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новости газпрома

Алексей Миллер проинформировал Владими-
ра Путина о работе «Газпрома» по развитию 
газоснабжения и газификации российских 
регионов. Речь также шла об основных итогах 
деятельности компании в 2020 году и проекте 
«Сила Сибири-2».

Поручение о подписании с регионами 
Российской Федерации среднесрочных пяти-
летних программ по газоснабжению и газифи-
кации регионов выполнено: все 67 программ 
подписаны, определены цели и задачи на 
период до 2025 года включительно. «Газпром» 
увеличивает объемы финансирования почти 
в три раза, объем инвестиций за этот период 
со стороны «Газпрома» составит 526,1 мил-
лиарда рублей. Будет построено 24,4 тысячи 
километров газопроводов и газифицировано 
3632 населенных пункта. К концу 2025 года 
в 35 регионах Российской Федерации полно-

Цель - стопроЦентная газификаЦия 
Состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера. Приводим сокращенную версию с  тезисами главы «Газпрома».

стью будет завершена сетевая газификация. 
Это составит 90,1% от технически возможной 
сетевой газификации в стране. К 2030 году бу-
дет на 100% завершена технически возможная 
газификация в нашей стране.

С регионами подписаны планы-графики 
синхронизации работ на 2021 год. «Газпром» 
и регионы, уже начиная с 1 января, набирают 
совершенно новую скорость, новые темпы 
работы по 2 приоритетам в текущей работе: 
социальная ориентация программы газоснаб-
жения и газификации и продолжение газифи-
кации сельских территорий.

Что касается Амурского газоперераба-
тывающего завода, то строительная готов-
ность завода составляет 70%. В 2021 году 
будет введен первый пусковой комплекс, две 
технологические линии. Продукция Амур-
ского газоперерабатывающего завода будет 

юбилей губернии

В Монголии зарегистрирована компания 
специального назначения (КСН) «Газопро-
вод Союз Восток». Компания создана для 
проведения проектно-изыскательских работ 
и разработки технико-экономического обос-
нования проекта строительства магистраль-
ного газопровода для поставок российского 
газа через территорию Монголии в Китай. 
«Газопровод «Союз Восток»» станет продол-
жением на территории Монголии российского 
газопровода «Сила Сибири-2», экспортная 
мощность которого может превысить мощ-
ность «Силы Сибири» более чем в 1,3 раза. 
Это позволит поставлять газ из Западной Си-
бири на экспорт в больших объемах не только 
в западном, но и в восточном направлении», 
- сказал Алексей Миллер. 

* * *
«Газпром газораспределение Самара» за-

пустил газопровод-отвод для ООО «Феррони 
Тольятти». Специалистами был построен 
газопровод высокого давления общей про-
тяженностью более 200 м, который создал 
условия для газификации производственных 
зданий и котельной одного из крупнейших 
предприятий по производству металлических 
дверей в России. Также сотрудники компа-
нии «Газпром газораспределение Самара» 
провели пуско-наладочные работы и обес-
печили запуск блочной газовой котельной 
предприятия. Общая мощность водогрейных 
котлов составляет более 7000 кВт. «Мы со-
здаем благоприятные условия газификации в 
Самарской области. Обеспечение газом дан-
ного предприятия - очередной шаг „Газпром 
газораспределение Самара“ на пути развития 
промышленности региона и страны в целом», 
- отметил генеральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Самара» и «Газпром га-
зораспределение Самара» Виталий Коротких.

* * *
В новом году «Газпром» начал поставлять 

газ в Сербию, а также в Боснию и Герцегови-
ну по новому маршруту - через территории 
Турции и Болгарии. Из России газ транспор-
тируется по морскому газопроводу «Турецкий 
поток» и далее по территории Турции. Затем 
по национальной газотранспортной системе 
Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ 
распределяется и подается потребителям 
Сербии, Боснии и Герцеговины. Поставки по 
этому маршруту стали возможны благодаря 
расширению и вводу новых газотранспортных 
мощностей компаниями «Булгартрансгаз» 
ЕАД на территории Болгарии и GASTRANS 
d.o.o. Novi Sad на территории Сербии. «Турец-
кий поток» - это современный, эффективный 
и надежный газопровод, востребованный ев-
ропейскими потребителями. Число стран Ев-
ропы, которые получают российский газ, вы-
росло до шести. Теперь, наряду с Болгарией, 
Грецией, Северной Македонией и Румынией, 
такую возможность себе обеспечили Сербия, 
Босния и Герцеговина», - сказал Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

