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В городе Дуньхуан (Китай) завершился 
10-дневный международный ралли-ма-
рафон «Шелковый путь - 2019», старто-

вавший в Иркутске. Генеральным партнером 
марафона выступило ПАО «Газпром».

В зачете участвовали 15 грузовиков оте-
чественного и зарубежного производства: 
«КАМАЗ», «ГАЗ», «МАЗ», Renault, HINO, 
DAF, IVECO. Газовый КАМАЗ – это единс-
твенный автомобиль, использующий природ-
ный газ в качестве моторного топлива.

Маршрут ралли-марафона протяженнос-
тью более 5 тысяч километров пролегал по 
территориям России, Монголии и Китая. 
Гонщики преодолели крайне сложные участки 
в таёжных лесах, степях и пустыне Газовый 
КАМАЗ под управлением Сергея Куприянова 
вошел в пятерку лидеров зачета грузовиков.

Решением оргкомитета международного 
ралли-марафона «Шелковый путь» экипаж 
Сергея Куприянова награжден специальным 
призом за вклад в экологию.

- Газовый КАМАЗ в очередной раз до-
стойно выдержал серьезное испытание. Наш 
пример демонстрирует: техника на природном 
газе - мощная, надежная и экологичная, - про-
комментировал Сергей Куприянов.

Справка
Природный газ является одним из самых 

экологичных и экономичных видов автомо-
бильного топлива. При его использовании 

каМаЗ плюС гаЗ – гарантия уСпеха!

объем вредных выхлопов ниже до 10 раз, 
стоимость 1 куб. м метана - в среднем около 16 
руб. В газозаправочной сети «Газпром» при-
родный газ реализуется под брендом EcoGas. 
Газовый КАМАЗ - специальная модель спор-
тивного грузового автомобиля, где в качестве 
моторного топлива используется комприми-
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В рамках реализации Восточной газовой 
программы стремительными темпами идет 
строительство Амурского газоперерабатыва-
ющего завода (ГПЗ). Гигантское предприятие 
в районе города Свободного Амурской облас-
ти станет важным звеном технологической 
цепочки будущих поставок природного газа 
месторождений Якутии и Иркутской области 
в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Чис-
ло строительного персонала завода превысило 
21 тыс. человек. Ведется набор сотрудников 
для работы на предприятии, благодаря ав-
томатизации производственных процессов 
обещающем стать отраслевым лидером по 
производительности труда. К моменту выхода 
Амурского ГПЗ на проектную мощность - в 
2025 году - здесь будут трудиться около 3 
тыс. человек, для которых в центре Свобод-
ного уже построено 2 многоквартирных дома. 
Реализуется проект строительства жилого 
микрорайона на 42 пятиэтажных дома и 36 
таунхаусов, оборудованных мебелью и быто-
вой техникой, для 5 тыс. человек. Помимо уже 
действующего спорткомплекса с бассейном 
и достраивающегося храма, в микрорайоне 
появятся новая школа и детсад с бассейном, 
поликлиника, спортивно-культурные объек-
ты. Жилой комплекс будет находиться на ба-
лансе ООО «Жилой микрорайон» - компании 
спецназначения в газпромовской структуре. 

* * *
Группа «Газпром» заключила контракт на 

закупку природного газа у ГК «Туркменгаз» 
сроком на пять лет (по 30 июня 2024 года). В 
соответствии с контрактом, объем поставок 
газа из Туркменистана составит до 5,5 млрд 
куб. м в год. Группа «Газпром» возобновила 
закупки туркменского газа в апреле 2019 года. 
Объем поставок в рамках краткосрочного 
контракта с 15 апреля по 30 июня составил 
1,2 млрд куб. м.

* * *
Начальником Департамента 106 - пресс-

секретарем Председателя Правления ПАО 
«Газпром» назначен Сергей Куприянов. 
Сергей Куприянов работает в структуре «Газ-
прома» с 2003 года, предыдущая должность 
- пресс-секретарь Председателя Правления 
- заместитель начальника Департамента 106 
ПАО «Газпром». Александр Беспалов, ранее 
возглавлявший Департамент 106, освобожден 
от занимаемой должности в связи с выходом 
на пенсию.

