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Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас, всех работников филиалов Общества и членов семей с великим
праздником – с Днем Победы!
Наши соотечественники совершили бессмертный подвиг защиты и освобождения
Отечества. Мы всегда будем помнить, что
именно советский народ одержал грандиозную, триумфальную Победу. Разгром нацизма никогда не будет для нас просто историей. Это достояние всех поколений – и настоящих, и будущих.
На защите Родины стояли все: фронтовики и труженики тыла, женщины и дети.
Мы склоняем головы перед всеми погибшими в годы войны. Мы благодарны нашим ветеранам, военному поколению и всем, кто
после войны восстанавливал страну из руин.
В самый тяжелый для страны период газовая отрасль оказала поддержку армии, осуществляя подачу газа на оборонные предприятия в тылу. К 40-ым годам
в стране было произведено около 3 милли-

ардов кубометров газа. В военные годы активно начали вводиться в эксплуатацию новые месторождения, газ начал поступать
на производство. Газовая промышленность
появилась в районах Севера, в Поволжье
и на Дальнем Востоке. Восточные районы
страны и Урал увеличили добычу природного газа в 31 раз.
Сегодня мы гордимся тем, что имеем возможность внести свой вклад в развитие экономики и промышленного комплекса современной России.
Уважаемые коллеги!
В этот предпраздничный день я желаю
всем нам мира и стабильности! Наш долг
– трудиться на благо Родины и передавать
молодому поколению великую историческую память.
С праздником! С Днем Победы!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»
В. М. Югай

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с великим
праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая 1945 года – священный день в истории нашей страны. Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто прошел суровые испытания
и боролся за мирное небо над нами. Память
о героях Великой Отечественной войны будет всегда с нами – в сердцах, добрых начинаниях и каждодневных делах!
Вторая мировая война – величайшая трагедия ХХ века, а Великая Победа – торжество мира, торжество жизни над смертью, равной которому не было в истории человечества,
и вряд ли будет. Низкий поклон вам, дорогие
ветераны, за то, что благодаря вашему мужеству и храбрости, проявленным на фронтах и в
тылу, мы живем в свободной и сильной стране.
Спасибо, что сохраняете оптимизм, молодую
душу, активно участвуете в жизни Общества
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Уважаемые коллеги!
Сегодня перед нами – детьми, внуками, правнуками ветеранов – стоит важная
и очень ответственная задача: быть достойными тех, кто отдал жизнь, защищая Родину! Сохранить для подрастающих поколений память о мужестве и героизме ветеранов второй мировой, отстаивать правду
о той войне – святая обязанность каждого
из нас.
Общими усилиями мы превратим Россию
в процветающее, уважаемое во всем мире
государство, а наши трудовые свершения
будут достойны бессмертного подвига прославленного поколения победителей.
В этот светлый и памятный день от всей
души желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, праздничного
настроения, бодрости и душевного тепла!
Председатель ОППО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород профсоюз»
М. В. Ворон

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с великим
праздником – Днем Победы!
Для нашего народа этот день – больше,
чем годовщина окончания самой жестокой
и кровопролитной войны в истории человечества. Это символ единения и беспримерного героизма миллионов людей, спасших
мир от ужаса фашизма. Пример беззаветного служения Родине, готовности ценой собственной жизни защищать ее свободу и независимость.
Мы свято чтим память о подвигах всех,
кто доблестно сражался на полях Великой
Отечественной войны, самоотверженно трудился в тылу, боролся за жизнь в фашистских концлагерях. И всех, кто в послевоенные годы возрождал страну. Величие духа
и несгибаемое мужество навсегда останутся
образцом для нынешних и будущих поколений россиян.
Дорогие ветераны! Низкий поклон всем
вам! Крепкого здоровья, счастья и долгих
лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А. Б. Миллер
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НАШИ НОВОСТИ

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО ДОУ

С 4 по 6 апреля на ДОБО «Ласточка» прошел семинар-совещание по вопросам управления делопроизводством и документооборотом в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Мероприятие проводится уже второй
год подряд, и в этом году в семинаре приняли
участие 36 сотрудников, ответственных за организацию документооборота, в том числе
24 из них – работники филиалов Общества.
Приветственной речью открыл семинар заместитель генерального директора
по эксплуатации магистральных газопроводов Олег Ваховский. В своем напутственном
слове он подчеркнул особую значимость
профессии секретаря руководителя, а также
делопроизводителя в структуре нашей организации, от работы которого зависит эффективность всего бизнес-процесса по документационному обеспечению управления.
На мероприятии начальником ОДОУ Екатериной Тарутиной подведены итоги работы за 2017 год, обозначены задачи 2018 года,
доведены требования и ожидаемый результат от деятельности сотрудников, ответственных за делопроизводство и документооборот.
Отдельный блок программы был посвящен работе в автоматизированной системе
ДОУ. Представители Администрации, ответственные за обработку документов в системе,
провели мастер-классы по регистрации, учету и контролю основных видов документов.
Для участников Семинара был организован
круглый стол, в рамках которого сотрудниками ОДОУ были даны развернутые ответы
и рекомендации по заранее сформулированным вопросам в части ведения делопроизводства в филиалах Общества.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ИМИДЖЕВАЯ ВСТРЕЧА

