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нОВОсти газпрОма

рОссиЙскиЙ маршрут
«гОлуБОгО кОридОра» 

Европейский этап проходил с 29 августа по 20 
сентября, за это время участники преодолели 
5 320 км - от Стамбула (Турция) до Любми-
на (Германия). За это время в крупнейших 
городах Европы по маршруту автопробега 
состоялось 10 круглых столов с участием 
более 600 представителей энергетических, 
политических, деловых кругов и СМИ. 

Участники российского этапа в режиме 
телемоста приняли эстафету у европейских 
экипажей. Российская «экспедиция» состояла 
из более 20 легковых, грузовых и пассажир-
ских газомоторных транспортных средств. А 
маршрут российского этапа международного 
автопробега прошел через несколько городов 
нашей страны. 

Финишировал автопробег в Санкт-Петер-
бурге. Таким образом, протяженность россий-
ского участка автопробега составила 2 760 км, 
включая территории Краснодарского края, 
Ростовской, Воронежской, Белгородской, 

В Краснодарском крае на компрессорной станции (КС) «Русская» стартовал российский этап 
международного автопробега газомоторной техники «Голубой коридор — газ в моторы 2019». 

нам мОрОзы нипОЧем! «Готовь дровишки летом» - 
не зря в народе говорят. 
На носу холода, которые в России 
традиционно требуют значительного 
увеличения объема обогревающих 
мощностей. И к этому полезно 
подготовиться загодя.

В сентябре Общество посетила представи-
тельная группа специалистов ПАО «Газпром» 
во главе с заместителем начальника Управле-
ния Департамента 308 Тимуром Коноплевым. 

В течение пяти дней она проверяла го-
товность объектов предприятия к работе в 
осенне-зимний период 2019/2020 года. Наше 
Общество представлял заместитель руководи-
теля группы проверки Андрей Гордеев. 

За время работы члены комиссии побы-
вали в ряде филиалов, где было проверено 
техническое состояние и готовность объектов 
КС, линейной части,  ГРС, энергохозяйства и 
автотранспорта к работе в осенне-зимний пе-
риод эксплуатации. Были проанализированы 
режимы работы газотранспортной системы в 
предстоящий период пиковых нагрузок. 
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В Москве, Белгороде и Ростове-на-Дону 
состоялись тематические конференции и 
выставки техники. Участники автопробега, 
представители компаний-автопроизводите-
лей, органов государственной власти, экспер-
ты и потенциальные потребители обсудили 
перспективы развития газомоторного рынка 
в России. 

Финиш автопробега в Санкт-Петербурге 
стал одним из ключевых мероприятий IX 
Петербургского международного газового 
форума. 

спраВка
Природный газ (метан) — наиболее эко-

номичное и экологичное моторное топливо. 
Его цена в среднем по России — 16 руб. за 1 
куб. м. Стоимость километра пути на метане 
для легкового автотранспорта составляет 1,6 
руб. По расходу 1 куб. м метана эквивалентен 
1 литру бензина. Техника, работающая на ме-
тане, многократно подтверждала свою надеж-
ность в ходе протяженных международных 
автопробегов и спортивных соревнований. 

Автопробег «Голубой коридор» впервые 
был организован в 2008 году Группой «Газ-
пром». С 2010 года соорганизатором проекта 
стала компания Uniper SE. Позднее к проекту 
присоединились и другие участники европей-
ского и российского газового и автомобильно-
го рынков. За время существования проекта 
в нем приняли участие в общей сложности 
более 200 газовых автомобилей заводского 
производства на компримированном и сжи-
женном природном газе. Они проехали более 
60 тыс. км по 130 городам 26 стран Европы 
и Азии от Атлантического до Тихого океана. 

Uniper SE — энергетическая компания, 
специализирующаяся на природном газе, 
производстве электроэнергии и глобальной 
энергетической торговле.

В Северной столице прошел IX Петербургский 
международный газовый форум - ведущая пло-
щадка для обсуждения актуальных вопросов 
отрасли. Участники Форума - топ-менеджеры 
крупнейших нефтегазовых компаний, предста-
вители инновационных центров и проектных 
институтов страны, эксперты, академики, ру-
ководители профильных вузов и научно-иссле-
довательских институтов. Приоритетная задача 
Форума - создание площадки для эффективного 
взаимодействия лидеров газовой индустрии.

* * *
Председатель Совета директоров ПАО «Газ-

пром» Виктор Зубков в Нижнем Новгороде про-
вел совещание по перспективам развития рос-
сийского газомоторного рынка. В мероприятии 
приняли участие Полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском федеральном ок-
руге Игорь Комаров; заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов; 
члены Правления, начальники департаментов 
Владимир Марков и Вячеслав Михаленко, пред-
ставители ряда министерств. Было отмечено, 
что с 2015 по 2018 годы «Газпром» построил 
86 новых газозаправочных объектов. В 2019 
году планируется завершить строительство 43 
объектов. Российские автопроизводители к на-
стоящему времени наладили выпуск широкой 
линейки техники на природном газе - более 220 
моделей. С 2014 года по конец первого полуго-
дия 2019 года количество газомоторных машин 
в автопарке Группы «Газпром» достигло 11 658 
единиц - это более 50% техники, пригодной 
к переводу на газ. Планируется, что к концу 
2019 года этот показатель достигнет 55%. Был 
рассмотрен успешный опыт сельскохозяйствен-
ных предприятий по переводу техники на газ. 
В Нижнем Новгороде делегация «Газпрома» 
посетила завод Группы ГАЗ, где производится 
и газомоторная техника. «С 2014 года за счет 
замещения нефтяных видов топлива природным 
газом компания сэкономила 4,8 млрд рублей», - 
отметил Виктор Зубков.

* * *
Совет директоров ПАО «Газпром» принял 

к сведению информацию о вовлечении россий-
ских предприятий в реализацию стратегичес-
ких задач, стоящих перед компанией. Работа 
системно ведется в рамках Программы инно-
вационного развития компании до 2025 года, 
причем «Газпром» опирается в первую очередь 
на потенциал отечественных предприятий, в 
2,5 раза сократив корпоративный Перечень 
наиболее важных видов продукции для импор-
тозамещения и локализации производств - с 
486 позиций в 2015 году до 194 в июне 2019-го. 
Созданная в стране высокотехнологичная про-
мышленная продукция широко применяется в 
ходе реализации стратегических инвестицион-
ных проектов «Газпрома» - в настоящее время 
в них задействовано около 300 российских 
предприятий. Например, при строительстве га-
зопровода «Сила Сибири» использованы только 
отечественные трубы. 

Московской, Новгородской и Ленинградской 
областей.

