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наукоемкое оборудование 
для «газпрома»

Одно из них АО «ЦКБ МТ „Рубин“».  Стороны 
намерены наладить эффективное взаимодейс-
твие в области создания морской инфраструк-
туры, а также подводных робототехнических 
средств для исследования и обустройства 
морских газовых и нефтяных месторождений.

Сразу два соглашения подписано с АО 
«Концерн ВКО „Алмаз − Антей“». В рамках 
первого документа стороны проработают 
вопрос создания на мощностях «Алмаз − 
Антея» криогенных топливных баков для 
транспортных средств, использующих эконо-
мичное и экологичное топливо − сжиженный 
природный газ. В рамках второго документа 
предусмотрено взаимодействие по вопросу 
разработки оборудования для газоперераба-
тывающих и гелиевых производств. Стороны 
будут заниматься созданием линейки совре-
менного отечественного компрессорного обо-
рудования разной мощности для комприми-
рования (сжатия) природного газа на АГНКС.

Соглашение подписано в развитие Мемо-
рандума о взаимопонимании от 2019 года. В 
соответствии с ним, «Концерн ВКО „Алмаз 
− Антей“» изготовил два пилотных промыш-
ленных образца компрессорных установок, 
которые доставлены на станцию «Газпрома» 
в г. Братске (Иркутская область) в ходе ве-
дущейся в настоящее время реконструкции. 

Также было подписано Соглашение о 
сотрудничестве ПАО «Газпром», АО «Акрон 
Холдинг» и Правительства Псковской об-
ласти. Главная цель документа − обеспечить 
модернизацию существующих и наладить 
выпуск современных уникальных сварочных 
комплексов (контактная сварка оплавлением) 
для применения при строительстве и ремонте 
магистральных трубопроводов. «Газпром» и 
Правительство области окажут «Акрон Хол-
дингу» информационную, консультационную 
и координационную поддержку при реализа-

в рамках петербургского международного газового форума 2022 паО «Газпром» подписало ряд документов с российскими 
предприятиями и организациями по развитию научно-технического сотрудничества. 

ции данного инвестиционного проекта. 
АО «Газпром космические системы», АО 

«НПФ „Микран“» и ООО «Газпром трансгаз 
Томск» заключили Соглашение о долгосроч-
ном взаимодействии. Стороны будут совмес-
тно заниматься разработкой отечественного 
оборудования для систем спутниковой связи 
в интересах ПАО «Газпром». 

Планируется, что «Газпром космические 
системы» сформирует требования к оборудо-
ванию спутниковых и наземных систем связи, а 
также предоставит АО «НПФ „Микран“» свою 
спутниковую инфраструктуру для испытаний 
образцов продукции. Со своей стороны АО 
«НПФ „Микран“» обеспечит разработку и про-
изводство стационарных и мобильных станций 
спутниковой связи, а также оборудования связи 
для оснащения космических аппаратов в ин-
тересах «Газпрома». ООО «Газпром трансгаз 
Томск» станет опытной площадкой для провер-
ки работы оборудования на производственных 
объектах в восточных регионах России.

АО «РЭП Холдинг» и ООО «Сахалинская 
Энергия» подписали Соглашение о сотруд-
ничестве, предусматривающее реализацию 
комплекса мероприятий в сфере эксплуата-
ции, капитальных ремонтов и технического 
перевооружения газоперекачивающего обо-
рудования на объектах проекта «Сахалин-2». 
Документ расширит периметр сотрудничества 
компаний. В настоящее время на строящуюся 
дожимную компрессорную станцию объеди-
ненного берегового технологического комп-
лекса «Сахалин-2» поставлено три газопере-
качивающих агрегата «Ладога» производства 
АО «РЭП Холдинг». 

ООО «Газпром трансгаз Томск» и «На-
циональный исследовательский Томский 
политехнический университет» − один из 
опорных вузов-партнеров «Газпрома» − под-
писали Соглашение о развитии кооперации в 

области информационных и инновационных 
технологий, цифровизации бизнес-процессов, 
научно-технической, экспертной и образова-
тельной деятельности. Университет регуляр-
но выполняет научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы для решения 
текущих и перспективных задач Группы «Газ-
пром». Вуз проводит подготовку студентов по 
целевым договорам с компаниями Группы, а 
также профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации работников. 

ООО «Газпром переработка» и четыре 
опорных вуза-партнера «Газпрома» − «РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», 
«Казанский национальный исследователь-
ский технологический университет», «Уфим-
ский государственный нефтяной технический 
университет» и «Тюменский индустриальный 
университет» − подписали План совместной 
деятельности на 2022–2024 годы. Стороны 
будут наращивать сотрудничество в вопросах 
подготовки специалистов для предприятий 
ООО «Газпром переработка», а также про-
фессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников. 

В числе мероприятий Плана − актуа-
лизация действующих и разработка новых 
образовательных программ, развитие учебно-
лабораторной базы университетов, органи-
зация практического обучения студентов на 
объектах ООО «Газпром переработка». 

На площадке форума был представлен 
Ми-171А3 − опытный образец первого рос-
сийского вертолета морского предназначения, 
изготовленный АО «Вертолеты России» по 
заказу «Газпрома». Компания будет исполь-
зовать вертолеты Ми-171А3 для грузовых и 
пассажирских перевозок на месторождениях 
континентального шельфа, а также, при 
необходимости, в поисково-спасательных 
операциях.

В рамках Петербургского международного 
газового форума — 2022 подписаны доку-
менты по строительству мощностей для про-
изводства сжиженного природного газа (СПГ) 
и оборудования для перевозки сжиженных 
газов. Документ предусматривает совместную 
проработку перспектив расширения Комп-
лекса по производству, хранению и отгрузке 
сжиженного природного газа в районе комп-
рессорной станции «Портовая». В настоящее 
время мощность комплекса составляет 1,5 млн 
тонн СПГ в год, ведутся пусконаладочные 
работы. Стороны изучат возможность стро-
ительства дополнительной технологической 
линии мощностью до 2 млн тонн СПГ в год с 
использованием отечественных технологий и 
оборудования. ООО «Газпром гелий сервис» 
подписало три соглашения о сотрудничестве 
— с Правительством Астраханской области, 
АО «НПО „Гелиймаш“» (Москва) и ООО 
«КонтейнерРемСервис» (Тольятти).

