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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с Новым го-
дом и Рождеством! Уходящий год выдался не-
легким для всей страны. Но вместе с тем он 
показал, что мы можем мобилизовать свои ре-
сурсы, объединяться и решать любые вопро-
сы, которые ставит перед нами жизнь. 

В 2020 году минуло 75 лет со дня Вели-
кой Победы. Примеры отваги и мужества на-
ших ветеранов и тружеников тыла не пере-
стают восхищать нас, учат не пасовать перед 
вызовами времени, придают уверенности в 
своих силах. 

Общество успешно справляется с ос-
новной задачей, возложенной на нас 
ПАО «Газпром», – 60 лет мы обеспечиваем 
безопасную, стабильную и бесперебойную поставку газа по магистральным газопрово-
дам страны. Мы ведем непрерывную работу по модернизации оборудования и совершен-
ствованию технологий, применяемых в Обществе.

Уважаемые коллеги, искренне благодарю вас за работу! Ваш профессионализм и уме-
ние держать удар, брать на себя ответственность за принятые решения позволяют нам  
достигать новых успехов!

Пусть все трудности минувшего года останутся в прошлом, а в наступающем году  
будет много интересных проектов, открытий и ярких впечатлений. 

Желаю вам удачи во всех начинаниях, жизненных сил, энергии для реализации самых 
смелых идей и положительных эмоций от достигнутых результатов.

Пусть в ваших домах царит атмосфера тепла и уюта. Крепкого здоровья, праздничного 
настроения и благополучия вам и вашим близким!

С наступающим Здоровым Новым годом!

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

ИТОГИ ГОДА
Уходящий 2020 год совсем скоро станет 

частью истории. Наше предприятие в 
этом году перешагнуло 60-летний ру-

беж. Это большое событие и хороший повод, 
чтобы подвести итоги минувших десятиле-
тий и устремиться вперед – к новым достиже-
ниям. Особые слова благодарности мы пере-
даем всем ветеранам – людям, благодаря ко-
торым росло и развивалось наше Общество. 
Их профессионализм и ответственное отно-
шение к делу – пример для последующих по-
колений газовиков. 

В 2020 году вся страна праздновала 75-ле-
тие Победы в Великой Отечественной вой-
не. Но подвиг наших ветеранов не окончил-
ся на полях сражений. Им предстояло за-
ново отстраивать города, восстанавливать 
промышленность. Именно героизм и само-
отверженность военного поколения – ду-
ховный и нравственный ориентир для всех 
нас. Мы вечно будем хранить память о ге-
роях, которые сражались на фронте и тру-
дились в тылу.
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Перспективное предприятие с большой историей



Мультиметр – комбинированный электроизме-
рительный прибор, предназначенный для 
измерения нескольких физических электриче-
ских величин. Кроме него прибористы использу-
ют в повседневной работе слесарно-монтажный 
инструмент с изолирующими рукоятками, 
отвертки, ключи, которые хранятся в специаль-
ном переносном ящике.

Система автоматического управления – 
комплекс электронных и механических 
устройств, предназначенных для автоматическо-
го изменения одного или нескольких параметров 
объекта управления с целью установления 
требуемого режима работы.

Основные функции прибориста по КИПиА – 
обслуживание контрольно-измерительных 
приборов, устройств защиты и автоматики, 
установленных на объектах компрессорных 
станций и линейной части. 
При обслуживании действующих контрольно-из-
мерительных установок, ремонте первичных 
устройств и соединительных линий, а также при 
проверке и регулировке приборов на прибориста 
возможны воздействия опасных и вредных 
производственных факторов: поражение 
электрическим током, отравление токсичными 
парами и газами, термические ожоги, механиче-
ские травмы и опасность падения с высоты. 
Чтобы предостеречь себя от травм, приборист 
обязан использовать спецодежду, спецобувь и 
средства индивидуальной защиты. Приборы, 
используемые для измерения, автоматического 
контроля и регулирования параметров, должны 
соответствовать классу пожаро- и взрывоопас-
ной зоны, группе и категории взрывоопасных 
смесей.

ПРИБОРИСТ КИПиА

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

ЗДОРОВЬЕ2

ИНФОРМАТОРИЙ

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Опасные и вредные производственные фак-
торы при эксплуатации грузоподъемных ма-
шин и механизмов – проведении погрузоч-
но-разгрузочных работ:
•  движущиеся и вращающиеся части обору-

дования;
•  опрокидывание крана при работе без развер-

нутых аутригеров;
•  падение стрелы и груза при обрыве троса 

или строп;
•  опасность поражения людей при работе 

крана вблизи воздушных линий электро-
передачи;

•  неблагоприятные метеорологические  
условия;

•  запыленность и загазованность;
•  повышенные уровни шума и вибрации и др.

К грузоподъемным машинам относятся 
краны всех типов, лебедки, тали, домкраты, а 
также съемные грузозахватные приспособле-
ния (стропы, цепи, траверсы, клещи и т.п.).  
Грузоподъемные машины в процессе эксплу-
атации должны проходить периодическое  
техническое освидетельствование.

При постановке транспортного средства 
под погрузку или разгрузку должны быть при-
няты меры по предотвращению его самопро-
извольного движения. 

К данному виду работ допускаются толь-
ко работники старше 18 лет, прошедшие  
соответствующее обучение и медицинский 
осмотр.  

Знание техники безопасности может спасти жизнь
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К сожалению, уходящий год больше за-

помнится нам не памятными датами, а теми 
событиями, которые изменили привычную 
жизнь во всем мире. Это пандемия корона-
вирусной инфекции. Нашему предприятию 
пришлось оперативно реагировать на меня-
ющиеся условия. С первых дней в 25 ситуа-
ционных центрах в круглосуточном режиме 
аккумулируются данные о состоянии здоро-
вья более десяти тысяч сотрудников, а также 
пяти тысяч пенсионеров и свыше 25 тысяч 
человек – членов семей работников. Одно-
временно с введением мер по минимизации 
распространения коронавирусной инфек-
ции, соблюдению сотрудниками эпидемио-
логических правил мы продолжали поддер-
живать работу производственных объектов 
в штатном режиме. 

Всего за 2020 год по газопроводам пред-
приятия транспортировано более 136 милли-
ардов кубометров газа.

В период подготовки к осенне-зимнему 
периоду эксплуатации проведено обследова-
ние 1502 км линейной части газопроводов, 
отремонтировано – более 49 км. В этом го-

ду впервые выполнена перекачка газа из ре-
монтируемых участков в рабочие с приме-
нением мобильных компрессорных станций. 
Современный метод был опробован при ре-
монте газопровода «Ямбург–Тула 1» в Пиль-
нинском ЛПУМГ. Способ признан эффек-
тивным, и аналогичные работы стали прово-
дить и на других газопроводах. В сумме на 
17 ремонтируемых объектах сохранено более  
44 миллионов кубометров природного газа. 

