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оценкА — готовы!
С целью обеспечения бесперебойной и надежной работы газотранспортной системы в предстоящий осенне-зимний период во всех
филиалах ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» завершились подготовительные работы, а в сентябре прошли проверки подразделений
и объектов на готовность.

ервый месяц осени в регионах деятельности Общества выдался на редкость
жарким — природа подарила дополнительные солнечные дни, но руководствуясь
проверенным веками советом «готовить сани
летом», газовики планируют встретить холода
в штатном режиме работы.
Для ежегодной проверки готовности филиалов
к работе в осенне-зимний период 2015-2016
гг. было сформировано 5 комиссий, которые
возглавили заместители генерального директора: Юрий Алексеевич Арбузов, Василий
Геннадьевич Никитин, Риф Анварович Садртдинов, Аркадий Анатольевич Башков и Николай Николаевич Мальцев. Проверки были
проведены по всем направлениям деятельности
газотранспортного предприятия: линейная
часть газопроводов, КС, ГРС и АГНКС, защита
от коррозии, автоматизация производственных
процессов, системы линейной телемеханики
и автоматики, метрология и измерение расхода
газа, система диспетчерского управления, технологический транспорт, электрооборудование,
тепловодоснабжение и водоотведение, технологическая связь, материально-техническое
снабжение, охрана труда, гражданская защита
и охрана окружающей среды.
Проверки проходили не только на производственных участках, но и в здравницах Общества. В пансионате «Кавказ», на базах отдыха
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«Волга» и «Ласточка» члены комиссии проверили уровень материально-технического
снабжения, работоспособность систем оповещения, противопожарного состояния зданий
и сооружений и многое другое.
Работа по проверке филиалов начиналась с
организационных собраний, на которых определялся план работы комиссии. После этого
члены комиссии, совместно с представителями
служб филиалов, осуществляли проверку объектов, оборудования, документации по своим
направлениям деятельности. Свои замечания
проверяющие зачитывали на итоговом совещании и заносили в акт. Была организована
и обратная связь: любой желающий мог уточнить информацию, высказать сомнения или
несогласие с тем или иным замечанием. Возникшие вопросы обсуждались в рабочем режиме, и общие решения в итоге отразились в
сводном акте. Эти проверки не просто часть
ежегодной плановой деятельности Общества
— они напрямую влияют на эффективность
работы филиалов, ведь во время таких мероприятий члены комиссии дают рекомендации
и советы, обращая внимание сотрудников на
возможные риски и особо опасные участки.
Также с 21 по 24 сентября в Обществе работала группа специалистов Департамента по
транспортировке и подземному хранению
газа ПАО «Газпром». Комиссия проверила

техническое состояние и готовность объектов
транспортировки газа к работе в предстоящий
осенне-зимний период. В первую очередь,
проверяющие посетили Администрацию Общества: ознакомились с работой производственных отделов по эксплуатации компрессорных и газораспределительных станций,
осуществили проверку документов отдела
охраны труда и службы промышленной и пожарной безопасности. Затем побывали в семи
филиалах Общества — Управлении аварийно-восстановительных работ, Заволжском,
Пильнинском, Починковском, Сеченовском,
Торбеевском и Чебоксарском линейно-производственных управлениях магистральных
газопроводов. Члены комиссии проверили
более 50 объектов предприятия по направлениям: компрессорные и газораспределительные станции, линейная часть магистральных
газопроводов.
По итогам работы всех комиссий был сформирован список действий, направленных на
устранение замечаний с установленными
сроками исполнения и ожидаемыми результатами. В целом же каждому филиалу была
выставлена оценка — «к работе в осеннезимний период готов». Поэтому с уверенностью можно сказать, что Общество «Газпром трансгаз Нижний Новгород» встречает
холода во всеоружии.
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Алексей Миллер:
Первоочередные объекты
«восточного» МАршрутА ПостАвок
гАзА в китАй, кАк и ПлАнировАлось,
будут готовы в 2018 году
1 сентября в г. Благовещенске Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
провел совещание по реализации инвестиционных проектов компании, связанных с поставкой газа в Китай по «восточному» маршруту.
В совещании приняли участие заместители
Председателя Правления Валерий Голубев и
Виталий Маркелов, руководители профильных
подразделений «Газпрома» и дочерних обществ.
Было отмечено, что «Газпром» ведет масштабную работу по формированию крупного центра
газодобычи в Якутии на базе Чаяндинского
месторождения, созданию магистрального газопровода «Сила Сибири» и мощного газоперерабатывающего комплекса в Амурской области. Реализация этих проектов позволит обеспечить поставки газа в Китай по самому крупному в мире контракту, создаст условия для
развития газификации и роста экономики восточных регионов России.
На Чаяндинском месторождении продолжаются
работы по первоочередным объектам обустройства для опытно-промышленной разработки
(ОПР) нефтяной оторочки. В частности, пробурены две из 11 эксплуатационных скважин.
Завершена расчистка от леса и началась отсыпка
площадки для строительства установки по подготовке нефти (УПН) и электростанции.
Завершается разработка проектной документации и готовится рабочая документация для
строительства объектов добычи газа на Чаяндинском месторождении. Начались подготовительные работы на площадках для сооружения установки комплексной подготовки газа
и вахтового жилого комплекса.

Ведется создание объектов транспортной инфраструктуры месторождения. Завершен монтаж
бетонных блоков причальной стенки речного
грузового причала в п. Пеледуй, продолжаются
дноуглубительные работы, монтаж зданий и сооружений. Ведется строительство подъездных
автодорог к кустам нефтяных скважин и УПН,
монтаж мостовых переходов через реки, включая
основной мост через р. Нюя.
Продолжается строительство газопровода «Сила
Сибири», по которому будет транспортироваться
газ Якутского и, в дальнейшем, Иркутского
центров газодобычи. Работы ведутся на участке
от Чаяндинского месторождения до г. Ленска
протяженностью 207 км. К настоящему времени
сварено и уложено в траншею 27 км линейной
части газопровода.
Кроме того, началась расчистка трассы газопровода на участке от Ленска до компрессорной
станции «Максим Перфильев» протяженностью
587 км, создание фундамента для базы линейно-производственного управления и вахтового
жилого комплекса в Ленске. Разрабатывается
Продолжение на стр. 2
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субботник

Аж слышно, кАк чисто!
Бережное отношение к окружающему миру лежит в основе политики всего акционерного общества «Газпром» и Общества «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» в частности. Одна из важнейших целей производственно-хозяйственной деятельности нашего предприятия — снизить негативное
воздействие на окружающую среду. Это и неукоснительное соблюдение природоохранного законодательства, оптимизация режимов работы
производственных объектов, их непрерывный экологический контроль, минимизация негативного техногенного воздействия и многое другое.

Есть такое твердое правило:
встал поутру,
умылся, привел себя в порядок —
и сразу жеприведи в порядок свою планету.
Антуан де Сент-Экзюпери

а текущий год в ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» на 10,9% снизилось
водопотребление, на 30,9% — масса загрязняющих веществ, сброшенных в поверхностные водные объекты, на 3,6% — образование отходов. Кроме этого, на 13% сократилось количество выбросов метана в атмосферу,
на 0,86% — оксидов азота. Однако все это
осуществляется в рамках целой компании. А
что же может сделать для окружающего мира
отдельный человек?
29 августа в рамках проекта «Зеленая Россия»
по всей стране прошли субботники. К масштабной акции присоединились и работники
Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — на вверенные нашим филиалам
территории вышли рабочие и специалисты,
объединенные общей целью — привести в
порядок «свою планету».

