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Газета ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Учебно-методический совет ПАо «ГАзПром»
С 12 по 16 октября 2015 года на базе
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» прошло выездное заседание
Учебно-методического совета (УМС) по
профессиональному обучению
персонала ПАО «Газпром». В нем
приняли участие 162 представителя
образовательных подразделений и служб
по управлению персоналом из
пятидесяти дочерних обществ и
организаций ПАО «Газпром».
аседание Учебно-методического совета
по профессиональному обучению персонала — одно из крупнейших ежегодных корпоративных мероприятий газовой
корпорации, на котором обсуждаются приоритетные направления реализации «Политики
управления человеческими ресурсами ПАО
«Газпром» в области обучения и развития
персонала, вопросы обеспечения потребностей
компании в квалифицированных кадрах.
Открывая заседание, начальник Управления
по взаимодействию с дочерними организациями
Департамента по управлению персоналом
ПАО «Газпром» Татьяна Токарева отметила:
«Газпром», как динамично развивающаяся
компания, реализующая технически сложные,
уникальные проекты, уделяет большое внимание вопросам наращивания человеческого
капитала. Сохранение высокого уровня качества
корпоративного учебного процесса — необходимое условие для организации профессионального обучения персонала компании.
Приветствуя гостей, генеральный директор
Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай, выразил уверенность,
что каждый участник мероприятия найдет
среди многообразия тем и докладов именно
то, что будет полезно применить в дальнейшей
работе: «Обсуждаемые на этом совещании вопросы придадут новый импульс развитию образовательной деятельности и подготовки профильных специалистов «на местах». Уверен,
полученные вами знания и опыт будут мультиплицированы на территорию всей страны,
во все дочерние общества газовой корпорации».
В течение трех дней участники методсовета
знакомились с положительным опытом коллег:
изучали методы совершенствования работы
по обучению и развитию персонала, способы
более эффективной организации производственно-хозяйственной деятельности наших
образовательных подразделений, а также внедрения новых технических средств обучения.
— Оценивая то, с какими разработками на
этот совет приехали наши коллеги и какие
представляют презентации, я уверенно заявляю
— готовились серьезно, — говорит директор
учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Ухта» Владимир Евсевьев. —
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За последние десять лет произошел невероятно
стремительный качественный рост преподавательского состава в дочерних обществах.
Если раньше мы были в лидерах в вопросах
методической подготовки педагогов и заявляли
одни из лучших технических средств обучения,
то сегодня все учебные центры идут на равных,
представляя на конкурс очень эффективные
методики преподавания.
14 октября участники Учебно-методического
совета ПАО «Газпром» посетили Учебнопроизводственный центр ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород». Гости высоко
оценили современное оборудование нового
учебного полигона, включающее полномасштабные тренажеры, имитирующие работу
систем транспорта и распределения газа, а
также лаборатории электрохимзащиты магистральных газопроводов, газоэлектросварки,
связи, автоматики и телемеханики.
— Так уж повелось, что на всех заседаниях
УМС к нашим разработкам особенное внимание, — признается заместитель заведующего кафедрой менеджмента и управления
персоналом корпоративного института ПАО
«Газпром» Дмитрий Лапин, — но в этом
году титул «самого изучаемого», пожалуй,
перешел к вашему учебному полигону в Арзамасе. Все мы с любопытством рассматривали
представленные тренажеры, и многие, я уверен, создадут что-то подобное у себя на предприятиях.
По сложившейся традиции заседание Учебно-методического совета было совмещено с
проведением смотра-конкурса на лучшие технические средства обучения и учебно-мето-

дические материалы для системы непрерывного фирменного профессионального образования ПАО «Газпром». Всего на конкурс
были представлены 35 учебных разработок.
На специализированной выставке участники
совещания наглядно продемонстрировали,
как внедряются инновационные методики и
программы обучения в дочерних обществах
и организациях ПАО «Газпром».
— В Нижний Новгород мы привезли одно из
самых актуальных на сегодняшний день технических средств обучения по теме «Газобаллонное оборудование», — говорит заведующая учебной частью УПЦ ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Татьяна Пырсикова.
— Разработанный комплекс состоит из трех
частей: учебно-методическое пособие, автоматизированная обучающая система (АОС)
и собственно обучающие материалы для занятий специалистов и рабочих по пяти профессиям. Особенность АОС в том, что ее
можно использовать и в учебных классах, и
дистанционно обучать людей, и загружать
данные для работы в СНФПО ПАО «Газпром».
В результате первые 120 обучающихся на
95% усвоили новые знания и теперь могут
использовать их на практике. Уверена, коллеги
возьмут нашу разработку на заметку.
— Пожалуй, одна из основных задач нашего
совещания — тиражирование самых успешных разработок коллег, — подтверждает директор корпоративного института ООО «Газпром трансгаз Томск» Дина Бакало. — Здесь
на выставке не просто представлены методические пособия и практические тренажеры,
они обязательно будут применяться нашими

