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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Газовик и нефтяник — важные и чрезвычайно ответственные профессии.
Во многом от устойчивой работы газовой
и нефтяной отраслей зависит энергетическая безопасность России. Работа
«Газпрома» имеет стратегическое значение для экономики страны. Мы расширяем географию деятельности и создаем

Газета ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
новые добычные центры, которые будут
основой для развития отечественного
ТЭКа на десятилетия вперед, прокладываем новые маршруты доставки углеводородов. В этом году в тяжелых
природно-климатических условиях полуострова Ямал мы ввели в строй уникальный нефтеналивной терминал «Ворота Арктики». Впервые в истории обеспечена возможность круглогодичной отгрузки ямальской нефти морским путем.
Таким образом, в традиционно «газовом»
регионе теперь формируется и новый
центр нефтедобычи.
«Газпром» создает мощную добычную
и транспортную инфраструктуру там,
где ее никогда раньше не было. Сейчас
в Якутии полным ходом идет строительство «Силы Сибири» и освоение Чаяндинского месторождения. Уверен, в
ближайшем будущем это даст нам мощный экспортный канал и будет способствовать экономическому росту и процветанию восточных регионов России.
«Газпром» динамично развивается, приобретает новый опыт и внедряет технические инновации. Реализуя сложные
проекты на Ямале, арктическом шельфе,

на Востоке России, компания способствует модернизации и повышению технологического уровня целого ряда смежных отраслей отечественной промышленности и науки.
С каждым годом преимуществами природного газа начинает пользоваться все
большее количество жителей нашей
страны. Это наглядный результат осуществления масштабных проектов «Газпрома» по газификации регионов и расширению рынка газомоторного топлива.
Одновременно мы удовлетворяем растущий спрос на российский газ среди
зарубежных потребителей и совершенствуем формы торговли этим самым
удобным в использовании и экологичным
видом топлива.
Уважаемые коллеги!
Наша работа нужна сегодня и будет
нужна завтра. Каждый день мы трудимся,
чтобы у людей в домах были газ, свет
и тепло. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья
и благополучия. С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

В сВязи с праздноВанием дня работника нефтяной
и газоВой промышленности работникам общестВа
Вручили ВедомстВенные награды.
Почетная грамота Министерства энергетики РФ:
Администрация: Дзагоева Елена Николаевна, Кульбакин
Михаил Анатольевич, Ломакина Любовь Николаевна, Самойлов Игорь Николаевич, Туршин Павел Анатольевич
Арзамасское ЛПУМГ: Лапин Александр Васильевич, Таскин
Александр Александрович
Владимирское ЛПУМГ: Иванчихин Сергей Никифорович,
Мартьянов Сергей Константинович
Волжское ЛПУМГ: Иванов Рудольф Николаевич
Вятское ЛПУМГ: Шибанов Олег Михайлович
Ивановское ЛПУМГ: Исламов Ильгиз Камильевич
Кировское ЛПУМГ:Андреев Александр Петрович
Моркинское ЛПУМГ: Тонкачева Елена Николаевна
Пензенское ЛПУМГ: Демченко Игорь Николаевич
Пильнинское ЛПУМГ:Антонов Сергей Викторович
Починковское ЛПУМГ: Спирин Николай Викторович,
Уваров Сергей Николаевич
Торбеевское ЛПУМГ: Васяев Сергей Викторович,
Утешев Тагир Низаметдинович
Чебоксарское ЛПУМГ: Константинов Николай
Максимович
УТТиСТ: Карасев Василий Федорович
УМТСиК: Балакин Александр Иванович
Благодарность Министерства энергетики РФ:
Семеновское ЛПУМГ: Кочетова Татьяна Влагениевна
УАВР: Шунин Николай Викторович

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем
работников нефтяной и газовой промышленности!
Коллектив нашего предприятия является
частью большого коллектива публичного
акционерного общества «Газпром». Руководство компании ставит перед нами
четкие и достижимые цели, и мы осо-

знаем всю возложенную на нас ответственность за безопасную и надежную
транспортировку природного газа на
вверенном нам участке Единой газотранспортной системы России. От каждого из нас, от слаженной работы всех
структурных подразделений: линейных
производственных управлений, филиалов
вспомогательного производства, здравниц Общества зависят результаты деятельности всего предприятия.
Ежегодно отмечая этот праздник, мы
оглядываемся на пройденный путь.
И, конечно, с благодарностью вспоминаем
наших ветеранов, на чью долю выпали
трудности становления газовой отрасли.
Их самоотверженный труд и верность
профессии, благодаря которым шаг за
шагом развивалось наше предприятие,
сегодня являются ориентирами для молодых работников. Только единый сплав
опыта, корпоративных традиций и уникальных профессиональных знаний наших
ветеранов, а также энтузиазма и неиссякаемой энергии молодежи гарантирует
нам устойчивое развитие предприятия.
Сегодня мы движемся к тому, что каждый
этап нашей работы должен быть четко

спланирован и организован. Уверен, основа успеха лежит в ответственном отношении каждого сотрудника к своему
делу. Оценивая годы совместно работы,
я вижу: мы уже в праве гордиться достигнутыми результатами в этом направлении и имеем еще большой потенциал для развития.
Благодарю вас за верность своему делу,
за инициативность и интерес в решении
актуальных задач, в освоении новых современных методов работы.
Уважаемые коллеги! Профессия «газовик» — это призвание, дело для людей
с волевым, сильным характером, готовых
брать на себя ответственность за стратегически важную для страны отрасль.
Уверен, коллектив нашего предприятия
состоит именно из таких людей, а это
значит, что каждый из нас выбрал верный
профессиональный путь.
От всего сердца желаю вам энергии для
плодотворной работы и новых успехов
в нашем общем деле. Здоровья и благополучия вам и вашим близким.
Генеральный директор
ООО Газпром трансгаз Нижний
Новгород» В.М. Югай

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Объединенной первичной
профсоюзной организации в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и от
себя лично сердечно поздравляю вас
с Днем работников нефтяной и газовой
промышленности!
Газовая отрасль на протяжении десятилетий
является одной из ведущих отраслей экономики России. От слаженной и четкой
работы газовиков во многом зависит стабильная деятельность большого числа отраслей промышленности страны, безопасность и комфорт миллионов жителей России.
В этот день выражаю особые слова благодарности и признательности нашим
уважаемым ветеранам. Именно их тру-

