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МИЛЫЕ ДАМЫ!

От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с прекрасным 
весенним праздником — 8 Марта! С праздником 
любви и красоты, улыбок и цветов!

Наша большая компания работает как часы, 
достигает новых вершин. Огромная роль в этом 
принадлежит, конечно же, вам — женщинам. Мы 
это прекрасно знаем, всегда помним и очень ценим.

Мы восхищаемся вами и признательны за 
теплоту и душевность, искренность и лёгкость, 
которые вы привносите в наши будни.

От всей души желаю вам счастья, любви, 
радости в сердце и солнечного настроения 
круглый год!
С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

ДОРОГИЕ 
НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляю вас с Международным 
женским днем!

8 марта традиционно ассоциируется с красо-
той, нежностью, солнцем и первым дыханием 
весны. Пусть этот замечательный день согреет 
вас душевным теплом, наполнит особенными 
радостными чувствами.  

Желаю вам всегда быть в центре внимания 
дорогих и близких людей, ощущать в полной 
мере их заботу и любовь, чувствовать поддержку 
коллег и друзей. 

Счастья вам, здоровья, благополучия и добра! 
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара»
В.А. Субботин

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и Первого за-
местителя Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, секретаря Генерального совета «Единой 
России» Андрея Турчака.

Стороны обсудили ход выполнения пору-
чения Президента России Владимира Путина 
по ускоренной догазификации домовладений 
в уже газифицированных населенных пунктах. 
Отмечено, что к настоящему времени заключе-
но свыше 224 тыс. договоров на догазифика-
цию, более 90 тыс. заявок граждан исполнено.

Крайне важно, чтобы как можно большее 
количество людей получили возможность 

подключиться к газу. Для этого необходимо 
продолжить совершенствование норматив-
но-правовой базы. В частности, «Газпром» 
предлагает законодательно закрепить условия 
подключения новых потребителей к газопро-
водам, принадлежащим частным лицам. 

По мнению компании, целесообразно так-
же расширить региональные льготы для граж-
дан на приобретение минимального комплекта 
внутридомового газового оборудования. 

Единый оператор газификации (ЕОГ) — 
ООО «Газпром газификация» — стремится 
работать так, чтобы максимальное количество  
поступающих заявок граждан было удовлет-
ворено. Для помощи гражданам организована 
работа контакт-центра ЕОГ (8-800-101-00-04). 
Здесь консультируют по условиям подключе-
ния к газу и ходу рассмотрения обращений. 

ВАЖНО

СОХРАНИТЬ СРЕДСТВА ГРАЖДАН
«Газпром» предлагает расширить региональные льготы для граждан при догазификации

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляю вас с праз-
дником! 

Женщина и весна — это начало 
жизни, продолжение рода, красота 
мира — словом, все лучшее, что есть у 
человечества. Ваши профессионализм, 
обаяние, собранность, творческая инту-
иция и терпение обеспечивают добрую 
половину успехов нашей организации. 

Желаю Вам больше счастливых дней 
и радостных событий! Добра, нежности 
и мира в душе! Крепкого здоровья вам 
и вашим близким! Пусть будущее будет 
светлым и благополучным!
Председатель ППО
«Газпром трансгаз Самара профсоюз»                            
В.В. Шевалье

Отзывы и предложения по вопросам газифи-
кации также принимаются через форму об-
ратной связи на сайте ЕОГ https://connectgas.
ru/. Специальный отдел по работе с заявками 
занимается их обработкой и контролирует 
сроки исполнения.

Кроме того, в рамках развития систем 
газоснабжения в субъектах РФ «Газпром» 
проводит реконструкцию и техническое пере-
вооружение газораспределительных станций, 
мощности которых полностью задейство-
ваны. Эта работа позволяет увеличивать про-
изводительность таких станций и подключать 
к ним новых потребителей. 

Отдельное внимание Алексей Миллер и 
Андрей Турчак уделили выполнению пору-
чения Президента России по организации 
безвозмездных поставок газа для Вечных 
огней и Огней памяти.

О Самарском аспекте читайте на 6 стр.
Управление информации 
ПАО «Газпром»

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Вице-премьер Монголии 
С. Амарсайхан обсудили ход реализации про-
екта строительства в Монголии магистраль-
ного газопровода «Союз Восток». Он станет 
продолжением российского газопровода 
«Сила Сибири — 2» и позволит поставлять 
до 50 млрд куб. м российского газа в год в 
Китай — на самый динамично растущий в 
мире газовый рынок.

* * *
В рамках Совместного координационного 

комитета между ПАО «Газпром» и CNPC 
заместитель Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Виталий Маркелов и вице-прези-
дент CNPC Хуан Юнчжан согласовали даты 
проведения планово-профилактических работ 
на газопроводе «Сила Сибири» весной 2022 
года. Было отмечено, что поставки газа по 
«восточному» маршруту осуществляются с 
превышением обязательств российской сторо-
ны. Отдельное внимание на совещании было 
уделено дальнейшим шагам по реализации 
проекта поставок российского газа в Китай 
по «дальневосточному» маршруту.

* * *
Алексей Миллер и Президент ПАО «ЛУ-

КОЙЛ» Вагит Алекперов, обсудив текущие 
вопросы сотрудничества, рассмотрели ход 
реализации проекта разработки Ванейвисско-
го и Лаявожского месторождений в Ненецком 
автономном округе (НАО). Для реализации про-
екта в 2021 году создана совместная проектная 
компания — ООО «Лаявожнефтегаз».
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С ПРАЗДНИКОМ!

ОТРАДНЫЕ ПОВОДЫ ВЕСНЫ!
В международный женский день у двух представительниц прекрасной половины Отрадненского ЛПУМГ есть не менее достойные 
поводы для цветов и славословий. В том числе юбилейный: родное управление отметило 30-летие. А еще у обеих самый долгий стаж 
работы. Плюс ко всему, они еще и подруги… Вот так отрадно всё сплелось!

НАША «ЗАЖИГАЛОЧКА»!
Любовь Сидорова пришла сюда в марте 2003 
года оператором технологических установок 
ГКС. А в 2007-м, после разделения ПХГ и 
линейной части, ее перевели на должность 
заведующей хозяйством. Работа хлопотная, 
но интересная. 

– Раньше я трудилась на «Нефтемаше», но 
там все было как-то проблемно. Поэтому, когда 
предложили перейти в Отрадненское управле-
ние, я не сомневалась ни минуты. Встретили 
хорошо, за годы работы приобрела немало 
друзей. Сейчас большинство на заслуженном 
отдыхе. Да и сама я в сентябре на пенсию со-
бираюсь. С легким сердцем: молодежь пришла 
замечательная, толковая, творческая... 

Любовь Алексеевна и сама человек твор-
ческий, многогранный. Одно время она даже 
исполняла обязанности инженера по регист-
рации имущества: 

– Пока коллега была в декрете, я регис-
трировала наши объекты. Работа сложная, 
напряженная, а все одно: в срок уложись. 
Справилась... 

В слове «справилась» – пожалуй, суть ее 
характера. Причем, во всем! От спорта до 
художественной самодеятельности, где ее 
таланты разглядела бывший профсоюзный 
лидер Управления Елена Харитонова, пред-
ставительница старейшей трудовой династии.

