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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА – БЕЗ СБОЕВ
Пензенское ЛПУМГ  
25 лет в составе предприятия
Cтр. 3

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Экологические  
мероприятия мая
Cтр. 4

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК
Электромонтер по ремонту  
и монтажу кабельных линий
Cтр. 5

НОВОСТИ СПОРТА
Итоги Спартакиады  
Общества
Cтр. 6

НОВОСТИ ГАЗПРОМАСВОБОДА ТВОРЧЕСТВА
С 11 по 17 мая в Сочи (Красная Поляна) состоялся финальный тур VIII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром».  
В заключительном этапе конкурса приняли участие более 1600 человек из 40 дочерних обществ «Газпрома».  
Делегации представили регионы России, Беларусь, Кыргызстан. Также конкурсантами главного творческого конкурса  
ПАО «Газпром» стали гости из нефтегазовых компаний Франции, Германии, Китая, Боливии, Вьетнама и Узбекистана.

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

Годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» состоится 28 июня 2019 го-
да в городе Санкт-Петербурге, такое реше-
ние принял Совет директоров.

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра акционеров 
ПАО «Газпром» на конец операционного дня 
3 июня 2019 года.

Совет директоров утвердил списки канди-
датур для голосования на собрании акционе-
ров по выборам в Совет директоров и Реви-
зионную комиссию ПАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку 
дня собрания акционеров следующие вопро-
сы: утверждение годового отчета Общества; 
утверждение годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности Общества; утверждение 
распределения прибыли Общества по резуль-
татам 2018 года; о размере дивидендов, сро-
ках и форме их выплаты по итогам работы за 
2018 год и установлении даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на полу-
чение дивидендов; о выплате вознаграждений 
за работу в составе Совета директоров членам 
Совета директоров, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества; 
о выплате вознаграждений за работу в соста-
ве Ревизионной комиссии членам Ревизион-
ной комиссии, не являющимся государствен-
ными служащими, в размере, установленном 
внутренними документами Общества; избра-
ние членов Совета директоров Общества; из-
брание членов Ревизионной комиссии Обще-
ства; утверждение аудитора Общества.

Совет директоров рекомендует выплатить 
по итогам 2018 года рекордные дивиденды – 
16,61 руб. на акцию. 

«Грань между профессиональным искус-
ством и творчеством народных коллективов 
очень тонкая, практически стертая. Пото-
му что традиционное искусство – это пре-
жде всего сохранение традиций, популяри-
зация того или иного жанра. Народные кол-
лективы лишены рамок. Они творят в меру 
своего таланта. За все годы, что я возглав-
ляю жюри, я повидала очень многое и, к ве-

ликому счастью, пришла к выводу: на сегод-
няшний день у самодеятельных коллективов 
«Газпрома» есть чему поучиться профессио-
налам. Здесь полная свобода творчества!» – 
говорит председатель жюри, народная артист-
ка России Александра Пермякова.

От делегации ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» номера представили ансамб-
ли «Шурампус», «Калейдоскоп», «Раштав» и 

танцевальные пары в жанре бальной хорео-
графии. В конкурсе «Юный художник» при-
няла участие 11-летняя художница Олеся Тол-
стова. Все они стали победителями и призера-
ми в своих номинациях по итогам зонального 
тура и в финале выступили очень ярко и эмо-
ционально.

Продолжение на стр. 2



Детский фольклорный ансамбль  
«Шурампус»
Заволжское ЛПУМГ
Номер «Фрагмент трудового обряда «Вы-
делывание сукна», записанный в Цивиль-
ском районе Чувашской Республики»
1-е место в номинации «Фольклор, сред-
няя возрастная категория»

За 22 года существования в Заволжском 
ЛПУМГ детского фольклорного ансамбля 
«Шурампус» (Рассвет) уже выросло не одно 
поколение истинных поклонников фолькло-
ра. Именно в сохранении самобытной нацио-
нальной культуры видят свою основную цель 
руководители и участники народного коллек-
тива. А добиваться слаженности и высокого 
мастерства им помогают не только регулярные 
репетиции, но и атмосфера дружбы.

 «На «Факеле» мы показывали обрядовый 
танец о том, как наши предки изготавлива-
ли ткань, как они веселились во время этой 
работы. Чтобы создать такой номер, нуж-
но очень много времени. Обычно мы репети-
руем два раза в неделю, но ближе к конкур-
су – почти каждый день. Перед выходом на 
сцену было страшно. Мы часто выступаем, 
но каждый выход на сцену – это волнение. 
Помогает собрать все силы и уверенность в 
своих действиях наша сплоченность», – рас-
сказывает Ульяна Сергеева.

Дана Павлова добавляет: «Когда выступа-
ешь, зрителей не видишь. Это такой выброс 
адреналина! Мы обожаем это чувство – на-
ходиться в кругу своих друзей и наслаждать-
ся выступлением на сцене. В ансамбле мы все 
с самого детства, мы – как семья. Надеемся, 
«Шурампус» продолжит выступать на «Фа-
келе», потому что в фольклоре еще столько 
тем! Каждое действие или обряд можно по-
казать через песню и танец с народными ко-
стюмами, музыкальными инструментами и 
различными предметами быта».

Александр Пунин и Кристина Ткачева
Приокское ЛПУМГ
Номер «Старый добрый рок-н-ролл»
2-е место в номинации «Хореография баль-
ная, соло, средняя возрастная категория»

Александр и Кристина впервые в фина-
ле «Факела» в качестве солистов, однако они 
имеют большой опыт участия в номинации 
«Бальная хореография. Ансамбль». В соста-
ве студии спортивного бального танца «Экс-
промт» ребята даже завоевали Гран-при фе-
стиваля «Факел» в 2013 году.

В 2019 году в Сочи танцоры сделали став-
ку на скорость, драйв и бурю эмоций. «Этот 
номер новый. Когда мы готовились к фести-
валю и выбирали тему танца, наш тренер 
Владимир Николаевич Степанов предложил 
спортивный рок-н-ролл. Раньше мы такого 
никогда не пробовали! Но все новое – инте-
ресно. А наше правило: никогда не останав-
ливаться и всегда развиваться», – рассказа-
ли артисты. Получилось искрометно, ярко и 
зажигательно! Аплодисменты были оглуши-
тельными!

Николай Алексеев  
и Полина Александрычева
Приокское ЛПУМГ
Номер «Муза»
1-е место в номинации «Хореография баль-
ная, соло, старшая возрастная категория»

Николай Алексеев – танцор в жанре баль-
ных танцев уже много лет доказывает: он 
лучший в своей номинации. На «Факеле» ар-
тист выступает с 2006 года и не раз становил-
ся лауреатом и победителем сначала в млад-
шей, средней, а потом и в старшей возраст-
ных категориях.

«Выступление в Сочи было каким-то осо-
бенным. Во-первых, спасибо моей новой пар-
тнерше. Мы танцуем вместе недавно, но 
уже многое смогли сделать. Во-вторых, те-
ма номера «Муза» оказалась нам очень близ-
ка. История про творческого человека, гения, 
который теряет вдохновение, затем вновь 
его находит. И гениальная музыка Чайков-
ского! Разве это может не вдохновлять!» – 
говорит Николай.

«Я первый раз участвую в «Факеле». Мас-
штаб грандиозный! Меня переполняют эмо-
ции! Фестивальная сцена совершенно отлича-
ется от привычной для нас атмосферы тур-
ниров на паркете. Когда весь зрительный зал 
смотрит только на вашу пару, чувствуешь 
огромную ответственность перед своей деле-
гацией», – поделилась впечатлениями Полина.

Инструментальный ансамбль  
«Калейдоскоп»
Арзамасское ЛПУМГ
Номер «Старое банджо», автор С. Качалин
1-е место в номинации «Инструменталь-
ный жанр, старшая возрастная категория»

К финалу музыканты ансамбля готовились 
очень тщательно, ведь в прошлый раз в Сочи 
в 2017 году им не хватило совсем чуть-чуть 
до 1-го места фестиваля. В этот раз было при-
нято решение не менять композицию, испол-
ненную на зональном туре, – направить все 
силы, чтобы добиться идеального исполнения.

