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Главный инженер 
и первый 
заместитель

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Это праздник воинской доблести, верности долгу, мужества 
и чести. И нет дела благороднее, чем защита интересов своей 
страны. В этот день мы чествуем наших ветеранов, поздравляем 
наших защитников, вспоминаем ратные подвиги наших сооте-
чественников, рассказываем о героических страницах истории 
России детям и внукам.

Сегодня в наших силах сохранять правдивую историческую 
память о наших победах, делать все возможное для благополу-
чия нашей Родины, любить ее, беречь, не допускать войны и 
конфликтов.

Всех защитников поздравляю с праздником!
Крепкого вам здоровья, отличного настроения и успехов в 

труде! Счастья вам, мира и благополучия вам и вашим семьям!
Председатель ППО
«Газпром трансгаз Самара профсоюз»
В.В. Шевалье

С 16 февраля 2021 года заместитель гене-
рального директора по общим вопро-
сам ООО «Газпром трансгаз Самара» 

Константин Шабанов переведен постоянно 
главным инженером – первым заместителем 
генерального директора.   

Уважаемый Константин Юрьевич, поз-
дравляем Вас с назначением на должность, 
желаем успехов во всех начинаниях, энергии 
и сил для реализации намеченных планов.

Поздравляю всех мужчин и весь коллектив нашего предприятия 
с Днем защитника Отечества!

Этот день является по-настоящему всенародным праздником, олицетво-
ряющим для многих поколений нашей страны силу и мощь Российской 
державы, любовь и преданность своей Отчизне, родному краю. Этот 
праздник - отличная возможность напомнить нашим детям о том, что 
такое мужество, смелость, благородство. 

Защищать Родину – значит не только стоять на ее страже, но и рабо-
тать на ее благо, любить, ценить и уважать ее историю, беречь традиции, 
заботиться и защищать свою семью.

Я желаю, чтобы наша страна всегда жила в мире. Пусть у каждого из 
нас будет много поводов для гордости за свои дела, поступки и достижения. 
Пусть этот праздник всегда остается мирным и радостным.

Счастья, здоровья, хорошего настроения вам и вашим близким!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Самара»
В.А. Субботин
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назнаЧение

о коллективном доГоворе 
и единстве коллектива

в Администрации Общества состоялась 
конференция по утверждению акта об 
исполнении коллективного договора за 

2020 год. 
После того, как в подразделениях пройдут 

аналогичные встречи, состоится итоговая 
конференция.

Несмотря на сложности этого года, все 
обязательства выполнялись, поддерживался 
уровень прав работников и положенных им 
социальных гарантий, предусмотренный 
Генеральным коллективным договором, был 
организован досуг работников и членов их 
семей: проводились культурно-массовые и 
физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия, арендовались помещения для занятий 
спортом. 

Работники предприятия принимали ак-
тивное участие в физкультурно-спортивных 
мероприятиях, впервые приняли участие 
во Всероссийских состязаниях по фоновой 
ходьбе «Человек идущий».

конференция

>> 2 стр.

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил 
проводимую компанией работу по развитию 
газоперерабатывающих производств и пер-
спективных технологий газопереработки. 
«Газпром» активно усиливает сегмент биз-
неса, связанный с переработкой газа. Мак-
симально эффективная монетизация запасов 
такого газа и увеличение производства высо-
коликвидной продукции будут способствовать 
долгосрочному росту доходности и сбалан-
сированности газового бизнеса «Газпрома». 
Для переработки многокомпонентного газа 
восточных месторождений «Газпром» стро-
ит Амурский газоперерабатывающий завод 
(ГПЗ), который станет мировым лидером по 
производству гелия. Первый пусковой ком-
плекс из двух технологических линий будет 
введен в эксплуатацию в 2021 году. По объему 
газопереработки это будет крупнейшее пред-
приятие в России, а также самое мощное по 
производству сниженного природного газа. В 
настоящее время идет подготовка площадки 
будущего предприятия. Проектная докумен-
тация по объектам переработки и сжижения 
газа, общезаводского хозяйства проходит 
государственную экспертизу. Правлению по-
ручено продолжить работу по развитию газо-
перерабатывающих производств и разработке 
перспективных технологий в этой сфере.

