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Вертолеты для «Газпрома»
Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и генеральный директор АО «Вертолеты России» 
(входит в структуру Госкорпорации «Ростех») Андрей Богинский подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве по поставке 
сертифицированных вертолетов морского предназначения отечественного производства типа Ми-171А3.

В фокусе профсоюз

Ми-171А3 - это первый вертолет отечест-
венного производства, предназначенный в 
первую очередь для выполнения офшорных 
операций (перевозки пассажиров и грузов 
над морем). Он разработан в соответствии 
со стандартами Международной ассоциации 
производителей нефти и газа (IOGP).

Максимальная взлетная масса серийного 
воздушного судна - 13 тонн. Ми-171А3 отве-
чает повышенным требованиям по обеспе-
чению безопасности полетов над водной по-
верхностью. Он, в частности, будет оснащен 
авариестойкой топливной системой, системой 
аварийного приводнения с автоматической ак-
тивацией и спасательными плотами внешнего 
размещения. Для эксплуатации вертолета 
даже в самых сложных погодных условиях 
будет установлен интегрированный пилотаж-
но-навигационный комплекс — «стеклянная 
кабина» с цифровым навигационным обору-
дованием. 

Вертолет будет выпускаться в двух кон-

фигурациях. Первая - для перевозки до 
24 пассажиров и грузов массой до 5 тонн. 
Вторая - для проведения поисково-спаса-
тельных операций, она будет дополнительно 
укомплектована специализированным обо-
рудованием, в том числе медицинским. В 
случае необходимости эксплуатант сможет 
самостоятельно переоборудовать грузопасса-
жирский вертолет в поисково-спасательный. 
Опытный образец Ми-171А3 представлен на 
Международном авиационно-космическом 
салоне МАКС-2021.

По условиям соглашения, АО «Вертоле-
ты России» обеспечит испытания опытного 
образца Ми-171А3, организует серийный 
выпуск и сертификацию вертолетов. Будут 
также созданы сервисные центры по обслу-
живанию воздушных судов, тренажерные и 
учебные центры для подготовки летно-тех-
нического персонала. «Газпром» намерен 
закупать вертолеты Ми-171А3 в соответствии 
с актуальными потребностями, размещать 

заказы на ремонт и сервисное обслуживание. 
Компания планирует использовать вертолеты 
для работы на месторождениях континенталь-
ного шельфа.

спраВка
Холдинг «Вертолеты России» - один из 

мировых лидеров вертолетостроительной 
отрасли, единственный разработчик и произ-
водитель вертолетов в России. Холдинг обра-
зован в 2007 году. Головной офис расположен 
в Москве. В состав холдинга входят пять 
вертолетных заводов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия по производству 
и обслуживанию комплектующих изделий, 
авиаремонтные заводы и сервисная компания, 
обеспечивающая послепродажное сопровож-
дение в России и за ее пределами. Покупатели 
продукции холдинга - Министерство обороны 
России, МВД России, МЧС России, другие 
государственные заказчики, авиакомпании 
«Газпром авиа» и UTair, крупные российские 
и иностранные компании.

Агентство Bloomberg сообщило, что прави-
тельство ФРГ не намерено перекрывать га-
зопровод «Северный поток - 2» в том случае, 
если Россия попытается воспользоваться им 
как геополитическим оружием. Немецкие 
власти планируют в таком случае сконцент-
рироваться на антироссийских санкциях на 
общеевропейском уровне, несмотря на то, 
что «наказание» при помощи перекрытия 
газа будет более чувствительным для России.

* * *
По данным ПАО «Газпром», Компания в 

первом полугодии 2021 года получила около 
716 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. 
Это максимальный показатель прибыли голо-
вной компании за всю историю акционерного 
общества. За аналогичный период 2020 года 
у компании был убыток в 277 млрд рублей.

* * *
Председатель Правления ПАО «Газпром» 

Алексей Миллер сделал заявление: «Газпром» 
всегда подходил к «Северному потоку - 2» 
как к экономическому проекту. Его цель 
- обеспечить надежность, стабильность и 
диверсификацию поставок газа на рынок 
Евросоюза. А также снижение стоимости газа 
для конечных потребителей за счет более ко-
роткого транспортного маршрута - почти на 2 
тыс. км меньше до территории Германии, чем 
через газотранспортную систему Украины. И 
соблюдение всех необходимых современных 
экологических требований. Так, выбросы СО2 
через «Северный поток - 2» в 5,6 раза ниже, 
в том числе за счет уменьшения количества 
компрессорных станций, чем для украинского 
маршрута. При этом «Газпром» всегда под-
черкивал готовность к продолжению транзита 
газа через Украину, в том числе и после 2024 
года, исходя из экономической целесообраз-
ности и технического состояния украинской 
газотранспортной системы».

