N 11-12 (458-459) июль 2022 г.

Орган администрации и профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Самара»

поставщик энергетической
стабильности для друзей

стр. 2
масштаб работ впечатляет

стр. 3
энергия и сырье
проекты?». Есть и более жесткие определения
− это дискриминация инвесторов. Поэтому вместо "номиналов"
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Петербургского международного
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Смена экономической парадигмы

Мы являемся свидетелями очень серьезных,
тектонических изменений, которые происходят на сырьевых рынках. И, самое главное,
меняются экономические парадигмы. В частности, происходит затухание Бреттон-Вудской
системы-2. Мы с вами − свидетели ценовых
шоков на газ, сверхвысокой волатильности на
сырьевых рынках и очень высокой инфляции.
И здесь надо сказать, в кавычках, «огромное
спасибо» зарубежным регуляторам и, в частности, европейским регуляторам.
Первое. «Давайте в рамках Третьего энергетического пакета откажемся от привязки определения цен на газ к нефтяной индексации, от
привязки к ценам на нефть». Эта работа началась под руководством европейских регуляторов. Что мы имеем с вами сегодня? Сегодня все
хотели бы, чтобы по их контракту поставка газа
осуществлялась с нефтяной привязкой. Потому
что это самые низкие цены на газ.
Далее. «Давайте откажемся от долгосрочных контрактов. Зачем эти ваши долгосрочные контракты? Давайте переходить на спот.
Давайте переходить на биржевые инструменты. И вот рынок-то − спотовый, биржевой рынок − всё расставит по своим местам». Но мы
с вами знаем, что если газ не продан, то мы газ
не добываем и не транспортируем. Поэтому на
сегодняшний день мы тоже можем порадовать
наших регуляторов, что под те долгосрочные
контракты, которые не продлены, или новые
не заключены, под них добычные мощности

Читайте в номере:

не созданы и не создаются.
А то, что касается спота и биржевых
инструментов, − мы вообще-то предупреждали: «Ну, зачем вам это делать, когда газ, в
отличие от нефти, не является классическим
биржевым товаром?». Как результат − все эти
спотовые и биржевые площадки являются
неликвидными. Но мы предупреждали: «Слушайте, это очень рискованное мероприятие
− отказываться от долгосрочных контрактов».
Дальше. «Северный поток-2». «Северный
поток-2» мы строили точно так же, как и
«Северный поток-1». Мы же сначала получаем то, что называется «заказ». Нас просили
построить. Инвестированы просто огромные
средства. И когда всё построено, он не запущен в работу, потому что не сертифицирован.
Но тогда возникает вопрос: «А как вообще
можно доверять в части вложений в инвестиционные проекты, в крупные инвестиционные

то, что касается инфляции, то, что касается
волатильности цен, − они из всех тех решений,
которые были провозглашены и воплощены в
жизнь. Ну, − получите и распишитесь. За что
боролись, на то и напоролись.
А что инфляция и волатильность цен рождают? Они рождают потребность в кредитах. В
частности, в краткосрочных кредитах. Но тогда
возникает потребность у банков в большей
ликвидности. А мы уже видим, что некоторые
зарубежные банки испытывают определенные
сложности в предоставлении таких кредитов.
А может быть, такая возможность у них вообще через некоторое время иссякнет, с учетом
такой волатильности и таких ценовых шоков?
Мы являемся свидетелями разрыва двух
систем. С одной стороны, системы товарносырьевых рынков, ресурсной системы. А с
другой стороны, назовем ее номинальной
системой, системой Центральных банков,
резервной системой.
Центральные банки регулируют номинальную стоимость, процентные ставки, валютные
курсы. Но всё это − номинальные вещи. Через
эти номинальные инструменты они управляют
спросом и контролируют спрос.
Да, но что они не контролируют? А не контролируют они предложение товарно-сырьевых
рынков. Предложение сырья. И объемы этого
предложения. Инструментов таких у них на
самом деле просто-напросто нет. И БреттонВудская система-2, собственно говоря, это
парадигма: «Наша валюта − наши правила, мы
вам говорим, как можно пользоваться нашей
валютой. Что мы вам разрешаем, а что мы вам не
разрешаем. И, вообще, закон − это Атлантика».
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Фестиваль

Соперничество, как сопричастность
В «Газпром трансгаз Самара» прошел 16-й Фестиваль труда. На протяжении 2 дней лучшие мастера своего дела из
производственных и сервисных филиалов демонстрировали профессиональные навыки и теоретические знания, плюс выполняли
>> 4-5 стр.
задания в области охраны труда, промышленной безопасности и оказания первой медицинской помощи.
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новости газпрома
Состоялась рабочая встреча Председателя
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с заместителем Министра энергетики и
природных ресурсов Турции Альпарсланом
Байрактаром и Председателем Совета директоров, генеральным директором турецкой
государственной нефтегазовой компании
BOTAS Бурханом Озджаном. Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества
в газовой сфере. Отмечена надежность экспорта российского газа в Турцию по морским
газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий
поток». По итогам 2021 года «Газпром»
нарастил поставки газа в страну на 63% по
сравнению с предыдущим годом.
***
В Государственном Эрмитаже состоялось
открытие двух новых залов «Галереи Петра
Великого» — постоянной экспозиции, созданной при поддержке «Газпрома». Экспозиция
приурочена к празднованию 350-летия со
дня рождения Петра I. Здесь представлены
предметы интерьера петровского времени.
Например, парадный расписной стол Петра I
и аугсбургские кабинеты — декорированные
золотом и живописью изделия из серебра,
предназначенные для хранения драгоценностей. Посетители также могут познакомиться
с уникальной коллекцией «Токарни» — станками и резцами, которые Петр I использовал
в работе, и с созданными императором художественными произведениями.
***
Состоялась сессия «На пути к устойчивому будущему: „зеленая“ альтернатива традиционному топливу». Сессию открыл Председатель Совета директоров ПАО «Газпром»,
Специальный представитель Президента
Российской Федерации по взаимодействию
с Форумом стран-экспортеров газа Виктор
Зубков. В мероприятии также участвовали
заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Юрий Борисов, помощник Президента Российской Федерации
Игорь Левитин и Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов. В своем
выступлении Виктор Зубков отметил, что за
прошедшие 10 лет в России удалось сформировать конкурентный рынок газомоторного
топлива. Сегодня для заправки метаном в
стране работают 669 станций. В числе регионов, лидирующих по развитию газомоторного
рынка, — Республики Татарстан и Башкирия,
Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская и Самарская области. «Газпром» обладает самыми большими производственными
мощностями по заправке компримированным
природным газом и уже сегодня способен
поставлять топливо для полумиллиона автомобилей. В отрасль вложено уже порядка 100
млрд рублей. Из них 35 млрд руб. приходится
на долю «Газпрома».
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Трасса

