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Дорогие женщины!
От имени всех мужчин Группы «Газпром»
и от себя лично сердечно поздравляю вас
с Международным женским днем — 8 Марта!
Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и
очарованием. В будни и праздники, на работе
и дома — всегда и везде мы чувствуем вашу
поддержку. Вы разделяете наши надежды
и вдохновляете на новые свершения.
Сегодня значительная часть нашего многотысячного коллектива — представительницы прекрасного пола. В каких бы сложных условиях
ни приходилось работать, вы наравне с мужчинами успешно решаете самые важные задачи.
Ваша ответственность, целеустремленность
и высочайший профессионализм помогают
компании реализовывать уникальные проекты.
Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши мечты.
Крепкого вам здоровья, любви и весеннего
настроения круглый год.
С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
А. Б. Миллер

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Исторически этот праздник посвящен тем,
кто служит в рядах армии и флота, а также
силовых структурах нашей страны. Однако
в этот день мы поздравляем всех мужчин —
защитников Отечества: и представителей
Вооруженных сил, и тех, кто посвящает свою
жизнь защите Родины, обеспечивая ее обороноспособность, укрепляя промышленность
и экономику.
В этот день слова благодарности мы говорим
ветеранам, всем поколениям воинов, которые
внесли неоценимый вклад в защиту нашей
страны, обеспечили мирную жизнь и, когда
было необходимо, стойко держали удар и побеждали. Честь и доблесть, отвага и смелость,
которые наши воины проявили в жестоких

боях Великой Отечественной войны, а также
огромное трудолюбие и патриотизм тружеников тыла — все это сегодня является для
нас высоким нравственным ориентиром, образцом, к которому должен стремиться каждый
современный мужчина. Мы всегда будем помнить и о тех, кто защищал честь нашей
Родины и в новейшей истории.
Коллектив нашего Общества на 80% состоит
из мужчин. Именно Вы ежедневно обеспечиваете надежную работу стратегически важных
объектов на вверенном нам участке единой
газотранспортной системы. В результате слаженной работы в домах миллионов людей
становится тепло и уютно, а отечественные
предприятия, в том числе обеспечивающие
оборонную мощь нашей страны, используют
на производстве энергоресурсы. Выполняя
свои должностные обязанности «на местах»,
Вы вносите вклад в надежность газотранспортной отрасли, а значит, и в энергетическую
безопасность страны.
Результаты нашей работы зависят от трудолюбия и ответственного отношения к делу
рабочих, от профессионализма специалистов
и инженеров, от добросовестности обслуживающего персонала и, конечно, грамотного
/и эффективного руководства. Осознавая это,
каждый из нас должен стремиться к самым
высоким достижениям, чтобы по праву носить
гордое звание «защитника Отечества»!
Уважаемые коллеги!
Благодарю Вас за ежедневный труд и ответственное отношение к общему делу. Желаю
здоровья, благополучия и новых успехов!
Мира и счастья Вам и Вашим близким!
С праздником!

Дорогие женщины!
От лица всех мужчин предприятия поздравляю
Вас с весенним праздником — Международным женским днем 8 Марта!
Вы добиваетесь успехов в карьере, поддерживаете домашний уют, воспитываете детей,
ежедневно дарите нам добро и красоту.
В современном мире Вы наравне с мужчинами выполняете ответственную работу, трудитесь на высоких руководящих должностях,
а главное, достигаете в своих специальностях
высочайших результатов. Яркий пример тому
— женская составляющая коллектива нашего
Общества. Благодарю Вас за трудолюбие,
работоспособность и профессионализм!
В детстве мы с особым трепетом ждали этого
праздника, чтобы поздравить своих бабушек
и мам. И сегодня мы говорим им: «Спасибо
за то, что подарили нам жизнь, старались
дать нам все самое лучшее, воспитать нас
достойными людьми». От себя лично хочу
передать пожелания крепкого здоровья старшему поколению Ваших семей. Пусть в их
жизни будет меньше поводов для тревоги и
переживаний.
От всей души желаю Вам гармонии, жизненных
сил и душевного спокойствия. Пусть в Ваших
домах всегда царит уют, а родные и близкие
не перестают радовать и вдохновлять Вас. Яркого весеннего настроения, любви, счастья
и благополучия Вам и Вашим семьям!
С праздником, милые дамы!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»
В. М. Югай

