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ЗАПАТЕНТОВАНЫ
ДВЕ РАЗРАБОТКИ
НАШИХ СОТРУДНИКОВ
Cтр. 2

НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРОШЛИ
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО КОНКУРСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Cтр. 4

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В МЕРОПРИЯТИЯХ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
Cтр. 5

АРХИВНАЯ НАХОДКА: СТАТЬЯ 35-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ ПОВЕСТВУЕТ О ЗНАЧИМОМ
ДЛЯ АРЗАМАССКОГО ЛПУМГ СОБЫТИИ
Cтр. 7

ОТВЕТСТВЕННЫЙ УЧАСТОК

СОБЫТИЕ

В Сеченовском ЛПУМГ завершились масштабные работы по замене шести участков коридора системы магистральных газопроводов
«Уренгой–Помары–Ужгород». О том, как проходили работы, рассказал заместитель начальника Сеченовского ЛПУМГ Олег Платонов.

14 ноября ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» отмечает очередную годовщину
своего основания. Начался отсчет седьмого
десятилетия истории предприятия.
За эти годы произошло много событий:
построены и эксплуатируются десятки тысяч километров магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, реконструируются производственные объекты, внедряются перспективные разработки. За прошедшие
годы для развития газотранспортной системы
страны сделано немало, но предстоит совершить еще больше.

– С ремонтными работами по замене
участков магистральных газопроводов (каждый по 600 метров) мы справились за пять
месяцев и окончили их на неделю раньше срока, утверждённого графиком ПАО «Газпром».
Изначально планировалось, что датой завершения работ станет февраль 2022 года.
Однако после работ по переукладке первой
нитки «Уренгой–Ужгород», оконченных за
полтора месяца, сроки оказались скорректированы: выполнить замену оставшихся пяти
участков магистрального газопровода нужно
было до 15 октября 2021 года. Сейчас остается завершить пусконаладку «вдольтрассовой» ВЛ-10 кВ протяженностью 1,5 км.
Специалисты филиала решали непростую задачу: обеспечить максимальную безопасность при проведении работ на одной из

переустраиваемых ниток и одновременно
бесперебойную работу оставшихся пяти в
условиях повышенной нагрузки.
Дело в том, что вскоре над одной из
крупнейших газотранспортных артерий
России пройдет новая высокоскоростная
автодорога Москва–Нижний Новгород–
Казань (М-12).
– Нам пришлось заменить 3,6 километра
трубы на новую, причем повышенной прочности, с большей толщиной стенки. Также
каждую нитку газовой магистрали, проходящую непосредственно под дорогой, поместили
в 82-метровый защитный футляр. Если обычно толщина стенки газопровода составляет
15,7 мм, то у участков, проходящих под дорогой, она будет 21 мм. Вроде бы ничего сложного, рядовая работа, но масштаб получился

очень большой, сроки сжатые, и сам газопровод, конечно, серьезный объект повышенной
опасности, поэтому необходимо максимально обезопасить будущих участников дорожного движения.
Перед проведением работ на каждом участке трубы выполнялась перекачка газа из ремонтируемого участка в действующий с применением мобильной компрессорной станции
(МКС). Всего сэкономлено более 6 млн м3
газа, а главное, не было допущено выброса
метана в атмосферу.
– В работах с нашей стороны было задействовано более 40 работников из Сеченовского ЛПУМГ, Управления аварийно-восстановительных работ и Управления технологического транспорта и специальной техники.
Привлекалось более 20 единиц техники. Считаю, все, кто участвовал в этих работах,
постарались «на отлично». Хочется отметить подрядную организацию: все возложенные на них обязательства выполнялись
оперативно, ответственно, с пониманием и
знанием своего дела. И даже погода была на
нашей стороне, дождь шел всего лишь пару
раз. Хочу поблагодарить всех за успешно выполненную работу!
Всего в реализации масштабного проекта по строительству 700 км автомобильной
трассы задействованы шесть филиалов предприятия. Сейчас «эстафету» у Сеченовского
ЛПУМГ принимают Владимирский и Пильнинский филиалы.
Стоит отметить, что новая трасса также
пересечет магистральные газопроводы и газопроводы-отводы, находящиеся в зонах ответственности Арзамасского, Заволжского и
Приокского филиалов Общества. Строительство автодороги от Москвы до Казани разделено на восемь этапов, филиалы предприятия
участвуют в пяти из них.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Обеспечение надежной, стабильной и безопасной транспортировки газа в регионах деятельности Общества остается основной задачей предприятия. Я убежден: каждый работник нашего дружного коллектива осознает
ответственность, возложенную на Общество
ПАО «Газпром». Предприятие – это, без преувеличения, значимая часть нашей жизни.
Среди сотрудников много потомственных газовиков, которые воспитывались на уважении
к работе в газовой отрасли. Знания и тонкости профессии передаются в таких семьях из
поколения в поколение.
Уважаемые коллеги! Я надеюсь, что и в
дальнейшем мы будем делать все зависящее
от нас для развития и процветания нашего общего дома, в котором мы трудимся, развиваем свои навыки и знания, получаем бесценный жизненный опыт.
От всего сердца желаю вам здоровья, мира, профессиональных успехов, хорошего настроения, семейного тепла и благополучия!
И пусть славная история ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» продолжается
нашими совместными достижениями!
Исполняющий обязанности
генерального директора
ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»
Р.А. Садртдинов
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ПРОИЗВОДСТВО

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО – ОСНОВА НАДЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГТС
В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» подвели итоги работы, выполненной за девять месяцев текущего года всеми подразделениями предприятия.
Совещание с главными инженерами филиалов было посвящено решению вопросов эксплуатационной надежности и производственной безопасности объектов газотранспортной системы.

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ
Руководители производственных подразделений администрации и главные инженеры филиалов предприятия в своих докладах
представили оценку уровня готовности оборудования ГТС к работе в период повышенной нагрузки. Участники совещания подвели
итоги выполнения производственной программы по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту систем транспортировки и
распределения природного газа. В числе наиболее острых участники совещания отметили
вопросы выполнения обязательств по закупке и своевременной поставке комплектующих
для проведения плановых ремонтных работ,
пополнения аварийного запаса МТР для внеплановых ремонтов, оперативного взаимодействия между всеми заинтересованными отделами и службами при решении общих задач.
Кстати, во многих управлениях продолжается плановый ремонт оборудования компрессорных и газораспределительных станций, а также самих газопроводов, хотя проверки филиалов, которые проходили в сентябре,
подтвердили готовность всех подразделений
предприятия к работе предстоящей зимой.
В ходе обсуждения исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» Риф Садртдинов
обратил внимание присутствующих, что в работе каждого руководителя, и особенно главного инженера, не может быть мелочей: под
неусыпным контролем должны находиться и
процессы долгосрочного планирования предстоящих ремонтов, и вопросы обеспечения материалами, техникой, и, конечно, подготовка
квалифицированных кадров.
– Каждый руководитель должен понимать, что только личная ответственность

за все происходящее в подразделении является гарантом безопасной и надежной транспортировки природного газа. От того, насколько четко организована деятельность в
филиалах, напрямую зависит стабильность
работы вверенного нам оборудования Единой системы газоснабжения страны. В течение девяти прошедших месяцев мы ни разу
не нарушили режим транспорта газа, своевременно проводили диагностику, техобслуживание и ремонт оборудования ГТС. Уверен,
что до конца года все плановые показатели
будут выполнены в полном объеме и в зимний
период мы обеспечим бесперебойное снабжение потребителей природным газом, – подчеркнул Риф Анварович.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Одновременно с проведением совещания в
Обществе состоялся конкурс на звание «Лучший работник в области производственной
безопасности среди руководителей отделов
(групп) по охране труда, промышленной и
пожарной безопасности».
Практическая часть конкурса прошла на
производственной площадке Пильнинского
ЛПУМГ. Участники конкурса – заместите-

СПОНСОРСТВО

ли главных инженеров филиалов Общества
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» – провели проверку АПК третьего уровня в промышленных зданиях компрессорной станции,
на территории ГРС и АЗС, а также в складских и подсобных помещениях филиала.
– Я очень рад, что такое мероприятие проходит у нас, – признается начальник Пильнинского ЛПУМГ Сергей Саляев, – за каждым
участником проверки закреплены молодые сотрудники нашего филиала. Они приобретут
уникальный опыт для дальнейшего профессионального развития, а филиал после проверки получит итоговый протокол с обнаруженными неисправностями, и это тоже хорошо!
В итоге мы устраним замечания, повысим
надежность работы подразделения и будем
знать, чему нужно уделять больше внимания.
На теоретическом этапе участники выполнили ряд заданий, направленных на проверку знаний нормативов и требований производственной безопасности: по исходным
данным расследовали причины и обстоятельства несчастного случая, провели входной контроль средств индивидуальной защиты, оформили наряд-допуск на работы повышенной опасности.