– Знаю ее 15 лет. В 2007-м, когда я, еще 
студент, работал здесь землекопом, Любовь 
Алексеевна уже занимала свою должность. 
Знакомство началось с участия в художес-
твенной самодеятельности. Песни, пляски, 
юморины, КВН… – вспоминает начальник 
диспетчерской службы Павел Пиксаев, сам 
знатный КВНщик. – Любовь Алексеевна – 
заводной, веселый и остроумный человек. 
Трудности преодолевает с улыбкой. Наверное, 
поэтому при ее участии все решается быстро и 
организовано. С людьми общий язык находит 
легко, держится ровно и доброжелательно. 
Любовь Алексеевна – наша, можно сказать, 
«Зажигалочка»! Долгие годы она является 
заместителем председателя профсоюза, ис-
полняя обязанности в его отсутствие. Скажу 
больше, председатели меняются, а заместитель 

остается! На профсоюзной ниве опять же все 
делает с огоньком! То же можно сказать про 
основной фронт работ, про отношения с пер-
соналом. Правда, здесь уже не только юмор и 
дружелюбие. Если нужно, то и настойчивость, 
и убеждение. Ну, и как результат: порядок, чис-
тота и уют. Убрано, покрашено, снег расчищен, 
лед посыпан песком.

Доволен коллегой и непосредственный 
начальник хозяйственного участка Дмитрий 
Кондратьев: 

– Хозяйственный участок – это не просто 
чистота в помещениях. Это забота о комфор-
тном рабочем месте каждого, от чего зависят 
хорошее настроение работника и здоровый 
климат в коллективе. Это вовремя отремон-
тированные кабинеты, коридоры, служебные 
и подсобные помещения, – перечисляет 
Дмитрий Иванович. – Это, наконец, порядок 
вокруг офиса, что способствует безопаснос-
ти передвижения по лестницам и дорожкам, 
особенно зимой. Любовь Алексеевна – тот че-
ловек, на которого я могу целиком положиться 
и твердо знаю: если ей что-то поручено, – 
выполнит точно, профессионально, в срок. 

Сама Любовь Алексеевна своим местом 
дорожит и гордится:

– Город у нас небольшой, газовое пред-
приятие является градообразующим. И я 
отлично понимаю: работа у меня достойная, 
стабильная, интересная, плюс приличный 
заработок. В свободное время занимаемся 
с мужем рыбалкой. Берем палатку и – с 
ночевой. На нем улов, на мне костер и уха. 
Но главное увлечение – внучок. Дочь наша, 
экономист по образованию, в Управлении 10 
лет. Сначала работала в отделе кадров, потом 
бухгалтером 1 категории. Сейчас «в декрете». 
Я благодарна судьбе, что именно в Отрад-
ненском управлении мне довелось не просто 
проработать почти 20 лет, но и доработать до 
пенсии с хорошей газпромовской прибавкой, 
– улыбается Любовь Алексеевна. 

А завершит рассказ о ней Павел Пиксаев:
– В преддверии 8 марта искренне желаю, 

чтобы таких женщин вокруг нас было как 
можно больше. Жалко, что наша «Зажи-
галочка» уходит на пенсию. Вся мужская 
половина филиала надеется увидеть на ее 
месте не менее энергичного, приветливого и 
разностороннего человека!

КОГДА РАБОТА – И ЖИЗНЬ И… СЕМЬЯ!
Известно, что у экономиста работа очень 
ответственная. На предприятии есть целый 
планово-экономический отдел. А что же в 
филиалах?

– Без экономистов сегодня просто невоз-
можно отследить финансовые потоки того 
или иного подразделения. Но наш экономист, 
Наталья Хорева, на особом счету. Она 
не просто профессионал, а один из самых 
опытных сотрудников во всем Управлении, 
которому отдала больше четверти века своей 
жизни. При этом много лет курирует одно из 
самых важных и сложных направлений в рам-
ках всего филиала, давая полную раскладку 
руководству о том, с какими фондами нужно 
двигаться, на какие средства рассчитывать и 
как перспективно планировать всю деятель-
ность, в том числе, и производственную, – 
полагает Александр Ненин, главный инженер 
Отрадненского ЛПУМГ.

Александр Александрович прав: весь тру-
довой путь экономиста 1 категории Натальи 
Хоревой – образец служения любимому делу 
и родному коллективу.

– Сложилось так, что Отрадненское управ-
ление – это единственное место моей работы. 
Я просто не могу помыслить своей жизни вне 
ЛПУ, – признается Наталья Михайловна. – А 
началось с того, что по окончании в 1996 году 
Отрадненского нефтяного техникума я решила 
пойти по стопам родителей и оказалась в этих 
стенах. 7 лет работала аппаратчиком химводо-
очистки котельной. Параллельно отучилась на 
экономиста, и следующие 10 лет рассчитывала 
зарплату в бухгалтерию. Потом Александр 
Михайлович Нуждин, тогдашний начальник 
Управления, предложил перейти на должность 
экономиста. Свою работу очень люблю. Ведь, 
без всякого пафоса, это вся моя жизнь, да и 
семья: муж с сыном работают здесь же…

Скажем больше, если родители Ната-
льи Хоревой отдали Управлению 25 лет на 
двоих: мама – 15, папа –10, то дочь, одна, 
«разменяла» уже 26-й год! Поэтому из кад-
рового «потока 1990-х» Наталья Михайловна 
– единственная, кто не на пенсии. 

– Радуюсь, что, несмотря на все годы и 
перемены, нам удалось сберечь традиции 
корпоративной дружбы. Вплоть до пандемии 
все праздники отмечали вместе, устраивали 
выезды выходного дня на лоно природы. 
Дружно болеем за нашу молодежь в спорте и 
самодеятельности, она у нас очень активная 
и позитивная. 

Инспектор Светлана Александрова как раз 
из этой смены:

– Знаю Наталью Михайловну как человека 
чуткого, обаятельного и обязательного. Она 
всегда готова помочь молодым коллегам, 
особенно, новичкам, чтоб им легче было 
включиться в общее дело.

Руководитель учетно-контрольной груп-
пы Марина Зиянгирова знакома с Натальей 
Хоревой 20 лет:

– Мы с ней дружим и вне работы, и – до! 
Это же Наталья Михайловна 14 лет назад 
привела меня на предприятие. На первых 
порах вместе работали в бухгалтерии. И за 
все годы у нас не было и нет конфликтов – 
только взаимопонимание и взаимовыручка. 
Она всегда переживает за общее дело. Очень 

дисциплинированный, грамотный и трудолю-
бивый специалист. 

Того же мнения и Любовь Сидорова, заве-
дующая хозяйством:

– Помимо своей непосредственной рабо-
ты, мне приходится вести и договора. При 
оформлении их я сотрудничаю с Натальей 
Михайловной. Она вникает сходу, ее не надо 
просить что-то поправить. Сделает всё сама – 
молча и деликатно. Профессионал, товарищ, 
человек!

У Натальи Михайловны нет хобби. Ибо 
на первом месте – работа. Ну, а дома, в часы 
досуга – семья. Два сына и муж – Сергей 
Владимирович работает заместителем на-
чальника Управления. 

– Семейные ценности для нас главное. 
А когда коллектив – одна большая семья, то 
главные они и на работе! – утверждает Лю-
бовь Михайловна.

С Праздником, дорогие женщины. Жи-
вите, трудитесь, любите и отдыхайте… 
Отрадно!

Владимир ПЛОТНИКОВ 
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ГОДОВЩИНА ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЦВЕТЫ У МОНУМЕНТА

АКЦИЯ

Это название недельной Общероссийс-
кой акции, которую под финиш зимы 
провела Ассоциация «Растим читателя». 

Акция приурочена к Международному 
дню книгодарения. Праздник отмечается с 
2012 года более чем в 48 странах мира. 

Работники Инженерно-технического цен-
тра «Газпром трансгаз Самара» не остались 
в стороне!

Совет молодых ученых и специалистов 
ИТЦ организовал сбор книг среди работников 
филиала. 

