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СОВМЕСТНЫЕ КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ УСЛОВНОЙ АВАРИИ НА ГРС 

Cтр. 2

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА 

Cтр. 3

В РУБРИКЕ «НАШИ ЛЮДИ» РАССКАЗ 
О ТРУДОВОЙ ДИНАСТИИ ИЗ ВЯТСКОГО ЛПУМГ

Cтр. 6

СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ИЗ РАЗНЫХ ФИЛИАЛОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЯХ
Cтр. 7

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» – 60 ЛЕТ!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Нашему предприятию исполняется 60 лет. Дата, несомненно, достойная. Наша история – 

время стабильной, уверенной работы. Это большой срок и серьезный рубеж, за плечами 
годы становления и роста, накопленный багаж знаний, опыта и корпоративных традиций. 

Сегодня мы ведем производственную деятельность в 15 российских регионах. Это ко-
лоссальная ответственность, которую ощущает каждый сотрудник предприятия. Главные 
ценностные ориентиры – это безопасность и надежность транспортировки газа, развитие 
и обучение персонала, внедрение инновационных технологий на всех этапах деятельности. 

На протяжении своей истории Общество не прекращало движения вперед: росло коли-
чество филиалов, в разы увеличилась протяженность магистральных газопроводов, стро-
ились новые производственные объекты, но неизменным всегда было одно – профессио-
нализм и трудолюбие газовиков.

Преданность делу, верность выбранному пути передаются у нас из поколения в поко-
ление. На нашем предприятии работают целые трудовые династии. Профессиональный 
путь родителей становится примером для детей и внуков. Мы прилагаем все усилия, что-
бы оставить будущим поколениям газовиков проверенную и отлаженную до последнего 
винтика, стабильно работающую газотранспортную систему. 

За 60 лет многое сделано газовиками на благо страны и людей, но и сделать предстоит 
не меньше. Новое время диктует новые условия, предъявляет более строгие требования, 
ставит вопросы, которые, я уверен, мы будем успешно решать сообща.

Коллеги, мы сами пишем историю предприятия, основы которого заложили наши ветера-
ны. Благодаря их усилиям, вере в себя и правильность выбранного пути росла и развивалась 
газотранспортная система России. Ежедневный труд рабочих, инженеров, специалистов, 
управленческого персонала стал общим вкладом в экономическую стабильность регионов 
нашей страны. С чувством признательности и гордости мы продолжаем сегодня их дело. 

Желаю нашему предприятию и дальше расти, развиваться, добиваясь новых успехов в 
производственной деятельности и социальной работе. 

Дорогие друзья! С праздником вас! Желаю успешного выполнения всех задач, постав-
ленных перед нами руководством ПАО «Газпром», крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким! 

С уважением,
исполняющий обязанности генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
Р.А. Садртдинов

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги!
От имени Объединенной первичной профсоюзной организации сердечно поздравляю 

вас с замечательной датой – 60-летним юбилеем Общества «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»!

У нашего предприятия славная, богатая яркими событиями и трудовыми свершениями 
история, отмеченная напряженным трудом многотысячного коллектива, сложившимися 
традициями, судьбами славных династий. Пройденный за это время путь – от строитель-
ства первого газопровода «Саратов – Горький» до эксплуатации 13,5 тысячи километров 
газовых магистралей – доказывает поистине безграничный потенциал и силу газовиков.  
Неимоверными усилиями предшественников в Поволжье была создана уникальная га-
зотранспортная система, и за этот трудовой подвиг – самые теплые слова благодарности и 
низкий поклон ветеранам предприятия.

Сегодня Общество «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – одно из крупнейших дочерних 
подразделений ПАО «Газпром». Ежегодно транспортируя до 200 млрд м3 природного газа, снаб-
жая «голубым топливом» объекты промышленности и бытовых потребителей в 15 субъектах 
РФ, наше предприятие вносит неоспоримый вклад в развитие экономики регионов присутствия, 
в улучшение условий жизни наших граждан. Все успехи и достижения Общества – это резуль-
тат ответственного отношения к выбранной профессии и ежедневного труда каждого из вас.

60 лет – это уже эпоха. Немногие предприятия имеют такую богатую историю, и пусть еще 
долгие годы ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» остается таким же успешным пред-
приятием, непрерывно наращивающим свой производственный и технический потенциал.

Дорогие друзья!
Профсоюз всегда стоял и, я уверен, будет стоять на страже интересов газовиков. Партнер-

ские отношения профсоюзной организации и работодателя обеспечивают активную поддерж-
ку работников Общества. Сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, дальней-
шее совершенствование социальных программ, создание условий не только для безопасного 
труда, но и отдыха, оздоровления, спортивной и творческой самореализации – приоритет-
ные направления деятельности ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз».

Искренне желаю коллективу Общества процветания, стабильности, покорения новых 
высот, а каждому сотруднику – доброго здоровья, семейного благополучия и удачи во всех 
делах и начинаниях!

