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Уважаемые коллеги, ветераны! По-
здравляю вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

Традиционно в канун новогодних празд-
ников мы подводим итоги года и анализиру-
ем результаты проделанной работы.

В начале 2018 года мы отмечали важную 
дату в истории ПАО «Газпром» – 25-летие 
компании.

В течение четверти века «Газпром» 
успешно приумножал ресурсную базу газо-
вой отрасли России: открыто более 80 но-
вых месторождений, прирост запасов при-
родного газа «Газпрома» за счет геолого-
разведочных работ составил десять с по-
ловиной триллионов кубических метров, 
прирост запасов жидких углеводородов со-
ставил почти сто миллионов тонн.

Сегодня «Газпром» является одним 
из лидеров мирового энергетического рын-
ка. Общество «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» гордится тем, что является ча-
стью компании с мировым именем.

Планово-контрольные показатели дея-
тельности Общества в 2018 году выполнены.

Реализованы мероприятия программы 
оптимизации затрат и плана повышения 
операционной эффективности.

Экономический эффект от реализации 
мероприятий составил более восьмисот 
миллионов рублей.

2018 год был объявлен в ПАО «Газпром» 
Годом качества. 

В основе успехов «Газпрома» – строгие 
требования к реализации проектов по всем 
направлениям деятельности.

Выверенные управленческие решения, 
контроль качества на всех этапах производ-
ства и оказания услуг, совершенствование 

бизнес-процессов являются безусловными 
принципами работы крупнейшей россий-
ской нефтегазовой корпорации. 

По поручению ПАО «Газпром» в этом 
году предприятием реализованы несколько 
ответственных проектов и программ.

На участке газопровода «Ямбург – Елец 
II» проведены испытания внутритрубных 
роботизированных сканеров-дефектоско-
пов различных отечественных организа-
ций-разработчиков, выявлены наиболее эф-
фективные из них. 

Обследование труб с помощью лучших 
дефектоскопов позволит точнее контроли-
ровать состояние сложных участков ли-
нейной части магистральных газопроводов, 
тем самым повышая качество, надежность 
и безопасность всей газотранспортной си-
стемы.

Совместно с казанским заводом-изгото-
вителем Обществом была разработана кон-
цепция автоматической ГРС нового поколе-
ния.

В октябре 2018 года на ГРС Новая Алек-
сандровка Починковского ЛПУМГ были 
успешно проведены приемочные испыта-
ния. 

Акт приемочных испытаний подписан 
и утвержден ПАО «Газпром».

По предварительным расчетам, примене-
ние автоматической ГРС нового поколения 
по сравнению с традиционной схемой ком-
поновки ГРС позволит в среднем на 30% со-
кратить стоимость технологического обо-
рудования всей ГРС, количество трубо-
проводной арматуры, количество соедини-
тельных деталей трубопроводов и сварных 
соединений, на 90% – ежегодные эксплуа-
тационные затраты. 

Ожидаемый экономический эффект со-
ставит около 26 миллионов рублей.

В сентябре по поручению ПАО «Газпром» 
на компрессорной станции «Лукояновская» 
Арзамасского линейного производственного 
управления прошел комплекс испытаний си-
стемы автоматического управления электро-
магнитным подвесом «Неман-Р-100» произ-
водства ПАО «Газпром автоматизация». 

В результате внедрения на технологиче-
ских объектах предприятия девяти единиц 
«Неман-100» удалось добиться экономиче-
ского эффекта в размере девяти миллионов 
рублей ежегодно с каждой внедренной си-
стемы. 

Такие результаты достигнуты за счет со-
кращения расхода топливного газа в случае 
возникновения аварийных остановов ГПА 
по причине отказов магнитного подвеса.

Уменьшение количества отказов позво-
ляет в том числе сократить непроизводи-
тельные затраты труда.

В итоге отечественная система допущена 
к применению на объектах ПАО «Газпром».

В уходящем году в ПАО «Газпром» продол-
жилась работа по внедрению и развитию пере-
довых информационных технологий, направ-
ленных на повышение прозрачности и эффек-
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тивности деятельности, совершенствование 
качества корпоративного управления.

Значительная работа проделана для уве-
личения пропускной способности каналов 
передачи данных и их резервирования.

Реализован инвест-проект по строитель-
ству двух опорно-транзитных станций: узла 
связи «Звездинка» и узла связи «Ларина».

В 2018 году Общество проводило ком-
плексную работу по реализации проекта 
«Тиражирование шаблона информацион-
но-управляющей системы предприятия для 
вида деятельности «транспортировка газа 
и газового конденсата». 

В 2018 году своевременно проведена 
подготовка к опытной эксплуатации ИУС 
П Т, в ходе которой определены роли и про-
ведено обучение пользователей, выполнены 
мероприятия по миграции данных и норма-
тивно-справочной информации из «истори-
ческих систем». 

В рамках опытной эксплуатации системы 
организован процесс внесения данных и до-
кументов учета хозяйственной деятельно-
сти, выполнения операций закрытия пери-
одов в системе. Своевременное завершение 
опытной эксплуатации ИУС П Т является за-
логом успешного ввода системы в постоян-
ную эксплуатацию в 2019 году.

В рамках взаимодействия с промышлен-
ными предприятиями по дорожным картам 
с Республикой Мордовия и Владимирской 
областью в 2018 году проведены испытания 
комплекта композитных лопастей, конфузо-
ров и модернизированных электродвигате-
лей мощностью 15 кВт для аппаратов воз-
душного охлаждения газа типа АВГ-75. Это 

позволит снизить энергопотребление на ох-
лаждение технологического газа более чем 
в два раза.

Проведены испытания отечественных 
светильников производства компании «НЕ-
ПЕС РУС», изготовленных по технологии 
удаленного люминофора.

В области охраны окружающей среды 
и энергосбережения проведены внешние ау-
диты систем экологического и энергетиче-
ского менеджмента Общества на соответ-
ствие требованиям международных стан-
дартов. 

Органом по сертификации подтверждено, 
что обе системы результативны и поддержи-
ваются в рабочем состоянии на всех уровнях 
функционирования. 

В этом году проверку системы менед-
жмента качества прошел Учебно-производ-
ственный центр, показав целостность, ди-
намику развития и положительное влияние 
на достижение цели деятельности предпри-
ятия. 

Положительное заключение получе-
но по результатам аудита Единой системы 
управления охраной труда и промышленной 
безопасностью в Волжском, Владимирском, 
Ивановском линейных производственных 
управлениях и администрации Общества.

Большое внимание на нашем предприя-
тии мы уделяем системе управления адми-
нистративно-производственным контролем.

В этом году во всех филиалах Общества 
из числа молодых сотрудников созданы ра-
бочие группы сбора и обработки статистиче-
ских данных по административно-производ-
ственному контролю. 