коллегами в работе. И, я уверена, каждая из
представленных здесь идей найдет продолжение или будет адаптирована методистами
наших учебных центров под «местные» условия работы в дочерних обществах: будь то
повышение квалификации рабочих, профориентационная деятельность с выпускниками
школ или работа с пенсионерами, которым,
поверьте, тоже есть чему учиться.
15 октября выездное заседание Учебно-методического совета посетила начальник Департамента по управлению персоналом ПАО
«Газпром» Елена Касьян. В торжественной
обстановке она вручила призы победителям
Смотра-конкурса и, отмечая высокую важность проведенного совещания, определила
дальнейшие направления деятельности для
всего педагогического состава компании: «Сегодня ответственность за создание и развитие
системы обучения персонала полностью лежит
на плечах работодателя. Поэтому нам надо,
во-первых, усилить работу с профильными
вузами для подготовки персонала под потребности дочерних обществ. Во-вторых, необходимо создать условия для инновационной
деятельности молодых сотрудников компании,
обеспечив их научно-исследовательский и
творческий рост. И, в-третьих, нужно сформировать четкие требования к квалификациям
специалистов, чтобы знания и умения, которыми они должны обладать, соответствовали
утвержденным профессиональным стандартам
и профилям компетенций. Реализация поставленных задач позволит нам значительно
улучшить качество подготовки специалистов,
работающих в газовой отрасли».