Уважаемые коллеги, дорогие женщины!
От имени ОППО в ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород», Нефтегазстройпрофсоюза
РФ и от себя лично сердечно поздравляю Вас с
замечательным весенним праздником — 8 Марта!
В этот светлый мартовский день мы выражаем
восхищение лучшей половиной человечества.
Позвольте от всей души высказать Вам слова
благодарности за Ваш самоотверженный труд,
умение вопреки всем невзгодам радоваться
жизни, вселять в нас веру в будущее.
8 Марта — первый праздник весны, а весна
— это всегда олицетворение прекрасного,
символ обновления и светлой надежды. Мы
очень хотим, чтобы в Ваших душах, милые
женщины, всегда царила весна. Здоровья,
счастья, удачи Вам и Вашим близким.
Председатель ОППО П. А. Ларин
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новоСТИГАзпРоМА

пРоИзвоДСТво

«РАзвИТИеРынКАГАзоМоТоРноГоТопЛИвА—
нАшАСТРАТеГИчеСКАязАДАчА»
февраля на базе Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде состоялось Всероссийское совещание по развитию рынка газомоторного топлива. Председатель правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер, совместно с полномочным
представителем президента РФ в Приволжском
федеральном округе Михаилом Бабичем обсудили наиболее актуальные аспекты развития
российского рынка газомоторного топлива.
Особое внимание участники совещания уделили
вопросу стимулирования спроса и предложения
на газомоторную технику с учетом применения
механизмов государственной поддержки.
В мероприятии приняли участие представители
министерств и ведомств, главы регионов России, крупнейших отечественных автопроизводителей, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов,
члены Правления Владимир Марков, Вячеслав
Михаленко и Сергей Прозоров, генеральный
директор Общества «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» Вячеслав Югай.
Было отмечено, что в России проводится масштабная работа по расширению использования
природного газа в качестве моторного топлива.
Заместитель губернатора Нижегородской области Александр Байер сообщил, что к 2020
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году в регионе планируется увеличить количество единиц общественного транспорта и
коммунальной техники, работающего на газомоторном топливе, более чем в три раза:
«Мы намерены серьезно расширить автопарк
газомоторной техники. Здесь не только городской транспорт, но и транспорт межпоселкового сообщения. В настоящее время у
нас действуют три АГНКС (автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций):
две в Нижнем Новгороде и одна в Дзержинске.
Сейчас ведется строительство АГНКС в селе
Морозовка Арзамасского района, которую
планируется ввести в эксплуатацию в ближайший год».
«Для России с ее крупнейшими запасами
природного газа развитие рынка газомоторного
топлива — стратегическая задача. Природный
газ в качестве моторного топлива экологичен,
экономичен и безопасен. Поэтому у газомоторной отрасли в нашей стране большие перспективы. Это комплексная работа, успех которой зависит от слаженного взаимодействия
всех участников рынка: Газпрома, автопроизводителей и органов государственной власти»,
— сказал Алексей Миллер.
По итогам совещания было принято решение
проработать подходы, направленные на сти-

мулирование выпуска и закупки газомоторной
техники. Автопроизводителям рекомендовано
разработать и утвердить комплекс мер
по дальнейшему совершенствованию газобаллонных транспортных средств и развитию
сети сертифицированных центров обслуживания автотранспорта, работающего на природном газе. Кроме этого, Алексей Миллер
и Михаил Бабич договорились направить совместное обращение в Правительство РФ по
совершенствованию взаимодействия всех
участников рынка газомоторного топлива.

