
На сегодняшний день природный газ яв-
ляется наиболее экономичным, эколо-
гичным и безопасным топливом и, со-

гласно классификации МЧС, относится к са-
мому безопасному классу горючих веществ. 
Природный газ – это фактически готовое мо-
торное топливо, поэтому он гораздо дешевле 
бензина и дизельного топлива. 

Потребление природного газа в качестве 
моторного топлива в России стабильно уве-
личивается.

По состоянию на конец 2016 года сеть 
автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС) Группы 
«Газпром» на территории России состоит 
из 254 единиц (включая АГНКС «Газпром 
нефти»). Планируется, что к концу 2020 года 
российская сеть АГНКС «Газпрома» будет 
насчитывать порядка 500 объектов.

Общество «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» совместно с Обществом «Газпром 
газомоторное топливо» ведет работу по раз-
витию сети АГНКС в регионах деятельности 
предприятия. Строительство первой АГНКС 
предприятия началось в 1983 году, и уже 
в декабре 1984 года станция была принята 
в эксплуатацию. Она стала второй в России 
после Каширской АГНКС в Москве.

На сегодняшний день в Обществе действу-
ют 11 коммерческих АГНКС и 4 газозаправоч-
ных модуля на площадках линейных произ-
водственных управлений магистральных газо-
проводов. В конце минувшего года закончено 
строительство заправочной станции в городе 
Кирове, в планах – запуск еще одной – в Арза-
масском районе Нижегородской области. План 
реализации газа через АГНКС по результатам 
прошлого года выполнен на 127% и составил 
29 с половиной миллиона кубометров.

Сегодня парк газомоторных автомобилей 
в России насчитывает порядка 145 тысяч еди-
ниц. В автопарке Группы «Газпром» доля ма-
шин, работающих на компримированном 
газе, составляет 26%. В среднесрочной пер-
спективе компания планирует значительно 
увеличить количество собственной газомо-
торной техники.

Участвуя в реализации стратегиче-
ской программы ПАО «Газпром», Обще-
ство «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
в 2016 году приобрело 47 единиц автомоби-
лей в газобаллонном исполнении. Переобо-
рудовано для работы на компримированном 
природном газе 62 единицы техники. Таким 
образом, общее количество автомобилей 
с газобаллонным оборудованием насчитыва-
ет 553 единицы, что составляет 28% от всего 
автомобильного парка предприятия. За два 
года количество таких автомобилей увели-
чилось более чем в два раза. Это позволило 
значительно сократить транспортные расхо-
ды Общества.

Способствуя расширению примене-
ния природного газа, планомерную работу 
по этому направлению ведут все дочерние 
предприятия Группы «Газпром». 

«Продвижение газомоторного топлива, 
особенно это касается больших городов, на-
прямую влияет на экологическую обстанов-
ку. Мы вместе делаем очень важное дело 
– уменьшаем выбросы в окружающую сре-
ду, что актуально в 2017 году, который был 
объявлен Годом экологии. Между тем пере-
ход на использование природного газа – это 
еще и весьма выгодно», – отмечает Влади-
мир Субботин – генеральный директор Об-
щества «Газпром трансгаз Самара», кото-
рое стало основным предприятием-органи-
затором экологического автопробега «Серд-
це России».

Старт мероприятия был дан 24 сентя-
бря на территории тольяттинского техно-
парка «Жигулевская долина», в рамках Все-

российского фестиваля #ВМЕСТЕЯРЧЕ. 
В автопробеге участвовали двухтоплив-
ные легковые автомобили Lada Vesta, Lada 
Largus и Toyota Camry, работающие на КПГ 
и на бензине. Путевой план был составлен 
в двух вариантах. Часть участников просле-
довала по западному маршруту через Сара-
товскую и Пензенскую области, Республи-
ку Мордовия, Нижегородскую область, Чу-
вашскую республику. Восточный маршрут 
был проложен через Оренбургскую область, 
Республику Башкортостан, Пермский край 
и Республику Удмуртия. 28 сентября авто-
пробег финишировал в столице Республики 
Татарстан городе Казани.

