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В феврале 2019 года на газораспределительных станциях 
Общества заканчивается период промышленной эксплу-
атации нового регулятора давления газа с дистанцион-

ным управлением (РГДУ-Р). Управлять работой такого регу-
лятора можно дистанционно с пульта диспетчера по системе 
телемеханики, что позволяет оперативно изменять выходные 
параметры давления и расхода газа, переводить ГРС на рабо-
ту по обводной линии, а также прекращать подачу газа при 
аварийных ситуациях.

По поручению ПАО «Газпром» испытания оборудования и 
его эксплуатация в тестовом режиме для наработки 30 000 ча-
сов начались в августе 2014 года на газораспределительной 
станции «Мокшан» Пензенского ЛПУМГ.

Ресурсные испытания проводились совместно с ОАО «МПО 
им. И. Румянцева» и ОАО «Оргэнергогаз» с целью подтвержде-
ния гарантийной наработки и наработки до первого капи-
тального ремонта, а также отработки систем дистанционно-
го управления на действующих объектах Общества.

В настоящее время регуляторы РГДУ-Р устанавливаются 
на объектах Общества в соответствии с Программой перево-
да ГРС ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на цен-
трализованную и периодическую форму обслуживания мо-
бильными бригадами уровня ЛПУМГ на 2017–2019 годы, 
утвержденной ПАО «Газпром». К концу 2019 года обводные 
линии 35 ГРС предприятия должны быть оснащены такими 
регуляторами.

Внедрение данной технологии на объектах газотранспорт-
ной системы позволит повысить надежность газоснабжения 
потребителей в период зимних «пиковых» нагрузок, а также 
обеспечить возможность эксплуатации ГРС с применением 
«безлюдных технологий». 
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ПРОИЗВОДСТВО

ОБЪЕДИНЯЯ ВСЕХ, ВАЖЕН КАЖДЫЙ!
26 марта в ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» состоялась От-
четно-выборная конференция Объ-

единенной первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром трансгаз Нижний Новгород 
профсоюз». В работе приняли участие делега-
ты от ППО, входящих в структуру объединен-
ной профсоюзной организации, руководство 
Общества, руководители филиалов, начальни-
ки служб и отделов администрации, предста-
вители Совета молодых ученых и специали-
стов и Совета ветеранов. Межрегиональную 
профсоюзную организацию «Газпром проф- 
союз» представлял начальник отдела устав-
ной и кадровой политики Александр Ермаков.

С отчетом о работе профсоюзного коми-
тета ОППО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город профсоюз» выступил ее председатель 
Максим Ворон, в котором он рассказал о ра-

боте профсоюза по всем направлениям дея-
тельности за 5 прошедших лет. 

На сегодняшний день в ОППО вхо-
дит 26 первичных профсоюзных организа-
ций численностью более 12 тысяч человек.  
Из них почти 1300 составляют профсоюзный 
актив – объединение людей, которые являют-
ся движущей силой профсоюза, помогают со-
вместно достигать главной цели – представи-
тельство и защиту прав и интересов работни-
ков для повышения уровня их жизни. Усилия 
профактива направлены на обеспечение со-
блюдения трудового законодательства и соци-
альных гарантий, охрану труда и здоровья ра-
ботников, достижение реальных результатов 
по всем направлениям деятельности.

Членами профсоюза являются 98,6% ра-
ботников Общества. Показатель вышед-
ших из состава организации за последние  

годы снизился до трех человек в 2018 году (в 
2016 году – 7 человек, в 2017 году – 5 человек).  
Это значит, что профсоюз своей ежедневной 
деятельностью показывает готовность ока-
зать оперативную поддержку работникам и 
членам их семей по всем вопросам, среди ко-
торых: материальная помощь при чрезвычай-
ных жизненных обстоятельствах, урегулиро-
вание трудовых отношений между работни-
ком и работодателем, обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда, содействие моло-
дежным инициативам, самодеятельному твор-
честву, здоровому образу жизни, волонтер-
ским и добровольческим движениям.

