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новоСти ГаЗПрома

Гелиевый хаб расположен на территории 
ТОР «Надеждинская» в Приморском крае. 
Он является ключевым звеном логистической 
цепочки поставок товарного гелия с Амурс-
кого газоперерабатывающего завода (ГПЗ). 
Задача хаба - обслуживание контейнеров, 
направляемых на ГПЗ для заполнения, орга-
низация логистики, прием, весовой контроль 
и подготовка изотермических контейнеров, 
прибывающих с Амурского ГПЗ, к предсто-
ящей погрузке на морские суда. Конструк-
ция контейнеров позволяет поддерживать 
температуру -269 °С для сохранения гелия в 
сжиженном состоянии. 

Перевозку контейнеров обеспечивает 
собственный автопарк оператора гелиевого 
хаба - ООО «Газпром гелий сервис». Специ-
ально разработанные по заказу «Газпрома» 
магистральные тягачи KAMAZ-5490 Neo 
оснащены пневматической подвеской, обес-
печивающей необходимые условия для безо-
пасной перевозки гелия. При этом автомобили 
используют экологичное моторное топливо — 
сжиженный природный газ. Он производится 
непосредственно на площадке хаба. 

Запуск Логистического центра синхрони-
зирован с последовательным наращиванием 
мощностей Амурского ГПЗ. Накануне была 
запущена вторая технологическая линия заво-
да (всего будет шесть). Начала работу первая 
из трех установок выделения, сжижения и 
затаривания гелия. Мощность установки — 
20 млн куб. м гелия в год. В технологическом 
процессе производства гелия, в частности, 
используются спиральновитые теплообмен-
ники. Их производство было впервые освоено 
в России - на машиностроительном предпри-
ятии в Санкт-Петербурге. 

После выхода Амурского ГПЗ на проек-
тную мощность здесь будет ежегодно про-
изводиться 60 млн куб. м гелия - по этому 
показателю завод является мировым лидером. 

КруПнейший Гелиевый хаб – в роССии!
С участием президента российской Федерации владимира путина и председателя правления паО «Газпром» алексея миллера торжественно 
введен в эксплуатацию крупнейший в мире логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (хаб) для перевозки жидкого гелия 
на мировой рынок. Гелий востребован в высокотехнологичных отраслях промышленности, спрос на него растет, в первую очередь в странах 
азиатско-тихоокеанского региона. 

17-19 сентября будут проходить выборы 
депутатов Самарской Губернской Думы и 
депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации.

В нашей компании сложился большой и 
дружный коллектив. 

В ряде муниципалитетов наши филиалы 
являются градообразующими и, соответствен-
но, во многом определяющими векторы соци-
ально-экономического развития территорий. 

Мы не можем оставаться в стороне от 
общественно-политических процессов, про-
исходящих в регионах присутствия наших 
подразделений и во всей стране.

Сегодня – непростое время. И нам, как 
никогда раньше, важно сохранить в регионе 
и в стране стабильность и обеспечить посту-
пательное развитие.

Сотрудники группы компаний Газпром 
всегда отличались трудолюбием, ответствен-
ностью, любовью к своей стране. И это очень 
важно.

В дни голосования я прошу вас найти 

- Пропускная способность хаба будет 
достигать более четырех тысяч операций с 
изо-контейнерами в год. Это беспрецедентно 
много, так как на текущий момент в мире 
насчитывается всего две тысячи криогенных 
изо-контейнеров, которые в совокупности 
перевозят весь вырабатываемый в мире гелий. 
С сегодняшнего дня вся технологическая 
цепочка - от производства гелия на Амур-
ском газоперерабатывающем заводе до его 
поставки потребителям - в работе! - сказал 
Алексей Миллер.

СПравКа
Строительство Амурского ГПЗ  ведется в 

районе г. Свободного Амурской области. На 
завод по газопроводу «Сила Сибири» посту-
пает многокомпонентный газ Чаяндинского 
месторождения (Якутия), в дальнейшем газ 

время и прийти на избирательные участки, 
и я уверен, что ваш выбор будет разумным и 
правильным.  
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» 
Владимир СуббОтин

уважаемые КоллеГи! ДороГие ДруЗья!