* * *
Во Владивостоке (на острове Русском) тор-

жественно открыт Дальневосточный филиал 
ООО «Газпром 335» — специализированное 
инжиниринговое подразделение для реализа-
ции проектов Группы «Газпром» по добыче 
углеводородов на шельфе, переработке и сжи-
жению природного газа на Дальнем Востоке 
России. Филиал будет отвечать, в частности, 
за координацию НИОКР, разработку отде-
льных элементов конструкций и оборудования 
систем подводной добычи углеводородов и 
установок переработки газа и производства 
СПГ, сотрудничество в сфере использования 
робототехнических комплексов. 

впервые 

СложноСть уСловий плану не поМеха!
В павловском лпумГ были выполнены ремонтные работы на объекте капитального ремонта хозяйственным способом перехода 
мГ «челябинск-петровск» на 1098 км через автодорогу павловка-Баклуши. 

рованный природный газ. Проект был начат 
в 2013 году командой «КАМАЗ-мастер» при 
поддержке ПАО «Газпром» и банка ВТБ. В 
гонке 2019 года участвовала третья модифика-
ция автомобиля. Цель проекта: демонстрация 
преимуществ использования природного газа 
в качестве моторного топлива.
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в фокуСе профСоюЗ

конференция

Во всех филиалах ООО «Газпром трансгаз 
Самара» прошли  конференции трудо-
вых коллективов по рассмотрению Акта 

выполнения Коллективного договора за 1 
полугодие 2019 года. 

По ходу встреч трудовые коллективы пло-
дотворно пообщались с генеральным дирек-
тором Общества Владимиром  Субботиным 
и председателем первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Самара про-
фсоюз» Валерием Шевалье.

Владимир Анатольевич проинформировал 
коллег о перспективах развития ПАО «Газпром», 
нашего Общества, а также ответил на вопросы.

Основной темой выступлений Валерия 
Викторовича, помимо подведения итогов вы-
полнения колдоговора,  стала новая профсо-
юзная Программа «Привилегия». Рассказав о 
ее преимуществах, Валерий Шевалье подчер-
кнул необходимость соблюдения правил ох-
раны труда и заботы о здоровье сотрудников.

Со стороны встречающих был отмечен 
высокий уровень проведения конференций 
и продуктивность диалога с руководством.

Главный итог: акт выполнения Коллек-
тивного договора за 1 полугодие 2019 года 
во всех филиалах и на итоговой конференции 
трудового коллектива «Газпром трансгаз Са-
мара»  был единогласно утверждён.
Соб. инф.

полеЗные вСтреЧи С руководСтвоМ

впервые 

СложноСть уСловий плану не поМеха!
Они были произведены в соответствии с 
комплексным план-графиком на 2019 год 
хозяйственным способом под руководством 
начальника Управления Сергея Нагорнова и 
начальника УАВР Игоря Полуяновича. Фронт 
работ, на первый взгляд, вполне обычный, но 
была у него своя, весьма сложная специфика: 

- Капитальным ремонтом было предусмот-
рено продавливание существующего футляра 
Ду1700 через автодорогу - футляр заканчивал-
ся на середине полотна автодороги - с полной 
заменой трубопровода Ду1400 в футляре, 
а также - наращивание футляра Ду1700 до 
нормативной, проектной, длины с монтажом 
вытяжной свечи, - пояснил начальник линей-
но-эксплуатационной службы Управления 
Денис Петров. - Сложность работ на объекте 
усугублялась тем, что в зону ремонта попало 
пересечение с газопроводом высокого давле-
ния Ду150 ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск», а также пересечение с воздуш-

ными линиями (ВЛ) 35 кВ Межрегиональной 
распределительной сетевой компании – ПАО 
«МРСК Волги» - «Ульяновские Россети». 
Трудности возникли и в ходе согласования 
проектных решений с департаментом авто-
мобильных дорог Ульяновской области. До 
этого работы в подобных условиях у нас, в 
зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз 
Самара», не выполнялись. Однако, несмотря 
на все вышесказанное, ремонт объекта выпол-
нен в полном объеме в установленные сроки 
и с должным качеством. 

Все это оказалось возможным, благодаря 
слаженной работе большой группы сотруд-
ников Общества, потому как капитальный ре-
монт хозяйственным способом – это, прежде 
всего, взаимосвязанный комплекс сложных 
технологических процессов и усилий специ-
алистов разного профиля. 

