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В РУБРИКЕ «ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
РАССКАЗЫВАЕТСЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛЕКТОРНЫХ СОВЕЩАНИЙ
Cтр. 2

НОВАЯ РУБРИКА «ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГАМ!» 
ПОВЕСТВУЕТ О ГЕРОИЧЕСКИХ ПОСТУПКАХ 
НАШИХ КОЛЛЕГ
Cтр. 3

В ФИЛИАЛАХ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОШЛИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

Cтр. 4

«ЖИВЫЕ НОВОСТИ» – 
СМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИКИ ПО QR-КОДУ!

Cтр. 4

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ СИЛАМИ!
В январе газовики продолжили работы на 
линейной части магистральных газопроводов 
в Чебоксарском и Торбеевском ЛПУМГ.

«ЯМБУРГ–ТУЛА 2»
Ремонтные работы на 39-километровом 

участке магистрального газопровода «Ямбург–
Тула 2» ведутся в Чебоксарском ЛПУМГ. Бри-
гады работают одновременно на двух участках 
в районе деревень Дубовка и Тренькасы, где 
по результатам диагностического обследова-
ния выявлены критические дефекты.

– Работы внеплановые, а устранить вы-
явленные дефекты необходимо безотлага-
тельно. Газопровод имеет стратегическое 
значение для поставки газа потребителям 
Республик Чувашия, Марий Эл, Нижегород-
ской области, а также поставляет «голубое 
топливо» в подземные хранилища централь-
ного региона нашей страны, – пояснил на-
чальник линейно-эксплуатационной службы 
Чебоксарского ЛПУМГ Сергей Пархисенко. 

Ремонтные работы начались сразу же по-
сле завершения новогодних каникул. На место 
были оперативно доставлены техника и пер-
сонал. Все работы выполняются силами со-
трудников Чебоксарского ЛПУМГ, Управле-
ния аварийно-восстановительных работ, Ин-
женерно-технического центра и Управления 
технологического транспорта и специальной 
техники. На объекте находятся 31 единица тех-

ники и 50 человек персонала. Газопровод бу-
дет полностью готов к пуску в работу в уста-
новленные ПАО «Газпром» сроки.

При проведении работ на газопроводе «Ям-
бург–Тула 2» не забывают и об экономии: бла-
годаря перепуску газа в магистральный газо-
провод «Пермь–Горький 1,2» будет сохранено 
около одного миллиона кубометров природ-
ного топлива.

«ЯМБУРГ–ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА»
Также хозяйственным способом осущест-

вляются ремонтные работы на магистрали 
«Ямбург–Западная граница» в Торбеевском 
ЛПУМГ. Сотрудники этого филиала при под-
держке работников и специалистов УАВР,  
УТТиСТ, ИТЦ проводят переизоляцию пяти-
километрового участка магистрального га-
зопровода.

В настоящее время газовики ведут демон-
таж, очистку, диагностику газопровода и свар-
ку двухтрубных секций. После диагностики 
трубы с минимальными стресс-коррозион-
ными дефектами будут отремонтированы по 
новой методике с применением новых изо-
ляционных покрытий. Такие работы на объ-
ектах ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» выполняются впервые. Ремонтные 
работы с применением инновационных техно-
логий ведутся по программе ПАО «Газпром» 
совместно с ООО «Газпром газнадзор» и  

ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Ранее при ре-
монте стресс-коррозионных дефектов покры-
тия содержащие ингибирующие композиты 
не применялись. Покрытия необходимы для 
предотвращения дальнейшего развития незна-
чительных дефектов трубопроводов с целью 
продления срока их безопасной эксплуата-
ции. Всего в ремонтных работах задействова-
ны более 80 сотрудников предприятия и более  
50 единиц техники.  

Зима выдалась суровая и снежная, но, не-
смотря на морозную погоду, на местах про-
изводства работ как в Чебоксарском, так и в 
Торбеевском филиалах созданы все условия 
для обеспечения безопасности сотрудников 
при работе при аномально низких температу-
рах и профилактике заболевания COVID-19. 

