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Президент России Владимир Путин и Ми-
нистр энергетики РФ Александр Новак 
обсудили итоги работы топливно-энер-

гетического комплекса страны в 2018 году. 
По поводу прохождения зимнего периода 

министр энергетики сообщил Президенту, 
что снижение аварийности в электрических 
сетях России составляет 5%, а сокращение 
аварийности в генерирующем комплексе - 
примерно 15%.

Александр Новак поблагодарил главу 
государства за внимание к отрасли, форми-
рующей четверть ВВП и почти 45% доходов 
федерального бюджета, и заверил: по итогам 
прошлого года ТЭК работал стабильно, энер-
гобезопасность была обеспечена.

Все отрасли энергетики достигли рекорд-
ных производственных показателей и обеспе-
чили наращивание экспортного потенциала, 
отметил министр.

Даешь газификацию страны!

Владимир Путин поручил министру 
энергетики РФ Александру Новаку 
сосредоточиться вместе с «Газпромом» 
на газификации страны и окончательно 
сформулировать программу по развитию 
угольной отрасли. 

В развитие угольной отрасли и портовой 
инфраструктуры РФ в ближайшее время бу-
дет вложено около 1,5 трлн рублей, сообщил 
Александр Новак.

Россия в 2018 году установила новый 

рекорд экспорта газа, причем основной при-
рост пришелся на сжиженный газ. По оценке 
министра, поставки трубопроводного газа 
выросли на 4,1%, а СПГ - на 70% - в связи с 
вводом в эксплуатацию новых мощностей - 
завода «Ямал СПГ». 

- В газовой отрасли у нас наблюдается 
интенсивная динамика строительства инф-
раструктуры - «Сила Сибири», «Турецкий 
поток», - отметил министр.

Надо не забывать: мы с руководством 
«Газпрома» говорили уже много раз про га-
зификацию внутри страны, подчеркнул Вла-
димир Путин. Надо эти программы развивать 
вместе с регионами, доводя газ до конечного 
потребителя, до домохозяйств.
По материалам СМИ

По итогам 2018 года в стране добыли 556 
млн тонн нефти - на 10 млн тонн больше, 
чем в 2017 году. Прирост - 1,6 %. Введено 
в эксплуатацию 54 месторождения, из них 
несколько крупных. 

назначения

Новый год принес сразу несколько кадровых 
изменений в руководстве ООО «Газпром 
трансгаз Самара» и филиалов. 

Так, финансовый отдел возглавил Алексей 
Владимирович Коновалов, сменивший на 
этом посту Людмилу Васильевну Краснову, 
ушедшую на заслуженный отдых.

Светлана Вячеславовна Макеева на-
значена начальником Нормативно-исследова-
тельской лаборатории, Андрей Владимиро-
вич Рудой - начальником Северного ЛПУМГ; 
Александр Владимирович Ненин – главным 
инженером Отрадненского ЛПУМГ; Алексей 
Владимирович Шлейников – заместителем 
начальника Управления по эксплуатации зда-
ний и сооружений, а на должность начальника 
службы хозяйственного обеспечения заступил 
Александр Владимирович Арестов.

Желаем коллегам новых трудовых дости-
жений, интересной и плодотворной работы.
Соб. инф.

В ноВый гоД 
В ноВой 
Должности

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Губернатор Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры (ХМАО) 
Наталья Комарова подписали Соглашение о 
сотрудничестве на новый 5-летний период - 
2019-2023 годы, направленное на укрепление 
взаимовыгодного партнерства, улучшение 
инвестиционного климата и стабильное соци-
ально-экономическое развитие Югры - «реги-
она стратегических интересов «Газпрома»». 
Компания будет содействовать сохранению и 
повышению уровня занятости населения ав-
тономного округа, трудоустройству молодых 
специалистов. Соглашением также предус-
мотрена возможность дальнейшего участия 
«Газпрома» в региональных программах 
поддержки коренных малочисленных народов 
Севера и развития их традиционных отраслей 
хозяйствования. 

