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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ГАЗОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

С 4 сентября по 4 октября в рамках сотруд-
ничества Российской Федерации, Китай-
ской Народной Республики и Республики 
Казахстан при поддержке ПАО «Газпром» 
состоится международный автопробег 
техники, работающей на природном газе, 
по маршруту «Пекин — Санкт-Петер-
бург». За 22 дня его участники на 18 ма-
шинах, работающих на газе, преодолеют 
почти 9500 километров, из которых около 
2400 км по территории России. В среднем 
по 500 км в сутки.

В пути они сделают остановки в ряде го-
родов для проведения мероприятий, на-
правленных на популяризацию газово-
го топлива. В Оренбурге у стелы Европа 
— Азия состоится торжественная встре-
ча участников автопробега на российской 
границе. В городе Бавлы Республики Та-
тарстан и в Окуловке Новгородской обла-
сти пройдет закладка камня на месте стро-
ительства криоАЗС, а в Казани — цере-
мония ввода в эксплуатацию автобусов, 
работающих на газомоторном топливе. 
28 сентября в Нижнем Новгороде на Ниж-
не-Волжской набережной будет организо-
вана выставка газомоторной техники, уча-
ствующей в автопробеге, и серийной тех-
ники производства Группы ГАЗ. На сле-
дующий день во Владимире участники 
автопробега посетят новую АГНКС сети 
ПАО «Газпром». На финише в Санкт-Пе-
тербурге состоится конференция по подве-
дению итогов автопробега в рамках Петер-
бургского Международного Газового Фо-
рума. 

Автопробег станет экспедицией предста-
вителей трех стран по исследованию авто-
дорог маршрута, действующей и перспек-
тивной газозаправочной инфраструктуры, 
а также испытанию заводской техники, ра-
ботающей на природном газе. >>> стр. 2

Специалисты Общества ведут подготовку 
к новому осенне-зимнему периоду 2018-
2019 гг. Для обеспечения бесперебойного 
газоснабжения потребителей и безаварийной 
эксплуатации газового хозяйства 
планируется провести капитальный 
ремонт почти 23,5 км линейной части 
магистральных газопроводов, внутритрубное 
диагностирование технического 
состояния почти 1286 км линейной части 
МГ, диагностическое обследование 
61 газораспределительной станции. Кроме 
этого, сотрудники Общества выполнят 
коррозионное обследование почти 
2311 км магистральных газопроводов. 
«К началу осенне-зимнего периода 
запланировано выполнение всех 
необходимых планово-профилактических 
и ремонтных работ. Это позволит обеспечить 
прохождение периода максимальных 
нагрузок без сбоев, чтобы в холодное время 
года потребители могли использовать газ 
на производстве и в быту» — рассказал 
начальник технического отдела ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» Сергей Бабичев.
В настоящее время комплекс мероприятий, 
направленный на повышение надежности 
объектов газового хозяйства и повышение 
уровня его безопасной эксплуатации, 
проходит во всех филиалах ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». После его 
завершения рабочая Комиссия Общества 
даст оценку готовности газотранспортной 
сети предприятия к работе в осенне-
зимний период и разработает перечень 
необходимых дополнительных мероприятий 
для устранения выявленных замечаний.
О том, как проходили ремонтные 
работы на различных участках 
газотранспортной системы Общества, 
рассказали в филиалах предприятия.

ПОЧИНКОВСКОЕ ЛПУМГ
В начале августа завершен целый комплекс 
ремонтных работ по замене дефектных 
участков на магистральном газопроводе 
«Ямбург — Елец 1». 

«Срок службы газопроводов — более 
четверти века. В этом году мы заменили 
уже более полукилометра трубы. Еще мно-
го предстоящих работ по обследованиям 
и замене дефектной ТПА. Выполнять зада-
чи качественно и в срок удается благодаря 
слаженной работе и высокому профессио-
нализму работников нашего филиала и кол-
лег из УТТиСТ, УАВР и ИТЦ», — сказал на-
чальник Починковского ЛПУМГ Риф Ра-
шитович Вахитов.