Одним из наиболее эффективных решений 
для поддержания стабильности в трудовом 
коллективе признано продление срока дей-
ствия Коллективного договора до 2021 года, 
согласно которому уровень социальных льгот 
и гарантий сохраняется на прежнем уровне.

Заслушав отчет о работе контрольно-ре-
визионной комиссии, участники конферен-
ции перешли к ее главному вопросу – выбо-
рам председателя ОППО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород профсоюз». Делегаты еди-
ногласно поддержали кандидатуру Макси-
ма Ворона. 

«Благодарю весь профсоюзный актив, руко-
водство и многотысячный коллектив Общества 
за доверие, оказанное мне. Как и прежде, буду 
выезжать в филиалы, общаться с людьми. Уве-
рен, что только встречаясь с трудовыми кол-
лективами, мы можем лучше узнать и понять 
проблемы, с которыми сталкиваются работ-
ники и в решении которых мы можем оказать 
помощь», – сказал избранный председатель.

Значимость профсоюза в жизни работни-
ков предприятия подтвердили участники кон-

ференции. Представитель Совета молодых  
ученых и специалистов Екатерина Баранова 
поблагодарила профсоюз за поддержку меро-
приятий, направленных на раскрытие профес-
сионального и личностного потенциала моло-
дых сотрудников. А начальник Сеченовского 
ЛПУМГ Александр Пихотский отметил поло-
жительную тенденцию – обмен опытом меж-
ду филиалами, который проходит в том числе 
благодаря активной работе профсоюзных ор-
ганизаций и эффективному взаимодействию 
связки: работодатель – профсоюз – работник.

Работа профсоюза за период с 2014 по 
2018 год признана удовлетворительной, от-
чет контрольно-ревизионной комиссии утвер-
жден.  

ПРОВЕРКА НА 30 000 ЧАСОВ
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ЭКОЛОГИЯ

НАУКА ДЛЯ КАДРОВ

ПРОФЕССИЯ
Лаборант химического анализа.

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Основная деятельность лаборанта связана 

с получением информации о химическом со-
ставе или химических свойствах тех или иных 
образцов жидкостей, газов, твердых веществ 
в целях контроля протекания технологиче-
ского процесса и охраны окружающей среды.

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
Методику проведения количественных хи-

мических анализов; основы общей и анали-
тической химии; правила техники безопасно-
сти при работе в химических лабораториях; 
методы проведения расчетов по результатам 
испытаний; нормативные документы на ана-
лизируемые вещества; правила наладки, об-
служивания испытательного лабораторного 
оборудования и приборов, средств измерения; 
свойства кислот, щелочей, индикаторов и дру-
гих применяемых реактивов; правила приго-
товления растворов и средних проб.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ 
Аналитическая химия – наука, развива-

ющая теоретические основы химического 
анализа веществ и материалов и разрабаты-
вающая методы идентификации, обнаруже-
ния, разделения и определения химических 
элементов и их соединений, а также методы 
установления химического состава веществ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
На нашем предприятии лаборанты осу-
ществляют значимую функцию – кон-
троль физико-химических показателей 
качества газа: теплоты сгорания, плотно-
сти, температуры точки росы. Лаборан-
ты проходят дополнительную подготов-
ку по соблюдению требований аккреди-
тации и системе менеджмента качества 
Испытательной лаборатории газа. 
Другая не менее важная задача – кон-
троль качества применяемых в Обществе 
нефтепродуктов. Входной контроль каче-
ства нефтепродуктов, контроль качества 
эксплуатационного масла – составляю-
щие звенья технологического процесса 
бесперебойной и безаварийной работы 
газоперекачивающих агрегатов. 
Все большее значение в настоящее вре-
мя приобретает осуществление произ-
водственно-экологического контроля на 
объектах предприятия. Своевременное 
выполнение испытаний в рамках про-
изводственно-экологического контроля 
в соответствии с утверждёнными про-
граммами, экологическими требовани-
ями и другими разрешительными доку-
ментами способствует соблюдению при-
родоохранного законодательства.
Андрей Пачуев, главный метролог – 
начальник отдела, САиМО,  
Производственный отдел  
метрологического обеспечения

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
выбран одним из базовых обществ  
для формирования профессиональных 
компетенций по направлению деятельности 
«Экономика» для дочерних организаций  
ПАО «Газпром». 