 «Впечатления отличные! Все, что мы 
хотели сделать, сделали на сто процентов.  
Мы немного доработали номер: какие-то эле-
менты убрали, добавили кое-что новое. Полу-
чилась, на мой взгляд, отличная композиция. 
Конкуренция в финале очень высокая. Но жю-
ри высоко оценило наше исполнение», – ком-
ментирует Александр Кошкин:

 «Музыкантам нужно не только идеаль-
но играть, но еще и удивлять зрителей сце-
ническими движениями, заряжать свои-
ми эмоциями. Очень важно качество звука.  
И несмотря на то что «Факел» – это фе-
стиваль самодеятельных коллективов, тех-
ническая поддержка здесь очень професси-
ональная. Звук был отличный!» – добавил  
Валентин Баринов.

Ансамбль народной музыки «Раштав»
Заволжское ЛПУМГ
Номер «Озерушка» – казачья песня, запи-
санная в Воронежской области»
1-е место в номинации «Вокал народный, 
ансамбль, старшая возрастная категория» 
и специальный приз фестиваля

«Есть такая красивая песня – «Озерушка». 
Давайте попробуем ее спеть». Именно так не-
сколько месяцев назад началась история боль-
шой творческой работы, результат которой 
ансамбль народной музыки «Раштав» проде-
монстрировал на фестивале «Факел». И сде-
лал это мощно, щедро, под стать выбранной 
композиции – по-казачьи.

Руководитель коллектива Андрей Тюме-
ров рассказывает: «Песен плохих не бывает. 
Композицию «За лесом солнце просияло», ко-
торую мы привозили в прошлый раз на финал 
в Сочи, и «Озерушку» объединяет то, что в 
них есть душа! Недаром говорят «В начале 
было слово». Так вот в этих песнях каждое 
слово попадает в самое сердце».

Секрет успеха, по мнению самих артистов, 
в том, что исполняя народные песни, они по-
лучают удовольствие. Причем народникам 
под силу любой фольклор: и чувашский, и 
русский. Зрители это чувствуют. А для жю-
ри искренность – один из важнейших крите-
риев оценки. «Надо любить дело, которым ты 
занимаешься и всегда идти только вперед» – 
вот золотое правило коллектива «Раштав».

Олеся Толстова
Починковское ЛПУМГ
1-е место в конкурсе «Юный художник, 
средняя возрастная категория»

Олесе 11 лет, и она впервые принимала уча-
стие в фестивале «Факел». Юная художница ри-
сует с четырех лет. Побывать на «Факеле» была 
мечтой Олеси. Однако она не предполагала, что 
когда-нибудь будет сражаться за победу в глав-
ном творческом конкурсе ПАО «Газпром» за 
мольбертом, а не на сцене, ведь Олеся профес-
сионально занимается вокалом, учится в музы-
кальной школе по классу фортепиано, успешно 
выступает на районных и всероссийских кон-
курсах сольно и в ансамбле «Форсаж».

Олеся Толстова признается: «Участвовать 
в таком конкурсе, честно говоря, страшно! 
Я люблю рисовать, но некоторые картины – 
очень сложные. Дома я обычно рисую цвет-
ными карандашами. Здесь нам дали столь-
ко всего: мольберт, краски, разные кисти.  
Я волнуюсь, но мой руководитель Марина Ру-
дольфовна Пятаева говорит, что у меня все 
получится». Так и вышло: результаты трудов 
Олеси на пленэре воплотились в четыре само-
бытных картины, хвалебные отзывы зрителей 
и 1-е место в своей возрастной категории. 

ТВОРЧЕСТВО2

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА



История Пензенского ЛПУМГ – уди-
вительна. В далеком 1960 году Пен-
зенское районное управление ста-

ло одним из трех первых подразделений 
созданного Горьковского управления 
магистральных газопроводов (сейчас – 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род»). Сотрудники филиала завершили 
строительство и начали эксплуатацию га-
зопровода Саратов – Горький. В последу-
ющей череде структурных реорганизаций 
в разные годы подразделение входило в 
состав то Арзамасского, то Торбеевского 
управлений. 1 января 1994 года в составе 
нашего предприятия вновь было образова-
но Пензенское линейно-производственное 
управление магистральных газопроводов. 

Новейшая история филиала началась чет-
верть века назад со строительства новой про-
изводственной базы в областном центре. На 
ее создание ушло три года (с 1994 по 1997 г.), 
но, по признанию газовиков, это того стои-
ло – промплощадка получилась компактной 
и функциональной.

«Четверть века назад здесь была гора 
строительного мусора, если можно так вы-
разиться, – говорит ветеран филиала, в про-
шлом ведущий инженер-электрик Владимир 
Степанов. – Пришлось с нуля отстраивать 
все здания, создавать необходимую инфра-
структуру. Трудились не покладая рук: и по 
ГРС, и по катодной защите очень большой 
объем работ выполнили».

«Все работали дружно и слаженно, – рас-
сказывает электромонтер линейных сооруже-
ний связи, а ныне пенсионер Виктор Белонож-
кин. – Практически ежедневно выезжали на 
трассу, и каждый был занят работой так, 
что перекурить не успевал. Удивительно, но 
факт: все друг другу помогали, поддержива-
ли, если надо было оставались после работы 
завершить начатое дело». 

«Полностью реконструировал Панкратов-
скую ГРС, Оленевскую ГРС, да практически на 
всех станциях пришлось работать, что назы-
вается, от рассвета до заката, – вспоминает 
электрогазосварщик Николай Зябликов. – Вре-
мя было такое, если надо что-то срочно сде-

лать, то все это понимали, включались в ра-
боту и на выходные не очень рассчитывали».

Второй большой этап газификации Пен-
зенской области сконцентрировал все усилия 
газовиков на достижение 100% охвата насе-
ления и промышленных предприятий регио-
на «голубым топливом». В кратчайшие сроки 
количество газораспределительных станций 
в филиале увеличилось практически вдвое. 
В настоящее время подразделение обслужи-
вает 29 ГРС, расположенных в Пензенской и 
Ульяновской областях.

«На каждой станции находится целый 
комплекс технологического оборудования, – 
говорит заместитель начальника Пензенско-
го ЛПУМГ Николай Кукшев. – Телемеханика, 
КИПиА, ЭХЗ, энергообеспечение, связь – всё 
должно работать как часы, чтобы обеспе-
чить бесперебойный транспорт газа потре-
бителям. Именно поэтому дежурный опера-
тор – один из главных сотрудников филиала, 
он «держит руку на пульсе» круглосуточно».

«Да, работы много, оборудование сложное, – 
признается оператор ГРС Константин Шиш-
кин. – Все операции идут в цикле одна за одной: 
очистка газа, подогрев, редуцирование, одориза-
ция – и каждая ступень в процессе важна. Га-
зораспределительная станция – объект повы-
шенной опасности, соответственно и внима-
ние требуется повышенное к каждому этапу».

«Наша основная задача – надежное снаб-
жение потребителей природным газом, осо-
бенно в осенне-зимний период, – говорит на-
чальник службы по эксплуатации ГРС Миха-
ил Адаев. – Все сотрудники службы в нашем 
филиале эту работу выполняют «на отлич-
но», поэтому и работаем без сбоев. Стара-
емся быть лучшими в своем деле».

Пожалуй, именно эта фраза «быть лучши-
ми» и является определяющей в жизни как 
руководства филиала, так и его сотрудников.  
Поэтому неудивительно, что Пензенское 
ЛПУМГ стало по-настоящему инновацион-
ным подразделением предприятия. В раз-
ные годы здесь были разработаны, успешно 
прошли испытания и внедрены в производство 
многие технические новинки: регуляторы дав-
ления, одоризаторы, двустенные емкости для 

хранения одоранта, индукционные подогрева-
тели газа, аппаратно-программируемые сред-
ства телемеханики и уникальные мини-ГРС.

«У нас очень дружный и сильный, техниче-
ски подкованный коллектив, – отмечает глав-
ный инженер Пензенского ЛПУМГ Дмитрий 
Новичков. – Благодаря этому мы выполняем 
все поставленные задачи на 100%. На про-
тяжении последних 15–20 лет мы не допу-
стили ни одного сбоя в поставках газа по-
требителям».