Представители предприятия стали се-
ребряными призерами деловой интернет- 
игры «Управление персоналом» среди до-
черних предприятий ПАО «Газпром».

– Организаторы отметили глубокие зна-
ния сотрудников нашего предприятия в об-
ласти управления персоналом, заинтересо-
ванность в успешном выполнении игровых 
заданий и стремление наилучшим образом 
представить свою компанию. Наши практи-
ки по организации деятельности в условиях 
неблагополучной эпидемиологической обста-
новки были предложены для тиражирования 
другим дочерним обществам, – прокомменти-
ровала Марина Докукина.

Исполняющий обязанности генерального 
директора Общества Риф Садртдинов на-
гражден медалью МЧС России. 

Медаль вручена за заслуги в развитии и 
совершенствовании мероприятий в области 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопас-

ности людей на водных объектах и в связи с 
30-летием со дня образования МЧС России.

Кроме этого, 73 работникам вручили кор-
поративные, ведомственные и региональные 
награды в связи со знаменательной датой Об-
щества – 60-летием предприятия.

Подписано двустороннее соглашение о 
сотрудничестве. 

С о гл а ш е н и е  з а к л юч е н о  м е ж д у  
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и 
Региональным центром выявления, поддерж-
ки и развития способностей и талантов у де-
тей и молодежи «Вега».

Совместная работа планируется в обла-
сти образования и науки, искусства и спорта, 
в том числе с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий. Общество 
станет площадкой для стажировок и практик 
талантливой молодежи, окажет содействие в 
трудоустройстве после получения профессио-
нального образования. Совместная работа бу-
дет также направлена на развитие педагогов, 
разработку и экспертизу специализированных 
учебных и научно-методических материалов. Все работы будут выполнены качественно и в срок!



СТРАТЕГ
Шепча то ли молитвы, то ли ругательства, 

Олег Васильевич Стрельников привычно со-
вершал ежедневный утренний ритуал: одной 
рукой пытался поднять сразу две надрыв-
но звенящие телефонные трубки, другой на 
ощупь по памяти подключал все семь бло-
ков на оборудовании аудиоселекторной связи.

– Да, совещание состоится, – это он заме-
стителю начальника службы связи Стекленеву.

– Да, под ваше совещание запланирована 
студия 518. Там можно рассадить людей на 
безопасном расстоянии, – это он представи-
телям тендерного комитета.

– Ларина! Контроль! – проверяет он связь 
с коллегами.

Обычный день необычного инженера по 
селекторным совещаниям начался.

Звонок от руководства: 
– На утреннее видеосовещание необходи-

мо подключить дополнительных участников.
Стрельников рулит. В его надежных руках 

все нити управления селекторными совеща-
ниями любого формата и любого ранга. Рас-
писание, распределение студий, подготовка и 
контроль совещаний в режиме аудио – все к 
нему. Генералиссимус. Тактик и стратег. Су-
воров. (Кстати, 50 км с полной туристической 
выкладкой за спиной для него – обычное де-
ло. Исходил родную страну вдоль и поперек!)

Набрал Пряслова: 
– Дим, надо подключить!

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
Дмитрий Вячеславович Пряслов спокоен, 

как зеркальная водная гладь летним утром, и 
надежен, как автомат Калашникова. Отвеча-
ет за подготовку и техническое сопровожде-
ние совещаний в режиме видео.

– Сделаем! 
Легким движением руки Пряслов пишет 

симфонию будущего видеосовещания, внося 
необходимые правки в матрицу участников.

Пряслов – это наш Спиваков. Человек-ор-
кестр и дирижер. Под его волшебными рука-
ми разрозненные, хаотично звучащие видео-
студии превращаются в слаженный оркестр 
«Виртуозы трансгаза». С солистами – вы-
ступающими.

На контрольном экране дисциплинирован-
ным узором замелькали все 24 видеостудии.

Утреннее совещание набирало обороты.
Стрельников облегченно выдохнул, обер-

нулся к сменному инженеру: 
– У меня перерыв, пойду кофе попью!
Ха! Наивный! Хочешь насмешить Бога – 

расскажи ему о своих планах!
Внезапно «нарисовывается» срочный вне-

плановый аудиоселектор. С подключением 
студий всех филиалов. 