* * *
Алексей Миллер прокомментировал заяв-

ление Председателя Правления «Нафтогаза 
Украины» Юрия Витренко: «Ознакомились 
с заявлением Председателя Правления «На-
фтогаза Украины» Юрия Витренко. Обращаем 
внимание, что никто не предлагал Украине 
покупать российский газ». Комментарий 
Председателя Правления «Газпрома» Алек-
сея Миллера адресован нашим партнерам 
из стран ЕС, в первую очередь - немецким. 
Речь идет об объемах транзита через Украину 
после 2024 года в соответствии с новыми объ-
емами закупок российского газа компаниями 
стран ЕС по новым контрактам. И о том, что 
нас в этой связи, в том числе, заботит вопрос 
декарбонизации экономики Европейского 
союза.

* * *
Компания «Газпром недра» сообщила, 

что «Газпром» внедряет бурение пилотных 
стволов перед бурением разведочных скважин 
на шельфе с помощью буровых судов, а не 
буровых установок. Это снижает расходы на 
фрахт ПБУ.

Эта встреча завершила цикл июльских собра-
ний коллектива, прошедших во всех подразде-
лениях предприятия. На встречах работников 
с председателем профсоюза Валерием Шева-
лье и представителем работодателя замести-
телем генерального директора по управлению 
персоналом Евгением Годило - были собраны 
предложения по совершенствованию коллек-
тивного договора. 

Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Евгений Годило рас-

Гарант стабильности В неустойчиВом мире
В АДК состоялась конференция по итогам 
выполнения Коллективного договора 
ООО «Газпром трансгаз Самара» 
в первом полугодии 2021 года. 

сказал делегатам конференции о социальных 
льготах и выплатах, которые были осущест-
влены в рамках коллективного договора за 
первые 6 месяцев текущего года. 

Отдельно Евгений Григорьевич остано-
вился на мерах по профилактике заболеваний 
сотрудников в целом и в частности на ме-
дицинских мероприятиях, направленных на 
предупреждение коронавирусной инфекции. 

На целевые профилактические программы 
было потрачено более 10 миллионов рублей 
(вакцинация от клещевого энцефалита, флю-
орографическое обследование, рентгеногра-
фия органов грудной клетки). Из них около 6 
млн. рублей - на лабораторное тестирование 
работников на наличие новой коронавирусной 

инфекции методом ПЦР и наличие антител к 
коронавирусу. 

В ходе встречи были озвучены расходы по 
основным социальным выплатам, ипотечному 
кредитованию, санаторно-курортному отдыху 
и др. После доклада акт об итогах выполнения 
Коллективного договора за первое полугодие 
2021 года был принят единогласно. 

В завершение конференции председа-
тель «Газпром трансгаз Самара профсоюз» 
Валерий Шевалье сказал, что Генеральный 
коллективный договор ПАО «Газпром» 
пролонгирован на следующие 3 года - до 31 
декабря 2024 года. 
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конкурс

инженеры меняют мир 
Состоялось награждение победителей конкурса «лучший филиал в области рационализаторской 
деятельности среди филиалов ООО «Газпром трансгаз Самара»» по итогам 2020 года.

В фокусе профсоюз

Гарант стабильности В неустойчиВом мире
<< 1 стр.

У каждого филиала была возможность про-
явить себя в разных сферах. Ведь нестан-
дартные решения и творческий подход – это 
именно то, что необходимо для развития 
компании!  

Конкурс на звание «Лучший филиал в 
области рационализаторской деятельности» 
в ООО «Газпром трансгаз Самара»» прохо-
дит ежегодно. Победителей определяют по 
целому ряду критериев: количество рацио-
нализаторских предложений, годовой эконо-
мический эффект, количество тиражируемых 
предложений и другие.  

