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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

МАГИСТРАЛЬ

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! 
Это великий праздник. Символ несокрушимой стой кости и беззаветного
мужества нашего народа. 
Долгие годы через огонь сражений, тяготы и ли шения люди разных на-
циональностей плечом к плечу шли к победе в самой жестокой войне в
мировой исто рии – войне с фашизмом. Неимоверными усилиями они от-
стояли право на жизнь и свободу для будущих поколений. Мы бережно
храним память о подвиге воинов-освободителей и всех, кто, не щадя
себя, при ближал День Победы. 
Дорогие ветераны! Примите нашу глубокую, искрен нюю признательность
за мирное небо над головой, за возможность самостоятельно определять
свое буду щее. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!
С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер

Уважаемые коллеги! Ветераны!
Примите самые теплые поздравления в этот торжественный и знамена-
тельный для всей нашей страны день 9 Мая!
День Победы – это больше, чем праздник! Это символ единства нашего
народа, мужества и силы духа граждан России, преемственности поколений. 
Мы с благодарностью вспоминаем славные подвиги советских солдат 
и офицеров, стойкость тружеников тыла. Мы навсегда сохраним в своих
сердцах гордость за наших дедов и прадедов, передадим память своим
детям, чтобы продолжить славу России – великой, сильной и непобедимой
страны!
Поздравляю вас с праздником! Желаю мира, здоровья, стабильности 
и благополучия, счастья вам и вашим близким! 

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

В.М. Югай

Участники и организаторы XVIII
конференции молодых специалистов 
и рабочих общества говорят об итогах
мероприятия 

с. 2–3

молодые работники волжского 
и заволжского лпУмг посетили
междУнароднУю выставкУ,
посвященнУю вопросам
энергосбережения

с. 2

общество «газпром трансгаз 
нижний новгород» занимает 1-е место 
среди предприятий пао «газпром» 
по Установке птицезащитных Устройств

с. 3

завершился фестиваль трУда,
технологий, наУки и образования и
единый день охраны трУда. итоги
подведены, победители конкУрсов
профессионального мастерства
полУчили заслУженные награды 

с. 4–5

вспоминаем события и чтим память
героев великой отечественной войны

с. 6

на фестивале «светлячок» 
юные артисты пели и танцевали ярко 
и эмоционально. эстафетнУю палочкУ
перенимают коллективы, которые
представят общество на фестивале
«факел» пао «газпром» 

с. 7

работники филиалов общества
рассказывают о спортивной жизни 
в своих стрУктУрных подразделениях

с. 8
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ИННОВАцИИ

для молодого специалиста, только
начинающего свою профессио-
нальную деятельность на пред-

приятии, очень важно «быть услышан-
ным», иметь возможность высказать
свои идеи, внести свой вклад в общее
дело. Именно поэтому программа глав-
ного корпоративного события для мо-
лодых работников Общества в этом году
была расширена. Акцент сделан на прак-
тической деятельности.
Всего в Конференции приняли участие
66 молодых работников из всех струк-
турных подразделений Общества. Они
были разделены на две группы. Первая
состояла из 21 победителя конкурса
«Лучший молодой работник» – по од-
ному из каждого филиала предприятия.

В дни Конференции экспертная комис-
сия по итогам конкурсных испытаний:
видеовизитки, интеллектуальных 
и спортивных игр, а также тестов на
знание производства – выявила лучшего
молодого работника всего Общества,
а также определила наиболее успешных
сотрудников по направлениям деятель-
ности.
Остальные участники Конференции за-
нимались проектной деятельностью.
Пять созданных групп получили кейс-
задания. В результате командного поиска
альтернативных решений участники
разработали конкретные проекты на
тему адаптации персонала на предприя-
тии. По мнению организаторов Конфе-
ренции, это направление очень важно

для молодых специалистов, так как
именно первые шаги работника в ком-
пании во многом определяют его путь
в профессии.
«Отмечу очень высокий уровень про-
ведения Конференции и хорошую под-
готовку делегатов. Вы уже сейчас имеете
серьезную профессиональную базу 
и активную жизненную позицию. Желаю
вам производственных успехов: старай-
тесь, стремитесь, не бойтесь ответствен-
ности, ставьте перед собой серьезные
цели и достигайте их», – обратился 
к участникам мероприятия заместитель
генерального директора по эксплуатации
газопроводов Олег Ваховский.
О том, как проходила Конференция, рас-
сказывают сами участники.

ВНЕСТИ СВОЙ ВкЛАд В ОбщЕЕ дЕЛО

УВЛЕЧЕННыЕ ИННОВАцИяМИ

С14 по 16 марта делегация Общества, со-
стоящая из молодых работников Волж-
ского и Заволжского ЛПУМГ, приняла

участие 18-й международной специализиро-
ванной выставке «Энергетика. Ресурсосбере-
жение» и 17-м международном симпозиуме
«Энергоресурсоэффективность и энергосбе-
режение».
В выставке участвуют ведущие специалисты 
и эксперты энергетики, промышленности, жи-
лищно-коммунального хозяйства, представители

энергетических агентств и центров по энерго-
сбережению и ресурсоэффективности, ученые
и практики, являющиеся общепризнанными
лидерами в этой области, представители органов
государственной власти. Свои новейшие до-
стижения представляли более 140 ведущих
компаний из России, Беларуси, Италии, США
и других стран ближнего и дальнего зарубежья.
«Наше внимание особо привлекли модульные
источники бесперебойного питания Riello,
представленные на выставке компанией Riel-

loPowerSolution (Италия). Интересными также
показались объекты малой энергетики: мик-
ротурбинные установки, применяемые для
производства электроэнергии, тепла и холода
летом. В качестве топлива может использоваться
природный газ, солярка, биогаз, мазут, диз-
топливо и другие виды углеводородов», – по-
делился впечатлениями приборист по КИПиА
Заволжского ЛПУМГ Максим Ефимов.
«Нас заинтересовала технология ремонта и
работ на линиях электропередач без отключения

