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Традиционно к профессиональному празд-
нику в ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» вручаются награды работни-

кам, добившимся наиболее заметных профес-
сиональных успехов и достижений. В этом го-
ду 797 сотрудников предприятия получили на-
градные документы разного уровня: 20 – от 
Министерства энергетики России, 32 – ПАО 
«Газпром», 5  – от  Министерства энергети-
ки и ЖКХ Нижегородской области и 5 – за 
подписью губернатора Нижегородской обла-

сти. 735 работников удостоены наград уровня  
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,  
из них: 54 – почетные грамоты, 145 – благо-
дарности, 487 – благодарственные письма. 
39 сотрудников предприятия получили зва-
ние ветерана Общества, а один работник –  
ветерана ПАО «Газпром». 

Поздравляем! Продолжайте развиваться в 
профессии, добиваться новых успехов и пере-
давать накопленный опыт и уникальные зна-
ния молодому поколению! 

НАДЕЖНО И БЫСТРО
Плановый ремонт 
на объектах предприятия
Cтр. 2

ИННОВАЦИИ
Автоматическая ГРС 
нового поколения
Cтр. 3

НАША ИСТОРИЯ
45 лет 
Волжскому ЛПУМГ
Cтр. 4

ТУРСЛЕТ
РАФТFEST-2019
на Вятке
Cтр. 8

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МОЙ ПАПА – ГАЗОВИК!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности! 

«Газпром» – мощная энергетическая ком-
пания, крепкая опора для развития отече-
ственной экономики. Наша ключевая за-
дача – надежные поставки энергоресурсов 
миллионам потребителей в России, странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Мы реша-
ем ее четко, ответственно и максимально 
эффективно. 

Проекты «Газпрома» открывают новые 
страницы в истории мировой нефтегазовой 
отрасли. Мы создаем системообразующие 
центры газодобычи, стратегические газо-
вые магистрали, масштабные комплексы по 
переработке газа. Эти объекты многие деся-
тилетия будут способствовать обеспечению 

энергетической безопасности России и дру-
гих государств. 

Уважаемые коллеги! 
За каждым проектом стоит колоссаль-

ный труд работников «Газпрома» – настоя-
щих профессионалов своего дела. Ваши глу-
бокие знания и огромный опыт, полная са-
моотдача, стремление достичь наилучшего 
результата – залог дальнейшего уверенно-
го развития «Газпрома» в авангарде миро-
вой энергетики. 

Убежден, мы продолжим укреплять по-
зиции на ключевых рынках и повышать эф-
фективность по всем направлениям работы. 

От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

С праздником! 

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

С ДНЕМ РАБОТНИКА НЕФТЯНОЙ  
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Сурякова Яна, Администрация

Немова Даша, Починковское ЛПУМГ

Мозольцова Диана, Починковское ЛПУМГ

Еремин Владислав, Арзамасское ЛПУМГ

Пришлецова Алина, Починковское ЛПУМГ

Межрегиональная профсоюзная организа-
ция «Газпром профсоюз» поздравляет трудо-
вой и профсоюзный коллектив предприятий 
и организаций «Газпрома» с наступающим 
профессиональным праздником!

Для газовиков не существует непреодо-
лимых преград и нерешаемых задач. Опыт 
и знания, терпение и трудолюбие, любовь к 
профессии, традиции поколений позволяют 
им добиваться поставленных целей.

Результаты труда этих людей имеют осо-
бое значение не только для нефтегазовой от-
расли, но для всей страны. Не зря считается, 
что где «Газпром», там уверенность, стабиль-

ность, развитие. Современные достижения 
России во всех сферах жизни – это во мно-
гом заслуга «Газпрома», работающих здесь 
людей, уважаемых ветеранов.

Желаю всем поколениям газовиков креп-
кого здоровья и благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне, безаварийного и безопас-
ного труда. Спасибо за ваш труд! И пусть  
День работников нефтяной и газовой про-
мышленности остается одним из главных 
профессиональных праздников России!

Председатель «Газпром профсоюза»
В.Н. Ковальчук



Разработку, сборку и наладку стендов 
специалисты службы осуществляют са-
мостоятельно без закупки дорогостоящих 

материально-технических ресурсов, используя 
демонтированное при ремонтах оборудование. 
Со своими разработками молодые сотрудни-
ки службы КИПиА принимают участие в ма-
стер-классах, в научной, инновационной и ра-
ционализаторской деятельности как на уров-
не Общества, так и ПАО «Газпром». Стенды, 
созданные нашими специалистами, позволяют 
отказаться от большого спектра работ, которые 
раньше выполняли подрядные организации.

Одной из первых значимых разработок стал 
стенд диагностирования газоперекачивающе-
го агрегата (ГПА) с системой автоматическо-
го управления на базе МСКУ-СС 4510. Стенд 
может применяться в двух направлениях:  
обучение и диагностика оборудования. На нем 
можно проводить обучение и проверку знаний 
сменного персонала, а также специалистов 
служб технической диагностики и эксплуа-

тации компрессорных станций. С помощью 
стенда осуществляется практически весь объ-
ем работ по наладке, разработке, корректиров-
ке и тестированию прикладного программного 
обеспечения, доработке мнемосхем и прочим 
работам, связанным с системой автоматиче-
ского управления ГПА и компрессорного цеха,  
системой пожарообнаружения и контроля  
загазованности на базе МСКУ-СС 4510.

На другой разработке наших специали-
стов – стенде, созданном на базе системы 
пожарной сигнализации «Орион», – можно 
проводить проверку отдельных элементов 
системы, а также отрабатывать навыки про-
граммирования, конфигурирования, поиска и 
устранения неисправностей. 

Одной из наиболее сложных задач для 
специалистов стала разработка комплекса тех-
нических средств, предназначенного для про-
верки работоспособности системы управления 
магнитного подвеса (САУ ЭМП) ротора нагне-
тателя ГПА. Разработка позволила значитель-
но улучшить показатели надежности работы 
систем управления магнитного подвеса. 

И это лишь небольшая часть стендов, создан-
ных на базе службы контрольно-измерительных 
приборов и автоматики Инженерно-техническо-
го центра. Благодаря профессионализму специ-
алистов службы теперь проводить испытания и 
отрабатывать профессиональные навыки персо-
нал компрессорных станций предприятия мо-
жет на стендовом оборудовании. 

Алексей Гурин, 
администрация Общества 

Торбеевское ЛПУМГ стало победите-
лем Всероссийского конкурса на луч-
шую организацию в области условий и 

охраны труда «Успех и безопасность-2018». 
По итогам конкурса филиал занял 1 место 
по Торбеевскому району, 1 место по Респу-
блике Мордовия и 39-е место по Российской 
Федерации.

Конкурс собрал почти 20 тысяч участни-
ков, среди них более 17 тысяч организаций. 
В нем приняли участие представители прак-
тически всех субъектов России и около двух 
тысяч муниципальных образований. 

Всероссийский конкурс проводится в це-
лях пропаганды лучших практик организа-
ции работ в области охраны труда, повыше-
ния эффективности системы государственного 
управления охраной труда, активизации про-
филактической работы по предупреждению 
производственного травматизма и професси-
ональной заболеваемости в организациях, а 
также привлечения общественного мнения к 
вопросам обеспечения безопасных условий 
труда на рабочих местах.

