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Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению
информацию о статусе реализации крупнейших
инвестиционных проектов.
На Востоке России компания готовит к вводу
в эксплуатацию Ковыктинское месторождение в Иркутской области и участок «Ковыкта − Чаянда» газопровода «Сила Сибири».
Работы идут строго по графику. 25 октября
на одном из ключевых первоочередных объектов месторождения − установке комплексной подготовки газа (УКПГ-2) − и участке
«Ковыкта − Чаянда» началась пусконаладка
под нагрузкой. Технологические системы и
оборудование будут опробованы в рабочем и
максимальном эксплуатационных режимах.
Следующий этап − ввод в эксплуатацию
Ковыктинского месторождения и участка
«Ковыкта − Чаянда» в декабре 2022 года. Это
даст мощный дополнительный импульс для
еще более эффективного развития восточных
регионов России и наращивания экспортного
потенциала страны.

«Газпром» продолжает обустраивать
Ковыктинское месторождение для последовательного вывода на полную проектную
производительность. Ведется расширение
фонда эксплуатационных газовых скважин.
Построены фундаменты и идет монтаж
металлоконструкций на площадке УКПГ-3.
Завершается строительство конденсатопровода для доставки стабильного конденсата
с УКПГ-2 на железнодорожный терминал в
п. Окунайском, а также сооружение самого
терминала.
На Чаяндинском месторождении в Якутии
компания ведет эксплуатационное бурение
− до конца года запланирован ввод новых
газовых скважин. Заканчивается строительство второго − финального − компрессорного
цеха Центральной дожимной компрессорной
станции (ДКС). Сейчас она обеспечивает
необходимое давление для подачи чаяндинского газа в действующий газопровод «Сила
Сибири» (от Чаяндинского месторождения до
границы с Китаем). Расширение мощностей

ДКС позволит принимать газ с Ковыктинского
месторождения и осуществлять его дальнейшую транспортировку.
В рамках развития Сахалинского центра
газодобычи продолжается работа по расширению производительности магистрального
газопровода «Сахалин − Хабаровск − Владивосток» и дооснащению оборудованием
берегового технологического комплекса
Киринского месторождения.
Продолжается реализация проектов на
Северо-Западе России. Так, в сентябре 2022
года начался выпуск товарной продукции на
Комплексе по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) в
районе КС «Портовая» производительностью
1,5 млн тонн СПГ в год.
Вопрос о статусе реализации крупнейших
инвестиционных проектов будет внесен на
рассмотрение Совета директоров «Газпрома».
Управление информации
ПАО «Газпром»

Парад

«Дорога победы» по центру Самары
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Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о готовности объектов
Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к
прохождению периода пиковых нагрузок
в конце 2022 − начале 2023 годов и мерах,
необходимых для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний
период. Выполнены все запланированные
мероприятия, в том числе 11 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ.
В полном объеме проведены ремонты на 90
объектах добычи и подготовки газа. К началу
сезона отбора 2022/2023 года оперативный
резерв газа в ПХГ России выведен на новый
исторический максимум − 72,662 млрд куб. м.
(с учетом ПХГ в Беларуси и Армении 73,859
млрд куб. м). Потенциальная максимальная
суточная производительность российских
хранилищ достигла 852,4 млн куб. м (с учетом ПХГ в Беларуси и Армении 892,4 млн
куб. м.) − это тоже новый рекорд в истории
российской газовой отрасли.
***
В Санкт-Петербургском Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого
(Кунсткамера) РАН состоялось открытие новой постоянной экспозиции «Имперский зал:
Многонародная Россия» с участием Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера и Губернатора Санкт-Петербурга
Александра Беглова. Событие приурочено к
исторической дате провозглашения России
империей. Экспозиция посвящена народам,
населявшим Российскую империю в XVIII
веке. «Сегодня мы в петровской Кунсткамере
открываем новую постоянно действующую
экспозицию „Имперский зал: Многонародная Россия“. Это очень символично. Потому
что сегодня, 2 ноября 2022 года, ровно 301
год со дня провозглашения России империей.
Имперская идея Петра − это идея единения
народов России. Это идея достижения великих целей существования нашей страны. Это
сильная, это единая, это современная Россия.
Вся жизнь Петра, вся его деятельность, все
его подвиги, поступки, были посвящены
только этой идее − создать из России мощную
непоколебимую империю. И он достиг этой
цели при своей жизни, выиграв Северную
войну, обеспечив выход к морю России, одержав самую славную российскую военную
победу в XVIII веке − победу в Полтавской
битве. Империя − это армия, это флот, это
промышленность, это наука. Наука − это,
конечно же, Кунсткамера. И Кунсткамера −
это часть имперской идеи Петра как единой
многонародной России», − сказал Алексей
Миллер.
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Семинар

Экология

Работа над ошибками
и правила делового тона

Ясени на погорелье

П

о сложившейся традиции каждой весной и осенью
сотрудники Сергиевского ЛПУМГ участвуют во всероссийской акции «Сад памяти».
Очередная высадка была организована совместно с коллегами из УТТиСТ и при поддержке Сергиевского лесничества.
У села Успенка обрел жизнь (символика налицо!) молодой
лесок из 2000 саженцев ясеня.
− Сегодня мы проводили досадку лесных культур на
площади более 5 гектаров с заменой погибших деревьев на
живые. По произведенным нами расчетам, приживаемость
высаженных в прошлом году на данной территории деревьев
высокая − не менее 70%, что позволяет более интенсивно
восстанавливать лесной фонд района, − прокомментировал
главный лесничий Сергиевского лесничества Иван Васильев.
Несколько лет назад на этом участке лесным пожаром была
уничтожена часть леса.
− Прошлой осенью мы здесь уже высадили небольшие
саженцы березы и ясеня. Приятно видеть, что усилия наши
оказались не напрасны, большинство саженцев принялось,
и через какое-то время здесь снова будет густой лес, − отметил инженер по ГОиЧС Сергиевского ЛПУМГ Максим
Проскурин.
Соб. инф.

В

ОК «Березка» прошел семинар-совещание по делопроизводству и документообороту.
В рамках мероприятия были рассмотрены темы: подготовка, оформление и согласование документов; работа с конфиденциальными документами и персональными данными;
работа с юридически значимыми документами Общества.
Также организаторы уделили время разбору правил ведения деловой беседы и телефонного разговора.
Своим опытом ведения делопроизводства в отделе поделилась инженер отдела подготовки и проведения закупок

Юлия Свищева, а заместитель начальника отдела разработки
программных средств ООО «Газпром информ» Григорий
Семенов рассказал о перспективах работы в ДПДО.
Во второй день был проведен круглый стол, где участников ознакомили с необходимыми пояснениями и ответами на
заданные ими вопросы. Затем прошло практическое занятие,
в ходе которого искали ошибки в письмах, готовили проекты
приказа и распоряжения, а также благодарственного письма.
В конце семинара каждый участник поделился своими
впечатлениями и поблагодарил организаторов.
Соб. инф.

