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новости Газпрома

«Газпром» подписал контракт
на коммерческую поставку
российскоГо Газа в Грузию

итоГи ГодовоГо общеГо собрания
акционеров пао «Газпром»

16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2016
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и коммерческий директор
ООО «Газко+» Георгий Мамаладзе подписали
контракт купли-продажи российского газа.
Согласно контракту, в 2016 году «Газпром»
поставит в Грузию компании «Газко+» суммарно до 100 млн куб. м газа. Срок действия
контракта — с 1 июля по 31 декабря 2016
года с возможностью дальнейшей пролонгации.

в австрии растет
спрос на российский Газ
На рабочей встрече Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Правления OMV AG Райнера Зеле
стороны обсудили вопросы экспорта российского газа в Австрию. Отмечено, что в 2015
году он увеличился на 11,5% по сравнению
с 2014 годом. В 2016 году спрос на газ «Газпрома» в стране продолжает расти. По предварительным данным, объем поставок
с 1 января по 9 июня этого года превышает
показатель за аналогичный период 2015 года
на 19,8%. Реализация проекта «Северный поток—2» проходит строго по графику.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» приняло решения по следующим вопросам повестки дня.

Собрание утвердило годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании за 2015
год. Принято решение о распределении прибыли компании по
результатам финансового года, в
том числе о выплате годовых дивидендов.
Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» за 2015
год — 7 руб. 89 коп. на одну

акцию (на 9,6% выше уровня прошлого года). Дивиденды составляют более 50% от скорректированной чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО
«Газпром» за 2015 год, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства.
Датой, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов, определено
20 июля 2016 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 3 августа 2016 года,
другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам — 24
августа 2016 года. Данные решения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором
Общества на 2016 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Компания была признана победителем открытого конкурса, проведенного ПАО «Газпром».
Собрание приняло решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные
должности РФ и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных
Советом директоров.
Собрание утвердило изменения в
Устав ПАО «Газпром», а также
положения об Общем собрании
акционеров, Совете директоров,
Правлении, Председателе Правления ПАО «Газпром» в новых
редакциях. Изменения в Устав
подготовлены, в основном, в связи
с изменениями в Федеральном законе «Об акционерных обще-

Уважаемые акционеры!
Ежегодное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» —
одно из важнейших корпоративных мероприятий, площадка, на
которой проводится подведение
итогов прошедшего года, избрание членов совета директоров
и ревизионной комиссии, обсуждаются важнейшие стратегические вопросы деятельности
компании, а также основные документы. В этом году изменения
внесены в Устав ПАО «Газпром», утверждены положения
об Общем собрании акционеров,

о совете директоров, о Правлении и о Председателе Правления
ПАО «Газпром». Алексей Борисович Миллер представил
участникам Собрания доклады
о годовом отчете ПАО «Газпром», а также о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределении прибыли
по результатам 2015 года.
В ПАО «Газпром» создан механизм для реализации права каждого акционера на участие в Собрании через представителей.
Выражаю признательность каждому, кто доверил мне свой голос

ствах», новые редакции положений
— в связи с изменениями в указанном Федеральном законе и
с учетом утвержденной в июне
2015 года собранием акционеров
компании новой редакции Устава.
Собрание одобрило ряд сделок,
в которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления
обычной хозяйственной деятельности.
По окончании годового Общего
собрания акционеров ПАО «Газпром» состоялось заседание вновь
избранного Совета директоров
компании.
На заседании принято решение
избрать Председателем Совета
директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, заместителем Председателя Совета директоров компании избран Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер.
для участия в принятии решений
по повестке дня. В этом году
476 акционеров передали мне
право представлять их интересы
на Годовом Общем собрании.
Благодарю Вас за оказанную
честь! Уверен, что традиция
Группы «Газпром» принятия
важных решений коллегиальным
путем позволит нам и в дальнейшем успешно работать на
благо страны.
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»
В.М. Югай

Франция сохраняет
повышенный спрос
на российский Газ
Президент французской компании в сфере
разведки, добычи, переработки и сбыта природного газа, а также электроэнергетики Engie
и Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер обсудили вопросы экспорта
российского газа во Францию. В 2015 году
объем поставок увеличился по сравнению с
2014 годом на 36,8%. В 2016 году динамика
роста сохраняется: по предварительным данным, с 1 января по 15 июня объем экспорта
газа «Газпрома» в республику на 34,6% превышает аналогичный показатель 2015 года.

