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В

начале ноября на нашем предприятии
прошли стажировку менеджеры и технические эксперты газовых подразделений Китайской Национальной Нефтегазовой корпорации. Основная цель визита иностранных коллег – обмен лучшими
практиками и знаниями в сфере производства и управления, развитие партнерских
отношений, расширение коммуникационных границ.
«Для нас огромная честь принимать вас
на Нижегородской земле! Мы поделимся
с вами своим опытом в области производства и управления персоналом и будем рады
узнать больше о подходах, которые используете вы. Уверен, результаты совместной работы положительно повлияют на развитие
производства и эффективного менеджмента наших компаний, а общение с коллегами принесет новый опыт и знания!» – поприветствовал участников китайской делегации генеральный директор Общества Вячеслав Югай.
Руководители
и
специалисты
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» представили иностранной делегации
доклады об общих принципах организации
работы предприятия, познакомили с работой производственно-диспетчерской службы Общества.
«Делегация включает в себя представителей среднего и высшего уровня управленческой корпорации, ее участники являются специалистами во всех областях нефтегазовой промышленности. Визит группы
носит не поверхностный, информационный, а конкретный характер, направленный
на профессиональный обмен опытом между
компаниями», – прокомментировал сопровождающий представителей КННК Роман
Дубовицкий, главный специалист отдела
управления образовательными проектами
корпоративного института ПАО «Газпром».
«Действительно, наших коллег интересуют конкретные вопросы: как мы прово-

дим обслуживание оборудования, его ремонт, как мы эксплуатируем подводные
переходы, по каким параметрам мы контролируем работу газоперекачивающих
агрегатов, как происходит управление газотранспортным оборудованием, дистанционно или по месту и многие другие»,
– отметил начальник службы производственно-диспетчерской службы Общества
Евгений Уткин.
В ходе стажировки делегация посетила
Новоарзамасскую компрессорную станцию
Арзамасского ЛПУМГ – одну из самых новых и высокотехнологичных компрессорных станций предприятия. Далее для гостей провели экскурсию по учебному полигону Учебно-производственного центра филиала Общества.

«От подготовки персонала зависит безаварийная эксплуатация газотранспортной системы. Каждый, кто приезжает на учебный
полигон, видит, что подготовка специалистов у нас проходит на самом высоком уровне. Данный полигон очень необычный, здесь
представлены возможности для обучения
всем основным профессиям газотранспортного предприятия – есть сварочный цех, лаборатории контрольно-измерительных приборов, кабельщиков-спайщиков, защиты
от коррозии. Здесь установлено оборудование, которое реально применяется на практике. После теоретических занятий на полигоне можно отработать практические навыки и «не растеряться», выехав на трассу»,
– говорит преподаватель Учебно-производственного центра Алексей Беляков.

В завершение стажировки дня участников был организован круглый стол, где
представители КННК смогли задать руководству Общества все интересующие
их вопросы.
«Нас очень тепло встретили на Нижегородской земле: с хлебом-солью и русскими народными песнями. Неожиданно было
увидеть блюда нашей национальной кухни на приветственном ужине, – поделились
впечатлениями о пребывании в Нижнем
Новгороде представители китайской корпорации. – Везде нас сопровождало много людей – дружелюбные и обходительные.
На протяжении всей стажировки мы чувствовали заботу принимающей стороны.
Нижегородцы очень гостеприимны и трудолюбивы!»
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ИННОВАЦИИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ В ОДОРИЗАЦИИ
Общество «Газпром трансгаз Нижний Новгород» получило патент на устройство,
разработанное специалистами Приокского ЛПУМГ, для автоматической подачи
одоранта в поток газа. Это первый патент, выданный предприятию
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, с 2009 года.

С

ам по себе природный газ не имеет цвета и запаха. Вещество, благодаря которому метан приобретает знакомый нам
характерный запах, называется одорант.
Эта информация знакома нам из курса физики школьной программы. Недостаточное количество одоранта может стать причиной невыявления утечек. В свою очередь,
превышение концентрации одоранта в природном газе также недопустимо, поскольку в качестве одоранта применяется преимущественно этилмеркаптан, являющийся
сильнодействующим ядовитым веществом.
Авторский коллектив в составе работников Приокского ЛПУМГ (Сергей Прахов, Павел Данилин, Александр Федоров
и Алексей Баранов) предложили схему одоризации в автоматическом режиме при одновременной работе двух и более линий
учета количества газа на газораспределительных станциях, имеющих один выходной трубопровод.
На ГРС-2 Приокского ЛПУМГ смонтированы две очереди редуцирования газа. Обе
они подключены к одному выходу на потребителя, где установлена система автоматической одоризации с блоком электронного управления. В процессе работы с вычислителя расхода газа на блок управления
поступает электрический управляющий
сигнал. Блок управления системой одоризации рассчитан на работу только с одним
управляющим сигналом. Подключение нескольких вычислителей параллельно невозможно, так как будут нарушены требования
электромагнитной совместимости и часть
управляющих сигналов будет потеряна.

«Идея нашей разработки возникла в результате запроса отдела по эксплуатации ГРС
Общества организовать работу существующей системы одоризации на ГРС-2 Приокского ЛПУМГ в автоматическом режиме.
Стандартная модель была неприменима изза специфической схемы станции и режимов
ее работы. Эта задача нам показалась интересной и полезной», – рассказывает начальник службы КИПиА Приокского ЛПУМГ
Сергей Прахов.
Специалисты филиала предложили внести изменения в схему организации работы системы одоризации газа. На базе программируемого контроллера был изготовлен модуль анализа и согласования, который считывает управляющие сигналы
вычислительных комплексов, суммирует и организует вывод на блок электронного управления системой одоризации единого управляющего сигнала. Новое устройство позволяет учитывать одновременную
подачу сигналов управления, а также превышения расхода производительности насосов дозаторов. Вся информация выводится на дисплей оператора. При аварийной ситуации система выдает звуковой и световой
сигналы.
«Наша разработка особенно актуальна зимой в период пиковых нагрузок. Ведь
именно при низкой температуре воздуха
возникает необходимость совместного использования основной и резервной линий
газораспределительных станций», – отмечает Сергей Прахов. Применение модуля
было одобрено предприятием изготовителем систем автоматической одоризации.