В очередную годовщину вывода совет-
ских войск из Афганистана прошла 
традиционная церемония возложения 

цветов к монументу самарцам, погибшим в 
необъявленных войнах.

В ней участвовали губернатор, мэр города, 
а также ветераны боевых действий. Среди них 
была делегация из ООО «Газпром трансгаз 
Самара», ведь только в Службе корпоративной 
защиты трудится до 40 участников локальных 
войн, в том числе воевавших в Афганистане.

– Для меня и многих наших сотрудников 
эта памятная дата не просто акция, это память 
о современных войнах, которую важно со-
хранить и передать нашим детям, ради мира, 
который очень хрупок, – отметил старший 
инспектор СКЗ и волонтер общественной 
организации «Комитет Чечня» Максим Ани-
щенко. – Мои коллеги – Сергей Хильчевский, 
Игорь Абрамов – знают о войне не понаслыш-
ке.  Хочется, чтобы у нашей молодежи такого 
опыта не было.
Соб. инф.

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ
Литературу несли самую разную: от учеб-

ников и «для младшего возраста» до классики, 
фантастику и т.д. 

В итоге удалось собрать более 150 книг.
Все собранные книги переданы Библи-

отеке №23 СМИБС г. Самара (ул. Севасто-
польская, 53). 

Работники библиотеки выразили огром-
ную благодарность всем сотрудникам ИТЦ, 
принявшим участие в просветительской ак-
ции, а также руководству и СМУС филиала.
Соб. инф.

ОЛИМПИАДА

В Самарском международном аэрокосми-
ческом лицее состоялся очный тур по 
физике и математике. В нем приняли 

участие победители заочного отборочного 
тура, который был проведен дистанционно. 

Среди них ученики девятых, десятых и 
одиннадцатых классов, в том числе ребята 
из специализированного «Газпром-класса», 
который функционирует на базе аэрокосми-
ческого лицея. 

Задания были составлены преподава-
телями вузов – партнеров «Газпрома» и 
соорганизаторов Олимпиады. Эти вузы и 
стали площадками для ее проведения вместе 
с учебными заведениями, где открыты «Газ-
пром-классы». Всего по стране 29 олимпиад-
ных площадок.

БУДУЩИЕ УЧЕНЫЕ 
ИЗ «ГАЗПРОМА»

В Самарском аэрокосмическом лицее 
сделали открытую площадку. В очном туре 
по физике и математике приняли участие не 
только ученики «Газпром-класса», но и ребята 
из школ Самарской, Саратовской, Оренбург-
ской, Пензенской областей и республики 
Татарстан.

Отраслевая Олимпиада школьников ПАО 
«Газпром» – одно из тех интеллектуальных 
соревнований, по итогам которого участники 
получат дополнительные баллы к результатам 
ЕГЭ. Количество баллов определяет каждый 
ВУЗ-организатор. 

О своих результатах ребята скоро узнают 
в личных кабинетах на сайте Олимпиады. А 
впереди очный тур по экономике и химии.
Соб. инф.

ВЫБИРАЙТЕ «ГАЗПРОМ»
В начале марта Совет молодых ученых 

и специалистов Управления аварийно-
восстановительных работ организовал 

урок для учащихся 10 классов школы с. Лопа-
тино. Целью занятия  была профессиональная 
ориентация. Урок вели инженер лаборатории 
сварки Павел Кинцель и заместитель предсе-
дателя СМУС филиала Наталья Панкратова, 
которые приехали в эту школу со своими 
видеоматериалами.

− Перед нами стояла задача увлечь ребят 
рассказом о специфике нашего Управления, 
заинтересовать перспективами работы в га-
зовой отрасли и, в частности, по профессии 
«электрогазосварщик», − говорит Наталья 
Панкратова. – Также мы ответили на все воп-

росы учеников 10 классов, которым любопыт-
но, где же учат профессиям, востребованным 
в такой солидной компании как «Газпром». И 
нам кажется удачным решение, когда про все 
это старшеклассников на понятном им языке 
информируют именно молодые специалисты, 
близкие им по возрасту. Еще одним плюсом 
считаю нашу визитную карточку в форме 
видео-нарезки ключевых «сюжетов» о про-
фессиях в УАВР. Это намного выигрышнее и 
увлекательней устной лекции.

Безусловно, такие уроки от молодых 
наставников − только на пользу учащимся, 
стоящим перед выбором, куда пойти учиться 
и где работать.
Соб. инф.
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ИМ ПОД СИЛУ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ
Отрадненское линейно-производственное управление магистральных газопроводов было создано 2 марта 1992 года и в этом году 
отмечает свое тридцатилетие. Возраст по современным меркам весьма юный. Но у этого «юного» филиала за плечами богатая трудовая 
биография. И началась она в далеком 1963 году. 

ТРИ КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
В истории становления Отрадненского ли-
нейно-производственного управления магист-
ральных газопроводов есть несколько важных 
дат – ключевых этапов.

В 1963 году создано Михайловское под-
земное хранилище газа, которое служило 
для приема в летний период избытков газа 
с Мухановского газоперерабатывающего за-
вода. Позже, в 1977 году, закачка газа начала 
производиться и в Дмитриевское хранилище.

В 1974 году Михайловская станция 
подземного хранения газа переименована в 
Отрадненскую станцию подземного хране-
ния газа Производственного объединения 
«Куйбышевтрансгаз».

2 марта 1992 года станция была преобразо-
вана в Отрадненское линейно-производствен-
ное управление магистральных газопроводов. 
Дополнительно к подземным хранилищам 
газа, в зону ответственности ЛПУМГ были пе-
реданы участки линейной части магистраль-
ных газопроводов и ГРС Похвистневского и 
Средневолжского управлений.

В 2007 году подземные хранилища газа 
перешли во вновь созданное предприятие 
Компании – «Газпром ПХГ».

– В этом году Отрадненское ЛПУМГ праз-
днует свое 30-летие. Но, как видите, история 
наша началась гораздо раньше, – рассказывает 
начальник филиала Дмитрий Тутынин. – Фак-

тически у нас три главные даты: 1963 год – за-
рождение нашего филиала, 1992 год – филиал 
официально стал Отрадненским ЛПУМГ, а 
в 2007 году поменял свою структуру. Но мы 
продолжаем тесно взаимодействовать с под-
земными хранилищами газа.

КАК ЭТО БЫЛО
– В феврале 1992 года нам были переданы 

участки газопроводов от Похвистневского и 
Средневолжского ЛПУМГ и газораспредели-
тельные станции. Помню, тогда было очень 
много снега! Условное закрепление трассы… 
Мне пришлось пролететь на вертолете и при-
нимать участки газопровода, а в марте пришло 
штатное расписание, мы начали набирать 
персонал для обслуживания переданных 
объектов, – вспоминает Александр Нуждин. 

В то время Александр Михайлович рабо-
тал главным инженером. Сейчас он – всеми 
любимый и уважаемый пенсионер, который 
до сих пор с блеском в глазах и юношеским 
запалом рассказывает о первых шагах моло-
дого Отрадненского ЛПУМГ.

– Для меня это было новым, приходилось 
с нуля вникать во все проблемы и решать 
их совместно со специалистами. Старания 
людей, их стремление выполнить поставлен-
ные задачи во что бы то ни стало позволили 
добиться хороших результатов. Прошли 
капитальные ремонты всех магистральных 
газопроводов, принадлежащих вновь создан-
ному Отрадненскому ЛПУМГ, со временем 
все было обновлено, появился большой парк 
техники, квалифицированные сотрудники, – 
говорит Александр Нуждин. 

