
№ 9 (138). Сентябрь 2021 г. Газета ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

ЕВГЕНИЙ БОРИСОВ, РАБОТНИК УТТИСТ, СТАЛ 
ПРИЗЕРОМ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПАО «ГАЗПРОМ» 
Cтр. 2

СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ МОЛОДЕЖНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ «РОДИНА В ТВОЕМ СЕРДЦЕ»
Cтр. 4

В ОБЩЕСТВЕ ПРОШЕЛ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ  
И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Cтр. 5

ЗДРАВНИЦЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ЛЕТНЕГО ДЕТСКОГО ОТДЫХА
Cтр. 7

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

СТРЕМЛЕНИЕ К ИДЕАЛУ

– Потребители не должны почувствовать 
наступление холодов. Все всё поняли?

Такое поручение Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер дал второ-
го сентября во время телемоста, посвящен-
ного Дню работников нефтяной и газовой  
промышленности. 

Уже шестого сентября комиссия из восем-
надцати работников администрации «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» выехала для про-
верки готовности объектов к осенне-зимнему  
сезону. Моркинское линейное управление 
магистральных газопроводов, отвечающее 
за подачу газа промышленным и бытовым 
потребителям Республики Марий Эл, а так-
же транспортировку голубого топлива по 
двум магистральным газопроводам «Ямбург– 
Тула», стало одним из первых проинспекти-
рованных филиалов. 

Была проведена комплексная противоава-
рийная тренировка. Проверены источники 
энергообеспечения на случай аварии. Запу-
щена котельная. Все оборудование отрабо-
тало штатно. 

– Задача производственных подразде-
лений – бесперебойное снабжение потре-
бителей, в том числе во время отопитель-
ного периода. Поэтому работа каждого 
филиала стопроцентно должна быть про-
верена, – прокомментировал Руслан Садрт-
динов, начальник производственного отдела 
по эксплуатации магистральных газопрово-
дов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род». – Как говорится, к идеалу мы должны 
стремиться, для этого и работаем.

В течение летнего периода в Моркинском 
филиале выполнен большой объем планово- 
предупредительных ремонтов на линейной 
части магистральных газопроводов, на ком-
прессорной и газораспределительных станци-
ях: устранены дефекты по результатам вну-

тритрубной дефектоскопии, устаревшее обо-
рудование ГРС «Чодраял» заменено на новое. 
Вердикт комиссии – Моркинский филиал к ра-
боте в осенне-зимний период готов. 

Вторым проверенным на готовность к на-
ступлению холодов филиалом стало Волжское 
линейное управление магистральных газопро-
водов, находящееся в Республике Марий Эл.  
Кроме Йошкар-Олы и Волжска, этот фили-
ал обеспечивает газоснабжение еще и цент- 
ральной части России, а также задействован 
в экспорте газа. 

В компрессорном цехе «Ямбург–Елец 2» 
проведена комплексная противоаварийная 
тренировка, замечаний выявлено не было. 
Также осуществлен пробный пуск газопере-
качивающего агрегата №1 первого компрес-
сорного цеха. 

На узле подключения выполнялась оценка 
действий сменного персонала по отключению 
запорной арматуры. В рамках противоаварий-
ной тренировки в работающем цеху было от-
ключено внешнее энергоснабжение. Так про-
верялась работа дизельной электростанции, 
оценивалось, как она приняла нагрузку и как 
менялись при этом параметры газоперекачи-
вающего агрегата. Оборудование отработало 
без замечаний. Персонал тоже не подкачал. 

Александр Косатов, заместитель началь-
ника производственного отдела по эксплуата-
ции компрессорных станций ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», высоко оценил 
готовность Волжского филиала по своему на-
правлению работы:

– В целом состояние объектов Волжского 
ЛПУМГ, в том числе компрессорной стан-
ции «Помарская», считаю достойным и го-
товым к прохождению осенне-зимнего пе-
риода. Мне хочется отметить стабиль-
ность и надежность работы оборудования 
наших объектов.

Вполне естественно, что к наступлению 
холодного периода готовятся все филиалы га-
зотранспортного предприятия. Не стали ис-
ключением и подразделения УЧР – комиссия 
во главе с заместителем генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» по корпоративной защите и управлению 
персоналом Юрием Пашко провела проверку 
готовности к работе в осенне-зимний период 
баз отдыха «Волга» и «Ласточка», пансиона-
та «Кавказ», а также Учебно-производствен-
ного центра. В первую очередь инспекторы 
проверяли надежность систем тепло-, водо-, 
энергообеспечения жилых и учебных корпу-
сов, полноту оснащения необходимым обору-
дованием пищеблоков и достаточность запа-
сов лекарственных препаратов и дезинфици-
рующих средств в медицинских кабинетах.  
В обязательном порядке в каждом подразде-
лении были проверены системы пожаротуше-
ния и оповещения персонала о ЧС.

– В учреждениях, где предполагается мас-
совое скопление людей, будь то база отды-
ха или учебный центр, однозначно долж-
ны быть в исправном состоянии системы  
предупреждения о чрезвычайной ситуации, – 
комментирует результаты проверки по своему 
направлению деятельности ведущий инженер 
службы автоматизации и метрологического 
обеспечения Александр Коконин. – В рабо-
те нашей комиссии прописан пункт специ-
альной тренировки: мы смотрим, как сра-
батывает система массового оповещения, и 
как реагируют на звуки сирены сотрудники 
подразделения. Во всех филиалах мы провели 
противоаварийные тренировки и можем ска-
зать с уверенностью: сотрудники филиалов  
проводят своевременное техническое обслу-
живание систем безопасности, пожарная  
автоматика работает без сбоев, люди к  
внезапной эвакуации готовы. 

КС «Помарская», Волжское ЛПУМГ

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА 
ЗАВЕРШЕНО

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер 10 сентября 2021 года 
сообщил, что строительство газопровода 
«Северный поток – 2» полностью завершено.

По информации оператора строительства 
газопровода Nord Stream 2 AG, морская 
часть второй нитки «Северного пото-

ка – 2» технически завершена. 
Секции второй нитки «Северного пото-

ка – 2», идущие от берега Германии и из вод 
Дании, были соединены между собой при по-
мощи надводного захлеста. Сварной шов был 
осуществлен на надводной платформе, закре-
пленной с внешней стороны борта судна. За-
тем единую завершенную нитку газопровода 
погрузили на морское дно. В настоящее вре-
мя ведутся пусконаладочные работы. 

«Северный поток – 2» – экспортный газо-
провод из России в Европу через Балтийское 
море. Укладка газопровода в Балтийское мо-
ре началась в сентябре 2018 года. «Северный 
поток – 2» напрямую свяжет «Газпром» и  
европейских потребителей. Он обеспечит  
высокую надежность поставок российского 
газа в Европу.

Точкой входа газопровода «Северный 
поток – 2» в Балтийское море стал район 
Усть-Луги Ленинградской области, далее газо-
провод проходит по дну Балтики и выходит на 
территории Германии в районе Грайфсвальда, 
недалеко от точки выхода «Северного потока».

Протяженность маршрута составляет бо-
лее 1200 км. Совокупная мощность двух ниток 
«Северного потока – 2» – 55 млрд куб. м газа в 
год. Таким образом, суммарная проектная мощ-
ность «Северного потока» и «Северного пото-
ка – 2» составляет 110 млрд куб. м газа в год.

При строительстве этого газопровода при-
менялись надежные технологии, уже отра-
ботанные при строительстве «Северного 
потока». Использование успешного опыта 
компании Nord Stream AG, строившей и экс-
плуатирующей «Северный поток», дает до-
полнительные гарантии того, что «Северный 
поток – 2» реализован по самым высоким  
экологическим стандартам. 



ЕСУПБ является частью 
интегрированной си-
стемы менеджмент а 

ПАО «Газпром». Она разра-
ботана и внедрена для управ-
ления рисками в области ох-
раны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, до-
стижения целей и выполнения 
обязательств, принятых Обще-
ством в Политике в области ох-
раны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, безо-
пасности дорожного движения.

Деятельность ЕСУПБ регла-
ментирована комплексом документов системы стандарти-
зации ПАО «Газпром». Основополагающим документом 
ЕСУПБ является СТО Газпром 18000.1-001-2021 «Единая  
система управления производственной безопасностью. Ос-
новные положения».