ОХРАНА ТРУДА
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ
В ноябре специалисты ассоциации по сертификации «Русский регистр» провели в Обществе инспекционный надзорный аудит Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на соответствие
требованиям стандарта OHSAS 18001:2007.
Мероприятие – плановое, проводится с периодичностью раз в три года согласно программе проверки, в которой учтены все филиалы
предприятия. В этом году аудит прошли Ивановское, Владимирское, Волжское ЛПУМГ
и администрация Общества.

В ходе проверки аудиторы сформулировали несколько рекомендаций по выявленным замечаниям, которые уже приняты в работу специалистами предприятия.
Отметим, что в Волжском ЛПУМГ проверяющие не зафиксировали ни одного замечания. В результате проверки отмечено, что
все работники должны руководствоваться
только актуальными документами и в случае получения новой информации внимательно знакомиться с ней, оформлять листы ознакомлений и незамедлительно принимать в работу предписания, не допуская
нарушений.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА. СПАСЕНИЕ

С

13 по 15 ноября на Нижегородской ярмарке прошла 8-я специализированная выставка «Безопасность. Охрана.
Спасение».
С целью привлечения внимания к вопросам охраны труда и промышленной безопасности в выставочном комплексе состоялось
заседание круглого стола на тему «Актуальные решения по снижению риска травматизма
на опасных объектах. Нулевой травматизм».
Участниками круглого стола стали представители крупнейших предприятий региона: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ОАО «РЖД», АО «Сибур-Нефте-

хим», ПАО «МРСК Центра и Поволжья»,
ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»,
ООО «НМЖК» и других.
В пленарной части перед участниками заседания с презентацией «Порядок применения знаков безопасности и других средств
визуальной информации на опасных производственных объектах ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» выступил заместитель начальника отдела охраны труда
Сергей Жуковцев.
Технический инспектор труда ОППО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород
профсоюз» Алексей Горовой затронул во-

прос о работе уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда на предприятиях газотранспортной и нефтяной отраслей,
их мотивации, а также обозначил основные
проблемные вопросы в их работе.
В ходе дискуссии участники круглого
стола отметили, что необходимо особо обращать внимание работников на выполнение требований охраны труда на производстве, предупреждение и снижение рисков
травматизма на опасных производственных объектах, совершенствование профсоюзного контроля в области охраны труда
и здоровья.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В 35 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
В первой декаде ноября 35-летие с момента образования отметило Сеченовское
линейно-производственное управление магистральных газопроводов. Одно
из крупнейших подразделений Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
было создано в 1983 году и в кратчайшие сроки обеспечило строительство и пуск
в эксплуатацию шести компрессорных цехов уникальной газовой артерии страны.

«С

тройка началась просто – вбили первый колышек в чистом поле за деревней Ометы, и пошло-покатилось»,
– вспоминает историю становления филиала первый руководитель Владимир Грыжин.
Покатилось, надо признать, стремительно.
«Представьте себе, в сутки мы только принимали по 35-40 вагонов грузов! Их надо было
и разгрузить, и перевезти на площадку, и складировать, и практически сразу начинать монтаж. Людей не хватало, специалистов вообще
не было! Одним словом, аврал, но мы справились!» – гордится коллективом и проделанной
работой Владимир Николаевич.
Гордиться, на самом деле, есть чем. Буквально за год сотрудники филиала построили
и пустили в эксплуатацию первый компрессорный цех газопровода «Уренгой – Ужгород». «Стройка века» – так тогда называли
строительство первого трансконтинентального газопровода – велась даже не ударными
темпами, а героическими. В прямом смысле слова. На отдых и сон ни у кого не было
времени. В едином порыве весь народ старался доказать силу и мощь советского государства, и, несмотря на введенные Западом
санкции, газовая магистраль была построе-

на в кратчайшие сроки. Во многом это стало
возможным благодаря неимоверным усилиям и наших коллег – работников Сеченовского ЛПУМГ. Еще через год – в июне 1985 года
– был пущен в эксплуатацию компрессорный цех газопровода «Уренгой – Центр-1»,
а также принята линейная часть газопровода «Уренгой – Центр-2».
Параллельно с производственными объектами строились объекты социального назначения. В конце 1985 года газовики получили жилье в новеньком финском поселке. Постепенно был отстроен целый поселок
со своим детским садом, школой, клубом,
столовой, магазином и даже спортивным
комплексом.
«Это было время ежедневных побед и свершений! – говорит Валерий Васяев, в прошлом
заместитель начальника линейно-производственного управления. – Мы много строили жилья и объектов соцкультбыта. «Трехэтажку» 27-квартирную за год сдавали, представляете? У нас в спорткомплексе бассейн,
каких в областном центре мало. И малыши,
и взрослые с удовольствием его посещают,
радуются, что есть такая возможность отдохнуть и здоровье укрепить. Я очень рад

тому, что мы смогли изменить жизнь в поселке к лучшему!»
К концу 1988 года – то есть всего за одну
пятилетку – сеченовские газовики ввели
в эксплуатацию практически весь производственный комплекс компрессорной станции
и вверенные им 100-километровые участки линейной части магистральных газопроводов. Все работы осуществлялись строго
по плану, объекты сдавались в эксплуатацию
вовремя и с наивысшим качеством.
Заложенную ветеранами традицию ответственно работать на общее дело сегодня бережно хранят все сотрудники филиала. «Поднятое ветеранами знамя мы с гордостью несем вперед, – говорит начальник Сеченовского ЛПУМГ Александр Пихотский. – Они

передали нашему поколению работоспособность, целеустремленность, высокие стандарты культуры производства и обращения
с природным газом «на Вы». Мы стараемся приумножить их вклад в развитие газовой отрасли, обеспечиваем надежное функционирование газотранспортной системы
предприятия. В настоящее время в филиале трудятся 450 человек, и, я уверен, каждый
на своем рабочем месте делает всё возможное, чтобы филиал развивался, чтобы транспортировка природного газа проходила бесперебойно и безаварийно. Пользуясь случаем, поздравляю всех сотрудников с 35-летием филиала. Желаю каждому крепкого
здоровья, семейного благополучия и новых
трудовых успехов!»