Все изменилось на 100 процентов, люди 
улыбаются, предприятие процветает, подде-
рживает коллегу Николай Щуров. Николай 
Михайлович пришел на предприятие в 1976 
году и до 1992 года работал токарем, после 
чего стал инженером ГРС. 

– Вначале было и интересно, и тяжело. 
Возникали сложности с техникой, професси-
ональными кадрами. Бывало, что по трое су-
ток с трассы не уходили, все ремонтировали, 
строили, но работали в удовольствие! Были 
молодыми, и трудности нас не страшили. Если 
было бы нужно еще раз, я бы повторил этот 
путь! Тяжелый, но интересный, – завершает 
рассказ Николай Михайлович, теперь уже 
заслуженный пенсионер. 

ОТРАДНЕНСКОЕ ЛПУМГ СЕГОДНЯ
Сегодня Отрадненское линейно-произ-

водственное управление магистральных 
газопроводов – предприятие, оснащенное сов-
ременной техникой и использующее новей-
шие технологии. С тех далеких пор сделано 
очень многое для безопасной, эффективной 
и комфортной работы в самых сложных ус-
ловиях. Но на этом развитие предприятия не 
заканчивается. 

– На территории Отрадненского ЛПУМГ 
запланировано строительство топливно-
заправочного пункта с автомойкой, пере-
устройство магистрального газопровода и 
газопровода-отвода в районе с.п. Красный 
Яр в рамках реконструкции автодороги М5 –  
Урал. В этом году мы проводим капитальный 
ремонт системы автоматики безопасности 
ГРС-27 «Алакаевка», что позволит нам 
достичь 100-процентного уровня телемеха-
низации, – информирует главный инженер 
Отрадненского ЛПУМГ Александр Ненин.

А это, в свою очередь, будет способство-
вать своевременному контролю всех пара-
метров работы объектов: и ГРС, и линейных 
кранов с возможностью дистанционного 
управления.

– Сегодня наше предприятие эксплуатиру-
ет около 400 км газопроводов, 22 ГРС, а также 
многотопливную автозаправочную станцию 
в городе Похвистнево. Управление располо-
жено на двух площадках: Похвистневской и 
Отрадненской, – и снабжает природным газом 
потребителей в Кинельском, Красноярском, 
Кинель-Черкасском, Похвистневском райо-
нах, а также в городах Похвистнево и Отрад-
ный Самарской области, в Бугурусланском 
районе и городе Бугуруслан Оренбургской 
области, – поясняет руководитель Отраднен-
ского ЛПУМГ Дмитрий Тутынин.  

По его словам, особенностью филиала 
является работа с подземными хранилищами 
газа. Летом управление передает газ для закач-
ки в подземные кладовые, где он хранится до 
самой зимы. Когда же потребление газа уве-
личивается из-за холодов, то газ из хранилищ 
подается потребителям. 

По мнению Дмитрия Валерьевича, главная 
ценность предприятия – это люди. Профес-
сионалы, умеющие и любящие трудиться. 
Есть в «юном» Отрадненском ЛПУМГ и свои 
трудовые династии! И это дорогого стоит. 

ЗОЛОТОЙ ФОНД УПРАВЛЕНИЯ
У Отрадненского линейно-производствен-

ного управления магистральных газопроводов 
славная трудовая биография. И составлена 
она из множества историй людей, искренне 
любящих свое дело и посвятивших ему зна-
чительную часть своей жизни. 

О своих ветеранах в Отрадненском 
ЛПУМГ говорят с особенной гордостью и 
трепетом. 

Николай Михайлович Щуров, Владимир 
Васильевич Тулин, Ирина Андреевна Малы-
хина, Татьяна Николаевна Зуева… Каждое 
из этих имен – легенда, за каждым – целая 
эпоха. 

Дмитрий Тутынин
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ЗАДАЧИ

Здесь трудолюбие, ответственность и эф-
фективность, в прямом смысле,  передаются 
по наследству. В Отрадненском ЛПУМГ один-
надцать трудовых династий. Это Тулины, Ха-
ритоновы, Матюнины, Алексеевы, Степновы, 
Фадеевы, Малыхины, Михайловы, Сидоровы, 
Хоревы, Кадкины. 

Несколько поколений этих семей труди-
лись и трудятся на предприятии, обеспечивая 
бесперебойную транспортировку газа потре-
бителям. Неся уют и тепло в дома жителей 
сразу нескольких городов и районов Самарс-
кой области, Бугурусланского района и города 
Бугуруслан Оренбургской области. 

Уходя с предприятия на заслуженный от-
дых, сотрудники Отрадненского управления 
продолжают оставаться неотъемлемой частью 
коллектива. К ним обращаются за мудрым 
советом, их всегда рады видеть в родном фи-
лиале, для них организуют различные мероп-
риятия, им оказывается социальная поддержка. 

– Я благодарна за те отношения, которые 
у нас до сих пор сохраняются. За социальную 
политику своего предприятия. Буквально не-
давно мы с коллегами вернулись с ветеранско-
го заезда из оздоровительного комплекса «Бе-
резка», где душевно и с пользой для здоровья 
провели время, – делится Елена Харитонова. 

Елена Петровна – инженер-химик, прора-
ботала на предприятии 35 лет,  была председа-
телем профкома, активно участвовала во всех 
творческих мероприятиях, была собкором 
нашей газеты. И пенсионерка она, пожалуй, 
только по статусу: очень органично смотрится 
в кругу своих молодых сотрудников. Сразу 
даже не поймешь, кто тут пенсионер. Веро-
ятно, так выглядят люди, для которых работа 
была в удовольствие, которые привыкли жить 
активно и приносить пользу другим. 

– Спорт, культурные мероприятия, орга-
низованные нашим предприятием, позволяли 
увидеть своих коллег совсем в другой ипос-
таси, с другой стороны! У нас всегда была и 
есть возможность проявить свою активную 
жизненную позицию, как сотрудникам, так и 
пенсионерам,  – уверена Елена Харитонова. 

По словам специалиста по кадрам управ-
ления Кристины Клементьевой, сегодня на 
учете предприятия состоит 181 пенсионер. 

«ДРУГОЙ РАБОТЫ Я БЫ НЕ ХОТЕЛ!»
В Отрадненском ЛПУМГ работают 183 

человека. Штат сотрудников здесь один из са-
мых компактных на фоне более «возрастных» 
линейных филиалов. А вот коллектив – самый 
молодой: около трети работников филиала 
еще нет 30 лет, а средний возраст – 39 лет. 

По словам начальника ЛЭУ ЛЭС Отрад-
ненского ЛПУМГ  Дмитрия Тремасова, на 
предприятии сохранилась система наставни-
чества: «Когда профессионалы своего дела, 
отработавшие много лет, делятся своим опы-

том с молодежью, это положительно влияет 
на отношения и профессиональный рост», 
– считает он.

С ним согласен и инженер по КИПиА 
участка АиМО Павел Инчаков, начавший 
свой трудовой стаж в Отрадненском ЛПУМГ 
с 2016 года в  должности электромонтера: 
«Я был самым молодым в коллективе. Меня 
приняли очень тепло, сразу отнеслись как к 
младшему товарищу. Каждый чем-то помогал, 
советовал». 

Поддержка и взаимовыручка, сплочен-
ность и понимание в коллективе – это тради-
ция Отрадненского ЛПУМГ. 

Павел Кирдяшев и Вадим Крикунов ра-
ботают монтерами ЭХЗ, производственные 
задачи успешно выполняют в составе одного 
коллектива вот уже почти 30 лет. За это время 
стали настоящими товарищами. Оба пришли 
на предприятие в непростые девяностые годы. 
Работой своей довольны. 

