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Я от всего сердца, от всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым Годом и Рождеством.

Буквально несколько дней нас отделяют от Ново-
годней ночи, когда после традиционного выступления 
Президента под бой курантов мы будем поздравлять 
родных и близких с Новым 2022 годом.

Провожая уходящий год и в преддверии нового, мы 
испытываем чувство гордости за общие свершения, 
общую работу всей группы компаний «Газпром», за 
своих коллег и друзей из других дочерних предпри-
ятий. Мы испытываем чувство единения и прина-
длежности к большой и замечательной команде под 
названием «Газпром». Мы испытываем чувство гор-
дости за нашу любимую компанию «Газпром трансгаз 
Самара», с которой все мы связали свою судьбу.

Посмотрите, сколько всего позитивного и хороше-
го было сделано за этот год.

Мы с вами реализовали все намеченные планы 

по ремонтам оборудования, обеспечили надежные 
бесперебойные поставки голубого топлива всем пот-
ребителям в наших регионах присутствия, увеличили 
транзит газа в рамках общей работы газотранспортной 
системы страны.

Мы постоянно развиваемся и идем вперед. Жизнь и 
новый 2022 год дают нам замечательную возможность 
реализовать все задуманное.

Друзья! Коллеги! Я желаю всем крепкого здоровья, 
успехов и удачи в новом 2022 году. Пусть процветают 
«Газпром» и его дочерние предприятия.

Пусть в домах более чем полумиллионной армии 
российских газовиков всегда будут тепло, взаимопо-
нимание, достаток!

С праздником!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Самара»
В.А. Субботин

Уважаемые коллеги, 
дорогие дрУзья!

Уважаемые коллеги! дорогие дрУзья!

Профсоюзный комитет сердечно поздравляет Вас с 
наступающим Новым 2022 годом!

Новый год — сказочный праздник, который дарит 
надежду на исполнение мечты и веру в то, что счастье 
обязательно найдет дорогу к каждому дому, к каждо-
му человеку. Пусть все печали и ненастья останутся 
в прошлом, а Новый год подарит радость счастья и 
взаимопонимания!

Пусть впереди Вас ждут только удивительные 
события, полные ярких и счастливых моментов! 
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, веры в 
добрые преобразования, новых открытий, счастья и 
процветания!
Председатель ППО
«Газпром трансгаз Самара профсоюз»                                        
В.В. Шевалье

Уважаемые коллеги, дрУзья,  
сотрУдники ооо «газпром трансгаз самара»!

По традиции в конце года мы подводим итоги, и год как всегда оказался для 
нас рекордным. Новые рекорды в производстве, новые рекорды в поставках 
газа, новые рекорды в финансовых показателях. И мы с вами в этом году 
уверенно подтвердили, что являемся лидером мирового энергетического 
рынка.

Уверен, что все стратегические цели, которые ставит перед нами госу-
дарство, руководство страны, будут достигнуты. Коллектив «Газпрома», 
Группы компаний «Газпром» — высокопрофессиональный, опытный.

Вы знаете, мы реализуем самые масштабные проекты в мире. Мы по 
многим направлениям нашей основной деятельности впереди планеты всей. 
По некоторым позициям — даже на два поколения. Поэтому наши лидерс-
кие позиции в мировой табели о рангах на сегодняшний день непоколебимы.

И я хочу всех вас поблагодарить за добросовестный труд, за ответствен-
ное и неравнодушное отношение к своему делу.

Мы с вами общаемся, работаем вместе и чувствуем друг друга. Мы 
чувствуем, что работа горит. Мы чувствуем ритм этой работы. Мы чувс-
твуем, что мы с вами на марше.

Поздравляю вас всех и ваши семьи с наступающим Новым годом!
В 2022 году работы будет даже больше, чем в 2021 году, поэтому — но-

вых рекордов, новых успехов, новых достижений. А дома — чтобы всегда 
были тепло, уют, семейное счастье, благополучие. Хочу пожелать вам 
крепкого здоровья. Берегите здоровье свое, своей семьи, близких, родных. 
И, уважаемые коллеги, берегите здоровье трудовых коллективов, здоровье 
наших работников.

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Только 
вперед, только к новым победам! И, как мы в заключение говорим в «Газ-
проме», продолжим работу.
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер
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красноармейская: смена поколений 
производство

Предновогодний репортаж о масштабной реконструкции Красноармейской КС-3 на Средней Волге уже стал традицией. 

старая гвардия 
«передает знамена»
Реконструкция на КС-3 продолжается с фев-
раля 2016 года. И журналистам ССОиСМИ 
Общества, за это время подготовившим серию 
репортажей, особенно заметны перемены во 
всем: от «облика» КС до отдельных лиц… 

Скажем, ровно год назад одним из геро-
ев очерка был ведущий инженер-энергетик 
группы энерговодоснабжения Владимир 
Балахонский. А с сентября Владимир Ива-
нович, 27 лет отдавший родной станции, 
на заслуженном отдыхе. Буквально за пару 
лет коллектив станции обновился. Пожилые 
работники, став пенсионерами, вверили свое 
детище молодежи, которая, кстати, быстро 
набирается профессионального опыта. 

55-летний машинист технологических 
компрессоров 4 разряда Александр Макаров 
устроился на КС в 2015-м. 

– Оборудование было старое, 70-х годов, и 
уже ненадежное. Многие узлы и детали в про-
цессе ремонтов приобрели «индивидуальные 
особенности», что не позволяло их быстро 
поменять. Агрегаты работали с «кузнецовс-
кими» движками. Только-только я изучил это 
оборудование, как началась реконструкция. 
Цель – перевести станцию на более совре-
менное, энергоэфективное оборудование, – 
говорит Александр Анатольевич. 