Парад

«Дорога победы» по центру Самары
7 ноября в Самаре прошел 12-й парад памяти «Дорога Победы». Легендарный парад 7 ноября 1941 года в запасной столице –
Куйбышеве – сыграл важнейшую пропагандистскую и политическую роль в укреплении боевого духа советских бойцов.
Парад продемонстрировал союзникам и иностранным дипломатам (в частности, послам
Японии и Турции), единство, стойкость и
мужество нашего народа, силу и мощь боевой
техники, неустрашимость Красной армии и
решимость руководства страны разгромить
фашистских агрессоров.
Это во многом удержало Японию и Турцию
от вступления в войну на стороне гитлеровской
Германии. 81 год назад в куйбышевском параде
участвовало 25 тысяч военных и более 188
тысяч граждан, что сделало его самым масштабным и многочисленным. Это всем известный
факт, но в наши дни он обретает особую остроту.
Куйбышевский парад 1941 года был
«запасным дублером» московского парада:
если бы немецкой авиации удалось начать
бомбежку Красной площади, то в радиоэфир
пошла бы прямая трансляция из Куйбышева.
Началом нынешних праздничных мероприятий стало открытие в «Музее памяти
парада 1941 года» памятных досок Максиму
Пуркаеву, командующему тем парадом, и
Семену Чернецкому, дирижеру военного
оркестра.
Далее все шло традиционным чередом.
Основные мероприятия переместились на
площадь Куйбышева: встреча почетных
гостей, в том числе из других регионов, дань
уважения ветеранам, возложение цветов
и выставка исторической боевой техники,
полевая кухня и музейные площадки. С
приветственными речами выступили полномочный представитель Президента России
в Приволжском федеральном округе Игорь
Комаров и губернатор Дмитрий Азаров.
– Парад является историческим и знаковым для страны событием, которое символизирует связь поколений. Это наша связь с
теми, кому выпали тяжелейшие испытания в
годы Великой Отечественной войны. Тогда

наша Родина приняла на себя самые жестокие
удары врага. На защиту своей земли поднялся
весь народ. Общими усилиями фронт и тыл
совершили бессмертный подвиг, спасли наше
Отечество. В такой же ноябрьский день 1941
года на этом месте стояли ваши сверстники – те, кто уходил после Парада на фронт,
защищать нашу страну от страшной угрозы
– фашизма. Сегодня мы отдаем дань памяти
и благодарим каждого, кто защитил и прославил нашу страну. Их отвага, верность долгу
и патриотизм – пример для нас в служении
Отечеству, образец для подражания и воспитания наших детей и внуков. Память о тех, кто
насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом,
каждый рубеж Отчизны, всегда будет жить в
наших сердцах, – сказал Игорь Комаров.

Затем он отдельно обратился к участникам
специальной военной операции на Украине
и бойцам, направляющимся в зону боевых
действий: «И как много лет назад, сегодня
наш многонациональный народ мужественно встал плечом к плечу на борьбу во благо
будущего нашего Отечества. Дорогие воины!
Будьте достойны подвига наших предков».
– В самые трудные месяцы войны парад
вселил в советских людей уверенность в
том, что «враг будет разбит, Победа будет за
нами», – отметил Дмитрий Азаров. – Наш
Парад Памяти – действительно народный,
он объединяет людей всех поколений. Это
символ народного единства, символ нашей
стойкости и веры в Победу. Для бойцов 3-й
ударной армии, водрузивших победное Знамя

над рейхстагом, для трудящихся Куйбышева,
совершивших трудовой подвиг, она началась
именно с этой площади. И снова на этой площади – бойцы, которым предстоит уйти на
передовую. Все мы должны отчетливо осознать: единство, сплоченность и патриотизм,
завещанные нам старшим поколением, – это
то, что во все времена помогало нам выстоять и победить. И то, что сегодня делает нас
непобедимыми.
По площади торжественно промаршировали парадные расчеты силовых структур
из ПФО, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Дагестана, Снежного. Отдельной гражданской колонной шли
представители ветеранских и патриотических
общественных организаций, военных учебных центров, промышленных и оборонных
предприятий, вузов, кадетских классов, юнармейских отрядов из разных регионов России.
Среди участников был и парадный расчет
из 48 работников ООО «Газпром трансгаз
Самара» – предприятия, созданного в суровые
годы войны на базе первого магистрального
газопровода, давшего оборонке запасной
столицы газ Бугуруслана. Нашу колонну
возглавлял начальник Службы корпоративной
защиты Андрей Сидоров.
Соб. инф.
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Своих не бросаем!

Частицы тепла и души

Е

ще одна партия гуманитарной помощи,
собранной сотрудниками «Газпром
трансгаз Самара», доставлена в пункт
временного размещения (ПВР) вынужденных
переселенцев с Украины.
Полная «Газель» теплых вещей и предметов первой необходимости прибыла в один из
самых крупных пунктов, расположенный в
селе Кинель-Черкассы. Здесь на территории
санатория «Колос» разместились 227 человек.
Среди них – 92 ребенка.
Этот пункт принял две волны беженцев: в
марте и сентябре. У людей при эвакуации не
было возможности взять с собой необходимый багаж и теплые вещи, поэтому помощь
газовиков очень актуальна.
Куртки, пуховики и даже шубы, спортивные костюмы, обувь, одежду для дома,

кофты, свитера, брюки – все это ежедневно
приносили сотрудники в пункт сбора, организованный в АДК.
Очень много вещей привезли из ИТЦ.
Большое количество одежды передали
из Средневолжского ЛПУМГ. Работники
УМТСиК принесли несколько коробок с
предметами личной гигиены, сотрудники
Нормативно-исследовательской лаборатории
– много детской одежды.
Все вещи были в идеальном состоянии,
многие принесли новую одежду – с этикетками. Кто-то специально для людей, нуждающихся в помощи, приобрел нижнее белье,
кто-то связал несколько пар детских носочков.
То, что удалось собрать всего за неделю, с
трудом уместилось в «Газель». Жители пункта временного размещения в Кинель-Черкас-

сах быстро разгрузили вещи и с нескрываемой
радостью приступили к их разбору:
– Все нужное, все теплое и, главное,
вовремя!
Люди, которые вынужденно покинули
свои дома, сегодня обустраиваются на новом
месте. 17 человек уже трудоустроены в местных организациях. Остальные занимаются
поиском работы и помогают в ПВР «Колос»:
шьют и подшивают одежду, приводят в порядок территорию санатория. Одна из жительниц устроилась работать инструктором по
физической культуре. Она будет заниматься
со взрослыми и детьми здесь же, в пункте
временного размещения.
Дети тоже при деле. Школьники продолжают обучение. «Газпром трансгаз Самара» подарил им несколько комплектов настольных игр.
Обитатели ПВР «Колос» трогательно
благодарили сотрудников предприятия, откликнувшихся на их беду:
– Понимаете, это же не просто вещи, это
еще и частицы душевного тепла, добрые

пожелания, которые порой согревают уже
сами по себе.
Волонтерская работа развернулась во многих филиалах Общества. Так, в Сызранском
ЛПУМГ организован пункт сбора вещей для
вынужденных переселенцев с Украины. На
протяжении двух недель сотрудники приносили пуховики, обувь, детскую одежду.
Заполненные пакеты еле вместились в машину. Все вещи были переданы волонтёрам,
работающим с беженцами. Волонтёры рассказали сотрудникам Управления, что в пункте
временного размещения сейчас находится
много детей, а также уточнили какие ещё
вещи, канцтовары и игрушки необходимы.
– Сбор одежды и предметов быта продолжается, – сказала Ангелина Юсупова,
сотрудник хозяйственного участка Сызранского ЛПУМГ. – Работники филиала не перестают приносить тёплую одежду и обувь.
Впереди холода. И это самое малое, что мы
можем сделать.
Виктория СОЛОВЬЕВА