В текущем году в соответствии с планом 
капитального ремонта объектов Починков-
ского ЛПУМГ предусмотрены ремонтные 
работы разной сложности на ряде ГРС фили-

ала. По совместному решению Департамен-
та по транспортировке газа ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» филиалу поручено на базе ГРС «Н.А-
лександровка» установить ГРС нового по-
коления производства ООО «НПП «АВИА-
ГАЗ-СОЮЗ+» г. Казань. Оборудование ГРС 
включает в себя блок очистки газа, узел ре-
дуцирования, переключения, системы КИ-
ПиА, электрику (в том числе одоризацион-
ную установку, смонтированную в двух мо-
дулях: технологическом и вспомогательном). 
Все работы в зависимости от специфики вы-
полняются хозяйственным способом сила-
ми филиала и УАВР при поддержке специа-
листов завода-изготовителя. Уже с сентября 
потребитель будет получать газ с новой ГРС.
Игорь Белоногов, Сергей Пузиков, 
Починковское ЛПУМГ

ВЯТСКОЕ ЛПУМГ
В период подготовки к осенне-зимнему пе-
риоду в Вятском ЛПУМГ проведен ком-
плекс планово-предупредительных и ре-
монтных работ на объектах компрессор-
ных цехов и линейной части магистраль-
ных газопроводов «Ямбург — Тула-1» 
и «Ямбург — Тула-2». Газовики заменили 
дефектные байпасные краны и тройники, 
провели подключение трубопровода «газ 
на собственные нужды» к действующим 
коммуникациям компрессорного цеха, от-
ремонтировали сварные швы на техноло-
гических перемычках.

«По результатам ежегодной диагности-
ки мы принимаем решения о необходимо-
сти ремонта участков трубопровода, наи-



2 ЭТО ИНТЕРЕСНО ПРОИЗВОДСТВО

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
более подверженных коррозии, — говорит 
начальник Вятского ЛПУМГ Рустем Наки-
пов. — В этом году заменили краны, трой-
ники, врезали несколько новых труб на де-
фектных участках магистральных газопро-
водов, отремонтировали трубопроводную 
обвязку на узле подключения КС. Боль-
шое спасибо коллегам из УТТиСТ, УАВРа 
и ИТЦ. Общими усилиями мы выполнили 
все запланированные работы качественно 
и в установленные сроки».

<<< стр. 1

ВЛАДИМИРСКОЕ ЛПУМГ
В августе во Владимирском ЛПУМГ 

проведен капитальный ремонт ГРС Вятки-
но, устранены дефекты, заменена ТПА узла 
очистки газа. Ранее ремонтные работы за-
вершены на ГРС Лакинск, где провели за-

мену ТПА блока переключения (обводная 
линия). Все работы проведены в запланиро-
ванные сроки.
Эдуард Лебедев,  
Владимирское ЛПУМГ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ 
И КОМПЕНСАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 
КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ 
НОВГОРОД» НА 2016-2018 ГГ., 
И СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
Коллективный договор, впервые заключен-
ный на предприятии в 1966 году, является 
основным гарантом социальной стабильно-
сти Общества. Построенный на принципах 
сотрудничества и взаимного уважения ин-
тересов, этот документ наиболее полно от-
ражает пожелания большинства работников 
и имеет реальное финансовое обеспечение.

В рамках Коллективного договора Обще-
ства на 2016–2018 годы на предприятии ока-
зывается социальная поддержка работаю-
щим женщинам и иным лицам с семейными 
обязанностями, работникам, увольняющим-
ся из Общества на пенсию, молодым работни-
кам и другим менее защищенным категори-
ям работников.

Работникам предоставляется единовре-
менная материальная помощь при вступле-
нии в брак впервые — в размере 5 мини-
мальных тарифных ставок (МТС), при ро-
ждении ребенка (усыновлении, удочере-
нии, оформлении опекунства над ребенком 
в возрасте до трех лет) — в размере 12 МТС, 
а также ежемесячно — пособие матерям, 
находящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, 
в размере 3 МТС.

Кроме этого, предоставляются дополни-
тельные оплачиваемые отпуска с сохранени-
ем среднего заработка: два дня — при рожде-
нии ребенка и регистрации брака, один день 
1 сентября (для родителей учеников 1–4 клас-
сов) и 3 дня в год — женщинам, воспитываю-
щим трех и более несовершеннолетних детей

Материальная помощь выплачивается  
и в случае смерти супруга (супруги), детей 
и родителей — в размере 4 МТС.

Работникам, увольняющимся на пенсию, 
производится выплата единовременного по-
собия исходя из их среднего заработка, систе-
мы оплаты труда в зависимости от стажа рабо-
ты в организациях системы ПАО «Газпром» 
в размере от 5 до 16 средних заработков. 

При поступлении на работу в течение трех 
месяцев после увольнения с военной службы 
сотрудникам, работавшим до призыва в Об-
ществе, предоставляется единовременное по-
собие в размере 3 МТС.

При условии переезда на новое место жи-
тельства из других местностей России впер-
вые поступившим на работу в Общество 
в течение шести месяцев непосредственно 
после окончания образовательных учреж-
дений сумма единовременного пособия со-
ставляет 4 МТС.

