еще 
лиственниц и уже подернутых лимонной 
желтизной берез. И вот промеж деревьев 
прорезался стальной блеск озерной глади. 
Свернув с трассы, ПАЗик выпустил нас… 

Байкал штормило. Нет, это было не озеро, 
а настоящее море, то самое «славное море – 
священный Байкал». Гул непрерывных уда-
ров тяжелых волн о каменистую, а местами 
скальную береговую черту сливался с шумом 
шквалистого ветра и качающихся вековых 
деревьев. Все это создавало ощущение без-
граничной мощи озера-моря и ничтожной 
малости человека в сравнении с природной 
стихией. Сколько людей также вот на протя-
жении тысячелетий выходили на эти берега, 
восхищались и устрашались этой силы; и нет 
их, а Байкал есть и будет…

СВИДАНИЕ С ЧУДОМ ПЛАНЕТЫ

А на второй день нас встретил совсем дру-
гой, «добрый», Байкал. Светило яркое, но уже 
по-осеннему остывающее солнце. Слабый 
ветерок, почти штиль, и легкое покачивание 
зеркальной глади с набегающей кристальной 
водой на песчаный пологий берег пляжа 
успокаивали, настраивая на романтический 
лад. Позже от местных жителей мы узнали, 
что такая изменчивость является характерной 
чертой Байкала, частенько вынуждая менять 
свои планы, и доставляет немало хлопот...

ОЛЬХОН – МЕСТО СИЛЫ
Отдельные впечатления – от посещения 

особенно полюбившихся достопримечатель-
ностей. Вне конкуренции – остров Ольхон. 
Попасть на этот, без сомнения, чудный остров 
можно либо со стороны Иркутска, где его 
соединяет с берегом двухкилометровая па-

ромная переправа, либо со стороны Бурятии, 
совершив шестидесятикилометровую водную 
прогулку. Не всегда, правда, суровый Байкал 
разрешает такие прогулки. Например, мы 
«ждали погоды» неделю.

К сожалению, в течение четырех часов, 
а именно столько длилась экскурсия по се-
верной части острова, невозможно в полной 
мере ни увидеть, ни оценить все красоты 
заповедного уголка. Но даже те четыре места, 
где мы побывали, оставили неизгладимое впе-
чатление. Это мыс Саган-Хушун. В переводе 
с бурятского «Белая скала», «народное про-
звище» – «Три брата». Мыс «Хобой» – самая 
северная оконечность острова, на русский 
переводится, как «клык». Скала Любви и 
скульптура «Хранитель Байкала» (автор Д. 
Намдаков). И у каждого своя легенда, уво-
дящая в глубь веков и в народный фольклор 
коренных народов.

Конечно, чтобы проникнуться атмосферой 
острова – не окинуть мимолетным взглядом, 
а внимательно осмотреть, – нужно пожить 

там хотя бы месяц. И все же, несмотря на 
краткость свидания с чудом, когда стоишь на 
краю скалы, глядя в бесконечную и по про-
тяженности и по красоте даль, туда, где небо 
сливается и с горами, и с Байкалом, – является 
ощущение безграничности и мощи Природы. 
И кажется: именно здесь то самое «место 
силы», которое столько ищут… 

Закат встретили по пути назад. В бухте 
Турка нам приветливо подмигивал красным 
фонарем новенький маяк...

ШТОРМ, ШТИЛЬ И ЭЙФОРИЯ
Следующий пункт нашей экскурсии – 

Ушканьи острова, известные лежбищами зна-
менитой байкальской нерпы. Свое странное 
имя острова получили потому, что ушканами 
ранее называли зайцев. А поморы Севера 
морскими зайцами (ушканами) называли 
тюленей – нерпу. 