Одной рукой Олег строчит телеграмму на 
трассу, другой набирает коллегу с НМТС КД 
«Ларина»:

– Селектор. Внеплановый. Да, прямо сейчас.
НМТС КД «Ларина» – крупнейший рас-

пределительный узел связи. Здесь проходит 
подключение аудиостудий Общества по 26 
направлениям.

ДРАМАТУРГ
Игорь Александрович Захаров, инженер  

1-й категории НМТС КД «Ларина» по долж-
ности, а по сути – камертон, эталон звука и ка-
чества связи, эстафету принял. Как заправский 
звукорежиссер, техническими средствами он 
формирует драматургию и концепцию звука. 

Помните анекдот про пассажира, который 
покупал сразу два билета на случай, если один 
потеряет? А если второй потеряет? На это у 
него еще проездной есть!

Так и в службе связи: сначала сменный пер-
сонал всех без исключения узлов связи прове-
ряет свои комплексы селекторной связи. По-
том сменный инженер НМТС КД «Ларина» 
совместно с дежурным персоналом узлов свя-
зи филиалов производит плановые измерения 
каналов селекторной связи всего Общества. 
Приводят характеристики каналов к паспорт-
ным данным. Это первый билетик.

Непосредственно перед каждым аудиосе-
лекторным совещанием инженер связи НМТС 
КД «Ларина» (Игорь Захаров) производит под-
ключение нужных студий, регулирует харак-
теристики каналов связи, настраивает звук. 
Это второй билетик.

А дальше Стрельников из линейно-аппарат-
ного зала (ЛАЗа) административного здания под-
ключает к своему аппаратному комплексу – в 
просторечии «контролю» – направление «Лари-
на» с уже подключенными аудиостудиями фили-
алов и еще пять студий подразделений, заведен-
ных на Звездинку напрямую, минуя «Ларина». 

И снова опрашивает. Это уже проездной.
Но никакие билеты, к сожалению, не стра-

хуют от случайностей на 100%. Хотя, конеч-
но, мы к этому стремимся. Административ-
но-производственный контроль нам в помощь!

Поэтому обязательно во время любого се-
лекторного совещания на контроле всегда при-
сутствует специалист службы связи. На видео- 
совещании это Пряслов. На аудио – Стрельни-
ков на Звездинке и Захаров на «Ларина». На 
совещаниях уровня руководства Общества – 
начальники служб связи, чтобы мгновенно 
среагировать на любые отклонения. В иде-
але – незаметно для участников совещания.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
Отдельная история – совещания уровня  

ПАО «Газпром». На каждом таком мероприя-
тии присутствие в студии специалиста службы 
связи обязательно. Как правило, это инженер  
2-й категории НМТС КД «Звездинка» Вадим Ва-
лерьевич Щома. При необходимости он же мо-
жет подстраховать и Пряслова, и Стрельникова. 
Универсальный солдат. Подсчитано, что на со-
вещаниях уровня ПАО Вадим Щома проводит 

в студиях до восьми часов. Когда же ухитряется 
при этом выполнять остальные свои многочис-
ленные обязанности – знает только он.

Помимо совещаний в формате аудио и ВКС, в 
последнее, «пандемийное» время нормой стало 
проведение ВКС-совещаний посредством IP-те-
лефонии. Или по Skype. Исполнители все те же: 
Пряслов, Стрельников, Щома. При неизменно 
возможном общем количестве подключаемых 
устройств в 30 штук (видеостудий или IP-теле-
фонов) плотность проведения совещаний норо-
вит устремиться к бесконечности за конечный 
промежуток времени. Потому что плановые  
аудио- и видеосовещания никто не отменял, а 
от внеплановых никто не освобождал. 

Три специалиста в административном зда-
нии Звездинки на пять студий и три контроля, 
на 12 направлений аудиосвязи и 30 направле-
ний видеосвязи. И один специалист на 26 на-
правлений аудиосвязи на узле связи «Ларина».

