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Наше предприятие представляли 
68 участников, и для каждого из них 
Спартакиада стала настоящим испы-

танием характера и воли к победе. Стоит 
сказать, что испытания начались еще на 
подлете к городу на Неве. Из-за грозы лай-
нер попал в зону повышенной турбулент-
ности, и вместо Пулково пришлось разво-
рачиваться на запасной аэродром Внуково. 
Из Москвы команда добралась в Санкт- 
Петербург уже глубокой ночью. Правда, был 
и хороший момент: мандатную комиссию 
наши ребята прошли без очередей.

ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ
– В нашей группе все команды ровные и, по 

большому счету, равные, поэтому все игры 
идут напряженно. Ребята молодцы, ста-
раются, ведут борьбу за каждый мяч, мак-
симально выкладываются во всех встречах. 
Загадывать, как пойдет, дальше не буду, – 
комментирует турнир тренер мужской волей-
больной сборной Андрей Плотнир на четвер-
тый день выступления команд. За плечами 

несколько побед и поражений, впереди – упор-
ная борьба. На Спартакиаде его спортсмены 
выложились по полной и стали 12-ми!

 Выше по турнирной таблице продвину-
лись наши волейболистки. С первого дня со-
ревнований они показывали класс владения 
мячом и завидное упорство в достижении це-
ли. Под их натиском пали Сургут, Оренбург, 
Чайковский, а вот в схватке за выход в полу-
финал они уступили белорусским спортсмен-
кам. Итоговое 7-е место в турнирной табли-
це – отличный результат!

У футболистов борьба за мяч была еще бо-
лее тяжелой. Они старались изо всех сил: вла-
дели инициативой, проводили острые атаки 
на ворота соперников, но не смогли войти да-
же в 20-ку команд.

– Парни играли здорово, – комментирует 
игру нашей команды на турнире тренер Мак-
сим Чесноков, – но не результативно. Сказа-
лось отсутствие квалификации нескольких 
игроков, их индивидуальные ошибки и пози-
ционные провалы в обороне слишком часто 
приводили нас к поражению. 

ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ
 – Нет, гири не тяжелые, просто надоело 

их поднимать, – шутят наши гиревики, схо-
дя с помоста. 

В легком весе Общество представляли два 
спортсмена Евгений Борисов и Александр По-
ташев. Две гири, каждую весом по 32 кило-
грамма, Евгений толкнул 82 раза и, 122 раза 
выполнив рывок, в личном зачете поднялся 
на 7-ю ступеньку турнирной таблицы. Алек-
сандр Поташев (55 толчков, 87 рывков) – на 
14-м месте. В весовой категории свыше 85 кг 
Василию Кежватову удалось 70 раз поднять 
две гири над головой и выполнить140 рывков.  
А Максим Бородачев толкнул гири 22 раза и 
выполнил 116 рывков. В итоге по сумме всех 
набранных баллов команда наших силачей за-
няла 13-е место в зачете Спартакиады.

ЛОШАДЬЮ ХОДИ!
Шахматы – спорт тихий, но страсти тут 

тоже кипят нешуточные. В первый же день 
соревнований шахматисты нашей сборной 
набрали 4 очка и оказались в середине тур-

нирной таблицы. Однако соперники хоро-
шо подготовились к схватке умов и уверен-
но шли к победе. 

По итогам шахматного турнира только  
Марату Сайфуллину удалось оказаться в се-
редине турнирной таблицы. Его результат –  
39-е место из 62. Юрий Антонов на 53-й 
строчке турнирной таблицы, а Анна Рукавиш-
никова на 28-й. Итоговое командное место на-
шей сборной по шахматам – 27-е.

– Сказывается отсутствие опыта уча-
стия в соревнованиях подобного уровня.  
И конечно, надо отдать должное соперникам. 
Сильны, как никогда. Можно сказать, гросс- 
мейстерского уровня спортсмены, – проком-
ментировала итоговый результат тренер ко-
манды Анастасия Свинцова.