Так, в ремонтных работах на переходе 
через автодорогу Павловка-Баклуши была 
задействована необходимая автотранспортная 
и специальная техника УТТиСТ и участво-

вала аварийно-строительная бригада УАВР. 
Сотрудники ИТЦ разработали проектную до-
кументацию и геодезическое сопровождение 
объекта. УМТСиК своевременно обеспечило 
ремонтников комплектующими материа-
лами. Общее руководство осуществлялось 
производственным отделом по эксплуатации 
МГиГРС и Производственно-диспетчерской 
службой. А Павловское ЛПУМГ отвечало 
за координацию действий при капитальном 
ремонте хозяйственным способом и выпол-
нение земляных, сварочно-монтажных работ, 
испытаний, очистки, осушки участка магист-
рального газопровода и пуск объекта в работу.

В итоге, несмотря на возникшие трудно-
сти, все подразделения сообща справились 
с поставленной задачей. И начальник Пав-
ловского Управления Сергей Нагорнов по 
результатам выполненных работ выразил 
благодарность коллективам УАВР, УТТиСТ, 
ИТЦ, ПОЭМГиГРС, ПДС и УМТСиК за доб-
росовестное выполнение ремонтных работ.
Владимир ПЛОТНИКОВ

Продолжаем рубрику 
«Прокуратура г. Самары разъясняет»

Устраиваюсь на работу. Предлагают зар-
плату «в конверте». Какие существуют 
последствия получения такой зарплаты?

«Серая» зарплата или зарплата «в конвер-
те» - это зарплата, с которой не уплачиваются 
налоги и иные обязательные отчисления.

Выплата «серой» зарплаты производится 
исключительно по воле работодателя на страх 
и риск работника. Ни ее размер, ни порядок 
выплаты, ни срок выплаты не закреплены, 
как правило, никакими документами. На ука-
занные суммы не распространяются нормы 
законодательства, регулирующие трудовую 
деятельность работника и его социальное 
обеспечение. 

Так, могут возникнуть такие проблемы как 
оплата отпуска, листка нетрудоспособности, 
выходного пособия, отсутствие отчислений в 
Пенсионный фонд (что отразится на будущей 
пенсии), риск неполучения кредитов.

Кроме того, за уклонение от уплаты на-
логов установлена налоговая и уголовная 
ответственность.

«В июле 2019 года принят закон Са-
марской области № 84ГД о мерах государ-
ственной поддержки участников долевого 
строительства. Какие изменения ждут 
участников долевого строительства «про-
блемных» объектов?»

На этот вопрос отвечает помощник проку-
рора г. Самары Александр Легостаев:

«Закон устанавливает меры государствен-
ной поддержки пострадавших участников 
долевого строительства, юридических лиц, 
обеспечивающих удовлетворение прав тре-
бований пострадавших участников долевого 
строительства, конкурсных управляющих 
(внешних управляющих), осуществляющих 
мероприятия по завершению строительства 
проблемного объекта в рамках Федерального 
закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

В законе определены полномочия органов 
исполнительной власти Самарской области по 
оказанию мер государственной поддержки. 
Это предоставление жилого помещения вне 
проблемного объекта пострадавшим учас-
тникам долевого строительства. В случае 
невозможности предоставления жилого по-
мещения расчетной нормы участнику доле-
вого строительства на безвозмездной основе 
предоставляется жилое помещение большей 
площади, при этом разница площадей не мо-
жет превышать 10 квадратных метров. 

Кроме того предусмотрена выплата де-
нежной компенсации, она осуществляется в 
размере денежных средств, ранее внесенных 
пострадавшим участником долевого строи-
тельства по договору с недобросовестным 
застройщиком.

ваше право 

В Средневолжском ЛПУМГ состоялась встреча 
с учащейся молодежью. Она прошла в рамках 
реализации молодежного проекта филиала «Акти-

визация работы с практикантами с целью дальнейшего 
привлечения их на предприятие в качестве потенциаль-
ных работников». 