– Сплоченный коллектив, с полуслова 
понимаем друг друга, ведь стаж совместной 
работы у нас уже очень большой.  Молодежь 
быстро вливается, толковая она у нас, быстро 
схватывает, – отмечает Павел Кирдяшев. 

И отдельно подчеркивает, что современ-
ная техника, используемая предприятием, 
помогает быстрее, качественнее и комфортнее 
выполнять работу. 

Его коллега Вадим Крикунов лаконичен: 
«Другой работы я бы не хотел для себя»! 

– Отрадненское ЛПУМГ – это для меня 
как большая семья в прямом и переносном 
смысле, – признается экономист Наталья 
Хорева, представитель славной трудовой ди-

настии. Здесь работали ее родители, трудится 
муж Натальи и недавно трубопроводчиком 
пришел работать сын. Парню здесь нравится, 
а Наталья гордится выбором сына. 

Повод для гордости есть и у родителей 
Юлии Иванайской, техника участка АиМО. 
Юлия – выпускница первого «Газпром – 
класса». Окончив школу с золотой медалью, 
девушка получила целевое направление в 
Самарский государственный технический 
университет, где училась по специальности 
«Нефтегазовое дело». На работу в Отрад-
ненское ЛПУМГ Юлия Иванайская пришла 
с красным дипломом. 

– Я счастлива работать здесь! Свое зна-
комство с газовой отраслью я начала благо-
даря маме, которая более 15 лет работает в 
химической лаборатории, – сказала Юлия.

Девушка поскромничала, потому что мама 
ее не просто работает, а активно участвует в 
общественной жизни Отрадненского ЛПУМГ, 
в составе команды управления выступает в 
спартакиаде Общества в пяти видах спорта. 
А недавно лаборант химического анализа 
Светлана Владимировна Иванайская заняла 
первое место на корпоративном конкурсе 
профессионального мастерства.

И таких историй в Отрадненском ЛПУМГ 
множество. Главное – люди чувствуют заботу 
и уверенность в завтрашнем дне. Это помога-
ет плодотворно работать и достигать новых 
профессиональных высот. 

ТАК ДЕРЖАТЬ, КОЛЛЕГИ!
Дмитрий Тутынин, начальник Отраднен-

ского ЛПУМГ:
– Уважаемые коллеги, друзья и ветераны! 

От всей души поздравляю вас с тридцатилети-
ем образования Отрадненского линейно-про-
изводственного управления магистральных 
газопроводов! Этот день является значимым 
событием в нашей жизни, посвященной 
трудному и важному делу. Труд каждого ра-
ботника ежедневно приносит значительный 
вклад в бесперебойную транспортировку и 
подачу газа потребителям, в стабильное раз-
витие и процветание нашего предприятия. К 
этой знаменательной дате в последнее время 
вами проведена большая работа на линейной 
части магистральных газопроводов и газо-
распределительных станциях, в том числе, 
осуществляется отбор газа из Похвистневских 
ПХГ в газотранспортную систему Общества, 
завершен капитальный ремонт ГРП Аманак-
ского ПХГ и ГРС-6 Кротовка. Последние два 
года были непростыми в плане организации работ, в связи с проведением противоковид-

ных мероприятий. Могу отметить, что наш 
коллектив выполнил все сложные задачи, 
результатом чего является наличие у жителей 
Самарской области, а также города Бугурус-
лан и Бугурусланского района Оренбургской 
области самого нужного для современной 
жизни – газа, тепла и света. В нашем фи-
лиале работают настоящие профессионалы, 
принимающие также активное участие в 
общественной жизни городов Похвистнево, 
Отрадный, Кинель-Черкасского района. 
Так держать, коллеги! Поздравляю вас со 
знаменательной датой! Желаю крепкого здо-
ровья, благополучия, мира, добра, успехов в 
осуществлении планов и в покорении новых 
профессиональных высот!
Виктория СОЛОВЬЕВА

Николай Щуров

Дмитрий Тремасов

Пенсионеры в «Березке»

Александр Нуждин

Александр Ненин

Награды Отрадненского ЛПУМГ

Павел Инчаков

Юлия Иванайская

Елена Харитонова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ПЕРВЫМ 
ЦВЕТОЧКОМ 
ВЕСНЫ!

Хорошему человеку и с днем рождения 
повезло. Начало весны, пробуждение 
природы после зимней спячки. 

В эту чудную пору празднует свой «дваж-
ды на пятерку» – 5 + 5 – юбилей Ольга Фисак, 
ведущий инженер Специального отдела. 

Светлая женщина на строгой должнос-
ти – контраст этот только оттеняет лучшие 
черты ее характера: доброжелательность и 
дисциплинированность, ответственность и 
отзывчивость… А всё это – от широты души 
и щедрости сердца. 

«Ольга Николаевна всегда готова помочь, 
поддержать, подсказать», – такой запомнили 
ее бывшие сотрудники Ремонтно-строитель-
ного управления в Тольятти. 

Такой остается она и в Специальном 

отделе, которому отдает свои силы и знания 
практически с момента его основания. 

И это знают, искренне ценя, не только в 
Специальном отделе.

Дорогая Ольга Николаевна, желаем Вам 
любви, радости, здоровья, достатка и – на дол-
гие-долгие годы – первых весенних цветов. 
Они самые свежие, нежные и долгожданные!
Коллеги     

ВЕСТИ С МЕСТ

ПОДАРИ НАСТРОЕНИЕ!

Веселый март-затейник дарит женщинам 
улыбки и цветы, признания и поцелуи, 
любовь и обожание мужчин…

Но праздники приходят и уходят… И 
разве плохо, скрасив серость будней, «дарить 
настроение» всегда? 

Такая мысль пришла в канун 8 марта 
сотрудницам УМТСиК Надежде Вахтиной и 
Татьяне Изюмовой. А нужно для этого всего-
то ничего: «К примеру, взять и преобразить 
обычную офисную стену в долгоиграющий 
фото-стенд, где любому желающему будет 
приятно увековечить себя на позитивной ноте 
радости и вдохновения».

Придумано – сработано! 

Блюдя интригу, девушки собственноруч-
но украсили подходящий уголок, после чего 
пригласили коллег к… фотосессии. 

– Сами не ожидали такого эффекта. От 
желающих подарить себе настроение просто 
нет отбоя, – улыбаются авторы.

…Такой вот подарок на долгую память в 
честь 8 марта, последующих праздников и 
просто хороших дней для подъёма настроения 
и духа! 

Оказывается, для этого нужны лишь чу-
точка фантазии, желание и… руки!

Валерий ВИХОРЕВ, 
инженер 1 категории УМТСиК

КОММЕНТАРИЙ

СКОЛЬКО СТОИТ «ГАЗИФИКАЦИЯ ПОД КЛЮЧ»?

Ситуацию по реализации программы  до-
газификации комментирует генеральный 
директор «Газпром межрегионгаз Сама-

ра» и «Газпром газораспределение Самара» 
Михаил Смирнов. 

В Самарской области, одной из самых 
газифицированных в стране, до конца 2022 
года планируется подключить к природному 
газу тысячи домовладений. Работы ведутся в 
рамках догазификации, которая дает возмож-
ность владельцам домов бесплатно довести 
газ до границы своего участка. Руководитель 
ООО «Газпром газораспределение Самара» 
рассказал, как воспользоваться выгодными 
нововведениями. 

− На кого рассчитана догазификация? 
− На владельцев жилых домов в газифи-

цированных населенных пунктах, которым до 
границ участка газ будет подведен бесплатно. 
Работы внутри участка выполняются за счет 
владельца дома. Собственник сам выбирает ис-
полнителя и объемы работ, в том числе может 
выбрать и нас − мы проложим сети, установим 
и подключим внутридомовое оборудование.  
Заказать те же услуги можно и в сторонней 
организации: заключить договор, сделать про-
ект, а потом сдать газораспределительной ор-
ганизации (ГРО), обслуживающей ваш район. 
Если говорить, например, о Жигулевске, то это, 
скорее всего, будет наша компания. 

