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В собрании лично, через своих предста-
вителей и заочно приняли участие ак-
ционеры из России и ряда зарубежных 

стран. На 3 июня 2019 года список лиц, име-
ющих право на участие в собрании акционе-
ров, содержит 472 162 счета с общим коли-
чеством акций 23 468 757 524.

По решению Совет а  директоров 
ПАО «Газпром» Председателем собрания 
утвержден Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром», специальный представитель 
Президента Российской Федерации по взаи-
модействию с Форумом стран–экспортеров 
газа Виктор Зубков. В работе собрания при-
нимают участие члены Совета директоров 
ПАО «Газпром»: Алексей Миллер, Андрей 
Акимов, Тимур Кулибаев, Виталий Марке-
лов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Дми-
трий Патрушев, Михаил Середа.

Алексей Миллер представил доклад об 
итогах деятельности компании за отчетный 
период.

Для «Газпрома» 2018 год стал годом вы-
соких достижений. Компания показала ре-
кордные финансовые результаты. Объемы 
поставок газа в Европу и доля «Газпрома» на 
европейском газовом рынке достигли макси-
мальных исторических значений.

На завершающую стадию выведены сразу 
несколько уникальных по масштабу и значе-
нию проектов, которые окажут заметное вли-
яние на газовую отрасль России, на объемы 
и направления международной торговли при-
родным газом.

В 2018 году «Газпром» приумножил сы-
рьевую базу, нарастил мощности производ-
ства и объемы продаж, продолжил работу по 
внедрению инноваций и импортозамещению.

«Реализация стратегии лидерства – это наш 
вклад в укрепление энергетической безопас-
ности страны».

Высокие достижения производственно- 
сбытовой деятельности «Газпрома» в 2018 го-
ду нашли соответствующее отражение  
в финансовых результатах.

Выручка от продаж «Газпрома» в 2018 го-
ду достигла рекордного уровня за всю исто-
рию компании – 8,2 трлн руб.

Прибыль «Газпрома» за 2018 год выросла 
в два раза, также составив рекордную величи-
ну – 1 трлн 456 млрд руб. Более чем в полтора 
раза вырос приведенный показатель EBITDA.

Газпром продолжил снижение долговой на-
грузки: соотношение чистого долга к EBITDA 
по итогам 2018 года снизилось до отметки 
0,8 по сравнению с 1,4 по итогам 2017 года.

«Газпром» находится на пике инвестици-
онного цикла. И несмотря на это, свободный 
денежный поток компании на порядок превзо-
шел уровень 2017 года, составив 488 млрд руб.

Инвестиционная программа «Газпрома» 
в 2018 году была нацелена на развитие стра-
тегических проектов, которые обеспечивают 
укрепление лидирующих позиций компании. 
Ввод в эксплуатацию проектов «Северный по-
ток-2», «Турецкий поток», «Сила Сибири» уже 
в ближайшее время обеспечит рост операци-
онного денежного потока.

Годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» приняло решения по вопро-
сам повестки дня, утвердило отчетность ком-
пании, принято решение о распределении при-
были по результатам 2018 года.

Размер дивидендов установлен 16,61 руб. 
на одну акцию. Таким образом, на выплату 
дивидендов будет направлено 393,2 млрд руб. 
(27% от прибыли компании). Это рекордно 
высокий размер дивидендов за всю историю 

ПАО «Газпром», более чем в два раза выше, 
чем по итогам 2017 года.

Датой, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, опре-
делено 18 июля 2019 года. Датой заверше-
ния выплаты дивидендов номинальным дер-
жателям и являющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг доверитель-
ным управляющим, зарегистрированным в ре-
естре акционеров, – 1 августа 2019 года, дру-
гим зарегистрированным в реестре акционе-
ров лицам – 22 августа 2019 года. 

В ходе собрания акционеров введен в экс-
плуатацию энергоблок № 2 Грозненской ТЭС –  
финальный объект масштабной программы 
Группы «Газпром» по созданию новых мощ-
ностей в рамках договоров о предоставлении 
мощности (ДПМ).

Участники собрания в режиме видеоконфе-
ренции связались c Грозненской ТЭС, на кото-
рой присутствовали глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров и генеральный директор 
ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.

Новая электростанция укрепляет стабиль-
ность энергосистемы юга страны и обеспечит 
значительную часть потребности Чеченской 
Республики в электроэнергии, что будет спо-
собствовать социально-экономическому раз-
витию региона.
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– Вячеслав Михайлович, в преддверии 
ежегодного Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром» расскажите, каковы ито-
ги работы предприятия в прошедшем году. 

– ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» – 100% дочернее общество 
ПАО «Газпром». Перед коллективом пред-
приятия стоит задача: надежная и бесперебой-
ная поставка газа потребителям; транзит при-
родного топлива в страны ближнего и дальне-
го зарубежья. Это огромная ответственность 
перед миллионами людей. В прошедшем году 
было отмечено увеличение объемов транспор-
тировки газа. Через газотранспортную систе-
му Общества было перекачено на 1,5 млрд м3 

газа больше в сравнении с 2017 годом. Объ-
ем транспортировки составил 199 млрд м3 – 
почти треть всего природного газа, добыва-
емого ПАО «Газпром». Это связано с режи-
мом работы единой системы газоснабжения 
и увеличением поступления газа в газотранс-
портную систему Общества. 

В прошедшем году через газораспредели-
тельные станции потребителям в 15 россий-
ских регионах присутствия ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» было поставле-
но 28,4 млрд м3 голубого топлива. Нарушений 
подачи газа потребителям, в том числе в осен-
не-зимний период и период прохождения пи-
ковых нагрузок, допущено не было. 

– Какие проекты по развитию газотранс-
портной системы реализуются предприя-
тием в настоящее время и что в ближай-
ших планах?

– Работа по развитию газификации в ре-
гионах присутствия ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» идет непрерывно. Так, 
в 2015 году по инвестиционной программе 
ПАО «Газпром» завершено строительство га-
зопровода-отвода и газораспределительной 
станции (ГРС) в п. Кумены, которая позво-
лит газифицировать 27 населенных пунктов 
Куменского района Кировской области с на-
селением 50 тысяч человек. 

В 2017 году была запущена в эксплуатацию 
ГРС в поселке Слободской Кировской обла-

сти для газоснабжения 69 населенных пун-
ктов Слободского и Белохолуницкого райо-
нов с общей численность населения около  
80 тысяч человек. В ближайших планах –  
газификация г. Котельнич и Нижнеивкинской 
курортной зоны.

В Ивановской области по программе  
«Межрегионгаза» планируется строительство 
газопровода-отвода и ГРС «Юрьевец». После 
ввода в эксплуатацию этого объекта газ при-
дет в дома 25 тысяч жителей района. 

В настоящее время проходит согласова-
ние «дорожной карты» по взаимодействию 
ПАО «Газпром» с Правительством Ниже-
городской области по вопросам повышения 
энергетической безопасности региона и ав-
тономной газификации социального сектора. 
В ее рамках планируется строительство газо-
провода-отвода и ГРС «Горбатовка». Они по-
зволят устранить последнее из «узких мест» 
системы магистральных газопроводов Ни-
жегородской области, повысить надежность 
газоснабжения существующих и обеспечить 
перспективное газоснабжение новых потре-
бителей. 

– Как на предприятии реализуется про-
грамма капитального ремонта, что было вы-
полнено по итогам прошлого года? 

– В 2018 году собственными силами и 
силами подрядных организаций был осу-
ществлен капитальный ремонт 24 км маги-
стральных газопроводов; проведен ремонт 
пяти ниток подводных переходов. Был вы-
полнен ремонт на 43 газораспределитель-
ных станциях (ГРС), что вдвое больше, чем 
в 2017 году. Самое сложное в проведении 
ремонтных работ – понять, где именно тру-
ба или оборудование нуждаются в заме-
не или ремонте в первую очередь. Для это-
го специалисты предприятия проводят диа-
гностические обследования. В прошлом году 
было обследовано 4300 км газопроводов, 
66 ниток подводных переходов, проведены  
диагностика и экспертиза промышленной 
безопасности на 61 ГРС. 

Ведется серьезная работа по увеличению 
срока эксплуатации оборудования за счет про-
ведения мероприятий по повышению надеж-
ности. Наработка на отказ газоперекачиваю-
щих агрегатов на компрессорных станциях 
увеличена вдвое. 

– ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» участвует в программе ПАО «Газпром» 
по энергосбережению, каких результатов уда-
лось достичь?

–  В  с о от в е т с т в и и  с  п ол и т и ко й 
ПАО «Газпром» в Обществе проводится си-
стемная работа по снижению затрат, в том 
числе в части энергосбережения. Для этого 
проводится модернизация имеющегося обо-
рудования. 

На компрессорных станциях необходимое 
звено технологической цепи – аппараты воз-
душного охлаждения газа (АВО). Они пони-
жают температуру поступающего газа, тем 
самым предотвращая преждевременное ста-
рение изоляционного покрытия технологи-
ческих трубопроводов компрессорных це-
хов компрессорных станций, и способствуют 
увеличению пропускной способности маги-
стрального трубопровода. 

Недавно мы провели научно-исследова-
тельскую работу и получили результаты по 
разработке АВО газа улучшенной конструк-
ции, потребляющих в два раза меньше элек-
троэнергии, чем действующие. По результа-
там приемочных испытаний можно сделать 
вывод, что внедрение оборудования позволит 
снизить потребление необходимой для охлаж-
дения газа электрической энергии до 50% и 
до 4% снизить потребление топливно-энер-
гетических ресурсов на компримирование за 
счет повышения пропускной способности ма-
гистрального газопровода на входе компрес-
сорной станции.

С уверенностью можно сказать: коллек-
тив ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» делает все, чтобы обеспечить надеж-
ную и бесперебойную транспортировку при-
родного газа.  

Б лаготворительный проект ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» «Соучастие в судьбе» стал ла-
уреатом III степени X ежегодного конкурса служб 

по связям с общественностью дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром». Диплом и статуэтку PRЕМИИ  
(социальный блок, номинация «Лучший благотворитель-
ный проект») вручил заместитель начальника Департа-
мента ПАО «Газпром» Роман Сахартов на торжествен-
ной церемонии награждения лауреатов конкурса, которая 
состоялась в Главном штабе Государственного Эрмита-
жа 27 июня.

Приветствуя участников конкурса, начальник Департамен-
та ПАО «Газпром» Александр Беспалов отметил, что конку-
ренция в этом году была высокая: «Так трудно нам не бы-
ло никогда. Разница между проектами во всех номинациях 
измеряется в сотых долях. Много очень достойных работ.  
Вы очень сильно выросли! Растите так дальше, ни в коем  
случае не сдавайтесь».

Благодаря проекту «Соучастие в судьбе» воспитанники 
школ-интернатов Нижегородской области получили навыки 
профессии портного, документ о дополнительном образова-

нии и личные швейные машинки. Надеемся, для многих это 
станет первым уверенным шагом во взрослую жизнь.

Напомним, Служба по связям с общественностью и СМИ 
Общества ранее занимала II места в номинациях «Проект,  

посвященный Году охраны труда» (проект «Единый день ох-
раны труда», 2016 год) и «Лучший внутрикорпоративный про-
ект» (проект «Спортивно-туристический слет «РАФТ-FEST», 
2017 год). 
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По итогам голосования годовым Общим 

собранием акционеров ПАО «Газпром» 
сформирован Совет директоров компа-
нии. В него вошли: Председатель Правле-
ния АО «Газпромбанк» Андрей Акимов, 
специальный представитель Президента Рос-
сии по взаимодействию с Форумом стран– 
экспортеров газа Виктор Зубков, Председа-
тель «Казахстанской ассоциации организаций 
нефтегазового и энергетического комплек-
са KAZENERGY», Председатель Президи-
ума Национальной палаты предпринимате-
лей Республики Казахстан «Атамекен» Тимур 
Кулибаев, Министр промышленности и тор-
говли России Денис Мантуров, заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Виталий Маркелов, ректор Российского го-
сударственного университета нефти и газа  
им. И.М. Губкина Виктор Мартынов, рек-
тор Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации Владимир Мау, 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер, Министр энергетики Рос-
сии Александр Новак, Министр сельского хо-
зяйства России Дмитрий Патрушев и заме-
ститель Председателя Правления – руково-
дитель Аппарата Правления ПАО «Газпром» 
Михаил Середа. 

На заседании вновь избранного Совета 
директоров компании принято решение из-
брать Председателем Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, замести-
телем Председателя Совета директоров ком-
пании – Алексея Миллера. 

ГОСА2 ИНТЕРВЬЮ

СИСТЕМНАЯ РАБОТА –  
СТАБИЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ГОД 
ВЫСОКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

СОБЫТИЯ

PRЕМИЯ



Программа всероссийской научно-прак-
тической конференции «Проблемы и 
перспективы дополнительного образо-

вания детей и взрослых» включала в себя во-
просы обобщения и распространения научных 
результатов исследований ученых и практи-
кующих специалистов по актуальным и пер-
спективным проблемам дополнительного об-
разования детей и взрослых; обмен научными 
результатами, исследовательским и практиче-
ским опытом.

Михаил Емельянов – начальник учебного 
участка учебно-производственного центра, кан-
дидат физико-математических наук выступил 
на конференции с докладом «Значение допол-
нительного профессионального образования 
в деятельности и развитии промышленности 
на примере ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород». В своем выступлении Михаил 
Александрович отметил, что профессиональ-
ная подготовка работников Общества органи-
зована в соответствии с требованиями Систе-
мы непрерывного фирменного профессиональ-
ного образования персонала ПАО «Газпром»  
(далее СНФПО). Идеальным результатом рабо-
ты системы должно стать отсутствие негатив-

ных событий в производственной деятельно-
сти предприятия, которое достигается за счет 
высокого уровня компетенций персонала и хо-
рошего состояния оборудования.

Павел Чугайнов, преподаватель УПЦ, 
подготовил и провел экскурсию по полиго-
ну на тему «Современные технологии вну-
трифирменного обучения на примере Учеб-
но-производственного центра – филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Участники мероприятия получили возмож-
ность познакомиться с объектами закрытой и 

открытой площадок учебного полигона, а так-
же выполнить ряд практико-ориентированных 
заданий самостоятельно. Для них был прове-
ден мастер-класс по технологии сварки оп-
тического волокна. Гости попробовали себя 
в роли сварщиков на тренажере-имитаторе 
«Виртуальный сварщик», участвовали в пере-
становке затвора крана ДУ-700 на тренажере 
«Крановый узел», проводили проверку изоля-
ционного покрытия искровым дефектоскопом.

 Посещение полигона произвело неизгла-
димое впечатление на участников конферен-
ции. Они отметили, что собственная учебная 
база предприятия позволяет обеспечить каче-
ственное обучение персонала в соответствии 
с корпоративными стандартами и потребно-
стью производства.

Марина Клепикова, 
Учебно-производственный центр 

ЭКОЛОГИЯ 3ПРОИЗВОДСТВО

МОЖЕМ И ДЕЛАЕМ!

С началом лета у газовиков начинается жар-
кая пора – подготовка к прохождению пико-
вых нагрузок в зимний период. Как говорит-
ся, готовь сани летом. За короткий период, 
пока не начались дожди и осенняя распути-
ца, нужно успеть выполнить все запланиро-
ванные мероприятия. Причем основную часть 
предстоит выполнить сотрудникам филиа-
лов. За последние четыре года объемы работ,  
выполняемых собственными силами, увели-
чился в четыре раза. 

«Работы у нас ведутся сразу в несколь-
ких регионах в соответствии с утвержденны-
ми графиками, – говорит начальник службы 
ОВОФ Андрей Бухалов, – все идет по плану 
и будет выполнено в срок. В 2019 году пер-
соналом Владимирского ЛПУМГ совмест-
но с сотрудниками Управления аварийно- 
восстановительных работ и Управления тех-
нологического транспорта и специальной тех-
ники проведена замена 2,4 км участка маги-
стрального газопровода «Горький–Центр». 
По поручению ПАО «Газпром» обеспечена 
закачка газа в Касимовское ПХГ в летний пе-
риод 2019 года. В настоящее время приступи-
ли к выполнению работ на объектах комплекс-
ного ремонта ГРС в Ивановском, Владимир-
ском, Арзамасском, Чебоксарском ЛПУМГ; 
осуществляется ремонт и замена технологи-
ческих трубопроводов компрессорных стан-
ций во Владимирском и Пильнинском филиа-
лах. Всего в работах на данных объектах будут 
задействованы 319 сотрудников Общества» .