алексей миллер и петер сийярто
обсудили поставки
российскоГо Газа в венГрию
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер провел встречу с Министром
внешнеэкономических связей и иностранных
дел Венгрии Петером Сийярто. Речь шла о
поставках российского газа в Венгрию и его
транзите в третьи страны, а также об использовании мощностей подземного хранения
газа на ее территории.
В 2015 году экспорт российского газа в Венгрию
увеличился на 15,2% и составил 6,14 млрд
куб. м. Отмечено, что с 1 по 15 июня 2016
года поставки выросли на 21,8% по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года.
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производство

работа на опережение
В этом году в Обществе проходит
реконструкция системы линейной
телемеханики газопровода
«Уренгой — Помары — Ужгород»
в Починковском, Сеченовском и
Заволжском управлениях. Начальник
службы связи Починковского ЛПУМГ
Сергей Буряшкин делится
положительным опытом работы
своего структурного подразделения.
реди связистов есть такая профессиональная шутка: «Когда нас не вспоминают
— это означает, что со связью все в порядке». Однако, чтобы система работала точно,
как часы, необходимо постоянно следить за
техническим состоянием сетей и своевременно
проводить ремонт или замену оборудования.
Аналоговые системы связи на сегодняшний
день считаются устаревшими. На смену им
приходят цифровые виды связи, позволяющие
повысить качество передачи данных, медиаконтента и многое другое.
Исходя из перспектив развития Общества
было решено работать на опережение и сосредоточиться на развитии цифровых систем
связи.
Их внедрение в нашем ЛПУМГ началось
еще в 2005 году, когда потребовалось подключить УСК Ужовка к региональной сети
передачи данных (РСПД).

с

В 2007 году проводились работы на газопроводе «Ямбург-Тула» и наше ЛПУМГ
получило возможность высокоскоростной
цифровой связи с Обществом, началось
развитие системы МИКС, видеокоференцсвязи. На общей сети мы являемся узловой
станцией, это значит, что через нас организована связь с Сеченовским ЛПУМГ,
с Пензенским ЛПУМГ, с Торбеевским
ЛПУМГ. Исходя из этого пришлось решать
проблему организации цифровой связи на
этих направлениях.
В 2009 году, в направлении Сеченовского
и Торбеевского ЛПУМГ своими силами было
смонтировано и запущено в работу оборудование, позволяющее передавать цифровые
потоки по аналоговой радиорелейной линии
связи. В направлении Пензенского ЛПУМГ
на медном кабеле применено оборудование
отечественного производителя «НАТЕКС».

Добившись успехов на магистральных линиях, мы приступили к модернизации диспетчерской связи. На кабелях технологической связи, соединяющих ГРС и диспетчерский пункт управления, было смонтировано цифровое оборудование той же фирмы «НАТЕКС». В итоге технологическая
связь с газораспределительными станциями
достигла требуемого уровня с запасом
на перспективу, произошло заметное улучшение качества связи, а скорость передачи
данных увеличилась в десятки раз. В результате дальнейшей модернизации стали
доступны новые сервисы, например, IP-телефония. Теперь операторы ГРС могут использовать в своей работе телефонную внутрипроизводственную связь отличного качества, а значит, производственные вопросы
по направлению эксплуатации ГРС будут
решаться более оперативно.

В 2012 году, в рамках реализации проекта
газопровода «Починки — Грязовец», была
построена и введена в строй волоконно-оптическая линия связи с самым современным
оборудованием, позволяющим увеличить скорость передачи данных в сотни раз. На сегодняшний день такая же система запускается
в работу на участке от Починковского до
Пензенского управления.
Для качественной и бесперебойной работы
оборудования необходим постоянный контроль
за его состоянием. С этой целью, с минимальными затратами, была внедрена система
мониторинга за работой оборудования и дистанционного управления.
В дальнейших перспективах Починковского
ЛПУМГ — строительство нового узла связи,
а также модернизация радиорелейной линии
связи газопровода Уренгой — Ужгород, и
строительство новой высокоскоростной радиорелейной линии на газопроводе Починки
— Анапа.
Подводя итог, можно сказать о том, что в настоящее время в Починковском ЛПУМГ на
90% выполнена цифровизация систем связи,
что позволяет решать любые производственные задачи.
Своей цели — сработать на опережение, повысить надежность и качество связи — мы
достигли, и продолжаем двигаться дальше,
не отставая от прогресса.

