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Первая нитка «турецкого Потока» уложена

главный Праздник

вечный огонь 
благодарной 
Памяти
Страна отметила самый главный и 
священный праздник – День Победы. 
В Самаре 7 мая на площади Славы прошло 
возложение цветов к Вечному Огню. 

В великой ежегодной акции, посвященной 
73-й годовщине Победы в Великой Отечес-
твенной войне, приняли участие делегации 
предприятий города. Молодежь, сотрудники 
и пенсионеры «Газпром трансгаз Самара» 
отдали дань уважения погибшим воинам, 
почтив их память минутой молчания. 

9 мая на площади Куйбышева прошел 
парад в честь Великой Победы с участием ис-
торической и современной военной техники.
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новости газПрома

Эти люди внесли великий вклад в нашу 
Победу. Их осталось совсем мало – ров-
но 30 на все наше предприятие! Многим 

уже хорошо за девяносто. 
Мы привычно благодарим их за их труд и 

подвиг. А руководитель Общества Владимир 
Субботин в ознаменование 73-летия Великой 
Победы подписал приказ о выделении каж-
дому материальной помощи в размере 12000 
рублей каждому:

Отрадненское ЛПУМГ – Ю.А. Пантеле-
евой, В.А. Игаевой, В.В. Тулину, Е.П. Ска-
ченко, В.П. Аникину, Л.З. Буяковой, Х.М. 
Вакказову, А.И. Даниловой, Н.А. Лопатиной, 
Н.П. Рябчикову, А.П. Селиной, А.В. Шнай-
дер, Е.И. Сухоруковой, А.Ф. Шураевой, А.И. 
Ярыгиной, А.И. Рыбкиной, М.Н. Котову, А.И. 
Шмаковой, М.Ф. Волгиной, А.Н. Гриценко.

Тольяттинское ЛПУМГ – И.С. Ленкову, 
Н.П. Карпусенко, Ф.Ф. Бажминой.

Сергиевское ЛПУМГ – Ю.Я. Александро-
ву, М.И. Жирновой.

Средневолжское ЛПУМГ – В.С. Гаранову, 
А.С. Белоусу, П.Н. Синяковой, Б.А. Сперан-
скому.

Ульяновское ЛПУМГ – А.А. Колчиной.
Соб. инф.

за вклад 
в Победу!

ветераны

В Нью-Дели (Республика Индия) под ру-
ководством Председателя Правления ПАО 
«Газпром», Президента Международного 
делового конгресса (МДК) Алексея Миллера 
состоялось XXXVIII заседание Президиума 
МДК и XXI Общее собрание Конгресса. В 
ходе конгресса состоялась рабочая встреча 
Алексея Миллера и Председателя Правления 
Srei (Индия) Хеманта Канория. Стороны об-
судили перспективы развития сотрудничества 
в нефтегазовой сфере. «На фоне существую-
щих экологических проблем увеличение доли 
„голубого топлива“ в энергобалансе Индии, 
несомненно, способно сыграть ключевую 
роль. Мы видим, что у природного газа в 
Индии — большие перспективы в самых 
разных сферах применения, которые откры-
вают возможности для развития партнерства 
„Газпрома“ и индийских компаний», - сказал 
Алексей Миллер.

у черноморского побережья Турции завер-
шилась глубоководная укладка морского 
участка первой нитки газопровода «Ту-

рецкий поток».
Средняя скорость строительства на глу-

боководье, которое ведет судно Pioneering 
Spirit, составила 4,3 км в день. Максимальная 
производительность - 5,6 км в сутки - была 
достигнута дважды в феврале этого года.

Проект «Турецкий поток» реализуется в 
соответствии с графиком одновременно на 
побережьях России и Турции и в Черном 
море. В Турции в районе п. Кыйыкей ведется 
сооружение приемного терминала.  

С окончанием строительства участков бе-
реговых примыканий работы по первой нитке 
будут полностью завершены. Судно Pioneering 
Spirit, согласно плану работ, продолжит глубо-
ководную укладку второй нитки газопровода 
в третьем квартале 2018 года.

- Реализация проекта «Турецкий поток» 
успешно продолжается. Пройден важный 
этап - построена первая нитка газопровода. 
Темп строительства - высокий. С 7 мая 2017 
года, когда началась трубоукладочная кампа-
ния, суммарно по двум ниткам построен уже 
1161 км морского газопровода, что составляет 
62% от его общей протяженности. «Турецкий 
поток», без сомнения, сыграет большую роль 
в укреплении энергобезопасности Турции и 
Европы, - сказал Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Важный момент: ООО «Газпром транс-
газ Самара» является составной частью га-
зотранспортной системы, обслуживающей 
«Турецкий поток». Соответственно, вывод 
проекта на максимальную мощность позво-
лит полномасштабно загрузить всю «Север-
ную ветку» магистральных газопроводов, на-
прямую связанную с ключевыми линейными 
управлениями нашего предприятия.

 сПравка
«Турецкий поток» — проект газопровода 

из России в Турцию через Черное море и 
далее до границы Турции с сопредельными 
странами. Первая нитка газопровода предна-
значена для турецкого рынка, вторая — для 
стран Южной и Юго-Восточной Европы. 
Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м 
газа в год. Строительством морского участка 
газопровода, которое началось 7 мая 2017 
года, занимается компания South Stream 
Transport B.V. (100-процентное дочернее об-
щество ПАО «Газпром»).

Турция - второй по величине экспортный 
рынок «Газпрома». В настоящее время пос-
тавки российского газа в Турцию осущест-
вляются по газопроводу «Голубой поток» 
и Трансбалканскому коридору. В 2017 году 
«Газпром» экспортировал на турецкий рынок 
рекордный объем газа - 29 млрд куб. м. 
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смертный полк».  Ребятишки были одеты в 
солдатские гимнастерки и пилотки. Далее 
звучали поздравления от руководства поселе-
ния, филиала и начался праздничный концерт 
в исполнении учащихся Лопатинской школы. 
Дети вручили ветеранам ВОВ цветы, а потом 
возложили венок и живые цветы к памятнику 
и обелиску.

В эти же дни молодые работники Сыз-
ранского ЛПУМГ включились в очередной 
велопробег, посвященный Победе. Акция 
организуется партией «Единая Россия» и про-
ходит по селам Сызранского района. В этом 
году участники велопробега посетили стелы 
участникам Великой Отечественной войны 
в с. Троицкое, с. Чекалино, с. Ивашевка, где 
почтили память павших воинов минутой мол-
чания. В общей сложности было преодолено 
более 27 км.  Велопробег закончился митин-
гом и концертом в п. Варламово.

Команда Павловского ЛПУМГ приняла 
участие в районной легкоатлетической эста-
фете «1418 огненных верст», заняв 1-место 
в старшей возрастной группе среди сборных 
команд городских и сельских поселений Пав-
ловского района.

И память наша не угаснет никогда.
Соб. инф.

главный Праздник

Мероприятия в честь Дня Победы провели 
и все филиалы. 8 мая сотрудники Инженер-
но-технического центра возложили цветы 
к стеле, недавно установленной в память о 
строителях первого магистрального газопро-
вода СССР на аллее Трудовой Славы.