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПАО «ГАЗПРОМ»

О

т Мурманска и до Благовещенска, от
Волгограда и до Южно-Сахалинска
– более 120 школьников «Газпром-классов» 22 дочерних предприятий ПАО
«Газпром» встретились в гостеприимной
Уфе, где прошел III ежегодный корпоративный слет учащихся «Газпром-классов».
Общество «Газпром трансгаз Нижний Новгород» представили ученики
«Газпром-класса» лицея-интерната для
одаренных детей с углубленным изучением
химии (г. Казань), поддержку которого осуществляет наше предприятие в партнерстве
с ООО «Газпром трансгаз Казань».
На протяжении пяти дней Лилия Гилямова, Дмитрий Полушин, Данил Маврин,
Елена Радченко, Арсений Филатов, Даниил
Иванов вместе с ребятами из других регионов России посещали лекции и мастер-классы лучших преподавателей вузов-партнеров ПАО «Газпром», делились достижениями и успехами своих классов, а также осматривали достопримечательности столицы
Башкортостана.
В своем видеообращении к участникам слета начальник Департамента
ПАО «Газпром» Елена Касьян подчеркнула: «Молодые, энергичные, талантливые
и успешные – вы не только наше будущее,
вы наше настоящее. Вы показываете высокие результаты в учебе, совершенствуетесь,
стремитесь к самореализации, занимаетесь

наукой, идете вперед. Вы уже сегодня стали частью ПАО «Газпром». Для реализации
прорывных мировых проектов в компании
трудится команда профессионалов, которую вы сможете пополнить. Сегодня ваша
задача – получить качественное образование, синтезировав в себе фундаментальные знания, исследовательский ум, креатив
и огромную работоспособность».
На слете представители вузов-партнеров и кадровой службы ПАО «Газпром»
рассказали ребятам, как подготовиться
к поступлению в вузы, какие есть международные программы обучения в университетах, имеют ли привилегии выпускники «Газпром-классов» при поступлении

и главное – как не ошибиться с выбором
профессии.
Идея проведения слета «Газпром-классов» напрямую связана с профориентационной деятельностью. Здесь школьники получают базовые знания о нефтегазовой отрасли и могут сразу применить их на практике, разрабатывая конкретные решения задач,
с которыми ежедневно сталкиваются в работе опытные газовики. Перед слетом участники прошли анкетирование, по результатам
которого были поделены на 14 команд. Организаторы определили уникальные роли каждому школьнику, исходя из интересов, способностей и предрасположенности к тому
или иному виду деятельности: геологоразведке, бурению, добыче природного газа,
строительству газопроводов, сжижению
природного газа, его транспорту по газопроводам и регазификации.
Ребята активно генерировали идеи, предлагая различные стратегии и тактики для
получения желаемого результата. Помогали
школьникам в ходе работы над кейсом преподаватели Уфимского нефтяного университета, а модераторами обучающего процесса выступили студенты УГНТУ. Благодаря кейсам будущие специалисты газовой
отрасли смогли увидеть и понять, что успех
деятельности любого предприятия зависит
от вклада каждого работника.

Цель проекта – содействие эффективной профориентации участников проекта «Газпром-классы» для формирования перспективного кадрового резерва
ПАО «Газпром».
Напомним, что первый слет учащихся «Газпром-классов» проходил в 2016 году
в Нижнем Новгороде. Тогда на базе отдыха «Ласточка» собрались 123 учащихся «Газпром-классов» из 18 дочерних обществ и организаций группы компаний
«Газпром» 12 регионов России: Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных
округов, Пермского края, Сахалинской, Самарской, Ленинградской, Московской,
Томской, Свердловской и Нижегородской областей, а также республик Коми, Татарстан и Башкортостан. Ученики выпускных классов изучали теоретические основы
газотранспортного производства и выполняли практические задания на Учебном полигоне Общества, учились работать в команде, участвовали в спортивных соревнованиях и познавательных экскурсиях.

РЕСЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЦЕНТРА – ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»
С целью контроля функционирования системы менеджмента качества в Учебно-производственном центре систематически проводится процедура ресертификации действующей СМК. Ресертификация СМК
представляет собой повторное подтверждение ее соответствия требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001–2015. Она осуществляется
по завершении трехлетнего срока действия
ранее выданного сертификата соответствия
СМК специальной экспертной комиссией
органа по сертификации.
Аудит по ресертификации включает
в себя проверку:
– результативности СМК относительно
ее целостности с учетом внутренних и внешних изменений, а также ее постоянного соответствия и применимости для области сертификации;
– выполнения обязательства организации
по улучшению СМК в течение периода действия сертификата;
– положительного влияния функционирования сертифицированной СМК на достижение политики и целей организации.
Первичная
сертификация
Учебно-производственного центра – филиала
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
успешно прошла в 2005 году.
24 октября 2018 года в Учебно-производственном центре – филиале ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» прошел ресертификационный аудит и в очередной раз
подтвердил соответствие УПЦ самым высоким требованиям. Аудиторы ООО «НИЦ
КД» с удовлетворением отметили, что УПЦ
ведет непрерывную работу по улучшению
системы менеджмента качества, видна динамика ее развития и совершенствования.
Новый, уже пятый по счету, Сертификат
соответствия подтверждает успешное функционирование системы менеджмента качества в Учебно-производственном центре.
Марина Клепикова, УПЦ
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ДРУЖБА НАРОДОВ

