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НОВОСТИ ГАЗПРОМА
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В рамках VIII Петербургского международ-
ного газового форума состоялся финиш са-
мого протяженного в мире автопробега га-
зомоторной техники на сжиженном природ-
ном газе (СПГ) «Газ в моторы».

В торжественной церемонии завершения 
автопробега приняли участие Председатель 
Совета директоров ПАО «Газпром» Вик-
тор Зубков, Председатель Правления Алек-
сей Миллер и заместитель Председателя 
Правления Виталий Маркелов, вице-прези-
дент CNPC Цинь Вейчжун, вице-президент 
PetroChina Лин Сяо, заместитель Генераль-
ного директора ТОО «ҚaзТрансГаз Өнім-
дері» Алик Аширов, старший вице-прези-
дент Uniper Global Commodities SE Уве Фип.

В автопробеге приняли участие грузо-
вые, легковые автомобили и автобусы, пре-
имущественно на СПГ, российских и китай-
ских производителей – «АВТОВАЗ», «ГАЗ», 
«КАМАЗ», «РариТЭК», «УАЗ», «УРАЛ», 
«Анкай», «Ханьчжуншэньлэн», «Шаньцы» 
«Юйтун», а также автомобильные газовые 
заправщики.

«Автопробег еще раз наглядно пока-
зал эффективность природного газа как 
моторного топлива. Особенно когда речь 
идет о протяженных грузовых перевоз-
ках. На пример, как на создающемся меж-
дународном транспортном маршруте «Ев-
ропа – Китай». На этом маршруте с наши-
ми китайскими и казахстанскими партнера-
ми мы планируем создать цепочку станций 
по заправке СПГ. Только на его российской 
части мы намерены построить сеть из 14 та-
ких станций», – сказал Алексей Миллер. 

С 15 по 19 октября на базе Общества 
состоялось заседание секции 
«Энергетика» Научно-технического совета 
ПАО «Газпром» и совещание по применению 
энергетического оборудования 
и технологий на объектах ПАО «Газпром».

В Нижний Новгород приехали более  
190 участников, в числе которых пер-
вый заместитель начальника Департа-

мента ПАО «Газпром» Василий Никитин, 
начальник управления ПАО «Газпром» 
Анатолий Шаповало, главные энергетики 
дочерних обществ ПАО «Газпром», пред-
ставители научно-исследовательских ор-
ганизаций и производственных пред-
приятий. Программа заседания была по-
священа теме принятия комплексных 
технических решений по эффективному энер-
гообеспечению производственных объектов  
ПАО «Газпром», разработке и внедре-
нию нового энергетического оборудования 
и технологий в области энергетики. 

В своем вступительном слове первый за-
меститель начальника Департамента Васи-
лий Никитин отметил, что в большинстве 
дочерних компаний «Газпрома» сейчас идет 
большая работа по реконструкции и вводу 
новых мощностей. Это влечет за собой боль-
шую нагрузку не только в организационном 
плане, но и в необходимости изучения но-
вых технических решений: «То, что иногда 
предлагают нам заводы-изготовители, сами 
заводы, так сказать, «не отработали», поэто-
му именно опыт эксплуатации, опыт пуско-
наладки, опыт анализа системных решений, 
предлагаемый проектными институтами за-
вода изготовителя, – это серьезная инже-
нерная работа, которую необходимо прово-
дить. Результаты этой работы должны сво-
евременно доводиться как до Газпрома, так 
и до дочерних обществ, чтобы мы, с одной 
стороны, закрепляли лучшие практики, а с 
другой – успевали корректировать те реше-
ния, по которым были выявлены те или 
иные проблемы. Развитие новой техники 
– это всегда путь проб и ошибок. И в итоге 
разбора этих ошибок вырабатываются «ра-
ботающие» решения. Мы должны говорить 
о проблемах и путях их решений, и именно 
здесь, на научном совете, обсуждать те зло-
бодневные вопросы, которые стоят перед 
службами энергетики дочерних обществ 
ПАО «Газпром».

«В дни совещания мы сможем более де-
тально остановиться на вопросах разработ-
ки, внедрения и опытно-промышленной экс-
плуатации объектов энергетики на предпри-
ятиях Группы «Газпром», обсудим актуаль-
ные научно-исследовательские разработки 

по направлению деятельности, поделимся 
друг с другом результатами уже реализован-
ных нами проектов, – сказал генеральный 
директор Общества Вячеслав Югай, – ре-
зультатом нашей совместной работы станет 
не только получение опыта, но и определение 
ключевых задач в области повышения энер-
гетической эффективности и снижения тех-
ногенной нагрузки на окружающую среду». 

Говоря о задачах по развитию систем энер-
гетики объектов ПАО «Газпром», начальник 
управления ПАО «Газпром» Анатолий Ша-
повало выделил следующее: обеспечение ка-
чественного энергоснабжения с учетом тре-
бований энергоэффективности, надежно-
сти и минимизации затрат; повышение эф-
фективности использования топлива, в том 
числе за счет внедрения энергоинновацион-
ной техники и технологий; интеллектуали-
зация функционирования энергетических 
систем из условий обеспечения живучести 
и эффективности. В своем докладе Анато-
лий Шаповало подчеркнул, что энергетика 
ПАО «Газпром» в целом выполняет возло-
женные на нее задачи по эффективному и ка-
чественному энергообеспечению производ-
ственных объектов. Вместе с тем при посто-
янном росте потребления энергетических 
ресурсов, необходимых для эффективного 
функционирования производственных объ-
ектов, существует ряд проблем развития 
энергетики Общества, связанных в первую 
очередь с существенным износом основного 
энергетического оборудования, дефицитом 
средств на проведение технического обслу-
живания и ремонта, отсутствием оптималь-

ных комплексных технических решений. 
С целью исключения сдерживающих факто-
ров для перехода на использование энерго-
эффективного инновационного оборудова-
ния и формирование перспективных систем 
энергоснабжения на основе комплексных 
технических решений необходимо решение 
задач, связанных с переходом на цифровую 
энергетику, внедрением интеллектуальных 
систем энергоснабжения на базе инноваци-
онного энергетического оборудования.

