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В первый день совещания начальники 
филиалов газотранспортного предпри-
ятия представили стендовые доклады 

о результатах производственной деятельно-
сти в 2020 году и первых четырех месяцах 
2021 года. 

Прошедший год внес свои коррективы в де-
ятельность газовиков, и сейчас сотрудникам 
предприятия предстоит значительно увели-
чить объемы диагностических и ремонтных 
работ на линейной части магистральных га-
зопроводов, компрессорных и газораспреде-
лительных станциях.

Участники мероприятия отметили, что, 
несмотря на трудности, в минувшем году 
все производственные подразделения пред-
приятия отработали с высокой степенью  
надежности, обеспечив бесперебойную  
транспортировку природного газа в грани-
цах деятельности ООО «Газпром трансгаз  
Нижний Новгород».

– Самый главный результат минувшего го-
да состоит в том, что в условиях пандемии 
коронавируса и связанных с ней ограничений 
предприятие надежно работало, обеспечи-
вало бесперебойный транспорт природно-
го газа в заданных объемах. Все подразделе-
ния Общества выполнили производственную 
программу, и в итоге балансовая комиссия 
ПАО «Газпром» положительно оценила ре-
зультаты нашей работы, – отметил замести-
тель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» по эксплуатации 
компрессорных станций Александр Зеваков.

В нашей стране 2021 год объявлен Годом 
науки и технологий. В связи с этим на Совет 
руководителей были приглашены коллеги 
из проектных и исследовательских институ-
тов ПАО «Газпром». В своих докладах гости 
представили новейшие технологические раз-

работки и предложили реализовать на объек-
тах газотранспортного предприятия несколько 
масштабных проектов. Среди них: оптимиза-
ция режимов работы системы электрохимза-
щиты магистральных газопроводов, внедре-
ние и апробация комбинированных кабелей 
электроснабжения с встроенным микрокабе-
лем для передачи данных, внедрение цифро-
вых двойников на КС «Моркинская». Совет 
руководителей постановил начать совмест-
ную работу над предлагаемыми проектами в 
самое ближайшее время.

– Сегодня технологические объекты га-
зотранспортных предприятий, такие как 
компрессорные и газораспределительные 
станции, чрезмерно загружены кабельной 
продукцией, – говорит главный специалист 
отдела комплексного проектирования теле-
коммуникационных систем Нижегородско-
го филиала ООО «Газпром проектирование» 
Сергей Светлов. – Мы предлагаем внедрить 
кабели с энергоснабжением, совмещенные с 
каналом для передачи данных. Если наш экс-
перимент пройдет успешно, это позволит 
сократить количество коммуникационных 
шлейфов на производственных объектах как 
минимум вдвое.

– Цифровые двойники – новейшая техноло-
гия, которая только-только начинает разви-
ваться в мире, и их внедрение позволит гораз-
до эффективнее управлять многими процес-
сами, использующимися при транспортировке 
природного газа, – уверен ведущий специа-
лист лаборатории разработки цифровых мо-
делей технологических процессов и обору-
дования ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Алексей 
Карчин. – Эта технология позволяет создать 
абсолютно идентичную цифровую модель ре-
ального оборудования и управлять работой 
всех узлов и агрегатов с помощью компьютера.  

Да, создание цифровых двойников дело непро-
стое, т.к. нет наработанных шаблонов для га-
зотранспортного оборудования, но в процес-
се совместной работы у нас точно получит-
ся добиться желаемого результата. В этом 
плане Моркинское ЛПУМГ, можно сказать, 
выиграло ценный приз. Быть первыми в та-
кой инновационной программе – очень почетно.

Во второй день расширенного совещания 
заместители генерального директора Обще-
ства выступили с докладами о достигнутых 
результатах и задачах на текущий год. Руко-
водители предприятия, профильных отделов 
и служб администрации, совместно с началь-
никами филиалов, обсудили актуальные во-
просы текущей деятельности. На пленарном 
заседании особо было отмечено, что в следу-
ющие семь месяцев газовикам предстоит про-
делать колоссальный объем работ, в первую 
очередь по диагностике и плановому ремон-
ту оборудования газотранспортной системы. 

– Традиционно подвели итоги, обозначили 
проблемные вопросы, поставили задачи на  
будущее, – резюмирует исполняющий обязан-
ности генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» Риф Садртди-
нов. – Как показывает практика, рассла-
бляться газовикам некогда: мы ежегод-
но закрываем осенне-зимний период и сра-
зу же начинаем готовиться к следующему.  
Филиалы достойно отработали минувшей 
зимой и, я уверен, отлично подготовятся к 
очередному сезону пиковых нагрузок на ГТС.  
В настояще время во всех наших линейно- 
производственных управлениях полным ходом 
идет планово-предупредительный ремонт 
оборудования компрессорных и газораспре-
делительных станций, проводится замена 
дефектных участков линейной части  
магистральных газопроводов.    

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАНСПОРТНОГО  
КОРИДОРА М-12 
Cтр. 2

СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ  
МОЛОДЫХ РАБОЧИХ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ 
Cтр. 4

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ  
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОЕ МАСТЕРСТВО 
НА ФЕСТИВАЛЕ «РОДНИКИ ПОВОЛЖЬЯ» 
Cтр. 5

РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИНЯЛИ  
УЧАСТИЕ В ПОИСКОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  
«ВАХТА ПАМЯТИ»
Cтр. 6

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ  
СОБРАНИЕ  
АКЦИОНЕРОВ  
СОСТОИТСЯ  
В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

Годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» состоится в форме заоч-
ного голосования. Датой окончания прие-

ма бюллетеней определено 25 июня 2021 года. 
Правление приняло решение внести на 

рассмотрение Совета директоров годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Газпром» за 2020 год, подготовлен-
ную в соответствии с российским законода-
тельством, а также проекты повестки дня со-
брания акционеров и информационного сооб-
щения о проведении собрания.

Утвержден состав Редакционной комис-
сии собрания. 

Правление приняло решение предложить 
Совету директоров внести на утверждение со-
бранием акционеров кандидатуру ООО «ФБК» 
в качестве аудитора ПАО «Газпром». ФБК яв-
ляется победителем проведенного в 2021 го-
ду открытого конкурса в электронной форме 
по отбору аудиторской организации для осу-
ществления обязательного ежегодного аудита 
ПАО «Газпром» за 2021 и 2022 годы. 

Правление одобрило и внесло на рассмо-
трение Совета директоров проекты измене-
ний в Устав ПАО «Газпром» и Положение о 
Совете директоров ПАО «Газпром». Необхо-
димость корректировки этих документов обу-
словлена изменениями в Федеральном законе 
«Об акционерных обществах» и постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2020 № 2337 «О предоставлении из 
федерального бюджета субсидий владельцам 
облигаций без определения срока их погаше-
ния на возмещение недополученных ими до-
ходов в случае отказа эмитентов указанных 
облигаций в одностороннем порядке от вы-
платы процентов по ним».

Также одобрено предложение направить 
на выплату дивидендов часть нераспределен-
ной прибыли ПАО «Газпром» прошлых лет.  
Объем дивидендных выплат составит  
297,1 млрд руб. или 12,55 руб. на одну акцию.