В

Нижнем Новгороде на базе Общества
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» состоялся семинар-совещание руководителей служб по связям с общественностью и СМИ дочерних общества ПАО
«Газпром», советников генеральных директоров региональных компаний по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз», руководителей PR-подразделений генерирующих компаний.
В мероприятии приняли участие 95 представителей дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром» со всей России, а также из Белоруссии и Киргизии. Экспертами на мероприятии выступили профессор Российского

государственного университета нефти и газа
имени И.М. Губкина Валерий Бессель, известный российский предприниматель Игорь Ашманов, топ-менеджер в сфере интернет-бизнеса Анастасия Зайцева, бизнес-тренер Дмитрий Семин и представители Департамента 105 ПАО «Газпром» Екатерина Колтакова
и Елена Карташова. Положительным опытом
работы в сфере социальных коммуникаций поделились партнеры ПАО «Газпром» из Франции. Координатор проектов Дирекции по коммуникациям энергетической компании ENGIE
Одри Кеен рассказала о том, как они в своей
деятельности используют технологии работы
с социальными сетями.

Многие из присутствующих впервые приняли участие в работе фокус-групп, где проблемными были определены вопросы исполнительской дисциплины. Мнение участников оказалось единогласным: данная форма
диалога интересна, увлекательна, результативна и эффективна.
Корпоративные мероприятия, объединяющие коллег по профилю деятельности,
всегда нацелены на обмен опытом, плодотворный совместный поиск решения задач,
поставленных руководством Общества.
Диана Алтухова, Администрация

ЭКОЛОГИЯ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О

бщество прошло ресертификационный экологический аудит на соответствие стандарту ISO 14001:2015
и ISO 50001:2011. Среди сильных сторон предприятия эксперты выделили успешное применение информационно-управляющей системы бизнес-процесса «Управление охраной окружающей среды», внедрение энергонезависимой ГРС нового поколения, оптимизацию потребления топливно-энергетических ресурсов на собственные
технологические нужды, издание тематического информационного вкладыша в корпоративную газету, активное участие персонала в проведении мероприятий в Год экологии
2017, а также Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче. В результате выборочной проверки команда
аудиторов подтвердила, что компания внедрила и поддерживает систему менеджмента в соответствии с применяемыми стандартами.
Привлечь внимание работников и членов их семей к вопросу о необходимости вносить свой личный вклад в сохранение природы – это одна из главных целей субботников, ко-

торые традиционно проходят во всех филиалах Общества
два раза в год.
В мае в 15 субъектах России работники структурных подразделений предприятия присоединятся к Всероссийской
экологической акции «Зеленая весна». Трудовые коллективы соберут оставшийся после зимы мусор на территориях
филиалов, а также улицах родных городов и поселков, в парках, лесах и вдоль побережья рек и водоемов.
Акция «Зеленая весна» в 2018 году пройдет в пятый раз.
По словам Владимира Грачева, президента Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского,
за последние четыре года в субботнике, организованном фондом, участвовали 6,5 миллиона человек. «Интерес к экологическому волонтерству в России постоянно растет. Об этом
можно судить даже по нашей акции. В 2017 году «Зеленая
весна» объединила более двух миллионов россиян. Учитывая то, что 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера),
мы рассчитываем, что количество участников будет выше,
чем в прошлый раз», – рассказал Владимир Грачев.

Кроме этого участники обсудили вопросы,
связанные с информированием общественности о деятельности газовых компаний через
социальные сети, аспектами информационной безопасности, спонсорской и благотворительной деятельности Группы Газпром.
Начальник
Департамента
106
ПАО «Газпром» Александр Беспалов подчеркнул, что «взаимодействие с аудиторией обеспечивается по различным каналам коммуникации, значительную долю которых составляют социальные. Этот вид коммуникации
является действенным и эффективным элементом в структуре современного информационно-коммуникационного пространства,
позволяющим учитывать быстрые изменения
в обществе, их влияние на благополучие человека и развитие социальных институтов».
Также гости города осмотрели главные достопримечательности столицы Поволжья, посетили Серафимо-Дивеевский монастырь.
Для участников были организованы экскурсии на Учебный полигон, а также на производство и в музей Горьковского автомобильного завода.
Генеральный директор Общества Вячеслав Югай выразил благодарность руководству ПАО «Газпром» за оказанное доверие провести семинар в Нижнем Новгороде
и отметил значимость работы PR-специалистов в газовой отрасли: «Вас, участников мероприятия, можно назвать передовым отрядом идеологических бойцов, которые формируют имидж «Газпрома» – лидера среди
глобальных энергетических компаний мира.
Кроме этого, средства массовой информации дочерних обществ и организаций напрямую влияют на сплоченность трудовых
коллективов и поддержание корпоративных
традиций».
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ПРОИЗВОДСТВО

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА!