добровольцы по зову души. У мероприятия
не было какого-то официального названия.
От «Газпром трансгаз Самара» в нем участвовали три сотрудницы Управления связи:
Екатерина Гундаева, Екатерина Кабанова и
Марина Учителева.
– Мы пришли сюда, чтобы сделать носилки для раненых. И были очень рады внести
свой вклад в дело их спасения, а также оказать
поддержку новому для нас волонтерскому
движению. «Золотые руки ангела» – это настоящее и большое дело. В наше время оно
приносит реальную пользу, очень востребовано и, по нашему мнению, занимает одно
из самых важных мест по своей отдаче, ведь
вопрос стоит о здоровье и жизни наших ребят,
воюющих за Россию, – считает инженер Центрального цеха связи УС Марина Учителева.
Суть данной акции заключается в изготовлении тактических носилок для спасения

жизней людей, находящихся в зоне спецоперации. Делают их из строп.
– Мы смогли пройти все этапы изготовления: нарезка, сборка и пошив изделий, –
продолжает техник ЦХС Екатерина Кабанова.
– Одни носилки – это несколько спасенных
жизней! А значит, мы можем своими руками
спасти наших воинов и мирных жителей.
Сейчас нужна и важна поддержка каждого
человека. Движению помогают даже подростки и люди с ограниченными возможностями!
Наши сотрудники всегда отличались своей
отзывчивостью и готовностью прийти на
помощь. Надеемся, что данная акция не станет исключением, и многие наши работники
примут участие в ней.
Активисты движения «Золотые руки ангела» рады принять в свои ряды волонтеров,
неравнодушных людей, благотворителей и
признательны за любой вклад в общее дело:
нарезка строп, сборка и пошив носилок, логистика, организация производства носилок
и саперных «кошек», доставка материалов и
готовых изделий (автоволонтерство), распространение информации в различных СМИ, а
также изготовление печатной продукции о
движении, финансовая помощь для закупки
материалов и оплаты швей.
Желающие также могут сделать пожертвование на официальный счет движения:
карта Сбербанка 2202200213723180, получатель Людмила Сушецкая (координатор и
организатор движения), назначение платежа:
Пожертвование.
«ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! Информацию о
волонтерском движении, координационных
центрах в городах России можно найти во всех
соцсетях по запросу «Золотые руки ангела».
Друзья, участники группы! Помогайте нам
распространять информацию о движении.
Помогите охватить больше людей, рассказать
о нашем движении, будет больше носилок –
будет больше спасённых жизней!».
Владимир ПЛОТНИКОВ.

Волонтеры

Золотые руки ангела
В марте этого года было организовано Общественное движение волонтёров
«Золотые руки ангела». Его основная цель – оказание помощи бойцам СВО
и мирным жителям Донбасса.
С каждым днем движение становится все
шире. Сейчас активисты его действуют более
чем в 60 городах России. Есть они в Самаре
и Тольятти.
Участники движения «Золотые руки
ангела» занимаются полезной работой по
спасению раненых. Так, они организовали
пошив тактических носилок для максимально
быстрой и безопасной эвакуации.
– Носилки из строп легкие, компактные,
многофункциональные. А еще, по разработанным чертежам изготавливаются сапёрные
«кошки» для разминирования территорий и
эвакуационные стропы, – информирует один
из активистов и пропагандистов движения
Олег Измайлов, инженер 1 категории ИТЦ.
– Во многих случаях применение носилок
становится решающим фактором для сохранения жизни и здоровья воинов. А зачастую – и
мирных жителей. Комплекты безвозмездно
передаются на передовую и в госпитали. Но
заявок – все больше, постоянно поступают
новые запросы. Среди волонтеров движения
много верующих людей. Активное участие
принимают священнослужители и прихожане
храмов, которые собирают и шьют носилки,
а также передают для воинов обереги, крестики, иконки.
Добровольцы движения на пожертвования
закупают необходимые материалы: стропы,
нитки, этикет-пистолеты, карабины, ткань для
подсумков и прочее.
Необходимость этой работы поддерживают в своих изданиях известные общественные
деятели: Татьяна Монтян, актриса Ольга Будина, писатель и телеведущий Артëм Шейнин,
актер Сергей Маховиков и другие…

С движением тесно сотрудничают Союз
Ветеранов боевых действий, Российский союз
офицеров, Союз десантников России, специалисты по тактической медицине, Армия
Защитников Отечества, Координационный
Центр помощи Новороссии и масса волонтеров, которые лично доставляют помощь
бойцам. Они непосредственно сотрудничают
с госпиталями и отрядами, участвующими в
спецоперации.
Узнав о полезном начинании, Олег Измайлов решил приобщить к нему коллег, для чего
обратился в Совет молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз Самара».
Ребята охотно откливнкулись.
И вот в конце октября в самарском торговом центре «Московский» собрались
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Зажгли ФАКЕЛ в девятый раз!
В Оренбурге прошел южный зональный тур IX корпоративного фестиваля «Факел»
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних компаний и
организаций ПАО «Газпром». На Южный Урал приехали представители 21 дочерней
компании Газпрома из России, Беларуси и Кыргызстана. Три состязательных дня,

наполненных творчеством и азартом, благотворительный концерт юных артистов для
воспитанников детских домов и школ-интернатов «Дети - детям!», уникальные мастерклассы от профессиональных артистов и музыкантов, большой гала-концерт - все эти
события останутся яркими воспоминаниями в памяти у каждого участника.

Наша команда

Фестиваль рекордов
Принимали гостей трех стран коллеги из
«Газпром добыча Оренбург», выступив в роли
организаторов «Факела» в третий раз. Именно
здесь, на сцене ДК «Газовик», началась история фестиваля, где он прошел впервые в ноябре 2004 года. За 18-летнюю историю творческий конкурс побил многие рекорды. «Факел»
стал самым многочисленным фестивалем по
колличеству участников, самым масштабным
по территории присутствия участников и самым многонациональным. Эти три мировых
рекорда были зафиксированы в прошлом году
Международным агентством «Интеррекорд».
На открытии зонального тура фестиваля
руководитель Оргкомитета, заместитель
начальника Департамента ПАО «Газпром»
Роман Сахартов отметил: «Мы давно не виделись на фестивальной площадке, но этот
путь наконец пройден, и «Факел» снова с
нами! Это важное мероприятие неразрывно
связано с традициями нашей великой, многонациональной и дружной страны».

На сцене развернулся настоящий праздник, где исполняли лезгинку, татарские,
мордовские и даже арабо-андалузские танцы,
пели казачьи песни и смоленские частушки,
играли на гармошке, жалейке и комузе. А на
репетициях и за кулисами много общались,
смеялись и переживали, поддерживая друг
друга.