Общий размер дивидендных выплат со-
ответствует 50% от чистой прибыли Груп-
пы «Газпром» по МСФО, скорректирован-
ной в соответствии с Дивидендной полити-
кой компании.

Управление информации  
ПАО «Газпром»   

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»
Ежегодный Совет руководителей предприятия состоялся в очном формате.



ПРОИЗВОДСТВО2

Статистика аварий и инцидентов на ма-
гистральных газопроводах за последнее 
время указывает на то, что почти поло-

вина событий техногенного характера про-
исходит по причине разгерметизации в рай-
оне кольцевых сварных соединений. Оценка 
степени опасности и назначение сроков на-
ружного обследования и ремонта или заме-
ны дефектных кольцевых сварных соедине-
ний во многом зависят от качества проведе-
ния неразрушающего контроля, правильной 
идентификации видов дефектов и объектив-
ного определения их геометрических разме-
ров. Для повышения достоверности оценки 
степени опасности выявляемых дефектов тре-
буется использование дополнительных мето-
дов контроля, в частности – разрушающих.

Дефекты кольцевых сварных соединений 
(КСС) в виде трещин, ориентированных попе-
рек сварного шва и направленных перпендику-
лярно поверхности трубопровода, начали об-
наруживаться средствами внутритрубной ди-
агностики (ВТД) на участках линейной части 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» с 2017 года. Рост 
числа обнаруженных средствами ВТД трещин 
прослеживался ежегодно, в 2020-м их было 
зафиксировано уже 65.

Для оценки степени опасности ука-
занных дефектов и проведения иссле-
дований из магистрального газопровода  
Ямбург–Тула-2 в зоне ответственности Арза-
масского и Торбеевского ЛПУМГ было выре-
зано семь темплетов. Специалисты ИТЦ опре-
делили химический состав основного металла 
и металла швов предоставленных дефек-
тных фрагментов КСС, измерили твердость,  

проанализировали макроструктуру трещин, 
провели микроструктурный анализ швов, ме-
ханические испытания швов на растяжение и 
ударную вязкость. 

Сравнение глубины трещин по оценкам 
ВТД и по результатам долома (рис. 1) показа-
ло систематическое занижение глубины тре-
щин по итогам внутритрубной инспекции –  
от 3 до 39%.

Излом трещин имеет темный цвет и силь-
но окислен. Долом после очистки от окис-
лов (рис. 1) – кристаллический, представля-
ет собой однородную поверхность хрупкого 
разрушения с кристаллическим строением 
без заметных признаков макропластической 
деформации. Характер поверхности излома 
трещин указывает на отсутствие признаков 
их развития в процессе эксплуатации (отсут-
ствуют характерные участки ступенчатого 
роста трещин).

Распространение трещин в глубину  
происходило прямолинейно, под углом 90° к 
поверхности, что может свидетельствовать 
об их одномоментном образовании (рис. 2).

Твердость литого металла сварного шва 
значительно превышает нормативные требова-
ния (406HV и 354HV, при нормативе 280HV).

В ходе проведения микроструктурного 
анализа сварных швов выявлены отдельные 
участки, имеющие видманштеттову структуру 
с игольчатыми выделениями феррита (рис. 3).

В ходе исследований было установлено, 
что поперечные трещины КСС образова-
лись в процессе сварки, признаков их раз-
вития за время эксплуатации не обнаруже-
но. Причиной образования трещин стало на-
рушение режимов сварки при строительстве 
газопровода.

Негативная тенденция к увеличению коли-
чества обнаруживаемых поперечных трещин 
КСС свидетельствует о повышении качества 
средств внутритрубной диагностики. Учиты-
вая то, что поперечные трещины КСС являют-
ся, по сути, монтажными дефектами, в даль-
нейшем прогнозируется снижение количества 
вновь выявляемых аналогичных дефектов.

Применение углубленных и более деталь-
ных исследований при проведении техниче-
ского диагностирования позволяет повысить 
достоверность оценки степени опасности вы-
являемых дефектов и надежность эксплуата-
ции технологического оборудования Обще-
ства.   

На предприятии начался сезон огневых 
работ. За весенние и летние месяцы не-
обходимо отремонтировать и заменить 

все дефектные участки магистральных газо-
проводов, выявленные по результатам вну-
тритрубной диагностики.

На участке газопровода Ямбург–Елец-1, 
находящемся в зоне эксплуатационной  
ответственности Починковского ЛПУМГ, 
ведутся ремонтные работы на отрезке газо-
провода общей протяженностью 150 метров.  
Кажется, что немного, однако специалистам и 
рабочим здесь предстоит вырезать и заменить 
31 дефект. В ремонтных работах задейство-
вано около 40 работников из четырех под-
разделений: Починковского филиала, УАВРа,  
УТТиСТ и ИТЦ.

По словам Сергея Мангушева, началь-
ника службы ЛЭС, ремонтные работы при-
шлось начать несколько раньше заплани-
рованного срока: в ходе ВТД был выявлен 
дефект, который требовалось устранить не-
замедлительно. 

– Сложности были, – признается Сергей 
Алексеевич, – ремонт начали в период павод-
ка, поэтому людям и технике было очень тя-
жело добираться до места.

Несмотря на все трудности, огневые ра-
боты на магистральном газопроводе будут 
завершены точно в срок – в первых числах 
июня.    

В реализации масштабного проекта по 
строительству 700 км автомобильной 
трассы задействованы шесть филиалов 

нашего предприятия. Новая трасса будет пе-
ресекать магистральные газопроводы, находя-
щиеся в зоне ответственности Арзамасского, 
Владимирского, Заволжского, Пильнинского, 
Приокского и Сеченовского филиалов Обще-
ства. Всего строительство автодороги разде-
лено на восемь этапов, филиалы предприятия 
участвуют в пяти из них. 

На территории деятельности Сеченовско-
го ЛПУМГ новая автодорога пересечет одну 
из крупнейших газотранспортных артерий 
России – шестиниточный коридор Уренгой– 
Помары–Ужгород. Перед специалистами пред-
приятия встала задача: обеспечить безопас-
ную эксплуатацию магистральных газопрово-
дов диаметром 1420 мм в условиях повышен-
ной нагрузки. Для этого предстоит заменить 
шесть участков, по 600 метров каждый, на 
трубопроводы с большей толщиной стен-
ки. Если обычно толщина стенки газопрово-
да – 15,7 мм, то на участках, проходящих под  
дорогой, она будет составлять 21 мм. 

Другая задача, которую предстоит ре-
шить, – это возможность проводить диагно-
стические обследования и ремонт газопрово-
да без ограничения движения по скоростной 
автодороге. Проектным решением предусмо-
трен монтаж футляров диаметром 1700 мм, 
в которых будут находиться магистральные 
газопроводы. 

Перед проведением ремонтных работ бу-
дет выполнена перекачка газа из ремонти-

руемого участка в рабочий с применением 
мобильной компрессорной станции (МКС). 
Это позволит предотвратить выброс мета-
на в атмосферу и сохранить более 80% при-
родного газа.

 Продолжительность ремонтных работ ка-
ждой нитки газопровода займет около одного 
месяца. Подача газа по соседним газопрово-
дам прекращаться не будет. Также подрядной 
организации предстоит выполнить капиталь-
ный ремонт «вдольтрассовой» ВЛ-10 кВ про-
тяженностью 1,5 км.

