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СОХРАНЯЯ ГАЗ. ОБЕРЕГАЯ ПРИРОДУ

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

Впервые в Обществе на участке магистрального газопровода «Ямбург-Тула-1» перед проведением ремонтных работ выполнена перекачка газа
из ремонтируемого участка в рабочий с применением мобильной компрессорной станции (МКС). Это позволило сохранить 2,67 миллиона
кубометров природного газа по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

И

спользование мобильной компрессорной станции является современным методом сбережения газа при проведении
ремонтных работ магистральных газопроводов, который позволяет предотвратить выброс метана в атмосферу. Из ремонтируемого участка сохраняется до 80% газа. Первопроходцем в использовании данного метода
стало Пильнинское ЛПУМГ.
– При стандартном выполнении ремонтных работ по замене двух кранов Ду300
на магистральном газопроводе «Ямбург–
Тула-1» 2438км в Чебоксарском ЛПУМГ
необходимо было стравить газ с участка

длиной 38 км. Использование МКС позволило сохранить 2,67 миллиона кубометров
газа. Это передовой способ, благодаря которому нам удалось не только сохранить
газ, но и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, в частности реализовать одно из самых приоритетных направлений – снижение выброса
в атмосферу парниковых газов. Плановые
показатели по сохранению природного газа на данном участке магистрального газопровода достигнуты, – прокомментировал начальник производственного отдела по
эксплуатации магистральных газопроводов
Дмитрий Чистяков.
МКС работает на природном газе. Ее подключение состоит из двух этапов. На первом
выполняются огневые работы по дооборудованию узла подключения МКС путем приварки временных фланцевых соединений к
свечным трубопроводам на линейных крановых узлах магистральных газопроводов
«Ямбург–Тула-1» (ремонтируемого) и
«Ямбург–Тула-2» (действующего) с последующим испытанием. Параллельно выполняются работы по планировке площадки
для расположения МКС. Эти мероприятия
необходимы для размещения и подключения
мобильной компрессорной станции.

Вторым этапом выполняется допуск подрядной организации на объект и оформляется разрешительная документация. Производится монтаж МКС к узлам подключения, продувка газовоздушной смеси и ступенчатое заполнение
шлейфов и контуров МКС. Время перекачки зависит от диаметра газопровода, длины ремонтируемого участка и остаточного давления в нем.
Завершение перекачки газа из ремонтируемого участка магистрального газопровода
«Ямбург–Тула-1» в действующий газопровод
«Ямбург–Тула-2» состоялось 10 мая. Подобные работы запланированы в этом году еще
на семи объектах предприятия.

Правление рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
Правление одобрило предложения провести годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» в форме заочного голосования и определить 26 июня 2020 года датой
окончания приема бюллетеней.
Правление также одобрило предложения о:
• форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по
вопросам повестки дня собрания;
• порядке сообщения акционерам о проведении собрания;
• с оставе Президиума и Председателе
собрания;
• перечне информационных материалов
к собранию, которые после рассмотрения Советом директоров будут представлены для ознакомления акционерам
ПАО «Газпром» в срок и по адресам, указанным в информационном сообщении о
проведении собрания.
Данные предложения будут направлены на
рассмотрение Совета директоров.
Правление приняло решение внести на
рассмотрение Совета директоров годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «Газпром» за 2019 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, а также проекты следующих документов:
• повестки дня собрания акционеров;
• информационного сообщения о проведении собрания.
Правление утвердило состав Редакционной комиссии собрания.
Правление приняло решение предложить
Совету директоров внести на утверждение собранием акционеров кандидатуру ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
(ФБК) в качестве аудитора ПАО «Газпром».
ФБК является победителем проведенного в
2018 году открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Газпром»
за 2019 и 2020 годы.
Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проекты изменений в Устав ПАО «Газпром» и Положение о
Совете директоров ПАО «Газпром». Необходимость корректировки этих документов
обусловлена изменениями в Федеральном
законе «Об акционерных обществах».
Управление информации
ПАО «Газпром»
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОЭТАПНЫЙ ВЫХОД
В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» началась работа, направленная на поэтапное
выведение сотрудников на очный режим труда в связи со снятием ограничительных мер.
Этот процесс будет идти постепенно, а все решения будут по-прежнему направлены на
недопущение распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников предприятия.
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» –
предприятие непрерывного цикла. Это значит, что процесс транспортировки газа не
прекращается ни на минуту. Поэтому даже в период карантина часть сотрудников
оставалась на рабочих местах и обеспечивала надежную и бесперебойную работу всего Общества.
Распространение коронавирусной инфекции не прекратилось, однако для поддержания социальной и экономической стабильности в обществе необходимо работать в очном
режиме и выполнять все должностные обязанности в полном объеме.
В связи с этим 8 мая в ПАО «Газпром» был
издан Приказ № 207 и на его основе разработан Приказ ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» № 335 «Об организации работы в
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
с 12 мая 2020 года».

Вывод сотрудников на работу будет осуществляться в три этапа и зависеть от множества факторов, которые в настоящее время консолидируют и анализируют сотрудники
ситуационного центра совместно с медицинской службой предприятия. Первый этап вывода сотрудников предприятия на рабочие места состоится 1 июня и составит не более 30%
от всей списочной численности.
– Мы анализируем информацию о перемещениях, контактах, в том числе с людьми,
находящимися в зоне риска, ведем мониторинг обстановки. У нас действуют штаб и
ситуационный центр, где в круглосуточном
режиме аккумулируются данные из 25 подразделений Общества о состоянии здоровья
более 10 тысяч сотрудников. Ежедневно осуществляется термометрический контроль.
В фокусе нашего внимания также самочувствие более чем 24 тысяч родственников

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

сотрудников предприятия и пяти тысяч пенсионеров, – подчеркнул генеральный директор Общества Вячеслав Югай.
– В последнюю очередь мы будем выводить
на работу сотрудников с хроническими заболеваниями, сотрудников старше 60 лет или тех,
чьи близкие родственники работают в организациях, где значительно выше риск контактов
с заболевшими людьми. Например, в медицинских учреждениях, – пояснил начальник медицинской службы Общества Павел Снедков. –
Также за несколько дней до выхода на рабочие
места у сотрудников предприятия будет взята проба на коронавирус методом полимеразной цепной реакции. Эта процедура в первую
очередь будет касаться работников администрации и тех филиалов, где наиболее сложная эпидемиологическая обстановка.
На местах работники предприятия будут
обеспечены индивидуальными антисептиками и масками. В настоящее время во всех регионах деятельности предприятия введены
особые режимы, касающиеся ношения в общественных местах масок и перчаток. Такие
меры предосторожности будут действовать до
полного прекращения распространения коронавирусной инфекции и нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации.