Уважаемые коллеГи, дрУзья! Уважаемые коллеГи! 
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конференция

о коллективном доГоворе и единстве коллектива

Особо следует отметить меры, направлен-
ные в прошедшем году на охрану здоровья 
работников и создание безопасных условий 
труда, в частности, на препятствование распро-
странению коронавирусной инфекции. Это и 
ограничение числа посетителей, и недопуще-
ние в производственные и административные 
помещения людей с повышенной темпера-
турой тела или признаками респираторного 
инфекционного заболевания, и проведение 
уборки помещений с применением дезинфи-
цирующих средств, обладающих вирулицид-
ной активностью (с особой тщательностью 
проводилась дезинфекция контактных повер-
хностей: дверных ручек, выключателей, по-
ручней, перил), и дезинфекция помещений при 
поступлении предписаний Роспотребнадзора.

Совещания с числом участников более 10 
человек проводились только в дистанционном 
режиме с использованием видео-аудио кон-
ференцсвязи, а сотрудники 65 лет и старше, 
входящие в группы риска, а также те, чье при-
сутствие на рабочем месте не было критично 
для производственного процесса, работали 
дистанционно. Для того, чтобы исключить 
скопление людей при входе в здание и выходе 
из него, перед началом и после окончания 
рабочего дня был скорректирован режим ра-
бочего времени. Проводилось лабораторное 
тестирование работников на наличие новой 
коронавирусной инфекции методом ПЦР.

Участники конференции единогласно 
утвердили акт об исполнении коллективного 
договора.

ответственность в команде
Перед работниками Администрации вы-

ступил генеральный директор Общества Вла-
димир Анатольевич Субботин. Он поблаго-
дарил за эффективную работу профсоюзный 
актив и подчеркнул, что ключевыми словами в 
докладе об исполнении коллективного догово-
ра были «гарантии, льготы, и своевременно». 

- Год был сложный для всех, мы столкнулись 
с новыми вызовами, и это касается не только ко-
вида. Всем известно, что строительство «Север-
ного потока-2» задерживается по политическим 
причинам. Также всем понятно, что эта задерж-
ка создает «Газпрому» определенные проблемы, 
ведь средства вложены, а ожидаемой отдачи 
пока нет. Тем не менее, в отличие от многих 
промышленных предприятий страны у группы 
«Газпром» достаточно большой запас прочнос-
ти. Это позволяет нам сохранять рабочие места, 
вовремя выплачивать заработную плату, соблю-
дать все свои социальные обязательства перед 
сотрудниками и заинтересованными сторонами 
в регионах нашего присутствия.

В свою очередь, наш коллектив в непро-
стых условиях пандемии, на своих рабочих 
местах и на «удаленке», профессионально и 
качественно выполнял свои обязанности. И я 
благодарен вам за достойную работу. 

В минувшем году на территории ответ-
ственности Общества потребление газа было 
низким по сравнению с несколькими преды-
дущими годами. «Газпром трансгаз Самара» 
поставило потребителям 16 млрд 765 млн 
кубометров метана. Снижение потребления 
– результат системного кризиса, ведь многие 
предприятия вынуждены были сократить про-
изводство или вообще закрыться. Зато объем 
товаро-транспортной работы увеличился за 
счет роста поставок газа в Турцию, на Бал-
каны, в Европу, где зима выдалась холодной. 
Мы эксплуатируем газопроводы, входящие в 
«экспортные коридоры». Тот факт, что наша 
трубопроводная система работает с высокой 
загрузкой и транзит газа увеличился, позволяет 
нам с оптимизмом смотреть в будущее. И наша 
основная задача – обеспечить четкую и беспе-
ребойную работу всего нашего оборудования.  

В ближайшее время нас ожидает некоторое 
сокращение расходов на капитальный ремонт, 
тем не менее, впереди – так называемая «про-
грамма 2021-2025» - масштабная газификация 

но и оберегает коллег, своих близких, всех, 
кто рядом с ним.  