Заправку техники природным газом обес-
печили 13 автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций «Газпрома». 
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испытания

аВтОнОмнО, ЭкОлОгиЧнО
и ЭкОнОмиЧнО

пОлезныЙ Опыт, ЧеткиЙ Ориентир

В Средневолжском ЛПУМГ прошли при-
емочные испытания автономной энер-
гетической установки «АЭУ-1», предна-

значенной для автономного энергообеспечения 

В ФОкусе мОлОдеЖЬ

В первой половине дня для гостей сорев-
нований, команды из г. Сызрани, устроили 
экскурсию по территории промплощадки КС 
Павловская. Экскурсия началась с посещения 
кабинета охраны труда, где ребята прошли 
инструктаж по технике безопасности. 

Заместитель начальника газокомпрес-
сорной станции Сергей Костянов ознакомил 
гостей с основным и вспомогательным обору-
дованием КЦ -1, объяснил принципы работы 
компрессорных цехов, рассказал о процессе 
транспортировки газа.

Во второй половине дня занимались раз-
ными вопросами. Сначала - медицинскими, 
для чего командам предстояло не просто 
поделиться своими знаниями, но  и проде-
монстрировать на практике приемы оказания 
первой помощи пострадавшему. 

Кульминацией мероприятий стали сорев-
нования по спортивному ориентированию с 

В Павловском ЛПУМГ второй год подряд советом молодежи филиала при поддержке 
Администрации филиала  и цеховой профсоюзной организации были организованы 
мероприятия по обмену опытом и сплочению молодых работников Сызранского 
и Павловского управлений. 

кОмиссия

На 1 сентября 2019 года выполнение товар-
но-транспортной работы составило 23 735 
млрд. м3 на км (на 0,8% выше плана). Всего 
же с начала года отечественным потреби-
телям Обществом поставлено 11,3 млрд. 
кубометров газа. 

По мнению комиссии, согласно анализу 
фактической и максимально достигнутой про-
изводительности ГТС в зоне отвественности 
предприятия, система позволяет обеспечить 
прием и транспортировку плановых объемов 
газа. Установленное оборудование на  комп-
рессорных станциях обеспечивает плановые 
и прогнозные показатели транспорта газа на 
ожидаемый период. А выполнение Комплек-
сного план-графика работ по диагностике, 
капитальному ремонту, переизоляции и ре-
конструкции магистральных газопроводов 
на 2019 год позволит обеспечить надежную 
транспортировку газа в период пиковых зим-
них нагрузок. 

Положительные заключения касаются 
практически всех ведущих производствен-
ных направлений и курирующих их служб 
и отделов.

То же самое – в сфере охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности. Чле-
ны комиссии присутствовали при условной 

нам мОрОзы нипОЧем!
ликвидации аварий, пожаров и инцидентов 
в Тольяттинском, Сергиевском, Павловском, 
Средневолжском, Северном и Сызранском 
ЛПУМГ, отметив, что «противоаварийные 
тренировки филиалов и администрации Об-
щества проводятся согласно утвержденным 
графикам, персонал к действиям по ликви-
дации аварий готов». Общая характеристика 

состояния противопожарной безопасности 
такова: пожарная техника находится в боего-
товом состоянии, системы противопожарной 
защиты исправны и работоспособны. Объек-
ты по направлению обеспечения пожарной 
безопасности к эксплуатации в осенне-зим-
ний период готовы.

Заключительная формулировка по итогам 
работы комиссии звучит так:

- На основании проведенных проверок 
и анализа состояния основного и вспомо-

гательного оборудования рабочая группа 
ПАО «Газпром» считает, что объекты ООО 
«Газпром трансгаз Самара» подготовлены 
к эксплуатации в осенне-зимний период 
2019-2020 года при условии завершения 
запланированных мероприятий по эксплу-
атируемым объектам. 

Итог закономерен. Начальник Департа-
мента 308 Вячеслав Михаленко утвердил Акт 
проверки с положительными формулировками 
о готовности объектов ООО «Газпром трансгаз 
Самара» к работе в  осенне–зимний период 
2019 – 2020 гг. С чем и поздравляем всех коллег, 
причастных к достойной оценке проделанной 
ими работы. Мороз нам нипочем!

Андрей Гордеев, заместитель генераль-
ного директора по производству: 

- В ходе подготовки к осенне-зимнему пе-
риоду эксплуатации нами были выполнены в 
полном объёме работы в составе комплексов 
ПАО «Газпром». Мы были участниками 1-го 
и 2-го Сургутских комплексов ППР. Все пока-
затели по направлениям диагностических об-
следований, капитального и текущего ремонта, 
технического обслуживания выполняются. 
Комплектация страхового аварийного запаса 
для линейной части и КС на сегодняшний день 
составляет 100%. Организованная Обществом 
работа по подготовке линейной части, основно-
го и вспомогательного оборудования позволит 
обеспечить готовность к работе в предстоящий 
осенне-зимний период, что и подтверждено 
актом комиссии ПАО «Газпром».

участием трех команд: работников Павлов-
ского, Сызранского ЛПУМГ и работающая 
молодежь Павловского района. 

 Командам (в количестве пяти человек каж-
дая) объяснили правила и провели инструктаж. 
После чего предстояло найти 10 контрольных 
пунктов за минимальное количество времени 
и, согласно азимуту, последовательно пройти 
весь маршрут, следуя карте. По итогам сорев-
нований самой выносливой и быстрой призна-
ли команду хозяев из Павловского ЛПУМГ, на 
второе место вышли ребята из Сызранского 
ЛПУМГ, третье место заняла команда рабочего 
поселка Павловка. Все команды были награж-
дены дипломами, а победитель - переходящим 
кубком.

Финалом мероприятия стал пикник на све-
жем воздухе, участники угощались шашлыком 
и выпечкой, предоставленной столовой №7.
Соб. инф.

удалённых объектов транспорта газа. Главное 
достоинство изобретения в том, что оно не 
требует частого обслуживания. Достаточно  
раз в год заправлять установку топливом. 

Кроме этого в установке предусмотрена 
непрерывная подача энергии за счет того, 
что аккумулятор получает заряд от двух ис-
точников: солнечная энергия  в светлое время 
суток и топливный генератор, работающий 
на метаноле.

- Важное преимущество энергетической 
установки «АЭУ-1» – экологичность, - от-
метил представитель фирмы–разработчика 
Дмитрий Михайлович Гудков, заместитель 
главного инженера ООО «ВЕГА-ГАЗ». - Ни-
каких вредных выбросов в атмосферу нет, на 
выходе углекислый газ и вода, как во время 
дыхания человека.  

По результатам испытаний и изучения 
характеристик установки в ближайшее время 
будет принято решение об использовании ее 
на предприятии.

