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С днем работников нефтяной и газовой промышленноСти

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
Всегда приятно осознавать важность нашей
работы. Профессии газовика и нефтяника,
безусловно, относятся к категории самых
востребованных. Газпром достойно выполняет
свою главную миссию — надежно обеспечивает потребителей энергоресурсами. Наша
компания по праву заслужила репутацию са-

мого надежного поставщика — и в России,
и за рубежом. Сохранять ее нам помогает
правильно выбранная стратегия бизнеса.
Мы нацелены на лидерство, а значит — на
постоянное и всестороннее развитие. Газпром
расширяет ресурсную базу и наращивает
производственные мощности, увеличивает
поставки газа в Европу и активно осваивает
рынки Азии. Мы создаем новые центры газодобычи, одновременно расширяем рынки
сбыта. Так, на Западе мы планируем сооружение газопровода «Северный поток II», на
Востоке подписали исторический контракт
с Китаем, на Юге реализуем проект по строительству «Турецкого потока». Благодаря этой
работе наша компания укрепит позиции ведущего мирового экспортера трубопроводного
газа.
Газпром продолжает активно развиваться и
в России, где является основным поставщиком
газа, а также входит в четверку крупнейших
нефтедобывающих компаний. Ощутимые результаты приносит наша работа по газификации российских регионов. Каждый год мы
создаем условия для улучшения качества
жизни десятков тысяч семей. Мы понимаем,
насколько важна эта работа, особенно для

Уважаемые коллеги!
Уважаемые ветераны!
Поздравляю Вас с праздником — Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Топливно-энергетический комплекс по праву
считается одним из основ экономики России.
От деятельности нефтегазовой промышленности зависят стабильное развитие всех производственных отраслей страны и комфортность жизни граждан.

В профессиональный праздник у газовиков
есть все основания для гордости: Россия занимает первое место в мире по разведанным
запасам газа, потребительский спрос на газ
растет, увеличиваются производственные
мощности, строятся новые газопроводы.
Газовики — настоящие профессионалы своего
дела, способные эффективно решать вопросы
технического обслуживания, надежной и безопасной эксплуатации производственных
объектов, обеспечивать дальнейшее развитие
газовой отрасли страны.
Достижение стратегической цели корпорации
«Газпром» — становление как лидера среди
глобальных энергетических компаний — требует стабильной и слаженной работы всех
дочерних предприятий и организаций.
Коллектив Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» из года в год подтверждает
свою безупречную профессиональную репутацию, осуществляя стабильную и надежную транспортировку природного газа, обеспечивая голубым топливом потребителей в
5 республиках и 10 областях Приволжского
и Центрального федеральных округов Российской Федерации.
Реализуемая на предприятии корпоративная
политика, основанная на традициях газови-

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с
Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Сегодня газовой отрасли по праву принадлежит ведущая роль в обеспечении экономической и социальной стабильности в нашем
обществе. Благодаря вашей слаженной, четкой
и бесперебойной работе, обеспечивается не
только свет и тепло в наших домах, но и деятельность всех отраслей промышленности
России.
Убежден, что сегодняшние профессиональные
успехи являются достойным продолжением
начинаний ветеранов, тех, кто своим само-

отверженным трудом создавал надежную основу для развития газотранспортной системы
страны.
Поздравляю весь наш многотысячный коллектив, ветеранов и молодое поколение с
профессиональным праздником! Искренне
желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
достижения поставленных целей, новых свершений и побед!

Председатель Объединенной
первичной профсоюзной организации
в ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»
П.А. Ларин

сельских жителей, и не снижаем темпов реализации этого масштабного проекта.
Уважаемые коллеги!
В этом году мы отмечаем шестидесятилетие
такой важной газовой подотрасли как подземное хранение газа. Поздравляю всех наших
коллег, работающих в этой сфере. Благодаря
развитой системе ПХГ Газпром обеспечивает
надежное газоснабжение отечественных и
зарубежных потребителей в самый ответственный период сезонных пиковых нагрузок.
Реконструкция, расширение действующих и
обустройство новых хранилищ газа являются
одним из ключевых направлений нашей работы.
Уважаемые коллеги! Мы встречаем свой профессиональный праздник, имея за плечами
исторически значимые достижения, а впереди
— интересные глобальные проекты. Убежден,
что ваши профессионализм и опыт позволят
Газпрому достичь всех намеченных рубежей.
От всей души желаю крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким.
С праздником!

