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СОСТОЯЛАСЬ ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА
ОБЩЕСТВА

В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ
СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС

Cтр. 2

Cтр. 2

В РУБРИКЕ «ХОББИ»
ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ
ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ НАШИХ КОЛЛЕГ
Cтр. 3

ОБЗОР СПОРТИВНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ
СОБЫТИЙ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Cтр. 4

ТЕХНОЛОГИИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

СОБЫТИЕ

Демонстрационные испытания нового модуля регуляторов для бесперебойного газоснабжения потребителей
состоялись на ГРС «Большое Кузьмино».

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Н

а газораспределительной станции «Большое Кузьмино» в Республике Мордовия было многолюдно. Удостовериться
в стабильной работе модуля спаренных регуляторов давления «ЛОРД-ВД-МО-25» приехали руководители и специалисты нескольких
филиалов нашего газотранспортного предприятия, коллеги из региональных газораспределительных организаций группы компаний Межрегионгаз и собственно изготовители нового оборудования.
Суть испытаний сводилась к следующему:
через модуль регуляторов к газораспределительной станции подключается передвижной
автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ),
от него природный газ начинает поступать
в дома местных жителей. Зачем это делается? С одной единственной целью – не оставлять потребителей без газа на время проведения планово-предупредительных или аварий-

Испытания прошли успешно

ных ремонтных работ на питающем станцию
газопроводе-отводе, ГРС или на объектах
газораспределительных сетей.
– Ситуация, когда мы ежегодно отключаем потребителей от газа, – анахронизм, от
которого необходимо избавиться, – говорит
начальник производственного отдела по эксплуатации ГРС ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Степан Наволоцкий. – Несколько лет назад мы поставили перед производителями задачу разработать специальный
модуль, который бы позволил нам обеспечить
подачу газа потребителям от мобильного передвижного заправщика. Это оборудование
нами уже предварительно было испытано,
и сегодня мы с уверенностью можем говорить, что данная система «вируальной трубы» работает.
Специалисты производственного объединения «Авиагаз-Союз+», разработавшие

новый блок оборудования, вполне естественно, волновались перед демонстрацией работы
модуля: несколько раз перепроверяли все соединения, анализировали показания датчиков
и манометров. Все готово. Дежурный персонал газораспределительной станции перекрыл
подачу газа от магистрального газопроводаотвода и открыл кран для приема голубого
топлива от ПАГЗа. Легкий свист регуляторов
и возросшие показатели давления в новой
системе подтвердили поступление газа потребителям от передвижного автозаправщика.
– Сегодня можно смело говорить о том,
что нам удалось решить одну из острых
проблем – обеспечить бесперебойную подачу газа в дома жителей на момент проведения ремонтных работ оборудования газотранспортной системы, – сказал
после успешного проведения испытаний
модуля спаренных регуляторов давления
«ЛОРД-ВД-МО-25» заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по эксплуатации газопроводов Александр Пихотский. – Новое оборудование позволяет подключить ПАГЗ как
на входе ГРС, так и на выходе. Таким образом, мы можем проводить плановый ремонт как участков газопроводов, так и самой
газораспределительной станции, не нарушая
газоснабжение населенных пунктов.
– Конечно, объемы природного газа в автозаправщике не велики, но небольшому населенному пункту такого количества вполне хватит
на сутки, – говорит заместитель генерального
директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» Андрей
Каширин. – Этого времени достаточно, чтобы провести плановый ремонт оборудования
газотранспортной системы. Уверен, что скоро мы найдем способ, как обеспечить газом потребителей и на случай более продолжительного ремонта.

Модуль обеспечивает подачу газа от мобильного передвижного заправщика

В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» состоялось заседание рабочей группы
по рассмотрению вопросов сотрудничества
ПАО «Газпром» и правительства Пензенской
области по импортозамещению и технологическому развитию.
В заседании приняли участие представители департаментов и дочерних обществ
ПАО «Газпром», администрации и промышленных предприятий Пензенской области.
Участники заседания обсудили реализацию мероприятий «дорожной карты» проекта
«Расширение использования высокотехнологической продукции организаций Пензенской
области, в том числе импортозамещающей,
в интересах ПАО «Газпром».

