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В РУБРИКЕ «ЖИВЫЕ НОВОСТИ» 
ПРЕДСТАВЛЕН СЮЖЕТ О ВВЕДЕНИИ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АГРС «ИСТОК» 
Cтр. 2

КОМАНДА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ
Cтр. 3

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
ОТМЕТИЛИ В ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА 

Cтр. 4

БАЗЕ ОТДЫХА «ЛАСТОЧКА» 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ

Cтр. 8

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ГОДОВОЕ  
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «ГАЗПРОМ» 

Состоялось годовое Общее собрание ак-
ционеров ПАО «Газпром» в форме за-
очного голосования. Собрание приня-

ло решения по всем вопросам повестки дня.
Утвержден годовой отчет, годовая бухгал-

терская (финансовая) отчетность компании за 
2020 год. Принято решение о распределении 
прибыли компании.

По итогам голосования годовым Общим со-
бранием акционеров ПАО «Газпром» сформи-
рован Совет директоров компании и опреде-
лен состав Ревизионной комиссии. 

На заседании вновь избранного Совета 
директоров компании Председателем Сове-
та директоров ПАО «Газпром» избран Вик-
тор Зубков, заместителем Председателя Со-
вета директоров – Председатель Правления  
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Сформирован состав Комитета по аудиту.  
В него вошли член Совета директоров ком-
пании Михаил Середа и два независимых ди-
ректора – Виктор Мартынов и Владимир Мау. 
Председателем избран Виктор Мартынов.

Сформирован также Комитет по назначе-
ниям и вознаграждениям. Председателем ко-
митета избран Михаил Середа, членами ко-
митета – Виктор Мартынов и Владимир Мау.

– Собрание акционеров завершилось, все ре-
шения приняты. В том числе по размеру ди-
видендов. Он был рекомендован акционерам 
Советом директоров по инициативе Правле-
ния. В результате компания досрочно, с опе-
режением на год, направит на выплату ди-
видендов 50% от скорректированной чистой 
прибыли Группы «Газпром» по МСФО. В аб-
солютных цифрах – это 297,1млрд руб., круп-
нейший объем дивидендов среди российских 
нефтегазовых компаний по итогам 2020 го-
да. И весь этот объем мы обеспечим за счет 
свободного денежного потока. Экспортным 
рынком номер один для «Газпрома» является 
европейский рынок. В 2021 году в структуре 
поступлений от экспорта доля евро превы-
сит более чем 2/3. Среди важных решений, 
принятых на собрании акционеров, выделю 
еще одно. Утверждены изменения в устав 
головной компании, которые в том числе 
предусматривают смену места нахождения  
ПАО «Газпром» на Санкт-Петербург, – по-
яснил Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
На базе Управления аварийно-восстановительных работ в г. Богородске проходит первый этап ведомственных испытаний  
внутритрубного оборудования для обследования газопроводов малых диаметров.

В испытаниях на базе нашего предприя-
тия в городе Богородске Нижегородской  
области принимают участие восемь  

отечественных компаний–производителей  
диагностического оборудования для нужд  
газовой и нефтяной промышленности.

Обследование роботами-дефектоскопами 
газопроводов-отводов и технологических тру-
бопроводов – одна из важнейших задач, реше-
ние которой обеспечит безопасный транспорт 
газа. Для актуализации реестра оборудования, 
допущенного к диагностическим работам на 
реальных объектах ПАО «Газпром», на по-
лигоне Общества «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» проходят ведомственные испыта-
ния внутритрубных дефектоскопов, представ-
ленных отечественными производителями 
диагностического оборудования из Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга и Саратова. 

– Наша задача – оценить фактические ха-
рактеристики представленных внутритруб-
ных дефектоскопов и проверить их на соот-
ветствие требованиям ПАО «Газпром», – го-
ворит заместитель начальника лаборатории 
технической диагностики трубопроводов и 
оборудования ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
Владимир Лазарев. – Здесь, в Богородске, на-
ходится единственный официальный поли-
гон ПАО «Газпром», на котором мы и прове-
ряем качество диагностирующих приборов. 
Кто покажет наилучший результат – точно 
обнаружит максимальное количество зало-
женных в газопровод естественных и искус-
ственных дефектов, – тот и получит право 
работать на объектах газовой корпорации. 

По словам главного сварщика – начальни-
ка отдела главного сварщика ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» Виктора Зазно-
бина, с 2017 года наше Общество уже тради-
ционно становится площадкой для подобных 
испытаний. Особенностью данного этапа ис-
пытаний стало то, что впервые в «Газпроме» 
тестирование проходит оборудование, пред-
назначенное для диагностики трубопроводов 
малого диаметра. 

– Проблема диагностирования газопрово-
дов малого диаметра, в частности газопро-
водов-отводов, стоит достаточно остро не 
только в нашем Обществе, но и в «Газпроме» 
в целом. Это так называемые «нехоженые» 
участки. Диагностирование таких объек-
тов представляет особую ценность, потому 
что ранее, как правило, оно не проводилось, 

а возраст у этих газопроводов солидный, –  
отметил Виктор Зазнобин. 

Участники привезли на испытания новые 
и перспективные для дальнейшего примене-
ния на объектах ПАО «Газпром» приборы. 
Например, впервые представлен самоход-
ный внутритрубный робот, который исполь-
зует принцип электромагнитно-акустических 
преобразователей, разработанный компанией 
«Газпроект-ДКР». 

Другой участник – компания «3D-техноло-
гии» из Санкт-Петербурга представила уни-
кального робота, который, в отличие от сво-
их собратьев, не повреждает внутреннее по-
крытие трубопровода. 

– Главная его особенность, которой еще 
нет ни у кого в мире, – это отсутствие ще-
точной системы намагничивания, – расска-
зал генеральный директор компании Валерий 
Смирнов. – Нам удалось добиться результа-
та, не меняя метода контроля трубопрово-
да. Мы работаем в тех же пределах, полях, 
которые необходимы для реализации метода 
магнитного рассеивания, но у нас нет щеточ-
ной системы намагничивания, которая каса-
ется стенок исследуемого объекта, поэтому 
наше оборудование не повреждает внутрен-
нее гладкое покрытие трубопровода. 

Следующий этап испытаний – натурный – 
пройдет на магистральном газопроводе «Са-
ратов–Москва». Диагностические комплексы, 
которые покажут лучшие результаты по ито-
гам двух конкурсов, впоследствии будут при-
меняться на объектах ПАО «Газпром». 



Уважаемые коллеги!
Мы с вами второй год живем в эмоциональ-

ном напряжении, переживаем за свое здоровье 
и состояние близких, ежедневно подвергаемся 
риску заражения, когда ходим в магазины, ез-
дим в общественном транспорте, общаемся с 
друзьями. К сожалению, коронавирусная ин-
фекция поразила весь мир. Мы не можем чув-
ствовать себя в безопасности, вынуждены но-
сить маски, избегать мест массового скопле-
ния людей. Нормальный ритм жизни каждого 
из нас нарушен. Однако ситуация в этом году 
радикально отличается от прошлогодней. Если 
в начале пандемии мы испытывали растерян-
ность и были практически беззащитны перед 
вирусом, то теперь знаем, что победить неви-
димого врага можно. В нашей стране разрабо-
тано несколько вакцин, уже доказавших свою 
эффективность в профилактике заболевания. 
Важно понимать, что угроза заражения будет 
сохраняться до тех пор, пока в обществе не вы-

работается коллективный иммунитет, пока не 
привьется большая часть населения. 

Сейчас идет много споров об эффективно-
сти вакцинации, осложнениях после прививки, 
причем активнее всего обсуждения идут меж-
ду людьми, далекими от медицины. Убежден, 
что в первую очередь надо прислушиваться к 
врачам и выполнять их предписания. Необхо-
димо понимать, что даже если прививка не за-
щитит вас полностью от заражения коронави-
русной инфекцией, она ослабит течение забо-
левания и его последствия. В прошлом году я 
переболел коронавирусной инфекцией, но, как 
только появилась возможность вакцинировать-
ся, сразу же сделал это. Хочу отметить, что ни-
каких осложнений и недомогания после вве-
дения вакцины не испытал. 

Дорогие друзья, чем больше людей во-
круг нас будет вакцинировано, тем меньше 
угроза заражения. Здоровья вам и вашим 
близким!  