ЕСУПБ устанавливает порядок управления охраной труда, 
промышленной и пожарной безопасностью, безопасностью 
дорожного движения в соответствии с действующим законо-
дательством, достижениями науки и техники и отраслевыми 
особенностями, учитывает территориальные, производствен-
ные и другие условия, присущие каждому отдельному дочер-
нему обществу ПАО «Газпром». Обеспечивает поддержку 
получения намеченных результатов и создает уверенность у 
работников и других заинтересованных сторон в наличии в 
ПАО «Газпром» результативной системы менеджмента в об-
ласти охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения.

В целях подтверждения результативности функциониро-
вания ЕСУПБ ПАО «Газпром» проводится ее сертификация 
на соответствие требованиям международных стандартов. 

Чтобы понять саму суть процесса, нужно обратиться к 
истории. Дело в том, что единая система управления охра-
ной труда (ЕСУОТ) как система начала внедряться на пред-
приятиях ОАО «Газпром еще в далеком 1982 году и долгое 
время была практически неизменна. В 1997 году вышел за-
кон о промышленной безопасности. Однако в «Газпроме» он 
нашел отражение в новом ВРД 39-1.14-021-2001 «Единая си-
стема управления охраной труда и промышленной безопас-
ностью в ОАО «Газпром» (ЕСУОТ и ПБ) только в 2001 году, 
после принятия подзаконных актов. 

Спустя годы, в 2014 году, ЕСУПБ была серьезным образом 
усовершенствована и успешно сертифицирована на соответ-

ствие стандарту OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмен-
та профессионального здоровья и безопасности», а в 2017 го-
ду по результатам ресертификационного аудита ЕСУПБ под-
твердила соответствие требованиям стандарта.

В 2020 году проведен сертификационный аудит ЕСУПБ 
на соответствие требованиям международного стандарта 
ISO 45001:2018 «Системы менеджмента профессионально-
го здоровья и безопасности. Требования и руководство по 
применению». 

По результатам аудита ПАО «Газпром» было подтверж-
дено, что внедренная ЕСУПБ соответствует общепринятым 
международным требованиям к системам управления произ-
водственной безопасностью в отношении добычи, подготов-
ки, транспортировки, переработки, распределения и хранения 
природного газа, газового конденсата и нефти.

Иными словами, постепенно система охраны труда эво-
люционировала. В нее интегрировались промышленная, по-
жарная безопасность и безопасность дорожного движения. 
Сейчас это не просто отдельные элементы, а общая недели-
мая система производственной безопасности, направленная 
на обеспечение безопасности человека и производства, это 
целый бизнес-процесс.

Основные принципы формирования Единой системы 
производственной безопасности – это лидерство руково-
дителей всех уровней, формирование культуры производ-
ственной безопасности, вовлеченность всего персонала и 
определение ответственности каждого работника за реали-
зацию самой системы. Большое внимание здесь уделяет-
ся участию профсоюзов, так как они – представители об-
щественного мнения.

В настоящее время мы ведем работу по внедрению ново-
го СТО и внеочередной проверке знаний с целью повышения 
компетенций всех сотрудников нашего Общества. Члены по-
стоянно действующих комиссий филиалов в свою очередь 
должны до конца года провести работу по ознакомлению с 
документом всех работников нашего предприятия. 

Для создания безопасных условий труда в целях сохране-
ния жизни и здоровья сотрудников необходимо максималь-
но снизить риски возникновения аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах, пожаров и дорожно- 
транспортных происшествий. Каждый работник должен уметь 
идентифицировать опасность возникновения рисков, прису-
щих нашей деятельности, уметь оценить и управлять ими. 
Наша задача – разработать мероприятия по предотвращению 
возникновения рисков. Основной принцип производственной  
безопасности – это приоритет мер предупреждения над  
мерами реагирования. 

Мы нацелены на вовлечение всех работников в Единую си-
стему производственной безопасности и развитие в Обществе 
культуры производственной безопасности. Каждый сотрудник 
на своем рабочем месте должен четко знать свои обязанности, 
ответственность, выполнять все требования безопасности и не 
допускать возникновения рисков, тогда система будет работать. 

Культура производственной безопасности – это квалифи-
кационная и психологическая подготовленность всех работ-
ников Общества, при которой обеспечение производственной 
безопасности является приоритетной целью и внутренней по-
требностью, приводящей к осознанию личной ответственно-
сти и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих 
на обеспечение производственной безопасности.

Основная задача развития культуры производственной без-
опасности заключается в изменении сознания работников и 
создании условий, обеспечивающих полное неприятие нару-
шений в области производственной безопасности без допол-
нительного контроля «сверху». 

– Конечно, я и волновался, и чувствовал ответственность. 
Не хотелось подводить ни себя, ни предприятие. Нервничал. 
Нервы на таких мероприятиях всегда присутствуют, но они 
не мешали, а, скорее, даже помогали сконцентрироваться, 
собраться, – делится впечатлениями Евгений Борисов.

Испытания проходили в два этапа: теоретическая часть кон-
курса включала в себя тестирование на знание Правил дорож-
ного движения транспортных средств категорий «С» и «D» 
и требований охраны труда. Практический этап заключался 
в выполнении упражнений по скоростному маневрированию 
на легковом и грузовом автомобилях. 

Несмотря на всю ответственность и высокий уровень меро-
приятия, Евгений считает, что соревноваться дома не в пример 
сложнее. Сам он занимал призовые места в конкурсах про-
фессионального мастерства Общества в 2016 и 2018 годах.

– У нас на конкурсе представлено четыре вида техни-
ки, которой приходится управлять. Это УАЗ, «длинномер»,  
КАМАЗ и легковой автомобиль. На соревнованиях 
ПАО «Газпром» мы отрабатывали элементы только на лег-
ковом автомобиле и КАМАЗе. Правда, на КАМАЗе мне было 
легче, привычнее. А вот за руль «Тойоты» вообще сел впервые. 

Участникам необходимо было показать мастерство в выпол-
нении «восьмерки», «змейки», преодолении эстакады, укло-
на, рва и других препятствий. И, как выяснилось, организа-
торы нашли, чем удивить конкурсантов: 

– Для меня самыми непривычными упражнениями стали 
«бревно» и «качели». У нас таких на конкурсах не было. При 
преодолении первого нужно было всеми колесами одной сто-
роны КАМАЗа по нему проехать. А «качели» представляют 
собой эстакаду, противоположный конец которой опускает-
ся под весом автомобиля. Надо доехать до верха, а потом 
плавно опуститься без грохота и рывков. 

Победителем соревнований в личном и командном зачетах 
стал Иван Мишин, представитель ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». На третьем месте – водитель ООО «Газпром трансгаз  
Казань» Раиль Гайнанов. 

– Я даже не знаю, большой ли у меня разрыв с первым ме-
стом, – говорит Евгений, – нам не сказали. Сейчас я пони-
маю, где мог ошибиться, но второй возможности испра-
вить недочеты нет. Всего одна попытка давалась. В любом 

случае я очень рад победе. Да и коллеги поздравляют, раду-
ются. Приятно! 

Конкурс профессионального мастерства среди водите-
лей, работающих в дочерних предприятиях ПАО «Газпром», 
состоялся впервые. В нем приняли участие представители 
28 компаний из центральной, южной, северной частей страны,  
Восточной и Западной Сибири. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Радион Пярин

ДОЛГОЖДАННОЕ 
«СЕРЕБРО»
Евгений Борисов, водитель 1-го класса автоколонны № 1 
УТТиСТ, занял второе место на конкурсе профессионального 
мастерства ПАО «Газпром».

ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  
В ПАО «ГАЗПРОМ»
В Обществе внедрена и функционирует Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром» (ЕСУПБ).  
О том, чем данная система отличается от своих предшественниц и в чем ее преимущества, нам рассказал заместитель  
главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Радион Пярин. 

Создание безопасных условий труда, сохранение жизни 
и здоровья работников, обеспечение надежной работы 
опасных производственных объектов, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности дорожного движе-
ния являются одним из приоритетных направлений дея-
тельности ПАО «Газпром».



С ПЕРВОГО ДНЯ
Газораспределительную станцию в посел-

ке Мари-Турек ввели в эксплуатацию осенью 
1995 года. С первого дня здесь трудится опе-
ратором Фасиль Габтельнурович Рахимья-
нов. Он закончил Марийский политехниче-
ский институт и до прихода в Моркинское 
ЛПУМГ работал в дорожно-строительной  
передвижной механизированной колонне  
заведующим гаража.