Председатель совета молодых ученых и специалистов  
Управления Александр Давыдов прочитал занимательную 
и наглядную лекцию для студентов–целевиков и школь-
ников из молодежного центра «Самарский», рассказав об 
истории и деятельности нашего Общества, о работе Совета 
молодых ученых и специалистов.

- Нам есть чем гордиться:  достижениями в различных 
областях деятельности, как производственной, так и соци-
ально-культурной, спортивно-оздоровительной, - сказал 
Александр Давыдов.

Молодежь с удовольствием посмотрела художествен-
но-документльный фильм «Трасса судьбы» о строитель-
стве первого магистрального газопровода «Бугуруслан 
– Похвистнево - Куйбышев» и учебный фильм «Магис-
тральный транспорт газа». Ребята слушали с огромным 
интересом, задавали много вопросов. 
Соб. инф.

работа на перСпективу

В г. Махачкала прошла IX научно-практическая конферен-
ция молодых работников «Магистраль 2019: Инициатива. 
Развитие. Потенциал», посвященная 40-летию ООО 

«Газпром трансгаз Махачкала». 
В мероприятии приняли участие работники из 22 дочерних 

обществ и предприятий группы ПАО «Газпром», представи-
тели Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз» и Дагестанского государственного технического 
университета. 

ООО «Газпром трансгаз Самара» на конференции пред-
ставлял Сергей Антипов с докладом «Совершенствование 
производственного контроля толщин стенок отводов площад-
ных объектов транспорта газа». 

По итогам слушаний наш инженер ИТЦ занял первое мес-
то. Вот его комментарий:

- В научно-технической конференции молодых работников 
и специалистов за пределами нашего Общества я участвовал 
впервые. Мне очень приятно, что доклад мой был так высоко 
оценен членами комиссии. Хочу выразить огромную благо-
дарность своим коллегам, которые поддерживали меня в этой 
работе и щедро делились накопленным опытом и знаниями. 
Алексей РОЖКОВ

веСти С МеСт

победа на юбилейной конференции
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практикуМ на воСтоЧноМ рубеже
Молодые работники УОВОФ приняли 
участие в технической учебе по теме «Пе-
реизоляция магистрального газопровода», 
побывав на объекте капитального ремонта 
«Магистральный газопровод Уренгой-Пет-
ровск 2123-2218 км».

После проведения инструктажа гостям на 
практических примерах объяснили и проил-
люстрировали принцип работы диспетчерс-
кой службы. 

Начальник Северного ЛПУМГ Андрей 
Рудой рассказал об эксплуатации линейной 
части магистрального газопровода. Молодые 
работники УОВОФ увидели поэтапно, как про-
исходит разработка траншеи, демонтаж тру-
бопроводов, очистка газопровода от изоляции. 

В завершение технической учебы почет-
ный гость Василий Безбородников провел 
экскурсию по музею Северного ЛПУМГ. 

- В этих стенах  хранится память о тех 
людях, благодаря которым стала возможна 
газификация страны, - проинформировал 
бывший начальник филиала. – Перед вами 
галерея лиц тех, кто строил первый газопро-
вод, и тех, кто пришел им на смену. С одних 
фотостендов на нас смотрят руководители, с 
других - простые рабочие. 

Здесь не забывают своих пенсионеров 
и ветеранов, а молодежи есть, с кого брать 
пример. Отметив актуальность и познаватель-
ность подобных встреч с наглядной демонс-
трацией того, как выполняются практические 
задачи на действующих объектах, все участ-
ники выразили благодарность организаторам 

в фокуСе Молодежь

уЧеба и работа – удаЧное СоЧетание
теория и практика – две неотъемлемых стороны при ознакомлении молодёжи с производственным процессом. и для этого многое 
делается на уровне не только предприятия, но и филиалов.

Их вырастили из икринок в Свято-Богоро-
дичном Казанском мужском монастыре. 

По традициям монастыря благому делу 
предшествовал молебен, который отслужил 
игумен Аристарх, наместник Свято-Богоро-
дичного монастыря. 

- Добрым поступкам нужно учиться, 
взращивая в себе сострадание и любовь. 
Слава Богу, что такие мероприятия стали 
у нас ежегодной традицией, - добавил отец 
Аристарх. – Здорово, что к доброму делу 
приобщаются и дети. Ведь если человек с 
добром будет относиться к земле, ко всему 
живому, то и природа будет воздавать ему 
тем же. 

