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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас c наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
В этом году мы с вами решили много важных для страны задач.
В Калининградской области ввели в эксплуатацию стратегически важные объекты:
морской терминал по приему газа и плавучую установку «Маршал Василевский».
В результате создали абсолютно независимый, надежный маршрут газоснабжения западного форпоста России. Подняли энергетическую безопасность региона на новый
уровень.
Впервые в истории мы начали поставлять российский трубопроводный газ
в Китай – по «восточному» маршруту.
В экстремальных условиях, в сжатые сроки создали новый центр газодобычи –

Якутский, проложили газопровод «Сила
Сибири». Этот проект – один из самых
масштабных в мировой газовой отрасли
и большая трудовая победа всего коллектива «Газпрома».
«Сила Сибири» внесет значимый вклад
в развитие газификации на Востоке России. Эту работу мы ведем по всей стране
и по итогам года довели сетевой газ еще до
140 населенных пунктов. Преимущественно это деревни и села, для жителей которых
газификация означает более высокое качество жизни.
Российский газ не менее важен и для потребителей в Европе и Турции. Наши новые
морские газопроводы повысят энергетическую безопасность этого региона. «Турецкий поток» уже заполнен газом, строительство «Северного потока – 2» – на финишной прямой.

ПРАЗДНИК
Традиции
Нового года
Cтр. 8

Наши обязательства перед потребителями обеспечены мощной ресурсной и производственной базой. На Ямале, в главном
центре газодобычи, мы в этом году начали обустройство Харасавэйского месторождения. Срок его эксплуатации – свыше 100 лет.
Уважаемые коллеги!
Очень ответственный для нас, пиковый по уровню инвестиций 2019 год завершается успешно. Прежде всего благодаря
высокому профессионализму, качественной
работе каждого из вас.
Желаю вам в наступающем году новых
побед и достижений. Счастья, крепкого здоровья, всего самого доброго вам и вашим
близким!
С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
Алексей Миллер

СОБЫТИЕ

РОССИЙСКИЙ ГАЗ В КИТАЕ
«Газпром» начал первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по «восточному»
маршруту – магистральному газопроводу «Сила Сибири». 2 декабря в торжественной церемонии
начала первых поставок в режиме телемоста приняли участие Президент России Владимир
Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Председатель Совета директоров CNPC Ван Илинь.

Алексей Миллер (в центре) во время торжественной церемонии на КС «Атаманская»

– Сегодня историческое событие для России и Китая. «Восточный» маршрут, «Сила
Сибири», – это глобальный, стратегически
значимый и взаимовыгодный проект. Новая
орбита сотрудничества двух стран в энергетике с перспективой дальнейшего развития.
Чистая энергия сегодня и в будущем, на десятилетия вперед, – сказал Алексей Миллер.

Проект организации поставок газа по «восточному» маршруту – самый масштабный
инвестиционный проект в мировой газовой
отрасли. К настоящему времени построен
участок газопровода «Сила Сибири» протяженностью около 2200 км – от Якутии до границы с КНР в районе г. Благовещенска.
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СОБЫТИЕ

РОССИЙСКИЙ ГАЗ В КИТАЕ
<<< стр. 1
Газ в «Силу Сибири» поступает с крупнейшего в Якутии Чаяндинского месторождения (запасы газа – 1,2 трлн куб. м).
Здесь уже построены ключевые объекты.
Проектная мощность месторождения –
25 млрд куб. м газа в год, достичь ее планируется в 2024 году.
В конце 2022 года подача газа в «Силу Сибири» начнется еще с одного месторождения –
Ковыктинского (запасы газа – 2,7 трлн куб. м),
крупнейшего на Востоке России. На его основе формируется Иркутский центр газодобычи. Сейчас идут работы по обустройству
месторождения. От Ковыктинского до Чаяндинского месторождения будет построен участок газопровода «Сила Сибири» протяженностью около 800 км.
Уникальный опыт и компетенции специалистов «Газпрома» позволяют с максимальной эффективностью реализовывать проект
в экстремальных природно-климатических
условиях. Например, в Якутии абсолютные
минимумы температуры воздуха достигают
минус 62° С. Трасса «Силы Сибири» преодолевает заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки с вечномерзлыми и скальными грунтами. При реализации
проекта компания применяет передовые технологии и наукоемкое отечественное оборудование, отвечающее лучшим мировым
стандартам. В частности, газопровод «Сила Сибири» построен только из труб российского производства с внутренним гладкостным покрытием (эта технология снижает затраты энергии на транспортировку
газа). Внешняя изоляция труб выполнена из
инновационных отечественных нанокомпозиционных материалов и обеспечивает защиту от коррозии, а значит, долговечность
газопровода. При пересечении активных
тектонических разломов применяются трубы с повышенной деформационной способностью, а также специальные технические
решения по их укладке. Выпуск таких труб
был освоен на российских заводах специально для «Силы Сибири».

«Красный стык»

Особое внимание при реализации проекта
уделяется высокому уровню производственной и экологической безопасности. После
проведения детальных исследований еще на
этапе проектирования были заложены наиболее оптимальные для окружающей среды технические решения. В том числе малолюдные
технологии, комплексная автоматизация технологических процессов, применение возобновляемых источников энергии. Организован постоянный экологический мониторинг.
Газопровод «Сила Сибири» и новые центры газодобычи на Востоке России – это дополнительные возможности для ускорения
социально-экономического развития восточных регионов. В первую очередь благодаря
газификации: трасса газопровода выбрана таким образом, чтобы обеспечить газом максимальное количество населенных пунктов.
На построенных объектах «Газпрома» уже
создано около 1900 постоянных рабочих
мест. Стабильные налоговые поступления
станут важным источником наполнения региональных бюджетов и реализации социальных программ.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ИТОГИ

СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ,
ПРИУМНОЖАЕМ ДОСТИЖЕНИЯ

преграды на глубине до 14 метров с обеспечением компенсации ресурса металла труб.
Всего в 2019 году проведено обследование
более 1200 км линейной части газопроводов,
отремонтировано – более 28 км, из них 5 км –
это устранение критических дефектов хозяйственным способом по результатам ВТД путем выборочной замены трубы Ду 1420 мм.
Сварено 10200 стыков. Впервые в Обществе
внедрена современная отечественная технология автоматической сварки труб.