Научно-исследовательская работа  
проводится силами опорного вуза 
ПАО «Газпром» – Института дополни-

тельного профессионального образования – 
«Высшая экономическая школа» Федераль-
ного государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный эко-
номический университет».

Первый этап прошел в декабре 2018 года в 
формате интервью с заместителем генерально-
го директора по экономике и финансам, глав-
ным бухгалтером и начальниками структур-
ных подразделений администрации. 

Затем на основании нормативной базы Об-
щества эксперты подготовили анкетирова-
ние для работников по вопросам специфи-
ки трудовых действий и частоты их выпол-
нения. В феврале 2019 года 59 сотрудников, 
занятых в сфере экономики и финансов, за-
полнили специальные анкеты на корпоратив-
ном портале.

В марте представители вузов приехали в 
Общество и провели встречи в формате фо-
кус-групп. Участники детально обсудили ре-
зультаты анкетирования и собрали необходи-
мую информацию для дальнейшего анализа 
и определения, соответствует ли содержание 
научно-исследовательской работы с реальны-
ми требованиями компании.

Итогом большой работы станут профили 
компетенций с их описанием, а также инстру-
менты оценки соответствия работников пред-
приятия этим стандартам. Результаты помо-
гут повысить качество отбора, найма и орга-
низации опережающей подготовки персонала 
с учетом специфики дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром». В проведении 
исследования и апробации участвуют также 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
ООО «Газпром экспорт» и ООО «Газпром ин-
вест». 

Авторы: Екатерина Путилова (ОООСиЭ), Ирина Гударина (ИТЦ)

Сотрудники отдела организации труда и заработной платы  
и ведущий научный сотрудник ИДПО – «ВЭШ» СПбГЭУ, к.м.н. Андрей Бесчасный

Слева направо: старший специалист ОКиТО Елизавета Земляникина, доцент СПбГЭУ,  
к.э.н. Светлана Гаврилова, директор ИДПО – «ВЭШ» СПбГЭУ, д.э.н. Яна Клементовичус,  
ведущий научный сотрудник ИДПО – «ВЭШ» СПбГЭУ, к.м.н. Андрей Бесчасный,  
заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Марина Федотова,  
заместитель директора по развитию ИДПО – «ВЭШ» СПбГЭУ Наталья Моргун,  
начальник ОКиТО Марина Докукина



21 марта лучшим спортсменам-физ-
культурникам Нижнего Новгорода 
были вручены золотые значки ком-

плекса ГТО. В числе награжденных – сотруд-
ники нашего предприятия: ведущий инженер 
по контрольно-измерительным приборам и ав-
томатике ИТЦ Андрей Ремезов и заместитель 
начальника УТТиСТ Сергей Потапов.

«Получить золотой значок из рук бронзово-
го призера Олимпийских игр Юлии Сотнико-
вой – более чем приятно, – признается Сергей 
Потапов. – Всех призываю заниматься спор-
том и физкультурой, чтобы укреплять здоро-
вье, быть бодрым духом и радоваться жизни!»

Золотой знак отличия ВФСК ГТО Андрею 
Ремезову вручила бронзовый призер Олим-
пийских игр 2012 года по бадминтону Вале-
рия Сорокина. «В нашей лаборатории средств 
автоматики уже у многих есть значки ГТО, 

поэтому и я решил не отставать, – говорит 
Андрей Леонидович. – Нормативы для мое-
го возраста не самые сложные, но пришлось 
постараться, чтобы выполнить их по высше-
му разряду. Уверен, занятия физкультурой 
каждого заряжают энергией и дают допол-
нительную порцию отличного настроения,  
поэтому – присоединяйтесь!» 