Мы – единая страна

«Газпром, спасибо за то, что даришь талантам возможность раскрыться! Музы не
должны молчать, они должны говорить и
делать это громко», – отметила на церемонии награждения член жюри, коммерческий
директор телеканала «Россия – Культура»
Виктория Кривицкая.
Завершился фестиваль большим гала-концертом «Мы – единая страна», объединившем
на одной сценической площадке работников
разных дочерних обществ ПАО «Газпром».
Самодеятельные артисты и творческие
коллективы создали яркий концерт, показавший зрителям уникальное многообразие

Талантливые инженеры
Две награды «Факела» получили самарские инженеры из ИТЦ. Ярослав Шестаков
в номинации эстрадный вокал (соло) занял
3 место.
Ярослав работает в лаборатории электрометрических методов обследования
магистральных газопроводов. Несмотря на
техническую специальность, с творчеством
идет по жизни. Вокальным искусством он
увлекся еще во время обучения в техническом
колледже. И по сей день совмещает основную
работу с занятиями по вокалу и выступлениями на различных сценах. Ярослав Шестаков
активный участник конкурсов и фестивалей,
победитель конкурса бардовской песни
«Осеннее отражение», участник фестиваля
«Студенческая весна», обладатель Гран-при
военно-патриотического фестиваля «Долг.
Честь. Родина».
– Участие в фестивале «Факел» – это незабываемый опыт, а также хороший стимул
учиться, развиваться, двигаться дальше в
творчестве. Здорово, что у каждого участника
есть шанс не только выйти на большую сцену,
но и пообщаться, и поучиться у профессионалов на мастер-классах, которые здесь
проходят, – поделился Ярослав.
Поет он, кстати, не только сольно, но и
выступает в составе вокально-инструментального коллектива «Авангард», который
тоже отличился на «Факеле». Ребята из Ин-

национальных культур народов России, Беларуси и Кыргызстана.
Заключительный номер на песню «Жить»,
где по очереди выходили представители
разных команд, поставил трогательную и
жизнеутверждающую финальную точку.

Нарисовали мечты

Первые итоги подвели в конкурсе «Юный
художник». Для участия в творческом состязании, посвященном 30-летию со дня образования «Газпрома», были присланы по пять
рисунков от каждого дочернего общества на
тему «Мечты сбываются». Юные художники рисовали свои заветные желания. Среди
работ детей сотрудников «Газпром трансгаз
Самара» был выбран рисунок восьмилетней
Анны Зубеевой «Все будет хорошо». Она
нарисовала свое лето в деревне у бабушки,
эмоционально передав в красках настроение
солнечного момента, что и оценило опытное
жюри. Теперь Анна, как один из лучших
авторов, поедет на финал «Факела». На церемонии награждения, которая завершила

Наши рисунки

– Сложился кружок любителей – музыкального образования почти ни у кого нет,
участники группы инженеры, электрики и
диагносты, – рассказывает Алексей Рожков.
– Но все – горящие большим желанием играть
и развиваться в этом направлении.
В основном репертуаре «Авангарда»
эстрадная музыка отечественных и зарубежных исполнителей, популярная среди
большинства. Но группе хотелось играть
и рок, и классические произведения. Все
сложилось при подготовке к конкурсу са-

модеятельности. Устроили мозговой штурм
на тему, какой номер показывать жюри, и
возникла идея смешения жанров. Сначала
попробовали сделать коллаборацию Иоганна
Себастьяна Баха и AC/DC, но композиция не
складывалась. Вспомнили самую известную
партию из оперы Бородина «Князь Игорь»,
добавили соло на гитаре, и все зазвучало
как надо. Именно партию хора невольниц,
которая начинается со всем известной фразы
«Улетай на крыльях ветра», и исполнили
ребята на сцене «Газовика».

Ярослав Шестаков

женерно-технического центра впечатлили
жюри нестандартным подходом к классике.
Исполнив фрагмент оперы Александра Бородина «Князь Игорь» в стиле рок, «Авангард»
заработал 3 место в инструментальном жанре.
А началась история ансамбля несколько
лет назад с праздника – 8 марта. Два сотрудника ИТЦ Алексей Рожков и Дмитрий Комаров
задумали поздравить девушек творчески и
сыграли на двух гитарах несколько песен
группы «Браво». Сорвав бурные аплодисменты, решили продолжить. К гитарам добавились барабаны, бас-гитара, чуть позже
– клавиши и вокалист.

конкурсную программу, назвали финалистов
во всех номинациях: фольклор, вокал, хореография, инструментальный эстрадно-цирковой
и оригинальный жанры. Команда «Газпром
трансгаз Самара» выступила в Оренбурге с
разнообразными номерами. В итоге наши
артисты завоевали шесть призовых мест!

«Авангард»
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Мудрость народная
Фольклор (от английского folk lore) в
буквальном переводе – народная мудрость. В
этом жанре на сцене «Факела» выступают и
взрослые, и дети. Это одна из самых зрелищных частей конкурсной программы, где можно
увидеть самобытные коллективы. Артисты
стремятся не только продемонстрировать свои
таланты, но и сохранить народное творчество.
За кулисами они рассказывают, как ездили в
экспедиции по селам, чтобы найти ценный
материал. Собранные истории о сватовстве и
гаданиях на жениха, земледельческие обряды
и праздники урожая на «Факеле» обретают
сценическую форму.
Не обходится этот блок и без частушек.
Фольклорный ансамбль «Волжане» из Сергиевского ЛПУМГ «Газпром трансгаз Самара»
в этот раз выступил с частушками Курской

области «Черемушка» и завоевал 3 место.
Коллектив образовался в 2000 году. Каждый
участник – яркая, неординарная личность.
Выступление «Волжан» всегда отличается
искренностью и пропитано любовью к народной песне.
– Веселые частушки, протяжные запевы,
застольные песни – все это мы слышали от
наших родителей, бабушек, – говорит участница ансамбля Людмила Иванова. – Поэтому,
не зная нот и музыкальной грамоты, просто
поем, песня как будто из души льется. Это
наша традиция, история, на которой мы выросли.
Фольклорную номинацию на фестивале
дополняет народный вокал. Еще один ансамбль – «Северяне», но уже из Северного
ЛПУМГ, – исполнил на сцене «Факела» песню

Наталья Дубинецкая

«Гармонь на радость нам дана», завоевав 2
место в народном вокале. Коллектив образовался в 2013 году. Участники пробуют себя в
разных направлениях: фольклор, народный и
эстрадный вокал и даже оригинальный жанр.