А

рзамасское ЛПУМГ стало победителем конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях производственной сферы» по итогам 2017 года. Филиал награжден дипломом Правительства
Российской Федерации за подписью министра труда и социальной защиты РФ.
Заняв первое место на этапе в Нижегородской области, Арзамасское ЛПУМГ по запросу Министерства социальной политики
региона предоставило на федеральный конкурс дополнительную информацию о работе филиала. По результатам рассмотрения
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений среди
победителей региональных этапов субъектов РФ Арзамасскому ЛПУМГ присуждено
1-е место.
Ранее филиал занимал призовые места
только в районных конкурсах на лучшую организацию по охране труда, а именно в 2011,
2012 и 2017 годах – первое место, а в 2014-м
– отмечен Благодарственным письмом Администрации Арзамасского района.

ЗАВЕРШЕНА ВНУТРИТРУБНАЯ ДИАГНОСТИКА
В ИВАНОВСКОМ И ЧЕБОКСАРСКОМ ЛПУМГ

О

дним из важнейших мероприятий, обеспечивающих эксплуатационную надежность газотранспортной системы
ПАО «Газпром» в границах ответственности ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», является внутритрубная диагностика
(дефектоскопия) трубопроводов. Целью диагностики является определение возможности и условий дальнейшей эксплуатации диагностируемого оборудования и, в конечном
счете, повышение промышленной и экологической безопасности объекта.
Почти целый месяц, с 26 марта по
18 апреля 2018 года работниками Ивановского ЛПУМГ совместно с Переславским
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» проводились работы по внутритрубной диагностике пограничного участка магистрального газопровода Починки – Ярославль. Трудность указанной работы заключалась в том,
что этот участок не обследовался с момента
строительства газопровода в 1985 году, и вот
наконец, в результате монтажа в 2017 году
в Ярославской области на 464 км магистрального газопровода Починки – Яро
славль камеры приема очистных устройств

данные работы стали возможны. В соответствии с первоначальным планом по трубе
должны были пройти пять поршней (один
очистной, один профилемер, один магнитный и два поршня-дефектоскопа), но уже
пуск первого поршня показал, что не все так
просто и быстро. В трубе в общей сложности оказалось более пяти тонн технической
грязи. В итоге для получения качественной

ПРИЕМКА И ИСПЫТАНИЯ ПАГЗ
13 апреля на АГНКС в городе Дзержинске проводились работы по приемке
и испытаниям передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ)

В

записи состояния трубопровода потребовалось 20 запусков различных снарядов. Нарушений режимов работы трубопровода
при выполнении работ персоналом филиала
не допущено. В самое ближайшее время Общество ожидает результатов экспресс-ана
лиза для организации дальнейшей работы.
Александр Федянин,
Ивановское ЛПУМГ

нашем Обществе еще имеются ряд автоколонн,
значительная удаленность которых от действующих АГНКС ставит под вопрос эффективность использования газобаллонных автомобилей.
Для решения этой задачи Обществом были приобретены два ПАГЗ производства ЗАО «Уромгаз».
ПАГЗ является технически сложным устройством, требующим особого внимания к первому пуску, поэтому была сформирована Комиссия по приемке и испытанию ПАГЗ под председательством заместителя генерального директора по эксплуатации
компрессорных станций Александра Зевакова.
Приемка и испытания ПАГЗ – работы особого свойства, поэтому повышенное внимание было
уделено безопасности и соблюдению всего цикла
работ, согласно программе и методам приемочных
испытаний.
Для проведения пуско-наладочных работ на территории АГНКС была выделена и огорожена площадка, на которой присутствовало ограниченное количество людей в строгом соответствии с методикой
испытаний. Комиссия провела визуальный и приборный контроль процесса заправки ПАГЗ.

Согласно требованиям Правил эксплуатации магистральных газопроводов в целях
обеспечения показателей надежности, безопасности и эффективности газотранспортной деятельности в Чебоксарском ЛПУМГ
в период с 20.04.2018 г. по 24.04.2018 г. организованы и проведены работы по внутритрубной диагностике технического состояния магистрального газопровода «Ямбург
– Тула-1» (с 2341 км по 2454 км) между
КС-22 «Чебоксарская» и КС-23 «Пильнинская» с привлечением специализированной
организации ООО «НПЦ “ВТД”».
Для этого были использованы внутритрубные устройства – снаряды-дефектоскопы (скребок очистной СО-1400, ПМО-Б-1400,
ДМТБ-1400, ДМТ-1400/интроскоп/с функцией профилемера, ДМТПБ-1400), предназначенные для проведения внутритрубной дефектоскопии на магистральном газопроводе.
Все диагностические работы выполнены
качественно и в полном объеме. В настоящее
время ООО «НПЦ “ВТД”» выполняется анализ полученной диагностической информации.
Анатолий Решетов,
Чебоксарское ЛПУМГ

