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У нас хороший запас проЧности
- Константин Юрьевич, начиная свою ра-
боту в газовой отрасли, Вы ставили перед 
собой амбициозные планы занять столь 
значимую должность? 

- Конечно. Наверное, каждый сотрудник, 
считающий себя профессионалом в своем 
деле, планирует свою карьеру и ставит перед 
собой определенные цели. Я не исключение. 
Тем более что я люблю свою работу и для 
меня важны такие понятия как профессио-

Главный инженер: «все зависит от нас»
в феврале Константин Юрьевич шабанов 
был назначен главным инженером –  
первым заместителем генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Самара». 
Это значимое событие для всего коллектива, 
поэтому мы попросили 
нового главного инженера 
ответить на ряд волнующих вопросов.

нальное развитие и самореализация. Должен 
сказать, что и в своих подчиненных я всегда 
приветствовал стремление развиваться про-
фессионально, как в плане знаний и навыков, 
так и относительно движения по карьерной 
лестнице. Никогда и никому нельзя останав-
ливаться в развитии. Этот процесс должен 
быть непрерывным, независимо от того, 
какую должность ты занимаешь. В этой свя-
зи хочу отметить роль планомерной работы 
с резервом кадров на нашем предприятии. 
Уровень «резервистов» высок, вакансии на 
вышестоящие должности регулярно замеща-
ются и что знаменательно: по преимуществу, 
из своих специалистов. Мое назначение – оче-
редное тому подтверждение, я также состоял 
в кадровом резерве на соответствующую 
должность. 

Владимир Анатольевич озвучил основные 
показатели деятельности Общества, достиг-
нутые несмотря на то, что прошедший год 
оказался одним из самых сложных за послед-
ние десятилетия.

В частности, товаротранспортная работа 
составила 34160 млрд кубометров газа, пре-
высив на 0,3 процента план. А выручка от реа-
лизации газа сторонним потребителям на двух 
эксплуатируемых АГНКС превысила значение 
2019 года более чем на 1,5 млн рублей. 

- Была обеспечена надёжная и беспере-
бойная работа газотранспортной системы и 
стабильное газоснабжение потребителей, - 
сообщил Владимир Субботин. - В полном объ-
еме выполнена программа диагностического 
обследования, технического обслуживания и 
ремонта. Финансовое положение стабильное 
и устойчивое. Задание по доходной части 
Бюджета доходов и затрат выполнено в раз-
мере 17,6 млрд рублей, что соответствует 
100% плана. 

Транспортировка газа по магистральным 
газопроводам и поставка потребителям осу-
ществлялась в соответствии с установленным 
заданием ПАО «Газпром». 

Что касается здоровья сотрудников и 
безопасности работ, то профессиональных 
заболеваний в отчетный период не отмечено, 
равно как не допущено аварий, инцидентов, 
пожаров и несчастных случаев.

По результатам проведённых в 2020 году 
Ростехнадзором 14 проверок было выявлено 
127 несоответствий, из них на данный момент 
устранено 116. 

В системе Общества отсутствуют газопро-
воды, работающие со сниженным давлением 
и влияющие на транспорт газа. 

В отчетном году отремонтировано 8 ниток 
подводных переходов. При этом нитки в пре-
дельном состоянии отсутствуют. 

Комплексный показатель защищенности 
газопроводов от коррозии соответствует нор-
мативному. Защищенность по протяженности 
подземных коммуникаций Общества состави-
ла 99,64%, по времени - 99,98%.

В докладе была отмечена 100-процентная 
телемеханизация магистральных газопрово-
дов, 99-процентная – ГРС и 90-процентная 
- газопроводов-отводов. 

В течение года в полном объеме выполнен 
комплекс работ по ВТД. Уровень протяжен-
ности газопроводов, для которых было предус-
мотрено выполнение ВТД, достиг 100% или 
85,3 % от общей протяженности газопроводов. 
Всего за последние 10 лет с использованием 
временных камер и методом протаскивания 
обследовано 1 500 км газопроводов.

- Продолжается системная работа, на-
правленная на устранение и профилактику 
нарушений минимальных расстояний и 
охранных зон магистральных газопроводов 
и ГРС, - сказал руководитель предприятия.  

- По инициативе Общества 27 февраля 2020 
года в Самарской Губернской Думе проведено 
заседание «круглого стола» по вопросам соб-
людения охранных зон и минимальных рас-
стояний с участием представителей органов 
местного самоуправления и государственной 
власти, что существенно активизировало ра-
боту указанных органов по данному  вопросу.

