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тернии и лавры фестиваля труда 

здесь собрались самые опытные и ква-
лифицированные сотрудники. Победит, 
конечно, сильнейший, но само участие 

в конкурсе задает тон дальнейшему профес-
сиональному развитию, дает возможность 
каждому участнику пообщаться с лучшими 
в своей специальности. 

Такими словами Владимир Субботин, 
генеральный директор Общества, напутс-
твовал «героев» традиционного фестиваля 
профессионального мастерства среди ра-
бочих ООО «Газпром трансгаз Самара». 40 
представителей линейных управлений и трех 
сервисных филиалов - УАВР, УТТиСТ, УЭЗС 
- вот уже в 13-й раз собрались на площадках 
Тольяттинского ЛПУМГ и в ОК «Березка» 
продемонстрировать весь спектр своих уме-
ний и навыков. «Фестивальных номинаций» 
было пять: машинист технологических ком-
прессоров, обходчик линейный, электрогазо-
сварщик, машинист бульдозера, работник по 
обслуживанию систем отопления. 

В Мадриде завершился VII сезон Междуна-
родной детской социальной программы ПАО 
«Газпром» «Футбол для дружбы». Финал 
проекта, реализуемого при поддержке ФИФА, 
УЕФА, национальных футбольных федераций 
и ассоциаций, прошел в рамках официальной 
программы Финала Лиги чемпионов УЕФА. 
В мероприятиях «Футбола для дружбы» 
участвовало более 800 детей и взрослых из 
Европы, Азии, Африки, Южной и Северной 
Америки и более 160 журналистов. Только 
в футбольной тренировке участвовали дети 
57 национальностей. По итогам Чемпионата 
мира по «Футболу для дружбы» - главного 
спортивного события Седьмого сезона - про-
грамма вошла в Книгу рекордов Гиннеса в 
номинации «Самый многонациональный урок 
футбола на планете». «„Футбол для дружбы“ 
- совершенно уникальная программа, присо-
единиться к которой мечтают дети со всего 
мира. Все они навсегда сохранят уникальный 
опыт, полученный здесь: опыт дружбы, пре-
одоления собственных границ, командной ра-
боты», - считает Роберто Карлос, победитель 
Кубка мира и трехкратный победитель Лиги 
чемпионов УЕФА. 

* * *
Председатель Правления ПАО «Газпром» 

Алексей Миллер и Председатель Правления 
OMV AG Райнер Зеле обсудили текущие на-
правления сотрудничества и, в частности, ход 
поставок российского газа в Австрию. Было 
отмечено, что в 2019 году его экспорт в страну 
продолжает расти, при этом динамика увели-
чивается. Так, если в январе-апреле поставки, 
по предварительным данным, выросли на 
20,5% по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года, то 1-20 мая - на 44%. Отдельной 
темой встречи стал ход реализации проекта 
«Северный поток - 2». В настоящее время в 
Балтийском море уложено 1290 км газопро-
вода - 52,6% от его протяженности.

* * *
Федеральное агентство по недропользова-

нию утвердило экспертные заключения ФБУ 
«Государственная комиссия по запасам» об от-
крытии ПАО «Газпром» новых месторождений 
углеводородного сырья на шельфе полуострова 
Ямал - месторождения им. В.А.Динкова и Няр-
мейского месторождения. Месторождение им. 
В.А.Динкова расположено в пределах Русанов-
ского лицензионного участка в Карском море. 
По величине запасов газа относится к катего-
рии уникальных: извлекаемые запасы по сумме 
категорий С1+С2 составляют 390,7 млрд куб. 
м. Нярмейское месторождение расположено в 
пределах Нярмейского лицензионного участка 
в Карском море. По величине запасов газа 
относится к категории крупных: извлекаемые 
запасы по сумме категорий С1+С2 составляют 
120,8 млрд куб. м. 

не отступая от традиции…
Перед открытием состоялась пресс-конферен-
ция для журналистов корпоративных, регио-
нальных и федеральных СМИ, где выступили 
представители оргкомитета, члены жюри и 
почетные гости.

- Сегодня грань между профессиональным 
искусством и самодеятельным народным 
творчеством очень тонкая, практически стер-
тая. Классическое искусство – это сохранение 
и развитие традиций и популяризация того 
или иного жанра. К счастью, коллективы на-
родного творчества лишены жестких рамок. 
Они творят в меру своего таланта. И за все 
годы руководства конкурсным жюри я пришла 
к выводу, что на сегодняшний момент профес-

праздник, которого ждали

сиональным артистам есть, чему поучиться 
у самородков из «Газпрома», - призналась 
Председатель жюри, руководитель академи-
ческого хора им. М.Е. Пятницкого Александра 
Пермякова.

Представитель компании CNPС, за-
меститель генерального секретаря Союза 
работников культуры и искусства, сообщил, 
что в Китайской национальной нефтегазо-
вой корпорации уделяют большое внимание 
развитию корпоративной творческой самоде-
ятельности, а пример «Факела» вдохновил ки-
тайских коллег на создание художественных 
коллективов из числа сотрудников компании.

- В CNPС уже работает несколько твор-
ческих групп. Участие в фестивале «Факел» 

помогает им развиваться. Более того, недав-
но мы написали гимн фестиваля, который 
был всеми тепло принят, - поделился Чжао 
Хуншен.

наЧало…
Торжественная встреча конкурсантов 

из разных регионов страны и зарубежья 
произошла на сцене концертного зала «Роза 
Холл» и началась с традиционного парада 
делегаций у главной фестивальной площадки. 
Праздничное настроение создавали задорные 
барабанщики, ростовые куклы и артисты в 
нарядах экзотических персонажей. А из раз-
ноцветных зонтов материализовался «живой» 
арт-объект, символизирующий корпоративное 
единение. 

От имени судейской коллегии конкурсан-
тов приветствовала Александра Пермякова, 
по чьему мнению «настоящее искусство - это 
не подражание, а открытие». 

на неделю сочинская красная поляна превратилась в «центр гравитации» 
самодеятельных  творческих коллективов и исполнителей из россии, беларуси, 
кыргызстана, а также гостей из китая, вьетнама, узбекистана,  боливии, Франции и 
Германии.  блеснуть своими талантами в финале VIII корпоративного газпромовского 
фестиваля «Факел» съехались 1600 участников.
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Продолжаем новую рубрику 
«Прокуратура г. Самары разъясняет».

«на Что обратить 
внимание перед 
заклюЧением 
договора долевого 
уЧастия?» 
«В первую очередь нужно побольше узнать о 
застройщике. С 1 октября 2018 года застрой-
щики и власти обязаны размещать инфор-
мацию на сайте наш.дом.рф, разработанном 
минстроем РФ. К ней относят адрес и режим 
работы компании, сведения о государствен-
ной регистрации, проекты строительства, 
фотографии возводимых объектов, проекты 
договоров участия в долевом строительстве, 
условия привлечения средств дольщиков (от-
вечающие требованиям федерального закона 
№214), финансовую отчетность, данные о 
введении одной из процедур, применяемых в 
деле о банкротстве. Также на сайте минстроя 
Самарской области необходимо проверить, 
не числится ли дом, в котором находится 
выбранная квартира, в списке проблемных 
объектов.

Застройщики обязаны размещать сведения 
о работе и на своих сайтах. 

Далее необходимо обратить внимание на 
договор долевого участия. Он должен содер-
жать следующие положения: определение 
объекта, подлежащего передаче дольщику, 
срок передачи, цену, сроки и порядок ее опла-
ты, гарантийный срок на объект (устанавли-
вается строительными нормами и правилами, 
техническими регламентами, проектной доку-
ментацией), способы, которыми застройщик 
обеспечивает исполнение обязательств.

При отсутствии даже одного из этих усло-
вий договор считается незаключенным. 

Документ действителен только с момента 
его государственной регистрации в управле-
нии Росреестра по Самарской области».

Яркое солнце, резвый ветерок, бодрые 
лица болельщиков – что еще нужно для по-
беды? Нужно, и еще много чего…

- Все вы работаете на технологически 
сложном оборудовании, имеете дело с при-
родным газом, - напомнил Владимир Анато-
льевич, - где любая ошибка может привести 
к серьезным последствиям. А это наклады-
вает на газовиков особую ответственность 
за бесперебойное, безопасное, безаварийное 
снабжение партнеров. Мы должны отлично 
знать свое оборудование, владеть навыками 
безопасной работы, а также готовить будущих 
наставников. И конкурс – отличная возмож-
ность для этого. Пусть победит сильнейший.