Последовательно были проведены продувка
ПАГЗ инертным газом, заправка ПАГЗ газом до рабочего давления 24,5 МПа (250 атмосфер), проверка
работоспособности систем контроля загазованности
и противопожарной сигнализации, пробная заправка
автомобиля с газобаллонным оборудованием (ГБО)
в автоматическом и ручном режимах. Без замечаний
к оборудованию не обошлось, но присутствовавшие
представители ЗАО «Уромгаз» в процессе испытаний успешно ликвидировали все выявленные недочеты сборки. После завершения работ подписан Акт
о проведении приемочных испытаний ПАГЗ с заключением о соответствии ПАГЗ требованиям технического задания, нормативной и конструкторской
документации, требованиям безопасности.
ПАГЗ допущены к промышленной эксплуатации.
В период Чемпионата мира по футболу они будут задействованы в обеспечении гарантированной заправки
автомобилей с ГБО на АГНКС в г. Нижнем Новгороде
и г. Саранске. После этого ПАГЗ направят в Сеченовское и Торбеевское ЛПУМГ для заправки автомобилей
с ГБО в автоколоннах при этих филиалах.
Александр Афтаев, Волгоавтогаз
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НАШИ НОВОСТИ

ПРАЗДНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
Фестиваль труда – традиционное масштабное корпоративное мероприятие Общества,
в основе которого – повышение престижа и популяризация рабочих профессий, демонстрация
профессиональных знаний, умений, навыков, обеспечение преемственности поколений.
Фестиваль постоянно совершенствуется, используются новые подходы, технологии и идеи.
В 2018 году впервые проведены тематические квесты, практические задания для главных
инженеров, конкурсные испытания приведены в соответствие требованиям квалификационных
экзаменов и охватывают большую часть производственных вопросов: административнопроизводственный контроль, охрана труда и требования безопасности на производстве.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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38 33 4

дней
Фестиваля

ветеранов
предприятия

конкурсов
профессионального
мастерства

лет
средний
возраст
участников
конкурсов

мастеркласса
по вспомогательным
профессиям

года
стаж
работы
самого
опытного
участника
конкурсов

201 88 17
участник
конкурсов

лидер-группы
Единого дня
охраны труда

экспертов
в конкурсных
комиссиях

главных
инженеров
филиалов
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76%
85%

предложений
обязательств
работников
по ОТиПБ

и
результаты
тематического
квеста по АПК
у рабочих
и главных
инженеров
По итогам IV Фестиваля труда награждены 39 лучших участников

ПРИЗЕРЫ И ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА – 2018
«ШТУКАТУР»
Казаков Александр
Анатольевич
столяр 6-го разряда

Заволжское
ЛПУМГ

«КАМЕНЩИК»
Якимов Александр
Владимирович
штукатур 4-го
разряда

Арзамасское
ЛПУМГ

«РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ»
Лучший куратор –

КОНКУРС ПО ПРОФЕССИИ

Переходящим кубком фестиваля

Дмитрий Малыгин – электромон-

награжден коллектив

тер по РиОЭО службы защиты

Арзамасского ЛПУМГ

от коррозии Арзамасского ЛПУМГ

1 МЕСТО

Владимиров
Владимир
Викторович
маляр 5-го разряда

2 МЕСТО

Заволжское
ЛПУМГ

3 МЕСТО

ЛУЧШИЙ КАБЕЛЬЩИК-СПАЙЩИК

Червяков Василий
Александрович

Арзамасское
ЛПУМГ

Цветков Андрей
Александрович

Починковское
ЛПУМГ

Веремюк Константин Ивановское
ЛПУМГ
Васильевич

ЛУЧШИЙ ПРИБОРИСТ ПО КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ

Захаров Дмитрий
Владимирович

Арзамасское
ЛПУМГ

Егоров Сергей
Владимирович

Моркинское
ЛПУМГ

Прошкин Максим
Александрович

Пензенское
ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ПРИБОРИСТ ПО МЕТРОЛОГИИ

Гурьянов Владислав
Владимирович

Арзамасское
ЛПУМГ

Кучин Евгений
Владимирович

Кировское
ЛПУМГ

Анашкин Павел
Сергеевич

Торбеевское
ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

Ширанов Артем
Николаевич

УТТиСТ,
Автоколонна № 3

Борисов Евгений
Викторович

УТТиСТ,
Казначеев Георгий
Автоколонна № 1 Петрович

УТТиСТ,
Автоколонна № 14

ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

Сладков Алексей
Сергеевич

УТТиСТ,
Автоколонна № 5

Шокуров Сергей
Васильевич

УТТиСТ,
Титлин Николай
Автоколонна № 4 Михайлович

УТТиСТ,
Автоколонна № 18

ЛУЧШИЙ ДЕФЕКТОСКОПИСТ

Сидельников Владимир Починковское
ЛПУМГ
Николаевич

Никитин Евгений
Михайлович

Торбеевское
ЛПУМГ

Кречин Сергей
Александрович

Инженернотехнический центр

ЛУЧШИЙ МОНТЕР ПО ЗАЩИТЕ
ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

Егоров Ян
Владимирович

Чебоксарское
ЛПУМГ

Самохвалов Игорь
Игоревич

Арзамасское
ЛПУМГ

Галкин Кирилл
Викторович

Ивановское
ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Гордеевцев Владимир
Георгиевич