ГОНКА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
– Отлично выступили и ребята, и, осо-

бенно, девушки, – говорит тренер легкоат-
летической сборной Ирина Прокофьева. – 
Ответственно подошли к соревнованиям: 
провели тренировочные сборы и здесь про-
явили характер. В итоге все выбежали на 
«свои секунды».

 После первых забегов на 500, 1000 и 
3000 метров наша легкоатлетическая сбор-
ная была в середине турнирной таблицы. За-
тем, в эстафете по схеме 800х400х200х100 
на дистанции в семь с половиной кругов, на-
ши женщины показали девятый результат, а 
мужчины – 12-й. Командный итог – 10-е ме-
сто турнирной таблицы. 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Первые старты на воде оказались не очень 

удачными для наших мужчин. Женщины пре-
одолели свои дистанции гораздо увереннее. 
Андрей Кремлевский занял девятнадцатое 
место, Сергей Балабохин на 25-й строчке 
рейтинга, Василий Янаев – на 41-м месте.  
Следом за ним – Александр Митрофанов.

У женщин лучший результат показала Оль-
га Борисова. Она на 5-й строчке в турнирной 
таблице. Юлия Большакова – тринадцатая. 
Анастасия Цишевская и Екатерина Балан-
дина на 32-м и 36-м местах соответственно.

– Вода здесь замечательная, по-настоя-
щему чемпионская: если хочешь победить – 
обязательно приезжай сюда, – говорит Оль-
га Борисова. – Только не забудь перед этим 
потренироваться. Лет восемь, а лучше – 
десять.

В эстафете 4х100 мужчины показали  
15-й результат, а женщины в гонке 4х50 – 13-й. 
По сумме двух соревновательных дней муж-
чины заняли итоговое 16-е место в турнир-
ной таблице Спартакиады, женщины – 12-е.

Спартакиада показала, что нам есть к че-
му стремиться, однако и повод для гордости 
имеется: наши спортсмены выложились на 
все 100% и показали отличные результаты. 
Это была красивая и честная борьба! 

11 СЕНТЯБРЯ В СТРАНЕ ПРОЙДЕТ  
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Cтр. 2

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ В ТРЕХ ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА
Cтр. 3

В СЕДЬМОЙ РАЗ ОБЩЕСТВО УЧАСТВУЕТ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ #ВМЕСТЕЯРЧЕ 
Cтр. 4

РЕПОРТАЖ С ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА 
«РАФТ-ФЕСТ»
Cтр. 4

ИЗО ВСЕХ СИЛ
На целую неделю Санкт-Петербург превратился в арену спортивной борьбы.  
Команды газовиков из 31 компании Группы «Газпром» в шести видах спорта выясняли, кто из них быстрее, выше, сильнее. 



В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» непрерывно ведется работа по сни-
жению воздействия на окружающую сре-

ду и развитию механизмов ресурсосбереже-
ния. К таким действиям относится в том числе 
выплата экологических налогов.

Объекты, оказывающие негативное воз-
действие на окружающую среду (НВОС), в 
зависимости от его уровня, подразделяют-
ся на четыре категории. В ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» на государ-
ственный учет объектов НВОС поставлено 
393 объекта, из них ко II категории – объекты, 
оказывающие умеренное негативное воздей-
ствие, – относятся 354 объекта, к III катего-
рии (незначительное воздействие) – 19 объ-
ектов и к IV категории (минимальное воздей-
ствие) – 20 объектов.

Плату за НВОС контролирует Росприрод-
надзор. Средства поступают в федеральный 
бюджет и расходуются на государственные 
экологические программы, субсидии субъек-
там РФ на софинансирование региональных 
программ в области обращения с отходами.

– Осуществляя производственную деятель-
ность, наше предприятие заботится о сохра-
нении окружающей среды. Мы ответственно  

подходим к вопросу обеспечения экологиче-
ской безопасности и сохранению природных 
ресурсов, стремимся к «зеленому производ-
ству», внедряем энергоэффективные и ресур-
сосберегающие технологии. Так, в 2021 году 
благодаря применению мобильной компрес-
сорной установки при ремонте газопроводов  

было сохранено более 70 миллионов кубоме-
тров газа. Это позволило значительно сокра-
тить выбросы парниковых газов в атмосфе-
ру. Несомненно, плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду также является 
для нас неукоснительной обязанностью. Это 
вклад в развитие экологических проектов в на-
шей стране, – прокомментировала начальник 
отдела охраны окружающей среды Екатери-
на Путилова. 

