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РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  
В ВОЛЖСКОМ ЛПУМГ 

Cтр. 3

ЧЕТЫРЕМ ФИЛИАЛАМ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ

Cтр. 4

ОПЫТ СОТРУДНИКОВ ПО ПЕРЕВОДУ  
ЛИЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ГМТ

Cтр. 5

В РУБРИКЕ «ЗДОРОВЬЕ» ИНТЕРВЬЮ  
С КОЛЛЕГАМИ, ПЕРЕБОЛЕВШИМИ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Cтр. 7

60 ЛЕТ – ЭПОХА ПОБЕД

ТРАССА 60
Совет молодых ученых и специалистов 
проводит эстафету передачи флага к 
60-летию Общества. Сотрудники предприятия 
из рук в руки передадут флаг с символикой 
юбилея своим коллегам из других филиалов. 

Молодые специалисты соседствующих 
филиалов будут двигаться по направ-
лению друг к другу, встречаясь в зара-

нее обозначенных точках. Всего таких пунктов 
будет организовано 25. Флаг 60-летия Обще-
ства из Нижнего Новгорода будет направлен 
в Кировское ЛПУМГ, далее – на юго-запад 
до Пензенского ЛПУМГ, а затем на север – 
в сторону Ивановского ЛПУМГ. Финальный 
этап маршрута состоится в Нижнем Новгоро-
де, где флаг пронесут представители сервис-
ных филиалов: Инженерно-технического цен-
тра, Управления аварийно-восстановительных 
работ, Управления материально технического 
снабжения и комплектации, Управления тех-
нологического транспорта и специальной тех-
ники. В итоге, преодолев около 3000 киломе-
тров через все регионы деятельности компа-
нии, флаг снова вернется в администрацию. 
Отметим, что доставлять флаг в обозначенное 
место передачи в следующий филиал будут ав-
томобили, работающие на метане.

– Транспортировать газ – наше общее де-
ло, где от ответственности каждого за-
висит работа всего нашего предприятия. 
Эстафетой передачи флага – корпоратив-
ного символа ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» – мы хотим подчеркнуть зна-
чение всех филиалов, как надежных и не-
заменимых элементов газотранспортной 
системы. Таким флешмобом мы хотим пока-
зать, что коллектив нашего предприятия – 
единый и сплоченный, и каждый из нас уве-
рен в профессионализме и мастерстве своих 
коллег, – прокомментировали организаторы  
мероприятия. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Каждое первое воскресенье осени сотрудники нашего предприятия отмечают свой профессиональный праздник –  
День работников нефтяной и газовой промышленности, или, как говорят на предприятии, День газовика.

История отрасли неразрывно связана с 
историей страны. Великая Отечествен-
ная война отгремела 75 лет назад, а за-

рождение газовой промышленности в России 
стало предвестником Победы. Первый магис- 
тральный газопровод Бугуруслан–Куйбышев 
был построен в 1943 году для увеличения про-
изводственных мощностей оборонных пред-
приятий. Трубы на прокладку газопровода со-
бирали со всей страны. Когда их не хватало, 
в ход шли артиллерийские стволы. 

После окончания войны развитие газовой 
отрасли пошло ускоренными темпами. Силу 
газа, его значение для развития промышлен-
ности высоко оценили в областях и респу-
бликах, стало ясно: газопроводов нужно го-
раздо больше, потому что газ должен прийти 
в самые удаленные поселки нашей Родины! 

И поколение победителей – люди, которые 
еще вчера сражались на поле боя и трудились 
в тылу, сразу после окончания войны стали 
также самоотверженно прокладывать первые 
магистрали – артерии, питающие возрожда-
ющуюся промышленность. Этих людей объ-
единил газ. Именно тогда появилось слово 
«газовик», которое теперь произносят с гор-
достью и уважением к специалистам отрасли. 

Сотрудники нашего Общества обслужи-
вают производственные объекты, имеющие 
стратегическое значение для всей страны.  
С момента основания предприятия в 1960 го-

ду газотранспортная система строилась и рас-
ширялась, вводились в эксплуатацию новые 
производственные и социальные объекты. 

– Опасная ли у нас работа? – улыбается  
ветеран Кировского ЛПУМГ Владимир  
Горюнов. – Да, опасная, но ее надо не боять-
ся, а знать!

Владимир Федорович знает, о чем говорит: 
в этом году он будет праздновать День газо-
вика в 50-й раз! 

Ветераны предприятия заложили основные 
принципы качественной и бесперебойной ра-
боты, главный из которых – ответственное от-
ношение к труду. Каждый из них прошел дол-
гий трудовой путь и считает, что газовиками 
становятся далеко не все. Этого звания до-
стойны те специалисты, которые проработа-
ли на предприятии несколько лет и постигли 
все тонкости своей профессии. 

– Чтобы называться гордым словом «га-
зовик», человек должен проработать лет 
десять, как минимум! Надо вникнуть во все 
детали и все знать. Тут очень много нюан-
сов, – считает Валентин Краев, ветеран Мор-
кинского ЛПУМГ. Сам он пришел на пред-
приятие в 1988 году и прошел трудовой путь 
от мастера до начальника линейно-эксплуа-
тационной службы.

Люди – команда профессионалов, которая 
выполняет свою работу честно и с полной са-
моотдачей, – были и остаются главной цен-

ностью Общества. Газовикам не привыкать к 
трудностям. Сама работа, связанная с опасны-
ми и вредными производственными фактора-
ми, подразумевает ежедневный риск. 

Поэтому даже в условиях пандемии коро-
навирусной инфекции, которая в этом году не-
ожиданно перевернула жизнь людей во всем 
мире, наше предприятие продолжило надеж-
ную и эффективную транспортировку при-
родного газа. Все объекты Общества работа-
ли в штатном режиме. Сбоев в работе обору-
дования допущено не было. 

Сейчас на всех объектах предприятия ки-
пит работа: идет активная подготовка к про-
хождению осенне-зимнего периода. Навер-
ное, неслучайно и профессиональный празд-
ник приходится на наиболее знаковое время 
для всех газовиков. Но как бы ни было тяже-
ло, какие бы трудности ни приходилось пре-
одолевать, главное – четкое понимание, что 
от качественно выполненной работы зависит 
благополучие наших сограждан. 

Валерий Ефимов, начальник службы ЭВС, 
трудится в Заволжском ЛПУМГ 36 лет, прак-
тически с даты основания производственно-
го подразделения.

– Первое время кажется, что все тяже-
ло, но если у человека есть желание, он все-
му научится, привыкнет и будет идти впе-
ред, расти по ступенькам, человеком станет. 
Не унывайте, только вперед! 



В профилактике перегревания большое зна-
чение играет рациональный питьевой режим. 
При больших влагопотерях – более 3,5 кг за 
смену и значительном времени облучения ин-
фракрасной радиацией – 50% и более – при-
меняется подсоленная (0,3% NaCl) газиро-
ванная вода с добавлением солей калия и ви-
таминов. При меньших влагопотерях расход 
солей восполняется пищей. В южных районах 
страны в горячих цехах применяются белково- 

витаминный напиток, зеленый байховый чай 
с добавлением витаминов и др.

Низкая температура и усиление подвиж-
ности воздуха способствуют увеличению те-
плопотерь. При низких температурах среды 
повышенная влажность увеличивает тепло-
потери организма в результате интенсивно-
го поглощения водяными парами энергии 
излучения человека. Однако большее уве-
личение теплопотерь происходит при не-
посредственном смачивании поверхности 
тела и одежды.

В профилактике перегревов и переохлаж-
дения большую роль играют средства инди-
видуальной защиты: спецодежда из хлопча-
тобумажных, суконных и штапельных тканей, 
фибровые, дюралевые каски, войлочные шля-
пы и др. 

Основные функции прибориста – 
проверка и регулировка точности 
работы измерительных аппаратов 
и приспособлений. Главная цель 
его деятельности – приведение 
измерительных приборов в полное 
соответствие установленным 
стандартам.
Кроме того, профессия прибориста 
подразумевает и умение разраба-
тывать поверочные схемы для 
различных видов измерений, 
инструкции, методички и прочие 
документы.