* * *
ПАО «Газпром», ООО «РусХимАльянс» 

и ООО «Газпром Линде Инжиниринг» под-
писали Соглашение о сотрудничестве. Во 
Владивостокском Музее-заповеднике исто-
рии Дальнего Востока состоялось открытие 
выставки «Царь Петр Алексеевич. Накануне 
империи». Выставка, приуроченная к 350-ле-
тию со дня рождения Петра I, организована 
при поддержке ПАО «Газпром» и знакомит 
публику с московским периодом жизни и 
царствования Петра Алексеевича Романова. 
Для экспонирования из собрания Музеев 
Московского Кремля выбрано более ста 
вещей, уникальных по своей исторической, 
художественной и мемориальной ценности. 
Это личные вещи Петра I, а также предметы, 
ставшие символами той эпохи. Выставка 
будет работать до 15 января 2023 года. «Петр 
Первый посвятил свою жизнь одной цели − 
созданию мощной мировой державы, великой 
Империи. И это было сделано. По всей России 
строились новые города, расширялась тор-
говля, развивалась промышленность. Наша 
выставка открывается в дни Восточного эко-
номического форума. Это очень символично. 
Потому что российский Дальний Восток 
сегодня уверенно развивается, в том числе 
благодаря проектам «Газпрома». Этот регион 
стал одним из ключевых центров экономичес-
кой активности в нашей стране. И будет им 
многие-многие годы», − сказал на открытии 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.  
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память

накануне Дня города представители 
администрации ООО «Газпром транс-
газ Самара» торжественно возложили 

цветы к стеле «Город трудовой доблести» на 
Аллее Трудовой Славы. 

Стела посвящена присвоению Самаре 
одноименного звания, которое дают городам, 
чьи жители внесли максимальный вклад в 
достижение Победы над фашизмом в Великой 
Отечественной войне. 

Подвиг героев тыла по своей значимости 
сопоставим с героизмом фронтовиков передо-
вой. Ведь без тех, кто ковал оружие победы, 
не было бы и тех, кто ее добывал на полях 
сражений: «Из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд».

В годы войны Куйбышев, куда были 

город трудовой доблести
эвакуированы десятки научных институтов, 
наркоматов, дипмиссий и крупнейших во-
енно-промышленных предприятий с окку-
пированных территорий, стал важнейшим 
индустриальным центром.

Здесь собирали самолеты, изготавливали 
боеприпасы. Но дешевого топлива для обо-
ронки не хватало. Поэтому во исполнение 
постановления председателя ГКО И.В. Стали-
на здесь был построен первый магистральный 
газопровод СССР «Бугуруслан–Куйбышев». 
И газ, который стал поставляться по нему с 
осени 1943 года, во многом решил эту задачу.

В течение 1943-1944 годов газ получили 
свыше 50 предприятий, в том числе: Безымян-
ская ТЭЦ, ведущие авиационные заводы №1 и 
№18, производившие штурмовики ИЛ-2, мо-
торостроительный завод №24, агрегатный за-
вод №35, машиностроительный завод №305, 
завод аэродромного оборудования №454, 
механический завод №207, завод стрелково-
го оружия №525, филиал государственного 
подшипникового завода (ГПЗ-4).

Таким образом, наш магистральный 
газопровод и созданный на его базе трест 
«Куйбышевгаз» внесли достойную лепту в 
укрепление военпрома запасной столицы 
Советского Союза и, соответственно, обо-
роноспособности нашей армии. В том, что 
Самара стала городом трудовой доблести, 
есть заслуга и газовиков той поры.

вопрос-ответ

− На природном газе, – пояснили в ПАО 
«Газпром». 

Природный газ является для России 
инструментом достижения целей снижения 
нагрузки на окружающую среду, заявил на 
Татарстанском нефтегазохимическом форуме 
зампред Правления ПАО «Газпром» Олег 
Аксютин.

− Природный газ является естественным 
конкурентным преимуществом России, 
которое может содействовать достижению 
климатических целей. 

Реализация программы газоснабжения, 
развитие рынка газомоторного топлива обес-
печивают все большее снижение углеродоем-
кости российской энергетики. 

Наш путь к снижению негативного 
воздействия на климат – это экологизация 
промышленности и транспорта, повыше-
ние энергоэффективности, рациональное 
природопользование, а не искусственные 
квоты, рынки виртуальных единиц, штрафы,  
отметил он.

Зампред Правления «Газпрома» назвал 
российский трубопроводный газ одним из 
самых экологичных способов доставки газа 
в ЕС, а углеродный след поставок СПГ из 
США – одним из самых высоких.

− Но он предлагается как альтернатива 
трубопроводных поставок. Затраты энергии 
на сжижение и транспортировку значительно 
больше, а если речь идет о сланцевом газе, то 
добавляются большие выбросы метана.  

Выбросы метана при добыче газа в США 
в 18 раз выше, чем при добыче российского 
природного газа. Увеличение поставок СПГ 
из США привело к увеличению выбросов в 
первом полугодии 2022 года на 13 млн тонн 
СО2-эквивалента, сообщил Аксютин, доба-
вив, что каждая минута простоя газопровода 
«Северный поток 2» – это дополнительные 
8 тонн СО2 в связи с поставками газа по 
другим углеродоемким трубопроводным 
маршрутам.

ИНТЕРФАКС: https://www.interfax.ru/
business/860205

на Чем строится 
климатиЧеская 
стратегия 
россии?

готовы к любому сценарию зимы
в конце сентября прошла проверка готовности объектов «Газпром трансгаз Самара» 
к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. Группа специалистов паО «Газпром» 
посетила пять филиалов предприятия -  Отрадненское, Северное, тольяттинское, 
павловское и Сызранское линейные производственные управления магистральных 
газопроводов. 

объектов, – рассказал Андрей Анатольевич 
Гордеев, заместитель генерального директо-
ра по производству, – все запланированные 
мероприятия будут выполнены. Мы готовы 
к любым сценариям зимы – и к теплой, и 
к морозной, когда отбор газа находится на 
высоком уровне.

Отдельно Андрей Анатольевич отметил 
масштабные работы по переустройству газоп-
роводов, которые прошли в Тольяттинском и 
Сызранском ЛПУМГ в рамках строительства 
автодороги «Европа – Западный Китай». 

– Все было сделано своевременно и с 
высоким качеством, – подчеркнул Андрей 
Гордеев. – При этом была применена новая 
технология по перекачке газа – мобильная 
компрессорная установка. Благодаря чему 
на сегодняшний день сэкономлено более 8 
миллионов кубометров газа и это отличный 
и очень важный для нас результат.