Выход в очный режим работы будет поэтапным

ВОПРОС-ОТВЕТ

ДЕФЕКТОСКОПИСТ

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ
КНИЖКА: ЗА И ПРОТИВ
Работникам нашего предприятия необходимо решить: в бумажном или электронном виде
они хотят фиксировать свой трудовой стаж. О том, для чего нужно это нововведение, мы
поговорили с начальником отдела кадров и трудовых отношений Мариной Докукиной.
– Марина Юрьевна, поясните, пожалуйста, для чего у нас на предприятии вводятся электронные трудовые книжки?
– Электронные трудовые книжки с 1 января 2020 года вводятся во всех организациях и предприятиях страны как удобный для
работника и работодателя формат кадрового
учета. Переход к новому формату добровольный и будет осуществляться только с согласия человека.
Поэтому до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.
Единственное исключение – это люди, которые впервые будут приняты на работу с
2021 года. У таких сотрудников все сведения
изначально будут храниться только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
– Какие преимущества дает электронная
трудовая книжка?
– В первую очередь это оперативность и
доступность. Работник – владелец книжки
сможет следить за тем, верно ли работодатель отчитывается о его трудовой деятельности. Это можно будет сделать через личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) или на портале Госуслуг, а также
через приложение для смартфонов. Данные
электронной трудовой книжки можно использовать для получения госуслуг или дистанционного оформления пенсии – по данным
лицевого счета без дополнительного документального подтверждения.
При необходимости выписку из ЭТК можно получить в бумажном виде у работодателя по последнему месту работы, а также в
любом управлении пенсионного фонда России или в многофункциональном центре
без привязки к месту жительства или работы человека.
Также по новым правилам информация о
приеме на работу или увольнении должна передаваться в территориальные органы ПФР не
позднее рабочего дня, следующего за днем из-

дания соответствующего приказа или распоряжения. Это существенно сокращает сроки
оперативного определения трудового статуса гражданина, если он решит обратиться за
мерами социальной поддержки, в том числе
за пособием по безработице.
– Как вы считаете, где надежнее хранить
сведения о своей трудовой биографии: на бумажном или электронном носителе?
– Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и будет реализована только в цифровом формате. Если работник решает вести свой трудовой
стаж в электронном виде, то бумажную трудовую книжку он получает на руки с соответствующей записью. При этом бумажная
трудовая книжка не теряет своей силы и может использоваться наравне с электронной.
И конечно, необходимо ее сохранять поскольку это источник сведений о трудовой
деятельности до 2020 года. В электронной
версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года.
Работнику, подавшему заявление о переходе на электронную трудовую книжку,
работодатель выдает трудовую книжку на
руки и освобождается от ответственности
за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником такого заявления. Необходимо иметь в виду, что если сотрудник предпочтет ведение трудового стажа в электронном
виде, то возврат к бумажному носителю
будет невозможен.
При дальнейшем трудоустройстве информация представляется работодателю либо в
распечатанном виде, либо в электронной форме с цифровой подписью. И в том и в другом
случае работодатель переносит данные в свою
систему кадрового учета.
Что касается надежности хранения сведений: информационная система ПФР аттестована в соответствии с законодательством в
области защиты персональных данных. Информация лицевых счетов накапливается в
распределенных системах хранения, что исключает риск потери данных.

НАШИ ЛЮДИ
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СОБЛЮДАЕМ ДИСТАНЦИЮ
Новая эпидемиологическая обстановка привнесла изменения абсолютно во все сферы
жизнедеятельности. Перемены коснулись и нашего предприятия. Одной из мер
противодействия распространения коронавирусной инфекции стал перевод
сотрудников на дистанционную форму работы.
Переход получился быстрый и требовал оперативных управленческих решений.
Адаптироваться к новым реалиям пришлось более чем 6500 сотрудникам.
Попробуем разобраться, с какими трудностями они столкнулись, работая из дома,
и как удалось их преодолеть.

СИТУАЦИЯ ПЕРВАЯ
Общей проблемой для всех стала организация рабочего места и техническое оснащение. Далеко не у всех дома есть персональный
компьютер, стабильный доступ в интернет и
программы, в которых сотрудники предприятия работают в офисе.

видеть собеседника – так легче решаются рабочие вопросы. Еще дети активно принимают участие в моей работе. Младший
все время интересуется: «почему это так»,
«зачем», «а когда мы поиграем». Старшему
ребенку приходится помогать делать онлайнуроки. Спасает бабушка, которая с удовольствием занимается с внуками».

Карантин – ситуация сложная и неожиданная, но, как оказалось, в таких обстоятельствах тоже есть чему поучиться. Побеседовав с нашими коллегами, мы составили список рекомендаций, как правильно и эффективно работать на удаленке.

ПРАВИЛА
ЭФФЕКТИВНОЙ
УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ
ПЛАНИРУЙТЕ РАБОТУ
СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

СИТУАЦИЯ ТРЕТЬЯ

На неделю, на день, на ближайший
час. Это позволит вам
сосредоточиться на действительно
важных вещах и не забыть о главном.

Отсутствие непосредственного общения с
коллегами. Взаимодействие «лицом к лицу»
всегда эффективнее деловой переписки, и подчас без него тяжело обойтись, особенно если
коммуникация с людьми – это твоя работа.