Трудовая деятельность Елены Иосифовны 
в филиале началась 30 лет назад. В мар-
те 1992 года ее приняли на должность 

телефонистки второго класса, а в августе то-
го же года – секретаря-машинистки на время 
декретного отпуска постоянной сотрудницы. 
В 1994 году вновь вернулась в службу связи, 
где и трудится по сей день. В этом году Мор-
кинское ЛПУМГ отметит 32 года со дня об-
разования, поэтому можно сказать, что Еле-
на работает в филиале почти с самого начала. 

– Меня очень хорошо приняли в коллекти-
ве. Работники нашей службы дружны и от-
зывчивы. Ко мне относятся с уважением, бы-
вает, что и за советом обращаются, я ценю 
такой уровень доверия, поэтому иду на ра-
боту с удовольствием. Хочу добавить, что 
являюсь профоргом. Мой коллектив всегда с 
лёгкостью откликается на участие в любых 
мероприятиях социальной направленности, – 
говорит Елена Иосифовна.

 По словам председателя ППО Моркинско-
го ЛПУМГ Сергея Андреева, Елена – проф- 

союзный активист с большой буквы. Она 
пользуется уважением среди работников и ру-
ководителей, отлично справляется со своими 
производственными обязанностями, активно 
защищает трудовые права членов профсоюза, 
помогает в решении проблем работников, ор-
ганизовывает творческие мероприятия. 

– Своим примером Елена Иосифовна при-
влекает молодое поколение, нас поражает 
её активность и трудолюбие: спортсменка, 
активистка и просто красавица, – говорит о 
своей подчинённой начальник службы связи 
Сергей Павлов. 

В начале апреля Елена отпраздновала золо-
той юбилей. Вместе с супругом, инженером- 
электриком службы энерговодоснабжения 
Владимиром Кузьминым, они воспитали двух 
достойных сыновей. Старший сын Игорь по-
шел по стопам отца и получил специальность 
инженера-электрика. В данный момент он – 
сотрудник Московского государственного на-
учного центра «Центральный НИИ химии и 
механики», а младший – Александр – закан-

чивает Калининградский пограничный инсти-
тут ФСБ России. Кстати, Владимир Викторо-
вич тоже более 30 лет трудится в Моркинском 
ЛПУМГ и в марте отметил 55-летний юбилей. 

– Мы горды тем, что в Моркинском ЛПУМГ 
есть достойные для подражания работники! 

Елена Иосифовна – наша Елена Прекрас-
ная и Премудрая. Она нужна всем нам, как 
профессионал своего дела и надежный друг, – 
говорят её коллеги. 

Надежда Кузнецова,  
Моркинское ЛПУМГ 

25 ЛЕТ ЦЕНТРУ ПЛАНИРОВАНИЯ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ «ГАЗПРОМА»

Организация и нормирование тру-
да – важные инструменты повы-
шения эффективности финансо-

во-хозяйственной деятельности предпри-
ятия. Чтобы результативно использовать 
производственный и трудовой потен-
циал компании, необходимо постоянно 
внедрять новые технологии и прогрес-
сивные нормы труда, применять про-
фессиональные стандарты, использо-
вать передовой опыт, снижать трудо-
затраты и развивать персонал. Именно 
этими вопросами вот уже 25 лет зани-
мается Центр планирования и исполь-
зования трудовых ресурсов Газпрома  
(ЧУ «Газпром ЦНИС»). 

Центр был создан в 1997 году для соз-
дания единой нормативной базы по тру-
ду, рациональной структуры управления 
производством, усовершенствования си-
стемы оплаты труда работников дочер-
них обществ и организаций.