К

оманда Общества «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» стала участником фестиваля городов-побратимов
«Земля доверия», который прошел на базе
Санкт-Петербургского государственного
экономического университета.
Молодежные делегации из России, Китая, Белоруссии, Финляндии, Германии,
Румынии и других стран собрались вместе, чтобы представить свои организации
и вузы, разработать проекты для развития
плодотворного сотрудничества городов-побратимов по секциям: спорт и волонтерство,
культура и образование, предпринимательство и технологии, а также познакомиться
поближе с культурами разных стран.
Сотрудники нашего предприятия: Тимофей Огурцов, Диана Алтухова, Ирина Бодрова, Дарья Сазанова (администрация) и Антон Милов (УПЦ) совместно со студентами Санкт-Петербургского государственного
экономического университета и представителями Китая, обучающимися в Московском
государственном институте международных отношений, разработали проект электронной площадки по подбору персонала
и проведению тренингов и обучающих мастер-классов для кандидатов на должности
в различные компании. На защите презентаций проректор СпбГЭУ по международным
связям Дмитрий Василенко отметил, что все
проекты будут использованы в дальнейшей
работе вуза по взаимодействию с городами-побратимами.
Города-побратимы (или породненные города) – это города, расположенные в разных государствах, между которыми установлены постоянные дружественные связи
для взаимного обмена в области культуры, социальной политики, истории с целью
достижения лучшего взаимопонимания, укрепления сотрудничества и дружбы между народами разных стран, а также обмена опытом в разрешении аналогичных проблем, стоящих перед городскими властями и организациями.
Среди городов на территории деятельности нашего предприятия самым «дружелюбным» является город Владимир – у него 15 городов-побратимов (три из США, два
из Италии, два из Франции, а также из Белоруссии, Польши, Канады, Великобритании, Финляндии, Японии, Чехии и Германии). У Нижнего Новгорода их десять: финский Тампере, австрийский Линц, Филадельфия в США, китайский Цзинань, немецкий Эссен, украинский Харьков, Матансас в Кубе, Минск в Белоруссии, корейский
Сувон и сербский Сови Сад. У Иванова – семь, у Пензы и Чебоксар – по три, а у Кирова – единственный город-побратим (Седльце, Польша).

ГОД ДОБРА

В

начале декабря во всем мире празднуется День волонтеров. По инициативе
Организации Объединенных Наций его
отметят уже в 32-й раз. В 2018 году для России этот день приобретает особый смысл.
В стране подходит к завершению Год добровольца. А значит, время подводить итоги.
Для работников нашего предприятия Год
добровольца стал еще одним годом добрых
дел и бескорыстной помощи, активной жизненной позиции и социально-ответственного
поведения. Чтобы показать, насколько мно-

гообразно и увлекательно может быть добровольчество, а также чтобы выявить самые интересные инициативы, Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром
трансгаз Нижний Новгород профсоюз» проводит конкурс «Волонтерское и добровольческое движение». Заявки на конкурс уже собраны, и до конца года жюри определит самые лучшие социальные проекты, волонтерские отряды и социальные видеоролики.
Заместитель председателя постоянно действующей комиссии по работе с молодежью

ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород
профсоюз», инженер по метрологии Заволжского ЛПУМГ Екатерина Баранова представила идею проекта на семинаре «Добровольцы «Газпром профсоюза», который прошел
на базе пансионата отдыха «Кавказ» в конце
октября. В докладе она рассказала о самом
конкурсе, а также представила отчет о социальных, экологических, благотворительных
и патриотических мероприятиях, проведенных членами профсоюза предприятия в рамках Года добровольца в России.

Всего в семинаре, организованном Меж
региональной профсоюзной организацией
«Газпром профсоюз» и Молодежным советом Нефтегазстройпрофсоюза России, приняли участие 35 представителей более чем
20 дочерних Обществ ПАО «Газпром». Молодые работники обменялись положительным опытом организации социально ориентированных проектов и акций в сфере волонтерства и добровольчества.
Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Нижний Новгород профсоюз»
Максим Ворон в своем обращении к участникам мероприятия отметил, что вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность способствует
укреплению гражданского общества: «Эта
работа абсолютно добровольная, инициатива исходит только от самого волонтера. Забота о тех, кто в этом нуждается, готовность прийти на помощь в трудной или
опасной ситуации – это признак доброго сердца и высокой внутренней культуры. К сожалению, приходится признать,
что добровольческий труд и помощь людям сегодня не являются нормой. Уверен,
что в дочерних обществах ПАО «Газпром»
созданы все условия, чтобы развивать это
очень нужное и социально значимое направление».
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ВЕКТОР РОСТА

Э

нергия, сплочение, прогресс, команда,
творчество, результат – такими словами
описывали молодые специалисты Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и концерна «Алмаз-Антей» форум активной молодежи «Вектор роста», который
прошел в ноябре на базе отдыха «Ласточка».
Участники форума прошли тренинги
«Креативный менеджмент», «Работающие
коммуникации», «Команда для мечты и для
работы», «Я – главный герой своей жизни»,
«Стрессоустойчивость», получили возможность освоить конкретные методики личностного саморазвития, приняли участие
в веревочном курсе и подготовили несколько номеров для вечерних мероприятий.
В результате мозгового штурма «Креативный коллайдер» командами были разработаны шесть проектов по направлениям «Популяризация ЗОЖ и спорта. Способы организации спортивной деятельности
на предприятии», «Эмоциональное выгорание и демотивация. Способы мотивирования
молодого специалиста на рост и развитие»,
«Экологическая политика предприятия.
Производство – это экологично», «Внедрение бережливого производства на предприятии», «Мотивация и обучение» и «PR-стратегия и коммуникации». Более 100 молодых
работников высказали свои идеи экспертам – руководителям Общества «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» и компаний
Концерна «Алмаз-Антей». «Хорошо, что
мы видим интерес участников к предложенным темам и креативный подход в презентации своих идей. В качестве обратной связи
мы с коллегами старались отметить не только положительные стороны, но и дать советы, как улучшить тот или иной проект. Например, обращали внимание на глубину
проработки идеи, новизну и соответствие
целей ожидаемым результатам», – отметила начальник отдела кадров и трудовых отношений ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» Марина Докукина.
Наше Общество на форуме представляли
24 молодых работника, которые входят в составы рабочих групп по работе с молодежью
ИТЦ, УАВР, УПЦ, УТТиСТ, Арзамасского,
Заволжского, Моркинского, Приокского, Чебоксарского ЛПУМГ и администрации. «Для
нас этот форум – возможность познакомить-

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
В ноябре «Газпром корпоративный институт» провел профессиональную оценку наиболее перспективных молодых работников,

состоящих в резерве кадров ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».
Процедуру оценки персонала по компетенциям прошли 13 сотрудников Общества. Они выполнили несколько индивидуальных тестовых заданий, а также приняли
участие в деловых играх «Управление предприятием», «Управление проектом» и «Большая стройка». В итоге мероприятия по каждому участнику эксперты «Газпром корпоративный институт» составят заключение,
в котором отразят рекомендации по включению или исключению из кадрового резерва,
направлению на обучение с учетом сильных
сторон и «точек развития», а также дальнейшему развитию потенциала молодого работника. Результаты оценки будут обработаны
и представлены руководству Общества для
учета при принятии решения о назначении
на руководящие должности в подразделениях и администрации Общества.

