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совещание

уверенно 
смотрим 
в будущее 
в оздоровительном комплексе 
«березка» прошло совещание 
руководителей 
«Газпром трансгаз Самара» 
по вопросам устойчивого 
функционирования предприятия 
в новых экономических условиях.

«Газпром» и «Камаз»: 
Грани сотрудниЧества

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и Генерального 
директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина.

Отмечено, что стороны много лет плодо-
творно сотрудничают в сфере развития рынка 
газомоторного топлива в России.

В частности, «КАМАЗ» при определении 
перспективных рынков сбыта ориентируется 
на планы «Газпрома» по расширению сети 
автомобильных газонаполнительных комп-
рессорных станций. «Газпром» активно за-
купает у «КАМАЗа» газомоторную технику 
для обновления собственного автопарка: 
в 2014–2021 годах приобретено 3,6 тыс. 
единиц.

Кроме того, «Газпром» способствует рас-
ширению «КАМАЗом» линейки автомобилей 
на природном газе. Например, по заказу 
«Газпрома» были разработаны специальные 
магистральные тягачи KAMAZ-5490 Neo, 

работающие на сжиженном природном газе. 
Они предназначены для надежной перевозки 
изотермических контейнеров с жидким ге-
лием с Амурского газоперерабатывающего 
завода.

В ходе встречи Алексей Миллер и Сергей 
Когогин подписали два соглашения о сотруд-
ничестве между «Газпромом» и «КАМАЗом». 

Документы направлены на создание новых 
моделей автомобильной техники, в том числе 
газомоторной, и их подконтрольную эксплу-
атацию.

Стороны договорились, что «КАМАЗ» 
разработает для нужд «Газпрома» и его до-
черних обществ пилотные образцы автомо-
бильного транспорта, адаптированного к их 
потребностям. При создании новых моделей 
будут использованы передовые технологии и 
цифровые решения.

Пилотные образцы пройдут проверку в ус-
ловиях реальной работы на производственных 
объектах «Газпрома». Компания определит 
площадки для проведения испытаний, будет 
содействовать «КАМАЗу» в тестировании 
машин, участвовать в утверждении получен-
ных результатов. Для реализации соглашений 
стороны разработают план синхронизации ме-
роприятий («дорожную карту») по созданию 
и закупке автомобильной техники.

Алексей Миллер также провел встречу 
со спортивной командой «КАМАЗ-мастер». 
Была отмечена ее триумфальная победа на 
ралли-марафоне «Дакар-2022» − экипажи 
«КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал 
почета. В настоящее время российская ко-
манда готовится к участию в новых сорев-
нованиях, включая ралли-рейд «Шелковый 
путь», который намечен на июль 2022 года 
и проводится при поддержке «Газпрома». В 
2022 году команда запускает совместный с 
«Газпромом» проект создания спортивных 
грузовиков с гибридной и водородной сило-
выми установками.

 − Подписанные сегодня документы 
еще больше укрепят успешное партнерство 
«Газпрома» и «КАМАЗа». И, без сомнения, 
будут пособствовать развитию российской 
автомобильной промышленности. Автомо-
били «КАМАЗа» не раз доказывали высокую 
надежность и эффективность в самых экстре-
мальных условиях. Отлично зарекомендовал 
себя и наш газовый КАМАЗ — совместный 
проект с командой «КАМАЗ-мастер», мно-
гократным победителем престижных ралли-
рейдов», − сказал Алексей Миллер.

 «камаз» разработает для «Газпрома» 
новые виды высокотехнологичного 
автотранспорта.

>> 2 стр.

коллективу предприятия следует вспом-
нить о важнейшей дате в истории нашего 
Общества. 

80 лет назад, 7 апреля 1942 года, вступило 
в силу Постановление Государственного ко-
митета обороны за подписью И.В. Сталина 
«О строительстве газопровода Бугуруслан 
– Куйбышев». Основная задача в нем была 
поставлена конкретно – к декабрю 1942 
года построить газопровод для обеспечения 
оборонных предприятий города Куйбышева 
природным газом. 

15 сентября 1943 года сталинское Поста-
новление было выполнено, но не в срок! Что 
пошло не так? В ближайшем номере выйдет 
материал заведующей корпоративным музеем 
Ольги Лабаевой с постатейным разбором: что 
и когда было выполнено, − а также анализом 
причин, обусловивших задержку или невы-
полнение поставленных ГКО задач. Автор 
детализирует и освещает последующие за вы-
ходом Постановления события: что происхо-
дило на строительных участках, в кабинетах 
руководителей контор и др. Материал основан 
на подлинниках документов государственного 
архива Самарской области. 

знаКовая дата 
в истории 
общества
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доГазифиКация

в прошлом номере мы писали о самарских 
особенностях процесса догазификации 
домовладений без привлечения средств 

граждан.
И вот в Самарской Губернской Думе под 

председательством Владимира Субботина 
состоялось заседание комитета по ЖКХ, ТЭК 
и охране окружающей среды. 

− В рамках реализации Послания Пре-
зидента Российской Федерации и в связи с 
последующим изменением некоторых феде-
ральных законов о газификации ведется рабо-
та по бесплатному для населения доведению 
газа до границ домовладений в населенных 
пунктах нашей губернии. Хочется отметить, 
что общий уровень газификации Самарской 
области составляет 93,9%, а сельской мест-
ности − 98,9%. Это очень высокий показатель. 
Тем не менее, в регионе есть необходимость 
в строительстве или реконструкции газоп-
роводов для догазификации более 16 тысяч 
домовладений. Наша задача – предоставить 
им эту техническую возможность и довести 
газ непосредственно до домовладения, а уж 
житель сам будет решать, надо или не надо 
ему подключаться. При этом в Самарской 
области осуществляется так называемая 
социальная газификация, когда отдельным 
категориям граждан предоставляется компен-
сация из областного бюджета на проведение 
газа непосредственно в дома. Да, заявок от 
жителей на эту услугу поступает мало. Так 
как льготополучатели сначала должны са-
мостоятельно оплатить подключение газа, а 
лишь потом получить бюджетную компенса-
цию в размере 145 тысяч. Однако и СВГК, и 
«Газпром газораспределение Самара» рас-

сматривают варианты, каким образом можно 
было бы газифицировать дома льготников без 
привлечения их личных средств. Наш комитет 
будет держать данный вопрос на контроле, − 
прокомментировал Владимир Анатольевич.

Кроме того, в Самарской области 116 
негазифицированных населенных пунктов, 
решение о способе обеспечения их энер-
горесурсами будет приниматься с учетом 
межтопливной конкуренции на основании 
результатов расчета прогнозного топливно-
энергетического баланса Самарской области 
на период до 2030 года.

На заседании был сформирован блок ре-
комендаций. Так, депутаты указали на то, что 
министерству энергетики и ЖКХ Самарской 
области следует строго отслеживать ход работ 
по догазификации, а также взять на контроль 
подготовку плана–графика синхронизации 
работ на 2022 год с учетом финансирования 
строительства внутрипоселковых газо-
проводов за счет средств ПАО «Газпром». 
Министерству энергетики и ЖКХ Самарской 
области совместно с газораспределительными 
организациями ООО «СВГК», ООО «Газпром 
Газораспределение Самара» и ОАО «Сыз-

проанаЛизировано и реКомендовано
раньгаз» необходимо внести изменения в 
программы газификации Самарской области, 
финансируемые за счет средств, полученных 
от применения специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа газорас-
пределительных организаций. 

Члены профильного комитета предложили 
министерству социально-демографической 
и семейной политики Самарской области 
рассмотреть возможность расширения списка 
льготников для предоставления компенсации 
на оплату расходов по догазификации внутри 
земельного участка.

В числе рекомендаций региональному 
оператору газификации Самарской области 
ООО «СВГК» − рассмотреть упрощенный 
порядок согласования проектной докумен-
тации в рамках реализации программы 
догазификации. В связи с высокой социаль-
ной значимостью для населения Самарской 
области вопроса догазификации домовладе-
ний региональному Минэнерго совместно с 
«СВГК» рекомендовано направить в комитет 
перечень 116 негазицированных населенных 
пунктов Самарской области, информацию о 
сроках расчета и утверждении топливно-энер-
гетического баланса, в котором будут опреде-
лены способы обеспечения энергоресурсами 
вышеуказанных населенных пунктов.