Масштабы работы по-настоящему грандиозны.
Так, 20 активистов Арзамасского ЛПУМГ с
помощью техники вывезли около трех тонн
мусора с родника у промплощадки Линейнопроизводственного Управления. Не меньшими
результатами могут похвастаться и сотрудники
Починковского ЛПУМГ, где трудились 80 человек. На территориях своих автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций
работники филиала «Волгоавтогаз» в Пензе,
Нижнем Новгороде, Саранске, Кирове и других городах собрали суммарно около 12 тонн
мусора. Но больше всего — 14 тонн мусора
отправили на полигон сотрудники Моркинского ЛПУМГ — в поселке газовиков на субботник вышли 50 человек.
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В этот день уборка проходила во всей регионах
деятельности Общества. Всего в субботнике
приняли участие около двух тысяч сотрудников
предприятия. Прошли мероприятия по благоустройству промышленных площадок и
прилегающих к ним территорий населенных
пунктов, социальных объектов, лесных участков и берегов рек и озёр.

Работу в филиалах организовали следующим
образом: сотрудников разделили на рабочие
группы, внутри которых выбрали бригадиров
и всех развезли на разные участки. И никто в
этот день не спешил домой, пока не завершил
работу на своем «фронте».

Гордиться своей работой и полученными результатами сегодня могут все вышедшие на
субботники, а таких было немало: на разных
объектах УТТиСТ трудились 300 человек, а
в Заволжском ЛПУМГ одну только территорию лесной зоны около спортивного комплекса
«Факел» вычищали более 100 сотрудников.
В рамках большого субботника, газовики проводили уборку не только на производственных
участках, но и на городских территориях населенных пунктов. Так, в городе Волжск наши
сотрудники благоустраивали парк «Дружба»,
в городе Семенов привели в порядок любимое
место отдыха жителей — побережье реки Санахты, а работники УАВР приехали с экологическим визитом в Богородский дом-интернат
для престарелых и инвалидов.

Заметно комфортнее стал отдых гостей и работников Общества в пансионате «Кавказ».
На субботнике облагородили ландшафт парковой территории и очистили от мусора прибрежную полосу Черного моря.
На Базе отдыха для детей и родителей «Волга» также привели в порядок пляжную зону
у реки, и вместе с тем отремонтировали пешеходные дорожки, оформили клумбы и газоны. На территории Ласточки к началу
учебного года появилось более 100 новых
деревьев. Молодые туи и ели также украсили
территорию около КС-04 в Ивановском
ЛПУМГ.

Проведя много часов за экологической работой, в конце дня сотрудники многих филиалов
не торопились расходиться. Так, славно поработав, работники Пензенского ЛПУМГ
устроили чаепитие, на котором обсудили
итоги проведенного мероприятия, и договорились в следующий раз увеличить объемы
проводимых на субботнике работ.
Подводя итог, следует еще раз отметить активность и инициативу каждого сотрудника
Общества, поблагодарить всех, кто принял
участие в акции. Однако все и всегда должны
помнить, что чисто не там, где убирают, а
там, где не сорят. Поэтому мы и дальше
будем продолжать охранять и защищать свою
«планету» от вредоносных воздействий. Кроме
этого, и в планах Общества — дальше продолжать природоохранную деятельность: снижать вредные выбросы в атмосферу, уменьшать доли отходов от производства, проводить
регулярное обучение персонала по вопросам
системы экологического менеджмента и природоохранной деятельности. И в ответ окружающий мир обязательно скажет нам свое
«спасибо».

Продолжение. Начало на стр. 1
проектная документация по трансграничному
участку «Силы Сибири» в районе Благовещенска: подводный переход через р. Амур
будет выполнен методом микротоннелирования.
В настоящее время на строительстве добычных
и газотранспортных объектов задействовано
около 2600 работников подрядных организаций
и порядка 1280 единиц строительной, специальной и вспомогательной техники. Для обеспечения процесса строительства «Силы Сибири»
на базы временного хранения в прошлом и текущем годах уже завезено 369 тыс. тонн (около
481 км) труб большого диаметра.
Газ по «Силе Сибири» будет поступать на
Амурский газоперерабатывающий завод проектной мощностью до 49 млрд куб. м в год. В
настоящее время ведется расчистка площадки
завода в районе г. Свободного, готовится решение о выборе технологии производства.
«Проект реализуется по графику. Все необходимые ресурсы мобилизованы, работаем четко
и слаженно. Первоочередные объекты „восточного“ маршрута поставок газа в Китай, как
и планировалось, будут готовы в 2018 году»,
— сказал Алексей Миллер.
По итогам совещания были даны поручения,
направленные на дальнейшую реализацию
проектов по формированию Якутского центра
газодобычи, созданию газотранспортных и перерабатывающих мощностей.

сПрАвкА
«Восточный» маршрут предусматривает поставку в Китай газа по магистральному газопроводу «Сила Сибири».
21 мая 2014 года «Газпром» и китайская CNPC
подписали Договор купли-продажи газа по
«восточному» маршруту. Договор заключен
сроком на 30 лет и предполагает поставку российского газа в КНР в объеме 38 млрд куб. м в
год. Поставки по контракту начнутся в периоде
май 2019 года — май 2021 года.
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение по размеру запасов (С1+С2) относится
к категории уникальных — порядка 1,45 трлн
куб. м газа и около 93 млн тонн жидких углеводородов (извлекаемых). При полном развитии
на месторождении будет добываться до 25
млрд куб. м газа и не менее 1,5 млн тонн
нефти в год.
Газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Якутского и Иркутского центров
газодобычи на Дальний Восток и в Китай. Газопровод пройдет по территории трех субъектов
РФ: Иркутская область, Республика Саха (Якутия) и Амурская область, а в перспективе
может соединиться с ГТС «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».
На Амурском газоперерабатывающем заводе из
якутского и иркутского газа будут выделяться
ценные компоненты, в частности гелий и этан.

в ооо «гАзПроМ трАнсгАз
нижний новгород» с 2015 годА
вводится новАя трАдиция —
ПрАздновАть 14 ноября
день 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 55-летием! И
пусть это не юбилейная дата, но для нашего
предприятия это более чем полувековая история.
А как принято поздравлять именинника? Дарить поздравительные открытки и подарки.
Редакция газеты «Магистраль» продолжает
принимать поздравительные открытки и рисунки, а также поздравительные стихотворения
на конкурс ко 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
sazanovadv@vtg.gazprom.ru

нАши новости
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долги Потребителей и неисПолнение
регионАМи своих обязАтельств
торМозят гАзификАцию россии

трудовАя декАдА
Чистота — залог здоровья и, конечно, хорошего отдыха тоже! По заведенной на нашем
предприятии традиции на несколько теплых осенних дней молодежь предприятия
заезжает в здравницы Общества, чтобы навести там порядок после детских летних смен.

начале осени трудовые экологические
десанты прошли на нижегородских базах отдыха Общества «Газпром трансгаз
Нижний Новгород». С 14 по 18 сентября 43
активиста, большинство из которых — молодые специалисты, благоустраивали территорию «Ласточки». План акции, состоящий
из 10 мероприятий, был полностью выполнен: отремонтированы цоколи овощехранилища, медицинского корпуса, административного здания, выровнены прогулочные
дорожки. «Десантники» преобразили и внешний вид водонапорной башни, спортивного
стадиона и танцплощадки, обновили покраску стен в номерах жилых корпусов,
убрали территорию, расчистили прогулочные
дорожки, на которых уже совсем скоро, с
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наступлением зимы, отдыхающие будут кататься на лыжах.
По вечерам участники акций не торопились
расходиться: играли все вместе в игры, танцевали, принимали участие в спортивных соревнованиях, веселых стартах на воде, смотрели фильмы. Организаторы десанта отметили
«боевой настрой в выполнении поставленных
задач, инициативность и сплоченность» трудового коллектива.
Эстафету экологической акции приняли 38
работников, которые с 21 по 24 сентября
трудились в «Волге». Была проведена чистка
фасадов зданий и водостоков, покраска
бордюров и веранд корпусов, уборка листвы
и сухостойных деревьев. Организаторы отмечают, что все поставленные задачи участ-

ники акции выполнили в полном объеме,
во время работы проявляли активность и
трудолюбие. А вознаграждением за большой
труд стали увлекательные вечерние мероприятия: футбол, волейбол, настольный
теннис, бильярд и другие коллективные
игры.
«Ласточка» и «Волга» за долгие годы стали
любимым местом отдыха сотрудников Общества и их семей. Сюда приезжают на выходные и каникулы, чтобы активно провести
время, перевести дух и набраться сил для
дальнейших трудовых побед. А после прошедших десантов бывать здесь будет еще
приятнее, ведь прогуливаться по чистой и
благоустроенной территории — одно удовольствие! Хорошего всем отдыха!