Безопасность и надежность эксплуатации 
газового оборудования при транспорти-
ровке природного газа неразрывно свя-

заны с его физико-химическими показателя-
ми – качеством. А основной характеристикой, 
определяющей качество и стоимость продук-
та, условия его хранения и транспортировки, 
является влажность. 

При транспортировке внутри газопровода мо-
гут образовываться углеводородный конденсат, 
лед, кристаллогидраты углеводородных газов 
и вода. Это приводит к уменьшению пропуск-
ной способности газопровода, его эрозии, кор-
розии и преждевременному износу, закупорке 
контрольно-измерительных и регулирующих 
приборов, необходимости увеличения мощно-
сти компрессоров для сжатия газа, загрязне-
нию окружающей среды при продувке и очист-
ке газопроводов, авариям, ухудшению технико- 
экономических показателей как добычи сырья, 
так и транспортировки природного газа. 

Поэтому основной этап подготовки газа к 
транспортировке – это его осушка, которая, 
в свою очередь, контролируется по влагосо-
держанию.

Сейчас для обогреваемого редуцирова-
ния существует два прибора, отвечающих 
установленным нормативной документаци-
ей требованиям. Но у них есть существен-
ные недостатки.

Прежде всего, это необходимость ста-
ционарного подключения к пробоотбор-
ной линии трубопровода, а на объектах 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» насчитывается 13 систем отбора газа 
(СОГ), следовательно, необходимы 13 блоков 
редуцирования. Другая трудность – подведе-
ние взрывозащитного электропитания 220 В 
к каждому из 13 блоков, поскольку они име-
ют электрообогрев.

Проблема изобретения мобильного обо-
греваемого редуктора, способного нейтра-

лизовать конденсационные процессы, оста-
валась нерешенной.

Специалисты испытательной лаборатории 
газа ИТЦ: Аркадий Карусевич, Владислав 
Седов, Елена Чихичина в 2020 году подали  
рацпредложение «Обогреваемый редуктор 
для определения ТТРв газа непосредственно 
при контрактном давлении», новизна и про-
изводственная значимость которого привели 
к созданию изобретения.

Мобильная неэлектрическая система для 
обогрева газа представляет собой реактор, 
систему теплообменников, теплопроводные 
элементы, редуктор и манометр. Система не 
требует сертификата взрывозащиты, т.к. в 
ней отсутствуют токоведущие части. Обо-
грев осуществляется за счет тепла, выделя-
емого в результате протекания химической 
реакции в реакторе системы. Реагенты, ис-
пользуемые в приборе, не дорогостоящие и 
не выделяют при реакции каких-либо ток-
сичных продуктов. 

Заявка на получение Патента РФ на изобре-
тение испытательной лаборатории газа ИТЦ 
«Способ обогрева природного газа при реду-
цировании и устройство для его осуществле-
ния» подана Обществом в 2021 году и уже за-
регистрирована (заявка № 2021106724 на Пат. 
Российской Федерации). 

В современных условиях интеллектуальная 
собственность является источником инноваци-
онного развития любого предприятия. Изобре-
тения, создаваемые специалистами Общества – 
это современный инструмент достижения эконо-
мического развития и ценный нематериальный 
актив в производственно-хозяйственной дея-
тельности нашего предприятия.  

ЖИВЫЕ НОВОСТИ2 ПРОИЗВОДСТВО

ЕСТЬ ИДЕЯ!

ЗДОРОВЬЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД
В Починковском ЛПУМГ завершились диагностические работы на межцеховых коммуникациях 
компрессорной станции газопроводов «Ямбург–Елец-2», «Ямбург–Западная граница» (КС-3).

В ходе внутритрубной дефектоскопии бы-
ло обследовано 1,5 км трубопроводов 
коллекторов и межцеховых коммуника-

ций КС-3 диаметром 720, 1020, 1420 мм. Ди-
агностическое обследование трубопроводов 
компрессорной станции проведено методами 
акустико-эмиссионного, электромагнитно- 
акустического и визуально-измерительно-
го контроля. Всего в работах приняли уча-
стие 28 человек и шесть единиц техники, в 
том числе персонал службы компрессорной 
станции, службы энергоснабжения, управ-
ления аварийно-восстановительных работ 
и сотрудники автоколонны № 9 Управления 
технологического транспорта и специаль-
ной техники.

– В процессе внутритрубной диагности-
ки, которая осуществлялась с применением 
телеуправляемого диагностического ком-
плекса, дефектов выявлено не было, – про-
комментировал начальник компрессорной 

станции Александр Илюшечкин, – это озна-
чает, что персонал станции ответственно 
подходит к своим обязанностям и своевре-
менно проводит ремонт изоляционных по-
крытий, выполняет программы обследова-
ния тройниковых соединений, обеспечивает 
бесперебойную работу средств электрохи-
мической защиты.   

АГРС «ИСТОК»
В Арзамасском ЛПУМГ готовится к запу-

ску в промышленную эксплуатацию автома-
тическая газораспределительная станция но-
вого поколения «Исток». Первая на нашем 
предприятии и в «Газпроме» подобная АГРС – 
«Новая Александровка» – с 2018 года успеш-
но эксплуатируется в Починковском ЛПУМГ. 

О том, как идут подготовительные работы, 
смотрите в нашем сюжете. Переход на про-
смотр сюжета по QR-коду.   

НА ПУТИ К ИЗОБРЕТЕНИЮ
Специалисты испытательной лаборатории газа Инженерно-технического центра ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» изобрели мобильную, неэлектрическую систему обогреваемого 
редуцирования, которая позволит проводить контроль качества природного газа в любой 
точке газотранспортной системы с высокой точностью и достоверностью.

В ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» за первое полугодие внедрено 1053 
рацпредложения с суммарным экономиче-
ским эффектом 54,2 млн рублей. Лидером 
в рационализаторской работе среди фили-
алов стало Починковское ЛПУМГ, среди 
сервисных филиалов и здравниц – УТТиСТ. 

Мобильный редуктор газа

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» РИФА АНВАРОВИЧА САДРТДИНОВА
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В районе города Мурома, на объекте ка-
питального ремонта газопровода «Горь-
кий–Центр» (от 152 до 221 км), работни-

ки Владимирского ЛПУМГ выпустили в Оку 
7118 мальков стерляди. Средний вес каждой 
рыбки – 2,5 г.

– После выполнения работ на объектах 
магистральных газопроводов на суше мы 
делаем рекультивацию земель, выполняем 
посев многолетних трав, а здесь после про-
ведения капитального ремонта подводного 
перехода возобновляем часть гидробионта, – 
пояснил Сергей Абрамов, инженер по охра-
не окружающей среды 1-й категории Влади-
мирского ЛПУМГ.

В выпуске молоди вместе с сотрудни-
ками филиала участвовали специалисты 
ООО «Главрыба» и инспектор Московско- 
Окского территориального управления От-
дела государственного контроля, надзора  
и охраны водных биологических ресурсов по 
Владимирской области.  

Проверка проходила в администрации, 
Пильнинском ЛПУМГ и Инженерно- 
техническом центре. 

Экологическую деятельность на объектах 
предприятия оценивала группа аудиторов, со-
стоящая из представителей ООО «Газпром газ-
надзор», ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

По результатам аудита несоответствия не 
выявлены. Все работники Общества, приняв-
шие участие в проверке, продемонстрирова-
ли высокий уровень владения информацией 
о роли каждого структурного подразделения 
в процессе функционирования СЭМ и дости-
жении целевых показателей деятельности.

Аудиторами отмечено три вопроса, содер-
жащих признаки потенциальных несоответ-
ствий. Они касаются формирования экологи-
ческих целей Общества, проведения анализа 
причин, выявленных в рамках контрольных 
мероприятий несоответствий, и оформле-
ния актов по результатам внутренних ауди-
тов СЭМ.

Руководство и сотрудники ОООСиЭ вни-
мательно проанализируют все замечания; 
после чего будет разработан и реализован 
план мероприятий, направленных на устра-
нение выявленных несоответствий и их при-
чин.  

Метан – второй по распространенности 
после СО2 парниковый газ на плане-
те, влияющий на процессы климати-

ческих изменений. За последние десятиле-
тия концентрация метана в атмосфере суще-
ственно выросла. 