Диагностика и ремонт газопроводов про-
ведены во всех филиалах предприятия. Са-
мый большой объем в этом году реализо-
ван в Волжском ЛПУМГ. Замена дефектных 
участков по результатам внутритрубной ди-
агностики прошла одновременно на двух га-
зопроводах: «Пермь–Горький 1» и «Урен-
гой–Центр 2». На газопроводах «Уренгой–
Ужгород» и «Уренгой–Центр 1» проведена 
внутритрубная диагностика 27 км газопро-
водов с применением временных камер при-
ема и запуска очистных устройств.

Завершен капитальный ремонт 38-кило-
метрового участка магистрали «Горький – 
Центр» во Владимирском линейно-произ-
водственном управлении. В Чебоксарском и 
Пильнинском филиалах проведен ремонт на 
газопроводе «Ямбург–Тула 1». На смежном 
межкрановом участке газопровода «Урен-
гой–Центр 2» Сеченовского и Починковско-
го ЛПУМГ заменено 27 с половиной киломе-
тров газопровода. Плановый ремонт на всех 
объектах выполнен с надлежащим качеством 
и в установленные сроки.

На базе Управления аварийно-восстано-
вительных работ проведены стендовые ис-
пытания внутритрубных диагностических 
устройств и роботизированных диагностиче-
ских комплексов различных производителей. 
Они одновременно обеспечивают ультразву-
ковой контроль основного металла и сварных 
соединений, выявляют дефекты на газопрово-
дах, в том числе на непротяженных перемыч-
ках между газопроводами и технологически-
ми трубопроводами компрессорных станций.

На компрессорных станциях в 2020 году 
выполнены диагностическое обследование 
и экспертиза промышленной безопасности 

185 объектов. Проведен капитальный и сред-
ний ремонт 28 газоперекачивающих агрега-
тов. Наработка на отказ парка ГПА состави-
ла 21 543 часа.

Производственным отделом эксплуатации 
компрессорных станций и ИТЦ разработана 
новая методика проведения работ по восста-
новлению герметичности фланцевого разъ-
ема корпуса шаровых кранов. Она позволя-
ет осуществлять герметизацию при подаче 
консистентной смазки в неисправный узел, 
оперативно устранять возможную утечку га-
за в атмосферу. Натурные испытания состо-
ялись в Починковском ЛПУМГ, а затем на 
двух шаровых кранах ГКС Починковского 
и Заволжского ЛПУМГ успешно проведена 
апробация. В планах на 2021 год – проведе-
ние работ еще на четырех кранах, установ-
ленных на линейной части и в технологиче-
ской обвязке КС.

На газоперекачивающем агрегате КС «За-
волжская» проводятся приемочные испыта-
ния картриджного воздухоочистителя. Уста-
новка таких фильтров позволяет уменьшить 
перепад давления на воздухоочиститель и, 
следовательно, сократить расход топливно-
го газа. Отечественное оборудование дешев-
ле зарубежных аналогов и не уступает ему 
в качестве.

На предприятии внедряются перспектив-
ные высокотехнологичные разработки, на-
правленные в том числе на импортозамеще-
ние. По итогам 2019 года Общество завоевало 
диплом первой степени на конкурсе изобрета-
тельской и рационализаторской деятельности 
среди дочерних предприятий ПАО «Газпром». 
Приятно отметить, что мы неоднократно за-
нимали призовые места конкурса в номина-
ции «Рационализаторская деятельность», а в 
этот раз стали первыми!

Одной из важнейших реализованных нами 
новаций стало внедрение газораспределитель-
ных станций нового поколения. За этот проект 
авторскому коллективу нашего предприятия 
присужден диплом первой степени Междуна-
родного конкурса научных, научно-техниче-
ских и инновационных разработок 2020 года, 
направленных на развитие топливно-энерге-
тической и добывающей отраслей. Кроме это-
го, Общество удостоено диплома за вклад в 
инновационное развитие топливно-энергети-
ческого комплекса страны.

В 2020 году выполнена комплексная экс-
пертиза промышленной безопасности 51 га-
зораспределительной станции и 6 объектов 
сетей газораспределения, в результате кото-
рой устранены 23 дефекта, заменены 58 пун-
ктов редуцирования газа.

В Арзамасском, Владимирском, Заволж-
ском, Пензенском, Сеченовском и Чебоксар-
ском ЛПУМГ проведен капитальный ремонт 
16 ГРС, в том числе 4 – комплексно. 

В этом году мы совместно с коллега-
ми из ООО «Газпром трансгаз Уфа» и 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» по зада-
нию ПАО «Газпром» провели приемочные 
испытания опытного образца малогабаритной 
компрессорной установки МКУ-АГНКС-300. 
Оборудование можно использовать как ре-
зервный источник заправки компримирован-
ным газом. В настоящее время прорабатыва-
ется вопрос использования МКУ для заправки 
собственного транспорта в период проведения 
огневых работ на линейной части.

За 2020 год автопарк нашего предприятия 
пополнился 27 автомобилями, оснащенными 
газовым оборудованием. Таким образом, на 
сегодняшний день Общество эксплуатирует 
624 единицы техники, что составляет 46% от 
общего автопарка. Обеспечена отгрузка КПГ 
собственному автотранспорту с объектов газо-
моторной инфраструктуры в объеме не ниже 
уровня предыдущего года, на уровне 950 ты-
сяч кубометров. В 2021 году мы планируем 
расширять газозаправочную инфраструкту-
ру – ввести в эксплуатацию шесть блочных 
газозаправочных модулей на территории ли-
нейных управлений и увеличить количество 
газобаллонных автомобилей на 31 единицу.

В связи с новыми условиями, вызванными 
пандемией коронавируса, нам пришлось пе-
ревести множество мероприятий в онлайн- 
формат. В Учебно-производственном центре 
дистанционное обучение на время ограни-
чительных мер практически полностью за-
менило очную форму. Тематические онлайн- 
конференции проводили сотрудники Инженер-
но-технического центра. Несмотря на запрет 
массовых мероприятий, нам удалось прове-
сти Фестиваль труда и конкурсы профессио-
нального мастерства среди рабочих и специ-
алистов предприятия. Всего в 2020 году про-
ведено более 900 селекторных совещаний в 
формате видео- и аудиоконференцсвязи.  

ИТОГИ ГОДА
Производственная и учебная деятельность ведется по новым правилам

За время подготовки к зиме отремонтировано 49 км 
газопроводов

Проведены испытания современных внутритрубных 
диагностических устройств

Выполнена комплексная экспертиза 51 ГРС

Компрессорные станции готовы к повышенным нагрузкам в зимний период Предприятие расширяет сеть собственных АГНКС



ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СИСТЕМ  
ДИСПЕТЧЕРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Определены победители конкурса «Лучший 
специалист систем диспетчерско-технологи-
ческого управления ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». В конкурсе приняли 
участие 13 специалистов САиМО и групп  
СЭиР ЛИУС филиалов предприятия. Участ-
ники разработали и разместили на порта-
ле Общества презентационные материалы  
конкурсных работ. Все проекты оценивались 
комиссией в соответствии с утвержденным  
положением о проведении конкурса. 