Дорога к островам была долгой, включая 
сухопутную часть до бухты Монахово в Забай-
кальском национальном парке на полуострове 
Святой нос (бурятское Хилмэн-Хушу перево-
дится, как «нос осётра»). Перешеек, соеди-
няющий полуостров и материковую часть, 
очень похож на морскую косу. Те, кто бывал 
на Куршской косе Калининградской области, 
вполне себе могут представить и песчаные 
дюны, и замысловатые узоры, которые непре-
рывный морской ветер вяжет из растущих на 
косе деревьев, упорно цепляющихся корнями 
за жизнь на этом узком кусочке суши…

По прибытии в Монахово, мы узнали, что 
батюшка Байкал против нашего путешествия 
к нерпам: за пределами Чувыркуйского зали-
ва в «открытом море» разбушевался шторм. 
И что капитан скоростного катера не готов 
подвергать риску ни наши жизни, ни свою. 
А посему мы удовлетворились поездкой в 
бухту Змеевую, или Змеиную (на разных 

картах она прописана по-разному). Где ку-
пались в горячем сероводородном источнике 
и дивились местным красотам, в том числе 
свежим следам медвежьих когтей на ступенях 
деревянной лестницы. Косолапый оставил их 
при обходе своих таежных владений.

Получасовая поездка на верхней, продува-
емой всеми ветрами палубе катера, скачущего 
по гребням волн со скоростью 70 км\ч, внесла 
в организм достаточную дозу адреналина. 
Так что возвращался я уже, сидя в салоне. В 
Змеевой, на отшибе «большой земли», было 
очень тихо и безмятежно. Порядок на «заим-
ке» поддерживали парень и девушка – работ-
ники национального парка. Думаю, если бы 
не бурые «лесные гости», от которых по весне 
приходится прятаться в деревянной сторожке, 
это была бы «работа мечты» для всех, кто не 
любит цивилизационной суеты. 

Чередование 42-градусной сероводород-
ной ванны с 12-градусной озерной водой при-
вело тело в состояние эйфории, а байкальские 
пейзажи многократно усилили эффект. Жаль, 
что пребывание на горячем источнике было 
не столь долгим, как хотелось. 

РОССИЯ ПОД КРЫЛОМ
Зато обратный путь займет… более 4-х 

часов. И мы будем кормить чаек, увиваю-
щихся за кормой, узнаем, почему так странно 
называются отдельные места. Остановимся 
на косе пообедать и рассмотреть Байкал со 
стороны Баргузинского залива.

Увы, сибирские расстояния вносят серьез-
ные поправки в расчеты туристов: основное 
время экскурсионных поездок занимает путь 
к цели и обратно. Впрочем, в знак компен-
сации дальняя дорога дарит возможность 
наслаждаться прекрасными видами. Вот 
низкие густые облака кусочками сахарной 
ваты цепляются сначала за верхушки зеленых 
сосен на вершине ближайшей сопки, а, заце-
пившись, начинают укрывать всю вершину, 
спускаясь все ниже и пряча уже желтеющие 
березы и лиственницы... А дальше уже сам 
автобус на одном из перевалов окунается в 
белое марево…

В краткий очерк невозможно вместить все 
события и впечатления. О том, как здорово 
гулять в теплую солнечную погоду по при-
байкальской тайге, собирая грибы и встречая 
то перепелок, то бурундуков… О посещении 
Иволгинского дацана – центра буддийской 
религии и культуры в России… О прогулке 
по столице Бурятии Улан-Удэ…

Но в заключение хочу сказать, что и воз-
вращение в Самару доставило массу поло-
жительных эмоций. Только с высоты десяти 
тысяч метров по-настоящему видишь, сколь 
велика Россия. Вот под крылом плывет и 
плывет бескрайняя тайга. И не видать внизу 
на сотни километров ни одного населённого 
пункта. Лишь вдали, у горизонта, посверкива-
ют на солнце заснеженные вершины Алтая… 

И вот уже почти дома, снижаемся: краса-
вица Волга, Жигулевские горы, устье Сока и, 
как надежный ориентир при заходе на посад-
ку, Сокский карьер. С высоты птичьего полета 
он тоже производит впечатление… 

Привет, Курумоч! Мягкий толчок при ка-
сании шасси посадочной полосы – мы дома.
Михаил КАЛЯГИН 
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ДАТА

ГРУСТЬ И РАДОСТЬ 
ЗОЛОТОЙ ПОРЫ

ЧЕТЫРЕ ДНЯ ОТДОХНОВЕНЬЯ

ДОСУГ

В оздоровительном комплексе «Березка» 
прошел четырехдневный заезд для пен-
сионеров «Газпром трансгаз Самара». 

