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СОБЫТИЕ

ИТОГИ-2020
Отчет об итогах производственнохозяйственной деятельности Общества
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»
в 2020 году состоялся 30 марта.
В режиме видеоконференцсвязи
исполняющий обязанности генерального
директора предприятия Риф Садртдинов
доложил о результатах работы газовиков
по основным направлениям деятельности.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
76 лет пролетело с тех пор, когда прозвучал последний выстрел в историческом
сражении за Берлин и над Рейхстагом водрузили Знамя Победы как символ безоговорочного триумфа советского народа над фашизмом.
С каждым годом все меньше тех, кто был свидетелем и участником трагических событий, великих сражений, кто воевал в партизанских отрядах, сражался за жизнь раненых
бойцов в госпиталях, ковал победу в тылу и запомнил 9 мая 1945 года как самый радостный и долгожданный праздник в своей жизни.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, подрастают наши дети и внуки.
И сегодня наша общая задача – сохранить память о Великой Отечественной войне как
символ национальной гордости, воинской славы, единства и доблести нашего народа,
воспитать у молодежи гордость и уважение к подвигам старшего поколения.
День Победы – праздник со слезами на глазах. Мы встаем в ряды «Бессмертного полка»
с фотографиями наших родных, чтобы показать всем, кто не смог осмыслить уроков
Великой Отечественной войны, что никто не забыт и ничто не забыто.
В этом празднике слились воедино радость победы и горечь потерь. Миллионы наших
соотечественников насмерть сражались за свободу и независимость последующих
поколений россиян, за процветание нашей страны.
Мы должны помнить, что Победа стала возможной благодаря беззаветной преданности Родине, взаимовыручке, мужеству, несгибаемой воле и силе духа наших предков.
В память об этом каждый наш день должен быть наполнен смыслом. Необходимо
доказать своим трудом на благо Отчизны, что подвиг нашего народа не был напрасным.
Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас и ваших родных с великим праздником – Днем Победы! Желаю крепкого здоровья и благополучия, любви и заботы дорогих
вам людей! Мира, счастья и добра вам и вашим близким!
Исполняющий обязанности генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Р.А. Садртдинов

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы!
9 мая – особая дата в истории нашей
страны. Уже на протяжении многих десятилетий, прошедших со дня окончания войны, она является ярким свидетельством высочайшего мужества советского народа, уникального единения
усилий фронта и тыла перед лицом жестокого врага.
Сколько бы лет ни минуло с мая
1945 года, мы никогда не забудем, что
это была жестокая и кровопролитная
война XX столетия, это была Великая
Победа в борьбе за независимость нашей
Родины, за право жить, трудиться, любить,
растить детей. Быть наследниками такой
Победы – высокая честь!
Низкий поклон ветеранам за мужество,
стойкость и отвагу!
Желаю всем мирной, счастливой жизни и плодотворного труда! Пусть майское
солнце принесет радость и благополучие!
Председатель
ОППО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород профсоюз»
М.В. Ворон

В минувшем году Общество «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» обеспечило
стабильное газоснабжение потребителей
15 регионов Российской Федерации и бесперебойную работу вверенной части Единой системы газоснабжения страны. По магистральным газопроводам предприятия было перекачано более 170 млрд кубометров природного
газа, в том числе через широкую сеть газораспределительных станций промышленным
и бытовым потребителям было поставлено
26 млрд кубометров голубого топлива. В целом товаротранспортная работа коллективом Общества была выполнена на 100,9%
к плану.
Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, в 2020 году газовики провели полный комплекс
планово-предупредительных работ на компрессорных, газораспределительных станциях и на линейной части газопроводов.
В филиалах предприятия наши специалисты
провели внутритрубную диагностику 1501 км
магистральных газопроводов и капитально отремонтировали:
– 50 км магистральных газопроводов
и газопроводов-отводов;
– 30 газоперекачивающих агрегатов;
– 16 газораспределительных станций;
– 1 подводный переход.
По всем подразделениям Администрации
ПАО «Газпром» замечаний в деятельности
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
не выявлено. Деятельность предприятия в
2020 году признается удовлетворительной.
От себя хотел бы пожелать предприятию в
2021 году безаварийной работы. Для оперативного устранения аварий, произошедших не по вине газовиков, необходимо налаживать, поддерживать и развивать связи
как с региональными газораспределительными организациями, так и с администрациями городов и поселков в зоне деятельности Общества. Большое спасибо коллективу предприятия за работу, – подвел итоги
совещания первый заместитель начальника
Департамента 308 ПАО «Газпром» Василий
Никитин.
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ЗДОРОВЬЕ

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
COVID-19 В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Специалисты медицинской службы Общества подготовили ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

●	Вакцинация позволяет сформировать у человека иммунную защиту.
●	При проведении массовой иммунизации
создается коллективный иммунитет.
●	Скорее всего, новая коронавирусная инфекция станет сезонной, а вакцины против
COVID-19 уже вошли в национальный календарь профилактических прививок, как
и вакцины от гриппа.
●	Риски, связанные с самой коронавирусной
инфекцией, на несколько порядков выше
рисков, связанных с побочными эффектами от самих вакцин.
●	Люди, переболевшие, либо привитые против COVID-19, имеющие на момент контакта с больным защитный титр антител класса IgG, не считаются контактными.
●	Вакцинированный человек безопасен для
окружающих как в семье, так и в коллективе.

КАКИЕ ВАКЦИНЫ БЫВАЮТ?

●	Классические (рекомбинантные, пептидные и вирусинактивированные) основаны
на введении в организм уже готовых антигенов, которые могут представлять собой
очищенные вирусные белки, фрагменты
вирусных белков (пептиды) или целые

инактивированные (убитые) вирусные
частицы.
●	Генные вакцины (векторные и мРНКвакцины) содержат не сам вирус, а генетический материал коронавируса SARS-COV-2,
который не способен размножаться в организме человека (вектор). То есть вакцина
содержит не сам вирусный антиген, а генетическую инструкцию по синтезу антигена. Иммунный ответ вырабатывается на
генном уровне.

В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ ГЕННЫХ (ВЕКТОРНЫХ)
ВАКЦИН?

«Спутник V», или «Гам-Ковид-Вак»
Первая в мире зарегистрированная векторная вакцина на основе новой технологической платформы – аденовирусов человека
Ad26 и Ad5, несущих ген S-белка коронавируса. Разработана в НИЦЭМ им. Гамалеи,
Россия.
Эффективность вакцины «Спутник V»
на уровне 91,4% подтверждена в результате анализа данных в заключительной
контрольной точке клинических исследований.
Против тяжелых случаев заболевания
коронавирусной инфекцией эффективность
вакцины «Спутник V» составляет 100%.