Калибратор давления совместно с 
эталонными модулями давления 
предназначен для точного измере-
ния и воспроизведения абсолют-
ного и избыточного давления. 
Применяется в качестве рабочего 
эталона при калибровке различ-
ных средств измерений давления, 
вторичных показывающих и 
регистрирующих приборов, 
образцовых манометров.

Пресс применяется для задания 
требуемого пневматического 
давления для проведения 
калибровок приборов измере-
ния давления (датчиков 
давления, манометров, вакуум-
метров). Пресс предназначен 
для создания избыточного 
давления воздухом, при 
калибровке измерительных 
приборов давления.

WARNING!

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ2

ИНФОРМАТОРИЙ

В настоящее время полностью завер-
шены работы по капитальному ремон-
ту технологического оборудования пяти 
газораспределительных станций и теку-
щему ремонту трех зданий операторных, 
устранено четыре дефекта трубопроводной  
обвязки ГРС.

В соответствии с утвержденными планами- 
графиками в 14 филиалах Общества про-
должается проведение работ на 18 ГРС,  
58 объектах газораспределения, 12 зданиях ГРС  
и трех домах операторов.

До конца 2020 года планируется:
– на 11 ГРС устранить 52 дефекта, выяв-

ленных по результатам экспертизы промыш-
ленной безопасности,

– выполнить комплексный ремонт трех ГРС,
– на семи ГРС установить автоматические 

одоризаторы газа,
–  на четырех ГРС отремонтировать подо-

греватели газа в заводских условиях,
– заменить подогреватели газа на двух ГРС,
– выполнить ремонт 15 производственных 

зданий ГРС и трех домов операторов,
– выполнить замену 53 пунктов и ремонт 

четырех пунктов редуцирования газа на  
57 объектах газораспределения.  

ВЯТСКОЕ ЛПУМГ
Более 3 млн м3 природного газа уда-

лось сохранить в ходе выполнения огне-
вых работ по замене дефектных тройников 
Ду1420х1020 на линейной части магистраль-
ных газопроводов «Ямбург–Тула I, II».  
Перед началом работ при помощи мобиль-
ных компрессорных установок газ из ремон-
тируемых участков был перекачен в действу-
ющий газопровод. Такие работы в филиале 
проводились впервые. 

Также планово-предупредительный ремонт 
проведен в компрессорных цехах филиала.

 
ПОЧИНКОВСКОЕ ЛПУМГ 

Завершены планово-предупредительные 
ремонтные работы в компрессорных цехах 
«Уренгой–Центр II» и «Ямбург–Елец I». 
Здесь заменены три единицы трубопрово-

дной арматуры различного диаметра и трой-
ник Ду1020х420. К работам привлекались 
специалисты филиала, УАВР, УТТиСТ,  
УМТСиК, ИТЦ. 

Параллельно проводились ревизия трубо-
проводной арматуры, промывка секций АВО 
газа, наружный и внутренний осмотр и тех-
ническое освидетельствование оборудова-
ния, работающего под избыточным давлени-
ем, проверка и наладка электрооборудования 
и оборудования КИП.

Работы в филиалах осуществлялись в рам-
ках подготовки к эксплуатации объектов га-
зотранспортной системы в осенне-зимний пе-
риод 2020–2021 года, были выполнены в срок 
и с надлежащим качеством.

Андрей Сырцов, Вятское ЛПУМГ, 
Иван Бадин, Починковское ЛПУМГ 

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК
В филиалах вступили в активную фазу работы по планово-предупредительному ремонту  
на газотранспортных объектах предприятия. 

НАДЕЖНОСТЬ 
РАБОТЫ  
ОБЕСПЕЧИМ
В период подготовки к зиме планируется 
выполнить ремонт оборудования 27 объектов 
ГРС и 18 производственных зданий. 

ПОВЫШЕННАЯ ИЛИ ПОНИЖЕННАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА  
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Одно из важнейших условий нормальной 
жизнедеятельности человека – сохранение 
теплового баланса организма. Изменение 
параметров производственного 
микроклимата оказывает существенное 
влияние на состояние теплового обмена 
между человеком и окружающей средой.

ПРИБОРИСТ



Замена дефектов по результатам внутри-
трубной диагностики (ВТД) проводились 
одновременно на двух газопроводах: по-

строенном в середине 70-х годов газопроводе 
«Пермь–Горький I» и проложенном десятиле-
тием позже «Уренгой–Центр II».

Вначале ремонтные бригады выехали к 
селу Бишня Республики Татарстан и посел-
ку Приволжский Республики Марий Эл на 
газопровод «Пермь–Горький I», где в тече-
ние трех месяцев были устранены 75 дефек-
тов на 35 км участка газопровода, замене-
но 200 м трубопровода диаметром 1220 мм.  
Затем, с февраля по июнь, проведены ра-
боты на межкрановом участке газопровода  
«Уренгой–Центр II»: обследовано 44 км, 
устранено 98 дефектов, заменено 525 метров 
трубопровода диаметром 1420 мм. 

 – Работы – внеплановые, и устранить вы-
явленные дефекты необходимо было безотла-
гательно. Эти магистрали имеют страте-
гическое значение для поставки газа потре-
бителям нашей страны, а также важны для 
внешнего экспорта. «Пермь–Горький I» «пи-
тает» потребителей нескольких регионов: ре-
спублик Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Ни-
жегородской области, а газ по МГ «Уренгой–
Центр II» поставляется в Европу, – объясняет 
начальник линейно-эксплуатационной службы 
Волжского ЛПУМГ Валерий Кузнецов. – Рабо-
чие полгода, без перерывов, фактически жили 
на объектах. Все усложнялось еще и тем, что 
зима выдалась теплая и дождливая, затем на-
ступил период паводка, приходилось бороться 
с прибывающей водой, укреплять стенки кот-
лованов, строить лежневые дороги.

Если на вышеупомянутых газопроводах 
проведение внутритрубной диагностики  

было стандартной процедурой, то на газо-
проводах «Уренгой–Ужгород» и «Уренгой–
Центр I» провести оценку состояния трубы 
было технически непросто. Дело в том, что 
не все участки газопроводов нашего предпри-
ятия оборудованы камерами запуска, приема 
очистного и внутритрубного инспекционно-
го оборудования. В таких случаях осущест-
вляется монтаж временных камер приема и 
запуска устройств (КПЗОУ). 

В прошлом году впервые с момента стро-
ительства этих газопроводов (середина  
80-х годов) была проведена их очистка и вну-
тритрубная диагностика. Тогда были обсле-
дованы три участка 35, 19 и 18 км длиной.  
В этом году работы продолжились. Уже завер-
шена диагностика 13-километрового участка 

газопровода «Уренгой–Ужгород», и в данный 
момент ведется работа на «Уренгой–Центр I» 
(по плану там будет обследовано 14 км). 

– Конструктивно так устроено, что в ме-
стах подводных переходов диаметр газопро-
водов меняется с 1420 на 1220 мм, – поясняет 
Валерий Кузнецов, – в связи с этим проведе-
ние диагностики на таких участках услож-
няется, и определить их техническое состо-
яние имеющимися методами в полном объеме 
не представляется возможным, а проведение 
ВТД с применением временных КПЗОУ позво-
ляет выявить имеющиеся дефекты и опера-
тивно их устранить.

Для проведения ВТД и замены дефектных 
тройников на газопроводе «Уренгой–Центр I» 
производится перекачка газа в МГ «Уренгой– 
Ужгород» с применением мобильной компрес-
сорной станции. Благодаря этому уже сохра-
нено 1 миллион 282 тысячи кубометров газа. 
Современный метод впервые был применен 
в нашем Обществе при ремонте газопрово-
да «Ямбург–Тула I» в Пильнинском ЛПУМГ. 
Способ был признан эффективным, и анало-
гичные работы стали проводить и на других 
газопроводах. Так, в Волжском ЛПУМГ сле-

дующим объектом, куда направится мобиль-
ная КС, станет газопровод «Ямбург–Елец I». 
Там запланировано в десятидневный срок пе-
рекачать пять миллионов кубометров газа в 
МГ «Уренгой–Центр II».

