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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Надежность должна быть максимальной

В сентябре на базе ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» состоялось совещание
по вопросам надежности средств и систем
автоматизации технологических объектов
ОАО «Газпром» под председательством
начальника департамента автоматизации
систем управления технологическими
процессами ОАО «Газпром» Николая
Столяра.
В работе совещания приняли участие представители департамента автоматизации систем управления технологическими процессами, центрального производственно-диспетчерского департамента, департамента проектных работ, департамента по капитальному ремонту, департамента
инвестиций и строительства, службы корпоративной защиты ОАО «Газпром», специалисты
дочерних компаний газовой корпорации, руководители предприятий-изготовителей, проектных и подрядных организаций.

Участники обсудили вопросы выполнения решений предыдущего совещания, основные результаты проводимой работы в области комплексной
автоматизации производственно-технологических процессов и обеспечения надежности систем автоматизации на объектах ЕСГ, ознакомились с инновациями в этой сфере деятельности.
— Каждое такое совещание — это возможность оценить результаты и наметить пути по

Николай Столяр: «Мы уверенно смотрим в будущее»

совершенствованию нашей работы, повышению ее эффективности и результативности, —
подчеркнул в своем докладе Николай Столяр.
— Сегодня мы получаем своевременную и полную информацию о состоянии систем, объектов ГТС, о надежности их работы и имеем
возможность принимать точные обоснованные управленческие решения. В первую очередь мы стремимся к повышению надежности
систем управления. Так как эти системы обеспечивают и регулирование, и контроль, и защиту, то и ответственность здесь очень высокая, и надежность должна быть максимальной. Должен отметить, что общими усилиями
мы добились хороших результатов и уверенно смотрим в будущее. Наша работа стала более слаженной и эффективной.
В своем выступлении генеральный директор Общества Вячеслав Югай поблагодарил руководство департамента автоматизации систем управления технологическими процессами ОАО «Газпром» за выбор именно нашего предприятия в
качестве площадки для проведения этого совещания.
— На этой площадке, когда собираются высокопрофессиональные специалисты, можно получить объективную, адекватную экспертную
оценку надежности систем, инноваций, новых
технологий. И где как не здесь генерировать новые идеи, новые подходы к организации эксплуатации, к техническим решениям, — сказал он.
— Сегодня комплексная автоматизация систем
управления технологическими процессами является краеугольным камнем в фундаменте развития газовой отрасли, одним из базовых элементов надежной работы Единой системы газоснабжения России.
(Начало. Окончание на с. 2)
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Новый импульс развития Республики Марий Эл
Газопровод-отвод на Йошкар-Олу диаметром
700 мм, протяженностью 64 км берет начало от системы магистральных газопроводов Ямбург — Тула. Производительность ГРС «Йошкар-Ола» составляет 300 тысяч кубометров газа в час. Эксплуатацию газопровода-отвода и ГРС будет осуществлять филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» — Моркинское линейное производст-
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Путешествие по Республике Якутия
С. 7

В Республике Марий Эл пущены
в эксплуатацию газопровод-отвод
и ГРС «Йошкар-Ола».

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» Вячеслав Югай и глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов на торжественном
открытии

В церемонии открытия приняли участие глава
Республики Марий Эл Леонид Маркелов и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» Вячеслав Югай.
— Каждое такое событие, которое приносит
в дома жителей тепло и свет, привносят в нашу жизнь новый импульс развития промышленности и, соответственно, экономики региона. Это очень важно и значимо для нас. Сегодня мы имеем гарантированное, надежное
обеспечение всех потребителей республики

Марий Эл с учетом перспектив 2030 года, —
сказал генеральный директор Общества Вячеслав Югай. — Кроме того, мы имеем гарантированное резервирование.
Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов поблагодарил всех, кто участвовал в этом
проекте:
— Открытие ГРС «Йошкар-Ола» — важное
событие для Республики Марий Эл, это глобальный подарок. Трудно переоценить его
значение.

Символическое зажжение газового факела в честь
открытия ГРС «Йошкар-Ола»

венное управление магистральных газопроводов.
До этого дня газоснабжение Йошкар-Олы обеспечивалось только за счет газопровода Пермь —
Горький и единственной ГРС, которая работала на пределе производительности. Пуск нового
газопровода-отвода и еще одной современной
ГРС существенно повышает надежность газоснабжения потребителей г. Йошкар-Ола и Республики Марий Эл, обеспечивают возможность
дальнейшей газификации региона.

В рубрике «хобби» продолжаем рассказ
об увлечениях наших сотрудников

Благотворительные концерты
С. 8
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официально

Начало большого диалога

12–13 сентября в администрации
Общества состоялось совещание
под председательством заместителя
начальника департамента
по транспортировке, подземному хранению
и использованию газа ОАО «Газпром»
Александра Шайхутдинова, на котором
были рассмотрены вопросы
по оптимизации газоперекачивающих
мощностей на период до 2030 года.