Цель – стопроцентная готовность

Л

ето − период важнейшего для большинства дочерних предприятий «Газпрома» планово-профилактических и
ремонтных работ (ППР).
Это, разумеется, относится и к ООО
«Газпром трансгаз Самара». Сразу в 5-ти
линейно-производственных управлениях
магистральных газопроводов Общества −
Северном, Сергиевском, Тольяттинском,
Сызранском и Павловском − с 14 июня по 18
июля проводятся два комплекса ППР: №3
Сургутский и №4 Турецкий поток.
К работам привлечены силы сервисных
филиалов: Управления аварийно-восстановительных работ, Управления технологического
транспорта и спецтехники и Управления связи.
− Масштабные комплексы ППР проводятся на магистральных газопроводах ежегодно,
одновременно по всей Единой системе газоснабжения ПАО Газпром (ЕСГ), начиная
с промыслов и заканчивая экспортными
пунктами передачи газа, − информирует
главный диспетчер – начальник ПДС Игорь
Шурухин. − Для проведения работ одновременно отключаются все участки магистральных газопроводов, где требуется проведение
ремонта. Поэтому перед проведением комплексов рассчитывается режим транспорта
газа по всей ЕСГ с обязательным условием
сохранения объемов поставки газа. Именно
поэтому комплексы профилактических и ремонтных работ проводятся летом − в период
минимального потребления газа.
Это дает возможность выполнить работы
без ограничений поставки газа потребителям. Специфика и сложность по участию в
Комплексах заключается в необходимости
выполнения большого объема работ в строго
установленные сроки без права на ошибку.
К началу работ необходимо иметь стопроцентную готовность всех участников работ,
а также специальной техники.

− Максимальный объем выпал на первую
неделю ремонтных работ. На 22-х объектах
ремонта было задействовано 15 сварочномонтажных бригад УАВР, − комментирует
главный инженер УАВР Сергей Бочаров. − Из
них 9 бригад работали непосредственно на
11-ти объектах Комплексов ППР: 4 бригады
обслуживали Комплекс ППР №3 Сургутский
и 5 бригад занимались подготовительными
работами к Комплексу ППР №4 Турецкий поток, работы на котором запланированы позже.
Хотелось бы отметить отличившихся сотрудников. Среди них Павел Жирков – электрогазосварщик 6 разряда, бригадир сварочно-монтажной бригады УАВР №1. Благодаря
своему профессионализму и богатому опыту,
Павел Николаевич произвел монтажную сборку и замену трёх дефектных отводов Ду1000
на технологических перемычках между МГ
Челябинск-Петровск, МГ Уренгой-Петровск и
МГ Уренгой-Новопсков Сызранского ЛПУМГ.
Его бригада выполнила работу качественно и
даже с опережением графика: за 6 дней вместо
отведенных графиком 10-ти.
Это в очередной раз доказывает: «Газпром» делает все необходимое для надежного, эффективного и сбалансированного
обеспечения потребителей природным газом,
другими видами энергоресурсов и продукта
ми их переработки.
Соб. инф.

международный проект

Конкурс

сбережение ресурсов

Оценены
по достоинству

П

родолжаются начатые в прошлом году масштабные работы по переукладке участков газопроводов и кабелей
связи в рамках строительства международной трассы
Европа - Западный Китай. На данный момент строительные
работы завершены на 13 из 14 участков газопроводов, расположенных на территории ответственности Тольяттинского и
Сызранского ЛПУМГ. На 9 участках в июне – июле последовательно выполняются работы по подключению.
При выполнении переподключения переходов через автодорогу на 2439 и 2448 км газопровода «Уренгой – Петровск»
(Ду 1220) сварочно-монтажная бригада УАВР в сложных
условиях обводнённости на 2448 км произвела переподключение каждого из двух новых участков газопровода путем
монтажа крупногабаритной заготовки длиной свыше 30
метров с 30-градусным отводом на два стыка без вварки дополнительной катушки.
Во-многом это стало возможно благодаря профессионализму и богатому опыту бригадира Сергея Вячеславовича
Сёмина – трубопроводчика линейного 5 разряда. Успешное
выполнение сложной, требующей точнейшего расчета, опе-

рации дало значительную экономию материальных ресурсов,
а самое главное − запас времени в два рабочих дня.
На переподключение переустроенных участков отводятся
считанные дни. Газовики используют это время еще и для
текущего ремонта. Так, в зоне ответственности Сызранского
ЛПУМГ устранены 7 дефектов, обнаруженных при проведении внутритрубной диагностики. Один из них располагался
на участке со сложным рельефом местности. В итоге слаженная работа сотрудников УАВР, ЛПУМГ и УТТиСТ позволила
выполнить комплекс работ по ремонту и переподключению в
установленное время.
Перед началом работ мобильная компрессорная станция
перекачала из отключенного участка в действующий газопровод «Челябинск - Петровск» свыше полутора миллионов
кубометров газа, тем самым сохранив его для подачи потребителям. 2437-2465 км газопровода Уренгой – Петровск стали
вторым участком, где была успешно использована МКС. До
конца года их применение планируется еще на четырех участках. По расчетам, это позволит сберечь в 2022 году около 14
млн кубометров газа.

В

Санкт-Петербурге состоялся трехдневный Смотрконкурс на лучшие технические средства обучения и
учебно-методические материалы для Системы непрерывного фирменного профессионального образования ПАО
«Газпром».
В нем участвовало 36 учебных учреждений СНФПО ПАО
«Газпром». Цель конкурса − выявление и распространение
передовых методов и приемов обучения.

Конкурсная комиссия отметила дипломом ПАО «Газпром»
Учебный лабораторный стенд «Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ», разработанный и применяемый
для обучения электротехнического персонала в Учебно-производственном центре «Газпром трансгаз Самара».
Параллельно были подведены итоги за 2021 год конкурса
«Лучшая организация СНФПО ПАО «Газпром» по использованию интерактивных обучающих систем».
Наш Учебно-производственный центр завоевал 3 место
среди 19 образовательных подразделений дочерних обществ
ПАО «Газпром».
Достигнутые результаты являются подтверждением
активного применения в Обществе практико-ориентированных методов и приемов обучения для обеспечения высокого
качества корпоративного образования.
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поставщик энергетической стабильности для друзей
<< 1 стр.
Мы видим, что доминирование доллара
уходит. Появляются расчеты в национальных
валютах. И, в конечном итоге, меняется парадигма. И если мы с вами вспомним классическую схему «деньги − товар − деньги-штрих»
− вот она, парадигма Бреттон-Вуда, то сейчас
на первое место выходит совершенно другая
формула: «товар − деньги − товар». Продали
сначала газ, потом его добыли. Наш товар −
наши правила. Мы не играем в игры, правила
к которым придумали не мы. Кто-то говорит:
«Закон − Атлантика». А кто-то говорит: «Закон − тайга».

