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В ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА ЗАВЕРШАЕТСЯ  
ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 

Cтр. 2

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСОВ  
К 60-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Cтр. 4–5

НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ

Cтр. 6

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕЛА  
РЯД МЕРОПРИЯТИЙ В ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И ИХ ДЕТЕЙ
Cтр. 8

ЖЕЛЕЗНЫЕ ПОМОЩНИКИ
В Богородске на производственной базе Управления аварийно-восстановительных работ состоялись испытания  
внутритрубных роботизированных диагностических комплексов.

Внутритрубная диагностика – один из са-
мых действенных способов оценки со-
стояния магистральных газопроводов. 

Снаряды-дефектоскопы проводят комплекс-
ную диагностику металла труб и сварных 
соединений на многокилометровых участ-
ках газовых магистралей, позволяя свое- 
временно выявлять существующие дефек-
ты. К сожалению, с их помощью невозмож-
но провести обследование целого ряда ко-
ротких перемычек между газопроводами и 

технологических трубопроводов компрес-
сорных станций.

Решить поставленную ПАО «Газпром» за-
дачу – обеспечить достоверную диагностику 
сложных участков газопроводов – взялись сра-
зу несколько отечественных компаний. Разра-
ботанные ими роботизированные комплексы 
одновременно проводят ультразвуковой кон-
троль основного металла и сварных соедине-
ний, выявляя пустоты, трещины и коррозию, 
лазерную профилеметрию, устанавливающую 
изменения геометрии трубы, а также верифи-
кацию трещиноподобных дефектов.

 Для проведения испытаний роботов специ-
алисты Управления аварийно-восстановитель-
ных работ филиала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» подготовили два стенда 
из выведенных в ремонт участков газопрово-
дов. К существующим на них дефектам га-
зовики добавили различные повреждения на 
стыках, внутренних и внешних стенках труб. 
По итогам состязаний будет определен наи-
более точный роботизированный комплекс,  
выявивший максимальное количество «заши-
тых» в трубу дефектов. 

– Уровень этой техники не просто высо-
кий, а фактически находится на пределе воз-

можностей, которые можно получить при 
помощи современной элементной базы, элек-
троники и компьютерной техники, – отме-
тил главный специалист Департамента 645 
ПАО «Газпром» Михаил Тульский. – Во мно-
гом эти роботы схожи, но не являются ана-
логами друг друга, отличаются технически-
ми возможностями, и уже по результатам 
проведенных испытаний будет понятно, кто 
из них и где будет больше применим на наших 
объектах.  

НАГРАДА ЗА  
ИНФОРМАЦИЮ
Служба СОиСМИ стала дипломантом  
XI Корпоративного конкурса служб по связям 
с общественностью и СМИ дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» 

Служба по связям с общественно-
стью и средствами массовой информации 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
завоевала Диплом за лучшее освещение про-
екта по популяризации использования при-
родного газа в качестве моторного топлива в 
2019 году. Награждение победителей прохо-
дило в онлайн-формате. 

Проект «Лучше, чем сто раз услышать» от-
ражал просветительскую работу, которая ве-
дется в Обществе с целью развития рынка га-
зомоторного топлива в регионах деятельно-
сти предприятия. 

Сотрудники службы СОиСМИ уделяют 
пристальное внимание данной теме, поддер-
живают ее тематическими публикациями в пе-
чатных корпоративных и региональных СМИ, 
рассказывают о мероприятиях, организован-
ных в филиалах предприятия. В частности, 
проект рассказывал о выставках техники на 
газомоторном топливе, состоявшихся в Ни-
жегородской области и Республике Мордо-
вия в прошлом году.  

 Напомним, Служба по связям с обществен-
ностью и СМИ предприятия ранее занимала 
II и III места в номинациях «Проект, посвя-
щенный Году охраны труда» (проект «Еди-
ный день охраны труда», 2016 год), «Луч-
ший внутрикорпоративный проект» (проект 
«Спортивно-туристический слет «РАФТ-
FEST», 2017 год) и «Лучший благотвори-
тельный проект» (проект «Соучастие в судь-
бе», 2018 год).  Специалисты управляют передвижением роботов Вся информация поступает на экран компьютера



ВНУТРИТРУБНАЯ ДИАГНОСТИКА 
На ГРС «Алексеевка» проведена внутри-

трубная диагностика газопровода-отвода. 
Газопровод-отвод Ду 500 мм на ГРС «Алек-

сеевка» подает природный газ в населенные 
пункты Республики Мордовия, в т.ч. г. Са-
ранск и на крупнейшее производственное 
предприятие – Алексеевский цементный за-
вод. Работы по диагностике стали настоящим 
событием, потому что проводились впервые 
с момента ввода газопровода-отвода в работу. 

Диагностика осложнялась тем, что на газо-
проводе-отводе не было камер запуска и при-
ема очистных устройств. Обществом принято 
решение провести внутритрубную диагности-
ку с применением временных камер приема- 
запуска очистных устройств. После подготови-
тельных работ по диагностическому обследова-
нию газопровода-отвода, устранению прямых 
врезок, предмонтажной подготовки временных 
КПЗОУ и очистки полости газопровода была 
успешно проведена диагностика. 

По результатам внутритрубной диагности-
ки на 2021 г. запланирован комплекс ремонт-
ных работ, которые повысят надежность га-
зоснабжения населения и промышленных 
предприятий Республики Мордовия. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Завершен капитальный ремонт межкрано-

вого участка газопровода Уренгой–Центр-2. 
На смежном межкрановом участке Сече-

новского и Починковского ЛПУМГ заменено 
27,5 километра трубы Ду 1400 мм.

Благодаря слаженному взаимодействию 
персонала Сеченовского, Починковского 
ЛПУМГ и подрядной организации капиталь-
ный ремонт выполнен качественно и в уста-
новленные сроки. Уровень надежности меж-
кранового участка и переходов магистрально-
го газопровода через овраги и малые водные 
преграды значительно повышен. 

После успешно проведенных испытаний 
отремонтированный газопровод включен в 
работу.  

К НАМ ЗА ОПЫТОМ
Недавно филиал принимал специалистов 

АО «Сахатранснефтегаз». Они посетили По-
чинковское ЛПУМГ с целью ознакомления 
с опытом эксплуатации автоматической га-
зораспределительной станции нового поко-
ления (АГРС НП) «Новая Александровка».

АГРС НП – единственная в «Газпроме» ав-
томатическая газораспределительная станция 
нового поколения, успешно эксплуатирует-
ся в Починковском ЛПУМГ с 2018 года. Она 
обладает рядом преимуществ по сравнению с 
традиционными аналогами ГРС, в том числе 
возможностью дистанционного управления. 

Гостей филиала интересовали возможно-
сти и особенности управления оборудовани-
ем АГРС.