Главам муниципалитетов следует вести 
информирование о догазификации и постоян-
ную разъяснительную работу по ускорению 
подключения домовладений, расположенных 
в газифицированных населенных пунктах 
своего района.
ИНФОРМПОДДЕРЖКА: 
https://samgd.ru/main/279555/

фестиваЛь совещание

первый этап – 
первые победы 

уверенно смотрим 
в будущее 
С докладом на эту тему выступил заместитель 
генерального директора по производству Ан-
дрей Анатольевич Гордеев. 

– В 2021 году достигнут абсолютный ре-
кордный показатель по объему транспорта газа 
нашим предприятием, он составил почти 90 
млрд. кубометров, что выше показателей 2020 
года на 15%, – рассказал Андрей Анатольевич. 
– «Турецкий поток» и «Голубой поток», куда 
через нашу систему газопроводов поступает 
газ, загружены в полном объеме. Это позволяет 
нам смотреть в будущее с уверенностью.

Тем не менее, в условиях экономического 
кризиса Андрей Анатольевич призвал менять 
подходы, продолжая сокращать затраты на 

свои технологические нужды, внедряя рац-
предложения по повышению эффективности 
работы газотранспортной системы и тиражи-
руя их в филиалах предприятия. 

Среди первоочередных задач он выде-
лил анализ и последующее использование 
энергоэффективного оборудования, развитие 
инициативы и активности персонала. 

– В Обществе ведется изобретательская 
работа, реализуются проекты приоритетных 
технических решений и бережливое произ-
водство, эти направления должны помочь в 
текущих реалиях сохранить бесперебойную 
и безаварийную работу, а также повысить 
эффективность нашего производства, – под-
черкнул Андрей Анатольевич Гордеев.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

<< 1 стр.

в Сергиевском ЛПУМГ подвели итоги 1 
этапа XVI Фестиваля профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший 

рабочий по профессии − 2022». 
По итогам конкурса первое место и звание 

«Лучший слесарь по ремонту технологичес-
ких установок Сергиевского ЛПУМГ завоевал 
Алексей Васильевич Сульдин, слесарь по ре-
монту технологических установок 6 разряда 
газокомпрессорной службы.

Лучшим монтером по защите подземных 
трубопроводов от коррозии Сергиевского 
ЛПУМГ признан Леонид Павлович Головин.

Среди электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
первое место у Дмитрия Александровича 
Суетина, работника службы энерговодо-
снабжения.

Звание лучшего прибориста Сергиевского 
ЛПУМГ у Равиля Ибрагимовича Усманова, 
прибориста 6 разряда службы автоматизации 
и метрологического обеспечения.

По итогам конкурса «Лучшим трубопро-
водчиком линейным Сергиевского ЛПУМГ 
стал Дмитрий Владимирович Карташов, 
трубопроводчик линейный 4 разряда линей-
но-эксплуатационной службы.

«Лучшим оператором газораспредели-
тельной станции Сергиевского ЛПУМГ» на-
зван Сергей Степанович Платошин, оператор 
газораспределительной станции 5 разряда 
участка по эксплуатации газораспределитель-
ных станций.

Поздравляем победителей и желаем им 
успехов и побед в фигнале.
Эдуард ПЕРЕВОЩИКОВ
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тренировКа

сработаЛи оперативно, К паводКу Готовы!

И это не просто «дань ежегодной традиции». 
Актуальность мероприятия подтвердил 
озвученный  прогноз возникновения чрез-
вычайных ситуаций в период прохождения 
весеннего половодья на территории объектов, 
где проходила тренировка. А это 8 ЛПУМГ. 

«В зависимости от температуры окру-
жающей среды, весенний процесс примет 
затяжной характер или быстрое снеготаяние 
приведет к резкому повышению уровней воды 
в реках и подтоплению жилых домов, − гово-
рилось в прогнозе на 2022 год Ульяновского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиала ФГБУ «При-
волжское УГМС». − Вероятность подтопле-

в процессе подготовки к прохождению 
весеннего паводка ООО «Газпром трансгаз 
Самара» провело противоаварийную 
тренировку. 

ния жилых домов также будет зависеть от 
полноты выполнения всего комплекса проти-
вопаводковых мероприятий на территориях 
муниципальных образований, постоянного 
контроля за развитием паводковой обстановки 
и, при ухудшении обстановки, своевременно-
го принятия мер по недопущению подтопле-
ния жилых домов». 

− Ежегодные тренировки позволяют оп-
ределить степень готовности предприятия к 
ликвидации аварийных ситуаций, выявить 
слабые места, отработать действия персонала 
на практике, − пояснил начальник специаль-
ного отдела Юрий Захряпин. 

Основные действия по ликвидации услов-
ной ЧС развернулись в Сызранском районе. 
Итак, «по легенде», на магистральном газо-
проводе Уренгой-Новопсков было зафикси-
ровано резкое падение давления газа, после 
чего обнаружено возгорание. Тренировка с 
реальными действиями по отключению газо-
провода и ликвидацией последствий условной 
аварии прошла на базе Сызранского ЛПУМГ. 

Кроме персонала этого филиала, было 
задействовано еще пять сервисных подраз-
делений, производственные и диспетчерские 

службы предприятия − всего 39 человек и 13 
единиц спецтехники. В частности, с ближай-
шего объекта текущего ремонта была снята и 
направлена на ликвидацию аварии сварочно-
монтажная бригада УАВР в составе 9 человек: 
1 ИТР, 4 электрогазосварщика, 3 трубопро-
водчика линейного, 1 газорезчик; бригада по 

неразрушающему контролю качества сварных 
соединений: 2 дефектоскописта, 1 специалист 
по строительному контролю, а также вся не-
обходимая спецтехника с водителями. 

К газовикам присоединились специалисты 
Единой дежурно-диспетчерской службы Сыз-
рани и Сызранского отделения Самарского 
отряда охраны Приволжского межрегиональ-
ного управления охраны ПАО «Газпром». 

По словам начальника ПОЭМГиГРС 
Игоря Васькова, все работы были проведены 
четко и слаженно: 

− К моменту прибытия аварийной бригады 
управления аварийно-восстановительных 
работ, силами Сызранского ЛПУМГ были 
выполнены все необходимые мероприятия 
по перекрытию поврежденного участка 
газопровода, стравливанию газа и загрузке 
соседней магистрали для сохранения транс-
порта газа, точному определению места ава-
рии и тушению условного возгорания, плюс 
налажена связь, Хорошо сработала и бригада 
Управления аварийно-восстановительных 
работ. В короткие сроки был демонтирован 
поврежденный участок трубы и смонтирован 
новый, − отметил Игорь Валерьевич.

– Наша бригада выполнила демонтаж 
катушки, на которой было обнаружено рас-
крытие сварного кольцевого стыка Ду1400, 
монтаж и контроль качества сварных стыков 

новой катушки Ду1400. После получения 
сообщения от начальника ПДС: «Отбой 
комплексной противоаварийной трениров-
ки», – весь задействованный персонал УАВР 
вернулся на объект текущего ремонта и за-
вершил плановые работы в установленные 
сроки. Силы и средства аварийных бригад 
УАВР всегда готовы к внезапно возникающим 
задачам, − дополнил главный инженер УАВР 
Сергей Бочаров.

За 4 часа 10 минут условная авария была 
устранена, ремонтные работы выполнены, 
газоснабжение восстановлено. 

Одновременно локальные тренировки с 
построением аварийной техники прошли еще 
в семи филиалах ООО «Газпром трансгаз Са-
мара». Их результаты были проанализированы 
в ходе последующего селекторного совещания 
под руководством заместителя генерального 

директора по производству Андрея Гордеева. 
И в ряде управлений тренировку отличала 
«местная специфика». Так, на Среднюю Волгу 
«вводная» об аварии пришла с Пугачевского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

С саратовскими коллегами сотрудничали 
и павловские газовики. Их совместный выезд 
на линейный кран занял ровно полчаса. 

− Такая оперативность достигнута благо-
даря наличию в техническом арсенале своего 
снегохода. Взаимодействие осуществлялось 
на уровне диспетчеров линейных управлений, 
− проинформировал начальник Павловского 
ЛПУМГ Сергей Нагорнов. 