Выполнен план капитального ремонта 
линейной части, в том числе подводных пере-
ходов по физическим показателям, также как 
проведен весь запланированный объем ремон-
та технологического оборудования на 9 ГРС. 

Работы по ремонту технологических тру-
бопроводов КС на двух объектах в 2020 году 
выполнены в полном объеме. Полностью 
достигнуты и целевые показатели «Комплек-
сной программы по повышению надёжности 
и безопасности объектов транспортировки 
газа ООО «Газпром трансгаз Самара» на 
2020 год».

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Самара» владимир Субботин выступил  
с отчетным онлайн-докладом  
о производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия в 2020  году

>> 2 стр.

Утвержден технико-экономический анализ 
(ТЭА) проекта строительства магистрального 
газопровода «Союз Восток», выполненный 
«Газпромом» в составе комплексного техни-
ко-экономического анализа проекта поставки 
трубопроводного газа из России в Китай. 
Газопровод «Союз Восток» пройдет по тер-
ритории Монголии и станет продолжением 
российского газопровода «Сила Сибири - 2». 
В рамках ТЭА проработаны основные тех-
нико-технологические параметры проекта. 
В частности, определен оптимальный мар-
шрут прохождения трассы газопровода, его 
протяженность, диаметр, рабочее давление, 
количество компрессорных станций. Пред-
варительные расчетные показатели проекта 
дают необходимую экономическую эффек-
тивность его реализации. Технико-экономи-
ческое обоснование проекта строительства 
магистрального газопровода «Союз Восток», 
включающее детальный расчет инвестицион-
ных и эксплуатационных затрат, как и плани-
ровалось, будет разработано до конца года. 

* * *
Правление ПАО «Газпром» одобрило 

предложения провести годовое Общее соб-
рание акционеров в форме заочного голосо-
вания и определить 25 июня 2021 года датой 
окончания приема бюллетеней.  Правление 
приняло решение внести на рассмотрение 
Совета директоров годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность ПАО «Газпром» 
за 2020 год, подготовленную в соответствии 
с российским законодательством, а также 
проекты следующих документов: повестки 
дня собрания акционеров; информационного 
сообщения о проведении собрания. Правле-
ние утвердило состав Редакционной комиссии 
собрания и приняло решение предложить 
Совету директоров внести на утвержде-
ние собранием акционеров кандидатуру  
ООО «ФБК» в качестве аудитора ПАО 
«Газпром». Правление одобрило и внесло на 
рассмотрение Совета директоров проекты 
изменений в Устав ПАО «Газпром» и Поло-
жение о Совете директоров ПАО «Газпром». 
Необходимость корректировки этих докумен-
тов обусловлена изменениями в Федераль-
ном законе «Об акционерных обществах» и 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2020 № 2337 «О предо-
ставлении из федерального бюджета субсидий 
владельцам облигаций без определения срока 
их погашения на возмещение недополучен-
ных ими доходов в случае отказа эмитентов 
указанных облигаций в одностороннем поряд-
ке от выплаты процентов по ним».

* * *
В г. Грозном Республики Чечня был тор-

жественно открыт магистральный газопровод 
«Моздок - Грозный». В мероприятии приняли 
участие заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и Глава 
Чеченской Республики Рамзан Кадыров. 
Газопровод  проложен в одном коридоре с 
газопроводом «Ставрополь - Грозный». Про-
тяженность нового газопровода - 101,7 км, 
диаметр - 720 мм. Построен из труб россий-
ского производства. В ходе сооружения были 
обустроены переходы через 13 автомобиль-
ных дорог и 6 водных преград, в том числе 
через реку Терек. В составе реализованного 
проекта - современная автоматизированная 
ГРС «Грозный» производительностью 247 
тыс. куб. м в час. 
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рабоЧие встреЧи

встречи генерального директора с кол-
лективами филиалов продолжились и 
в апреле.

Особенно плодотворным и насыщенным 
был день 9 апреля. Нанеся утренний визит 
в УЭЗС, вторую половину дня Владимир 
Субботин посвятил разговору с представи-
телями сразу пяти управлений: Управления 
эксплуатации зданий и сооружений, Службы 
корпоративной защиты, Управления матери-
ально-технического снабжения и комплекта-
ции, Управления организации восстановления 
основных фондов и Управления связи. 

Предварительно Владимир Анатольевич 
побывал во всех этих филиалах, ознакомив-
шись с ситуацией на местах, с техническим 
оснащением подразделений, бытовыми усло-
виями работы и отдыха сотрудников.