Подводя итог, генеральный директор 
подчеркнул необходимость работать единой 
командой:

- Мы – одно предприятие, у нас общие 
задачи, и эффективно решать их мы можем, 
только работая единой слаженной командой. 
ЛПУ, сервисные филиалы – первичное зве-
но, фундамент, именно они обеспечивают 
функционирование газотранспортной систе-
мы, и очень важно, чтобы отделы и службы 
администрации и филиалы всегда ощущали 
себя в одной связке.   

есть вопрос? есть ответ
На встрече Владимир Анатольевич дал 

ответы на вопросы, которые волнуют многих 
сотрудников. 

- Планируется ли увеличение заработ-
ной платы ИТР, как это недавно было 
сделано для рабочих?

- Судя по всему – вопрос о 15%, которые 
были единовременно добавлены чуть больше 
года назад всем рабочим и приравненным к 
ним. В настоящее время такое повышение для 
ИТР не планируется. Весь мир, и Россия не 
исключение, переживает кризисный период. 
Группа Газпром сохранила позиции и имеет 
возможность выплачивать заработную плату 

продуктивность, как сотрудников, напрямую 
зависит от мощности компьютера. Понятно, 
что машины помощнее требуются тем, кто 
постоянно работает в ДПДО, SAP, в других 
сложных программах. Им техника будет об-
новляться в приоритетном порядке.

-  Возможно ли включить в систему 
оценки показателей работы руководите-
лей нижнего и среднего уровня анонимную 
обратную связь от подчиненных?

- Нет. Анонимные высказывания, тем бо-
лее, оценочного характера, рассматриваться 
не будут. Если вы считаете, что кто-то выпол-
няет свою работу не так, как должен - погово-
рите сначала с этим человеком сами. Если не 
получается решить вопрос непосредственно 
с человеком - последовательно обращайтесь 
выше. Ничего не бойтесь. Если обращение 
по существу - оно будет рассмотрено. Если в 
процессе выяснения истины вы столкнетесь 
с какой-то несправедливостью - пишите мне. 
Разберемся.   

- В связи с разъездным характером 
работы часто приходится проживать в 
общежитиях филиалов. В некоторых ус-
ловия оставляют желать лучшего. Было 
бы здорово обновить матрасы, кровати, 
бытовую технику.

- На балансе Общества находятся 3 обще-
жития, кроме того, для проживания команди-

рованных сотрудников используются служеб-
ные квартиры. Содержание и поддержание в 
нормальном состоянии данных помещений 
возлагается на филиалы. Снабжение всем 
необходимым осуществляется по заявкам 
филиалов. То есть, принимая решения о за-
купках, мы можем ориентироваться только на 
заявку, отправленную филиалом. Если такой 
заявки не было, то и закупка планироваться не 
может. За последние три года на покупку для 
общежитий постельного белья мы направили 
более 4 миллионов рублей, бытовой техники 
- более 3 миллионов 200 тысяч рублей, мебе-
ли – еще почти 500 тысяч.  В ближайшие два 
месяца у меня запланировано посещение всех 
филиалов Общества. Я планирую пройти по 
всем общежитиям и осмотреть условия про-
живания наших сотрудников. После этого по 
каждому объекту будем принимать решение, 
что необходимо в нем сделать. Этот вопрос 
будет на моем особом контроле.

И не нужно забывать, что состояние ве-
щей зависит не только от того, как давно их 
купили, но и от того, насколько бережно ими 
пользовались.

- Возможно ли создать в АДК площадку 
для коротких физкультурных разминок: 
брусья, перекладина, теннисный стол?

- Нет. Теннисный стол у нас негде поста-
вить. Таких помещений просто нет. Не нужно 
путать производственную гимнастику и сило-
вую тренировку на брусьях или перекладине. 
Мы арендуем достаточно большое количество 
спортивных залов. Всем любителям спорта 
есть куда пойти. А производственная гим-
настика у нас была, но по настоятельным 
просьбам многих сотрудников мы отказались 
от ежедневных радиовключений. Если есть 
потребность, мы попросим наших спортив-
ных организаторов подготовить комплексы 
упражнений, которые реально выполнять в 
кабинетах или в коридоре. И эти комплексы 
разместим на портале.  