Также на предприятии выплачивается 
ежемесячная матпомощь одиноким мате-
рям, вдовам (вдовцам), работникам, воспи-
тывающим детей без матери или отца, мало-
обеспеченным семьям в размере 0,25 МТС. 
Материальная помощь работникам, имею-
щим на иждивении ребенка-инвалида (до 
18 лет), — 0,4 МТС. Кроме этого, каждый 
год выплату в размере 3 МТС получают 
многодетные семьи. 

Ежегодная материальная помощь в раз-
мере 2 МТС оказывается ветеранам боевых 
действий, бывшим военнослужащим, вы-
полнявшим задачи в условиях чрезвычайно-
го положения и при вооруженных конфлик-
тах, а также работникам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Все виды материальной помощи, посо-
бий и компенсаций выплачиваются по заяв-
лению работника и при наличии докумен-
тов, подтверждающих право на выплату. 
Все вопросы по теме можно адресовать эко-
номисту по труду отдела организации тру-
да и заработной платы Анне Александров-
не Гадаевой, тел. (газовый) 2-32-74, эл. почта 
gadaevaaa@vtg.gazprom.ru.
Информация предоставлена отделом 
организации труда и заработной 
платы администрации Общества 

«ТОГДА ОНИ САМИ ПОСТРОЯТ КОРАБЛЬ»
Студенты 1 курса кафедры «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» НГТУ им. Р.Е. Алексеева, молодые 
работники АО «Гипрогазцентр» и вновь принятые работники Общества посетили Учебный полигон и компрессорную станцию «Лукояновская».

Программа посещения Учебного поли-
гона была построена по принципу оз-
накомительной экскурсии с элемен-

тами демонстрации работы оборудования 
и выполнения ряда практических заданий. 
После прохождения вводного инструкта-
жа группе предлагалось пройти по зара-
нее спланированному маршруту, отража-
ющему основные принципы и технологии 
транспорта газа. На каждом этапе маршру-
та был закреплен специалист Учебно-про-
изводственного центра, который подроб-
но, профессионально, в доступной форме 
излагал материал, проводил мастер-класс  
по своему направлению.

Студенты осмотрели камеры приема-запу-
ска очистных устройств, прослушали доклад 
о назначении и принципе работы этого тре-
нажера, ознакомились с типами трубопрово-
дной арматуры, входящими в обвязку камеры 
приема запуска очистного устройства.

Далее группа переместилась на тренажер 
«Крановый узел», где после ознакомления 
с конструктивными особенностями обору-
дования экскурсанты провели самостоя-
тельную перестановку крана ДУ-700 из по-
ложения «Открыт» в положение «Закрыт» 
с помощью электропневматического узла 
управления.

Процесс подготовки и учета газа для 
дальнейшей поставки его потребителям 
был показан на примере работы газораспре-
делительной станции, где экскурсанты оз-
накомились с устройством и принципом ра-
боты ГРС и произвели работы по настройке 
регулятора давления.

Принцип работы компрессорных стан-
ций и входящих их в состав ГПА был пред-
ставлен в виде доклада-презентации. Пре-
подаватель УПЦ продемонстрировал 
устройство макетов газотурбинного двига-
теля НК-12 СТ и внутренней проточной ча-
сти нагнетателя.

В сварочной мастерской студенты и мо-
лодые специалисты познакомились со сва-
рочным производством — выполнили кон-
трольное сварное соединение на виртуаль-
ном сварочном тренажере VRTEX ™ 360 фир-
мы LINCOLN ELECTRIC.

Оборудование и принципы автоматиче-
ского управления, а также средства авто-
матики и телемеханики были представле-
ны в лаборатории КИПиА, где группа экс-
курсантов вместе с преподавателем УПЦ 
осуществляли дистанционное управление 
ТПА и производили вывешивание элек-
тромагнитного подвеса на тренажере САУ 
ЭМП «Неман-100».

В лаборатории ЗоК гостей познакоми-
ли с основами электрохимической защи-
ты трубопровода, показали приемы поиска 
дефектов трубы под изоляцией. А в линей-
но-аппаратном зале экскурсанты выполни-
ли самостоятельные работы по сварке опти-
ческого волокна. В завершение экскурсии 
гости посетили историческую экспозицию 
«Страницы истории Общества» и узнали 
об истории развития Общества.

«Для нас важно, чтобы экскурсанты смог-
ли извлечь для себя максимум интересной 
и полезной информации, а также конкрети-
зировать уже имеющиеся профессиональ-

ные знания. Подобные мероприятия показы-
вают востребованность профессиональных 
умений, стимулируют на дальнейшее обу-
чение, оказывают целенаправленное воздей-
ствие на мотивационную сферу студентов 
и молодых специалистов», — подчеркнул на-
чальник УПЦ Виктор Левкин. 

