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500-миллиметровый газопровод, снабжа-
ющий природным газом левобережье Волги 
в Нижегородской области, был пущен в экс-
плуатацию в 1989 году. Вот уже 33 года этот 
газопровод является источником бесперебой-
ной поставки «голубого топлива» для несколь-
ких десятков промышленных предприятий и 
330 тысяч жителей региона. Первый участок 
трубопровода, на котором начались работы по 
дефектоскопии, – семикилометровый подво-
дный переход под рекой Волгой с пойменной 
частью. Пока транспорт газа осуществлялся 
по резервной нитке, вблизи деревни М. Кози-
но сотрудники Приокского ЛПУМГ устано-
вили временную камеру запуска дефектоско-
пов, а на другом берегу реки коллеги Семенов-
ского ЛПУМГ смонтировали камеру приема  
диагностических снарядов.

– В первых числах февраля мы установили 
камеру запуска дефектоскопов: врезали но-
вое оборудование, обвязали байпасной линией, 
проверили систему на герметичность, – рас-
сказывает заместитель начальника Приокско-
го ЛПУМГ Игорь Носов. – Все сотрудники 
прошли необходимую подготовку и готовы к 
началу диагностических работ.

– Несмотря на то что в нашем филиале 
такие работы проводятся впервые, газовики 
выполнили монтаж камеры приема диагно-
стических снарядов точно в установленные 
сроки, – комментирует происходящее началь-
ник Семеновского ЛПУМГ Раиль Ахатов. –  
В этой большой и, на первый взгляд, трудной 
работе каждая отдельная операция знакома 
как нашим работникам, так и сотрудникам 
УАВРа, УТТиСТ и ИТЦ. В команду собраны 
опытные специалисты, которые делают всё 
быстро и качественно.

Для проведения диагностики специали-
зированное предприятие предоставило пять 
внутритрубных снарядов: очистной скребок, 
продольный и поперечный профилемеры, а 
также комплексы, предназначенные для кон-
троля и выявления дефектов в металле труб 
и в сварных швах. Сама процедура прохож-
дения поршня по газопроводу занимает око-
ло двух часов. Сначала устройство плотно за-
пасовывают в камеру запуска, затем подают в 
нее газ, постепенно прикрывают байпасную 
линию, и под воздействием давления снаряд 
начинает свое движение в направлении при-
нимающей стороны.

Координация совместных действий проис-
ходила с помощью переносных раций. Устой-
чивую радиосвязь обеспечивал пост связи Се-
меновского ЛПУМГ, выставленный на месте 
производства работ. Через него же происхо-
дила коммутация и с внутренней телефонной 
сетью нашего предприятия. По рации специ-
алисты Приокского ЛПУМГ сообщили о за-
пуске первого поршня. И в это же время на 
семеновской стороне раздался характерный 
металлический гул. Дело в том, что поршень 
издает своеобразный звук при движении, и, 
несмотря на приличное расстояние – 7 ки-
лометров, – идущий внутритрубный снаряд 
практически сразу был услышан газовиками 
принимающей стороны.

Ведущий специалист производственного 
отдела по эксплуатации магистральных га-
зопроводов Евгений Шагалов то и дело при-
слоняет ухо к трубе – хорошо ли «идет» пор-
шень? Его движение сопровождается пери-
одическими щелчками, они слышны, когда 
поршень проходит сварные швы между тру-
бами. Если засечь, сколько длится тишина 
между звуками (3,5 секунды), и зная длину 
одной трубы (11 метров), можно даже вычис-

лить скорость движения поршня. В теории 
она совпадает со скоростью движения газа, 
но вот на практике получается все же мень-
ше. Иногда даже возникает ощущение, что 
поршень на время «встает». Поэтому на фи-
нише его все ждут с большим нетерпением 
и даже волнением. Понять, что этот метал-
лический снаряд «прибыл» в конечную точ-
ку, можно опять же по характерному звуку. 
После этого из камеры приема стравлива-
ют газ (рев стоит сильный) и отвинчивают 
крышку. В этот момент взоры всех присут-
ствующих – от простых рабочих до руково-
дителей – устремлены в сторону поршня. Как 
его состояние? Много ли грязи? 

