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НА ПРЕДПРИЯТИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
ЧИСЛО АВТОМОБИЛЕЙ
НА ПРИРОДНОМ ТОПЛИВЕ
Cтр. 3

В УПЦ СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС
НА ЛУЧШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Cтр. 4

В ФИЛИАЛАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ РОССИИ
Cтр. 5

РЕМОНТ ПО ПЛАНУ

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ОПРЕДЕЛЕН
РАЗМЕР
ДИВИДЕНТОВ

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» продолжает выполнять комплекс работ по
своевременному обслуживанию и плановому ремонту объектов газотранспортной системы.
Ремонтные работы на линейной части магистральных газопроводов в этом году
запланированы во всех филиалах предприятия.

МАГИСТРАЛИ
Газовики Починковского ЛПУМГ производят замену дефектных участков магистрального газопровода «Починки – Ярославль».
– Магистральный газопровод был построен и принят в эксплуатацию 30 лет назад –
в 1990 году, – говорит начальник Починковского ЛПУМГ Риф Вахитов. – Для поддержания безопасности и надежности процесса
транспортировки природного газа требуется
обновление участков трубы, подверженных
коррозии. По итогам внутритрубной диагностики, проведенной в 2018 году, на 40-километровом участке этой газовой магистрали было выявлено 19 дефектов, которые нам
необходимо устранить в ближайшее время.
В огневых работах по замене дефектных
участков газопровода задействованы работники и техника линейно-эксплуатационной
службы Починковского ЛПУМГ, Управления
аварийно-восстановительных работ, Управления технологического транспорта и спецтехники, а также специалисты службы неразрушающего контроля и диагностики Инженернотехнического центра Общества «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».
В соответствии с графиком до 19 июня все
сварочно-монтажные работы должны быть завершены, газопровод испытан и вновь запущен в систему транспортировки природного
газа. В настоящее время набранные темпы
производства работ позволяют с уверенностью говорить о том, что плановый ремонт

будет выполнен с надлежащим качеством в
установленные сроки.
В апреле–мае также были проведены работы по капитальному ремонту 30-километрового участка магистрали «Горький – Центр»
во Владимирском филиале, проведен ремонт
на газопроводе «Ямбург – Тула-1» в Чебоксарском и Пильнинском филиалах, отремонтирован участок магистрального газопровода «Ямбург – Западная граница» в Починковском ЛПУМГ.

И ЦЕХА
В апреле–мае текущего года в плановом
порядке выполнен комплекс работ по внутритрубному обследованию технологических трубопроводов площадок компрессорных цехов с целью обеспечения надежности и
безопасности объектов компрессорных станций, а также установления и продления срока
эксплуатации оборудования. Комплекс работ
включал акустико-эмиссионный контроль, обследование с использованием телеуправляемого диагностического комплекса (ТДК) и
расширенное обследование методами неразрушающего контроля. Ремонт проводился силами газокомпрессорных служб Арзамасского, Сеченовского филиалов, Управления аварийно-восстановительных работ, Управления
технологического транспорта и спецтехники,
а также службы неразрушающего контроля и
диагностики Инженерно-технического центра Общества.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ,
ПРИУРОЧЕННОГО К 75-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Cтр. 7

С
Успешно завершены работы на двух объектах – в компрессорном цехе «Ямбург –
Тула-2», компрессорной станции «Лукояновская» и в компрессорном цехе «Уренгой – Ужгород» компрессорной станции «Сеченовская».
Продолжаются комплексный ремонт технологических трубопроводов–подключающих
шлейфов компрессорных станций на двух объектах в Торбеевском ЛПУМГ – это компрессорный цех «Уренгой – Центр-1» компрессорной станции «Торбеевская» и компрессорный
цех «Ямбург – Тула-2» компрессорной станции «Явасская». Также ведутся работы и на
одном объекте в Заволжском ЛПУМГ – в компрессорном цехе «Ямбург – Западная граница» компрессорной станции «Заволжская».
Темпы работ и нормы выработки, укомплектованность объектов материально-техническими ресурсами и персоналом дают уверенность в качественном и своевременном завершении работ.

овет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и
проведения годового Общего собрания
акционеров компании.
На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней – 26 июня 2020 года. При определении
кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18 часов мск
25 июня 2020 года.
Председателем собрания акционеров утвержден Председатель Совета директоров компании Виктор Зубков.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2019 года. А также утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам
деятельности ПАО «Газпром» в 2019 году в
размере 15,24 руб. на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 360,784 млрд руб. (30% прибыли, относящейся к акционерам, за 2019 год
по международным стандартам финансовой
отчетности).
Датой, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов,
определено 16 июля 2020 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных
бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, –
30 июля 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 20 августа 2020 года.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчет компании за 2019 год, а также годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «Газпром» за 2019 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Управление
информации
ПАО «Газпром»
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ИННОВАЦИИ

ТЕСТ НА ИММУНИТЕТ

TERRITORYА ОБЩЕНИЯ

В России началось масштабное тестирование на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.
Как работает и что выявляет такой анализ, мы спросили у начальника
медицинской службы предприятия Павла Снедкова.

Специализированное мобильное приложение Neftegaz Territory разработано для онлайнобщения представителей нефтегазовой отрасли и укрепления профессиональных связей.

– Павел Львович, в чем отличие тестирования на антитела от привычного теста на
коронавирус?
– Тестирование методом ПЦР (полимеразноцепной реакции) проводится с целью выявления вируса. Второй вид тестирования направлен на выявления иммунного ответа организма человека. Таким образом можно понять, обладает или нет человек иммунитетом,
т.е. пониженной восприимчивостью к коронавирусу. Правда, чтобы угроза дальнейшего
распространения вируса была сведена к минимуму, иммунитет должен сформироваться
у порядка 70% населения, т.е. выработаться
так называемый «коллективный иммунитет».
– Можно ли сказать, что наличие антител – гарантия того, что человек больше не
заболеет?
– Это не совсем так. Выявляется два вида
антител: «ранние» – это антитела IgM, которые появляются почти сразу после заражения,
и более «поздние» – IgG. Второй тип антител
можно определить после 2–3 недель болезни.
Иногда исследование показывает наличие
сразу двух типов антител. Это может говорить о течении заболевания и необходимости пройти тест ПЦР для выявления в организме активного вируса. Но в любом случае
выявление антител не означает, что человек
больше не подвержен заболеванию, их наличие только снижает риск заражения. К тому
же исследования коронавирусной инфекции
нового типа ведутся не так давно, и пока нет
четких представлений о длительности выработанного иммунитета.

