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СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСЕТИЛИ
СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА «ЛЕНСОВЕТА»

В ОБЩЕСТВЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ МЕРЫ
ПО БОРЬБЕ С COVID-19

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НА ГРС «ИВАНОВО-2» ЗАВЕРШАЮТСЯ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
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СОБЫТИЕ

НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ
Спектакль Театра имени Ленсовета прошел
в Нижнем Новгороде при поддержке
ПАО «Газпром».

Уважаемые коллеги!
День Победы – величайший праздник в истории России. Это
символ единства нашего народа, мужества, силы духа и преемственности поколений. В каждой семье хранятся истории о воинских и трудовых подвигах родных и близких. В те страшные
годы Победа ковалась не только на полях сражений. Женщины,
дети, старики трудились на заводах и фабриках, на колхозных
полях и фермах, каждый из них вносил свой вклад в общее великое дело.
Что значат для каждого из нас 75 лет мира? Мы рождаемся,
учимся, работаем, растим детей и внуков. Каждый день мы проживаем без страха за родных и близких, за свою Родину – все
это стало возможным благодаря героям Великой Отечественной войны!
На долю военного поколения выпало много испытаний: после горестей потерь и радости Победы наши деды и прадеды
восстанавливали промышленность, сельское хозяйство, заново
отстраивали города. Благодаря их героическим усилиям начала
строиться газотранспортная система всей России, и Поволжья
в частности. Поколение победителей стояло и у истоков создания нашего предприятия.
Мы чтим героические свершения наших предков и говорим
ветеранам и труженикам тыла спасибо за мир, спасибо за возможность жить! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья и благополучия!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!
Чем дальше уходит в историю победный 1945 год, тем больше мы
осознаем величие беспримерного подвига нашего народа, народапобедителя, который и через столетия будет ярким символом несгибаемого мужества и стойкости.
В этот священный день мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших, в жестоких боях отстоявших свободу и независимость
Родины! Их имена золотыми буквами навечно вписаны в героическую летопись грандиозной битвы с врагом. Искренней признательности и благодарности достойны труженики тыла. На заводах и фабриках, на колхозных полях они делали все, чтобы приблизить миг долгожданной Победы.
В послевоенные годы на их плечи легла тяжелая ноша – поднимать страну из руин, восстанавливать разрушенное врагом хозяйство. Благодаря самоотверженному труду старшего поколения наша Родина стала одной из
ведущих держав мира.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как
символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа, остается в наших сердцах!
И сегодня наша общая задача – сохранение памяти о Великой Отечественной войне, осмысление ее уроков, воспитание у молодежи уважительного отношения к старшему поколению!
От всей души желаю вам и всем вашим родным и близким крепкого
здоровья и благополучия, счастья и неиссякаемой веры в светлое будущее нашей страны!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
В.М. Югай

Председатель ОППО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз»
М.В. Ворон

Работники ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» посетили спектакль, представленный артистами Театра имени Ленсовета на
сцене Нижегородского драматического театра.
Спектакль по пьесе Уильяма Гибсона
«Сотворившая чудо» – трогательная и пронзительная пьеса о взаимоотношениях учителя и ученика, о борьбе за пробуждение разума
и воскрешение человеческой души. Улыбки,
слезы, радость успеха и боль разочарования –
зрители искренне сопереживали судьбе
маленькой девочки.
– Захватывающий спектакль, игра актеров просто завораживает, – делится впечатлениями ведущий инженер по землеустройству Приокского ЛПУМГ Сергей Королев.
В Нижнем Новгороде спектакль давали
впервые, хотя актеры с неизменным успехом
играют или, точнее сказать, проживают его
вот уже 19 лет.
– Эта история безоговорочно неравнодушная, она не оставляет никого с холодным сердцем, к ней невозможно не подключиться. Нам – актерам – остается ее просто не испортить, – говорит артист театра
Сергей Перегудов.
>>> стр. 7

Сцена из спектакля «Сотворившая чудо»
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ПРОИЗВОДСТВО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ –
ДЕЛО КАЖДОГО
В этом году весь мир узнал о новой угрозе человечеству – пандемии коронавирусной инфекции.
Это событие изменило жизнь миллионов людей, в том числе сотрудников нашего предприятия.

