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– Марафон «Трасса 60» – это проект, де-
монстрирующий единство и сплоченность 
коллектива предприятия. Событие, кото-
рое имеет большое символическое значение. 
По аналогии с передачей олимпийского огня 
мы пронесли флаг 60-летия Общества по 
всем регионам, в которых расположены  
филиалы предприятия. Оказалось, что в эста-
фете, так же как и в нашей основной рабо-
те – транспорте газа, важно, чтобы все 
работало четко – по плану и графику, что-
бы каждый на своем участке выполнил дело 
«от» и «до», – рассказывает Руслан Караба-
ев, председатель Совета молодых ученых и 
специалистов.
Маршрут эстафеты прошел по восьми 

регионам деятельности компании: Киров-
ской области, республикам Марий Эл, Чува-
шия, Мордовия, затем Пензенской, Нижего-
родской, Владимирской и Ивановской обла-
стям. Пансионат «Кавказ», расположенный  

в Краснодарском крае, не остался в сторо-
не и передал видеопривет с юга коллегам 
из Центральной России. Всего организова-
но 25 пунктов передачи флага: на площадях 
и набережных крупных городов, в истори-
ческих местах, на берегах озер и рек, в са-
мых живописных местах регионов деятель-
ности Общества.
Например, местом встречи сотрудни-

ков Заволжского и Пильнинского филиа-
лов стал понтонный мост, соединяющий 
Республику Чувашия и Нижегородскую об-
ласть. Представители Ивановского ЛПУМГ 
передавали флаг коллегам из Семеновско-
го района Нижегородской области в горо-
де Пучеж, расположенном на берегу Горь-
ковского водохранилища. Символично, что 
Пучеж – один из населенных пунктов, мак-
симально приближенных к границе Ива-
новской и Нижегородской областей. Кро-
ме этого, ГРС, обеспечивающая газом жи-
телей Пучежа, – единственная станция в 
Ивановской области, которую обслужива-
ет Семеновское ЛПУМГ.
Работники Моркинского и Волжского 

управлений показали природную достопри-
мечательность Республики Марий Эл – озеро 
Морской Глаз в деревне Шарибоксад. После 
этого флаг 60-летия Общества развевался на 
фоне Макарьевского монастыря, белокамен-
ного кремля в городе Суздале и стрелки Оки 
и Волги в Нижнем Новгороде. Кстати, чаще 
всего флаг передавался именно вблизи рек: 
Вятки, Суры и, конечно, Волги.

– В течение трех недель мы следили в соц- 
сетях за перемещением флага от филиала 
к филиалу. Придумывая места для встречи, 
все хотели быть оригинальными. И в итоге  

увидели, сколько же в регионах деятельности 
нашего Общества уникальных по своей кра-
соте мест, – делятся впечатлениями участ-
ники марафона.

Весь маршрут эстафеты составил 3000 ки-
лометров. Двигаясь навстречу друг другу, мо-
лодые специалисты преодолели суммарно око-
ло 6000 километров. И все – на автомобилях, 
работающих на метане.

– Это было нашим принципиальным  
условием – пройти маршрут на метане, как 
самом экологичном природном топливе, –  
подчеркнул Руслан Карабаев. 
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ТРАССА 60
Маршрут эстафеты передачи флага 60-летия ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»  
через все филиалы предприятия суммарно составил 3000 километров. 
Путь был пройден на автомобилях, работающих на метане.

Финиш!

Кировское ЛПУМГ – Вятское ЛПУМГ. 
Кировская область, река Вятка

Пансионат отдыха «Кавказ». Город Геленджик,  
Краснодарский край

УТТиСТ – Администрация. Нижний Новгород,  
ул. Звездинка, д. 11

Вятское ЛПУМГ – Моркинское ЛПУМГ. 
Въезд на промплощадку Моркинского ЛПУМГ, 
Республика Марий Эл

Моркинское ЛПУМГ – Волжское ЛПУМГ. Озеро Мор-
ской Глаз, деревня Шарибоксад, Республика Марий Эл

Волжское ЛПУМГ – Чебоксарское ЛПУМГ. 
Набережная реки Волги, город Чебоксары (Чувашия)



На объектах предприятия проходит пла-
новая проверка готовности к работе в  
осенне-зимний период. Заместитель  

генерального директора по эксплуатации ком-
прессорных станций Александр Зеваков отме-
тил, что комиссионная проверка готовности 
филиалов к работе в осенне-зимний период – 
это не формальная процедура, а ежегодное 
комплексное мероприятие, по результатам  
которого делается заключение о готовности 
персонала и оборудования к эксплуатации, 
даются необходимые рекомендации.

 «На данный момент мы уже проверили не-
сколько филиалов. Оборудование находится в 
исправном техническом состоянии, персонал 
показывает хорошие знания и навыки в рабо-
те с оборудованием. Отдельные вопросы в ин-
дивидуальном порядке мы решаем на месте в 
кратчайшие сроки. В целом я доволен, что все 
находится в хорошем техническом и эстети-
ческом состоянии, персонал знает свои обязан-
ности. Нет никаких сомнений, что наше пред-
приятие достойно пройдет осенне-зимний пе-
риод», – утверждает Александр Николаевич.

КС «ИВАНОВСКАЯ» 
В соответствии с планом диагностического 

обследования, технического обслуживания и 
ремонта (ДТОиР) в летний период на 40 объ-
ектах филиала были проведены работы, ос-
новной целью которых являются повышение 
уровня эксплуатационной надежности, сни-
жение рисков аварий на опасных производ-
ственных объектах и, как следствие, обеспе-
чение безопасных условий труда.

Главный инженер Ивановского ЛПУМГ Ро-
ман Шикунов подчеркнул, что все работы на 
объектах, включенных в комплексный план-гра-
фик ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род»: замена дефектных тройниковых соедине-
ний, устранение дефектов по результатам вну-
тритрубной диагностики, замена негерметичной 

трубопроводной арматуры, планово-предупре-
дительный ремонт компрессорных цехов «По-
чинки–Ярославль» и «Починки–Грязовец», ком-
плексный капитальный ремонт ГРС «Рудино», 
где была установлена современная блочная стан-
ция, велись в соответствии с графиками и даже 
опережающими темпами.

Начальник газокомпрессорной службы 
Алексей Александров отметил, что за лето 
2020 года на КС «Ивановская» было прове-
дено два планово-предупредительных ремон-
та цехов, наружный и внутренний осмотр со-
судов, работающих под давлением, и обслу-
живание запорно-регулирующей арматуры. 
«На данный момент ведется замена систе-
мы управления магнитного подвеса на более 
современный и высокотехнологичный. Все эти 
мероприятия положительно влияют на экс-
плуатацию в осенне-зимний период», – отме-
тил Алексей Сергеевич.

