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ПИСЬМО�ИЗ�БУДУЩЕГО

МАГИСТРАЛЬ
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от

себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем

Победы!

В этот великий день мы склоняем головы пе-

ред подвигом миллионов людей, защитивших

мир от фашизма. Долгих 1418 дней шла

война, и каждый из этих дней был испытанием.

Но мы сумели выстоять и победить. 

Никогда прежде наша история не знала такого

массового героизма, таких примеров доблести

и самопожертвования. Сегодня в каждой рос-

сийской семье хранится память о тех, кто

воевал на фронтах, трудился в тылу — 

их награды, фотографии, рассказы о Великой

Отечественной войне передаются из поколения

в поколение.

Дорогие ветераны! Мы обращаемся к Вам со

словами искренней благодарности за про-

явленные вами стойкость и подлинный пат-

риотизм. Примите наши самые теплые по-

желания крепкого здоровья, счастья, благо-

получия и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления 

ПАО «Газпром» 

А.Б. Миллер

Уважаемые коллеги!

Дорогие ветераны Великой Отечественной

войны и труженики тыла! 

От имени Объединенной первичной проф-

союзной организации в ООО «Газпром трансгаз

Нижний Новгород» Нефтегазстройпрофсоюза

РФ и от себя лично сердечно поздравляю Вас

с праздником 9 мая — Днем Великой Победы! 

Этот день по праву относится к самым ярким,

торжественным и значимым страницам ис-

тории нашей Родины.

В этот день мы испытываем чувство особой

гордости за наш великий народ, который

сплотился перед лицом смертельной опасности

и победил фашизм. В единстве — наша сила

и залог будущих достижений.

Низкий поклон Вам, дорогие ветераны —

герои фронта и труженики тыла! Все мы в не-

оплатном долгу перед вашим поколением. 

И возвратить этот долг возможно лишь реаль-

ными делами во благо Отечества, чтобы ваша

жизнь была достойной победителей, чтобы

память о подвигах известных героев и рядовых

воинов продолжала жить на земле. Желаю

Вам мира, успехов в труде, крепкого здоровья,

благополучия в семье, счастья и удачи! 

Председатель ОППО П.А. Ларин

Уважаемые ветераны, коллеги!

От всего сердца поздравляю Вас и Ваших

близких с Днем Победы!

Девятое мая было и остается нашим главным

праздником, когда мы прославляем силу духа

русского народа, истинную любовь к своей

Родине, героизм наших отцов и дедов. 

Мы гордимся мужеством и смелостью со-

ветского солдата, с великим уважением от-

носимся к поколению, которое защитило

нашу страну, освободило мир от фашистских

захватчиков, подарив нам самое главное —

возможность жить под мирным небом.

В наши дни особую значимость приобретает

вопрос исторической памяти, единства 

и связи поколений. Благодаря семейным ар-

хивам, в которых бережно хранятся  фото-

графии, документы, письма тех лет, мы

видим и чувствуем, как важно быть верным

своей Родине, беречь ее, уметь отстаивать

ее интересы. Мы обязаны беречь священную

память и не допустим, чтобы наши герои

были забыты. Их мужество и героизм, са-

моотверженность и отвага сегодня являются

верными ориентирами для молодого поко-

ления — примерами истинного патриотизма

и чести. 

Девятое мая — это праздник со слезами на

глазах. Победа далась нашей стране ценой

миллионов жертв и страшных испытаний.

Сегодня мы чтим память бойцов, отдавших

жизнь на боях сражений, и тех, кто дошел до

конца войны, но не дожил до сегодняшнего

дня. 

Дорогие ветераны и труженики тыла! 

От всего сердца благодарю Вас за Победу!

Желаю Вам самого главного — здоровья! 

Уважаемые коллеги!

В этот праздничный день я желаю всем нам

мира и стабильности!

С праздником! С Днем Победы!

Генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» В.М. Югай

Дорогие коллеги!

Мы — поколение, которое родилось после

Великой Отечественной войны, и знаем о ней

не только из кинофильмов и книжек, но и из

рассказов своих родных, которые принимали

непосредственное участие в борьбе с фашиз-

мом на фронте и ковали победу в тылу.

Мы благодарны нашим ветеранам за то, что

они, выдержав все тяготы тех страшных вре-

мен, сделали все возможное для Победы.

Чем дольше эти люди будут оставаться в строю,

тем больше у нынешнего поколения возмож-

ности понять и прочувствовать: что такое война.

А если они будут знать, помнить и уважать

нашу историю, мы будем уверены в том, что

молодое поколение сможет защитить страну.

Дорогие ветераны — люди, которым мы обя-

заны жизнью! От всего сердца желаю Вам

крепкого здоровья. Желаю, чтобы о Вас за-

ботились всегда — не только в канун 

Дня Победы! Желаю, чтобы Вы не были за-

быты никем: ни Родиной, ни друзьями, ни

своими родными. 

С праздником! С Днем Великой Победы!

Председатель 

Совета ветеранов администрации 

ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» Т.Н. Чернышева

Здравствуй, уважаемый солдат!

Пишет тебе Чурикова Олеся из двадцать пер-

вого века. Я решила написать это письмо по

нескольким причинам.

Во-первых, я хочу выразить благодарность

тебе и всем солдатам, участвовавшим в Ве-

ликой Отечественной войне, ведь именно

благодаря Вашим подвигам над головами лю-

дей сейчас чистое, мирное небо и ясное

солнце. 

Во-вторых, я хочу рассказать о том, как сейчас

живёт русский народ.

Много лет прошло с того времени, когда го-

лубое небо стало мрачным от большого ко-

личества самолётов, когда тишина городов

сменилась гулом разрывающихся бомб, когда

просторные улицы нашей страны заполнились

военной техникой... Это было начало самого

страшного времени в истории нашей страны

— начало войны. Ведь ты, как и все мы,

мечтал о светлом будущем, но твоим мечтам

не суждено было сбыться.

Я понимаю, как тебе было сложно, но все

равно не могу до конца осознать этого, так

как я не видела войны, а всё благодаря тебе,

солдат! Ты был, наверное, совсем юным,

когда тебе пришлось оставить своих родных

и идти на фронт, а ведь это так же, как

оторвать от себя кусочек сердца. 

В нашей стране многое изменилось за это

время. В России сменилось большое количе-

ство правителей. Каждый из них вносил из-

менения в жизнь страны, но каждый старался

избежать войны. Я надеюсь, что страну больше

не затронет война. Сейчас люди живут счаст-

ливо. Иногда у них возникают проблемы, но,

вспоминая о вас, мы понимаем, что это всего

лишь трудности, которые можно преодолеть,

ведь вы смогли «преодолеть» войну.

Слово: «война»… В нем всего пять букв, но

когда мы слышим их, у нас замирает сердце. 

9 мая считается официальным Днем Победы.

Каждый год в этот день у нас проходят парады.

Вспоминая о вас и ваших подвигах, наши глаза

наполняются слезами. Это слезы и гордости, 

и счастья, но также и слезы памяти, скорби.

Просыпаясь, каждый день, я смотрю в окно

и вижу первые лучики утреннего солнца. 

С каждым днём я все больше понимаю, что

это заслуга русских воинов, и все больше на-

деюсь что война, оставившая след в сердцах

всех живых, навсегда останется в прошлом. 

Я горжусь своей страной, и свою благодарность

за это я выражаю тебе. Спасибо, солдат!

Чурикова Олеся, 6 лет

Привет тебе из будущего шлем солдат.

И пусть с тобой мы лично не знакомы.

Всем миром вышли на парад,

Что в твою честь организован.

Да, годы быстрой птицей пролетают,

Но подвиг твой мы помнить будем.

Сердца твоих потомков гордостью пылают,

Цены победы не забудем.

За мир, за будущее, за свободу,

За то, чтоб жить в родном краю,

И радоваться небосводу

Мы не забудем отданную жизнь твою.

Привет тебе из будущего шлем солдат.

Тобой счастливый путь нам уготован.

И знай, что внуки наши выйдут на парад,

Что в твою честь организован.

Анна Егорова, Чебоксарское ЛПУМГ

Другие материалы акции «Письмо из буду-

щего» читайте на странице 7



2 ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЯ

С самого простого…с ответственного
отношения к делу каждого работника 
и, как это не кажется парадоксальным,
с выполнения индивидуальных
показателей. Показатели деятельности
помогают каждому сотруднику увидеть
и оценить результаты своей
деятельности и свой вклад 
в достижение целевых показателей
Общества, в работу предприятия 
в целом, а также провести план, факт,
анализ собственной работы, наметить
пути улучшения результатов
деятельности. Ведь от каждого 
из нас зависит надежная и безопасная
эксплуатация объектов
газотранспортной системы Общества,
обеспечение транспортировки газа 
до потребителя.