Всего в учениях по подготовке к паводку 
приняло участие 319 человек, задействовано 
100 единиц техники.

− Благодарю всех за серьезное отношение 
к делу. К задаче по отработке противоава-
рийных действий подошли с хорошей готов-
ностью, − подытожил Андрей Анатольевич. 
− Прогноз по паводку в Самарской области 
обещает значения почти на 50% выше сред-
него. В зависимости от интенсивности таяния 
снега возможен повышенный уровень воды на 
территории нашей деятельности. Тренировка 
показала, что силы и средства Общества к 
прохождению весеннего паводка и ликвида-
ции возможных аварий готовы.
Владимир ПЛОТНИКОВ
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в фоКусе профсоюз

с таКой Командой все поЛуЧится
155 уполномоченных по охране труда предприятия в очередной раз прошли 5-дневное 
профильное обучение, организованное ппО «Газпром трансгаз Самара профсоюз».

Председатель ППО «Газпром трансгаз Самара 
профсоюз» Валерий Шевалье пожелал всем 
быть внимательнее друг к другу:

− На предприятии безопасно и комфортно 
работать тогда, когда сотрудники четко соб-
людают правила, когда есть грамотные упол-
номоченные, профессиональные инженеры по 
охране труда, радеющие за свое дело, и руково-
дитель, чувствующий ответственность за свой 
коллектив, − отметил Валерий Викторович.

В первый день обучения с докладом о 
состоянии охраны труда в Самарской области 
выступил заместитель руководителя департа-
мента условий и охраны труда регионального 
Министерства труда, занятости и миграцион-
ной политики Александр Балясников. 

Последующие занятия курировала глав-
ный технический инспектор труда Федерации 
профсоюзов Самарской области Ольга Буцен-
ко, которая поблагодарила собравшихся за 
то, что взяли на себя столь важную функцию 
– следить за охраной труда. 

По словам Ольги Владимировны, уполно-
моченные избираются на профсоюзном соб-
рании открытым голосованием, и это очень 

почетно и ответственно, ведь от уполномочен-
ных во многом зависит, какими в дальнейшем 
будут условия труда на рабочих местах. 

Для уполномоченного по охране труда, 
инженера-химика ИТЦ Диляры Насибул-
линой было важно, в том числе, получить 
информацию об изменениях в профильных 
нормативно-правовых актах. В статусе упол-
номоченного Диляра Храметулловна работает 
четвертый год, обучение проходит уже во 
второй раз, считая его чрезвычайно важным. 

По ее мнению, руководство предприятия 
отзывчиво реагирует на просьбы и предложе-
ния сотрудников. В качестве примера инженер 
ИТЦ привела улучшение условий пребывания 
в общежитиях, пересмотр перечней средств 
индивидуальной защиты по специальностям. 
Кстати, Диляра Насибуллина была названа в 
числе лучших уполномоченных по охране 
труда по итогам 2021 года.

Ирина Максимова, маляр УАВР: 
− Уполномоченные по охране труда 

являются связующими звеньями между 
сотрудниками и руководством, помогая 
совершенствовать работу по обеспечению 

коллег необходимость соблюдения правил 
техники безопасности. В этом главная задача 
уполномоченного по охране труда, − отметил 
технический инспектор первичной профсоюз-
ной организации Андрей Савкин. − Нужно к 
каждому найти подход, поговорить и, в слу-
чае чего, поправить человека, если он что-то 
делает не так. Кроме того, через уполномо-
ченных руководитель подразделения узнаёт 
о проблемах, возникающих у сотрудников в 
области охраны труда. Многие пожелания, 
собранные в процессе общения уполномочен-
ного с коллективом, были систематизированы 
и нашли отражение в соглашении по охране 
труда между профсоюзной организацией и 
Администрацией Общества.

Отметив высокую продуктивность состояв-
шегося обучения, Ольга Буценко резюмирова-
ла: «С такой командой у вас все получится!».

14 уполномоченных по охране труда по-
лучили почетные грамоты от профсоюзной 
организации как лучшие в своих филиалах по 
итогам работы за 2021 год, а Алексей Молчков 
(Тольяттинское ЛПУМГ) и Сергей Александ-
ров (Администрация Общества) будут учас-
твовать в конкурсе среди уполномоченных 
по охране труда профсоюзных организаций, 
входящих в структуру «Газпром профсоюза», 
на звание «Лучший уполномоченный по ох-
ране труда Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз»».
Виктория СОЛОВЬЕВА

безопасных условий трудовой деятельности 
на предприятии, − считает Ирина Сергеевна.

По итогам обучения главным инженером − 
первым заместителем генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Самара» Константи-
ном Шабановым каждому слушателю было 
вручено удостоверение, дающее ему право 
заниматься профсоюзной деятельностью в 
области охраны труда.

− Нам было очень важно донести до 

биЛьярд

Сразу три новости для любителей 
шара и кия!  Во-первых, сотрудники 
Северного, Сергиевского и Отраднен-

ского линейно-производственных управлений 
магистральных газопроводов стали участни-
ками бильярдного турнира, посвященного 
30-летию со дня образования Отрадненского 
филиала.

Организатором мероприятия выступила 
ППО «Газпром трансгаз Самара профсоюз». 
Соревнования среди работников проводились 
на Отрадненской промплощадке, среди руко-
водителей – в Северном ЛПУМГ.

Таблица призеров выглядит так. 
Женщины: 1 место – О.А. Тепляшина, Се-

ргиевское ЛПУМГ; 2 место – Д.Ч. Сахавова, 
Северное ЛПУМГ; 3 место – А.В. Ненашева, 
Отрадненское ЛПУМГ.

Мужчины: 1 место – В.Г. Журавлев, От-
радненское ЛПУМГ; 2 место – А.А. Климов, 
Сергиевское ЛПУМГ; 3 место – М.В. Безбо-
родов, Северное ЛПУМГ.

Руководители: 1 место – Д.В. Тутынин, 
Отрадненское ЛПУМГ; 2 место – Н.И. Ан-
типов, Сергиевское ЛПУМГ; 3 место – А.В. 
Рудой, Северное ЛПУМГ.

По итогам проведения соревнований От-
радненское ЛПУМГ заняло 1 общекомандное 
место! Поздравляем победителей!

А вот в Управлении технологического 
транспорта и специальной техники открыли 
бильярдную комнату. Для этого в помещении 

юбиЛейный турнир и новая Комната
старой, давно выведенной из эксплуатации 
котельной провели масштабные ремонтные 
работы. Все было сделано силами сотрудни-
ков предприятия. 

Первой в «бой» вступила молодежная 
бригада УТТиСТ, ребята демонтировали 
остатки старых котлов, провели подготовку 
стен, армировали и залили полы.

Затем к работе подключились слесари, 
подсобные рабочие и водители управления, 
которые возвели перегородки и обшили их 
гипсокартоном. Работники УЭЗС провели 
электрику и обустроили санитарные ком-
наты.

− Помощь в ремонте оказывало всё Обще-
ство, администрация предприятия, – рассказал 
Сергей Андрикеев, председатель профкома 
УТТиСТ. – Отдельную благодарность хоте-
лось бы выразить сотрудникам и руководству 
Тольяттинского ЛПУМГ, Средневолжского 
ЛПУМГ, Сергиевского ЛПУМГ, УЭЗС, УАВР 
и, конечно же, профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз».

На торжественное открытие новой би-
льярдной приехал генеральный директор 
Владимир Субботин. Он перерезал красную 
ленточку и испытал новый стол в деле, 
сыграв первую игру. Пожелав сотрудникам 
спортивных побед, он отметил, что наличие 
собственной бильярдной на территории фи-
лиала позволит работникам УТТиСТ подго-
товиться к участию в Спартакиаде Общества 

по бильярдному спорту и показать достойные 
результаты.

Начавшийся ремонт старой котельной 
продолжился и в соседнем помещении, здесь 
обустроили рабочие места для операторов 
котельной УЭЗС. 

И третья новость. Первичная профсоюзная 
организация «Газпром трансгаз Самара про-
фсоюз» приглашает на бесплатные занятия 
по русскому бильярду. Работники с хорошим 
уровнем игры смогут улучшить свои навыки 

для участия в турнирах, проводимых под 
эгидой ПАО «Газпром». Начинающие игроки 
получат основные навыки и поймут суть игры 
на бильярде. 