– Помню первую встречу с работающим 
на тот момент директором Моркинского 
ЛПУМГ Виталием Анатольевичем Марке-
ловым. Взглянув на мои документы, он спро-
сил: «Так у вас высшее образование, а вы опе-
ратором хотите быть! Не хотите карьеру 
делать?» Я ответил: «Нет». Тогда я с семь-
ей жил в общежитии. И то, что организа-
ция предоставляла жилье, меня и привлек-
ло, – рассказывает Фасиль Габтельнурович. –  
В то время операторной служила будка 1,5 
на 2,5 метра в ширину и 2 метра в высоту.  
В холодную погоду отапливали с помощью 
масляного радиатора. Бывало, что даже ша-
риковая ручка замерзала. Все в этой профес-
сии было новым. Пришлось многому учиться.

В 2003 году было завершено строительство 
нового здания операторной. Модернизирова-
лось оборудование. Теперь условия труда со-
вершенно другие. Все помещения и террито-
рия ГРС «Мари-Турек» ухожены и содержат-
ся операторами в полном порядке.

– Только вот работы с документами ста-
ло больше, – сетует наш герой. 

СВЯЗИСТ В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ
Юрий Валентинович Итальянкин, инже-

нер электросвязи I категории Починковско-
го ЛПУМГ, 35 лет посвятил работе на нашем 
предприятии.

– Я связист уже в третьем поколении, – 
улыбается Юрий Валентинович – Еще мой 
дед в Харькове служил начальником город-
ской телефонной станции. Мой отец, Ва-
лентин Васильевич, закончил Харьковский 
техникум связи, а затем всю жизнь прора-
ботал связистом на радиорелейной стан-
ции в Ужове. Эта станция входила в состав 
радиорелейной линии Москва – Куйбышев.  
С детства на слуху были термины связистов: 
«замирания», «тангента», «капсюль» и т.д. 
Отец увлек меня радиолюбительством, еще 
когда я учился в школе. По его же совету я 
поступил в Арзамасский приборостроитель-
ный техникум. Затем была армейская служба 
в рядах космической разведки ВМФ. А 23 де-
кабря 1986 года начал свой трудовой путь в 
службе связи Починковского ЛПУМГ в долж-
ности электромеханика.

Совмещая работу и заочное обучение, в 
1991 году Юрий Валентинович успешно за-
кончил Мордовский государственный универ-
ситет имени Огарева по специальности «про-
мышленная электроника». После получения 
диплома был переведен на должность инже-
нера службы связи. Позже, в 2005 году, был 
направлен в Московский университет связи 
и информатики для изучения специализиро-
ванного курса.

– Многое изменилось в нашей службе за 
прошедшие годы, – говорит Юрий Вален-
тинович. – Произошел настоящий техниче-
ский прорыв в системе обеспечения связи.  
В 1986 году еще эксплуатировалось оборудо-
вание на радиолампах. Стоял ручной комму-
татор М60, за которым работали две теле-
фонистки. Они вручную соединяли абонентов. 
В последующие годы появилось новое обору-
дование отечественного и зарубежного про-
изводства, а с 2005 года началось внедрение 
цифровых систем связи, которое продолжа-
ется до настоящего времени. На более высо-
кий уровень вышло диспетчерское управление  
технологическим процессом транспорта  
газа. Теперь информация о давлении газа,  
работе агрегатов компрессорной станции, 
состоянии кранов и многом другом в режиме 
реального времени поступает в диспетчер-
скую службу. Слаженная работа всех струк-
тур предприятия во многом зависит от дей-
ствий связистов.

В конце 2000-х годов Юрий Итальянкин 
принимал участие в работе по замене анало-
говых автоматических телефонных станций 
(АТС) на цифровые, в модернизации АТС 
при реконструкции газопровода «Саратов –  
Горький», настраивал оборудование  
ИКМ-7 ТМ вдоль газопровода «Починки – 
Грязовец» и вносил свои предложения в про-
ект «Южный поток». Юрий Валентинович 
подал немало рационализаторских предло-
жений, в том числе с экономическим эффек-
том. Многие из них были внедрены в про-
изводство. 

– Наш узел связи – один из крупнейших в 
системе ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», – рассказывает он. – В его со-
став входят три телефонные станции, об-
служивающие около 500 абонентов не толь-
ко в Починковском ЛПУМГ, но и в ряде дру-
гих филиалов Общества. В последние годы все 
чаще мы используем видеоконференц-связь, 
посредством которой проводятся совеща-
ния, дистанционное обучение и т.д. Особую 
актуальность ВКС приобрела в период рас-
пространения коронавирусной инфекции.  
И ответственность за качество связи легла 
на плечи связистов.

На протяжении последних десяти лет ин-
женер электросвязи также занимается настав-
ничеством молодежи и курирует направление 
охраны труда в своей службе.

ГАЗПРОМ – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Владимир Охотников, оператор газорас-

пределительной станции во втором поколе-
нии, трудится вместе с отцом в Волжском 
ЛПУМГ. 

– Мой отец, Андрей Леонидович Охотни-
ков, начал свою трудовую деятельность в 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
в 2005 году оператором газораспределитель-
ной станции. Мне тогда только исполнилось 
14 лет, но я сразу понял, что отец устроился 
на очень ответственную работу в перспектив-
ную организацию, которая заботится о своих 
сотрудниках. Руководство всегда, несмотря 
на строгость, было готово понять и помочь в 
любых самых сложных жизненных ситуациях. 

С момента устройства отца в Волжское 
ЛПУМГ я часто слышал от него рассказы о 
трудовых буднях. О том, как он приобрета-
ет опыт в работе, знакомится с новыми ин-
тересными людьми. 

Уже подростком я был связан незримой 
нитью с этим предприятием, взрослел в ат-
мосфере уважения и любви к его жизни, укла-
ду. И после получения образования для меня 
было абсолютно естественным решением 
найти себя именно в «Газпроме».

По окончании средней образовательной 
школы и местного училища сразу трудо- 
устроиться в ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» не получилось. Пришлось дол-
гое время ждать, но мне очень хотелось по-
пасть в команду, и интерес только возрастал.

В 2016 году меня взяли на должность опе-
ратора ГРС. Я был безумно счастлив, что 
стал частью команды «Газпрома». Все рас-
сказы, которые я слышал от моего отца, ока-
зались правдой. Сплоченный, добрый и от-
зывчивый коллектив, понимающее началь-
ство, хорошие условия труда и достойная 
оплата. Ежегодные слеты молодых специа-
листов помогают раскрывать в себе талан-
ты, о которых я даже не догадывался. От-
личный бонус – возможность получить пу-
тевку на курорт. 

Осуществившаяся мечта не только оправ-
дала надежды, она стала гораздо большим в 
моей жизни. Надеюсь, что и мои дети про-
должат трудиться вместе с «Газпром»!  
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В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» продолжается активная кампания по 
вакцинации сотрудников. По  состоянию 

на конец сентября коллективный иммунитет 
достиг почти 100%! Первым компонентом бы-
ло привито более 9000 сотрудников, вторым – 
8700. С начала пандемии коронавирусом  
переболели свыше 1100 человек.

Для того чтобы дополнительно моти-
вировать членов профсоюза к вакцинации 
от коронавирусной инфекции и повысить 
уровень гражданской активности работни-
ков предприятия, ОППО «Газпром трансгаз  
Нижний Новгород» провела тематический  
розыгрыш призов.

Для участия в лотерее членам профсоюза 
необходимо было пройти вакцинацию любым 
из зарегистрированных в России препаратов 
до 17 августа и подать заявку в первичную 
профсоюзную организацию своего филиала.

В лотерее приняли участие почти 4500 чле-
нов профсоюза. Среди них были разыграны 
призы общей стоимостью один миллион ру-
блей. Мероприятия прошли во всех филиа-
лах Общества. В каждой первичной профсо-
юзной организации были созданы экспертные 
комиссии, которые следили за ходом проведе-
ния лотереи. Призовой фонд распределен меж-
ду филиалами предприятия в соответствии с 
количеством поданных для участия заявок. На-
граждение победителей приурочили к празд-
нованию Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности. Сертификаты крупного се-
тевого интернет-гипермаркета, а также де-
нежные призы получили более 400 сотрудни-
ков. Во всех филиалах был разыгран главный 
приз – сертификат номиналом 10 000 рублей. 