Руководители предприятия приняли участие
в совещании по импортозамещению

– Наши совещания проходят в формате конструктивного диалога, мы смотрим,
в каком состоянии и на какой стадии находимся, принимаем при необходимости корректирующие решения, чтобы двигаться
вперед, – отметил начальник Департамента
ПАО «Газпром» Виктор Шарохин.
«Дорожная карта» по взаимодействию
с предприятиями Пензенской области была подписана Председателем Правления
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером
и губернатором Пензенской области Иваном
Белозерцевым в 2019 году.
Среди основных результатов этой работы
по итогам 2020 года исполняющий обязанности генерального директора Риф Садртдинов выделил: испытания компрессора для автомобильных газонаполнительных компрессорных станций с участием ООО «Газпром
газомоторное топливо», приемочные испытания передвижных автомобильных газовых
заправщиков и мини-АГНКС, а также опытнопромышленную эксплуатацию автоматических нагнетательных устройств высоковязких материалов.

2

СПОРТ

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА:
ГЛАВНОЕ – НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ!

Е

жегодная зимняя Спартакиада Общества состоялась на базе отдыха «Ласточка». Спортсмены-любители традиционно
собрались на соревнования по лыжным гонкам, гиревому спорту, шахматам и плаванию.
На лыжной трассе ощущалась атмосфера настоящих зимних игр. Чемпионом гонок
неизменно остается команда из Чебоксарского ЛПУМГ, но среди участников появляются
спортсмены, которые планируют составить им
конкуренцию. Олег Прусов, сотрудник Владимирского ЛПУМГ, восьмой год подряд участвует в спартакиадах Общества. Несколько
лет он соревновался в беге, а сейчас нашел
себе новое хобби – лыжные гонки.
– Я любитель, у меня даже форма обычная, не в обтяжку, как у всех, но я могу

бороться и с профессионалами. Если захочу
и если «дыхалка» позволит, – уверенно и с
оптимизмом заявляет Олег.
Спортивный дух в себе обнаружил и Владимир Доронин из УМТСиК:
– Цель у меня одна – победить. Невзирая
на сложность гонки и погодные условия, я
здесь только за победой. Я безумно доволен
собой, это моя первая гонка в жизни, еще и
такая сложная.
– Быть спортсменом интересно! – говорит Дмитрий Казаков, сотрудник Владимирского ЛПУМГ и по совместительству бронзовый призер соревнований по гиревому спорту
в весовой категории до 80 кг. – Я иду в спортзал не как на работу, иду отдыхать. Ставить
рекорды и бороться с самим собой.

На Спартакиаде в 2019 году он делал
29 повторов, но после двух лет активных тренировок улучшил результат до 103. На будущее Дмитрий поставил перед собой цель «дорасти» до мастера спорта России.
В то время как одни меряются силой и выносливостью, другие ведут интеллектуальную и психологическую борьбу с соперником.
– В шахматах, кроме мастерства и опыта
важны настрой на игру и мотивация на победу. При равных возможностях часто побеждает тот, кто очень хочет победить, – говорит
Анна Рукавишникова из Вятского ЛПУМГ. Она
занимается шахматами всего год и пока только
ищет свой стиль игры. В следующем году Анна планирует выиграть партию у спортсменки,
которой в этот раз уступила победу.
Слова начинающей шахматистки подтверждает многократный чемпион состязаний по шахматам Марат Сайфуллин:
– В этом турнире моя победа решалась в
последней партии. Выиграть помог настрой
на победу.

Екатерина Перова из администрации Общества возражает: побеждать можно и без
особого давления на соперника. Она поделилась секретами своих стопроцентных выигрышей:
– Я не веду активную игру. Чаще просто
жду, какие ошибки совершит соперник, и
играю на них.
В плавании оказалось без сюрпризов. Практически все спортсмены показали «свои» результаты. В тройке чемпионов традиционно команды администрации Общества, Приокского и Чебоксарского ЛПУМГ. Другие
пловцы-любители конкуренции призерам не
составили, но своими результатами остались
довольны.
Спартакиада Общества у всех участников ассоциируется с настоящим праздником. Ежегодно коллеги встречаются на спортивном слете, чтобы выявить лучших. Сильнейшие спортсмены Общества отправятся
представлять предприятие на Спартакиаде
ПАО «Газпром».

НАГРАДЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫСОКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЗАЩИТНОЕ ВОЖДЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
заняло второе место в двух номинациях
конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности» по итогам
2020 года: «За сокращение
производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости
в организациях производственной сферы»
и «За развитие кадрового потенциала
в организациях производственной сферы».
18 марта в зале заседаний Правительства
Нижегородской области состоялась церемония награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса.
Заместитель Губернатора Нижегородской об-

ласти Давид Мелик-Гусейнов, генеральный
директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий
Цыбанев и заместитель председателя Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф» Михаил Орлов вручили дипломы лауреатов конкурса исполняющему обязанности генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Рифу Садртдинову и председателю объединенной первичной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» Максиму Ворону.
Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его основная

задача – отметить организации, первоочередной задачей которых является успешное и эффективное решение вопросов в сфере социальной ответственности и развитие форм социального партнерства.

ВНИМАНИЕ! ПАВОДОК!

ГОТОВНОСТЬ №1
В соответствии с требованиями
СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила
эксплуатации магистральных газопроводов»
в Обществе «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» создана комиссия по обеспечению
безопасного прохождения паводка 2021 года.
Во второй декаде марта в филиалах
предприятия прошли комплексные
противоаварийные учения.
По прогнозам Гидрометцентра РФ весенний
паводок 2021 года в центральной части страны ожидается на уровне средних многолетних значений. Впрочем, газовикам необходимо
быть готовыми к резкому подъему уровня воды в реках, т.к. запасы воды в снежном покрове на территории бассейна Волги и Оки в настоящее время составляют до 150% от нормы.
«Во всех филиалах нашего предприятия
начались подготовительные мероприятия
к пропуску большой воды, – говорит начальник производственного отдела по эксплуата-

Новая программа «Технология защитного
вождения» в Учебно-производственном
центре – филиале ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» позволит повысить
профессиональный уровень водителей.
Защитное вождение – это система обучения,
выходящая за рамки ситуаций, прописанных в
Правилах дорожного движения. Учебный курс
формирует у водителей особое мышление, направленное на предотвращение аварийных и
предаварийных ситуаций. Основная цель нового курса – обеспечение безопасности на дороге путем предупреждения опасных ситуаций
вопреки неблагоприятным условиям и ошибкам других участников дорожного движения.
Сначала водители автотранспортных средств
Управления технологического транспорта и
специальной техники изучают общие принципы и тактику управления автомобилем в различных дорожных ситуациях, анализируют
ошибки в управлении автомобилем. Затем на
многофункциональной площадке ДОБО «Ласточка» отрабатывают практические навыки.
После окончания обучения слушатели
сдают дифференцированный зачет, который
включает в себя компьютерное тестирование
и выполнение практических действий. Водителям, освоившим курс и успешно сдавшим
итоговую аттестацию, выдается соответствующее удостоверение.
В 2021 году запланировано провести
обучение 16 групп, десять из которых составят
водители грузовых автомобилей и по три
группы водителей, имеющих категории водительских прав B и D.

Комплексная противоаварийная тренировка в Ивановском ЛПУМГ

ции магистральных газопроводов Общества
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» Руслан Садртдинов. – В Обществе издан приказ
«Об организации пропуска весеннего паводка в 2021 году», создана комиссия, разработан и утвержден план организационно-технических мероприятий по подготовке магистральных газопроводов и других объектов
Общества к весеннему половодью».

19 марта специалисты филиалов газотранспортного предприятия провели комплексные противоаварийные тренировки
с целью подготовиться к самым неожиданым
последствиям предстоящего паводка. Тренировки
проходили со сбором КЧС, дежурных аварийных
бригад, с построением и выездом к месту предполагаемой чрезвычайной ситуации аварийных
бригад и необходимой техники.

В УПЦ учат безопасному вождению

НАШИ ЛЮДИ

ХОББИ

МОЙ ПАПА ГАЗОВИК!

ЖИЗНЬ
В РОЗОВОМ
ЦВЕТЕ

Мы продолжаем традиционную рубрику о сотрудниках и трудовых династиях нашего
предприятия. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Арзамасского
ЛПУМГ Павел Скопцов рассказал о своем становлении как специалиста и огромной роли,
которую сыграл в этом процессе его отец.