«Северяне»

«Волжане»

Наши
награды

Вдохновение танца
Талантливые инженеры у нас работают не только в ИТЦ, но и
в Управлении организации восстановления основных фондов. Танцевальный коллектив филиала «Вдохновение» выступил на сцене
«Факела» в номинации «эстрадная хореография» с танцем «Я» и
завоевал 2 место. В своем номере девушки рассказывают историю
о человеке, который переживает, мечется, борется и примиряется со
своими чувствами. Четыре танцовщицы двигались по сцене как единое
целое, создавая историю, где каждый мог узнать себя.
Участницы коллектива, непрофессиональные танцоры, начали
свои репетиции и выступления с 2020 года.
– Для каждой из нас хореография – это выражение себя, – рассказала участница коллектива Любовь Мухортова. – Танец вдохновляет,
дарит радость, наслаждение, как зрителям, так и нам, исполнителям.
Хореограф, занимающийся с девушками, называет среди сильных
сторон участниц коллектива эмоциональность и умение чувствовать
друг друга во время танца. Мы бы со своей стороны добавили еще
одну – огромную работоспособность. «Вдохновение» – коллектив,
который продолжал репетировать и проходить ногами рисунок танца и
в Оренбурге, с момента приезда в ДК «Газовик». На ознакомительной
экскурсии по дому культуры они успели промерить шагами размер
сцены – она оказалась небольшой, десять на десять. Затем отмеряли

Вокал народный (соло) – Наталья Дубинецкая (УАВР) – 2 место.
Вокал народный (ансамбль) – коллектив
«Северяне» (Северное ЛПУМГ) – 2 место.
Хореография эстрадная (ансамбль) – танцевальный коллектив «Вдохновение» – 2
место.
Инструментальный жанр – ансамбль
«Авангард» (ИТЦ) – 3 место.
Вокал эстрадный (соло) – Ярослав Шестаков (ИТЦ) – 3 место.
Фольклор – ансамбль «Волжане» (Сергиевское ЛПУМГ) – 3 место.
«Вдохновение»

нужное пространство в гримерке, в спортзале, в хореографическом
зале – в любом свободном кабинете ДК – и отрабатывали движения.
Усердие и любовь к танцу были оценены зрителями и вознаграждены
членами жюри по достоинству.

«Мы живем творчеством»
Трио «Раздолье» Тольяттинского ЛПУМГ
– опытные участники фестиваля. Они дебютировали на «Факеле» в 2014 году, заняв 3
место в номинации «фольклор». В 2016 году

«Раздолье»

Но приоритет отдают народной песне, которая помогает им справиться с трудностями и
разделить радость.
Наталья Дубинецкая, сотрудница УАВР,
пополнила копилку наград команды «Газпром
трансгаз Самара», также став призером в народном вокале, но уже сольно. За исполнение
песни «Гармонь моя, гармоночики» девушке
присудили 2 место.
– Я впервые приехала на «Факел». Невероятный уровень конкурса, масштаб, – отмечает она. – Среди участников развернулась
серьезная битва. Я думала, что выиграю, и
выиграла! Пою со сцены давно. Большую
роль играет поддержка близких – выступаю
с братом-балалаечником и мужем-гармонистом. Последние два года в наших выступлениях был перерыв – в нашей семье родились
двойняшки – Матвей и Илья. Мальчишки
подрастают, может, с годами они пополнят
наш семейный ансамбль.

повторили свое достижение в номинации
«народный вокал». В Оренбурге коллектив
решил попробовать новое для себя направление – эстраду и выступил в одной из самых

«Факел»
в цифрах
21

популярных номинаций – «эстрадный вокал
(ансамбль)». Большая конкуренция в этом
жанре не позволила трио занять призовое место. Но проникновенное исполнение песни «За
тебя, Родина-мать» запомнилось и зрителям,
и жюри. Тольяттинцы были удостоены чести
выступать на заключительном гала-концерте
«Мы – единая страна».
Участники трио продолжают искать себя,
продолжают учиться, в том числе и на мастерклассах, которые прошли на «Факеле». На
фестивале они посетили все уроки по вокалу
от «звездного» жюри.
– Мастер-классы фестиваля – это реальная
возможность вырасти, внести технические
изюминки в свои номера, исправить какие-то
недоработки, – говорит вокалист трио Роман
Фокеев. – А сам «Факел» – возможность
ощутить себя частичкой огромного мира
культуры. Все мы живем творчеством, даже
на работе всегда поем или пританцовываем
– без этого трудно, мы постоянно стараемся
поймать ритм! Здесь огромное число единомышленников и простор для саморазвития.

1000
131
105
7
3
3

делегация
участников

конкурсный номер

юных художников

дней фестиваля

конкурсных дня
возрастных
категории

Оксана ЛОХМАЧЕВА
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памятка

Поддержка для защитников и их семей
Для мобилизованных граждан и их близких родственников предусмотрен целый комплекс мер поддержки, касающихся как решения
финансовых вопросов, так и социальной сферы, образования, медицины.

Федеральная поддержка

8 ноября Минобороны РФ опубликовало разъяснения по денежному довольствию и другим
выплатам мобилизованным, из которых следует, что рядовой на должности стрелка будет
получать минимально 195 тысяч рублей, командир взвода – около 225 тысяч, а командир
батальона – около 243 тысяч.
По данным военного ведомства, минимальная сумма к начислению – 195 тысяч
рублей. Она складывается из ежемесячной
соцвыплаты в размере 158 тысяч (эта часть
не облагается налогом) и денежного довольствия, которое уже зависит от оклада
по воинской должности, звания и выслуги
лет (минимум – 37 тысяч рублей, облагается
подоходным налогом в размере 13%).
За особые условия военной службы или за
особые достижения к ежемесячной выплате
может быть установлена надбавка в соответствии с приказом министра обороны №727 от
2019 года.
Деньги начисляются на банковскую карту
мобилизованного в период с 10 по 20 число
каждого месяца за предшествующий месяц
службы. Например, если военнослужащий
служил с 1 по 31 октября, то денежное довольствие за этот период придет с 10 по 20 ноября.
Вместо мобилизованного эти средства может
получать его семья, для этого необходима
доверенность. Сам военнослужащий может
оформить дополнительную банковскую карту
для родственника, привязанную к своему счету.
Указом президента РФ от 2.11.2022 №787
«О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации», утверждена единовременная
выплата в размере 195 тысяч рублей. Выплата
положена военнослужащим, в том числе
мобилизованным, заключившим контракт
для прохождения военной службы во время
спецоперации на Украине сроком на один год
и более. Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Помощь региона

11 октября на заседании правительства Самарской области утверждено постановление,
согласно которому гражданам, призванным в
ряды российской армии в рамках частичной
мобилизации, будут выплачены по 50 тысяч
рублей из резервного фонда региона. Подробная информация размещена на официальном
сайте правительства Самарской области www.
samregion.ru
25 октября губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров на встрече с заместителем

полномочного представителя президента
РФ в ПФО Игорем Паньшиным сообщил о
целом ряде дополнительных мер поддержки
мобилизованных, принятых в регионе. Это
11 предметов экипировки в дополнение к
комплекту обмундирования, которым обеспечивает Министерство обороны: рюкзак
тактический, разгрузка, балаклава, спальный
мешок, коврик, аптечка, перчатки, нательное
белье, сапоги, носки полушерстяные, шапка.
Особое внимание, по словам губернатора,
уделяется соцподдержке семей военнослужащих. Получить ее можно в комплексных
центрах социального обслуживания населения Самарской области. Составляется
социальный паспорт семьи каждого военнослужащего. Сотрудники администрации
либо соцслужбы проводят интервьюирование
с родственниками мобилизованных, чтобы

узнать о волнующих их проблемах, и адресно
отрабатывают каждую из них.
Дети мобилизованных получают право на
бесплатное питание в школах и бесплатное
посещение детских садов.

