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Молодежный форум Приволжского федераль-
ного округа "iВолга" проходит под патронатом 
полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Приволжском федераль-
ном округе Игоря Комарова. Организатором 
форума является Правительство Самарской 
области при поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи. 

Прошлым летом на Форуме был организо-
ван многофункциональный комплекс «Карье-
ра будущего», в рамках которого крупнейшие 
промышленные предприятия, такие как 

"Газпром трансгаз Самара", Лукойл, АвтоВаз 
и многие другие компании, представленные в 
Приволжском федеральном округе, проводили 
профориентационные мероприятия. Так, на 
площадке «Газпром трансгаз Самара» гостей 
и участников форума встречали молодые спе-
циалисты, которые рассказывали о предпри-
ятии, о своей работе и о молодежной жизни. 
Среди посетителей выставки Общества были 
как участники форума, так и представители 
исполнительной власти - полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игорь Комаров и Губер-
натор Самарской области Дмитрий Азаров. 
Генеральный директор общества «Газпром 
трансгаз Самара» Владимир Субботин лично 
провел гостям экскурсию, рассказав об исто-
рии предприятия и его современных буднях.

За дни форума специалистами предпри-
ятия было отсмотрено более 200 проектных 
инициатив, из них семь получили сертифика-
ты на реализацию.

В этом году "iВолга" пройдет в онлайн-
формате с 24 по 28 августа. 

В новых условиях проведения организато-
ры рассчитывают, что количество участников 
мероприятия превысит 50 тысяч человек. 2000 
из них станут резидентами, смогут предста-
вить и защитить свой проект и получить грант 
на его реализацию.

трасса

Благодарность за участие в форуме
Накануне старта молодежного форума 
«Иволга-2020» в Ресурсном центре 
добровольчества Самарской области 
были вручены награды руководителям, 
членам оргкомитета и волонтерам 
«Иволги», прошедшей в 2019 году. 
Почетные грамоты, благодарности и 
благодарственные письма губернатора, 
а также заместителя председателя 
Правительства Самарской области  
получили 65 человек. 
Среди награждённых  - сотрудники 
компании «Газпром трансгаз Самара» 
во главе с генеральным директором 
Владимиром Субботиным. 

Председатель комитета в бундестаге по 
экономике и энергетике К.Эрнст заявил, что 
«Северный поток – 2» может внести вклад 
в защиту климата, если газопровод будет 
поставлять «зеленый водород из России». 
8 июля Еврокомиссия представила водо-
родную стратегию, но не обозначила в ней 
РФ как партнера. В Российско-Германской 
внешнеторговой палате осудили это реше-
ние, подчеркнув, что «Северный поток – 2» 
- оптимальный промежуточный вариант для 
энергетического перехода. В Nord-Stream 2 
рассказали, что поток позволит европейским 
потребителям выбирать источник поставок с 
более низкими ценами. По мнению опрошен-
ных немецких политиков и представителей ве-
домств, РФ — одна из наиболее энергоемких 
стран, обладающая большим потенциалом, 
который поможет достичь климатической 
нейтральности.

* * *
 «Газпром экспорт» сообщил, что в июне 

2020 года установил новый рекорд месяч-
ных продаж газа на электронной торговой 
площадке, реализовав 4,912 млрд куб. м. В 
сообщении отмечается: «В июне 2020 года 
были впервые заключены сделки на «газовый 
год» с привязкой к ценовому индексу хаба 
TTF на «месяц вперед». Объем таких сделок 
превысил 1 млрд куб. м».

* * *
«Газпром нефть» может открыть новую 

нефтегазоносную провинцию на полуострове 
Гыдан в случае подтверждения запасов нефти 
и газа по результатам бурения поисково-оце-
ночной скважины.