Павел Снедков

– Нужно ли проходить тестирование на
наличие антител?
– Считаю, что нужно. Не случайно тестирование на наличие антител начинается в масштабах страны. Это необходимо эпидемиологам для объективной оценки ситуации, а
людям – для понимания того, насколько они
подвержены риску заражения. Также соотношение числа переболевших с числом людей,
у которых выработался иммунный ответ, даст
необходимую информацию ученым для разработки вакцины.

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

З

арегистрироваться на отраслевые семинары и конференции, участвовать в вебинарах, «круглых столах», просматривать
онлайн-трансляции мероприятий теперь возможно в своем мобильном телефоне. Для этого
необходимо установить приложение Neftegaz
Territory, скачав его из любого магазина мобильных приложений: App Store, Google Play
и др. После регистрации пользователи получают доступ к календарю мероприятий с возможностью регистрации на конференции и семинары, а также просмотра архивных материалов, в т.ч. презентаций участников.
Коммуникационная IT-платформа разработана по инициативе журнала «Газовая промышленность» и в соответствии с распоряжением заместителя Председателя Правления
ПАО «Газпром» – главного редактора журнала Виталия Маркелова.
Чтобы начать работу с приложением,
нужно выполнить несколько шагов.
• Установите приложение себе на телефон,
скачав из любого магазина мобильных приложений: App Store, Google Play и др.
• Запустите приложение и пройдите регистрацию. В открывшейся форме впишите свое
имя, фамилию, электронный адрес и пароль.
• Когда вы заполните все графы, вам на электронную почту придет письмо с подтверждением регистрации. Пройдите по ссылке,
затем повторно введите электронный адрес
и пароль в графе регистрации в приложении.
• На главной странице приложения вы увидите список планируемых мероприятий на
2020 год. При клике на интересующую строку открывается страница с описанием меро-

приятия. Внизу страницы – активная ссылка «участвовать».
• При клике на ссылку «участвовать» вы попадаете на страничку «Теги», где можете выбрать наиболее интересные для вас. По ним
будет автоматически формироваться интересующий вас контент. Если вы выбрали теги,
нажмите «сохранить» внизу страницы. Если нет – нажмите активную стрелку в левом
верхнем углу страницы.
• Вам становится доступно меню с ссылками:
описание мероприятия, регламент мероприятия, презентации прошлых лет, фотографии
и контакты организаторов.
• Внизу страницы активируется дополнительное меню, сформированное иконками «страница» – меню мероприятия, «чат» – возможность общения с другими зарегистрированными участниками, «календарь» – ваш
календарь мероприятий, «избранное» – отмеченные мероприятия, «еще» – меню контакта.
• При клике на иконку «еще» открывается
меню контакта. Здесь вы можете размещать
и редактировать информацию о себе как
участнике мероприятий.

ИНФОРМАТОРИЙ
МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ (ТК)

Работники, эксплуатирующие объекты КС, могут быть подвержены воздействию опасных и вредных производственных факторов, таких как:
– движущиеся части машин и механизмов;
– производственный шум и вибрация, высокое давление газа или воздуха в системе, высокое напряжение электрического тока;
– загазованность воздушной среды природным газом, газовым конденсатом, парами метанола, одоранта, варочными аэрозолями и др.;
– неблагоприятные метеорологические условия – температура (низкая или высокая), влажность воздуха, скорость
движения воздуха, высокое тепловое излучение.

Машинист ТК обязан работать в антистатическом костюме с масловодоотталкивающей пропиткой, пользоваться выданными
средствами индивидуальной защиты:
каской, противошумными наушниками и
защитными очками.

Перед началом работ необходимо
проверить состояние и исправность
инструмента, приспособлений и оборудования. Должен использоваться инструмент стальной омедненный, изготовленный из специальных медных сплавов, а
также
смазанный
специальными
консистентными смазками.

ТОПЛИВО ДЛЯ АВТО? МЕТАН!
КАКИМ ГАЗОМ ЗАПРАВЛЯЮТ
АВТОМОБИЛЬ?
Для заправки транспорта используют сжиженный газ – метан (природный газ) в сжатом (компримированном) виде. Чтобы получить компримированный газ, метан сжимают при помощи компрессора. Его объем при
этом уменьшается в 200–250 раз.
Для получения сжиженного газа природный газ нужно охладить до температуры –161,5° С. Объем газа при этом уменьшается в 600 раз.

ПОЧЕМУ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ СЧИТАЕТСЯ
БЕЗОПАСНЫМ И ЭКОЛОГИЧНЫМ
ВИДОМ ТОПЛИВА?
Метан относится к четверному классу опасности: он легче воздуха и при утечке быстро
улетучивается. Температура самовоспламенения метана 540° С, что в два раза выше, чем
у бензина (270° С).
В выхлопах автомобиля, работающего на
«голубом топливе», вредных веществ в пять
раз меньше по сравнению с автомобилем с
бензиновым двигателем. Все это позволило
метану получить звание самого безопасного вида топлива.

КАК МОЖНО СЭКОНОМИТЬ,
ЗАПРАВЛЯЯ АВТОМОБИЛЬ МЕТАНОМ?
Сегодня метан в России в три раза дешевле бензина, притом что расходуется природный газ экономнее. Особенно выгодно использовать газомоторное топливо на общественном транспорте, который ежедневно
проходит большие расстояния. Кроме того,
метан не содержит примесей, а значит, не образует отложений в топливной системе при
сгорании. Двигатель на газе работает дольше и эффективнее.

На метане

БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ
Природный газ – самое безопасное топливо из всех доступных на сегодняшний день.
В случае аварии метан не скапливается в углублениях и не образовывает горючую смесь паров с воздухом. Так как газ легче воздуха, он
сразу улетучивается, поэтому его утечка не
представляет опасности.