Коллектив УАВР вместе с земляками из 
Лопатино 9 мая провел митинг у памятника 
погибшим воинам. Все шли в колонне «Бес-

вечный огонь 
благодарной Памяти
<< 1 стр.

На 17-м по счету отраслевом совещании были 
подведены итоги работы дочерних обществ по 
эксплуатации линейной части магистральных 
газопроводов и конденсатопроводов ПАО 
«Газпром» за 2017 год и поставлены задачи 
на текущий год. 

Гостей приветствовал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Самара» 
Владимир Субботин, который отметил, что 
2018-й год для нашего предприятия особый, 
юбилейный. После экскурса в историю 
первого предприятия газовой отрасли Вла-
димир Анатольевич рассказал о его замеча-
тельных традициях, акцентировал внимание 
гостей на сегодняшнем положении и месте 
Общества в единой системе газоснабжения 
России.

Вел мероприятие начальник Управ-
ления Департамента (В.А. Михайленко)  
ПАО «Газпром» Виктор Середёнок. 

С обстоятельным докладом по заявлен-
ной – ключевой – теме совещания выступил 

совещание

магистральные Проблемы 
решались в самаре
В очередной раз гостеприимная Самара была выбрана местом для отраслевого 
совещания. на базе ООО «Газпром трансгаз  Самара» собрались начальники 
производственных отделов  эксплуатации магистральных газопроводов и 
газораспределительных станций дочерних компаний «Газпрома». 

заместитель начальника Управления - началь-
ник отдела этого же департамента Алексей 
Виденеев. После чего были разобраны акту-
альные, но более частные вопросы. Каждый 
участник (а это были специалисты Департа-
мента и руководители профильных отделов 
«дочек») выступил со своим докладом. 

Например, начальник ПО МГиГРС нашего 
Общества Игорь Васьков проанализировал 
ситуацию по выявлению контрафактной 
продукции, поставленной для выполнения 
переукладки участка МГ «Новоспасск-
Ульяновск» на пересечении с дорогой М-5 
«Самара-Москва». 

В рамках трехдневного, плодотворного,  
заинтересованного диалога и полезного 
обмена опытом были обсуждены наиболее 
существенные и проблемные моменты в 
деятельности служб: от общих производс-
твенных показателей, до местной специфики 
и сложностей право-применения.
Соб.инф.

Программа визита включала немало актуаль-
ных тем, которые были рассмотрены в ходе 
контактов главы региона с общественными 
активистами,  представителями бизнеса и 
бюджетных организаций. 

Так, челно-вершинские аграрии говори-
ли о наболевшем, когда врио губернатора в 
открытом поле близ села Красный строитель 
знакомился с ходом весенне-полевых работ 
и деятельностью ООО «Компания Био-Тон». 
Затем делегация посетила Челно-Вершинский 
машиностроительный завод, старейший про-
изводитель сельско-хозяйственной техники, 
и среднюю школу, где ряд помещений был 
обустроен при непосредственном  участии 
газовиков.

После чего уже в администрации Шента-
линского района Дмитрий Игоревич провел 
совещание с главами 9 северных районов и 
руководителями управлений по сельскому 
хозяйству, где были обозначены ключевые 
вопросы развития аграрного сектора и под-
готовки к весенне-полевым работам. 

В ходе последующих встреч аграрный 
профиль сменился медицинским, и после ос-
мотра строящегося в Шентале физкультурно-

встреча

земля и здоровье -  заботы села
В рамках рабочей поездки по северным 
районам области врио губернатора 
Дмитрий азаров провел серию встреч.  
его сопровождал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир 
Субботин, являющийся депутатом от этих 
районов в Губернское думе. 

оздоровительного комплекса, губернаторская 
команда выехала в село Клявлино. Здесь про-
шло совещание, где была проанализирована 
ситуация в области здравоохранения.  

Напомнив, что сбережение здоровья лю-
дей заявлено Президентом России в числе 
приоритетов, Дмитрий Игоревич предложил 
представителям здравоохранения совместно 

со средним медицинским персоналом и 
узкими специалистами ситуация хуже, тем 
более на селе. 

Предпринимаемые усилия по исправле-
нию ситуации, к сожалению недостаточны, 
считает глава региона. И одной из конкретных 
мер поддержки, призванных решить пробле-
му, Дмитрий Азаров назвал целевой прием 
абитуриентов из сельских муниципалитетов.

В этой связи хотелось бы напомнить, что 
наше предприятие на протяжении ряда лет 
осуществляло благотворительную программу 
«Здоровье села» по оказанию специализи-
рованной медицинской помощи жителям 
отдаленных населенных пунктов, располо-
женных в зоне социальной ответственности 
предприятия. 

- Это был совместный выездной проект 
газовиков и специалистов крупнейших са-
марских больниц для жителей «глубинки», 
лишенных возможности получить на местах 
квалифицированную профилактическую и 
диагностическую помощь, - говорит Влади-
мир Субботин. - В комплекс услуг входили 
первичное обследование, диагностирование и 
консультирование. В итоге, поликлиническая 
помощь была оказана жителям 9 районов, где 
бригады врачей в общей сложности провели 
порядка 30 тысяч консультаций и обследо-
ваний. Проект «Здоровье селу» позволил 
приблизить медицинскую помощь к людям, 
проживающим в отдаленных районах и при-
влечь к обследованию детей разных возраст-
ных групп. Жители сельских поселений очень 
высоко оценили нашу программу.

Полезный опыт и хороший пример для 
социально-ответственных компаний.
Владимир ПлотникоВ

найти пути решения вопросов, которые волну-
ют практически всех жителей села: качество 
медицинских услуг, их доступность, обеспе-
ченность медицинских учреждений кадрами. 

Согласно статистике, количество врачей 
на 10 тысяч населения в Самарской области 
превосходит показатели по Приволжскому 
Федеральному округу и России, тогда как 
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В Ульяновске прошли масштабные учения, 
в которых приняли участие работники 
Ульяновского ЛПУМГ, УС, УАВР, под-

разделения охраны ПМУО, экстренных служб 
г. Ульяновск, газораспределительных органи-
заций, а также администраций Засвияжского 
района и г. Ульяновск. 

- Главная цель проведения подобных 
командно-штабных учений – проверить на 
практике знания и умения персонала по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации, - прокомментировал Юрий Алек-
сандрович Захряпин, начальник специального 
отдела «Газпром трансгаз Самара», - а также 
отработать взаимодействие со всеми органа-
ми управления и чрезвычайными службами – 
пожарными, спасательными, медицинскими, 
полицией, эксплуатации газового хозяйства.

 По легенде учений авария происходит в 
районе ГРС – 109. В зоне минимально допус-
тимых расстояний от ГРС находятся строения 
АО и работники  АО «Тепличный».

Очевидцы рассказывают о высоком пла-
мени на газораспределительной станции и 
задымлении на соседнем предприятии – АО 
«Тепличное». 

Далее события разворачиваются по пла-
ну: локализация аварии, выезд оперативной 
группы ЛПУ на место происшествия для 
оценки ситуации, прибытие сотрудников 
Ульяновского отделения охраны, оцепление 
территории ЧС, оповещение всех участников 
ликвидации аварии, общий сбор, выезд ава-
рийных бригад, тушение пожара, оказание 
помощи пострадавшим, аварийно-восстано-
вительные работы. 