– У нас дома один стационарный компьютер, – делится методист УПЦ Марина Клепикова, – и нам с сыном приходится составлять
график работы. Дело в том, что мой сын –
выпускник, и ему необходимо заниматься.
В этом случае спасает только самодисциплина. Правильная организация рабочего дня –
важнейшая часть трудового процесса.
Должно быть четкое расписание, так как
размываются границы рабочего дня. В один
прекрасный момент обнаруживаешь, что уже
10 вечера, а ты до сих пор возишься с важной
задачей: хочется разобраться с ней сегодня,
пока мысль не ушла. В итоге времени на все
это уходит еще больше, чем на работе. В любом случае удаленная работа требует высокой самодисциплины и личной ответственности. Также Марина Владимировна отметила,
что в удаленной работе есть и положительные стороны – это возможность работать на
перспективу.
– Дома получается сделать то, до чего на
работе не доходили руки. Например, активно включиться в работу по информационному освещению деятельности нашего филиала, – отметила она.

СИТУАЦИЯ ВТОРАЯ
Трудно выстраивать рабочий процесс в
стенах дома: не хватает ресурсов, и все время что-то отвлекает. И здесь спасают только
четко выверенное планирование и поддержка близких.

Инженер по наладке и испытаниям группы
освидетельствования вентиляционных систем
ИТЦ Дмитрий Лаптев объясняет: «Раньше я
не обращал внимания на преимущества работы в офисе. Всегда под рукой все информационные ресурсы Общества: контакты, справочники, отчеты за предыдущие периоды.
Дома всего этого нет, поэтому приходится
просить коллег прислать или выложить в облако необходимую информацию. Для удобства
общения мы создали общий чат в мессенджере и созваниваемся по видеосвязи, чтобы

ОРГАНИЗУЙТЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
ВЫДЕЛИТЕ СЕБЕ ПРОСТРАНСТВО
Старайтесь не работать на диване
или кровати, организуйте
пространство, где вы сможете
расположиться за столом при
хорошем освещении.
– Все поменялось, нет живого общения с
людьми, – говорит Ольга Швецова, заведующая клубом «Аллегро» ППО Торбеевского ЛПУМГ, – осталось общение дистанционное, через интернет, а это не то. Наша
клубная работа, особенно в части вокала и
хореографии, построена на очном общении
ученика и учителя. Но мы не унываем и выстраиваем учебный процесс с учетом новых
обстоятельств. С солистами дистанционно прорабатываем репертуар, партитуры;
готовим с ребятами онлайн-флешмоб, приуроченный к 75-летию Победы, занимаемся методической работой. Главное, воспринимать данную ситуацию не как проблему,
а как потенциал для саморазвития.

СИТУАЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ
Представителям рабочих профессий приходится непросто, так как их должностные обязанности в большей степени связаны с нахождением на производственных объектах. Однако и в этом случае есть выход – работать на
перспективу: изучать специализированную литературу по направлению деятельности, заниматься самообразованием и готовить предложения по усовершенствованию своей работы.
– Работа сейчас полностью состоит из
изучения и конспектирования документации, которую направляют нам инженеры.
У меня лично трудностей особо не возникает. Сложнее тем, кто раньше не пользовался
компьютером. Для них в новинку такой формат работы. Мы стараемся помогать друг
другу. Нам всем очень не хватает привычной
рабочей обстановки и общения с коллегами
по цеху, – рассказал электромонтер Вятского
ЛПУМГ Сергей Морозов.

БОЛЬШЕ ОБЩАЙТЕСЬ
РАЗВИВАЙТЕ НАВЫКИ
КОММУНИКАЦИИ
Учитесь общаться посредством
электронных устройств, осваивайте
современные средства коммуникации.
Живая беседа в формате
видеозвонков зачастую эффективнее
переписки.

СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ
ЧЕРЕДУЙТЕ РАБОТУ И ОТДЫХ
Начинайте рабочий день
в привычное время.
Определите, когда будет
перерыв на обед.
Делайте гимнастику – это
увеличивает работоспособность.

ДУМАЙТЕ
О ВОЗМОЖНОСТЯХ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ
Занимайтесь саморазвитием,
используйте время для планирования
дальнейшей работы и научной
деятельности. Возможно, у вас
получится составить отличное
спецпредложение или разработать
научный проект.

А еще дистанционная работа – это хорошая проверка «чувства команды». Мы все
столкнулись с этим организационным вызовом и уверены, что работа в новом формате станет не только проверкой на прочность, но и хорошим стимулом для дальнейшего развития доступных электронных баз знаний и ресурсов, научит более выверенному
«сетевому» взаимодействию.

В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» прошел конкурс сочинений, посвященный 75-летию Великой Победы. В нем приняли участие 46 детей работников предприятия в возрасте
от 14 до 16 лет. Они представили жюри творческие работы на темы: «Великая Отечественная война в моей семье», «История семейной фотографии», «Подвиг солдата», «История одной битвы»,
«Что я знаю о войне», «Война, люди, судьбы» и «Память будет жить вечно». Свои сочинения участники конкурса дополнили архивными фотографиями, документами военных лет, картами
сражений Великой Отечественной войны.
Конкурс прошел в рамках проекта «Этапы Великой Победы», инициированного ПАО «Газпром». Главной целью конкурса является патриотическое воспитание детей и молодежи.
Публикуем фрагменты творческих работ, комментарии к которым излишне.

ТИМУР КОНСТАНТИНОВ, МОРКИНСКОЕ ЛПУМГ
75 лет. За эти годы сменилось почти четыре поколения.
Но это вовсе не означает, что доблесть наших дедов забыта, – нет, память в нас ещe живeт, ничто не забыто и никто
не забыт. Годы войны – это самое тяжeлое время для всего
советского народа. Война коснулась всех, почти каждая семья узнала горечь потери. Праздничное настроение омрачают мысли о том, что уже очень мало осталось живых участников тех героических битв, что было много жертв во время
той жестокой войны. Но в душах наших вечным огнeм горят благодарность и восхищение подвигом нашего народа, поэтому эти люди бессмертны, как бессмертна память о них.
Все работали для победы, для нее не жалели ничего. Подростки и женщины шли на
завод, где точили детали для фронта. Работа в тылу кипела. Старики уходили на войну,
чтобы плечом к плечу стоять рядом вместе со своими сыновьями и внуками.