МГ «ГОРЬКИЙ–ЦЕНТР»
На участках магистрального газопровода 

«Горький–Центр» ведутся масштабные ре-
монтные работы. Проведенная внутритруб-
ная диагностика показала, что он нуждается 
в капитальном ремонте. Важность контроля 
ремонтных работ объекта обусловлена не-
обходимостью своевременного заполнения  

Касимовского подземного хранилища газа для 
обеспечения бесперебойного снабжения газом 
потребителей Центральной России.

С апреля этого года было отремонтирова-
но около 30 километров магистрального газо-
провода. Заместитель начальника управления 
Владимирского ЛПУМГ Олег Кемяшов гово-
рит, что работы ведутся в рамках капитально-
го ремонта, окончание которого запланирова-
но на 2021 год. 

Временно-исполняющий обязанности на-
чальника линейно-эксплуатационной службы 
Игорь Балашов рассказал о том, какие рабо-
ты ведутся на газопроводе «Горький–Центр»:  
«В настоящее время заменено 29 кило- 
метров магистрального газопровода. Всего в 
этом году запланировано поменять 38 кило- 
метров. Дело идет хорошо, все будет выпол-
нено в срок, даже пандемия COVID-19 не соз-
дала особых сложностей».
Следующий этап ремонта заключается в 

замене восьми километров магистрального 
газопровода до линейного крана, затем будут 
проведены испытание и включение в работу. 
Ремонт ведется с предельной аккуратностью, 
так как объекты находятся в непосредствен-
ной близости от населенных пунктов и про-
мышленных предприятий.
Технологии не стоят на месте, поэтому  

осмотр объектов ведется не только с земли, 
но и с воздуха. Инновации позволяют исполь-
зовать новый качественный и эффективный 
вариант наблюдения. Речь идет о квадрокоп-
терах. С их помощью можно легко и быстро 
обследовать линейную часть газопроводов, 
вовремя замечая нарушения на объектах или 
аварийные ситуации.

КС-26 «ТОРБЕЕВСКАЯ»
В  Торбеевском  ЛПУМГ  завершается  

100%-ная замена подключающих шлейфов 
компрессорного цеха «Уренгой–Центр 1».  
Заменено 1293 метра трубопровода. После 
сварки его необходимо испытать на прочность 
и герметичность, для этого проводятся работы 
по гидравлическому испытанию трубопровода.

«Газовые трубы были уложены здесь ров-
но 35 лет назад, и теперь пришло время вы-
вести их из эксплуатации, – говорит началь-
ник газокомпрессорной службы Торбеев-
ского ЛПУМГ Дмитрий Климакин. – Такой 
масштабный ремонт мы впервые осущест-
вляем без привлечения подрядчиков. Работы  

ведем совместно со специалистами УАВРа и 
ИТЦ. В соответствии с планом в трех ком-
прессорных цехах уже выполнен ремонт тех-
нологических трубопроводов, в следующем  
году продолжим проводить КРТТ».

До конца этого года в филиале также запла-
нировано провести обследование тройнико-
вых соединений, диагностику технологиче-
ских трубопроводов и ремонт газоперекачи-
вающих агрегатов.

ГРС «ОЛЕНЕВСКАЯ»
На газораспределительной станции «Оле-

невская» проведены ремонтные работы по 
установке автоматической системы одориза-
ции природного газа, замене входных и вы-
ходных газопроводов с узлами подключения 
к мини-ГРС. В будущем это поможет сохра-
нить бесперебойное обеспечение потребите-
лей газом в период ремонтных работ и техоб-
служивания станции.

– Мы проводим ремонт ГРС конвейерным 
способом. Согласовываем дату остановки 
ГРС, к этому сроку проводим предмонтаж-
ную подготовку узлов на промплощадке, что-
бы установить их на месте в кратчайшее 
время. Параллельно согласовываем дату ре-
монта на следующей станции и готовимся к 
проведению ремонтных работ на ней и т.д. 
Все работы ведем совместно со специалиста-
ми Управления аварийно-восстановительных 
работ, – сказал заместитель начальника Пен-
зенского ЛПУМГ Николай Кукшев. 

Машинист экскаватора – это 
рабочий, который управляет землерой-
ной машиной, предназначенной для 
разработки грунта при строительстве 
фундамента здания, дорог, кюветов и 
других сооружений. Наряду с основны-
ми производственными операциями 
(наполнение ковша грунтом, подъем и 
опускание ковша, поворот стрелы            
к месту выгрузки ковша, перемещение 
экскаватора) машинист осуществляет 
техническое обслуживание машины, 
несложный ремонт, учитывает объем 
произведенной работы, расход 
горюче-смазочных материалов. 

Перед началом работы машинист экскаватора обязан:
– надеть спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной 
защиты;
– иметь при себе удостоверение на право управления экскава-
тором;  
– проверить исправность всех узлов и агрегатов экскаватора;
– убедиться в наличии инструмента, огнетушителя и аптечки 
первой медицинской помощи;
– убедиться в отсутствии людей в рабочей зоне.

Земляные работы по отрывке 
траншей и котлованов, отсыпке 
отвалов на линейной части 
магистральных газопроводов 
машинист экскаватора должен вести в 
соответствии с нарядом-допуском на 
проведение работ в присутствии 
ответственного за безопасное 
производство работ.  

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

ПРОИЗВОДСТВО2

ИНФОРМАТОРИЙ

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Работы ведутся по графикам и опережающими 
темпами

Впервые такой ремонт проводится без привлечения 
подрядных организаций

Обследование производственных объектов с высоты Ремонт ГРС ведется конвейерным способом

КС «Ивановская». Главный щит управления

НЕДОСТАТОЧНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ

Освещение рабочего места – важнейший 
фактор создания нормальных условий тру-
да. Плохо освещенные опасные зоны, слепя-
щие лампы и блики от них, резкие тени ухуд-
шают или вызывают полную потерю ориен-
тации, вызывают потерю чувствительности 
глазных нервов, что приводит к резкому ухуд-
шению зрения.
Из общего объема информации чело-

век получает через зрительный канал около 
90%. Качество поступающей информации во 
многом зависит от освещения: если оно не- 
удовлетворительное, это влияет не только 
на зрение, но и вызывает утомление орга-
низма в целом.

Рабочее место должно быть организовано 
таким образом, чтобы не возникали блики и 
отражения на мониторе, клавиатуре, на рабо-
чей поверхности. Для этого следует исполь-
зовать встроенные фильтры.

Освещение должно обеспечивать удоб-
ную читаемость текста на экране монито-
ра, учитывая индивидуальные особенно-
сти зрения пользователя. Для регулирова-
ния уровня освещенности на рабочем месте 
используйте искусственные источники  
освещения. 