читайте в номере
Филиалы Общества празднуют юбилеи
— 25-ти летие сО дня ОбразОвания
с. 2–3

пОздравляем!
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с. 4

С юбилеем!
в первое воСкреСенье Сентября
роССия отмечает день
работников нефтяной и газовой
промышленноСти.
в 2015 году у праздника юбилей!
ему иСполняетСя 50 лет!

Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

ков-первопроходцев, преемственности поколений, способствует формированию сплоченного высокопрофессионального коллектива, способного решать любые задачи по
надежной и бесперебойной транспортировке
газа. Трудовой коллектив — основная ценность предприятия, его самое главное конкурентное преимущество.
Благодаря вашему ответственному подходу
к своему делу, нам удалось в полной мере
выполнить намеченные планы по товаротранспортной работе, капитальному ремонту
и реконструкции производственных объектов,
пройти без сбоев пиковые нагрузки в осенне-зимний период.
Уверен, коллектив Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» готов к решению поставленных перед нами задач и новым трудовым достижениям.
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональным
праздником!
Желаю всем счастья, крепкого здоровья и
благополучия!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» В.М. Югай

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности — это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей:
геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех,
кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой
промышленностью.
Свою историю праздник ведет еще с советских
времен. Он был учрежден Президиумом Верховного Совета СССР 28 августа 1965 года в
ознаменование успешного освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири, а
также отмечавшегося в 1964 году столетия
отечественной нефтяной и газовой промышленности.
В России тяжелый труд газовиков и нефтяников всегда ценили высоко, потому 1 октября
1980 года Президиум Верховного Совета
СССР включил в Указ «О праздничных и памятных днях» День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности, определив дату праздника — первое воскресенье
сентября. Пожалуй, дата выбрана неслучайно:
осень — время, когда о топливе нужно позаботиться более всего остального.
Работа специалистов топливно-энергетического комплекса невероятно трудна и значима.
Поэтому праздник в их честь — это хороший
повод выразить восхищение силой, решительностью, смелостью и мужеством этих
замечательных людей!
Сегодня День работников нефтяной и газовой
промышленности отмечают не только в России,
но и в бывших советских республиках, газовые
коммуникации которых создавались в рамках
единой системы СССР: Армении, Белоруссии,
Казахстане, Кыргызстане и Молдове.

юбилеи филиалов
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курС на развитие!
ровно 30 лет назад началось
строительство системы газопроводов
ямбург — тула. к лету 1988 года была
построена первая нитка, а еще год
спустя введена в эксплуатацию вторая
нитка газопровода ямбург — тула. на
2210 километре трассы газопровода, в
конце мая 1987 года, началось
строительство компрессорной станции
«моркинская».
момент строительства и ввода в эксплуатацию газопровода Ямбург — Тула,
КС-21 «Моркинская» входила в состав
Волжского линейно-производственного
управления магистральных газопроводов.
Возглавлял Управление Валерий Ефимович
Равдин. В соответствии с Приказом ПО
«Волготрансгаз» Министерства газовой промышленности СССР № 347 от 18 сентября
1990 года было создано Моркинское ЛПУМГ,
в границах которого оказались участки газопроводов Ямбург-Тула I (2186-2300 км) и
Ямбург-Тула II (2182-2297 км) до границы
с Республикой Чувашия, включая переход
через Волгу.
С 10 декабря 1990г. по 4 сентября 1991г. начальником Моркинского ЛПУМГ являлся
Геннадий Викторович Гурьянов.
5 сентября 1991 года начальником Моркинского ЛПУМГ был назначен Виталий Анатольевич Маркелов, проработавший в этой
должности до 14 января 1997 года.
После завершения строительства и ввода в
строй газопроводов и компрессорной станции
руководство Моркинского Управления сосредоточилось на решении главной задачи:
обеспечить нормальную эксплуатацию вверенного оборудования в заданном режиме
работы. Во-первых, для этого требовались
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высококвалифицированные специалисты с
высшим и средним специальным образованием, во-вторых, благоустроенное жилье и
соответствующие объекты социально-культурного и бытового обслуживания. Газовики,
не рассуждая принялись за работу.
Строящийся жилой городок значительно
выделялся среди остального жилого фонда
поселка Морки. На глазах, как в сказке,
выросли здесь 6 трехэтажных, 20 одноэтажных домов с общим количеством 199
квартир и площадью 15944 кв. м. Все жильё
благоустроенное, с горячей водой, комнаты
уютные и просторные. Получить квартиру
в таком доме было предметом мечтаний
многих местных жителей. Двухквартирные
дома и одноквартирные коттеджи, некоторые
из них на двух уровнях, полностью удовлетворяли запросам работников филиала.
Рядом с каждым домом был отведен земельный участок, достаточный для выращивания овощей и разбивки сада. Можно
было свободно размещать подсобные помещения для содержания домашних животных и разведения птиц.
Строились в поселке и другие социальнобытовые здания. В 1994 году детскими голосами заполнился новенький детский сад
на 115 мест. В нем для малышей были соз-