Фестиваль труда - незаменимое мероп-
риятие для обмена опытом и демонстрации 
собственных знаний и способностей. 

- В отличие от других конкурсных сорев-
нований, он служит популяризации самых 
важных для вас профессий, содействует 
профессиональному росту участников, - отме-
тил председатель Собрания Представителей 
муниципального района Ставропольский 
Самарской области Александр Кашковский. 

О значении подобных конкурсов говорил 
и почётный гость – 1-й проректор Самарского 
университета Дмитрий Овчинников:

- Наш университет с вашим предприятием 
роднит давнее сотрудничество по направлению 
подготовки кадров: мы обучаем несколько 
сотен студентов, связанных с нефтегазовым 
профилем. Многие из выпускников работают 
в вашем Обществе. Вместе мы реализуем 
образовательные и научные проекты. И сегод-
няшний праздник труда, уверен, порадует всех.

А порадовал для начала флаг предприятия, 
торжественно поднятый неоднократным 
победителем предыдущих конкурсов Конс-
тантином Клановцом. 

вдохновение от… вднх
Следующим пунктом программы был 

осмотр «корпоративной ВДНХ» - выставки 
новейших технических достижений. Здесь 
показывали опробованные и запатентованные 
разработки собственного производства. Не-
смотря на новизну, некоторые уже получили 
широкую известность и высокую оценку на 
престижных конкурсах. Среди них: система 
БСКБ-2 для повышения технологической бе-
зопасности при производстве ремонтных ра-
бот на газовых объектах; устройство, контро-
лирующее положение опорно-направляющих 
колец на участке трубопровода, и мобильный 
стенд гидравлических испытаний СГИ-150. 

Неподдельный интерес вызвал простенький 
с виду прибор молодого инженера УАВР Вла-
дислава Рослякова. Но это на первый взгляд:

- С проблемой откоса я столкнулся на 
практике, - улыбается Владислав,  - поэто-
му решил изучить вопрос, перебрал массу 
литературы и документации, но так и не 
обнаружил устройства, позволяющего кон-
тролировать углы откоса котлована. Тогда 

из подручных материалов при поддержке 
коллег я собрал прибор, который в условиях 
неровного рельефа помогает при ремонте с 
любым углом откоса. Опробовав устройство 
в Северном ЛПУМГ, где много котлованов, 
я потом не раз участвовал и побеждал на 
научно-технических форумах...

И вот началась борьба! Сначала интеллек-
туальная - на поле теории, а затем и практи-
ческая – с линейкой, сварочным аппаратом, за 
рулем… У трубопровода и на трассе... 

«секреты конкурсной кухни» 
В этом году задания для конкурсантов 

существенно отличались от предыдущих. И 
это логично. По словам начальника УПЦ Ва-
лентины Игнатьевой, из года в год приходится 
не только оттачивать мастерство участников, 
но и совершенствовать организационные на-
выки - разнообразить формы соревнований, 
обогащать конкурс чем-то современным, 
интересным. Так мы узнали о некоторых 
секретах «конкурсной кухни».

Во-первых, каждый фестиваль труда 
оценивают экспертные группы отборочного 
этапа, после чего центральная конкурсная 
комиссия подводит и оглашает итоги. Но 
ведь важно извлечь полезные уроки. Этим 
и занимаются на последующем обсуждении 
хода конкурса члены жюри: дорабатывают, 
исправляют недостатки, используют опыт 
коллег. А это дает новую волну для собствен-
ного развития. 

Отдельная статья - подготовка конкурс-
ных заданий. Нюанс в том, что фестиваль по 
каждой профессии проходит раз в два года, но 
участники-то с такой скоростью не меняют-
ся. Вот и приходится «полосу препятствий» 
разнообразить и усложнять. Только при таком 
подходе конкурс становится для работника 
показательным мероприятием, стимулирую-
щим рост профессионализма. 

У нас есть мастера, которые регулярно 
занимают призовые места, выходят на уровень 

ПАО «Газпром», говорит Валентина Игнатьева:
- Это дисциплинирует и мотивирует ос-

тальных. А участники газпромовского уровня, 
в свою очередь, доводят до нас те методики 
и формы проведения фестиваля, которые с 
учетом необходимых требований позволяют 
более предметно готовиться к этому уровню.

плюс «шестое Чувство» 
и «госпожа удаЧа»
Среди «владений» Тольяттинского ЛПУМГ 

есть широкое поле. Ни травы, ни цветов, прос-
то земля, грунт. Здесь-то и разгорелось самое 
захватывающее из состязаний – бульдозерное 
ралли с препятствиями. Бульдозер, конечно, 
не гоночный «болид», но нужно было видеть, 
с какой проворностью и, да-да, пластичнос-
тью, эти громоздкие стальные монстры  лави-
ровали между хрупких колышков преград… 
А преграды в этом году опять же случались 
совершенно неожиданные.

- Чтобы наглядно расширить круг специ-
ализаций, мы решили отойти от традицион-
ных профилей: трубоукладчика и водителя 
автомобилей. И вот уже второй год подряд 
пополняем список новыми профессиями, - по-
ясняет начальник УТТиСТ Евгений Ганченко: 
- Сегодня «на арену» вызваны укротители 
тяжелой техники - машинисты бульдозеров. 
По программе они должны выполнить восемь 
полевых заданий: съехать с трала, сделать 
«змейку», как мы называем искусное манев-
рирование между колышками, тылом заехать 
в тесно ограниченный колышками условный 
бокс, разработать траншею на глубину ровно 
80 см и гладко засыпать ее. 

Плюс три задания «на десерт», где все 
зависит от интуиции, реакции и точности 
водителя. Во-первых, он должен сдвинуть или 
сбить со «шпалы» кирпич, не повредив его. 
Затем - ковшом сверху вниз вогнать в «шпа-

Знакомство с техническими новациями

Машинист ТК знает свое дело

Александр Фирсов

в фокусе профсоюз

программа лояльности «Газпром 
профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» создана 
совместно «Газпром профсоюзом» 

и Банком «Газпромбанк» и направлена на 
предоставление максимально выгодных 
условий для членов «Газпром профсоюза» 
при осуществлении ими покупок товаров 
или услуг в различных торгово-сервисных 
предприятиях. 

жалуем вам 
привилегию

Скажем проще: мы хотим, чтобы члены 
«Газпром профсоюза» смогли найти для себя 
более выгодные предложения на рынке това-
ров и услуг. Уважаемые, коллеги, для ведения 
переговоров с потенциальными партнерами, 
необходимо ваше мнение.

Ждем от вас персональных пожеланий. 
В электронном виде с указанием, от каких 
партнеров различных торгово-сервисных 
предприятий вы бы хотели получать префе-
ренции (кэшбэк, бонусы, скидки), их можно 
адресовать ответственному лицу программы: 
K.Kozina@samaratransgaz.gazprom.ru .

Возможно, у вас есть потенциальные 
партнеры, готовые с нами работать  в рамках 
программы лояльности «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ». Будем рады вашей помощи.

Соб. инф.
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совещание

цель - безаварийная работа
надежность и безаварийность были и остаются важнейшими условиями эксплуатации 
магистральных газопроводов и ГрС. Эта аксиома звучала и на ежегодном совещании 
специалистов пО ЭмГиГрС ООО «Газпром трансгаз Самара», которое открыли 
заместитель генерального директора по производству андрей Гордеев и начальник 
отдела игорь васьков.

Выполнению основных производственных 
программ Общества по направлению «эксплуа-
тация и ремонт линейной части МГ» посвятил 
свой доклад заместитель начальника отдела 
Михаил Орлов. По его словам, ежегодно увели-
чивается протяженность МГ со сроком эксплу-
атации свыше 30 лет. Вместе с тем, благодаря 
совместной работе увеличивается количество  
подводных газопроводов, находящихся в ис-
правном состоянии (со 195 ниток в 2013-м до 
261 в 2018 году). В то время как неисправных 
ниток - неуклонно снижается (со 100 до 35 за 
тот же период). При этом отсутствуют нитки 
в предельном состоянии, сообщил Михаил 
Владимирович, равно как за последние три 
года не было допущено аварий и инцидентов. 

Специалисты ПО ЭМГиГРС Михаил Ко-
лотилин и Роман Звегинцев остановились на 
актуальных аспектах осуществления капиталь-

главными пунктами безаварийную работу без 
несчастных случаев на производстве, а также 
выполнение производственных программ, в 
том числе инвестиционных и т.д.