Профориентационные мероприятия сре-
ди учащихся школ и учебных заведений 
профессионального образования проводят-
ся на предприятии регулярно. Такая форма 
помогает привлечь молодых, целеустрем-
ленных, готовых к совершенствованию 
профессиональных знаний и карьерному 
росту сотрудников. Профориентационные 
экскурсии на объекты Общества — одна 
из самых эффективных форм знакомства 
обучающихся с газотранспортной систе-
мой, техникой и технологией производства, 
основами рабочих профессий. У студентов 
появляется возможность наблюдать, какие 
требования предъявляет современное про-
изводство к научно-технической подготов-
ке работников.

Как сказал Экзюпери: «Если ты хочешь 
построить корабль, не надо созывать людей, 
планировать, делить работу, доставать ин-
струменты. Надо заразить людей стремле-
нием к бесконечному морю. Тогда они сами 
построят корабль». Сегодня мы — люди, 
которые любят свою работу, дорожат ею, 
хотят видеть свою страну сильной и неза-
висимой, можем увлечь молодежь интере-
сом к газовой отрасли, производству и все-
му, что с ним связано. 
Марина Клепикова, УПЦ 
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ЭКОЛОГИЯ

РАФТ-BATTLE

Молодежный фестиваль РафтFest 
— это совместный проект ОППО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород профсоюз» 
и Совета молодых ученых и специалистов 
нашего Общества, который ежегодно про-
водится с 2015 года. На торжественной це-
ремонии открытия турслета председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город профсоюз» Максим Ворон пожелал 
всем хорошей погоды, веселых соревнова-
ний и высоких результатов.

«Вы все видели в программе заплани-
рованные в рамках фестиваля соревнова-
ния, — обратился к участникам РафтFestа 
Максим Викторович, — и, значит, у вас бу-
дет возможность проявить лучшие качества 
настоящих туристов: силу, выносливость, 
дружескую поддержку. Будьте активны, 
так как активность продлевает молодость, 
стремитесь к победе, не забывайте помогать 
коллегам, и, я уверен, все у вас получится».

В этом году к названию фестиваля мож-
но было смело добавить еще пару определе-
ний: «творческий» и «экологический». Ка-
ждая команда предложила на суд жюри са-
мопрезентацию на тему защиты экологии 
и стала участницей многочисленных песен-
но-танцевальных конкурсов.

«Давайте, друзья, в любую погоду бу-
дем беречь родную природу», — призыва-
ли одни, «Мы дружно, смело, с оптимизмом 

— за здоровый образ жизни»! — скандирова-
ли другие, и лишь «Морские ежи» пережива-
ли за себя: «Сдай батарейку — спаси ежа»!

С этих веселых речевок и начались увле-
кательные спортивно-туристические сорев-
нования на фестивале РафтFest. Оценивалось 
все: название команды, флаг, девиз и, конеч-
но, умение слаженно работать веслами. 

«РАФТFest — это своеобразная проверка 
на прочность, — признается техник служ-
бы связи Кировского ЛПУМГ Анна Курдю-
мова. — Я никогда не была в таких похо-
дах, и сразу стало ясно, на что хватает сил, 
а в чем еще нужно тренироваться. Работать 
слаженно в команде, чтобы быстро сплав-
ляться по реке, разводить костер и спать 
в палатках оказалось очень интересно».

Трехдневный сплав молодые сотрудники 
Общества запомнят надолго. Здесь им при-
шлось побывать и в роли профессиональных 
спортсменов, гоняясь на рафтах; и в роли мас-
совиков-затейников, сочиняя стихи и песни; 
и каждому удалось стать участником элитно-
го клуба знатоков АПК, отвечая на вопросы 
викторины «Узнать за 60 секунд». 

«Я мечтала попасть на Вятку с прошлого 
года, и очень счастлива, что это произошло, 
— радуется специалист по кадрам Управ-
ления аварийно-восстановительных работ 
Надежда Амирова. — Здесь я нашла хоро-
ших друзей, нам удалось создать по-настоя-

щему крепкую команду, и, конечно, все по-
лучили массу положительных эмоций. Од-
ним словом, это было здорово»!

С первого дня турслета первенство в со-
ревнованиях удерживала команда «Беско-
нечность». Судьба Кубка решалась по тра-
диции в последний день фестиваля. К это-
му моменту, казалось, у «Бесконечности» 
нет ни предела, ни конкурентов, но даже со-
лидный отрыв от преследователей не помог 
ребятам победить. Длительный поиск од-
ной метки на спортивном ориентировании 
отодвинул их на второе почетное место. 
Первое место завоевала команда «Антиму-
сор», третье — у «EXTREMалов».