Все автомобили, как использовавшие 
в качестве топлива КПГ, так и работавшие 
на бензине, без проблем преодолели этот 
путь. Отличие заключается в затратной со-
ставляющей. Было подтверждено практиче-
ски, что стоимость 1 км пробега на EcoGas 
в среднем оказалась ниже в 2,2–2,7 раза, чем 
на традиционном виде топлива.

«У газомоторной отрасли в нашей стра-
не большие перспективы. Это комплексная 
работа, успех которой зависит от слажен-
ного взаимодействия всех участников рын-
ка: предприятий Группы “Газпром”, авто-
производителей и органов государственной 
власти», – прокомментировал Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер на Всероссийском совещании по разви-
тию рынка газомоторного топлива в Ниж-
нем Новгороде, которое прошло в начале 
2016 года на базе Горьковского автомобиль-
ного завода. 
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ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» заняло второе место в Конкурсе 
ПАО «Газпром».

В соответствии с Приказом 
ПАО «Газпром» № 589 от 23.08.2017 г. «Об 
итогах конкурса по определению лучших до-
черних обществ ПАО «Газпром» в области 
изобретательской и рационализаторской де-
ятельности в 2016 году» в категории «Дочер-
нее общество ПАО «Газпром», добившееся 
наилучших показателей в рационализатор-
ской деятельности», ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» признано призером, за-
нявшим второе место.

6 октября на заседании Научно-техниче-
ского совета ПАО «Газпром» генерально-
му директору нашего Общества Вячеславу 
Югаю была вручена Благодарность.

Также второе место в Конкурсе заняло 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», третье ме-
сто у коллег из ОО «Газпром трансгаз Сама-
ра», а победителем признано ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». 

НАШИ НОВОСТИПРОИЗВОДСТВО

Производство и реализация 
компримированного и сжиженного 
природного газа в качестве моторного 
топлива – одно из приоритетных направлений 
деятельности ПАО «Газпром».

ЦИФРА НОМЕРА

За 9 месяцев 2090 работников приняли 
участие в сдаче нормативов ГТО в го-
сударственных (официальных) центрах 
тестирования. Из них 145 работников 
сдали на бронзовый значок, 161 – на се-
ребряный и 250 – на золотой.
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ОХРАНА ТРУДА ЭКОЛОГИЯ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Кировская область занимает обширные 

низменные пространства восточного преду-
ральского края Русской равнины. Главная 
река области – Вятка. Ее длина составляет 
1370 км, а площадь бассейна почти 130 тыс. 
кв. км. Все реки области очень извилистые, 
со спокойным плавным течением. Больше 
половины площади области покрыты леса-
ми. Среди них преобладают хвойные: ело-
вые и сосновые. Из лиственных выделяются 
березовые и осиновые леса. Самая северная 
часть Кировской области  занята пихтово-е-
ловыми заболоченными лесами и болотами. 
Местное население называет эти дикие ме-
ста «шохры». Особенностью флористическо-
го состава области является то, что здесь со-
шлись представители восточной и западной, 
северной и южной флоры. Многие виды на-
ходятся здесь на пределе своего распростра-
нения. Поэтому неудивительно, что флора об-
ласти насчитывает около 1100 видов одних 
только цветковых растений.  Среди живот-
ного мира преобладают представители тай-
ги. Здесь обитает 56 видов млекопитающих, 
232 вида птиц, 6 видов пресмыкающихся, 
9 видов земноводных. Особенно многочис-
ленны лоси, зайцы, белки, на севере области 
можно встретить северного оленя.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Нижегородская область объединяет сразу 

