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поздравляем!

За большой личный вклад в развитие то-
пливно-энергетического комплекса, мно-
голетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности Почетной гра-
мотой Минэнерго России награждены: за-
меститель главного инженера — начальник 
службы ОТ и ПБ Торбеевского ЛПУМГ Та-
тьяна Гаврилова; ведущий инженер по охра-
не окружающей среды администрации Гали-
на Зыкова; начальник компрессорной стан-
ции Волжского ЛПУМГ Виктор Князев; ин-
женер по безопасности движения 1-й катего-
рии Ивановского ЛПУМГ Владимир Мака-
ров; начальник газокомпрессорной службы 
Приокского ЛПУМГ Николай Морозов; ин-
женер электросвязи 1-й категории Починков-
ского ЛПУМГ Сергей Сурков. 
Благодарность Минэнерго России объявлена: 
инженеру по ремонту 2-й категории Арзамасско-
го ЛПУМГ Николаю Бурову; машинисту экска-
ватора 6-го разряда Заволжского ЛПУМГ Эду-
арду Александрову; старшему механику автомо-
бильной колонны Семеновского ЛПУМГ Сергею 
Мясникову;  начальнику компрессорной станции 
Сеченовского ЛПУМГ Вадиму Шашкину. 
За большой личный вклад в развитие газовой 
промышленности, многолетний добросовест-
ный труд и в связи с празднованием Дня ра-
ботников нефтяной и газовой промышленно-
сти Почетной грамотой ОАО «Газпром» награ-
ждены: водитель автомобиля 1-го класса УАВР 
Александр Арсенов; машинист бульдозера 6-го 
разряда Моркинского ЛПУМГ Родион Иванов; 
заведующий складом УМТСиК Клавдия Хайду-
кова, директор УМТСиК Олег Поданович.
Благодарность ОАО «Газпром» объявлена: 
водителю автомобиля 1-го класса УТТиСТ 
Александру Балдову; начальнику службы ЭС 
и РЗ Вятского ЛПУМГ Станиславу Головину; 
оператору газораспределительной станции 5-го 
разряда Пензенского ЛПУМГ Михаилу Гурья-
нову; мастеру «Волгоавтогаза» Геннадию Дер-
гунову; начальнику службы ЛЭС Пильнинско-
го ЛПУМГ Владимиру Панкову; ведущему ин-
женеру Кировского ЛПУМГ Александру Кол-
чанову; начальнику лаборатории ИТЦ Алек-
сандру Кукушкину; начальнику службы ТВС 
Чебоксарского ЛПУМГ Николаю Макарову; 
ведущему инженеру Владимирского ЛПУМГ 
Андрею Мусатову. 
Звание «Ветеран ООО «Газпром трансгаз Ни-
жний Новгород» присвоено 51 работнику пред-
приятия, почетной грамотой Общества награ-
ждены 84 сотрудника, благодарности предпри-
ятия удостоено 99 человек, благодарственное 
письмо ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» вручено 116 сотрудникам, почетной гра-
мотой филиалов Общества награждены 102 со-
трудника, благодарственное письмо филиалов 
вручено 207 сотрудникам.

ЧИТаЙТе в Номере

Награды

СОревНОваНия пО пОжарНО-прикладНОму 
СпОрту 

С. 2

Спартакиада ОаО «ГазпрОм» в казаНи

С. 3

рабОта мОлОдых СпециалиСтОв 
На предприятии

С. 4

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
От имени Объединенной профсоюзной органи-
зации ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» и от себя лично поздравляю вас с профес-
сиональным праздником — Днем работников не-
фтяной и газовой промышленности! 
Сегодня праздник всех, кто связал свою судьбу 
с нелегкой профессией газовика. От нашей сла-
женной и четкой работы во многом зависит ста-
бильная деятельность всех отраслей промыш-
ленности, а также безопасность и комфорт мил-
лионов жителей России. Я глубоко уверен в том, 
что высокий профессионализм и верность де-
лу будут в дальнейшем способствовать успеш-
ному решению главной задачи газовиков — не-
сти людям свет и тепло.

С начала этого года вступил в силу новый Коллек-
тивный договор, и мы твердо убедились в том, что 
форма взаимодействия работодателя и работников 
на его основе является справедливой, равноправ-
ной и взаимовыгодной. Сам договор представля-
ется основой социального партнерства в Обще-
стве и надежным инструментом регулирования 
социально-трудовых отношений. Выполнение 
условий Коллективного договора, с одной сто-
роны, позволяет добиваться высоких производ-
ственных результатов и в перспективе служит за-
логом успешного экономического роста Обще-
ства, а с другой стороны, гарантирует достойный 
уровень социальной защищенности газовиков, 
а также позволяет обеспечить высокий уровень 
безопасности условий труда. 