«ЭпиВакКорона»
Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия. В ее состав входят три синтетических пептида. Однако пептиды, входящие в состав вакцины,
вызывают иммунный ответ только на малую
часть антигенов вируса.
Вакцина позиционируется как ареактогенная, то есть не вызывающая сильных побочных иммунологических реакций. Она может
применяться для всех возрастов, в том числе у
людей с аллергией, а также для ревакцинации.
«Ковивак»
Вакцина «Ковивак» разработана ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», Россия. Выполнена по традиционной, хорошо зарекомендовавшей себя технологии, по которой
вирус выращивается в биореакторах на клетках Vero, собирается и инактивируется, так,
чтобы не мог вызывать заболевание.
Наличие целого убитого вируса обеспечивает наиболее комплексный иммунный ответ
на все вирусные белки. Однако из-за сложного состава вакцина вызывает менее предсказуемый иммунный ответ, сильно варьирующийся между пациентами.

КАК Я ПЕРЕНЕСУ ВАКЦИНАЦИЮ?
Небольшое недомогание – это нормальная
реакция организма, которая показывает, что
вакцина действует. Наиболее частые реакции и побочные эффекты от введения вакцин:
●	припухлость и покраснение в месте укола,
болевые ощущения;
●	слабость;
●	температура;
●	головная и суставная боль.

Обычно симптомы бывают непродолжительными и проходят достаточно легко. Тяжелые побочные эффекты – сильная аллергическая реакция и анафилактический шок бывают
крайне редко и связаны сильным иммунным
ответом организма на введение антигена.

ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ ИММУНИТЕТ,
А Я НЕ ЗНАЮ?
Существует шанс, что у пациента уже есть
иммунитет против аденовирусов человека.
Такой иммунитет может снизить эффективность вакцины или даже привести к иммунологической реакции. Именно поэтому в состав «Спутник V» входят два компонента на
основе разных аденовирусов (Ad26 и Ad5).
При этом шансы на то, что иммунитет есть
против обоих векторов, минимален, а значит,
хотя бы один из компонентов вакцины сработает в полную силу.

МОГУ ЛИ Я ЗАБОЛЕТЬ ПОСЛЕ
ВАКЦИНАЦИИ?

●	Вакцинированный человек тоже может заразиться. Наиболее полный иммунитет формируется через месяц после двух инъекций.
●	Д лительность иммунной защиты при
вакцинации «Спутник V» составляет от
9 месяцев до 2 лет.
●	Со временем в результате мутаций изменится структура вирусных белков, и они станут
менее уязвимыми к препаратам.
●	Вакцины против COVID-19, скорее всего,
не будут стерилизующими, то есть полностью защищающими от инфекции.
●	Даже в случае заражения у вакцинированного человека болезнь будет протекать
в легкой форме.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

НОВАЯ ИДЕЯ

На предприятии подведены итоги рационализаторской деятельности за I квартал 2021 года.

Сотрудники Инженерно-технического центра –
филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» стали призерами всероссийского
конкурса на лучшую научно-техническую
разработку среди молодежи организаций
топливно-энергетического комплекса
«Новая идея-2020».

В

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» ежеквартально подводятся итоги рационализаторской деятельности. За первый квартал 2021 года в Обществе уже принято на вооружение 469 рационализаторских
предложений на общую сумму экономического эффекта более 23 млн рублей.
Рационализаторские предложения подаются на предприятии ежедневно. Они бывают как с экономическим эффектом для Общества, так и не давшими эффекта в денежном
выражении. Но главное, все они нацелены
на улучшение надежности эксплуатируемого оборудования или условий охраны труда.
Лидерами по показателям рационализаторской деятельности среди филиалов стали Починковское ЛПУМГ, Арзамасское ЛПУМГ,
Ивановское ЛПУМГ, среди сервисных филиалов и баз – ИТЦ, УТТиСТ и УПЦ.
За каждую идею на предприятии предусмотрены вознаграждения не только авторам, но
и тем, кто помог эти идеи реализовать в производственной деятельности, а также рассчитал экономический эффект.
В настоящее время ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» – обладатель пяти патентов Российской Федерации на изобретения и
полезные модели, авторами которых являются работники филиалов Общества.
В 2021 году работниками предприятия
создано три изобретения, два из них уже
зарегистрированы в Роспатенте в качестве
заявки на получение патента РФ.
Заявка № 2021106724/12 «Способ обогрева природного газа при редуцировании и устройство для его осуществления».
Авторский коллектив Испытательной лаборатории газа ИТЦ.
Заявка № 2021106725 «Способ оценки
качества сварного соединения». Совместное
изобретение ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» и ПАО «Газпром».

В

Изобретение «Система автоматического управления осевым электромагнитным
подшипником ротора с адаптацией к изменению статической силы» – совместное изобретение ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» и ООО «Калининградгазприборавтоматика», как заявка еще не
зарегистрирована.
За изобретения, как и за рационализаторскую деятельность, работникам также предусмотрены вознаграждения.
Кстати, название профессии инженер в
переводе с французского языка означает
«изобретательность, способность» (франц.
Ingenieur, от лат. Ingenium). Поэтому неудивительно, что одной из важнейших составляющих профессии является инженерное изобретательство, как способность решать технические задачи, внося что-то новое, используя
инновационный подход.
Любовь Косарева,
администрация

едущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике Александр Чернявский и инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1-й категории Артем Петрунин представили
на конкурс свою работу «Комплекс технических средств для повышения надежности
магнитного подвеса».
– Участие в конкурсе дало возможность
попробовать свои силы, показать себя не
только на уровне предприятия, но и страны.
Была большая конкуренция. И конечно, проекты, представленные на конкурс, выполнены
на разном уровне: были и глобальнее, и масштабнее. Но нам удалось заинтересовать
комиссию. Думаю, из-за того, что наша разработка уже внедрена и успешно эксплуати-

Артем Петрунин и Александр Чернявский

руется на предприятии, – поделился впечатлениями Артем Петрунин.
Наши специалисты представили принципиально новую, высокоэффективную разработку – комплекс технических средств (КТС),
который позволяет проводить лабораторные
стендовые испытания субблоков системы автоматического управления электромагнитным
подвесом (САУ ЭМП) типа «СУПМ-М2» для
повышения ее надежности.
– Лабораторные испытания с помощью
представленного КТС позволили предотвратить множество отказов элементов
САУ ЭМП «СУМП-М2», что в конечном итоге
сократило количество аварийных остановов
газоперекачивающих агрегатов и позволило повысить эксплуатационную надежность этих
систем, – пояснил Александр Чернявский.
Для участия в конкурсе свои работы представили более 300 молодых специалистов из
организаций топливно-энергетического комплекса страны. В секции «Лучший инновационный проект» в сфере АСУ ТП и метрологии, где участвовали сотрудники ИТЦ, рассматривалось 17 работ. Жюри высоко оценило
научную новизну и техническую значимость
разработки наших коллег и присудило им
II место.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Требования к квалификации работников определяются профессиональными стандартами,
которые являются одной из наиболее известных и злободневных тем в сфере трудового
законодательства. Тем не менее у многих сотрудников по сей день остаются вопросы:
«что такое профессиональные стандарты?», «для чего они нужны?», «для всех ли они
обязательны?»