Несмотря на все сложности 2020 года, он 
не стал исключением. Бывалые работники и 
молодые специалисты различных филиалов 
старались упростить трудовой процесс или 
улучшить его результат. Лучшими в этом 
деле оказались Управление по эксплуатации 
зданий и сооружений, Управление органи-
зации восстановления основных фондов и 
Павловское ЛПУМГ.

Инновационные проекты имеют огром-
ное значение для компании, и статистика это 
доказывает. Например, в период с 2018 по 
2020 год, благодаря рационализаторским про-
граммам, компании удалось сэкономить около 
107 млн рублей. Количество инновационных 
программ, предлагаемых сотрудниками, с 
каждым годом растет, а вместе с этим улуч-
шается и качество предложений. 

Так в Павловском ЛПУМГ, занявшем 
почетное третье место, в 2018 году лишь 
12 человек занимались рационализаторской 
деятельностью, сегодня же их 40. 

- Это очень ответственное и значимое 
направление в нашей производственной 
деятельности, - признает Сергей Нагорнов, 
начальник филиала. – И очень отрадно, что 
за последние годы в рационализаторскую 
деятельность были вовлечены не только опыт-
ные работники, но и молодые ребята, которые 
не равнодушны к техническому процессу. 

ремонтным работам нескольких элементов 
системы. Было предложено заменить импор-
тную автоматику GRUNFOS на автоматику 
отечественного производителя ЗАО НВП 
«БОЛИД». Она состоит из нескольких блоков 
определенного назначения. 

При этом достигается полная интеграция 
с существующей системой пожарной сиг-
нализации и возможность активации общей 
тревоги. Экономия от внедрения составила 
около 2,1 млн рублей. Таким образом, данная 
инновация повышает надежность системы и 
снижает стоимость затрат при ремонте

Филиалу-победителю был вручен перехо-
дящий кубок,  а призерам - дипломы. Кроме 
памятных наград, для лучших в рацработе 
филиалов  предусмотрен премиальный фонд.

- Нельзя останавливаться на достигнутом, 
предела совершенства в инновациях нет, - 
прокомментировал начальник Технического 
отдела Павел Осипов. - Я уверен, что каждый 
из вас еще внесет не раз свой вклад в изоб-
ретательскую деятельность, в рационализа-
торское движение и инновационное развитие 
нашего предприятия.

После награждения делегаты от филиалов 
посетили корпоративный музей истории ООО 
«Газпром трансгаз Самара» и побывали на 
экскурсии «Инженеры меняют мир». В ходе 
поездки победители конкурса насладились не 
только главными достопримечательностями 
Самары, но также увидели монументы и исто-
рические объекты, памятные для инженерной 
истории города. 

Константин Шабанов, главный инже-
нер – первый заместитель генерального 
директора:

- Рационализаторское движение играет 
важную роль в усовершенствовании основ-
ных и вспомогательных процессов транс-
портировки газа, а также, подчас, является 
источником нестандартных и эффективных 
решений. Оформление рационализаторского 
предложения позволяет обозначить приори-
тет поданной идеи, материально поощрить 
активных работников, поддержать в филиалах 
творческий климат, необходимый для инно-
вационного развития.
Виктория РЫБАКИНА 

ганизации восстановления основных фондов. 
Его коллективу нелегко было стать призером, 
так как в силу отсутствия технических уст-
ройств филиал ограничен только предложе-
ниями в организаторском процессе. Но это не 
помешало сотрудникам стать одними из луч-
ших в рационализации трудового процесса.  

Наиболее полезный проект филиала - 
обустройство временных подъездных дорог 
посредством снятия плодородно-раститель-
ного слоя в отвал на участке ремонтных работ 
Сергиевского ЛПУМГ. 

Взамен конструкции с отсыпкой ПГС в 
готовую Геоматрицу ГМ, предусмотренную 
проектом,  было предложено организовать 
передвижение строительной техники по 
спланированному проезду. Это позволило со-
кратить не только сроки выполняемых работ, 
но и расходы на почти 1,7 млн рублей. 

Победителем конкурса стало УЭЗС, кото-
рому удалось добиться наивысшего резуль-
тата благодаря значимому проекту в сфере 
инновации системы наружного пожаротуше-
ния. Сотрудники филиала выдвинули идею по 

Инновационных идей в филиале достаточ-
но много, но при этом, как один из наиболее по-
лезных, был выделен проект «Использование 
пресса для заполнения насоса гидравлической 
жидкостью». Сотрудник Павловского ЛПУМГ 
Владимир Тукмачев предложил заполнять по-
лости насоса гидрожидкостью под давлением, 
с помощью пресса. Это позволило обеспечить 
условия для нормальной работы одоризаци-
онной установки в автоматическом режиме. 