Поршень аккуратно извлекают из трубы. 
Видно, что впереди себя он вытолкал все-
го около двух килограммов отложений чер-
ного цвета. 

– Это вообще идеально! – восклицает на-
чальник Семеновского ЛПУМГ Раиль Ахатов, 
глядя на незначительное количество грязи.  
Заметно, что состоянием вверенного участка 
газопровода он доволен.

Но, конечно, пока все это – лишь первые 
субъективные оценки. Более точно и беспри-
страстно износ труб сможет описать языком 
цифр только техника. Вслед за первым порш-
нем внутрь газопровода по такому же прин-
ципу запустили несколько диагностических 
снарядов-дефектоскопов. Они оснащены одо-
метрами и записывают в память информацию 
о возможных дефектах внутри трубы. После 
прохождения участка снаряды-дефектоско-
пы подключают к ноутбуку и копируют всю 
информацию. Расшифровка может занять до 
двух месяцев. В результате специалисты по-
лучат отчет: требуется ли этому газопрово-
ду ремонт, и если да, то насколько серьезный 
и на каком именно участке. С точностью до 
сантиметра!

– Все обнаруженные дефекты будут про-
анализированы экспертами Инженерно-тех-
нического центра. Только после этого при-
мут решение о необходимости проведения 
ремонтных работ. Будут ли это точечные 
замены дефектных участков, или придётся 
менять весь подводный переход – покажут 
данные дефектоскопии, – резюмирует веду-
щий специалист производственного отдела 
по эксплуатации магистральных газопрово-
дов Сергей Судаков.

– Срок эксплуатации газопровода вну-
шительный, значит, пришло время прове-
сти его тщательное обследование, – гово-
рит начальник линейно–эксплуатационной 
службы Семеновского ЛПУМГ Станислав 
Фурашов. – Для нас это новый опыт, ко-
торый пригодится в будущем при прове-
дении дефектоскопии на других участках  
газотранспортной сети.

Если потребуется, ремонт этого участка  
газопровода может пройти уже летом 2022  
года.  

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ
В Обществе «Газпром трансгаз Нижний Новгород» стартовали работы по дефектоскопии газопроводов малого диаметра.  
В середине февраля исследования провели специалисты Приокского и Семеновского филиалов. Первым в большом перечне объектов, 
запланированных к диагностике в этом году, стал подводный участок газопровода-отвода к ГРС «Зарубино».



На производственный семинар специ-
алистов сварочного производства 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» из разных регионов съехались около 
тридцати сотрудников нашего предприятия. 

Многие участники не виделись с 2018 го-
да (именно тогда проходил предыдущий се-
минар), а кто-то вообще оказался на подоб-
ной встрече впервые. Начали с официальной 
части в актовом зале. Но тем для обсуждения 
накопилось столько, что увлеченные разгово-
ры о работе в уютных корпусах «Ласточки», 
по свидетельству самих участников, продол-
жались даже далеко за полночь. 

– Все мы здесь собрались, чтобы обсудить, 
в каком состоянии находится сварочное обо-
рудование и кто как работает. Потому что 
управление очень большое территориально, 
разбросано на несколько регионов, – рассказал 
Василий Канадин, начальник участка аварий-
но-восстановительных работ № 3 Починков-
ского ЛПУМГ. – Состояние сварочного обо-
рудования признано удовлетворительным и 
позволяет производить работы в отведен-
ные сроки, – отметил он. 

Однако, по словам Канадина, в ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» с каждым 
годом ведется все больше ремонтных работ 
на магистральных газопроводах. 

– Чтобы магистральные газопрово-
ды не простаивали долго в ремонте, ко-
нечно, нужно увеличить численность со-
трудников. Это позволит быстрее и каче-
ственнее справляться с работами, – уверен  
Василий Канадин. 

Кадровый вопрос, действительно, сейчас 
стоит остро. Нужно принимать на работу но-
вых сварщиков. Нужны высококвалифициро-
ванные аттестованные специалисты, которых 
можно сразу допускать до работ. Это много 
раз в беседах отмечали участники семинара. 

