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Мероприятие по праву можно назвать уникальным: по-

мимо широкой выставочной программы, форум демонстри-

рует содержательную и актуальную конгрессную часть.  

В работе Форума приняли участие представители про-

фильных министерств и ведомств России, мировых лидеров 

газовой отрасли, российских и международных отраслевых 

ассоциаций, научных институтов и аналитических центров, 

и вузов-партнеров. «Газпром колледж Волгоград» и «Газ-

пром техникум Новый Уренгой» стали участниками выста-

вочной программы, представляя совместную экспозицию об 

образовательных учреждениях ПАО «Газпром». 

Северная столица стала площадкой для проведения дан-

ного мероприятия уже в 10-й раз. На форум прибыли 370 

компаний из разных стран, участникам была предложена 

насыщенная деловая программа. Так, в рамках экспозиции 

«Импортозамещение в газовой отрасли» было представлено 

более 160 образцов высокотехнологичной продукции. Про-

демонстрированы газотранспортные двигатели и рассмотре-

на возможность перевода автомобильного транспорта на 

экологичное, более экономически выгодное топливо. 

Петербургский международный газовый форум входит в 

ТОП-5 самых масштабных международных конгрессно-

выставочных проектов нефтегазовой отрасли. 

 

С 5 по 8 октября 2021 года в Санкт-Петербурге состоялся 

Х Юбилейный Петербургский международный газовый     

форум. На сегодняшний день это одно из самых авторитет-

ных бизнес-событий газовой индустрии, которое ежегодно 

собирает ведущих представителей мирового сообщества. 

Вопросы, которые поднимались на Форуме, посвящены 

развитию российского газового рынка и мировым              

тенденциям развития газовой промышленности.  



 

   

   

  

 

ТРАДИЦИИ КОЛЛЕДЖА 

В сентябре 2021 года студенты–первокурсники 

совершили традиционный туристический марш-

бросок. Дружной колонной все направились в 

сторону Лысой Горы. Значимое событие в жизни 

каждого первокурсника колледжа началось на 

высоте 145,5, где в период Сталинградской битвы 

проходили ожесточенные бои. Об этом рассказал 

студентам преподаватель Мотренко Виктор Пав-

лович. Студенты возложили цветы к подножию 

памятника на мемориальном комплексе «Лысая 

гора» и почтили минутой молчания погибших 

воинов. Туристический слет продолжился в го-

родском оздоровительном центре «Надежда». 
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Было очень интересно. Туристический слет 

состоялся при активной поддержке учебно-

воспитательной части, совета обучающихся и ак-

тивистов колледжа, с участием «Молодежно-

подросткового центра Советского района города 

Волгограда». После интенсивной работы на 

спортивно-творческих конкурсах, студенты по-

обедали на «Солдатском привале», а восполнив 

силы, провели танцевальный батл.  

 

 

 

По итогам конкурсов выявились лидеры: от-

деление транспорта, хранения переработки газа: 

3 место - гр. 21-ЭГП-1Бо, 2 место - гр. 21-ЭГП-

1Бс, 1 место – гр. 21-ЭГП-2Бс; отделение автома-

тизации, электрификации и связи: 3 место –      

гр. 21-АТП-2Бс, 2 место – гр. 21-АТП-1Бс,           

1 место – гр. 21-АТП-1Бо. С победой ребят по-

здравили заведующие отделением Резников Д.В. 

и Зотов Д.А.  С «боевым крещением» вас, доро-

гие первокурсники! Пусть годы студенчества бу-

дут для вас яркими, интересными, увлекатель-

ными и запоминающимися! 

Традиционное мероприятие «Посвящение в 

студенты» открыл директор колледжа, Суслов 

Сергей Михайлович, который пожелал перво-

курсникам стать достойными студентами. Груп-

пы представили «визитные карточки» и приняли 

участие в состязаниях. Их ждали интерактивные 

площадки «Угадай мелодию», «Весёлый едино-

рог», «Китайские палочки», «Я выбираю спорт!», 

«Сборка-разборка автомата», «Человек-Паук». 