СООТВЕТСТВИЕ�
МЕЖДУНАРОДНЫМ�
СТАНДАРТАМ�
ПОДТВЕРЖДЕНО
С 5 по 12 апреля 2016 года специалистами

в области сертификации систем управления

проведен в Обществе инспекционный аудит

системы экологического менеджмента

(СЭМ) на соответствие международному

стандарту ISO 14001:2004 и сертифика-

ционный аудит системы энергетического

менеджмента (СЭнМ) на соответствие меж-

дународному стандарту ISO 50001:2011.

Аудиты проведены в подразделениях пред-

приятия — Пензенском, Торбеевском, Се-

меновском, Приокском Управлениях, УТ-

ТиСТ и в Администрации Общества.

В ходе аудитов отмечена высокая степень

заинтересованности руководства и сотруд-

ников предприятия во внедрении и повы-

шении результативности СЭМ и СЭнМ,

лидирующая роль и методическая помощь

специалистов и инженеров по охране окру-

жающей среды при внедрении и обеспече-

нии функционирования СЭМ и СЭнМ, вы-

даны рекомендации по улучшению систем

менеджмента.

По итогам аудитов подтверждено соответ-

ствие деятельности Общества требованиям

международных стандартов и выдан сер-

тификат соответствия СЭнМ Общества тре-

бованиям ISO 50001:2011, а также продлен

срок действия сертификата соответствия

СЭМ Общества требованиям ISO

14001:2004.

С�чЕГО�НАчИНАЕТСЯ�НАДЕЖНОСТЬ?

Проанализировать выполнение целевых

показателей, обсудить наиболее акту-

альные вопросы, обменяться положи-

тельным опытом — основные задачи участ-

ников совещания по вопросам обеспечения

надежности, охраны труда, промышленной

и пожарной безопасности.

Главные инженеры и заместители главных

инженеров по ОТ и ПБ филиалов Общества

собираются вместе, чтобы подвести итоги

производственной деятельности подразделе-

ний в области эксплуатационной надежности,

охраны труда, промышленной и пожарной

безопасности за предыдущий период и опре-

делить задачи на будущее.

Открывая 12 апреля 2016 года весеннее со-

вещание по надежности главный инженер —

первый заместитель генерального директора

Общества Юрий Арбузов обратился к участ-

никам: «Рекомендую вам сосредоточиться на

обсуждаемых сегодня вопросах. Это вопросы,

которые могут привести к негативным по-

следствиям, и наша прямая обязанность —

незамедлительно решать их. Важно не пре-

вращаться в эксплуатационный персонал: 

то есть не просто реагировать на замечания,

выявленные руководством или надзорными

органами в ходе проверок, а самостоятельно

анализировать свою работу, брать на себя от-

ветственность. Такой самоконтроль позволит

все недочеты свести к нулю и тем самым по-

высит качество работы».

Объективно посмотреть на результаты своей

работы, дать оценку собственным действиям

не для всех оказывается простой задачей.

«Рейтинговая система», — уверен заместитель

генерального директора по эксплуатации ком-

прессорных станций Василий Никитин, —

станет хорошим стимулом для развития. Со-

ревновательный дух естественен для человека.

Рейтинги позволяют не вариться в собственном

соку, а сравнить себя с соседями-коллегами.

Если отстаешь — важно вовремя увидеть это

и осознать, после чего приложить все усилия,

чтобы больше не допускать этого».

По мнению руководства, уникальность еже-

годных совещаний в том, что здесь по-

является возможность обменяться опытом

с коллегами: «Именно это позволяет эф-

фективно работать. Человек в силу того,

что в сутках всего 24 часа, а он — один, не

может учесть все моменты, нюансы, все

предусмотреть. По сути, все правила по-

строены на консолидации опыта многих

людей. Этот опыт и двигает прогресс», —

прокомментировал Василий Никитин.

Разделяет такую точку зрения и главный ин-

женер Починковского ЛПУМГ Сергей Дер-

жавин: «В новой должности я впервые при-

сутствую на таком совещании. Мне уже уда-

лось побеседовать с коллегами из филиалов

и с руководством из администрации Общества,

получить много новой полезной информации.

Уверен, эти знания позволят объективно оце-

нить свою работу и понять, на каком месте

мы находимся, сделать адекватные выводы 

и учитывать это в дальнейшем».

НАДЕЖНОСТЬ

1.�Конструкция�
и�эксплуатация
оборудования�ГТС

2.�Организация�и
проведение�ДТОиР

3.�Обучение,
повышение
квалификации
персонала

1.�Состояние�объектов,
оснащенность�рабочих
мест,�организация
работ

2.�Нормативное
регулирование�и
надзор�за
деятельностью

3.�Персонал�
(здоровье,�обучение,
проверка�знаний)

1.�Новые�методы�
и�технологии

2.�Оптимизация
ресурсов,�процессов
управления�
и�взаимодействия
подразделений

3.�Обучение�персонала
новым�методам�
и�технологиям

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРАНСПОРТИРОВКА�ПРИРОДНОГО�ГАЗА�ПО�МАГИСТРАЛЬНЫМ�ГАЗОПРОВОДАМ

И�ГАЗОСНАБЖЕНИЕ�ПОТРЕБИТЕЛЕЙ�С�ЗАДАННЫМИ�ПОКАЗАТЕЛЯМИ
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«МЫ�ГОТОВЫ�ДОВЕРИТЬ�ВАМ�ЛюБУю�РАБОТУ!»

ЗА�МОЛОДЫМИ�—�БУДУЩЕЕ�ПРЕДПРИЯТИЯ

Активная профориентационная работа

проводится сегодня во всех подразде-

лениях Общества «Газпром трансгаз

Нижний Новгород». Не является исключением

и Заволжское ЛПУМГ. В процессе привлече-

ния будущих специалистов активно участвуют

молодые сотрудники филиала, члены Совета

молодых специалистов подразделения 

и относятся к этому со всей серьезностью 

и ответственностью. Совместно с предста-

вителями первичной профсоюзной органи-

зации и специалистами отдела кадров они

ведут поиск потенциальных кандидатов в га-

зовики в средних общеобразовательных учеб-

ных заведениях. Стали традиционными еже-

годные встречи молодых специалистов За-

волжского ЛПУМГ со старшеклассниками

школ села Красноармейское. В режиме живого

общения молодые сотрудники компрессорной

станции доступно информируют подростков

о своей работе, заинтересовывают их «личным

примером», школьники интересуются дея-

тельностью предприятия, обеспечивающего

сложный производственный процесс транс-

портировки природного газа, а также усло-

виями работы и возможностью принимать

участие в научных, культурно-массовых 

и спортивных мероприятиях, проходящих 

в филиале и в Обществе. 

На прошедших в апреле встречах в 

Красноармейской и Траковской СОШ маши-

нист ТК Дмитрий Ефимов, электромонтер

службы ЭТВС Денис Александров и инженер

ИТСО Михаил Лоскутов рассказали ребятам

об особенностях и специфике своей работы,

основных задачах и обязанностях, отметив,

что такие специальности, как машинист ТК,

электромонтер, приборист, наиболее востре-

бованы в Заволжском ЛПУМГ.

Инженер-химик Мария Соболева,

приборист службы КИПиА 

Ростислав Калинин 

Развитие любого предприятия невозможно без привлечения молодых перспективных
специалистов. Это является одним из основных направлений деятельности кадровых
служб подразделения предприятия.

СПРАВКА
В настоящее время Заволжским ЛПУМГ заключены соглашения о сотрудничестве и составлены программы взаимодействия 

с Чувашским государственным университетом им. И.Н. Ульянова и Канашским транспортно-энергетическим техникумом

Минобразования Чувашии. Целевые студенты филиала обучаются в Российском государственном университете нефти и газа им.

Губкина, семь студентов в Казанском национальном исследовательском технологическом университете.

С28 по 31 марта на базе отдыха «Волга»

прошла XVII Конференция молодых

специалистов и рабочих ООО «Газпром

трансгаз Нижний Новгород» «Сила молодежи

— сила предприятия». Раскрытие творческого

потенциала, повышение уровня профессио-

нальных, управленческих и личностно-дело-

вых компетенций молодых работников, под-

держка их инициатив, направленных 

на научно-техническое, экономическое и со-

циальное развитие Общества, поддержания

молодежного движения и обмена опытом

среди молодежи — основные задачи про-

шедшей Конференции.

Программа обсуждаемых вопросов была

разнообразной: производственно-хозяй-

ственная и финансово-экономическая дея-

тельность Общества, кадровая политика,

основные задачи в области охраны труда

и промышленной безопасности. Руково-

дители структурных подразделений адми-

нистрации Общества познакомили участ-

ников мероприятия с особенностями работы

по своим направлениям деятельности, осве-

тили перспективы развития предприятия.