Анализ полученных данных использу-
ется для непрерывной оценки техническо-

го состояния оборудования, формирования 
программ и мероприятий по диагностиче-
скому обследованию и ремонту, эксперти-
зы промышленной безопасности, обучения 
персонала и повышения культуры произ-
водства.

В этом году наше Общество стало орга-
низатором нескольких крупных корпора-
тивных мероприятий ПАО «Газпром». Сре-
ди них: семинар-совещание руководите-
лей служб по связям с общественностью 
и СМИ, отраслевое совещание руководите-
лей подразделений защиты от коррозии, за-
седание секции «Энергетика» Научно-тех-
нического совета ПАО «Газпром» по при-
менению своевременного эффективного 
энергетического оборудования на объектах 
компании.

В 2018 году мы получили возможность 
обменяться опытом с нашими иностранны-
ми коллегами: представителями голланд-
ской энергетической компании «Газьюни» 
и Китайской национальной нефтегазовой 
Корпорации.

По территории деятельности Общества 
проходил участок международного автопро-
бега газомоторной техники на сжиженном 
природном газе «Газ в моторы». 

В 2018 году Общество досрочно выпол-
нило годовой объем использования природ-
ного газа для автотранспорта, установлен-
ный Программой ПАО «Газпром» по расши-
рению использования природного газа в ка-
честве моторного топлива на собственном 
транспорте. 

В уходящем году завершено строитель-
ство двух автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций в городах Вла-
димир и Арзамас.

Являясь социально ориентированным 
предприятием, Общество ежегодно выпол-
няет обязательства Коллективного договора. 

Мы сохраняем приоритет работы с кадро-
вым потенциалом предприятия. Расширяет-
ся перечень образовательных программ, рас-
тет уровень профессионального мастерства 
и деловых компетенций наших сотрудников. 

Значительными достижениями по этому 
направлению стали призовые места на кон-
курсах «Лучшая система внутрипроизвод-
ственного обучения рабочих в дочерних об-
ществах ПАО «Газпром» и «Лучший препо-
даватель образовательного подразделения 
дочернего общества ПАО «Газпром». 

Эта работа приобретает особую актуаль-
ность в связи с проведением юбилейного пя-
того Фестиваля труда Общества «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». 

Профессиональное развитие и приоритет 
повышения качества выполняемых работ ле-
жит в основе наших успехов в области раци-
онализаторской работы и инновационной де-
ятельности. 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» заняло второе место на конкурсе сре-
ди дочерних предприятий ПАО «Газпром» 
в категории «Дочернее общество 
ПАО «Газпром», добившееся наилучших по-
казателей в рационализаторской деятельно-
сти». 

На 27% увеличен один из основных пока-
зателей – авторская активность. 

Работниками Общества подано свыше 
1800 рационализаторских предложений. 

Экономический эффект составил 120 мил-
лионов рублей. 

В этом году Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности Обще-
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ству выдано четыре патента на изобретения 
и полезные модели. 

Реализуемые в Обществе проекты и про-
граммы нацелены на повышение эффектив-
ности деятельности предприятия, развитие 
производственного и кадрового потенци-
ала, повышение уровня эксплуатации вве-
ренного участка газотранспортной системы 
и качества услуг по надежной и бесперебой-
ной транспортировке и поставке газа потре-
бителям.

В наступающем 2019 году мы продол-
жим вести комплексную работу по ключе-
вым направлениям: надежной и беспере-
бойной транспортировке газа, внедрению 
инноваций и взаимодействию с ведущими 
оте чественными компаниями по вопросам 
технологического развития, в том числе им-
портозамещения. 

Предприятие будет так же участвовать 
в реализации стратегических проектов 
ПАО «Газпром», включая Программу гази-

фикации российских регионов и Програм-
му расширения использования компримиро-
ванного природного газа в качестве мотор-
ного топлива.

Уважаемые коллеги!
2018 год был насыщенным и интересным. 
Мы нацелены и в дальнейшем продол-

жать работу по повышению надежности, 
безопасности и эффективности деятельно-
сти предприятия. 

Уверен, что наш коллектив достойно 
справится со всеми поставленными зада-
чами!

На пороге 2019 год. Желаю вам и вашим 
семьям здоровья, счастья и благополучия!

С наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

Генеральный директор 
ООО Газпром трансгаз  
Нижний Новгород  
В.М. Югай 

Я В ГАЗПРОМЕ
Для «Газпрома» 2018 год выдался очень ярким, 
насыщенным мероприятиями и торжественными событиями, 
за организацией каждого из которых, несомненно, стоит 
большой труд его работников. Знаменательным событием 
этого года стал юбилей ПАО «Газпром» – ровно 25 лет 
газовая отрасль была и остается одной из самых социально 
ориентированных, достойно преодолевшей все трудности 
на пути к рыночным условиям. 
Завершая год празднования четверти века деятельности 
ПАО «Газпром», мы спросили сотрудников Общества  
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»: что значит для них 
быть работником «Газпрома»?

ЦИТАТА В ТЕМУ
«Мы ответственно выполняем главную задачу – обеспе-
чиваем надежное газоснабжение российских потреби-
телей. Вне зависимости от времени года мы поставляем 
столько газа, сколько им требуется», – Алексей Миллер.

Александр Косташ, начальник отделения 
защиты имущества, УМТСиК:
Для меня почетно быть частью компании, 
вносящей свой вклад в обеспечение незави-
симости и развития нашего государства. Ра-
бота в «Газпроме» – это стабильная, интерес-

ная работа с достойной оплатой, позволяющая раскрыть свой 
потенциал в различных сферах профессиональной деятельно-
сти. Получив высшее образование и отслужив в армии, я был 
трудоустроен на это предприятие и проделал карьерный путь 
от охранника до начальника отдела. Мне приятно работать в от-
расли, которая находится в постоянном развитии. «Газпром», 
несомненно, оказывает положительное влияние на развитие 
благосостояния общества и государства и даже в какой-то мере 
на политическую обстановку. Находясь в постоянном поиске 
и развитии экономических отношений с новыми партнерами, 
он расширяет границы отраслевой промышленности, тем са-
мым укрепляя связи с зарубежными странами. 

Ирина Коновальцева, ведущий инженер 
по охране труда, администрация:
Работа в «Газпроме», в буквальном смыс-
ле, помогла выжить моей семье в 90-е годы. 
В тяжелые для страны времена за газ рас-
плачивались бартером, а работникам выда-

вали вместо денег талоны на продукты и товары первой не-
обходимости. Конечно, было нелегко. Но в то время, когда 
многие в стране искали способы, что называется, прокор-
мить семью, «Газпром» мог позаботиться о своих сотруд-
никах, обеспечив их работой в стабильной компании. Для 
меня это предприятие – основная часть моей жизни: здесь 
я проработала больше 20 лет и считаю, что фраза “Я – ра-
ботник «Газпрома»” звучит гордо.