После молитвы все собравшиеся отпра-
вились в цех, где мальков необходимо было 
выловить из специальных ванн, пересчитать, 
загрузить в большую цистерну и после этого 
отправить по специальному желобу в Волгу. 
Священнослужители, сотрудники «Газпром 
трансгаз Самара» и дети из детского лагеря 
предприятия «Березка» вместе вылавлива-
ли мальков из больших ванн рыбоводного 
цеха, пересчитывали и выпускали в реку.  К 

Экология 

вернуть волге оСетров

последнему этапу на пристани в Винновке 
собралось немало зрителей. Все переживали 
за каждую рыбку до тех пор, пока последний 
малек благополучно не уплыл в Волгу.

- Мы проводим благотворительную акцию 
по выпуску мальков стерляди в седьмой раз, 
- прокомментировал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир 
Субботин. - При этом, пятый год подряд 
делаем это здесь, в Винновке, и уже в тре-
тий раз привлекаем к этому хорошему делу 
детей. Это важно для нас, мы хотим, чтобы и 
подрастающее поколение понимало важность 
бережного отношения к природе. Экологичес-
кое воспитание нужно начинать с малых лет, 
чтобы, встав взрослыми, эти дети ценили и 
берегли окружающий их мир.

Напомним, что стерлядь занесена в Крас-
ную книгу, ее вылов запрещен, но этих мер 
для восстановления популяции недостаточно. 
Загрязнение и обмеление рек, браконьерс-
кий вылов, наличие ГЭС – вот причины, по 
которым вернуть утраченное сложно. Пред-
приятие в рамках обязательной программы 
восстановления биологических ресурсов 

ежегодно выпускает молодь различных пород 
рыб в Саратовское и Куйбышевское водохра-
нилища. 

За пять последних лет волжские воды 
пополнило более 600 тысяч мальков, из них 
свыше 400 тысяч - осетровые. Благотвори-
тельная акция является весомой добавкой в 
обязательный ежегодный план по увеличению 
популяции стерляди. Специалисты уже сейчас 
отмечают, что стерлядь встречается в Волге 

чаще и, возможно, в ближайшем будущем 
перестанет считаться редким видом. 

- Подобной работой занимаются во многих 
других дочерних обществах «Газпрома», рас-
положенных на больших реках. Я призываю 
и другие предприятия активно участвовать 
в восстановлении молоди стерляди, - поды-
тожил Владимир Анатольевич. - Общими 
усилиями мы сможем сделать больше. 
Оксана ЛОХМАЧЕВА

В селе Винновка прошла ежегодная благотворительная акция ООО «Газпром трансгаз 
Самара» по выпуску мальков стерляди в Волгу. Около 4,5 тысяч двухмесячных рыбок 
отправились в естественную среду. 

на базе ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» прошли соревнования по 
пожарно-прикладному спорту среди 

дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром». 

- Более 220 спортсменов из 24 «дочек» 
Компании демонстрировали свое мастерство 
в командных и индивидуальных зачетах на 
стадионе «Олимпийский» в г. Чебоксары, 
- рассказывает ведущий инженер Службы 
промышленной и пожарной безопасности 
Андрей Зотов. - Среди них была и наша 
команда, показавшая хорошие результаты. 
Каждый день был отведен под определенную 
дисциплину, а именно: подъем по штурмовой 
лестнице, преодоление 100-метровой полосы 
препятствий и боевое развертывание от мото-
помпы. Несмотря на сложность, все три этапа 
были довольно зрелищными и эффектными.

Практически все участники показали свое 
профессиональное мастерство и слаженную 
командную работу. Но лидером по результа-
там трех дисциплин была признана команда 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Помимо спортивной части, гостей ждала 
обширная культурная программа. Кроме 
того, представители команд-участниц отдали 
дань памяти пожарным и спасателям, по-
гибшим при выполнении служебного долга, 
почтив тех, для кого риск был ежедневной 
работой. 
Соб. инф.

охрана труда

риСк для них – 
работа

за подробные и доступные рассказы о произ-
водственных процессах на линейной части 
магистральных газопроводов. А председатель 
совета молодежи УОВОФ Мария Свиридова 
резюмировала:

– Очень важно для качественной отработ-
ки поставленных задач побывать на месте 
производства работ. Ждем молодых работ-
ников Северного ЛПУМГ к нам в УОВОФ с 
ответным визитом!