ОХРАНА ТРУДА 3

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
В августе этого года в России произошло 14 726 дорожно-транспортных происшествий,  
в которых погибли 1659 человек, а 18 761 человек пострадал. Каждое одиннадцатое ДТП 
приводит к смертельному исходу. Пренебрежение Правилами дорожного движения, 
состоянием собственного здоровья и самочувствия, халатность в обслуживании автомобиля 
или отсутствие культуры поведения на дорогах – какова бы ни была причина аварий,  
чаще всего основной фактор именно человеческий.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Содержать транспортное средство в технически исправном  
состоянии.

Проводить техническое обслуживание и ремонт в соответствии 
с разработанными техническими картами по каждому типу  
автомобилей.

Не допускать выпуск транспортного средства на линию  
без отметки о прохождении предрейсового контроля и подписи  
механика-контролера в путевом листе и технологической карте 
(чек-листе).

Проводить мониторинг параметров движения транспортных 
средств (скорость, маршрут движения, режим труда и отдыха 
водителей) с помощью навигационного оборудования.

Организовать оснащение салона транспортных средств обо-
рудованием видеофиксации без возможности корректировки  
видеозаписи.

Обеспечить хранение, техническое обслуживание, ремонт, вы-
пуск на линию транспортных средств, оснащенных газобаллон-
ным оборудованием, в соответствии с требованиями Правил 
по охране труда на автомобильном транспорте, требований по-
жарной безопасности, документацией заводов-изготовителей,  
руководства по эксплуатации.

Осуществлять поездки вне населенных пунктов на автотранс-
порте при температуре воздуха ниже -30° С минимум на двух  
автомобилях. 
Обеспечить укомплектованность транспортных средств инстру-
ментом, оборудованием, средствами индивидуальной защиты, 
необходимыми для эксплуатации транспортных средств в усло-
виях пониженных температур.
Обеспечить водителей автомобилей постоянной связью на 
маршруте передвижения и обязательным информированием 
диспетчерских служб о месте нахождения.
Не допускать эксплуатацию автомобилей, не оборудованных 
зимними шинами, в холодный период года.

Ограничить (минимизировать) выезды транспортных средств за 
пределы населенных пунктов или мест постоянного базирова-
ния при:
–  ливне, тумане, метели, снегопаде, когда видимость из кабины 

водителя в светлое или темное время суток при дальнем свете 
фар составляет менее 50 м;

– гололеде, обледенелом дорожном покрытии;
– скорости ветра более 25 м/с; 
–  температуре наружного воздуха ниже минус 40° С или другой 

минимальной температуре, указанной в руководстве по экс-
плуатации транспортного средства. 

В особых неотложных случаях осуществлять выезды транспорт-
ных средств только при наличии автомобиля сопровождения с 
соблюдением мер безопасности. В случае необходимости пере-
возки работников дочернего общества на автобусах осущест-
влять такие перевозки несколькими автобусами в группе.

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

Обеспечить прохождение профессионального отбора, обучения, 
повышения квалификации работников. Проводить обучение  
навыкам безопасного движения (контраварийным и защитным). 
Вести личную карточку водителя, в которой указывать:
– квалификацию,
–  общий стаж водительской деятельности на определенных  

типах транспортных средств,
–  сроки и результаты прохождения периодических медицинских 

осмотров,
– участие в дорожно-транспортных происшествиях,
– нарушения Правил дорожного движения,
– перерывы в водительской деятельности,
– работу по совместительству.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обеспечить проведение обязательных предсменных, предрей-
совых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров 
водителей.

Проводить обучение водителей оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП с отработкой практических  
навыков реанимационных действий.

Проводить штатными психологами консультации/осмотры  
водителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГ

Обеспечить содержание закрепленных автомобильных дорог 
(подъездных путей) в соответствии с требованиями норматив-
ных документов РФ.
Внедрять рациональные маршруты движения, карты и схемы с 
указанием участков концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий, аварийно-опасные участки дороги, места организа-
ции отдыха (в том числе приема пищи, размещение объектов 
санитарно-бытового обслуживания), смены водителей, авто- 
стоянки. 
Разрабатывать дополнительные меры безопасности дорожного 
движения для маршрутов по бездорожью.
Ежеквартально проводить проверки маршрутов перевозки пас-
сажиров и опасных грузов на предмет состояния дорожного по-
крытия.
При въезде на производственные территории установить схема-
тические планы производственных и прилегающих территорий с 
указанием направлений движения, мест расстановки транспорт-
ных средств, пешеходных дорожек (дорожных знаков, разметки 
и т.д.).

ЗАПРЕЩЕНО!

 

•  Начало движения и движение транспортного средства при 
выявлении лиц, не пристегнутых ремнями безопасности.

•  Перемещение пассажиров по салону в процессе движения, 
вплоть до полной остановки транспортного средства.

•  Перевозка пассажиров при превышении количества посадоч-
ных мест в салоне транспортного средства.

•  Нахождение работников в зоне возможного движения транс-
портных средств, особенно при наличии объектов, ограничи-
вающих обзорность.

•  Перевозка пассажиров на транспортных средствах, не пред-
усмотренных для этих целей.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ

На ведомственных автодорогах и подъездных путях – 60 км/ч.

На территории промплощадок – 20 км/ч.

При необходимости могут быть установлены дополнитель-
ные ограничительные меры скорости движения транспортных 
средств по определенным участкам автодороги.



Волнение и растерянность, которые испытывает человек в первый рабо-
чий день, пожалуй, знакомо каждому. Приходится вникать во все бук-
вально с нуля: знакомство с коллективом, новые задачи, значительный 

объем знаний и информации, который предстоит постичь.
На нашем предприятии понимают, что от того, как человек «вошел» в кол-

лектив, зависит его дальнейшая профессиональная судьба. Поэтому новичков 
не оставляют без внимания. Как правило, у каждого нового сотрудника появ-
ляется наставник – опытный и знающий специалист, который объясняет ос-
новные процессы в организации, особенности работы с оборудованием, ме-
ры безопасности и поддерживает работника на первых этапах.

Такие люди есть в каждом филиале и службе предприятия. Благодаря их 
советам и поддержке адаптация в новом коллективе не превращается в ис-
пытание «на прочность». Наставники охотно делятся знаниями, наработка-
ми и своим бесценным опытом, который помогает работникам стать креп-
кими специалистами в своем направлении деятельности. 

 Многие из сотрудников «Газпром трансгаз Нижний Новгород» с теплом 
пронесли воспоминания об этих чудесных людях через свою профессиональ-
ную жизнь и теперь готовы рассказать о них.