Организаторы приготовили для участ-
ников совещания насыщенную програм-
му. В рамках заседания секции «Энерге-
тика» представители дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» посетили 
производственную площадку АО «НИПОМ» 
и АО «ОКБМ им. И.И. Африкантова». Во вре-
мя экскурсии вниманию гостей были пред-
ставлены новейшие разработки компаний.

«За дни работы заседания нам удалось 
обсудить множество вопросов, посмотреть 
новые перспективные направления разви-
тия энергохозяйства и энергооборудова-
ния. В постиндустриальную эпоху, когда 
все развивается такими быстрыми темпами, 
ПАО Газпром не должно отставать от совре-
менных тенденций», – сказал заместитель 
начальника управления энергетики Депар-
тамента ПАО «Газпром» Тимур Коноплев. 
– Нижний Новгород встретил нас хорошей 
погодой, организаторы обеспечили безу-
пречную работу совещания, все цели, кото-
рые мы перед собой ставили, были достиг-
нуты, задачи на предстоящий период постав-
лены, работаем дальше!» 



2 ПРОИЗВОДСТВО

В рамках VIII Петербургского междуна-
родного газового форума на заседании На-
учно-технического совета ПАО «Газпром» 
объявлены лучшие дочерние обще-
ства «Газпрома» в области изобретатель-
ской и рационализаторской деятельности 
в 2017 году.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» заняло на конкурсе второе ме-
сто в категории «Дочернее общество 
ПАО «Газпром», добившееся наилучших 
показателей в рационализаторской деятель-
ности». За 2017 год в Обществе было ис-
пользовано 2188 рационализаторских пред-
ложений, экономический эффект от кото-
рых составил более 85 миллионов рублей. 

Первое место в этой номинации раз-
делили ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
и ООО «Газпром трансгаз Ухта». Эконо-
мический эффект от использования раци-
онализаторских предложений специали-
стов этих предприятий в 2017 году составил 
около 500 миллионов рублей, количество 
поданных и принятых рационализатор-
ских предложений превысило пять с по-
ловиной тысяч. Третье место присуждено 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

В категории «Дочернее общество 
ПАО «Газпром», добившееся наилучших 
показателей в изобретательской деятельно-
сти» места распределились следующим об-
разом: на третьем – ООО «Газпром трансгаз 
Сургут», на втором – ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», на первом – ООО «Газпром 
добыча Ямбург».

Конкурс на звание лучшей компании 
в сферах рационализаторской и изобрета-
тельской деятельности проходит в «Газпро-
ме» ежегодно с 2015 года. Победители опре-
деляются по комплексному показателю, 
предусматривающему все основные аспек-
ты интеллектуальной деятельности. В том 
числе творческую активность персона-
ла в создании объектов интеллектуаль-
ной собственности, их ценность для ком-
пании за счет успешной коммерциализации 
и эффективного использования в производ-
ственной деятельности.

В 2017 году в конкурсе приняли уча-
стие 25 дочерних обществ ПАО «Газпром». 
Напомним, что ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» второй год становит-
ся призером конкурса – по итогам работы 
за 2016 год предприятие также было удосто-
ено второго места в номинации по рациона-
лизаторской деятельности. 

ВТОРОЙ ГОД В ЛИДЕРАХ АНАЛИЗИРУЕМ ИНФОРМАЦИЮ — 
ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЯ
В начале октября на базе отдыха 
«Волга» состоялось производственное 
совещание по вопросам эксплуатационной 
надежности, охраны труда, промышленной, 
пожарной, экологической безопасности 
и энергосбережения в ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

В мероприятии приняли участие началь-
ники структурных подразделений ад-
министрации Общества, главные ин-

женеры, заместители главных инженеров 
– начальники СОТиПБ филиалов Обще-
ства. В ходе работы совещания участники 
обсудили вопросы по оценке результатов 
выполнения целевых программ и меропри-
ятий по надежности, безопасности и энер-
гоэффективности, решений Балансовой ко-
миссии ПАО «Газпром», а также готовно-
сти филиалов к работе в осенне-зимний пе-
риод 2018/19 г. 

Блок охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности совещания начал свою 
работу с квеста по административно-про-
изводственному контролю на оборудова-
нии ГКС «Лысково» Приокского ЛПУМГ. 
Участники разделились на две груп-
пы – главные инженеры и их заместители 
по охране труда, промышленной и пожар-
ной безопасности отправились на компрес-
сорную станцию, где за 10 минут должны 
были обнаружить нарушения, заранее смо-
делированные на ГПА и технологических 
обвязках. КС «Лысково» находится в режи-
ме консервации, на ней ведутся огневые ра-
боты. Газоперекачивающий агрегат номер 
восемь, на котором проходил квест, был от-
ключен. Организаторы намеренно воссоз-
дали на объекте двадцать нарушений, воз-
никновение которых на объектах, вклю-
ченных в систему, может привести к неш-
татным ситуациям. Квест – это не игра, это 
реальная возможность за считаные мину-
ты оценить готовность главных инженеров 
к проверке эксплуатируемого ими оборудо-
вания, а также показать им, на что необхо-
димо обращать особое внимание. 

«Если проверяющий не видит какое-то 
важное нарушение здесь, он, скорее всего, 
не увидит это и на объекте своего филиа-
ла. А представьте, что это случится после 
ремонтных работ при подготовке к осен-
не-зимнему периоду?», – объясняет один 
из организаторов квеста, заместитель глав-
ного инженера Приокского ЛПУМГ Алек-
сандр Голубев.

«Здесь на станции любое оборудование, 
которое находится в рабочем состоянии, 
может иметь нарушения: блок двигателя, 
центробежный компрессор, механика, тру-
бопроводная обвязка. Но важно было уви-
деть не поврежденное лакокрасочное по-
крытие или иные внешние, визуальные за-
мечания, а технически важные нарушения: 
например, незатянутые болтовые соедине-
ния, наличие посторонних предметов, на-
рушение герметичности», – комментирует 

начальник Отдела охраны труда Виктор Зи-
новьев.

На пленарной части совещания участни-
ки обсудили вопросы, касающиеся ответ-
ственности работников за обеспечение на-
дежности оборудования и сохранения жиз-
ни и здоровья, а также мероприятия по по-
вышению компетентности в этой области. 