В этот день по традиции выражаю особые слова 
благодарности и признательности нашим уважае-
мым ветеранам, стоявшим у истоков становления 
газовой отрасли страны. Именно их трудом, упорст-
вом и мастерством был создан тот мощный потен-
циал, которым обладаем мы на сегодняшний день.  
Желаю вам плодотворной работы, достижения по-
ставленных целей, новых свершений на благо стра-
ны и отрасли. Примите самые теплые и искренние 
пожелания крепкого здоровья, большого человече-
ского счастья, бодрости духа. Пусть ваша жизнь бу-
дет наполнена радостными событиями! 

Председатель ОПО
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»                                  
А.П. Жидков  

осНова НашеЙ ИдеологИИ — лИдерсТво!

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алек-
сей Миллер поздравил коллектив с праздником 
и объявил, что за большой вклад в развитие топ-
ливно-энергетического комплекса 499 работни-
ков компании удостоены наград Минэнерго Рос-
сии и 744 работника — наград ОАО «Газпром».
— Сегодня невозможно представить мировую 
экономику без нефти и газа, а Россию — без 
«Газпрома», — сказал Алексей Миллер. — На-
ша компания занимает прочное место в авангар-
де российской газовой промышленности. Осно-
ва нашей идеологии — лидерство. Из года в год 
мы доказываем это на деле. Мы первыми в мире 
создали за Полярным кругом мощный центр га-
зодобычи. Впервые в истории осуществлена по-
ставка СПГ по Северному морскому пути — са-
мому короткому маршруту из Северной Европы в 
Северо-Восточную Азию. В этом же году мы за-
вершили строительство второй нитки «Северно-
го потока» — первого газопровода, соединивше-
го газотранспортные системы России и Европы.
В своем выступлении Председатель Правления 
компании заявил, что «Газпром» первым выхо-
дит на российский арктический шельф, расска-
зав, что уже в этом году компания планирует на-
чать добычу нефти на Приразломном месторо-
ждении. Первым в России «Газпром» начал ис-
пользовать подводный комплекс по добыче га-
за, который начнет работать на Киринском ме-
сторождении.
Алексей Миллер также отметил, что каждый 
год компания ставит новые рекорды. В декаб-
ре прошлого года был установлен мировой ре-
корд по объемам суточной производительности 
ПХГ. А в июле этого года достигнут самый вы-
сокий уровень суточной поставки газа в Европу 
за пять лет. Компания «Газпром — нефть» по 

итогам прошлого года стала первой в отечест-
венной нефтяной отрасли по темпам роста до-
бычи и переработки.
— В России «Газпром» делает то, что другим не под 
силу. Именно мы создаем на востоке страны совре-
менную газовую промышленность «под ключ»: от 
геологоразведки до переработки, — сказал он. — 
Только «Газпром» способен комплексно решать во-
просы газификации российских регионов. Мы ве-
дем масштабную работу по газификации автотран-
спорта. В ее результатах заинтересованы все росси-
яне. Ведь это очевидный каждому экономический, 
социальный и экологический эффект. А для «Газ-
прома» — еще и освоение перспективного для на-
шей компании нового рынка сбыта.
Сотни тысяч газовиков и нефтяников трудятся, 
чтобы у миллионов людей было самое нужное 
для современной жизни: газ, тепло, свет, автомо-
бильное топливо. Чтобы экономика получала не-
обходимые сырье и энергоносители.
— Наши сотрудники обладают уникальным опы-
том, профессионализмом и творческим подхо-
дом к делу. Все эти качества — залог того, что 
«Газпром» достигнет всех целей, которые перед 
ним поставлены, — убежден Алексей Миллер.
В селекторном совещании принял участие Пред-
седатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, который в разное время 
(с 2000 по 2001 год и с 2002 по 2008 год) занимал 
пост Председателя Совета директоров компании. 
Он поздравил работников «Газпрома» с профес-
сиональным праздником, отметив важность для 
страны выполняемой газовиками работы.
— «Газпром» остается нашей крупнейшей ком-
панией, одним из мировых газовых гигантов. 
Важно, что компания развивается динамично и 
сегодня активно внедряет инновации, генериру-