напряжения бурильно-крановой гидравлической
установкой Altec DB37. Данная технология 
и оборудование не имеют аналогов в России.
Увидев большое количество уникальных ин-
новационных разработок, мы вдохновились на
создание рационализаторских предложений
для внедрения на производство Общества», –
прокомментировал начальник компрессорной
станции газопровода «Уренгой – Ужгород, Ям-
бург – Елец 1» Волжского ЛПУМГ Дмитрий
Грецов.
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ЭкОЛОГИя

михаил лоскУтов 
(заволжское лпУмг):

кОНкУРС «ЛУЧшИЙ МОЛОдОЙ РАбОТНИк» кОМАНдНАя РАбОТА 
ПО ПРОЕкТНОЙ дЕяТЕЛЬНОСТИ
Победу по проектной работе одержала группа
№ 3, которая разрабатывала идеи адаптации
вновь назначенного руководителя. В составе
команды: Сергей Вантеев (Чебоксарское
ЛПУМГ), Алексей Глухов (Владимирское
ЛПУМГ), Дмитрий Горюшкин (Починковское
ЛПУМГ), Дмитрий Грецов (Волжское ЛПУМГ),
Дмитрий Григорьев (УАВР), Дмитрий Никонов
(УТТиСТ). 

капитан команды александр власов
(Умтсик):

«Мы рассматриваем случай, когда на наше
предприятие приходит сотрудник на долж-
ность руководителя из другой отрасли. 
Во-первых, ему необходимо узнать о струк-
туре организации, специфике работы, изучить
документацию. Затем определить психотипы
работников отдела, их должностные обязан-
ности. На наш взгляд, приоритетными мето-
диками могут стать обучение в УПЦ и система
наставничества. Мы разделили нашу работу
на этапы: определение целей и задач, поиск
решений, разработка общей структуры пре-
зентации. Чтобы оптимизировать время, мы
работаем параллельно двумя группами, каж-
дая из которых заполняет свои блоки. Затем
мы просмотрели общую структуру, произвели
корректировку и в итоге оказались довольны
своими результатами».

«Проходя все этапы конкурса, ты видишь свои
слабые стороны и можешь сравнить себя 
с более сильными участниками. Ты подпиты-
ваешься от них информацией, обмениваешься
опытом. Такое соревнование – это дополни-
тельный стимул для того, чтобы саморазви-
ваться и стремиться к совершенствованию
своих знаний.
Я очень амбициозный человек, поэтому, когда
ехала на конкурс, была настроена только на
победу. Но столкнулась с тем, что поняла:
если я стала лучшей в филиале – это еще не
значит, что я лучшая в Обществе. После про-
хождения всех этапов теперь знаю свои про-
блемные вопросы и буду над ними работать.
Лучший молодой работник, на мой взгляд,
должен обладать тремя категориями качеств.
Во-первых, профессиональными – это опыт
и знания по его направлению деятельности.
Второе – это социальная адаптация: как че-
ловек может общаться с людьми, как он может
договариваться, находить общий язык с окру-
жающими, как он ведет себя в коллективе. 
И третье – это саморазвитие и стремление к
самосовершенствованию».

ян егоров (чебоксарское лпУмг): оксана мищенко (итц):

«Участвуя в профессиональных кон-
курсах, я чувствую свой рост в умении
общаться с людьми. Раньше, когда я не
ездил на корпоративные мероприятия,
я взаимодействовал в основном только
с коллегами и ребятами из своей рабочей
группы. А сейчас у меня расширился
кругозор, я уже больше понимаю тех-
нологические процессы вне своей про-
фессии и, конечно, приобрел новые зна-
комства.
Невозможно быть первым во всем. 
Каждый из нас – участников конкурса
– силен в своем направлении, но мы
стремимся развиваться разносторонне
и полноценно. Соревновательный эле-
мент конкурса, азарт подогревает ин-
терес и мотивирует достигать более вы-
соких результатов.
Лучший молодой работник – это человек,
обладающий высоким профессиональ-
ным мастерством, участвующий в ин-
новационной работе, а также занятый
в свободное время общественной дея-
тельностью».

«Первый раз в Конференции я участвовал
в 2016 году. До этого общественной дея-
тельностью не занимался, работал на
своей должности: делал то, что мне гово-
рят, особую инициативу не проявлял. 
Сейчас же чувствую в себе силу, интерес
к участию в различных мероприятиях.
При этом стараюсь призывать окружаю-
щих меня людей так же не сидеть на
месте. Иногда приходится сталкиваться 
с трудностями, но все это преодолимо!
Конкуренция, конечно, чувствуется. 
Но в этом плане я человек скромный, по-
этому стараюсь не сравнивать себя с со-
перниками. Я стремлюсь к победе, 
но без фанатизма.
Лучший молодой работник Общества –
этот тот, кто занимается инновационной,
рационализаторской деятельностью, а
также общественной работой, кто не толь-
ко активно общается со своими коллегами
– молодыми работниками, но и может
стать для них наставником, направлять
их и вдохновлять личным примером».