В

стремительно меняющихся обстоятельствах руководство Общества приняло
ряд решений по противодействию бактериологической угрозе и обеспечению бесперебойной работы жизненно важных производственных объектов. Своевременно были
изданы распорядительные документы и методические рекомендации. 15 марта 2020 года созданы штаб, ситуационный центр и аналитическая группа, назначены ответственные
работники, которые следят за исполнением
всех предписаний и собирают актуальные статистические данные в целях предотвращения
распространения COVID-19.
В ситуационном центре действуют телефоны горячей линии, организовано ежедневное
информирование сотрудников предприятия о
мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Осуществляется термометрический контроль. Главная цель – сохранить жизнь и здоровье работников Общества,
членов их семей и пенсионеров.

25

В
ситуационных центрах в круглосуточном режиме аккумулируются данные о
состоянии здоровья и перемещениях более

10 000 сотрудников,
25 000 членов семей и
5000 пенсионеров.
100% сотрудников информированы

об угрозе коронавирусной инфекции
и мерах безопасности.

4

Разработано памятки с рекомендациями
для сотрудников.

3000

опросов
Проведено свыше
работников на знания профилактики
коронавируса.

100%

производственных и
административных помещений Общества
каждые

2 часа проходят дезинфекцию.

Во Владимирском ЛПУМГ ведутся масштабные работы по капитальному ремонту участка
магистрального газопровода Горький – Центр.

Р

аботы по капитальному ремонту магистрального газопровода Горький –
Центр идут опережающими темпами.
В настоящий момент газовики завершают
работы по замене старых труб на новые.
– На данный момент это самый крупный
линейный объект, выведенный в ремонт в
нашем филиале, да и в Обществе в целом, –
говорит главный инженер Владимирского

Термометрический контроль

Все информационные ресурсы Общества:
корпоративный портал и электронная почта,
аккаунты в социальных сетях и официальный
интернет-сайт предприятия, система громкой
связи в служебных помещениях и транспорте
работают в ежедневном режиме для информирования работников о противодействии пандемии.
Созданы спецвыпуски корпоративного издания,
в которых генеральный директор обратился к
коллективу с призывом ответственно отнестись
к сложившейся ситуации и сделать все от себя
возможное, чтобы противостоять угрозе.
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» –
предприятие непрерывного цикла. Часть сотрудников во время карантина остаются на рабочих местах. Они обеспечены кожными антисептиками; каждые два часа проводятся уборка
помещений и дезинфекция контактных поверхностей с применением средств вирулицидного
действия. Проводится тщательная уборка служебного транспорта до и после каждого рейса.
Перенесены все корпоративные мероприятия, строго ограничены служебные командировки, организована дистанционная форма работы. На территорию Общества ограничен доступ сторонних лиц, подрядчиков.
– Я призываю всех, кто переведен на дистанционную работу, и тех, кто остается на
своих рабочих местах, с особым вниманием и
ответственностью отнестись ко всем мерам,
которые помогают нам остановить распространение пандемии. Каждый из нас несет
личную ответственность за победу в этой
нелегкой борьбе! – подчеркнул генеральный
директор Общества Вячеслав Югай.