Кредитные каникулы
и услуги нотариуса

В соответствии с федеральным законом
от 07.10.2022 №377-ФЗ мобилизованные и
члены их семей могут получить отсрочку платежей (кредитные каникулы) на уплату ипотеки, потребительских кредитов, микрозаймов
на период прохождения военной службы по
мобилизации или контракту в Вооруженных
силах РФ плюс 30 дней. Оформляется в
кредитной организации по заявлению до 31
декабря 2023 года.
Нотариальная доверенность для мобили-

зованных россиян оформляется со скидкой и
без очереди. Чтобы оформить доверенность,
необходимо обратиться в нотариальную контору с паспортом и повесткой из военкомата
или другим документом, который подтвердит
факт призыва. Кроме того, во всех регионах
работают дежурные нотариальные учреждения, в которые можно прийти в выходные и
праздничные дни. Нотариусы выезжают и
в воинские части. Полный перечень представлен на сайте Федеральной нотариальной
палаты.

Помощь со стороны
работодателя

Поддержка оказывается как органами
власти, общественными объединениями, так
и организациями, в которых работают мобилизованные.

В частности, в ООО «Газпром трансгаз
Самара» предусмотрены следующие виды
поддержки для мобилизованных сотрудников
и членов их семей.
1. Оказание ежемесячной материальной
помощи членам семьи работника, находящимся у него на иждивении. К таким могут
относиться супруги, состоящие в законном
браке с работником, дети работника (в том
числе, усыновленные) в возрасте до 18 лет и
дети работника, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях,
реализующие основные образовательные
программы, – до 24 лет. Дети работника, являющиеся нетрудоспособными инвалидами
(независимо от возраста), родители работника
– неработающие пенсионеры либо нетрудоспособные инвалиды (независимо от возраста).

2. Оказание ежемесячной материальной
помощи многодетной семье работника. Многодетной семьей признается семья работника, в которой воспитываются трое и более
детей (в том числе, усыновленные, пасынки
и падчерицы).
3. Оказание ежемесячной материальной
помощи на содержание детей (на каждого
ребенка) в дошкольных образовательных
организациях.
4. Оказание материальной помощи на обучение детей в возрасте до 24 лет (на каждого
ребенка), обучающихся по очной форме в
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования РФ, реализующих
основные образовательные программы и
получающих образование соответствующего
уровня впервые.
5. Предоставление работникам дотации
при ипотечном кредитовании в порядке,
предусмотренном Положением о жилищном
обеспечении, исходя из фактического размера
ежемесячного платежа (погашение основного долга и уплата процентов по ипотечному
кредиту).
Дотация при ипотечном кредитовании,
предоставляется в виде ежемесячных денежных выплат в месяц, предшествующий
месяцу, за который осуществляется выплата.
6. Продолжение предоставления объекта
жилищного фонда членам семьи работника
(лицам, находящимся на иждивении работника) на условиях договора безвозмездного
пользования.
Предоставление объекта жилищного
фонда осуществляется в отношении членов
семьи работника (лиц, находящихся на иждивении работника) в случае их совместного
проживания в жилом помещении. Включение
в состав участников Фонда независимо от
стажа работы в организациях системы ПАО
«Газпром» и возраста.
8. Оказывается поддержка по приобретению необходимой экипировки для мобилизованных. Обращаться по телефонам «горячей
линии»: 89047312698 (дежурная служба
СКЗ), 8 (846) 212-39-89 (газ. 22-111).

Телефоны для консультаций
и поддержки
По вопросам бытовой, социальной или
адресной помощи можно обратиться на
горячую линию всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ 8-800-200-34-11.
Контакт-центр 8-800-100-56-61;
Горячая линия ГКУ СО «Госюрбюро»
+7 (846) 995-08-91;
Телефон психологической помощи 8-800100-21-15.

гто

Сошлись на игрища атлеты

К

омплекс физкультурно-спортивных
упражнений и соревнований «Готов к
труду и обороне (ГТО)», возрождённая
советская традиция 1930-х, набирает все
большую популярность и охватывает новые
и новые слои населения разных возрастов.
В Самаре состоялся региональный этап
очередных «Игр ГТО». В нем приняли участие и сотрудники «Газпром трансгаз Самара».
На этот раз состязания прошли в рамках
областного физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!». Их
устроили во Дворце спорта легкой атлетики
Министерство спорта Самарской области и
«Организационный центр спортивных мероприятий».
В фестиваль включились не просто желающие, а опытные и закаленные атлеты,
которым предстояло выполнить довольно
сложные, и даже акробатические, задания.
В итоге, было заявлено 56 спортсменов из

Самарского региона в возрасте от 18 до 49
лет. Они прошли 5 видов испытаний комплекса ГТО: подтягивание на перекладине,
наклон, стрельба из электронного оружия,
поднимание туловища из положения лежа и
бег на дистанцию 60 метров.
Дополнительно участники сразились в
испытаниях «рывок гири» и «сгибание и
разгибание рук в упоре лежа».
Результаты соревнований подсчитывались
среди мужчин и женщин в трех возрастных
категориях.
Среди награжденных есть и наш сотрудник из Сызранского ЛПУМГ − Владимир Семенченко. Известный спортсмен-рекордсмен
стал бронзовым призером «Игр ГТО».
Из победителей регионального этапа будет
сформирована сборная команда губернии для
участия во Всероссийских соревнованиях
чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО».
Соб. инф.
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Как это было

На трассу выходят связисты
50 лет назад, в 1972-м, для обеспечения прокладки газопровода Мокроус – Куйбышев – Тольятти была создана первая линия с отделом
связи «Куйбышевтрансгаз» на 60 каналов.
В Ульяновском цехе связи (УЦС) работает
Юрий Плешков, инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств. Чтобы
сохранить память о тех событиях и людях,
Юрий Борисович обобщил доступные документальные источники, а также опросил
ветеранов. Среди них: Николай Ефимович
Сотников (с 1970 года работал водителем
Ульяновской ЛЭС – линейно-эксплуатационной службы); Сергей Михайлович Лисков,
бывший начальник УЦС; Владимир Петрович
Ровнов, электромонтер, ветеран; Николай
Александрович Мишутин, кабельщик-спайщик (с лета 2022-го на пенсии).
В итоге, удалось воссоздать «картинку»: условия, особенности и типичный режим работы
отраслевых связистов в 1970-80-е. Некоторые
факты, предметы и термины были «открыты»
как бы заново, что придает повествованию
особую ценность. Приводим фрагмент...

Проверяли каждый час

Полвека назад…

В далёком 1969 году был построен газопровод Кулешовка – Мелекесс – Ульяновск с
двумя ГРС: № 21 в г. Мелекесс (с 1972 года
Димитровград) и № 22 в г. Ульяновск. Обслуживала его Ульяновская ЛЭС.
Почти все линии связи тогда были воздушными. Даже через малые реки пробрасывались ее удлинённые пролёты. Кабельная
связь использовалась только при переходах
через крупные реки Черемшан и Волга, для
некоторых отводов к ГРС и на участке возле
Ульяновского аэропорта. Если обратиться к
бухгалтерским документам, то начало эксплуатации длинного кабельного перехода через
Черемшанский залив приходится на 1 октября
1968 года. При переходе через дороги кабель
пропускали сквозь прокол под трассой: к
футляру для газопровода с внешней стороны
приваривалась труба диаметром около 70 мм,
в неё и протягивался кабель.
О том, каким было оборудование связи, сведений мало. Отдельные записи свидетельствуют о паре стоек ВИС (вводно-измерительная
стойка) и ДРС (аппаратура дорожной распорядительной связи), соединявших Ульяновскую
ЛЭС со Средневолжским ЛПУМГ. Пункты
ДРС располагались на ГРС и в доме оператора.
По словам Николая Сотникова, штатные
специалисты связи появились в Ульяновской
ЛЭС с 1972 года. Кадров было «в обрез»,
поэтому приходилось обслуживать дальние
объекты. Так, Ульяновские связисты участвовали в испытаниях газопровода в Саратовской
области, выезжали на подводный переход
через р. Волга под Тольятти. Весь автопарк
состоял из одного автобуса ПАЗ, позже добавился ГАЗ-66 с радиостанцией для связистов.
Транспорт совместно использовался и связистами, и работниками ЛЭС. По прибытии на
пост связи разворачивали антенну, заводили
электростанцию, она шла в комплекте с машиной – и устанавливали связь.