ЧТО ТАКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ И ПОЧЕМУ ОНИ ПОЯВИЛИСЬ?

ОСОБЕННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

По своему назначению профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимая работнику для осуществления определенного вида работ, иными словами, это требования, применяемые
к работнику, которым он должен соответствовать при выполнении того или иного
вида работ.
Первый раз термин «профессиональный
стандарт» употреблен в 1997 году, потому
что при подборе и найме работников приходилось опираться на устаревшие характеристики к должностям/профессиям из Единых
квалификационных справочников времен
Советского Союза.
Однако для формирования и утверждения
первых профессиональных стандартов понадобилось много времени. Только с 2013 года
они стали массово внедряться на предприятиях и применяться при подготовке учебных
программ в образовательных учреждениях. В настоящее время профессиональными
стандартами охвачены все самые современные требования к знаниям, навыкам и опыту работников.

Все профессиональные стандарты утверждаются Министерством труда и социальной
защиты РФ и разрабатываются по единому макету с указанием требований к квалификации,
наименованию должностей/профессий, умениям, знаниям и опыту работы, содержат информацию о выполняемых трудовых функциях и действиях. Однако содержание профессиональных стандартов разное, обусловлено
спецификой выполняемых видов работ.

ЗАЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ?
Работникам, замещающим часть должностей/профессий, положены социальные льготы и компенсации. Их установление напрямую зависит от верного наименования должности/профессии и соответствия работника
требованиям, указанным в профессиональном стандарте.
Так, существуют профессиональные стандарты, которые сразу ограничивают возможность заниматься трудовой деятельностью
женщинам на определенных видах работ,
устанавливают минимальный возраст для ра-

В ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» применяются 80 различных профессиональных стандартов, из
которых 28% являются обязательными
для применения и 72% носят временно
рекомендательный характер.
ботника, определяют необходимость наличия
профильного образования.
Благодаря профессиональному стандарту
любой человек может понять, достаточно ли
его образования, знаний и навыков для работы в настоящей должности/профессии или
той, на которую он претендует.

КАК РАБОТАТЬ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
СТАНДАРТАМИ?
Изучите требования к образованию и опыту работы. Честно ответьте на вопрос, обладаете ли вы достаточными знаниями и навыками. Если ваше образование не отвечает требованиям, указанным в профессиональном
стандарте, то необходимо будет его получить
либо пройти переподготовку. Если у вас недостаточно определенных знаний и умений, то их
можно подтянуть самостоятельно с применением дистанционных форм обучения на сайте
СНФПО ПАО «Газпром» или на программах
повышения квалификации в УПЦ, записаться
на курсы профессиональной переподготовки.
Нужно понимать, что квалифицированный
работник – это работник, обладающий необходимым уровнем подготовки для выполнения
приоритетных задач работодателя, в зависи-

мости от необходимой квалификации, знаний,
опыта работы, профессиональных навыков.
Наше предприятие заинтересовано в привлечении и сохранении квалифицированного персонала и постоянно расширяет возможности работников для развития, поощряет самостоятельное обучение и повышение квалификации.

ГДЕ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ
И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ
К КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ?
Со всеми применяемыми профессиональными стандартами и требованиями к уровню квалификации можно ознакомиться на
главной странице корпоративного интранетпортала по адресу: Портал – Главная страница – Профессиональные стандарты –
Квалификационные требования к должностям и профессиям.
Сергей Суворов, администрация

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

«НА НАШУ МОЛОДЕЖЬ ЕСТЬ НАДЕЖДЫ»
Молодые сотрудники предложили свои идеи по адаптации, профориентации, инновациям и молодежной политике
на первом семинаре-совещании Совета молодых ученых и специалистов.

П

ервый семинар-совещание СМУС прошел в конце марта на базе отдыха «Ласточка». В мероприятии принял участие
51 молодой работник из 23 филиалов и администрации Общества. Они прошли тренинг командообразования и обучение работе в Excel,
поучаствовали в интеллектуальной викторине, посвященной Году науки и техники, и марафоне безопасности труда, а также выполнили кейс-задания по проблемным вопросам.
– Мы решали кейс-задания, основываясь
на личном опыте работы в филиале. Иногда
сходились во мнении с коллегами, иногда нет.
В результате дискуссий я осознал, что нет
неразрешимых проблем, что все в наших силах и вместе мы сможем решить любую поставленную перед нами задачу, – уверен монтажник технологических трубопроводов УАВР
Андрей Павлов. Слесарь по ремонту технологических установок Чебоксарского ЛПУМГ
Никита Гусев добавляет:
– Это всегда новый опыт. Когда выполняем кейс-задания, мы приобретаем навык нестандартно мыслить, анализировать разные
мнения, адаптировать опыт коллег для решения своих профессиональных задач.
Молодые сотрудники предложили свои
идеи по следующим направлениям: адаптация молодых работников, профориентационная деятельность, инновации, молодежная по-

литика, карьерные перспективы и пропаганда здорового образа жизни. На пленарном
заседании под председательством заместителя генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом Юрия
Пашко молодые сотрудники задали вопросы
председателю ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» Максиму Ворону и
руководителям сферы УЧР о работе в сфере
охраны труда, об организации командировок,
спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также о мерах материального и нематериального стимулирования.
– На семинаре мы увидели, как люди из разных филиалов, живущие за много километров
друг от друга, стали командой. Для молодых
специалистов этот семинар стал площадкой, где они представили свои идеи о реализации важных для нашего Общества вопросов и получили обратную связь от представителей Учебно-производственного центра
и руководителей подразделений администрации. На мой взгляд, у нас получилась эффективная коммуникация, – сказал председатель
СМУС Руслан Карабаев.
Подтверждает его слова инженер по охране окружающей среды Елена Зубова. Она
уверена, что такие мероприятия необходимы
не только для участников, но и для всех молодых работников.

– Мы приедем, расскажем, как продуктивно поработали и отдохнули, зарядим
коллег своими эмоциями, и они тоже будут стремиться быть активнее, проявлять
инициативу, чтобы участвовать в подобных встречах. Я ставлю перед собой задачу передать опыт новым сотрудникам, привлечь их к разным направлениям деятельности нашего предприятия, в том числе и к
работе в Совете молодых ученых и специалистов, – сказала Елена.
И совсем юные работники охотно отвечают на такие призывы.
– Я устроилась на предприятие недавно, – говорит преподаватель УПЦ Ольга Куликова. – С коллегами из своего филиала уже
успела познакомиться и наладить коммуникацию, а вот с работниками других филиалов
ранее не встречалась. Именно на семинаре я
смогла узнать новых людей, увидеть руководителей и, конечно, получить знания и отличный опыт. Думаю, что такие мероприятия –
хорошая форма мотивации для молодых сотрудников. Надеюсь, что семинар станет
традиционным.
Подводя итог работы молодых специалистов на семинаре, заместитель начальника
УПЦ Михаил Емельянов отметил перспективы и возможности для ярких и талантливых молодых людей:

Начальник отдела кадров и трудовых отношений Марина Докукина:
– Молодые работники справились с
предложенными кейсами, потому что
сами задумались о вопросах мотивации, адаптации работников и необходимых инструментах. Ведь важно не просто заявить: «Мотивируйте
меня!» – а понять, почему именно ты,
почему предприятие должно вкладывать ресурсы в тебя?
В каждом решении была та изюминка,
которая дает возможность эффективнее использовать механизмы адаптации.
Такие кейсы позволяют нам понять, чего хочет молодой человек, к чему стремится, какие области его интересуют,
что для него первично: профессиональное развитие или материальное вознаграждение. Эти знания будут применяться в дальнейшем специалистами
по кадрам.
– У молодежи активная жизненная позиция,
они думающие и мыслящие, у них есть идеи, в
основном практикоориентированные, имеющие отражение реалий деятельности нашего Общества. Безусловно, в этом направлении
нужно работать, развиваться и совершенствоваться, чтобы уметь эти мысли структурировать и доводить до логического завершения. На нашу сегодняшнюю молодежь есть
надежды, и им смело можно поручать различные задачи и проекты.
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СЛОВА И ДЕЛО
В Обществе завершился седьмой Фестиваль труда, науки и образования.
О том, как проходили конкурсы профессионального мастерства, что чувствовали
участники и как их оценивали члены жюри, рассказали сами герои событий.

НОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ

МНЕНИЕ ОЧЕВИДЦЕВ

Седьмой Фестиваль труда стал, пожалуй,
одним из самых необычных за всю историю проведения этого мероприятия. Примета времени: ограничения, вызванные
распространением коронавирусной инфекции. Чтобы сократить число участников, одновременно соревнующихся в профессиональном мастерстве, фестиваль был разделен на два этапа.
На качество проведения конкурсов это не
повлияло, главное здесь – уровень теоретических и практических заданий, отражающий
подготовку работников предприятия.
– Мы ежегодно повышаем сложность
конкурсных заданий для профессионального
развития рабочих, отработки их профессиональных навыков и умений, – поясняет начальник отдела кадров и трудовых отношений Марина Докукина. – В этом году мы
усложнили уровень заданий до максимального по каждой категории рабочих. Это
необходимо для того, чтобы работники
Общества были готовы участвовать в конкурсах ПАО «Газпром» и достойно представлять наше предприятие.
Нашлось место и традиционным мероприятиям. Состоялось возложение цветов к монументам воинам, павшим в годы войны. В этом
году митинги прошли на двух площадках: у
Вечного огня в городе Арзамасе и у мемориала в селе Вад. Фестиваль труда проходит в
канун годовщины Победы в Великой Отечественной войне, без преувеличения, одного
из главных праздников нашей страны. Организаторы и конкурсанты фестиваля считают
своим долгом почтить память героев тех кровопролитных сражений.

Со стороны фестиваль производит впечатление своеобразного трудового конвейера.
Практически бок о бок проходят испытания
представители 15 рабочих профессий предприятия. Перед каждым новым этапом конкурсанты волнуются и переживают. По признанию участников, одним легче дается теория, другим – практика.
Светлана Яшанина, лаборант химического
анализа 5-го разряда Ивановского ЛПУМГ,
говорит, что теория сложнее.
– Руками я работаю каждый день, и это
привычнее. А вот с теорией бывают трудности.
Ее коллега Татьяна Соина, лаборант химического анализа 5-го разряда из Сеченовского ЛПУМГ, возражает:
– На выполнении теоретических заданий проще и спокойнее, а здесь на тебя смотрит комиссия, оценивает технику работы,
исполнения. Если в повседневной деятельности все на автоматизме, то тут сказывается волнение.
Ее словам вторит участница второй части
Фестиваля труда Ольга Князева, оператор котельной 4-го разряда Приокского ЛПУМГ.
– Мы же больше не теоретики, а практики. По одному звуку можем определить,
что что-то не так. Если выключился свет,
можем даже вслепую устранить неисправность. Но мы же не привыкли описывать
свои действия, и еще неизвестно, какой вопрос тебе попадет.
Члены конкурсных комиссий понимают
волнение участников. Отмечают: это происходит из-за чувства ответственности перед
филиалом и своими коллегами.

– Волнение, конечно, есть, – говорит инженер 1-й категории отдела главного механика Вячеслав Машков. – Люди приезжают
в основном взрослые, опытные, но волнение
присутствует. На это не влияет ни стаж,
ни опыт.
Вместе с тем представители жюри уверены, что прохождение конкурса целиком зависит от подготовки участников.
– Уровень различный. Представители некоторых филиалов тренируются непосредственно на конкурсных рабочих местах, –
поясняет начальник службы связи Общества Владимир Батрасов. – Хотя убежден,
ничто не мешает другим филиалам делать
то же самое.
Также Владимир Анатольевич отметил, что
фестиваль – это своеобразная линза, которая
позволяет выявить слабые места в подготовке конкурсантов.

Возложение цветов к мемориалу Победы

Конкурс «Лучший лаборант химического анализа»

Конкурс «Лучший токарь-станочник»

Конкурсанты – главные герои мероприятия

– Думаю, что на ближайшем селекторном совещании с начальниками служб связи
поднимем вопрос о необходимости работы в
конкретном направлении, углубленной подготовки конкурсантов. Фестиваль вскрывает
недостатки, незаметные в повседневной работе. Уверен, он станет стимулом и стартом для дальнейшего развития в профессии!
А еще фестиваль стал отличной площадкой, на которой встречаются и обмениваются опытом настоящие профессионалы своего дела. Кроме предприятия их объединяет
преданность делу и ответственное отношение к работе.
– Что я могу сказать, люблю свою работу, – говорит Евгений Володин, токарьстаночник широкого профиля 6-го разряда Торбеевского ЛПУМГ. – Вот уже 31 год только в
Газпроме работаю. И дело здесь не в победе.
Обязанность каждого – работать хорошо!