Макаров тут же включился в процесс. При-
ходилось не просто менять и устанавливать 
новое оборудование, но и участвовать в его 
доработке. На начальном этапе никак не уда-
валось наладить надежную работу ГПА№11. 
Оборудование отказывалось работать. Про-
водились многочисленные пуски, внедрялись 
доработки для повышения надежности, что 
позволило пройти комплексные испытания.

– В целом претензий к новому двигателю 
нет, работает нормально, – продолжает Алек-
сандр Анатольевич. – Недоработки «всплыва-
ют» разве что по алгоритму управления. Мы 
сами их выявляем, сообщаем конструкторам 
и программистам, и сами же многое решаем 
на месте, адаптируя под себя. 

Иными словами, сотрудники КС-3 осу-
ществляют экспериментально-доводочные 
работы с последующими испытаниями и мо-
ниторингом работы оборудования. Основной 
целью их является обеспечение надежной и 
безаварийной эксплуатации. Ситуация в чем-то 
напоминает события на заре 1970-х. Тогда также 
устанавливали инновационные ГПА-Ц-6,3 с 
заводскими  номерами 2, 3, 4... С той разницей, 
что все делалось в присутствии специалистов-
разработчиков, изготовителей, вплоть до самого 
академика Кузнецова. На месте находя «узкие 
места», конструкторы их оперативно исправля-
ли. Сейчас все иначе, и специалисты всегда на 
связи в… «формате онлайн». И всегда готовы 
дать полезную консультацию. 

Смена подходов, смена поколений! И про-
изошла она на глазах Александра Макарова:

– Практически вся «старая гвардия» ушла 
на пенсию, молодым приходится входить 

в курс дела «с чистого листа». Отсутствие 
опыта эксплуатации подобного оборудования, 
недостаток литературы, учебных фильмов, 
необходимость дополнительных знаний… 

нет в Учебниках и книжках
Нам со съемочной группой крупно повезло. 

По ходу репортажа в газоперекачивающий аг-
регат №3 – прямо перед камерами – произвели 

закатку приводного двигателя ГТД-6,3РМ/8 
производства компании ОДК «Сатурн». 

Установку вела подрядная монтажная 
организация при участии шеф-инженера из 
ОДК «Газовые турбины» и представителей 
фирмы-производителя. Этот двигатель и 
заменил «кузнецовский» НК-12СТ, запущен-
ный 47 лет назад! В чем разница? Те старые 

Закатка двигателя в агрегат

Эстафета поколений В.Киро и М.Кадыров  Капитальная замена «Орбита» в деле

5 агрегатов ГПА-Ц-6,3 имели мощность 6,3 
мегаватт у каждого. У 4 новых двигателей, 
при мощности 8 мегаватт у каждого, общая 
мощность достигнет 32 мегаватт. 

– Помимо количественных и качественных 
характеристик, начиная с увеличения еди-
ничной мощности и КПД, замена морально 
устаревших агрегатов на новые позволит 
соответствовать современным стандартам, 
в частности, экологическим. Выбросы угле-
водородов в атмосферу сократятся в разы. 
А новая технологичная система управления 
КС повысит надежность и безопасность экс-
плуатации станции, – уточняет Владислав 
Егоров, ведущий инженер по эксплуатации 
оборудования газовых объектов ГКС Сред-
неволжского ЛПУМГ. 

У подрядчиков задача № 1 – уложиться в 
срок. Время от вскрытия транспортировоч-
ного контейнера и расконсервации двигателя 
до его первого запуска предельно сжатое – 30 
дней. 

– Иначе «слетает» заводская гарантия, – 
поясняет Владислав Геннадьевич, – а привод 
дорогостоящий – просрочка «влетит в копееч-
ку». Так что работа предстоит напряженная. 

преобразилось всё!
Машинист технологических компрессо-

ров Мухамбет Кадыров на станции с 1999 
года. На сегодня у него среди «красноармей-
цев» самый большой рабочий стаж. 

– Опыта на старых агрегатах набирался. 

Учился у машинистов советской школы, – 
вспоминает Мухамбет Максутович. – Но 
техника та морально устарела, и правильно, 
что ее решили заменить. Сейчас трудно пове-
рить, как все преобразилось за какие-то два-
три года! Столько понастроили! Взять новые 
здания: центральный офис, за год удвоивший 
площади, или щитовую или производственно-

Промплощадка. Съемка с коптера
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механический блок. А внутри как все красиво, 
современно, чисто, аккуратно! Сушилки но-
вые, комната для приема пищи, современная 
операторная... Сервис и комфорт! 

И материальная база КС расширяется: 
новые токарные станки, режущие инстру-
менты, – приобретается всё необходимое 
для поддержания техники и ремонта любой 
сложности. 

– Промплощадку не узнать! Всё обнови-
ли! Начиная с агрегатов. Мы теперь их сами 
контролируем. Через компьютер с пульта 
управления, – радуется ветеран. – На дистан-
ционное управление переведено все основное 
и вспомогательное оборудование: котельные, 
водоснабжение… Без программистов теперь 
никуда. Так, и молодежь компьютеры легче 
осваивает, а практический опыт мы, однако, 
передаем…

станция соединяет сУдьбы!
А еще КС-3, как прежде, соединяет судьбы 

– семьи создает. 
Татьяна Максимова родом из Сергиевс-

кого района. После Суходольской средней 
школы поступила в Самарский энергетичес-
кий колледж. Здесь встретила будущего мужа. 
С дипломом техника-строителя переехала в 
Красноармейское, где Дмитрий как раз на 
КС-3 трудоустроился слесарем КИПиА. 

– В 2010 году свадьбу сыграли. А в авгус-
те 2017-го и меня сюда приняли техником 
ЛЭС. Сейчас работаю прибористом 5 разряда 
группы автоматизации и метрологического 
обеспечения. Когда устраивалась, ветеранов 
хватало, сейчас все почти на заслуженном от-
дыхе, – делится Татьяна Алексеевна. – Вокруг 
сплошь новые лица, молодые… 

Да что говорить, если даже ее супруг, 
ведущий инженер КИПиА, с его 11-летним 
стажем для новичков – бывалый! 