КСЕНИЯ ИГОНИНА, АРЗАМАССКОЕ ЛПУМГ
Я читала и плакала. Слeзы были на глазах, плакала и душа. И страшно стало. Ведь это всe было, было, было! Всe
это пережила девочка, моя ровесница! Я ясно увидела этого ребeнка, который замeрзшими руками коряво выводит на
страницах блокнота даты смерти своих близких. От этого с
ума сойти можно! Я долго не могла упокоиться, а потом решила узнать о Тане Савичевой больше. Суровая судьба Тани – одна из тысяч судеб детей блокады бессмертного города Ленинграда, который пережил самый настоящий земной
ад. Таню Савичеву не смогли спасти, она похоронена в Шатках, она совсем близко от
меня. И мы с папой решили ехать к Тане.
Стоя у еe могилы, на каменных страничках дневника я с болью в сердце перечитывала
страшные строки. «Умерла… Умерла… Умер… Умерла… Умер… Умер… Умерли все».
В этот день мы смогли побывать и в музее Тани Савичевой. Тогда я стала взрослой и поняла, что надо сделать все возможное, чтобы на нашей планете никогда не было войн.

Из дневника Тани Савичевой

АНАСТАСИЯ ТЮМЕРОВА, ЗАВОЛЖСКОЕ ЛПУМГ
А зачем это все? Для чего? Сколько жизней ты унесла,
война? А сколько вернула? Напомнишь?! Твоя память живет
в каждом из нас, и только нам, потомкам славной Победы,
решать, как дальше жить: не страшась говорить о тебе или
запрятать, запереть в глубине души на все замки.
Как жаль, что люди, по вине которых шла война, не думают об этом жестоком уроке или слишком поздно приходят к
его пониманию. Разве они не осознают это! «Страдальцы»,
не достигшие успеха мирным путем, они решают, что удача
и власть приходят лишь к избранным, но это далеко не так.
Успех приходит к тем, кто пашет и создает, строит и созидает, а не раздумывает над легкими путями достижения и готовностью уничтожить все ради своей прихоти.
Когда начинаешь представлять, какой ценой добывалась Победа, эмоции удержать
невозможно. Это и гордость, и признательность, и поклонение силе духа, мужеству и,
самое главное, силе любви к Родине, к Жизни!

ДАНА ПАВЛОВА, ЗАВОЛЖСКОЕ ЛПУМГ
Голос бабушки задрожал. Заметив, что по щеке ее покатились слезы, я поспешила ее отвлечь, рассказывая о своих успехах в школе, о приготовлении к празднованию Дня
Победы. Подождав, пока она чуть успокоится, я вернулась
к нашему разговору и спросила:
– Я знаю, что в Ленинграде в то время был страшный голод. Защитникам города так же, как и всем его жителям, не
хватало еды. Скажи, чем их тогда кормили?
– Милая моя, тема еды для отца долгое время после возвращения была больной. Бывало, сидим за накрытым столом, а отец приговаривает: «В Ленинграде кормили кашей с опилками. Тот, кто много
съедал, страдал расстройством желудка, некоторые потом умирали». Он очень бережно относился к хлебу. Оставшиеся крошки отец собирал аккуратно в ладошку и съедал.
А мы следовали его примеру…
– Бабуля, ты многое помнишь? Я знаю, что ты ровесница войны. Помнишь ли ты то
тяжелое время?
– Внученька, я почти ничего не помню, так как была очень маленькой. Но на всю
жизнь я запомнила горький привкус лепешек, которые готовили из лебеды. Я почти не
видела своей мамы, потому что она всегда была на работе. Женщин и подростков из нашей деревни возили валить лес, поэтому мама приходила поздно ночью, сушила обувь
и рано утром уходила вновь…

ВЛАДИСЛАВ ПЕСТОВ, ИВАНОВСКОЕ ЛПУМГ
Понимаешь, как коротка и уязвима человеческая жизнь
и как все-таки много может сделать человек — отдать свою
жизнь во имя счастья других. Мы не вправе забывать их,
отстоявших свободу и независимость народов. И не только
помнить, а быть достойными их подвига, не допустить повторения уже современной войны. Именно об этом мечтали
бойцы Второй мировой, они мечтали, чтобы та война стала
последней. Но как это сделать?! Разве это возможно?! Да,
если объединить все добрые силы на Земле. На это не жаль
потратить жизнь, даря людям мир.
Пройдут годы, десятилетия, сменятся поколения, но мы никогда не предадим забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, которое хотел растоптать фашизм. В день Великой Победы мы преклоняемся перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей,
жeн, братьев, сестeр, однополчан, родных, друзей. Людям, спасшим мир от страшной
участи, вечная слава и наш низкий поклон!

ЮЛИЯ СУДЕЙКИНА, ИТЦ
– Однажды, во время очередного боя, когда нам удалось
отстоять позиции и мы гнали фашистов вон, неожиданно из
траншеи выскочил немецкий солдат. Почему отстал от своих – непонятно. С ужасом в глазах, подняв руки вверх, кричал: «Цвай киндер! Цвай киндер!» Тогда мы уже знали много немецких слов: «цвай» – два, «киндер» – ребенок. Я подошел к нему, забрал оружие и… не стал стрелять, толкнул
в спину и злобно прокричал: «Шнэль!» Сначала он ничего
не понял и уже прощался с жизнью, потом побежал, спотыкаясь и оглядываясь назад.
– Почему ты отпустил его? Ведь они никогда никого не щадили: ни женщин, ни детей.
Он ответил так:
– Я вспомнил своего младшего брата, нас у матери было двое детей, мой отец тоже был на фронте, и мне хотелось выжить, вернуться домой, встретить его… Убивать,
глядя в глаза, не смог…
Отец ненадолго замолчал, а потом глубоко вздохнул, видимо, тяжелыми были воспоминания.
– Чего только не было на той войне! А о своем поступке я не жалею… Если он выжил, пусть знает и всем расскажет: нас победить невозможно!
Рассказ учителя о своем отце Чугунове Иване Федоровиче, вернее об одном случае фронтовой жизни, так удивил меня, что я долго не могла определить своего отношения к такому необычному поступку солдата.