– Важность эффективного снижения и 
мониторинга эмиссии метана обсуждается 
как на международном уровне, так и в Рос-
сии, – объясняет начальник Отдела охраны 
окружающей среды и энергосбережения Ека-
терина Путилова. – В этом году международ-
ными компаниями организован контроль Еди-
ной системы газоснабжения с использовани-
ем средств спутникового наблюдения. Таким 
образом, фиксируются практически все слу-
чаи стравливания природного газа в атмо- 
сферу. В связи с этим в Обществе органи-
зован ежедневный мониторинг выбросов  
природного газа в атмосферу с выводимых в 
ремонт объектов. 

В июне в силу вступили новые требования, 
направленные на снижение выбросов метана 
на предприятиях компании ПАО «Газпром». 
На объектах, подлежащих ремонту, долж-

на быть организована выработка газа до ми-
нимального остаточного давления и по воз-
можности снижена интенсивность выброса.  
Все подобные работы могут производиться 
только после направления уведомления в ку-
рирующий департамент в срок не позднее пя-
ти дней и отчёта в течение трех дней после 
окончания работ. 

– На нашем предприятии при выполнении 
ремонтных работ проводятся мероприятия 
по снижению выбросов природного газа: эва-
куация газа при помощи мобильных компрес-
сорных установок, выработка газа из от-
ключенных под ремонтные работы участ-
ков линейной части, срабатывания газа из 
отключенных участков газопровода на вход 
следующей по ходу газа компрессорной стан-
ции, перепуск газа в смежные, параллельные 
участки и выработка газа из контуров КЦ 
перед проведением ремонтных работ, – про-
комментировала Екатерина Путилова. – Удель-
ная экономия газа при проведении технологи-
ческих и ремонтных работ на линейной ча-
сти и компрессорных станциях за 5 месяцев 
2021 года составила 72% (при плане 65%).   

СПОРТ

ВЫБРОСЫ МЕТАНА ПОД КОНТРОЛЕМ
В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» ввели ежедневный мониторинг  
выбросов природного газа в атмосферу.

ВНУТРЕННЯЯ ПРОВЕРКА
В конце июня в Обществе проведен внутренний аудит системы экологического менеджмента 
(СЭМ) ПАО «Газпром» на объектах ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИОРЕСУРСОВ
Сотрудники Владимирского ЛПУМГ выпустили в реку Оку мальков стерляди.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Начальник отде-

ла по работе с основ-
ными фондами Сер-
гей Яшин.

Компенсация вреда 
водным биологическим 
ресурсам в результате 
негативного воздействия при капитальном 
ремонте или строительстве производствен-
ных объектов – это плановая, регулярная 
работа, которая проводится на основании 
нормативных актов и федеральных законов  
«О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» и «Об охране окру-
жающей среды». 

Федеральное агентство по рыболовству 
определяет необходимость компенсации 
ущерба. Иногда вред от негативного воз-
действия незначительный, и сохранение не-
обходимого уровня биологических ресур-
сов обеспечивается за счёт самовоспроиз-
водства, поэтому компенсация не нужна.  
Но чаще всего нам рассчитывают, сколько 
необходимо молоди, какого вида, какой на-
вески, в какой именно водоём выпустить. 
Эта работа проводится еще на стадии фор-
мирования проектной документации.

Когда приходит заключение о согласова-
нии деятельности, мы обращаемся в специ-
ализированную организацию, которая для 
нас выращивает рыбную молодь в нужном 
количестве и до необходимого веса, а также 
обеспечивает перевозку мальков спецтранс-
портом к месту выпуска. 

Специалисты нашего отдела Сергей Хох-
ряков, Иван Мажара, Вадим Николаев со-
вместно с сотрудниками филиалов обеспе-
чивают своевременное оформление доку-
ментов и выполнение мероприятий, чтобы 
малёк вовремя попал в водоёмы.

В ближайшее время работы, аналогич-
ные проведённым в июне во Владимирском 
ЛПУМГ, планируется провести в Сеченов-
ском, Чебоксарском и Заволжском ЛПУМГ. 
Рыбок выпустят в Чебоксарское и Куйбы-
шевское водохранилища. 

Всего на соревнования, которые проходи-
ли с 21 по 25 июня на базе Подольско-
го учебного центра Федеральной проти-

вопожарной службы, приехали 26 команд из 
российских регионов и ближнего зарубежья: 
Беларуси и Кыргызстана.

Состязания проходили в трех дисципли-
нах: 100-метровая дистанция с препятствия-
ми, боевое развертывание и подъем по штур-
мовой лестнице на учебную башню. 

– Каждый этап соревнований предпола-
гает как совершенное владение технически-
ми приспособлениями, так и отличную спор-

тивную форму. Мне лично стометровка боль-
ше нравится, чем подъем на учебную башню. 
Здесь требуются разносторонние навыки и 
высокая концентрация, чтобы финишировать 
без ошибок, и в этом особенный драйв! – го-
ворит Денис Калачев из Управления техноло-
гического транспорта и спецтехники

По итогам состязаний подъем с помощью 
штурмовой лестницы в окно четвертого этажа 
учебной башни участники команды преодоле-
ли за 108,18 секунды, показав десятое время. 
На стометровке с препятствиями наши спортс- 
мены показали 17-й результат из 26-ти – 110,52 

секунды, а боевое развертывание провели за 
36,86 секунды, заняв 11-е место. По сумме на-
бранных за три дня баллов команда Общества 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» заня-
ла итоговое 13-е место в турнирной таблице.

– С мастерами спорта международного 
класса нам, конечно, соревноваться слож-
но, – признается Сергей Корнилов из Арза-
масского ЛПУМГ, – но для обычных сотруд-
ников газотранспортного предприятия – это 
хороший результат. Дисциплина сложная, в 
ней много разных эпизодов, и тренировать-
ся, естественно, надо больше. Почти два го-
да без стартов дали себя знать – секунды на 
этой дистанции практически у всех нас под-
росли. Но мы постараемся к следующим со-
ревнованиям улучшить свою подготовку и по-
казать результат хоть чуть-чуть, но лучше.

На торжественной церемонии закры-

тия соревнований генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр 
Бабаков вручил нашей команде переходящий 
символ соревнований – пожарный ствол – 
и произнес традиционное: «Спасибо всем  
спортсменам за честную борьбу. Желаю вам 
крепкого здоровья и новых побед! Соревнова-
ния объявляются закрытыми!» 

А у нас на предприятии уже началась ра-
бота по подготовке к проведению юбилейных 
X соревнований по пожарно-спасательному 
спорту среди дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром». В своем выступлении на-
чальник отдела Департамента ПАО «Газпром» 
Юрий Тюленев отметил, что оргкомитет по-
становил провести их летом 2022 года в Са-
ранске. Ответственным за подготовку и прове-
дение соревнований выбрано ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».  

ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛИ!
Команда предприятия приняла участие в IX соревнованиях по пожарно-спасательному спорту 
среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». 



Акция «60 добрых дел» стартовала в «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» в прошлом, юбилейном для предприя-
тия году. Ограничиться рамками одного года в таком деле не-
возможно. «Добрых дел должно быть больше», – решили на 
предприятии и организовали строительство спортивных пло-
щадок на территории деятельности нескольких филиалов.

Так, например, в селе Сеченово Нижегородской области, 
в микрорайоне, где проживает большинство семей работни-
ков автоколонны №10 УТТиСТ, УАВР, построена спортивная 
площадка. Она рассчитана для занятий спортом как детей, 
так и взрослых. На ней установлены турники, брусья, пере-
кладины для занятий воркаутом, скамья для пресса, лесенки.

– Такие совместные проекты предприятий и администра-
ции позволяют решить общие проблемы, – отмечает глава 

местного самоуправления Сеченовского муниципального рай-
она Евгений Наборнов. 

В 3-м микрорайоне поселка Торбеево Республики Мор-
довия также установлена спортивная площадка с игровым и 
спортивным оборудованием для детей и подростков.

– Благодаря подобным акциям у сельской молодежи появ-
ляется возможность проводить свой досуг, занимаясь спор-
том на свежем воздухе, укрепляя здоровье и иммунитет, а 
в условиях борьбы с пандемией это приобретает особенную 
важность, – считает Лариса Горбунова – председатель ППО 
Торбеевского ЛПУМГ.