Это реально полезная установка, прино-
сящая ощутимый экономический эффект и 
являющаяся отечественной продукцией.
Соб. инф.
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Охрана труда

усмирители стихии Огня

Участники соревнований на время выпол-
няли три задания: надевание боевой одежды 
и снаряжения, преодоление полосы препят-
ствий и боевое развертывание отделения от 
автоцистерны с забором и подачей воздушно-
механической пены и воды.

Перед началом первого упражнения одеж-
да складывается в определенном порядке: в 
самом низу ремень, на нем - куртка, на куртке 
- комбинезон. 

Порядок надевания - обратный, причем 
куртка изначально вывернута наизнанку. Ее 
надевают особым отработанным движением, 
в процессе надевания выворачивая «на лицо». 

Штрафные секунды начисляются за такие 

На полигоне Павловского линейно-
производственного управления МГ 
прошли традиционные соревнования 
среди добровольно-пожарных команд.

Являюсь участником долевого строительс-
тва. В связи с банкротством застройщика 
строительство жилого дома не ведется с 
2016 года. Слышал, что создан специаль-
ный фонд по защите прав дольщиков. Так 
ли это?

Одним из рисков приобретения квартиры 
на основании договора участия в долевом 
строительстве является возможное банк-
ротство застройщика. В случае банкротства 
застройщика у участника строительства есть 
несколько способов защиты своих прав.

Одним из способов защиты является 
использование средств компенсационного 
фонда или имущества, формируемого «Фон-
дом защиты прав граждан – участников 
долевого строительства» (далее – Фонд), на 
финансирование мероприятий по заверше-
нию строительства объектов незавершенного 
строительства.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2019 № 1192 урегу-
лирован порядок принятия Фондом решения 
о финансировании или о нецелесообразности 
финансирования мероприятий по заверше-
нию строительства объектов долевого стро-
ительства за счет средств компенсационного 
фонда, за счет имущества Фонда.

В соответствии с указанным порядком 
Фонд принимает решение о финансировании 
в отношении объектов долевого строительст-
ва при условии, если: истек срок включения в 
реестр требований дольщиков организации-
банкрота; конкурсным управляющим прове-
дена инвентаризация имущества застройщика 
и определена стоимость земельных участков; 
определена степень готовности объекта; 
сумма денежных средств, необходимых для 
погашения требований кредиторов; опреде-
лена рыночная стоимость 1 кв. метра жилья; 
определен размер необходимых возмещений 
гражданам.

В случае, если застройщиком обязатель-
ные отчисления в Фонд не уплачивались, 
решение о финансировании принимается на 
основании ходатайства субъекта Российской 
Федерации о восстановлении прав граждан, 
привлеченных для строительства домов, 
включенных в единый реестр проблемных 
объектов, в случае признания застройщика 
банкротом и при отсутствии условий приня-
тия решения о нецелесообразности финан-
сирования.

Можно ли сообщить о нарушении прав 
потребителей путем направления элект-
ронного обращения?

С 29.03.2019 вступили в силу изменения в 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», соглас-
но которым допускается направление потре-
бителем обращения в орган государственного 
надзора в электронной форме.

В частности, в ч. 2 ст. 42.3 указанного 
Закона предусматривается право потребителя 
направить обращение по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том числе официального 
сайта органа государственного надзора, иных 
уполномоченных федеральных органов ис-
полнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации либо 
органа местного самоуправления, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть 
принято при личном приеме заявителя. Прием 
таких заявлений может быть организован и в 
многофункциональных центрах.

Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» 
прямо запрещено проведение внеплановых 
проверок по электронным обращениям, за 
исключением обращений, поданных через 
портал государственных и муниципальных 
услуг. Таким образом, в случае подачи элек-
тронного обращения в иной форме, оно не 
сможет стать основанием для проведения 
внеплановой проверки юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, не-
зависимо от своего содержания. 

Ваше праВО

прОкуратура г. самары 
разъясняет

ошибки, как, например, недостаточно туго 
затянутый ремень каски или незаправленный 
в «хомут» конец поясного ремня. Строгость 
жюри не случайна. В условиях реального 
пожара такие «мелочи» могут всерьез поме-
шать человеку.

Второй этап соревнований - полоса 
препятствий - включал в себя преодоление 
барьера высотой 1 метр 80 см, пробежку по 
буму, развертывание пожарного рукава и его 
подсоединение к крану. 

По словам ведущего инженера Службы 
промышленной и пожарной безопасности Ан-
дрея Зотова, на самых первых соревнованиях 
дружинники справлялись с этим заданием в 
лучшем случае секунд за 40, из года в год 
результат улучшался до 35, 30, и, наконец, 20 
с небольшим секунд.

Самым ответственным и напряженным 
был последний, третий, этап - боевое развер-

«Каждое новое соревнование - это дополни-
тельные, очень сильные и яркие, эмоции и 
возможность повстречаться с коллегами. Со 
временем соперники становятся добрыми 
знакомыми, встреча с которыми - это и об-
мен опытом, и просто радость человеческого 
общения».

Итог соревнований: победу одержала 
команда Северного линейно-производствен-
ного управления, на втором месте - команда 
Сызранского ЛПУМГ, на третьем - хозяева 
из Павловки 

После награждения участники охотно 
делились своими впечатлениями. 

- Я состою в добровольно-пожарной дру-
жине с 2007 года, 13 лет подряд участвую в со-
ревнованиях и могу с уверенностью сказать, 
что на соревнованиях никто не «отбывает», 
все выкладываются по полной, - рассказал 
один из опытных участников победившей 
команды Павел Игнатьев. - Раз в год приехать 
на соревнования и просто побегать не в пол-
ную силу - это позорно. Ведь эти состязания 
- возможность почувствовать и проявить силу, 
а еще больше - ловкость. Это настоящий муж-
ской спорт! Мне нравится быть в команде, где 
все вместе, все друг за друга горой. 
Соб. инф.

тывание отделения, которое включало в себя 
все элементы борьбы с пожаром от надевания 
боевой одежды до собственно тушения пла-
мени. Первой задание выполняла команда 

Средневолжского линейно-производственно-
го управления. В ее составе не было новичков. 
На вопрос, что привлекает в соревнованиях, 
участники высказали коллективное мнение: 
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В ФОкусе прОФсОЮз ВаЖнОе

В интересах ЧелОВека труда утВерЖдена нОВая пОлитика 

Основные задачи переговоров - сохранить су-
ществующие льготы и гарантии для работни-
ков отрасли, привлечь максимальное количес-
тво работодателей к работе над Соглашением.