В конференц-зале Административно-дис-
петчерского корпуса ООО «Газпром трансгаз 
Самара» он проинформировал об успехах и 
дальнейших планах компании, а затем ответил 
на вопросы, волнующие сотрудников.  Среди 
актуальных тем: льготная корпоративная 
программа по ипотечному кредитованию и 
индексация заработной платы, сохранение 
рабочих мест и оснащение подразделений 
оргтехникой, пенсионный возраст и благотво-
рительные и социальные проекты. 

На все вопросы работников Владимир 
Анатольевич и присутствующие на встрече  
начальники отделов и служб предприятия и 

их заместители  дали подробные разъяснения.
Во время встречи с коллективами остано-

вились и на спортивной проблематике. 
– Практически во всех подразделениях мы 

установили бильярдные столы, чтобы больше 
сотрудников могло тренироваться в этом виде 
спорта, - рассказал Владимир Анатольевич.

Между прочим, в тот же день была торжес-
твенно открыта новая бильярдная комната в 
Службе корпоративной защиты.

Отдельно была проведена встреча руково-

дителя Общества с коллективом крупнейшего 
из подразделений - Транспортного управле-
ния. На это раз в АДК съехались представи-
тели всех автоколонн, рассредоточенных по 
филиалам предприятия. 

В рамках встречи, прошедшей в уже зна-
комом формате, Владимир Субботин вручил 
знаки «Почетный водитель», учрежденные 
«Газпром профсоюз», 12 отличившимся 
работникам УТТиСТ, а также представил 
своего нового заместителя по корпоративной 
защите Ивана Викторовича Рожко, имеющего 
большой опыт работы в структуре Компании, 
прибывшего к нам из Санкт-Петербурга.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

В течение года были введены в эксплуа-
тацию 2 важных объекта, построенных за 
счет средств Общества. Это мойка для ав-
тотракторной техники Северного ЛПУМГ 
и реконструированная котельная УТТиСТ. 
Ввод основных фондов по инвестиционной 
программе Общества составил 259 млн руб-
лей, а объём незавершенного строительства 
уменьшился на 1 млрд рублей.

В части, связанной с персоналом, было 
отмечено, что укомплектованность штата 
составила 98 %, а доля работников в возрас-
те до 30 лет -  14%  от общего количества 
работающих. За год был принят 41 молодой 
специалист. Ведется планомерная работа по 
применению Профессиональных стандартов 
и сформирован действенный резерв кадров: 
назначения руководителей из резерва кадров 
составили 86% от общего числа назначений. 
Было заключено 6 договоров по целевому 
обучению студентов в рамках программ взаи-
модействия с ВУЗами. Расходы на обучение 
работников составили более 24 млн. рублей.

Немало достигнуто в рамках НИОКР: за 
год подано 759 рационализаторских предло-
жений, обеспечивших экономический эффект 
свыше 42 млн. рублей. Получены 3 патента 
на изобретения и полезные модели, а также 
1 свидетельство о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ.

- Оценивая показатели энергоэффек-
тивности в 2020 году, можно отметить, что 
удельный расход газа на собственные техно-
логические нужды на единицу товаротранс-
портной работы не превысил установленного 

У нас есть потенциал, ресУрсы  
для решения всех задаЧ

норматива, - продолжил Владимир Анатоль-
евич. – В итоге, экономия энергоресурсов 
составила 117 тысяч тонн условного топлива 
при плане 110 тысяч т.у.т. 

Неслучайно Общество с проектом «Эколо-
гия – наше будущее» стало призером Конкур-
са, организованного Неправительственным 
фондом имени В.И. Вернадского, и 4-й раз 
подряд - «Эколидером» в номинации «Про-
мышленный гигант».

В ходе реализации программы благотвори-
тельной деятельности за 2020 год на террито-
рии Самарской, Ульяновской и Оренбургской 
областей было заключено 144 договора по-
жертвования на общую сумму более 12 млн. 
рублей. Реализовано 6 благотворительных 
проектов.

В заключение доклада Владимир Суббо-
тин назвал 9 приоритетных задач Общества 
на текущий год. Среди них наиболее важные: 

- начало проектирования объекта «Ре-
конструкция подводных переходов МГ Че-
лябинск-Петровск, МГ Уренгой-Петровск и 
МГ Уренгой-Новопсков через Куйбышевское 
водохранилище»;

- продолжение  реконструкции участков 
магистральных газопроводов, газопроводов-
отводов и участков кабелей технологической 
связи в рамках реализации международного 
транспортного маршрута «Европа-Западный 
Китай»;

- повышение эффективности организации 
ремонтных работ во взаимодействии с ПАО 
«Кузнецов».