- Важно иметь возможность задать 
вопрос руководству, в том числе и напря-
мую генеральному директору, и знать, что 
тебя услышат. И чтобы это можно было 
сделать без отрыва от производства, как 
для задающего вопрос, так и для и отвеча-
ющего на него.

- Для решения этого вопроса у нас есть 
несколько вариантов. Во-первых, можно по-
давать идею, заявление, предложение своему 
непосредственному руководителю. А он по 
инстанции может уже передать в нужное 
подразделение, кому-то из заместителей или 
мне лично, если вопрос требует моего учас-
тия в его решении. Во-вторых, если вопрос 
касается трудовых отношений, и вы не можете 
решить его непосредственно со своим руко-
водителем, то у нас есть профсоюз, который 
обязан стоять на страже ваших интересов и 
коллективного договора. Валерий Викторо-
вич, поверьте, обладает достаточной пробив-
ной силой, чтобы попасть ко мне в кабинет и 
решить с виду нерешаемый вопрос. В-треть-
их, если речь идет о каких-то коррупционных 
действиях, у нас есть «красная кнопка» на 
портале, дающая доступ к горячей линии по 
вопросам противодействия мошенничеству, 
коррупции и хищениям. Там есть и телефоны, 
и почта. В-четвертых, у нас есть комиссия 
по этике, которая рассмотрит любой вопрос, 
касающийся неэтичного поведения кого-либо. 
Евгений Григорьевич Годило ее возглавляет, и 
он у нас вполне открытый и профессионально 
коммуникабельный руководитель.

И, наконец, если вас в чем-то не устраи-
вают предложенные варианты, и вы хотите 
получить ответ лично от меня, то на портале 
есть специальная кнопка с моей личной поч-
той. Только, пожалуйста, не шлите анонимные 
письма, они рассматриваться не будут. Есть 
предложения или проблемы – давайте обсуж-
дать открыто. Если опасаетесь пострадать в 
процессе обсуждения – напишите и об этом, 
найдем способ вас защитить.

Пишите на электронный адрес 
Vladimir.a.subbotin@yandex.ru. 

<< 1 стр. регионов, которая в перспективе ожидаемо 
увеличит потребление газа. В ее рамках ожи-
дается, в том числе, обновление, фактически 
строительство новой ГРС-18 в Лопатино, 
начало которого планируется в текущем году. 

Говоря о перспективах, Владимир Анато-
льевич подчеркнул важность дальнейших мер 
по борьбе с коронавирусом:

- В стране началась прививочная кампа-
ния, и у нас тоже. Сейчас на предприятии 
548 человек, которые изъявили желание при-
виться. Некоторые уже сделали прививки или 
сделают их в ближайшее время. Надеюсь, это 
только начало и вскоре привившихся станет 
больше. Я привился. Перенес легко. Реко-
мендую всем. Надо понимать, что скорость 
образования коллективного иммунитета 
напрямую зависит от количества прививших-
ся. Прививка – это в том числе проявление 
социальной ответственности, сделавший ее 
человек заботится не только о своем здоровье, 

точно в срок и соблюдать все свои социальные 
обязательства, обеспечивая для сотрудников 
стабильность. А в кризис стабильность важна 
как никогда. Более существенных изменений 
зарплаты можно будет ожидать в более ус-
пешные периоды по ценам на углеводороды, 
возможно, после окончания строительства 
«Северного потока - 2». А сейчас стоит пом-
нить, что у нас еще и хороший социальный 
пакет по сравнению с другими компаниями. 
И это тоже надо ценить. 

- Когда и в каком объеме планируется за-
мена офисной мебели и оргтехники? Наша 
оргтехника уже не справляется.

- Это в достаточной степени больной воп-
рос. Мы меняем оргтехнику медленнее, чем 
хотелось бы. У нас более 2000 компьютеров 
старше 6 лет. А выделяемые лимиты позво-
ляют менять 100 машин в год. И пока что  
увеличения лимитов ждать не приходится. В 
такой ситуации разумно определить тех, чья 

человек работает на предприятии 
по данным на 1 января 2021 года.