Алексей Дмитричев,  
Сеченовское ЛПУМГ   

НАУКА И ПРАКТИКА

Магистраль будет эксплуатироваться  
в условиях повышенной нагрузки

Предстоит заменить все дефектные участки

Начался сезон огневых работ

НА СТЫКЕ ДВУХ МАГИСТРАЛЕЙ
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» принимает участие в работах по строительству  
высокоскоростной автомобильной дороги Москва–Нижний Новгород–Казань (М-12).

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
В Починковском ЛПУМГ ведутся ремонтные работы на магистральном газопроводе  
Ямбург–Елец-1.

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Виктор Зазнобин, главный сварщик – начальник отдела главного сварщика, представил 
исследование, выполненное специалистами ИТЦ, об образовании поперечных трещин 
кольцевых сварных соединений на линейной части магистральных газопроводов.

Рис. 1. Излом трещины сварного соединения  
(темплет №6)

Рис. 2. Поперечное сечение трещин КСС  
(темплет №5)

Рис. 3. Микроструктура металла сварного шва  
с трещиной (темплет №2), 200х.



ЧТО ЖЕ ТАКОЕ НИОКР? 
Само понятие правильно разделить на три 

составляющих элемента:
●  научно-исследовательские работы 

(НИР) – комплекс теоретических и (или) 
экспериментальных исследований, прово-
димых с целью получения обоснованных 
исходных данных, изыскания принципов 
и путей создания (модернизации) про-
дукции. Пример таких работ: Р Газпром,  
СТО Газпром, методики, концепции раз-
вития;

●   опытно-конструкторские работы (ОКР) – 
конструкторская и технологическая до-
кументация на изделие, включая изготов-
ление и приемочные испытания опытных 
образцов. Пример: чертежи, программный 
код (алгоритм), технология изготовления, 
опытный прототип продукции;

●   технологические работы (ТР) – комплекс 
работ по созданию новых веществ, мате-
риалов и (или) технологических процес-
сов и технической документации на них.  
Пример: новая или модернизированная 
(улучшенная) продукция, неизвестный ра-
нее программный продукт.
Таким образом, НИОКР – это комплекс  

научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ, ключе-
вым моментом которых является получение 
и (или) применение новых знаний в любой 
сфере деятельности организации с целью до-
стижения экономического, управленческого 
или иного полезного эффекта.

На нашем предприятии сегодня ведет-
ся адресное информационное взаимодей-
ствие со структурными подразделениями 
по определению потенциальных узких мест  
и/или перспективных задач, решение ко-
торые возможно исключительно в рамках 
НИОКР.

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НИОКР 
На первом этапе исследователь определя-

ет проблематику, для решения которой нуж-
на новизна. В программу НИОКР включа-
ются работы, направленные на реализацию 
технологических и организационных прио-
ритетов инновационного развития, предусмо-
тренных Программой инновационного разви-
тия ПАО «Газпром» до 2025 года.

Затем необходимо сформировать пакет за-
явочных материалов, правила оформления, 
подачи и рассмотрения которых регламен-
тированы Порядком организации научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ в ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществах (утв. приказом от 
20.04.2017 № 254 с учетом изменений утв. 
приказом от 21.05.2018 № 262, далее – Поря-
док) и Положением о постоянно действую-
щей комиссии по научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим 
работам ПАО «Газпром» (утв. приказом от 
23.06.2016 № 418 с учетом изменений утв. 
приказом от 21.05.2018 № 262).

По каждой инициируемой разработке  
НИОКР функциональному заказчику необ-
ходимо подготовить комплекты заявочных  
материалов:
●  заявку на выполнение;
●  расчет начальной (максимальной) стоимо-

сти;
●  расчет (оценки) планируемой эффективно-

сти результатов;
●  техническое задание на выполнение;
●  справку-обоснование.

После чего заявочные материалы на вы-
полнение НИОКР рассматриваются на засе-
дании Научно-технического совета Общества, 
и при наличии положительного коллегиаль-
ного решения подписываются руководством 
Общества.

На третьем этапе весь пакет заявочных ма-
териалов Общество направляет на рассмотре-
ние и согласование в профильные структур-
ные подразделения ПАО «Газпром». После 
согласования в структурных подразделени-
ях ПАО «Газпром» заявочные материалы на-
правляются в Департамент 623 (О.Е. Аксю-
тин) для организации и рассмотрения на за-
седании постоянно действующей комиссии 
по НИОКР ПАО «Газпром».

В случае принятия положительного реше-
ния по результатам рассмотрения заявочных 
материалов для нужд Общества заявка попа-
дает в Программу НИОКР ПАО «Газпром», 
функции по формированию которой возложе-
ны на Управление 623/3 (И.В. Лубкова). Сфор-
мированная программа утверждается Предсе-
дателем Правления ПАО «Газпром». 

На пятом этапе формируется, согласовы-
вается и заключается договор на выполне-
ние НИОКР в соответствии с типовой формой  
договора, установленной ПАО «Газпром»,  
неотъемлемой частью которого являются тех-
ническое задание и календарный план. Осу-
ществляется оперативный контроль за ходом  
выполнения работ по заключенному догово-
ру на выполнение НИОКР и соответствием 
результатов работ (этапов) установленным в 
технических заданиях требованиям.

На заключительном этапе готовые ре-
зультаты работ по договору на выполнение  
НИОКР признаются собственностью Обще-
ства (функционального заказчика) и принима-
ются на бухгалтерский учет в порядке, уста-
новленном законодательством РФ. 

Результат НИОКР может быть поставлен 
на учет в качестве объекта основных средств, 
если в результате выполнения работ получе-
ны опытные образцы новой техники, обору-
дования макетов, программно-технических 
средств и т.п. или нематериального актива – 

изобретение, полезная модель, промышлен-
ный образец, программа для ЭВМ, база дан-
ных, секрет производства (ноу-хау).

В конечном итоге результат НИОКР дол-
жен быть нацелен на постоянное повышение 
уровня технологического и организационного 
развития ПАО «Газпром», чтобы поддержи-
вать и наращивать позиции глобальной энер-
гетической компании и надежного поставщи-
ка энергоресурсов.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОН-
НОГО РАЗВИТИЯ

В Программе ПАО «Газпром» определены 
семь ключевых показателей эффективности:

Индекс 
показателя

Наименование 
показателя

KPI1
Доля затрат на НИОКР  
в выручке

KPI2
Эффект от внедрения 
инновационных технологий  
в проектах

KPI3

Снижение удельного расхода 
топливно-энергетических 
ресурсов на собственные 
технологические нужды  
и потери

KPI4
Снижение удельных выбросов 
парниковых газов в  
СО2-эквиваленте

KPI5
Частота аварий и инцидентов 
на производстве

KPI6
Прирост количества 
используемых патентов

KPI7
Производительность  
труда

ЕСЛИ ЕСТЬ ИДЕЯ
Создание НИОКР – это замечательная  

возможность через свой опыт, знания и идеи 
повысить научно-технический потенциал 
нашего Общества, ПАО «Газпром» в целом.  
По всем вопросам организации НИОКР и вне-
дрения инновационной продукции вы може-
те обращаться к специалистам технического 
отдела: Евгению Константиновичу Пеконину,  
Любови Александровне Косаревой и Марии 
Сергеевне Белоусовой. 