В работе совещания приняли участие представители департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа, центрального производственно-диспетчерского департамента, департамента проектных работ, департамента перспективного развития ОАО «Газпром», ООО «Газпром ВНИИ ГАЗ», ООО «НИИ газэкономика», ООО «Газпром центрремонт», представители газотранспортных дочерних компаний из Чайковского, Казани и Москвы. Наше
предприятие на совещании представляли генеральный директор, его заместители, руководители управлений, отделов и служб администрации Общества.
В рамках состоявшейся встречи специалисты ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» представили на рассмотрение участников совещания свое видение долгосрочных

планов по оптимизации газоперекачивающих мощностей предприятия. На основании
данных департамента перспективного развития ОАО «Газпром» о планируемых объемах
транспортировки газа по участкам газотранспортной системы в границах ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» были выполнены прогнозные расчеты и анализ работы газотранспортной системы на период до 2030 года. Основной задачей, представленной в расчетах предприятия, являлось определение избыточных мощностей с учетом максимального сохранения линейной части.
На сегодняшний день Газпромом рассматривается несколько сценариев развития газовых
потоков, и в зависимости от того, какой из них
будет признан наиболее целесообразным, мо-

гут меняться режим и объем транспорта газа
на том или ином направлении.
Совещание, состоявшееся в Нижнем Новгороде, — это только начало большого диалога. Ранее
подобные совещания состоялись в ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Предстоит еще ряд встреч и
совещаний в других газотранспортных дочерних
компаниях: ООО «Газпром трансгаз Казань» и
ООО «Газпром трансгаз Уфа».
Предстоит рассмотреть и синхронизировать все варианты, провести ряд переговоров по уточнению данных с соседними газотранспортными дочерними компаниями
с учетом планов перспективного распределения потоков газа по магистральным газопроводам и реализации программы Газпрома по газификации российских регионов. Требуется синхронизация не только
технических решений по оптимизации газотранспортных мощностей смежных газотранспортных дочерних компаний Газпрома, но и их социальных и финансовоэкономических составляющих.
— Для нас важно понимание дальнейшего
развития конфигурации газотранспортной системы нашего Общества, — сказал по окончании совещания Вячеслав Югай. — Это позволит с пониманием определять ресурсы и капитального ремонта, и реконструкции и т.д.
Необходимо конфигурировать газотранспортную систему Общества с учетом выполнения
всех плановых показателей и безусловного
выполнения параметров ее надежности для
обеспечения устойчивой положительной динамики развития предприятия.

02.09.2013 г. Алексей Анатольевич Селиванов назначен
начальником производственного отдела по эксплуатации
магистральных газопроводов.
02.09.2013 г. Андрей Михайлович Бухалов назначен на должность заместителя начальника
управления организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов.

конкурс
наша победа

Электрогазосварщик 6-го разряда Приокского ЛПУМГ Александр Мазуркин занял второе место в областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший сварщик».
В конкурсе приняли участие 28 человек
из разных организаций Нижегородской области. В первый конкурсный день участники демонстрировали свое мастерство, выполняя практическое задание — сварку катушки
Ду 159х8 мм под углом 45о. Во второй день
конкурса — выполняли теоритическое задание, в котором необходимо было ответить
на 120 вопросов.
По итогам двух конкурсных дней Александру
Мазуркину из Приокского управления присуждено II место и присвоено звание «Лучший
сварщик 2013 года по ручной дуговой сварке
Нижегородской области».

наши новости
Предварительные испытания

На компрессорной станции «Помарская» Волжского ЛПУМГ успешно завершились предварительные испытания системы автоматического управления электромагнитными подшипниками нагнетателя «Неман-100», разработанного ООО «Фирма «Калининградгазприборавтоматика».

надежность

(Окончание. Начало на с. 2)

Впервые в рамках проведения совещания
по вопросам надежности средств и систем
автоматизации технологических объектов
ОАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» была организована выставка новейших разработок и достижений в об-

Экспозиция вызвала большой интерес у специалистов

ласти автоматизации технологических процессов, в которой приняли участие 15 предприятий. Экспозиция вызвала большой интерес у участников совещания. По словам
начальника управления автоматизации, метрологического обеспечения и информационных технологий Общества Олега Пустовалова, это объясняется тем, что здесь были
созданы более тесные, чем на крупных выставочных мероприятиях, условия для взаимодействия представителей эксплуатирующих организаций и представителей производителей систем. Именно поэтому и вопросы
на выставке задавились тематические, и от-

веты были адресными. Значимость проведения выставки оценили и представители предприятий-производителей.
— Для любого производителя важно получать обратную связь от потребителя продукции, — сказал директор ООО «Эмерсон» по развитию бизнеса с предприятиями
ОАО «Газпром» Виталий Цыганов, — и то,
насколько наша продукция будет соответствовать требованиям заказчиков, насколько будет надежна, насколько будет обеспечивать
безопасность и стабильность работы технологического оборудования, зависит наше общее будущее.

Участники совещания посетили КС «Вязниковская» газопровода Починки — Грязовец

Взамен аналоговой стойки управления,
имеющей низкие показатели надежности,
на ГПА-16 «Волга» установлена система
цифрового управления.
Испытания провела комиссия ОАО «Газпром»,
в состав которой вошли представители департамента АСУ ТП, представители ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и семи других дочерних обществ ОАО «Газпром», в которых эксплуатируется подобное оборудование.

Предварительные испытания САУ ЭМП «Неман-100» выдержала, акт и протокол испытаний утверждены. Через два месяца после наработки в 2000 часов система будет предъявлена на приемочные испытания комиссии
ОАО «Газпром».

3

экология

Нужное дело

Экологический десант молодых
специалистов и рабочих Общества
высадился 25–27 сентября на наших
базах отдыха в Нижегородской области.