воПрос № 1
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совещАние По нАдежности
С 19 по 23 октября на базе отдыха "Волга" руководители и специалисты администрации
и филиалов Общества, а также приглашенные гости обсудили актуальные вопросы по
выполнению показателей надежности, повышению эффективности эксплуатации объектов
газотранспортной системы Общества. В преддверии Года охраны труда в ПАО «Газпром»
большое внимание участники совещания уделили вопросам охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности.
а совещании рассматривались самые
важные вопросы обеспечения надежности функционирования газотранспортной системы, экологической и пожарной
безопасности, состояния охраны труда, промышленной безопасности и повышения эффективности производственных процессов.
Чтобы обсудить с коллегами важнейшие темы,
доложить о результатах проделанной работы
на своих участках, а также найти решения
наиболее актуальных вопросов, на Совещание
приехали главные инженеры филиалов Общества, руководители структурных подразделений администрации, специалисты и инженеры по охране труда, промышленной и
пожарной безопасности.
Во вступительном слове генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Вячеслав Югай подчеркнул, что эти вопросы
не случайно заявлены на обсуждение в рамках
одного мероприятия — за выполнение всего
комплекса показателей отвечают собравшиеся
в зале участники.
Первый тематический блок Совещания был
посвящен оценке результатов производственной деятельности Общества за 9 месяцев текущего года. В своих докладах заместители
генерального директора по направлениям
деятельности подвели итоги проверок готовности филиалов к осенне-зимнему периоду
эксплуатации газотранспортной системы.
Начальник Инженерно-технического центра
Олег Ваховский рассказал о выполнении
работ по устранению замечаний и рекомендаций, полученных в результате диагностических обследований оборудования ГТС, проводимых с 2013 по 2015 год. Согласно предоставленным отчетам, общее количество замечаний и рекомендаций за указанный период
составляет 10 727, из которых 59% уже устранены, а еще 17 % находятся в исполнении в
соответствии с разработанными планами.
В завершении первого блока вопросов Вячеслав
Югай подчеркнул, что работа по достижению
показателей надежности должна быть системной: «Мы транспортируем газ круглосуточно,
поэтому важно всегда держать производственные процессы под контролем. Структурировать,
а значит упорядочить эту работу можно только
научившись правильно планировать. Необходимо принимать четкие и конкретные решения.
Тогда и будет результат».
В рамках второго блока вопросов руководители
производственных отделов администрации
Общества представили доклады «О выполнении показателей по надежности и безопасности и о готовности к работе оборудования
в период пиковых нагрузок» по направлениям
деятельности.
В ходе обсуждения выступлений Вячеслав
Михайлович отметил, что показатели надежности должны быть реальными: «В докладах
нам нужно видеть проблематику и острые
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вопросы. Мы должны понять, чем нужно заниматься в первую очередь».
Информацию о производстве систем автоматизации, телемеханики, технологической и
диспетчерской связи, автоматизации технологических процессов и опыте их эксплуатации
в дочерних компаниях и организациях ПАО
«Газпром» представили приглашенные гости
— партнеры Общества. Они подробно рассказали о процессе производства и внедрения
высокотехнологичного отечественного оборудования, который ведется для нужд ПАО
«Газпром» в рамках программы импортозамещения. Свою продукцию партнеры Общества продемонстрировали в холле базы отдыха
«Волга», где развернулась выставка, на которой
также были представлены образцы современных приборов и оборудования, используемых
Инженерно-техническим центром для определения технического состояния объектов
ГТС Общества. Большинство образцов разработаны отечественными производителями.
Второй рабочий день совещания начался с
«круглых столов». «Мы готовы включить в
повестку дня любые актуальные вопросы,
обсудить их, подискутировать, чтобы найти
оптимальные решения», — отметил накануне
генеральный директор Общества. Для того,
чтобы работа была продуктивной, экспертными группами под руководством заместителей генерального директора была проведена
предварительная всесторонняя проработка
вопросов с привлечением руководителей подразделений администрации по направлениям.
Ни один вопрос не остался без внимания, и
по каждому в процессе обсуждения были
предложены решения.
В итоге, в повестку «круглых столов» вошли
23 вопроса по надежной эксплуатации производственных объектов филиалов Общества:
эффективному использованию оборудования
кислородной станции Волжского ЛПУМГ,
оснащению Управления аварийно-восстановительных работ оборудованием для нанесения
изоляции на технологические трубопроводы
компрессорных станций, а также вопросы,
связанные с использованием парка газомоторной техники. Варианты наиболее эффективных решений были выработаны по вопросам
организации рационализаторской деятельности,
исполнения предписаний надзорных органов,
осуществления кадровой политики, проведения
капитального ремонта объектов Общества.
Пленарная часть Совещания продолжилась
обсуждением вопросов охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. «Работа
по этому направлению — не дополнительная
нагрузка, а наша с вами прямая обязанность,
наша миссия», — обратился к участникам
главный инженер — первый заместитель генерального директора Юрий Арбузов.
Заместитель начальника Волго-Камского
управления ООО «Газпром газнадзор» доло-

жил об итогах проверок объектов филиалов
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
по осуществлению 1 и 2 уровней административно-производственного контроля по
охране труда и промышленной безопасности.
Он обратил внимание главных инженеров
филиалов на частоту и особенности нарушений, рекомендовав проанализировать приведенные данные и продолжать работу по направлению. Кроме этого, приглашенные гости
осветили широкий спектр вопросов, среди
которых: категории риска пожарной опасности,
регламент проверок МЧС, условия и оплата
труда, состояние производственного травматизма, правовая грамотность работников.
Заместитель главного инженера по охране
труда, промышленной и пожарной безопасности Радион Пярин ознакомил собравшихся
с перечнем мероприятий, запланированных
на 2016 год: Дни безопасности труда, Единый
день охраны труда, который пройдет в апреле
в рамках Фестиваля труда, внедрение системы
управления и контроля филиалов Общества
по вопросам охраны труда и промышленной
безопасности заместителями генерального
директора.
Большое внимание участников совещания
было уделено результатам проведения мониторинга административно-производственного
контроля 1 и 2 уровней, который был запущен
на интранет-портале Общества в августе. За
это время в информационную систему поступило 33 тысячи записей от 600 сотрудников
филиалов Общества. Большинство замечаний
касаются направлений ГРС (30%) и КС (22%).
Основными причинами отклонений чаще
всего указывались внешние факторы (в том
числе природные явления), естественный износ и вмешательство третьих лиц.
Комментируя слова докладчика, заместитель
генерального директора по эксплуатации га-