По словам организаторов РАФТFestа, все 
этапы туристического слета были направ-
лены на то, чтобы молодые сотрудники 
предприятия почувствовали силу коллек-
тива и стали одной командой. 

«Нам удалось достичь поставленных це-
лей и провести все запланированные меро-
приятия, — говорит председатель СМУС 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» Екатерина Путилова. — Все за-
рядились энергией дружбы и созидания, 
и, мы уверены, команда, сформировавша-
яся на этом фестивале, внесет свою весо-
мую лепту в развитие Общества «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». 

Энергосбережение — это когда мы стара-
емся эффективно использовать в нашей жиз-
ни невозобновляемые топливно-энергети-
ческие ресурсы, такие как газ, уголь, нефть, 
и строить станции, которые могут вырабаты-
вать энергию из возобновляемых источни-
ков, например из воды, солнца, ветра. А еще 
энергосбережение — это когда, например, 
устанавливают энергосберегающие лампоч-
ки, которые светят ярче, чем старые лампоч-
ки Ильича, как говорят в народе, а потребля-
ют энергии гораздо меньше. И платить за свет 
людям тогда приходится меньше.

30 августа с ребятами из детского сада 
«Алые паруса» работниками Сеченовско-
го ЛПУМГ были проведены обучающие 
занятия в поддержку Всероссийского фес-
тиваля энергосбережения «Вместе Ярче». 
Инженер по охране окружающей среды Та-
тьяна Лутохина показала детям интерес-
ную презентацию, в которой доступным 
языком были отображены основные прин-
ципы энергосбережения, а также доводы, 
поясняющие, почему мы должны эконо-
мить энергию. Молодые специалисты фи-
лиала провели с ребятами несколько игр, 

чтобы проверить, как они усвоили матери-
ал. Все дети дружно отвечали, что нужно 
выключать свет, когда выходишь из комна-
ты, и закрывать кран, чтобы вода не лилась 
из него без пользы. В конце занятия детям 
для закрепления полученных знаний были 
розданы раскраски с советами о том, как 
беречь энергию. Мы как организаторы ме-
роприятия надеемся, что дети запомнят 
эти простые, но такие важные для каждого 
жителя нашей планеты правила и расска-
жут о них своим родителям.
Татьяна Белкова, Сеченовское ЛПУМГ 

ЗНАКОВЫЙ РУБЕЖ
В жизни «Кавказа» было три больших 

исторических периода. Первый начался 
в 1930 году, когда на берегу Геленджикской 
бухты был построен «Дом отдыха связиста». 
В 1956 году Дом отдыха был переименован 
в пансионат отдыха «Кавказ». А 5 августа 
1993 года пансионат отдыха «Кавказ» влил-
ся в структуру ПАО «Газпром», став новым 
филиалом предприятия «Волготрансгаз». 

Сегодня событие, произошедшее 25 лет 
назад, иначе как знаковым и не назовешь. 
В очень сложное время газовики оказали пан-
сионату необходимую поддержку: провели 
капитальную реконструкцию корпусов, бла-
гоустроили территорию здравницы, обустро-
или пляжный комплекс и обеспечили «Кав-
каз» постоянным потоком отдыхающих.

«Материально-техническая база панси-
оната с момента его пребывания в соста-
ве газотранспортного предприятия зна-
чительно улучшилась, — говорит заме-
ститель директора ПО «Кавказ» Дмитрий 
Мотузка. — Ежегодно в здравнице про-
ходит плановый ремонт номерного фон-
да, поступает новое оборудование в меди-
цинские кабинеты, модернизируется пи-
щевой блок».

В настоящее время номерной фонд пан-
сионата рассчитан на одновременное пре-
бывание 530 человек. Гости из всех регио-
нов России с удовольствием здесь отдыха-
ют и поправляют здоровье.

«Мы рады принимать в пансионате 
и взрослых, и детей, — говорит начальник 
службы приема, размещения и организации 
питания ПО «Кавказ» Вера Акрида. — Кол-
лектив пансионата делает все возможное, 
чтобы отдыхающим здесь было комфортно».

«В настоящее время мы помогаем отдыха-
ющим восстановить здоровье после болезней 
органов дыхания, сердечно-сосудистой, нерв-
ной и костно-мышечной систем, — говорит 
начальник медицинской части ПО «Кавказ» 
Кристина Агаева. — Предлагаем всем нужда-
ющимся массаж, аппаратную физиотерапию, 
лечебную физкультуру, ингаляции, а также 
фитотерапевтические процедуры».