Лариса Горбунова, 
Торбеевское ЛПУМГ 

Планово-предупредительный ремонт га-
зотранспортного оборудования в са-
мом разгаре. Этим летом сотрудники 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
проводят большой комплекс ремонтных ра-
бот на линейной части магистральных газо-
проводов, а также на компрессорных и газо-
распределительных станциях. В настоящее 
время ремонтные работы идут с опережени-
ем намеченных сроков во всех регионах дея-
тельности предприятия.

Из 47 запланированных ремонтных работ 
на компрессорных станциях 41 газовики уже 
выполнили. В компрессорных цехах прове-
дена профилактика энергетического обору-
дования и запорной арматуры, завершен ре-
монт отдельных блоков газоперекачивающих 
агрегатов.

Будут капитально отремонтированы 20 газо-
распределительных станций. В настоящее время 
работы ведутся на 14 объектах в Нижегородской, 
Владимирской, Пензенской областях, а также в 
республиках Мордовия, Марий Эл и Чувашия. 

Самые масштабные работы специалисты 
Общества традиционно ведут на линейной ча-
сти магистральных газопроводов. В суммар-
ном измерении внутритрубная диагностика 
и плановый ремонт будут осуществлены на 
25 километрах газовых магистралей.

НАДЕЖНО И БЫСТРО
Сотрудники Арзамасского ЛПУМГ капи-

тально отремонтировали участок газопровода 
Кулебаки – Выкса, заменив старые трубы на 
новые. Филиал осуществляет свою деятель-
ность в густонаселенных районах Нижегород-
ской области. Порой жилые застройки подби-
раются слишком близко к трассе газопровода. 
Чтобы максимально снизить риск для населе-
ния, повысить надежность и бесперебойность 
транспорта газа, специалисты Арзамасского 
ЛПУМГ проводят комплексные огневые рабо-
ты по замене участка газопровода от KC-6 до 
врезки газопровода Кулебаки–Выкса Ду720, 
7,9–8,28 км протяженностью 388 м. Кроме 
сотрудников Арзамасского ЛПУМГ в рабо-
тах принимают участие специалисты фили-
алов: УАВР, ИТЦ и УТТиСТ. 

«Газопровод в этом месте проходит в зо-
не минимальных расстояний. Выполнив капи-
тальный ремонт, мы увеличиваем толщину 
стенки газопровода, тем самым повышаем 
его безопасность для населения», – пояснил 
начальник линейно-эксплуатационной служ-
бы Арзамасского ЛПУМГ Дмитрий Киселев.

На трассе газопровода ведутся работы по 
снятию плодородного слоя почвы, вскрытию и 
демонтажу старого газопровода, осуществля-
ются сварочно-монтажные работы по сварке 
труб в плеть, проводятся контроль и изоляция 
стыков. На объекте задействовано 14 единиц 
техники и 29 работников Общества.

«Хорошая организация работ, своевре-
менная поставка материалов, достаточ-
ное количество людей и техники позволяют 
нам вести работы с опережением графика. 
По плану капитальный ремонт у нас должен 
длиться три месяца, с 7 июля по 30 сентября, 
думаю, вместо трех месяцев мы управимся 
за полтора», – сказал Дмитрий Киселев. 

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК2 ПРОИЗВОДСТВО

РАЗРАБОТКИ НАГРАДА

ПРОФЕССИЯ
Токарь.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Токарь №46703 от 12.05.2017.

МЕСТО РАБОТЫ 
Хорошо освещенное помещение, оборудо-

ванное металлообрабатывающими или дере-
вообрабатывающими станками.

ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ 
Режущие (резцы, плашки, метчики, сверла), 

контрольно-измерительные (линейки, штан-
генциркули, микрометры, калибры), приспо-
собления для крепления резца и заготовки 
(резцедержатель, патрон, центры, планшай-
бы, оправки, люнеты).

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Обточка и расточка различных поверхно-

стей, нарезание резьбы, сверление, зенке-
рование, калибровка, расточка, фрезеровка, 
шлифовка. Все изделия и детали токарь де-
лает по чертежам. При выполнении опера-
ций он учитывает оптимальные технологии 
и следует предписаниям технологической до-
кументации.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ 
Токарь-универсал. Такой специалист тру-

дится на универсальном станке и изготавли-
вает единичные детали, которые требуют осо-
бой точности при обработке. 

Токарь-расточник. Такой специалист ра-
ботает на расточных станках. Он должен знать 
не только устройство этого оборудования, но 
и уметь устранять неполадки. 

Токарь-фрезеровщик. Этот рабочий ра-
ботает на фрезерных станках и обрабатыва-
ет на них плоскости и сложные поверхности 
деталей, круглые отверстия, прорези, пазы, 
резьбу и т.д. 

Токарь-карусельщик. Работает на кару-
сельных станках. Обрабатывает детали при 
их вращении под разными углами.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
У человека, выбравшего эту профессию, 
должны быть хорошее физическое здо-
ровье, устойчивость внимания, сенсор-
ная память, хороший глазомер, зритель-
но-моторная координация и быстрая ре-
акция. Токарь должен быть аккуратным, 
выносливым, ответственным, развить в 
себе техническое мышление, простран-
ственное воображение, точность дви-
жений, аккуратность и творческое от-
ношение к делу.

Евгений Калинин,  
начальник отдела  
главного механика

ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ
Планово-предупредительный ремонт – залог надежной работы  
газотранспортного оборудования в предстоящий осенне-зимний период.  
Всего газовики отремонтируют 25 километров газовых магистралей,  
47 компрессорных цехов и 20 газораспределительных станций.

Главное – обеспечить бесперебойную поставку газа

Торбеевское ЛПУМГ – лидер в двух номинациях

Газовики работают быстро и слаженно

УСПЕХ И  
БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ
Стать хорошим газовиком непросто. Тут одних знаний со студенческой скамьи недостаточно. 
Нужен опыт. А где его получить? «Почувствовать» приборы, отработать действия до автома-
тизма. Конечно, на стендовом оборудовании. Именно такие разработки реализованы службой 
контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) Инженерно-технического центра 
Общества.

Специалисты ИТЦ тестируют стендовое оборудование



Технологическую схему АГРС нового по-
коления разработали и протестировали 
у нас в Обществе. От «традиционной» 

она отличается тем, что АГРС-НП построе-

на по методу параллельного резервирования 
объединенной группы узлов, при котором уз-
лы очистки, подогрева и редуцирования газа 
объединяются последовательно без промежу-

точной запорной арматуры в одну основную 
технологическую линию. Резервное однотип-
ное оборудование компонуется в параллельно 
расположенную резервную линию.

 Но главное, она обладает всеми ос-
новными признаками, определенными 
ПАО «Газпром» для АГРС-НП. ГРС «Но-
вая Александровка» энергонезависима, есть 
интеллектуальная система автоматического 
управления ГРС (ИСАУ ГРС), в ней приме-
няется технологическое оборудование с уве-
личенным межремонтным интервалом и сро-
ком службы не менее 50 лет, а также на ней 
может быть установлена централизованная 
форма обслуживания.

ГРС «Новая Александровка» существен-
но меньше своих собратьев. Все оборудова-
ние размещается в одном моноблоке, который 
занимает не более 60 кв. м. 

На АГРС-НП за счет предложенной новой 
технологической схемы компоновки техно-
логического оборудования ГРС удалось со-
кратить число сварных соединений на 36%,  
соединительных деталей трубопроводов на 
30% и количество трубопроводной армату-
ры на 31%, что в свою очередь позволило 
на 40% снизить металлоемкость всей ГРС.  
При этом надежность эксплуатации оборудо-
вания только увеличилась. 