– Здоровье сотрудников предприятия – 
это основополагающий, приоритетный во-
прос для профсоюзной организации. Болезни 

выбивают нас не только из рабочего графи-
ка, но и не дают нам вести активную, насы-
щенную жизнь. Кто переболел коронавиру-
сом, знает, как ухудшается самочувствие и 
какие последствия может нанести Covid-19. 

Мы благодарим всех за участие и за забо-
ту о своем здоровье. Берегите себя и своих 
близких! – прокомментировал председатель  
ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород 
профсоюз» Максим Ворон. 

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

СПУТНИК ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Нижний Новгород 
профсоюз» провела розыгрыш призов среди членов профсоюза, вакцинированных от Covid-19.

Розыгрыш призов состоялся во всех филиалах предприятия

Фасиль Рахимьянов

Юрий Итальянкин

Династия Охотниковых

ЛЮДИ ТРУДА
В сентябре газовики празднуют свой профессиональный праздник. В этот день принято 
чествовать ветеранов отрасли, рассказывать в компании коллег интересные случаи  
на производстве, а еще вспоминать начало трудового пути и ту цепочку событий,  
которая надежно связала человека с профессией. 



Пятнадцатилетняя Мария Х. – одна из са-
мых активных участников региональ-
ных Игр победителей. Несколько лет 

назад она поборола нефробластому и вот 
уже в пятый раз с удовольствием приезжа-
ет в «Ласточку». Мария отмечает, что ей всё 
здесь нравится: и чистый воздух, и величе-
ственные сосны, и, главное, живая атмосфе-
ра детского праздника.

– Я здесь по-настоящему отдыхаю, 
каждый год встречаюсь со своими ста-
рыми друзьями, нахожу новых. Вместе с 
командой нашего отряда «Летучий гол-
ландец» мы участвуем во всех соревнова-
ниях. Мы летим к своей мечте, к постав-
ленным целям, которых всеми силами пы-
таемся добиться.

В этом году в программе Игр победите-
лей пять видов спортивных состязаний: лег-
кая атлетика, плавание, футбол, шахматы 
и стрельба. Дарья С. – чемпион по жизни.  
В 2018 году у нее обнаружили острый лим-
фобластный лейкоз, лечение завершилось 
полным разгромом болезни. И в «Ласточке»  
Дарья в первый же день заняла второе место 
в беге на 60 метров.

– Честно, я до конца была уверена, что у 
меня будет третье место, так как останови-

лась не там и девочка, которая была за мной, 
пробежала вперед. Но мама сказала, что всё 
оценивается по времени, и итог – вторая. 
Это, конечно, здорово, и хорошо, что вооб-
ще медаль завоевала!

Вместе с Марией и Дарьей в «Ласточку» 
приехали еще 120 детей, уже одержавших в 
своей жизни очень важную победу. 

– Мы в пятый раз помогаем благотво-
рительному фонду «НОНЦ» проводить 
Игры победителей, и дети с удовольствием 
здесь отдыхают, укрепляют свое здоровье.  
В «Ласточке» есть все необходимые условия 
для творческого и спортивного отдыха, –  
говорит заместитель генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» по корпоративной защите и управлению  
персоналом Юрий Пашко. – Социальная  
политика ПАО «Газпром» направлена на 
оказание помощи нуждающимся, и в первую  
очередь детям. 

Пятых Игр победителей и дети, и ор-
ганизаторы с нетерпением ждали больше 
двух лет. В прошлом году их не проводи-
ли из-за ограничений, связанных с панде-
мией. Заместитель исполнительного дирек-
тора благотворительного фонда «НОНЦ» 
Ирина Жирнова не скрывает радости, 

что вопреки всем опасениям в этом году  
такое важное для детей мероприятие все- 
таки удалось провести.

– Эти ребята с непростой историей. Они 
очень долго находились в режиме «дом–боль-
ница» и сейчас добирают всё то, что не до-
брали в обычной жизни. Это и возможность 
обрести друзей, восстановить свои комму-

никативные навыки, просто повеселиться и 
поиграть на свежем воздухе. Игры – очень 
важное итоговое мероприятие и для самих 
детей, и для врачей, и для родителей, и для 
нас – для благотворительного фонда. Спа-
сибо за предоставленную базу отдыха, наде-
емся на скорую встречу здесь, в «Ласточке»,  
в следующем году. 

Фестиваль «Родина – в твоем серд-
це», организованный при поддержке  
Межрегиональной профсоюзной орга-

низации «Газпром профсоюз», собрал на ба-
зе ООО «Газпром трансгаз Уфа» 10 команд 
из дочерних обществ ПАО «Газпром», осу-
ществляющих свою деятельность на терри-
тории Приволжского федерального округа.

Участники соревновались в скорост-
ной разборке и сборке автомата, метании 
учебных гранат, выполняли нормативы по 
стрельбе, а также преодолевали общевой-
сковую полосу препятствий. В финале ко-
манды состязались в военно-тематическом 
конкурсе «Тактическая игра», представля-

ющем собой имитацию настоящей боевой 
операции с укрытиями, стрельбой и «пора-
жением» соперника.

По итогам соревнований ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» заняло 4-е ме-
сто в общекомандном зачете.

 В составе команды: оператор ГРС Сергей 
Корнилов (Арзамасское ЛПУМГ), инструк-
тор по спорту Николай Новохацкий (Сеченов-
ское ЛПУМГ), мастер СМР Константин Том-
цев (УАВР), старший инспектор ОЗИ Андрей 
Лопарев (УМТСиК), инженер Юлия Самсоно-
ва (Пильнинское ЛПУМГ), старший специа-
лист по кадрам Любовь Николаева (админи-
страция). 

 – У нас на предприятии проводились отбо-
рочные этапы. Когда команда была собрана, 
мы ездили на сборы, тренировались. И наши 
усилия не прошли даром! Все команды из до-
черних обществ были примерно одного уров-
ня, и только у сборной из Уфы, казалось, не 
было конкурентов.

Мы заняли второе место в тактической 
игре лазертаг. А еще Сергей Корнилов, занял 
второе место в конкурсе капитанов. Полоса 
препятствий для них была очень сложная, 
но Сергей здорово ее прошел. От победы его 
отделили считанные секунды. 

В команде мы все друг друга поддержива-
ли. Когда я травмировала связку и не могла 
бежать, одно из заданий вместо меня выпол-
нила Юля. Таким образом, она прошла этот 
этап дважды: за себя и за меня. Мы знали, 
что можем друг на друга положиться.

Четвертое место – хороший результат 
для новичков, но мы настроены приехать  

в следующем году за первым местом, –  
поделилась мнением участников фестива-
ля старший специалист по кадрам Любовь  
Николаева.  

Третий этап соревнований состоялся в 
Сеченовском ЛПУМГ, ранее участников 
соревнований принимали Заволжский и 

Волжский филиалы предприятия. 
Заключительный этап был представлен 

тремя спортивными дисциплинами. В пла-
вании и стрельбе из пневматического пи-
столета лучшей стала команда УТТиСТ.  

В турнире по шахматам первый результат –  
у команды Починковского ЛПУМГ.

В командном зачете третьего этапа так-
же лидировала команда УТТиСТ, второе ме-
сто заняла команда Починковского ЛПУМГ,  
третье – у команды Сеченовского филиала.

Всего во II Молодежных командных играх 
участвовали 325 представителей 14 филиалов 
Общества. Спортивное событие включало в 
себя состязания по девяти видам спорта. На 
первом и втором этапах участники выявляли 
сильнейших в легкой атлетике, настольном 
теннисе, гиревом спорте, мини-футболе,  
волейболе и дартсе. 

Идейный вдохновитель и организатор  
соревнований – Объединенная первичная  

профсоюзная организация (ОППО) поддер-
живает работников предприятия в их стрем-
лении вести активный образ жизни.

– Ежегодно мы проводим более двухсот 
мероприятий, из них около 70 – физкультур-
но-оздоровительные. Мы считаем это на-
правление одним из приоритетных, так как 
заботимся, чтобы у вас всегда было крепкое 
здоровье и хорошее настроение! – подчеркнул 
председатель ОППО Максим Ворон. 

Заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
по экономике и финансам Наталья Пярина 
отметила:

– Подобные спортивные соревнования – 
это отличная возможность сплотить  

трудовой коллектив нашего предприятия и  
выявить сильнейших в различных видах спор-
та. Стремление достичь новых спортивных 
высот воспитывает упорство, силу воли, же-
лание во что бы то ни стало преодолеть воз-
никающие трудности. А регулярные занятия 
физкультурой укрепляют здоровье и повыша-
ют иммунитет. 