дом, упорством и мастерством был создан мощный фундамент для сегодняшнего уверенного развития нашего предприятия. Многие из них и сегодня передают свой бесценный опыт и любовь
к профессии молодым коллегам.
Искренне поздравляю наших работников,
ветеранов и молодое поколение с профессиональным праздником и желаю
крепкого здоровья, счастья, новых успехов и достижений в работе, тепла
и благополучия в семьях!
Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации в
ООО «Газпромтрансгаз
Нижний Новгород»
П.А. Ларин

Почетная грамота ПАО «Газпром»:
Администрация: Белозерова Анна Борисовна,
Докукина Марина Юрьевна, Коновальцева Ирина Николаевна, Мехдиева Елена Ивановна
Арзамасское ЛПУМГ: Рупасов Василий Дмитриевич,
Талятов Юрий Викторович
Владимирское ЛПУМГ: Гришин Павел Вячеславович,
Никитин Николай Руфович
Волжское ЛПУМГ: Давыдов Борис Аркадьевич, Николаев
Юрий Анатольевич
Вятское ЛПУМГ: Демьянов Евгений Лукоянович
Заволжское ЛПУМГ: Григорьев Григорий Николаевич,
Харитонов Вячеслав Терентьевич
Ивановское ЛПУМГ: Лукьянов Николай Дмитриевич
Моркинское ЛПУМГ: Камаев Игорь Рифович
Починковское ЛПУМГ: Быков Виктор Иванович, Данилушкина Елена Васильевна, Морозов Равиль Юнирович
Приокское ЛПУМГ: Глотов Николай Павлович
Сеченовское ЛПУМГ: Лутохин Сергей Степанович
Торбеевское ЛПУМГ: Волгин Владимир Викторович,
Капашин Игорь Иванович, Черашев Михаил Васильевич
Чебоксарское ЛПУМГ: Петров Станислав Алексеевич
ИТЦ: Иванова Ирина Борисовна, Канатьев Владимир
Юрьевич
УАВР: Журавлев Александр Николаевич, Никитенко
Александр Иванович
УПЦ: Захаров Николай Генрихович
УТТиСТ: Борисычев Евгений Викторович, Козлов Евгений
Борисович, Макулов Анатолий Николаевич
УМТСиК: Гладков Виктор
Васильевич
Благодарность ПАО «Газпром»:
Администрация:
Бардин Сергей Витальевич,
Зотников Владимир Дмитриевич, Романов Павел Федорович, Санников Олег
Олегович, Свиридова
Татьяна
Борисовна
Пензенское ЛПУМГ:
Трошин Николай
Иванович
Волгоавтогаз:
Сорокин Андрей
Геннадьевич
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с праздником!

с днем нефтяной и газоВой промышленности!

николай мальцев
(Заместитель генерального
директора по общим вопросам)

Василий лапин
(Производственный отдел
эксплуатации магистральных
газопроводов)

сергей бабичев
(Технический отдел)

елена исаева
(Отдел социального развития)

сергей савиных
(Отдел страхования)

«Всех коллег и ветеранов поздравляю с
профессиональным праздником! Газовый
комплекс России и в частности наше
Общество обеспечивает заказами
металлургию, строительный комплекс,
машиностроение, транспорт и многие
другие сферы экономики и отрасли
промышленности, а также является
гарантом занятости населения, высокого
уровня социального обеспечения и,
следовательно, общего развития всех
регионов присутствия предприятия.
Газпром — это символ стабильности.
Хочу пожелать всем доброго здоровья,
счастья, благополучия, а самое главное —
чтобы у всех была уверенность в
завтрашнем дне».

«Ценю свою работу за то, что она
каждый день разная: каждый день
появляются новые задачи, всегда
находишься в тонусе. Я понимаю, что
любое управленческое решение
направлено на людей — на
потребителей в тех регионах,
которые мы обслуживаем. Это
вдохновляет и служит для нас
стимулом в нашем общем деле. Хочу
пожелать всем безаварийной работы,
а также тепла и уюта в доме».

«Наибольшего результата можно
добиться, когда работает команда.
Причем команда — это не группа людей
в одинаковых футболках с номерами.
Команда — это коллектив
единомышленников, имеющих общие
цели и ценности. Желаю, чтобы мы все
понимали тот вектор, который выбран
для нашего предприятия и были
честными, в первую очередь, перед
самими собой. Это позволит нам
развиваться и достигать больших
результатов».

«На работе мы проводим большую
часть своего времени, но не нужно
забывать о том, что наша жизнь
многообразна и интересна. Поэтому
я хочу пожелать всем больше ярких
эмоций и новых впечатлений!
Благодаря им у человека улучшается
настроение, появляются новые силы.
Желаю всем работникам
предприятия профессионального
счастья: чтобы вы с удовольствием
приходили на работу и с радостью
возвращались домой».

«Желаю всем здоровья, жизненных сил
и энергии для профессионального
роста. Важно концентрироваться на
главном — на том результате,
который мы должны достигнуть.
Работая в коллективе, нужно
доверять друг другу. Также желаю
всем работникам больше времени
проводить со своими близкими. Семья
— это стимул, именно ради нее мы
стараемся работать лучше и
достигать новых успехов».

ирина ситникова
(заместитель генерального
директора по ремонту
и капитальному строительству)

евгений уткин
(Производственно-диспетчерская
служба)

Виктор зиновьев
(Отдел охраны труда)

михаил крашенинников
(Служба корпоративной защиты)

Владислав грудзинский
(Медицинская служба)

«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Все
профессии нужны, все профессии важны
— эти строки известны каждому из нас
еще с детства. Кто-то мечтал стать
учителем, строителем, кто-то может
быть и космонавтом. Так распорядилась
судьба — сегодня мы газовики! В
преддверии профессионального праздника
я от души вас поздравляю! Благодарю за
ваш достойный труд! Желаю вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья,
благополучия, успехов во всех начинаниях!
Хочу, чтобы каждый из нас с гордостью
носил это почетное звание — работник
газовой промышленности!».

«Диспетчеры, работающие в службе,
всегда стараются выполнять свою
работу качественно. Больше всего в
своих сотрудниках я ценю
порядочность и трудолюбие. Уверен,
эти качества, а также внимательное
отношение к каждой задаче, терпение
и активная жизненная позиция
приведут нас к новым
профессиональным успехам. Желаю
двигаться только вперед!».