III
МЕСТО

II
МЕСТО

I
МЕСТО

бЕз УщЕРбА дЛя жИВОЙ ПРИРОды

Наше Общество проводит
серьезную работу по орни-
тологическому обследова-

нию и разработке комплекса ме-
роприятий по защите объектов
животного мира при эксплуата-
ции воздушных линий электро-
передач на территории своей дея-
тельности. 
Предприятием осуществлен ана-
лиз информации по существую-
щим методам защиты птиц от по-
ражения током на ВЛ 6–10 кВ.
Проведено обследование причин
гибели птиц на воздушных линиях
электропередач с анализом эко-
логических особенностей про-
странственного размещения видов
птиц в районе расположения вы-
соковольтных линий. Работа по
предотвращению гибели птиц ве-
дется на предприятии с 2006 года.
После проведения орнитологиче-
ского исследования причин пора-
жения птиц электрическим током
Обществом разработана програм-

ма мероприятий по оборудованию
линий электропередач птицеза-
щитными устройствами (ПЗУ).
Для строящихся высоковольтных
линий предприятие использует
самонесущий провод, обеспечи-
вающий безопасность птиц от по-
ражения током. Специальные пти-
цезащитные устройства устанав-
ливаются на рабочие штыревые
изоляторы с примыкающими 
к ним участками токонесущих (то-
коведущих) проводов. Среди до-
черних организаций ПАО «Газ-
пром» ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» лидирует 
по количеству установленных пти-
цезащитных устройств. В период
с 2006 по 2016 год более 270 км
линий электропередач, находя-
щихся в ведении предприятия,
было оборудовано ПЗУ.

Материал предоставлен
Отделом охраны окружающей
среды и энергосбережения

по оценкам орнитологов, жертвами электропоражений на воздушных
линиях электропередач ежегодно в россии становятся тысячи птиц,
включая виды, занесенные в красные книги различного уровня.
Ущерб живой природе исчисляется сотнями миллионов рублей.
кроме того, птицы становятся причинами сбоев в электроснабжении,
нанося воздействие гнездованием, так называемой пляской проводов
при прямом контакте с высоковольтными линиями.
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ФЕСТИВАЛЬ ТРУдА, ТЕхНОЛОГИЙ, НАУкИ И ОбРАзОВАНИя

Фестиваль подошел к концу.
Участники вернулись на свои
рабочие места. Вместе с за-
служенными наградами они
привезли с собой бесценный
опыт, новые знакомства и
энергию, которая поможет
им в дальнейшем развивать
свое профессиональное ма-
стерство и совершенство-
ваться в профессии!

ЭкСПЕРТНыЕ МНЕНИя

Главный инженер –
первый заместитель
генерального директора
Риф Садртдинов

На Фестивале труда участники
успешно показали свои навыки
и умения, достойно предста-
вили свои структурные под-
разделения. В честной конку-
рентной борьбе определены
лучшие. Также мы провели
Единый день охраны труда.
Уже традиционно мы выделяем
отдельный день для обсуждения
вопросов по этому направлению
деятельности. Но на самом деле
с охраны труда нужно начинать
рабочий день и ею рабочей
день заканчивать. Чтобы воз-
вращаться домой в свои семьи
живыми и здоровыми.
Кроме того, в этом году мы
изменили формат традицион-
ного весеннего совещания по
надежности, интегрировали
его в программу Фестиваля
труда. Это мероприятие очень
полезное. Главные инженеры,
которые организовывают дея-
тельность рабочих на местах,
являются председателями ат-
тестационных комиссий, на
Фестивале четче увидели ре-
альные способности своих под-
чиненных и сделали выводы,
которые помогут им в даль-
нейшем планировать работу.

заместитель
генерального директора
по эксплуатации
газопроводов 
Олег Ваховский

Фестиваль труда имеет боль-
шое значение для нашего
предприятия. Эффективность
решения руководства органи-
зовать на постоянной основе
такой праздник и уделить вни-
мание именно рабочим про-
фессиям подтверждается на
практике уже в третий раз. В
этом году конкурсная про-
грамма, Единый день охраны
труда, представление стендо-
вых докладов главными ин-
женерами гармонично взаи-
мосвязаны.
На Фестиваль приехали луч-
шие по профессиям, но все
они очень разные. Есть и хо-
рошо подготовленные работ-
ники, и те, кому еще есть над
чем работать. Поэтому, руко-
водствуясь результатами кон-
курса, мы будем продолжать
работу по повышению ква-
лификации в филиалах.

заместитель
генерального директора
по управлению
персоналом 
Марина Федотова

Мы с вами работаем в самой
лучшей компании России – в
«Газпроме». Более двух третей
работников организации – это
представители рабочих про-
фессий, в том числе тех, ко-
торые представлены на нашем
Фестивале в конкурсах про-
фессионального мастерства.
Вопросы охраны жизни и здо-
ровья работников предприя-
тия, их профессионального
развития всегда находились
в приоритете у руководства
Общества. Этот праздник
прежде всего для вас.
Благодарю трудовой коллек-
тив и руководство Арзамас-
ского ЛПУМГ и Учебно-про-
изводственного центра, кото-
рые ежегодно проводят кон-
курсы профессионального ма-
стерства на очень высоком
уровне, а также коллектив
базы отдыха «Ласточка», ко-
торый радушно принимает
участников Фестиваля.

Начальник отдела
охраны труда
Управления охраны
труда и промышленной
безопасности 
ПАО «Газпром» 
Сергей Ивенков

Когда все проникаются еди-
ными целями и взглядами на
вопросы безопасности, мы
выходим на новый уровень
понимания главных жизнен-
ных ценностей: здоровья 
и человеческой жизни. Ценно,
что на Фестивале труда при-
сутствуют все: рабочие, ли-
нейные руководители, заме-
стители генерального дирек-
тора. 
И пусть здесь далеко не боль-
шая часть работников пред-
приятия, но люди, которые
находятся здесь, получат яр-
кие впечатления, многое им
запомнится, и когда они при-
едут на свои рабочие места,
расскажут обо всем коллегам.
Руководители филиалов здесь
тоже учатся. Уверен, что
встречи руководства пред-
приятия с работниками поз-
воляют получить обратную
связь и достичь наших общих
целей на всех уровнях.