Ремонтные работы в Арзамасском ЛПУМГ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с наступающим Новым
годом и Рождеством!
В 2019 году началась транспортировка газа по газопроводу «Сила Сибири». «Газпром»
создает новые центры добычи, газовые магистрали, масштабные комплексы по переработке газа. Крупные проекты способствуют стабильному развитию энергетической
отрасли.
Общество «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» безусловно исполняет планово-контрольные показатели ПАО «Газпром».
Производственная инфраструктура и техническое состояние объектов газотранспортной
системы в границах эксплуатационной ответственности обеспечили стабильную транспортировку газа, нарушений газоснабжения
потребителей не допущено. Это наш вклад
в реализацию стратегии лидерства компании, в укрепление энергетической безопасности страны.
По поручению ПАО «Газпром» и по инициативе работников Общества в этом году
предприятием реализованы несколько ответственных проектов.
Сотрудники Общества разработали и
запатентовали новый способ проведения ремонта и технического обслуживания газораспределительных станций без
прекращения подачи газа потребителям.
Инновационное решение позволяет обеспечить подключение и отключение мобильной
ГРС, выполняющей все функции в полном
объеме, и организовать коммерческий учет
газа на всех режимах работы. В Обществе
успешно работает газораспределительная
станция нового поколения. На Международной конференции по эксплуатации газораспределительных станций, которая проходила на базе нашего предприятия в октябре
2019 года, были проведены демонстрационные испытания дистанционного управления
ГРС с пульта диспетчера.
Еще один проект ПАО «Газпром», в котором участвует наше предприятие, это про-

Демонстрация дистанционного управления АГРС
нового поколения с пульта диспетчера

АГРС «Новая Александровка»

грамма перевода газораспределительных
станций на централизованную и периодическую формы обслуживания мобильными
бригадами филиалов. Программа направлена на повышение надежности и безопасности эксплуатации ГРС, а также снижение риска влияния человеческого фактора
при их эксплуатации. В 2019 году в Обществе на новую форму обслуживания переведено 40 ГРС.

В начале 2019 года в тяжелых погодных
условиях, в период паводка Обществом собственными силами произведен замен критических дефектов на магистральном газопроводе «Горький – Центр» общей протяженностью 2 км. Это позволило ПАО «Газпром»
в установленные сроки начать закачку газа в Касимовское подземное хранилище газа и обеспечить готовность газотранспортной системы единой системы газоснабжения
ПАО «Газпром» к работе в осенне-зимний
период 2019–2020.
На объектах компрессорных станций с
2019 года осуществляется комплексный подход по объектам экспертизы промышленной
безопасности. Данный опыт был использован в качестве лучших практик и лег в основу при разработке ПАО «Газпром» типовых
технических требований по составу комплексов оборудования для выполнения диагностических обследований площадных объектов компрессорных станций.
В 2019 году выполнена Программа ремонта технологических трубопроводов компрессорных станций в объеме 18 551 м2.
На компрессорной станции «Лукояновская»
Арзамасского линейного производственного
управления запущен в эксплуатацию опытный
образец системы автоматического управления
электромагнитным подвесом ротора центробежного компрессора «Неман-Р-100». Время
наработки на отказ возрастает до 130 тысяч
часов, сокращается расход газа на собственные технологические нужды при сокращении
аварийных остановов ГПА по причине отказов магнитного подвеса.

Подготовка к запуску внутритрубного устройства

Мы создали и опробовали уникальное
стендовое оборудование, предназначенное
для оценки и аттестации внутритрубных
средств диагностики и неразрушающего контроля. По поручению ПАО «Газпром» совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» проведены испытания внутритрубных диагностических устройств различных производителей.
В 2020 году эта работа продолжится – уже
сейчас мы готовим стенд для испытаний диагностических устройств Ду 300 мм.
Получен патент на полезную модель проведения внутритрубной диагностики газопроводов Ду 1200 мм с применением внутренних камер приема и запуска Ду 1420 мм.
В этом году запатентован новый способ
ремонта подводного перехода трубопровода.
Метод позволяет качественно выполнять ремонт дефектов труб Ду 1420 мм через водные

Компрессорная станция «Лукояновская»

В рамках взятого курса на цифровизацию
производственных процессов в 2019 году
проведено более 1400 высокотехнологических селекторных совещаний в формате видео-конференцсвязи.
Реализован совместный проект по внедрению технологии жидкокристаллической визуализации отображения информации в формате видео-стены на базе отдыха «Волга», модернизировано аналогичное оборудование в
администрации Общества.

ИТОГИ

ИТОГИ ГОДА

Виктора Зубкова по вопросу расширения возможностей использования природного газа
в качестве моторного топлива на собственном транспорте Группы Газпром. Был отмечен положительный опыт работы Общества
по данному направлению.

Селекторные совещания проводятся
в режиме видеоконференцсвязи

В здравницах Общества проложены волоконно-оптические линии связи и увеличена
пропускная способность сети интернет до 50
Мбит/сек, расширено покрытие сети Wi-Fi.
Мы достигли значительных результатов
по разработке и внедрению инноваций. Три
года подряд Общество занимает второе место в конкурсе изобретательской и рационализаторской деятельности среди дочерних
компаний ПАО «Газпром». За 2019 год наши сотрудники получили 3 патента на свои
изобретения. Предложено и принято более
2260 рационализаторских идей. Экономический эффект от внедрения рацпредложений сотрудников Общества в 2019 году составил 144 миллиона рублей.
Предприятие уделяет большое внимание
сохранению экологии в регионах деятельности Общества. Работники филиалов на постоянной основе принимают участие в общероссийских экологических проектах. Проведено более 150 экологических акций. Только
в этом году наши сотрудники очистили более 145 гектаров земель и убрали свыше 245
тонн отходов.

в Саранске

февраль

директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков

Рабочая группа объектовой комиссии
Минэнерго России по аттестации аварийноспасательных формирований и спасателей
ПАО «Газпром» провела аттестацию нештатного аварийно-спасательного формирования Общества на базе КС «Лысковская».
Специалисты отметили высокий уровень технического оснащения и конструктивное взаимодействие всех звеньев нештатного формирования.
Совме стно с Обще ством «Газпром
трансгаз Ухта» проведена комплексная противоаварийная тренировка, связанная с подготовкой к работе в осенне-зимний период
2019-2020 года. Такая проверка готовности
органов управления к действиям при угрозе
возникновения аварийных ситуаций играет
большую роль в обеспечении безопасности
работы газотранспортных систем и слаженности действий дочерних обществ.
В этом году наше Общество принимало в
городе Чебоксары соревнования по пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Представители ПАО «Газпром» отметили высокий
уровень проведения мероприятия и выразили благодарность за развитие и популяризацию пожарно-прикладного спорта.