* * *
В Белграде Алексей Миллер и Генераль-

ный директор ГП «Сербиягаз» Душан Баято-
вич в присутствии Президента РФ Владимира 
Путина и Президента Республики Сербия 
Александра Вучича подписали Меморандум 
о взаимопонимании по развитию проекта рас-
ширения мощностей подземного хранилища 
газа (ПХГ) «Банатский Двор». Меморандум 
определяет основные параметры расширения 
ПХГ и закрепляет договоренности сторон 
по совместной реализации проекта. Проект 
расширения ПХГ «Банатский Двор» предус-
матривает увеличение активной емкости ПХГ 
до 750 млн куб. м (прирост - 300 млн куб. м), 
максимальной производительности на отбор 
- до 10 млн куб. м в сутки (прирост - 5 млн 
куб. м в сутки).
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конкурс проектоВ

Безопасность на перВом месте 
В ходе капитального ремонта перед монтажом 
на объекте участки газопровода, запорная ар-
матура, все соединительные детали проходят 
гидравлические испытания с целью проверки 
на прочность и герметичность.

Гидроиспытания относятся к работам повы-
шенной опасности, отличаются высоким риском 
возникновения травматизма и несчастных слу-
чаев. Одной из основных причин аварийности 
и травматизма при ремонте магистральных 
газопроводов и других объектов МГ является 
так называемый человеческий фактор. 

Ошибки персонала, осуществляющего 
ремонт опасных производственных объектов 
газотранспортной системы, становятся глав-
ным фактором риска. Анализ статистических 
данных аварийности и производственного 
травматизма в ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» и ПАО «Газпром» показывает, что боль-
шинство несчастных случаев происходят по 
причинам, связанным с влиянием человечес-
кого фактора, в том числе и при проведении 
работ повышенной опасности.

- С целью обеспечения безопасности ра-
бот, исключения человеческого фактора при 
проведении работ по гидравлическим испыта-
ниям, в период с 2016 по 2017 год в Северном 
ЛПУМГ разработан и внедрен Мобильный 
стенд гидравлических испытаний СГИ-150, - 
комментирует  Мухаметнур Садыков. - В 2017 
году наш Мобильный стенд гидравлических 
испытаний СГИ-150 был представлен на 
Всероссийском конкурсе на лучшее решение 
в области обеспечения безопасных условий 
труда «Здоровье и безопасность 2017», где 
был удостоен диплома лауреата в номинации 
«Решения в области средств защиты работ-
ников» и награжден серебряной  медалью. В 
2018 году работы по автоматизации установки 

силами Северного ЛПУМГ и САиМО были 
продолжены уже в рамках корпоративного 
конкурса проектов. 

Итак, система автоматического управ-
ления включает в себя: средства измерений 
(датчики давления и температуры); средства 
обработки и передачи данных (процессор, 
аналоговые и дискретные модули, предна-
значенные для преобразования сигналов от 
датчиков давления и температуры, и формиро-
вания команд управления исполнительными 
механизмами); исполнительные механизмы 
(насосы, клапаны); автоматизированное 
рабочее место оператора, на котором осу-
ществляется отображение и архивирование 
значений параметров.

- И теперь мы можем с уверенностью го-
ворить о реальной возможности вести работы 
на безопасном расстоянии. После получения 
от оператора команды система сама произ-
водит набор заданного давления согласно 
предварительно заданной программы с не-
обходимой скоростью, временными этапами 
и на протяжении всего процесса производит 
контроль наличия утечек. За процессом уда-
ленно может наблюдать диспетчер, в случае 
возникновения нештатной ситуации система 
остановит процесс и выдаст сообщение об 
аварии. В процессе испытаний формируется 
график значений давления, который после 
завершения испытаний распечатывается, при-
кладывается к акту испытаний и включается 
в состав исполнительной документации. В 
ноябре 2018 года при проведении работ по 
гидравлическим испытаниям шаровых кранов 
Ду150, 300 для ППР КЦ-1 система автомати-
зации была опробована с положительными 
результатами. В настоящее время совместно 
с техническим отделом ведется работа по 
оформлению заявки на получение патента 

на полезную модель по данной разработке с 
целью обеспечения правовой охраны резуль-
тата интеллектуальной деятельности, после 
чего можно рекомендовать тиражирование 
системы в другие ЛПУМГ нашего Общества, 
- резюмирует Мухаметнур Талгатович.