- Было проработано множество аспек-
тов и нюансов совместных действий при 
чрезвычайной ситуации, - рассказал Юрий 
Александрович, - что очень важно. – Надеюсь, 
что полученные знания никогда не пригодятся 
нам в реальной жизни. 

оксана лоХМАЧЕВА

безоПасность

условная авария устранена

В здании административно-диспетчерс-
кого корпуса ООО «Газпром трансгаз 
Самара» прошла тренировка по проти-

вопожарной защите. 
По учебной «легенде» задымление воз-

никло на 6 этаже. 
Срабатывание автоматической сигнализа-

ции, оповещение пожарной охраны, эвакуа-
ция сотрудников и посетителей, прибытие по-
жарного расчета и тушение условного пожара, 
оказание первой помощи пострадавшим – все 
этапы тренировки прошли слаженно.

- Мы еще раз отработали алгоритм 
действий диспетчерских служб,  дежурной 
смены СКЗ, членов добровольной пожарной 
дружины, санитарного поста, работников и 
посетителей при пожаре и порядок взаимо-
действия с городскими службами, - проин-
формировал начальник специального отдела 
Юрий Захряпин. - Во время тренировки 
все справились со своими задачами, общая 
оценка – «хорошо». Надеюсь, что эти навыки 
никогда не пригодятся, но быть готовыми к 
чрезвычайным ситуациям необходимо, ведь 
это может спасти жизнь.
Соб. инф.

учения

четкий алгоритм действий сПасателей Продолжаем нашу традиционную рубрику 
по юридическому ликбезу

иностранцы сэкономят 
на ПокуПках
Работающих студентов предложили осво-
бодить от страховых взносов. В 2018 году 
иностранные туристы, которые купили то-
вары в России, смогут вернуть часть денег 
по системе tax free, согласно Федеральному 
закону N 341-Ф3 "О внесении изменений 
в статью 88 части первой и главу 21 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации". Система tax free предполагает 
возврат налога на добавленную стоимость 
(НДС) при вывозе гражданами иностранных 
государств товаров, приобретенных в России 
в организациях розничной торговли. Это 18 
процентов от стоимости товара.

коротко о других важных законах, 
вступивших в силу в 2018 году

∙ Период, в течение которого можно 
отказаться от страховки, увеличивается с 5 
рабочих до 14 календарных дней.

∙ С 1 января 2018 года сведения о кор-
рупционерах, уволенных с государственной 
службы в связи с утратой доверия, будут 
включаться в специальный реестр.

∙ Правительство РФ расширило перечень 
жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов для медицинского 
применения (Распоряжение Правительства 
РФ от 23.10.2017 N 2323-р)

∙ Вводятся минимальный и максимальный 
уровни тарифов на электроэнергию (мощ-
ность) с разбивкой по субъектам РФ. (Приказ 
ФАС России от 13.10.2017 N 1354/17). Табли-
ца тарифов по регионам здесь.

∙ Налоговые ставки вырастут на многие 
подакцизные товары. У ряда товаров увеличе-
ние произойдет дважды (второй раз с июля). 
Изменения коснутся в основном табачных 
изделий и автомобильного топлива (Феде-
ральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ).

∙ Сформирован федеральный бюджет на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов (Федеральный закон от 5 декабря 2017 
г. N 362-ФЗ).

говорят Профсоюзы
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фестиваль

девять шагов до Победы
30 апреля близ поселка формальный кинельского района Самарской области  прошел вот уже пятый военно-исторический 
фестиваль. на этот раз он назывался  «апрель 1945 года. ДеВять ШаГОВ ДО ПОбеДы». 

Организаторами яркого и набравшего по-
пулярность исторического действа тра-
диционно выступили частная киностудия 
«Кара», администрация Кинельского района и  
ООО «Газпром трансгаз Самара».  

Центральным событием зрелищного 
мероприятия каждый год становится военно-
историческая реконструкция того или иного 
«забытого» факта Великой Отечественной 
войны. 

На этот раз за основу восстановления 
были взяты события последних дней войны 
– операция Хальбский котел под Берлином, 
последнее крупное войсковое окружение 
Великой Отечественной. 

Примечательный момент. Если в первые 
два года проводились чисто исторические 
реконструкции военных действий, то пос-
ле подключения к организации проекта  
«Газпром трансгаз Самара», они переросли в 
масштабный военно-исторический фестиваль. 

- Фестиваль - это не только реконструкция 
боя, но и интерактивные площадки народных 
ремесел, и военно-спортивная игра Зарница, и 
показательные выступлениями детских спор-
тивных клубов, казаков, выставка военной 
техники и насыщенная концертная программа, 
- поясняет генеральный директор Общества 
Владимир Субботин. – Но главная задача 
фестиваля всем организаторам видится в том, 
чтобы посредством зрелищных и эффектных 
игр донести до молодого поколения, не пе-
режившего  Великой Отечественной войны, 
ее значение, смысл героической борьбы, 
истинное величие подвига Красной армии 
и Советского народа, победившего фашизм.

- У меня воевало два деда, один вернулся 
без ноги, второй погиб в районе Харькова, 

и такая история есть в каждой российской 
семье, - делится владелец киностудии «Кара» 
Сергей Карасев. - Вот, что такое для нас война, 
поэтому мы стараемся воспитывать моло-
дежь, рассказывая о тех событиях. Для нас 
очень важна поддержка компании «Газпром 
трансгаз Самара». Это не только финансовая 
помощь, но и партнерство, взаимовыручка, 
основанная на человеческих качествах. В этом 
году фестивалю пять лет - хорошая цифра. 
Отрадно, что он развивается, прирастает 
поклонниками и участниками, становится 
масштабнее – значит, мы делаем то, что очень 
нужно людям.  

Мысль об актуальности фестиваля под-
тверждает и глава Кинельского района:

– Фестиваль живет, развивается от года 
к году, - говорит Николай Владимирович 
Абашин, глава муниципального образования 
Кинельский район. – До тех пор, пока сюда 
приезжают зрители из Кинельского района, да 
и со всей самарской области, пока есть такие 
энтузиасты, которые занимаются военно-ис-
торической реконструкцией и компании, ко-
торые поддерживают это важное направление 
военно-патриотического воспитания детей и 
молодежи, фестиваль будет продолжаться. 

Сегодняшняя площадка фестиваля собра-
ла 170 реконструкторов из разных регионов. 
В Формальный «передислоцировались» акти-
висты исторических клубов из Кирова, Уфы, 
Казани, Димитровграда, Ульяновска, Тольят-

ти и Самары. Вдвое увеличилось количество 
военной техники, занятой в постановке боя. 
Впервые на поле вышел легендарный танк 
Т-34.  Наконец, более 4 тысяч зрителей спе-
циально съехались в поле, чтобы поучаство-
вать в фестивале и, прежде всего, с азартом 
и определенной долей реального экстрима 
понаблюдать за сражением, которое прошло 
под Берлином ровно 73 года назад. 