В «Волгу» и «Ласточку» приехали более двухсот молодых ребят изо всех филиалов Общества. Несмотря на непогоду, десантники были
настроены на качественную и добросовестную работу, тут же вооружились граблями,
кисточками, лопатами и дружно приступили к выполнению заданий.
— Экологический десант — вещь хорошая,
нужная. Как говорит старинная поговорка, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но иногда нужно сначала убраться и потом не мусорить, — считает Алексей Поляков, инженер по организации нормирования
труда Починковского ЛПУМГ. Алексей участвовал в работе по обваловке забора территории возле котельной на случай возможного весеннего подтопления.

Инженера ИТЦ Сергея Малыгина мы застали за покрытием лаком бревен на танцевальной площадке в «Ласточке».
— Мы защищаем от влаги деревянные
строения, — комментирует он свое занятие. — Удалили грибковые загрязнения,
красим. Защитив эти доски, мы сохраним
лес, чтобы для починки не пришлось рубить новые деревья. Считаю, что помощь
природе и экологическая безопасность —
это очень правильное направление нашей
деятельности.
— Мы делаем нужное дело, — уверена Анна Чувелева из администрации Общества. —
Скоро осенние каникулы, на наши базы отдыха приедут дети, и очень приятно осознавать,
что здесь будет чисто, убрано и красиво!

В БОДиР «Волга» был восстановлен переезд через ручей по дороге к пляжу, а сам пляж
очищен от мусора. Территория вдоль ограждения базы отдыха и по дороге к пляжу расчищена от кустарников и металлолома. Покрашены колонны на входе в главный корпус базы отдыха, скамейки, вазоны и беседка, спилены сухостойные деревья. По окончании мероприятия на свалку было вывезено 35 тонн мусора.
В ДОБО «Ласточка» силами экологического отряда были убраны опавшие листья,
на территории обработаны антисептиком деревянные конструкции, покрашены трибуны и скамейки, приведен в порядок стадион, установлено ограждение артезианской
скважины, произведена обваловка забора газовой котельной и главное – приведены в
порядок просеки лыжных трасс в лесной зоне.

Тень сурка

Сурки — млекопитающие, представители
отряда грызунов, семейства беличьи. Всего
на земле 15 видов сурков. Но в этом году
нами был открыт новый 16-й вид — сурок,
переехавший поближе к Пензенскому
ЛПУМГ, — Marmota emovit.

Байбак (лат. Marmota bobak) — самый распространенный в европейской лесостепной
полосе сурок обыкновенный. Увидеть его невооруженным глазом можно. Но только издалека и только в местах, где редко ступа-

ла нога человека: на целине или на нераспаханных склонах оврагов, балок или в речных долинах.
— Сурок — животное полезное. Он, как красота, должен спасти мир. Ну или хотя бы нашу лесостепь, — шутя, начинает серьезный
разговор директор государственного заповедника «Приволжская лесостепь» Александр
Добролюбов. — Понимаете, мы раньше боролись с сурками, а теперь пришло время восстанавливать популяцию этих зверьков в нашем регионе. Без них уникальная лесостепная полоса гибнет…
На самом деле, в борьбе с ненужными зарослями суркам нет равных. Они с удовольствием
поглощают дикий овес, пырей, цикорий, клевер и полевой вьюнок. При этом овощные и
сельскохозяйственные культуры эти беличьи
повреждают редко. Потребляют байбаки и животные корма — саранчовых, моллюсков, гусениц, муравьиных куколок, обычно поедая
их вместе с травой.
— Как спасти лесостепь? — задает вопрос
Александр Николаевич и сам же отвечает. —
Необходимо сохранить структуру растительности на этой территории. А значит, придется либо копытных здесь разводить, либо сур-

ков из другого региона сюда переселять. На
мой взгляд, второй способ проще. И гораздо дешевле.
Расселять сурков на новой территории сотрудники заповедника начали несколько лет назад. Нельзя сказать, что результатов не видно, но продвигается дело не так стремительно, как того требует экологическая обстановка. Разработанная специалистами заповедника «Программа по переселению сурков» без
серьезной финансовой поддержки выполнялась медленно. Но в Год экологии ситуация
изменилась к лучшему. Свою помощь заповеднику оказали… газовики. Сотрудники
филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» — Пензенское ЛПУМГ перечислили средства на создание временного жилья для сурков.
— Технология переезда сурков на новое место жительства известна и нами уже отработана, — продолжает рассказ директор заповедника. — Мы отлавливаем несколько взрослых особей и помещаем их во временные
«квартиры». Затем копаем в необходимых местах летние неглубокие норы и так называемые зимники. И, знаете, сурки охотно приживаются и создают новые семьи.

В середине сентября мы решили лично поучаствовать в Программе переселения сурков
и отправились «на дело» в Пензенскую лесостепь. Очень уж хотелось приложить собственные руки к этому процессу. К великому
нашему разочарованию, эмовитов нам поймать не удалось.
— Не сезон, — сказал — как отрезал Александр Николаевич. — Видимо, они уже набрали необходимое количество жира и улеглись в спячку. Приезжайте в июне. Вот тогда
и увидите «своих» переселенцев.
— Я сама, что называется, «вживую» сурков
ни разу не видела. Видела только норы, — признается ведущий инженер по охране окружающей среды филиала ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» — Пензенское ЛПУМГ
Елена Гребнева. — Но мы уверены, что наша
помощь заповеднику даст ощутимый импульс
для развития этой Программы, и общими усилиями мы спасем лесостепь.
Сегодня говорить о том, что задача максимум
выполнена, пока не приходится. На следующий
год «сурковые переезды» продолжатся. И, может
быть, уже самим байбакам необходима будет наша помощь и внимание. Ведь известно, мы в ответе за тех, кого переселили…
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Есть в Богородске старый пруд

В Год экологии специалисты Управления
аварийно-восстановительных работ
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» очистили Шереметевский пруд
в г. Богородске Нижегородской области.