С

раннего возраста я с восхищением смотрел на отца, Бориса Скопцова, – большого
специалиста в своей сфере. Запомнилось,
как он брал меня с собой на работу, показывал,
чем занимается. В дальнейшем это определило
и мою судьбу. С того самого времени я для себя решил, что все сделаю, чтобы стать частью
большой семьи под названием «Газпром».
Я изучал все, что связано с электротехникой. Многому меня научил мой отец: объяснял
и показывал, как работают различные электрические машины, схемы и так далее. В техникуме и институте эти знания мне очень помогли.
Мой отец пришел работать в АВП (аварийно-восстановительный поезд) инженером ЭВС в 1993 году. За время работы занимал различные должности от инженера до начальника службы.
Я же пришел работать на предприятие электромонтером сразу после службы в армии
в 2009 году. Помню свой первый день на работе, вводный инструктаж, где инженеру по
охране труда даже не пришлось мне что-то
объяснять, я все знал наперед – готовился.

Нашим первым общим делом с отцом было строительство и сдача в эксплуатацию одного многоквартирного и пяти индивидуальных домов для специалистов и их семей
КС «Новоарзамасская».
В 2011 году я перешел на работу в службу
АиМО, где работаю по сей день в должности
слесаря по КИПиА.
Самым интересным в моей трудовой деятельности было участие в конкурсе инновационных проектов, где я продемонстрировал работу индукционного подогревателя
газа. Эта работа была одновременно сложной и захватывающей, так как до меня никто
ничего подобного не делал, и пришлось все
изучать и делать с нуля. Не последнюю роль
в этом проекте сыграл отец, к тому времени
он уже был на пенсии и полностью погрузился в разработку демонстрационной модели, очень помог мне в расчетах. Я не представляю, как смог бы справиться в одиночку.
Этот опыт помог доказать, что нет ничего не
возможного, нужно лишь поставить перед
собой цель и идти к ней.

Три поколения семьи Скопцовых

Сегодня я не представляю себя в какой-то
другой сфере деятельности. За 11 лет работы в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» у меня не осталось ни капли сомнения
в правильности выбора, любую нестандартную задачу принимаю как вызов самому себе,
а поощрение – как доказательство профессионализма и правоты. Надеюсь, что сын тоже
пойдет по моим стопам и добьется больших
высот, чем я или мой отец. Уже сейчас он смотрит на меня так же, как и я в свое время смотрел на отца, – с восхищением, и гордо всем
рассказывает: «Мой папа – газовик!»

ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ!

ПРИНЯТИЕ И НАДЕЖДА
Александр Арифулин, инструктор по спорту Владимирского ЛПУМГ, больше 15 лет помогает
людям. Он волонтер ВООБО СО – Владимирской областной общественной благотворительной
организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада».
За эти годы Александр научился многому: терпению, пониманию, принятию себя
и окружающих. А еще он вывел для себя формулу, которая помогает ему
оставаться на выбранном пути: «Добровольчество – это благодарность за то,
что можешь помочь, а не нуждаешься в помощи».
– Александр, вы волонтер, помогаете
людям с умственной отсталостью, как вы
пришли к этому?
– Получилось так, что я помогал в научной
работе председателю владимирского регионального отделения «Специальной Олимпиады России», а он пригласил меня поработать
судьей у них на футбольном турнире. Оказался там и сразу понял, что только судьей в этой
системе быть невозможно. Здесь одно из двух:
либо ты чужой человек, либо погружаешься
в эту атмосферу сразу и с головой. Я стал и
судьей, и тренером, и старшим товарищем, и
помощником, и куратором.
– Насколько тяжело работать с такими людьми?
Очень тяжело. Если человек работает в
этой системе, то случается, что он эмоционально выгорает, устает. Я с ними никогда не
работаю. Работа – это когда ты в графике и

СПРАВКА
Special Olympics – всемирное движение,
занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с нарушениями интеллекта. Оно направлено на социализацию и адаптацию особенных людей
в обществе в зависимости от их возможностей и физического состояния. «Специальной Олимпиадой» Владимирской области
проводится от 40 до 60 мероприятий в год
по различным направлениям: футбол, плавание, городки, шорт-трек и пр. В них принимают участие как учащиеся коррекционных школ-интернатов, так и взрослые люди,
проживающие в стационарных учреждениях социальной защиты населения (психоневрологические интернаты, пансионаты,
дома для инвалидов и престарелых).