Второе место присвоено Управлению ор-

Вести с мест

ноВое очистное 
оборудоВание

на базе Управления аварийно-восста-
новительных работ «Газпром трансгаз 
Самара» состоялась презентация нового 

инструмента. 
Он применяется для очистки любых 

металлических поверхностей от остатков 
старых покрытий и при подготовке к нане-
сению новых. 

Устройство также может быть востре-
бовано при проведении точечного ремонта 
и обслуживания сварных швов, удалении 
ржавчины, следов коррозии, окалины и ок-
сидной пленки. 

После знакомства с характеристиками и 
возможностями нового очистного оборудова-
ния будет рассмотрен вопрос об экономичес-
кой обоснованности его приобретения.
Соб. инф.

Дополнительное соглашение,  в котором го-
ворится о пролонгации основного документа, 
определяющего главные принципы внутрен-
ней социальной политики компании, было 
подписано председателем Межрегиональной 
профсоюзной организации МПО «Газпром 
профсоюз» Владимиром Ковальчуком от 
имени работников и Председателем Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексеем Миллером от 
имени работодателя. 

Поздравляя работников ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ с этим решением, 
председатель «Газпром профсоюза» Влади-
мир Ковальчук подчеркнул, что теперь они 
и члены их семей могут быть спокойны и 
уверены в своем будущем:

- Значительный пакет социальных га-
рантий и льгот, закрепленный Генеральным 
коллективным договором, сохраняется, как 
минимум, до конца 2024 года. В непростом, 
переменчивом и порой неустойчивом окружа-
ющем нас мире «Газпром» остается гарантом 
стабильности, подтверждая её на годы вперед. 
Всё это имеет значение для каждого из нас. 

Владимир Николаевич также отметил, 
что решение принято заблаговременно – за 
полгода до окончания действующего согла-
шения, что очень важно для поддержания 
стабильности в коллективах.

Председатель Первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Самара про-
фсоюз» Валерий Шевалье прокомментировал 
принятое решение: 

- 2021-й - год, когда подходил срок окон-
чания действия предыдущего документа, и 
необходимо было принимать новый, чего мы 

все очень ждали. Сотрудники переживали, что 
льготы могут быть сокращены, но этого не про-
изошло. В подписанном дополнительном со-
глашении №15 к Генеральному коллективному 
договору говорится о полной его пролонгации, 
без каких-либо изменений. Это хорошо и для 
работников, и для администрации. Если гово-
рить о Самарской области, уровень зарплат 
на нашем предприятии уступает нефтяным 
компаниям. Сотрудников во многом удержи-
вают коллективный договор, льготы и компен-
сационные выплаты, которые он гарантирует. 
С пролонгацией генерального коллективного 
договора у работников появилась уверенность 
в завтрашнем дне, как минимум, еще на три 
года. А работодателю это позволит сохранить 
высококвалифицированный персонал и избе-
жать текучки кадров. Следующий шаг, который 
идет за подписанием генерального коллектив-
ного договора головной компании, – согласова-
ние, утверждение и подписание коллективного 
договора дочернего предприятия.

На основе генерального колдоговора 
будет составлен коллективный договор на-
шего дочернего Общества, отметил Валерий 
Викторович. - Сейчас ведется работа по его 
обсуждению, до 1 сентября мы принимаем 
предложения по улучшению нашего основ-
ного документа. Опираясь на них, мы будем 
работать над своим документом. Хотелось 
бы сделать наш коллективный договор более 
понятным и эффективным: уберем пункты, 
которые не работают, и перераспределим 
запланированные на них финансы на востре-
бованные у работников статьи.

Коллективный договор будет рассматри-
ваться на заседании профкома предприятия 
и на комиссии по социально-трудовым от-
ношениям. 

Окончательный вариант документа будет 
принят в декабре на конференции трудового 
коллектива. Срок его действия начнется с 1 
января 2022 года.
Оксана ЛОХМАЧЕВА
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пятнадцатый Век без фальши
фестиВаль

Состоялось совещание председателей Со-
вета молодых учёных и специалистов фи-
лиалов ООО «Газпром трансгаз Самара».