* * *
ПАО «Газпром» получило Сертификат 

соответствия Системы менеджмента качества 
(СМК) требованиям международного стан-
дарта ISO 9001:2015. Он свидетельствует, что 
принятые в «Газпроме» методы управления 
отвечают лучшим мировым практикам и 
способствуют обеспечению потребителей 
высококачественной продукцией и услугами. 
Проведенный в 2020 году сертификационный 
аудит СМК стал уже вторым для компании. 
Предыдущий сертификат был выдан в 2017 
году на трехлетний период. Также «Газпром» 
получил Сертификат соответствия Единой сис-
темы управления производственной безопас-
ностью (ЕСУПБ) международному стандарту 
по безопасности труда и охраны здоровья ISO 
45001:2018, пршидший на смену стандарту 
OHSAS 18001:2007. Документ удостоверяет, 
что действующая в ПАО «Газпром» и его 
дочерних компаниях ЕСУПБ соответствует 
новым международным требованиям.

наши фильмы – школам

В 2021 году исполнилось 170 лет с мо-
мента образования Самарской губер-
нии. Наше предприятие подготовило 

достойный подарок. В школах области в 
учебном процессе будут использоваться 3 
видеофильма, созданные Службой по связям 
с общественностью и СМИ.  

Фильмы «Я САМА-РА» и «Особо охраня-
емые природные зоны Самарской области», а 
также видеоурок «Песни победителей» были 
представлены профессиональному сообщес-
тву педагогов на региональной научно-прак-
тической конференции «Самарская губерния: 
170 лет в истории России», состоявшейся 20 
января.
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поставляться на Амурский газохимический 
комплекс. 

Что касается газопровода «Сила Сиби-
ри-2», то уже начаты проектно-изыскатель-
ские работы, они ведутся на территории 
Российской Федерации.

«Газпром» находится в прямом контакте 
по видеоконференцсвязи с китайскими и 
монгольскими партнерами. Разрабатывается 
технико-экономическое обоснование мон-
гольского маршрута и создается компания 
специального назначения для строительства 
трубопровода через территорию Монголии. В 
I квартале 2021 года технико-экономическое 
обоснование будет готово. Но уже сейчас, по 
предварительному технико-экономическому 
анализу, можно точно сказать, что это техни-
чески осуществимый проект и экономически 
эффективный.
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юбилей губернии

Напомним нашим читателям, что все 
началось именно с «Песен победителей». К 
75-летию Победы в школах на территории 
присутствия планировалось проведение оч-
ных занятий – знакомство ребят с военными 
песнями и  историями их создания. Из 20 за-
планированных уроков успели провести пять. 

После того, как все школы и ВУЗы пере-
шли на дистанционное обучение, мы смон-
тировали видеоурок, в который вошли 10 
рассказанных ведущей историй и 10 песен: 
от «Вставай, страна огромная», прозвучавшей  
в июне 1941-го, до написанной шесть лет 
назад песни «Непокоренный» в исполнении 
рок-звезды Валерия Кипелова. В этих песнях 
- и вся гамма чувств тех, кто пережил войну, 
и осмысление этой величайшей трагедии. 
40-минутный видеоурок мы предоставили 
всем заинтересованным, разместив его в 
свободном доступе на Ютубе.

Общение с педагогами вдохновило нас не 
останавливаться на созданном и подсказало 
новые идеи. В 2019 году в школах Самарской 
области был введен курс краеведения. Сов-
ременная школа располагает достаточным 
количеством фильмов о важнейших событи-
ях общемировой истории, о таких крупных 
географических объектах, как, например, 
река Волга, но подходящих для просмотра на 
уроках фильмов о событиях регионального 
масштаба или о местных достопримечатель-
ностях не так много. 

Минувшим летом мы сняли два фильма 
о природе нашего края. Процесс работы над 

ними был одновременно трудным и радост-
ным. Мы выезжали на съемки очень ранним 
утром и возвращались затемно, преодолевали 
сотни километров не всегда по хорошим доро-
гам, но, снимая рабочий материал, мы видели 
в объективах то, что нам дорого. Посвящая 
выходные дни сбору краеведческой инфор-
мации и многократно редактируя закадровый 
текст, мы старались рассказать о том, что нас 
самих не оставило равнодушными: удивило, 

наши фильмы – школам
<< 1 стр. восхитило, растрогало. И конечно же мы 

хотим, чтобы, посмотрев наши фильмы, дети 
и сами захотели побывать в тех местах, где 
проходили съемки. Там можно услышать му-
зыку в шуме ветра и осознать, как упоительно 
звучит тишина, умыться из чистого родника 
и на закате проводить солнце спать за край 
соснового бора, огромного, как море.

