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2018 год, юбилейный для «Газпрома», запом-
нится целым рядом крупных достижений.

Мы с вами сделали большой шаг по раз-
витию на Ямале нового центра газодобычи 
в России. Ввели в эксплуатацию финальный 
промысел на базовом месторождении - Бова-
ненковском. Теперь оно вышло на проектную 
мощность - 115 млрд куб. м газа в год. Для 
вывода с Ямала растущих объемов газа мы 
запустили новый высокотехнологичный га-
зопровод - «Ухта - Торжок-2».

Сразу несколько знаковых событий мы за-
фиксировали на зарубежном направлении. В 
Черном море досрочно завершили основной, 
самый сложный этап строительства газопро-
вода «Турецкий поток» - укладку морского 
участка. В Балтийском море начали соору-
жение «Северного потока-2». Эти проекты 
крайне актуальны - спрос на российский газ 
в дальнем зарубежье продолжает расти. По 
итогам 2018 года мы с вами установим новый, 
третий подряд, рекорд поставок газа в Европу. 

На важный рубеж мы вышли в строитель-
стве газопровода «Сила Сибири» - завершили 
основной объем работ на его линейной части. 
Начинается обратный отсчет до начала пер-
вых поставок российского трубопроводного 
газа в Китай.

Нашим неизменным приоритетом на 
внутреннем рынке остается газификация. В 
2018 году мы провели сетевой газ более чем к 

200 населенным пунктам, проложили 

около 1500 км газопроводов. Эта важная для 
жителей нашей страны работа, безусловно, 
будет продолжена.

В 2018 году в России состоялся Чемпионат 
мира по футболу. Мы внесли достойный вклад 
в проведение этого грандиозного мероприя-
тия. Во всех одиннадцати городах, где прошли 
футбольные матчи, подготовили современную 
газозаправочную сеть. Это позволило активно 
использовать транспорт на самом экологич-
ном моторном топливе для обслуживания 
участников и гостей чемпионата.

Мы уверенно развиваем нефтяное и элек-
троэнергетическое направления. «Газпром 
нефть» открыла на шельфе Охотского моря 
месторождение, которое было включено в 
тройку крупнейших мировых нефтяных и 
нефтегазовых открытий 2018 года. «Газпром 
энергохолдинг» построил первый из двух 
энергоблоков Грозненской ТЭС - заверша-
ющего объекта нашей программы в рамках 
договоров о предоставлении мощности.

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за отличную работу. За 

профессионализм, целеустремленность и от-
ветственное отношение к делу. Желаю вам и 
вашим близким в наступающем году крепкого 
здоровья, счастья и всего самого доброго!

С праздником!
А.Б. Миллер,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

С  Новым  годом!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ДрУзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас 
c наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством!

Уходящий 2018 год был ярким и насыщен-
ным. Мы отметили славный юбилей – 15 
сентября 2018 года исполнилось 75 лет со дня 
введения в эксплуатацию первого в стране 
магистрального газопровода «Бугуруслан 
– Похвистнево – Куйбышев». Как отметил 
в поздравлении Председатель Правления  
ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер, 
с этого пуска началось становление единой 
системы газоснабжения страны. И, по сути, 
наш юбилей стал событием не только для нас, 
но и для всех работников Группы Газпром.

В этом году мы увековечили трудовые под-
виги первых газовиков, установив в Самаре 
стелу и памятный знак. 

Верный трудовым традициям, заложен-
ным в те далекие военные годы, наш кол-
лектив и сегодня работает профессионально 
и качественно, обеспечивая ритмичную и 
безаварийную работу на своем участке газо-
транспортной системы России. 

В 2018 году, в Год качества, мы стали ла-
уреатами премии ПАО «Газпром» в области 
качества среди дочерних обществ. Мы полу-
чаем престижные награды, такие как «Премия 
ПАО «Газпром» в области науки и техники за 
2018 год». Наши благотворительные и соци-
альные проекты, а также проекты в области 
охраны труда традиционно отмечаются дип-
ломами ПАО «Газпром».

Уважаемые коллеги, 
Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом
и Рождеством. 

Так было, есть и будет.
Всех сотрудников предприятия я благо-

дарю за честный и добросовестный труд, 
высокий профессионализм и от всего сердца 
желаю всем в Новом году удачи, благополу-
чия, здоровья, энергии и отличного настроя 
на новые достижения. Мира вам и вашим 
семьям!
В.А. СуББОтин, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара»



Поздравляю вас 
с наступающим 2019 годом!

Уходящий 2018-й запомнится нам разным. 
Были яркие события, в которых мы участво-
вали вместе, были и трудности, которые мы 
преодолевали сообща.

Прошедший в марте Молодежный слет 
Нефтегазстройпрофсоюза России под девизом 
«Профсоюз будущего» выработал основные 
направления молодежной политики. Они легли 
в основу концепции, утвержденной VI Плену-
мом Российского Совета профсоюза в апреле.

Вехой международного сотрудничества 
стала Всемирная конференция Глобального со-
юза IndustriALL «Укрепление силы профсою-
зов в энергетическом секторе» в Санкт-Петер-
бурге, соорганизаторами которой выступили 
Нефтегазстройпрофсоюз России совместно с 
Российским профсоюзом работников атомной 
энергетики и промышленности, Российским 

независимым профсоюзом работников уголь-
ной промышленности, общественной органи-
зацией «Всероссийский Электропрофсоюз». 
Более 200 участников, представляющих про-
фсоюзы энергетического сектора, из более чем 
40 стран мира дискутировали на злободневные 
темы профсоюзной жизни.

Особое внимание Профсоюз всегда уделял 
правозащитной деятельности и безопасным 
условиям труда. Не стал исключением и VII, 
ноябрьский, Пленум Российского Совета 
профсоюза.

В уходящем году мы вновь подтвердили, что 
Профсоюз готов решать самые ответственные 
задачи. В новом, 2019 году главный принцип 
остается неизменным — наше сотрудничество, 
направленное на ежедневную защиту прав и 
интересов работников и их семей, создание 
безопасных условий труда, аргументированное 
отстаивание своей позиции на всех уровнях. 
Успех этой работы зависит от каждого из нас, 

от неравнодушных профсоюзных работников с 
активной гражданской позицией.

В своей работе мы обязательно будем 
опираться на накопленный опыт, за который 
благодарны нашим ветеранам. Он поможет 
достигать новых высот и добиваться новых 
побед. Именно преемственность, уважение к 
прошлому и устремленность в будущее всегда 
были отличительными чертами Нефтегаз-
стройпрофсоюза России.