АЛЕКСЕЙ КРЯЖЕВ, КИРОВСКОЕ ЛПУМГ
В настоящее время, анализируя события того времени,
я задаюсь вопросом, что чувствовали, о чем думали эти
молодые парни, что шли на передовую, защищая Родину? На
момент ранения моему прадеду Кудрявцеву Семену Степановичу было всего 22 года, совсем молодой парнишка. Ведь
знали, что могут не вернуться с
поля боя, знали, что, возможно,
это их последний рассвет, знали, что могут больше никогда не увидеть лица своих матерей, жен и детей. И, несмотря на это, все равно шли на проклятого немца и погибали
тысячами. Нам остается только восхищаться смелостью и
самоотверженностью наших дедов и прадедов, помнить об
Алексей Кряжев бережно
их подвиге ради нашего будущего и передавать эти истохранит орден Великой Отерии нашим потомкам, чтобы эта война и эта боль не были
чественной войны I степени
никогда забыты.
своего прадеда

ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВ, СЕМЕНОВСКОЕ ЛПУМГ

АНАСТАСИЯ ПОДОЛЯНЕЦ, УТТИСТ
Война! Сколько боли, страха и страданий она принесла.
Война – это событие, которое нужно не только пережить, но и
осмыслить, и неважно, сколько лет пройдет. Нужно помнить
об этом всегда и стараться больше никогда не допустить войны. Ведь сколько детей и подростков были лишены детства.
Сколько матерей и жен плакали над похоронками. Сколько
молодых парней и девчонок погибли под вражескими пулями.
Война – это дело рук самого человека. И наше будущее
зависит только от нас. Ведь недаром говорят: «На ошибках
учатся». Так давайте будем учиться на ошибках нашего общего прошлого, давайте больше никогда не будем слышать свист пуль и взрывов гранат. Не чувствовать голода и холода. Не провожать своих любимых на фронт, боясь, что
они никогда не вернутся. Нам нужно жить в мире. Нужно жить свободно и любя. Но
помнив о том, благодаря кому сейчас мы живем под мирным небом и ярким солнцем!

«Война» – это страшное слово. Она уносит много жизней, никого не щадит: ни малых, ни старых. Еще вчера люди радовались жизни, любили, кто-то закончил школу, но вот
утром в радиоприемнике они услышали: «Война!» – и все
разбилось на мелкие кусочки. Вчерашние выпускники уходили добровольцами на войну, кто-то приписывал себе года,
чтобы идти на фронт и защищать свою Родину. Девочки поступали на курсы медсестер, чтобы как-то помочь.
Чем дальше от знаменательной даты 9 мая 1945 года, тем
меньше остаeтся людей, которые могут рассказать о жизни
и смерти в годы войны. Люди не вечны, но благодаря людской памяти самоотверженность, самопожертвование и сила духа во время Великой Отечественной войны будут
у нас в памяти и сердцах.
Война, как бы это страшно ни звучало, раскрывает в людях их истинную сущность.
Дает понять, кто ты и как дорого тебе все то, что окружает, что любишь и имеешь. Но
лучше бы мы не узнали на деле, что это такое – потери и расставания навсегда со своими близкими и родными.
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ОХРАНА ТРУДА

ОБУЧЕНИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ В ПЕРЕХОДИМ
НОВОМ ФОРМАТЕ В ОНЛАЙН
Анатолий Решетов, ведущий инженер ЛЭС
Чебоксарского ЛПУМГ – филиала
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
принял участие во Всероссийской
конференции по охране труда.

К

онференция проходила в новом, стремительно набирающем популярность,
онлайн-режиме. В течение пяти дней
25 спикеров выступали с докладами по самым актуальным темам, касающимся сохранения жизни и здоровья населения страны, в
том числе обсуждались значительные изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации, касающиеся новой редакции 10 раздела Кодекса – «Охрана труда»; концептуально новые подходы к обучению работников в
сфере охраны труда; дистанционный формат
обучения в области охраны труда; организация проведения специальной оценки условий
труда; изменение подходов к обеспечению
работников средствами индивидуальной
защиты с учетом применения риск-ориентированного подхода и многое другое.

– Мероприятие получилось очень масштабным, в нем приняли участие более 8 тысяч
специалистов в области охраны труда со всей
России и 400 участников из зарубежных стран.
Конечно, в очном формате такое невозможно, – поделился впечатлениями Анатолий Решетов. – Мне онлайн-формат понравился, это
необычно, очень современно и экономически выгодно. Я смог задать спикерам все интересующие вопросы по темам, актуальным для нашего предприятия. По итогам мероприятия
мне был выдан сертификат участника, переданы презентации докладов, видеозапись конференции, методические материалы, доступ
к экспертным вебинарам и др.
По мнению участников, полностью перевести обучение по охране труда в онлайн пока не получится, есть темы, требующие непосредственного присутствия и демонстрации,
например оказание первой помощи пострадавшим, но использовать такой подход к обучению нужно как можно шире ввиду его экономической целесообразности.
Итоги мероприятия были подведены во
Всемирный день охраны труда.

С апреля в двух филиалах Общества активно
внедряется процесс дистанционного обучения
сотрудников с применением онлайн-технологий.
В условиях самоизоляции работники Общества
не упускают возможности пополнить багаж
профессиональных знаний и расширить
свои компетенции.

ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛАНУ
Для Учебно-производственного центра дистанционная модель обучения не нова. Здесь
она внедряется с 2006 года, а сейчас, в условиях карантина, полностью заменила очную
форму обучения. В настоящее время действует
двухуровневая система: специальный ресурс
в сети интернет (учебный портал) и закрытая
группа в мессенджере. На сайте с доступом
только для обучающихся публикуются расписание и планы уроков, учебно-методические
материалы и контрольные задания. Реализована возможность подключения слушателей
по видеосвязи. В мессенджере сотрудники отдела кадров, УПЦ и работники по кадрам филиалов координируют и контролируют реализацию учебных программ.
Кроме этого, продолжается аттестация рабочих основного производства. Аттестационная комиссия принимает теоретический экзамен по видеосвязи c подключением представителей руководства филиалов в качестве
членов аттестационных комиссий.
«По плану подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
в апреле прошли обучение 897 работников,
теоретические экзамены по рабочим про-

Преподаватель УПЦ Александр Юренков ведет онлайн-урок

фессиям – 66 человек, что составляет 100%
от плановых значений. В сложившихся условиях мы используем новые возможности современных форм коммуникации», – сказал начальник Учебно-производственного центра
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Виктор Левкин.