Завершая свое выступление, руководитель 
предприятия заверил, что  «высокий потенци-
ал нашего предприятия, имеющиеся ресурсы 
и компетенции работников достаточны, чтобы 
выполнять производственные и социальные 
задачи, стоящие перед нами». 

Итоги работы ООО «Газпром трансгаз 
Самара» в непростом 2020-м были положи-
тельно оценены комиссией во главе с началь-
ником Департамента 308 ПАО «Газпром» 
Вячеславом Александровичем Михаленко.

Итак, балансовая позади. Впереди новые 
задачи, новые горизонты. 

итоГи Года

УЭЗС

<< 1 стр.

в московском пресс-центре международ-
ного информационного агентства «Рос-
сия сегодня» прошла презентация итогов 

Всероссийского отбора лучших практик.  В их 
число был включен благотворительный про-
ект «Газпром трансгаз Самара» СТАРОСТИ.
NET. Он вошел в сборник «Лучшие практики 
активного долголетия» 2020 года.

Начальник ССОиСМИ Александр Лу-
чинин, принял участие в панельной сессии 
«Активность и участие в жизни общества», 
где рассказал об опыте реализации проекта.  

Проект стартовал в 2019 году, в нем при-
няло участие 200 пенсионеров и около 1000 
школьников из нескольких районов и городов 
Самарской области. Пенсионеры, владеющие 
каким-либо ремеслом, проводили мастер-
классы для детей.

- Мастера по гончарному ремеслу, ва-
лянию из шерсти, изготовлению картин из 
соломки, лоскутных одеял, обрядовых кукол, 
изделий из кожи передавали свой опыт детям. 
Организовывать кружки помогали районные 
администрации и социальные службы, - со-
общил Александр Геннадьевич. 

Предприятие оказало благотворительную 
помощь, которая пошла на оснащение твор-
ческих мастерских необходимой техникой и 
материалами. 

- Эти уроки стали важной частью жизни 
пожилых людей, помогли им ощутить себя 
нужными, - подчеркнул генеральный дирек-
тор «Газпром трансгаз Самара» Владимир 
Субботин. - Для многих пенсионеров эта 
волонтерская работа стала новым смыслом, 
импульсом для дальнейшего развития. В этом 
проекте заложен большой потенциал, поэтому 
его реализация продолжится и в этом году.

самарсКий опыт
для всей россии

в самарском выставочном центре «Экспо-
Волга» были подведены итоги Всерос-
сийского фестиваля энергосбережения 

и экологии «ВместеЯрче-2020».
Коллективу ООО «Газпром трансгаз Са-

мара» была вручена Благодарность минис-
терства областного энергетики и ЖКХ «За 
большой вклад в организацию и проведение 
мероприятий по энергосбережению, популя-
ризации современных энергосберегающих и 
энергоэффективных технологий».

За активное участие в фестивале дипло-
мами были поощрены 4 сотрудника предпри-
ятия: начальник ССОиСМИ Александр Лу-
чинин, руководитель видеоинформационной 
группы Эдуард  Перевощиков и ее ведущий 
специалист Алия Шакурова, а также инженер 
Отдела окружающей среды и энергосбереже-
ния Ксения Рузаева.
Соб. инф.

Фестиваль

вКлад оценен 
министром

проеКт
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- Стоит ли ждать каких-то изменений 
в работе инженерно-технической вертика-
ли, в том числе кадровых? 

- Работа за последний год, в условиях 
пандемии, показала, что наше предприятие 
обладает хорошим запасом прочности. Это 
касается и менеджмента: все процессы, не-
смотря на сложные условия, управляемы и 
отлажены. Это касается и взаимоотношений 
между людьми: никакие ограничения или 
изменения режима не разобщили нас. Мы 
по-прежнему работаем дружной, сплочен-
ной командой. А изменения идут постоян-
но. Независимо от кадровых назначений. 
Многие процессы продиктованы временем, 
так сказать, вызовами эпохи. В процессы 
управления с каждым годом все больше внед-
ряются цифровые решения. Это требует и от 
руководителей, и от сотрудников постоянно 
повышать свою техническую грамотность, 
накапливать новые знания и навыки. И это, 
несомненно, положительно сказывается на на-
учном и интеллектуальном потенциале всего 
коллектива. Многие молодые люди сегодня 
приходят в компанию со своими свежими 
взглядами на производственные процессы, 
вносят в нашу команду новые идеи. Именно 
они, обладая необходимым потенциалом, 
сходу включаются в реализацию долгосроч-
ных проектов предприятия, необходимых 
для динамичного развития нашего трансгаза. 
На мой взгляд, стратегическая и ключевая 
задача — постоянно поддерживать в коллек-
тиве стремление идти вперед, формировать 
команду единомышленников, «болеющих» 
за производство, способных в динамично 
меняющихся внешних условиях видеть, под-
держивать и развивать инновационные для 
Общества «длинные» перспективы.

