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ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО ЗАКОНУ
Как выбрать
правильную лампочку?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Конец февраля – начало марта несет нам не
только приход календарной весны, но и два
праздника, которые служат поводом сказать
теплые слова в адрес сильных, смелых
мужчин и прекрасных, милых женщин.
Публикуем выдержки из обращений
генерального директора Общества
Вячеслава Югая к сотрудникам предприятия.
Полные версии поздравительных текстов
вы найдете на официальном сайте Общества
в разделе «Колонка руководителя».

Газета ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

ЗНАКОМСТВО С КОМПАНИЕЙ
Общество –
участник ярмарок вакансий
Cтр. 3

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ
Работники Общества
на «Лыжне России-2019»
Cтр. 4

СПОРТ

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! ПОЕХАЛИ!
Л
учшие спортсмены-любители –
работники Общества, прошедшие отборочные этапы в филиалах предприятия, а затем на Спартакиаде
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», в конце февраля отправились в Екатеринбург на Спартакиаду ПАО «Газпром».
В столицу Среднего Урала съехались
около двух тысяч работников и юных
спортсменов из дочерних обществ и организаций энергетической компании.
В соревнованиях принимают участие
25 взрослых и 11 детских команд.
На девяти спортивных объектах будут
разыграны 138 медалей в шести видах
спорта: лыжных гонках, баскетболе, волейболе, мини-футболе, пулевой стрельбе
и настольном теннисе, в каждом из которых наши работники примут участие. В делегации ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» – как молодые спортсмены, так
и опытные участники Спартакиады, чьи
победы по-настоящему вдохновляют всю
команду на новые рекорды. Только вперед!

Павел Седюк

На протяжении многих лет Павел является
одним из лидеров команды в таких дисциплинах, как плавание и пулевая стрельба. Впрочем, этому есть вполне логичное объяснение. Спорту, в самом что ни на есть мужском
его проявлении – военно-морском пятиборье
и офицерском троеборье, инструктор Приокского ЛПУМГ предан вот уже почти 20 лет.
«Высшая планка любого спортсмена –
олимпийское золото. Мечта спортсменовуниверсалов – добиться высоких результатов в комплексных соревнованиях, среди

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с праздниками!
23 февраля – это праздник воинской славы, истинного патриотизма, силы и величия
нашей страны.
Мы отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, участникам вооруженных конфликтов и боевых действий, которые во все времена стояли на защите страны,
обеспечивая мир и спокойствие, благополучие
и счастье в каждой семье. Они с честью и достоинством преодолевали любые трудности,
сохранили страну для будущих поколений.
Сегодня наша задача приумножить величие России, добросовестно трудиться на благо
энергетической безопасности своей Родины.
Наше предприятие расположено на территории 16 регионов страны, и в то время когда
в самом южном филиале Общества, пансионате «Кавказ», уже начинают цвести деревья, на
севере, в Кировской области, еще лежит снег.
Но несмотря на это, в преддверии 8 Марта во
всех подразделениях царит праздничная весенняя атмосфера!
Желаю всем женщинам счастья и любви,
здоровья и благополучия, новых побед и успехов! Пусть ваши желания исполняются, а родные и близкие радуют вас душевным теплом
и улыбками!

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК
Чем занимаются
машинисты бульдозера?
Cтр. 4

Павел Седюк

ЖЕЛЕЗНЫЙ «ПАЛПАЛЫЧ»
«Если не знаешь, кого ставить на старт, –
ставь «ПалПалыча». Он не подведет». Пожалуй, этот отрывок из диалога тренеров на
Спартакиаде Общества «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» очень точно характеризует самого «всесторонне мастеровитого»
участника сборной газотранспортного предприятия Павла Седюка.