Из сохранившихся в местном музее исторических справок известно, что пруд в селе
Богородске был выкопан в 1830 году. Вручную. Крепостными крестьянами графа Шереметева. Сам Василий Сергеевич, вероятно, имел необыкновенную тягу к прекрасному и приказал разбить вокруг пруда парк.
По признанию современников, парковая зона была богата невиданными экспонатами
и в лучшие времена насчитывала до трех
тысяч видов редких растений со всего мира. В 1861 после отмены крепостного права граф, дабы избежать неприятных встреч
со своими бывшими — и, естественно, злыми на него крестьянами, — подался за границу. Содержать природный ансамбль стало некому, и в 1889 году уникальный парк
был продан на дрова, а в пруду стали замачивать кожи…

По самым скромным оценкам, здесь скопилось
до десяти тысяч тонн ила

В течение следующего века о водоеме практически не вспоминали. Он просто был местом, где кожемяки делали свое дело. Сегодня богородские старожилы утверждают, что
Шереметевский пруд пытались чистить в советские времена, но усилия не увенчались
успехом. К 2013-му центральное место в городе превратилось в обыкновенное болото
с лягушками.
Исправить ситуацию взялись газовики. Масштабные работы по очистке водоема начались
в августе. Для начала был проложен трубопровод, и с помощью мощных насосов десятки тысяч тонн воды специалисты УАВРа перекачали в пойму реки Оки.
— Мы рассчитывали на первый этап затратить дня два или три, — рассказывал
механик автотранспортного цеха филиала УАВРа Дмитрий Чистов, — а получилось больше недели. Дело в том, что пруд
оказался настолько «богат» илом и водорослями, что засасывающий рукав забивается
практически каждый час. Приходится про-

здесь будет город-сад

чищать, и поэтому все идет не так быстро,
как хотелось бы.
— На самом деле, процесс предстоит продолжительный, — объяснял заместитель главного инженера УАВРа Геннадий Бондарев. – Мы
только еще откачиваем воду, а потом за дело
возьмутся бульдозеристы и экскаваторщики.
По самым скромным оценкам, здесь скопилось до десяти тысяч тонн ила. Представляете, сколько усилий потребуется, чтобы собрать его и отвезти на полигон?
Сказать, что представляем, мы не смогли.
И потому, в надежде на скорую развязку, приезжали в Богородск несколько раз. А ил и грязь
все не кончались. Бульдозеры ходили по кабину в жиже, подгоняя ее к экскаватору. Без остановки ковш отгружал тонны грязи к подходящим вереницей КАМАЗам, и, казалось, завершения работы этого необычного конвейера не предвидится. Впрочем, отступать перед
трудностями «уавровцы» не умеют. И 19 сентября — к радости местных жителей — все
очистные работы завершились.
— Огромное спасибо газовикам от всех нас, —
благодарит специалистов УАВРа мэр г. Богородска Вадим Павлычев. — В городском бюджете на
подобные работы денег всегда не хватает, да и техники такой мощной у нас нет. Теперь же мы благоустроим территорию вокруг пруда, и в Богородске одним местом отдыха станет больше.
— Мы с удовольствием выполнили взятые
на себя обязательства, — говорит инженер
по охране окружающей среды УАВРа Любовь Серова. — В Год экологии наш филиал
стал активным участником Программы социально-экономического развития Богородского района. И этот «капитально отремонтированный» водоем, надеемся, уже в следующем году станет любимым местом отдыха
горожан. Они уже сегодня останавливаются,
благодарят за такой подарок. Совсем рядом на
полянке играют дети, несколько раз подходили с вопросами рыбаки: не планируем ли мы
запускать сюда рыбу? Я больше чем уверена,
что сообща мы сможем изменить к лучшему
окружающий мир.

Барбарис, голубая ель, боярышник, каштан,
туя, пихта, спирея, акация и ива — вот неполный перечень декоративных деревьев,
цветов и кустарников, которые будут цвести
в филиалах Общества.
Более 2700 единиц декоративного посадочного
материала получили сотрудники Арзамасского,
Заволжского, Ивановского, Кировского, Моркинского, Пензенского, Пильнинского, Приокского, Семеновского линейно-производственных управлений, а также филиала «Волгоавтогаз» и ДОБО «Ласточка». Теперь они будут расти и радовать глаз.

Клумба в Семеновском управлении зацветет новыми
красками

Сотрудники Волгоавтогаза привели в порядок территорию у главного входа в здание филиала

В Пильнинском ЛПУМГ к посадке подошли серьезно,
подключили и людей, и технику

ЭКОсубботник
— Наши сотрудники активно поддержали
этот субботник. В акции приняло участие даже больше сотрудников, чем мы ожидали. Он
прошел плодотворно, и это самое главное, —
считает начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения Общества Татьяна Ванцова.
В Центре социальной помощи семье и детям
«Дом» в Сормово сотрудники нашего Общества не только привели в порядок территорию, вывезли строительный мусор, покрасили детскую площадку, но и устроили настоящий праздник детворе — с подарками и сладким угощением.