Поставленная задача ПАО «Газпром» 
по обеспечению готовности газопровода 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
к осенне-зимнему периоду 2019–2020 годов 
будет выполнена в срок! 

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

В третьей декаде мая в Вятском ЛПУМГ 
выполнен комплекс планово-предупреди-
тельных и ремонтных работ на объектах ком-
прессорных цехов и линейной части маги-
стральных газопроводов «Ямбург–Тула-1» 
и «Ямбург–Тула-2», входящих в комплекс-
ный план-график работ по диагностике, ка-
питальному ремонту, переизоляции и ре-
конструкции магистральных газопроводов  
Общества в 2019 году.

 На линейной части газопроводов прово-
дились огневые работы по замене дефектно-
го тройника. В компрессорных цехах – про-
верка автоматических защит, отключающей 
запорной арматуры и ремонтно-профилакти-
ческие работы. На проведение комплекса ра-
бот было выделено всего 48 часов и задей-
ствован почти весь персонал производствен-
ных служб филиала. И все потому, что работы 
были связаны с изменением режима функци-
онирования газотранспортной системы и из-
менением объема транспорта газа. 

Подготовка к огневым не менее важна, чем 
сами работы. На этом этапе осуществлялась 
поставка материально-технических ресур-
сов, разработаны планы производства работ, 
оформлены наряды-допуски и другая необхо-
димая документация. 

Благодаря общим усилиям все было выпол-
нено качественно и в установленные сроки.

Андрей Сырцов, Вятское ЛПУМГ  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН

Общество приняло участие  
в международном конкурсе  
«Экологическая культура. Мир и согласие».

Сотрудники Сеченовского ЛПУМГ приняли участие в интеллектуальной игре  
«Зеленый марафон», приуроченной ко Всемирному дню охраны окружающей среды. 

Конкурс реализует-
ся Неправитель-
ственным эколо-

гическим фондом име-
ни В.И. Вернадского, 
межрегиональной об-
щественной организа-
цией «ГРИНТЛАЙТ», 
межрегиона льной 
экологической обще-
ственной организаци-
ей «ГРИНЛАЙФ».

 В 2019 году на конкурс поступило 653 за-
явки из 73 регионов Российской Федерации. 
Жюри конкурса отметило важность и актуаль-
ность проводимой Инженерно-техническим 
центром работы, направленной на экологиче-
скую ориентацию хозяйственной деятельно-
сти ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род», создание основы для защиты окружаю-
щей среды путем контроля ее экологического 
состояния в границах эксплуатационной от-
ветственности предприятия.

Высокий уровень представленного проек-
та «Гарантия качества окружающей среды» 
отмечен серебряным сертификатом в номи-
нации «Экологическая культура в промыш-
ленности и энергетике». 

Кто бы мог подумать, что 
интеллектуальные ба-
талии по силе и накалу 

страстей ничуть не уступают 
спортивным состязаниям! «Зе-
леный марафон», организован-
ный первичной профсоюзной 
организацией и советом мо-
лодых специалистов филиа-
ла, стал ярким тому примером. 

Игра состояла из разминки 
и трех раундов: «Интеллекту-
альные вопросы», «Где логика» 
и «Решить задачу». С первого 
же вопроса разминки стало по-
нятно – это будет не просто. Лишь командам 
«Потомки Ломоносова» и «Зеленые» удалось 
правильно ответить на каверзные вопросы ве-
дущей, что принесло в копилки команд реша-
ющие, как потом выяснилось, баллы. 

Интеллектуальный раунд проходил очень 
оживленно. Участники порой выдавали не-
правильные, но оригинальные умозаключе-
ния, на которые позитивно реагировали чле-
ны жюри. «Лучшие» ответы были зачитаны, 
и тут уже смехом заливался весь зал. 

По итогам первого раунда с небольшим пе-
ревесом вперед вырвалась команда «Потом-
ки Ломоносова», но соперники шли букваль-
но по пятам.

Во втором раунде – «Где логика», участни-
кам демонстрировались картинки, на которых 
они должны были найти что-то общее либо 
исключить лишнее. Не все команды одина-
ково хорошо справились с заданием, в ито-
ге лидеры поменялись – вперед вырвались  
команды «Зеленые» и «GreenKip».

Третий раунд интеллектуальных сорев-
нований заключался в разгадывании загад-
ки. Командам было выдано изображение 
отдыхающих туристов, на котором необ-
ходимо было найти ответы на девять логи-
ческих вопросов, связанных с экологией.  
Лучше всех с заданием справилась коман-
да профкома.

Прежде чем огласить результаты, к участ-
никам обратился начальник Сеченовского 
ЛПУМГ Александр Пихотский. Он поздра-
вил всех собравшихся с Всемирным днем ох-
раны окружающей среды, поблагодарил ор-
ганизаторов «Зеленого марафона» и отме-
тил необходимость и важность проведения 
подобных мероприятий. 

 В итоге четвертую и пятую строчку с 
равным количеством баллов поделили ко-
манды «Национальное достояние» (служ-
ба ГКС) и «Метан» (УТТиСТ автоколонна 
№10). На третьем месте команда «Зеленые» 
(руководство и аппарат при руководстве). 
Победителя определить оказалось весьма 
не просто: у команд «GreenKip» (служба  
АиМО) и «Потомки Ломоносова» (первич-
ная профсоюзная организация) набралось 
равное количество баллов. Жюри приняло 
решение о зачете набранных во время раз-
минки очков. В итоге команде «Потомки  
Ломоносова» был вручен переходящий ку-
бок победителей интеллектуальной игры 
«Зеленый марафон». 

Всем участникам вручены дипломы за уча-
стие в игре и памятные сувениры.

Александр Родин, 
Сеченовское ЛПУМГ
Фото Павел Здюмаев 

ОБУЧЕНИЕ

УЧИМ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Специалисты учебно-производственного центра приняли участие во Всероссийской  
научно-практической конференции, которая состоялась в городе Арзамасе  
на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский  
государственный университет им. Н.И. Лобачевского».



В корпоративных состязаниях приняли уча-
стие 206 спортсменов из 24 команд. Луч-
ших выявили в трех видах упражнений: 

преодолении 100-метровой полосы с препят-
ствиями, подъеме по штурмовой лестнице и 
боевом развертывании. 

По итогам трех соревновательных дней по-
бедители определены в каждой дисциплине в 
личном и командном зачетах. 

На стометровой полосе Александр Ка-
таев из ООО «Газпром добыча Уренгой» 
преодолел дистанцию за 15,72 секунды и 
стал первым. Вторым к финишу пришел Па-
вел Первушин из ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», третьим – Алексей Соколов из 
ООО «Газпром трансгаз Томск». В команд-
ном зачете дисциплины места распреде-
лились следующим образом: 1-е место – 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», 2-е ме-
сто – ООО «Газпром трансгаз Томск»,  
3-е место – ООО «Газпром трансгаз Москва». 

На старт в дисциплине «Штурмовая 
лестница» вышли 188 участников сорев-
нований. В финале судьи выявили лучших. 
Ими стали: 1-е место – Владимир Сидо-
ренко из ООО «Газпром трансгаз Москва»  
(повторил мировой рекорд – 12,56 секунды),  

2-е место – Константин Курганский из 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» , 3-е ме-
сто – Руслан Хубецов из ООО «Газпром 
добыча Уренгой». В общекомандном за-
чете этой дисциплины золото – у команды 
ООО «Газпром трансгаз Москва», серебро – 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», бронза – 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 

В дисциплине «Боевое развертыва-
ние» верхние строчки турнирной таблицы  
заняли: 1-е место – 
ООО «Газпром добыча 
Уренгой», 2-е место – 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» ,  3 -е  ме -
сто – ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

В результате сумми-
рования баллов по всем 
дисциплинам лидером 
соревнований стала ко-
манда ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», вто-
рыми – ООО «Газпром 
добыча Уренгой», тре-
тьими – ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ
Владимир Сидоренко, ООО «Газпром 

трансгаз Москва»
Все спортсмены 

хотят победить. 
Год готовишься, 
нацелен на победу и 
стремишься пока-
зать на соревнова-
ниях все, чему нау-
чился за последнее 
время. Мне удалось 
выиграть, и это 
результат большо-
го труда. Конечно, очень доволен, побеж-
дать всегда приятно, и я стараюсь планку 
эту держать. Приехал в первый раз – выиг- 
рал, а дальше – удерживать это лидерство, 
пока позволяют здоровье и возможности.