тестов пцр проведено в 2020 году. 

тестов пцр проведено в 2021-ом. 

официальных уведомлений о наличии 
болезни получено.

4955

4700
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Боевой офицер россии
Ничто не предвещало командирской карьеры. 
Владимир Веремейчук, отец героя, жизнь 
трудовую посвятил шахтам Луганщины: от 
горного мастера поднялся до главного инже-
нера угледобывающего предприятия в городе 
Кадиевка. 

- Кадровых военных в роду нашем не 
было, если не считать, что деды Родину в 
Великую Отечественную отстояли. И один, 
Григорий Иванович Кукурика, при обороне 
Брестской крепости пал смертью храбрых, 
- вспоминает Юрий Веремейчук. - Брат мой, 
отслужив в войсках противовоздушной оборо-
ны, примеру отца последовал – проходчик на 
шахте. Мама в коммунальной сфере работала, 
лаборантом. 

Как видим, «офицерских зацепок» ни-
каких. Разве вот у маленького Юры мечта 
была - в уголовном розыске работать. И отец 
говорил: в юристы иди. А решилось все в… 
военкомате, где Юра с двумя друзьями, не 
сговариваясь,  выбрали «профессию - Родину 
защищать». 

- И поступили… Ребята - в Тбилисское 
артиллерийское военное, я - в Полтавское 
высшее военное училище связи имени мар-
шала Советского Союза К.С. Москаленко, 
- продолжает Юрий Владимирович. - Там 
с 17 лет и началась армейская служба, что 
растянулась на 29 лет. Из них четверть века 
носил офицерские погоны.

от лейтенанта до полковника…
Еще в ходе обучения в военном учи-

лище молодой лейтенант войск связи был 
отобран для прохождения службы в составе 
подразделений Главного разведывательного 
управления Генерального штаба РФ (ГРУ 
ГШ). Любопытны критерии элитного отбора: 
отличник, коммунист, семьянин и… «готов к 
прыжкам с парашютом». 

- В составе подразделений ГРУ в 1991 году 
я прибыл из Германии, а с сентября 1992-го 
участвовал в мероприятиях «по разведению 
противоборствующих сторон внутриэтни-
ческого конфликта» в Таджикистане. Первое 
«боевое крещение», а с ним - горькое осоз-
нание последствий развала большой страны. 
По-настоящему переосмыслив жизненные 
ценности, ушедшие вместе с нею, мы, офи-
церы России, искренне не могли понять целей 
братоубийственной войны, повлекшей такие 
жертвы, в первую очередь, среди мирного 
населения:  женщин и детей... 

В январе 1995 года Юрий Веремейчук уже 
в составе подразделений 104 ВДД (воздушно-
десантной дивизии) выезжает в следующую 
«командировку на Кавказ». Здесь, на терри-
тории Чеченской республики, помимо общих 
боевых задач подразделения, он активно участ-
вует в розыске и возвращении попавших в плен 
военнослужащих. При личном участии Юрия 

призвание: отеЧествУ слУжить! 

Выпуск из военного училища. Сын Женя и дочь Таня

Чечня, 1995 год

Юрий веремейчук. Открыт, 
жизнерадостен, приветлив. 
полковник запаса, заместитель 
начальника Службы 
корпоративной защиты. 

защитники  Отечества... 
В наше неспокойное время мы с гордостью 
говорим: «Защита Отечества – не просто 
слова, нам очень важны ваши качества, ка-
чества воинов. Надежность, ответственность 
и верность долгу, присяге, Отчизне». 

А когда рядом такие люди, есть и уве-
ренность, что дети с внуками унаследуют 
от  старшего поколения любовь к Родине и 
решимость защитить ее в трудную минуту.

Вы стоите на страже границ, выполняете 

особую миссию за рубежом, обеспечиваете 
целостность страны во «внутренних райо-
нах»... Когда же на Родину обрушивается 
война, защитниками становятся все. Просто 
каждый - на своем направлении. Не только 
мужчины, но старики, женщины и даже дети. 

