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Правительство Российской Федерации 
приняло новую «дорожную карту» по во-
дороду с «Газпромом» – теперь горизонт ее 
планирования продлен с 2025 до 2030 года. 
Аналогичный документ подписан также с 
Росатомом. Вице-премьер Александр Новак, 
заместитель председателя правления ПАО 
«Газпром» Олег Аксютин и гендиректор 
госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 
подписали соглашения о намерениях в целях 
развития высокотехнологичного направления 
«Развитие водородной энергетики». Меха-
низмом реализации соглашений является 
подготовленная межведомственной рабочей 
группой «дорожная карта» на период до 2030 
года. «Реализация мероприятий «дорожной 
карты» «Развитие водородной энергетики» 
позволит создать необходимые технологии и 
оборудование для производства водорода на 
основе природного газа и атомной энергии 
и его применения в отраслях экономики», – 
отмечается в сообщении. Работа ведется по 
поручению президента России по итогам за-
седания Совета по стратегическому развитию 
и национальным проектам в июле 2022 года. 
Ее общую координацию осуществляет первый 
вице-премьер Андрей Белоусов. Напомним, 
что по линии развития водородной энергетики 
уже несколько лет сотрудничают «Газпром 
трансгаз Самара» и Самарский университет.

* * *
Старт производства и продаж битопливной 

модификации седана LADA Granta, оснащен-
ной метановым газобаллонным оборудовани-
ем, объявленный «АВТОВАЗом», стал новым 
шагом в реализации государственного проекта 
по расширению использования природного 
газа в качестве газомоторного топлива, в 
рамках которого был подписан и меморан-
дум о сотрудничестве между «Газпромом» 
и «АТОВАЗОм». Это техническое решение 
успешно отработано на семействах Vesta и 
Largus. Теперь ГБО впервые в практике LADA 
монтируется на самую доступную модель − 
седаны LADA Granta во всех комплектациях 
с кондиционером. Конструкция ГБО безо-
пасна: предохранитель и скоростной клапан, 
встроенные в газовый баллон, исключают воз-
можность его разрыва и неконтролируемый 
выход газа в случае повреждения топливного 
оборудования. Баллон рассчитан на 80 литров 
газа и установлен в багажнике, при этом объем 
багажного отделения составляет достаточные 
340 л. Средний расход газа − 6,1 куб.м на 100 
км. Полностью заправленный газом и бен-
зином автомобиль способен проехать 1 000 
километров без дозаправки. 

новости газпрома
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завершается капитальный ремонт резер-
вной нитки магистрального газопровода 
«Уренгой − Новопсков» (участок 2292-

2300 км). 
Общая протяженность выведенного в 

ремонт участка порядка 8 километров. На 6,3 
км из них выполнена переизоляция, и 1,7 км 
трубы − заменены.

Участок включает два перехода через 
водные преграды: реку Сок и озеро Попово. 
На обоих выполнена сплошная замена тру-
бы методом протаскивания. Это сложная и 
ответственная работа без права на ошибку. 

Протяженность перехода через реку Сок 
226 метров. Он сварен из 19 труб. Все они 
обетонированы. Дополнительное утяжеле-

ние нужно для того, чтобы труба была более 
устойчивой и не произошло всплытие трубо-
провода. Общий вес конструкции 475 тонн. 
Ее медленно, практически по сантиметрам, 
тянет, укладывая в заранее вырытую тран-
шею, мощная тяговая лебёдка на одном берегу 
и колонна из 11 трубоукладчиков − на другом. 

Успех зависит от того, насколько точными 
и синхронными будут действия всех участни-
ков. В теле трубы и в сварных швах во время 
перемещения возникает огромная нагрузка. 
Конструкция может переломиться, в букваль-
ном смысле, от одного неверного движения. И 
тогда окажется бесполезной вся проделанная 
заранее, тоже непростая и трудоемкая, работа: 
сварка участка газопровода, разработка тран-
шеи и борьба с течением, достаточно быстрым 
для того, чтобы занести только что сделанное 
на дне углубление илом и песком. 

Ремонт резервной нитки газопровода 
«Уренгой − Новопсков» завершает комплекс 
работ, в целом запланированных и проведен-
ных на линейной части в уходящем году. 

ПОЭМГиГРС координировал работы по 
капитальному ремонту более 14 км магист-
ральных газопроводов и обследование средс-
твами внутритрубной дефектоскопии 591 км. 

Также в текущем году завершены работы 
по подключению 14 участков магистральных 
газопроводов, переустроенных в рамках стро-
ительства автомобильной дороги «Европа 
– Западный Китай». 

Впервые на предприятии при проведении 
работ на 6 участках МГ были использованы 
мобильные компрессорные станции и выпол-
нена перекачка природного газа в соседние 
газопроводы, что значительно сократило 
объём стравленного газа.
Оксана ЛАРЕШИНА

трасса

тоЧно, синхронно. без права на ошибку
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семинар

актуально

единая стратегия на вызовы времени
в конце прошлого года прошел семинар-
совещание «актуальные вопросы 
правового сопровождения деятельности 
Общества».                              

Впервые формат мероприятия позволил 
собрать в ОК «Березка» вместе и юристов 
Общества, и представителей подразделений, 
тесно связанных с юридическим направ-
лением деятельности и задействованных в 
юридически значимом документообороте: 
отдел внутреннего аудита, отдел управления 

имуществом, бухгалтерия, отдел документа-
ционного обеспечения управления.

С приветственным словом выступил за-
меститель генерального директора по эконо-
мике и финансам Владимир Фиников.

Поздравив участников семинара с Днем 
юриста, Владимир Львович призвал более 
жестко реагировать на недостатки в работе 
Общества при подготовке проектов доку-
ментов, их согласовании и направлении на 
подпись руководству Общества, а также 
обозначил наиболее существенные аспекты 

развития юридически значимого электрон-
ного документооборота. 

Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета, налогообложения и корреляция наших 
действий под влиянием меняющегося зако-
нодательства были освещены главным бух-
галтером Общества Алексеем Гундыревым. 

Председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз Самара профсо-
юз» Валерий Шевалье в своем выступлении 
отметил необходимость придерживаться еди-
ных правовых подходов во взаимодействии с 

работниками, как со стороны работодателя, 
так и со стороны профсоюза.

Начальник юридического отдела Мария 
Жуковская обозначила основные законода-
тельные тренды, возникшие как реакция на 
современные вызовы, и основные аспекты 
работы по юридическому сопровождению 
деятельности Общества в этих условиях.

Основные обсуждаемые темы касались 
изменений законодательства Российской 
Федерации в области гражданского, адми-
нистративного, трудового законодательства, 
а также законодательства в сфере промыш-
ленной безопасности.

Многие доклады участников семинара 
основывались на непосредственной практике 
применения последнего при рассмотрении 
судебных дел, связанных с защитой интересов 
Общества. 

Отдельное внимание было уделено еди-
ным государственным реестрам, функцио-
нирующим в разных областях деятельности, 
и взаимодействию с публично-правовой 
компанией «Роскадастр». 

Серьезное внимание было уделено и раз-
личным командообразующим мероприятиям.

Итоги семинара-совещания были подведе-
ны на круглом столе. Здесь же были опреде-
лены дальнейшие приоритетные направления 
юридического сопровождения деятельности 
Общества. 

Все участники совещания сошлись во мне-
нии, что проведение подобных мероприятий 
обогащает участников новыми знаниями и 
идеями, а также способствует формированию 
единой стратегии правового сопровождения 
деятельности Общества.
Соб. инф.

Экономия. спокойствие. 
безопасность
Крупнейшими потребителями отечественного 
рынка приборов и систем учета газа являются 
объекты газодобывающей и газотранспорт-
ной инфраструктуры, а также пользователи 
в теплоэнергетике, ЖКХ, промышленности, 
бюджетной сфере, индивидуальных жилых 
строениях и многоквартирных домах.