региона

Выставка техники на газомоторном топливе

Спартакиада ПАО «Газпром» в Екатеринбурге,

В сентябре Общество посетил Председатель Совета

Сотрудники Общества заботятся об экологии

Ведется работа по расширению использования природного газа в качестве моторного
топлива. В уходящем году проведены выставки техники на газомоторном топливе в Саранске, Арзамасе и Нижнем Новгороде. Расширяется собственный газомоторный парк
предприятия. В 2019 году закуплено 27 автомобилей для работы на газомоторном топливе. На конец текущего года в Обществе
эксплуатируется 641 единица газомоторной
техники, что составляет более 53% от автопарка, пригодного к переводу для работы на
компримированном природном газе.
На базе Общества в сентябре этого года состоялось совещание под руководством Председателя Совета директоров ПАО «Газпром»

По итогам юбилейного Фестиваля труда,
технологий, науки и образования, в котором
за пять лет приняли участие более 900 работников предприятия, мы можем уверенно говорить, что уровень мастерства наших рабочих растет. Это подтверждается на местных и
региональных конкурсах. На областном конкурсе «Золотые руки» сварщик Общества занял призовое место.
Проект «Справочники по рабочим профессиям» ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» получил поощрительную премию смотра-конкурса на лучшие технические средства обучения и учебно-методические материалы для системы непрерывного
фирменного профессионального образования ПАО «Газпром», а также вошел в число
пяти лучших разработок по итогам голосования на приз зрительских симпатий Учебно-методического совета ПАО «Газпром».
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Общество принимало соревнования по пожарноприкладному спорту

Реализация таких проектов позволяет нам
расширять научно-техническую базу, профессиональные компетенции работников, определять дальнейшие пути развития производственного потенциала предприятия.
Совершенствование навыков и умений сотрудников, методов и приемов труда, распространение передового опыта и преемственности поколений остаются приоритетными
направлениями нашего предприятия.
Общество «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» выбрано одним из базовых предприятий для формирования профессиональных компетенций в ПАО «Газпром»
по направлению деятельно сти «Экономика». Совместно с опорным вузом
ПАО «Газпром» – Санкт-Петербургским
государственным экономическим университетом разрабатываются профили компетенций с их описанием, а также инструменты
оценки соответствия работников предприятия этим стандартам.

Вручение золотых значков ГТО сотрудникам Общества,
март

Работник Общества вошел в тройку лучших
сварщиков области

За реализацией проектов стоит серьезный
труд работников Общества. Мы ценим каждого сотрудника, поощряем стремление к профессиональному росту, поддерживаем творческие начинания, массовый спорт, волонтерскую и благотворительную деятельности.
В этом году благотворительный проект
«Соучастие в судьбе», благодаря которому подростки из школ-интернатов смогли
получить профессию, стал лауреатом конкурса служб по связям с общественностью
ПАО «Газпром».
Уважаемые коллеги!
На пороге – очень важный год!
В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне! Мы благодарны нашим предкам, поколению победителей, которые, выдержав все
тяготы страшного военного и послевоенного времени, защитили Родину и победили
фашизм! Многие из них в дальнейшем стояли у истоков создания единой системы газоснабжения и развития топливно-энергетического комплекса России.
В следующем году нашему Обществу исполнится 60 лет. Мы сохраняем корпоративные традиции и приумножаем достижения
ветеранов, стремясь к новым вершинам, ежедневно подтверждая доверие, оказанное нам
ПАО «Газпром»!
2019 год был насыщенным и результативным. Благодарю вас за работу! Ваши знания
и опыт, самоотдача и стремление достигать
результатов – залог дальнейшего развития
нашего предприятия.
Мы нацелены продолжать работу по повышению надежности, безопасности и эффективности деятельности предприятия. Уверен, что наш коллектив достойно справится
со всеми поставленными задачами!
Желаю всем работникам ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» здоровья,
счастья и благополучия!
С наступающим Новым годом и
Рождеством!
Генеральный директор
ООО Газпром трансгаз
Нижний Новгород
Вячеслав Югай

Благотворительная акция. Передача школе
сенсорно-динамического инвентаря, март

Конкурс «Светлячок» на базе отдыха «Ласточка»,
март

Проверка готовности нештатных аварийноспасательных формирований, апрель

Учения в Арзамасском ЛПУМГ, апрель
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Нижний Новгород профсоюз» и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это добрый, светлый семейный праздник, накануне которого мы вспоминаем все хорошее, что принес нам год уходящий, строим планы, верим и надеемся на
исполнение заветных желаний в будущем.
Уходящий год запомнился всем нам масштабными яркими корпоративными мероприятиями, такими как: V юбилейный туристический слет «РафтFEST», молодежные
командные игры на Кубок ОППО «Газпром

трансгаз Нижний Новгород профсоюз», детская пожарно-спасательная эстафета, конкурс среди уполномоченных по охране труда и другие творческие фестивали и спортивные состязания. Уверен, 2020 год станет
для всех нас годом новых, заслуженных побед и свершений! Мы планируем организовать еще больше интересных проектов, связанных, безусловно, с двумя важными для
каждого из нас датами: 75-летием Великой
Победы и 60-летием родного предприятия.
Надеюсь на вашу инициативу, творческую
энергию и заинтересованность в общем результате, ведь только сообща мы сможем
сделать нашу жизнь более насыщенной и
интересной.