Особую признательность хотел бы выра-
зить профсоюзному активу — за трудолюбие, 
поддержку и доверие, за активное участие в 
профсоюзной жизни.

Желаю каждому из вас, дорогие друзья, 
здоровья, достойной и справедливой заработ-
ной платы, стабильности, процветания, мира 
вам и вашим семьям!
А.В. КОрчАГин,
Председатель 
нефтегазстройпрофсоюза россии

Уважаемые члены нефтегазстройпрофсоюза россии,
работники и ветераны нефтегазовой отрасли!
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с новым гоДом!

Примите мои самые искренние и теплые 
поздравления с наступающим Новым Годом! 
Желаю, чтобы в новом году исполнились 
Ваши самые светлые мечты, чтобы Вы жили в 
радости, достатке и любви. Мирного Вам неба 
над головой, благополучия, добра и процве-
тания Вашим семьям, приятных праздников 
и светлого настроения. С Новым 2019 годом!
В.В. ШеВАлье,
Председатель ППО
«Газпром трансгаз Самара профсоюз»

С центральным докладом выступил  генераль-
ный директор Владимир Субботин. 

Вспомнив самые яркие страницы, события 
и достижения уходящего года, Владимир Ана-
тольевич отметил, что «коллектив отработал 
профессионально и качественно, обеспечивая 
ритмичную и безаварийную работу на сво-
ем участке газотранспортной системы. Это 
вдвойне важно сейчас в преддверии пуска 
«Турецкого потока». Когда он будет запущен, 
наши трубопроводы будут работать с полной 
нагрузкой. И мы с вами должны быть готовы 
к повышенным нагрузкам и повышенной 
ответственности. В течение 2018 года про-
ведена реконструкция ГРС №52 «Крестово 
Городище» с переносом оборудования на 
новую площадку. В настоящее время ведется 
подготовка к проведению пуско-наладочных 
работ под нагрузкой. Целью реконструкции 
является увеличение производительности 
станции почти в 4 раза для снабжения газом 
новых потребителей. Этот проект предна-
значен для решения проблем газодефицита и 
развития промышленности».  

После производственного экскурса руко-
водитель предприятия перешел к основному 
вопросу конференции:

- Дополнительным соглашением №11 к 
Генеральному коллективному договору про-
длен срок его действия еще на три года - с 
1 января 2019 по 31 декабря 2021 года, что 
является показателем заинтересованности  
ПАО «Газпром» в сохранении для своих 
работников всех социальных гарантий, ком-
пенсаций и льгот, несмотря на экономическую 
ситуацию в стране. Вам был направлен на 
рассмотрение проект Коллективного дого-
вора Общества на 2019-2021 годы, который 
не ухудшает положение работников, не со-
кращает их прав и гарантий, установленных 
законодательством Российской Федерации, 
- обратился Владимир Анатольевич к деле-
гатам. - Поэтому предлагаю в торжественной 
обстановке принять и утвердить Коллектив-
ный договор ООО «Газпром трансгаз Самара» 
на 2019-2021 годы. 

конференция

новый коллективный Договор принят
По заведенной традиции в канун 
Нового года прошла конференция 
представителей работников предприятия 
по утверждению Коллективного договора 
(КД) ООО «Газпром трансгаз Самара» 
на 2019-2021 годы. 

Дорогие коллеги!

Председатель Первичной профсоюзной 
организации (ППО) Общества Валерий Шева-
лье сообщил, что за прошедший период было 
подписано 30 дополнительных соглашений, 
улучшающих наш КД. 

- Кроме того, в процессе работы над 
нашим КД поступили предложения по его 
улучшению от филиалов. Комиссия по соци-
ально-трудовым отношениям рассмотрела 
поступившие предложения и проект договора 
был отправлен на согласование и обсужде-
ние в филиалы Общества. Во всех филиалах 
прошли конференции трудовых коллективов, 
где проект КД был рассмотрен и, исходя из 
протоколов конференций, присланных в адрес 
ППО, проект КД был утвержден. 1 декабря 
2018 года в «Березке» на заседании профко-
ма «Газпром трансгаз Самара профсоюз» 
единогласно было принято решение проект 
КД утвердить и рекомендовать конференции 
принять во внимание мнение профкома. 

После чего участники конференции еди-
ногласно проголосовали за проект договора.   

В рамках конференции состоялось 
награждение отличившихся работников 
и были подведены итоги Спартакиады  
ООО «Газпром трансгаз Самара» за 2018 год. 
По ее итогам абсолютным чемпионом, и вот 
уже в 10-й раз, стала команда Тольяттинского 
ЛПУМГ. 2 место заняли спортсмены Службы 

корпоративной защиты, а 3-е - Инженерно-
технического центра.

- Немаловажной особенностью Спартаки-
ады 2018 года стало проведение в ее рамках 
испытаний Всероссийского физкультурно-спор-
тивного  комплекса «Готов к труду и обороне», - 
подчеркнул заместитель генерального директо-
ра по управлению персоналом Евгений Годило. 
- Это позволило, по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года, на 50% увеличить число 
работников, прошедших испытания комплекса 
«ГТО» - до 75 человек в 2018 году.

Многим их них здесь же были вручены 
знаки отличия. 

А Валерий Шевалье огласил результаты и 
наградил победителей ежегодного фотокон-
курса сотрудников Общества (подробности - в 
первом номере газеты за 2019 год).

Завершая конференцию, Владимир Суб-
ботин поблагодарил всех работников за 
честный, добросовестный труд и высокий 
профессионализм, поздравив с наступающи-
ми праздниками. 

- Сотрудники компании – один из её 
главных стратегических ресурсов, - сказал 
он. - Поэтому несмотря ни на что «Газпром» 
всегда выполнял и будет выполнять свои 
обязательства социально-ответственной и 
надёжной компании. 
Соб. инф.

В 2018-м мы направляли свои усилия на со-
хранение социальной стабильности на пред-
приятиях и организациях ПАО «Газпром». 
Объединяя усилия всех членов профсоюза, 
мы смогли сделать многое: еще на три года 
продлен срок действия Генерального коллек-
тивного договора, последовательно улучша-
ются условия труда, создаются своевремен-
ные условия для безопасной, безаварийной 
и безостановочной деятельности - от обеспе-
чения средствами индивидуальной защиты 
до оснащения необходимым оборудованием 
автофургонов,  бытовок и многого другого. 