ТРАССА 60

 НАСТАВНИЧЕСТВО4

Чебоксарское ЛПУМГ – Заволжское ЛПУМГ.  
ФОК Заволжского ЛПУМГ, село Красноармейское, 
Чувашская Республика

Заволжское ЛПУМГ – Пильнинское ЛПУМГ.  
Понтонный мост, связывающий Чувашию  
и Нижегородскую область (город Шумерля, Чувашия)

Пильнинское ЛПУМГ – Сеченовское ЛПУМГ.  
Вечный огонь, город Сергач, Нижегородская область

Сеченовское ЛПУМГ – Починковское ЛПУМГ. 
Село Большое Болдино, Нижегородская область

НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО

КИРОВСКОЕ ЛПУМГ
Евгений Владимирович Кучин 

о своем наставнике – Дмитрии 
Геннадьевиче Шульце:

– Семь лет назад я устраивался в 
Общество прибористом 4-го разряда. 
Все было для меня сложным, новым 
и непонятным: новая специальность, 
новый коллектив, новые знания, ко-
торые приходилось очень быстро ос-
ваивать. Дмитрий Геннадьевич вдох-
новил меня своим примером, своим 
желанием учиться и находить инди-
видуальный подход к каждому. Он 
постоянно проводил обучение, объ-
яснял непонятные моменты в рабо-

те, инструктировал. Дмитрий Геннадьевич всегда ценит личность челове-
ка, понимает, что ему нужно. Существует поговорка: «Начальник не тот, 
кого боятся, а тот, кого уважают» – это на все 100% олицетворяет моего 
наставника Дмитрия Геннадьевича Шульца.

Дмитрий Геннадьевич Шульц о своем ученике – Евгении Влади-
мировиче Кучине:
– Когда я только-только пришел на должность наставника, попал в  

молодой коллектив, в котором познакомился с Евгением Владимировичем 
Кучиным. Я пришел и сразу в шутку сказал им, что я – самодур! Они заин-
тересовались. Евгений Владимирович был очень доброжелательным, гла-
за горели желанием приступить к общему делу, но, конечно же, как и все 
молодые специалисты, он немного стеснялся меня в самом начале наше-
го с ним трудового пути. У Евгения Владимировича был первоначальный  
уровень знаний, широкий кругозор и интерес ко всему новому. Мы вме-
сте ставили производственные задачи, вместе добивались их решения,  
вместе учились тонкостям ра-
боты. Как начальник, я старал-
ся «приложить руку» к каждо-
му своему подопечному, но, к 
сожалению, не каждый хотел 
учиться. Евгений Владими-
рович был не из этого числа.  
Он принимал участие в конкур-
сах, развивался и сейчас стал 
молодежным лидером! Моя 
роль в его становлении как лич-
ности была, можно сказать, не-
значительной, он сам добился 
высот в своей карьере! 

ИТЦ
Виктор Александрович Зазнобин о своем ученике – Антоне 

Ивановиче Смольникове:
– Антон Иванович пришел на должность заместителя начальни-

ка службы неразрушающего контроля и диагностики уже с опытом 
работы в газовой отрасли, то есть понимал специфику предприя-
тия и задачи, которые ему предстояло решить. Он сразу зарекомен-
довал себя как усидчивый и быстрообучаемый молодой человек.  
Он прекрасно подходил на роль заместителя начальника. Рабочие 
отношения у нас складывались достаточно успешно. Антон Ивано-
вич участвовал в ликвидации последствий аварий, часто выступал 
с докладами. Одним словом, показывал себя активным и инициа-
тивным работником.

Антон Иванович Смольников о своем наставнике – Викторе Александровиче Зазнобине:
– Когда я только пришел работать в ИТЦ, первое время мне приходилось заниматься обустройством рабоче-

го места. Но несмотря на это, не было какой-то суматохи и аврала. 
На предыдущем месте работы я всегда был не уверен в завтраш-
нем дне и в самой организации. Когда я только-только пришел в 
Общество, Виктор Александрович Зазнобин был заместителем 
начальника службы. Он взял меня под свое «покровительство», 
от него получал задания по работе. Виктор Александрович всег-
да спрашивал, как я понял задание, давал четкие указания для вы-
полнения, нацеливал на результат и был открыт к взаимодействию. 
Строгость и справедливость являются его отличительными черта-
ми как наставника. Он не только давал производственные задачи, 
но и умело расставлял приоритеты. Во многом моя карьера скла-
дывается успешно благодаря ему.

ПОЧИНКОВСКОЕ ЛПУМГ
Ирина Николаевна Рабынина о своей наставнице – Свет-

лане Николаевне Щегольковой:
– В отдел я пришла 14 лет назад в 2006 году. Одно могу сказать 

точно: было очень волнительно. Но как потом оказалось, зря себя 
накручивала, коллектив оказался открытым, меня встретили на-
столько доброжелательно, что я даже представить себе этого не 
могла. Со Светланой Владимировной мы сошлись характерами 
практически сразу, были молодые, во время общения обнаружи-
ли много общих тем. Сколько себя помню в этом коллективе, мы 
всегда организовывали различные мероприятия: День газовика, 
Новый год, 8 Марта. Любыми способами пытались вносить юмор 
в повседневную жизнь. Светлана Владимировна всегда была от-
крыта к взаимодействию, она объясняла, обучала, помогала, на-

ставляла. Без такого наставника мне, как новичку, было бы очень сложно адаптироваться в коллективе, так 
как институт – это одно, а работа – совсем другое. Так получилось, что на данный момент мы со Светла-
ной Владимировной одни из немногих представителей «старого состава», я до сих пор благодарна ей, что 
тогда она взяла меня под свою опеку.

Светлана Владимировна Щеголькова о своей ученице – Ирине Николаевне Рабыниной:
– Даже спустя большое количество времени я помню, как Ирину Николаевну привел в наш отдел глав-

ный бухгалтер. Ирина была очень доброжелательна и быстро нашла общий язык со всеми сотрудниками. 
Мне, как самому опытному работнику, выпала задача адаптировать мо-
лодого сотрудника на предприятии, обучить всем тонкостям работы с 
бухгалтерской документацией. Я никогда не была строгим наставни-
ком, а, наоборот, очень терпимым и лояльным, наверное, именно это и 
помогло нам с Ириной Николаевной найти «точки соприкосновения». 
Вместе с ней мы подготовили огромное количество культмассовых ме-
роприятий внутри нашего отдела. Все эти моменты тесно перепле-
лись с профессиональной сферой жизни. С Ириной Николаевной мне 
всегда было очень легко как в плане простого общения, так и в плане  
обучения и решения деловых вопросов. Она быстро «впитывала» мате-
риал и постоянно пыталась узнать что-то новое. Безусловно, не бывает 
такого, что все проходит гладко, были свои сложности, как и на любом 
предприятии, но каждое препятствие мы преодолевали вместе! Главное, 
я хотела донести до Ирины Николаевны одну мысль: «Коллектив газо-
виков – одна семья!» Думаю, у меня это получилось. Я горжусь своей 
ученицей – Ириной Николаевной Рабыниной!



НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ
На базе отдыха «Ласточка» акции по энер-

госбережению традиционно проходят ярко и 
с размахом. В этом году из-за пандемии отды-
хающих практически нет, однако сотрудники 
и их дети подготовили и разместили в корпу-
сах плакаты и рисунки, призывающие беречь 
свет, тепло и воду. 

– Мы каждый год принимаем участие в 
фестивале #Вместеярче, – говорит Ольга 
Казакова, инженер по ГО и ЧС 2-й категории  
ДОБО «Ласточка», – в 2018 году даже были 
отмечены за активное участие. Считаю, что 
такие мероприятия совершенно необходимы, 
потому что экологическое сознание форми-
руется в детстве, и от примера, который 
подает старшее поколение, зависит, какой 
станет наша планета годы спустя. 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В Семеновском филиале сотрудники и их 

дети приняли участие в конкурсах рисунков и 
фотографий «Семейный очаг», «Энергия теп-
ла», посвященных экологическому воспита-
нию и энергосбережению. 

Организаторы мероприятия уверены, что 
экологическое воспитание и просвещение 
должны начинаться с привычек, привитых в 
семье. Благодаря таким акциям у подраста-
ющего поколения формируется осознанная 
потребность оберегать природу и сохранять 
энергоресурсы. 

НАУКА ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
Фестивальную волну #Вместеярче подхва-

тили по всей России. Клавдия Гришанина, ин-
женер по охране труда базы отдыха «Волга», 
провела тематический урок, посвященный 
проблемам экологии, в детском дошкольном 
учреждении №13 города Лысково.

Эколог рассказала ребятам о том, как важ-
но беречь Землю и ее богатства, показала на-
глядные иллюстрации и дала советы по энер-
госбережению. Дошколята поняли, что они 
лично могут сделать для охраны окружаю-
щей среды, каким образом можно экономить 
электроэнергию, воду и тепло. А полученные 
знания закрепили в ходе увлекательной игры 
«Дом с умом».

– Чтобы наша планета продолжала цве-
сти, нужно начинать объяснять подраста-
ющему поколению простые правила сбере-
жения природных ресурсов как можно рань-
ше, – говорит Клавдия Александровна. 
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ЭКОЛОГИЯ 5

Починковское ЛПУМГ – Пензенское ЛПУМГ –  
Торбеевское ЛПУМГ – УПЦ. «Мордовия Арена»,  
стадион в городе Саранске

УПЦ – ДОБО «Ласточка». Площадь Мира,  
город Арзамас, Нижегородская область

ДОБО «Ласточка» – Арзамасское ЛПУМГ. Село Поло-
говка, Арзамасский район, Нижегородская область

Арзамасское ЛПУМГ – БО «Волга». 
Город Лысково, вид на Макарьевский монастырь, 
Нижегородская область

ЗЕЛЕНАЯ НАУКА
Сотрудники Семеновского филиала и баз 
отдыха «Волга» и «Ласточка» провели 
экологические мероприятия в рамках 
всероссийского фестиваля #Вместеярче.

Ребята из детского сада г. Лысково учатся беречь природу

На базе отдыха «Ласточка» наглядно показали  
преимущества энергосбережения

В Семеновском филиале состоялся конкурс  
экологической фотографии

по данным ОООСиЭ

Несколько лет подряд ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» участвует во  
всероссийском экологическом субботнике «Зе-
леная Россия». Сотрудники филиалов пред-
приятия активно включаются в работу по 
расчистке территорий от мусора. В зону вни-
мания газовиков попадают не только произ-
водственные площадки филиалов Общества, 
но и общественные пространства: набереж-
ные, спортивные объекты, скверы и парки.

В интервью нашей газете начальник отдела 
окружающей среды и энергосбережения Ека-
терина Путилова уже отмечала, что у людей 
очень низко развита экологическая культура 
и в регионах не уделяется достаточного вни-
мания экологическому воспитанию. 
Это действительно так, поэтому каждый 

субботник, организованный нашим предприя-
тием, становится наглядным примером береж-
ного и уважительного отношения к природе. 
Примечательно, что усилия газовиков дали 

ощутимый результат. Год от года количество му-
сора, убранного в ходе субботников, сокращается!

– Такая динамика действительно просле-
живается, – говорит Екатерина Путилова, – 
наши сотрудники своим примером показыва-
ют, что нужно делать, чтобы сберечь при-
роду для будущих поколений. Мы бесконечно 
можем рассуждать о необходимости сохра-
нения Земли для потомков, но без активных 
действий со стороны людей ничего не изме-
нится. Каждый год мы расширяем терри-
тории, на которых проводится субботник,  
видим, что мусора становится заметно мень-
ше. Значит, наша работа приносит свои 
плоды, формируется экологическое сознание 
окружающих людей и они бережнее начина-
ют относиться к природе.  

ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

СПОРТ

УДАЧНАЯ РЫБАЛКА
Рыболовный турнир в Кировском ЛПУМГ – это уже традиция. Силами в мастерстве и везении 
здесь меряются как опытные, так и начинающие рыболовы, а вот хвастаться уловом  
в этом году пришлось по-новому – онлайн.

– В выходной день решил расслабиться 
самым трудоемким способом – съездить 
на рыбалку, – поделился впечатлениями 
Павел Шоломов, сотрудник службы свя-
зи, – но я был абсолютно не готов к тако-
му улову! Отсутствовал подсак и физиче-
ски было сложно бороться с такой грома-
диной, и все-таки я ее поборол. Кое-как на 
лодке доплыл до берега, держа щуку одной 
рукой, а другой весло. Очень рад, а еще боль-
ше удивлен, что у меня ничего не оборва-
лось и не сломалось. 

Оказалось, что Павлу удалось вытянуть из 
воды щуку весом пять килограммов шестьсот 
граммов и он стал победителем в номинации 
«Самая крупная рыба». 

Евгению Бронникову, сотруднику служ-
бы ЗОК, повезло не меньше. Общий вес пой-
манной им рыбы составил четыре килограм-
ма девятьсот граммов и вывел Евгения в по-
бедители номинации «Самый большой улов».

– Когда объявили конкурс «Удачная ры-
балка», я не задумываясь решил принять 
участие. Клев в то утро был просто отмен-
ный. Не успевал закидывать удочку, как сра-
зу же клевала рыбка. Рыбалка прошла на ура.  
Результатом я доволен. 

Победителем в номинации «Самая малень-
кая рыбка» стал Данил Князев, сын Алексан-
дра Князева, сотрудника службы ЭВС. 

Людмила Исупова, Кировское ЛПУМГ  
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– В свободное время при помощи лобзи-
ка Александр создает удивительные произ-
ведения. В этом году его работы посвящены  
75-летию Великой Победы и 60-летию об-
разования ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород».