− Во сколько обойдется работа под 
ключ? 

− Цены на работы в значительной степени 
контролируются государством. Стоимость 
прокладки газопровода в границах земель-
ного участка в среднем составляет 70 тысяч 
рублей. Минимальный набор внутридомового 
оборудования отечественного производства 
(газовый котел, плита, счетчик) стоит в сред-
нем 45 тысяч рублей. Все зависит от желания 

собственника, потребности и параметров 
объекта, которым он владеет. 

− Есть льготы? 
− Правительство Самарской области 

приняло решение компенсировать до 145 
тысяч рублей на приобретение газового обо-
рудования и строительство внутридомовых 
газовых сетей льготным категориям граждан, 
куда вошли инвалиды, участники и ветераны 
Великой Отечественной войны, семьи с де-
тьми-инвалидами, многодетные семьи, инва-
лиды I и II групп и другие категории. Полный 
список можно посмотреть в Постановлении 
правительства Самарской области № 811 от 26 
октября 2021 года. Этих денег вполне хватит 
для газификации дома площадью до 80 кв. м, 
оборудованного газовым котлом, 4-конфороч-
ной плитой и газовым счетчиком. Дополни-
тельно наша компания готова предоставлять 
удобные для потребителя формы оплаты, в 
том числе на приобретение газовой техники 
и работы внутри участка для тех, кто не попал 
в список льготников. 

− Что нужно сделать для догазифика-
ции своего домовладения? 

− Во-первых, нужно подать заявку на 
догазификацию. Способов несколько: через 
портал Единого оператора газификации 
connectgas.ru, через портал «Госуслуги», через 
наш сайт или через МФЦ. Можно подойти в 
любой из 39 клиентских центров «Газпром 
межрегионгаз Самара» или «Газпром газорас-
пределение Самара». Адреса на наших сай-
тах − samararegiongaz.ru или 63gaz.ru. Либо 
обратиться в клиентский центр ближайшей 
газораспределительной организации − СВГК, 
«Сызраньгаз» и др. 

Далее нужно заключить договор на догази-
фикацию, затем договор на прокладку газовой 
трубы внутри участка (от забора до дома). 

Как раз в этот момент льготные категории 
граждан смогут компенсировать затраты на 
подключение. А дальше уже наша работа: 
сделать топографическую съемку, проекти-
рование, строительно-монтажные работы, 
поставить оборудование. При подаче заявки 
можно оформить и «комплексный договор». 

Что касается сроков, 30 дней отводится 
на подготовку договора, еще 10 дней дается 
на подписание заявителем. На выполнение 
работ уходит от 135 дней со дня заключения 
договора в зависимости от сложности объек-
та. У нас есть все ресурсы, чтобы уложиться 
в заявленные сроки. 

− Кто отвечает за догазификацию в 
Самарской области? 

− Региональным оператором газификации 
в Самарской области определена компания 
СВГК, которая имеет наибольшую протяжен-
ность газовых сетей в регионе. Но все ГРО, в 
том числе и «Газпром газораспределение Са-
мара», реализуют данную программу на своих 
территориях. Условия для всех одинаковые, ре-
гулируются федеральным законодательством. 

− На Федеральном штабе по газифи-
кации озвучено, что с начала реализации 
программы в Самарской области подано  
8 544 заявки на догазификацию, из кото-
рых принято газораспределительными 
организациями к рассмотрению 6 151. Из 
них 2 393 заявки отклонены по причине не-
полного комплекта документов. Заключен 
2 781 договор. А как обстоят дела в зоне 
ответственности вашего ГРО? 

− В настоящий момент мы получили 369 
заявок, по которым заключено 232 договора. 
Но хочу заметить, что на территории нашей 
эксплуатационной ответственности техни-
чески возможна газификация более тысячи 
домовладений. Нам важно, чтобы все, кто 

хочет газифицироваться, подали заявку. И чем 
раньше люди придут, тем лучше. 

ВАЖНО: 
Какие документы нужно подготовить? 
- паспорт гражданина РФ или иной доку-

мент, удостоверяющий личность; 
- СНИЛС; 
- правоустанавливающие документы на 

земельный участок; 
- документы, подтверждающие право собс-

твенности или иное предусмотренное законом 
право на объект капитального строительства; 

- ситуационный план земельного участка. 
Заключать договор может как собствен-

ник, так и его представитель, действующий 
по доверенности. 

Стоимость поставки газа регулируется 
государством и для граждан устанавливается 
региональными властями. В Самарской об-
ласти по действующему тарифу 1 кубометр 
газа для населения (для частного дома с 
отоплением и наличием прибора учета газа) 
стоит 5,72 рубля. 

Перечень дополнительно газифицируемых 
населенных пунктов определен Программой 
газификации на 2021–2025 годы, которая 
утверждена председателем правления ПАО 
«Газпром» и губернатором Самарской облас-
ти. Она предусматривает строительство за 
счет средств ПАО «Газпром» газопроводов 
для газификации новых населенных пунктов. 
В развитии программы губернатором утверж-
дается региональная программа газификации 
и пообъектный и сводный план-график дога-
зификации Самарской области. Эти докумен-
ты регламентируют сроки, в которые жители 
вновь газифицированных населенных пунк-
тов смогут получить газ  непосредственно на 
участке. Для домовладельца подведение газа 
по-прежнему будет бесплатным.
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ВОСКРЕСНЫЙ МАРШРУТ

Где-то вдали от людных трасс и магис-
тралей, близ живописных озер и лугов 
Сергиевского района, проживают люди, 

влюбленные в Дело. Имя ему – История.
А они все – участники Клуба «Сергиева 

Дружина», или «московиты 15 века»*. В 
процессе своей реконструкторской деятель-
ности эти увлеченные люди все свободное 
время занимаются воспроизведением жизни 
и быта предков, в том числе средневековым 
судостроением.   

ЛАДЬЯ НА ВОЛНАХ ИСТОРИИ
А началось все со сборки обычной плос-

кодонной лодки. Однако же эта, казалось 
бы, нехитрая работенка так захватила, так 
затянула народ, что лодок стало две. Потом 
была сделана еще одна  небольшая килевая 
лодка – уже строго и дотошно по чертежам 
и материалам средневековых мастеров. Так 
и втянулись.

В итоге, было положено начало первому 
серьёзному, уже не местечковому, проекту 
– совместно с самарским клубом «Пардус» – 
по созданию старинного судна, а именно так 
называемой «ладьи из Гокстада».

На сегодняшний момент на посудину ус-
тановлен первый набой. Со стороны может 
показаться: «подумаешь, делов – лодочку 
собрать», пусть и вместительную. 

Только не для исторических реконструк-
торов, с их скрупулезной, по сути перфек-
ционистской, тягой к абсолютной точности. 
Ввиду чего осуществление проекта времени 
займет немало. Но это никого не удручает. 
Как шутят сами участники: «Работа  у нас 
тяжелая, но творческая, ее много, а главное: 
она бесплатная».