внедряем передовые 
технолоГии
- Какие наиболее значимые инженерные 

разработки были внедрены в 2020 году? И 
что ждать от года текущего?

- Инновации в последние годы всё глубже 
интегрируются в технологический процесс, 
становятся основой культуры работников 
нашего Общества. У нас постоянно создаются 
и внедряются новые технологии. В ушедшем 
году мы приступили к опытной эксплуатации  
комплекса цифровой радиографии, которая 
обеспечивает безопасность при проведении 
работ по поиску и устранению дефектов за 
счет отсутствия ионизирующего источника 
излучений. В текущем году мы приступаем 
к разработке «интеллектуального» регуля-
тора давления, который позволит повысить 
удобство и безопасность обслуживания, а 
также улучшит условия труда персонала за 
счёт усовершенствованных акустических 
характеристик и снижения времени нахожде-
ния в рабочей зоне. Также начата работа по 
разработке системы контроля и управления 
производственной безопасностью на объектах 
Общества, которая позволит в режиме реаль-
ного времени контролировать соблюдение 
мер безопасности со стороны всего персона-
ла, находящегося в рабочих зонах. И это да-
леко не все наши перспективные разработки.

- Хотелось бы услышать поподробнее о 
такой актуальной теме, как совместный 
проект по водородному топливу.

- Это очень важная и актуальная тема. 
И сейчас и генеральный директор, а по его 
поручению и все технические специалисты, 
причастные к вопросу, делают все возмож-
ное, чтобы экспериментальная площадка 
«Газпрома» по данной тематике была имен-
но у нас. Дело в том, что в рамках указа 
Президента РФ «О сокращении выбросов 
парниковых газов», который предусматривает 
снижение к 2030 году выбросов на 30% от 
уровня 1990 года, «Газпром» в целом и мы, 
как его дочернее предприятие, проводим 

персона

Главный инженер: «все зависит от нас»
постоянную работу по снижению выбросов 
парниковых газов при транспортировке и, в 
перспективе, по повышению экологичности 
сжигания углеводородного топлива. Одно 
из направлений – перевод энергетических 
установок, в том числе турбин, на работу на 
водороде. Или в нашем случае - на метано-
водородной смеси. Чистый водород требует 
для работы с ним специальных сплавов. Он 
дает очень высокую температуру горения, 
которую не выдерживает ни одна из уже 
разработанных турбин. Метано-водородная 
смесь представляется наиболее перспектив-

ных газопроводов Челябинск-Петровск, 
Уренгой-Петровск и  Уренгой-Новопсков 
через Куйбышевское водохранилище. Данный 
объект включен в «Комплексную программу 
реконструкции и технического перевооруже-
ния объектов транспорта газа ПАО «Газпром» 
на 2021–2025 годы» с началом выполнения 
проектных работ в 2021 году. Также мы 
начинаем большую работу по реконструк-
ции участков магистральных газопроводов, 
газопроводов-отводов и участков кабелей 
технологической связи в рамках реализации 
объекта «Строительство обхода г. Тольятти с 
мостовым переходом через р. Волгу в составе 
международного транспортного маршрута 
«Европа-Западный Китай». Запланировано 
переустройство газопроводов на трех пере-
сечениях Новоспасского коридора и четырех 
пересечениях газопроводов-отводов и кабелей 
связи. Общая протяженность газопроводов, 
подлежащих переукладке на всех этапах работ, 
составляет 16 км, а кабелей связи – более 11 км.

- Сейчас очень актуальный тренд «циф-
ровизация», каковы ее перспективы у нас?

- В настоящее время мы практически 
завершили автоматизацию базовых бизнес-
процессов. Это, в том числе, диспетчерское 
управление, бухгалтерский и налоговый учет, 
управление техническим обслуживанием и 
ремонтом, закупками, финансами, а также 

имуществом и персоналом. Работа, связанная 
с широким внедрением цифровых решений 
в деятельность Общества, ведется по цело-
му ряду направлений. Наша перспективная 
цель – разработка цифровой платформы по 
управлению инвестиционными проектами. 
Она призвана ускорить и повысить качество 
принимаемых решений для всех участников 
строительного процесса, обеспечить до-
ступ к набору необходимых современных 
инструментов. В частности, речь идет о 
трехмерных цифровых информационных мо-
делях, использовании методов предиктивной 
аналитики. Эти и другие цифровые решения 
будут способствовать оптимизации сроков и 
стоимости реализации проектов, а в конечном 
итоге повысят эффективность производства.