Михаил Попов,  
Починковское ЛПУМГ  

Кабельщик-спайщик обязан работать в специальной 
одежде: костюме из антиэлектростатической ткани с 
масловодооттакливающими свойствами и светоотражающи-
ми элементами, головном уборе, х/б перчатках и специаль-
ной обуви. С учетом условий работы необходимо надевать 
сигнальный жилет, защитные очки и каску. Профессия 
кабельщик-спайщик относится к электротехническому 
персоналу, поэтому рабочие обязаны применять основные и 
дополнительные СИЗ обеспечения безопасного выполнения 
работ в зависимости от класса напряжения обслуживаемой 
кабельной линии связи.

Работы повышенной опасности выполняются только после получения целевого инструктажа, зафиксированного в наряде-допуске и/или соответствующем журнале. 
Перед началом работ кабельщик-спайщик обязан проверить состояние спецодежды, СИЗ,  инструмента и приспособлений, а по окончании работ привести рабочее место 
в состояние, обеспечивающее безопасность для окружающих.

Рабочее место кабельщика-спайщика должно быть оснаще-
но баллоном для сжиженных углеводородных газов с 
подключенной газовой горелкой, станком для монтажа 
кабельных муфт, комплектом инструмента кабельщи-
ка-спайщика.

КАБЕЛЬЩИК-СПАЙЩИК

ПРОПАН

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

ПРОИЗВОДСТВО КОНКУРС2

ИНФОРМАТОРИЙ

Замена участка газопровода Уренгой–Центр-2

Конкурс состоялся в дистанционном формате

ШУМ
 
Шум с гигиенической точки зрения пред-

ставляет собой беспорядочное сочетание 
звуков различной частоты и интенсивно-
сти, неблагоприятно действующих на орга-
низм человека.

Шум на производстве неблагоприятно дей-
ствует на организм человека: повышает расход 
энергии при одинаковой физической нагруз-
ке, значительно ослабляет внимание работаю-
щих, увеличивает число ошибок в работе, за-
медляет скорость психических реакций, в ре-
зультате чего снижается производительность 
труда и ухудшается качество работы. При дли-
тельном воздействии шума на организм сни-
жается острота зрения и слуха, повышает-
ся кровяное давление, снижается внимание. 
Шум снижает скорость реакции работников 
на предупредительные сигналы внутрицехо-
вого транспорта (автопогрузчики, мостовые 
краны и т. п.), что может привести к несчаст-
ным случаям на производстве. 

Защита работающих от шума может осу-
ществляться как коллективными средствами 
и методами, так и индивидуальными средства-
ми. В первую очередь надо использовать кол-
лективные средства, которые по отношению к 
источнику шума подразделяются на средства, 
снижающие шум в источнике его возникнове-
ния и на пути его распространения от источ-
ника до защищаемого объекта. Наиболее эф-
фективны мероприятия, ведущие к снижению 
шума в источнике его возникновения.  

ПОВЫШАЕМ НАДЕЖНОСТЬ
 

В Починковском ЛПУМГ на нескольких объектах завершены ремонтные  
и диагностические работы, выполненные в рамках подготовки  
газотранспортной системы к работе в осенне-зимний период.

БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ
Конкурс «Лучший инженер ГО и ЧС» впервые состоялся в онлайн-формате. 

Лучшего инженера по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям Общества 
определяют раз в два года. Как говорят орга-
низаторы, всегда это очень интересное и зре-
лищное мероприятие. В этом году зрелищ-
ность пришлось поменять на безопасность, 
поэтому все задания конкурсанты выполня-
ли на своих рабочих местах.

– С заданием все справились. У нас много 
новых людей, но и они показали неплохие зна-
ния, – говорит начальник специального отде-
ла Михаил Бессчетнов. – Были затруднения 
технического характера: почта «висла», не 
все одновременно начинали выполнять зада-
ние, но на результаты это не повлияло. 

По условиям конкурса участникам надо 
было за определенное время выполнить че-
тыре задания. Сначала решить кроссворд на 
знание нормативной базы, затем по фото-
графиям найти недостатки в хранении иму-

щества на складе ГО: описать их с указани-
ем пункта законодательного акта, который 
был нарушен; продемонстрировать знание  
маркировок фильтрующе-поглощающих  
коробок противогазов и состава войскового 
прибора химзащиты.

По результатам испытаний первое место за-
воевал Павел Николаевич Ортин, инженер по  
ГО и ЧС 2-й категории Волжского ЛПУМГ.

Второе место конкурсная комиссия прису-
дила Ивану Викторовичу Нефедову, инжене-
ру по ГО и ЧС 1-й категории Владимирско-
го ЛПУМГ.

Третье место – у Игоря Анатольевича  
Мохова, ведущего инженера по ГО и ЧС По-
чинковского ЛПУМГ.

Комментируя итоги конкурса, Михаил  
Бессчетнов поздравил всех участников с хо-
рошей работой и выразил надежду, что следу-
ющая встреча состоится в очном формате.   



Работники Заволжского ЛПУМГ: инженер 
по организации и нормированию труда  1-й ка-
тегории Юлия  Семенова, инженер 1-й катего-
рии участка по хранению и реализации МТР 
Андрей Ананьев, инструктор по спорту 1-й ка-
тегории Виталий Семенов, фельдшер высшей 
категории врачебного здравпункта Иван Пе-
тров, старший уполномоченный по охране 
труда профсоюза, приборист группы метро-
логии службы автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения Николай Мудров, приняли 
участие в IV Всероссийской дистанционной 
олимпиаде «Охрана труда», которая проводи-
лась информационно-методическим центром 
«Линия знаний» с 29 сентября по 3 ноября.

Выполнив 20 заданий, содержание кото-
рых соответствовало Федеральным государ-
ственным образовательным стандартам в об-
ласти охрана труда, работники ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» набрали 22 балла 
из 25 возможных и были награждены дипло-
мами II степени. Кроме этого, за организацию 
и проведение олимпиады Николай Мудров на-
гражден Благодарностью от оргкомитета «Ли-
ния знаний». Всего в мероприятии приняли 
участие 102 конкурсанта из разных регионов 
России.   

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ 3

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

– Старое оборудование, предназначенное 
для понижения входного давления газа до за-
данного уровня, выработало нормативный 
срок, и для дальнейшей безопасной эксплуа-
тации было принято решение о его замене. 
Работы проводились по плану капитального 
ремонта объектов, работающих с избыточ-
ным давлением до 1,2 МПа. Новое оборудова-
ние повысит надежность систем газораспре-
деления и газопотребления филиала, – проком-
ментировал начальник участка ГРС филиала 
Андрей Борисов.  

Более 35 лет прослужат газорегуляторные 
шкафные пункты, установленные  
на территории Промплощадки КС-20  
в Вятском линейном производственном 
управлении. 

Новое оборудование прослужит долгие годы

ОХРАНА ТРУДА
Работники ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» стали призерами онлайн-олимпиады 

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ
В рамках проекта «Газпром-классы» учащиеся десятых классов Лицея-интерната  
ФГБОУ ВО КНИТУ, г. Казань, и их преподаватели посетили учебный полигон УПЦ. 