«Газпром ЦНИС» занимается разра-
боткой прогрессивных форм организа-
ции и нормированием труда во всех ви-
дах деятельности Группы «Газпром». 
Специалисты Центра проводят единую 
политику в области развития систем про-
фессиональных квалификаций и про-
фессиональных стандартов нефтегазо-
вой отрасли, взаимодействуют с органа-
ми государственной власти различного 
уровня, общественными организациями, 
социальными партнерами, предприятия-
ми нефтегазового комплекса и ведущи-
ми образовательными организациями.

Решением Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям в 
2016 году «Газпром ЦНИС» наделено 
полномочиями Совета по профессио-
нальным квалификациям в нефтегазовом 
комплексе, что позволяет проводить не-
зависимую оценку квалификации и про-
фессионально-общественную аккредита-
цию образовательных программ.

С 2020 года «Газпром ЦНИС» раз-
рабатывает и организует примене-
ние профессиональных стандартов в 
ПАО «Газпром», его дочерних обще-
ствах и организациях.

С 2022 года директор ЧУ «Газпром 
ЦНИС» Павел Иванов является пред-
седателем Совета по профессиональ-
ным квалификациям в нефтегазовом 
комплексе.

Сотрудники отдела организации тру-
да и заработной платы, нормативно- 
исследовательской лаборатории 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» непрерывно взаимодействуют с 
«Газпром ЦНИС» по вопросам разработ-
ки и применения нормативных сборни-
ков, профессиональных стандартов, раз-
вития системы профессиональных ква-
лификаций.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ2 НАШИ ЛЮДИ

ВЫБО РЫ-2022

ЭКОЛОГИЯ

11 сентября 2022 года в Российской 
Федерации состоится Единый день 
голосования. Выборы пройдут не во всех 
регионах России, а только в тех, где истекли 
сроки полномочий глав субъектов, депутатов 
разных уровней власти.

В этом году граждане страны будут избирать:
●  глав субъектов России (14 – посредством 

прямого голосования, 1 – голосованием в 
парламенте);

●  депутатов законодательной власти субъек-
тов РФ в 6 регионах;

●  депутатов в городские советы и городские 
думы (11 субъектов);

●  депутатов в муниципалитетах Москвы и 
других региональных центрах.
На территории деятельности ООО «Газ-

пром трансгаз Нижний Новгород» наиболее 
значимые выборные кампании состоятся в  
четырех субъектах РФ: 

●  Глав регионов будут избирать во Влади-
мирской, Кировской областях и в Респу-
блике Марий Эл. 

●  В Пензенской области пройдут выборы в 
Законодательное собрание области VII со-
зыва и представительные органы муници-
пальных образований.

●  В Кировской области также состоятся вы-
боры в городскую думу.
В этом году Центризбирком не органи-

зует федеральных выборов и регионы сами 
принимают решение, сколько дней у них бу-
дет проходит голосование: один, два или три. 
Поэтому в Пензенской и Владимирской обла-

стях голосование продлится три дня – с 9 по 
11 сентября, а в Кировской области и Респу-
блике Марий Эл 11 сентября состоится одно-
дневное голосование.

Проведение Единого дня голосования уста-
новлено Федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О полити-
ческих партиях» и ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации». Он был подписан Президентом РФ  
Владимиром Путиным в 2012 году. Обычно 
выборы назначаются на второе воскресенье 
сентября. 

«ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НА ЗЕМЛЕ  
И ТРИДЦАТЬ ИЗ НИХ –  
С ГАЗПРОМОМ!»
Главная ценность предприятия – его сотрудники. Слаженная работа коллектива складывается 
из профессионализма каждого человека. Сегодня мы расскажем вам о сотруднице службы 
связи Моркинского ЛПУМГ Елене Кузьминой.

КОМПЕНСАЦИЯ В ПОЛЬЗУ ПРИРОДЫ



Конкурс по инновациям, изобретатель-
ству и рационализации среди молодых 
специалистов и рабочих ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» успешно завер-
шился в 2021 году, но молодые газовики не 
останавливаются на достигнутом. Стараясь 
получить как можно больше новых знаний, 
23 работника из 15 филиалов прибыли в сто-
лицу нашей страны, чтобы посетить музей и 
территорию опытно-экспериментальной ба-
зы ООО «Газпром ВНИИГАЗ», а также му-
зей ПАО «ЛУКОЙЛ».