Конкурс «Лучший электромонтер линейных

Фестиваль труда объединяет

сооружений телефонной связи и радиофикации»

ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА
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ПОБЕДИТЕЛИ VII ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА, ТЕХНОЛОГИЙ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
КОНКУРС ПО ПРОФЕССИИ
ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

1-е МЕСТО

2-е МЕСТО

3-е МЕСТО

ПРОСВИРНИН
Александр Викторович

УТТиСТ
Арзамасское ЛПУМГ

НЕФЕДОВ
Виталий Юрьевич

УТТиСТ
Пильнинское ЛПУМГ

РОДИОНОВ
Александр Викторович

УТТиСТ
Починковское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

СУТЯГИН
Иван Владимирович

УТТиСТ
Пильнинское ЛПУМГ

АФАНАСЬЕВ
Евгений Васильевич

УТТиСТ
Волжское ЛПУМГ

КАТОРОВ
Михаил Анатольевич

УТТиСТ
Торбеевское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

КОНСТАНТИНОВА
Марина Сергеевна

Заволжское ЛПУМГ

РЫБАКОВА
Марина Александровна

Кировское ЛПУМГ

ЛАТЫПОВА
Марина Владимировна

Вятское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ

ШВЕЧКОВ
Андрей Владимирович

Арзамасское ЛПУМГ

НИКОЛАЕВ
Денис Леонидович

Волжское ЛПУМГ

КЛИМИН
Сергей Евгеньевич

Починковское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ПЛОТНИК

КОЛОТЫГИН
Александр Валерьевич

Волжское ЛПУМГ

ПУЗЫРНИКОВ
Владимир Васильевич

Чебоксарское ЛПУМГ

РУБЦОВ
Михаил Геннадьевич

Арзамасское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ СТОЛЯР

БУРНАЕВ
Алексей Львович

УТТиСТ

АГАПОВ
Максим Вадимович

Арзамасское ЛПУМГ

БОЙНОВ
Игорь Васильевич

Починковское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ МАЛЯР

БЕЛЯНИНОВА
Светлана Васильевна

Починковское ЛПУМГ

ВАСИЛЬЕВА
Ольга Алексеевна

Чебоксарское ЛПУМГ

ЛЕОНТЬЕВА
Галина Анатольевна

Заволжское ЛПУМГ

МАМОНОВ
Вадим Юрьевич

Починковское ЛПУМГ

РАЗУМОВ
Алексей Николаевич

Чебоксарское ЛПУМГ

ПЯТОЙКИН
Андрей Валерьевич

УТТиСТ ИТЦ

ЛУЧШИЙ ОБХОДЧИК ЛИНЕЙНЫЙ

УТЕГЕНОВ
Тимур Романович

Ивановское ЛПУМГ

КОЗЛОВ
Алексей Александрович

Семеновское ЛПУМГ

ПЛАТОНОВ
Александр
Константинович

Владимирское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ФЕДОРОВ
Петр Пименович

Заволжское ЛПУМГ

КОСТОЧКИН
Сергей Иванович

Пильнинское ЛПУМГ

МУХАМЕТШИН
Гульмудтин Галимзянович

Моркинское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО Р И ОЭО,
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ВЛЭП

МАЛЫГИН
Дмитрий Геннадьевич

Арзамасское ЛПУМГ

БРОННИКОВ
Евгений Александрович

Кировское ЛПУМГ

ЧАЙКИН
Алексей Николаевич

Владимирское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ МОНТАЖНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

ИВАНОВ
Дмитрий Рюрикович

УАВР
Чебоксарское отделение

ДУРНИН
Семен Николаевич

УАВР
Приокское отделение

ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

СУХАРЕВ
Евгений Евгеньевич

Арзамасское ЛПУМГ

МИТИН
Владимир Викторович

Сеченовское ЛПУМГ

ПЕТУХОВ
Вадим Деевич

Вятское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЛОЗОВ
Андрей Геннадьевич

Арзамасское ЛПУМГ

ЯКОВЛЕВ
Сергей Васильевич

Волжское ЛПУМГ

КОРЕНКОВ
Александр Витальевич

Ивановское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

КЛЮКИН
Роман Юрьевич

Арзамасское ЛПУМГ

РОССЕЙКИН
Игорь Анатольевич

Заволжское ЛПУМГ

СИЗОВ
Николай Васильевич

Ивановское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ТОКАРЬ/СТАНОЧНИК
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

Церемония открытия

Выполнение теоретического задания

Шлифовальные работы

Выполнение практического задания

Точность – вежливость токарей

МИТАЛЕВ
УАВР
Александр Александрович Нижегородское отделение

Митинг памяти

Лучший плотник

Тимбилдинг

Работа с огоньком

Настройка предохранительного клапана

Противопожарная эстафета

6

ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ!

НАЙТИ КАЖДОГО
Со времен Великой Отечественной войны минуло 76 лет, но до сих пор потомки ищут
своих родных и близких, пропавших без вести на полях сражений. Сергей Аксенов, инженерпрограммист 1-й категории группы СЭиР ЛИУС Арзамасского ЛПУМГ, помогает в поиске
пропавших, он оцифровывает архивные сведения, хранящиеся в военкоматах
Нижегородской области.
– Сергей, почему вы занялись оцифровкой
документов, что послужило началом такой
деятельности?
– Надо сказать, что сама по себе оцифровка
документов – довольно тяжелый и утомительный труд, требующий усердия и внимательности. Документы оцифровывают с определенной целью. У меня эта цель связана с исследовательской работой в области генеалогии
и краеведения. А для исследователя проще
работать с электронными документами. Вот
такая вот цепочка получается.
Проект «Вспомнить каждого», в котором мне довелось участвовать, заключается в оцифровке документов времен Великой
Отечественной войны, хранящихся в военкоматах Нижегородской области, и публикации их в открытом доступе. Эта работа
проделывалась волонтерами на абсолютно
бесплатной основе.

– Для чего вы это делаете? Оказались ли
полезны для кого-то ваши усилия?
– Всегда есть вероятность утери архивных документов по тем или иным причинам.
Оцифровывая документ, мы создаем его электронную копию. Это оберегает ветхие документы от разрушения при пользовании и существенно увеличивает аудиторию, которая
может с этими документами ознакомиться.
Вдвоем с коллегой мы оцифровали все
дела времен Великой Отечественной войны военкоматов трех районов: Ардатовского, Дивеевского и Вознесенского. По объему это около 56 000 снимков. Эти данные
уже переданы на сайт obd-memorial.ru и находятся в свободном доступе. Среди оцифрованных документов присутствуют книги призыва, похоронные извещения, книги учета отпусков по болезни, личные дела
офицеров и другие.

После оцифровки идет этап индексирования. Графический файл переводится в текстовый формат или формат электронных таблиц.
Это позволяет быстрее обрабатывать полученную информацию. Например, осуществлять
поиск по фамилии или населенному пункту,
проводить анализ данных и делать статистические выводы. В таком виде информация гораздо полезнее и доступнее для обычных людей.
В настоящее время на сайт www.obdmemorial.ru выложено 68 714 фамилий нижегородцев, которых до этого на сайте на было.
И конечно, люди получают возможность найти
сведения о своих близких, погибших или пропавших в годы Великой Отечественной войны.
– Попадались ли вам какие-то интересные,
необычные документы?
– В военкомате было несколько документов, подтверждающих факт гибели летчика
на территории поселка Мухтолово в 1942 году. Он пытался спасти неисправный самолет.
Позднее, уже в газетах, я нашел заметку об
этом событии. Информация позволяет провести дальнейшее исследование в архиве Министерства обороны и узнать биографию погибшего летчика, может быть, повезет найти
его родственников или потомков.
– Значит, исследовательской работы еще
хватает? Есть планы в этом направлении?