В Пензенском ЛПУМГ подготовке персона-
ла уделяется максимум внимания. На работу 
принимают активную молодежь, которой опыт-
ные наставники передают накопленные знания 
и умения, а Совет молодых специалистов делит-
ся энергией на покорение как профессиональ-
ных, так и спортивных и творческих вершин.

«Стараюсь личным примером, своей энер-
гией подзаряжать молодых сотрудников 
филиала, чтобы они активно участвовали 
в корпоративных мероприятиях, – делит-
ся руководитель группы по работе с молоде-
жью Максим Сухинин. – Подключаю ребят 
к организации всех мероприятий, вовлекаю 
в ГОСД – это же важно для их профессио-
нального развития»

Конечно, дружный грамотный коллектив – 
залог успеха при решении самых сложных 
производственных задач.

«Самое главное – это здоровая обстанов-
ка в коллективе, – уверен начальник Пензен-
ского ЛПУМГ Юрий Климович. – Она обеспе-
чивает и профессиональное и семейное бла-
гополучие. Сотрудники филиала настроены 
на работу, и наш сплоченный коллектив в со-
стоянии выполнить любую поставленную за-
дачу. Желаю всем коллегам здоровья и успе-
хов во всех начинаниях!» 

В первый день заместители генерального 
директора, начальники служб и отделов 
администрации Общества проходили об-

учение по корпоративной программе повыше-
ния квалификации «Персональное управлен-
ческое искусство. Профессиональное развитие 
руководителей». Руководители предприятия 
в интерактивной форме учились определять 
проблемы при принятии управленческих ре-
шений и развивали навык командной работы. 
В процессе они оказывались в нестандартной 
для себя ситуации, им предлагалось выйти за 
рамки привычной роли, почувствовать себя и 
коллег иначе. 

«Чем опытней, старше руководитель, тем 
важнее такое обучение. У каждого руково-
дителя есть опыт принятия управленческих 
решений. Но этот же опыт фиксирует его на 
привычных шаблонах, стереотипных методах, 
от которых сложно отказаться. Нужно, чтобы  

люди продолжали играть. Управленец, кото-
рый перестает чувствовать жизнь как игру, пе-
рестает быть искусным управленцем. Он ста-
новится просто жестким администратором.  
А человек, который чувствует жизнь как игру, 
получает удовольствие от разных жизненных 
конфигураций, он более вариативен, гибок, 
и руководителям такие тренинги позволяют 
дольше сохранять жизненный тонус», – под-
черкнула Юлия Меркурьева – ведущая бизнес- 
тренинга, кандидат социологических наук (со-
циология управления), доцент, руководитель 
направления корпоративного бизнес-тренинга  
Высшей экономической школы СПбГЭУ.

Второй день заседания совета руководи-
телей проходил под председательством ге-
нерального директора Общества Вячесла-
ва Югая в режиме видеоконференц-связи.  
В мероприятии приняли участие руководи-
тели филиалов и подразделений администра-
ции предприятия. 

Говоря об оценке результатов производ-
ственно-хозяйственной деятельности за 
2018 год, Вячеслав Югай отметил: «Балан-
совой комиссией ПАО «Газпром» деятель-
ность нашего предприятия за 2018 год по по-
казателям первого уровня признана удовлет-
ворительной, и это в первую очередь результат 
общей работы филиалов и подразделений  
администрации».

В ходе заседания участники определили 
наиболее сильные и слабые стороны произ-

водственно-хозяйственной деятельности каж-
дого структурного подразделения, конкрети-
зировали задачи текущего года и приоритет-
ные направления приложения сил. Благодаря 
совместному общению были синхронизиро-
ваны планы работ филиалов.

Определены шесть основных задач те-
кущего года: обеспечение бесперебойной 
транспортировки природного газа с соблю-
дением показателей надежности, экологи-
ческой, промышленной и пожарной безо-
пасности; выполнение установленных  
мероприятий по повышению операционной 
эффективности; продолжение реализации 
мероприятий по выводу избыточных мощно-
стей; выполнение мероприятий по подготовке 
к прохождению пиковых нагрузок в осенне- 
зимний период 2019–2020 годов; выполне-
ние поручений комиссии ПАО «Газпром» по 
результатам рассмотрения производственно- 
хозяйственной деятельности Общества за 
2018 год; продолжение работы по развитию 
и повышению эффективности оценки ПХД 
на основе многоуровневой системы показа-
телей. 
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СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА – БЕЗ СБОЕВ!

В середине мая состоялось заседание совета руководителей Общества.

ВСЕ ПО ПЛАНУ
Планово-предупредительные работы  
прошли на двух компрессорных станциях  
в Починковском ЛПУМГ

На компрессорной станции газопро-
вода Ямбург–Елец-1 Починков-
ского ЛПУМГ во время планово- 

предупредительного ремонта проведены энер-
госберегающие мероприятия в соответствии с  
СТО Газпром 2-1.20-601-2011.

При проведении энергосберегающих меро-
приятий для перепуска газа используются су-
ществующие технологические коммуникации 
по импульсному газу между компрессорными 
цехами. Такие работы требуют повышенного 
внимания, поэтому осуществляются при по-
стоянном контроле давления, температуры и 
вибрации трубопроводов.

В итоге газ, предназначенный для страв-
ливания, поступил потребителю на бытовые 
нужды, заправку автомобилей, как результат – 
экономическая выгода. При этом удалось осу-
ществить перепуск газа из выходных комму-
никаций на вход соседних цехов; выработку 
газа из отключенного контура компрессорно-
го цеха на газораспределительную станцию 
«Центр-2»; выработку газа из отключенного 
контура компрессорного цеха на модуль за-
правочный «МКЗ-50»; провести продувку со-
судов, работающих под давлением, газом из 
отключенного контура компрессорного цеха.

Достигнута экономия электроэнергии. Это 
стало возможным в результате улучшения те-
плообмена при проведении промывки наруж-
ных поверхностей трубных пучков секций 
аппаратов воздушного охлаждения газа ти-
па 2АВГ-75 и наружных поверхностей труб-
ных пучков аппаратов воздушного охлажде-
ния масла типа 06-10 на газоперекачиваю-
щих агрегатах.

Во время планово-предупредительного ре-
монта на компрессорной станции газопровода 
Уренгой–Центр-2 Починковского ЛПУМГ был 
выявлен дефект уплотнения на шаровом кра-
не Ду-300, Ру-80 марки МА 39003-03. 

«Попробуем провести ремонт уплотне-
ний крана без вырезки из газопровода», – 
предложил начальник компрессорного цеха 
Иван Бадин.

Инженеры газокомпрессорной службы по-
дали рационализаторское предложение: при-
менить специальную разжимную конструкцию 
для ремонта крана. Работникам цеха удалось 
оперативно устранить дефект. Проведению 
непростой операции помогли навыки, полу-
ченные персоналом на занятиях по техниче-
ской учебе, где рассматривались подобные 
проблемные производственные ситуации и 
изучался опыт рационализаторской работы.

Административно-производственный кон-
троль и внедрение рационализаторского пред-
ложения позволили снизить затраты на ре-
монтные работы. Планово-предупредитель-
ные работы на компрессорной станции были 
выполнены в полном объеме в соответствии 
с СТО Газпром 2-3.5-454-2010.

Владимир Страздин,  
Починковское ЛПУМГ 



В конце апреля работники Пильнинского 
ЛПУМГ приняли участие в экологиче-
ской сезонной акции «Всероссийский 

день посадки леса». Сотрудники лесничества 
и администрация Пильнинского ЛПУМГ под-
готовили площадь порядка трех гектаров и вы-
брали место для посадки молодых саженцев.

В ходе акции было посажено 15 тысяч ма-
леньких сосен. Этим деревцам всего год, они 
маленькие, высотой около 20 см, и им еще 
очень далеко до большого дерева. К сожале-
нию, не все они приживутся на новом месте, 
но все же эта земля в будущем станет участ-
ком леса. И те, кто принимал участие в акции, 
смогут прийти сюда и с гордостью сказать:  
«Я принимал участие в посадке этого массива».