Все работы выполнены силами сотруд-
ников Волжского ЛПУМГ, Управления  
аварийно-восстановительных работ,  
Инженерно-технического центра и Управления 
технологического транспорта и специальной 
техники. Для проведения ВТД на газопроводе  
«Ямбург–Западная граница» в июле на уча-
сток 2295–2325 км были направлены колле-
ги из Моркинского ЛПУМГ. 

– Проведение работ в границах одно-
го филиала с привлечением работников со-
седних управлений – не такая распростра-
ненная практика. Но когда необходимо вы-
полнить большой объем в сжатые сроки, 
без помощи коллег не обойтись. Работая 
на незнакомой трассе, мы имеем возмож-
ность решать новые производственные за-
дачи, обмениваться друг с другом опытом, 
а главное, быть уверенными, что газопро-
вод будет полностью готов к началу осенне- 
зимнего периода, – подчеркнул Валерий Куз-
нецов. 

РЕМОНТ 3

СТРОИТЕЛЬСТВО МОДЕРНИЗАЦИЯ

БОЛЬШАЯ РАБОТА.  
КАЧЕСТВЕННО И ОПЕРАТИВНО
Диагностика и ремонт газопроводов проводятся во всех филиалах предприятия,  
но именно в Волжском ЛПУМГ в этом году запланирован и уже во многом реализован  
самый большой объем работ.

СВОИМИ СИЛАМИ
Специалисты ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» начали работу  
по освидетельствованию труб для повторного применения. 

В апреле этого года в ПАО «Газпром» бы-
ла утверждена «Инструкция по обследо-
ванию труб в заводском изоляционном 

покрытии и их применению при ремонте ли-
нейной части магистральных газопроводов». 
В разработке документа принимали непосред-
ственное участие специалисты ПОЭМГ и ИТЦ 
нашего предприятия. 

Практика повторного использования тру-
бопроводов не нова. Однако раньше решение 
о пригодности трубы для ее вторичного при-
менения принимали сторонние организации. 
Они же занимались восстановлением изоляци-
онного покрытия. Теперь техническое освиде-

тельствование, обследование и ремонт трубо-
проводов могут выполнять специалисты пред-
приятия. Предполагается, что новая практика 
позволит снизить материально-технические 
издержки при проведении ремонтных работ 
на магистральных газопроводах.

В Обществе активно приступили к практи-
ческому внедрению новаторской идеи. В на-
стоящее время обследовано свыше 690 метров 
трубопроводов Ду1220, демонтированных из 
магистрального газопровода «Горький–Центр» 
Владимирского филиала, и подготовлены ком-
плекты документов для их повторного приме-
нения в ходе капитальных ремонтов. 

Установка современной блочно-модуль-
ной котельной «РЭМЭКС-ТТ» с четырь-
мя котлами общей мощностью 4,75 МВт 

началась в 2019 году. Комплекс работ включал 
размещение производственных блоков новой 
теплоцентрали на фундаменте, подключение 
инженерных коммуникаций, установку ды-
мовой четырехствольной трубы. Строитель-
но-монтажные работы велись с участием работ-
ников Приокского филиала, УАВР и УТТиСТ. 

При проектировании и строительстве объ-
екта особое внимание было направлено на 
энергосберегающие технологии и экологиче-
скую безопасность, поэтому предпочтение от-

давалось современным технологическим ре-
шениям. В новой котельной в зависимости от 
температуры наружного воздуха автоматиче-
ски регулируются параметры теплоносителя 
системы отопления. Конструкция горелок по-
зволяет снижать количество вредных выбро-
сов в атмосферу, а благодаря оптимальным 
скоростям движения дымовых газов на всех 
режимах работы котельной минимизируется 
образование конденсата и, как следствие, уве-
личивается срок ее службы. 

Стоит отметить снижение теплопотерь за 
счет изоляции трубопроводов, газоходов и по-
вышение надежности эксплуатации благода-
ря системам автоматической регулировки ра-
боты котельной. 

 В настоящее время полностью заверше-
ны все строительно-монтажные, пусконала-
дочные работы и испытания. Котельная гото-
ва к началу отопительного сезона. 

Сергей Векшин, Приокское ЛПУМГ 

УМНОЕ ТЕПЛО
В Приокском ЛПУМГ завершено 
строительство новой котельной для 
обеспечения теплоснабжения и горячего 
водоснабжения производственных объектов. 
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В начале 90-х годов, несмотря на карди-
нальные экономические и политические 
преобразования, развитие газотранс-

портной системы шло значительными тем-
пами. В 1990 году завершается строитель-
ство магистрального газопровода «Починки– 
Ярославль», продолжается строительство ма-
гистральных газопроводов «Ямбург–Тула I» 
и «Ямбург–Тула II», расширяется сеть газо-
проводов-отводов и газораспределительных 
станций, а значит, и зона ответственности 
предприятия.

Молодым, только что созданным ЛПУ не-
обходимо было в кратчайшие сроки наладить 
свою работу и включиться в процесс надеж-
ной и бесперебойной транспортировки газа. 
Ветераны предприятия вспоминают те годы с 
ностальгией, грустью и некоторым удивлени-
ем: какие трудности им приходилось преодо-
левать, чтобы строить и развивать газотранс-
портную систему России. 

Валентин Викторович Краев, в 1990 году 
мастер, затем начальник линейно-эксплуата-
ционной службы Моркинского филиала, в 
газовой промышленности более 30 лет: 

– Надо было сделать так, чтобы газ бы-
стрее пошел на Тулу. У нас в Морках ничего 
не было. Не было базы, машина одна была, на 
которой мы все ездили и на обед, и на трассу. 
Справлялись. Это потом нам дали машины 
и работать стало легче… Работники у нас 
были отличные: Саксонов, Камаев, Емелья-
нов, Павлов, Поляков… Все они отлично ра-
ботали. Вот такой даже случай был: делали 
мы огневые в районе Звенигова весной, раско-
пали траншею, а кругом болото, вода льется 
со всех сторон, экскаватор не успевает от-
черпывать, а надо заварить, и вот Николай 
Саксонов, лежа в воде, варил «потолок». Вы-
лез оттуда мокрый, а еще снег кругом, холод-
но… А таких случаев было море.

Удивительные истории о героизме со-
трудников предприятия, интересные, порой  
неожиданные и даже смешные случаи есть в 
копилке у каждого ветерана. А уж если чело-
век проработал в газовой отрасли без малого 
45 лет – и подавно!

Владимир Федорович Горюнов работал 
в должности главного инженера Кировско-
го ЛПУМГ с 1992 по 2013 год. Он искренне 
гордится работой на предприятии и тем, что 
удалось сделать за эти годы: 

– Мы газифицировали Кировскую область. 
В 90-е годы было газифицировано только 
17%, сейчас мы подняли этот показатель до 
40%! 13 ГРСок пустили.

Сейчас дефицит голубого топлива в Ки-
ровской области практически не ощущается. 
Построены газопроводы «Вятское–Киров», 
«Оханск–Киров», а в те недалекие годы си-
туация была критическая. Необходимо было 
строить газопроводы, протаскивать нитки ма-
гистралей через леса, болота и реки. Вот как 
раз о таком случае вспомнил наш собеседник: 

– Одной из важнейших задач было перей-
ти Вятку. Газа области не хватало… А прой-
ти через Вятку, это очень дорого. Две нит-
ки переходить надо. Приехали москвичи и 
говорят: «О, речка Вятка? Да мы ее за неде-
лю пройдем. Мы и Ангару проходили, и Ени-
сей», а они не знали, что наша Вятка – это 
коварная речка. И вот они уперлись куда-то в 
гранит. Два года мы проходили через Вятку.  

Они через Енисей за полгода прошли. А здесь – 
никак. Время потеряли, очень много времени. 
Но все равно прошли. Это было грандиозное 
мероприятие. Потому что мы можем те-
перь в любое время с этой стороны подать 
газ, и город не остановится, – уверен Влади-
мир Федорович. 

Сегодня многие сотрудники филиалов за 
большой личный вклад в становление и раз-
витие газовой промышленности, долголет-
ний и добросовестный труд отмечены на-
градами Российской Федерации, наградами 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». Но тогда, в начале 90-х, 
до наград было еще далеко. Зачастую работ-
ники приходили на предприятие без специ-
ального образования. И уже здесь «выраста-
ли» в крепких профессионалов – настоящих 
газовиков. 