Александр Катаев, ООО «Газпром  
добыча Уренгой»

Никаких секре-
тов мастерства 
нет – нужно про-
сто много и усилен-
но тренироваться – 
пять дней в неделю. 
Сейчас столько ин-
формации в Интер-
нете: обучающие 
статьи, видео, что 
заниматься можно 
легко самому без тренера.  Я так и делаю. 
Пожарно-прикладной спорт очень травмо-
опасный. Чтобы уберечь себя, нужно четко 
выполнять технику, но это спорт – здесь все 
непредсказуемо.

СПОРТ4

ОТБОРОЧНЫЕ ИГРЫ ПО ФУТБОЛУ  
НА СПАРТАКИАДУ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ПРОШЛИ СРЕДИ СИЛЬНЕЙШИХ КОМАНД 
ФИЛИАЛОВ ОБЩЕСТВА

В социально-оздоровительном центре При-
озерный (с. Кожевенное, Богородский р-н, 
Нижегородская обл.) состоялись отборочные 
игры по футболу ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» среди филиалов пред-
приятия.

В турнире приняли участие команды 
управления технологического транспорта и 
специальной техники, управления аварийно- 
восстановительных работ, Приокского и Семе-
новского линейных производственных управ-
лений магистральных газопроводов.

Команда УТТиСТ в решающей игре показа-
ла превосходство над командой УАВР и одер-
жала уверенную победу со счетом 3:1, став 
чемпионом турнира. По итогам всех сыгран-
ных матчей футболисты УТТиСТ пропусти-
ли в свои ворота только один гол.

«Спортивные соревнования на предпри-
ятии – это эмоции, которые запоминаются, 
ради которых мы регулярно тренируемся. 
Мы надеемся успешно выступить на спар-
такиаде Общества и будем стремиться за-
щищать честь предприятия на Спартакиаде 
ПАО «Газпром», – прокомментировал цен-
тральный нападающий команды УТТиСТ, 
инженер по охране труда Дмитрий Крупин.
Анастасия Скворцова, УТТиСТ 

В ИВАНОВСКОМ ЛПУМГ 
СДАВАЛИ НОРМЫ ГТО

В первый день лета более пятидесяти ра-
ботников филиала приняли участие в сдаче 
норм ВФСК «ГТО» в ФОК «Факел». 

Испытать себя предлагалось в поднятии тя-
жестей, отжиманиях, подтягиваниях, прыж-
ках в длину, наклонах и упражнении на пресс. 
Участниками в большинстве стали молодые 
специалисты, вероятно, поэтому все прошло 
«с огоньком», легко и непринужденно. 

«Дома родные стены помогают, здесь как-
то проще и легче», – поделился своими впе-
чатлениями приборист КИПиА Роман Коле-
сов, рванувший «пудовик» 80 раз. 

В этот же день состоялось награждение зна-
ками ГТО работников филиала, выполнивших 
нормы в прошлом году. 

«Все должно быть на высшем уровне, как 
в работе, так и в жизни, – сказал начальник 
службы КИПиА, телемеханики, эксплуатации 
АСУ ТП и М Александр Мухин, получая зо-
лотой значок, – у меня было «серебро», решил 
пересдать на «золото» и пересдал!»

 На следующем этапе соревнований моло-
дежь ждут стадион и бассейн. Кстати, число 
желающих испытать свои возможности рас-
тет с каждым годом. А пока можно с уверен-
ностью сказать, что участие в подобных меро-
приятиях помогает не только проверить свои 
силы и поддержать себя в хорошей физической 
форме, но и благотворно отражается на работе. 
Андрей Закочурин, Ивановское ЛПУМГ 

СКОРОСТЬ, СИЛА, ВЫНОСЛИВОСТЬ
C 17 по 21 июня в городе Чебоксары на базе ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ  
и организаций ПАО «Газпром». 



Роман Вагнер, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»

Тренировочный процесс у спортсменов-спа-
сателей разнообразный. Он включает в себя 
и силовую тренировку, и скоростную, и тех-
ническую. Сначала нужно заложить базу – 
общую физическую подготовку, потом тех-
нически отработать навыки, увеличить ско-
рость. Эти соревнования очень значимы для 
нас. Никому не хочется показать плохой ре-
зультат, ведь следующего старта ждать 
еще год! Спасибо руководству предприятий 
«Газпрома» за поддержку и развитие этого 
вида спорта. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Заместитель начальника Управления 

ПАО «Газпром» Дмитрий Четин
Не секрет, что профессия пожарного од-

на из самых сложных и опасных. Можно на-
учиться управляться со стволом, с огнету-
шителем, достаточно хорошо ориентиро-
ваться в задымленной местности, но очень 
сложно пойти на риск для спасения жизни 
людей. На соревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту участники соревнуются за 
доли секунд, которые отделяют победителя 
от проигравшего. Зачастую эти же самые 
секунды в условиях реального пожара могут 
стоить жизни людей. 

Главный технолог Департамента 
ПАО «Газпром» Юрий Тюленев

Пожарно-прикладной спорт – очень мно-
гоплановый. Здесь необходимы и скорость, и 
сила, и выносливость. Квинтэссенция этих 
качеств в совокупности с длительными тре-
нировками дает спортсмену отличный ре-
зультат. Так просто прийти и победить не 
получается. Каждый участник стремит-
ся к чемпионству в личном зачете. Но важ-
но, что у нас соревнуются команды – дочер-
ние общества и организации ПАО «Газпром».  
Мы видим у всех спортсменов желание  
добиться хорошего результата для своей  
команды. Победа на таких соревнованиях – 
это почетно для предприятия.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав 
Югай

От профессионального мастерства и пре-
данности делу пожарных и спасателей за-
висят жизнь и здоровье людей. В их руках 
безопасность производственных и админи-
стративных объектов «Газпрома». Для нас 
огромная честь – принимать у себя участни-
ков и гостей соревнований. Благодарю руко-
водство ПАО «Газпром» за доверие. Мы ста-
рались создать все условия для прохождения 
конкурсных испытаний, плодотворной рабо-
ты и культурного отдыха.

Главный судья соревнований, заслужен-
ный тренер России, судья международной 
категории Александр Морозов

Впечатления от соревнований остались 
хорошие. Уровень спортсменов очень высо-
кий, большая конкуренция. У нас был повто-
рен мировой рекорд! Соревнования прово-
дятся летом, это не межсезонье, поэтому  
спортсмены все хорошо подготовлены и при-
ехали в Чебоксары на пике своей физической 
формы. Уверен, что мероприятия продолжат 
развиваться. Спасибо «Газпрому», что попу-
ляризирует этот вид спорта. 

ДАНЬ ПАМЯТИ
19 июня представители команд–участниц 

соревнований возложили цветы к монумен-
ту пожарным и спасателям, установленно-
му на территории пожарной части №4 горо-
да Чебоксары. «Работа пожарных сложна и 
опасна, – сказал во время выступления глав-
ный технолог Департамента ПАО «Газпром» 
Юрий Тюленев, – очень жаль людей, которые 
жертвуют свои жизни ради спасения жиз-
ней других, ради спокойствия наших семей.  
Считаю необходимым почтить минутой  
молчания память погибших».

Начальник ГУ МЧС России по Чувашской 
Республике Станислав Антонов подчеркнул, 
что важно хранить память о погибших това-
рищах, «но мы должны помнить и о тех, кто 
живет и находится на дежурстве. В мирное 
время пожарные выполняют боевую задачу 
по защите жизни и здоровья людей».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
20 ребят в возрасте от 10 до 16 лет – вос-

питанники Кугесьской школы-интерната для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья – посетили соревнования по пожарно- 
прикладному спорту. Они увидели, как 
спасатели поднимаются на 4 этаж зда-
ния при помощи штурмовой лестницы, а 
также встретились с многократным чем-
пионом России, Европы и мира по по-
жарно-прикладному спорту, участником 
соревнований Алексеем Калининым.  

Он рассказал, что «основная задача пожар-
но-прикладного спорта – это подготовка  
к экстренным и чрезвычайным ситуациям.  
В соответствующих секциях, добровольных 
пожарных дружинах ребенок может стать 
сильнее и физически, и морально». Также 
ребята побывали в музее пожарной охраны 
и на выставке аварийно-спасательной техни-
ки, «спаслись от пожара», воссозданного на 
специальном оборудовании в виртуальной 
реальности. 