«В этом году практически все филиалы
отработали без травматизма, аварий
и инцидентов. Желаю и дальше
трудиться, создавая для себя и
окружающих здоровые и безопасные
условия труда. Относитесь
внимательнее к вопросам
производственной безопасности.
Берегите себя, и помните,
что вас ждут дома».

«Основная задача нашей службы –
комплексная защита корпоративных
интересов Общества от негативного
влияния внешних и внутренних угроз и
дестабилизирующих факторов. В этом
году мы выполнили стоящие перед нами
задачи по всем направлениям
деятельности. Хочу пожелать
дальнейшего совершенствования
профессионализма каждого работника и
деятельности предприятия в целом,
крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и новых трудовых
достижений на благо процветания
нашего Общества и группы Газпром!»

«Поздравляю всех с праздником и желаю
наикрепчайшего здоровья: и
физического, и морального, а также
успехов в работе. Пусть всегда движение
будет только вперед: мы не должны
стоять на месте, должны постоянно
развиваться. И не пренебрегать своим
здоровьем, ведь это самое главное.
Будет здоровье — будет и успех во всех
сферах нашей жизни!»
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поздраВляем!
детской оздоровительной базе отдыха «ласточка» исполнилось 55 лет. история здравницы началась в 1961
году. тогда на территории Вадского района нижегородской области были построены три деревянных домика,
столовая и большая солдатская палатка-шатер. сегодня «ласточка» — это современная загородная база отдыха с прекрасными условиями проживания и питания,
широким спектром услуг и развлечений. ежегодно
здравница может принимать свыше 7 тысяч отдыхающих, в том числе более 3-х тысяч детей и подростков.
В «ласточке» созданы все условия для проведения
деловых мероприятий и спортивных соревнований,
творческих фестивалей и семейного отдыха. «с каждым годом база отдыха меняется. неизменным
остается профессионализм и работоспособность,
доброжелательность и гостеприимство коллектива
«ласточки». Это великий дар — радушно принимать
и заботиться о каждом госте, отдавать ему частичку
своего сердца! от всей души желаю «ласточке»
дальнейшего развития и процветания, коллективу —
новых профессиональных достижений и лично каждому из сотрудников — крепкого здоровья, счастья
и благополучия!», — отметил генеральный директор
общества Вячеслав Югай.
для ребят, которые проводят на базе отдыха свои каникулы, «ласточка» — не просто оздоровительный лагерь, это волшебная страна ластландия, в которой нет
места скуке и безделью. опытные воспитатели и вожатые занимаются с детьми творчеством и спортом,
проводят групповые и индивидуальные занятия и тренинги, водят ребят на экскурсии и в походы, создают
уникальную атмосферу веселья, радости и добра.
за эти годы многие из бывших «пионеров» стали работниками нашего предприятия. сегодня они вспоминают о своем детстве, о времени, проведенном
с друзьями на базе отдыха, поздравляют родную
здравницу и делятся с нами своими впечатлениями.

страна ластландия

Мои родители — оба газовики. Первый раз я приехала отдыхать в «Ласточку» в 12 лет. У нас были пионерские дружины. На торжественные
мероприятия одевали светлый верх и пионерский галстук.
На месте нынешнего 3-го корпуса располагалась радиорубка. На зарядку
выбегали на футбольное поле к реке Сережа. Жили в деревянных корпусах,
умывальники были на улице. Один раз в десять дней посещали баню.
Для нас трудовой повинностью было дежурство в столовой. Мы чистили
картошку на специальной машине, а потом вырезали глазки. Самой почетной работой было стоять на хлеборезке.
С особой теплотой вспоминаю старшую пионерскую вожатую
Новичкову В.И., которая никогда не давала нам скучать.
Уважаемые коллеги! Примите самые теплые и искренние поздравления
с этой замечательной датой. Выражаю признательность за ваш
добросовестный труд, ответственность и высокий профессионализм
в решении вопросов организации отдыха и оздоровления детей
и взрослых.
Желаю «Ласточке» процветания и стабильности, творческих достижений
и благополучия. Хочу, чтобы у вас были только верные друзья, которые
шли с вами по жизни.
Оставайся «Ласточка» уголком детства, тем местом, где сбываются
мечты!
Елена Исаева, начальник
Отдела социального развития

Милая «Ласточка»!
Прими от всей души поздравления с юбилеем! Первый раз я приехала к
тебе в 1983 году пионеркой, в 10 лет. Было здесь все по-простому: два
корпуса, столовая да баня. Я выросла, стала работать в инженерно-техническом центре бухгалтером, и «Ласточка» выросла, стала превосходной,
еще более уютной и гостеприимной. Сейчас мои дети приезжают сюда на
отдых. Все эти годы я была свидетелем, как «Ласточка» строилась, улучшалась, возводились спортивные объекты, проводились спартакиады,
семейные заезды, праздники. И все мероприятия на высшем уровне, в том
числе — детский летний отдых. Я желаю тебе, дорогая «Ласточка», продолжать радовать нас своим гостеприимством. Дальнейшего благосостояния
и роста, такого же уюта и неповторимого душевного приема гостей.
А персоналу отдельное: «спасибо», вы всегда добры, тактичны и профессиональны. Расти и развивайся, «Ласточка»!
Оксана Лаптева, бухгалтер ИТЦ

В «Ласточке» прошли лучшие годы моей жизни. Вспоминаю походы с
ночевкой. Мы с отрядом шли впереди, а сзади ехала машина с провизией и
вещами. Играли в футбол с «Лесной крепостью» и «Алыми парусами».
Встретил в «Ласточке» свою первую любовь.
Сергей Фоканов, водитель УТТиСТ