Комиссия проводила проверку готовности 
и исправности оборудования, наличие и 
правильность ведения эксплуатационной и 
отчетной документации. Один из главных 
критериев, на который было направлено вни-
мание, – готовность персонала к локализации 
и ликвидации возможных аварийных ситуа-
ций. Поэтому все проверки в подразделениях 
начинались с противоаварийной тренировки. 
Сотрудники предприятия отрабатывали свои 
действия в различных опасных ситуациях – от 
условного возгорания на производственных 
объектах до внезапного отключения электро-
энергии. В комплексных тренировках, кото-
рые проходили на действующих производс-
твенных объектах, участвовали и смежные 
организации, задействованные в процессе 
эксплуатации магистральных газопроводов 
– «Средне-волжская газовая компания», «Газ-
пром газораспределение Самара», «Газпром 
межрегионгаз», «Газпром охрана». 

По итогам проверки все члены комиссии 
единогласно признали, что «Газпром транс-
газ Самара» готово к прохождению зимнего 
периода 2022-23 г.г., подчеркнув высокий 

уровень готовности персонала к ликвидации 
и локализации аварийных ситуаций.

– В течение октября с наступлением от-
рицательных температур будет проведен ряд 
работ, которые завершат подготовку наших 

Генеральный директор Общества провел 
встречу с участниками 25-й Спартакиады 
ПАО «Газпром». 

Поблагодарив всех спортсменов и отметив 
хороший общекомандный результат, Влади-
мир Субботин оценил достижения каждого 
участника. Особо выделил студентов (Самар-
ского государственного технического универ-

встреЧа 

наша гордость
ситета, РГУ нефти и газа имени Губкина и 
Санкт-Петербургского горного университета), 
защищавших честь нашего предприятия.  
Студенческая команда заняла 3 место. 

В финале встречи каждый участник полу-
чил сувенир от генерального директора и Пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Самара Профсоюз».

трасса
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в В Уфе состоялся первый в истории 
«Газпрома» конкурс среди лучших упол-
номоченных по охране труда «Газпром 

профсоюза». В нем приняли участие предста-
вители 39 предприятий со всей России. Все 
они на местах ведут общественный контроль 
за соблюдением норм и правил в области 
производственной безопасности, следят за 
правильностью применения работниками 
средств индивидуальной защиты и выполня-
ют множество других важнейших задач. Наше 
Общество представляла Ирина Максимова, 
уполномоченный по охране труда Управления 
аварийно-восстановительных работ.

В рамках конкурса каждый из участни-
ков ответил на 50 теоретических вопросов 
по вопросам охраны труда. Практическая 
часть конкурса состояла из двух заданий: 
сердечно-легочная реанимация на манекене 
и условное тушение пожара на оборудовании 
под напряжением. Сразу после практической 
части уполномоченные приняли участие в 
обучающих семинарах, в том числе по бе-
зопасному проведению работ на высоте, с 
использованием действующих тренажеров 
и макетов оборудования, применяемых на 
объектах транспорта газа.   

Все дни конкурса проходила выставка 
«Безопасность. Охрана труда. Здоровье» с 
участием более 30 российских организаций, 
производящих отечественную специали-
зированную продукцию. На выставочных 
стендах были представлены лучшие образцы 
средств индивидуальной защиты, приборы 
безопасности, обучающие комплексы, авто-
тракторная и специальная техника, а также 
современные медицинские технологии. 

- Ежедневно работая в коллективе, упол-
номоченные осуществляют общественный 
контроль и следят за происходящим вокруг. 
В этой работе важна точка соприкосновения 
профсоюзной организации, работодателя и 
персонала. Все мы преследуем одну цель – 
чтобы после трудового дня каждый сотрудник 
вернулся домой живым и здоровым, - отметил 
технический инспектор «Газпром трансгаз 
Самара профсоюз» Андрей Савкин. 

По итогам теоретических и практических 
испытаний определилась тройка победителей:

I место - Ильмир Шавалиев (ООО «Газ-
пром трансгаз Уфа»),

II место – Любовь Дубова (ООО «Газпром 
добыча Надым»),

III место – Мария Чумакова (филиал ООО 
«Газпром информ» в г. Уфе).

Участники конкурса за время пребывания 
в Уфе получили опыт решения масштабных 
задач в ограниченный отрезок времени, смог-
ли на практике применить полученные знания 
и обменяться мнениями и опытом.

в приоритете
охрана труда

достойные соперники 
Основной площадкой Фестиваля стал Учеб-
но-производственный центр «Первомайский» 
«Газпром трансгаз Москва» в Тамбовской 
области. Здесь за звание лучших в профессии 
соревновались операторы газораспредели-
тельных станций, специалисты противо-
коррозионной защиты, монтеры по защите 
подземных трубопроводов от коррозии, 
электрогазосварщики и кабельщики-спай-
щики – всего более 120 специалистов из 32 
дочерних обществ. 

Традиционно участники ответили на 
теоретические вопросы и выполнили прак-
тические задания. 

– Задачи, которые перед нами ставили, 
были из нашей повседневной работы, – рас-
сказал Никита Крылов, – поэтому трудностей 
с их решением не возникало. Сложность 
заключалась в том, что практика проходила 
на совершенно другом оборудовании, не 
знакомом мне по работе.

Несмотря на это, наш коллега справился 
с заданиями и заслужил высокую оценку 
конкурсной комиссии. Занять призовое третье 
место, по его словам, помог опыт участия в 
предыдущем Фестивале труда, который про-
ходил несколько лет назад. 

– В прошлый раз я не смог справиться с 
волнением, и это сильно сказалось на моих ре-
зультатах. Сейчас сумел сконцентрироваться 
на своей цели стать призером. Хотя это было 
и не просто – достойные соперники, настоя-
щие профессионалы своего дела, боролись за 
каждый балл и шли к финишу примерно на 
одном уровне, – рассказал Никита Крылов.

Но главный результат Фестиваля, как 
отмечают все его участники, – это обмен опы-

профмастерство

бронза фестиваля труда 

луЧший проект в области IT

Дмитрий Жуков

в рамках Фестиваля труда ПАО «Газпром» 
состоялся конкурс по компьютерному 
проектированию и информационным 

технологиям. Он прошел на базе «Газпром 
корпоративный институт» в г. Санкт-Петер-
бург. 

Участниками стали сотрудники из 38 
дочерних обществ и организаций Газпрома. 
По итогам конкурса были определены лучшие 
специалисты и проекты. 

Общество «Газпром трансгаз Самара» 
заняло 1 место в номинации «Лучший проект 
в области разработки программного обеспе-
чения и баз данных» за работу «Оценка де-
фектности структуры материала и прочности 
конструкции изделия на основании результа-
тов неразрушающего контроля».