– Любая проверка заключается в том,
чтобы обнаружить несоответствия требованиям промбезопасности, но эта больше
направлена на обмен опытом между специалистами из разных подразделений нашего
предприятия, – говорит заместитель главного инженера Кировского ЛПУМГ Вячеслав
Красильников. – При общении с коллегами
каждый из нас отмечает положительные
моменты организации производственных
процессов и в случае обнаружения нарушений требований нормативной документации может подсказать, как исправить данное несоответствие.
По итогам всех испытаний жюри конкурса определило призеров: третье место занял
заместитель главного инженера Моркинского ЛПУМГ Владимир Мурзаев, второе – заместитель главного инженера Кировского
ЛПУМГ Вячеслав Красильников, а лучшим
работником в области производственной
безопасности признан заместитель главного инженера Пензенского ЛПУМГ Евгений
Аржаев.
– В основе надежной работы газотранспортной системы лежит основополагающий принцип культуры производства, который предполагает абсолютное неприятие нарушений в области производственной
безопасности. Как организаторы конкурса,
мы хотим обратить внимание, что каждый газовик на своем рабочем месте должен следить за соблюдением требований
по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, и тогда у нас не будет
аварий, инцидентов и случаев травматизма, – подчеркнул заместитель главного инженера ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» Радион Пярин.

ЭКОЛОГИЯ

ПОДДЕРЖКА СПОРТА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по поручению
ПАО «Газпром» стало официальным партнером и генеральным
спонсором футбольного клуба «Нижний Новгород».

В

ходе рабочей вст речи представителей газотранспортного предприятия и футбольного клуба,
заместитель генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» Юрий
Пашко и генеральный директор
ФК «Нижний Новгород»
Равиль Измайлов обсудили
детали сотрудничества.
– Поддержка массового
спорта, формирование здорового образа жизни, создание условий для систематических занятий физкультурой, сдача нормативов ВФСК ГТО являются важнейшими
составляющими социальной политики нашего предприятия. В регионах деятельности Общества функционируют
семь ФОКов, 220 спортивных секций, в которых могут заниматься все желающие. Мы надеемся, что поддержка
«Газпрома» поможет футбольному клубу «Нижний Новгород» улучшить свои результаты и достойно представлять регион на чемпионатах различного уровня, – подчеркнул Юрий Пашко.
В результате между партнерами будет заключено соглашение на ближайший сезон. По словам Равиля Измайлова,
средства будут использованы как для основного состава команды, так и для молодежной сборной. Кроме этого, планируется реализация совместных проектов по поддержке
детского спорта и благотворительных акций.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» стало четвертым среди всех дочерних обществ
ПАО «Газпром» по объему сэкономленных в 2020 году топливно-энергетических ресурсов.

З

а 2020 год благодаря мероприятиям, включенным в Программу энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ПАО «Газпром» на трехлетний период,
удалось сэкономить 177 883,33 тонн условного топлива на
общую сумму 693,176 млн руб. Увеличить объем сэкономленного газа удалось за счет внедрения в 2020 году мобильной компрессорной установки, которая позволяет сохранить
до 90% газа в ремонтируемом участке.
– Грамотно выстроенная структура энергосбережения предприятия позволяет добиться значительного повышения эффективности использования энергоресурсов и экономии финансовых средств. Для реализации данных задач Обществом принята и ежегодно реализуется Программа энергосбережения и
повышения энергетической эффективности ПАО «Газпром»
на трехлетний период. Данной Программой поставлена задача обеспечить сокращение удельного потребление топливноэнергетических ресурсов (ТЭР) на собственные технологические нужды, – прокомментировала начальник отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения Екатерина Путилова.
Экономия природных богатств и сокращение выбросов
парниковых газов являются одной из приоритетных задач для
Российской Федерации. За 8 месяцев 2021 года экономия ТЭР
на нашем предприятии уже достигла 125 492 тонн условного топлива на сумму 603,3 млн руб. Наибольший результат
дают мероприятия по сокращению потерь газа. Так с помощью мобильной компрессорной установки удалось сохранить
43,877 млн м³ природного газа; при производстве ремонтных работ 18,361 млн м³ газа перепустили в смежные, параллельные участки линейной части; 10,063 млн м³ газа удалось
сэкономить за счет выработки из отключенных под ремонтные работы участков газопроводов.
Таким образом, процент экономии газа при проведении
ремонтных работ на объектах Общества составил 73% (при
установленном плане ПАО «Газпром» в 65%).

С 2022 года в Программу энергосбережения ПАО «Газпром»
будет включен учет не только основных, но и иных видов топливно-энергетических ресурсов, таких как газомоторное топливо, бензин, дизельное топливо, смазочные материалы.

СПРАВКА
Энергосбережение – это реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и
экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование и экономичное расходование
топливно-энергетических ресурсов. Энергосбережение и
энергоэффективность тесно связаны с вопросами охраны
окружающей среды ввиду общих задач по сокращению и
оптимизации потребления невозобновляемых природных
ресурсов и снижению объемов выбросов парниковых газов.

ОБУЧЕНИЕ
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ПОЛЕЗНОЕ ОБЩЕНИЕ
Производственный семинар-совещание по вопросам управления земельно-имущественным
комплексом состоялся в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

В

течение трех дней 35 руководителей и
специалистов отдела управления имуществом из администрации и 20 филиалов предприятия обсуждали актуальные и
проблемные вопросы, обменивались опытом. В фокусе внимания собравшихся были изменения в законодательстве, нюансы
договорной работы, изменения в порядке
взаимодействия между филиалами и многое другое. С докладами выступали как сотрудники предприятия, так и приглашенные специалисты.
О том, как прошел семинар, рассказала
начальник отдела управления имуществом
Ольга Казакова:
– Законодательство постоянно меняется,
например, в части оформления и установления публичных сервитутов – одного из способов оформления прав на земельные участки, установления охранных зон и минималь-

ных расстояний магистральных газопроводов.
В филиалах обновился состав наших специалистов по имуществу и инженеров по землеустройству. Новые сотрудники пришли
в Пензенское, Волжское, Заволжское, Приокское, Чебоксарское ЛПУМГ, на БО «Волга», да и в отделе у нас изменения: назначены два заместителя. Поэтому всем полезно
и познакомиться, и пообщаться.
Для всех собравшихся на БО «Волга» семинар, без преувеличения, стал значимым
событием. Дело в том, что собраться в очном
формате у специалистов по имуществу, инженеров по землеустройству не получалось
с 2017 года. Поэтому тематическая повестка
встречи оказалась очень широкой.
– Сначала участники нашего семинара в основном слушали и не торопились задавать вопросы, но потом в процессе работы за «круглым столом» начали давать обратную связь

и делиться собственным опытом. Темы реализации жилья, заключения договоров аренды на объекты, взаимодействия филиалов по
оформлению документов и установлению зон
с особыми условиями использования территорий вызвали живую дискуссию. Было высказано много разных мнений. Дело в том, что у
нас единое законодательство для всей страны, но его применение в регионах различается.
Семинар стал площадкой для обсуждения
наиболее значимых проблем и вопросов, а
также позволил начинающим специалистам
пополнить багаж профессиональных знаний конкретными кейсами из практики более опытных коллег.