три природные зоны:  тайгу, хвойные и широ-
колистные леса, лесостепи.  Как таежные, так 
и лесистые зоны в основном состоят из со-
сен. Однако если на севере растет достаточно 
много кустарников и трав, то песчаная почва 
лесистых зон не подходит для других видов 
растений, поэтому в сосновых лесах можно 
увидеть только сосны и лишайники. Широко-
лиственных лесов в области немного. Но те, 
что остались, отличаются своей многоярус-
ностью и представляют собой множество ду-
бов, лип и ясеней. От степей в Нижегород-
ской области практически ничего не оста-
лось. Основными представителями этих зон 
являются васильки, незабудки, колокольчи-
ки, полынь, а также степная вишня и слива. 
В местах, расположенных вдали от поселе-
ний, обитают бурые медведи, рыси, волки, 
лисицы, а также кабаны и олени, лоси.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Владимирская область имеет очень вы-

годное географическое расположение, по-
скольку находится в самом центре Восточ-
но-Европейской равнины. Природа отлича-
ется живописными рельефами, контрастиру-
ющими друг с другом: от обширных лесов 

на юге области до знаменитого Владимир-
ского Ополья – на севере, от ровной боло-
тистой местности Мещеры на юго-западе 
до Лухского полесья – на северо-востоке. Бо-
лее 50% территории занимают смешанные 
леса. В лесных массивах наиболее распро-
странены сосновые деревья, береза и ель. 
В некоторых районах растет сибирская ли-
ственница, а по берегам рек Оки и Клязьмы 
– дубовые рощи.  Область славится много-
образием грибов и целебных растений (мята, 
ландыш, зверобой, пустырник, крапива), 
а также разнообразными ягодами (малиной, 
смородиной, земляникой, черникой, брусни-
кой и калиной). В этом регионе гнездится 
свыше 200 видов птиц, озера и реки края бо-
гаты разнообразной рыбой. Среди млекопи-
тающих можно выделить семейство лосей, 
кабанов и оленей. Некоторые представители 
фауны занесены в Красную книгу России. 
Среди них европейский зубр, русская выху-
холь, бурый медведь и белый аист. 

ОТКРЫВАЯ МИР ВОКРУГ СЕБЯ
В Год экологии мы рассказываем вам о наиболее значимых событиях 
в области охраны окружающей среды, делимся полезными советами, как внести 
свой вклад в сохранение природы, а также публикуем материалы, посвященные 
богатству и разнообразию регионов детальности предприятия.

ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО
Участники производственного совещания 
по вопросам эксплуатационной 
надежности, охраны труда, промышленной, 
пожарной, экологической безопасности 
и энергосбережения оценили готовность 
ГТС к работе в предстоящий осенне-
зимний период, выполнили практические 
задания и прошли обучение, направленное 
на поиск наиболее эффективных 
управленческих решений.

Началось Совещание с проведения практи-
ческого задания – АПК третьего и четвер-
того уровня на КС «Лысковская». «Мы не 

ставим задачи обнаружить как можно больше 
нарушений на отдельно взятой компрессорной 
станции, – говорит начальник технического 
отдела Общества Сергей Бабичев. – Наша цель 
– научить руководителей мыслить системно: 
не считать недостающие гайки или указатели 
(это делают рабочие и специалисты на первом 
и втором уровнях), а уметь организовать рабо-
ту коллектива филиала при проведении АПК. 
Третий уровень больше направлен на провер-
ку документации, на оценку того, как в подраз-
делении выстроена работа по своевременно-
му реагированию на изменения нормативов, 
технических регламентов и СТО. По ходу са-
мой проверки и при подготовке отчета, руко-
водители филиалов смогли обменяться свои-
ми знаниями и накопленным опытом, и это са-
мый ценный итог проведенного практическо-
го занятия».