Будем надеяться, что на будущий год в ме-
роприятии примут участие еще больше людей 
и организаций района, а наши усилия привле-

кут внимание общества к проблемам сохране-
ния, восстановления и приумножения лесных 
богатств России и, в частности, Пильнинско-
го района. Давайте думать о будущих поколе-
ниях, о наших детях и внуках. Оставим им в 
наследство зеленую планету!

Ирина Саляева,  
Пильнинское ЛПУМГ 
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ЭКОЛИДЕРЫ ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

Определены победители конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший ин-
женер-эколог ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород». Конкурс проходил на пло-
щадках филиалов предприятия: Учебно-про-
изводственного центра и детской оздорови-
тельной базы отдыха «Ласточка».

Конкурсанты преодолели теоретический 
блок вопросов и пять практических этапов 
соревнования, в число которых вошли: оцен-
ка объема выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, расчет размера платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, опре-
деление перечня необходимой разрешитель-
ной документации, отчетных форм и сроков 
ее предоставления в органы государственно-
го контроля. 

Впервые в программу конкурса включено 
задание по определению знаний производ-
ственных процессов. В этом году организа-
торы предложили конкурсантам изобразить 
блок-схему газораспределительной станции 
с описанием основного функционала техно-
логического оборудования.

По сумме набранных баллов звание «Луч-
ший инженер-эколог ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» завоевала Альбина Бо-
рисова – инженер по охране окружающей 
среды Моркинского ЛПУМГ. Второе место 
в профессиональном конкурсе заняла Ири-
на Саляева (Пильнинское ЛПУМГ), третье – 
Ирина Якунина (Приокское ЛПУМГ). Всего 
в конкурсе приняли участие 19 инженеров- 
экологов предприятия.

 «В этом году мы пересмотрели формат 
проведения конкурса. Если раньше практиче-
ская часть включала в себя защиту презента-
ций об итогах работы филиала за отчетный 
год, то сейчас это является только одним из 
заданий. На конкурсе нам важно увидеть ре-
альные знания и навыки инженеров, их спо-
собность быстро и качественно работать 
на местах. Поэтому мы расширили практи-
ческую часть, а в теории сделали акцент на 
внутренней локально-нормативной докумен-
тации, формах и сроках предоставления от-
четности», – прокомментировала начальник 
Отдела охраны окружающей среды и энерго- 
сбережения Екатерина Путилова. 

С 21 по 24 мая на базах отдыха «Волга» и «Ласточка»  
состоялась традиционная акция «Трудовой экологический десант».

В целях улучшения экологической об-
становки в регионах деятельности га-
зотранспортного предприятия, повыше-

ния экологической культуры персонала и фор-
мирования бережного отношения к природе во 
всех филиалах Общества «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» традиционно проходят 
экологические субботники. Как правило, га-
зовики выходят на генеральную уборку тер-
риторий в конце апреля – начале мая. Трудо-
вой экологический десант формально очень 
похож на субботник, но, по сути, совершен-
но другое мероприятие. 

«В течение нескольких дней мы приводим 
в порядок территорию баз отдыха: убира-
ем мусор, выравниваем газоны и красим спор-
тивные площадки, – говорит рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий 
Дмитрий Кувакин. – На первый взгляд, обыч-
ный субботник, но, признаюсь, здесь мы вы-
полняем свою работу гораздо тщательнее, 
потому что готовим базу для отдыха де-
тей и стараемся сделать всё максимально 
качественно».

На базе отдыха «Волга» силами доброволь-
ных помощников была очищена лестница и 
тропа, ведущие к берегу реки Волги, частично 
проведена покраска забора, проведены шту-
катурные и малярные работы на летней тан-
цевальной эстраде.

На базе отдыха «Ласточка» всю территорию 
очистили от сухостоя, опавшей листвы и ши-
шек, покрасили лавочки, бордюры, подготови-
ли спортивные площадки и костровую поляну. 

Участники десанта очистили территорию 
от травы и кустарников, провели комплекто-
вание номерного фонда необходимой мебе-
лью, отремонтировали заборы и танцплощад-
ки, покрасили спортивные сооружения и раз-
били новые цветники. 

Чтобы летние дни не были омрачены до-
садными и даже опасными происшествиями, 

на базах отдыха проведена акарицидная (ан-
тиклещевая) обработка. 

«Экологический десант проходит на «от-
лично». Все трудятся с полной отдачей сил, 
стараются подготовить базу к приему де-
тей, чтобы каждому ребенку здесь понра-
вилось, – отмечает работу «десантников» ин-
женер ГОиЧС ДОБО «Ласточка» Ольга Ка-
закова. – Видны уже первые результаты: 
красивые клумбы, подстриженные газоны, 
яркие спортплощадки ждут малышей. Всем 
коллегам – огромное спасибо!» 

СВОИМ ПРИМЕРОМ

ЖИВИ, ЛЕС!

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»  
провели субботник на Силикатном озере.

Солнечный день 18 мая сотрудники Обще-
ства посвятили уборке одного из краси-
вейших рекреационных объектов Сор-

мовского района. Более 50 работников и члены 
их семей освобождали от стекла и пластика 
берега Силикатного озера. Каждый год по-
сле купального сезона здесь остаются тонны 
отходов, угрожающих экологии этого места. 

«К сожалению, у людей очень низко разви-
та экологической культура, – говорит началь-
ник отдела окружающей среды и энергосбе-
режения Екатерина Путилова. – Мы уже тре-
тий раз приезжаем на этот объект, и каждый 
год ситуация одинаковая. Это проблема реги-
она в целом: не уделяется достаточного вни-
мания экологическому воспитанию. Наши 
же сотрудники экологически ориентированы. 
Они приезжают сюда целыми семьями, ведь 
приучать к чистоте надо с детства. Чисто не 
там где убирают, а там, где не мусорят. И хо-
рошо, что мы можем показать другим людям, 

как нужно относиться к природе. Надеемся, 
что наш пример будет замечен и подхвачен 
нижегородцами». 

Всего за время субботника усилиями со-
трудников Общества было собрано около  
8 тонн мусора. 
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ПРОФЕССИЯ
Электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий.

МЕСТО РАБОТЫ 
Трасса, канал, тоннель, коллектор для про-

кладки кабеля, конструкции для крепления 
кабельных линий, расположенные на высоте, 
подземных и подводных переходах.

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Демонтаж, ремонт и монтаж кабельных 

линий, вводных устройств кабельной арма-
туры напряжением до 35 кВ в закрытых по-
мещениях, в земле, в колодцах и туннелях. 
Разметка и разделка кабеля в закрытых по-
мещениях, в земле, в колодцах и туннелях с 
применением пневматического и электрифи-
цированного инструмента. Оконцевание и со-
единение силовых кабелей с медными и алю-
миниевыми жилами газовой и электрической 
сваркой. Управление сложными универсаль-
ными и специальными приспособлениями и 
механизмами с электрическим и пневматиче-
ским приводом. Ремонт, монтаж концевых и 
соединительных муфт, заделок с наружной и 
внутренней установкой.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ 
(Источник: Приказ Министерства энергети-
ки Российской Федерации от 13 января 2003 г. 
№ 6 «Об утверждении правил технической экс-
плуатации электроустановок потребителей»)

Кабельная линия электропередачи – ли-
ния для передачи электроэнергии или отдель-
ных импульсов ее, состоящая из одного или 
нескольких параллельных кабелей с соедини-
тельными, стопорными и концевыми муфта-
ми (заделками) и крепежными деталями, а для 
маслонаполненных кабельных линий, кроме 
того, с подпитывающими аппаратами и систе-
мой сигнализации давления масла 

Кабельная муфта – устройство, предназна-
ченное для соединения электрических и оп-
тических кабелей в кабельную линию и для 
их подвода к электрическим установкам, ста-
ционарным сооружениям, воздушным лини-
ям электропередачи и связи.