Опора для воздушной линии связи

ности – сами устраняли неисправность. Что
из себя представлял ремонт? Прежде всего,
натягивался провод с помощью полиспаста –
устройства из блоков, огибаемых проводом
или тросом. Полиспаст устанавливался на
вершине столба, а провод крепился к изолятору. Для соединения стальной цепи применялась специальная вязка стального провода.
Соединение биметаллических проводов чаще
всего выполнялось методом сварки. Для этого
два конца проводов специальными клещами
подводились друг к другу встык, устанавливалась специальная термофитная шашка, ее
поджигали термоспичкой. Через 5 секунд
провода раскалялись докрасна, клещи сжимались. Когда соединение остывало, то, разбив
окалину, оценивали результат. Должен был
получиться круглый шарик. Если же провода
в соединении накладывались друг на друга,
то операция повторялась.

В.П. Ровнов

С.М. Лисков

Коллектив был компактный, дружный:
вместе встречали Новый год, летом ходили
по грибы.

информировать об инциденте диспетчера
районного управления.
Дома линейных ремонтеров располагались
вдоль трассы газопровода рядом с линейными
кранами. В «имущество» входили приборы
селекторной связи. А в специально оборудованном помещении хранились необходимый
для производства мелких работ инструмент
и инвентарь: баллоны с кислородом, карбид,
горюче-смазочные материалы, электро- и
газосварочный агрегаты, лодка и др. Режим
работы был дневной: сменного персонала для
ночи не было.

...Плюс линейные ремонтёры

– В 1975 году была запущена более современная аппаратура В-3-3. Этот комплекс
оборудования представлял из себя устройство
универсальной трехканальной аппаратуры,
построенной по групповому принципу, и
устройство двухполосного канала связи индивидуального построения, – рассказывает
Владимир Ровнов. – Персонал на узлах связи
состоял из инженера, 2 электромонтёров,
кабельщика-спайщика, аккумуляторщика и
телефонистки на коммутаторе. Саму трассу обслуживало порядка 10 линейных ремонтёров.
Сейчас про эту специальность забыли.
Давайте вспомним.
Служба линейных ремонтеров во главе с
линейным мастером осуществляла постоянный надзор, охрану и содержание в порядке
газопровода со всеми сооружениями на нем.
Протяженность обхода для одного линейного
ремонтера, в зависимости от особенностей рельефа, колебалась от 15 до 30 км. Он отвечал
за обслуживание проводной связи, запорной
арматуры с ручным закрытием, выполнял мелкие ремонтные работы. Плюс электрическая
защита от почвенной коррозии и блуждающих
токов. Также ремонтер ежедневно заносил в
журнал показания амперметра и вольтметра
щита станции катодной защиты и напряжение
аккумуляторной батареи.
При утечке газа линейный ремонтер, равно
как специалист аварийно-ремонтной службы
и любой другой работник газопровода, должны были, установить место аварии, закрепить
его надежными знаками и по телефону про-

Кабельный барабан на тележке

Пешком, на лыжах, за рулем

Одной из важных задач связистов был
оперативный поиск проблемных участков
и устранение дефектов. Поиск вдоль линии
связи велся пешком, на лыжах, реже – за
рулем машины.
Опоры воздушной линии были железобетонные. По всей высоте их пронизывали
овальные отверстия. И в экстренном случае
по ним можно было забраться наверх, чтоб,
оседлав траверсу (полку с изоляторами), отремонтировать повреждения. Все эти детали
уже история. Но для наших предшественников – повседневная реальность…
– Частенько повреждения воздушной
линии случались из-за упавших деревьев.
А при грозах из строя выходили предохранители каскадной защиты – их приходилось
менять. Для быстрой локализации неисправных участков возле дорог на столбах делали
специальные разъединители с болтовыми соединениями на проводах диспетчерской связи,
– разъясняет тонкости Николай Мишутин:
– Измерив сопротивление шлейфа, делали
вывод о состоянии участка, а при возмож-

М.Ю. Пилипенко проводит измерения ремонтируемого участка

– Границей Ульяновской зоны обслуживания был нулевой километр газопровода,
– вспоминает Сергей Лисков. – До него со
стороны Куйбышева за линию отвечал Средневолжский цех связи. Если же требовалось
организовать пост связи и соединить его с
диспетчером Ульяновского районного управления газопроводов (УРУ), то использовались
станции радиорелейной связи Р-401, установленные на автомашине ГАЗ-66. Таких станций
в Ульяновске было две, еще одна – в Димитровграде. Дальность связи на одном интервале достигала 45 км, а с применением двух
промежуточных станций – до 120 км. Бригады
на постах связи состояли из старшего, то есть
руководителя, водителя, связиста и слесаря от
ЛЭС, ГРС или КИП. При проведении текущих
работ бригады были сборные: из связистов,
монтёров ЭХЗ, линейных трубопроводчиков.
О характере и режиме тех работ можно судить по одному из объектов трассы. В начале
1980-х дополнительный отвод соединил «17
км г/п Кулешовка – Мелекесс – Ульяновск»
с «834 км г/п Челябинск – Петровск». В 300
метрах от его кранового узла поставили вагончик. К нему со столбов прокинули провода от
диспетчерской связи. Так вот, для регулирования давления туда поочерёдно командировали
на неделю водителя, связиста и специалиста
от ЛЭС. Каждый час они проверяли крановый
узел, по радиостанции передавали показания
манометров в вагончик. А оттуда − уже по диспетчерской связи – информация шла на Среднюю Волгу. Одновременно рядом строился
ПЗРГ в с. Новый Буян. Вот так оно было…

УЦС сегодня

В 2010-2012 годах, по ходу строительства
нового газопровода-отвода Сызрань – Ульяновск, была проложена ВОЛС − волоконнооптическая линия связи. В кабеле − 24 оптических волокна. БС − базовые станции связи
− есть теперь в помещениях блок-контейнера
электроснабжения − БКЭС.
Появилось совершенно новое оборудование.
Связь с тремя ГРС − региональная сеть передачи
данных (РСПД) − обеспечивается посредством
оборудования CISCO IE-3000, передающего
данные по двум оптическим волокнам.
При помощи оборудования V-Node организован высокоскоростной поток STM-4 622
Mb/сек.
Важная часть работы персонала − поддержание оптимального температурного
режима в помещениях с оборудованием связи.
В 2015 году УЦС возглавил Михаил Юрьевич Пилипенко. В 2017 году на кабельной линии связи (КЛС) вдоль г/п-отвода Новоспасск
− Ульяновск был проведён капитальный
ремонт устаревшей трехканальной системы
связи BKG цифровой радиокабельной системой АСТМ (аппаратура связи транспортных
магистралей) и многое другое.
В настоящий момент Ульяновский цех
связи состоит из 22 человек. Протяжённость
обслуживаемых КЛС превышает 1000 км.
Поддерживается связь с 24 ГРС, 1 УЗРГ, 1
ПЗРГ, 3 узлами связи. Кабельные линии пересекают две большие водные преграды: реку
Волга и Черемшанский залив.
Работа идет. Техника совершенствуется.
История продолжается.
Владимир ПЛОТНИКОВ
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Моя история

