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Ярмарка вакансий дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» 

На Ярмарке вакансий присутствовали 
представители дочерних обществ ПАО 
«Газпром»:  

ООО «Газпром добыча Астрахань», 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», АО 
«Волгоград горгаз», ООО «Газпром газо-
распределение Волгоград», ООО «Газпром 
добыча Надым», ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», ООО «Газпром переработка 
Благовещенск», ООО «Газпром ПХГ», 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО 
«Газпром трансгаз Самара», ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», ООО «Газпром 
энерго», ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла», ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газ-
пром межрегионгаз». 

На мероприятии студенты познакомились 
с деятельностью дочерних обществ ПАО 
«Газпром», требованиями, предъявляемыми 
работодателем к соискателям Студенты кол-
леджа прошли свои первые собеседования с 
представителями кадровых служб, написали 
резюме и заполнили анкеты в интересующие 
Общества.  

Ярмарка вакансий – состоялась! И в за-
ключении все участники мероприятия со-
брались в уютном актовом зале для подведе-
ния итогов.  
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13 апреля 2017 года состоялась шестая 
«Ярмарка вакансий» в ЧПОУ «Газпром кол-
ледж Волгоград». Этого события ждали все 
студенты нашего колледжа. Главный вопрос, 
который задают выпускники, - «Куда пойти 
работать?» Получение образования — это 
только первый, хотя и трудный этап взрос-
лой жизни. И что же делать дальше? О том, 
как искать работу современному молодому 
специалисту говорили на Ярмарке вакансий. 
День выдался торжественный и очень насы-
щенный. Состоялись сразу три мероприятия 
в колледже: совещание по функционирова-
нию Образовательного кластера, конкурс 
«Рабочие стипендиаты Газпромбанка» и, 
конечно, сама Ярмарка вакансий.  

Аплодисментами приветствовали ди-
ректора колледжа - Суслова Сергея Михай-
ловича, начальника Департамента ПАО 
«Газпром» - Касьян Елену Борисовну, 
начальник операционного офиса «Волго-
градский» АО «Газпромбанк» - Майборода 
Ирину Федоровну.  

Торжественные речи сопровождались 
номерами художественной самодеятельно-
сти, выступали студенческие коллективы 
нашего колледжа и партнеры по Образова-
тельному Кластеру. Начальник Департа-
мента ПАО «Газпром» Касьян Елена 
Борисовна вручила сертификаты стипен-
диатам ПАО «Газпром», студентам кол-
леджа – Лабынцеву Виталию гр. 14-ЭГП-
Ус и Сорокиной Дарье гр. 13-АТП-Ус.  

В актовом зале «Газпром колледж Вол-
гоград» приветствовали победителей все-
российского конкурса профессионального 
мастерства «Рабочие стипендиаты Газпром-
банка» – студентов «Газпром колледж Вол-
гоград», которые стали лучшими по профес-
сии в своих группах. Майборода Ирина Фе-
доровна торжественно вручила сертификаты 
нашим девушкам и юношам на получение 
стипендий первого, второго и третьего уров-
ня. «Будущее за профессионалами!» - таков 
девиз Ярмарки и с этим согласились все 
присутствующие. В заключение мероприя-
тия студенты исполнили гимн колледжа и 
пообещали новых свершений и новых 
высоких показателей!  

Ведущие мероприятия – 
Пастух Максим и Бан Валерия 

В настоящее время на предприятиях ПАО 
«Газпром» требуются работники, которые не 
просто могли бы сочетать деятельность 
«узких» специалистов, но и справились бы с 
проблемными управленческими и производ-
ственными задачами. Необходимы настоя-
щие специалисты! И главная задача колледжа 
состоит в том, чтобы обеспечить студентам 
глубокие и прочные знания, сформировать 
сознательное отношение к труду, способство-
вать приобретению профессиональных 
компетенций в процессе обучения и прохож-
дения производственной практики.  

Студенты выпускных групп 
заполняют анкеты 

Представители «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и студенты колледжа 

Студенты задавали вопросы и 
получали исчерпывающие ответы 

Мы – новое поколение! 
Мы – достойная смена! 