– Мастерскую оборудовали с определен-
ным инструментарием, который в процессе 
приходилось дорабатывать, изготавливать 
новый, искать рисунки и чертежи, – делится 
Сергей Баканов, активист клуба, главный 
кузнец и корабел Дружины. – Струбцина, 
например, обычная, ну, никак не подходила 
для больших досок. Пришлось осваивать из-
готовку специальных деревянных струбцин. 
Ну и, конечно же, большинство инструментов 
должно непременно  соответствовать анало-
гам прошлого, средневековым оригиналам: 
рубанкам, скобелям, киянкам. Впрочем, иног-
да хочется и чего-то неординарного: люди-то 
в старину не только ведь строили и бытовали. 
Не реже приходилось им сражаться, давая 
отпор чужакам…

ЛУК, ШИШАК, КОЛЬЧУГА 
Тогда-то дружинники XXI века и решили 

временами устраивать переменки, но не для 
перекура, а чтобы посостязаться в ратном 

ДРУЖИННИКИ ЭПОХИ ВОДОЛЕЯ

деле: на мечах, копьях, топорах, кистенях, 
булавах и… стрелах из лука, во всем достигая 
определенного мастерства. 

Вот так и получилось, что лучная стрель-
ба теперь – одно из любимых направлений 
деятельности клуба. Немудрено: владение 
боевым луком в старинных сражениях счи-
талась одним из ведущих навыков наступа-
тельно-оборонительного боя. Да и в мирное 
время охота с луком позволяла разнообразить 
рацион питания.

Типичный русский воин 15 века – конник 
в легком доспехе или  кольчуге, натянутой 
на стегач, в шлеме (шишаке) с кольчужной 
бармой по вискам и открытым лицом. Из 
вооружения: копьё, у некоторых, кто пометче,   
лук. Кстати, этот же тип шлемов – металли-
ческий шишак с бармицей – применяется во 
время межклубных турниров реконструкто-
ров. Разумеется, все шишаки, как и некоторые 

виды защитной амуниции и макетов оружия, 
сделаны в клубе. 

Кстати, о луках... 
Самых разных видов, они отличались 

по территориальному признаку: крымские, 
татарские, турецкие… И по строению: реф-
лексивные, рекурсивные… Вне конкуренции, 
ввиду точности попадания и убойной силы, 
был лук турецкого типа. Особенность его 
строения – «кобылки», своеобразные стаби-
лизаторы укладки тетивы для фронтальной 
центровки лука в его основании, чаще V-об-
разного контура. 

Немного про кольчуги...
В клубе «Сергиева дружина» они все 

оригинальные, то есть выкованы из металла 
по зарисовкам исторических материалов. 
Газоэлектросварщик Сергиевского ЛПУМГ 
Сергей Баканов, а в Дружине кузнец, готов 
бесконечно рассказывать о кольчугах, пан-

цирях и прочем оружии пращуров. Всё это, 
кстати, сработано им для клуба в достаточном 
количестве. 

– Возьмем, к примеру, кольчугу с крупны-
ми плоскими кольцами. Ее называли байдана, 
– разъясняет Сергей Александрович. – Каждое 
ее колечко проклепано, а кольца сплющены.  
Были и другие виды кольчуг, где кольца по-
мельче. Но не только размером колец разли-
чаются кольчуги . Они бывают разного плете-
ния: четыре кольца в одно, шесть колец в одно, 
и даже восемь колец в одно. Но большинство 
кольчуг, как русских, так и западных или вос-
точных, скреплены плетением четыре в одно. 
Остальные – куда как реже. Однако мало кто 
знает, что именно кольчуги, сплетенные 6 
в одно, имели собственное наименование в 
Русском государстве – а именно «шестерни», 
или «шестерни кольчужные». 

Еще  один интереснейший доспех – лами-

нарный – носит название «бригантина». Она 
вся в стальных, приклепанных на бархат или 
кожу изнутри, пластинах. 

Для чего же проклепывались кольца? Что-
бы в бою защитный доспех держал удар и не 
сковывал воина, а кольца во время движения 
не смогли бы разойтись и спеленать облачен-
ного, сцепившись между собой.

СВЕЧА ЭНКОЛПИОНА
О выделке же свечей и свечном ремесле 

русичей нам поведает Екатерина Ряснянская, 
реконструктор, журналист, одна из основате-
лей клуба:

– Уже во время  первого фестиваля Энкол-
пион** выявилась острая  необходимость ос-
вещения, причем, аутентичного эпохе. Света 
в условиях  летних вечеров предкам всегда не 
хватало. А мы знаем, что в то время главным 
осветительным прибором были свечи, а за 
неимением таковых – лучины. Средневековая 
свеча – это изначально было нечто, пропи-
танное жиром: пучок травы, сучок, веточка и 
т.п. Воск-то был дорог, и восковые свечи для 
хозяина были немыслимо затратны! Так вот, 
именно15 век памятен массовым распростра-
нением особых – маканных – свечей. То есть 
макаешь фитиль в разогретый воск, и так, 
слой за слоем, получаются маканные свечи.   

  Владимир Ряснянский, основатель, глава 
и… в общем «Воевода Дружины»:

– Если честно, никому бы не пожелал 
оказаться и жить в том времени без знания 
былых навыков, последовательно, постепенно 
и аккуратно осваиваемых участниками клуба. 
Притом что сама эпоха очень увлекательна 
и полна судьбоносных событий***. Те ус-
ловия жизни, уклад – в наше время все это 
кажется сложным и невыносимым. Но в то 
время, чтобы те условия облегчить, много 
работали именно руками, чего не скажешь о 
веке нынешнем. Клиповость, зацикленность, 
узость мышления современной молодежи 
печалят руководителей  и участников клуба, 
изучающих историю. И наша цель – возродить 
традицию рукоделия, вернуть забывчивым 
современникам чувство сопричастности об-
щей нашей истории и гордости за свершения 
предшествующих поколений. 

Именно поэтому, возрождая традиции 
предков, участники «Сергиевой Дружины» 
приглашают всех неравнодушных к истории 
родного края и Отечества, посетить фести-
валь, который пройдет летом 2022 года уже в 
шестой раз: «Фестиваль Энколпион проводит-
ся ежегодно, в этом году это будет середина 
июля. Всех приглашаем в гостеприимный 
Сергиевский район».

На Сергиевском ТВ транслируется цикл 
передач, где Сергей Баканов и активисты 
Клуба «Сергиева Дружина» дают уроки мас-
терства по воссозданным ремеслам 15 века.

* В исторической науке XV век по праву называют 
окончательным переходом от «темных веков» к эпохе 
Возрождения. 

** Энко́лпион (с древнегреч. наперсник) – неболь-
шой ковчежец прямоугольной, округлой или кресто-
образной формы с изображением Иисуса Христа 
или святых. У восточных славян «крест-мощевик», 
внутри которого помещены мощи святого, может 
быть не только наперсный, но и напрестольный. 
В первом случае его можно назвать энколпионом, 
а напрестольный крест-мощевик уже не является 
энколпионом.

*** Достаточно вспомнить лишь самые значи-
мые: разгром Тимуром османской армии при Анкаре 
(1402); разгром Тевтонского ордена славянами при 
Грюнвальде (1410); открытие масляной живописи 
братьями ван Эйками (1420-е); подвиги Жанны 
д´Арк (1429-31); Гуситские войны в Чехии (1419-34); 
изобретение книгопечатания Гутенбергом (1436-40); 
окончание англо-французской Столетней войны и 
Падение Константинополя перед турками (1453); 
английская «Война двух роз» между Йорками и Лан-
кастерами (1455-85); изобретение  аркебузы (1450) и 
астролябии (1470); «Стояние на Угре», положившее 
конец ордынскому игу над Русью (1480); открытие 
Колумбом Америки (1492) и Васко да Гама - пути в 
Индию (1499); расцвет творчества иконописца Ан-
дрея Рублева, художника и изобретателя Леонардо 
да Винчи, архитектора Донателло; начало банкир-
ской империи Фуггеров; централизация державной 
власти в: Московии (Иван III); Франции (Людовик 
XI); Испании (Изабелла I Кастильская и Фердинанд 
II Арагонский); Англии (Генрих VII)… 
Елена БАКАНОВА, 
Владимир ПЛОТНИКОВ

Изготвление ладьи

Красавицы для рек Средневековья

Утварь для Андрея Рублева Шишак и доспех Кольца кольчуги
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СПОРТ

УДАРНАЯ СЕРИЯ 

ПЛАВАНИЕ

ФУТБОЛ

Сотрудники «Газпром трансгаз Самара» 
стали участниками целой серии спор-
тивных событий. Прежде всего, это еже-

годный областной турнир по классическому 
волейболу среди ведущих компаний и пред-
приятий региона.  Игры прошли в самарском 
спортивном комплексе «7 Кортов».  