ты вынужден, должен что-то делать. Поэтому я не работаю, а создаю настроение, заряжаю энергией. Это часть жизни.
Помню свои первые поездки на мероприятия «Специальной Олимпиады». Ходил за
воспитателями и расспрашивал: а как этот человек к вам попал, а вот этот? Видел взрослых людей со своими судьбами и трагедиями. Когда приезжал домой, по два-три дня не
мог в себя прийти. Настолько эмоционально
включался. Меня шокировало то спокойствие,
с которым мне рассказывали обстоятельства
жизни подопечных. Глядя на этих людей, не
понимал, как они вообще могут улыбаться.
Заглядывал внутрь себя и думал, как я могу
быть чем-то недовольным, расстраиваться.
Если что-то не нравится, посмотри на них,
научись чувствовать мир, жить, радоваться.
– Какую реальную помощь вы оказываете
людям с особенностями развития?
– Главная помощь заключается в том, что
они приходят в систему «Специальной Олимпиады» и в ней остаются. Для них это важно.
Мало кто из людей с ментальными нарушениями может работать. Да у них есть условия
для проживания, пенсия, но они не адаптированы к социуму. Не умеют распоряжаться
собственным временем, плохо контролируют свои действия, что без внешнего управления и наставничества ведет не к развитию,
а к деградации.
Когда мы проводим внутренние мероприятия, то приходится принимать участие во
всем: от организации – помощи командам,
разъяснения правил соревнований участникам и их представителям, до судейства. А когда выступаем на российских мероприятиях,
то это еще и подготовка команд.
– Как родные и близкие относятся к вашему занятию?
– Положительно относятся, поддерживают.
В «Специальной Олимпиаде» есть направле-

ние «Юнифайт», когда в одной команде или
паре в равном соотношении участвуют особенные спортсмены и партнеры без ментальных нарушений. Я сам не раз выступал в качестве такого партнера и привлек в этот вид
соревнований своих сыновей. Им было интересно, они не обращали внимания на особенности таких людей. Дети этого попросту не
видят. В смешанной группе их команда представляла Владимирскую область на международном фестивале по чир-спорту «Яркие!
Майские! Твои!» по программе «Специальная
Олимпиада», номинация «Юнифайд – Чирджаз-группа», и в финале заняла 1-е место.
– Чему вас научила работа с людьми с ментальными нарушениями, что она вам дает?
– Взаимодействие с ними постоянно учит
пониманию, терпению, принятию. Особенные люди не всегда добры. В какой-то момент
у них меняется настроение, и они начинают
себя по-другому вести, иногда агрессивно.
И все это необходимо воспринимать с улыбкой. Я понимаю, что каждый день взаимодействовать с ними крайне тяжело.
Выступая с ними в одной команде, понимаешь не только их зависимость от тебя, но
и собственную зависимость от их способностей, желаний, стремлений. У них многое не
получается. Общение с ними сильно отличается от взаимодействия с обычными спортсменами, с обычными людьми, но здесь не
должно быть места раздражению, претензиям, только понимание, принятие, стремление
и надежда!

Александр Арифулин: «Я стал и судьей, и тренером,
и старшим товарищем»
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Людям свойственно стремление к
прекрасному, но не все умеют его создавать,
преображать пространство вокруг себя,
делать его немного красивее и добрее.
У Наталии Валентиновны Киселевой,
специалиста по имуществу из Пильнинского
ЛПУМГ, такой талант есть. Территорию вокруг
многоквартирного жилого дома в родном
поселке она превратила в цветущий уголок.
– У меня нет сада и личного участка земли, все что есть – это земля вокруг общего
многоквартирного дома, расположенного в
центре поселка Пильна, – рассказывает наша
героиня. – Здесь я посадила любимые цветы:
розы, флоксы, хризантемы, пионы, тюльпаны и, конечно же, сирень.
Кажется, чего же проще? Но только вдумайтесь, сколько труда, сил и энергии нужно вложить, чтобы создать такое пространство! Ведь где сейчас растут цветы, раньше
«росли» кирпичи и строительный мусор. Наталия вручную их выкорчевывала, привозила плодородную землю, вносила удобрения.
С самими растениями тоже было непросто:
пришлось прочитать немало специализированной литературы, чтобы узнать про кислотность почвы, гумус, удобрения, чем лечить растения и бороться с постоянно нападающими вредителями, изучить химические
элементы, т.к. при недостатке какого-либо из
них в почве, растение отказывалось показать
свою красоту.