В конце октября специалисты Учебно-про-
изводственного центра провели ребятам озна-
комительную экскурсию по объектам откры-
той и закрытой площадок учебного полигона, 
где школьникам показали процесс стравли-
вания газа с контура ГРС, провели мастер- 
классы по технологии выполнения сварки оп-
тического волокна; проверке изоляционного 
покрытия искровым дефектоскопом. Юные 
экскурсанты попробовали себя в роли свар-
щиков на тренажере-имитаторе «Виртуаль-
ный сварщик», участвовали в перестановке 
затвора крана ДУ-700 на тренажере «Крано-
вый узел». Затем ребята посмотрели фильм 

«Осторожно, газ!» А. Войцеховского. Экс-
курсия проводилась со строгим соблюдени-
ем мер профилактики распространения ко-
ронавирусной инфекции. 

– Профориентационная экскурсия на учеб-
ном полигоне – одна из самых эффективных 
форм ознакомления обучающихся с предпри-
ятием, производством, техникой, технологи-
ей газового производства и основами профес-
сий. У школьников появляется возможность 
узнать, какие высокие требования предъявля-
ет современное производство к научно-тех-
нической подготовке работников, – отмети-
ла методист УПЦ Марина Клепикова.  

Школьники из Казани посетили УПЦ



В течение полугода в официальных акка-
унтах нашего предприятия в социальных 
сетях проводилась викторина #Квиз60, 

приуроченная к 60-летию ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

Каждую пятницу мы публиковали вопро-
сы по истории предприятия и развитию га-
зотранспортной системы, а подписчики от-
вечали на них.

Проект планировался как развлекатель-
но-просветительский – каждый вторник мы 
выкладывали развернутые ответы на вопросы, 
в которых освещали наиболее занимательные 
факты и события. Тем приятнее было узнать, 
что многие хорошо знают историю предпри-
ятия и его подразделений. 

Всего за шесть месяцев было опубликова-
но 26 вопросов викторины. В #КВИЗ60 при-
няли участие 57 человек. 

Победителями по итогам викторины ста-
ли: Игорь Плеханов – приборист службы  
АиМО Ивановского ЛПУМГ и Сергей Миро-
нов – машинист бульдозера автоколонны №4  
УТТиСТ. Они безошибочно ответили на  
20 вопросов игры. 

– Считаю очень важным знать историю 
предприятия, на котором работаешь. На неко-
торые вопросы я мог ответить с легкостью, 
так как раньше часто приходилось участво-
вать в опросах по знанию истории нашего Об-
щества. Но попадались и такие, на которые 
ответ приходилось искать в различных интер-
нет-ресурсах или обращаться к коллегам. Это 
помогло мне расширить свой кругозор. Спаси-
бо за такое полезное мероприятие, – поделил-
ся впечатлениями Игорь Плеханов.

Всего лишь одного балла до безусловно-
го лидерства не хватило инженеру участка 

по эксплуатации ЭГРС Кировского ЛПУМГ 
Константину Овечкину. Он говорит: 

– Очень интересные вопросы, особенно те, 
которые затрагивали ранние годы становле-
ния нашего предприятия. Было интересно уз-
нать, что пансионат «Кавказ» был приобре-
тен за 22 автомобиля. Ответы на вопросы я 
находил, изучая историю предприятия на сай-
те ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» и на нашем интранет-портале. На не-
которые вопросы мне помогали ответить 
коллеги по работе.

Глубокие знания истории и современной 
жизни нашего предприятия показали мастер 
службы защиты от коррозии Сеченовского 
ЛПУМГ Александр Скороходов, инженер по 
КИПиА 2-й категории Ивановского ЛПУМГ 
Михаил Смирнов и электромонтер ЛСТСиРФ 
Моркинского ЛПУМГ Станислав Антюшин. 

– Вопросы были разнообразные. Очень 
трудно было найти ответы на некоторые из 
них. Но я давно, еще со школы, увлекаюсь раз-

личными конкурсами. Смотрю разные телепе-
редачи, развивающие эрудицию. Много есть 
интересных викторин, тестов в интернете. 
Было очень познавательно узнать об исто-
рии нашего Общества, и тем более своего фи-
лиала, ведь его строительство пришлось на 
мои школьные годы. Тогда все производство, 
техника были в диковинку. А сегодня я сам 
работаю здесь! Я думаю, каждый работник 
должен хоть немного знать историю пред-
приятия. Так как это фактически его роди-
на, – уверен Станислав Антюшин.

Спасибо всем участникам за неподдель-
ный интерес как к самой викторине, так и к 
истории нашего Общества. Отдельная бла-
годарность тем, кто отвечал на все вопросы 
#Квиз60. Ваше внимание показало значимость 
и полезную функцию проекта!

Все призеры #Квиз60 получат дипломы и 
памятные сувениры. Продолжайте участво-
вать в наших проектах! Впереди еще много 
интересного!  

Они скромны и непритязательны в бы-
ту: могут аскетично довольствоваться 
малым, бόльшее отдавая близким. Они 

самоотверженны до отречения, если кому-то 
требуется помощь, забывают, что в мире су-
ществует личное свободное время, и спешат 
туда, где нужны. Их личная скромность тем 
более поразительна, что чрезвычайно редко 
встречается в наше время. Они – это связи-
сты НМТС КД «Звездинка».

Познакомилась с ними в далеком 2000-м. 
«Зеленая» девчонка, что я тогда знала о связи-
стах? Что они есть. Что я знала о связи? Что 
она должна работать. Всегда. Этому за ко-
роткий срок меня научили мои первые учи-

теля, великие и скромные связисты прошло-
го и настоящего. 

В мой первый день работы на Звездинке 
ясным мартовским днем 2000 года они все 
дружно встретили меня на утренней оператив-
ке: Дмитрий Бугров, Сергей Андреев, Игорь 
Захаров, Вадим Щома и Орислава Калетури-
на. С тех пор каждый из них всегда незримо 
где-то рядом. Когда мне трудно и когда мне 
хорошо. В дни неудач и в минуты радостей. 

Я смотрела на них, затаив дыхание, впиты-
вала каждое их слово. У меня исписаны сотни 
листов их персональной технической учебой. 
Каждый из них щедро делился со мной свои-
ми знаниями, не считаясь с личным временем. 

Для меня огромная честь написать о них.

ОРИСЛАВА СТЕПАНОВНА КАЛЕТУРИНА
 Наша совесть и на-

ша душа. С редким 
именем и сама – ред-
кая. Заведовала селек-
торными совещания-
ми. Про таких говорят: 
«Ей бы полком коман-
довать». При ней всег-
да каналы были в нор-
ме, а дисциплина на 

высоте. Мужские коллеги за глаза уважительно 
звали ее «Бронислава», а это о многом говорит.  
В мой первый рабочий день взяла меня за руч-
ку, отвела в библиотеку и заставила взять для 
самостоятельного изучения «Технику даль-
ней связи». Через пару недель не забыла ме-
ня опросить. 