– Увеличение штатной численности УАВР 
даст повышение операционной эффективно-
сти нашего Общества. Газопроводы наши 
новее не становятся. Количество дефектов 
по результатам внутритрубной диагности-
ки только растет. Объемы ремонта тоже 

растут. Для этого нужны люди, техника! – 
заявил главный сварщик, начальник отдела 
главного сварщика Виктор Зазнобин. 

Вторым ключевым вопросом семинара ста-
ло повышение надежности сварочного обору-
дования. В один из дней участники побыва-
ли в УПЦ, где им продемонстрировали новое 
оборудование НПП «Технотрон» и цифровые 
комплексы для проведения неразрушающе-
го контроля – «Транскан», «Умка», «Визио». 

Впервые на нашем предприятии их при-
менили в прошлом году в Торбеевском фи-
лиале при капитальном ремонте газопровода  
«Ямбург–Западная граница». Но если торбе-
евцам эта техника уже знакома, то сварщики 
из некоторых филиалов до семинара такие 
комплексы не видели. 

Вся эта техника поступила в Общество по 
программе дооснащения сварочного произ-
водства современным оборудованием нераз-
рушающего контроля.

– Это оборудование позволит не только 
вывести на новый уровень работы по ремон-
ту, оно позволит сократить сроки выполне-
ния работ, что тоже немаловажно, – отме-
тил Виктор Зазнобин. 

Впрочем, каким бы высокотехнологичным 
ни было оборудование, всю работу на трассе 
во время многодневных выездов может па-
рализовать отсутствие нормального быта ра-
ботников. Эта проблема уже поднималась на 
осеннем Совете руководителей. Тогда предсе-

датель Объединённой первичной профсоюз-
ной организации «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород профсоюз» Максим Ворон нагляд-
но показал, в каких антисанитарных услови-
ях порой живут люди. 

Чтобы исправить эту ситуацию, по сло-
вам Виктора Зазнобина, уже предусмотрена 
закупка новых вагонов-домов, вагонов-бань 
и сушилок. 

– От того, в каких условиях живут на 
трассе, напрямую зависят производитель-
ность труда и желание трудиться. Мы 
должны обеспечить достойную обстанов-
ку, – подчеркнул Зазнобин и подытожил: –  
Я очень рад, что люди с трассы приехали, со-
брались, они не так часто встречаются, по-
общались друг с другом, поделились опытом, 
проблемами. Этих коммуникаций нам не хва-
тает. Отсюда возникает много проблем, по-
этому мы пытаемся наладить диалог. Сфор-
мирован протокол, в который включено при-
личное количество поручений. Уверен, они 
будут выполнены, что позволит нам улуч-
шить нашу работу.  

В конце прошлого года с применением  
ПАГЗ проводились работы по ремонту 
газопровода «Горький – Центр» на участ-

ке с 96 по 106 км. Этот газопровод имеет стра-
тегическое значение: летом по нему происхо-
дит закачка газа в Касимовское ПХГ, а зимой 
обеспечиваются голубым топливом централь-
ные регионы России.

Всего было заменено около 10 км труб. При 
этом подача газа потребителям (около полуто-
ра тысяч человек) не прекращалась ни на ми-
нуту. Это стало возможным благодаря приме-
нению ПАГЗ. Передвижной автомобильный 
газовый заправщик пригнали на место работ 
в Вачский район Нижегородской области и на 
сутки подключили к газопроводу. 

– Объем газа в ПАГЗе – 5 тысяч кубоме-
тров. Активного газа, который можно из-
влечь, – 3950 кубов. Этот объем можно ис-
пользовать, подключившись к ГРС, к линии 
высокого давления. При этом проходит вся 
процедура очистки и учета газа перед пода-
чей потребителю, – рассказал начальник При-
окского ЛПУМГ Степан Наволоцкий. 

Работы на участке газопровода, как и пла-
нировалось, выполнили за сутки. Но даже ес-
ли бы что-то пошло не так и ремонт затянулся,  

специалисты Приокского филиала были го-
товы и дальше снабжать потребителей газом. 
Для этого дополнительно установили мобиль-
ную компрессорную установку. При опусто-
шении одного ПАГЗа подключили бы вто-
рой, а первый отправился бы в это время на 
заправку. И так по кругу. 