Центры оценки и развития являются наиболее комплексными и достоверными методами оценки персонала по компетенциям. Сотрудники «Газпром корпоративный институт» проводят такие мероприятия для кадровых резервов всех уровней управления, а также для перспективных молодых специалистов во многих дочерних обществах
и организациях ПАО «Газпром». Данная деятельность осуществляется в целях реализации Комплексной программы повышения эффективности управления человеческими ресурсами ПАО «Газпром» на период 2016–2020 гг.

ся с молодыми специалистами, работающими на предприятиях концерна «Алмаз-Антей», расширить круг деловых контактов
и, возможно, найти новых друзей. Наши компании имеют немало общего. Особенно это
касается организации работы с молодежью.
За эти выходные мы смогли рассказать друг
другу о том, как устроены советы молодых
специалистов у нас на предприятиях, обсудили направления профессионального и карьерного роста в наших сферах деятельности, а также в образовательной части форума
научились конкретным методикам личностного саморазвития. Мы поняли, что вопросы, волнующие молодежь, схожие и вместе
мы можем искать на них ответы и находить
интересные решения, – прокомментировала и.о. председателя СМУС Виктория Черникова. – Взаимодействие с Концерном будет продолжаться. В декабре на базе отдыха
«Ласточка» планируется проведение МолФорума «Газпром трансгаз Нижний Новгород», и мы обязательно пригласим к участию
в нем коллег из «Алмаз-Антея».
В 2018 году ПАО «Газпром»
и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
подписали дорожную карту на период до 2023 года. Документ предполагает разработку и производство Концерном ВКО «Алмаз-Антей» в интересах
«Газпрома» образцов высокотехнологичного импортозамещающего оборудования для морской добычи углеводородов, переработки газа и производства сжиженного природного газа.
Развитие взаимодействия между
компаниями продолжилось и на уровне
дочерних предприятий. ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» и АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»
подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства оборудования и освоения высокотехнологичной
продукции. Документ также обозначает партнерство предприятий по направлению социального развития, профессиональной подготовки молодежи
и информационного сопровождения
совместных проектов.

МАСТЕР ГОДА

25 октября в Центре профессионального
развития ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» состоялся финальный тур областного конкурса «Мастер
года – 2018». В финал конкурса по итогам
двух заочных туров вышел преподаватель
Учебно-производственного центра Алексей Беляков.
В номинации «Наставник в системе корпоративного обучения» Алексей Викторович успешно защитил проект с разработан-

ной методикой преподавания, продемонстрировал фрагмент занятия с обучающимися, прошел тестирование по педагогике
и психологии, а также выполнил творческое задание «Решение проблемной ситуации в сфере наставничества». На вопрос «Что вы предпримете, если ученики
неправильно выполняют задания и не хотят исправляться?» Алексей Беляков ответил: «На опасном газотранспортном объекте самодеятельность недопустима. Если
ученики этого не понимают, я показываю
им две-три фотографии с места аварий.
Это сразу отрезвляет всех нерадивых обучающихся».
«В этом конкурсе участвуют коллеги
из учебных центров крупных предприятий
региона, в том числе и таких гигантов, как
Горьковский автомобильный завод и Федеральный ядерный центр, – говорит Алексей
Викторович. – Конечно, интересно узнать
их творческие подходы к обучению, изучить новые методики преподавания и затем
применить их в своей работе».
В финальном этапе за звание лучшего в номинации боролись трое участников: представители учебных подразделений
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», Группы ГАЗ и Федерального ядерного центра. Итоги конкурса будут объявлены в конце года.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДЛЯ НАСТОЯЩЕЙ ДРУЖБЫ НЕТ ПРЕГРАД!

С

город» за помощь. Мы хотим, чтобы интернат был открытым привлекательным культурным пространством. Спасибо Обществу,
что помогаете делать это», – сказал художественный руководитель и режиссер театра
Владимир Чикишев.

отрудники нашего Общества уверены – очень важно оказывать помощь
в развитии творческих способностей
детей. Благодаря поддержке ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» в начале ноября театр глухих детей «Пиано» совершил образовательную поездку в Японию
в рамках международного проекта Piano
Fortissimo.

Артисты театра посетили школу для глухих и слабослышащих детей при токийском университете Цукуба – единственном в Японии высшем учебном заведении,
предназначенном для людей со слуховыми
и зрительными нарушениями. В ходе поездки преподаватели театра «Пиано» обменялись с японскими коллегами опытом
организации обучения глухих детей и методиками работы, применяемыми в специализированной школе-интернате, а юные
нижегородские артисты познакомили японского зрителя с творчеством театра и при-

няли участие в мастер-классах, подготовленных японскими преподавателями. Кроме того, для нижегородской стороны была
организована встреча в Посольстве России
в Японии. Также юные артисты познакомились с главными культурными достопримечательностям страны.
«Театрам всегда нужна поддержка. А особенно детским и социальным. Я благодарю
Общество «Газпром трансгаз Нижний Нов-

ЭКОЛОГИЯ
УТВЕРЖДЕНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Правление ПАО «Газпром» утвердило корпоративную Политику в области энергетической эффективности и энергосбережения. Документ является логическим развитием
действующей Концепции энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на 2011–2020 годы.
Компания продолжит работу по непрерывному повышению энергетической эффективности, экономии природных энергетических ресурсов и сокращению выбросов
парниковых газов на производственных объектах. Этого планируется достигать, в частности, за счет повышения эффективности управления технологическими процессами, разработки и применения инновационных технологий, а также тщательного выбора поставщиков в ходе
проведения закупок. Новый документ предусматривает проведение оценки и эффективное управление рисками воздействия на окружающую среду на всех стадиях реализации инвестиционных проектов компании. Большое
внимание уделено повышению уровня компетентности работников, их мотивации в рациональном использовании
энергетических ресурсов.
На основе утвержденной Политики ПАО «Газпром» создана Политика ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В документе отражено следование системным принципам бережного отношения к энергоресурсам и повышение энергетической результативности деятельности Общества.