ИНФОРМАТОРИЙ

ЛПУМГ Руслан Садртдинов. – Подрядная
организация ведет работы одновременно
на нескольких участках газопровода, опережая запланированный график ремонта.
Дата пуска магистрали в работу – 21 апреля. Сегодня можно говорить, что рисков
несвоевременного завершения работ нет.
Решение о срочном выводе магистрали в
ремонт было принято в конце 2019 года, когда результаты внутритрубной диагностики
показали значительное число критических
дефектов на 30-километровом участке газопровода.
– Мы контролируем производство работ,
соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, – говорит ведущий
инженер по диагностике линейно-эксплуатационной службы Владимирского ЛПУМГ
Игорь Балашов. – После того как подрядчики
завершат работы по монтажу и укладке в
траншею новой трубы, нам предстоит испытать участок газопровода и включить его
вновь в работу для транспортировки природного газа.

Капитальный ремонт участка газопровода Горький–Центр

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Безопасность работ в электроустановках обеспечивается выполнением организационных и технических мероприятий.
К организационным относятся оформление наряда-допуска, распоряжения, перечня работ, выполняемых в порядке
текущей эксплуатации, выдача разрешения на подготовку рабочего места, допуск к работе и т.д. К техническим:
необходимые отключения и применение мер, препятствующих подаче напряжения, вывешивание плакатов, проверка
отсутствия напряжения, установка заземления.

Работы ведутся опережающими темпами

В повседневной деятельности электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования
применяет следующий инструмент: мегомметр –
прибор, предназначенный для измерения
сопротивления изоляции; мультиметр, объединяющий в себе функции вольтметра, амперметра и
омметра; электроизмерительные клещи и штанги;
указатели напряжения и пр. Все инструменты
оснащены изолирующими рукоятками.

МЕТАНОЛ

М

етанол (СН3ОН) – бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, применяется на объектах магистральных газопроводов как средство предотвращения или разрушения кристаллогидратных пробок, а также в
качестве растворителя ингибиторов коррозии,
солеотложения, деэмульгаторов и др.
Метанол – сильный яд, действует преимущественно на нервную и сосудистую системы. В организм человека может проникнуть
через дыхательные пути и неповрежденную
кожу. Особенно опасен при приеме внутрь:
5–10 г метанола вызывают тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, 30 г –
смертельная доза.
Симптомы отравления: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, боль в желудке, общая слабость, раздражение слизистых
оболочек, мелькание в глазах, а в тяжелых
случаях потеря зрения и смерть.
Для исключения ошибочного употребления метанола в качестве спиртного напитка
его окрашивают красителем темного цвета из
расчета 2–3 л на 1000 л метанола.
По классификации опасных грузов метанол как легковоспламеняющаяся жидкость

РЕМОНТ ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ

относится к третьему классу; как ядовитое
вещество – подклассу 6.1.
По степени воздействия на организм человека метанол относится к третьему классу
опасности вредных веществ (умеренно опасные). ПДК метанола в воздухе рабочей зоны
производственных помещений 5 мг/м3.
При разливе метанола следует сразу же
засыпать залитое место песком или опилками, пропитанный метанолом песок или
опилки удалить, а залитый участок промыть
струей воды.
●	Температура кипения от 64,0 до 65,5° C.
●	Температура вспышки +6° С.
●	Температура самовоспламенения при
испарении 436° С.
●	Температурные пределы воспламенения:
от –7 до +39° С.

При эксплуатации электроустановок существует
опасность поражения электрическим током либо
действием электрической дуги. С целью сохранения жизни и здоровья работника в электроустановках применяются следующие средства
защиты: инструмент с изолирующими рукоятками, клещи, штанги, указатели напряжения,
диэлектрические
перчатки,
каски,
очки,
термостойкие костюмы, диэлектрические ковры,
галоши, боты, сигнализаторы напряжения,
плакаты и знаки безопасности.

60 ЛЕТ – ЭПОХА ПОБЕД

ТОГДА И СЕЙЧАС

1961 год

14 ноября 1960 года создано Горьковское
управление магистральных газопроводов.
Численность коллектива составляла
800 человек.

Начальник ГРС-1 «Горький» А.В. Синяков
с коллективом, 1960 год

2020 год

В настоящее время общая численность
сотрудников предприятия составляет
свыше 10 тыс. человек, среди них
более 3000 человек – молодые
специалисты и рабочие.