Сборная Общества выступила двумя коман-
дами. В первый день разыгрывались путевки в 
«Золотой финал», с чем уверенно справились 
наши команды «ГТС-1» и «ГТС-2».  

Во второй игровой день прошел финал. 
Газовики вновь продемонстрировали высокий 
уровень подготовки, завоевав первое и третье 
места, при этом команда «ГТС-1» подтвердила 
свой действующий статус чемпиона турнира.

Следующим был шахматный онлайн тур-
нир CHESS ТЭК-2022 Шахматной онлайн 

бизнес лиги. В этом масштабном турнире 
Топливно-энергетического комплекса приня-
ло участие 135 команд предприятий России, 
Казахстана, Белоруссии и республики Молдо-
ва, в том числе 28 команд, представлявших до-
черние общества и филиалы ПАО «Газпром». 

За шахматной доской сражались, как 
любители шахмат, так и профессиональные 
игроки, даже мастера и гроссмейстеры ФИДЕ. 

Команда нашего Общества в составе 
Алексея Рыжакова, Светланы Емельяновой 
и Сергея Гулина выступила достойно, заняв 
36-е место в общем зачете.

 Среди предприятий «Газпрома» ребята 
заняли 16-е место, а также показали лучший 
результат среди команд предприятий ТЭК 
Самарской области.
Соб. инф.

Седьмой тур Высшей лиги чемпионата 
России по мини-футболу конференции 
«Восток». Так назывались соревнования 

в Самаре, проведенные в спортивном комп-
лексе «Олимп».

Сборная команда «Газпром трансгаз Са-
мара» по плаванию достигла в прошлом 
году выдающихся результатов! Этот ста-

ло известно после подведения итогов мирового 
рейтинга FINA MASTERS TOP 10 за 2021 год. 

По итогам выступлений в течение 2021 
года  четверка наших коллег попала в ми-
ровой рейтинг лучших пловцов категории 
МАСТЕРС. 

Еще год назад в десятке лучших мастеров 
была только Екатерина Гундаева, которая и 
сейчас занимает 8 строку рейтинга в личном 
первенстве. Теперь же компанию ей составил 
супруг Сергей Гундаев, занявший 6 строку 
рейтинга в личном первенстве. 

Благодаря результатам в эстафетных со-

КОРОЛИ ВОДНОЙ СТИХИИ
ревнованиях в TOP 10 вошли также трансга-
зовцы Илья Бадонов и Виктория Епанчинцева.

– Сборная предприятия по плаванию 
всегда радует своими результатами. Успех 
наших спортсменов – это, безусловно, их 
каждодневный труд, желание совершенство-
ваться, – уверен Виктор Арефкин, специалист 
по спорту «Газпром трансгаз Самара». – Но 
для хороших спортивных результатов важны и 
условия, которые создаются для тренировок и 
полноценного участия в самих соревнованиях. 
Поэтому хочу сказать спасибо за постоянную 
поддержку спортивной работы со стороны 
Администрации и профсоюзной организации 
Общества. 
Соб. инф.  

И СНОВА ВЫСШАЯ ЛИГА
Сборная нашего предприятия на данном эта-

пе уже сыграла 3 матча с командами-лидерами.  
Первые две встречи – с Иркутским «ИрАэ-

ро» и Екатеринбургской «Синарой» – не увен-
чались успехом. Зато третья игра пополнила 
нашу копилку необходимыми очками. 

В заключительный игровой день команда 
«Газпром трансгаз Самара», продемонстриро-
вав бойцовский дух и самоотдачу, одержала 
волевую победу над одной из сильнейших 
команд чемпионата – екатеринбургским «Зи-
ком» – со счетом 5:4.

– Эта победа была нам очень нужна, – 
прокомментировал тренер команды Дмитрий 
Хохлов. – По итогам десяти туров первого 
этапа соревнований из 15 команд в плей 
офф выйдут только 8, среди которых и будет 
разыграно «золото» чемпионата.  Еще одним 
значимым моментом встречи, предметом 
нашей гордости стал первый гол во взрослой 
профессиональной игре воспитанника де-
тской команды «Газпром трансгаз Самара» 
Кирилла Ефремова, 2004 года рождения.

В финале игровых дней команду самарс-
ких газовиков поздравили коллеги из Страхо-
вой группы СОГАЗ. Заместитель директора ее 
самарского филиала Олеся Семчук пожелала 
побед в турнире и вручила главному инжене-

ру «Газпром трансгаз Самара» Константину 
Шабанову, официально представлявшему 
предприятие на соревнованиях, мяч с авто-
графами игроков сборной России по футболу.
Соб. инф.

Муниципальный «Центр спортивных 
сооружений» г.о. Сызрань провел  
спортивный праздник «Волжская бит-

ва», посвященный Дню защитника Отечества. 
Как отметил руководитель Центра Антон 

Исаков, «его целями являются оздоровле-
ние населения, формирование патриотизма, 
прививание любви к спорту у людей разных 
возрастных категорий, развитие кругозора и 
проявление интереса к успехам наших спорт-

ВИКТОРИНА 

ЛУЧШИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ 
РОЛИК

В Москве на военном полигоне Алабино 
прошла «Гонка Героев Зима». 
Наш коллега – машинист технологи-

ческих компрессоров Сызранского ЛПУМГ 
Владимир Семенченко – стал участником 
экстремальных соревнований, в итоге выиг-
рав «серебро» гонки. 

Чтобы оказаться на ступеньке пьедестала, 
он преодолел трассу в 10 км, на которой было 
устроено более 30 сложнейших препятствий. 

– Этот забег запомнится мне надолго, – 
рассказал Владимир. – Все участники были 
максимально настроены на победу. В плане 
физических нагрузок гонка выдалась не-
простой, бег по глубокому снегу отнимает 

ЗНАЙ НАШИХ!

И СНОВА «ГОНКА ГЕРОЕВ»
очень много сил. На беговых участках мне 
удавалось держать высокий темп, но были 
опасения проскальзывания, поэтому главной 
целью стало – добежать без травм. Все пре-
пятствия прошел с первого раза. Тут ошибки 
были недопустимы, ведь цена их очень вели-
ка. Порадовала новинка сезона – финальное 
препятствие «Шестигранники». Несмотря 
на его сложность, прошел без проблем,  за-
вершив свой забег красивой кульминацией. 
Второе место в такой сложной гонке – это 
отличный результат. Надеюсь, в следующем 
году у меня, наконец, получится подняться на 
высшую ступень пьедестала.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

сменов на Олимпиаде». 
Одной из номинаций праздника стала 

викторина видеороликов «В поддержку 
олимпийцев».

Команда работников Сызранского ЛПУМГ 
во главе с Валерией Сазоновой приняла учас-
тие в «битве» и победила, взяв в этой номи-
нации  главный приз: грамоту и подарочный 
сертификат на всю команду.
Соб. инф.