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

Наведите смартфон на QR-код и вы станете участником исторических событий



Линейный трубопроводчик выполняет комплекс работ 
по запасовке (приему) внутритрубных устройств с целью 
проведения внутритрубной диагностики газопровода. 
Перед проведением внутритрубной инспекции он 
проводит ревизию и осмотр камер приема-запуска 
внутритрубных устройств, проверяет исправность 
запорной арматуры, затворов и выполняет запасовку 
камер.

Камера приема-запуска внутри-
трубных устройств – необходимое 
оборудование для своевременного 
проведения очистки и диагностики 
газопроводов. Внутритрубный 
инспекционный прибор предназна-
чен для обследования газопрово-
дов большой протяженности без 
выведения их из эксплуатации. 
Диагностика осуществляется 
путем сканирования внутренней 
поверхности газопровода. При 
этом внутритрубное устройство 
перемещается по трубопроводу за 
счет потока транспортируемого 
газа.

Газоопасные работы проводятся 
при строгом соблюдении мер 
пожарной безопасности. Наличие 
огнетушителя при проведении 
внутритрубной диагностики 
газопроводов – обязательное 
требование оснащения рабочего 
места.

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ2

ОХРАНА ТРУДА

ТРУБОПРОВОДЧИК ЛИНЕЙНЫЙ

РЕКОМЕНДОВАНО К ПРИМЕНЕНИЮ 
В Волжском линейном производственном управлении магистральных газопроводов –  
филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» завершены приемочные испытания 
опытного образца малогабаритной компрессорной установки МКУ-АГНКС-300.

В мероприятии приняли участие предста-
вители ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» и ОАО «Газпром трансгаз 

Беларусь».
Комиссией было установлено, что обо-

рудование МКУ соответствует требовани-
ям технического задания, нормативной и 
конструкторской документации, требова-
ниям безопасности. Выдан ряд рекоменда-
ций, в том числе по завершении сертифика-
ции установки на соответствие требованиям 
технического регламента таможенного союза 
и включению МКУ-АГНКС-300 в перечень 
технических устройств и оборудования, ре-
комендованных к применению на объектах 
ПАО «Газпром».

– Производительность МКУ-АГНКС-300 
не уступает стационарным АГНКС, кото-

рые работают на территории Общества, 
при этом габариты МКУ практически в три 
раза меньше, поэтому ее легко можно транс-
портировать и использовать как резервный 
источник заправки КПГ. Малогабаритная 
установка может заменять стационарную 
АГНКС (МКЗСА-50-2У1) на время ремонта. 
Также в настоящее время прорабатывает-
ся возможность использования МКУ для за-
правки собственного транспорта в период 
проведения огневых работ на линейной ча-
сти, – отметил ведущий инженер отдела глав-
ного механика ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» Дмитрий Кулябин.

Испытания установки проводились по за-
данию ПАО «Газпром» в рамках реализации 
стратегии использования высокотехнологич-
ной и импортозамещающей продукции. 

Приемочные испытания МКУ прошли успешно

Совместные командно-штабные учения получили оценку «хорошо»

СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ
Состоялись совместные командно-штабные учения ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
и ООО «Газпром трансгаз Самара» по ликвидации условной аварии на ГРС-132  
в районе поселка Сурское Ульяновской области.

По легенде, в восемь утра на пульт дежур-
ного диспетчера Ульяновского ЛПУМГ 
по системе линейной телемеханики по-

ступило сообщение о срабатывании аварий-
ной сигнализации. По АРМ диспетчера за-
фиксировано падение давления газа на входе 
ГРС-135 (с. Паранеи). Диспетчер Сеченов-
ского ЛПУМГ зафиксировал падение давле-
ния газа на входе ГРС «Ардатов», «Атяше-
во» и «Алатырь».

Экстренно созванная комиссия по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти дала поручение предпринять все необ-
ходимые меры для устранения последствий 
условной аварии. 

В 12 час. 30 мин. оперативная и мобиль-
ная группы Сеченовского отделения Нижего-
родского отряда охраны прибыли к условной  

точке. Диспетчер Сеченовского ЛПУМГ при-
нял доклад, что на месте аварии вдоль трубы 
образовался котлован длиной 20 метров, ши-
риной 7 метров, глубиной 4 метра; аварий-
ный участок газопровода освобожден от газа;  
пострадавших нет.

Затем оперативные группы Сеченов-
ского и Ульяновского ЛПУМГ обсудили 
планы совместных действий по локали-
зации нештатных ситуаций и проведению  
аварийно-восстановительных работ на объ-
ектах транспортировки газа; проверку сил 
и средств, задействованных в учении; про-
вели разбор и подведение итогов проведен-
ного учения.

Всего к участию в командно-штабных уче-
ниях были привлечены 82 человека и 22 еди-
ницы техники. Общая оценка по итогам ме-
роприятия – «хорошо». 

ВСЕГДА ГОТОВЫ
В Сеченовском ЛПУМГ прошла тренировка  
по эвакуации работников из зданий 
компрессорной станции «Сеченовская»

Тренировки проходят в филиале ежеквар-
тально. Кроме отработки оперативности и 
порядка действий персонала при возникно-
вении нештатных ситуаций, проводится про-
верка готовности системы связи и оповеще-
ния к работе. 