СоТРуДнИчеСТво
«ГАзпРоМА»ИБоЛИвИИ
выхоДИТнАновыйуРовенЬ
18 февраля состоялся визит делегации
ПАО «Газпром» во главе с Председателем
Правления Алексеем Миллером в Боливию.
По результатам встреч были заключены соглашения о взаимодействии в области энергетики. Подписан документ о стратегическом
сотрудничестве с компанией Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos.
Документ предусматривает взаимодействие
в области разведки, добычи и транспортировки
углеводородов в Боливии, сооружение и модернизацию объектов нефтегазовой инфраструктуры страны, а также создание энергогенерирующих мощностей.
Алексей Миллер и Министр углеводородов
и энергетики Боливии Луис Альберто Санчес
подписали Меморандум о взаимопонимании
в области развития сферы применения сжиженного природного газа. Документ отражает
намерение сторон реализовывать проекты
по использованию газа в качестве топлива
для грузового, пассажирского и речного транспорта в Боливии, а также для автономной газификации.
Кроме этого, было подписано Соглашение
об актуализации Генеральной схемы развития
газовой отрасли Боливии до 2040 года, которая
определяет основные направления развития
топливно-энергетического сектора страны.
«Энергетическая отрасль Боливии развивается
высокими темпами. Подписанные сегодня
документы открывают новые возможности
для расширения присутствия Газпрома
на этом перспективном рынке. Это, безусловно,
позволит вывести топливно-энергетический
комплекс Боливии на качественно новый уровень и будет содействовать решению многих
актуальных задач экономики страны», — сказал Алексей Миллер.

РоССИя—ГРецИя—ИТАЛИя

КуРСнАИМпоРТонезАвИСИМоСТЬ
елегация представителей профильных
департаментов ПАО «Газпром» посетила
Российский федеральный ядерный центр
в городе Сарове с рабочим визитом. В период
с 25 по 27 января четыре рабочих группы
ознакомились с компетенциями предприятия
по различным направлениям деятельности.
Среди них: суперкомпьютерное моделирование, программное обеспечение и расчетные
технологии, проектирование и создание высокопроизводительных вычислительных си-
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стем, а также внедрение сложных технических
систем на объектах ПАО «Газпром», создание
импортонезависимой инжиниринговой платформы «Цифровое предприятие» с ее демонстрацией на рабочих местах и создание
подводных добычных комплексов.
Целью посещения ядерного центра стало
определение плана мероприятий, нахождение
точек соприкосновения для принятия совместных решений в рамках стратегического партнерства Газпрома и Росатом. За годы сотруд-

ничества у Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сложились с ядерной госкорпорацией крепкие партнерские отношения.
Оборудование, созданное специалистами
ВНИИЭФ, широко применяется на производственных объектах Общества и хорошо зарекомендовало себя в процессе эксплуатации.
«Нынешнее совещание предназначено для
определения более точных, фокусных тем для
совместной проработки, — считает Василий
Никитин, — безусловно, это импортонезависимость. В 80-х годах прошлого века Газпром
уже попадал под экономические санкции
и вынужден был разработать программу импортозамещения. Поэтому дважды наступать
на одни и те же грабли мы не имеем права.
Здесь или попадать в полную зависимость
от иностранных коллег, которых назвать надежными партнерами мы не можем, либо работать со своими предприятиями, даже если
этот путь будет дольше и сложнее».
«Пока мы определяем направления работы для
нужд Газпрома. Наша главная задача — стимулировать технические дискуссии по тем проблемам, которые могут быть решены нашими
совместными усилиями. По итогам совещаний
будет составлен протокол о сотрудничестве,
и мы начнем работать на регулярной основе»,
— подвел итоги визита заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ Владимир Жигалов.

24 февраля в Риме Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Главный
исполнительный директор итальянской компании Edison SpA Марк Бенайун и Главный
исполнительный директор греческой компании
DEPA SA Теодорос Китсакос подписали
«Меморандум о взаимопонимании в отношении поставок природного газа из России
по дну Черного моря через третьи страны в
Грецию и из Греции в Италию» с целью организации южного маршрута поставок российского природного газа в Европу. Газопровод
пройдет по дну Ионического моря и соединит
газотранспортные системы Греции и Италии.
Алексей Миллер уверен, что «развитие внутриевропейских газотранспортных мощностей
— важная составляющая повышения надежности снабжения газом, в том числе российским, потребителей по всей Европе».