Молодым рабочим и специалистам реко-

мендовали больше проявлять себя в ра-

ционализаторских и инновационных про-

ектах, предлагать интересные идеи и новые

решения.

Всю неделю в свободное от основной про-

граммы время, разделившись на три под-

группы по направлениям деятельности: со-

циальная тематика, производственный блок,

охрана труда и промышленная безопасность,

участники Конференции разрабатывали про-

екты — предложения по устранению «узких

мест», которые были обозначены руководи-

телями в первый день мероприятия.

В итоге, в ходе активного обсуждения были

сформулированы интересные предложения.

Проектной группой № 1 выделены основные

причины неудовлетворенности молодых ра-

ботников работой и предложены инструменты

для разрешения выявленных проблемных во-

просов, в том числе: введение практики на-

ставничества в целях сокращения времени

адаптации и снижения психологического на-

пряжения; применение балльно-рейтинговой

системы оценки молодых работников 

при определении трудового вклада для до-

полнительного материального стимулирования

наиболее перспективных молодых работников;

разработка «дерева развития» с указанием

возможностей и инструментов для карьерного

роста для обеспечения четкого и ясного пред-

ставления молодыми работниками своих карь-

ерных перспектив.

Группа № 2 предложила два проекта про-

изводственной тематики, по одному из которых

предлагалось систематизировать технические

устройства ИТСО и автоматизировать расчеты

показателей надежности. Во втором проекте

производственники предлагали повышать

уровень профессиональных компетенций ра-

бочих и специалистов при помощи внутри-

производственного обучения: при проведении

диагностических обследований, техническом

обслуживании и ремонте газотранспортных

объектов организовывать стажировки работ-

ников соседних филиалов. Также было пред-

ложено разработать автоматизированную об-

учающую систему и создать цикл учебных

фильмов.

Группа № 3 взяла за основу особенно акту-

альную в этом году тему охраны труда. 

С точки зрения группы, эффективность мо-

ниторинга административно-производствен-

ного контроля на первом уровне зависит от

понимания исполнителями целей и задач АПК,

и может быть повышена при помощи внедре-

ния специализированных курсов обучения.

Одним из ключевых событий Конференции

стала встреча молодых специалистов с гене-

ральным директором Общества Вячеславом

Югаем, которая прошла на учебном полигоне

Учебно-производственного центра предприя-

тия. Все участники мероприятия отметили,

что благодаря выбранному формату им пред-

ставилась уникальная возможность увидеть

своими глазами тренажеры для обучения 

и развития профессиональных навыков 

и умений, а также лично обратиться к гене-

ральному директору. Никто не хотел упустить

такой шанс. Поэтому тем для обсуждения

накопилось немало. Всего за почти пятича-

совой разговор Вячеслав Михайлович ответил

на более чем 80 актуальных вопросов. 

С большим вниманием и интересом гене-

ральный директор отнесся к темам, которые

больше всего интересуют молодое поколение,

находил персональный подход в решении

проблем, с которыми сталкиваются работники

в своих филиалах. «В ваших руках неогра-

ниченные возможности. Я уверен, что молодые

специалисты — это наш резерв кадров, и мы

готовы доверить вам любую работу», —

заявил Вячеслав Югай.

Подводя итоги Конференции, советник гене-

рального директора Александр Поливаев дал

молодым работникам совет: «Приходя на

предприятие с новыми знаниями, с желанием

работать, вы должны понимать, на какие по-

казатели будет влиять ваша работа: снижение

аварийности, повышение надежности, ис-

полнение бюджета. Если вы хотите увидеть

итоги своей работы в общем результате, вы

должны выходить с инициативой: “У нас

есть предложения, мы хотим работать —

дайте нам возможность проявить себя”».
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Единый день охраны труда, пожалуй, одно

из важнейших нововведений Фестиваля.

Он был организован в Год охраны труда,

объявленный в ПАО «Газпром», чтобы в оче-

редной раз обратить внимание газовиков 

на необходимость выполнения правил без-

опасной работы на производстве.

Открывая пленарное заседание Единого дня

охраны труда, главный инженер-первый за-

меститель генерального директора Общества

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» Юрий

Арбузов отметил, что наша основная задача

на 2016 год — достигнуть цели ПАО «Газпром»

в области охраны труда, промышленной и по-

жарной безопасности, обеспечив недопущение

несчастных случаев на производстве, аварий,

инцидентов и пожаров на объектах Общества.

Развитие лидерства, вовлечение руководителей

и работников Общества в систему управления

охраной труда и промышленной безопасностью

— одно из основных направлений работы

нашего предприятия. Заместители генерального

директора Общества «Газпром трансгаз Нижний

Новгород» провели с участниками фестиваля

встречи, на которых обсудили как стратегические

планы по выходу на «ноль-уровень» в показа-

телях травматизма, так и досконально разобрали

все произошедшие в минувшем году несчастные

случаи. В итоге каждая лидер-группа разработала

по два-три обязательства, которые лягут 

в основу итогового документа «Обязательства

по охране труда работников Общества «Газпром

трансгаз Нижний Новгород».

«После дальнейшей доработки именно эти

обязательства дополнят “12 Ключевых правил

безопасности”, разработанных в ПАО “Газ-

пром”, — говорит заместитель главного ин-

женера по охране труда, промышленной и

пожарной безопасности Радион Пярин. —

Главная ценность такого механизма принятия

решений в том, что сами работники вырабо-

тали эти обязательства. Это важно, так как

именно им предстоит применять новые пра-

вила во время работы, а также транслировать

эту информацию коллегам в филиалах.»

«Единый день охраны труда — уникальное

мероприятие, впервые проводимое в дочерних

обществах Газпрома, — отмечает главный

технолог департамента 307 ПАО «Газпром»

Ольга Иванова. — Именно вашему пред-

приятию поручено разработать Положение

по проведению Единого дня охраны труда. В

дальнейшем мы планируем внедрить эту

практику на других предприятиях группы

«Газпром». Наши главные цели — это со-

хранение жизни и здоровья работников, улуч-

шение условий труда, достижение нулевого

смертельного травматизма в ПАО «Газпром».

И мы надеемся на всестороннюю поддержку

дочерних обществ в этой работе.»

26 апреля участники Фестиваля приступили

к выполнению теоретических и практических

конкурсных заданий. Профессиональные со-

ревнования одновременно развернулись на

учебных площадках Арзамасского ЛПУМГ,

Учебно-производственного центра, учебного

полигона и на базе УАВР в Богородске.

«На Фестиваль труда приехали лучшие по

профессиям в своих филиалах, поэтому сте-

пень подготовки участников, безусловно,

максимальная, — говорит оператор ГРС 

Чебоксарского ЛПУМГ Дмитрий Орлов. 

— С первых минут развернулась острая

борьба за призовые места, но я считаю, что

участие в таком мероприятии — это в первую

очередь возможность проверить себя. Как

известно, именно здоровая конкуренция дви-

гает прогресс, а это значит, что каждый из

нас вернется на свое рабочее место с новыми

знаниями, опытом и мотивацией на даль-

нейшее развитие. 

Члены конкурсных комиссий отметили, что

уже на первых этапах можно выявить потен-

циальных победителей, так как, несмотря на

то, что общий уровень высок, лучших видно

сразу. Но главное для преподавателей — уви-

деть недочеты и неточности в работе кон-

курсантов, обратить на них внимание, чтобы

затем на рабочем месте сотрудник выполнял

свои обязанности грамотно.

«Из года в год на конкурсах профмастерства

есть лидеры, и есть те, кому еще нужно под-

тянуть свои знания и навыки, — объясняет

инженер лаборатории ГРС Учебно-производ-

ственного центра Дмитрий Лисенков. — Эта

информация крайне важна для работы Учеб-

но-производственного центра. Мы видим 

и понимаем, на что нужно обратить внимание.

Работа конкурсных комиссий не заканчивается

на Фестивале — нам еще предстоит проана-

лизировать все результаты по окончании кон-

курсов и внести дополнения в программы

обучения персонала.» 

Выполняя практические задания, конкурсанты

показывали, насколько быстро, точно и эф-

фективно они могут решать производственные

задачи, с которыми каждый практически еже-

дневно сталкивается в своей работе. По твер-

дому убеждению и молодых, и опытных кон-

курсантов, именно практическая часть со-

ревнований вызывает больше трудностей,

так как год от года усложняются задания, 

а требования возрастают.

«Уровень очень высокий и это связано, 

в первую очередь с тем, что большинство

участников — люди с большим стажем ра-

боты, — рассказывает член комиссии кон-

курса “Лучший машинист экскаватора” Алек-

сандр Санников. — Впрочем, даже те, кто

уже много раз участвовал в профессиональ-

С 24 по 29 апреля в Обществе 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»
прошел Фестиваль труда, технологий,
науки и образования, объединивший 
12 конкурсов профессионального
мастерства по 4 рабочим профессиям 
и 8 специальностям. 
В проведении масштабного
корпоративного мероприятия приняли
участие более 400 сотрудников нашего
предприятия. Открыл фестивальную
неделю Единый день охраны труда.