Занятия для сотрудников «Газпром трансгаз 
Самара» будут проходить по-прежнему в развле-
кательном комплексе «Пейнтхаус» (г. Самара, 
4-й проезд д. 66), по вторникам и четвергам с 
18-00 до 20-00. По всем вопросам можно обра-
титься к Андрею Савкину по тел. газ. 54-2-27.
Соб. инф.
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охрана труда

Его вели главный инженер − первый замес-
титель генерального директора «Газпром 
трансгаз Самара» Константин Юрьевич 
Шабанов и его заместитель по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности 
Игорь Майоров. 

В мероприятии участвовал председатель 
ППО «Газпром трансгаз Самара профсоюз» 
Валерий Шевалье, курирующий работу 
уполномоченных по охране труда в филиалах 
Общества.

− Основная задача нашего предприятия ос-
таётся неизменной – это обеспечение надёж-
ной, безаварийной и безопасной транспорти-
ровки природного газа, а также бесперебой-
ной поставки газа потребителям, − обозначил 
Константин Юрьевич. − При её выполнении 
признается приоритетным обеспечение жизни 
и здоровья работников. Сегодня мне особо 
приятно отметить, что прошедший 2021 год 
мы отработали достойно, внеся важный вклад 
в обеспечение энергетической безопасности 
России и регионов нашего присутствия.

По официальной статистике ПАО «Газ-
пром» за 2021 год, в его дочерних обществах 
произошло 37 несчастных случаев на про-
изводстве с 43 пострадавшими, в том числе 
6 со смертельным исходом. Основные виды 
несчастных случаев: ДТП – 19 пострадавших 
(44%); падения – 15 пострадавших (35%); 
воздействие движущихся, разлетающихся ме-
ханизмов, предметов – 5 пострадавших (12%).

− В целях предупреждения несчастных 
случаев на основе материалов расследования 
в нашем Обществе разработаны и исполь-
зуются подробные презентации по данным 
инцидентам, начиная с 2004 года, плюс по 
отдельным случаям − видеоматериалы. Нами 

несЧастных сЛуЧаев – ноЛь!
в ООО «Газпром трансгаз Самара» прошло 
ежегодное совещание по итогам работы в 
сфере производственной безопасности. 

проведена оценка профессиональных рисков 
и организована работа, направленная на их ус-
транение или минимизацию. И, как показала 
плановая проверка Общества Государствен-
ной инспекцией труда по Самарской области, 
в «Газпром трансгаз Самара» выявлено всего 
одно нарушение. Причем, в ходе проверки 
оно было устранено, и предписание не вы-
давалось, − акцентировал начальник отдела 
охраны труда Александр Павлов. 

Эффективность работы административно-
производственного контроля подтверждается 
отсутствием вот уже 10 лет − с 2012 года − 
штрафных санкций на юридическое лицо со 
стороны надзорных органов при плановых 
и внеплановых проверках в области охраны 
труда. Было отмечено также, что Общество 

принимает активное участие в разработ-
ке стандартов ПАО «Газпром» в области 
производственной безопасности, проводит 
целенаправленную работу по внедрению и 
практическому применению методов пове-
денческого аудита безопасности. 

Все это способствовало успешному 
участию «Газпром трансгаз Самара» в ви-
део-конференциях между «Газпромом» и 
иностранными компаниями «Винтерсхалл» и 
«ОМВИ ГРУП». Они проводились в рамках 
программы международного научно-техни-
ческого сотрудничества в области обеспе-
чения производственной безопасности на 
объектах нефтегазового комплекса. 

Конструктивная работа ведется также в 
области промышленной и пожарной безопас-

ности, что подтверждают цифры и факты, оз-
вученные начальником службы ППБ Игорем 
Арсентьевым и ее ведущим специалистом 
Андреем Зотовым. 

Ну, а  в конце 2021 года Общество успешно 
прошло ресертификационный аудит Единой 
системы управления производственной бе-
зопасностью на соответствие требованиям 
международного стандарта в области про-
фессиональной безопасности и охраны труда 
ISO 45001, получив Сертификат соответствия 
со сроком действия до 8 декабря 2023 года.

Все это позволило Игорю Майорову кон-
статировать главный итог работы в сфере 
производственной безопасности Общества, 
которым является «недопущение в прошед-
шем году несчастных случаев на производ-
стве, профзаболеваний, аварий, пожаров и 
микротравм».  

Кульминацией совещания стало награж-
дение призеров смотра-конкурса «Состояние 
производственной безопасности и развития 
культуры безопасности труда в филиалах 
«Газпром трансгаз Самара» за 2021 год».

«За выполнение особо важного задания 
в области охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности» победителей пре-
мировали на сумму 600 тысяч рублей. Среди 
линейных управлений лидировало Тольяттин-
ское ЛПУМГ, среди сервисных − УТТиСТ, 
УАВР и ИТЦ. 

Второе место среди линейных управлений 
разделили Павловское и Ульяновское ЛПУМГ, 
третье досталось Сергиевскому филиалу. 

Подводя итоги, Константин Шабанов вы-
разил благодарность всем специалистам по 
охране труда, стараниями которых создаются 
безопасные условия труда: 

− Нужно помнить, что функционирование 
Единой системы управления производствен-
ной безопасностью реализуется в тесном 
сотрудничестве с профсоюзной организацией. 
Поэтому я хочу отметить активное участие в 
этой работе Валерия Викторовича Шевалье и 
уполномоченных по охране труда.
Соб. инф.

уЧение

в пятиэтажном общежитии Северного ЛПУМГ прошла 
тренировка по противопожарной защите. 

В ней приняли участие не только сотрудники управ-
ления, персонал общежития, но и территориальные органы 
РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций) Оренбургской области. 

К моменту, когда к зданию прибыли боевые расчеты по-
жарных автомобилей, сотрудники общежития обнаружили 
очаг возгорания и локализовали его первичными средствами 
пожаротушения. 

− Все действия были выполнены грамотно и четко: своевре-
менно проведена эвакуация жильцов, условный пожар потушен в 
кратчайшие сроки, определено точное количество условно пост-
радавших. Молодцы, сработали отлично, − сказал на подведении 
итогов заместитель начальника 10 ПСО ФПС ГУ МЧС по Орен-
бургской области – начальник Западного МПСГ подполковник 
внутренней службы Е.А.Чемарин.
Соб. инф. 

Грамотно, 
своевременно, ЧетКо

Ученики и недавние выпускники самарских колледжей по специ-
альности «сварщик» посетили филиал предприятия − Управле-
ние аварийно-восстановительных работ. Производственная экс-
курсия состоялась в рамках программы «Путевка в профессию». 

Гостей приветствовал главный инженер УАВР Сергей Бо-
чаров, после чего начальник лаборатории сварки Владислав 
Мельников показал ребятам базовый аттестационный пункт 
сварщиков (БАПС), продемонстрировал сварочное оборудо-
вание и объяснил, какое задание выполняют сварщики при 
приеме на работу. 

профориентация

путевКа в профессию
ООО «Газпром трансгаз Самара» присоединилось к 
программе поддержки безработной молодежи. 

тельно рекомендовала им быть внимательными при выборе 
работодателя и обязательно интересоваться, что предприятие 
может дать работнику кроме зарплаты, имея в виду безопас-
ные условия труда, повышение квалификации, насыщенную 
общественную жизнь в трудовом коллективе.

Экскурсия оказалась для участников программы «Путевка 
в профессию» очень познавательной. По словам одного из них, 
Ильи Зуева, он даже не представлял до этого, что контроль за 
качеством сварки может быть столь тщательным, а ответствен-
ность, лежащая на сварщике, соответственно, столь велика.

Директор Молодежного центра «Самарский» Ольга Пет-
рухина горячо поблагодарила организаторов экскурсии за 
открытость и готовность щедро делиться знаниями, которые 
помогут ребятам сделать первые шаги в профессиональной 
жизни. Ольга Юрьевна выразила надежду, что «Газпром 
трансгаз Самара» станет постоянным партнером программы.