Виктор Анатольевич Кузнецов трудится в 
Пильнинском ЛПУМГ практически с мо-
мента его основания. Большую часть трудо-
вого пути он прошел в должности сменного 
инженера-диспетчера (диспетчер с 2015 года). 

– Нам было сложно из-за  того, 
что мы многого не знали и не понима-
ли. А руководителям было трудно, пото-
му что они как раз понимали всю слож-
ность. Персонал был малоквалифици-
рованным, ведь все поднимали с нуля.  
Понятия не имели, что такое газ. В этом и 
заключалась сложность, что все было впер-
вые. Это мы сейчас знаем и понимаем, что и 
как, а в то время мы были как слепые котята. 
Но у нас было огромное желание работать. 

Михаил Михайлович Григорович – главный 
инженер тогда как-то по прошествии пяти 
лет сказал: «Ну теперь я могу спать спо-
койно». Это про нас – сменных инженеров. 
Ну вот если основываться на его высказыва-
нии, то за пять лет из нас получились смен-
ные инженеры.

Трудностей было много: не хватало ком-
плектующих, транспорта, топлива, помеще-
ний. Небольшие коллективы ютились в од-
ной-двух комнатах или прямо вагончиках на 
промплощадках. Тут же обслуживали и ремон-
тировали технику: производственно-техниче-
скую базу приходилось создавать практиче-
ски с нуля. Но кроме технических и бытовых 
трудностей на производстве, люди сталкива-
лись и с другими проблемами. В период эко-
номических потрясений начала девяностых 
на предприятии перестали выдавать зарпла-
ту деньгами. Потому что они обесценились. 
Чтобы выжить в буре реформ было приня-

то решение ввести свои собственные деньги.  
На них можно было поесть в столовой и при-
обрести продукцию совхозов, которые в те го-
ды вошли в состав «Волготрансгаза». 

Татьяна Павловна Ларионова проработа-
ла на предприятии более 20 лет, в 1990 году 
она пришла в филиал лаборантом, затем стала 
заведующей лабораторией химического ана-
лиза КС «Моркинская». О событиях начала  
90-х она вспоминает так: 

– Было и тяжелое время. По полгода зар-
плату не получали, ждали, когда вертолет 
прилетит. Тогда у нас еще свои деньги бу-
мажные были. Помню, поехали сдавать го-
довой отчет в Нижний Новгород. Еле до-
ехали, машина неисправна была, холодно.  
Автобусы проезжают в Нижний Новгород, 
а мы поехать на них не можем: ни копейки 
денег нет, только свои («Волготрансгаза») 
бумажные деньги. В Нижнем на эти деньги 
мы ели в своей столовой, общежитие тоже 
свое… но все выдержали. 

Сегодня трудности первых лет остались 
далеко в прошлом. Наши «тридцатилетние» 
коллективы обслуживают газопроводы, по ко-
торым газ поступает в российские регионы 
и Западную Европу. Тридцать лет успешной 
работы филиалов – это время, которым мож-
но гордиться. Особенно ценно, что газовики, 
которые стояли у истоков филиалов, сумели 
воспитать себе достойную смену. Они увере-
ны: предприятие остается в надежных руках! 

Харис Аглутдинович Саляхов работал с 
первых дней основания Вятского ЛПУМГ 
сначала машинистом, а уже через год стал 
сменным инженером технологических ком-
прессоров. 

– В настоящее время оборудование фили-
ала находится в надежных руках, грамот-
ные и ответственные специалисты обеспе-
чивают транспорт газа. Я уверен в высоких  
успехах предприятия. Молодому поколению 
желаю сохранять и преумножать те резуль-
таты, которые мы достигли! 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
В 2020 году свой 30-й юбилей празднуют четыре филиала нашего Общества.  
Вятское, Кировское, Моркинское и Пильнинское линейные производственные  
управления были созданы 18 сентября 1990 года приказом ПО «Волготрансгаз». 

Вятское ЛПУ, строительство площадки для тяжелой техники

Начальник службы ГРС Юрий Лосев на запуске ГРС  
в п. Просница Кировской обл.

Пильнинское ЛПУ, свайные поля, 1-я очередь

Пильнинское ЛПУ, строительство подъездной дороги 
к КС-23Моркинское ЛПУ, строительство КС

Моркинское ЛПУ, строительство КС «Ямбург–Тула I»

Кировское ЛПУ, замена дефектных труб  
на газопроводе «Оханск–Киров»

Вятское ЛПУ, агрегаты компрессорного цеха «Ямбург–Тула II»
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ЗАЧЕМ ПЕРЕВОДИТЬ АВТОМОБИЛЬ  
НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО?

Основных аргументов в пользу газомо-
торного топлива три: экономичность, эко-
логичность и безопасность. И если над по-
следними двумя мы с вами, как правило, 
задумываемся не так часто, то вопрос раци-
онального использования семейного бюдже-
та каждый из нас решает ежедневно. На се-
годняшний день один кубометр газа обой-
дется автовладельцу в 17 рублей, в то время 
как наиболее распространенный вид бензи-
нового топлива АИ-92 стоит более 45 ру-
блей. При этом расход 1 куб. м метана эк-
вивалентен 1 л жидкого топлива. Выгода 
очевидна! Кроме того, в 23 регионах нашей 
страны не менее 30% затрат «Газпром газо-
моторное топливо» дополнительно компен-
сирует владельцу автомобиля в счет после-
дующих заправок на автомобильных газо-
наполнительных компрессорных станциях 
(АГНКС).

Стоит сказать и о том, что метан явля-
ется наиболее экологичным видом топли-
ва. Объем выбросов вредных веществ (са-
жи, высокотоксичных ароматических угле-
водородов, окиси углерода, непредельных 
углеводородов и окислов азота) в атмосфе-
ру снижается до 10 раз. Почему это долж-
но нас волновать? Например, потому, что 
90% загрязнения атмосферы приходится 
на долю транспортных средств. А ухуд-
шение экологической обстановки влечет 
за собой развитие у людей сердечно-сосу-
дистых, респираторных и онкологических 
заболеваний. Всемирная организация здра-
воохранения провела исследование и вы-
явила, что в 2016 году загрязнение возду-
ха стало причиной смерти 4,2 млн человек 
по всему миру.

Природный газ, основную часть которо-
го составляет метан (92–98%), на сегод-
няшний день является самым перспек-
тивным альтернативным топливом для 
автомобилей. Такое звание он заслужил 
благодаря высокому октановому числу, 
минимальному количеству примесей и 
низкой цене.

ЗА РУЛЕМ ГАЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ?

В городе разницы в вождении автомобиля 
на бензине или на газе вы не почувствуете. 
Баллон герметичный, поэтому никакого за-
паха в салоне нет.

Для запуска и прогрева двигателя в авто-
мобиле используется бензин. Его расход бу-
дет минимальным: в зимнее время – 5–7 ли-
тров в месяц, а летом и вовсе – 1–2 литра. 
Казалось бы, две топливные системы – в два 
раза больше хлопот с техническим обслужи-
ванием. Однако практика показывает, что га-
зобаллонное оборудование в использовании 
неприхотливо:

– Я делаю ТО газовой системы два раза 
в год. Фильтры стоят порядка 200 рублей, 
и поменять их самостоятельно несложно. 
Уже проходил освидетельствование баллона. 
Его необходимо делать один раз в три года. 
Вышло порядка полутора тысяч», – делится 
опытом владелец газового авто, начальник ав-
токолонны № 9 УТТиСТ Евгений Чичеров.

 Наиболее ощутимый эффект почувству-
ют водители, у которых ежегодный пробег 
автомобилей составляет 20 тысяч км и более.  
По расчетам ООО «Газпром газомоторное то-
пливо», при среднесуточном пробеге легко-
вого автомобиля 70 км экономия от исполь-
зования метана составит не менее 67 тысяч 
рублей в год.

ЕСТЬ ЛИ МИНУСЫ?