8-минутное видео о самых красивых и ин-
тересных особо охраняемых природных тер-
риториях Самарской области создавалось в 
партнерстве с региональным Министерством 
лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования и демонстриро-
валось на церемонии награждения призеров 
конкурса «Эколидер».

Съемки 12-минутного фильма «Я САМА 
– РА» оказались наиболее трудоемкими и 
организационно сложными, проходили и 
непосредственно в черте города Самары, и в 
Оренбургской области, в окрестностях села 
Кариновка, в городах Сорочинск и Бузулук, 
в национальном парке «Бузулукский бор» и в 
селе Заплавное, у слияния Самары с ее прито-
ками Бузулуком, Боровкой, Большим Кинелем 
и в других красивых местах на реке. В работе 
над фильмом съемочной группе «Газпром 
трансгаз Самара» помогали работники 
администрации и жители сельского поселе-
ния Кариновка, руководители краеведческих 
музеев Бузулука и Сорочинска, научные 
сотрудники Самарского областного истори-
ко-краеведческого музея им. П.В.Алабина 
и национального парка «Бузулукский бор», 
краеведы-энтузиасты, специалисты Сред-
неволжского  территориального управления 

я профи

Федерального агентства по рыболовству. 
Почему нашей героиней стала именно река 
Самара? О факте существования реки, давшей 
имя нашему родному городу, известно всем, 
а вот много ли самарцы знают о самой реке? 
Что означает ее название и где находится ее 
исток, какая рыба в ней водится и какую роль 
река сыграла в деловой жизни края?  Фильм 
«Я сама – Ра» отвечает на эти вопросы.

Все три фильма размещены на сайте са-
марскийкрай.рф – специальном ресурсе, со-
зданном в помощь педагогам, преподающим 
краеведение. 

- Поддержка образовательных учреждений 
и реализация культурно-просветительских 
проектов – традиционное направление соци-
альной и благотворительной деятельности 
нашего предприятия, - прокомментировал 
генеральный директор  Владимир Субботин, 
- Мы передаем педагогам для использования в 
учебном процессе три фильма, различных по 
формату и темам, но по большому счету, на-
правленных на достижение одной цели. Речь 
идет о патриотическом воспитании наших 
детей. Я глубоко убежден: для того, чтобы 
наши дети любили свою Родину, гордились 
ею, они должны ее знать. Наша задача - ро-
дителей, учителей, всех взрослых - показать 
детям, как богата история и культура нашей 
страны, как наша земля красива и интересна.

Фильмы также можно посмотреть на 
Youtube канале предприятия по ссылкам:

- «Я САМА-РА» https://www.youtube.com/
watch?v=VMQ9XMynNDA

- «Особо охраняемые природные террито-
рии Самарской области» https://www.youtube.
com/watch?v=jphSdymtu8w&t=14s

- «Песни победителей» https://www.
youtube.com/watch?v=44phvRTZoSk&t=12s
Оксана ЛАРЕШИНА

Житель села Борское Евгений Купаев 
ежедневно проходит по 5-8 кило-
метров, чаще всего пешком, иногда, 

после сильных снегопадов, на лыжах. Евге-
ний Александрович – обходчик линейный, 
лучший на предприятии. Титул «Лучшего по 
профессии» он завоевал на конкурсе профмас-
терства в 2019 году. 

Стороннему человеку работа обходчика 
может показаться чем-то вроде приятной 
прогулки, но те, кто знаком с профессией, 
прекрасно знают, какая это ответственность. 
В ведении Евгения Александровича два учас-
тка: 37 километров газопровода Оренбург-
Самара и 36 километров отвода на ГРС-116 
в селе Борское. Он обходит их регулярно, 
строго по графику. Его задача -  следить за 
работоспособностью оборудования, содер-
жать трассу в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации, то 
есть, например, летом косить траву вокруг 
крановых площадок, а зимой убирать с них 
снег, участвовать в проведении текущих ре-
монтных работ. Очень важная задача - следить 
за соблюдением охранных зон газопроводов 
и зон минимально допустимых расстояний. 
К сожалению, многие люди, несмотря на 
доступность информации, банально не знают 
о том, что в целях безопасности в этих зонах 
нельзя возводить капитальные постройки 
и без согласования с газотранспортной ор-
ганизацией проводить земляные работы. 
В числе «незнающих» порой оказываются 
даже сотрудники местных администраций, 
выдающие разрешение на строительство. 
Именно обходчики первыми замечают едва 
начавшиеся работы, и именно с доклада об-
ходчика начинается работа с нарушителями.     