СЛОВО ФИЛИАЛАМ
Александр Андреев, начальник Заволжского ЛПУМГ
– Какие достижения
2019 года вы
можете отметить в работе филиала?
– Я выделю
три основных
проекта. Первый – мы внедрили новую
систему и получили разрешение на использование
новых средств связи, за 2019 год остановов
допущено не было.
Во-вторых, на наших газоперекачивающих
агрегатах установлены малоэмиссионные камеры сгорания. Мы получили хороший эффект по использованию газа, снизили негативное влияние на экологию.
Еще одно направление – работа наших
специалистов в группах обработки статистических данных. Работники участвуют в деятельности комиссий разных уровней: филиала, предприятия и ПАО «Газпром».
– Что поможет вам достигать новых
успехов в 2020 году?
– Чтобы выполнять все задачи эффективно
и достигать новых успехов, нужно перенимать
опыт руководства предприятия, ответственно
относиться к исполнению поручений и, конечно, быть уверенным в своем коллективе.
Я благодарю сотрудников филиала: начальников служб, специалистов, рабочих. Вместе мы
достигнем все поставленные на 2020 год цели.
– Ваши пожелания коллективу в Новый год.
– Всем нам – безаварийной работы, слаженности в коллективе, достатка в каждой семье!
Евгений Шлотов, начальник Кировского ЛПУМГ
– Какие достижения
2019 года вы
можете отметить в работе филиала?
– У нас
продолжается
большая реконструкция
газопровода «Оханск –
Киров», ввод
объекта. Это
самый значимый производственный проект
для нашего филиала.
В 2019 году мы улучшили работу по административно-производственному контролю.
Результат зависит от взаимодействия всего коллектива: и руководителей, и сотрудников. Когда есть взаимопонимание и четкая
слаженность, можно достигнуть самых амбициозных целей.

– Какие цели вы ставите перед коллективом филиала на 2020 год?
– Главная цель – не допустить срывов поставки газа потребителям, не допустить несчастных случаев на производстве. Чтобы все
приходили на работу здоровыми и здоровыми возвращались домой, где нас ждут семьи.
Надеюсь, что работа в 2020 году будет планомерной. Перед нами стоит большая задача –
ввести газопровод «Оханск – Киров» и начать
эксплуатацию объекта.
– Ваши пожелания коллективу в Новый год.
– Всем крепкого здоровья и мирного неба.
Улыбок, счастья, удачи!
Евгений Ларин, начальник Арзамасского ЛПУМГ
– Какие достижения
2019 года вы
можете отметить в работе филиала?
– Выполнен
большой объем
работы на ГРС
«Берсениха»:
устаревшее
оборудование
заменено на
современное,
автоматизированное, с возможностью дистанционного управления. В настоящий момент
работы в завершающей стадии, объект функционирует в автоматическом режиме, снабжает газом населенные пункты.
Сотрудники нашего филиала приняли участие в строительстве многофункциональной
детской площадки на базе отдыха «Ласточка». В работоспособное состояние приведено оборудование бетонорастворосмесительного завода «MEKAMIX 30M». С сентября
по ноябрь наши работники, с привлечением специалистов из других филиалов, залили порядка 1100 куб. метров трассы для картинга в «Ласточке».
– Расскажите о целях и планах на следующий год?
– Планы у нас на предприятии трехлетние, поэтому мы хорошо понимаем задачи на
2020 год. У нас порядка 86 млн рублей заложено на капитальный ремонт ГРС «Первомайск»,
выполнять ремонт будем силами специалистов
филиала с привлечением работников ИТЦ и
УАВР. Также хозяйственным способом будут
проведены работы на переходах через автомобильные дороги газопровода «Кулебаки – Выкса» до КС-6. И, конечно, продолжим текущую
работу: эксплуатацию и поддержание в работе
вверенного нам оборудования.
– Ваши пожелания коллегам
– Дальнейшего процветания, безаварийной
работы и почаще быть дома!
Руслан Юнусов, начальник Инженернотехнического центра
– Какие основные достижения филиала вы
считаете главными в уходящем году?

Для каждого из нас Новый год и Рождество – это время надежд и мечтаний, время открывать новые горизонты и обрести
новые силы. Это тепло домашнего очага и
любовь близких людей. Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами,
творческими идеями и хорошими новостями. Пусть сбудутся ваши заветные мечты,
а в доме царит достаток, любовь и взаимопонимание.
Председатель ОППО
«Газпром трансгаз
Нижний Новгород профсоюз»
Максим Ворон
– Специалисты ИТЦ занимаются инженерным сопровождением
всего, что прои с хо д и т н а
предприятии.
Наши службы занимаются аналитикой,
составлением
кратко срочных и долгосрочных прогнозов, оценкой технического
состояния объектов. Поэтому и достижения
у нас лежат в этой области. Самое главное, в
этом году не было аварий.
Причинами аварий являются опасные
дефекты. Нам удается контролировать и
своевременно их выявлять, подавать сигналы
филиалам и УАВР для начала работ. В этой же
области лежат достижения по энергосбережению. Правильная оценка технического состояния позволяет нам выборочно, осмысленно и
только по крайней необходимости отключать
газопроводы и стравливать газ.
– Расскажите о планах на будущий год?
– Глобальный проект под эгидой «Газпрома» – это развитие системы ИУСТ. В новой
информационно-управляющей системе несколько смещен акцент с оценки только технического состояния к оценке рисков. Важно понимать наличие дефектов на участках
газопроводов, знать объекты окружения,
прогнозировать, какой вред в случае негативных событий можно получить. До конца года нам нужно завершить весь объем,
запланированный на 2019 год, и приступить к оценке следующих объектов. Задача
на следующий год – увеличить вдвое объем данных.
– Ваши пожелания коллективу в Новый
год?
– Хочу пожелать чаще улыбаться. Если человек улыбается, значит, у него все хорошо и
в производственном плане, и в личной жизни. Это сигнализатор благополучия. Коллектив состоит из людей, и если каждый будет
улыбаться, значит, и коллектив будет успешным, и предприятие благополучным.
Андрей Юхно, начальник Управления
аварийно-восстановительных работ
– Какие
достижения 2019 года вы считаете главными
в работе филиала?
– 2019 год
для филиала прошел
плодотворно, выполнили всю производственную
п р о г р а м м у,
выполнили два КРТТ, обустроили два стенда для диагностики снарядов дефектоскопов