Актуальная информация по процессу ор-
ганизации НИОКР и внедрения инноваци-
онной продукции дополнительно размещена 
на страничке Технического отдела интранет- 
портала Общества.   

ЕСТЬ ИДЕЯ 3

НАУКА И ПРАКТИКА

На конкурс было представлено 18 работ, 
которые затрагивали широкий спектр 
направлений деятельности инженерно- 

технического центра, таких как: оценка сте-
пени опасности дефектов, выявленных при 
проведении диагностических обследований 

технологических трубопроводов компрес-
сорных станций; методика расчета остаточ-
ного ресурса датчиков давления и темпера-
туры; программное определение точки росы 
по углеводородам; тестовые стенды по адап-
тации сотрудников.

Всего в конкурсе приняли участие 22 мо-
лодых сотрудника из 16 подразделений цен-
тра. Это рекордное количество участников за 
последние годы. Наряду с представителями 
производственных подразделений свои ра-
боты представили специалисты бухгалте-
рии, группы кадрового обеспечения и ох-
раны труда. 

Первое место конкурсная комиссия прису-
дила Ирине Глуховой, ведущему инженеру- 
химику ОФХИ, за ее исследование «Дегаза-
ция рабочих емкостей одоризации природ-
ного газа». 

Второе место завоевал Владимир Люби-
чев, инженер 2-й категории СУТС и ЦГТС, с 
темой «Автоматизированная система сбора 
информации о дефектных трубах на участ-
ках линейной части магистральных газопро-
водов, оборудованных для проведения вну-
тритрубной диагностики».

Третье место у Екатерины Пархоменко, тех-
ника СКИПиА, которая представила на кон-
курс работу «Методика расчета остаточного 
ресурса датчиков давления и температуры».

– Работы, представленные на конкур-
се, перспективны для нашего Общества и в 
плане повышения надежности газотранс-
портной системы, и с точки зрения эффек-
тивности основного производства, а так-
же сервисных функций, – отметил начальник 
производственно-технического отдела ИТЦ 
Игорь Кольцов.  

ПУТЬ СОЗДАНИЯ НИОКР: 
ОТ ИДЕИ ДО ВНЕДРЕНИЯ
Постоянное повышение уровня технологического и организационного  
развития предприятий ПАО «Газпром» возможно только при условии  
непрерывной научной, исследовательской и опытно-конструкторской работы.  
Общество «Газпром трансгаз Нижний Новгород» с 2016 года активно  
участвует в выполнении программы инновационного развития ПАО «Газпром»  
до 2025 года. Иными словами – в разработке и внедрении НИОКР.

КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В Инженерно-техническом центре состоялся первый этап конкурса инновационных проектов среди молодых работников. 

Участники конкурса и их наставники

Защита работы



База отдыха «Волга». Май. В конференц-за-
ле собрались более 80 работников от 22 
до 35 лет из разных филиалов предприя-

тия. Каждый со своей целью: одни – чтобы сра-
зиться за звание «Лучший молодой работник», 
другие – чтобы впервые увидеть, как проходят 
корпоративные мероприятия, понять геогра-
фию Общества, лучше узнать о направлениях 
деятельности и определить возможные пути 
своего профессионального развития.

– Конференция молодых рабочих и специ-
алистов – это одно из наиболее значимых 
мероприятий для молодежи. На этой кон-
ференции мы сделали акцент на научно- 
техническом направлении. У нас были докла-
ды непосредственно по производственной  
деятельности. Более 60% молодых работни-
ков совсем недавно устроились, они еще не 
прошли адаптацию. Поэтому для них такое 
мероприятие – полезно и познавательно, –  
говорит председатель Совета молодых ученых 
и специалистов Руслан Карабаев.

Всех участников конференции можно ус-
ловно разделить на две группы: говоря язы-
ком кадровиков, это вновь принятые работни-

ки и те, кто уже добился определенных резуль-
татов в профессии и готов делиться опытом.  
Из них на конференции выбирали лучшего 
молодого работника Общества.

Участники конкурса прошли несколько эта-
пов: тестирование по вопросам истории и со-
временного этапа развития предприятия, ин-
теллектуальную игру на общие знания, управ-
ленческие поединки, спортивные состязания 
по нормативам ГТО и конкурс видеовизиток. 
В результате третье место занял преподава-
тель УПЦ Роман Лисенков, второе – замести-
тель начальника службы АиМО Семеновско-
го ЛПУМГ Алексей Емелин, победу одержал 
инженер-химик ИТЦ Владислав Седов.

Владислав уверен, что его победа не состо-
ялась бы, если бы рядом с ним не было опыт-
ных наставников. 

– Начальник отдела физико-химических ис-
следований Мария Андреевна Соболева и на-
чальник испытательной лаборатории газа 
Аркадий Владимирович Карусевич дали мне 
много полезных советов, наставляли, направ-
ляли. Я им за это очень благодарен. В рабо-
те важны профессиональные отношения.  

Такие мероприятия, как конференция, позво-
ляют познакомиться с работниками из всех 
филиалов и в дальнейшем поддерживать 
связь, – уверен Владислав. 

Кроме общения, командообразования и ме-
роприятий на сплочение коллектива, большой 
блок конференции был посвящен тренин-
гам. Молодые работники узнали некоторые 
секреты эффективных коммуникаций, лайф- 
менеджмента, управления эмоциями, стрессо-
устойчивости и целеполагания. Все эти навы-
ки необходимы молодежи, чтобы воплощать 
свои амбиции в жизнь, проявлять инициати-
ву и находить себя в разных направлениях де-
ятельности предприятия.

Об этом говорил, подводя итоги конферен-
ции, заместитель генерального директора по 
корпоративной защите и управлению персо-
налом Юрий Пашко: 

– Приятно видеть в зале знакомые лица 
участников производственных, спортивных 
и культурно-массовых мероприятий. Это 
яркий пример того, как работает механизм 
сплочения коллектива, передачи опыта, вов-
лечения молодежи в активную жизнь пред-
приятия. Мы продолжим насыщать тру-
довую и общественную жизнь коллектива.  
А вам хочу пожелать не останавливаться на 
достигнутом.   

МОЛОДЕЖЬ4

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Н а  во п р о с ы  о  
молодежи отвеча-
ет начальник отде-
ла кадров и трудовых  
отношений Марина 
Докукина.

– Марина Юрьевна, 
есть ли какие-то осо-
бенности у сегодняш-
ней молодежи? Отличается ли она, на ваш 
взгляд, от предыдущих поколений?

– Конечно же, каждое поколение от-
личается от предыдущего. Сегодняшняя 
молодежь более «цифровизированна».  
Им легче воспринимать информацию на-
глядно, когда цифры представлены в виде 
инфографики, а длинные тексты – корот-
кими и содержательно емкими предложе-
ниями. Им важно иметь доступ к информа-
ции из любой точки. Они быстро находят 
нужные данные в интернете: на сайтах и в 
социальных сетях.

– На предприятии ведется работа по 
адаптации молодежи. Как Вы считаете, 
достаточно ли прилагаемых усилий или 
есть конкретные идеи для развития дан-
ного направления?