Во время торжественной части 
на Ярмарке вакансий 



Оглянитесь вокруг себя. Прямо сейчас 
внимательно посмотрите в окно. Что видите 
вы? Лазурное голубое небо над головой, 
солнце, которое светит нам каждый день, 
деревья, одетые в весенний наряд… Как все 
гармонично и прекрасно в любое время 
года. Но почему  тогда так щемит сердце 
каждый раз, когда я прохожу по мостику 
через нашу речку Тишанка? Почему с бо-
лью смотрю на мутную  воду – раздолье для 
домашних уток и гусей. Почему хочется 
опустить глаза и быстрее пройти? Наверное, 
просто стыдно, стыдно смотреть и, хуже 
всего, стыдно молчать, делать вид, что не 
происходит ничего особенного. Подумаешь, 
речка вымирает! Не надо ждать, когда роди-
тели соберутся и отвезут на Хопер (на фо-
то), вот она речка – рядом. Купайся – не 
хочу! А сейчас? Во многих местах Тишанка 
покрыта камышом еще после зимы.  

Некоторые «хозяева» даже специально перего-
раживают её, чтобы их живность оставалась на 
месте. Они не думают о том, что воды не текут 
уже спокойно, что их ограда – сбор для про-
плывающих веток, коряг и всякого мусора. И 
вот уже кажется, что Тишанка, как живое суще-
ство, с немым укором смотрит на каждого и 
будто спрашивает: «За что?». Мне страшно, что 
моя Тишанка может исчезнуть, как исчезли 
многие малые реки. Когда едешь из нашей ста-
ницы в Волгоград, невольно обращаешь вни-
мание на название населенных пунктов, и таб-
лички с названием речки вызывают недоуме-
ние, ведь её, как таковой, и нет. Больно и обид-
но, что не уберегли. Не хочется такой судьбы и 
моей речке. Тишанка связана с Хопром, это его 
правый приток. «Хопер ты наш, батюшка…», - 
поется в старинной казачьей песне. Интересно, 
а что сказали бы наши предки, увидев сего-
дняшний Хопер (по которому, как вспоминают 
старожилы, раньше ходили баржи) и малую 
Тишанку? Стыдно! Помню хорошо легенду о 
Хопре: «Жил когда-то старик Хопёр. Шёл он 
как-то степью и увидел, как из земли бьют две-
недцать ключей. Старик взял лопату и соединил 
все эти ключи в один большой поток, на кото-
ром построил мельницу и молол здесь зерно 
для крестьян из окрестных деревень. А реке 
потом дали имя её создателя». Помню, когда 
впервые услышала её, подумала: «Какая огром-
ная и чистая должна быть эта река, если соеди-
нилось двенадцать родников». Но, к большому 
сожалению, и эта река сейчас загрязняется: на 
её берегах вырос кустарник, дно Хопра покры-
то илом и обломанными ветками, да и сама река 
значительно обмелела. 

Моя малая Родина Какие баржи, если во многих местах во-
ды по колено! А отдыхающие? Такое 
впечатление, что они больше сюда не 
приедут. Но приезжают и опять оставляют 
после себя горы мусора, не задумываясь о 
том, стоит ли это делать. Может настать 
момент, когда и приехать будет некуда. 
    Надо что-то делать, чтобы не исчезли 
наши реки с лица земли. Мне отрадно, что 
не я одна так думаю. Уже три года в летние 
месяцы члены клуба «Ровесник» из моего 
поселения выезжают на пляжи Хопра для 
очистки его от мусора. Мы создали контей-
неры для мусора, построили туалеты, 
убрали сушняк. Все это хорошо. Но этого 
мало. Надо, чтобы не только молодежь 
думала об этом, но и соответствующие 
органы. А они есть в нашей станице. Мы 
пока убираем, но ведь и наказывать надо. 
Значит, должны взять бразды правления 
взрослые, чтобы комитеты по защите 
природы были не на бумажке, а на деле. И 
тогда, я верю, реки с благодарностью 
посмотрят на нас. 

Мишарева Анна группа 15-АТП-2Бо 
 

2017 год – год экологии 

2017 год - год экологии. Очень важно, 
привлечь внимание общественности к 
проблемам, связанным с нашей природой, ее 
загрязнением и последствиями этих 
загрязнений. Почему курс на экологию так 
важен для России? Ученые и власти давно 
обеспокоены экологической ситуацией в 
стране, которая не становится лучше с каждым 
годом. Экологическая безопас-ность в нашей 
стране поставлена на наи-высший контроль.  