А вскоре первых посетителей примут и площадки на терри-
тории деятельности Волжского, Вятского, Ивановского, Мор-
кинского, Пильнинского и Чебоксарского ЛПУМГ. 

– Идея строительства спортивных площадок родилась 
не случайно. Мы хотим, чтобы как можно больше детей и 
взрослых занимались спортом, а спорт – это прежде всего 

здоровье, – отметил председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород профсоюз» Максим Ворон, куратор и идей-
ный вдохновитель проекта.  

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ
Совет молодых ученых и специалистов 

представил предприятие на городском моло-
дежном фестивале «Мы – молодые» на базе 
Корпоративного университета правительства 
Нижегородской области. 

Для гостей фестиваля были организова-
ны семь активных зон. На площадке «Моло-
дежь-2021», которая собрала вместе предста-
вителей высших учебных заведений, советов 
работающей молодежи Нижнего Новгорода и 
молодежных объединений, наше предприятие 
создало экспозицию для будущих перспектив-
ных работников.

– Наша выставка была условно разделе-
на на три блока. – рассказывает заместитель 
председателя СМУС Александр Годунов. – 
также представлен информационный киоск, 
в котором каждый желающий мог узнать 
об Обществе и о деятельности СМУС, по-
смотреть видеоролики наших мероприятий.

Посетители совершили виртуальную экс-
курсию по компрессорной станции, которую 
провел для них преподаватель УПЦ Алексей 
Беляков. Экскурсия с помощью интерактив-
ного стола осуществлялась в рамках проф- 
ориентационного направления – обучения и 
адаптации сотрудников. 

Стенд противопожарной сигнализации, соз-
данный инженером по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике ИТЦ Алек-
сандром Чернявским, признанный в прошлом 
году лучшей разработкой на конкурсе «Моло-
дой рационализатор», был представлен в раз-
деле инноваций и рационализаторства. До-
полнением к данной экспозиции стало лабо-
раторное оборудование – микроскоп, который 
используется молодыми новаторами при ра-
боте над проектами, связанными с анализом 
структуры металла. Сотрудники ИТЦ пока-
зали участникам форума образцы металла (с 
дефектами и без) и объяснили, как применить 
оборудование. 

На молодежный фестиваль съехались сту-
денты, выпускники школ, представители об-
щественных движений со всего региона. На 
разных площадках можно было принять уча-
стие в мастер-классах, лекциях и панельных 
дискуссиях на актуальные темы.

ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ
В Пензенском ЛПУМГ состоялся тур-

нир по бильярду, в котором приняли участие  
17 сотрудников в возрасте до 35 лет. 

Спортсмены состязались в двух видах 
игры: «русском» и самом распространённом 
для любителей – «американке». 

– Бильярд – это игра, которая развивает 
интеллектуальные способности и гармони-
зирует мышление. Адреналин, азарт, жела-
ние показать результат не давали игрокам 
расслабиться ни на минуту и наилучшим об-
разом мотивировали участников к победе.  
В течение пяти часов в приятной дружеской 
обстановке продолжались упорные баталии, 
кипели страсти и переживания участников 
турнира, и до конца игры сохранялась интри-
га, кто же займет призовые места, – расска-
зывает председатель комиссии ППО филиа-
ла по работе с молодежью Максим Сухинин.

В результате победителем турнира в «рус-
ском» стиле стал мастер ЛЭС Алексей Прыт-
ков, а 1-е место в «американке» занял сле-
сарь-сантехник Евгений Максимов.

НЕОБЫЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ
В День молодежи работники Ивановско-

го ЛПУМГ организовали обзорную экс-
курсию по городу. Но необычную – на са-
молёте Ан-2. Они облетели Иваново и его 
окрестности на высоте около 600–800 мет-
ров. Наибольший восторг участники полу-
чили, находясь в кабине самолета на месте 
второго пилота.

Кроме этого, молодые работники провели 
праздничный турнир по боулингу, который по-
зволил определить трех лучших игроков фили-
ала. Ими стали: техник службы ЗОК Анатолий 
Куклев (1-е место), приборист службы АиМО 
Анна Зырянова (2-е место) и инженер служ-
бы по ЭГРС Александр Чижов (3-е место).

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
Экстремальный квест «Остров» по мотивам 

романа «Робинзон Крузо» провели для моло-
дежи Управления аварийно-восстановитель-
ных работ. Цель игры – выбраться с острова. 
Для этого командам предстояло пройти 11 раз-
нообразных испытаний. Им потребовались не 
только смекалка, находчивость, логика и вы-
носливость, но и такие уникальные навыки, 
как знание азбуки Морзе и умение ориенти-
роваться на незнакомой местности. 

– Важно поддерживать и мотивировать 
на прогресс молодых работников! Различные 
корпоративные мероприятия способствуют 
развитию инициативной молодежи, повыше-
нию мотивации, сплочению коллектива, про-
фессиональному и культурному росту моло-
дых работников, – комментирует руководи-
тель РГпоРМ УАВР Андрей Павлов.

АКТИВНЫЙ ДЕНЬ
Активно и дружно прошел День молодежи 

для работников администрации на территории 
базы отдыха в Чкаловском районе Нижегород-
ской области. Самые спортивные и энергичные 
разделились на команды, чтобы принять уча-
стие в спортивной эстафете: необычный во-
лейбол, полоса препятствий, интеллектуальная 
разминка на скорость мысли и смекалки. После 
веселых конкурсов все желающие катались на 
лодках, катамаранах, роликовых коньках, ве-
лосипедах и лошадях. А самые меткие участ-
ники, пройдя инструктаж, продолжили бата-
лии в тире. Вечером всех ждал легкий ужин 
на свежем воздухе и зажигательная дискотека. 

– Яркие, динамичные, позитивные меро-
приятия, прежде всего, направлены на спло-
чение корпоративного духа, укрепление дру-
жеских связей. Они всегда оставляют при-
ятные воспоминания, новые впечатления, 
сумасшедший заряд энергии, а всё это вме-

сте прибавляет сил и помогает в работе! – 
отметила председатель ППО администрации 
Наталья Игнатьева.

СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ
Молодые специалисты и рабочие УТТиСТ 

отметили День молодежи на базе отдыха 
«Экстримлэнд». В программу мероприятия 
входил спортивный квест «Город грехов», 
гонки на квадроциклах и прогулка на лоша-
дях. Также можно было поиграть в волейбол, 
футбол и бадминтон. 

– Больше всего нам запомнился квест, за-
дания которого направлены на сплочение. 
Все чувствовали командный дух и азарт. По-
сле праздника мы были наполнены позитив-
ными эмоциями и зарядом энергии, – поде-
лилась впечатлениями бухгалтер УТТиСТ 
Юлия Букина.

ДРУЖЕСКИЙ ПОЕДИНОК
Работники Сеченовского ЛПУМГ в День мо-

лодежи собрались на территории пейнтбольно-
го клуба «Партизан». Разделившись на две ко-
манды, участники игры с азартом окунулись в 
спортивно-тактический пейнтбол на открытой 
площадке в сосновом лесу. Обе команды пока-
зали достойное противостояние, умело пользо-
вались системой укрытий и придумывали ин-
тересные повороты сценария игры. 

– Мероприятие было захватывающим, обе 
команды ничуть не уступали друг другу. Не-
смотря на то, что немного больно, когда в 
тебя попадает шарик с краской, нам всем по-
нравилась игра. После мы бурно обсуждали 
все, что происходило на поле боя. Некоторые 
высказали желание повторить мероприятие 
в следующем году, но уже в формате страйк-
бола, – рассказала руководитель РГпоРМ фи-
лиала Анастасия Чувашова.  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА4

«МЫ – МОЛОДЫЕ»

Представители Общества на молодежном фестивале 
«Мы – молодые»

Молодые работники из Пензы бьют точно в цель

Работники Ивановского ЛПУМГ уверены:  
любоваться городом лучше с высоты

Представители УАВР завершили День молодежи на 
катамаранах и сап-серфах

Для победы нужна помощь друга. В том числе и для 
перетягивания каната

Спортивная площадка в Сеченово

Хорошо слаженная команда – путь к успеху

Работники Сеченовского ЛПУМГ выяснили,  
кто сильнее, с помощью пейнтбольных шариков

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НЕ СЛУЧАЙНАЯ ИДЕЯ
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СОБЫТИЕ НАГРАДА

ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Риф Садртдинов
Исполняющий обязанности 
генерального директора.
Переехал в Нижний Новгород 
по работе в 2012 году.