Арзамасское
ЛПУМГ

Полькин Юрий
Петрович

Пензенское
ЛПУМГ

Янковский Дмитрий
Александрович

Сеченовское
ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ТРУБОПРОВОДЧИК ЛИНЕЙНЫЙ

Синев Николай
Николаевич

Сеченовское
ЛПУМГ

Юренков Александр
Васильевич

Арзамасское
ЛПУМГ

Зимин Сергей
Алексеевич

Починковкое
ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Зайцев Олег
Евгеньевич

Вятское отделение
УАВР

Мазуркин Александр Приокское
отделение УАВР
Александрович

Краснов Алексей
Анатольевич

Волжское
отделение УАВР

ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ

Чесноков Альберт
Юрьевич

Владимирское
ЛПУМГ

Герасимов Владимир Вятское
ЛПУМГ
Анатольевич

Кушаков Станислав Чебоксарское
ЛПУМГ
Георгиевич

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Назаров Василий
Викторович

Арзамасское
ЛПУМГ

Иванов Александр
Сергеевич

Моркинское
ЛПУМГ

Мушлаев Анатолий
Борисович

Чебоксарское
ЛПУМГ
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МАСТЕРСТВА
ПОМНИЛИ, ПОМНИМ
И БУДЕМ ПОМНИТЬ!
В преддверии Дня Победы участники
Фестиваля труда почтили память воинов
и тружеников тыла Великой Отечественной
войны. «Каждый день с 1941 по 1945 год
остался в памяти нашего народа. Мы помним всех, кто воевал на фронтах и трудился в тылу. Пока эта память будет с нами,

мы сможем избежать тех черных дней, что
пережили наши отцы, деды и прадеды. Сегодня нельзя пытаться переписать историю! Желаю всем вам чистого мирного
неба над головой», – обратился к собравшимся главный инженер Общества Риф
Садртдинов.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
В этом году на пленарной части ЕДОТ
выступили гости Фестиваля: представители
ПАО «Газпром», Государственной инспекции труда в Нижегородской области и Общественного совета при Министерстве труда
и социальной защиты России. Они рассказали о системе организации работы по управлению производственной безопасностью,
о законодательстве и общественном контроле в области охраны труда. Также на пленарной части доклады о положительном опыте
работы представили руководство Общества

и работники филиалов предприятия.
Подводя итоги ЕДОТ, главный инженер
– первый заместитель генерального директора Риф Садртдинов отметил: «Охрана труда
– это обязанность каждого из нас. Мы должны сделать так, чтобы все приходили домой
живыми и здоровыми. На любом рабочем месте сразу осмотритесь, проверьте, чтобы все
было безопасно и надежно. Если мы будем
чаще говорить об этом самим себе, нашим руководителям и коллегам, мы сможем достичь
общей цели и не допускать нарушений».

УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ СОВЕЩАНИЯ
Второй год в Фестиваль труда интегрировано весеннее заседание Совещания по надежности. В этом году главные инженеры филиалов не только обсудили актуальные вопросы в рабочем порядке, но и приняли участие
в практических занятиях «Использование ре-

зультатов АПК 1–3-го уровней в управлении
надежностью, ДТОиР и подготовке персонала» и «Формирование плана технической учебы филиала на основе использования данных
мониторинга АПК 1–2-го уровней», а также
прошли квест по АПК 1-го уровня.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА,
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
– Не допускать самовольного расширения зоны работы.
– Оценивать возможные риски до начала производства работ с принятием мер по их исключению или минимизации.
– Говорить руководителю об имеющихся нарушениях в процессе организации работы.
– Применять исправные средства защиты в соответствии с выполняемыми работами.
– Выполнять только порученную работу, не допускать расширения рабочего места.
– Пользоваться исправными инструментом, приспособлениями и оснасткой.
– Организовывать взаимодействие внутри бригады для безопасного производства работ.
– Всегда указывать руководителю в случае нарушения им требований охраны труда.
– Всегда соблюдать требования личной безопасности, ответственно подходить к инструктажам.
– Не выполнять сложные и тяжелые ремонтные работы в одиночку.
– Проявлять особую осторожность при проведении работ в незнакомом месте.
– Перед началом и во время проведения работ убедиться в отсутствии в зоне действия посторонних механизмов, строго соблюдать режим труда и отдыха.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ВОЕННЫЙ ГАЗОПРОВОД —
ПЕРВЫЙ В РОССИИ