«Здесь заботятся о людях, это сразу чув-
ствуется, — признается прилетевшая на от-
дых в «Кавказ» из Пермского края Надежда 
Степанова. — Здесь работает заботливый 
персонал и в медицинском центре, и в кор-
пусах. Отдельное спасибо — замечатель-
ным поварам и официантам».

Гости пансионата с удовольствием прини-
мают солнечные ванны на пляже, купаются 
в море и наслаждаются чистейшим воздухом. 
Райские условия для отдыха природа создает 
в «Кавказе» с мая по октябрь. Все остальное 
время года над совершенствованием условий 
проживания и оздоровления дружно работает 
команда сотрудников пансионата.

«В настоящее время подготовлен и про-
ходит согласование пакет документов на ре-
конструкцию пляжного комплекса, а также 
на строительство крытого бассейна и от-
дельного медицинского корпуса, — гово-
рит исполняющий обязанности директо-
ра ПО «Кавказ» Дмитрий Кравченко. — В 
этом году мы капитально отремонтировали 
конгресс-центр и конференц-зал, закупи-
ли оборудование для кухни, благоустроили 
сцену, центральную аллею и навели поря-
док с поставкой свежих продуктов питания. 
Уверен, «Кавказ» еще даст фору ближай-
шим конкурентам!»

Поздравляем коллектив пансионата от-
дыха «Кавказ» с 25-летием филиала и же-
лаем каждому сотруднику здоровья, се-
мейного благополучия и новых трудовых 
успехов! 

В августе спортивно-туристический слет РафтFest состоялся в Обществе «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» в четвертый раз и оставил по-настоящему незабываемые 
впечатления в жизни 72 молодых сотрудников нашего предприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГТО 2018
За 8 месяцев 2018 года 720 работников 

Общества приняли участие в сдаче нор-
мативов всероссийского комплекса «Го-
тов к труду и обороне» в государственных 
(официальных) центрах тестирования. 
По результатам прохождения испытаний 
338 человек сдали нормативы на знаки от-
личия, из них 80 человек стали обладате-
лями бронзовых значков, 96 — серебря-
ных и 162 — золотых. Работники Заволж-
ского (83 знака отличия) и Владимирского 
(57 знаков отличия) линейно-производ-
ственного управления магистральных га-
зопроводов самые активные участники 
всероссийского физкультурно-оздорови-
тельного комплекса ГТО в Обществе. 

ПРОСТЫЕ, НО ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА

Город Геленджик, улица Маячная, 3. 
Услышав этот адрес, без сомнения, 
все сотрудники нашего предприятия 
вспоминают одни из самых 
замечательных моментов в своей жизни 
— дни беззаботного времяпрепровождения 
в пансионате отдыха «Кавказ».
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НАШИ НОВОСТИ

ЧЕМ НАМ ЗАПОМНИЛОСЬ ЛЕТО

ПРАЗДНИК МОЛОДЕЖИ

Неслучайно в самый разгар лета отмеча-
ется День молодежи. Этот праздник всегда 
яркий, солнечный и по-настоящему радост-
ный! Его празднование давно стало доброй 
традицией в нашем Обществе.

Для молодых работников администра-
ции День молодежи состоялся в Чкаловском 
районе Нижегородской области. Разделив-
шись на команды, участники соревнова-
лись в спортивной эстафете. После веселых 
конкурсов все желающие могли покататься 
на водных подушках, катамаранах, ролико-
вых коньках, велосипедах и совершить про-
гулку на лошадях. А самые бесстрашные 
участники, пройдя инструктаж, переоде-
лись в защитные костюмы, и продолжили 
баталии в пейнтбольном клубе.
Наталья Игнатьева, администрация

ПЕСНИ ПОД ГИТАРУ

Доброй летней традицией Кировско-
го ЛПУМГ стало посещение работниками 
и членами семей праздника бардовской пес-
ни «Гринландия». Сложив палатки и спаль-
ники, дружная компания отправились 
на берег реки Быстрица, чтобы окунуться 
в атмосферу туризма, романтики и песен 
под гитару. С погодой очень повезло: све-
тило теплое июльское солнышко, подувал 
приятный ветерок. А вечером все подпева-
ли заслуженному артисту России Алексан-
дру Розенбауму.
Елена Зубова, Кировское ЛПУМГ