На мероприятии обсуждались проблемы 
деятельности СМУС. К ним отнесли отсутс-
твие поощрения работы в СМУС, сложность 
привлечения новых членов сообщества, 
ограничения для проведения мероприятий 
из-за эпидемиологической обстановки и т.д. 

Затем были подведены итоги деятельности 
Союза в филиалах за первое полугодие 2021 
года. 

Во многих филиалах были проведены 
благотворительные мероприятия: помощь 
пенсионерам, ветеранам, школам и детским 
садам; экологические акции: высадка сажен-
цев, уборка лесных территорий; поздравления 
с праздниками. Плюс мероприятия по личнос-
тному развитию: изучение английского языка, 
квизы, научно-технические конференции и 
чемпионат Case-In, а также развлекательные 

В фокусе молодежь

от результатоВ к перспектиВам

На три июльских дня свой средневековый 
лагерь на сергиевской земле развернули 100 
реконструкторов. 

В 2021 году фестиваль прошел уже в пя-
тый раз, и на этот раз - с небывалым размахом 
в части наполнения программы мероприятия 
и самого средневекового лагеря. «Энколпион» 
посетили настоящие фанаты истории из 15 ре-
гионов: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, 
Тюмень, Волгоград, Краснодар, Оренбург, 
Воронеж, Липецк, Ижевск, Калининград, 
Тула, Башкортостан, Саратов, Самара и Са-
марская область.

- Это юбилейное мероприятие готовилось 
целых два года. Из-за карантинных мер в 
прошлом году он был отменен, но это время 
клуб-организатор «Сергиева дружина» провел 
с пользой для дела, вложив все силы в подго-
товку масштабного действа, - рассказал ор-
ганизатор фестиваля Владимир Ряснянский. 
– Размах событию придали 100 участников, 
сделав фестиваль крупнейшим в России по 
XV веку. Благодаря содействию руководства 

В Сергиевском районе при активном участии одного из сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Самара» состоялся фестиваль исторической реконструкции 
XV века «Энколпион», организованный при поддержке Губернатора Самарской области
и администрации Сергиевского района. 

клуба «Fanteria» Андрей Першин (Азофель 
Дэтх). - Кстати, поставлен рекорд. Так много 
любителей истории на этой площадке еще 
не собиралось. Мы посещаем Сергиевск уже 
не первый раз и всегда увозим отсюда новые 
впечатления, навыки, опыт.

рубахой, а на внушительных размеров сунду-
ке с кованными лепестками-замками - кувшин 
в глазури и оружие. 

Сквозь матерчатые стенки шатра то и дело 
доносились лязг доспехов и удары о латы 
мечей. Дело в том, что за стенами лагеря 
на протяжении трех суток разворачивалась 
военная баталия под звуки средневековой 
музыки. Здесь шли семинары по ткачеству 
из шелка, украшениям для копий, крашению 
кожи, средневековым танцам, историчной 
рыбалке и т.д.

Сергей Баканов, участник (кузнец) и пред-
ставитель оргкомитета фестиваля, электрога-
зосварщик 2-го участка Сергиевской группы 
УАВР «Газпром трансгаз Самара»:

- Фестиваль и в 2021 году сумел сохранить 
свой обкатанный международный формат 
«living history», в переводе – «ожившая исто-
рия». Это значит, что он, не пренебрегая ни 
одной исторической мелочью, воссоздал быт 
полевого средневекового лагеря. Если шатер, 
то матерчатый, с мешком-сенником на куске 
сурового войлока, как спали солдаты средне-
вековья, спасаясь от ночного холода и росы. 
Если рыцарство, то с «двухкомнатными» 
апартаментами в виде расписных шатров со 
сборными кроватями, изящными столиками 

мероприятия: полёт на парапланах, пейнтбол, 
спортивные эстафеты.

Делегаты обсудили дальнейшие перспекти-
вы работы Союза и сотрудничества филиалов. 
Решено акцент сделать на научно-технических 
мероприятиях и благотворительных акциях, 
посвящённых детям-инвалидам и сиротам. 

- Важно сбалансировать обучающие про-
граммы и развлекательные мероприятия для 
лучшей адаптации молодых сотрудников. 
Не менее важной является работа с другими 
филиалами по обмену опытом, - считают 
участники.