В

годы Великой Отечественной войны
было положено начало развитию дальнего транспорта газа в СССР. Еще в середине 30-х годов академик И.М. Губкин высказал предложение о наличии газовых месторождений в Саратовской области. В 1939
году начались поиски газа под Саратовом
при участии профессора Саратовского университета Б.А. Можаровского и заместителя
начальника Главнефтегеологии В.М. Сенюкова, а в 1940 году в поселке Тепловка (75 км
от Саратова) ударил первый газовый фонтан.
Первая разведочная скважина была пробурена в октябре 1941 года в поселке Енгуразов. Вскоре природный газ по газопроводу
длиной 18 км пришел в Саратов.
В 1941–1942 годах от газовых месторождений в районе Бугуруслана и Похвистнево был построен газопровод протяженностью 160 км и диаметром 300 мм Бугуруслан – Куйбышев, по которому в сентябре
1943 года подан газ на крупные промышленные предприятия города Куйбышева.
В годы войны добыча газа на саратовских месторождениях возросла с 12,5 млн м3
в 1942 году до 27,9 млн м3 в сутки в 1944-м.
Елшанский газовый промысел стал крупнейшим в нашей стране.
Хотя пропускная способность этих газопроводов в годы войны не превышала
1 млн м3 газа в год, ввод их в действие имел
важное оборонное значение. Промышленность Куйбышева и Саратова была обеспечена дешевым и эффективным топливом, что
позволило частично разгрузить железнодорожный транспорт, на котором в эти города
доставляли твердое и жидкое топливо.
В тяжелые годы войны Государственным
Комитетом Обороны в сентябре 1944 года
было принято решение о прокладке газопровода Саратов – Москва. Елшанское, Курдюмское, Песчано-Уметское и другие саратовские месторождения стали его основной сырьевой базой. Проектирование газопровода
выполнил институт «Гипрогазтоппром». Заказчиком выступил Главгазтоппром, руководимый В. А. Матвеевым.
Начальником строительства газопровода
был назначен В. А. Пачкин, главным инже-

нером строительства – А. И. Платонов, начальников Управления эксплуатации газопровода – Ю. И. Боксерман, главным инженером проекта – Р. С. Палта. Активное участие в строительстве принимала Экспедиция
подводных работ особого назначения, возглавляемая П. Ф. Крыловым.
Газопровод строился в тяжелых условиях
военного времени при отсутствии необходимого количества специальных машин и механизмов. Сложность строительства газопровода Саратов – Москва усугублялась тем,
что его трасса пересекала 78 больших и малых рек, в том числе судоходные Цну, Оку,
Москву-реку, 125 км болот, лесных массивов, десятки железных и шоссейных дорог,
32 населенных пункта.
На строительстве газопровода Саратов
– Москва по тем временам был выполнен
большой объем: сварено более 100 тысяч
стыков труб, нанесено битумной изоляции
свыше 5 млн м2, сооружено 28 переходов
через водные преграды, перевезено более
50 тыс. т грузов, работало 500 грузовых автомобилей, подвешено более 3650 км проводов линии селекторной связи, построено
домов и культурно-бытовых зданий общей
площадью 22 тыс. м2.
В победном мае 1945-м сварка труб была
закончена, и в июне 1946 года природный газ
пришел в Москву. Завершение строительства
первого в России магистрального газопровода позволило начать широкую газификацию
промышленных, коммунальных и бытовых
потребителей. При сооружении газопровода применялось множество технических решений, которые использовались на строительстве последующих газотранспортных
объектов. Были заложены основы организации и технологии строительства. Опыт этой
стройки явился ценным вкладом в развитие
страны и способствовал формированию кадров газовой промышленности.
По материалам сборника «История
и развитие газовой промышленности»
под редакцией В. В. Ремизова
Фото с официальной страницы
Музея магистрального транспорта газа
ООО «Газпром трансгаз Москва»
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ПРОЕКТИРУЯ СЕГОДНЯ – ИЗМЕНЯЕМ ЗАВТРА

С

11 по 12 апреля на базе ЧПОУ «Газпром
колледж Волгоград» прошел «Конкурс научно-исследовательских проектов обучающихся Газпром-классов СТУПЕНИ-2018.
Общество «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» представлял ученик 10-го класса химического лицея для одаренных детей
имени П. А. Кирпичникова (г. Казань) Роман
Персов с докладом «Разработка промоторов
адгезии резины на основе каучука СКИ-3».
Проект был представлен в секции «Производственные технологии». По итогам оценки конкурсной комиссии Роман получил диплом победителя в номинации «Лучшее экспериментальное исследование».
Помимо работы пленарной части гости мероприятия посетили Мемориальный

комплекс «Героям Сталинградской битвы»
на Мамаевом кургане и историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта». Кроме этого, студенты и преподаватели «Газпром колледжа
Волгоград» провели экскурсию по своему
учебному заведению, показали оснащение
кабинетов, предложили ребятам испытать
интерактивный тренажер сварочного аппарата.
За два дня ученики из разных городов
России успели подружиться и обменяться
контактами. Организаторы конкурса создали самые благоприятные условия для общения и объединения ребят, которые в будущем
планируют связать свою профессиональную
судьбу с газовой промышленностью.
Оксана Мищенко, ИТЦ

МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ

C

17 по 18 апреля специалисты Инженерно-технического центра: инженер
по КИПиА Алексей Пярин и инженер
отдела по охране окружающей среды Наталья Болдырева приняли участие в V научно-практической конференции молодых
специалистов, посвященной 50-летию АО
«Гипрогазцентр». На конференции рассматривался широкий комплекс вопросов, связанный с проектированием и эксплуатацией объектов добычи, транспорта, хранения
и переработки нефти и газа.