За все годы работы она не допустила ни од-
ного срыва селекторного совещания.

А еще она верила и верит, что Господь всег-
да рядом с ней. Ну, и немножко рядом с нами, 
уж коли мы вместе работали. 

Это с ее огромным участием и нашим 
скромным была восстановлена церковь в се-
ле Бортсурманы Пильнинского района Ни-
жегородской области. На наших глазах в ред-
кие свободные минуты, выкроенные от обеда, 
она убеждала, уговаривала незнакомых лю-
дей, предпринимателей, просто неравнодуш-
ных помочь благому делу. И сама первая по-
давала пример. Это с ее участием произошло 
прославление отца Алексея Бортсурманского 
как всероссийского святого уровня Серафи-
ма Саровского. Надеюсь, я правильно смог-
ла отразить суть произошедших на моих гла-
зах великих событий.

Потом она получила благословение помо-
гать восстанавливать храм в селе Красные Ма-

ры Лысковского района. И занималась этим 
многие годы. Я всегда удивлялась, отдыха-
ет ли она когда-нибудь? Рано утром – в храм, 
потом – на работу. Вечером – по «восстано-
вительным» делам и опять в храм. Воспита-
ла двух дочек (муж рано умер). Фактически 
поставила на ноги еще одного человека – си-
роту из детского дома, ныне благополучную 
мать троих детей.

Я спросила ее однажды: «Орислава, ты 
когда-нибудь в чем-нибудь сомневаешься?  
У тебя бывают депрессии?» Я четко помню 
ее ответ: «Нет. А чего сомневаться-то? Дело 
делать надо. А уныние – это грех». Так я по-
лучила еще один основополагающий жизнен-
ный урок. На том стою до сих пор.

Шесть лет назад Орислава Степановна 
вышла на пенсию. Сейчас сестра Лариса 
(бывшая в миру Ориславой Степановной) 
послушница Крестовоздвиженского жен-
ского монастыря села Красные Мары Лы-
сковского района. Она ушла туда сознатель-
но: «Это то, чего я всегда хотела, к этому 
всю жизнь шла».

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ
 В бытность на Звездинке – ведущий инже-

нер. Знал об оборудовании все. Мог с закры-
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Дорогие друзья, спасибо вам за участие в конкурсе «Наше предприятие. Моя история», 
посвященном 60-летию ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»!
Вы прислали много замечательных историй о нашем предприятии и людях, которые в нем 
работают. Мы с удовольствием публиковали рассказы в корпоративных СМИ и уверены, 
что каждый читатель получил огромное удовольствие от искренних и душевных строк ва-
ших повествований. 
На конкурс «Наше предприятие. Моя история» прислано более тридцати работ из 24 фи-
лиалов нашего Общества. Каждая интересна и по-своему уникальна, потому что расска-
зывает настоящие, непридуманные истории о судьбах наших коллег. 
По мнению жюри, победителями конкурса стали:

третье место – Вячеслав Иннокентьевич Филимонов, пенсионер  Владимирского ЛПУМГ, 
с 1993 по 2002 год работал ведущим инженером по подготовке кадров – руководителем 
группы кадров, с рассказом «Человек на своем месте»;
второе место – Галина Николаевна Лагерева, секретарь руководителя Вятского ЛПУМГ, 
с рассказом об отце – Николае Александровиче Глинкине;  
первое место – Елена Германовна Короткова, инженер службы связи НМГТС КД «Звез-
динка», с рассказом «Мои друзья – мое богатство».

Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации  
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

МОИ ДРУЗЬЯ – МОЕ БОГАТСТВО

Елена Короткова

КОНКУРС

#КВИЗ60
Подведены итоги интеллектуальной 
викторины, посвященной 60-летию Общества.
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тыми глазами или по 
телефону объяснить 
неразумным колле-
гам, где что находит-
ся и для чего все это 
нужно. В редкие ми-
нуты повреждений у 
Андреева включался 
режим «турбо» или, 
в просторечии, «элек-
тровеник» и не вы-
ключался до тех пор, пока злодейский об-
рыв цепи не был ликвидирован, а связь вос-
становлена. 

Первый мгновенно телепортировался на 
работу хоть ночью, хоть в праздники, если 
это нужно было для дела. Это он в страш-
ную дождливую ночь потопа в линейно-ап-
паратном зале в 2005 году (когда ремонти-
ровали актовый зал над нами и сняли с не-
го крышу) в числе первых примчался туда и 
самоотверженно помогал мне, «попавшей» 
своей ночной сменой, ликвидировать сти-
хийное бедствие. К нашей чести скажу, что 
при насквозь залитом помещении мы смогли 
сберечь оборудование и не допустили про-
стоя связи.

Бесконечно скромный человек, бесконечно 
уважающий все человечество вообще и свя-
зистов в частности, – вот он какой, мой това-
рищ. Поверхностно знающие его люди опро-
метчиво утверждают, что у Андреева мягкий 
характер. Но годы, проведенные рядом, чет-
ко убедили меня, что внутри него – титано-
вый стержень; твердые принципы и убежде-
ния, которым он не изменит ни за что и ни-
когда. Просто по скромности своей не считает 
возможным навязывать их окружающим. Этот 
человек из тех, кто будет бояться, но все рав-
но стоять прямо.

В настоящее время Сергей Николаевич Ан-
дреев работает начальником НМТС КД «Ла-
рина», продолжает плодотворно трудиться на 
благо родного предприятия вот уже без ма-
лого 30 лет. 

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАХАРОВ 
Чуткий, нервный, 

тонкий, глубоко чув-
ствующий человек, 
отличный товарищ и 
великолепный специ-
алист. Надежен, как 
скала. 

Не раз доводил ме-
ня до слез, воспитывая 
характер и вдалбливая 
в мою молодую голо-
вушку прописные на-
стольные истины каждого уважающего себя 
связиста. Учил работать в команде. Не пере-
ставая учился сам. На ходу и по ходу. 

Без устали подставлял свое крепкое надеж-
ное мужское плечо. Просто был рядом, од-
ним своим видом внушая уверенность в сво-
их силах. Честно, беззаветно трудился и тру-
дится до сих пор инженером 1-й категории  
НМТС КД «Ларина». Его знают без преуве-
личения все связисты филиалов. Потому что 
именно он отвечает за важнейший пласт под-
готовки к аудиоселекторным совещаниям, а 
именно, за подключение «трассы». 