В центральном офисе Нефтегазстрой-
профсоюза России состоялось заседание 
Отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Александр Корчагин, Председатель Не-
фтегазстройпрофсоюза России:

- Начало переговоров - важная точка от-
счета для Профсоюза, ведь отраслевое согла-
шение – основной документ, определяющий 
взаимоотношения в социальной сфере для 
всей нефтегазовой промышленности России. 
Именно от него зависят льготы и гарантии для 
полутора миллионов нефтяников и газовиков. 
Мы вели активную подготовку к переговорам, 
собирали предложения от структурных орга-
низаций. Наша основная задача – усиление 
отраслевого соглашения и его модернизация 
в соответствии с реалиями того времени, 
в котором мы живем. В том проекте, кото-
рый подготовила наша сторона, есть новый 
раздел, посвященный вахтовому методу 
работы, пока многие моменты в этой сфере 
не урегулированы законодательством и чрез-
вычайно важно закрепить их в Соглашении. 
Также будем предлагать раздел о гарантиях и 

Дан старт переговорам по заключению Отраслевого соглашения по организациям 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового 
комплекса РФ на очередной период. 

Приказом Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 17 сентября 2019 года 
утверждена ПОЛИТИКА ПАО «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Деятельность ПАО «Газпром» и его дочер-
них обществ имеет стратегическое значение 
для экономики России и других стран. ПАО 
«Газпром», являясь крупнейшей газовой 
компанией мира и одной из крупнейших энер-
гетических компаний, занимающихся гео-
логоразведкой, добычей, транспортировкой, 
хранением, переработкой, реализацией газа и 
других углеводородов, а также производством 
электроэнергии, в полной мере осознает свою 
ответственность перед обществом за создание 
безопасных условий труда, включая безопас-
ность дорожного движения при осуществле-
нии своей производственной деятельности, 
обеспечение требований промышленной и 
пожарной безопасности. 

Руководство ПАО «Газпром» и его до-
черних обществ признает приоритетным 
обеспечение жизни и здоровья работников, 
рассматривает охрану труда, промышленную 
и пожарную безопасность, безопасность 
дорожного движения как необходимые эле-
менты эффективного управления производс-
твенной деятельностью. 

Цели в области охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения:

Основными целями ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения являются: 

– создание безопасных условий труда, 
сохранение жизни и здоровья работников; 

– снижение рисков аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах; 

– снижение рисков дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с производствен-
ной деятельностью; 

– обеспечение пожарной безопасности. 
Цели достигаются путем предупреждения 

несчастных случаев, профессиональных забо-
леваний, аварий, инцидентов, пожаров, дорож-
но-транспортных происшествий на основе: 

– идентификации опасностей; 
– оценки и управления рисками в области 

производственной безопасности; 
– повышения компетентности работников 

и их представителей, вовлечения их в систему 
управления производственной безопасностью. 

Обязательства в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения:

Для достижения заявленных целей ПАО 
«Газпром» и его дочерние общества прини-
мают на себя следующие обязательства: 

– постоянно снижать показатели произ-
водственного травматизма, профессиональ-
ных заболеваний, аварийности, а также ми-
нимизировать риски возникновения пожаров, 
дорожно-транспортных происшествий, свя-
занных с производственной деятельностью; 

– обеспечивать соблюдение требований 
нормативных правовых актов, нормативных 
документов федерального, регионального и 
корпоративного уровней в области производс-
твенной безопасности; 

– обеспечивать эффективное функциони-
рование и непрерывное совершенствование 
системы управления производственной бе-
зопасностью, в том числе развивая культуру 
производственной безопасности; 

– осуществлять оценку рисков в области 
производственной безопасности, обеспечи-
вать управление рисками для предупреждения 
возникновения травм, ухудшения здоровья 
работников, повреждения оборудования и 
имущества; 

– обеспечивать последовательное и непре-
рывное выполнение мероприятий, направлен-
ных на устранение опасностей и снижение рис-
ков в области производственной безопасности; 

– обеспечивать внедрение научных раз-
работок, технологий и методов в области 
производственной безопасности; 

– привлекать работников и их представи-
телей к активному участию в деятельности по 
обеспечению требований производственной 
безопасности, созданию здоровых и безопас-
ных условий труда; 

– постоянно повышать компетентность 
работников в области производственной 
безопасности; 

– предусматривать необходимые организа-
ционные, финансовые, человеческие и мате-
риально-технические ресурсы для реализации 
настоящей Политики; 

– требовать от поставщиков и подряд-
чиков, осуществляющих деятельность в 
интересах ПАО «Газпром» и его дочерних об-
ществ, соблюдения требований нормативных 
правовых актов, нормативных документов 
федерального, регионального и корпоратив-
ного уровней в области производственной 
безопасности. 

Охрана труда

Поздняя осень, а за ней зима. От них ни-
куда не деться, а значит - и от холода, 
заносов, льда… Мороз пришел – жди 

болезней. Ведь в разы повышается риск пе-
реохлаждений, обморожений, простуды. Где 
скользко, там растет угроза падений с трав-
мами и переломами. Особую опасность таят 
сосульки над головами прохожих или гололед 
на автодорогах и переходах. Плюс тонкий лед 
на реках, полыньи…

Жизнь и здоровье работника всегда были 
одной из главных забот в деятельности ПАО 
«Газпром» и его дочерних организаций. А от 
этого напрямую зависят и такие безусловные 
приоритеты, как безаварийная эксплуатация 
опасных производственных объектов и беспе-
ребойное газоснабжение потребителей. Все 
эти задачи резко актуализируются в осенне-
зимний период - наиболее травматичный и 
опасный с точки зрения производственной 
безопасности.

Для минимизации вплоть до полного уст-
ранения этих проблем в осенне-зимний период 
2019/2020 года и в целях исполнения соответс-
твующего письма ПАО «Газпром», и.о. гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Самара» Владимир Грабовец подписал приказ, 
где намечены соответствующие меры по их 
предупреждению. Назовем наиболее важные 
из них.  Прежде всего, установлены параметры 

при ветре от 11 до 15 м/с - минус 30°С;
при ветре свыше 15 м/с работы прекра-

щаются при любой минусовой температуре.
Далее, на топографо-геодезических рабо-

тах (инструментальных): 
без ветра - минус 36°С;
при ветре от 5 до 10 м/с - минус 31°С;
при ветре 11 м/с - минус 29°С;

здОрОВыЙ ритм при лЮБОЙ пОгОде

компенсациях для лиц предпенсионного воз-
раста, в свете последних событий, связанных 
с повышением пенсионного возраста».

Павел Завальный, Президент Общерос-
сийского отраслевого объединения работода-
телей нефтяной и газовой промышленности:

- Мы должны принять такой документ, 
который бы максимально устраивал обе сто-
роны, Соглашение должно нас объединять. У 
нас общая задача, обозначенная президентом 
страны - развивать, поддерживать, защищать 
наш главный ресурс – человека. В течении 3 
месяцев мы будем вести активную работу по 
привлечению компаний к работе над проек-
том Соглашения.