Юрий Пашко
Заместитель генерального 
директора по корпоратив-
ной защите и управлению  
персоналом.
Переехал в Нижний Новгород 
по работе в 2019 году.

Руслан Юнусов
Начальник Инженерно- 
технического центра.
Переехал в Нижний Новгород 
по работе в 2015 году.

Какие впечатления 
город произвел  
на вас, когда вы 
оказались здесь 
впервые?

Ноябрь 2012 года, а именно тогда я впервые при- 
ехал в этот город, выдался сухим и тёплым. После 
Севера, где давно уже лежал снег, и стояли довольно- 
таки крепкие морозы, это казалось невероятным!  
Поэтому мне очень понравился Нижний Новгород. 
Вскоре выпал снег, его не убирали, и это тоже пора-
зило меня, так как в Югорске техника выходит на 
улицы тут же, к утру улицы всегда бывают расчи-
щены от снега.

Впервые я приехал в Нижний Новгород в 1996 го-
ду на полгода, чтобы пройти курсы повышения ква-
лификации. Тогда впечатления были сомнительные: 
запомнились Большая Покровская, Стрелка, а вос-
приятие города в целом вызывало горькое сожале-
ние по поводу удручающего состояния инфраструк-
туры, впрочем, это было свойственно и многим дру-
гим городам в 90-е годы.

Второй раз я приехал сюда в августе 2019 года, уже 
зная о том, что предстоит моё назначение на долж-
ность. Впечатления тоже были своеобразные: с од-
ной стороны, сохранившиеся исторические объекты, 
а с другой – хаотичная точечная застройка.

Первые впечатления о городе были неоднозначные: 
великолепное местоположение, две реки, разнообраз-
ный ландшафт, много зелени, здания разных эпох и 
стилей. Но так неухожен, неопрятен, столько мусора, 
плохие дороги, полное отсутствие всяких признаков 
реставрации большинства зданий.

С чем у вас 
ассоциируется 
Нижний Новгород? 
Наш город,  
он какой?

Нижний Новгород – центр Поволжья. Большой 
индустриальный центр с удобным месторасположе-
нием, недалеко от столицы.

Великолепное месторасположение, богатая исто-
рия, слияние двух мощных рек! И конечно, истори-
ческие события: народное ополчение, подвиг Кузь-
мы Минина.

Нижний Новгород – это провинциальный город, в 
лучшем значении этого слова. Зеленый, неспешный, 
немного старомодный, уютный. С каждым прожи-
тым здесь годом все больше узнаю его, город стано-
вится роднее, ближе.

Какое у вас 
любимое место  
в городе?  
Почему именно 
оно?

Из-за большого объёма работы не удаётся про-
сто погулять по городу, и во многих местах я про-
сто не был. Но мне очень нравится Верхне-Волжская  
и Нижне-Волжская набережные, вид на Стрелку, 
Кремль с имеющейся там выставкой военной тех-
ники.

Меня впечатляет вид улицы Рождественской: до-
ма XVII–XIX веков, в прекрасном состоянии, с инте-
ресной историей. Надеюсь, что после реконструкции 
Большая Покровская тоже предстанет перед жителя-
ми и гостями города во всей своей красе.

Окский съезд. Может быть неожиданно, даже па-
радоксально, но моя любовь к городу началась от-
туда. Какая перспектива! Весь город как на ладони.  
И не только парадная, туристическая его часть.  
Он такой, как он есть, – труженик.

Как вы считаете, 
развивается ли 
город?  
Какие изменения 
вы заметили  
в последние годы?

Нижний Новгород – динамично развивающийся 
город. Построен метромост, стадион «Нижний Нов-
город», наконец-то исчез «синий забор» на набереж-
ной, благоустроена Стрелка, и сейчас мы видим, что 
везде идут ремонтные и строительные работы. Зна-
чит, наш город к своему Дню рождения будет ещё 
красивее и благоустроеннее.

Радостно смотреть за тем, как меняется город по-
следние два года и особенно сейчас – к своему 800-ле-
тию: обновляются парки, меняется в лучшую сторо-
ну инфраструктура, появляются новые места для до-
суга и отдыха горожан. 

Да, развивается. Не всегда так, как хотелось бы, 
не так быстро, иногда теряя часть своей индивиду-
альности, но, конечно, хорошеет.

Каким вы видите 
Нижний Новгород  
в будущем? 

Я думаю, что и дальше город будет развиваться, 
потому что без движения вперёд нет будущего ни у 
человека, ни у города. Хотелось бы, чтобы качество 
дорог было на высоте, строились новые промыш-
ленные предприятия, в полной мере возрождались 
уже имеющиеся. Нижний Новгород всегда славился 
продукцией заводов: «Красное Сормово», «РУМО», 
«Станкозавода», «Этна» и других.

Нижний Новгород – мощный промышленный 
центр с удобной транспортной развязкой. Город име-
ет серьезную научную и технологическую базу. Обо-
ронный комплекс, тяжелая промышленность, маши-
ностроение, электроника – я думаю, это те области, в 
которых город имеет большие перспективы развития.

Очень хочу, чтобы город, развиваясь, не утратил 
своего очарования, своего лица. Пусть современная 
застройка, погоня за удобной инфраструктурой не 
сделают Нижний похожим на большинство городов, 
таких уныло одинаковых.

Что бы вы хотели 
пожелать городу  
и его жителям?

Прежде всего – мира и крепкого здоровья всем жи-
телям города, благополучия и новых успехов. Чтобы 
всем нам было комфортно жить в Нижнем Новгоро-
де, гостям хотелось побывать у нас снова, а все вме-
сте мы вносили общий вклад в развитие и процвета-
ние Нижнего Новгорода!

Уверен, что жители города, самоотверженно рабо-
тая на предприятиях, достойны иметь соответству-
ющий уровень жизни! Желаю, чтобы облик города 
менялся от точечной застройки к плановой архитек-
туре, чтобы развивалась дворовая инфраструктура, а 
коммунальные службы работали быстро и качествен-
но на благо людей!

Любовь подразумевает заботу. Давайте вместе не 
просто любить наш город, но заботиться о нем: не 
мусорить, не уничтожать зелень, бережно относиться 
к тому, что нас окружает. Ведь это совсем несложно.

ВЫБОРЫ-2021
17–19 сентября 2021 года в России пройдут выборные 
кампании различного уровня.

В сентябре 2021 года в России пройдут выборы депутатов 
Государственной Думы РФ, глав 12 субъектов Федерации  
(9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъ-
екта) и выборы депутатов законодательных органов государ-
ственной власти в 39 субъектах РФ. Голосование в течение 
трех дней позволит избежать рисков заражения коронави-
русной инфекцией и обеспечить безопасное волеизъявле-
ние граждан.

Население регионов деятельности нашего предприятия 
имеет возможность отдать свой голос за партии и кандидатов.  
В Республике Мордовия и Пензенской области будут выби-
рать главу региона. Выборы депутатов парламентов пройдут в 
республиках Мордовия и Чувашия, Кировской и Нижегород-
ской областях. Также в Республике Мордовия состоятся вы-
боры в Совет депутатов городского округа Саранск.

Всего в дни голосования пройдут 3,7 тысячи избиратель-
ных кампаний разного уровня во всех субъектах РФ.  

ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Ивановское ЛПУМГ одержало победу в муниципальном смотре-конкурсе по охране труда по итогам 2020 года 
в номинации «среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 250 человек)». 

Диплом лауреата 1-й степени получил за-
меститель главного инженера по охране тру-
да, промышленной и пожарной безопасности 
Михаил Васильев в комитете по труду, содей-
ствию занятости населения и трудовой ми-
грации Правительства Ивановской области.

– Мы участвуем в конкурсе шестой раз с 
2008 года. Занимали три раза первое место, 
потом два раза второе, сейчас снова лидеры! 
В этом году в мероприятии приняли участие 
38 организаций Ивановской области. Этот 
конкурс проводится в целях активизации про-
филактической работы по предупреждению 
производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости, что полностью 
отвечает и целям нашего предприятия, – про-
комментировал Михаил Васильев.  