СПОРТ 5

ВО ВЛАДИМИРСКОМ ФИЛИАЛЕ 
ОПРЕДЕЛИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ

На базе Владимирского ЛПУМГ состоялись 
соревнования, посвященные Дню России. Ра-
ботники филиала разделились на три команды: 
Владимирская промплощадка, ГКС «Муром-
ская» и ГКС «Вязниковская». Соревнования 
прошли в пяти видах спорта: мини-футбол, 
волейбол, настольный теннис, гиревой спорт 
и плавание.

По мнению участников, такие мероприя-
тия не только приносят «море» положитель-
ных эмоций, но и укрепляют дружбу между 
коллективами. Немаловажный результат – вы-
явление новых кандидатов в сборную филиа-
ла на спартакиаду Общества.

Призовые места распределились следую-
щим образом: переходящий кубок по мини- 
футболу забрала ГКС «Вязниковская», а 
кубок по волейболу – ГКС «Муромская».  
В личном первенстве по настольному теннису 
сильнейшими стали Дмитрий Радченко (Вла-
димирская п/п) и Ольга Юдина (ГКС «Вяз-
никовская»); в гиревом спорте победу одер-
жал Максим Бородачев (Владимирская п/п); 
в плавании лучшее время у Виктора Ковлаги-
на и Марины Тихонюк (Владимирская п/п).
Александр Арифулин, 
Владимирское ЛПУМГ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТСУ 
ПРОШЛИ В ПОЧИНКОВСКОМ ЛПУМГ

Самого меткого сотрудника Починковско-
го ЛПУМГ выявляли в ходе соревнований по 
дартсу между службами филиала. 

Состязания проводятся ежегодно, и их ре-
зультат идет в зачет спартакиады Общества. 
В этот раз от каждой службы были представ-
лены по два участника, всего представлено 
восемь команд. В ходе упорной борьбы ме-
ста распределились следующим образом:  
1-е место заняла команда линейно-эксплу-
атационной службы – Александр Долбунов 
и Егор Мочалкин набрали 284 очка, 2-е ме-
сто команда ГКС-2 – Иван Шенин и Павел 
Курносов набрали 273 очка, 3-е место коман-
да отделения защиты имущества – Андрей  
Малов и Александр Родинов набрали 256 оч-
ков. Участники были награждены грамотами  
и памятными подарками.
Елена Труфанова, 
Починковское ЛПУМГ 

СОТРУДНИЦА ИВАНОВСКОГО ФИЛИАЛА 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПОЛУМАРАФОНЕ

Инженер Ивановского ЛПУМГ Елена Ши-
кова вошла в десятку лидеров полумарафона 
«Здорово, Кострома!».

Марафон состоялся в городе Костроме в 
рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу». 

Елена успешно преодолела дистанцию в 
21,1 км с результатом 1 час 43 минуты 17 се-
кунд и стала одним из лидеров в своей воз-
растной категории. 

– Бежала полумарафон впервые, всю дорогу 
хотелось бежать быстрее, но опытные бегу-
ны Андрей и Александр, с которыми познако-
милась во время бега, рассказали много инте-
ресного: советовали бежать 18 км спокойно, 
«без фанатизма». Так и сделала! Пробежа-
ла ровно и с полным чувством удовлетворе-
ния, задача минимум выполнена! Осталось 
ли желание бежать в сентябре московский  
марафон? Да, 100 процентов!
Андрей Закочурин, 
Ивановское ЛПУМГ 



Оказывается, поговорка «порядок на сто-
ле – порядок в голове» – это не пустые 
слова! Чистое и организованное рабочее 

место значительно повышает эффективность 
работы и концентрацию внимания. А органи-
зовать такое пространство гораздо проще, чем 
может показаться. В поле зрения должно быть 
только то, что необходимо в данный момент. 
Остальное будет только отвлекать. Все вещи 
должны лежать на своих местах. Если сразу 
такой порядок недостижим, то попробуйте на-
чать с пустого стола. Уберите все предметы 
с рабочей поверхности и сложите на отдель-
ном столике, чтобы потом оценить их необ-
ходимость. Когда устраните беспорядок, ста-
нет проще представить, как лучше органи-
зовать рабочее пространство. Пересмотрите 
убранные со стола бумаги и предметы, раз-
делите на две стопки: в первую складывайте 
все, чем вы уже не пользуетесь, а во вторую – 

то, что необходимо оставить. Решительно из-
бавляйтесь от ненужных вещей, чтобы оста-
вить только необходимый минимум. Теперь 
вам будет проще навести порядок.

Тот же принцип подходит, если вам посто-
янно не хватает места на рабочем столе. Об-
ращайте внимание на все устаревшие пред-
меты – их можно сложить в шкаф. Все пред-
меты, которые находятся на столе, должны 
быть актуальными.

Когда станете вновь расставлять вещи на 
столе, не располагайте их на старых местах. 
Продумайте новый порядок, чтобы рациональ-
но использовать освободившееся пространство. 
Организуйте предметы в таком порядке, кото-
рый будет вдохновлять вас на продуктивную 
работу. Перестановка вещей – маленькая хи-
трость, которая лишает будни монотонности.

Оцените важность каждого предмета: вы 
часто используете вещь – храните ее на сто-

ле, предмет используется время от времени – 
смело убирайте его в ящик или шкаф. Заве-
дите привычку класть вещи на место, иначе 
на столе постоянно будет возникать беспоря-
док, а ящики начнут быстро заполняться не-
нужными предметами.

Найдите немного времени, чтобы система-
тизировать рабочие материалы и принадлеж-
ности, и вы заметите, что грамотная организа-
ция рабочего пространства поможет поднять 
настроение и сконцентрироваться на дости-
жении поставленных целей. 
Ольга Камзолова,  
Служба связи 

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК6 НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

ОХРАНА ТРУДА

ПРОФЕССИЯ
Электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации.

МЕСТО РАБОТЫ 
Магистральные, внутризоновые, мест-

ные сети технологической связи, линейно- 
кабельные сооружения, телефонные шка-
фы, кабельные ящики, боксы и другие рас-
пределительные и периферийные устрой-
ства, НУПы (необслуживаемые усилитель-
ные пункты), смотровые устройства кабельной 
канализации, волоконно-оптические линии 
связи, оптические кроссы и системы ком-
мутации, цифровые автоматические теле-
фонные станции, устройства IP-телефонии, 
системы оповещения на промплощадках Об-
щества, радиорелейные станции, антенно- 
мачтовые сооружения, системы грозозащиты.

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Техническое обслуживание линейно- 

кабельных сооружений связи и оборудования, 
проведение административно-производствен-
ного контроля, выполнение комплекса мер 
по охране труда и пожарной безопасности.  
Участие в аварийно-ремонтных работах на 
кабельных линиях связи (КЛС) и оборудо-
вании связи. Ведение работ по техническо-
му надзору за подрядными организациями 
при проведении капитального и текущего  
ремонта оборудования связи. Диагностика 
систем технологической связи, каналов дис-
петчерской связи и телемеханики. Охранно- 
предупредительная работа на линейно- 
кабельных сооружениях связи.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ 
Кабель связи – количество токопрово-

дящих проводников, изолированных друг 
от друга. Каждая пара, четверка проводни-
ков образует электрическую цепь, по ко-
торой передается информация: телефо-
ния, радиовещание, телевидение и т.д.  
в виде электромагнитной энергии.

Абонентское устройство – оконечное  
оборудование, подключаемое к абонентским 
линиям для формирования сигналов электро- 
связи, передачи и приема информации по  
каналам связи. 

Электробезопасность – система организа-
ционных мероприятий и технических средств, 
предотвращающих вредное и опасное воздей-
ствие электрического тока, дуги, электромаг-
нитного поля, статического электричества.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Для обеспечения безопасных условий 
труда работнику необходимо выполнять 
правила внутреннего трудового распоряд-
ка, требования охраны труда и пожарной 
безопасности, правильно применять СИЗ. 
Электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации дол-
жен иметь достаточные знания и на-
выки в области связи, принципы по-
строения сети технологической связи, 
организации передачи данных, телеме-
ханики, диспетчерской связи, монтажа и 
настройки оборудования. Руководству-
ется в своей работе действующими ре-
гламентами, технологическими картами, 
СТО в рамках инструкции по профессии.
Сергей Наумов,  
начальник службы связи

В соревнованиях приняли участие 100 мо-
лодых работников предприятия из 11 фи-
лиалов. Лучшие выявлены в трех видах 

спорта: легкой атлетике, настольном тенни-
се и дартсе.