Первое знакомство с «Ласточкой» произошло в 2000 году в
летние каникулы. Мне не хотелось ехать в незнакомое
место. Но «Ласточка» приняла нас радушно. Было очень
весело и интересно. Ни минуты свободного времени, занимались различными видами спорта, была насыщенная развлекательная программа с конкурсами, с дискотеками.
Перезнакомились, подружились с ребятами из разных
ЛПУ. Уезжать уже не хотелось.
Расставаясь, договаривались, когда именно планируем приехать в следующие каникулы, чтобы попасть в одну смену.
В 2011 году я устроился на работу в Семеновское ЛПУ и
уже «Ласточку» посещал по семейным путевкам заездов
выходного дня. В 2013 году был участником экологического
десанта по благоустройству «Ласточкиного» гнезда, чтобы
всем там было уютно и комфортно. На следующий год
планирую в первый раз отправить сына на каникулы в
«Ласточку».
С Юбилеем, «Ласточка»! Вей свое гнездо, процветай, лети
дальше по просторам времени! Приветливо и заботливо
принимая под свое крыло поколения газовиков, желающих
отдохнуть и приятно провести время!
Максим Победимов, мачтовик-антенщик
Службы связи Семеновского ЛПУМГ

Юбилей

работатЬ с полной самоотдачей
Есть такая профессия — все знать. От детального устройства автотехники и систем жизнеобеспечения, до трудового законодательства
и методов лечения сложных заболеваний, и даже такой тонкой материи, как душа человеческая. Именно в этой профессии, что называется,
«нашел себя» Раиль Раисович Ахатов.
кажем сразу, Раиль Раисович и не думал,
что когда-нибудь ему предстоит быть
начальником базы отдыха. Сначала он
учился в сельхозинституте, затем изучал автотранспортное дело и руководил авто-транспортным цехом в Вятском ЛПУМГ, после
этого курировал работу сразу по нескольким
направлениям в Семеновском ЛПУМГ в должности заместителя начальника филиала. А в
2013 году был назначен начальником базы
отдыха «Волга».
Вот уже три года организация отдыха работников Общества и членов их семей, а также
организация проведения семинаров и сове-
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щаний различного уровня не дает расслабиться
Раиль Раисовичу ни на минуту в любое время
года.
Принцип работы любой здравницы прост —
гости должны быть довольны. А для этого
надо держать высокую планку в работе. Глядя
на то, как сотрудникам «Волги» удается организовать питание, лечение, дневные экскурсионные и вечерние развлекательные программы для отдыхающих, четко действовать
в рамках установленных регламентов совещаний, не перестаешь удивляться: когда они
все успевают? Видимо, берут пример с руководителя. Кстати, Раиль Раисович успевает

не только организовывать процесс, но еще и
проконтролировать каждое направление работы! Его кипучей энергии хватает на все и
всех: он встречает улыбкой гостей на ресепшн,
корректирует меню, решает вопросы нового
строительства и реконструкции корпусов, отвечает на запросы многочисленных инспекций
и контролирующих органов, и, к тому же,
находит время поговорить с гостями здравницы, узнать их мнение и пожелания.
7 сентября Раилю Раисовичу Ахатову исполняется 50 лет. Коллектив предприятия поздравляет юбиляра и желает крепкого здоровья, успехов в работе и семейного благополучия!
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произВодстВо

Используйте
только
исправный
инструмент
и оборудование

Приступая к работе, помните: необходимо использовать именно тот инструмент, который предназначен
для выполнения данной, конкретной работы. Переносить инструмент можно только в предназначенных
для него держателях и футлярах, а не в карманах
вашей одежды. Обязательно производите замену инструмента до того, как произойдет его износ.

Используйте
газоанализатор
в замкнутых
пространствах,
в помещениях,
где может
произойти утечка
газа

Использование газоанализатора позволяет увидеть количественный и качественный состав газовой смеси
воздуха. Контроль воздуха рабочей зоны является
одним из ключевых компонентов при обеспечении безопасности с целью снижения рисков для работников.
Применение газоаналитических систем дает время для
оперативного принятия защитных мер и действий по
быстрому и качественному устранению утечки газа и
других выявленных недостатков.

Изолируйте
источники
энергии

Все источники энергии, используемые на производстве,
должны быть идентифицированы и изолированы.
Точки отключения должны быть обозначены соответствующими предупредительными табличками. По завершении работ важно всегда проверять надежность
отключения энергии. Изоляция источников энергии защищает людей и оборудование от последствий риска
воздействия электрической, механической энергии и
энергии давления.

Будьте
внимательны
во время
передвижения
по скользким
поверхностям

Необходимо содержать поверхности производственных помещений в чистоте и сухости. Установка перил
и поручней, а также правильного освещения на опасных переходах снижает риск получения травм при передвижении по скользким поверхностям. Кроме этого,
необходимо оборудовать поверхности специальными
устройствами, снижающими скольжение: резиновыми
накладками на ступеньки лестницы, ковриками и дорожками, рифлеными металлическими настилами, а
также устанавливать соответствующие предупредительные знаки.