В мероприятии приняли участие представители АО «Гипрогазцентр», ООО «Газпром
проектирование», ООО «Газпром трансгаз
Москва», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Томск»,
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», ООО «НИИгазэкономика».
Алексей Пярин представил доклад
на тему «Оценка технического состояния
систем контроля вибрации газоперекачивающих агрегатов». Предложенное в докладе
решение позволяет эффективно вести рабо-

ту по оценке технического состояния оборудования, установленного на объектах Общества, исключить ложные данные в общей
статистике и не упустить из виду проблемы,
требующие незамедлительного устранения.
Данное решение было успешно применено
службой контрольно-измерительных приборов и автоматики ИТЦ в ходе работ по техническому аудиту оборудования. По итогам
конференции доклад Алексея был удостоен
призового III места.
Евгений Гаврилюк, ИТЦ

ную профориентационную экскурсию провели специалисты Учебного полигона УПЦ.
Студенты посетили объекты открытой
площадки, лаборатории связи, ЗоК, КИПиА, сварки, выполнили контрольное сварное соединение на виртуальном сварочном
тренажере VRTEX™ 360 фирмы LINCOLN
ELECTRIC.

Такие мероприятия позволяют показать
неразрывную связь теории и практики в производственной деятельности, познакомить
студентов с элементами производства, направлениями деятельности Общества, основными профессиями, требованиями, предъявляемыми к кандидатам на должности и перспективами роста в профессии.

ЗНАКОМСТВО С ПРОИЗВОДСТВОМ
12 апреля студенты химического
факультета ННГУ им. Лобачевского
посетили Инженерно-технический центр.

С

о вступительным словом выступил заместитель начальника центра Алексей Бадаква, затем о направлениях деятельности рассказали начальник санитарно-промышленной лаборатории Евгений
Пеконин, начальник лаборатории экологического контроля Татьяна Смородина и начальник испытательной лаборатории газа
и лаборатории нефтепродуктов Александр
Аникин.
На экскурсии студенты осмотрели помещения лабораторий, изучили технику работы
передвижного экологического поста. С особым интересом студенты посетили лабораторию нефтепродуктов и испытательную лабораторию газа, ознакомились с оборудованием для контроля качества газа – хроматографами и влагомерами.

В учебном классе филиала студентам рассказали о кадровой и социальной политике Общества, возможностях организации
и прохождения производственной и преддипломной практик и последующего трудо
устройства.
А для учащихся Кстовского нефтяного техникума им. Б. И. Корнилова ознакомитель-

НОВИНКИ ИНЖЕНЕРИИ

М

олодые специалисты и руководители
Волжского ЛПУМГ посетили 19-ю
международную специализированную выставку «Энергетика. Ресурсосбережение». Посещение данного мероприятия
давно стало доброй традицией филиала. Выставка проводится с целью развития инновационного направления, расширения кругозора и творческой инженерной мысли для молодых работников.
Интерес посетителей привлекли новинки: приборы учета, ресурсосберегающее
оборудование, электрозащитные средства,
оборудование для безопасности на производстве, «умный дом» и многое другое
в области энергоэффективности и энергосбережения. Работники филиала особо выделили перспективную разработку «Временные герметизирующие устройства
из полимерных материалов для газопрово-

да Ду300 и менее». Среди преимуществ:
надежная герметизация не менее 120 часов,
быстрая герметизация (не более 30 минут),
технологичность
введения
компонентов – возможность введения герметика через технологические отверстия диаметром
не более 1 см, промышленная и экологическая безопасность продукта для людей
и окружающей среды, способность разложения герметика и утилизации из полости
газопровода методом продувки через свечу.
Кроме этого, посетители выставки высоко оценили разработку эпоксидного покрытия для защиты сварных швов магистральных газопроводов и методику обследования
состояния трубопроводов неразрушающим
методом по мультифрактальным параметрам
структуры металла.
Дмитрий Грецов,
Волжское ЛПУМГ

8

ТВОРЧЕСТВО

«РОДНИКИ ПОВОЛЖЬЯ» — РОССЫПЬ ЭМОЦИЙ И ВПЕЧАТЛЕНИЙ

«Р

одники Поволжья» – главный творческий конкурс Общества, возможность для работников показать свои
таланты, настоящий праздник музыки и танца. В этом году более 250 газовиков представили на суд профессионального жюри 171 номер в номинациях «Театр», «Фольклор», «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал народный».
Усилиями конкурсантов, приехавших
из 15 регионов России, фестивальная сцена
засверкала всеми красками нашей многонациональной страны, наполнилась необъятной широтой, щедростью души и богатством
талантов народов, ее населяющих.
Хореограф-балетмейстер, лауреат премии
Нижнего Новгорода, председатель жюри
в номинации «Хореография» Даниил Верещагин в восторге от происходящего: «Я не

впервые работаю в составе конкурсной комиссии, но то, что я увидел сегодня, меня,
честно говоря, удивило и порадовало: бережное отношение к своему родному танцевальному материалу, очень грамотный подход к сценическому костюму, хорошее исполнительское мастерство. Это приятно».
В течение всех дней фестиваля профессионалы и любители сцены общались друг с другом, делились впечатлениями, участвовали
в мастер-классах и, конечно, болели за своих
коллег. «Замечательно поют наши сотрудники, – говорит художественный руководитель
Моркинского ЛПУМГ Надежда Кузнецова.
– Сразу видно, что поет душа артиста. С таким глубоким погружением сделаны некоторые номера, что сердце замедляет ход. Всем
коллегам желаю новых высот, а фестивалю
– жить и радовать гостей еще сто лет!»