Работы мастера знают и ценят не только в 
родном поселке Торбеево. Александр Рудольф 
постоянный участник районных и республи-

канских (в г. Саранске) выставок и меропри-
ятий декоративно-прикладного искусства; 
корпоративных фестивалей. Его кружевное 
художественное творчество отмечено много-
численными дипломами, грамотами и благо-
дарственными письмами. 
В творческой копилке резчика-любителя 

множество предметов домашнего обихода:  
изящных шкатулок, полочек, ваз, тарелочек, 
подсвечников, декоративных панно, кото-
рые он с удовольствием дарит родным и дру-
зьям. Большая экспозиция картин по дереву 
украшает наш клуб «Аллегро». Уверена, ког-
да карантин закончится, в фойе администра-
тивного здания КС-26 обязательно будет раз-
вернута тематическая выставка интересных 
творческих работ.
А еще Александр очень скромный чело-

век, и сфотографировать мастера за работой 
не получилось. Поэтому будем любоваться его 
творениями. А посмотреть тут есть на что! 

Ее основатель, Александр Николаевич Шу-
репов, посвятил газовой отрасли 37 лет жизни. 
В 1961 году он пришел в Дзержинское рай-
онное управление магистральных газопрово-
дов (в настоящее время Приокское ЛПУМГ) 
линейным трубопроводчиком 5-го разряда.
В составе бригад линейно-эксплуатацион-

ной службы он принимал активное участие в 
пусконаладочных работах и вводе в эксплуа-
тацию магистральных газопроводов «Казань– 
Горький»,  1960  год,  «Саратов–Горький», 
1963 год, «Пермь–Горький-1», 1976 год, «Пермь– 
Горький-2», 1979 год. Был активным участ-
ником строительства компрессорных станций  
«Лысково» и «Ворсма» в 1975–1976 годах.

За долгие годы работы случалось разное: в 
1964 году пришлось принимать активное уча-
стие в ликвидации утечки газа на 64-м км ма-
гистрального газопровода «Саратов–Горький», 
а в конце 70-х даже травму получил при про-
ведении огневых работ. Сам Александр Нико-
лаевич вспоминал об этом случае так: 

– В конце 70-х годов велись работы по 
обеспечению детской оздоровительной ба-
зы отдыха «Ласточка» газом, тогда и полу-

чил сильный ожог руки, но мысль о том, что 
детишкам в лагере будет тепло и комфор-
тно, помогала мне и дальше участвовать в 
пусконаладочных работах. Газ в «Ласточку» 
пришел в срок. 

Порой приходилось применять не только 
профессиональные навыки, но и житейскую 
смекалку. В 1987 году зимой при проведении 
пусконаладочных работ магистрального газо-
провода «Починки–Ярославль» газовики стол-
кнулись с проблемой: в крановых узлах обра-
зовалась кристаллогидратная пробка. 

– Чтобы отогреть краны, приходилось 
жечь сено и заливать метанол, – вспоминал 
Шурепов. – В результате усиленной, слажен-
ной работы лед победили и запуск газа был 
произведен.

 Свои опыт и знания Александр Никола-
евич охотно передавал молодежи. Он верил, 
что воспитание преданности своему делу по-
могает обеспечивать надежную работу фили-
ала и предприятия в целом. 

Дело отца продолжил его сын – Николай 
Александрович Шурепов. В филиале он тру-

дился с 1976 по 2016 год слесарем по ремон-
ту технологических установок 6-го разряда в 
службе газораспределительных станций

Николай Александрович участвовал в пу-
сконаладочных работах на АГРС «Семенов-
ская», ГРС «Линда», ГРС «Сокольская» в 
1990-е  годы;  ГРС-3,  ГРС  «Вершилово»  
в 2000-х годах. Участвовал в ликвидации ава-
рии и ее последствий при разрыве трубопро-
вода в д. Ближнее Борисово Кстовского рай-
она Нижегородской области на участке газо-
провода «Саратов–Горький» в 2004 году. 

Пришли трудиться в хозяйственную груп-
пу филиала и две внучки – Кондратьева Еле-
на Николаевна и Веревкина Ольга Николаев-
на. В настоящее время в Приокском ЛПУМГ 
работает только Ольга Николаевна. В фили-
але надеются, что трудовая династия не пре-
рвется и по стопам старших поколений сюда  
придут работать и правнуки Александра  
Николаевича Шурепова. 

Ольга Козлова, 
Приокское ЛПУМГ  
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ХРОНОГРАФ ХОББИ

01.09.1960

Завершен первый этап строи-
тельства газопровода «Саратов–
Горький–Череповец» на участке 
от Саратова до Горького. 

01.09.1992
В состав ГП «Волготрансгаз» 
вошла оздоровительная база 
отдыха «Волга». 

05.09.2016

Открытие физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Факел»  
в г. Иваново, построенного по 
программе «Газпром – детям».

13.09.1978

Создана рабочая комиссия по 
приемке в эксплуатацию газо-
провода «Нижняя Тура–Пермь–
Горький» на участке 66–118 км. 

18.09.1990
Образованы Вятское ЛПУМГ, 
Кировское ЛПУМГ, Моркинское 
ЛПУМГ, Пильнинское ЛПУМГ.

20.09.2018

На компрессорной станции 
«Лукояновская» Арзамасского 
ЛПУМГ прошел комплекс испы-
таний системы автоматического 
управления электромагнитным 
подвесом «Неман-Р-100».

25.09.2007 Начато строительство газопро-
вода «Починки–Грязовец».

29.09.1993

ГП «Волготрансгаз» государ-
ственного газового концерна 
«Газпром» преобразовано в 
дочернее предприятие «Вол-
готрансгаз» российского акци-
онерного общества «Газпром».

60 ЛЕТ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТОГДА И СЕЙЧАС

1961 год 
Газопровод «Саратов–Горький–Череповец» –  
первый газопровод на территории деятель-
ности предприятия. Его строительство 
велось с 1958 по 1964 год. 

Строительство газопровода «Горький– 
Череповец», 1964 год

2020 год 
Сегодня через 13,5 тыс. км магистральных 
газопроводов и газопроводов-отводов 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
транспортирует почти треть всего природ-
ного газа, добываемого ПАО «Газпром».

Ремонтные работы на газопроводе «Ямбург– 
Тула 1», 2006 год

Александр Шурепов около именной стелы  
на Аллее ветеранов

Ивановское ЛПУМГ – Семеновское ЛПУМГ.  
Набережная Волги, город Пучеж, Ивановская область 

Владимирское ЛПУМГ – Ивановское ЛПУМГ.  
Город Суздаль, Владимирская область

Приокское ЛПУМГ – Владимирское ЛПУМГ. 
Город Вязники, Владимирская область

БО «Волга» – Приокское ЛПУМГ. Село Работки, 
Кстовский район, Нижегородская область

60 ЛЕТ – ЭПОХА ПОБЕД

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
Династия Шуреповых – одна из заслуженных 
династий Приокского филиала предприятия – 
насчитывает три поколения. Трудовой стаж 
семьи Шуреповых в системе ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» составляет 59 лет.