Молодежный прилив – нормально и 
логично. Для четы Максимовых, как и для 
местных ребят: 

– Комсомольская компрессорная – самое 
лучшее и престижное предприятие района. И 
градообразующее, и «семьи образующее», – 
улыбается приборист 5 разряда.

Максимовы – типичная «газовая семья». 
А есть и новые трудовые династии. С апреля 
на станции работает Владимир Киро: 

– Коллектив встретил радушно. Осваи-
ваться легко – «возрастная категория», ско-
рее, благоприятствует. Я сменный инженер. 
Параллельно учусь в магистратуре аэрокос-
мического университета. Моя мама, Ольга 
Владимировна, инженер по организации и 
нормированию труда 1 категории Службы 
корпоративной защиты…

индУстриальный пейзаж
А на самой промплощадке классический 

«индустриальный пейзаж». Лязг, грохот, 
«трели» электросварки… Вокруг как будто 
ожившие кадры старых кино-хроник: «Даёшь 
Днепрогэс… Магнитку… БАМ!»… 

…Краны, прицепы, вагончики-бытовки, 
катушки с кабелем и провода… Дорожки 
из песка и щебня, горы перерытого грунта, 
строительных и производственных материа-
лов… А между ними, в красно-белых лентах 
заграждений, мостки над тяжами траншей и 
котлованов... 

Отвернёшься от коллеги, пара шагов – всё, 
потерялись. И не докричишься, и не дозво-
нишься: вблизи «солирует»… «Орбита». Так 
называется установка газорезки с дистан-
ционным управлением. Наглядно-звуковая 
иллюстрация к речам сотрудников о новой 
технике, «Орбита» быстро и предельно ровно 
срезает любой стык. 

– А что, удобно и просто! – заверяют спе-
циалисты. – Газорезчик заряжает прибор на 
трубу, закрепляет на рельсе, автоматически 
регулирует и определяет необходимый угол 
отреза. Всё остальное «по круговой» акку-
ратно сделает «умный» резак. И главное: 
управляется дистанционно. В целях произ-
водственной безопасности… 

…Жизнь кипит, работа спорится, обнов-
ляется КС… 

С Новым годом!
Владимир ПЛОТНИКОВ 

Событие произошло ровно за неделю до Но-
вого 2022 года. Уже с утра близ новой станции 
выстроилась цепочка автомобилей, легковых 
и грузовых, а также автобусов, чьи водители 
пожелали воспользоваться услугами новой 
автозаправки. 

А первый крепкий морозец ничуть не по-
мешал торжеству состояться, как и положено 
в предновогодние дни: радостно и весело!

− Мне вдвойне приятно открывать эту 
станцию в Курумоче, потому что находится 
она на моей родной земле, − сказал на от-
крытии Тимур Соин, генеральный директор 
ООО «Газпром газомоторное топливо». − Это 
одна из четырех станций, которые мы запус-
каем до конца года в Самарской области. И 
она имеет стратегически важное значение в 
рамках нашей финансовой стратегии, потому 
что  будет пользоваться большим спросом и 
даст необходимый комфорт всему транзитно-
му транспорту, а также транспорту региона, 
за что спасибо газовикам и Правительству 
Самарской области. 

событие

в новый год «на газе»!
На трассе федерального значения М-5 Урал в Красноярском районе Самарской области 
неподалеку от Курумоча заработала новая АГНКС. Рядом ожидает своего пуска другая 
АГНКС. На очереди еще одна – в Новокуйбышевске.

газа в год, − подчеркнул Олег Валентинович. 
– За тот же период в 4 раза увеличилось число 
переведенных на газ транспортных средств. 

В регионе уже введены и будут вводиться 
все новые льготы для владельцев транспорта, 
использующего газобаллонное оборудование. 
В планах правительства – организовать про-
изводство ГБО для АГНКС в особой эконо-
мической зоне.

− Кроме того, продолжается выпуск 
моделей машин на газомоторном топливе 
на Автовазе, это «Лада Вест» и Ларгус, − 
добавил Олег Волков. – И мы уверены в 
поддержке «Газпромом» реализации нашей 
общей программы по вводу новых заправоч-
ных объектов. 

В церемонии открытия АГНКС участво-
вали также первый заместитель генераль-
ного директора «Газпром трансгаз Самара» 
Константин Шабанов, генеральный директор 
«Газпром межрегионгаз Самара» Николай 
Смирнов и представители красноярской ад-
министрации. Под занавес встречи почетные 
гости дружно нажали на пусковую кнопку. 

Курумочская АГНКС начала свою работу. 
Поехали! Первые машины заправились 

газом бесплатно − предновогодний сюрприз!

Константин Шабанов, первый замес-
титель генерального директора – главный 
инженер ООО «Газпром трансгаз Самара»:

- Это знаковое событие. И я поздравляю 
всех наших коллег из компании «Газпром 
газомоторное топливо» с успешным стро-
ительством и сдачей современных газовых 
заправок на территории Самарской области. 
Замечательный новогодний подарок для 
всех автомобилистов региона. Не секрет, 
что природный газ в моторах – это очень 
серьезное сокращение природных выбросов 
в атмосферу! Это безопасно, экологично, 
выгодно. В нашем Обществе эксплуатируется 
392 автомобиля, оснащенных газобаллонным 
оборудованием, что дает в год экономию 
до 60 миллионов рублей. Вот вам пример 
экономичного и рационального управления 
транспортным парком предприятия. Позд-
равляю всех с наступающим Новым годом 
и Светлым Рождеством. Пусть будет больше 
таких взаимовыгодных подарков! 
Владимир ПЛОТНИКОВ

 Заместитель министра промышленности 
и торговли Самарской области Олег Волков 
рассказал об областной программе перевода 
транспорта на газ, которая действует с 2013 года. 