В разработке данного проекта участвовали 
сотрудники Северного ЛПУМГ: заместитель 
начальника ГКС по ремонту С.Н. Зюзин, 
инженер по ремонту ГКС Д.И. Михайлов, 
слесарь по ремонту технологических устано-
вок Г.М. Гарифуллин, инженер по КИПиА 1 
категории С.В. Лукьянов, инженер по КИПиА 
2 категории Е.А. Сурков, слесари КИПиА 6 
разряда С.С. Фархутдинов, Ф.Р. Гибадуллин и 
специалисты ОВиСПТС САиМО: начальник 
отдела  В.А. Парчайкин, инженер-програм-
мист 1 категории М.Ю. Крыкин.

В целях оптимального планироВания
Начиная с 2010 года наше Общество пе-

решло на работу по планированию диагнос-
тики, технического обслуживания и ремонтов  
(ДТОиР) в информационно-управляющей сис-
теме предприятия (ИУСП Т). Все изменения 
планов производятся строго в системе. С того 
времени данная система развивается, изме-
няется, интегрируется с другими системами. 

В 2017 году ПАО «Газпром»  было дове-
дено требование о формировании проектов 
планов ДТОиР газотранспортных Обществ 
в Автоматизированной системе управления 
техническим обслуживанием и ремонтом 
(АСУ ТОиР), где и происходит рассмотре-
ние и согласование планов Департаментами  
ПАО «Газпром».

- После завершения интеграции ИУСП Т с 
АСУ ТОиР формирование планов осуществля-
ется только в автоматическом режиме путем 
выгрузки данных из ИУСП Т в АСУ ТОиР. 

Всего в этой системе более 25 форм. И для 
обеспечения их выгрузки в заказах техни-
ческое обслуживание и ремонт оборудования 
(ТОРО) по планам ДТОиР на год необходимо 
заполнить более 60 000 полей! Это очень 
кропотливая работа, - поясняет Денис Ви-
нокуров. - В связи с этим важным условием 
своевременного и корректного формирования 
планов ДТОиР в АСУ ТОиР является полнота, 
правильность и своевременность занесения 
необходимых данных. К основным пробле-
мам при формировании планов относятся, 
во-первых, несоблюдение сроков исполне-
ния этапов формирования и согласования 
планов. Во-вторых, несоблюдение требо-
ваний о формировании планов Филиалов и 
производственных отделов по направлениям 
деятельности  путем выгрузки из ИУСП Т. 
И последнее: неполнота заносимых данных. 
Для обеспечения требований ПАО «Газпром» 
и осуществления соответствующих меропри-
ятий нами был открыт проект «Формирование 
планов в ИУСП Т в рамках интеграции с АСУ 
ТОиР». Была сформирована проектная груп-
па из числа молодых работников УОВОФ:  
Т.А. Наумовой, М.Е. Свиридовой, А.И. Ершо-
ва, А.Д. Савченковой, Д.О. Назарова. Я был 
назначен руководителем проекта, а куратором 
- заместитель начальника УОВОФ Наталья 
Вениаминовна Галиуллина. Также следует 
отметить большой вклад в реализацию про-
екта специалистов ООО «Газпром информ» 
Алексея Владимировича Разина и Марии 
Владимировны Гиршовской. 