– Главной задачей, наряду с транспортом 
природного газа, является защита работни-
ков от опасностей, возникающих при чрезвы-
чайных ситуациях или вследствие таких си-
туаций. Тренировки позволяют в достаточ-
ной мере оценить готовность работников к 
действиям в нештатной обстановке, повы-
сить уровень психологической подготовки ра-
ботников, выработать у них уверенность и 
четкость в действиях. Вместе с тем в ходе 
таких тренировок проводится проверка ра-
ботоспособности оборудования и техники. 
Хочется пожелать, чтобы данные меропри-
ятия проводились только в рамках учений и 
тренировок, а наши работники не попадали 
в чрезвычайные ситуации как на производ-
стве, так и в быту, – прокомментировал ин-
женер по ГО и ЧС 1-й категории, руководи-
тель группы Александр Мокрушов. 



В этом году Фестиваль труда был разде-
лен на два этапа. В конце июня завер-
шились состязания по четырем профес-

сиям: кабельщик-спайщик, оператор газорас-
пределительной станции, монтер по защите 
подземных трубопроводов от коррозии, элек-
трогазосварщик. Конкурсы профессионально-
го мастерства еще по восьми профессиям со-
стоялись в сентябре. Всего в фестивале при-
няли участие 232 человека. 

– Фестиваль труда – уникальное корпо-
ративное мероприятие Общества, основ-
ная цель которого – повышение прести-
жа рабочих профессий. Начиная с 2015 
года почти тысяча работников предпри-
ятия смогли проявить себя в конкурсах на 
звание лучших по профессиям. В этом году 
пандемия коронавирусной инфекции внес-
ла коррективы – впервые за всю историю 
фестиваль проводится в дистанционном 
формате, – отметил временно исполняю-
щий обязанности генерального директора 
Риф Садртдинов.

При подготовке к фестивалю продела-
на большая работа: при поддержке специ-
алистов Учебно-производственного центра 
разработаны теоретические и практические 
задания для каждой из девяти профессий. 
Основная часть фестиваля проводилась на 
специально разработанной онлайн-платфор-
ме сайта УПЦ. Для конкурсантов были подго-
товлены разнообразные задания по проверке 
теоретических знаний охраны труда и специ-
альной технологии, умению работать с до-
кументацией. Для проведения практической  
части сформированы кейсы по производ-
ственным тематикам и ситуационные задачи.

– Соревноваться в дистанционном ре-
жиме непросто. Это совсем не то, что 
находиться с экзаменатором с глазу на 
глаз или выполнять работу руками, когда 
ты видишь провода, трогаешь их: удобно 
и привычно. Но все-таки мы должны осоз-
навать угрозу коронавируса и подстраи-
ваться под обстоятельства, – поделил-
ся впечатлениями участник конкурса на  

звание лучшего электромонтера по РиОЭО 
Андрей Николаев.

Во время конкурсных испытаний выясни-
лось, что у нового формата есть одно несо-
мненное преимущество: молодые и опытные 
конкурсанты оказались в равных условиях.  

– Я не первый раз участвую в конкурсе. Но 
без волнения – никуда. Теорию сдал успешно. 

Вопросы понятные, это все обыденность на-
шей профессии. А вот практическая часть в 
этом году непривычная, хотелось сесть за 
руль, – сказал водитель автоколонны №3 Ар-
тем Ширанов.

По результатам всех конкурсных заданий 
переходящий кубок Фестиваля труда остался 
в Арзамасском ЛПУМГ. 

В конкурсе по компьютерному проекти-
рованию и информационным техноло-
гиям от нашего предприятия участво-

вал ведущий инженер-программист Учебно- 
производственного центра Сергей Косарев.  
В номинации «Лучший проект в области раз-
работки программного обеспечения и баз дан-
ных» он представил работу «Система управ-
ления конкурсами ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». 

– Раньше регистрация участников, жере-
бьевка, оценка выполнения заданий и форми-
рование рейтингов каждого конкурса занимали  
много времени, так как большинство процес-
сов не были автоматизированы. С 2019 года 
мы ввели систему, которая позволяет букваль-
но одним кликом сформировать итоговые ре-
зультаты, при этом учесть все коэффициенты, 
замечания каждого члена конкурсной комиссии 
и прочие требования, – рассказывает Сергей. 

К сожалению, представителю нашего пред-
приятия не удалось достигнуть призовых мест. 
Однако, как прокомментировал сам Сергей: 

– На конкурс представлено много интерес-
ных работ. Было сложно предсказать, кто 
окажется в лидерах. Особое внимание жюри 
привлекли производственные темы, а также 
вопросы управления рисками и охраны труда. 
После того как я презентовал проект наше-
го предприятия, члены конкурсной комиссии 
задали мне несколько дополнительных вопро-
сов и отметили положительный эффект от 
внедрения разработки. 

В это же время преподаватель УПЦ Алек-
сандр Юренков соревновался с представите-
лями других дочерних обществ «Газпрома» 
за звание лучшего в своей профессии. Он вы-
полнил тестовые задания, защитил перед кон-
курсной комиссией самопрезентацию и про-
вел открытый урок в формате ВКС.