Участки, которые обслуживает Купаев, от-
носятся к зоне ответственности Средневолж-
ского ЛПУМГ. Был период, когда их относили 
к Отрадненскому, и тогда вместе со своими 
участками Евгений Александрович переходил 

из одного филиала в другой, с ними же и вер-
нулся обратно в Средневолжское управление. 

- Важно хорошо знать не только свой 
объект, но и в целом окружающую местность. 
Были случаи, когда погода менялась очень 
резко: утром выходишь – солнце, а к обеду 
такая метель разыграется, что на два шага 
вперед ничего не видно, - рассказывает Ку-
паев, - Если округу не знаешь, как свои пять 
пальцев, в такой ситуации можно и заблудить-
ся, и замерзнуть в лесу.

Обходчики отправляются на маршрут в 
любую погоду. Евгений Купаев вспоминает, 

маршрут длиною в 20 лет

47 обходчиков линейных трудится в 
штате ооо «газпром трансгаз самара» 

Однажды во время строительства под-
водного перехода через реку Самару из леса 
вышел лось. Шла изоляция стыков, получи-
лось так, что сваренная  труба лежала у него 
на пути. Лось подошел, внимательно понюхал 
трубу, отошел, присмотрелся, перепрыгнул 
через трубу и пошел дальше – своим марш-
рутом по своим делам. Рабочие в тот момент 
лесному гиганту вежливо не мешали, отошли 
в сторону.   

На вопрос, было ли ему когда-нибудь 
страшно, Евгений Александрович отвечает 
отрицательно. Несмотря на то, что практи-
чески всегда, за исключением ремонтных 
работ, один на один и с оборудованием, и  с 
окружающей природой, и животных встречал 
разных, и людей…

На вопрос, может ли техника заменить 
человека, тоже отвечает отрицательно. Да, в 
принципе есть дроны, которые могут следить 
за состоянием трубопроводов, телемеханика 
может открывать-закрывать краны, но любая 
техника может дать сбой. И уж если человек 
использует технику, то он должен следить за 
тем, как она работает. 

- Мне моя работа нравится, - подводит 
итог нашему разговору линейный обходчик 
Евгений Купаев.
Оксана ЛАРЕШИНА

что лишь пару раз за все время его работы 
на предприятии руководство давало команду 
остаться дома, когда мороз доходил до - 40 
градусов. А на предприятии Евгений Алек-
сандрович работает 20 лет.

- Я люблю природу, и я каждый день на 
своем участке, на природе, на свежем воздухе. 
Каждый день слышу пение птиц, а весной тут 
вообще такие концерты звучат! – рассказыва-
ет Купаев, - Часть моего участка проходит по 
территории национального парка «Бузулукс-
кий бор», так что и животных здесь много, 
часто вижу зайцев, косуль, лосей. 
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2020 год был сложным для всей планеты. Коронавирус нанес удар по экономике 
многих государств и изменил жизнь миллионов людей. Расхожая фраза про то, 
что мы не будем прежними, для каждого наполнена своим, к сожалению, 
отнюдь не позитивным смыслом.
На вопросы редакции о дальнейшем развитии ситуации ответил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» владимир субботин.

от первого лиЦа

пандемия заставляет мыслить нестандартно

стимул для изменений 
- 2019 год принес миру COVID-19. В 2020 году 
уже в марте месяце ВОЗ охарактеризовала 
сложившуюся ситуацию, как пандемию. 
Многие страны по всему миру стали вво-
дить противоэпидемические ограничения. 
Россия не исключение. Как, по-вашему, 
повлияла эта ситуация на развитие эко-
номики России?