Наши работники, члены их семей име-
ют возможность отдыхать, заниматься в 
спортивных секциях, творческих кружках. 
Каждый может подниматься по карьерной и 
профессиональной лестнице, уникальная об-
разовательная программа МВА «Устойчивое 
развитие и управление социальной сферой 
компании», разработанная «Газпром профсо-
юзом», получила признание и продолжает 
совершенствоваться. Мы открыты для всех, 
кто хочет двигаться вперед и делать профсоюз 
эффективнее, готовы предложить им весь наш 
опыт, накопленный за 19 лет существования 
«Газпром профсоюза».

Самое важное, самое главное: принципы 
корпоративной социальной ответственности, 
социального партнерства и диалога становят-
ся неотъемлемой частью стратегии развития 
предприятий и организаций «Газпрома». 
Твердо убежден, что эти инициативы, пло-
дотворные дела и начинания будут успешно 
продолжены в новом 2019 году. 

От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, добра, оптимизма, неис-
сякаемой энергии! Пусть во всех делах и 
начинаниях следующего года вам сопутс-
твует удача!
В.н. КОВАльчуК,
Председатель «Газпром профсоюза»

Уважаемые 
работники «газпрома», 
члены профсоюза!
От имени «Газпром профсоюза» искренне 
поздравляю вас с наступающими 
новогодними праздниками и благодарю 
за ваш ответственный 
и высокопрофессиональный труд в 
уходящем 2018 году.



3

Единство N 23-24 (371-372) декабрь 2018 г.

репортаж

В Инженерно-техническом центре состо-
ялся шестой «Молодежный марафон», 
организованный Советом молодых 

ученых и специалистов филиала при подде-
ржке руководства центра и профсоюзного 
комитета.

В этом году мероприятие посвятили 
подготовке к предстоящей XVII Научно-
технической конференции ООО «Газпром 
трансгаз Самара». У каждого «Марафона» 
своя тематика. В этом году организаторы под-
готовили лекционные занятия, мастер-классы 
и деловые игры, направленные на развитие 
научно-технического потенциала молодых 
работников филиала и формирование навы-
ков публичного выступления. 

Ведущие специалисты выступили с до-
кладами по профильным темам.  Секретами 
мастерства поделились участники различных 

Шестой молоДежный марафонв новый гоД новым составом

в фокУсе молоДежь

Целью реконструкции было увеличе-
ние пропускной способности станции для  
снабжения газом как жителей окрестных 
сел, так и  новых потребителей - резидентов 
промышленной зоны «Заволжье» и Портовой 
особой экономической зоны, а это совместные 
предприятия со всемирно известными компа-
ниями Японии, Германии, Чехии, Австрии.

Реконструкция была проведена в рамках 
инвестиционной программы ПАО «Газпром» 
на 2018 год. Близ старой ГРС фактически 
была построена новая, от нее до газопровода 
Старая Бинарадка-Димитровград-Ульяновск 
проложен трехкилометровый отвод диамет-
ром 400 мм. А на днях была выполнена врезка 
«тройника», соединившего отвод с газопрово-
дом. Эти работы и завершили реконструкцию.     

ГРС-52 была построена в 1977 году, из-
начально имела один выходной газопровод 
и пропускную способность 30 тысяч кубо-
метров газа в час. Мощность реконструиро-

В ОК «Березке» накануне Нового года 
прошло отчетно-выборное собрание 
Совета молодых ученых и специалистов 

(СМУС). Председатель совета Андрей Его-
ров выступил перед молодыми работниками 
и руководством Общества с отчетом о работе 
СМУС, проделанной в 2017-2018 годах. 

- За полтора года было реализовано боль-
шое количество мероприятий, направленных 
как на профессиональное развитие молодых 
работников, так и на создание условий для 
взаимодействия работников разных подраз-
делений, - отметил он. - Среди проведенных 
мероприятий хочется особо выделить науч-
но-техническую конференцию и семинар 
«Адаптация молодых работников». 

Молодежь предприятия участвовала как в 
традиционных мероприятиях, так и проявила 
фантазию, придумав новые. Например, поми-

мо ежегодных дней здоровья, велопробега, 
впервые в рамках собрания были организо-
ваны конкурс «Лучший молодой работник», 
благотворительная акция «Ёлка желаний», а 
также онлайн-конкурсы фотографий. 

Кроме того, молодые сотрудники приня-
ли участие в производственных экскурсиях, 
акции «Ночь в музее» и других имиджевых 
мероприятиях Общества.

После подведения итогов состоялось голо-
сование о включении в состав СМУС новых 
участников. Заместитель генерального директо-
ра по управлению  персоналом Евгений Григо-
рьевич Годило пожелал новому составу Совета 
успехов в работе, а также вручил благодарности 
за активную работу молодым работникам, за-
кончившим свою деятельность в рамках Совета 
молодых ученых и специалистов.
Соб. инф.

Научно-технических конференций и призеры 
НТК ПАО «Газпром». 

Важной для молодежи филиала стала 
встреча с заместителем начальника центра 
Геннадием Рамзаевым, который поделился сво-
им экспертным мнением о том, как правильно 
построить свой доклад и на что следует делать 
акценты во время выступлений. «Марафонцы» 
встретились с начальником ИТЦ Ильей  Щербо, 
получив ответы на все интересующие вопросы. 

Доброй традицией мероприятия стало на-
граждение самых активных молодых работни-
ков. В этом году Благодарности от начальника 
центра за вклад в молодежное движение и 
активную работу получили 4 человека. Так-
же к Молодежному Марафону было решено 
приурочить награждение 13 сотрудников 
ИТЦ почетными значками «За Инициативу, 
Творчество, Целеустремленность».

грс-52 готова к работе
В Ульяновской области близ села 
Крестово Городище завершилась 
реконструкция газораспределительной 
станции (ГРС)-52. Запустить ее в работу 
планируется в феврале 2019 года.

ванной ГРС выросла кратно. Обновленная 
станция будет подавать до 20 тысяч кубомет-
ров газа в час жителям сел Чердаклинского 
района Ульяновской области и до 100 тысяч 
кубометров в час - новым промышленным 
потребителям. Потоки газа разделены, раз-
ным группам потребителей голубое топливо 
будет подаваться по двум разным выходным 
трубопроводам диаметром 200 и 400 мм.  

-  Все было сделано в соответствии с поли-
тикой импортозамещения, с использованием 
преимущественно отечественных материалов 
и оборудования, - подвел итог Владимир 
Дидук, начальник Ульяновского ЛПУМГ, - 
Реконструкция ГРС-52 позволяет обеспечить 
потребности всей промышленной зоны, и 
регион будет развиваться хорошими темпами.
Оксана лАреШинА
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знай наШих!