зопроводов Риф Садртдинов подчеркнул, что
руководству филиалов необходимо вести системную работу с подчиненными по этому
направлению: «Если где-то есть отклонение,
которое сразу же не устраняется, его надо
вносить в систему. Анализируя эти замечания,
мы понимаем, по каким направлениям идет
работа в филиалах, а по каким нет».
Далее начальник отдела охраны труда Виктор
Зиновьев сообщил, что имеется общая тенденция снижения количества рабочих мест с
вредными условиями труда, внедрены нормативно-регулирующие документы по ОТ,
для каждого филиала разработаны собственные критерии оценки состояния охраны труда.
По результатам 29 проведенных проверок
административно-производственного контроля
4 уровня, пять филиалов Общества показали
результаты ниже среднего уровня (Приокское,
Моркинское, Кировское, Вятское и Пильнинское ЛПУМГ), поэтому они включены в план
проверок на 2016 год в первую очередь.
Кроме этого, в третий день работы участники
совещания обсудили причины и обстоятельства произошедших в текущем году аварий
и несчастных случаев, сделав акцент на главной задаче — не допустить повторных нарушений, действовать системно и на опережение.
Продолжилось Заседание докладами главных
инженеров управлений, которые представили
результаты деятельности филиалов за 9 месяцев 2015 года в области обеспечения эксплуатационной надежности, охраны труда и
промышленной безопасности.
Всего за три рабочих дня совещания было
заслушано более 60 докладов по заявленным
темам, прошли «круглые столы» по актуальным вопросам каждого направления деятельности, а в итоговом протоколе было зафиксировано более 40 решений с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

нАши новости

здоровЬе

«вы нАше бУдУщее!»

осторожно, ГоЛоЛЁд!

С 27 по 30 октября на базе отдыха «Волга» прошел Конкурс инновационных проектов молодых
работников ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород". 48 специалистов из 21 филиала
и администрации Общества представили свои работы в секциях: «Автоматизация производства
и связь», «Эксплуатация магистральных газопроводов и газораспределительных станций»,
«Производственное обеспечение транспорта газа» и «Эксплуатация компрессорных станций», а
также на Конкурсном отборе на право прохождения зарубежной стажировки.
Молодые работники Общества говорили об автоматизации производственных процессов,
управлении и мониторинге работы объектов
газотранспортной системы предприятия, совершенствовании работы системы связи. Большое внимание уделялось вопросам энергосбережения и экологичности. Конкурсанты вносили
свои предложения по использованию альтернативных источников энергии, экономии энергоресурсов и повышению эффективности различных систем Общества. В преддверии Года
охраны труда в ПАО «Газпром», на Конкурсе
были предложены новые методики, целью которых является увеличение уровня грамотности
сотрудников Общества по вопросам охраны
труда и промышленной безопасности.
В состав конкурсной комиссии вошли заместители
генерального директора, начальники и ведущие
специалисты отделов и служб администрации
Общества, а также приглашенные гости из АО
«Гипрогазцентр». Ни один доклад не остался
без внимания — эксперты задавали участникам
Конкурса разнообразные вопросы, давали советы
по совершенствованию и доработке идей, рекомендовали защищать проекты на Научно-техническом и Экспертном советах, пробовать их
на практике и внедрять на производстве.
Предварительно разработанная система оценки
конкурсных работ содержит в себе критерии

актуальности, новизны, качества представления,
масштабности, глубины разработки, возможности
и безопасности внедрения, технологичности и
эффективности проектов. Однако, в своих вопросах к докладчикам члены комиссии отмечали,
что одним из главных показателей в оценке является непосредственное участие конкурсантов
в работе, личный вклад в инновационную идею.
По итогам двух конкурсных дней были подведены результаты: Лучшей признана работа Михаила Емельянова (Учебно-производственный
центр), он же стал лучшим докладчиком в
секции «Производственное обеспечение транспорта газа». Второе место занял Артур Опарин
(Инженерно-технический центр) — лучший
докладчик секции «Эксплуатация МГ и ГРС»,
а замыкает тройку лидеров Евгений Гаврилюк
(Инженерно-технический центр) — лучший
докладчик секции «Автоматизация производства
и связь». Кроме этого, в секции «Эксплуатация
КС» за лучшую инновационную разработку
отметили работу Константина Антралова (Волжское ЛПУМГ). Лауреатом в номинации «Лучшая
инновационная идея» стал Сергей Пеньков
(Кировское ЛПУМГ), а в номинации «Лучшее
представление инновационной идеи» — Дмитрий Ильинский (Администрация).
29 октября члены комиссии заслушали презентации участников Конкурсного отбора на право

прохождения зарубежной стажировки. 14 молодых работников прошли многоступенчатую
систему отбора: предварительную — в своих
филиалах и основную, в которую вошли собеседования и тестирование по английскому языку,
самопрезентации и ответы на вопросы экспертов.
Определит победителя Конкурса генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» Вячеслав Югай.
Подводя итог мероприятия, главный инженер
— первый заместитель генерального директора
Юрий Арбузов поблагодарил участников за
проявленный интерес: «Для нас очень ценна
ваша работа. Мы смотрим на вас, как на завтрашних руководителей — будущее нашего
предприятия».