− За это время объем использования газа 
вырос в 7 раз − до 25 миллионов кубометров 

вести региона 

На заседании штаба по газификации 
Ульяновской области губернатор 
Алексей Русских обозначил стратеги-

ческую цель – к 2030 году на сто процентов 
газифицировать населённые пункты региона. 
В настоящее время уровень обеспеченности 
голубым топливом области составляет 78%. 

– В 2022 году планируется завершить 
строительство газопроводов протяжённостью 
84,37 километра в сёлах Никулино Нико-
лаевского района, Вязовка Радищевского 
района, Средняя Терешка и Верхняя Тереш-
ка Старокулаткинского района, Каргино и 

газифицировать на сто процентов

К.Шабанов

Коченяевка Вешкаймского района, Сморо-
дино Сенгилеевского района. Также будут 
направлены средства из областного бюджета 
на завершение проектно-сметной документа-
ции для строительства газопроводов для 14 
населённых пунктов, – сообщил он. 

Всего в 2022 году на газификацию на-
селённых пунктов Ульяновской области из 
регионального бюджета планируется на-
править 230 миллионов рублей. На особом 
контроле губернатора − работа по бесплатной 
прокладке газопроводов до границ земельных 
участков домовладений в соответствии с по-

ручением Президента РФ Владимира Путина. 
Как доложил и.о. министра энергетики, 

ЖКХ и городской среды Александр Черепан, 
к 253 домам уже проложены сети, жители 
102 домов пользуются природным газом. 
Догазификацию 4 553 домовладений должны 
завершить до 1 января 2023 года. 

справка
Приём заявок от жителей на участие в 

программе социальной газификации ведётся 
на портале единого оператора газификации 
www.connectgaz.ru, портале государствен-
ных услуг, в офисах ООО «Автогазсервис», 
филиалах ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск». Также можно подать заявку в 
подразделениях МФЦ. 
Соб. инф.
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совещание

На Павловское ЛПУМГ под занавес года 
просыпался «град наград».
Во-первых, Управление приняло учас-

тие в областном этапе всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой 
социальной эффективности», проходившего 
по трём номинациям. 

В номинации «За вклад социальных ин-
вестиций и благотворительности в развитие 
территории» филиал занял 2 место, получив 
Почетный диплом и вымпел. 

А вот в двух других номинациях: «За 
формирование здорового образа жизни в ор-
ганизациях производственной сферы» и «За 
сокращение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в орга-
низациях производственной сферы», − пав-
ловские газовики стали победителями, выйдя 
в федеральный финал. И здесь призовые 
места будут оспаривать уже представители 
всех регионов России.

Кроме того, Павловское ЛПУМГ было 
отмечено руководством администрации муни-
ципального образования «Павловский район». 
Сотрудникам вручена почетная грамота за I 

с почётом в новый год!

грамотный персонал – 
Условие Успеха
Кадры решают всё! Старый постулат по-пре-
жнему актуален. Что и подтвердил на откры-
тии совещания Вячеслав Гурьянов, главный 
энергетик – начальник ОГЭ:

– Правильно поставленный процесс под-
бора персонала, непрерывное обучение и 
повышение квалификации напрямую связаны 
с жизнью и здоровьем человека. 

А производственные совещания сродни 
курсам повышения квалификации. В связи 
с чем, радует факт, что, соблюдая все нормы 
Роспотребнадзора, энергетикам Общества 
удалось выйти из дистанционного режима и 
организовать традиционную встречу, добавил 
Константин Шабанов, главный инженер – 
первый заместитель генерального директора 
Общества. Вместе с Вячеславом Владими-
ровичем он не просто вел совещание, но и 
модерировал дискуссию, заостряя внимание 
аудитории на ключевых моментах. 

Например,  что именно «качественно от-
работанные документы на подготовительном 
этапе − проектно-изыскательские работы, 
дефектные ведомости и заявки на МТР − 
создают и задают условия для успешного 
выполнения плановых заданий», заметил 
Константин Юрьевич. 

Этой теме и посвятил свой доклад ведущий 
инженер ОГЭ Илья Харлаев, озвучив требова-
ния ведомственных нормативных документов, 
которыми следует руководствоваться при под-
готовке дефектных ведомостей для текущего и 
капитального ремонта оборудования.

− Особой тщательности требует качест-
венная подготовка документов для обоснова-
ния включения ремонтов в планы, − считает 
Илья Александрович.

На анализе нарушений электроснабжения 
в 2020-2021 годах заострил внимание замес-
титель начальника ОГЭ Виктор Нестеров. 
Обозначив возникавшие трудности и про-
блемы, он рассказал, как они могут успешно 
решаться. 

квалификация, безопасность и здоровье
Энергетика – важнейшая составляющая 
экономики и любого ее процесса. 
Есть энергия – есть жизнь, есть дело, есть 
работа. В газовой отрасли – особенно!
Накануне Нового года в ОК «Березка» 
подводили итоги работы энергослужб 
«Газпром трансгаз Самара» в уходящем 
году. Также были определены задачи 
на 2022-й год. 

− Качественное расследование причин 
нарушений в работе энергетических объектов 
напрямую влияет на их снижение и на устой-
чивую работу энергооборудования в будущем, 
− подчеркнул Виктор Прохорович.

найти дефекты и исправить
Заместитель начальник ОГЭ Дмитрий 

Кочанков разъяснил, какие ошибки возни-
кают при подготовке дефектных ведомостей 
энергослужбами филиалов на капитальный 
и текущий ремонт оборудования тепло- и 
водоснабжения. По мнению Дмитрия Юрь-
евича, «максимальное повышение качества 
подготовки дефектных ведомостей будет 
достигнуто только благодаря разработке ти-
повых документов». 