Говоря о работе, которая проводится 
в филиалах по недопущению возникнове-
ния замечаний, ранее выявленных надзор-
ными органами, участники совещания от-
метили: важно следить, чтобы разрабаты-
ваемые мероприятия не были локальными. 
Это позволит избежать возникновения ана-
логичных нарушений на прочем оборудова-
нии филиала, а также повторяемости заме-
чаний. Главный инженер Общества Риф Са-
дртдинов отметил: «Любые повторяющиеся 
вопросы – это резонанс. Информация о них 
очень быстро распространяется. И каждый 
аудитор стремится выявить такое замеча-
ние. Поэтому мы должны работать систем-
но и взаимодействовать друг с другом как 
вертикально, так и горизонтально». 

Представитель Волго-Камского управле-
ния ООО «Газпром газнадзор» Сергей Пере-
пелевский в своем докладе отметил сниже-
ние количества замечаний административ-
но-производственного контроля 1-го и 2-го 
уровней. В свою очередь, количество нару-
шений АПК 3-го и 4-го уровней, наоборот, 
увеличиваются. Как правило, здесь речь 
идет о, так называемых, длительно устра-
няемых замечаниях. Их устранение требу-
ет или значительных финансовых вложе-
ний, проектирования, или согласования 
с ПАО «Газпром». Однако этот факт, по мне-
нию главного инженера Общества, не дол-
жен влиять на процесс разработки коррек-
тирующих мероприятий: «Если проблема 
зафиксирована, мы не можем откладывать 
ее решение. Мы должны или устранить на-
рушение незамедлительно, или спланиро-
вать это не более чем на трехлетний срок».

Информации о состоянии объектов 
и оборудования собирается очень много. 
Это и замечания административно-произ-
водственного контроля, и несоответствия, 
выявляемые при различных обследовани-
ях, проводимых ИТЦ, и замечания «Газ-
надзора». Однако часть этой информации 
недостоверна. «Не бывает плохой стати-
стики, бывают неверно принятые реше-
ния. Если статистика недостоверна, необ-
ходимо искать источник этих искажений 
и устранять несоответствия, поскольку 
при управлении таким большим предпри-
ятием только на основе достоверной стати-
стики можно принимать правильные, оп-
тимальные и системные управленческие 
решения, – отметил начальник техниче-
ского отдела Общества Сергей Бабичев. 
– Собранный массив информации по про-
блемным вопросам мы структурируем, 
подвергаем анализу и на основании это-
го принимаем решения. Здесь важна имен-
но достоверность информации: только она 
может дать ключ к решению проблемных 
вопросов».

Генеральный директор Общества Вя-
чеслав Югай подчеркнул, что ни один во-
прос, обсуждаемый в ходе работы сове-
щания, не останется без внимания: «Нам 
пора выйти из режима «неконтролируемо-
го доверия», все должно подвергаться кон-
тролю и соответствующей оценке. Комис-
сии стоит в первую очередь уделять вни-
мание не новым, а раннее выявленным, по-
вторяющимся замечаниям. К ним относятся 
и те нарушения, которые на одних агрега-
тах выявлены, а на других, однотипных, 
не были зафиксированы. Нам необходимо 
покрыть административно-производствен-
ным контролем весь комплекс технологиче-
ских средств. У нас много наработок, мно-
го информации – пазлов, которые необходи-
мо сложить в понятную целостную карти-
ну в виде конкретных инженерных отчетов. 
У нас есть АПК, результаты технологиче-
ского аудита, надзор – в сумме они должны 
давать ноль предписаний со стороны над-
зорных органов». 

В 2019 году к проведению Совеща-
ния по надежности участникам предсто-
ит подготовиться основательно: «За не-
делю до проведения совещания на руках 
у всех должны быть презентации, протокол 
и решения. Тем самым для всех участников 
процесса будет организовано единое рав-
ноправное информационное пространство. 
Нам необходимо избавиться от «информа-
ционного мусора», пользоваться професси-
ональной лексикой, знать все необходимые 
нормативные документы и уметь опериро-
вать ими – над этим нам предстоит рабо-
тать», – сказал генеральный директор Об-
щества Вячеслав Югай. 
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В КОПИЛКУ ОПЫТА

«Игра, способная укрепить команд-
ный дух», – так организаторы на-
зывают состоявшейся 10 октября 

во Дворце культуры и спорта поселка Рыз-
двяном Ставропольского края молодежный 
корпоративный турнир «Сила интеллекта», 
посвященный 25-летию ПАО «Газпром». 
Участником поединка стала команда Об-
щества «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» «Газ-52»: Евгений Гаврилюк, Алек-
сандр Игонькин, Оксана Мищенко (ИТЦ) 
и Алексей Грибанов (администрация).

На соревнования интеллектуалов прие-
хали более 80 представителей из 16 дочер-

них обществ ПАО «Газпром» России и Бе-
ларуси, а также студенты Северо-Кавказ-
ского федерального университета. Тур-
нир, ведущим которого стал обладатель 
звания лучшего капитана телевизионного 
клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов, 
состоял из 24 вопросов по истории России, 
газовой отрасли и ПАО «Газпром». При-
зовые места в корпоративной игре рас-
пределились следующим образом: I ме-
сто – ООО «Газпром трансгаз Самара», 
II место – ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», III место – ООО «Газпром добы-
ча Краснодар».

«Интеллектуальный турнир – одно из са-
мых ярких корпоративных событий года, 
– подчеркнул, приветствуя участников 
и гостей праздника, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алек-
сей Завгороднев. – Такой формат позволя-
ет в полной мере раскрыть ваш потенциал, 
проверить уровень вашей эрудиции. Но са-
мое главное – игра поможет укрепить ко-
мандный дух, что особенно важно и в по-
вседневной жизни, и в ежедневной произ-
водственной деятельности».