В конце ноября работники нашего Общества вместе с детьми приехали в творческий
дом артистов театра «Пиано». Воспитанники
школы-интерната познакомили гостей с миром театрального закулисья, провели по репетиционным площадкам и мастерским, показали игровые комнаты и учебные классы.
Ребята приготовили замечательный
спектакль, в котором смогли поучаствовать
и дети, пришедшие в театр впервые. Представление получилось очень трогательным.
Артисты «Пиано» не слышат музыки, аплодисментов, но чувствуют тепло и радость
зрителей.
После выступления дети разделились
на группы и отправились на совместные мастер-классы по изготовлению новогодних

поделок своими руками, раскраске забора
и скворечников, лепке фигурок из глины,
а также много других интересных занятий.
Мамы напекли круассанов к чаю, а папы
помогли подготовить к зиме сцену во дворе
школы и повесили скворечники.
«Мы очень счастливы, что вы приехали
к нам вместе со своими детьми. Нет ничего более важного, чем сплочение семьи, возможность вместе делать простые и хорошие
дела», – говорит менеджер социальных проектов театра «Пиано» Мария Анисимова.
И взрослым, и детям было очень интересно побывать в таком необычном творческом доме и подружиться с такими замечательными, особенными детьми. Дети, видящие добро с детства, будут стремиться делать его на протяжении жизни.

«Мы за то, чтобы дети понимали, что
мир – огромный и все люди в нем разные.
Но для настоящей дружбы нет преград!
Спасибо огромное за эту встречу!» – поблагодарила Мария Анисимова.

ЗДОРОВЬЕ

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КУРЕНИЯ РАЗ И НАВСЕГДА

ОПЕРАТОРЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

ППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород Профсоюз» информирует: ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный День отказа от курения.
Этот день – еще один повод обратить внимание общественности на необходимость снижения распространенности табачной зависимости, привлечь к борьбе
против курения все слои населения, способствовать профилактике табакокурения и информировать общество о пагубном воздействии табака на здоровье.
О ЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ, НАМЕРЕВАЯСЬ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОЙ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ?
Первое – сделать это насильно невозможно! Только если сам человек желает бросить
курить, можно помочь ему.
Второе – как только вы решили, что хотите
избавиться от этой привычки, не используйте
слова «бросить курить» даже мысленно. Доказано, что если, например, попросить человека
не думать про розового слона, именно о нем
он и начнет усиленно думать. Парадоксально,
но чем сильнее будет ваше желание бросить
курить, тем труднее вам будет его исполнить.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?
Вместо того чтобы транслировать усиленное желание бросить курить, переключайтесь на трансляцию здорового
образа жизни. Акцентируйте внимание
на чем-то увлекательном для вас, касающемся вашего здоровья: правильном питании, спорте, идеально – если все вместе. Как только начнете тратить энергию на приверженность здоровому образу жизни, вы автоматически перестанете
тратить ее на курение. Это должен быть
добровольный переход!

По данным Всемирной организации здравоохранения,
• В мире 90% смертей от рака легких, 75% от хронического
бронхита и 25% от ишемической болезни сердца обусловлены
курением.
• Каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот уровень может повыситься до одного
человека за три секунды).
• В России курит каждая десятая женщина.
• Заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-60%
российских мужчин.
• Курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся
причиной смерти не менее чем миллиона граждан России.
• Курение считают вредной привычкой 47% россиян, зависи-

Не допускайте мыслей, что вы себя принуждаете что-то бросить, вы просто переключаетесь. Это важный момент для вашего подсознания. Используйте позитивные
установки, то есть уберите все отрицания.
Например: не «Я больше не курю», а «Я люблю свое тело и забочусь о нем» или «Я выбираю здоровый образ жизни для себя».
Откажитесь от навязчивой идеи и спокойно переключайтесь на здоровый образ
жизни! Скорейшего исполнения ваших
желаний!
Юлия Андреева, администрация

мостью – 38%, неизлечимой болезнью – 9%, не смогли определить своего отношения к курению – 6% респондентов.
• По мнению 12% респондентов бросить курить – легко, 56%
считают, что это трудно, 4% уверены, что невозможно, а 28% никогда не задумывались об этом. При этом 21% из числа опрошенных пытались бросить курить, но в основном безуспешно. Следует отметить, что при хорошей осведомленности о вреде табакокурения для здоровья немногие стремятся избавиться от никотиновой зависимости. Люди либо не осознают всей тяжести
последствий употребления табака для своего здоровья, либо
считают, что болезнь их не коснется, либо так привыкли курить,
что уже не могут жить без сигарет.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Совместно с ППО филиала работники Пильнинского ЛПУМГ внедряют
в режим рабочего дня производственную
гимнастику. Физкультурные паузы помогают снизить утомляемость, повысить работоспособность и в целом укрепить здоровье.
Дважды в день на всех компьютерах
автоматически запускается 5-6-минутные видеоролики, рекомендованные Министерством спорта РФ, с комплексом
несложных упражнений. В дальнейшем
молодые сотрудники филиала планируют снять собственные видео тренировки.
Врачом здравпункта подготовлен список
работников, не имеющих медицинских
противопоказаний. Графики производственной гимнастики сформированы для
отделов с учетом особенностей работы.
Лидия Юдина, Пильнинское ЛПУМГ

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – СКРЫТЫЙ ВРАГ ЗДОРОВЬЯ!

14

ноября – Всемирный день борьбы
с диабетом. Сахарный диабет в настоящее время является настолько
распространенным заболеванием, что в современном мире вряд ли найдется хотя бы
один взрослый человек, который не слышал
об этом недуге. Всего в мире насчитывается
более 400 млн больных, в России 8 млн, еще
столько же не знают, что они больны. По статистике, каждые семь секунд в мире сахарным диабетом заболевают два человека.
Всемирная организация здравоохранения назвала это заболевание неинфекционной эпидемией XX и XXI веков. Именно диабет находится на третьем месте
среди основных причин смерти наравне
с сердечно-сосудистой патологией и онкологическими заболеваниями.
При сахарном диабете поджелудочная
железа продуцирует недостаточное количество инсулина либо инсулин производится, но не может эффективно использоваться
организмом. Основным симптомом диабета
является повышение уровня сахара в крови,
но кроме этого есть и другие.