 о стиле и сеКрете Управления
- Как ИО Вы, по сути, поработали 

главным инженером в наиболее сложный 
период прошедшего, всеми признанного 
«непростым», 2020-го. Что было самым 
трудным и неожиданным?

- В этот год мы столкнулись с ограничи-
тельными мерами, необходимостью дистан-
ционной работы, сокращением лимитов, воп-
росами допуска представителей подрядных 
организаций на объекты компании и многим 
другим. Просто целый букет проблем. Но 
предприятие непрерывного цикла не может 
остановиться, углеводороды не дойдут до 
потребителей сами. Как я уже говорил, у нас 
хороший запас прочности. По моему мнению, 
коллектив смог адаптироваться к сложив-
шимся условиям, причем в максимально 
короткие сроки. И я считаю, что мы достойно 
справились с возникшими сложностями и 
никаких сбоев, существенных отставаний от 
графиков у нас не произошло. Мы и сегодня 
продолжаем осуществлять целый комплекс 
мероприятий, предписанных внутренними 
регламентами и требованиями Роспотреб-
надзора. Это, естественно, усложняет работу, 
но мы справляемся, и основные свои задачи 
по транспортировке газа и поддержанию в 
работоспособном состоянии всей газотранс-
портной системы выполняем успешно. Само 
собой, этому способствовали труды наших 
предшественников. Это, прежде всего, база, 
заложенная Владимиром Александровичем 
Грабовцом с его огромным 17-летним опытом 
руководства. Плюс – наши замечательные тра-
диции, заложенные ветеранами: преемствен-
ность поколений, обмен и передача опыта, 
подготовка молодых кадров, взаимовыручка 
и уважение. Все это, на мой взгляд, помогло 
сплотить коллектив и в самый сложный ка-
рантинный период прошлого года.

- Коротко о стиле руководства, который 
Вам импонирует. И есть ли у Вас фирмен-
ные секреты успешного управления?

- Конечно. Это – доверие и уважение в 
коллективе. Это разумное делегирование 
полномочий при, опять же, разумном конт-
роле. Все процессы проходят качественно, 
когда каждый член команды четко знает свои 
функции, при этом творчески и ответственно 
подходит к своей работе. И я рад, что в нашей 
компании большинство сотрудников - настоя-
щие профессионалы с большой буквы.  

- Ваши прогнозы для предприятия на 
текущий год.

- Я в любой ситуации смотрю на жизнь с 
оптимизмом. Что касается пандемии, – она 
рано или поздно закончится. Прививочная 
кампания при достижении определенного 
уровня будет способствовать формированию в 
стране того самого коллективного иммунитета. 
Мы вернемся к нормальной жизни с личными 
встречами, общением, поездками. Что касается 
загрузки нашей части трубо-проводной сис-
темы, она и так уже близка к максимальной, 
а, значит, у нас есть все перспективы для ста-
бильной работы и поступательного развития. 
Все остальное зависит только от нас!  
Владимир ПЛОТНИКОВ

<< 1 стр.

ным вариантом, с одной стороны существенно 
снижающим выбросы СО и СО2, с другой 
– не приводящая к критичному повыше-
нию температуры рабочих частей турбин. 
Проблемы направления – создание новых 
установок и технологических комплексов 
по выработке водорода и разработка техно-
логии работы существующего оборудования 
на новом топливе. В 2020 году закончилась 
экспериментальная работа с Самарским го-
сударственным техническим университетом 
по разработке научных основ технологий и 
конструирования оборудования генерации 
водорода для производства метано-водород-
ной смеси. На основе проделанной работы мы 
приступаем к созданию экспериментального 
газоперекачивающего агрегата, способного 
создавать и использовать в качестве топлива 
в непрерывном цикле метано-водородную 
смесь с помощью парового риформинга. Это 
позволит значительно повысить как эффек-
тивность работы оборудования, так и значи-
тельно снизит выбросы оксидов углерода. В 
рамках политики декарбонизации энергетики, 
принятой в Европе, наши разработки более 
чем актуальны.

- Какие приоритетные задачи Вы ви-
дите на настоящий момент уже в новой 
должности: перед собой лично и перед 
всеми техническими службами, находящи-
мися в Вашем подчинении?