ГАЗ – В МОТОРЫ
Сегодня практически все крупнейшие автопроизводители выпускают автомобили на
метане. Эти машины ни в чем не уступают традиционным бензиновым аналогам и
пользуются большой популярностью среди
автовладельцев. На сегодняшний день в мире насчитывается более 17 млн автомобилей,
работающих на метане, и это число продолжает расти.
По материалам сайта
www.gazprominfo.ru

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
На предприятиях Группы Газпром с 2014 года реализуется Программа по расширению
использования природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте.
В 2019 году утверждена программа на период 2020 – 2022 гг. в рамках реализации перечня
поручений, разработанных по итогам совещания при Президенте Российской Федерации,
предполагающая продолжать увеличивать парк автомобильного транспорта Группы Газпром
на газомоторном топливе.
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – один из лидеров реализации программы. На сегодняшний день Общество эксплуатирует 646 единиц собственной техники,
оснащенной газовым оборудованием (из них
27 единиц техники приобретено в 2019 году),
что составляет 40,8% от общего автопарка.
С увеличением доли газобаллонных автомобилей растет и экономический эффект. Так,
по итогам 2019 года экономия от замещения
жидкого топлива природным газом увеличилась на 4% в сравнении в 2018 годом.
Ежегодно расширяется газозаправочная
инфраструктура в регионах деятельности
предприятия. С начала реализации программы (2014 г.) возможность заправлять технику природным газом увеличилась с 33% автопарка предприятия до 87,5%. За это время в регионе нахождения производственных
объектов Общества введены четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) ООО «Газпром газомоторное топливо» в городах Киров, Владимир, Ковров (Владимирская обл.) и Арзамас
(Нижегородская обл.). Общество по поручению ПАО «Газпром» организовывало взаимодействие с региональными структурами
власти и ресурсоснабжающими организациями и принимало непосредственное участие
в строительстве объектов. На площадках линейных производственных управлений магистральных газопроводов были введены в эксплуатацию четыре газозаправочных модуля
(МКЗСА-50-2У1) и два передвижных автомобильных газовых заправщика ПАГЗ-5000.
В 2021 году запланирован ввод шести блочных заправочных модулей на территории линейных управлений.
Инфраструктуру для заправки автомобилей метаном пока еще нельзя назвать достаточной. Филиалам ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород», которые расположены в
16 регионах страны, приходится решать вопрос по организации транспортной логистики в условиях ограниченности сети АГНКС.

Приоритет в использовании техники для
осуществления производственной деятельности предприятия всегда отдается газобаллонным транспортным средствам. Запас хода таких автомобилей ограничен 200–500 км.
И при планировании маршрута на территории, где заправка автомобиля метаном невозможна, используется двухтопливная техника
(с двигателями, способными работать как на
метане, так и на бензине). В таких случаях
до места назначения автомобили доезжают
на метане, обратно возвращаются на бензине.

щихся в собственной эксплуатации, в объеме
не ниже уровня предыдущего года», «Обеспечение заданного объема потребления компримированного газа» (3916 куб. м – по плану на
2019 год) и «Обеспечение среднего значения пробега газобаллонной техники не ниже
20 тыс. км на одну единицу в год». Отклонений в выполнении показателей за последние
5 лет не допущено, осуществляется прогнозирование и оценка рисков на будущие периоды.
Положительный опыт ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива стимулирует предприятие продвигать эту тему в регионах эксплуатационной ответственности Общества, что в
свою очередь влияет на развитие рынка газомоторного топлива.
В 2019 году были организованы выставки
автомобильной техники, работающей на метане: в Нижнем Новгороде, городе Арзамасе
(Нижегородская обл.) и две в городе Саранске.
На каждой из экспозиций представлены около 20 единиц техники: легковые и грузовые автомобили УАЗ, ГАЗ, КамАЗ, Урал, пассажирские автобусы ЛиАЗ, КаВЗ, передвижной автомобильный газовый заправщик ПАГЗ-5000
и специальная техника: автомобильный эвакуатор, тротуароуборочный и каналопромывочный автомобили, лаборатория неразрушающего
контроля и автовышка на шасси автомобилей

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
эксплуатирует 646 единиц собственной
техники, оснащенной газовым
оборудованием, что составляет 40,8%
от общего автопарка.
При направлении газомоторного транспорта по маршрутам, где отсутствует газозаправочная инфраструктура, начальник автоколонны тщательно прорабатывает логистическую
схему, просматривает возможность заправки
по пути следования, в том числе с отклонением от маршрута. В этом случае время нахождения в пути увеличивается, но обеспечивается возможность движения транспортного
средства на газомоторном топливе.
Достижение результатов невозможно без
организации плановой, системной работы.
Для этого в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» реализуется система мониторинга показателей. Ежемесячно ответственные по направлению деятельности в отделе
главного механика и в транспортном отделе
предприятия проводят план-фактный анализ
по трем показателям: «Обеспечение отгрузки КПГ собственному автотранспорту с объектов газомоторной инфраструктуры, находя-

КамАЗ, ГАЗ. Посетителями выставок стали более 500 человек. Приглашенными участниками
стали представители региональных и муниципальных органов власти, ПАО «Газпром», заводов–изготовителей оборудования и техники.
Работа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива
на собственном транспорте в ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» продолжается.
На 2020–2022 годы запланировано приобретение 88 единиц газобаллонных автомобилей,
13 постов выпуска газа и дегазации для обеспечения безопасной эксплуатации и ремонта
газобаллонных автомобилей, организация мобильного пункта переосвидетельствования автомобильных газовых баллонов и стенда для
проверки герметичности газовых баллонов
III типа для пункта по переосвидетельствованию баллонов. Направление инвестиций продиктовано уверенностью, что метан – ключевая альтернатива нефтяным видам топлива.

ЭКОЛОГИЯ

В НАЧАЛЕ ИЮНЯ СВОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ОТМЕЧАЮТ ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ
И СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»
уделяет пристальное внимание вопросам
рационального использования природных
ресурсов, охране окружающей среды
и энергосбережению.

В

Более 40 процентов техники предприятия работает на метане

2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены традиционные массовые субботники «Зеленая
весна», «Трудовой десант» и другие мероприятия с массовым скоплением людей. Однако
работа продолжается: в дистанционном формате Общество прошло внешний аудит по системам экологического и энергетического менеджмента, подтвердило соответствие требованиям международных стандартов, получило
новый сертификат соответствия по СЭнМ.
– Мы смогли выстроить работу в новых
условиях, но ждем с нетерпением снятия карантинных мер для реализации всех поставленных планов и задач, – сказала начальник
отдела охраны окружающей среды и энергосбережения Екатерина Путилова.
На предприятии придерживаются мнения,
что охрана окружающей среды – дело каждого
и начинать можно с малого – раздельного
сбора мусора. Как это правильно делать,
читайте на 8-й полосе нашего издания.
>>> стр. 8
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
НАДЕЖНОСТЬ ГТС
Производственное совещание по вопросам эксплуатационной надежности,
охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности
и энергосбережения состоялось в заочном формате.