Собрание группы обработки статистических
данных, 2018 год

ХРОНОГРАФ
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РАБОТА НА СОВЕСТЬ

60 ЛЕТ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Немалая заслуга в стабильной работе
службы по эксплуатации
газораспределительных станций
в Починковском ЛПУМГ – филиале
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
принадлежит ее бывшему начальнику,
опытному руководителю с почти
сорокалетним стажем работы в отрасли
Александру Ивановичу Родинову.

Введены в эксплуатацию три
ГПА-Ц-6,3 общей мощностью
18,9 тыс. кВт на компрессорной
06.04.1976
станции в поселке Шемордан
ТАССР магистрального газопровода Пермь–Казань–Горький.

Александр Иванович родился в 1959 году в
селе Новоспасское. Спустя десять лет его родители переехали жить и работать в Починки,
так что в четвертый класс Александр пошел
уже в Конезаводскую начальную школу, а после окончания восьми классов поступил в Арзамасский совхоз-техникум имени Новикова.
Свою трудовую деятельность начал в
1978 году в организации «Сельхозмонтаж».
Через два года молодой специалист перешел работать на КС-5 газопровода Саратов –
Горький – Череповец Арзамасского ЛПУМГ
в качестве монтера электрохимзащиты
4-го разряда службы по защите газопроводов от коррозий. Уже через год он, как перспективный работник, был назначен мастером электрохимзащиты.
В 1983 году, в период строительства шестиниточного коридора Уренгой – Помары –
Ужгород, Александр Родинов был переведен
в управление «Горький оргэнергогаз» инженером технадзора, и до 1997 года он осуществлял контроль строительства газопроводов, а
затем был назначен на должность начальника
службы эксплуатации газораспределительных
станций в Починковское ЛПУМГ, где и проработал до самой пенсии.
В службу входят 26 ГРС, пять из которых
находятся на территории района, остальные – в Республике Мордовия. Под руководством Александра Ивановича был выполнен
большой объем работы по повышению качества и надежности эксплуатации оборудования на газораспределительных станциях, по улучшению условий труда операторов

Подведены итоги работы по рационализаторской деятельности.
В 1966 году 439 рационализаторов подали 910 предложений,
из которых 766 было внедрено
11.04.1967 в производство. Высоких показателей по рационализаторской
деятельности достигли Починковское, Петровское, Ивановское и Пензенское районные
управления.
Александр Иванович Родинов

и обслуживающего персонала. Регулярно
производится замена старого оборудования
на современное, внедряются новые технологии. Так, в 2019 году на территории филиала
запущена в опытно-промышленную эксплуатацию АГРС нового поколения.
Десять лет под руководством отца работала
техником его дочь Юлия. Сейчас Юлия Александровна продолжает трудовую династию и
трудится в службе по эксплуатации газораспределительных станций филиала.
За большой личный вклад в развитие газовой промышленности, многолетний добросовестный труд Александр Иванович в
2009 году был награжден Почетной грамотой,
а в 2014-м – благодарностью ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород». В 2010 году ему
было присвоено почетное звание «Ветеран
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
А в 2019 году Александр Иванович Родинов
удостоен Почетной грамоты ПАО «Газпром».
Евгений Васильев,
статья опубликована в газете
«На земле Починковской»

Создано предприятие технологического транспорта и спецтехники
(ПТТСТ) (приказ № 208 ПО «Горь18.04.1983 кийтрансгаз») в г. Чайковском
Пермской области со сферой
деятельности от КС «Горнозаводская» до КС «Помарская».
На базе ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» проведен
семинар–совещание руководителей служб по связям с общественностью и СМИ дочерних
общества ПАО «Газпром», со20.04.2018 ветников генеральных директоров региональных компаний по
реализации газа ООО «Газпром
межрегионгаз», руководителей
PR-подразделений генерирующих компаний. Тема семинара
«Социальные коммуникации».
Учебно-производственный центр
(УПЦ) – образован как Центр
профессиональной подготовки
28.04.1995
предприятия «Волготрансгаз» на
базе профессионального училища № 68 г. Арзамаса.