– Самое большое обсуждение вызвало
установление публичных сервитутов. Это новая для нас тема. Такой вид оформления имущества применяется для линейных объектов,
и ПАО «Газпром» активно внедряет оформление земельных участков по новой процедуре. На семинаре приглашенные специалисты
подробно объяснили нам все аспекты данной системы взаимодействия и оформления.
Также участники семинара заслушали
доклад об оценке результатов производственно-хозяйственной деятельности отдела управления имуществом за 9 месяцев
этого года, обсудили задачи на IV квартал
2021 года и 2022 год.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ
Запатентованы два изобретения сотрудников ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

В

2021 году техническим отделом направлено в Роспатент шесть заявок на изобретения, по двум из них уже получено положительное решение о выдаче Патента РФ.
О первом изобретении «Способ обогрева
природного газа при редуцировании и устройство для его осуществления» мы подробно писали в июльском номере газеты «Магистраль».
Авторы изобретения – Карусевич А.В.,
Седов В.А., Чихичина Е.П. (Испытательная
лаборатория газа ИТЦ) – предложили мобильную, неэлектрическую систему обогреваемого
редуцирования, которая позволит проводить
контроль качества природного газа в любой
точке газотранспортной системы с высокой
точностью и достоверностью.
Второй патент получен на изобретение
«Способ оценки качества сварного соединения
металлической конструкции» Авторы: Косарева Л.А., Михалев А.Ю. (технический отдел,
ПАО «Газпром»). Результатом заявленного
изобретения является возможность количественной оценки состояния металла околошовной зоны, сокращение времени определения качества сварного соединения. При этом
повышается безопасность процесса оценки
качества сварного соединения и возрастает
точность полученных результатов.

Для нашего предприятия – это значимое
достижение. Интеллектуальная собственность имеет большое значение для увеличения капитализации компании и приобретения конкурентных преимуществ, особенно
в условиях цифровой трансформации. Стратегия управления техническими разработками предприятия подразумевает проактивный
подход к их регистрации и охране. Таким образом предприятие может защитить лучшие
идеи и собственные уникальные компетенции работников.
Каждый инженер и руководитель должны
знать, что видами правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности являются
патентная охрана и охрана в режиме секрета
производства (ноу-хау). В российском законодательстве это регулируется патентным правом. Оно определяет взаимоотношения, возникающие в процессе получения и использования продукта интеллектуальной деятельности
в виде научного, технического результата, той
или иной технологии, продукции и прочего.
В нашем Обществе правоотношения с авторами закреплены в СТО ГтНН 21-003.1-2017.
За последние пару лет дочерние компании
ПАО «Газпром» вышли на достаточно прогрессивный уровень по созданию и управ-

лению результатами интеллектуальной деятельности. Например, одно из дочерних обществ по итогам 2020 года получило более
15 патентов. Это патенты на изобретения и полезные модели, созданные работниками, так
называемые служебные изобретения. Важно, что за создание и дальнейшее использование предприятием изобретения его автор –
сотрудник предприятия получает достойное
вознаграждение.
До 2021 года в ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» действовало пять патентов на изобретения и полезные модели.
В этом году техническим отделом направлены в Роспатент еще шесть заявок.
Все объекты патентного права, принадлежащие ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», успешно используются в

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а это лучшая оценка
интеллектуального труда автора.
Мария Белоусова,
технический отдел
администрации Общества

В ОБЩЕСТВЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
Всего за данный период работниками администрации и филиалов предприятия было выдвинуто 1599 рационализаторских предложений, совокупный экономический эффект от
внедрения которых составил 77 млн 311 тыс. руб. Наибольшее число рационализаторских
предложений (151 шт.) выдвинули 148 сотрудников Арзамасского ЛПУМГ. На втором месте по данному показателю оказалось Починковское ЛПУМГ – 163 автора за отчетный период предложили 117 технических идей. В Торбеевском ЛПУМГ 145 авторов выдвинули
на рассмотрение 111 рационализаторских предложений.
А вот по числу внедренных рационализаторских предложений лидируют 158 авторов из
УТТиСТ. «На вооружение» принято 100% предложенных ими технических усовершенствований, экономический эффект от которых составил 5 млн 905 тыс. руб.

НАУКА

ДОСТОЙНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Работники Общества стали лауреатами
Конкурса научно-технических произведений
среди молодых ученых и специалистов.

С

пециалисты ИТЦ представили свои работы на Конкурсе научно-технических
произведений среди молодых ученых
и специалистов. Екатерина Моисеева, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, за проект «Методика
расчета остаточного ресурса КИП» удостоена диплома лауреата II степени. Другой
представитель Общества, ведущий инженер
ОФХИ Ирина Глухова, стала лауреатом
III степени. Она продемонстрировала работу

Ирина Глухова

Екатерина Моисеева (Пархоменко)

Дипломы лауреатов конкурса

«Определение низкотемпературной вязкости
нефтепродуктов и технических жидкостей
расчетным методом».
– Необходимо было подготовить научнотехническую статью по одному из десяти
направлений, я выбрала «Повышение надежности и безопасности объектов газовой промышленности». В моем случае это касалось

повышения надежности систем автоматики. Данное направление я подробно изучаю в
течение года, накопилось много разработок,
и было принято решение написать по данной
теме статью, – рассказывает участница конкурса Екатерина Моисеева.
Конкурс проводится ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» в целях развития научного по-

тенциала молодых ученых и специалистов
Группы «Газпром» в рамках реализации Концепции развития корпоративной системы подготовки научных кадров ПАО «Газпром» и его
дочерних организаций.
Игорь Кольцов,
ИТЦ

4

ПРОФМАСТЕРСТВО

НАША ЦЕЛЬ – РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
На предприятии состоялись конкурсы профессионального мастерства на звания
«Лучший работник по кадрам», «Лучший преподаватель внутрипроизводственного обучения»,
«Лучшие технические средства обучения».

Ф

ильм «Служебный роман», пожалуй,
помнят все, а вот кадровые работники нашего предприятия теперь абсолютно точно знают, правильно ли главный
герой фильма подавал заявление на увольнение. Поиск ошибок в действиях киногероев
с точки зрения трудового кодекса стал одним
из заданий их первого конкурса профессионального мастерства.
– Были разные задания, над некоторыми нужно было подумать подольше, потому что присутствовал элемент волнения.
В ходе конкурса хотелось доказать самой себе, что обладаю нужными знаниями и умениями для прохождения этого испытания, ну а
если надо, то что-то и подтянуть, – поделилась впечатлениями Наталья Сорочинская,
старший специалист по кадрам Сеченовского ЛПУМГ, показавшая на конкурсе третий
результат.
В этот день на полигоне учебно-производственного центра параллельно проходили сразу три конкурса, в которых участвовали

68 работников Общества. В шестой раз лучших из лучших выявляли среди преподавателей внутрипроизводственного обучения,
а участники конкурса на «Лучшее техническое средство обучения» представили на суд
авторитетной комиссии двадцать шесть своих разработок. Уже сейчас многие из них готовы к применению в филиалах предприятия.
– У комиссии нет цели жестко подойти к оценке людей. Мы хотим услышать
о тех результатах, которых удалось достичь людям на своих рабочих местах.
Видим, насколько эффективно работают
сотрудники в филиалах, находим точки
соприкосновения и смотрим, как помочь
друг другу в дальнейшем развитии персонала. На конкурсе мы получаем и обратную связь: оценку работы УПЦ, – отметил
начальник Учебно-производственного центра Виктор Лёвкин.
В номинации «Лучший преподаватель внутрипроизводственного обучения», победила
Ольга Селехова, инженер-химик 1-й катего-

Демонстрация средств обучения

рии, руководитель химической лаборатории
из Приокского ЛПУМГ.
«Лучшее учебно-наглядное пособие» представил Дмитрий Павлов, инженер по диагностике 2-й категории Заволжского ЛПУМГ.
В номинации «Лучший тренажер и
автоматизированная обучающая система
(объединенная номинация)» 1-е место занял
Олег Кошкаров, начальник службы энергоснабжения Пильнинского ЛПУМГ.