гАз — в Моторы!

2 октября всероссийский автопробег газомоторной техники «Газ — в моторы!» направился из Нижнего Новгорода в Москву. В масштабной акции
принимает участие грузовая и пассажирская техника одиннадцати дочерних обществ «Газпрома». ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
представило для автопробега малый пассажирский автобус «IVECO 2227US».
ачался автопробег в Томске 29 сентября.
Постепенно к нему присоединялись
«метановые» автомобили из Екатеринбурга, Тюмени, Уфы и Казани. Вечером первого октября автоколонна добралась до Нижнего Новгорода. А утром второго октября на
Нижне-Волжской набережной прошел торжественный парад газомоторной техники дочерних обществ «Газпрома».
Приветствуя участников автопробега заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Василий
Никитин особенно подчеркнул, что перевод
автотранспорта на более экологичное топливо
— задача номер один для всех крупных населенных пунктов страны.
— Мы с вами не только сотрудники какихлибо организаций и учреждений, мы в первую
очередь жители наших городов, — сказал
Василий Геннадиевич, обращаясь к участникам импровизированного митинга. — Вопросы
экологии в мегаполисах сегодня стоят настолько остро, что откладывать их решение
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на завтра уже нельзя. Уверен, что данный автопробег привлечёт внимание руководителей
регионов и крупных автотранспортных компаний, и в самом ближайшем времени количество техники на газомоторном топливе в
наших городах увеличится в разы. Со своей
стороны Правительство Нижегородской области активно поддерживает процесс перевода
пассажирской и коммунальной техники на
газомоторное топливо.
— Это знаковое событие в очередной раз
подтверждает наши намерения совершенствовать экологическую энергоэффективность в регионе, — подчеркнул заместитель
министра строительства, ЖКХ и ТЭК Нижегородской области Михаил Морозов. —
Нижегородская область является лидером
среди регионов РФ, уверенно принявших
эстафету по переводу автотранспорта на газомоторное топливо. Правительство области
будет всеми силами оказывать поддержку в
вопросах развития газозаправочной инфраструктуры.

Организатором масштабного мероприятия
выступает ООО «Газпром газомоторное топливо». Директор филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в г. Самара Василий
Самсонов также отметил, что автопробег наглядно демонстрирует многообразие газовой
техники импортного и отечественного производства и показывает многочисленные преимущества использования природного газа в
качестве моторного топлива.
— В первую очередь мы отмечаем экологичность и экономичность двигателей, работающих на самом безопасном топливе — природном газе, — заявил Василий Николаевич.
— А то, что автотехника на газомоторном
топливе надежна, так это сам автопробег доказал: уже три тысячи километров за спиной,
и никаких проблем!
Уже сегодня автоколонна прибудет в Москву,
а финиширует автопробег в Санкт-Петербурге.
Торжественная выставка газомоторной техники пройдет на V Петербургском международном газовом форуме 6 октября.

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел
информацию о реализации программы газификации регионов РФ.
Отмечено, что эта работа является одним из
приоритетных направлений деятельности компании на внутреннем рынке. «Газпром» из года
в год полностью выполняет свои обязательства
в рамках программы газификации.
С 2005 по 2014 годы «Газпром» направил на
реализацию программы около 242,5 млрд руб.
(не включая средства, выделенные на строительство газопроводов-отводов и ГРС, являющихся неотъемлемой частью газификации регионов). За этот период было построено 1 802
газопровода общей протяженностью более 25
тыс. км, обеспечены условия для газификации
свыше 700 тыс. квартир и домовладений, более
4 тыс. котельных. В результате средний уровень
газификации России вырос с 53,3% до 65,4%.
В 2015 году компания планирует завершить
сооружение 133 газопроводов-отводов протяженностью свыше 2 тыс. км, в том числе на
Дальнем Востоке. Таким образом, будут созданы
условия для газификации более 60,5 тыс. квартир
и домовладений, свыше 320 котельных.
В то же время рост неплатежей за поставленный
газ и неисполнение администрациями регионов
РФ обязательств по подготовке потребителей к
приему газа продолжают оставаться самыми
актуальными проблемами, которые тормозят
газификацию России.
В январе-июле 2015 года просроченная задолженность всех категорий российских потребителей перед «Газпромом» выросла на 21,8% и
достигла 154,4 млрд. руб.
Обязательства администраций регионов по подготовке распределительных сетей, домовладений
и котельных к приему газа выполнены практически полностью только в 15 субъектах РФ:
Астраханской, Белгородской, Вологодской, Кемеровской, Кировской, Курской, Липецкой,
Пензенской, Тюменской, Рязанской областях,
Республиках Башкортостан, Калмыкия, Марий
Эл, Мордовия и г. Санкт-Петербурге.
Значительное отставание администраций в выполнении своих обязательств отмечается в Волгоградской, Калининградской, Московской, Новгородской, Ростовской, Саратовской областях,
Краснодарском, Ставропольском, Хабаровском
краях, Республиках Адыгея, Карелия и Коми.
В Республиках Дагестан, Ингушетия, Северная
Осетия — Алания и Карачаево-Черкесской Республике обязательства не выполняются.
В регионах с наибольшей задолженностью и
неисполненными обязательствами «Газпром»
вынужден сокращать инвестиции в газификацию, вкладывая средства только в завершение
сооружения уже строящихся объектов. Учитывая
это, компания рассматривает вопрос корректировки объема финансирования программы газификации в 2015 году, изначально запланированного на уровне 28,8 млрд руб.
В настоящее время «Газпром» ведет перспективное планирование газификации в субъектах
РФ на 2016–2020 годы.
Совет директоров поручил Правлению компании
продолжить в 2016 году работу по газификации
российских регионов. ООО «Газпром межрегионгаз» поручено в первом полугодии 2016
года представить на заседании Совета директоров
информацию о проводимой работе по снижению
задолженности потребителей РФ за газ.
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сПортивный
Летней Спартакиаде ПАО «Газпром»
в этом году странно было бы не
состояться именно в Туапсе. Крупнейшие
корпоративные спортивные игры прошли
на территории гостеприимного Общества
«Газпром добыча Краснодар»,
отмечавшего этой осенью свое 50-летие.
Вместе со взрослыми спортсменами из
всех уголков России на черноморское
побережье приехали и дети, для которых
в эти же дни здесь прошла детская
Спартакиада.