СОБЫТИЕ

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ
<<< стр. 1
Пьеса основана на реальных событиях –
биографии Элен Келлер – первой слепоглухонемой писательницы и общественного деятеля, жившей в Америке в XIX веке. Такие истории вдохновляют, показывают людям силу
человеческого духа и безграничные возможности, которые дают любовь и вера в чудо.
Зрители искренне сопереживали, когда
главная героиня – маленькая девочка ощущала себя изгоем в родной семье и искренне радовались, когда вместе с брызгами воды рассеялась преграда непонимания. Из зала люди выходили неохотно, чувствовалось,

что их переполняют впечатления и эмоции
от увиденного:
– Очень неожиданная постановка, в наших
театрах такие постановки редки. Главная
героиня играет без слов, но, по-моему, это –
самый громкий персонаж на сцене, – говорит заместитель начальника отдела организации снабжения и комплектации материалами
УТТиСТ Дмитрий Зыков.
– Главная героиня смогла очень точно передать чувства слепоглухонемого человека:
как она соприкасается с окружающим миром, как преодолевает себя, как взаимодействует с окружающими людьми. Спектакль

прошел на одном дыхании, – добавляет инженер отдела автоматизации производственных
процессов и диспетчерского управления Ирина Калякина.
Актриса Виктория Волохова, сыгравшая
главную роль в спектакле, отмечает, что на
сцене очень важно почувствовать «химию»
со зрительным залом: «Когда мы играем пиковые по эмоциям сцены и слышим тишину
в зале, это значит, что есть интерес, что
нам удалось передать эмоции».
– Вообще, люди в нашей стране очень
отзывчивые, сентиментальные, и эта
история их просто обезоруживает. Публика сегодня была чуткая, слушающая, трепетная, – поделился впечатлениями Сергей Перегудов.

Сцены из спектакля «Сотворившая чудо»

Коллектив театра высоко ценит поддержку ПАО «Газпром» в области развития культуры России:
– Театр не может выжить за счет самоокупаемости, поэтому мы очень рады, что
«Газпром» оказывает нам спонсорскую помощь. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет иметь продолжение, – выразила благодарность актриса Алена Баркова от
всего Театра имени Ленсовета.
Нужно ли организовывать подобные культурно-просветительские мероприятия в дальнейшем? Пожалуй, общее мнение высказал
Дмитрий Зыков:
– Это очень интересная мысль пригласить
сюда работников, почаще бы устраивали такие мероприятия в качестве поощрения.
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ПРОИЗВОДСТВО

НАЛАДКА ПЕРЕД ПУСКОМ
В Ивановском ЛПУМГ завершаются пусконаладочные работы на ГРС «Иваново-2».

В

близи города Иваново завершаются
пусконаладочные работы на газораспределительной станции, снабжающей
природным газом бытовых и промышленных
потребителей областного центра.
– Наши специалисты завершают настройку системы автоматического управления газораспределительной станции
«Магистраль-21», – говорит начальник службы автоматизации и метрологического обеспечения Ивановского ЛПУМГ Александр
Мухин. – Практически все технологическое
оборудование новых ГРС работает в авто-

матическом режиме. Оборудование новое и
сложное, поэтому настроить его непросто,
но мы справляемся: уже полностью завершены работы по автоматизации систем одоризации природного газа, учета количества
одоранта и расхода «голубого топлива», поставляемого потребителям.
В 2019 году газовики выполнили комплексный капитальный ремонт старой ГРС, построенной еще в 1981 году, с использованием нового современного технологического
оборудования. В числе основных новых модулей были установлены: блок редуцирова-

Пусконаладочные работы на ГРС «Иваново-2»

ния и очистки, узел предотвращения гидратообразования, блок операторной с технологическими помещениями, узел переключения,
узел подключения мобильной ГРС, блок за-

мера расхода и узел одоризации природного
газа. В настоящее время сотрудники Ивановского ЛПУМГ ведут работы по наладке всего комплекса систем автоматизации ГРС.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
В Вятском ЛПУМГ выполнены работы по внутритрубной диагностике линейной части
участка магистрального газопровода Ямбург–Тула-2.

