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ПРОИЗВОДСТВО

ЧЕСТНЫЙ ДИАЛОГ
В конце ноября состоялся осенний Совет
руководителей ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».

Н

а совещании прозвучали доклады заместителей генерального директора и руководителей отделов и служб администрации Общества: об итогах работы по направлениям деятельности, о ходе выполнения
поручений ПАО «Газпром», о готовности газотранспортной системы Общества к работе
в период пиковых нагрузок, о качественном
среднесрочном планировании закупок МТР
на производственно-эксплуатационные нужды и многом другом.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приближается Новый год. Для каждого из нас это определённый рубеж, время подводить итоги и строить планы на будущее.
Уходящий 2021 год был наполнен значимыми для Общества и всех нас событиями. С радостью хочу отметить: нам есть чем гордиться! Мы совершенствуем технологии, предлагаем и внедряем новые перспективные разработки, трудимся на благо «Газпрома», а
значит, и всей страны.
Благодаря творческой энергии и инициативе наших сотрудников у Общества имеется большой потенциал для дальнейшего развития и движения вперед. Мы, действительно, уверенно смотрим в будущее, а это – залог успеха и процветания.
Дорогие коллеги! Новый год – в первую очередь – семейный праздник, когда особенно ярко чувствуется тепло родного очага. Последние два года к обычным каждодневным заботам прибавилось постоянное внимание к своему самочувствию и здоровью близких.
Трудные времена побуждают нас по-другому смотреть на привычные вещи: дорожить семейными ценностями, стараться больше времени проводить с близкими людьми, заниматься здоровьем.
Уверен, все испытания проходят! Главное, чтобы при этом у нас остались чувство взаимовыручки и ощущение дружеской поддержки, так необходимые в повседневной жизни и в трудовой деятельности.
Дорогие друзья, коллеги! Новогодние праздники окутаны особой атмосферой волшебства и исполнения самых заветных желаний!
Пусть из нашей жизни уйдут все ограничения, связанные с пандемией! Желаю мира, благополучия, крепкого здоровья и душевного
спокойствия вам и вашим близким! Будьте счастливы, и пусть каждый день будет наполнен смыслом и радостью от хорошо выполненного дела!
Исполняющий обязанности
генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Риф Садртдинов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Совсем скоро наступит всеми любимый праздник – Новый год! Всюду – в семейном кругу и в трудовом коллективе, – чувствуя его
приближение, мы становимся чуточку добрее и внимательнее друг к другу, прощаем былые обиды и, словно дети, мечтаем о будущем,
загадываем желания и верим в их исполнение. Уходящий год каждому из нас принес что-то свое: новые победы и радости, встречи и
открытия. Конечно, были разочарования, ошибки и огорчения, но они дали нам новый опыт, сделали нас только сильнее. Так давайте
в новый год возьмем с собой все только хорошее, а все плохое оставим в году уходящем.
От имени Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» и от себя лично
поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 2022 год оправдает самые смелые ваши ожидания, увенчает успехом все благие начинания, принесет стабильность и процветание в каждый дом и каждую семью, подарит теплоту человеческих отношений, радость семейного уюта и искренность чувств.
Счастья вам в новом году! Новых успехов, ярких побед и свершений!
Председатель
Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз»
Максим Ворон

По словам заместителя главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Радиона Пярина, этот Совет руководителей отличается от предыдущих
совещаний открытостью диалога:
– Никто не замалчивает проблемные вопросы, не боится честно говорить об имеющихся «узких» местах. Общение получилось
конструктивным и продуктивным, все понимают, что мы делаем общее дело, в котором нет мелочей.
Радион Стефанович в очередной раз акцентировал внимание участников совещания на
необходимости формирования культуры производственной безопасности.
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ПРОИЗВОДСТВО

ЧЕСТНЫЙ ДИАЛОГ РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
<<< стр. 1

В Починковском ЛПУМГ завершаются масштабные работы по реконструкции систем автоматизированного управления
компрессорного цеха «Ямбург–Западная граница».

Н
О культуре производства говорил и председатель ОППО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород профсоюз» Максим Ворон. Его презентация об организации бытовых условий
работников при проведении огневых и газоопасных работ по результатам выездов в 17 филиалов Общества не оставила равнодушными
никого из участников совещания. В ходе обсуждения доклада заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов Александр
Пихотский потребовал от руководителей филиалов не перекладывать ответственность за организацию быта для выездной бригады на своих
подчинённых, а лично выезжать к месту проведения работ, чтобы знать, в каких санитарнобытовых условиях живут рабочие, обеспечены ли они горячим питанием и питьевой водой.
За прошедшие полгода в филиалах и администрации Общества произошло значительное обновление руководящего состава. Руководитель предприятия Риф Садртдинов отметил высокий уровень организации работы
с кадровым резервом в Кировском ЛПУМГ:
– Кузницу кадров возглавляет Евгений Алексеевич Шлотов! Он помог нам с подбором
кандидатов на ответственнейшие направления! При этом к работе филиала серьёзных вопросов тоже не возникает. Мы у него
забираем человека, а Евгений Алексеевич уже
знает, кем его заменить. Учиться надо у таких руководителей!

Сам Евгений Шлотов немногословен:
– Работа с людьми всегда стоит на первом
месте. «Скамейка запасных» всегда должна быть. И этих людей нужно не только научить тому, как правильно организовать производственный процесс, но и постараться,
чтобы они стали грамотными наставниками,
умели общаться с подчинёнными. У меня самого были очень хорошие учителя: Константин Васильевич Аношин и Риф Рашитович Вахитов. Я у них многому научился, теперь моя
задача – передать опыт молодёжи.
Подводя итоги совещания, исполняющий
обязанности генерального директора Общества Риф Садртдинов отметил, что разговор
получился откровенным и конструктивным.
– Очный режим проведения совещаний все
же гораздо эффективнее дистанционного.
Руководители филиалов сразу включились в
диалог: обозначили существующие проблемы,
предложили разные варианты их решения.
В процессе обсуждения мы сформировали
протокол, в который внесли больше сотни вопросов, требующих срочной проработки со
стороны всех заинтересованных структур и
подразделений предприятия. Не сомневаюсь,
что на все поставленные задачи мы найдем
оптимально-эффективные решения, – подчеркнул Риф Анварович.