В ходе совещания заместители генераль-
ного директора, подводя итоги проведенных 
плановых проверок филиалов, в своих докла-

дах отметили, что в преддверии осенне-зим-
него сезона газовики выполнили большой 
объем работ по всем направлениям деятель-
ности. Большой, но пока недостаточный. Су-
ществующее отставание по ремонту объектов 
линейной части газопроводов, в том числе за-
порной арматуры и тройниковых соедине-
ний, а также агрегатов и узлов компрессор-
ных, а также газораспределительных стан-
ций, систем жизнеобеспечения: электро-, теп-
ло- и водоснабжения необходимо устранить 
в кратчайшие сроки. 

«По всем критическим замечаниям необ-
ходимо подготовить акт с соответствующей 
оценкой технического состояния и капиталь-
но отремонтировать оборудование, – обра-
тился генеральный директор Общества Вя-
чеслав Югай к участникам совещания. – Ра-
боту надо организовать срочно, чтобы была 
стопроцентная уверенность в том, что эти де-
фекты не приведут к сбоям подачи газа потре-
бителям».

Традиционный пункт совещания по на-
дежности – стендовые доклады. На них глав-
ные инженеры филиалов обозначили наи-
более остро стоящие перед подразделения-
ми вопросы. Главный инженер – первый за-
меститель генерального директора Общества 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» Риф 
Садртдинов совместно с руководителями 
производственных отделов администрации 
в живом диалоге с коллегами постарались 
найти способы решения возникших проблем, 

предложили целый ряд действенных шагов 
для исключения подобных ситуаций впредь. 

«Зачастую проблемы возникают, что на-
зывается, «на ровном месте». Многие из вас 
не видят или, наоборот, старательно не заме-
чают промахи в работе своих подчиненных, 
– обратился Риф Анварович к участникам со-
вещания. – Сначала вы прикрываете мелкие 
недочеты «зеленым цветом» в своих отчетах, 
а в итоге этот вал перерастает в обширную 
красную зону и становится настоящей голов-
ной болью для всего филиала. Внимательнее 
относитесь к мелочам, запомните – в нашей 
работе нет неважных вопросов. Итоговый ре-
зультат за квартал, полугодие или год может 
быть положительным только в том случае, 
если он складывается из ежедневных малень-
ких побед каждого вашего сотрудника на всех 
направлениях деятельности».

Пожалуй, самым полезным новшеством 
Совещания стал тренинг, посвященный по-
иску разных вариантов решения наиболее 

острых вопросов, стоящих перед Обществом. 
Главным инженерам и их заместителям 
по охране труда совместно с руководителями 
ведущих отделов и служб администрации не-
обходимо было решить более 40 проблемных 
вопросов, в той или иной мере касающихся 
каждого подразделения газотранспортного 
предприятия. 

«Деятельность в рабочей группе очень эф-
фективна, – говорит начальник службы АМО-
иИУС Игорь Чашников. – В мозговом штур-
ме участвуют специалисты из разных отделов 
и служб, и для тех, кто «не в теме» приходит-
ся сначала доступным языком объяснить суть 
проблемы. В этот момент непроизвольно про-
исходит переосмысление, и появляются но-
вые варианты решения поставленных вопро-
сов. К тому же зачастую «новички» предлага-
ют неожиданные идеи, помогающие специа-
листам в своей области по-другому оценить 
ситуацию. Это очень интересно и полезно».

«Проведение практического тренинга по-
казало насколько важно обладать полной 
и актуальной первичной информацией, уметь 
слушать своих коллег и принимать порой не-
очевидные, но самые оптимальные решения. 
Начинайте эту работу в своих филиалах, учи-
те коллег работать в команде. Уверен, это обя-
зательно принесет положительные результа-
ты, а обучение руководителей, однозначно, 
будет продолжено на следующих корпора-
тивных мероприятиях», – подытожил работу 
в группах Вячеслав Михайлович.  

С апреля по октябрь 2017 года в Пензенской 
области Министерством труда, социальной за-
щиты и демографии проведен региональный 
этап Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффектив-
ности».