Генеральный менеджер
по охране труда и
окружающей среды
компании Shell 
Татьяна бобровицкая

Мы, специалисты по охране
труда, уверены, что невоз-
можно улучшить наши пока-
затели, если нет соответствую-
щей культуры производства.
А культура – это отношение
самих работников к выпол-
нению своих обязанностей.
Можно провести большое ко-
личество обучений, разрабо-
тать прекрасные инструкции,
но если люди не будут лично
отвечать за то, что они делают,
инцидентов не избежать. Лич-
ная ответственность сотруд-
ников – это ключевой момент
охраны труда.
Компания Shell сотрудничает
с компанией «Газпром» 
в области охраны труда. У
нас есть общая рабочая груп-
па. Для нас, как и для вас,
очень важно, чтобы в работу
по этому направлению были
вовлечены все сотрудники. 
И мы видим на Фестивале
труда прямой открытый диа-
лог работников и руководства.
Когда заинтересованность
есть у каждого, можно с уве-
ренностью говорить: мы все
вместе на верном пути.

Менеджер по охране
труда, промышленной
безопасности и охране
окружающей среды
компании Wintershall
Юлия курило

В прошлом году исполнилось
25 лет сотрудничеству наших
компаний. Wintershall, так же
как и ваше Общество, уделяет
большое внимание вопросам
охраны труда. Фестиваль тру-
да представляет собой уни-
кальную площадку, где можно
обменяться опытом. То, что
мы увидели на Дне охраны
труда, – это зрелый подход к
вопросам по направлению
деятельности. Главное, что
есть диалог между работни-
ками разного уровня. Очень
многое зависит от руковод-
ства: как оно выстраивает об-
щение с работниками, создает
атмосферу открытости, про-
зрачности и доверия. 
Сохранение жизни и здоровья
сотрудников в процессе тру-
довой деятельности – это
главная цель охраны труда.
Все мы хотим приходить до-
мой здоровыми, радовать
свою семью. Человеческая
жизнь – это высшая ценность,
поэтому важно продолжать
совершенствовать систему
охраны труда.

Фестиваль труда – корпора-
тивное мероприятие, став-
шее традиционным в нашем
Обществе, прошло в этом
году в третий раз. Это на-

стоящий профессиональный
праздник, возможность со-
вершенствовать свои умения
и навыки, развивать про-
фессиональные компетен-

ции, обсуждать наиболее ак-
туальные вопросы. В 2017
году в 12 конкурсах про-
фессионального мастерства
и 4 мастер-классах приняли

участие 197 работников
предприятия из 21 филиала
Общества. Из них 71 – мо-
лодые рабочие в возрасте
до 35 лет. 

Подведя результаты конкурс-
ных дней, экспертные комиссии
определили лучших работников
по профессиям. Традиционным
призом – переходящим кубком
Фестиваля награжден коллек-
тив Арзамасского ЛПУМГ.
Именно это структурное под-
разделение предприятия второй
год подряд становится самым
активным по итогам всех ме-
роприятий, прошедших в рам-
ках Фестиваля. Также на це-
ремонии награждения отмети-

ли работу кураторов команд,
которые сопровождали участ-
ников на всех этапах конкурса.
По результатам анкетирования
лучшим куратором стал элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания Службы защиты от кор-
розии Арзамасского ЛПУМГ
Дмитрий Малыгин, который
всю неделю координировал ра-
боту участников конкурса
«Лучший слесарь по ремонту
автомобилей».
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Успешно реализовав пилотный проект
– Единый день охраны труда в 2016
году, наше предприятие стало первым
среди компаний группы Газпром, ко-
торое разработало и провело такое
масштабное мероприятие по направ-
лению охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности. ЕДОТ уже
стал неотъемлемой частью Фестиваля. 
«Есть замечательная поговорка: нет
предела совершенству. Поэтому мы
стремимся постоянно улучшать формат
наших корпоративных мероприятий,
и останавливаться на достигнутом мы
не планируем. Интерес к Единому
дню охраны труда большой, это под-
тверждается присутствием предста-
вителей ПАО «Газпром» и гостей из
зарубежных компаний: Shell и Win-
tershall. Повторяться не наше правило,
поэтому на следующий год будем раз-
рабатывать и внедрять другие новше-
ства», – прокомментировал заместитель
главного инженера по охране труда,
промышленной и пожарной безопас-
ности Общества Радион Пярин.
На пленарной части ЕДОТ выступили
11 докладчиков. Отдельное внимание
уделено актуальному в Год экологии

вопросу эффективного управления
охраной окружающей среды. В че-
тырех лидер-группах участники Фе-
стиваля проверили свои знания в вик-
торине «Я умею безопасно работать,
сохраняя природу», посмотрели и об-
судили обучающий фильм, разрабо-
тали обязательства в области охраны
труда, промышленной безопасности
и охраны окружающей среды. В даль-
нейшем эти идеи пройдут экспертную
оценку и доработку, а затем будут
представлены для утверждения гене-
ральному директору Общества. 
По мнению организаторов мероприя-

тия, благодаря тому, что участники
разрабатывают эти идеи самостоя-
тельно в режиме мозгового штурма,
повышается степень их индивидуаль-
ной ответственности за собственную
безопасность и безопасность коллег.
Также на Фестивале 16 линейных
производственных управлений ма-
гистральных газопроводов и 4 функ-
циональных филиала: ИТЦ, УАВР,
УМТСиК и УТТиСТ – представили
стендовые доклады о соблюдении
показателей надежности и эффек-
тивности, охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

ПРОЕкТ ОбязАТЕЛЬСТВ В ОбЛАСТИ ОхРАНы ТРУдА,
ПРОМышЛЕННОЙ бЕзОПАСНОСТИ И ОхРАНы 
ОкРУжАЮщЕЙ СРЕды