Ольга Осинцева, ведущий инженер 
отдела охраны окружающей среды 
и энергосбережения, администрация:
Работая в «Газпроме» и занимая опреде-
ленные должности в самых различных гео-
графических точках этой организации (ПО 

«Средазтрансгаз» в Дарьялыкском ЛПУМГ (Туркменская 
ССР), Путятинское ЛПУМГ (Рязанская область), Инженер-
но-технический центр в ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»), я получила огромный всесторонний професси-
ональный опыт, а также уверенность в стабильности и бла-
гополучии завтрашнего дня. Поэтому и молодым сотрудни-
кам я бы пожелала чаще бывать на производственных объ-
ектах Общества, побольше общаться с профессионалами 
своего дела, перенимать опыт и использовать его в своей ра-
боте, быть любознательными, пытливыми, инициативны-
ми и активными сотрудниками как в производственной де-
ятельности, так и в общественной жизни «Газпрома». Более 
30 лет я проработала в этой организации и никогда не заду-
мывалась сменить ее на другую, хотя таких возможностей 
было предостаточно. Для меня быть работником «Газпрома» 
– большая честь и почет.

Евгений Карманов, инженер  
2-й категории производственного 
отдела по эксплуатации магистральных 
газопроводов, администрация:
ПАО «Газпром» – один из лидеров сре-
ди глобальных энергетических компаний, 

в приоритете которого стоит главная задача – эффективное 
и сбалансированное газоснабжение потребителей Россий-
ской Федерации и зарубежья. Для меня почетно быть со-
трудником компании, в которой трудятся профессионалы 
своего дела. Работая в этой организации, я ежедневно по-
лучаю бесценный опыт, знания и общение с интересными 
людьми. 

Полина Селиванова, инженер  
по проектно-сметной работе, 
Приокское ЛПУМГ:
Работа в «Газпроме» – это уверенность 
в своем будущем и возможность развивать-
ся не только в профессиональном направле-

нии, но и раскрывать свои творческие стороны и принимать 
активное участие в общественной жизни предприятия. 
Культурно-массовые мероприятия помогают мне раскрыть 
и развить свои способности, познакомиться с коллективом 
и раскрасить свою жизнь новыми красками. Эта организа-
ция создает благоприятные условия для молодых работни-
ков, которым представляется прекрасная возможность по-
лучить отличный опыт работы. И я рада, что могу работать, 
учиться и развиваться именно здесь.

Подготовила Светлана Барбашева, администрация 

Семинар ЗОК Пленарная часть заседания

Фестиваль труда Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород»



4 НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

ОХРАНА ТРУДА

Уважаемые коллеги,  
дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! Вот 
и подходит к завершению еще один год 
и наступает время, когда каждый чело-
век оценивает его итоги, радуется успехам 
и, конечно же, строит грандиозные планы 
на следующий год. 

Работая в единстве и сотрудничестве 
с коллективами подразделений и руковод-
ством предприятия, мы старались делать 
все возможное, чтобы члены нашей проф-
союзной организации ощущали внимание, 
поддержку и защиту.

Подводя итоги 2018 года, можно отме-
тить, что все основные направления со-
циальной политики, предусмотренные 

Коллективным договором, реализованы 
в полном объеме. Работники и пенсионе-
ры нашего предприятия были обеспечены 
социальными льготами, гарантиями, ком-
пенсациями и медицинским обслуживани-
ем. Дальнейшее развитие получила Про-
грамма жилищного обеспечения, много-
численные спортивные и культурно-мас-
совые мероприятия проведены на высоком 
организационном уровне.

Уверен, что и в наступающем 2019 году 
мы также успешно реализуем все намечен-
ные планы. 

Наше будущее зависит от каждого 
из нас: от инициативы, от эффективной 
работы, от заинтересованности в общем 
результате. Но успехи в работе невозмож-

ны без главного – крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, веры в себя и свои 
силы!

От имени коллектива ОППО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород профсоюз» 
поздравляю вас с новогодними праздни-
ками и желаю новых свершений, успехов 
во всех начинаниях, финансовой стабиль-
ности и отменного здоровья. Пусть рабо-
чие будни всегда будут веселыми и инте-
ресными, а выходные проходят с родны-
ми и близкими друзьями. Хорошего вам 
праздника и чудесного настроения!
Председатель ОППО 
«Газпром трансгаз  
Нижний Новгород профсоюз»  
М.В. Ворон

ФОТОКОНКУРС «МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»
Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Нижний Новгород 
профсоюз» подвела итоги фотоконкурса «Мир, в котором мы живем». Четвертый год подряд 
ОППО предлагает сотрудникам Общества присылать свои работы, отображающие различные 
сферы профессиональной и общественной деятельности, творческие увлечения и интересы 
членов профсоюза. В этом году организаторы фотоконкурса выделили несколько номинаций, 
в которых участники смогли показать интересные моменты жизни: «Милосердие спасет 
мир», «Удивительное рядом», «В объективе театр», «Талантливы во всем» и «От поколения 
к поколению (династии)». Участников конкурса не ограничивали в их творческом поиске, 
не регламентировали, что должно быть изображено на фотографии, и не ставили никаких 
жестких рамок. Всего на конкурс была представлена 261 работа, из которых экспертное жюри 
определило лучших в каждой номинации.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ – БУДУЩЕЕ ОХРАНЫ ТРУДА

Инструменты снижения рисков на про-
изводстве – одна из самых актуальных 
и перспективных тем в области охра-

ны труда. Объединенная первичная проф-
союзная организация «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород профсоюз» рассказыва-
ет, на какие методы оценки таких рисков 
следует обращать особое внимание.

На сегодняшний день в России на зако-
нодательном уровне происходят глобаль-
ные изменения в подходах к безопасно-
сти на производстве, сдвигаются акценты 
в работе по охране труда. Приоритет отда-
ется профилактическим мерам. Но несмо-
тря на это, полностью избежать несчаст-
ных случаев, аварий и инцидентов, к сожа-
лению, не удается.

 В результате процедуры идентифика-
ции опасностей и определения уровней ри-
сков в Обществе «Газпром трансгаз Ниж-

ний Новгород» определены высокие риски:
– перемещение воздушным авиатранс-

портом;
– передвижение на автотранспорте пред-

приятия.
В каждом филиале на основании иденти-

фикации опасностей и определения уров-
ней рисков определены меры управления 
рисками, связанными с опасными событи-
ями:

• падение с поверхности одного уровня;
• падение с высоты;
• падение, обрушение, обвалы предме-

тов, материалов и т. д;
• поражение электрическим током;
• противоправные действия 3-х лиц;
• движущиеся машины и механизмы;
• возгорание газа, взрыв, пожар;
• загазованность воздуха рабочей зоны;
• и т. д.
Согласно Политике ОАО «Газпром» в об-

ласти охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности в Обществе ведется разра-
ботка новых и введение дополнительных мер 
управления рисками, создаются программы 
для их внедрения на производстве.