Сергей Соболев, ведущий инженер-про-
граммист – руководитель группы со-
провождения, эксплуатации и развития 

локальных ИУС, при поддержке работников 
ФОК «Олимп» Моркинского ЛПУМГ при-
нял участие в международных соревновани-
ях по радиосвязи на ультракоротких волнах 
«Полевой день».

В команду Сергея – кандидата в мастера по 
радиоспорту, вошли еще два его товарища по 
увлечению: мастера радиоспорта Степан Ку-
дряшов и Нурислам Шакуров.

Суть соревнований заключается в том, что-
бы в течение суток, а именно столько длится 
«Полевой день», установить как можно боль-
ше радиосоединений. После завершения со-
ревнований радиолюбители формируют отчет 
с указанием позывных, принятых и передан-
ных контрольных номеров, времени трансля-
ции и отсылают его по электронной почте в 
судейскую коллегию для проверки и подве-
дения итогов.

Мачту с антеннами и радиоаппаратуру на-
ша команда разместила на вершине горы Чук-
ша Моркинского района. Это самая высокая 
точка Республики Марий Эл. Высота верши-
ны – 286 метров над уровнем моря.

За время соревнований нашим спортсменам 
удалось связаться с радиолюбителями Киров-
ской области, республик Татарстан, Чувашия, 
Нижегородской области, Москвы, Ярославля, 
Башкирии, Самары. 

– К сожалению, за несколько часов до 
окончания соревнования подвела аппарату-
ра, поэтому на высокий результат рассчи-
тывать не приходится. Но быть частью 
этого увлекательного состязания очень 
интересно. С нетерпением будем ждать 
следующих соревнований, – сказал Сергей 
Соболев. 

Надежда Кузнецова,
культорганизатор 1-й категории ФОК
Моркинского ЛПУМГ  

СПОРТ6

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Наша редакция обратила внимание 
на большой поток спортивных новостей, 
поступающих из филиалов Общества. 
Мы решили посчитать, сколько же 
спортивных мероприятий состоялось у нас 
на предприятии и в скольких спортивных 
событиях разного уровня приняли участие 
наши коллеги. Полученные данные за пять 
месяцев 2021 года мы собрали в 
инфографику спортивных событий, 
которую предлагаем вашему вниманию. 
Всего за пять месяцев 2021 года более 
3,5 тысячи сотрудников и членов их семей 
участвовали в 280 соревнованиях 
различного уровня.
Напомним, что в регионах деятельности 
предприятия функционирует 7 ФОКов, 
территориально расположенных в 
Нижегородской, Ивановской областях, 
Чувашской Республике, республиках 
Марий Эл, Мордовия, включая один комплекс 
с бассейном в Сеченовском районе 
Нижегородской области. 
Функционируют 217 спортивных секций,  
в которых активно занимается около  
2,5 тысяч работников и членов их семей.

– В 60–80-х годах прошлого столетия здо-
ровье людей считалось общегосударственной 
задачей, а сдача норм ГТО было частью этого 
проекта. Нормы ГТО в СССР сдавали везде: и 
в школах, и на предприятиях. По всей стране 
работало бесчисленное множество спортив-
ных секций – начиная от дворовых, заканчи-
вая школами олимпийского резерва.

В те годы мне не составляло труда сдать нор-
мативы ГТО на золотой значок. Мой отец был 
военным, служил в войсках ПВО. И где бы мы 
ни жили, а поездить пришлось по всей стране, 
физкультурой с нами – детьми – занимались 
лучшие военные инструкторы. Они-то и при-
вили мне любовь к спорту. В начальной шко-
ле я увлекался спортивной гимнастикой, сам-
бо и баскетболом. После перевода моего отца 
в Горьковское высшее зенитное ракетное учи-
лище ПВО я впечатлился красотой рек и увлек-
ся греблей на каноэ. В годы учебы и работы в 
Нижегородском университете на радиофизиче-
ском факультете играл за сборную университе-
та, а с 2000 по 2010 год – за сборную команду 
администрации Общества. Благодаря спортив-
ным увлечениям я не только укрепил здоровье, 
но и приобрел надежных и верных друзей, с ко-
торыми до сих пор иду вместе по жизни.

К сожалению, после распада Советского Со-
юза сдача норм ГТО забылась на долгие годы. 

После продолжительного перерыва, в 
2019 году мне предложили снова сдать нор-
мы ГТО. Я попробовал сдать, как всегда, без 
тренировок, но на этот раз не смог «добить» 
два норматива: в упражнении на гибкость не 
дотянул 5 см, а дистанцию в 2 км пробежал 
на 50 секунд медленнее нормы.

После таких результатов я поставил себе 
цель: сдать нормы на золотой значок, ведь 
они, хоть и неявно, указывают на состояние 
здоровья. Начал ежедневно тренироваться, 
соблюдать режим труда и отдыха, изменил 
рацион питания, сбросил лишний вес и т.д.

Через два месяца цель была достигнута. 
Принимающие инструкторы удивились: как 
за столь короткий срок можно было достичь 
такой положительной динамики. На что я по-
шутил: «Все потеряем, а техника останется!»

К сожалению, в 2020 году из-за пандемии 
коронавируса сдача норм ГТО в Обществе 
была отложена. А в июле 2021 года сотрудни-
ки УТТиСТ сдавали нормативы, и мне сдать 
зачет на золотой значок не составило труда! 

В настоящее время у нас в коллективе  
УТТиСТ сложились хорошие спортивные тра-
диции. Ежедневно в обеденный перерыв кол-
леги играют в настольный теннис, кто может, 
ходит на работу пешком или ездит на велоси-
педе, молодежь регулярно участвует в город-
ских спортивных мероприятиях и т.д. 

Я стараюсь всячески поддерживать такие 
начинания своим личным примером. Так, на 
последнюю сдачу норм ГТО после предва-
рительных тренировок взял младшую дочь и 
старшую внучку, которые также без особого 
труда заработали золотые значки.   

Команда УТТиСТ

Участники соревнований и болельщики

НА КОРОТКИХ ВОЛНАХ
Сотрудники Моркинского ЛПУМГ приняли участие в международных соревнованиях по радиосвязи.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Золотой значок ГТО в 60 лет, как думаете, 
такое возможно? Анатолий Семериков, 
руководитель группы СЭиР ЛИУС Управления 
технологического транспорта и специальной 
техники, своим примером доказал:  
возможно всё, и рассказал, как пришел  
к такому результату.



– Нас с будущим мужем познакомили об-
щие друзья. Было это в 1992 году. Владис-
лав уже работал электромонтером в «Вол-
готрансгазе». Я приехала в Морки по рас-
пределению работать во Дворце культуры. 
Сначала не хотела здесь оставаться. Думала 
вернуться к родителям в Волжск. Уже нашла 
там работу. Но в один момент приходит ко мне 
в обеденный перерыв Владислав и говорит: 
«Пошли в ЗАГС», ну, мы и пошли.

Когда заявление подали, на обратном пу-
ти нам встретился подвыпивший мужчина. 
Он посмотрел на нас и сказал: «Вот такими 
должны быть муж и жена – похожими». Мы 
так расхохотались.

Времена тогда были непростые. Свадьбу 
сыграли. Помню, на подаренные деньги ку-
пили два набора фужеров и махровую ткань. 
До сих пор осталось несколько бокалов.

Когда родилась первая дочь Катя, мы жи-
ли в доме с печным отоплением, готовили на 
летней кухне, купали ребенка у печки. Ком-
форта не было. Но есть в этом плюсы – дочка 
приучена преодолевать трудности. Она сей-
час даже варежки зимой не носит, говорит: 
«Закаленная!» 

Через два года родился сын Богдан, а еще 
через 12 лет – Иван. Старшие дети очень мне 
помогали: возились с младшим братом, гулять 
ходили. Особенно дочь. Я за неё не пережи-
ваю – она будет хорошей мамой.

Муж часто в компании в шутку говорил: 
«Не успокоюсь, пока не родишь двойню».  
И вот, когда беременна была в четвертый раз, 
на УЗИ сказали: «У вас двойня». Я так рас-
смеялась!

Нам с мужем было уже по 40 лет, когда ро-
дились двойняшки. Мы осознанно к этому 

шли, у нас уже все было: и квартира, и ма-
шина, и доход стабильный. По коллективно-
му договору я получала хорошие декретные 
на обоих детей. Мы понимали, что уже можем 
дать детям всё, у нас была возможность ку-
пить им и разные игрушки, и любую одежду.