Интеллектуальные счетчики учета газа 
(ИСУГ) быстро набирают популярность. И 
резоны желающих приобрести их понятны. 
Основные претензии к простым счетчикам, 
особенно, пожилых людей: частые поломки, 
неправильные показания, утомительные повер-
ки вплоть до замены, «незаметно» набегающие 
огромные долги… Вся эта «головная боль» 
раз и навсегда снимается «умным счетчиком». 

− Интеллектуальный счетчик избавляет от 
необходимости передавать показания постав-
щику газа, делая это самостоятельно каждый 
месяц. Для пожилого человека это важно и 
удобно, – пояснил генеральный директор 
ООО «Газпром газораспределение Самара» 
и ООО «Газпром межрегионгаз Самара» 
Михаил Смирнов. 

«Умный счетчик» сэкономит, начислив пла-
ту только за фактически потребленный объем 
газа. Плюс сохранит всю историю потребления 
с момента установки, вплоть до расхода за 
указанный час.

Автоматически отправит безошибочные 
показания о потребленных ресурсах. А значит, 
не будет просрочек в передаче показаний и 
соответствующих штрафных санкций. 

Обезопасит, автоматически остановив 
подачу газа при возникновении аварийной 
ситуации, благодаря возможности оснащения 

автоматическим клапаном и датчиком загазо-
ванности. Кроме того, владелец ИСУГ может 
дистанционно (через смартфон) контролиро-
вать работу газового оборудования.

Порадует простотой установки и эргоно-
мичным корпусом. 

Таким образом, внедрение ИСУГ поз-
волит значительно повысить безопасность 
использования оборудования, решить про-
блему передачи недостоверных данных и, в 
перспективе, снизить потери газа в газорас-
пределительных сетях.

Желающих всё больше
Все это способствует расширению це-

левой аудитории. Так, юридическим лицам 
импонирует, что приборы нового поколения 
четко контролируют коммерческий учёт газа 

у потребителей всех категорий, в том числе 
на предприятиях коммунально-бытовой 
сферы. И, конечно, они интересны частным 
домовладельцам. 

Весной прошлого года «Газпром газорас-
пределение Самара» безвозмездно установило 
«умные счетчики» в домах ветеранов Великой 
Отечественной войны. А в рамках кампании 
по продвижению интеллектуальных приборов 
учета − потребителям села Солнечная поляна, 
поселка Александровское поле, городов Жигу-
левск и Тольятти. Три прибора из пяти были 
смонтированы в домах пенсионеров.

А еще «умными счетчиками» оборудуются 
мемориальные комплексы с Вечными огнями 
и Огнями памяти. Это делается в рамках 
кампании безвозмездных поставок сетевого 
природного газа для мемориалов, организо-
ванной Группой Газпром межрегионгаз. 

государственный интерес
Правительство РФ проявляет заинтересо-

ванность в развитии такого сегмента услуг, 
как: «Внедрение интеллектуальных систем 
учета поставляемого газа для потребителей, 
в том числе за счет средств действующего 

механизма специальной надбавки к тарифам 
на транспортировку газа по газораспредели-
тельным сетям, с оценкой возможности по 
широкомасштабному внедрению интеллек-
туальных систем учета поставляемого газа 
и проработкой вопроса о передаче функций 
по установке и поверке таких приборов газо-
распределительным организациям; переход 
от ручной передачи показаний абонентами 
к автоматической передаче показаний при-
боров учета газа, оптимизация потребления 
газа абонентами, автоматизация электронных 
платежей за поставленный газ… Ожидаемый 
результат: предоставление возможности 
органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по согласованию с 
газораспределительными организациями 
направлять часть средств, привлекаемых за 
счет специальных надбавок к тарифу, для 
финансирования установки интеллектуаль-
ных приборов учета газа на территориях 
субъектов Российской Федерации для новых 
потребителей» (Распоряжение Правительства 
РФ от 30.04.2021 N 1152-р).  

Михаил Смирнов, генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО 
«Газпром газораспределение Самара»:

− Приборы учета напрямую ведут изме-
рения объема потребленного природного 
газа и автоматически по каналу сотовой связи 
передают данные поставщику газа. Больше не 
нужно контролировать и записывать данные 
– умный прибор учета сделает все самостоя-
тельно. При этом с абонентами на регулярной 
основе ведется информационно-консульта-
тивная работа о преимуществах установки 
интеллектуальных счетчиков.

справка 
Всю необходимую информацию по под-

бору оборудования, монтажу и подключению 
можно получить на сайте или лично в Едином 
центре предоставления услуг ООО «Газпром 
газораспределение Самара»: г. Жигулевск, 
Никитинская, 1; г. Самара, пос. Мехзавод, 
квартал 1, д. 40 или по тел.: 8 (800) 201-04-04, 
8 (84862) 00-40 (доб. 111, 259, 448).
Владимир ПЛОТНИКОВ

«умный сЧетЧик газа»
ленинградская блокадница, проживающая в жигулевске, получила новогодний подарок 
в виде «умного счетчика». его безвозмездно установили специалисты ООО «Газпром 
газораспределение Самара». так руководство компании отреагировало на обращение 
пенсионерки о замене обычного счетчика газа. 
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конкурс

предлоЖение. приз. патент 

О самом конкурсе и работе конкурсной комис-
сии рассказал начальник технического отдела 
Павел Осипов. Заместитель генерального 
директора по производству Андрей Гордеев 
верно подметил, что участники именно этого 
конкурса в среде работников производствен-
ной сферы вызывают подлинное уважение, 
«ведь само слово «инженер» – в переводе с 
древнегреческого «думающий человек, изоб-
ретатель» – подразумевает рационализаторс-
кую, изобретательскую суть». 

Далее Андрей Анатольевич вручил награ-
ды призерам конкурса среди отличившихся 
филиалов и лучшим молодым рационализа-
торам Общества. 

Так получилось, что в последние годы 
основная борьба за звание лучшего филиала 
развертывается между двумя фаворитами: 
ИТЦ, признанным «центром изобретатель-
ской мысли», и УЭЗС, которому удавалось по-
теснить традиционного лидера по «патентам, 
призам и победам» на научно-техническом 
направлении. 

Однако на этот раз коллектив Инженер-
но-технического центра отвоевал «пальму 
первенства» в форме диплома и переходящего 
Кубка. Вторым, соответственно, стало Управ-
ление по эксплуатации зданий и сооружений. 
И «совершенно сюрпризно» в призерах ока-
зался коллектив УОВОФ, поделивший третью 
ступень пьедестала с коллегами из Сергиевс-
кого и Ульяновского управлений.

В «личном» зачете «бронза» конкурса 
досталась Максиму Коховцу, заместителю 
начальника технического отдела, за идею 
рацпредложения (РП) «Установка темпера-
туры газа по выходу с подогревателей газа 
операторами ГРС». За 2020-2021 год на его 
счету 15 поданных заявлений на РП, из них 
12 использованных.

в адк «Газпром трансгаз Самара» накануне нового года определили и наградили победителей конкурса «лучший молодой 
рационализатор ООО «Газпром трансгаз Самара»».

они становятся холодными, поэтому хорошо 
видны на тепловых снимках. 

 «Золото» заслуженно снискал автор ре-
кордного числа полезных рацпредложений 
и проектов Андрей Егоров, начальник цеха 
АМО УЭЗС. За этот же период было исполь-
зовано 39 из 40 поданных им заявок на РП, 
причем 16 − с эффектом более 4127 тысяч 
рублей. А РП «Стенд для проверки микросхем 
гальванической развязки субмодулей АГР-02, 
ГР-10 СЛТМ "Магистраль-2"», принесшее 
победу на конкурсе, удостоено заявки на 
регистрацию патента на полезную модель. 