У

частники представили доклады по оценке выполнения планов работ филиалов
за 2019 год, I квартал текущего года и
обсудили задачи на 2020 год по направлениям деятельности.
– Главная задача совещания – не только проанализировать состояние надежности газотранспортной системы, но и
выработать решения по ее повышению с
учетом специфики каждого филиала, – подчеркнул временно исполняющий обязанности начальника технического отдела Евгений Калинин.
В этом году предприятие столкнулось со
сложной ситуацией – пандемией коронавирусной инфекции. Но несмотря на возникшие
трудности, все производственные объекты работали в штатном режиме. Не было допуще-

но сбоев или ограничений в транспортировке газа потребителям.
– Специалисты нашего Общества умеют оперативно реагировать на возникающие проблемы и сложности в работе, в
любой ситуации готовы к четким профессиональным действиям. Производственники постоянно движутся вперед, улучшают состояние подконтрольных объектов,
сооружений, оборудования, территорий.
Качественная организация работ на каждом этапе, а также действия «на опережение» позволяют эффективно справляться
со всеми поставленными задачами, – сказал
Евгений Калинин.
По итогам совещания будут сформированы решения, направленные на совершенствование деятельности предприятия.

ОЦЕНКА УЧИТЕЛЮ
Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший преподаватель
Учебно-производственного центра» впервые проходил в онлайн-формате.

В

профессиональном конкурсе участвовали 14 преподавателей УПЦ.
На первом этапе оценивалась теоретическая подготовка участников. Тестирование проводилось через удаленный доступ к
сайту Учебно-производственного центра. На
каждый из 40 вопросов отводилось не более
одной минуты.
Вопросы были распределены по трем блокам. Первый – вопросы корпоративной философии, культуры компании, охраны труда
и промышленной безопасности. Второй блок
включал вопросы, разработанные на основе
содержания профессионального стандарта.
И третий раздел содержал вопросы на знание требований положения и вопросы в области психологии, педагогики и андрагогики.
На втором конкурсном этапе участники
рассказывали о своем педагогическом опыте
и представляли значимые результаты преподавательской деятельности.
Третий этап – методическая разработка
учебного занятия. Тему учебного занятия кон-

Александр Юренков

ОБУЧЕНИЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОБУЧЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В апреле 2020 года Инженерно-технический центр выступил с инициативой проводить дистанционное обучение для специалистов и рабочих филиалов Общества
на платформе видеоконференций ZOOM.
Специалисты ИТЦ Ирина Глухова и Артем
Боков рассказали, как строится обучение
в формате видеоконференций.
– ИТЦ планирует увеличить охват работников до 5000 человек, для этого сформировано пять новых лекционных тем по проектированию, запорной арматуре, временным
герметизирующим устройствам, воздушному патрулированию и строительному контролю, – пояснила Ирина Глухова. – Интернет-технологии и дистанционное обучение
открывают новые возможности для непрерывного вовлечения специалистов в образовательный процесс, их переквалификацию
и получение второго образования.
Первые пять филиалов – Арзамасское,
Кировское, Семеновское, Пензенское
и Чебоксарское ЛПУМГ, включенные
в дистанционное обучение, показали
высокий интерес – вместо заявленных
411 участников лекции прослушали
615 человек. Для обучения привлечены
20 лекторов – работников ИТЦ. В настоящее время общее число слушателей достигло почти 4400 человек из 16 филиалов предприятия.
– Достоинство дистанционной формы получения знаний – это технологичность. Визуальная информация преподносится ярко и
динамично, а сам процесс образования можно строить с учетом активного взаимодействия специалистов с обучающей системой.
Другое преимущество – доступность и открытость, возможность учиться удаленно, не покидая свой дом или офис, – отметил
Артем Боков.

Роман Лисенков

курсанты выбирали самостоятельно в соответствии с тематиками дисциплин и курсов,
которые они преподают.
В конкурсную комиссию под председательством заместителя генерального директора
по корпоративной защите и управлению персоналом Юрия Пашко вошли представители
вузов-партнеров, специалисты корпоративных учебных центров предприятий-партнеров
и руководители подразделений предприятия.
По результатам трех этапов уверенную победу одержал Александр Юренков, преподаватель учебного участка по эксплуатации и
ремонту линейной части газопроводов, оборудования ГРС и ЗОК.
Второе место у Романа Лисенкова, преподавателя учебного участка по эксплуатации
линейной части магистральных газопроводов,
ГРС и систем защиты от коррозии. Третье место комиссия присудила Елене Левиной, преподавателю учебного участка по сварочному
производству, эксплуатации и ремонту ГПА
и систем тепловодоснабжения.

Елена Левина

Дистанционное обучение охватывает широкий тематический спектр, а у слушателей есть
возможность самостоятельно выбрать направление подготовки, углубить свои знания по
выбранной теме, изучить работу смежных подразделений и служб, задать вопрос и получить
ответ лектора в режиме реального времени. Вот что говорят об обучении сами слушатели.
Екатерина Баранова, инженер по метрологии, Заволжское ЛПУМГ:
– Очень простая и удобная онлайн-платформа для обучения. Легкий переход по ссылке и установка приложения ZOOM не вызывают сложностей. Лекторы доводят информацию доступно и понятно, используя
наглядный презентационный материал. Подобные онлайн-лекции особенно полезны на
дистанционном режиме работы.

Александр Порфирьев, инженер по диагностике 2-й категории, Заволжское ЛПУМГ:
– Материал изложен очень подробно, преподаватели не просто рассказывают тему,
но еще и дают детальные объяснения работникам, которые не сталкивались с темой, изложенной в докладе, в своей профессиональной деятельности.

Алексей Данильцев, инженер по электрохимической защите 1-й категории, Починковское ЛПУМГ:
– Обучение понравилось! Краткие, но содержательные лекции, интересные даже
для работников непрофильных направлений.
Вся информация качественная и, главное,
действительно необходимая в работе.
Денис Масляев, инженер-электрик
2-й категории, Починковское ЛПУМГ:
– Понравилась организация процесса. Для
нас открылась возможность приобрете-

ния необходимых знаний и повторения уже
изученного материала, а также общения с
коллегами в этот непростой период. Привлекая к обучению как состав ИТР, так и рабочих, вы даете возможность работникам
расширять свой кругозор и узнавать что-то
новое. Выражаем огромную благодарность
организаторам обучения и лекторам!
Юрий Калашников, старший мастер участка ЗОК, Моркинское ЛПУМГ:
– Материал излагается доступным языком, хороший уровень презентаций, при наличии вопросов есть обратная связь от лекторов. Удобный формат видеоконференций,
можно подключаться в любом месте без привязки к географическому положению.