«АГРС-НП позволяет сокращать техноло-
гические потери газа и оптимизировать экс-
плуатационные затраты предприятия на пе-

риод всего жизненного цикла ГРС. Все техни-
ческие устройства и оборудование в составе 
АГРС-НП промаркированы с использовани-
ем QR-кода, что обеспечивает быстрый до-
ступ к технической документации», – пояс-
нил начальник производственного отдела по 
эксплуатации газораспределительных станций  
Степан Наволоцкий. 

ИННОВАЦИИ 3

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

АГРС-НП проходит опытно-промышленную эксплуатацию

Новые технологии на службе Общества

ЕДИНСТВЕННАЯ В «ГАЗПРОМЕ»
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» запустило в опытно-промышленную эксплуатацию 
автоматическую газораспределительную станцию нового поколения (АГРС-НП) «Новая 
Александровка». Пока такая газораспределительная станция – единственная в «Газпроме».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИДЕИ
Рационализаторскую и инновационную деятельность можно назвать интеллектуальным 
локомотивом, который помогает развивать Общество и ПАО «Газпром» в целом.  
Сотрудники нашего предприятия активно предлагают свои идеи организационного  
и технического характера, и многие из этих идей внедряются на предприятии.

Повышение конкурентоспособности любого предприятия сегодня неразрывно связано  
с ростом его технического уровня, внедрением новых передовых методов и технологий.  
Об этом хорошо знают работники Вятского ЛПУМГ и активно вносят предложения  
по улучшению производственной деятельности.

Сотрудники Семеновского ЛПУМГ наряду 
с другими филиалами проявляют раци-
онализаторскую мысль для повышения 

надежности работы оборудования, предотвра-
щения и недопущения возникновения неис-
правностей. Активно принимают участие в 
рационализаторской деятельности по направ-
лениям службы автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения, службы связи, участка 
защиты от коррозии, службы энерговодоснаб-
жения и линейно-эксплуатационной службы. 

Большая часть рационализаторских пред-
ложений имеют техническое направление и 
служат для улучшения и восстановления ра-
ботоспособности оборудования, вышедшего 
из строя или имеющего низкую надежность. 
Наиболее интересное предложение «Модер-
низация насоса-дозатора одоранта». На ГРС 
«Балахна» в автоматической системе одори-
зации газа (АСОГ) насос-дозатор не справ-
лялся с функцией одоризации. Была предло-
жена методика по увеличению объема еди-
ничной дозы насос-дозатора путем снятия, 
разборки и настройки насос-дозатора, по-
следующего измерения реальной единичной 
дозы и настройки работы блока электронно-

го управления АСОГ. Работы были проведе-
ны совместно с представителями завода-из-
готовителя. Экономический эффект составил 
более 120 тысяч рублей. 

Один из самых активных рационализато-
ров филиала Алексей Емелин, заместитель 
начальника службы автоматизации и метро-
логического обеспечения, в 2016 году полу-
чил диплом в номинации «Лучшая иннова-
ционная идея» на конкурсе среди филиалов 
Общества. Он представил на конкурсе ин-
новационных проектов тестовый стенд для 
имитации работы автоматики реального по-
догревателя газа, собранный на современном 
решении электроники – интеллектуальном 
реле фирмы Schneider Electric. Стенд может 
быть использован при проведении техни-
ческой учебы прибористов службы АиМО.  
В 2017 году Емелин Алексей был отмечен 
дипломом в номинации «Актуальные раци-
онализаторские предложения», а также за-
нял 3-е место в конкурсе «Лучший молодой 
рационализатор». 

Алексей Поляшев, 
Семеновское ЛПУМГ 

За 2018 год филиалом внедрено 80 рациона-
лизаторских предложений с общим эконо-
мическим эффектом более 3200 тысяч руб. 

Самый высокий экономический эффект полу-
чен от предложения газокомпрессорной служ-
бы «Восстановление работоспособности приво-
да шарового крана Ду400 Ру100 производства 
Черновицкого машиностроительного завода». 

Основным преимуществом рационализа-
торской работы для сотрудника является, без-
условно, раскрытие его технического потен-
циала, рост профессионального мастерства. 
Кроме этого, каждый автор получает возна-
граждение за разработанную и внедренную 
на производство идею. 

Для оказания методической помощи в фи-
лиале назначается ответственный за органи-

зацию рационализаторской деятельности, ко-
торый проверяет правильность оформления 
предложений, проводит техническую учебу, 
оказывает методическую помощь авторам. 
Рационализаторские предложения служб фи-
лиала рассматриваются коллегиально на тех-
нических совещаниях, которые проводятся 
раз в месяц.

Всего в Вятском ЛПУМГ в рационализа-
торскую деятельность вовлечено около 30% 
сотрудников. 

Кстати, с 2017 года на корпоративном пор-
тале Общества создан ресурс, благодаря ко-
торому каждый работник предприятия может 
подать рацпредложение. 

Роман Свиягин, Вятское ЛПУМГ 

С 24 по 27 сентября в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» состоится Конкурс по 
инновациям, изобретательству и рационализаторству среди молодых работников предприятия.

Цели конкурса: развитие инновационной мысли и раскрытие творческого потенциала 
работников, поддержка их инициатив, направленных на научно-техническое, экономиче-
ское и социальное развитие предприятия, разработка и решение перспективных задач со-
вершенствования производства и менеджмента, поддержание инновационного движения 
и обмен передовым опытом. 

Свои рационализаторские и инновационные идеи представят более 30 молодых работ-
ников из 19 структурных подразделений Общества. 

Также в рамках мероприятия пройдут конкурс «Лучший молодой рационализатор»  
и конкурс молодых лидеров «Заяви о себе». 

Рационализаторы Семеновского ЛПУМГ в творческом поиске



После окончания 
восьмилетней 
школы в род-

ном селе Тагаево Ни-
колай получил специ-
альность тракториста- 
машиниста широкого 
профиля в Починков-
ском СПТУ. Эти навы-
ки ему очень пригоди-
лись в годы армейской 
службы в мотострел-
ковом полку подмосковной Таманской диви-
зии, где Николай перевозил пехоту на броне-
машине БТР-70. В 1986 году после возвра-
щения домой он устроился в Починковское 
ЛПУМГ. Работа в газовой промышленности 
стала делом всей его жизни. Сюда он пришел 
на должность линейного трубопроводчика в 
линейно-эксплуатационную службу. Его на-
ставником стал опытный ветеран-газовик Вла-

димир Дмитриевич Башлыков. Первые шесть 
лет Николай Павлович совмещал должность 
трубопроводчика со своей первой профессией  
водителя, затем возил своих товарищей на  
вахтовом КАМАЗе, а с 2012 года окончатель-
но вернулся в службу ЛЭС.

«Я люблю свою работу, – честно призна-
ется Николай. – Ответственная, нелегкая, 
связанная с командировками, но такая инте-
ресная». Лучшие черты своего характера и 
преданность выбранному делу он сумел пе-
редать своим сыновьям Сергею и Денису, ко-
торые пошли по стопам отца и продолжили 
славную династию газовиков. Оба закончи-
ли Арзамасский политехнический институт 
и работают в настоящее время в Починков-
ском ЛПУМГ, в службе защиты от коррозии 
и службе автоматизации и метрологическо-
го обеспечения.