сПорт

Первенство евроПы 2015 ГодА По шАхмАтАм
среди юношей и девУшек

В современном спортивном центре Жатика
старинного города Пореч, расположенного
на берегу Адриатического моря в Хорватии
прошло Первенство Европы по шахматам
среди юношей и девушек.
В турнире приняли участие 838 шахматистов
из 40 стран Европы. Российская делегация
была одной из самых многочисленных —
101 человек, среди них — шахматистка из
города Арзамаса — Дарья Шелепнева —
дочь руководителя группы по техническому

обслуживанию и ремонту ПЭВМ Дмитрия
Шлепнева.
Дарья занимается шахматами с 7 лет, часто
выступает на российских соревнованиях различного уровня. В ее копилке: 4 золотых,
5 серебряных и 5 бронзовых медалей. На
минувшем Кубке России по шахматам 2014
года среди детей юная спортсменка заняла
второе место, что позволило ей участвовать
в соревнованиях столь высокого уровня, как
Первенство Европы.

Шансов победить опытных, титулованных
спортсменок было мало. Но Дарья, проявив
спортивную волю, не отказалась от участия
и готовилась к серьезной борьбе. Поединки
были сложными, длились по 4-5 часов, но
шахматистке удалось сыграть пять результативных партий из девяти (3 победы и 2 ничьи).
К сожалению, этого оказалось недостаточно
для того, чтобы войти в первую десятку. В
итоге, Дарья заняла 41 место в турнирной
таблице своей возрастной группы, поднялась
в рейтинге на 47 пунктов, а главное, обрела
бесценный опыт.
В целом же, российская сборная с отрывом
победила в общем командном зачете, взяв 6
золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали.
Сергей Юренков,
инженер 2 категории лаборатории связи
Учебно-производственного центра

рУкоПАшные бои и мини-фУтбоЛ в вятском ЛПУмГ
Октябрь в Вятском ЛПУМГ был насыщен
спортивными мероприятиями. 10-11 октября
в поселке Красная Поляна состоялся 7 Всероссийский турнир по Армейскому рукопашному бою, в котором приняла участие сборная
Вятского ЛПУМГ «Вятка — Каскад». Бои проходили по олимпийской системе с выбыванием
проигравших бойцов. В результате двух соревновательных дней в финал вышли три
спортсмена команды «Вятка—Каскад»: Егор
Перемечев, Кирилл Шукулюков и Артем Богомолов. Все трое взяли серебро в своих
весовых категориях.
16 октября на спортивной площадке Вятского
ЛПУМГ состоялись районные соревнования
по мини-футболу в младшей возрастной группе.