По итогам трех этапов II Молодежных  
командных игр победителями стали спортс- 
мены УТТиСТ. Второе место у команды  
Волжского ЛПУМГ. «Бронза» досталась  
Заволжскому ЛПУМГ. 

Поздравляем призеров и желаем им 
новых профессиональных и спортивных  
побед! 
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МЫ – КОМАНДА!
Завершились II Молодежные командные 
игры на Кубок ОППО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород профсоюз» среди 
филиалов предприятия.

РОДИНА – В ТВОЕМ СЕРДЦЕ
Команда ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» заняла четвертое место  
спортивного патриотического молодежного фестиваля.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ИГРЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
С 17 по 19 сентября в ДОБО «Ласточка» состоялись V нижегородские игры «Мы – победители!» 
Участниками игр стали 120 детей, победивших онкологические заболевания.

Игры дают возможность повеселиться и обрести друзей



Выпуск рыбы осуществлялся в при-
сутствии специалистов отдела госу-
дарственного контроля, надзора и ох-

раны водных биологических ресурсов по  
Чувашской Республике Средневолжского ТУ  
Росрыболовства. 

Следуя принципу строгого соблюдения 
природоохранного законодательства, Обще-

ство ежегодно принимает участие в восполне-
нии речной фауны. Искусственное «зарыбле-
ние» является одной из составляющих сохра-
нения численности и видового разнообразия 
водных биологических ресурсов.

Работа по восстановлению популяции  
стерляди в Волге ведется в нашей стране с 
2011 года. 

По словам инженера по охране окру-
жающей среды 2-й категории Киров-
ского ЛПУМГ Елены Зубовой, терри-

тория, на которой появилась свалка, при-
надлежит одному из кировских вузов. 
Представители учебного заведения обрати-
лись к руководству филиала с просьбой ока-
зать содействие в ее ликвидации. Наши кол-
леги не остались равнодушными. За летние  

месяцы сотрудниками автоколонны № 18  
под руководством Дмитрия Чернова с данной 
территории было собрано и отправлено на 
утилизацию порядка 30 тонн мусора. 

– Это очень полезная и важная совместная 
работа сотрудников филиала, автоколонны и 
работников университета, результатом ко-
торой стал наш вклад в экологию – чистый 
лес, – подчеркнула Елена Зубова.  

ВЕСЕЛО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО
В Пензенском ЛПУМГ прошла интел-

лектуальная викторина, посвященная все-
российскому фестивалю энергосбережения  
#ВместеЯрче.

В игре участвовали четыре команды по 
пять человек («Ватт», «Свободная энергия», 
«Дети Вассермана» и «ВместеЛучше»). 

Игра состояла из четырех раундов, каж-
дый из которых включал в себя несколько  
заданий из области энергетики: значимые  
факты, цифры и даты. 

По итогам викторины победителем ста-
ла команда «Дети Вассермана» в составе: ве-
дущий экономист по планированию Елена  
Ларионова, инженер по проектно-сметной  
работе Артем Савинов, приборист Ольга  
Фокина, техник Ирина Преснякова и бухгал-
тер Ольга Павлова.

ППО Пензенского ЛПУМГ поощрила всех 
участников сладкими подарками, а победите-
ли получили памятные призы – внешние ком-
пактные аккумуляторы.
Максим Сухинин, 
Пензенское ЛПУМГ

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 
В Пильнинском ЛПУМГ прошел кон-

курс рисунков, приуроченный к фестивалю  
#ВместеЯрче.

В конкурсе приняли участие дети работни-
ков филиала в возрасте от 6 до 14 лет. По ито-
гам творческого конкурса в возрастной кате-
гории 6–10 лет 3-е место заняла Настя Кан-
драшина, 2-е место – Анастасия Лукоянова, 
1-е место – Егор Соловьев.

В возрастной номинации 10–14 лет присво-
ены следующие призовые места: 3-е место у 
Дарьи Соловьевой, 2-е место заняла Карина 
Илюшина, 1-е место завоевал Никита Князев. 

В номинации «Самый креативный рису-
нок» победила работа Ульяны Староверовой.

Участникам и победителям конкурса вру-
чили дипломы и памятные подарки. 
Лидия Юдина, 
Пильнинское ЛПУМГ

ОБУЧЕНИЕ В ИГРЕ
Сотрудники предприятия – начальник  

ОКиТО Марина Докукина, инженер по  
охране окружающей среды 1-й категории  
ОООСиЭ Оксана Алексашина и преподаватель 
УПЦ Роман Лисенков провели мероприятие 
экологической тематики в химическом лицее- 
интернате для одаренных детей с углублен-
ным изучением химии ФГБОУ ВО КНИИТУ 
(Республика Татарстан).

В ходе викторины «Поколение энергоэф-
фективных» и командной игры «Викторина 
ТЭК» учащиеся «Газпром-класса» познако-
мились с крупнейшими электростанциями 
России, изучили современные энергоэффек-
тивные технологии, применяемые в том чис-
ле в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род», узнали необычные исторические фак-
ты об энергосбережении и попробовали себя 
в роли главных энергетиков предприятия.

ДЕНЬ ЭКОЛОГИИ
ДОБО «Ласточка» традиционно принимает 

активное участие в мероприятиях всероссий-
ского фестиваля энергосбережения и эколо-
гии #ВместеЯрче. В четвертую летнюю оздо-
ровительную смену на базе отдыха состоялся 
«Экодень». Днем младшая группа детей ри-
совала рисунки на тему «Мегаполисы буду-
щего: комфортная городская среда и совре-
менные технологии на службе человечества».  
А вечером ребята постарше показали экосказ-
ку, в которой главный герой Незнайка попал в 
заколдованный лес, где получил ответы на са-
мые интересные вопросы по темам экологии 
и энергосбережения. «Фишкой» вечера стал 
конкурс видеороликов «Мы экономим элек-
троэнергию». Режиссёрами, авторами сце-
нариев и актерами выступили сами ребята. 

В прошлом году ДОБО «Ласточка» была 
отмечена дипломом Министерства энергети-
ки и ЖКХ Нижегородской области за актив-
ное участие в фестивале энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче.

– Экологическое воспитание подрастаю-
щего поколения очень важно. Мы вовлекаем 

детей в творческие и исследовательские ра-
боты в области энергоэффективности, бе-
режного отношения к энергетическим и при-
родным ресурсам и воспитываем у них ак-
тивную жизненную позицию по отношению 
к окружающей среде и нашему будущему, – 
отметила Светлана Волгунова, специалист 
ДОБО «Ласточка».

ПРОСТО О СЛОЖНОМ
В рамках фестиваля #ВместеЯрче работ-

ники Вятского ЛПУМГ провели игру-квест с 
детьми из детского лагеря КОГАУСО «Мал-
мыжского комплексного центра социально-
го обслуживания населения» на тему энер-
госбережения. 

Ребята разделились на три команды и от-
правились на поиски заданий. В процессе 
игры дети узнали, когда появились первые 
лампочки и как они совершенствовались. 

Затем был проведен смотр–конкурс дет-
ских поделок на тему «Энергосбережение и 
охрана окружающей среды». Также органи-
заторы мероприятия разработали брошюру 
с советами по энергосбережению в быту,  
которую вместе с памятными подарками  
получили все ребята. 
Мария Морозова, 
Вятское ЛПУМГ  
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ВМЕСТЕ ЯРЧЕ!
В филиалах предприятия проходят 
мероприятия шестого всероссийского 
фестиваля энергосбережения  
и экологии #ВместеЯрче.

Победители викторины, команда «Дети Вассермана»

Обсуждение вопросов было жарким

Участники экологического квеста

Экоспектакль на ДОБО «Ласточка»

Ульяна Староверова победила в номинации 
«Самый креативный рисунок»

ПОМОГАЕМ РЕКЕ
Сотрудники Заволжского ЛПУМГ выпустили в Чебоксарское водохранилище  
6996 штук мальков стерляди. 

ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ
Сотрудники Кировского ЛПУМГ ликвидировали несанкционированную свалку. 