Наталия Киселева: «Мне нравится создавать красоту
вокруг себя»

Трудностей много, но результат превзошел
ожидания. Сейчас все жители дома поддерживают Наталию Валентиновну и помогают ей
сделать мир чуточку лучше.
– Все мои цветы растут в свободном доступе, и любуемся этой красотой все вместе. Это как пить чай в одиночку или с
кем-то. Вместе интереснее, – говорит Наталия, – никому и в голову не придет мусорить у подъезда или кинуть окурок, все берегут созданный порядок. Многие даже дарят мне цветы, хотят, чтобы они росли на
моих клумбах. Это заряжает меня, вдохновляет, восполняет энергию, стимулирует,
будоражит и не дает застыть на месте.
Наряжать землю, создавать вокруг красоту, получать от этого радость – мне это
нравится. И я всегда восхищаюсь людьми,
которые несут ответственность за место, где живут, сохраняя его в чистоте и
порядке.
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ТВОРЧЕСТВО

«ПОЮ, КАК ПРОСИТ ДУША»
Сотрудники Владимирского ЛПУМГ Валерий и Наталья Архиповы приняли участие
в двух творческих конкурсах, состоявшихся
в городах Ковров и Владимир.
На 12-м фестивале авторской песни «Струны
связующая нить», где свое творчество представили барды и поэты из разных регионов страны,
Валерий Архипов исполнил две свои песни «О
любви» и «Афиши». Его жена Наталья Архипова прочитала авторский стих «Девочка на шаре».
– Всегда считал себя дворовым музыкантом, но после участия в фестивале авторской песне «Струны связующая нить»
я вошел в бардовскую семью, – сказал после
концерта Валерий.
На вечере памяти Егора Летова, который
прошел во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи, Валерий испол-

нил свои любимые песни из репертуара лидера группы «Гражданская оборона».
Кроме этого состоялся сольный концерт
Валерия Архипова.
– Громкие аплодисменты, добрые слова после концерта и даже песня на бис! Это очень

дорогого стоит! Я еще долго буду пребывать
в эйфории от этого незабываемого вечера! –
поделился впечатлениями Валерий.

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«ОПЯТЬ В РАЙОНЕ ПОЮТ ГАРМОНИ!»

– Красивый голос Андрея, артистизм, природное обаяние не оставили равнодушными
членов жюри и зрителей, которые долго не
отпускали со сцены нашего конкурсанта, –
сказала заведующая клубом «Факел» Любовь
Прохожева.

У микрофона Валерий Архипов

Андрей Денисов, работник клубного учреждения «Факел» ППО Починковского
ЛПУМГ, завоевал гран-при областного межрайонного фестиваля-конкурса гармонистов
«Опять в районе поют гармони!».
На конкурс в районный центр Гагино
Нижегородской области приехали более
20 гармонистов из Нижнего Новгорода,
Арзамаса, Лукоянова, Заволжья, Суроватихи, Бора, Сеченово, Починок. Андрей
Денисов исполнил два произведения: песню «За Россию» и «Дрын» – частушки про
кулачные бои.

Андрей Денисов – первый гармонист в районе

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ПО ФУТБОЛУ

ГИРЕВОЙ СПОРТ

ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ НА КУБОК ППО

БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ

Команда Арзамасского ЛПУМГ заняла
второе место на городском чемпионате по
футболу (8х8).
В соревнованиях, которые проходили
по круговой системе «каждый с каждым»,
приняли участие шесть команд. Розыгрыш
Кубка победителя проходил в формате
плей-офф.
Групповой этап наша команда завершила на
третьем месте, одержав две победы, два раза
сыграв вничью, и один раз уступила команде
«Темп-Авиа». В четвертьфинале мы уверенно обыграли команду «Смерч» со счетом 3:1.
В полуфинале, после серии послематчевых
пенальти, вырвали победу у команды «Арбат» и вышли в финал турнира.
Однако в финале удача уже была на стороне
соперника, и команда Арзамасского ЛПУМГ
заняла лишь второе место.
– В финале мы встречались с командой
«Темп-Авиа». Основное время удалось завершить со счетом 1:1. А вот в серии пенальти нервы у оппонента оказались крепче, и
те промахнулись по воротам только один
раз, – вспоминает решающие моменты игры
ведущий инженер службы ЛЭС Арзамасского ЛПУМГ Дмитрий Помелов.