В общекомандном зачете места распредели-
лись следующим образом: 1-е место и кубок  
1 этапа получила команда Управления техно-
логического транспорта и специальной тех-
ники, 2-е место – Инженерно-технический 
центр, 3-е место – Моркинское ЛПУМГ.

Подведены итоги в отдельных дисципли-
нах. Победители и призеры в легкой атлети-
ке: Моркинское ЛПУМГ (1-е место), УТТиСТ  
(2-е место), ИТЦ (3-е место). Настольный 
теннис: УТТиСТ (1-е место), Пильнинское 
ЛПУМГ (2-е место), Заволжское ЛПУМГ  
(3-е место). Дартс: Волжское ЛПУМГ  
(1-е место), ИТЦ (2-е место), УТТиСТ  
(3-е место).

«Желаю всем участникам успешных стар-
тов, высоких результатов, интересного об-

щения друг с другом. Нам очень приятна 
активность молодых работников. Уверен, 
что на этом мероприятии мы увидим но-
вых спортсменов, которые в дальнейшем 
войдут в сборную Общества на Спартаки-
аду ПАО «Газпром», – сказал председатель  
ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород 
профсоюз» Максим Ворон.

 Кубок проводится в три этапа. В августе 
и октябре 2019 года пройдут соревнования 
по плаванию, стрельбе из пневматического 
пистолета, шахматам, футболу и волейболу.
Екатерина Баранова, 
Заволжское ЛПУМГ 

ПЕРВЫЕ! МОЛОДЕЖНЫЕ! СПОРТИВНЫЕ!

ЧТО НОВОГО В СТАНДАРТАХ БЕЗОПАСНОСТИ?

ДОСТИЖИМЫЙ ИДЕАЛ

14 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе Заволжского ЛПУМГ (село Красноармейское, Чувашская Республика)  
впервые в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» прошли молодежные командные игры на Кубок  
объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз».

Идеальное рабочее место то, где ничего не отвлекает.  
Все, что есть у вас на столе, должно только помогать концентрироваться на текущих задачах. 

Создание безопасных условий труда, со-
хранение жизни и здоровья персонала, 
обеспечение надежной работы опасных 

производственных объектов – приоритетные 
направления деятельности ПАО «Газпром» 
и нашего Общества «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород». Главный документ, регламен-
тирующий работу в этом направлении, – СТО 
Газпром 18000.1-001-2014 «Единая система 
управления охраной труда и промышленной 
безопасностью в ПАО «Газпром». Основные 
положения», который был утвержден пять лет 
назад. В 2019 году в него внесены изменения:

1. установлено новое наименование «Еди-
ная система управления производственной 
безопасностью» (ЕСУПБ). Ранее она назы-
валась «Единая система управления охра-
ной труда и промышленной безопасностью» 
(ЕСУОТиПБ); 

2. стандарт дополнен новыми определе-
ниями, связанными с производственной без-
опасностью. Актуализированы термины, ис-
пользуемые в СТО Газпром 18000.1-001-2014: 
«Единая система управления производствен-
ной безопасностью», «Мероприятия по произ-
водственной безопасности», «Цели в области 
производственной безопасности» и так далее;

3. теперь управляющим органом ЕСУПБ 
является комиссия по производственной без-
опасности ПАО «Газпром», которую возглав-
ляет заместитель Председателя Правления – 
представитель высшего руководства Общества;

4. обязанности, ответственность и полно-
мочия работников компании в области охра-
ны труда, промышленной и пожарной безо-
пасности дополнены обязанностями для ру-
ководителей структурных подразделений 
ПАО «Газпром»; обязанностями подразделе-

ния ПАО «Газпром», уполномоченного в об-
ласти производственной безопасности и обя-
занностями руководителей отдельных струк-
турных подразделений ПАО «Газпром»; 

5. актуализированная версия СТО Газпром 
18000.1-001-2014 распространяется не толь-
ко на структурные подразделения головной 
компании и ее дочерние общества, но так-
же на сторонние организации, выполняю-
щие работы (оказывающие услуги) на объек-
тах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.

В целях реализации изложенных измене-
ний в ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» совместно с ОППО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород профсоюз» разработан и 
утвержден план мероприятий, которые пред-
полагается реализовать до конца 2019 года.
Николай Мудров,  
Заволжское ЛПУМГ 



С начала этого года Общество реализова-
ло несколько благотворительных проек-
тов, о которых мы уже писали на стра-

ницах газеты. Следующими в череде добрых 
дел стало выделение 50 путевок на летние 
оздоровительные смены в здравницы Об-
щества для детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также из ма-
лообеспеченных семей. Отдохнуть на Чер-
ном море в пансионате «Кавказ» смогли 30 
воспитанников либежевского детского дома 
«Кораблик» (Чкаловский р-н, Нижегород-
ская обл.), Управления социальной защиты 
населения Сокольского района и Городецко-
го детского дома.

Еще 20 путевок на детскую оздоровитель-
ную базу отдыха «Ласточка» выделены адрес-
но ребятам из малообеспеченных семей, а 
также детям, чьи родители проходят служ-
бу в войсках Национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Нижегородской области.

В настоящее время в рамках взаимодей-
ствия Общества с театром глухих детей  
«Пиано» реализуется благотворительный про-
ект «Дети–детям». Он включает в себя серию 
спектаклей и мастер-классов, организован-
ных ребятами из театра «Пиано» в больницах  
Нижегородской области и города Москвы. 
Проект направлен на формирование безба-
рьерной среды, поддержку детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Театр «Пиано» выступил 2 июня со спекта-
клем «Крылья для клоунов» в Москве в дет-
ской областной больнице им. Н.И. Пирогова. 
Для юных актеров театра «Пиано» – обычная 
практика время от времени «лечить» своих 

сверстников смехом, радостью, игрой, помо-
гать им не потерять интерес к жизни и побе-
дить болезнь.

Кстати, работники нашего Общества тоже 
люди неравнодушные. В начале июня более 
ста сотрудников администрации и объединен-
ной профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород профсоюз» в тре-
тий раз приняли участие в благотворительной 
акции «Порцию храбрости, пожалуйста!», на-
правленной на помощь онкобольным детям. 

В рамках акции на собственные средства 
сотрудников были приобретены канцеляр-
ские принадлежности, средства личной гиги-
ены, наборы для творчества, игрушки, книги 
и велотренажер. Все приобретенные вещи, а 
также собранные денежные средства в разме-
ре 50 тыс. рублей для проведения курса лече-
ния Марии Семериковой переданы в отделе-
ние онкологии и гематологии Нижегородской 
областной клинической больницы.

Руководство больницы выразило благодар-
ность за оказанное содействие и проведение 
благотворительной акции. 

Помочь тем, кто действительно в этом ну-
ждается, – это так просто. Если каждый из нас 
возьмет себе в привычку делать хотя бы одно 
доброе дело регулярно, мы вместе сможем сде-
лать мир вокруг светлее и чище. Показать ре-
бенку, как шумит море, подарить ему праздник 
или скрасить его жизнь в больничной палате – 
мы вместе можем больше! Присоединяйтесь к 
благотворительным акциям предприятия.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 7ЗДОРОВЬЕ

ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ
В конце мая в Арзамасском ЛПУМГ прове-

ряли действие дежурной смены Арзамасского 
отделения областного отдела охраны и дежур-
ного персонала филиала при обнаружении по-
стороннего предмета с признаками самодель-
ного взрывного устройства на промплощадке.

Плановая тренировка прошла с участи-
ем территориальных органов ФСБ и МВД 
России. 

В ходе тренировки сотрудники Арзамас-
ского отделения охраны прорабатывали эта-
пы взаимодействия с диспетчерским персона-
лом филиала и территориальными органами 
ФСБ и МВД России, совершенствовали сла-
женность и оперативность в работе дежур-
ной смены Арзамасского отделения, изучали 
на практике навыки по оценке сложившейся 
обстановки и принятию решений при обнару-

жении предмета с признаками самодельного 
взрывного устройства на охраняемом объек-
те, были отработаны необходимые действия 
по существующим алгоритмам. Все участники 
тренировки действовали уверенно и слаженно. 