ЭффектиВная система упраВления
Совершенствовать систему управления, грамотно
выстраивать производственно-хозяйственную
деятельность и создавать комфортные условия труда
для каждого работника предприятия — это неизменные
приоритетные задачи руководства Общества. Целостная
система управления производственно-хозяйственной
деятельностью на основе сбалансированных показателей
(или СУПХД) — это основной инструмент управления,
который позволяет не только непрерывно контролировать
результаты работы структурных подразделений
Общества, но и анализировать, осуществлять
информационную поддержку принятия управленческих
решений на всех уровнях. С 15 по 18 августа в городе
Суздале Владимирской области прошло Заседание
Комиссии по рассмотрению результатов
производственно-хозяйственной деятельности
25 филиалов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
за I полугодие 2016 года. Именно это мероприятие
направленно на то, чтобы оценить положение дел в
каждом филиале, сформировать целостную картину
результативности ПХД Общества на текущий период
и определить ключевые направления работы до конца
2016 года. Начальник технического отдела Сергей
Бабичев пояснил, для чего проводится Балансовая
комиссия, как организована ее работа, и какие
результаты это мероприятие дает для предприятия.
сновной целью деятельности Общества
является транспортировка природного
газа по магистральным газопроводам и
поставка его потребителям при минимальных
эксплуатационных затратах, требуемом уровне
надежности и безопасности для персонала и
окружающей среды с безусловным соблюдением планово-контрольных показателей ПАО
«Газпром». Достижение этой цели осуществляется в ходе производственно-хозяйственной
деятельности, в которой задействованы все
35 подразделений администрации и 25 филиалов Общества. Балансовая комиссия существует именно для того, чтобы свести все
показатели деятельности в единую систему,
понять, где мы находимся на сегодняшний
день, спрогнозировать возможные риски и
совместно разработать компенсирующие мероприятия.
Для того чтобы процессами управлять, за
ними нужно непрерывно наблюдать и своевременно принимать управленческие решения
по компенсации выявленных отклонений. Руководство Общества должно быть уверено,
что на конец года никаких «сюрпризов» не
будет. В ближайшей перспективе мы планируем
проводить Балансовую комиссию раз в полгода
в режиме очного заседания и ежеквартально
— а в дальнейшем: и раз в месяц — в режиме
видеоконференции. Само заседание состоит
из двух частей: анализ исполнения решений
протокола предыдущей Балансовой комиссии
и оценка текущего состояния дел филиалов
по установленным показателям.
Мы постоянно совершенствуем систему. Так,
впервые была применена специальная система
оценки рисков. Фиксировалось не только абсолютное отклонение показателя, то есть его
конкретное числовое значение, и уровень
существенности отклонения, но и риск недостижения показателя на конец года. Это
дает нам возможность заранее выявить серьезные риски, обратить на них особое внима-
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ние и проработать более детально: определить
что с этим делать, чтобы на конец года у нас
эти отклонения были устранены или минимизированы.
Кроме этого, к заседанию составляется рейтинг
филиалов — это очень действенный аналитический инструмент для управления ПХД. Мы
можем этот рейтинг сделать: по ключевым показателям филиала или центра ответственности,
по показателям надежности, технического состояния, производственно-экономическим показателями, по рискам — то есть в разных разрезах. Рейтинг — это не конкурс красоты или
соревнование, это информационно-аналитический механизм для выявления наиболее проблемных, «узких» мест в деятельности, как филиала, так и подразделения Администрации.
На портале Общества существует ресурс,
который позволяет исполнителю того или
иного показателя вносить необходимые данные. Здесь у каждого своя роль: отдел (центр
ответственности) проставляет плановое значение, филиал — фактическое. Раньше было
так: начальник отдела сам выставлял филиалу
оценку по выполнению показателя, и обсуждение оценки проходило уже на заседании.
Это была «игра в одни ворота». Сейчас,
когда мы оцениваем и центр ответственности
в Администрации, и филиал, повышается
мотивация на совместное выполнение показателя. Таким образом, и филиал, и центр
ответственности в Администрации «играют
в одной команде». Более того, если на этапе
подготовки отчета числовое значение у ЦО
и у филиала оказывается разное, исполнителям приходится выяснять, почему это произошло. Таким образом, этой системой мы
приводим сотрудников подразделений Администрации к необходимости взаимодействовать, а значит, своевременно решать проблемные ситуации.
На самом деле, здесь нет ничего сложного.
Главное, выработать единую систему пока-

зателей, которая объективно и справедливо
оценивает организацию работы и филиала, и
отдела. Сегодня возникают ситуации, когда
по какому-то показателю идет невыполнение
у 90% филиалов. Чаще всего это значит, что
существуют сбои в системе — в организации
ПХД. В таких случаях мы выносим согласованные системные, общие для всех филиалов
решения, например: разработать инструкцию
или методику, доработать регламент взаимодействия, провести обучение, оптимизировать
ресурсы. Не ставится задача найти виновного
и наказать, есть задача выявить недоработки,
локальные и системные ошибки, усовершенствовать работу системы управления ПХД и
в итоге повысить эффективность работы предприятия.
Формирование системы управления предприятием на основе сбалансированных показателей строится исходя из целей, стоящих

в целом перед предприятием и перед каждым
подразделением. В зависимости от стратегических целей компании формируются ее тактические и оперативные задачи. Высшее руководство определяет стратегию, руководитель
среднего звена разрабатывает тактику, то есть
поэтапный план работы с указанием конкретных задач, сроков их реализации и требуемых ресурсов, а далее из этих задач уже
складывается оперативное управление. Результаты решения тактических и оперативных
задач и есть те самые показатели, которые
складываются в единую систему оценки ПХД.
На самом деле, «велосипед» уже давно изобретен. Во многих отечественных и зарубежных
компаниях внедрены и функционируют корпоративные информационные системы для
автоматизации планирования, учета, контроля
и анализа всех основных бизнес-процессов,
так называемые ERP системы (Enterprise Re-

страХоВание

Запрещено
во время движения
транспортного
средства нарушать
скоростной режим,
пользоваться
мобильным
телефоном

Выполняйте
работы
повышенной
опасности
по действующему
наряду-допуску

ʥ̣̣̼̌

По статистике использование телефона за рулем увеличивает риск возможной аварии в 4 раза, а отправка смс — в 6
раз. Написание сообщения отвлекает внимание водителя в
среднем на 4,6 секунды. Подсчитано, что за первое полугодие 2015 года россияне заплатили в виде штрафов 63 миллиона рублей. За указанный период было зафиксировано
около 42,5 тысяч нарушений. Примечательно, что эта
статистика имеет высокую степень погрешности, так
как многие водители стараются скрыть от ГИБДД факт
использования мобильного телефона в момент аварии. Напомним, что размер штрафа составляет 1500 рублей.

9,00

Ваш ребенок под защитой

Наряды-допуски применяются в целях обеспечения безопасных условий труда и предотвращения аварий при выполнении работ повышенной опасности. Лицо, выдающее наряд-допуск, назначает ответственных руководителей и исполнителей и несет ответственность за необходимость и возможность производства работ,
правильность и полноту указанных в наряде мер безопасности. Наряд-допуск может не оформляться только в
исключительных случаях: предупреждение явной аварии, устранение угрозы жизни работников. Если такие работы принимают затяжной характер (более часа), наряд-допуск должен быть составлен.

ɂɬɨɝɨɜɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɡɚ ɩɟɪɜɨɟ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ 2016 ɝɨɞɚ.
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Начался новый учебный год, а с ним —
и хлопоты у родителей школьников.
В список актуальных покупок стоит
внести полис страхования от несчастного
случая. О специфике страхования детей
рассказывает Ольга Пак, заместитель
директора по урегулированию убытков
и сопровождению программ личного
страхования АО «СОГАЗ».
Взрослый не всегда может предотвратить неприятность, но всегда обязан предвидеть последствия. Если у вас есть дети, мы всегда
советуем заблаговременно позаботиться о
том, чтобы защитить их здоровье. Неумолима
даже официальная статистика: ежегодно за
медпомощью обращается каждый восьмой
ребенок в возрасте до 18 лет. Причины детского травматизма просты: малышам сложно
усидеть на месте, подростки же осознают
последствия своих порой безрассудных поступков, но желание отличиться перед одноклассниками часто берет верх.
Самое опасное место для детей, конечно же,
улица — по оценке специалистов, около 40%
несчастных случаев происходит с детьми на
улице по пути из школы и обратно. Нередки
травмы и в школе, причем 4/5 из них происходят на перемене. До 15% травм происходит со школьниками в быту. Завершают «рейтинг» детских травм спортивные травмы.
Договор страхования от несчастного случая
предусматривает страховую защиту ребенка
на случай временного расстройства здоровья,
инвалидности или трагедии в результате несчастных случаев — телесных повреждений,
ушибов, ранений, переломов, вывихов, сотрясений головного мозга, отравлений и других неблагоприятных событий
Если неприятность с ребенком произошла,
страховщик выплатит возмещение: определенный процент от страховой суммы в зависимости от характера и степени причиненного
вреда. Выплата, которая позволит полностью
или частично компенсировать затраты на
лечение и реабилитацию, производится в
течение 10-15 дней после получения документов.
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source Planning — Управление ресурсами
предприятия). Успешность внедрения и функционирования подобных систем базируется
на основе качественной подготовки трех базовых элементов: аппаратная часть системы,
программное обеспечение и третий ключевой
блок — это персонал. От готовности персонала
работать на основе четкого целеполагания,
планирования и мотивированного желания
достигать установленных показателей в существенной степени зависит эффективность
работы всей системы управления ПХД.
Только повышение точности и адекватности
системы управления деятельностью предприятия с использованием сбалансированной
системы показателей позволит нам оптимизировать бизнес-процессы, четко поставить
задачи, распределить ответственность и, в
конечном итоге, добиваться лучших результатов с меньшими затратами ресурсов.
Существует хороший пример: были раньше
легковые автомобили, например, «Жигули»
или «Москвич». Принципиально они ничем
не отличаются от современных автомобилей:
везде стоит двигатель внутреннего сгорания,
работающий на нефтяном топливе. Но в целом
машины за последние десятилетия поменялись
кардинально, их эффективность многократно
возросла. Если раньше из двигателя объемом
1,5 литра, можно было «выжать» 50-60 лошадиных сил, сейчас двигатель аналогичного
объема может выдавать более 120, при этом
затрачивая гораздо меньше топлива и имея
очень хорошие экологические характеристики.
Это произошло именно благодаря повышению
точности и эффективности системы управления двигателем: раньше там был карбюратор, трамблер, а сейчас — электронные системы впрыска и зажигания, система изменения фаз газораспределения и другие инновации, повышающие точность управления.
За счет этого увеличилась эффективность.
Так же и на предприятии. Сегодня нам необходимо повышать точность системы управления предприятием, сокращать издержки и
непроизводительные потери. И в современных
экономических условиях это единственный
и, при этом, очень перспективный путь.
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Цена полиса зависит от многих факторов: от
программы страхования, суммы, на которую
застрахован ребенок, перечня включенных в
договор рисков (если ребенок занимается
спортом, то учитывается вид спорта), возраста
ребенка, периода, в течение которого действует
страховой договор. И еще — чем выше страховая сумма, тем больше будет размер выплаты
при какой-либо травме.
Заключить договор несложно: для оформления
страхового полиса представитель страховой
компании попросит свидетельство о рождении
ребенка или паспорт, а также паспорт одного
из родителей или законных представителей.
Сотрудникам ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» для оформления полиса на льготных условиях необходимо предоставить документы, подтверждающие работу на предприятии.
Если у вас остались вопросы, то их можно
задать специалисту СОГАЗа по телефону
8 800 3336635 (круглосуточно, бесплатно)
либо обратиться в ближайший офис СОГАЗ.
Оставить заявку на страхование с учетом
льготных условий для работников ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» либо уведомить о наступлении страхового случая можно на сайте www.corp.sogaz.ru.
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«рафт-FEST — самое яркое Воспоминание лета!»

Нина Макарова, Торбеевское ЛПУМГ:
«Хочется сказать огромное спасибо организаторам РафтFESTа! Это не просто спортивно туристический слет, это
путевка в юность! Рафт-FEST ассоциируется у меня с дымом
костра, ночевкой в палатках, духом соперничества и при
этом теплым общением с новыми людьми. А особый восторг
вызывала природа Вятки: пляжи, река, лес!»

С 3 по 7 августа на базе Вятского ЛПУМГ прошел
II спортивно-туристический слет молодых работников
Общества «Рафт-FEST-2016». В этом году по реке Вятка
сплавлялись 72 молодых и активных работника
из 23 структурных подразделений предприятия.
олодежный фестиваль — это, по большому счету,
грандиозное соревнование, включающее в себя: сплав
на рафтах, преодоление туристической полосы, разжигание костра на время, спортивное ориентирование, экологические мероприятия, а также интеллектуальные и творческие конкурсы. Слет проводится для формирования здорового образа жизни, физической закалки молодых работников
Общества, сохранения спортивных традиций и развития
корпоративной культуры.
Все участники Рафт-FESTа получили уникальную возможность на три дня окунуться в настоящую туристическую
жизнь: работать веслами на рафте, готовить еду на костре,
ночевать в палатках.
По признанию самих участников Рафт-FESTа, походные
трудности закалили их и помогли стать по-настоящему дружной командой.

м

Дмитрий Феофанов,
Чебоксарское ЛПУМГ:
«В прошлом году я был участником первого Рафт-FESTа
и привез в филиал диплом 3-й степени по итогам мероприятия.
В этом году меня пригласили уже как организатора. Вся наша
команда Совета молодых ученых и специалистов во главе
с председателем Екатериной Путиловой постаралась сделать
программу насыщенной и в то же время максимально приятной
для участников. Такого рода мероприятие — это уникальная
возможность для нас — молодых работников всех филиалов
Общества познакомиться друг с другом, пообщаться, установить
дружеские связи, чтобы в позитивной атмосфере продолжать
работать на благо нашего предприятия. С удовольствием
приму участие в Рафт-FESTе и в следующем году».