В результате проектной работы были реа-
лизованы следующие мероприятия: 

- разработан и согласован в Обществе 
Стандарт по созданию, согласованию  заказов 
ТОРО в системе ИУСП Т СТО-01-686-2018; 

- разработаны операционные карты по ра-
боте в транзакциях ИУСП Т и операционные 
карты по формированию отчетных форм;  

- предложена схема мониторинга и опове-
щения ответственных лиц;

- произведены доработки ИУСП Т опти-
мизирующие работу в ИУСП Т;

- подготовлен доклад и презентационные 
материалы для выступления Главного инже-
нера УОВОФ Андрея Владимировича Рудого 
на Совете руководителей с темой «Предложе-
ния по организации процесса планирования 
и контроля исполнения ТОиР в информаци-
онных системах»;

- проведены 4 обучающих совещания 
для ответственных исполнителей с участием  
ООО «Газпром информ».

- Ранее работа исполнителей велась в EXL, 
ИУСП Т и дублировалась, что приводило 
к временным затратам и некачественному 
предоставлению информации. Отныне, в 
результате реализации нового проекта, планы 
Филиалов на 2020 год, а это II этап планиро-
вания, переданные в УОВОФ, сформированы 
путем выгрузки из ИУСП Т. Далее, возврат 
на доработку по причине отсутствия данных 
составил 0%. И, наконец, планы ДТОиР на 
2019 год, КР на 2020 – это I этап планирования 
- сформированы в АСУ ТОиР в поставленные 
«Газпромом» сроки, - констатирует Денис 
Юрьевич.
Окончание следует

Безопасность и планироВание
Продолжаем начатое в первом номере знакомство с проектами победителей прошедшего в канун Нового года конкурса. В номинации 
«культура безопасности» второе место занял проект «Автоматизация процесса гидроиспытаний» (руководитель Мухаметнур 
Садыков, начальник службы автоматизации и метрологичекого обеспечения Северного лПуМГ). В номинации «Снижение и 
предупреждение производственных потерь» тот же результат у проекта «Формирование планов в иуСП т в рамках интеграции с АСу 
тОиР» (руководитель денис Винокуров, замначальника ООкР уОВОФ). Оба проекта признаны успешными.

Первый месяц нового года принёс новые 
победы нашим инженерам.
Недавно на базе Независимого органа 

по аттестации персонала ОАП «Политех НК» 
(ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
технический университет) прошел 1-й, отбо-
рочный, тур XVI Всероссийского конкурса 
специалистов неразрушающего контроля. В 
мероприятии  приняли участие и работники 
нашего Инженерно-технического центра.

По результатам конкурса Алексей Сержан-
тов (секция по вихретоковому методу контроля) 
и Антон Печенкин (секция по визуальному и из-
мерительному методу контроля) заняли I места. 

- Нам  приходилось максимально быстро 
отвечать на теоретические вопросы, делать 
технологическую карту и заключения на об-
следуемые образцы, - рассказывает Алексей 

знай наших!

ДВе поБеДы – хорошее начало!

На защите проекта

Стенд гидравлических испытаний

Сержантов. - Время на выполнение заданий 
было строго ограничено. Кроме того, требо-
валось подробно описать операции контроля. 

- Между тем, в итоговой оценке учитыва-
лась каждая мелочь, которая могла принести 
дополнительные баллы, - добавляет Антон 
Печенкин. - То есть недостаточно было просто 
опередить соперников, требовалось правиль-
но выполнить не менее 70 процентов заданий 
по каждому блоку конкурса. 

Чтобы все это суметь, ребята прошли  дли-
тельную самоподготовку.  И результат налицо! 

Дипломы победителям вручили заведую-
щий кафедрой «Трубопроводный транспорт» 
Владимир Тян и декан нефтетехнологическо-
го факультета Михаил Козлов – руководитель  
НОАП «Политех НК».
Соб. инф.
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Вести с мест

уже третий год подряд в январе прово-
дится техническая учеба инженерно-
технических работников (ИТР) произ-

водственных служб и участков УАВР. 
В январе текущего года прошли обучение 

32 инженерных работника УАВР, в том числе 
удаленных групп УАВР №2.