Позитивную статистику выполнения про-
изводственных программ по профильному 
направлению привел главный инженер Толь-
яттинского ЛПУМГ Алексей Павлов: если в 
2017 году из 26 запланированных программ 
выполнили 24, то в 2018 – все!

В фокусе учета опыта разных филиалов 
другими докладчиками были обобщены 
данные по капремотну ГРС с применением 
блоков заводской готовности, рассмотрены 
проблемные вопросы по замене одоризаци-
онных установок и мн. др.

В «непроизводственном блоке» началь-
ник ООТиЗ Лариса Лисицина обрисовала 
специфику перехода на типовую структуру 
управления линейными филиалами и ознако-
мила аудиторию с планом применения проф-
стандартов, прежде всего по направлению 
деятельности «эксплуатация МГиГРС». А 
ведущий психолог ОКТОиСР Лариса Авдеева 
сосредоточила внимание зала на характерных 
особенностях коммуникации в организации.

После завершения деловой части участники 
обсудили основные проблемы, наметили пути 
к их решению, поделились полезным опытом и 
выразили уверенность в выполнении совмест-
ными усилиями всех заданий руководства.
Соб. инф.   

лу» гвоздь. Далее - на заднем ходу тыльным 
плугом раздавить емкость с жидкостью. Ну, и 
под финиш - аккуратно въехать на трал. 

Выполнить все – это реально круто! И 
асы Транспортного управления не подкачали. 
Класс мастерства был итригующе красив! 
Там, где судьбу решал миллиметраж, твори-
лись чудеса. Но даже на общем фоне умельцев 
лихого виража, по скорости, изяществу и 
четкости всех превзошел Александр Фирсов 
из Северного ЛПУМГ. И кирпич слетел со 
шпалы неповрежденный, и гвоздь вошел под 
шляпку и прошитый плугом баллон «паль-
нул» розовым фонтаном. Высший пилотаж!

Все это и есть праздник – праздник мас-
теров труда, триумф профессионалов. Фести-
валь закончен, продолжение следует…

призовые тройки
 По итогам соревнований жюри опреде-

лило тройки фаворитов 2019 года по 5 про-
фессиям. Итак…

«Лучший машинист технологических ком-
прессоров»: 3 место - Константин Клановец 
из Тольяттинского ЛПУМГ, 2 место - Алек-
сандр Макаров из Средневолжского ЛПУМГ; 
1 место - Иван Абрамов из Северного ЛПУМГ.

«Лучший обходчик линейный»: 3 место - 
Александр Капранов из Сызранского ЛПУМГ; 
2 место - Серкгали Курманбаев из Отраднен-
ского ЛПУМГ; 1 место - Евгений Купаев (3 
разряд) из Средневолжского ЛПУМГ.

 «Лучший электрогазосварщик»: 3 место - 
Алексей Ганькин; 2 место - Александр Рыжов; 
1 место - Алексей Чагеев (все из УАВР).

«Лучший машинист бульдозера»: 3 место 
- Владимир Добин из  автоколонны № 7; 2 
место - Александр Сабельников из а/к № 2; 
1 место - Александр Фирсов из а/к № 1 (все 
из УТТиСТ). 

«Лучший работник по обслуживанию 
системы отопления»: 3 место - слесарь-ремон-
тник Владимир Лазарев из Тольяттинского 
ЛПУМГ; 2 место - Владимир Марфин из 
Средневолжского ЛПУМГ; 1 место - Алек-
сандр Рольдин из Управления по эксплуата-
ции зданий и сооружений.

мнения и комментарии
Александр Фирсов, лучший машинист 

бульдозера-2019:
- Мне 59 лет. Родился, учился в Северном. 

Эту трассу увидел сегодня, а кажется, сто лет 
по ней гонял. Проехал легко - сам не ожидал, 
что так удачно сложится. Все же зависит от 
опыта или, как поется: «смекалка и сноровка, 
закалка, тренировка». Тут и Афган, где два с 
половиной года – 1978-81 – отслужил, и работа 
в колхозе, а с 1994-го - в Северном управлении. 
За четверть века кое-чему научился. Дорогу 
спинным мозгом чую. Самый сложный был 
этап – вбить гвоздь. Мы же про дополни-
тельные задания не знали - всё на глазок. Не 
подвело шестое чувство, ну, и госпожа удача… 

Михаил Краснов, главный технический 
инспектор труда  Нефтегазстройпрофсоюза 
по Самарской области:

- Профессиональные конкурсы, организуе-
мые по инициативе администрации вашего Об-
щества, очень актуальны, ведь знания и опыт – 
это ваше трудовое оружие. Они способствуют 
укреплению социального партнерства, росту 
доверия между коллективом и руководством, 
повышению дисциплины и производительнос-
ти труда и, соответственно, качества работы. 
Высокая квалификация персонала – важный 
фактор в деле исключения несчастных случаев 
и профзаболеваний. Традиционные конкурсы 
мастеров и мероприятия по охране труда, 
образцово проводимые в «Газпром трансгаз 
Самара», делают вас лидерами региона. А 
уровень мастерства, который здесь демонс-
трируют, вселяет уверенность, что такие про-
фессионалы не допустят никаких нарушений.

Ирина Перелыгина, начальник отдела 
кадров, трудовых отношений и соц. развития.

- Трудно переоценить значимость по-
добных мероприятий. Имея в эксплуатации 
опасный производственный объект, всегда 
важно видеть, что на нем работают спе-
циалисты высочайшего класса, готовые 
устранять любые аварии и неисправности, а 
главное, обеспечить безопасность и надеж-
ность производства. Все это наши мастера и 
продемонстрировали, показав и коллегам, и 
работодателям, чего можно достичь, если у 
тебя есть желание и опыт.
Владимир ПЛОТНИКОВ

Система отопления в норме

Искры мастерства при сварке

Секреты линейного обходчика

Ремонт дефектов по результатам ВТД на г.п.-отводе 
к ГРС-17 Новокуйбышевск

Ремонт перехода через ж.д. на 314 км МГ Мокроус-Самара-Тольятти 

КПЗ ОУ с байонетным затвором МГ Уренгой-Петровск, 2158 км

ного ремонта линейной части магистральных 
газопроводов и подводных переходов.

Не менее показательные цифры и факты 
озвучил заместитель начальника УТТиСТ 
Сергей Вьюрков:  с 2014 по 2019 год расход 
жидко-моторного топлива (ЖМТ) снизился 
с 6026 тонн литров до 2639 тонн, в то время 
как расход метана вырос с 1784 тысяч кубо-
метров до 2478 тысяч кубов. А его коллеги из 
линейных управлений поделились полезным 
опытом ремонта сложных участков МГ. Глав-
ный инженер Ульяновского ЛПУМГ Михаил 
Жуков отчитался о ремонте дефекта ВТД 
методом установки герметической усилива-
ющей сварной муфты ДУ-500 в пойменной 
части подводного перехода на 84 км ГП Но-
восспаск-Ульяновск. Главный инженер Север-
ного ЛПУМГ Валерий Котрухов высказался 
на тему эксплуатации КПЗ ОУ с байонетным 
затвором. А заместитель начальника Сред-
неволжского ЛПУМГ Вячеслав Комиссаров 
поэтапно проанализировал ремонт дефектных 
устройств на газопроводе-отводе к ГРС-17.

Переходя к результатам выполнения 
основных производственных программ по 
эксплуатации ГРС, заместитель начальника 
ПО ЭМГиГРС Сергей Собольков проин-
формировал о «возрастной структуре» всех 
145 объектов ГРС. 59% из них – а это 89 
единиц - имеют срок эксплуатации более 
30 лет. Нацеливая на выполнение задач в 
2019 году, Сергей Александрович обозначил 
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Он принадлежит к генерации руководи-
телей старой закалки, которым свойст-
венны не только ответственность и 

профессионализм, но и неподдельное горение 
за общее дело, личный энтузиазм, сопережи-
вание за дела коллектива. 

Трудно поверить, что этому полному энер-
гии человеку исполнилось 60 лет, из которых 
43 – трудовой стаж.   

По диплому Василий Лаптев аграрий – в 
1984 году окончил Куйбышевский плановый 
институт по специальности «Планирование 
сельского хозяйства». Но «волна реформ» 
перемешала множество судеб, уготовив им 
перемену мест – от жительства до работы. 

Вот и Василий Михайлович, «переквалифи-
цировавшись» в газовики, последние 12 лет 
работает заместителем начальника управле-
ния Отрадненского ЛПУМГ. 