– Обучение – это основа всех профессий. 
Поэтому преподаватели должны постоян-
но развиваться, актуализировать свои зна-
ния и передавать их слушателям. Участие в 
конкурсе для меня – это большой педагоги-
ческий опыт, мотивация совершенствовать 
свои умения и расти профессионально, – ска-
зал Александр.

Оба конкурса проходили в дистанционном 
режиме. И хотя в этом году такой формат уже 
едва ли можно назвать новым, защищать свои 

работы, глядя в экран монитора, участникам 
было непривычно: 

– В УПЦ мы часто используем вебина-
ры для внутрикорпоративного обучения,  
поэтому методика нам знакома. В таком 
случае сложность заключается в том, что-
бы создать единую атмосферу вовлечен-
ности каждого участника в процесс. Без  
сомнений, у организаторов конкурсов это  
получилось! – поделились впечатлениями 
Сергей и Александр.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО 3

ПРОФМАСТЕРСТВО 
В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН 
В сентябре состоялись сразу два конкурса профессионального мастерства ПАО «Газпром».

Сергей Косарев представил проект в области  
разработки программного обеспечения и баз данных

Александр Юренков совершенствовал навыки  
преподавания

Риф Садртдинов напутствовал участников фестиваля

Конкурс по профессии 1-е место 2-е место 3-е место 

«Лучший приборист КИПиА» Роман Александрович 
Скаредов Арзамасское ЛПУМГ Сергей Владимирович 

Егоров Моркинское ЛПУМГ Андрей Сергеевич  
Карасев Пензенское ЛПУМГ

«Лучший дефектоскопист» Максим Алиабасович 
Ярахмедов

ИТЦ 
Нижегородский участок

Александр Олегович  
Латышов Чебоксарское ЛПУМГ Денис Владимирович 

Пичугин
ИТЦ 

Арзамасский участок

«Лучший машинист экскаватора» Максим Иванович 
Ирхин

УТТиСТ 
автоколонна № 4

Алексей Сергеевич 
Сладков

УТТиСТ
автоколонна № 5

Сергей Александрович 
Снегов

УТТиСТ 
автоколонна № 6

«Лучший машинист  
технологических компрессоров»

Виталий Анатольевич 
Адмиралов Починковское ЛПУМГ Александр Николаевич 

Сизов Арзамасское ЛПУМГ Иван Викторович  
Майборода Пильнинское ЛПУМГ

«Лучший приборист (по метрологии)» Максим Александрович 
Захаров Арзамасское ЛПУМГ Сергей Вячеславович 

Крылов Волжское ЛПУМГ Николай Александрович 
Малецкий Пензенское ЛПУМГ

«Лучший электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования»

Алексей Владимирович 
Самаргин Арзамасское ЛПУМГ Владимир Юрьевич 

Мачихин Сеченовское ЛПУМГ Олег Владимирович 
Мошков Пильнинское ЛПУМГ

«Лучший трубопроводчик линейный» Ренат Кямильевич  
Теляков Торбеевское ЛПУМГ Александр Петрович 

Проняев Арзамасское ЛПУМГ Алексей Александрович 
Витушкин Семеновское ЛПУМГ

«Лучший водитель автомобиля» Юрий Вячеславович  
Рябов

УТТиСТ
автоколонна № 4

Артем Николаевич  
Ширанов

УТТиСТ 
автоколонна № 3

Юрий Алексеевич  
Корнев

УТТиСТ 
автоколонна № 1

«Лучший монтер по защите подземных  
трубопроводов от коррозии»

Андрей Николаевич 
Соин Сеченовское ЛПУМГ Дмитрий Александрович 

Куликов Арзамасское ЛПУМГ Сергей Константинович 
Новиков Починковское ЛПУМГ

«Лучший оператор  
газораспределительной станции»

Юрий Петрович 
Полькин Пензенское ЛПУМГ Камиль Рифкатович  

Мифтахутдинов Заволжское ЛПУМГ Константин Владимирович 
Быков Чебоксарское ЛПМУГ

«Лучший кабельщик-спайщик» Василий Александрович 
Червяков Арзамасское ЛПУМГ Андрей Александрович 

Цветков Починковское ЛПУМГ Максим Игоревич  
Шутов Кировское ЛПУМГ

«Лучший электрогазосварщик» Олег Евгеньевич 
Зайцев 

УАВР 
Вятское отделение

Александр Александрович 
Мазуркин

УАВР  
Приокское отделение

Андрей Викторович  
Балдин

УАВР  
Семеновское отделение

ПОБЕДИТЕЛИ ШЕСТОГО ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА

ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА
На предприятии подведены итоги шестого Фестиваля труда, технологий,  
науки и образования. Впервые мероприятие проходило в дистанционном формате.
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Наталья Дмитриева, инженер ИТЦ, созда-
ет открытки. В каждой маленькой кар-
тинке рассказана целая история большо-

го города. Потому что он – город – главный 
герой и вдохновитель творчества. 

Несколько лет назад наша героиня поняла, 
что в городе-миллионнике нет красивой и ин-
тересной сувенирной продукции. 

– Я заметила, что нет ярких креативных 
открыток, нет того, что с удовольстви-
ем можно было бы подарить другу, – гово-
рит Наталья, – а для иллюстратора осозна-
ние того, что в твоем городе есть свободная 
ниша для творчества без особой конкурен-
ции, – это прекрасный шанс проявить себя! 