Высокая награда, да еще под Новый год 
– настоящий подарок: личный и коллек-
тивный. 2018 год порадовал всех нас 

целой гроздью таких «гостинцев». 
И, бесспорно, самыми значимыми стали 

две отраслевых премии! 
На прошедшем недавно заседании Правле-

ния ПАО «Газпром» состоялось награждение 
лауреатов премии компании в области науки 
и техники за 2018 год. На соискание премии 
были представлены 14 работ, в создании ко-

торых приняли участие 22 дочерних общества 
«Газпрома», в том числе «Газпром трансгаз 
Самара», а также 9 сторонних организаций. 

Представленные проекты и разработки 
оценивались экспертной группой, сформи-
рованной из специалистов ПАО «Газпром» и 
его дочерних обществ. Критериев было много. 
Эксперты оценивали важность, актуальность, 
новизну, научно-технический уровень разра-
боток, степень применения отечественных 
материалов, технологий и оборудования, плюс 

масштаб и экономическую эффективность их 
использования в ПАО «Газпром».

Победителем этого престижного конкурса 
стала авторская группа из «Газпром трансгаз 
Самара», разработавшая Комплекс обезвре-
живания отходов одоранта природного газа, 
первый репортаж о котором два года назад 
опубликовала газета «Единство». 

И вот заслуженная награда - всероссий-
ское признание в Москве, где заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Сергей Хомяков поздравил авторский коллек-
тив под руководством генерального директо-
ра Владимира Субботина, поблагодарил за 
уникальную разработку и вручил дипломы с 
памятными знаками.

- Комплекс обезвреживания отходов одо-
ранта природного газа, работа над которым 
велась нами 10 лет совместно с Самарским 
государственным техническим университе-
том, признана актуальной, - проинформиро-
вал начальник отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения Общества Денис 
Неретин, один из авторов новации. - Разрабо-
танная технология не имеет аналогов и поз-
волит решить проблему утилизации емкостей 
хранения одоранта, которые представляют 
серьезную опасность для окружающей сре-
ды. По оценке специалистов ПАО «Газпром», 
на сегодняшний день насчитывается свыше 
500 выведенных из эксплуатации емкостей. 
И в процессе реконструкций и модернизаций 
газораспределительных станций их коли-
чество будет только увеличиваться. Новая 

москва оценила и награДила!

любовь к роДномУ краю принесла побеДУ! 

В корпоративных соревнованиях интел-
лектуалов не было равных ребятам из 
УАВР. Сто молодых эрудитов собрались 

в оздоровительном комплексе «Березка» на 
интеллектуальную игру «Вспомнить все», 
организованную Первичной профсоюзной 
организацией «Газпром трансгаз Самара про-
фсоюз» и Советом молодых ученых и специа-
листов предприятия. Звание самых знающих  
оспаривало восемнадцать команд филиалов и 
администрации «Газпром трансгаз Самара». 

- Здорово, что интеллектуальная игра так 
интересна нашим сотрудникам и каждый раз 
собирает полный зал участников и болель-
щиков, - считает Валерий Шевалье, предсе-
датель Первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз», - ведь 
это не только тренировка ума, но и опыт 
командной работы, сплочение, что важно в 
обычной работе.

в Уавр «вспомнили всё»!

У нашего сотрудника появился шанс стать 
одним из новых лидеров страны. По 
ходу открытого конкурса для руково-

дителей нового поколения «Лидеры России», 
который проходит под патронатом президен-
та, руководитель группы обеспечения режима 
коммерческой тайны Службы корпоративной 
защиты Денис Глухов успешно прошел два 
этапа тестирования. 

Остался третий, заключительный, этап, 
к которому допущено 15 000 человек из 227 
000 участников не только из всех регионов 
России, но и 68 стран мира. При положитель-
ном результате нашему коллеге предстоит в 
январе-феврале 2019 года пройти испытания 
регионального полуфинала, а в марте 300 самых 
перспективных участников со всей России бу-
дут приглашены на финальный этап конкурса.

И бороться есть за что, ведь для фина-
листов это редкий шанс стать участником 
специальной программы развития кадрового 
управленческого резерва, получить образо-
вательный грант в размере 1 млн рублей и 
наставничество от известных руководителей 
из бизнеса и государственного управления.

Удачи, Денис!

лиДирУй, 
Денис!

технология обезвреживания отходов не 
только отвечает современным требованиям 
обеспечения экологической безопасности, но 
и крайне своевременна для газовой отрасли 
страны.

А в Санкт-Петербурге состоялась цере-
мония награждения победителей конкурса 
«Премия ПАО «Газпром» в области качества» 
среди дочерних компаний. 

Памятные знаки и дипломы вручил на-
чальник Департамента, заместитель Пред-
седателя Совета по качеству Павел Крылов. 

В категории «Деловое совершенство» по-
бедителями стали ООО «Газпром связь», ООО 
«Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

2018 год был объявлен в «Газпроме» Годом 
качества. Конкурс «Премия ПАО «Газпром» 
в области качества» стал одним из ключевых 
мероприятий, он будет проводиться ежегодно.
Соб. инф.

Отличились наши и на первой интеллек-
туальной игре «Брейн-ринг», которая 
была проведена в «Лотте Отель Сама-

ра» среди компаний топливно-энергетичес-
кого комплекса Самарской губернии между 
командами «СамараНИПИнефть», «Тран-
снефть», «Роснефть» и «Газпром трансгаз 
Самара». 

В напряженной борьбе команда «Газ-
пром трансгаз Самара» под руководством 
капитана Алексея Афанасьева (работники 
ИТЦ Евгений Камаев, Виктор Жарков, Алек-
сей Рожков и Дмитрий Савин) на последних 
этапах с хорошим отрывом обошла другие 
команды. 

- Командам от каждого предприятия было 
необходимо быстро и без ошибок ответить 
на вопросы, разделенные по темам: охрана 
труда, история губернии, еда, музыка, изобре-
тения, цитаты кино, - комментирует капитан 
команды победителей. – А решающим для 
нашей команды стал тур по истории Самар-
ской губернии, который и принес почетное 
первое место. 
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Известный в Обществе, да и в родной гу-
бернии мастер снимка Дмитрий Чадаев 
раздвинул областные и даже отраслевые 

границы своей популярности, войдя в тройку 
призеров Всероссийского конкурса фотогра-
фии топливно-энергетического комплекса 
«Энергетика современной России», который 
впервые был проведен Минэнерго России и 
Молодежным советом нефтегазовой отрасли 
при Министерстве. 

покорители «свобоДной пирамиДы» 
Замечательно выступили в столице и самарские 

бильярдисты! Это произошло на Всероссий-
ских лично-командных соревнованиях на 

Кубок Председателя Правления ПАО «Газпром». В 
них приняла участие 21 команда дочерних обществ  
ПАО «Газпром». 