 - Форма военно-исторического фести-
валя очень зрелищна, ребята могут вживую 
увидеть, как все происходило, услышать 
звук орудий. Все это помогает «воскресить» 
историю и, возможно, задуматься о высоких 
смыслах жизни, долга, самопожертвования, - 
комментирует начальник Службы по связям 
с общественностью и СМИ ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Александр Лучинин. – Да, 
военно-историческая реконструкция пройдет 
и наши победят, вне всякого сомнения, а дети 
уйдут отсюда с ощущением, что по-другому 
и быть не может. В этом непреложном опти-
мизме самый важный результат фестиваля. 
Подобные проекты, направленные на военно-
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, помогают сохранить связь поко-
лений и времен.

Оценивая масштабный проект «под от-
крытым небом», Владимир Субботин вспом-
нил слова Михаила Васильевича Ломоносова: 
«Народ, не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего». 

У нашего народа великое прошлое с мно-
жеством героических страниц, которыми мы 
просто обязаны гордиться, считает Владимир 
Анатольевич. И, разумеется, самым вдох-
новляющим примером героизма, подвигом 
мирового значения была и остается победа 
в Великой Отечественной войне. Наши отцы 
и деды одержали ее для того, чтобы мирное 
небо над нашей землей не омрачалось заревом 
военных пожаров. 

- Пока жива память о войне, будут жить 
лучшие традиции нашего народа, прежде всего 
боевые, - убеждён Владимир Субботин. - А, зна-
чит, новые поколения россиян сумеют постоять 
за свою страну. Именно поэтому мы всячески 
поддерживаем такие фестивали, которые в 
живой, зрелищной, увлекательной форме вос-
создают героическую историю России. 

И это так. Здесь, на настоящем поле, с 
реальной техникой и живыми людьми в нату-
ральной военной форме, пожалуй, наглядней 
любого учебника и убедительней любого 
кино явлена преемственность традиций: 
патриотизма, дружбы, мужества и самоотвер-
женности – всего того, что помогало русским 
бить всех врагов. 

- Так молодежь приобщается к великой 
истории наших предков, проникается по-
ниманием того, что, когда мы вместе, нас 
невозможно победить, - сказал в заключение 
Владимир Субботин. - Шагов к победе, ко-
нечно, гораздо больше. Но самый первый и 
важный – это урок любви к Родине, уважение 
нашего великого прошлого. И мы будем вести 
эти уроки всегда. 
 оксана лоХМАЧЕВА.
Фото: Дмитрий ЧАДАЕВ, 
Альберт ДзЕнь ("кП-Самара")
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Праздник

интервью

  – Александр Викторович, на ваш взгляд, 
изменилось ли за последние годы в обществе 
отношение к человеку труда?    

  – К сожалению, за последние 30 лет, мож-
но сказать, изменилось глобально, поэтому 
профсоюзы настаивают на необходимости 
повысить в общественном сознании значи-
мость человека труда. Люди, которые рабо-
тают и производят, не должны быть нищими. 
К сожалению, на сегодняшний день в России 
ситуация иная. Доход пяти миллионов рабо-
тающих ниже прожиточного минимума. Мы 
никогда с этим не смиримся. Профсоюзная 
позиция заключается в следующем: человек, 
который трудится на производстве, должен   
не только обеспечивать себя и свою семью 
едой и одеждой, но и иметь возможность дать 
детям образование, приобрести комфортное 
жилье. Кроме того, он должен иметь возмож-
ность помогать своим родителям.   

– То есть профсоюзный лозунг «За до-
стойный труд» – прежде всего о достойной 
заработной плате?   

 – Безусловно, но вторая часть его – «За 
справедливую социальную политику», 
правда, это некая универсализация. Но уни-
версальной справедливости быть не может. 
Справедливость для каждого человека явля-
ется индивидуальным понятием, можно опре-
делить справедливость для группы людей, но 
все равно не для всех. Должен быть единый 
подход, единый стандарт простых правил. 
Первичные понятийные категории для всех 
должны быть общими.  Если не будет эле-
ментарного понимания, что такое минималь-
ная заработная плата, минимальный доход, 
принципиально невозможно в дальнейшем 
развивать систему материального поощрения 
и мотивации. 

Достойный труд – это не только про 
деньги.  Очень важны условия, в которых 

трудится работник. Труд в нашей великой 
стране должен быть квалифицированным. 
Задачу по созданию высококвалифициро-
ванных рабочих мест поставил перед всеми 
Президент страны.  В это понятие вкладыва-
ется не только соответствующее современным 
требованиям рабочее место, это и высокий 
уровень компетенции работника. В этой связи 
весьма актуален вопрос о профессиональных 
стандартах, в разработке которых Нефтегаз-
стройпрофсоюз России принимает самое 
непосредственное участие.   Высокая компе-
тентность человека труда, его саморазвитие, 
дополнительные знания и навыки – это фунда-
мент, гарантия возможности самореализации 
в современном обществе, что приносит ему 
моральное и материальное удовлетворение. 
Достойный труд – это и отсутствие дискрими-
нации по гендерному и возрастному признаку, 
возможность для молодежи получить первое 
рабочее место, достойный труд, забота о вете-
ранах, пенсионерах и многое другое. Вот мой 
взгляд на понятие справедливой социальной 
политики и достойного труда.  

– В зоне внимания профсоюзов – трудо-
вые отношения и все, что с ними связано: 
социальные льготы и гарантии, повыше-
ние квалификации, охрана труда и многое 
другое. А как изменился формат трудовых 

отношений за последние сто лет?     
 – Есть незыблемые вещи – с одной сто-

роны, собственники средств производства, с 
другой – наемные работники. Но конечно, в 
наш век дигитализации больше становится 
труда индивидуального, многие работники 
трудятся удаленно, есть огромный сегмент 
самозанятых, но при этом, если мы вспом-
ним, проанализируем трудовые отношения 
столетней давности, было очень много тру-
довых отношений, связанных с сельским 
хозяйством, воспроизводством человеческого 
ресурса, все, что связано с человеком, его 
жизнеобеспечением. 

На сегодняшний день формат самого труда 
в экономике взял ориентир на роботизацию, 
машины работают за человека. В трудовых 
отношениях мы все  больше видим услуги, 
ориентированные на повышение качества 
жизни. Но саму структуру труда это ни в коей 
степени не меняет. Самым крупным работода-
телем в нашей стране, как вы знаете, является 
государство. И как ни странно, именно в 
бюджетной сфере есть проблемы с достой-
ной оплатой труда, достойной компенсацией 
вредных и тяжелых условий труда. Нельзя 
допускать большого расслоения в обществе, 
это приводит к разрушению государства. Мы 
это все проходили в 1917 году. Поэтому задача 

«за достойный труд, за сПраведливую 
социальную Политику!»

профсоюзов – добиться для тех, кто сегодня 
мало зарабатывает, возможности повышения 
квалификации. 

  – Каковы основные планы Нефтегаз-
стройпрофсоюза России на этот год?

– Сегодня мы активно работаем с Объеди-
нением работодателей нефтегазовой отрасли, 
оно «ожило», поменялось руководство, сейчас 
идут переговоры о вхождении в объединение 
компаний. Профсоюз в этом всегда был заин-
тересован. Нам гораздо проще и эффективнее 
работать с Объединением работодателей с 
единой позицией, чем с каждой компанией 
в отдельности. 