– Наше Общество – это динамично раз-
вивающееся предприятие, и мы вместе с 
ним не можем стоять на месте. Мы будем 
продолжать развивать направление адапта-
ции, использовать все новые и новые ме-
ханизмы вовлечения молодых работников 
в производственный процесс, в том числе 
предложенные ими при решении кейс-за-
даний в рамках совещания руководителей 
групп по работе с молодежью филиалов и 
на пленарном заседании Конференции мо-
лодых рабочих и специалистов.

Одно из основных направлений – это 
развитие системы наставничества. Предла-
гаем наиболее эффективно использовать эту 
систему не только по схеме «новый сотруд-
ник – непосредственный руководитель», 
но и «новый сотрудник филиала – моло-
дой работник профильного подразделения 
администрации», «новый сотрудник – Со-
вет молодых ученых и специалистов», «но-
вый сотрудник – педагог Учебно-производ-
ственного центра».

– В каких мероприятиях молодежь мо-
жет проявить себя сегодня?

– На предприятии ежегодно проводятся 
мероприятия для молодежи. Это и конфе-
ренция, и выездные совещания, и молодеж-
ный форум, и, конечно, конкурс инноваци-
онных проектов. И мы всегда получаем по-
ложительную обратную связь. Это дает нам 
мотивацию организовывать новые встречи, 
расширять состав участников и привлекать 
новых сотрудников. Мы планируем продол-
жить внедрять на таких мероприятиях раз-
личные адаптационные механизмы, прово-
дить квесты, лекции и тренинги.

– Как считаете, для решения каких кон-
кретных производственных задач мы мо-
жем использовать потенциал молодежи 
наиболее результативно?

– Молодые сотрудники активно рабо-
тают во всех направлениях и дают реаль-
ные результаты. Конечно, наибольшую 
активность они проявляют в научной де-
ятельности, ведь именно благодаря мо-
лодым работникам мы заняли второе ме-
сто в конкурсе «Новая идея», третье ме-
сто в Квизе среди молодежных команд 
ПАО «Газпром» на знание газовой отрас-
ли и многое другое.

Надеюсь, что в дальнейшем молодые ра-
ботники нашего Общества смогут достой-
но проявить себя на уровне ПАО «Газпром» 
как новаторы и рационализаторы.

ЦЕЛЬ – БЫТЬ ЛУЧШИМИ

Алексей Емелин
– Вы должны быть упорными, с го-

товностью браться за все постав-
ленные перед вами задачи, не боять-
ся трудностей, выходить из зоны ком-
форта, саморазвиваться, набираться 
опыта и обязательно им делиться с 
другими. Тогда вы добьетесь успеха!  
Я убедился в этом на собственном опыте. 
Участвую в конкурсе уже не первый год, ос-
новательно готовился ко всем этапам, не-
смотря на загруженные рабочие дни.

Роман Лисенков
– Секретов нет: нужно иметь мотива-

цию, быть ответственным, целеустрем-
ленным, не бояться брать на себя дополни-
тельную работу. Конкурс – это не только 
два дня, которые мы провели на конферен-
ции. Учитывается наша активность в те-
чение всего года, поэтому если есть жела-
ние принять участие и побороться за пье-
дестал почета, то нужно начинать прямо 
сейчас! Меня мотивировало стремление до-
стойно представить свой филиал и себя.

Владислав Седов
– Лучший молодой работник должен 

быть исполнительным. Свои должност-
ные обязанности – всегда на первом ме-
сте. Иначе тебя просто не отправят 
представлять филиал на конкурс. Вто-
рой важный фактор – любознательность.  
Если человек не такой, ему обычно доста-
точно только своих дел, и он не стремит-
ся к большему. Также важно иметь свою 
цель, желание двигаться вперед, а не сто-
ять на месте.

Участники конференция молодых рабочих и специалистов

Мы спросили у призеров конкурса «Лучший молодой работник Общества», какими качествами, навыками и умениями должен 
обладать тот, кто хочет быть первым в своем деле.
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Заседание комиссии по вопросу корпо-
ративной аттестации Учебно-произ-
водственного центра (УПЦ) состоялось  

25 мая. В комиссию вошли представители 
715 департамента ПАО «Газпром», частно-
го учреждения дополнительного професси-
онального образования «Отраслевой науч-
но-исследовательский учебно-тренажерный 
центр «Газпром ОНУТЦ», «Газпром корпо-
ративный институт» и Общества. 

По словам Виктора Левкина, начальника 
Учебно-производственного центра, резуль-
татом аттестации становится оценка деятель-
ности УПЦ за три года. Эта аттестация стала 
для нашего филиала пятой по счету. 

– Требования к процедуре аттестации со 
временем меняются, – пояснил Виктор Лев-
кин, – до 2017 года это была документар-
ная проверка. Теперь же она проходит очно 
и заключается в защите результатов само-
оценки. Получается живое общение, диалог с 
членами комиссии. Мы сразу получаем обрат-
ную связь и рекомендации. Они задают нам 
определенный вектор дальнейшего развития. 

В ходе аттестации члены комиссии от-
метили участие филиала в корпоративных 
мероприятиях, методической работе, раз-
работке нормативных документов, а так-
же особо подчеркнули, что руководство 
предприятия уделяет большое внимание  

обучению персонала и развитию матери-
альной базы УПЦ.

По результатам экспертной оценки комис-
сия приняла решение об аттестации УПЦ на 
право осуществлять образовательную де-
ятельность в системе непрерывного фир-
менного профессионального образования  
ПАО «Газпром».

Марина Клепикова, УПЦ   

КОРПОРАТИВНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Учебно-производственный центр успешно прошел периодическую корпоративную 
(фирменную) аттестацию образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром».

СПРАВКА
Корпоративная (фирменная) аттестация образовательных подразделений до-
черних обществ ПАО «Газпром – периодическая оценка на право осущест-
вления образовательной деятельности в системе непрерывного фирменно-
го профессионального образования персонала ПАО «Газпром». Это форма кор-
поративного контроля качества обучения. Цель аттестации – поддержание и 
повышение корпоративного уровня оказания услуг образовательными подразделениями.  
Аттестация является обязательной для всех образовательных подразделений. 

ТВОРЧЕСТВО

ОХРАНА ТРУДА

Наступает лето, а вместе с ним опасная жа-
ра и солнечная активность. Отдел охра-
ны труда и медицинская служба Обще-

ства разработали методические рекомендации 
для сотрудников по профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний в жаркий период. 

Не забывайте, что перегревание может слу-
читься незаметно, а его последствия очень не-
приятны для организма. Признаками перегре-
вания могут быть слабость, тошнота, сухость 
во рту, жажда, учащенное сердцебиение и 
дыхание, снижение артериального давления. 
Чтобы не допустить этого, соблюдайте про-
стые правила.

ВНИМАНИЕ: ЖАРА!

На «Родники Поволжья» участники ан-
самбля «Морко памаш» – «Моркинский 
родник» приехал со старинным марий-

ским музыкальным инструментом тумыром. 
Тумыр – это барабан, корпус которого вы-
долблен из дерева и обтянут кожей. Играет на 
нем линейный трубопроводчик пятого разря-
да Сергей Бурнаев. 