РУКИ МАСТЕРА
В Торбеевском филиале оператором 
очистных сооружений группы тепловодо-
снабжения работает Александр Рудольф – 
настоящий художник… по дереву. 
Об этом необычном человеке нам рассказала 
художественный руководитель клуба 
«Аллегро» ППО Торбеевского ЛПУМГ  
Елена Кижапкина. 

Многие работы мастера посвящены родному предприятию
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Александр Захаров, машинист техноло-
гических компрессоров Арзамасского 
ЛПУМГ, принял участие в сверхмара-

фоне – суточном забеге «Самоопределение», 
состоявшемся в Москве. 
Александр пришел к финишу в первой 

десятке. Он выступал в возрастной группе  
40–49 лет и за 24 часа преодолел дистанцию 
в 164 км 783 м. 

– Сто километров я бежал, даже не оста-
навливаясь, – говорит Александр, – это при-
мерно 11,5 часа, дальше уже стал перехо-
дить на шаг.
Суть мероприятия состоит в том, чтобы 

пробежать как можно больше километров в 

течение 24 часов. Как правило, участниками 
данного марафона становятся подготовлен-
ные спортсмены, чаще – кандидаты в масте-
ра спорта и мастера спорта. 

– Спортсмены были максимально подго-
товлены, было приятно с ними пообщать-
ся, поделиться опытом, узнать профессио-
нальные секреты, – отметил Захаров, – мне 
все очень понравилось, организация была хо-
рошая, я остался под большим впечатлением.

В настоящее время Александр начал гото-
виться к марафону на Кубок России. Говорит, 
что в следующем году обязательно выступит 
и постарается составить серьезную конкурен-
цию бывалым марафонцам. 

Дмитрий Щепоткин, 
Арзамасское ЛПУМГ 

Трехкратная  чемпионка  спартакиад 
ПАО «Газпром», инструктор по спор-
ту Ивановского ЛПУМГ, мастер спорта 

международного класса Ирина Шлемова стала 
абсолютной чемпионкой среди женщин Кубка 
России по плаванию на открытой воде в кате-
гории «Мастерс». Дистанцию в 1 км 250 мет- 
ров она преодолела за 20 мин. 26,5 сек.

– Первый раз принимаю участие в подобных 
соревнованиях, и тем приятнее для меня побе-
да! Данный старт расцениваю как приобрете-
ние положительного опыта и как подготов-
ку к Спартакиаде ПАО «Газпром» 2021 года в 
Сочи в составе сборной нашего Общества!  – 
поделилась впечатлениями Ирина Шлемова.

Андрей Закочурин, 
Ивановское ЛПУМГ 

Спортивный вызов 25 спортсменов пред-
приятия из 23 филиалов передавали  
друг другу по видеосвязи. Новый вид со-

ревнований возник в период пандемии и, пока 
массовые мероприятия не разрешены, оста-
ется как один из доступных способов прове-
дения состязаний.

По условиям мероприятия участники долж-
ны были выполнить комплекс упражнений 

каждый в своем виде спорта и передать эста-
фету коллеге. Задания были не из легких: 
жонглирование мячом головой, ногой, ракет-
кой, приседания и отжимания, подъем гирь 
и метание дротиков в цель. Всего спортс- 
мены демонстрировали умения и сноровку  
в 15 видах спорта. 
По словам Андрея Плотнира, начальни-

ка спортивно-оздоровительного центра При-
окского ЛПУМГ, спортивные соревнования 
объединяют людей, поднимают моральный 
дух и укрепляют физическое здоровье. 

– Даже на дистанции жизнь должна оста-
ваться насыщенной и не выбиваться из привыч-
ного ритма, – убежден Андрей Владимирович. 

Всего в испытаниях принимали участие  
35 сотрудников Приокского ЛПУМГ.  
Дарье Евтеевой, инженеру по комплек-

тации оборудования 1-й категории, золотой 
значок вручили единственной из женщин.  
Среди мужчин золота удостоен Андрей Плот-
нир, начальник спортивно-оздоровительного 
комплекса, это уже второй его значок. 

Серебряные и бронзовые значки также вру-
чили 11 сотрудникам филиала. 

– Я конкуренции не ощущала, – говорит 
Дарья, – здесь не соревнуешься, а, наоборот, 
стараешься поддерживать других, потому 
что выполнение нормативов – это испыта-
ние своих сил: что ты можешь, на что ты 
годишься.

Норматив комплекса ГТО для женщин в 
возрастной категории 30–34 лет включал бег 
на 2000 метров, бег на 60 метров, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу, на-
клон вперед из положения стоя на гимнасти-
ческой скамье и испытания по выбору – пры-
жок в длину с места, поднимание туловища 
из положения лежа на спине, плавание, мета-
ние спортивного снаряда. 
Сдача нормативов ГТО ежегодно прово-

дится по всей России. 
 – Это здорово, что организация предо-

ставляет нам такую возможность абсолют-
но бесплатно. Считаю, это очень стимули-
рует к занятиям спортом и здоровому обра-
зу жизни, – отметила Дарья Евтеева.  
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К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ!
13 сотрудников Приокского филиала сдали норматив комплекса ГТО. 

Арзамасское ЛПУМГ, волейбол

БО «Волга», бильярдТорбеевское ЛПУМГ, футбол

Ирина Шлемова в своей стихии

УАВР, дартс

Дарья Евтеева удостоена золотого значка,  
единственная среди женщин филиала

ВЫЗОВ ПРИНЯТ!
Состоялась челлендж-спартакиада  
среди работников Общества.

На поле наши игроки встретились с коман-
дами «Вятич» и «Сельмаш».
Алексей Рябчиков, игрок команды фили-

ала, в первом голевом моменте поразил воро-
та соперника. «Вятичам» удалось отыграться 
перед самым перерывом. А спустя четыре ми-
нуты после возобновления игры «Кировское 
ЛПУМГ» снова вышло вперед. Итог встречи: 
2:1 в пользу наших спортсменов. 

– Получилась очень вязкая, трудная игра, 
привыкаем – сказал Алексей Брагин, капитан 
команды «Кировское ЛПУМГ», – будем тре-
нироваться, стремиться к лучшему. Сопер-
никам спасибо за игру.

О том, насколько высоким был накал эмо-
ций игроков, говорит тот факт, что за игру ар-
битр показал три желтые карточки. 

Во втором туре напряженная встреча с ко-
мандой «Сельмаш» завершилась со счетом 
0:1. Единственный мяч, забитый в створ на-
ших ворот, вывел вперед команду соперников. 
По  итогам  двух  встреч  «Кировское 

ЛПУМГ» находится на четвертом команд-
ном месте.