– Участникам необходимо было реализо-
вать поставленную задачу в соответствии 
с проектной документацией АСУТП и тре-
бованиями пользователей проекта, а также 

суметь грамотно скомпоновать информацию 
и представить ее в презентационных мате-
риалах и пояснительной записке для удален-
ного рассмотрения, – рассказывает ведущий 
инженер САиМО отдела АППиДУ Альберт 
Молочков. – Основными критериями оценки 
были актуальность и обоснованность про-
екта для Общества, его функциональность, 
перспективы развития и пр. Каждый проект 
детально разбирался членами конкурсной ко-
миссии, оценивались проведенная конкурсан-
тами работа, качество презентационного 
материала, возможности дальнейшего при-
менения на практике. 

Победителями конкурса стали:
I место – Александр Новоселов, инженер- 

программист 1-й категории САиМО Киров-
ского ЛПУМГ;

ІI место – Олег Власов, инженер- 
программист 2-й категории группы  
СЭиР ЛИУС Сеченовского ЛПУМГ;

III место – Петр Шорников, инженер- 
элект роник  1 -й  категории  группы  
СЭиР ЛИУС Заволжского ЛПУМГ.

ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
В конкурсе профессионального мастер-

ства на звание «Лучший инженер-электрик 
приняли участие 19 работников Общества.  
Теоретическое задание включало заполнение 
пяти билетов и прохождение теста из 50 во-
просов на компьютере в системе «Moodle». 
Время выполнения теоретического задания –  
60 минут. На практическом задании конкур-
санты оформляли наряд-допуск для работы 
в электроустановках до 1000 вольт и выше. 
Время на выполнение – 25 минут.

– Конкурсы профессионального мастер-
ства проходят в целях совершенствова-
ния, выявления и распространения передо-
вых методов и приемов труда в системе 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род», – отметил заместитель генерального 
директора по эксплуатации компрессорных 
станций Александр Зеваков.

По итогам конкурса были определены по-
бедители: 

I место – Игорь Шибаев, ведущий  
инженер-энергетик Пильнинского ЛПУМГ;

ІI место – Павел Назаров, ведущий  
инженер-энергетик Арзамасского ЛПУМГ;

III место – Руслан Карпов, инженер-энер-
гетик 1-й категории Чебоксарского ЛПУМГ.

ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР  
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ

За звание «Лучший инженер тепловодо-
снабжения» боролись 16 работников Обще-
ства. Они представляли конкурсной комис-
сии презентации по теме «Энергоэффек-
тивность, энергосбережение, проблемные 

вопросы и способы их решения (инновацион-
ный подход) в теплоснабжении основных объ-
ектов промплощадки филиала» и выполняли 
практическое задание – оформление наряда- 
допуска для работы в тепловых энергоуста-
новках. 

Призовые места распределились следую-
щим образом:

I место – Андрей Никонов, инженер-энер-
гетик 1-й категории, служба ЭТВС Приокско-
го ЛПУМГ;

ІI место – Владимир Обухов, инженер по 
эксплуатации вентиляционных систем и са-
нитарно-технического оборудования 1-й кате-
гории, служба ЭТВС Арзамасского ЛПУМГ;

III место – Сергей Зайцев, инженер по 
эксплуатации теплотехнического оборудо-
вания 2-й категории, служба ЭВС Кировско-
го ЛПУМГ.

ЛУЧШИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ
В конкурсе профессионального мастерства 

на звание «Лучший юрисконсульт» приняли 
участие 22 сотрудника предприятия.

Участники выполнили практическое зада-
ние – подготовку презентационного материа-
ла о результатах деятельности юрисконсульта 
за предыдущий отчетный период – 2019 год и 
10 месяцев 2020 года, и теоретическое – те-
стирование по вопросам правового характера.

По результатам конкурса были определе-
ны победители:

I место – Андрей Жиленков, юрисконсульт 
1-й категории Приокского ЛПУМГ;

ІI место – Виталий Князев, ведущий юрис- 
консульт Арзамасского ЛПУМГ;

III место – Андрей Дюжаков, юрискон-
сульт 1-й категории Сеченовского ЛПУМГ.

Все конкурсанты отмечены сертифика-
тами участников «Лучший юрисконсульт 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
а победители награждены именными дипло-
мами.   

Инновационные проекты на конкурс пред-
ставил 21 специалист. Среди критериев 
оценки – актуальность, уровень нова-

ции, степень проработки проекта, техниче-
ский уровень, масштаб реализации, прора-
ботка финансовой модели и пр. Проекты 
участников затрагивали 12 направлений дея-
тельности предприятия, в том числе: охрана 
труда и промышленная безопасность, охрана 
окружающей среды, но большая часть проек-
тов касалась производственной деятельности.

Лучшим инновационным проектом ста-
ла работа Владислава Седова, инженера- 
химика Инженерно-технического центра – 
«Обогреваемый редуктор для определения 
ТТРв газа непосредственно при контакт-
ном давлении». 
II место занял Артем Никонов, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 6-го разряда Починковско-
го ЛПУМГ с работой «Ресинхронизация 
приводных электродвигателей СТД-12500 
ЭГПА-12,5».
III место у Ирины Глуховой, инженера 
2-й категории ИТЦ с проектом «Методика 
определения качества теплоносителя в по-
догревателях газа». 

В конкурсе «Молодой рационализатор» 
свои разработки представили 17 специали-
стов. Внимание конкурсной комиссии было 
сосредоточено на общем количестве предло-
женных инноваций за два года, числе идей, 

реализованных в производственной деятель-
ности, и экономическом эффекте для пред-
приятия.

– Исторически сложилось, что к изобре-
тательству и инновациям в Обществе сфор-
мовано очень внимательное отношение. Со-
трудники, которые стараются улучшить 
привычную систему и привнести в нее нова-
торские идеи, поощряются, а лучшие изобре-
тения берутся на вооружение. Это вошло в 
традицию с самых первых дней работы пред-
приятия и сохраняется до сих пор, – отме-
тил заместитель генерального директора по 
эксплуатации газопроводов Александр Пи-
хотский.

Лучшим молодым рационализатором 
признан Александр Чернявский, инже-
нер по КИПиА 1-й категории Инженерно- 
технического центра. 
II место у Алексея Емелина, заместите-
ля начальника службы автоматизации и  
метрологического обеспечения Семенов-
ского ЛПУМГ.
III место занял Евгений Дмитриев,  
инженер-энергетик 2-й категории Чебок-
сарского ЛПУМГ.

Кроме этого, конкурсная комиссия оценила 
самопрезентации участников конкурса «Зая-
ви о себе» и провела психологическое тести-
рование работников для оценки лидерского и 
управленческого потенциала и проверку уров-
ня владения английским языком. 

Поздравляем всех участников и лауреатов 
конкурсов! Желаем дальнейших успехов и 
профессионального развития!

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ 
Александр Чернявский
В прошлом году я занял первое место в ин-

новациях, в этом – в конкурсе рационализа-
торов. Успех пришел не сразу, до этого не-
сколько лет я вообще не попадал в призеры. 
Хочу сказать будущим рационализаторам: не 
расстраивайтесь, если что-то не получает-
ся с первого раза, наоборот, рассматривай-
те это как хороший опыт и стимул, чтобы 
работать лучше. 