Наша задача – совершенствование От-
раслевого соглашения, в котором важно 
установить минимальные нормы по оплате 
труда, социальным льготам и гарантиям, 
обозначить минимальную границу для всех 
коллективных договоров компаний. Я сегодня 
ставлю задачу перед Профсоюзом в целом и 
нашими профсоюзными организациями по-
высить реальную заработную плату. Неплохо 
получается отстаивать интересы сотрудников 
в части индексации заработной платы, но не 
секрет, что инфляция быстро съедает индек-
сацию, которой добиваемся ежегодно во всех 
компаниях. 

 – Александр Викторович, что для вас 
лично Первомай? Как отмечает Нефтегаз-
стройпрофсоюз России 1 Мая? Традицион-
ной демонстрацией? Есть ли какие-то свои 
лозунги в этот Первомай?  

– Одно из воспоминаний детства – я сижу 
на плечах у отца, на моем пальто      красная 
ленточка, как у всех вокруг. В студенчестве 
было весело.  Запомнилось и то, как в Югор-
ске, небольшом северном городке, вышли на 
демонстрацию, и тут пошел такой снег, что за 
полдня нанесло сугробов выше колена.   

Для меня 1 Мая – это, прежде всего, день 
солидарности, когда проводятся обществен-
ные акции, связанные с решением трудовых и 
социально-экономических вопросов. 1 Мая – 
это и чествование лучших. Все мероприятия, 
по большей части, традиционные – митинги, 
шествия, торжественные собрания, акции – 
выражение нашего мнения, нашей позиции. 
В этом году, как всегда, мы шли под общими 
лозунгами, но есть у нас и свои. Они касаются 
защиты и поддержки северян, ведь большое 
количество членов Нефтегазстройпрофсоюза 
России – северяне.  Достойная заработная 
плата на Севере, принятие государственной 
стратегии развития Севера – вот объекты вни-
мания Профсоюза.  1 Мая – это демонстрация 
солидарности всех членов профсоюзов нашей 
страны.  

С праздником!
Светлана РоМАноВСкАЯ

Под таким общим девизом 1 мая 2018 
года прошли шествия и митинги, 
организованные федерацией независимых 
профсоюзов россии в москве и 
регионах страны. наш собеседник - 
александр корчагин, Председатель 
нефтегазстройпрофсоюза россии 
– крупнейшего производственного 
профсоюза страны.   

1 мая Самара, как и многие города мира, 
отметила Международный день соли-
дарности трудящихся. Главное шествие, 

посвященное Дню Весны и Труда, традици-
онно прошло на площади имени Куйбышева. 

В праздничной демонстрации, по подсче-
там организаторов, приняли участие около 
20 тысяч человек. Среди них и сотрудники 
«Газпром трансгаз Самара» 

Нашу колонну демонстрантов составили 
представители администрации, а также всех 
структурных подразделений общества во 
главе с генеральным директором Владимиром 
Субботиным и председателем первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Самара профсоюз» Валерием Шевалье.  

- Это один из тех праздников, которые 
объединяют всех нас не только как граж-
дан нашей страны, но и как людей разных 
профессий, - прокомментировал Валерий 
Шевалье. - Во все времена люди, которые 
хорошо работали, обладали знаниями и были 
мастерами своего дела, ценились на вес золо-
та! Всех с Праздником, и пусть работа будет 
любимым делом!

мир! труд! май!
Первомайские демонстрации с участием 

газовиков прокатились по другим городам 
и поселениям, где расположены филиалы 
предприятия. Так уж совпало, что в городе 
Отрадном 1 мая День Весны и Труда празд-
нуется одновременно с Днем Города. В год 
юбилея Общества не могло остаться в стороне 

и Отрадненское ЛПУМГ. На шествии, посвя-
щенном празднику, колонна управления была 
как всегда одной из самых многочисленных. 
Цеховой профсоюзный комитет приурочил 

мероприятие к «Первомайской акции профсо-
юзов России» в поддержку решений по соци-
альной защите трудоспособного населения.
Соб. инф.
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акция

75-летию общества Посвящается!

В числе его наград имеется Грамота и Се-
верный крест Самарской Епархии Московско-
го Патриархата «Во благословение за усердие 
труда во славу святой Церкви». В 2015 году 
его имя внесено в энциклопедический альбом 
нефтяной и газовой промышленности России 
«История в лицах и свершениях»», - из книги 
«Лучшие люди Похвистнева. Национальное 
достояние Отечества, выпуск IV» (2017).

Почетный гражданин Похвистнево
Решением Думы городского округа Пох-

вистнево от 30 августа 2006 года  Савелову 
М.С. присвоено звание «Почетный гражданин 
города Похвистнево»

Сегодня в структуре нашего предприятия 
нет такого филиала, как Похвистневское 
ЛПУМГ. Да, старейшее из управлений было 
ликвидировано в начале двухтысячных, но 
ветераны остались. И бывший начальник 
Михаил Степанович Савелов до последнего 
возглавлявший управление в 1993-2007 годы, 
согласился дать мне интервью.

Разговор получился долгий и обстоя-
тельный, ведь Михаил Савелов 31 год отдал 
Похвистневскому ЛПУМГ. 

– Расскажите о родине, родителях.
- Родился я в городе Пятигорске в 1949 

году. Простая рабочая семья: оба родителя 
воевали. Мама - сапером, отец - рядовым 
стрелком, был несколько раз ранен. Умер 
он в 1980-м году. В Ставрополье я жил до 
18 лет. После школы поступил в металлур-
гический институт имени Орджоникидзе во 
Владикавказе. Взял академический отпуск, 
ушел из института. Призвали в армию. Слу-
жил в Германии. После армии поступил в 
Краснодарский политехнический институт 
на факультет энергетики, по специальности 
электроснабжение промышленных городов и 
сельского хозяйства и предприятий. В 1976-ом 
окончил институт и по направлению попал 
в «Куйбышевтрансгаз». Тогда же я познако-
мился со своим непосредственным началь-
ником Николаем Владимировичем Раковым, 
который порекомендовал направить меня в 
Похвистнево на КС инженером–электриком. 
Ехал я сюда без особой охоты, в надежде, что 
здесь долго не задержусь. Но жизнь сложи-
лась по-другому. Живу тут 42 года и не мечтаю 
о другом месте. Не знаю, что меня привлекло. 
Наверное, люди - интересные, уважительные. 

- Это же было старейшее управление 
нашего Общества?!

- Да, и мы занимались не только транспор-
том, но и добычей газа на головных соору-
жениях Похвистнево. Отсюда пошло и наше 
предприятие, и Большой «Газпром». Сейчас 
история стала забываться, и это неправильно. 
Исторические истоки терять нельзя. А мне 
стыдиться нечего: 11 лет назад в «Газпром 
ПХГ» перешло одно из лучших управлений. 
Я приложил максимум усилий, чтобы создать 
приличное управление, которое может вы-
полнять любые задачи. Создал дееспособный 

никто и ничто не должно быть забыто!

коллектив,  который дополнился с учетом 
специалистов из Отрадного, специалистов 
нефтяников, которые были приглашены со 
стороны. Этот коллектив и сейчас может 
выполнять любую поставленную задачу и 
выполняет. Сегодня от управления в Пох-
вистнево осталась одна КС. Последнюю 
промысловую скважину закрыли в 2000 году. 
И на тот момент численность сотрудников 
управления составляла 700 человек! А потом 
начались оптимизация затрат, сокращение, 
ликвидация.  Кое-какие промыслы могли бы 
еще работать. Часть промыслов начали ис-
пользовать под подземные хранилища газа: 
Кирюшкинское ПХГ, Отрадненское ПХГ. А 
самое первое в стране подземное хранилище 
газа - Башкатовское. 