«Лучшим учебно-методическим пособием» признана работа Михаила Самсонова,
инженера 2-й категории газокомпрессорной
службы Арзамасского ЛПУМГ.
«Лучшим работником по кадрам» стала
Регина Константинова, ведущий специалист
по кадрам Моркинского ЛПУМГ.
По итогам конкурса победителей наградили дипломами и призами на сцене концертного зала базы отдыха «Ласточка».

«УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ РАСТЕТ»
Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший инженер (сменный) ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
состоялся на базе отдыха «Ласточка».

В

конкурсе, который проходил в середине
октября, приняли участие 12 сменных
инженеров из 12 филиалов Общества.
Им необходимо было выполнить теоретические и практические задания. Очередность
выполнения заданий участниками определялась жеребьевкой.
Теоретическая часть включала в себя тестовые вопросы и решение задач по расчету показателей работы определенного технологического оборудования. В практической части, разделенной на два этапа, нужно
было пройти квест по проведению адми-

нистративно-производственного контроля на технологическом оборудовании компрессорной станции и выполнить задание,
связанное с выводом газоперекачивающего
агрегата в ремонт.
Цель конкурса – повышение уровня профессионального мастерства, распространение передовых приемов и методов труда в
организации бесперебойного транспорта газа
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
повышение престижа профессии.
– Конкурс профессионального мастерства, считаю, прошел на высоком уровне.

По итогам четырех заданий комиссией конкурса определены победители. С каждым
годом уровень технических знаний сменных
инженеров растет и все сложнее формировать конкурсные задания. В целом коллеги показали достойные результаты, – отметил заместитель начальника ПОЭКС Александр Косатов.
По результатам всех конкурсных испытаний призовые места распределились следующим образом:
1-е место – Виктор Федоров, Волжское
ЛПУМГ;

Теоретическая часть испытаний

2-е место – Валерий Разумов, Чебоксарское ЛПУМГ;
3-е место – Андрей Прокопьев, Заволжское ЛПУМГ.
Николай Орешкин,
Учебно-производственный центр

ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
Подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший инженер по электрохимической защите».
– Наша задача состоит в обеспечении защиты газопровода от коррозии. Это достаточно сложный комплекс мероприятий. Работа непростая, но интересная и важная, –
рассказывает участник конкурса – инженер по электрохимической защите Владимирского ЛПУМГ Дмитрий Путов. Он
уверен, непредвиденных сложностей на конкурсе не будет. –
Все задания аналогичны тому, что мы делаем в процессе нашей трудовой деятельности. Оборудование, представленное на стендах Учебного полигона, нам известно, поэтому
конкурс для меня – это в первую очередь возможность обменяться опытом с коллегами, обсудить профессиональные
вопросы и повысить уровень знаний.
Не все подходят к выполнению конкурсных заданий с такой рассудительностью. Все-таки волнение – неотъемлемый
спутник любых соревнований, причем как для участников,
так и для членов жюри.
– Быть в составе конкурсной комиссии и оценивать конкурсантов не так просто, как кажется. В этом году за звание лучшего боролись представители 16 филиалов, приехали
и новички, и опытные участники. Задания традиционные, и
специалистам, участвующим повторно, они даются легче, –
объясняет начальник лаборатории диагностики и защиты от
коррозии трубопроводных систем ИТЦ Александр Уронов.
Условия конкурса равные для всех. Инженерам по электрохимзащите необходимо было выполнить четыре теоретических задания, которые включали в себя тестирования по
организации защиты от коррозии подземных газопроводов
на портале УПЦ и в автоматизированной обучающей системе «Электрометрические измерения»; решить ситуационные
задачи по контрольным карточкам со схемами сооружений и
результатами измерений параметров ЭХЗ, а также оформить
наряд-допуск на работы в электроустановках.

Практическая часть проводилась на объектах Учебного полигона. Инженеры по электрохимической защите поочередно
прошли пять конкурсных испытаний: проверка технического
состояния оборудования ЭХЗ на ГРС, проведение измерений
на газопроводе, оборудованном защитным футляром с протекторной защитой, выдача заключений по результатам контроля качества нанесенных изоляционных и лакокрасочных
покрытий, а также оказание первой помощи пострадавшему
от действия электрического тока.
– У конкурсной комиссии нет задачи нас «утопить».
Наоборот, они хотят помочь, научить. Их задача в том
числе передать нам опыт, поэтому они задают наводящие
вопросы, с пониманием относятся к нашей растерянности,
когда из-за нервов забываешь все, что знаешь, – поделился впечатлениями представитель Заволжского ЛПУМГ Роман Григорьев.
Представители конкурсной комиссии поддерживают:
– Важно научить людей заниматься именно своей профессией. Не офисными параллельными задачами, а работой
на трассе. Наш труд необходим для обеспечения надежности и безопасности производственного процесса: работники службы ЭХЗ подобны серым кардиналам – их работа
не видна, но очень важна. Долговечность газопровода зависит от того, насколько правильно он эксплуатируется и
насколько правильно применяется ЭХЗ.
И если в рабочие будни действия инженеров по ЭХЗ не
должны быть видны, то на конкурсе умение продемонстрировать свои навыки и знания – главное условие. В результате лучше всего с этим справились Алексей Школкин из Арзамасского ЛПУМГ (он занял 1-е место), Дмитрий Миронов
из Пензенского ЛПУМГ (2-е место) и Алексей Данильцев из
Починковского ЛПУМГ (3-е место).

Практическое задание

– Все участники продемонстрировали знания нормативной и методической документации по вопросам организации и
контроля эффективности противокоррозионной защиты газотранспортных объектов. На конкурсе мы смогли оценить
их навыки владения измерительными приборами и вспомогательным оборудованием при контроле качества защитных
покрытий, оценке эффективности ЭХЗ и определении показателей коррозионной опасности. В итоге призерами оказались
лучшие из лучших. Впереди – подготовка ко второму этапу
конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист противокоррозионной защиты ПАО «Газпром», который пройдет в следующем году на Фестивале труда «Газпрома», – прокомментировал начальник производственного отдела защиты от коррозии Александр Воробьев.

ЭКОЛОГИЯ
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#ВМЕСТЕЯРЧЕ-2021
Во всех филиалах Общества состоялись мероприятия в поддержку всероссийского фестиваля
энергосбережения и экологии «#Вместеярче-2021». В них участвовали и школьники,
и дошколята, и взрослые, которым тоже полезно напомнить азы бережного
отношения к энергоресурсам.

НА ДОСТУПНОМ ЯЗЫКЕ

ЖИВОЙ ДИАЛОГ

Сотрудники Волжского ЛПУМГ провели
экологическое занятие для воспитанников
подготовительных групп детского сада с. Новые Параты Республики Марий Эл.
– Нашей задачей было донести до малышей необходимость сохранения природных ресурсов и экономии электроэнергии.
В доступной форме мы рассказали им о способах сохранения планеты: бережного отношения к воде, деревьям, сокращении выбросов выхлопных газов, – пояснили Ирина
Зинина, руководитель лаборатории, и Алексей Арзяев, начальник службы энергоснабжения филиала.
Воспитанникам детского сада продемонстрировали видеоурок «Основы рационального природопользования» и рассказали о
энергосберегающих мероприятиях, которые
проводятся в нашем Обществе.