даны все удобства: уютные игровые комнаты
и спальни, танцевальный и музыкальный
залы, современная столовая. Территория
детского сада тоже радует родителей и малышей: зеленеют газоны, радужным цветом
покрыты цветочные клумбы. Беседки, различные аттракционы украшают игровые площадки. В городке газовиков заселяются в
основном молодые семьи и все 6 групп детского сада заполнены. В этом же году сданы
в эксплуатацию кафе-магазин и база отдыха
«Канал».
В эти годы не замирало ни на минуту строительство объектов производственного назначения. В 1995-1996 годах были введены
в эксплуатацию газопроводы-отводы до населенных пунктов Республики Марий Эл:
Мари-Турек, Сернур, Хлебниково, Параньга,
Новый Торьял, Чодраял. Также были построены газораспределительные станции и
дома операторов к ним.
День за днем стройка росла и ширилась,
увеличивались объемы. Параллельно со
строительством газопроводов-отводов возводились и другие объекты. В 1995 году закончено строительство теплой стоянки на
40 автомашин. В октябре 1996 года было завершено строительство промышленно-бытового корпуса для персонала газокомпрес-

сорной службы, в декабре 1996 года — административно-бытового корпуса.
В целях нравственного и духовного развития
населения в жилом поселке газовиков в 1995
году построена часовня в честь великомученика Георгия Победоносца, приписанная к
Храму Богоявления.
21 января 1997 года Моркинское ЛПУМГ
возглавил Юрий Алексеевич Арбузов, который проработал до 24 декабря 1999 года.
В те годы филиал уже обслуживал 415 километров газопроводов и отводов от них,
по которым ежедневно перекачивалось около
100 миллионов м3 газа. Были введены в
эксплуатацию: интегрированная система
управления ГОФО-2; система сбора обработки и представления технологической информации КС «Моркинская» СОИ КС; система отображения информации НСОИ-03;
стационарная система вибродиагностики
СВИД ГПУ-16; система технических средств
охраны периметра Моркинского ЛПУ; система дистанционного управления кранами
АСУК. Произведена замена координатной
системы связи «АТСК 50/200» на цифровую
АТС «SI 2000».
Огромное внимание руководство уделяет
повышению квалификации руководителей
структурных подразделений филиала. 9 спе-

газовик — это СоСтояние души
каждый сотрудник Общества «Газпром трансгаз
нижний новгород» априори должен быть
специалистом. впрочем, случайных людей
на газотранспортном производстве не
встретишь. Это подтверждает и наша
встреча с коллективом пильнинского
линейно-производственного
управления магистральных
газопроводов.
от уже двадцать пять лет Пильнинское
ЛПУМГ контролирует большой газовый поток. По магистралям Ямбург
— Тула 1 и Ямбург — Тула 2 ежедневно
транспортируются десятки миллионов кубометров голубого топлива. Здесь ни на
секунду не забывают о том, что газ опасен,
и отношение к работе с ним должно быть в
наивысшей степени ответственным.
— В составе нашего Управления — компрессорная станция с 13-ю газоперекачивающими агрегатами мощностью более 180
МВт, два магистральных газопровода и разветвленная сеть газопроводов-отводов с пятью газораспределительными станциями,
— говорит начальник Пильнинского ЛПУМГ
Лев Николаев. — Наши ГРС несут тепло в
дома жителей четырех близлежащих районов. Впрочем, транспортировка газа для
нас — это не просто свет и уют в домах,
это в первую очередь, опасное производство.
И мы делаем все возможное, чтобы этот
процесс шел эффективно, без малейших
сбоев.
От надежной работы самой мелкой детали
до газоперекачивающего агрегата в целом
зависит и транспорт газа по «тульскому»
коридору, и снабжение топливом многочисленных потребителей в Пильнинском, Сергачском, Краснооктябрьском и Гагинском
районах Нижегородской области.
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— Одна из основных задач в нашей работе
— обеспечить постоянную техническую
готовность всей техники, оборудования и
приборов, — рассказывает главный инженер
Пильнинского ЛПУМГ Сергей Саляев. —
Сегодня мы активно ведем работу по модернизации систем автоматического управления газоперекачивающими агрегатами,
систем электроснабжения, связи и телемеханики. В целом же вся наша деятельность
направлена на повышение эксплуатационной надежности, безопасности и эффективности работы объектов газотранспортной
системы филиала, выполнение производственных задач, поставленных перед нами
Обществом «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», и мы с ними успешно справляемся.
Строить газокомпрессорную станцию начали
в 1987 году. Весь период стройки, от начала
земляных работ до сдачи второй очереди,
вместил в себя 11 лет. Первую же очередь
сдали в 1992 году, а пробный пуск газа
провели еще раньше — в конце 1991-го.
Как вспоминает участник тех событий Владимир Иванов, сегодня начальник службы
энергоснабжения, напряжение у персонала
в тот день было запредельное. Но газ пошел
по трубам почти неслышно. Так и должно
быть, если оборудование работает в штатном
режиме.