И все-таки в смертельной «зоне риска» - на 
полях сражений – были и остаются военно-
служащие. Простые солдаты и герои особого 
рода — офицеры, командиры всех звеньев 
вооруженных сил: отделения, полка, армии, 

день защитника отеЧества 

«ваше сердце под прицелом»
фронта… Корабля, дивизиона, эскадры, фло-
та… От командиров зависят исходы боев, 
сражений и целых войн. 

Офицер, беря на себя ответственность, 
решает судьбы десятков, сотен… тысяч людей 
– главное, своих! 

Потому что самая блистательная победа 
не избавит его от упреков родных и близких 
тех, кто погиб по его команде, его приказу. «Не 
уберег»… Родных понять можно. А вот они, 
подчас, не смогут ни простить, ни понять, что 

те жертвы спасли нас всех, а страну избавили 
от поражения, порабощения и, может быть, 
уничтожения.

А, значит, доблесть и искусство командира 
- не только в умении «двигать по карте флаж-
ки соединений». Победа «малой кровью», 
грамотное выполнение задания, способность 
повести в бой и выручить своих - вот в чём 
призвание настоящего офицера. 

Расскажем сегодня об одном из них...
О защитнике Отечества…

Абхазия, 1999 год

Владимировича из плена освободили более 
десятка соотечественников…  

«Разведение сторон», «розыск и возвраще-
ние пленных»… Нейтральные формулировки. 
Но что за ними стоит?.. 

за лиЧное мУжество!
Ему не раз еще выпадали «командировки» 

на территорию ЧР в составе  той же 104 ВДД, 
а затем 31 ВДБр (воздушно-десантной брига-
ды): 1996, 1999 и 2000 годы. А «между боями» 
в марте-июне 1999 года выполнял «задачи 
по обеспечению миротворческой миссии на 
территории Абхазии».

- Разводили противоборствующие сторо-
ны. По результатам действий в боевой обста-
новке дважды был удостоен государственных 
наград РФ: ордена «Мужества» и медали «За 
отвагу». А в сентябре 1999-го у населенного 
пункта Ботлих в Дагестане Председатель 
Правительства РФ Владимир Путин вручил 
мне золотые часы. За личное мужество. Их 
я по наследству сыну передал. Для внуков. 

Жизненный принцип «учиться никогда не 
поздно» помог ему за время военной службы 
освоить две программы обучения высшей 
школы. Сбылось и желание отца: в 2007 году 
Юрий Владимирович получил юридическое 
образование, пригодившееся для дальней-
шего профессионального роста, в том числе 
на «гражданке». А задачи решались разные. 

- Участвовал в организации обеспечения 
безопасности воинских частей на территории 
Центрального военного округа, в подготовке 
самостоятельных подразделений, в обеспече-
нии развернутой тогда армейской реформы 
и становлении обновленных российских 
Вооруженных Сил. 

И поколесить пришлось немало: Западная 
группа войск в Германии, Новосибирская, 

Ульяновская, Оренбургская, Свердловская 
области – вот те «субъекты», по которым на 
протяжении 20 лет перемещалась офицерская 
семья Веремейчуков. «Причал» же нашла в 
2010 году: Самара! С годами все чаще давали 
о себе знать общая психологическая нагрузка, 
последствия ранения и прочие «сопутствую-
щие военной службе» факторы, повлиявшие 
на здоровье. Так, в декабре 2015 года боевой 
офицер стал полковником запаса.

«отец двУх династий»
Впрочем, увольнение никак не сказалось 

ни на связях с сослуживцами, ни на граж-
данской активности героя. В составе совета 
ветеранов он занимается патриотическим 
воспитанием молодежи, подготовкой моло-
дых офицеров. Да и в семье порядок: выросло 
второе офицерское поколение. 

- Сын Евгений дослужился до воинского 
звания «капитан». По мнению коллег, оно 
«самое-самое» во всех смыслах. И звучит 
красиво, и расцвет сил, и энергия, и, как пра-
вило, наиболее яркое, вспоминаемое время! 
– считает отец. 

Службу Евгений Юрьевич несет на важ-
ном режимном объекте Урала. А главное: в 
семье капитана ВС Евгения Веремейчука - 
драгоценный подрост из двух сыновей. Артем 
и Константин – так зовут внуков полковника. 