При всех очевидных преимуществах мета-
на перед другими видами топлива есть, пожа-
луй, единственная трудность, которую нельзя 
не учитывать. Это количество метановых за-
правок. На сегодняшний день в России около 
450 АГНКС, поэтому, выезжая на дороги на 
газовом авто, при необходимости заправиться 
водитель вынужден заранее планировать свой 
маршрут. Повезло тем, у кого АГНКС стоит по 
пути на работу или находится недалеко от дома, 
то есть на заправку не нужно ехать специально. 

– У нас в Починковском ЛПУМГ на терри-
тории компрессорной станции установлен 
заправочный компрессорный модуль – мини- 
АГНКС, – рассказывает Евгений Чичеров. –  
Я, как физическое лицо, заключил договор с 
предприятием на заправку своего автомобиля 
газом, поэтому этот вопрос для меня решен». 

Несмотря на то что метановые заправки 
попадаются на дорогах пока гораздо реже, 
чем бензиновые, Евгению удалось легко со-
вершить путешествие из Нижегородской об-
ласти на черноморское побережье: 

– Заранее посмотрел, где есть АГНКСки, 
составил маршрут, и в итоге из 1700 км в 
пути на бензине я проехал не более 50 км.  
Получилось, что на весь путь в одну сторо-
ну я потратил около 2000 рублей.

Кроме этого, важно отметить, что сеть 
АГНКС в России стабильно расширяется. Так, 
Газпромом в 2018 году построено 14 заправок, 
а в 2019 году – 23. Согласно федеральной про-
грамме до 2025 года планируется направить 
на развитие рынка газомоторного топлива  
700 миллионов рублей на переоборудование 
и 3,5 миллиарда – на инфраструктуру.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ  
НА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ?

С 20 июля 2020 года начала действовать об-
новленная программа субсидирования. Четы-
ре региона деятельности нашего предприятия 
могут воспользоваться максимальной выгодой 
при переоборудовании своего транспортно-
го средства на метан. Для этого необходимо:
1. Обратиться в аккредитованный пункт по 

переоборудованию и техническому обслу-
живанию транспортных средств (ППТО).

2. ППТО устанавливает газобаллонное обору-
дование (ГБО) по стоимости, которая уже 
снижена с учетом государственной субси-
дии, а это – две трети средств на переобору-
дование. Оставшуюся часть затрат на этом 
этапе клиент оплачивает самостоятельно.

3. Дополнительно вы получаете топливную 
карту «Экогаз» с лимитом на базовую сум-
му субсидии (от 27 до 42 тысяч рублей на 
легковой автомобиль). Бонусами по карте 
можно оплачивать 50% стоимости топли-
ва на АГНКС ООО «Газпром газомоторное 
топливо».

ПУНКТЫ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
В РЕГИОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ  
НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Субъект РФ Наименование 

ППТО

Адрес

Нижегород-

ская область

ATC-GAS 

Нижний 

Новгород 

(Дилерский 

центр БЦР- 

Авто Плюс)

г. Нижний 

Новгород,  

ул. Новикова- 

Прибоя, 2

Чувашская 

Республика

ATC-GAS 

Чувашия 

(Дилерский 

центр 

Чебоксары- 

Лада)

г. Ново- 

чебоксарск, 

ул. Восточ-

ная, 6

Владимир-

ская область

ИП Комолов 

Пальмира

г. Владимир, 

Промышлен-

ный проезд, 

2а

Краснодар-

ский край

ATC-GAS 

Краснодар 

(Дилерский 

центр Первый 

Лада Центр)

г. Краснодар, 

ул. Дзержин-

ского, 124,

При определенных условиях клиент смо-
жет не только практически свести к нулю за-
траты на переоборудование, но и получить  
дополнительную выгоду в виде гарантирован-
ного объема топлива.

Класс ТС Тип ТС Лимит 
бонусов

Легковой массой  
до 1800

27 000 руб.

Легковой массой  
от 1801  
до 2499

34 000 руб.

Легковой массой  
от 2500

42 000 руб.

Легкий 
коммерческий

легкий 
коммерческий 
транспорт

48 000 руб.

В зависимости от качества устанавливае-
мого оборудования, уровня сервиса, предла-
гаемого конкретным пунктом по переоборудо-
ванию, условий региона, сумма затрат может 
составлять на примере легкового автомобиля 
массой до 1800 кг от 70 до 90 тысяч рублей. 

АКТУАЛЬНО 5

«МОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ПРИРОДНОГО ГАЗА»
В июле в России заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо.  
Теперь на затраты по переоборудованию машин вместо прежних 30% будут субсидировать 60%. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– На сегодняш-
ний день в реги-
онах деятель-
ности нашего 
Общества – 20 
АГНКС. Кроме 
этого, на терри-
тории промпло-
щадок линейных 
производствен-
ных управлений 
работают че-
тыре компрес-
сорных заправоч-
ных модуля (мини-АГНКС). Они распо-
лагаются в Починковском, Заволжском, 
Волжском и Моркинском ЛПУМГ. В бли-
жайшие годы такие заправки будут вве-
дены в эксплуатацию в Сеченовском, Тор-
беевском, Семеновском, Пильнинском, 
Владимирском и Вятском ЛПУМГ. Не-
которые работники уже перевели свои 
личные автомобили на метан. Им удоб-
но: холостых пробегов минимум, они мо-
гут заправить автомобиль прямо на ра-
боте. Уверен, что людей, которые пе-
реоборудуют свои автомобили на газ, 
будет становиться больше. Тем бо-
лее государственная программа фак-
тически полностью компенсирует все 
затраты, – прокомментировал веду-
щий инженер отдела главного механика  
Дмитрий Кулябин.

Компрессорный заправочный модуль  
в Моркинском ЛПУМГ

А ЕСТЬ ЛИ АКЦИИ ДЛЯ РЕГИОНОВ, 
КОТОРЫЕ НЕ ВОШЛИ  
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ?

Для физических лиц, не являющихся 
участниками программ государственного 
субсидирования перевода транспорта на КПГ, 
действует акция «Газпром газомоторное то-
пливо», согласно которой при переобору-
довании автомобиля владелец может офор-
мить топливную карту «Ecogas КЛУБ+». 
Лимит ЭкоБонусов по карте для легкового 
авто – 25 000 рублей, для прочих транспорт-
ных средств – 35 000 рублей. Бонусами так-
же можно оплатить 50% стоимости топлива 
на АГНКС ООО «Газпром газомоторное то-
пливо». Для участия в программе в ППТО на 
заднем стекле машины разместят агитацион-
ную наклейку. 

Автомобиль: KIA Rio*.

Стоимость переоборудования
автомобиля (без учета скидки):

70 000 рублей.
Компенсация по федеральной 

программе: – 46 620 рублей. 
Итого (с учетом субсидии):

23 380 рублей.
Топливная карта «Экогаз»:

+ 27 000 рублей.
Регистрация ГБО: 

6000–7000 рублей.
ИТОГО: 

затраты – около 3000 рублей.
Средний пробег в день: 50 км.
Окупаемость переоборудования: 

20–25 дней.
Экономия от использования метана
(за первый год): более 35 000 рублей.

* Cамый продаваемый автомобиль в России 
по итогам 1-го полугодия 2020 года.



Учебный курс разработан специалиста-
ми отдела охраны окружающей среды и 
энергосбережения совместно с Учебно- 

производственным центром.
 – Энергоменеджмент представляет со-

бой управленческий процесс, предполагаю-
щий цикличность, последовательное выполне-
ние, координацию планирования и создания на 
предприятии адекватных структур управле-
ния и механизмов стимулирования и контро-
ля рационального расходования топливно- 
энергетических ресурсов, – отметила Оксана  
Алексашина, инженер по охране окружаю-
щей среды ОООСиЭ.

 По мнению организаторов, учебный курс 
позволит сотрудникам предприятия понять 
основы управления энергоресурсами. 

За 22 часа дистанционного обучения слу-
шатели получают представления о требова-
ниях международного стандарта ISO 50001, 
процессе функционирования системы энер-
гетического менеджмента на предприятии, 
законодательстве в области энергосбереже-
ния и энергоэффективности, процессах про-
ведения энергоанализа объемов потребления  
теплоэнергоресурсов и другое. 