Игра окончена

И самое интересное, что санкционная политика и контрсанкционная политика привели
к последствиям, которые, может быть, даже
никто и не предполагал. Почему? Потому что
санкции и контрсанкции затронули глобальные сырьевые рынки.
Все мы хорошо знаем такое понятие
как «квантовая запутанность» в квантовой
физике. Так вот, знаете, можно сказать, что
на сегодняшний день в мировой экономике
наступила санкционная и квазисанкционная
запутанность. Десятки тысяч санкционных
и контрсанкционных документов. При этом
надо обратить внимание, что за ними также
возможны вторичные, третичные и так далее
санкции.
А что это значит? Это значит, что, оказывается, так называемое экстерриториальное
право проявляется не только в парадигме
Бреттон-Вуда, когда «наша валюта − наши
правила». А появляется и в другой парадигме.
Почему? Потому что вы не можете описать
состояние своей энергетической системы
или экономической системы, не зная правил
конкретного товарно-сырьевого рынка или не
зная объемов предложения на этом рынке. И
в этой ситуации оказывается, что институты
Бреттон-Вудской системы, глобальные международные институты − они просто-напросто,
извините, теряют смысл. Они теряют смысл.
Они не работают. И они тихо отмирают. И мы
роли их уже не чувствуем. И они сами уже не
понимают свое место и, подчеркиваю, смысл
просто утерян. Утерян смысл. Эта система
номинального регулирования стоимости в разрыве от возможного контроля за предложением
сырьевых товаров дает мощнейший инфляционный импульс. Сама система так устроена.
Вывод. Что за этим следует? Деглобализация, накопление товарных запасов, дублирование цепочек поставок. И, в конечном итоге,
мы с вами оказываемся в понимании того, что,
как говорят некоторые эксперты: «Игра окончена». Мы активно боремся с англицизмами,
но думаю, что сегодня можно употребить это
английское словосочетание: «Game is over». А
почему игра окончена? Потому что спрос на
сырье заменяет спрос на валютные резервы.
И это очень серьезный, тектонический сдвиг.
Колоссальный.
Возникает вопрос: что тогда это нам дает?
Во-первых, это нам дает окно возможностей
с точки зрения перестройки мировой системы
производства и распределения топливно-энергетических ресурсов с целью более эффективного и справедливого энергоснабжения.
Многие эксперты говорят, что наступает
время создания новых энерго-экономических
объединений, которые, в частности, могут
быть построены на единой цепочке создания
стоимости в топливно-энергетическом комплексе с учетом производственных циклов.
Но самое главное − с четкой ориентацией на
конкретный объем потребления. Некоторые
эксперты идут еще дальше и говорят, что основой таких объединений может стать триада:
энергия и сырье, продовольствие, военный
потенциал.
Россия, как мы знаем, очень богата натуральными ресурсами. Что это значит? Это
значит, что контур общественно-экономи-

ческого устройства нового типа, конечно же,
в очень большой степени будет определять
Российская Федерация. И в этом нет никаких
сомнений.
Говоря о внутреннем рынке, мы должны с
вами обязательно сказать о Восточной газовой программе. Напомню об очень крупных
мегапроектах. «Сахалин − Хабаровск − Владивосток». «Сила Сибири». Хочу отметить
новый контракт, который был подписан в
феврале этого года, о поставках газа в Китайскую Народную Республику с Дальнего
Востока в объеме 10 млрд кубометров газа.
О том, что мы приступили к предпроектным
проработкам строительства перемычки между Единой системой газоснабжения, которая
у нас существует в европейской части страны,
и Восточной Сибирью с Дальним Востоком.
Газопровод «Сила Сибири-2».
И самое главное, что цены на нашем
внутреннем рынке, на российском, абсолютно
стабильны, предсказуемы и социально ориентированы. И наш газ вносит и будет вносить
еще больший вклад в то, что себестоимость
нашей промышленной продукции является
и будет являться еще более конкурентоспособной.

Сырье вместо валюты

Европейский союз. Сейчас у всех на
слуху компрессорная станция «Портовая».
Ситуация очень непростая: когда мы строили
«Северный поток-1» и «Северный поток-2»,
но особенно «Северный поток-1», − конечно
же, все гордились трансъевропейским масштабом и форматом реализации этого проекта. И назывались десятки европейских стран,
которые принимают участие в поставках
оборудования для строительства «Северного
потока-1». И поскольку Германия, немецкие
компании, являются акционерами «Северного потока-1», конечно же, немаленькая доля
поставок оборудования и немецких компаний принимала и принимает участие в этом
проекте. И в частности, немецкая компания

Siemens. Так вот, на сегодняшний день все
газоперекачивающие агрегаты, все газотурбинные двигатели − это всё Siemens.
Но любой газотурбинный двигатель
имеет межремонтный временной ресурс. И
по истечении его он должен поступать на
капитальный ремонт. А капитальный ремонт
− это история заводская. И оказывается, у
компании Siemens есть только один завод,
на котором можно производить ремонт этих
двигателей. И этот завод находится в Канаде.
А теперь про санкционную запутанность, и
случайно это или не случайно. Вы знаете, в
отношении «Газпрома» только одна страна
приняла санкции − это Канада. Канада? В
Канаде мы не работаем. Компания Siemens
− а для нас партнером является компания
Siemens, а не канадский завод − поставила
двигатель на ремонт на завод, а забрать его
оттуда не может. И компании Siemens, не нам
− компании Siemens говорят: «Извините,
у нас свое, канадское, право, санкционное.
Какое международное? Санкционное право.
«Газпром» под санкциями. У вас не под санкциями − у нас под санкциями. У вас тут свой
завод. Интересно. И своя турбина, которая вам
принадлежит, которую вы должны поставить.
Интересно. Но санкции, нельзя. Нельзя». Что
делать? Канада говорит: «Не знаем. Нельзя −
санкции. Идите».
А дальше − больше. Двигатель лежит на
заводе. С завода Siemens двигатель забрать
не может. А другие двигатели подходят и уже
подошли к тому моменту, когда надо производить капитальный ремонт. А в Канаду их
уже не отправить. И ни на какой другой завод
тоже не отправить.
Тогда возникает вопрос: «Это что, некая
секционная запутанность такая случилась?»
Или может быть, это произошло с пониманием ответа на вопрос: «Зачем это делалось?».
Конечно, «Газпром» снижает объемы
поставок газа в Европу. Мы публиковали статистику за первые пять с половиной месяцев.