— В нашем учреждении работают одни женщины, физическая помощь нам всегда очень
нужна. Мы очень благодарны за ту помощь,
которую вы нам оказали! — поблагодарила участников акции директор Центра социальной помощи семье и детям «Дом» Эльвира Абрамова.
— Хочется верить, что экосубботники станут
еще одной доброй традицией нашего предприятия. И с каждым годом все больше людей будут бережнее относится к нашему общему дому — Миру, в котором мы живем! —
сказала специалист по работе с детьми клуба
«Заволжский» Елена Иванова.

Сотрудники Арзамасского управления очистили территорию вокруг промышленных площадок и Арзамас-

Уборка мусора на территории парка имени Кулибина

Работники Владимирского ЛПУМГ убирали мусор

ского дендрария

в Нижнем Новгороде

на территории парка Дружбы

На экологический субботник, прошедший 30–31 августа по всей России, вышли более двух
с половиной тысяч сотрудников ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Во всех регионах деятельности Общества силами газовиков произведена уборка территорий, прилегающих к объектам газотранспортной системы, прибрежных зон рек и озер, парков и скверов.По предварительным подсчетам, за время субботника газовиками убрано
свыше 200 тонн мусора.
— Мы уверены, каждый из нас может и должен вносить свой вклад в борьбу за сохранение природы, — уверен первый заместитель

генерального директора — главный инженер
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Юрий Арбузов.
В Нижнем Новгороде сотрудники Общества
вместе с волонтерами на славу потрудились
в парке имени Кулибина — любимом месте
отдыха многих нижегородцев.
— Раз мы здесь живем, то должны поддерживать город в чистоте, — считают участники акции.

5

экология

Заволжане привели в порядок территорию отдыха и прибрежной зоны озера Яльчик

Уборка территории у церкви в р. п. Пильна

Очистка берегов Волги в Нижегородской области

После покраски детская площадка будет выглядеть как новая

С территории вокруг промплощадки сотрудники
Вятского ЛПУМГ вывезли 8 тонн мусора

Территория пляжа реки Керженец полоностью очищена
от мусора силами сотрудников Семеновского ЛПУМГ

Газовики подарили детям памятные подарки

Из Бауманского леса в Чувашской республике было вывезено семь с половиной тонн мусора

Сотрудники Ивановского ЛПУМГ провели субботник
Вместо сорняков на площадке социального центра теперь будут расти цветы и кустарники

Праздничный обед понравился всем малышам

Работники Владимирского ЛПУМГ убирают склоны

С берегов реки Ировка в Марий Эл вывезено две

Уборка Бауманского леса в Чувашской республике

устья родника

тонны мусора

на территории детского городка и ФОКа
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глазами очевидца

школа активного долголетия

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО СОМНЕНИЙ!

Сегодня мы нарушим традицию занятий в «Школе активного долголетия». И причина
для этого важная: в течение октября в здравпунктах Общества будет проводиться
профилактическая вакцинация работников против гриппа. Каждый год перед началом
эпидемического сезона мы рассказываем о мерах профилактики простудных заболеваний
и гриппа. А сегодня мы попросили Сергея Лобачева прокомментировать основные
«мифы» о вакцинации.
— Сергей Львович, иногда можно услышать
мнение: «Я заболел от прививки».
— В конце прошлого века у нас использовалась противогриппозная вакцина, после которой действительно в течение двух-трех
дней могли проявляться такие симптомы как
насморк, температура, ломота в теле. Дело
в том, что в то время использовалась вакцина, в состав которой входил ослабленный живой вирус гриппа.
Сейчас применяются противогриппозные
вакцины, куда входят лишь фрагменты вируса, ответственные за выработку иммунитета у человека. Поэтому от современных вакцин заболеть гриппом нельзя. Могу провести шуточную аналогию: ослабленная курица
(ослабленный живой вирус) может клюнуть
вас, но куриный окорочок (фрагмент вируса)
этого не сможет никак. Современные противогриппозные вакцины безопасны и хорошо
переносятся.
— А такое мнение: «Я прививался, но все равно заболел», — как прокомментируете?
— Есть такой «народный» диагноз — простуда. Он объединяет много различных заболеваний: и грипп, и ОРВИ, и ангину. Но все это —
разные болезни, и важно понимать, что вакцинация от гриппа защищает только от забо-

левания гриппом. Если кто-то заболел, несмотря на прививку, то он заболел, скорее всего,
ОРВИ. Вакцинация против гриппа не предотвращает инфицирование вирусами, вызывающими другие респираторные заболевания.
— Еще одно мнение: «А вдруг сделаю прививку
от одного типа вируса, а придет другой. Какой
тип вируса будет в этом сезоне, не угадаешь».
— Угадывать и не нужно. Вирус гриппа циркулирует по определенным законам. Вирусы,
которые вызывают весной эпидемию в ЮгоВосточной Азии, осенью приходят в Европу.
Существуют специальные вирусологические
лаборатории, расположенные по всему миру,
они отслеживают пути циркуляции вируса.
Обычно в марте информация из этих лабораторий обобщается, анализируется, и ВОЗ
прогнозирует, какие виды вируса будут осенью. Именно от этих видов вируса и производятся вакцины. За последние 20 лет прогноз
не сбылся только однажды.
— Сергей Львович, грипп часто путают
с острыми респираторными вирусными инфекциями. В чем их отличия?
— Существует множество респираторных
вирусов, более 200 из них могут быть причиной ОРВИ, но один из самых опасных —
это вирус гриппа. Грипп — это острая виру-