ИТАК, ЧТО ДОЛЖНО ВАС НАСТОРОЖИТЬ?
– частое мочеиспускание,
– чувство сильной жажды,
– звериный аппетит,
– онемение конечностей,
– «размытое» зрение.
Если вы обнаруживаете у себя подобные
симптомы, а кроме того, чаще устаете, неожиданно теряете в весе или набираете его, испытываете сильный кожный зуд, а также замечаете не заживающие в течение длительного времени раны, необходимо обратиться к врачу
и пройти обследование. Сахарный диабет – это
заболевание, при котором нередко развиваются тяжелые осложнения, являющиеся причиной безвозвратной потери зрения, ампутации конечностей, хронической почечной недостаточности, инфарктов, инсультов.
В Нижегородской области на сегодняшний день насчитывается 130 тысяч больных
сахарным диабетом. Самым распространенным является второй тип, который возникает после 40 лет. Однако в последние годы
возраст больных снижается. На это влияет
малоподвижный образ жизни и ожирение.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ?
1. Поддерживайте нормальную массу
тела. Для этого не переедайте, еда должна
быть сбалансированной, с преобладанием
овощей и фруктов и снижением потребления животных жиров, сладостей.
2. Ведите активный образ жизни, ходите
пешком не менее 30 минут в день.
3. Проводите своевременное и квалифицированное лечение вирусной и иной инфекции.
4. Откажитесь от курения.
5. Контролируйте уровень артериального давления.
6. Контролируйте уровень глюкозы крови, холестерина не реже одного раза в год,
особенно после 40 лет.
При появлении симптомов сахарного
диабета срочно обратитесь к врачу – терапевту или эндокринологу.
Будьте здоровы!
Марина Мочалова,
медицинская служба
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Если магистральные газопроводы можно
сравнить с артериями, то газораспределительные станции и контрольно-распределительные пункты – это ареолы и капилляры.
Именно с этих производственных объектов
начинается заключительный этап доставки природного газа потребителям. На ГРС
метан очищается от влаги и механических
примесей, а с помощью редукторов понижается его давление.

Газораспределительная станция включает в себя технологическое оборудование и системы для регулирования давления и расхода, очистки, подогрева и одоризации, а также измерения количества газа
перед подачей потребителю. Обслуживают
эти объекты рабочие – операторы ГРС.
«Ежедневно операторы ГРС выполняют большой комплекс работ по обеспечению заданного режима работы оборудования. Они выполняют техническое обслуживание, ведут оперативную документацию,
фиксируют и передают показания приборов, проводят корректировку параметров
рабочей среды, а при необходимости обеспечивают подачу газа в ручном режиме,
выполняя основную задачу – бесперебойную поставку газа потребителю», – комментирует начальник Производственного отдела по эксплуатации газораспределительных
станций Степан Наволоцкий.
«Для того чтобы успешно справляться со своими профессиональными обязанностями, рабочим этой профессии мало просто
знать кинематику процесса, уметь управлять
системой автоматики и выполнять необходимые переключения. Необходимо быть в чемто похожим на терапевта, проводя профилактику и диагностику, определяя причины неисправности трубопроводной арматуры. Важно быть оперативным работником, выявляя
и фиксируя любые отклонения от режима работы. А в основе – быть просто хорошим хозяйственником, ежедневно оценивая техническое состояние не только оборудования,
но и зданий и территории в целом, занимаясь
их поддержанием в надлежащем состоянии.
Именно оператор ГРС, находясь на границе
между системой магистральных газопроводов и населением, своим профессионализмом
и ответственностью влияет на имидж компании как надежного поставщика энергоносителя», – уверен Степан Наволоцкий.
Рабочее место оператора ГРС располагается в операторской, где установлены система автоматики, приборы контроля, управления и сигнализации. Зачастую, так как
станции удалены от населенных пунктов,
операторы ГРС вместе с семьями проживают в специальном доме, в интерьере которого кроме привычных бытовых предметов также находятся приборы связи контроля и сигнализации. Даже в домашних условиях рабочие продолжают нести свою вахту
и в любую минуту готовы оперативно реагировать на любые отклонения.
Получить профессию оператора ГРС можно непосредственно на производстве. Для
этого кандидату необходимо иметь среднее
образование. За 5 месяцев по очной (дневной) форме в учебных группах или индивидуально человек может освоить азы профессии. В дальнейшем ежедневно на своем рабочем месте сотрудник продолжает совершенствовать свое мастерство. Кроме повышения
уровня квалификации оператор ГРС может
освоить и смежную профессию – слесарь
по ремонту технологических установок.
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ЛУЧШИЙ. ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская оздоровительная база отдыха
«Ласточка» стала призером общероссийского конкурса «Лучший детский оздоровительный лагерь».

по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие 60 детей из спортивных комплексов предприятия.
Командные места распределились следующим образом: ФОК «Олимпийские надежды» Сеченовского ЛПУМГ – 1-е место, КСК «Юбилейный» Починковского
ЛПУМГ – 2-е место, ФОК «Олимп» Моркинского ЛПУМГ – 3-е место. По итогам
турнира выбраны лучшие спортсмены.
Ими стали Денис Корнилаев (ФОК «Олимпийские надежды» Сеченовского ЛПУМГ)
в категории «Лучший бомбардир», Артем
Мухин (ФОК «Юбилейный» Починковского ЛПУМГ) в категории «Лучший нападающий» и Даниил Никитин (ФОК «Олимп»
Моркинского ЛПУМГ) в категории «Лучший игрок турнира». Все призеры и победители соревнований были награждены дипломами, медалями, командными кубками
и памятными призами.
Илья Рогожин, Приокское ЛПУМГ

ЮНЫЕ ГОНЩИКИ

15 ноября на заседании Российского Совета Нефтегазстройпрофсоюза РФ председатель Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства Александр Корчагин вручил диплом
II степени председателю ОППО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород профсоюз»
Максиму Ворону.