По окончании поединка участники по-
сетили Информационно-выставочный ком-

плекс «Газпром трансгаз Ставрополь» и про-
вели круглый стол по обмену опытом в обла-
сти реализации молодежной политики в до-
черних обществах ПАО «Газпром». Среди 
докладчиков выступила Оксана Мищенко: 
«В презентации, с которой я представляла 
наше предприятие на пленарной части тур-
нира «Сила интеллекта», я поделилась с кол-
легами опытом реализации молодежной по-
литики в Обществе. Акцент был сделан 
на формировании высоко квалифицирован-
ного состава молодых сотрудников компа-
нии посредством работы с административ-
но-производственным контролем.  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ

В этом году в Совете молодых ученых и специалистов про-
изошли изменения – на должность исполняющего обя-
занности председателя молодежной организации пред-

приятия назначена инженер отдела организации труда и зара-
ботной платы Виктория Черникова. «Я работаю в Обществе 
три года и в основном занималась координацией и развитием 
групп обработки статистических данных. Как известно, зада-
чу по организации и проведению административно-производ-
ственного контроля и внедрению культуры производства ге-
неральный директор Общества возложил в большей степени 
именно на молодежь. Поэтому я много взаимодействую с мо-
лодыми работниками филиалов и администрации, смогла уз-
нать и понять, что их волнует и что они могут привнести но-
вого и полезного», – говорит Виктория.

В октябре она приняла участие в ежегодном семи-
наре-совещании председателей Советов молодых уче-
ных и специалистов дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром», который прошел на базе ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Представители 49 дочерних об-
ществ и организаций из 26 городов смогли собраться вме-
сте и обсудить вопросы, связанные с методами повыше-
ния эффективности реализации молодежной политики 
ПАО «Газпром». География собравшихся на форум охва-
тывала практически всю Россию: от Краснодарского края 
до Ямало-Ненецкого округа. 

Программа форума включала в себя подведение ито-
гов работы СМУС дочерних обществ, стратегическую 
сессию «Разработка проектов, направленных на реше-
ние проблем в области реализации молодежной полити-
ки ПАО «Газпром», экологическую акцию в Детском оз-
доровительном центре им. А.С. Пушкина и Чемпионат 
по управленческим поединкам, а также круглый стол, где 
были подведены итоги семинара-совещания.

И. о. председателя СМУС нашего Общества пред-
ставила доклад «Административно-производственный 
контроль как метод непрерывной оценки соответствия 
оборудования техническим требованиям»: «Несмотря 
на то что эта тема выделялась из общей повестки, в ко-
торой в основном были представлены доклады о куль-
турно-массовых мероприятиях и социальной политике, 
я увидела интерес коллег. Мне задавали вопросы об ор-
ганизации этой работы. Думаю, тема применения и раз-
вития технического потенциала молодежи – это и есть 
на сегодняшний день наиболее актуальный вопрос. Буду 
рада, если опыт нашего Общества поможет другим мо-
тивировать молодых сотрудников и вместе с этим совер-
шенствовать производственные процессы. А мы в Сове-
те молодых ученых и специалистов «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» продолжим работу по этому направ-
лению». 
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В октябре на базе Общества «Газпром трансгаз Казань» состоялся восьмой 
зональный тур корпоративного фестиваля «Факел». Более 600 самодеятельных 
артистов в возрасте от 5 до 65 лет приняли участие в главном творческом 
конкурсе «Газпрома». Делегация Общества «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» представила девять ярких конкурсных номеров.

Казань встретила работников дочерних 
обществ ПАО «Газпром» радушно и го-
степриимно. Хозяева фестиваля говорят, 

что секрет самобытности их города в много-
национальности. Дружба татарского и русско-
го – это ценность, которую казанцы береж-
но хранят и передают от поколения к поколе-
нию. Недаром делегации встречали и татар-
ским чак-чаком, и русским караваем. Со сцены 
на церемонии открытия Государственный ан-

самбль песни и танца республики Татарстан, 
рассказывая об истории и культуре своего 
края, также не забыл упомянуть, что «дружба 
не знает границ и этнических барьеров». 

Для артистов на «Факеле» была подготов-
лена не только насыщенная творческая про-
грамма, но и увлекательная экскурсионная. 
Ежедневно участники «Факела» знакоми-
лись с историей, культурой и современной 
общественной жизнью столицы Татарстана.

Каждый день на конкурсные дни в Ка-
зань из Заволжского ЛПУМГ приезжали ра-
ботники Общества – болельщики нашей 
делегации. Их поддержка придавала силу 
и уверенность артистам. К слову, руковод-
ство ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» единственное из всех дочерних об-
ществ – участников фестиваля, которое пре-
доставило такую возможность для своих ра-
ботников. «На нашем предприятии всегда 
были замечательные традиции. Генераль-
ный директор Общества Вячеслав Михайло-
вич Югай уверен, что наша делегация про-
должает одну из них и демонстрирует все са-
мое лучшее на «Факеле». Нет сомнений, что 
домой участники фестиваля вернутся с хо-
рошим настроением и боевым задором, и это 
поможет им с еще большей самоотдачей ра-
ботать на благо нашего Общества. Кроме 
этого, они привезут эту замечательную энер-

гетику в свои семьи и трудовые коллекти-
вы!» – говорит заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Марина 
Федотова. Председатель Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород профсоюз» Мак-
сим Ворон продолжает: «Наше предприятие 
уделяет большое внимание развитию народ-
ного творчества. Для работников это важно. 
После того как они занимаются тяжелым фи-
зическим трудом на производстве, они могут 
прийти в клубы, в свои творческие коллек-
тивы и отдохнуть, получить заряд эмоций. 
У нас на этом фестивале были очень силь-
ные соперники. Но, на мой взгляд, показате-
ли делегации хорошие!»

Что самое главное на «Факеле»? Конеч-
но, конкурсные дни и выступления арти-
стов. Ощущения непередаваемые. Слово ар-
тистам.

КОНКУРС РИСУНКОВ
Параллельно с очной программой фестива-

ля «Факел» проходил заочный тур конкурса 
детских рисунков. Перед жюри стояла задача 
из 95 рисунков выбрать 19, то есть по одно-
му от каждого дочернего общества. Лучшей 
работой нашего предприятия стал рисунок 
«Осень» Олеси Толстовой. Достойную конку-
ренцию ей составили еще четыре номинанта.

ТВОРЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ —

«Танец». Кира Соколова, 7 лет

«Туман». Ксения Савинова, 9 лет

«Встреча гостей». Дарья Павлова, 11 лет

«Весна». Дарья Писарева, 10 лет

«Осень». Олеся Толстова, 10 лет

НАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА «ЮНОСТЬ» (ЗАВОЛЖСКОЕ ЛПУМГ)
НОМИНАЦИЯ: 

«Народная хореография. Ансамбль»
НОМЕР: 

эстонский народный  
танец «Полька через ножку»

РЕЗУЛЬТАТ: 
специальный приз жюри фестиваля

Настя Платонова и Женя Петрова, участ-
ники ансамбля: «Чтобы танец понравился, 
нужно жить в нем, нужно представить, что 
ты эстонец, понимать этот народ. У нас есть 

традиция: перед выступлением мы встаем 
вкруг и говорим хором «Эпир пулна! Пур! 
Пулатпар!», что означает «Мы были! Есть! 
И будем!» Это нам помогает понять, что все 
будет хорошо. Мы слышали, как зрители 
кричали нам «Молодцы!»

Надежда Федорова, руководитель ан-
самбля: «Я очень благодарна ребятам, они 
все старались, много трудились, репети-
ровали. Наш номер достаточно сложный: 
здесь классика, нужно тянуть носочки, чув-
ствовать темп. И они это сделали!».

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ШУРАМПУС» (ЗАВОЛЖСКОЕ ЛПУМГ)

НОМИНАЦИЯ: 
«Фольклор» 

НОМЕР: 
фрагмент трудового обряда «Выделывание 
сукна», записанный в Цивильском 
районе Чувашской Республики 

РЕЗУЛЬТАТ: 
2-е место

Дмитрий Николаев и Олеся Федорова, 
участники ансамбля: «Наши руководите-
ли читали много книг про древних чувашей 
и решили поставить нам номер о трудовом 
обряде. Главное – это всегда слушать наших 
педагогов и выходить на сцену с правиль-
ным настроем. А еще, чтобы не волновать-
ся, мы делаем специальные дыхательные 
упражнения и отжимаемся».
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В ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ «РАШТАВ» (ЗАВОЛЖСКОЕ ЛПУМГ)
НОМИНАЦИЯ: 

«Народный вокал. Ансамбль»
НОМЕР: 

«Озерушка» – казачья песня, 
записанная в Воронежской области

РЕЗУЛЬТАТ: 
1-е место
Андрей Тюмеров, руководитель кол-

лектива: «Конкурс развивается. Все кол-
лективы, приезжающие на «Факел», хотят 

побеждать. Требования жюри растут. Надо 
всегда находить что-то необычное. Зри-
тель-то сейчас какой! Удивлять с каждым 
годом все сложнее. Пока нам это удается! 
Мы понимали, что нас будут судить стро-
го – как профессионалов, обладателей Гран-
при, хотя в нашем коллективе – и машини-
сты, и электромонтеры, и инженеры. Своим 
ребятам я говорю: «Победите себя и будете 
непобедимы».

АНСАМБЛЬ «КАЛЕЙДОСКОП» (АРЗАМАССКОЕ ЛПУМГ)
НОМИНАЦИЯ: 

«Инструментальный жанр»
НОМЕР: 

«Старое банджо» (автор С. Качалин)
РЕЗУЛЬТАТ: 

1-е место

Валентин Баринов, барабанщик: «Мы 
много репетировали. И на концерте все ре-
бята достойно справились с задачей – сыгра-
ли чисто. Нам важно, чтобы на сцене у нас 
был азарт, адреналин. Поэтому и компози-
цию выбрали зажигательную. Музыка – это 
не только ноты и заученные пассажи. Это 
эмоции, которые мы несем в зал».

АЛЕКСАНДР ПУНИН И КРИСТИНА ТКАЧЕВА (УАВР)
НОМИНАЦИЯ: 

«Бальная хореография»  
(средняя возрастная категория)

НОМЕР: 
танец «Майкл Джексон» 

РЕЗУЛЬТАТ: 
1-е место

Александр Пунин: «Я чувствую, что это 
одно из лучших моих выступлений! Майкл 
Джексон – король поп-музыки. Я очень лю-
блю его песни. Перед сном, после того как 
я сделаю уроки, я ложусь и смотрю его кли-
пы. Это меня вдохновляет. Бальные танцы 
для нас – это не спорт, это все-таки танцы. 
Важно показать и безукоризненную техни-
ку, и неподдельные эмоции».

АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ВАСЕДЕМА» (ТОРБЕЕВСКОЕ ЛПУМГ)
НОМИНАЦИЯ: 

«Фольклор»
НОМЕР: 

фрагмент трудового обряда мордовских 
сел Торбеевского района Республики 
Мордовия «Беление и мятье холста»

РЕЗУЛЬТАТ: 
3-е место

Мария Швецова, самая юная артист-
ка ансамбля: «У «Васедемы» уже есть опыт 
участия в «Факеле», а я в составе ансамбля 
выступила здесь впервые. И ощущения непе-
редаваемые! Это была моя мечта с детства, 
и она осуществилась! Наш главный секрет 
– после того, как мы распелись и потрениро-
вали артикуляцию, мы обнимаемся. «Васе-
дема» – очень сплоченный коллектив!»

МАРИНА ДРОБАНОВА (ЗАВОЛЖСКОЕ ЛПУМГ)
НОМИНАЦИЯ: 

«Эстрадный вокал. Соло»
НОМЕР: 

песня «Alive» (Жива).  
Авторы: Adele Laurie Blue Adkins,  
Sia Furler, Tobias Macdonald Jesso

РЕЗУЛЬТАТ: 
3-е место

«Такие смешанные чувства! Мне было 
и страшно, и при этом хотелось скорее вы-
ступить. За кулисами у меня даже пересох-
ло в горле. Испугалась немного, что из-за 
этого не смогу взять высокие ноты, но со-
бралась, вышла, и все получилось! Моя пес-
ня на конкурсе была мощная, крепкая, 
с большим диапазоном – все, как я люблю».

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВ И АННА СТЕПАНОВА (ПРИОКСКОЕ ЛПУМГ)
НОМИНАЦИЯ 

«Бальная хореография»  
(старшая возрастная категория)

НОМЕР 
танец «Укрощение укротителя»

РЕЗУЛЬТАТ: 
1-е место

Николай Алексеев: «Мы всегда вол-
нуемся перед выходом на сцену, тем более 
что не так давно танцуем в паре. Но у нас 
так заведено – всегда поддерживать друг 
друга. Сегодня пытались абстрагировать-
ся от происходящего вокруг, расслабиться. 
Вышли на сцену, и все получилось хорошо! 
«Факел» – фестиваль с особой атмосферой. 
Выступая здесь, мы помним, что важно дер-
жать марку и не терять репутацию».