Пензенское ЛПУМГ – филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
приняло участие в двух номинациях: «За со-
кращение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в органи-
зациях производственной сферы» и «За разви-
тие кадрового потенциала в организациях про-
изводственной сферы». По результатам подве-
дения итогов филиал занял два первых места.

6 октября в правительстве Пензенской об-
ласти состоялось торжественное награждение 
победителей регионального этапа конкурса. 
Начальнику Пензенского ЛПУМГ Юрию Кли-
мовичу вручены благодарственные письма гу-
бернатора Пензенской области за победу в кон-
курсе.
Евгений Аржаев, Пензенское ЛПУМГ 

ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
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НАШИ НОВОСТИ

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ: КОМАНДА КВН «52 КУБОМЕТР»!

26 октября в РГУ им. И.М. Губкина 
состоялась финальная игра Кон-
курса КВН среди дочерних об-

ществ и организаций ПАО «Газпром». По 
итогам трех конкурсов: визитки, разминки 
и музыкального домашнего задания – коман-
да нашего Общества «52 кубометр» заняла 
четвертое место среди семи сильнейших ко-
манд «Газпрома». Третье место разделили 
команды из ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
и ООО «Газпром трансгаз Саратов», второе 
место – у сборной «ГДА» поселок Аксарай-
ский (ООО «Газпром добыча Астрахань»), 
а чемпионом 2017 года стала команда «Сила 
Сибири» (ООО «Газпром трансгаз Томск»).

Конечно, каждая команда стремилась 
к победе, но главное – доставить удоволь-
ствие зрителям, создать у всех хорошее на-
строение, зарядить своей энергией и пози-
тивными эмоциями.

«Готовились мы в режиме нон-стоп: по-
сле работы и по выходным. Отрабатывали 
и репетировали каждое движение и интона-
цию. А поиск костюмов чего только стоил! 
Стиль нашей команды – 90-е годы, и оказа-

лось, что сегодня в магазинах не так-то про-
сто найти подходящую для этого одежду. 
Но в итоге мы смотрелись очень ярко. Ребята 
из других команд за кулисами отмечали это. 
В целом, взаимоотношения между сборны-
ми сложились очень теплые. Мы подбадри-
вали друг друга, помогали: делились рекви-
зитом, некоторые даже участвовали в номе-
рах соперников», – рассказывают артисты 
нашей команды.

Корпоративный дух царил не только 
за кулисами, но и на сцене. В своих высту-
плениях артисты в шуточной форме гово-
рили о том, что их волнует, с чем они еже-
дневно сталкиваются на своих рабочих 
местах. Самыми актуальными оказались 
темы внедрение ИУС ПТ, административ-
но-производственный контроль, корпора-
тивный транспорт и социальные програм-
мы для сотрудников. «Мы увидели, что 
в разных обществах “Газпрома” темы, вол-
нующие работников, схожи. И это не уди-
вительно, ведь все мы – единая команда. 
Наша сборная ставила перед собой ам-
бициозную цель – достучаться до каждо-

го зрителя, чтобы наше выступление было 
понятно даже тому, кто не работает в Груп-
пе “Газпром”. Благодаря ярким образам на-
ших персонажей, веселым песням и шут-
кам, нам удалось стать запоминающимися. 
А главное, наш юмор был острый, но до-
брый», – говорит капитан команды Окса-
на Мищенко.

«В Москве пред финалом нам предстояло 
пройти рецензирование у режиссера. В це-
лом всем понравились наш сценарий и наша 
игра, но перед выходом на сцену мы, конеч-
но, волновались. Наша команда самая моло-
дая, соперники – опытные квнщики, мно-
гие уже не раз участвовали в играх тако-
го уровня, – делятся впечатлениями ребята. 
– Но нам все очень понравилось! Изматыва-
ющие репетиции, жуткий недосып и волне-
ние, – все это меркнет перед теми эмоция-
ми, которые мы испытали на сцене. Это та-
кой позитив! Чувство единения с партне-
рами по команде! Словами не передать тот 
заряд позитива, который нам дарили наши 
болельщики! Теперь мы точно знаем: КВН 
– это большая семья». 