Вместе со своей супругой Натальей Ива-
новной Николай Павлович живет, что назы-
вается, на два дома. По будням – в Почин-
ках, на выходных и летом – в Тагаеве. Там и 
огород с теплицами, и хороший сад. «А в бу-
дущем, возможно, и вовсе туда переселим-
ся, – улыбается Николай Павлович. – Пусть 

порой, бывает, работаешь без выходных,  
часто в командировках. Но обязательно  
выискиваешь время для того, чтобы что-
то подремонтировать, повозиться на при-
усадебном участке. Мы же сельские жите-
ли, мы так воспитаны. Душа не позволяет 
усесться у телевизора на диване и все забро-
сить. Все от человека зависит. Если есть у 
тебя желание, и сад, и огород, и сама жизнь 
у тебя будут в порядке».

За безупречную работу на протяжении  
более трех десятилетий линейный трубопро-
водчик 5-го разряда Николай Гуркин удостоен  
Почетной грамоты Минэнерго России.  

Кондрашов Борис  
М а р к е л о в и ч  
более сорока лет 

с 1960 года работал  
ш о ф е р о м  н а 
КС «Пензенская», 
в селе Старая Ка-
менка, а по смеж-
ной профессии тру-
д и л с я  л и н е й н ы м 
трубопроводчиком. 
Принимал участие в строительстве газо-
проводов, ликвидации утечек газа и ава-
рий. За свою трудовую деятельность Бо-
рис Маркелович неоднократно награждал-
ся почетными грамотами и медалями.  
В 2000 году получил звание Почетного ра-
ботника газовой промышленности. 

Валерий Борисович Кондрашов пошел по 
стопам отца. Свою трудовую деятельность 
в Пензенском ЛПУМГ он начал в 2004 го-
ду в группе электрохимзащиты, линейно- 
эксплуатационной службы Пензенско-
го ЛПУМГ в должности монтера по ЗПТК.

Коллеги ценят знания и опыт Валерия Бо-
рисовича. Благодаря постоянной и система-
тической работе по повышению своего про-
фессионального уровня он неоднократно 
становился победителем отборочных этапов 
конкурса профессионального мастерства в 
родном филиале и призером региональных 
этапов в городах Арзамасе и Владимире.

Валерий Кондрашов принимает активное 
участие в строительстве и обновлении систе-
мы электрохимической защиты объектов фи-
лиала. При его участии в качестве непосред-
ственного исполнителя проводилось строи-
тельство и пуск в работу двадцати станций 
катодной защиты и двух станций дренажной 
защиты. Он занимался контролем качества 
изоляционного покрытия при строительстве 
магистрального газопровода Починки–Пенза, 

участвовал в контроле 
процесса переизоля-
ции магистрального 
газопровода Саратов–
Горький в 2005 году.

По смежной специ-
альности, как элек-
тромонтер по ремон-
ту и обслуживанию 
электрооборудования, 
он принимал участие 
в строительстве, реконструкции и ремонте 
электрооборудования двадцати восьми га-
зораспределительных станций Пензенско-
го ЛПУМГ.

Стоит отметить, что Валерий Борисович 
активный участник рационализаторской де-
ятельности филиала. За время его работы 
было внедрено 19 рационализаторских пред-
ложений, касающихся антивандальных за-
щитных устройств установок катодной и дре-
нажной защиты.

С 2015 года ряды газовиков пополнил еще 
один представитель династии Кондрашовых. 
Сергей Валерьевич так же, как и отец, выбрал 
профессию монтера по защите труб от корро-
зии. За короткий срок Сергей уже оформил де-
вять рационализаторских предложений и пла-
нирует продолжать совершенствовать свои 
профессиональные навыки и знания.

Катарина Чиликова, 
Пензенское ЛПУМГ 

История филиала тесно связана с разви-
тием системы магистральных газопро-
водов нашей страны. Волжское ЛПУМГ 

было организовано по решению Мингазпрома 
СССР от 20 августа 1974 года на базе строя-
щихся компрессорных станций в селе Пома-
ры Марийской АССР и селе Шемордан Та-
тарской АССР. В зону ответственности ново-
го управления вошел участок магистрального 
газопровода Нижняя Тура–Пермь–Горький с 
378 по 605 км, включая переходы через реки 
Вятка и Волга, а также участок газопровода 
Казань–Йошкар-Ола от 0 до 35 км. 

Путь становления и развития, пройденный 
филиалом, был непростым. Приходилось пре-
одолевать сложности первых лет, но коллек-
тив работал дружно и слаженно, потому что 
главным богатством предприятия всегда бы-

ли люди с их знаниями и опытом, горячим же-
ланием трудиться с полной отдачей и предан-
ностью выбранному делу.

На сегодняшний день в Волжском ЛПУМГ 
работают более 400 человек. Сотрудники 
филиала обслуживают КС-22 «Помарская», 
семь газораспределительных станций, свыше 
830 км линейной части газопроводов. Фили-
ал обеспечивает надежную и бесперебойную 
транспортировку газа по системе магистраль-
ных газопроводов, а также осуществляет 
подготовку газа для подачи его потребите-
лям территориальных объектов Республики  
Марий Эл.

 Коллективом филиала пройден путь от на-
чала строительства и образования Волжского 
линейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов до сегодняшнего 

дня. Сделано многое, но еще больше предсто-
ит сделать. Перед сотрудниками филиала сто-
ит непростая задача: не только сохранить, но 
и приумножить все, что было создано трудом 
предыдущих поколений. Профессионализм и 
уникальный опыт, которыми обладают наши 
руководители, специалисты, рабочие, их тру-
долюбие и преданность делу обеспечат дости-
жение новых рубежей.

Татьяна Князева, Волжское ЛПУМГ 

НАША ИСТОРИЯ4

Подготовка площадки КЦ Уренгой–Ужгород, 1982 г.

Компрессорная станция газопровода  
Уренгой–Ужгород, 2019 г.

Монтаж агрегата КЦ Уренгой–Ужгород, 1983 г.

45 ЛЕТ ТРУДОВЫХ ПОБЕД!
Волжское линейное производственное управление магистральных газопроводов празднует 
знаменательную дату: 23 августа исполнилось 45 лет с момента создания филиала.

НАШИ ЛЮДИ

ДИНАСТИЯ
В Пензенском ЛПУМГ фамилия Кондрашовых 
известна давно. Практически с первого дня 
основания филиала в нем работают 
представители этой славной трудовой 
династии.

Николай Павлович Гуркин – трубопроводчик  
5-го разряда линейно-эксплуатационной 
службы Починковского ЛПУМГ – трудится  
в филиале уже более 30 лет. 

Сергей Кондрашов

Борис Кондрашов

Николай Гуркин

Сергей Гуркин Денис Гуркин

Валерий Кондрашов

ОТ РЕДАКЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

2020 год станет знаковым как для на-
шего предприятия, так и для всей страны.  
Мы будем отмечать две знаменатель-
ные даты: 75-летие Великой Победы и  
60-летие нашего предприятия. 

История войны коснулась каждой семьи. 
Наверняка в ваших семейных архивах хра-
нятся предания о героических подвигах де-
дов и прадедов в тяжелые военные годы.  
Будем рады, если вы поделитесь такими исто-
риями. Направляйте рассказы, фотографии, 
документы на электронный адрес редакции  
smi@vtg.gazprom.ru Мы разместим ваши 
материалы на специальном ресурсе на сай-
те Общества и ПАО «Газпром», а также на 
страницах газеты «Магистраль». Нельзя за-
бывать свою историю! Сохраним вместе на-
шу общую память, великое наследие наших 
предков!