Эксплуатация – стадия жизненного цик-
ла изделия, на которой реализуется, поддер-
живается или восстанавливается его качество.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Электромонтер по ремонту и монтажу 
кабельных линий обязан быть аттесто-
ванным, знать основы электротехни-
ки, технологию производства кабель-
ной продукции, маркировку кабелей и 
их расшифровку, процесс монтажа ка-
бельных муфт. Он должен уметь читать 
электрические схемы и оформлять до-
пускную документацию, правильно при-
менять необходимые СИЗ, устройства, 
приспособления и инструмент, владеть 
различными методами и приемами ра-
боты. Используя эти знания и навыки 
на практике, специалист со временем от-
работает их до автоматизма. Чтобы бы-
стрее получить необходимый опыт, важ-
но дополнительно изучать инструкции и 
правила по эксплуатации и охране труда.
Михаил Москвин, начальник  
отдела главного энергетика

ВАШИ СТРЕМЛЕНИЯ, НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

ТРУД ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ

Конференция молодых рабочих и специа-
листов прошла на предприятии в 20 раз.  
В этом году молодые сотрудники Общества 

провели как традиционные мероприятия: пленар-
ную часть, «круглый стол» с руководством, ин-
теллектуальные и спортивные игры, так и вне-
дрили в программу новые формы: работа в фо-
кус-группах и марафон безопасности труда.

 «Для меня одним из самых сложных эта-
пов была работа в фокус-группах. Обычно та-
кие мероприятия проводятся для инженер-
но-технического персонала, а я – слесарь-ре-
монтник, и раньше в фокус-группах работать 
не приходилось. Но мне понравилось. Колле-
ги доверили мне представлять нашу группу 
на сцене, и презентация была, на мой взгляд, 
удачная. Уверен, это хороший шаг в моем 
профессиональном и карьерном развитии», –  
говорит Алексей Никулин из УТТиСТ.

«Новые знания и навыки помогут молодым 
специалистам эффективнее работать с боль-
шими объемами данных. Надеюсь, ту инфор-
мацию, которая получена на фокус-группах и 
на мастер-классе по работе с Excel, они пе-
редадут коллегам в филиалах», – прокоммен-
тировала начальник отдела кадров и трудовых 
отношений Марина Докукина.

Неотъемлемой частью конференции уже 
третий год подряд стал конкурс «Лучший мо-
лодой работник». В ходе заочного тура участ-
ники прошли тестирование на знание тактико- 
технических характеристик Общества на сай-
те Учебно-производственного центра, подго-
товили информацию о себе в форме видео- 
визиток. На очном этапе 22 молодых ра-
ботника – победители конкурса в филиалах 
Общества – прошли четыре этапа: фокус- 
группы, интеллектуальная игра «Эрудит», 
квест по административно-производственно-
му контролю и сдача норм ГТО.

 «Все этапы конкурса очень интересные. 
Мы одновременно развиваем свои навыки, 
учимся решать важные вопросы, а также 
общаемся и приобретаем новых друзей. Все 
ребята достойны звания «Лучший молодой 
работник», все энергичные, умные, увлечен-
ные своей работой», – поделился впечатле-
ниями инженер электросвязи Починковско-
го ЛПУМГ Дмитрий Горюшкин.

В итоге места в конкурсе распределились 
следующим образом: 1-е место – Лидия Юдина, 
Пильнинское ЛПУМГ, 2-е место – Александр 
Скороходов, Сеченовское ЛПУМГ, 3-е место – 
Анастасия Абрамова, Приокское ЛПУМГ.

Одним из ключевых мероприятий конфе-
ренции является «круглый стол» с генераль-
ным директором предприятия. Вячеслав Югай, 
руководители отделов и служб администрации 
боле трех часов отвечали на вопросы молодых 
сотрудников Общества. В результате ни один 
из 75 вопросов по направлениям: производ-

ство, инновации, карьера, оплата труда и со-
циальные льготы – не остался без внимания.

 «Нужны ваши желания и стремления. 
Возможности мы обеспечим. Вместе мы 
должны установить баланс интересов, и в 
таком случае нас всех ждут успехи», – резю-
мировал Вячеслав Югай.

Молодые работники Общества уверены: 
смелость и работоспособность – это их кон-
курентные преимущества. «Все вопросы воз-
можно решить, если каждый работник бу-
дет способен взять на себя ответствен-
ность за принятие глобальных решений. 
Время идет, все меняется. Нужно думать 
по-новому, принимать новые решения и дви-
гаться только вперед», – говорит слесарь- 
ремонтник УТТиСТ Алексей Никулин.

«Сегодня нас – молодежь – волнует буду-
щее предприятия и место каждого из нас в 
Обществе: насколько мы будем востребо-
ваны, есть ли необходимость в профпере-
подготовке, в каком направлении двигаться.  
Важнейшим навыком является умение бы-
стро осваивать информацию, учиться.  
Думаю, в этом направлении и нужно разви-
ваться», – добавил Олег Кошкаров из Пиль-
нинского ЛПУМГ.

Быстро осваивать информацию, не бояться 
ответственности и быть энергичными пред-
стоит и новому составу Совета молодых уче-
ных и специалистов, который, согласно По-
ложению, пересматривается каждые два года. 
На конференции состоялись выборы предсе-
дателя СМУС. Им стала инженер 2-й катего-
рии технического отдела Валентина Разина. 
«Благодарю весь коллектив за оказанное до-
верие. В этой работе очень важна команда. 
Предлагайте свои идеи, чтобы мы могли об-
мениваться опытом, двигаться вперед толь-
ко вместе», – сказала Валентина Разина. 

ОХРАНА ТРУДА

«Учебно-производственный центр» уже в 11 раз признан лучшим предприятием в сфере 
охраны труда и награжден благодарственным письмом администрации города Арзамаса.

В конце апреля межведомственной комис-
сией города Арзамаса подведены ито-
ги ежегодного муниципального смотра- 

конкурса за 2018 год на лучшее предприятие 
(организацию) в сфере охраны труда. Наш 
филиал – Учебно-методической центр – за-
нял первое место в категории «Учреждения 
высшего и среднего специального образова-
ния». В данной категории соревновались де-
вять организаций, в том числе филиалы выс-
ших учебных заведений. Все три конкурс-
ных этапа филиал предприятия выдержал с 
честью. Строгой комиссией оценивались ста-
тистические показатели травматизма, нали-
чие в организации системы управления и ко-
митета (комиссии) по охране труда. Учитыва-
лось качество обучения сотрудников технике  

безопасности и охране труда, а также нали-
чие в коллективном договоре перечня меро-
приятий по охране труда. Всего в смотре-кон-
курсе приняли участие более 50 организаций, 
располагающихся на территории Арзамаса. 

Стоит отметить, что к участию в конкурсе 
допускались только организации, строго ис-
полняющие требования законодательства Рос-
сийской Федерации в части охраны труда. При 
отборе кандидатов учитывалось и стремление 
администрации предприятия к улучшению  
условий труда своих сотрудников. 

 «Мы побеждаем уже в 11 раз, – с гордостью 
говорит Алексей Тяпков, инженер по охране 
труда и промышленной безопасности Учебно- 
производственного центра. – Вот на стене 
грамоты и благодарственные письма висят.  

Мы стремимся быть лучшими в своей подгруп-
пе, и, конечно, очень значимо, что администра-
ция города так высоко оценивает наши дости-
жения. Коллеги и соперники в соревновании 
ориентируются на нас, звонят, советуются, 
перенимают опыт. Два института по наше-
му примеру теперь проводят Единый день ох-
раны труда, когда весь коллектив задейство-
ван в мероприятиях, направленных на повыше-
ние производственной безопасности». 

ЛУЧШИЕ В РАЙОНЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Торбеевское ЛПУМГ стало победителем «Смотра-конкурса на лучшее состояние усло-
вий и охраны труда среди организаций района за 2018 год»
Наш филиал занял 1-е место среди 11 организаций, подавших заявки на участие. 
Цель конкурса, организованного Администрацией Торбеевского муниципального райо-
на Республики Мордовия, – привлечь работодателей, руководителей к активному прове-
дению мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда.

Нужны ваши желания 
и стремления. 
Возможности 
мы обеспечим. 
Вместе мы должны 
установить баланс 
интересов, и в таком 
случае нас всех  
ждут успехи.



Сборная команда ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» – админи-
страция, ИТЦ, УМТСиК – приняла уча-
стие в ежегодном областном велопробеге 
«Дорога Минина». Для наших сотрудни-
ков велопробег уже стал доброй традицией. 