ПуСТь ГРяНеТ ЧеСТНый СПОРТ!
В день открытия Спартакиады организаторы
спортивных состязаний встретились с представителями многочисленных СМИ и ответили
на вопросы журналистов.
— Газпром — государственная компания,
проводящая социальную политику государства, — отметила начальник Департамента по
управлению персоналом ПАО «Газпром» Елена Касьян. — Во всех регионах своего присутствия Газпром строит спортивные объекты
для того чтобы привлечь наших работников
и их детей к занятиям физической культурой
и спортом. В этом наша прямая заинтересованность: ведь чтобы достигать производственных успехов, хорошо работать, надо
быть здоровым и сильным. А проведение
детской спартакиады способствует формированию здорового образа жизни и привлечению молодого поколения в ближайшем будущем на работу к нам.
— Мы на протяжении нескольких лет активно
сотрудничаем с ведущими российскими корпорациями, — сказал генеральный директор
Всероссийского детского центра «Орлёнок»
Александр Джеус, — и надеемся на постоянное сотрудничество с ПАО «Газпром», заключающееся в ранней профориентации
детей. Вся необходимая для этого инфраструктура у нас есть: как для занятий спортом,
так и для организации процесса обучения.
Предлагаем объединить усилия и начинать
готовить мальчишек и девчонок по профильным для газовой отрасли дисциплинам.
Уже через несколько минут после пресс-конференции на центральном стадионе всероссийского детского оздоровительного лагеря
«Орлёнок» началась торжественная церемония
открытия ХI летней Спартакиады ПАО «Газпром». Яркое театрализованное спортивное
действо завершилось парадом команд-участниц, подъемом флага Спартакиады и зажжением олимпийского огня.
— Вы уже лучшие из лучших спортсменов
Газпрома, победители отборочных туров со-

ревнований в своих дочерних Обществах, —
приветствовала участников Спартакиады Елена Касьян. — Примите поздравления и пожелания новых побед в открытых и честных
соревнованиях!
В ЭПицеНТРе БОРьБы
Уже на следующее утро сражения за призы
Спартакиады развернулись на всех спортивных
площадках «Орлёнка» и в пяти населенных
пунктах Туапсинского района. Первыми в
составе нашей сборной начали соревнования
волейболистки. В своей группе девушки выступили более чем уверенно, и легко вышли
в плей-офф.
— Готовились мы очень усердно, тренировались дважды в день в течение двух недель и
поэтому пока идём хорошо, — отметила
после очередной победы Екатерина Маркина.
— Конечно, в завершающем круге соревнований соперницы будут сильнее, но шансы у
нас есть. Всё будет зависеть от того как сложится турнирная сетка.
Сетка сложилась для нашей команды не лучшим образом. Три поражения и итоговое 8-е
место.
Высочайшую готовность и боевой настрой
проявили и наши баскетболисты. В совей
подгруппе ребята практически не встретили
серьезного сопротивления и спокойно вышли
в восьмерку сильнейших.
— Играем отлично, на все сто! — уверенно
заявил лучший бомбардир нашей команды
Евгений Кушнаренко. — В принципе, к
чему шли, то и получаем. Много тренировались до Спартакиады, поэтому побеждаем. Надеюсь, дальше продолжим в том
же духе.
В целом турнир для баскетбольной команды
оказался успешным. Нам удалось пробиться
в четверку лучших, но два поражения в
финале остановили ребят в шаге от медалей.
Мужская волейбольная дружина в этот раз
себя не проявила. Обидные поражения со

счетом 26:24, 27:25 28:26 преследовали волейболистов на протяжении всего турнира.
Сыграть в полную силу ребятам так и не
удалось.
— Команда молодая, несыгранная, — прокомментировал неудачи Александр Кочнов,
— У нас семь человек новых, никогда в таких
соревнованиях не участвовали. Надеемся, что
в новом сезоне удастся показать более достойную игру.
Отрадно, что свою игру на Спартакиаде
нашла наша футбольная сборная. Играя от
обороны, футболисты ловили соперников на
быстрых контратаках и так завоевывали необходимые очки. За выход в четверку сильнейших наша команда встречалась с одним
из фаворитов турнира — сборной Общества
«Газпром трансгаз Югорск». Быстрый мяч
Сергея Козина, прорвавшего на третьей минуте
защиту соперника, приятно порадовал болельщиков. Оставшееся время матча мы провели, практически не выходя из своей штрафной, но выстояли.
— Удалось удержать победу благодаря слаженным действиям всех игроков, — подводил
итоги игры Сергей, — делали все так, как
говорил тренер. Выложились на полную, но
сейчас, кажется, сил только прибавилось.
Медали Спартакиады стали ощутимо ближе.
В финальном противостоянии мы уступили
команде Общества «Газпром межрегионгаз»,
но выиграли у хозяев «Газпром добычи Краснодар», и бронзовый кубок ХI летней Спартакиады ПАО «Газпром» стал очередным
украшением зала спортивной славы нашего
предприятия!
Царица туапсинских спортивных полей —
легкая атлетика — оказалась дамой довольно
привередливой и повернулась к нижегородцам… в профиль. И мужчины, и женщины
полностью выложились на коротких и длинных дистанциях, и не берегли себя в эстафетном забеге. Но в итоговой турнирной таблице заняли лишь 8-е и 16-е места, соответственно…
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ПрАздник

НеМНОГО СОЛНцА В хОЛОдНОй ВОде
В тяжелейшей борьбе в гиревом спорте сборная команда нашего предприятия завоевала
серебряный кубок Спартакиады! Сильнейшие
спортсмены «Общества «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» уверенно поднимали
«двухпудовки» и правой, и левой, и обеими
руками одновременно. В отличие от многих
соперников наши ребята выжимали гири до
последних секунд из отведенных на упражнение десяти минут.
— В нашем спорте, как не удивительно это
звучит, руки играют не самую главную роль,
— делится опытом Андрей Разживин. — В
работе с тяжестями и у штангистов, и у гиревиков главная нагрузка ложится на спину и
ноги, а руки подключаются, чтобы зафиксировать вес. И, конечно, первостепенную роль
играет характер спортсмена, умение долго
выдерживать нагрузки, одним словом, железным должен быть. Как сама гиря.
Традиционно, порадовали пловцы. В их активе
одна золотая медаль у Ирины Шлемовой и
две серебряных: у Ольги Поздняковой и у
Сергея Мухина. При этом Сергей лидировал
практически на всем протяжении заплыва.
Только на последних метрах он пропустил
вперед руку соперника и … не золото!
— Поторопился на старте, слишком активно
работал руками и к финишу выдохся, — признался Сергей. — Нужно было меньше делать
гребков, но вкладывать в них больше силы.
Хотел победить и настраивался только на победу.
Обидно проиграть две десятых секунды.
В эстафете наши спортсмены уверенно выплыли на вторую ступень пьедестала. Серебро
Спартакиады и у женщин, и у мужчин.
В итоге, по сумме набранных очков взрослая
команда нашего предприятия заняла четвертое
место на ХI летней Спартакиаде ПАО «Газпром». В призах оказались: ООО «Газпром
трансгаз Югорск» — первое место, ООО
«Газпром межрегионгаз» — второе место,
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» —
третье место.

деТСТВО — ЭТО СВеТ и РАдОСТь
Надо отдать должное нашим детям — они
также отчаянно боролись за призы Спартакиады.
Однако, соперники гораздо чаще оказывались
сильней.
— Я уже участвовала в крупных соревнованиях
и в России, и за рубежом, — говорит теннисистка
Любовь Тэнцер, — но на газпромовской Спартакиаде уровень спортсменов очень высокий.
Все играют очень здорово, и нам не удается показать высокий результат.
Не просто сложился турнир и у юных футболистов. Победы и поражения чередовались с удивительным постоянством, и занятое ребятами
13-е место иначе как вмешательством колдовских
сил не объяснить.
В легкой атлетике и юноши и девушки выступили
более сбалансированно. Но поймать нужное настроение им так и не удалось. В итоге они заняли
шестое и четвертое места, соответственно.
В призах детской Спартакиады оказались только
пловцы. В личном первенстве третьим стал
Илья Иванов, а Олеся Васькова выиграла старт
на 50 метров вольным стилем. В эстафетном
заплыве приблизиться к медалям нашим ребятам
не удалось, но мы верим, что главные победы у
них еще впереди.
— В целом Спартакиада для меня прошла хорошо, все-таки первое место на дистанции «50
волей», — улыбается Олеся. — Эстафету проплыли не так удачно, но будем стараться, и обязательно будем плавать сильнее и быстрее.
В целом детская Спартакиада, конечно же, была
не столь насыщенной, как взрослая. Ребята
успели побывать и на экскурсиях, и в дельфинарии и смогли вдоволь покупаться в море.
Ежедневно к ним в гости приезжали звезды
российского спорта. Футболисты «Зенита» с
удовольствием гоняли с ними мяч на мастерклассе, главный тренер сборных команд Росси
по настольному теннису Игорь Подносов рассказал, как готовят лучших в мире игроков в
Поднебесной, а олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко призвал
ставить перед собой высокие цели.