Проект был выполнен Дмитрием  Жуко-

вым, руководителем группы сопровождения 
баз данных инженерно-технического центра 
предприятия. Предназначен для экспресс-
оценки дефектности структуры материала 
трубопроводов и визуализации результатов 
неразрушающего контроля. 

Разработанные и примененные алгоритмы 
позволяют с высокой точностью классифи-
цировать обнаруженные дефекты по типам и 
их влияние на промышленную безопасность 
и несущую способность эксплуатируемых 
объектов. 

В «Газпром трансгаз Самара» проект был 
внедрен в 2021 году. Активно применяется 
при обработке результатов диагностики и 
анализе технического состояния трубопро-
водов, сосудов, работающих под давлением 
и других объектов. Ирина Максимова

водителей на базе ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» в г. Уфе и среди преподавателей учебно-
производственных центров на базе ЧУ ДПО 
«Газпром ОНУТЦ» в г. Калининграде. Общее 
количество участников фестиваля составило 
более 180 человек из 36 дочерних обществ 
компании. 

Начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Елена Касьян в своем выступлении на церемо-
нии открытия фестиваля отметила важность 
вопросов повышения квалификации:

««Газпром» – глобальная энергетическая 
компания, мы реализуем проекты во всех 
уголках нашей страны – это и Сахалин, и 
Калининград, и Ямал, и Дагестан.

Мы реализуем сложные технологические 
процессы в области добычи и транспорта, и 
переработки, и хранения газа.

У нас трудится 500 000 человек и более 
60% от этой численности – это рабочие. Воп-
росы управления персоналом лежат в области 
ответственности нашего департамента. В 
этом году департаменту исполнилось 25 лет. 
Мы реализуем процессы, которые все связаны 
между собой – это и оргпроектирование, и 
вопросы оплаты труда, и вопросы социально-
го обеспечения. Но особенно важны вопросы 
повышения квалификации.

Представитель от нашего департамента 
участвует и руководит советом по професси-
ональным квалификациям всей нефтегазовой 
отрасли. Нашему департаменту была вруче-
на почетная грамота за управление персона-
лом, подписанная Министром энергетики.

Я действительно могу сказать, что в «Газ-
проме» трудятся ответственные, профессио-
нальные люди. И сила «Газпрома» – именно 
в людях!».
Соб. инф.

Сотрудник «Газпром трансгаз Самара» стал призером  II фестиваля труда паО «Газпром». никита крылов, инженер участка защиты 
от коррозии тольяттинского лпумГ, занял третье место в конкурсе «лучший специалист противокоррозионной защиты». 

том и общение. С корпоративных конкурсов 
профмастерства увозят не только дипломы 
и грамоты. 

 – Обмениваемся с коллегами контактами, 
потом созваниваемся, консультируемся по 
рабочим вопросам, делимся друг с другом 
своим опытом эксплуатации, – поделился 
Никита Крылов.

сила «газпрома» в людях
Помимо основной площадки фестиваля 

конкурсы профессионального мастерства 
прошли на площадках в ряде дочерних 
обществ «Газпрома»: среди операторов по 
добыче нефти и газа на Губкинском газовом 
промысле ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
в Ямало-Ненецком автономном округе, среди 
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здесь трудятся надежные ребята 
крупнейший филиал Общества отмечает 30-летие. в 1992 году при Гп  «Самаратрансгаз» 
было структурно выделено автотранспортное управление. Хотя история его началась 
за полвека до: как только были вбиты первые колышки в зоне строительства первого 
магистрального газопровода СССр. правда, тогда, в 1942-м, весь автопарк состоял из 
пары автомобилей Газ-аа.

новое всегда интересно
В разные годы Управлением руководили: Ана-
толий Косарев (1992-1997), Михаил Ильин 
(1997-1998), Александр Звягин (1998-1999), 
Тарас Конашенков (1999-2002), Виктор Ку-
рилов (2002), Андрей Баданов (2002-2016). С 
2016 года начальником Управления техноло-
гического транспорта и спецтехники является 
Евгений Ганченко. 

Итак, 1992 год. Время было непростое: 
строились совершенно новые, рыночные, 
отношения. А становление, тем более в эпоху 
перемен, не обходится без трудностей. По 
счастью, «Газпрому» и его филиалам всегда 
удавалось находить оптимальные пути для 
решения любых задач. Именно в те годы 
было принято правильное решение: создать 
профильные филиалы Общества, в том числе 
объединить, обновить и постепенно модер-
низировать имеющийся автотранспортный 
парк. На протяжении 30 лет транспортное 
управление успешно решает эти задачи.

− Сейчас времена другие. Управление 
стало самым большим в Обществе, техники 
много, прибавилось и задач. Однако мы ни-
когда не стояли на месте. В любых условиях 
стремимся к изменениям в лучшую сторону. 
При этом всегда четко выполняем решения 
руководства, реализуем новые проекты ПАО 
«Газпром», − подчеркивает Евгений Алек-
сандрович. 

В юбилейном разборе мы попросили рас-
сказать о достижениях и новшествах, которые 
появились за те шесть лет, в течение которых 
он возглавляет Управление.

− Я бы выделил два крупных нововведе-
ния. Во-первых, именно наше Управление 
стало пилотной площадкой для проекта, ко-

торый потом был внедрен во всех «дочерних 
обществах» Компании, − продолжает Евге-
ний Ганченко. − Это электронная площадка 
УТТиСТ. Путем долгих проб мы внедрили 
ее у себя, и с 2016 года непосредственно 
работаем с ее применением. В чем суть 
проекта? Давайте вспомним: раньше все 
наши закупки техники и оплата необходимых 
услуг зависели от определенного подрядчи-
ка. С введением же электронной площадки 
все закупки запчастей и технологического 
оборудования проходят строго через нее. 
Электронная площадка во многом повлияла 
на работу всего Управления. В сущности, она 
предопределяет все. И цены, и ассортимент 
отныне целиком зависят от техники и цено-
вого диапазона, предлагаемых рынком. Да 
внедрение было достаточно долгим. Но когда 
результат достигнут, видишь: трудились не 
зря. Наш опыт и наработки используют во 
всей Компании. Так всегда: новое, неиз-

веданное, экспериментальное – это серия 
испытаний, но тем реализация и интересна 
самим нам. Результат же полезен всем! 

Вторым важным приобретением стало 
присоединение к УТТиСТ двух новых участ-
ков: флота и филиала «Самараавтогаз», что на-
ложило коррективы на работу всего филиала. 
Работы прибавилось, а благодаря пополнению 
коллектив справляется со всеми появившимся 
задачами. Как, впрочем, и всегда. 