Здесь важно понимать, что общее подключе-
ние и руководство аудиоселектором осущест-
вляется на Звездинке, а вот подключение 90% 
филиалов осуществляется на НМТС КД «Ла-
рина». Это ежедневная кропотливая работа с 
персоналом узлов связи, курирование в режи-
ме оn-line, выстраивание рабочих взаимоот-
ношений с людьми, находящимися от тебя за 
сотни километров. Игорь Александрович по 
«дыханию» микрофона коллеги на «том краю» 
способен определить проблему. И тогда от не-
го поступает четкая ясная короткая команда: 
«держитесь подальше от микрофона», или: 
«отключите мобильник», или: «закройте окна 
в помещении». После селекторного совещания 
Игорь Александрович устраивает «разбор по-
летов» и не отпускает нарушителей идеально-
го звука до тех пор, пока его тонкий професси-
ональный слух не будет удовлетворен. 

Игорь Александрович! Я тебя обожаю!

ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЩОМА 
Безотказный, до-

брый, надежный. Аб-
солютно незлопамят-
ный. Тянущий на себе 
все, что можно и что 
нельзя. Признающий 
только одно слово «на-
до», что его иногда и 
губит. Потому что на-
до от него многим, 
много и всегда. Про-
тестировать каналы на 
АТС, подключить новый номер, заменить ста-
рый, написать отчет, провести техучебу, за-
менить заболевшего коллегу и так далее, без 
конца и края.

Работники административного здания на 
Звездинке иногда на полном серьезе утвержда-
ют, что видят Вадима Валерьевича одновре-
менно на разных этажах и в разных студиях. 
Охотно верю, учитывая, его гиперответствен-
ность и плотность организации селекторных 
совещаний. Как говорится: «положение обя-
зывает».

Долг – его движущая сила и его проклятие. 
В свои «чай, не шешнадцать» пашет, как мо-
лодой в НМТС КД «Звездинка» в должности 
инженера 2-й категории. А по сути – всем для 
всех и везде. И так уже 30 лет.

Вадим Валерьевич – настоящий друг. Его 
дружба – понятие бескорыстное и круглосу-
точное, в формате 24/7. Негласно, не афиши-
руя и не пиаря себя, готов помочь и помогает 
тем, кому трудно. 

 Отношусь к нему с огромной симпатией 
и уважением.

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БУГРОВ
Наша гордость, ум, честь, слава и… боль.
Командир, «слуга царю, отец солдатам». 

Кандидат технических наук, прошедший свет-
лый путь от рядового электромеханика до на-

чальника НМТС КД 
«Звездинка». Я уважа-
ла его бесконечно за 
знания, порядочность, 
светлый ум, стойкость 
и верность выбранной 
позиции. За любовь к 
жизни, умение насто-
ять на своем, не оскор-
бив, за то, что «видел» 
людей, их потенциал и 
ненавязчиво побуждал двигаться вперед, по-
лучать новые знания, совершенствоваться. 

Я была уверена, что он меня и отправит 
на пенсию… Не случилось. Господь при-
звал его к себе рано, очень рано. В августе 
2018 года отгремело его 50-летие, а в дека-
бре его не стало…

Не было ни одного дня, чтобы я не вспоми-
нала его. Его мудрые, ненавязчивые настав-
ления не дают мне упасть.

Все эти люди, словно герои песни Высоц-
кого «Крутящие землю», незаметные винти-
ки огромного отлаженного механизма. Мо-
жет, маленькие, но от этого не менее важ-
ные.  Связь вообще удивительная штука. Как 
нервы. Если они в порядке – никто их не за-
мечает. Но если нервы «шалят», то разлажи-
вается работа всего организма.

Эти ребята не давали нервам шалить. Они 
были первыми и навсегда ими останутся.

Я горжусь, что работала с ними рядом. 
Чту память ушедших и желаю здравствовать 
живущим. 

Ребята! Друзья! Коллеги! 
Я поздравляю вас с юбилеем нашего пред-

приятия. И пользуясь случаем, высказываю 
вам свою искреннюю признательность и ува-
жение!

P.S. Здесь не написано ни строчки о жен-
щинах-специалистах из числа сменного пер-
сонала НМТС КД «Звездинка». Надеюсь на 
их понимание – о них надо писать отдельную 
статью, еще больше этой. Они этого достой-
ны. Когда-нибудь я это сделаю!  

ХРОНОГРАФ ХОББИ

01.11.1983 Образовано Сеченовское ЛПУМГ

02.11.1981
Для экономической подготовки кадров 
сформирован совет по экономическому 
образованию

02.11.1995
Два самостоятельных подразделения АВП 
(аварийно-восстановительный поезд)  
вошли в состав Арзамасского ЛПУМГ

05.11.1992
Подписан Указ Президента РФ «О преоб-
разовании ГГК «Газпром» в Российское 
акционерное общество «Газпром»

07.11.2008 Открытие новой промплощадки Влади-
мирского ЛПУМГ

13.11.2015

На базе ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» прошел Первый конкурс 
профессионального мастерства среди 
кабельщиков-спайщиков связи дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром»

14.11.1960
Организовано Горьковское управление 
магистральных газопроводов Главного 
управления газовой промышленности 

14.11.1960 Создано Пензенское районное управле-
ние Горьковского управления

14.11.1966

В исполнение Приказа-постановления Со-
вета Министров СССР от 11 августа 1966 
года о дальнейшем развитии физической 
культуры и спорта отдел капитального 
строительства Горьковского управления 
магистральных газопроводов представил 
предложения о строительстве в Горьков-
ском УМГ спортивных сооружений

20.11.1962 Создано Арзамасское районное управление

20.11.1972
Подведены итоги работы за период с 1 де-
кабря 1970 по 1 ноября 1972 года. Объем 
транспортировки газа возрос на 32,7%

25.11.1996 Образовано Семеновское ЛПУМГ

29.11.1983 Образовано Заволжское ЛПУМГ

60 ЛЕТ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТОГДА И СЕЙЧАС

1964 год 
В районных управлениях действовало  
10 лабораторий, осуществляющих произ-
водственный и экологический контроль. 

Специалист химической лаборатории  
Нина Барынина, 1964 год

2020 год 
Производственный и экологический 
контроль ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»  осуществляет силами 17 лабо- 
раторий. Безопасность производства –  
один из основополагающих постулатов 
деятельности Общества.

Специалист химической лаборатории  
Татьяна Бойко, 2019 год

60 ЛЕТ – ЭПОХА ПОБЕД

РАСПИСНЫЕ ЗАВИТКИ

Сотрудница Приокского филиала предпри-
ятия Анастасия Абрамова в свободное от 
основной работы время создает удиви-

тельные работы в исконной для Нижегород-
ской области технике городецкой росписи. 

Яркие краски и замысловатые расписные 
завитки привлекли внимание Анастасии еще 
в школе. Тогда же она решила профессиональ-
но заняться декоративно-прикладным искус-
ством, выучилась и получила профессиональ-
ный разряд по городецкой росписи. 

