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магиСтраль
главные вопроСы. ЭкСпертные мнения

ПРОизвОдствеННый кОНтРОллиНГ
«Сегодня мы не можем себе позволить работать

по-старому, идти, что называется, по инерции.

Решая любую технологическую задачу, не-

обходимо думать о финансовых последствиях,

особенно в условиях оптимизации. — обра-

тился к главным инженерам филиалов гене-

ральный директор Общества Вячеслав Югай.

— Это ваша прямая обязанность: понимать:

как то или иное управленческое решение 

в итоге отразится на финансовых результатах

деятельности вашего подразделения и всего

предприятия в целом. Только того из вас, кто

осуществляя технологический контроль, по-

вышает уровень эксплуатационной надежности

газотранспортного оборудования и улучшает

итоговые финансовые показатели, можно счи-

тать эффективным руководителем».

«Осуществляемый на нашем предприятии

административно-производственный контроль

многие сотрудники воспринимают как до-

полнительную нагрузку: ежедневно выявлять

отклонения от требований ОТиПБ, норма-

тивно-технической документации и устранять

замечания. При этом забывают, что главная

цель АПК — обеспечение безопасных условий

труда работников, предупреждение травма-

тизма, профзаболеваний, аварий и инцидентов.

А для главных инженеров это святая обязан-

ность: обеспечивать безопасность персонала

на опасном производственном объекте», —

отметил Вячеслав Югай.

ПОдГОтОвка к зиме

«Традиционно в октябре главные инженеры

отчитываются о проведенной в филиалах ра-

боте. Практически все замечания, которые

мы выявили во время проверок, уже устра-

нены, и у нас нет сомнений в том, что пред-

стоящей зимой оборудование предприятия

отработает без сбоев, — сказал главный ин-

женер-первый заместитель генерального ди-

ректора Общества Риф Садртдинов. — Надо

отметить, что на этом совещании мы от об-

суждения общей информации переходим 

к оценке технического состояния конкретного

оборудования на каждой промплощадке, ре-

шаем, как повысить надежность работы того

или иного кранового узла, агрегата и ком-

прессорного цеха в целом».

кОмПлексНый ПОдхОд
«Вопросы, которые мы здесь обсуждаем —

крайне важны для обеспечения надежной ра-

боты газотранспортной системы предприятия.

И при оценке каждого филиала необходимо

учитывать, как в нем ведется работа по по-

вышению надежности работы оборудования.

Следовательно, протокольные решения нашего

совещания должны перекликаться с работой

балансовой комиссии и иметь четкую на-

правленность на общее улучшение ПХД Об-

щества», — отметил начальник технического

отдела Сергей Бабичев.

ЭффективНОе сОтРудНичествО
В работе совещания приняли участие руко-

водители и представители государственных

контролирующих органов: Ростехнадзора,

Газнадзора, МЧС. 

В своем выступлении руководитель Волжс-

ко-Окского управления Федеральной службы

по экологическому, технологическому и

атомному надзору Константин Давыдов от-

метил: «За прошедшие девять месяцев этого

года мы не зафиксировали ни одного случая

аварий или инцидентов в ООО «Газпром

трансгаз Нижний Новгород». Это положи-

тельный результат. Конечно, оборудование

предприятия, особенно линейная часть ма-

гистральных газопроводов, стареет и требует

проведения большого объема ремонтных

работ во всех филиалах предприятия. Но

совместными усилиями мы будем постепенно

улучшать ситуацию, повышать надежность

работы газотранспортной системы и пред-

упреждать возникновение нештатных си-

туаций», — сказал Константин Алексан-

дрович.

Заместитель начальника Волго-Камского

управления ООО «Газпром газнадзор» по

контролю за промышленной безопасностью

Александр Волков отметил: «В этом году

сотрудники Газнадзора выявили меньше

замечаний первого уровня административ-

но-производственного контроля. Это говорит

о том, что незначительных нарушений и

отклонений от режимов работы на пред-

приятии становится меньше. К сожалению,

количество замечаний, требующих для

устранения больших материальных ресур-

сов, увеличилось, но с такой ситуацией

сталкиваются сегодня практически все круп-

ные предприятия. Уверен, что в итоге все

наши замечания будут устранены».