— Вы приезжаете на соревнования для того,
чтобы побеждать, а золотая медаль всего одна.
Поэтому если у вас есть желание ее завоевать
— тренируйтесь и днем и ночью, — напутствовал
он юных спортсменов, — и она будет вашей!
По сумме набранных баллов наша детская сборная заняла седьмое место в турнирной таблице.
А, значит, ребятам есть к чему стремиться, тренироваться и постепенно улучшать свои результаты. И может им снова повезет попасть на
Спартакиаду ПАО «Газпром»…

сПрАвкА:
ПАО «Газпром» проводит Спартакиаду
один раз в год: по четным годам —
зимние и по нечетным — летние Спартакиады, которые делятся на взрослые
и детские. Мероприятия проводятся в
городах, где присутствуют дочерние
предприятия ПАО «Газпром». Участниками Спартакиад становятся работники «Газпрома», а также дети, занимающиеся в спортивных секциях его
дочерних обществ и организаций. К соревнованиям не допускаются члены
сборных команд России, участники зональных соревнований, официальных
первенств и чемпионатов РФ, первенств
и чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. Главные цели проведения
Спартакиад ПАО «Газпром» — это формирование всесторонне развитого и здорового человека через физическое и интеллектуальное развитие его способностей, повышение уровня двигательной
активности, укрепления здоровья и социальной адаптации для успешного выполнения им профессиональной деятельности; а также пропаганда здорового
образа жизни, обеспечения профессионального долголетия работников, привлечения их к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
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вятский коридор: яМбург — рожки — тулА
25 лет назад на высоком берегу Вятки завершилось строительство новой компрессорной станции. Газопровод ямбург — Тула I получил дополнительные мощности, на подходе была и вторая
нитка магистрали ямбург — Тула. В соответствии с приказом ПО «Волготрансгаз» 18 сентября 1990 года Вятское линейно-производственное управление магистральных газопроводов было
выделено в отдельное подразделение предприятия.
троительство любого объекта газовой
промышленности — дело ответственное.
Во все времена решения о начале работ
принимались обдуманно, а сам процесс реализации плана зачастую длился не один год.
Поэтому история Вятского ЛПУМГ началась
задолго до подписания приказа об организации
нового Управления в составе нашего предприятия.
В конце 80-х годов активно строились газопроводы Ямбург — Тула I и Ямбург — Тула
II. На рубеже 1984 и 1985 годов в адрес Шеморданского линейно-производственного
управления магистральных газопроводов начали поступать материалы и оборудование
под планируемое строительство компрессорной станции в Малмыжском районе Кировской
области. Ранней весной 1986 года были забиты
первые колышки на месте будущего газотранспортного объекта. Таким образом, работа
Вятского ЛПУМГ началась с четырех вагончиков с северной стороны стройплощадки,
где размещались управление, связь, КИП и
ЭВС. Контролировал ход строительства, направленный руководством Шеморданского
ЛПУМГ, Риф Вахитов.
— Я считаю, что нам очень повезло. С
первого дня работы в нашем управлении сложился по-настоящему дружный, крепкий,
энергичный коллектив, — признается Риф
Рашитович. — Все подошли к выполнению
своих обязанностей ответственно и всегда
поддерживали друг друга. Эта взаимовыручка
помогла нам довольно быстро отстроить и
производственный комплекс, и административно-бытовые здания, и облагородить территорию.
Без сомнения, в те времена газовики работали
«по-стахановски». Уже к концу 1988 года

с

компрессорная станции «Вятская» была смонтирована. А через год завершились все пуско-наладочные работы и первая очередь газопровода Ямбург — Тула I была сдана в
эксплуатацию. Параллельно шли работы по
строительству газопровода Ямбург — Тула
II, которые были закончены в апреле 1992
года.
Сегодня, вспоминая то время, ветеран производства Анатолий Александрович Александров говорит, что работать было интересно,
но гораздо труднее.
— Представить сегодня сложно, но мы
ходили на работу в болотных сапогах, — делится впечатлениями Анатолий Александрович. — Грязи было по пояс. Впрочем, мы с
ней очень быстро справились. После прокладки
всех коммуникационных линий территорию
нашей промышленной площадки привели в
порядок, и вот, посмотрите, какая красота.
Но я вам скажу больше — ничего бы этого
не было, если бы не наши люди. С юных лет
приученные к труду, все мы работали и днем
и ночью, чтобы выполнить поставленные
перед нами задачи. Никто не считался с личным временем, никто не отказывался прийти
на помощь коллегам из другого отдела или
службы.
В 1995 году в целях надежного обеспечения
Кировской области природным газом было
принято решение о строительстве газопровода-отвода КС Вятская — Киров диаметром
700 мм. В этом же году участок был сдан в
эксплуатацию, и 105 км данного газопровода
перешло в обслуживание к специалистам
Вятского управления.
Сегодня в структуре филиала 25 основных
подразделений. В этих службах и отделах
работают более двухсот человек. Кстати,

среди работников много тех, кто начинал
свою деятельность в филиале ровно 25 лет
назад.
— Первого сентября 2015 года исполнилось
четверть века моей работы здесь, — говорит
сменный инженер компрессорной станции
Харис Саляхов, — и, конечно, за эти годы
здесь многое изменилось. Вернее, почти всё
изменилось. Ежегодно оборудование станции
модернизируется: вводятся новые приборы,
внедряются системы связи и энергообеспечения, тестируются комплексы автоматики
и телемеханики. Одна задача остается неизменной — обеспечивать надежный транспорт газа, и мы с ней справляемся.
О компрессорной станции и линейной части
газопроводов главный инженер Управления
Евгений Шлотов может говорить часами.
При его непосредственном участии вот уже
много лет проводятся все работы по модернизации и ремонту оборудования в филиале.
— За прошедшие 25 лет оборудование частично износилось и устарело, — констатирует факт Евгений Алексеевич. — Чтобы
обеспечить бесперебойный транспорт газа
мы ежегодно выполняем большой объем планово-предупредительных ремонтов, по возможности внедряем новые узлы и агрегаты
зарубежных и отечественных производителей. В этом году мы завершили две, на мой
взгляд, особенно важные работы: провели
переизоляцию входного шлейфа КЦ Ямбург
— Тула I и внедрили новую систему автоматического управления газоперекачивающим
агрегатом. Это позволило значительно увеличить надежность процесса транспортировки природного топлива.
Уже в первые годы работы филиала назрела
острая необходимость пополнять и усиливать