ющие спрос на высокотехнологичные разработ-
ки, постоянно увеличивается потенциал добычи 
и реализуются крупнейшие международные ин-
фраструктурные проекты, такие как Северный 
и Южный потоки, развиваются наши регионы. 
Дмитрий Медведев также отметил, что в бли-
жайшие годы компанию ожидает целый ряд 
масштабных амбициозных проектов, и выра-
зил надежду, что коллектив «Газпрома» и даль-
ше будет трудиться так же успешно. 
— Очень важно, что компания решает социаль-
ные вопросы на тех территориях, где ведется до-
быча газа, занимаются газификацией наших ре-
гионов. По окончании нашего сегодняшнего се-
лектора я проведу совещание с участием наших 
регионов — поговорим о газификации, тема, ко-
торая непосредственно влияет на жизнь и само-
чувствие наших людей. В любом случае все эти 
проекты должны быть продолжены, — сказал 
Дмитрий Медведев. — И хотел бы еще раз от-
метить, успехи компании — это успехи высо-
коклассных специалистов, которых работает в 
«Газпроме» очень много. Всего около 400 ты-
сяч человек, есть даже целые династии газови-
ков, и они трудятся на самых сложных участ-
ках нашей большой страны. 
В окончании своего выступления Председатель 
Правительства России выразил уверенность, 
что все задачи, стоящие перед «Газпромом», бу-
дут реализованы.
Вслед за селекторным совещанием «Газпрома» 
состоялось селекторное совещание и нашего 
предприятия. Генеральный директор Общества 
Вячеслав Югай также поздравил коллектив и ве-
теранов предприятия с наступающим професси-
ональным праздником. 
— Ко Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности мы подошли с выполнением всех 
плановых показателей, — сказал он. — Уверен-
но оканчиваем все работы по подготовке нашего 
участка газотранспортной системы к эксплуата-
ции в осенне-зимний период. Ситуацию мы мо-
ниторим, как в физических объемах, так и в фи-
нансовых показателях. Я уверен, что все фили-
алы Общества получат положительную оценку 
по итогам комиссий, поэтому мы свой праздник 
встречаем с хорошим настроением, с понимани-
ем успешно выполняемой работы. 
Наше Общество на протяжении многих лет 
надежно работает на своем участке ГТС, и этот 
очередной профессиональный праздник мы бу-
дем встречать с чувством выполненного долга. 
Всем большое спасибо за работу. 
Вам, вашим близким и родным — счастья, здо-
ровья и благополучия! 
Всего самого доброго, с праздником!
В канун Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности во всех филиалах Общества состо-
ялись торжественные мероприятия.

30 августа в центральном офисе в москве состоялось селекторное совещание, 
посвященное дню работников нефтяной и  газовой промышленности. Совещание 
транслировалось для 54 предприятий группы «Газпром».
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В совещании приняли участие представителидо-
черних компаний ОАО «Газпром», а также пред-
приятий, тесно сотрудничающих с газовиками: 
проектирующих компаний, предприятий-изго-
товителей, подрядных организаций.
В первый день на территории базы УАВР в п. 
Окский Нижегородской области для участни-
ков совещания была организована выставка обо-
рудования и демонстрация работ по приборно-
му обследованию подводного перехода маги-
стрального трубопровода (ППМТ), на которой 
были показаны возможности ООО «ПГЭС» в 
данном направлении.
Участникам совещания были продемонстриро-
ваны три составляющие комплексной диагно-
стики технического состояния ППМТ: контроль 
степени защищенности трубопровода; контр-
оль состояния материала стенки трубопровода; 
проведение мониторинга русловых процессов.
Были представлены информационные плакаты, 
рассказывающие о технологиях, применяемых 
при проведении диагностических работ на под-
водных переходах, а также демонстрационные 

стенды с образцами специализированного обо-
рудования и диагностических приборных ком-
плексов. Среди них геодезические, трассопои-
сковые, гидроакустические, гидролокационные 
и гидрологические комплексы, дефектоскопиче-
ское и водолазное оборудование.
Отдельным разделом выставки стало представле-
ние работы гидроакустического и трассопоиско-
вого комплекса на маломерном диагностическом 
судне, где участники совещания могли поднять-
ся на борт и принять участие в русловой съемке 