- В ходе учебы до сведения участников 
были доведены требования нормативных до-
кументов, касающиеся различных технологий 
сварки и ремонта сваркой труб и сварных со-
единений на линейной части магистральных 
газопроводов, компрессорных станций и газо-
распределительных станций, - комментирует 
главный инженер УАВР Сергей Бочаров. – 
Участникам был разъяснен порядок организа-
ции и проведения строительного контроля на 
объектах Общества, а также порядок ведения 
допускной и исполнительной документации. 
Особый акцент был сделан на оформление 
и сдачу исполнительной документации по 
капитальному ремонту, выполняемому собс-
твенными силами. 

Кроме того, подробно разобрали порядок 
идентификации опасностей, оценки рисков и 
определения мер по управлению ими. 

Отдельно было проведено практическое 
занятие по использованию оборудования 
воздушно-плазменной резки и строжки, 

техническая учеБа В режиме Диалога

размагничивающего устройства АУРА-7001, 
устройства индукционного подогрева стыков.

Занятия проходили в режиме диалога и 
дискуссии, где обсуждались проблемные 

Сразу два подразделения ГОиЧС «Газ-
пром трансгаз Самара» были признаны 
лучшими.

Руководство администрации муниципаль-
ного образования «Павловский район» награ-
дило Павловское ЛПУМГ почетной грамотой 
за I место по итогам проведения смотра-кон-
курса на лучшую учебно-материальную базу 
ГО и ЧС среди предприятий, учреждений и 
организаций муниципального образования.

А Отрадненское ЛПУМГ по итогам 
конкурса удостоилось Почетной грамоты 
Администрации городского округа Отрадный 
за лучшую учебно-материальную базу по 
подготовке работников к действиям в чрез-
вычайных ситуациях и вопросам гражданской 
обороны.

Поздравляем коллег!
Соб. инф.

вопросы и возможные пути решения, на-
шедшие отражение в итоговом протоколе 
технической учебы.
Соб. инф.

Блиц

наДежная 
защита от  
чрезВычайных 
ситуаций

перВый заезД В ноВом гоДу 
Пролетели рождественские каникулы, и в 

«Березке» стартовал заезд выходного дня 
№1. Первыми вкусить гостеприимство в 

новом году посчастливилось работникам само-

На свежем воздухе и дышится легче, сво-
бодней, здоровее, что в полной мере ощутили 
участники семейных стартов, проведенных в 
рамках спартакиады. 

По ходу их фамильные команды соревнова-
лись в силе, ловкости и быстроте. А призовая 
тройка в таблице семейных стартов выглядит 
так: 3 место - семья Абушаевых (АУП); 2 мес-
то - семья Шепелевых (служба ЭВС); 1 место 
- семья Тришиных (служба ЛЭС).

Уважили и любителей бильярда, устроив 
турнир, где первенствовал Виктор Буйлов 
(ЭВС), которому уступил Николай Кузьмин 
из ЛЭС, а замкнул тройку призеров Олег 
Белянин - опять же из службы ЭВС.

- Выходные после первой рабочей недели 
2019 года отличала по-домашнему теплая об-
становка, сблизившая и без того сплоченный 
коллектив. Все получили бодрящий заряд 
позитива, - делятся участники заезда. – И мы 
совершенно искренне говорим коллективное 
спасибо заботливому персоналу  оздорови-
тельного комплекса «Берёзка» за душевный 
прием и разнообразие досуговых развлечений. 
Соб. инф. 

Досуг

В Отрадненском цехе связи УС прошед-
ший год запомнился красивой поздрави-
тельной стенгазетой, которую вывесили 

на самом видном месте в помещении проход-
ной Отрадненского ЛПУМГ. 

Коллеги с удовольствием ознакомились 
с веселыми разворотами, полными веселых 
картинок и юморных пожеланий, обеспе-
чивших всему коллективу заряд отличного 
настроения.

Работники цеха связи ведут активную 
экологическую работу, оберегая природу и 
здоровье людей. Они продолжают собирать 
отработанные батарейки и аккумуляторы в 
специальный контейнер в целях дальнейшей 
правильной утилизации. 