— В каждой сфере нужны специалисты
своего дела, — уверен Владимир Валентинович. — Вот, например, электроснабжение.
По внешней линии газокомпрессорная станция потребляет электроэнергии почти в три
раза больше, чем весь Пильнинский район.
В полной боевой готовности на случай отключения энергии находятся резервные дизель-генераторы. На тот же случай предусмотрены и мощные аккумуляторы емкостью 600 ампер-часов. Разумеется, такое
сложное хозяйство обслуживает немалое
количество специалистов высокого класса.
И это только одна наша служба, а всего в
филиале 21 производственная структура.
И каждая важна, и в каждой работают настоящие профессионалы.
Естественно, профессионалами не рождаются. Ими становятся за долгие годы
упорной учебы и напряженного труда. О
кадровом резерве руководство Управления
думает заранее. Будущих газовиков ищут
еще на школьной скамье. Самые смышленые
старшеклассники находятся под пристальным вниманием газовиков. Наиболее подходящим ребятам после окончания школы
предлагают путевку в жизнь — направляют
на дальнейшую учебу по необходимым специальностям. Студентов профильных вузов,
прошедших в филиале практику, приглашают сразу на инженерные должности. Мо-

лодежь, которая приходит на производство,
обязательно оказывается в поле зрения совета молодых специалистов и рабочих. Так
происходит более быстрая адаптация в профессии, в коллективе, развивается деловитость, инициатива, что, в конечном итоге,
и способствует карьерному росту…
Однако, не работой единой живы газовики.
Участие в художественной самодеятельности
и спортивных соревнованиях практически
каждый считает для себя обязательным. Особый предмет гордости специалистов филиала
— своя хоккейная команда. Хоккеистов Пильнинского ЛПУМГ постоянно можно видеть
на ледовых площадках своего и соседних
районов. Кстати, именно газовики подарили
Пильне замечательную спортивную площадку, на которой зимой играют в хоккей, а
летом — в футбол, волейбол, баскетбол.
— Наши газовики отлично выступают на
корпоративных конкурсах и фестивалях,
выходят на районную сцену и с номерами
художественной самодеятельности, и в КВН
готовы поиграть, и в других состязаниях
себя показать, — говорит заместитель начальника Пильнинского ЛПУМГ Владислав
Филиппов. — Надо сказать, и взрослые, и
дети успешно выступают на турнирах по
мини-футболу, волейболу, баскетболу. Так
что, в свои двадцать пять, жизнь филиала
только-только начинается...

поздравляем!