Первый используемый рефрактометр, 
карта среза первого газового месторожде-
ния, фото газовых «грифонов», сделанные в  
60-х годах XX века, коллекция различных 
минералов со всей страны, модели исполь-
зуемых трубопроводов, сварных соединений, 
уникальные документы, дипломы, книги и 
научные труды лучших специалистов и уче-
ных – это всего лишь часть экспонатов, ко-
торые смогли увидеть молодые рационали-

заторы на территории музея ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ».

В музее ПАО «ЛУКОЙЛ» газовикам бы-
ли продемонстрированы керосиновые лам-
пы, самовары, печи, которыми пользовались 
в XIX–XX веках, первый диплом об образо-
вании инженера-технолога, настоящие письма 
членов семьи Нобель, первые акции предпри-
ятия, миниатюры старинного нефтедобываю-
щего города, интерактивная книга с важными 
событиями компании.

– Экспозиции музеев позволили проследить 
весь путь энергетических ресурсов из недр 
земли к потребителю, узнать, чем отличают-
ся особенности разработки месторождений 
XX века от современных, как научные идеи 
становятся изобретениями мирового уров-
ня, от чего нужно защищать трубопровод, 
что, кроме топлива, дают нефть и газ, ка-
кие технологии используются в нефтегазо-
вой промышленности. Интересный факт – 
во время экскурсии нам рассказали, что  

название компании «ЛУКОЙЛ» происходит 
от первых букв городов-нефтяников: Ланге-
пас, Урай, Когалым, а «oil» в переводе обозна-
чает «нефть», – делится впечатлениями ин-
женер по КИПиА ИТЦ Екатерина Моисеева.

В одном из павильонов благодаря техно-
логии дополненной реальности у экскурсан-
тов произошло полное погружение в процесс 
добычи нефти, они поближе познакомились с 
бурением, добычей, транспортировкой «чер-
ного золота», физико-химическими процес-
сами нефтегазового дела.

– Больше всего мне понравился макет для 
удаления воды из газовых скважин, интерес-
ный экспонат! А удивил фильтр для удаления 
примесей из газа. Конструктору удалось прак-
тически на ходу придумать этот механизм за 
короткий промежуток времени. Честно го-
воря, для меня была важна эта поездка, она 
помогла расширить кругозор и дала возмож-
ность увидеть процесс создания гениальных 
изобретений, – комментирует инженер служ-
бы энерговодоснабжения Вятского ЛПУМГ 
Ильдар Саляхиев.

После экскурсий уставшие, но довольные 
молодые сотрудники прокатились на тепло-
ходе по главной водной артерии Москвы –  
Москве-реке. С воды им удалось полюбо-
ваться достопримечательностями столи-

цы: памятником Петру I, установленным 
в ознаменование 300-летия российского 
флота, домом Правительства Российской  
Федерации, бизнес-центром «Москва- 
Сити», спортивным комплексом «Лужники», 
часовней «Святой источник», Новодевичьим 
и Новоспасским монастырями и другими  
архитектурными творениями.

– Совет молодых ученых и специалистов 
при поддержке ОППО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород профсоюз» активно при-
нимает участие в поощрении талантливой 
молодежи. Данное мероприятие – пример не-
материального поощрения, мотивирующий 
молодых работников на профессиональное 
развитие и достижение производственных 
результатов. Совсем скоро на предприятии 
начнется заявочная кампания на очередной 
конкурс по инновациям, изобретательству и 
рационализации, и я призываю всех молодых 
специалистов и рабочих Общества принять 
участие и выступить на конференции с ин-
новационным проектом или рационализатор-
ским предложением, а в дальнейшем стать 
участником подобной поездки в Москву в 
2023 году! – говорит председатель Совета мо-
лодых ученых и специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» Александр  
Годунов. 

Студенты кафедры «Проектирование и 
эксплуатация газонефтепроводов и га-
зонефтехранилищ» Нижегородского го-

сударственного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева посетили Починковское 
ЛПУМГ. Они побывали в диспетчерском пун-
кте и компрессорных цехах «Уренгой–Ужго-
род», «Уренгой–Центр-1, 2».