Да, у нас снижение поставок газа в Европу на
десятки, на несколько десятков процентов.
Только вы знаете, цены-то выросли не на десятки процентов, а в несколько раз. Поэтому,
уж извините, но если скажу, что мы ни на кого
не в обиде, то не покривлю душой. Ни на кого,
да, это правда.
А давайте также затронем «Северный
поток-2» с точки зрения того, что произошло.
«Северный поток-2» стоит. Но, вы знаете,
наша экономика российская, наш внутренний
рынок, на месте не стоят. Мы понимаем, что
создали избыточные мощности для газопровода «Северный поток-2», который не востребован. Ну и что? Мощности пока одной нитки
«Северного потока-2» мы переориентировали
для потребностей газоснабжения Северо-Западного федерального округа.
Все губернаторы Северо-Западного федерального округа нам поаплодировали, сказали: «Какие вы молодцы, как здорово! Мы будем газификацию вести еще более высокими
темпами, и такие производства тут построим,
что вообще любо-дорого смотреть».
Принимаются иногда очень скоропалительные решения. Принимаются очень быстро. Но вы знаете, что называется, «слово не
воробей: вылетит — не поймаешь». Мы говорили сегодня уже о долгосрочных контрактах.
Нам сказали, что не нужны долгосрочные
контракты − всё, сказали. Значит, не нужны.
Значит, не будет.
Мы-то свои обязательства выполним, мы
всё услышали. Сможет ли другая сторона
выполнить свои обязательства?
Что касается 2021 года. Какие страны
показали самый высокий спрос на газ? Это,
конечно же, Китай и Индия. За последние 10
лет, 2011–2021 годы, спрос в Китае обеспечил,
вы вдумайтесь, 32% роста мирового спроса на
природный газ. За последние пять лет, с 2016
года, среднегодовой прирост потребления газа
в Китае − 32 млрд кубометров. На конец 2021
года газ в топливно-энергетическом балансе
Китая − 8,5%. А к 2030 году они поставили
цель − 15%. И не сомневаюсь, что они этой
цели достигнут.
И в заключение о самых последних оперативных цифрах, за пять месяцев. Мировое
потребление газа за пять месяцев 2022 года
по сравнению с пятью месяцами 2021 года
уменьшилось на 25 млрд кубометров газа.
Вопрос: на сколько уменьшилось потребление
газа в 27 странах Европейского союза за аналогичный период? Ответ: на 24 млрд кубометров. С другой стороны, за пять месяцев 2022
года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года «Газпром» увеличил поставки
трубопроводного газа в Китай на 67,5%.
И давайте поговорим о среднесрочной
перспективе. Среднесрочная перспектива,
будем считать, один инвестиционный цикл −
это пять лет. В газовой отрасли такая цифра
абсолютно рабочая, срок абсолютно рабочий.
Пессимистический прогноз роста мирового
потребления газа − плюс 320 млрд кубометров. Средний прогноз − плюс 370 млрд кубометров газа. Обращаю ваше внимание, что с
учетом падающей добычи на действующих
месторождениях добычных мощностей должно быть создано гораздо больше. Поэтому в
ближайшие пять лет газовой отрасли предстоит большая, серьезная, масштабная работа.
Россия − это энергетическая стабильность.
А также Россия − поставщик энергетической
стабильности для друзей России.
Спрос на валютные запасы заменяет
спрос на сырье. Так вот, игра в номинальную стоимость денег закончилась. Игра в
номинальные инструменты закончилась.
Эта система не позволяет контролировать
предложение ресурса. Она не позволяет
контролировать предложение на товарно-сырьевых рынках. Номинальные инструменты
− процентные ставки, валютные курсы, − не
позволяют этого делать. А роль и место сырья и энергии возрастает. Энергия и сырье
нужны для всего.
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Соперничество, как сопричастность
<< 1 стр.
У лучшего получается всё!

Конкурс профмастерства в среде газовиков
давно и по праву считается праздником. Но
на этот раз торжественность момента ощущалась как никогда. Что отметил и генеральный
директор Владимир Субботин.
Это неудивительно, ведь именно сегодня,
после двух лет эпидемии и дистанционных
ограничений, коллектив вернулся к прежнему
формату проведения, когда конкурс не нужно
строго делить количественно на небольшие
группы и с разбивкой по времени, пояснил
Владимир Анатольевич:
− Все мы соскучились по массовым
встречам, тем более, многие друг друга знают
лично. Оттого-то радость и торжественность
момента сегодня чувствуются острее обычного. Весь коллектив настроен очень позитивно, потому что возвращается товарищеская
атмосфера сплоченности, чему способствует
дружелюбная обстановка, изначально присущая нашим корпоративным конкурсам
профессионального мастерства.
Были и нюансы. Например, водителям
выделили другое время и место для выступлений, поскольку «Газпром» предусмотрительно определил «асам автотрасс» отдельную
фестивальную программу и площадку.
А на выставке передовой техники неподдельный интерес вызвал новый эксклюзивный
автобус «РариТЭК» с импортозамещающей
«начинкой» и отличным функционалом (о
его достоинствах уже сообщалось в газете).
− Многие годы на конкурсе профмастерства
от Транспортного управления свое искусство
показывали водители и трубоукладчики. Но со
временем мы решили постепенно расширять
список профессий для участия в соревнованиях. Так, добавились машинисты бульдозера и
машинисты экскаватора, − прокомментировал
начальник УТТиСТ Евгений Ганченко.
Кстати, соревнования экскаваторщиков
оказались самыми зрелищными и артистичными. На долю укротителей «стальных исполинов» выпали не только маневрирование
в ограниченном пространстве и скоростное
выкапывание ямы по заданным параметрам,
но и более «утонченные» упражнения на
меткость и точность. Попробуй-ка прикрепленной к ковшу экскаватора иглой проткнуть
шар, наполненный водой, вогнать в пенек
маленький гвоздь или надеть на столбик небольшое колечко...
− Далеко не каждому такое под силу, а вот
у лучшего должно получиться все, − подытожил Евгений Александрович.
Так оно и оказалось.
Впрочем, «экскаваторный аттракцион»
ничуть не снизил значимости менее «остросюжетных номеров». Казалось бы, у связистов
и кабельщиков-спайщиков из года в год одни
и те же задания. Но мастерство-то в той же
цене, и трудности заданий никуда не уходят,
лишь усложняются.
− Годами состав участников от Управления связи не менялся, менялись фамилии

победителей. И это радовало: у большинства
опыт накоплен огромный, и с каждым годом
только прибавляется. Однако в этом году
у нас появилось сразу два новичка вместо
ушедших на пенсию. Притом что качество
выполняемых заданий только растет, − говорит Олег Старцев, начальник Тольяттинского
цеха связи УС. – Для успешного выступления
на конкурсе от связиста требуются, прежде
всего, усидчивость и знание физики, а от
кабельщика-спайщика – методичность и
преданность именно этой профессии, только
на первый взгляд кажущейся однообразной и
монотонной…

Пьедестал почета

То, что борьба была долгой и упорной,
факт известный. А вот итоги лаконичны, и
позволяют столь же кратко проанализировать
раскладку новых лидеров на фоне тех из их
предшественников, что приняли участие и в
16-м конкурсе. Общая сравнительная таблица
выглядит так.
Инспектор службы корпоративной защиты:
1 место − Александр Павлович Пушкарев;
2 место − Олег Викторович Уразбаев; 3 место
− Александр Николаевич Альдебенев.
Участвовавший в 16-м конкурсе Николай
Александрович Яськов был победителем в
прошлом году.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования:
1 место − Павел Викторович Борисов
(Тольяттинское ЛПУМГ); 2 место − Дмитрий Александрович Суетин (Сергиевское
ЛПУМГ); 3 место − Сергей Геннадьевич
Бредихин (Средневолжское ЛПУМГ).
Кстати, Сергей Бредихин занял в 2020
году 1 место.
Специалист противокоррозионной защиты:
1 место − Никита Иванович Крылов
(Тольяттинское ЛПУМГ); 2 место − Константин Николаевич Нестеров (Отрадненское
ЛПУМГ); 3 место − Алексей Алексеевич
Лайченков (Сергиевское ЛПУМГ).
Никита Крылов был чемпионом и в 2020
году.		
Кабельщик-спайщик:
1 место − Василий Николаевич Слепушкин
(Отрадненский цех связи УС); 2 место − Алексей Иванович Канунников (Ульяновский ЦС
УС); 3 место − Сергей Анатольевич Калашников (Тольяттинский ЦС УС).
Алексей Канунников брал «пальму первенства» в 2020 году.
Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии:
1 место − Денис Григорьевич Акимичев
(Тольяттинское ЛПУМГ); 2 место − Леонид
Павлович Головин (Сергиевское ЛПУМГ); 3
место − Валерий Николаевич Грецкий (Средневолжское ЛПУМГ).
Машинист экскаватора:
1 место − Валерий Николаевич Злобин
(УАВР); 2 место − Анатолий Викторович
Гарькаев (УТТиСТ, а/к № 5); 3 место − Кирилл
Юрьевич Самсонов (УТТиСТ, а/к № 4).
Оператор газораспределительной станции:
1 место − Ярослав Владимирович Прохо-
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ров (Павловское ЛПУМГ); 2 место − Александр Владимирович Нефедов (Тольяттинское
ЛПУМГ); 3место − Виктор Геннадьевич Риков
(Ульяновское ЛПУМГ).
Приборист, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике:
1 место − Дмитрий Сергеевич Антонов
(Тольяттинское ЛПУМГ); 2 место − Павел
Андреевич Севастьянов (Средневолжское
ЛПУМГ); 3 место − Олег Александрович
Петров (Северное ЛПУМГ).
Слесарь по ремонту технологических
установок:
1 место − Алексей Васильевич Сульдин
(Сергиевское ЛПУМГ); 2 место − Павел
Иванович Игнатьев (Северное ЛПУМГ); 3
место − Дмитрий Владимирович Фёдоров
(Тольяттинское ЛПУМГ).
Трубопроводчик линейный:
1 место − Владимир Сергеевич Цибин
(Тольяттинское ЛПУМГ); 2 место − Дмитрий Владимирович Карташов (Сергиевское
ЛПУМГ); 3 место − Евгений Владимирович
Фокин (Павловское ЛПУМГ).
И, как минимум, два любопытных вывода:
во-первых, абсолютным лидером (5 первых
мест) стало Тольяттинское ЛПУМГ. И второе:
в разных номинациях появились совершенно
новые призовые тройки. То есть налицо…