Напомним, вторая жизнь ГТО в нашей 
стране началась пять лет назад. В марте 
2014 года президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Указ «О Всерос-
сийском физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Готов к труду и обороне». За прошед-
шие годы во всех регионах была создана ин-
фраструктура комплекса ВФСК ГТО.

«В настоящее время более 20 000 ниже-
городцев являются обладателями знаков от-
личия «Готов к труду и обороне», – отмеча-

ет посол ВФСК ГТО в Нижегородской обла-
сти, мастер спорта международного класса 
по рукопашному бою Андрей Сироткин. – 
Сегодня в эту армию сильных, красивых, 
здоровых людей влились еще 150 человек. 

Это значит, что наши люди принимают здо-
ровый образ жизни за идеологию, стремят-
ся к новым вершинам, находят единомыш-
ленников и радуются победам. А что может 
быть лучше?» 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 2015 году – в год 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, работники Общества 
приняли активное участие в акции «Газпрома» 
«Наша Победа – моя история». В редакцию га-
зеты «Магистраль» приходили десятки искрен-
них и очень трогательных историй о войне, хра-
брости, отваге и любви к Родине. А главное – во 
всех этих рассказах чувствовалась связь поко-
лений и огромное уважение к своим предкам.

В преддверии 74-й годовщины Великой  
Победы мы возобновляем прием материалов 
«Наша Победа – моя история». Присылай-
те истории о своих родственниках, воевав-
ших на фронте или работавших в тылу – тех, 
кто приближал заветное 9 Мая, по адресу: 
smi@vtg.gazprom.ru Прикладывайте архив-
ные фотографии и документы. Все работы 
будут опубликованы в специальных разделах 
на официальных сайтах ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Сохранить память и передать ее своим де-
тям и внукам – наш долг перед поколением 
победителей, перед теми, кто принес свободу  

и подарил нам возможность жить под мир-
ным небом.

Сохраним живую память о героях!  

СПОРТ 3

ОТ РЕДАКЦИИ

СПОРТИВНАЯ ИСТОРИЯ

ЗОЛОТЫЕ ЗНАЧКИ ГТО

XII зимняя Спартакиада ПАО «Газпром», прошедшая с 26 февраля по 5 марта в Екатеринбурге, 
собрала под свои знамена более 2000 спортсменов из всех регионов России и Республики 
Беларусь. В пяти видах спорта было разыграно 138 комплектов наград.

Торжественное вручение золотых знаков отличия ВФСК ГТО состоялось в региональном 
центре тестирования Нижегородской области. Наградные знаки нижегородцам вручали 
именитые спортсмены – победители международных соревнований. 

По сумме набранных баллов в итоговой  
таблице Спартакиады сборная команда 
нашего Общества заняла 11-е место: фут-

болисты стали 17-ми, баскетболисты – 13-ми, 
мужчины лыжники заняли десятое место, жен-
щины – девятое, стрелки показали на огневом 
рубеже также девятый результат, а тенниси-
сты стали седьмыми в общекомандном зачете.

«В борьбе с более именитыми спортсмена-
ми наши ребята не смогли победить, но про- 
явили настоящий бойцовский характер!  
Ни одного матча мы не отдали соперникам 
просто так, ребята старались и отдали все си-
лы для достижения высоких целей. По ито-
гам Спартакиады мы в «золотой середине», 
и это хороший результат. Конечно, есть над 

чем работать, и подготовку к следующим со-
стязаниям мы начнем сразу, как только при-
летим домой», – прокомментировал итоги со-
ревнований руководитель спортивной делега-
ции предприятия Андрей Глушков.

Первое место в зимней Спартакиа-
де ПАО «Газпром» заняла команда Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск», второе – 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,  
третье – ООО «Газпром трансгаз Томск».