В небе над Жуковским
сная инфекция, легко передающаяся воздушно-капельным путем, путем прямого контакта, а также при прикосновении к зараженным предметам с последующим попаданием
вируса в дыхательную систему (через руки).
Для гриппа характерно резкое начало, озноб,
высокая температура (39–40оС), которая держится три-четыре дня, головная боль, сильный кашель, выраженная слабость, ломота и
боль в теле. При ОРВИ эти симптомы отсутствуют либо выражены незначительно, но часто, в отличие от гриппа, могут быть заложенность носа и боль в горле.
В отличие от ОРВИ, грипп является тяжелым
инфекционным заболеванием и требует соблюдения постельного режима. После перенесенного гриппа в течение трех-четырех недель наблюдается повышенная утомляемость,
снижение работоспособности.
Не все знают, что у взрослых, заболевших
гриппом, в первые три дня заболевания риск
развития инфаркта миокарда возрастает
в 4,95 раза. Даже на 29–90-й день после заболевания риск повышен в 1,4 раза. Также
в 3,2 раза увеличивается риск инсульта в первые 1-3 дня заболевания. И на 29–91-й день
после заболевания гриппом риск остается повышенным в 1,3 раза.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире от гриппа ежегодно умирает до полумиллиона человек. И более эффективного способа защиты от гриппа, чем вакцинация, на данный момент не существует.
Здоровья вам и вашим близким!
Уважаемые коллеги!
Вакцинация является немаловажной частью социального пакета, предоставляемого работникам нашего Общества. Медицинская служба предлагает вам сделать прививку против гриппа современной высокоочищенной инактивированной гриппозной вакциной «Ваксигрип»
(SANOFIPASTEUR, Франция).
Основными преимуществами вакцины
«Ваксигрип» являются улучшенная схема очистки, низкое содержание балластных веществ, индивидуальная шприцдоза, оптимальное соотношение эффективности и безопасности (рекомендована для детей с 6-месячного возраста).
Наша иммунная система вполне может справиться с вакциной, состоящей
из нескольких частиц инактивированного вируса, вводимой всего лишь один раз
в год, и сформировать оптимальный способ защиты, который поможет нам выстоять против опасной и массовой инфекции.
Мы ждем Вас в здравпунктах Общества!

страхование

Стать клиентом НПФ «ГАЗФОНД» можно
и через Интернет
Сегодня стать клиентом НПФ
«ГАЗФОНД» также можно и через
Интернет. Для этого необходимо
заполнить договор о переводе
накопительной части своей будущей
пенсии в НПФ «ГАЗФОНД» с помощью
сервиса «Договор онлайн»
на обновленном сайте Фонда.
Надежная сохранность пенсионных активов — основополагающий принцип деятельности НПФ «ГАЗФОНД», обеспечивающий
уверенность в стабильном будущем. Каждый
желающий может стать клиентом крупнейшего негосударственного пенсионного фонда, имея под рукой только компьютер с выходом в Интернет.

На обновленном сайте НПФ «ГАЗФОНД» для жителей любого региона России доступна услуга
«Договор онлайн», позволяющая заключить договор с Фондом, не выходя из дома. Сервис позволяет сэкономить время на посещение офиса.
Заполнив специальную анкету на сайте и получив на адрес электронной почты уже готовый договор об обязательном пенсионном страховании, его нужно распечатать в трех экземплярах, подписать и отправить по почте в Москву. Одновременно с этим необходимо будет
посетить отделение Пенсионного Фонда России по месту жительства и подать заявление
о переходе в НПФ «ГАЗФОНД». Через некоторое время Почтой России будет доставлен
ваш экземпляр договора с НПФ «ГАЗФОНД».
— Только за три дня, прошедших с момента запуска нового сайта, сервисом «Договор

онлайн» воспользовались почти 500 человек со всех уголков страны. До конца года
мы прогнозируем не менее 1000 ежедневных обращений в Фонд посредством сервиса «Договор онлайн», что в несколько раз
больше числа клиентов, ежедневно обращающихся в полноценный банковский офис.
С учетом необходимости выбрать до конца года тариф страховых взносов на накопительную часть пенсии, запуск сервиса
«Договор онлайн» поможет нам справиться
с возрастающим потоком клиентов, а россиянам – заключить договор с НПФ «ГАЗФОНД» удобнее и оперативнее, — говорит
руководитель службы клиентского сервиса
Фонда Антон Петров.
Материал предоставлен НПФ «Газфонд»

Заместитель начальника отдела УАМОиИТ
Михаил Белоцерковский увлечен авиацией, он знает обо всех новинках авиапрома и за последние несколько лет не пропустил ни одной авиавыставки. О своих
впечатлениях от посещения международной выставки «МАКС – 2013», по традиции прошедшей в г. Жуковском, Михаил
рассказал нашей газете.