Летом 2009 года в административном зда-
нии на Звездинке шли ремонтные работы. 
Полностью, вместе с крышей, был демон-

тирован актовый зал. Под актовым залом и тог-
да, и сейчас располагается линейно-аппаратный 
зал Нижегородской телефонной станции кру-
глосуточного действия «Звездинка» (сокращен-
но – ЛАЗ). В ЛАЗе под напряжением находится 
оборудование связи, в частности оборудование 
селекторной и радиорелейной связи, рабочие 
компьютеры, оборудование передачи данных 
(ГОФО) и так далее. Всего на тот момент бы-
ло порядка 11 стоек с оборудованием. Через 
стойку ГОФО с трассы в производственно- 
диспетчерскую службу в круглосуточном режи-
ме идет вся информация с газопроводов. 

Как гласит закон Мерфи, если неприят-
ность может случиться, она случается. По- 
этому в разгар ремонтных работ, в ночь с 12 
на 13 июля, начался сильнейший «тропиче-
ский» ливень. На часах десять минут второ-
го, помещение ЛАЗа стремительно затаплива-
ет водой. Потолок ЛАЗа был не сплошным, а 
подвесным с круглыми отверстиями. Вот че-
рез эти отверстия по всей площади потолка – 
180 м2, как из душа, и лились потоки воды. 

Рабочее место круглосуточного сменного 
персонала находится непосредственно в ли-

нейно-аппаратном зале. Оперативным дежур-
ным службы связи в ту ночь была Елена Гер-
мановна Короткова. Из связистов в здании – 
больше никого. 

Елена не растерялась и под девизом «спасе-
ние утопающих – дело рук самих утопающих» 
предприняла все зависящие от нее действия. 
События развивались стремительно. В тече-
ние первых 15–20 минут Елена по телефону 
доложила обстановку руководству, вызвала на 
подмогу специалистов НМТС КД «Звездин-
ка» и, надев резиновые сапоги, перчатки, при-
нялась спасать оборудование. Что можно, на-
крыла полиэтиленовой пленкой, подставила 
контейнеры из холодильника. Попутно отве-
чала на многочисленные телефонные звонки – 
пошла обратная связь. На сленге связистов: 
«по пяти трубкам одной рукой». Но ситуация 
ухудшалась. Вода на полу начала подбирать-
ся к нижнему уровню находящихся под на-
пряжением шкафов с оборудованием. При-
шлось отключить электропитание всех уста-
новок, кроме одной.

 – Связевой бог, наверное, сжалился, – гово-
рит Елена Германовна, – единственное место 
на потолке, где не текла вода, был маленький 
пятачок примерно 1х2м прямо над стойкой 
ГОФО – на тот момент самым важным обо-

рудованием ЛАЗа. Через нее в круглосуточном 
режиме шла передача данных с газопроводов 
в ПДС. – Вот эту стойку Короткова отключать 
не стала. Таким образом, передача данных не 
прерывалась ни на секунду.

Дальше, примерно в половине второго, в 
ЛАЗ приехал Сергей Олегович Гунтарев. Оце-
нив обстановку профессиональным взгля-
дом, он схватил ведра, тряпки и начал соби-
рать воду с пола.

– Через 15 минут вслед за Гунтаревым 
подъехали Сергей Николаевич Андреев и Ва-
дим Валерьевич Щома, – рассказывает Еле-
на Короткова, – втроем они проявили мужиц-

кую смекалку и находчивость: сняли задние  
П-образные стенки со шкафов с оборудова-
нием, соорудили над ними нечто вроде жело-
бов, по которым вода стекала вниз, не задевая 
оборудование. Под эти же цели они приспо-
собили оргстекло со стола. И затем продол-
жили собирать воду с пола.

Когда ливень стих, Сергей Олегович Гун-
тарев проверил оборудование в стойках. Ока-
залось, что оно все сухое и неповрежденное. 
Затем совместно с дежурным электриком под-
ключил электропитание. 

Последствия происшествия в помещении 
ЛАЗа устраняли более двух недель.  
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СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИСЛУЧАЙ

БОРЬБА СО СТИХИЕЙ
Однажды инженеру 1-й категории службы связи Нижегородской МГТС КД (Звездинка) Елене 
Коротковой и ее коллегам пришлось проявить всю выдержку, находчивость и оперативность, 
чтобы спасти ценное оборудование и не прервать передачу данных, когда в самый разгар 
рабочей смены случилось чрезвычайное происшествие.

Гунтарев и Короткова устраняют потоп на телефонной станции

«ПРИВЫЧКА»  
СНИМАТЬСЯ В КИНО

Несколько жарких дней своего отпуска 
работник службы связи Владимирского 
ЛПУМГ Андрей Хутин посвятил уча-

стию в съемках нового сериала «В парке 
Чаир». Нашей редакции он рассказал о том, 
как проходил съемочный процесс.

– Мне интересно сниматься. В этом году 
как раз побывал в парке Чаир в Крыму и не 
мог упустить возможность поучаствовать 
в съемках фильма с одноименным названием. 
Съемки проходили в старинном городе Сузда-
ле в июне–июле 2021 года, а сам фильм вый-
дет на телеканале «Россия» в следующем го-
ду. Интересно видеть, как работают люди 
разных профессий: реконструкторы, актеры, 
гримеры, костюмеры, операторы, специали-
сты по организации массовых сцен, режис-
сер и его помощники. Как происходит это 
волшебство под названием кино.

В массовке мне довелось «примерить» на се-
бя и роль офицера СС, и рабочего, причем как 
немецкого, так и русского. Было интересно по-
общаться с реконструкторами, подержать в 
руках наш ППШ и немецкий «шмайссер», поси-
деть за рулем немецкого военного мотоцикла.

Примечательно, что Андрей снимается в 
кино уже не первый раз. В 2018 году, также в 
Суздале, он принимал участие в съемках мно-
госерийного фильма «Годунов».

– Можно сказать, что принимать участие в 
массовке на съемках фильмов стало моим хобби  
в период отпуска, – шутит Андрей Хутин. 

«МЕЖДУ НАМИ ЛЮБОВЬ НЕ ОСЛАБЕВАЕТ»
Ежемесячно в рубрике «Семейные истории» мы публикуем рассказы работников предприятия, которые могут гордиться не только 
профессиональными успехами, но и большой, крепкой семьей. Сегодня наш герой – линейный трубопроводчик 5-го разряда  
Заволжского ЛПУМГ Валерий Алексеев и его супруга Любовь. У них пятеро детей: старшая дочь Кира, ей 15 лет;  
сыновья Елисей, 10 лет, и Гордий, 5 лет, дочка Николь, 3 года, и самый младший – Гектор, ему 1 год. 

– Мы расписаны с 2010 года. Познакоми-
лись еще раньше, в 2001 году, на дискотеке 
в клубе. Инициативу проявила она. Глазка-
ми моргала мне, моргала и доморгалась. Об-
манывать не буду, любовь возникла не сразу. 
Мы даже какое-то время после знакомства не 
общались – телефонов-то не было. Когда сно-
ва встретились, все и закрутилось, вскоре и 
жить вместе начали.

Очень многое в браке исходит от жен-
щины. Люба чувствует во мне опору, ви-
дит надежное плечо, поддержку, поэтому 
вопрос, рожать ли каждого из наших пяте-
рых детей, никогда не стоял. Больше пока 
не планируем, но это не табу: если еще бу-
дут, то хорошо.

Я согласен с тем, что в больших семьях 
дети растут более самостоятельными. Мно-
го дел возлагается на старших. Мы распре-
деляем обязанности по дому: жена – хозяйка 
на кухне, ответственна за чистоту. А я боль-
ше по хозяйству, строительству. Мы содер-
жим кур и уток. Дети часто сами варят им еду, 
кормят, собирают яйца и так далее. Так они 
учатся быть самостоятельными. Нам на под-
могу иногда приходят бабушки. Но нечасто.

Кира и Елисей уже ходят в школу. Гордий 
и Николь – в садик, а Гектор еще грудничок. 
Старшие дети занимаются в кружках: дочь – 
в художественной школе и на фортепиано, а 
сын – вольной борьбой и футболом. Я их про-
вожаю и встречаю на машине: мы живем на 
окраине, и одним им далеко ходить.

Вообще, автомобиль – это одно из важных 
условий для расширения семьи, потому что с 
детьми все время нужно куда-то ехать: то до-
кументы какие-то собирать, то в секции, то в 
поликлинику. Еще важно, есть ли, где жить, 
есть ли возможность приобрести подходящее 
жилье: дом построить или квартиру купить. 
И конечно, необходимо, чтобы у главы семьи 

было чувство ответственности. Нужно быть 
уверенным, что ты осилишь это: психически, 
морально, финансово. 