акватории. В реальном времени осуществлялось 
и проведение показательных водолазных спусков 
с водолазного бота. Зрители могли увидеть весь 
процесс экипировки водолаза, а также работу во-
долазной станции в процессе погружения.
Во второй день началась работа совещания. 
Приветствуя собравшихся, генеральный дирек-
тор Общества Вячеслав Югай пожелал участ-
никам совещания успешной работы:
— Мы рады, что площадкой для проведения сове-
щания ОАО «Газпром» стал наш город, и постара-
емся создать все условия для комфортной работы.
В своем вступительном слове первый замести-
тель начальника Департамента по транспорти-
ровке, подземному хранению и использованию 
газа ОАО «Газпром» Сергей Алимов подчеркнул 
важность проводимой работы: 
— В рамках стоящих перед нами задач необхо-
димо обеспечить максимальную надежность си-
стемы — наши газотранспортные артерии долж-
ны быть без тромбов!
Тема подводных переходов имеет определенную 
специфику: труднодоступность и невозможность 
мониторинга в режиме реального времени в от-
личие от наружных объектов.
— В нашей газотранспортной системе более двух 
тысяч подводных переходов. Уделить внимание 
надежности объекта на стадии строительства — 
крайне важно. То, что находится под водой, так 
или иначе скрыто от внимания, поэтому всё, что 
мы закладываем на этапе проектирования, на 
этапе строительно-монтажных работ, — и будет 
основой для обеспечения надежной эксплуата-
ции, — сказал Сергей Алимов.
Далее участники представили свои доклады, по-
священные вопросам обеспечения надежной эк-
сплуатации подводных магистральных трубо-
проводов (переходов) ОАО «Газпром», анализу 
и оценке выполнения диагностических обследо-
ваний подводных МГ, соблюдению экологиче-
ских требований при их строительстве, эксплуа-
тации и капитальном ремонте, совершенствова-
нию нормативно-технической базы по эксплуата-
ции, техническому обслуживанию, диагностике 
и ремонту подводных переходов МГ.

Напутствовал команды первый заместитель 
генерального директора — главный инженер 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
Юрий Арбузов:
— Проведение этих соревнований направлено 
на развитие в участниках ловкости и выносли-
вости, стремления к победе и, соответственно, 
профессионального мастерства, которое необхо-
димо в ежедневной работе. Участие наших по-
жарных в соревнованиях — не только демон-
страция спортивных достижений, но и показа-
тель боевой подготовки!
Выстрел стартового пистолета разорвал волную-
щую тишину зала. Молниеносный старт, и кажет-
ся, что пожарные спасатели не взбираются на вы-
соту третьего этажа по лестницам, а просто бегут 
по стене — без страховки, за несколько секунд. 
Два дня шли соревнования сборных пожарных 
команд. Если в первый день спортсмены штур-
мовали высоту, то во второй день бежали сто-
метровую полосу препятствий.

— Мы развиваем этот вид спорта и считаем, что 
он должен стать номером один в нашей систе-
ме, — уверен генеральный директор ООО «Газ-
пром газобезопасность» Борис Довбня.
По итогам двух дней соревнований первое 
место заняла команда ООО «Газпром транс-
газ Югорск», второе — команда ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», третье — команда 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Коман-
да нашего Общества заняла 8-е место.
Член сборной «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» Алексей Григорьев уверен, что в соревно-
ваниях по пожарно-прикладному спорту мы еще 
покажем отличный результат: 
— У нас в подразделениях много молодых ребят. 
Наш профессиональный спорт объединит всех, 
лучших выявит, а там и опыт придет, и результа-
ты хорошие появятся.

В личном зачете в подъеме по штурмовой лест-
нице 1-е место занял Сергей Акшенцев (Югорск), 
2-е — Дмитрий Соловьёв (Югорск), 3-е место — 
Павел Тимаков (Оренбург). В личном зачете по 
прохождению полосы препятствий 1 место за-
нял Павел Тимаков, 2-е место — Сергей Акшен-
цев, 3-е место — Вячеслав Стрелков (Югорск).

НашИ НовосТИпроИзводсТво

газоТраНспорТНые арТерИИ должНы быТь
без Тромбов!

в Нижнем Новгороде прошли 
соревнования по пожарно-прикладному 
спорту среди дочерних обществ 
ОаО «Газпром». продемонстрировать свое 
спортивное мастерство и пожарно-
спасательные навыки собрались 11 команд 
дочерних обществ газовой компании. 
команда нашего Общества впервые 
приняла участие в соревнованиях и заняла 
почетное 8-е место.

Совещание на тему «Обеспечение 
надежной эксплуатации подводных 
магистральных трубопроводов (переходов) 
ОаО «Газпром». положительный опыт, 
проблемы» состоялось в Нижнем 
Новгороде 20–23 августа.

профессИоНальНыЙ спорТ

коНкурс

20.08.2013 г. Олег Борисо-
вич Поданович назначен на 
должность директора фи-
лиала ООО «Газпром тран-
сгаз Нижний Новгород» — 
УМТСиК по согласованию 
с ОАО «Газпром».