В компрессорном цехе Починковского ЛПУМГ

Будущим газовикам показали организа-
цию процесса контроля транспорта газа, а 
также методы передачи контролируемых па-
раметров по системе телемеханики от объек-
тов газотранспортной системы на диспетчер-
ский пункт. Студенты узнали ключевые тре-

бования безопасности, существующие риски 
и специфику работы. 

– Экскурсия получилась очень информатив-
ная. Особенно приятно было в одном месте 
познакомиться с различными типами газопе-
рекачивающих агрегатов, посмотреть на га-
зотурбинные и электроприводные установ-
ки. Нам очень доходчиво объяснили разницу в 
принципах работы компрессорных цехов с пол-
нонапорными и неполнонапорными нагнета-
телями, – поделилась впечатлениями студент-
ка 1-го курса магистратуры Дарья Сысуева.

В это же время на промплощадках Моркин-
ского и Волжского ЛПУМГ побывали студен-
ты Поволжского государственного технологи-
ческого университета «Волгатех». Сотрудники 
Волжского филиала также провели экскурсию 
для студентов Московского государственного 
технического университета имени Н.Э. Бау-
мана. Ребята проходят практику на Казанском 
мотостроительном производственном объе-
динении, которое производит и обслуживает 
двигатели НК-16СТ и НК38СТ, эксплуатиру-
емые на многих компрессорных станциях на-
шего предприятия.

В ходе экскурсии сменный инженер Волж-
ского ЛПУМГ Александр Чикаев рассказал об 
основном назначении компрессорных стан-
ций и их видах. Объяснил, какой путь прохо-

дит природный газ от стадии очистки до воз-
душного охлаждения. 

В компрессорном цехе «Ямбург–Западная 
граница» гостям продемонстрировали устрой-
ство и состав ГПА-16 «Волга» и особенности 
эксплуатации газотурбинных установок. Ин-
женер по КИПиА Александр Мичуков объяс-
нил, как работает система автоматизации це-
хов, а его коллега Александр Егоров обратил 
внимание на конструкцию подшипников маг-
нитного подвеса ГПА-16 «Волга».

В компрессорном цехе «Ямбург–Елец 2» 
экскурсантам продемонстрировали отличия 
электроприводных цехов от газотурбинных. 
Инженер-электрик Вадим Моргунов пояс-
нил, в чем заключаются особенности экс-
плуатации и обслуживания синхронного 
трехфазного двигателя СТД-12500 в соста-
ве ЭГПА. Экскурсия завершилась обзором 
оборудования компрессорного цеха «Урен-
гой–Ужгород». 

– Больший интерес ребята проявили к ком-
поновке ГПА-16 «Волга», поэтому я более под-
робно показал состав газоперекачивающего 
агрегата, объяснил студентам основные эта-
пы подготовки к запуску механизма. Мы рады, 
что Казанское мотостроительное производ-
ственное объединение плодотворно сотруд-
ничает с нашим филиалом. Группа по работе 
с молодежью Волжского ЛПУМГ тоже заду-
мывается организовать в этом году ответ-
ную экскурсию молодых работников филиа-
ла на завод, – поделился планами Александр 
Чикаев. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
На базах производственных подразделений предприятия прошел ряд экскурсий  
для студентов профильных вузов. Сотрудники Починковского, Волжского  
и Моркинского филиалов показали будущим специалистам производственные  
объекты и рассказали о специфике работы в Обществе.

Вводный инструктаж в Моркинском ЛПУМГ

На производственной площадке Волжского ЛПУМГ

Посещение музея получилось интересным и познавательным Молодые специалисты и наставники

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ
Молодые специалисты – активные участники инновационной деятельности Общества  
и победители конкурса «Битва инноваторов и рационализаторов» – посетили музеи  
нефтяной и газовой промышленности в Москве.
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Сборы туристического рюкзака, оказание первой медицин-
ской помощи, ориентирование на местности – это все-
го лишь часть обширной программы «Школы выжива-

ния». На занятии детям показали, как правильно вести себя в 
чрезвычайных ситуациях и надевать противогаз. Научили го-
товить или выбирать укрытие, познакомили с азами электро-
безопасности. Объяснили, в какие экстренные службы нуж-
но обращаться в случае опасности. 