− В составе систем линейной телеме-
ханики «Магистраль-2», эксплуатируемой 
на наших объектах, содержатся устройства 
гальванической развязки интерфейса, − ин-
формирует Андрей Михайлович. − Диагнос-
тика неисправности данных радиоэлементов 
в составе системы при динамическом обмене 
информацией затруднительна. И я предложил 
использовать Стенд для проверки микросхем 
гальванической развязки, собранный на базе 
микропроцессора PIC16F84A. Кроме PIC-
контроллера печатная плата стенда содержит 
контактные площадки для установки диагнос-
тируемых микросхем, а также разводку для 
двух гальванически развязанных источников 
питания. Индикаторами исправности/неис-
правности служат два светодиода: зеленого 
и красного свечения. Для микропроцессора 
была написана программа, которая цикли-
чески отправляет один байт информации на 
первый канал испытываемой микросхемы, 
получает его обратно на втором канале пос-
ле прохождения гальванической развязки и 
сравнивает байты между собой. Если байты 
одинаковые, значит микросхема исправна и 
PIC-контроллер включит зеленый светодиод. 
В противном случае – красный. Использова-
ние стенда позволяет значительно сократить 
время ремонта субмодулей АГР-02, ГР-10 
СЛТМ «Магистраль-2».

В этом номере мы начинаем серию интер-
вью с призерами ежегодного конкурса.
Владимир ПЛОТНИКОВ

− Суть «Установки» в чем? Согласно 
нормам, температура газа на выходе ГРС, 
которую необходимо поддерживать, должна 
быть не ниже минус 10°.  А вот верхняя гра-
ница не регламентирована. И это приводит 
к перерасходам газа на газоподогревателях. 
– комментирует Максим Константинович. – 
Мое РП было принято для использования на 
ГРС Сызранского ЛПУМГ. Для экономии газа 
диспетчерская Управления поставила задачу 
операторам ГРС: поддерживать температуру 
газа по выходу ГРС на отметках от 00 до 50. На 
момент подачи РП данная идея была испытана 
с положительными результатами.

«Серебряный» диплом получил много-
кратный призер и лауреат молодежных НТК 
и конкурсов инженерной мысли Сергей Ан-
типов, инженер 1 категории ИТЦ, подавший 
заявку с идеей создания конструкции при-
бора для приведения измеренных величин к 
стандартным атмосферным условиям (САУ). 
Это РП используется при выполнении пара-
метрической диагностики основного и вспо-

могательного оборудования на объектах КС 
Общества. Еще одно новое рекомендованное 
к использованию РП Антипова называется 
«Приспособление для определения масш-
таба ограждающих конструкций зданий и 
сооружений в инфракрасном спектре». Все 
16 поданных им в 2020-2021 гг. заявлений на 
РП были использованы.

− Что касается первого прибора, то при 
диагностике газоперекачивающих агрегатов 
(ГПА) он автоматически приводит измерен-
ные значения наблюдаемых величин к стан-
дартным атмосферным условиям. Именно 
приведенные к САУ величины используются 
при определении мощностных параметров 
ГПА, − поясняет Сергей Васильевич. −  Вто-
рое РП, «Приспособление для масштаба…», 
используется как масштабная линейка при 
тепловизионном контроле состояния зданий. 
Изделие представляет собой пластину дли-
ной 500 мм, на концах которой установлены 
элементы Пельтье − термоэлектрические 
преобразователи. При подаче напряжения 

в январе 2023 года, оснащенная по пос-
леднему слову техники, КС-3 принята 
в эксплуатацию. 

Выполнены все необходимые регламен-
тные работы, проведены пробные запуски 
газоперекачивающих агрегатов – ГПА − и 
обеспечено нахождение станции в состоя-
нии «Горячего резерва». Иными словами, 
КС «Красноармейская» готова обеспечить 
необходимый транспорт газа.

− На протяжении 6 лет у нас проводилась 
реконструкция станции, − рассказывает глав-
ный инженер Управления Илья Щербо. – И на 
сегодняшний день мы имеем здесь современ-
ное оборудование, которое позволяет в полно-
стью автоматическом режиме поддерживать 
заданные параметры: расходов, давления, 
температуры, управлять транспортом газа и 
всеми технологическими процессами. Думаю, 
это серьезный вклад в производственную 

событие

реконструкция кс «красноармейская» завершена 
деятельность нашего Общества и подарок к 
его 80-летию. 

Кроме того, 50 лет назад началась история 
самой станции, на тот момент находившейся 
в составе Пугачевского ЛПУМГ. 

А в феврале следующего года легендар-
ная КС-3, известная, как  «Красноармейская 
промплощадка», официально отмечает 50-ле-
тие в качестве структурного подразделения 
Средней Волги. 

− Обеспечивая надежность газоснабже-
ния самарского региона, КС-3 позволяет 
компенсировать высокие расходы газа в 
зимний период, − продолжает Илья Василь-
евич. − Транспортируя газ по газопроводу 
«Оренбург – Самара», при необходимости 
мы может поставлять часть газа в «Газпром 
трансгаз Саратов».

Суммарная мощность станции практи-
чески не изменилась при реконструкции, 

но за счет повышения единичной мощности 
ГПА имеет большую удельную энергоэффек-
тивность, что делает транспортировку газа 
намного менее затратной.

По словам начальника ГКС Дмитрия 
Нагорнова, запуск ГПА прошел в штатном 
режиме: «такие мероприятия мы проводим 
регулярно, чтобы подтвердить готовность 
резервного объекта к работе по команде 
диспетчера». 

Интересно, что период реконструкции 
станции совпал с обновлением коллектива. 
Молодежь, в основном это выпускники про-
фильных ВУЗов, преобладает во всех цехах 
и участках. 

− А «нюансы», объективно возникающие 
при эксплуатации модернизированного обору-
дования, новой сменой решаются и будут ре-
шаться в ходе обслуживания объектов станции. 
Многие ребята с первых же дней участвуют в 

процессе реконструкции и пуско-наладки. Тем 
самым в сжатые сроки, на практике приобрета-
ется профессиональный опыт, − считает Айрат 
Зигануров, инженер по ремонту 2 категории 
газокомпрессорной службы. 

Молодежь любознательна и стремится к 
скорейшему обучению, освоению техники, 
повышению квалификации и, соответственно, 
карьерному росту, подтверждает машинист 
5 разряда Мухамбет Кадыров − старейший 
работник КС-3 (с 1999-го).

− Все это достигается благодаря сплочен-
ному коллективу эксплуатационных служб, 
опыту персонала, что придает уверенности в 
успехе нашего дела и общей готовности – и 
людей, и техники − к выполнению важней-
шей задачи: бесперебойной и безаварийной 
поставки газа потребителям, − подытоживает 
Илья Щербо.
Владимир ПЛОТНИКОВ 
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Это было недавно, Это было давно

90 лет назад: год 1933-й 
При Наркомате тяжелой промышленности 
СССР образовано Управление газовой про-
мышленности и промышленности искусст-
венного жидкого топлива (Главгаз).

85 лет назад: год 1938-й
При выбросах газа из нефтяных скважин 

Бугуруслана метан впервые использован для 
топки кочегарных котлов.  

Родился Виктор Степанович Черномыр-
дин (1938-2010), будущий министр газовой 
промышленности СССР (1985-1989), осно-
ватель «Газпрома» и премьер-министр РФ 
(1993-1998). 

Организована проектная контора «Центр-
спецстрой» (с 1958 года «Гипроспецгаз»). 