27.08.2013 г. Фэннур Габдрах-
манович Кадыров назначен 
на должность главного ин-
женера управления органи-
зации ремонта, реконструк-
ции и строительства основ-
ных фондов.

20.08.2013 г. Александр Пет-
рович Андреев назначен на 
должность директора фили-
ала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» – Киров-
ское ЛПУМГ по согласованию 
с ОАО «Газпром».

20.08.2013 г. Раиль Раисо-
вич Ахатов назначен на дол-
жность директора филиала 
ООО «Газпром трансгаз Ни-
жний Новгород» – База отдыха 
для детей и родителей «Вол-
га» по согласованию с ОАО 
«Газпром».

20.08.2013 г. Екатерина Вла-
димировна Тарутина назна-
чена на должность начальни-
ка отдела документационно-
го обеспечения управления.

20.08.2013 г. Сергей Алек-
сеевич Павлов назначен на 
должность директора фили-
ала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» — ДОБО 
«Ласточка» по согласованию 
с ОАО «Газпром».

22.08.2013 г. начальником 
технического отдела назна-
чен Сергей Александрович 
Бабичев.

НазНаЧеНИя

Производственный семинар руководителей и 
специалистов Управления организации ремон-
та, реконструкции и строительства основных 
фондов и начальников служб капитального 
строительства и ремонта филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» состоялся в 
августе в Учебно-производственном центре.

Темой обсуждения стали изменения в поряд-
ке организации и выполнения диагностическо-
го обследования и капитального ремонта (КР), 
вопросы и предложения по составлению акту-
альных дефектных ведомостей, соответству-
ющих фактическому состоянию объектов КР, 
проведению технического надзора, взаимодей-
ствию УОРР и СОФ с филиалами, а также дру-
гими управлениями и отделами администра-
ции Общества.
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Комплекс ППР «Ужгородский-3» стартовал ше-
стого августа и длился шесть суток. Масштабный 
ремонт газовых магистралей и газоперекачива-
ющего оборудования проходил одновременно в 
Волжском, Сеченовском и Торбеевском линей-
но-производственных управлениях. 
Только в Сеченово газовики заменили два трой-
ника Ду 1020х325 на перемычке П1 между ма-
гистральными газопроводами Уренгой — Уж-
город и Уренгой — Центр I, а также замени-
ли тройник Ду 1420х530 на узле подключения 
№2 КЦ «Уренгой — Центр I».
В это же время специалистами филиала был 
выполнен ремонт гарантийных стыков на уста-
новках подогрева топливно-пускового газа ком-
прессорных цехов Уренгой —Ужгород и Урен-

гой — Центр I, заменены фильтры на установ-
ках очистки газа, осмотрены и очищены пыле-
уловители, сосуды, работающие под давлени-
ем, и другое вспомогательное оборудование.
— Этот комплекс работ, пожалуй, один из самых 
больших за это лето, — признается директор фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
— Сеченовское ЛПУМГ Андрей Данильцев. — 
Все ремонтные работы на запорной арматуре и 
в цехах — плановые. Мы тщательно к ним гото-
вились и выполнили в строго отведенное время. 
Весь комплекс планово-предупредительных работ 
был направлен на подготовку оборудования к на-
пряженной эксплуатации в предстоящий осенне-
зимний период. Проведенное ранее дефектоско-
пическое обследование магистральных газопро-

водов и ревизия компрессорных цехов позволили 
нам выявить наиболее «тонкие» места в газотран-
спортной системе, и сейчас удалось их устранить. 
Огромное спасибо коллегам из Управления ава-
рийно-восстановительных работ и других фили-
алов предприятия за оказанную помощь.
Необходимо отметить, что в течение лета плано-
во-предупредительные ремонтные работы прош-
ли во всех филиалах нашего предприятия. В ка-
ждом подразделении, в соответствии с утвер-
жденными графиками, были выполнены работы 
и на линейной части газопроводов, и на компрес-
сорных и газораспределительных станциях. Уже 
в сентябре специальная комиссия начнет оцени-
вать готовность филиалов к работе в предстоя-
щий осенне-зимний период.

Спортивные арены столицы Республики Та-
тарстан приняли в эти дни более двух с поло-
виной тысяч спортсменов. В соревнованиях 
участвовали 25 взрослых и 17 детских команд 
из 29 дочерних предприятий ОАО «Газпром». 
В течение недели на восьми спортивных пло-
щадках Казани шла борьба за призовые места 
в шести видах спорта: волейболе, легкой атле-
тике, плавании, гиревом спорте, футболе и ба-
скетболе. Представители детских команд бо-
ролись за победу в плавании, легкой атлетике, 
настольном теннисе и футболе. 
По итогам Х взрослой летней Спартакиады 
у нашей команды четвертое общекомандное 
место и седьмое  место — по итогам V дет-
ской Спартакиады.
Такого результата наша взрослая сборная не до-
бивалась с 2004 года, когда на летней Спарта-
киаде в Туле была пятой.