Год охраны труда

безопасный труд
Все мы понимаем, что нет ничего дороже человеческой жизни и здоровья. В нашей стране более 54% рабочих мест связаны с вредными
или опасными условиями труда. На сегодняшний день наблюдается тенденция снижения производственного травматизма. Так, показатель
«пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности и со смертельным исходом» снизился с отметки
2,2 в 2010 году до 1,4 в 2014. Однако эта цифра все еще велика. Для того чтобы сократить уровень травматизма на производстве,
не допустить возникновение аварий, инцидентов и несчастных случаев, в нашем Обществе проводятся мероприятия по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности. О том, какие мероприятия уже удалось реализовать в Год охраны труда и о перспективах
на будущее 29 июня в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал начальник отдела охраны труда Виктор Зиновьев.

— Мы знаем, что деятельность вашей организации в основном связана с эксплуатацией опасных производственных объектов.
Любая ошибка может иметь серьезные последствия. Какое место в жизни компании
занимают вопросы охраны труда?
— Да, Общество «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» осуществляет транспортировку
природного газа в 15 субъектах нашей страны
по газопроводам. Мы занимаем третье место
в ПАО «Газпром» по протяженности эксплуатируемых газопроводов и четвертое —
по объемам транспортируемого природного
газа.
Безусловно, главная ценность предприятия —
это люди. Коллектив Общества насчитывает
более 11 тысяч работников, и большинство
из них осуществляют работу на опасных производственных объектах. Именно поэтому
вопросы безопасности труда — одни из центральных как в политике Группы «Газпром»,
так и в нашем Обществе.
Решением Председателя Правления Алексея
Миллера 2016 год в ПАО «Газпром» объявлен
Годом охраны труда. Во всех дочерних обществах разработаны, утверждены и реализуются мероприятия по улучшению условий
охраны труда, предупреждению и недопущению травматизма на производстве, при-

влечению персонала к активному участию в
деятельности по охране труда.
— Какие именно мероприятия по охране
труда проводятся в ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»?
— Во всех структурных подразделениях
Общества работают сотрудники по нашему
направлению деятельности, и между ними
проводятся конкурсы: «На лучшего руководителя филиала по охране труда и промышленной безопасности», «По организации высокой культуры производства», «Лучший
уполномоченный по охране труда среди работников филиалов». Кроме этого, наши сотрудники участвуют и побеждают в региональных и всероссийских конкурсах.
В Год охраны труда в качестве пилотного
проекта впервые был проведен Единый день
охраны труда. На открытие и пленарную
часть этого мероприятия были приглашены
представители ПАО «Газпром», руководители
Государственной инспекции труда в Нижегородской области, руководитель рабочей
группы по проведению общественного мониторинга в сфере охраны труда при Комиссии
Общественной палаты Российской Федерации
по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан, мэр города
Арзамаса. В общей сложности в проведении
Единого дня охраны труда приняло участие
397 человек, в том числе 193 рабочих —
участников конкурсов профессионального
мастерства Фестиваля труда — 2016.
После проведения пленарной части, заместители генерального директора Общества
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» провели
с участниками Единого дня охраны труда
встречи, на которых обсудили наиболее важные вопросы. Главная цель нашей работы —
это «уровень — ноль» в показателях травма-