«Проект нового маршрута поставок, реализация которого будет осуществлена при полном
соблюдении законодательства ЕС, повысит
надежность газоснабжения Италии, а также
упрочит ее роль в качестве крупного газового
хаба Южной Европы, что соответствует целям
Национальной энергетической стратегии», —
сказал Марк Бенайун.
«Проект усиливает энергетическую безопасность Европы благодаря появлению дополнительного канала поставок и повышает роль
Греции как крупного коридора для поставок
газа из различных источников и маршрутов»,
—добавил Теодорос Китсакос.

СпоРТ
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вСеРДценАвСеГДА
РезуЛЬТАТыКоМАнДныхпеРвенСТв

В столице Башкортостана — городе Уфе прошла XI зимняя Спартакиада ПАО «Газпром».
Соревнования закончились, итоги подведены, медали и кубки вручены, спортсмены
вернулись на свои рабочие места, но эмоции и впечатления, которые участники увезли с
собой, без сомнений, останутся в памяти надолго.

Общество «Газпром трансгаз Нижний Новгород» среди 26 команд — участников Спартакиады заняла следующие позиции в турнирных таблицах:
пулеваястрельба(4место):
«Уровень соперников на Спартакиаде в Уфе
очень высокий, поэтому, естественно, присутствует и страх, и ощущение большой ответственности, но в такие моменты нужно
перебороть себя: настроиться и показать свой
лучший результат. Мы сделали все, что могли!», — Екатерина Тимофеева, электромеханик Службы связи Ивановского ЛПУМГ.

ВПЕРВЫЕ В УФЕ —
НАВСЕГДА В СЕРДЦЕ!
Именно под таким слоганом
в этом году состоялся главный
спортивный праздник Корпорации. Общество «Газпром
трансгаз Уфа», получившее
почетное право проведения
Спартакиады, организовало
участникам радушный и теплый прием. Для проведения
мероприятий было задействовано восемь спортивных объектов Уфы, включая домашнюю площадку знаменитого
хоккейного клуба «Салават
Юлаев». Награды победителям вручались в торжественной обстановке на одной
из главных площадей перед
Гостиными двором. А во время экскурсионных программ
все участники смогли увидеть
основные достопримечательности одного из красивейших
городов России — «жемчужины южного Урала», познакомиться с уникальной историей края и вдохновиться национальным колоритом. «Мы
постарались, чтобы торжественные мгновения и спортивные будни прошли в атмосфере комфорта, тепла, интересного общения и всеобщего единения», — сказал
генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Уфа»
Шамиль Шарипов.

КОМАНДА,
БЕЗ КОТОРОЙ МНЕ НЕ ЖИТЬ
Сплоченность, командный дух,
энергия и воля к победе —
все это о команде нашего
Общества. Спортсмены «Газпром трансгаз Нижний Новгород» состязались во всех
заявленных видах спорта:
мини-футболе, баскетболе,
пулевой стрельбе, лыжных
гонках и настольном теннисе.
И, может, не везде удалось
достичь высочайших результатов, но каждый участник
сборной Общества стремился
выложиться по максимуму,
не подвести свою команду
и тренера. Две медали в индивидуальных первенствах
принесли нашей сборной
Екатерина Тимофеева, показавшая лучший результат соревнований по пулевой
стрельбе — 194 очка из
200 возможных, и Вячеслав
Кайдаш, достигший финиша
третьим в лыжной гонке
классическим ходом. В итоговой таблице Общество
«Газпром трансгаз Нижний
Новгород» заняло общекомандное 6-е место.

САМЫЙ КЛАССНЫЙ
ПРАЗДНИК
«В результате таких мероприятий мы получаем здоровый, сплоченный коллектив,
способный решать любые
производственные задачи.
В наш век коммуникации
и высоких технологий, когда
у каждого есть телефоны
и гаджеты, мы зачастую лишены личного общения,
а Спартакиады позволяют людям знакомиться, встречаться,
разговаривать друг с другом
и получать от этого удовольствие», — уверена руководитель организационного комитета по проведению Спартакиад ПАО «Газпром» Елена
Касьян. Спортсмены нашего
Общества полностью с этим
согласны, поэтому они продолжат усиленно тренироваться, чтобы через год встретиться вновь на «самом классном празднике нашего корпоративного духа» — именно
так назвал Спартакиаду главный судья соревнований Владимир Тортышев. А хозяйка
спортивного форума Уфа готовится вновь принимать гостей уже осенью этого года на
корпоративном фестивале самодеятельных творческих
коллективов «Факел».