Честь самарского газотранспортного предпри-
ятия отстаивали Любовь Савкина, Олег Ганжа и 
Игорь Ганин. Основная программа соревнований 
по бильярдному спорту включала в себя турнир по 
«Свободной пирамиде» и дополнительные номина-
ции на выполнение биллий и буллитов. 

В программе выполнения буллитов Олег Ганжа 
занял 1 место. В рамках данного мероприятия прошел 
и VIP-турнир. В группе «А» (начальники департамен-
тов ПАО «Газпром», генеральные директора дочерних 
обществ) Владимир Субботин занял третье место. 

С таким же результатом в группе «Б» (замес-
тители начальников департаментов, начальники 
управлений, заместители начальников управлений, 
заместители генеральных директоров дочерних об-
ществ) выступил Евгений Годило. 

А в группе «В» (председатели и заместители 
председателей профсоюзных организаций дочерних 
обществ) Валерий Шевалье стал вторым.

Под занавес года целая гроздь медалей 
пополнила и наградную коллекцию из-
вестной в Обществе спортивной семьи 

Гундаевых. 
Сергей и Екатерина приняли участие в 

ХХV Открытом Кубке России по плаванию 
в категории «Мастерс», который состоялся 
в Саранске.

Всероссийский «заплыв» был по-настоя-
щему массовым и представительным: более 
1200 человек в возрасте от 25 до 95 лет. Наши 
коллеги из Управления связи не ударили в грязь 
лицом: по итогам соревнований Екатерина за-
воевала «серебро» и «бронзу», а Сергей – «се-
ребро» и две «бронзы» в личном первенстве. 

Кроме того, супружеская чета из УС  отли-
чилась в эстафетном плавании клуба «LADA 
MASTERS», в составе которого Сергей и 
Екатерина завоевали «серебро» и две золотые 
медали.

золото, серебро 
и бронза

наШ мастер 
в первой тройке!

«нам мир приносит вДохновение»

Художественная выставка под таким на-
званием прошла в самарском Доме акте-
ра. Автор работ - сотрудница Управления 

технологического транспорта и спецтехники 
Анна Мирзоева-Обозова. 

Несколько десятков картин выполнены в 
разной технике и в разное время. Объединяет 
их общая идея. 

- Хотелось, чтобы люди, которые придут 
на выставку, отвлеклись от серых будней, от 
рутины и посмотрели другими глазами на 
окружающий мир, увидели красоту, которая 
присутствует во всем, что нас окружает, - 
рассказала Анна. А чтобы это увидеть, надо 
смотреть счастливыми глазами.

Самарский костел после дождя, лодочная 
станция под южным мостом Самары, букет 
цветов, любимые художницей подсолнухи, 
осенний парк - в картинах Анны знакомые нам 
сюжеты написаны яркими насыщенными цве-

знай наШих!

На конкурс поступило 944 конкурсные ра-
боты от 140 организаций. Победители и при-
зеры конкурса были определены на заседании 
конкурсной комиссии под председательством 
Министра энергетики Российской Федерации 
Александра Новака. 

Ведущий фотокорреспондент ООО «Газ-
пром трансгаз Самара» Дмитрий Чадаев за-
нял III место в номинации «Око природы» с 
работой «Весна на компрессорной станции». 
Диплом призера Дмитрию  Владимировичу 
вручил в Москве министр энергетики Россий-
ской Федерации Александр Новак. Кстати, это 
уже не первая награда, полученная в 2018 году 
сотрудниками нашего предприятия из рук 
Александра Валентиновича за реализацию 
совместных проектов. 

Поздравляем коллегу и желаем новых 
творческих побед!

том мазками. Ее палитра ярка и жизнерадостна. 
О своем творчестве Анна говорит, что 

создание картин - это непрерывный процесс, 
поэтому «творческий беспорядок» - обычное 
дело для дома художника. 

- На мольберте всегда стоит какая-либо 
работа, к которой возвращаюсь и посвящаю 
оставшееся время от работы и домашних дел, 
переписываю какие-то моменты, - рассказала 

она. - Хочется точнее отразить свои впечат-
ления от увиденного, чтобы мои эмоции 
передались зрителю. А идеи для картин и 
вдохновения - они вокруг нас!

Это могут быть обычные фрукты и овощи, 
которые куплены в магазине, или поездка на 
природу - увиденный цвет воды, запах, на-
строение хочется переложить на холст.
Соб. инф.

Не обошли наградами под Новый год 
и самое наше спортивное подразде-
ление. 

лУчШая спортивная организация
В «МТЛ Арене» прошел «Олимпийский 

бал» – торжественное мероприятие, посвя-
щенное подведению спортивных итогов года. 

По сложившейся традиции были награждены 
лучшие атлеты, тренеры и специалисты по 
спорту. Гостями мероприятия были ведущие 
спортсмены региона, олимпийские чемпио-
ны, именитые тренеры, ветераны спорта, ру-
ководители спортивных клубов, федераций, 
школ и других организаций.

Среди призеров и победителей, которых 
чествовали на «Олимпийском балу», достой-
ную нишу заняло Тольяттинское линейное 
производственное управление магистральных 
газопроводов. 

Управление было признано  победителем 
первого этапа Всероссийского смотра-кон-
курса на лучшую постановку физкультур-
но-спортивной работы среди предприятий, 
учреждений и организаций в Самарской 
области в 2018 году. Члены жюри конкурса 
дали высокую оценку спортивной работе 
Тольяттинского ЛПУМГ и пожелали новых 
побед.
Соб. инф.
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На заключительном занятии заместитель ге-
нерального директора Евгений Григорьевич 
Годило озвучил стоящие перед Обществом 
задачи в области управления персоналом, от-
метив важную роль в их решении линейных 
руководителей, ответил на вопросы участников 
и вручил им сертификаты. Выпускники, в свою 
очередь, поделились впечатлениями о прой-
денном обучении, высказали предложения по 
дальнейшему совершенствованию программы.

 Занятия Школы проходили в различной 
форме. Были встречи с руководителями, 
в ходе которых заместители генерального 
директора, начальники отделов и филиалов 

готовим резерв
В декабре 26 молодых руководителей 
и резервистов завершили обучение по 
программе «Школа резерва кадров».