тизма. В процессе обсуждения участники мероприятия самостоятельно разрабатывали
стратегические планы по достижению этой
цели. Кроме этого, все вместе мы досконально
разобрали произошедшие в минувшем году
несчастные случаи. В итоге, каждая лидергруппа разработала по два — три обязательства, которые легли в основу итогового документа «Обязательства «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» в области охраны труда
и промышленной безопасности до конца 2016
года и на 2017 год». Эти предложения дополнили 12 ключевых правил безопасности
ПАО «Газпром», также разработанные в рамках проведения Года охраны труда. Полученные результаты и обратная связь от работников
будут взяты за основу при формировании
дальнейших планов работ по охране труда.
— А какая разъяснительная работа проводится? Каким образом, по вашему мнению, можно донести до людей всю степень
важности охраны труда?
— Да, обязательно проводится разъяснительная работа, направленная на пропаганду деятельности по охране труда. Мы постоянно
информируем работников о значимых мероприятиях Года охраны труда, привлекаем их
к активному участию в этой работе. Например,
в Обществе в этом году прошел конкурс детских рисунков «Я рисую безопасный труд»,
были организованы экскурсии для школьников
на наши производственные объекты, учебные
практики и стажировки студентов вузов по
специальностям, связанным с охраной труда.
Мы стараемся повышать уровень образования
работников в области охраны труда. В соответствии с действующим федеральным законодательством, нормативными правовыми
актами Российской Федерации и ведомствен-

ными нормативными документами по охране
труда в ПАО «Газпром» в плановом режиме
и на постоянной основе проводятся ежеквартальные инструктажи работников на рабочих
местах, ежегодное обучение рабочих безопасным приемам и методам труда, стажировки вновь принимаемых работников под
руководством опытных сотрудников. Преподавателями внутрипроизводственного обучения в специально оборудованных классах
проводится техническая учеба, ежегодные
проверки знаний требований охраны труда.
В Учебно-производственном центре оборудован отдельный класс по охране труда и
промышленной безопасности.
— А какие перспективные задачи по охране
труда Вы ставите на 2016 год?
— Конечно же, основная задача — это достигнуть поставленных ПАО «Газпром»
11 целей в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. В рамках
выполнения данной задачи мы выстраиваем
трехуровневую систему сбалансированных
показателей по охране труда, которая основывается на главной цели предприятия: бесперебойной транспортировки природного газа
по магистральным газопроводам, поставки
его потребителям при минимальных эксплуатационных затратах и максимальном уровне
технологической устойчивости, надежности,
безопасности для персонала и окружающей
среды. И, безусловно, в основе всего — сохранение жизни и здоровья наших работников.
Девиз Общества в Год охраны труда гласит:
«Береги себя! Тебя ждут дома». Поэтому я
желаю всем безопасного труда и призываю
всегда помнить, что охрана труда начинается
с самого работника, и именно он, в первую
очередь, ответственен за свою жизнь и здоровье.

ЭколоГия

инФормбюро

ЭколоГия в приоритете

востребованностЬ
Электронных услуГ росреестра
на территории
нижеГородской области
растет

Экологическая ответственность в ПАО «Газпром» — это важнейшая составляющая стратегии, ключевой элемент деловой практики.
Непрерывно во всех дочерних обществах и организациях ведется масштабная работа на благо окружающей среды и здоровья населения.
В 2015 году ПАО «Газпром» признано лучшей российской энергетической компанией среди публично торгуемых компаний мира в рейтинге
Carbon Disclosure Project международной некоммерческой организации в области снижения выбросов парниковых газов и корпоративной
климатической стратегии. В рейтинге экологической ответственности нефтегазовых компаний России ПАО «Газпром» стало лучшим
в категории «Воздействие на окружающую среду».
еятельность Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород», как предприятия, осуществляющего транспортировку
газа на больших территориях, непосредственно
связана с техногенным воздействием на окружающую среду. Это возлагает на нас большую
ответственность по обеспечению экологической безопасности. В 2015 году наше Общество
прошло ресертификацию Системы экологического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO
14001:2004. Ежегодно предприятие улучшает
показатели экологической безопасности.
В прошлом году нам удалось сократить объемы
выбросов метана в атмосферу на 6%, снизить
долю удельных выбросов оксидов азота (NOx)
в атмосферу на 2%, а количество отходов, направляемых на захоронение, — на 10%, по
сравнению с базовым уровнем 2011 года.
В начале года была утверждена Программа
природоохранных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на 2016
год, основанная на Экологических целях Общества на 2014-2016 годы. Оба документа
не только полностью учитывают корпоративные Экологические цели ПАО «Газпром»,
но и дополнены целями, направленными на
достижение результативности по актуальным
для Общества экологическим направлениям.
Предприятие большое внимание уделяет
таким вопросам как: снижение выбросов
вредных веществ в атмосферу и сброса за-
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грязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты;
сокращение доли отходов, направляемых на
захоронение и потребление топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды. Кроме этого, важной
частью экологической политики остается повышение экологической культуры работников
предприятия.
С целью вовлечения персонала в процесс
реализации экологической политики, на постоянной основе в Обществе проводятся экологические мероприятия. В конце весны
и начале лета во всех структурных подразделениях предприятия прошли экологические
акции и субботники. «Газовики» трудились
на 103 площадках, среди которых: и производственные территории, и социальные
объекты, и зеленые зоны: парки, лесные массивы, побережья рек и озер. В результате
проведенных мероприятий очищено более
134 га земель, вывезено на полигоны свыше
138 тонн мусора, посажено 1170 саженцев
деревьев и кустарников. Всего в акции приняли
участие 2502 человека.
В здравницах Общества прошли экологические трудовые десанты. На базе отдыха «Ласточка» участники акции — молодые работники филиалов — освободили от мусора и
сухостоя 4 гектара земли берегов реки Сережа,
обновили красочное покрытие медицинского
корпуса, административного здания, клуба-