Идеи, как инновационные, так и рацио-
нализаторские, приходят самыми разными 
способами. Иногда необходимо устраивать 
мозговой штурм, а иногда работа сама под-
кидывает их нам. Тут нет каких-то хитрых 

приемов и правил. Просто нужно быть по-
груженным в работу Общества и стараться 
выходить за рамки своих трудовых функций. 
В этом случае успех не заставит себя ждать.

Владислав Седов
Среди участников я заметил много пред-

ставителей рабочих профессий и специали-
стов, которые только начинают свой карьер-
ный путь. Это значит, что предприятие да-
ет возможность сотрудникам развиваться. 
Старшие коллеги и руководство с интере-
сом воспринимают новые предложения, они 
открыты к обсуждению, сами подстегива-
ют нас быть более активными. В моем слу-
чае получилось так же. Значительный вклад 
в мою победу внес начальник испытательной 
лаборатории газа ИТЦ Аркадий Владимиро-
вич Карусевич. Именно он вдохновил меня и со-
провождал весь путь работы над проектом.

Практика проведения таких мероприятий, 
как конкурс по инновациям, поощрение моло-
дых рационализаторов, создание условий для 
внедрения новаторских идей – все это разви-
вает инновационную деятельность Общества 
в целом.   

ИННОВАЦИИ4

Александр Чернявский

Владислав Седов

КАДРЫ

НОВАТОРСКИЙ ПОДХОД 
В конкурсе по инновациям, изобретательству и рационализации приняли участие  
39 молодых специалистов и рабочих. Средний возраст участников – 29 лет,  
средний стаж работы в Обществе – 5 лет.

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

Руководство предприятия напутствовало участников



Очередная встреча десятиклассников 
специализированного «Газпром-класса»  
лицея-интерната для одаренных детей – фи-
лиала ФГБОУ ВО «КНИТУ» с представите-
лями нашего предприятия состоялась в рам-
ках серии профориентационных мероприятий. 

Во время встречи учащиеся узнали о пер-
спективах использования природного газа как 
топлива и сырья для переработки, ознакоми-
лись с историей развития Единой системы га-
зоснабжения России, структурой и основны-
ми показателями деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». Особый интерес 
старшеклассников вызвали вопросы приема 
на целевое обучение, статус «целевой студент 
ПАО «Газпром» и дополнительные возмож-
ности для участников «Газпром-классов» при 
целевой подготовке.

После мероприятия Дмитрий Лисенков, на-
чальник участка по эксплуатации и ремонту 

линейной части газопровода, оборудования 
газораспределительных станций и защиты от 
коррозии Учебно-производственного центра, 
отметил, что такие мероприятия крайне важ-
ны для школьников. 

– Старшеклассники стоят перед вы-
бором жизненного пути, и обсуждать с  

ними перспективы тех или иных профес-
сий необходимо. Такие встречи могут кар-
динально поменять вектор жизненного пу-
ти подростка, – уверен Дмитрий Лисен-
ков. – Ребята очень заинтересованы, они 
подходили и задавали конкретные вопро-
сы: после какого учебного заведения мож-
но прийти работать на наше предприя-
тие, какие специальности востребованы.  
Наша задача – заинтересовать детей и по-
казать перспективы газовой промышлен-
ности, тем самым мы формируем кадро-
вый резерв отрасли. 

Аналогичные мероприятия прошли  
в учебных заведениях Нижнего Новгорода и 
Арзамаса.   
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ДЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗУЧАЕМ, 
СДАЕМ, 
ПРИМЕНЯЕМ 
НА ПРАКТИКЕ

Работники группы охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности совместно 
с первичной профсоюзной организацией про-
вели в Арзамасском ЛПУМГ День производ-
ственной безопасности. Мероприятие про-
шло в дистанционном формате: работникам 
филиала были представлены презентации о 
политике ПАО «Газпром» в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности и о ее реализации в рабочем процес-
се каждого сотрудника, а также о единой си-
стеме управления производственной безопас-
ностью на предприятии, о производственных 
рисках и их оценке.

Среди работников филиала проведена он-
лайн-викторина, состоящая из пяти раундов: 
«Охрана труда», «Что общее?», «Пять ка-

верзных вопросов», «Икеа или спортсмен», 
«Правда или миф (о коронавирусе)». При 
подведении итогов учитывалось количество 
правильных ответов на поставленные во-
просы и затраченное время. Победителями 
стали: работники хозяйственного участка, 
службы автоматизации и метрологическо-
го обеспечения, линейно-эксплуатационной 
службы. Призеры награждены памятными 
подарками.

Кроме этого, подведены итоги проведения 
административно-производственного контро-
ля в филиале в 2019 году. Слесарь-сантехник 
службы энерговодоснабжения Алексей Ко-
стин признан лучшим работником по этому 
направлению деятельности. Он выявил наи-
большее количество нарушений – 419.

Работники Заволжского филиала победи-
ли в VII Всероссийской дистанционной олим-
пиаде по правовому обеспечению професси-
ональной деятельности. Мероприятие про-
водилось в три этапа и было направлено на 
повышение качества профессиональной под-
готовки, реализации творческого потенциала 
работников и совершенствование профессио-
нальной компетентности. 

Юлия Семенова – инженер по организации 
и нормированию труда 1-й категории, Андрей 
Ананьев – инженер 1-й категории, Виталий 
Семенов – инструктор по спорту 1-й катего-
рии, Иван Петров – фельдшер высшей кате-
гории, Наталья Николаева – секретарь руко-
водителя, Анастасия Уткина – старший дело-
производитель, Николай Мудров – приборист 
группы метрологии службы автоматизации 
и метрологического обеспечения набрали  
23 балла из 25 возможных и награждены  
дипломом I степени. 

– Организаторы проверяли способность 
участников эффективно решать професси-
ональные задачи, оценивали развитие про-
фессионального мышления, профессиональ-
ной ориентации и общих компетенций, – рас-
сказал Николай Мудров. – В этой олимпиаде 
нам помогло знание трудового законодатель-
ства РФ, актов, содержащих нормы трудо-
вого права и регулирующих трудовые отно-
шения между работодателем и работни-
ком, – убежден он.

 Всего в мероприятии, организованном ин-
формационно-методическим центром «Линия 
знаний», с 27 октября по 1 декабря приняли 
участие 265 человек из разных регионов Рос-
сийской Федерации.

Поздравляем участников дистанционной 
олимпиады с победой!    

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
«ГАЗПРОМ-КЛАССОВ»
Специалисты Учебно-производственного центра провели профориентационное мероприятие 
для казанских школьников. 

День производственной безопасности  
в дистанционном формате

Заинтересовать ребят – наша задача

Алексей Сорокин, Валерий Уткин, Юлия Семенова с наградами за победу в конкурсе

Памятник до и после реконструкции

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
Год памяти и славы – таким был объявлен 

уходящий 2020 год в России. И действитель-
но, память о наших предках, героях войны 
не может измеряться одним днем. Она всег-
да в наших сердцах. Значимым проектом, ко-
торый при поддержке первичной профсоюз-
ной организации удалось реализовать в селе 
Калинино Малмыжского района Кировской 
области в уходящем году, стало восстанов-
ление памятника воинам Великой Отече-
ственной войны.