Участники заседания утвердили структуру 
Отраслевого Соглашения, оно будет состоять 
из 17 разделов: заработная плата, охрана 
труда, содействие занятости, работа с моло-
дежью, работа с лицами предпенсионного 
возраста и ряда других.

Комиссия приняла план своей работы по 
подготовке и заключению Отраслевого согла-
шения. Подписание Отраслевого соглашения 
намечено на середину декабря на площадке 
Министерства энергетики Российской Феде-
рации с участием в церемонии Александра 
Новака.
Соб. инф.

при ветре свыше 12 м/с работы прекра-
щаются при любой минусовой температуре.

На всех остальных работах:
без ветра - минус 42°С;
при ветре от 5 до 10 м/с - минус 38°С;
при ветре от 12 до 22 м/с - минус 30°С;
при ветре свыше 22 м/с работы прекра-

щаются при любой минусовой температуре.
Руководителям филиалов поручено: в 

случаях работы на открытом воздухе при тем-
пературе минус 25°С и ниже, при ветре в 5 м/с 
и более и температуре минус 20°С и ниже или 
проведении работ в закрытом необогреваемом 
помещении при температуре минус 25°С и 
ниже, через каждый час работы обеспечить 
работникам обогревание не менее 10 минут 
на месте работы или в непосредственной 
близости от места работы путем устройства 
передвижного бытового вагона или организа-
ции обогрева другим способом.

Кроме того, приказано обеспечить весь 
перечень необходимых мер, таких как прове-
дение внепланового инструктажа по соблюде-
нию мер безопасности при неблагоприятных 
климатических и погодных условиях с дове-
дением до сведения работников памятки по 
предупреждению падений на поверхности 
одного уровня и мерах безопасности при 
гололеде и т.д.

Особое внимание уделено тщательной 
подготовке водителей, транспортных средств 
и транспортной инфраструктуры на период 
работ в осенне-зимний период 2019/2020 
годов.

предельной температуры, ниже которой в тече-
ние всего осенне-зимнего периода не следует 
проводить работы на открытом воздухе.

Так, на строительно-монтажных работах, 
связанных с работой на высоте:

без ветра – это минус 38°С;
при ветре от 5 до 10 метров в секунду 

(далее м/с) - минус 34°С;
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БлагОтВОрителЬнОстЬ

«Витаминки» В пОмОЩЬ аЙБОлитам

Следующим объектом здравоохранения в рам-
ках реализации проекта стала Отрадненская 
городская больница, где также состоялось 
торжественное открытие детского уголка. 

- Наша детская поликлиника преобрази-
лась, - сказал на церемонии открытия глав-
ный врач Отрадненской городской больницы 
Александр Кандрахин, - и дети с удовольс-
твием здесь проводят время, да и мамам стало 
спокойнее. Что понятно: людей-то на прием 
к врачу много, приходится сидеть в очереди, 
это очень тяготило маленьких непосед. Те-
перь же им есть, чем заняться. К их услугам 
развивающие игры, карандаши и фломастеры 
для рисования. Большое спасибо коллективу 
«Газпром трансгаз Самара» и генеральному 
директору Владимиру Субботину за этот 
замечательный проект.

В обустройстве «островка радости» От-
радненской больницы активное участие при-
нимали сотрудники Отрадненского линейно-
производственного управления. 

Они установили мебель, телевизор, офор-
мили рисунками стены, поменяли двери, 
сделали косметический ремонт. 

Трудно описать восторг ребятишек, впер-
вые попавших и в игровой уголок детского 
отделения Волжской ЦРБ села Дубовый Умет. 

На больничных, до этого безликих, стенах 
появились сказочные персонажи, а в коридоре 
– уютная мебель, телевизор, ну а самое главное 

Второй год в нашем Обществе реализуется 
замечательный благотворительный проект 
«Витаминки». В 2019 году стартом ему 
послужило открытие игрового уголка для 
ребятишек в Шенталинской районной 
больнице. 

надеемся на дальнейшее сотрудничество, - с 
этими словами заместитель главного врача 
по медицинской части ГБУЗ СО «Волжская 
центральная районная больница» Юлия По-
лушкина вручила благодарственные письма 
всем участникам благотворительной акции.

В реализации проекта принимали актив-
ное участие сотрудники Управления аварий-
но-восстановительных работ. 

- Нам хотелось поделиться теплом своей 
души с детьми, создавая этот праздник, уви-
деть в их глазах огонек добра и веры в сказ-
ку, - отметил заместитель начальника УАВР 
Андрей Лабаев.

Всего по Самарской области такими 
уголками обзаведутся Самарская областная 
клиническая больница имени В.Д. Середа-
вина, Ставропольская центральная районная 
больница, а также ЦРБ в Сергиевске, Исаклах, 
Камышле. В общей сложности - восемь меди-
цинских учреждений.   

В каждой из них будут расписаны стены, 
появятся детская мебель, пеленальный столик, 
развивающие игрушки. Во многих районах к 
реализации полезного проекта подключаются 
и волонтеры из числа местных жителей.

Генеральный директор «Газпром транс-
газ Самара» Владимир Субботин:

- «Витаминки» мы запустили в прошлом 
году, а в этом продолжили, потому что уви-
дели: проект очень востребован в районах 
и малых городах. Каждый раз, открывая 
очередной детский уголок, мы наблюдаем 
радостных ребятишек, которые увлеченно 
играют и забывают про свой страх во время 
визита к доктору.
Соб. инф.

- счастливые улыбки маленьких пациентов!
- От имени всех медицинских работников 

отделения выражаю искреннюю благодар-
ность генеральному директору Владимиру 

Анатольевичу Субботину и представителям 
«Газпром трансгаз Самара» за замечательный 
подарок и за активную помощь в проведении 
текущего ремонта детского отделения! Очень 

денЬ пОЖилых лЮдеЙ

спасиБО, ЧтО не заБыВаете нас!
Сердечно встретили – душевно отдохнули, 

– вот, пожалуй, краткий девиз, которому 
строго и долго – более 30 лет - следует 

коллектив ОК «Березка» при встрече любых гос-
тей, - от самых маленьких до самых пожилых.

Вот и теперь, в начале октября, «Березка» 
традиционно принимала социальный заезд 
пенсионеров Общества, приуроченный ко 
Дню пожилых людей. 

130 пенсионеров приехали в любимый 
лагерь отдыха набраться сил и тряхнуть 
стариной. И не прогадали: целых четыре дня 
их радовала очень насыщенная, активная и 
веселая программа. 

Занимательные экскурсии, спортивные 
мероприятия, показ фильмов, прогулки на 
свежем воздухе, отличный концерт. Особенно 
запомнился  выезд в с. Ташла. 