Сергей Краснов

которых морское пятиборье, на мой взгляд, –
самый сложный вид состязаний. И свое
«золото» я в нем взял», – гордится достижениями Павел Седюк.
Военно-морское пятиборье включает в себя
плавание на 100 метров вольным стилем, километровый кросс, стрельбу из пистолета Макарова, греблю на морских ялах на 1000 метров и парусные гонки на дистанцию не менее
трех миль. Последовательно развивая в себе
лучшие качества во всех этих дисциплинах,
наш Павел «закалился как сталь». Он мастер
спорта по плаванию, международному военно-морскому пентатлону и мастер спорта международного класса по морским многоборьям.
В победной копилке спортсмена – полный набор чемпионских регалий. Спортсменам-коллегам из других дочерних обществ
«Газпрома» догнать «ПалПалыча» на дорожке
бассейна или в тире удается очень редко. На
этой Спартакиаде Павел Седюк выступает в
роли тренера команды по пулевой стрельбе.
Говорит, «спортсмену проще – отстрелялся,
и всё, а чтобы тренерскую награду получить,
необходимо бороться «за десятку» в каждом
выстреле каждого участника команды. Это гораздо сложнее, но кто говорил, что будет легко? Так что продолжаем закалять характер!»

БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК
«Посмотрите на Сережу. Он не просто ловкий и быстрый, он стремительный. А почему? Потому что стремится быть первым!» –
так 12-летнего Сергея Краснова тренер ставил в пример всем мальчишкам из секции по
биатлону.
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НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! ПОЕХАЛИ!
стр. 1 <<<
Спортивная карьера Сергея началась 30 лет
назад и благодаря настойчивости и упорным
тренировкам быстро пошла в гору: сначала
победитель Первенства России среди юношей, затем призер Чемпионата и Кубка России
среди взрослых, в 1995-м Краснов – участник
Чемпионата мира по биатлону в Швейцарии.
«За что по-настоящему уважаю биатлон,
так это за его универсальность: серьезная
физподготовка, неимоверная выносливость,
отточенная техника, продуманная тактика и
умение замедлиться в нужный момент – все
эти качества биатлонистов лежат в основе
успешных выступлений в любом виде спорта. Проверено на личном опыте», – признается мастер спорта по биатлону Сергей Краснов.
Биатлон – не единственный «медаленосный» вид спорта в жизни Сергея. С 2002 года он призер всех спартакиад Общества
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» в различных дисциплинах, среди которых: лыжные гонки, полиатлон, мини-футбол и легкая атлетика.
В Чувашии Сергей неоднократно становился победителем республиканских соревнований по лыжным гонкам, с удовольствием играет в футбол в составе городской команды «Волга».
Пять раз Сергей Краснов участвовал в
спартакиадах «ПАО «Газпром», четырежды
выступал на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ газовой корпорации.
«Сегодня уже трудно сказать, чего во мне
больше – биатлониста, лыжника или легкоатлета. Я просто люблю, когда свежий ветер

«Как так получилось, что в жизни удалось выиграть множество соревнований, я
не знаю, – признается Любовь. – Просто с
детства любила кататься на лыжах, а тренер
сказал, что у меня талант. Вот я и поверила
в себя. Огромное спасибо всем спортивным
наставникам за то, что работают с детьми,
верят в их будущие победы и в итоге вселяют
в нас эту чемпионскую уверенность».

в лицо, когда соперники «дышат в затылок»,
когда финишная черта одновременно оставляет без сил и окрыляет еще на тысячу стартов. Я и детей своих учу бежать легко и свободно, стремиться к покорению новых рубежей, и тогда победы не заставят долго ждать!»

ТАКАЯ ЛЮБОВЬ
Любовь Голубева вспоминает: «Я росла в городе Семенов Нижегородской области. Помню, в школе из всего разнообразия спортинвентаря значились три вещи:
мяч, турник и лыжи. Как многие девочки
в классе, я больше всего любила лыжные
прогулки и однажды записалась в секцию
по лыжным гонкам. На первом же занятии,
когда я обогнала даже мальчишек, тренер

Любовь Голубева

Любовь Голубева

Николай Семков сказал, что у меня талант.
Через год упорных тренировок в нашем районе
не осталось соревнований, на которых бы я не
была в призерах, и меня пригласили в СанктПетербург. С новым тренером Сергеем
Шаровым и стартовала моя по-настоящему
спортивная карьера».
Надо признать, талант, умноженный на кропотливый труд, приносит замечательные результаты, и Любовь Голубева этому самое наглядное доказательство. Во многом благодаря
желанию быть первой она добилась больших
побед: неоднократно становилась победителем и призером чемпионатов и кубков России
по лыжным гонкам, участвовала в юниорском
Чемпионате мира в 1999 году в Австрии, а в
2001 году стала серебряным призером Чемпионата Европы по лыжным гонкам в Италии.
С 2003 года мастер спорта международного класса Любовь Голубева работает инструктором по спорту Семеновского ЛПУМГ. На
спартакиадах родного предприятия ей и сегодня не найти равных. За 15 лет работы Любовь
семь раз принимала участие в зимних спартакиадах ПАО «Газпром» по лыжным гонкам,
на которых неоднократно занимала призовые
места. Спартакиада 2019 года – восьмая(!) на
счету нашей спортсменки.