Так и работают: «не числом, а умением».
И нет им покоя. Потому что связисты – они 

как нервы: в норме их никто не замечает. А ес-
ли нервы не в порядке, то разлаживается ра-
бота всего организма.

Елена Короткова, 
администрация Общества   

ПРОФЕССИОНАЛЫ2

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В процессе заправки автомобиля с газобаллонным оборудованием запрещается 
нахождение людей в зоне возможного травмирования при обрыве (срыве) заправоч-
ного шланга. 
На территории АГНКС могут находится водитель автомобиля и наполнитель баллонов 
(оператор).

Наполнитель баллонов проверяет у водителя 
удостоверение на право эксплуатации автомо-
биля с ГБУ, действующий талон о прохождении 
государственного технического осмотра, 
путевой лист с отметкой об исправности 
материальной части автотранспорта либо 
свидетельство формы 2б, акт испытания 
баллона. 
Также проводит осмотр газобаллонной 
установки на наличие видимых механических 
повреждений (трещин, коррозии, изменения 
формы), проверяет исправность заправочного 
вентиля и наличие данных, нанесенных на 
баллон. 
Наполнитель баллонов (оператор) включает 
линию заправки. В случае пропуска газа 
наполнитель баллонов закрывает кран                 
и меняет на переходнике резиновый уплотни-
тель. 

Перед заездом на территорию 
АГНКС водитель автомобиля 
обязан высадить пассажиров. 
Скорость движения автотранс- 
порта на территории АГНКС не 
должна превышать 5.0 км/час. 
Подъехав к газозаправочной 
колонке под навес, водитель 
автомобиля обязан остановить 
двигатель, включить стояноч-
ный тормоз, извлечь ключ из 
замка зажигания и покинуть 
кабину. Если газозаправочная 
колонка занята, расстояние до 
заправляемого автомобиля 
должно быть не менее                
15 метров. 

НАПОЛНИТЕЛЬ БАЛЛОНОВ

НА СВЯЗИ!

СПРАВКА
В административном здании для прове-
дения селекторных совещаний обору-
довано 5 студий. За 2020 год проведено 
1240 селекторных совещаний. За 248 ра-
бочих дней в среднем получается по пять 
совещаний.

Игорь Захаров за работой Справа налево: Дмитрий Пряслов, Олег Стрельников, Вадим Щома

НОВЫЙ ОБЛИК КЛУБА «ЗАВОЛЖСКИЙ»

В Заволжском ЛПУМГ завершен  
ремонт клуба.

Работы проведены при поддержке ОППО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород про-
фсоюз» в рамках чувашской республиканской 
программы «Инициативное бюджетирование».

Дизайн-проект подготовил художник-офор-
митель Заволжского филиала Александр Ка-
заков. Основную подготовительную работу 
перед ремонтом – демонтаж внутренней от-
делки в зрительном зале, кабинетах и фойе – 
провел коллектив хозяйственного участка фи-
лиала под руководством Евгения Чернышева.  

Параллельно с подрядной организацией в 
клубе ежедневно трудились более 40 работни-
ков филиала и клуба «Заволжский». Заменены 
электрическая проводка и пожарная сигнали-
зация во всех помещениях клуба, система ото-
пления в фойе и актовом зале, отремонтирована 
система вентиляции, изменена система связи.

– Этот проект показал, что только спло-
ченная работа позволяет достигнуть резуль-
тативного успеха. Спасибо всем, кто прини-
мал участие в создании нового облика нашего 
клуба – центра культурного досуга и отдыха 
работников Заволжского ЛПУМГ и членов их 
семей, – прокомментировал заведующий клу-
бом «Заволжский» Андрей Тюмеров.   



Виктория рисует с детства, но по-настояще-
му технику изображения растений освоила 
два года назад. За такой, казалось бы, не-

большой промежуток времени художница успе-
ла создать несколько запоминающихся работ. 