«Скважина в этом смысле является зна-
ковой не только для российской нефтянки, 
но и для всей индустрии», - сообщил  глава 
дирекции по геологоразведочным работам и 
развитию ресурсной базы компании Юрий 
Масалкин.
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горячая пора
ремонт от сургута 
до волгограда
В июне ООО «Газпром трансгаз Самара» 
участвовал в комплексе планово-профилак-
тических и ремонтных работ «Сургутский 
I» (ППР ПАО Газпром «Сургутский I»). В 
нем была задействована половина филиалов: 
Сергиевское, Тольяттинское, Сызранское и 
Павловское линейные управления, а также 
Управление аварийно-восстановительных ра-
бот, Управление технологического транспорта 
и спецтехники, Управление связи. Основная 
часть работ – ремонт дефектов по результатам 

диагностики, замена запорной арматуры и 
тройниковых соединений. 

Заместитель начальника Тольяттинского 
ЛПУМГ Алексей Стукалов рассказал о тех, 
которые ведутся  в его управлении:

- Шаровый кран диаметром 1400 мм с 
байпасно-свечной обвязкой, который мы 
поменяли, прослужил 40 лет. Он был уста-
новлен непосредственно при строительстве 
газопровода Челябинск-Петровск в 1980 году. 
Кран входит в состав узла подключения 1-го 
цеха компрессорной станции «Тольятти», 
необходим для работы компрессорного цеха 
и служит для обеспечения транзитной подачи 
газа, минуя КЦ, в период его отключения. 
После столь долгого срока эксплуатации кран 
уже не обеспечивает должную герметичность, 
поэтому подлежит замене.     

На то, чтобы заменить тяжеловесного «ве-
терана» вместе с  тройниками, подключающи-
ми КЦ-1 к газопроводу Челябинск-Петровск, 
у двух бригад рабочих УАВР в распоряжении 
всего 96 часов (с учетом времени, данного 
на подготовительные работы и стравливание 
газа из участка газопровода перед началом 
комплекса), связь с диспетчерами постоянная, 
доклад - о каждом действии. 

Уложиться в отведенное время очень 
важно. ППР ПАО Газпром «Сургутский 
I» - ответственное и организационно слож-
ное мероприятие. В 2020 году в комплексе 
были задействованы семь газотранспортных 
предприятий: «Газпром трансгаз Сургут», 
«Газпром трансгаз Чайковский», «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», «Газпром трансгаз 
Уфа», «Газпром трансгаз Казань», «Газпром 
трансгаз Самара», «Газпром трансгаз Волго-
град».  «Сургутским» комплекс именуется 
по названию первого предприятия в цепочке.  
Участников много, и общий успех – беспере-

бойная подача газа потребителям - зависит от 
четкости действий каждого.      

Масштабные комплексы ППР проводятся 
на магистральных газопроводах ежегодно, 
одновременно по всей Единой системе га-
зоснабжения ПАО Газпром (ЕСГ), начиная 
с промыслов и заканчивая экспортными 
пунктами передачи газа. Для проведения ра-
бот одновременно отключаются все участки 
магистральных газопроводов, где требуется 
проведение ремонта. Перед проведением ком-
плексов рассчитывается режим транспорта 
газа по всей ЕСГ с обязательным условием 
сохранения объемов поставки газа. Именно 
поэтому комплексы профилактических и 
ремонтных работ проводятся летом, в период 
минимального потребления газа. Это дает воз-
можность выполнить работы без ограничений 
поставки газа потребителям. 

Значительная часть работ, проводимых 
в рамках комплекса, в этом году в ООО 
«Газпром трансгаз Самара» была выполнена 
на газопроводе Челябинск-Петровск. Он 
входит в газотранспортную систему, назы-
ваемую «Новопсковский коридор». По трем 
трубопроводам Новопсковского коридора 
транспортируется газ, добытый на Уренгойс-
ком, Заполярном, Юбилейном и Ямсовейском 
месторождениях. Газопроводы снабжают 
потребителей 17 регионов России, а также 
являются частью экспортного маршрута рос-
сийского газа в Турцию и страны Восточной 
Европы.  

участок повышенного 
внимания
Работы на газопроводе Челябинск-Петровск 

были проведены не только в рамках комплекса 
«Сургутский I». На участке 977-1003 км внутри-
трубная диагностика выявила 34 дефекта, после 
чего был выполнен плановый ремонт.