Работа непростая, с массой забот и хлопот, 
но кипучей натуре Василия Лаптева такой 
ритм по душе.

- За эти годы Василий Михайлович заре-
комендовал себя грамотным, ответственным, 
исполнительным специалистом. Профессио-
нализм и знания помогают ему в организации 
планомерной, слаженной работы персонала, 
- аттестуют коллеги. - Он умело сочетает 
экономические, административные методы 
руководства, благодаря чему повышаются эф-
фективность производства и ответственность 
каждого работника за порученное дело. 

Не секрет, что в деятельности заместителя 
начальника филиала особое место занимают 
вопросы соцкультбыта. И плоды налицо: под 
руководством Василия Лаптева в Управлении 
завершили строительство и пустили в экс-
плуатацию просторный бытовой комплекс, 
включающий столовую, медпункт, общежи-
тие, актовый зал и др.

И у молодой смены Василий Михайлович 
на хорошем счету.

- В свои 60-ть он регулярно занимает 
призовые места по лыжным гонкам, активно 
поддерживает и поощряет спортивную работу 
и, находясь в отличной физической форме, 
подает пример молодым, - говорит специалист 
по физической культуре Управления Влади-

светлая лиЧность с щедрой душой  
мир Журавлев. – Наша команда принимает 
участие во всех конкурсах и соревнованиях, 
проводимых Обществом и администрацией 
городского округа Отрадный. 

В итоге, волейбольная и футбольная  ко-
манды несколько лет подряд входят в число 
лидирующих по городу. Лаптев курирует и ху-
дожественную самодеятельность коллектива.  
А молодежная команда «Керогаз» ежегодно 
занимает призовые места в городском конкур-
се «Юморина». Она блестяще выступила на 
первых играх КВН ПАО «Газпром». Во всем 
этом прямая заслуга юбиляра.

Немало сил и времени Василий Лаптев 
уделяет региональной политике. Он депутат 
Собрания представителей Кинель-Черкасского 
района Самарской области. Будучи ответствен-
ным за работу с подрастающим поколением, 
он много делает в плане образования, просве-
щения и патриотического воспитания детей и 
юношества. 

По инициативе начальника Отрадненского 
ЛПУМГ Дмитрия Тутынина и его заместителя 
Василия Лаптева в декабре 2018 года было 
организовано сразу три показа нашего худо-
жественно-документального фильма «Трасса 
судьбы» о строительстве в 1942-1943 годах 
первого магистрального газопровода СССР 
Бугуруслан-Куйбышев,  фотовыставки и ряда 
других проектов, посвященных 75-летию 
«Газпром трансгаз Самара». 

Иной раз, кажется, что у интересов Ва-
силия Лаптева нет границ, он  даже находит 

время для поиска и сохранения материалов, 
проливающих свет на историю родного уп-
равления. Недавно с разрешения Дмитрия 
Валерьевича Тутынина Василий Михайлович 
передал корпоративному музею предприятия 
папки с бесценными документами и схемами 
1942-43 годов. Это настоящий дар и поступок, 
достойный подражания.

Все это лишь толика сделанного юбиляром 
на благо коллектива! Спасибо труженику, 
энтузиасту, профессионалу и хорошему 
человеку – Лаптеву Василию Михайловичу. 
Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,   
любви и согласия с родными и близкими! 

Андрей Лабаев, заместитель началь-
ника УАВР:

- Познакомились мы в 2005 году. Я тогда 
работал в отделе управления имуществом. 
Благодаря Василию Михайловичу вопросы 
оформления прав на движимое имущество 
Компании «Газпром» и нашего Общества 
решались положительно и, главное, в самые 
короткие сроки. А Отрадненское ЛПУМГ 
среди всех филиалов всегда было передовым 
в данном направлении. Заняв теперешнюю 
должность, я первым делом отправился к 
Василию Михайловичу по обмену опытом в 
организации работы Управления. Он насто-
ящий профессионал, у которого есть, чему 
поучиться. Порядочность, ответственность у 
него в крови. К нему всегда можно обратиться 
с любым вопросом и получить дельный совет!
Владимир ПЛОТНИКОВ

шестьдесят? Александру Лучинину - 
нашему руководителю?  Станислав-
ский бы сказал: «Не верю». И был 

бы прав. 
Шестьдесят… Для кого-то – рубеж и 

законный повод оглянуться, чтоб прожитое 
оценить. Но это не про него. Судьба распоря-
дилась так, что в круговерти дел и событий 
назад оглядываться ему, извините, некогда. Он 
весь в настоящем, потому что надо дело де-
лать, оперативно принимать решения - шагать 
в ногу со временем. Это ли не лучший задел 
для будущего?!

Какой он, современный руководитель? 
Ответить можно по-разному. Но, наверное, 
главное – это уметь выстроить отношения с 
подчиненными так, чтобы сложилась единая 
команда. Где радость и беда - на всех одна, 
плюс вера в общий успех… Проще говоря, 
современный руководитель – человек «на 
результат», постоянно растущий, совершенс-
твующийся, устремленный вперед. Это о 
Лучинине.

Родился Александр Геннадьевич в далеком 
Петропавловске-Камчатском. В 17 лет пос-
тупил в Ленинградское высшее инженерное 
морское училище имени С.О. Макарова. Вряд 
ли в те, уже далекие, «семидесятые» курсант 
«Макаровки», а в 80-е - электромеханик 
теплохода Литовского морского пароходства 
- мог вообразить, что годы спустя свяжет 
свою карьеру с неведомым миром «полит-
технологий». 

Но в жизнь страны уже вломились ры-
ночные реформы. 1990-е для всех стали эк-
заменом на выживание. «Парень с Камчатки» 
достойно выдержал его, закалив характер 
на противоположной оконечности великой 
страны – в Калининграде! А потом началась 
поволжская глава биографии. 

В 2014 году Александр Лучинин возгла-
вил Службу по связям с общественностью 
и СМИ «Газпром трансгаз Самара». К той 
поре за плечами балтийского морехода были 
учеба в Московском Открытом Социальном 
университете, руководство Саратовским 
независимым консультационным центром 
и газетой «Наш город Саратов». А имя его 
было на слуху в Приволжском федеральном 
округе благодаря серии успешно проведенных 
избирательных компаний, в том числе в Са-
марскую Губернскую думу 2013 года. 

- Александра Геннадьевича я пригласил 
на работу в качестве начальника ССО и СМИ 
более 5 лет назад, - вспоминает Владимир 
Анатольевич Субботин, генеральный дирек-

тор Общества. - И ни разу не пожалел о своем 
решении. Это высококлассный специалист, 
не раз доказавший свой профессионализм: 
и победами на многочисленных конкурсах, 
и качественной ежедневной работой. Алек-
сандр Геннадьевич пользуется заслуженным 
уважением коллег, и я знаю, что он никогда не 
подведет. Его мудрость, взвешенный подход 
к самым сложным вопросам, умение внушать 
уверенность и оптимизм являются залогом 
успеха. Прекрасный руководитель, надежный 
друг, отличный семьянин. Хочу пожелать Вам, 
Александр Геннадьевич, творческих успехов, 
покорения новых вершин, неиссякаемой энер-
гии и побед во всех направлениях! 

Когда руководитель целиком отдается делу 
- пусть даже любимому - это отнюдь нелегко. 
Серьезная ответственность, непрестанный 
поиск новых идей и путей для их осущест-
вления, бесконечные переговоры - вот его 
повседневная реальность. А точнее - работа 
и жизнь. 

В таком ритме без сильной команды никак. 
И Александр Геннадьевич с первых же дней 
заручился поддержкой коллектива. Так родил-
ся союз - профессионалов и единомышлен-
ников. Про такое говорят: «звезды сошлись». 
И это правда: у коллег - многолетний опыт 
реализации проектов на территориях при-
сутствия Общества. У нового руководителя 
– свежие идеи и креативный подход. 

- Социальные проекты «Здоровье села» 
и «Витаминки», благотворительный проект 
«Уроки Доброты», историко-краеведческий 

конкурс «Победы России» получили высо-
кую оценку на региональном и федеральном 
уровнях. Несколько лет подряд наша служба 
по связям с общественностью и СМИ завое-
вывает первые места на корпоративном кон-
курсе среди дочерних обществ и организаций 
«Газпрома», - рассказывает Наталья Беленко, 
ведущий специалист Службы. – Главный 
актив любой компании – люди. И для Алек-
сандра Геннадьевича это не слова, а принцип. 
Отсюда и защита своих сотрудников, и их 
мотивация…

Социальная политика эффективна только 
на уровне подлинных ценностей. Поэтому все 
новые благотворительные проекты Общества 
отвечают запросам на конкретной территории. 