 Комплексная работа включала в себя и ре-
ставрацию самого памятника, и благоустрой-
ство прилегающей территории: уборку мусо-
ра, очистку и замену плитки, установку огра-
ды, высадку многолетних растений. Отметим, 

что этот мемориал был построен по инициати-
ве Вятского ЛПУМГ в 1995 году, затем пере-
дан администрации Калининского сельского 
поселения, и до настоящего времени ремонт-
ных работ памятника не проводилось.

– Прошло много лет с той страшной  
войны, заросли окопы и воронки, поднялись из 
руин города и села, но память о том време-
ни не уходит из сердца. Люди вновь и вновь 
возвращаются к тем далеким, исполненным 
тяжести и великого мужества военным го-
дам. Охрана и благоустройство памятни-
ков дает нам возможность приносить поль-
зу своей малой родине, создавать прекрас-
ное, – прокомментировал председатель ППО 
Вятского ЛПУМГ Андрей Лоншаков.   

ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
Филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород – Заволжское ЛПУМГ  
признано лучшей организацией Чувашской Республики по охране труда в 2019 году.

 Заволжское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов на-
граждено Министерством труда и социаль-
ной защиты Чувашской Республики за I ме-
сто в ежегодном республиканском смотре- 
конкурсе по охране труда среди организаций  
Чувашской Республики с численностью  
работающих от 100 до 500 человек.

 В конкурсе приняли участие 16 органи-
заций Чувашской Республики, которые оце-
нивались конкурсной комиссией по 16 пока-
зателям, в том числе: количество обученных 
по охране труда за отчетный год, количество 
мероприятий по охране труда, участие во все-
российских конкурсах и многое другое. 

Заволжское ЛПУМГ принимает уча-
стие в республиканском конкурсе по охране  
труда ежегодно, по итогам 2017 года филиал  
занял второе место. 

Валерий Уткин, заместитель главного ин-
женера по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности, отмечает, что конкурс 
помогает объективно оценить уровень под-
готовки работников по сравнению с другими 
предприятиями.

– Участие, а особенно победа в кон-
курсе, придает моральные силы нашим 
сотрудникам, стимулирует и в дальней-
шем повышать качество своей работы, –  
отметил он.    



Сергей Пырьев родился в Верхнем Талы-
зине в 1960 году в большой и дружной 
семье – самый младший из четверых де-

тей. Мама, Антонина Яковлевна, всю жизнь 
проработала в Верхне-Талызинском сель-
ском совете кассиром, отец, Борис Алексее-
вич, прошел Великую Отечественную войну 
с первых дней до Победы и удостоен ордена 
Красной Звезды. 

По окончании 8-го класса, в 1976 году, Сер-
гей поступил в Лукояновское педагогическое 
училище на физкультурное отделение, а че-
рез два года окончил его с «красным» дипло-
мом по специальности «Учитель физической 
культуры». 

ОТ МЕЧТЫ К ДЕЛУ
Однако настоящей мечтой молодого чело-

века было небо. Один год отработав учите-
лем физкультуры в школе-интернате с. Кочко- 
Пожарки, летом 1980 года во время отпуска 
поступил в Борисоглебское (Воронежская об-
ласть) высшее военное авиационное учили-
ще летчиков.

– Критерии отбора военной комиссии, ко-
торую я не без труда прошел, были строги-
ми: один из критериев – рост от метра ше-
стидесяти пяти до метра восьмидесяти пя-
ти. Мой – метр шестьдесят. Я не подхожу, 
но не собираюсь отказываться от мечты. 
И тут мне советуют подойти к начальни-
ку медицинской службы, обсудить пробле-
му с ним лично. Так и сделал, но до этого 

успел пообщаться с ребятами-курсанта-
ми, которые очень помогли. А пока ждал 
возле кабинета, увидел стенды, на которых 
были так называемые «ростовки», и начи-
нались они с 157–160 – первый рост, 160–
165 – второй и т.д. Я все заучил и взял на во-
оружение. Начальник медслужбы всячески 
отговаривал: что и из кабины-то меня вид-
но не будет, что и до педалей-то не достану.  
А я ему в ответ: «Сиденье можно припод-
нять, педали тоже регулируются, их мож-
но сделать ближе – ребята-курсанты под-
сказали», – смеется, вспоминая, Сергей Бо-
рисович. – «Но вот самое трудное, – говорит 
врач, – подобрать летное снаряжение», а 
я ему: «Так я уже на второй размер подхо-
жу». И услышав в ответ: «Ну, хитер!» и на-
каз вырасти, отправился проходить врачеб-
ную комиссию.

За время обучения в военном училище нале-
тал двести двадцать часов, освоил два ти-
па самолетов: реактивный дозвуковой само-
лет первоначального обучения Л-29 и бое-
вой сверхзвуковой фронтовой истребитель 
МИГ-21ПФМ.

БЕЗ ТРУДА, КАК ГОВОРИТСЯ…
Педагогические навыки сыграли свою роль. 

После окончания училища Сергей Пырьев 
остался там работать летчиком-инструкто-
ром. В декабре 1984 года в составе груп-
пы выпускников переведен во Фрунзенское  
(г. Фрунзе, Киргизская ССР) военное учили-
ще по подготовке и усовершенствованию ави-
ационных кадров. Там ему предстояло обу-
чать курсантов из стран социалистическо-
го содружества. 12 лет службы в гарнизоне 
прошли быстро. За это время Сергей налетал 
780 часов. Получил квалификацию – военный  
летчик-инструктор 1-го класса. Обучил  
13 курсантов из Вьетнама, Эфиопии, Мали, 
Анголы, Мозамбика, Алжира.

– Службу я завершил в должности заме-
стителя командира полка по работе с лич-
ным составом. Уволился в запас в мае 1997 
года в звании подполковника. Было тяжелое 
время. В 1992 году страна, в которой мы жи-
ли, перестала существовать и разрушилась, 
все войска, которые дислоцировались на тер-
ритории Киргизской республики, попали под 
ее юрисдикцию и стали киргизскими. Про-
должить службу в России не получилось по  
ряду причин, поэтому дослужил там до  
минимальной пенсии. 

НА ГРАЖДАНКЕ
На работу в Сеченовское ЛПУМГ устро-

ился в январе 1998 года. Группа метроло-
гии тогда была отдельным структурным под-
разделением. Начинал работу прибористом  
4-го разряда. Последовательно повышал уро-

вень квалификации. В 2003 году получил  
5-й разряд. Через три года – 6-й. С 2002 по  
2012 год был командиром формирования 
гражданской защиты – поста РХН (радиаци-
онно-химического наблюдения), созданного 
из работников группы. 

Сергей Борисович принимает участие в спар-
такиадах, в конкурсах художественной самоде-
ятельности предприятия, не раз был награжден 
дипломами. Участвует в корпоративных празд-
ничных концертах: читает стихи и исполняет 
бардовские песни. С 2009 по 2014 год возглав-
лял комиссию по работе с ветеранами.

– Играть на гитаре научился еще в пед- 
училище. Специального музыкального образо-
вания не имею. Я – самоучка. Просто, когда 
был студентом, была возможность и огром-
ное желание. Для души. 