Баскетбол(6место):
«Мы были настроены по-боевому. В своей
группе стали абсолютными лидерами. Но
к концу турнира накопилась усталость, и не
хватило везения. Бывает так: вроде бросок
делаешь правильно, но «не летит» — мяч
в кольцо не попадает. На следующих спартакиадах мы будем бороться только за победу»,
— Валерий Мыльников, начальник Ремонтно-механической мастерской № 5, УТТиСТ.
Лыжныегонки(7место):
«Мы очень сильно чувствуем поддержку друг
друга внутри команды. Те, кто уже пробежал
свой этап, не уходит отдыхать, а остается болеть за своих. Эта энергия придает силы,
и ты уже не можешь позволить себе дать
слабину», — Ирина Шашунькина, инженер
по подготовке кадров, Починковское ЛПУМГ.

настольныйтеннис(11место):
«Согласно жеребьевке мы попали в сильнейшую подгруппу. Проиграв двум из шести
командам, мы могли бороться уже только за
9-е место. Боролись до конца! Некоторые
встречи проходили легко, но до сильнейших
игроков на данный момент мы не дотягиваем.
Будем готовиться к следующим спартакиадам!», — Евгений Полонеев, инструктор по
спорту, Ивановское ЛПУМГ.

Мини-футбол(14место):
«Игры были сложными, исключая два первых
матча, которые дались нам проще остальных.
Группа очень сильная, уровень команд очень
высокий, и череда поражений психологически
накладывает свой отпечаток. Но мы не сдавались, сделали все от себя зависящее. Это
спорт…», — Илья Рогожин, инструктор по
спорту, Приокское ЛПУМГ.

В соревнованиях приняли участие
из

1308 спортсменов

26 дочерних предприятий ПАО «Газпром».

Общество «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
представляли

36 спортсменов.

вячеСЛАвКАйДАш
III МЕСТО
В ЛЫЖНЫх ГОНКАх
(КЛАССИчЕСКИЙ хОД)

269ИГР

еКАТеРИнАТИМоФеевА
I МЕСТО
В ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ

пРошЛо
вКоМАнДных
вИДАхСпоРТА

81

96

БАСКеТБоЛ

МИнИ-ФуТБоЛ

92
нАСТоЛЬный
ТеннИС

Более подробную информацию о XI зимней Спартакиаде ПАО «Газпром» и ежедневные репортажи
со спортивных объектов вы найдете на портале Общества, а также на сайте www.n-novgorod-tr.gazprom.ru.
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СпРАзДнИКоМ!

ТвоРчеСТво

Мы желаем земного счастья
И немного космической скорости.
Успевать, что подвластно женщине
Невозможно в отсутствие бодрости.

С8-ММАРТА!
ет ничего важнее
для любой мамы,
чем видеть, как
растет и развивается
ее ребенок. Именно
поэтому нет ценнее
подарка — чем тот, который ее чадо сделало
своими руками. В канун Международного
женского дня дети работников Общества
радуют нас своими яркими, по-настоящему
весенними творческими работами. С праздником, дорогие мамы
и бабушки!