– Городецкая роспись яркая, самобытная, 
символичная, немного наивная, но очень сол-
нечная и добрая. Технически ее легче всего ис-
полнять в домашних условиях, – рассказыва-
ет Анастасия. 

Но за внешней простотой скрываются и го-
ды учебы, и технические нюансы, которые из-
вестны только профессионалам. 

– Самое сложное в работе – это подготовка 
деревянной основы. Дерево должно быть опре-
деленной породы, такой как липа, ольха или оси-
на. Древесина этих пород отличается белиз-
ной, чистотой среза и однородностью струк-
туры, что немаловажно для будущего рисунка. 
Дальше основу нужно хорошо отшлифовать 
наждачной бумагой, обработать грунтовкой, 
которая делается самостоятельно, просушить 
и снова отшлифовать до идеально ровной по-
верхности, чтобы краска не растекалась, ло-
жилась ровно, а рисунок со временем не потуск-
нел, – делится секретами мастерства художница.

Основная тематика работ Анастасии – жан-
ровые сцены крестьянского и купеческого бы-
та, изображение традиционных для этого вида 
искусства животных. Свои произведения ма-
стерица делает на заказ или дарит друзьям и 
знакомым на памятные даты и праздники.    

Анастасия Абрамова
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ПОКОЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
В филиалах Общества завершается цикл мероприятий всероссийского фестиваля 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020.

Тема энергосбережения стала централь-
ной для конкурса детских рисунков, 
проведенных в нескольких филиалах 

Общества: Волжском, Вятском, Кировском, 
Пильнинском, Пензенском, Починковском, 
Приокском, Семеновском линейных произ-
водственных управлениях, инженерно-техни-
ческом центре, а также на базе отдыха «Ла-
сточка».  В своих творческих работах юные 
художники давали полезные советы, делились 
опытом энергосбережения.

В Сеченовском управлении состоялся ин-
теллектуально-познавательный командный 
турнир «ЭнергоКвиз #ВместеЯрче», в котором 
приняли участие работники трех структурных 
подразделений: газокомпрессорной службы, 
службы автоматизации и метрологического 
обеспечения, а также автоколонны №10. 

– Турнир состоял из разминки и трех раун-
дов – вопросов на знания и логику. Даже ког-
да участники не знали, как ответить на во-
прос, они выдавали очень интересные пред-
положения, спорили друг с другом в попытке 
найти правильный ответ. В результате луч-
шей стала команда службы АиМО в составе: 
Иван Вострецов, Денис Дашин и Сергей Кри-
вов, – рассказала инженер по охране окружа-
ющей среды Татьяна Славнова.

Работники Ивановского ЛПУМГ сосредо-
точили свое внимание на экологическом про-
свещении подрастающего поколения и прове-
ли открытый урок по рациональному исполь-
зованию ресурсов и экологии для учащихся 
4 класса Кукаринской общеобразовательной 
школы. 

– Мы познакомили детей с концепциями 
энергосбережения и энергоэффективного 
потребления ресурсов, рассказали, как пра-
вильно обращаться с электроприборами в 
быту, а также обсудили, почему важно го-
ворить об экологии со своими сверстниками 
и со взрослыми. После небольшой лекционной 
части мы поиграли с ребятами: разделили их 
на две команды и предложили разгадать эко-
логические ребусы. Им пришлось применить 
эрудицию, креативность и нестандартное 

мышление, – прокомментировал руководи-
тель рабочей группы по работе с молодежью 
филиала Михаил Смирнов.

Работники Вятского ЛПУМГ не смогли 
лично провести занятие с учащимися школы 
в селе Рожки Кировской области, но состави-
ли и передали классному руководителю пре-
зентационные материалы и брошюры для те-
матического занятия по энергосбережению.

Подобные уроки, только для старшекласс-
ников, провели работники Управления ава-
рийно-восстановительных работ в Нижнем 
Новгороде. 

– Так как ребята, у которых мы проводи-
ли тематические занятия в школе №133 и ев-
рейской школе «Ор Авнер», уже взрослые, мы 
общались с ними в формате вопрос-ответ. 
Большинство советов по энергосбережению 

в быту были им знакомы, однако эти простые 
правила не входят в ежедневные привычки. 
Важно повторять такие мероприятия, что-
бы закреплять в памяти идею ежедневного 
бережного отношения к окружающей при-
роде, – поделился выводами инженер по ох-
ране окружающей среды УАВР Леонид Дейч.

Акцию поддержали и работники Инженер-
но-технического центра. Они провели занятия 
во 2 классе школы №48 Нижнего Новгорода. 
Школьники объединились в команды «защит-
ников природы» и подготовили домашнюю ра-
боту на тему бережного отношения к приро-
де, домашней экологии и энергосбережения.

– Воспитать «поколение энергоэффектив-
ных» – одна из ключевых задач на пути к со-
хранению природных ресурсов в мире, – гово-
рит инженер по охране окружающей среды ад-
министрации Оксана Алексашина. Викторину 
с аналогичным названием она провела для ре-
бят из 3 класса нижегородской школы №49. 

– Мы разобрали такие важные понятия, 
как энергоэффективность и энергосбереже-
ние, предложили варианты, как применять 
полученные знания в школе, дома и даже гло-
бально – во всем мире. Дети остались доволь-
ны уроком и даже охарактеризовали его как 
«мой самый лучший день в школе!».  

«ЭнергоКвиз» в Сеченовском ЛПУМГ

Поколение энергоэффективных



«Арктический марафон-2020» – беговое событие, которое 
в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой про-
водится в онлайн-формате. Участники сами выбирают марш-
рут. Единственное условие – прохождение дистанции за один 
день. Принять участие можно в любом месте, где возможен 
прием GPS-сигнала на территории России.

Соревнование проходит на дистанциях 3 км, 10 км, 21,1 км 
и 42,2 км. После преодоления маршрут необходимо загрузить 
в личном кабинете на платформе russiarunning.com скриншо-
ты с информацией о пройденной дистанции, а именно: трек 
на карте, длину дистанции, среднюю скорость на дистанции, 
время нахождения на дистанции и средний пульс на дистан-
ции (при технической возможности). Важно помнить, что 
выбранную дистанцию необходимо пробежать в выбранный 
день за одно время.

Каждый финишер получит эксклюзивную ме -
даль и оригинальный диплом участника. Также будет  
разыгран специальный приз:  четырем случайно  
выбранным успешно финишировавшим спортсменам 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» дарит экскурсию в но-
ябре 2021 года (ориентировочно) в город Воркуту (до-
ставка железнодорожным транспортом по маршруту 
Москва – Воркута, Воркута – Москва, проживание в  
г. Воркута (2 суток), экскурсионное обслуживание). Для 
участия в розыгрыше необходимо разместить в соцсети 
Instagram скриншот с данными трекера по итогу забега, 
фотографию во время, до или после забега с использова-
нием хештега #гту_марафон и с указанием геолокации.