В

течение трех дней работники филиала и
специалисты подрядной организации обследовали участок газопровода Ду1400
от компрессорной станции «Вятская» до компрессорной станции «Моркинская». Всего было проведено пять пусков очистных устройств
и средств внутритрубной дефектоскопии.
По словам начальника диспетчерской службы Вятского ЛПУМГ Андрея Сырцова, внутритрубная дефектоскопия трубопроводов –
один из наиболее эффективных методов контроля состояния газопроводов. «Исключить в
полной мере возникновение повреждений невозможно, чтобы небольшие дефекты не превратились в серьезную проблему, используют

различные виды контроля. Внутритрубная
дефектоскопия позволяет выявлять повреждения на начальных стадиях», – сказал он.
Работы на данном участке – первые в комплексном плане-графике диагностических
и ремонтных работ на объектах Вятского
ЛПУМГ в 2020 г. Впереди у филиала самый
напряженный летний период, в течение которого необходимо выполнить планово-предупредительный ремонт компрессорных цехов,
провести замену дефектной трубопроводной
арматуры, устранить выявленные дефекты на
линейной части.
Елена Шишкина, Вятское ЛПУМГ

Внутритрубная дефектоскопия

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ИТОГИ И ПЛАНЫ
На базе отдыха «Волга» состоялся учебно-методический сбор с уполномоченными
на решение задач гражданской обороны в филиалах Общества.

У

частники учебно-методического сбора
подвели итоги работы по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в Обществе в 2019 году и уточнили задачи на 2020 год.
Также в ходе мероприятия были рассмотрены проблемные вопросы по направлению

деятельности и определены мероприятия по
их решению.
По мнению организаторов, цели и задачи,
поставленные перед участниками учебнометодического сбора, выполнены в полном
объеме.
Константин Сильнов, б/о «Волга»

Участники учебно-методического сбора за работой

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

ВЫСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ

Разработка ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по неразрушающему контролю
представлена на Международном промышленном форуме

Филиал предприятия – Управление технологического транспорта и специальной техники стал
победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».

В

Москве в рамках VII международного промышленного
форума «Территория NDT. Неразрушающий контроль.
Испытания. Диагностика» было представлено 20 лучших инноваций, предварительно отобранных Экспертным советом Российского общества по неразрушающему контролю
и технической диагностике. Среди них – разработка ведущего инженера Чебоксарского ЛПУМГ, к.т.н. Анатолия Решетова «Способ контроля технического состояния машины по параметрам собственных колебаний».
Данная работа направлена на обеспечение надежности газоперекачивающих агрегатов (ГПА) путем ранней диагностики. Технология получила патент на изобретение и может
быть использована для диагностики всех типов вращающегося энергомеханического оборудования.
Владимир Григорьев, Чебоксарское ЛПУМГ

Д

Анатолий Решетов представил
свою разработку

иплом Правительства Нижегородской области за
подписью губернатора вручен в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях
непроизводственной сферы» по итогам 2019 года.
Еще один филиал предприятия – Управление материальнотехнического снабжения и комплектации заняло II место
конкурса в номинации «За сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы».
Награды и дипломы представителям филиалов вручил
заместитель губернатора Нижегородской области Андрей
Гнеушев. Церемония награждения победителей регионального этапа конкурса проходила в Зале заседаний Правительства Нижегородской области.
Сергей Потапов, УТТиСТ

В руках Сергея Сироткина
диплом за I место
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