а Починковской компрессорной станции производится замена систем автоматического управления электроприводными газоперекачивающими агрегатами
(САУ ЭГПА) и общецеховой автоматики в целом. Инженер по контрольно-измерительным
приборам и автоматике 2-й категории службы
АиМО Валерий Кулясов пояснил:
– В ходе работ устаревшие системы автоматического управления электроприводными газоперекачивающими агрегатами
«А705-15-05» будут заменены на современные
САУ ГПА «ЭЛАР-А». Всего будет заменено
семь таких систем. Также проводится реконструкция всего оборудования автоматизации
компрессорного цеха № 6 «Ямбург–Западная
граница». Устанавливаются новые системы
управления охранными кранами, кранами узла
подключения, кранами-перемычками; вводятся
новые дополнительные системы для управления аппаратами воздушного охлаждения газа,
а также объектами узлов подключения трубопроводов и многое другое. Только кабелей
КИП проложено более 20 километров и около
7 километров силовых кабелей. Ранее аналогичные работы проводились в компрессорном
цехе газопровода «Ямбург–Елец-2».

И хотя новое оборудование построено на
логических промышленных контроллерах и
оснащено системами автоматизации, полностью исключить роль человека в управлении
оборудованием нельзя.
– У нас опасное производство, поэтому
финальное слово должно быть за человеком,
оператором, – комментирует Валерий Кулясов. – Мы не полагаемся в работе только на
оборудование, все всегда должно быть под
надежным контролем специалистов.
Начальник компрессорной станции Александр Илюшечкин считает, что новые системы автоматического управления позволят
увеличить надежность и безопасность работы станции, в том числе за счет повышения контроля.
– Системы агрегатной автоматики дают
возможность более объемно видеть температурные показатели, системы вибрации; оценивать показатели давления систем смазки,
да и вообще все параметры агрегатов, причем не только их фиксировать, но и проводить анализ показателей в разные периоды
времени. Данные выводятся на главный щит
управления, где их отслеживают сменные
инженеры.

СНАБЖЕНИЕ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ
В Приокском ЛПУМГ завершились ремонтные работы с применением
передвижных автомобильных газозаправщиков.

О

дна из основных задач ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» – бесперебойная транспортировка газа. А как
это сделать, если газопровод, по которому
газ поставляется потребителям, выведен в
ремонт? Еще несколько лет назад ремонт
трубы без отключения потребителей казался
делом невыполнимым. Однако при наличии
желания любую проблему можно решить.
На нашем предприятии придумали использовать передвижной автомобильный газовый
заправщик (ПАГЗ) для временного снабжения газом потребителей. В марте этого года
успешно прошли демонстрационные испытания модуля спаренных регуляторов давления
«ЛОРД-ВД-МО-25». Именно через него к газораспределительной станции подключается ПАГЗ, от которого природный газ начинает поступать в дома местных жителей. Летом состоялись первые рабочие испытания.
В Торбеевском ЛПУМГ при проведении работ по устранению дефектов на участке магистрального газопровода «Ямбург–Тула-2»
(2621–2723 км) газоснабжение потребителей
в течение девяти дней осуществлялось с помощью автомобильных газовых заправщиков.

В конце ноября новая система временного
газоснабжения потребителей выдержала главный экзамен: более 11 часов работы в условиях минусовых температур.
– Чтобы провести работы по замене участка магистрального газопровода «Горький–
Центр» со 106 по 132 км, нам необходимо
было его отключить. От этого участка
запитана газораспределительная станция
«Коробково», которая, в свою очередь, снабжает газом жителей пяти деревень. Тогда
мы решили попробовать на время проведения ремонтных работ не оставлять потребителей без голубого топлива и подключить
для их газоснабжения ПАГЗы, – пояснил начальник линейно-эксплуатационной службы
Приокского ЛПУМГ Евгений Веревкин.
Работа по подключению передвижных автомобильных газовых заправщиков к газораспределительной станции шла в несколько этапов. Сначала надо было подключить оборудование, провести пробный пуск и только затем
начинать ремонтные работы.
– Это был первый опыт организации временного газоснабжения потребителей через
ПАГЗ зимой. Конечно, были математические

ПОМОГАЕМ КОЛЛЕГАМ
Во Владимирском ЛПУМГ успешно прошли испытания компрессорного оборудования NG 2/2.

П

роверка работоспособности оборудования, созданного специалистами
АО «Нижегородский завод 70-летия
Победы» на основании итальянских аналогов,
проходили в реальных условиях на специально сконструированном стенде. На испытаниях кроме наших работников присутствовали
представители ООО «Газпром газомоторное топливо», как заказчики оборудования,
ООО НПК «Ленпромавтоматика» – изготовители испытательного стенда, представители
завода–разработчика оборудования и специалисты из Италии.
Для изготовления испытательного стенда
Общество предоставило соответствующий
фундамент и протянуло коммуникации (газ,

электричество), а также осуществляло контроль за испытанием оборудования в части
охраны труда и промышленной безопасности.
– Испытания были инициированы Департаментом 335 ПАО «Газпром» в рамках реализации «дорожной карты» проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Нижегородской
области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». В них были задействованы специалисты Владимирского ЛПУМГ, Инженерно-технического центра, отдела главного механика и отдела по
эксплуатации компрессорных станций. Руководил выполнением работ заместитель
генерального директора по эксплуатации

Новая САУ ЭГПА

расчеты, пробные пуски, но мы все равно волновались: а вдруг что-то пойдет не так. Но
все прошло, как и было запланировано. Средний
расход топлива составил 230 кубометров газа в час, т.е. было израсходовано чуть больше
половины объема одного заправщика, а у нас в
резерве был еще один полный ПАГЗ. Кстати,
следующие работы с применением мобильного газозаправщика запланированы на январь.
И теперь мы уверены: все пройдет хорошо! –
отметил Евгений Веревкин.
Успешный опыт Приокского филиала показал: благодаря ноу-хау, предложенному сотрудниками Общества, ремонтные работы даже
в зимнее время можно проводить без отключения потребителей. А значит, главная цель
нашего предприятия – бесперебойное газоснабжение потребителей будет выполнена.

Модуль спаренных регуляторов давления,
подключенный к ПАГЗу

магистральных газопроводов Александр Зеваков, – пояснил ведущий инженер отдела главного механика Дмитрий Кулябин. – На компрессорной станции «Вязниковская» специалисты ООО НПК «Ленпромавтоматика»
сконструировали испытательный стенд. Согласно техническому заданию заказчиков, оборудование тестировалось на природном газе,
в диапазоне входного давления 30–44 кгс/см2.
Обычно в подобных испытаниях компрессорного оборудования для АГНКС применяется
сжатый воздух. Здесь же условия были приближены к реальным. В дальнейшем эти компрессоры будут использоваться на объекте
ООО «Газпром газомоторное топливо» –
АГНКС г. Братска. Мы помогли коллегам и
«Газпрому» провести данные испытания.
В настоящее время взаимодействие с
АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» продолжается в рамках реализации других совместных проектов.

ЕСТЬ ИДЕЯ!
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КОНКУРСЫ ПО ИННОВАЦИЯМ,
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» состоялись конкурсы среди молодых работников, определены лучшие идеи,
направленные на развитие деятельности предприятия, а также самые талантливые рационализаторы.

П

о словам организаторов, конкурсы по инновациям, изобретательству и рационализации среди молодых специалистов и
рабочих Общества нацелены на развитие инновационной мысли и раскрытие творческого потенциала молодых работников, поддержку их инициатив, направленных на научнотехническое, экономическое и социальное
развитие Общества.
– Уже третий год подряд данное мероприятие проводится силами Совета молодых ученых и специалистов при поддержке
ОКиТО Общества. В этом году в рамках мероприятия удалось реализовать новые организационные проекты, например «История побед». Это интерактивная выставка
докладов победителей, где, считав нанесенный QR-код, можно прослушать аудиоверсию доклада. Считаю, что мероприятие получилось организовать на высшем

уровне, – рассказывает один из организаторов Александр Годунов.
В конкурсе «Лучший инновационный проект» ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» победила Екатерина Моисеева – инженер по контрольно-измерительным приборам
и автоматике группы по диагностике и наладке микропроцессорных средств автоматики
Службы КИПиА, ИТЦ. Вниманию судей она
представила проект под названием «Методика расчета остаточного ресурса датчиков давления и температуры».
– Я принимала участие в конкурсе инновационных проектов уровня ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» впервые. Все
было расписано поминутно: защита проектов, решение задания Case-in в группах, участие в дебатах «Инноваторы vs Рационализаторы» и интеллектуальных играх. Свободного времени не было совсем. Но, несмотря на

такую загруженность и волнение, все получилось даже лучше, чем я ожидала: опытные
и достойные соперники, сплоченная работа
организаторов и конкурсной комиссии. Данное мероприятие для меня послужило стимулом к профессиональному развитию, – поделилась впечатлениями Екатерина Моисеева.
В конкурсе «Лучшее рационализаторское
предложение» ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» диплом 1-й степени жюри конкурса вручило инженеру по эксплуатации теплотехнического оборудования 2-й категории
службы энерговодоснабжения Кировского
ЛПУМГ Сергею Зайцеву. Он защищал работу по теме: «Изменение схемы сброса излишков сетевой воды на установке ультрафильтрации в котельной».
– В данном конкурсе принимаю участие
третий раз, но всегда есть новая информация, которую можно почерпнуть для себя.

Из-за плотного графика на общение с коллегами оставалось времени меньше, чем хотелось бы, но все же свободную минутку можно было найти, – говорит победитель конкурса Сергей Зайцев.
В конкурсе «Лучший молодой рационализатор» ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 1-е место завоевал Николай Рапохин –
слесарь по ремонту технологических установок 6-го разряда службы по эксплуатации
газораспределительных станций Владимирского ЛПУМГ.
– Очень понравилась атмосфера на мероприятии. И организаторы, и участники были замотивированы на успешное проведение
конкурса. Интересную тактику выбрали для
самого проведения: нас поделили на команды, дали задание по подготовке предложения
на заданную тему, которое мы должны были представить членам жюри. Такой подход
обеспечил совершенствование не только профессиональных, но и коммуникационных навыков. Соперники были достойные, но даже
конкуренция не помешала дружелюбному и
уважительному общению. Участники смогли обменяться опытом, послушать инновационные проекты, получить знания, которыми они смогут поделиться с коллегами, –
говорит Николай Рапохин.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ
Специалисты ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» приняли участие
в научно-практической конференции, посвященной 30-летнему сотрудничеству
и программе стажировки молодых специалистов компаний «Газпром» и Uniper.
– Встреча посвящена 30-летнему сотрудничеству «Газпрома» и Uniper. Стажировки
в последние годы набирают популярность,
это, на мой взгляд, демонстрирует вовлеченность сотрудников во взаимодействие
организаций, – сказала Татьяна Токарева, заместитель начальника Департамента 715 –
начальник управления 715/5. За годы совместной деятельности и стажировок разработано и реализовано более 170 проектов, около
3000 сотрудников прошли качественное,
уникальное обучение.
Старший вице-президент по закупкам газа
Uniper Global Commodities SE Уве Фип отметил, что программа стажировок одна из самых
успешных и прогрессивных среди тех, которые ведутся на английском языке. По его сло-

вам, компаний-гигантов объединяет именно
работа в газовой отрасли.
Доклады, зачитанные в ходе видеоконференции, были посвящены повышению квалификации персонала, научно-техническому
сотрудничеству, инновационным проектам и
оборудованию Uniper и «Газпрома», диджитализации производства и экологической безопасности.
Стоит отметить, что в 2016 году начальник
отдела охраны окружающей среды и энергосбережения Общества Екатерина Путилова принимала участие в программе стажировок. После чего приступила к реализации
проекта «Шаг к экологической безопасности – внедрение и реализация системы селективного сбора отходов», направленного

на сохранение природных богатств, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, формирование экологического сознания, уменьшение платежей за размещение отходов.
На видеоконференции «Газпрома» и Uniper
она представила результаты своего проекта:
к 2021 году в Обществе введен селективный
сбор отходов, разработаны и введены регламентирующие документы и программы для
обучения сотрудников, а самое главное, на
45% снизился объем отходов, направляемых
на захоронение, по сравнению с 2016 годом.
И этот процент продолжает стабильно увеличиваться.
– Было очень приятно увидеть людей, с которыми проходили стажировку на протяжении пяти недель. Сказать честно, испытывала волнение, чувство ответственности за
разработанный и внедренный проект. Такие
мероприятия должны проходить как можно чаще, потому что это дополнительные
знания и обмен опытом специалистов разных сфер, – делится Екатерина Путилова.

Uniper SE – международная энергетическая компания, специализирующаяся на
производстве электроэнергии и глобальной энергетической торговле. «Газпром»
и Uniper объединяют 30 лет успешного сотрудничества, они взаимодействуют в сфере поставок и транспортировки газа, а также реализуют программу
научно-технического сотрудничества.

Екатерина Путилова принимала участие в программе
стажировок несколько лет назад (вторая слева)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» приняло участие
в стратегической сессии в рамках реализуемого проекта
губернатора Нижегородской области «Эффективная
поддержка семей: возможность измениться».
30 ноября в Нижнем Новгороде состоялась стратегическая
сессия лучших практик корпоративной социальной ответственности. Представители крупного бизнеса региона синхронизируются с реализуемым Правительством Нижегородской области проектом «Эффективная поддержка семей: возможность измениться».
В сессии приняли участие представители более 20 крупный компаний, в том числе ООО «Газпром трансгаз Ниж-

ний Новгород», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ПАО «Сбербанк России», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»,
ООО «Сибур-Кстово».
Приветствуя участников мероприятия, заместитель министра социальной политики Нижегородской области Денис Тараканов подчеркнул: «Важно объединить усилия государства
и бизнеса, чтобы повысить качество жизни семей с детьми».
О социальной политике ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» и системе мер социальной поддержки работников с семейными обязанностями рассказал начальник отдела
социального развития Алексей Мусатов. В своем докладе он
отметил, что базовым принципом социальной политики Общества является социальное партнерство, которое осуществляется через предоставление работникам различных видов
выплат социального характера, медицинского и жилищного обеспечения и регулируется Генеральным Коллективным

договором ПАО «Газпром» и Коллективным договором
Общества. Особое внимание Алексей уделил благотворительной деятельности Общества.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

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

УЧАСТИЕ В РАБОТАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ МОСКВА–НИЖНИЙ НОВГОРОД–
КАЗАНЬ (М-12)

В работе, созданной авторским коллективом, предложены способы и алгоритмы автоматического управления электромагнитными подшипниками (САУ ЭМП) «Неман-100»
и «Неман-Р-100». Экономический эффект от
внедрения комплекса инновационных решений автоматического управления электромагнитным подвесом роторов нагнетателей на
объектах ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» за период с 2014 по 2020 год составил 121 187 000 рублей. Проект был также удостоен общественной премии имени
Н.К. Байбакова.

Новая трасса будет пересекать магистральные газопроводы, находящиеся в зонах ответственности Арзамасского, Владимирского, Заволжского, Пильнинского, Приокского
и Сеченовского филиалов Общества. Всего
строительство автодороги разделено на восемь этапов, филиалы предприятия задействованы в пяти из них.

Начальник производственного отдела
автоматизации Федор Марков:
«Это потрясающее достижение!
Авторскому коллективу удалось добиться высокого экономического эффекта,
повышения надежности оборудования и
существенного сокращения сроков износа деталей. Уверен, в перспективе этими стойками будут оснащены большинство ГПА в нашей стране».

Увеличить объем сэкономленного газа удалось за счет внедрения в 2020 году мобильной компрессорной установки, которая позволяет сохранить до 90% газа в ремонтируемом
участке. За 11 месяцев 2021 года экономия
газа при ремонте газопроводов составила
113 123,992 тыс. м3.

За 11 месяцев 2021 года с компрессорных заправочных модулей МКЗ Общества было направлено на заправку автотранспорта 930,6 тыс. м3 природного
газа, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА СОСТОЯЛИСЬ
ЕЖЕГОДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ
«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА» И «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

Ремонтные работы на ГРС теперь можно проводить без отключения газоснабжения потребителей. Специалисты Общества
предложили использовать передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ) для
временного снабжения газом потребителей.
В марте этого года успешно прошли демонстрационные испытания модуля спаренных
регуляторов давления «ЛОРД-ВД-МО-25»,
через который ГРС подключается к ПАГЗ.
А летом и в конце осени новый способ отлично зарекомендовал себя в ходе реальных
ремонтных работ.

Работники предприятия каждую весну и
осень один свой выходной посвящают уборке
территорий, на которых располагаются производственные подразделения. Акции проходят с 2015 года.

В 2021 году участниками экологических субботников стали 2787 человек.
Было охвачено 109 объектов, в результате проведенных мероприятий очищено 217 гектаров земель, вывезено
на полигоны 173 тонны отходов, высажено 67 деревьев и кустарников.

Заместитель генерального директора
по эксплуатации газопроводов Александр Пихотский:
«В этом году мы переуложили 18 участков магистральных газопроводов, оказавшихся в зоне строительства крупнейшей автомагистрали страны М-12.
Колоссальный объем работ был выполнен в кратчайшие сроки с высоким
качеством».

ЗАПУЩЕНА В РАБОТУ
АГРС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ
НОВГОРОД» СТАЛО ЧЕТВЕРТЫМ СРЕДИ
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО «ГАЗПРОМ» ПО
ОБЪЕМУ СЭКОНОМЛЕННЫХ В 2020 ГОДУ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ
РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОЗАПРАВЩИКОВ

В Арзамасском ЛПУМГ запущена в промышленную эксплуатацию вторая в Обществе автоматическая газораспределительная
станция нового поколения «Исток». Первая на нашем предприятии и в «Газпроме»
АГРС «Новая Александровка» с 2018 года успешно эксплуатируется в Починковском ЛПУМГ.
Всего за 11 месяцев 2021 года в рамках выполнения плана капитального
ремонта завершены работы по монтажу технологического оборудования на
шести газораспределительных станциях, в том числе на трех ГРС: Криуша, с/з Тюрлеминский и Чодраял, выполнен капитальный ремонт. На пяти
ГРС проведена замена подогревателей газа. Еще на шести объектах планируется завершить работы до конца
2021 года.

НА ПОЛИГОНЕ ОБЩЕСТВА ПРОШЛИ
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ВНУТРИТРУБНЫХ ДЕФЕКТОСКОПОВ
ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ
МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ

Начальник линейно-эксплуатационной службы Приокского ЛПУМГ
Евгений Веревкин:
«В ноябре все прошло, как и было запланировано. Средний расход топлива составил 230 кубометров газа в час, т.е.
за 11 часов было израсходовано чуть
больше половины объема одного заправщика, а у нас в резерве был еще один полный ПАГЗ».

РАБОТНИК УТТИСТ ЗАНЯЛ ПРИЗОВОЕ
МЕСТО НА КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПАО «ГАЗПРОМ»
Евгений Борисов, водитель 1-го класса автоколонны № 1 УТТиСТ, занял второе место
на конкурсе профессионального мастерства
ПАО «Газпром». Кстати, конкурс среди водителей, работающих в дочерних предприятиях
компании, проводился впервые.

Еще три водителя Общества: Николай
Молоденов, Борис Захаров (Управление технологического транспорта и
специальной техники), а также Андрей Лещанов (Управление аварийновосстановительных работ), награждены знаками «Лучший водитель»
Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз».

С 2017 года наше Общество становится
площадкой для ведомственных испытаний
диагностического оборудования. В 2021 году на базе УАВР в городе Богородске организованы и проведены работы по монтажу и
паспортизации стендов для испытаний ВТУ
(внутритрубного устройства) диаметром 325 и
530 мм. Также состоялись внеочередные ведомственные испытания ВТУ диаметром
1420 и 325 мм.

Главный сварщик – начальник отдела главного сварщика ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» Виктор
Зазнобин:
«Проблема диагностирования газопроводов малого диаметра, в частности газопроводов-отводов, стоит достаточно
остро не только в нашем Обществе, но
и в «Газпроме» в целом. Это так называемые «нехоженые» участки. Диагностирование таких объектов представляет особую ценность, потому что ранее, как правило, оно не проводилось, а
возраст у этих газопроводов солидный».

Всего за 11 месяцев 2021 года методом внутритрубной диагностики было обследовано
1825 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

КОМАНДА ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В IX СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ
СРЕДИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
На соревнованиях, которые проходили
в Подольске, команда Общества «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» по сумме набранных за три дня баллов заняла итоговое
13-е место в турнирной таблице.
В 2022 году юбилейные X соревнования по пожарно-спасательному
спорту будет принимать наше предприятие. Состязание между командами дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» состоится с 20
по 24 июня в Саранске Республики
Мордовия. ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» уже в третий раз
станет организатором данных соревнований!
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАМПАНИЯ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ НА ПЕРВУЮ В РОССИИ
МОБИЛЬНУЮ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
СИСТЕМУ ОБОГРЕВАЕМОГО
РЕДУЦИРОВАНИЯ

В настоящее время на предприятии полностью вакцинированы 95% работников. Ведется информационная кампания по разъяснению
необходимости вакцинации и ревакцинации, а
также опасности и последствий коронавируса.

Специалисты Испытательной лаборатории газа Инженерно-технического центра
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Аркадий Карусевич, Владислав Седов и Елена Чихичина предложили идею создания мобильного обогреваемого редуктора для определения точки росы по воде (ТТРв) газа непосредственно при контрактном давлении.

В корпоративных СМИ Общества
в течение года было размещено
112 публикаций на данную тематику, в том числе статьи, видеосюжеты,
дизайн-макеты и инфографика. Ведется еженедельный мониторинг заболевших и вакцинированных сотрудников.

Начальник испытательной лаборатории газа Аркадий Карусевич:
«До нашего изобретения для обогреваемого редуцирования анализируемого
газа существовали только весьма дорогостоящие стационарные системы,
требующие подводки электропитания,
взрывозащиты и, следовательно, проекта на установку. На каждую точку
пробоотбора требовалась своя стационарная система. Мобильная и автономная система редуцирования газа позволяет избежать подобных трудностей».

Газопровод-отвод диаметром 700 мм состоит из семи пусковых комплексов общей
протяженностью 391,5 км с проектной производительностью 3631 млн м³ в год. Новая
артерия обеспечит возросшую потребность
Пермского края, Республики Удмуртия и Кировской области в природном газе.

В МОРКИНСКОМ ЛПУМГ НА СИСТЕМЕ
ЛИНЕЙНОЙ ТЕЛЕМЕХАНИКИ УНК-ТМ
УСПЕШНО ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ
ПОДСИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕШТАТНЫХ СОБЫТИЙ (ПОНС)
Подсистема обнаружения нештатных событий разработана в Нижегородском НИИИС
им. Седакова (филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ). Моркинское ЛПУМГ было выбрано в качестве
объекта испытаний, потому что участок магистрального газопровода «Ямбург–Тула 1,2»
оснащен системой телемеханики УНК-ТМ, а
специалисты филиала хорошо знакомы с ее
работой. Система УНК-ТМ создана в этом же
научно-исследовательском институте и совместима с подсистемой ПОНС.

За 11 месяцев 2021 года 2480 сотрудников предприятия выдвинули
1929 рационализаторских предложений с экономическим эффектом более 95 миллионов рублей. Самые активные рационализаторы работают в
Моркинском, Вятском и Кировском
филиалах.

ПРОВЕДЕНЫ ПЛАНОВЫЕ РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ НА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ
«УРЕНГОЙ–УЖГОРОД» ГАЗОПРОВОДА
«ЯМБУРГ–ЕЛЕЦ 1» ЗАВОЛЖСКОГО ЛПУМГ

Всего же за 11 месяцев 2021 года по
магистральным газопроводам и газопроводам Общества транспортировано 170,192 млрд м3 природного газа.

ОБЩЕСТВО СТАЛО ЛАУРЕАТОМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ
В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Три благотворительных проекта, реализованных в 2021 году на предприятии, были высоко оценены жюри конкурса «Нижегородский Феникс-2021» и отмечены в номинации «Благотворительная программа».
Всего в уходящем году благотворительную
помощь получили 54 организации, оказана
адресная помощь 23 инвалидам и социально незащищенным гражданам. Предприятие
оказало поддержку трем организациям здравоохранения, четырем спортивным школам
олимпийского резерва, пяти организациям
культуры и искусства и 19 образовательным
учреждениям.

Один из старейших филиалов – база отдыха
«Ласточка», отпраздновал свое 60-летие. А самый молодой филиал – Семеновское ЛПУМГ,
перешагнул 25-летний рубеж. И в том, и в другом случае филиалы «росли» и «взрослели»:
менялся их облик, трудовые задачи, подходы
к работе. Ветеранов сменяли последующие
поколения работников, которые привносили
что-то новое в работу подразделений. Всегда
неизменным оставалось главное – коллективы филиалов выполняют свои обязанности ответственно и с полной самоотдачей!

Летние детские лагеря, работающие
на базах отдыха «Ласточка» и «Волга»,
стали лауреатами 2-й степени конкурса Нефтегазстройпрофсоюза России в
номинации «Лучший детский оздоровительный лагерь».

МЫ НАСТАИВАЕМ: ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ,
НОСИТЕ МАСКИ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ!

В КИРОВСКОМ ЛПУМГ ПУЩЕН В РАБОТУ
ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫЙ ГАЗОПРОВОДОТВОД «ОХАНСК–КИРОВ»

В ЭТОМ ГОДУ СВОИ ЮБИЛЕИ ОТМЕТИЛИ
ДВА ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА

Владимир Батрасов, начальник службы связи ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»:
«Данная подсистема в реальном времени обеспечивает раннее, по сравнению
с существующей системой телемеханики, обнаружение нештатных событий
на многониточном магистральном газопроводе и информирует диспетчерский
персонал линейного управления о наличии
на участке газопровода нештатных событий. Подобная система – единственная в своем роде. В «Газпроме» до сих
пор ничего подобного не было».
Всего за 11 месяцев Службой связи проведено 317 совещаний с ПАО «Газпром» в формате аудио- и видеоконференцсвязи; 726 внутренних совещаний Общества. В ходе реализации проекта «Региональная сеть передачи
данных ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» было реконструировано 28 узлов связи. Повышена надежность оборудования передачи данных на центральном и транзитных
узлах за счет установки резервного оборудования маршрутизации.

Текущий ремонт газоперекачивающих агрегатов (ГПА) проводят через 8 тысяч часов работы, средний – через 16 тысяч часов, а через
32 тысячи уже положен капитальный ремонт.
Газоперекачивающий агрегат, который находился в ремонте, отработал 82 тысячи часов.
Это был его третий средний ремонт.

За 11 месяцев 2021 года на компрессорных станциях Общества было выполнено 29 капитальных и средних
ремонтов ГПА. Проведено диагностическое обследование и экспертиза
промышленной безопасности 183 объектов, на пяти из них – внутритрубная диагностика. Наработка на отказ
парка ГПА составляет 13 439 часов.

ВО ВЛАДИМИРСКОМ ЛПУМГ ВЫПОЛНЕН
РЕМОНТ НА ОДНОМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ОБЪЕКТОВ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА
Магистральный газопровод «Горький–
Центр» диаметром 1200 мм запитывает Касимовское подземное хранилище газа. Летом на
нем была проведена замена участка протяженностью 18 км. Всего за 11 месяцев 2021 года
на линейной части магистральных газопроводов выполнена переукладка более 52 км.

Александр Коробейников, ведущий
инженер производственного отдела
по эксплуатации магистральных газопроводов:
«В настоящее время продолжаются масштабные работы на двух магистральных газопроводах в Приокском
и Чебоксарском ЛПУМГ. Это замена
участка газопровода «Горький–Центр»
со 106 по 132 км и перекладка 28 км
трубы магистрали «Казань–Горький».
В чебоксарском филиале ремонтные работы планируется завершить 31 декабря».
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ДЕТИ

ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ!

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ ОБЩИМИ СИЛАМИ
Дочь экономиста 1-й категории
планово-экономического отдела Екатерины
Масленниковой стала победителем
всероссийского конкурса «Большая перемена».

О

конкурсе Лена Масленникова узнала в
мае 2020 года от классной руководительницы. Изучив положение и условия участия, Лена отнеслась к затее скептически, но
попробовать все же решила. Причем не только
она, а еще 2,5 миллиона ребят со всей страны:
– Путевку на смену в «Артек», денежный грант и прочие бонусы от партнеров –
я просто не поверила в то, что это все может получить обычная школьница из Нижнего Новгорода.

А вы знаете, что когда люди тонут, они практически никогда не кричат? Валерий Валентинович
Уткин, заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности – руководитель группы ОТ, ПиПБ Заволжского ЛПУМГ,
в начале декабря узнал на практике, как это бывает.
– Мы с другом поехали на зимнюю рыбалку. Сидим на пруду, ловим рыбу и вдруг
слышим шум, плеск, кто-то по воде шлепает.
Увидели немного в отдалении полынью, а в
ней человека. Пруд большой, метров 300–400
шириной, и лед на нем довольно толстый, но
местами есть проталины. Вот в такую проталину и провалился человек. Мы сразу побежали туда. Пока бежали, звали людей, чтобы помогли нам. И хорошо, что позвали. Вытащить человека было делом непростым: он
больше 90 килограммов весил, да еще зимняя
одежда стала тяжелой от воды. Тащили его и
за руки, и за ноги, веревкой привязали, но она
оборвалась. Изрядно повозиться пришлось!
Потом даже оказалось, что это мой знакомый, и я спрашивал его: «Чего же ты не кричал?» А он, видимо, от шока и холода просто не мог.

Когда мы его вытащили, убедились, что человек в сознании, двигается, спросили, рядом
ли его машина, сказали, чтобы сразу разделся,
снял с себя все сырое, печку включил и домой
ехал. А через некоторое время смотрим, его
машина все еще на месте стоит. Он в ней сидит в сырой одежде и практически двигаться
не может. Тогда мы поняли, что надо его скорее домой везти. Я сел за руль, а мой друг прямо на ходу стал его раздевать, снимал сырую
одежду. Доехали до дома, оказалось, горячей
воды нет, чтобы в ванной отогреться. Мы нашего знакомого под несколько одеял уложили, включили электрообогреватели. Алкоголь
он не пьет, поэтому отогревали чаем. Сразу
же как приехали, вызвали «скорую» и позвонили его родственникам.
К счастью, все закончилось благополучно. Он на следующий день пришел и сказал

Валерий Уткин

спасибо. А на моем месте так любой бы поступил, мы же не одни там были, нам и другие люди помогали. Если бы не они, вдвоем
с другом мы бы точно не справились!

СПОРТ

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ ГОДА
Подведены итоги Спартакиады ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Елена планирует связать свою жизнь с медициной, поэтому и в конкурсе выбрала направление «Будь здоров!». В результате в
2020 году написала проект на тему правильного питания подростков, а в 2021-м разработала систему профориентации в медицинской
сфере для старшеклассников.
Проектной деятельностью пришлось заняться и на очных этапах конкурса. В полуфинале, который для представителей Приволжского федерального округа проходил в Казани, работали в командах над решением кейсов,
связанных с экологией, урбанисткой, образованием, искусством и творчеством.
– В прошлом году надо было придумать
«зеленую» электростанцию. В этом – поднималась проблема нехватки природных ресурсов, – вспоминает Лена.
В финал конкурса прошли 1200 человек,
которых собрали в международном детском
центре «Артек».
Рассказывая о трудностях, с которыми пришлось столкнуться на «Большой перемене»,
Лена подчеркнула, что многие ребята стали друзьями, а с друзьями состязаться очень
сложно. Сейчас ее «география дружбы» охватывает всю страну: от Дальнего Востока
до Калининграда.
– На «Большой перемене» оцениваются
уникальные способности каждого участника, а не успеваемость в школе, – говорит Екатерина – мама Лены. – Дочка участвовала
в двух сезонах и всегда ориентировалась не
на призы, а на получение опыта проектной
работы в новом формате.
По сле по ступления в университет
Лена планирует участвовать в конкурсе «Твой
ход» – аналог «Большой перемены», только для студентов. Младший брат Лены Иван
берет пример с сестры и тоже участвует в
мероприятии.
– Лучшее, что человек может сделать в
жизни, – достойно воспитать своих детей,
поэтому стараюсь быть с ними во всем заодно и, конечно же, искренне радуюсь и горжусь каждым их достижением! Хочется надеяться, что наш опыт будет полезен коллегам и они вместе со своими детьми смогут
пройти этот удивительный путь «Большой
перемены» и добавить в книгу жизни ярких
страниц, – подытожила Екатерина Масленникова.

В

2021 году Спартакиада предприятия
включала в себя девять видов спорта:
лыжные гонки, гиревой спорт, шахматы, плавание, настольный теннис, стрельбу
из пневматического пистолета, легкую атле-

тику, мини-футбол и баскетбол. Всего в соревнованиях приняли участие более 600 человек из 21 филиала Общества.
В результате подсчета всех очков в общекомандном зачете победителем Спартакиады

стала команда Заволжского ЛПУМГ, 2-е место
заняло Чебоксарское ЛПУМГ, а бронзу получили представители Починковского ЛПУМГ.
Все призеры Спартакиады были награждены
медалями, дипломами и денежной премией.

Баскетбол

Гиревой спорт

Легкая атлетика

Лыжный спорт

Настольный теннис

Плавание

Пулевая стрельба

Футбол

Шахматы

ТВОРЧЕСТВО

ХОББИ

АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ «РАШТАВ»

С МИРУ ПО КУКЛЕ

В декабре исполнилось 20 лет ансамблю народной музыки «Раштав» (Рождество). Творческий коллектив Заволжского ЛПУМГ
буквально с первых шагов на сцене полюбился зрителю. Талант исполнителей признан не только в нашем Обществе: «Раштав» –
многократный дипломант и лауреат международных, всероссийских, региональных конкурсов, а также обладатель Гран-при
корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» в 2017 году.
Об истории и творческих успехах родного коллектива рассказал его организатор, руководитель и идейный вдохновитель Андрей Тюмеров.

В клубе «Заволжский» ППО Заволжского
филиала прошла уникальная выставка кукол
из 30 стран мира. Коллекция принадлежит
ветерану производства Заволжского ЛПУ
Христине Петровне Лаврентьевой.

– История нашего коллектива начиналась
в 2001 году, когда я, выпускник кафедры
Народного пения и фольклора Саратовской
государственной консерватории им. Л.В. Собинова, пришел в сплоченный коллектив клуба «Заволжский». А уже в январе зазвучали
песни в исполнении ансамбля народной музыки «Раштав» (Рождество). Первый состав
был сформирован из клубных работников, которые с интересом окунулись в красоту и раздолье казачьих и русских песен.
За 20 лет в коллективе занимались более
50 человек – работников филиала и членов их
семей. Особое место в творчестве ансамбля занимают возрождение и сохранение самобытной
чувашской обрядовой культуры. Свою любовь
к народной музыке «Раштав» воплощает в программах, которые насчитывают более 100 разнохарактерных песен: от национального фольклора до авторских произведений российских
и зарубежных композиторов.

Признание на первых фестивалях-конкурсах подтвердило правильность выбранного пути. Корпоративный фестиваль «Факел» стал
значимой вехой в творческой биографии коллектива. Он позволил перейти на новый, более профессиональный уровень и уверенно
представлять Россию и ПАО «Газпром» в разные годы на международных форумах в Нидерландах (Гронинген), Китае (Чэн-Ду, Гуанчжоу, Гонконг) и Малайзии (Куала-Лумпур).
«Раштав» был удостоен чести выступать на
юбилейном концерте, посвященном 100-летию
хора имени М. Пятницкого в Москве, а также на
20- и 25-летии ПАО «Газпром» в Государственном Кремлевском Дворце. Мы участвовали в таких мероприятиях, как открытие олимпийских
объектов в Сочи, праздничном концерте, приуроченном к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на московском стадионе «Лужники» и во всероссийской акции «День Гимна»,
занесенной в Книгу рекордов Гиннесса.

Д

ело в том, что Христина Петровна вот
уже более 20 лет собирает кукол. Началось все, как водится, случайно. Гости подарили сувенирную куклу «Барышню».
Она-то и стала первой в большой пестрой коллекции. Сейчас у Христины Петровны дома
на полках живут более 75 кукол, 11 из них она
сделала своими руками.

Ансамбль народной музыки «Раштав»

Коллектив всегда чувствовал поддержку
администрации Общества «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» и Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Нижний Новгород профсоюз».
Перечисляя заслуги «Раштава» и вспоминая вехи творческого пути, я говорю огромное спасибо своему коллективу. Без вас, ваших
усилий, вдохновения и самоотдачи это все бы
не случилось. Уверен, у нас впереди еще будет много ярких творческих проектов!

«ШУМБРАТ, МОРДОВИЯ!»
В конце ноября работники Торбеевского ЛПУМГ приняли участие в ежегодном фестивале
народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»
На суд жюри конкурса творческие коллективы клуба газовиков «Аллегро» представили восемь концертных номеров, а на
выставке декоративно-прикладного искусства работники филиала показали более трех десятков индивидуальных и коллективных рукотворных работ. Одно из
самых ярких событий культурной жизни
Республики Мордовия в этом году проходило в новом формате: жюри выезжало непосредственно в районы республики.

Поэтому в организации и проведении мероприятий фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
в Торбеевском филиале были задействованы 105 активистов-газовиков.
– Песни, частушки, танцевальные постановки и театральные зарисовки, резьба по
дереву и вышивка в самых разных техниках,
бисероплетение, роспись и работы по ткани – вот лишь неполный перечень направлений досугового творчества газовиков и членов их семей, представленных на фестивале.

«ЧЕТЫРЕ ДВОРА»

Владой Шишовой. В результате и коллектив,
и сольное исполнение были удостоены высших наград фестиваля.
Во всероссийском фестивале-конкурсе принимали участие творческие коллективы из
Владимирской и Ивановской областей. Они
соревновались в нескольких номинациях:
казачья, флотская и военная пляски, переплясы, кадриль, хоровод, русский танец, танцы
народов мира и СНГ.
– От всей души поздравляю своих юных артистов с высокими наградами! Уверена, мы
и дальше будем так же достойно представлять наше предприятие на различных фестивалях и конкурсах высокого уровня. Искренняя благодарность профсоюзу Ивановского

Детский танцевальный коллектив «Узоры»
клуба Ивановского ЛПУМГ занял 1-е место
на ХI всероссийском фестивале-конкурсе
хореографических коллективов, солистовисполнителей и балетмейстеров народного
танца «Четыре двора», который прошел
в городе Суздале.
«Узоры» привезли на мероприятие два номера, с которыми выступили в номинации
«Русский танец»: «Сызранские чижовники» –
в исполнении коллектива ансамбля, и «Самарская барыня», представленный солисткой
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Ансамбль «Разноцветье»

Здесь присутствует дух здорового соперничества, что, несомненно, дает яркие эмоции
и мотивирует к дальнейшему творчеству
как участников коллективов, так и их художественных руководителей, – прокомментировала заведующая клубом «Аллегро» ППО
Торбеевского ЛПУМГ Ольга Швецова.

Коллектив «Узоры» выступил в номинации
«Русский танец»

филиала за поддержку юных талантов и помощь в организации поездки ансамбля на фестиваль, – прокомментировала художественный руководитель клуба Ивановского ЛПУМГ
Гелюзя Тарасова.