Любовь Голубева

За ходом Спартакиады следите на
сайте gazpromspartakiada.ru А новости об участии нашей сборной смотрите ежедневно на сайте Общества
n-novgorod-tr.gazprom.ru и в аккаунтах предприятия в социальных сетях
Instagram и Facebook.

ЭКОЛОГИЯ

ПРОСТАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Е

жегодно в России на освещение расходуется около 109 млрд кВт·ч, или приблизительно 12% от общего мирового
энергопотребления. При этом потенциал
энергосбережения в освещении составляет около 60 млрд кВт·ч/год.
С 2009 года Правительством Российской Федерации проводится работа в области повышения энергоэффективности.
Принят закон № 261-ФЗ, и на его основе
последовало подписание примерно 56 нормативных актов.
В 2018 году Минэнерго совместно с
Минпромторгом и Минприроды России
утвердили новые требования к лампам и светильникам. Ограничения и запреты коснулись прежде всего неэффективных и неэкологичных ртутных ламп: дуговых ртутных,
компактных люминесцентных, индукционных, а также трубчатых люминесцентных
ламп с устаревшим люминофором на основе галофосфата кальция. Вместе с этим не
ограничивается оборот ламп накаливания,
так как они соответствуют требованиям.
Непрофессионалу в сфере энергосбережения непросто самостоятельно разобраться, от каких именно ламп необходимо избавиться и когда это нужно сделать. Мы поможем решить этот вопрос.

В ЧЕМ ИМЕННО СОСТОИТ ЗАПРЕТ?
Применение новых требований к осветительным устройствам осуществляется в два
этапа: первый – с 1 июля 2018 года, второй –
с 1 января 2020 года. С этого времени лампы
запрещено производить. Соответственно через некоторое время они исчезнут с прилавков магазинов. А если у меня дома работают
такие лампы, что мне будет? Ничего не будет.
Лампа отслужит свой срок естественным путем, и вы ее утилизируете. Закон не обязывает
вас избавляться от нее прямо сейчас.

КАКИЕ ЛАМПЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЖНО?
По сути, на рынке должны остаться только светодиодные лампы и светильники. Для
использования дома они считаются самыми
энергоэффективными, но и самыми дорогими. Для дома, например, лампочка стоит в
среднем 100–200 рублей в зависимости от
создаваемого светового потока. Кстати, многие специализированные магазины меняют
купленные у них лампочки на новые по гарантии. Хороший светодиодный светильник
должен служить не менее 20–25 лет. Можно
использовать и лампочки накаливания, мощностью менее 100 ватт.

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
В Правительстве уверены, что новые требования позволят повысить качество освещения, уменьшить энергозатраты и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

лампы накаливания сектор почти круговой,
у одного светодиода не может быть больше
180 градусов (обычно около 120°).
3. Создаваемый световой поток – количество излучаемой световой энергии в единицу
времени. Иными словами, чем выше у лампы
световой поток, тем ярче она светит. Измеряется световой поток в люменах (лм).
4. Цветовая температура. Свет обычной
лампочки со спиралью излучает больше красного цвета, люминесцентная – синего. Первый
считается теплым, «домашним», второй – холодным, «больничным». Цветовая температура измеряется в кельвинах (К).

НЕ ПРИВЕДЕТ ЛИ ЭТОТ ЗАПРЕТ К РОСТУ
СТОИМОСТИ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП?
Такие опасения есть. Производители прогнозируют рост цен минимум на 30%. Но при
этом светодиодные лампы потребляют значительно меньше электроэнергии, чем люминесцентные. Для примера: люминесцентная лампа экономичнее лампы накаливания в 4–5 раз,
а светодиодная – в 10–12 раз.