Болельщикам, привыкшим видеть нашу коман-
ду на пьедестале триумфаторов летних Спар-
такиад ОАО «Газпром», такой результат может 
показаться более чем скромным. Но это спорт. 
И в нем, пожалуй, легче добиться лидерства, 
чем это лидерство удержать.
— Конечно, нельзя выходить на старт без же-
лания победить, — делится эмоциями после за-
плыва серебряный призер Спартакиады Ольга 
Позднякова, — но это спорт. Надо уметь и вы-

игрывать, и проигрывать. В спорте по-друго-
му никак.
В этом году в правилах состязаний пловцов 
произошли изменения: если раньше  на сорев-
нования приезжали смешанные команды, то в 
этот раз лучшие из лучших выявлялись в жен-
ском и мужском плавании отдельно. 
На финише женской эстафеты в плавании на-
ших девушек отделили от золотого пьедеста-
ла всего пять сотых секунды. В итоге у нас се-
ребро в эстафете и второе общекомандное ме-
сто в женском плавании. В мужском плавании 
нашему Сергею Мухину по традиции не было 
равных, он с легкостью взял золото в личном 
зачете, а вот в эстафете  пловцы из Югорска 
и Москвы оказались быстрее. У наших ребят 
третье место и бронза в общекомандном заче-
те по плаванию среди мужчин. 
На протяжении всего турнира наших футбо-
листов преследовала серия неудач. Потерпев 
ряд абсолютно необязательных поражений, на-
ша команда не смогла выйти из группы. В ито-
ге лидеры саранской Спартакиады оказались 
в Казани лишь на 12-м месте.
Значительно возрос уровень спортивных дру-
жин как в мужском, так и в женском волейбо-
ле. Проигрыш команде ООО «Газпром транс-
газ Казань» лишил наших девушек надежды 
на призовые места. В итоге — шестое место. 
Аналогичная ситуация сложилась и в мужском 
волейболе. Наши волейболисты легко вышли 
в плей-офф из своей группы, но затем фортуна 
от них отвернулась. Шестое место — с таким 
результатом завершили турнир и мужчины.
Наши баскетболисты бились, что называет-
ся, до последнего. На площадке казанской 
Спартакиады судьба дважды свела наших 
ребят с екатеринбуржцами. И если в пер-
вой игре мы вырвали победу с перевесом 
всего в четыре очка, то в финале соперни-
ки учли свои недостатки и победили со сче-
том 45:34. В итоге в баскетболе у нашей ко-
манды второе место.
В итоговом протоколе Спартакиад золото 
и взрослой, и детской летних Спартакиад у 
Общества «Газпром трансгаз Югорск». Се-
ребро во взрослой Спартакиаде — у команды 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», в детской — 
у ребят из команды ООО «Газпром трансгаз 
Томск». Бронза обеих Спартакиад у сборной 
«Газпром трансгаз Москва». 
Выступая на закрытии соревнований, Пред-
седатель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер отметил: 
— Поздравляю всех с прошедшим праздни-
ком и желаю в дальнейшем добиваться новых 
спортивных побед! Газпром многое делает для 
развития массового спорта в России. Только 
по программе «Газпром — детям» за шесть 
лет построено и реконструировано более 1000 
спортивных площадок и физкультурно-оздоро-
вительных комплексов. Нашей стране нужны 
сильные, здоровые и красивые люди, и, я уве-
рен, мы будем продолжать движение в этом 
направлении.

спорТ

эТо спорТ!

ужгородскИЙ комплекс огНевых

С 17 по 24 августа 2013 года спортивной 
столицей летних игр — X взрослой 
и V детской летних Спартакиад 
ОаО «Газпром» стала казань. 

в августе в нескольких филиалах 
Общества успешно прошел очередной 
комплекс планово-предупредительных 
ремонтных работ.