Виктория Черникова, ИТЦ:
«Масштаб и уровень организации Рафт-FESTа поражает!
Это время было очень насыщенным: целый день мы гребли
и наслаждались пейзажами реки Вятка, находили координаты
по азимуту, научились разбивать и собирать палатку за считанные секунды, оказывать первую медицинскую помощь,
находить ответы на каверзные вопросы за 60 секунд, стрелять
в пейнтболе — да так, чтобы вывести свою команду вперед.
А еще у нас оставалось время на песни у костра и танцы!
Спасибо организаторам за возможность поучаствовать в этом
мероприятии!»

Ксения Порфирьева,
Приокское ЛПУМГ:
«Рафт-FEST поразил нас насыщенной программой — организаторы не давали скучать ни минуты. Проходя спортивные
и интеллектуальные испытания, участники команд настолько
сдружились, что было немного грустно разъезжаться
по своим филиалам. Фестиваль еще раз доказал, что объединившись, нам «любые горы по плечу», мы способны идти
к общей цели, сохраняя при этом бодрость духа! На мой
взгляд, именно такие мероприятия вдохновляют молодых
сотрудников на новые достижения, профессиональный
и личностный рост и помогают приобрести новых друзей».

Юлия Малышева, ИТЦ:
«Рафт-FEST останется, пожалуй, одним из самых ярких
воспоминаний прошедшего лета. Понравилось абсолютно
все: долгие сплавы на рафтах, во время которых можно
было любоваться удивительно красивыми видами реки
Вятка, спортивные состязания, которые позволили испытать
себя и проверить свою выносливость, увлекательные интеллектуальные игры, а также возможность познакомиться
с новыми людьми и найти новых друзей. Эти пять дней
стали настоящим приключением, подарили множество
эмоций и впечатлений и надолго останутся в памяти».

Руслан Карпов,
Чебоксарское ЛПУМГ:
«Рафт-FEST для меня — это интересные конкурсы, знакомство
с молодыми работниками других филиалов — насыщенные и
яркие летние дни».

Сергей Вантеев, Чебоксарское ЛПУМГ:
«Рафт-FEST — это активный отдых и много новых знакомств.
Работа в команде и, конечно, грандиозный финал с OpenAir’ом.
Маленький отпуск, в который хочется окунуться снова».

Экология
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Энергетическая ЭффектиВностЬ
начале сентября в субъектах Российской
Федерации при поддержке Министерства
энергетики РФ, ПАО «Газпром», а также
крупных ведомств и общественных организаций
проводится всероссийский Фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче». Теме популяризации энергосбережения в нашем Обществе уделяется большое внимание. Постоянное повышение энергетической эффективности процесса
транспортирования природного газа по магистральным газопроводам и газопроводам
отводам, включая деятельность компрессорных
и газораспределительных станций, является
основной целью Энергетической политики
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

В

На предприятии реализуется программа энергосбережения, направленная на сокращение
затрат топливно-энергетических ресурсов.
Так, в минувшем году наиболее весомый
вклад в выполнение программы внесли работы
по экономии газа. С целью реализации утвержденной Программы энергосбережения
ОАО «Газпром» и выполнения рекомендаций
по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов были выполнены мероприятия, позволившие сэкономить более
56 млн. кубометров природного газа и 600
тысяч киловатт-час электроэнергии и 4,5 тысячи гигакалорий тепла, что в сумме составило
свыше 227 млн. рублей.

Кроме этого, в рамках программы с превышением плановых показателей были проведены
работы по выработке газа из контуров компрессорных цехов перед проведением ремонтных работ на соседние цеха в качестве топливного газа; оптимизации работы подогревателей топливного газа ГПА путем проведения
режимно-наладочных работ; выработке газа
на потребителей из отключенных под ремонтные работы участков; а также перепуску газа
в смежные, параллельные участки линейной
части при производстве ремонтных работ.
В данный момент в Обществе выполняются
мероприятия по Программе энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

на 2016-2018 гг. Планируется, что реализация
программы позволит сэкономить в этом году
свыше 66 млн. кубометров природного газа,
824 тысяч киловатт-час электрической энергии
и 657 гигакалорий тепловой энергии.

администратиВное обследоВание объектоВ земелЬныХ отношений — что Это?

Одним из нововведений государственного земельного надзора является процедура административного обследования объектов земельных отношений. В целях установления
факта наличия или отсутствия признаков на-

рушения земельного законодательства лицом,
уполномоченным на проведение проверки, при
невозможности провести проверку проводится
административное обследование объектов земельных отношений.
Предметом административного обследования объектов земельных отношений является
соблюдение юридическими лицами, органами государственной власти, органами
местного самоуправления, индивидуальными предпринимателями и гражданами в
процессе осуществления деятельности обязательных требований земельного законодательства.

При административном обследовании объектов земельных отношений проводится исследование состояния и способов использования объектов земельных отношений на основании информации, содержащейся в государственных и муниципальных информационных системах, на открытых и общедоступных информационных ресурсах, в информации, полученной по результатам визуального осмотра и другими методами.
Проведение административного обследования
объектов земельных отношений должностными лицами осуществляется без взаимодействия с правообладателями объектов зе-

29 аВгуста работники служб и отделоВ администрации общестВа благоустраиВали территориЮ мещерского озера.
субботник был организоВан В рамкаХ Всероссийской Экологической акции «зеленая россия».

мельных отношений и доступа указанных
должностных лиц на обследуемые объекты
земельных отношений.
В случае выявления при проведении административного обследования объектов земельных
отношений достаточных данных, указывающих
на наличие нарушения законодательства Российской Федерации, принимается решение о
проведении внеплановой проверки, а в случае
наличия достаточных данных для возбуждения
дела об административном правонарушении
принимается решение о возбуждении дела
об административном правонарушении в соответствии со статьей 28.1 КоАП.
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ХрусталЬный клЮч
конце июля ансамбль народной песни
«Васедема» ППО Торбеевского ЛПУМГ
принял участие в Ежегодном фольклорном
фестивале «Хрустальный ключ». В первый
день концертная сцена была установлена на
центральной площади города Богородск, где
более двадцати коллективов из Марий-Эл, Мордовии, Удмуртии, Татарстана и четырех областей
Поволжья представили народные композиции.
Наш коллектив показал зрителям фрагмент
мордовского свадебного обряда собирания невесты. Подкупали радушие и искренний интерес
горожан к происходящему действу. Люди подходили, восхищались красотой национального
костюма, интересовались народными обычаями
и традициями. Кстати, именно с этим номером
коллектив будет защищать честь предприятия
на корпоративном фестивале ПАО "Газпром"
"Факел", который пройдет в городе Уфе уже в
октябре этого года.
Во второй день праздник развернулся в селе
Сартаково, где у подножия холма бьет ключ
целебного родника. Этот ключ можно назвать
символом идеи возрождения малой родины и
возвращения к своим родовым корням. В 2003
году здесь был восстановлен родник, а в после-