циалистов получили высшее образование в
Нижегородском государственном техническом университете.
По прежнему большое внимание уделяется
инфраструктуре жилгородка. Строятся объекты социальной сферы. В 1998 году в городке газовиков была открыта общеобразовательная школа на 264 учащихся с просторными классами и летним садом. Введены
в эксплуатацию баня с сауной и парикмахерской, 24-квартирный дом.
С 14 февраля 2000г. по 31 января 2011г. филиал возглавлял Сергей Николаевич Резунов.
— Дорогу осилит идущий, — утверждает
Сергей Николаевич. — Для обеспечения
устойчивой и надежной работы филиала необходимо создание команды истинных специалистов своего дела, команды тех, кто может принять цели и задачи предприятия, как
свои личные. Кто может идти вперед, не
сдаваясь, независимо ни от чего, не сворачивая никогда и не отрываясь ни на что.
Просто надо целеустремленно идти к своей
цели.
В 2001 году Моркинское ЛПУМГ с ознакомительным визитом посетил вновь назначенный Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер. И было
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чем заинтересовать столь высокопоставленное руководство! Внедренные на компрессорной станции новые агрегаты с большим
КПД и меньшим уровнем токсичности выхлопных газов, технологические системы
управления кранами, произведенные ВНИИЭФ-Волгогаз, беспомпажное регулирование
и защита газоперекачивающих турбокомпрессоров фирмы Compressor Controls Corporation, отображение информации НСОИ03, линейная телемеханика и АСУ ТП на
базе средств фирмы TOMSON (ГОФО-2)
обеспечивали комплексное решение задач
автоматизации технологических процессов
транспорта газа и управления производственно-хозяйственной деятельностью.
В 2004 г. в филиале введена в действие цифровая система передачи данных «ИКМ-7ТМ»
для организации диспетчерской связи и телемеханики с газораспределительных станций. В 2007 году завершена замена аналоговой РРЛ «Трал 400/24» на современную
34-х МБ/с цифровую систему связи «Iskra».
В 2008 году была открыта многофункциональная спортивная площадка в рамках программы «Газпром — детям», в июне 2009
года заложен первый камень физкультурнооздоровительного комплекса, в 2010 году
начато строительство современной газораспределительной станции Йошкар-Ола 2 и
газопровода-отвода к ней от магистральных
газопроводов Ямбург-Тула I, Ямбург-Тула
II.
С 25 марта 2011 руководит Моркинским
ЛПУМГ — филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Владимир Яковлевич
Порфирьев.
Совместными усилиями руководства филиала
и строительных организаций было завершено
строительство физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса. Это красивейшее современное здание стало украшением всего посёлка
и 17 октября 2012 года грандиозным шоу
ФОК «Олимп» был открыт. Вместе с тем,
выполняя обязательства по газоснабжению
республики Марий Эл, велось строительство
газораспределительной станции и газопровода отвода на г. Йошкар-Ола. Эти важные
и перспективные для экономического развития республики Марий Эл объекты были
введены в эксплуатацию 30 августа 2013
года. В связи с вводом нового газопроводаотвода и ГРС «Йошкар-Ола 2» введена в
действие оптоволоконная оптическая линия
связи с аппаратурой уплотнения «ИКМ7ТМ» для организации диспетчерской связи
и новой системы телемеханики. Одно из
стратегических направлений в деятельности
ПАО «Газпром», является использование
природного газа в качестве моторного топлива. С целью повышения технологической
и экономической эффективности работы
транспорта в 2015 году введён в эксплуатацию «Модуль компрессорный заправочный
Моркинского ЛПУМГ» в составе стройки
«Модули газозаправочные ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».
В настоящий момент в составе филиала 21
структурное подразделение с общим количеством работающих — 295 человек. Коллектив Моркинского ЛПУМГ нацелен на
выполнение основной задачи — бесперебойный транспорт газа, безусловное выполнение программ ПАО «Газпром» и ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». А
это значит что филиал, как и прежде, является
неотъемлемым звеном в газотранспортной
цепи огромного предприятия нашей страны,
и продолжает вносить свою лепту в развитие
экономики России.

руководитель. учитель.
рационализатор. СпециалиСт.
Филиал ООО «Газпром трансгаз нижний новгород» — арзамасское лпумГ —
одно из крупнейших подразделений Общества, эксплуатирующее более 1179 км.
магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 2 компрессорные станции общей
мощностью 251 мвт и 31 газораспределительную станцию. коллектив Филиала,
а это более 600 сотрудников, обеспечивает бесперебойную подачу газа потребителям
15 районов нижегородской области.
Калинин Сергей Иванович — начальник
филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» — Арзамасское ЛПУ МГ прошел
большой трудовой путь.
Его трудовой стаж составляет более 40 лет.
В газовой отрасли он работает уже более 17
лет, занимая руководящие должности в подразделениях Общества.
Сергей Иванович — грамотный, знающий
свое дело специалист, принципиальный и
требовательный руководитель.
Его добросовестный труд отмечен благодарностью Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации, почетной
грамотой ОАО «Газпром», он удостоен звания
«Ветеран» ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород».