Серьезное обновление призеров

Члены экспертных групп, оценивая уровень подготовки конкурсантов, были единодушны: однозначный рост. И влияет на это
многое: от тщательной подготовки до самого
факта приобщения к участию.
В процессе соревнований все конкурсанты
поневоле внимательно наблюдают друг за
другом, анализируя и собственные силы и −
соперника. А уже по окончании конкурса все
активно общаются между собой, равно как с
организаторами и экспертами. Ну, и делают
выводы.
Еще одним, всеми подмеченным плюсом
16 фестиваля труда является, повторимся, оптимальное обновление команды победителей.
− Из десяти девять − новички, которые
впервые попробовали свои силы на фестивале
труда, − констатирует заместитель начальника производственного отдела по ЭМГиГРС
Михаил Орлов. − И это яркое свидетельство
того, что профессиональный уровень их, несмотря на молодость, очень высок. Так вот и
появляются новые лица. Соревновательный
принцип, безусловно, дает положительный
эффект. Сначала человек усиленно готовится
к выступлению, а чувство победы лишь подзадоривает его и далее высоко держать планку
мастерства и профессионализма.
Все это позволяет призеру максимально
долго реализовывать лучшие свои качества и
навыки, в том числе в экстремальных условиях, ведь конкурс − определенный экстрим.
Как подчеркнул в финале праздника труда
заместитель генерального директора по управлению персоналом Евгений Годило, конкурс прошел на традиционно высоком уровне:
− Руководители экспертных групп отметили в целом, что уровень весьма и весьма
приличный. Но и сами времена требуют от
нас не останавливаться на достигнутом, а
повышать уровень знаний и квалификации.
Чем мы и продолжаем заниматься.

На церемонии чествования победителей
лучшим мастерам были вручены медали,
кубки и денежные премии. Кроме того, им
обеспечена ежемесячная надбавка за высокое
профессиональное мастерство сроком на год.

комментарии:

Леонид Головин, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии Сергиевского ЛПУМГ:
− 4 года назад я уже участвовал в конкурсе. Почему приехал на этот? Делегирован
филиалом как победитель. Чем интересен
прошедший? Прежде всего, сложным практическим заданием: очень большой объем
работы, сложные приборы. Но вроде получилось. Сравнительно с 2018 годом, на этот
раз гораздо больше практики, которой ты и
должен закрепить свой теоретический багаж.
Евгений Фокин, трубопроводчик линейный Павловского ЛПУМГ:
− Мне это мероприятие запомнится познавательностью, эмоциональностью и приобретением опыта − не только профессионального,
но и в плане психологической устойчивости.
Потому как здесь нужно еще одолеть барьер
напряженности и волнения. На конкурсе ты не
просто работаешь, как обычно, но также показываешь на публике лучшие свои качества
специалиста, при этом защищая честь всего
коллектива. В конце концов, все волнения уходят, и впечатления − самые положительные.
Думаю, очень полезно обсудить и недочеты,
в том числе свои, чтобы работать еще лучше.
Работа над ошибками не менее важна, чем
просто учеба и даже победа.
Ярослав Прохоров, оператор ГРС Павловского ЛПУМГ:
− Понравилось все: участники и организаторы, теория и практика. Меня вело огромное желание работать и совершенствоваться
в своей профессии. Мы не делали ничего
сверхъестественного – то же, что ежедневно.
И главный стимул не столько материальный,
сколько моральный: доказать самому себе, что
я могу стать еще лучше.
Павел Игнатьев, слесарь по ремонту технологических установок Северного ЛПУМГ:
− Рад, что удалось достойно представить
коллектив своего предприятия и оправдать
доверие наставников, руководителей, организаторов и просто друзей. Готовился много
и всесторонне, причем больше по материалу,
который мне и не пригодился. Зато освоил и
проштудировал всю теоретическую часть. А
еще понравились смена обстановки и конкурсный драйв. Спасибо руководителям за то, что
столько усилий, стараний, времени и средств
направляют на рост профессионализма работников. Спасибо за то, что победителей
поощряют материально. В наше непростое
время все это дорогого стоит.
Владимир Субботин:
− В сентябре пройдет Фестиваль труда
ПАО «Газпром». Хочу пожелать всем успеха.
Никакого страха и сомнения в своих силах.
Главное: уверенность в победе. Помните, каждый фестиваль – это удачная возможность для
участника поделиться своим опытом, научиться чему-то новому. И еще, корпоративный
фестиваль труда − не просто соперничество,
а сопричастность общему делу.
Владимир ПЛОТНИКОВ

Единство N 11-12 (458-459) июль 2022 г.

6

юбилей

Хранители и в жизни, и в труде
Начальнику отдела охраны труда Александру Павлову исполнилось 50 лет. Пятьдесят?
Вот уж точно не дашь: подтянут, спортивен. Кстати, спорт и рыбалка (день, прожитый
на рыбалке в счет жизни не идет) – один из секретов отличной формы. Об остальных
поговорим…

Спорт плюс музыка

Александр Владимирович родился в Ульяновске. С 7 класса занимался в секции легкой
атлетики. И весьма прилично: в школе еще
выполнил норматив кандидата в мастера
спорта по бегу. Да, три года парень отучился в
музыкальной школе: курс гитары и балалайки.
Что пригодилось, и не раз. Сперва в школе,
потом в Ульяновском ЛПУМГ − играл на басгитаре в местных ВИА.
− Главным был спорт: утром тренировка,
днем школа, вечером тренировка. В каникулы − сборы. С вузом не гадал. Поступил в
Ульяновский педагогический на факультет
физического воспитания. С 3 курса, параллельно институту, в родной школе работал.
Плюс вторым тренером − у своего же бывшего тренера.
С бегом, однако, пришлось завязать − перешел на волейбол… И это уже навсегда: в
Ульяновском ЛПУМГ, где Александр Владимирович 15 лет был председателем профкома,
он подобрал победоносную волейбольную
команду, игроки которой и по сей день входят
в состав сборной Общества.
Виктор Иванович Сахаров, начальник
Ульяновского управления, позвал дипломированного педагога в газовики − с перспективой возглавить строящийся спорткомплекс,
который так и не был построен. Так, в августе
1993-го начался трудовой путь Александра
Павлова в «Газпроме». Слесарем по ремонту
ГРС больше двух лет отработал, вплоть до
армии.
− Забавно вышло. В «Красном уголке»
собрали весь коллектив и проводили меня в…
армию. На дорожку часы вручили командирские. В военкомате на вопрос: «Где хотел бы
служить?» − шутнул: «Да подальше отсюда».
Ехал 7 суток. На Дальний Восток. От командира отделения артиллерийской разведки на
батарее самоходно-артиллерийских установок
дослужился до замкомвзвода управления огнем. Прочили офицерскую карьеру. Но меня
на родину тянуло.