Также, по инициативе Евгения Ганченко 
была расширена сфера новых специализаций 
на ниве профессионального мастерства. До 
его прихода на фестивалях труда сотрудники 
Управления соревновались в двух конкурсных 
дисциплинах: водителя автомобилей и маши-
ниста трубоукладчика. Евгений Александро-
вич добавил еще два «сюжета»: для машинис-
та экскаватора и машиниста бульдозера. Что 
было принято «на ура» самими участниками, 
зрителями-болельщиками и конкурсной ко-
миссией. И креативно, и зрелищно. 

Что понятно: укрощение «железных 
гигантов» само по себе − наиболее выиг-
рышный и увлекательный вид конкурсной 
борьбы. И теперь все 4 вида водительских 
соревнований проводятся на постоянной 
основе, что лишь придает элементы азарта 
всему фестивалю.

− Главное богатство – люди. Мы очень 
ценим их профессионализм, терпение, само-
отверженность, подлинный патриотизм, то 
есть преданность и делу, и предприятию, − 
поясняет заместитель начальника Управления 
Сергей Вьюрков, который сам входит в когор-
ту уважаемых и старейших по стажу руково-
дителей Общества. – В такое трудное время, 
люди проявляют особую сознательность. И 
если необходимо, то трудятся с переработкой 
по часам, порой до самой ночи. Да и техника 
у нас не стоит на месте. Если раньше многое 
приходилось переделывать, как говорится, 
«на коленке», допустим, тот же перевод на 
газобалонное  оборудование, то сейчас мы 
сами переоборудованием не занимаемся: все 
покупается в готовом заводском газомоторном 
исполнении.

техника не стоит на месте
 Современный транспорт – это и новые 

технологии. В духе времени УТТиСТ ста-
рается использовать новейшие системы: 
топливные, тормозные, подготовки воздуха. 
И уровень подготовки сегодняшнего специ-
алиста неизмеримо выше, чем, скажем, 20 
лет назад. 

Механизация с каждым годом набирает 
обороты. Управление обзаводится новыми 
автомобилями и техникой для ремонта и об-

профессионализм – 
наш лейтмотив 
Только по штату в Управлении трудится 

975 человек, а с временными работниками их 
более тысячи! Такое количество людей в наше 
время не может работать по старинке. Поэтому в  
УТТиСТ особое внимание уделяется повыше-
нию качества работ и росту профессионализма.

– Профессионализм – это наш лейтмотив 
во всем, − считает начальник Управления. – И 
алгоритм здесь четкий, хорошо отработан-
ный. Инструктаж при приеме сотрудника. 
Далее ведется его обучение. Постоянное 
повышение квалификации по разным направ-
лениям – необходимое условие работы для 
современного специалиста, а для руководя-
щего работника – и карьерного роста. 

К примеру, в этом году у транспортников 
появилось еще одна новация: водители фили-
ала прошли переподготовку по контраварий-
ному вождению. 

служивания. Многие механизмы закуплены 
за последние пять лет. 

Взять те же канавные подъемники. Раньше 
ремонт невозможно было сделать без козелка. 
Ныне же машина просто вывешивается на 
подъемниках над ямой, снимаются колеса и 
весь ремонт производится намного легче и для 
водителей, и для обслуживающего персонала. 
В течение всего процесса ремонтного обслу-
живания для проверки есть свободный доступ 
ко всем функциям механизма, отвечающим 
за движение: уровень смазки в редукторах, 
работа тормозной системы и т.д. А козелки 
оставлены для подстраховки.

− Системы в большинстве наших автомо-
билей компьютеризированы, оцифрованы. 
Вместо клавиш установлен компьютерный 
блок. И «дядя Вася с отверткой, кувалдой и 
разводным ключом» туда не вхож, − улыбается 
начальник производственно-технического 
отдела Руслан Зигануров.  
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А это накладывает более серьезные требо-
вания на специалистов по ремонту техники, 
здесь без компьютерной грамотности никуда. 

В итоге, многие функции перешли из, так 
сказать, кнопочно-рычагового режима на  ком-
пьютерно-автоматизированный. А это требует 
определенных навыков. И для внедрения соот-
ветствующих знаний в автоколоннах работают 
специалисты. Это они обучили водителей 
пользоваться 12-ступнчатой коробкой передач, 
которая ставится на современные «КАМАЗы».

Так что работы сотрудникам хватает. В том 
числе и специалистам филиала «Самаравто-
газ», влившимся в коллектив Управления. Не 
секрет, что по истечении срока гарантии газо-
вым баллонам требуется освидетельствование 
с их снятием и переустановкой. А это как раз из 
области приложения их знания и умений. Плюс 
периодическое техническое обслуживание. 
Есть и другие заботы, с которыми справляются 
специалисты упраздненного филиала. А это 

евгений ганченко:
в преддверии нашего праздника я хочу 

поблагодарить коллектив за оказанное 
доверие, за терпение и мужество людей, 
которые трудятся в самом большом 
управлении Общества. я рад, что могу 
положиться на вас, друзья. в самых тя-
желых условиях, невзирая на непогоду, 
вы всегда выполняете свой долг. Желаю, 
чтобы в наших домах было уютно, тепло 
и светло. а главное, чтобы там звучал 
детский счастливый смех!  

значит, коллектив УТТиСТ загружен работой 
всегда. Хорошее лекарство от простоев.

И в период нежданной пандемии транс-
портники справлялись со своими задачами. 
Притом, что водители относятся к группе 
риска, постоянно контактируя со сторонни-
ми организациями: заправка, ремонт, места 
погрузки-выгрузки и прочее. К тому же 
водители и ремонтники просто обязаны регу-
лярно – несколько раз в день – обрабатывать 
технику, оборудование и сами автомобили 
специальными обеззараживающими средства-
ми. Конечно, значительная часть персонала 
работала удаленно. Но многие продолжали 
работать в офисе. Сутками не снимали масок. 

Несмотря на это, за два года коронави-
русной инфекции в огромном Управлении 
не наблюдалось всплеска заболеваемости 
выше среднестатистической нормы по пред-
приятию. И при наибольшем − среди всех 
филиалов − числе контактируемых сотруд-
ников здоровье коллектива, скажем так, «кри-
тически не пошатнулось». Все это благодаря 
планомерной и грамотной профилактической и 
разъяснительной работе.