Дома тоже все сложилось удачно. Непре-
рывный стаж счастливой семейной жизни у 
четы Пырьевых тридцать восемь лет. Сегод-
ня у Сергея Борисовича и Светланы Юрьев-
ны трое детей и трое внуков.

Полная версия материала опубликована 
в газете Сеченовского района «Борьба», 
автор Татьяна Вознесенская   

НАШИ ЛЮДИ6

ХРОНОГРАФ ДАТА В ИСТОРИИ

01.12.1994
В состав ДП «Волготрансгаз» вошло 
подсобное хозяйство «Пушкинское»

02.12.1960
Создано Дзержинское районное 
управление Горьковского управления  
магистральных газопроводов (УМГ)

08.12.1978

Создана рабочая комиссия по при-
емке в эксплуатацию компрес-
сорной станции на второй нитке  
газопровода Пермь–Казань–Горький  
(г. Лысково)

12.12.1970
Ивановское районное управление 
преобразовано в Ивановскую ЛПДС

14.12.1957

Создание Горьковской дирекции 
строящихся газопроводов Саратов–
Горький–Череповец (приказ Глав- 
газа СССР №443).
Начальником дирекции, а затем  
директором Горьковского УМГ стал 
Александр Николаевич Лебедев

14.12.1960
Создано Починковское районное 
управление Горьковского УМГ

15.12.1984

Принята в эксплуатацию первая 
АГНКС ПО «Горькийтрансгаз». 
Она стала второй в стране, после  
Каширской АГНКС

20.12.1983
На КС «Заволжская» состоялся  
первый пуск газотурбинного ГПА

21.12.1974

Доиспытание на прочность газопро-
вода Пермь–Горький на участке 46–
566 км (Оханск–Помары) для увели-
чения его пропускной способности 

60 ЛЕТ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ТОГДА И СЕЙЧАС

1987 год 
Художественная самодеятельность –  
неотъемлемая часть корпоративной 
культуры. На протяжении десятилетий на 
предприятии создавалась и развивалась 
система самодеятельного творчества. 

Хоровой коллектив Сеченовского ЛПУМГ, 1987 год

2015 год 
На предприятии традиционно проводятся 
фестивали-конкурсы среди работников 
подразделений Общества и членов их семей 
«Родники Поволжья», «Живой звук»; 
детско-юношеский фестиваль-конкурс 
«Светлячок». Каждый год на мероприятия, 
которые являются отборочными этапами 
фестиваля «Факел» ПАО «Газпром», 
съезжаются более 600 самодеятельных 
артистов, представляющих все филиалы 
предприятия.

Коллектив «Раштав» Заволжского ЛПУМГ, 2015 год

60 ЛЕТ – ЭПОХА ПОБЕД

В начале 80-х годов в деятельности «Горь-
кийтрансгаза» появилось новое направ-
ление – использование природного га-

за в качестве моторного топлива. На основа-
нии Постановления Совета Министров СССР 
№183 от 16.02.1981 и №903 от 11.09.81 в стра-
не начали проводиться мероприятия по пере-
воду автомобилей на природный газ. Для обе-
спечения заправки автомобилей газом сразу 
в нескольких регионах строились АГНКС.  
В октябре 1984 года вышел Приказ Мин-
газпрома СССР №199 «О проектировании в 
1984–1985 годах и строительстве АГНКС». 

Отечественного оборудования для таких 
станций в то время в стране не производилось, 
поэтому для первой станции в г. Горький обо-
рудование закупали в Италии у фирмы «Ну-
ово Пиньоне». Площадки под строительство 
выбирались с учетом близости магистрально-
го газопровода и располагались на оживлен-
ных автомагистралях. Строительство зданий 
на станциях осуществляли местные строитель-
ные организации, а монтаж и наладку оборудо-
вания – специалисты из Москвы и ГДР. Стан-

ция была некомплектная, и часть оборудования 
была отечественного производства. Ввиду за-
крытости Горького все работы (строительные, 
монтажные и пусконаладочные) производились 
специалистами предприятий города без уча-
стия представителей фирмы. Первым началь-
ником АГНКС-1 в Горьком стал опытный ра-
ботник газовой промышленности М.Е. Евсеев. 

После ввода АГНКС в эксплуатацию на га-
зовое топливо была переведена часть собствен-
ного транспорта «Горькийтрансгаза», в том чис-
ле служебный автомобиль «Волга» начальни-
ка ГТУ «Главвостоктрансгаз» Л.И. Щеголева.  
К концу 1989 года в восьми городах действова-
ли 11 АГНКС ПО «Горькийтрансгаз» проектной 
производительностью по 500 заправок в сутки. 
Однако большинство из них в первые месяцы 
работы показывали более скромные результа-
ты, так как парк газобаллонных автомобилей в 
ряде регионов был пока еще невелик.

На сегодняшний день ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» – один из лиде-
ров реализации программы. Общество экс-
плуатирует 624 единицы собственной техни-
ки, оснащенной газовым оборудованием, что 
составляет 45,9% от общего автопарка, разре-
шенного для эксплуатации c ГБО.

На 2020–2022 годы запланировано приобре-
тение 88 единиц газобаллонных автомобилей, 
13 постов выпуска газа и дегазации для обе-
спечения безопасной эксплуатации и ремон-
та газобаллонных автомобилей, мобильного 
пункта переосвидетельствования автомобиль-
ных газовых баллонов и стенда для провер-
ки герметичности газовых баллонов III типа 
для пункта по переосвидетельствованию бал-
лонов. Направление инвестиций продиктова-
но уверенностью, что метан – ключевая аль-
тернатива нефтяным видам топлива, перспек-
тивный вектор развития. До конца 2020 года 
на заправку автотранспорта с компрессорных 
заправочных модулей МКЗ Общества плани-
руется реализовать 962 000 м3 газа.   1985 год. Первая АГНКС, первый год работы

СТАВКА НА МЕТАН
15 декабря 1984 года в Горьком была принята 
в эксплуатацию АГНКС ПО «Горькийтрансгаз». 
Она стала второй в России после Каширской 
АГНКС в Москве.

РОВЕСНИК ПРЕДПРИЯТИЯ
В ноябре Сергею Борисовичу Пырьеву, прибористу по метрологии службы автоматизации  
и метрологического обеспечения Сеченовского ЛПУМГ, исполнилось шестьдесят –  
ровно столько же, сколько нашему предприятию, которому он отдал более двадцати лет.  
Хороший повод рассказать о человеке, чья жизнь, не только трудовая, –  
яркий пример того, что если мечта настоящая, то она обязательно сбудется. 

Летное прошлое Сергея Пырьева

Сергей Борисович на рабочем месте  
в Сеченовском ЛПУМГ



ВЫБОР ЗРИТЕЛЕЙ И ЖЮРИ
Хореографический коллектив Торбеевского ЛПУМГ  
стал лауреатом международного конкурса талантов.

Танцевальный 
дуэт  S lek -dаnс е 
принял участие в 
м е ж д у н а р од н ом  
онлайн-конкурсе  
т а л а н т о в  S TA R 
FEST. Художествен-
ный руководитель 
клуба «Аллегро» 
ППО Торбеевского 
ЛПУМГ Татьяна По-
ниматкина и ее по-
допечные Матвей 
Гарькин и Виктория 
Антошина отправи-
ли на суд жюри ви-
део с танцевальным 
номером «Когда на-
чинается дружба».  
Выступление ребят 
было высоко оценено конкурсной комиссией и завоевало  
II место в номинации «Современный танец». 