– На работе мы выезжаем на трассу.  
Трубы меняем, дефектные участки выка-
пываем. А песня везде помогает. Если б мы  
песню не любили, мы, наверное, сюда бы и не  
приехали, – говорит Сергей. 

И таких любителей песни на «Родники  
Поволжья» приехало еще двести сорок шесть 
человек. Им песня и работать, и жить помога-
ет. А еще перевоплощаться. Например, в ка-
зака, как Александр Мокеев, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования Сеченовского ЛПУМГ, участник ан-
самбля «Теплостанские ребята».

– Когда видишь их на сцене, дума-
ешь иногда, что это просто профессио-
нальные артисты. И когда тебе говорят:  
«А этот только что с линии пришел, в земле 
ковырялся, в грязи, трубы там передвигал ка-
кие-то, а этот оттуда-то приехал…» Не ве-
рится! Потому что человек преображается и 
появляется на сцене совершенно в новом каче-
стве! – делится впечатлениями Ирина Долгано-
ва, заслуженная артистка России, актриса театра 
и кино, председатель жюри фестиваля-конкурса.

Впрочем, фестиваль «Родники Поволжья» – 
это не только народный вокал и фольклор.  
В этом году конкурс проходил в семи но-
минациях. Среди них хореография, худо-
жественное слово и номинация «Мастер».  

За конкурсантов одинаково «болеют» и их 
друзья, и соперники, а наставники искренне 
гордятся выступлением своих подопечных. 

– Огромное спасибо нашим участникам, – 
говорит заведующая клубом «Факел» Почин-
ковского ЛПУМГ Любовь Прохожева. – Они 
не считаются со своим личным временем, 
всегда приходят к нам в клуб. Идут с боль-
шим удовольствием, по зову сердца, песня для 
них – это жизнь! В нашем филиале очень под-
держивают культуру. И поэтому люди ходят 
к нам с удовольствием.

«Родники Поволжья» – конкурс среди лю-
бителей. Но после просмотра всех номе-
ров члены жюри признались, что оценивали 
участников как профессионалов. Настолько 
высок их исполнительский уровень. 

– Члены жюри отмечают, что мы разби-
раем выступления конкурсантов, действи-
тельно, с профессиональной точки зрения. 
Как-будто это не любители и представители 
совершенно разных профессий выступают, а 
профессионалы в творчестве. Это очень от-
радно и здорово, – комментирует Ольга Козы-
рева, лауреат всероссийских и международ-
ных конкурсов, преподаватель, председатель 
жюри в номинациях «Фольклор», «Вокал.  
Народный ансамбль»

– Здесь люди занимаются тем, что у 
них душа просит. И конечно, такая искрен-
няя подача вызывает уважение, и, вообще,  
хочется аплодировать стоя! – говорит Дани-
ил Верещагин, хореограф, балетмейстер, пре-
подаватель, председатель жюри в номинации  
«Хореография. Ансамбль»

Среди клубных учреждений «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» первое место 

получил Заволжский филиал, Моркинский – 
среди актовых залов, а Гран-при фестиваля 
«Родники Поволжья» завоевал ансамбль на-
родной песни «Переливница» из Починков-
ского филиала. Поздравляем наших коллег 
с яркими выступлениями и заслуженными  
победами!  

«ИМ ХОЧЕТСЯ АПЛОДИРОВАТЬ СТОЯ» 
Восемьдесят семь художественных номеров за четыре дня показали участники фестиваля-конкурса «Родники Поволжья». 



На фестивале коллектив «Узоры» пред-
ставил новую хореографическую по-
становку «Сызранские чижовники». 

Выступление наших ребят высоко оценили 

члены жюри. В своей категории юные танцо-
ры завоевали диплом лауреатов 1-й степени.  
В фестивале-конкурсе принимали участие тан-
цевальные коллективы из Москвы, Иванова, 
Александрова, Киреевска, Воронежа, Короле-
ва, Углича, Зеленограда, Ивантеевки, Солнеч-
ногорска, Сергиева Посада, Балашихи, Моло-
кова, Тулы, Щелкова. 

Участие в конкурсе состоялось благодаря 
поддержке ППО Ивановского ЛПУМГ.

Галина Тарасова, Ивановское ЛПУМГ  

Общество «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» приняло соучастие в судьбе  
20 мальчишек и девчонок из школы- 

интерната №1. Проект с одноименным назва-
нием завершился выпускным показом моде-
лей одежды, которые сшили ребята в рамках  
обучающего курса. 

– Нашим воспитанникам – детям-сиро-
там и ребятам из многодетных семей труд-
но устроиться в жизни. Здесь они научились 
шить и теперь смогут заработать на кусок 
хлеба. А судя по тому результату, который мы 
видим, хлеб будет с маслом, – говорит дирек-
тор школы-интерната №1 Ольга Кочеткова. –  

Очень приятно, когда твой ребенок добива-
ется чего-то в жизни. Они все – мои дети. 

Наше предприятие обеспечило ребятам 
возможность обучения кройке и шитью. По-
лучить профессиональное образование они 
пока не могут: им нет и 18 лет, а вот освоить 
азы профессии на курсах дополнительного 
образования – вполне. 

– Мы научились шить одежду и сумки, – 
поясняет Полина Голованова, педагог, обучав-
шая детей, – вначале был большой теорети-
ческий блок, потом они изучали всякие слож-
ные элементы: сшили четыре вида карманов, 
освоили технологию выполнения шлицы, раз-
реза, втачивания обычной и потайной молнии, 
построили чертежи юбки и брюк. Они уме-
ют снимать мерки и моделировать. В конце 
обучения я уже только контролировала и на-
правляла процесс – все остальное они дела-
ли сами: готовили машинки к работе, крои-
ли ткань и шили.

По словам Полины Евгеньевны, она и даль-
ше будет следить за судьбой своих учеников. 
Например, по ее рекомендации подросткам, 
которые выразили желание работать даль-
ше, предложили трудоустройство в одной из 
швейных мастерских. 

 – Ребята уже съездили туда. И я знаю, 
что руководитель этой мастерской обрадо-
валась и удивилась тому профессиональному 

уровню, который у них есть, – сказала Поли-
на Голованова.

Наставники и организаторы проекта гордят-
ся, что некоторые из их подопечных уже шьют 
на заказ и даже участвуют в конкурсах. Напри-
мер, одна из учениц заняла 2-е место на сту-
денческом творческом конкурсе, где она пред-
ставила платье собственного изготовления.

Сами выпускники очень благодарны за воз-
можность получить не только профессиональ-
ные навыки, но и цель в жизни.

– Я – будущий модельер, во всяком случае 
стремлюсь к этому, хотя еще предстоит мно-
го учиться, – говорит выпускник Даниил. –  
Нас учили настоящие профессионалы, я ис-
кренне благодарю «Газпром» за поддержку и 
возможность обучения на этих курсах.    
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ТВОРЧЕСТВО

СПРАВКА
Проект «Соучастие в судьбе» направлен 
на профессиональную ориентацию и со-
циальную адаптацию детей – воспитан-
ников школ-интернатов. Участие в про-
екте позволит выпускникам таких заве-
дений повысить мотивацию к обучению, 
чтобы получить навыки профессии порт-
ного-дизайнера для дальнейшего трудо-
устройства и интеграции в общество.