столовой и спальных корпусов, а также уличных беседок. Кроме этого, молодые сотрудники привели в порядок спортивные площадки
для волейбола и баскетбола, отремонтировали
трибуны стадиона, покрыли лаком полы теннисного павильона. В «Волге» участники десанта собрали более 7 тонн мусора с берегов
реки Волги, выкрасили фасады зданий, веранды и лавочки, а также установили новую
площадку с тренажерами для занятий физкультурой на свежем воздухе.
А 23 июня на базе Владимирского управления
магистральных газопроводов состоялось мероприятие по обогащению водных биологических ресурсов реки Клязьмы. Работники
филиала выпустили в воду более 5600 мальков
стерляди в районе города Костерёво Петушинского района Владимирской области на
территории расположения магистрального
газопровода Горький — Череповец 50-100
км.
В целом, проведенные субботники и акции
способствовали улучшению экологической обстановки в регионах деятельности Общества,
становлению имиджа ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» как экологически ответственной организации, а также сплочению
трудовых коллективов и повышению уровня
экологической культуры персонала и бережного
отношения к природе.

блаГотворителЬностЬ

не бросайте брошенных!
В рамках Дня защиты детей с 1 по 15 июня
сотрудники Общества приняли участие в традиционной акции «Всё в наших руках». Мероприятие проходило по инициативе Нижегородского студенческого общественного совета при поддержке Департамента по спорту
и молодежной политике Администрации города. Акция носит важный социально-благотворительный характер, ведь основной ее целью стало привлечение внимания общественности к проблемам новорожденных детейотказников, находящихся в учреждениях здравоохранения. В ходе благотворительной кампании собраны гуманитарные средства для
помощи малышам: гигиенические и бытовые
принадлежности, продукты питания с длительным сроком годности — всего более 24

позиций. Работники Общества собрали около
170 пачек подгузников, свыше 40 упаковок
детских смесей, более 50 игрушек и 327 позиций предметов гигиены. Собранные средства
переданы в детскую городскую клиническую
больницу № 1 Приокского района.
В акции приняли участие сотрудники администрации Общества, ИТЦ, УАВР, УМТСиК,
УТТиСТ, Сеченовского управления, а также
Объединенная первичная профсоюзная организация в ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород». За активное участие в акции наше
предприятие было отмечено благодарственным
письмом главы администрации Нижегородского района Игоря Согина.
Благотворительная деятельность является
неотъемлемой частью социальной политики