Это самарское село известно с давних пор 
благодаря чудесам, происходящим на этой 
земле. Практически каждый день не прекра-
щается паломничество в эту местность: кто-то 
едет набрать воды из Святого источника, кто-
то, услышав о чудесах, происходящих здесь, 
едет поклониться Иконе Божьей Матери 
«Избавительницы от бед» и, помолившись, 
попросить о самом главном. 

А чудесным осенним вечером Совет 
молодых ученых и специалистов Общества 
провел концерт, который очень ждали гости 
оздоровительного комплекса. 

Трогательные песни исполнили вместе с 
молодыми солистами, а еще читали стихи. 
Эмоции переполняли каждого. 

«Спасибо, что не забываете нас», - под 
знавес концерта поблагодарили ребят счаст-
ливые пенсионеры. 
Екатерина РАМЗАЕВА
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Недавно в Санкт-Петербурге прошло трех-
дневное тематическое совещание 32 руково-
дителей корпоративных музеев дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». Вот их «география»:  
Сургут, Ноябрьск, Краснодар, Оренбург, 
Ямбург, Надым, Томск, Уфа, Махачкала, 
Астрахань, Казань, Ставрополь, Нижний 
Новгород, Екатеринбург, Югорск, Уренгой, 
Салават, Самара, Москва…

Я впервые участвовала в подобном сове-
щании и была приятно удивлена столь разно-
образной программе: выступления экспертов, 
лекции о международной и российской 
практиках современного музея, дискуссии, 
экскурсии и круглый стол по итогам встречи. 

Открыл совещание заместитель началь-
ника Департамента по информационной 
политике – начальник Управления развития 
общественных связей ПАО «Газпром» Роман 
Михайлович Сахартов, который сообщил, 
что  совещания с руководителями корпора-
тивных музеев будут проводиться ежегодно.

знакОмЬтесЬ: музеи «газпрОма»

трОЙка луЧших, плЮс «хрОнОграФ»

Сегодня в России существует больше двух 
тысяч корпоративных музеев. 
В дочерних обществах ПАО «Газпром» 
их чуть более тридцати. Корпоративные музеи 
играют важную роль в сохранении истории и 
традиций каждого предприятия.

ческий интерьер органично должна вписаться 
«бабушкина кухонька». Базовые принципы 
деятельности современного музея остаются 
прежними: ориентация на аудиторию, от-
крытость, доступность «музея без границ», 
адаптивность, социальная направленность, 
диалогичность, мультикультурность, - под-
черкнула Инна Валерьевна.

И в подтверждение этих слов свои музеи 
презентовали победители недавно прошедше-
го корпоративного конкурса Служб по связям 
с общественностью дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром»: ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», ПАО «Мосэнерго» и ООО 
«Газпром трансгаз Саратов».

ности. Посещая музей, молодежь должна про-
никнуться величием подвига первопроходцев, 
почувствовать их неподдельный энтузиазм, 
энергию, высокую самоотдачу и патриотизм. 
Важной задачей музея является знакомство с 
историей предприятия и города, основными 
вехами в развитии «Газпрома» и газовой от-
расли Российской Федерации. 

- В современном музее традиционные 
экспонаты должны соседствовать  с мульти-
медийными технологиями, то есть в косми-

ухтинского газотранспортного предприятия 
был подготовлен «Хронограф отечествен-
ной нефтяной и газовой промышленности: 
1273–2016 годы», объединивший важнейшие 
даты развития газовой отрасли. Участниками 
проекта стали 50 дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром». В издание была 
направлена информация и о значимых собы-
тиях истории нашего предприятия. Недавно 
«Хронограф…» обрел и мультимедийную 
версию с  визуализацией представленных 
событий.

Еще одним фаворитом конкурса стал наш 
сосед - музей трудовой славы ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Открытый в 2012 году, 
он располагается в здании Учебного центра. 
Общая площадь музея составляет 198 кв. мет-
ров, экспозиционное пространство делится 
на четыре зала: «Строительство газопровода 
Саратов – Москва», «Строительство транскон-
тинентальной системы газопроводов Средняя 
Азия - Центр», «От прошлого к настоящему», 
«Музейный амфитеатр». 

В саратовском музее применяется муль-
тимедийное и интерактивное оборудование. 
Например, стенд-панно «Семейные трудовые 
династии» рассказывает о старейших динас-
тиях, чей общий трудовой стаж в газовой 
отрасли составляет от 100 до 400 лет. Более 
подробную информацию о каждом члене 
семьи можно узнать с помощью сенсорного 
стола. Интерактивный путеводитель «Му-
зейный гид» позволит получить полную 
информацию о деятельности предприятия и 
его филиалах. Электронная «Книга почета» 
хранит имена ветеранов – легенд газовой 
отрасли.

Третий призер конкурса - «Музей Мос-
энерго и энергетики Москвы» ПАО «Мос-

Первое место на конкурсе ССОиСМИ 
«Газпрома» завоевал музей в Ухте, 
чей комплекс выставочных залов фун-

кционирует с 2003 года, а общая площадь 
превышает 1500 квадратных метров. Два 
уровня экспозиций рассказывают об истории 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», становлении 
газовой промышленности Республики Коми, 
формировании газотранспортной системы 
Европейского Севера России.

Для максимально полного раскрытия тем 
экспозиций используются мультимедиа-тех-

нологии. Это и информационный комплекс 
«Главные инженеры», и мультимедийная ин-
сталляция «Сварка первого стыка», и инфор-
мационно-справочная система «Награды», и 
электронная книга отзывов.

Кроме того, в 2017 году сотрудниками 

Музей Мосэнерго и энергетики МосквыКомната жителя п.Елшанка 40-х годов в музее ООО «Газпром трансгаз Саратов»Экспозиция в музее ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Выставочные залы музея ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Руководители корпоративных музеев дочерних Обществ ПАО «Газпром»

- Музеи «Газпрома». В чем их смысл? Се-
годня, как и прежде, главным предназначением 
музея является сохранение памяти о героичес-
ких свершениях прошлого, а также помощь в 
укреплении корпоративного духа в коллективе 
сегодня, - раскрыла тему  исполнительный 
директор Ассоциации менеджеров культуры 
Инна Прилежаева. 

Главной целью является воспитание новых 
поколений газовиков на славных трудовых 
традициях ветеранов газовой промышлен-
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мОнОпОлия музеЙных нОВаЦиЙ

На второй день участникам совещания 
были представлены нестандартные 
подходы к организации музейного дела 

и презентовано новейшее мультимедийное 
оборудование для музеев. Все это подготовили 
специалисты из питерской компании «Аскрин». 
Эта известная  инжиниринговая компания и  
мультимедиа-интегратор работает на стыке IT, 
аудиовизуальных, инженерных, архитектурных 
и креативных технологий. 