В самом начале учебного года дети посел-
ка Морки получили от газовиков сразу два 
замечательных подарка: плавательный бас-
сейн и отремонтированный спортивный зал. 

В результате совместной работы Обще-
ства «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» и Администрации Моркинского рай-
она, во многом благодаря личной поддерж-
ке заместителя председателя правления 
ПАО «Газпром» Виталия Маркелова ре-
монтные работы в школе № 6 были включе-
ны в Программу возведения спортивно-оз-
доровительных объектов в регионах Рос-
сийской Федерации некоммерческой ор-
ганизации «Фонд поддержки социальных 
инициатив ПАО «Газпром».

«Мы благодарны Газпрому и в частно-
сти Обществу «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» за оказанную поддержку, – гово-
рит первый заместитель главы администра-
ции Моркинского муниципального района 
Александр Голубков. – Такого зала и бассей-
на до настоящего момента не было ни в од-
ной школе нашего района».

«Этого события мы ждали многие годы, 
– признается директор МОУ «Моркин-
ская средняя общеобразовательная школа 
№ 6» Анатолий Пауткин. Надеемся, наши 
ученики с удовольствием будут заниматься 
плаванием, и, может быть, кто-нибудь из них 
прославит наш поселок новыми мировыми 
рекордами». 

ВОПРОС: Я планирую свой отпуск 
на 2018 год. Хотел бы съездить в сана-
торий. Знаю, что Общество направля-
ет работников на лечение по договору 
ДМС. Расскажите, пожалуйста, об ус-
ловиях участия в этой программе.

ОТВЕТ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬ-
НОГО РАЗВИТИЯ: Организация ре-
абилитационно-восстановительного 
лечения осуществляется строго по ме-
дицинским показаниям, в рамках Про-
граммы ДМС и в соответствии с Кол-
лективным договором Общества, а так-
же регламентирующими документами 
предприятия и ПАО «Газпром». 

Направление сотрудника на РВЛ воз-
можно не чаще одного раза в год. В сто-
имость включена компенсация прожи-
вания, питания и медицинских услуг 
в санаторном учреждении и не включе-
ны транспортные расходы.

Стоит отметить, что отдых и РВЛ 
– это не одно и то же. Поэтому важно 
понимать реальную потребность ра-
ботника в лечении, соответствующем 
профилю его заболевания. Главная за-
дача РВЛ – оздоровить коллектив, про-
длить профессиональное долголетие 
сотрудников.

Приоритетное право предоставляет-
ся работникам:

– занятым на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда,

– находящимся на диспансерном 
учете в здравпунктах филиалов,

– не использовавшим эту льготу 
в прошлом году.

Профильный департамент до нас до-
водит список здравниц, оказывающих 
услуги по РВЛ. Приоритетными яв-
ляются санаторные учреждения Груп-
пы «Газпром». На 2018 год этот список 
включает 34 объекта, в том числе две 
здравницы нашего Общества.

На базе отдыха «Волга» вам пре-
доставят услуги общего оздоровле-
ния, а также процедуры, направлен-
ные на реабилитацию болезней систе-
мы кровообращения, органов дыхания 
и пищеварения, заболеваний уха, горла, 
носа. Специалисты пансионата отдыха 
«Кавказ» помогут справиться с болез-
нями костно-мышечной и нервной си-
стем, органов дыхания и системы кро-
вообращения.

Нам важно, чтобы сотрудники Об-
щества проходили РВЛ в хороших са-
наториях, чтобы уровень предоставля-
емых услуг, как медицинских, так и в 
плане проживания, питания, места рас-
положения здравницы, был высоким.