Географическое воскресенье для всей семьи

С

отрудники «Газпром трансгаз Самара»
приняли участие в написании Географического диктанта.
Желающие сделать это очно собрались
в историческом парке «Россия – моя история». Организованная там в дополнение к
диктанту площадка предложила интересную
программу.
Например, член Российского Географического общества историк Борис Агузаров

провел оригинальную музыкальную «разминку».
− Россию можно обойти пешком, если
хватит жизни, объехать на автомобиле, если
хватит бензина, а еще Россию можно спеть,
− сказал Борис Амурханович и предложил
собравшимся по отрывку из песни угадать, о
каком географическом объекте в ней идет речь.
В ходе «разминки» прозвучало много
песен разных лет. Вспомнили и «славное

выставка

проект

море священный Байкал», и «белый берег
Чукотки», и Таганай, и «уставший город»
Санкт-Петербург, и «среднерусскую, сердцу
близкую подмосковную сторону», и республику Тыву, и речку Бирюсу, и Сахалин, где
лирический герой живет «у самого восхода»,
и даже «Магадан – столицу Колымского
края». Естественно, не обошлось без нетленной «Издалека долго течет река Волга».
Старшее поколение вспоминало и начи-

нало подпевать, молодежь открывала для
себя новые страницы в искусстве. Мысленно
пропутешествовав с песней по стране, собравшиеся в историческом парке приступили к
написанию географического диктанта, а после
отправились на специально подготовленную
для этого дня экскурсию «Широка страна
моя родная».
Она была посвящена неоднократным изменениям границ России: когда и при каких
обстоятельствах это происходило. Премьера
прошла успешно, весьма вероятно, что в будущем эта экскурсия войдет в число постоянно
проводимых в историческом парке.
− Мы пишем диктант впервые, пришли
всей семьей, − делится впечатлениями мама
двоих ребятишек, специалист Службы по связям с общественностью Виктория Соловьева.
− Вопросы, конечно, сложные, но интересные.
Действительно возникает желание освежить
свои знания.
− Я уже писал диктант ранее, − рассказывает ведущий инженер ПТО ИТЦ Алексей
Рожков, тоже пришедший в исторический
парк с семьей, − несколько раз выполнял задания онлайн, но на очной площадке, конечно,
интереснее.
А ученики Газпром-класса справились с
диктантом на «своей» площадке в Самарском
международном аэрокосмическом лицее.
Соб. инф.

Тестовое путешествие в малый Татарстан
экспонат
для выставки 8

В

историческом парке «Россия – моя история» в Самаре открылась выставка «А о
Петре ведайте», посвященная личности
Петра и его эпохе.

Выставка мультимедийная, все материалы
представлены в электронном виде. Благодаря
современным технологиям Петр и его сподвижники «оживают»: улыбаются, открывают
и закрывают глаза.
Единственный материальный экспонат –
макет расшивы. При финансовой поддержке
ООО «Газпром трансгаз Самара» его изготовил историк, судомоделист, член Русского
географического общества Борис Агузаров.
Расшива – типично волжское судно, название которого – «обрусевший» вариант немецкого «рейс шив», что буквально означает «судно нового типа». Строить «новоманерные»
суда начали по распоряжению Петра. Для
своего времени они отличались значительной
грузоподъемностью и быстроходностью.
Расшивы приобрели большую популярность
и ходили по Волге вплоть до 20 века. Вниз по
течению – своим ходом. Когда был попутный
ветер – под парусом, вверх тянули бурлаки. На
знаменитой картине Ильи Репина изображена
именно расшива.
Выставка будет работать до 11 декабря.
Соб. инф.

ноября состоялся тестовый объезд нового туристического маршрута «Малый
Татарстан в Самарской области», предполагающего знакомство с достопримечательностями Камышлинского района.
Это первый маршрут, который разрабатывается в рамках проекта «Хранители земель
волжских». Данный проект был инициирован
после подписания соглашения о взаимодействии между ООО «Газпром трансгаз Самара»
и Министерством лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования
(ООПТ) Самарской области. Проект предполагает патронат крупных предприятий над
особо охраняемыми природными территориями региона: проведение экологических
субботников, установку информационных
щитов, проведение необходимого благоустройства. ООО «Газпром трансгаз Самара»
стало первым предприятием, взявшим под
патронат пять ООПТ. В их число входит и
сероводородный источник Камышлинская
Мацеста, включенный в новый маршрут.
Разработка туристических маршрутов и
изготовление видеовизиток, раскрывающих
своеобразие территорий – второй этап работы
по проекту.

В ходе тестового объезда группа работников «Газпром трансгаз Самара» и представителей Самарского отделения Русского
географического общества посетила доммузей создателя татарского букваря Салея
Вагизова в селе Татарский Байтуган, местную
мусульманскую святыню родник Ангелов в
селе Новое Усманово, смотровую площадку
на Козьей горе при въезде в село Камышла,
источники Кара Тэп и Камышлинская Мацеста, камышлинский краеведческий музей. В
краеведческом музее состоялся премьерный
показ видеовизитки Камышлинского райо-

на, подготовленной сотрудниками Службы
по связям с общественностью и СМИ ООО
«Газпром трансгаз Самара». В ближайшее
время видеофильм можно будет посмотреть
на сайте районной администрации.
Сотрудники предприятия оценили новый
маршрут с позиции туристов, а представители
Русского географического общества – как эксперты. Завершением работы над маршрутом
станет создание его технологической карты
и прохождение добровольной сертификации
РГО, после чего «Малый Татарстан в Самарской области» войдет в число действующих маршрутов, доступных широкому кругу туристов.

Справка

Самарская область – один из самых
многонациональных регионов России, на
его территории проживают представители
157 национальностей. По данным переписи
населения, русские составляют около 85 %,
далее в первой тройке по численности татары,
чуваши, мордва. Татары составляют около 4 %
населения Самарской области в целом и свыше 80 % населения Камышлинского района,
граничащего с республикой Татарстан.
Оксана ЛАРЕШИНА

Адрес редакции: 443068 г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 «А», стр. 1, каб. 1810. Главный редактор – Владимир Плотников (V.Plotnikov@samaratransgaz.gazprom.ru; тел.
22-4-18); фотограф – Дмитрий Чадаев (тел. 22-6-42). Отпечатано в типографии ООО «ПРИНТ-РУ»: 443070, Самарская область, г.Самара, ул Верхне-Карьерная, д. 3а,
этаж 1, оф. 1. Распространяется бесплатно. Тираж 900. Подписано в печать: 14.11.2022.
Номер заказа