кадровый состав. Сегодня в коллективе сформирован, так называемый, «костяк» — профессионалы с многолетним опытом работы,
которые в состоянии обеспечить жизнедеятельность всех систем подразделения. И что
не может не радовать — на работу в филиал
приходят молодые специалисты. Приходят
те, кто желают работать, хотят профессионально расти и развиваться.
— Молодые люди с понятными амбициями и
желанием подняться по карьерной лестнице
сразу осознают, что здесь надо работать,
— говорит руководитель рабочей группы по
работе с молодежью Роман Свиягин. — Каждому мы объясняем, что просто так в газовой
отрасли специалистами не становятся: нужно наработать опыт, разобраться в деталях
и тонкостях производства, и если голова
есть — путь для карьерного роста открыт.
Многим такой подход импонирует, и они начинают доказывать, что голова есть. И отлично работают.
В числе передовиков «молодежного производства» филиала — инженер по ремонту
газокомпрессорной службы Михаил Попов.
Стаж работы — 9 месяцев. Он проводит техническое обслуживание и плановый ремонт
оборудования газоперекачивающих агрегатов.
— Работа, честно скажу, очень сложная, —
признается Михаил. — Капитальный ремонт
двигателя ГПА, во-первых, трудоемкий процесс, во-вторых, времени на ремонт уходит
очень много, и, в-третьих, чтобы его произвести необходимо изучить и понять как
работает все остальное оборудование газоперекачивающего агрегата. А это, я вам
скажу, непросто. Но интересно. Хорошо,
что старшие более опытные специалисты

— В момент образования нашего управления
газ в регион поступал по единственному газопроводу Оханск — Киров, — вспоминает начальник службы защиты от коррозии Владимир
Костылёв. — Частично газифицированы были
только города Киров и Кирово-Чепецк. И только
с появлением нашего подразделения началась
газификация других населенных пунктов области. Местные жители вот уже четверть
века высказывают благодарность за то, что
мы доставили голубое топливо, а с ним тепло
и уют в дома.
Со временем производственно-техническая база
филиала укрупнялась, расширялся и штат сотрудников, который к началу 80-х годов составлял уже двадцать пять человек. В первое
десятилетие были пущены в эксплуатацию участок газопровода Кирово-Чепецк — Киров
(длиной 40 км, диаметром трубы 500 мм) и

ГРС № 1, производственные базы в городах
Кирове и Глазове, газопровод-отвод Ду-300мм
и Ду-200мм, а также ГРС № 2, 4 и 5.
Большим шагом в развитии Кировской ЛЭС
стал пуск в эксплуатацию одной из первых в
стране АГНКС — 22 июля 1988 года была
проведена первая заправка автомобиля сжатым
природным газом. С этого дня началось время
активного перевода кировского автотранспорта
на газомоторное топливо.
В сентябре 1990 года приказом ПО «Волготрансгаз» было создано Кировское ЛПУМГ,
возглавил которое Иван Иванович Катречко. К
этому времени штат насчитывал 170 сотрудников.
— Сегодня в нашем филиале работают 220
человек, — говорит старший специалист по
кадрам Лариса Дудина. — Пожалуй, главное
наше достижение в том, что почти половина

движение вПеред
Стабильность — признак мастерства.
Вряд ли кто-то сможет с этим не
согласиться. На постоянного, надежного
человека можно положиться в любой
ситуации. В личных отношениях мы
больше всего ценим тех, с кем, как
говорят в народе, «хоть в разведку иди
— не подведет»! Так и в работе
предприятия: если все элементы
системы работают стабильно и
эффективно, высокие результаты не
заставят себя ждать.
илиал ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» — Кировское ЛПУМГ вот
уже двадцать пять лет является незаменимой и надежной составляющей газотранспортной системы нашего Общества. Общая
протяженность газопроводов в однониточном
исчислении в зоне ответственности Кировского
ЛПУМГ — 501 км, включая участки магистральных газопроводов Оханск — Киров (153,2
км) и КС «Вятская» — Киров (126,6 км), 15 газопроводов-отводов (в том числе Яр — Омутнинск, Кумены — Мирный). Кроме этого, филиал эксплуатирует 16 ГРС, располагает производственной базой ЛПУ, промплощадкой
ЛЭС, эксплуатационным пунктом связи в г.
Нолинске и ремонтно-эксплуатационным пунктом в г. Омутнинске. В настоящее время в филиале насчитывается 20 производственных подразделений. Ежегодно через газопроводы Кировского ЛПУМГ транспортируется более 3
миллиардов кубометров газа.

ф

А КАК ВСе НАЧиНАЛОСь…
На непроходимых, заболоченных территориях
Кировской области, где часто не мог проехать

даже гусеничный тягач, в конце 70-х годов началось строительство газопровода-отвода Оханск
— Киров. В связи с этим было создано первое
газотранспортное предприятие — Кировская
линейно-эксплуатационная служба в составе
Пермского ЛПУМГ. Возглавил коллектив Кировской ЛЭС, который тогда насчитывал всего
12 человек, Сергей Ильич Караваев, а расположилась служба в двух комнатах полуподвального
помещения в центре Кирова. С первого дня работа шла быстрыми темпами. В августе 1978
года был зажжен первый газовый факел. На
крупнейший в стране химический комбинат и
завод минеральных удобрений стал поступать
природный газ, благодаря запуску ГРС г. Кирово-Чепецка. Все это дало мощный толчок
развитию предприятий, а население области
смогло пользоваться природным газом — дешёвым и экологически чистым топливом.
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осень — не вреМя болеть!

все объясняют и подсказывают, как сделать
лучше.
Если говорить о социальной поддержке сотрудников филиала, то в первую очередь надо
отметить, что руководители Вятского ЛПУМГ
очень своевременно сосредоточили усилия
над решением главного вопроса — жилищного. Уже в 1991 году были сданы в эксплуатацию общежитие «Лена-80» и 27-квартирный
дом, спустя год построены четыре одноквартирных двухэтажных жилых дома, еще через
год — заселены десять щитовых домов мансардного типа, десять двухквартирных домов
и два одноквартирных двухэтажных дома,
два двухквартирных двухэтажных дома в
селе Калинино. В 1994 году для газовиков
было построено 14 одноквартирных двухэтажных домов в селах Рожки и Калинино.
Всего же за семь первых лет было сдано 117
квартир общей площадью более 10 000 кв.
м. жилья. В последние годы в селе Рожки появилась новая улица, на которой в коттеджах
из клееного бруса проживают сотрудники
филиала. Многие даже хотели назвать ее ули-

цей Газовиков, но в итоге выбрали другое
имя — Лесная…
Вятское ЛПУМГ на протяжении всей своей
истории является неотъемлемой частью нашего предприятия и Единой газотранспортной
системы страны. Коллектив филиала с честью
выполняет программы ПАО «Газпром» и
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
обеспечивает бесперебойный и надежный
транспорт газа на территории своего участка
газотранспортной цепи. А 25 лет — это лишь
самое начало большой истории филиала, который, без сомнений, будет продолжать совершенствоваться и развиваться.
— Я признателен
всему коллективу
филиала за добросовестное отношение
к работе, — говорит
начальник Вятского
ЛПУМГ Риф Вахитов. — Уверен, совместными усилиями мы сможем шаг

за шагом идти вперед, и все трудности
на пути к реализации самых смелых проектов нами будут преодолены. От всего
сердца поздравляю коллег и ветеранов нашего подразделения с 25-летним юбилеем
и желаю всем крепкого здоровья, счастья
и благополучия!