На совещании по итогам тренировки за-
мечаний от силовых структур не поступило.
Андрей Борисов, 
Арзамасское ЛПУМГ 

ДЕНЬ СВАРЩИКА
В последний день мая в Управлении ава-

рийно-восстановительных работ (УАВР) – 
филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» впервые отмечали День сварщика.

В ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» работают 170 сварщиков. С 2015 го-
да ими сварено более 27 500 стыков. Ежегод-
но производственная программа выполняет-
ся на 100%.

Приятно, когда о твоем профессиональ-
ном празднике помнят, еще приятней с само-
го утра получить поздравление. Группа по ка-
драм и социальной работе совместно с пер-
вичной профсоюзной организацией филиала 
и группой по работе с молодежью отправили 
видеопоздравление всем коллегам, работа-
ющим на трассе, а для сотрудников участка 
АВР № 1 в г. Богородске организовали празд-
ничную встречу.

Главный инженер Денис Авксентьев  
и заместитель начальника управления Юрий 

Золотарев поздравили коллектив с праздни-
ком, отметив важность и серьезность этой 
профессии. Ведь именно от каждого сварщика 
зависит прочность, долговечность и безопас-
ность эксплуатации газопроводов. Затем ра-
ботники всех подразделений участка смогли 
продемонстрировать профессиональные зна-
ния в викторине на знание сварочного произ-
водства «Своя игра». 

Официального статуса праздник пока не 
имеет, однако отмечают его в последнюю пят-
ницу мая уже более 20 лет. Датой возникно-
вения профессии считают 1802 год – год от-
крытия русским ученым Василием Петровым 
эффекта электрической дуги. С тех пор тех-
нологии современных сварочных работ ушли 
далеко вперед, хотя по-прежнему они требуют 
высокого мастерства и ювелирной точности. 
И главным в этой профессии остается чело-
век. Сварщик с большой буквы. Мастер своего 
дела. Таковыми и являются ребята из УАВРа. 
Алла Мешалкина, УАВР 

«В ТЫЛУ ГЕРОИ НЕ ЗАБЫТЫ»
Молодые специалисты и рабочие Пен-

зенского ЛПУМГ приняли участие в акции  
«В тылу герои не забыты» в селе Нечаевка 
Мокшанского района Пензенской области. 
Сотрудники филиала благоустроили терри-
торию вокруг памятника на братской могиле 
солдат, умерших в годы войны в эвакуацион-
ном госпитале; расчистили проходные пути к 
мемориалу, спилили сухие деревья, окрасили 
оградки, посадили цветы и вывезли с терри-
тории более полутонны мусора. 

 Несмотря на то что в годы Великой Отече-
ственной войны в Пензенской области не бы-
ло боевых действий, здесь в тылу сражались за 
жизни раненых и больных медицинские работ-
ники. Проведенной в селе Нечаевка акцией мы 
почтили память тех, кто умер от боевых ран, 
полученных на полях сражений. Будем пере-
давать память о героях будущим поколениям.
Максим Сухинин, Пензенскоге ЛПУМГ 

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

БЛАГО ТВОРИМ!
Благотворительность – не пустой звук для 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,  
да и как может быть иначе, если ежедневно  
в Общество обращаются десятки людей  
и организаций. И за каждым обращением 
стоят реальные судьбы и трудности,  
которые можно преодолеть вместе. 

БОЛЕЗНЬ ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,  
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

С наступлением жаркого периода россия-
не чаще выезжают за рубеж. В разных стра-
нах мира существует опасность заражения 
инфекционными и паразитарными заболева-
ниями, представляющими серьезную угрозу 
для здоровья человека. Риск заражения зави-
сит от страны пребывания, времени года, дли-
тельности поездки, наличия в это время не-
благополучной эпидемиологической ситуа-
ции по болезням.  

В целях недопущения заражения необ-
ходимо соблюдать меры профилактики:
–  употреблять для еды только ту пищу, в ка-

честве которой вы уверены;
–  употреблять для питья только гарантиро-

ванно безопасную воду и напитки (питье-
вая вода и напитки в фабричной упаковке, 
кипяченая вода). Нельзя употреблять лед, 
приготовленный из сырой воды;

–  мясо, рыба, морепродукты должны  
обязательно подвергаться термической 
обработке;

–  в случае необходимости приобретать про-
дукты в фабричной упаковке в специализи-
рованных магазинах;

–  овощи и фрукты мыть безопасной водой;
–  перед едой следует всегда тщательно мыть 

руки с мылом;
–  при купании в водоемах и бассейнах не до-

пускать попадания воды в рот;
–  в целях защиты от укусов насекомых ре-

комендуется применять средства, отпуги-
вающие и уничтожающие насекомых (ре-
пелленты и инсектициды), а также в по-
мещениях обязательно засетчивать окна и 
двери;

–  не контактировать с дикими и бездомны-
ми животными, при укусе, оцарапывании,  
ослюнении незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью и соблюдать схему 
антирабического лечения.
Учитывая наступление периода лет-

них отпусков, рекомендуем уточнять у 
туроператоров сведения об эпидемиоло-
гической ситуации в стране планируемо-
го пребывания.

Берегите себя! 

СОБЫТИЯ



Учредитель и издатель: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Россия, 603950, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11. Адрес редакции: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11, каб. 904. 
Служба по связям с общественностью и СМИ, т.: (831) 416-57-73, 2-64-53 (газ), www.n-novgorod-tr.gazprom.ru, e-mail: smi@vtg.gazprom.ru 
Главный редактор Т.В. Любавина. Над номером работали: С.И. Манкеров, Е.А. Полянская, Д.В. Сазанова. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ПИ № ФС77-39903 от 20 мая 2010 года.  
Номер подписан в печать 28.06.2019 г. Тираж газеты – 4000 экземпляров. Дизайн, вёрстка, препресс: ООО «Алонта АГ». 105064, Москва, ул. Казакова, дом 3, стр. 1. Тел.: 8 (495) 608-20-10.

Первый день лета в этом году совпал 
с выходным. Поэтому на площадке  
ФОКа «Олимп» Моркинского ЛПУМГ, 

где проходило мероприятие, посвящен-
ное Дню защиты детей, было многолюдно.  
В сопровождении пап, мам, бабушек и деду-
шек на праздник пришло более ста ребяти-
шек. И не просто пришли, а еще и приеха-
ли на колясках.

Взрослые выступали в качестве зрителей, 
а ребята, разделившись на две команды «Ям-
бург–Тула I» и «Ямбург–Тула II» в сопрово-
ждении волонтеров двигались по станциям 
Вятское, Волжское, Чебоксарское ЛПУМГ.  
В ходе игры они многое узнали о работе фи-
лиалов.

Традиционный конкурс рисунков на ас-
фальте еще раз показал творческие способ-
ности наших детей.

 Аплодисментами на празднике были ода-
рены участники концерта, вокальная группа 
«Цветные горошины», в которой занимают-
ся дети от 4 до 9 лет. 

Все, кто посетил мероприятие, независи-
мо от возраста, получили небольшие памят-
ные подарки, ну и конечно, хорошее настро-
ение и радость общения.

Желаем всем ребятам прекрасных, солнеч-
ных, позитивных летних каникул!
Надежда Кузнецова,  
Моркинское ЛПУМГ 

Родители спокойны – дети счастливы. 
Именно под таким девизом начались 
занятия в ежегодной досуговой группе 

«Летняя сказка» клуба-студии «Аллегро» Тор-
беевского ЛПУМГ. Здесь каждый день напол-
нен творческими событиями.

День открытия, названный «Ура, канику-
лы!», начался часом рисования. Ребятам было 
предложено воплотить на бумаге свои фантазии 
о предстоящем отдыхе. Затем все дружно уча-
ствовали в развлекательной программе, кото-
рую представила госпожа Лето вместе с юными 
актерами театрального коллектива «Росток».

5 июня в «Летней сказке» был объявлен 
Днем экологии. Досуговую группу посети-
ла Марина Александрова, инженер по охра-
не окружающей среды Торбеевского филиа-
ла. Она рассказала о том, как важна профес-
сия эколога, познакомила ребят с правилами 
бережного отношения к окружающему миру 
и объяснила, почему необходимо экономить 
электричество и воду. Затем дети приняли 
участие в квест-субботнике. Они разделились 
на команды «Молния», «Радуга» и «Светля-
чок». Дружно навели порядок на прилегаю-
щей к клубу территории, попутно выполняя 
различные экологические задания: рассорти-

ровали мусор по категориям, отыскали на лу-
жайке зашифрованное в ребусе лекарствен-
ное растение. Насыщенный событиями день 
завершился «Часом рукоделия», где ребята из 
подручного материала создали веселые аппли-
кации волшебного леса.