Полвека без аварий, 
затрат и ремонтов!
- Вы принимали участие в строительс-

тве МГ Северной ветки?
- Да, строил новую газовую магистраль 

Челябинск – Петровск. От Соковки до Павлов-
ки. Тогда не раз привелось встречаться даже 
с министрами – Сабитом Атаевичем Орудже-
вым и Василием Александровичем Динковым. 
Они часто прилетали на трассу и проводили 
планерки. И с Виктором Степановичем Чер-
номырдиным доводилось встречаться, равно 
как с Ремом Ивановичем Вяхиревым. Когда 
ветку запустили, - вернулся в Похвистнево, 
где мне предложили поработать в Горкоме 
партии, сперва - в орготделе, потом - в про-
мышленном отделе. Хорошая школа. И база 
для дальнейшей деятельности. Особенно от-
мечу Валерия Ивановича Конкина, главного 
инженера, газовика от Бога. Очень требова-
тельный к себе и к окружающим. Его сменил 
Николай Иванович Россеев. Тогда приехала 
целая группа  специалистов из Ухты. 

- А что скажете о руководителях управ-
ления, которые были до Вас?

- После 1974 года газопромысел соединили 
с компрессорной станцией - прямо перед моим 
приездом. В 1972-1993 годы начальником Пох-
вистневского ЛПУМГ был Петр Гаврилович 
Назаров. Интереснейший человек, бывший 
второй секретарь горкома партии. Героический 
участник Великой Отечественной войны, но 
очень скромный. Знаете, времена были тяже-
лые, а на КС были совершены великие дела. 
Главное, что КС продержали с 1943 года до 
1995-го - 52 года проработала безаварийно, без 
особых затрат, в рабочем состоянии. А потом 
наступили 90-е годы - тяжелые, не только для 
страны, но и для нашего предприятия. Я тогда 
был уже руководителем. Как пошла эта волна 
– избавиться от всего ненужного, от всего ста-
рья. Деньги кто давал? Деньги давала трасса. 

«за многолетний добросовестный труд, огромный вклад, внесенный в развитие газовой промышленности, а также в социально-
экономической развитие Самарской области и города Похвистнево, Савелову м.С. 30 июня 1997 года присвоено высокое звание 
«Почетный работник газовой промышленности»…

Сколько стоило усилий доказать, чтобы не 
ликвидировали! Мы старались, во-первых, со-
хранить рабочие места, во-вторых, обеспечить 
энергетическую безопасность малых городов. 
Доказывали: «Газпром пошел отсюда». Мы 
держались и выстояли.  

- У управления было сельхозпроизводство?
- Еще в советские времена был брошен 

клич о развитии подсобного хозяйства на 
предприятии. И мы свое создали: свиноферма 
на 500 голов и теплица 0,3 гектара. Это был 
тяжелый «хомут»: постоянный уход, микро-
климат, обеспечение племенного воспроиз-
водства, корма. Я сам стал главным свинарем. 
Заявки были на мясо, вплоть до Москвы. 
Срочные! Труд тяжкий, но для рабочих выгод-
но: мясо мы продавали ниже себестоимости. 
Подсобные хозяйства были не только у нас, 
и на Севере создавались теплицы-комплексы. 
Затраты никто не считал. Оруджев говорил: 
«Никаких денег. Деньги у нас общие». А 
потом началась рыночная экономика, начали 
считать затраты, приняли решение о ликви-
дации. А поселок наш Красные пески - как 
отдельная республика. Относится к городу, 
но вся власть была у нас там в конторе. То 
есть всем, начиная от рождения и кончая 
похоронами, занимались мы. Как депутат 
городского Совета я помогал в организации 
нового кладбища. 

лучший отец самарской области
В 2015 году Савелов Михаил Степанович 

стал победителем областного конкурса обще-
ственного признания «Во славу отцовства» 
в номинации «Отец, достойно воспитавший 
трех и более детей». 

- Какие подарки жене дарите, как от-
дыхаете?

- В прошлом году велосипед подарил. В 
позапрошлом - горные лыжи, мы семьей  ката-
емся: на Красной Глинке, в Татарии. Каждый 
год отдыхать ездим в Пятигорск, Кисловодск. 
В Пятигорске у меня живет родная сестра. В 
Ялте племянник живет в своем доме. Всегда 
есть возможность уехать к родственникам и 
семьей отдохнуть на море. Сейчас моя жена  
Татьяна Михайловна, забирает внуков и едет 
в Ялту на все лето.

Татьяна Михайловна: «Да, раньше он всег-
да со мной ездил отдыхать, а теперь от меня 
отдыхает. Хотя как сказать: дом, по своему 
проекту сам построил. Бильярдный стол сам 
сделал. Огород у нас большой. И картошка 
и морковь. Кур держим. Раньше перепелов 
держали, устали. Вино свое готовим, мед свой 
- пасека на огороде. А я уеду с внуками, их мно-
го. У дочери Наташи пятеро детей, у сыновей 
Степана и Андрея по двое. Возраст разный и 
характер у каждого свой. Старшему внуку во-
семнадцать лет будет в этом году, младшему и 
года еще не исполнилось. Один спокойный, а 
другой  - «вождь краснокожих». Наши дети с 
отличием закончили музыкальную школу. Баян 
мы далеко не убираем. Все дети закончили ин-
ституты с красным дипломом. Сын Степан тру-
дится в СКЗ ООО «Газпром трансгаз Самара».

Искренне желаю все членам семьи Саве-
ловых процветания, любви и благополучия.
ольга лАБАЕВА

Семейство Савеловых

1986 год.  На строительстве жилого дома хоз. способом

В год 75-летия предприятия музей исто-
рии ООО «Газпром трансгаз Самара» 
впервые принял участие  в акции «Ночь 

музеев». 18 мая состоялись 6 экскурсий. В 
дополнение к осмотру основной экспозиции 
гости музея смогли увидеть специально 
подготовленную молодыми специалистами 
композицию. Голосами Николая Волкова 
(Самараавтогаз),  Елены Чумиковой (Сред-
неволжское ЛПУМГ),  Марии Свиридовой 
(УОВОФ) и практикантки Марии Афанась-
евой «заговорили» ветераны предприятия 
- участники строительства газопровода Бугу-
руслан – Куйбышев и руководители  газовой  
промышленности прошлых лет. Молодые 
люди зачитали их воспоминания, многое 
впервые прозвучало для широкой публики. 

Общее число посетителей составило 

удачный дебют в «ночи музеев»  
около 130 человек. В их числе были дети и 
взрослые, сотрудники предприятия и члены 
их семей, а также  интересующиеся жители 
города. Музей посетила Марина Зольникова 
- дочь Валентина Петровича Дудина, прора-
ботавшего директором предприятия с 1978 
по 1991 годы. Марина Валентиновна была 
растрогана тем, как бережно сохраняется на 
предприятии его история, и подарила музею 
ранее не известную фотографию отца.