- Мы, исаклинцы, ценим нашу дружбу и со-
трудничество с Александром Геннадьевичем, 
- говорит глава Исаклинского района Валерий  
Ятманкин. - Это человек с нестандартным 
мышлением, с оригинальными, новаторскими 
методами управления, благодаря которым все 
получают положительный результат и полез-
ный опыт. А за свою открытость, честность 
и трудолюбие он сам заслуженно пользуется 
общественным признанием и любовью жи-
телей района.

Не секрет, что на уровне коллектива мно-
гие проекты и акции готовятся и реализуются 
совместными усилиями, зачастую, несколь-
ких служб и филиалов при неизменной под-
держке профсоюза.

- Наш юбиляр – настоящий профессионал, 
очень грамотный и образованный, в том чис-

ле технически, - делится Валерий Шевалье, 
председатель ППО «Газпром трансгаз Самара 
профсоюз». - Приятный собеседник, от него 
узнаешь много интересного. Выдержанный, 
уравновешенный, не слышал, чтобы повышал 
голос. Есть в нем какое-то внутренне благо-
родство - есть что-то от офицера прошлого 
века. Всегда находил с ним общий язык при 
выполнении совместных акций и мероприя-
тий. Наверное, мы близки по мировоззрению. 
Рассчитываю, что будем сотрудничать и 
впредь - долго и плодотворно.

И «новость с колес»: Александр Беспалов, 
начальник Департамента по информационной 
политике ПАО «Газпром», выразил призна-
тельность «Газпром трансгаз Самара» за 
помощь в реализации проекта «Мастера миро-
вого исполнительского искусства – молодым 
талантам России». 

- Хотел бы передать особые слова бла-
годарности коллективу Службы по связям 
с общественностью и СМИ ООО «Газпром 
трансгаз Самара» и лично ее руководителю 
Александру Лучинину за профессионализм 
и отличную работу, - отметил в письме Алек-
сандр Дмитриевич. 

Нам, коллегам, остается лишь искренне 
присоединиться ко всем этим справедливым 
оценкам, сердечным поздравлениям и добрым 
пожеланиям! Здоровья, любви, удачи, новых 
трудовых достижений и семейного счастья, 
дорогой Александр Геннадьевич!
Владимир ПЛОТНИКОВ, 
Марина ХВАЦКОВА

он делу отдается целиком!
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праздник, которого ждали
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квн

Зацепила меня 
Эта сильная игра.
На финал привела 

Сочи, здравствуй, это я!
Зацепила меня 

Корпорация моя.
Весь Газпром - моя семья. 
Факел, здравствуй, это я!

В рамках корпоративного фестиваля «Фа-
кел» прошел финальный этап конкурса 
среди команд КВН дочерних предпри-
ятий и организаций ПАО «Газпром». Ор-

улыбнулись... «прямо в сердце»

ганизаторами фестиваля веселых и на-
ходчивых выступили Координационный 
молодежный совет дочерних компаний 
ПАО «Газпром» и Межрегиональная профсо-
юзная организация «Газпром профсоюз» при 
поддержке ПАО «Газпром». 

За «большой» кубок боролись семь ко-
манд, прошедшие в финал по итогам отбо-
рочного этапа.

Сборная лучших игроков ООО «Газпром 

трансгаз Самара» под названием «Прямо в 
сердце» приехала в Сочи поделиться юмором. 
А шутили команды на тему «Газпром - мой 
дом». Конкурс вел Денис Дорохов - известный 
юморист. 

Конкурс традиционно состоял из трех 
этапов: «визитной карточки», «разминки», 
«музыкального домашнего задания». Сбор-
ную нашего предприятия отличал добрый, 
интеллигентный, корпоративный юмор, ко-
торый высоко оценили члены жюри.

По итогам игры победителем 2019 года 
стала команда «Сборная ГПП посёлок Ак-
сарайский», второе место у команды ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», третье место 

между собой разделили «Газпром трансгаз 
Самара» и «Газпром трансгаз Ухта».

- У каждой команды есть свой стиль, своя 
черта. Но главное отличие газпромовских 
кавээнщиков в том, что они всегда спокойны, 
улыбчивы, доброжелательны - видно, что 
люди получают удовольствие от процесса 
игры, радуются. Вот таким позитивным на-
строем, наверное, отличается, газпромовский 
КВН, - высказался Максим Киселев, капитан 
команды «Триод и Диод», чемпион высшей 
лиги КВН.

Видеоролик о выступлении ребят смотри-
те в VK @gazprom_trs
Наталья БЕЛЕНКО

Заместитель начальника департамента 
ПАО «Газпром», член оргкомитета по про-
ведению фестиваля Роман Сахартов пожелал 
финалистам выступить со стопроцентной 
отдачей, сделав все возможное для победы. 
«Но главная победа - это то, что мы 15 лет 
вместе», - подчеркнул Роман Михайлович. 
Генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» Денис Васюков отметил,  что 
«Факел» - это уникальное корпоративное 
движение, объединяющее тысячи газовиков, 
и объявил фестиваль открытым. 

В тот же день фойе концертного зала  «Роза 
Холл» превратилось в мастерскую и выставку 
конкурса «Юный художник». Яркие номера 
в поддержку коллег подарили ровесники-
артисты. А преподаватели изобразительного 
искусства из числа членов жюри - Ольга Лу-
комская и Марина Пугачева - посвятили юным 
талантам авторские мастер-классы. 

о нас…
Самарское подразделение ПАО «Газпром» 

в этом году представляла 13-летняя худож-
ница Виктория Крень, а народный ансамбль 
«Мужики» из Павловского ЛПУМГ подде-
ржал ее в качестве гостя.

Вика учится в лицее «Созвездие». Помимо 
художественного творчества увлекается тан-
цами, делает литературные пробы. Любимые 
предметы в школе: биология, английский язык 
и литература.

- Интересно узнавать новое об окружаю-
щем мире, изучать языки, зная, что они мне 
пригодятся в будущем. Люблю слово, как в 
стихах, так и в прозе, мне любопытны факты 
из биографий писателей, - делится Виктория.

Ее любимый художник – Маргарет Кин. 
Человеку непосвященному имя вряд ли 
что-то скажет. Но если вы увидите картины 

Маргарет, то не забудете. Свою известность 
она получила благодаря портретам женщин 
и детей, отличительной чертой которых яв-
ляются преувеличенно большие глаза, будто 
обращенные ко всему миру. Взгляд, проника-
ющий в душу. Самой Вике по душе пейзаж. 
Ведь при изображении природы легче пере-
дать настроение, чувства, впечатления. На 
фестивале Виктория старалась создать яркие 
и колоритные образы. Результат - 2 место в 
возрастной категории 12-13 лет. 

Виктория… В переводе с латыни – «по-
беда, победительница». И, верно, родители 
с именем не ошиблись: пусть оно помогает 
девочке добиваться новых побед.

«Мужики»… Много про них сказано и 
написано. Они давно вместе, а один - Павел 
Кузин – уже на заслуженном отдыхе. Но ин-
терес к творчеству у настоящих мужиков не 

пропадает. Во время фестиваля трио дважды 
выступило на показательных выступлениях: 
с частушками и с песней из репертуара Аллы 
Пугачевой «Настоящий полковник», испол-
ненной совместно с Татьяной Зезюлиной из 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 

закрытие…
Завершился фестиваль грандиозным гала-

концертом с участием  Полины Гагариной и 
лучших творческих коллективов «Факела», 
артистов Узбекистана, Белоруссии, Вьетнама, 
Боливии и Китая. 

Центральным событием вечера стало 
вручение четырех Гран-при в сценических 
номинациях. Закрывая праздник талантов, 
Денис Васюков обратился к участникам: «Вы 
меняете наш мир к лучшему. Я очень надеюсь, 
что мы уедем из Сочи другими - более чут-
кими - и сможем по-другому воспринимать 
окружающий мир, ценить красоту». 

об истории…
Идея проведения масштабного корпо-

ративного фестиваля исходила от трудовых 
коллективов. Инициативу поддержало руко-
водство компании, и в 2003 году появилось 
постановление Правления ОАО «Газпром» 
об организации фестиваля самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций Компании.