Творческие конкурсы помогали проводить волон-

теры колледжа – студенты старших курсов.  
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День пожилого человека, светлый осенний празд-

ник – это лишь малая доля той благодарности, что 

заслужило старшее поколение своим самоотвержен-

ным трудом, мудростью, бесценным жизненным и 

профессиональным опытом. Мы не должны забывать 

простую истину: старость придет к каждому из нас, и 

чтобы она была счастливой и беззаботной, нужно с 

раннего возраста прививать детям уважение к стар-

шему поколению. Именно это доказывают студенты-

волонтеры колледжа.  

«Вы учите нас нести ответственность за 

свои дела и поступки. Вы всегда верили в 

лучшие времена и учили нас этому. Мы гор-

димся вами и преклоняемся перед вашим му-

жеством и стойкостью, которые вы сохраняете 

и в настоящее время. В этот добрый день хо-

тим пожелать вам здоровья и долголетия, сил 

и терпения, пусть дети и внуки вас только ра-

дуют, солнечных дней и хорошего настрое-

ния!» - сказала Пьянкова Асем, студентка 

группы 19-ЭГП-2Бо при встрече с ветераном 

колледжа Ночевным Станиславом Андрееви-

чем (на фото сверху). 

 

 

 

Вместе с молодыми специалистами и членами 

профкома участвуют при проведении акций в домах 

престарелых и инвалидов. Профсоюзная организа-

ция ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» приобре-

ла сладкие подарки, средства гигиены, и 1 октября 

передала их в Дома престарелых и инвалидов в 

Дзержинском и Советском районах.  

Молодые специалисты и неравнодушные ребята - 

члены Совета обучающихся провели акцию «Домой 

к ветеранам».   

Дружная команда колледжа приехала домой к 

ветеранам, чтобы их проведать и поздравить с 

праздником. Многие пенсионеры проработали в 

нашем колледже более 30 лет. Даже находясь на 

заслуженном отдыхе, они дают нам важные уроки 

жизни, добра и справедливости. 

В гостях у Лысаковой Елены 

Павловны, ветерана колледжа 
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А студенты-активисты колледжа вместе с волонте-

рами объединения «Сталинградский характер» прове-

ли мастер-классы. В пансионате «Благодать» дружная 

команда волонтеров подготовила и провела замеча-

тельный праздничный концерт. 

 

Желающих посмотреть и послушать ар-

тистов было много, поэтому двери большо-

го зала были открыты, звонкие голоса ре-

бят-волонтеров, участников концерта, были 

слышны и в коридорах пансионата. Апло-

дисменты, слова любви, счастливые улыбки 

и радости моменты! Именно такими слова-

ми, коротко можно сказать о праздничной 

концертной программе. 

 

 

 

Все с удовольствием подпевали знакомые 

с юности песни. А в завершении концерта 

волонтеры дружно и громко поздравили 

своих зрителей с праздником –                  

Днем пожилого человека!  

 

 

С пожеланиями всем долгих лет жизни, крепкого 

здоровья и благополучия выступили наши артисты-

волонтеры. В концертной программе прозвучали ли-

рические популярные песни советских композиторов, 

о любви, жизни, счастье, а также поэтические произ-

ведения классиков русской литературы и современ-

ных авторов. 

 

 

В гостях у Казаковой Надежды 

Яковлевны, ветерана колледжа 



 

   

   

 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ 
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21 сентября 2021 года состоялось открытое голосо-

вание и первое заседание Совета обучающихся, где 

были распределены должности актива:  

-Пылаев Иван – председатель; 

-Козлова Алина - заместитель председателя; 

-Жабина Мария – секретарь; 

-Бибяев Богдан - руководитель учебного сектора; 

-Крылова Инна - руководитель организационно-

массового сектора;  

-Бормотов Пётр - руководитель спортивно-

оздоровительного сектора; 

-Пьянкова Асем - руководитель сектора общежития; 

-Джумашев Султанияр - руководитель творческого 

сектора; 

-Белоусов Егор - руководитель пресс-центра; 

-Дыга Илья - представитель профкома обучающихся.  

Пожелаем новому составу Совета обучающихся    

успехов, удачи, интересных мероприятий! 