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА
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ДЕНЬ В ЦВЕТАХ ТРИКОЛОРА

этом году работники всех филиалов Общества живо откликнулись на предложение провести праздничные мероприятия
в онлайн-формате. 12 июня они размещали
флаг России на своих домах, разукрашивали
окна в цвета триколора, читали стихи и пели
песни о Родине, делали фотоснимки – пейзажи городов и поселков, вместе с детьми рисовали картины и даже пекли пироги в благодарность тем, кто трудится на благо России.
Более 100 работников предприятия приняли участие в создании виртуального праздничного концерта. Самодеятельные творческие
коллективы показывали фольклорные обряды
народов Поволжья, танцевали кадриль, води-

ли хоровод и исполняли наигрыши на народных инструментах, пели о тепле родного дома и красоте безграничных просторов России.
Виртуальный концерт «Национальные традиции – гордость России» доступен на официальном YouTube-канале Общества.
В онлайн-формате прошла и фотовыставка
«Мой любимый край». В экспозиции – почти 190 снимков природных и архитектурных
шедевров Нижегородской, Кировской, Владимирской, Ивановской областей, республик
Мордовия, Марий Эл и Чувашия.
Свыше 90 детей работников Общества подготовили рисунки на тему «Мой дом – Россия».
В течение праздничного дня творческие рабо-

ты демонстрировались в официальном аккаунте Общества в Instagram. Проект собрал множество восторженных реакций подписчиков.
Вы и сегодня можете полюбоваться рисунками
в сохраненных сториз в профиле предприятия.
Необычный способ поздравить коллег с государственным праздником выбрали сотрудники Управления технологического транспорта и
специальной техники. Они приняли участие в
акции «Испеки пирог и скажи «спасибо».
– В первую очередь мы благодарим медицинскую службу, которая в это непростое время
следит за нашим здоровьем, за соблюдением
мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Поэтому именно им мы преподнесли праздничный пирог, – пояснила бухгалтер учетноконтрольной группы УТТиСТ Юлия Букина.
Инженер по подготовке кадров Учебнопроизводственного центра Марина Рябова
тоже испекла пирог в цветах российского
флага. Такую задумку Марина осуществила, чтобы напомнить своей семье о важности
государственного праздника: – Считаю, что
День России должен быть не просто выходным днем в календаре. Такие праздники нужны, чтобы люди помнили свою историю!

Виртуальный концерт, песенный номер

Вкусное «спасибо» сказали работники УТТиСТ

Работа Игоря Баранова, Арзамасское ЛПУМГ,

На выставке «Мой дом – Россия» Катя Серова из ДОБО

Сеченовского ЛПУМГ

специалистам медслужбы филиала

на фотовыставке «Мой любимый край»

«Ласточка» представила работу «Вадское озеро»

День России – праздник, который занимает особое место в календаре официальных дат
нашего государства, он символизирует богатую историю страны, достижения и победы,
сложные этапы и неизменный подъем к новым высотам. Сегодня, в непростое время, когда
страна объединилась в борьбе с коронавирусом, каждый из нас проявляет самодисциплину
и личную ответственность, соблюдая все меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции. Это еще одно свидетельство стойкости россиян, истинного
патриотизма и стремления жить в современной, сильной, а главное, здоровой стране.

В

Флаг России в окне работника Моркинского ЛПУМГ

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Ежегодно 1 июня все филиалы нашего предприятия организуют праздник для маленьких
«газовичков» – детей работников предприятия. В этом году решили не нарушать добрую
традицию и все мероприятия перенесли в онлайн-пространство.

СОЦПОДДЕРЖКА

П

В период пандемии коронавирусной инфекции
в стране и на предприятии были приняты меры
материальной поддержки семей с детьми.

римечательно, что в каждом подразделении мероприятия получились разной
тематической направленности: социальные работники и сотрудники клубных учреждений сумели сделать их не похожими друг
на друга. Вот только несколько примеров такого творческого подхода.
В Торбеевском ЛПУМГ состоялось несколько тематических мероприятий. Ребята
пели – под руководством Валентины Деминой юные вокалисты из ансамбля «Нотка»
записали песню-поздравление «Мы – не малыши!». Рисовали – 38 юных художников от
4 до 13 лет представили живописные полотна на заочном конкурсе «Мое детство». Снимали видеоролики – дети преобразились в
персонажей любимых советских мультфильмов. Затем из отснятого материала смонтировали общий фильм: «Мультяшки-вытворяшки».
В Ивановском ЛПУМГ прошел фестиваль
детского творчества «Мое безопасное детство». Ребята в возрасте от 2 до 14 лет представили на суд жюри тематические работы в
жанре фотографии, рисунка или стихотворе-

ния. Все работы посвящены безопасному поведению на улице, дома, на природе.
А еще ребят с праздником поздравили работники клуба и участники самодеятельных
коллективов филиала, записав искреннее, душевное видеообращение.
В Сеченовском ЛПУМГ спросили самих
ребят, что они думают о празднике «День
защиты детей» и провели видеоигру «Устами младенца». По мнению детей, их нужно защищать от «врагов, плохих людей, и
вообще нужно, чтобы дети были под защитой». Ответы смонтировали в увлекательный видеоряд.
Во Владимирском ЛПУМГ под лозунгом «Ешь! Танцуй! Чуди!» сняли три занимательных видеоролика, в которых ребята
демонстрируют свои кулинарные и танцевальные таланты, умение искренне – от души – веселиться.
В Кировском ЛПУМГ для 16 ребят от 6 до
12 лет организовали интеллектуальную игру
Квиз. Отвечать на вопросы викторины оказалось весело и интересно. Время прошло незаметно и с пользой!