в Богородске. В данный момент по заданию
«Газпрома» монтируем стенд Ду 300. Коллектив к поставленным задачам подходит с инициативой, ищет рациональное решение, плодотворно и качественно выполняет задания.
– Расскажите о планах вашего подразделения на будущий год?
– В этом году филиал получил новое
оборудование, не требующее монтажа:
установку наклонно-горизонтального бурения, комплекс автоматической сварки
«Восход», изолировочный комплекс. В данный момент персонал проходит обучение.
В следующем году начнем применять оборудование на ремонтных работах. Выйдем
на переизоляцию протяженных участков газопровода. Начнем использовать автоматическую сварку на КРТТ и продолжим работу по бурению горизонтальных скважин
под автомобильными и железными дорогами. Продолжим работу по выполнению
программы 2020 года.
– Ваши пожелания коллективу в Новый
год?
– Коллективу здоровья, счастья, успехов в
труде и безаварийной работы!
Максим Витюгов, начальник Управления технологического транспорта и специальной техники
– Какие основные достижения филиала вы считаете главными в
уходящем году?
– В 2019 году наше управление работало над выполнением
производственных задач. Мы справились с поставленными целями: производственные планы по перевозке грузов и
пассажиров, планы по капитальному и текущему ремонтам выполнены нами на 100%.
Управлением достигнуты все целевые показатели эффективности, а также задачи по плану замещения компримированным природным
газом жидкого нефтяного топлива.
– Какие задачи перед коллективом вы ставите на 2020 год?
– Главная задача управления, которую ставит перед нами руководство, – создать на базе УТТиСТ передовое, образцовое автотранспортное предприятие, которое будет являться
примером для всех транспортных предприятий «Газпрома».
Для этого необходимы: укомплектованная
штатом структура, мотивированный и профессиональный персонал, готовый к выполнению задач, исправное оборудование и техника. И все эти ресурсы у нас есть. Осталось
только выполнить задачу.
– Ваши пожелания коллективу в Новый
год?
– Благополучия, здоровья, счастья работникам нашего предприятия и их близким!

ИТОГИ

ИТОГИ ГОДА
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ЦИФРЫ ГОДА
Производственный отдел
по эксплуатации
газораспределительных станций

22 ГРС капитально отремонтированы
132 дефекта, выявленные по результатам проведения
экспертизы промышленной безопасности,
устранены на ГРС Общества

Производственный отдел
по эксплуатации
магистральных газопроводов

1200 км линейной части газопроводов обследовано

Производственный отдел
по эксплуатации
компрессорных станций

15 500 часов обеспечена наработка на отказ парка ГПА

Отдел главного сварщика

10 200 сварных стыков выполнено

28 км линейной части газопроводов отремонтировано

Пятый Фестиваль труда, апрель

Конференция молодых рабочих и специалистов, май

Отдел главного механика

940 000 м3 газа направлено на заправку автотранспорта
с объектов газомоторной инфраструктуры предприятия

Отдел главного энергетика

15 524 светодиодных ламп установлено

Отдел охраны
окружающей среды
и энергосбережения

113 037 тысяч м3 газа сохранено при ремонте газопроводов

Технический отдел

2260 рационализаторских предложений разработано

Экологическая акция по сдаче батареек, май

144 миллиона рублей составил экономический эффект
от внедрения рацпредложений
Служба связи

1400 селекторных совещаний в формате
видеоконференцсвязи проведено
Марафон безопасности труда, май

Производственно-диспетчерская
служба

196 млрд м3 газа транспортировано
по газопроводам на территории
деятельности Общества

НАШИ ЛЮДИ

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Соревнования по пожарно-прикладному спорту
в Чебоксарах, июнь

Евгений Гаврилюк, инженер 1-й категории службы контрольно-измерительных приборов и
автоматики филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – Инженерно-технического
центра пополнил ряды ученых нашего предприятия. Он успешно защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Интеллектуальная поддержка принятия решений на основе нечеткой
модели надежности сложных технических систем».

Евгений Гаврилюк

– Обеспечение надежности газотранспортной системы и повышение эффективности технического обслуживания и ремонта ее
элементов являются одними из приоритетных задач, стоящих перед эксплуатирующими организациями. Считаю, что тема диссертационной работы Евгения Гаврилюка актуальна и имеет практическую значимость для
ПАО «Газпром», – отметил главный специалист
Департамента ПАО «Газпром» и рецензент теоретической части работы Андрей Михалев.
Результаты диссертационного исследования
Евгения получили практическое применение
при разработке информационной системы «Мониторинг результатов технического аудита систем автоматизации на объектах ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород», которая используется производственным отделом автоматизации в качестве инструмента поддержки приня-

тия решений при формировании планов по диагностированию, техническому обслуживанию
и ремонту (ДТОиР) оборудования.
На протяжении нескольких лет Евгений совмещал учебу в аспирантуре с работой в Обществе, принимал участие в различных конференциях уровня ПАО «Газпром» и Общества,
прошел производственную стажировку в компаниях E.ON и Uniper SE (Германия).
Современные управленческие подходы все
теснее переплетаются с научными знаниями,
и, глядя на Евгения, можно с уверенностью
сказать, что наука в Обществе не стоит на месте. Его пример показывает, что пытливые умы
всегда найдут поддержку своих научных изысканий в «Газпроме».
Александр Игонькин,
Инженерно-технический центр

PR-премия ПАО «Газпром», июнь

Промежуточная балансовая комиссия Общества, июль
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ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОГОНЬ – НАШ ДРУГ И ВРАГ
В филиалах предприятия продолжается благотворительный просветительский проект,
направленный на формирование у детей и подростков осознанного и ответственного
отношения к выполнению правил пожарной безопасности, выработке правил поведения
в экстремальных ситуациях. В ноябре и декабре мероприятия прошли в Торбеевском,
Вятском, Заволжском, Ивановском, Волжском и Моркинском ЛПУМГ.

Р
ПРОФЕССИЯ

Слесарь-сантехник, монтажник санитарно-технических систем и оборудования.

аботники Торбеевского ЛПУМГ пригласили учеников школы №3 в пожарное
депо филиала. Детям провели вводный
противопожарный инструктаж и инструктаж
по охране труда, показали фильмы о деятельности пожарных подразделений, рассказали о правилах пожарной безопасности в быту. Командиры отделений показали, как надевать боевую одежду, и вместе с ребятами
потушили условный очаг возгорания струей
пены стволом ГПС-600 и ручным пожарным
стволом РСП-50.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Слесарь домовых санитарно-технических
систем и оборудования №40771 от 25.01.2016.
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования №40740 от 25.01.2016.

МЕСТО РАБОТЫ
Места установки систем центрального
отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков.