После экскурсии все желающие могли по-
сетить ресторан на 23 этаже и выпить чашку 
кофе, любуясь прекрасным видом на Волгу 
и вечернюю Самару. Дебют корпоративного 
музея ООО «Газпром трансгаз Самара» в 
акции «Ночь музеев» оказался успешным. 
Мероприятие вызвало искренний интерес. 
Отдельная большая благодарность работни-

кам СКЗ за организацию прохода  в АДК и 
пребывания в нем большого числа гостей во 
время экскурсионных мероприятий, а также 

работникам ресторана, принимавшим заказы 
от посетителей до 22.30.
оксан лАРЕШинА
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конкурс

Вот такой победный лейтмотив предопреде-
лил атмосферу великолепного двухдневного 
действа, приключившегося в ОК «Березка». 
«Победы России» - так называется межреги-
ональный конкурс-фестиваль, который уже 
второй год проводит ООО «Газпром трансгаз 
Самара» среди юных краеведов из сельских и 
городских школ. На этот раз тема фестиваля 
была приурочена к 200-летию со дня рожде-
ния императора-реформатора Александра II, 
вошедшего в историю как «Освободитель». 

В финальный тур вышло 13 лучших команд 
(72 человека), причем большинство из них, 
как и в прошлом году, представляли сельскую 
глубинку. Этот феномен превосходства «де-
ревенских краеведов» вполне объясним: на 
селе гораздо бережнее чтут память местных 
героев, которых все знают наперечет, и оттого 
каждый «на вес золота». Плюс близость к ис-
токам народной культуры, традициям общины 
и корням родной земли. Все это всегда выгодно 
отличало сельских ребят от более «пропитан-
ных» масс-культурой горожан. Такие конкур-
сы и призваны пробудить в детях интерес к 
великой истории Родины, что нагляднее всего 
явлена в сиянии побед: военных, духовных, 
научных, культурных, экономических, геогра-
фических… Параллельно это настоящий опыт 
пробуждения в детях искры первооткрывателя, 
логического начала, научного горения. 

…После демонстрации проникновенного 
видеоролика о тысячелетних победах России 
на сцену вышел начальник ССОиСМИ ООО 
«Газпром трансгаз Самара» Александр Лучи-
нин, который от коллектива-организатора теп-
ло приветствовал участников и подчеркнул 
важность исторического знания. Программу 
замечательно смодерировали начальник служ-
бы по работе с регионами Елена Лучинина 
и ведущий специалист службы ССОиСМИ 
Наталья Беленко. 

Первый фестивальный день был самым 
важным, потому что именно здесь, на сце-
не, решалась судьба работ. Ведь авторам 
предстояло убедить жюри в том, что они 
нашли искомую «золотую середину» между 
научно-исследовательским мастерством и 
умением правильно презентовать материал. 
И презентации, прямо скажем, превзошли все 
ожидания. Практически каждое финальное 
выступление выигрышно выделялось на фоне 
прошлого года, начиная с качественной муль-
тимедийной демонстрации: хорошо обыгран-
ные экранные факты, выводы, инфо-графика, 
иллюстративный ряд. 

сегодня находки. завтра Победы россии!

трех первых мест. Фаворитами стали команды 
школы из села Исаклы, школы № 2 из поселка 
Усть-Кинельский и школы № 1 из города Пох-
вистнево. Наградой за лучшие работы-спек-
такли и отменную эрудицию стала совместная 
экскурсия в Санкт-Петербург.

отзывы жюри
Елена Тимохова, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры истории и философии 
Тольяттинского госуниверситета:

– Конкурс отличает большая общественная 
польза, отличная организация и недостающая 
многим «научным» соревнованиям зрелищ-

«От героев былых времен не осталось 
почти имен»… мы же делаем все для 
того, чтобы исправить слова знаменитой 
песни. есть герои, есть… есть имена! 
задача в том, чтобы их найти и бережно 
занести в летописи, календари, на карты 
великой истории россии.

ность в сочетании с грамотно дозированным 
игровым элементом. Ваших участников 
выделяют редкая дружность, сплоченность, 
умение радоваться за достойных. Очевидны 
и начатки аналитического мышления. Ребята 
тянутся к знаниям, и наша задача – научить 
их  грамотно выстраивать алгоритм исследо-
вательской работы. 

Оксана Ларешина, журналист, педагог, эк-
скурсовод, ведущий специалист ССОиСМИ:

- Мне кажется, что многие из конкурсантов 
в какой-то момент ощутили внутри себя ого-
нек первооткрывателя. Желаю вам, дорогие 
ребята, чтобы этот огонек вел вас к  новым 
открытиям, раздвигая горизонты непрерывно 
возрастающих знаний и умений. 

Владимир Плотников, член Союза писа-
телей и Союза журналистов России, главный 
редактор ССОиСМИ:

– Судить было очень трудно. Любой сбой 
на сцене из-за волнения участника отзывал-
ся сбоем в нашем сердце. По сравнению с 
прошлым годом все участники прибавили 
в глубине научного анализа и в артистизме 
представления. Одно пожелание: не зацик-
ливайтесь на общей части, делайте акцент 
на ваших, местных героях и событиях. Даже, 
если они давно звучат на вашей «малой роди-
не», для всех остальных – это и есть открытие, 
находка, ваша первая победа. И сегодняшние 
ваши победы станут завтрашними Победами 
России!
Стас СтоЖАРоВ 

Xто особенно порадовало и даже восхити-
ло судейство, так это вольный дух творческой 
импровизации, самобытного артистизма, доб-
рого юмора и командной спайки. Не в ущерб 
«теоретической части» на сцене искрился и 
бурлил костюмированный карнавал талан-
тов. Юные историки и, по совместительству, 
актеры старались погрузить зрителя в исто-
рическую атмосферу эпохи. Живые сцены 
не просто воссоздавали характеры, а, порой, 
точно и убедительно иллюстрировали инфор-
мативную часть работ.

Второй день финального тура стал сплош-
ной интригой. Сперва ребят ждало тестирова-
ние на знание исторических фактов и преодо-
ление «станций» - заданий, подготовленных 
коллективом ОК «Березка». Второй интригой 
стали увлекательнейшие мастер-классы по 
валянию из войлока, гончарному ремеслу, 
ковке с использованием кузнечных мехов, 
а также приемы владения мечом и боевого 
использования… бревна c кнутом.

Наконец, и это была интрига № 3, под 
бурные овации зала были оглашены итоги 
конкурса. Дипломы всем участникам вру-
чал генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Владимир Субботин. По 
решению жюри были названы обладатели 
двух третьих (подарок – принтер) и двух 
вторых мест (приз – ноутбук). А после этого 
четвертой - сенсационной - интригой празд-
ника талантов и знаний стало присуждение, 
с одобрения Владимира Анатольевича, целых 
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газфонд

быть независимым от государственной 
пенсии, увеличив общую сумму пенси-
онных выплат, позволит дополнительная 

негосударственная пенсия, которая формиру-
ется в негосударственном пенсионном фонде 
за счет регулярных добровольных отчисле-
ний в НПФ и выплачивается в соответствии 
с условиями договора негосударственного 
пенсионного обеспечения. 