Уважаемый Сергей Иванович!
Коллектив Арзамасского ЛПУМГ — филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сердечно поздравляет Вас с 60-летним юбилеем.
Ваш богатый опыт, обширные знания, замечательные деловые и человеческие
качества, талант организатора снискали Вам заслуженный авторитет и уважение
в коллективе.
Примите искренние поздравления и слова благодарности за Ваш профессиональный
труд, компетентность, ответственность, преданность выбранному делу.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, благополучия,
успехов в реализации всех намеченных планов.
Пусть всё хорошее преумножится, а все Ваши ожидания сбудутся!

Сергей Иванович внёс личный вклад в последовательное и стабильное развитие газовой
отрасли, укрепление надежности системы газоснабжения России.
За годы работы внедрил более 12 рационализаторских предложений с большим экономическим эффектом.
Под его руководством обеспечивалась надежная
эксплуатация КС Новоарзамасская и КС Лукояновская. При его непосредственном участии
были построены в сжатые сроки и успешно
сданы в эксплуатацию 133 км. магистрального
газопровода Починки — Грязовец, две компрессорные станции КС-01 «Лукояновская» и
КС-02 «Новоарзамасская», газопровод-отвод
протяженностью 124 км. и ГРС Выкса, которые
повысили надежность газоснабжения пяти
районов Нижегородской области.
Неоценим вклад Сергея Ивановича в подготовку и развитие персонала подразделения.
Специалисты филиала показывают самые высокие результаты на внутрикорпоративных и
Российских конкурсах профессионального
мастерства.
Сергей Иванович внес значительный вклад в
развитие города Арзамаса, активно участвуя
в благотворительных акциях Общества по
восстановлению архитектурно-строительных
памятников Отечества.
16 августа он отметил свой юбилейный
день рождения. Поздравляем!

Я коллективом нашим горжусь,
И для меня вы — друзья!
С огромным желанием с вами тружусь,
Видя, что все мы — семья.
И каждый из нас в коллективе звено
Надежной и крепкой цепи.
Дело нам это не даром дано
На жизненном пути.
Поздравить хочу я сегодня всех!
Счастья, удачи и перспектив!
Пусть чаще сопутствует в деле успех.
С праздником, мой коллектив!
Анна Егорова,
старший кладовщик
Чебоксарского ЛПУ МГ

История отечественного нефтегазового комплекса — это мужество и смелость первопроходцев, новаторство и прорывные научнотехнические открытия. Это трудовые рекорды
и свершения многих поколений геологов,
строителей, буровиков, сотрудников транспортных цехов, инженеров-технологов, представителей других специальностей.
Газовики и нефтяники — народ особенный.
Их отличает преданность выбранной профессии, твердый характер и коллективный
дух победителей. А это значит, что профессиональному сообществу российского нефтегазового комплекса по плечу любые самые
амбициозные задачи, в успешном решении
которых нет никаких сомнений.
Постоянно наращивая уровень добычи и производства топливно-энергетических ресурсов,
нефтяная и газовая промышленности обеспечивают внутренние потребности государства, а также выполнение экспортных обязательств страны по добыче черного золота и
голубого топлива. В последние годы эти отрасли стали, практически, символом российского экономического могущества.
В полувековой юбилей нашего профессионального праздника я от всей души желаю
всем, кто трудится на благо России в нефтегазовом комплексе, крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и достижений, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, большого человеческого счастья
и дальнейших успехов в их созидательном,
очень необходимом и важном для страны деле!
Николай Мудров,
приборист службы
КИПиА,ТМ,
ЭАСУ ТП и М,
«группа метрология»
Заволжское ЛПУМГ
— филиал
ООО «Газпром
трансгаз
Нижний Новгород»

в ооо «газпром транСгаз нижний
новгород» С 2105 года вводитСя
традиция празднования 14 ноября
дня рождения общеСтва
День рождения — это семейный праздник. У
нашего именинника много родственников —
это все мы! И все мы можем принять участие
в поздравлении Общества с днем рождения
и с 55-летием!
А как принято поздравлять именинника? Дарить поздравительные открытки и подарки.
Редакция газеты «Магистраль» объявляет
конкурсы поздравительных открыток и рисунков, а также поздравительных стихотворений к Дню рождения Общества среди работников и детей работников предприятия.
Лучшие поздравления будут размещены на
страницах газеты, а также на интранет-портале
и на интернет-сайте Общества.
Мы ждем ваши работы по адресу
T.Gubanova@VTG.GAZPROM.RU