Общества. В 2015
году помощь была
оказана детским домам, учреждениям
культуры и спорта,
религиозным организациям, благотворительным фондам,
а также детям, которым необходимы денежные средства на
дорогостоящее лечение или специальное медицинское оборудование. Финансовая поддержка оказана организациям и физическим
лицам в Нижегородской, Владимирской, Пензенской, Ивановской областях, республиках
Марий Эл, Чувашия и Мордовия.
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Год назад Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
начала прием документов для государственной
регистрации прав на недвижимость в электронном виде во всех регионах Российской Федерации посредством электронного сервиса официального сайта Росреестра «Подать заявление
на государственную регистрацию прав»
(https://rosreestr.ru).
Однако активность заявителей по использованию
данного сервиса на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Нижегородской области, была невелика. Так, в июле
2015 года на государственную регистрацию были
поданы первые 4 заявления о государственной
регистрации в электронном виде.
За 2015 год за государственной регистраций
посредством сервиса «Подать заявление на государственную регистрацию прав» обратилось
115 заявителей.
Вместе с тем за 4 месяца 2016 года уже было
подано 1044 заявления в электронном виде,
что в 9 раз больше, чем за 2015 год.
В настоящее время потенциальными пользователями электронных услуг Росреестра являются
лица, у которых с государственной регистрацией
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
связана профессиональная деятельность: нотариусы, представители органов государственной
власти, органов местного самоуправления.
Напоминаем, что воспользовавшись государственными услугами Росреестра в электронном
виде, заявители получают, как минимум, три
преимущества:
— экономия времени (заявитель не теряет времени
на визит в офис, а может получить государственную услугу, находясь дома или на работе),
— исключение влияния человеческого фактора
(заявитель напрямую без посредников обращается в Росреестр),
— сокращение затрат на госпошлину.

«серебро»
в соревнованиях постов рхн!
31 мая на базе муниципального образовательного учреждения «Дворец детского творчества» города Пензы прошли профессиональные соревнования постов радиационного
и химического наблюдения (РХН). В них приняли участие нештатные формирования семи
организаций города и в том числе сотрудники
Пензенского линейного производственного
управления.
Соревнования проходили в несколько этапов.
Первоначально представители управления по
делам ГОиЧС города Пензы оценивали комплектность необходимого оборудования формирований. Затем участники должны были
правильно надеть на себя полный комплект
средств индивидуальной защиты, уложившись
в нормативные четыре минуты.
На втором этапе соревнований личный состав
поста РХН демонстрировал работу с приборами радиационной, химической разведки и
контроля. Участникам конкурса предстояло
определить концентрацию отравляющих веществ в воздухе и выполнить нормативы на
определение скорости и направление ветра,
измерение температуры воздуха и поверхности
почвы.
Сотрудники поста РХН Пензенского управления выступили на прошедших соревнованиях более чем достойно, уступив только
команде воинской части № 21222, занимающейся уничтожением химического оружия.
«Мы заняли второе место, а на первом, вполне
естественно, оказалась команда поста РХН
военного объекта по уничтожению химического оружия, — прокомментировал результаты соревнований специалист гражданской
обороны Пензенского ЛПУМГ Иван Луценко.
— Они ежедневно работают с приборами радиационной, химической разведки и контроля.
Конечно, опыта и сноровки у них больше, но
теперь нам есть над чем работать и к чему
стремиться».
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отдых

1 июня на базах отдыха Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» торжественно открылся детский оздоровительный
сезон. Всего в веселую лагерную жизнь одновременно окунулись 600 детей, которым предстоит провести свои каникулы
увлекательно и весело.

по «кавказ»
По традиции дети прибыли
в пансионат «Кавказ» города
Геленджик для того, чтобы
отдохнуть, покупаться в
море, приобрести новых
друзей. Самое главное —
Краснодарский край подготовился и гостеприимно
встретил всех прекрасной
солнечной погодой.
Оздоровительные смены
в лагере проходят в форме
увлекательной игры-путешествия «Весёлая регата»,
где каждый отряд превращается в яхту и отправляется
в интересное путешествие.
На протяжении всего отдыха
ребята принимают участие
в разнообразных игровых
программах, празднике Нептуна, весёлой Ярмарке, юмористических шоу, где каж-

дый может проявить свои
таланты. Мальчишки и девчонки ежедневно принимают
солнечные ванны и не забывают посещать удивительную страну Спортландию.
Специально для малышей
разработана туристическая
программа: запланированы
поездки в дельфинарий,
аквапарк «Золотая бухта»
и подъем на гору «Олимп».
«Веселая регата» открыта,
и впереди ребят ожидает
увлекательная, полная разнообразных
событий
жизнь. Все яхты выбрали
правильный курс: на взаимопонимание и дружбу,
на радо стное, светлое
и солнечное летнее время,
на новые приключения
и новые маленькие свершения.