КАК ВЫБРАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ?
Все лампы, в том числе и светодиодные,
обладают следующими характеристиками.
1. Потребляемая мощность. Как правило, чем выше потребляемая мощность, тем
выше создаваемый световой поток и освещенность. Потребляемая мощность измеряется в ваттах (Вт).
2. Угол рассеивания – величина сектора,
покрываемого световым потоком. У обычной

нулю, но такого не может быть хотя бы потому, что в осветительной сети напряжение
переменное. Если пульсация лампочек накаливания не очень заметна из-за инерционности раскаленной спирали, люминесцентные и светодиодные приборы на пульсации
питающего напряжения реагируют мгновенными «провалами» светового потока. Даже
если пульсации незметны на глаз, здоровья
самим глазам они не прибавляют. Согласно
существующим нормам коэффициент пульсации светового потока осветительных приборов не должен превышать 10%, а в помещениях с ПК – 5%

А КАК НАДО УТИЛИЗИРОВАТЬ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ И СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ?
Люминесцентные лампы содержат пары
ртути, и просто выбрасывать их вместе с коммунальными отходами нельзя. Их необходимо передавать в специальные организации на
утилизацию. В светодиодных лампах нет никаких опасных веществ и элементов. Но так
как в их составе содержится пластик, их лучше сдавать в специальные компании, занимающиеся его переработкой, для использования
в качестве вторичного сырья.

5. Индекс цветопередачи – это величина,
полученная из отношения реального цвета к
видимому или кажущемуся цвету предметов.
Иначе говоря, он показывает, насколько цвета предметов, освещенных искусственным
источником света, соответствуют истине.
CRI 100 соответствует солнечному свету.

ЧТО ДЕЛАЕМ МЫ?

6. Коэффициент пульсаций. В идеале уровень пульсаций должен быть равен

Сергей Лебедев, Семеновское ЛПУМГ
Дмитрий Осинкин, ОООСиЭ

В Обществе, отделом главного энергетика,
организована работа по переводу освещения
объектов ГТС на светодиодные светильники. На текущий момент оснащенность объектов Общества светодиодными осветительными устройствами при плане в 30% составляет 32% от общего количества осветительных
устройств.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 971 в 2019 году
необходимо обеспечить 50%-ное использование светодиодных осветительных устройств..

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

Февраль и март по
традиции очень щедры
на праздники. И я рад,
что могу поздравить вас
с 23 февраля и 8 Марта!
Примите искренние
поздравления с Днем защитника Отечества – праздником, который
вобрал в себя славные ратные традиции и
олицетворяет для многих поколений россиян силу и мощь Российской Федерации, любовь и преданность своей Отчизне, способность заботиться и защищать свой дом, семью и близких!
В этот торжественный день страна чествует всех своих соотечественников, представи-

телей разных поколений, проходивших службу в наших доблестных Вооруженных Силах.
Мы преклоняемся и гордимся подвигом участников Великой Отечественной войны, стойкостью воинов-интернационалистов, мужеством солдат и офицеров, защищавших целостность нашей страны в очагах локальных
конфликтов.
От всей души желаю вам семейного благополучия, успехов во всех ваших делах и начинаниях, осуществления планов и выполнения поставленных задач. И пусть каждый
новый день приносит только положительные эмоции!
Милые женщины! Ваш прекрасный праздник стал неподдельным символом весны, с
которым связаны самые светлые надежды на
перемены. Это чудесное время, когда ожива-

ет природа, становятся теплее взаимоотношения людей, рождаются грандиозные планы и новые мечты.
В этот весенний день от всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником весны и красоты! От всей души желаю вам яркого весеннего настроения, любви и семейного благополучия. Пусть в вашей жизни
будет вечная весна, пусть ярко светит солнце,
поют птицы, пусть дни будут светлыми и
безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости и счастья!
Здоровья, счастья, мира и радости вам и
вашим близким!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, МУЖЧИНЫ!