Руководство Общества и профсоюзной 
организации особое внимание уделяет под-
держке института уполномоченных (до-
веренных) лиц по охране труда, которые 
вовлечены в процесс управления рисками 
на производстве. Находясь непосредствен-
но среди работников своего структурно-

го подразделения, уполномоченные имеют 
возможность контролировать применение 
необходимых мер управления рисками. 
Среди них обеспечение работников сред-
ствами коллективной и индивидуальной 
защиты, установка табличек о соблюдении 
безопасности, проверка оборудования, на-
личие у сотрудников допусков на проведе-
ние работ, проведение инструктажей и эк-
заменов и прочее.

Важным механизмом в системе управ-
ления рисками является проведение адми-
нистративно-производственного контроля. 
Существуют факторы, которые могут отри-
цательно влиять на эффективность прове-
рок. Среди них неэффективная организация 
процесса сбора данных на производствен-
ных объектах, искажение информации, от-
сутствие у проверяющего необходимого 
оборудования и материалов или недостаток 
знаний работника, осуществляющего АПК, 
по рассматриваемой теме.

Решением этой проблематики может 
стать внедрение в линейных производ-
ственных управлениях системы проведе-
ния административно-производственного 
контроля с применением электронных мо-
бильных средств.

Для разграничения функциональных 
возможностей используются несколько 
уровней доступа: для администраторов, ру-
ководителей, инженерно-технических ра-
ботников и молодых специалистов групп 

обработки статистических данных. В этот 
процесс активно включаются и уполномо-
ченные (доверенные) лица по охране труда 
Общества. Система содержит общую базу 
нормативно-технической документации, 
информацию о неисправностях, отслежива-
емых на первом и втором уровне АПК, ре-
ализована возможность составления отче-
тов. В настоящее время реализация этого 
проекта проходит стадию доработки.

Методы оценки рисков – это будущее 
охраны труда. Предупреждение и профи-
лактика, а не реагирование на последствия 
– вот главный принцип работы по повыше-
нию безопасности в Обществе.
Николай Мудров, Заволжское ЛПУМГ 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
2019 год ознаменован 300-летием 

промышленной безопасности в России. 
В 1719 году Петр I утвердил Указ об уч-
реждении Берг-коллегии. Так был соз-
дан один из первых государственных 
надзоров России. Именно это можно 
считать началом работы в области безо-
пасности техники, технологий и произ-
водства. Сегодня промышленная безо-
пасность на предприятиях – это неотъ-
емлемая часть любого производствен-
ного процесса, залог успешной работы 
и экономики страны в целом.

«Благотворительный концерт для ветеранов войны 
и труда», Алексей Кожевников, Ивановское ЛПУМГ, 
номинация «Милосердие спасет мир»

«Воздушные шары», Анна Курдюмова,  
Кировское ЛПУМГ, номинация «Удивительное рядом»

«Закулисье», Александр Чикаев,  
Волжское ЛПУМГ, номинация «В объективе театр»

«Преемственность поколений», Юлия Пышкина,  
УТТиСТ, номинация «От поколения к поколению»

«Я красавчик!», Владислав Мартыхин,  
Торбеевское ЛПУМГ, приз зрительских симпатий

«Бабуле на память», Катарина Чиликова,  
Пензенское ЛПУМГ, номинация «Талантливы во всем»
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СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

На базе отдыха «Волга» состоялось осеннее 
заседание Совета руководителей. 

В ходе совещания на традиционной осен-
ней сессии руководители решают задачи, 
нацеленные на анализ результатов выпол-
нения показателей за отчетный период; ко-
ординацию, синхронизацию мероприятий 
по компенсации и предупреждению выяв-
ленных отклонений в производственно-хо-
зяйственной деятельности Общества. 

В рамках Совета руководителей канди-
дат экономических наук, доцент Санкт-Пе-
тербургского государственного экономи-
ческого университета Владимир Русинов 
провел обучающий семинар «Стратегиче-
ское планирование в условиях неопреде-
ленности». 

«Во время занятий мы рассматривали 
наиболее эффективные инструменты и тех-
нологии современного системного анализа 
и принятия управленческих решений в ус-
ловиях риска и неопределенности, – расска-
зывает Владимир Русинов. – Причем в дей-
ствительности таких инструментов огром-
ное количество, и технологии мы рас-
сматривали только те, которые наиболее 
применимы в российских условиях, осо-
бенно в условиях работы крупных государ-
ственных корпораций холдингового типа 
(SWOT, GAP, BCG и др.). Все эти методы, 
которые существуют в теории абстрактно, 
мы прилагали к решению практических за-
дач, в частности к корпорации Газпром». 

Практическая часть работы заседа-
ния продолжилась в формате фокус-групп 
– участники разделились на небольшие 
группы для проработки актуальных во-
просов по текущей деятельности Общества 
и формирования блоков решений в прото-
кол. Работа в таком ключе уже не раз дока-
зала свою эффективность, так как позволяет 
обсудить рассматриваемые вопросы с раз-
ных сторон и разработать совместные, мак-
симально продуктивные пути решения. Да-
лее началась работа по практической про-
работке предложений в итоговый прото-
кол. Участники совещания отметили, что 
именно обмен опытом, и, как результат, 
те знания, которые получают руководите-
ли в процессе обсуждений и коллективно-
го принятия решений, с учетом инженерной 
и финансовой составляющих, позволяют 
совершенствовать деятельность структур-
ных подразделений предприятия.

Пленарная часть заседания была посвя-
щена подведению итогов производствен-
но-хозяйственной деятельности Общества 
за 2018 год и постановке задач на 2019 год.

«Результаты деятельности предприя-
тия зависят в первую очередь от слажен-
ной работы трудового коллектива. Поэто-
му мы постоянно развиваем уровень компе-
тенций, личностно-деловых качеств и про-
фессионального мастерства работников. 
Мы с вами должны уметь быстро адаптиро-
ваться к изменению ситуации, предвидеть 
ее развитие и использовать новые инстру-
менты для решения сложных задач – только 
так мы получим высокоэффективное и гиб-
кое производство, повысим его надежность 
и качество», – подытожил генеральный ди-
ректор Общества Вячеслав Югай. 

БЛАГОДАРИМ ЗА НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Наряду с развитием внутрикорпоративных процессов важную роль в уверенном поступательном развитии предприятия играет его 
взаимодействие с компаниями-партнерами. В 2018 году Общество «Газпром трансгаз Нижний Новгород» продолжило взаимовыгодное 
партнерство с крупнейшими промышленными предприятиями, заводами-изготовителями материалов и оборудования, ведущими 
образовательными учреждениями, а также компаниями, осуществляющими поддержку проектов и мероприятий Общества.

АО «Гипрогазцентр» – это многопрофиль-
ное предприятие, выполняющее разработку 
всех стадий проектной документации для 
строительства и реконструкции объектов 
газовой промышленности.