Маршрут протяженностью 40 км вело-
колонна из 500 человек преодолевала по 
территории Володарского района Нижего-
родской области. Конечной точкой марш-
рута стало расположение шестой танковой  
Ченстоховской Краснознаменной ордена  Кутузова II степени бригады в поселке Мули-

но, где участники велопробега финиширова-
ли под звуки военного оркестра. Прибывших 
спортсменов приветствовали организаторы 
мероприятия, представители правительства 
Нижегородской области и Володарского му-
ниципального района. Затем участники вело-
пробега посетили выставку военной техники, 
стрелкового оружия, посмотрели образцы во-
енной формы и экипировки, познакомились с 
элементами вождения танка и боевой маши-
ны пехоты, а также отведали настоящей по-
ходной солдатской каши.  

СПОРТ6

ЛУЧШИЕ ВЫЯВЛЕНЫ, К СПАРТАКИАДЕ ПАО «ГАЗПРОМ» ГОТОВЫ!

ВЕЛОПРОБЕГ «ДОРОГА МИНИНА-2019»

В течение трех дней более 300 работни-
ков из 21 филиала Общества соревновались 
в трех дисциплинах: легкой атлетике, плава-
нии, гиревом спорте, а также сдавали нормы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО по подтягиваниям, отжима-
ниям и стрельбе из пневматической винтовки. 

После трех дней нелегкой борьбы среди лег-
коатлетов, гиревиков и пловцов были определе-
ны победители в командных и индивидуальных 
зачетах. В командных соревнованиях по легкой 
атлетике первое место заняла команда Моркин-
ского филиала, по плаванию – администрации 
Общества, по гиревому спорту – УТТиСТ.

В индивидуальных программах места рас-
пределились следующим образом: в легкой ат-
летике быстрее всех на 3000 метров пробежал 
Сергей Емельянов из Чебоксарского ЛПУМГ, 

на 1000 метров – Евгений Мартьянов из ад-
министрации Общества. Среди женщин пер-
выми на дистанции 1000 и 500 метров бы-
ли Елена Шикова из Ивановского филиала и 
Снежана Петрова из Моркинского ЛПУМГ.

В плавании на 50 метров вольным стилем 
среди мужчин до 35 лет быстрее всех оказался 
Александр Митрофанов из Приокского ЛПУМГ, 
в категории старше 35 лет лидировал Павел 
Кремлевский из администрации Общества. 

Среди женщин на той же дистанции первой 
приплыла Анастасия Засько (администрация 
Общества), возрастная категория до 35 лет.  
В возрастной категории старше 35 лет луч-
ший результат показала Ольга Борисова из 
Приокского ЛПУМГ. 

В гиревом спорте в категории до 70 кг по-
беду одержал Александр Эманов, Моркинское 

ЛПУМГ, в категории до 80 кг – Евгений Бо-
рисов из УТТиСТ, в категории до 90 кг самым 
сильным оказался Роман Ведерников, Мор-
кинское ЛПУМГ, в категории свыше 90 кг – 
Василий Кежватов из Торбеевского филиала. 

Летняя спартакиада Общества – отбо-
рочное мероприятие перед Спартакиадой 
ПАО «Газпром». С уверенностью можно ска-
зать: наши спортсмены готовы!

Кстати, к труду и обороне наши сотрудни-
ки тоже готовы. У мужчин и женщин сорев-
нования проходили в трех возрастных кате-
гориях: 18–29 лет, 30–39 и 40–49 лет. В этих 
группах у мужчин лидировали соответствен-
но: Юрий Маслов, Пильнинское ЛПУМГ; Ни-
колай Соколов, Моркинское ЛПУМГ и Евге-
ний Еделов из Волжского ЛПУМГ. В группах 
у женщин лучшие результаты показали Юлия 
Краева, Пильнинское ЛПУМГ; Наталия Ко-
совненко, Волжское ЛПУМГ; Ольга Антоно-
ва, Чебоксарское ЛПУМГ.  

ЧЕМПИОНКИ РЕГИОНА
Команда ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» заняла первое место в Чемпиона-
те Нижегородской области среди женских ко-
манд высшей лиги сезона 2018–2019 гг.

В соревнованиях приняли участие девять 
сборных из Нижнего Новгорода, Бора, Арза-
маса, Сарова и Шаранги. Турниры проходили 
в течение сезона – с октября 2018-го по апрель 
2019 года. За это время команда нашего пред-
приятия провела более 25 матчей, и все с по-
бедным результатом!

В составе сборной: Марина Дмитриева, 
Ирина Курникова, Наталья Дурасова, управ-
ление аварийно-восстановительных работ; 
Екатерина Маркина, управление технологиче-
ского транспорта и специальной техники; Ан-
на Тимофеева, Владимирское ЛПУМГ; Ири-
на Штода, администрация. Тренер команды – 
работник медицинской службы предприятия 
Лариса Равдина.  

ХОККЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На ледовой арене Дворца спорта «Звезд-

ный» в селе Сеченове состоялся хоккейный 
турнир памяти Владимира Сергеевича Ди-
карева – бывшего директора спорткомплек-
са «Олимпийские надежды», спортсмена, пе-
дагога, наставника, тренера, внесшего боль-

шой вклад в развитие спорта в Сеченовском 
районе. За кубок турнира сражались две ко-
манды Сеченовского ЛПУМГ: «Факел-1» и 
«Факел-2», а также сборная ЛД «Звездный».

В первых двух матчах обе команды фили-
ала уступили хоккеистам ледового дворца и 
встретились в поединке за серебро. Игра по-
лучилась живая, а борьба между соперника-
ми – бескомпромиссная. Ни одна из команд 
не хотела упускать победу. Но все же более 
опытные хоккеисты команды «Факел-1» взя-
ли верх над своими коллегами – 8:3.

По окончании игры состоялась церемо-
ния награждения. Были отмечены лучшие 
игроки. Наиболее результативными в коман-
дах Общества оказались А. Данилин и Алек-
сей Панфилов.
Александр Родин  

СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ!
Спортивные соревнования в четырех видах 

спорта прошли в Чебоксарском линейно-произ-
водственном управлении на базе ФОКа «Улап» 
в поселке Кугесси. Более 60 спортсменов сорев-
новались в легкой атлетике, плавании, мини- 
футболе и волейболе. В эстафетах по плава-
нию и легкой атлетике принимали участие  
команды служб филиала. В игровых видах 
спорта состязались команды работников ком-
прессорной станции и промплощадки ЛЭС. 

Победителями в эстафете по легкой атлети-
ке стала команда нижегородского отряда ох-
раны. В футболе и эстафете по плаванию ли-
дировала сборная администрации филиала. 
В волейболе победила команда КС-22. По ре-
зультатам соревнований победителей награ-
дили памятными подарками.

Светлана Краснова,  
Чебоксарское ЛПУМГ  

Велопробег проводился в рамках историко-патриотического проекта «Время узнать Рос-
сию», приуроченного к 800-летию основания Нижнего Новгорода, и был посвящен Дню 
памяти гражданина Минина, который отмечается в Нижегородской области 21 мая.

В середине мая на базе отдыха «Ласточка» состоялась летняя Спартакиада среди работни-
ков администрации и филиалов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 



Благотворительность – одно из важ-
нейших направлений социальной де-
ятельности ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород». По итогам 2018 года 
более 90 организаций в регионах деятель-
ности предприятия получили адресную 
благотворительную помощь. Среди них: 
школы-интернаты для детей-сирот, фон-
ды поддержки детей с тяжелыми заболе-
ваниями, спортивные и образовательные 
учреждения, в том числе ранней профори-
ентации детей, а также управления соци-
альной защиты малообеспеченных граждан 
и общественные организации инвалидов.

При поддержке Общества в начале мая 
на базе отдыха «Ласточка» состоялись игры 
«Мы – победители!». В них принимали уча-
стие дети из Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области, перенесшие онкологические 
заболевания, и их родители. 