Сергей Аксенов

– Да, в планах снять документальный
фильм об истории поселка Мухтолово с
момента основания до сегодняшних дней.
Материал в общем уже собран. Например, я
оцифровал районную газету «Знамя Победы»
с 1933 по 1990 год. Это около 20 000 снимков.
Оцифрованные копии переданы в районную
библиотеку, а для меня получился хороший
материал к личному проекту. Так что впереди много интересной работы!

НАШИ ЛЮДИ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сменный персонал службы связи администрации – это специалисты двух междугородных телефонных станций
круглосуточного действия (НМТС КД): «Звездинка» и «Ларина». На двоих – диспетчерский контроль за всей сетью связи
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и полная свобода действий в четко заданных рамках.
Правильно расставить приоритеты – вот главное в работе оперативного сменного персонала.

РУКОВОДСТВО ЗАДАЕТ НАПРАВЛЕНИЕ –
СМЕНА НАПОЛНЯЕТ ПРОСТРАНСТВО
Для сменного персонала на Звездинке «наполнить пространство» – значит обеспечить бесперебойную работу всех
видов передачи данных в пределах предприятия, в том числе Единой мультисервисной сети; контроль и поддержку качества услуг автоматической телефонной и селекторной связи Общества и арендованных каналов связи.
Смена НМТС КД «Ларина» осуществляет общее административно-техническое управление всеми производственными процессами на сети связи предприятия. На основе полученных от филиалов данных формирует сводные отчеты, в
том числе суточный рапорт, ведет учет повреждений, отказов на сети связи Общества, согласовывает с ООО «Газпром
связь» и с ПДС заявки на проведение плановых и внеплановых ремонтных работ.
Общее для сменного персонала обеих МТС – расследование и анализ произошедших отказов (повреждений) на сети связи, выработка рекомендаций по недопущению подобных случаев в будущем. Взаимная слаженная работа сменного персонала станций «Звездинка» и «Ларина» обеспечивает
четкую организацию, координацию и контроль всех технологических процессов на сети связи.
Помимо этого, оба подразделения обладают собственными уникальными программно-аппаратными комплексами,
которые требуют профессиональной эксплуатации и грамотного ухода.

работоспособность всего аппаратно-программного комплекса МТС ложится на плечи сменного персонала.
Кстати, в первые годы после введения круглосуточного дежурства на Ларина и на Звездинке работа сменного персонала как раз заключалась в онлайн-мониторинге оборудования.
Обнаружив неполадку, сменный персонал должен был в кратчайшие сроки установить место отказа (повреждения) и вызвать соответствующего специалиста. Работа непыльная, но
скрупулезная и ответственная. Не заметил вовремя признаки
намечающегося отказа – получил повреждение.

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ? ПРИНИМАЕМ!

Оборудование, находящееся на балансе станций, закреплено за конкретными специалистами. Но, как известно, рабочий
день у нас с 8 до 17, а газ по трубам течет круглосуточно. Это
означает, что и весь комплекс технологической связи должен
работать круглосуточно. Поэтому часть ответственности за

Постепенно оборудование совершенствовалось, на место
аналоговых систем связи пришли цифровые, возросли требования к качеству связи.
Достаточно вспомнить прошлый год, когда в период пандемии из 14 специалистов НМТС КД «Звездинка» в административном здании находился только один сменный инженер. Остальные были переведены на дистанционную работу,
но связь при этом работала и работала безотказно. В это время на сменный персонал Звездинки была возложена дополнительная функция – проведение совещаний в режиме ВКС.
В «мирное» время этим занимаются три высококлассных
специалиста. А в пандемию – один человек.
Помните анекдот: студента спрашивают, за сколько времени он может выучить китайский язык. Он в ответ: «А когда сдавать?» У смены Звездинки на то, чтобы «выучить китайский», то есть научиться грамотно подключать оборудование ВКС, формировать матрицу участников, освоить базовые
навыки управления видеоконференцией, зафиксировать
в голове возможные «узкие места» и способы их обхода,
была одна ночная смена.
За следующие два дня весь коллектив сменного персонала, работая по графику, освоил начальные навыки подключе-

Сменный персонал НМТС КД «Ларина», слева направо: Ирина Варенова,

Сменный персонал НМТС КД «Звездинка», слева направо:

Василий Сухаркин, Татьяна Писарева, Алексей Баландин, Михаил Коноров

Светлана Кочеганова, Елена Короткова, Светлана Пушкова
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ния и технической поддержки видеоконференцсвязи. Достаточные, чтобы проводить совещания. Благо оборудование не
подвело. Честь и слава специалистам, вовремя выполняющим
планово-профилактические работы.
Сменному персоналу НМТС КД «Ларина» в это время тоже
было не легче. Помимо основной работы, которую с них никто не снимал, добавилось еще взаимодействие со штабом по
противодействию распространению коронавируса. В то время с дежурства, бывало, не уходили, а «уползали».

РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ
Все, о чем здесь рассказано, – лишь малая толика от объема работ, осуществляемых сменным персоналом. Подготовка
студий к совещаниям, участие в проверке системы оповещения
ГОиЧС, выдача исходных данных, актуализация электронных
и печатных телефонных справочников, распределение заявок
на ремонт абонентского оборудования связи, периодическая
проверка доступности серверов ВКС, контроль IP-телефонии,
отчеты, презентации и многое другое. Вот и получается, что
главное в работе смены – правильно расставить приоритеты.
И напоследок приведу несколько цифр.
В 2,5 раза больше времени сменный персонал проводит
наедине с оборудованием, чем в обществе коллег-связистов.
Каждая четвертая ночь – сменная. То есть за 4 года работы один год каждую ночь проводишь на работе.
Примерно 84 ночных дежурства приходится на год.
И раз в четыре года – Новый год на работе.
Но мы не жалуемся. Работа в смену – наш осознанный выбор. И когда при сдаче смены в оперативном журнале появляется запись «оборудование в норме, замечаний от диспетчера не поступало», это значит, что сменный инженер возвращается домой с чувством выполненного долга.
P.S.: оперативный сменный персонал НМТС КД «Звездинка» и НМТС КД «Ларина» выражает сердечную благодарность
всем специалистам Производственной лаборатории связи за
вовремя подставленное надежное плечо в период массового перехода сотрудников на дистанционную работу весной–
летом 2020 года.
Елена Короткова,
администрация Общества

Сменный персонал НМТС КД «Звездинка», Екатерина Баранова
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КОСМОС – ЭТО МЫ
Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Нижний Новгород
профсоюз» подвела итоги конкурса «Космос – это мы» среди членов профсоюза предприятия.