 Итоговая аттестация по программе обуче-
ния проводится в форме тестирования. В насто-

ящее время обучение успешно прошли 320 че-
ловек. Планируется, что до конца 2022 года ос-
новы энергетического менеджмента освоят не 
менее 1100 сотрудников предприятия.  

ХРОНОГРАФ6 ЭКОЛОГИЯ

ХОББИ

1 августа 1958

Начало строительства газо-
провода «Саратов–Горький–
Череповец» протяженностью 
1320 км, максимального 
на тот период диаметра – 
820 мм (720 мм в северной  
части).

Cтроители газопровода  
«Саратов–Горький», 1960 год

3 августа 2014

Уникальная операция по ре-
монту подводного перехода 
магистрального газопрово-
да «Ямбург–Западная гра-
ница» успешно завершена в 
Волжском ЛПУМГ. Впервые 
в ОАО «Газпром» газопро-
вод диаметром 1420 мм 
капитально отремонтиро-
ван на дне реки, на глубине  
более шести метров.

5 августа 1993
В состав ГП «Волготрансгаз» 
вошел пансионат «Кавказ»  
(г. Геленджик).

8 августа 1989

Образован Государственный 
газовый концерн «Газпром». 
Производственное объеди- 
нение «Волготрансгаз» вклю- 
чено в состав Государствен-
ного газового концерна 
«Газпром».

10 августа 1984

Приказом № 492 ПО «Горь-
кийтрансгаз» новому произ-
водственному объединению 
«Пермьтрансгаз» переданы  
Горнозаводское, Кунгурское, 
Пермское, Бардымское 
и Чайковское линейно- 
производственные управ-
ления в Пермской области, 
Ижевское и Можгинское 
ЛПУМГ в Удмуртии, а также 
Пермская дирекция строя-
щихся газопроводов, ранее 
входившие в объединение.

12 августа 2011

ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» выступи-
ло в качестве организатора  
IX летней Спартакиады  
ОАО «Газпром», г. Саранск

13 августа 1966

Коллективу Горьковского 
управления магистральных 
газопроводов по итогам ра-
боты за II квартал 1966 года 
присуждено переходящее 
Красное Знамя Министер-
ства и ЦК профсоюза рабо-
чих нефтяной, химической 
и газовой промышленности 
с первой денежной премией 
в размере 21 093 рубля.

14 августа 1998

Создана контрольно-реви-
зионная группа, позднее 
преобразованная в отдел 
внутреннего аудита. 

16 августа 2015

Первый спортивно-туристи-
ческий слет среди молодых 
работников ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новго-
род» – «Рафт-FEST».

60 ЛЕТ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НАУКА УПРАВЛЕНИЯ 
На предприятии стартовал новый учебный курс целевого назначения «Основы энергетического 
менеджмента». Обучение по новой программе в этом году пройдут 627 человек.

ПТИЦЫ В БЕЗОПАСНОСТИ 
В Сеченовском ЛПУМГ ведется системная работа по установке птицезащитных устройств 
(ПЗУ). В августе были проведены работы по установке таких устройств на опорах ЛЭП, 
поставляющих электроэнергию на объекты магистральных газопроводов.

Бригадой службы защиты от коррозии бы-
ло установлено 100 ПЗУ, обеспечиваю-
щих безопасность птиц при контакте с 

высоковольтными проводами.
По статистике, чаще всего птицы гиб-

нут на железобетонных опорах ЛЭП с на-
пряжением 6–10 кВ. Это связано с особен-
ностями конструкции данных линий. В их 
верхней части находится горизонтальная 
механическая перекладина, контактирую-
щая с заземляющим спуском. Другая опас-
ность – массовый взлет птиц с воздушной 
линии электропередачи. В этом случае воз-
можны перехлест проводов и, как след-
ствие, возникновение короткого замыкания.  

Также при гнездовании пернатые исполь-
зуют куски проволоки, падение которых на  
токоведущие части оборудования может 
спровоцировать их отказ.

Все элементы птицезащитных устройств 
изготовлены из диэлектрических материалов. 
А изоляция токонесущего проводника обеспе-
чивает отсутствие замыканий, которые про-
исходят по вине пернатых.

Работы выполнены согласно производ-
ственной программе ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» на 2020 год.

Алексей Дмитричев, Павел Здюмаев, 
Сеченовское ЛПУМГ 

ТОГДА И СЕЙЧАС

1961 год 
С первых дней работы надежность  
и безаварийность стали основами  
деятельности предприятия. 

Обслуживание кранового узла,  
Ивановское районное управление, 1965 год

2020 год 
Сотрудники Общества обеспечивают 
надежную и бесперебойную поставку газа 
потребителям Российской Федерации.  
Для этого на предприятии непрерывно 
ведется работа по диагностике и ремонту 
оборудования.

Обслуживание кранового узла,  
Починковское ЛПУМГ, 2014 год

60 ЛЕТ – ЭПОХА ПОБЕД

МУЗЫКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
Многие умеют играть на музыкальных инструментах, но мало кто умеет их создавать  
или «реанимировать» – восстанавливать разбитые тела и порванные связки струн.  
Илья Червяков – старший электромеханик связи Пензенского ЛПУМГ, настоящий  
музыкальный хирург – дает вторую жизнь своим необычным пациентам.

Почти два десятка лет назад к Илье Кон-
стантиновичу попала сломанная ста-
ринная скрипка неизвестного немецко-

го мастера. И он решил восстановить ее для 
своей дочки, которая училась в музыкальной 
школе. Из кусочков склеились деки, обечай-
ки. Встала на место душка (у каждой скрип-
ки есть такая маленькая тоненькая душа). На-
тянулись струны, и инструмент запел своим 
двухсотлетним бархатным голоском. Учитель 
дочки оценил работу и предложил восстано-
вить из обломков еще пару скрипок, на ко-
торые нечаянно сели юные горе-музыканты.  
И скрипки вновь запели. Да еще как! Вот так 
и появилось у Ильи его необычное увлечение. 

Небеса подбрасывали Илье проломленные 
домры, искалеченные балалайки, выброшен-
ные хозяевами гитары. Потянулись со всего 
города музыканты с неисправными инстру-
ментами. Даже целую партию из ста китай-
ских электрогитар чинил, чтобы их смогла 
потом продать фирма-заказчик. А как-то при-
шлось уменьшать размеры нескольких бара-
банов и запаивать тромбон. Инструменты, 
восстановленные Ильей, «живут» не только 
в Пензе. Бас-гитара fender и болгарский ви-
олин-бас после доработки и восстановления 
уехали в столицу. А склеенная и разрисован-
ная балалайка улетела в Германию. Но неко-
торые из них остались у Ильи дома. 

Квартира мастера больше напоминает 
музей. В коллекции, кроме гитар, появи-
лись джембе из Африки, най из Румынии, 
саранги из Непала, сампоньо – подарок  
музыкантов перуанской группы «Инка Ка-
рал», пимак, вырезанный вождем северо- 
американского племени сиу, баглама из  
Турции, куэна из Боливии… 

На всех инструментах Илья умеет немно-
го играть. В составе ансамбля Пензенского 
ЛПУМГ «Воздушные линии» Илья Констан-
тинович вместе со своими подопечными уча-
ствовали во многих концертах и фестивалях. 
И когда его спрашивают: «На чем ты игра-
ешь?» – он скромно отвечает: «Да на всем, 
что видел изнутри и смог реанимировать».

Вот такой у нас есть «музыкальный  
хирург». 

Илья Червяков играет на пимаке, сделанным вождем 
сиу в США. Рядом стоит восстановленная турецкая 
баглама, пока без струн.



Наталья Ракова и Анна Терехина (администрация).
Давно хотелось побывать на Байкале, поскольку это са-

мый большой пресноводный водоем в мире. Это помнят все 
с 1-го класса школы. Но мало кто видел Байкал своими гла-
зами, а тем более купался в нем! В августе температура во-
ды позволяет в нем поплавать. Поэтому единогласно решили 
лететь именно туда – увидеть «Жемчужину Сибири» лично. 