– Начнем с того, что я люблю цвет, – рас-
сказывает Виктория, – могу долго смотреть 
на розы. Но запечатлеть их на фотографи-
ческий снимок так, как вижу, не получается: 
ни одна матрица на фотоаппарате не может 
точно передать красный и розовый цвета.  
А мне всегда хотелось приблизиться к природ-
ным оттенкам.

Научиться точно и детализированно ото-
бражать на бумаге цветы, овощи и фрукты 
Виктории помог учитель. 

– Два года назад я нашла прекрасного  
учителя, который открыл мне все секреты 
мастерства, – признается художница. 

Оказалось, что секретов у такого вида  
живописи немало! 

– Например, для данного вида творчества 
нужна хлопковая бумага, она достаточно до-
рогая и ее проблематично купить, да и краски, 
которые хорошо держат цвет, не выцветают, 
тоже удовольствие не дешевое, – рассказывает 

Виктория. – Главное, что природа постоянно 
находится в динамике, объекты быстро вянут, 
и нужно успеть зарисовать основные моменты.

А еще техника исполнения ботанической 
иллюстрации послойная – слой вода, слой  
краска. В итоге на одну работу уходит не 
меньше месяца!

Сейчас в планах Виктории обучение, всту-
пление в ассоциацию художников и участие 
в выставках.   

В Заволжском ЛПУ прибористом КИПиА 
работает Сергей Счетчиков. Он отлич-
ный специалист, заботливый семьянин, 

любящий отец двоих детей, а еще Сергей –  
волонтер-поисковик добровольческого  
поисково-спасательного отряда «Liza Alert».

– Мне часто задают вопрос: «Как ты 
попал в отряд?» – рассказывает Сергей. – 
Впервые об отряде я услышал в 2017 году, 
но участвовать в поисках начал в сентябре 
2018 года, когда пропал годовалый ребенок, 
к счастью, его нашли живым. 

Это событие помогло Сергею принять се-
рьезное решение: он связал свою жизнь с по-
исковым отрядом, чтобы находить и возвра-
щать потерявшихся людей домой. Непростой 
труд поисковиков никак не оплачивается. Им 
категорически запрещено принимать день-

ги от спасенных людей или их родственни-
ков. Помочь отряду можно только каким- 
либо оборудованием, материалами или самим 
приехать на поиски пропавших. 

– Самым запоминающимся, трудным и 
эмоциональным переживанием стал для ме-
ня поиск 66-летнего мужчины. Этот случай 
произошел в октябре 2018 года, – вспомина-
ет Сергей. – В девять вечера в рабочий чат 
«Liza Alert» поступил сигнал о срочном сбо-
ре. Пожилой человек заблудился в лесу в рай-
оне садоводческого товарищества, его по-
следние слова дочери, перед тем как связь 
оборвалась, были: «Я устал, я замерз…».  
Захватив по пути опытного поисковика, мы 
поехали в точку сбора. 

В штабе сформировали группы. К нашей 
прикрепили дочь и зятя потерявшегося муж-

чины. Перед нами стояла задача прочесать 
250 000 кв. м леса. Спустя пять часов, к вели-
чайшему счастью, наша группа заметила ле-
жавшего на земле человека. Его удалось най-
ти живым, но в очень тяжелом состоянии. 
Спустя еще час мужчину вынесли к ближай-
шей дороге, где нас уже ждала «скорая по-
мощь». Мужчину увезли в реанимацию, ну а 
мы, поздравив друг друга с отлично проделан-
ной работой, разъехались по домам, на часах 
было почти 6 утра. 

Всего за это время Сергей принял участие 
в десяти поисковых операциях и семь из них 
завершились благополучно: «потеряшки» вер-
нулись домой живые и почти здоровые.    

Мой отец родился в Тамбове в семье же-
лезнодорожного мастера. Затем семья 
перебралась в село Малошуйка Архан-

гельской области. Там в возрасте 15 лет был 
зачислен учеником токаря в ремонтно-меха-
нический цех Онежского леспромкомбината. 
По прошествии двух лет, в 1954 году, начал 
работать на станции Малошуйка Кемского 
восточного участка Кировской железной до-
роги. Оттуда направлен в техническую шко-
лу на курсы поездных вагонных мастеров.