Коллективно взвесив «микро-металло-
лом», выяснили, что в уже в начале года соб-
рали 19,1 кг батареек, перекрыв «батареечный 
урожай» за весь 2018 год - 16,1 кг.
Соб. инф.

любой школьный класс Самарской, 
Ульяновской и Оренбургской областей 
может принять участие в открытом 

Историко-краеведческом Конкурсе-фестивале 
«Победы России». 

В этом году конкурс пройдет в третий раз. 
Главный приз – экскурсионная поездка в один 
из городов России.  

Конкурс проводится в 3 этапа:
- первый этап (дистанционный) - подго-

товка участниками историко-краеведческой 
исследовательской работы;

- второй этап (заочный) - представление 
работы в Оргкомитет Конкурса-фестиваля; 

- третий этап (очный) - защита работ перед 
Конкурсной комиссией (пройдет с 5 по 7 ап-
реля 2019 года в оздоровительном комплексе 
«Березка»). 

Тема Конкурса-фестиваля 2019 года: 
«Роль личности в истории. Великие имена 
народов России». 

Для участия необходимо до 10.03.2019 
года представить в Оргкомитет Конкурса-
фестиваля оформленную историко-крае-
ведческую работу по электронному адресу: 
n.belenko@samaratransgaz.gazprom.ru
Соб. инф.

экология

настроение 
лучше, 
экология 
чище!

оБъяВление

стартует третий конкурс «поБеДы россии»

го дальнего -  Павловского - ЛПУМГ. 
И детей и взрослых ждала традиционная 

зимняя программа с массовыми катаниями на 
коньках, санках и лыжах. 
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Дар ДоБра

Это в полной мере доказали наши сотрудники. 
Начав праздничную страду чудес задолго до 
начала Нового года, все рождественские кани-
кулы без устали трудились Снегурочки и Деды 
Морозы во всех филиалах Общества.  

Скажем, работники Отрадненского Уп-
равления в шестой раз поздравили и одарили 
сладостями воспитанников социально-реа-
билитационного центра «Огонек», которые, 
в свою очередь, основательно подготовились 
к встрече, инсценировав сказку «Снежная Ко-
ролева». Вместе с детьми воспитатели изгото-
вили реквизиты, костюмы и декорации. Юные 
артисты перевоплотились в героев любимой 
сказки и увлекли зрителей в волшебный мир 
приключений. Потом девчонки и мальчишки, 
а также их родители участвовали в конкурсах. 
С появлением Деда Мороза праздник достиг 
апогея: песни, танцы, елочный хоровод... 

- Дети ответственно подошли к подготовке 
праздника, - делится впечатлениями специа-
лист по кадрам Отрадненского ЛПУМГ Ната-
лья Кулагина. – Несмотря на довольно длин-
ные монологи главных героев сказки, юные 
актеры исполнили свои роли без запинки. В 
финале праздника каждому воспитаннику мы 
подарили сладкие подарки. Праздник прошел 
весело и задорно. Нам всегда приятно приез-
жать в «Огонек». Здесь по-домашнему уютно, 
дружно и тепло. 

Директор центра Татьяна Терентьева вы-
разила благодарность ООО «Газпром трансгаз 
Самара» за подарки, за радость и хорошее 
настроение для всех воспитанников.

Кроме того, при помощи цеховой профсо-
юзной организации в городском «Ледовом 
дворце» было организовано ледовое шоу для 
детей работников Отрадненского управления, 
автоколонны №8 УТТиСТ и Отрадненского 
цеха связи. Массу эмоций зрителям подарили 
юные воспитанники секции фигурного катания.

А в поселке Варламово газовики Сызранс-
кого управления в торжественной обстановке 
наградили лучших школьников местного 
«Центра образования». Ребятам, добившихся 
наибольших успехов в учебе, науке, спорте 
и творчестве, вручили грамоты и  вкусные 
подарки. Много сделали сотрудники Управ-
ления и для украшения школы, установив 
новогоднюю елку и украсив хвойное чудо, 
которое, кстати, привез со своего подворья 
водитель автоколонны №4  УТТиСТ Владис-
лав Тимошкин. 