проИзводсТво
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За путевки в финал чемпионата России, кото-
рый состоится в августе в Екатеринбурге, боро-
лась 71 спортивная пара.
Аджилити — (англ. agility — быстрота, проворство, 
ловкость) — относительно новый вид спорта с соба-
кой, который зародился в Англии в конце 70-х годов, 
стремительно набирает популярность во всем мире. 
Привлекательность аджилити, кроме зрелищности 
и азартности всего происходящего, заключается в   
том, что в нем могут участвовать собаки любых по-
род и размеров, а также беспородные. Цель состяза-
ний — преодоление собакой различных препятствий. 
Этот вид спорта требует хорошего контакта меж-
ду собакой и хэндлером, и как результат — иде-

ального взаимопонимания. Участники сорев-
нований должны быть знакомы с элементарной 
дрессировкой и основами послушания. Трасса 
состоит из максимально возможного количест-
ва разнообразных препятствий, способ их раз-
мещения определяет уровень сложности трас-

сы и скорость. Собака должна пройти трассу в 
течение установленного времени, преодолев все 
препятствия в правильной последовательности.
Мы не будем перечислять победивших, потому что 
в этом конкурсе проигравших нет! А соревнования 
действительно зрелищные получились.   

В семинаре приняли участие 38 молодых специ-
алистов из пяти филиалов Общества: Волжского, 
Моркинского, Чебоксарского, Вятского и Заволж-
ского. В ходе двухдневной работы семинара бы-
ли представлены доклады на тему «Специфика 
работы молодого специалиста». В своих докла-
дах представители филиалов говорили о слож-
ностях, с которыми молодой сотрудник сталки-
вается в процессе работы, о преимуществах, ко-
торыми он может воспользоваться как молодой 
специалист, а также о культурных и спортивных 
мероприятиях  предприятия. 
Большое внимание участники семинара удели-
ли вопросам наставничества, отметив, что моло-
дым специалистам и рабочим необходимо боль-
ше внимания со стороны опытных специалистов. 
Также затронули такое понятие, как «обратное» 
наставничество. Его смысл заключается в том, 
что в связи с бурным развитием и постоянным 
внедрением в производство новых информаци-
онных технологий, техники, приборов, методик, 
молодой работник в целях производственной не-
обходимости обучает старшего сотрудника. 
В ходе семинара активно обсуждались пробле-
мы рационализаторской и инновационной дея-
тельности молодых специалистов.  
Особый интерес вызвал доклад на тему «Твор-
ческий паспорт молодого работника», представ-

ленный совместно сменным инженером Игорем 
Басаргиным и руководителем рабочей группы 
по работе с молодежью инженером-электриком 
Михаилом Москвиным из Волжского ЛПУМГ. 
Творческий паспорт — это своего рода програм-
ма дополнительного развития молодежи в Обще-
стве, в которой зафиксирована вся  информация 
о деловой активности конкретного молодого ра-
ботника. На семинаре были рассмотрены виды, 
формы, критерии оценки,  плюсы и минусы бал-
льной системы, отражающей  потенциал молодого 
работника, перспективность, особые достижения 
в области инновационного и научного творчества, 
участие в семинарах, спортивных мероприятиях.  
Руководитель рабочей группы по работе с моло-
дежью Волжского ЛПУМГ Михаил  Москвин за-
интересовал участников информацией об органи-

зуемых филиалом обзорных экскурсиях для мо-
лодых работников на промышленные предпри-
ятия Республики Татарстан (ЗМЗ, КМПО и др). 
На экскурсиях молодые специалисты могли по-
знакомиться с изготовителями и поставщиками 
деталей, узлов и оборудования для компрессор-
ных цехов, технологией изготовления и сборки 
деталей, посетить цеха, пообщаться с сотрудни-
ками. Заинтересовавшись этой информацией, 
участники семинара предложили организовы-
вать подобные экскурсии для молодых специа-
листов и рабочих нескольких филиалов.
На базе Волжского управления начальник ком-
прессорной станции газопровода Ямбург — За-
падная граница Дмитрий Горячев и сменный ин-
женер Игорь Басаргин познакомили участников 
семинара с работой своего филиала, рассказали 
о принципе работы компрессорной станции, ее 
особенностях, продемонстрировали газоперека-
чивающие агрегаты ГПА-16 «Волга», установ-
ленные на КС газопровода Ямбург — Западная 
граница. Молодые специалисты смогли  позна-
комиться с новейшей разработкой «Калинин-
градгазприборавтоматики» — цифровой стойкой 
системы управления магнитным подвесом «Не-
ман-100», посмотреть, как проходит внедрение 
нового оборудования в производство.
Итоги двухдневной работы участники семинара-
совещания подвели за круглым столом.
— В ходе работы семинара происходит знакомст-
во с коллегами из других филиалов, обмен опы-
том, совместное решение насущных вопросов и 
проблем. Решения, принятые на семинаре-совеща-
нии подобного уровня, способствуют улучшению 
и совершенствованию работы с молодыми специ-
алистами внутри каждого филиала. Подобное об-
щение необходимо молодым специалистам. Мы 
надеемся, что подобные семинары-совещания пе-
рейдут в разряд обязательных и постоянных, — 
сказал председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Заволжского ЛПУМГ Яков Малинин. 
Заключительной частью работы семинара стал 
турнир по пляжному волейболу среди молодых 
специалистов филиалов на базе отдыха «Газо-
вик». В упорной и тяжелой борьбе победителя-
ми стали хозяева семинара — юноши и девуш-
ки из Волжского управления. Им были вручены 
памятный кубок и диплом.