В 2020 году под девизом «60 лет – эпо-
ха побед! Опыт. Стабильность. Будущее» во 
всех подразделениях Общества пройдут бо-
лее 130 мероприятий, посвященных праздно-
ванию торжественной даты. Конечно, главной 
ценностью Общества во все времена были и 
остаются люди. Поэтому в юбилейный год 
мы предлагаем вам рассказывать о ветеранах 
филиалов, ваших коллегах, наставниках, ру-
ководителях, опытных мастерах своего дела и 
перспективных молодых сотрудниках. Ваши 
истории будут опубликованы на портале Об-
щества в тематическом разделе и на страницах 
газеты в постоянной рубрике «Наши люди». 

Адрес корпоративной почты ССОиСМИ:

smi@vtg.gazprom.ru
Обратите внимание, что объем письма не 
должен быть больше 9 Мб. В случае необ-
ходимости отправки более тяжелых фай-
лов разместите данные на любом сервисе 
облачного хранения информации в сети  
Интернет и направьте ссылку по адресу 
корпоративной почты ССОиСМИ. 



Н а выставке в Нижнем Новгороде бы-
ли представлены автобусы, легковые 
автомобили, передвижная лабора-

тория неразрушающего контроля, троту-
ароуборочная машина, автовышка, пере-
движной газозаправочный комплекс и др.  
Нижегородцы и гости города увидели, что 
практически любой автомобильный транс-
порт может успешно работать на метане, 
при этом не теряя своих технических ха-
рактеристик. 

«Газовики предлагают большой спектр 
техники, – сказал во время осмотра экспо-
зиции заместитель министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Ниже-
городской области Михаил Морозов, – а 
Правительство Нижегородской области 
прилагает все усилия для расширения се-
ти заправочных комплексов. Это позво-
лит расширить количество такой техни-
ки. Мы двигаемся вперед, все должно по-
лучиться!»

Заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
по эксплуатации компрессорных станций 
Александр Зеваков отметил, что стратегия 
использования метана на транспорте нахо-
дит отклик у муниципальных и региональ-
ных властей. «Природный газ – это надеж-
ность, экологичность, экономия финансов», – 
подчеркнул Александр Зеваков. 

Выставка проводилась в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федера-
ции, распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации и в рамках всероссийского 
экологического фестиваля #ВместеЯрче. Цель 
мероприятия – реализация стратегии исполь-
зования метана на транспорте, а также повы-
шение экологической культуры населения. 

Работники филиала вместе со своими 
детьми приняли участие в мероприятии, 
организованном в рамках всероссийско-

го фестиваля #ВместеЯрче.

«В игровой и познавательной форме мы 
рассказали детям о том, как важно эконо-
мить энергоресурсы и бережно относиться 
к природе, – рассказала инженер по охране 
окружающей среды Семеновского ЛПУМГ 
Ольга Здорова. – Ребята сами сделали пра-
вильные выводы и представили их в сво-
их рисунках: не стоит, уходя из комнаты, 
оставлять включенным свет, надолго от-

крывать дверь холодильника, оставлять от-
крытым кран с водой. В этих простых при-
емах бережного отношения к энергии в бы-
ту и кроется ключ к воспитанию культуры 
энергосбережения и сохранения окружаю-
щей среды».

По окончании мероприятия в филиале бы-
ла организована выставка детских рисунков 
на тему энергосбережения. 

Специалисты учебно-производственного 
центра ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» провели на учебном полиго-

не тематическое мероприятие «Мы думаем о 
будущем!» В нем приняли участие школьни-
ки в возрасте 10–11 лет, отдыхающие на базе 
отдыха «Ласточка». Ребята узнали много ин-
тересного об энергетике, энергосбережении и 
электробезопасности, а также о системе «Ум-
ный дом», которая в последнее время приоб-
ретает все большую популярность. 

В игровой и познавательной форме пре-
подаватели Учебно-производственного центр 
Елена Левина и Сергей Юренков рассказа-
ли ребятам не только о простых приемах 
сбережения энергии в быту, но и о совре-
менных способах экономии энергоресурсов 
на промышленных объектах. Особое вни-
мание было уделено важности соблюдения 
мер безопасности вблизи энергообъектов и 
при использовании бытовых электрических 
приборов.

 Затем специалисты УПЦ провели ребятам 
экскурсию по учебному полигону, в ходе ко-
торой познакомили с его основными участка-
ми, выполняемыми операциями и технологи-
ческими особенностями оборудования, при-
меняемого в процессе транспортировки газа.

В конце мероприятия специалисты УПЦ 
подарили ребятам раскраски, в которых от-
ражены основные правила энергосбереже-
ния в быту. Ведь на самом деле все начинает-
ся с малого – бережного отношения к теплу, 
воде и свету, с замены обычной лампочки на 
светодиодную.

Мероприятия в рамках фестиваля  
#ВместеЯрче помогают не только привлечь 

внимание молодого поколения к теме бе-
режного отношения к природе и ее ресур-
сам, но и знакомят с преимуществами энер-
госберегающих технологий, повышают об-
щий уровень осведомленности в вопросах 
энергопотребления. В наших силах сде-
лать так, чтобы в каждом доме было ярче,  
теплее, светлее!

Марина Клепикова, 
УПЦ  
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МЫ БЕРЕЖЕМ СЕГОДНЯ ДЛЯ ЗАВТРА!

СЕРЬЕЗНЫЕ ИГРЫ ГОВОРИМ  
О ВАЖНОМ

В начале года Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения опубликовал 
результаты исследования, согласно кото-

рым 31% опрошенных заявили об ухудшении 
экологической обстановки у себя в регионах. 
Среди наиболее острых проблем респонденты 
назвали загрязнение воздуха (22%), мусорные 
свалки (16%), грязные реки и озера (13%), не-
своевременный вывоз мусора (11%), плохое 
качество водопроводной воды и проблемы с 
озеленением парков и лесов (по 6%). Ответ-
ственность за состояние экологии респонден-
ты в большей степени возлагают на местные 
(30%) и региональные (23%) власти. 21% 
опрошенных уверены, что сохранение при-
роды – в их руках.

Работники нашего предприятия также раз-
деляют позицию ответственного отношения к 
окружающей среде. А служба по связям с об-
щественностью и СМИ совместно с отделом 
охраны окружающей среды и энергосбереже-
ния постоянно информируют вас об интерес-
ных фактах и новостях экологии. За проект 
«Выпуск ежемесячного тематического вклады-
ша по экологии к корпоративной газете «Маги-
страль» в номинации «Экологическое воспита-
ние и просвещение» ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» награждено серебряным 
сертификатом международного проекта «Эко-
логическая культура. Мир и согласие». 

Урок энергосбережения – интересно и полезно

Нескучный урок

В УПЦ знают, чем заинтересовать детей

Экологическое воспитание – дело семейное

Энергосбережение – образ жизни, так 
считают в Семеновском линейном 
производственном управлении.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
В августе наше предприятие организовало вторую выставку автомобильной техники  
на газомоторном топливе. Первая состоялась в июле этого года в Саранске.

Выставка автомобильной техники на метане прошла под девизом «Надежно и экологично»



Медицинский осмотр, без которого невоз-
можен выход на смену, работник про-
ходит на программно-аппаратном ком-

плексе. В системе регистрируются данные о его 
самочувствии, а объективные результаты мо-
ниторинга вместе с предыдущими заключени-
ями из архивной базы через сервер поступают 
медицинскому сотруднику, который выдает за-
ключение о состоянии здоровья исследуемого 
и разрешает допуск к работам. Оборудование 
позволяет дистанционно через сеть Интернет 
контролировать измерение артериального дав-
ления и пульса, анализировать наличие паров 
алкоголя, проводить визуальный осмотр работ-
ника посредством вебкамеры, а также прово-
дить консультации по возникающим вопросам.