туриСтичеСкие маршруты
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рафтFEST— это невероятное приключение

ничное награждение всех участников слёта
и команд победителей РафтFESTа.
В эти же дни на Вятской земле прошло заседание президиума объединенной первичной
профсоюзной оргинзации в ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород». Члены Президиума ОППО во главе с председателем Павлом
Лариным все эти незабываемые пять дней
бок о бок с молодежью испытывали на себе
вся тяготы и радости жизни в палатках под
открытым небом, как говорится, ели из одного
котла и стали настоящими друзьями.
Участники слета имели возможность задать
любые вопросы, касающиеся молодежной и
социальной политики Общества членам Президиума ОППО и получить на них ответы.

Сегодня собрались у реки
Не рыбаки — РОМАНТИКИ!!!!
Спортивный дух, маршрут и плот
Нас РАФТИНГ снова к бою зовет!!!
Мы будем вспоминать эти дни
И пусть скорей вернутся они
Костер, палатка и река
И друга верного рука
В «Газпроме» мы — одна семья,
В кругу друзей и ты и я
Гитары звук стремится ввысь,
Как здорово, что мы собрались…
В нас драйв кипит, бурлит, живёт.
Он нас с собой вперёд зовёт!
И Нижний Новгород трансгаз
Открывает мир для нас.
Мы позитивны, хотим жить,
Творить, работать и любить.
Мы покоряем реки, города,.
Raft — fest — это навсегда!
И пусть прекрасен этот союз
Объединил нас всех профсоюз
Мы молоды — и нам по плечу
Осуществить любую мечту!!!
В «Газпроме» мы — одна семья,
В кругу друзей и ты и я
Гитары звук стремится ввысь,
Как здорово, что мы собрались…
Как здорово, что мы собрались…
Как здорово, что мы собрались…

Екатерина Путилова,
инженер отдела по экологическому
контролю и нормированию ИТЦ,
председатель культмассовой комиссии
СМСиР Общества

Слова: художественный руководитель ППО
Заволжского ЛПУМГ — Евгений Небытов,
специалист по работе с детьми ППО Заволжского ЛПУМГ — Елена Иванова
Музыка: Евгений Небытов

первый спортивно-туристический слёт среди молодых работников
ООО «Газпром трансгаз нижний новгород» рафтFEST-2015!

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» родился совершенно новый проект — спортивно-туристический слёт
среди молодых работников Общества под названием РафтFEST. Это невероятное приключение, включающее в себя сплав по реке
на маломерных судах-рафтах. В этом году
РафтFEST встретил 22 филиала Общества в
количестве 72 участников. Все участники в
результате жеребьевки были разделены на
12 команд по 6 человек.
В первый день слёта ребят ждал первый этап
соревнований «Гонки на рафтах», где каждая
команда проплывала по реке Вятка на время
по 300 метров. Далее ребят ждал сплав по
реке длиной в 21 километр. Пять часов безостановочной гребли, вот что было настоящим
испытанием, но за это время ни один из
участников не сдался, а наоборот, было огромное желание преодолеть трудности.
Во второй день слёта ребят ждал сплав длиной
в 15 километров и следующий этап соревно-
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ваний «Узнай за 60 секунд», где участники
смогли проявить свой интеллект, умение рассуждать и шутить. На этом этапе каждая
команда зарабатывала минуты для третьего
этапа соревнований, давая правильные ответы
на вопросы.
Третий день подарил участникам незабываемые впечатления от заключительного этапа
соревнований «Спортивное ориентирование»,
которое проходило по деревне Перескоки.
Участники должны были найти компостеры
двумя путями, по азимуту и по карте, это
было действительно интересное и увлекательное приключение.
Этот этап наглядно показал организаторам,
насколько сильно сформировался командный
дух в каждой группе участников и желание
победить. По окончании третьего этапа соревнований, участников ожидали завершающие 8 километров сплава.
По окончании рафтинга ребят гостеприимно
встретило Вятское ЛПУМГ, где прошло празд-

гимн «рафтFEST»