Работники Заволжского, Владимирского
филиалов, УТТиСТ, УМТСиК и администрации предприятия провели тематические занятия для школьников.
– Удивительно, но ребята уже в этом возрасте довольно хорошо ориентируются в вопросах энергосбережения, – говорит инженер по охране окружающей среды Заволжского ЛПУМГ Надежда Исакова об учащихся
четвертого класса одной и школ Красноармейского района, – они активно отвечали на
мои вопросы, давали развернутые пояснения
и вообще проявляли большой интерес к заявленной теме.
Учащиеся четырех нижегородских школ в
форме игры познакомились с крупнейшими
электростанциями России, изучили современные энергоэффективные технологии, применяемые в ООО «Газпром трансгаз Нижний

Новгород», и узнали необычные исторические факты об энергосбережении.
– Мы ежегодно участвуем в фестивале
#ВместеЯрче, ведем активную просветительскую работу. Чем больше подрастающее поколение узнает о проблемах экологии,
необходимости сохранения окружающей среды и возможностях энергосбережения, тем
больше шансов у нас сберечь Землю для следующих поколений, – отметила бухгалтер 2-й категории учетно-контрольной группы УТТиСТ
Юлия Букина.
Для восьмиклассников одной из школ Вязниковского района был организован урокбеседа на тему «Энергосбережение в быту».
Ребятам рассказали о том, какие источники
энергии существуют в природе и современном
мире, напомнили о необходимости экономного использования энергоресурсов.
– В прошлом году мы проводили подобное мероприятие среди младших школьников. Они нас приятно удивили своими знаниями в сфере энергосбережения. В этом
году ребята на порядок старше. Они мыслят более рационально осознают важность
экономии природных ресурсов и знают множество способов помочь природе, – рассказал инженер по охране окружающей

среды 1-й категории Владимирского ЛПУМГ
Сергей Абрамов.

МЫ ЗА ПОРЯДОК НА ЗЕМЛЕ!
Работники Вятского и Торбеевского
ЛПУМГ приняли участие в экологических
викторинах.
Газовики отвечали на вопросы, как сберечь
тепло в квартире и сколько процентов солнечного света поглощают грязные окна. Рассуждали об изобретении бетона, телескопа и
даже зубной щетки, а также демонстрировали знания в области газовой промышленности. Например, сотрудники Торбеевского филиала точно знали: в качестве источника тепла
или света применялся газ в древние времена,
и в каком регионе России его сейчас добывают больше всего.
– Интеллект как мышца, он становится
сильнее, если его тренировать, а приняв участие в викторине, я узнал много интересных
фактов и потренировал свой ум, – поделился впечатлениями Максим Шерстнев, приборист САиМО Вятского ЛПУМГ.
Также молодые специалисты создали стендовую газету, главным слоганом которой стали слова: «Мы не хотим стоять в стороне, мы
за порядок на нашей Земле!»

ЭКОЛОГИЯ

ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ
В филиалах Общества подвели итоги участия
в ежегодной акции «Всероссийский
экологический субботник – Зеленая Россия».

Э

кологическая акция прошла во всех регионах деятельности Общества. На субботниках коллективы филиалов благоустраивали территории, прилегающие к
объектам газотранспортной системы и промышленным площадкам филиалов, а также
общественные пространства, убирали мусор
в зонах отдыха, лесных массивах и прибрежных территориях.
В акции приняли участие 1360 человек.
В результате очищено 99 га земель, вывезено
на полигоны 104 тонны отходов.

– В целом субботники способствуют улучшению экологической обстановки в регионах
деятельности Общества, повышению уровня
экологической культуры населения и персонала, становлению имиджа нашего предприятия, как экологически ответственной организации. Мы обязательно продолжим участвовать в общероссийских субботниках и
инициировать корпоративные экологические
акции, – прокомментировал инженер по охране окружающей среды Глеб Пестов.
Всего же в этом году в ходе весенних и
осенних экологических акций было собрано
и вывезено на утилизацию 175 тонн мусора.
А в уборке 217 гектаров территории принимали участие 2787 сотрудников нашего предприятия.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
Молодые работники предприятия провели активные выходные на базе отдыха «Ласточка».

Р

аз в год Совет молодых ученых и специалистов организует выездной форум для
инициативных работников в возрасте до
35 лет. В этом году на базе отдыха «Ласточка» собрались 132 человека.
– Когда мы формируем список участников МолФорума, то смотрим, чтобы собралось как можно больше людей, кто не бывал
на таких мероприятиях раньше. В этом году 30% участников приехали на корпоративное молодежное мероприятие впервые, – говорит председатель СМУС Руслан Карабаев.
Первым делом все участники форума поделились на команды и провели серию мини-игр
на сплочение, а на следующий день прошли
квест, в котором необходимо было выполнить

интеллектуальные, логические, юмористические и спортивные задания.
На форуме каждый желающий мог научиться чему-то новому на мастер-классах: игре на
барабанах, созданию временных тату хной,
рисованию на деревянных значках и мыловарению. Новые впечатления и результаты своего труда участники мастер-классов увезли с
собой в качестве сувениров.
Также программа форума включала шоу
Stand Up, квиз и дискотеку.
– Молодежный форум помогает реализовать несколько основных целей: раскрыть таланты и способности молодых работников,
расширить их жизненные интересы в творчестве, музыке, спорте, а также сплотить

коллектив Общества, – поясняет Руслан Карабаев. – Судя по отзывам участников форума, им понравилась насыщенная программа

и возможность познакомиться с коллегами.
В итоге считаю, что мы, как организаторы,
достигли поставленных целей.
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ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ!

А НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ…
В рубрике «Есть место подвигу» мы продолжаем рассказывать непридуманные истории
из жизни наших коллег. Инженер по электрохимической защите 1-й категории службы ЗоК
Починковского ЛПУМГ Анатолий Парвонаев пережил события, о которых непросто вспоминать
даже спустя годы. В юности ему довелось служить в десантно-штурмовой группе
на границе с Афганистаном.

О СЛУЖБЕ
Я служил в десантно-штурмовой группе
(ДШГ) при пограничной части в г. Пяндж Таджикской ССР. В зону ответственности погранотряда входило патрулирование территории
Афганистана на глубину 100 км. Там были
установлены точки (базы), которые именовались по названию местных населённых пунктов (Имам Сахиб, Тулукан, Гундуз, Шерхан). Пограничники-разведчики, работающие
на территории Афганистана, передавали данные о дислокации бандформирований в штаб
Среднеазиатского пограничного округа. Штаб
разрабатывал операцию, а мы выполняли задачи по их уничтожению. В горной местности
некоторые боевые задачи наше подразделение
выполняло самостоятельно. Бывало, что и мы
попадали в засады боевиков, когда передвигались по горным тропам, но чаще удача сопутствовала нам. К местам выполнения операций нас доставляли на вертолетах. На месте мы организовывали позицию, блокировали
горную часть района, где находились бандиты, и проводили зачистку. У меня в подразделении было семь человек: снайпер, пулеметчик ПКС со вторым номером, гранатометчик
с РПГ и автоматчики, я восьмой.

ОБ УСЛОВИЯХ
Обычно перед операцией получали сухпайки на трое суток. В оружейной комнате выдавались по две гранаты Ф-1, две гранаты РГД
и 1040 патронов – или один цинк. На опера-

склону. Наклон очень резкий, а на тебе 40 кг
вещей плюс автомат, радиостанция и сигнальный пистолет. Да и мы к таким условиям не
привычные: подготовки горной не было, учились на практике. Даже замечали, что местные
по-другому ходят. Если подстраиваешься под
их шаг и ритм, то идти становится намного
легче. Еще эхо в горах. Откуда стреляют – не
поймешь. И туманы по несколько дней держатся. Как-то зачищали Мармульское ущелье
от моджахедов, надо было пограничную базу поставить. И вот нам рассказывают, что в
этом месте, где мы находимся, 40 десантников погибло. К ним вертолеты из-за тумана
так и не смогли прилететь. Они три дня позицию держали, последние оставшиеся в живых погибли в рукопашной.