Что нас больше всего впечатлило, в первую очередь это 
чистота воды. Даже вдали от берега прекрасно просматрива-
ется дно! Очень странно осознавать, что это не море, а озе-
ро, ведь берегов не видно. Во-вторых, запомнилась поездка 
на самый большой остров на Байкале – Ольхон. Потрясаю-
щие виды, достопримечательности и, несомненно, атмосфера. 
Там она особенная! Все живут размеренно, спокойно, не пе-
реживая о мелочах. Здесь нет суеты, к которой мы привыкли.  
На Байкал с высоты мыса Хобой можно смотреть бесконечно.  
И наконец, очень понравилось национальное бурятское  
блюдо – буузы. Их здесь готовят повсюду. 

К профилактике коронавируса везде относятся ответствен-
но, особенно это чувствовалось в дороге. В поезде и в само-
лете каждому пассажиру измеряют температуру нескольки-
ми приборами, обязательным требованием является ношение 
маски (в середине пятичасового полета один раз их замени-
ли) и обработка рук антисептиком. В течение отпуска мы ис-
пользовали маски в помещениях и старались соблюдать со-
циальную дистанцию. 

Светлана Фоломкина (УАВР), Юлия Букина (УТТиСТ), 
Геннадий Полатов (Моркинское ЛПУМГ).

Наша поездка в Санкт-Петербург была спланирована зара-
нее, ведь в сегодняшних условиях нам как никогда хотелось 
сменить обстановку и отдохнуть.

Культурная столица встретила нас ярким солнцем, что 
очень для нее нехарактерно. Каждый день мы старались 
посетить как можно больше достопримечательностей,  

а в Петербурге достопримечательностью можно считать чуть 
ли не каждый дом, особенно в центре. Мы много гуляли по 
улицам, рассматривали архитектуру Невского проспекта, за-
глядывали во дворы-колодцы, изучали северный модерн на 
Петроградке и наслаждались уютом Васильевского острова. 
Прокатились на теплоходе и увидели разведение мостов – 
это обязательная часть программы. Потрясающее зрелище!

Основной целью нашей поездки был парад ВМФ. Он начал-
ся не в Санкт-Петербурге, а в Кронштадте, где стояли на рей-
де настоящие морские гиганты, которые из-за колоссальных 
размеров и огромного водоизмещения не могут войти в Неву.  

Полюбоваться ими мы смогли на генеральной репетиции па-
рада. Один за одним по Неве прошли корабли: от малень-
ких катеров до больших научных судов. После морской ча-
сти парада в небо поднялись самолеты и вертолеты, а за-
вершила воздушную часть праздничного действа шестерка 
штурмовиков, раскрасивших солнечное небо в цвета рос-
сийского триколора.

Все охватить невозможно, поэтому хочется приезжать 
в этот город снова и снова. К счастью, пандемия отступа-
ет, и теперь мы можем путешествовать, хоть и с некоторы-
ми ограничениями. Будем планировать новые маршруты 
за эмоциями, ведь самое ценное то, что останется с нами  
навсегда. 

Редакции газеты «Магистраль» удалось 
поговорить с несколькими сотрудника-
ми предприятия, переболевшими корона-

вирусной инфекцией. Болели семьями. К сча-
стью, в большинстве случаев течение болезни 
оказалось легким, но некоторым нашим кол-
легам пришлось всерьез сражаться с вирусом.

Михаил рассказывает: 
– Ночью резко подскочила температу-

ра сначала до 38, еще через пару часов – 
уже 40. Был сильный озноб, все тело тряс-
ло. Вызвали врача, они немного сбили темпе-
ратуру, взяли тест, прописали дальнейшее 
лечение. Высокая температура стабиль-
но держалась два дня, дальше периодами: 
встанешь с кровати, пройдешь буквально 
до кухни и чувствуешь слабость, темпе-
ратура медленно начинает ползти вверх.  
И так полторы недели. Спасал только 
жесткий постельный режим.

Вспоминая те дни, Михаил говорит, что тя-
желее всего было переносить постоянные го-
ловные боли, мигрень: 

– У меня таких не было никогда в жиз-
ни! Было страшно. Я не знал, как доживу до 
утра! И даже после того, как болезнь от-
ступила, раз в три-четыре дня боль возвра-

щалась. Невозможно было обойтись без та-
блеток. До сих пор – прошло уже два меся-
ца – я не чувствую запахи, обоняние пока не 
восстановилось.

Так же тяжело болела супруга Михаила. 
После ковида у нее обнаружили осложнение – 
одностороннюю пневмонию. После продол-
жительного курса лечения они оба заявляют: 

–Лучше не болеть! Симптоматика очень 
тяжелая. Нужно беречь себя!

Вместе с супругой болел и Николай. Он не 
чувствовал никакого недомогания, но пройдя 
тестирование, узнал, что заражен. 

– Болел без симптомов, ничего не ощущал. 
Несмотря на это, меня положили в больницу. 
Неприятно было осознавать, что заразиться 
можно так легко и, продолжая общаться с 
окружающими людьми, распространять ви-
рус, который для людей с более слабым имму-
нитетом может быть смертельно опасен, – 
сказал он. – Мы с женой соблюдали режим 
карантина, не общались даже с ближайши-
ми родственниками, потому что понимали: 
с коронавирусом шутки плохи.

В случае сотрудницы Марины присутство-
вала незначительная симптоматика:

– Сначала заболело горло, першило, по-
кашливала, потом перестала ощущать запа-
хи, – рассказала Марина, – анализ подтвер-
дил ковид. Потом дочь заболела, она от ме-
ня заразилась. Симптомы похожи на простое  
ОРВИ, но, когда знаешь, что это коронави-
рус, становится не по себе: вакцины еще нет, 
болезнь плохо изучена, кто знает, как вирус 
проявит себя в твоем конкретном случае. 

Марина признается, что, несмотря на от-
сутствие температуры, ее беспокоили прояв-
ления диспепсии, которые не проходили до-
вольно продолжительный период. 

Тяжелее пришлось Светлане. У нее диа-
гностировали поражение 25% легких, хотя 
внешние проявления болезни никаких опа-
сений поначалу не вызывали.

– У меня было першение в горле, я даже ду-
мала, что это сезонная аллергия. Температу-
ры не было. Потом сделали тест и обнару-
жили ковид. Я так расстроилась, что у ме-
ня поднялась температура. Муж и сын тоже 
болели, слава Богу, бессимптомно. 

Светлане пришлось пройти курс лечения 
антибиотиками. После выписки она долго ис-
пытывала слабость и недомогание.

Отметим, что все переболевшие коронави-
русной инфекцией, с которыми мы разговари-
вали, в один голос заявляют: «Очень важно 
соблюдать меры профилактики!» Их личный 

опыт показал, что Covid-19 может поразить 
каждого, поэтому лучше заранее предпринять 
защитные меры. 

* Все имена в тексте вымышленные в целях 
неразглашения врачебной тайны. 

ЗДОРОВЬЕ 7

ПУТЕШЕСТВИЯ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 
Главная тема 2020 года – пандемия COVID-19. 
Каждый день из новостных передач  
мы узнаем, сколько людей заболели  
и сколько излечились от этого недуга.  
Когда не болеешь сам, кажется, что все  
это далеко и никогда с тобой не случится,  
а маска – бесполезный и надоевший 
аксессуар. Но так ли это?

Все наши собеседники уверены, что ин-
фекционное заболевание может поразить 
любого человека. Чтобы свести риск за-
ражения к минимуму, нужно соблюдать 
простейшие меры безопасности: 
• носить маску в местах скопления людей,
• соблюдать социальную дистанцию,
• тщательно мыть руки. 

НОВЫЕ МАРШРУТЫ 
Пандемия коронавирусной инфекции заставила страны 
закрыть свои границы. И несмотря на то что пик пандемии 
пройден, правительства большинства государств не 
торопятся возобновлять авиасообщение и принимать 
туристов. Но маршрутов для путешествий не стало меньше. 
Просто пришло время открывать для себя интересные места 
на Родине. Работники предприятия поделились советами, 
куда отправиться за новыми впечатлениями.