Замечательно прошли рождественские ка-
никулы и в Павловке. Начальник Павловского 
ЛПУМГ Сергей Нагорнов доставил в Баранов-
скую специальную коррекционную школу-ин-
тернат сладкие подарки. А дети в знак благо-
дарности ответили песнями и стихами. Между 
прочим, по инициативе губернатора Сергея 
Ивановича Морозова в Ульяновской области не 
первый год проходит благотворительная акция 

Волонтерский заряД на гоД ВпереД
Остался позади 2018-й - полный благотворительных проектов - Год добровольца. 
Но хочется верить, что волонтерство – вовсе не «дежурная тема». А добровольцами 
не назначают. Это просто призвание, состояние души человека. 

БлагоДарность

око прироДы
Благодарю Вас за участие в I Всероссий-

ском конкурсе фотографии ТЭК «Энергетика 
современной России», который впервые 
проводился Минэнерго России и Молодеж-
ным советом нефтегазовой отрасли при 
Министерстве энергетики Российской Феде-
рации. В 2017-2018 гг. на конкурс поступило 
944 конкурсные работы от 140 организаций. 
Церемония торжественного награждения по-
бедителей и призеров конкурса состоялась 17 
декабря 2018 года в Минэнерго России при 
участии Министра энергетики Российской 
Федерации А.В. Новака. Отдельную благо-
дарность выражаем ведущему фотокоррес-
понденту ООО «Газпром трансгаз Самара» 
Чадаеву Дмитрию Владимировичу, занявше-
му III место в номинации «Око природы» с 
работой «Весна на компрессорной станции». 
Директор Департамента государственной 
службы и мобилизационной подготовки
МИНЭНЕРГО России
В.В. Смирнов

молоДой рационализатор 
Выражаю Вам искреннюю признатель-

ность и благодарность за участие представи-
теля ООО «Газпром трансгаз Самара» в XIV 
Производственно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов «Изобре-
тательство и рационализаторство молодых 
работников в вопросах транспортировки 
природного газа», состоявшейся в городе 
Уфе в период с 13 по 14 декабря 2018 года. 
Доклад слесаря по КИПиА 6 разряда САиМО 
Северного ЛПУМГ Фархутдинова Салава-
та Султановича отличался актуальностью 
рассматриваемых вопросов, методическим 
подходом к их решению и качественной пре-
зентацией результатов исследования. 
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Ш.Г. Шарипов

На имя генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Самара» 
Владимира Субботина пришли 
благодарности. 

В сильные морозы каждому необходимы 
внимание, забота и, конечно же, тепло. 
Тем более «нашим братьям меньшим». 

Понимая это, совет молодых ученых и 
специалистов Тольяттинского ЛПУМГ, соб-
равшись на лыжной базе в п. Поволжский, 
решил помочь местным пернатым. 

Сказано – сделано. 
Активно включившись в акцию «Сохрани 

природу», ребята своими руками собрали 
кормушки для птиц, которые затем нашли 
«уголок» на ветвях лесных деревьев.

Сделав доброе дело и подзарядившись 
позитивом, самые активные из молодых на-
туралистов совершили лыжный забег. 

Закончилось вдвойне полезное мероп-
риятие дружеским чаепитием с вкусными 
пирогами, за которым куда комфортней об-
суждать текущие задачи, проблемы, а также 
придумывать свежие идеи, строить очередные 
планы  и разрабатывать новые направления в 
работе молодежного актива.
Соб. инф.

В фокусе молоДежь

поможем 
«Братьям 
меньшим»

«Подари детям праздник!». И неравнодушные 
работники Павловского ЛПУМГ вносят свою 
лепту в благое дело по сбору подарков. Так, 
в этом году были собраны деньги, которых 
хватило на закупку 88 новогодних гостинцев, 
охватив таким образом детей Павловского 
района из всех семей, оказавшихся в трудном 
социальном положении. 