Не забыли в «Летней сказке» и про велико-
го русского поэта. Праздновать 220-летие со 
дня рождения Александра Сергеевича Пушки-
на начали с конкурса рисунка «Герои сказок». 
Все ребята старательно рисовали Золотого пе-
тушка и Спящую царевну, ученого кота под зе-
леным дубом и старуху у разбитого корыта. На 
театральном часе устроили флешмоб с вырази-
тельным чтением стихотворных отрывков, ра-
зыграли сказку «О рыбаке и рыбке» на новый 
лад и наперебой отвечали на вопросы виктори-
ны по любимым сказкам. Завершился день про-
смотром мультфильма «Сказка о царе Салтане». 
Ольга Швецова, Торбеевское ЛПУМГ  

ДРУЖНО И ВЕСЕЛО
Первая летняя смена на базе отдыха «Ла-

сточка» промелькнула разноцветным вихрем, 
отзвучала звонким детским разноголосьем. 
Здесь не было места скуке и унынию. «Рос-
сия – мы дети твои!» – провозгласили на от-
крытии – первом мероприятии в лагере. Эста-
фету незабываемых тематических событий 
подхватила спартакиада «Время первых!», за-
тем – родительский день «Яркие краски дет-
ства», потом – «Битва хоров-2019». Русская 
народная версия». Еще ребята играли в во-
енно-спортивную игру «Тропа разведчика», 
а гала-концерт закрытия смены «Кадры на-
шего лета» точно запомнятся всем без исклю-
чения. На каждом из мероприятий участни-
ки охотно показывали свои умения, радова-
ли зрителей талантливыми выступлениями.

 Но сцена и спортивные достижения – это 
еще не все. Ребята старались заполнить твор-
ческими делами любую свободную мину-
ту. Они с удовольствием посещали кружки: 
«Аленький цветочек», «Сундучок Васили-
сы Прекрасной», «Мыловарение и ЭКОжи-
вопись», «Клуб общения», «Робототехни-
ка», «Ласточкины песни», «Чудеса в ладош-
ках», «Лето – ВЕСТИ» и занятия в творческом  
объединении «АТОМ». Без сомнения, дело по 
вкусу мог найти себе каждый!

Форма правления в Корпорации Уникаль-
ных Приключений «Ласточки» очень проду-
манная и четкая. Все как у взрослых. В ко-
мандах созданы органы детского самоуправ-
ления – департаменты, которые включали в 
себя: лидера команды, заместителя лидера, 
сан-тройку и редколлегию. Обсуждение на-
сущных вопросов жизни команд и лагеря про-
ходило на «советах лидеров». Главными тема-
ми советов становилось обсуждение общела-
герных и отрядных мероприятий, подведение 
результатов выполнения приказов президен-
та Корпорации. 

В конце смены дети расставались со слеза-
ми и говорили, что хотели бы сюда вернуть-
ся еще не раз, а также пригласить в лагерь 
других ребят. 

Такие отзывы  – лучшая оценка работы кол-
лектива базы отдыха! 

Светлана Волгунова,  
ДОБО «Ласточка»

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ
Константин Сильнов, методист в детском 

лагере на базе отдыха «Волга», делает все, 
чтобы жизнь ребят, была интересной, на-
сыщенной яркими событиями и незабыва-
емыми впечатлениями. Про таких, как он,  
говорят: «душу вкладывает в работу». 

На протяжении более десяти лет он успеш-
но руководит педагогическим коллективом 
лагеря. Константин Викторович культуролог 
и педагог по образованию. За 19 лет стажа, 
большая часть которого в Обществе, он при-
обрел большой опыт работы с детьми разно-
го возраста. 

Одна из важных задач, которую ставит пе-
ред собой методист, – найти ту изюминку, при 
которой жизнь в лагере станет интересной со-
временным детям.

2019 год в России объявлен Годом театра. 
Поэтому в течение первой смены ребята были 
вовлечены в калейдоскоп событий театраль-
ного сезона «Закулисье». Отряды стали назы-
ваться гримерками, в которой жили артисты 
большого театра «Браво». 

Новинкой прошлого года была программа 
«Ревизорро», которая стала альтернативой ба-
нальной проверке санитарного состояния ком-
нат в корпусах, где проживают дети. Резуль-
тат, что называется, налицо. Никто из отрядов 
не знал, когда появится ревизор, и готовились 
к его появлению ежедневно. В качестве реви-
зоров выступали сами дети из старших отря-
дов, в шуточной форме снимался репортаж, 
который с нетерпением ждали все.

В этом году была возобновлена работа 
пресс-центра, который вновь запустил вы-
пуск лагерной газеты. Впечатления детей о 
мероприятиях, хроника событий, фотогра-
фии, поздравления нашли положительный 
отклик читателей.

А чтобы и родители были в курсе собы-
тий и могли виртуально побывать в гостях  
в «Волге», администрацией лагеря создана 
группа ВКонтакте. Ежедневно на странице 
в сообществе появляются фото и видеомате-
риалы с мероприятий, а по большому количе-
ству просмотров и лайков можно с уверенно-
стью говорить о необходимости такой работы.

Константин Сильнов совместно с педаго-
гическим коллективом старается сделать ка-
ждую смену особенной, отличной от других.  
У каждой смены – свой лагерный гимн, ко-
торый традиционно становится настоящим 
хитом. 

В лагере работает почта доверия, куда каж-
дый ребенок может тайно отправить свое по-
слание и получить ответ на волнующий вопрос. 

Итогом большой и важной работы, кото-
рую коллектив базы отдыха «Волга» выпол-
няет с душой и любовью, становятся положи-
тельные отзывы родителей и детей.

Артем Блинов,  
старший вожатый БО «Волга» 

ДЕТИ8

ЛЕТНЯЯ СКАЗКАЯРКИХ КРАСОК КАРНАВАЛ

ДЕТИ ГАЗОВИКОВ

Кажется, лето только началось, а вот уже и первая смена в здравницах Общества  
подошла к концу. Ребята вернулись домой отдохнувшими, загоревшими и с яркими, 
незабываемыми впечатлениями.

В Пензенском ЛПУМГ для детей сотруд-
ников филиала прошло интерактивное 
военно-патриотическое занятие-прак-

тикум «Мы – патриоты». 
На занятии председатель регионального со-

вета Пензенского регионального отделения Ла-
риса Казакова провела мастер-класс по работе 
с базами данных Министерства обороны РФ: 
«ОБД-мемориал», «Подвиг народа», «Память 
народа». Затем для ребят и их родителей бы-
ло проведено практическое занятие, на кото-
ром участники разрабатывали маршрут поис-
ковой экспедиции, выбрали необходимое обо-
рудование, изучали нормативно-правовую базу 
по подготовке к экспедиции; учились иденти-
фицировать находки, встречающиеся на полях 
сражений, и координировать действия группы 
в штабе поискового отряда. 

Занятие содержало элементы топографии, 
географии, истории и медицины. Поисковики 
познакомили ребят с передвижной тематиче-
ской выставкой отряда, на которой представ-
лены фото и видеоматериалы полевых поис-
ковых экспедиций, экспонаты, привезенные 
с мест боев, и награды. Участники обучения 

прикоснулись к артефактам времен Великой 
Отечественной войны, сравнили экспонаты 
выставки с рисунками, посмотрели фильмы 
о проведении раскопок.

Мероприятие получилось очень интерес-
ным. Дети и их родители заинтересовались 
работой отряда, узнали много интересной 
информации о бойцах Красной армии, при-
званных из Пензенской области в годы войны. 

18 июня совместно с Пензенским регио-
нальным отделением поискового отряда моло-
дые специалисты и рабочие филиала приняли 
участие в уборке и покраске нового обелиска в 
Мокшанском районе Пензенской области, где 
будут перезахоронены останки трех бойцов, 
умерших в эвакуационном госпитале в годы 
Великой Отечественной войны.
Катарина Чиликова, Пензенское ЛПУМГ 

МЫ – ПАТРИОТЫ