 

 

 

В современном обществе 

перед учреждениями профес-

сионального образования сто-

ит задача подготовки высоко-

квалифицированных специа-

листов, инициативных, пред-

приимчивых, готовых к пози-

тивным преобразованиям, 

способных к управлению на 

разных уровнях и в разных 

сферах.  

Решению этой задачи спо-

собствует деятельность органа 

студенческого самоуправле-

ния – Совет обучающихся 

колледжа. 

 

Совет создан в целях обеспечения 

реализации прав обучающихся на уча-

стие в управлении образовательным 

процессом, для решения важных во-

просов жизнедеятельности студентов, 

в том числе проживающих в общежи-

тии, для развития социальной актив-

ности студентов, поддержки и реали-

зации социальных инициатив.  

Главным органом самоуправления 

в Колледже является Общее собрание 

обучающихся Колледжа. 

В этом году была очень активная 

выборная кампания. 
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13 октября 2021 года на территории, прилегаю-

щей к ГБУЗ «Волгоградский областной клиниче-

ский хоспис» состоялась экологическая акция      

«С теплом к осени». В городской акции приняли 

участие волонтеры нашего колледжа, Волгоград-

ского государственного университета, Института 

искусств и культуры, Социально-педагогического, 

Аграрного и Медицинского университетов.  

 

 

 

Студентов объединяет стремление жить в бла-

гоустроенном и чистом городе. Участники акции 

убрали парковую часть территории от мусора, 

бревен и сухих веток, собрали опавшую листву.  

 

«Мы очень надеемся, что большим желанием, 

своими силами, действиями можем помочь      

сделать наш город лучше, чище, чтобы природа 

вокруг нас стала дышать!» - поделилась Рената     

Нечаева, студентка группы 21-ПНГ-Бо. 

 

 

 

«Волонтеры колледжа всегда участвуют в экологических акциях и проектах. Такие мероприятия 

дарят нам новые впечатления и знакомства», - добавил Иванов Алексей, студент группы 20-АТП-3Бо.  

Благодаря трудолюбию неравнодушных студентов, в том числе юнармейцев колледжа, территория 

ГБУЗ «Волгоградский областной хоспис» стала чистой и уютной. Добрые дела продолжаются! 
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Встречи с интересными людьми, людьми с про-

изводства в нашем колледже не редкость.  

Очередная встреча студентов колледжа         

(участников фокус-группы) состоялась в сентябре 

со специалистом по ОТиПБ ООО «Газпром транс-

газ Волгоград» Степаном Бабкиным.  

Разговор шел по теме уникального корпоратив-

ного проекта «Я выбираю безопасность»,           

стартовавшего в конце апреля 2021 года.  

Проект «Я выбираю безопасность» направлен 

на внедрение системы Культуры производствен-

ной безопасности, на создание безопасной     

среды, на предупреждение опасных событий.  

 

 

Студенты узнали о      

развитии Культуры произ-

водственной безопасности, 

ее основных аспектах, о     

«модели швейцарского       

сыра», оценке рисков, пре-

дотвращении происшест-

вий, о программах             

мотивации.  

 

 



 

   

   

 

 

 ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ 
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Осень насыщена яркими красками и событиями!  

2 октября 2021 года в нашем колледже состоялся «День 

здоровья». В этот солнечный день студенты, преподаватели, 

сотрудники приняли участие в спортивных состязаниях по 

футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, функ-

циональному тренингу и Workout. Все получили заряд бод-

рости и хорошего настроения. Праздник получился захваты-

вающим, энергичным, насыщенным, оставил массу положи-

тельных эмоций и впечатлений.  

Участвуя в «Дне здоровья», студенты и педагоги почувст-

вовали себя большой, дружной, спортивной семьей! 
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С 4 по 25 сентября 2021 года по инициативе 

общероссийского экологического движения       

«Зеленая Россия» на территории всех субъектов 

Российской Федерации состоялся Всероссийский 

экологический субботник.  