В

дующие годы вокруг него возведен целый архитектурный ансамбль «Князь Владимирский
источник» — часовня с купальней, которые
представляют собой настоящий храм деревянного зодчества. Кроме этого построены культурный центр и музейно-выставочный комплекс,
а значит, полным ходом идет в глубинке культурная жизнь, важной частью которой является
нынешний фестиваль. Так, уже двенадцатый
раз в этом живописном местечке звенели песни
фольклорного праздника «Хрустальный ключ»,
где посчастливилось побывать артистам-газовикам. «Два фестивальных дня стали поистине
незабываемы,» — делится впечатлениями руководитель «Васедемы» Любовь Васильева, —
«Коллектив успешно показал себя на конкурсе
и стал Лауреатом 2-й степени. Мы побывали
на спектакле «Сартаковские мадонны» Орловского губернского драмтеатра, а на Гала-концерте
выступали вместе с почетными гостями: композитором Александром Морозовым, Леной
Василек и группой «Белый день». Если представится возможность, непременно вернемся
и споем в этом чудесном краю еще раз!»
Ольга Швецова, Торбеевское ЛПУМГ

мы помним
обеда в Великой Отечественной войне
далась нашей стране ценой миллионов
жертв и страшных испытаний. Спустя
71 год мы продолжаем прославлять силу духа
русского народа, истинную любовь к своей
Родине, героизм наших отцов и дедов. Чтобы
сберечь священную память, не допустить,
чтобы герои были забыты, в наши дни организуются патриотические мероприятия.
21 августа в Сеченове прошло одно из них —
Всероссийский молодежный исторический
квест «Курская дуга». Команда молодых специалистов Сеченовского ЛПУМГ приняла в
нем участие. Для выполнения заданий квеста
нужно было проявить не только интеллектуальные, но и физические способности: соорудить из подручных средств временный водопровод для подачи воды к железнодорожным
станциям, сопоставить названия танков с их
фотографиями, пройти «минное» поле с закрытыми глазами с помощью подсказок членов
команды, построить танк из участников команды и правильно выполнить команды, показанные с помощью красного и белого флажков,
а также пройти через веревочную паутину, не
задев ее. После подсчета общего времени, затраченного участниками на прохождение всех
заданий, наша команда «Формула газа» была
признана победителем квеста.
Участники акции уверены: военно-патриотическая тема никого не может оставить
равнодушным. Многих по-настоящему впечатлили и вдохновили истории инженера по
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ЭТТО службы ТВС филиала Александра
Семенова, который в начале лета принял
участие в Международной военно-патриотической акции «Вахта памяти-2016». В поселке Газопровод Калужской области на территории ООО «Газпром трансгаз Москва»
собрались 77 молодых специалистов из
21 дочернего общества ПАО «Газпром».
Они проводили поисковые работы по обнаружению бойцов, погибших в 1942-1943
годах в боях за Варшавское шоссе.
«Работать приходилось немало. Грунт поддавался неохотно, так как более чем за
70 лет был пронизан корнями деревьев.
Кроме того, копать нужно было очень осторожно, так как можно было задеть гранату,
неразорвавшуюся мину или снаряд. Траншеи
и окопы обвалились, но их очертания до
сих пор хорошо видны», — рассказал Александр. Все найденные взрывоопасные предметы обозначались на местности заметными
указателями, и их координаты заносились в
GPS-навигатор. Затем вся информация передавалась представителям силовых структур,
ответственных за разминирование. Всего за
10 дней акции молодые специалисты ПАО
«Газпром» обнаружили останки 17 бойцов.
21 июня на мемориальном комплексе в деревне Барсуки Калужской области прошла
церемония перезахоронения солдат и офицеров, а также открыта памятная стела.
Татьяна Белкова, Сеченовское ЛПУМГ

летняя рыбалка
жегодно для детей работников Семеновского линейного производственного управления проводится туристический поход, который в этом году
в начале августа прошел вновь на реке
Керженец. День выдался солнечный и
жаркий, дети играли в футбол и другие
командные игры с мячом, много купались
и загорали. Многие захватили с собой рыболовные снасти, и несмотря на то что в
этот день, что называется, «не клевало»,
юные рыбаки с удовольствием провели
это время. Также были проведены стрелковые поединки. День пролетел незаметно,
все усталые, но довольные вернулись домой — делиться впечатлениями, отдыхать,
ведь не за горами новый учебный год.

е

А в это время взрослая мужская часть работников филиала тоже успела попрощаться
с летом. По инициативе Профсоюзного комитета были организованы ставшие традиционными соревнования по летней рыбной
ловле на реке Ветлуга. На этот раз взяли
с собой жен и детей. За годы проведения
мероприятия, оно, без сомнений, стало для
участников долгожданным и любимым.
Такие мероприятия служат для сплочения
коллектива. Все, кто когда-либо принимал
в них участие, уверены: необходимо сохранять
и приумножать такие традиции, ведь именно
так можно по-настоящему почувствовать
себя частью единой команды.
Андрей Бородин, Семеновское ЛПУМГ

дорогие читатели!
Редакция газеты «Магистраль» поздравляет вас
с Днем работников нефтяной и газовой промышленности! Для нас большая честь — рассказывать о вас,
о ваших достижениях, победах и интересных событиях
в жизни. Мы точно знаем: в Обществе работают профессионалы высокого уровня, люди,
по-настоящему увлеченные своей
профессией, уверенные в своем
коллективе. Благодарим вас за интерес, проявленный к корпоративному
изданию. Напоминаем, что свои материалы вы можете присылать по адресу
электронной почты: sazanovadv@vtg.gazprom.ru. Желаем всем профессиональных успехов и творческого
вдохновения! Счастья, здоровья и благополучия вам
и вашим семьям!
с праздником!
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