Руководители Общества, подразделений
администрации и главные инженеры
филиалов обсудили ключевые темы
производства на совещании по вопросам
обеспечения эксплуатационной надежности,
охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности и энергосбережения 
в ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород».

Слет будущих газовиков.
лаборатория профеССиональных
возможноСтей
С 30 октября по 4 ноября Общество «Газпром

трансгаз Нижний Новгород» встречает гостей

из 18 дочерних обществ и организаций ПАО

«Газпром» на Первом ежегодном слете уча-

щихся «Газпром-классов». На базу отдыха

«Ласточка» приедут ученики выпускных клас-

сов из Москвы, Надыма, Югорска, Ямбурга,

Ноябрьска, Нового Уренгоя, Южно-Сахалин-

ска, Сургута, Ухты, Чайковского, Екатерин-

бурга, Казани, Самары, Санкт-Петербурга,

Томска и Уфы.

За время слета ребята узнают больше о рабо-

чих и инженерных профессиях газовиков,

смогут пополнить свои знания и умения 

на различных мастер-классах, проявить себя

в интеллектуальных и культурно-массовых

мероприятиях. Все участники будут разделены

на пять секций, соответствующих производ-

ственным направлениям газовой отрасли:

транспорт газа, строительство и ремонт га-

зопроводов, энергетика, информационно-

управляющие системы и автоматизация 

и метрологические обеспечение. В итоге раз-

нообразные мероприятия и профессиональное

общение должны помочь выпускникам опре-

делиться с будущей профессией.

«Подготовка перспективного кадрового ре-

зерва, профориентационная работа, привлече-

ние и мотивация наиболее талантливых мо-

лодых людей являются важными составляю-

щими кадровой политики. Реализация уни-

кального проекта «Газпром-классы» позволяет

повышать престиж профессий газовой отрасли,

укреплять корпоративные традиции, создавать

условия для развития творческих способностей

учащихся, их личностного роста и определения

в профессии», — уверен генеральный директор

Общества Вячеслав Югай.

Цель проекта — содействие эффективной

профориентации участников проекта «Газ-

пром-классы» для формирования перспек-

тивного кадрового резерва ПАО «Газпром».

Задачи проекта:

• Сформировать у учащихся представление

о ценности инженерного труда и рабочих

профессий через ознакомление с историей,

корпоративной культурой и производствен-

ной деятельностью организаций ПАО «Газ-

пром», его дочерних обществ, ООО «Газ-

пром трансгаз Нижний Новгород».

• Развить поисковую активность учащихся

в области проектно-исследовательской дея-

тельности и научно-технического творче-

ства.

• Обеспечить реализацию интеллектуальных

способностей и творческих возможностей

школьников.

• Повысить уровень коммуникативных ком-

петенций школьников.
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елена исаева, начальник отдела социального развития:
«Поздравляю все наши коллективы с удачным выступлением на зо-

нальном туре фестиваля «Факел»! Я знаю, насколько все артисты

ответственно подошли к подготовке своих номеров, сколько сил,

времени и переживаний вложены в каждый танец, в каждую песню. 

В этом году оргкомитет «Факела» внес изменения в Положение 

о фестивале. Ужесточились требования прохождения аккредитации

участников. Экспертная группа особенно строго следила за тем,

чтобы свои таланты на фестивале представляли именно работники

дочерних обществ со стажем работы не менее 1 года, а также

члены их семей. В итоге к нашей делегации замечаний не было, и все

участники творческих коллективов смогли выйти на сцену.

Когда ведущий объявлял наши выступления, мы в зрительном зале

старались всеми силами поддержать ребят. Волновались не меньше,

чем они сами. Каждый номер производил на публику неизгладимое

впечатление — члены жюри одобрительно кивали и зрители не пе-

реставали громко аплодировать, даже когда исполнители и коллективы

уходили со сцены. А это значит, что артистам удалось на 100%

точно передать свои эмоции!»

творчеСтво

наши результаты

Дипломами лауреатов I степени награжДены:

• народный детский ансамбль танца «Юность» (номинация «Народная хореография,

ансамбль») за исполнение молдавского танца «Мэрунцика»;

• танцевальный дуэт николая алексеева и светланы Коминой (номинация «Бальная

хореография, соло») за танец «Приключение высокого блондина»; 

• ансамбль народной песни «васедема» (номинация «Фольклор») за воплощение 

на сцене традиционных моментов мордовского свадебного обряда в день венчания;

• ансамбль «Калейдоскоп» (номинация «Инструментальный жанр») за исполнение 

импровизации на тему «Веро» композитора Петра Дранги;

• ансамбль народной музыки «раштав» (номинация «Народный вокал, ансамбль») 

за исполнение казачьего романса «За лесом солнце просияло».