Еще один важный аспект заключает-
ся в том, что Перечень санаториев раз-
нообразный, и их ценовая категория 
очень широкая. Поэтому при выборе 
санатория необходимо соизмерять свои 
желания и возможности, обращать вни-
мания на учреждения с адекватным со-
отношением цены и качества. И таких 
санаториев в списке большинство. 

В ноябре мы даем старт заявочной 
кампании. Для того чтобы подать заяв-
ление, необходимо обратиться к специ-
алисту по социальной работе филиала. 
В течение месяца по результатам рабо-
ты санаторно-отборочной комиссии ра-
ботнику будет дан ответ на заявление.

Уважаемые читатели, вы направ-
ляйте свои вопросы на адрес электрон-
ной почты sazanovadv@vtg.gazprom.ru, 
указав в теме письма «В рубрику «Во-
прос-ответ». Тематика не ограниче-
на. Мы найдем ответы на все вопро-
сы. Наиболее интересные и актуаль-
ные из них будут публиковаться в но-
вых выпусках газеты. 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
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В современном обществе курение явля-
ется распространенной привычкой сре-
ди различных групп населения. Еже-

годно в третий четверг ноября в ряде запад-
ных стран мира отмечается Международный 
день отказа от курения (No Smoking Day).

Разрушающее влияние курения на организм 
любого человека заключается в его способно-
сти вызывать различные виды рака, инфаркт 
миокарда, инсульт, тромбоэмболию легких, 
атеросклероз, импотенцию, бесплодие, болез-
ни желудочно-кишечного тракта, врожденные 
уродства и отставание в развитии, что способ-
ствует ранней  смертности. Согласно стати-
стике Всемирной организации здравоохране-
ния, курение является причиной 90% смер-
тельных исходов при раке легких, 75% смер-
тей от бронхита в хронической форме и 25% 
летальных случаев при сердечной ишемии. 
Вред курения для организма пассивных ку-
рильщиков подтверждается медицинской ста-
тистикой: ежегодно в мире умирает пример-
но 600 тысяч человек, регулярно находящихся 
вблизи от сигаретного дыма, 300 тысяч из ко-
торых – дети. Эти и другие научные данные 
стали фундаментом для принятия закона о за-
прете курения в общественных местах.

Для большинства курильщиков отказ 
от курения – это самое главное и часто един-
ственное, что они могут сделать для улуч-
шения своего здоровья и здоровья окружа-
ющих. В успехе отказа от курения главную 
роль играют мотивация  и решимость. Меди-
цинская помощь может удвоить ваши шансы 
на успех. Существует две основные группы 
лекарственных препаратов для лечения та-

бачной зависимости: никотинзаместитель-
ные препараты и бупропионы. Практика 
приема таких препаратов пациентами пока-
зывает, что частота отказа от курения уве-
личивается примерно вдвое по сравнению 
с плацебо. В соответствии с «Программой 
по ограничению табакокурения на опасных 

производственных объектах и обществен-
ных местах ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» работники здравпунктов Об-
щества осуществляют консультативную по-
мощь желающим бросить курить, рекомен-
дуют эффективные способы отказа от этой 
вредной привычки.

Пришло время изменить свою жизнь 
к лучшему! И мы в этом вам поможем!

Сделайте первый шаг к здоровому обра-
зу жизни – приходите в здравпункты своих 
филиалов.
Марина Ушакова,  
Медицинская служба 

ИЗМЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ!

МЫ БЕРЕЖЕМ ПРИРОДУ

Детский образцовый театральный коллектив 
«Росток» клуба «Аллегро» ППО Торбеевско-
го ЛПУМГ принял участие в заочном туре 
всероссийского фестиваля энергосбереже-
ния «#Вместеярче». Вместе с художествен-
ным руководителем Ольгой Дашкиной и ин-
женером по охране окружающей среды фи-
лиала Мариной Александровой ребята под-
готовили познавательно-игровую программу 
«Энергия – чудо страны». Юные театралы 
побывали в гостях у ребят подготовитель-
ной группы детского сада «Красная шапоч-
ка» и познакомили детей младшего возраста 
с основными способами экономии электри-
чества, провели викторину и научили беречь 
тепло и свет.