Всероссийский экологический субботник      

«Зеленая Россия» – это практический урок береж-

ного отношения к природе, один из способов объе-

динить общество, пробудить ответственность в 

каждом. Основная цель субботника - объединить 

всех, кого волнуют вопросы экологической безо-

пасности, пробудить у молодежи чувство бережно-

го отношения к природе. 

12 сентября в рамках акции «Зеленая Рос-

сия» наш колледж принял участие в общерос-

сийском мероприятии. Студенты и педагоги 

дружно вышли на субботник. Приятно видеть 

результат своего труда: чистая территория во-

круг колледжа и общежития, приведены в по-

рядок клумбы. 

Общее мероприятие сплачивает молодежь, 

формируется умение работать в коллективе, 

воспитывает патриотические чувства, гордость 

за проделанную работу. 

 
В рамках Всероссийского экологического субботника 

«Зелёная Россия» в колледже проведена акция по сбору 

макулатуры. 23 сентября 2021 года были подведены ито-

ги: I место - Отделение транспорта, хранения и перера-

ботки газа - 711 кг (на фото справа); II место - Отделение 

автоматизации, электрификации и связи - 536 кг. Всего 

было собрано 1247 кг макулатуры. Если провести мате-

матические вычисления, считая, что 100 кг макулатуры 

спасает одно дерево, то это 12 деревьев – целая аллея. 

Вот сколько зеленых насаждений спасли студенты и пе-

дагоги колледжа! И все понимают: подобные мероприя-

тия важны не только для колледжа, но и для всего горо-

да, для нашей страны.  

Сделаем Россию зелёной вместе! 
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«Арктический марафон – 2021» уникальное 

спортивное событие в условиях Крайнего Севе-

ра. Оно должно было пройти в самом восточном 

городе Европы за Северным Полярным Кругом - 

в Воркуте, городе вечной мерзлоты и бескрайней 

тундры, городе шахтеров и оленеводов. Но,         

к сожалению, в связи с эпидемиологической об-

становкой, событие было переведено в онлайн. 

 

 

Организаторами данного мероприятия высту-

пили ООО «Газпром трансгаз Ухта»,            

ОППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз» и 

ООО «Мир бега» (RUSSIA RUNNING). Принять 

участие в марафоне можно было в любом месте 

на территории Российской Федерации. 

Студенты и преподаватели физической куль-

туры вновь вышли на дистанцию 10 км. «Неза-

бываемые ощущения, мы часть большой коман-

ды, мы участники корпоративного мероприя-

тия!» – поделился Дыга Илья, студент группы 

19-ЭГП-2Бо.  

 

 

 

Арктический марафон собрал 

598 любителей бега со всей 

страны. Наши ребята улучшили 

свои прошлогодние достижения 

и, в результате, Илья Дыга занял 

второе место, Станислав Сазонов 

– девятое. 

Участники марафона внесли 

свой вклад в решение нацио-

нальной задачи по популяриза-

ции бега, здорового образа жиз-

ни и активного отдыха. 

Традициям не изменяем! 
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Ипатов Павел Олегович, выпускник группы 18-ЭГП-Бс. Работает с 

2021 года машинистом технологических компрессоров в Чайковском 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» осуществляет транспорт газа 

по 15 магистральным газопроводам в центральные районы России, 

страны ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие расположено на 

территории Пермского края и Удмуртской Республики. 

Протяженность газовых магистралей, находящихся в зоне обслу-

живания предприятия, составляет более 10,5 тыс. км.  

В состав общества входит 18 филиалов, в том числе 12 линейных 

производственных управлений магистральных газопроводов, 15 ком-

прессорных станций, 251 газоперекачивающий агрегат, 8 автомобиль-

ных газонаполнительных компрессорных станций. В эксплуатации 

компании находится 122 газораспределительных станции.  
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На предприятии работают порядка 8,5 тысяч 

человек, в том числе и наши выпускники. 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» — со-

циально ответственное предприятие, которое 

принимает активное участие в реализации раз-

личных социально-экономических проектов го-

родов и сел Пермского края и Удмуртской Рес-

публики, где расположены его филиалы. При 

участии Общества построены многие объекты 

культурно-спортивного назначения, жилые до-

ма, памятники, дороги. 