ВАХТА ПАМЯТИ. 
«РЖЕВ. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ-2021»
Двое сотрудников нашего предприятия приняли участие в патриотической акции, 
организованной общероссийской общественно-государственной организацией «Российское 
военно-историческое общество», – поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт-2021».

Работы поискового отряда Межрегиональ-
ной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз» велись в районе села Воро-

бьево и деревни Кокошкино Ржевского райо-
на Тверской области. Здесь в 1941–1943 годах 
прошли страшные сражения, на это указыва-
ют различные архивные данные, а также вос-
поминания фронтовиков и местных жителей. 

– В этих местах столько крови пролито! 
С обеих сторон здесь полегло не менее двух 
миллионов человек, представляете? – гово-
рит Дмитрий Минаев старший мастер ЛЭС 
Ивановского ЛПУМГ.

Вместе с Максимом Сухининым, председа-
телем комиссии по работе с молодежью ППО 
Пензенского ЛПУМГ, они вошли в сводный 
отряд «Газпром профсоюза». Всего в отряде 
было более 70 человек – представителей до-
черних обществ ПАО «Газпром» и их профсо-
юзных организаций. 

– Поймите правильно, я патриот. В том 
плане, что считаю своим долгом отдать дань 
памяти погибшим в годы войны, – поясня-
ет Дмитрий Минаев, – мои дедушки, бабушки 
воевали. К счастью, вернулись домой живые.  
Я их застал, помню их рассказы. И вот это такая 
удача – побывать на местах боев. Вместе с еди-
номышленниками поучаствовать в поиске бой-
цов. У нас ведь там люди со всей страны собра-
лись, даже с Дальнего Востока приехали. Это, 
действительно, очень значимое мероприятие. 

Дмитрий и Максим участвовали в «Вах-
те памяти» впервые. Причем оба оказались 
людьми настойчивыми: заявки на включение 
в поисковый отряд отправляли несколько раз. 
Сходными оказались и их впечатления. Оба 
поисковика говорят, что, несмотря на значи-
тельную физическую усталость, довольно 

скромные условия проживания, главным для 
них оказался большой душевный подъем от 
сопричастности к истории страны. 

– Даже не знаю, как описать то, что 
чувствую. Для меня это, действительно, 
огромная честь – поучаствовать в поиске 
бойцов, – рассказывает Максим Сухинин. –  
Я познакомился с историей региона, почитал 
литературу, узнал подробнее, какие бои шли. 
Там ведь идешь с металлоискателем, а он пи-
щит все время. В лесу столько грибов не быва-
ет, сколько кругом осколков, патронов и сна-
рядов разбросано. Много неразорвавшихся. 

По словам участников, в экспедиции вместе 
c поисковиками принимали участие специали-
сты-антропологи. Все останки, которые уда-
валось найти, передавали им для дальнейше-
го исследования и идентификации. 

– Нас, как новичков, бросали на места, где 
уже предварительные раскопки проводились, – 
рассказывает Максим, – я случайно увидел во-
ронку, начал в ней копать, а там кости – ре-
бра. Мы все достали и отдали антропологам. 

В результате поисковой экспедиции «Ржев. 
Калининский фронт» были найдены останки 
378 красноармейцев, отдавших свои жизни за 
Победу над врагом. Из 34 обнаруженных ме-
дальонов на месте удалось прочитать 15. Это 
значит, что еще 15 бойцов в канун Дня Побе-
ды не остались безымянными.

Наши коллеги подчеркнули, что участие в 
экспедиции стало для них значимым и запо-
минающимся событием. 

– Этим стоит «заболеть», – говорит Мак-
сим, – обязательно поеду еще раз. 

– А я думаю, что надо вступить в поиско-
вый отряд Ивановской области, – поделился 
своими планами Дмитрий.    Сотрудники предприятия приняли участие в поисковой экспедиции

Выпускники и их наставники

«СОУЧАСТИЕ В СУДЬБЕ»

НОВАЯ ВЕРШИНА 
Танцевальный коллектив Ивановского ЛПУМГ 
«Узоры» одержал победу на всероссийском 
фестивале-конкурсе детского танца  
DANCE SPACE.

Танцевальный коллектив «Узоры»



– Попал туда совершенно случайно, что 
называется, по счастливым обстоятель-
ствам. Мне позвонила Светлана Захаро-
ва, с которой мы неоднократно ставили 
совместные номера, и предложила высту-
пить в эфире программы «Поле чудес»  

в качестве аккомпаниатора. Саму Светла-
ну пригласила на передачу ее давняя зна-
комая. Я не сразу согласился, ведь по усло-
виям программы и дорога, и проживание, 
и питание, и даже гример, как чуть поз-
же оказалось, все за свой счет. Но в конце  

концов тяга к творчеству взяла верх и я дал 
положительный ответ. 

Студия в Останкино не впечатлила: тем-
ное, невзрачное помещение, через которое не-
брежно раскинуты десятки проводов, в даль-
нем углу поставлены декорации. Те самые, 

которые мы привыкли видеть по телевизору.  
Даже барабан, который смотрится просто 
огромным на экране телевизора, оказался не-
большим – всего метра два в диаметре.

Встретили нас, участников и артистов, 
по-доброму. Провели необходимые процеду-
ры: измерили температуру, осмотрели, про-
верили багаж металлодетектором. Затем зву-
кооператор проводил нас в гримерную, где 
готовились к выступлению еще два коллек-
тива – молодые тхэквондисты и ансамбль на-
родной музыки «Колядки».

Генеральный продюсер проекта Галина 
Кузнецова объяснила правила поведения в 
студии и уточнила распорядок съемок. Ока-
залось, что съемка очень ответственный про-
цесс, там все подчинено расписанию, которое 
контролируется ассистентами. Важны даже 
самые мельчайшие детали. Когда все были 
готовы, мне сделали замечание, что каблуки 
моих начищенных ботинок не идеально чи-
стые. Каблуки! Понимаете? То же самое мне 
сказали и про баян. 

Само выступление я мало помню, волно-
вался. Не могу сказать, что получилось, а что 
нет. Запись программы велась практически 
без пересъемок. Мы исполняли песню «Бе-
резовый край», которую Светлана написала 
специально для этого мероприятия. 

Я очень рад, что побывал на съемках шоу 
«Поле чудес». Это незабываемые впечатле-
ния, положительные эмоции, новый опыт, зна-
комства с интересными людьми. Например, 
на репетиции посчастливилось пообщаться 
с заслуженным артистом России Валерием 
Семиным – музыкантом, певцом, баянистом, 
создателем и художественным руководите-
лем группы «Белый день». Он пообещал по-
мочь с аранжировками, если в этом возник-
нет необходимость.

Вот, правда, дернуть Леонида Якубовича 
за ус, как просили знакомые и коллеги, не по-
лучилось. Зато удалось с ним сфотографиро-
ваться!   

Дмитрий Наумов трудится в Пензен-
ском филиале предприятия оператором 
очистных сооружений службы ЭВС.  

В свободное время, которого, по его призна-
нию, немного, Дмитрий делает татуировки.

 – Конечно же, это творчество! Татуиров-
ка подразумевает процесс творения и сотво-
рения конечного продукта, а вот искусством 
данную деятельность назвать сложно. 

Создавать рисунки на коже Дмитрий начал 
не по зову сердца – от безысходности.