«Аскрин» смело можно назвать моно-
полистом: в сфере комплексного мультиме-
дийного оснащения музеев она с 2001 года. 
Причем, одно из самых значимых направле-
ний в деятельности компании – разработка 
интерактивных инсталляций.

Этой компанией созданы масштабные му-
зеи «Газпром трансгаз Ухта», «Газпром транс-
газ Томск», «Газпром добыча Уренгой», музей 
«Мосэнерго», «Музей истории энергетики 
Северо-Запада», музей истории Волховской 
ГЭС, музейный комплекс «Вселенная воды», 
Музей Хлеба и т.д.

Например, Петербургский «Музей ис-
тории энергетики Северо-Запада», где мы 
побывали в рамках совещания, своими экс-
позициями охватывает все этапы более чем 
вековой истории энергетики региона. С 2005 
года «хранителем» музея выступает веду-

щая энергетическая компания региона ПАО 
«ТГК-1». А основным акционером компании 
является ООО «Газпром энергохолдинг».

Музейная площадь не имеет закрытого 
пространства, она организована по принципу 
открытой  постоянно действующей экспози-
ции в коридоре головного офиса «ТГК-1». В 
оформлении витрин наряду с традиционными 
экспонатами использованы мультимедийные 
технологии. 

В музее есть настоящие раритеты: напри-
мер, одна из самых старых российских лам-
почек, отрезок 125-километрового «Кабеля 
жизни», полное собрание декретов Совнар-
кома, диспетчерские журналы военного вре-
мени, интересные приборы. Большое место 
в экспозиции отведено под рассказ о перво-
проходцах мира электричества: П.Яблочкове, 
Ф.Пироцком, Н.Бенардосе и др.

Собрание экспонатов совершенно уни-
кально, и в этом - заслуга нескольких поколе-
ний энергетиков, сохранивших для потомков 
память о великих делах.

Делегаты совещания посетили музей исто-
рии Волховской ГЭС имени В.И.Ленина, от-
крытый в декабре 2016 года к 90-летию пуска 
первой советской гидроэлектростанции. Все 
были впечатлены ее мощью. Музейная экспо-
зиция была создана по инициативе  «ТГК-1» 

на территории действующей ГЭС. Ее история 
тесно переплетена с историей страны, планом 
ГОЭЛРО и судьбой инициатора строительства 
ГЭС - главного инженера Генриха Осиповича 
Графтио. 

В проектировании музея ГЭС использо-
валось несколько принципов: научной ком-
муникации, драматургии и сторителлинга. 

мирОВые шедеВры 
пОд патрОнаЖем газОВикОВ

Экскурсия для герОя рОссии 

Сторителлингом, кстати, называется искус-
ство донесения поучительной информации с 
помощью знаний, рассказов, историй, которые 
возбуждают у человека эмоции и мышление.

Так что, если вам доведется там побы-
вать, то Вы познакомитесь с живой историей 
станции, ставшей символом российской 
гидроэнергетики. Пространство экспозиции 
представляет хронологию разработки проекта 
и строительства станции; миссию ГЭС в годы 
блокады Ленинграда. 

Все мы знаем, что ПАО «Газпром» ведет ак-
тивную благотворительную деятельность 
в стране, поддерживает спорт, науку, куль-

туру и искусство. Так, партнерами «Газпрома» 
являются Государственная Третьяковская гале-
рея, Государственный музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина, Государственный 
Эрмитаж и другие центры российской культуры. 

И вот свежий результативный пример: 
при поддержке  «Газпрома» и Фонда ENGIE 
SA (Франция) отреставрирован Лионский 
зал Екатерининского дворца в Царском селе. 

Лионский зал  входил в число личных апар-
таментов Екатерины II. Это название он полу-
чил потому, что его стены были обиты шёлком, 
произведенным на лионской мануфактуре. 

Ну, а в завершение «музейной подборки» 
я бы хотела рассказать о новом факте 
из жизни нашего музея истории. Уже 

после того, как я написала цикл заметок о 
совещании музейных работников, нам был 
нанесен  неожиданный визит. 1 октября 
2019 года, в День пожилых людей, музей 
посетил Председатель комитета по обороне 
Государственной Думы РФ, генерал–полковник, 
Герой России Владимир Шаманов. 

Я рассказала Владимиру Анатольевичу 
о строительстве первого дальнего советско-
го газопровода Бугуруслан–Куйбышев, об 
участниках строительства, о трудармейцах, 
о первом руководителе Николае Васильевиче 
Черском, и, конечно же, представила макеты 

Ольга ЛАБАЕВА, 
заведующая музеем истории 
«Газпром трансгаз Самара» 

компрессорной станции, трехболтовки и 
баржи-трубоукладчика «Сулейман Везиров».

Хочу отдельно выразить благодарность 
генеральному директору нашего предприятия 
Владимиру Анатольевичу Субботину за бесцен-
ные дополнения в экскурсионную программу.

По окончании экскурсии знаменитый бо-
евой генерал и бывший командующий ВДВ 
выразил благодарность, а в книге отзывов 
написал: «Дорогие друзья! С огромным ин-
тересом посмотрел исторические моменты 
становления «Газпрома»! Спасибо Вам за 
память, и желаю новых успехов!».

Вот так символическую черту под му-
зейной темой подвел российский политик 
Владимир Шаманов.

В императорскую эпоху зал был отделан 
золотом и лазурью. 

В 1941 году Царское село заняли фашист-
ские войска. За три года они почти полностью 
уничтожили дворец, в том числе Лионский 
зал. 74 года он ждал своего возрождения. 
На отделку порталов и панелей ушла тонна 
лазурита, привезенного из афганской провин-
ции Бадахшан. Еще интереснее получилось 
с шелком. Оказалось, что мануфактура в 
французском городе Лион до сих пор работает, 
только под другим названием. В ее архивах 
даже нашелся образец «Золотого бутона». Сам 
же шелк полностью идентичен тому, который 
покрывал стены зала в ХIХ веке.

С июня 2019 года Лионский зал стал 
доступен для посетителей. И я рекомендую 
всем любителям истории посетить Лионский 
зал в рамках экскурсионного маршрута по 
Екатерининскому дворцу.  Самые роскошные 
интерьеры лучше увидеть воочию.

Все мы знаем, что большинство плодо-
творных идей возникает при обмене мнени-
ями, именно поэтому совещания, выездные 
конференции остаются актуальными. Теперь, 
побывав на питерском совещании, я имею воз-
можность регулярно общаться с коллегами, 
обмениваться исторической информацией и 
не только, узнавать о важнейших переменах 
в корпоративных музеях ПАО «Газпром», а 
также в области музейного дела.