смена поколений и традиции
Сейчас наблюдается естественный отток 

старых кадров, что также  объяснимо: смена 
поколений, люди уходят на заслуженный 
отдых. Но специалистов со стажем пока 
немало. Они и служат примером молодым. 
Помимо опыта и мастерства, у них есть чему 
поучиться и в плане человеческих качеств. 
Замечательные профессионалы с четким 
понятием ответственности, они никогда не 
будут перекладывать свою работу на других. 

− Надеемся, что их знания и человеческие 
качества передадутся молодым. Наша общая 

задача – привить все это молодежи. Поэтому  
традиции коллектива мы не меняем, а храним 
и приумножаем, − говорит Татьяна Немно-
нова, ведущий инженер по организации и 
нормированию труда.

И здесь важную роль играет профсоюзная 
организация Управления.

− Профком – это как бы связующий мост 
между коллективом, профсоюзом и адми-
нистрацией. Единственный представитель 
интересов работников по ведению от имени 
же работников коллективных переговоров 
по подготовке, заключению и изменению 
Коллективного договора. Профсоюз же осу-
ществляет контроль за его исполнением, − 
включается в разговор председатель профкома 
Управления Сергей Андрикеев. 

У профсоюза УТТиСТ особая специфика 
при выстраивании отношений с коллективом. 
Это же не просто самый большой филиал, но 
и самый разветвленный. Автоколонны раз-

бросаны по всем филиалам в трех регионах. 
Поэтому приходится налаживать коммуника-
ции не только между ними, но и всеми, кто «в 
пути», длительных командировках, вникать в 
их положение. 

− На основе принципов социального пар-
тнерства и сотрудничества с работодателем, 
наша организация участвует в формировании 
социального пакета работников и других 
социальных программ, обеспечивает им 
социальную защиту, − перечисляет Сергей 
Леонидович. − Мы доводим до коллектива 
информацию по оздоровительным путевкам, 
даем консультации: куда лучше обратиться 
по тем или иным вопросам. Все это − тради-
ционные, но очень существенные моменты, 
с которыми ежедневно сталкивается пред-
седатель. Работа с людьми − живая работа, 
нам приходится постоянно подстраиваться 
под характеры и обстоятельства, в том числе 
связанные с большими расстояниями, отделя-
ющими нас от сотрудников, держать в голове 
массу информации. Наконец, одна из главных 
задач профсоюзной организации в области 
охраны труда − это защита законных прав 
работников на здоровье и безопасные усло-
вия труда повышение уровня общественного 
контроля за состоянием и условиями труда.

От ЦПО УТТиСТ этим активно занимают-
ся уполномоченные по охране труда. В марте 
2022 года В ОК « Березка» 18 уполномочен-
ных в течение 3 дней прошли углубленный 
курс и проверку знаний по учебной программе 
«Охрана труда». Сегодня работу уполномо-
ченных по охране труда предполагается под-
нять на новый уровень, так как они являются 
непосредственными участниками трудового 
процесса на местах. 

− Уверен, им по силам вся эта обществен-
ная нагрузка по контролю за соблюдением 
работниками норм, правил и инструкций по 
охране труда, правильностью применения 
спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты. У нас опять же на-
ибольшее число работников, которые нужда-
ются во всем этом. А еще профсоюз отвечает 
за проведение конкурсов художественной 
самодеятельности и спорт. Горжусь нашими 
ребятами: они традиционно в числе лучших!

А напоследок – слово ветерану. Води-
тель автомобиля 1 класса Геннадий Чугунов 
работает в Управлении 29 лет и пользуется 
неоспоримым авторитетом. 

− В наш Автотранспортный участок я 
пришел в 1993-м с автобазы «Турист», кото-
рая обслуживала футбольный клуб «Крылья 
Советов». Из «старой гвардии», которая еще 
работает, только Петр Егорычев пришел 
пораньше меня, он устроился на Среднюю 
Волгу. Начинали с нуля. Народу было на 

порядок меньше, не говоря про технику, да и 
та несравнима с сегодняшней! В июне 1993 
года в Управление поступили первые авто-
бусы. Текущий ремонт и техобслуживание 
осуществляли по договору: гоняли автомо-
били и автобусы на ремонтные базы, в тот же 
«Турист». Нормальной стоянки не было, если 
не считать старенькой гараж на Ленинской. В 
2003-м получили новые автобусы «Мерседе-
сы». Я вожу их с первых же дней. Мои коллеги 
постепенно уходят на пенсию. Все больше 
молодежи, и там немало хороших ребят. Для 
водителя важно − надежный напарник. У 
меня такой есть: Андрей Крицков. Он тоже 
с большим опытом и стажем. Считаю, мне 
крупно повезло, что работаю с ним вот уже 
14 лет! Хотел бы еще назвать работающего 
ветерана. Это водитель автобуса Александр 
Козлов. Ему уже седьмой десяток, а он «за 
баранкой». Обязательный, добросовестный, 
безотказный. Большой профессионал и очень 
добрый человек! И у нас еще много, с кого 
брать пример. Всем желаю таких же коллег!

Владимир ПЛОТНИКОВ
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конференция 

молодежные проекты. 
от рождения к претворению 
в оздоровительном комплексе «березка» 
прошла юбилейная XX научно-техническая 
конференция молодых специалистов и 
работников «Газпром трансгаз Самара». 

На этот раз форум с традиционным участием 
молодых сотрудников предприятия был рас-
ширен за счет приглашенных гостей: пред-
ставителей двенадцати дочерних обществ 
ПАО «Газпром» и студентов Самарского 
университета.

− Открытая конференция – это очень 
интересный опыт, − считает председатель 
конкурсной комиссии, заместитель генераль-
ного директора по производству «Газпром 
трансгаз Самара» Андрей Гордеев. – Всегда 
интересно посмотреть, куда двигаются наши 
коллеги из других регионов. Собравшаяся 
здесь молодежь демонстрирует высочайший 
научный потенциал, у нее хорошая мотивация 
и огромное желание идти вперед к своим це-
лям. Участники не только представляют свои 
разработки, идеи и обмениваются опытом. 
Самое ценное, что они здесь получают, − это 
общение и личные знакомства, возможность 
учиться друг у друга, равняться на лучших. 

Конференция была разделена на две 
секции: «Транспорт газа» и «Управление 

предприятием». Члены жюри, куда вошли 
руководители отделов Общества, заслушали 
44 доклада.  

Каждую работу оценивали с учетом ряда 
факторов, таких как новизна и оригиналь-
ность идеи, актуальность проекта, глубина 
проработки темы и другие. 

После подсчета баллов были определены 
победители в каждой секции. Первое место 
завоевали инженер по КИПиА Павловского 
ЛПУМГ Александр Ряслов и электромонтер 
Тольяттинского ЛПУМГ Дмитрий Сонин. 