Медицинские осмотры при помощи автома-
тизированной системы могут проводиться кру-

глосуточно, даже на отдаленных производствен-
ных объектах. Электронный журнал осмотров 
исключает возможность внесения изменений 
в результаты исследований, формирует стати-
стику и сокращает время на поиск необходимой 
информации о состоянии здоровья работника.

«С апреля мы тестируем систему меди-
цинских осмотров на промышленных пло-
щадках, в филиалах и на отдаленных участ-
ках трассы. Внесли несколько предложений, 
связанных с усовершенствованием обору-
дования для проведения медицинского кон-
троля на трассе. Система помогла усилить 
контроль состояния здоровья работников 
Общества и даже побудила самих людей 
лучше следить за своим самочувствием», – 
отметил начальник медицинской службы  
Павел Снедков.  

Теперь советы врача всегда под рукой.  
В прямом смысле. Стоит только со-
труднику филиала подписаться на те-

матическую группу в приложении «Viber», 
как информация о здоровом образе жизни 
и новых достижениях в медицине окажет-
ся в мобильном телефоне. Быстро и в до-
ступной форме. 

«Идея создания группы в сообществе 
появилась еще в декабре 2017 года, – рас-
сказывает Ольга Петровна. – Проблем с 
получением информации сейчас не суще-
ствует, но меня, как врача, стала волно-
вать возможность получения проверен-
ной информации из достоверных источ-
ников. По задумке, в группе должны быть 
представлены основные принципы оздо-
ровления. Первые заметки я записывала 
в качестве личных видео и обращений, а 
затем стала подключать интервью ра-
ботников». 

В настоящее время группа насчитывает бо-
лее 130 человек – работников, их родственни-
ков, друзей и знакомых. Оздоровление – де-
ло общее, поэтому группа вызывает интерес 
среди сотрудников филиала. 

– Впереди много интересных и полезных 
тем и проектов, направленных на оздоровле-
ние работников предприятия, – уверена Оль-
га Владимирова. 

Павел Снедков, 
администрация Общества 

Обучающие занятия проведены с един-
ственной целью – научить детей ос-
новным правилам поведения при пожа-

ре. Подросткам было предложено окунуться 
в реальную обстановку задымленного по-
мещения и спасти «задыхающегося от про-
дуктов горения» человека. В качестве по-
страдавшего в палатке был спрятан мане-
кен Гоша. 

«Самое запоминающееся – задымлен-
ная палатка. В ней реально ничего не вид-
но, но с помощью самоспасателя можно 
было нормально дышать, – делится впе-
чатлениями участница обучающего меро-
приятия Дарья Пунгина. – Практически на 
ощупь мы нашли пострадавшего и смогли 
вынести его. Конечно, не быстро все по-
лучилось, но в нормативные пять минут 
мы уложились».

«Сначала ребята восприняли данное меро-
приятие как увеселительное, – говорит стар-
ший воспитатель детского оздоровительного 

лагеря БО «Волга» Константин Сильнов. – 
Впрочем, как только подростки приступи-
ли к выполнению практических заданий – их 
лица сразу стали серьезными. Уверен, что 
навыки и знания, которые ребята приобре-
ли на этом обучающем занятии пригодят-
ся им в жизни».

Также специалисты продемонстрирова-
ли ребятам способы ликвидации возгора-
ний первичными средствами пожаротуше-

ния: углекислотным и порошковым огнету-
шителями. Загоревшиеся электроприборы, 
мебель и спальные принадлежности были 
оперативно потушены с помощью самих ре-
бят. Впрочем, главный акцент организаторы 
сделали на то, что при возникновении чрез-
вычайной ситуации дети должны сразу вы-
звать спасателей и незамедлительно поки-
нуть опасное место.

«Самый эффективный способ тушения ог-
ня продемонстрировали пожарные, они на-
стоящие профессионалы, – говорит участ-
ница мероприятия Екатерина Кольцова, – и 
поэтому при возникновении возгорания надо 
сразу набирать 112 и вызывать на помощь 
пожарных».

Завершилось обучающее мероприятие за-
нятием на виртуальном тренажере. По сцена-
рию дети должны были самостоятельно найти 
выход из горящего здания. Большинство ребят 
с поставленной задачей справились.

«Мероприятие полезное, – отмечает заме-
ститель начальника ДОБО «Ласточка» Дми-
трий Козин. – Детям рассказали и показали 
действия при пожаре, на практике продемон-
стрировали, как надо пользоваться защитны-
ми средствами и средствами пожаротушения. 
Мы оценили организацию этого мероприятия, 
обсудили с сотрудниками МЧС Вадского рай-
она, как его можно усовершенствовать, и на-
деюсь, в дальнейшем будем проводить такие 
занятия в каждую детскую смену». 
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ЗДОРОВЬЕ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Выйти из огня поможет противогаз

Выручка и взаимопомощь

Новое оборудование проходит апробацию

Дружные работники Волжского ЛПУМГ Свою работу участок начал 10 июня 2019 года

Cоветы врача всегда под рукой

Ребята освоили науку спасения

Всероссийский празд-
ник День семьи, любви и 
верности отмечали работ-
ники Волжского ЛПУМГ 
на базе отдыха «Газовик». 
Веселый конкурс семей-
ных пар под названием 
«Два крыла» был органи-
зован клубным учрежде-
нием «Радуга» совместно 
с ППО филиала. 

Татьяна Князева, 
Волжское ЛПУМГ 

На промышленной площадке 
Кировского ЛПУМГ возобновил 
свою работу участок по переосви-
детельствованию газовых балло-
нов. Специалисты участка контро-
лируют надежность и безопасность 
эксплуатации газобаллонного обо-
рудования на транспорте филиала. 
С января 2019 года участок вхо-
дит в состав Управления техноло-
гического транспорта и специаль-
ной техники. 

Александр Мельников,  
УТТиСТ 

ГЛАВНОЕ – НЕ ПАНИКОВАТЬ!

МЕДОСМОТРЫ ПО-НОВОМУ ЛЕКЦИИ ВРАЧА

Для детей на базах отдыха «Волга» и «Ласточка» прошли обучающие  
игровые занятия по противопожарной безопасности. 

В Приокском линейном производственном управлении магистральных газопроводов – 
филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород апробируется новый порядок 
предрейсовых/предсменных, послерейсовых/послесменных медицинских осмотров.

Про здоровый образ жизни, кажется, знают 
все, но мало кто следует его принципам.  
Врач-терапевт – руководитель врачебного 
здравпункта Чебоксарского ЛПУМГ  
Ольга Владимирова придумала новый способ, 
как можно донести до сотрудников филиала  
и их родных эту нехитрую науку. 



Дмитрий Шелепнев рассказал, как про-
ходил конкурс и какие трудности при-
шлось преодолеть участникам. По сло-

вам Дмитрия, организаторы мероприятия по-
ставили конкретные задачи и требования к 
результату. «У нас была сплоченная команда, 
и, когда мы получили задание, смогли в тече-
ние пары часов придумать идею. Она состоя-
ла в следующем: с использованием геолокации 
и нейросетей создать механизм электронно-
го допуска подрядчиков к работам и сделать 
цифровое удостоверение. Это значительно 
сокращает трудозатраты на организацию 
работ подрядных организаций и контроль вы-
полнения условий договора», – рассказал он. 