Программа «Путевка в профессию» реализуется Молодеж-
ным центром «Самарский» с 2015 года. Большинство ее учас-
тников − молодые люди, оказавшиеся в сложных жизненных 
ситуациях. Для них проводятся тренинги личностного роста, 
профориентационные экскурсии на предприятия, профессио-
нальное обучение и стажировки.
Оксана ЛАРЕШИНА

Своим огромным профессиональным опытом поделился 
Иван Автаев, старейший сварщик «Газпром трансгаз Самара». 
Стаж работы Ивана Ивановича по специальности насчитывает 
42 года! 

Сотрудники лаборатории контроля качества сварных 
соединений рассказали о своей работе, сделав акцент на вза-
имодействии со сварщиками. 

Молодые люди также побеседовали с ведущим инженером 
по подготовке кадров Людмилой Сафаровой. Она настоя-
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аКция

своих не бросаем!

Сотрудники Службы корпоративной защиты «Газпром 
трансгаз Самара» приняли участие в патриотическом 
автопробеге, организованном в поддержку спецопера-

ции российских войск по денацификации и демилитаризации 
Украины. 

Около двухсот автомобилей с флагами России и символами 
«Z» и «V» на бортах и стёклах проехали по улицам города 
Самары. 

Акция вызвала у горожан положительную реакцию. Води-
тели встречных машин на каждом перекрестке приветствовали 
автоколонну звуковыми сигналами. Главным лозунгом и смыс-
лом акции стала уже популярная фраза: «Своих не бросаем!».
Соб. инф.

мы вместе

помощь беженцам – серГиевсКий поЧин 

антифейК

Что мы делаем на Украине?
Российские дипломаты и руководство страны 
до последнего предлагали США и их союзни-
кам договориться о принципах обеспечения 
безопасности в Европе и о нерасширении 
НАТО. Тщетно! «Расширение инфраструк-
туры Североатлантического альянса и начало 
военного освоения территорий Украины для 
России неприемлемы», –  сказал в одном из 
своих выступлений Президент РФ В.В.Путин. 
На прилегающих к нам территориях создается 
враждебная нам «анти-Россия». Поставлен-
ная под полный внешний контроль Украина 
накачивается самым современным оружием. 
И если для США и НАТО это прямая гео-
политическая выгода, то для нашей страны 
− это вопрос жизни и смерти: «Это реальная 
угроза не просто нашим интересам, а самому 
существованию нашего государства, его суве-
ренитету. Это и есть та самая «красная черта», 
о которой неоднократно говорили. Они ее 
перешли», − подытожил президент России.

Как минимум, с 2007 года в отношении 
России в рамках «гибридной войны» велась 
и ведется спланированная комплексная, мно-
гоплановая информационная операция. После 
событий Русской весны-2014 и возвращения 
Крыма в состав России она перешла в горячий 
режим. 

Демонизация России, проводимая ин-
формационной машиной Запада очень на-
поминает канун американского вторжения в 
Ирак и действия Саакашвили перед ударом 
по Цхинвалу в 2008 году. Несколько меся-
цев США и их союзники практически еже-
дневно накачивали информ-пространство, 
общественное мнение планеты фейками о 
России-агрессоре и, соответственно, грозили 
ей «самыми страшными и небывалыми» санк-
циями в случае ее вторжения на Украину. Все 
наши призывы НАТО к нормальному диалогу 
разбивались об упорное: «русские нападут». 
Отсюда и ускоренная накачка оружием Киева 
в качестве ударного натовского авангарда. А  
запущенные и одобренные всеми союзниками 
США экономические санкции должны были 
удушить экономику России.

Не исключено, что запланированное 
наступление 150-тысячной украинской груп-

россия и уКраина: вопросы и ответы
в связи с проведением на украине специальной военной операции россии, циркулирует множество 
недостоверной информации об этих драматических событиях. Сегодня, используя материалы 
«российской газеты», мы постараемся ответить на ряд существенных вопросов. 

пировки на Донбасс и Крым должны были 
поддержать превентивные ракетные удары сил 
НАТО по территории России. Таким образом, 
под угрозой уничтожения было не просто 
население Донбасса и нападение на Крым, 
а − вся государственность России, по гитле-
ровским лекалам июня 1941-го с вероломным 
нападением фашистской Германии. Начав 
спецоперацию по защите ЛНР и ДНР, мы не 
просто спасли сотни тысяч жизней мирных 
граждан Донбасса, Украины и России, но и 
предотвратили начало третьей мировой войны.

США заявили о том, что НАТО и они 
сами не угрожают России, и якобы все 
опасения Москвы надуманны. Так ли это? 

По данным Совета безопасности России, 
в Европе была сформирована группировка 
вооруженных сил США: свыше 60 тысяч 
военнослужащих, 200 танков и 150 боевых 
самолетов. С 2014 года на антироссийскую 
программу «Сдерживание агрессии в Европе» 
из военного бюджета США ежегодно расхо-
дуется 4-5 млрд долларов. Под агрессией, 
естественно, подразумевается возможное 
нападение России. Всерьез активизировались 
вооруженные силы США на западном страте-
гическом направлении. За последний год на 
40 процентов возросла интенсивность поле-
тов их стратегических бомбардировщиков у 
российских границ, вдвое − интенсивность 
ведения воздушной разведки сил НАТО в 
Калининградской области и Крыму. Плюс 
провокации их кораблей в Черноморской зоне. 

В 2022 году европейцы слепо следуют в 
фарватере «единственного гаранта и оплота 
демократии в мире» − США.

Всего с 2014 года, по заявлениям предста-
вителей Госдепа, США предоставили Украине 
военной помощи на 2,7 млрд долларов (за 2021 
год - 650 млн долларов). И Байден заявил о 
предстоящей отправке на Украину вооружений 
еще на 1 млрд долларов. «США готовы сра-
жаться на Украине до последнего украинца».

Великобритания за несколько недель пере-
дала Киеву свыше 2 тысяч противотанковых 
средств, включая переносные комплексы 
«NLAW». Германия готова передать более 2 
тысяч ГДРовских ПЗРК «Стрела-2», 1000 про-
тивотанковых гранатометов «Панцерфауст-3», 

а также 14 единиц бронетехники. Нидерланды 
− 200 «Стингеров» и 50 «Панцерфаустов», 
Дания − 2,7 тысячи противотанковых гранато-
метов М72, Испания − более 1300 гранатоме-
тов, Бельгия − 200 единиц противотанкового 
оружия, Чехия − 4 тысячи минометов, 30 тысяч 
пистолетов, 5 тысяч автоматов, 5 тысяч пуле-
метов и… «далее по списку». 

Киев и западные партнеры уверяют, что 
вопрос с Донбассом можно было решить 
мирным путем. Так ли это? 

Россия 8 лет призывала Киев к диалогу с 
Донбассом, однако украинские власти не со-
бирались вести переговоры со своими гражда-
нами, объявив их «террористами». Терпение 
кончилось, как только Киев публично заявил, 
что не будет исполнять Минские соглашения: 
другого пути, кроме признания ДНР и ЛНР, 
больше не было. 

Почему Россия начала специальную 
военную операцию, хотя до этого такая 
возможность официально отрицалась? 

Причина − в появившихся объективных 
данных о готовящейся полномасштабной 
украинской агрессии в Донбассе и Крыму, а 
также о возможности применения Украиной 
ядерного оружия по России.

Разве у Украины есть ядерное оружие?
Напомним, что именно Зеленский в 

Мюнхене 20 февраля − за день до признания 
Россией независимости ЛНР И ДНР − заявил, 
что Украина готова выйти из Будапештского 
меморандума 1994 года и обзавестись собс-
твенным ядерным оружием. По крайней мере, 
Киев располагает тактическими ракетами 
«Точка-У», у которых радиус действия до 120 
км. и которые ВСУ не раз запускали по тер-
ритории России. Эти ракеты способны нести 
ядерные заряды.

Кроме того, на Украине сохранились 
советские НИИ, занимающиеся ядерными 
исследованиями, а также сеть атомных стан-
ций. Все это позволяет создать как «грязную» 
атомную бомбу, так и при помощи западных 
партнеров – «обычные» ядерные боеголовки. 

Кстати: как оказалось, киевский режим в 
содружестве с Пентагоном работал не только 
по ядерной тематике, но и по разработке био-
логического оружия. Вооруженные Силы РФ 
вскрыли факты экстренной зачистки киевским 
режимом следов запущенной на Украине 
военно-биологической программы, которая 
финансируется военным ведомством США.