ДЕЙСТВИЯ
Монтаж и ремонт систем центрального
отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков. Испытание санитарно-технических систем. Ревизия и испытание аппаратуры. Производство замеров,
разметка мест и вычерчивание эскизов прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры, составление спецификации и комплектовочных ведомостей. Разметка мест установки контрольно-измерительных
приборов. Пуск и наладка санитарно-технических систем.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

Трубопроводы – устройства, которые служат для транспортирования жидких, газообразных и сыпучих веществ. Трубопроводы
состоят из плотно соединенных между собой
прямых участков труб, деталей, запорно-регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, опор
и подвесок, крепежа (болтов, шпилек, гаек,
шайб), прокладок и уплотнений, а также материалов, применяемых для тепловой и антикоррозионной изоляции.
Водоснабжение – подача поверхностных
или подземных вод водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных
объектах. Инженерные сооружения, предназначенные для решения задач водоснабжения, называют системой водоснабжения или
водопроводом.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Слесарю-сантехнику, монтажнику санитарно-технических систем и оборудования необходимы физическая выносливость, ответственность, точный
глазомер, технический склад ума. Базовые знания по профессии можно приобрести в учреждениях среднего профессионального образования, однако стать
настоящим мастером своего дела можно только в результате получения опыта непосредственно на рабочем месте.
Дополнительным преимуществом для
рабочего станет интерес к современным
технологиям сантехнических работ, материалов и оборудования.
Роман Челноков,
заместитель начальника
Отдела главного энергетика

Торбеевское ЛПУМГ

В селе Рожки Малмыжского района Кировской области работники Вятского ЛПУМГ
провели для старшеклассников средней шко-

Заволжское ЛПУМГ

Вятское ЛПУМГ

лы тематическую беседу о причинах возникновения пожаров и правилах поведения в экстремальных ситуациях, а также практическое
занятие по применению огнетушителей, вязке узлов на спасательной веревке и спасению
пострадавшего.
В пожарную часть Заволжского ЛПУМГ работники филиала пригласили учащихся средних общеобразовательных школ Красноармейского района. Подростки больше узнали
о местах и причинах возникновения пожаров,
первичных средствах пожаротушения. Работники здравпункта провели занятие по оказанию первой доврачебной помощи при ожогах.
А в конце мероприятия между школами состоялась викторина «Огонь – друг, огонь – враг».

Работники ведомственной пожарной охраны Волжского ЛПУМГ посетили детский сад
№17 «Ягодка» села Новые Параты Волжского
района Республики Марий Эл. Они показали
детям технику, инвентарь и оборудование, побеседовали на темы: огонь – друг и враг человека; основные правила пожарной безопасности на улице и в быту, о чувстве ответственности, осторожности и самосохранения; оценке
возможных опасностей при использовании открытого огня и нагревательных приборов; рассказали, что нужно делать в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях и как пользоваться
первичными средствами пожаротушения.

Волжское ЛПУМГ

ЭКОЛОГИЯ

УЛУЧШЕНИЕ МАЛЫМИ ШАГАМИ
В Вятском ЛПУМГ в целях повышения энергоэффективности и энергосбережения
в 2018 и 2019 годах на шести объектах выполнена замена осветительных приборов
на энергосберегающие аналоги – светодиодные светильники.
Экономия составила более 120 тысяч рублей.
На сегодняшний день доля светодиодных светильников, установленных в филиале с начала
реализации «Программы повышения эффективности использования осветительного
оборудования производственных объектов ОАО «Газпром», составляет 62%.

Э

кономия более 35 тысяч рублей стала результатом реализации еще одного мероприятия по повышению
энергоэффективности – отключение силовых трансформаторов КТП АВО газа в
компрессорных цехах, находящихся в состоянии «Резерв». «Оптимизация режима

работы трансформаторов ТП и КТП при
работе компрессорной станции в режиме «на проход» или «в ремонте» (п. 7.10.
СТО Газпром 2-1.20.601-2011).
В филиале уверены: ограниченность в
источниках энергии и загрязнение окружающей среды становятся проблемами глобально-

Новые светильники – ярко и выгодно

го масштаба. Внедрение энергосберегающих
технологий позволяет сократить расходы на
электрическую энергию и снизить негативное воздействие на природу.
Марат Сайфуллин,
Вятское ЛПУМГ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Езда на автомобиле зимой – особое искусство. Гололед, метель и заносы испытывают
водителя на прочность, проверяют его мастерство и способность ориентироваться
в сложных ситуациях. Соблюдение простых правил поможет вам не растеряться
на скользкой дороге и благополучно добраться до места назначения.

Обращайте особое
внимание на знаки.
При движении на спуске,
пропустите машину,
двигающуюся вверх

Подготовьте автомобиль
к зиме: замените резину
на зимнюю; масло
и стеклоомывающую
жидкость
на морозостойкие

Солнцезащитные очки
нужны и зимой и летом.
Снег сильно бликует
и может ненадолго
ослепить водителя

Для дальних поездок
вам пригодятся:
лопата, теплые вещи,
термос, песок,
противоскользящие цепи

При движении по
«зимнику» не съезжайте
с утрамбованной дороги.
Если дорога сильно
заметена и машина
буксует, приспустите
ведущие колеса

СОБЫТИЯ

ИТОГИ ГОДА
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ПОТЕХЕ ЧАС
На сцене детской оздоровительной базы
отдыха «Ласточка» состоялся финал игры
КВН сезона 2018–2019 среди команд
филиалов Общества.

В

игре приняли участие команды четырех
филиалов: Моркинского, Починковского,
Семеновского линейных производственных управлений магистральных газопроводов
и Управления технологического транспорта и специальной техники. Заглавной темой
юмористического турнира стала «60 шуток
навстречу юбилею», посвященная 60-летию
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
которое предприятие отметит в 2020 году. Команды состязались в четырех конкурсных заданиях: визитка, биатлон, СТЭМ и домашнее
задание. Шутили о работе и коллегах, говорили о важности семьи в нашей жизни.
По сумме набранных баллов победителем
финала стала команда «Трасса» Семеновского ЛПУМГ, второе место завоевала команда
«Станционный смотритель, или Опять 25!»
Починковского ЛПУМГ, третье место раз-

САМЫЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ФИНАЛА КВН
Будет светло и будет тепло,
Пусть даже смехом всех замело,
Ярче люби, ярче играй,
«Газпром», давай-давай!
«Станционный смотритель, или
Опять 25!», Починковское ЛПУМГ
Работаем в «Газпром трансгаз»
Мы как одна семья. Здесь папа, дед,
брат, тесть… и даже мама.
«сМЕТАНа», УТТиСТ
– Ну, здравствуйте, люди добрые!
– Подожди-подожди, а с чего ты взял,
что они добрые?