Работники предприятия приняли участие
в традиционном турнире по гиревому спорту, который состоялся в городе Бор Нижегородской области
Атлеты соревновались в двоеборье – толчок двух гирь по короткому циклу и рывок
одной гири; в длинном цикле – толчок двух
гирь и короткий спуск гирь вниз без постановки на помост, а также в «армейских играх» –
толчок одной гири по длинному циклу с одним перехватом.

Сотрудники двух филиалов ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» приняли участие
во втором ежегодном турнире по бильярду на
Кубок первичной профсоюзной организации
Арзамасского ЛПУМГ.
Соревнования по бильярду, в которых приняли участие 12 сотрудников Арзамасского
филиала и Учебно-производственного центра, проводились по олимпийской системе
до двух проигрышей. Проигравшие одну
встречу участники попадали в нижнюю сетку и имели шансы встретиться в полуфинале.
После двух проигрышей участник выбывал
из турнира. Каждая встреча длилась до двух
выигранных партий; финал и борьба за третье
место – до трех выигранных партий.
В финале, как и год назад, встретились начальник Арзамасского ЛПУМГ Евгений Ларин и преподаватель Учебно-производственного центра Алексей Немыгин. А вот в матче
за третье место сошлись участники, которые
раньше в призеры не попадали, – инженер по
КИПиА Арзамасского ЛПУМГ Алексей Макаров и преподаватель Учебно-производственного центра Алексей Беляков. Итоговые места
распределились следующим образом: 1-е место – Евгений Ларин, 2-е место – Алексей
Немыгин, 3-е место – Алексей Беляков.

Молодые сотрудники предприятия приняли участие в военно-спортивном празднике,
организованном Кстовским нефтяным техникумом им. Б.И. Корнилова.
На спортивном этапе мероприятия – эстафете – команды проходили полосу препятствий, соревновались в скорости, силе и ловкости.

СПОРТ

Дмитрий Щепоткин,
Арзамасское ЛПУМГ

Игра проходила в непростых погодных условиях

Участники турнира по гиревому спорту

Наши спортсмены показали хорошие результаты в своих весовых категориях.
Евгений Борисов (УТТиСТ) и Дмитрий
Казаков (Владимирское ЛПУМГ) заняли
2-е место в двоеборье.
Александр Арифулин (Владимирское
ЛПУМГ) завоевал 2-е место в двоеборье,
1-е место в длинном цикле и 2-е место в
«армейских играх».
Главным судьей соревнований был
инструктор по спорту Ивановского ЛПУМГ
Андрей Разживин.
Александр Арифулин,
Владимирское ЛПУМГ

Дмитрий Щепоткин, Арзамасское ЛПУМГ

Крепкая рука и железная выдержка – залог победы

Дружно, молодо, задорно

Кроме этого каждая команда подготовила
праздничные угощения. Наши сотрудники
угостили студентов, преподавателей и коллег
из других предприятий традиционными масленичными блюдами и стали победителями в
номинации «Лучший стол».
Параллельно с развлекательной программой представители Общества проводили
профориентационную работу: рассказывали студентам о газовой отрасли и направлениях деятельности ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород», показывали обучающие
ролики о рабочих профессиях, отвечали на
вопросы о возможности прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.
Предприятие осуществляет взаимодействие с Кстовским нефтяным техникумом
им. Б.И. Корнилова с 2015 года.

ЖИВЫЕ НОВОСТИ
Рубрика «Живые новости» предлагает вам стать участником и очевидцем событий, произошедших на предприятии. Для этого просто наведите мобильный телефон на QR-код и считайте его.
Вы сможете посмотреть видеоотчет о зимней Спартакиаде предприятия, которая проходила
на базе отдыха «Ласточка», услышать искренние и эмоциональные комментарии спортсменов,
записанные непосредственно на соревнованиях, прочувствовать азарт спортивной борьбы,
радость побед и горечь поражений.
Также вы увидите сюжет об испытаниях модуля подключения к газораспределительной
станции. Как говорится, лучше один раз увидеть! Присоединяйтесь к каналу ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» в YouTube.
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