ИНТЕРНЕТ-ЛЕКТОРИЙ
Сотрудники Инженерно-технического
центра решили, что встречаться нужно
каждый день. Только теперь на интернетплощадках.
Онлайн-встречи проходят по расписанию.
С помощью специального кода сотрудники
филиалов из дома подключаются к системе.
Лекторами – экспертами по темам выступают сотрудники ИТЦ. Многие из них являются постоянными участниками корпоративных и отраслевых научных конференций.
За первую неделю в конференциях приняли

участие 615 человек: представители Арзамасского, Пензенского, Чебоксарского, Кировского и Семеновского ЛПУМГ.
Список предложенных тем охватывает все
направления деятельности Общества. Конференции ориентированы на сотрудников линейно-эксплуатационных служб, компрессорных
и газораспределительных станций, химикоаналитических лабораторий, служб защиты
от коррозии, диагностики, тепловодоснабжения, автоматизации и метрологии.
«Образовательная деятельность не профильная для нашего филиала, но мы стремимся использовать сложившиеся условия, чтобы
развиваться. Такие конференции позволяют
работникам расширять свои знания по основным производственным темам и обмениваться опытом с коллегами, при этом оставаясь
дома и не нарушая режим самоизоляции», –
прокомментировал начальник инженернотехнического центра Руслан Юнусов.

АКТУАЛЬНО

В ПРИОРИТЕТЕ – КАЧЕСТВО РАБОТЫ
Посмотреть по-новому на выполнение привычных обязанностей, выявить риски и найти точки
роста, систематизировать и тем самым усовершенствовать свой труд – все это поможет
сделать система менеджмента качества (СМК). Подробнее о внедрении СМК на предприятии
нам рассказала инженер службы строительного контроля Инженерно-технического центра
Ольга Романова
– Что работники нашего предприятия
должны знать о системе менеджмента качества?
– Система менеджмента качества – это метод управления компанией, нацеленный на
стабильную поставку продукции или оказание услуг. В нашем случае цель в области качества – это транспортировка природного газа по магистральным газопроводам, поставка
его потребителям при минимальных эксплуатационных затратах, требуемом уровне надежности и безопасности для персонала и
окружающей среды с безусловным соблюдением планово-контрольных показателей
ПАО «Газпром».
– В чем заключается суть этой системы?
– Сама система построена на процессном подходе, то есть мы раскладываем определенный вид деятельности на отдельные
процессы, фиксируем их и описываем по
алгоритму «Планируй – Делай – Анализируй – Улучшай». При этом применяется
риск-ориентированное мышление. Это позволяет сотрудникам более осознанно подходить
к выполнению задач – на каждом этапе анализировать, к какому результату может привести тот или иной шаг. Обладая знаниями системы менеджмента качества, мы структурируем всю деятельность предприятия.
– СМК – это глобальная система?
– С одной стороны, да. Существуют международные стандарты, разработаны регламентирующие документы уровня ПАО «Газпром».
С другой стороны, система менеджмента ка-

чества применима к любому, даже самому маленькому процессу. Каждое действие может
быть разложено по процессному подходу. Например, прежде чем что-то делать, мы составляем план, потом, в соответствии с ним, выполняем работу, определяем точки контроля
и, когда мониторим выполнение плана, видим
отклонения, можем своевременно на них среагировать, внести корректировки и тем самым
улучшить систему. То есть мы можем планировать дальше, но уже более осознанно и качественно. Любой процесс мы можем построить по такому кругу. Более того, это применимо
как в профессии, так и в любой сфере жизни.
– Как проходит внедрение системы у нас
на предприятии?
– Эта работа ведется с 2010 года. С 2018 года мы внедряем стандарт по системе менеджмента качества с новыми требованиями, которые отвечают международным стандартам
и стандартам ПАО «Газпром». Проведено
ознакомительное обучение персонала,
а затем – тщательная работа с каждым видом
деятельности предприятия. Разработаны отдельные карты процессов. Нам очень помогло, что на предприятии уже разработана система управления рисками, и мы могли использовать этот документ для работы с СМК.
В июне 2019 года приказом Общества внедрен внутренний стандарт по системе менеджмента качества, который описывает основные и обеспечивающие процессы. Далее мы
перешли к этапу подготовки к сертификации.
Повторно проведено обучение работников.

СМК позволяет структурировать деятельность
предприятия

В каждом структурном подразделении предприятия, которые определены в СМК, приказом назначены ответственные лица. Они отвечают за предоставление данных и их актуализацию. Это важно, так как происходящие
изменения должны отражаться в СМК.
– Сколько работников вовлечены в эту работу?
– В процесс вовлечен весь персонал предприятия. Мы регулярно проверяем, соответствует ли наша работа требованиям стандарта. Для этого обучены внутренние аудиторы
СМК. На сегодняшний день их 10 человек.
– Предприятие получило сертификат на соответствие СМК. Как это было достигнуто?
– Сертификацию проводит добровольная
система сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Мы
подали заявку, которая была одобрена департаментом ПАО «Газпром». В конце прошлого года на первом этапе сертификации была
проверена разработанная документация. На
втором этапе в декабре этого года проведен
внешний сертификационный аудит, по результатам которого принято решение о выдаче ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» соответствующего документа. Но на
этом работа не заканчивается. Ежегодно мы
проводим анализ существующей системы менеджмента качества, выполняя одно из обязательств – постоянно улучшать функционирующую систему.

СОБЫТИЕ

60 ЛЕТ – ЭПОХА ПОБЕД
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ЗДЕСЬ ОБУЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Учебно-производственному центру – филиалу ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – 25 лет!

У

чебно-производственный цент р
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» празднует 25-летие своей деятельности. В его стенах проходят профессиональную подготовку девять тысяч специалистов в год.
Учебно-производственный центр (УПЦ) –
важное звено в системе внутрипроизводственного обучения. Он аккредитован в качестве
Независимого учебного центра по подготовке в области промышленной безопасности,
сертифицирован на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015), прошел фирменную корпоративную аттестацию.
В настоящее время в УПЦ реализуется более 190 программ подготовки, 23 из них – по
основным профессиям газотранспортного
предприятия.