«Лучший»! не слово, а принцип

Когда осенью 1996-го вернулся в родное
управление, рабочее место (оно ведь «пусто
не бывает») заняли. Но предложили декретную ставку инженера по охране труда. «Временно». Оказалось: на 20 лет «с хвостиком»!
Цель сразу обозначил: в области охраны

труда Ульяновское управление будет лучшим.
Добился! Ульяновский филиал неоднократно
становился победителем смотров-конкурсов
в области производственной безопасности в
Обществе.
− В 2007 году принял участие в первом
конкурсе на лучшего специалиста по охране
труда Ульяновской области и занял 1 место
среди 60 участников различных предприятий.
Данный титул подтверждал еще не раз...
17.07.2017 (три семерки!) семья Павловых
отдыхала в санатории «Самарский». В 17:00
(еще семерка!) сделал судьбоносный звонок
Игорь Майоров, зам. главного инженера по
охране труда, промышленной и пожарной
безопасности, с предложением должности
начальника отдела ОТ.
В сентябре в Самару переехали. На новом
посту Александр Владимирович остался верен принципу: «Быть, так лучшими».
Начиная с 2018 года наше Общество является лучшим в работе по охране труда среди
организаций производственной сферы не
только в Самарской области и «Газпроме», но
и в России, о чем свидетельствует награды по
итогам ежегодных конкурсов регионального
и Всероссийского значения.

Надежда, Богдан и Марианна

Семейная история Павловых – романтическая новелла. Александру приходилось
много работать и учиться. Понимая, что его
первое образование не подходит для инженера
по ОТ, он поступает на вечернее заочное отделение Ульяновского технического университета на специальность «теплогазоснабжение».
− Весь день работаю, всю ночь учусь.
На сон приходилось не более 4 часов. Потом по направлению Общества закончил
Московскую академию труда и социальных
отношений по направлению безопасности
технологических процессов и производств.
О личной жизни холостяк задумался только в 38, благодаря случаю. Во время обучения
на последнем курсе Московской Академии
Валерий Яровинский, ведущий специалист
по охране труда Тольяттинского управления,
предложил Александру посетить Храм святой
Матроны Московской.
− Там и попросил у Матронушки жену и
сына. А в канун Нового года прозвучал звонок
судьбы. Девушка просто ошиблась номером...
…Но после праздника у обоих возникло желание продолжить знакомство. Созвонились.
Характерами сошлись, и вот уже 11 лет вместе.
− Свадьбу сыграли на родине Нади. Перед загсом решили обвенчаться, батюшка
благословил.
…Когда Надежда забеременела, повел ее
на УЗИ. Пока супругу обследовали, вышел
на улицу, посмотрел на небо и пообещал:

«Господи, если будет сын, брошу курить».
Тут жена приносит снимок с удивительными
для такого срока признаками мужского пола, а
врач сказала: «Первый раз такое вижу, только
навела прибор на него…».
− Мурашки по телу побежали − не курю
уже 11 лет. Имя сыну дал заранее. Богдан.
Богом данный. Сына Бог дал 28 июня 2012
года. Богдан активно занимается боевыми
искусствами и археологией.
А вот дочке имя выбрали не сразу. Александр хотел Анну, в честь балерины Анны
Павловой. Надежда настаивала на Марии.
Нашли компромиссный вариант: Марианна.
По всем характеристикам − творческая личность. Дочка родилась 26 апреля 2016 года,
при рождении была угроза жизни, да и здесь
Бог помог.
Балериной Марьяша пока не стала, но преуспевает сразу в двух ипостасях: гимнастика
и живопись. Очень хорошо рисует с 4-х лет,
есть уже конкурсные призы.
Дома у Павловых − картинная галерея
Марианны, у Богдана − «музей раскопок». И
развал медалей и кубков у обоих.
Скажете, святочная история. Нет, реальная. Просто у человека, главное слово в призвании которого «ОХРАНА», ХРАНИТЕЛЬ
есть небесный. И всей дружной его семьи.
Счастья Вам, Александр Владимирович,
и всем Вашим родным. И новых высот на
трудовом поприще!
Владимир ПЛОТНИКОВ

и операторы call-центра передали уже 349677
показаний.
Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Самара» Михаил Смирнов надеется,
что эти цифры будут только расти, ведь своевременная передача показаний счетчиков и
оплата за газ ведут к прозрачности отношений
поставщика и потребителя и не дают вносить
хаос в квитанции.
− Напоминаю, что передавать показания
приборов учета необходимо до 17 числа текущего месяца. Соблюдать платежную дисциплину − в интересах населения. И мы делаем
все возможное, чтобы это было делать проще.
Разрабатываем и запускаем онлайн-сервисы
с расширенным функционалом, − говорит
Михаил Смирнов.
Онлайн-сервисы компании особенно
актуальны с учетом комиссий, которые могут брать кредитные организации за оплату
коммунальных услуг. В каких-то банках
потребитель уже сможет почувствовать это
на себе. При оплате газа через мобильные
приложения или сайт компании комиссия за
оплату не взимается.

Михаил Смирнов еще раз призвал жителей
Самарской области соблюдать платежную
дисциплину. Он рассказал, что с начала 2022
года «Газпром межрегионгаз Самара» направило должникам 19 367 уведомлений об
ограничении поставки газа. Большая часть
абонентов погасила задолженность. Тем не
менее, за пять месяцев сотрудники компании
отключили от системы газоснабжения 1 553
абонента, которые задолжали 55,1 млн руб.
Отключение газа является крайней мерой и
применяется к недобросовестным абонентам,
которые систематически не исполняют свои
обязанности по оплате поставленного газа.
***
В этом году ООО «Газпром межрегионгаз
Самара», первая в стране среди региональных
компаний по реализации газа, ввела в эксплуатацию электронный сервис по автоматическому сбору данных о расходе газа − Единый
Пульт Управления Системами Телеметрии.
Он автоматически собирает данные о расходе
газа с контроллеров телеметрии и интеллектуальных счетчиков газа, установленных у
потребителей.