Вам необходимо:
- Заключить договор негосударственного 

пенсионного обеспечения с НПФ «ГАЗ-
ФОНД» по одной из выбранных Вами пенси-
онных схем (при необходимости, специалист 
Фонда поможет Вам с выбором);

- В соответствии с условиями договора 

негосударственное Пенсионное обесПечение 
перечислять пенсионные взносы на открытый 
на Ваше имя именной пенсионный счет.

Даже весьма скромная сумма ежеме-
сячных взносов по договору негосударс-
твенного пенсионного обеспечения с НПФ 
«ГАЗФОНД» позволит Вам сформировать 
солидный пенсионный капитал, обеспечив 
к моменту Вашего выхода на заслуженный 
отдых дополнительную негосударственную 
пенсию.

Вы сами определяете:
- Комфортный для себя размер взносов; 
- Продолжительность и периодичность 

уплаты пенсионных взносов
Вы копите на будущую пенсию, а эконо-

мите уже сейчас:

- С Ваших пенсионных взносов Фондом 
никаких удержаний не производится. Более 
того - с уплаченных взносов можно ежегод-
но получать социальный налоговый вычет в 
размере 13% от суммы пенсионных взносов 
(но не более 120 000 рублей в год);

Вы сами принимаете решения о судьбе 
Ваших пенсионных взносов

- Вы можете в любой момент приостано-
вить внесение пенсионных взносов, и даже 
расторгнуть договор - Вы получите при этом 
не только уплаченные взносы, но и начислен-
ный Фондом доход.

Вы можете в режиме онлайн контролиро-
вать состояние своего именного пенсионного 
счета в Личном кабинете на официальном 

интернет-портале Фонда www.gazfond.ru. 
Если Вы еще не являетесь клиентом Фон-
да, интернет-портал поможет заключить 
договор негосударственного пенсионного 
обеспечения.  

Благодаря грамотной инвестиционной 
политике НПФ «ГАЗФОНД доход, распре-
деленный на счета вкладчиков Фонда в 2017 
году превысил инфляцию и составил 9,9% 
годовых.

 Средняя величина дохода к распределе-
нию на счета вкладчиков за период с 2005 года 
по 2017 год составила 10,9%. Таким образом, 
если Вы выбираете даже минимальную сумму 
взносов - всего 1000 рублей ежемесячно - при 
долгосрочном инвестировании и ежегодном 
доходе в среднем, 5%, за 15 лет сумма Ваших 
взносов, перечисленных на именной пенси-
онный счет, может увеличиться в два раза! 

Внесение пенсионных взносов возможно 
любым оптимальным для Вас способом:

- через бухгалтерию своего работодателя 
путем удержания работодателем пенсионного 
взноса из Вашей заработной платы; 

- через кассу банка; 
- посредством банковского терминала 

ГАЗПРОМБАНКА; 
- при помощи сервиса «Пенсионный взнос 

онлайн» на официальном интернет-портале 
Фонда www.gazfond.ru). 

Минимальный размер взносов - 1000 
рублей в месяц. 

Здесь https://gazfond.ru/upload/iblock/359/
Anketa_NPO.pdf можно заполнить бланк 
анкеты и отправить его в НПФ «ГАЗФОНД» 
по электронной почте, факсу или обычным 
письмом. 

Если у Вас возникли вопросы, Вам ответят 
компетентные специалисты Фонда. Федераль-
ный бесплатный номер колл.центра - 8-800-
700-83-83, www.gazfond.ru

Память

Сотрудники «Газпром трансгаз Са-
мара» приняли участие в благотво-
рительном автопробеге «Ветеранам 

глубинки - заботу и внимание», который 
состоялся накануне Дня Победы.

 Эта акция проходит на территории 
Самарской области девятый год подряд. 
На этот раз в ней приняли участие 76 
экипажей, 250 человек. Среди них десять 
сотрудников из Службы корпоративной 
защиты (СКЗ) и Управления организа-
ции восстановления основных фондов 
(УОВОФ) «Газпром трансгаз Самара».

- Мы впервые участвовали в этой акции 
и смогли лично выразить свою безгра-
ничную благодарность великим людям, 
прошедшим войну, поздравить их с 9 мая,  
- рассказал Ален Нефедов, сотрудник СКЗ. 
- Спасибо всем откликнувшимся и нерав-
нодушным, а также общероссийской об-
щественной молодежной патриотической 
организации РСВА «Наследие», оказавшей 
помощь в организации автопробега.  

Во время акции участники поздрави-
ли более 200 ветеранов, проживающих 
в самых разных уголках губернии. Им 

автоПробег в честь Победы

были вручены цветы, георгиевские ленты, 
рисунки и письма от школьников, а также 
продовольственные наборы.

- Наша команда взяла на себя четыре 
района Самарской области: Борский, 
Нефтегорский, Волжский и Богатовский, 
вручив подарки семнадцати участникам 
Великой Отечественной войны, - проком-
ментировал Сергей Кондрашев, сотрудник 
УОВОФ и, одновременно, председатель 
региональной организации РСВА «На-
следие». - Каждый ветеран уже ждал 
команду автопробега и готовился к этой 

традиционной встрече. Нас встречали во-
енными фронтовыми песнями, историями 
о боевых подвигах, а провожали напутс-
твием, которое мы слышали практически 
от каждого: беречь мир, за который было 
заплачено такой дорогой ценой.

К слову, накануне празднования 73-й 
годовщины Великой Победы в самарском 
Окружном доме офицеров чествовали 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и участников боевых 
действий.  С поздравительным словом 
выступили глава города Елена Лапушкина 
и новый председатель городской Думы 
Алексей Дегтев. Они вручили ветеранам 
памятные подарки и грамоты. Заслужива-
ет внимания тот факт, что в наградной спи-
сок были включены и сотрудники Службы 
корпоративной защиты ООО «Газпром 
трансгаз Самара»: Ален Нефедов и Сергей 
Хильчевский. 

Бывшие участники боевых действий, 
оба они отмечены Благодарственными 
письмами Администрации и Думы город-
ского округа Самары «За активную граж-
данскую позицию, участие в общественной 
жизни города и военно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения».
Соб. инф.

В Москве прошла торжественная церемония на-
граждения победителей Всероссийского конкурса 
«Новая идея» на лучшую научно-техническую 

разработку среди молодежи предприятий и организаций 
топливно-энергетического комплекса.

Андрей Егоров, инженер по КИПиА Управления по 
эксплуатации зданий и сооружений «Газпром трансгаз 
Самара», стал победителем  конкурса в номинации Луч-
ший инновационный проект секции «Информационные 
технологии». 

генератор 
новых идей

Представленная им разработка анализатора исправ-
ности электронных компонентов была высоко оценена 
конкурсным жюри.  Авторское устройство способно 
автоматически выполнять проверку работоспособности 
электронных компонентов при ремонте электронных 
устройств.  

- Использование прибора помогает автоматизиро-
вать анализ исправности электронных компонентов, - 
комментирует автор и победитель, - тем самым снизив 
затраты времени, требования к квалификации и про-
фессиональным навыкам персонала, а так же исключив 
возможные ошибки при ремонте устройств. Опытный 
образец анализатора уже используется в Лаборатории 
по ремонту приборов и средств КИПиА.

Браво генераторам идей!
Соб. инф.

знай наших!