ФЕСТИВАЛЬ�ТРУДА�—�2016
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ВСЕМИРНЫЙ�ДЕНЬ�ОХРАНЫ�ТРУДА
Ежегодно 28 апреля проводится Всемирный

день охраны труда, проходящий в 2016 году

под лозунгом: «Стресс на рабочем месте:

коллективный вызов».

Международная организация труда объявила

28 апреля Всемирным днем охраны труда 

или Всемирным днем безопасности и здоровья

на рабочем месте, для того чтобы привлечь

внимание мировой общественности к масштабам

производственного травматизма, а также к тому,

каким образом создание и продвижение культуры

охраны труда может способствовать снижению

смертности на производстве. 

Идея проведения Всемирного дня охраны труда

берет начало от Дня памяти погибших работников,

впервые проведенного американскими и канад-

скими трудящимися 28 апреля 1989 года в память

о работниках, пострадавших или погибших на

рабочем месте. Впервые по всему миру этот

день был отмечен в 2003 году. Сегодня более

чем в ста странах проводятся мероприятия, 

направленные на привлечение внимания обще-

ственности к нерешенным проблемам охраны

труда. Они организуются силами местных властей,

профсоюзных организаций, организаций рабо-

тодателей и специалистов в области охраны

труда. 

Еще в конце XIX-го века в России была учреж-

дена государственная инспекция, осуществ-

ляющая надзор за условиями труда рабочих, 

и комиссия, рассматривающая случаи нарушения

прав работников и назначавшая компенсацию

за любой ущерб, который был нанесен их здо-

ровью на рабочем месте. 

Национальная культура охраны труда — это

уважение права на безопасные и здоровые усло-

вия труда на всех уровнях, когда органы госу-

дарственной власти, работодатели и работники

активно участвуют в обеспечении безопасной

и безвредной для здоровья производственной

среды, четко определяя права и обязанности, 

и когда наивысший приоритет отдается принципу

профилактики.

Многие люди, не интересующиеся охраной

труда, воспринимают ее как бесконечный список

жестких требований, запретов, сухих цифр 

и необоснованных затрат. Но за каждой строкой

инструкции, за каждым предупреждающим

плакатом, за каждой цифрой статистики стоят

сохраненные здоровье и жизнь.

В нашем Обществе трудится сплоченный кол-

лектив специалистов по охране труда. 

Под их контролем находится труд каждого ра-

ботника. Соблюдая букву закона, они являются

посредниками между работодателем и трудя-

щимися, обеспечивая безопасность производ-

ственных процессов.

Инженер по охране труда компетентен во многих

областях знаний. Будучи универсальным спе-

циалистом, он должен разбираться в техноло-

гическом процессе, законодательстве РФ, ме-

дицине, производственной санитарии, средствах

индивидуальной защиты, уметь рассматривать

любой процесс с точки зрения обеспечения

безопасности, быть внимательным и ответ-

ственным на всех уровнях производственного

контроля.

Следует отметить, что безопасность труда на-

чинается с исполнительской дисциплины каж-

дого работника и грамотного взаимодействия

между отделами как в администрации, так и в

филиалах Общества. Надежная и безаварийная

работа зависит не только от мероприятий, ор-

ганизованных работодателем, но и от грамотных

действий персонала, соблюдения требований

охраны труда на своем рабочем месте.

Отдел охраны труда, служба промышленной и

пожарной безопасности Администрации Об-

щества во Всемирный день охраны труда желает

всем работникам безаварийной и безопасной

работы и призывает всех к активному участию

в деятельности по охране труда и промышленной

безопасности, к осознанию ответственности за

собственную безопасность и безопасность окру-

жающих людей.

Михаил Москвин, Ксения Абдуллина,

Служба промышленной и пожарной

безопасности,

Отдел охраны труда

ных соревнованиях, не могут чувствовать

себя абсолютно уверенно. На наш конкурс

в этом году приехали два молодых работника,

и они составили достойную конкуренцию

опытным коллегам.

Сами молодые конкурсанты отмечают, что

на конкурсе очень доброжелательная обста-

новка: все «болеют» друг за друга, и эта до-

полнительная поддержка коллег чувствуется,

помогает справиться с волнением. 

«Самое сложное на конкурсе — это перебороть

страх и не нервничать, — говорит машинист

экскаватора Сергей Снегов. — Главное в на-

шей работе не торопиться, чтобы выполнить

все задания аккуратно и точно. Нам — моло-

дым, конечно, сложно состязаться с такими

опытными экскаваторщиками, но мы стара-

емся.»

Передавать знания и навыки молодому поко-

лению — это одна из ключевых задач Фе-

стиваля труда. И в этом году она успешно

выполнена. 

«Чтобы понять всю специфику работы, отто-

чить до совершенства мастерство, необходим

опыт, — утверждает член конкурсной комис-

сии Андрей Курушин, — и при выполнении

заданий, молодые работники не только со-

ревнуются, но и приобретают его. Уверен,

полученные знания пригодятся ребятам в ре-

альных условиях на производстве и помогут

им ежедневно «побеждать» на своих рабочих

местах.»

Впрочем, не одними профессиональными со-

ревнованиями запомнился Фестиваль. Участ-

ники мероприятия приняли участие в торже-

ственном митинге, посвященном Великой

Победе, почтили минутой молчания память

о погибших в годы войны и возложили цветы

к мемориалу «Вечный огонь» в городе Арза-

масе. В насыщенной программе Фестиваля

были и интеллектуально-развлекательные ве-

черние мероприятия, и экскурсии, и спор-

тивные состязания. Кроме того, в гостях 

у газовиков в течение недели побывали пред-

ставители нескольких департаментов 

ПАО «Газпром», коллеги из ОАО «Гипрогаз-

центр», студенты технического и архитек-

турно-строительного университетов, педагоги

и учащиеся лицея-интерната «Центр одарен-

ных детей» и многие другие. Все они смогли

увидеть своими глазами и оценить масштаб

организации конкурсов профессионального

мастерства на нашем предприятии. 

— «Фестиваль труда, технологий, науки 

и образования» объединяет все направления

кадровой работы на нашем предприятии: 

от профориентационной деятельности 

до совершенствования программ обучения 

и развития персонала, — отмечает начальник

отдела кадров и трудовых отношений Марина

Федотова. — В этом году Фестиваль прошел

более чем активно: программа профессио-

нальных соревнований была насыщенна, раз-

нообразна и направлена на то, чтобы каждый

участник мог максимально реализовать себя,

получить новую, актуальную для работы ин-

формацию и развить свои навыки и умения.»

На торжественной церемонии закрытия за-

меститель генерального директора по экс-

плуатации компрессорных станций Василий

Никитин отметил, что Фестиваль однозначно

способствует повышению квалификации и

профессионализма работников предприятия.

«Фестиваль — это наиважнейшее направление

по работе с кадрами, а выбранный формат

совместного проведения конкурсов профма-

стерства наглядно демонстрирует масштаб

этой деятельности, — сказал Василий Ген-

надьевич. — В подготовке этого мероприятия

были задействованы специалисты всех отде-

лов, служб и подразделений, как в админист-

рации, так и в филиалах Общества. Фестиваль

труда — это результат большой совместной

работы, направленной на распространение

передового опыта, профессиональных знаний,

умений и навыков лучших работников пред-

приятия. Как в любом конкурсе, побеждает

сильнейший, так и здесь на Фестивале опре-

делились лучшие по профессиям, и мы их

поздравляем!»