В отношениях с мужем было всякое. Я смо-
трю на молодые семьи, и мне хочется сказать 

им следующее: «Проблем в семье много! Лю-
ди разные, с разными традициями, характера-
ми. Это нужно суметь принять, проявить и со-
хранить уважение к желаниям партнера. Ни-
когда не слушайте людей, которые пытаются 
привнести что-то свое в вашу семью. Учи-
тесь договариваться и слушать только друг 
друга!» 

В увлечении Олега Владимировича Кош-
карова, начальника службы энергоснаб-
жения Пильнинского ЛПУМГ – филиа-

ла ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род», тесно переплелись любовь к родному 
краю, романтика и постоянная потребность 
испытывать себя на прочность. Более 25 лет 
Олег Владимирович занимается спортивным 
туризмом. 

– В 1994 году начал заниматься в спортив-
ном туристическом клубе при Пильнинском 
подростковом центре, – говорит Олег Влади-
мирович, – так и затянуло. Туристы – боль-
шие романтики, среди них не бывает злых и 
негативных людей. В туризме ты всегда уве-
рен в своих коллегах и знаешь, что можешь 
на них рассчитывать.

 По признанию Олега, за год он проводит 
в походах не меньше месяца, а к каждому пу-
тешествию нужно тщательно подготовиться. 

– Ну поскольку мы спортивные туристы, а 
не любители-самоучки, то и все походы пла-
нируются заранее. Главная трудность – это 
подбор качественного оборудования: и доро-
го, и негде купить. Раньше в промежутках 
между походами сами шили палатки, ша-
тры, спальные мешки. Сами изготавливали 
печки для зимних походов, делали спасатель-
ные жилеты для сплавов по воде и специаль-
ные велорюкзаки для велопоходов.

Но как бы тщательно не готовились к по-
ходам, в них всегда происходят непредвиден-
ные происшествия и забавные ситуации. Как 
рассказывает Олег, случалось всякое: 

– Бывало, что лодку порвёшь на середи-
не реки и приходится резко спасать вещи и 
оборудование. Или выяснялось, что в дере-
ве на месте стоянки живёт огромная семья 
шершней. Главное, что туристы люди пози-
тивные, и без смеха, конечно же, не обходит-
ся ни один поход.

За четверть века Олег Кошкаров стал про-
фессионалом в спортивном туризме. Вместе 
с клубом неоднократно принимал участие 

в спортивных туристских слётах районного 
уровня, межрайонного, зонального и област-
ного, причем не только в качестве участника, а 
как наставник, эксперт и судья соревнований. 

– Мой сын тоже занимается в клубе, осо-
бенно интересно ходить в походы уже с ним, 
ведь когда я пришёл в клуб, мне было ровно 
столько же лет, как и ему сейчас, – призна-
ется Олег Владимирович.  

Валерий Шмаков, слесарь-сантехник служ-
бы ТВС Починковского ЛПУМГ, гово-
рит, что донорство давно и прочно во-

шло у него в привычку. 
– Да я раз 60 уже сдавал кровь. Как-то 

коллега попросила помочь. У неё мама забо-
лела, и нужна была кровь. Хотел помогать 
людям, так и получилось. Вот, 16 июля нас 
опять приглашают, поеду. Для меня это уже 
стало образом жизни. Привычка спасать лю-
дей? Ну, наверное. В этом же ничего такого 
нет. Только мама ругается, что часто сдаю, 
а в остальном все хорошо. 

Кстати, Починковский филиал лидирует по 
числу Почетных доноров России. Сотрудни-
ков, носящих это гордое звание, там насчи-
тывается девять человек!

В процессе беседы выяснилось, что к до-
норству все пришли по-разному. Для Анаста-
сии Свинцовой, начальника спортивного ком-
плекса Сеченовского ЛПУМГ, это был вызов 
себе. Желание испытать свою волю и воз-

можности. А для Олеси Савиной, ведущего 
экономиста по планированию Арзамасского 
ЛПУМГ, примером стала ее мама. 

– Мама была донором, она трудилась ра-
бочим на заводе и всегда сдавала кровь, ког-
да это было нужно. Рассказывала про не-
счастные случаи и как она помогла людям, 
сдав кровь. Тогда я и поняла, насколько это 
необходимо. 

Олеся Савина стала донором в 2003 году. 
По ее словам, это здорово дисциплинирует.  
А еще она уверена, что сдавать кровь нужно с 
хорошим настроением, потому что донация – 
это практически праздник. 

– После сдачи крови я испытываю эйфо-
рию от того, что сделала хорошее дело. 
Это несложная возможность помочь ко-
му-то. Еще хорошо, когда планируешь до-
нацию в какой-то особенный день. Напри-
мер, на собственный день рождения. А по-
том с чувством выполненного долга идешь 
с семьей отмечать праздник. Я не знаю, ко-

му именно помогла моя кровь, но верю и на-
деюсь, что помогла. 

Анастасия Свинцова – профессиональ-
ный спортсмен, самбист. За десять лет ре-
гулярные донации стали для нее своеобраз-
ным допингом.

– Мы – спортсмены – люди здоровые. Сда-
вая кровь, нам легче тренироваться, улучша-
ется самочувствие. Иногда, когда вовремя 
не сдаю кровь, чувствую себя хуже, тяже-
лее тренироваться. Обычно делаю это че-
тыре раза в год. Даже привыкание возникло. 

Каждый из наших собеседников стал хо-
рошим примером для знакомых и коллег. Не 
все из них начали сдавать кровь регулярно, 
но время от времени по мере сил и возможно-
стей стараются вносить свою лепту в попол-
нение стратегических запасов банков крови. 

Начинающим донорам и тем, кто только 
думает встать на этот путь, наши собеседни-
ки советуют не бояться.

– Нужно поговорить с уже бывалыми до-
норами или просто прийти на станцию пе-
реливания, посмотреть, а лучше собраться 
с духом и попробовать, – уверена Анастасия.

Олеся поддерживает: 
– Не бояться, никаких мифов, не читать 

чатиков, а узнать адрес ближайшей станции  
переливания, взять документы и – вперед!  
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СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

ХОББИ

ДОНОРСТВО КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
На нашем предприятии работают сотни сотрудников, которые добровольно  
помогают спасать жизни и здоровье совершенно незнакомых людей.  
Для некоторых из них донорство стало настоящим призванием. 

СПРАВКА 
При присвоении звания «Почетный донор» 
учитываются только безвозмездные дона-
ции. Для получения звания нужно выпол-
нить одно из условий:
●  40 раз сдать цельную кровь или компо-

ненты;
●  40 раз – плазму и 25 раз кровь или ком-

поненты;
● 60 раз сдать плазму. 
После этого донора официально награжда-
ют нагрудным знаком «Почетный донор 
России» и, в соответствии с Федеральным 
законом № 125-ФЗ от 25.07.2012 «О донор-
стве крови и ее компонентов», он получа-
ет возможность пользоваться положенны-
ми ему льготами и компенсациями.

СПОРТ ДЛЯ РОМАНТИКОВ

МУЖ И ЖЕНА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОХОЖИМИ
Любая семья с момента создания начинает вести свою собственную летопись. Как бы ни 
складывалась жизнь «ячейки общества» – это всегда смешение жанров и сюжетных линий. 
Практически у всех есть свои рецепты счастья и крепких отношений, а какие, мы вам расскажем 
в нашей новой рубрике «Семейные истории». Наша первая героиня – культорганизатор 
Моркинского ЛПУМГ Надежда Кузнецова – многодетная мать и просто счастливая женщина. 
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За 60 лет под крылом у «Ласточки» выросло не одно по-
коление детей. Многие из тех, кто приезжал сюда отды-
хать, возвращались потом вожатыми и воспитателями. 

Приятельские отношения, завязавшиеся в отряде, перераста-
ли в дружбу на долгие года, а у некоторых поездка в лагерь 
определила всю дальнейшую жизнь. 