Первый корпоративный фестиваль «Фа-
кел» состоялся в 2004 и 2005 годах. Зональ-
ные туры дважды проходили в Оренбурге. В 
качестве принимающих площадок выступали 
также Югорск, Сургут, Казань, Екатерин-
бург, Томск, Нижний Новгород, Астрахань, 
Белгород и Ханты-Мансийск. Заключитель-
ные туры фестиваля с 2006 по 2012 годы 
проходили в Геленджике. В 2013 году финал 
фестиваля принимал белорусский Витебск. 
За пятнадцать лет «Факел» заметно вырос... 
по всем статьям.

Корпоративный фестиваль проводится 
по трехуровневой схеме. В ходе первого 
тура в дочерних предприятиях определяют-
ся лучшие исполнители. В рамках второго 
проводятся зональные фестивали (южная и 
северная зоны). Их победители участвуют в 
третьем – заключительном – туре.
Наталья БЕЛЕНКО

фестиваль
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конференция

В заключительный день участников НТК 
ждала экскурсия в Парковый комплекс исто-
рии техники имени Сахарова, где молодые 
работники смогли проследить путь развития 
и образцы отечественной техники. Экскур-
соводы познакомили посетителей с много-
образием специальной техники: тягачами, 
тракторами, космическими аппаратами и 
атомной подлодкой.

результаты конференции
Интересно, что доклады фаворитов кон-

курса были настолько ровны с точки зрения 
их тщательной подготовки и злободневности, 
что «судейской коллегии» пришлось «поде-
лить» некоторые места и дипломы «надвое». 

Секция №1 «Транспорт газа»:
1 место - А.С.Давыдов, инженер по КИПиА, 

Средневолжское ЛПУМГ;
2 место - В.А.Радчук, ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь»; 
3 место - С.В.Антипов, инженер 2 кате-

гории, ИТЦ; 
Секция №2 «Управление предприятием»:
1 место - Е.М.Погребижская, инженер по 

КИПиА 2 категории, А.С.Трубин, инженер, 
УЭЗС;

2 место - А.Ю.Рыжаков, начальник отдела 
ОТТ, ПБиООС, УТТиСТ; И.Н.Дмитращенко, 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»;

3 место - П.В.Инчаков, инженер по КИПиА, 
Отрадненское ЛПУМГ.

специальные призы:
Номинация «За эффективное решение» – 

П.А.Севастьянов, слесарь по КИПиА, Сред-
неволжское ЛПУМГ;

Номинация «За актуальность» - Д.В.Пестов, 
сменный инженер, Сергиевское ЛПУМГ, 

Номинация «За прогресс» - Г.В.Власов, 
студент, СамГТУ;

Номинация «За риск-ориентированный 
подход»  И.В.Баландин, инженер 2 категории, 
УЭЗС;

Номинация «За личную ответственность» - 
К.Н. Юнусов, диспетчер, Ульяновское ЛПУМГ;

Номинация «За взаимодействие» - 
Д.А.Задорина, сменный электромеханик 
связи, Управление связи;

Номинация «За заботу о персонале» - 
О.О.Захаров, мастер, УАВР.

конференция в цифрах
Секция №1 «Транспорт газа»: 29 докладов 

(33 человека). 
Конкурсная комиссия под председательс-

твом заместителя генерального директора по 
производству Андрея Гордеева: заместитель 
главного инженера по АМОиС – начальник 
ТО Павел Осипов; главный энергетик – на-
чальник ОГЭ Вячеслав Гурьянов; заместитель 
начальника ПО ЭМГиГРС Сергей Собольков; 
инженер по патентной и изобретательской 
работе 1 категории ТО Иван Петроченков; 
кандидат технических наук Самарского 
Университета Владимир Показеев; декан 
нефтетехнологического факультета СамГТУ 
Владимир Тян; победитель конференции 2019 
года Дмитрий Комаров.

Секция №2 «Управление предприятием»: 
24 доклада (30 человек). Конкурсная комис-
сия во главе с заместителем генерального 
директора по управлению персоналом Евге-
нием Годило: начальник ОКТОиСР Ирина 
Перелыгина; начальник финансового отдела 
Алексей Коновалов; начальник САиМО Ми-
хаил Король; ведущий специалист по охране 
труда ООТ Валерий Нарушев; председатель 
СМУС Андрей Егоров.

Число участников: всего 101, из них до-
кладчиков - 63, слушателей – 17.

Дочерние общества ПАО «Газпром» - 10 
человек из 7 дочерних обществ: «Газпром 
трансгаз Казань», «Газпром трансгаз Моск-
ва», «Газпром трансгаз Махачкала», «Газпром 
трансгаз Ставрополь», «Газпром трансгаз 
Уфа», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», «Газпром транс-
газ Югорск».

ВУЗы: 4 человека (4 доклада) из 2 вузов: 
СамГТУ, Самарский университет.
Соб. инф.

В день заезда Совет молодых учёных и спе-
циалистов (СМУС) подготовил сближающие 
молодежь досуговые, в том числе интеллек-
туальные и спортивные, игры. В завершение 
дня был организован костёр, где перезнако-
мившиеся коллеги сообща спели под гитару.

Второй день был посвящен ставшему уже 
традиционным в рамках проведения НТК 
очному этапу конкурса «Лучший молодой 
работник».

луЧший молодой работник-2019
Для участия в финале конкурса «Лучший 

молодой работник» от каждого филиала Об-
щества выступило по одному претенденту. 
Предварительно каждый из них должен был 
«накопить» заочно максимальное число бал-
лов, учитывающих самые разные достижения 
за прошедший год: от производства и науки 
до спорта и общественной деятельности. 

Очный этап конкурса, непосредственно 
в ОК «Березка», состоял из трёх испытаний, 
позволивших наиболее объективно оценить 
навыки и умения участников. 

Одним из таких испытаний стала викто-
рина «Эрудит», включавшая 50 вопросов из 
разных сфер науки и техники. Участникам 
предстояло ответить как на общие вопросы 
о производственной деятельности Общества, 
так и показать знание фактов из области 
научных изобретений, истории и искусства. 

Любопытный вопрос от «Эрудита»: 
«Название какого огнестрельного оружия 
начинается нотой?». 

Задания на эрудицию сменили спортивные 
состязания, где финалисты конкурса подтя-
гивались и отжимались, выполняли прыжки 
с места и забег на дистанции 60 м. Дисцип-
лины эти были выбраны не случайно – все 
они входят в программу сдачи нормативов 
ГТО. Участники конкурса показали отличные 
результаты, многие выполнили требования 
«золотого» знака. 

Под занавес от участников требовалось 
ярко заявить о себе в домашней заготовке 
– так называемой «визитке» о своей жизни, 
работе и увлечениях. Вот где был простор 
и для артистизма, и для интеллекта. Живые 
сценки перемежались декламацией стихов и 
сольными номерами. 

Интересный вопрос викторины: «Соглас-
но морской традиции, её можно сохранить 
и сделать оберегом корабля. Герои одного 
фильма улетели на ней со стола гигантского 
людоеда. Назовите её тремя словами».

Минутки юмора на тему рабочих мо-
ментов или актуальных проектов позволили 
создать непринуждённую атмосферу. Убе-
дительно развернув панораму профессио-
нальных успехов и талантов конкурсантов,  
«Визитка» позволила разглядеть не просто 

хорошего сотрудника и инженера, но, главное 
- живого человека, болеющего как за работу, 
так и за свою семью.

Достойно представляя себя на всех эта-
пах конкурса, финалисты на личном при-
мере показали, каких результатов можно 
добиться, добросовестно работая и занимая 
активную жизненную позицию. По мнению 
жюри, проведение конкурса и выделение 
победителей – «лучших» молодых работни-
ков Общества – позволяет по достоинству 
оценить их деятельность во всех сферах, 

три дня в «березке»
в Ок «берёзка» состоялась открытая XVII научно-техническая конференция (нтк) 
молодых специалистов и работников Общества. всего было заслушано 29 докладов 
в секции «транспорт газа» и 24 – в секции «управление предприятием».
на представительное мероприятие собрались молодые работники из всех филиалов 
Общества, студенты самарских вузов, а также молодые работники ряда дочерних 
компаний паО «Газпром». 

сохраняя при этом приоритет за производс-
твенными достижениями. А это, в свою оче-
редь, способствует повышению мотивации, 
стимулированию молодых работников к 
участию и получению высоких показателей 
в производственной, научной, спортивной и 
общественной жизни.