• Я обязуюсь выполнять только порученную работу при
условии, что ее выполнение безопасно
• Я обязуюсь не поддаваться на неправильные действия своих
коллег, которые нарушают требования безопасности
• Я обязуюсь доводить до своего руководителя необходимые
меры безопасности, если они не в полной мере соблюдены до
начала работ
• Я обязуюсь не применять химические вещества, которые не
идентифицированы
• Я обязуюсь не сливать в канализацию химические вещества,
не подвергнутые процессу нейтрализации
• Я обязуюсь оценивать полноту и достаточность подготови-
тельных работ
• Я обязуюсь прекращать работу при возникновении опасной
ситуации
• Я обязуюсь не приступать самовольно к выполнению работ
повышенной опасности в отсутствие ответственного лица
• Я обязуюсь всеми доступными методами убеждаться в от-
сутствии опасных и вредных производственных факторов
перед началом работы 
• Я обязуюсь не терять бдительность и самоконтроль на про-
тяжении рабочего времени
• Я обязуюсь не разливать технические жидкости и горюче-
смазочные материалы при проведении работ
• Я обязуюсь проявлять особую осторожность при проведении
работ в незнакомом месте

ЕдИНыЙ дЕНЬ ОхРАНы ТРУдА

кОНкУРС ПО ПРОФЕССИИ
ПОбЕдИТЕЛИ

1-е МЕСТО 2-е МЕСТО 3-е МЕСТО

Лучший лаборант
химического анализа

Актуганова
Людмила
Васильевна

Моркинское
ЛПУМГ

Ефимова
Валентина
Юриевна

Заволжское
ЛПУМГ

Пришлецова
Вера
Александровна

Починковское
ЛПУМГ

Лучший электромонтер
линейных сооружений
телефонной связи и
радиофикации

Юдин 
Александр
Сергеевич

Арзамасское
ЛПУМГ

Климин 
Сергей
Евгеньевич

Починковское
ЛПУМГ

Николаев 
Денис
Леонидович

Волжское
ЛПУМГ

Лучший машинист
компрессорных установок

Синягин 
Роман
Михайлович

Волгоавтогаз
Залетов
Евгений
Александрович

Волгоавтогаз
Ежов 
Дмитрий 
Федорович

Волгоавтогаз

Лучший оператор котельной
Градусова 
Ирина
Алексеевна

Семеновское
ЛПУМГ

Пестов
Константин
Александрович

Ивановское
ЛПУМГ

Лисенков
Анатолий
Анатольевич

Арзамасское
ЛПУМГ

Лучший слесарь-сантехник,
монтажник санитарно-
технических систем и
оборудования

Федоров 
Петр 
Пименович

Заволжское
ЛПУМГ

Курицын
Андрей
Владимирович

Владимирское
ЛПУМГ

Потиханов 
Иван
Владимирович

Пензенское
ЛПУМГ

Лучший электромонтер 
по ремонту и монтажу
кабельных линий

Мушлаев
Анатолий
Борисович

Чебоксарское
ЛПУМГ

Омаров
Риштам
Магомедович

Владимирское
ЛПУМГ

Старков 
Евгений
Владимирович

Кировское
ЛПУМГ

Лучший электромонтер 
по ремонту воздушных
линий электропередачи

Колотов 
Игорь 
Федорович

Приокское
ЛПУМГ

Сорокин
Сергей
Валерьевич

Сеченовское
ЛПУМГ

Маслов 
Максим
Александрович

Арзамасское
ЛПУМГ

Лучший обходчик линейный
Утегенов 
Тимур 
Романович

Ивановское
ЛПУМГ

Ефимушкин
Роман
Александрович

Пильнинское
ЛПУМГ

Платонов
Александр
Константинович

Владимирское
ЛПУМГ

Лучший монтажник
технологических
трубопроводов

Скорняков
Александр
Борисович

УАВР
Гуськов
Виктор
Валерьевич

УАВР
Максимов
Василий
Александрович

УАВР

Лучший слесарь 
по эксплуатации и ремонту
газового оборудования

Ношенков
Александр
Александрович

Арзамасское
ЛПУМГ

Яковлев
Сергей
Васильевич

Волжское
ЛПУМГ

Комлев
Александр
Евгеньевич

Семеновское
ЛПУМГ

Лучший машинист
бульдозера

Афанасьев
Евгений
Васильевич

УТТиСТ
Крюков
Владимир
Анатольевич

УТТиСТ
Сутягин 
Иван
Владимирович

УТТиСТ

Лучший слесарь 
по ремонту автомобилей

Просвирнин
Александр
Викторович

УТТиСТ
Ушаков
Николай
Александрович

УТТиСТ
Павлов 
Валерий
Михайлович

УТТиСТ

МАСТЕР-кЛАСС ПОбЕдИТЕЛЬ

Плотник Кандрин Геннадий Иванович Пензенское ЛПУМГ
Столяр Рубцов Михаил Геннадьевич Арзамасское ЛПУМГ
Маляр Шванёва Инна Александровна Арзамасское ЛПУМГ
Токарь Ведякин Михаил Кузьмич Починковское ЛПУМГ



6 С дНЕМ ПОбЕды!

Мой отец бросил курить 9 мая 1945
года. Он рассказывал: «Дело было
так. Спал в ночь на девятое мая 

в обнимку с автоматом в полуподвальном
помещении, что было несказанно комфортно
по фронтовым меркам. Илья Михеев, мой
дружок, истошным голосом кричал: «Кост-
ров! Костров! Вставай!» Стрельба шла ото-
всюду, направления линии огня было 
не определить. Мне стало ясно: немцы про-
рвались… Соскакивая с какого-то ящика,
на котором спал, передернул затвор автомата.
Илья смеялся и плясал. Я испугался за него:
с ума сошел, думаю. А он мне: «Война кон-
чилась!» Я выскочил на улицу. Вот это было
зрелище, казалось, что каждый квадратный
метр земли испускает луч света-огня. Стре-
ляли из всех видов стрелкового оружия. 
Я разрядил два автоматных диска в небо,
но этого показалось мне мало, выхватил
кисет с трубкой и давай каблуками топтать.
Ребята остановили: «Зачем?» Отвечаю: «Ку-
рить бросил». Надо мной посмеялись, 
но я решил: действительно брошу. Четыре
года убивали, да не убили, пора о жизни
подумать. Еще до войны хотел бросить, но
все как-то не получалось. Надо мной все
посмеивались, закурить предлагали и так
далее. Я как завороженный: «Умирать буду,
а табак в руки не возьму. Бросил». 