ки водителей по специальности «Перевозка
опасных грузов». УПЦ входит в пятерку лидеров среди учебных заведений Приволжского федерального округа по данному направлению, а в 2018 году признан первым по качеству обучения персонала.
Учебно-производственный центр сегодня – это лаборатории и мастерские, укомплектованные современными макетами, высокотехнологичными приборами и новейшими
разработками в области профессионального
образования. Основой прочных знаний является отработка практических навыков на реальном оборудовании.
В 2013 году для обеспечения качественной
практической подготовки персонала создан
учебный полигон с открытой производственной площадкой. На нем размещены действующие полномасштабные макеты оборудова-

ного мастерства по 12 профессиям, мастерклассы по четырем профессиям, Единый
день охраны труда и другие мероприятия
развивающего направления для персонала Общества.
На учебном полигоне проводились такие значимые мероприятия, как Учебнометодический совет ПАО «Газпром»,
смотр-конкурсы ПАО «Газпром» «Лучший
кабельщик-спайщик» и «Лучший сварщик»,
конкурс «Лучший сварщик Нижегородской
области».
На базе учебного полигона каждый год
проходят более 15 профориентационных
мероприятий для школьников и студентов.
В 2016 году здесь проводились занятия для
122 участников Первого слета учащихся
«Газпром-классов» из 18 дочерних обществ
ПАО «Газпром».

ТОГДА И СЕЙЧАС

1961 год

Автотранспорт используется на
предприятии для обеспечения надежной
перевозки грузов и пассажиров,
технического обслуживания и ремонта
подвижного состава.

Автопарк Ивановского районного управления,
1964 год

2020 год

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
активно использует экологически чистый
транспорт, работающий на метане.
На территории филиалов Общества
действуют передвижные и стационарные
газозаправочные модули.

Выставка автотехники на метане, Саранск,
2019 год

В УПЦ обучаются более 9 тысяч человек в год

Обучение ведется очно и дистанционно – в
режиме видеоконференцсвязи, а также на сайте УПЦ. Впервые в Учебно-производственном
центре дистанционное обучение было применено в 2006 году. Это был пилотный проект
для всего «Газпрома». Сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции, оно стало
особенно востребовано. Благодаря современным технологиям учебный процесс на предприятии не останавливается.
Ежегодно растут количественные показатели охвата персонала, добавляются новые
направления деятельности, но основным постулатом работы Учебно-производственного
центра было и остается качественное обучение работников предприятия.
Так, в 2015 году УПЦ получил разрешение
на реализацию профессиональной подготов-

Здесь проводится уникальное мероприятие – «Фестиваль труда»

ния компрессорных и газораспределительных станций, линейной части газопроводов,
систем энергоснабжения, линий связи, автоматизированных систем учета и управления
процессом транспорта газа.
В 2015 году на заседании Учебно-методического совета по профессиональному
обучению персонала ПАО «Газпром» учебный полигон Общества «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» признан лучшим учебным тренажером системы фирменного непрерывного профессионального обучения
газовой корпорации.
Ежегодно ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» проводит здесь уникальное
мероприятие – «Фестиваль труда», объединяющее в себе более 400 участников, которое
включает в себя конкурсы профессиональ-

Основной движущей силой и гордостью
Учебно-производственного центра являются
его преподаватели и мастера производственного
обучения, которые постоянно подтверждают свой
уровень на конкурсах ПАО «Газпром» и Нижегородской области. В 2018 году преподаватель
Дмитрий Николаевич Лисенков занял 2-е место в конкурсе «Лучший преподаватель образовательного подразделения дочернего общества
ПАО «Газпром»-2018», а преподаватель Алексей Викторович Беляков стал победителем областного конкурса «Мастер года» в номинации
«Наставник в системе корпоративного обучения».
Основная задача Учебно-производственного центра на текущий момент – обеспечить
системный анализ качества подготовки персонала Общества на всех уровнях и оперативное управление процессом обучения.

ХРОНОГРАФ
60 ЛЕТ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
«Строительно-монтажное управление № 2» преобразовано в
01.05.1997 филиал ДП «Волготрансгаз» –
«Ремонтно-восстановительное
управление» (РВУ)
Закончено строительство маги04.05. 1962 стрального газопровода Саратов–Горький–Череповец
Участок газопровода Горький –
11.05.1976 Центр со 152 по 221 км передан
в состав Ивановского ЛПУМГ
Чебоксарское ЛПУМГ ликви11.05.1987 дировано, его службы вошли в
состав Заволжского ЛПУМГ
Бухгалтерия ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»
признана лучшей российской
службой бухгалтерского учета в
15.05.2011
2010 году по итогам пятого Всероссийского конкурса «Лучшая
российская служба бухгалтерского учета-2010»
Конкурсы профессионального
мастерства объединены в Фести16.05.2015 валь труда, технологий, образования и науки в ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»
Приказ о доиспытании на прочность газопровода Нижняя Тура –
17.05.1977
Пермь – Горький в целях увеличения пропускной способности

Более 15 профориентационных мероприятий для школьников и студентов

Конкурсы профессионального мастерства повышают уровень компетенций

ежегодно

работников

По итогам социалистического соревнования за I квартал
1971 года коллективу Управле31 05.1971 ния присуждено переходящее
Красное Знамя Совета Министров СССР и ВЦСПС с денежной
премией в размере 25 312 руб.
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ДАНЬ ПАМЯТИ
Победа в Великой Отечественной войне –
это дата, которая наполняет сердце любого
россиянина не только радостью и гордостью
за подвиг народа, но и печалью.
Ведь миллионы людей отдали тогда
свои жизни за нас, живущих сегодня.