Выступление пилотажной группы «Первое августа»

— Ощущения от посещения международной
выставки «МАКС – 2013» особенные. В этом
году гостям мероприятия была предложена
интересная летная программа, экспозиция новых образцов авиационной техники, а также
прекрасно оформленные стенды промышленных компаний в павильонах.
Хочется начать именно с оформления павильонов, которые в этом году представляли собой интерактивный центр, в котором за
счет современных демонстрационных технологий посетитель фактически оказывался
свидетелем морского сражения или космического полета, попадал в кабину истребителя.
Особенно запомнились павильоны холдинга
«Ростехнологии», Объединенной авиастроительной корпорации, концерна ПВО «Алмаз-Антей» и корпорации «Тактическое ракетное вооружение», где и взрослые посетители, и дети не могли оторваться от стенэкранов и зачарованно смотрели еще и еще
раз, как «цель поражена».
Экспозиция современных образцов авиационной техники гражданского и военного назначения на летном поле включала и передачу
изделий заказчикам. Мне удалось быть свидетелем получения компанией «Газпром авиа»
нового современного отечественного самолета увеличенной дальности «Sukhoi SuperJet
100 Long Range». Символично, что передача первого самолета произошла на авиасалоне МАКС, ведь контракт на поставку был
подписан ровно два года назад, на авиашоу
«МАКС – 2011».
Но главные события авиасалона – в воздухе,
там, где с ревом небо рассекали современные
скоростные истребители отечественных и зарубежных пилотажных групп.
В этом году новыми гостями авиасалона
была пилотажная группа из Китая «Первое августа» на современных истребителях J-10. Особое место в летной программе
было отведено выступлению Героя России
Сергея Богдана на перспективном авиационном комплексе пятого поколения «Т-50».
В этом году на «пятом поколении Сухого»
летчики ЛИИ им. Громова демонстрировали и групповой пилотаж в составе тройки
истребителей.
В целом, было здорово! До встречи на
«МАКС – 2015»!
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глазами очевидца

Там, где «Сила Сибири»
Особое впечатление произвели знаменитые
Ленские столбы, которые являются природным памятником, охраняемым ЮНЕСКО.
Впервые в жизни мне довелось подержать
в руках настоящие природные алмазы и золотые самородки, которые добываются в
Якутии.
И не только подержать, но и принять участие в их огранке.

Природный памятник из перечня ЮНЕСКО — Ленские столбы

Начальник производственно-диспетчерской службы Арзамасского ЛПУМГ Александр
Артюхин дал имя новой газотранспортной системе России — «Сила Сибири» и отправился
в путешествие по наиболее интересным местам Республики Якутия, чтобы своими глазами
увидеть, чем сильна Сибирь.
Недельную экскурсионную поездку по наиболее интересным местам Республики Якутии
Александр Артюхин получил в качестве приза за победу в конкурсе ОАО «Газпром». О том,
как прошла эта удивительная поездка, рассказал сам Александр.
— От всей души благодарю ОАО «Газпром»
за поездку в Якутию как награду победителю
конкурса на лучшее название магистрального газопровода Якутск — Хабаровск — Владивосток («Сила Сибири»)! Полученные впечатления от путешествия навсегда останутся
в моей памяти как одна из самых ярких и незабываемых страниц жизни.
Первое впечатление о Якутии — это, конечно
же, суровый климат: короткое прохладное лето и вочемь месяцев зимы со средней температурой –45 оС, а бывает и до –58 оС.
Якутск, столица республики, находится в зоне
вечной мерзлоты, и поэтому все строения выполнены исключительно на сваях, а все коммуникации выполнены в наземном варианте. Город по-своему красив, со своими историческими и современными достопримечательностями.

А это — настоящий ледник, который не тает круглый год. И даже в июньскую «жару» (самый теплый месяц в Якутии) при
+28 о С его толщина составляет не менее
2,5 метра.
Не только увидеть, но и потрогать вечную
мерзлоту — это впечатляет! В этих пещерах
круглый год –80 оС.

Операция — полировка бриллианта

Вот такой у меня получился бриллиант!

Пообщавшись с коллегами из Ленского РПУ
ООО «Газпром трансгаз Томск», обсудив
с ними маршрут прохождения и этапы строительства системы магистральных газопроводов «Сила Сибири», почувствовав всю суровость якутских условий, я осознал, каких

усилий и средств требует осуществление этого грандиозного проекта.
Огромное спасибо ОАО «Газпром» за предоставленную возможность побывать в дальних краях нашей страны и оценить масштабы
и возможности нашего предприятия!

Макет мамонта в музее «Царство вечной мерзлоты»

Памятник основателю города Якутска Петру Ивановичу
Бекетову — стрелецкому сотнику, который по указу Петра Великого возглавлял экспедицию по освоению Сибири.

Ледяные фигуры

Как оказалось, Александр Артюхин не единственный творческий человек в семье. Старший сын Александра, шестнадцатилетний Павел, стал победителем корпоративного
конкурса детского и юношеского литературного творчества ОАО «Газпром» «Подсолнушек 2013». Павел прислал на конкурс два стихотворения «Учителю русской словесности» и «Размышление о новых героях».
Диплом победителя корпоративного конкурса детского и юношеского литературного
творчества ОАО «Газпром» «Подсолнушек 2013» Павел Артюхин получит на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Доме творчества писателей «Переделкино» в Москве 18 октября.
Стихотворение Павла читайте на с. 8
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хобби

КОНКУРС

Живые картины
Учителю русской словесности

я посвящаю всё свободное время. В последнее время мне очень нравится вышивать иконы. Это такое вдохновение – сделать так, чтобы силуэт на иконе был выразительный, живой.
Рукоделие из бисера — это очень кропот-