Для участия в конкурсе принимались заявки от детских оздоровительных лагерей
организаций (хозяйствующих субъектов),
в которых созданы профсоюзные организации Нефтегазстройпрофсоюза России. Всего в 2018 году в Конкурсе приняли участие
38 детских оздоровительных баз.
Успех детского лагеря в «Ласточке» подтверждается не только многочисленными
дипломами, но и отзывами ребят, которые
проводят здесь свои каникулы. Каждый год
они приезжают в лагерь, чтобы вновь собраться дружной компанией, проявить свои
творческие способности, найти новых друзей и научиться чему-то новому. «Ласточка» – это любимое место многих поколений,
лагерь, в который хочется возвращаться.
Светлана Волгунова, ДОБО «Ласточка»

4 ноября на базе центра автомотоспорта «Академия» состоялся детский чемпионат по картингу «Драйв». 65 детей работников Общества приняли участие в заездах в трех возрастных группах: 7–9 лет,
10–12 лет и 13–16 лет. По итогам финальных соревнований определены победители в каждой группе среди мальчиков и среди девочек. Также в программе мероприятия – мастер-классы по изготовлению поделок своими руками и игры в «виртуальной
реальности». Ребята не только весело провели время, познакомились и подружились,
но и смогли на собственном опыте убедиться: взаимоуважение и соблюдение правил
– самое главное как на гоночной трассе, так
и на автомобильных дорогах. В конце чемпионата все участники получили медали
и сладкие призы.

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ

СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

На земле инструкторы отработали с ребятами действия в воздухе и, самое главное, правильное приземление. Все семь юных парашютистов успешно справились с прыжками
и уверены – на этом они не остановятся. Поздравляем с «боевым крещением»!
Валерий Шиклин, Вятское ЛПУМГ

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ

Для работников Ивановского ЛПУМГ
стало доброй традицией дважды в год, весной и осенью, сдавать нормы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
В этот раз на базе спортивной школы на стадионе «Спартак» 37 человек показали свои
способности в нескольких дисциплинах,
среди которых стрельба, прыжки в длину,
подтягивание, отжимания, тест на гибкость
и упражнения с гирями, а также упражнения
на улице: метание «гранаты» и бег на скорость (30, 60 и 100 метров) и на выносливость (3000 метров). Погодные условия выдались боевыми – проливной дождь, порывистый ветер, лужи под ногами, что добавило интриги соревнованиям. Требовалось
проявление характера и спортивной злости.
Не всем такие условия пришлись по душе,
поэтому значения в итоговой ведомости оказались чуть ниже планируемых. Однако уже
на финальном этапе – плавании в бассейне
– работники филиала показали очень хорошие результаты.

В ходе сдачи норм ГТО дружный коллектив филиала поддерживал друг друга,
и каждый определил для себя виды спорта, в которых еще можно и нужно совершенствоваться, а Александр Мухин и Дмитрий Андреянов пополнили копилку филиала двумя золотыми значками.
Андрей Закочурин, Ивановское ЛПУМГ

ПЕРВЫЙ ПРЫЖОК

В течение года Вера участвовала в четырех
этапах серии Гран-при, которые проходили
на территории Республики Марий Эл. Благодаря многолетним тренировкам на этих стартах Вера занимала первые места в своей возрастной категории. «Если раньше мне приходилось бегать по пересеченной местности
до четырех километров, то на этот раз я бежала только вверх, постоянно в гору. Фактически негде было отдохнуть, расслабиться,
что намного тяжелее, так как ноги становятся ватными из-за нехватки кислорода в высокогорной местности», – рассказывает Вера.
Спортсменка справилась со своими эмоциями, достойно преодолела дистанцию и стала победительницей турнира, завоевав титул победителя Гран-при России 2018 года.
Поздравляем коллегу с очередным успехом
и желаем спортивного долголетия!
Сергей Александров,
Моркинское ЛПУМГ

ОТ РЕДАКЦИИ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В осенние школьные каникулы дети работников Общества отправились на базу
отдыха «Волга», где для них была организована специальная спортивная смена
детского лагеря «Лига чемпионов». Главным событием смены стал детский турнир

Горный бег – одна из самых молодых дисциплин легкой атлетики. Всероссийские соревнования в нашей стране начали проводить с 1995 года. В этом году финальный 26-й
этап Гран-при России среди ветеранов состоялся в городе Сочи, в горном курорте мирового класса «Роза-Хутор». Одним из героев,
которые решили покорить «Кавказскую вертикаль», была и наша коллега – уборщик служебных помещений Моркинского ЛПУМГ
Вера Путилова.

В конце октября на базе Сеченовского
ЛПУМГ прошел финальный турнир по баскетболу среди работников предприятия.
В соревнованиях приняли участие восемь
команд из ИТЦ, УТТиСТ, Моркинского, Сеченовского, Чебоксарского, Починковского,
Ивановского и Торбеевского ЛПУМГ.
Турнир является отборочным этапом
на спартакиаду ПАО «Газпром» и проходит
согласно требованиям и правилам, установленным Международной федерацией баскетбола (FIBA). В результате проведенных матчей команда Сеченовского ЛПУМГ
заняла 3-е место, Инженерно-технического центра – 2-е место, а победителем стала
сборная УТТиСТ.
Денис Фомин, УТТиСТ

Дети работников Вятского ЛПУМГ, занимающиеся в спортивных секциях, совершили свои первые парашютные прыжки на аэродроме «Киров-Порошино». Для
каждого начинающего парашютиста этот
прыжок стал небольшим подвигом, преодолением собственного страха, ведь сделать
шаг в бездну с высоты 800 метров нелегко.

Дорогие читатели!
На пороге самый сказочный праздник – Новый год! И всем нам хочется почувствовать атмосферу волшебства и поверить, что в следующем году
обязательно исполнятся все желания!
Мы знаем, что многие из вас украшают свои рабочие места к празднику.
Давайте поделимся друг с другом своими идеями. Присылайте нам в редакцию до 21 декабря на адрес электронной почты sazanovadv@vtg.gazprom.
ru фотографии своих рабочих мест,
оформленных к Новому году. Самые
интересные снимки мы опубликуем
в праздничном выпуске газеты «Магистраль». Творческого вам вдохновения! Но помните – культуру производства никто не отменял. Удачи!
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