Не осталась без внимания и городская 
общественная организация «Парус Надеж-
ды», где на Новогоднем утреннике начальник 

нета к Новому году откликнулось большинс-
тво отделов администрации. 

- Традиционный конкурс из года в год 
привлекает все больше участников, при этом 
их мастерство неизменно совершенствуется, 
- признается председатель Первичной про-
фсоюзной организации Общества Валерий 
Шевалье. - Поэтому жюри все сложнее стано-
вится выбрать победителя! Тем не менее, они 
определены и даже в нескольких номинациях.

Призы вручены: 
«За самый творческий и душевный под-

ход» - Татьяне Гребневой, украсившей 11 этаж 
уютным декоративным камином;

«За сказку, оригинальность и тематич-
ность» - НИЛ;

«За тарифную сетку и стремление к повы-
шению окладов» - ООТиЗ;

«За новогоднюю корпоративность» - ОУИ;
«За поэзию и креатив» - ООТиЗ;
«За цветущие сады зимой» - ТО; 
«За морозное кружево» - ПЭО;
«За участие и веру в победу» – СаиМО.
И это лишь малая часть «программы ново-

годнего волшебства», осуществленной, благо-
даря помощи Совета молодых ученых и спе-
циалистов Общества, по-хорошему и надолго 
проникшихся духом волонтерства. К примеру, 
воспитанникам детского дома «Солнышко», 
оставшимся без попечения родителей, нужны 
не только игрушки и сладости, но и бытовые 
вещи. Зная это, сотрудники УТТиСТ и УС 
совместными усилиями закупили и передали 
детям комплекты ночных пижам. 

– Я поздравляла ребят из дома ребенка-
Детки замечательные, отзывчивые, улыбчи-
вые, светились радостью, для них это был 
настоящий праздник. Здорово, что мы смогли 
внести в их жизнь немного чуда. Спасибо 
всем, кто откликнулся, - делится впечатления-
ми  Марина Учителева, бухгалтер Управления 
связи. - И отдельный низкий поклон тем, кто 
постоянно работает с этими детьми, – воспи-
тателям. Они каждый день окружают детей 
своей добротой и заботой. Когда видишь все 
своими глазами – это очень сильно впечатляет.

- Надеемся, что им будут сниться только 
добрые и красивые сны, - говорит участник 
доброй акции Александр Шестов.

Пусть чудеса продолжаются. И не только 
в дни новогодних каникул, - весь год! 
Соб. инф.

УЭЗС Илья Виноградов роздал гостинцы 25 
детям–инвалидам и инвалидам с детства. 
Правление организации выразило искреннюю 
признательность руководству «Газпром транс-
газ Самара» и УЭЗС за активную жизненную 
позицию в решении социальных вопросов и 
оказанную помощь в предоставлении подар-
ков детям с инвалидностью. 

Любопытную благотворительную акцию 
провели сотрудники АДК, да и других филиа-
лов, установив в фойе не просто новогоднюю 
елку, а «елку желаний». вперемешку с игруш-
ками ее увешали детскими письмами к Деду 
Морозу. А роль волшебника мог примерить 
всякий проходящий мимо. Отзывчивых и 
неравнодушных оказалось предостаточно: за 
несколько дней с елки разобрали все конвер-
ты. Купленные по просьбам ребят игрушки от-
правились к адресатам из социального центра 
«Ты не одна», Дома ребенка «Солнышко» и 
Самарского пансионата для детей-инвалидов. 
Дары газовиков были разнесены молодыми 
специалистами предприятия в дни новогод-
них праздников.

В этой связи хочется отметить наших «ска-
зочных добровольцев»: Евгений Чекушин, 
Артем Щербаков, Татьяна Гребнева и Мила 
Самохвалова, преобразившись в Снегурочек и 
Дедов Морозов, порадовали подарками детей 
многих сотрудников. И всюду их ждал теплый 
прием, радостные возгласы, плюс выученные 
специально для главного зимнего чародея 
стихи и песни.

А в конкурсе на лучшее украшение каби-