Спортивное состязание было посвящено наступающему Дню Рождения Общества. За Кубок Вятского ЛПУМГ сражались 6 команд
спортсменов в возрасте 11-13 лет из разных
школ Малмыжского района. Игры прошли по
круговой системе в двух подгруппах. В упорной
борьбе определились финалисты турнира:
1 место заняла команда из школы села Калинино,
2 место — школа № 2 г. Малмыж и 3 место —
юные футболисты села Н.Смаиль. Участники
турнира были награждены грамотами, медалями
и ценными призами, а команда-победитель получила Кубок Вятского ЛПУМГ.
Валерий Шиклин,
инструктор по спорту Вятского ЛПУМГ
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Зима, холода и, как правило, гололёд приходят
внезапно. Самая большая опасность в момент
наступления снежной погоды — это гололёд,
особенно припорошенный свежим снежком. Он
вдвойне опасен для здоровья пешеходов. Стоит
неосторожно наступить на скользкую поверхность,
и, в лучшем случае, сильный ушиб обеспечен.
Чтобы избежать травматизма во время гололёда, необходимо соблюдать следующие
рекомендации:
— Постарайтесь по возможности выходить
из дома заранее, чтобы никуда не торопиться.
Обратите внимание на обувь. Она должна
быть удобной и устойчивой. Уважаемые дамы,
забудьте ненадолго о шпильках, и вообще, о
высоких каблуках. Здоровье дороже! Лучше
всего надеть зимнюю обувь на платформе
или с мягкой рифлёной подошвой.
— Передвигаться по гололёду необходимо
крайне осторожно, обходя наиболее обледеневшие места. Ходите не спеша, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях
и опираясь на всю ступню. Руки ни в коем
случае нельзя держать в карманах — повышается риск тяжёлых травм.
— Во время гололёда держитесь подальше
от проезжей части и ни в коем случае не перебегайте её! Тормозной путь у автомобилей
в это время года значительно увеличивается.
На остановке общественного транспорта стойте подальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не угодить под колёса.
— На самом деле, обезопасить себя от падений
можно лишь одним способом — быть предельно внимательным, трезво оценивать риски
и не бравировать собственной ловкостью. В
момент падения нужно молниеносно сгруппироваться.
— Если вы всё-таки упали и через какое то
время после падения ощутили боль в голове
или суставах, чувство тошноты — срочно
обратитесь в медицинское учреждение.
В целом, внимание и осторожность являются
основными средствами для профилактики
травматизма, и не только зимнего. Помните
— предупредить травму гораздо легче, чем
восстанавливать своё здоровье. Будьте здоровы,
берегите себя и своих близких!

с ПрАздником!
нАм ГодА — не бедА!
В осеннем календаре есть необычная дата,
когда сердце переполняется чувством глубокой
признательности, когда хочется говорить слова
благодарности, быть особенно чуткими и
внимательными к людям — это Международный день пожилых людей.
Этот праздник сравнительно недавно вошёл
в нашу жизнь, но сразу стал одним из самых
почитаемых и дорогих. Ведь в этом заключается проявление искренней благодарности
людям старшего поколения за их трудовые и
ратные подвиги.
По установившейся традиции в начале октября
состоялась встреча ветеранов-пенсионеров с
представителями администрации и профсоюзного комитета Волжского ЛПУМГ. Прозвучали самые искренние и красивые поздравления с праздником. На протяжении
всего года организовывались встречи, литературно-музыкальные вечера, конкурсы ветеранов филиала, экскурсии, дни здоровья.
Все это вселяет в нас уверенность в том, что
мы нужны, что о нас не забыли, что нас попрежнему любят и ценят.
Один мудрец сказал: «Молодость подобна
жаворонку, который имеет свои утренние
песни. Старость подобна соловью, у неё свои
вечерние песни». А это значит, что каждый
возраст хорош по-своему. И какие бы невзгоды
не омрачали нашу жизнь, все плохое забывается. И мы снова радуемся, мечтаем о счастье.
Надежда Иванова,
председатель Совета ветеранов
Волжского ЛПУМГ
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денЬ рождения обществА

14 ноября мы ПрАзднУем денЬ рождения ооо «ГАзПром трАнсГАз нижний новГород»! нАшемУ ПредПриятию исПоЛняется 55 Лет!
в Преддверии ПрАздникА рАботники обществА ПрисЛАЛи свои ПоздрАвЛения: открытки, стихи, рисУнки и фотоГрАфии.
Уже нам 55.
Почтенный возраст говорит о многом:
О качестве достигшем, о масштабах.
И это время было нам уроком.
Отличные итоги стоили трудов немалых.
И вот, достойно мы средь лидеров стоим.
Доверие имеем и почет.
Но это не придел — мы большего хотим,
И рано подводить итог.
Еще нам 55.
Мы сильная и крепкая команда!
Под руководством преданных людей
Идем по жизни смело и отважно,
Мы молоды, полны идей.
Есть время, силы, чтобы нам стремиться
К решению поставленных задач.
Прогресс необратим, и стоит многому учиться,
Учиться, чтобы побеждать.
И вот нам 55.
Мы пожелаем всем, кто с нами,
С любовью относитесь к делу своему!
Тепло и свет пусть будут с вами.
Стремиться есть всегда к чему.
Анна Егорова, старший кладовщик, cлужба МТС, Чебоксарское ЛПУМГ
Открытка ко дню рождения Общества.
Автор Ян Егоров, монтер по ЗПТК 5 разряда службы ЗоК, Чебоксарское ЛПУМГ
ЮбилейНАя ПеСНя рОдНОМУ ТрАНСГАзУ
Как надёжный ковчег, что спасёт в океане,
Океане забот, суеты и тревог,
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»
зовёт нас и манит,
И дорога ведёт на знакомый порог.
Здесь встречают тебя люди разных
профессий,
Люди разной судьбы, но широкой души,
В Юбилей прозвучит эта новая песня!
Ты поздравить друзей поскорей поспеши!
Осень щедро раскрасит сады
В золотой разноцветный наряд,
И закружит в букетах цветы
Чередой замечательных дат.
Но средь многих – одну –
Дарит он к ноябрю,
Ту, что ждали отпраздновать
В этом году!
Соберёт праздник наш
Круг коллег и друзей!
Дарим мы,
Я и ты,
Поздравления команде своей!