80 лет назад: год 1943-й
Образовано Управление эксплуатацией 

газопровода «Бугуруслан – Куйбышев».
Решением Госкомитета обороны (ГКО) в 

системе Главнефтегаза организовано специ-
ализированное Управление по строительству 
дальних газопроводов «Спецгазстрой» в 
Куйбышеве; 

Даниил Ильич Ивович (1902-1995) назна-
чен его главным инженером (до 1970 года). 

Первая партия газа по новому газопроводу 
доставлена на Безымянский оборонный ком-
плекс г. Куйбышева (ТЭЦ).

Образован трест «Куйбышевгаз» (бывший 
«Бугуруслангаз»). 

Создано Главное управление газовой 
промышленности и искусственного жидкого 
топлива при Совнаркоме СССР (Главгазтоп-
пром).

Город Ульяновск становится центром 
Ульяновской области.

В поселке Похвистнево при тресте «Спец-
газстрой» организована транспортная контора 
с единой мехмастерской, гаражом и транспор-
тной бригадой.

75 лет назад: год 1948-й 
Создан Главнефтегаз при Министерстве 

нефтяной промышленности СССР.

70 лет назад: год 1953-й
Трестом «Куйбышевгаз» начато строи-

тельство ГП «Зольное – Куйбышев». 

65 лет назад: год 1958-й
На базе естественного резервуара ис-

тощенного Башкатовского месторождения 
«Куйбышевгаза» создано первое в СССР под-
земное хранилище газа (ПХГ) и осуществлен 
эксперимент по очистке пласта-коллектора от 
сернистых соединений. 

60 лет назад: год 1963-й 
Главгаз СССР переименован в Государс-

твенный комитет по газовой промышленнос-
ти – Газпром СССР. 

55 лет назад: год 1968-й 
В Ульяновской области начато строитель-

ство газопровода «Кулешовка – Мелекесс 
– Ульяновск» (сейчас «Старая Бинарадка – 
Димитровград – Ульяновск»).

50 лет назад: год 1973-й
Запущен 251-километровый магистраль-

ный газопровод «Оренбург – Куйбышев», где 
одновременно возводятся три газоперекачи-
вающие компрессорные станции (ГКС): две 
в Оренбургской области (села Бурдылино и 
Старо-Александровка) и одна – в селе Красно-
армейском Куйбышевской области – будущая 
КС-3 Средневолжского ЛПУМГ.

Первый советский газ поставлен в Европу 
(ФРГ). 

40 лет назад: год 1983-й 
Коллективом Куйбышевских электричес-

ких сетей ПО «Куйбышевэнерго» завершен 
монтаж трансформатора на строительстве 
подстанции в 8 км от КС Сергиевская МГ 
«Уренгой – Новопсков». 

Закончено строительство КС-21 «А» в 
Сергиевском ЛПУМГ.

ПО «Куйбышевтрансгаз» разрешено 
строительство жилого поселка газовиков 
Сергиевского ЛПУМГ и котельной в поселке 
Суходол. 

На ГП «Уренгой – Новопсков» введены 
3 КС, в их числе бригадой монтажного уп-
равления «Главнефтегазэлектроспецстрой» 
завершено сооружение КС-22 «А» в Улья-
новской области. 

К 40-летию газовой промышленности 
Куйбышевской области по итогам социалис-
тического соревнования 1 место присуждено 
Сергиевскому ЛПУМГ. 

Протяженность газопроводов, эксплуати-
руемых объединением «Куйбышевтрансгаз», 
достигает 4 тысяч км.

К рабочему поселку Павловка подведён 
природный газ от газопровода «Уренгой – 
Петровск».

35 лет назад: год 1988-й 
Куйбышевское ПО по транспортировке 

и поставке газа («Куйбышевтрансгаз») в г. 
Куйбышеве реорганизовано в Куйбышевское 
управление магистральных газопроводов 
на правах структурной единицы с прямым 
подчинением ПО «Югтрансгаз» в г. Саратове 
(до 1991 года).

30 лет назад: год 1993-й
Постановлением Правительства РФ Го-

сударственный газовый концерн «Газпром» 
преобразован в российское акционерное 
общество «Газпром»:

- утвержден устав РАО «Газпром»; 
- назначена ревизионная комиссия; 
- РАО «Газпром» принят Сводный план 

приватизации предприятий Единой системы 
газоснабжения и активов ГГК «Газпром».

Создано страховое общество «СОГАЗ». 

При «Самаратрансгазе» на базе бывшего 
Куйбышевского участка УПТР Минмонтаж-
спецстроя (начальник Валентин Гусев) и 
участка экспедиционно-производственной 
группы ПТР (начальник Александр Русанов) 
сформировано Самарское управление под-
водно-технических работ (СУПТР) со штатом 
30 человек (в т.ч. водолазов) и техникой: 
гидравлический экскаватор, бульдозер С-100, 
гидромонитор, 2 водолазных бота, плавкран 
КПЛ-5. 

Утвержден Устав Предприятия по транс-
портировке и поставкам газа Предприятия 
«Самаратрансгаз» РАО «Газпром».

25 лет назад: год 1998-й   
РАО «Газпром» переименовано в Откры-

тое акционерное общество (ОАО) «Газпром».  
Запущен газопровод между селом Дмит-

риевка Сергиевского района и селом Чистов-
ка Челно-Вершинского района Самарской 
области. 

20 лет назад: год 2003-й
Генеральным директором ООО «Сама-

ратрансгаз» назначен Олег Александрович 
Степаненко (до 2012 года). 

Празднуется 60-летие ООО «Самаратран-
сгаз»;

- издается первая книга о его истории «Ты 
был первым».

15 лет назад: год 2008-й 
Общество переименовано в ООО «Газ-

пром трансгаз Самара». 
Торжественно отмечено его 65-летие.

10 лет назад: год 2013-й
Завершена реконструкция ГРС-22 в Улья-

новской области, увеличившая ее производи-
тельность: пропускная способность выросла 
почти вдвое (на 100 тысяч м3 в час): 

- сделано 2 выхода: на Ульяновскую ТЭЦ 
№ 1 (100 тысяч м3 в час) и в г. Ульяновск – 150 
тысяч м3 в час; 

- повышена надежность газоснабжения 
ТЭЦ, ранее получавшей газ только с ГРС 
22 «А». 

На праздновании 20-летия ОАО «Газ-
пром» в Государственном Кремлевском 
Дворце Президентом РФ Владимиром 
Путиным вручены награды 9 сотрудникам 
предприятий системы «Газпрома», в т.ч. 
главному инженеру Сергиевского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Самара» Сергею 
Курашину с присвоением почетного звания 
«Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности РФ».

На ГРС-2 Средневолжского ЛПУМГ спе-
циалистами Отдела охраны окружающей сре-
ды ИТЦ проведены пробные замеры объема 
утечек газа с помощью уникального прибора 
Hi Flow Sampler, первого и единственного на 
тот момент в ОАО «Газпром». 

Отдел охраны окружающей среды ООО 
«Газпром трансгаз Самара» побеждает на 
конкурсе Лучшая экологическая служба ОАО 
«Газпром» с участием 30 дочерних обществ 
Компании: 

- Татьяна Приймак, ведущий инженер по 
охране окружающей среды химической лабо-
ратории Тольяттинского ЛПУМГ, удостоена 
звания Лучший эколог ОАО «Газпром».  

В рамках года экологии, объявленного 
в ОАО «Газпром», впервые Обществом 
«Газпром трансгаз Самара» проведена акция 
по увеличению популяции стерляди в Волге: 
выпущено четыре тысячи мальков, выращен-
ных на плавучем рыбоводном заводе ФГБУ 
«Средневолжрыбвод».

Утвержден Кодекс корпоративной этики 
ООО «Газпром трансгаз Самара», определя-
ющий правила делового поведения.