И вот тройка лидеров:
1 место – Дмитрий Комаров, инженер 1 

категории ИТЦ;
2 место – Степан Савёлов, инженер 1 

категории СКЗ;
3 место – Татьяна Канцева, инженер 1 

категории УЭЗС.
Тематическим дополнением досуговой 

части НТК стала интеллектуальная игра в 
формате «Что? Где? Когда?», подготовленная 
и проведённая СМУС при поддержке ППО 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз». В ней 
приняли участие восемь команд, которые 
потягались в смекалке и эрудиции. 

По итогам ответов на вопросы ведущего 
были определены команды-победители: 
«Апельсины», «Команда», «4 отряд 6».

широкий тематиЧеский диапазон
Третий день был наполнен впечатлени-

ями научно-прикладного плана. Доклады 
конкурсантов слушались параллельно в двух 
секциях. На суд жюри были представлены 
проекты различного профиля, но каждый был 
ориентирован на общую цель – предложить 
идеи и решения по организации и совершенс-
твованию деятельности Общества. 

- Большинство докладов имеют перспек-
тиву для практического применения, а многие 
уже внедрены в производство и реально ис-
пользуются в повседневной жизни, - коммен-
тирует председатель СМУС Андрей Егоров. 

И, конечно, главным итогом НТК стала 
оценка представленных докладов с последу-
ющим награждением победителей. 

По мнению заместителя генерального 
директора по производству Андрея Гордеева, 
доклады затрагивали актуальные вопросы са-
мых разных областей деятельности газотранс-
портного предприятия и отличались высоким 
уровнем авторской подготовки. 

О широте тематического диапазона гово-
рили и другие члены конкурсной комиссии.
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день был чудесный – солнечное и жаркое 
воскресенье. Азарт в крови требовал зрелищ 
– ярких и красивых. Интуитивно сознавая, 
что все это сегодня случится, публика це-
ленаправленно стремилась на просторное, 
разровненное поле в селе Воскресенка. 

Ведь им предстояло лицезреть первый в 

спорт

и по кругу кони мЧат, поЧти летят…
истории Волжского района конкур, как кратко 
именуют профессионалы соревнования по 
конному спорту. 

Впрочем, никто заранее не мог предуга-
дать, что за гамму эмоций подарит им «праз-
дник в седле». Как говорится, нюх не подвел: 
масса полученных впечатлений превзошла 

все ожидания! Тем более что героями скачек 
стали дети. В возрасте от 12 до 18 лет.

Инициативу провести в Воскресенке (в 
воскресенье!) Кубок Волжского района по 
конному спорту своевременно поддержало 
ООО «Газпром трансгаз Самара», которое и 
помогло в проведении первого конкура. От 
лица генерального директора и коллектива 
«Газпром трансгаз Самара» собравшихся при-
ветствовал Константин Шабанов, заместитель 
генерального директора по общим вопросам:

- Спорт является важнейшей составляю-
щей в воспитании подрастающего поколе-
ния, - отметил он. - Я уверен, что этот Кубок 
станет настоящим праздником, как для учас-
тников, так и для зрителей. Отдельные слова 
благодарности хочу передать организаторам 
мероприятия: конно-спортивным клубам 
«Фаворит» и «Буденновец», администрации 
Волжского района, а участникам - пожелать 
побед, удачи и здоровья.

Сам забег проводился сразу по трем мар-
шрутам, и каждый отличался своими слож-
ностями и нюансами. Если «взятие высоты 
препятствий» зависело  от стажа, возраста 
и опыта всадников, то финальное задание 
уравнивало шансы, ведь определяющим здесь 
была мощность прыжка. Да и  удача ждала не 
только того, кому, как поется в песне «всегда 

во все года с конем везло». Зачастую, «счаст-
ливый аллюр» – всего лишь результат суммы 
слагаемых: «пот плюс опыт плюс случай»…

Победителей вычислили по минимуму 
штрафных очков и лучшему времени про-
хождения маршрута. Радости фаворитов не 
было краев, как и  восторгу их болельщиков. 
И настроение это передалось всем, кто вышел 
в то воскресное утро на Воскресенское поле.

- Сегодня нет проигравших, - уверен 
Валерий Шевалье, председатель Первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Самара Профсоюз». – Невероятно красивый 
получился спортивный праздник, где  каждый 
участник учится преодолевать препятствия. 
А это особенно важно для подростков, ведь 
именно они настоящие герои этого дня. 
Соб. инф. 

- Мы участвуем в конкурсе с 2014 года, - 
рассказал Владимир Субботин, генеральный 
директор «Газпром трансгаз Самара», - не-
однократно попадали в призеры, и вот уже 
в третий раз становимся Эколидерами. Это 
очень почетная и ответственная награда, и это 
заслуга всего нашего большого коллектива. 
За прошлый год сделано очень много в сфере 
экологии – это и выполнение экологических 
программ, и перевод собственного транспорта 
на более экологичное топливо - метан, и рабо-
та наших сотрудников - волонтеров по уборке 
озер, расчистке родников, высадке деревьев.   

Среди 475 участников конкурса крупные 
компании, города и районы, детские сады и 
общественные деятели, СМИ и даже школь-
ники. Самым юным победителем стала учени-
ца 5 класса самарской школы №3 Екатерина 
Рогова. Ее наградили в номинации «Энтузи-
аст». Девочка организовала в своей школе 
утилизацию батареек, проводит исследования 
на экологические темы (одно из последних 

день защиты детей

в первый день лета Управление аварийно-
восстановительных работ совместно с 
администрацией сельского поселения 

Лопатино и культурно-досуговым центром 
провели веселый детский праздник.

В поселке Самарский он получил название 
«Сказочная страна», а в селе Лопатино - «Ска-
зочное детство», где прошла игра «Путешес-
твие в сказку». 

Ростовые куклы Петушок, Козел и Обе-
зьянка выступили «затейниками» забавных 
игр и конкурсов с рисунками на асфальте, где   
самым маленьким помогали мамы. 

Ребята с удовльствием участвовали в за-
ездах на велосипедах, самокатах, роликовых 
коньках и гироскутерах. На ура прошел  парад 
колясок с вручением подарков и призов за 
лучшее оформление. 

Впечатлила зрителей и танцевальная груп-
па «Серпантин».

А после концерта лауреатам Всероссийс-
кого конкурса детского и юношеского твор-
чества театра-студии «Юла» из села Лопатино 
были вручены грамоты и подарки.     

Сказка удалась, настроение у всех было 
волшебное!
Татьяна СОКОЛ 

решив подарить детишкам сюрприз, 
первый день школьных каникул сотруд-
ники Службы корпоративной защиты 

превратили в необычный и запоминающийся 
праздник. Инициативная группа СКЗ при под-
держке заместителя генерального директора 
по корпоративной защите Алексея Картофель-

никова и руководства службы провела детский 
рыболовный фестиваль «Карасёнок». Это 
был настоящий сюрприз, потому что немало 
мальчишек и девчонок – детей сотрудников 
СКЗ - впервые взяли в руки удочки, насадили 
приманку или забросили снасть. Новичкам, с 
разрешения жюри, помогли родители. В итоге, 
рыбалка удалась на славу: азарт, восторжен-
ные глаза, неподдельная радость. И девчонки 
порой ничем не уступали мальчишкам.

А еще юных рыболовов ждали подвижные 
игры и стрельба из пневматического пис-
толета. Наконец, возбужденных и приятно 
уставших, всех накормили вкусной ухой и 
гречневой кашей с костра.  И никто не был 
обделен подарком С дипломом участника.

- День пролетел быстро, мы провели его 
все вместе в большой и дружной компании, 
- поделились участники фестиваля. - Наде-
емся, что наши дети будут вспоминать его с 
удовольствием. 

И до новых встреч, «Карасенок»! 
Соб. инф.

до новых встреЧ, карасенок!

путешествие в сказку

Экология

трижды Эколидер!
в день эколога в Самарской государственной филармонии наградили победителей 
ежегодного регионального конкурса «Эколидер - 2018». 
компания «Газпром трансгаз Самара» стала победителем в номинации 
«промышленный гигант». Среди сотен участников предприятие 
удостаивается этого звания в третий раз.

доказало, что купленная на новый год искус-
ственная елка приносит гораздо больше вреда, 
чем живая), с друзьями выпускает детский 
экологический журнал «Зеленые странички». 
Всех впечатлили не только дела юного энту-
зиаста, но и искреннее обращение.