Общества рассказывали о своих направлениях 
деятельности и делились личным опытом. Все 
«ученики» едины во мнении, что общение с 
представителями различных отделов, служб и 
филиалов расширяет кругозор и способствует 
лучшему пониманию происходящих на пред-
приятии процессов. Например, для многих 
оказался интересным тот факт, что специа-
листы отдела по эксплуатации магистральных 
газопроводов и ГРС вникают еще и в вопросы 
землепользования. Это необходимо для уст-
ранения имеющихся нарушений охранных 
зон газопроводов и предупреждения новых.  

Были тренинги, на которых резервисты 
применяли полученные знания на практике, 
получали ценный опыт командной работы и 
публичных выступлений. Особенно запом-
нились резервистам те моменты, когда один 
человек должен был озвучить мнение своей 

группы по тому или иному вопросу, и это 
коллективное мнение не вполне совпадало 
с его личным суждением. Сложный и очень 
значимый опыт!

 И были выезды на производственные объ-
екты – в ПДС, УАВР, Северное ЛПУМГ,  Ша-
ранское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
Именно их ученики Школы резерва отметили 
как наиболее насыщенные информационно и 
эмоционально моменты обучения. Например, на 
Нижнекамском ПЗРГ, откуда газ поступает «во 
владения» ООО «Газпром трансгаз Казань», ре-
зервисты увидели узлы редуцирования и  учета 
газа. А во время визита в Шаранское ЛПУМГ 
в буквальном смысле оказались на «газовой» 
границе – на газоизмерительной станции (ГИС), 
там, где наше предприятие принимает «эста-
фетную палочку» в  транспортировке голубого 
топлива у ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Олег Александрович Жемеров, старший 
диспетчер ПДС:

- И в Северном, и в Шаранском ЛПУМГ 
мы продуктивно пообщались с коллегами, 
«вживую» посмотрели оборудование: ГПА, 
ГЩУ, обменялись опытом, обсудили подходы 
людей  к выполнению своих обязанностей. 
Есть моменты, которые можно было бы пе-
ренять у башкирских соседей.    

Максим Константинович Коховец, 
старший диспетчер Сызранского лПуМГ:

- Мне было интересно и полезно узнать, 
как налажено взаимодействие между разны-
ми службами, как выстроены отношения с 
руководством, как организована рационали-
заторская работа. Дорогого стоит возмож-
ность побывать в цехах, увидеть, какие типы 
агрегатов и системы контроля используются. 
Большой интерес представляет система кон-
троля утечек метана, которую используют 
в Шаранском ЛПУМГ. Думаю, что вполне 
реально изготовить и использовать такую и 
в нашем Обществе.

лариса ивановна Авдеева, ведущий 
психолог ОКтОиСр:

- Это наш третий выезд за границы террито-
рии деятельности «Газпром трансгаз Самара» 

со Школой резерва кадров. Мы уже во второй 
раз приехали в Шаранское ЛПУМГ, первый 
визит  к соседям был в 2015 году с участни-
ками третьей Школы резерва. С учениками 
четвертой Школы резерва кадров мы посетили  
Петровское ЛПУМГ «Газпром трансгаз Сара-
тов». У каждой «дочки» Газпрома есть какие-
то свои особенности, наработки, традиции. 
Возможность узнать, что и как организовано 
у коллег, и в свою очередь, рассказать о своем 
опыте всегда обогащает, помогает по-новому, 
свежим взглядом посмотреть на свою привыч-
ную работу, привнести в нее что-то полезное. 
По тому, с каким увлечением наши резервис-
ты общались со специалистами, которые нас 
встречали, я понимаю, насколько важным это 
общение было для всех его участников.   

людмила Владимировна Сафарова, ве-
дущий инженер по подготовке кадров уПЦ:

- Мы организовываем выезды участников 
Школы резерва кадров в филиалы, на про-
изводственные объекты как нашего Обще-
ства, так и соседних дочерних предприятий 
«Газпрома», для того, чтобы молодые руко-
водители и те, кто ими станет в будущем, ви-
дели и понимали реальные производственные 
процессы, роль и место своих подразделений 
в жизни предприятия. Мы рады будем при-
нять и поделиться своим опытом с нашими 
соседями, если у них появится возможность 

посетить ООО «Газпром трансгаз Самара» с 
ответным визитом.

Как одну из важнейших задач школы 
заместитель генерального директора по уп-
равлению персоналом Евгений Григорьевич 
Годило отметил возможность лично познако-

миться тем, кто работает в разных филиалах 
по разным направлениям деятельности, ведь 
именно личное знакомство помогает наибо-
лее эффективно выстраивать коммуникации. 
Создание сплоченной команды единомыш-
ленников, способной решать самые сложные 
задачи, начинается с первого рукопожатия, с 
первого взгляда глаза в глаза.

Школа резерва кадров действует в Обще-
стве с 2009 года. За это время прошли обучение 
114 человек – 36 молодых руководителей в 
рамках адаптации в руководящей должности и 
78 специалистов. 32 выпускника были назна-
чены на руководящие должности, в том числе 
5 – в других предприятиях группы Газпром. 
Интересным фактом оказалось назначение на 
должность  главного инженера Отрадненского 
ЛПУМГ, выпускника Школы резерва 2018 года 
Александра Александровича Ненина, ранее 
работавшего начальником участка автомати-
зации и метрологического обеспечения этого 
филиала, на следующий день после вручения 
сертификатов о завершении обучения. 70 
выпускников в настоящее время продолжают 
оставаться  в резерве кадров предприятия, от 
них ожидают дальнейшего профессионального 
развития и карьерного роста.

Напутствуя резервистов, начальник отдела 
кадров и социального развития Ирина Генна-
дьевна Перелыгина посоветовала им постоян-
но оставаться  активными и инициативными:

- Важная способность руководителя – быть 
источником идей и энергии для их вопло-
щения. Проявляйте активность всегда, а не 
время от времени. Именно таких – постоянно 
активных – замечают, именно такие люди 
продвигаются по карьерной лестнице.

Северное ЛПУМГ

Нижнекамское ПЗРГ

каДры

Шаранское ЛПУМГ
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впервые

от всей ДУШи!

вписаны в историю
Во-первых, была исправлена историческая 
несправедливость. Благодаря стеле в честь 
строителей газопровода Бугуруслан – Куй-
бышев, установленной на самарской Аллее 
трудовой славы, «Газпром трансгаз Самара» 
наконец-то официально вписался в историю 
области и отрасли, как родоначальник пер-
вой магистральной трассы СССР и единой 
системы газоснабжения. «Соседями по 
аллее» являются памятные знаки, увеко-
вечившие подвиг трудовых коллективов 
крупнейших предприятий, работавших на 
общую Победу.

Изображение самой стелы появилось на 
туристической карте Самара в числе достоп-
римечательностей. А знаменательный факт 
позднего признания был «дополнительно» 
закреплен памятнм знаком в честь строителей 
газопровода на улице Осипенко. 