Поэтому я решила создать продукцию, в ко-
торой главным героем стал бы наш город – 
Нижний Новгород.

Проблем с поиском идей для сюжетов у 
мастера не бывает. Нижний – неиссякаемый 
источник вдохновения. Практически с каждой 
улицей, особенно в историческом центре, свя-
заны истории и легенды. 

На первых порах возникали трудности тех-
нического характера: 

– В начале пути я не знала, где лучше пе-
чатать продукцию, каким тиражом, на ка-
кой бумаге и так далее, – признается Ната-
лья, – но постепенно все решилось.

Уверенности в собственных силах худож-
нице придало успешное участие в региональ-
ных ярмарках мастеров и на столичном фе-
стивале иллюстрации со своими открытками 
и наклейками. Там же появились первые кли-
енты и заказчики. Особенным успехом у по-
купателей пользуется серия с достопримеча-
тельностями города.

– Конечно, внимание к моим работам раду-
ет и вызывает гордость, – улыбается Ната-
лья, – свои работы я выставляю в магазинах 
на продажу и, конечно же, дарю друзьям.  

Николай Александрович начал свою тру-
довую деятельность в газовой про-
мышленности в далеком 1975 году. Он 

был приглашен на работу в Среднюю Азию, 
в Ачакское газопромысловое управление  
ВПО «Туркменгазпром». 

Через некоторое время мама, Елена  
Филипповна Глинкина, примкнула к рядам 
«газовиков», проработав с папой в одной  
организации с 1977 по 1995 год. Пропуская 
через себя всю специфику работы папы,  
мама всегда его понимала и поддерживала, 
обеспечивая уют и комфорт.

Работа в Средней Азии научила многому: 
разбираться в людях, добиваться поставлен-
ных целей; дала большой трудовой опыт, ко-
торый папа старался передавать молодому по-
колению. В каждом коллективе он пользовал-
ся заслуженным уважением. В период с 1975 
по 1995 год Николай Александрович занимал-
ся добычей, переработкой и транспортом газа, 
т.е. знает все: от истока до потребителя. Был 
ли он инженером по ремонту, механиком, на-
чальником дожимной станции, папа никогда 
не сидел в кабинете, руководя из кресла. Всег-
да работал с подчиненными наравне. 

На участках, где происходила добыча и 
переработка, приходилось в прямом смысле 
жить на работе, оставаясь там на недели и ме-
сяцы. Иногда приходилось работать кругло-
суточно, забыв про сон и отдых. В это время 
мама вместе с маленькими детьми ждала му-
жа с участка. 

Где бы он ни работал: в Туркмении или 
в России, папа всегда занимался рацио-

нализаторской работой, привлекая и ув-
лекая молодых специалистов. Ему нра-
вился итог того или иного рабочего 
процесса. За это так называемое «хоб-
би» он постоянно награждался денеж-
ными премиями. В 1981 году даже по-
лучил бронзовую медаль на выставке  
ВДНХ, а в 1982 году – Диплом почета  
и автомобиль «Москвич-412».

В 1995 году, после распада Союза, нашей 
семье пришлось переехать в Россию, где па-
па продолжил свою трудовую деятельность 

в газовой промышленности. Он устроился в 
ДП «Волготрансгаз» Вятское ЛПУМГ инже-
нером по ремонту. 

Здесь он оказался, что называется, в своей 
стихии. Опять огневые, опять жизнь на трас-
се в дождь и снег. После Средней Азии снег 
в октябре был непривычен, но и тут он нашел 
хорошее: безупречно чистая белая земля, кра-
сивые снежинки.

В 1997 году я тоже пришла работать  
в Вятский филиал ДП «Волготрансгаз», где 
тружусь до сих пор. 

Каких только перипетий не переживала на-
ша семья, но в любой ситуации папа старал-
ся шутить. Юмор всегда помогал снять уста-
лость, напряжение и просто поднять настро-
ение. В то же время он не забывал про спорт, 
потому что это – дисциплина и умение дости-
гать поставленных целей.

В таком же духе они с мамой помогли вос-
питать двоих внуков и одну внучку. Внуки 
активно занимаются спортом, хотя, как и дед 
«растворились» в работе.

Старший внук продолжил династию. По-
сле университета «вступил» в ряды газовиков. 
Сейчас он работает в ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», старается не опустить «план-
ку» династии, чтит память о дедушке. 

На заслуженный отдых папа ушел  
в 2009 году, проработав в газовой отрасли  
34 года. 