- Пандемия ударила по всем отраслям 
экономики нашей страны. И здесь мы не 
уникальны. Даже крупнейшие экономики 
мира испытывают трудности и проблемы. 
В первую очередь страдает малый и сред-
ний бизнес, работающий в сфере услуг. Все 
действия предпринимателей, связанные с 
непосредственным контактом с людьми, по-
падают под определенные ограничения. Это 
касается и торговли, и туризма, и ресторанной 
индустрии и еще многих других направлений. 
Многие люди остались без работы. Многим 
предпринимателям нечем выплачивать зара-
ботную плату. Падает покупательская способ-
ность. В экономике все процессы взаимосвя-
заны. Отсутствие свободных денег у людей 
приводит к совокупному снижению спроса. 
Это сказывается, а, вернее, уже сказалось 
на многих предприятиях легкой и пищевой 
промышленности. И здесь по цепочке одно 
тянет за собой другое. Но я должен сказать, 
что устойчивость предприятий во многом 
зависит не только от конъюнктуры рынка, но 
и от накопленного в предыдущие годы запаса 
прочности. Кто-то вынужден останавливать 
и банкротить предприятие, а кто-то, переос-
мыслив в соответствии с новыми условиями 
свою деятельность, минимизирует издержки 
и перестраивает систему управления и дви-
гается дальше.

запас проЧности
- А как с газовой отраслью? Вы почувс-

твовали на себе последствия кризисных 
явлений?    

- Невозможно жить в стране и не чувст-
вовать общие для всех жителей проблемы. 
Конечно, введенные в стране ограничения 
затронули и наше предприятие, и жизнь со-
трудников. Только здесь как раз тот случай, 
когда накопленного в предыдущие годы за-
паса прочности нам хватило для системного 
осмысления ситуации и принятия наиболее 
эффективных мер по работе предприятия. 
Пандемия всех заставила мыслить нестандар-
тно. Мы в ускоренном режиме адаптировали 
работу под новые условия. Мы перевели часть 
сотрудников на «удаленку». В отношении 
людей, занятых в непосредственном обеспе-
чении транспорта газа, введены жесткие про-
тивоэпидемические меры. Мы максимально 
разделили людские потоки, четко контролиру-
ем соблюдение масочного режима, соблюдаем 
все правила дезинфекции. Мы до разумного 
минимума ограничили внутренние перемеще-
ния. И я благодарен всем нашим сотрудникам 
за то, что они с пониманием относятся ко всем 
введенным мерам и по максимуму соблюдают 
все требования. Как результат - пандемия не 
сказалась на качестве нашей работы. Газ ну-
жен всегда, независимо ни от каких внешних 
условий. И мы продолжаем планомерно вы-
полнять свои обязанности по бесперебойному 
транспорту газа, по обеспечению газом людей 
и предприятий.

- Вы говорили про запас прочности. В 
чем он состоит? 

- В первую очередь он обеспечивается 
профессионализмом и высоким чувством 
ответственности сотрудников. У нас друж-

ный и зрелый коллектив. И это не просто 
слова – это здравая и объективная оценка. И 
ЛПУ, и сервисные филиалы, несмотря на все 
ограничения, продолжают работать четко и 
стабильно. Во-вторых: в группе «Газпром» 
создана и хорошо работает очень эффективная 
система управления. Казалось бы излишние 
централизация и регламентация многих 
процессов в кризисных условиях, наоборот, 
обеспечивают управляемость и надежную ра-
боту всех подразделений. Каждый сотрудник 
четко знает свои обязанности, должностные 
инструкции и порядок действий, как в стан-
дартных, так и в нестандартных ситуациях. 
Что бы не случилось – у нас есть планы и 
наборы технологических решений на все 
случаи жизни.

- Что Вы можете сказать про «удален-
ку»? Насколько этот метод оправдывает 
себя в такой жестко регламентированной 
сфере, как транспортировка газа? 

- Я считаю, что пандемия во многом из-
менила в целом отношение к менеджменту. 
«Удаленка» не только не ухудшила качество 
работы подавляющего большинства сотруд-
ников, но в некоторых случаях оказалась даже 
эффективнее, чем обычный режим. Другими 
словами, кто ответственно подходил к своей 
работе на своем традиционном рабочем мес-

те, тот и дистанционно выполняет все свои 
обязанности вовремя и качественно. Более 
того, многие сотрудники, экономя время на 
дороге до офиса, успевают сделать больший 
объем работы в домашних условиях. Что 
касается регламентации этого процесса, то 
8 декабря прошлого года был принят Фе-
деральный Закон, изменивший Трудовой 
Кодекс в части регламентации удаленной 
работы. И теперь в любом случае мы будем 
им руководствоваться. При отправке людей 
на «удаленку» мы столкнулись с другими, не 
регламентированными какими-либо прави-
лами обстоятельством: многие не хотят идти 
на удаленку. Для многих сотрудников работа 
в офисе вместе с коллегами представляет 
безусловную ценность. Ключевое слово здесь 
«вместе». И, кстати, косвенно это обстоятель-
ство подтверждает наличие хорошего психо-
логического климата в коллективе. 