Участникам марафона, преодолевшим дистанцию 42,2 км, 
гарантирован бесплатный стартовый пакет участника (слот) 
«Арктического марафона-2021» в г. Воркуте. 

Регистрация открыта до 11 декабря, участие мо-
гут принять все желающие. При достижении лимита в 
500 участников регистрация завершается. Пройти элек-
тронную регистрацию можно по прямой ссылке на сайте:  
https://russiarunning.com/event/Vorkuta2020  

Представители ППО Торбеевского ЛПУМГ посетили Ново-
чадовский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Еже-
годный благотворительный визит стал еще одной акцией про-
екта «60 добрых дел», посвященного предстоящей юбилейной 
дате ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

– Из-за ограничений, связанных с пандемией, мы не смогли 
провести традиционный концерт для пожилых людей. Но мы 
передали руководителю социального учреждения флеш-карту, 
на которую записали целую концертную программу. Такой фор-
мат позволил нам задействовать гораздо больше участников 
творческих коллективов и подарить одиноким людям свои му-
зыкальные поздравления и хорошее настроение. В доме-интер-
нате проживают тридцать пять человек, и они с благодарно-
стью приняли наш творческий подарок, а также сладкие угоще-
ния к чаю, – прокомментировала заведующий клубом «Аллегро» 
ППО Торбеевского ЛПУМГ Ольга Швецова.  

ОТ ВЕЛИКОГО  
ДО СМЕШНОГО
В самой несерьезной рубрике на вопросы редакции отвечает 
ведущий экономист по планированию Кировского ЛПУМГ 
Станислав Кряжев. 

Как вы относитесь к крыла-
тому выражению «Хочешь на-
смешить Бога, расскажи ему 
о своих планах»?

Сам смеюсь два раза в 
день: один раз – когда мне 
приносят свои планы, вто-
рой – когда мне за выполне-
ние этих планов отчитывать-
ся надо.

Почему экономист – это 
специалист в сфере экономи-
ки, а экономка – это прислуга?

Иногда складывается ощущение, что экономист – это 
как раз прислуга всех в организации, да и если эконом-
ка – не специалист, кому ж такая нужна?

Правда, что для того, чтобы купить что-нибудь ненуж-
ное, надо продать что-нибудь ненужное? 

Совершенно не обязательно. Иногда, когда очень хочет-
ся купить что-то ненужное, приходится продавать что-ни-
будь очень нужное.

Где деньги, Стас? 
Судя по всему – там, где нас нет, потому что там, где мы 

есть, – их почему-то нет.
Как перестать экономить и начать жить?
Да легко! Берешь и перестаешь экономить, и живешь 

широко, красиво, богато! Все три дня, пока зарплата не 
кончится…

Мечтать и планировать – это одно и то же?
Нет, конечно. Я вот все мечтаю научиться планировать.
Как жить, когда евро стоит больше 90 рублей?  
Не покупайте евро – покупайте рубли. Они по рублю 

за рубль!
Продолжите фразу: «Короче, план такой…»
Ну, мы же русские люди! К черту план, ввяжемся в дра-

ку, а там видно будет!  

ЛИГА ЗДОРОВОГО БИЗНЕСА 
Команда Кировского ЛПУМГ одержала победу во вто-

ром дивизионе городского турнира по футболу.
Второй год подряд команда по футболу Кировского ЛПУМГ 

принимает участие в городском корпоративном чемпионате 
по футболу «Лига здорового бизнеса». По регламенту сезона 
осень-2020 все команды были разделены на два дивизиона по 
уровню мастерства. Футболистам предстояло сыграть восемь 
игр, пять из которых по принципу «каждый с каждым» вну-
три группы и три игры по результатам предыдущих за золо-
той, серебряный и бронзовый трофеи. 

В результате отборочных игр наша команда заняла первое 
место из шести, набрав 12 очков. Данная позиция обеспечи-
ла участие в розыгрыше золотого кубка. Играть предстояло с 
более сильными и опытными командами первого дивизиона. 

– К играм за трофеи подошли на кураже, казалось, что 
мы можем дать отпор любой команде, но, к сожалению, не 
хватило немного удачи и везения для победы в турнире, – от-
метил капитан команды, линейный трубопроводчик 4-го раз-
ряда Алексей Брагин.

В итоге Кировское ЛПУМГ на 1-м месте в дивизионе «В», 
а игрок команды Алексей Рябчиков получил кубок как луч-
ший бомбардир дивизиона. 

– Я считаю, что нам не хватило именно командной рабо-
ты, более точного и четкого взаимодействия друг с другом 
во время игры, понимания партнера по команде с полужеста, 

потому что индивидуально каждый из нас очень хороший 
игрок, но это лишь половина успеха. Совместные пережива-
ния сделали нас более сплоченными и состоявшимися имен-
но как единый коллектив нашего предприятия, – прокоммен-
тировал итог чемпионата Алексей Брагин.

ПЯТЕРО ПРОТИВ ВСЕХ
Команда Арзамасского ЛПУМГ по мини-футболу ста-

ла бронзовым призером городского чемпионата. 
Групповую стадию летнего Первенства города по мини-фут-

болу команда Арзамасского ЛПУМГ завершила на первом ме-
сте, однако к финальным играм подошла в усеченном соста-
ве – всего пять человек. К счастью, это не надломило игро-
ков, и в полуфинале преподаватель Учебно-производственного 
центра Илья Гринин точным ударом в дальний угол открыл 
счет в матче. После гола арзамасцы сели в оборону и успеш-
но прерывали атаки команды «Первомайск», но в конце тай-
ма все же пропустили точный удар соперников.  

Во втором тайме противники вновь отыгрывались, одна-
ко взяли реванш в серии послематчевых пенальти. В итоге  
команда Арзамасского ЛПУМГ принимала участие в матче 
за бронзовые медали чемпионата.

– Соперником в матче за третье место стала ко-
манда из нашей же группы «Рэд-Джекетс СКА», ко-
торых мы уже побеждали 5:3. Обошлось без сюрпри-
зов и здесь: мы после первого тайма уверенно по-
вели в счете 4:1 и спокойно довели матч до победы 
10:2, – рассказал инструктор по спорту Арзамасского 
ЛПУМГ Дмитрий Щепоткин. – Шесть голов на свой счет  
записал контролер КПП филиала УМТСиК (база Арзамас)  
Швецов Борис, я оформил хет-трик, и один мяч на свой счет 
записал приборист службы АиМО Захаров Максим.  

СПОРТ 7БЛИЦ-ОПРОС

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КОМАНДНАЯ ИГРА
Команды Арзамасского и Кировского филиалов предприятия 
приняли участие в городских чемпионатах по футболу. 

60 ДОБРЫХ ДЕЛ
Творческие коллективы клуба «Аллегро» Торбеевского ЛПУМГ 
записали концерт для пожилых людей.

АРКТИЧЕСКИЙ МАРАФОН-2020
ООО «Газпром трансгаз Ухта» приглашает принять участие в спортивном онлайн-марафоне.