Мы продолжаем знакомить читателей с молодыми специалистами (выпускниками колледжа) и 

дочерними обществами ПАО «Газпром», в которых они трудятся.  

 

К основным видам деятельности предприятия относятся: 

транспортировка природного газа от магистральных газопрово-

дов  до  газопотребляющего  оборудования  населения, про-

мышленных и коммунально-бытовых предприятий; развитие 

газораспределительной системы региона в соответствии  с гене-

ральной схемой газификации и применением новых технологий; 

эксплуатация, ремонт и восстановление газопроводов, сооруже-

ний и иных объектов газораспределительной инфраструктуры; 

ремонт средств измерений (переносных и стационарных газо-

анализаторов, сигнализаторов довзрывных концентраций газа, 

тягонапорометров, манометров электроконтактных и техниче-

ских); проверка и ремонт бытовых приборов учета газа; техни-

ческое обслуживание и ремонт промышленных счетчиков. 

 

Оденцов Александр Алексеевич, выпускник группы 17-ЭГП-2Бо, работает с июля 2021 года в 

Иловлинском филиале ООО «Газпром газораспределение Волгоград».  

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» - крупная динамично развивающаяся газораспреде-

лительная компания Волгоградской области. В ее структуру входят 3 межрайонных газовых предпри-

ятия и 13 филиалов, обеспечивающих эксплуатацию газораспределительных сетей Волгоградской об-

ласти. ООО «Газпром газораспределение Волгоград» координирует работу всей газораспределитель-

ной системы Волгоградской области.  

Сейчас газифицированы все районы Волгоградской области. В настоящее время уровень газифика-

ции Волгоградской области выше среднего по России и составляет 87,31%. 
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Пахомов Максим Владимирович, выпускник группы           

17-ЭГП-1Бо. Работает с июня 2021 года машинистом техноло-

гических компрессоров 4 разряда газокомпрессорной службы в 

Балашовском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Саратов».     

«После колледжа меня здесь приняли, как родного. Коллектив 

дружный, всегда помогут и научат. Активно занимаюсь спор-

том, в свободное время можно пойти в спортзал, тир. Работают 

секции по баскетболу, футболу, волейболу, теннису, стрельбе. 

И хотя работа машиниста не из легких, профессия мне нравит-

ся, планирую получить высшее образование и продолжить 

карьеру по специальности», - поделился Максим. 
 

В настоящее время Балашовское ЛПУ снаб-

жает природным газом три района Саратовской 

области (Самойловский, Романовский, Бала-

шовский) и Мучкапский район Тамбовской об-

ласти. В общей сложности Балашовское управ-

ление перекачивает до 130 млн кубометров газа 

в сутки. В зону ответственности Балашовского 

ЛПУМГ входят следующие газопроводы: МГ 

«Уренгой - Петровск - Новопсков» (протяжен-

ностью 120 км); МГ «Петровск - Новопсков» 

(протяженностью 120 км); газопроводы - отводы 

общей протяженностью - 158 км.  

Мережкин Сергей Романович, выпускник группы             

16-АТП-Уо. Трудоустроен с июля 2021 года слесарем КИПиА 

в Управление аварийно-восстановительных работ (УАВР)    

ООО «Газпром добыча Надым». «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике (КИПиА) должен об-

ладать широким спектром знаний, мастерски обращаться с 

отвёрткой и кувалдой, досконально разбираться в электриче-

ских схемах и средствах измерения. Представителей этой ра-

бочей профессии заслуженно считают универсалами и интел-

лектуалами. «Киповец» должен знать всё! И электронику, и 

механику, и кинематику, и, в первую очередь, технологию 

производства», - так говорят у нас на предприятии.  

 

Основными направлениями деятельности 

УАВР ООО «Газпром добыча Надым» являются: 

плановый и аварийный ремонт газопромыслово-

го, энергетического и другого оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и автома-

тики; изготовление запасных частей к газопро-

мысловому и другому оборудованию; изготов-

ление и ремонт грузоподъемных механизмов; 

ремонт и техническое обслуживание систем ав-

томатизации и охранно-пожарной сигнализации. 