- А контроль… Как же Вы будете 
контролировать процесс – то, что дома 
люди работают, а не занимаются своими 
личными делами?

- Сейчас у каждого есть телефон. С каж-
дым можно связаться в любое время суток и 
проконтролировать, чем занимается человек. 
Основной критерий – это результаты деятель-
ности. Справляется полностью со своими обя-
занностями, проявляет инициативу, включен 
в общие процессы – значит все нормально. Я 
предполагаю, со временем произойдет тонкая 

вещи и результаты того исследования, прове-
денного еще в «мирной» (без коронавируса) 
жизни, потеряли свою актуальность, но ко 
многим выводам того отчета мы возвраща-
емся и будем возвращаться.

Что касается личного приема, еще в марте 
прошлого года Минтруд выпустил рекомен-
дации для государственных организаций по 
ограничению личного приема. Хоть мы и 
не государственная организация, но меры 
безопасности, работающие в государствен-
ных органах, действуют и у нас. С введе-
нием новых регламентов мы существенно 
сократили количество личных встреч между 
сотрудниками. Все совещания проводятся в 
форме видеоконференций, и сейчас я далеко 
не часто встречаюсь даже с заместителями. 
Имеются ввиду личные встречи. Сегодня, к 
счастью, техника позволяет результативно 
и без препятствий общаться дистанционно. 

Если это необходимо, если у сотрудников 
есть такая потребность, – могут быть орга-
низованны дистанционные приемы. Сейчас 
компьютеры есть почти у всех. Есть скайп, 
зум, мессенджеры, и я к такому общению 
готов и открыт для него. Но для решения боль-
шинства вопросов есть традиционные формы 
– можно обратиться к своему непосредс-
твенному руководителю или к руководителю 
филиала. Если вопрос не решается на одном 
из этих уровней, можно направить письмо, 
заявление, предложение непосредственно на 
мой почтовый ящик. Кстати, если кто-то опа-
сается чьей-либо цензуры, то здесь я даю свой 
личный ящик, который просматриваю сам и 
сам отвечаю или даю поручение подготовить 
решение и ответ своим помощникам.

vladimir.a.subbotin@yandex.ru
 
будьте благоразумны
- И в заключение… Ваш прогноз на буду-

щий год. Что ждет газовую отрасль? И как 
будет развиваться ситуация с пандемией?

- Начну с пандемии. Я не специалист по 
вирусным инфекциям, но каждому разумному 
человеку очевидно, что как только развер-
нется массовая прививочная кампания, то 
пандемия пойдет на спад. И это уже дело бли-
жайших месяцев. Здесь важно с минимальны-
ми потерями дождаться этого момента. Для 
этого важно очень ответственно относиться 
ко всем противоэпидемическим мерам. Мас-
ки, дистанция, обработка рук, минимизация 
контактов – все это пока останется обяза-
тельными элементами нашей жизни. Важно 
очень ответственно и бережно относиться 
друг к другу, к коллегам, к своим близким. 
Есть люди до сих пор сомневающиеся в целе-
сообразности всех этих мер. И мне жаль этих 
людей. Все это безразличие до момента, пока 
человек лично не столкнется с последствиями 
болезни. К сожалению, часто эти последствия 
весьма трагичны: потеря здоровья, смерть 
близких людей. Я повторяю: давайте беречь 
друг друга, соблюдать все правила, и тогда мы 
пройдем пандемию с минимальными потеря-
ми и вернемся к нормальной жизни. А то, что 
нормальная жизнь наступит, я не сомневаюсь.

Что касается газовой отрасли, то она 
как была, так и будет оставаться наиболее 
надежным и стабильным звеном российской 
экономики. По прогнозам большинства спе-
циалистов потребление в мире природного 
газа, кстати, единственного среди углеводо-
родов, будет продолжать повышаться, как 
минимум, до середины 21 века. Это наиболее 
чистый вид топлива среди не возобновляемых 
ресурсов. Созданная «Газпромом» уникаль-
ная газотранспортная система и современные 
технологии добычи позволяют обеспечить 
конкурентоспособное ценообразование. 
Текущая зима, с ее устойчивыми морозами 
обусловила высокое потребление газа как 
в нашей стране, так и за рубежом, а значит 
наша задача и других дочерних предприятий 
«Газпрома» обеспечить четкую и бесперебой-
ную работу всей системы и в этом году, и на 
долгие годы вперед.