В конце конференции представители фи-
лиалов обсудили создание «Книги памяти». 
В неё войдут имена и биографии сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Самара», участво-
вавшие в Великой Отечественной войне. 
Каждому филиалу необходимо будет найти 
информацию о героях того времени.
Соб. инф.

Сергиевского района и Самарской области 
удалось подготовить полигон, доставить сюда 
очень грамотных любителей практической 
археологии, развернуть на этом берегу реки 
Сок новый шатровый комплекс, выполненный 
по средневековым образцам для нас на средс-
тва областного гранта. В 2021 году десятки 
армейских скромных палаток и больших 
вычурных шатров XV века выстроились на 
традиционной площадке фестиваля. 

- Спасибо организаторам за интересный 
и при этом масштабный фестиваль, ведь не 
у каждого получается при таком размахе 
действа сохранить динамику и удивительную 
атмосферу для комбатантов (воюющих), для 
ремесленников, для музыкантов, - отметил 
капитан московского реконструкторского 

Участники уверенно «отлистали» время 
на пять столетий назад и сделали все, чтобы 
воссоздать ту эпоху. 

Серьезным проектом, реализованным к 
фестивалю, стали три средневековые лодки. 
Их создали сергиевские мастера для полно-
ценной реконструкции старинного военного 
быта. Причем, лодки не раз оказались в цен-
тре внимания, став основой для проведения 
водного джостинга. 

Эта тренировка-забава, родившаяся в 
средневековой Франции, дожила до наших 
дней. Её повторили участники фестиваля. 
«Воины», вооружившись пиками и взяв с 
собой верных гребцов, разместились на кор-
ме судна, откуда командовали о сближении. 
Причем, на волнах реки Сок нужно было не 

шатрового православного храма. Именно 
здесь в полдень первого дня прошел пра-
вославный молебен. В храме разместилась 
икона фестиваля – список с Владимирской 
иконы Богоматери, созданной в XV веке и 
точно скопированный в 2021 году монахами-
иконописцами специально для «Энколпиона». 

А увенчал ансамбль шатер Александ-
ра. Реконструкторы воссоздали походный 
«дом» великого полководца Александра 
Невского, 800-летию которого и посвящен 
V фестиваль. 

Посетителей строения не покидало ощу-
щение, что князь только что покинул его по-
лог: по-походному застеленная кровать, укра-
шенная орнаментами керамика на невысокой 
полке рядом с бархатным ремнем и шелковой 

и роскошной посудой из чешского стекла с 
пузырьками воздуха внутри. Это знак стек-
лодувов, работающих, как и в средневековье, 
только вручную. Добавлю, что нашему серги-
евскому клубу фестиваль принес отличный 
трофей в виде трех огромных «средневе-
ковых» шатров, длинной крытой галереи и 
навеса – угол с крышей. Так что фестиваль и 
морально и материально принес пользу всем, 
особенно - дружине-организатору.

«Энколпион» получился зрелищным и 
информационно насыщенным, вышло даже 
несколько занимательных сюжетов по те-
левидению, в том числе с участием Сергея 
Баканова, раскрывшего секреты кузнецов 
15-го столетия. 
Екатерина РЯСНЯНСКАЯ 

только удержаться, не «намочив репутации», 
но и выбить противника из его лодки. 

Кухня «Энколпиона» работала сразу 
на всех участников фестиваля, оставшись 
на высоте аутентичности - достоверности. 
Кстати, хлеб пекли здесь же, на полигоне, в 
новой историчной печи, которую еще весной 
изготовили сергиевские реконстукторы. 

Финалом же кухонного марафона для этой 
печи стал изготовленный в ней каравай на 
пир, куда подоспели и блюда из фестивальной 
коптильни. 

Но главной на фестивале была все-таки 
пища духовная. И центром лагеря стала 
локация «Русь», сформированная вокруг 



4

единство N 16 (439) август 2021 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: 06.07.2021.    Номер заказа    

кроссВорд

кубок

к победе изящным аллюром

по Горизонтали:
1. Документ, подтверждающий наличие ра-
ционализаторского предложения.

3. Должностное лицо, которое оказывает 
методическую помощь и является ответствен-
ным за проверку расчетов экономического эф-
фекта от использования рационализаторских 
предложений.