Наш дуэт оценили не только профессионалы, но и подпис-
чики форума. По итогам онлайн-голосования ребята получи-
ли диплом в номинации «Выбор зрителей». 

Ольга Швецова, Торбеевское ЛПУМГ    

Диплом за 1-е место

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Новый год – всеми любимый и ожидаемый праздник.  
Он всегда несет в себе надежду на лучшее, перемены в жиз-
ни, новые задумки. Несомненно, уходящий год изменил 
привычную нам жизнь, многое, что было запланировано, 
пришлось отменить или перенести в онлайн-пространство.  
Но не стоит забывать о важном: что бы ни произошло в 
2020 году – оно уже осталось в прошлом, а Новый год –  
хороший повод и возможность начать все заново. 

От имени Объединенной первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» и от 
себя лично поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством!

Пусть праздники дадут вам хороший эмоциональный заряд: радость и предвкушение 
перемен, веселье и удовольствие от насыщенных и интересных дней. Пусть с вами рядом 
будут дорогие вашему сердцу люди, посвятите это время отдыху в кругу семьи. 

Желаю, чтобы наступающий год наполнил вашу жизнь творческими идеями и планами 
их реализации! Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты, а в доме царят достаток, лю-
бовь и взаимопонимание.

 С Новым годом, дорогие друзья!

Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз»
М.В. Ворон
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ЛЮБИТЕЛИ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
ТВОРЧЕСТВА
Творческие коллективы Волжского ЛПУМГ  
стали лауреатами онлайн-фестиваля

Творческие коллективы клубного учрежде-
ния «Радуга» при поддержке ППО Волжского 
ЛПУМГ приняли участие во всероссийском 
онлайн-фестивале любительского художе-
ственного творчества национально-культур-
ных объединений «Возьмемся за руки, дру-
зья». 

На суд экспертной комиссии поступило 
более 700 видеороликов из 30 регионов Рос-
сии. В этом году фестиваль вышел за пределы 
страны – к мероприятию присоединились це-
нители народного творчества из Финляндии.

Хореографический ансамбль «Волжское 
раздолье» и детский фольклорный ансамбль 
«Пеледше тукым» приняли участие в конкур-
се и представили творческие номера, отража-
ющие культурное наследие марийского наро-
да. В результате хореографический коллектив 
«Волжское раздолье» стал лауреатом III сте-
пени в номинации «Стилизованный народ-
ный танец» в возрастной категории «31 год и 
старше», а ребята из «Пеледше тукым» заня-
ли I место в номинации «Обрядовый, игро-
вой фольклор».   

«ВЫШИВКА – УЮТ В ДОМЕ»
Работники клуба «Заволжский» представили авторские коллекции  
в Музее чувашской вышивки города Чебоксары.

В начале ноября в Музее чувашской вы-
шивки города Чебоксары открылась новая 
выставка «Тĕрĕ-эреш – кил илемĕ» (Вы-
шивка – уют в доме), созданная из автор-
ских коллекций двух мастериц из Красно-
армейского района: заслуженного работника 
культуры Чувашской Республики, специа-
листа по работе с детьми клуба «Заволж-
ский» Жанны Михайловны Михайловой и 
ветерана производства Заволжского фили-
ала и активного пропагандиста возрожде-
ния народных традиций Светланы Матве-
евны Мефодьевой.

На выставке представлены предметы 
домашнего обихода: покрывала, подушки, 
занавес, скатерти, салфетки, полотенца, 
украшенные традиционной чувашской вы-
шивкой. Вышитые орнаменты издревле не 
только украшают дом, но и являются обе-
регом, несущим информационную нагрузку 
о семье, родных и близких. В каждом узоре 
скрыто пожелание благополучия, здоровья, 
отношение к окружающему миру. Украшая 

свой дом и делясь секретами мастерства  
с друзьями, Жанна Михайлова и Светла-
на Мефодьева открывают бескрайний мир  
красоты.    

Команда по мини-футболу Ивановского 
ЛПУМГ «Факел» сумела удержать чемпи-
онскую корону, завоеванную годом раньше.  
Отрыв от второго места составил 12 очков. 
Всего в турнире приняли участие 36 команд 
областного центра. 

 Чемпионат превратился в настоящий мара-
фон. Из-за ограничений, вызванных пандеми-
ей коронавирусной инфекцией, он длился бо-
лее года. Соревнования были приостановле-
ны и возобновились после частичного снятия 
ограничений с соблюдением рекомендаций Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. 

По итогам чемпионата Александр Швецов 
с 47 забитыми мячами признан лучшим  
игроком турнира.

– Непривычно играть без зрителей, – поде-
лился Александр, – нет той поддержки болель-

щиков, которая гонит тебя вперед, но прави-
ла есть правила, и мы должны их соблюдать.
  
Андрей Закочурин, 
Ивановское ЛПУМГ   

Жанна Михайлова и ее работы

Коллектив «Слек-денс» – лауреат  
международного конкурса

Александр Швецов призан лучшим игроком турнира

ПОБЕДА  
ДЛИНОЙ В ГОД
Команда клуба «Факел» Ивановского ЛПУМГ 
одержала безоговорочную победу  
в чемпионате г. Иваново по мини-футболу.

КОНКУРС ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЙ «60-Й КАДР»
ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» подвела итоги конкурса, посвященного 60-летию предприятия.

Среди 25 работ, направленных для участия в конкурсе, 
жюри в составе представителей профсоюзной организации,  
Совета молодых ученых и специалистов, Службы по связям 
с общественностью и СМИ выбрало лучшие видеопоздрав-
ления в трех номинациях.

Номинация «Я всегда с собой беру видеокамеру»
1-е место – ролик «Время поздравлять» (Торбеевское 

ЛПУМГ)
2-е место – ролик «Поздравительный матч» (Владимир-

ское ЛПУМГ)
3-е место – ролик «Вятский народ – хватский!» (Вятское 

ЛПУМГ)
Номинация «Когда поет душа»
1-е место – ролик «Рэп газовиков» (Волжское ЛПУМГ)
2-е место – ролик «Газпром – будущее поколений» (УАВР)
3-е место – ролик «Пусть бегут неуклюже…» (Кировское 

ЛПУМГ)
Номинация «Вместе мы сила!»
1-е место – ролик «От Починок с Юбилеем!» (Починков-

ское ЛПУМГ)
2-е место – ролик «Эра газового будущего!» (Пильнинское 

ЛПУМГ) 
3-е место – ролик «История в лицах» (Кировское ЛПУМГ)
3-е место – ролик «Двойной юбилей» (Моркинское 

ЛПУМГ)
Специальным призом «За высокий уровень мастерства» 

отмечена первичная профсоюзная организация Заволжского 
ЛПУМГ с работой «Батька атаман».