настройка процессов, связанных с удаленкой, 
главное здесь не погасить введением каких-
либо жестких регламентов такие качества, 
как инициативность, ответственность, лояль-
ность по отношению к предприятию. Каждый 
руководитель на своем уровне должен четко 
чувствовать этот баланс разумной регламен-
тации и делегирования полномочий, в том 
числе на свободу планирования собственного 
рабочего графика.  

обратная связь
- Если у сотрудников появляются идеи 

по организации работы или какие-то, с его 
точки зрения, неразрешимые проблемы, 
куда он может обратиться? Может ли со-
трудник попасть к Вам на личный прием?

- Вопрос, насколько я понял, касается 
форм обратной связи. Это всегда была ак-
туальная и важная тема. Действительно 
буквально несколько дней назад я вернулся 
к отчету по проведенному на предприятии 
год назад анкетному исследованию, и там 
было достаточно много пожеланий и по лич-
ному приему, и по созданию других каналов 
обратной связи. Я сразу должен сказать, что 
прошлый год заставил нас в ускоренном 
режиме перестраивать работу предприятия в 
соответствии с новыми условиями и требова-
ниями Роспотребнадзора. И здесь некоторые 
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конкурс

луЧше всех в самаре
В конце прошлого года состоялся 4-днев-

ный общегородской смотр-конкурс для 
определения лучшей учебно-материаль-

ной базы  по гражданской обороне и защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

Он проводился среди организаций, уч-
реждений и предприятий, расположенных на 
территории городского округа Самара. 

- Основной задачей конкурса была всес-
торонняя оценка состояния готовности этих 
объектов к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению по-
жарной безопасности, а также безопасности 
людей на водных объектах, - пояснил Юрий 
Захряпин, начальник Спецотдела ООО «Газ-
пром трансгаз Самара». 

А поскольку критериев много, систе-
ма оценок многобалльная, то и состояние 
каждого такого объекта тщательно анали-
зировалось специальной комиссией из со-
трудников Управления гражданской защиты 
Администрации городского округа Самара и 
Курсов гражданской обороны МКУ городско-
го округа Самара «ЦОМГЗ», дополнил Юрий 
Александрович. 

После всех проверок был оформлен свод-
ный акт по результатам смотра-конкурса. И 
лучшей среди предприятий и организаций 
городского округа Самара была признана 
учебно-материальная база ООО   «Газпром   
Трансгаз   Самара», расположенная в Ок-
тябрьском внутригородском районе. Набрав 

вести с мест

молодежь помогла 
ветеранам

После обрушившихся снегопадов Совет 
молодежи Павловского ЛПУ отправился 
по адресам ветеранов предприятия.

В помощи нуждались пожилые люди, 
проживающие в частных домах райцентра. 
Сотрудники разделились на несколько групп, 
чтобы охватить максимальное количество до-
мов пенсионеров, с чем успешно и справились.

- Ветераны были очень рады такому ви-
зиту, - поделились ребята. - Пока мы чистили 
снег, они рассказывали о времени, когда 
работали в ЛПУ, расспрашивали об изме-
нениях, произошедших за последнее время. 
Мы пожелали им крепкого здоровья, добра 
и долголетия. В ответ они поблагодарили за 
оказанную помощь.
Соб. инф.

возьми сЧастье в дом!

Мы не только верим в это высказывание, 
но и проверили на себе, причем неод-
нократно. Для всех неравнодушных 

к братьям нашим меньшим - новая рубрика 
«ВОЗЬМИ СЧАСТЬЕ В ДОМ!». В ней мы 
будем рассказывать о питомцах приюта 
животных «Надежда», которые в какой-то 
момент оказались выброшенными на улицу. 
Если вы подумываете о четвероногом друге – 
посмотрите на этих симпатяг. Все животные 
приюта привиты, стерилизованы, ухожены. 
Но всем им не хватает одного - любящего хо-
зяина, который будет всегда рядом и никогда 
не предаст.