Наши коллеги посетили место силы – озеро Байкал

Оценили красоты культурной столицы
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СОВЕТЫ БЫВАЛОГОБЛИЦ-ОПРОС

Марина Конорова, сотрудница Владимирского  
филиала, заняла второе место на всероссийском  
онлайн-конкурсе «В ритме сердца – ПЕРЕСВЕТ»  
в номинации «Эстрадный вокал»

На конкурсе Марина исполнила песню соб-
ственного сочинения «Родина наша». Музыку 
к песне написала известная владимирская пе-
вица Оксана Иващук. Ранее Марина выступа-
ла с этой песней на городском вокальном кон-
курсе и заняла там первое место. 

– Когда мой педагог по вокалу Козлова На-
талья Николаевна предложила поучаство-
вать в этом конкурсе, я согласилась, но ни-
как не могла ожидать такого результата, 
ведь здесь соревнуются конкурсанты со всей 
России, – признается Марина, – я решила 
просто посмотреть, на сколько оценят мою 
работу такие знаменитые члены жюри!  
И очень приятно было получить диплом лау-
реата II степени, это для меня имеет боль-
шое значение! 

В Сеченовском ЛПУМГ прошли учения по пожарно- 
строевой подготовке и отработке нормативов  
командирами отделений пожарной части филиала

В отработке нормативов принимали  
участие личный состав пожарной части  
и персонал из числа добровольной пожарной 
дружины филиала. 

На учении отрабатывались мероприятия 
по нормативу «Боевое развертывание». Оце-
нивались оперативность и порядок действий 
дружины, навыки применения средств инди-
видуальной защиты, а также знания специа-
лизированных нормативных документов.

По итогам тренировки личный состав сдал 
норматив на общую оценку «хорошо».

– Мы тренируемся, чтобы быть готовы-
ми к четким и слаженным профессиональ-
ным действиям в любой ситуации! – про-
комментировал Андрей Майданов, началь-
ник Службы пожарной части Сеченовского 
ЛПУМГ.

Елена Шикова, специалист по охране труда  
Ивановского ЛПУМГ, приняла участие  
в трейловом забеге по пересеченной местности  
Golden Ring Ultra Trail

Соревнования совмещают элементы кросса 
и горного бега. Трасса проходила по пересе-
ченной местности, и спортсменам пришлось 
преодолеть несколько бродов, густые зарос-
ли кустарников и высокой травы.

 За 5 часов и 14 минут Елена покорила дис-
танцию в 52 км. В итоге она заняла 15-е ме-
сто среди 190 женщин, вышедших на старт.

– Это мой первый старт в данных со-
ревнованиях. После московского мара-
фона в 2019 году думала, что уже ни-
чего не сможет меня напугать, но после 
этого забега марафон кажется сказкой.  
Такая проверка доказала, что я на многое спо-
собна. Желание бежать еще большую дис-
танцию не появилось, но и на меньшее уже 
не согласна! 

В Инженерно-техническом центре (ИТЦ) поздравили 
будущих первоклассников

В ИТЦ сложилась добрая традиция по-
здравлять будущих первоклассников. В этом 
году 22 ребенка сотрудников филиала впер-
вые переступят школьный порог. И это не 
рекорд: в прошлом году в первый класс по-
ступили 29 мальчишек и девчонок. В много-
детной семье Грачевых сразу два первоклас- 
сника: Григорий и Ксения. Грише уже семь 
лет, а Ксюше только исполнилось шесть, но 
она не отстает от старшего брата и готова при-
ступить к учебе. 

– Чтобы подготовка к школе не лег-
ла тяжелым бременем на плечи родите-
лей, а ребятам было интересно пости-
гать науки, им подарили наборы канце-
лярских принадлежностей и пожелали 
успешной учебы! – сказала инженер-энергетик  
Инженерно-технического центра Ольга  
Колодина. 

КАК НАБРАТЬ ГРИБОВ  
И НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ?
В разгар лета миллионы наших сограждан бросают все свои дела, хватают корзины и 
устремляются в лес за грибами и ягодами. Но иногда «тихая охота» превращается в громкое 
происшествие. Алексей Макаров, слесарь-ремонтник ЭВС Управления материально-
технического снабжения, а по совместительству волонтер поисково-спасательного отряда 
«Рысь», рассказал нашей редакции, какие опасности подстерегают грибников в лесу  
и что делать, если потерялся. 

– Алексей, в прошлом году вы нашли де-
вочку, которая четыре дня провела в лесу. 
Ребенок в незнакомом месте запаниковал и 
заблудился. А легко ли потеряться взросло-
му человеку? 

– Конечно, легко! Я занимаюсь охотой и 
знаю, как это происходит. Даже в знакомом 
месте, если вы слишком увлеклись сбором 
грибов, ягод или потеряли ориентир и сби-
лись с дорожки, да просто несколько раз во-
круг дерева обошли – все, вы не понимаете, 
где находитесь! В основном люди теряются 
из-за невнимательности. 

– Какие опасности могут подстерегать 
в лесу?

– Опасностей много. Стоит опасаться уку-
сов змей, клещей, хищных зверей, но вероят-
нее попасть в неприятность, если по неосто-
рожности запнешься, упадешь, сломаешь но-
гу или руку. В основном теряются маленькие 
дети и пожилые люди. Они менее выносли-
вые, легче поддаются панике и не всегда хо-
рошо ориентируются на местности. У пожи-
лых бывают проблемы со здоровьем.

– Что нужно знать, чтобы не потеряться?
– Тут несколько правил. Всегда говорите 

близким, куда пошли, примерный маршрут, 
чтобы было понятно, откуда начинать пои-
ски. Лучше ходить в лес вдвоем, не отходить 
далеко от дорожек, особенно в незнакомом 
месте. Если хотите сойти с тропинки и прой-
тись вглубь, то либо один человек остается 
на дорожке, либо вы расходитесь в разные 

стороны, дорожка должна всегда находиться 
между вами. Лучше, если одежда на вас бу-
дет ярких цветов, например, хорошо видны 
оранжевые жилеты.

– А какие вещи желательно брать с собой, 
если собираешься за грибами?

– На самом деле не так много. Компас, еще 
бы надо уметь им пользоваться, свисток, не-
большую бутылку воды и сухпай. Например, 
шоколад, конфеты, печенье, т.е. продукты с 
максимальным содержанием глюкозы. И глав-
ное – заряженный телефон: если случилось  
что-то непредвиденное, вы всегда можете по-
звонить по номеру 112, и экстренные служ-
бы помогут вам как можно быстрее оказаться  
дома! 

ОТ ВЕЛИКОГО 
ДО СМЕШНОГО

• Что делать, если работнику срочно нужно 
подписать документ, а рабочий день под-
ходит к концу? 

Отодвинуть конец рабочего дня!

• Как разобрать почерк руководителя  
в резолюции?

Пользуйтесь лупой, а еще помогает  
знание китайских иероглифов!

• Как не забыть о десятках поручений? 
 Ставить крестики на руках!

• Ситуация: вас вызывает начальник, и зво-
нит телефон. Что надо сделать в первую 
очередь? 

 Ответить на вызов начальника  
по телефону!

• Как распределить свое рабочее время,  
чтобы успеть все? 

Тайм-менеджмент вам в помощь!

• Тактично ли распечатывать документы для 
руководителя на черновиках? 

Очень нетактично, но экономично!

• Что делать, если испортил (порвал, пролил 
кофе) важный документ? 
Допить кофе… и переделать документ!

• Документов с какими печатями (красной 
или синей) стоит больше опасаться? 

С зеленой!

• Что делать, если заметил орфографиче-
скую ошибку в важном документе после 
того, как подписал его у руководителя? 
Купить руководителю орфографический 

словарь!

• Как не заскучать при работе с документа-
ми? 

Работа с документами очень веселая,  
не соскучишься никогда! 

Ежемесячно в газете «Магистраль»  
мы знакомим вас с профессиями нашего 
предприятия. Кто не знает – их около 300!  
Вы узнаете об обязанностях сотрудников, 
профессиональных стандартах, знаниях  
и умениях, необходимых для выполнения 
определенных видов работ. А что думают 
сами люди о своих профессиях, с какими 
трудностями сталкиваются и какие 
повседневные задачи решают, мы спросили  
в нашей новой несерьезной рубрике «Блиц-
опрос». Первым респондентом стала 
специалист 2-й категории отдела 
документационного обеспечения управления 
администрации Галина Харалгина. 