Событие

также будет поступать с Ковыктинского мес-
торождения (Иркутская область). Проектная 
мощность завода составит 42 млрд куб. м 
газа в год. 

Совет директоров обсудил перспективы раз-
вития газоснабжения и газификации регио-
нов РФ до 2030 года. В 2020 году компания 
и 67 регионов РФ подписали программы 
развития газоснабжения и газификации на 
новый пятилетний период - 2021–2025 годы. 
Финансирование со стороны «Газпрома» — в 
2,9 раза выше, чем в 2016–2020 годах. Более 
двух третей инвестиций предназначено для 
сельских территорий. К 2026 году в 35 ре-
гионах РФ технически возможная сетевая 
газификация будет полностью завершена. 
Одна из важных новаций - введение института 
«единого оператора газификации», которым 
Правительство РФ определило ООО «Газпром 
газификация». Введение института «единого 
оператора газификации» позволит также 
выполнить поручение Президента Российс-
кой Федерации Владимира Путина до 2023 
года обеспечить без привлечения средств 
населения завершение догазификации - под-
ведения газа до границ негазифицированных 
домовладений и садовых некоммерческих 
товариществ (СНТ) в уже газифицированных 
населенных пунктах при условии отсутствия 
необходимости расширения пропускной спо-
собности газораспределительных станций. 

* * *
В Санкт-Петербурге Председатель Прав-

ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и 
Председатель Правления OMV AG Райнер 
Зеле высоко оценили стратегическое сотруд-
ничество «Газпрома» и OMV, в т.ч. по проекту 
освоения Южно-Русского месторождения, где 
разработанные для месторождения инженер-
ные и технологические решения позволили 
впервые в России начать добычу трудноизвле-
каемого газа из туронских залежей. 

* * *
Совет директоров ПАО «Газпром» при-

нял к сведению информацию о результатах 
выполнения в 2020 году Плана мероприятий 
по переходу ПАО «Газпром» на преиму-
щественное использование отечественного 
программного обеспечения (ПО). Работа 
«Газпрома» базируется на непрерывном 
технологическом развитии. В ходе цифрови-
зации бизнес-процессов «Газпром» отдает 
предпочтение использованию отечественных 
информационных технологий. 

* * *
Совет директоров ПАО «Газпром» одоб-

рил реализуемые Обществом меры по адап-
тации работы компаний Группы «Газпром» к 
условиям санитарно-эпидемиологических и 
иных карантинных ограничений. Отмечено, 
что «Газпром» быстро и эффективно отреа-
гировал на распространение коронавирусной 
инфекции COVID-19, что позволило сохра-
нить устойчивую работу мощного производс-
твенного комплекса «Газпрома», продолжить 
надежное выполнение обязательств перед 
потребителями в России и за рубежом - в том 
числе в период пикового зимнего спроса, 
и реализацию ключевых инвестиционных 
проектов. 
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вСтреЧа

третьяК 
ПоЗДравил 
ГаЗовиКов новые КраСКи СПортПлощаДКи

К примеру, Управление аварийно-восстано-
вительных работ в преддверии праздника 
с энтузиазмом откликнулось на обращение 
главы сельского поселения Лопатино Вла-
димира Леонидовича Жукова и оказало по-
мощь в подготовке к новому учебному году 
сельской школе. 

Газовики покрасили асфальтовое пок-
рытие и нанесли разметку на ее спортивной 
площадке. И 1 сентября здесь прошла праз-
дничная линейка, посвященная Дню знаний. 

Напомним, сама площадка была построена 
Обществом по программе «Газпром – детям» 
для проведения спортивных и торжествен-
ных мероприятий. Теперь она радует своих 
посетителей и, прежде всего, первоклашек 
новыми яркими красками!

На вводной паре Владимир Анатольевич 
рассказал ребятам о «Газпроме», глобальных 
проектах компании, об истории и современ-
ной деятельности «Газпром трансгаз Самара», 
о социальных и благотворительных програм-
мах предприятия.

- Ваши предшественники из первого вы-
пуска подняли планку высоко - из 25 учеников 
21 окончил лицей с золотой медалью, - под-
черкнул Владимир Анатольевич. - Уверен, что 
и ваш класс еще покажет себя. 