«Прогрессивное» мировое и украинское 
сообщества заявляют, что Россия проводит 
против Украины не спецоперацию, а «пол-
номасштабную войну». Что это все-таки? 

Россия не собиралась начинать полномас-
штабную военную операцию. 24 февраля рос-
сийская армия вывела из строя системы ПВО и 
нанесла удары по аэродромам и взлетно-поса-
дочным полосам, чтобы нельзя было посадить 
транспортные самолеты с оружием из США и 
других стран. Нанесение Россией ударов только 
высокоточным оружием и только по военным 
объектам свидетельствовало о миротворческой 
миссии принуждения Киева к миру. 

Почему украинские военные не услыша-
ли призыв Путина? 

Сосредоточенная на Донбассе украин-
ская группировка ВСУ и Нацгвардии были 
«заряжены» на скорую победу в Донбассе и 
состояли, преимущественно, из националис-
тов. За неделю до начала спецоперации Рос-
сии официальный представитель народной 
милиции ДНР Эдуард Басурин докладывал о 
перехваченной у ВСУ четко расписанной по 
времени и порайонно карте наступления на 
Донбасс. Донецк, Луганск и еще несколько го-
родов намечалось не штурмовать, а окружать 
и блокировать, одновременно ожидая вме-
шательства и высадки на границе с Россией 
натовских «миротворцев». По данным развед-
ки ДНР и показаниям украинских пленных, 
наступательная операция ВСУ должна была 
начаться 8 марта 2022 года. Планировалось 
единовременное вторжение на территорию 
ДНР и российского Крыма. 

Почему мы говорим о нацистах на Ук-
раине? 

Нацисты не считают население Донбасса 
за людей. За 8 лет планомерного геноцида на 
Донбассе было убито от 13 до 14 тысяч чело-
век, из них более 500 детей. Сейчас нацисты 
в качестве живого щита используют своих же 
граждан из Мариуполя, Харькова и других го-
родов. Это тактика безжалостных террористов. 

Почему местное население не оказывает 
сопротивления националистам и неона-
цистам? 

За 8 лет его настолько запугали, что люди 
потеряли веру в избавление и более всего 
боятся, что, уничтожив инфраструктуру и бое-
вую технику ВСУ, российские войска покинут 
Украину, оставив их наедине с нацистами и 
бандеровцами.

Украина − не просто западный проект 
«анти-Россия», а действовавший последние 
30 лет трудовой воспитательный концлагерь 
для русскоязычного населения.

Оперативный волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ по ока-
занию помощи гражданам, эвакуированным из ЛНР и 
ДНР, призывает всех неравнодушных оказать посильную 

помощь. В Самаре пункт сбора работает на базе Самарского 
государственного колледжа сервисных технологий и дизайна 
по адресу ул. Дзержинского, д. 31, понедельник-суббота, с 
10:00 до 20:00. 

Газовики не остаются в стороне. Так, группа сотрудников 
Сергиевского ЛПУМГ выступила с инициативой перечислить 
зарплату одного дня в благотворительный фонд для оказания 
гуманитарной помощи мирным жителям Донецкой Народной 
республики, Луганской Народной республики и освобожден-
ных регионов Украины. Идея встретила поддержку и в других 
подразделениях общества.

− Каждый гражданин страны, и в городах, и в селах пере-
живает за ситуацию в Украине, за простых жителей Донецкой, 
Луганской республик, жителей других городов. Невозможно 
оставаться равнодушным к людям, попавшим в тяжелое по-
ложение, многие из них − граждане нашей страны −  России. 
Россиян всегда отличало яркое чувство справедливости, 
сострадания и желание помочь. Поэтому закономерно, что 
многие хотят помочь, −  сообщил Николай Антипов, начальник 
Сергиевского ЛПУМГ. 

Обсудив с коллегами варианты, мы пришли к общему мне-
нию о добровольном перечислении посильной многим суммы 
в размере заработка за один рабочий день, всего 1/365 часть 
годового заработка, продолжил Николай Иванович:

− Это не значит, что все в обязательном порядке должны 
присоединиться к акции. Каждый поступает так, как велит 
ему сердце и разум. Ключевое слово в любых гуманитарных 
и благотворительных акциях – добровольность.

На собранные средства предприятием будут закуплены 
продукты, медикаменты, предметы первой необходимости. 
Все это будет передано в представительство Общероссийского 
народного фронта.

− Помощь мирным жителям Украины, безусловно, важна, 
но не стоит забывать про российских солдат и офицеров, 
исполняющих свой воинский долг. В специальной операции 
участвуют военнослужащие из всех регионов России, в том 
числе, и из Самары. И всем им, конечно же, важна наша подде-
ржка. Многие из сотрудников нашего предприятия побывали 
в горячих точках и хорошо понимают, как важно чувствовать 
и знать, что тебя ждут дома, думают о тебе, и граждане твоей 
страны всегда готовы тебе помочь, – считает заместитель ге-
нерального директора по общим вопросам Григорий Левшин.  

Каждый вправе выбрать, кому и в каком размере он хочет и 
может помочь.  Сбор средств на гуманитарную помощь носит 
исключительно добровольный характер. Кто-то перечислит 
средства на помощь пострадавшим жителям Украины, кто-
то на помощь нашим воинам, получившим ранения во время 
военной  операции. Именно поэтому мы ставим на портал 2 
формы заявления о перечислении денег. 

Сегодня подобные акции проходят в большинстве дочер-
них предприятий ПАО «Газпром».  
Соб. инф.
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КуЛьтурный маршрут

аКсаКовсКий дирижабЛь над самарой
молодые специалисты Управления ор-

ганизации восстановления основных 
фондов прочли познавательную лек-

цию, посвященную Всемирному дню поэзии, 
который отмечается 21 марта. 

В обеденный перерыв все желающие 
пришли послушать рассказ об известных 
писателях, чьи биографии тесно переплетены 
с Самарой. Многие из них упоминали наш 
город в своих произведениях. Несколько улиц 
Самары носят имена великих литераторов.

− Нам хотелось поднять настроение кол-
легам, поговорить о прекрасном, − объяснила 
Наталья Беззубик, специалист по кадрам 
УОВОФ, − думаю, все получилось. Хочется 
продолжить эту традицию и в дальнейшем.

Поступило предложение «развить тему и 
рассказывать не только о литераторах, но и 
иных деятелях культуры, искусства, науки, 
политики, которые имеют отношение к на-
шему городу». В связи с чем, предлагаю в 
сокращении статью о недавнем культурном 
событии. 

от КЛуба до нарКомата 
В Самаре отметили 5-летие с начала дея-

тельности Аксаковского комитета Самарской 
области (АКСО).

Место для его проведения было найде-
но воистину уникальное и, как говорится, 
«намоленное» − Молодежный концертно-
театральный комплекс «Дирижабль». Это 
старинная 4-этажка Учебного корпуса №3 
Самарского государственного института куль-
туры (СГИК). Его «хозяева» − дети и студенты 
− будущие артисты, режиссеры, художники, 
музыканты... Они здесь учатся, репетируют, 
ставят спектакли… 

«Дирижаблю» чуть больше 2 лет. Здесь 
все продуманно и современно, очень много 
«жанрово разграниченного культурного про-
странства». Но это сейчас… 

За полуторавековую историю здание пе-
ревидало массу хозяев: купцов, канцелярию 
губернатора, театр «Пикадили»... Уже при 
Советах здесь размещалась районная библи-
отека, «квартировал» Куйбышевский краевой 
государственный театр рабочей молодежи. А 
в первые годы Великой Отечественной войны 
− Наркомат обороны СССР.

Да, наркомат обороны… И в наше грозовое 
время на Аксаковском юбилее не раз звучали 
«военные нотки». Нет, не ради «патетики 
текущего момента». Зачем? Аксаковы всег-
да почитались, как семейство подлинных 

патриотов России, основоположников славя-
нофильства. Тот же Иван Аксаков, зять гени-
ального Федора Тютчева, в Русско-турецкую 
войну 1877-78 годов лично собирал помощь 
болгарам, снабжал их оружием, прогремев 
на всю Европу пламенными речами в защиту 
славянского братства*. Не секрет, что именно 
Ивану Сергеевичу освобожденные болгары 
предлагали… Софийскую корону.