И в заключение… Дорогие читатели, не 
забываете, что в стенах АДК на 18 этаже нахо-
дится наш с Вами музей. Он гостеприимно ждет 
всех желающих. Ведь наш музей создавался с 
душой, с любовью, с желанием рассказать о 
первопроходцах первой газовой магистрали. Лионский зал Екатериновского дворца после реставрации

Музей истории энергетики Северо-Запада СПб

энерго» - был открыт в 1977 году по инициа-
тиве работников предприятия. А современный 
вид он приобрел в 2017 году - к 130-летию 
«Мосэнерго». Музей занимает отдельное 
здание на территории действующей элек-
тростанции ТЭЦ-20 площадью 125 кв. м. 
Главный акцент сделан на генерации тепла, 
электроэнергии, экологических аспектах 
деятельности. На едином пространстве 
представлены исторические и новые макеты 
оборудования, инсталляции, исторические ма-
териалы вековой давности и 22 современных 
мультимедийных продукта. 

Конфигурация зала выполнена в виде ма-
шинного зала электростанции. В зоне «ТЭЦ» 
представлен действующий макет самой 
мощной электростанции столицы ТЭЦ-26 
«Мосэнерго» с паросиловым и парогазовым 
оборудованием. Световыми динамическими 
потоками показаны маршруты движения 
воды, газа, пара. Особый интерес у посети-
телей вызывает интерактивный макет топки с 
образцами настоящего топлива. В топке мож-
но увидеть и сравнить особенности сжигания 
каждого вида топлива. 

Большое внимание уделено вопросам 
экологии, разработана уникальная программа 
с инфографикой по экологической политике 
компании. Экспозиция «Экология» оснащена 
различными интерактивными продуктами: 
игра для детей «ТЭЦ в большом городе», 
«Как работает ТЭЦ», «Оборудование элек-
тростанции», «Экомониторинг», «Солнце, 
воздух, вода», «Парогазовые установки» и 
другие. Для просмотра видео в режиме 3D, до-
полнительной реальности, голографических 
проекций в экспозицию встроен амфитеатр, 
оснащенный специальным оборудованием и 
проекционными очками. 

Музей Мосэнерго и энергетики Москвы 



8

Единство N 16-17 (388-389) октябрь 2019 г.

Адрес редакции: 443068 г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 А, каб. 1810.  Главный ре дак тор – Владимир Плотников (V.Plotnikov@samaratransgaz.gazprom.ru; тел. 22-4-18); 
фотограф – Дмитрий Чадаев (тел. 22-6-42). Газета отпечатана в ООО «Триада»: 432010, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 51. Распространяется бесплатно.  
Тираж 900. Подписано в печать: 07.10.2019.    Номер заказа    

В ФОкусе мОлОдеЖЬ

ЭкОлОгия

дОсугспОрт

Позади душевный и красивый юбилей, 
а впереди – масса работы. Ее результат 
всегда так же красив и душевен, но за 

ним – труд десятков неравнодушных и та-
лантливых людей, сотрудников коллектива 
ОК «Березка». 

Совсем уже скоро «Березка» вновь встре-
тит детей красочной осенней сменой. 

И даже если за окошком прокапает осен-
ний дождик, его не заметят, ведь в лагере 
будут царить уют и дружелюбие.

Сделайте каникулы вашего ребенка неза-
бываемыми, ведь в «Березке» его, как всегда, 
ждут друзья и вожатые, яркие мероприятия, 
интересные вертушки и многое-многое другое.

Самое время бронировать путевки и со-
бирать чемоданы в теплую и долгожданную 
осеннюю смену, которая пройдет с 28 октября 
по 3 ноября!
Соб. инф.

запОВедныЙ мир

друЖнО ВлилисЬ В кОллектиВ

зОлОтая ОсенЬ В «Березке»играли дОстОЙнО

В Ботаническом саду Самарского универ-
ситета впервые прошел экологический 
квест «Заповедный мир природы». К 

участию в природоохранном мероприятии 
были привлечены ученики «Газпром-класса» 
и молодые сотрудники ООО «Газпром транс-
газ Самара».

А началось все со знакомства с богатой 
историей государственного памятника при-
роды, именно тут находится одна из старей-
ших и самых крупных оранжерей в Среднем 
Поволжье. 

Сад занимает территорию 33,7 га, где рас-
полагается коллекция растений, содержащая 
свыше 3,5 тысяч видов.

Участники квеста познакомились со 
спецификой работы семенной лаборатории, 
помогли очистить семена травянистых рас-
тений, входящих в состав коллекционного 
фонда сада, а также познакомились с «языком 
науки» - латынью.

Затем школьники отправились на прохож-
дение экологического квеста, тогда как чле-
нам Совета молодых ученых и специалистов 

Общества выпала задача потруднее: ребятам 
поручили уборку территории сада.

В экоквесте победили дружба и… мож-
жевельник, который «царил» в  названиях 
команд: «Можжевельник казацкий» и «Мож-
жевельник обыкновенный». 

В завершение администрация Ботаничес-
кого сада подарила ученикам «Газпром-клас-
са» на память растения для ухода и заботы.
Соб. инф.

В Нижнем Новгороде прошел первый этап 
Кубка России по мини-футболу. Команда 
«Газпром трансгаз Самара» приняла 

участие в трех матчах этапа, сразившись с 
клубом из Липецка «ЛКС», Нижегородским 
«Оргхим» и спортклубом «Алга» из Уфы. 

Первой неожиданностью соревнований 
стала победа со счетом 6:4 наших спортсме-
нов над командой из Липецка, серьезной по 
составу, являющейся одним из фаворитов 
сезона. 

Еще одним выигрышем закончилась игра 

с уфимскими футболистами, победителями 
первого этапа Кубка прошлого года. 

Несмотря на две ярких победы, пройти 
в следующий этап не удалось. В финальном 
матче за выход в следующий этап Кубка ко-
манда «Газпром трансгаз Самара» играла с 
Нижним Новгородом. 

Наши ребята уступили более опытным 
спортсменам из «Оргхима». 

Итог соревнований – заслуженное второе 
место этапа.
Соб. инф.

В оздоровительном комплексе «Березка» 
прошел двухдневный семинар «Адап-
тация молодых работников». 

50 новых сотрудников, недавних выпуск-
ников ВУЗов, вступили в наши дружные ряды.

По сложившейся традиции ребята из Сове-
та молодых ученых и специалистов знакомят 
новичков с жизнью на предприятии. 

Среди участников этого семинара ока-
залось немало целевых студентов, которые 
только начали свой трудовой путь на пред-
приятии, однако уже успели проявить себя на 
научно-технических конференциях Общества 
во время своей учебы в ВУЗе.

После занятий и игр на сплочение ребята 
делились своими впечатлениями, которые 
можно резюмировать следующими словами: 

«Было очень познавательно и интересно. 
Полезно пообщаться с опытными коллегами, 
это помогло создать настрой на дальнейшее 
развитие».
Оксана ЛОХМАЧЕВА