сДелано впервые
Этот почетный знак включен в новый 

туристический маршрут «Инженеры меняют 
мир», разработанный ведущим специалистом 
службы по связям с общественностью и СМИ 
Оксаной Ларешиной совместно с турис-
тической компанией «Сказка странствий». 
Кроме того, накануне 75-летия пуска первого 
магистрального газопровода корпоративный 
музей «Газпром трансгаз Самара» впервые 
участвовал в акции «Ночь музеев», приняв 
вдвое больше гостей, чем планировалось.

Пионерной для предприятия оказалась и 
масштабная фотовыставка «Жизнь, запечат-
ленная в кадре», составленная, преимущест-
венно, из работ ведущего фотокорреспонден-
та Службы Дмитрия Чадаева, иллюстрирую-
щих современную хронику трудовых будней 
коллег. Начав свое «шествие» с экспозиции в 
историческом парке «Россия – моя история» 
(ТК «Гудок») и на площади Славы Самары, 
выставка побывала во многих населенных 
пунктах Самарской, Оренбургской и Улья-
новской областей.

Следующим подарком для земляков стала 
юбилейная книга «Крещённый в огненной 
купели» (автор Владимир Плотников), объ-
единившая повествование о 75-летней исто-
рии Общества с зарисовками о культуре края. 

кУльтпохоД по трассе сУДьбы
Наконец, к юбилею был снят художествен-

но-документальный фильм «Трасса судьбы», 
повествующий о самом трудном периоде в 
истории предприятия - строительстве газо-
провода в 1942-43 годы.  И это стало подлин-
ным эксклюзивом, учитывая, что сценарий 

параД проектов по трем сУбъектам
Как говорилось уже не раз, юбилейный год стал для нашего предприятия 
по-настоящему парадным. И по другому не скажешь: именно парад презентаций новых, 
зачастую эксклюзивных проектов «прокатился» сразу по трем субъектам 
Российской Федерации. И завершился он под занавес 2018 года.
Причем, проекты эти вполне вещественные, очевидные, «живые»: их можно увидеть, 
услышать и даже пощупать.

 чУДеса без волШебства
Пришел самый волшебный праздник 

– Новый Год, и мы, как дети, вновь  
загадываем желания, веря или хотя бы 

стараясь верить в то, что чудеса случаются. 
Мы называем чудом момент, когда реаль-

ным становится нечто, доселе считавшееся не-
возможным. А помните, что говорил о чудесах 
капитан Грэй в самой светлой и восторженной 
книге на свете, в «Алых парусах»? «…  я понял 
одну нехитрую истину. Она в том, чтобы де-
лать так называемые чудеса своими руками.»

Сотворение чуда начинается не со взмаха 
волшебной палочкой, а с вопроса «Что  я могу 
сделать?», заданного человеком самому себе. 
То, что мы называем чудом, - это чаще всего 
результат внимательного  отношения людей 
друг к другу и большого труда, в первую 

Встреча со съемочной группой в Доме кино в Самаре

Премьера в Пискалах

очередь душевного. И сбывшиеся мечты, и 
сказочное везение – из этого же ряда. Навер-
ное, каждый человек, которому «несказанно 
повезло» в жизни, может рассказать о том, 
как много он на самом деле постарался для 
того, чтобы ему повезло. И еще о том, как на 
пути к цели ему помогали. Как вдумчивые и 
неравнодушные люди, от которых что-то за-
висело, внимательно выслушали, задержались 
чуть дольше, чем длится официальный рабо-
чий день, сделали чуть больше, чем требует 
должностная инструкция….   

От всей души желаем вам в наступающем 
году вдохновения и творчества, новых, вы-
соких, целей и успешного их достижения и, 
конечно же, чудес: тех, что произойдут с вами, 
и тех, что сотворите вы. 

и поиск документальной хроники, музыки и 
фоторяда, звук и свет, съемку и монтаж полу-
часовой картины с участием десяти ведущих 
самарских артистов и молодых специалистов 
из разных подразделений Общества – всё это 
было осуществлено силами сотрудников. Ав-
тор идеи исторического сценария – Александр 
Лучинин. Координатор проекта – Оксана Ла-
решина. Режиссер-постановщик и оператор 
– Эдуард Перевощиков. Оператор, звукоре-
жиссер, монтажер – Алия Шакурова. Автор  

сценария, исполнитель нескольких ролей и 
эпизодов – Владимир Плотников. 

Вместе с известным актером, диктором, 
чтецом Геннадием Матюхиным, сыгравшим 
Сталина и ведущего, они и составили костяк 
«творческой бригады», что на протяжении 
почти двух месяцев колесила по городам и 
весям трех регионов (от Северного в Орен-
буржье до Павловки в Ульяновской облас-
ти), представляя публике вышеназванные 
проекты. Символично, что первая выездная 
презентация была устроена в ОК «Березка» 
для 130 ветеранов Общества. 

Кстати, в «культпоходах на выставку и 
в кино» участвовали не только сотрудники 
линейных филиалов и УАВР, но и местные 
жители, в том числе подрастающее поколение. 

В Похвистнево, Сергиевске и Отрадном 
«киносеанс» посетили главы местных адми-
нистраций и их заместители. И это не был «де-
журный вояж» - юбилейные проекты собирали 

полные залы дворцов культуры в Варламово, 
Лопатино, Сергиевске, Отрадном, Пискалах. 

Более того, в ДК города Отрадного «кино-
десант» побывал дважды – во второй раз по 
приглашению руководства нефтяного техни-
кума, когда с проектами и «Трассой судьбы» 
познакомилось более 130 учащихся 4 курса 
– будущих продолжателей дела сегодняшних 
работников ТЭК! Представленные на выстав-
ке фотографии стали для ребят отличным 
учебным пособием, а специалисты Отрад-
ненского ЛПУМГ сопроводили их професси-
ональными комментариями. А в Похвистнево 
площадкой для показа послужил… краевед-
ческий музей. Все три встречи организовали 
начальник Отрадненского ЛПУМГ Дмитрий 
Тутынин и его заместитель Василий Лаптев, 
за что им отдельное спасибо.

от оперного театра До Дома кино
Презентации с киносеансами прошли 

также в нескольких областных библиотеках 
Самары, школах, конференц-зале АДК и – 
по приглашению региональной организации 
Союза кинематографистов России – в облас-
тном Доме кино, где зрителей ждала встреча 
с актерским составом фильма. 