И н ф о р м а ц и ю  о  С п а р т а к и а д е 
ПАО «Газпром» вы найдете на сайте 
gazpromspartakiada.ru А новости об уча-
стии нашей сборной – на сайте Общества 
n-novgorod-tr.gazprom.ru Хэштеги Instagram: 
#gazpromspartakiada #газпромспартакиада 

Андрей Ремезов и Валерия Сорокина

Лучший бомбардир турнира Александр Швецов (справа)

В атаке Валерий Мыльников На огневом рубеже Пётр Григорьев (в центре)

Елена Никишина

Группа поддержкиСборная команда Общества

Отличный старт Светланы Красновой

Сергей Потапов и Юлия Сотникова
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ОТДЫХ

ПРОФИЛАКТИКА ОНКОПАТОЛОГИИ

Рак (злокачественная опухоль и новообра-
зование) может поразить любую часть тела. 
Аномальные клетки образовываются внезап-
но, разрастаются быстро и распространяются 
по всему телу. В борьбе с раком важно пом-
нить: повысить эффективность лечения и сни-
зить смертность можно, если выявлять и ле-
чить болезнь на ранних стадиях. 

•  Рак – вторая из основных причин смер-
ти в мире (после сердечно-сосудистых 
заболеваний).

•  9,6 млн человек умерли от этого забо-
левания в 2018 г.

•  70% случаев смерти от рака происхо-
дит в странах с низким/средним уров-
нем дохода.

•  Употребление табака является самым 
значительным фактором риска разви-
тия рака, на который приходится поч-
ти 22% глобальных случаев смерти 
от рака.

•  До 25% случаев рака в странах с низ-
ким и средним уровнем доходов обус- 
ловлено такими вызывающими рак ин-
фекциями, как гепатит и вирус папил-
ломы человека (ВПЧ).

•  Распространенной проблемой являются 
обращение за медицинской помощью 
на поздних стадиях заболевания и не-
доступность диагностики. 

По информации Всемирной  
организации здравоохранения

Избегайте факторов риска: проводите вак-
цинацию против инфекций, вызываемых ВПЧ 
и вирусом гепатита В, сократите воздействие 
ультрафиолетового излучения, уменьшите воз-
действие ионизирующего излучения (на рабо-
чем месте или в процессе медицинской диа-
гностической визуализации). Откажитесь от 
табака, в том числе бездымного, снизьте упо-
требление алкоголя. Следите за питанием, 
будьте физически активны.

Существует два компонента раннего выяв-
ления рака: ранняя диагностика и скрининг 
(выявление бессимптомного рака у больных, 
самостоятельно обратившихся за медицин-
ской помощью). Скрининг отличается тем, 
что к обследованию приглашают людей, не 
имеющих симптомов заболевания.

Правильно поставленный диагноз важен 
для назначения эффективного лечения, опре-
деления необходимых методов: хирургическое 
вмешательство, лучевая терапия, химиотера-
пия. Важным этапом является паллиативная 
помощь – облегчение тягостных проявлений 
болезни. 

От некоторых типов рака (молочной желе-
зы, шейки матки, полости рта и толстого ки-
шечника) можно вылечиться полностью при 
условии раннего выявления и применения пе-
редовых медицинских методов.

Проходите периодические медицинские об-
следования, берегите себя и будьте здоровы! 

Екатерина Панарина,  
Медицинская служба  

«НЕТ НИКАКОЙ ОСОБЕННОСТИ: НИ В НИХ, НИ В НАС»
Город Нижний Новгород, микрорайон Щербинки, школа №134 – самое обычное учебное учреждение среднего общего образования.  
Обычное на первый взгляд. На самом деле, здесь, кроме классов и шумных школьных коридоров, спортивного и актового залов,  
есть специальные пространства: ресурсная зона и новый сенсорно-динамический зал, который появился в школе благодаря 
благотворительной помощи ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ЭТИ ПРОСТРАНСТВА?
«В нашей школе учатся девять ребят с рас-