У моих родителей и в семье Любы было 
по трое детей. Хоть такие семьи и считают-
ся многодетными, я бы так не сказал. Наши 
родные сейчас шутят: «Бог любит семерых – 
продолжайте!»

Между нами с женой с годами чувства не 
меняются, не остывают. Только времени друг 
на друга становится меньше. Но мы стара-
емся устраивать свидания для двоих: остав-
ляем младших детей на старших и выезжаем 

с супругой в кино или кафе. Только так мо-
жем уединиться и то ненадолго – часика на 
два-три, так как маленького дольше не оста-
вишь. Раз в месяц такие свидания обязатель-
но надо устраивать. А то без них любовь мо-
жет завянуть. Романтика нужна.

Недопонимания, конечно, бывают. Но 
мы всегда их пропускаем через улыбки.  
Я считаю, что тот, кто в конфликтных ситу-
ациях первым идет на компромисс, «съез-
жает с темы», кто больше инициативы про-
являет, тот и главный. У нас в семье такой  
человек – я. 



Краеведческий музей им. И.М. Сечено-
ва построен в селе еще 30 лет назад.  
В 2020 году в с. Сеченово благоустрои-

ли парк и в рамках программы «Вам решать» 
возвели новые объекты музейно-выставочно-
го комплекса. В парке появились две инфор-
мационно-прогулочные зоны – природная и 
мемориальная, а также два музейных объ-
екта – «Русская изба» и «Амбар». Музейно- 
выставочный комплекс, как часть краевед-
ческого музея им. И.М. Сеченова, позволил 
жителям района больше узнать о прошлом 

и повысить интерес к истории родного края.  
Музей стал настоящей достопримечательно-
стью района. Кстати, именно в честь велико-
го земляка в 1945 году теплостанские земли 
переименовали в Сеченовский район.

Сегодня в музее функционируют несколько 
мини-экспозиций. В частности, «Изба-читаль-
ня», где можно ознакомиться с историей райо-
на, произведениями революционных деятелей, 
увидеть политические атрибуты советского про-

шлого и «Кабинет земского врача». Здесь пред-
ставлены медицинские инструменты, манекены, 
информационные стенды, рассказывающие об 
основных этапах развития здравоохранения на 
теплостанской – сеченовской земле.

Алексей Платонов принял живейшее уча-
стие в формировании экспозиции «Кабинет 
земского врача». Он собрал и подарил музею 
большую часть экспонатов, принимал уча-
стие в его открытии.

– Я изучаю историю родного края. Раньше 
мы относились к Симбирской губернии, это 
потом нас к Нижегородской области присо- 
единили. Поэтому архивы разбросаны и там, и 
там, и мне это интересно, я музею давно по-
могаю экспонаты собирать. А для поиска экс-
понатов медицинского направления обратился 
к знакомым врачам из самых старых больниц 
района – Верхне-Талызинской и Сеченовской. 
Мы прошли по всем складам и нашли там мно-
го интересных объектов для музея: первые фо-
нендоскопы, старинные ручные дрели, первые 
капельницы, шприцы, наборы линз. Уверен, мо-
им землякам и гостям района будет интерес-
но посетить наш краеведческий музей.  

Никита Носов, руководитель учетно- 
контрольной группы УТТиСТ, с детства 
любил природу и животных, что повли-

яло на его увлечение декоративным птице-
водством. 

– Я вырос в городской семье, которая никог-
да никакого отношения не имела к сельскому 
хозяйству, – рассказывает Никита. – Но любил 
животных, и в детстве у меня жили аквари-
умные с рыбки, хомяки, собака. Когда учился в 
пятом классе, мне удалось уговорить бабуш-
ку и деда купить 10 цыплят калифорнийской 
породы. Я их выращивал, читал специальную 
литературу по птицеводству и открыл для 
себя, что существуют тысячи пород кур все-
возможных окрасок оперения, так незамет-
но и увлекся. С тех пор прошло почти 30 лет. 
За это время у меня перебывало более 37 по-
род кур, а также утки, гуси, цесарки, фазаны, 

перепела и индейки. Со временем я стал уча-
ствовать во всероссийских выставках декора-
тивного птицеводства. А начиная с 2008 го-
да начал стажироваться в качестве экспер-
та по выставочной оценке птицы. 

Работа экспертом потребовала получения 
профессионального образования в области пти-
цеводства, поэтому в 2011 году Никита Влади-
мирович поступил в аспирантуру Всероссийско-
го научно-исследовательского института генети-
ки и разведения животных Российской академии 
наук (г. Санкт-Петербург), где он занимался ис-
следованием вопросов по восстановлению и со-
хранению аборигенных пород кур России. 

Основное внимание он уделил разведению 
и совершенствованию отечественной породы 
Русская хохлатая. За 15 лет работы с птицами 
этой породы Никита Носов смог «слепить» из 
простых деревенских хохлаток (которых он с 

единомышленниками выискивал в экспедици-
ях по регионам нашей страны) птицу выста-
вочного класса.

Результаты научных и практических изыс- 
каний вылились в книгу «Русские хохлатые 
куры». Она вышла в свет в 2018 году. На се-
годняшний день это первое и единственное 
в России издание, посвященное породному 
птицеводству, адаптированное для широко-
го круга лиц.

На вопрос, как удается совмещать такую 
ответственную должность и увлечение, Ни-
кита Владимирович отвечает: 

– Для меня хобби – это возможность от-
влечься от основной работы и избежать про-
фессионального выгорания. А чтобы все успе-
вать, стараюсь правильно организовывать 
свой труд и рационально подходить к уходу 
за птицей. Да и прогресс не стоит на месте. 
В хозяйстве использую средства автомати-
зации, они позволяют минимизировать уча-
стие человека в обслуживании птиц.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЭЛИТНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО

ОБНОВЛЕННАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
В Заволжском ЛПУМГ на стадионе «Факел» реконструировали сценическую площадку. 

СОХРАНЯЯ 
ИСТОРИЮ
Инженер первой категории Службы 
автоматизации и метрологического 
обеспечения Сеченовского ЛПУМГ  
Алексей Платонов принял активное участие  
в формировании экспозиции районного 
краеведческого музея. 

Эта сцена хорошо знакома всем жителям с. Красноармей-
ское. Здесь традиционно проводятся массовые гулянья, 
выступления самодеятельных и профессиональных кол-

лективов. Благодаря усилиям инициативной группы филиа-
ла сценическая площадка была реконструирована в рамках 
республиканской программы «Инициативное бюджетирова-
ние». Финансирование работ проводилось муниципальным 
образованием с привлечением средств граждан и организаций.

Предложение по реконструкции сцены, представленное 
инициативной группой филиала, поддержал председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз»  

Максим Ворон. Вместе с начальником Заволжского филиала 
Рифом Вахитовым они оказали активную поддержку в про-
движении и реализации этой программы. 

Работы по реконструкции сцены проводились подрядной 
организацией и работниками филиала. Всего в них приня-
ли участие 26 сотрудников из шести служб филиалов. Им 
удалось за одно лето практически заново отстроить люби-
мое место отдыха жителей села Красноармейское. И уже 
в День работников нефтяной и газовой промышленности 
артисты филиала смогли по достоинству оценить усилия 
строителей.  

Летом 2021 года БО «Волга», ДОБО «Ла-
сточка» и пансионат «Кавказ» открыли 
свои двери для 2167 маленьких гостей. 

Тематика смен и их наполнение, как всегда, 
были разнообразны и насыщенны, поэтому 
никто из ребят и не думал скучать. Для и все-
стороннего развития детей педагоги здрав-

ниц задействовали военно-патриотическое, 
нравственно-эстетическое, научно-творче-
ское, спортивно-оздоровительное направле-
ния деятельности. 

В общей сложности было проведено 
2461 отрядное мероприятие. Именно они 
помогли ребятам сдружиться, стать одной  
командой, найти единомышленников и вме-
сте погрузиться в уникальную историю друж-
бы и взаимодействия.

За летние смены ребята смогли узнать мно-
го нового. Этому способствовали 324 мастер- 
классов, тренингов, кружков рукоделия, рисо-
вания, мыловарения, робототехники, музыки и 
других интересных направлений деятельности.

Летний отдых – это волшебная сказка,  
приключение, которое, несомненно, останется  
в памяти на долгие годы. 