К

3-е место – Елизавета Ковтун (Кировское
ЛПУМГ)
Номинация «Космические фантазии»,
категория «работники – члены профсоюза»
1-е место – Дмитрий Калугин (Кировское
ЛПУМГ)
2-е место – Александр Новоселов (Кировское ЛПУМГ)
3-е место – Елена Смирнова (Семеновское ЛПУМГ)
Номинация «Космические фантазии»,
категория «дети от 4 до 7 лет»
1-е место – София Бакланова (Торбеевское ЛПУМГ)
2-е место – Дарья Абрамова (Приокское
ЛПУМГ)
3-е место – Ольга Гурьева (Чебоксарское
ЛПУМГ)
Номинация «Космические фантазии»,
категория «дети от 8 до 16 лет»

1-е место – Варвара Даряшина (Заволжское ЛПУМГ)
2-е место – Егор Воронов (УМТСиК)
3-е место – Елисей Елисеев (Чебоксарское ЛПУМГ)

онкурс проводился в двух номинациях:
«Юрий Гагарин – герой на все времена»
и «Космические фантазии». Участники
представили творческие работы в различных
направлениях: рисунки, поделки, коллажи,
стихи, эссе и сочинения. В состав конкурсной
комиссии под председательством руководителя ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» Максима Ворона вошли представители постоянно действующих комиссий
ОППО, Совета молодых ученых и специалистов, а также Службы по связям с общественностью и СМИ предприятия.
«Мы получили 141 работу, из них 44 –
выполнены работниками, а остальные –
их детьми. Мы не ожидали, что конкурс вызовет такой отклик. Это значит, что тема освоения космоса интересна работникам
Общества. Они отмечали, что испытывают
чувство гордости за нашу Родину, за наш народ, покоривший космические пространства
первыми в мире», – комментирует председатель ОППО Максим Ворон.

Конкурсная комиссия оценивала работы
по нескольким критериям, среди которых:
соответствие теме, творческий подход, оригинальность идеи, содержательность, техника и сложность исполнения, а также композиционная целостность.

Сеченовское ЛПУМГ, Дарья Саушкина, 14 лет,

Торбеевское ЛПУМГ, Софья Бакланова, 5 лет,

Заволжское ЛПУМГ, Варвара Даряшина, 9 лет,

Кировское ЛПУМГ, Дмитрий Калугин,

«Юрий Гагарин – герой на все времена»

«Прогулка по Луне»

«Иллюзии космоса»

«Космос – это мы»

ИТОГИ КОНКУРСА

Номинация «Юрий Гагарин – герой
на все времена», категория «работники –
члены профсоюза»
1-е место – Николай Мудров (Заволжское
ЛПУМГ)
2-е место – Максим Соколов (УАВР)
3-е место – Андрей Дубровский (администрация)
Номинация «Юрий Гагарин – герой
на все времена», категория «дети от 8 до
16 лет»
1-е место – Дарья Саушкина (Сеченовское
ЛПУМГ)
2-е место – Нелли Теплякова (Семеновское ЛПУМГ)

ХОББИ

ТВОРЧЕСТВО

САМОЕ МИЛОЕ ЗАНЯТИЕ

СВЕТ ТВОРЧЕСТВА

Константин Овечкин, инженер службы по эксплуатации газораспределительных станций
Кировского ЛПУМГ, стал новым героем еженедельной рубрики «Хобби».

Детско-юношеский творческий фестивальконкурс «Светлячок» состоялся
на базе отдыха «Ласточка».

О

н с детства вышивает крестиком. Тягу к
такому занятию привила мама. На некоторое время Константин оставлял свое
хобби, но как-то в компании друзей оговорился, что умеет вышивать.
– Друзья не поверили. Пришлось доказывать, и я вышил им картину, так снова и
втянулся.
Начинал Константин с вышивки обучающих цветочков, позднее перешел к картинам
на тему фэнтези.
– Самая любимая работа – это изображение девушки со спины. Картина шикарная.
Я ее вышил, но еще не оформил, – говорит
Константин и добавляет, что все работы у
него хранятся в красивых рамках.
После того как стал мужем и отцом, тематика картин изменилась, все больше появляется изображений детей и игрушек. Кстати, жена Константина тоже занимается вышивкой.
– У нас есть картина, которую мы
вместе вышили на рождение дочери. На ней

Александр Овечкин за созданием новой картины

изображен спящий малыш, имя, рост и вес, –
рассказывает Константин.
Эскизы будущих работ Константин находит в Интернете, распечатывает через специальную программу, а уже потом делает разметку для вышивания.
– Глаз увидел, зацепился – появилось желание вышить, – говорит он.
По словам Константина, занятие вышивкой расслабляет и успокаивает:
– Повышивал, нервы успокоил, пошел дальше с ребенком играть.
Более того, вышитая картина – очень хороший подарок, поэтому они с женой часто дарят свои работы близким и друзьям.
– Я вышил очень красивую картину теще
на юбилей. На ней изображены скала и павлин, а хвост птицы оформлен бисером. Картина – почти метр в высоту, полгода на нее
ушло, – рассказывает Константин.
А еще наш герой уверен, что его хобби –
это «самое милое занятие»!

А этот шедевр в подарок теще

Работы конкурсантов представлены на
выставке, организованной в административном здании Общества (холл 6 этажа).
Фотографии рисунков и поделок, а также
эссе и сочинения размещены на сетевом диске
W:\com\Zvezdink\Profkom\Космос – это мы\
подведение итогов.

Н

а сцене «Светлячка», который является отборочным этапом корпоративного фестиваля ПАО «Газпром» «Факел»,
свои творческие номера представили 177 детей из 12 филиалов предприятия. Многие из
ребят выступали сразу в нескольких номинациях. Немало среди участников совсем юных
артистов, которые вышли на конкурсную сцену впервые.
Конкурсанты соревновались в номинациях народный вокал (ансамбль, дуэт, соло),
фольклор и театр. В этом году для недопущения распространения коронавирусной инфекции формат конкурса изменен – участники соревновались в творчестве и мастерстве
в малых группах: творческие объединения
актовых залов соревновались с коллективами и исполнителями клубных учреждений филиалов.
После насыщенных по эмоциональному
накалу выступлений участники «Светлячка»
работали в творческих мастерских и отдыхали на дискотеке. На встречу с начинающими
артистами приезжала заслуженная артистка
Российской Федерации, актриса театра и
кино Ирина Долганова.
По итогам фестиваля среди клубных учреждений Общества места распределились
следующим образом: 1-е место – Заволжское
ЛПУМГ, 2-е место – Торбеевское ЛПУМГ,
3-е место – Починковское ЛПУМГ; среди актовых залов: 1-е место – Вятское ЛПУМГ,
2-е место – Моркинское ЛПУМГ, 3-е место –
Арзамасское ЛПУМГ.

Фоторепортаж
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Команды Арзамасского филиала и Учебнопроизводственного центра приняли участие во II Традиционном турнире по минифутболу на Кубок ППО Арзамасского ЛПУМГ.
В универсальном зале ФОКа «Чемпион», р.п. Выездное, в выходные было жарко.
За чемпионство в турнире боролись четыре
команды: «Аппарат управления», «Учебнопроизводственный центр», «Линейно-эксплуатационная служба» и «Сборная служб филиала». Турнир прошел в круговом формате, где
сильнейший определялся по наибольшему количеству набранных очков.