Рисунок Сони Балаевой,
Ивановское ЛПУМГ

Ребята из семьи Соловьевых научили всех готовить
вкусный десерт, Владимирское ЛПУМГ

В

ыплату дополнительной единовременной материальной помощи родителям с
детьми в возрасте до трех лет в размере
двух минимальных месячных тарифных ставок рабочего 1-го разряда согласовал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» Вячеслав Югай во исполнение решения Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
Также по поручению Президента РФ в
апреле, мае, июне 2020 года родители и опекуны могут получить выплату в размере пяти тысяч рублей, если ребенок был рожден в
период с 1 апреля 2017 года и позднее. Если
ребенку от 3 до 16 лет, родители и опекуны
могут получить единовременную выплату в
размере 10 тысяч рублей.
По данным отдела организации труда и заработной платы, в текущий момент действуют 36 основных государственных социальных
льгот и выплат, направленных на поддержку семей с детьми. Коллективный договор
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
на 2019–2021 года содержит семь видов социальных льгот и выплат, дополняющих меры государственной поддержки.
Ирина Дедаева, Елена Глазова,
ООТиЗ

Василиса Кидяева в роли Царев-

Видеоигра «Устами младенца»,

Участники интеллектуальной игры КВИЗ

ны, Торбеевское ЛПУМГ

Сеченовское ЛПУМГ

из Кировского ЛПУМГ
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ХОББИ

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ
На нашем предприятии работает много необычных людей, и их таланты так же разнообразны,
как увлечения. В новой рубрике «Хобби» мы расскажем вам о некоторых из них.

МУЖСКОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Александр Козин – инженер-программист
1-й категории группы сопровождения эксплуатации и развития локальных ИУС Чебоксарского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород», рассказал газе-

те «Магистраль» о своем «настоящем мужском увлечении».
По словам Александра, вечерами, в свободное от работы время он играет со своей дочкой,
а когда она ложится спать, появляется время на
дело, к которому расположены душа и руки.

– Увлечение мое не такое, как у всех, оно
настоящее, мужское. Я занимаюсь изготовлением изделий из кожи. Когда беру в руки
кожу, то забываю обо всех насущных проблемах, если они есть. В это время в голову приходит масса идей, которые помогают
действовать и создавать уникальные изделия, – признается Александр.
В его коллекции только утилитарные вещи: папка для документов, поясная сумка,
ключница, картхолдер, чехол для паспорта
и др. Каждая вещь уникальна, да и как мо-

Работы Александра

Александр Козин занимается любимым делом

Мозаичный букет Людмилы

Людмила Решетова создает новое произведение

ЗДОРОВЬЕ

#КВИЗ60

ЗДОРОВЫЙ
ОБМЕН

ИСТОРИЧЕСКИЙ
МОМЕНТ

Работники филиалов предприятия приняли
участие во Всемирном дне отказа от табака,
который отмечается более 30 лет.

В социальных сетях нашего предприятия
стартовал новый проект.

Н

а страницах официальных аккаунтов
Общества Instagram и Facebook стартовал новый проект, направленный на популяризацию истории предприятия #Квиз60.
Квиз – интеллектуальная игра, состоящая из
ряда тематических вопросов. Тематика нашего Квиза – история предприятия «Газпром
трансгаз Нижний Новгород». Правила простые: каждую пятницу выкладывается новый вопрос, подписчики и гости аккаунта дают свои варианты ответа. Каждый вторник
мы пишем правильный ответ, где сообщаем
не только точную дату или факт, но и приво-

Ч

еловечество уже давно осознало, какой вред наносит организму никотин.
Но легко расстаться с пагубной привычкой удается далеко не всем. Помочь своим коллегам отказаться от сигарет решили в
нескольких филиалах Общества. Работники
Арзамасского ЛПУМГ сняли мотивационный ролик, в котором наглядно показали, насколько интересно и хорошо жить без никотина. В Пильнинском филиале отказаться от
табака призывали плакатами и личным примером. В Заволжском ЛПУМГ сигареты предлагали обменять на конфеты.
Организаторы акций уверены, что их призыв обязательно будет услышан и некурящих
людей станет больше!

жет быль иначе, если она сделана с душой
и любовью.

ЮВЕЛИРНАЯ ТОЧНОСТЬ
Хобби Людмилы Решетовой, электромеханика связи Службы связи Чебоксарского ЛПУМГ,
почти ювелирное – алмазная мозаика.
В этом необычном тематическом жанре
сплелись современные технологии и исторические традиции, известные еще с V века до
нашей эры – именно тогда зародилась техника
выкладывания мозаичных панно. Хобби Людмилы Викторовны заключается в создании мозаичных картин из стразов. На холст с клеевой
основой, в соответствии с заданным ключом,
приклеиваются акриловые стразы. Процесс напоминает вышивание крестиком, только вместо крестиков используется мозаика, а вместо
ткани – бумажная основа. Ряд за рядом стразы
выстраиваются в оригинальный рисунок.
– Свое «ювелирное» название технология
получила благодаря редкой, практически уникальной фактуре готовой работы. Но особых
навыков технология не требует. При создании картины из алмазной мозаики необходима лишь небольшая усидчивость, – говорит автор мозаичных полотен. – Алмазная мозаика
нейтрализует стресс и избавляет от мрачных мыслей, успокаивает нервную систему,
улучшает настроение, повышает внимательность, собранность, вырабатывает усидчивость и аккуратность.
Действительно, автору этих картин усидчивости и аккуратности не занимать, ведь на
изготовление одной картины уходит около месяца!

дим познавательную информацию об истории предприятия. За 60 лет «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» прошел интересный, насыщенный событиями путь, и нам хочется,
чтобы об истории предприятия узнало как
можно больше людей.
В ноябре, накануне торжественной даты,
мы подведем итоги #Квиз60 и наиболее активных участников наградим памятными призами.

ОТ РЕДАКЦИИ
В Заволжском ЛПУМГ меняли сигареты на конфеты

НОВЫЙ ФОРМАТ
Официальные аккаунты предприятия в
социальных сетях Instagram и Facebook
набирают популярность.

Н

В Пильнинском ЛПУМГ прошел флешмоб

Работники Владимирского ЛПУМГ личным примером

«Бросай курить – дыши свободно!»