О ВОЙНЕ И жИзНИ ОТЕц РАССкАзыВАЛ
Большинство из нас – представители
поколений, которые родились уже после
войны. Мы никогда не сможем до конца
понять и прочувствовать все тяготы и
невзгоды, которые пришлось пережить
нашим предкам. Но благодаря рассказам
дедов и прадедов, а также кинофильмам
и книгам у нас есть возможность пред-
ставить, что пришлось пройти фронто-
викам и труженикам тыла на пути к Ве-
ликой Победе. Наш коллега – пенсионер
предприятия, работавший в должности
заместителя директора по общим во-
просам Ивановского ЛПУМГ, Николай
Костров стал автором книги, в котором
собраны рассказы о его отце – защитнике
блокадного Ленинграда Георгии Кост-
рове. Мы публикуем отрывок из книги
«О войне и жизни отец рассказывал…»

Георгий Костров (сидит крайний справа) с товарищами

Приближается День Победы. Победы над
жестоким, свирепым врагом. Прошло
долгих 72 года с того самого дня, когда

люди нашей родной страны, собрав в кулак
всю свою волю, силу и веру, победили неис-
тового врага, одолели проклятых фашистов.
В праздничный солнечный день 9 мая 1945
года сама природа радовалась восстановив-
шейся справедливости. Радовались и люди.
Радовались и плакали. Кто-то от счастья, что
дождались с долгой затянувшейся войны род-
ных и близких. Кто-то от душевной боли 
и обиды, что этого не случилось с ними.
Но сегодня, спустя 72 года, в этот день слез
не может сдержать никто. Мы плачем от
счастья и гордости за свою страну, которая
породила и воспитала таких смелых и от-
важных людей. Их любовь к Родине смогла
противостоять лютой ненависти ее захватчи-
ков. Благодаря такой любви, благодаря пат-
риотизму и отваге людей наша страна победила
вооруженного до зубов, выдрессированного,
холодного и расчетливого врага. Низкий по-
клон ветеранам, героизм которых невозможно
переоценить. История войны писалась кровью,
но, к сожалению, жизнь устроена так, что,

чем дальше уходит время, тем спокойнее
люди будут воспринимать ее жесточайшие
факты. Поэтому перед нами сегодня стоит
важнейшая задача: сохранить память о великом
подвиге наших сограждан.
Нестерпимо долго длились 1418 тревожных
дней Великой Отечественной войны. На при-
зыв Родины откликнулись все: на войну шли
и юные девушки, и еще совсем мальчишки,
и старики. Шли без повесток. По велению
сердца. Воюя на фронте и работая в тылу,
они свято верили в Победу.
Если бы у меня была возможность обратиться
к каждому из них, я бы сказал: «Вы не зря бо-
ролись и терпели, стойко переносили эти дол-
гие суровые годы. Мы победили! Вы победили!
Я горжусь вами. Я горжусь всеми теми людьми,
кто храбро защищал мою Родину, воевал за
мирное небо над головой, кто смело и отважно
рвался в бой во имя будущего. Я горжусь
своей великой и непобедимой страной!»
И не стыдитесь слез, которые подступают,
когда звучат песни ко Дню Победы. Это честные
слезы. Это слезы нашей любви к Родине!

Николай Мудров, Заволжское ЛПУМГ

ЧЕСТНыЕ СЛЕзы

Правильные ответы:
1. 22 
2. 1941 
3. брестская 
4. красной 
5. севастополя 
6. черноморского 
7. правда 
8. барбаросса 
9. ворошилов 
10. 900 
11. прохоровка 
12. т-34 
13. 1944 
14 апреля. 
15. рейхстага
16. капитуляции
17. юрий левитан 
18. Указ

зНАЕМ СВОЮ ИСТОРИЮ! ГОРдИМСя СВОИМИ ГЕРОяМИ! 
ПОМНИМ О ВЕЛИкОЙ ПОбЕдЕ!

Впрошлом номере газеты мы предложили
вам вспомнить факты из истории Великой
Отечественной войны, заполнив пропуски

в тексте о ключевых событиях того времени.
Мы уверены: главная задача поколений, ро-
дившихся после войны, – сохранить священ-
ную память и передать ее потомкам, чтобы
слава русского солдата никогда не померкла.
Благодарим каждого, кто нашел время и про-
верил свои знания. Особо отметим Лолиту
Аргентову (ДОБО «Ласточка»), Дмитрия Го-
лова (Пензенское ЛПУМГ), Надежду Кузне-
цову (Моркинское ЛПУМГ), Сергея Сергеева
(Арзамасское ЛПУМГ), Татьяну Зубкову и
Анастасию Свинцову (Сеченовское ЛПУМГ),
Светлану Пешкину (Кировское ЛПУМГ) и
Евгения Чернова (Администрация).