Игрок команды Кировского ЛПУМГ признан  
лучшим бомбардиром турнира Футболисты Арзамасского ЛПУМГ показали настоящую командную игру

Творческий подарок для пожилых людей от сотрудников предприятия
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Яркие краски осени вдохновили участни-
ков кружка декоративно-прикладного искус-
ства «Волшебница» клуба «Аллегро» ППО 
Торбеевского ЛПУМГ на создание тематиче-
ской выставки, которую они посвятили своим 
бабушкам и дедушкам.

Ребята в дистанционном формате подгото-
вили рисунки с осенними мотивами. На сво-
их «полотнах» 12 юных художников от 8 до 
14 лет изобразили багряные пейзажи родной 
природы, бабушкины  заготовки на зиму и да-
же любимого дедушкиного кота.

– Для того чтобы замечательными детски-
ми творениями могла полюбоваться широкая 
публика, презентацию с рисунками разместили 
на информационной панели проходной Торбеев-
ского ЛПУМГ и сделали электронную рассылку 
видеооткрытки ветеранам и работникам фи-
лиала, – рассказала художественный руководи-
тель клуба «Аллегро» Елена Кижапкина.  

Первичная профсоюзная организация Ар-
замасского ЛПУМГ провела конкурс поде-
лок «Умелые ручки», посвященный празд-
нованию 60-летия ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». Фантазия юных участ-
ников конкурса оказалась безграничной: ре-
бята представили свои творческие работы в 
разных техниках. В некоторых поделках на-
шла отражение корпоративная символика 
предприятия.

Все работы очень разнообразные, и вы-
брать победителей было непросто. В резуль-
тате подсчета баллов всех членов жюри пер-
вое место заняли Маргарита Боловленкова и 
Виктория Давыдова, второе место – Елизаве-
та Каткова, третье – Анна Панина.  

В городе Волжске Республики Марий Эл 
открывается после реконструкции здание 
краеведческого музея. В экспозиционных 
залах представлены работы мастеров Волж-
ского ЛПУМГ и членов их семей, создан-
ные под руководством Людмилы Ивановой 
на занятиях декоративно-прикладным ис-
кусством в творческой студии «Кид мастар» 
клуба «Радуга» ППО Волжского ЛПУМГ.  
На выставке представлены валеные жилеты, 
головные уборы, палантины, обувь и сумки, 
а также картины из шерсти, выполненные в 
иглопробивной технике, нитяной графике и 
в смешенной технике, дополненные вышив-
кой бисером и гладью. С выставкой можно 
будет ознакомиться по адресу: г. Волжск,  
ул. Коммунистическая, д.2.  

В сложившихся эпидемиологических ус-
ловиях специалисты клубного учреждения 
«Факел» ППО Починковского ЛПУМГ ищут 
новые формы работы с творческими коллек-
тивами. Художественный руководитель клу-
ба «Факел» Татьяна Рыжова с коллегами ор-
ганизовали онлайн-викторину «Мир танца» 
для старшей группы детского танцевального 
коллектива «Белый день». 

Викторина состояла из десяти вопросов на 
тему танцевального искусства, его направле-
ний и современных тенденций. После подве-
дения итогов ребята вместе с педагогом ак-
тивно обсуждали каждый вопрос в режиме 
онлайн, высказывали свои мнения, узнавали 
много нового.

Участники творческого коллектива оста-
лись довольны таким форматом и выразили 
желание чаще участвовать в подобных меро-
приятиях.  

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА8

Участники детского фольклорного кол-
лектива «Пеледше тукым»  клуба «Радуга»  
ППО Волжского ЛПУМГ посетили досто-
примечательные и памятные места Волжско-
го района Республики Марий Эл. Выходное 
мероприятие «И край родной откроет тайны» 
приурочено к 100-летию Республики. 

Экскурсия началась с обелиска военной 
славы в селе Новые Параты и продолжилась 
у обелиска в деревне Отымбал, где ребята воз-
ложили цветы и провели минуту молчания. 
Затем дети посетили источники Сергия Радо-
нежского в деревне Вахоткино, Иверской Бо-
жией Матери в деревне Отымбал, а у Живо-
носного источника села Новые Параты про-
вели уборку территории.

Кроме этого, артисты из «Пеледше тукым» 
и ансамбля «Радуга» вместе со своими друзь-
ями из творческого коллектива «Светляч-
ки» пробежали кросс «Здоровые дети – здо-
ровая Республика Марий Эл», а в компании  
ВИА «Свои люди» провели субботник  
в селе Новые Параты.

– Оба мероприятия прошли дружно и сла-
женно. Желаем ребятам, чтобы здоровый дух 
и стремление к социально-полезной деятель-
ности помогали достигать успехов в каждом 
деле! – прокомментировала заведующий клу-
бом Ольга Парамонова.  

ЭКСКУРСИЯ ПО РОДНОМУ КРАЮ «УЗОРЫ» ОНЛАЙН

Участники творческого коллектива посетили  
памятные места 

Танцевальный коллектив «Белый танец»

Тематическая выставка в Торбеевском ЛПУМГ посвя-
щена бабушкам и дедушкам. Рис. Ксении Жучковой

В волжском музее представлены работы наших коллег

Поделка Маргариты Боловленковой заняла на конкурсе 
первое место 

Конкурсы – важная часть творческой жиз-
ни любого коллектива. Пока все массовые 
мероприятия, концерты, фестивали запреще-
ны, юные танцоры коллектива «Узоры» Ива-
новского ЛПУМГ соскучились по поездкам, 
сцене, зрителю, но находят спасение в он-
лайн-формате.

За время карантина ансамбль принял уча-
стие в восьми заочных всероссийских и меж-
дународных фестивалях-конкурсах хореогра-
фии: «Танцевальный трофей», «Ритмы гори-
зонта», «Звездный хоровод», «Матрешка», 
«Звезды осени», «Во Вселенной талантов», 
«Дети России», «За мечтой». В номинации 
«Народный танец» были представлены номе-
ра «Уральская пляска», «Орловская матаня», 
«Зауральская  круговая топотуха».

Жюри конкурсов оценило старания ребят 
четырьмя званиями лауреатов 1-й степени и 
одним – 2-й степени, а также тремя диплома-

ми лауреатов Гран-при. Первичная профсоюз-
ная организация филиала наградила артистов 
благодарностями и подарила рюкзаки для  тан-
цевальной формы.

– Мы благодарим  наших  детей за актив-
ное участие и яркие победы! Так держать, 
любимые «Узоры»! Мы вами гордимся! – по-
здравила артистов художественный руково-
дитель Галина Тарасова.  

За время карантина копилка коллектива «Узоры» 
пополнилась новыми наградами

В МИРЕ ТАНЦА
ВЫСТАВКА МАСТЕРОВ 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

УМЕЛЫЕ РУЧКИ