На первом чекпойнте участники коман-
ды поняли, что экспертам идея понрави-
лась, но были сомнения, что удастся со-
здать подобный прототип в короткий срок. 
Работали всю ночь почти без перерыва на 
сон. Ко второму чекпойнту уже был готов 
бэкэнд (программно-аппаратная часть сер-
виса) на 1С, работающее мобильное прило-
жение и веб-сервис, работу которых команда 
Дмитрия Шелепнева с удовольствием про-
демонстрировала экспертам. «Что помог-
ло так быстро сделать работу? Состоя-
ние потока – абсолютная вовлеченность в 
процесс, когда ты полностью сконцентри-
рован на своем деле, максимально продук-

тивен, при этом чувствуешь себя легко и 
счастливо», – улыбается Дмитрий.

Еще один важный фактор, позволяющий 
людям работать буквально «за еду», – это ко-
мандный дух. Он формируется, когда общая 
цель становится важнее личной цели каждо-
го отдельного участника коллектива.

На завершающем этапе оставалось вре-
мя для исправления шероховатостей в систе-
ме, подготовки презентации проекта и соз-
дания промороликов с демонстрацией рабо-
ты цифрового прототипа. Защита проектов 
проходила по жесткому сценарию: пять ми-
нут на презентацию, три минуты на вопросы.  
Но все удалось!

На вопрос: «Зачем вы участвуете в по-
добных мероприятиях?» – Дмитрий отвеча-
ет: «Выходить из зоны комфорта – значит 
развиваться. Такой опыт позволяет про-
фессионально расти и помогает эффектив-
нее управлять своей командой в филиале».  
В ближайших планах – поездка на всерос-
сийский финал конкурса в Казань, который 
состоится уже в сентябре. 

В начале августа в поселке Морки Респу-
блики Марий Эл открылась обновленная 
детская площадка. Строительство пло-

щадки стало возможно благодаря благотво-
рительной помощи ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». На выделенные средства 

были приобретены и установлены спортив-
но-игровые комплексы «Турник», «Гимнаст», 
«Лабиринт», игровое оборудование «Качели 
двойные», «Качалка-балансир» и «Горка». 

По случаю открытия площадки для жи-
телей поселка было организовано театрали-
зованное представление. Ярким украшени-
ем праздника стало выступление маленьких 
артистов вокального ансамбля «Цветные го-
рошины».

Надежда Кузнецова,  
Моркинское ЛПУМГ 

Подобное мероприятие проводилось на 
базе отдыха «Ласточка» впервые и вы-
звало у ребят целый шквал эмоций.  

В мероприятии принимали участие все де-
ти, кто отдыхал в это время на базе, – более 
400 человек! 

Сразу после торжественного открытия ре-
бятам выдали маршрутные листы, в которых 
обозначались этапы прохождения квеста. На 
первой станции «Картинг» каждый участник 
преодолевал маршрут по заранее приготов-
ленной трассе на территории лагеря. В зави-
симости от роста и возраста дети проходили 
этот этап самостоятельно или с инструктором. 

На станции «Виртуальная телепортация» 
с помощью очков VR участники погружа-
лись в объемный мир виртуальной реально-
сти. Затем ребят ждал познавательный курс 
«Основы механики». Занятие было разделе-
но на две зоны – теоретическую и практиче-
скую. В первой зоне участники должны были 
назвать инструмент на картинке и его предна-

значение, а в практической части определить, 
от какого вида техники эта запасная часть и 
место ее крепления. 

Научное шоу «Полный вперед», позна-
комило ребят с физическими свойствами 
плотных тел и жидкостей. Всего участники 
преодолели восемь этапов занимательного  
квеста. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 7ОДНОЙ СТРОКОЙ

ХОББИ

Работники Заволжского ЛПУМГ приня-
ли участие во «Всероссийской олимпиаде 
по охране труда-2019». По итогам олимпи-
ады специалист по охране труда 1-й катего-
рии Алексей Сорокин и председатель комис-
сии по охране труда профсоюза, приборист 
группы метрологии службы АиМО Николай  
Мудров награждены сертификатами, а также 
занесены в реестр квалифицированных специ-
алистов по охране труда, который сформиро-
ван по результатам мероприятия. 

Работники Приокского ЛПУМГ приняли 
участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Спортивные мероприя-
тия проходили в двух центрах тестирования: 
ФОК «Олимп», г. Лысково и ФОК «Звезда»,  
г. Павлово. Проверил свои физические каче-
ства 31 человек. Почти все участники успеш-
но выполнили нормативы ГТО.
Ольга Борисова, Приокское ЛПУМГ 

Турнир по быстрым шахматам состоялся 
на промплощадке Приокского ЛПУМГ. В нем 
приняли участие восемь работников филиа-
ла. Турнир проводился по круговой системе. 
По итогам спортивного мероприятия опреде-
лились победители среди мужчин и женщин. 
Чемпионами стали: Нина Юдина – сотрудник  
хозяйственной службы; Сергей Сажин –  
инженер по метрологии. 
Ольга Борисова, Приокское ЛПУМГ 

Ведущий инженер Чебоксарского ЛПУМГ – 
филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», руководитель Чувашского респу-
бликанского регионального отделения Рос-
сийского общества по неразрушающему кон-
тролю и технической диагностике (РОНКТД) 
Анатолий Решетов выступил с докладом на  
республиканской научно-практической конфе-
ренции «Безопасность и охрана труда-2019».  
Тема выступления была посвящена актуаль-
ной для всех участников теме: «Инновацион-
ные технологии в области производственной 
безопасности».  

Николай Мудров и Алексей Сорокин вошли в реестр 
квалифицированных специалистов

Игры разума

Награды нашли героев

Полный вперед!

Свою работу участок начал 10 июня 2019 года

Первооткрыватели

Открытие конкурса

Цифровое братство Дмитрия Шелепнева  
(второй справа)

Праздник на детской площадке

Выступление Анатолия Решетова на конференции

ТЕХНИКFEST

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ

На базе отдыха «Ласточка» состоялся 
тематический детский праздник «ТехникFEST».

Команда руководителя группы СЭиР ЛИУС Арзамасского ЛПУМГ Дмитрия Шелепнева  
Inwike Division стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса  
ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики  
«Цифровой прорыв» в треке «Промышленные решения».
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На озере вблизи промплощадки КС-25 со-
брались самые азартные рыбаки фили-
ала. Участники разбились на девять ко-

манд по четыре человека в каждой. Ровно в 
семь утра был дан старт девятым по счету 
традиционным двухчасовым соревнованиям 
по ловле карасей: все дружно закинули удоч-
ки в воду. 

Судейская коллегия, под председатель-
ством заместителя начальника управления 
Сергея Пузикова, выявляла лучших рыба-
ков в личном и командном зачете в различ-
ных номинациях. Уже на 56 секунде опреде-
лился победитель в номинации «Первая пой-
манная рыбка». Им стал машинист ТК КС-1 
Алексей Белов. Это рекорд: за все предыду-
щие соревнования так быстро еще никто не 
ловил. Вторым снял карася с крючка Игорь 
Козлов (КС-3). Рыбка весом 479 грамм при-
несла ему первое место в личном зачете и 
звание «Почетный рыбак филиала». Кстати, 
Игорь Козлов в третий раз стал чемпионом 
соревнований! 

В командном зачете победила команда КС-3,  
ее суммарный улов составил 1129 грамм.