ЭкСкурСия для Студентов 
СМУС Тольяттинского ЛПУМГ органи-

зовал экскурсию на пункт замера расхода 
газа (ПЗРГ) КАТЗ для студентов двух про-
фильных ВУЗов: Самарского гостехунивер-

ситета и Тольяттинского госуниверситета. 
В мероприятии приняли участие и моло-

дые специалисты Управления. Всем собрав-
шимся рассказали о специфике деятельности 
и производственной структуре «Газпром 
трансгаз Самара». Для закрепления полу-
ченных знаний их также познакомили с 
особенностями работы и технологическим 
процессом транспортировки газа.

Экскурсия оказалась полезной как для 
будущих, так и для начинающих газовиков.

конСультировал главный инженер
Весьма плодотворной оказалась встреча 

молодых работников Тольяттинского ЛПУМГ 
с главным инженером и ответственными за 
научную деятельность филиала. Ее органи-
зовал Совет молодых ученых и специалистов 
Управления. Обстоятельный разговор было 
решено провести для оценки результатов 
недавней научно-технической конференции и 
конкурса «Лучший молодой работник».

Поделившись впечатлениями от конкурса, 
молодежь высказывала идеи и пути дости-
жения более высоких результатов. А глав-
ный инженер Управления Алексей Павлов 
поделился своим личным опытом участия в 
научно-исследовательской работе и ответил 
на вопросы молодых работников.

Ребята  получили консультацию и прак-
тическую помощь по написанию докладов 
для следующей конференции, оформлению 
рационализаторских предложений и грамот-
ной организации публичных выступлений.
 Соб.  инф.
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Спорт

Его участники – молодые люди от 18 до 30 
лет из 14 регионов ПФО – активно проявили 
себя в тренингах, мастер-классах, конкурсах, 
центральным из которых стал конкурс грандов. 
Кроме молодежи, в Форуме участвовала группа 
«волонтеров серебряного возраста (50+)».

В рамках форума работали десять разно-
профильных смен: федеральная смена «Наука 
и образование будущего», смена «Агропо-
лис», смена «Инфоgram», смена «Культур-
ный БУМ!», смена «Молодежная команда 
страны», смена «Победы страны – гордость 

форуМ

поддержиМ cеМь проектов «иволги»
молодежный форум приволжского федерального округа iВолга с каждым годом 
набирает обороты, становится все более масштабным и популярным. В конце июля в 
районе мастрюковских озёр Самарской области прошел форум iВолга-2019. 

В Воркуте состоялся «Арктический марафон-2019». 
Организаторами выступили ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», администрация Воркуты и спор-

тивная организация «Мир бега». 
В соревнованиях участвовало более 430 человек из 

37 городов России, пробежавших 4 взрослых дистан-
ции на 42, 21, 10 и 3 км, плюс 600 метров для юных 
спортсменов. 

Самому старшему из участников исполнилось 79 
лет, самому юному – всего четыре года. 

«Газпром трансгаз Самара» представляли инс-
пектор СКЗ Владимир Семенцов и машинист тех-
нологических компрессоров Сызранского ЛПУМГ 
Владимир Семенченко. 

В масштабном забеге наши коллеги выбрали для 
себя дистанцию полумарафона – 21,1 км. Владимир 
Семенцов стал вторым в общем зачете, преодолев весь 
путь за 1 час 22 минуты 24 секунды. Его тезка стал 
восьмым в своей возрастной категории и восемнадца-
тым в общем зачете, пробежав дистанцию за 1 час 34 
минуты 44 секунды. 
Соб. инф.

бег в уСловиях 
арктики

Самара». На форуме была организована пло-
щадка Общества, где каждый желающий мог 
познакомиться с фотовыставкой и музейными 
макетами, узнать об истории предприятия и 
современных технологиях. 

Среди посетителей выставки Общества 
были как участники форума, так и предста-
вители исполнительной власти, в том числе 
полномочный представитель Президента РФ в 
ПФО Игорь Комаров и Губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров. 