О том, насколько важна организация 
своевременности поставок и как негативно 
влияют инфляционные процессы на объем 
поставляемых материалов, проинформировал 
ведущий инженер отдела Юрий Знаменщиков. 
Для качественного проведения планово-пре-
дупредительного ремонта оборудования, на 
взгляд Юрия Николаевича, крайне необходи-
мо увеличивать объем финансирования для  
приобретения МТР.

На нюансах работы в информационной 
системе «Инфотех» сделал акцент в своем 
выступлении ведущий инженер отдела Олег 
Соловьев. Говоря о качестве вносимой инфор-

дата

надежное плечо

В декабре отметил 60-летие Олег Соловь-
ев. Долгие годы Олег Иванович работает 
ведущим инженером в  Отделе главного 

энергетика, где курирует направление «Систе-
мы вентиляции и кондиционирования». 

После школы отслужил в Монголии, окон-
чил Куйбышевский авиационный институт. И 
как говорится, всегда был «человек на своем 
месте»: исполнительный,  ответственный, 
настойчивый и добросовестный. 

Настоящий профессионал, Олег Иванович 
умеет добиться нужного результата, не повы-
шая при этом голоса. А чтобы не допустить 
срывов, глубоко и всесторонне изучает вопрос.  

В свободное время Олег Иванович ув-
лекается рыбалкой, дайвингом, фитнесом. 
Интересный собеседник, добрый товарищ, 
отзывчивый интеллигентный человек с чувс-
твом юмора.

У него дружная семья. Супруга, Вера 
Петровна, в свое время работала в Медицин-
ской службе Общества, руководила Отделом 
документационного обеспечения управления. 

Дочь – Виктория – специалист ССОиСМИ. 
И это уже трудовая династия. 

мации, Олег Иванович отдельно остановился 
«на необходимости своевременно, точно и 
корректно вносить данные в систему».

Прозвучали выступления и по другим ас-
пектам. Так, ведущий инженер отдела Наталья 
Рычажкова рассказала об уже разработанной 
базе данных по точкам поставки электро-
энергии, ее возможностях и оптимальному 
использованию.

А инженер ОГЭ Михаил Посашков сосре-
доточился на оформлении нарядов-допусков 
на работы в тепловых энергоустановках с 
перечнем типовых ошибок. Для улучше-
ния работы, полагает Михаил Викторович, 

Желаем уважаемому коллеге, любви и 
достатка, здоровья на долгие, долгие годы!
Коллектив ОГЭ 

место по итогам проведения смотра-конкурса 
на лучшее защитное сооружение ГО среди 
предприятий, учреждений и организаций 
муниципального образования «Павловский 
район». Поздравляем! С почетом в Новый год!
Соб. инф.

«необходимо, чтобы при проверке знаний 
персонала комиссии требовали оформления 
наряда-допуска на тепловые энергоустановки 
именно по тем схемам, какими руководству-
ются в филиалах».

Инженер отдела Сергей Филатов озна-
комил коллег с  выполнением программы 
по замене осветительного оборудования на 
светодиодное. А еще Сергей Николаевич со-
общил о разработанном на базе УПЦ стенде 
комплектной трансформаторной подстанции 
10/0,4 кВ. О нем совместно с СИУС для элект-
ромонтеров был подготовлен учебный фильм.

Своим видением общих проблем и ана-
лизом профильных работ в отчетный период 
поделились специалисты и руководители 
службы ЭВС других филиалов. Например, 
изменения и порядок образования цены на 
тепловую энергию, поставляемую потреби-
телям, стали предметом разбора инженера 
УЭЗС Екатерины Жугалевой… 

Подводя итоги мероприятия, Вячеслав 
Гурьянов отметил:

− Регулярность таких очных встреч, 
дискуссий с обсуждением острых вопросов 
– это жизненная необходимость. Конечно, 
технологии позволяют нам дистанционно 
поддерживать рабочие отношения, но ничто 
не способно заменить живого общения.

комментарии
Денис Агеев, руководитель Группы защи-

ты от коррозии:
− От настроя коллектива и мотивации 

людей зависят результаты нашей работы. Не 
менее важно добиться качественного выпол-
нения графиков планово-предупредительного 
ремонта и ответственно подходить к фор-
мированию перспективных планов ремонта 
энергооборудования и средств защиты от 
коррозии. И лучше всего увидеть это, понять 
и не допустить − совместно. Как вот здесь и 
сейчас!

Константин Шабанов, главный инженер – 
первый заместитель генерального директора:

− Стабильная работа предприятия невоз-
можна без надежного энергоснабжения. И 
нарушения в работе систем энергоснабже-
ния могут негативно отразиться на работе 
технологического оборудования. При этом 
самым важным в работе, прежде всего, были 
и остаются безопасность, сохранение жизни и 
здоровья людей. Подобные совещания – одна 
из лучших форм «коллективной учебы» по ее 
обеспечению.
Сергей ФИЛАТОВ, 
инженер I категории ОГЭ

охрана трУда
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рости, жизненному опыту, здоровому оптимизму, представите-
ли старшего поколения легко и плодотворно реализуют самые 
разные идеи. В Самарской области активную волонтерскую 
работу ведут порядка 2500 пожилых людей. За год они про-
водят свыше 6000 акций и мероприятий, которые охватывают 
более 65000 благополучателей.

Традиционно отряды «серебряных» волонтёров подают 
на конкурс мини-грантов «Добро серебро» проекты, которые 
хотят реализовать на малой родине − в своём городе, районе, 
селе. Круг добровольческих инициатив широк: от организации 
курсов компьютерной грамотности для старшего поколения до 
создания швейных мастерских. 

Жюри определяет самые актуальные и социально значи-
мые. После чего «Центр социальных проектов» выделяет на 
осуществление этих идей мини-гранты.