добо «ласточка»
С первых минут территория
детства наполнились задорным смехом и веселыми
голосами. Опытные педагоги
моментально вовлекли малышей в непрерывный процесс
творческого развития, подвижные игры и спортивные
соревнования. Несколько отрядов, по традиции, занимаются
изучением иностранного языка. Волонтеры из-за рубежа
вместе с ребятами поют песни,
разучивают стихи и считалки.В этом сезоне «Ласточка»
волшебным образом превратилась в корпорацию уникальных приключений Ластландию, где дети не просто
отдыхают, а в течение всей
смены качают смех! Каждый
отряд получает за свои творческие и спортивные выступления кубометры смеха,
а в конце смены лучшим
из лучших вручают сувениры.
Кстати, в этом году база
отдыха «Ласточка» радушно
распахнула свои двери детворе
в 55-й раз в своей истории!
Открывая юбилейный оздоровительный сезон, начальник

детской оздоровительной базы
Алексей Круглов пожелал ребятам отлично провести предстоящие каникулы.
«В год 55-летия базы
отдыха для нас большая
честь и ответственность —
принимать такие масштабные заезды, — говорит Алексей Алексеевич. — В каждой
смене почти по 400 детей.
И сегодня мы с удовлетворением отмечаем, что половина из приехавших гостей
уже отдыхали у нас раньше,
значит, база пользуется популярностью. Мы сделаем
все возможное, чтобы и в
этом году ребятам понравилось здесь отдыхать».

бо «волГа»
Снова лето, снова каникулы,
снова встреча с друзьями.
Заботливые воспитатели и
вожатые сразу распределили
ребят по возрасту на шесть
отрядов. Так началось удивительное путешествие на
межгалактическом корабле
«Дом» к звездам и приключениям, новым друзьям
и новым планетам. Девиз
смены: «Жить здесь и сейчас, воспринимая эту минуту, как самую важную, и
верить в силу каждого дня!»
Множество конкурсов и квестов, интересные спортивные состязания, игры на
сплочение — все это с первого же дня окунуло детей
в яркую и насыщенную
жизнь оздоровительного лагеря. Уже во второй день
ребята представили дружные
коллективы своих отрядов
в веселом театре-экспромте
«Мы вместе». Здесь были и

африканцы племени Тупака,
и бурановские бабушки, и
русские народные коллективы, и загадочные японцы,
и даже целый табор цыган.
А теплыми летними вечерами на территории лагеря
для ребят организованы командные состязания: веревочный курс и командный
квест «Сказочный переполох» с любимыми литературными персонажами и самыми настоящими волшебными предметами.
Много всего удивительного
и интересного ждет детей
этим летом в лагере «Волга»,
ведь в этом году творческий
педагогический коллектив
базы отдыха подготовили
уникальную авторскую программу «Искусство маленьких шагов», которая написана по мотивам всеми любимой повести Антуана де
Сент-Экзюпери «Маленький
принц».

наши люди

почетный радист

Министерством связи и массовых коммуникаций РФ
работник Службы связи
Торбеевского
ЛПУМГ
Александр Белов награжден нагрудным знаком
отличия «Почетный радист».
С высоты трех десятков лет,
которые Александр посвятил
любимому делу, он с уверенностью говорит: «Сейчас
я точно знаю: связь — это
мое призвание, которое
я выбрал по зову души».
Свой карьерный путь Александр начал в 1985 году
с должности электромеханика сельских автоматических телефонных станций
Торбеевского районного
узла связи. С 1993 года его
профессиональная деятельность неразрывно связана
с газотранспортной сферой
— более 23 лет Александр
работает в Обществе «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

За эти годы Александр Михайлович вводил в эксплуатацию и осуществлял пусконаладочные работы компрессорных станций на магистральных газопроводах
«Уренгой-Ужгород», «Уренгой-Центр 1, 2», «ЯмбургЕлец 1, 2», «Ямбург-Западная граница». Он участвовал
в работах по вводу в эксплуатацию новых диспетчерских пунктов и систем
оповещения, в составе бригады выполнял капитальный
ремонт кабельной линии связи. Кроме этого, передовик
производства также активно
проявляет себя в инновационной деятельности. За
последние пять лет от него,
как от автора и соавтора, поступило 12 рацпредложений.
Секрет его успеха кроется
в принципах, которыми он руководствуется в работе: честность, порядочность и пунктуальность. Все это приносит
ему моральное удовлетворение
и, по словам самого Александра, «настоящее счастье».