После взвешивания улова участники сорев-
нований приступили к приготовлению ухи. 
Судьи обходили места дислоцирования ко-
манд, заслушивали доклады капитанов и оце-
нивали обустройство быта. В итоге женская 
сборная – команда «Девчата» заняла первое 
место в номинации «Лучший быт». 
Елена Труфанова, 
Починковское ЛПУМГ 

В этом году в турнире приняли участие 
около пятидесяти работников и членов 
их семей. Участники мероприятия лови-

ли рыбу, купались, готовили уху: каждый на-
шел себе занятие по душе!

Главный диплом и приз «За самый боль-
шой улов» – 4,5 кг, достался оператору 
ГРС «Михайловская» Сергею Богомолову 
с сыновьями. Также были вручены дипло-
мы и призы в номинациях «Самый азартный 
рыбак», «Самый маленький рыбак», «Самая 
большая рыба» и другие. 

После рыбалки все ели вкуснейшую уху, 
которую традиционно готовит инженер по 
пожарной безопасности Сергей Болабохин. 

«Наша семья впервые участвовала в тур-
нире, – делится впечатлениями электромеха-
ник службы связи Евгений Айвазов. – Было 
такое ощущение, что мы все на какое-то 
время оторвались от цивилизации и забот, 
погрузились в необыкновенную окружаю-
щую нас красоту природы. Спасибо профко-
му Пензенского ЛПУМГ за прекрасно прове-

денное время. С нетерпением жду дальней-
ших интересных мероприятий, в которых 
теперь мы обязательно будем участвовать 
всей семьей». 

У всех работников и членов их семей оста-
лись отличные впечатления от корпоративного 
мероприятия, и они уже с нетерпением ждут 
турнир следующего года!

Катарина Чиликова, 
Пензенское ЛПУМГ 

Пятый РАФТFEST запомнится его участ-
никам надолго. Особенно сплав по реке 
Вятке на второй день путешествия. Ли-

вень и штормовой ветер в течение пяти часов 
испытывали на прочность туристов-газовиков, 
и на секунду даже показалось, что стихия на-
рушит запланированный регламент проведе-
ния фестиваля, но нет. Погода только внесла 
свои коррективы в планы организаторов. Но 
обо всем по порядку.

В первый вечер участники спортивно-ту-
ристического форума провели жеребьевку и 
разделились на 12 команд по шесть человек 

в каждой. Не сразу, но все для себя опреде-
лились: кто команда знатоков, кто спортивная 
дружина, а кто творческий коллектив. Назва-
ния команд и флаг отражали настрой молодых 
газовиков на предстоящие соревнования: «Зе-
леные сердца», «Чистое небо», «Гламурные 
пираты», «Здоровые грибы», «Спелись»…

«Для первого дня сразу столько впечат-
лений, – восхищается происходящим инже-
нер-химик Арзамасского ЛПУМГ Галина 
Малышева. – Я на рафте в первый раз, и 
мне кажется, что это сложно, т.к. в пер-
вую же минуту мне дважды сказали, что я 
не туда гребу! Но ребята собрались замеча-
тельные: веселые, активные, спортивные –  
с ними хоть в огонь, хоть в воду».

«Река замечательная. Гораздо лучше, чем 
море, – признается машинист технологи-
ческих компрессоров Заволжского ЛПУМГ  
Виталий Леонтьев. – В море кругом один си-
ний цвет: вода и небо, а здесь буйство красок 
настоящей природы: бронзовая Вятка, крас-
ные берега, изумрудный лес. Уверен, в этом 
походе мы наберемся положительных эмоций, 
приобретем полезные навыки и новых друзей!»

Надо признать, все вышеперечисленное 
сбылось. Каждый участник похода постарал-
ся проявить свои лучшие качества в спортив-
ных соревнованиях: гонках на рафтах, прео-
долении туристической полосы, спортивном 
ориентировании – все это и поддержка дру-
зей помогли командам заработать быстрые 
секунды. В интеллектуальных боях – орга-
низаторы провели несколько викторин на 
знание флоры, фауны, топографии, совре-

менной и классической музыки, живописи и 
литературы – молодые люди научились слу-
шать и слышать друг друга, т.к. только со-
обща можно было найти правильные отве-
ты на сложные вопросы. И все блеснули ак-
терским мастерством – каждый попробовал 
себя в роли поэта, певца и танцора – с тем, 
чтобы выступить на сцене с финальным но-
мером о силе дружбы и коллектива. И силе 
реки, конечно, тоже.

В этом году Вятка проявила свой характер 
и девятого августа устроила газовикам на-
стоящую головомойку. В тот день вода бы-
ла повсюду: раскачивалась волнами снизу, 
лилась как из ведра сверху. Но шторм нико-
го не остановил – никто не струсил и весел 

не бросил. Все были промокшие до нитки, 
но счастливые, как дети! Именно это при-
ключение и сделало туристический слет не-
забываемым.

«Это был фантастический туристиче-
ский слет, – говорит начальник отдела ох-
раны окружающей среды ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» Екатерина Пу-
тилова. – Традиционно было проведено мно-
го спортивных и интеллектуальных сорев-
нований, но именно этот «вятский кругово-
рот воды» сплотил наш коллектив, все сразу 
стали ближе и дороже друг другу. Если счи-
тать шторм на реке отдельным спортив-
ным этапом РАФТFESTа, то скажу прямо – 
все прошли его на пять с плюсом!» 

В конце июля на базе отдыха «Волга»  
проходил семейный заезд «Последний 
герой». Его участники на два дня стали  

настоящими «робинзонами» и в ходе тема-
тической игры смогли узнать, кто достоин  
звания «Последний герой».

Быть героем – задача не из легких. Каждо-
му игроку приходилось проявлять смекалку, 
ловкость и демонстрировать физические воз-
можности. 

Первый день заезда начался с командной 
интеллектуальной игры «Познания». Участ-
никам нужно было научиться прислушиваться 
к мнению окружающих, грамотно использо-
вать метод мозгового штурма, а в ответствен-

ный момент брать инициативу на себя. Это и 
есть умение работать в команде. 

Во второй день «племена» преодолева-
ли сопротивление четырех стихий. Глав-
ная задача: не растерять свою команду 
на трудном пути к победе, заработать как 
можно больше баллов и «черных меток». 
Победить в игре «Последний герой» мог-
ла только команда, полностью сохранив-
шая свой состав. Игроков сопровождали 
опытные тренеры-инструкторы. Они вме-
сте с командой находились на испытани-
ях, объясняли правила конкурсов, контро-
лировали время и следили за поддержани-
ем морального духа команды.

Победителем игры «Последний герой», в 
которой принимали участие работники фи-

лиалов, администрации Общества и члены 
их семей, стал контролер КПП ОЗИ №4 СКЗ 
Александр Мартынов.

Елена Сафонова, БО «Волга» 

ОТДЫХ8

ГЕРОИ НА ВОЛГЕ

«БАРАБУЛЯ-2019» ЛЕТНЯЯ РЫБАЛКА

СИЛА РЕКИ

Два дня вдали от цивилизации  
жили участники семейного заезда  
базы отдыха «Волга».

В Починковском ЛПУМГ тоже соревновались в рыбной ловле.В Пензенском ЛПУМГ состоялся традиционный турнир по рыбной ловле «Барабуля-2019». 

В пятый раз в Обществе «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» состоялся молодежный 
туристический фестиваль РАФТFEST. 

Покорение стихии Один за всех и все за одного!

Рыбалка любит тишинуСолидный улов

Сплав по реке Вятке

Участники молодежного туристического фестиваля