Конкурс�по�профессии
Победители

I�место II�место III�место

Лучший�кабельщик-спайщик
Князев�
Алексей
Николаевич

Починковское
ЛПУМГ

Лебедев�
Алексей
Николаевич

Арзамасское
ЛПУМГ

Кашин�
Алексей
Владимирович��

Приокское
ЛПУМГ

Лучший�приборист�
(по�направлению�КИП�и�А)

Гребнев�
Сергей
Владимирович

Арзамасское
ЛПУМГ

Грунцов
Александр
Николаевич�

Сеченовское
ЛПУМГ

Иванков�
Андрей
Сергеевич

Приокское
ЛПУМГ

Лучший�приборист�
(по�направлению�метрологии)

Колмычков
Павел
Алексеевич

Арзамасское
ЛПУМГ

Удалов�
Михаил
Михайлович

Чебоксарское
ЛПУМГ

Анашкин�
Павел�
Сергеевич

Торбеевское
ЛПУМГ

Лучший�водитель�автомобиля Борисов�Евгений
Викторович УТТиСТ Ширанов�Артем

Николаевич УТТиСТ Казначеев
Георгий�Петрович УТТиСТ

Лучший�машинист�экскаватора
Шукшин�
Иван�
Яковлевич

УТТиСТ,
Автоколонна 
№ 24

Сорокин
Александр
Викторович

УТТиСТ,
Автоколонна №
10

Титлин�
Николай
Михайлович

УТТиСТ,
Автоколонна 
№18

Лучший�машинист�
технологических�компрессоров

Сизов�Александр
Николаевич�

Арзамасское
ЛПУМГ

Кушаков
Станислав
Георгиевич������

Чебоксарское
ЛПУМГ

Крылов�
Михаил
Владимирович

Пильнинское
ЛПУМГ

Лучший�электромонтер�
по�ремонту�и�обслуживанию
электрооборудования

Сальников
Александр
Викторович

Арзамасское
ЛПУМГ

Еленкин
Александр
Анатольевич

Ивановское
ЛПУМГ

юдин�
Алексей
Александрович

Починковское
ЛПУМГ

Лучший�дефектоскопист
Ярахмедов
Максим
Алиабасович

Инженерно-
технический
центр

Кречин�
Сергей
Александрович

Инженерно-
технический
центр

Поболелов
Дмитрий
Валентинович

Инженерно-
технический
центр

Лучший�монтер�
по�защите�подземных
трубопроводов�от�коррозии

Спичков�
Вадим
Александрович

Сеченовское
ЛПУМГ

Сергеев�
Сергей
Алексеевич���

Арзамасское
ЛПУМГ

Кондрашов
Валерий
Борисович

Пензенское
ЛПУМГ

Лучший�оператор
газораспределительной�станции

Гордеевцева
Ирина�
Ивановна���

Арзамасское
ЛПУМГ

Мифтахутдинов
Камиль
Рифкатович�

Заволжское
ЛПУМГ

Макаренко
Александр
Владимирович�

Волжское 
ЛПУМГ

Лучший�трубопроводчик�линейный
Серов�
Иван�
Алексеевич

Арзамасское
ЛПУМГ

Кудрявцев
Сергей
Евгеньевич

Ивановское
ЛПУМГ

Арсентьев
Геннадий
Витальевич���

Чебоксарское
ЛПУМГ

Лучший�электрогазосварщик
Зайцев�
Олег�
Евгеньевич

УАВР
Штынков
Валентин
Михайлович�

УАВР
Балдин�
Андрей
Викторович

УАВР

ЕДИНЫЙ�ДЕНЬ�ОХРАНЫ�ТРУДА



6 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ТВОРчЕСТВО

чУЖИХ�ДЕТЕЙ�НЕ�БЫВАЕТ

«Благотворительность — дело нужное и де-

ликатное. Желание помогать должно родиться

где-то в душе, в сердце человека. И не так

важно, кому ты помогаешь: пенсионерам,

детям, животным. Главное, что у тебя появилось

такое желание», — говорит директор благо-

творительного фонда «НОНЦ» Елена Крупнова.

Фонд совместно с Детским центром физической

культуры и оздоровительных систем при под-

держке Общества «Газпром трансгаз Нижний

Новгород» организовал и провел Первые ре-

гиональные игры Победителей, в которых

приняли участие более 90 детей из Нижнего

Новгорода и Нижегородской области, пере-

несшие онкологические и гематологические

заболевания. Ребята от 7 до 17 лет соревнова-

лись в шести видах спорта: плавание (вольный

стиль, 25 м), легкая атлетика (бег, 60 м),

стрельба из пневматической винтовки, на-

стольный теннис, шахматы и шашки.

«Мне очень понравились соревнования, 

я даже получил медаль! Самую красивую! 

Я люблю заниматься спортом, могу быстро

бегать, отжиматься. А еще папа обещал на-

учить меня делать колесо», — поделился

своими впечатлениями Игорь Зуев. На со-

ревнованиях по легкой атлетике он не оста-

новился на финише, а продолжал бежать во-

круг стадиона. «Вот это настоящее упорство,

это и есть воля к победе. Таких ребят, как

Игорь, совершенно точно — победить нельзя!»

— прокомментировал директор Детского

центра физической культуры и оздоровитель-

ных систем Алексей Семенов. Семилетний

спортсмен поделился с нами своими эмоциями

и впечатлениями: «Вчера мы запускали шары

в небо и загадывали желание. Я загадал ма-

шину на пульте управления с зарядкой и в

коробке. А сегодня мне дали большое, тяжелое

ружье, и я стрелял из него специальными

пульками. И после этого мы с папой разными

формочками делали конфеты». 

Эти дети уже победители. Они победили

страх, боль, болезнь. Встреча в «Ласточке»

для них — это возможность весело провести

время со сверстниками, найти друзей и заря-

диться положительными эмоциями. Директор

базы отдыха Алексей Круглов отметил: 

«Для нас это большая ответственность, 

но нам крайне приятно принимать Первые

Игры победителей именно здесь — у нас

в «Ласточке». Мы очень старались, чтобы

детям и их родителям было комфортно». 

Организаторы мероприятия отметили, что 

в благотворительности важно зарекомендо-

вать себя и завоевать доверие людей: «Не-

обходимо, чтобы человек был уверен, что

его пожертвование дойдет до адресата. 

И наша основная функция — это быть таким

мостиком между тем, кому нужна помощь 

и тем, кто готов ее дать. Чужих детей не бы-

вает. И мы сделаем все, чтобы они были

здоровы и счастливы. Мы очень благодарны

Газпрому за то, что вы откликнулись на

нашу просьбу и помогли провести этот боль-

шой праздник».

Подводя итоги игр Победителей, взрослые го-

ворили на сколько важно поддерживать боевой

дух детей, хорошее настроение, веру в победу.

А ребята передали свое пожелание детям, ко-

торые сейчас лежат в больнице и борются 

с болезнью: «Я смог! И ты сможешь!».

«ДУШЕВНО�ПОюТ!�А�КАК�ТАНцУюТ!»

С 15 по 17 апреля на базе отдыха «Ласточка» прошли Первые региональные игры
Победителей. В спортивных соревнованиях, а также развлекательных мероприятиях 
и творческих мастерских приняли участие ребята, перенесшие тяжелые заболевания.

«Этого не может быть! Я глазам своим не

верю, — восторгалась выступлением газовиков

на фестивале-конкурсе «Родники Поволжья»

заслуженная артистка России, актриса театра

и кино Ирина Долганова. — В этом есть что-

то невероятное. Люди, работающие на слож-

ном производстве, знаю, что порой в очень

непростых условиях, и так душевно поют. А

как танцуют!? Просто здорово!»

Одна эта похвала в адрес наших сотрудников

от председателя жюри фестиваля объясняет

многое: и профессиональное признание та-

ланта газовиков, и проявление артистического

задора, и атмосферу праздника, царившую

на сцене базы отдыха в течение всех трех

конкурсных дней. 

«Я бы каждому присудила первое место, —

признается Ирина Валерьевна. — Посмотрите

сами, как прекрасны ваши самодеятельные

артисты. Они увлеченные, яркие, самобытные

и вызывают настоящее восхищение. На мой

взгляд, именно такие мероприятия позволяют

каждому раскрыть себя и еще больше сбли-

жают ваш коллектив.»

На самом деле, конкурс «Родники Поволжья»

— одно из самых красочных корпоративных

мероприятий нашего Общества, и, по тради-

ции, в апреле в «Ласточке» собрались все

желающие себя показать и других посмотреть.

Благо, что показать себя можно было со всех

сторон — на конкурсе прошли творческие

соревнования в шести номинациях: «Народ-

но-певческий коллектив», «Сольное народное

пение», «Инструментальное исполнитель-

ство», «Художественное слово», «Хореогра-

фия» и «Мастер».

В каждой номинации особенная соревнова-

тельная обстановка: одни делают ставку 

на технику исполнения, другие — на легкость

движений, третьи старательно держат общую

«картинку» номера. В битве за симпатии зри-

телей и высокие баллы членов судейской

коллегии опытные участники фестиваля,

как правило, работают по всем направлениям:

блистают и артистическими талантами, и от-

точенной синхронизацией, и яркими костю-

мами. При этом, по твердому убеждению ис-

полнителей, костюм не просто часть творче-

ского номера — он самый настоящий по-

мощник на сцене.

«Мы готовились основательно, — заявляет

Елена Бухалина. — В течение нескольких

месяцев репетировали, шили костюмы, раз-

рабатывали декорации, чтобы наша кадриль

закружила зрителей по-настоящему. В одном

номере у нас дружба, ссора, разлука и всепо-

беждающая любовь. Полагаю, жюри оценит

достойно.