В 1956 году отца призвали в армию. После 
службы по комсомольской путевке он при-
ехал на строительство Западно-Сибирского 
металлургического завода в Сталинске (Но-
вокузнецк). Там же в Сталинском педагоги-
ческом институте училась моя мама – Вален-
тина Скакалкина. Молодые люди познако-
мились, полюбили друг друга и в 1960 году 
поженились.

Работая на строительстве комбината, Вла-
димир без отрыва от производства закончил 
монтажный техникум по специальности тех-
ник-электрик и три курса Московского ин-
ститута нефтяной и газовой промышленно-
сти имени Губкина. Приобретенной профес-
сии остался верен на всю жизнь.

Оказавшись в отпуске в Туркмении, где 
проходил газопровод «Бухара–Урал», Влади-
мир вдохновился масштабностью предприя-
тия и его значимостью, сходил на собеседова-
ние на компрессорную станцию Газаватско-
го  районного управления, после чего принял 
решение работать именно в газовой отрасли. 
Вместе с семьей переехал в Туркмению. На-
чав с должности электромонтера, за девять 
лет дорос до руководителя группы ЦПЭЛ.

В 1978 году по решению Министерства га-
зовой промышленности ему была выделена 
квартира в городе Горьком, и в 1980 году се-
мья перебралась на новое место жительства. 
В порядке перевода Владимира Михайло-
вича приняли старшим инженером электро-
силового оборудования и релейной защиты  
ЦПТЭЛ Производственного объединения 
«Горькийтрансгаз».  

Начало трудовой деятельности в Горьком 
совпало с началом строительства шестиниточ-
ного коридора «Уренгой–Помары–Ужгород». 
Отец принимал активное участие в приемке 
оборудования и вводе в эксплуатацию ком-
прессорных станций.

В 1987 году был на несколько месяцев от-
командирован в распоряжение Министерства 

газовой промышленности для работы в На-
родной Республике Болгария. 

В 1988 году, после реорганизации Произ-
водственного объединения «Горькийтрансгаз» 
и создания ПТП «Горькийгазэнергоремонт», 
под его руководством была создана снача-
ла группа по эксплуатации и ремонту обо-
рудования, затем бюро, позже лаборатория.  
В 1993 году образовался производственный 

электротехнический отдел, включающий пе-
редвижные и стационарные электротехни-
ческие лаборатории, которым он руководил 
вплоть до ухода на пенсию в 2001 году.

Пройдя путь в Газпроме от рядового элек-
тромонтера до начальника отдела, Владимир 
Михайлович проявил себя как высококласс-
ный специалист в части ремонта и наладки 
электротехнического оборудования и умелый 
организатор. Подобрал и воспитал дружный 
работоспособный коллектив.

На всех участках работы его труд был отме-
чен благодарностями, почетными грамотами, 
ему было присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник предприятия «Волготрансгаз», «Вете-
ран труда», «Ветеран труда газовой промыш-
ленности». Был награжден медалью «За до-
блестный труд».

По стопам Владимира Михайловича пошли 
его сыновья Сергей и Андрей. В системе 
Газпрома работали его родные и близкие.   
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ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГАМ!

ХОББИ

СЕМЕЙНОЕ ПРИЗВАНИЕ
Общий стаж династии Колодиных в системе газовой промышленности составляет 150 лет.  
О ее родоначальнике, Владимире Михайловиче Колодине, рассказал его сын  
Андрей Владимирович Колодин, заместитель начальника электротехнической службы ИТЦ. 

Мл. сержант Владимир Колодин у развернутого 
знамени части, 1958 год

Сергей Счетчиков

Комсомольская путевка на строительство 
Западно-Сибирского металлургического завода

НАЙТИ И ВЕРНУТЬ ДОМОЙ
В этом году мы начинаем новую рубрику, в которой будем рассказывать о храбрости, 
мужестве и героизме, проявленных сотрудниками предприятия в различных жизненных 
обстоятельствах. Как сказал Максим Горький устами своего литературного персонажа:  
«В жизни всегда есть место подвигам». Истории наших коллег – наглядное тому 
подтверждение. 