АЛЕКСЕЙ ЛЮБАВИН (ИВАНОВСКОЕ ЛПУМГ)
НОМИНАЦИЯ: 

«Народный вокал. Соло»
НОМЕР: 

походная песня Краснодарского 
края «Солнце село за горою»

РЕЗУЛЬТАТ: 
специальный приз жюри фестиваля

«Мне было не страшно выступать на сце-
не. Перед своим выходом я думал о том, что 
на меня будут смотреть все: мои родители, дру-
зья. И самое главное – улыбаться! А еще четко 
проговаривать слова. «Солнце село за горою» 
– одна из моих любимых песен. Мне показал 
ее педагог. И она мне сразу понравилась!» 



6 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРЕДПРИЯТИЕ БУДУЩЕГО ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ
14 ноября Обществу «Газпром трансгаз Нижний Новгород» исполняется 58 лет. В связи с этой датой мы спросили у молодых специалистов предприятия, каким они видят 
будущее Общества через 2, 20 и 200 лет. А также публикуем архивные фотографии – первые снимки объектов Общества, сделанные в 60-х годах прошлого века.

Через 2 года:
• Надеемся, что через два года будет вве-

ден электронный документооборот, будут 
созданы группы по оценке и подбору персо-
нала.

• Зависит от мировой обстановки. Даль-
нейшее развитие капитализма на обычном 
работнике скажется негативно.

• Предприятие будет так же процветать 
и активно участвовать в общественной жиз-
ни ПАО «Газпром», ну и отметит юбилей!

• Я буду работать на компрессорной 
станции, ведущим специалистом, ведущим 
инженером, начальником службы, главным 
инженером.

• На предприятии будет достаточное ко-
личество рабочих мест.

• Возможно, увеличится нехватка высо-
коквалифицированного персонала.

• Надеемся, что потребность в россий-
ском природном газе в странах, гранича-
щих с Россией, нормализуется, и наши цеха 
заработают на полную мощность.

Через 20 лет:
• Продолжим перекачивать газ.
• Трудно сказать, что будет через 20 лет. 

Думаю, что многие процессы будут автома-
тизированы.

• Через 20 лет Россия будет полностью 
снабжать Европу голубым топливом.

• Будет введено новое оборудование, по-
вышена работоспособность.

• Появится новая версия ИУС ПТ.
• Многие должности будут заменены ро-

ботизированными программами.
• Есть предположение, что будет кризис.
• ПАО «Газпром» будет передовой ком-

панией по добыче и транспорту газа.
• Думаю, через 20 лет предприятие пре-

терпит кардинальные изменения, и только 
в лучшую сторону.

Через 200 лет:
• Весь процесс транспортировки газа 

станет по максимуму автоматизирован, 
а человеческая работа будет сведена к ми-
нимуму. Кроме этого, все предприятия бу-
дут приносить минимальный вред окружа-
ющей среде, а все оборудование будет рабо-
тать на возобновляемых источниках энер-
гии.

• Через 200 лет технологии будут рабо-
тать на людей. Скорее всего, голубое то-
пливо будет неактуально, а если и актуаль-
но, то только для промышленных предпри-
ятий, а в быту все будет на электричестве.

• Произойдет широкая автоматизация 
большинства процессов. Работа людей све-
дется к диспетчеризации перекачки газа 
и диспетчеризации процесса ремонта (стро-
ительства новых) газопроводов.

• Будут изобретены телепорты, чтобы 
мы могли телепортироваться между объек-
тами. 

• Ситуация в сфере энергетических ре-
сурсов изменится в глобальном смысле. Бу-
дут преобладать технологии беспроводной 
передачи энергии. Источниками энергии 
будут солнце и ветер.

• Будут изобретены новые измеритель-
ные приборы, приспособленные к точной 
работе.

• Будут использоваться новые источники 
энергии. Люди будут более развитые, чем 
мы – Петровичи. 

Саратов – Горький. 1960 год

Чебоксарское ЛПУ. Переправа через р. Суру. 1970 год Федор Фирстов, монтер ЭХЗ.   
Шприцовка кранового узла Ивановское ЛПУМГ 

Починковское РУ КС-5, котельная, нач. ТВГС Владимиров. 1963 год Пенза. Площадка пылеуловителей КС3. 1961 год

Строительство узла подключения 
КС-7г. Иваново, гп Г-Ч. 1967 год

Первый оператор ГРС Приокское. 1959 год
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Плановыми задачами службы являются 
обеспечение бесперебойного снабже-
ния потребителей газом, разработка оп-

тимальных схем распределения потоков газа 
при транспортировке, обеспечение макси-
мально эффективного и экономичного режи-
ма работы газораспределительных станций 
и газопроводов. Сменный диспетчер контро-
лирует все работы, проводимые как персо-
налом Управления, так и подрядными и сто-
ронними организациями в охранных зонах 
газопроводов и ГРС. Для надежной охраны 
объектов магистрального газопровода дис-
петчерская служба координирует действия 
с пензенским отделом Нижегородского отря-
да охраны. Кроме того, на оперативные теле-
фоны и электронную почту дежурных дис-
петчеров поступают извещения о погодных 
аномалиях и других ЧС.

– Какими качествами должен обладать 
диспетчер? Во-первых, он должен иметь 
обширные знания в области технологии 
транспорта газа, во-вторых, быть профес-

сионалом в автоматизированном управле-
нии и, в-третьих, разбираться в информаци-
онных технологиях, – говорит старший дис-
петчер Пензенского ЛПУМГ Михаил Сам-
сонов. – К сожалению, подготовкой таких 
специалистов наши высшие учебные заве-
дения до настоящего времени не занима-
лись, так как просто отсутствовали теоре-
тические основы диспетчерского управле-
ния. Поэтому в процессе производственной 
деятельности мы делимся своими знаниями 
и полученным опытом, развиваем подго-
товку кадров с помощью систем дистанци-
онного обучения и, тем самым создаем вы-
сокопрофессиональный коллектив.