Мария Соболева, Заволжское ЛПУМГ 
Михаил Москвин, Волжское ЛПУМГ

НашИ людИ школа акТИвНого долголеТИя

бысТроТа, проворсТво, ловкосТь

рабоТа молодых спецИалИсТов

в п. кукарино на многофункциональной 
спортивной площадке ивановского лпумГ 
прошел традиционный чемпионат 
центрального федерального округа по 
кинологическому спорту (аджилити) с участием 
сильнейших спортивных пар из москвы, 
архангельской, вологодской, ивановской, 
костромской и ярославской областей. 

 в рамках встречи молодых специалистов и рабочих на территории филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» — волжское лпумГ состоялся семинар-совещание на тему 
«Специфика работы молодого специалиста». 
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спорТ

за здоровыЙ сТИль жИзНИ 

В эпидемии заболеваний сердца и кровено-
сных сосудов во многом виновен стиль жиз-
ни современного человека. Как изменить его 
для сохранения здоровья сердца и сосудов, 
рассказал начальник медицинской службы 
Сергей Лобачев.

Наиболее часто в основе сердечно-сосудистых 
заболеваний лежит атеросклеротическое повре-
ждение стенки кровеносных сосудов, которое 
ведет к сужению их просвета атеросклероти-
ческими бляшками и повышению вероятности 
образования тромбов — сгустков крови, заку-
поривающих и так суженный просвет сосуда.
Это можно сравнить с узким горлышком бу-
тылки, которое закупоривается пробкой. Вслед-
ствие закупорки кровеносного сосуда кровь, 
насыщенная кислородом и другими необходи-
мыми тканям веществами, перестает поступать 
в тот орган, к которому идет сосуд. Часть тка-
ни этого органа обескровливается и погибает.
Если это происходит с тканью сердца, разви-
вается инфаркт миокарда, если с тканью моз-
га – инсульт мозга, если с интенсивно рабо-
тающими мышцами ног — наступают тяже-
лые приступы болей при ходьбе. Такие опа-
сные состояния называют осложнениями сер-
дечно-сосудистых заболеваний.
Учеными было доказано, что на 75 % развитие 
острых сердечно-сосудистых осложнений опре-
деляется тремя наиболее мощными факторами 
риска: повышенным артериальным давлением; 
курением; повышенным уровнем холестерина 
в крови за счет увеличения «плохого» холесте-
рина (низкой плотности), который способству-
ет формированию атеросклеротических бляшек, 
и снижения «хорошего» холестерина (высокой 
плотности), который задерживает рост бляшек 
и удаляет избыток холестерина из организма.
Кроме этого, к факторам риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний относится избыточная масса 
тела, неправильное питание, низкая физическая 
активность и избыточное потребление алкоголя.
Доказано, что если у человека снизить уро-
вень каждого из имеющихся факторов риска, 
то суммарный риск нарушения здоровья сер-
дца и сосудов значительно снизится.
Таким образом, многие факторы риска зависят 
от стиля жизни самого человека. Так, например, 
курение вредно влияет на стенку кровеносных 
сосудов как само по себе, так и усугубляет раз-
витие других мощных факторов риска, таких 
как артериальная гипертония и нарушение об-
мена и транспорта холестерина в крови. Или же 
сниженная физическая активность и избыточ-
ный вес тела. Именно они усугубляют развитие 
артериальной гипертонии, нарушений обмена 
и транспорта углеводов, жиров и жироподоб-
ных веществ, в первую очередь холестерина.
Не секрет, что для современного человека ха-
рактерны отклонения от физиологически здо-
рового питания.
Поэтому именно здоровый стиль жизни дает 
нам возможность в любом возрасте защитить 
сердце и сосуды от заболеваний, в основе ко-
торых лежит атеросклероз, а если эти заболе-
вания уже имеются, то замедлить их развитие.
В следующий раз мы подробно разберем ос-
новные правила диет, снижающих риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний.