Артишок

Справка. Ботаническая иллюстрация – это 
изображение растений очень подробное, 
иногда в разрезе. Изначально такие аль-
бомы создавали в путешествиях по новым 
странам, большое распространение они по-
лучили в Англии, из таких иллюстраций 
формировали каталог всех растений сада.

Справка. ДПСО «Liza Alert» основан в 
2010 году. С тех пор на счету добровольных 
участников отряда тысячи спасенных жиз-
ней. Только за 2019 год отряд «Liza Alert» 
получил 17 380 заявок о пропаже людей  
(в целом по стране), 14 277 – найдены  
живыми (по данным сайта Lizaalert.org). 
Всего в России пропадают более  
120 тыс. человек в год. В день – до 300 че-
ловек (данные МЧС России и МВД Рос-
сии опубликованы в «Российской газете», 
№111 (7869)). 

С ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТЬЮ
Полет фантазии художника безграничен. Кисти и краски помогают не просто выражать свои 
эмоции, а наполнять мир вокруг себя искусством и красотой. Виктория Дмитриевна Черникова, 
инженер по организации и развитию труда 1-й категории, увлечена ботанической живописью. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Представляем вам новую рубрику «Живые новости». Здесь вы можете посмотреть видео-
ролики о некоторых событиях предприятия, выложенные на канале YouTube.

В прошедшем году наше предприятие отметило 60 лет стабильной и бесперебойной 
работы. В течение всего года редакция газеты «Магистраль» публиковала на страни-
цах издания материалы, посвященные истории становления и развития ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород»; рассказы о ветеранах производства и людях, продолжаю-
щих трудовые традиции. Невозможно уложить все события и факты, произошедшие за 
60 лет, в несколько публикаций. Мы решили продолжить тему и подумали, что никто 
не расскажет об истории предприятия лучше самих ветеранов. 

На фото – один из героев новой рубрики – ветеран Пензенского ЛПУМГ Александр 
Миронов.

Считывайте QR-код и смотрите интервью с ветеранами производства!
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ВОЛЖСКОЕ ЛПУМГ 
Работники Волжского ЛПУМГ и клубно-

го учреждения «Радуга» поздравили детей- 
инвалидов, а также ребят из многодетных  
малоимущих семей с Новым годом.  

Сотрудники филиала подарили яркие 
игрушки, развивающие конструкторы, спор-
тивный инвентарь и сладкие подарки. 

– Мамы и папы нечасто видят, как их ре-
бенок, измученный долгой болезнью, искрен-
не улыбается. Для них это всегда огромное 
счастье и маленькая победа. Это счастье – 
дарить радость детям! – прокомментиро-
вала заведующая клубом «Радуга» Ольга Па-
рамонова.

КИРОВСКОЕ ЛПУМГ
Сотрудники Кировского ЛПУМГ органи-

зовали два благотворительных сбора: детям 
из малообеспеченных и многодетных семей 
подарили карнавальные костюмы, а в при-
ют для бездомных животных отвезли корма.

– Надо верить в лучшее и посильно помо-
гать тем, кто в этом нуждается. Это ста-
ло не просто доброй традицией, а образом 
жизни наших сотрудников, – уверена Елена 
Зубова, инженер ООС 2-й категории Киров-
ского ЛПУМГ

ДОБО «ЛАСТОЧКА»
Молодые специалисты базы отдыха «Ла-

сточка» провели благотворительный сбор 
для 50 умственно отсталых детей, которые  
обучаются и проживают в Арзамасском дет-
ском доме-интернате. 

Весь коллектив базы отдыха принял ак-
тивное участие в выборе книг, игрушек 
и канцелярских товаров, каждый принес 
что-то нужное, интересное и полезное 
для детей. 

В знак признательности коллектив базы 
отдыха получил благодарственное письмо от 
руководства интерната.  

ПЕНЗЕНСКОЕ ЛПУМГ
Молодежный актив Пензенского ЛПУМГ 

в пятый раз провел акцию «От сердца к серд-
цу». Для 70 воспитанников ГКОУ ПО «Голо-
винщинская школа-интернат» приобрели кан-
целярские товары, игрушки, швейную машин-
ку, магнитофон и теплые вещи.