В Северном ЛПУМГ торжественно от-
крыт первый в истории «Газпром трансгаз 
Самара» музей филиала с точными макетами 

наступивший год для нашего коллектива 
полон памятных дат и даже судьбоносных 
событий. вспомним наиболее значимые... 

1943 г. Первая КС на ГП Бугуруслан – Куйбышев

1968 г. Обследование трассы газопровода. Ульяновск 1983 г. Бригада монтажников Сергиевского ЛПУ

1993 г. Создание СУПТР. Подводно-технические работы



5

единство N 1-2 (474-475) январь 2023 г.

календарь-2023

ландшафтной карты газопровода, металли-
ческими копиями Северной промплощадки 
и ее основных производственных объектов.

В Ульяновской области после реконс-
трукции торжественно открыта ГРС-22 с 
участием Председателя Совета директоров 
ОАО «Газпром» Виктора Зубкова, губерна-
тора Ульяновской области Сергея Морозова 
и главного инженера – 1-го заместителя гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Самара» Владимира Грабовца.

На территории Ботанического сада г. Сама-
ры сотрудниками ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» высажена березовая «Аллея газовиков».

На базе СУАВР изучен и опробован 
новый ультразвуковой прибор автоматичес-
кого контроля качества сварных соединений 
«Автокон».

В Самаре торжественно открыт комплекс 
для игровых видов спорта «Олимп», постро-
енный Обществом «Газпром трансгаз Сама-
ра» в рамках программы «Газпром – детям».

5 лет назад: год 2018-й
Отмечено 25-летие «Газпрома», как акци-

онерной компании.
Проведена череда торжественных ме-

роприятий в честь 75-летия ООО «Газпром 
трансгаз Самара»: 

- в ознаменование подвига пионеров-
строителей «газопровода Победы» открыты 
Стела на аллее Трудовой Славы (пр-т Юных 
пионеров) и памятный знак (ул. Осипенко); 

- в день города Самары на 4 площадках 
набережной Волги представлена концертная 
программа «Музыка для души»; 

- устроена историческая фотовыставка; 
- издана юбилейная книга «Крещенный в 

огненной купели»; 
- силами ССОиСМИ при участии 10 

профессиональных актеров и сотрудников 
разных филиалов Общества снят художес-
твенно-документальный фильм «Трасса 
судьбы»;

- в Самарском академическом театре опе-

ры и балета проведен праздничный концерт 
с участием трех губернаторов (Самарской, 
Ульяновской и Оренбургской областей) 
и руководства ПАО «Газпром» во главе с 
А.Б.Миллером.

В Ульяновской области близ села Крес-
тово Городище завершена реконструкция 
ГРС-52 с отводом до газопровода «Старая 
Бинарадка – Димитровград – Ульяновск».

ООО «Газпром трансгаз Самара» стано-
вится лауреатом:

- Премии ПАО «Газпром» в области науки 
и техники за разработку Комплекса обезвре-
живания отходов одоранта природного газа 
(испытан в 2016 году на объекте Сергиевского 
ЛПУМГ);

- Премии ПАО «Газпром» в области ка-
чества среди дочерних обществ – категория 
«Деловое совершенство».

Помня о прошлом, стремимся в будущее! 

Владимир ПЛОТНИКОВ

гид

2013 г. Аллея газовиков

2013 г. Испытания Hi Flow Sampler

2013 г. Пуск спорткомплекса "Олимп"

2018 г. Открытие Стелы к 75-летию ООО "Газпром трансгаз Самара" 2013 г. Открытие ГРС-22 после реконструкции

2013 г. Открытие музея в Северном ЛПУМГ

2018 г. Празднование 75-летия ООО "Газпром трансгаз Самара" Мемориальная доска В.Черномырдина на здании «Политеха» 

19 января первые сотрудники 
«Газпром трансгаз Самара» 
подключились к корпоративной 

экосистеме ГИД. В мобильном приложении 
новичков встретил генеральный директор 
Владимир Субботин с приветственным 
словом. Лента новостей рассказала об акту-
альных событиях предприятия и головной 
компании. Дальше каждый пользователь 
находит в приложении свои интересы, ведь 
предложений здесь много – на любой вкус.  

как стать героем 
ГИД не только информирует о проис-

ходящем в компании, но и предоставляет 
выгодные корпоративные предложения 
по страхованию, банковским услугам, 
предлагает скидки на обучение и спорт. 
Здесь выходят материалы об интересных 
увлечениях и путешествиях коллег, а так-
же советы и рекомендации, как провести 
отпуск или выходные. Кстати, принять 
участие в создании контента может каж-
дый. Ежедневно в ГИД выходят интервью 
с сотрудниками, где они рассказывают про 
свою профессию, уникальные таланты, про 
повороты судьбы. Оставить заявку о своей 
истории можно в форме обратной связи 
приложения. 

как подклюЧиться
Подключение сотрудников «Газпром 

трансгаз Самара» к ГИД продолжается. 
Чтобы стать пользователем экосистемы, 
нужно, в первую очередь, написать согла-
сие на обработку персональных данных в 
отделе кадров своего подразделения. Два 
раза в неделю (по вторникам и пятницам) 
зашифрованные данные о сотрудниках, 
подписавших согласия, передаются опе-
ратору ГИД. После чего мобильное прило-
жение идентифицирует вас как сотрудника 
«Газпрома», и вы сможете подключиться. 

где найти подробности
Подробная информация – что такое 

ГИД, для чего создан и как будет развивать-
ся, чем полезен сотрудникам – можно найти 
на корпоративном интранет-портале в 
специальном разделе. Кнопка «Мобильное 
приложение ГИД» расположена в верти-
кальном меню главной страницы портала. 
Здесь же вы найдете форму согласия на 
обработку персональных данных и подроб-
ную инструкцию, как скачать приложение и 
воспользоваться его веб-версией. Особенно 
актуально это будет для владельцев iPhone, 
которые временно не могут установить 
корпоративное приложение через app store.

гид. инструкция 
по Эксплуатации 
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есть идея

быть упорным в достиЖении цели
Уже несколько лет в Обществе проводятся 

конкурсы на звание лучшего молодого 
рационализатора. Причем, имена неко-

торых из призеров стали знаковыми у нас и 
значимыми за пределами предприятия. 

Они пользуются заслуженным автори-
тетом, как вполне состоявшиеся рациона-
лизаторы, чьи идеи внедрены, а некоторые 
имеют и авторские патенты. Мы попросили 
раскрыть некоторые секреты, без кавычек, ра-
ционализаторского мастерства у победителей 
последнего конкурса. 

Наш сегодняшний собеседник Сергей 
Антипов. Инженер 1 категории СУТСЦ ГТС 
ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Самара» занял 
второе место на прошедшем конкурсе. Все 16 
поданных им в 2020-2021 годах заявлений на 
рацпредложения (РП) были использованы, а 
4 дали экономический эффект.

− Сергей Васильевич, когда впервые по-
чувствовали в себе тягу к изобретательс-
тву и что стало первым личным опытом 
на этом поприще? 

− В пятом классе ходил в радиотехничес-
кий кружок, интересовался электроникой 
и компьютерами. Этот интерес до сих пор 
не пропал. Первое, что получилось, − это 
детекторный приёмник и электрическая гир-
лянда. Потом с переменным успехом собирал 
простые усилители и гитарные «эффекты».

− А как и когда стали рационализатором 
в рамках профессиональной деятельности?

− В нашем Обществе я уже шесть лет. До 
этого работал на инженерных должностях в 
АО «РКЦ Прогресс», АО НПЦ «Молния». 
Однако, так активно, как у нас, рацработой 
там не занимались. И, придя в ИТЦ, я начал 
что-то усовершенствовать для пользы дела, 
«не подозревая», что тем самым занимаюсь 
рационализаторством. Именно коллеги и 
порекомендовали мне оформить первые не-
сколько предложений. 