Многие годы АО «Гипрогазцентр» явля-
ется надежным партнером нашего Обще-
ства. С 2000 года выполнено более ста про-
ектных работ при ремонте и строительстве 
компрессорных цехов, газораспределитель-
ных станций, газопроводов-отводов к ГРС, 
камер запуска и приема внутритрубных 
устройств, систем телемеханики, радиоре-
лейных систем связи. 

Мы совместно внедряем методики магни-
тометрических измерений на участках тру-
бопроводов, на которых не проводилась вну-
тритрубная дефектоскопия, проводим испы-
тания оборудования систем коррозионного 
мониторинга, в том числе и дистанционного. 
Сотрудниками АО «Гипрогазцентр» выпол-
няются работы по анализу риска для обосно-
вания безопасности опасных производствен-
ных объектов нашего предприятия. 

С концерном ВКО «Алмаз-Антей» 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» связывают долгосрочные партнерские 
отношения. 

АО «Нижегородский завод 70-летия 
Победы» – оборонное промышленное про-
изводство, обеспечивающее выпуск пер-
спективной военной техники для выполне-
ния государственного оборонного заказа 
и государственной программы вооружения.

В сентябре 2018 г. подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в области инновации, 
развития персонала между ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» и АО «Ниже-
городский завод 70-летия Победы», в рамках 
которого совместно реализуются мероприя-
тия в области инновации, развития персона-
ла с концерном ВКО «Алмаз-Антей».

В целях ознакомления с деятельностью 
предприятия в сентябре были организова-
ны двусторонние экскурсии – представите-
ли Совета молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» побывали на заводе 70-летия Победы, 
затем молодые работники АО «Нижего-
родский завод 70-летия Победы» посетили 
Учебный полигон Общества. В октябре со-
трудники нашего Общества приняли уча-
стие в V Юбилейной Спартакиаде трудовых 
коллективов ПАО «Нижегородский маши-
ностроительный завод» и АО «Нижегород-
ский завод 70-летия Победы». Оба предпри-
ятия являются дочерними компаниями кон-
церна ВКО «Алмаз-Антей».

Также в октябре был организован обмен 
опросниками, анкетами и тестами по под-
бору, закреплению, развитию персонала 
между кадровыми службами наших пред-
приятий. Кроме того, состоялся обмен опы-
том между ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» и АО «Нижегородский за-
вод 70-летия Победы» в части разработки 
новых направлений обучения и взаимодей-
ствия с надзорными и лицензирующими ор-
ганами. 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» и филиал ОАО «РЖД» Горьковская 
железная дорога находятся на стадии под-
писания соглашения о сотрудничестве.

Предприятия связывает взаимная заин-
тересованность в реализации таких направ-
лений деятельности, как развитие мощно-
стей по использованию компримирован-
ного и сжиженного природного газа в ка-
честве газомоторного топлива, разработка 
и внедрение газосберегающих технологий, 
развитие социального партнерства, исполь-
зование инновационного и кадрового по-
тенциалов, профессиональной подготовки 
молодежи и других направлений деятельно-
сти в регионах присутствия предприятий.

Особое внимание в Обществе уделяет-
ся профессиональному развитию и непре-
рывному обучению работников. За 10 меся-
цев 2018 года в сторонних учебных центрах 
и Учебно-производственном центре Обще-
ства обучено свыше 9,5 тыс. человек. 

Численность выпускников вузов и  
ССУЗов, ежегодно принимаемых на работу 
в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род», составляет около 20% (без учета вре-
менных и сезонных работников). Наше Об-
щество активно сотрудничает с ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, Нижегородским госу-
дарственным техническим университетом 
им. Р.Е. Алексеева, Кстовским нефтяным 
техникумом и Казанским федеральным 
университетом. 

Надежным партнером нашего Общества 
является «Группа ГАЗ» – российская ав-
томобилестроительная компания. «Груп-
па ГАЗ» объединяет 13 производственных 
предприятий в восьми регионах России, 
а также сбытовые и сервисные организа-
ции. Штаб-квартира компании находится 
в Нижнем Новгороде. «Группа ГАЗ» выпу-
скает лёгкие и среднетоннажные коммерче-
ские автомобили, тяжёлые грузовики, авто-
бусы, легковые автомобили, силовые агре-
гаты и автокомпоненты.

Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского – круп-
нейший вуз Нижнего Новгорода, один 
из национальных исследовательских уни-
верситетов России. Входит в число 21 рос-
сийского университета – участника про-
граммы Правительства Российской Федера-
ции по повышению международной конку-
рентоспособности среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров.

Нижегородский государственный тех-
нический университет им. Р. Е. Алексе-
ева, НГТУ – техническое высшее учеб-
ное заведение Нижнего Новгорода. НГТУ 
входит в топ-100 вузов России по рейтин-
гу «Интерфакс РА». Университет является 
опорным вузом ГК «Росатом», ГК «ОСК», 
«ОАК», головным вузом (по решению МА-
ГАТЭ) по подготовке кадров для атомной 
отрасли по Евразийскому региону.

Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учрежде-
ние «Кстовский нефтяной техникум им. 
Б. И. Корнилова» осуществляет подготов-
ку квалифицированных кадров для веду-
щих промышленных предприятий Ниже-
городской области. За историю своего су-
ществования техникумом было выпущено 
свыше 12 тысяч специалистов со средним 
профессиональным образованием: техно-
логов, механиков, экономистов, строителей, 
КИПовцев, электриков. 

Казанский федеральный университет 
– высшее учебное заведение Казани, один 
из десяти российских федеральных универ-
ситетов, один из старейших и третий (после 
Санкт-Петербургского и Московского) уни-
верситет России.

Еще одним надежным партнером на-
шего Общества является ООО «НПО Са-
ров-Волгогаз». Это крупное научно-про-
изводственное объединение, специализи-
рующееся на изделиях и комплектующих 
газоперекачивающих агрегатов, разрабаты-
вающее комплексные решения по системам 
АСУ ТП, СЛТМ, САПР, АСОГ, СУБД, тех-
нической и вибродиагностики, способству-
ющее замещению импортной продукции. 

Специально для нужд нашего Общества 
предприятием были разработаны: блок кон-
цевых переключателей, предназначенный 
для дистанционного и визуального контро-
ля положения крана, контроллер согласова-
ния протоколов, предназначенный для пе-
редачи данных на пульт управления систем 
линейной телемеханики, блоки электрон-
ного управления автоматической системы 
одоризации газа и рабочего хранения одо-
ранта, система и датчики контроля вибра-
ции, системы автоматического управления 
КЦ и ГРС.

Давними партнерами Общества так-
же являются: ООО «Газпром-питание», 
АО «Газпромбанк» и АО «Согаз». 