зНАЕМ СВОЮ ИСТОРИЮ! ГОРдИМСя СВОИМИ ГЕРОяМИ! 
ПОМНИМ О ВЕЛИкОЙ ПОбЕдЕ!
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ОТ «СВЕТЛяЧкА» к «ФАкЕЛУ»

Великий русский писатель Максим Горький
утверждал: «Талант – это вера в себя, 
в свою силу». Эти качества важны как

для творчества, так и для производственной
деятельности. Поэтому профессиональное 
и личностное развитие работников является
приоритетом в работе с кадрами на предприятии.
Сотрудники всех структурных подразделений
Общества с большим интересом принимают
участие в корпоративных мероприятиях – фе-
стивалях и смотрах-конкурсах самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей.
Этой весной 263 ребенка в возрасте от 5 до 18
лет из различных филиалов предприятия вышли
на сцену базы отдыха «Ласточка» и представили
свои вокальные, вокально-инструментальные
и хореографические номера на XXII детско-
юношеском фестивале-конкурсе «Светлячок-
2017». Дети не скрывают своих чувств. 
Их эмоции всегда честные и искренние. Выходя
со сцены, они обнимают друг друга, поздрав-
ляют с удачным выступлением, иногда даже
плачут. Но только от радости, восторга и пере-
полняющих их эмоций!
«Это непередаваемые ощущения! Ты стоишь
на сцене и ловишь этот драйв! Чувствуешь
музыку, пропускаешь ее через себя! Мы поем
для души. Важно, чтобы нам самим это нра-
вилось», – объясняет Елена Васина, участница
вокальной группы «Форсаж» Починковского
ЛПУМГ.
Юные артисты не только очень талантливые,
но и смелые. Софья Павлова и Марина Иванова
из коллектива «Светлячки» Волжского ЛПУМГ
совсем недавно начали осваивать искусство
танца, но уже чувствуют себя на сцене уверенно:
«Мы только в этом году начали танцевать. 
На сцене не волновались. Смотрели в зал сразу
на всех», – рассказывают девочки. «Да там же
свет в глаза!» – добивается истины их партнер
по танцам Владислав Кириллов, но тоже под-
тверждает, что выступать совсем не страшно.
Есения Тян, одна из самых маленьких участниц
конкурса, также на сцене чувствовала себя
свободно. Она объясняет, что все это благодаря
тому, что ей нравится ее танец: «Он веселый.
И костюм красивый – пушистый». Есения при-
зналась: «Я люблю танцевать, но больше люблю
ездить куда-то выступать, чем репетировать».
Выехать не просто на выступление, а на гран-
диозный корпоративный праздник – фестиваль
«Факел» ПАО «Газпром», который в этом году
пройдет в мае на Красной поляне, представилась
возможность сразу шести творческим коллек-
тивам нашего Общества. По итогам зонального
тура они стали победителями в своих номина-
циях и защитят честь предприятия в финале
конкурса.
В составе творческой делегации Общества –
фольклорный ансамбль «Васедема» Торбе-
евского ЛПУМГ. Его участник Вячеслав Шве-
цов одновременно является руководителем
вокально-инструментальной группы Intro,

выступавшей на «Светлячке». Он говорит:
«Я всегда больше волнуюсь, когда на сцене –
мои дети. Я очень болею за ребят. Это мое
счастье. На “Светлячке” в этом году они
очень мощно себя показали. Молодцы! Теперь
мне нужно их не подвести и выступить на
“Факеле” так, чтобы они могли гордиться
своим руководителем».
Настроен на высокие результаты и ансамбль
народной музыки «Раштав». Участники опыт-
ного и знаменитого не только в «Газпроме»,
но и за его пределами коллектива Заволжского
ЛПУМГ отметили: за годы участия в «Факеле»
они установили высокую планку, и каждый
раз доказывать свое лидерство и удивлять пуб-
лику – задача не из легких. Но артистам с ус-
пехом удается достигать всех поставленных
творческих целей.
Николая Алексеева, выступающего в паре 
со Светланой Коминой в номинации «Бальные
танцы», несмотря на возраст (Николаю еще не
исполнилось и 22 лет), без преувеличения,
можно назвать старожилом Фестиваля. Он вы-
ступает с самого первого «Факела-2006», всегда
выходил в финал конкурса и неоднократно
становился победителем. Готовясь к поездке 
в Сочи, танцоры уверены: «На этом “Факеле” 
у нас будут соперники очень высокого уровня.
Придется приложить максимум сил для победы.
С одной парой мы участвуем в фестивале с
2006 года, и каждый раз между нами борьба
разворачивается очень серьезная. Но мы готовы
показать все, на что способны!»
Не менее амбициозно настроены и артисты
инструментального ансамбля «Калейдоскоп»
из Арзамасского ЛПУМГ. Гитарист коллектива
Александр Кошкин высказывает общее мнение:
«Побывать на такой сцене – это уже опреде-
ленный успех, победа. Но мы будем стараться
выполнить программу максимум и дать залу
сто процентов своей энергии».
«Калейдоскоп» выступал на отборочном этапе
«Факела» в Уфе впервые и сразу стал побе-
дителем. На это же рассчитывает и юная ху-
дожница – 13-летняя Яна Сурякова. У нее
есть свой профессиональный секрет: «Я очень
люблю природу, черпаю вдохновение из окру-
жающего мира, поэтому чаще всего на моих
рисунках появляются животные или живо-
писные пейзажи».
Детские коллективы: ансамбли «Шурампус»
и «Юность» из Заволжского ЛПУМГ – уверены,
что искренность на сцене поможет им завоевать
сердца зрителей: «Мы все очень эмоциональные,
открытые. После выступлений не можем сдер-
жать слез, так как полностью отдаем себя на
сцене. Мы так чувствуем, так живем – всегда с
открытым сердцем».
Поздравляем всех участников корпоративных
творческих конкурсов и болеем за наших ар-
тистов, которым предстоит защитить честь
предприятия на фестивале «Факел» 
ПАО «Газпром»!
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ФОк «ФАкЕЛ» ПРИНИМАЕТ МЕжРЕГИОНАЛЬНыЕ СОРЕВНОВАНИя