ХРОНОГРАФ ХОББИ

01.10.1994

Управление технологического транспорта 
и специальной техники (УТТиСТ) вошло 
в состав ДП «Волготрансгаз» как «Ниже-
городское предприятие технологического 
автотранспорта ДП «Волготрансгаз»

02.10.1970

Арзамасское, Приокское, Чебоксарское 
районные управления преобразованы  
в линейные производственно-диспет-
черские службы

05.10.1986

Первый смотр самодеятельного худо-
жественного творчества рабочих, ИТР 
и служащих объединения ПО «Горький-
трансгаз» под девизом «Цвети любимая 
Отчизна» на базе клуба Починковского 
ЛПУМГ

14.10.1992 Дом отдыха «Волга» принят в состав 
предприятия «Волготрансгаз»

15.10.2012 Открытие ФОКа, п. Морки, Республика 
Марий Эл

19.10.2016

Общество «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» заняло второе место в Кон-
курсе по определению лучших дочерних 
обществ ПАО «Газпром» в области изо-
бретательской и рационализаторской 
деятельности» в категории «Дочернее 
общество ПАО «Газпром», добившееся 
наилучших показателей в рационализа-
торской деятельности»

25.10.1974
Завершено строительство линейной 
части газопровода «Горький–Центр» на 
участке 0–225 км по территории Горь-
ковской и Владимирской областей

27.10.1977

По итогам работы за 9 месяцев 1977 года 
работники Объединения выполнили 
план по подаче газа на 105,8%, сверх 
плана подано 889,4 млн куб. м газа

60 ЛЕТ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТОГДА И СЕЙЧАС

1961 год 
Первые поколения газовиков заложили 
надежный фундамент производственных 
традиций и качества работы. 

Ревизия стальной задвижки на пылеуловителях, 
Александр Черницын, 1964 год

2020 год 
В Обществе остаются неизменными 
требовательный подход к работе, 
персональная ответственность каждого 
работника за свое дело и, как следствие, 
высокие результаты деятельности 
предприятия.

Ремонт запорной арматуры на компрессорной 
станции «Вязниковская», Артем Курнин, 2016 год

60 ЛЕТ – ЭПОХА ПОБЕД

«Совершенно не обязательно делать  
великие вещи. Можно делать и маленькие,  
но с великой любовью».

Мать Тереза

НАШИ РУКИ  
НЕ ДЛЯ СКУКИ

Наталья Дмитриева и ее работы

В СВОЕЙ СТИХИИ
Галина Николаевна Лагерева,  
секретарь руководителя Вятского ЛПУМГ,  
рассказала историю своего отца –  
Николая Александровича Глинкина. 

Николай Александрович Глинкин



ТОРБЕЕВСКОЕ ЛПУМГ
Работники Торбеевского ЛПУМГ при-

няли участие в занимательной викторине 
«PROсвет». Десять знатоков, представите-
лей разных структурных подразделений фи-
лиала, отвечали на вопросы о рациональном 
использовании природных ресурсов. Кто-то 
убедился, а кто-то впервые узнал, что наибо-
лее эффективными считаются светодиодные 
лампы, что энергия не теряется, если постав-
лять ее через удлинитель, и что энергосбере-
гающие лампы могут снизить энергопотре-
бление в квартире в два раза. 

– Надеемся, что те знания, которые вы 
сегодня получили или просто освежили в па-
мяти, помогут вам правильно организовать 
потребление энергии в своей жизни, – обра-
тилась к участникам викторины инженер по 
охране окружающей среды филиала Марина 
Александрова.

Знатоками в области эффективного по-
требления показали себя оператор ЭВиВМ 
службы связи Любовь Данильцева, инженер 
по комплектации оборудования Наталья Ла-
зарева и инженер по проектно-сметной рабо-
те хозяйственного участка Александр Баш-
киров, которые и стали победителями викто-
рины «PROсвет». Все участники получили 
дипломы, призы от профсоюзной организа-
ции филиала и фестивальные памятки с со-
ветами по экономии тепла, электроэнергии и 
других ресурсов.

ПРИОКСКОЕ ЛПУМГ
Работники Приокского ЛПУМГ собрали и 

передали для дальнейшей переработки 391 кг 
бумаги и картона, а также организовали вы-
ставку плакатов по энерго- и ресурсосбере-
жению «Энергоэффективный дом» предста-
вив работы в номинациях: «Бережем воду в 
быту», «Бережем энергию в быту».

Дети сотрудников филиала приняли уча-
стие в конкурсе детского рисунка «Моя 

энергия». Ребята подготовили творческие 
работы, посвященные современным и ак-
туальным проблемам бережного отноше-
ния к окружающей среде и природным  
ресурсам: «Наш дом – планета Земля», «Бе-
режем воду – сохраним природу», «Энергия 
в нашей жизни». 

По итогам конкурсов участникам были вру-
чены дипломы I, II и III степеней, а также при-
зы от профсоюзной организации, изготовлен-
ные с использованием экологически безопас-
ной упаковки из крафт-бумаги. 

УТТиСТ
Работники Управления технологического 

транспорта и специальной техники провели 
тематический урок для первоклашек нижего-
родской школы №169. 

– Мы рассказали ученикам, насколько важ-
но и необходимо сохранять энергоресурсы на 
нашей планете, показали видеоролики о рацио-
нальном использовании воды и электричества. 
Для закрепления материала мы подарили ребя-
там раскраски с заданиями. Детям очень по-
нравился урок, и они обещали поделиться но-
выми знаниями с родителями, – прокомменти-
ровали организаторы.