КАРНАВАЛ НА ВОДЕ

По традиции в середине лета в аквато-
рии Геленджикской бухты в честь Дня во-
енно-морского флота проходит «Карна-
вал на воде». Более десяти тысяч зрителей 
расположились на первой береговой ли-
нии набережной и пляжа, с восторгом на-
блюдая за декорированными яхтами и ка-
терами. Сказочные и мифические персона-
жи, морские обитатели во главе с Непту-
ном, символ города — «белая невесточка» 
со своей свитой и многие другие герои при-
ветствовали зрителей с проходящих судов. 
Аплодисментами и радостными возгласа-
ми были встречены пограничные корабли 
«Мангуст» и «Соболь», скоростные глис-

серы с парашютами и флагами России, Ку-
бани и Геленджика, флайбордисты и спорт-
смены на водных лыжах. Показательные 
выступления десантных катеров и морской 
пехоты стали одними из самых зрелищных 
моментов праздника. 

Одно дело наблюдать за таким зрелищем 
как зритель, а совсем другое — находит-
ся среди артистов на кораблях. В этом году 
инициативная группа из отдыхающих пан-
сионата отдыха «Кавказ» совместно с со-
трудниками здравницы вошли в состав ко-
стюмированной группы яхт «Белая невес-
точка» и «Сказки Жюля Верна». 

Красок в небе добавил разноцветный са-
лют, а улыбок и настроения — поздравле-
ние владыки всех морей и океанов Нептуна. 
Положительные эмоции, хорошее настрое-
ние и новые друзья — вот то, с чем команда 
«Кавказа» вернулась с праздника.
Серафима Никитина, 
пансионат «Кавказ»

ТУРНИР ПО РЫБАЛКЕ

В Пензенском ЛПУМГ прошел турнир 
по рыбной ловле среди работников филиа-
ла и членов их семей. Сорок любителей ры-
балки собрались на базе отдыха «Околица», 
где в течение трех часов азартно ловили 
рыбу. Весь улов составили караси и уклей-
ки. Незабываемые впечатления оставил хи-
трый карп, который два раза брал наживку 
и оба раза срывался с крючка в последний 
момент!

После взвешивания рыбы главный приз 
«За самый большой улов» достался опера-
тору ГРС «Михайловская» Сергею Богомо-
лову с сыновьями. Их улов составил 4,5 кг! 
Также были вручены дипломы и призы в но-
минациях «Самый добрый рыбак», «Самый 
маленький рыбак», «Самая большая рыба». 
После рыбалки все угостились вкуснейшей 
ухой, которую приготовил инженер по по-
жарной безопасности Сергей Болабохин.
Катарина Чиликова, Пензенское ЛПУМГ

ЗРЕЛИЩНЫЕ ГОНКИ

14 августа на базе отдыха «Ласточка» при 
участии Центра автомотоспорта «Акаде-
мия» состоялся спортивный детский празд-
ник-квест «Великая Искра». Все началось 
со зрелищного открытия, когда на танцеваль-
ную площадку к ребятам вышли мощные 
трансформеры. Именно они оповестили мир-
ных жителей Ластландии о надвигающейся 
«катастрофе мирового масштаба», рассказа-
ли цель своей миссии, естественно, невыпол-
нимой без помощи ребят, и дали старт игре. 

Весь день был расписан по минутам. 
Каждый отряд как единая команда дол-
жен был выполнять задания, которые под-
готовил взвод «Галактион», и зарабатывать 
очки в общую копилку. 

У каждой команды был свой маршрут-
ный лист с заданиями: батутная полоса 
препятствий, упражнение на равновесие, 

управление радиотехникой, построение вы-
соких «башен силы», метание «энергетиче-
ского ядра» и многое другое. Чтобы «спасти 
мир», всем нужно было принять участие 
и в творческих конкурсах: нарисовать свой 
собственный логотип из ладошек, пройти 
креативно «заминированное поле» и выпол-
нить другие интересные задания.

А главное испытание — картинг! Тер-
риторию лагеря автоботы превратили в го-
ночную трассу. Ребята быстро и аккуратно 
прошли гонку с препятствиями. Естествен-
но, безопасность превыше всего — трассу 
оградили ударопоглощающими материа-
лами, а сами заезды проводились под при-
смотром профессиональных инструкторов. 
Гонщики показали отличный результат! 

Каждый отряд по итогам соревнований 
получил Кубок фестиваля «Тайна автобо-
тов» и заслуженное звание «Самый ско-
ростной», «Самый креативный» или «Са-
мый позитивный». Все члены команды по-
лучили памятные медали. Безусловно, 
на спортивном празднике победила дружба. 
Светлана Волгунова, ДОБО «Ласточка»

МАССОВЫЙ ЗАБЕГ

На стадионе Нижний Новгород, кото-
рый совсем недавно принимал Чемпионат 
мира по футболу, 19 августа прошел спор-
тивный фестиваль «Прокачай Себя». Ме-
роприятие объединило многого площадок 
для активного отдыха: кроссфит, различ-
ные мастер-классы, консультации профес-
сиональных врачей, командные соревнова-
ния по подтягиванию, йога и другие актив-
ные развлечения.