Вести региона

Платим быстро и удобно
Онлайн-сервисы, с которыми проще
платить за газ. «Газпром межрегионгаз
Самара» рассказал о своих продуктах.
Без внедрения онлайн-сервисов невозможно
представить эффективную работу крупной
компании. А именно такой является «Газпром
межрегионгаз Самара», которая обеспечивает
газом 1 миллион 150 тысяч жителей Самарской области и более 5000 промышленных
предприятий. Чтобы взаимоотношения поставщика и потребителей были более удобными и эффективными, компания недавно
запустила сайт samararegiongaz.ru.
На нем можно передать показания приборов учета без регистрации, легко и просто.
И оплатить оказанные услуги без комиссии.
Для этого нужно нажать на кнопку «Оплата
онлайн», ввести показания лицевого счета,
показания счетчика, сумму и свой электронный адрес. И перейти к оплате. Такая же схема
у сервиса PayGas.

Дома, в транспорте, на даче можно легко
заплатить за газ онлайн через мобильные
приложения «Мой Газ» и PayGas, которые
доступны в AppStore и Play Маркет. В них
можно передать показания прибора учета,
произвести оплату, узнать информацию о
начислениях, об истечении межповерочного интервала прибора учета. Также есть
возможность подключить сразу несколько
лицевых счетов и, к примеру, помогать оплачивать газ родственникам.
В помощь потребителям у «Межрегионгаза Самара» также работает голосовой
помощник по телефону 8-800-201-04-04,
который ответит на основные вопросы. Пообщаться с оператором можно, послав SMS
на номер +7(917)142-57-77 или написав в
Telegram.
Эти услуги уже востребованы у абонентов
компании. В личном кабинете зарегистрировано 392 693 пользователя, 124 571 абонент
платит через него за газ. А голосовой робот
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фестиваль

«Груша» вернулась
На Мастрюковских озерах прошел 49-й Грушинский фестиваль. «Газпром трансгаз
Самара» уже не первый год поддерживает поклонников авторской песни, помогая
организовывать мероприятие.

«Детская поющая республика»

В этом году на фестивальной поляне работали десять концертных площадок. Одна из
них – «Детская поющая республика» – была
обеспечена звуком благодаря сотрудникам
предприятия. Специалисты управления связи
развернули здесь необходимое оборудование
и отслеживали его работу на протяжении всех
фестивальных дней. С 30 июня по 2 июля
здесь проходил детско-юношеский конкурс
Грушинского фестиваля.
– Здорово, что мы помогали организовывать именно детскую эстраду, – рассказал сотрудник УС Максим Перелыгин. – Очень много
талантливых подростков, которые не только
поют, но и пишут песни. Очень важно, чтобы
дети имели возможность выступать перед
широкой публикой, раскрывать свои таланты.
Для юных участников фестиваля наше
предприятие подготовило сюрприз, пригласив
на «Грушу» представителей учебно-развлекательно-оздоровительного комплекса (УРОК)
«ВЕЖА». Они организовали площадку, где
каждый ребенок мог найти себе занятие по
вкусу. Ребятишки, предпочитающие мастерить, изготавливали предметы и украшения
из кожи и пробовали себя в столярном и плотницком деле. Непоседливые выбирали бои на
мечах. Любознательные играли в старинные
русские игры.

– Наша площадка нацелена на то, чтобы
выявить у каждого, кто сюда пришел, его
предрасположенность, – пояснил Евгений
Маклов, основатель «ВЕЖА». – Для каждого важно найти свой путь, раскрыть свой
талант, стать мастером в том деле, которое
выбрал.

Встреча старых друзей

За несколько дней фестиваль посетили
более 50 тысяч человек из разных городов
России. Для многих это дало возможность
не только побывать на десятках концертов
авторской песни, но и встретиться с друзьями,
которых давно не видел.
Среди палаточных лагерей есть и лагерь
под флагом «Газпрома». Здесь уже более 15
лет собираются сотрудники из разных дочерних обществ компании. На встречу старых
друзей приезжают из Ямбурга, Уренгоя,
Нижнего Новгорода, Перми, Кирова, Москвы.
– Если с кем-то по жизни разошлись, потеряли друг друга из виду, встречаемся каждый
год здесь на Грушинском фестивале, – рассказала Антонина Коргина, пенсионер «Газпром
добыча Уренгой». – Поэтому всегда ждем
этой дружеской встречи, объятий, посиделок
у костра и задушевных разговоров.
В этом лагере поют много песен про суровый северный край и романтику. Поют здесь
все. Некоторые – со сцены. Сотрудник «Газпром
добыча Ямбург» Анна Верещагина–Сенникова
перед выступлением на одной из площадок
фестиваля успевает рассказать свою историю:
– Впервые на фестиваль я приехала в 2007
году, здесь познакомилась со своим супругом,
сегодня мы приехали сюда вместе со своей
11-летней дочкой. Здесь необыкновенная
атмосфера, собираются интересные исполнители, здесь всегда открываешь для себя
что-то новое.

«Груша» Футбольная

Современный Грушинский фестиваль
эклектичен. На одной поляне одновременно
проходят концерты бардовской песни, сдают
нормативы ГТО и даже играют в футбол.
Игра, в которой встречается сборная бардов и
команда ветеранов клуба «Крылья Советов»,
– еще одна многолетняя традиция. Помощь
«Газпром трансгаз Самара» в приобретении
наградной символики для участников матча
также традиционна. Несмотря на то, что бардам пришлось играть с профессиональными
игроками, матч закончился с дружеским
счетом 5:5. И лишь пенальти склонило чашу
весов в пользу «крылышек».
Оксана ЛОХМАЧЕВА

Игра

Благодарность

Орленок, взлети выше солнца!

Главное:
преодолеть себя

В

сельском поселении Исаклы Исаклинского района провели спортивно-патриотическую игру «Орленок».

Девять команд ребят – учащихся школ и
патриотических объединений района – собрались на традиционные соревнования по

военно-прикладным дисциплинам. В этот
же день был дан старт областному фестивалю военно-патриотического творчества
«Память».
Ребята подготовили выступления – стихотворения и песни о России и ее героях. Юные
художники представили на суд жюри свои
рисунки на заданную тему.
− Патриотическая игра «Орленок» − это
визитная карточка Исаклинского района.
Здесь дети воспитываются на любви к Родине,
здесь им прививают истинные ценности. По
настроению ребят мы видим, как им нравится
то, что они делают. И это замечательно. Так
проявляется связь поколений, так передаются
историческая память и лучшие традиции,
− отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин.
Предприятие каждый год поддерживает
данное мероприятие. И в этом году не обошлось без подарков.
Начальник службы по связям с общественностью и СМИ Александр Лучинин
вручил средней общеобразовательной школе
имени М.К. Овсянникова села Исаклы сертификат на приобретение туристического
оборудования.
Соб. инф.

С

29 апреля по 15 мая в городе Томске
проходил отраслевой онлайн-турнир по
функциональной физической подготовке
(Кроссфит) «GAZPROM FITNESS GAMES
ONLINE 2022», посвященный 45-летию ООО
«Газпром трансгаз Томск».
Более 150 работников, представляющих
25 предприятий и организаций Группы «Газпром», приняли участие во втором турнире
по функциональной физической подготовке
(кроссфит) «GAZPROM FITNESS GAMES
ONLINE 2022». В онлайн-турнирах главная
цель для атлетов — преодолеть себя.
− Культивирование здорового образа жизни, занятий спортом и физкультурой — важная
часть программы развития нашей компании, −
говорит генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Томск» Владислав Бородин. − Кроссфит − один из самых демократичных видов
спорта, но в то же время для него необходим
высокий уровень физической подготовки.
За активное участие в турнире коллективу ООО «Газпром трансгаз Самара» в лице
Владимира Анатольевича Субботина было
вручено Благодарственное письмо от генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Томск» В.И. Бородина и председателя ОППО
«Газпром трансгаз Томск профсоюз» А.В.
Кравченко.
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Плавание

Золотой и серебряный дождь

В

Тольятти состоялся V открытый турнир
по плаванию в категории «Мастерс»
«ЛАДЬЯ 2022» с участием 127 спортсменов из 24 клубов России.
На протяжении нескольких лет сборная
команда «Газпром трансгаз Самара» является
лидером соревнований. И в этот раз спортсмены
продемонстрировали свои лучшие качества на
плавательных дорожках тольяттинского бассейна УСК «Олимп». Результаты распределились
следующим образом.
Александр Шестов (УТТиСТ) в категории
30-34 лет занял первое место на дистанциях
100 метров вольным стилем (в/с) и 400 м в/с,
третье место на дистанции 50 м в/с. Александр
Пушкарев (СКЗ) в категории 25-29 лет завоевал первое место на дистанции 100 м в/с и 2
место на 50 м в стиле баттерфляй. Екатерина
Гундаева (УС) в категории 30-34 года заняла
первое место на дистанциях 50 м в/с и 100 м
в/с. Сергей Гундаев (УС) в категории 30-34 года
получил первое место на дистанции 50 м в/с и
второе место на дистанции100 м в/с. Екатерина
Кабанова (УС) в категории 25-29 лет завевала
первое место на дистанциях 50 м в/с и 100 м
в/с. Евгений Трифонов (ИТЦ) в категории 45-49
лет занял второе место на дистанции 100 м в/с.
Николай Яськов (СКЗ) в категории 40-44 года
получил третье место на дистанции 100 м в/с.
Владимиру Слепченко (УС) в категории 45-49
лет присудили третье место на дистанциях 50 м

брасс и 50 м в/с. Галина Добрынина (Ульяновское ЛПУМГ) в категории 45-49 лет завоевала
третье место на дистанции 50 м в/с.
Также в личном зачете в двоеборье по
сумме очков двух дистанций - 100 и 50 метров
по системе очков Международной федерации
плавания FINA в абсолютном зачете второе
место завоевала Екатерина Гундаева и третье

- Александр Пушкарев.
В данный момент сборная активно готовится к участию в Летней спартакиаде ПАО
«Газпром», которая состоится в Санкт-Петербурге с 6 по 13 августа 2022 года.
А недавно в Санкт-Петербургском бассейне «Центр плавания» прошел открытый ХХХ
Чемпионат России по плаванию в категории

«Мастерс» с участием рекордного количества
пловцов − 1107. Сборная команда по плаванию «Газпром трансгаз Самара» в составе 11
человек показала наивысшие результаты и
завоевала 13 медалей разного достоинства,
традиционно выступив за команду «ЛАДА
МАСТЕРС».
По итогам соревнований в личном первенстве: Екатерина Гундаева (УС) завоевала
серебро на дистанции 100 м в/с и бронзу на
дистанции 50 м в/с. Сергей Гундаев (УС) стал
серебряным призером на дистанции 100 м в/с.
- Николай Яськов (СКЗ) удостоился «бронзы»
на дистанции 400 м в/с.
В эстафетном плавании: на дистанции в
4 участка по 50 м в/с в смешанном составе
сотрудники Управления связи Екатерина Кабанова, Екатерина Гундаева и Сергей Гундаев
завоевали золотые медали. На дистанции в
4 участка по 50 м комплексным плаванием
в женской эстафете Екатерина Кабанова и
Екатерина Гундаева, а также в мужской аналогичной эстафете Сергей Гундаев и Александр
Пушкарев (СКЗ) заработали серебряные
медали. На дистанции в 4 участка по 50 м в/с
мужская команда в составе Сергея Гундаева
и Александра Пушкарева завоевала золотые
медали.
Гордимся нашимми пловцами и желаем
новых побед.
Соб. инф.

Марафон

ГТО

В честь любимой забавы
Петра Великого

Пятеро – на пятерку!

В

Санкт-Петербурге состоялся 15-й Петровский гребной марафон. В этом году
в нем принял участие 1001 человек со
всей России. Они использовали самые разные
плавсредства: SUP, каяки, байдарки и т.д.,
которые приводились в движение мускульной
силой гребцов.
В марафоне принял участие и Дмитрий
Лабаев, ведущий инженер технического
отдела «Газпром трансгаз Самара». Вот его
впечатления:
− В подобном мероприятии я участвовал
впервые. Дистанцию выбрал − 40 км в категории SUP-мужчины. SUP расшифровывается
как Stand Up Paddling – гребля на доске стоя.
Погода была не по-питерски благоприятной,
полнейший штиль и солнце, что не могло не
радовать. На старте, на Холме Славы, собралось немало людей. Стартовали с воды, и
удержаться на стартовой линии было непросто, так как Неву отличает сильное течение.
Половина пути пролегала по загородному
участку Ленинградской области, где характер
реки мало чем отличается от наших самарс-

ких рек. Но уже в городе начался чоп (англ.
Сhoppy) − мелкая рубленная ветровая волна,
которая усиливалась волнами от проходящих катеров и «метеоров» и, отражаясь от
бетонных и гранитных набережных СанктПетербурга, только лишь усиливалась. На
городском участке моя скорость снизилась, и
в паре мест пришлось даже встать на колени,
дабы не упасть в воду. Финиш проходил традиционно на территории Петропавловской
крепости. Я пришел 11-м из 40 со временем:
4 часа 22 минуты.
Справка. Петровский гребной марафон,
как историко-культурно-спортивное мероприятие, является своеобразной формой празднования дня рождения Петра I. Основатель
Санкт-Петербурга был большим любителем
гребли и паруса, что отразилось и в духе, и
на традициях северной столицы. Начиная с
2008 года, в первые выходные июня сотни
гребцов в различных классах преодолевают
расстояние от Ладожского озера − крепость
Орешек − по Неве до центра Петербурга,
Петропавловской крепости. На сегодняшний
день это событие является самым крупным
гребным марафоном в России, численность
которого превысила рубеж в 1500 участников
из 30 регионов на дистанциях 68 км, 40 км
и 6 км.
Соб. инф.

В

Чапаевске на стадионе «Луч» прошел
региональный этап фестиваля комплекса ГТО среди 28 семейных команд
Самарской области.
Всем командам предстояло выполнить
испытания комплекса: поднятие туловища за
1 минуту, сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа, наклон на гимнастической скамье и бег
на 60 метров.
В соревнованиях приняли участие сотрудник «Газпром трансгаз Самара» Марат Ибрагимов со своей семьей: мама, папа, две дочки
и дедушка. Фортуна не прошла мимо дружной
семьи. Ибрагимовы заняли несколько призовых мест, став абсолютными чемпионами в
общем зачете.
Спортивная семья получила сертификат
на поездку в финал Всероссийского конкурса
ГТО среди семейных команд, который запланирован на сентябрь в Калининграде.
Соб. инф.
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