А в это время работники Моркинского 
ЛПУМГ отправились в 5 «Б» класс средней 
общеобразовательной школы № 2 , где про-
вели открытый урок на тему «ВместеЯрче, 
или 10 советов по энергосбережению». Дети 
с удовольствием изучали информационные 
буклеты с советами по энергосбережению, 
смотрели обучающие клипы и презентации, 
задавали вопросы, раскрашивали раскраски 
и разгадывали кроссворды. Теперь они точ-
но знают, как сберечь экологию. 
Ольга Швецова, Торбеевское ЛПУМГ
Геннадий Полатов, Моркинское ЛПУМГ 

ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ

Работники УАВР посетили Керженский за-
поведник в Борском районе Нижегородской 
области. В честь празднования Дня пенсио-
нера в свою дружную компанию мы пригла-
сили бывших работников Домов культуры 
Нижнего Новгорода. Для нас была проведе-
на познавательная экскурсия по заповедным 
местам. Прогулка была приятной и полез-
ной. Каждый из участников открыл для себя 
новый взгляд на дикую природу. Еще одним 
пунктом путешествия стал духовно-про-
светительский центр «Сергиевская слобо-
да» в городе Бор. Приглашенные гости были 
очень благодарны за чудесную экскурсию 
по заповедным и святым местам. 
Андрей Павлов, УАВР 

В Нижнем Новгороде прошел турнир по би-
льярдному спорту среди работников Обще-
ства, в котором приняли участие 18 работни-
ков Арзамасского, Владимирского, Иванов-
ского, Приокского ЛПУМГ, УТТиСТ, УАВР, 
УМТСиК и администрации Общества. 
По итогам проведенного турнира выбраны 
три лучших спортсмена для участия в со-
ставе сборной команды Общества на Кубке 
Председателя Правления ПАО «Газпром», 
который состоится в Москве в конце ноя-
бря. Наше предприятие представят: заме-
ститель начальника Арзамасского ЛПУМГ 
Евгений Ларин, сменный диспетчер При-
окского ЛПУМГ Константин Чубаров и ин-
женер службы эксплуатации УТТиСТ Анна 
Чувелева. Поздравляем призеров и желаем 
им удачи на предстоящем турнире!
Александр Кириллов,  
Администрация 

БИЛЬЯРД – ИГРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

ЗДОРОВЬЕ

С 25 по 26 октября в ФОКе «Олимпий-
ские надежды» Сеченовского ЛПУМГ про-
шел финальный турнир по баскетболу среди 
команд филиалов Общества. В играх приня-
ли участие 8 сильнейших сборных, которые 
получили шанс сразиться за чемпионство 
по результатам предварительных отбороч-
ных матчей в группах.

В турнире приняли участие 60 работни-
ков Общества из Арзамасского, Заволжско-
го, Ивановского, Починковского, Приокско-
го, Сеченовского, Торбеевского, Чебоксар-
ского ЛПУМГ, УТТиСТ, УАВР, ИТЦ.

По итогам проведенного турнира выбра-
ны три лучших спортсмена в категории «Са-
мый полезный игрок»:

– Виталий Никифоров, начальник ФОК 
Заволжского ЛПУМГ;

– Сергей Мухин, начальник отдела МТС 
УТТиСТ;

– Андрей Плотнир, начальник СОЦ При-
окского ЛПУМГ.

Командные места распределились следу-
ющим образом:

1 место – УТТиСТ;
2 место – Приокское ЛПУМГ;
3 место – Заволжское ЛПУМГ.
Все призеры и победители соревнова-

ний награждены дипломами, медалями и ко-
мандными кубками. 

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ

В здравпунктах Общества вам всегда готовы оказать помощь