Нижний Новгород, Пенза,
Владимир, Починки,
Пусть быстрее летят поздравленья друзьям!
Чебоксары, Иваново, Киров и Пильна –
Разошли телеграммы по всем адресам!
Делят радость вокруг люди разных
профессий,
Люди разной судьбы, но широкой души,
Пусть подарком звучит эта новая песня!
Ты поздравить друзей поскорей поспеши!
Осень щедро раскрасит сады
В золотой разноцветный наряд,
И закружит в букетах цветы
Чередой замечательных дат.
Но средь многих – одну –
Дарит он к ноябрю,
Ту, что ждали отпраздновать
В этом году!
Соберёт праздник наш
Круг коллег и друзей!
Дарим мы
Поздравления команде своей!
Юлия Глазунова, экономист
по планированию, Пензенское ЛПУМГ

Две пятерки отличная дата:
Мудрый филин, надежная стать,
Путь к успеху, стабильность
зарплаты.
Жизни, судьбы миллиона ребят.
Дело правое, дело важное,
На благо России всей.
Голубой огонек надежды
Не погаснет в домах людей.
Пожелаем, конечно, здоровья.
И как принято в семьях больших:
Уважение друг к другу хранить
И в гости почаще ходить.
Чтобы планы всегда выполнялись,
Показатели только росли,
Все задачи совместно решались
И успех ждал всегда впереди!

Работники Вятского ЛПУМГ
А ведь Трансгазу 55!
Подумать страшно, больше полувека!
Родным Он домом стал для нас,
Проникнув в душу человека.
И тем горжусь, что я в «Семье»,
Что я работаю в Газпроме!
И результат доступен всем –
Тепло и свет сияет в каждом доме!
Что для Трансгаза 55?
За это время сделано немало:
Мы научились недра покорять
И газ на Юг качать с Ямала.
Трансгаз!
Величие свершений и побед
И многочасовые трудовые будни.
Трансгаз!
Он в трудный час нас защитит от бед,
Уверен я, что так всегда и будет.
Отметим мы Трансгаза основанья
день,
Работой дружной и надежной.
Достигнем мы поставленную цель,
С Трансгазом всё под силу,
всё возможно!
Андрей Илюшин, ннженер
по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
1 категории – руководитель
группы КИП, АСУ,
автоматики и телемеханики,
Пензенское ЛПУМГ

Елена Зубова,
секретарь руководителя,
Кировское ЛПУМГ

Мы работаем в Газпроме –
Добываем людям газ,
Даже в самом дальнем доме
Есть огонь – добро от Нас.
Мы огромным коллективом
Каждый день из года в год
По системам ниток длинных
Двигаем тепло вперёд.
Вот уж больше чем полвека
Как наш дружный газовик
Газ дарить для человека
В сборную «ГАЗПРОМ» проник.
В этот день для филиалов
Будет праздник у людей:
Пятьдесят пять – ещё так мало,
Нам бы сотый юбилей!
Каждый в областном районе,
Поджигая утром газ,
Думает о всём Газпроме:
Что б мы делали без Вас!
Сколько слов красивых, честных
Каждый в этот день воздаст.
Много лет тебе чудесных,
Дорогой Газпром трансгаз!
Принимайте поздравленья,
В этот день грустить нельзя,
Ведь в трансгазе день варенья,
С днем рожденья Вас, друзья!
Олег Кошкаров,
инженер-энергетик 2 категории,
Пильнинское ЛПУМГ

Татьяна Масляева (14 лет), Пильнинское ЛПУМГ
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