– С самого первого дня я влюбилась в эту атмосферу веч-
ного праздника детства, мы пели, танцевали, устраивали 
игры и конкурсы, – вспоминает Светлана Волгунова, специ-
алист 2-й категории службы приема, размещения и органи-
зации питания ДОБО «Ласточка». В 2006 году она, студент-
ка педагогического вуза, впервые приехала в лагерь работать 
вожатой. – Сейчас уже мой сын приезжает в «Ласточку», 
очень любит здесь проводить свои каникулы. В этом месте 
я нашла своих близких друзей, с ними мы так и продолжаем 
работать в «Ласточке», и повстречала будущего мужа, ко-
торый на тот момент работал диджеем. 

База отдыха «Ласточка» – один из старейших филиалов на-
шего предприятия. Вопрос о строительстве пионерского ла-
геря для детей сотрудников предприятия возник практически 
сразу после основания Горьковского управления магистраль-
ных газопроводов (ГУМГ). И уже в апреле 1961 года бригада 
строителей СУ-7 под руководством Буканова Алексея Степа-
новича приступила к строительству пионерского лагеря. Кон-
троль за финансированием стройки осуществлял представи-
тель Главгаза СССР – Лебедев Алексей Васильевич. 

Тогда лагерь сильно отличался от «праздника детства», в ко-
торый с головой окунаются сегодняшние школьники. Ветера-
ны вспоминают, что к открытию были построены три деревян-
ных здания (в двух проживали пионеры, а в третьем – сменный 
персонал) и холодная столовая. Брусчатые домики предназна-
чались для младших отрядов, старшие ребята жили в палатке.

– Я приехала на работу в «Ласточку» в 1964 году. Лагерь 
стоял в лесу, на берегу реки, территория утопала в зелени. 
Часто приходили лисы, зайцы, лоси. Подкармливались тем, 
что дети не доели. Очень много было ежей. Вечером из-за 
них трудно было ходить. Правда, бытовые условия были не 
очень хорошие. Воду привозили. Мылись в три смены: утром 
малыши, после обеда старшие ребята, а ближе к ночи – взрос-
лые – ждали, когда луна выйдет, света на территории не 
было. Утром умывались на улице из умывальников. Долго у 
такого не задержишься – холодно. Воспитатели работа-

ли по одной смене и менялись. Они были без педагогического 
образования и не справлялись с детьми. Не знали, чем их за-
нять. (Из воспоминаний ветерана ДОБО «Ласточка» Нины 
Бузиной, записанных в 2018 году. – Прим. ред.)

Постепенно стараниями персонала лагерь начал приобре-
тать свое лицо и свои традиции. С 1966 года в «Ласточке» на-
чали проводиться спортивные соревнования Общества по 
летним видам спорта. Первым стало состязание среди район-
ных управлений ГУМГ по волейболу, шахматам и шашкам.  
В 1984 году в «Ласточке» прошла Спартакиада по летним ви-
дам спорта. В 90-х годах спартакиады стали проводить и зимой. 

Ольга Погодина, экономист по труду 2-й категории ДОБО 
«Ласточка», вспоминает, как лагерь перестраивался и менялся.

– Впервые я попала в «Ласточку» в 1994 году, когда мне 
было восемь лет, и затем отдыхала здесь каждый год. Пер-
вое впечатление о лагере было очень приятное, больше все-
го поразил открытый бассейн (на тот момент только что 
построенный). С тех пор лагерь сильно изменился, появился 
большой закрытый бассейн, новые современные комфортные 
номера, множество спортивных и игровых площадок. Конеч-
но, в плане комфорта лагерь стал гораздо лучше, но спустя 
годы в памяти остаются не комфортные номера и современ-
ные спортивные площадки, а та дружеская атмосфера, ко-
торая окружала нас в «Ласточке» и осталась на долгие годы.

Ольга Казакова, инженер по ГО и ЧС 1-й категории  
ДОБО «Ласточка», первый раз приехала в лагерь в 1989 году 
и затем отдыхала здесь практически каждый год. 

– В «Ласточке» мне посчастливилось ходить на пионер-
ские линейки, с гордостью носить красный галстук, петь пес-
ни и кричать пионерские речёвки. Все мое детство и юность 
прошли в «Ласточке». Лагерь на сегодняшний день разитель-
но отличается от того, который я увидела в первый раз. Зна-
чительно расширилась территория, появились ряд новых зда-
ний, стадион, но во все времена для меня он остается луч-
шим на свете лагерем!

Сегодня «Ласточка» может гордиться современным спортив-
но-оздоровительным комплексом, закрытым плавательным бас-
сейном, стадионом, где даже трибуны с подогревом. Здесь есть 
медицинский корпус, актовый зал, столовая, теннисный павильон, 
но главное, что она по-прежнему объединяет судьбы и сердца.

 – «Ласточка» для меня – знаковое место, – признается  
Наталья Капранова, старший специалист по кадрам ДОБО «Лас- 

точка», – думаю, что встреча с ней не может не повлиять на 
человека. И я не исключение: учитывая мой стаж работы в 
этом месте и тот факт, что мужа встретила тоже здесь, 
можно сказать, что я связала с «Ласточкой» свою судьбу.

Обрела свое счастье тут и Екатерина Здобнина, специалист 
по социальной работе ДОБО «Ласточка». Впервые в лагерь 
она приехала в 2010 году в качестве вожатой, после универ-
ситета устроилась сюда на работу и здесь же встретила свое-
го будущего мужа – Александра Здобнина. Сейчас Александр 
трудится в «Ласточке» заведующим производством.

Артема Саковича, начальника службы хозяйственного обе-
спечения ДОБО «Ласточка», это место тоже, что называет-
ся, «затянуло». 

– Здесь я нашел свое счастье, свою супругу Татьяну, так 
что моя судьба, моя жизнь полностью связаны с «Ласточ-
кой». А впервые я приехал сюда работать вожатым в 1998 го-
ду. Это было очень интересное время, яркое, динамичное. От-
ряд был большой – 60 человек, для отдыха не было ни ночи, ни 
дня, была всепоглощающая работа. Один раз заснул в душе 
после рабочего дня, да так и проспал четыре часа. 

В настоящее время «Ласточка» – база отдыха с хорошо раз-
витой инфраструктурой, лауреат многочисленных отраслевых 
смотров-конкурсов. Здесь одинаково комфортно отдыхать и 
летом, и зимой. Сюда приезжают как семьями, так и служба-
ми. Проводятся спортивные и творческие мероприятия для 
работников предприятия и их детей. Главное, что отмечают 
все, с кем нам удалось пообщаться, – это особая атмосфера 
«Ласточки», которая для многих своих воспитанников на дол-
гие годы стала местом притяжения, куда хочется возвращать-
ся снова и снова.   

ЮБИЛЕЙ8

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

МЕСТО, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ СУДЬБЫ И СЕРДЦА
30 июля исполняется 60 лет детской оздоровительной базе отдыха «Ласточка».

Открытие пионерского лагеря «Ласточка» 30 июля 1961 года

Мария Каткова рассказала детям  
просто о сложном

Ребята из Моркинского ЛПУМГ попытались заглянуть 
в будущее

«Ласточка», 1969 год, спортивные игры

Отдыхающие проживают в современных комфортных корпусах

Открытый бассейн, 1994 год

Бухгалтер 2-й категории Вятского ЛПУМГ 
Мария Каткова провела для ребят сред-
ней группы детского сада № 5 «Золо-

той ключик» игровую программу «Наука – 
это круто!». 

Она показала опыты и эксперименты, ко-
торые подтверждают, насколько интерес-
ной может быть наука.16 детсадовцев узна-

ли, как достать монетку из воды, не намочив 
рук, как научить яйцо плавать и как затянуть 
его в бутылочку. Гвоздем программы была 
химическая реакция под названием «Фара-
онова змея». 

В Моркинском ЛПУМГ участники меро-
приятия – 20 ребят в возрасте от 6 до 16 лет – 
встретились с руководителем группы по работе 
с молодежью Моркинского ЛПУМГ Геннади-
ем Полатовым. После небольшой тематической 
дискуссии детям было предложено проявить 
творческую фантазию и нарисовать рисунок 
на одну из тем: «Мир в 3021 году», «Профес-
сия учёный», «Космос вокруг». Большинство 
ребят посвятили свои рисунки космосу.  

НАУКА – ЭТО КРУТО!
В Вятском и Моркинском филиалах состоялись 
мероприятия, организованные для детей  
к Году науки и технологии в ПАО «Газпром».