Туристический слет «РАФТфест», август

Яркие образы и искрометные шутки

делили между собой команда «сМЕТАНа»
УТТиСТ и команда «СВОИ» Моркинского
ЛПУМГ.
Специальными призами отмечены: команда «Станционный смотритель, или Опять 25!»
Починковского ЛПУМГ в номинации «Луч– Есть кто из «Газнадзора»? Нету?
Ну, здравствуйте, люди добрые!
«Трасса», Семеновское ЛПУМГ
– Морки – поселок городского типа… типаааа… типаааа Нью-Йорк, знаете?
– Да откуда они знают, видно же, что
они ни разу в Морках не были.
– Ну, Морки, где молоко не в пакетах, а
в корове.
«СВОИ», Моркинское ЛПУМГ
Мы приехали в «Ласточку» и чувствуем
себя как на работе. Все в номерах сидят,
выйти боятся, а то вдруг заметят, заставят куда-то ехать, в чем-то участвовать.
«сМЕТАНа», УТТиСТ

шая корпоративная шутка», заведующая хозяйством Моркинского ЛПУМГ Екатерина
Иванова за лучшую женскую роль и слесарьремонтник механоэнергетической службы
УТТиСТ Алексей Никулин за лучшую мужскую роль.
Это у нас Антон. Антон глупенький
чуть-чуть. Ему мамка сказала, что банки с огурцами стрелять могут. Так он теперь в погреб с поднятыми руками спускается.
«Трасса», Семеновское ЛПУМГ

Сотрудники всех подразделений Общества участвовали
в экологической акции «Зеленая Россия», август

Наш начальник сказал: «Не переживайте: если не победите, ничего вам за это не
будет… Ни премий, ни отпусков, ни надбавок».
«СВОИ» Моркинское ЛПУМГ
Семья – это самое дорогое, что есть на
свете. Берегите любовь, любите и будьте
любимы!
«СВОИ», Моркинское ЛПУМГ

Выставка техники на газомоторном топливе
в Нижнем Новгороде, август

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

КОЛЛЕКТИВЫ КЛУБА «АЛЛЕГРО»
УЧАСТВОВАЛИ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ
ФЕСТИВАЛЕ
Творческие коллективы и исполнители клуба «Аллегро» первичной профсоюзной организации Торбеевского ЛПУМГ. Приняли участие в ежегодном республиканском фестивале
народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»
Мастерство показали вокальные ансамбли
«Добрая примета» и «Нотка», руководитель Валентина Демина, хореографические коллективы «Sлек-dансе» и «Забава», руководитель Татьяна Пониматкина, выступали ВИА «Вольный
ветер» под руководством Вячеслава Швецова
и театральный коллектив «Росток», руководитель Ольга Дашкина. Работники филиала также представили свои работы в выставке декоративно-прикладного искусства «Мастерство
и щедрость земли мордовской».
Ольга Швецова, Торбеевское ЛПУМГ

разных уголков России проходили обучение
по вожатскому мастерству, посещали тренинги и дискутировали на актуальные темы: взаимодействие с родителями и детьми, определение личных границ в трудовых отношениях, развитие поведенческих навыков.
Базу отдыха «Ласточка» представлял студенческий отряд «Сверхновые».
Светлана Волгунова,
ДОБО «Ласточка»

«ДЕНЬ МАТЕРИ» ОТМЕТИЛИ
В ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА

КЛУБУ ИВАНОВСКОГО ФИЛИАЛА
ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ

НА ДОБО «ЛАСТОЧКА» ПРОШЕЛ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОЖАТЫХ
Всероссийский фестиваль педагогических
отрядов «Капитаны счастливого детства» прошел на ДОБО «Ласточка». 250 участников из

дочерних обществ, сентябрь
Танцевальное поздравление клубу от коллективов

Капитаны счастливого детства

Танец «Яблочко» в исполнении коллективов клуба

Совместная противоаварийная тренировка

В честь этой даты самодеятельные артисты
организовали праздничный концерт «Юбилей
собирает друзей».
– Нашему клубу 25 лет! За спиной взлеты, победы и достижения, впереди – новые
горизонты, сохранение и укрепление традиций. Пусть атмосфера творческого поиска,
которым наполнены стены клуба, пробуждает в людях доброту, вдохновение, все самое
лучшее и светлое, – поздравила коллектив директор клуба Юлия Кулинич.
Галина Тарасова,
Ивановское ЛПУМГ

В Вятском ЛПУМГ к праздничной дате
приурочили концерт «С любовью к мамочке моей». Свое творчество для мам и бабушек подарили творческие коллективы Вятского ЛПУМГ: солисты развивающей студии
«Тинейджер», детский ансамбль «ДО-МИСОЛЬКА», дети работников, посещающие
хореографические ансамбли ДШИ, автор концертной программы – художественный руководитель Анна Перина.
В Торбеевском ЛПУМГ к празднику была организована конкурсная программа
«Я и супермама» для сотрудников филиала и их детей. В конкурсе приняли участие
четыре команды. Мамы и дети отвечали на
вопросы викторины «Семейные хроники»,
рисовали пословицы и угадывали их смысл
по рисунку, показывали творческие достижения и рассказывали о достоинствах друг
друга. Всем участникам, независимо от набранных баллов, вручили дипломы и памятные призы.
Елена Шишкина, Вятское ЛПУМГ
Ольга Швецова, Торбеевское ЛПУМГ

Совещание по расширению использования природного
газа в качестве моторного топлива на собственном
транспорте Группы «Газпром», сентябрь

Осмотр оборудования ГРС участниками
международной конференции, октябрь
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С НОВЫМ ГОДОМ

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ
НОВОГО ГОДА В РОССИИ
До XVIII века Новый год в России праздновался сначала 1 марта, а позже – 1 сентября.
Петр I, желая идти в ногу с Западом, специальным указом перенес праздник на 1 января.