- Этот участок газопровода находится 
непосредственно после компрессорной 
станции. Величина давления при эксплуата-
ции достигает максимального допустимого 
значения – 7,4 Мпа. Следовательно, крайне 
важно своевременно планировать и прово-
дить ремонтные работы, - пояснил начальник 
линейно-эксплуатационной службы Сызран-
ского ЛПУМГ Александр Донской.

При проведении подобных работ в линей-
ных управлениях ООО «Газпром трансгаз 
Самара» практикуется комплексный подход, 
который подразумевает устранение всех выяв-
ленных на выведенном в ремонт участке МГ 
несоответствий. Это позволяет обеспечить 
надежную и безопасную транспортировку 
природного газа потребителям.  
Оксана ЛАРЕШИНА
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экология и Благотворительность

Специалисты службы по связям с обще-
ственностью ООО «Газпром трансгаз 
Самара» приступили к съемкам фильма 

о реке Самаре. Фильм о реке, давшей имя об-
ластной столице, станет яркой иллюстрацией 
к одной из тем курса краеведения «История 
Самарского края», введенного в школах Са-
марской области по решению губернатора 
Дмитрия Азарова. 

Первый этап съемок прошел в селе Ка-
риновка Оренбургской области, в четырех 
километрах от которого находится Каменный 
родник - исток реки Самары. Глава адми-
нистрации сельского поселения Кариновка 
Эдуард  Черкасов рассказал, что работы по 

к истокам!

ежегодная экологическая акция по выпуску 
мальков стерляди в волгу состоялась!

В селе Винновка вот уже шестой раз под-
ряд прошла традиционная благотвори-
тельная акция ООО «Газпром трансгаз 

Самара» по выпуску мальков стерляди в 
Волгу. 

Молодь выращивают в рыбопитомнике 
при Свято-Богородичном Казанском мужс-
ком монастыре специально для увеличения 

благоустройству истока в прошлом году 
провели работники ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Коллеги, низкий вам поклон от 
жителей Самары!

Съемки продолжились в Сорочинске и 
Бузулуке, на берегу Сорочинского водохра-
нилища и в Бузулукском бору. Съемочная 
группа побывала на месте впадения  в Самару 
рек Бузулук и Боровка, на Атаманской горе 
и в системе подземных келий в Бузулукском 
Спасо-Преображенском мужском монастыре. 

Большую помощь в работе оказали со-
трудники краеведческих музеев Бузулука и 
Сорочинска, а также национального парка 
«Бузулукский бор». 

самарские проекты

популяции за счет средств промышленных 
предприятий - благотворителей.

Стерлядь - рыба, которую крайне сложно 
встретить в акватории Волги. Она занесена в 
Красную книгу России как уязвимый вид, и 
ее вылов запрещён. Увеличение популяции, 
как считают специалисты, возможно в том 
случае, если, кроме государства, этим крайне 

важным для области делом будут заниматься и 
социально-ответственные предприятия.

Как сказал генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Самара Владимир Суб-
ботин: «Мы системно подходим к вопросам 
экологии, и для нас очень важно сохранить для 
будущих поколений все видовое разнообразие 
водной фауны. Мы с 2013 года ежегодно по 

программам благотворительности выпускаем 
в Волгу мальков. В Винновке в шестой раз. И 
мне очень приятно, что к нашей инициативе 
стали присоединяться и другие промышлен-
ные предприятия Самарской области. Все 
правильно: большие и общие проблемы и 
решать надо сообща».
Соб.инф.
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приглашение 

«месторождение 
кадров газпрома»

конкурс

лучшие книги для самарских БиБлиотек

Схема была простая: раз в год среди писателей 
края проводился конкурс. По его результатам 
определялось несколько лучших книг прозы 
и поэзии. Они печатались за счет областного 
бюджета, после чего Министерство культу-
ры распространяло тираж по библиотекам 
городов и районов. Традиционно итоги кон-
курса подводились в памятные для русской 
словесности дни: Славянской письменности 
и культуры (24 мая) или Пушкинский день 
(6 июня).

К сожалению, в 2015 году проект сверну-
ли. Однако с приходом нового министра куль-
туры Бориса Илларионова он в этом году был 
возрожден как Конкурс на печать лучшей кни-
ги прозы и поэзии. Учредителями выступили 
Министерство культуры Самарской области, 
Самарская областная универсальная научная 
библиотека (СОУНБ) при участии областной 
организации Союза писателей России. 

Цель литературного конкурса заявлена 
так: «Развитие художественных традиций в 
современной отечественной литературе и, в 
частности, знакомство с творческими произ-

Долгие годы в регионе работал 
культурный проект «Народная библиотека 
Самарской губернии». Он оказывал 
существенную поддержку как авторам, 
так и библиотекам, знакомя их читателей 
с новинками художественной литературы.

отечественной истории, когда сплочение 
народа явилось залогом героической победы 
над чудовищным нашествием и последующей 
Смутой. Ее автор, Владимир Плотников, ре-
дактирует газету «Единство» ООО «Газпром 
трансгаз Самара».

В номинации «Поэзия» лучшим признан 
лирический сборник «Незакатное солнце» 
нашего именитого земляка из Новокуйбы-

шевска Евгения Семичева. Эти две книги и 
заслужили право на издание за счёт средств 
областного бюджета.  

В связи с «карантинным режимом» тор-
жественная презентация книг лауреатов, за-
планированная в Храме Кирилла и Мефодия, 
была отменена. Кстати, дизайн обложки к 
«народному» изданию «Московита и язовита» 
разработала сотрудник нашего предприятия 
Ирина Кремена.

30 июня тираж печатной продукции был 
передан Самарской областной универсальной 
научной библиотеке для дальнейшего распре-
деления среди муниципальных библиотек 
Самарской области. Владимир Плотников в 
режиме онлайн ответил на вопросы библио-
текарей области и провел онлайн-лекцию для 
юных литераторов края. 

справка
Серия «Народная библиотека Самарской 

губернии» стала своего рода знаком литератур-
ного качества. Книги этой серии способствуют 
формированию читательского вкуса. И, конеч-
но, это едва ли не единственная возможность 
для местных авторов выпустить настоящую 
серьезную книгу, а для читателей – познако-
миться с творчеством своих земляков. В разные 
годы в серии издавались признанные писате-
ли и поэты из Самары и губернии: Михаил 
Анищенко, Александр Малиновский, Михаил 
Толкач, Борис Сиротин, Иван Никульшин, 
Алексей Солоницын.
Соб. инф.

ведениями авторов из Самарского региона, 
а также пополнение хорошей современной 
литературой библиотечного фонда края». 

- Следует отметить, что условия конкурса 
в новом формате заметно «ужесточились», 
- поясняет председатель областной писатель-
ской организации Александр Громов. – Со-
кратилось число лауреатов: один поэт и один 
прозаик. Также условием участия в конкурсе 
является проживание автора-претендента на 
территории Самарской области. 

И самое главное: если раньше судьбу 
счастливцев могло «узко-келейно» решить 
бюро региональной писательской организа-
ции, то с 2020 года отбор произведений для 
печати осуществляется специально созданной 
в рамках конкурса экспертной комиссией. И 
впервые в ее состав введены представители 
Минкульта, а также известные ученые - ли-
тературоведы. Это профессора филологии:  
Михаил Перепелкин, популярный краевед и 
телеведущий, Сергей Голубков, заведующий 
кафедрой русской и зарубежной литературы 
Самарского государственного университета, 
и главный библиограф краеведческого отдела 
СОУНБ Александр Завальный.

Среди прозаиков с заметным отрывом 
победил 1 том исторического романа «Мос-
ковит и язовит», еще в 2014 году отмеченный 
премией журнала «Русское эхо». Книга повес-
твует об одном из самых тяжелых периодов 

«Газпром колледж Волгоград» - образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования, входящее в состав ПАО 
«Газпром».