Встречи в «Ласточке» стали доброй тради-
цией, и количество участников – ребят, кото-
рые смогли справиться с тяжелой болезнью, 
с каждым годом растет. «В 2016 году первые 
игры собрали 86 детей, а в этом уже 145! – го-
ворит руководитель проекта, заместитель ис-
полнительного директора благотворительного 
фонда НОНЦ Ирина Жирнова. – Следующие, 
юбилейные V игры хочется сделать еще боль-
ше, у каждого проекта должен быть свой рост». 

Лечение рака длительный и сложный про-
цесс. Дети проводят в больнице от шести ме-
сяцев до года. После выздоровления ребятам 
трудно возвращаться в социум: они отстали 
от школьной программы, прервали контакт 
с друзьями. 

«Игры «Мы – победители!» на базе отды-
ха «Ласточка» создают комфортную среду для 
знакомства, общения и совместного творче-
ства, – говорит Ирина Жирнова. – Участие в 
соревнованиях возвращает детей в обычную 

детскую жизнь, дает им возможность вновь 
поверить в свои силы и возможности, расши-
рить круг общения, восстановить коммуника-
тивные навыки, утраченные за время болез-
ни. А родителям помогает снизить чрезмер-
ную тревогу за здоровье детей».

В течение трех дней ребята соревновались в 
шести видах спорта (разрешенных лечащим вра-
чом): легкой атлетике, стрельбе, футболе, плава-
нии, настольном теннисе и шахматах. Вместе с 
родителями дети участвовали в творческих ма-
стерских, мастер-классах, интеллектуальных 
играх и развлекательных мероприятиях. 

Соревнования проходили в атмосфе-
ре дружбы и поддержки, дети стремились  
поучаствовать во всем, при этом победам дру-
зей радовались не меньше, чем своим. 

Игры «Мы – победители!» – это больше 
чем соревнования, это настоящий праздник 
для тех, кто уже одержал свою самую важ-
ную победу – победу над болезнью. 

НА ВОЛГЕ ШИРОКОЙ
Сотни мальчишек и девчонок каждый год 

приезжают в ставший уже родным детский 
оздоровительный лагерь «Волга».

В период школьных каникул на базе рабо-
тают опытные педагоги и программа пребы-
вания ребенка расписана поминутно! Спор-
тивные игры, соревнования, туристические 
походы, прогулки на реку Волгу, кружки по 
рукоделию, дискотеки, просмотр кинофиль-
мов, творческие состязания – это и многое 
другое ждет ребят на базе отдыха «Волга». 
Не привлекает активный досуг? Тогда ре-
бенок будет занят интеллектуальными, по-
знавательными, развлекательными играми.  
А еще проводятся викторины, конкурсы,  
работают кружки и секции по интересам –  
занятие найдется для всех. 

К здоровью и питанию детей здесь отно-
сятся с особым вниманием. Врач-педиатр и 
медицинская сестра следят за самочувствием 
ребят и готовы оказать медицинскую помощь 
в любое время дня и ночи. Они же контроли-
руют качество пятиразового питания: завтрак, 
обед, полдник, ужин и сонник.

Проживают ребята в одноэтажных корпу-
сах от двух до шести человек в комнате. Де-
ти старшего школьного возраста проживают 
по четыре–восемь человек. Удобства в комна-
тах. Отряды формируются из 25–30 человек. 

В этом году в здравнице организовано  
четыре смены. Всего лагерь готов принять 
570 человек. Администрация и коллектив де-
лают всё для того, чтобы отдых детей был ор-

ганизован комфортно и интересно. Или как 
говорят сами дети: «вкусно»!

ПОД КРЫЛОМ У «ЛАСТОЧКИ»
С нетерпением ждут маленьких посетите-

лей и на базе отдыха «Ласточка». Пока роди-
тели и дети собирают чемоданы, сотрудники 
базы ведут активную подготовку сразу по не-
скольким направлениям. Разработаны планы 
спортивной и оздоровительно-восстанови-
тельной работы, подобран квалифицирован-
ный временный персонал в соответствии с 
профессиональными стандартами. В рамках 
тесного сотрудничества с Арзамасским педа-
гогическим институтом организована школа 
вожатского мастерства. Для будущих вожатых 
проводятся мастер-классы, тренинги и твор-
ческие постановки, где они постигают нелег-
кую науку взаимодействия с детьми. 

Активная группа молодых работников, со-
стоящих в СМУС и ГОСД, разработала но-
вые авторские модули смен и календарные 

тематические планы. Летние смены, а их в  
«Ласточке» четыре, посвящены каждая сво-
ей теме. Например, первый заезд называется 
«Моя Россия – моя страна» и посвящен изуче-
нию истории нашей Родины. Это значит, что 
ребята будут не только заниматься спортом, 
играть на оборудованных площадках, плавать 
в крытом бассейне и отдыхать, но и в игровой 
форме узнавать что-то новое о своей много-
национальной стране. А еще будут занятия в 
творческих мастерских: мыловарение, шитье 
из фетра, тестопластика, квиллинг, робототех-
ника; театральные постановки под руковод-
ством профессионального хореографа и му-
зыкального руководителя.

В соответствии с объявленным Прези-
дентом Российской Федерации Владими-
ром Путиным Годом театра ребят ожидает 
цикл мероприятий, посвященных россий-
скому театру. 

К условиям проживания и питания на 
базе тоже высокие требования. Ребята бу-
дут проживать в уютных номерах со всеми 
удобствами. Профессиональные повара по-
заботятся, чтобы никто не ушел из столо-
вой голодным. 

Без преувеличения можно сказать, что каж-
дый работник базы был вовлечен в работу по 
подготовке к летнему сезону, и в «Ласточке» 
уверены: «Будет круто!»

ЖАРКИЙ «КАВКАЗ»
Что может быть лучше моря и солнца? 

Только отдых в пансионате «Кавказ» на бе-
регу моря под жарким южным солнцем.  
С 30 мая здесь работает детский лагерь.  
Четыре смены по 22 дня. За это время в пан-
сионате смогут отдохнуть 360 детей. Кстати, 
тематическая направленность смен будет с 
«театральным» уклоном. 

Параллельно с детским отдыхом панси-
онат будет принимать и семейные заезды. 
А еще будут проводиться семинары, конфе-
ренции, совещания и торжественные меро-
приятия. 

Пансионат «Кавказ» может похвастаться 
хорошей инфраструктурой. На территории на-
ходятся волейбольная и теннисная площадка, 
открытый бассейн, футбольное поле, детская 
площадка. Для организации досуга гостей ра-
ботает анимационная команда. 

Несомненно, всех, кому посчастливится 
приехать в «Кавказ», ждут хороший отдых и 
отличные впечатления. 

Константин Сильнов,  
БО «Волга», 
Светлана Волгунова,  
ДОБО «Ласточка»,
Екатерина Демченко,  
пансионат «Кавказ» 

ДЕТИ 7

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!

МЫ – ПОБЕДИТЕЛИ! 

Начинается лето – счастливая пора каникул и неограниченной рамками школьной программы 
свободы, а заодно и головная боль для родителей: как организовать отдых детям? 
В филиалах ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», базах отдыха «Волга и «Ласточка», 
знают ответ на этот вопрос. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ПОСЕЛОК ПИЛЬНА
Сотрудники Пильнинского ЛПУМГ к Дню 

Победы организовали автопробег. Участники 
автопробега открыли праздничное мероприя-
тие в районном поселке Пильна, а затем орга-
низованной колонной направились в ближай-
шие деревни и села Пильнинского района. По 
мнению участников, главная цель автопробе-
га – напомнить о нашем долге – сохранить и 
защитить память о героях войны, всех тех, кто 
внес свой личный вклад в общее дело Побе-
ды над фашизмом. 