О ВЕЗЕНИИ
ции, как правило, брали меньше, примерно,
по 700 штук патронов. Мы шили под них мешочки и клали в рюкзак. И еще шесть магазинов снаряжали по двадцать пять патронов, а не 30, чтоб магазин во время стрельбы
не заклинило. Это сейчас есть специальные
разгрузки, куда рожки автоматные вставляются, а тогда сами их делали. Брали хлопчатобумажный костюм, отрезали рукава, мерили по магазинам, загибали нижнюю часть и
прошивали. Седьмой рожок вставляли в автомат, а восьмой к нему изолентой приматывали. Закончился рожок, ты его перевернул и
другой вставил, чтоб быстрее перезарядиться. Во время боя рожок автомата опустошался мгновенно.
Однажды при проведении боевых действий
вторая застава попала в засаду, сообщила об
этом по рации, и наше отделение выдвинулось
на помощь. Время было два часа дня, мы по
склону горы спустились к месту боя и помогли товарищам. Стемнело очень быстро, подниматься наверх, к месту дислокации, было
опасно, и пришлось спать на камнях, как были: в хлопчатобумажных костюмах. Мы знали,
что где-то рядом группы боевиков ходят человек по 50–60. Организовали охрану стоянки,
установили сигнальные мины. Если человек
такую задевает, то вверх начинают стрелять
ракеты и освещают территорию вокруг, а мы
вправо и влево ее обстреливаем. Ночь тогда
прошла тревожно, я думаю, никто не спал и
от холода, и от ожидания нападения.
Еще по горам ходить непросто. Там же
только узкие тропы, петляющие змейкой по

Как-то в районе Рустак, в зоне действия Московского погранотряда, порядка
700 «духов» пограничную точку блокировали, и ребята не могли выйти оттуда. Нашу
ДШГ вызвали на подмогу. Ждём посадки,
в вертолете человек 20 сидит, напротив мой
товарищ. Гляжу, а над его головой вдруг отверстие появилось, значит, и надо мной тоже. Попади они чуть ниже, и могли бы обоих уничтожить.
В этот же день, когда выпрыгнули с вертолета, по нам опять открыли огонь. Рядом со
мной пуля упала от ДШК (сокр. от Дегтярева–
Шпагина, крупнокалиберный пулемет. –
Прим.), я еще хотел ее на память взять, но
потом оставил вместе с бушлатом товарищам.
А бывало, что вертолётчики обстреливали,
не разобравшись, где свои, где чужие. Мне
очень повезло: все мины, гранаты и пули мимо пролетели, даже не ранило.

Анатолий Парвонаев с боевым товарищем
(на фото справа)

над этим, становится не по себе: вот так, оказывается, все может завершиться. Были мысли: вернусь домой, не буду терять ни минуты своей жизни.

О НАГРАДАХ

Мне, наверное, 19 было. Сначала в учебке провел полгода: физическая подготовка,
стрельба, тактика. Потом в Пяндж приехал,
служил в инженерной роте, затем в ДШГ перешел. Когда первый раз оказался на операции, попался нам душмановский спецназ.
Их называли «черные аисты», потому что
они все в черных одеждах ходили. Скольких
убил – не знаю. Счет не вел. Стреляли все, попадали тоже все. Я даже оглох от выстрелов,
три дня ничего не слышал.
Мы пацаны были, жизни не видели, я только школу закончил, а тут люди погибают, и
друзья гибли. Конечно, когда задумаешься

Из наград у меня только значки «Отличник погранвойск» 2-й и 1-й степеней. Некоторым «погранца» 1-й степени вручали по три
раза, хотя по закону можно только один. Как
получалось: руководство части в Пяндже пишет представление человека на орден, бумага приходит в Среднеазиатский пограничный
округ, и там решают, что орден ни к чему, хватит и медали. Направляют бумагу в Москву,
где считают, что и «погранца» достаточно.
А ребята у нас многое прошли, много пережили. И голодали, и спали на снегу, и под пулями ходили. Всякое бывало. Достойны были более высоких наград. Кто погиб, тех посмертно награждали орденом Красной Звезды.
Я уже на гражданке получил юбилейную медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР», медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и Грамоту Президиума Верховного Совета СССР.

Больше всего семья Смирновых любит,
когда все вместе собираются по праздникам.
– Стараемся поддерживать семейные узы.
Детей приучаем родниться. А еще путеше-

ствовать любим. Ездили на машине в Дивеево, в Петрозаводск, на юг отдыхать. Главное, чтобы на все силы хватало! А в этом нам
очень помогают вера и стремление жить в
счастье и любви.

О ПЕРВОЙ ОПЕРАЦИИ

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

ВЕРА ДАЕТ НАШЕЙ СЕМЬЕ СИЛЫ
– Это суперсемья! – говорит специалист по
социальной работе Починковского ЛПУМГ
Татьяна Чистякова о семье заместителя начальника управления Сергея Смирнова. – Вы
обязательно должны о них написать! Заинтригованные, звоним Сергею Ювенальевичу и
спрашиваем: «Так в чем же ваша суперсила?»
– Наверно, секрет крепкой семьи в нашем
случае заключается в двух вещах: любовь друг
к другу и вера в Бога.
Летом 1992 года Сергей решил проводить
после танцев понравившуюся девушку до дома. Так и началась эта история. В 1994 году
жена Елена родила старшую дочь Дарью, затем через три года – Юлию.
– Смотрим, у всех вокруг по двое детей.
И у наших родителей так же было, и мы не
планировали расширять свою семью. А потом
дети стали подрастать, и мы подумали, что
нам, наверно, будет скучно вдвоем остаться.
В это время в жизни Смирновых произошло несколько значимых событий: в 2003 году купили дом, в 2005-м обвенчались.
– Союз на небесах заключили, надо бы и ребеночка. И вот в 2010-м родилась Екатерина.
Конечно, все вокруг начали шутить, мол,
«Смирнов – настоящий мужик – специалист

по девочкам». Но в 2015 году родился мальчик – Николай. Сейчас у многих в окружении
Сергея уже внуки, а он еще сам молодой отец.
– Я опять в школу пошел, азбуку снова открыл: читаем, считаем, пишем, по коврам ползаем с машинками, с куклами. Когда старшие
девочки окончили школу, потом институт, я
думал – всё, выдохнул, но судьба распорядилась иначе и дала возможность еще раз пройти все эти этапы. Конечно, сейчас мне тяжелее. Возраст чувствуется. У нас нянек нет –
только мама, папа, да бабушка нам помогает.
Сергей отлично видит разницу между поколениями. Он воспитывал маленьких детей и
в непростые 90-е годы, и в наше время. Отмечает, что сегодня сложно отвлечь детей от телефонов и компьютеров, но сделать это можно – главное посвящать время живому общению и совместным занятиям.
– Когда старших детей воспитывали, у
нас постоянно музыка звучала, слушали кассетные магнитофоны. А сейчас телевидение повсюду, гаджеты. Современные дети
говорят: «Мне скучно», постоянно к экранам тянутся, а это же вредно – приходится ограничивать. Достаешь конструкторы,
настольные игры.

ДАТА В ИСТОРИИ

ОТ РЕДАКЦИИ

АРХИВНАЯ НАХОДКА

«ДРУЖБА
НАРОДОВ»

А вы замечали, как удивительно время меняет значение событий?
Некоторые по прошествии лет забываются, стираются из памяти. Другие же,
напротив, под увеличительным стеклом истории приобретают еще большую значимость.

С

ергей Аксенов, инженер-программист
1-й категории группы СЭиР ЛИУС Арзамасского ЛПУМГ, увлекается краеведением не первый год. Он изучает историю своего родного поселка Мухтолово. Не так давно
в архивах на глаза попался выпуск районной
газеты «Знамя победы» за 1986 год.
– Ровно 35 лет назад в Мухтолово пришел природный газ. В той публикации, которую я обнаружил в газете, рассказывается
об этом событии, – делится впечатлениями
Сергей. – Даже через сухие строки газетного листка чувствуется энергия людей, их надежды и радость трудовых побед. Это, действительно, важная веха в истории поселка.
Газ позволил населенным пунктам развиваться, расти. Сейчас Мухтолово – это моногород с перспективой развития.

Для Общества публикация тоже имеет
большое значение: она рассказывает о серьезном этапе развития газотранспортной системы предприятия, в частности Арзамасского филиала. Который, кстати, упоминается в
архивной статье:
«И вдруг в шум оваций ворвался новый звук.
Это взметнулся ввысь газовый факел. Газ
Уренгоя в Мухтолове! Право зажечь символический факел было предоставлено старейшему работнику Арзамасского линейно-производственного управления магистральных
газопроводов С.Г. Лобову».
Есть в заметке и фотография, на которой
с помощью ветеранов производства удалось
опознать еще одного представителя Арзамасского филиала – инженера по охране труда
Алису Александровну Яшкову.

Благодаря таким весточкам из прошлого
мы узнаем, как деятельность нашего предприятия помогала в лучшую сторону изменить
жизнь простых людей в городах, деревнях и
поселках, вспоминаем о людях, работавших
в то время. А еще эта публикация приобретает особое, символическое значение накануне
очень важного для наших работников и ветеранов праздника – 14 ноября – дня основания
Общества.

И все-таки в творчестве без вдохновения
никуда. По признанию мастера, чтобы приступить к работе, ему требуется «внутренний
настрой и вдохновение».
– Иногда заготовка может ждать своего
часа до полугода или года, а иногда партия
получается за пару дней или неделю.
Из-под резца мастера выходят шкатулки,
ларцы, разделочные доски, ложки и другая мелкая кухонная утварь. Алексей делает из обыденных предметов особенные:
со своим настроением и историей. Помогает привнести в привычный уклад жизни толику сказки и красоты. Он так в этом
преуспел, что однажды, к немалому удивлению, увидел собственное изделие в телевизионной передаче.

– В передаче на федеральном канале показывали сцену реконструкции ограбления, где
из шкатулки, которую я смастерил, выгребали украшения в мешок. И я ее узнал! – вспоминает Алексей Геннадьевич.
Как узнал? Это еще один секрет мастерства – особый стиль резчика: у каждого свой
наклон реза при работе, своя глубина завитка. Так и Алексей с первого взгляда, «по почерку», опознал свою работу!
Работы Алексея неоднократно занимали
призовые места на районных, региональных
и всероссийских конкурсах, но запоминаются, конечно, самые необычные, штучные экземпляры, например подарок чукотскому шаману – чехлы для варганов (музыкальный инструмент. – Прим. ).

Статья повествует о событиях 35-летней давности

ХОББИ

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Алексей Лоба, работник хозяйственного
участка Кировского ЛПУМГ, различает сорта
древесины не только по внешнему виду –
даже по запаху, а его работы разошлись
по всему миру и «засветились» на
центральном телевидении!
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4 ноября в России отмечается
День народного единства – праздник,
символизирующий сплочение народа, его
силу и огромную созидательную энергию.
На нашем предприятии работают порядка
10 тысяч человек – представители более
10 национальностей. Мы работаем в разных
регионах, и у каждого из нас есть черты,
определяющие национальный характер,
но вместе мы делаем одно общее дело.
Взаимодействуя каждый день по
производственным задачам, мы однажды
задались вопросом: а хорошо ли знаем
друг друга?

Т

ак появился проект «Дружба народов».
В течение месяца вместе с коллегами из Моркинского, Заволжского и
Торбеевского филиалов мы будем рассказывать вам о четырех разных культурах:
чувашской, мордовской, марийской и татарской, представленных на нашем предприятии наибольшим количеством человек
и проживающих локально в регионах деятельности Общества.
Это богатейшие культуры с вековыми традициями, собственными религиями и уникальными обрядами. Каждая неделя ноября
будет посвящена одному народу, а каждый
день недели иметь свою тематическую направленность.

К

ировская область богата своими лесами, и резьбой по дереву здесь вряд ли
кого-то удивишь. Но чем больше мастеров, тем затейливей работы у них получаются.
В семье Алексея такие умельцы тоже были.
Дедушка и бабушка (!) занимались изготовлением мебели. Отец сохранил часть их инструментов, а вместе с ними – семейные рассказы, предания и серьезное отношение к делу.
– Резчик, как и любой специалист, должен обладать багажом знаний, – говорит
Алексей, – это свойства материалов для изделия, металлов для изготовления режущего инструмента и способы его заточки. Помогает знание геометрии – уметь делить
окружность на заданное количество частей.
Необходимо разбираться в видах резьбы, имитирующих растительные орнаменты, к примеру абрамцево-кудринской. Еще нужно желание и умение рисовать. А главное – не забывать про технику безопасности!

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ
Ветераны предприятия подвели итоги дачного сезона.

О

сень в Ивановской области выдалась
богатой на урожай. Работники и пенсионеры подготовили цветочные и овощные композиции, разносолы, ягодные варенья,
оригинальную выпечку и устроили «Праздник урожая».
Лучшие работы были отмечены в нескольких номинациях: «Диво-дивное» (композиции
из овощей и фруктов), «Вкусняшка» и «Очей
очарованье» (композиции из цветов). Победителями конкурса стали: Нина Харина, Валентина Илык и Валентина Кудряшова.
– Работники и пенсионеры нашего филиала всегда с интересом участвуют в празднике, посвященном символическому прощанию
с летом, встрече осени и подготовке к зиме.
В старину в разных губерниях этот день называли по-своему: Оспожинки, День благословения хлебов, Богородицкая, Матушкаосенина, Праздник урожая, Огородичен день.
Мы рады, что сегодня продолжаем эти традиции, – прокомментировала художественный

руководитель группы культурно-массовой работы Галина Тарасова.
Ее коллега из Заволжского ЛПУМГ – заведующий клуба ППО филиала Андрей Тюмеров – продолжает:
– Осень – удивительная пора, когда все вокруг раскрашено золотистыми, алыми и рубиновыми цветами. Это щедрое время года,
когда многие подводят итог летних трудов
на дачах и приусадебных участках. Верится,
что следующий год будет еще более урожайным не только в садах и огородах, но и на нашей традиционной фотовыставке, авторы
которой – ветераны производства Заволжского управления.
В мероприятии, о котором рассказывает
Андрей, приняли участие двенадцать человек. Они представили на суд жюри фотографии сельхоздостижений этого года: ярких цветов, сочных фруктов и необычных овощей.
В результате два первых места достались Татьяне Рассказовой и Полине Владимировой.

Полина Владимирова вырастила у себя на огороде
арбузы

Второе место разделили Евдокия Голубева,
Елизавета Столяренко и Василий Соснов. На
третьем месте оказались Вениамин Андреев,
Раиса Романова и Надежда Яковлева.