В условиях коронавирусной инфекции все 
отдыхающие приехали в «Березку» с серти-
фикатами о прививках или результатами теста 
на Covid-19.

В программе было много спортивных 
мероприятий, прогулок на свежем воздухе и, 
конечно же, общения с коллегами! Наши вете-
раны с удовольствием и азартом участвовали 
во всём: играли в бильярд и теннис, танцевали 
на дискотеке, катались на коньках, санках и 
ватрушках, гуляли по лесу на лыжах, и просто 
наслаждались зимней природой. 

Сотрудники «Березки» провели для отды-
хающих интеллектуальную игру «Квиз», мас-
тер-класс по изготовлению рождественского 
ангела, организовали просмотр кинофильмов. 

Не обошлось и без традиционного чаепи-
тия у костра с задушевными разговорами и 
песнями под баян. 

– Так здорово отдохнули, понравилось все, 
– отмечает участница заезда Ирина Борисовна 
Канунникова, – начиная от радушной встречи 
и вечера знакомств до катаний со снежных 
горок. Спасибо за организацию, за прекрас-
ный отдых, было все радушно и очень тепло.

Такие заезды – добрая традиция пред-
приятия.
Соб. инф. 

Бывают дни, когда грусть и радость слиты 
воедино. Проводы на пенсию из этого 
«разряда». С одной стороны, хочется 

порадоваться за человека: вот же он, заслу-
женный отдых. С другой – а отпускать-то 
жалко. Но это когда человек хороший. Юрий 
Попов – такой и есть!

Инженер-строитель участка по текущему 
ремонту зданий и сооружений, Юрий Викто-
рович давно снискал заслуженный и прочный 
авторитет у коллег и смежников. 

– За его спиной колоссальный жизненный 
опыт и долгие трудовые годы, 24 из которых 
отданы Управлению аварийно-восстанови-
тельных работ. Он организовывал строи-
тельные работы и осуществлял контроль за 
капитальным и текущим ремонтом объектов...

– При непосредственном участии Попова 
развивалась база УАВР, появлялись новые 
производственные здания и сооружения…

– Юрий Викторович – обязательный, при-
нципиальный, целеустремленный человек, 
ответственно относящийся к своей работе…

– Желаем дорогому товарищу только поло-
жительных эмоций, ведь наступает время для 
реализации совсем других, новых планов – в 
условиях отдохновения и свободы, нового от-
резка жизни, более вольного и беззаботного!

Крепости, бодрости духа, океана здоровья 
и моря благополучия вам, Юрий Викторович!
Коллеги по УАВР

ЧЕМ НОВЫЙ ШТАММ «ОМИКРОН» ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ШТАММОВ КОРОНАВИРУСА?
– У «омикрона» инкубационный период короче – от 2 до 5 дней. И передается в 7 раз быстрее, 

чем штамм «дельта». Человек может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.
ЕСТЬ ЛИ ОСОБЫЙ СИМПТОМ, ОТЛИЧАЮЩИЙ «ОМИКРОН»?
– Появление кожной сыпи: бугорков и пузырьков на коже, напоминающих потницу, розоватых, 

красноватых или синеватых пятен.
ГДЕ НОВЫЙ ШТАММ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО?
– Среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания. 

В зоне риска – пожилые, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты, 
и гораздо чаще дети.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ?
– Механизмы передачи те же – воздушно-капельный путь, особенно в людных помещениях.
ЗАЩИЩЕНЫ ЛИ ПРИВИТЫЕ И ПЕРЕБОЛЕВШИЕ? 
– Нет, но в этом случае заболевание чаще протекает как сезонная респираторная инфекция 

с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.
МОГУТ ЛИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛИТЬ НОВЫЙ ШТАММ «ОМИКРОН»?
– Все российские ПЦР-тест-системы. 
КАКИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ?
– Прежние: вакцинация, ревакцинация, мытье рук, сокращение контактов, ношение масок, 

соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, регулярное проветривание.

ВОПРОС – ОТВЕТ

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ОБ ОМИКРОНЕ