— Я приехала на конкурс впервые, петь буду

сольно, — говорит Виктория Черникова. —

Признаюсь, что нигде не училась, но увидев

огромный талантливый коллектив предприя-

тия, самой захотелось сделать что-то 

такое же красивое и, надеюсь, приятное для

коллег. Поэтому взяла несколько уроков и

жду своего выхода на сцену. Главное, в моем

случае, выступить энергично и задорно!»

Чего-чего, а энергии на фестивальной сцене

было не занимать. Каждый танец, песня или

обряд, показанный нашими сотрудниками,

был полон жизни и чувственности. 

«Газовики не перестают восхищать нас своими

яркими способностями, удивительным ма-

стерством, неиссякаемым желанием творче-

ства, знанием и пониманием самобытной на-

циональной культуры, — отмечает опытный

член жюри фестиваля Даниил Верещагин.

— Ощущение того, что находишься не на

конкурсе самодеятельных артистов, а на самом

настоящем концерте. Мы даже порой забываем

об оценках и просто наслаждаемся зрели-

щем.»

Одновременно с концертной программой Фе-

стиваля в «Ласточке» прошел и конкурс де-

коративно-прикладного искусства и народных

промыслов «Добрых рук мастерство». Вы-

ставка работ в очередной раз подтвердила,

что для творчества нет границ: любую сю-

жетную линию можно выстроить, используя

самые простые подручные материалы. И если

постараться, то выглядеть это будет, как ми-

нимум, шедеврально.

В итоговой таблице Фестиваля призовые

места распределились следующим образом: 

— лучшими среди клубных учреждений были

признаны творческие коллективы Сеченов-

ского, Починковского и Заволжского ЛПУМГ;

— лучшими среди актовых залов стали ар-

тисты Вятского, Моркинского, Пензенского,

Арзамасского ЛПУМГ и администрации Об-

щества. 

Специальными призами жюри отметило: 

— Андрея Чимова (Волжское ЛПУМГ) «За

артистическое обаяние и оригинальность»;

— Полину Владимирову (Заволжское

ЛПУМГ) «За создание территории культу-

ры»;

— Ольгу Парамонову (Волжское ЛПУМГ)

«За новое название Фестиваля»;

— Светлану Лоскутову (Заволжское ЛПУМГ)

«За сложность работы и художественное ис-

полнение»;

— Надежду Кузнецову (Моркинское ЛПУМГ)

«За сохранение национальных инструмен-

тальных традиций».

А гран-при Фестиваля-конкурса «Родники

Поволжья-2016» увезли к себе в Сеченовское

ЛПУМГ участники инструментального ан-

самбля «Слобода».

Поздравляем!

С 4 по 8 апреля на базе
отдыха «Ласточка» 
прошел фестиваль-конкурс
«Родники Поволжья», 
в котором приняли участие
278 сотрудников
предприятия 
из 17 филиалов Общества
«Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». 
За три конкурсных дня 
на суд жюри было
представлено 118 номеров
художественного
творчества.
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Дорогой Иван!
Ты меня пока не знаешь, одно могу сказать

— мы родственники. 
Я из будущего…, а точнее из 2016 года.
Хочу сказать тебе огромное спасибо за твое

мужество, смелость и решительность!
В 17 лет ты, не раздумывая, вместе с мил-

лионами сограждан готов был отдать жизнь за
нашу Родину. Таким ты и был всю жизнь — ре-
шительным и справедливым.

Трудно переоценить то, что сделал ты и
миллионы других людей для нашей Победы. Да!
Мы победили! Война была тяжелая, долгая, но
вы смогли дойти до Берлина и водрузить флаг
нашей страны на немецком рейхстаге!

Иван, несмотря на то, что я тебе приоткрыла
будущие события, береги себя — не лезь на рожон
понапрасну — кровь-то у тебя молодая да
горячая. Делай то, что подсказывает сердце и
разум, и ты пройдешь всю войну до самой Гер-
мании. Будут у тебя и ранения (как без этого
на войне?), и награды (и мы до сих пор гордимся
тобой).

А мы с тобой встретимся звонким мартовским
утром 1978 года в г. Горьком. Я всю жизнь
любила и люблю тебя, Иван Егорович!

Спасибо тебе, дедушка (да-да, ты был от-
личным дедом!), за то детство, что было у
меня, за твои добрые и умные глаза, мудрые со-
веты! 

Кстати, у тебя будет 6 детей, 6 внучек, 2
внука и пока 7 правнуков.

Очень скучаю по тебе, 
твоя старшая внучка Таня

Здравствуйте, товарищи бойцы Красной Ар-
мии! 

Из будущего шлю вам весточку, о том, что
несмотря на все невзгоды и лишения — Вы одер-
жите Победу! И эта будет самая Великая
Победа в истории человечества. Её будут вспо-
минать и устраивать праздники очень долгое
время. Прошел уже век двадцатый, и двадцать
первый его сменил, но все равно каждый год мы
празднуем этот день.

Да, впереди будет у Вас четыре года тяжелых
боев. Четыре года крови и противостояния, но
именно благодаря Вам у нас есть возможность
жить. Именно благодаря Вам сохранился русский
язык и независимое государство! Именно благодаря
Вам и таким людям как мой прадед мы живем
и здравствуем.

Памятники Вашему подвигу будут стоять
не только по территории СССР, но и в Европе.
Без Вашего вклада, Ваших сил, Вашей стойкости,
храбрости и самоотверженности — я бы сейчас
говорил на немецком языке и являлся ни кем
иным как унтерменшем — недочеловеком. 

Подвиг советского солдата будет признан
всеми другими странами. Именно Вы нанесете
удар основной силы и положите конец правлению
правительства нацистов. Сейчас, накануне Дня
Победы — светлого праздника, мы особо вспоминаем
Вас. На Красной Площади как всегда пройдет
парад в честь Вашего Подвига. Бойцы нынешнего
времени будут дружно кричать «Ура!». Будет
громко играть оркестр, над нашими головам по
мирному небу полетят самолеты. И если будут
слезы в этот день, то только слезы радости.
Радости за то, что самая страшная война че-
ловечества закончилась. И все это благодаря
Вам!

А сколько же будет сложено песен о Вас.
Школьники будут знать своих земляков-героев,
воспитываться на Вашем примере и чтить Ваши
подвиги и жертвы!

Будьте здоровы. Берегите себя!
Спасибо Вам, за все! Спасибо от всего чело-

вечества.

Здравствуй Советский Солдат. Пишет тебе
ученик 1а класса Ваня Кузнецов. Живу я в Рес-
публике Марий Эл в посёлке Морки. В 2015 году
вся наша страна отмечала 70-летие со Дня
Победы Советской Армии над фашистскими за-
хватчиками, а в сентябре я пошёл учиться в
школу № 1. Недавно узнал о том, что впервые

же дни Великой Отечественной войны директор
нашей школы вместе с учениками 10 класса
ушли на фронт, и никто из них не вернулся
живым. 

У нас очень большая семья. От имени своих
сестёр Кати и Ани, братьев Богдана и Антона
и от мамы с папой я хочу сказать тебе,
Советский Солдат, большое спасибо за то, что
ты защитил нашу землю от фашистов. За то,
что не пустил немцев в нашу страну и в посёлок,
где мы живём. И теперь я и все мои друзья
можем каждый день узнавать что-то новое,
играть и веселиться. Ещё, дорогой Солдат, я
хочу рассказать о своей мечте. Я мечтаю на-
учиться играть на скрипке. Сейчас хожу в музы-
кальную школу. И когда я научусь хорошо играть,
обязательно буду выступать на концертах,
которые проходят 9 мая в честь большого празд-
ника — Дня Победы. 

Иван Кузнецов

Здравствуй, Солдат!
Ты читаешь это письмо, а значит сейчас

долгожданная передышка, минута тишины. О
чем думаешь, Солдат, в эти минуты? Что вспо-
минаешь?

Вот стоит перед твоими глазами, наверное,
старушка, которую ты видел, когда пришлось
оставлять ту деревню. Она напоила вас всех
молоком и перекрестила на дорогу. А потом
долго провожала глазами, полными грусти, укора
и любви. И образ незнакомой старушки расплы-
вается и чудится, что это... Мама. Как она
сейчас живет, как жена, недавно родившийся
сынишка? Когда придется теперь свидеться? 

А перед глазами взорванная земля, Родная
земля, сожженные поля. Какой богатый урожай
в этом году — кто его убирать будет, и сколько
зерна пропадет… 

Что еще вспоминается тебе, Солдат? А
вспоминается, о чем даже думать не хочется…
Как свистят пули, разрываются снаряды, и
оглушает безумный гул самолетов, и как эти
звуки уносят жизнь твоих товарищей, с которыми
ты выходил из окружения, уже прошел ни один
километр и ни один километр земли перекопал
на окопы. 