наших сотрудников — молодые люди в возрасте
до 35 лет, а в целом по филиалу средний возраст
работников составляет 37 лет. Известно, что
за молодыми будущее, поэтому мы всеми силами
стараемся привлекать на работу знающую,
энергичную молодежь. Активно сотрудничаем
в этом направлении с Вятским техническим
университетом. Это наша кузница кадров.
Продолжалось расширение возможностей газопровода Оханск — Киров: смонтирована резервная нитка подводного перехода через реку
Коса Ду-500мм, построены газопроводы в поселке Стрижи (ГРС № 6), в поселке Фаленки
(ГРС № 7) и в городе Зуевка (ГРС № 8). Год от
года увеличивался объем газа: с 0,5 миллионов
кубометров в 1978 году до 2,5 миллиардов кубометров в 1990.
Однако дальнейшее увеличение объема поставок
газа ограничивалось пропускной способностью
газопровода Оханск — Киров, поэтому возникла
потребность в строительстве дополнительного
газопровода.
В 1996 году газопровод-отвод КС Вятская —
Киров с диаметром трубы 700 мм, общей
длиной 232 км был сдан в эксплуатацию. Одновременно с этим построена и новая современная производственная база.
В 1998 году запущены в эксплуатацию отвод
и ГРС № 9 в поселке Просница. В тот же год
закончилось строительство радиокабельной
линии связи вдоль газопровода КС Вятская —
Киров. Одновременно велись монтажные и
пусконаладочные работы по телемеханизации
линейной части газопровода КС Вятская —
Киров на базе оборудования телемеханики
«Магистраль-1». Диспетчерская служба Кировского ЛПУМГ получила возможность регулировать транспортировку газа и осуществлять контроль за работой оборудования газо-

проводов с помощью новой системы телемеханики в реальном режиме времени. В 1999
году сданы в эксплуатацию газопровод-отвод
и ГРС № 10 в Нолинском районе.
— Сегодня в нашем филиале проходит испытание уникальный для Общества автономный
энергонезависимый контрольный пункт телемеханики, — рассказывает начальник участка
КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП
и метрологии Дмитрий Шульц. — Это яркий
пример того, как можно использовать возобновляемую энергию — в данном случае энергию
Солнца. С помощью солнечной батареи заряжаются ионисторы, и от них уже происходит
зарядка аккумуляторов, мощности которых
хватает для работы системы телемеханики.
Пока нареканий к работе оборудования нет,
и, я надеюсь, в скором будущем мы сможем
обеспечить такими пунктами телемеханики
самые труднодоступные крановые узлы и площадки.
В новом десятилетии запущены в эксплуатацию
ГРС в поселках Югрино, Суна, Пудем, Мирный,
Барамзы, в городах Нолинске и Омутнинске;
проведен монтаж и врезка узлов приема-запуска
ОУ на газопроводе Оханск — Киров; впервые
выполнена внутритрубная дефектоскопия, по
результатам которой проводятся комплексные
работы по обследованию и ремонту дефектных
труб на газопроводе.
— Сегодня одной из важнейших задач для нашего филиала является комплексный ремонт
газопровода Оханск — Киров, — комментирует
ситуацию начальник линейно-эксплуатационной
службы Михаил Калинин. — Этой газовой магистрали уже больше 35 лет, и, конечно,
пришло время масштабного ремонта. Реконструкция позволит нам, во-первых, повысить
надежность работы газопровода и, во-вторых,

увеличить его пропускную способность. Завершив эти работы, мы закроем вопросы по
снабжению потребителей голубым топливом
на годы вперед.
Несмотря на еще довольно юный возраст, Кировское ЛПУМГ — одно из ведущих предприятий в регионе. Безусловно, успехи управления обусловлены работой сотрудников, ответственных, надежных и преданных своему
делу людей. Поэтому смело можно утверждать:
мастерство каждого работника филиала —
залог стабильной работы Кировского ЛПУМГ,
а значит и всего участка газотранспортной системы Общества! Безопасность, надежность и
эффективность остаются главными ориентирами
нашей общей работы.
— За 25 лет филиалом
проведена большая работа по снабжению
природным топливом
Кировской области и
Республики Удмуртия,
— говорит начальник
Кировского ЛПУМГ
Александр Андреев. —
В последние годы началась активная работа по реконструкции существующих магистралей, в ближайшие годы
будут построены и пущены в эксплуатацию
еще два газопровода-отвода и газораспределительные станции в Кумёнах и Слободском,
что позволит газифицировать населенные
пункты и этих районов области. Высокопрофессиональный энергичный коллектив нашего
филиала, я уверен, справится со всеми поставленными задачами. А на следующие 25 лет я
желаю своим коллегам только безаварийной
работы, здоровья, семейного благополучия и
всего самого наилучшего!

сПрАвкА
Вятское ЛПУМГ обслуживает более
183 км участков газопроводов Ямбург
— Тула I и Ямбург — Тула II, а также
два компрессорных цеха КС «Вятская». КЦ-1 оснащен тремя агрегатами ГПА-16МЖ общей мощностью
48 МВт, а КЦ-2 — пятью агрегатами
ГПУ-16 общей мощностью 80 МВт.
Также в зоне ответственности филиала более 126 км газопроводовотводов и три газораспределительных
станции: г. Малмыж, г. Уржум, КС
Вятская.

С наступлением осени всё больше людей,
особенно живущих в мегаполисах, страдает
от респираторных заболеваний. К счастью,
существует множество народных способов
их предотвратить, поэтому остановимся для
начала на средствах профилактики простуды,
ОРВИ и гриппа, проверенных нашими «бабушками» и не имеющие побочных эффектов. На что бы хотелось обратить внимание
осенью так это на питание, необходимо беречь организм от приёма холодной, а тем
более ледяной пищи. Если летом можно
было себе запросто позволить холодное мороженное или фруктовый лёд, то осенью
это может сыграть злую шутку. Во-первых,
холодное может вызвать воспаление горла,
во-вторых, организм потратит массу энергии
на подогрев пищи для её переваривания.
Отличным средством для профилактики
простуды является настой плодов шиповника.
Приготовить его несложно. Хорошо промытые ягоды поместите в термос, залейте
кипятком, и через несколько часов вы получите вкусный, ароматный и полезный напиток. Можно подсластить его сахаром, а
лучше мёдом.

Лимон является не только источником витамина С, но и отличным бактерицидным средством. Достаточно добавлять кусочек лимона
в чай или кофе, и вы получите заряд бодрости,
а также необходимые вам полезные вещества.
А если смешать протёртый лимон с мёдом и
грецкими орехами, вы получите очень эффективное лекарство от простудных заболеваний и вирусных инфекций. Кстати, мёд и
другие продукты пчеловодства отлично защищают от простуды. Чаем с мёдом издавна
поили замёрзших людей, чтобы они не простудились. Учёные, однако, не рекомендуют
растворять мёд в очень горячих напитках, от
этого большая часть полезных веществ теряется. Лучше кушать мёд вприкуску.

Конечно, говоря о профилактике простуды,
нельзя забывать о чесноке, его ещё называют
королём пряностей. Он убивает многие микробы, лечит вирусные и инфекционные заболевания дыхательных путей. Благодаря высокому содержанию фитонутриента аллицина,
это растение обладает высокими антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Для профилактики
простуды и в период эпидемии рекомендуется
съедать по 2-3 зубчика чеснока или небольшую
луковицу ежедневно. Лучшее «противоядие»
от характерного запаха — свежая петрушка.
Будьте здоровы!
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день гАзовикА

ПрАздничный МАрАфон
Начало осени — любимое время работников Общества «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», а все потому, что в первое воскресение сентября газовики отмечают
профессиональный праздник. По традиции торжественные мероприятия прошли во всех
филиалах Общества, а в этом году праздничная дата приобрела особое значение, ведь
6 сентября дню работников нефтяной и газовой промышленности исполнилось 50 лет.

В Администрации Общества газовиков поздравили руководители предприятия и почетные гости.
— Коллектив Общества «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» из года в год подтверждает
свою безупречную профессиональную репутацию, осуществляя стабильную и надежную
транспортировку природного газа и поставку
его многочисленным потребителям. Благодаря
вашему ответственному подходу к исполнению
своих обязанностей нам удалось в полной
мере выполнить намеченные планы по товаротранспортной работе, строительству новых
объектов, капитальному ремонту и реконструкции оборудования ГТС, а также социальному развитию, — отметил первый заместитель генерального директора — главный
инженер Юрий Арбузов.