Хобби и увлечения делают нашу жизнь интереснее, увлекательнее и полнее. Мы посвящаем
любимому занятию свое свободное время и получаем от этого массу положительных
эмоций. О своем любимом увлечении — вышивке картин бисером рассказала нам старший
инспектор АТЦ Ивановского ЛПУМГ Елена Копылова.
— Вышивка бисером — процесс затягивающий, если вы решитесь попробовать, вам это
непременно понравится, — рассказывает Елена. — Сначала я вышивала только нитками, а затем освоила метод комбинированной вышивки.
Картина, вышитая нитками, получается не настолько объемной и выразительной. Бисерный рисунок придает ей индивидуальность,
структура вышивки делает рисунок фактурным и более живым. А какая цветовая гамма
у бисера! Он бывает и матовый, и перламутровый, стеклянный и прозрачный. Бисер —
великолепный декоративный материал.
Моей первой картиной, выполненной техникой комбинированной вышивки, была «Весна»
— солнышко, деревья, сходит снег. Повесив
ее в комнате, я увидела, что когда лучи света
попадают на бисер, он играет и переливается
так, что картина словно оживает. От нее невозможно отвести взгляд, и это «заразило» меня
еще больше. Теперь это мое хобби, которому

Павел Артюхин, Арзамасское ЛПУМГ

социальная сфера
день заботы

ливый труд, но я отдыхаю за этой работой,
она помогает мне отвлечься от всех домашних дел. Я даже заразила этим увлечением свою дочку, она, глядя на меня, сначала
начала с маленькой картинки, а потом стала вышивать всё больше и больше. Теперь
у нас дома есть небольшая коллекция наших картин, от них исходит практически
осязаемое тепло.

планета детства

Приключения Алисы, или тайна книги знаний
1 сентября дети сотрудников нашего
Общества пошли в школу, некоторые –
впервые, и для них это большое событие.
В честь Дня первоклассника в клубе «Факел»
Починковского управления состоялся
большой праздник «Приключения Алисы,
или Тайна книги знаний».
Из сказочной страны Зазеркалья в гости к детям пришла Алиса. Для будущих первоклассников она несла книгу-сюрприз, но, открыв
волшебную коробку, не нашла ее. «Черная
королева украла книгу, а с ней все знания
и опыт мира, которые были в ней», — сказала ребятам Алиса.
Алиса приняла решение найти и вернуть Книгу знаний, в помощники взяла Белого Кролика — слугу Черной Королевы и всех ребят,
пришедших на праздник.
По «кроличьей тропе» они пришли в царство
королевы. Много игровых препятствий пришлось преодолеть им, но Книгу знаний они
вернули. С помощью волшебных заклинаний
Черная королева превратилась в Белую коро-

Как-то особенно к вам на урок
С задором, загадкой и тайной,
Заливисто, звонко, призывно зовет
Лицейский звонок не случайно.
Вы входите в класс — начинается чудо,
Уносимся мы в удивительный мир.
Взгляд с огоньком и добрый ваш голос
Нам многие важные тайны открыл.
Уроки ваши ярки,
Доступны, интересны,
Как Чехова рассказы,
В которых мыслям тесно.
Вы землю любить научили
Глазами Есенина,
В березке увидеть не дерево —
Образ весенний.
Мы сердцем Тараса
Измерили дружбы значение,
И пушкинским словом
Познали мы силу любви.
Мы учимся слушать других
И иметь свое мнение,
И видеть, и чувствовать
Силу родной стороны.
Учимся правду сердцем принять!
Учимся главное в жизни понять!
И пусть эти строки добавят известности
Простому учителю русской словесности!

леву — стала доброй. Она искренне поздравила ребят и подарила подарки.
Театрализованное представление на День знаний очень понравилось и детям, и родителям.
Юрий Хоршев, Починковское ЛПУМГ

Более 300 детей наших сотрудников
в этом году в первый раз пошли в школу. Желаем ребятам хорошо учиться
и радовать своими успехами родителей
и учителей!

В преддверии Международного дня пожилых людей ансамбль народной музыки «Раштав» Заволжского управления дал благотворительные концерты в Караевском и Чадукасинском домах престарелых. О том, как
прошла благотворительная акция, рассказала специалист по работе с детьми клуба «Заволжский» Елена Иванова.
— Человеческую жизнь сравнивают с временами года: молодость — схожа с весной, есть
летний период, а есть и золотая осень. Наверное, поэтому Международный день пожилых
людей и празднуется в это удивительное время
года, когда огнем горит листва деревьев, когда
небеса дышат умиротворенностью, осознанностью и мудростью бытия. А еще этот праздник
заставляет задуматься всех нас о взаимоотношениях между поколениями. Концерты ансамбля народной музыки «Раштав» в Караевском
и Чадукасинском домах престарелых стали данью уважения к людям преклонного возраста.
В Караевском доме престарелых между артистами и ветеранами с первых минут встречи наступило полное взаимопонимание. Звучали родные и любимые народные песни, а на каждом
лице были и слезы, и улыбки. В зале царила атмосфера признательности к тем, кто прошел суровые военные годы, работал не покладая рук,
когда в сердцах звучало: «Все для фронта, все
для Победы!».
Трогательно прощались жители Караевского дома престарелых с артистами. И, расставаясь, просили приезжать еще.
Чадукасинский дом престарелых встретил артистов горячим нетерпением и бурными аплодисментами. Когда же зазвучали песни, весь зал подпевал, а особенно нетерпеливые подтанцовывали. Чувашские народные песни объединили такие разные поколения, позволили раскрыть новые грани человеческого общения. Такие встречи
нужны не только старшему поколению, но и нам,
и нашим детям.
Хочется верить, что благотворительная акция
«День заботы» перерастет в добрую традицию
встреч поколений.
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