− А кто оказал помощь в первой разра-
ботке?

− Конечно, Владимир Сергеевич Авер-
киев. В тот период он был рацоргом ИТЦ. 
Он и рекомендовал мне оформить в качестве 
рацпредложений некоторые наработки.

− Что является наиболее ценным и 
полезным в рационализаторской работе?

− Сама возможность улучшить что-то в 
производственном процессе − то есть когда 
замечаешь эту возможность. И если работа 
получилась интересная, то можно о ней и на 

научно-технической конференции – НТК − 
рассказать. Бывает, идею подают товарищи по 
работе. Например, в этом году я реализовал 
идею коллег во главе с Андреем Павловичем 
Рузановым, начальником участка УАВР, о 
создании системы для автоматизации расче-
та расположения участков выборки металла 
при ремонте сварного соединения. Система 
разработана и уже внедрена. В частности, 
она используется при подготовке к ремонту 
кольцевых сварных соединений газопровода: 
автоматически формирует схему разметки 
стыка, по которой далее будут проводиться 
работы по выемке металла сварного шва 
дефектных участков стыка и последующие 
сварочные работы.

− Самое интересное для себя и полезное 
для всех из Ваших РП? 

− Наиболее интересным для себя и по-
лезным для Общества я считаю предложение 
«Информационно-аналитическая система для 
унификации процессов обработки и хранения 
результатов внутритрубного технического 
диагностирования». Это РП позволяет авто-
матически анализировать отчеты, содержа-
щие тысячи строк диагностических данных 
и в считанные минуты выдавать результаты 
расчетов, которые нужны для принятия управ-
ленческих решений. Сейчас это предложение 

развилось в информационно-аналитическую 
систему с базой данных. В начале этого года 
база данных была дополнена информацией 
о газопроводах, на которых внутриутробное 
обследование не проводится, таким образом, 
охват стал полным. Интересным для других 
стал прибор контроля овальности. Он поз-
воляет документировать форму поперечного 
профиля и выявлять дефекты геометрии тру-
бы при ремонте и диагностике трубопровода. 
Прибор мы придумали с Дмитрием Жуковым 
и вместе изготовили прототип.

− Что служит мотивацией?
− Чаще всего − желание улучшить что-то 

в своей работе. Или помочь коллегам, если 
они об этом попросят. Но, вместе с тем, и 
премиальные деньги приятно получать.

− Как статус рационализатора-изобре-
тателя отражается на работе в коллек-
тиве и вне его?

− Хорошее отношение руководства. При 
посещении наших официальных мероприя-
тий − выставки, конференции − обнаружил, 
что часть руководства Общества знает меня 
лично. Конечно, это приятно.

− Какая собственная идея кажется 
наиболее плодотворной и желанной для ее 
внедрения?

− Не могу выделить какую-то одну. Для 

каждой идеи есть своё время и место. Если 
практика показывает, что от идеи есть польза, 
то, конечно, я хочу, чтоб она была внедрена.

− Есть ли у Вас единомышленники, со-
авторы, последователи?

− Соавторы чаще есть. Это может быть кто 
угодно, кто деятельно помог с формированием 
замысла или его реализацией. Это могут быть 
люди из моей службы, из другой, даже из 
другого филиала, как в случае с УАВР.

− Какие принципы и правила из личного 
опыта считаете основополагающими, вер-
ными и результативными для скорейшего 
достижения максимального эффекта при 
реализации проекта?

− Как правило, чтобы что-то улучшить, 
нужен инструмент. Это может быть навык, 
знание, наблюдение. Что-то, что раньше к 
этому процессу не применялось. Для ускоре-
ния расчета пишут компьютерную программу, 
для выполнения измерений делают прибор, 
и так далее. То есть, чтобы что-то улучшить, 
надо что-то уметь. И постоянно продолжать 
учиться.

− Есть ли у Вас образцы для подражания 
среди изобретателей-корифеев: Архимед, 
Галилей, Кулибин, Менделеев, Эдисон, Тес-
ла, Попов, Чижевский? 

− Практически всех перечисленных уче-
ных и изобретателей объединяет общая чер-
та: их открытия и изобретения не дались им 
легко. Эдисон перепробовал огромное число 
вариантов нити накаливания, прежде чем 
получил стабильную электролампу. Тесла пе-
риодически вынужден был решать проблемы 
с финансированием своих разработок. Менде-
лееву помогла невероятная научная интуиция, 
но «Периодическая таблица…» тоже удалась 
не сразу. Всех их необходимо помнить, как 
пример упорства в достижении цели.

− Когда Вы получаете наибольшую 
радость: в момент наития, процессе осу-
ществления, окончательной реализации, 
внедрения или официального признания?

− Самый приятный момент − это когда 
в процессе реализации идеи приходит по-
нимание, что реализация получается. Когда 
идея только приходит, понимание этого есть 
далеко не всегда.

− Что пожелаете будущим рационали-
заторам?

− Перво-наперво: творческих успехов. 
Рацработа − процесс творческий.
Владимир ПЛОТНИКОВ

память

в школьный музей боевой 
славы села Исаклы Исак-
линского района Самарской 

области переданы артефакты 
времен Великой Отечественной 
войны, найденные при раскопках 
в Курском районе Ставрополь-
ского края. 

Делегация «Газпром трансгаз 
Самара» во главе с генераль-
ным директором Владимиром 
Субботиным посетила музей 
и приняла участие в открытии 
новой экспозиции, посвященной 
специальной военной операции. 

В школьном мемориале уже 
созданы и постоянно пополняют-
ся экспозиции о Великой Отечес-
твенной войне, боевых действи-
ях в Афганистане, Сирии. 

 − Когда смотришь на стенды 
и экспонаты, понимаешь, чем 
отличаются маленькие сельские 
музеи от больших столичных. 
Здесь каждый экспонат, каждая 
фотография близки и понятны 
посетителям. Ведь участники 

объединяет школьный музей
всех этих событий – все они 
исаклинцы, старшие братья, 
отцы, деды. Патриотическое 
воспитание в Исаклинском райо-
не − на очень высоком уровне. 
Это подтверждают масштабные 
мероприятия, которые здесь 
проводятся много лет подряд, 
объединяя ребят и взрослых не 
только из Самарской области, но 
и из соседних регионов, − сказал 
Владимир Анатольевич.

Представители Общества 
передали музею копии высших 
наград времен Великой Оте-
чественной войны, кусок брони 
самолета ИЛ-2, найденного в 
Сергиевском районе. Известно, 
что он разбился там в 1943 году. 
Передали гильзы, найденные в 
Ставропольском крае. 

Наши сотрудники постоянно 
участвуют в раскопках и поиско-
вых экспедициях, поэтому музей 
и в дальнейшем будет пополнять-
ся экспонатами, отметил гене-
ральный директор предприятия.
Виктория СОЛОВЬЕВА 
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мастерская

Окончание. Начало в №№ 25-26, 2022 г.

от шелка и воска 
до волынок и мандол
Было сделано немало новых выводов в бы-
товой части фестиваля. Так, волгоградцы 
подготовили для «Энко́лпиона» несколько 
экспериментов, в т.ч. старинный способ пле-
тения сети для рыбалки и (если она из шелка) 
для причесок – от Юлии Долговой. На Руси, 
кстати, сетчатые аксессуары сочетались с на-
косниками. А еще под руководством опытных 
мастериц были сваляны русские шапки.  

Ближе к закату пригодилась продукция 
свечной мастерской. Из 10 кг сырья волгоград-
ские умельцы вручную изготовили полтысячи 
свечей. А вот сценки любительского театра 
освещались примитивными масляными факе-
лами. Актерский эксперимент стал еще одной 
фестивальной фишкой, оживив назидательную 
средневековую пьесу. Как и в XV веке, часть 
труппы играла, другая занималось озвучкой...