- Главная наша задача – надежная и 
бесперебойная поставка газа потребителям 
нашей страны, и мы выполняем ее на всех 
территориях нашего присутствия. Не менее 
важная задача – поддержание в рабочем 
состоянии всего газоперекачивающего и рас-
пределительного оборудования в зонах нашей 
ответственности. Теперь, когда через нас идет 
газ в систему наших южных газопроводов – в 
Голубой и Турецкий потоки - важность нашей 
работы только возрастает. Газотранспорт-
ная работа для нас имеет государственный 
приоритет. Но трубы и оборудование в зоне 
нашей ответственности стареют. От этого 

никуда не деться. И задача всех технических 
служб в условиях сокращения издержек, вве-
денных в «Газпроме», обеспечить надежную 
и бесперебойную эксплуатацию всех систем и 
механизмов. Я считаю, что это нам по силам. 
Уровень квалификации наших специалистов, 
их ответственный подход к работе позволяют 
решать любые производственные задачи. 

- Какие основные работы по реконс-
трукции объектов Общества  планируется 
выполнить в ближайшие годы?

- Это, конечно же, выполнение реконс-
трукции подводных переходов магистраль-
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потехе Час

пламенный азарт и «олимпийсКий» оГонеК 

восКресный маршрУт

йошКин Кот и еГо «приволжсКая Фландрия»

Столица Марий Эл - город с марийским акцентом, русским 
характером и бельгийской архитектурой.

Работники администрации и члены их семей в рамках 
проекта «Яркие выходные в Приволжье» побывали в столице 
республики Марий Эл - городе Йошкар-Ола  (переводится как 
«красный», что трактуется местными жителями как «красивый»). 

А наше знакомство с градом началось с площади Ноготко-
ва-Оболенского, где находится национальная художественная 
галерея. Здание необычно по своему архитектурному вопло-
щению. Если вы были в Венеции, то фасад галереи напомнит 
архитектуру этого древнего города. 

Работники  музея познакомили гостей с искусством, куль-
турой, традициями и религией, различиями между луговыми, 
горными и восточными черемисами - марийцами. 

Недалеко от площади, рядом с университетом, загадали 
желание у Йошкина кота. А для того, чтобы оно непременно 
сбылось, есть целая инструкция. Для начала поздоровайтесь 
с котом на марийском языке: «Салам лийже», далее потрите 
лапку, носик и прошепчите заветное желание на левое ушко 
и, конечно, не забудьте сфотографироваться. 

Следующим пунктом экскурсионной программы стала 
прогулка по набережной реки Малая Кокшага. Прошлись под 
Благовещенской башней,  прогулялись по площади Пресвятой 
Девы Марии, осмотрели  Кафедральный собор Благовещения 
Пресвятой Богородицы, который напоминает то ли Храм 
Спаса на крови (г. Санкт-Петербург), то ли Собор Покрова 
Пресвятой Богородицы (Храм Василия Блаженного в г. Мос-
кве). Вновь  загадали желание возле памятника Лоренцо ди 
Пьеро де  Медичи, что в Итальянском парке, полюбовались 
необыкновенной архитектурой «набережной Брюгге и Амс-
тердама». Она, действительно, выполнена в стиле фламанд-
ского средневековья.

Не менее увлекательный пункт маршрута - Марийский 
национальный театр драмы имени М. Шкетана. Артисты 
театра познакомили зрителей с календарно-обрядовыми собы-
тиями народа мари: какими песнями жена провожала мужа в 
дорогу, коротала вечера за вышивкой, какие игры устраивала 
молодежь, как в деревне встречали праздники и устраивали 
свадебные гулянья. Зрители услышали национальные инс-
трументы марийцев: шувыр – волынку, кюсле – гусли, тюмор 
– барабан, шушпык - свисток, закружились вместе с актерами 
в марийской плясовой.

А в Царевококшайском кремле (Йошкар-Ола была ос-
нована Иваном Грозным как Царевококшайск) нас ждала  
культурно-развлекательная программа с народными играми, 
забавами, номерами этнических творческих коллективов. 

теннис
В Тольятти прошел очередной этап спарта-
киады. В клубе настольного тенниса «Пламя» 
состязались мастера ракетки. По категориям 
призерами стали:  

Женщины до 34 лет (1, 2 и 3 места) - Юлия 
Устинова, УТТиСТ; Неля Шлыкова, Тольят-
тинское ЛПУМГ и Ольга Фунина, Сергиевс-
кое ЛПУМГ.

Женщины 35 и старше - Мария Филип-
пова, Управление связи; Ольга Кузнецова, 
Сергиевское ЛПУМГ; Людмила Казакова, 
Тольяттинское ЛПУМГ.

Мужчины до 34 лет - Владислав Горбу-
нов, СКЗ; Глеб Кодейкин, ИТЦ; Александр 
Хлебин, УМТСиК.