Как в классическом фильме «Офицеры», у 
Юрия Владимировича классическая офицер-
ская жена. Раньше жены командиров были, 
в основном, учителями и медработниками. 
Вот и его Раечка врач. Младшая дочь, Яна, 
заканчивает 11-й класс средней школы. Стар-
шая работает в системе «Газпрома». Татьяна 
Юрьевна - инженер по охране труда. 

И это второй «династийный сюжет»!  
- Семья и близкие поздравляют меня с 

Днем войск связи, с Днем ВДВ, с Днем воен-
ной разведки и еще двумя-тремя значимыми 
датами, связанными с военной службой. Но 
главный наш праздник - 23 февраля, который 
для офицеров страны был и навсегда остается 
Днем Советской Армии и Военно-морского 
Флота! Мирного неба и личного счастья, 
друзья! Честь имею!

Владимир ПЛОТНИКОВ 
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совещание 

кадровый резерв на пУти к цели

в ООО «Газпром трансгаз Самара» про-
шло информационное селекторное со-
вещание с использованием видов связи 

ВКС и Zoom на тему «Организация работы 
с резервом кадров 5, 6 уровня Общества в 
2021 году». 

В нем участвовали руководители подраз-
делений, работники, включенные в резерв 
кадров 5, 6 уровня, специалисты по кадрам, 
председатели СМУС подразделений.

Совещание открылось докладом замес-
тителя генерального директора Общества 
по управлению персоналом Евгения Годило. 
Ознакомив слушателей со стратегическими 
целями предприятия, он раскрыл роль работы 
с резервом для достижения этих целей. 

Евгений Григорьевич рассказал об основ-
ных принципах работы с резервом кадров, 
о планах работы с резервом на 2021 год и 
остановился на отдельных моментах работы 
резервиста над собой, отметив, что важней-
шие качества резервиста – «это готовность со-
трудника развиваться, проявлять инициативу, 
вносить свой вклад в развитие предприятия, 
личная ответственность за собственное раз-
витие и карьеру». 

В ходе совещания был озвучен принцип 
подготовки резервистов - 70:20:10. То есть 
лишь 10 процентов знаний взрослый обучаю-
щийся получает из традиционных источников 
- чтения и занятий в классе.

20 процентов приходится на социальное 
обучение при общении с руководством и 
коллегами – так человек моделирует и экс-
периментирует. А 70 процентов – это эмпи-
рическое обучение через реальные ситуации 
на рабочем месте – так человек реализует на 

практике все полученные знания и анализи-
рует собственный опыт.

Во второй части совещания ведущий 
инженер по подготовке кадров Людмила 
Сафарова рассказала о том, что до 1 марта 
резервистам (совместно с руководителями) 
нужно спланировать свою подготовку на 
2021 год: пройти оценку по компетенциям, 
составить индивидуальный план подготовки, 
заполнить справку о мобильности. 

На основании этих документов ОКТОиСР 
совместно с производственными отделами 
сформируют программы подготовки и разви-
тия резерва кадров в 2021-2022 годах, а также 
планы замещения планируемых вакансий 
руководителей.

Для тех резервистов, которые не смогли 
принять участие в совещании, его запись 

размещена на диске S/Корпоративное видео/
Видео 2021, также материалы совещания 
размещены на Портале/ОКТОиСР/Общие 
документы/Резерв кадров.

Вещание одновременно велось по двум 
коммуникационным системам - по ВКС и 
через приложение zoom, поэтому принять 
участие в деловом разговоре смогли многие 
резервисты, вне зависимости от своего мес-
тонахождения. 

Это был первый опыт использования 
платформы zoom для проведения массовых 
совещаний. Интерес к участию в совещании 
через zoom был высоким. В какой-то момент 
количество участников даже превысило за-
планированное.

Оксана ЛОХМАЧЕВА

по итогам XI любительского турнира 
по классическому волейболу 2021 года 
среди ведущих организаций Самарской 

области  команда «Газпром трансгаз Самара» 
завоевала 3 призовое место. 