– Мы ждали 60-летия Общества, готовились к нему, и 
уверен, что, благодаря конкурсу видеороликов, у нас получи-
лось создать праздничную атмосферу. Инициативные груп-
пы 17 первичных профсоюзных организаций представили на 
конкурс свои творческие работы, многие – не в одной но-
минации. Каждая видеооткрытка – это символ сплочен-
ности газовиков, любви и преданности профессии, уваже-
ния к наследию ветеранов и вклада в общее дело. Благодарю 
всех участников конкурса и еще раз поздравляю коллектив 
предприятия с 60-летием! – прокомментировал председа-
тель ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз»  
Максим Ворон.   

Коллектив «Раштав» получил приз зрительских симпатий
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– Мы стараемся поддерживать тех, кто 
обратился к нам за помощью, будь то ветера-
ны, дети-сироты или люди, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, – говорит пред-
седатель ППО филиала Лариса Горбунова. –  
В этом вопросе тесно сотрудничаем с 
ГКУ «Социальная защита населения по Тор-
беевскому району Республики Мордовия». 

Десятилетняя София – дочка Каликиных – 
инвалид. Она перенесла уже три операции 

на сердце и сейчас постоянно наблюдается в 
Пензенском ФГБУ «Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии». Представители 

молодежи филиала посетили культурно-досу-
говый центр, где работает мама девочки Та-
тьяна Каликина. Они вручили ей конверт с 
денежной суммой, собранной на лечение де-
вочки, а также сувениры и сладкие подарки 
для остальных детей. 

– Наверняка кто-то скажет, что забо-
та о людях с ограниченными возможно-
стями – одна из задач государства, и бу-
дет прав, но не оставаться в стороне от 
чужой боли, формируя, тем самым, в об-
ществе атмосферу чуткости и милосер-
дия – это и наше общее дело», – уверен 
специалист по социальной работе филиа-
ла Андрей Прохин.

Ольга Швецова,  
Торбеевское ЛПУМГ   

БОРОДА ИЗ ВАТЫ
– Первую куклу, как ни странно, я сделала 

без единой «дырки», наверное потому, что де-
лала ее просто так, ни для кого-то, а из ин-
тереса. На следующих работах, конечно же, 
техника по изготовлению «хромала» – чулки 
рвались, шли стрелами… Но, как говорится, 

количество перешло в качество! – рассказы-
вает Екатерина. 

Почему чулки? Да потому, что мастерица 
вот уже четыре года «сочиняет» чулочных  
кукол. Набитые ватой и синтепоном пухлые 
человечки вызывают невольную улыбку. 

– В моих поделках числятся ведьма, ста-
ричок «Угар Угарыч», «Баба на чайнике», а к 
Новому году, я делаю гномов и Санту.

И хотя технику изготовления кукол Екате-
рина осваивала сама, ее изделия пользуются 
большой популярностью. Успеху новогод-
них фигурок от Екатерины Ильиной поспо-
собствовал случай: одну из композиций, где 
Санты залезают по веревочной лесенке в ок-
но, она подарила сестре. 

– Дом сестры находится на оживленной 
улице, так вот, к дому стали приходить лю-
ди с фотоаппаратами, даже видеокамера-
ми, чтобы заснять мое «чудо» и неожидан-
но сделали мне рекламу.

«СНЕЖИНКУ ХРУПКУЮ СПРЯЧЬ В ЛАДОНЬ»
Пять лет назад в руки Елены попало ру-

ководство по изготовлению елочных игру-
шек из бусин. Сверкающие и легкие, как 
кристаллики льда, они захватили вообра-
жение мастерицы, которая во что бы то ни 
стало решила научиться создавать хруп-
кую красоту. 

 – Сначала было сложно, не все удавалось, 
но через упорство, терпение и старание, из-
учение различных техник плетения и декори-
рования у меня все получилось. И вот сейчас 
каждый год я создаю новую коллекцию игру-
шек, стараюсь придумать что-то новое, бо-
лее сложное и оригинальное по форме, – рас-
сказывает Елена. 

Вместе с практикой пришли мастерство и 
знание. Оказалось, что на внешний вид изде-
лия влияет не только умение мастера, но и ма-
териалы, из которых оно изготовлено. 

 – От качественных и оригинальных мате-
риалов зависит внешний вид изделия, – делит-
ся профессиональными тайнами Елена, – при 
изготовлении игрушек я использую бусины 
и другую фурнитуру из натуральных мате-
риалов, таких, как камень, стекло, металл.  
С ними приятнее работать, а игрушки вы-
глядят более эффектно и дорого. 

Сейчас в творческой копилке порядка  
200 елочных игрушек: снежинки, звездочки, 
ангелочки. Каждая из них – настоящий талис-
ман на счастье.    

ХОББИ8

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ТЕПЕРЬ ОНА НАРЯДНАЯ...

Новогодний символ в столовой администрации  
Общества

Санты-проказники Екатерины Ильиной Новогоднее чудо от Елены Глазовой

Елочка в ОППО, словно из зимнего леса

Благотворительная помощь семье Каликиных

В УТТиСТ елочка выдержана в традиционных цветах

Игрушки своими руками сделали работники  
Кировского ЛПУМГ и их дети

ПРАЗДНИК СВОИМИ РУКАМИ
В своих многочисленных увлечениях наши коллеги стараются сотворить красивые, 
необычные, даже удивительные вещи. Елена Владиславовна Глазова, инженер по организации 
и нормированию труда 2-й категории администрации Общества, и Екатерина Геннадьевна 
Ильина, бухгалтер 1-й категории учетно-контрольной группы Ивановского ЛПУМГ, создают…
новогоднее настроение! 

60 ДОБРЫХ ДЕЛ
Сотрудники Торбеевского ЛПУМГ оказали 
адресную благотворительную помощь 
многодетной семье Каликиных из села 
Дракино, Республики Мордовия. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сотрудники службы по связям с общественностью и СМИ от всей души поздравляют вас с наступа-
ющим Новым годом!

Вы – наши внештатные корреспонденты – помогаете освещать события, происходящие в филиалах Обще-
ства. Благодаря вам мы из первых рук узнаем интересную и оперативную информацию. «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» охватывает 16 российских регионов, и благодаря вашей работе, активной жизненной пози-
ции, вашему желанию делиться новостями с коллегами формируется открытое информационное пространство!

Среди внештатных корреспондентов представители разных профессий из всех филиалов Общества. Значи-
тельное число публикаций в корпоративных СМИ созданы на основе ваших материалов, уважаемые коллеги. 

Мы благодарны вам за информацию, фотографии и видеоролики, которые вы присылаете нам в редакцию. 
Самые актуальные и значимые сообщения публикуются на информационных ресурсах нашего предприятия.

Главное, что новости, которые мы делаем вместе, рассказывают о ваших достижениях. Благодаря публи-
кациям в СМИ об успехах филиала и его сотрудников узнают в других подразделениях предприятия и дочер-
них обществах группы «Газпром». 

В этом году наибольшую помощь в освещении производственной и социальной жизни предприятия ока-
зали сотрудники Починковского, Вятского, Сеченовского, Торбеевского филиалов, а также Учебно-производ-
ственного и Инженерно-технического центров. Спасибо, уважаемые коллеги, за оперативность, вниматель-
ность и объективность! 

Спасибо за вашу работу!