История ЧПОУ «Газпром колледж Вол-
гоград» начинается с открытия 1 сентября 
1953 г. Сталинградского техникума нефтяной 
и газовой промышленности. Первый выпуск 
специалистов состоялся в 1956 г.

С 2015 года функционирует Образователь-
ный кластер, который помогает реализации 
задачи интеграции образования с производ-
ством. Выпускники колледжа продолжают 
обучение в вузах и являются востребован-
ными в дочерних обществах и организациях 
ПАО «Газпром».

специальности
Колледж сертифицирован на соответствие 

стандарту системы менеджмента качества ISO 
9001:2015.

В настоящее время обучение студентов 
осуществляется в очной и заочной формах по 
шести специальностям:

- сооружение и эксплуатация газонефте-
проводов и газонефтехранилищ – техник; 

- автоматизация технологических процес-
сов и производств – техник;

- монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования – техник-механик;

- монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения – техник;

- переработка нефти и газа – техник-тех-
нолог;   

- монтаж, наладка и эксплуатация электро-
оборудования промышленных и гражданских 
зданий – техник.

Директор колледжа Сергей Суслов:
 - В колледже сложился стабильный кол-

лектив преподавателей и сотрудников, многие 
из которых имеют ученые степени и ученые 
звания. Для ведения учебных занятий при-
влекаются специалисты предприятий нефте-
газового комплекса, преподаватели и ученые 
вузов. Ежегодно функционируют творческие 

кружки и спортивные секции. Студенты учас-
твуют в конкурсах, фестивалях и других твор-
ческих мероприятиях самого разного уровня. 
Колледж располагает общежитием, библи-
отекой, здравпунктом и столовой. Упорный 
студенческий труд завершается вручением 
дипломов о получении среднего профессио-
нального образования. В колледже создаются 
условия для трудоустройства выпускников 
в дочерние общества и организации ПАО 
«Газпром». Для реализации образовательных 
программ Системы непрерывного фирмен-
ного профессионального образования ПАО 
«Газпром» в колледже организуются курсы 
повышения квалификации для руководителей 
и специалистов дочерних обществ и органи-
заций. ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 
по праву называют «месторождение кадров 
для газовой отрасли». 

контактная информация
Адрес: проспект Университетский, д. 71, 

г. Волгоград, 400011, Российская 
Федерация. Телефон: +7 8442 46-14-08. 
Факс: +7 8442 46-14-08. Электронная 

почта: mail.adm@vcgo.ru

Человек начал использовать токарный станок 
более двух с половиной тысяч лет назад. Сам 
станок за прошедшие века сильно изменился, 
а вот суть работы токаря осталась неизменной. 
Из грубой заготовки мастер вытачивает акку-
ратную деталь. О своей профессии рассказы-
вает Юрий Фролов, токарь 6 разряда УАВР.

- Мои инструменты – это резцы, сверла, 
плашки, метчики, фрезы, развертки, напиль-
ники, наждачные бумаги, абразивные пасты. 
Моя задача - изготовление новых деталей и 
реставрация запасных частей. Очень важно 
выдержать все размеры точно в соответствии 
с чертежом. Ведь именно от этой точности на-
прямую зависит ход многих технологических 

процессов. Например, неточно нарезанная 
резьба не даст надежно завинтить вентиль 
на газопроводе.

К плюсам своей профессии я сразу отнесу 
её востребованность и, как ни странно это 
прозвучит, возможности для творчества. Одну 
и ту же работу можно выполнять самыми 
разными методами. 

Токарю необходимо знать законы фи-
зики, состав и свойства обрабатываемых 
материалов, уметь читать чертежи, обладать 
пространственным воображением и развитым 
глазомером, а профессионально важными ка-
чествами являются терпение, внимательность, 
аккуратность, ответственность.

я - профи

В коллективе «Газпром трансгаз Самара» трудятся представители 
многих профессий. В нашей новой рубрике «Я-профи» мастера будут рассказывать 
о важных и интересных тонкостях своего дела.

точность токаря