– После армии я вернулся в родной город 
и понял, что с работой тяжело. Вспомнил 
про художественное образование и начал 
думать, как можно монетизировать свои 
умения. Зная, что художники не востребо-
ваны, я занялся татуировкой. На тот мо-
мент это ремесло представлялось мне наи-
более приближенным к деятельности воль-
ного художника.

Привыкнуть к новому инструменту ока-
залось непросто. Нанесение рисунка тату- 
машинкой значительно отличается от работы 
кистью. Но главное – это ответственность, ко-
торую испытывает мастер, нанося рисунок. 

– Вначале было страшно, боялся ис-
портить человеку кожу, переживал, что  
«неудачное клеймо» от тату-машинки оста-
нется на всю жизнь. Сейчас чувствую себя  
более уверенным, даже если и ошибусь – без 
проблем исправлю или замаскирую свою ошибку.

Без трудностей, конечно, не обходится.
– Однажды во время сеанса у меня слома-

лась тату-машинка. Работа была выполне-
на процентов на двадцать, пришлось про-
царапывать подобие контуров оставшихся 
элементов татуировки и заканчивать сеанс. 
Спасибо клиенту, отнесся с пониманием и ни-
каких претензий не имел. 

Холст тату-мастера – кожа, и у всех она 
разная, поэтому, по словам Дмитрия, к нане-
сению татуировки приходится подходить ин-
дивидуально.

– У одних людей кожа менее восприимчива 
к такому воздействию, и работать легко, а у 
других начинает воспаляться, краснеть, опу-
хать, плохо поддается «вколачиванию» кра-
ски. Также важен цвет кожи, на бледной – 
работы выглядят лучше, ярче, чем на смуглой. 

Что касается тематики работ, то это полно-
стью зависит от пожелания заказчика, а вот 
технику, в которой будет выполнен рисунок, 
предлагает мастер.

– Техника нанесения мазков, штрихов, кон-
туров у каждого художника или тату-масте-
ра всегда своя – индивидуальная. Направлений 
и стилей в татуировке тоже много. Напри-
мер, old school, new school, полинезия, dotwork, 
whip shading, графика, реализм и другие. 

Дмитрий занимается татуировкой с 2018 го-
да, он пока ищет свой стиль и считает, что ему, 
как мастеру, есть куда расти и к чему стре-
миться.   

НАШИ ЛЮДИ 7

ХОББИ

ОТ РЕДАКЦИИ

Рубрике «Хобби» исполнился год.  
Сами не верим. Когда в разгар панде-
мии наступил творческий кризис – пи-
сать не о чем, кроме масок, перчаток и 
антисептиков, – мы решили: пора что-то 
менять, добавить в жизнь немного кра-
сок и позитива. И тут нам на помощь 
пришли вы, дорогие коллеги, с неверо-
ятными рассказами о своих увлечени-
ях. За год их опубликовано 52. Именно о 
стольких хобби вы нам рассказали. При-
чем 40 из них не повторялись. Каждый 
раз, разговаривая с человеком о его увле-
чении, рассматривая фотографии работ, 
удивляешься: как это у него получается?

Реставрация ретроавтомобилей и гон-
ки по бездорожью, рисование шерстью и 
татуировки на коже, шитье и вышивание, 
коллекционирование, спорт, туризм, ры-
балка, лепка, восстановление музыкаль-
ных инструментов и игра на них. За каж-
дым хобби – история, учеба, трениров-
ки и гордость за собственные успехи.

Некоторые наши герои достигли на-
стоящего мастерства в своем деле. Гово-
рят, что по-настоящему счастлив тот че-
ловек, кто свое хобби превращает в про-
фессию. Возможно. Но точно, не менее 
счастлив тот, кто в творчестве находит 
эмоциональную отдушину, не превратив 
его в ремесло. 

Надеемся, что таких увлеченных лю-
дей станет больше и нам будет о чем 
рассказать вам в следующем творческом  
году. Присылайте свои истории, звоните  
и пишите, мы с удовольствием напишем 
о вас и ваших талантах!

«ВЕЧНЫЙ» РИСУНОК

ПО СЧАСТЛИВЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
В нашей стране вряд ли найдется хотя бы один человек старше 20 лет, который не слышал о телевизионном шоу «Поле чудес» и ни разу не 
видел его по телевизору. А вот инженеру службы связи 2-й категории Ивановского ЛПУМГ Алексею Кожевникову недавно посчастливилось 
поучаствовать в легендарном проекте. О том, как это произошло, и своих впечатлениях Алексей рассказал нашей редакции. 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Работники Арзамасского ЛПУМГ и УПЦ возложили 
цветы к монументу «Вечный огонь» в районном центре. 
Чтобы почтить память героев, у мемориального комплек-
са собрались 40 человек.

Председатель профсоюзного комитета Волжского 
ЛПУМГ Павел Ганин поздравил от всего коллектива фи-
лиала тружеников тыла: Михаила Сергеевича Кукушки-
на и Рахиль Николаевну Воскресенскую.

Работники Починковского ЛПУМГ пришли к обели-
ску в честь погибших земляков, чтобы почтить память 
павших за Отечество, возложить цветы и склонить голо-
вы перед всеми, кто не дожил до мирных дней.

В селе Старая Каменка работники Пензенского 
ЛПУМГ отреставрировали монумент Воинской Славы, 
благоустроили прилегающую территорию и выложили 
плитку вокруг мемориала.

В поселке Торбеево открыли памятник Герою Совет-
ского Союза, летчику-истребителю Михаилу Девятаеву. 
Около монумента дети творческих коллективов клуба 
«Аллегро» запустили бумажные самолетики в память о 
выдающемся земляке.

Большой праздничный концерт состоялся в обнов-
ленном клубе «Заволжский» В финале вечера детские и 
взрослые художественные коллективы спели хором пес-
ню Давида Тухманова «День Победы».

Работники Пильнинского ЛПУМГ вместе с ребятами 
из военно-патриотического клуба «Рубеж», а также со-
трудниками Моркинского ЛПУМГ и УТТиСТ провели 
автопробег «Основной Рубеж» по маршруту: поселок 
Пильна, села Можаров-Майдан и Бортсурманы. 

А в Вятском ЛПУМГ прошел автопробег под назва-
нием «Мы помним». Участники мероприятия посетили 
пять населенных пунктов, в каждом из которых возло-
жили цветы к памятникам воинам-землякам. 

Сотрудники Сеченовского ЛПУМГ поздравили тру-
жеников тыла: Александра Ивановича Любичева (на фо-
то в центре), Алексея Васильевича Мартьянова и Петра 
Александровича Чиркова.

Представители УАВР подготовили подарки для ве-
теранов: Галины Григорьевны Антоновой, Валентина 
Андреевича Балахонова, Раисы Ивановны Мочаловой 
и Александра Ильича Орехова.

Представитель Владимирского ЛПУМГ Наталья  
Архипова в составе вокально-хоровой группы «Белая 
верба» исполнила песни «Победная весна», «Женщины 
в погонах» и «Победный марш» на праздничном концер-
те «Славим подвиг народа».

В Семенове работники местного филиала предпри-
ятия провели уборку и возложили венки к местам за-
хоронения бойцов, умерших от ран в эвакогоспиталях  
Семенова в годы войны.