Конечно, особая роль в работе диспет-
черской службы отведена контролирую-
щему оборудованию. Информация о мно-
гочисленных процессах, сопровождающих 
транспорт газа, в режиме реального време-
ни поступает на терминалы систем линей-
ной телемеханики, установленные в дис-
петчерской, и представляет собой широкий 

спектр показаний датчиков на удаленных 
объектах ГТС. В качестве телемехани-
ки сейчас используются две системы: АП-
СТМ «Альянс» и АПСТМ «Импульс 44». 
Система «Альянс» была введена в строй 
в 1998 году, и на данный момент мораль-
но устарела. Пульт телемеханики «Импульс 
44» был введен в эксплуатацию в 2017 году. 
Концептуально он реализован на современ-
ном программном обеспечении, и, что не-
маловажно, ремонтопригоден импортоза-
мещающими запасными частями. Пульт 
предоставляет диспетчеру широкие воз-
можности по контролю за удаленными объ-
ектами – он позволяет сотрудникам служ-
бы в реальном времени отслеживать та-
кие параметры, как давление и температу-
ра на различных участках оборудования, 
контролировать напряжение электросети 
и управлять положением запорной армату-
ры на ГРС и МГ и многое другое.

В случае возникновения критической или 
нештатной ситуации разработана четкая си-
стема действий, определяющая алгоритм по-
ведения диспетчера от оповещения руково-
дящего состава предприятия до завершения 
ремонтных работ на аварийном участке. 

Сотрудниками диспетчерской служ-
бы разрабатываются актуальные темы: ра-
бота газотранспортной системы в осен-
не-зимний период, подготовка режима ра-
боты газопроводов в периоды проведения 
капитальных ремонтов. Приоритетными 
к реализации являются программы теле-
механизации линейной части магистраль-
ных газопроводов филиала, перспективной 
модернизации линейной части магистраль-
ных газопроводов с учетом роста потреби-
телей газа, совершенствования систем уче-
та количества газа, внедрения мероприятий 
по снижению объемов газа на собственные 
технологические нужды. 

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

НАШИ ЛЮДИ ЭКОЛОГИЯ

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ 
НОВГОРОД» ПРОШЛО АУДИТ СИСТЕМЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

С 1 по 5 октября в ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» проводился внутренний 
аудит системы экологического менеджмен-
та ПАО «Газпром» на объектах предпри-
ятия. Комиссия в составе представителей 
ООО «Газпром инвест», ООО «РЕГКОН», 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и Волго-Кам-
ского управления ООО «Газпром газнадзор» 
провели проверку 12 структурных подраз-
делений администрации и двух филиалов: 
Арзамасского линейного производственно-
го управления магистральных газопроводов 
и Инженерно-технического центра. 

По результатам проверки Обществу выда-
но заключение о соответствии Системы эко-
логического менеджмента ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» критериям ау-
дита. Дополнительно требуется обеспечить 
выполнение рекомендаций, сформулиро-
ванных в итоговых актах проверки. В це-
лом отмечена истинная заинтересованность 
всего персонала предприятия в экологиче-
ской безопасности и стремление сотрудни-
ков развивать компетенции в этой области. 
Система поддерживается в рабочем состоя-
нии на всех уровнях ее функционирования 
и результативна, что подтверждается ак-
том, в котором сформулированы достиже-
ния по направлению деятельности. 

БЕЗ ОШИБОК ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Современное общество нельзя предста-
вить без электричества. Мобильные 
устройства, компьютеры, бытовая тех-

ника, светофоры, другие необходимые для 
жизни приборы не смогут работать без элек-
тропитания. Без него невозможно предста-
вить и работу газотранспортной системы.

Профессия электромонтера появилась 
в конце XIX столетия, когда началось ис-
пользование электроэнергии. Возникла по-
требность в работниках, которые осущест-
вляли обслуживание электрических стан-
ций. Основные виды деятельности элек-
тромонтеров – это ремонт, обслуживание, 
монтаж электрических приборов, сборка 
электрических элементов.

Работа электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования связана 
с определенным риском, так как речь идет 

о работе непосредственно с электрическим 
оборудованием и электропроводкой. Пред-
ставитель данной профессии должен быть 
уравновешенным и спокойным, способ-
ным контролировать собственные действия, 
а также действия членов бригады и, безус-
ловно, быть профессионалом своего дела. Та-
кие решения, как «давайте соединим вот эти 
два конца проводов, а там посмотрим, что по-
лучится», недопустимы. Слишком дорогой 
может быть цена необдуманных решений.

В этой работе необходимо иметь голо-
ву на плечах. Нужно трезво оценивать соб-
ственные способности и знания и не делать 
того, что не умеешь. Ведь не зря на транс-
форматорных будках написано: «Не влезай, 
убьет!» При работе с электричеством оши-
бок быть не должно.

Электромонтер по РиОЭО должен обла-
дать знаниями в области физики, математи-
ки, механики и даже черчения, а также вла-
деть навыками обеспечения безопасности 
и оказания первой медицинской помощи. 
Электриком не может быть человек с плохим 
зрением или имеющий заболевания нервной 
системы. И главное – он обязан осознавать 
всю полноту возложенной на него ответ-
ственности. Мелочей здесь не бывает, и даже 
малейшая «халтура» может привести к зна-
чительным нештатным ситуациям. 

Профессия электрика востребована 
на предприятиях нашей отрасли. В процес-
се трудовой деятельности электромонтер по  
РиОЭО всегда узнает что-то новое, совершен-
ствует свои навыки. Ему нередко приходит-
ся принимать ответственные решения. Вла-
димир Кошкаров – один из таких работников.

Владимир Яковлевич начал свою трудо-
вую деятельность в газовой промышлен-

ности в 1994 году электромонтером 4-го 
разряда в Пильнинском ЛПУМГ. Благода-
ря навыкам, приобретенным во время ра-
боты в других отраслях, он сразу проявил 
себя как высококвалифицированный ра-
ботник и был назначен бригадиром служ-
бы электроснабжения и релейной защиты. 
Несмотря на высокую занятость, в рабо-
чем процессе он активно участвовал в ра-
ционализаторской деятельности, разрабо-
тал и внедрил более 30 рационализаторских 
предложений, направленных на повышение 
надежности работы основного электрообо-
рудования.