варзуга — это значит Сёмга
в отличие от молодежи, ведущего инженера отдела главного энергетика павла туршина приглашать на рафтинг не надо. Он со своей семьей и
друзьями уже побывал в самых красивейших местах нашей страны, преодолев сложные реки урала и западной сибири. Этим летом павел
путешествовал по кольскому полуострову и поделился с нами своими впечатлениями.
аждый год наша семья принимает участие
в сплавах по рекам. В основном мы путешествуем по Уральскому региону. Но в
этом году нас пригласили в необычное и увлекательное путешествие по реке Варзуга Кольского полуострова. Предложение было по-настоящему экстремальное, и мы… сразу же согласились посетить такие сказочные места.
Наша группа в составе из девяти человек на
двух машинах с полным комплектом туристического снаряжения стартовала утром 3 августа.
Маршрут проходил через города Иваново, Ярославль, Вологду, Вытегру, Медвежьегорск, Кандалакшу и завершался в поселке Умба. Расстояние в 1800 километров мы преодолели за
два дня, а вблизи Кандалакши осознали, что
перед нами открывается совершенно другой
мир — мы пересекли Северный Полярный круг.
Переночевав на берегу Белого моря и погрузив
с утра на «шишигу» свой скарб, мы отправились
в неизведанное. Организаторы сплава забросили
нас еще на 100 километров в тайгу на реку Пана
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— приток реки Варзуга, к отправной точке путешествия. Первое впечатление от увиденного
— ужас! Неба не видно из-за полчищ комаров и
мошки. Признаюсь, такого количества кровососов
я не видел нигде, даже на Северном Урале. Пришлось всем облачаться в противомоскитные костюмы и начинать обустраивать стоянку.
Природа Кольского полуострова неотразима!
Белый мох, ягель, грибы, черника, морошка,
брусника и, конечно, горбуша и семга. Отмечу,
что эти места, являются нерестовыми для
многих видов рыб, и нам пришлось оформлять
необходимые документы. Раньше я видел нерест рыбы только по телевизору в «Диалогах
о рыбалке» и других передачах, а теперь
увидел наяву — впечатляет! Мы находились
на расстоянии около 150 км от устья Белого
моря, но все равно рыбы было очень много.
Рыбалка была просто потрясающей и по ложке
икры «пятиминутки» досталось каждому!
В целом же, места, по которым проходил
сплав, безлюдные. Поселков вблизи нет, связь

отсутствует. Река местами глубокая, местами
мелкая, течение не очень быстрое. Чтобы не
застрять на перекатах, и не повредить катамараны, приходилось внимательно просматривать
дно реки. Ручьи, впадающие в реку, коричневого
цвета, что говорит о близости торфяников.
Путешествие наше продолжалось 6 дней и
благополучно закончилось в селе Варзуга.
Это очень старое село, основанное в 1419
году. Главное богатство и визитная карточка
Варзуги — семга. В древности эту замечательную рыбу так и называли — «варзуга».
На обратном пути домой мы побывали на
берегу Онежского озера, посетили КириллоБелозерский монастырь, расположенный на
берегу Сиверского озера Вологодской области.
Отдых получился очень интересный, насыщенный и запоминающийся!
Павел Туршин,
ведущий инженер отдела главного
энергетика администрации Общества

подержали за хвоСт уходящее лето...
есть у наших семеновских коллег такая традиция — в конце лета ходить в поход. с детьми. природа, кстати, располагает: неспешно несет свои
воды мудрый керженец, шумят ветвями многовековые сосны и ели…
На прошедшей неделе дети работников Семёновского ЛПУМГ сходили в туристический поход, проводимый ежегодно и уже
далеко не в первый раз на реке Керженец.
Отметим, что на удивление выдался очень
даже солнечный и теплый день для этого
лета. После динамичных игр в футбол и
вышибалы дети даже смогли искупаться.
Отдыхали все очень активно — многие захватили с собой рыболовные снасти. Взрос-

лые подготовили для мальчишек и девчонок
соревнования по стрельбе из пневматических винтовок, были проведены и комплексные биатлонные эстафеты. После всех
этих соревнований и игр жареные купаты
и сочный арбуз были очень кстати. День
пролетел незаметно. Дети усталые и довольные вернулись домой делиться впечатлениями и отдыхать — ведь скоро уже
в школу.

В этот же день взрослая — мужская часть
работников филиала тоже успела попрощаться
с летом. По инициативе профсоюзного комитета были впервые организованы соревнования по летней рыбной ловле на реке
Ветлуга. Море впечатлений и позитива, да и
пойманная рыба стали яркими символами
своеобразного Дня рыбака. Надеемся, что
эти соревнования станут также традиционными.
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