Юлия Букина, УТТиСТ, 
Ольга Швецова, Торбеевское ЛПУМГ, 
Елена Шерстнева, Анастасия Абрамова, 
Приокское ЛПУМГ 

В викторине, посвященной юбилею По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941–1945, приняли участие 60 предста-

вителей 12 филиалов предприятия. 
– Мероприятие планировали прове-

сти еще в начале этого года, но дис-
танционный режим работы и введенные 
ограничения не позволили осуществить  
задуманное. В этот раз у нас все получи-
лось! – сказала Екатерина Баранова, пред-
седатель комиссии по работе с молодежью  

ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород  
профсоюз».

Участники разбились на девять команд, 
придумали оригинальное название и выбра-
ли капитанов. Отвечая на 30 конкурсных  
вопросов, игроки показали отличный уровень 
знания военной тематики и эрудицию. 

– От викторины у меня остались только 
положительные впечатления! Мы не только 
поборолись за призовые места, но и почерп-
нули для себя новые знания о Великой Оте-

чественной войне и подвигах героев, – про-
комментировал Евгений Видаков, инженер- 
энергетик службы энергоснабжения Пиль-
нинского ЛПУМГ. 

По итогам игры 1-е место заняла «Коман-
да Жукова» из УМТСиК; 2-е место у сбор-
ной команды УАВР и УТТиСТ «Победители»;  
3-е место досталось «самой семейной» команде 
из Заволжского ЛПУМГ «Пулемет Шпагина». 

Команда «Лига свежих» из Ивановского 
ЛПУМГ получила специальный приз в но-
минации «Самые музыкальные», они суме-
ли угадать все песни музыкального раунда.

Победителям и призерам викторины 
вручили памятные подарки с символикой  
ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород 
профсоюз» и 60-летия предприятия. 
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РАДЫ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
Работники Кировского ЛПУМГ приняли участие в благотворительных акциях:  
сборе вещей для нуждающихся «Добрая Вятка» и приобретении  
спортивного инвентаря для Перекоповской школы-интерната.

Сотрудники филиала организовали сбор 
вещей и книг для многодетных и нужда-
ющихся семей, проживающих в Кирове. 

Мероприятие прошло в рамках регионально-
го фестиваля #ДобраяВятка. 

– Было собрано очень много вещей. Все они 
разложены по наименованию, что говорит о 
серьезном подходе к проблемам людей. От-
радно, что в нашем филиале столько нерав-
нодушных работников, – говорит председа-
тель профсоюзной организации Кировского 
ЛПУМГ Людмила Исупова. 

Следующей благотворительной акцией ста-
ло оказание помощи на приобретение спор-
тивного инвентаря Перекоповской школе- 
интернату, где не только дают образование 
детям, но и помогают справиться с пробле-
мами здоровья. 

Члены профсоюза Кировского ЛПУМГ  
также подарили детям обучающие фильмы, 
приуроченные к всероссийскому фестивалю 
«Вместе ярче» и юбилею Великой Победы, 
разработанные сотрудниками филиала. 

– Мы рады делать добро. За эту искрен-
нюю благодарность, за эти неподдельные 
эмоции в глазах детей можно отдать мно-
гое, – поделилась инженер по охране окру-
жающей среды Кировского ЛПУМГ Елена  
Зубова.  

В Кировском ЛПУМГ работают неравнодушные люди

60 ДОБРЫХ ДЕЛ
Сотрудники Волжского и Торбеевского ЛПУМГ 
провели благотворительные акции в рамках 
серии мероприятий «60 добрых дел», 
приуроченных к 60-летию Общества. 

Представители Волжского ЛПУМГ Эду-
ард Тимофеев, художественный руково-
дитель клуба «Радуга» и Павел Ганин, 

председатель профсоюзного комитета, со-
вместно с жителями села и учащимися Боль-
шепаратской средней школы благоустроили 
территорию вокруг обелиска в селе Новые 
Параты. Участники акции провели расчист-
ку территории от мусора, высадили много-
летние растения. 

Сотрудники хозяйственного участка Торбе-
евского ЛПУМГ выполнили ремонт брусчат-
ки территории Дома-музея Героя Советского 
Союза Михаила Петровича Девятаева.

Дом-музей – одно из самых известных и 
значимых культурно-исторических учрежде-
ний Республики Мордовия. Фонд дома-музея  
насчитывает 3700 единиц хранения. Здесь  
собраны письма, фотографии, документы,  
награды, личные вещи героя войны. 

Благотворительные мероприятия «60 до-
брых дел» проводятся в течение года во всех 

филиалах Общества. Приятно узнавать, что 
работники наших филиалов искренне и бес-
корыстно совершают добрые поступки! 

Помощь музею

Игра получилась интересной и познавательной

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ
Викторина «Волонтеры Победы» среди молодых работников Общества и членов их семей 
состоялась в рамках заезда выходного дня на базе отдыха «Ласточка». 

ЭКОЛОГИЯ

НАПОМНИТЬ О ВАЖНОМ
В филиалах Общества проходят мероприятия, посвященные культуре энергосбережения,  
в рамках V всероссийского фестиваля #ВместеЯрче-2020

Викторина для работников Экологический урок для первоклашек

Сбор макулатуры в Приокском ЛПУМГ
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Более 40 сотрудников филиала выстро-
ились живой цепью образовав цифру 
60. Аналогичное мероприятие прошло  

ровно пять лет назад, когда Общество празд-
новало 55 лет надежной, стабильной и беспе-
ребойной работы.