Сразившись с другими корпоративными 
командами крупных предприятий губернии, 
наши сотрудники уступили коллегам по от-
расли - «Транснефть - Приволга» (1 место) и 
«Куйбышевский НПЗ» (2 место). 

Команда предприятия была отмечена не 
только бронзовыми медалями, но и спец-
призом. Игрок Сергей Кузнецов был признан 
самым харизматичным и получил приз зри-
тельских симпатий.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

вести с мест

дань мУжествУ и мастерствУ

в Павловке одновременно прошло два 
знаменательных мероприятия, внесших 
добрые эмоциональные нотки, особенно 

ценные в эти дни, предшествующие двум лю-
бимым праздником – мужественных защит-
ников Отечества (23 февраля) и прекрасных 
женщин (8 марта).

Во-первых, в СОЦ «Мечта» имени С.М. 
Зимина состоялся открытый турнир по ми-
ни-футболу, посвященный 32-ой годовщине 
вывода Советских войск из Афганистана. В 
турнире приняли участие 4 команды: коман-
да Павловского ЛПУМГ, технологического 
техникума, «Кристалл» р.п. Павловка, село 
Холстовка Павловского района. Матчи про-
ходили по круговой системе. Каждая игра 
состояла из двух таймов по 10 минут. Игры 
были яркими и результативными.

Участники турнира продемонстрировали 
качественный футбол с изобилием захваты-
вающих и зрелищных моментов.

Победителем турнира стала команда Пав-
ловского ЛПУМГ, на втором месте команда 
Технологического техникума, третьим призе-
ром стала команда «Кристалл» р.п. Павловка.

Победители и призеры награждены гра-
мотами и медалями. Команда Павловского 
ЛПУМГ стала двукратным обладателем 
кубка.

Организаторы не оставили без внимания 
и лучших игроков турнира:  «Лучшим напа-
дающим» признан Алексей Нестеров («Крис-
талл»); «лучшим защитником» - Александр 
Каргин (Холстовка); «лучшим вратарем» 
- Дмитрий Гордеев (Технологический техни-
кум);  «лучшим игроком» - Данил Макаров 
(Технологический техникум).

Второе событие не столь зрелищно, но 
не менее приятно: администрация района 

обеспечения; Евгений Фокин, трубопровод-
чик линейный 5 разряда. 

А законно украсила  когорту лучших пред-
ставительница слабого пола Марина Пузано-
ва, лаборант химического анализа 4 разряда;   

- Работники Павловского ЛПУМГ еже-
годно оказываются в числе награжденных, 
что свидетельствует о признании высоких 
профессиональных качеств наших коллег, 
- отметил начальник Павловского ЛПУМГ 
Сергей Нагорнов.
Соб. инф.

знай наших

самый 
харизматиЧный 
из команды 
призеров

огласила итоги социально-экономического 
развития территории за 2020 год и наградила 
отличившихся сотрудников предприятий дип-
ломами «Лучший по профессии». 

Нашлись отличники и в Павловском 
ЛПУМГ, где награды получили Алексей Кисе-
лев, инженер по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям 1 категории; Валерий 
Губер, токарь 5 разряда газокомпрессорной 
службы; Виталий Кирпичев, слесарь по кон-
трольно-измерительным приборам 5 разряда 
службы автоматизации и метрологического 

команда УТТиСТ приняла участие в тур-
нире по мини–футболу на кубок главы 
Железнодорожного района внутриго-

родского района городского округа Самара. 
Состав команды был усилен двумя игро-

ками из ИТЦ.
В турнире участвовали еще 4 команды из 

Железнодорожного района: МП «Самарский 
метрополитен», Администрация района, От-
дел полиции №9 УМВД России по г. Самара, 
АО «Мягкая кровля».

Соревнования проходили по круговой 
системе, наши спортсмены одержали победы 
в 3 играх, еще один матч закончился в ничью. 
Примечательно, что за все игры не было про-
пущено ни одного гола!

Закономерным итогом стала победа нашей 
команды в турнире. Поздравляем спортсменов 
и желаем им дальнейших побед!
Соб. инф.

спорт

не пропУстили
ни одноГо Гола!