В

этом году из-за распространения коронавируса памятные мероприятия прошли в
интернет-пространстве. Но даже угроза
пандемии не смогла заглушить слова благодарности тем, кто не жалея себя бился за свою
Родину и своих близких, кто днями и ночами
трудился в тылу, отдавая все силы для Победы. К сожалению, в эти дни мы не смогли лично выразить признательность ветеранам; не
пришли все вместе возложить цветы к мемориалам героев и не прошли с их фотографиями в рядах «Бессмертного полка».
– Все эти ограничения условны, ведь праздник Победы в первую очередь дорог памятью
о тех, кто ценой собственной жизни отстаивал свободу нашей Родины. Ни одну семью
эта война не обошла стороной. 75 лет прошиты крепкой нитью памяти о героизме наших родных и близких, которые тогда, в середине XX века, отстояли нашу независимость

и дали возможность будущим поколениям не
знать того ужаса и горя, которые перенесли
они сами, – сказал заместитель генерального
директора по корпоративной защите и управлению персоналом Юрий Пашко.
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» бережно хранят предания о
родных и близких, воевавших или трудившихся ради мирного будущего. Фотографии
военных лет, письма с фронта, истории о подвигах – все это хранится в каждой семье как
главная ценность. Для каждого это показательный пример самоотверженности, любви
к своим близким и стране.
Именно с такими мыслями и доброй памятью 9 Мая более пяти тысяч работников
из всех филиалов Общества приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный
полк онлайн». Фотографии и истории о настоящих героях заполнили социальные сети,
обычные окна многоэтажек превратились в
Окна Победы, в честь павших и выживших
в те страшные годы звучали стихи и песни
в исполнении сотрудников и их детей, а вечером все вместе, стоя на балконах или возле своих домов, почтили минутой молчания
память павших.
Участники самодеятельных коллективов
торбеевского клуба «Аллегро» сняли видеоролик, в котором попробовали себя в разных

ролях героев Великой Отечественной войны. В видеопоздравлении приняли участие
25 детей в возрасте 5–9 лет. Каждый из них
продумал декорации времен войны, подготовил стихи, песни, частушки или рассказы
о своих родственниках – ветеранах Великой
Отечественной войны.
– В нашем поселке проживают 1653 человека, на детство которых выпало военное время, 142 труженика тыла, два узника
концлагерей, и мы надеемся, что им будет
приятно посмотреть нашу видеооткрытку, –
прокомментировала художественный руководитель клуба Татьяна Пониматкина.
Сотрудники Кировского, Заволжского, Торбеевского, Ивановского филиалов записали видеопоздравления ветеранам, работники Владимирского и Арзамасского ЛПУМГ
организовали интернет-флешмоб «Девять
отжиманий», но поистине объединяющим
стало исполнение песен военных лет «Поем
двором». Пожалуй, нет ни одного человека,
кого бы оставили равнодушным песни, с которыми шли в бой и праздновали победу, оплакивали боевых товарищей и встречали рассвет новой, мирной жизни.
Наш долг – свято чтить память о героизме
воинов и тружеников тыла, чтобы не дать последующим поколениям забыть о тех, благодаря кому мы сейчас живем.

АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ
75 вечнозеленых хвойных растений высадил
вместе со своей семьей спортинструктор
Вятского ЛПУМГ Валерий Шиклин.
Аллею Победы решили организовать
недалеко от дома рядом с лесом, это
позволило соблюсти режим самоизоляции
в столь непростое время.
– Это очень благодарная акция! Несмотря
на ограничения, мы не стали от нее отказываться, просто провели ее в семейном кругу.
Акция поможет не только украсить и озеленить территорию, но и сохранить память о
героях войны, чтобы потомки могли наслаждаться зеленью природы под мирным небом, – сказал Валерий.

Семья Шиклиных свято чтит память предков

Вскоре деревца окрепнут, поднимутся и
встанут в один строй, словно бессмертный
отряд, защищая вятскую землю.
Сады Победы к 9 Мая высадили также
сотрудники Чебоксарского, Вятского и Кировского филиалов.
Свет Победы,

Окна Победы,

Открытка Победы,

Бессмертный полк,

Наследники Победы,

ДОБО «Ласточка»

Владимирское ЛПУМГ

Моркинское ЛПУМГ

Починковское ЛПУМГ

Пензенское ЛПУМГ

Елена Шишкина,
Вятское ЛПУМГ

ТВОРЧЕСТВО

НАШИ НОВОСТИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МАРАФОН

НАДО ПРОСТО ВЕРИТЬ И ЖИТЬ

Час рисования «Великая Победа» ребята из кружка декоративно-прикладного искусства
«Волшебница» клуба «Аллегро» ППО Торбеевского филиала провели в онлайн-формате.

Представители творческих самодеятельных коллективов ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» записали композицию «Надо просто верить и жить»,
которую посвятили всему коллективу предприятия.

П

ятнадцать участников художественного
«марафона» выбирали сюжеты для рисунков и самостоятельно выполняли задание дома. Учитывая дистанционный формат,
предполагаемый «час» превратился в небольшой «марафон». Руководитель кружка Елена
Кижапкина по видеосвязи заранее объяснила
ребятам, чему посвящено мероприятие и как
оно будет проходить.
– Из-за режима всеобщей самоизоляции
работа клубных учреждений серьезно видоизменилась. Не состоялись или отложены
до лучших времен массовые мероприятия,
не торопятся, как прежде, участники художественной самодеятельности на занятия

Максим и Сергей Куликовы. Рисуем вместе

Настя Александрова за работой

своих любимых коллективов. Новые песни и
роли руководители кружков с ними разучивают исключительно по видеосвязи. Но не
все планы смог нарушить пресловутый карантин, это ему явно не по зубам! – прокомментировала заведующая клубом «Аллегро»
Ольга Швецова.
По итогам марафона юные художники обменялись в мессенджерах фотографиями
своих творений. Выставку рисунков решено
оформить в фойе административного здания
филиала по окончании карантина.

В

проекте, призванном поддержать моральный дух сотрудников предприятия
в период пандемии, приняли участие
представители девяти филиалов Общества.
Они исполнили песню, в которой отразили
любовь и преданность профессии газовиков,

единство коллектива Общества, год 60-летия
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Автор слов песни – культорганизатор Вятского ЛПУМГ Анна Перина, режиссеры монтажа – работники Волжского ЛПУМГ Эдуард Тимофеев и Александр Гаврилов.

Песня объединила представителей девяти филиалов
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