О том, как это - взять приютского щенка, 
- нам рассказала наша коллега из Управления 
связи Марина Учителева. Девушка забрала 
щенка по кличке Юта из «Надежды» в 2014 
году. На тот момент ему было два месяца. В 
приют собаку подкинули.  Вот уже семь лет 
эта парочка неразлучна. Хотя изначально 
Марина собиралась брать породистую собаку 

в поисках хозяина

602 балла, она заняла 1 место и продемонст-
рировала самые «высокие показатели в раз-
витии и совершенствовании классов по ГО 
и ЧС предприятий и организаций городского 
округа Самара».

Согласно приказу руководителя Управле-
ния гражданской защиты г.о. Самара Игоря 
Дахно, генеральный директор «Газпром   
Трансгаз   Самара» Владимир Субботин был 
награжден почетной грамотой «За участие 

в подготовке, организации и проведении 
городского смотра-конкурса учебно-матери-
альной базы по ГО и ЧС в 2020 году и вклад 
в совершенствование учебно-материальной 
базы по ГО и ЧС».

Заслуженная награда по праву украсила 
финал сложного високосного года, который 
наш коллектив прошел достойно, без сбоев, 
инцидентов и аварий.
Владимир ПЛОТНИКОВ

Если вы хотите приютить кого-то
 из них – звоните в ССОиСМИ 
по газовому телефону 22-095. 

Думала взять мальчика, но Юта меня выбрала. 
На тот момент она была не социализирована 
– всех боялась, пряталась при виде человека. 
А ко мне вышла и пошла на руки. Это была 
любовь с первого взгляда, я поняла, что это 
моя собака. Уже дома, как любой маленький 
щенок, Юта шкодила, грызла. Но к этому я 
была готова. Сейчас это воспитанная и очень 
умная собака. Когда Юта подросла, окружа-
ющие стали говорить, что мы с ней очень 
похожи, практически одно лицо. Наверное, 
так и есть, мы с ней одной крови! Конечно, я 
ни разу не пожалела о решении взять собачку 
из приюта. Если бы могла, взяла бы еще одну 
собаку оттуда и еще одну. А тем, кто думает 
о том, чтобы завести себе друга, я бы сове-
товала ехать в приюты. Там самые добрые и 
преданные псы и коты, которым так не хватает 
человеческой заботы и тепла. Лучше собак, 
чем в приюте, вы не найдете.

В этом году приют «Надежда» запускает 
информационный ресурс www.dobrohvost.ru 
где на виртуальной выставке проекта можно 
познакомиться с кошками и собаками, ожи-
дающими своего хозяина. Кстати, вместе с 
четвероногим другом из приюта вам подарят 
клубную карту «доброхвост», которая дает 
скидки на товары и услуги от партнеров 
проекта (зоомагазины, ветклиники и другие 
организации, неравнодушные к проблемам 
животных).   

Пес цвета сыра. Очень домашний и 
ласковый. Послушный, дружелюбный 
и не конфликтный. Молодой, игривый 
и забавный. Не хулиганит в квартире, 
к тому же галантный – хорошо ужи-
вается с другими животными. Очень 
любит детей. Гуляет на поводке с 
удовольствием. «В целом - очень по-
ложительный пёс», - так его характе-
ризуют работники приюта. Размером 
с золотистого ретривера, возможно, 
его дальний метис. 

Ламбер

Этой кошке красивого черепашьего 
окраса 2 года. Ласковая, игривая и лю-
бопытная. Очень любит умываться и 
делает это все свободное от игр время. 

Джаззи

Кошечка Мадам. Ласковая, мурча-
щая и игривая. Сейчас зеленоглазой 
красавице 4 года. Жила в семье, 
но спустя два года благополучной 
жизни ее отдали из-за аллергии у 
маленького ребенка. Мадам привита, 
стерилизована и готова к переезду к 
любящим людям.

Мадам

Весёлые ребята, трое братьев - друзей. Всегда несутся на помощь друг другу в 
поедании каши, не бросают товарища в одиночку с мячиком. Им всего 1,5 месяца. 
В будущем обещают быть хорошими защитниками и друзьями своим хозяевам. 
Будут не крупные (мама примерно 20 кг). Подойдут, как в квартиру, так и в час-
тный дом. Привиты по возрасту. Возможна доставка.

Фиксик,  
Винтик  и  
Шпунтик

и даже заказала щенка, его должны были при-
везти из Москвы. Но в этот момент о приюте 
ей рассказала однокурсница. 

- Я подписалась на группу социальных 
сетей приюта «Надежда», увидела фото этих 
малышей и поехала туда, - рассказывает она. – 