Мужчины 35 и старше - Эдуард Реф, 
УЭЗС; Алексей Рольдин, УАВР; Михаил Ко-
роль, Администрация.

на прошедшем в самарском ФОК «Маяк» 
Фестивале ГТО-2021 среди семейных 
команд Самарской области семья Ма-

рата Ибрагимова  из Тольяттинского ЛПУМГ 
отличилась в пяти видах соревнований. 

Они заняли призовые места среди силь-
нейших 14 команд в следующих упражнени-
ях: наклон, поднимание туловища за 1 мин, 
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, 
прыжок в длину с места и плавание. 

Так, дочь Сабина стала первой в личном 
зачёте среди девочек, лучший результат на-
клон - 14 см. плюс плавание: 95 очков из 100. 
У папы лучший результат в сгибании и разги-
бании рук в упоре лёжа - 80 раз (100 баллов) 
и поднимании туловища - 57 раз за 1 мин.  

Мама Гульназ показала лучший результат 
в наклоне и в прыжке в длину. 

В творческом конкурсе поделок семья 
Ибрагимова также не знала равных. 

Поздравляем спортивную фамилию! 

знай наших!

папа, мама, я - 
спортивная семья

УМТСиК;  Светлана Мельникова, УЭЗС; Га-
лина Добрынина, Ульяновское ЛПУМГ.

Мужчины до 34 лет: Александр Пушкарев, 
СКЗ; Сергей Гундаев, Управление связи; Илья 
Бадонов, УМТСиК.

Мужчины 35 и старше: Николай Яськов, 
СКЗ; Владимир Слепченко, Управление связи, 
Евгений Трифонов, ИТЦ.
Соб. инф.

плавание 
А в бассейне «Олимп» состязались плов-

цы, среди которых отличились связисты. По 
категориям призовые места заняли:

Женщины до 34 лет - Екатерина Каба-
нова, Управление связи; Ирина Ушакова, 
Сызранское ЛПУМГ; Александра Аксенова, 
Управление связи.

Женщины 35 и старше: Виктория Зимина, 

Здесь же гости могли приобрести фермерскую продукцию и 
также изделия мастеров народных промыслов. 

Напоследок мы полюбовались памятником Петру и 
Февронии на Патриаршей площади и уникальной многофи-
гурной скульптурной композицией «12 апостолов». Являясь 
частью часового механизма курантов, передвижная компо-
зиция «оживляет» известный библейский сюжет о прибытии 
Христа на осле в Иерусалим. 

Финальным аккордом поездки стало свидание с Александ-
ром Пушкиным и Евгением Онегиным - памятником, конечно, 
у Воскресенской набережной.

Что еще посмотреть в городе? Безусловно, республиканс-
кий Театр кукол,  Дворец бракосочетаний с расположившейся 
рядом скульптурной композицией Грейс Келли и принца Ренье 
III, Марийский государственный академический театр оперы 
и балета имени Эрика Сапаева, Собор Воскресения Христова, 
Церковь Пресвятой Троицы, Собор Вознесения Господня, 
улицу Успенскую и многое другое. 

Что еще сказать о путешествии? Турпрограмма впечатля-
ет. Это погружение в самобытность и культуру, в традиции 
и искусство, верования и гастрономию загадочного народа. 
Открытые и приветливые жители. А вот от города мои впе-

чатления неоднозначны. Йошкар-Ола - это сочетание несо-
четаемого. Вроде обычный  российский городок: торговые 
центры, серые дома, стройка, и вдруг… будто бы мгновенно 
переносишься в другую, западноевропейскую реальность. 
Новенькие, красивые здания: замки, дворцы, храмы, палаты - 
ни на что не похожие, но с узнаваемыми чертами. Для оценки 
увиденного в этом городе не действуют критерии «нравится 
- не нравится», потому что многое вызывает двойственные 
чувства. И пусть каждый решит для себя сам, а для этого надо 
посетить столицу республики Марий Эл. 

- Поездка очень понравилась, – поделилась Марина Хад-
жиева, инженер производственного отдела метрологического 
обеспечения. - Динамичная экскурсионная программа, а 
музыкальный элемент в национальном драматическом теат-
ре им. М.Шкетана - просто восторг! Было очень интересно 
познакомиться с марийскими традициями и культурой. Поез-
дка отлично организована. Было интересно, весело и очень 
вкусно! Хочется вернуться в теплое время года и прогуляться 
по набережной Йошкар-Олы!

Благодарим Профком администрации за организацию 
замечательной поездки.
Наталья БЕЛЕНКО