6. Способность рационализаторских пред-
ложений удовлетворять какую-либо потреб-
ность потребителя.

7. Документ, удостоверяющий приоритет 
изобретения, полезной модели или промыш-
ленного образца.

9. Сведения любого характера, которые 
имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности 
их 3-им лицам.

11. Достижение практического исполь-
зования изобретений, результатов научных 
исследований.

13. Лицо, которое занимается приемом, 

оформлением и выдвижением рациона-
лизаторских предложений на оценочный 
комитет.

14. Документ, который подтверждает права 
владельца на рационализаторское предложение.

16. Термин, обозначающий числовой мно-
житель при буквенном выражении, множитель 
при той или иной степени неизвестного.

18. Разработка тематического плана по 
созданию рационализаторского предложений.

19. Рационализатор, который создает 

новые изобретения, главным образом техни-
ческие устройства или способы.

20. Критерий качества информации, ре-
зультатов научных исследований.

по Вертикали:
2. Деятельное участие в чьих-нибудь де-

лах с целью облегчить, помочь, поддержка в 
какой-либо деятельности.

4. Денежная оплата труда работников 
в виде заработной платы и премиальных 
выплат за внедренное рационализаторское 
предложение.

5.Достижение каких-либо определенных 
результатов с минимально возможными из-
держками.

8. Система действий, приводящих к уме-
ренному расходу каких-либо ресурсов.

10. Результат инвестирования интеллек-
туального решения в разработку и получение 
нового знания.

12. Техническое решение в любой области, 
относящееся к продукту или способу, являю-
щееся новым, имеющим изобретательский 
уровень и промышленно применимое.

15. Физическое лицо, творческим трудом 
которого создан результат интеллектуальной 
деятельности.

17. Усовершенствование, введение более 
целесообразной организации чего-либо.
Кроссворд разработан по инициативе 
технического отдела ответственным 
по рационализаторской деятельности 
Павловского ЛПУМГ 
О.В. Пузановым.

В селе Воскресенка Волжского района 
Самарской области прошёл Кубок 
конно-спортивного клуба «Фаворит» 

на призы ООО «Газпром трансгаз Самара». 
Соревнования проводятся при поддержке 
предприятия уже в третий раз.

В турнире приняли участие воспитанники 
и тренеры из 9 конноспортивных клубов Са-

марской области. Состязания прошли по трём 
маршрутам, которые отличались высотой 
преодолеваемых препятствий и сложностью 
выполняемых элементов. На опытных лоша-
дях выступали дети. Взрослые спортсмены 
проходили маршрут на молодых скакунах. 
Участники, выполнившие норматив, получи-
ли спортивные разряды. 

- Наше предприятие поддерживает де-
тский спорт, в том числе и конный, - проком-
ментировал генеральный директор  «Газпром 

трансгаз Самара» Владимир Субботин. - Кон-
кур - один из самых красивых видов спорта. 
Им занимаются очень увлечённые ребята, 
которые не могут представить без этого свою 
жизнь. Занятия конным спортом помогают 
детям не только физически развиваться, но и 
учат их выдержке, спокойствию.

Кроме помощи в проведении соревно-
ваний, поддержка конноспортивного клуба 
«Фаворит» осуществляется в рамках благо-
творительной программы «Газпром транс-
газ Самара» - приобретаются необходимое 
снаряжение, строительные материалы для 
обустройства территории.

- Благодаря тому, что построили манеж, 
сделали новый комплект барьеров, появилась 
возможность готовить детей на соревнования 
по конкуру, - рассказала тренер-преподаватель 
конноспортивного клуба «Фаворит» Мария 
Просветова. - Несмотря на то, что эта работа 
началась только с прошлого года, наши ребята 
уже участвуют в выездных соревнованиях и 
занимают призовые места. 
Оксана ЛОХМАЧЕВА

отВеты:
1. Акт. 2. Содействие. 3. Экономист.  4. Воз-
награждение. 5. Эффективность. 6. Полез-
ность. 7. Патент. 8. Экономия. 9. Ноухау. 10. 
Инновация. 11. Внедрение. 12. Изобретение. 
13. Рацорг. 14. Удостоверение. 15. Автор. 
16. Коэффициент. 17. Рационализация. 18. 
Планирование. 19. Изобретатель. 20 Новизна.