Общее фото на новой сцене

Алексей Платонов в «Кабинете земского врача» краеведческого музея им. И.М. Сеченова

Никита Носов

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Поездка в детский лагерь – это 
долгожданное и волнительное событие. 
Здесь дети открывают для себя новый мир, 
наполненный праздниками, концертами, 
спортивными и творческими мероприятиями, 
интересными знакомствами, незабываемыми 
историями и приключениями.
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– Последнее время все чаще можно услы-
шать, что грипп практически «обезврежен» 
и стал ненамного страшнее, чем сезонное  
ОРВИ. Это заблуждение в корне не верно.  
Дело в том, что в нашей стране последние 
годы шла активная кампания по иммуниза-
ции населения. Каждую осень в детских са-
дах, школах и на предприятиях проводится 
вакцинация от этого тяжелого заболевания. 
Такие меры помогают сдерживать натиск за-

болевания. Наша страна в XX веке пережи-
ла три серьезных эпидемии гриппа. Послед-
няя из них, получившая название «русский 
грипп», была в 1977–1978 годах. Она унес-
ла по меньшей мере 300 тыс. человек. При-
чем жертвами эпидемии становились люди 
в возрасте до 20 лет. 

Предупредить распространение сезонно-
го гриппа позволяет именно коллективный 
иммунитет. Он достигается в ходе вакцина-

ции. Как показали последние исследования 
ученых из Медицинского центра Универси-
тета Радбауд и других университетов и на-
учных центров Нидерландов и Германии, те, 
кто сделал прививку от гриппа, на 47 процен-
тов реже заражались коронавирусом во вре-
мя первой волны COVID-19 и на 50 процен-
тов – во время второй. Это явление известно 
как тренированный иммунитет. 

Авторы отмечают, что их результаты в зна-
чительной степени согласуются с более ран-
ними исследованиями и показывают обрат-
ную зависимость вакцинации от гриппа и  
серьезных последствий COVID-19.

Что касается времени вакцинации, то, по 
рекомендации экспертов ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора  и директора НИЦ им. 
Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, при-

вивку от гриппа следует делать не ранее чем 
через месяц после вакцинации или ревакци-
нации от COVID-19. А вот прививаться от 
гриппа и пневмококковой инфекции можно 
и в один день.  

ЗДОРОВЬЕ8

«МАРАФОН-800»
Сборная команда «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

приняла участие в масштабном городском спортивном меро-
приятии в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Работникам предприятия – любителям бега –– предстояло 
преодолеть дистанции в 3 км и 10 км. Трасса «Марафона-800» 
проходила от стадиона «Нижний Новгород» по набережным, 
мимо Нижегородского кремля, Чкаловской лестницы, купе-
ческих усадеб и соборов разных веков. 

– Нам всем очень понравилось мероприятие! – рассказы-
вает работник Управления аварийно-восстановительных ра-
бот Артемий Бахарев. – На территории стадиона находи-
лось множество развлекательных локаций, в том числе для 
детей, и различные фотозоны. На финише всем вручались 
медали, а также вода и бананы для восстановления сил. Все 
участники нашей команды добежали до финиша без травм 
и с отличным настроением!

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БЕГУ НА 24 ЧАСА 
«САМОПРЕОДОЛЕНИЕ» 

Машинист технологических компрессоров Арзамасского 
ЛПУМГ Александр Захаров во второй раз принимал участие 

в открытых соревнованиях по бегу на 24 часа «Самопреодо-
ление», которые состоялись в Москве.

В прошлом году Александр считал успехом попадание в 
десятку сильнейших в своей возрастной группе с результа-
том 164 км 783 м. В этот раз целью нашего спортсмена бы-
ло, как минимум, выполнить норматив 1-го разряда, пробе-
жав 190 километров. 

В итоге Александр не только справился с поставленной 
задачей и показал результат в 201 километр 545 метров, но 
и стал вторым в своей возрастной группе 40–49 лет. В абсо-
лютном зачете среди всех участников Александр Захаров за-
нял почетное третье место.
Дмитрий Щепоткин, Арзамасское ЛПУМГ

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ
Работники Владимирского ЛПУМГ приняли участие в  

межрегиональной спартакиаде среди национальных объеди-
нений под девизом «Золотое кольцо – территория межнацио-
нального спортивного единства». Мероприятие стало логиче-
ским продолжением региональной спартакиады «Владимирская 
земля – территория межнационального спортивного единства», 
которая проходила в регионе в течение пяти предыдущих лет.

На первой межрегиональной спартакиаде встретились 
шесть команд из Владимира, Иванова, Ярославля и Нижне-
го Новгорода. В каждой сборной – не более 20 участников.

За два дня соревнований команды сразились в мини- 
футболе, гиревом спорте, армрестлинге, стрельбе, перетяги-
вании каната, шахматах и нардах.

Работники Владимирского ЛПУМГ Александр Арифулин и 
Максим Бородачев приняли участие в спартакиаде в составе ко-
манды «Йолдыз» («Звезда»), представляющей татарскую общи-
ну. Представители филиала заняли первые месте в гиревом спор-
те, перетягивании каната, второе место в шахматах и третье ме-
сто в соревнованиях по стрельбе, а также вновь заняли первое 
общекомандное место, всего на несколько очков опередив хо-
зяев и организаторов мероприятия – команду «Месопотамия».

– Мероприятия подобного формата уникальны по своей  
сути. В дружеской спортивной баталии мы показываем не 
только свои технические умения и физическую силу, но и мен-
талитет различных народов, особенности национального ха-
рактера и элементы культуры. За этим очень интересно на-
блюдать и очень интересно участвовать, – прокомментиро-

вал инструктор по спорту Владимирского ЛПУМГ Александр 
Арифулин.

ТРИАТЛОН 
Два работника из Волжского ЛПУМГ приняли участие во 

Всероссийских соревнованиях по летнему триатлону, состо-
явшихся в Казани.

Александр Чикаев, сменный инженер КС «Уренгой–
Центр 1, 2», олимпийскую дистанцию покорял впервые. 
Спортсменам надо было проплыть 1,5 километра, преодолеть  
40 километров на велосипеде и 10 километров бегом.

– На воде меня постоянно сносило влево, поэтому плыл не 
по прямой траектории, – делится впечатлениями Александр, – 
накопил много лишних метров. При переходе на велосипедный 
этап получилось быстро снять гидрокостюм, надеть шлем, 
обувь. А вот на беговом этапе все прошло не так гладко: силь-
но кололо в боку. Видимо, немного не угадал со схемой питания. 
Пришлось терпеть четыре километра, пока не отпустило. 
Из-за этого тоже потерял какое-то время. В итоге я фини-
шировал 15 из 53 спортсменов, а в своей возрастной катего-
рии занял четвертое место! Если бы все прошло гладко, мог 
бы зацепиться и за третье место. Есть над чем поработать. 
В следующий раз обязательно постараюсь быть призером.

Денис Земляницкий, специалист по имуществу, участвовал 
в спринте. Данный вид соревнований включал в себя те же 
дисциплины, но на меньших дистанциях: плавание – 750 ме-
тров, велосипедный этап и беговой – соответственно 20 и 5 ки-
лометров. Это были первые соревнования Дениса по триат-
лону, но, несмотря на это, в своей возрастной категории он 
вошел в десятку сильнейших. 

– К триатлону готовиться начал за год до старта. Боль-
ше всего переживал за плавание, но благодаря чемпионскому 
боевому настрою и поддержке близких даже не почувство-
вал, как проплыл всю дистанцию. Ощущения непередавае-
мые. Во время всей гонки старался держаться за лидерами 
на расстоянии видимости. Силы распределял равномерно на 
все этапы. В последующих стартах буду набираться опыта 
и улучшать свои результаты. – рассказал Денис.

Спортсмены выразили благодарность первичной профсо-
юзной организации Волжского ЛПУМГ за поддержку спор-
тивных начинаний. 

Участники «Марафона-800»

Александр Чикаев и Денис Земляницкий

Александр Арифулин

Александр Захаров

СПОРТ

ДЕЛАТЬ ИЛИ НЕ ДЕЛАТЬ?
Осень – время вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. В этом году многих волнует 
вопрос: можно ли делать прививку от гриппа, если недавно привился от коронавирусной 
инфекции. Начальник медицинской службы предприятия Павел Снедков  
помог разобраться в этой непростой теме.