О чем ты думаешь, Солдат? Наверное, ты
думаешь, да когда же закончится эта проклятая
война и закончится ли? И каково это будет? А
лучше и не думать, как будет, просто бы знать,
что война закончится, и мы победим.

А знаешь, Солдат?
Ты победишь! Ты, видевший самые высокие

примеры благородства, мужества и самопожерт-
вования! Ты, познавший самые горькие и самые
радостные и светлые чувства посреди того хаоса,
который нам и не снился! Ты, кто не потерял
веры, чести, любви, молча взвалишь на свои
плечи непомерную ношу войны и пойдешь через
огонь, боль и смерть к Великой Победе! 

ТЫ ПОБЕДИШЬ! 
Благодарим Тебя, Солдат! За то, что ты

не сдался, не струсил, за то, что выстоял!
Спасибо Тебе, Солдат, за то, что ты, забыв о
себе, своем комфорте и сытости, шел даже на
смерть ради тех, кого никогда не видел и, воз-
можно, никогда не увидишь.

НИЗКИЙ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ТЕБЕ, СОЛ-
ДАТ!

С уважением и бесконечной благодарностью 
Татьяна Юрусова

Каким ты был в июне сорок первого?
Какого тебя встретила война?
Смешного, доброго и глупого, несмелого.
Но к людям равнодушная она.
За то, что, дедушка, лишили тебя детства,
И в игры ты недетские играл,
Считаем Родиной мы наше место,
И значит, ты недаром воевал.
И нет воспоминания дороже:
Когда с утра мы отправлялись поздравлять,
И тортик бабушкин, и ты счастливый тоже,
Хотя так больно было горе вспоминать.
Как жили вы? Нам даже не представить.
За золото считался хлеб.
Наш долг о вас в истории оставить.

И в вечной памяти о вас оставить след.
Пойдем мы вместе в день Победы!
Бессмертный полк огромный как страна!
Нам будет улыбаться миром небо,
И только в песнях испугает нас война.

Елена Зубова

Письмо из будущего…
Здравствуй, дедушка, Охотников Валериан

Иванович! 
Да, ты дед! Поверь, ты им станешь! В тех

условиях, в которых Вы с товарищами находитесь,
верится в это с трудом… Но знай, война за-
кончится! Завершится Вашей Победой! Только
благодаря Вам, простым бойцам, людям, ис-
тинным патриотам своей страны и настоящим
героям! 

Хочу поделиться с тобой, хочу, чтобы ты
знал — мы, Ваши внуки, очень гордимся Вами!
Вы — те люди, на которых мы равняемся, кого
ставим в пример нашим детям и будем расска-
зывать нашим внукам. Вы те, кто совершит
великий подвиг для всего человечества, кто подарит
мир и всеобщее благополучие.

Молодым юношей ты ушел на войну… Вер-
нешься зрелым мужчиной, повидавшим все ужасы
войны, насилия и страдания. Война изменит
тебя, укрепит силу воли и духа. И самое главное,
война изменит нашу страну. 

Сколько Вы пройдете трудностей во время
войны! Сколько их будет после! Сколько сил Вы
приложите только для того, чтобы выжить,
чтобы остаться людьми в глазах друг друга и
продолжать жить дальше, несмотря на весь
ужас воспоминаний и боль потерь!

Но наш народ вытерпит и станет великим
победителем и освободителем.

Мало кто останется в живых из твоих
друзей и боевых товарищей, но, как ни эгоистично
прозвучит, для нас главное, что ты вернешься к
своей семье здоровым и невредимым.

Война определит твой жизненный путь. Всю
войну ты обеспечивал связь, был телефонистом.
Вернувшись после службы в войсках Красной
Армии, получишь образование, гражданскую про-
фессию, и до пенсии проработаешь в городской
телефонной связи в г. Чебоксары. Все сотрудники
будут уважать и ценить тебя, станешь одним
из лучших специалистов в своей области. 

Вам всем есть за что воевать, за что
биться, для чего защищать свою Родину! 

Если бы не Вы, нас бы не было на этом
свете. Мы бы не увидели этот мир, такой,
какой он есть на сегодняшний день! 

Вы определили не только свое, но и наше бу-
дущее, и будущее уже наших детей. 

То, что мы можем свободно говорить, свободно
передвигаться, дышать, общаться — все это
Ваши заслуги! То, что мы можем учиться, лю-
бить, рожать детей — это целиком и полностью
Ваши упорство, бесстрашие и целеустремлен-
ность!

Я горжусь тобой, своим дедом! Горжусь, что
ты не был трусом! Ты, как и многие, герой
своего времени! Вы все — надежда нашей страны! 

Спасибо Вам за смелость! Берегите себя!
Помните, Вас ждут дома! И Вас ждем мы —
новое поколение людей! Как ни странно, без Вас
не будет и нас... ничего не будет вообще!

Мария Соболева

Здравствуй, Дорогой мой прадед!
Мне сегодня ко второму уроку, поэтому я ре-

шила написать тебе письмо. Я знаю, что ты
сейчас сидишь в окопе, и тебе, наверное, страшно,
но не бойся — немцам тоже страшно, и они вас
боятся. Мы с бабушкой и мамой думали, что
больше тебя не увидим, но на прошлой неделе по-
звонили из военкомата и сказали, что молодые
ребята-поисковики нашли тебя и еще четверых
товарищей под Смоленском, и орден твой тоже
нашли. Нам его вчера передали какие-то военные,
только он старый совсем, и дырка в нём
посередине. Ещё удостоверение твоё передали, но
оно совсем выцвело, и почти ничего не видно. А я
обрадовалась, а бабушка и мама весь вечер про-
плакали, сказали мне, что от счастья. Скоро
старшина будет поднимать вас в бой. Ты не

волнуйся за нас, у нас все хорошо. Правда, я
вчера получила тройку по математике, но сегодня
ее обязательно исправлю. Потому что то, что
ты сейчас делаешь там, в грязи, в холоде,
ожидая атаки, ты делаешь не зря. И я знаю об
этом. Я помню.

Твоя правнучка Даша Огурчикова, 7 лет

Здравствуй, дорогой прадедушка!
Я хочу сказать тебе, что на дворе май 2016

года, война закончилась, наша страна победила,
и уже наступила 71-я годовщина со дня Победы.
Но об этой страшной войне помнят до сих пор и
взрослые, и дети.

Я думаю, что ты не знал, доживешь ли до
завтра, встретишь ли рассвет, увидишь ли синее
небо, услышишь ли пение птиц, вернешься ли до-
мой… 

Но ты так и не вернулся… Ты похоронен
где-то на необъятных просторах нашей Родины. 

Мой прадедушка, любимый мой. Хоть я
тебя никогда не видела, но я очень горжусь
тобой, слышишь? Если бы можно было повернуть
время вспять, я бы хотела увидеть тебя, пого-
ворить, прижаться к тебе... Я верю, что
мужество и отвага не покидали тебя и мысль о
том, что тебя любят и ждут дома, придавала
решимости идти в бой и защищать свою Родину.

Мне кажется, ты сейчас улыбаешься. Ты
понимаешь, что выиграл эту войну и ценой собст-
венной жизни дал нам жизнь! Жизнь мне и моим
детям!

Приближается великий праздник — День По-
беды, где слёзы радости и счастья перемешаны
со слезами боли и горечи за умерших и погибших
на войне. 

Я благодарна тебе за то, что мои дети
никогда не слышали взрыва бомб и грохота кано-
нады. Спасибо тебе за то, что наши родные ра-
дуются солнцу и мирному небу! 

Спи спокойно… Я тебя очень люблю.
Л.Р. Аргентова

Здравствуйте, дорогие солдаты!
Пишу вам письмо из далекого 2016 года… 
Низкий вам поклон за ваш героизм, смелость

и стойкость, за тот подвиг, который вы совер-
шаете, сражаясь Родину, за светлое будущее, о
котором вы мечтаете и за мирное небо над
головой ваших внуков и правнуков. Мы в не-
оплатном долгу у вас за каждый день, который
проживаем и за нашу свободу. Благодарю вас —
тех, кто прошел через муки войны, тех, кто по-
жертвовал своей юностью, жизнью ради своей
страны.

Дорогие солдаты, вы непременно одержите
победу, скоро наступит Весна, которая подарит
мир и новую жизнь для нашей страны! Я
искренне желаю вам дожить до этого дня!
Желаю вернуться к своим близким и родным и
прожить еще много-много лет. Вы поделитесь
бесценным опытом с подрастающим поколением
— пусть они как можно дольше пронесут эту па-
мять и ценят каждый день и час.

Спасибо за тихий и мирный рассвет,
Дороже этого ничего, правда, нет.
Вы знаете цену победы своей,
Когда при обстреле теряли друзей.