Кстати, все игры сезона, которые пройдут в 
сентябре–октябре, будут проводиться с соблю-
дением санитарных норм – без зрителей.   

Удачный голевой

УДАЧНЫЙ ЗАЧИН
Команда по мини-футболу Кировского ЛПУМГ 
приняла участие в первых играх осеннего 
турнира городского корпоративного 
чемпионата «Лига здорового бизнеса».

«МАСТЕРС»-КЛАСС БЕГОМ К ПОБЕДЕ

УМТСиК – УТТиСТ. Стадион, Нижний Новгород
УАВР – УМТСиК. Танк Т-34, Кремль,  
Нижний Новгород

ИТЦ – УАВР. Вид на стрелку Оки и Волги,  
Нижний Новгород

Семеновское ЛПУМГ – ИТЦ. Нижне-Волжская  
набережная, Нижний Новгород
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Фотографии небывалого урожая овощей, 
фруктов, ягод, меда – всего, чем щедро ода-
рили сад и огород, прислали на конкурс  
20 сотрудников из разных подразделений фи-
лиала. При помощи мессенджера было орга-
низовано голосование за самые яркие и ин-

тересные работы. Наивысшую оценку полу-
чила фотография под названием «Медок», 
которую прислал на конкурс Александр Тре-
тьяков, электрогазосварщик 6-го разряда Ни-
жегородского отделения участка АВР №1.  
На фото изображен процесс откачки меда из 

рамок – несомненно ароматного и вкусного, 
который напомнит в зимнюю стужу о жар-
ком летнем солнышке.

Второе и третье места соответственно заня-
ли Евгений Байкин, инженер пожарной охраны 
1-й категории, с фотографией урожая сладкой 
ежевики и Лариса Дрихель, начальник ПТО, и 
ее фоторабота «Медовые соты». Призеры бы-
ли награждены подарочными сертификатами.

Наталья Сотова, УАВР.  

Всего на конкурс, который проходил в ше-
сти номинациях, было прислано более 90 ра-
бот, из которых жюри выбрало 18 лучших.
Фотоработы, представленные на конкурс, 

должны отражать жизнь Общества – это фото-
графии, сделанные на корпоративных меропри-
ятиях, в том числе субботниках, фестивалях; 
изображения сотрудников за работой; фото-
графии молодых специалистов, а также вете-
ранов и заслуженных работников Общества.

Цель фотоконкурса – воспитание уважи-
тельного отношения в Обществе к человеку 

труда и повышение имиджа рабочих профес-
сий среди молодежи.
Предпочтение отдавалось работам, име-

ющим композиционный замысел, построен-
ный по классическим законам равновесия, 
способным выразить динамику изображае-
мого события.
В итоге победителями фотоконкурса, 

приуроченного к празднованию 60-летия 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род», стали: первое место сразу в двух но-
минациях «Ты помнишь, как все начина-

лось...» и «Профессионал» заняла Анна 
Лапшина, лаборант химического анали-
за из Приокского ЛПУМГ. В номинациях 
«Молодо – не зелено» и «Единение с при-
родой» полную и безоговорочную побе-
ду одержал Александр Чикаев, машинист 
технологических компрессоров КС/ГП из 
Волжского ЛПУМГ. В номинации «Спа-
сибо ветеранам» лучшей признана рабо-
та Татьяны Полонецкой, ведущего инже-
нера-электроника из Приокского ЛПУМГ. 
В  номинации  «Одна  семья»  победила  
фоторабота Юрия Хоршева, пенсионера 
Починковского ЛПУМГ.
Приз зрительских симпатий присужден 

Павлу Здюмаеву, инженеру-программисту 
группы СЭиР ЛИУС Сеченовского ЛПУМГ, 
с фотоработой «После снегопада». 
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Возраст: до 8 лет от 9 до 11 лет от 12 до 14 лет

Гран-при 
Тимофей Петухов, 
Кировское ЛПУМГ

Дарья Кротова, 
Ивановское ЛПУМГ

Полина Белова, 
Починковское ЛПУМГ

I место 
Софья Изотова, 

Торбеевское ЛПУМГ
Юлия Поликарпова, 
Ивановское ЛПУМГ

Елизавета Демина, 
Починковское ЛПУМГ

II место 
Анна Кузнецова, 

Моркинское ЛПУМГ
Анна Панина, 

Арзамасское ЛПУМГ
Надежда Антонова, 
Волжское ЛПУМГ

III место 
Лада Александрова, 

Волжское ЛПУМГ
Диана Зайцева, 

Починковское ЛПУМГ
Иван Кузнецов, 

Моркинское ЛПУМГ

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Подведены итоги конкурса детских рисунков «Мои родители – газовики».  
Комиссия определила 12 победителей в трех возрастных категориях. 

Юлия Поликарпова,  
Ивановское ЛПУМГ, 10 лет

Софья Изотова, Торбеевское ЛПУМГ, 8 лет

Елизавета Демина, Починковское ЛПУМГ, 14 лет

Тимофей Петухов, Кировское ЛПУМГ, 8 лет

Гайковерт-машинист, фотография 
в номинации «Молодо – не зелено»

Наш ветеран – Мартьянов Александр, фотография  
в номинации «Спасибо ветеранам»

Первые машинисты, фотография в номинации  
«Ты помнишь, как все начиналось»

Полное сосредоточение, фотография в номинации 
«Профессионал»

После снегопада, фотография в номинации  
«Приз зрительских симпатий»

Сладкая ежевичка, выращенная Евгением Байкиным

Ромашковый узел подключения, фотография в номинации  
«В единении с природой»

Дарья Кротова, Ивановское ЛПУМГ, 11 лет Полина Белова, Починковское ЛПУМГ, 14 лет

– Все дети в чем-то талантливы, – от-
метил председатель Объединенной первич-
ной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород профсоюз» 

Максим Ворон, – раскрытие детских та-
лантов дает энергию, развивает творче-
ский подход во всех сферах жизни. Имен-
но для этого мы проводим различные кон-

курсы, где ребенок может показать свои 
способности.

Юные художники, занявшие призовые ме-
ста, награждены дипломами и памятными 

призами. Лучшие работы будут представлены 
на специально организованной выставке в ад-
министративном здании Общества.

Всего в конкурсе, посвященном 60-летию  
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,  
приняли  участие  68  детей  работников  
Общества. 

Юлия Большакова, ОППО  

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ
Фотоконкурс «Чтим прошлое, живем настоящим, создаем будущее»  
состоялся по инициативе Объединенной первичной профсоюзной организации. 

УРОЖАЙ 2020 ГОДА
В Управлении аварийно-восстановительных работ состоялся конкурс «Урожай 2020 года».