Благодарим компании за плодотворное 
сотрудничество и надежное партнерство! 
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ДУМАТЬ НАПЕРЕД

В этом году ежемесячно в рубрике «Профес-
сия газовик» мы рассказывали вам о про-
фессиях газовой отрасли. Вы узнали секре-
ты успеха кабельщиков-спайщиков, прибо-
ристов по КИПиА и метрологии, водителей 
автомобиля и машинистов экскаватора, де-
фектоскопистов, монтеров по защите под-
земных трубопроводов от коррозии, опера-
торов ГРС, электрогазосварщиков, машини-
стов технологических компрессоров и элек-
тромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. В итоговом выпу-
ске газеты «Магистраль» в 2018 году рас-
сказываем о линейных трубопроводчиках. 
В 2019 году знакомство с рабочими профес-
сиями продолжится, и речь пойдет о про-
фессиях первого юбилейного Фестиваля 
труда Общества.

Линейный трубопроводчик – это са-
мая распространенная специальность сре-
ди работников линейно-эксплуатационных 
служб. Его основная задача – это проведе-
ние технического обслуживания линейной 
части магистральных газопроводов. При 
проведении огневых и газоопасных работ 
линейные трубопроводчики обеспечивают 
условия и безопасность для аварийно-ре-
монтных бригад. Такие обязанности обу-
словливают ненормированность рабочего 
времени.

«Ежегодно в каждом филиале составля-
ются планы текущего обслуживания, ре-
монта и диагностики. Каждый производ-
ственный объект охвачен системой техни-
ческого обслуживания: обходы, объезды, 
проведение измерений глубины заложе-
ния газопровода, проверка знаков, крано-
вых узлов. Существует очень подробная 
классификация: ежедневное, текущее об-
служивание, средний, капитальный ремонт 
и прочее. Проведение всех работ фиксиру-
ется в специальных журналах», – рассказы-
вает начальник производственного отдела 
по эксплуатации магистральных газопрово-
дов Руслан Юнусов.

В большинстве случаев рабочие получа-
ют профессию в Учебно-производственном 
центре предприятия. Для этого необходимо 
быть старше 18 лет, получить среднее обра-
зование и не иметь медицинских противопо-
казаний. В УПЦ и затем во время стажиров-
ки в линейно-производственном управлении 
будущий линейный трубопроводчик прохо-
дит профессионально-техническое обу чение 
и обучение безопасности труда, провер-
ку знаний, при положительных результатах 
получит допуск к самостоятельной работе. 
Однако это лишь формальные требования. 
В дополнение немаловажным условием яв-
ляется умение специалиста работать авто-
номно. «Автономно – это не значит бескон-
трольно. Но специфика нашего направления 
деятельности заключается в том, что зача-
стую работы ведутся в местах, отдаленных 
от администраций ЛПУ, где-то на трассе, 
в поле, где за тобой нет сотни глаз. Поэтому 
для линейных трубопроводчиков очень важ-
но уметь предвидеть, какие материалы или 
оснастка понадобятся им на объекте, а так-
же иметь большой запас знаний, уметь при-
нимать оперативные решения и не бояться 
брать на себя ответственность за них. У нас 
нет возможности уехать с объекта, чтобы 
взять какую-то деталь или инструмент, по-
смотреть информацию в книге, а затем вер-
нуться обратно. Выход такой: или носить 
с собой техническую библиотеку, или иметь 
ее у себя в голове». 

ГОД ТЕАТРА В РОССИИ
В соответствии с Указом президента Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В оргкомитет по проведению всероссийской 
программы Года театра в России, который возглавила заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, вошли представители 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ», 
руководители крупнейших отечественных театров. 13 декабря во всех регионах страны состоялся единый день открытия Года театра.
Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших 
образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением 
внимания к вопросам театрального образования. Мероприятия года охватят все регионы России.
В Обществе «Газпром трансгаз Нижний Новгород» созданы 15 самодеятельных театров, в которых занимаются как работники предприятия, так 
и их дети. Развитие артистических способностей и раскрытие талантов с самого раннего возраста позволяет развить в ребенке уверенность 
в себе, коммуникабельность и креативное мышление. А для взрослых самодеятельность – это в первую очередь «правильный» отдых, 
благодаря которому можно выплеснуть эмоции после рабочего дня, зарядиться новой энергией и реализовать свои таланты.

ТЕАТР-СТУДИЯ «НА ЗВЕЗДИНКЕ» 
(АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»)

Основан в 2006 году.
Жанр: Комедия, драма, феерия.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (ВОЛЖСКОЕ ЛПУМГ)

Создана в 2003 году.
Жанр: До 2012 года в коллективе ставились 
спектакли, автором и режиссером которых 
являлся художественный руководитель Ро-
берт Салахутдинов. «Хлеб на день рожде-
ния» – одна из знаковых постановок, кото-
рая была отмечена на фестивале-конкурсе 
«Светлячок» дипломом Гран-при и на Респу-
бликанском конкурсе драматических кол-
лективов – дипломом лауреата 1-й степени. 
Сегодня артисты готовят новогодние пред-
ставления и различные детские программы 
и утренники, а также конкурсные постановки.

ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
«КРОХА» (МОРКИНСКОЕ ЛПУМГ)
Создан в 1996 году.
Жанр: музыкальные сказки,  
постановки для детей.

НАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
«РАДУГА» (ЗАВОЛЖСКОЕ ЛПУМГ)

Создан в 1996 году.
Жанр: литературно-музыкальные компо-
зиции, драматический театр малых форм

ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«ОБРАЗ» (ИВАНОВСКОЕ ЛПУМГ)

Основан в 2007 году.
Жанр: фольклор, постановки для 
детей, мини-сценки, театрализованные 
представления к мероприятиям.

ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
«БАЛАГАНЧИК» (ПОЧИНКОВСКОЕ ЛПУМГ)

Создан в 1996 году.
Жанр: детские сказки и притчи.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ  
«ЮНЫЙ ЗАТЕЙНИК» (СЕЧЕНОВСКОЕ ЛПУМГ)

Создана в 1996 году. 
Жанр: музыкально-театрализованные, 
игровые и тематические программы, 
театральные миниатюры.

ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (ПРИОКСКОЕ ЛПУМГ)
Основан в 2005 году.
Жанр: мюзикл, миниатюра, драма, сказка.

ДЕТСКИЙ ОБРАЗЦОВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ «РОСТОК» (ТОРБЕЕВСКОЕ ЛПУМГ)

Основан в 1996 году.
Жанр: мюзикл, миниатюра, пластическая 
композиция, сказки, театрализованные 
постановки для детей.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «КАЛЕЙДОСКОП» 
(АРЗАМАССКОЕ ЛПУМГ)

Основан в 2012 году.
Жанр: спектакли для детей.

ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ  
«ЧУДЕСНАЯ СТРАНА» 
(УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ)

Создана в 2016 года.
Жанр: сказка, фантастика, притча.

ТЕАТР-СТУДИЯ «БУРАТИНО» 
(УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ)

Основан в 2017 году.
Жанр: театрализованная постановка, сказка.

ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
ВЛАДИМИРСКОГО ЛПУМГ

Основан в 2000 году.
Жанр: музыкальный спектакль, 
пантомима, военная драма.

ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«ТИНЕЙДЖЕР» (ВЯТСКОЕ ЛПУМГ)

Создана в 2010 году.
Жанр: мюзикл, сказка, комедия.

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТР – СТУДИЯ 
«ВЕРЕТЕНЦЕ» (ПЕНЗЕНСКОЕ ЛПУМГ)

Создан в 2002 году.
Жанр: фольклор. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОСТОРОЖНО, СКОЛЬЗКО!

КОГДА АЛКОГОЛЬ ПОЛЕЗЕН, А КОГДА НЕТ
Польза алкоголя
Мнение врачей о пользе алкоголя вовсе 

не однозначно. Небольшие порции спиртно-
го часто не считаются вредными, особенно 
когда речь идет о красном вине.

Красное вино входит в состав среди-
земноморской диеты, благотворное влия-
ние которой на сердечно-сосудистую си-
стему общепризнанно. Один бокал красно-
го вина в день уменьшает риск ожирения, 
инфарктов, инсультов и даже увеличивает 
продолжительность жизни. Точного объяс-
нения этому факту пока нет, но возможно, 
польза от красного вина связана не с этано-
лом, а с другими его компонентами (напри-
мер, антиоксидантами). У других алкоголь-
ных напитков такого яркого положительно-
го эффекта обнаружено не было.

Ученые рассчитали безопасную дозу алко-
голя, которую человек может регулярно упо-
треблять без вреда для себя. Она измеряется 
в количестве «стандартных порций». Одна та-
кая порция равняется примерно 10 г чистого 
этанола, что соответствует 30 мл водки, ко-
ньяка и виски, 100 мл вина или 250 мл пива. 
Мужчинам можно употреблять в день до двух 
таких порций, а женщинам – не более одной. 
Заметим, что речь идет о максимально до-
пустимом количестве спиртного, и, в любом 
случае, мы рекомендуем уменьшить его или 
не употреблять алкоголь ежедневно.

Вред алкоголя
Наибольший ущерб алкоголь наносит 

печени. Это исключительно важный орган, 
выполняющий множество функций. Среди 
них – нейтрализация токсичных веществ, 
в том числе этанола (да-да, организм вос-
принимает его как яд!). Если человек посто-
янно употребляет спиртное в больших ко-
личествах, его печень начинает меняться 
и перестает выполнять свои функции столь 
же эффективно, как раньше. В ней накапли-
вается жир. Это состояние называется жи-
ровой дистрофией печени. Если человек 
прекращает прием алкоголя, то печень мо-
жет «выздороветь» и вернуться в изначаль-
ное состояние. Однако если действие эта-
нола продолжается, жировую дистрофию 
сменяет цирроз. Это грозное заболевание 
практически не поддается лечению и может 
привести к самым тяжелым последствиям.

Не меньший вред алкоголь причиняет 
нервной системе. Он нарушает связи меж-
ду нейронами в головном мозге, что понача-
лу делает человека забывчивым, затрудня-
ет мышление. При хроническом алкоголиз-
ме это состояние может доходить до насто-
ящего слабоумия.

С нарушениями в нервной системе связа-
но и появление депрессий. При этом может 
возникнуть порочный круг, когда человек 
в депрессии начинает пить, что лишь уси-
ливает его депрессию. Тогда он принимает-
ся пить еще больше. Ученые доказали, что 
депрессия и алкоголизм тесно связаны меж-
ду собой.

Помимо прочего, алкоголь способству-
ет ожирению. Это невероятно калорийный 
напиток: даже некрепкое пиво содержит 
столько же калорий, сколько такое же коли-
чество сладкой газировки. Таким образом, 
регулярный прием спиртного заставляет 
человека полнеть.

Влияние алкоголя на сердечно-сосу-
дистую систему довольно сложное. С од-
ной стороны, в малых количествах алко-
голь способен оказывать положительное 
действие, снижая риск заболеваний сосу-
дов и сердца. В основном это касается ре-
гулярного употребления небольших пор-
ций красного вина. С другой стороны, при-
ем спиртного в дозах выше рекомендуемых 
грозит сердцу настоящей катастрофой. Ал-
коголизм ведет к сердечной недостаточно-
сти, кардиомиопатии и другим тяжелым бо-
лезням.

Этанол способен повредить едва ли не 
каждую клетку тела. Это наглядно прояв-
ляется в увеличении риска сахарного диа-
бета второго типа у тех, кто злоупотребля-
ет спиртным. Этот тип диабета возникает 
при так называемой инсулинорезистент-
ности – состоянии, когда организм теря-
ет способность воспринимать инсулин. 
Это связано с повреждением рецепторов, 
которое может возникать в том числе под 
действием алкоголя. Страдает и поджелу-
дочная железа, ответственная за выработ-
ку инсулина. Любопытно, что употребле-
ние алкоголя в небольших количествах мо-
жет привести к противоположному эффек-
ту – дополнительной защите от сахарного 
диабета.

Вред алкоголя – бесконечная тема. К уже 
сказанному можно добавить, например, что 
злоупотребление спиртным увеличивает 
риск возникновения многих видов рака. От-
дельный вопрос – прием спиртного во вре-
мя беременности, что многократно увели-
чивает риск рождения больного ребенка.

Главная опасность алкоголя в том, что 
при регулярном его употреблении он вызы-
вает привыкание. Именно оно ведет к хро-
ническому алкоголизму и, как мы уже выяс-
нили, буквально полному разрушению тела 
и личности. Злоупотребление спиртным 
не имеет не только ничего общего со здо-
ровым образом жизни, но и с жизнью во-
обще. К сожалению, переступить роковую 
черту, отделяющую «спиртное по праздни-
кам» от хронического алкоголизма, не так 
уж и трудно.

Нужно запомнить, что безопасный ре-
гулярный прием алкоголя – не более 50 мл 
водки, 200 мл вина или 500 мл пива для 
мужчин и в два раза меньше – для женщин. 
И это лишь «верхняя граница», близко под-
ступать к которой не стоит.

Будьте здоровы!
Екатерина Панарина, 
Медицинская служба 

C2H5OH — ?
Впереди новогодние праздники, каникулы, встречи с родными и друзьями, а значит, 
многочисленные застолья. В преддверии праздников перед всеми, кто стремится 
вести здоровый образ жизни, встает вопрос: употреблять алкогольные напитки или 
воздержаться? О вреде алкоголя известно всем. Тем не менее умеренное употребление 
спиртного часто считается безвредным. Медицинская служба Общества попыталась 
понять, каковы вред и польза алкоголя и когда именно алкоголь и здоровый образ жизни 
становятся несовместимы. Главный компонент алкогольных напитков – этанол (C2H5OH). 
Это спирт, который при попадании в организм особым образом воздействует на нервную 
систему, влияя на настроение и психику. Этанол может делать поведение человека более 
раскованным, добавляя ему уверенности, делая более общительным. При этом этанол 
ухудшает способность адекватно оценивать свое поведение, провоцируя на всевозможные 
нежелательные поступки. Словом, человек пьянеет именно благодаря этанолу. Этанол 
входит в состав всех алкогольных напитков, разница лишь в способе получения, 
концентрации и добавках.