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
«РОДНИКИ ПОВОЛЖЬЯ – 2018»:
Клубные учреждения
I место – Починковское ЛПУМГ;
II место – Заволжское ЛПУМГ;
III место – Волжское ЛПУМГ.
Актовые залы
I место – Вятское ЛПУМГ;
II место – УТТиСТ;
III место – Моркинское ЛПУМГ.
Итоги выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства:
I место – Заволжское ЛПУМГ;
II место – Торбеевское ЛПУМГ;
III место – Волжское ЛПУМГ.
Гран-при фестиваля – ансамбль народной
музыки «Раштав» (Заволжское ЛПУМГ).

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ:
75 человек из 250 участвовали
в «Родниках Поволжья» впервые. Всего
во время фестиваля прошли 27 трактовых репетиций, 8 мастер-классов, 6 заседаний оргкомитетов с методическими разборами конкурсных номеров, заседание Художественного совета.

СПОРТ

ГТО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

20 апреля на базе ФОК «Факел» работники Ивановского
ЛПУМГ сдавали нормативы ГТО. Мероприятие началось
с построения и вручения удостоверений о награждении знаком отличия ВФСК «ГТО». По итогам прошлого года 18 человек получили знаки различного достоинства.
Впервые в области упражнение по сдаче нормативов
по стрельбе выполнялось из электронного оружия. Тем самым был опробован новый тир, приобретенный Центром тестирования. «Непривычно, совершенно другие ощущения,
тем не менее результаты намного выше, да и стрелять в родном ФОКе гораздо комфортнее», – поделился впечатлениями
инженер Роман Маюров.
Также в ФОКе работники могли испытать себя в прыжках в длину, поднятии гирь, отжиманиях, подтягиваниях, наклонах и упражнении на пресс, а на стадионе ИГЭУ принять участие в забегах на 60, 100, 2000, 3000 метров и метании гранаты.
Участие в подобных мероприятиях – прекрасный способ
проверить свои силы, а также поддерживать себя в хорошей
физической форме и вести здоровый образ жизни. Уверен,
что сдача норм ГТО станет доброй традицией, и число желающих испытать свои возможности будет увеличиваться
с каждым годом. Следующие старты планируется провести
на День России.
Андрей Закочурин, Ивановское ЛПУМГ

ЧЕМПИОНЫ ЧУВАШИИ
Значок ГТО – это не просто знак отличия, это в первую
очередь совершенствование самого себя и проверка своих способностей. Испытания ГТО не так уж и сложны,
но именно они способны показать результат вашей работы над собой.
В течение 2017 года в Пензенском ЛПУМГ велась активная работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В подготовке к сдаче норм и в самой процедуре выполнения нормативов на площадках регионального Центра тестирования
приняло участие 50 сотрудников филиала.
Для 30 участников тестирования работа над собой завершилась победой – получением знаков отличия ГТО. Торжественная церемония состоялась 20 апреля в актовом зале
Пензенского ЛПУМГ. Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский вручил золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия комплекса ГТО
сотрудникам, выполнившим нормативы. А инженер по охране труда Наталья Видясова, кроме этого, получила сертификат Посла ГТО в Пензенской области. Министр поблагодарил коллектив за активную работу по внедрению комплекса
ГТО на предприятии.
Анна Голованова, Пензенское ЛПУМГ

20 апреля в ледовом дворце «Чебоксары» состоялась финальная игра Первенства Чувашской Республики по хоккею с шайбой в рамках Непрофессиональной хоккейной
лиги в дивизионе «Корпоративный». Команда Чебоксарского ЛПУМГ по хоккею уже не в первый раз выходит в финал турнира. Все предыдущие попытки стать победителями
не увенчались успехом, и наконец в этом году наша команда
добилась желаемого – стали чемпионами!
Соперником по финалу была крепкая команда МЧС «Звезда», прошлогодний победитель турнира. Встреча была очень
напряженной. После первого периода наша команда проигрывала со счетом 0:3, но это не сломило спортсменов. Ребята во втором и третьем периодах проявили характер, волю
к победе и в итоге победили со счетом 6:4. Но хоккеистам
еще рано уходить на летние каникулы, потому что как победителю им предстоит представлять Чувашию на всероссийском финале РОСТЕХ – «Объединенная корпоративная хоккейная лига» в городе Сочи.
Светлана Краснова, Чебоксарское ЛПУМГ
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