Таким образом, начиная с амфитеатра у 
Ладьи на набережной и тысячеместного зала 
в академическом театре оперы и балета, кино 
«made in Gazprom transgaz Samara» было 
показано на двух десятках сценических пло-
щадок, где вживую – с экранов зрительных 
залов – его посмотрели тысячи людей, не 
считая посетителей интернета, где он выло-
жен на нескольких ресурсах. Десятки флэшек 
с записью «Трассы судьбы» были подарены 
руководителям дочерних обществ и департа-
ментов ПАО «Газпром» - гостям Самары в 
дни юбилейных торжеств. 

Характерно, что в любой аудитории 
выставку с фильмом принимали тепло, с ин-
тересом и требовали «продолжения». А это 
еще один аргумент для оптимистического 
взгляда в будущее: есть надежда, что парад 
культурных проектов и новаций станет доб-
рой традицией.
Стас СтОЖАрОВНа выставке учащиеся нефтяного техникума
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позДравляем!

Ирина Владимировна Шашмурина начала 
свою трудовую деятельность в системе 
«Газпрома» с ноября 1998 года. Двад-

цать лет – это целая жизнь, посвященная 
Компании. Славные вехи на непростом этом 
пути и старт - работа в ПТП «Самарагазэ-
нергоремонт», и замечательный финиш в 
качестве начальника лаборатории контроля 
производственной среды (ЛКПС) Инженерно-
технического центра.

Ваш самоотверженный труд, профессио-
нализм, знание и ответственное отношение 
к работе вызывают заслуженное уважение 
коллег, целенаправленная работа коллектива 
ЛКПС под Вашим началом позволила ООО 
«Газпром трансгаз Самара» первым среди 
дочерних обществ ПАО «Газпром» получить 
положительное заключение государственной 
экспертизы по специальной оценке условий 
труда рабочих. Лаборатория успешно аккре-
дитована в Росаккредитации. 

За добросовестный труд, высокие произ-
водственные показатели и заслуги в профес-
сиональной деятельности Ирина Владими-
ровна неоднократно поощрялась руководи-
телями филиалов Общества, председателем 
первичной профсоюзной организации, была 
награждена Почетными грамотами Общества 
и ПАО «Газпром», а также Министерства 
труда, занятости и миграционной политики 
Самарской области.

Ирина Владимировна, Вы молоды душой 
и прекрасно выглядите! Вы  пример профес-
сионализма, мудрости и оптимизма для мно-
гих из нас! Человек, которого мы искренне 

зДоровье

уважаем и любим! Мы надеемся, что Вы не 
забудете наш коллектив, и Ваше внимание 
будет добрым знаком того, что коллектив 
живет и развивается! Поэтому, провожая Вас 
на пенсию, мы не расстаемся с Вами, а лишь 
говорим: «До свидания», - и желаем Вам мно-
го-много замечательных дней, насыщенных 
яркими событиями, хорошими новостями 
и  интересными встречами. Доброго Вам 
здоровья!
Коллектив итЦ

всегДа молоДа ДУШой!
Недавно отметили 55-летие сразу два 

сотрудника Управления связи и, что 
характерно, тёзки с «императорскими 

ИО»: Александры Николаевичи!
Один из именинников, Александр Гал-

кин, работает инженером 1 категории цеха 
технического обслуживания и ремонта УС. 
Начав профессиональный путь в далеком 1987 
году,  Александр Николаевич зарекомендовал 
себя как мастер своего дела, отзывчивый и 
добросовестный человек. Пользуясь заслу-
женным уважением в коллективе, он ведет 
рационализаторскую деятельность и помо-
гает в этом важном деле коллегам. Также 
Александр Николаевич ежегодно отстаивает 
спортивную честь Управления на различных 
соревнованиях, и каждый раз весьма успешно.

Второй «виновник торжества», Алек-
сандр Бессонов, отдал УС более 26 лет, 
сейчас руководит группой техобслуживания 
электро-питающих устройств. Высокая квали-
фикация помогает Александру Николаевичу 
в большом потоке информации оперативно 
принимать и решать поставленные задачи, 
осуществляя взаимодействие эксплуатаци-
онных служб по вопросам оперативного уст-
ранения всех видов повреждений сети связи 
на магистральных газопроводах, а также при 
проведении огневых работ в зоне обслужи-
вания Общества. Своим богатым опытом и 
практическими знаниями он щедро делится 
с коллегами. 

Коллектив Управления связи желает уважа-
емым именинникам, как можно больше солнеч-
ных и ярких дней в их долгой жизни, отличного 
настроения, крепкого здоровья, грандиозных 
планов и успешных их свершений!

празДник тезок из Ус 

Информируем Вас о том, что в системе 
ПАО «Газпром» в г. Москве более 20 
лет успешно работает ведомственная 

Клиника микрохирургии глаза, которая ос-
нащена новейшим лечебно-диагностическим 
оборудованием производства ведущих фирм 
мира и укомплектована опытными высокок-
валифицированными врачами, имеющими 
ученые степени и звания. Уникальное соеди-
нение новейших мировых технологий, высо-
кого мастерства медиков позволяет проводить 
диагностику и лечение заболеваний глаз на 
уровне лучших клиник мира!

Мы амбулаторно проводим:
- эксимер-лазерную коррекцию близо-

рукости, дальнозоркости, астигматизма по 
технологиям ЛАСИК, СУПЕРЛАСИК, Фемто-
СУПЕРЛАСИК,

- бесшовное удаление катаракты, в том 
числе с фемтолазерным сопровождением, 
устанавливаем лучшие импортные мягкие 
хрусталики,

-лечение заболеваний сетчатки и заднего 
отрезка глаза - лазерное и микрохирургическое.

лица

Лечение в ведомственной Клинике мик-
рохирургии глаза входит в число социаль-
ных гарантий работникам, членам семей и 
пенсионерам ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ. Каждый работник газовой отрасли 
должен знать, что мы в любой момент готовы 
оказать помощь. Организацию лечения осу-
ществляет страховая компания АО «СОГАЗ», 
направление на лечение выдает медицинская 
служба предприятия. Возможно стационар-
ное размещение наших пациентов в Центре 
диагностики и реабилитации ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Мы также принимаем на лечение всех 
желающих на коммерческой основе.

наш адрес: 
г.Москва, ул.наметкина, д.16, к.6. 

телефоны (495) 719-10-80, 
719-11-58. интернет: www.medgaz.ru, 

e-mail: center@medgaz.gazprom.ru 
 Круглосуточный контактный центр 

ОКДЦ ПАО «Газпром»: 
для Санкт-Петербурга (812) 609-38-28; 

для Москвы (499) 580-33-00

Уважаемые госпоДа!