Администрация, сотрудники, преподава-
тели и студенты ЧПОУ «Газпром колледж 
Волгоград» принимают активное участие в 
экологических мероприятиях, в том числе 
участвуют в акциях, субботниках. 20 апре-ля 
2017 года ребята участвовали в суббот-нике 
по благоустройству территории на Лысой 
горе в Советском районе г. Волго-града. В 
колледже проводятся тематиче-ские классные 
часы «В мире экологии», «Экология души», 
викторины «Экология и я». Студенты уже 
приняли участие в эко-логическом флешмобе 
«Сохраним нашу планету», акциях «Зеленая 
Россия», «Живая вода», «Зеленый мир». В 
общежитии колледжа ежемесячно проводится 
конкурс «Самая чистая комната». Студенты 
приня-ли участие в региональном творческом 
конкурсе «Знаки против мусора», прово-
димый комитетом природных ресурсов и 
экологии  Волгоградской области.  

 И как результат – 2 место  в конкурсе 
заняла Хавро Дарья, студентка группы 15-
АТП-1Бо, представив плакат  «Энергия - это 
жизнь! Береги её!» (на фото справа).  

 Наши ребята участвовали в «Марафоне 
добрых дел», который  проводился при  
поддержке Общественной палаты РФ, Фе-
дерального агентства по делам националь-
ностей, РИА Новости, ПАО 
«Транснефть» (установка пункта сбора 
батареек в рамках мероприятия «Спасти 
природу»). Актив-ное участие проявили наши 
ребята в кон-курсе студенческих проектов по 
популя-ризации энергосбережения, то есть 
смело можно сказать, что у наших студентов 
формируется активная гражданская пози-ция 
в сфере экологии.  

Экология – наука, дающая человеку 
возможность жить с природой в полном 
согласии. Соблюдать все её законы – это и 
есть экологическая культура. Печальную 
картину представляет собой заброшенный 
дом: стены в грязных подтёках, выбиты 
стёкла, сломаны двери. Но во много раз 
страшнее бесхозяйственность и запусте-
ние в жилище, где нет стен и окон, а есть 
задымленное тысячами труб небо, варвар-
ски вырубленные леса. Мутные, отравлен-
ные ядовитыми стоками, воды рек и озёр. 

Александр Твардовский одним из первых 
обратил внимание на взаимодействия человека 
и природы, на необходимость предвидеть 
отдалённые последствия преобразующей 
деятельности человека в окружающей среде. 
Он писал: «Ибо в природе шагу не ступить, 
Чтоб тот час, так ли сяк, Ей чем - нибудь не 
заплатить, За этот самый шаг…». Будущее 
планеты – за нами, нашей заботой и нашим 
разумом. И мы понимаем, что судьба планеты 
в наших руках! Так что, вперед, студенты 
«Газпром колледж Волгоград», чаще повторя-
ем слова Антуан де Сент-Экзюпери: «Встал 
поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу 
приведи в порядок свою планету». Своими 
делами сделаем наш мир лучше! 

Перова Кристина группа 16-СК-Бо 

А жить в нём не только нам, сегодняшним, но 
и тем, кто будет после нас. Если природе 
становится плохо, непременно будет плохо и 
нам, людям. Набатным колоколом звучит 
слово «экология» на данный момент. Челове-
чество стоит на пороге глобального экологиче-
ского кризиса. Поэтому для нас нет заботы 
более серьёзной, чем найти силы, средства, 
чтоб спасти природу. 



Семейная династия 
Дмитрия Кузьмина 

 Семейные династии среди нефтяни-
ков и газовиков – не редкость. Есть се-
мьи, в которых несколько поколений 
посвятили себя этой отрасли.   

 К их числу относится семья Блаж-
ковых Людмилы Викторовны и Ивана 
Алексеевича, трудовая биография кото-
рых неразрывно связана с 
Усть-Бузулукским линейно-
производственным управлением.  