Игроки турнира

По итогам соревнования первое место заняла команда аппарата управления, второе
место у команды Учебно-производственного
центра, третье место у работников линейноэксплуатационной службы.
– Борьба была упорной и до последнего
тура нельзя было определить победителя.
Две команды набрали одинаковое количество очков, и исход турнира решился только по результатам личных встреч. Команда
«Аппарат управления» оказалась сильнее, –
прокомментировал главный судья турнира –
инструктор по спорту Арзамасского ЛПУМГ
Дмитрий Щепоткин.
Участники турнира также получили индивидуальные призы. Лучшим вратарем
стал специалист по охране труда филиала Виктор Гришин, лучшим защитником –
ведущий инженер по НГП Дмитрий Помелов, лучшим нападающим – слесарь по ремонту автомобилей автоколонны №4 Сергей
Давыдов. Лучшим игроком признан преподаватель Учебно-производственного
центра Илья Гринин.
Дмитрий Щепоткин,
Арзамасское ЛПУМГ
Марина Клепикова, УПЦ

ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
Сотрудники Арзамасского ЛПУМГ вместе
с семьями приняли участие в очередном этапе Спартакиады трудовых коллективов среди
предприятий города.
А р з а ма с с к и й ф и л и а л п р ед с т а вл яли две семьи: оператора ГРС 6-го разряда Сергея Корнилова и начальника отделения защиты имущества Евгения Гришина. В состав каждой команды входило
по три человека – папа, мама и ребенок
(до 11 лет включительно). Всего в соревнованиях приняли участие семь команд.
Испытания оказались не из про стых.

кнул, что выставка стала большим культурным
событием для жителей города и республики.
Виктор Шумилов,
Чебоксарское ЛПУМГ

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО

Спортивные семьи

Комбинированная эстафета «Скачки», конкурсы «Переправа в обруче», «Пирамида»,
«Игра в гольф» и другие. Преодолеть некоторые из них без специальной физической
подготовки было довольно трудно.
По итогам соревнований первое место заняла семья Корниловых. Всего двух баллов
не хватило второй нашей семье – Гришиных,
чтобы тоже подняться на пьедестал почета.
– Мы с удовольствием участвуем в данном мероприятии. В этом году у нас изменился состав команды: вместо повзрослевшего старшего сына был младший.
Правда, и он уже вырос, поэтому наша
семья участвовала в эстафетах в последний раз. Нам очень хотелось уйти красиво, и это получилось! – прокомментировал итоги соревнования Сергей Корнилов.
Отметим, что семья Корниловых выигрывает данные состязания уже третий год подряд.
Дмитрий Щепоткин,
Арзамасское ЛПУМГ

ВЫСТАВКА КАРТИН
Персональная выставка художника
Николая Николаева, пенсионера Чебоксарского ЛПУМГ, открылась в Доме дружбы
народов автономного учреждения «Республиканский центр народного творчества
«ДК тракторостроителей» Министерства культуры Чувашии.

Работники Владимирского ЛПУМГ заняли призовые места в областном Фестивале
ГТО среди трудовых коллективов Владимирской области.
Спортсмены состязались в нескольких дисциплинах: стрельба из электронного оружия,
наклоны вперед, поднимание туловища, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на высокой перекладине, рывок
гири 16 кг, бег на 2000 и 3000 метров.

Команды Владимирского ЛПУМГ

Владимирское ЛПУМГ представляли сразу две команды, в которые вошли как сотрудники филиала, так и их родственники. В итоге в командном зачете 1-е и 3-е места заняли
наши спортсмены.
В личном зачете, независимо от возрастной ступени, призерами стали Елена Чой –
3-е место, Александр Арифулин – 2-е место,
Валерий Архипов – 3-е место.
– Владимирское ЛПУМГ – лидер среди
предприятий Владимирской области по популяризации и развитию ВФСК «ГТО» у работников и членов их семей. На каждом мероприятии вам удается улучшать результаты, и все больше работников Владимирского
ЛПУМГ становятся обладателями знаков
отличия ВФСК «ГТО», – прокомментировал
итоги соревнований заместитель директора
центра спортивной подготовки департамента по физической культуре и спорту Владимирской области Дмитрий Осипов.
Александр Арифулин,
Владимирское ЛПУМГ

ТРЕНИРОВКА НА ОТЛИЧНО
В коллекции автора более 200 пейзажей

Более половины пейзажей автора было
представлено на выставке в Доме дружбы
народов. Посетители экспозиции смогут полюбоваться природой Нижегородской области, республик Марий Эл и Чувашии, запечатленной на живописных полотнах яркого,
талантливого мастера. Особенно красивы в
исполнении Николая Николаева реки и озера родного края.
На церемонии открытия депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель РОО «Ассамблея народов Чувашии» Леонид Черкесов
отметил уникальность работ автора и подчер-

Сотрудники пансионата «Кавказ» приняли
участие в общегородской тренировке «Прогнозирование возможной обстановки, связанной с риском возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (землетрясение)».
В соответствии с одним из этапов тренировки на базе пансионата «Кавказ» был развернут стационарный пункт временного размещения (ПВР). В спальном корпусе № 2
организованы группа приема и размещения
населения, группа охраны общественного
порядка, комната матери и ребенка, комендантская и медицинские службы. По сценарию тренировки эвакуированному населению условно был предоставлен коечный фонд

Сотрудники пансионата показали
хорошую организацию

и помещения столовой, обязательные для
пункта временного размещения.
Для всех участников тренировки были
организованы термометрия и обработка рук;
соблюдался масочный режим.
Действия работников пансионата отдыха
«Кавказ» по развертыванию стационарного
пункта временного размещения организаторы тренировки оценили на отлично.
Тренировочное мероприятие организовано Геленджикским звеном Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Краснодарского края совместно с
экстренными службами города.
Наталья Николовская,
пансионат «Кавказ»

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Представители трех филиалов предприятия заняли призовые места на чемпионате и первенстве Нижегородской области по
гиревому спорту.
Сотрудники Владимирского, Ивановского филиалов предприятия и УТТиСТ приняли участие в чемпионате и первенстве
Нижегородской области по гиревому спорту,
которые состоялись в г. Бор.

Стальные люди

Спортсмены соревновались в классических
дисциплинах – двоеборье и длинном цикле.
Наши спортсмены показали отличные результаты в своих весовых категориях.
Андрей Разживин, Ивановское ЛПУМГ,
и Евгений Борисов, УТТиСТ, завоевали первые места в двух дисциплинах: двоеборье и
длинном цикле.
Александр Арифулин, Владимирское
ЛПУМГ, занял 2-е место в двоеборье и
длинном цикле; Николай Зайцев, УТТиСТ,
и Дмитрий Казаков, Владимирское ЛПУМГ,
взяли «бронзу» в двоеборье.
Всего в соревнованиях участвовали около
ста спортсменов-гиревиков.
Александр Арифулин,
Владимирское ЛПУМГ
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