ООО «Газпром трансгаз Самара» также выбирает проекты, 
реализацию которых поддерживает финансово и организаци-
онно в рамках программы благотворительной деятельности. 
За время сотрудничества с «Центром социальных проектов» 
предприятие уже поддержало 14 идей.
Соб. инф.

волонтеры

Шесть «серебряных идей»

В Самарском «Центре социальных проектов» подвели 
итоги областного конкурса  мини-грантов «Добро се-
ребро». Уже в третий раз он проходит при поддержке 

ООО «Газпром трансгаз Самара». 
Предприятие выбрало шесть идей, реализацию которых 

поддержит в 2022 году. Это творческие и ремесленные мастер-
классы, патриотический проект для детей, проект, направлен-
ный на реабилитацию инвалидов и людей с ограничениями 
здоровья, и даже создание мюзикла на основе краеведческого 

конкУрс

приз за помощь 
«братьям меньШим»

В ходе ноябрьского совещания с началь-
никами филиалов предприятия гене-
ральный директор Общества Владимир 

Субботин поставил задачу «выстраивать 
эффективное взаимодействие с надзорными 
органами, а также своевременно и грамотно 
обжаловать постановления об админист-
ративных правонарушениях в филиалах 
Общества». 

Были рассмотрены и ключевые вопросы 
в части организации делопроизводства, осу-
ществления закупок и осуществления моби-
лизационной работы предприятия.

Для решения поставленной задачи в де-
кабре, накануне Дня юриста, юридическим 
отделом был проведен семинар по теме «От-
дельные аспекты рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях, уголовных 
дел, организация взаимодействия между 
структурными подразделениями Общества 
при рассмотрении таких дел».

На мероприятии была проанализирована 
законодательная основа возникновения адми-

совещание

защита интересов общества
нистративной ответственности, обозначены 
законодательные тренды по ее ужесточению и 
увеличению размеров штрафов. Специалисты 
юридического отдела, структурных подразде-
лений и юрисконсульты разобрали основные 
ошибки, препятствующие эффективному 
обжалованию решений надзорных органов.

Особое внимание было уделено вопросам 
взаимодействия филиалов Общества с право-
охранительными органами при возбуждении 
уголовных дел. Специалисты юридического 
отдела и СКЗ поделились с участниками се-
минара своим опытом в этом вопросе.

− От юрисконсультов филиалов сегодня 
требуется быть специалистом в разных от-
раслях права. Нужно постоянно повышать 
свой профессионализм и уметь быстро пред-
лагать руководству филиалов эффективные 
либо наименее рисковые варианты решений, 
− отметила начальник юридического отдела 
Мария Жуковская. – У меня нет сомнений, 
что и с этой задачей мы справимся. В Об-
ществе сформирован коллектив юристов, 
налажено горизонтальное и вертикальное 
взаимодействие. У каждого юрисконсульта 
есть профессиональная поддержка нашего 
юридического отдела. 
Соб. инф.

Незадолго до Нового года в Обществе 
прошла конференция трудового коллек-
тива. Главным решением стало продле-

ние Коллективного договора ООО «Газпром 
трансгаз Самара» на следующий трехлетний 
период с 2022 по 2024 год. За это единогласно 
проголосовали все участники конференции 
трудового коллектива. 

− Основной документ, определяющий 
социальные льготы, гарантии и компен-
сации работникам предприятия, принят с 
учетом подписанных за последние три года 
дополнительных соглашений, которые рас-
ширяют список мер поддержки сотрудников 
«Газпром трансгаз Самара», − подчеркнул 
Валерий Шевалье, председатель первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Самара профсоюз». − Среди них: дополни-
тельная финансовая помощь многодетным 
семьям − увеличение суммы выплат при 
рождении третьего и следующих детей. Плюс 
стопроцентная компенсация оплаты детского 
отдыха и увеличение выплат на реабилита-
ционно-восстановительное лечение. А также 
дополнительные меры поддержки молодых 
работников и многое другое. 

− Коллективный договор по-прежнему 
остается основой стабильности и социаль-
ной защищенности наших работников и их 
семей, − подтвердил с трибуны руководитель 
предприятия Владимир Субботин. − Главным 

конференция

за право, трУд, здоровье, безопасность
приоритетом для нас остаются жизнь и здоро-
вье работников. Поэтому большое внимание 
на предприятии уделяется мероприятиям по 
охране труда. 

Как результат, несчастных случаев на про-
изводстве, профессиональных заболеваний и 
аварий допущено не было. Зато были улуч-
шены условия труда на 54 рабочих местах. 

В рамках конференции делегаты общим 
голосованием утвердили состав комиссий по 
социально-трудовым отношениям, трудовым 
спорам и по охране труда. Последняя теперь 
будет работать в расширенном составе за счет 
увеличения представителей профсоюзной 
организации. 

− На комиссию по охране труда возлага-
ется большая ответственность. В рамках ее 
работы решаются спорные вопросы по обес-
печению сотрудников средствами индивиду-
альной защиты, улучшению условий труда, 
выделению необходимых для этого средств. 
В каждом филиале есть уполномоченные 
по охране труда. Всего их на предприятии 
140 человек. Благодаря этим специалистам 
каждый рядовой сотрудник может донести до 
комиссии любой вопрос, связанный с охраной 
труда и безопасностью, − объяснил Валерий 
Шевалье.

Были озвучены масштабы вакцинации 
против коронавирусной инфекции COVID-19. 
Лидерами по уровню коллективного иммуни-

тета являются Отрадненское, Северное, Се-
ргиевское ЛПУМГ и УМТСиК − более 80%. 

Владимир Анатольевич еще раз призвал 
сотрудников уделить внимание своему здоро-
вью и сделать прививку. Кстати, с 1 декабря 
2021 года тем из них, кто сделал прививку, 
предоставляются два выходных дня с сохра-
нением заработной платы. 