МОЙ ПАПА – ГАЗОВИК

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Искренне поздравляю
вас с Днем защитника
Отечества – праздником
мужества, достоинства и
чести!
Благодарю за добросовестную службу, высокую
самоотдачу и профессионализм.
Желаю вам здоровья,
энергии, твердости духа, новых достижений
и новых побед!
Ирина Ситникова,
заместитель генерального директора по
ремонту и капитальному строительству

Анна Андреева,
Чебоксарское
ЛПУМГ

Надежда
Кулькова,
Торбеевское
ЛПУМГ

*
*
*
Мужчины, сегодня мы вас поздравляем,
Не видя краев, всех восхваляем.
Красивы, талантливы, нежны и бдительны,
И зачастую так убедительны.
Вы наша опора, вы наша отрада,
Вы именно то, что нам в жизни так надо.
Без вас мы не можем прожить ни минуты,
И нас приведут к вам любые маршруты.
Вы часто не правы, а мы притворимся,
Ведь быть в одиночестве очень боимся.
Мы часто не правы, а вы не стесняйтесь –
на каждую глупость слегка улыбайтесь.
Мы вас обожаем, о вас мы мечтаем,
А если в разлуке, мы очень скучаем.
Пусть и не выразить это словами,
О том, как мы восхищаемся вами.
И мало сказать, как мы вас любим,
Но козыри все раскрывать мы не будем.
На свете для вас, ради вас мы живем,
Вы рядом, а значит, надеемся,
верим, и ждем.
Анна Егорова,
Чебоксарское ЛПУМГ

Владислав
Кошкаров,
Пильнинское
ЛПУМГ

Василиса
Волоскова,
Кировское
ЛПУМГ

Полина
Шеферова
Сеченовское
ЛПУМГ

Максим Ворон,
председатель ОППО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород профсоюз»

Поздравляю вас с
весенним и светлым
праздником – Международным женским днем
8 марта!
Вы являетесь хранительницами семейного
очага, воплощением добра и мудрости, олицетворением нежности и
красоты.
Пусть ваши сердца всегда будут наполнены душевной гармонией, любовью и заботой близких, неизменными спутниками станут взаимопонимание коллег, преданность
друзей и искренность окружающих, а яркие
краски наступающей весны принесут вдохновение и счастье!
Владимир Зубанов,
начальник отдела внутреннего аудита
*
*
*
В этот день у вас есть возможность
Нам напомнить, что это чудо:
То, что мы умеем готовить,
Даже самое сложное блюдо.
В этот день у вас есть возможность
Признаться женщинам всего мира:
«Спасибо, что вы у нас есть,
Жизнь становится с вами красивой!»
Елена Зубова, Кировское ЛПУМГ
*
*
*
Это праздник весны долгожданной,
Он приходит, наверно, с небес,
Улыбаясь счастьем нежданным
Под покровом весенних чудес.
Принимая эту улыбку
И тепло лучистой зари,
Вы мечтайте о самом главном –
О большой и чистой любви.
Максим Соколов, УАВР

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ЗНАКОМСТВО С КОМПАНИЕЙ

В

феврале ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» стало участником ярмарок вакансий в Нижегородском государственном техническом и Нижегородском архитектурно-строительном университетах.
На стендовых сессиях представители Общества рассказали студентам о структуре и
направлениях деятельности предприятия, о
необходимых компетенциях для трудоустройства выпускников и возможностях развития
молодых специалистов и рабочих. Старше-

курсники получили ответы на интересующие
их вопросы, заполнили специальные анкеты,
пополнив тем самым базу данных потенциальных сотрудников Общества.
«На ярмарках более 170 студентов проявили интерес к нашему предприятию. Далее их
анкеты будут проанализированы для организации дальнейших собеседований. Мы формируем четкие, понятные карьерные и доходные перспективы в соответствии с профилем компетенций по должности, разрабатываем конкретные
шаги по достижению целей каждого сотрудника. Привлечение активных молодых работников, в том числе при взаимодействии с вузами
и ссузами, является одним из приоритетных
направлений нашей работы», – прокомментировали в отделе кадров и трудовых отношений.
«Студенты сегодня креативные и прагматичные. Во-первых, они хотят получить знания, во-вторых, достойную работу. Они понимают, что просто так с неба ничего не падает:

нужно много работать, постоянно учиться,
уметь быть эффективным в составе команды. Надеюсь, здесь многие ребята найдут свое
будущее. Проект «Ярмарка вакансий» в этом
плане очень полезен. Будем и впредь его реализовывать с нашими студентами и промышленными предприятиями-партнерами», – прокомментировал ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.
В 2018 году на работу в Общество принято 97 выпускников учебных заведений
высшего и среднего профессионального образования, что составляет 14,4% от
общей численности персонала, принимаемого на постоянной основе в течение года. Численность целевых студентов Общества составляет 67 человек, в
том числе в вузах – 56 человек и ссузах –
11 человек. В 2018 году производственную и преддипломную практику на
базе предприятия прошли 403 студента.
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ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
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февраля состоялась Конференция
работников ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» «О выполнении
обязательств по Коллективному договору Общества и Генеральному коллективному договору ПАО «Газпром» в 2018 году.
На конференцию были приглашены заместитель начальника отдела Департамента 715
ПАО «Газпром» Олег Ермишев и заместитель
председателя «Газпром профсоюза» Кирилл
Богуш. В работе конференции приняли участие 208 сотрудников, из них 36 делегатов от
администрации и филиалов, которые представляли одиннадцатитысячный коллектив
Общества. Заслушав и обсудив доклады о
выполнении обязательств по Коллективному договору ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», Генеральному коллективному договору ПАО «Газпром» и его дочерних
обществ, делегаты единогласным решением
признали обязательства сторон в 2018 году
выполненными.
Выступающие в своих докладах отметили
важность постоянного, системного диалога
между социальными партнерами. Напомним,
14 марта 2018 года Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» Владимир
Ковальчук подписали соглашение, согласно
которому Генеральный коллективный договор ПАО «Газпром» и его дочерних обществ
был продлен на 2019–2021 годы. С инициативой о пролонгации выступил Центральный
Совет «Газпром профсоюза». Его поддержали
на местах в ходе конференций трудовых коллективов, в том числе и на конференции работников нашего Общества в феврале 2018 года.

Слева-направо: Кирилл Богуш, Олег Ермишев,
Максим Ворон

В своем выступлении на конференции работников ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» председатель ОППО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород профсоюз»
Максим Ворон рассказал о том, что в современных условиях развития страны продление сроков действия Генерального коллективного договора – серьезная победа.
«Основной целью выполнения Генерального
коллективного договора и Коллективного договора Общества на 2016–2018 годы является достижение исполнения социальных обязательств перед работниками, членами их семей
и пенсионерами. Гарантии и льготы, которые
прописаны в Коллективном договоре, выстроены на основе баланса интересов обеих сторон», – сказал Максим Ворон.
В заключение заместитель председателя
«Газпром профсоюза» Кирилл Богуш отметил: «ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» является новатором по проведению
конференций работников в формате видеоконференцсвязи. Данный формат позволяет
оптимизировать командировочные затраты,
сэкономить время, услышать и понять ситуацию на местах. По докладам участников
конференции, раздаточному материалу видно, что до каждой цифры выверены показатели, по которым можно судить об открытости
и социальной ответственности вашего предприятия. 2018 год был непростым в части оптимизации затрат, но ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» сохранило все основные
обязательства по Коллективному договору.
Надеюсь, что в 2019 году ваше предприятие
будет передовиком как в производстве, так и
в сфере социальной защиты работников».
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ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

СПОРТ

ПЕРВЫЕ
НА ЛЫЖНЕ

Р
ПРОФЕССИЯ

Машинист бульдозера.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Машинист бульдозера №35421 от 26.12.2014

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Выполнение работ бульдозерами – разработка, перемещение грунтов и планировка
площадей при устройстве выемок, насыпей,
резервов, кавальеров и банкетов при строительстве автомобильных и железных дорог,
оросительных и судоходных каналов, плотин, оградительных земляных дамб, котлованов под здания и сооружения, опор линий
электропередачи и контактной сети и других
аналогичных сооружений.

аботники ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» приняли участие в
37-й всероссийской массовой гонке
«Лыжня России».
В Нижнем Новгороде в «брендированном»
забеге – соревнованиях, участниками которых
стали ведущие нижегородские компании: промышленные предприятия, крупные холдинги, коммерческие компании и представители
бизнес-сообщества, – команда ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» заняла 1-е место.
2-е место – у ПАО «Завод «Красное Сормово»,
3-е место – ОАО «Нижегородский водоканал».
«Мы не первый раз принимаем участие в
«Лыжне России», и количество наших работников с каждым годом увеличивается. Особенно это касается молодых сотрудников,
которые с удовольствием вместе со своими
семьями выходят на старт. Это отличный способ активно провести выходные, а заодно и
представить родное предприятие. И сегодня

Команда Общества – чемпион забега нижегородских компаний

у нас получилось это сделать с самым лучшим результатом», – прокомментировал инструктор по спорту УТТиСТ Денис Фомин.
В с е го н а ма с с о ву ю го н ку в ы ш л и
более 12,5 тысячи человек. Участникам на

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
Устройство, принцип работы и технические
характеристики тягачей и навесного оборудования; способы монтажа и демонтажа навесного оборудования; причины возникновения
неисправностей и способы их устранения;
правила разработки и перемещения грунтов
различных категорий при разной глубине разработки; правила послойной отсыпки насыпей; правила разработки выемок, отсыпки насыпей и планировки площадей по заданным
профилям и отметкам.