доказали, что жизнь без табака – прекрасна

аше предприятие гордится своей богатой
историей, но при этом активно применяет
современные технологии и средства общения. Наряду с уже традиционными коммуникационными платформами, такими как интранетпортал, сайт и газета, последнее время активно развиваются аккаунты в социальных сетях.
Это сравнительно новое средство массовой
информации отличается широтой охвата и емкой
подачей новостного материала. В современном
обществе, когда особенно ценится время, социальные сети стали незаменимы. Они полностью
отвечают всем требованиям читателя: наглядность, оперативность, информативность. Мы
тоже ценим время, поэтому формируем новост-

ной контент так, чтобы он был интересным для
прочтения и легким для восприятия. Визуальные
модули помогают быстро сориентироваться в новостной ленте и найти интересующую вас тему.
Наши внештатные корреспонденты регулярно присылают нам сообщения о событиях в филиалах предприятия, фотографии и видеозарисовки. Далеко не вся информация попадает в
газету или на новостную ленту портала. Благодаря официальным аккаунтам мы получили
больше возможностей для публикации информации о жизни филиалов. Появились постоянные рубрики, в которых мы рассказываем об увлечениях сотрудников, интересных фактах из
истории предприятия, праздничных датах и актуальной информации о профилактике распространения коронавирусной инфекции. Каждый
день мы публикуем 2–3 информационных сообщения, а это значит, что нашему предприятию –
@gazpromtransgaznn всегда есть что рассказать.
Аккаунт в Instagram – #gazpromtransgaznn
Аккаунт в Facebook – @gazpromtransgaznn

60 ЛЕТ – ЭПОХА ПОБЕД

«МЫ О ВОЙНЕ СТИХАМИ ГОВОРИМ»
Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Нижний Новгород
профсоюз» подвела итоги конкурса чтецов, приуроченного к 75-летию Великой Победы.

В

конкурсе приняли участие 214 детей работников Общества в возрасте от 2 до
16 лет. В их исполнении звучали стихи, посвященные самой страшной трагедии в истории человечества: «Мальчик из
села Поповки», «Дети войны», «Пусть будет мир», «Нет войны», «Письмо папе на
фронт», «До свидания, мальчики», «Жди

Дарья Косточкина, Пильнинское ЛПУМГ

меня, и я вернусь», «Чулочки», «22 июня» и
многие другие.
Ребята серьезно готовились к конкурсу,
подбирая произведения, читая наизусть любимые стихи о войне. Все видеоматериалы выкладывались в свободный доступ на
YouTube-канале, а также были доступны в мобильном приложении «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз». По количеству просмотров и «лайков» видно, что зрители активно поддерживали выступления участников.
Победители были определены в трех возрастных категориях. Особое внимание уделялось выразительному чтению, знанию текста,
внешнему виду выступавшего и музыкальному сопровождению.
В возрастной категории с 2 до 6 лет первое и второе места у участниц из Пильнинского ЛПУМГ Дарьи Косточкиной и Ульяны
Староверовой. Обеим чтицам по 5 лет. Третье место заняла Александра Казакова, 6 лет,
Вятское ЛПУМГ.
В возрастной категории от 7 до 10 лет первое и второе места присуждены участницам
из Моркинского филиала Анне Кузнецовой
и Варваре Резуновой. Обеим артисткам исполнилось восемь лет. Третье место у деся-

Анна Кузнецова, Моркинское ЛПУМГ

тилетней Ульяны Зимняковой из Приокского
ЛПУМГ.
В старшей возрастной группе, где выступали ребята от 11 до 16 лет, первое место заняла участница из Вятского ЛПУМГ Полина
Перина, 14 лет. Второе и третье места у ребят
из Починковского филиала: Ильи Кузьмина,
13 лет, и Василисы Беловой, 12 лет.
Приза зрительских симпатий были удостоены Даниил Троицкий, 6 лет, Ивановское
ЛПУМГ, Егор Курылев, 9 лет, Арзамасское
ЛПУМГ, Карина Змеева, 15 лет, УАВР.
Специальный приз «За проявленную инициативу и создание яркого образа» присужден
братьям Тимуру и Руслану Сарсания из Владимирского ЛПУМГ.
Великая Отечественная война – страшная
страница в истории нашего народа. Она унесла миллионы человеческих жизней, но мы
всегда будем помнить о тех, кто отдал свою
жизнь за будущее всего человечества. Спасибо всем участникам за искреннюю любовь к
Родине и истинный патриотизм!
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ОТ ПОБЕД СПОРТИВНЫХ
К ВЕРШИНАМ ТРУДОВЫМ

1961 год

Первые спортивные соревнования среди
районных управлений предприятия
по волейболу, шахматам и шашкам прошло
в 1966 году. Статус Спартакиады мероприятие приобрело тремя годами позже.

Первая летняя Спартакиада среди
районных управлений Горьковского УМГ,
ДОБО «Ласточка», 1969 год

2020 год

В регионах деятельности ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»
функционируют семь физкультурнооздоровительных комплексов
и 217 спортивных секций, в которых
активно занимаются около 2500
работников и членов их семей. Ежегодно
на спортивных площадках Общества
проходит около 450 мероприятий.

Полина Перина, Вятское ЛПУМГ

НАШИ ЛЮДИ

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
В «Газпром трансгаз Нижний Новгород» понимают: самое внимательное отношение к работе
появляется именно тогда, когда она становится делом жизни нескольких поколений
газовиков. Про свою семью – трудовую династию рассказала Кристина Колесникова, ученик
оператора ГРС Чебоксарского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Н

а нашем предприятии гордятся трудовыми традициями, сформировавшимися на производстве за десятилетия работы. Знания и опыт передаются от наставника к ученику, от отца к сыну. Трудовая
семейная династия – это гордость любого
производства, любой отрасли, потому что
вслед за родителями на предприятие приходят дети, поколения сменяют друг друга
на рабочем посту. Династиями учителей,
врачей, военных, пожалуй, никого не удивишь. Другое дело – династия операторов
ГРС. Тяжелейший труд, передаваемый как
профессия из поколения в поколение, вызывает безмерное уважение.
Основатель нашей трудовой династии –
моя мама Колесникова Людмила Алексеевна – оператор ГРС «Моргауши». В этом году,
как многодетная мать, она вышла на пенсию
после 21 года добросовестной работы. Папа –
Колесников Владимир Николаевич, с 11 мая
2007 года и по нынешний день работает оператором ГРС «Моргауши».
В семье родилось шестеро детей – пятеро сыновей и одна дочь. Родителям приходилось рано уходить на работу. Старшие
братья помогали и приглядывали за младшими. Каждый уже с детства привыкал к
труду, у каждого закладывались такие качества, как самостоятельность, ответственность, трудолюбие. По окончании школы
старший сын Денис поступил в Чувашский
государственный университет, затем устро-

ился в Чебоксарское ЛПУМГ слесарем по
РиОСВиК. Павел же основал свою семью и
поселился рядом с родителями, чтобы всегда иметь возможность помочь в трудную
минуту. Окончив университет, я пошла по
стопам матери и с недавних пор стала учеником оператора ГРС. Младшие братья Николай, Александр, Серафим еще учатся, и

я надеюсь, что они продолжат нашу семейную трудовую традицию.
Наша семья активно участвует в различных конкурсах, спортивных мероприятиях,
творческих и самодеятельных кружках, которые организовывает Газпром. Мы – дружная семья и всегда готовы прийти на помощь
друг к другу.
А еще я уверена: трудовые династии формируются только в тех семьях, где старшие
поколения действительно любят профессию,
занимаются своим делом с удовольствием и
преданностью; с хорошим настроением идут
на работу – одним словом, когда работа им в
радость. Тогда и у детей не возникает вопросов при выборе будущей профессии.