Днем ранее в поселке прошла акция «Бес-
смертный полк». Работники Пильнинского 
филиала прошли организованной колонной, 
неся в руках портреты своих родственников, 
погибших в Великой Отечественной войне. 
Затем для участников шествия было органи-
зовано праздничное представление. В испол-
нении хора Пильнинского ЛПУМГ прозвуча-
ли композиции военных лет.
Лидия Юдина, Пильнинское ЛПУМГ  

ПОСЕЛОК ТОРБЕЕВО

В День Победы газовики Торбеевского 
ЛПУМГ и их семьи тоже собрались на цен-
тральной площади поселка, чтобы принять 
участие в районных праздничных мероприя-
тиях. С портретами родных и близких, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны, 
прошли они в строю «Бессмертного полка». 
В память павших земляков представители мо-
лодежи управления возложили цветы к Веч-
ному огню, а дети в благодарность за Победу 
дарили собственноручно изготовленные от-
крытки ветеранам и труженикам тыла. Твор-
ческие коллективы клуба «Аллегро» приня-
ли активное участие в районном фестивале 
«Салют Победы», который состоялся в пар-
ке культуры и отдыха им. М. Горького. В пес-
нях и танцах артисты разных поколений сла-
вили Победу, оставляя глубокое впечатление 
в душе каждого пришедшего на этот всена-
родный праздник.
Ольга Швецова, Торбеевское ЛПУМГ 

ГОРОД ИВАНОВО
В Ивановском ЛПУМГ День Победы от-

метили праздничной концертной программой 
«Победный май». С песенными и хореографи-
ческими номерами перед собравшимися вы-
ступали коллективы «Мистерия», народный 
фольклорный ансамбль «Кросны», детский 

фольклорный коллектив «Кудель» и танце-
вальный коллектив «Узоры». Свои творческие 
номера представили сотрудники филиала. На 
празднике выступил и приглашенный гость из 
города Иванова Максим Боровиков – лауреат 
международных и российских фестивалей и 
конкурсов вокального мастерства. Он испол-
нил военные песни «Письмо отца», «Мгнове-
ния», «День Победы». 

На этом торжества не закончились. По уже 
сложившейся доброй традиции 9 мая творче-
ские коллективы Ивановского ЛПУМГ по-
сетили с благотворительным концертом ве-
теранов войны и труда. Большую концерт-
ную программу «Музыка весны и Победы», 
которая состоялась в Доме ветеранов войны 
и труда, участники концерта готовили зара-
нее. Все артисты без исключения старались 
своими выступлениями доставить ветера-
нам радость. Среди выступающих: народный 
фольклорный коллектив «Кросны», солисты 
Илья Смирнов, Марина Курганова и Светла-
на Смирнова, танцевальный коллектив «Узо-
ры» и солисты Максим Щудров, Слава Буха-
рев, Маргарита Козина, Влада Шишова, сак-
софонист Александр Трусов, солистки ЭВК 
«Мистерия» Ирина Сморчкова и Лена Баги-
ева. Молодежная организация филиала и во-
лонтерский отряд «Делаем мир теплее» орга-
низовали сбор средств на приобретение по-
дарков, которые и вручили присутствующим 
на концерте ветеранам.
Екатерина Черкасова,  
Ивановское ЛПУМГ 

СЕЛО ПОЧИНКИ
9 мая сотрудники Починковского ЛПУМГ 

победили в тематическом эстафетном пробе-
ге, прошедшем в селе Починки. Всего в лег-
коатлетической эстафете участвовали 19 ко-
манд из различных учебных заведений и орга-
низаций района. Среди них коллективы: ФОК 
«Урожай», Пеля-хованская (сборная студен-
тов), Починковское ЛПУМГ, починковская 
средняя школа, газопроводская школа, бай-
ковская школа и другие.

В составе команды Починковского ЛПУМГ: 
Иван Ломакин, Евгений Маненков, Михаил 
Данилушкин, Виталий Клепиков, Александр 
Стариннов, Анастасия Голопятова, Светла-
на Белянинова, Надежда Засыпкина и Ири-
на Шашунькина.
Елена Труфанова,  
Починковское ЛПУМГ  

СЕЛО НОВЫЕ ПАРАТЫ
В канун 74-й годовщины Великой Победы 

в селе Новые Параты Республики Марий Эл 
работники и ветераны Волжского ЛПУМГ че-
ствовали тружеников тыла: Михаила Серге-
евича Кукушкина и Рахиль Николаевну Вос-
кресенскую.

Сотрудники навестили ветеранов и вручи-
ли им памятные подарки. Ветераны делились 
своими воспоминаниями, благодарили за вни-
мание и заботу.

 В войну Михаил Сергеевич работал на 
стекольном заводе, изготавливал посуду для 
военных лабораторий. Рахиль Николаевна 
трудилась на колхозном току, на лесоспла-
ве в устье реки Кильмези, помогала уха-
живать за ранеными бойцами в госпитале.  
В 70–80-е годы оба труженика тыла работа-
ли в Волжском ЛПУМГ: Михаил Сергеевич – 
прибористом контрольно-измерительных при-
боров и автоматики, Рахиль Николаевна – ин-
спектором по кадрам.
Надежда Иванова, Волжское ЛПУМГ 

ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД

В преддверии праздника более 30 со-
трудников администрации ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», Управления 
аварийно-восстановительных работ, Управ-
ления технологического транспорта и специ-
альной техники приняли участие в расчист-
ке от мусора нижегородского парка Победы, 
расположенного на Гребном канале. В ходе 
акции сотрудники Общества собрали мусор 
и прошлогоднюю листву, которые отправили 
на утилизацию. Руководство парка объявило 
благодарность команде Общества, выразив 
искреннее восхищение дружной и слажен-
ной работой коллектива.
Артемий Бахарев, УАВР 

СЕЛО СТАРАЯ КАМЕНКА
Накануне Дня Победы сотрудники Пензен-

ского ЛПУМГ своими силами отремонтиро-
вали часовню – обелиск и памятник жителям 
села Старая Каменка, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Сотрудники филиала обновили и покраси-
ли ограждения, благоустроили прилегающую 
территорию, провели работы по опиловке и 
спилу сухих ветвей и деревьев, выполнили ра-
боты по очистке и покраске бордюрного кам-
ня, покосу сорной растительности.
Анастасия Кодорова, Пензенское ЛПУМГ 

ДЕРЕВНЯ САЛАЛЕИ
Работы по реконструкции памятника погиб-

шим войнам провели сотрудники ДОБО «Ла-
сточка». Своими силами они привели в по-
рядок мемориал в деревне Салалеи Вадского 
района. По мнению участников акции, бла-
гоустройство памятников – это дань памяти 
погибшим героям, их мужеству и стойкости. 
Светлана Волгунова, ДОБО «Ласточка» 
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ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ
Давно отгремели залпы салюта, но эхо Победы, как и эхо войны,  
продолжает звучать в наших сердцах. В филиалах Общества прошли  
мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

ВАХТА ПАМЯТИ 
«КРЫМФРОНТ-2019»
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» приняли участие во всероссийской 
акции «Вахта памяти». 

В начале мая 23 человека из дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» участвовали в поис-
ковой экспедиции «КРЫМФРОНТ-2019», ор-
ганизованной «Газпром профсоюзом». Наше 
предприятие представляли инженер ГОСД 
Администрации Общества Руслан Карабаев 
и инженер-программист 2-й категории груп-
пы СЭиР ЛИУС Моркинского ЛПУМГ Ген-
надий Полатов.

В этом году поисковые работы велись 
в окрестностях села Ячменное Ленинско-
го района Республики Крым. В первый же 
день – удача. Поисковикам удалось обнару-
жить останки семи человек, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Теперь пред-
стоят длительные работы по их опознанию. 

Наши сотрудники также приняли участие 
в торжественном открытии памятного знака 
воинам-оренбуржцам, погибшим при обороне 
и освобождении Крыма в годы Великой Оте-
чественной войны. Памятный знак установ-
лен на Аллее Памяти в парке «Памяти, Му-
жества, Братства и Славы», расположенном в 
центре села Батальное Ленинского района Ре-
спублики Крым (бывший Ак-Монайский ру-
беж обороны в годы Великой Отечественной 
войны). Здесь же, в селе Батальное, с воин-
скими почестями были захоронены останки 
советских воинов, обнаруженные поисковы-
ми отрядами в прошлом году во время Вах-
ты памяти «КРЫМФРОНТ-2018». 

«Гордость берет за наш коллектив участ-
ников «Вахты памяти» в Крыму. Самые обыч-
ные работники «Газпрома» разных профес-
сий и специальностей из разных городов де-
лают здесь большое важное дело. Мы будем 
и дальше этим делом заниматься», – проком-
ментировал председатель Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром профсо-
юз» Владимир Ковальчук. 