БУЛЬДОЗЕРОМ
называют самоходную землеройную машину,
представляющую собой гусеничный или колесный трактор, тягач или другую самоходную машину с навешенным с помощью рамы
или брусьев рабочим органом – отвалом криволинейного профиля, расположенным вне
базы ходовой части.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
При любом строительстве земляные работы являются первыми по очередности
выполнения. Строительство газопроводов начинается с сооружения траншей
для укладки труб. Большой объем земляных работ выполняется бульдозерами. Основная задача машиниста бульдозера – обеспечить высокую производительность своей машины при высоком
качестве работ, что исключает последующие исправления, обычно требующие
много времени и затрат труда. Кроме
того, машинист обеспечивает должный
уход за своей машиной, что, как правило, обуславливает длительную и безотказную работу бульдозера. И наконец,
машинист обязан следить за сохранностью техники, а также собственной безопасностью и безопасностью работающих с ним людей..
Андрей Ананьев,
заместитель начальника
транспортного отдела

Дарья Уханова

Команда Кировского ЛПУМГ

выбор предложены классические забеги на
5 и 10 километров, а также забег почетных гостей, командный семейный старт и забег нижегородских компаний.
Сотрудники Пильнинского ЛПУМГ соревновались в скорости, выносливости и
воле к победе на лыжне в селе Столбищи.
Лучшего результата в забеге достигла штукатур 5-го разряда хозяйственного участка
Дарья Уханова – в своей возрастной категории она пришла к финишу первой.
Различные дистанции преодолели на лыжах работники Кировского ЛПУМГ на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп». «Большинство участников не гналось за победой.
Уже сам финиш стал личным достижением каждого, кто встал в этот день на лыжи.
Трасса в «Перекопе» довольно сложная,
много подъемов и спусков. Мы с коллегами не выиграли призов и кубков, но провели этот день дружно, весело и с пользой для
здоровья», – прокомментировала Людмила
Исупова.

ОТДЫХ

ОТДОХНУТЬ И ПОДЛЕЧИТЬСЯ
По итогам 2018 года более 2200 работников
предприятия и членов их семей прошли реабилитационно-восстановительное лечение в санаториях нашей страны: в Поволжье, на юге,
Северном Кавказе и Крымском полуострове, в том числе в здравницах ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».

База отдыха «Волга»

База отдыха «Волга» и пансионат «Кавказ»
входят в перечень санаторно-курортных учреждений Группы «Газпром», предлагаемых
сотрудникам Общества по договору добровольного медицинского страхования. В здравницах созданы все условия для комфортного
семейного отдыха и оздоровления. Подробную информацию о них вы найдете на сайте Общества в разделе «О компании. Структура компании».
Работники предприятия могут провести отпуск и в санаториях других дочерних обществ
ПАО «Газпром». Например, в санатории «Юг»
(ООО «Газпром добыча Астрахань»), расположенном на черноморском побережье
в Лазаревском районе города-курорта Сочи.
Информация об оздоровительном центре размещена на сайте san-yug.ru

Пансионат «Кавказ»

«Газовая промышленность». Информация о
предприятии нередко появляется на страницах одного из главных изданий нефтегазовой
отрасли. Предлагаем вам принять участие
в создании видеоконтента для социальных
сетей журнала.
Присылайте видеоролики о деятельности филиала, о своей работе, об инноваци-

ях, производственном процессе, экологии,
охране труда, профессиональных конкурсах и на другие актуальные темы по адресу
D.Polozov@vtg.gazprom.ru
Формат и жанр видео не ограничены. Возможна съемка на смартфон (с вертикальным
построением кадра). Длительность ролика –
не более 45 секунд.
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