святое и деньГи несовместимы!
Праздник символически разбили на пять 

часов: сообразно числу лет АКСО. Первый, 
по традиции, был «благодарственным». Бла-
годарили тех, кто внес свою лепту в развитие 
аксаковского движения. Среди них − гости 
из других краев, а также представители 
власти. Они порадовали самарцев книгой 
«Генерал Калитин. Страницы жизни». Петр 
Петрович Калитин, прославленный русский 
военачальник, был младшим братом Павла 
Петровича Калитина, в 1877 году отдавшего 
жизнь за свободу Болгарии. О его подвиге 
когда-то знали все, и в Болгарии, и в России: 
подхватив упавшее Самарское знамя из рук 
убитого знаменосца, подполковник Калитин 
был смертельно ранен турками. Но ценой 
своей жизни русский офицер не допустил 
нашего отступления и поругания самарско-
болгарской святыни. 

С тех пор Павел Петрович Калитин – один 
из самых чтимых в этой стране героев. Что 
подтвердил участник юбилейного праздника. 

В Болгарии, увидев местные дензнаки, он по-
интересовался у простого болгарина: «Ваши 
левы украшают лица исторических деятелей. 
А почему нет Петра Калитина?». Ответ был 
ёмким: «Святое и деньги несовместимы». 

К слову, болгарские почитатели Аксако-
вых прислали на самарский юбилей марте-
нички – вязаный амулет из белой и красной 
куколок. В первый день весны болгары дарят 
их друг другу на счастье. И красная куколка 
чем-то напоминает аленький цветочек… 

«сад из аЛеньКих цветоЧКов»
Во второй час гости из Уфы познакомили 

участников с историко-культурной выставкой 
Аксаковского фонда Башкирии «Война и мир 
Анны Тютчевой. По мемуарам А.Ф. Тютчевой 
«При дворе двух императоров»». Экспозиция 
посвящена Анне Федоровне Тютчевой. Жена 
Ивана Сергеевича Аксакова, его верный спут-
ник и соратник, последние годы жизни, смер-
тельно больная, она отдала сбору, сбережению 
и обнародованию литературно-эпистолярного 
наследия мужа. 

Лекционную часть органично дополняли 
костюмированные музыкально-сценические 
вставки. На весь третий час эстафету пере-
хватили хозяева праздника.

Час четвертый отвели под книжную пре-
зентацию, где заслуженно «царила» леген-
дарная Раиса Павловна Поддубная, историк и 
краевед. В свои 92 (!) почетный председатель 
АКСО с феноменальной живостью и эруди-

цией прокомментировала работу над новыми, 
написанными за два «карантинных» года, 
фолиантами. Первый − «Георгий Сергеевич 
Аксаков» (2020) – был приурочен к юбилею 
лучшего самарского губернатора. 

Вторая, только что изданная, книга «Акса-
ковские места Самарской губернии» повест-
вует об «аленьких цветочках» в границах той 
огромной − дореволюционной − губернии, 
куда входили оренбургские Бугуруслан и 
Бузулук, симбирские и саратовские просто-
ры… Так что «аленьких цветочков» по Волге 
и Уралу, пожалуй, наберется «целый сад»!

Праздник славянского духа завершился ча-
совым концертом фольклорных коллективов 
самарского института культуры. И все эти 5 
часов на экране концертного зала проплыва-
ла череда картинок о ставших уже историей 
фактах жизни АКСО. В том числе − яркая 
обложка фирменного «Аленького цветочка» 
с иллюстрациями Ирины Кремена, изданного 
для маленьких читателей края на средства 
ООО «Газпром трансгаз Самара».

…Напоследок – чуток нумерологии. Пять 
лет – на первый взгляд, не срок. Но это как 
мерить. В вузах учат столько же. А при Сове-
тах в пятилетку умудрялись вместить целые 
периоды неслыханных экономических проры-
вов. Наконец, 5 – высшая оценка: «отлично». 
А это значит, что наш АКСО свой «учебный 
этап» завершил на отлично – с «красным 
дипломом». Пожелаем в новую пятилетку са-
марским аксаковцам экономического подъема 
и народного признанья. 

Радуй Русский мир, Цветочек Аленький! 
* Из обращения И.С. Аксакова в Славян-

ском комитете к российским дипломатам на 
Берлинском конгрессе по завершении побе-
доносной Русско-турецкой войны: «Ты ли 
это, Русь-победительница, сама добровольно 
разжаловавшая себя в побежденную? Ты ли 
на скамье подсудимых, как преступница, 
каешься в святых, поднятых тобою тру-
дах, молишь простить твои победы?.. Едва 
сдерживая веселый смех, с презрительной 
иронией похваляя твою политическую 
мудрость, западные державы, с Германией 
впереди, нагло срывают с тебя победный 
венец, преподносят тебе взамен шутовскую 
с гремушками шапку, а ты послушно, чуть 
ли не с выражением чувствительнейшей 
признательности, подклоняешь под нее свою 
многострадальную голову!»…

Его не услышали…
Полная версия статьи на сайте Союза 

писателей России: https://www.rospisatel.ru/
sobytija2022/92.html
Владимир ПЛОТНИКОВ, 
участник АКСО 

эКоЛоГия

под таким девизом прошел первый Эко-
логический лагерь ПАО «Газпром». 
Провести весенние каникулы в оздоро-

вительном лагере «Прометей» ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» приехали дети 
сотрудников из 25 дочерних обществ компа-
нии. Команды юных экологов 15-17 лет были 
сформированы по итогам отборочного тура, 
который прошел в каждой «дочке». Подростки 
писали творческую работу с анализом эколо-
гической обстановки своего края. 

Представлять «Газпром трансгаз Самара» 
поехали Любовь Сермягина, Виктория Крень 
и Дина Шепелева. Капитаном нашей команды 
стала Виктория Коснырева, молодой специа-
лист Средневолжского ЛПУМГ.

Началась экологическая смена ярко и 
празднично с торжественного открытия, на 
котором ребят поприветствовал начальник 
Департамента — пресс-секретарь Председа-
теля Правления Сергей Куприянов: «Здоровье 
планеты — залог нашего благополучия и 
здоровья будущих поколений. И раз вы сюда 
приехали, значит для вас вопросы экологии 
являются очень важными. Мы подготовили 
для вас насыщенную, интересную программу. 
Уверен, что наши эксперты помогут вам найти 

жизнь в стиЛе эКо
ответы на многие вопросы и, может быть, 
даже определиться с будущей профессией».

Каждый день был расписан по минутам. 
Программа была наполнена встречами с очень 
интересными людьми, которые не просто 
рассказывали об экологии, а говорили про 
ответственность, воспитание силы духа, про 
открытие нового, про взросление. 

В течение недели участники посетили 
более десятка лекций, которые читали про-
фессиональные путешественники, экологи, 
журналисты, руководители и специалисты 
«Газпрома». 

Участвовали в тренингах и мастер-клас-
сах, смотрели и обсуждали документальные 
фильмы, снятые по итогам экспедиций, и даже 
попробовали себя в роли мультипликаторов, 
создав ролики об эко-привычках. 

Занятия, посвященные инновациям в сфе-
ре экологии, дети совмещали со спортивными 
занятиями и дискотеками, а параллельно каж-
дая команда писала проект на тему, которая 
была определена жеребьевкой в первый день 
заезда.

Финальным аккордом стала защита про-
ектов. Команде «Газпром трансгаз Самара» 
досталась непростая тема «Опасность нару-

шения принципов естественного устройства 
биосферы». 

Команды дочерних обществ представляли 
свои проекты ярко, творчески, а иногда даже 
театрально − показывали сценки, пели и тан-
цевали. Наши девчонки подготовили обстоя-

тельный доклад, сопроводив его кадрами из 
современного кинематографа. 

Среди детских предложений оказалось 
много интересных идей бережливого исполь-
зования природных ресурсов, альтернатива 
одноразовому пластику, современные техно-
логии продвижения жизни в стиле эко.

А пока жюри подводило итоги, юные 
экологи сыграли в игру «Что? Где? Когда?». 
Провел интеллектуальный турнир первый 
чемпион СССР по брейн-рингу, двукратный 
обладатель «Хрустальной совы», давний 
друг и партнер газовой компании Алексей 
Блинов. 