− Конкурсной комиссии было непросто 
определить лучших, в итоге победили докла-
ды, имеющие практическую значимость для 
нашего предприятия, − прокомментировал 
председатель Совета молодых ученых и спе-
циалистов «Газпром трансгаз Самара» Вла-
дислав Росляков. – Эти работы уже внедрены, 
уже используются в производстве, приносят 
экономический и другие эффекты. 

Эксперты также отметили качество про-
работки представленных докладов и иници-
ативность молодежи. 

− С большим удовольствием и интересом 
слушала выступавших ребят, всем удалось 
раскрыть выбранную тему, донести до членов 
жюри свою идею, − отметила начальник отдела 

продвигаться по карьерной лестнице. Иници-
ативных ребят мы зачастую замечаем именно 
здесь − на научно-технических конференциях. 
Желаю не останавливаться на достигнутом и 
смело претворять свои идеи в жизнь. 
Оксана ЛОХМАЧЕВА  

кадров, трудовых отношений и социального 
развития «Газпром трансгаз Самара» Ирина 
Перелыгина. – Радует ответственная подго-
товка и активная жизненная позиция молодых 
работников. Именно  такие качества помогают 
им не только побеждать на конкурсах, но и 

Дмитрий СонинАлександр Ряслов

Члены жюри конкурсной комиссии

кубок

спорт – сплоЧение в команду

в оздоровительном комплексе «Березка» 
стартовал Кубок генерального директора 
«Газпром трансгаз Самара» по спортив-

ному многоборью. 
С сентября по декабрь проходят различ-

ные спортивные состязания. Первыми стали 
испытания по гидроболу и квест по мотивам 
известной телевизионной игры «Форт Боярд». 

Померяться в ловкости, меткости и со-
образительности приехало 60 сотрудников и 
членов их семей. Жеребьевкой было сформи-
ровано 6 команд. 

Активная тактическая игра гидробол, во 
время которой соперники сражаются с по-

мощью оружия, заряженного шариками из 
гидрогеля, увлекла всех. 

В отличие от пейнтбола, стрельба такими 
зарядами ощутима, но не болезненна. 

В квесте «Форт Боярд» участники про-
явили не только спортивные таланты, но и 
смекалку. 

Пройти все 10 испытаний, среди которых 

были задания и на логику, сплоченность ко-
манды, а золото досталось лучшей команде.

− Кубок по спортивному многоборью 
проводится уже не первый год, − рассказал 
специалист по спорту Виктор Арефкин. – 
Главное здесь не спорт, а сплочение людей. 
Поучаствовать в игровых соревнованиях 
приезжают отделами, службами, семьями. 
Активные совместные выходные – это 
хорошая возможность, в первую очередь, 
пообщаться друг с другом в неформальной 
обстановке, почувствовать себя одной боль-
шой командой.
Соб. инф.

Услышать, увидеть, увековечить
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активный отдых

страна таежных охотников
Около 90% территории Тофоларии представ-
ляют собой среднегорные таежные ландшаф-
ты. Тофолария – это наглядная иллюстрация 
понятия «труднодоступный район». И фак-
тически единственный надежный путь сюда 
– по воздуху. 

В былые времена в села Тофоларии по два 
раза на день летал Ан-2. Сегодня – только вер-
толет по маршруту Нижнеудинск – Верхняя 
Гутара, и всего раз в неделю. До 1948 года в 
Тофоларии велась промышленная добыча зо-
лота. После ее прекращения край превратился 
в абсолютно дотационный бюджетный район.

Зимой в селах Тофоларии практически не 
остается мужчин: все уходят на охоту в тай-
гу − по сути, единственный источник дохода 
местных жителей. 

В Тофоларии много соболя, горностая, 
белки, колонка. Верхняя Гутара – один из 
трех поселков Тофоларии. Население около 
300 человек. Поселок был создан в 1920-е 
годы. Немного позднее здесь организовали 
колхоз «Кызыл-Тофа» (Красная Тофолария), 
устроили звероферму по разведению лисиц. 

Ферма вскоре разорилась. Колхоз рас-
формировали в 1967-м. В Верней Гутаре нет 
телефонной связи, только рация и совсем 
недавно появился спутниковый интернет. 
Электричество вырабатывают при помощи 
дизель-генераторов и солнечных батарей. 

тофолария: путешествие в затерянный мир
Свой отпуск я провел в восточных Саянах на земле тофов. так зовут представителей 
коренной сибирской народности. тофов на планете осталось около 800 человек. 
когда-то они были кочевниками, а сейчас большинство тофов компактно проживает 
в трех поселках нижнеудинского района иркутской области. Этот очень красивый и 
обособленный горный район называют тофоларией. Он расположен в горной системе 
восточных Саян. 

Авиация добралась до Верней Гутары лишь 
в 1953 году, до этого все поставки вели по 
зимнику, а летом вообще ничего не привозили. 

Красоты Тофоларии буквально просятся 
в туристические проспекты. Но уровень раз-
вития организованного туризма в здешних 
местах колеблется на уровне нулевой отметки. 

Территория Тофоларии сопоставима с 
площадью таких стран как Израиль, Сальва-
дор, Словения. Реки Тофоларии пригодны для 
экстремальных сплавов…

 тропой григория федосеева
Собственно, сплав по реке Казыр, и был 

целью нашей туристической экспедиции. Из  
Нижне-Удинска нас 12 часов по таежным до-
рогам «забрасывала» вездеходная  машина. В 
условленном месте, где дороги закончились, 
нас встретили проводники-каюры с карава-
ном лошадей. На лошадей мы перегрузили 
весь свой основной багаж. И дальше наш 
путь продолжался пешком, с небольшими 
рюкзаками, а в них − аппаратура и суточный 
запас продуктов. 

Поскольку лошади идут быстрее, с каю-
рами мы встречались в заранее оговоренных 
местах ночлега. До реки Казыр, наш путь 
лежал через перевал Федосеева, прослав-
ленного географа и писателя. В 1940-50 
годах Григорий Анисимович исследовал и 
картографировал эти места, написав серию 
великолепных приключенческих книг. 

Пешая часть нашего маршрута по тайге 
составила порядка 100 км. За 5 дней. 

только природа и ты…
Тайга… Это просто другой мир. Гигантские 

травы и растения, бесчисленное обилие ягод 
и грибов, непуганые животные, кристальная 
вода,  чистейший воздух и… полное отсутствие 
какой-либо связи. Только природа и ты. 