маГистрали судЬбы

27 июня 60 лет исполнилось
начальнику Торбеевского
ЛПУМГ Александру Субботину. Более трех десятков лет
своей жизни он посвятил газотранспортной отрасли. Окончив Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Промышленная электроника и автоматика», он был направлен
по распределению в казахский
город Павлодар на Производственное объединение Павлодарского тракторного завода
им. В.И. Ленина. Начиная трудовой путь с инженера-радиоэлектроника, за четыре года
работы он стал начальником
бюро информационно-вычислительного центра.
В 1983 он возвращается на малую родину — в Торбеево. В
это же время было образовано
Торбеевское линейное производственное управление, куда
Александр Михайлович поступает на должность старшего

инженера-метролога по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Страницы
его личной автобиографии тесно связаны с периодами становления структурного подразделения предприятия. За
годы трудовой деятельности в
Обществе Александр Субботин
работал в должности начальника службы АСУ, главного
инженера, заместителя начальника и, наконец, с 1994 года
— в должности начальника
Торбеевского ЛПУМГ.
Александр Михайлович поднимался по служебной лестнице, руководствуясь основным законом: «Намеченные
ориентиры и задачи должны
быть выполнены, даже если
цена их высока и для решения
нужно затратить много сил и
энергии». Коллеги и подчиненные отмечают, что Александр Михайлович строгий и
требовательный руководитель,
все стратегически важные задачи он привык держать на
личном контроле и не терпит
неисполнительности или халатного отношения к делу. Однако именно эти качества позволяют ему много лет обеспечивать уверенное развитие
филиала, совершенствовать
работу всех подразделений
управления.

я помоГаю людям

14 июня в мире отмечается
День донора крови. В Нижнем Новгороде наградили
победителей XIII Всероссийского конкурса «Лучший
донор Нижегородской области — 2016». Работник Бюро
по эксплуатации и техническому обслуживанию копировально-множительной техники администрации Общества Вадим Рыбак победил
в номинации «Максимальное количество донаций
тромбоцитов».
Впервые в жизни Вадим
пришел в Центр сдачи крови
в 2009 году, и с тех пор сдавать кровь и плазму стало
для него регулярным делом.
На сегодняшний день в его
книжке донора 58 записей!
«Решение стать донором зрело долго. Но нужно просто
сделать первый шаг. Сейчас
я числюсь в списках доноров, и когда кровь необходима — мне звонят, просят

прийти в Центр. Я думаю,
что агитировать людей сдавать кровь — это неправильно. Каждый сам решает. Но
я чувствую, что помогаю
людям, ведь многим кровь
просто жизненно необходима», — рассуждает Почетный донор.
«В настоящее время невозможно синтезировать кровь
искусственным путем, поэтому постоянно существует
потребность в переливании
компонентов донорской крови пациентам по жизненным
показаниям. Донорская кровь
ежедневно требуется пациентам, нуждающимся в хирургическом вмешательстве,
пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных ситуациях,
онкологическим больным,
роженицам и новорожденным в случаях осложнений,
больным лейкозом, гемофилией и другими заболеваниями крови», — отмечают
специалисты Нижегородского областного центра крови
им. Н.Я. Климовой.

Учредитель и издатель: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Россия, 603950, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11. Адрес редакции: Россия, 603950, ул. Звездинка, 11, каб. 904, Служба по связям с общественностью и СМИ,
т.: (831)416-57-73, 2-64-53 (газ), www.n-novgorod-tr.gazprom.ru, e-mail: sazanovadv@vtg.gazprom.ru, T.Gubanova@vtg.gazprom.ru, ceo@vtg.gazprom.ru. Главный редактор Т.В. Губанова. Над номером работали: С.И. Манкеров,
Д.В. Сазанова, Д.В. Полозов. Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ПИ №ФС77-39903 от 20 мая 2010 года.
Номер подписан в печать 30.06.2016 г. Время подписания в печать: по графику – 17.00 фактическое – 17.00, заказ №
. Дата выхода 01.07.2016 г. Отпечатана в типографии ООО ПКФ "Апэкс", г. Н. Новгород, ул. Яблоневая, 18К.
Тираж 4000 экз. Газета распространяется бесплатно.