За вклад в развитие газовой промышлен-
ности Владимиру Кошкарову была объяв-
лена благодарность ООО «Волготрансгаз» 
в 2003 году, а также в связи с празднова-
нием Дня Энергетика – благодарности 

ООО «Волготрансгаз» в 2001 и 2003 годах. 
Кроме этого, он награжден благодарностью 
ОАО «Газпром» (2014), Почетной грамотой 
Министерства энергетики Российской Фе-
дерации (2017).

Владимир Яковлевич постоянно пере-
давал профессиональный опыт молодежи, 
за время своей работы в филиале подгото-
вил достойную замену себе и своим опыт-
ным коллегам, взрастив тем самым целое 
поколение профессиональных электромон-
теров и молодых инженеров. И по сей день, 
находясь на заслуженном отдыхе, в коллек-
тиве Пильнинского ЛПУМГ он имеет высо-
кий авторитет среди коллег и всегда готов 
прийти на помощь и дать профессиональ-
ный совет.
Олег Стрыгин,  
отдел главного энергетика 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
Одна из ведущих служб Пензенского ЛПУМГ – диспетчерская. И это понятно, так как именно 
диспетчеры обеспечивают технологическое управление объектами газотранспортной сети для 
устойчивого газоснабжения населения и промышленных предприятий на территории региона.

Владимир Кошкаров
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СПОРТ

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

СИЛА СПОРТА

Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
– это программа физкультурной подготов-
ки в общеобразовательных, профессио-
нальных и спортивных организациях СССР. 
Спортивное движение, объявленное в на-
шей стране в 1931 году, к 1958 году имело 
в своих рядах свыше 23 млн 650 тысяч физ-
культурников. 

Грандиозные спортивные успехи новой 
России – страна получила право на Олим-
пиаду в Сочи, наши футболисты пробились 
на европейский чемпионат, баскетболи-
сты стали лучшей командой Старого Света, 
теннисистки выиграли Кубок Федерации, 
гандболистки завоевали, а хоккеисты под-
твердили титул сильнейших в мире – воо-
душевили нашего президента, и в 2014 году 
Владимир Путин подписал приказ о возвра-
щении системы ГТО.

В настоящее время спортивное движение 
стало частью жизни всех трудовых коллек-
тивов страны. Вполне естественно, газови-
ки включились в борьбу за золотые, сере-
бряные и бронзовые значки ГТО. 22 сентя-
бря 2018 года в солнечном Геленджике со-
стоялись соревнования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса. 

Сотрудники пансионата отдыха «Кав-
каз» – филиала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» приняли активное уча-
стие и сдали нормы ГТО в VI и VII ступе-
нях. Заработав 2 золотых значка, 1 сере-
бряный и 1 бронзовый, наши спортсмены 
прогнали осеннюю хандру, зарядились по-
зитивом, энергией. А те, кто остался без 
фирменного значка, твердо решили в следу-
ющий раз обязательно его заработать.
Екатерина Демченко,  
пансионат отдыха «Кавказ» 

Есть старая добрая истина: возраст опре-
деляется не количеством прожитых 
лет, а состоянием души. Да, это, без-

условно, так! Когда ты видишь активных, 
не уставших от жизни пожилых людей, то 
понимаешь, как им повезло. Но есть дру-
гие примеры, когда люди, достигнув опре-
деленного возраста, испытывают чувство 
одиночества, их круг общения становится 
все более узким.

 И нет ничего важнее, чем напомнить 
им, что они не забыты, что еще нужны 

своим родным, близким, обществу. Поэ-
тому трудно переоценить значение тако-
го праздника, как День пожилого челове-
ка, который дает еще раз понять всем нам, 
что старшее поколение нуждается в нашей 
заботе и внимании. 

 Именно для этого первичными профсо-
юзными организациями были проведены 
праздничные мероприятия, посвященные 
Дню пожилого человека. Теплые встречи 
бывших коллег, душевные разговоры, вос-
поминания о годах совместной работы до-

полнялись песнями под баян, участием 
в интеллектуальных и подвижных конкур-
сах, зажигательными танцами. Надо было 
видеть радостные лица людей, оценивших 
проявленное к ним внимание, которое тро-
нуло до глубины души. Даже те, кто не смог 
приехать на праздник, не остались без вни-
мания: им были разосланы поздравитель-
ные открытки с добрыми пожеланиями.
Информация предоставлена 
ОППО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород профсоюз» 

Дорогие коллеги, друзья! 
Мы рады представить вашему вни-

манию странички нашего Обще-
ства в социальных сетях Instagram 
и Facebook!

Аккаунт в бесплатном мо-
бильном приложении Instagram 
– Gazpromtransgaznnovgorod, стра-
ница на Facebook – Газпром трансгаз 
Нижний Новгород. Подписывайтесь! 

Вы тоже можете принимать участие 
в жизни страниц предприятия: при-
сылайте свои фотографии, связанные 
с ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», в личные сообщения на са-
мих страницах и на электронную поч-
ту: tsybinavl@vtg.gazprom.ru 

Мы будем рады вашим мнениям 
и комментариям! Присоединяйтесь!

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ

ДЕНЬ МУДРЫХ ЛЮДЕЙ

20 октября в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Юность» 
(г. Нижний Новгород) состоялась 

V Юбилейная Спартакиада трудовых кол-
лективов ПАО «Нижегородский машино-
строительный завод» и АО «Нижегород-
ский завод 70-летия Победы». Оба пред-
приятия являются дочерними компаниями 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей», с которым 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» связывают долгосрочные партнерские 
отношения.

В Спартакиаде приняли участие бо-
лее 100 человек – работников заводов, 
а также 20 спортсменов – представителей 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 
Соревнования прошли по следующим ви-
дам спорта: мини-футбол, настольный тен-
нис, дартс, стрельба из пневматической вин-
товки, плавание, домино и соревнования 
на льду. Команда Общества приняла участие 
во всех видах спорта, кроме домино, и до-
билась следующих результатов: 2-е место 
по мини-футболу, дартсу, стрельбе, 1-е и 2-е 
места по настольному теннису и плаванию, 
3-е место в соревнованиях на льду. 

ППО Волжского ЛПУМГ ППО Ивановского ЛПУМГ ППО Торбеевского ЛПУМГ 