А еще ребята почувствовали себя настоящими пожарны-
ми. Они раскатывали и соединяли между собой пожарные ру-
кава, присоединяли их к пожарному гидранту и тушили ус-
ловный очаг возгорания. Организаторы уверены: такие тре-
нировки не только способствуют погружению в профессию, 
но и учат аккуратному обращению с огнем.

– Мероприятия такого рода необходимы не только для об-
щего развития, но и для понимания элементарных правил вы-
живания в сложной ситуации. Мы показали, что не нужно 
бояться оставаться с природой один на один. Более того, 

«Школа выживания» – это воспитание дисциплины, забота 
о тех, кто рядом с тобой, и об окружающем мире, изучение 
правил безопасности, которые пригодятся в повседневной 
жизни, – подчеркнул начальник спортивно-оздоровительного  
комплекса Александр Кочнов.  

О том, как проходил туристический слет, мы узнали у ор-
ганизаторов и участников мероприятия.

Начальник отдела охраны окружающей среды и энер-
госбережения Екатерина Путилова стояла у истоков органи-
зации соревнований, начиная с 2015 года участвовала в раз-
работке этапов соревнований.

– В этом году все было организовано на высоком уровне. 
Мне сложно представить, какую работу выполнили пред-
ставители Вятского ЛПУМГ, за что им отдельная благодар-
ность. К сожалению, погодные условия не позволили нам про-
вести все по плану, поэтому пришлось менять очерёдность 
проведения этапов на ходу, но все, что было запланировано, 
осуществилось, – отмечает Екатерина Путилова.

Кураторы соревнований также поделились своим мнением 
о прошедшем слете. Монтажник технологических трубопро-
водов 6-го разряда Управления аварийно-восстановительных  
работ Андрей Павлов уже второй раз находится в числе участ-
ников «РАФТ-феста». 

– Первый раз я был участником, а в этом году поехал на 
фестиваль в качестве куратора. С каждым годом меропри-
ятие улучшается, становится разнообразнее. Изменились 
маршрут, места стоянки, дислокации по прибытии на ме-
роприятие и отправлении с него, – подчеркивает Андрей.

Отдельно он рассказывает о туристической романтике, 
которую фестиваль не растерял за годы своего существова-
ния. Было все: развертывание лагеря, большой костер, пес-
ни под гитару 

– За один день сплава мы без остановок прошли около 20 ки-
лометров по реке Вятке. Здесь была важна работа каждого 
члена экипажа, так как именно синхронная гребля помогает 
двигаться быстрее, – отмечает Андрей Павлов. 

Инструктор по спорту Владимирского ЛПУМГ Александр 
Арифулин третий раз принимает участие в «РАФТ-фесте», 
дважды он был участником, один раз – судьей соревнований.

– Самым приятным и интересным было увидеть вновь 
родные пейзажи Вятки, а также провести время в отлич-
ной компании, – делится Александр. 

И участники, и организаторы единогласно утверждают, что 
такие мероприятия укрепляют силу духа и развивают вынос-
ливость. 

В Пензенском ЛПУМГ прошла рабочая 
встреча с представителями молодеж-
ного актива Пензенского ПО филиала 

ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго». Юлия 
Чеванина, экономист по планированию Пен-
зенского ЛПУМГ рассказала, что участники 
встречи обсудили вопросы энергосбережения 
и пришли к выводу, что невозможно беско-
нечно снижать потребление энергоресурсов 
на хозяйственные нужды и потери только за 

счет организационных мероприятий. По мне-
нию молодых работников, повышение энер-
гоэффективности требует вложения средств 
в новые энергосберегающие технологии и 
альтернативные источники энергии, напри-
мер солнечную, ветряную, атомную или ма-
лую энергетику (малые и микрогидроэлек-
тростанции).

 Также на встрече были представлены два 
мини-фильма: про умный дом и крупнейшие 
экологические катастрофы мира. 