Заинтересованные мальчишки и девчонки 
внимательно слушали, задавали вопросы. 
Руководитель предприятия, со своей стороны, 
слушал их, ведь:

- Современная молодежь инициативная, 
интересная, у нее есть чему поучиться и нам, 
- полагает Владимир Субботин.

- Скажу честно, я горда тем, что ребята 
выбрали в день знаний культпоход в наш му-
зей, - прокомментировала Ольга Николаевна.   

Вера Филатова - учитель русского языка 
и литературы, классный руководитель 9 Г - 
поделилась своими впечатлениями:

- Начнем с того, что 1 сентября линейка 
в школах проводится только для первоклас-
сников и будущих выпускников из 11 клас-
сов. Для всех других запланирован только 
классный час. Вот мы и решили использовать 
свободное время, чтобы показать ребятам то, 
что им, возможно, пригодится при выборе 
будущей профессии, - разъяснила Вера Пав-
ловна. - Класс-то выпускной - часть учащихся 
поступит в средне-специальные заведения. 
Так что идея провести у вас экскурсию в день 
знаний пришла нам, потому что для девяти-
классников тема профориентации вполне ак-
туальна. Ребята все умные, любознательные, 
неравнодушные. Мы и подумали: что, если 

День Знаний

легенда советского спорта, депутат Гусу-
дарственной Думы  Владислав Третьяк 
в ходе рабочей поездки по Ульяновской 

области накануне дня работников нефтяной 
и газовой промышленности посетил Павлов-
ское ЛПУМГ. 

Во время встречи с коллективом Владис-
лав Александрович рассказал о себе, своей 
семье, спортивном прошлом и настоящем. 
И, конечно, не мог обойти вниманием труд 
газовиков: 

- «Газпром» был и остается надежным 
звеном экономики России. В самые сложные 
периоды именно вы, газовики, показываете 
пример ответственности при выполнении 
поставленных задач, - подчеркнул Владислав 
Третьяк. - Не допуская малейших срывов, вы 
работаете стабильно, профессионально, сохра-
няете уверенность в своих силах и оптимизм. 
Вот и  в эти полтора года пандемии вы ни на 
минуту не прекращали поставок газа, как потре-
бителям России, так и зарубежным партнерам. 

В заключение разговора лучший вратарь 
мира выразил признательность коллективу 
Управления за значимый вклад в экономику 
региона, поздравил с профессиональным 
праздником и пожелал успехов не только в 
труде, но и в спорте.
Соб. инф.

Эти раЗные лица, раЗные КлаССы
первый день осени всегда наполнен веселыми отголосками пролетевшего лета. Что понятно, 
для детворы 1 сентября - ежегодный праздник знаний. Для сотрудников же «Газпром трансгаз 
Самара» день знаний 1 сентября традиционно полон полезных дел и приятных впечатлений.

ПраЗДниК

ЗаСлуженное ПриЗнание КоллеГ
в канун профессионального праздника состоялась серия 
награждений отличившихся сотрудников ООО «Газпром 
трансгаз Самара». всего их по Обществу – 290!  

Нашли знаки признания и двух ведущих специалистов 
Службы по связям с общественностью и СМИ: Алию Ша-
курову из видеоинформационной группы (Благодарственное 
письмо Общества) и Наталью Беленко, ведущего специалиста 
группы по связям с общественностью (Почетная грамота ППО 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз»). 

А начальник Технического отдела Павел Осипов стал 
кавалером Медали «Российского газового общества».

Присоединяемся к поздравлениям коллег и желаем всем 
новых успехов, отличных результатов, заслуженного при-
знания!
редакция

На торжественной церемонии в АДК собравшихся при-
ветствовали генеральный директор Владимир Субботин и 
Председатель ППО «Газпром трансгаз Самара профсоюз» 
Валерий Шевалье.

- Трудно переоценить вклад газовиков в развитие экономи-
ки и обеспечение энергобезопасности нашей страны, - отметил 
Владимир Анатольевич. - Все это результат самоотверженного 
труда и колоссальных усилий сотен тысяч работников, специа-
листов, беззаветно преданных делу всей своей жизни, которым 
является обеспечение топливом и энергией миллионов людей, 
тысяч промышленных предприятий и общественных органи-
заций. И наше предприятие внесло весомый вклад в копилку 
достижений «Газпрома». Убежден: ваш профессионализм и 
опыт работы, сплочённость и преданность общему делу поз-
волят нашему коллективу достичь новых высоких результатов!