н

Мы желаем достичь успеха,
Лучшей быть и женой, и мамой.
Чтоб ушла с дороги помеха,
В чем желаешь быть лучшей самой.
Пусть банально, но всем известно,
Пусть нескромно, но это честно:
На земле жизнь продолжается,
Пока женщина на ней вращается.
Елена Зубова, Кировское ЛПУМГ

Елисей Терехин, 2,5 года

Егор Хвостов, 10 лет

Яна Сурякова, 12 лет

Зимы конец весну вещает,
Нас женским праздником встречает.
В прекрасный этот день весны
Спешим поздравить женщин мы.
С утра цветы и поздравленья,
И блеск в глазах, и настроенье,
Пусть целый день для милых дам
Звучат стихи и тут и там.
И мы Вам, женщины, желаем,
Чтоб был задор не угасаем,
Чтоб впредь Вам только молодеть,
Не только в праздник песни петь.
Чтоб на руках всегда носили,
Чтоб каждый день цветы дарили,
Чтоб слезы были лишь от смеха,
От счастья, радости, успеха!
Облег Кошкаров, Пильнинское ЛПУМГ

Ваня Прытков, 8 лет

Виталий Смольянинов, 7 лет

Ксюша Плаксина, 6 лет

увЛеченИеДЛянАСТоящИхМужчИн
В центре автомотоспорта «Академия» состоялись финальные соревнования по картингу среди филиалов Общества, посвященные
празднованию Дня защитника Отечества.
артинг — это не только скорость и адреналин, это еще и умение проходить крутые
виражи, держать трассу и соперников под
контролем, стремиться только к победе. Именно
этими качествами обладают настоящие мужчины!
Этот факт работники предприятия еще раз доказали в честной борьбе на гоночной трассе.
В соревнованиях приняли участие команды
подразделений Общества: ИТЦ, УТТиСТ,
Приокского ЛПУМГ, УМТСиК, УАВР и администрации. Всю праздничную неделю
в структурных подразделениях проходили
отборочные этапы, в результате которых были
определены по 6 лучших гонщиков — участ-

К

ников команд финальных соревнований.
26 февраля состоялись квалификационные
и заключительные гонки турнира. Чемпионов
выявили в командных и личных первенствах.
Кроме этого, специальное соревнование прошло среди руководителей Общества.
Бронзу в личном первенстве завоевал инженер
УТТиСТ Максим Крупейников, вторым к финишу пришел техник производственного отдела по эксплуатации газораспределительных
станций Александр Минин, а чемпионом заезда стал Станислав Николаев — временно
исполняющий обязанности начальника отдела
главного сварщика.

Среди руководителей высокие результаты показали: заместитель начальника ИТЦ Алексей
Ермошин и начальник УАВР Александр
Зеваков, они заняли 3-е и 2-е места соответственно. А лидером соревнований стал заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов Риф Садртдинов.
В командном первенстве места распределились
следующим образом: 3-е место — УТТиСТ,
2-е место — ИТЦ, 1-е место — Администрация.
Поздравляем участников и победителей! Оставайтесь такими же смелыми и сильными, добивайтесь самых высоких результатов и на гоночной трассе, и на своих рабочих местах!

Мы — женщины — большие фантазерки,
И скажем прямо, без уловки:
Мечтать умеем без предела,
Нам нужен всем мужчина дела.
В сие понятие включаем:
Так как без вас мы, милые, скучаем,
Чтоб были рядом вечно с нами,
Всех под венец нас сразу брали.
Мы очень любим пообщаться,
Но сложно в этом сознаваться,
Поэтому придется потерпеть
Бесед одну, ну две, а может шесть.
Никак нельзя нам без подарков,
Без украшений и цветов.
Без повода, как можно чаще,
Чтоб доля женская была послаще.
Ну, что я право, все о нас,
А потому что вам нельзя без нас.
У всех начальников и генералов есть жена,
Заслуга ваша в том, что есть она.
Я пожелаю вам мужчины,
Чтоб повышали вы свои чины.
И помните, что ваши половины
Для счастья свыше были вам даны.
Анна Егорова, Чебоксарское ЛПУМГ
Мы в детстве папам звездочки лепили,
Открытки клеили, старались от души.
Стихи про пап и дедушек учили
И их читали им. Они просили: «Не спеши!»
Сегодня поздравляем мы мужчин.
Они без жалости Отчизне подарили
Надежду, силу, кто-то свою жизнь,
И верой, правдой Родине служили.
Спасибо, просто что ты есть,
Коллега, друг, любимый и защитник,
Любую роль нести по жизни — это честь.
И если делаешь ты все это со смыслом!
Елена Зубова, Кировское ЛПУМГ
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