После игры он поделился своими наблю-
дениями: «Я впечатлен участниками лагеря, 
их небезразличием и высокой вовлеченнос-
тью в решение проблем по защите и сохра-
нению окружающей среды. Их проекты, 
защиты, то, как они отстаивали свое мнение, 
как они пытались спорить, говорит о том, что 
они глубоко понимают важность экологии. 
Я хочу пожелать юношам и девушкам не 
останавливаться на достигнутом и учиться, 
учиться и еще раз учиться», – отметил Алек-
сей Блинов.

Подробности о 1-м Экологическом лаге-
ре ПАО «Газпром» читайте в следующем 
выпуске.
Оксана ЛОХМАЧЕВА
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досуГ

Кофейный КоЛорит среди берез

многочисленная группа учащихся «Газп-
ром-класса» при самарском Аэрокосми-
ческом лицее побывала на увлекатель-

ной экскурсии в Административно-диспетчер-
ском корпусе ООО «Газпром трансгаз Самара». 

На этот ряд будущим газовикам выпала 
возможность не только ознакомиться с «моз-
говым штабом» профильного предприятия, 
имеющего филиалы и управляющего голубы-
ми магистралями  «Газпрома» сразу в трех 
регионах, но и узнать о его богатой истории.

Ознакомившись с ключевыми отделами и 
службами Общества, ребята посетили корпо-
ративный музей, где заведующая Ольга Лаба-
ева рассказала, с чего начинался «Газпром», 
ведь первый магистральный газопровод 
Бугуруслан – Куйбышев дал жизнь не только 
Обществу «Газпром трансгаз Самара», но, 
по сути, всей отрасли, всей единой системе 
газоснабжения страны. 

Что радует, экскурсанты проявили ис-
кренние увлеченность и интерес к будущей 
профессии, что особенно было заметно в ходе 

эКсКурсия

Герои музея ожиЛи на эКране
просмотра художественно-документального 
фильма «Трасса судьбы», повествующего о 
самых первых и драматических страницах 
создания газопровода в годы Великой Оте-
чественной войны. Они, буквально, засыпали 
авторов вопросами о работе над картиной, о 
подлинности событий, о прототипах героев и 
об артистах, сыгравших главные роли. 

− Огромное спасибо за то, что вам удалось 
создать музей и снять такой замечательный и 
трогательный фильм о подвиге наших пред-
шественников, по сути таких же молодых, 
как зрители, присутствующие в этом зале. 
Спасибо от всех ребят за саму возможность 
учиться в классе, который организован такой 
замечательной Компанией! − прочувство-
ванно поблагодарила завуч лицея Марина 
Носова экскурсовода Ольгу Лабаеву и автора 
сценария Владимира Плотникова.

Было решено, что серия познавательных 
профориентационных мероприятий будет 
продолжена и станет доброй традицией.
Соб. инф.

Стартовал очередной весенний социаль-
ный заезд пенсионеров предприятия  в 
оздоровительный комплекс «Березка». 

Это мероприятие уже долгие годы явля-
ется не просто доброй традицией «Газпром 
трансгаз Самара», оно пользуется заслу-
женной популярностью. Ведь сотрудники 
Общества, находящиеся на заслуженном 
отдыхе, имеют замечательную возможность 
встретиться со своими коллегами, друзьями 
и полезно провести целую неделю среди 
«зеленых великанов», окруженные заботой 
и вниманием гостеприимного персонала 
«Березки». 

Участникам мартовского заезда повезло: 
накануне отменили целый ряд ограничений, 
связанных с распространением коронави-
русной инфекции. Поэтому стала возможна 
поездка в столь любимую многими Ташлу 
– к святому источнику, а также в бассейн 
«Олимп».  Но меры предосторожности все же 
соблюдались: выезды пенсионеров были спла-
нированы так, чтобы ветераны не оказывались 
в массовом скоплении людей, а посещали все 
места своим узким коллективом.

Гостей в «Березке» традиционно ожидала 

насыщенная программа: спортивные и твор-
ческие мероприятия. Катание на санках и лы-
жах, чаепитие на свежем воздухе, дискотека, 
просмотр фильмов и мастер-классы – каждый 
мог выбрать занятие по душе. 

А еще педагог дополнительного образо-
вания детско-юношеского центра «Планета» 

объявЛение 

добро 
пожаЛовать 
на Rutube

Официальный ви-
деоаккаунт «Газ-
пром трансгаз Са-

мара» перешел на плат-
форму ведущего рос-
сийского видеопортала 
Rutube. Подписаться на 
канал Общества можно 
по ссылке https://rutube.ru/channel/24862919/. 

На нашей странице уже размещены вы-
пуски программы «Газовые вести», а также 
различные тематические фильмы, видеороли-
ки, отчетные видео, снятые командой Службы 
по связям с общественностью и средствами 
массовой информации. 

Добавилось и новшество: в плейлисте 
«Газпром трансгаз Самара» − это мы!» будет 
размещаться видео, снятое сотрудниками 
предприятия. 

Присоединяйтесь!

Уже почти 200 человек подписались на 
страницу Отрадненского ЛПУМГ в соци-
альной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
club209204163). Это больше, чем общее ко-
личество сотрудников управления (их 179). 

любом месте (ведь не у всех работа связана 
с компьютером), а члены их семей, друзья 
могут больше узнать о разносторонней 
деятельности предприятия, спортивных и 
творческих достижениях своих близких. 

В феврале сотрудниками был подготовлен 
цикл материалов, посвященных 30-летию 
управления. Юбилейной дате посвятили и 
творческий конкурс под названием «Я хожу 
на работу с удовольствием, потому что…». 
Участники должны были продолжить фразу 
и проиллюстрировать ее соответствующей 
фотографией. 

«Радостным событием для нас (пенсионе-
ров) стало появление странички ОЛПУМГ в 
социальной сети «ВКонтакте», – рассказала 
ветеран филиала Елена Харитонова. – Под-
робная информация о событиях и людях из 
первых уст, фотографии знакомых рабочих 
мест, новые лица – это то, чего нам так не 
хватало».

«Это очень удобно, когда самая актуальная 
информация о жизни предприятия собрана в 
одном месте и всегда с тобой – в новостной 
ленте в мобильном телефоне, – поделился 
инженер-программист Александр Молостов. 
– Важные объявления, анонсы мероприятий 
– ничего не пропустишь!». 

Ольга Котова приготовила для участников 
заезда нестандартный мастер-класс: арома-
кофе-терапию. «Три в одном»: пенсионеры 
учились рисовать, использовали оригинальный 
материал и наслаждались бодрящим ароматом. 

− Арома-кофе-терапия – это уникальный 
вид творчества, набирающий популярность, 

и отличное занятие для любого возраста. 
Мы применяем непривычный материал для 
рисования: вместо красок используем кофе 
или какао. Требуются всего лишь кисточка 
стакан воды и нужные пропорции материа-
ла. Прекрасные ароматы, которые витают в 
процессе рисования, у многих участников 
вызывают желание выпить чашечку кофе. Это 
бодрит, заставляет взглянуть на творчество 
по-другому, − рассказала Ольга Котова.

Наталья Ивановна Гулько – ведущий эко-
номист Отрадненского ЛПУМГ на заслужен-
ном отдыхе – частый гость «Березки». 

− Мне очень нравится, как мы проводим 
досуг. Я тут и на лыжах каталась, и на санках. 
На мастер-классах делали игрушки, украше-
ния, игольницы и многое другое. А вот рисую 
при помощи кофе я в первый раз, интересный 
опыт, − поделилась Наталья Ивановна. 

Инженер УЭЗС на пенсии Владимир 
Морозенко пять лет назад на одном из 
мастер-классов в «Березке» сделал куклу, 
с которой с удовольствием играл его внук. 
Теперь игрушка перешла по наследству 
к внучке Владимира Юрьевича, а сам он 
приехал за новым опытом. После рисования 
кофе ему будет, что рассказать внукам и 
чему поучить.
Виктория СОЛОВЬЕВА

Здесь регулярно размещаются новости 
о жизни управления, актуальные вакансии, 
фотографии, объявления. 

У сотрудников теперь есть возможность 
получать эту информацию в любое время и в 

анонс

у отрадненсКоГо ЛпумГ появиЛась 
своя страница в соцсети «вКонтаКте»