- Самое главное не только любить природу 
и вдохновляться ею, самое главное делать 
что-то для ее сохранения, - сказала Екатерина 
со сцены в ответном слове, - ведь даже мы, 
дети, можем внести свой вклад в дело защиты 
окружающей среды! 

«Газпром трансгаз Самара» поддерживает 
подрастающее поколение в его стремлении 
сохранить природу, занимаясь экологическим 
воспитанием школьников и привлекая их к 
деятельности по охране окружающей среды. 
Среди многочисленных проектов предпри-
ятия некоторые уже стали традиционными 
и любимыми. Выпуск мальков стерляди в 
Саратовское водохранилище – один из них. В 
последние два года к этой благотворительной 
акции по восполнению водных биоресурсов 
сотрудники компании активно привлекают 
и детей. Активные и инициативные ребята, 
отдыхающие в оздоровительном комплексе 
предприятия «Березка», выпускают мальков 
вместе со взрослыми.

Большие достижения и в производстве. 
Предприятие внедряет передовые технологии 
транспорта природного газа, направленные 
на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду. В 2018 году Общество 
удостоено премии ПАО «Газпром» в области 
науки и техники за создание «Комплекса 
обезвреживания отходов и остатков одоранта 
природного газа». Разработанная технология 
не имеет аналогов и позволит решить пробле-
му утилизации емкостей хранения одоранта, 
которые несут серьезную опасность для ок-
ружающей среды. 

– Для нас это не только награда, но и сти-
мул двигаться дальше в этом направлении, 
продолжая и развивая экологические проекты, 
- подытожил Владимир Субботин.

Запись трансляции церемонии  награжде-
ния смотрите в Fecbook  @gazpromtrs.
Соб.инф.
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благодарность

конкурс

в Самарском Окружном доме офицеров  
чествовали ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла и 

участников боевых действий. 
С поздравительным словом выступили 

глава городского округа Самара Елена Ла-
пушкина и председатель Думы городского 
округа Самара Алексей Дегтев, вручившие 
ветеранам памятные подарки и грамоты. 

За активную гражданскую позицию, участие 
в социально значимых мероприятиях городс-
кого округа Самары и военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения благо-
дарственными письмами от Администрации и 
Думы городского округа Самары были отмече-
ны и сотрудники Службы корпоративной защи-
ты ООО «Газпром трансгаз Самара»: Алексей 
Орлов, Андрей Дементьев и начальник службы 
Андрей Сидоров. Поздравляем коллег.
Соб. инф.

гражданам, 
активистам,
патриотам в Мраморном зале Самарского Худо-

жественного музея состоялась встреча 
участников акции «Ночь в музее», по 

ходу которой работники различных музеев 
Самары поделились своими впечатлениями и 
предложениями на будущее, а руководитель 
Департамента культуры и молодежной поли-

акция

«ноЧь в музее» приобщает к общей истории
тики администрации г.о. Самара Татьяна Шес-
топалова вручила благодарственные письма.  

Напомним, что 18 мая, в Международный 
день музеев, состоялась традиционная акция 
«Ночь в музее» с участием около 30 городских 
музеев - государственных, муниципальных, 
ведомственных и частных. В их числе  - музей 

в оздоровительном комплексе «Березка» 
прошел финал 27-го конкурса юных инс-
пекторов движения «Безопасное колесо». 

В течение трёх дней школьники из разных 
городов и сёл Самарской области соревнова-
лись в знании правил дорожного движения.

Мероприятие традиционно проводится ре-
гиональной Госавтоинспекцией и Департамен-
том образования и науки Самарской области.

На торжественном открытии организа-
торы пожелали ребятам удачи. После чего, 

колесо 
дорожной 
безопасности

показав знания правил дорожного движения 
в теории, конкурсанты закрепляли их на 
практике. 

Не менее интересным и зрелищным было 
праздничное шоу, где будущие водители 
продемонстрировали отличные способности 
в хореографии.

Победил сильнейший, а все участники и 
призеры фестиваля получили памятные по-
дарки и массу положительных эмоций.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Владимир Субботин: 

- Если мы с ранних лет начнем разъяснять 
правила дорожного движения, если наши дети 
с малых лет будут знать, как себя вести на 
дорогах, будут осознавать важность этого, мы 
сможем существенно снизить детский травма-
тизм, а в последующем воспитаем дорожную 
дисциплину будущих водителей.
Соб. инф.

истории «Газпром трансгаз Самара». Кор-
поративный музей принял участие в акции 
во второй раз, первый опыт в прошлом году 
был приурочен к 75-летию предприятия. Тема 
программы 2019 года - «Элементы» в честь 
150-летия открытия Д.И. Менделеевым пе-
риодического закона. Гости узнали, из каких 
химических элементов состоит метан, и поз-
накомились с предприятием, как элементом 
системы «Газпрома».

Было организовано 3 экскурсии, их посе-
тило около 70 человек, в числе которых были 
и работники «Газпром трансгаз Самара», 
пожелавшие приобщить к истории родного 
предприятия своих близких. В организации 
экскурсионной программы активно участво-
вали молодые специалисты. Они встречали 
гостей и знакомили их с интересными факта-
ми о голубом топливе. После экскурсии по му-
зею гости с интересом смотрели созданный к 
юбилею предприятия фильм «Трасса судьбы» 
и общались с автором сценария и участником 
съемок Владимиром Плотниковым.

Фотоальбом о мероприятии можно пос-
мотреть в  VK @gazprom_trs
Соб. инф.

мир социальных сетей давно захватил 
людей. Не только молодежь, но и стар-
шее поколение заполняет свободное 

время, просматривая ленты новостей в Одно-
классниках, Твиттере или ролики в Youtube. 
Но каждый ищет в он-лайн пространстве 
что-то свое. От рецептов и красивых картинок 
моря и пляжа до вакансий и интервью первых 
политиков. 

Мы решили не отставать от прогрессивно-
го человечества – так у нашего предприятия 
появились аккаунты в Инстаграм, в ВКонтакте 
и Фейсбуке. Канал на Youtube существует дав-
но, но и он в скором времени будет меняться 
и наполняться новым контентом.

Главное, чего мы хотим добиться в этой 
работе, - сделать социальные сети предпри-
ятия полезными и интересными, в первую 
очередь, для сотрудников, то есть для вас. Все 
мы работаем в разных офисах, а многие на 
трассе, «в полях». В социальных сетях можно 
получать информацию из любой точки и в 
любое удобное для вас время. Корпоративная 
газета и традиционные средства информации 
остаются, но интернет дает новые возможнос-
ти для общения. 

Вкратце о том, что же вы найдете нового 
в наших аккаунтах, кроме традиционных 
новостей. Во-первых, конкурсы (призы и сюр-
призы победителям будут обязательно)! Мы 
очень хотим, чтобы в них участвовало больше 
наших коллег, а не сторонних подписчиков. 

объявление 

@GAZPROM_TRS - подпишись и узнай первым!

Во-вторых, много интересных фото и видео 
с мест событий, а также прямые эфиры с ме-
роприятий. Каждый подписчик сможет стать 
свидетелем ярких моментов, связанных с 
нашей работой. Привязанные к своему офису, 
цеху, участку, мы, зачастую, с трудом пред-
ставляем, как выглядит работа коллег других 
специализаций. On-line поможет стать ближе. 
В трансляциях мы будем показывать не только 
события, но и интервью с интересными людь-
ми, специалистами, добившимися блестящих 
результатов, профессионалами, молодежью. 
Стать героем и гостем прямого эфира может 
каждый, кому есть, что полезного рассказать 

коллегам. В-третьих, в социальных сетях 
всегда можно задать вопрос, уточнить инфор-
мацию, выразить свое мнение. 

Заходите в социальные сети предприятия, 
подписывайтесь на удобный для вас источник, 
ведь информация здесь для вас! 

 @gazpromtrs

 @gazprom_trs

 @gazprom_trs

 @gazpromtransgazsamar
На аккаунты можно зайти также с нашего 

сайта www.samara-tr.gazprom.ru. На главной 

странице расположен баннер с ссылками, 
которые «отведут» вас к месту назначения.

Будем рады Вашим предложениям и 
мнениям о социальных сетях предприятия, 
предлагайте новости о своих героях, об ин-
тересных событиях, которые происходят в 
вашем отделе, филиале. О самых интересных, 
ярких моментах мы обязательно расскажем, а 
героев еще и покажем.

Можно писать на электронную почту: 
o.lokhmacheva@samaratransgaz.gazprom.ru 
или в комментариях социальных сетей!