 «Мой дедушка, Блажков Иван 
Алексеевич, глава нашей семейной 
династии» – рассказывает Дмитрий        
Кузьмин, студент группы 15-АТП-2Бо 
нашего колледжа. Отслужив в рядах 
вооруженных сил, и имея специальность 
водителя, Иван Алексеевич был принят 
в Усть-Бузулукское линейно-
производственное управление в 1975 
году водителем машины МАЗ-543. Он 
перевозил тяжелые грузы и тяжелое 
газовое оборудование для магистраль-
ного газопровода. В 1990 году Иван 
Алексеевич, закончив специальные кур-
сы, был переведен машинистом экска-
ватора, где и работал до 2012 года, 
обеспечивая безаварийную работу газо-
провода. После был переведен слесарем 
по ремонту автомобилей 5 разряда. 
Проработал мой дед на своем родном 
предприятии до самой пенсии. За доб-
росовестный и многолетний труд по 
достижению высоких производствен-
ных показателей неоднократно Иван 
Алексеевич награждался почетными 
грамотами и поощрительными премия-
ми. Дедушка мой - семейный человек, 
его жена, моя бабушка, Блажкова 
Людмила Викторовна, также работник 
газовой промышленности. В 1975 году 
она закончила в Башкирии техникум неф-
ти и газа и, получив специальность «Тех-
ник газового хозяйства», была принята на 
работу в Усть-Бузулукское ЛПУМГ ма-
шинистом насосных установок. Вскоре, 
прямо на работе, мои бабушка и дедушка 
познакомились, а в 1976 году пожени-
лись. Людмила Викторовна и Иван Алек-
сеевич вместе всю жизнь, воспитали трех 
детей, которые подарили им пятерых 
внуков. Некоторое время моя бабушка не 
работала на предприятии, а растила детей 
и ухаживала за престарелыми родителя-
ми. Но дед трудился, чтобы вся большая 
семья, ни в чем не нуждалась.  

При любых обстоятельствах дядя обеспечи-
вает доставку аварийной бригады на места 
аварий для обеспечения бесперебойной 
поставки газа высокого давления» - закончил 
свой рассказ наш студент Дмитрий Кузьмин.   

Прекрасные дети и внуки – старшему по-
колению семьи Блажковых есть, кем гордить-
ся. Кто знает, может в будущем, Дмитрий 
продолжит семейную династию в Усть-
Бузулукском ЛПУМГ. А пока он радует 
своих родных успехами в учебе, и мы желаем 
всей большой семье удачи и благополучия во 
всем. 

Дунайцева Яна группа 15-АТП-2Бо 

Продолжила семейную династию моя 
мама - Елена Ивановна, которая в 1993 
году, после окончания девяти классов, 
поступила в Волгоградский колледж газа и 
нефти. В 1997 году мама успешно закончи-
ла учебное заведение по специальности 
«Менеджмент» и тоже стала работать в 
Усть-Бузулукском ЛПУМГ секретарем-
машинисткой. Мама всегда рассказывала 
мне с увлечением о том времени, о необык-
новенной студенческой атмосфере, когда 
училась в колледже. Поэтому я даже не 
раздумывал, куда идти учиться, только в 
наш «Газпром колледж Волгоград». 

И хотя мой дядя, Блажков Михаил 
Иванович, окончил Воронежскую сель-
скохозяйственную академию по специ-
альности «Автомеханик», в 2011 году он, 
по примеру родителей, тоже пошел рабо-
тать в Усть-Бузулукское ЛПУМГ, и как 
мой дед (его отец) продолжает трудиться 
там по настоящее время водителем авто-
мобиля КАМАЗ.

Немало произведений поэта вдохновили компо-
зиторов на создание музыкальных произведе-
ний. До сих пор не теряет популярности песня 
на стихи Евгения Александровича «Со мною 
вот что происходит» в фильме Эльдара Рязанова 
«Ирония судьбы, или С легким паром!». Коли-
чество выпущенных сборников Евтушенко 
давно уже больше сотни, а произведения его 
изданы во множестве стран и переведены на 70 
языков мира. В 1994 году его именем была на-
звана малая планета Солнечной системы, от-
крытая 6 мая 1978 года в Крымской астрофизи-
ческой обсерватории. 1 апреля Е. Евтушенко не 
стало, но его произведения останутся с нами…     
В литературном клубе мы долго еще читали 
вслух стихи Евгения Евтушенко и каждый 
открыл для себя по-новому творчество этого 
великого поэта.         

Ротанова Юлия группа 16-ПНГ-Бо 

Блажков Иван Алексеевич - 
после трудовой смены 

Блажкова Людмила Викторовна - 
оператор котельной 

В 1990 году моя бабушка снова стала ра-
ботать в Усть-Бузулукском ЛПУМГ лабо-
рантом химического анализа 3 разря-
да.Спустя 10 лет была переведена операто-
ром котельной. На заслуженный отдых 
бабушка уходила с большим количеством 
почетных грамот за добросовестный труд. 