Наград были удостоены, в частности: Вячеслав Чубаров, 
начальник ПО ЭКС (Почетная грамота Минэнерго России), 
Лилия Панькина, заместитель главного бухгалтера (Почетная 
грамота ПАО «Газпром»), Игорь Загороднов, зам. начальника 
ОКТОиСР (Благодарность ПАО «Газпром»).

Сразу два диплома (Почетная грамота Общества и «Не-
фтегазпрофсоюза РФ») были вручены Александру Павлову, 
начальнику отдела Охраны труда. 

второй ГаЗПром-КлаСС Самары
1 сентября начался первый урок второго 

самарского Газпром-класса. Набор учеников в 
специализированный класс состоялся на базе 
Самарского международного аэрокосмичес-
кого лицея.  В течение двух лет ребята будут 
учиться в профильном классе с углубленным 
изучением физики и математики. 

Перед учащимися выступил Владимир 
Субботин, генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Самара», благодаря со-
трудничеству с которым на базе лицея при 
Самарском национальном исследователь-
ском госуниверситете имени С.П.Королева 
и открыли два года назад первый в Самаре 
Газпром-класс. 

Первый уроК в муЗее ГаЗовиКов
Следующее событие, может, и не так зна-

чительно, но весьма знаменательно в силу 
определенной символики. Именно 1 сентября 
25 учеников 9 класса самарской школы № 6 
имени М.В.Ломоносова решили посетить кор-
поративный музей ООО «Газпром трансгаз 
Самара». Познавательную экскурсию провела 
заведующая музеем Ольга Лабаева.

Ребята ознакомились с экспозицией музея, 
а закрепил их знание о предприятии худо-
жественно-документальный фильм «Трасса 
судьбы», поставленный и снятый силами 
коллектива к 75-летию со дня пуска первого 
магистрального газопровода СССР «Бугурус-
лан - Похвистнево - Куйбышев». 

они проявят интерес к профессии газовика, 
и в дальнейшем захотят связать с ней судьбу? 
Впечатления не обманули! Во-первых, ваш 
профиль целиком связан с производством 
и техникой, что наверняка увлечет тех, кто 
специализируется на точных науках. А, во-
вторых, сама героическая история первого 
газового треста страны вызывает уважение, 
и интересна всем. Уверена, и другим детям 
такая экскурсия пойдет на пользу. Надеемся 
и в дальнейшем на наше сотрудничество: зна-
комство с профессиональными знаниями, ис-
торией и опытом газовиков будет продолжено.
Екатерина миЗОнина, 
Оксана лОХмаЧЕВа, 
Владимир ПлОтниКОВ
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воКруГ СеверноГо С ПутевоДителем

в жизни каждого человека  есть люди, которые оказывают заметное, подчас решающее влияние 
на формирование его профессиональных качеств и характера. и особенно счастлив тот, кому 
встретился наставник или учитель, умеющий передать глубокие знания своим 
молодым коллегам.

иДея

ПровоДниК в ПрофеССию

если вы оказались в Северном лпУмГ и у вас есть свободное время, то вы можете отправиться 
осматривать местные достопримечательности, руководствуясь специально разработанным 
путеводителем. идея его создания родилась у андрея рудого вскоре после назначения 
начальником Управления.

 - Меня изначально интересовало не только 
производство, но и само место, ведь мне пред-
стояло здесь не только работать, но и жить, 
- вспоминает Андрей Владимирович, - вот и 
начал спрашивать и работников управления, 
и просто местных жителей, что интересного 
есть в округе.

Вскоре нашлось несколько заслуживаю-
щих внимания мест, расположенных недалеко 
от компрессорной станции. Сложился марш-
рут, по которому вполне можно проехать, имея 
хотя бы 3 свободных часа. Нашей съемочной 
группе повезло. После окончания работы – мы 
снимали планово-предупредительный ремонт 
- они были и у нас, и у Андрея Владимиро-
вича. Мы отправились в путешествие вокруг 
Северного.   

Все население Северного района Орен-
бургской области - около 12 тысяч человек. 
Чуть в сторону от трассы – и вокруг лишь кос-
мическая тишина величественных холмов, тех 
самых, с которых начинаются Уральские горы. 
В бесконечном пространстве – двухсотлетняя 
церковь Михаила Архангела. Полуразрушен-
ная, давно оставленная людьми, она все еще 
сохраняет притягательность старины.

От давно покинутого людьми храма мы 
движемся к новой, действующей церкви. 

Храм Архистратига Михаила в селе Секретарка

Церковь Михаила Архангела

как будто просвеченный солнцем, он радует 
одним своим видом. 

Следующая точка на нашем маршруте – 
село Рычково, где нас ждут сразу несколько 
достопримечательностей. В первую очередь – 
усадьба «Колумба Оренбургского края» Петра 
Ивановича Рычкова – выдающегося ученого, 
первого члена-корреспондента Академии наук 
России и одного из основателей Оренбургской 
губернии. Дом в руинированном состоянии, но 
это не мешает местным жителям использовать 
то, что еще хоть как-то сохранилось. В поме-
щении, которое когда-то было каретником или 
амбаром, устроен гараж. Хочется верить, что 
усадьба дождется восстановления и создания 
музея семьи Рычковых. 

Неподалеку - развалины спиртзавода, 
работавшего в селе на рубеже 19-20 веков. 
Рычково было выбрано местом расположения 
производства из-за наличия источников воды. 
Село издавна славится своими родниками. 
Вода одного из них стекает в огромный 
старинный чан, который тоже является свое-
образной достопримечательностью села. 
Было безумно жарко, и мы с удовольствием 
умылись холодной ключевой водой.

Дом-музей знаменитого писателя Сергея 
Тимофеевича Аксакова и сохранившийся 
участок Екатерининского тракта – дороги, 
построенной по указу Екатерины Второй для 
связи с Сибирью, – мы решили оставить на 
следующий раз. 
Оксана ларЕШина

Храм во имя Архистратига Михаила был 
построен в селе Секретарка в конце 90-х бла-
годаря попечению местного жителя Николая 
Зяблова. Деревянный, теплый, прогретый и 

«Чаша великана» - старинный чан в селе Рычково

Спиртзавод Стены усадьбы Рычковых

Бригаде оперативно-ремонтного персонала 
участка защиты от коррозии, которая обслу-
живает станции катодной защиты, электро-
оборудование, молниезащиту и заземление 
22 газораспределительных станций, 50 транс-
форматорных подстанций Отрадненского 
ЛПУМГ, повезло. Долгие годы рядом с мо-
лодежью трудится прекрасной души человек, 
передовик производства, мастер своего дела 
Иван Алексеевич Ведяев. 

У него есть все, что должно быть присуще 
наставнику: талант, душевность, богатый про-
изводственный опыт, терпение, неиссякаемая 
энергия и огромное желание трудиться. Прав 
был наш классик Л.Н. Толстой, который ут-
верждал, что хорошему учителю достаточно 
иметь только два качества - большие знания 
и большое сердце. Всем этим обладает Иван 
Алексеевич.

Он родился и вырос в селе Большой Тол-
кай. Еще в школе получил удостоверение на 
право вождения трактора. После окончания 
образовательного учреждения трудоустро-
ился трактористом в родной колхоз «Совет». 
В 1980-м юношу забрали в армию, где он в 
течение двух лет верой и правдой служил 

Отечеству. Тогда сельский парень не мечтал 
о лучшей доле на стороне, он любил родной 
край и с нетерпением ждал возвращения в 
Большой Толкай. 

Вернулся и снова устроился на работу по 
прежней профессии в «Совет». Но однажды 
он отправился в гости к родственникам в 
поселок Красные Пески, где встретил свою 
суженую. Любовь к молодой медсестре заста-
вила пойти на кардинальные меры: оставить 
отчий дом и перебраться ближе к избраннице. 
Так в 1984 году Иван Алексеевич влился в 
коллектив  ООО «Газпром трансгаз Самара».

- Сначала был трактористом, а потом уже 
получил квалификацию монтера, - говорит 
Иван Алексеевич. - Работа нравится, навер-
ное, потому и достигаю каких-то результатов. 

- Иван Алексеевич - это высококвали-
фицированный профессионал, - говорит 
руководитель производственной площадки 
Отрадненского ЛПУМГ Дмитрий Николаевич 
Тремасов. - За свою 37-летнюю трудовую де-
ятельность на одном предприятии он проявил 
себя грамотным и исполнительным работ-
ником, способным четко определять любую 
неисправность в сложном производственном 

электрооборудовании. Иван Алексеевич 
обладает исключительно большим опытом 
и практическими знаниями, уверенно ори-
ентируется в различных проблемах своей 
специальности, прекрасно знает ее специфи-
ку. Участвуя в производственном процессе, 
монтер 5 разряда Иван Ведяев своевременно 
выполняет монтаж, эксплуатацию и ремонт 
станций катодной защиты автоматических ус-
тановок. За что и снискал огромное уважение 

в коллективе. Его авторитетному мнению до-
веряют и опытные работники, и начинающие. 
Иван Алексеевич имеет свою точку зрения, 
способен ее отстаивать и проявляет настой-
чивость, чтобы довести дело до логического 
завершения, четко выстраивает свою работу, 
помогает более грамотно и профессиональ-
но выполнять ее всему коллективу бригады 
участка, создавая при этом атмосферу для 
сплоченной и надежной работы.  В результате 
Иван Алексеевич заслуженно носит звание 
лучший работник Управления в области 
защиты трубопроводов от коррозии. За свой 
добросовестный труд не единожды отмечался 
корпоративными наградами. 

- В чем секрет Вашего производственного 
успеха? - спросила я своего собеседника, и на 
его лице прочитала крайнее удивление.

- Секрета никакого нет, - ответил Иван 
Алексеевич. - Работаю много и с душой, 
от этого получаю удовольствие. Нравится 
делиться с молодежью, которая приходит к 
нам, своими знаниями, опытом и видеть, как 
новички становятся профессионалами. Кол-
лектив у нас дружный и слаженный, сообща 
справляемся с работой любой сложности. 

А она, любимая работа, вновь позвала 
Ивана Алексеевич исполнять свой професси-
ональный долг. Ветеран предприятия попро-
щался и быстро отправился на участок решать 
очередную производственную задачу.
т. бОГОмОлОВа, 
«Вестник Похвистневского района», 
№ 32, 2021.

я Профи
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вПервые 

на веСлах За фортуной
ответы на КроССворД:

КроССворД

Состоялся традиционный турнир среди 
компаний и предприятий Самарской 
области по пляжному волейболу. 

Сборная ООО «Газпром трансгаз Самара» 
- постоянный участник и один из фаворитов 
этих соревнований, что наши спортсмены 
подтвердили и в этот раз. 

Команда предприятия уверено вышла в зо-
лотой финал турнира, завоевав по его итогам 
серебряные награды!

- Мы достигаем хороших результатов 
в пляжном волейболе, да и в других видах 
спорта, благодаря нескольким факторам: 
стабильность состава команд, постоянный 
тренировочный процесс и регулярное учас-
тие в турнирах различного уровня, - отметил 
специалист по спорту Общества Виктор 
Арефкин.
Соб. инф.

«Серебро» 
на волжСКом 
ПеСКеСреди работников Общества прошли 

соревнования по скоростному заплыву 
на ялах. Водные гонки провели близ 

поселка Прибрежный. 
- Мы впервые устроили заплыв на 4-ве-

сельных ялах, но среди коллег оказалось 
немало любителей подобного вида спорта. И 
как результат - борьба за лидерство разгоре-
лась в каждом заплыве, - прокомментировал 
Виктор Арефкин, специалист по спорту ООО 
«Газпром трансгаз Самара».

Более того, «дебют» получился довольно 
массовым и зрелищным. За весла взялись 180 
работников из 17 филиалов предприятия. В 
общей сложности прошло 12 заплывов. 

Поначалу команды состязались в под-

группах, фавориты которых оспаривали уже 
призовые места.

Каждой команде из 4 человек требовалось 
пройти скоростную дистанцию в 110 метров. 