В Пильнинском ЛПУМГ состоялась инфор-
мационная акция «Энергосбережение начина-
ется с тебя». Инициативная группа подгото-
вила плакаты с советами «Зачем экономить 
энергоресурсы» и провела беседу с сотрудни-
ками филиала. Участники акции предлагали 
разные способы сокращения затрат на элек-
троэнергию, в том числе и не очевидные, на 
первый взгляд, советы: писать на обеих сто-
ронах бумажного листа, покупать отечествен-
ные продукты, употреблять в пищу больше 
свежих овощей и фруктов, так как на произ-
водство, доставку и приготовление пищи тре-
буется расходовать больше энергии.

– Цель акции – привлечь внимание сотруд-
ников филиала к экономии природных энерге-
тических ресурсов. И отзывы коллег доказы-

вают, что мы достигли этой цели. Сотрудни-
ки филиала делились своими впечатлениями, 
благодарили организаторов и говорили о том, 
что такие мероприятия действительно не-
обходимы и очень полезны, – прокомменти-
ровала ученик электромонтера линейных со-
оружений телефонной связи и радиофикации  
Лидия Юдина. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТ
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД
Филиалы предприятия активно принимают 
участие в седьмом Всероссийском фестивале 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. 

КОНКУРС 
«МОЙ 
УЧИТЕЛЬ»

Был ли в вашей жизни человек, кото-
рого вы можете назвать своим Учи-
телем? Вот так – с большой буквы. 

Не просто «предметник» в школе, а че-
ловек, повлиявший на ваше мировоззрение, ценности, 
жизненные установки или даже судьбу. Не всегда Учи-
тель бывает школьным преподавателем. Такого челове-
ка мы можем встретить и на более поздних жизненных 
этапах: колледж, институт, работа. Главное здесь – его 
роль в вашей жизни. 

Если вам повезло встретить такого человека и вы  
готовы о нем рассказать, мы будем рады опубликовать 
ваши истории на портале Общества. Авторы трех наи-
более интересных рассказов будут награждены памят-
ными призами. 

До 20 сентября направляйте свои работы на элек-
тронный адрес ССОиСМИ smi@vtg.gazprom.ru. Фор-
мат текста – произвольный, объем – не более одного пе-
чатного листа. В тексте необходимо указать, как звали 
учителя, где и что он преподавал, как именно этот чело-
век оказал влияние на автора (помог, поддержал, напра-
вил). Рассказы можно сопроводить фотографиями. При 
оценке работ будут учитываться соответствие заявлен-
ной тематике, уникальность описанного опыта, после-
довательность изложения, богатство речи, грамотность.

Итоги конкурса опубликуем на корпоративном пор-
тале 5 октября. Конкурс приурочен ко Дню учителя 
и проводится в рамках подготовки к Году педагога и  
наставника в России. 

ОТ РЕДАКЦИИ

СИЛА ДУХА
Маршрут длиной 27 километров, 15 команд-единомышленников, 
150 участников, бесконечное количество живописных 
пейзажей – все это «РАФТ-фест». В этом году была выбрана 
спортивно-патриотическая направленность слёта. Участники 
придумывали названия, девизы и флаги своим командам, 
участвовали в конкурсе фотографий и песенном состязании, 
занимались спортивным ночным ориентированием, 
устраивали гонки на рафтах, преодолевали спортивную  
и туристическую полосы препятствий, создавали штабную 
карту, разрабатывали тайный код, проходили квест. 

Рабочая встреча с коллегами из ПАО «Россети Волга» Советы по энергосбережению от Пильнинского ЛПУМГ

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
Сотрудники ФОК «Факел» Торбеевского ЛПУМГ организовали 
настоящую «Школу выживания» для юных исследователей  
и любителей туризма от 8 до 17 лет – детей работников 
филиала и жителей поселка. Начальник спортивно-
оздоровительного комплекса Александр Кочнов и инструктор 
по спорту Владимир Мишин объяснили подрастающему 
поколению правила безопасности и выживания на природе 
или в чрезвычайных ситуациях. 