Кузьмин Дмитрий,  
студент нашего колледжа 

В наш век компьютерных технологий со-
временным молодым людям очень важно 
живое общение, живое слово. На занятиях 
литературного кружка мы знакомимся с 
творчеством великих поэтов, прозаиков, 
мыслителей. Недавняя встреча в литератур-
ном клубе «Авангард» была посвящена 
Евгению Евтушенко. Биография, новые 
интересные факты из жизни и творчества 
поэта – всё это по-настоящему нас заинтере-
совало. Евгений Евтушенко – поэт с боль-
шой буквы. Одно это слово вобрало в себя все 
грани его творчества – от литератора до 
режиссера и автора песен. Даже в почтен-
ном возрасте он был бодр и активен, про-
должал творить и преподавать, повторяя, 
что написание стихов и сама жизнь для 
него – равнозначные понятия. Поэмы 
Евгения Евтушенко доказали многим 
критикам его жанровое многообразие и 
мастерство владения разными стилями. 

Встреча с поэтом 



Быкодёров Семён группа 16-ЭГП-Уо 
В 

Вольная борьба Ведь спортивная дисциплина, в которой он 
специализируется, называется вольная 
борьба. А что же она из себя представляет? 
Вольная борьба – это единоборство двух 
спортсменов с применением различных 
приемов (захватов, бросков, переворотов, 
подсечек и т.п.).  

Вольная борьба является тандемом 
гибкости и силы. В силу специфики борьбы 
особое место в тренировках уделяется про-
работке «моста», положение атлета при 
котором ковра касаются только руки, лоб, 
иногда подбородок, и пятки, а спина изо-
гнута дугой. Без крепких и эластичных сус-
тавов, кровеносных сосудов и лимфосисте-
мы борец не имеет шансов на победу, по-
этому тщательным образом отрабатывается 
техника падения и самостроховки. Дыха-
тельная система и общая выносливость раз-
вивается с помощью бега на длинные дис-
танции и подвижными играми, особенно 
популярен баскетбол по правилам регби. 
Спортивная жизнь началась у Акрамана с 6 
лет и продолжается по сей день.  
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После пары… 

Айткалиев Акраман 

Мне удалось поймать множество маток. Я 
оставил себе одну. Вскоре у неё появились 
первые яйца, и они быстро переросли в 
личинки. Так как этот вид, в основном, 
питается семенами растений, я с появлением 
рабочих насыпал им мака - излюбленную 
пищу этих мурашей. Затем, я переселил их в 
формикарий (искусственный муравейник), 
где они продолжали жить до этого времени.  

В моей группе 16-ЭГП-Уо много 
разных, по правде, удивительных по-
своему ребят, прибывшие из разных 
уголков нашей страны. И я хотел бы 
рассказать вам об одном из них. Это 
Айткалиев Акраман. Почему именно 
этот парень? Да потому, что он пора-
жает своей собранностью, целеустрем-
ленностью и открытостью в общении, 
желанием все сделать качественно. Я 
не раз задумывался, откуда у него хва-
тает на все времени и сил? А когда  
узнал его поближе, то понял, что все 
эти качества у него сформировал спорт, 
где он преуспел. Акраман является 
кандидатом в мастера спорта, имеет 
40 наград и 20 из них за первые места. 
С таким парнем лучше находиться в 
дружеских отношениях.  
 

10 лет упорных тренировок и участие в 
соревнованиях воспитала в нем твер-
дость духа, силу воли и дисциплину. 
Казалось бы от таких показателей могла 
бы «закружиться» голова от успехов, но 
он очень скромный и воспитанный па-
рень. Очень вежлив с преподавателями, 
общителен с однокурсниками. Никогда 
не стремиться показать свое превосход-
ство в силе, ведь вид спорта, которым 
он занимается способствует этому. Ак-
раман  всегда располагает только к по-
ложительному общению, успевает еще 
и хорошо учиться в колледже. Он пада-
ет положительный пример и для нас и 
для других студентов колледжа. Несо-
мненно – Акраман удивительный чело-
век, наглядный пример силы и целеуст-
ремленности. Воистину, один из инте-
реснейших людей из моей группы, но 
не единственный… 

Быкодёров Семён  гр. 16-ЭГП-Уо 

Республиканский турнир среди 
юношей 1998-2000 года рождения 

Республиканский турнир «Мем прос» 
среди юношей 2000 года рождения 

С недавних пор я начал содержать 
у себя дома муравьёв - это была моя 
очень давняя мечта. И я хочу немно-
го рассказать об одном из моих лю-
бимых видов Messorstructor (мура-
вей-жнец). Весной у этого вида на-
чинается лёт: матки вылетают из му-
равейника, чтобы в будущем осно-
вать много новых колоний. 

Теперь колония стала огромной, и я 
очень рад этому. Исследование муравьев 
продолжается… А, может, это только 
начало… 

Юрий Романенко гр. 14 МЭГ-Бо 
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