стройством аутистического спектра (РАС). Все 
они причислены к обычным классам. Но есть 
определенная специфика – они не могут ра-
ботать без сенсорной разгрузки, – рассказы-
вает директор школы №134 Анастасия Оли-
сова. – У них немного отличается мышление 
и есть определенные поведенческие особен-
ности. Например, самый сложный предмет 
для них – это окружающий мир. Не всегда ре-
бенку с расстройством аутистического спек-
тра можно объяснить, что такое дождь и от-
куда он берется. Потому что этим детям все 
нужно потрогать, пощупать, почувствовать».

«Почти у всех ребят есть аудиальная недо-
статочность, то есть они плохо воспринима-
ют информацию на слух, – продолжает учи-
тель-дефектолог Марина Асатурьян. – Все 
должно подкрепляться картинками, видео, 
схемами. Кроме того, они не всегда корректно 
воспринимают себя в пространстве, поэтому 
им нужна специальная двигательная гимна-
стика, которую мы с педагогом-психологом 
проводим на новом оборудовании».

МЕТОД ИНКЛЮЗИИ
«Мы инклюзируем деток с особенностя-

ми в среду нормотипичных сверстников. Все 
они получают цензовое образование. Каж-
дый ребенок с РАС начинает свое утро в ре-
сурсной зоне. Там с ними работают тьюторы.  
А затем в течение дня подключаются наши во-
лонтеры», – объясняет идею проекта дирек-
тор школы. Что это значит? В обществе мы 
часто слышим: обычные дети и особенные. 
В профессиональной среде говорят нормо-
типичные и люди с нарушением нейроразви-
тия. Метод инклюзии заключается в том, что-
бы создать доступные условия для всех, в том 
числе для детей, имеющих особые потребно-
сти. На практике это выглядит так: перед на-
чалом учебного дня ребенок с РАС приходит 
в специальный ресурсный класс, где педа-
гог-психолог разговаривает с ним, определя-
ет его настроение, психологическое самочув-
ствие. Если все в порядке, ученик в сопрово-
ждении тьютора отправляется к сверстникам. 
Важно отметить, что тьютор – это не нянька 
или опекун, он, скорее, помощник, настав-
ник и даже друг.

Кроме получения стандартной образова-
тельной программы, у детей с РАС есть допол-
нительная – коррекционная работа, которая 
составляет 21 час в неделю. Из них большую 
часть они проводят в новом зале. «Сенсорно- 
динамическое пространство позволяет рас-
тить наших детей более активными, а значит, 
здоровыми и счастливыми», – прокомменти-
ровала Анастасия Олисова.

ЛЕГКОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Волонтерами проекта выступают ученики 

средних и старших классов школы. «Ребята с 
РАС проще в общении. С ними легко найти об-
щий язык. Им немного сложнее адаптировать-
ся в жизни, чем нам. Но благодаря вот таким 
классам, как у нас в школе, они чувствуют се-
бя комфортнее. Занимаясь на специальных тре-
нажерах, ребята развивают координацию, мо-
торику и мышление. Правильно это делать им 
помогают наши учителя. А мы – волонтеры – 
стараемся поддерживать их морально, чтобы 
они могли учиться, как обычные дети», – рас-
сказывает ученик 9А класса Максим Скурихин.

«Ребята очень добрые, откровенные. Мне 
нравится с ними общаться, потому что они 
никогда ничего не скрывают, всегда говорят 
правду, именно то, что чувствуют. В будущем 
им нужно будет налаживать коммуникацию с 
разными людьми. Мы помогаем им раскрыть 
себя, раскрепоститься, ничего не бояться. Ко-
нечно, все люди разные, но по своим возмож-
ностям развития мы все одинаковые! Нет ни-
какой особенности: ни в них, ни в нас!» – уве-
рена ученица 7А Татьяна Матвеева. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАЕЗДЫ В «ВОЛГЕ» И «ЛАСТОЧКЕ» 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА


