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Проект «Разработка и внедрение ком-
плекса инновационных решений авто-
матического управления электромаг-

нитным подвесом роторов нагнетателей, 
повышающих эффективность работы газо-
перекачивающего агрегата», представленный  
научно-техническим советом ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», удостоен пре-
мии ПАО «Газпром» в области науки и тех-
ники. 

В работе, созданной авторским коллекти-
вом, в который вошли представители Обще-
ства, ПАО «Газпром», ПАО «Газпром авто-
матизация» и ООО Фирма «Калининградгаз-
приборавтоматика», предложены способы и 
алгоритмы автоматического управления элек-
тромагнитными подшипниками (САУ ЭМП) 
«Неман-100» и «Неман-Р-100». 

Один из идеологов и разработчиков техни-
ческого решения автоматического управления 
электромагнитным подвесом роторов нагне-
тателей начальник производственного отде-
ла автоматизации Федор Марков рассказал о 
том, какая колоссальная работа была проде-
лана коллективом предприятия и организаци-
ями-партнерами по разработке и внедрению 
данной системы.

– Первая система управления электро-
магнитным подшипником была установ-
лена на нашем предприятии в 1999 году в 
цехе «Прогресс» компрессорной станции  
«Помарская» на газоперекачивающем агрегате  
ГПА-16 «Волга». Установку и наладку это-
го ГПА курировал лично Виталий Анатолье-
вич Маркелов, который в то время был глав-
ным инженером Общества. Мы еженедель-

но летали туда на вертолете. Возникало 
много проблем и с нагнетателем, и с двига-
телем. Система была рабочая, но ненадеж-

ная – агрегаты все время вставали. Сама идея 
электромагнитного подшипника (ЭМП) – уни-
кальна. Внедрение ЭМП полностью исключи-
ло трение, использование масла, значительно 
снизилась вероятность пожаров, а вот его 
исполнение было далеко от совершенства. 
Идея сразу прижилась, но необходимо было 
максимально использовать научно-техниче-
ский потенциал, заложенный в оборудование, 
и перевести сложные процессы управления и 
регулирования на цифровой уровень.

В 2010 году работы по созданию работо-
способной системы ЭМП вновь вошли в ак-
тивную фазу. Именно тогда стало очевид-
но, что существующая система регулирова-
ния имеет низкую надежность. Она не могла 
удерживать ротор в рабочем положении при 
изменении режимов транспорта газа. Мы 
запускали ГПА, но после наработки порядка 
300–500 часов агрегат вставал. 

Основным фактором, снижающим надеж-
ность работы компрессоров, были неисправ-
ности или неустойчивая работа систем управ-
ления электромагнитными подшипниками. 
Из-за высокой сложности технической реа-

лизации электронного блока управления элек-
тромагнитным подвесом, трудоемкости на-
стройки и обслуживания снижалась надеж-
ность функционирования самого подвеса. 
Это приводило к большому количеству от-
казов в процессе эксплуатации и уменьше-
нию ресурса двигателя. Именно тогда воз-
никла идея создания более надежной, цифро-
вой стойки управления магнитным подвесом. 
Для её реализации привлекли организации из 
Нижнего Новгорода, Сарова, Калининграда. 
Сотрудники Нижегородского политехниче-
ского университета помогли составить мате-
матическую модель системы управления маг-
нитным подвесом. 

– Я надеялся, что все получится, но до 
конца не верил. В ноябре 2013 года в Помарах 
начались работы по установке новой стой-
ки управления, созданной на базе современ-
ной микропроцессорной аппаратуры. Произ-
водственный процесс по внедрению системы 
управления электромагнитным подшипни-
ком возглавил главный инженер предприя-
тия Риф Анварович Садртдинов. 
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СОТРУДНИКИ ОБЩЕСТВА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В РАБОТАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КС «ПОРТОВАЯ» – ОБЪЕКТА ПАО «ГАЗПРОМ»
Cтр. 3

СТАРТОВАЛ НОВЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«РИСУЙ, И ТЕБЯ УСЛЫШАТ!»
Cтр. 4

ВО ВСЕХ ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА ПРОХОДИТ 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДРУЖБА НАРОДОВ» 
Cтр. 5

СОТРУДНИК ПРЕДПРИЯТИЯ 
УЧАСТВОВАЛ В СПАСЕНИИ 
ДЕСЯТЕРЫХ ЛЮДЕЙ
Cтр. 7

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ВПЕРВЫЕ УДОСТОЕНО 
ПРЕМИИ ПАО «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Приемочные испытания САУ ЭМП «Неман Р-100», 2018 год



Водители Николай Молоденов и Борис Захаров (Управ-
ление технологического транспорта и специальной тех-
ники), а также Андрей Лещанов (Управление аварий-

но-восстановительных работ) награждены знаками «Луч-
ший водитель» Межрегиональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз».

Нагрудный знак вручается водителям автобусов, грузовых 
и легковых автомобилей, работающим в дочерних обществах 
и организациях ПАО «Газпром», членам профсоюза за без-
аварийную работу в ПАО «Газпром». Условием получения 
награды является отсутствие нарушений Правил дорожно-
го движения Российской Федерации и других нормативных 
актов, регулирующих вопросы безопасности при эксплуа-
тации транспортных средств, а также отсутствие дорожно- 
транспортных происшествий по вине водителя в течение  
пяти лет. Почетный знак – это не только форма поощрения 
работников, но и один из способов популяризации опыта  
водителей, обеспечивающих безаварийную работу. 

На награждении присутствовали: заместитель председате-
ля ОППО Виктор Зиновьев, начальник УТТиСТ Александр  
Кручинин, главный инженер УТТиСТ Сергей Потапов,  

заместитель начальника УТТиСТ Дмитрий Селядкин, пред-
седатель ППО УТТиСТ Ольга Сафронова, заместитель на-
чальника УАВР Юрий Золотарев и председатель ППО УАВР  
Лариса Дрихель. 

Общество награждено региональной премией обществен-
ного признания в сфере благотворительности в номина-
ции «Благотворительная программа».

На суд жюри конкурса предприятие представило сразу три 
масштабных проекта, реализованных в прошлом году. Их те-
матика касалась поддержки онкобольных и глухонемых де-
тей; волонтерской деятельности работников Общества; обуче-
ния и социальной адаптации школьников из малообеспечен-
ных семей, детских домов и ребят с особенностями развития. 
Все проекты, участниками которых стали более трехсот де-
тей, получили высокую оценку, признаны успешными и эф-
фективными. 

– ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» всегда бы-
ло, есть и будет социально ориентированной организацией. 
Мы продолжим реализовывать благотворительные проек-
ты, направленные на поддержку социально незащищенных 
граждан, проводить профори-
ентационные мероприятия для 
детей. Жизнь становится та-
кой, какой мы ее создаем сами,  
поэтому давайте дарить до-
бро! – сказала начальник Служ-
бы по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» 
Елена Никишова. 

Другим приятным сюр-
призом стало награждение  

первичной профсоюзной организации Сеченовского ЛПУМГ 
за реализацию профориентационного проекта «Трансгаз- 
сити». Один из авторов проекта, старший специалист по  
кадрам филиала Наталья Сорочинская, пояснила:

– Мы хотели донести до детей смысл профессий газовой 
отрасли. Далеко не все знают и понимают, что делает на-
ше предприятие и зачем вообще нужен газ. Мы стремимся 
разъяснить, рассказать дошкольникам о профессиях наше-
го предприятия. 

Идею проекта, по словам Натальи, подсказали ее собствен-
ные дети, которые очень любят посещать город профессий 
«Кидбург». Основное отличие в том, что о профессиях газо-
вой отрасли малыши не узнают больше нигде, кроме как от 
самих газовиков. 

– Это признание очень важно для нас и дает силы дви-
гаться дальше, – подчеркнул Сергей Алексаев, председатель 
первичной профсоюзной организации Сеченовского ЛПУМГ, 
ведущий специалист по имуществу. 

НАГРАДЫ2
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На протяжении двух месяцев представители всех орга-

низаций, которые участвовали в процессе создания нового 
оборудования, проводили пусконаладочные работы. Первый 
пуск оказался неудачным, агрегат остановился. Чтобы вве-
сти новое оборудование в работу нам пришлось практиче-
ски жить на станции: мы меняли пропорциональный и ин-
тегральный коэффициенты, учитывали амплитудно-ча-
стотные характеристики, заново проводили расчёты, 
пробрасывали дополнительные кабели, подключали датчики. 
Ничего не получалось. В конце концов, 22 декабря в час ночи, 
когда уже почти совсем отчаялись, агрегат удалось запу-
стить. Через 72 часа его надо было останавливать, но мы 
не стали этого делать, и он без сбоев проработал до весны. 

Это был прорыв. Стало понятно, что это очень надеж-
ная установка, ее можно и нужно использовать на станциях 
и не только на наших. Но тогда же мы увидели и «узкие» ме-
ста, которые требовали доработки. К 2014 году этот вопрос 
удалось решить. Специалисты Общества «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» и «Калининградгазприборавтоматика» 
создали стойку Неман-100 на импортных комплектующих.

Рабочие тесты показали, что стойка готова к любым ре-
жимам работы. И когда мы представили оборудование на 
межведомственных испытаниях, я был уверен: оно выдер-
жит любые нагрузки. Испытания системы в соответствии с 
программой, утвержденной Департаментом ПАО «Газпром», 
прошли успешно. С 2015 года стойки ЭМП внедрены в вось-
ми дочерних обществах на 84 агрегатах. На нашем предпри-
ятии они эксплуатируются на 16 агрегатах.

Потом началась программа импортозамещения и возник-
ли новые задачи: надо было заменить все детали оборудова-
ния на отечественные аналоги, рассмотреть экономическую 
составляющую и обеспечить надежную работу агрегата, но 
главное, возложить на стойки диагностические функции, что-
бы в дальнейшем обеспечить проведение ремонтных работ 
в соответствии с техническим состоянием оборудования.

Авторскому коллективу уда-
лось успешно решить данную 
проблему, разработать матема-
тическую модель, выполнить 
расчет энергетических и сило-
вых характеристик САУ, пред-
ставить способы и алгоритмы 
управления электромагнитны-
ми подшипниками в составе 
центробежных компрессоров, 
а также реализовать производ-
ство и внедрение систем управ-
ления на технологических объ-
ектах ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». 

Опытные образцы САУ 
ЭМП «Неман-100» и «Не-
ман-Р-100» успешно прошли 
приемочные испытания на 
КС-22 «Помарская» Волжско-
го ЛПУМГ и КС-01 «Лукояновская» Арзамасского ЛПУМГ. 
Активное участие в разработке, испытаниях и внедрении 
ЭМП принимал инженер производственного отдела автома-
тизации Руслан Якупов. 

Экономический эффект от внедрения систем управления 
ЭМП на объектах ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» за период с 2014 по 2020 год составил 121 187 000 ру-
блей. Проект был также удостоен общественной премии  
имени Н.К. Байбакова. В настоящее время отечественных  
аналогов оборудования не существует. 

– Оценивая опыт зарубежных коллег и импортные ана-
логи, могу сказать, что наше оборудование получилось не 
только надежным, но и менее капризным к условиям рабо-
ты и техническому состоянию систем. Данный программно- 
технический комплекс получил свидетельство об утверж-
дении типа средств измерений, выданное Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии,  
ВНИИМС согласовал методику поверки каналов без раз-
борки нагнетателя. Это потрясающее достижение!  
Авторскому коллективу удалось добиться высокого эконо-
мического эффекта, повышения надежности оборудования 
и существенного сокращения сроков износа деталей. Уве-
рен, в перспективе этими стойками будет оснащено боль-
шинство ГПА в нашей стране, – отметил Федор Марков.  

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
ВПЕРВЫЕ УДОСТОЕНО 
ПРЕМИИ ПАО «ГАЗПРОМ» 
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Вручение премии «Нижегородский Феникс-2021»

Лучшие водители предприятия

Премия «Нижегородский  
Феникс-2021»

С ТЕПЛОМ К ЛЮДЯМ!
Наше предприятие стало лауреатом региональной премии 
«Нижегородский Феникс-2021».

НАГРАДА ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАБОТУ
Трем работникам предприятия вручены награды Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз».

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» стали призерами XXVIII Открытого Кубка России по плаванию  
в категории «Мастерс».

На соревнованиях спортсмены нашего предприятия Оль-
га Борисова, инструктор по спорту Приокского ЛПУМГ, 
и Андрей Кремлевский, старший контролер контроль-

но-пропускного пункта администрации предприятия, вы-
ступали в числе нижегородской команды мастеров плавания 
«Цунами».

По результатам заплывов Ольга Борисова выиграла три 
личные дистанции и две эстафеты, на одной из которых ока-
зался побит рекорд России.

Андрей Кремлевский завоевал золото и серебро в личном 
первенстве и две медали высшей пробы в эстафетном плава-
нии. При участии Андрея команда «Цунами» установила ре-
корд Европы на дистанции 4х200 вольным стилем.

Также команда, в которой выступали наши спортсмены, 
несмотря на огромную конкуренцию, выиграла Кубок Рос-
сии. Всего в соревнованиях участвовали около 700 пловцов 
из 62 клубов России.

В ходе соревнований оба наших работника выполнили нор-
мативы мастеров спорта. Им присвоено звание «Мастер спор-
та по плаванию в категории «Мастерс».

– У нас, конечно же, есть удостоверения мастеров спор-
та, правда, еще СССР. Теперь мы подтвердили свою квали-
фикацию, и нам присудили звание «Мастер спорта в кате-
гории «Мастерс». Следующая цель – получить звание «Ма-
стер спорта международного класса». В ближайшее время 
приступаем к усиленным тренировкам, – поделилась плана-
ми Ольга Борисова.  

Ольга Борисова и Андрей Кремлевский

Стойка автоматического 
управления магнитным подвесом



Сжиженный природный газ (СПГ) – наи-
более перспективный вид топлива. Он 
экологически чистый, относительно лег-

кодоступный, обладает достаточно высокой 
удельной теплотой сгорания, уже занимает 
значительную долю в мировом энергобалан-
се. Производство СПГ основано на значитель-
ном (примерно в 600 раз) уменьшении зани-
маемого этим газом объема. За счет этого до-
стигается существенное сокращение расходов 
на хранение и транспортировку, что позволя-
ет СПГ составить серьезную конкуренцию 
традиционному трубопроводному газу. Та-
ким образом, появляется возможность гази-
фикации объектов, удаленных от магистраль-
ных трубопроводов на значительные рассто-
яния. Проект строительства комплекса по 
производству, хранению и отгрузке сжижен-
ного природного газа в районе КС «Портовая» 
(комплекс СПГ КС «Портовая») – не только 
производственный прорыв, но и, без преуве-
личений, экономически важный проект в мас-
штабах всей России.

С октября на заводе, расположенном в Вы-
боргском районе Ленинградской области, на 
северо-восточном побережье Финского зали-
ва, трудятся работники нашего предприятия.

– В Общество поступило письмо от 
ПАО «Газпром» с запросом направить на за-
вод СПГ работников по требуемым направ-
лениям деятельности. С трассы выбрали де-
вять прибористов, меня поставили старшим 
в бригаде. Позже на объект приехали еще 
22 человека – наши коллеги-энергетики, – рас-
сказывает ведущий инженер по контрольно- 
измерительным приборам и автоматике ИТЦ 
Александр Чернявский.

За месяц бригада Александра выполнила 
большой объем работ: расключение кроссо-
вых шкафов и клеммных коробок, установка 
датчикового оборудования, монтирование им-
пульсов на запорную арматуру. Фронт работ 
определяли специалисты подрядной организа-
ции, а контролировали их ход ООО «Газпром 
СПГ Портовая» – дочерняя компания, назна-
ченная ПАО «Газпром» эксплуатирующей ор-
ганизацией будущего комплекса. Ежедневно 
бригада должна была сдавать отчеты: в Де-
партамент, в диспетчерскую службу «Газпром 
СПГ Портовая» и своему работодателю – 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

– Задание выдавали каждое утро. Были и 
крупные поручения, которые растягивались 

на несколько смен. В целом от самой рабо-
ты остались положительные впечатления: 
мы выполняли все то, что умеем делать, то, 
что относится к нашим прямым професси-
ональным обязанностям. Лишней, непонят-
ной нам работы не было. Единственное, что  
усложняло процесс, – это погода: посто-
янный дождь, промозглый ветер, очень не- 
комфортно, но это издержки профессии.

Стоит отметить, что из-за удаленности объ-
екта от населенных пунктов добираться до 
места работы нашим коллегам приходилось 
полтора часа в одну сторону. Место прожива-
ния – поселок Советский, это около 20 км до 
Выборга, а оттуда еще 60 – в сторону Финско-
го залива. Но время в пути старались тратить 
с пользой – знакомились и общались с колле-
гами из других дочерних обществ, делились 
друг с другом историями из своей трудовой 
биографии, обменивались опытом.

– Когда набирали людей, чтобы ехать по-
могать завершать строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы, прежде всего учи-
тывали желание людей. Многие на трассе не 
выезжают в командировки, а каждый день на 
своих участках выполняют однотипные за-
дачи. И так год за годом. Поэтому возмож-
ность сменить обстановку, что-то новое по-
смотреть и узнать оказалась интересной для 
некоторых рабочих. Так и вышло: каждый из 
нас почерпнул для себя что-то новое по мон-
тажу оборудования. Одно дело, когда ты при-
шел, оборудование уже стоит, и тебе нуж-
но его заменить. А другое – делать все с нуля.

На смену нашим коллегам, которые уже 
завершили свою вахту, приехала другая бри-
гада специалистов ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», и сейчас, в том числе 
усилиями наших работников, проект ком-
плекса СПГ КС «Портовая» находится в за-
вершающей фазе. Его проектная произво-
дительность составит 1,5 млн тонн в год.  
В состав комплекса войдут 45 различных зда-
ний и сооружений. Срок службы комплек-
са – не менее 25 лет. Продукция предприятия 
будет направлена для резервного газоснаб-
жения Калининградской области, ориенти-
рован на рынки стран региона Балтийско-
го и Северного морей, а также пополнения  
СПГ-портфеля ПАО «Газпром». 

ПРОИЗВОДСТВО 3ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

Работники Общества выполняют работы  
по строительству комплекса СПГ

УЧЕБНО- 
МЕТОДИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ  
ПАО «ГАЗПРОМ»
Сотрудники предприятия приняли участие  
в заседании учебно-методического совета  
по профессиональному обучению персонала 
ПАО «Газпром», который состоялся в режиме 
видеоконференции. 

 

В мероприятии участвовали представите-
ли руководства ПАО «Газпром», члены 
учебно-методического совета компании, 

руководители и специалисты образовательных 
подразделений дочерних обществ и образова-
тельных организаций ПАО «Газпром». К ви-
деоконференции для решения вопросов, по-
священных организации и контролю качества 
обучения персонала, подключились 200 участ-
ников из 70 студий. 

Приветствуя собравшихся, начальник де-
партамента 715 ПАО «Газпром» Елена Ка-
сьян отметила, что необходимо обновлять 
программы обучения, модернизировать ма-
териально-технические базы, пересматри-
вать отношения в системе бюджетирования 
подготовки кадров. 

– Для успешного достижения поставлен-
ных целей в обучении персонала нужно ми-
нимизировать риски с помощью пересмотра 
системы оценки персонала, выявления по-
требности в обучении, высокого уровня ком-
петентности преподавательского состава, – 
подчеркнула Елена Борисовна. 

Начальник Учебно-производственного 
центра ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» Виктор Лёвкин на мероприя-
тии выступал с докладом «Опыт органи-
зации и проведения обучения по рабочим 
профессиям с учетом перехода к требо-
ваниям профессиональных стандартов в 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род», а также участвовал в панельной дис-
куссии № 2 «Формирование единой кор-
поративной цифровой образовательной 
среды для СНФПО», где рассказал о кор-
поративном опыте применения дистанци-
онных образовательных технологий и реа-
лизации электронного обучения в Учебно- 
производственном центре.

– Основной упор на этом совещании был 
направлен на рассмотрение вопросов, каса-
ющихся перспектив развития учебных цен-
тров. Обсуждались корпоративные подходы 
к обучению в условиях сложной эпидемиоло-
гической обстановки. Эксперты решали, что 
нужно сделать, чтобы не потерять качество 
образования, каким образом сформировать 
единую корпоративную образовательную сре-
ду и как развить на предприятиях дистанци-
онные образовательные технологии, – отме-
тил Виктор Иванович. 

Сотрудники предприятия регулярно проходят  
программы обучения и повышения квалификации  
в УПЦ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
На завершающей стадии находится один из самых масштабных проектов ПАО «Газпром», 
целевой задачей которого является производство, хранение и отгрузка СПГ. 
Работники ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» приняли участие 
в подготовке объектов к вводу в эксплуатацию. 

ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР ПО КИПИА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»
Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший инженер по КИПиА ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»  
состоялся на базе Учебно-производственного центра.

Участники конкурса – 14 инженеров по 
КИПиА из 14 филиалов Общества со-
ревновались в качестве выполнения те-

оретических и практических заданий. На эта-
пе теории конкурсанты в течение двух часов 
отвечали на 70 вопросов, включающих в се-
бя все направления их профессиональной дея-
тельности от азов – основ метрологии до опре-
деления характеристик измерительных кана-
лов систем телемеханики и автоматического 
управления технологическими объектами. 

В ходе практического задания нужно было 
подключить средства измерения давления и 
температуры концевого выключателя к систе-
ме автоматического управления ГРС КУРС-НГ  
в соответствии со схемой, а также провести 
диагностику и устранить неисправность из-
мерительного канала. Лучше всех с заданием 
справился Сергей Ушенин из Арзамасского 

ЛПУМГ; немного уступил ему Максим Прош-
кин из Пензенского ЛПУМГ; третье место у 
Павла Артюхина, ИТЦ.

– Организация конкурса была на высшем 
уровне, начиная от встречи участников до на-

граждения победителей. Я испытывал огром-
ное чувство ответственности и волнения, но 
потом появился азарт и желание опередить 
своих соперников. Именно это, думаю, помог-
ло мне сконцентрироваться и победить, хо-
тя уровень подготовки участников довольно 
высокий, – поделился впечатлениями победи-
тель конкурса Сергей Ушенин. – Общение с 
коллегами из других филиалов это еще и воз-
можность обменяться опытом. Например, 
с сотрудниками Ивановского ЛПУМГ и ад-
министрацией Общества обсудили текущие  
вопросы и перспективы повышения надеж-
ности САУ ЭМП «Неман-100». 

Константин Сухов, 
Учебно-производственный центр – 
филиал ООО «Газпром трансгаз  
Нижний Новгород» 

Выполнение практического задания конкурса

«Каждый из нас почерпнул что-то новое по монтажу оборудования»



Временно исполняющим обязанности 
председателя СМУС назначена Викто-
рия Черникова. Ранее, в 2018 году, она 

уже занимала эту должность. Тогда ею были 
реализованы несколько проектов. Среди них: 
форумы «Сплочение через обучение» и «Век-
тор роста», организованный совместно с Ни-
жегородским заводом 70-летия Победы. Оба 
мероприятия включали в себя большой обра-
зовательный блок. 

– На мой взгляд, именно возможность 
участвовать в тренингах, интеллектуаль-
ных играх, мастер-классах и различных кон-
ференциях – это эффективный способ при-
влечь молодежь к активной деятельности в 
жизни Общества. Мы продолжим организо-
вывать мероприятия, направленные на лич-
ностное и профессиональное развитие. Так, 
уже в начале декабря молодые специалисты 
представят свои инновационные проекты и 
рацпредложения на ежегодном конкурсе, а 
до конца года мы проведем интеллектуаль-
ную игру – квиз среди филиалов, – рассказы-
вает о ближайших планах Виктория.

Также в совете молодежи обновился состав 
заместителей председателя. Александр Году-
нов, отвечающий ранее за инновационное на-
правление, теперь займется вовлечением мо-
лодежи в производственные задачи. На его 
место назначен Владислав Седов. Ранее он 
не входил в состав СМУС, но знает иннова-
ционное направление не понаслышке: его ра-
бота признана лучшим инновационным про-

ектом 2020 года, он стал соавтором изобрете-
ния, на который получен патент, а в этом году 
Владислав одержал победу в конкурсе «Луч-
ший молодой работник».

Координировать культурную деятельность 
в СМУС теперь будет Никита Кочеванов. Он 
работает на предприятии всего год, но уже 
заявил о своем желании в дальнейшем воз-
главить совет. Чтобы узнать всю структуру 
изнутри, обучиться новому и проявить себя, 
Никита вышел с инициативой, и совет поде-
ржал выдвижение его кандидатуры на долж-
ность заместителя.

Известно, что первые дни работы на 
предприятии даются всем непросто. Но-
вым сотрудникам необходимо быстро ра-
зобраться в структуре и направлениях дея-
тельности предприятия, за короткое время 
познакомиться с большим количеством лю-
дей, организовать свое рабочее место, ра-
зобраться в должностных обязанностях и 
сформировать план индивидуального разви-
тия на ближайшую перспективу. Чтобы пер-
вые шаги в Обществе были более уверенны-
ми, важно получить поддержку наставника. 
Вопросами адаптации – новым направлени-
ем деятельности СМУС – теперь займется 
Ольга Кокурина.

Для выполнения административных задач 
в структуру СМУС возвращена должность 
секретаря, на которую вновь назначена ра-
нее исполнявшая эти обязанности Екатери-
на Жирнова.

Социально-экономическое и имиджевое на-
правление осталось без изменений. Эту дея-
тельность продолжат вести Любовь Никола-
ева и Дарья Сазанова соответственно.

Обновленный состав СМУС принял уча-
стие в семинаре–совещании председателей со-
ветов молодых ученых и специалистов дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром», 
который прошел в середине ноября в форма-
те видеоконференцсвязи.

– С одной стороны, всем нам уже хочет-
ся встречаться вживую, пожимать руки при 
встрече, слушать доклады, сидя рядом с кол-
легами, и делиться на команды для решения 
кейсов не виртуально – с помощью комнат в 
видеочатах, а реально. Однако безусловным 
преимуществом проведения конференций 
онлайн является возможность приобщить 

большее количество участников. Так, наши 
специалисты смогли послушать интересные 
им темы и почерпнуть для себя новые идеи, 
которые они смогут реализовывать, в том 
числе для развития деятельности СМУС. Мы 
приглашаем присоединяться к нашим проек-
там всех, у кого есть желание проявить се-
бя, реализовать идеи или просто стать ча-
стью команды. СМУС – это общественная 
работа, но мне бы хотелось, чтобы каждо-
му она приносила удовольствие! – подчеркну-
ла Виктория Черникова.

Отметим, что в таком составе совет моло-
дежи будет работать до мая 2022 года. На это 
время запланировано проведение ежегодной 
Конференции молодых рабочих и специали-
стов, на которой пройдут выборы нового пред-
седателя СМУС. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА4

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ
В составе Совета молодых ученых и специалистов нашего предприятия произошли 
изменения: избраны новые ответственные за направления деятельности  
работы с молодыми сотрудниками.

Совет молодежи ООО «Газпром траснгаз Нижний Новгород»

ПЕТРОВСКИЙ ПЛЕНЭР
В преддверии празднования 350-летия со дня рождения 
Петра I ПАО «Газпром» проводит инклюзивный 
внутрикорпоративный проект «Петровский пленэр» среди 
детей работников дочерних обществ и организаций.

«Рисовать – это как мечтать, только на бумаге», – ска-
зал русский философ Алексей Федорович Лосев. Возмож-
ность мечтать и творить есть у каждого.

175 детей из специализированных учебных заведений 
Санкт-Петербурга, социально незащищенных детей и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и 175 детей ра-
ботников дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»  
объединятся для создания совместных творческих работ.

Проект направлен на формирование позитивного имиджа 
ПАО «Газпром», воспитание корпоративной культуры, сохра-
нение традиций культуры России.

До 30 декабря 2021 года приносите или направляйте по по-
чте в Службу по связям с общественностью и СМИ (Сазано-
вой Д.В.) работы ваших детей в возрасте 12–15 лет. Это дол-
жен быть рисунок формата А3, выполненный акварелью или 
гуашью. На оборотной стороне укажите название рисунка, 
фамилию и имя, возраст ребенка. Приложите согласие на об-
работку персональных данных.

Жюри конкурса – деятели искусств, профессиональные 
художники, организаторы проекта отберут 175 лучших ра-
бот. Их авторы примут участие в очном мероприятии, кото-
рое состоится в Петропавловской крепости Санкт-Петербур-
га в июне 2022 года.

В электронном виде материалы размещены на сетевом дис-
ке W:\com\Zvezdink\PRESSA\Петровский пленер. 

РИСУЙ, И ТЕБЯ УСЛЫШАТ
Как обратить на себя внимание человеку, который с рождения незаметен для окружающих?  
Человеку, которого не видят или не хотят замечать из-за его особенностей. 

Наше предприятие стало инициатором и одним из орга-
низаторов благотворительного проекта «Рисуй, и тебя 
услышат», направленного на раскрытие творческого и 

интеллектуального потенциала детей-инвалидов и ребят из 
многодетных и малообеспеченных семей.

– Именно рисование, на наш взгляд, позволит детям зая-
вить о себе, показать свои возможности и трансформиро-
вать негативный опыт в созидательную творческую энер-
гию, – отметила начальник ССОиСМИ Елена Никишова. – 
Это уникальный проект сочетает в себе как социальную 
адаптацию детей, их обучение, так и элементы арт-тера-
пии. После окончания проекта его участники обретут боль-
шую уверенность в своих силах и возможностях, что помо-
жет их интеграции в социум. 

В благотворительном проекте участвуют 50 ребят из 
школы-интерната для глухих и слабослышащих детей, 
школы-интерната №1 и дети-инвалиды, занимающиеся 
в школе-студии «Изограф». Опытные педагоги – ниже-
городские художники проведут для них 10 мастер-клас-
сов. А чтобы материал легче усваивался и у всех была 
возможность лично пообщаться с мастерами красок и 

холста, детей разделят на небольшие группы по 10 че-
ловек в каждой. 

По задумке кураторов творческого проекта, его участни-
ки получат творческую, методическую и материальную по-
мощь для создания произведений изобразительного искус-
ства. В процессе занятий каждый ребенок создаст по четыре 
работы, из которых будет сформирован банк-галерея художе-
ственных произведений. Затем картины, написанные ребята-
ми, украсят стены в детских лечебных учреждениях Ниже-
городской области.

– Нашей целью является обучение художественным про-
фессиональным навыкам, что позволит детям не только при-
общиться к миру искусства, но и получить полезные знания 
и умения, которые помогут им в будущем профессионально 
реализоваться. Не все дети станут профессиональными ху-
дожниками, да и ставить такую задачу неправильно. Одна-
ко наш многолетний опыт работы с такими детьми гово-
рит, что многие из них, скорее всего, выберут для себя именно 
творческую профессию, – отметила председатель правления 
Нижегородского областного отделения «Российский детский 
фонд» Нина Дернова.  

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Опытный наставник дает профессиональные советы

Дети увлечены творчеством



В соревновании на самые яркие номера и 
выдающееся актерское мастерство участво-
вали команды из четырех филиалов нашего 
предприятия: Арзамасского, Волжского, За-
волжского и Сеченовского линейно-произ-
водственных управлений магистральных га-
зопроводов.

В год науки и технологий организаторы фе-
стиваля предложили каждому почувствовать 
себя «Ломоносовым в Газпроме» и порадовать 
коллег веселыми шутками от лица молодых 
ученых. В поле зрения газовиков, естествен-
но, оказались и борьба с пандемией в отдельно 
взятых филиалах, и инновационная деятель-
ность, направленная на повышение надеж-
ности работы людей и агрегатов, и обычные 
«житейские» размышления на вечные темы: 
любви, счастья и одиночества в сети. 

Надо признать, кавээнщикам удалось «улыб-

нуть» всех присутствовавших в зале, четы-
ре конкурсных задания: «Эврика!», «Это был 
научный эксперимент», «Жизнь под микро-
скопом» и «До чего дошел прогресс», были с 
восторгом встречены зрителями и судейской 
коллегией. По сумме выставленных баллов 
победителем игры единогласно была признана 
команда Волжского ЛПУМГ «Люди в синем». 
Второе место заняла «Темная лошадка» из Ар-
замасского ЛПУМГ, третье – «Секта газа» из 
Заволжского ЛПУМГ и четвертое – «Дежавю» 
из Сеченовского ЛПУМГ. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Андрей Тюмеров,  
заведующий  
клубом ППО 
Заволжского ЛПУМГ

Надежда Кузнецова, 
культорганизатор  
1-ой категории  
Моркинского ЛПУМГ

Ольга Швецова, 
руководитель 
клуба «Аллегро» 
Торбеевского ЛПУМГ

На предприятии стартовал 
проект «Дружба народов», 
вы принимали активное 
участие в его подготовке, 
как считаете, нужно ли 
заниматься популяризацией 
культур ваших народов?

Это не просто нужно, это жизненно важно. 
Знакомство с культурой, традициями разных 
народов, позволяет лучше понять друг друга.  
Веками в России различные народы не просто 
сосуществовали рядом, а становились добрыми 
соседями. Происходил культурный взаимообмен. 
Проект «Дружба народов» даёт возможность по-
казать различие национальностей в обычаях и 
сходство желаний жить в мире и благополучии.

Скорее да, ведь мы живем на одной земле, тес-
но взаимодействуем, вместе работаем. Конечно, 
у нас много общего, но есть и особенности: обы-
чаи и традиции народов, которые складывались 
веками. Именно они и определяют националь-
ный характер наших людей.

Непременно! Нужно уметь рассказывать о се-
бе, об уникальности разных национальностей, 
нужно пытаться противостоять всепоглощаю-
щей глобализации.

Расскажите, как вы собирали 
информацию для проекта?  
Кого из коллег-экспертов 
привлекали? 
Как снимали ролики? 
Может, были какие-то 
интересные истории, 
связанные с подготовкой  
к проекту?

Каждая программа, созданная на основе наци-
онального фольклора, – это большая подготови-
тельная работа, поиск и подбор аутентичных пе-
сен и мелодий. В программе «Проводы в рекру-
та» снимались производственники Заволжского 
филиала и их дети. На время подготовки и запи-
си фильма все участники погрузились в уникаль-
ный мир чувашских обрядов.

Съёмки проходили на территории этнографиче-
ского музея Козьмодемьянска, что позволило воссо-
здать атмосферу сельской дореволюционной жизни. 

Яркие самобытные костюмы участников дет-
ского фольклорного ансамбля «Шурампус» (Рас-
свет) и ансамбля народной музыки «Раштав» 
(Рождество) легко вписались в красоту природы 
музея и деревянных построек. По воспоминани-
ям участников: «…было ощущение, что мы на 
машине времени перенеслись на 100 лет назад!»

Подготовка информации о нашем народе не 
обошлась без помощи специалистов, даже об-
ращалась в Министерство культуры Республи-
ки Марий-Эл.

Видеозарисовки были сняты с первого дубля. 
Будущие герои роликов охотно откликнулись и 
с удовольствием участвовали в съемках. Проек-
ты видеороликов были показаны профоргам, ну 
и по системе «сарафанного радио» их уже посмо-
трели многие наши работники. Замечено, что не-
которые фразы начали цитировать! 

Сразу собрались организационной группой 
проекта, в которую вошли все работники клуб-
ного учреждения ППО филиала, разделили те-
матику дней и начали мозговой штурм. В под-
готовке текстовой информации и съемке роли-
ков принимали участие как работники филиала, 
так и члены их семей. Проект мотивировал воз-
можностью использования разных демонстраци-
онных площадок. Долго ломали голову над тем, 
как же коротко и ёмко рассказать о таком шедев-
ре, как народный костюм, когда об одной только 
мордовской вышивке можно говорить часами!

Вы наверняка уже общались  
с коллегами, рассказывали  
им о проекте, что говорят? 
Интересно ли людям узнать 
традиции своих соседей 
и сослуживцев?

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
объединяет огромную территорию, на которой 
живут и трудятся представители многих нацио-
нальностей. Спектр культурных традиций и обы-
чаев очень широк: от представителей республик 
среднего Поволжья до многовариантности рус-
ского народа. Это вызывает уважение и желание 
узнать историю каждой национальности.

Безусловно, информация о проекте быстро ра-
зошлась по филиалу. Наши коллеги с интересом 
следят за его ходом.

Проект вызвал неподдельный интерес хотя бы 
тем, что ничего подобного у нас раньше не про-
водилось. Да и не всегда люди многое знают о 
традициях своего народа. Думаю, такой культу-
рологический экскурс будет всем очень полезен. 

Мы все живем в одной стране, 
но при этом у ваших народов 
есть собственные традиции, 
религиозные обряды, 
бытовые привычки. Как 
считаете, поможет ли проект 
нам всем лучше понять друг 
друга? Если да, то как именно?

Конечно. Это позволяет расширить горизонты 
наших знаний друг о друге и о себе.

Думаю, что фестиваль поможет сблизиться и 
лучше понять характер нашего народа. Когда мы 
выступаем на фестивалях художественной само-
деятельности, показывая обрядовые номера, зри-
тель не всегда понимает, что происходит. Возмож-
но, благодаря фестивалю мы станем понятнее.

Проект познакомит газовиков и их детей с раз-
ными народностями России, поможет найти в тра-
дициях что-то общее, объединяющее. Напомнит, 
что нас много и все мы – одна страна!

Что вам самим хотелось бы 
донести посредством данного 
проекта до аудитории, о чем 
хотелось бы рассказать?

Чувашия – край ста тысяч песен и вышивок, а 
главное, это мирная, трудолюбивая республика, 
ставшая родной для 128 национальностей. Мы ра-
ды гостям, нам есть что показать и чем гордиться.

Познакомить с нашими достопримечательно-
стями, культурой. Рассказать о нашем народе. 

В очередной раз хотелось сказать о том, ка-
кое же это богатство – народные традиции, быт, 
уклады, и как безмерно жаль, что многое нами 
утрачено и забыто.

Что вам кажется наиболее 
интересным в ваших 
национальных культурах?

Традиции и обычаи, народное искусство всех 
жанров: от декоративно-прикладного до песен-
ного, игры, танцы. Интересна и кухня, в которой 
прослеживается как приверженность традициям, 
так и современные течения.

Сложно сказать, что здесь может быть не ин-
тересным. В культуре, традициях каждого наро-
да есть своя самобытность и, мне кажется, ин-
тересно абсолютно все: и история, и традиции, 
и обряды.

Уникальное мордовское песенное многоголо-
сие, неповторимые мордовские костюмы, осо-
бенно вышивки – величайшая рукотворная дра-
гоценность.

Во время подготовки  
к проекту узнали ли вы сами 
что-то новое о своем народе?

Погружение в аутентичный фольклор позволя-
ет заново открыть истоки самобытности каждой 
национальности, переосмыслить красоту и глу-
бину культуры чувашского народа.

Никогда ранее я так подробно не изучала ма-
териалы о языке, костюмах и о нашем народе. 
Захотелось самой погрузиться в эту тематику.

Конечно, были интересные и незнакомые для 
меня моменты. Например, я узнала о том, что при 
выпечке 12-слойного свадебного пирога соору-
жался жесткий каркас, придававший ему форму.

ДРУЖБА НАРОДОВ

ПЕРВЫЕ В «ЛАСТОЧКЕ»
Первая игра отборочного тура КВН-2021 
состоялась на сцене ДОБО «Ласточка».

Мы начинаем КВН!



В середине 90-х годов XX века правитель-
ство Нижегородской области совместно 
с «Газпромом» приступило к реализации 

программы «Газ – северу». Для газификации 
северных районов области планировалось 
проектирование и строительство газопрово-
дов-отводов высокого давления. 

Именно тогда приказом № 950 от 25 ноя-
бря 1996 года было образовано Семеновское 
ЛПУМГ. Вновь созданному управлению бы-
ли переданы объекты газоснабжения Семенов-
ского, Сокольского, Краснобаковского и Ко-
вернинского районов, включая газовые сети 
природного газа, сети и резервуарные уста-
новки сжиженного газа, базы газового хо-
зяйства. Вместе с объектами газоснабжения 
в новое управление перешел и обслуживаю-
щий их персонал.

Рожков Евгений Федорович, ветеран  
Семёновского ЛПУМГ, в то время работал 
начальником районной эксплуатационной  
газовой службы:

– Проект «Газ – северу» реализовывался 
одновременно с направлением «Газ от сква-
жины до горелки», т.е. до конечного потре-
бителя. Тогда, в 1997 году, я работал началь-
ником районной эксплуатационной газовой 
службы, и вот нашу службу решением руко-
водства «Волготрансгаза» и «Нижегород- 
облгаза» полностью всем составом пере-
вели в Семеновское ЛПУ для эксплуатации 
низких сетей. Мне довелось возглавить ава-
рийно-диспетчерскую службу. В наши обя-
занности, кроме диспетчерского контроля, 

входило аварийное обслуживание населения. 
Бригады круглосуточно дежурили, прини-
мали заявки и выполняли все функции, ко-
торые раньше осуществляли межрайгазы  
(с 1997 по 2005 год филиал был единствен-
ной организацией, занимающейся эксплу-
атацией всего газового хозяйства Семё-
новского, Сокольского, Краснобаковского,  
Ковернинского районов. – Прим. редакции). 

В структуру нового линейного производ-
ственного управления вошли три промпло-
щадки: в г. Семенове, поселках Ковернино 
и Сокольское. В Семенове промплощадку 
ЛПУМГ стали создавать на базе выкуплен-
ного долгостроя, а в Сокольском и Коверни-
но были приняты на баланс ЛПУ промпло-
щадки райгазов. 

– Все нужно было начинать с нуля. Ни лю-
дей, ни техники здесь не было, – вспоминает 
Петр Яковлевич Яшин, начальник транспорт-
ного цеха Семеновского ЛПУМГ до 2012 го-
да. – Сказать, что было легко, – нет, тяже-
ло – тоже нет. Нужно было просто рабо-
тать. Базы никакой не было. Здесь вообще 
было болото. Здание это – тут был долго-
строй – зияло проёмами окон, пока его не 
выкупили. И мы принимали участие в стро-
ительстве. Все ведь зависит от людей. Ес-
ли люди работоспособные, верят в то, что 
делается, естественно, и работать проще.

На обслуживание созданному ЛПУМГ бы-
ли также переданы пять ГРС: «Линда», «Горо-
дец», «Ковернино», «Зарубино», «Семенов». 
К 1998 году общая протяженность газопро-

водов, обслуживаемых линейной эксплуа-
тационной службой управления, составила 
265,5 км, а количество обслуживаемых ГРС – 
восемь. Первым начальником Семеновско-
го ЛПУМГ был назначен Владимир Нико-
лаевич Воробьев. А встречал его на новом 
месте Валерий Владимирович Савинский, на-
чальник линейно-эксплуатационной службы 
Пильнинского, а затем, с 1996 по 2013 год, –  
Семеновского ЛПУМГ.

– Семеновское ЛПУ только организовы-
валось, я встречал и будущего директора, и 
главного инженера. Встречал еще в Нижнем 
Новгороде. А после мы занимались выбором 
площадки, где потом все создавали, подбира-
ли кадры, проводили обучение по професси-
ям. Желающих работать было много, и мы 
могли позволить себе выбрать лучших по об-
разованию, интеллекту, характеристикам. 

Каждого человека «прощупывали», изучали, 
звонили на бывшие места работы. «Газпром» –  
все-таки серьезная организация, и на рабо-
ты повышенной опасности нужны высоко-
квалифицированные кадры. Так и проходило 
постепенное становление ЛПУ (все интер-
вью записаны в сентябре 2020 года. – Прим.  
редакции).

Сегодня Семеновское ЛПУМГ обслужива-
ет разветвленную систему газопроводов-отво-
дов протяженностью более 500 км и 17 газо-
распределительных станций, снабжает при-
родным газом потребителей девяти районов 
Нижегородской области: Семеновского,  
Краснобаковского, Уренского, Ковернинского, 
Городецкого, Борского, Балахнинского, Чка-
ловского и Сокольского, а также Пучежского 
района Ивановской области. 
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СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Евгений Рожков

Петр Яшин

Валерий Савинский

Обследование газопровода-отвода на Бор 
в пойме р. Волги, май 1998 г.

Семёновское ЛПУ, строительство производственной базы, 1998 г. 

ЖИТЬ РАДИ БЛИЗКИХ
«Живи в свое удовольствие», «Выбирай для 

себя лучшее» – такими заголовками пестрит 
сегодня реклама. Нас учат быть индивидуали-
стами и конкурировать друг с другом за место 
под солнцем. Начальник службы хозяйствен-
ного обеспечения базы отдыха «Ласточка»  
Артем Сакович уверен: такие ценности вред-
ны для подрастающего поколения.

– Когда мой средний сын Арсений пошел 
в первый класс, у него не было телефона.  
Однажды они с классом поехали в зоопарк. Пе-
ред автобусом одна из мамочек говорит: «Вот 
будете в дороге в телефон играть». А Арсений 
ей смущенно отвечает: «Я не играю, у меня 
нет телефона», – рассказывает Артем. – Мно-
гие родители обычно удивляются такому под-
ходу в воспитании, а у самих детей комплек-
сов по этому поводу нет. Они занимаются уче-
бой, спортом, есть выделенные часы для игры 
в приставку, развлечений хватает.

В таком режиме растут все дети семьи Са-
ковичей. А их четверо: старший Юрий, ему 
18 лет, в этом году закончил школу и посту-
пил в военную академию в Костроме, будет 
офицером. Средний – восьмилетний Арсе-
ний – увлекается футболом и вместе с млад-
шим братом Савелием, который на будущий 
год пойдет в школу, занимается акробатикой. 
А в августе родилась дочь Саша. 

– Мы шутливо называем ее «неожиданная 
девочка». Она чудесная. Если вспомнить, ка-
кими в двухмесячном возрасте были сыновья, 
то становится понятно, что Сашенька са-
мая спокойная из детей: она не скандалит, 
не капризничает. Видимо, мудрость родите-
лей и их жизненный опыт воплотились имен-
но в четвертом ребенке.

На своем личном опыте Артем убедился: 
рождение детей после 30 воспринимается со-
вершенно иначе, чем в 23, например. Он уве-
рен, что чем старше становится мужчина, чем 
более зрелым человеком он себя чувствует, 
тем более вдумчиво он подходит к отцовству.

– Не просто же так говорят, что «муж-
чина в 40 лет еще мальчишка». С годами по-
является желание передавать свой опыт де-
тям. Наверно, это в меньшей степени каса-
ется женщин – у них материнский инстинкт 
заложен природой.

Важно, что в семье Артема все разделяют 
общие интересы и ценности: вместе путеше-
ствуют, сплавляются на байдарках и катама-
ранах, ходят в церковь.

– Мы стараемся прививать детям нрав-
ственные качества и ограждать их от вредо-
носных тенденций современного мира. Важ-
но, что мы не запрещаем – мы стараемся 
разъяснить, почему с того или иного челове-

ка не нужно брать пример или почему к неко-
торым навязанным идеалам не нужно стре-
миться. Есть более интересные, увлекатель-
ные вещи, которым стоит посвятить себя 
и свою жизнь.

К таким вещам Артем относит работу на 
благо общества. Он считает, что если все 
люди будут жить не ради личного удоволь-

ствия и интересов, а для всеобщего блага, 
то мир станет лучше. То же самое работа-
ет и в семье.

– Какие-то свои личные амбиции, желания, 
стремления уходят на второй план. Любить 
ближнего своего становится важнее. И ес-
ли каждый будет жить с таким подходом, 
семья будет очень крепкой.  

Когда была сделана фотография, старший сын находился в военной академии

САМЫЙ МОЛОДОЙ ФИЛИАЛ
25 ноября самому молодому филиалу Общества – Семеновскому ЛПУМГ исполняется 25 лет.



Максим Малышев, водитель автомобиля 
второго класса автотранспортного цеха 
Управления аварийно-восстановитель-

ных работ четыре года назад решил попробо-
вать свои силы в изготовлении топоров. Толь-
ко вот нехитрый инструмент в руках масте-
ра стал настоящим произведением искусства. 

А началось все по воле случая. Однажды 
друг семьи показал Максиму фотографии то-
поров, что называется, «штучной работы». 

– Вот он-то меня и раззадорил, – призна-
ется Максим, – приехав домой, решил сам 
попробовать такие вещи делать. Правда, 
«первенец» получился как первый блин, но 
людям понравилось. Сразу начали заказы 
поступать. 

Так и пошла работа по созданию удиви-
тельных топоров. Из рук мастера каждый 

выходит со своим характером и настроени-
ем. Хотя и о функциональности автор из-
делий не забывает. Все-таки топор – это в  
первую очередь инструмент и оружие, а уже  
потом «гвоздь» частной коллекции. 

По признанию Максима Малышева, тех-
нических нюансов при производстве эксклю-
зивных вещей очень много, как и трудностей, 
с которыми приходится сталкиваться: здесь и 
особые инструменты, и мастерская. Вернее, 
её отсутствие. 

– Хорошо, когда наступает весна, а за 
ней тепло, только тогда удаётся творить,  
зимой приходится очень туго. Но главное, за-
казы есть, – улыбается Максим. 

Сейчас в активе мастера более 70 готовых 
работ. Из них 18 разошлись по разным кол-
лекциям. 

– Свои работы редко кому дарю, в основном 
делаю на заказ и продаю. Каждому ведь надо 
«своё» изделие, выполненное по определенным 
параметрам, а штучные работы коллекцио-
неры покупают на аукционах. Изготовление 
таких вещей – это кропотливый и тяжелый 
труд. Над каждым экземпляром приходится 
долго трудиться, начиная от резьбы по дере-
ву, заканчивая обработкой металла.

Зато, как создатель, я горжусь всеми свои-
ми работами: от самых простых до элитных, 
коллекционных, – говорит Максим Малышев. 

ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ! 7

ХОББИ

ОТ РЕДАКЦИИ 

Рубрика «Есть место подвигу!» вызвала большой ре-
зонанс и отклик читателей. Но наряду с положительны-
ми отзывами зачастую приходится слышать: «А посве-
жее ничего не нашли?»

Вы тоже считаете, что героические поступки – это 
обыденное дело, а за давностью лет и вовсе перестают 
быть таковыми? 

Когда возникла идея рубрики, редакция газеты зада-
лась вопросом: а что, собственно, можно считать подви-
гом? Безусловно, к такой категории поступков относит-
ся спасение жизней других людей. Также к подвигам по 
общемировой практике относят добровольное служение 
людям и Отчизне. Можно ли считать подвигом волон-
терство? Если это разовая помощь, то, наверное, – нет. 
Если человек поставил поддержку и помощь другим вы-
ше собственных интересов, посвящает этому свободное 
время, не имеет никакой материальной выгоды, ответ  
однозначный – да. Выполнение своих профессиональ-
ных обязанностей в экстремальных условиях, когда че-
ловек понимает, что от его действий зависят стабиль-
ность работы и успех всего предприятия, тоже, на наш 
взгляд, можно отнести к этой категории. 

Что касается спасения жизни и здоровья ближнего, 
сотрудники редакции приняли как данность тот факт, 
что героические поступки обычные люди, если они, ко-
нечно, не сотрудники МЧС, совершают далеко не каж-
дый день. А для всех участников событий – доброволь-
ных спасателей и тех, кому они помогли, – это отнюдь 
не рядовое событие. И, как правило, сами герои не зво-
нят нам в редакцию со словами: «Напишите про меня, я 
недавно спас человека». Информацию о них направляют 
другие, её приходится собирать буквально по крупицам!

Помочь незнакомому человеку, спасти его, поста-
вить под угрозу свою жизнь, работать не покладая рук, 
не считаясь с личным временем, чтобы избежать ава-
рии или остановки производственного процесса, – на 
это способны редкие люди с исключительными личност-
ными качествами. Мы, сотрудники редакции, выража-
ем искреннее восхищение такой самоотверженности и 
способности прийти на помощь ближнему. Если вы не  
супергерои и подвиг не ваша профессия, предлагаем 
присоединиться к нам и от всей души сказать «спаси-
бо» этим скромным и смелым людям! 

Также мы просим всех, кто стал участником подоб-
ных событий или слышал от коллег рассказы об обсто-
ятельствах помощи, спасения людей, предотвращения 
аварийных ситуаций на производстве, сообщать нам 
в редакцию по тел.: 2-64-65, 2-64-53, или присылать  
информацию на почту: pressagtnn@gmail.com

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ 
Каждый раз, когда мы готовим материал в рубрику «Есть место подвигу!», сталкиваемся с тем, что потенциальные герои 
статьи героями в жизни себя не считают. «Какой же я герой? Просто делал свое дело». Или: «Не смог пройти мимо». А найти 
таких людей весьма непросто! Как правило, если человек способен проявлять сострадание, отвагу, рисковать собой ради 
других, то ему присуща скромность. Так получилось и с двумя нашими сегодняшними участниками рубрики – сотрудниками 
Управления технологического транспорта и специальной техники, которые в разные годы спасли из воды тонущих людей.

СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ
История, в которой дове-

лось оказаться Алексею Нику-
лину, слесарю-ремонтнику из  
УТТиСТ, случилась с ним мно-
го лет назад. О том, что рядом 
работает настоящий герой, нам 
рассказала бухгалтер 2-й ка-
тегории учетно-контрольной 
группы УТТиСТ Юлия Буки-
на, а подробности того проис-
шествия мы узнали уже в ходе 
телефонного разговора с самим 
Алексеем. 

– Это случилось в 2003 году, мне тогда лет 18 было.  
Мы с ребятами весной гуляли вдоль пруда. Я сам с севера Ки-
ровской области, из города Кирса. Город «вырос» на берегах 
пруда, и зимой по льду можно перейти из одной его части в 
другую. Конечно, люди часто срезают путь, идут напрямик 
через пруд. В обход существенно дальше получается. В Кир-
се холода долго стоят, вот и тогда апрель уже был, а тон-
кий лед на пруду еще оставался.

Мы шли компанией по берегу вдоль пруда. Видим, че-
ловек идет по льду метрах в 15 от берега, прошел еще 
немного и провалился. Чего делать? Надо спасать. Снял 
куртку и по-пластунски по льду пополз к нему. Я его пой-
мал, но лед не выдержал, и мы с ним провалились под воду.  
Потом я мужика за шкварник взял и, ломая одной рукой лед 
перед собой, потащил. Хорошо, что он не сопротивлялся.  
У берега уже ребята помогли, вытащили нас. 

В то время мобильных телефонов не было, вызвать под-
могу нельзя, да и счет шел на минуты. Поэтому, без преуве-
личения, тот мужчина обязан Алексею жизнью. И, как оказа-
лось в процессе разговора, не только он. 

– Я еще несколько раз вызывал «скорою» людям. Идешь по 
улице, видишь: человек лежит в кустах, вызовешь ему «ско-
рую помощь». Ведь несчастье со всеми может случиться, и 
не обязательно человек пьяным окажется. У него, может 
быть, плохо с сердцем, и, если не оказать помощь, он погиб-
нет. Уверен, что нельзя оставлять людей в беде. Вот такой 
я неравнодушный человек. 

СЛУЧАЙ ВТОРОЙ
Андрей Александрович Михайлов, водитель УТТиСТ в 

Волжском филиале, этим летом принял участие в полноцен-
ной спасательной операции. Дело в том, что он, его дочь и 
зять во время прогулки на моторном катере по Волге случай-
но услышали крики о помощи и сумели спасти из воды де-
сять человек!

За смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные 
при спасении людей, Андрей получил почетную грамоту,  

а его зять, сотрудник Росгвардии Денис Кормилкин, –  
медаль «За спасение».

– Мы катались на моторке по реке, отдыхали, когда с бе-
рега услышали голоса. Люди кричали, что лодка переверну-
лась. Нам ее видно не было, но мы быстро сориентировались 
и поплыли, куда указывали очевидцы.

Когда через пару минут Ан-
дрей Михайлов со своим «эки-
пажем» прибыли к месту про-
исшествия, то увидели, что 
вокруг перевернутой лодки 
плавают взрослые и дети. 

– В воде увидели пятерых 
взрослых и четверых детей. 
Самому младшему года четы-
ре было. Зятек сразу в воду 
прыгнул, я чуть позже, надо 
было мотор заглушить. По-
том мы начали детей из воды 
вытаскивать. Дочка не расте-
рялась, тянула детей в лодку. 
Иначе получалось, что их поднимаешь, а сам тонешь. Еще 
одну девчонку достал из-под лодки. Лодка перевернулась, ее 
и накрыла. Девочка осталась под ней в воздушном пузыре, 
руками за скамейку держалась. Напугалась, конечно, очень. 

По словам Андрея, вода в тот июньский день была очень 
холодной, до берега метров 200 не меньше, да еще и те-
чение.

– Загрузили мы пятерых детей и одну мамку, которая еле 
держалась на плаву, отвезли всех на берег. Вторым рейсом 
приехал, их лодку за свою зацепил и остальных до берега до-
ставил. Спасатели подъехали, когда уже все на берегу были. 

Андрей Александрович считает, что причиной происше-
ствия стала человеческая небрежность.

– Ветер тогда был, волнение сильное, а они на борт вде-
сятером набились. Еще лодка у них неустойчивая: если на 
одну сторону встать, она сразу и переворачивается. У мо-
ей лодки другая конструкция, более надежная. И главное, 
почти все были без спасательных жилетов. Лично я заме-
тил только один – на водителе судна, – вспоминает Андрей 
Александрович.

Удивительно, но спасенные люди поначалу не поняли, 
в какой ситуации оказались, а может быть, просто пре-
бывали в шоковом состоянии: никого не поблагодарив, 
они быстро разъехались по домам. И только спустя не-
делю собрались, чтобы от всей души сказать «спасибо» 
своим спасителям.

Кстати, если бы не Александр Чикаев, сменный инженер 
компрессорной станции «Уренгой–Центр 1,2» и по совмести-
тельству наш внештатный корреспондент, мы бы так и не уз-
нали о подвиге Андрея Михайлова!  

Алексей Никулин

Андрей Михайлов

Максим Малышев на острие творчества

ГОРЖУСЬ ВСЕМИ СВОИМИ РАБОТАМИ
Символ мужественности, трудолюбия и даже власти. На протяжении тысячелетий топор был  
и остается одним из самых распространенных и надежных инструментов,  
который есть, пожалуй, в доме у каждого хорошего хозяина. 
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Сотрудники Сеченовского филиала имеют 
прекрасную возможность поддерживать 
себя в хорошей физической форме и за-

ниматься любимыми видами спорта. Дело в 
том, что на территории поселка функциониру-
ет физкультурно-оздоровительный комплекс, 
где есть все условия для занятий плаванием, 
футболом, волейболом, силовыми видами 
спорта и многим другим. Причем приходить 
сюда могут не только наши сотрудники, но и 
все, кто хочет заниматься спортом и заботит-
ся о своем здоровье!

– У нас много направлений. Есть игровые – 
это футбол, баскетбол, волейбол, индивиду-
альные – самбо, стрельба, настольный тен-

нис. К нам приходят заниматься плаванием, 
лечебной гимнастикой, фитнесом и многим 
другим. С посетителями работают квали-
фицированные специалисты, – рассказы-
вает начальник спорткомплекса Анастасия 
Свинцова. – К нам рвутся многие команды и  
спортсмены, потому что здесь хорошая ба-
за и легко тренироваться. Ежедневно ФОК 
принимает более 200 человек. 

На входе в физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс внимание привлекают витри-
ны с кубками. Анастасия Свинцова пояснила:

– Это кубки, завоеванные как нашими вос-
питанниками и посетителями, так и сотруд-
никами – работниками ФОКа. 

Наверняка копилку наград скоро попол-
нит юная воспитанница секции лыжных 
гонок Ксения Коновалова. Она занимает-
ся в ФОКе около пяти лет и, по собствен-
ному признанию, добилась значительных 
успехов. 

– В секцию меня привел дедушка, с тех пор 
я каждый день по два часа тренируюсь. Сей-
час у меня первый взрослый разряд, вместе с 
командой мы выезжаем на областные и рай-
онные соревнования. Конечно, тренер всег-
да помогает. Здесь вообще очень отзывчи-
вый персонал. Могу сказать, что с тех пор, 
как пришла заниматься в ФОК, моя жизнь 
стала интереснее. Появилось место, где 
приятно тренироваться и просто общать-
ся с людьми. 

В физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, чтобы получить заряд бодрости и хо-
рошего настроения, приходят целыми семья-
ми. А профессиональные тренеры воспитали 
уже не одно поколение спортсменов. 

– Я занимаюсь футболом уже семь лет. 
Папа привел меня к тому же тренеру, у ко-
торого занимался сам. Ведь он сделал моего 
папу лучшим игроком команды! Я горд за Се-
ченово и, когда вырасту, обязательно стану 
чемпионом! – поделился впечатлениями Ро-
ма Беляков.

Газовики подают пример не только близ-
ким, но и всем жителям поселка. Не удиви-
тельно, что ФОК стал настоящим центром 
притяжения для десятков односельчан. 

– Мы здесь собираемся с друзьями поза-
ниматься спортом. Цены на занятия не-
высокие даже для села. Приятно прийти  
поиграть с товарищами в футбол, а по-
том сходить в сауну или хамам, – расска-
зал один из посетителей ФОКа Максим 
Забулика.

Если вам доведется побывать в Сеченово, 
знайте: там есть место, где вы сможете прият-
но, с пользой провести время и где вам всег-
да будут рады! 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Когда в 1768 году Екатерина II пригласи-

ла в Петербург знаменитого британского док-
тора Томаса Димсдейла, чтобы он привил ее 
и сына, будущего императора Павла I, а затем 
и других членов монаршей семьи, в стране 
бушевала очередная эпидемия оспы. Екате-
рина II, как образованный и умный человек, 
осознавала пользу прививок. В 1796 году она 
издала указ об обязательной вариоляции всего 
населения. Стоит упомянуть, что прививок в 
том виде, какими их знаем мы, тогда не было, 
была вариоляция. Врач делал пациенту надрез 
на руке и помещал туда жидкость, взятую из 

оспенного пузырька человека. Большинство 
переносили болезнь в мягкой форме и полу-
чали иммунитет. Смертность от такой вакци-
ны составляла 2–3,5%.

Столетие спустя, в 1885 году, Луи Пастер 
изобрел вторую в истории человечества вак-
цину – от бешенства. Уже через год Илья Меч-
ников и его ученик, врач Николай Гамалея, 
открыли в Одессе первую в мире «пастеров-
скую станцию» – бактериологический иссле-
довательский центр, где прививали людей с 
бешенством. Полностью обеспечить все ре-
гионы страны пастеровскими станциями по-
лучилось лишь в 1930-х. 

В советское время Николай Федорович Га-
малея стал крупнейшим микробиологом, воз-
главив Московский институт эпидемиологии 
и микробиологии, который сегодня носит его 
имя. В 2020 году Центр имени Гамалеи разра-
ботал вакцину против COVID-19 – Sputnik V.

Именно благодаря русским ученым-ин-
фекционистам человечество победило самые 
страшные болезни. На рубеже XIX и XX веков 
Владимир Хавкин, тоже ученик Ильи Мечни-
кова, изобрел сразу две вакцины: от чумы и 
холеры. Вакцина от чумы, предложенная им, 
была с неактивным вирусом, а прививку от 
чумы с живым вирусом создала российский 
инфекционист Магдалена Покровская.

За два с половиной столетия человечество 
сумело сделать колоссальный рывок в меди-
цине и профилактике смертельных заболева-
ний. Детей уже в первый год жизни привива-
ют от наиболее тяжелых и опасных инфекций. 

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Последнее время в социальных сетях пери-

одически появляются сообщества малообра-
зованных людей, отрицающих вакцинацию, в 
том числе вакцинацию от новой коронавирус-
ной инфекции. Насколько недальновидны та-
кие заявления, понять несложно, достаточно 
обратиться к истории. До массовой вакцина-
ции чума и холера выкашивали целые города 
и даже народы. Черная оспа считается основ-
ной причиной исчезновения ацтеков и инков. 
От полиомиелита дети становились инвали-
дами или погибали, заболевание паротитом 
(свинкой) гарантировало бесплодие. И даже 
грипп, унесший десятки миллионов челове-
ческих жизней, стал сегодня практически бе-
зобидным благодаря сезонной вакцинации. 

Пандемия коронавирусной инфекции, ох-
ватившая мир, за два года своего шествия по 
планете стала основной причиной смерти бо-
лее пяти миллионов человек (для понимания: 

население Нижнего Новгорода чуть боль-
ше одного миллиона). Только в нашей стра-
не от него погибли более 260 тысяч человек. 
Для скольких человек ковид стал косвенной 
причиной смерти – сосчитать невозможно.  
К декабрю 2021 года ковидом в мире перебо-
лели более 255 миллионов человек. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ответ очевиден: вакцинироваться. Это 

единственный способ остановить распростра-
нение инфекции. Во многих странах число 
привитых от ковида людей давно перевалило 
за 70%. Это означает свободу перемещения, 
контактов, торговли и отсутствие локдаунов. 
Жители этих стран могут спокойно ходить в 
гости, посещать торговые центры и спортив-
ные залы. Здоровье в данном случае стало си-
нонимом свободы. Другая основная функция 
вакцинации – это формирование иммунитета, 
т.е. способности организма самостоятельно 
справляться с попавшим в организм вирусом. 

Люди тратят энергию на борьбу с  
QR-кодами, не понимая, что это всего лишь 
следствие безответственного отношения к 
своему здоровью и здоровью окружающих. 
Чем быстрее будет сформирован популяци-
онный иммунитет, тем быстрее у всех нас 
появится возможность вернуться к нормаль-
ной полноценной жизни. Если необходи-
мость вакцинации осознавали в XVIII веке,  
хочется верить, что в XXI веке это будет 
очевидно для всех!

Кстати, письмо Екатерины II – документ о 
первой в России кампании вакцинации выста-
вят в декабре на аукционе в Лондоне. «Меж-
ду прочими предметами должности <...> од-
ним из главнейших почитаться должен за-
ведение прививания», – говорится в письме 
императрицы.

По материалам интернет-СМИ 
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СПОРТ

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
История вакцинации в России насчитывает 253 года. За это время в нашей стране были 
полностью побеждены оспа, чума, холера, полиомиелит, а бешенство, столбняк, коклюш, 
дифтерия больше не угрожают жизни миллионов людей. Так надо ли вакцинироваться?

Эдвард Дженнер делает прививку против натуральной оспы, худ. Эрнст Борд

Территория спорта

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ 
Газовики славятся стойкостью и несгибаемым характером, а лучше всего такой характер 
помогает сформировать спорт. Здесь и преодоление, и стремление к высоким результатам, 
и азарт соревнований. 