Когда в тишине вы читали письмо,
Представляя родное чье-то лицо.
Спасибо за силу в той лютой войне
И за человечность спасибо вдвойне.

И преклонившись пред Вашей слезой,
Спасибо говорю открытой душой!

Людмила Одинцова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В апреле пансионат «Кавказ» празднует 60-

летие со дня основания здравницы. 14 апреля

1956 года стоявший на побережье геленджик-

ской бухты «Дом связиста» был преобразован

в пансионат «Кавказ», и с этой даты началось

становление нового учреждения по органи-

зации отдыха и оздоровления.

За прошедшие годы пансионат неоднократно

менял свой облик. Появились капитальные

строения, затем комплекс предприятия питания,

многочисленные спортивные площадки, бас-

сейн, лечебная база и другие объекты. Сегодня

пансионат отдыха «Кавказ» — это современный

курортный комплекс, имеющий все необхо-

димое для реабилитационно-восстановитель-

ного лечения и семейного отдыха, а также

проведения деловых встреч и спортивных ме-

роприятий.

Ежегодно в пансионате «Кавказ» поправляют

свое здоровье около 7000 человек и всех от-

дыхающих сотрудники встречают с радушием

и гостеприимством. Вот уже 60 лет в пансио-

нате по-настоящему бурлит жизнь! Все течет

и меняется: растет конкуренция между здрав-

ницами юга России, повышаются требования

клиентов к уровню сервиса. В связи с этим

перед пансионатом стоят новые важные задачи

по развитию материальной базы и повышению

качества оказываемых услуг. Опыт и профес-

сионализм сотрудников, любовь к выбранной

профессии станут залогом успеха в решении

этих задач.

Поздравляем коллектив пансионата! 

Желаем здравнице дальнейшего развития

и процветания! С юбилеем!

НЕРАДИВЫЙ�НИКОЛАЙ

Расскажу, дружок, тебе

Я поэму об ОТ,

Чтоб с тобой не приключалось

Ни аварий, ни ЧП.

Жил ленивый Николай,

Нерадивый Николай.

Инструктаж про безопасность

Был им страшно не любим.

На уроки по ОТ

Он бы вовсе не ходил.

От занятия устав

И немножечко поспав,

Принимался за работу,

Нарушая тот устав.

Нарушал и нарушал —

Самолюбье потешал,

Дескать, кто-то сильно умный

Что-то там понаписал.

Николаю как-то раз

Залетела стружка в глаз.

Прежде чем начать работу —

Глаз ты свой обезопась!

Разлетелося сверло,

Парню крупно «повезло».

Нужно надевать очки —

Будут в целости зрачки!

Вскоре, стоя у станка,

Провалял он дурака.

А проверить заземленье

Он не пробовал пока.

Видно очень сильный ток

Обеспечивал станок,

Так пробило вдруг на массу —

Николай свалился с ног!

Случай был на высоте,

Там условия не те:

Пошатнулся, оступился —

Непременно быть беде.

Пояс парень не надел —

В общем, полный беспредел!

И как только что сказали,

С высоты он полете-е-е-ел…

И теперь лежит в гипсу,

Пьет шипучую «Упсу».

«Неужели от несчастий

Сам себя я не спасу?»

Так страдая он лежит,

По щеке слеза бежит,

И товарищ сердобольный

К парню с помощью спешит:

«Сборник правил по ОТ

Я принес сюда тебе,

Все мы, знай, неравнодушны,

Николай, к твоей судьбе.

Организм свой подлечи

И инструкцию учи».

Начался ажиотаж:

Весь хромающий этаж

Докторам на удивленье

Дружно учит инструктаж!

Николай Мудров, 

Заволжское ЛПУМГ

ШАГ�НА�ПУТИ�РАЗВИТИЯ
Молодые работники из четырех филиалов Об-

щества: Заволжского, Чебоксарского, Волжского

и Вятского управлений приняли участие 

в 17 международной специализированной вы-

ставке «Энергетика. Ресурсосбережение» 

(г. Казань).

Международный симпозиум «Энергоресур-

соэффективность и энергосбережение» и спе-

циализированная выставка проводятся с 1988

года, пользуются заслуженным авторитетом и

ежегодного подтверждают свой высокий статус. 

В этом году 30 молодых работников Общества

смогли познакомиться с разработками более

140 отечественных и зарубежных предприятий

и научно-исследовательских организаций. Боль-

шой интерес молодых специалистов вызвала

продукция российских компаний: Свердлов-

ского и Алтайского трансформаторного заводов,

Алттранс, Кэмонт и других. Работники Об-

щества отметили, что спрос на отечественные

товары растет, а, следовательно, увеличивается

и предложение. 

Выставка была увлекательной и насыщенной,

организаторам удалось создать неповторимую

атмосферу для обмена профессиональными

наработками в сфере энергетики. 

«Участие в таких мероприятиях дает возмож-

ность получить актуальную информацию, рас-

ширить кругозор и накопить потенциал для

реализации творческой инженерной мысли»

— отметили молодые специалисты филиалов.

Это важный шаг на пути развития иннова-

ционной и рационализаторской деятельности

молодых работников Общества. 

Екатерина Баранова, 

Заволжское ЛПУМГ

ПОМНИМ�И�ГОРДИМСЯ

12 апреля рабочая группа Совета молодых

ученых и специалистов Чебоксарского

ЛПУМГ в знак уважения и вечной памяти

возложила цветы к городскому памятнику

первого космонавта Юрия Гагарина.

Совместно с молодежными организациями

города Чебоксары молодые работники филиала

устроили флэшмоб — все вместе они «вы-

строились» в знаменитую фразу «Поехали!»,

которая стала крылатым выражением, обо-

значающим путь к вершинам и новым побе-

дам. Рабочая группа Чебоксарского ЛПУМГ

приняла непосредственное участие в этом

веселом действии, изобразив восклицательный

знак. Участники мероприятия пожелали городу

Чебоксары новых успехов, по значимости та-

ких же важных, как первый полет в космос.

«Прошло 55 лет с того момента, как Юрий

Гагарин первым побывал в космосе. Это со-

бытие дало толчок развитию всей космической

индустрии. Для нас очень важно, чтобы и се-

годня появлялись новые герои и новые кон-

структоры, которые будут развивать техни-

ческие отрасли. Дату первого полета в космос

мы, конечно, должны помнить, так как это

история нашей великой и могучей страны,

наша память и гордость! Мы должны знать

родную историю и гордиться тем, что первый

полет в космос совершил именно наш сооте-

чественник», — поделился своим мнением

руководитель рабочей группы Дмитрий 

Феофанов.

Ян Егоров, Чебоксарское ЛПУМГ

ВЕРНУЛИ�чЕМПИОНСТВО
Закончился Чемпионат города Иваново 

по мини-футболу. В марафоне, длившимся

более полугода, приняли участие 36 команд

областного центра. Спортивные коллективы

были разбиты на три группы по результатам

прошлогоднего первенства. Спустя четыре

года наша команда «Факел» вернула себе

чемпионский титул!

«Приятно быть первыми. Четыре года оста-

навливались в шаге от победы, занимая вторые

места, — поделился своими впечатлениями

контролер КПП, член сборной Общества

Александр Швецов. — Большое значение в

нашей победе сыграла подготовка к Спарта-

киаде ПАО «Газпром». Мы много трениро-

вались, отрабатывали технику. И конечно же,

сама Спартакиада помогла почувствовать себя

увереннее на городском турнире, так как мы

уже знаем, что значит играть с соперниками

самого высокого класса».

Как говорится, выиграть тяжело, а удержать

чемпионский титул еще сложнее, а это значит

— нужно повышать требования к себе, играть

и тренироваться с двойной самоотдачей! Имен-

но так настроены игроки нашей сборной.

Андрей Закочурин, Ивановское ЛПУМГ

ТУРНИР�В�чЕСТЬ�ВЕЛИКОЙ�ПОБЕДЫ
30 апреля на базе спорткомплекса «Электрон»

в городе Вятские Поляны прошли областные

соревнования по армейскому рукопашному

бою, посвященные Победе в Великой Отече-

ственной войне.

В турнире приняли участие свыше 100 спорт-

сменов. Малмыжский район Кировской области

представляла команда воспитанников инструк-

тора по спорту Вятского ЛПУМГ «Вятка-Кас-

кад». Соревнования проходили по олимпийской

системе с выбыванием проигравших бойцов.

20 бойцов команды «Вятка-Каскад» смогли

пройти в финал и занять призовые места. По

итогам суммирования баллов, полученных в

индивидуальном зачете, в командном первенстве

они заняли 3-е место. 2-е место — за гостями

турнира из Чувашии, а победителями стали хо-

зяева — клуб «Эдельвейс» г. Вятские Поляны.

Валерий Шиклин, Вятское ЛПУМГ