Генеральный директор Владимир Суб-
ботин выступил перед участниками форума 
в рамках смены «Победы страны. Гордость 
поколений», рассказав о социальных и благо-
творительных проектах предприятия: «Уроки 
доброты», «Витаминки», «Раскрасим мир», 
«Победы России», а также о критериях вы-
бора проекта для реализации. Важнейшие из 
них: максимально большое число людей, для 
которых результат проекта будет полезен, и 
готовность благополучателей к совместной 
работе и внесению своего вклада. 

В качестве примера Владимир Анатоль-
евич привел оборудование спортивного зала 
«Батыр» и создание биатлонной трассы в 

Камышлинском районе. В обоих случаях при 
реализации проекта объединили свои усилия 
и «Газпром трансгаз Самара», и местная ад-
министрация, и сами жители.

Для участников «Иволги» эта информация 
была очень ценной, ведь форум собирает 
авторов проектных инициатив. И наличие 
собственного проекта или хотя бы его идеи – 
обязательное условие участия. 

В завершение своего выступления Влади-
мир Субботин пообещал, что из числа пред-
ставленных на «Иволге» проектов «Газпром 
трансгаз Самара» поддержит семь, в том 
числе от «серебряных волонтеров». 

блиц-опроС
- Какой проект лично на Вас произвел 

наибольшее впечатление?
Владимир Субботин: – «Витаминки» и 

«Раскрасим мир» - более эмоциональные, 
поскольку направлены на маленьких детей. 
А те, что связаны с российской историей,  – 
более важные.

- Кто такой современный патриот в 
Вашем представлении?

- Я бы не стал делить патриотов на совре-
менных и несовременных. Есть просто пат-
риоты – люди, которые знают историю своей 
страны, гордятся своей страной, трудятся на 
ее благо и никогда ее не предадут. 

- Ваш самый важный жизненный опыт?
- На собственном опыте я понял, что 

не надо бояться труда. А если хочу чего-то 
добиться, то должен знать свое дело доско-
нально, до мелочей.

- Какой совет дадите участникам фо-
рума «Иволга»?

- Ничего не бояться, трудиться, ставить пе-
ред собой цель, достигать ее и ставить новую 
цель. Достигаешь тогда, когда стремишься. Не 
останавливаться в своем развитии, двигаться 
вперед, при этом, не забывая истории и всего 
важного, что было в прошлом.
Соб. инф.

поколений», смена «Труд Крут!», смена «Ты 
– предприниматель», смена «PROспорт» и 
международная смена «iVolga International», 
ведь в этом году Форум вышел на междуна-
родный уровень, собрав представителей 10 
государств ближнего зарубежья. 

Кроме мастер-классов и тренингов, на 
площадке форума проходили фестиваль 
театров, конкурсы арт-объектов, работали 
площадки международного культурного 
взаимодействия. Не осталось в стороне от зна-
кового мероприятия и ООО «Газпром трансгаз 

Очень насыщенным оказался 
для работников Северного 
ЛПУМГ недавний турпоход 

по окрестным достопримечатель-
ностям. 

Начался туристический мар-
шрут близ старинной водяной 
мельницы. Следующим объектом 
увлекательной экскурсии стал 
святой источник Пантелеймона, 
известный с 1903 года. 

Посетив святые места, энтузи-
асты отправились к точке старта 
водного маршрута в селе Камен-
ный Брод, где после вводного 
инструктажа они во главе с началь-
ником Управления Андреем Рудым 
сплавились 17-тикилометровым 
маршрутом по реке Большой Че-
ремшан. 

На всем протяжении пути учас-
тники сплава могли любоваться 
красотами речного маршрута, цве-
тущими лилиями и кувшинками. 

В финале всем участникам, 
преодолевшим маршрут, вручили 
свидетельства туриста-водника. А 
выступление местного ансамбля 
чувашской песни стало заключи-
тельным аккордом занимательного 
путешествия. За наваристой горячей 
шурпой и ароматным чаем герои 
сплава  делились впечатлениями. 

Андрей Владимирович Рудой 
поблагодарил организаторов ме-
роприятия и пожелал всем учас-
тникам активно и с пользой для 
здоровья проводить свой досуг.
Соб. инф.

доСуг

Мельница, иСтоЧник, кувшинки и шурпа