Борьба за призы шла на десятые доли секунды. 
В финальном заплыве самыми быстрыми 

оказались сотрудники Управления связи, 
одолевшие дистанцию за 46 секунд. Им усту-
пили сотрудники из Службы корпоративной 
защиты, а «бронза» досталась гребцам из 
Тольяттинского ЛПУМГ.

СПравКа:
Ял (от нидерл. jol; часто называют 

«я́ликом») - лёгкая парусная лодка (шверт-
бот) или транцевая гребная, а также гребно-
парусная корабельная шлюпка с вальковыми 
вёслами. Изготовляют ялики из сосны или ели 
(клееная лодка). Длина - 5,5 м. Используют 
их для связи с берегом, работ у борта кораб-
лей (заводка швартовых, верпов), перевозки 
лёгких грузов или людей и  спортивного 
туризма. Единственная мачта на 6-вёсельном 
яле служит опорой для парусов. «Ял» и «йол» 
- слова одного корня, и между этими судами 
много общего. Первоначально в России счи-
тались синонимами. С XIX века под «ялом» 
стали понимать, в основном, гребное судно. 
Под «иолом» - парусное. В частности, ялики 
использовали для сообщения Петербурга с 
Кронштадтом.
Соб. инф.

СПорт

команда ООО «Газпром трансгаз Самара» 
выступила на первом экстремальном 
фестивале «Ты герой», который прошел 

в селе Камышла. 
На полосу препятствий вышли 10 команд 

сельских поселений Камышлинского района 
и предприятий, которые работают здесь.

Честь коллектива газовиков отстаивали 
ребята из Северного ЛПУМГ. Всего необхо-
димо было преодолеть 12 препятствий с го-
ворящими названиями: «свидание с грязью», 
«бегущий по лезвию», «тропа разведчика», 
«минное поле» и другие. 

В итоге трассу гонки героев наша команда 
прошла за 16 минут 54 секунды, заняв первое 
место среди предприятий-участников.
Оксана лОХмаЧЕВа

ЭКСтрим

«ты – Герой»!

По ГориЗонтали:
1. Этап после подачи заявления на РП.
4. Бывает подпольное, а бывает и бережливое.
5. Бережливое ведение производственных 

процессов.
8. Что формирует в системе ответственный 

за РП по факту использования РП?
9. Срок согласования акта об использовании 

РП в системе с даты инициирования. 

10. Требование к РП, заключающееся в том, 
что при использовании предложения организа-
ция должна получить экономический или иной 
положительный эффект.

12. Степень важности РП в данный момент 
и в данной ситуации для решения определенной 
проблемы, задачи или вопроса.

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

14. Техническое решение в любой области, яв-
ляющееся новым и промышленно применимым.

16. Что проводят сотрудники лаборатории 
экономического анализа и сопровождения 
проектов  (ИТЦ) в отношении экономических 
эффектов от зарегистрированных РП?

17. Усовершенствование, улучшение процес-
сов или объекта, приведение его в соответствие 
с требованием времени.

18. Вид мероприятия, предусмотренного тех-
ническим отделом Общества при планировании 
организационно-массовой работы в области РД, 
включающее в себя выступления ответственных 
за РД с докладами и презентациями.

19. Один из критериев патентоспособности 
для изобретения.

По вертиКали:
2. Новатор на производстве.
3. Поощрение за использование РП  в Обще-

стве.   
6. Внедряемое новшество, обеспечивающее 

повышение эффективности процессов или про-
дукции.  

7. "Ноу-хау" производства. 
11. Каким документом подкреплены права 

автора рационализаторского предложения?
15. В какой период осуществляется пла-

нирование финансовых средств на выплату за 
использование РП? 

20. Документ, удостоверяющий приоритет 
изобретения, полезной модели или промыш-
ленного образца.
Кроссворд разработан итЦ 
по инициативе технического отдела

"Северная СиСтема"

По горизонтали: 1. Регистрация. 4. Производство. 
5. Экономия. 8. Акт. 9. Месяц. 10. Полезность. 12. 
Актуальность. 13. Автор. 14. Изобретение. 16. 
Экспертиза. 17. Модернизация. 18. Конференция. 
19. Новизна. По вертикали: 2. Рационализатор. 
3. Вознаграждение. 6. Инновация. 7. Секрет. 11. 
Удостоверение. 15. Квартал. 20. Патент