О хобби Христины Петровны знают все
знакомые, поэтому стараются привозить из
поездок новые экземпляры для коллекции:
– Родным нравится мое хобби. Из своих путешествий сыновья всегда привозят мне интересных кукол, а сейчас подрастают племянники, которые тоже знают, чем меня порадовать. Каждая кукла очень дорога мне, потому
что их дарят от чистого сердца близкие люди
Чтобы стать экземпляром коллекции куколка должна быть одета в национальный костюм своей страны. Здесь есть игрушечные
человечки из Малайзии, Кубы, Индии, Армении, Нидерландов, Словакии, Доминиканской Республики.
Выйдя на заслуженный отдых, Христина
Петровна стала посещать кружок ДПИ «Рукодельница» клуба «Заволжский» ППО Заволжского ЛПУМГ. Там она освоила технику создания тряпичных кукол, а теперь собирается
покорять новые высоты творчества:
– Мне очень понравился творческий процесс
создания кукол, и вязаных, и объемных. Очень
рада, что есть такой кружок в нашем селе
под руководством Жанны Михайловны Михайловой. Мы собираемся по четвергам и рукодельничаем в теплой дружеской обстановке.
В прошлом году освоили чувашскую вышивку,
а сейчас начали шить жилеты из лоскутков.
Теперь коллекция пополняется не только
привозными игрушками, но и куклами, сделанными собственными руками. А Христина
Петровна уверена:
– Все нужно делать в свое удовольствие.
Если душа просит творчества – не нужно сомневаться в себе, все получится!

НАГРАДА

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
Базы отдыха «Волга» и «Ласточка» стали призерами конкурса Нефтегазстройпрофсоюза России «Лучший детский оздоровительный лагерь».

Д

ля участия в конкурсе Объединенная
первичная профсоюзная организация
«Газпром трансгаз Нижний Новгород
профсоюз» направила в аппарат Нефтегазстройпрофсоюза России результаты по показателям, характеризующим работу двух лагерей – «Ласточка» и «Волга» – летом 2021 года, а также видеофильм – один день из жизни
лагеря.
Постоянная комиссия Российского совета профсоюза оценивала условия для комфортного проживания детей, спортивнооздоровительную деятельность, наличие

кружков и секций, качество питания, безопасность, санитарно-эпидемиологическую
обстановку, квалификацию педагогического
состава, обучающие программы, в том числе по патриотическому воспитанию и популяризации рабочих профессий.
После этого Президиум Совета определил
лучших среди семи финалистов конкурса.
В результате обе наши базы отдыха стали лауреатами 2-й степени.
– В 2019 году «Ласточка» уже становилась победителем этого конкурса. «Волге»
тогда не хватило совсем немного до трой-

ки победителей – они стали четвертыми.
В этом году обе наши базы отдыха – на втором месте, и это очень хороший результат!
Мы знаем, как дети любят приезжать и в
«Ласточку», и в «Волгу»: ребята находят друзей, учатся чему-то новому, активно проводят каникулы. Важно, что и руководство Общества и Объединенная первичная профсоюзная организация уделяют внимание вопросам
развития инфраструктуры здравниц, всегда
поддерживают их проекты, направленные на
улучшение организации летнего детского отдыха, – прокомментировала ведущий специа-

Базы отдыха Общества – одни из лучших

лист ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» Наталья Коновалова.
Базы отдыха награждены дипломами
Нефтегазстройпрофсоюза России и денежной
премией.
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ИТОГИ ПРОФСОЮЗА

С НОВЫМ ГОДОМ!

НИЖНИЙ НОВГОРОД ОБЪЯВЛЕН НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЕЙ РОССИИ

В

этом году Нижний Новгород – город, где располагается
администрация Общества и несколько его филиалов, отпраздновал своё 800-летие. А сейчас получил статус новогодней столицы России. Подтверждая гордое звание, наш
город преобразился: разноцветные огоньки на фасадах домов
и ветвях деревьев, световые композиции в скверах, новые общественные пространства.
Когда затухает недолгий зимний день, Нижний окутывает
теплый свет новогодних гирлянд, которые раскинулись светящимся потолком над главными улицами города. Зажигаются огни на елках и домах, склоны Дятловых гор покрывают
мириады праздничных фонариков. Появляется ощущение
настоящей новогодней сказки!

Сотрудники нашего предприятия преподнесли городу
свой новогодний подарок. В сквере на Звездинке зажглись
звезды, сделанные руками сотрудников Управления аварийно-восстановительных работ. Это сравнительно небольшое
для уличных украшений инженерное сооружение выполнено из газовых труб. Проект рождественских звезд, которые стали настоящим украшением сквера, разработали сотрудники архитектурно-строительной группы Инженернотехнического центра, а установили работники хозяйственной службы администрации предприятия.
Приезжайте в Нижний на новогодние праздники! А для
тех, кто не сможет этого сделать, мы решили показать кусочек новогодней сказки, запечатленный на фотографиях.

ОТ РЕДАКЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МАГИСТРАЛЬ» ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!
На протяжении 12 месяцев на страницах
газеты мы публикуем различные информационные материалы о вас и для вас. Мы работаем и стараемся сделать каждый номер
полезным и интересным.
Поверьте, нам приходится непросто, ведь
масштаб нашего предприятия действительно
огромен! Спасибо вам за то, что присылаете информацию о событиях, происходящих
в филиалах! Мы всегда с нетерпением ждем
и с большим интересом изучаем сами, а потом пересказываем другим истории из ваших
профессиональных биографий или рассказы

об интересных событиях, о ваших семьях,
увлечениях и даже героических поступках.
Очень многие люди стесняются говорить
о себе и нечасто обращаются к нам с просьбой написать о них или их достижениях. Но
какой же мы испытываем восторг, радость и
гордость за вас, дорогие коллеги, когда рассказываем со страниц газеты о ваших талантах, подвигах, описываем ваши истории.
Именно такие живые материалы вызывают
у читателей настоящие, неподдельные эмоции. А нам бы очень хотелось, чтобы газета
дарила вам хорошее настроение.

Поэтому в 2022 году, наряду с традиционными, планируем запустить новые рубрики,
в частности рубрику «Непридуманные истории». Практически с каждым из нас случались невероятные происшествия, или мы
оказывались в эпицентре событий, о которых «есть что вспомнить и рассказать». Вот
именно такие истории мы ждем от вас в наступающем году.
И конечно же, в очередной раз просим не
забывать и сообщать нам о производственных, социальных или творческих событиях, которые произошли или планируются.

Большое спасибо всем тем, кто помогает нам в течение года. Редакция газеты «Магистраль» очень ценит вас и вашу
поддержку. Особенно ярко это проявилось
во время реализации проекта «Дружба
народов». Друзья, это был прекрасный
опыт. Мы вместе по-настоящему погрузились в ваши культуры и, очень надеемся, помогли прикоснуться к ним всем нашим коллегам.
До встречи в следующем году! Уверены, благодаря вашей поддержке он будет
наполнен интересными событиями!
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