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели!
Поздравляем вас с Новым годом!
Мы прожили 2018 год с вами вместе: 

коллегиально решали важные производ-
ственные вопросы, радовались нашим 
общим достижениям, единым коллек-
тивом стремились к самым высоким ре-
зультатам и, достигая их, обменивались 
положительным опытом друг с другом.

В уходящем году вы рассказывали 
нам о своих профессиональных успехах 
и ключевых событиях в жизни ваших 
филиалов. Мы благодарим внештат-
ных корреспондентов и работников, 
ответственных в структурных под-
разделениях Общества за взаимодей-
ствие с ССОиСМИ. Спасибо за инте-
ресные новости и яркие фотографии. От-
метим наших наиболее активных авторов:
Арзамасское ЛПУМГ: Андрей 

Борисов и Дмитрий Щепоткин,
Владимирское ЛПУМГ: 

Александр Арифуллин, Андрей 
Хутин и Эдуард Лебедев,

Волжское ЛПУМГ: Дмитрий 
Грецов и Павел Ортин,

Вятское ЛПУМГ: Валерий Шиклин,
Заволжское ЛПУМГ: Екатерина 

Баранова и Николай Мудров,
Кировское ЛПУМГ: Людмила Исупова, 

Елена Зубова и Мария Репина,
Моркинское ЛПУМГ: Геннадий Полатов,
Пензенское ЛПУМГ: Максим Сухинин,
Пильнинское ЛПУМГ: Лидия Юдина,
Приокское ЛПУМГ: Ольга Козлова,
Сеченовское ЛПУМГ: Татьяна 

Белкова и Роман Гвоздев,
Торбеевское ЛПУМГ: Андрей Прохин,
Чебоксарское ЛПУМГ: Анатолий 

Решетов и Владимир Григорьев,
УАВР: Андрей Павлов, Надежда 

Амирова и Артемий Бахарев,
ИТЦ: Надия Суточкина, Оксана 

Мищенко, Игорь Кольцов, Анна 
Денница и Наталья Болдырева,

УТМСиК: Светлана Крючкова,
УТТиСТ: Юлия Букина 

и Алена Силенко,
УПЦ: Марина Клепикова 

и Татьяна Пудочкина,
ДОБО «Ласточка»: Светлана Волгунова,
Пансионат «Кавказ»: Серафима Никитина.

Желаем всем работникам Общества 
в наступающем году счастливых со-
бытий, творческих успехов и интерес-
ных проектов! Здоровья, счастья и бла-
гополучия! Пусть 2019 год будет для вас 
удачным, ярким и плодотворным, годом 
новых возможностей и достижений.
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Если привычные елки вам наскучили 
или в квартире нет места для живого 
или искусственного дерева, можно по-

весить елку прямо на стену. Для этого со-
бираем палки и ветки, раскладываем их по 
порядку на расстоянии друг от друга (от са-
мой короткой до самой длинной), соединя-
ем бечевкой, оставляя на вершине петельку, 
за которую будем вешать елку. Украшаем 
получившуюся конструкцию новогодни-
ми игрушками, снежинками, фотография-
ми, карточками с добрыми пожеланиями. 
Для создания сказочной атмосферы укрась-

те елку гирляндой со светящимися лампоч-
ками. При желании под такую елку можно 
сложить подарки в красивой праздничной 
упаковке.

Чтобы ощущение Нового года не поки-
дало вас даже на работе, советуем укра-
сить и свое рабочее место. Отличным ва-
риантом для этого станет самодельная не-
большая елка из простой фанеры (или даже 
плотного картона). Вырезаем лобзиком или 
канцелярским ножом детали (как на фото-
графии), обязательно делаем отверстия для 
«елочных» игрушек. Соединяем элементы 
так, чтобы конструкция сохраняла равно-
весие, и украшаем шариками и ленточками. 
Можно украсить свою рабочую ель конфе-
тами и угощать ими коллег.

Наверняка в новогодние каникулы вы от-
правитесь в гости к родным и друзьям. От-
личным подарком для них станет елочная 
композиция, сделанная своими руками. Это 
очень просто: покупаем пластиковую чашу 
небольшого размера с плоским дном, фло-
ристическую губку (в любом цветочном ма-
газине), любые хвойные веточки и украше-
ния по вашему вкусу. Чашу можно обклеить 
такими спилами (как на фото), а можно ко-
рой деревьев или шишками. В губку вста-
вить ветки и украсить их, например, доль-
ками засушенных апельсинов, палочками 
корицы или звездочками аниса. Дополнят 
композицию маленькие елочные игрушки.

Предлагаем всем папам в новогодние 
праздники заняться совместным творче-
ством со своими детьми. Для начала от-
правляйтесь на прогулку и поищите не-
большие веточки и палочки. Из них с по-
мощью инструментов, которые найдутся 
в каждом доме, собираем северных оленей 
– традиционных помощников Деда Моро-
за. Рожицы можно нарисовать фломастера-
ми или соорудить канцелярскими кнопка-
ми. А в начале учебного года поделки мож-
но принести в школу в коллекцию детско-
го творчества.

Свечи – одни из самых главных элемен-
тов декора для создания уюта в доме. От-
личным новогодним подсвечником может 
стать простая банка. Крошим пенопласт, 
смазываем банку бесцветным клеем, об-
валиваем ее в крошке, перевязываем свер-
ху бечевкой или атласной лентой и закре-
пляем бантом новогоднее украшение. Та-

кая форма подойдет для так называемых 
чайных свеч. Свечи цилиндрической фор-
мы можно задекорировать с помощью па-
лочек корицы. Аромат праздника в вашем 
доме обеспечен.

Также свечи могут украсить ваш празд-
ничный стол. Переворачиваем винные бо-
калы, внутрь закладываем новогодние 
шары или любые декоративные элементы. 
На основание бокала капаем немного воска 
и до того, как он застынет, закрепляем свечу.

Желаем вам яркого праздника! Пусть но-
вогодние каникулы подарят вам множество 
приятных моментов. Творите, фантазируй-
те, создавайте красоту вокруг! И помните, 
что лучше украшение вашего дома – это 
громкий смех и искренние улыбки родных 
и близких! 
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ТВОРЧЕСТВО

КВН В ЛИЦАХ

СТИЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Новый год – это не только чудеса 
и волшебство, веселые гулянья и теплые 
семейные встречи, это еще и праздничная 
атмосфера: узоры на окнах, разноцветные 
гирлянды, нарядные новогодние елки, одним 
словом – уют в доме. В преддверии главного 
зимнего праздника дизайнер Наталья 
Фурман (Архитектурно-строительная группа 
Инженерно-технического центра) поделилась 
советами, как украсить свой дом к Новому 
году и сделать подарки своими руками.