По словам организаторов, флешмоб по-
зволяет сотрудникам почувствовать свою 
причастность к значимой для предприя-
тия дате и таким образом поздравить его с 
юбилеем. 

– Наши работники искренне рады уча-
стию в этом мероприятии, – говорит со-
трудник филиала Елена Шишкина, – для 
каждого из нас работа, без преувеличе-
ния, становится вторым домом, и, конеч-
но, мы от всей души хотим поздравить на-
ше предприятие с такой знаменательной 
датой! 
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ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Флешмоб, посвященный 60-летию 
предприятия, состоялся в Вятском ЛПУМГ.

БЛИЦ-ОПРОС

60 – немного, 60 – немало.
В «трансгазе» нашем юбилей,
Но эти 60 моей судьбою стали,
И нет их для меня важней.
Ведь в них – отец и мать: 
«Трансгазовцем» я стал.
Все, что доверил я мечтам,
Родной Газпром мне дал.
И радуюсь я дню, и вновь душа поет, 
Профессия моя скучать мне не дает.
Николай Мудров,  
Заволжское ЛПУМГ

Предприятие наше – лидер,
«Газпром трансгаз» он впереди!
Ведь в нашем коллективе
Такие люди, посмотри!
Контроль за трассой постоянный:
Стоит сложнейшая задача –
По магистрали чтобы шла
Бесперебойная подача.
Избравший путь газовика
Достоин чести, уважения,
Его упорство не согнуть,
Он в людях вызывает восхищение!
И в этот юбилейный год
«Трансгаза» коллектив поздравим!
Поменьше неполадок и забот,
В работе вдохновения пожелаем!
В семье уюта и тепла,
Вестей к порогу самых лучших,
И жизнь пусть будет не скучна,
Успехов и благополучия!
Анна Егорова, 
Чебоксарское ЛПУМГ

Что за цифрой 60?
Люди, судьбы, стройки, трассы,
Осознание того, что живем мы не напрасно.

Голубые огоньки, 
чтобы в доме появились 
Это все газовики 
Много лет подряд трудились. 
Трассы с севера на юг 
По России пролегают,
И за них газовики 60 лет отвечают. 
Коллектив наш вносит вклад, 
Чтобы в будущем оставить 
Предприятие, где каждый 
Рад трудом Газпром прославить!
Елена Зубова, 
Кировское ЛПУМГ

«Трансгазу» нашему 60!
Он мудрость времени хранит,
И перестройку пережил,
И от дефолта не погиб.
Уже не молод, но не стар.
Года оставил за спиной,
Людские судьбы создавал, 
Ведя людей в незримый бой
Ведь люди – это наше все!
Без них «трансгазу» не прожить,
Без тех, кто душу отдавал, 
Кто общим делом дорожит.
Что пожелать в сей юбилей:
Неиссякаемых идей,
Беречь людей, платить зарплату 
И отмечать на славу даты:
100, 200, 300 и 500…
А дальше, как захочет Бог.
Максим Соколов, 
УАВР  

ЧТО ЗА ЦИФРОЙ 60?
Хорошо, когда работа в удовольствие, еще лучше, когда она вдохновляет на творчество. 
Знаменательная дата побудила наших коллег написать стихотворные послания родному 
предприятию и поздравить его с 60-летием. 
Некоторые авторы посвятили работе в Обществе десятки лет жизни. 
Поэтому все слова и стихотворные рифмы идут от сердца! 

ОТ ВЕЛИКОГО 
ДО СМЕШНОГО
В самой несерьезной рубрике  
Дмитрий Горюшкин, инженер службы связи 
Починковского ЛПУМГ, ответил на вопросы  
о своей работе и трудностях,  
с которыми приходится сталкиваться.

Что делают специалисты службы свя-
зи, если на ответственном ВКС пропада-
ет сигнал?

Опытные специалисты службы связи 
обычно говорят: «Это не у нас, у нас все 
нормально!»

Чем отличается провод от кабеля?
Провод от кабеля, кабель от Бабеля,  

Бабель от Бебеля, Бебель от Кегеля…
Вобще-то, я думал, что разница только 

в названии… но Яндекс помог.
Будет ли когда-нибудь у сотрудников на-

шего предприятия доступ в интернет?
Если сотрудникам нашего предприятия 

дать доступ в интернет, кто же тогда рабо-
тать будет.

Почему у начальников телефоны с под-
держкой видео, а у простых работников – 
нет?

Ну почему же нет, у меня – с видео.
Можно ли случайно узнать секретную ин-

формацию по корпоративной связи?
Секретную информацию можно узнать 

только тогда, когда за нее доплата идет.
Можно ли сушить белье на высоковольт-

ных проводах? Почему да или нет?
Конечно, можно, белье сохнет очень  

быстро, правда, иногда обугливается!  
Некоторые даже обувь так сушат.

Что будет, если очень долго разговари-
вать по мобильному телефону?

Можно пропустить много интересного  
вокруг и озолотить сотового оператора.  