А музыкальный инвентарь клуба попол-
нился средневековой волынкой, барабаном, 
мандолой… 

битва на «малой заставе»
В течение года «Сергиева дружина» участ-

вовала в серии историчных ратных маневров. 
Один из них – «Малая застава».  Под него 
отвели тематический парк отдыха «Русская 
Слобода» в поселке Красная Глинка. 

По обычаю предков, начались маневры в 
полдень. Стартовали с «волчарни» (Wolfbite, 
louvée). Ее принцип: «каждый сам за себя», то 
есть бой каждого против всех остальных. И 
в 20-градусный мороз «волчарня» – недурная 
разминка для сугрева.  

Дальше провели 5 сходов бугурта – массо-
вого сражения – и самых разных командных 
боев: по защите пленных, за сундук, захват 
персоны и др. 

– В каждом из сценариев – свои особен-
ности маневрирования противодействующих 
групп, – пояснил руководитель сергиевского 
клуба Владимир Ряснянский. – Всё, о чем 
читали в старинных хрониках, опробовалось 
на практике. И не зря: результаты ряда экс-
периментов дали абсолютно неожиданные 
картины боев. 

На «Малой заставе» сергиевцам удалось 
испытать обновленные комплекты одеяний и 
лат, в том числе пластинчатый доспех XV века. 

– Это броня из пластин, нашитых черепи-
цей на кожаную основу. Гибкая, крайне дол-
говечная, она гораздо лучше кольчуги держит 
колющий удар, – подчеркнул Сергей Баканов, 

кузнец клуба и электрогазосварщик Серги-
евского ЛПУМГ. – Ее изготовили на основе 
доспеха, найденного в 1960 году под Псковом, 
в так называемом Довмонтовом городе.

 Завершились маневры боями троек, где 
по традиции исключена замена, даже при 
травме одного из бойцов. В итоге, сергиев-
ская команда, выиграв 3 из 4 сходов, стала 
неоспоримым лидером.

на простор реЧной волны
Сотрудничая с самарскими историческими 

клубами «ПардусЪ», «Легенда» и «Мьель-
нир», «Сергиева дружина» достраивает уже 
4-ую историчную лодку. За два года с начала 
совместного проекта по воскрешению кораб-
ля древних викингов, найденного в норвежс-
ком Гокстаде, именно сергиевцы наработали 
практический навык судостроения. И Сергей 
Баканов опять же – в числе первопроходцев. 

Для воссоздания и спуска на воду массив-
ного челна (10 метров в длину, 2 – в ширину) 
еще до снега соорудили близ клуба крытую 
верфь. И в первую же оттепель ладью вынесли 
из мастерской. 

А летом и осенью «Сергиева дружина» 
устраивала лодейные сплавы, носившие 
походно-лагерный характер. После осенних 
дождей уровень воды поднялся. Это позволи-
ло реконструкторам выйти из озера Банного 
на реку Сок и, пристав к берегу, обустроить 
лагерь для ночлега. Трапезу в формате жи-
вой истории составили обыденные блюда из 
аутентичных эпохе продуктов. На этот раз 
отужинали колбасками с тушёной капустой 
и чаем на местных травах.

– При осеннем ночлеге под открытым не-
бом важнее всего сохранить тепло и укрыться 
от дождей, – продолжил кузнец-корабел клуба 
Сергей Баканов. – В средние века достаточно 
было обычного плотного навеса над спящими. 
За тепло же отвечала специальная шерстяная 
одежда. В связи с ночными похолоданиями 
старинные костюмы были многослойными. 
Вот и мы в ту осеннюю ночь надели допол-
нительные кафтаны, свитки. Холод от земли 
поглощали войлочные лижники и шкуры, а 
плащи служили одеялами. Таков нехитрый 
походный скарб реконструктора...

Кстати, при установке осеннего лагеря 
были использованы новые инструменты. И 
вместо топора опробовали сучкоруб. Это 
универсальное орудие, соединявшее свойс-
тва ножа, топора и мачете, отныне войдет в 
походную обойму клуба…

По славянскому календарю 2023-й – год Ог-
негривого коня. На этом символе мы завершаем 
«Хронику деяний Сергиевской дружины».
Владимир ПЛОТНИКОВ

хроника 

история и археология в русском кубке

в №№ 25-26 газеты «Единство» за 2022 год 
мы открыли новую рубрику о сотрудни-
ках − любителях народных промыслов.

У Сергея Казакова из УТТиСТ в этом 
деле своя ниша. Водитель автоколонны N 4 
в свободное время делает ножи, в том числе 
по индивидуальным заказам: охотничьи, ку-
хонные, туристические. Комплект каждого 
изделия включает кожаные ножны ручной 
работы. Мы решили поподробнее расспросить 
Сергея Александровича о его «воинственном» 
увлечении.

− С чего все началось?
− Думаю, в жизни каждого человека есть 

какое-то занятие, помогающее ему отвлечься 
от рабочих будней, повседневных проблем и 
забот. Занятие, которое дает вдохновение и 
эмоциональную разрядку. Для себя я нашел 
хобби, в котором могу реализовывать все свои 
творческие задумки. Это изготовление ножей. 
Пришёл к нему я совершенно случайно. 7 лет 
назад на просторах интернета наткнулся на 
видео одного мастера, и мне очень понравились 
его работы. Тоже захотелось приобрести нож 
ручной работы. И для начала обратился к одно-
му мастеру в нашем городе, который занимался 
этим чисто для себя. Он согласился изготовить 
мне нож, но предложил параллельно попробо-
вать самому поработать с материалами. Так я 
получил первые навыки и знания. Поначалу 
было очень сложно, но я начал изучать ли-
тературу, просматривал видео-уроки. Самый 
первый нож, конечно же, был очень далек от 
нынешних моих работ, но результат меня все 
равно порадовал, потому что я сделал его сам! 
А дальше уже не смог остановиться.

− Что для Вас главное в этом ремесле?
− Пожалуй, сам процесс. Очень интересно 

наблюдать как из, казалось бы, простейших 
материалов получается совершенно уникаль-
ное произведение. Каждый нож индивидуа-
лен, у каждого − свой характер. При работе с 
индивидуальным заказом нужно поймать пра-
вильный настрой. Некоторые заказы исполня-
ются на одном дыхании, с другими случаются 
заморочки. Но все это стоит того, чтобы потом 
услышать благодарность и объективную оцен-

особо острое увлеЧение

ку своим стараниями. Отзывы, благодарности 
и рекомендации других людей очень сильно 
мотивируют к развитию. Я считаю, что самые 
главные качества, которые проверяются в 
моем деле – это терпение и упорство. Иног-
да кажется, что ты испортил изделие и уже 
ничем его не исправить, но продолжаешь 
терпеливо доводить начатое до конца и порой 
сам удивляешься, какой необычный нож полу-
чился. Все это творчество, конечно, занимает 
очень много времени. Хочу сказать, что без 
сменного графика работы мне вряд ли бы 
удалось так плодотворно заниматься своим 
любимым делом. Так что, именно благодаря 
графику, мне удается совмещать любимое 
хобби, работу и общение с семьей.

− А ножны сразу научились делать?
− Это отдельная история. Понимаете, все 

7 лет я постоянно пытаюсь развивать свои 
навыки, совершенствоваться. И нередко в 

этом помогают необычные заказы. Как-то раз 
обратился человек, у которого своя коллекция 
ножей ручной работы. И ему очень хотелось 
пополнить ее каким-то необычным экземпля-
ром, но точно сформулировать, каким именно, 
он не мог. Тогда-то я и вспомнил про еще одну 
задумку, которую давно планировал вопло-
тить. Это нож с комбинированными ножнами. 
Я и предложи ему соединить кожу и дерево 
в одном изделии. Идея пришлась по вкусу. 
Получилось действительно необычно и очень 
красиво! С этим человеком мы продолжаем 
сотрудничать до сих пор.