П

ервый Новый год в России был шумно
отмечен парадом и фейерверком в ночь
с 31 декабря на 1 января 1700 года. На
новогоднем празднике в те времена главным
было не застолье, а массовые гулянья. Петербургские маскарады устраивались на площади около Петропавловской крепости, и Петр
не только сам принимал участие в народных
гуляньях, но и обязывал к этому вельмож.
Император строго следил, чтобы к 1 января дома наряжались еловыми, можжевеловыми или сосновыми ветками, украшенными не
как сейчас игрушками, а фруктами, орехами,
овощами и даже яйцами.
Пензенское ЛПУМГ

Кировское ЛПУМГ

ства стали неотъемлемой частью дворцовых
празднеств. Елизавета, большая любительница балов и увеселений, устраивала во дворце роскошные елки и маскарады. Но в отличие от разгульной петровской эпохи в елизаветинские времена придворным торжествам
и застольям была придана чинность.

Инженерно-технический центр

Вечер накануне Нового года называли «щедрым». Обильный праздничный стол, по народному поверью, считался залогом богатства
семьи и гарантировал благополучие на весь
предстоящий год. Поэтому хозяйки подавали
мясные, крупяные и мучные блюда, варили
компоты, взвары, кисели, пиво, пекли пироги.
Императрица Елизавета I продолжила традицию празднования Нового года, начатую ее
отцом. Предновогодние и новогодние торже-

Тогда же в России стало популярно шампанское – напиток, без которого сегодня не обходится ни одно новогоднее застолье.
К период царствования императора Николая I впервые в домах и на улицах начали
устанавливать новогодние елки. В новогоднее меню второй половины ХIХ века приходят блюда из семги, икра, корюшка и ряпушка, сыры. Появились прохладительные напитки, мороженое и коньяки.
На рубеже ХIХ и ХХ веков вина пили
французские, испанские крепленые, итальянские и немецкие. А в подражание шампанским
уже делали донские игристые вина. Пили водку, настойки и наливки, пиво русское домашнее и немецкое.
В Петербурге начала века ХХ с Рождества начинался сезон балов и праздничных
гуляний. Для детей устраивались многочисленные елки с подарками, для народных развлечений строились ледяные дворцы и горы,
давались бесплатные спектакли.
После революции, в 1919 году новая власть
отменила и Рождество, и Новый год. Но во многих семьях праздники продолжали устраивать,
хотя и делали это с большой осторожностью –
елку ставили тайно, плотно занавесив окна.
С 1947 года 1 января стал «красным днем
календаря», то есть нерабочим. В голодные
сороковые годы Новый год встречали водкой, вареной картошкой и селедкой, украшенной колечками лука. К 50-м годам на столах
появились студень, селедка под шубой,
прибалтийские шпроты и салат «Оливье».

По оригинальной дореволюционной рецептуре в салат полагалось класть рябчиков, языки,
анчоусы, паюсную икру, раков и прочие деликатесы, о которых советские граждане только слышали. От прежнего салата сохранилось
лишь название. Готовили его в большом тазу
и щедро заправляли майонезом.
Главным действом в Новый год стало открытие бутылки «Советского шампанского»
под бой кремлевских курантов и просмотр
«Голубого огонька» – обширную развлекательную программу советского телевидения.
В 1963 году снова начались перебои с продуктами. Из-за нехватки муки фирменным блюдом стал «хрущевский пирог»: из батона вынималась мякоть, внутрь закладывалась начинка, и все это запекалось в духовке.
Настоящая эпоха дефицита началась в середине 70-х. Впрочем, на новогодних столах
это практически не отразилось. Несмотря на
то что полки в магазинах были пусты, запасливые граждане берегли к празднику дефицитные товары: банки с рыбными консервами, тушенку, консервированные болгарские
овощи, вина, шампанское.
Как бы ни менялись традиции празднования Нового года, уже несколько сотен лет
этот праздник удерживает позицию любимого
семейного праздника россиян. Пусть ваш
Новый год в ночь с 31 декабря 2019-го на
1 января 2020 года войдет в историю как
самых веселый и вкусный!
По материалам Интернет-СМИ

Чебоксарское ЛПУМГ

ОТ РЕДАКЦИИ

Моркинское ЛПУМГ

Ивановское ЛПУМГ

При Екатерине II Новый год тоже отмечали
с размахом. Особое значение отдавали новогоднему столу. Историки рассказывают легенду о диковинном блюде, получившем название
«Императрица». Придворный повар-француз
приготовил праздничное кушанье по такому
рецепту: в мясистые оливки вкладывались
вместо косточек кусочки анчоусов, оливки
являлись начинкой для выпотрошенного жаворонка, которого следовало вложить в жирную куропатку, а ту – в фазана. При Екатерине II получила широкое распространение традиция дарить новогодние подарки.
К началу XIX века русская кухня вновь начинает тяготеть к простым блюдам. Даже в домах знати на новогоднем столе могли оказаться соленые огурцы и грибы, салат из редьки.

Дорогие друзья!
Редакция газеты «Магистраль» поздравляет всех с наступающим Новым годом!
Мы очень благодарны тем, кто в 2019 году принимал участие в издании газеты и присылал нам информацию. Благодаря вам удалось объемнее осветить жизнь нашего Общества, рассказать о наиболее интересных новостях и событиях в ваших филиалах. Особую признательность выражаем самым активным нашим помощникам – специалистам
Заволжского ЛПУМГ и ДОБО «Ласточка». Благодарим всегда готовых к взаимному сотрудничеству коллег из Моркинского, Чебоксарского, Ивановского, Пензенского и Кировского ЛПУМГ. Хочется отметить Арзамасское, Кировское, Торбеевское управления,
ИТЦ, УПЦ и УАВР, присылающих в редакцию свои публикации. Большое спасибо вам
за активную позицию и стремление к информационной открытости!
Надеемся, что в наступающем году на страницах официального издания Общества
будет размещаться еще больше информации из филиалов нашего предприятия. Особенно актуально это становится в связи с тем, что 2020 год – очень значимый для всех
нас – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 60-летия ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».
Мы, как и прежде, ждем ваши новости по адресу smi@vtg.gazprom.ru В следующем году мы выберем лучшую публикацию внештатного корреспондента и самого талантливого автора.
В новом году желаем всем интересной, насыщенной событиями жизни и свежих новостей!
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