Выйдя к реке, мы простились с нашими 
проводниками и, собрав катамараны, ринулись 
в бурлящие пороги Казыра. Здесь нас ждали 
неприступные скальные каньоны, опасные 
прижимы и, временами, непроходимые пороги, 
которые приходилось «обносить» по скалам. 

Река Казыр − это край, где в любом месте, 
пристав к берегу можно увидеть медвежьи 
следы, встреча с обладателями которых реаль-
на и опасна для таежного путешественника. 
Ведь всякий, кто повернется к медведю спи-
ной, воспринимается косолапым как потен-
циальный ужин. И, конечно же, Казыр − это 
край невиданной и сказочной рыбалки. Рыба 
хариус у нас была всегда, на всем протяжении 
водного пути, который составил 250 км. 250 
километров чистейшей прозрачной воды, ко-
торую можно пить прямо из реки и наблюдать, 
как под проносящимся катамараном плавает 
рыба и мелькают камни на дне! 

Три недели нелегкого, экстремального 
путешествия все же подошли к концу.  Из 
тайги мы вышли, переполненные чувствами 
и восторгом перед величием и красотой Си-
бири, а также − легкой радостью от того, что 
сюда не добралась еще цивилизация, оставив 
нетронутым край дикой природы.
Дмитрий ЧАДАЕВ

В порогах

Хариус Каньон в пороге Щеки

Поселок Верхняя Гутара

Ночевка на перевалеНаши лошадки на водопое

Перевал Федосеева озеро на вершине перевала

Медвежьи следы
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досуг

игра

золотая осень наших ветеранов

в Москве прошел V открытый чемпионат по историческому танцу. Он объединил участ-
ников из разных уголков нашей страны. Поклонники исторического танца съехались на 
это великолепное, зрелищное мероприятие из Сибири, с Урала и даже Дальнего Востока. 

Самару на конкурсе представил сотрудник УОВОФ Даниил Кицаев. И, как удостоверяет 
соответствующий диплом, стал лучшим партнером в номинации «Парный танец».
Соб. инф.  

призер фестиваля 
историЧеского танца 

конкурс

Сотрудники Средневолжского ЛПУМГ 
завершили очередную неделю интерес-
ным и полезным мероприятием – квест-

приключением, а заодно проверили себя и 
коллег на надежность, ловкость и чувство 
юмора. 

Они собрались в поселке Каменный Брод 
Красноармейского района в Центре Истори-
ческого Моделирования «Древний Мир».

Компании предстояло окунуться в далекое 
прошлое, превратившись на некоторое время 
из цивилизованных людей с гаджетами в ди-
кое племя со своими обычаями и правилами. 

Участников разделили на две группы, 
которые изображали как бы два разных пле-
мени. Им нужно было пройти ряд испытаний 
на смекалку, знание истории, ловкость и фи-
зическую выносливость. 

Сотрудники «Газпром трансгаз Самара»  
преодолевали препятствия, такие как западня, 
продвижение с завязанными глазами, фор-
сирование «болота», добыча себе и другим 
«пропитания», стрельба из лука. 

Условия, в которых проходил квест, были 
максимально декорированы под эпоху Камен-
ного и Бронзового веков: и жилище, и шала-
ши, погребальное и ремесленные помещения, 
и даже огромный мамонт. 

 – Это мероприятие нас очень сплотило и 
помогло понять, что мы – сила!  Всегда лег-
че жить и работать, когда рядом есть люди, 
готовые помочь, выручить, подстраховать. 
Поддержка, а сейчас особенно, очень важна 
для каждого, – поделились впечатлениями 
работники Средневолжского ЛПУМГ.
Соб. инф.

заглянули в бронзовый век

Осень набирает обороты, устилая зем-
лю желтеющей листвой. А вот нашей 
«Березке» любое время года нипочем: 

одинаково красива и гостеприимна. Золотая 
пора, пожалуй, даже делает ее краше, даря 
пейзажам изумительные краски и тона.

В конце сентября здесь прошел традици-
онный социальный заезд для ветеранов, при-
уроченный к Дню пожилого человека. Оздо-
ровительный лагерь принял около 70 бывших 
сотрудников предприятия. Всех их ждала, как 
всегда, насыщенная программа: спортивные 
соревнования по настольному теннису, дартсу 
и бильярду, творческие мастер-классы, про-
смотр кинофильмов, чаепитие с песнями под 
баян и праздничный ужин с дискотекой. 

Не обошлось без экскурсий. На этот раз 
пенсионеров возили к святому источнику в 
селе Ташла. 

 Гости «Березки» всегда с удовольствием 
принимают участие в подготовленной для них 
программе, подчеркивая, что самое ценное – 
встреча друг с другом. 

− Мы скучаем по общению с коллегами, 
поэтому с большим удовольствием приезжаем 
в «Березку» осенью, зимой, весной, − призна-
лась Лидия Ивановна Бродская, пенсионер 
«Газпром трансгаз Самара». – А летом здесь 
отдыхают наши внуки. Прекрасный коллектив 
оздоровительного комплекса радушно нас 
встречает, организует развлекательную про-
грамму. Я всегда дружила со спортом, поэтому 
с большим удовольствием продолжаю прини-
мать участие в соревнованиях. А еще вокруг 
«Березки»  лес и красивые места. Ходим за 
грибами, много гуляем и разговариваем. 

Осенний отдых в «Березке» − лишь одно 
из многочисленных мероприятий  для наших 
пенсионеров. На предприятии работает Совет 
ветеранов, помогающий  кадровой службе 
организовывать эту работу. В течение года 
пенсионеров поздравляют с праздниками и 
юбилейными датами, проводят экскурсии, 
приглашают на театральные постановки и 
концерты.
Соб. инф.  

Совет молодых ученых и специалистов 
Общества совместно с Первичной 
Профсоюзной организацией устроили 

запоминающуюся прогулку на SUP-досках. 
Участники заплыва собрались на пляже 

турбазы «Солнечный берег» недалеко от 
поселка Волжский. Для начала всех проинс-
труктировали о правилах безопасности: о 
том, как грамотно вставать на доску, умело 
балансировать для удержания равновесия и 
правильно грести. 

в фокусе молодежь

полезно, азартно, спортивно…

Освоив новый вид спорта, молодые 
работники совершили трёхчасовую про-
гулку по спокойным протокам без выхода 
в Волгу. 

Все без исключения были в восторге от 
заплыва, отлично проведя время, запасшись 
к осени последними летними впечатлениями, 
позитивными эмоциями, ну и, само собой, 
насладившись живописными видами наших 
проток.
Екатерина ПОГРЕБИЖСКАЯ