По понедельникам на страницах портала и в официальных аккаунтах предприятия в социальных сетях вы будете узнавать
об истории этих народов, быте, семейном
укладе.
По вторникам вас ждет увлекательная
видеозарисовка об особенностях национального костюма, орнамента и их символизме, а также тематический шаблон для
творчества – бумажная кукла в национальной одежде.
Каждую среду в столовых всех производственных подразделений будут проходить
дни народной кухни, где вы попробуете оригинальные блюда, приготовленные поварами
«Газпром питания», а затем, если будет желание, посмотрите ролик с пошаговым рецептом и приготовите некоторые кушанья самостоятельно.
Четверг посвящен национальному языку, а в пятницу у вас будет возможность
послушать старинные мелодии, оценить
красоту и неповторимую пластику народного танца.
Кроме того, публикации в социальных сетях будут содержать кодовые слова. Собирайте
их в течение недели, чтобы получилась народная пословица, и публикуйте свои варианты
ответов под тематическим постом в пятницу.
Самых внимательных и активных ждут памятные призы.
Очень надеемся, что проект «Дружба народов» будет для вас по-настоящему интересным и познавательным. Будем рады обратной
связи. Свои впечатления и отзывы оставляйте в комментариях в социальных сетях и отправляйте сообщения на электронную почту
pressagtnn@gmail.com
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ЗДОРОВЬЕ

СПОРТ
АРКТИЧЕСКИЙ МАРАФОН-2021
Сотрудник Моркинского ЛПУМГ стал призером «Арктического марафона».
Николай Соколов, инженер по диагностике линейно-эксплуатационной службы Моркинского ЛПУМГ, принял участие в уникальном спортивном событии – «Арктическом марафоне-2021», который состоялся в
онлайн-формате.
Наши спортсмены перед стартом

Николай Соколов – призер марафона

Забеги проходили на дистанциях 600 м
(детский забег), 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км
с 14 августа по 14 сентября 2021 года.
По условиям соревнований участник должен
был преодолеть выбранную дистанцию один
раз за период проведения марафона и загрузить результаты в личном кабинете на сайте
RussiaRunning.
Николай Соколов выбрал дистанцию в
21,1 км. Его результат стал вторым среди
72 участников (мужчин). По итогам соревнований наш коллега награжден дипломом и
памятной медалью.
Мероприятие организовано ООО «Газпром
трансгаз Ухта», ОППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз» и ООО «Мир бега» (RUSSIA
RUNNING).
Геннадий Полатов, Моркинское ЛПУМГ

«НАЧАТЬ БЕГАТЬ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО»
Работники Волжского ЛПУМГ приняли
участие в Казанском национальном полумарафоне.
Десять сотрудников филиала вышли на
старт в числе 3825 спортсменов из разных регионов России. Спортсменам предоставлялось
на выбор две дистанции: 10 км или 21,1 км.
Предпочтения наших коллег разделились поровну: пятеро предпочли пробежать десять километров, а остальные – испытать свои силы
на более длинной дистанции.

– Это для меня третий по счету полумарафон. Бегом начал заниматься всего три года
назад, и мои результаты улучшаются с каждым разом. По сравнению с предыдущим полумарафоном 2019 года я пробежал дистанцию
в 21,1 км быстрее на 16 минут. Я не ставлю
грандиозных спортивных планов, просто для
хорошего самочувствия бегаю один-два раза
в неделю, а подобные массовые забеги мотивируют улучшать свои результаты. В будущем хочу принять участие в забеге на 42,2 км.
Не важны ваш возраст и уровень физической
подготовки, начать бегать никогда не поздно! – поделился впечатлениями инженер-программист 1-й категории Алмаз Галиахметов.
По мнению участников – работников филиала, они все справились с поставленной
задачей и даже улучшили свои предыдущие
результаты.
Александр Чикаев, Волжское ЛПУМГ

ЧЕМПИОНКИ
Сборная ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» по волейболу одержала победу в
межрегиональном турнире, посвященном открытию сезона 2021–2022.
В спортивных соревнованиях любительской лиги участвовали 10 команд из Нижнего Новгорода, Саранска, Йошкар-Олы, Калуги

Сборная предприятия по волейболу

и Москвы. В круговом турнире на групповом
этапе наша команда набрала наибольшее количество очков. Одержав еще две победы в полуфинале и финале, стала чемпионом турнира.
В составе сборной: Марина Дмитриева,
Ирина Курникова, Наталья Пряхина (Управление аварийно-восстановительных работ),
Инна Фомина (Управление технологического
транспорта и специальной техники), Анна Тимофеева (Владимирское ЛПУМГ), Марина Рыбакова (Кировское ЛПУМГ), Анна Зырянова
(Ивановское ЛПУМГ), Ирина Штода (администрация). Тренер команды – сотрудник медицинской службы предприятия Лариса Равдина.
– Эти соревнования проведены в рамках подготовки сборной к спартакиаде
ПАО «Газпром». Турнир прошел с соблюдением всех эпидемиологических требований.
Благодаря поддержке Объединенной первичной профсоюзной организации предприятия
мы смогли получить опыт игр с новыми, ранее не знакомыми нам командами из разных
городов России, – прокомментировала Лариса Равдина.

КУБОК ПО ХОККЕЮ
На базе ледового дворца «Звездный» в селе Сеченово (Нижегородская обл.) прошел
хоккейный турнир на Кубок ОППО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород профсоюз».
В соревнованиях приняли участие команды Сеченовского и Чебоксарского линейных
производственных управлений магистральных газопроводов, команда Починковского
ЛПУМГ, усиленная игроками из Арзамасского управления, а также сборная филиалов
Нижнего Новгорода.
Матчи проходили по круговой системе.
В результате первое место заняла команда Починковского ЛПУМГ, второе – Сеченовского ЛПУМГ, третье – Чебоксарского ЛПУМГ.
Лучшим бомбардиром турнира признан
Сергей Рудометов (Починковское ЛПУМГ),
лучшим вратарем – Андрей Кресс (Сборная
филиалов Нижнего Новгорода), лучшим нападающим – Александр Кудрявцев (Чебоксарское ЛПУМГ), лучшим защитником – Сергей
Николаев (Сеченовское ЛПУМГ).
Начальник спортивно-оздоровительного
комплекса Сеченовского ЛПУМГ Анастасия
Свинцова приняла участие в турнире и наравне с мужчинами сражалась за победу своей
команды. Организаторы Кубка наградили ее

Анастасия Свинцова играла наравне с мужчинами

специальным призом «За популяризацию хоккея в Обществе среди женщин».
– Этот турнир мы проводим с 2019 года. За это время заметно вырос уровень
подготовки спортсменов, игры стали более зрелищными. Более того, мы организуем онлайн-трансляции матчей, чтобы все
работники предприятия смогли насладиться зрелищными спортивными баталиями.
Наши хоккейные команды своим примером помогают популяризировать массовый спорт и,
в частности, хоккей, мотивируют коллег вести активный образ жизни, – прокомментировал председатель Объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Нижний Новгород профсоюз» Максим Ворон.
Сергей Алексаев, Сеченовское ЛПУМГ
Фото Павел Здюмаев

«ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ»
Сборная команда работников Владимирского ЛПУМГ по скандинавской ходьбе приняла участие в областных соревнованиях проекта «Северная ходьба – новый образ жизни».
Подготовка к соревнованиям началась еще
год назад, но они были сначала перенесены,
а потом отменены. Работники Владимирского ЛПУМГ продолжили практиковаться самостоятельно в свободное время. Когда состязания объявили снова, спортсмены оказались
«заряжены» на победу. Команда, в которой
были пять мужчин и пять женщин, вышла на
старт на стадионе «Торпедо» в г. Владимир.
Состязания проходили в два зачета. В областных соревнованиях наша команда заняла третье место, а на региональном уровне,
в рамках всероссийского проекта «Северная
ходьба – новый образ жизни», – второе.
В личном зачете Максим Бородачев занял
второе место, а Армина Соловьева завоевала
третье место.

Учредитель и издатель: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Россия, 603950, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11. Адрес редакции: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11, каб. 904.
Служба по связям с общественностью и СМИ, т.: (831) 431-12-89, 2-64-53 (газ), www.n-novgorod-tr.gazprom.ru, e-mail: smi@vtg.gazprom.ru
Главный редактор Е.Н. Никишова. Над номером работали: С.И. Манкеров, Е.А. Полянская, Д.В. Сазанова, А.В. Гуськов.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ПИ № ФС77-39903 от 20 мая 2010 года. Номер подписан в печать 29.10.2021 г. Тираж газеты – 4000 экземпляров.
Дизайн, верстка, препресс: ООО «Алонта АГ». 105064, Москва, ул. Казакова, дом 3, стр. 1. Тел.: (495) 608-20-10.