− Какие планы на предстоящее?
− Хочу обзавестись мини-кузней, чтобы 

можно было самому заняться ковкой металла. 
Пока что мне приходится закупать готовые 
поковки. Да и, вообще, в течение всех этих 
лет я постепенно приобретаю необходимое 
оборудование, чтобы автоматизировать и 

облегчить часть работы. А еще мечтаю рас-
ширить территорию мастерской. 

− А домочадцы не против?
− Более того, скажу: все это не состоялось 

бы в полной мере, если бы не поддержка, по-
мощь и понимание семьи! Это самое важное 
– знать, что они всегда рядом и верят в меня! 
Спасибо им за это!

Работы мастера можно увидеть по ссылке: 
https://vk.com/id56812503
 Оксана ЛОХМАЧЕВА
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спорт

концерт

луЧшие в спорте

связанные одной целью

«битва брендов» выиграна

знай наших

под финиш года во Дворце спорта имени 
В.Высоцкого состоялся круглый стол, 
где подвели итоги регионального смот-

ра-конкурса на лучшую постановку физкуль-
турно-спортивной работы среди предприятий, 
учреждений, организаций Самарской области 
в 2022 году. Мероприятие было организовано 
комитетом по культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму Самарской губернской 
думы совместно с общественным советом по 
развитию физической культуры и спорта при 
профильном областном министерстве. Побе-
дителем конкурса признали Тольяттинское 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Самара»

В итоговом заседании участвовали депута-
ты, представители регионального правитель-
ства, спортивных федераций и общественных 
организаций, педагоги и учителя, руководите-
ли направлений спортивной работы крупных 
организаций. 

Обсудив широкий круг актуальных воп-
росов развития массового спорта, участники 
сделали акцент на важности корпоративной 
составляющей. 

А представители предприятий-победите-
лей − ППО АО «АВТОВАЗ» и ООО «Газпром 
трансгаз Самара» − рассказали об успешных 
практиках, реализованных у них. 

В частности, сотрудники Тольяттинского 
ЛПУМГ поделились опытом организации 
спортивной работы в филиале, который посто-
янно добивается высоких спортивных резуль-
татов. А лучшие атлеты личным примером 
приобщают коллег к занятиям физической 
культурой и спортом.

Заседание завершилось награждением 
лучших тренеров, спортсменов и организа-
ций, преуспевших в физкультурно-спортив-
ной работе.
Соб. инф.

в течение всего прошлого года команда 
«Газпром трансгаз Самара» принимала 
участие в состязаниях по четырем ви-

дам спорта: баскетбол, настольный теннис, 
волейбол и пляжный волейбол, − которые 
организует и проводит Корпоративная Лига 
среди ведущих предприятий Самарской 
области. 

По итогам сезона определяется победи-
тель «Битвы брендов». При этом учитыва-
ется не только количество выигрышей, но 
и количество проведенных игр, количество 
участников. 

Команда нашего предприятия набрала 11 
баллов – наивысший результат среди компа-
ний и организаций области. Второе место 
присуждено спортсменам «Сбербанка». Кол-

леги из «Самаранефтегаз» стали третьими, их 
результат 8 баллов.

− Мы впервые одержали победу в этом 
турнире, чему очень рады, −  прокомменти-
ровал Виктор Арефкин, специалист по спорту 
«Газпром трансгаз Самара». – Удалось обойти 
соперников благодаря тому, что почти во всех 
соревнованиях от нас выступало по две ко-
манды. Более массовое участие принесло не 
только кубок. Главный результат − общение 
коллектива в неформальной обстановке. Дух 
здорового соперничества, воля к победе и 
движение команды к одной цели объединяет 
сотрудников, способных всегда помочь и 
подстраховать друг друга, что очень важно в 
настоящем, крепком и дружном коллективе.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

«Гуд бай, Америка…», «Ален Делон говорит 
по-французски», «Я так хочу быть с тобой». 
Знаменитые хиты, сразу же по исполнении 
ставшие народными. Знакомые с юности и 
распеваемые в дружеских компаниях второй 
половины 1980-х. 

И вот снова звучат они в стенах огромного 
– 1300 посадочных мест с лоджиями/балкона-
ми – зала легендарного ОДО. Окружного дома 
офицеров. И звучат из уст его же – неувядае-
мого Вячеслава Бутусова. Звучат мелодичней, 
лучше, красивей. За счет чего? Прежде всего 
– техники. Как исполнительской: звездный 
солист в 61 год поет энергичней и динамич-
ней, – так и инструментальной: у молодых 
ребят группы «Орден Славы» отменный 
«гитарно-ударный арсенал». Плюс сами 
музыканты талантливы и профессиональны. 
А соло-гитарист, так, отдельно порадовал 
блэкморовскими переливами. 

Вечерний концерт в ОДО собрал толпы 
поклонников, в основном из числа сотруд-
ников «Газпром трансгаз Самара», ради ко-
торых и был организован. Гастрольный тур 
«Ордена Славы» по региональным центрам 
производственной деятельности компаний 
Группы «Газпром» стал великолепным пред-
новогодним музыкальным подарком. В чем 
могли убедиться все, кто в этот вечер попал 
в ОДО. Про восторг представителей, скажем 
так, зрелого поколения, говорить излишне. 

Их крики «Браво», стихийные танцы в рядах 
и раскачивание сотен голов в такт любимым 
мелодиям – вполне ожидаемый элемент шоу. 
Хиты Бутусова давно и органично вошли в 
культурный код 40-60-летних. 

Что искренне удивило и порадовало, так 
это реакция молодых. Этих на мякине не 
проведешь: скандировать кому попало не 
заставишь. Взращенная совсем на других ме-
ло-ритмах, молодёжь, тем не менее, приняла 
«старые рок-песни о главном». И это дока-

зывает главное и вечное: настоящая музыка, 
подлинное искусство, да еще в «живом звуке» 
от кумира, чья Слава проверена временем, 
внятна всем возрастам, сословиям и классам.  

Говоря литературно, «и стар и млад», а 
порой и весь зал, с увлечением подпевали, 
чем лишь усиливали акустический эффект от 
всем известных куплетов. 

комментарии и впеЧатления
Алексей Гололобов, бывший заместитель 

начальника Средневолжского ЛПУМГ, ныне 
пенсионер:

– Прекрасный концерт, где мы смогли 
насладиться и творчеством Вячеслава Буту-
сова, и теплотой встреч с коллегами. Живое 
общение – самое ценное, для чего стоит 
проводить такие мероприятия и приходить на 
них. Хочу пожелать коллегам в наступающем 
году безаварийной работы, стабильности и 
трудовых успехов!

Александра Аксенова, секретарь Управ-
ления связи:

– Спасибо за замечательный вечер, заря-
дились энергией, положительными эмоциями! 
Эти песни я больше знаю по фильмам, на ко-
торых выросла, поэтому услышать их вживую 
было здорово.  

Роман Синютин, инспектор СКЗ:
– В 1990-е культовыми были фильмы 

«Брат» и «Брат 2» с культовым персонажем 
Данилой Багровым. Какое же у меня может 
быть отношение к Вячеславу Бутусову, кото-
рый был его кумиром? Сегодня я убедился, 
что Бутусов, его голос и аранжировка даже 
лучше, чем тогда. А песни по-прежнему све-
жи, хороши и актуальны.

А ведь точно: гуд бай Америка… И Гиб-
ралтар… И Лабрадор…
Владимир ПЛОТНИКОВ