Лучшие работники были удостоены наград
различных уровней, а продолжился вечер —
яркими и талантливыми номерами творческих
коллективов Общества.

зАволжское лПуМг
С самого утра пятницы начался праздник в
Заволжском ЛПУМГ: на промплощадке газовиков встречала радиогазета — из динамиков
звучали любимые песни и мелодии, рассказывалась история становления и развития
предприятия. Торжественная часть, проходившая на стадионе «Факел», открылась приятным
сюрпризом — молодые работники управления
совместно с юными артистами Народного детского ансамбля танца «Юность» подготовили
яркий и заводной танцевальный флэш-моб.
Тепло и сердечно звучали слова поздравлений
гостей праздника: члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Вадима Николаева, депутата Госсовета
Чувашской Республики Валерия Андреева,
члена Президиума Чувашского Национального
конгресса, председателя комитета по работе
с органами самоуправления, исполнительного
директора муниципальных образований Чувашской Республики Станислава Николаева
и заместителя министра образования и молодёжной политики Чувашской Республики
Сергея Кудряшова.
Состоялась торжественная церемония награждения передовиков производства. Бурными аплодисментами заволжские газовики
приветствовали своих коллег, гордясь их достижениями.

Окончилась официальная часть гимном «РафтFest», слова которого читатели могут помнить
из прошлого выпуска газеты:
В «Газпроме» мы — одна семья,
В кругу друзей и ты и я,
Гитары звук стремится ввысь,
Как здорово, что мы собрались…

«Этот день мы ждем с нетерпением и радостью. И кем бы ни работал человек в Газпроме — поваром или машинистом ТК, водителем или прибористом, начальником КС
или бухгалтером, все мы — газовики. Единая
сплоченная семья, несущая в каждый дом
России тепло, уют и веру в будущее», —
уверены сотрудники Заволжского ЛПУМГ.
Вечернюю программу продолжил концерт
артистов эстрадно-фольклорного ансамбля
«Сявал» из города Чебоксары, а кульминацией
праздника стал красочный фейерверк — разноцветные залпы окрасили ночное небо Красноармейска, салютуя газовикам Поволжья!

концу, все отправились в бассейн — любимое
место отдыха гостей «Ласточки».
Осенние выходные запомнились прекрасной
погодой и праздничным настроением: смехом
малышни, уютно расположившейся на плечах
у пап и в колясках у мам, энергичными танцами и душевными разговорами в кругу
коллег, друзей и родных. «Приятных воспоминаний об этих днях, наверняка, хватит надолго. А через год все опять встречаемся в
«Ласточке»! Чем не добрая традиция?», —
решили сотрудники ИТЦ.
Инженер электротехнической группы
ПКО Ирина Усова

сеМеновское лПуМг
Отмечать День нефтяной и газовой промышленности увлекательной игрой в пейнтбол
стало уже доброй традицией в Семёновском
ЛПУМГ. Никакие природные катаклизмы в
виде долгого осеннего дождя не помешали
молодым работникам филиала собраться ранним субботним утром на берегу реки Керженец
в старом заброшенном пионерском лагере,
на территории которого и проходило само
действо. Было все: море страстей, ободранные
колени, синяки и ссадины. Как на настоящей
войне, ребята показали свои лучшие качества:
отважность, находчивость, смекалку, способность прийти на помощь товарищу. Несмотря
на то, что все игроки промокли до нитки,
они получили огромный заряд положительной
энергии. «На следующий год опять повоюем,
и пусть это будет только пейнтбол!» — поделились своими эмоциями участники мероприятия.

Руководитель РГпРМ
Екатерина Баранова,
специалист по работе с детьми
Елена Иванова

инженерно-технический центр
Основные мероприятия проходили в филиалах
Общества в пятницу, однако многие продолжили торжество и в выходные. Так, сотрудники
ИТЦ вместе со своими семьями отметили
профессиональную дату в гостеприимной
«Ласточке».
На праздничном вечере сложилась теплая,
дружественная атмосфера. Сотрудников филиала, трудовые заслуги которых были отмечены руководством предприятия и профсоюзного комитета, коллеги приветствовали
громкими аплодисментами. По завершении
официальной части работники вместе со своими детьми приняли участие в зажигательных
танцевальных конкурсах.
На следующий день отдыхающие распределились по интересам: джиппинг на электромобилях для самых маленьких, ролики для
ребят постарше, футбол для семейных команд.
«И ничего, что юных спортсменов в воротах
было не по одному! А эмоциональный настрой
игроков в волейбол мог сравниться разве что
с азартом участников теннисных турниров»,
— вспоминают болельщики. Когда развлечения на спортивных площадках подошли к

в мешках, «хоккей на траве», «кочки» и
многое другое.
Как и в других филиалах Общества, в Пильнинском ЛПУМГ наградили передовиков производства — в этот день были отмечены 41
работник филиала.
Прозвучали слова поздравления от почетных
гостей, среди которых первый заместитель
генерального директора— главный инженер
Общества Юрий Арбузов, глава местного самоуправления Пильнинского муниципального
района — Виктор Козлов и глава администрации Пильнинского муниципального района
— Сергей Бочканов.

Инструктор по спорту Андрей Бородин

Пильнинское лПуМг
Профессиональный праздник для сотрудников
Пильнинского ЛПУМГ совпал с не менее
значимым событием — 11 сентября управление отметило свой 25-летний Юбилей.
Торжественные мероприятия прошли в парке
40 лет Октября р.п. Пильна. В начале дня работники филиала проявляли свои физические
способности, ловкость и смекалку. Разделившись на две команды («Оба-на» и «Ух-ты»),
они прошли множество спортивных конкурсов: прыжки в длину, «меткий стрелок», бег

В завершении торжественной церемонии гостям преподнесли подарок — праздничный
торт. После чего ансамбль народной музыки
«Раштав» клуба Заволжского ЛПУМГ исполнил любимые песни.
Специалист по социальной работе
Юлия Маракова

уМтсик
4 сентября работники УМТСиК также отмечали День работников нефтяной и газовой
промышленности. Начальник управления
Олег Поданович поздравил коллектив и вручил
награды работникам за многолетний и добросовестный труд.
За последние два года на разные должности
в УМТСиК пришли работать 48 специалистов
в возрасте до 35 лет, а это 75% от количества
принятых работников. В связи с этим впервые
состоялась церемония посвящения в газовики
молодых специалистов. Они дали торжественную «Клятву Газовика» о верности трудовым и культурным традициям Общества,
их продолжении и приумножении. Текст клятвы зачитал начальник производственно-диспетчерского отдела, ветеран ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» Виктор Фарафонов. По окончании церемонии новоиспеченным газовикам вручили памятные сувениры «Газовик-2015».
Сотрудники управления надеются, что новое
корпоративное мероприятие «Посвящение в
газовики» вновь принятых молодых специалистов станет доброй традицией УМТСиК.
Ведущий экономист
производственно-диспетчерского отдела
Светлана Крючкова

Психологи доказали, что профессия накладывает отпечаток на личность человека —
вместе с опытом и мастерством за годы работы мы получаем новые качества и черты
характера. От специфики деятельности предприятия зависит то, какими за годы
работы станут ее сотрудники. Специалисты и рабочие, связавшие свою жизнь с
газовой промышленностью — это всегда ответственные, внимательные и собранные
люди, они знают цену своим поступкам и могут принимать решения правильно и
быстро! Редакторский коллектив газеты «Магистраль» еще раз поздравляет всех работников Общества с профессиональным праздником и желает продолжать поддерживать
высокий имидж профессий газовой промышленности.
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