СПОРТИВНАя жИзНЬ
СЕЧЕНОВСкОГО ЛПУМГ

Мы ВыбИРАЕМ здОРОВЬЕ

хОккЕЙНыЙ ТУРНИР ПАМяТИ

В физкультурно-оздоровительном комплексе
Ивановского ЛПУМГ «Факел» состоялись
чемпионат и первенство Центрального феде-
рального округа по всестилевому карате (пол-
ный контакт). В турнире приняли участие
более 200 спортсменов из 15 регионов Цент-
рального федерального округа и Краснодар-
ского края. Было разыграно 35 комплектов
медалей. Турнир прошел на высоком орга-
низационном уровне и вызвал большой ин-
терес у болельщиков – трибуны ФОКа были
полностью заполнены. Ивановская область
заняла первое место в командном зачете. У
нашей команды 14 первых, 18 вторых и 15
третьих мест. Спортсмены, занявшие первые
места, выполнили нормативы мастеров спорта
России. Уже в мае они выступят на первенстве
и чемпионате России, которые пройдут в
Орле и Казани соответственно. 

Андрей Закочурин, Ивановское ЛПУМГ

Древние римляне говорили о невежественном
человеке так: «Он не умеет ни плавать, ни го-
ворить». Работники спортивного комплекса
Сеченовского ЛПУМГ полностью согласны
с этим высказыванием и уверены: с самого
раннего возраста нужно учить ребенка плавать.
Это поможет ему быть здоровым, сильным и
выносливым.
7 апреля в бассейне спорткомплекса прошли
соревнования по плаванию среди школьников
от 8 до 17 лет. На трибунах юных спортсменов
поддерживали родители, друзья и однокласс-
ники. Юноши и девушки очень волновались
перед стартом, но все достойно проплыли
свои дистанции, а многие ребята улучшили
личные рекорды. По итогам эстафетного пла-
вания команда Сеченовского ЛПУМГ заняла
3-е место. В индивидуальном первенстве Анд-
рей Козлов и Карина Дмитриева стали вторыми
в своих категориях, а Елизавета Беденкова и
Евгений Нужнов достигли финиша третьими.
Спустя неделю эстафету спортивных меро-
приятий в филиале приняли хоккеисты. Кроме
хозяев мероприятия в турнире среди филиалов
Общества приняли участие команды из Че-
боксарского ЛПУМГ и УТТиСТ.
Первыми на лед вышли команды Сеченовского
ЛПУМГ и УТТиСТ. С первых минут обе
команды принялись штурмовать ворота друг
друга. Хоккеисты продемонстрировали ско-
ростную игру, умение атаковать и обороняться.
Весь матч прошел в упорной борьбе. Побе-
дитель определился только после серии бул-
литов. 7:6 – с таким счетом победу одержали
сеченовские хоккеисты. Во второй игре встреча-
лись команды УТТиСТ и Чебоксарского

ЛПУМГ. Матч проходил в равной борьбе.
Склонить чашу весов в свою сторону хоккеисты
УТТиСТ смогли лишь в середине третьего
периода. 8:6 – счет этой встречи.
Последняя игра между линейными производ-
ственными управлениями проходила с не-
большим преимуществом гостей из Чебоксар
после первого периода. Но хозяева не соби-
рались сдаваться и к концу второго периода
не только сравняли счет, но и уверенно повели
в нем. 6:3 – и победителями турнира становятся
хоккеисты Сеченовского ЛПУМГ. Второе
место занимает команда УТТиСТ, третье –
Чебоксарское ЛПУМГ. 
Лучшим вратарем турнира признан Евгений
Корнилаев (Сеченовское ЛПУМГ), лучшим
защитником – Дмитрий Орлов (Чебоксарское
ЛПУМГ), лучшим нападающим – Александр
Большаков (УТТиСТ).

Анастасия Свинцова, 
Сеченовское ЛПУМГ

24 марта в ледовом дворце «Сокол» в городе
Новочебоксарске состоялась товарищеская
встреча по хоккею между командами Че-
боксарского и Заволжского линейных про-
изводственных управлений магистральных
газопроводов. Встреча была посвящена па-
мяти заслуженного энергетика Чувашской
Республики, бывшего директора Чебоксар-
ского ЛПУМГ Владимира Слукина. Именно
благодаря Владимиру Анатольевичу в 2008
году в филиале появилась хоккейная команда,
которая за эти годы приняла участие во
многих товарищеских встречах, корпора-

тивных турнирах, а также успешно выступает
в непрофессиональной хоккейной лиге Чу-
вашской Республики в дивизионе «Корпо-
ратив». Встреча проходила в упорной борьбе,
и по итогам трех периодов, со счетом 5:1
победу одержала команда Чебоксарского
ЛПУМГ. Также отмечены лучшие игроки
встречи: Александр Свотин из Заволжского
ЛПУМГ и Дмитрий Орлов из Чебоксарского
ЛПУМГ. 

Светлана Краснова, 
Чебоксарское ЛПУМГ

7 апреля среди работников базы по хранению
и реализации материально-технических ре-
сурсов «Арзамас» УМТСиК был проведен
турнир по настольному теннису, приуроченный
ко Всемирному дню здоровья. Этот праздник
напоминает нам о том, как важно беречь и
укреплять свое здоровье, вести активный
образ жизни. 
Участники соревнования продемонстриро-
вали свое мастерство, получили заряд бод-
рости и положительных эмоций. По итогам
турнира 1-е место занял электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания Михаил Помелов, 2-е – слесарь-сан-
техник Вячеслав Шмонин, 3-е – контролер
КПП Сергей Лашков. Организаторы отме-
тили, что в целом такие мероприятия мо-
тивируют работников заниматься физкуль-
турой и повышают интерес к массовому
спорту. 

Татьяна Муякшина, УМТСиК