Дипломом лауреата II степени отмечен детский фольклорный ансамбль

«Шурампус» (номинация «Фольклор») за исполнение гостевых чувашских народных песен

и танцев «Ребячьи забавы». певец Денис азисов (академический вокал), исполнивший

арию Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» и барабанщик ансамбля «Калейдоскоп» 

Валентин Баринов награждены спеЦиальными приЗами жЮри фестиваля.

Кроме этого, в номинации «индивидуальный рисунок» в финале «Факела» Общество

представит 12-летняя художница яна сурякова. Жюри зонального тура фестиваля выбрало

именно ее рисунок из пяти творческих работ детей работников Общества, отправленных 

на зональный тур фестиваля.

талант + труд = уСпехталант + труд = уСпех



7 советов,
как справиться с волнением от артистов
общества «газпром трансгаз нижний новгород»
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Более подробную информацию, а также ежедневные отчеты о выступлениях коллективов

Общества на фестивале вы найдете на официальном сайте предприятия (www.n-

novgorod.gazprom.ru). Познакомиться с историей, увидеть видеозаписи конкурсных

дней, посмотреть дневники фестиваля вы можете на официальном сайте «Факела» 

(www.fakel.gazprom.ru).

Впереди — финальный тур «Факела», где встретятся лучшие артисты южных и северных

территорий предприятий и организаций Газпрома. А это значит, что у наших артистов

есть полгода, чтобы отдохнуть, найти новые интересные идеи для своих номеров 

и в мае на Красной поляне, где и пройдет финал фестиваля повторить свой триумфальный

успех! А мы продолжим все так же горячо поддерживать наши творческие коллективы

и внимательно следить за их успехами.

2по-настоящему любить свой номер. 
«Я совсем не волновался. Наверное потому
что мне самому нравится песня, которую мы

исполняем. Очень она хорошая». 
сергей Гарманов, ансамбль «Раштав»

3представить, 
что в зале 
никого нет. 

«когда мы со све-
той выступали, 
я был полностью
сконцентрирован
только на ней. 
для меня в зале
мы были только
вдвоем и больше 
никого». 
Николай алексеев

1«отвол но -
ваться» на ре-
петиции.

«когда я первый
раз вышел на
сцену уфимского
концертного зала,
было волнительно.
а уже на самом
выступлении 
я знал, как будет
организовано мое
выступление, по-
этому нервничать
не было смысла». 
денис азисов

4посмотреть 
выступления 
других 

конкурсантов.
«есть мнение, что
конкуренция только
расшатывает нервы,
но нам повезло: му-
зыкальные группы,
которые выступали
перед нами, зарядили
нас какой-то правиль-
ной энергетикой. мы
вышли на сцену и по-
казали именно то, что
должны были». 
валентин Баринов,
ансамбль 
«калейдоскоп» 5не бороться с волнением, 

а принять его. 
«Нам по сюжету номера в на-

чале инсценировки нужно было
плакать, так как я, в роли невесты,
и мои «подружки» боимся не-
известности, которая ждет меня 
в доме «будущего мужа». стоя 
за сценой, мы всем коллективом
настраивались на нужный лад 
и в итоге разрыдались по-настоя-
щему. Это правильно, так как эмо-
ции не нужно играть, их нужно
пережить. только тогда зритель
почувствует твою искренность 
и непременно оценит это». 
Юлия Швецова, 
ансамбль «васедема»

6улыбаться. 
«хорошо выступать в большом коллективе. смотришь на других и видишь, 
как они улыбаются, а ты улыбаешься им в ответ. Это успокаивает». 

Олеся федорова, ансамбль «Шурампус»

7обниматься. 
«Наши девчонки очень эмоциональные, и нам часто приходится их успокаивать.
Нужно просто подойти и обнять. Это помогает лучше любых слов». 

игорь аркадьев, ансамбль «Юность»
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56 лет — Этапы большого пути
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14 ноября — день рождения общеСтва «газпром транСгаз нижний новгород»