XII летняя Спартакиада ПАО «Газпром»,
Сочи, 2017 год

ХРОНОГРАФ
60 ЛЕТ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

08.06.1969

Прошла первая летняя Спартакиада среди районных
управлений по волейболу,
настольному теннису, шахматам, шашкам и городкам

10.06.1986

Первые соревнования по футболу на б/о «Ласточка»

16.06.1978

Создана рабочая комиссия по
приемке газопровода Оханск–
Киров на участке 109–347 км
На базе ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»
прошли соревнования по
пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ
ПАО «Газпром»

18.06.2019

Горьковское
управление
магистральных газопроводов
22 июня 1972
награждено Дипломом ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ

Династия Колесниковых

Завершены работы по внедрению телемеханизации объек26 июня 1969
тов в Приокском управлении
Горьковского УМГ
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ЭКОЛОГИЯ

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ
1. ЧТО СОБИРАТЬ?
МАКУЛАТУРА: освободить от
скотча, скрепок, скоб и т. д.
складывать в бумажные пакеты
или обвязывать веревкой
Можно: журналы, газеты,
книги, картон, белая
бумага, бумага из
шредеров, бумажная
упаковка, упаковка
разных видов, листовки,
буклеты и т. д.

ПЛАСТИК: снять крышки, удалить этикетки, бутылки должны
быть смяты, пластик только с маркировкой:

Нельзя: кассовые чеки,
карточки на метро,
салфетки, пачки от
сигарет, грязная бумага
и картон, поддоны для
яиц

СТЕКЛО: сполоснуть от содержимого, по
возможности снять крышки, дозаторы и
колечки на горлышке, удалить этикетки
МЕТАЛЛ: алюминиевые банки от
напитков, жестяные банки от еды и
напитков - сполоснуть от содержимого
и сплющить
TETRA PAK И СХОЖАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ
УПАКОВКА ОТ НАПИТКОВ:
сполоснуть и сплющить

ЭЛЕКТРОХЛАМ:
отжившая своё бытовая
техника, электроника и
детали от нее

1

РЕТЕ/PET/ПЭТ/ПЭТФ — прозрачные бутылки для минеральной воды,
безалкогольных напитков, соков, упаковка для косметики, шампуней, одноразовые
пищевые контейнеры.

2

HDPE/PE/ПВД – флаконы, канистры, упаковки для моющих и чистящих средств
(бытовой химии), косметических средств. Можно встретить упаковку для молока и
воды. Уличная мебель.

3

PVC/ПВХ - оконные рамы, блистеры, упаковка для таблеток, часто тортов и творога
термоусадочная пленка, флаконы для косметики, игрушки. Избегайте такой
упаковки, она вредна.

4

LDPE/ПНД – упаковка для косметических средств, одноразовая посуда, пленка
прозрачная с маркировкой, чистые пакеты с маркировкой.

5

PP/ПП – упаковка для пищевых продуктов, стаканы для йогуртов, цветочные кашпо,
ящики и другое.

6

PS/ПС – стаканы для йогуртов, одноразовая посуда, лотки для бумаг, подложки для
мяса и фасовки, упаковка для компакт - дисков, пищевые контейнеры. Избегайте
такой упаковки, она вредна.

автомобили, а также шины
и аккумуляторы

7

O(ther) или ДРУГОЕ - смесь различных пластиков или полимеры, не указанные выше.
Например, упаковка для сыра, кофе, корма для животных, бутылки от растительного
масла, пенопласт.

органика

батарейки и аккумуляторы
энергосберегающие лампы
и другие опасные отходы:
градусники, просроченные
лекарства, химикаты
одежда, игрушки, книги и
другие вещи в рабочем
состоянии

2. ВО ЧТО СОБИРАТЬ?
Вы можете разделять отходы на 2 вида - перерабатываемые и неперерабатываемые, а потом разделять перерабатываемые уже на пункте приема.
Можно использовать различные комбинации из нескольких контейнеров, которые можно сразу транспортировать на пункты приема сдачи отходов.
КОМПОСТИРОВАНИЕ
ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ
КОНТЕЙНЕРЫ С
КРЫШКОЙ

В результате компостирования
производится органическое
удобрение, которое можно
использовать для комнатных
растений или на даче

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЕМКОСТИ
ДЛЯ СБОРА
ОТХОДОВ

СУМКИ

3. КУДА СДАВАТЬ?
Лампы – в специализированные пункты приема опасных отходов
Карта «Вторая жизнь вещей» - recyclemap.ru,
собирает информацию о пунктах приема различных отходов
во многих городах России

Градусники и просроченные лекарства должны приниматься в аптеках и
медицинских учреждениях

Городские и общественные акции и проекты

Батарейки и электрохлам принимается в рамках программ утилизации в
различных общественных, городских и коммерческих акциях

Коммерческие услуги по вывозу вторсырья,
в том числе и для физических лиц

Одежда, игрушки, книги и другие вещи в рабочем состоянии благотворительные акции, сбор гуманитарной помощи, freemarket, darudar.ru

«Вместе интересней» - для удобства, скооперируйтесь

Отжившие свое автомобили – по государственной программе утилизации
автомобилей,

с друзьями и соседями и возите отходы вместе

Шины и аккумуляторы – в специализированные пункты приема, часто они
действуют при автосервисах и автомобильных магазинах

1

Пока системного
раздельного сбора отходов
нет в городах, то любая
организация или
мероприятие может стать
островком возможности
заботы о природе.

2

4. ПОЧЕМУ ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ?
Сотрудникам и
посетителям компании
будет приятно постоянно
иметь возможность
делать добрые дела и
становиться чуточку
лучше благодаря вам.

3

Раздельный сбор и
экологические активности на
мероприятии привлекают
дополнительную аудиторию и
становятся вашей
дополнительной особенностью
на фоне других компаний и
событий.
Потому что это модно.

4

Для больших
организаций и
мероприятий это
может быть
дополнительной
экономией.

5

Тема экологии сейчас становится
всё более актуальной и
внедрение раздельного сбора
станет дополнительным поводом
говорить о вашей компании и
событии в медиапространстве.
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