– Ребята каждый раз с нетерпением ждут 
зимний праздник, готовятся к нему. А бла-
годаря помощи наших сотрудников в ново-
годнюю ночь они обязательно получат дол-
гожданные подарки, – отметила сотрудник 
службы автоматизации и метрологического 

обеспечения Пензенского ЛПУМГ Катари-
на Чиликова. 

СЕМЕНОВСКОЕ ЛПУМГ
В канун новогодних праздников работни-

ки Семеновского ЛПУМГ оказали благотво-
рительную помощь Краснобаковской орга-
низации Всероссийского общества слепых и 
фонду «Нижегородский онкологический на-
учный центр». 

Помощь Краснобаковскому филиалу  
Всероссийского общества слепых уже ста-
ла доброй традицией, а поддержать детей из 
онкологического центра сотрудники реши-
ли впервые. 

– Мы верим: чем больше людей задумыва-
ются о добрых поступках и чем больше их со-
вершают, тем лучше станет мир, в котором 
живем, – говорит специалист по социальной 
работе филиала Нафиса Абдуллина. 

УМТСИК
Работники Управления материально-тех-

нического снабжения и комплектации переда-
ли новогодние подарки в детский сад г. Дзер-
жинска для детей с ограниченными возмож-
ностями. 

Работники УМТСиК несколько лет помо-
гают малышам и поздравляют их с праздни-
ками. В этот раз они купили обучающие по-
собия и сладкие подарки. 

– Творить добро, радовать друг друга и по-
могать тем, кто в этом нуждается, – вот 
наш девиз! – сказала председатель профсоюз-
ной организации УМТСиК Светлана Карпова.

УТТИСТ
В Управлении технологического транспор-

та и специальной техники организовали сбор 
денежных средств и товаров для животных 
«Дай лапу, друг!».

На собранные средства молодые работни-
ки филиала приобрели необходимые приюту 
для бездомных животных корма, наполните-
ли, лекарства и прочее. 

– Самое ужасное, что большинство 
питомцев, содержащихся в приюте, по-
страдало от рук человека. К счастью, 
мир не без добрых людей. Если каждый 
окажет небольшую помощь, то совмест-
ные усилия принесут огромный резуль-
тат, – считает бухгалтер группы УКГ 
Юлия Букина.

ВЯТСКОЕ ЛПУМГ
Работники Вятского ЛПУМГ исполни-

ли 16 заветных желаний детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Молодые специалисты филиала собра-
ли команду Деда Мороза и его помощников 
и посетили каждого ребенка, вручив ему за-
ветный подарок.

– Эти дети особенно нуждались в ма-
леньком чуде, – рассказывает руководитель 
группы по работе с молодежью Мария Мо-
розова, – а мечты у них самые обычные: 
игрушки, сладости, гаджеты. Мы благо-
дарны всем неравнодушным сотрудникам 
и очень надеемся, что эта замечательная 
акция будет и дальше проводиться в нашем 
филиале.   

МЫ ДАРИМ РАДОСТЬ!
В канун Нового года в филиалах предприятия состоялись благотворительные акции. 
Сотрудники Общества приложили все силы, чтобы создать праздничное настроение 
детям из малоимущих семей или лишенным родительской заботы. 

Дети радовались общению с любимыми сказочными 
персонажами

Добрые традиции Кировского ЛПУМГ

Сотрудники ДОБО «Ласточка» привезли подарки 
воспитанникам дома-интерната

Новогоднее чудо от сотрудников Пензенского 
ЛПУМГ

Чем больше совершается добрых поступков, тем луч-
ше наш мир, считают в Семеновском ЛПУМГ

Девиз работников УМТСиК – помогать тем,  
кто в этом нуждается

Вместе мы можем многое, уверены сотрудники 
УТТиСТ

Команда Деда Мороза поздравила детей-сирот 
Малмыжского района

ЖИВЫЕ НОВОСТИ