В конце встречи были награждены отли-
чившиеся сотрудники предприятия, лучшие 
спортсмены и команды-призеры из филиалов. 

А сотрудникам, внесшим вклад в патри-
отическое воспитание молодого поколения, 
вручили новые медали, учрежденные губер-
натором Самарской области: «Куйбышев – 
запасная столица. 80 лет: 1941-2021». 

материала о самарской 
земле. 

− Проекты «серебря-
ных» волонтёров отли-
чаются своей гуманис-
тичностью − они всегда 
для людей, − поделилась 
Наталья Беленко, веду-
щий специалист ССО-
иСМИ ООО «Газпром 
трансгаз Самара». − 
Благодаря своей муд-

В канун Нового года были подведены итоги ежегод-
ного Корпоративного конкурса  Служб по связям с 
общественностью и ССО дочерних организаций ПАО 

«Газпром». Они были оглашены 
в режиме онлайн руководством 
Департамента информационной 
политики Компании.

Наша служба получила два 
призовых диплома: третье место 
за «Доброхвост» (с участием 
молодых специалистов Обще-
ства) в номинации «Лучший 
благотворительный проект» и 
третье место за «Уроки онлайн» 
в номинации «Лучший проект 
для детей».

Поздравляем коллег и жела-
ем новых призов и побед! 
Соб. инф.
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«история в запечатленных мгновеньях»
Под Новый год коллектив подво-

дит не только трудовые итоги, 
но и творческие,  в  том числе 

среди любителей объектива. Рабо-
тающие во всех подразделениях 
Общества, они представили свои 
творения на ежегодном фотоконкур-
се «Газпром трансгаз Самара», орга-
низованном профсоюзной организа-
цией совместно с администрацией. 

В корпоративный финал попали 
произведения, отобранные профес-
сиональным жюри.

− Фотография − это наглядная 
история, ее факты и мгновения, ко-
торые не вернешь если не успел их 
увековечить, − считает член жюри 
Дмитрий Бурлаков, фотограф газеты 
«Волжская Коммуна».

В результате подсчета голосов 
победителями признаны:

В номинации «Дети – наше 
будущее»

1 место: Дмитрий Астахов, 
ИТЦ («Девочки - такие девочки», 
«Сейчас только носик припудрю»). 
2-у:  Наталья Царькова, УТТиСТ 
(«Первоклашка», «Весь мир в твоих 
руках»). 3-е: Елена Осипова, Ад-
министрация («Чей смех для меня 
светит ярче солнца?!»).

В номинации «Отдых. Досуг»
1 место: Павел Пиксаев, Отрад-

ненское ЛПУМГ («Как же вместе 
хорошо!»). 2-е: Наталья Зырянова, 
СКЗ («О! Как пленителен пленэр!) 
и Елена Афанасьева, ИТЦ («Загадал 
желание»). 3-е: Дмитрий Ряжев, Се-
верное ЛПУМГ («Вечер на пруду»).

В номинации «Спорт»
1 место: Оксана Коновалова, 

СКЗ (за серию работ «Достойный 
соперник» и др.). 2-е: Юрий Куль-
мяков, Управление связи («Рывок 
к победе!»). 3-е: Марат Ибрагимов, 
Тольяттинское ЛПУМГ («Тянем-
потянем», «Волшебный мяч»).

В номинации  «Зверьё моё»
1 место:  Мария Медведева, Ад-

министрация («Щенячий патруль». 
Юрий Кульмяков, УС (за серию 
работ «Мудрый взгляд», «Осенний 
кот» и др.). 2-е: Елена Познухова, 
Администрация («Таможенный 
контроль. Предъявите морковку!», 
«Большой лев в маленькой упа-
ковке»). 3-е: Вячеслав Размолодин, 
Сызранское ЛПУМГ («Человек 
собаке друг»).

В номинации  «Портрет» 
1 место: Мария Медведева, 

Администрация («Я тону в тебе и 
не умею плавать»). 2-е: Наталья 
Царькова, УТТиСТ («Варенька», 
«Осенняя прогулка»). 3-е: Юрий 
Кульмяков, Управление связи («Воз-
вращение домой», «Тимофей»).

В номинации «Пейзаж»
2 место: Екатерина Голова, 

УОВОФ («Настоящая деревенская 
зима») и Вадим Конев, УС («Родные 
просторы»). 3 место: Светлана Со-
лодова, Администрация («Природ-
ный монохром») и Михаил Калягин, 
СКЗ («Хранитель Байкала»).

В номинации «Технологии 
будущего»

1 место: Юлия Рослякова, Ад-
министрация (за серию «Отражая 
космос» и др.). 2-е: Константин 
Булгаков, Северное ЛПУМГ («Бу-
дущее»).

Приз зрительских симпатий 
«Забавный кадр»

1 место: Владислав Размоло-
дин, Сызранское ЛПУ МГ («Сну-
пи и селфи»). 2 место: Светлана 
Сидорова, СКЗ («−А дедушка где 
спит? − Дедушка там, на коврике»). 
3место: Наташа Цибина, Тольяттин-
ское ЛПУМГ («Шоколадный барон 
Мюнхгаузен»).
Владимир ПЛОТНИКОВ
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бал

на сцене королева…

зачётная дюжина и «золотой Шар»

В Саранском Дворце водных видов спорта 
прошел ХХVIII Кубок России по плава-
нию в категории «Мастерс». 

В соревнованиях приняли участие со-
трудники «Газпром трансгаз Самара». Они 
выступили в составе команды «Лада Мас-
терс». 

Около 700 спортсменов со всей России в 
возрасте от 25 до 90 лет разыграли в общей 
сложности более 1300 медалей.  Спортсмены 
нашего предприятия показали хорошие ре-

спорт

молодцы и мастера!