Молодые специалисты УТТиСТ и УАВР 
решили попробовать свои силы в корпо-
ративной эстафете 5 x 2 км и личном за-
чете. Команда вдохновилась общей идеей, 
что даже простые водители, слесари и ин-
женеры могут проявить себя по максиму-
му. На первом этапе Сергей Богатов отдал 
все силы, чтобы закрепиться в лидирую-
щей группе бегунов и позволить команде 
наращивать преимущество. Далее Антон 
Яблочков, Дмитрий Крупин и Алексей Ни-
кулин на следующих этапах с каждой ми-
нутой уверенно подбирались к тройке при-
зеров. На пятом этапе Денис Калачев уве-
ренно прошел свою дистанцию и финиши-
ровал третьим. 

Праздник получился очень эмоциональ-
ным, результат — неожиданным и прият-
ным, а время, потраченное на это меропри-
ятие, без преувеличения, очень памятным.
Юлия Букина, УТТиСТ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ

В августе профсоюзный комитет Волж-
ского ЛПУМГ организовал для пенсионе-
ров филиала автобусную экскурсию в столи-
цу Чувашской республики город Чебоксары.

Мы увидели самые красивые места 
и главные достопримечательности горо-

да: мемориальный Парк Победы, Вечный 
огонь, символ Чебоксар — монумент Мате-
ри, музейный комплекс, посвященный уро-
женцу Чебоксар В.И. Чапаеву, памятник 
«Пионер космоса Гагарин Юрий Алексее-
вич». Мы прогулялись по аллее, выполняю-
щей функции местного «Арбата». Она пред-
ставляет собой уютную пешеходную зону, 
вдоль которой располагаются кафе, магази-
ны, находящиеся в исторических зданиях 
XIX века, и сувенирные палатки. Посетили 
музей пива, где ознакомились с экспозици-
ей, рассказывающей не только о технологии 
производства, местных сортах и производи-
телях, но и об интересных аспектах мирово-
го опыта пивоварения.

Когда экскурсия по Чебоксарам подошла 
к концу, немного уставшие, но полные впе-
чатлений и позитивных эмоций мы возвра-
тились домой.
Н. Иванова Волжского ЛПУМГ 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Ежегодно в августе в нашей стране отме-
чается День работников физической культу-
ры и спорта. В честь праздника в ФОКе Тор-
беевского ЛПУМГ состоялись соревнования 
по пляжному волейболу среди работников 
филиала и членов их семей. В турнире уча-
ствовали восемь команд. В результате третье 
место заняла команда «Елец» (Сергей Ли-
мин и Владимир Еськин), второе место до-
сталось команде «Дружба» (Вячеслав Блин-
ков и Олег Воронов), победителями турнира 
стала команда «Факел» (Александр и Лариса 
Кочновы). С теплыми словами и поздравле-
ниями ко всем участникам соревнований об-
ратился заведующий отделом по делам мо-
лодежи, физической культуре и спорту Ад-
министрации Торбеевского района Андрей 
Юганов. Он поблагодарил наших спортсме-
нов за добросовестный труд и отзывчивость. 
При участии первичной профсоюзной орга-
низации Торбеевского ЛПУМГ все коман-
ды были награждены грамотами, медалями 
и памятными призами.
Александр Кочнов, Торбеевское ЛПУМГ

ПОЕЗДКА ЗА ГОРОД

«Солнце, воздух и вода — наши луч-
шие друзья!» — именно под таким деви-
зом ежегодно дети работников Семенов-
ского ЛПУМГ выезжают отдохнуть на реку 
Керженец. В этом году день выдался сол-
нечный и жаркий. Ребята играли в футбол, 
вышибалы, бадминтон, фрисби, соревнова-
лись в стрельбе, много купались и загора-
ли. Самые активные участники праздника 
и победители конкурсов получили сладкие 
призы от профсоюзного комитета. После 
всех соревнований и игр жареные купаты 
были очень кстати. День пролетел незамет-
но, все усталые и довольные вернулись до-
мой — делиться впечатлениями с родителя-
ми и друзьями. 
Андрей Бородин, Семеновское ЛПУМГ 

Активные, динамичные, позитивные 
мероприятия — это всегда приятные 
воспоминания, новые впечатления, 
сумасшедший заряд энергии, 
которые прибавляют сил в трудовые 
будни и помогают работать.