Год подошел к концу. Спортивный – тоже. 
Его итоги в торжественной обстановке 
предновогодней конференции трудового 

коллектива огласил старший специалист по 
спорту Виктор Арефкин:

− Коллективу по праву есть, чем гордить-
ся. Впервые в истории нашего предприятия 
один из видов спорта – бильярд – получил 
статус официального турнира, что позволи-
ло победителям и призерам претендовать на 
спортивные разряды... 

После чего вице-президент Федерации 
бильярдного спорта России и председатель 
ее Самарского областного отделения Валерий 
Грищенко вручил 12 работникам соответству-
ющие свидетельства. А генеральный директор 
Общества Владимир Субботин был отмечен 
«Золотым шаром» Федерации.

−  Владимир Анатольевич первым из 
руководителей «дочек» ПАО «Газпром» 
удостоен этого знака за заслуги в развитии 
одного из старейших отечественных видов 

команда победителей

В спортивном комплексе «Олимп» прошел 
Суперкубок Корпоративной лиги по 
классическому волейболу среди лучших 

корпоративных команд Самарской области. 
Победу в региональном первенстве одержа-

ла волейбольная команда ООО «Газпром транс-
газ Самара». Таким образом, наше Общество 
признано лучшим по волейболу среди ведущих 
компаний и предприятий Самарской области. 

− В ходе соревнований наши спортсмены 
не проиграли ни одного матча, −  проком-
ментировал Виктор Арефкин, − а решающий 

сУперкУбок

спорта в Самарской области и на территории 
присутствия Общества, − сообщил Валерий 
Александрович. – Для воспитания и роста 
собственных бильярдистов в большинстве фи-
лиалов «Газпром трансгаз Самара» открыты 
современные бильярдные. 

Далее Виктор Арефкин назвал филиалы, 
победившие в прохождении комплекса ГТО, 
в Кубке генерального директора по спортив-
ному многоборью, открывшему для болель-
щиков новые имена в редких, экзотических 
видах спорта, и, разумеется, в Спартакиаде 
Общества: 

− Лучшие показатели комплекса «Готов 
к труду и обороне» продемонстрировали со-
трудники Сергиевского ЛПУМГ. Кубок Гене-
рального директора завоевала команда Служ-
бы корпоративной защиты. А Тольяттинский 
филиал признан фаворитом Спартакиады. 

Желаем в Новом году новых рекордов и 
достижений!
Владимир ПЛОТНИКОВ

тскую прозу. И уже готова рукопись забавной 
книжки о домашнем любимце − котике Кексе. 
Автор же ее и… иллюстрирует. 

И, очевидно, недаром именно Татьяну 
Гребневу анонимно − без указания места 
работы − пригласили в телепроект «Короле-
ва Самары». В конкурсном жюри известные 
медийные лица как, например, пародист Алек-
сандр Рогожин. Успешно пройдя в финал, 
Татьяна завоевала почетный титул «Королева 
красоты-2021». 

− Темой своего творческого номера я вы-
брала «Песни Полины Гагариной», исполнив 
самые хитовые фрагменты, − рассказывает 
Татьяна Владимировна. – А еще представила 
«Визитку» с рассказом о своей книге «За-
писки кота Кекса». Вообще, конкурс – это 

Новый год – это праздник подарков, 
фейерверк улыбок и череда фестивалей, 
конкурсов и ассамблей с настоящими 

балами красоты. 
И как здорово, что даже в наше «корона-

вирусное ненастье» светлый праздник, словно 
лучик зимнего солнца, высвечивает людей, 
равно талантливых во многих ипостасях.

Татьяна Гребнева работает секретарем 
руководителя Администрации Общества. Но 
куда больше известна она своей активной жиз-
ненной позицией. Всегда энергичная, жизне-
радостная, позитивная, не первый год Татьяна 
участвует в благотворительных, спортивных, 
творческих начинаниях. И всегда ярко заявля-
ет о себе, оспаривая призовые лавры.

В свободное время Татьяна пишет де-

финал с командой РН–Транс завершился со 
счетом 3:0 в пользу газовиков. Соответствен-
но, «серебро» досталось команде РН–Транс, 
а «бронза» – волейболистам Новокуйбы-
шевской нефтехимической компании. Наша 
коллега Татьяна Коновалова стала и Лучшим 
игроком Суперкубка. 

Турнир  традиционно был организован 
компанией «Корпоративная лига» и Обще-
ственной организацией «Федерация волей-
бола Самарской области». 
Соб. инф.

колоссальное напряжение сил и нервов. Но 
при этом − отличный драйв и настоящий кре-
атив длиною в восемь часов. Только не, как 
положено, с утра, − а с пяти вечера до часу 
ночи! Представьте только более тысячи глаз, 
ожидающе и оценивающе устремленных на 
тебя из огромного зала ресторана «Максимил-
лианс». И тебе нужно собраться в пружину, 
взять высоту и оставаться, оставаться на ней 
до конца номера. А после – томительная 
пауза ожидания и… шквал аплодисментов 
признания! Особенно приятно, что именно 
в волнительном предвкушении Нового года 
мне посчастливилось пережить эту бурю 
положительных эмоций. 

Хочу пожелать такой же радости уважае-
мым коллегам. Улыбок, встреч, побед, удачи, 
процветанья! А главное: здоровья, здоровья, 
здоровья! 
Владимир ПЛОТНИКОВ

зультаты. У них  9 медалей различного ранга. 
Так, Екатерина Гундаева из Управления связи 
завоевала 2 золотых, серебряную и бронзовую 
медали – всего четыре! Сергей Гундаев, из 
того же филиала, добыл серебряную и две 
бронзовые награды – еще три! А Николай 
Яськов из СКЗ вернулся с «серебром» и 
«бронзой».

Поздравляем призеров. Хороший задел 
под Новый год!
Соб. инф.