– Это новый уровень, на который нам по-
зволило перейти оборудование, приобретен-
ное Обществом. Получилась «виртуальная 
труба», – отметил Наволоцкий. 

По словам начальника Приокского фили-
ала, передвижные автомобильные газовые 
заправщики применяются в ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» уже в третий раз 
и хорошо себя зарекомендовали. При этом по-
требители даже не почувствовали, что на га-
зопроводе идут какие-то работы. 

– Важно, что мы не доставляем людям 
дискомфорта во время ремонтных работ на 
газопроводе. Если раньше мы выполняли их 
исключительно в летний период, то сейчас 
это вполне реально делать и зимой, – раду-
ется Степан Наволоцкий. 

Всего во время работ по ремонту участка 
газопровода было задействовано около 70 ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород». 

ПРОИЗВОДСТВО2

РЕМОНТ ГАЗОПРОВОДА 
НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
В нашем Обществе в третий раз применили передвижные автомобильные  
газовые заправщики (ПАГЗ).

Объем газа в ПАГЗе – 5 тысяч кубометров
В работах в Вачском районе Нижегородской области 
было задействовано 70 сотрудников

Современное оборудование позволяет проводить 
ремонтные работы даже зимой

На учебном полигоне

«ОБСУЖДАЛИ ДО ПЯТИ УТРА»
Семинар сварщиков на базе отдыха «Ласточка» стал площадкой для горячих дискуссий.

ВЫБИРАЕМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
В феврале на КС «Заволжская» состоялись 
приемочные испытания опытного комплекта 
катриджных воздухоочистителей 
ФВК1.00.00.000 производства  
АО «Муромский ремонтно-механический 
завод» для дальнейшей перспективной 
эксплуатации в составе комплексного 
воздухоочистительного устройства 
газоперекачивающего агрегата ГТНР-25И.

В результате испытаний зафиксирова-
но, что применение воздухоочистите-
лей ФВК1.00.00.000 вместо импорт-

ных существенно не меняет эксплуатаци-
онные параметры ГПА. При этом режимная 
мощность ГПА с фильтрами отечественного 
производства оказалась выше на 4%, а сто-
имость технического обслуживания ГПА – 
ниже на 124%.

Комиссия осмотрела опытный комплект 
оборудования, оценила его состояние в ра-
бочем режиме, а также взяла два образца для 
внутреннего осмотра. Повреждений филь-
тров и коррозии материалов не выявлено. 
Снятые образцы отправлены на завод-изго-
товитель для проведения стендовых испыта-
ний и оценки старения материала фильтрую-
щего элемента.

По итогам подконтрольной эксплуатации 
приемочная комиссия сделала выводы о со-
ответствии фильтров отечественного произ-
водства АО «Муромский ремонтно-механи-
ческий завод» заявленным характеристикам 
и о возможности их применения в дальней-
шем на аналогичном оборудовании, экс-
плуатируемом ПАО «Газпром». Итоговые 
документы направлены на согласование в 
ПАО «Газпром». 

Ксения Абдуллина, ПОЭКС 

Комплексное воздухоочистительное устройство ГПА

Приемочная комиссия

Экспертная оценка образцов



Хорошие работники с умелыми руками всегда в цене, осо-
бенно если к рукам прилагается золотая голова. Таких 
мастеров уважают и ценят в любом коллективе. Напри-

мер, во Владимирском ЛПУМГ слесарем 6-го разряда по ре-
монту технологических установок трудится Николай Рапо-
хин. За свой пока еще недолгий трудовой стаж Николай внес 
немало рационализаторских предложений, чем заслужил ис-
креннее уважение коллег. 

– Николай пришел в наш филиал в 2014 году, – рассказывает 
слесарь по ремонту газового оборудования Денис Фёдоров, – 
после техникума он учился во Владимирском государствен-
ном университете по специальности «технология машино-
строения». В филиале начинал работать линейным трубо-
проводчиком в линейно-эксплуатационной службе. 

Тогда же при трудоустройстве Николай узнал, что на пред-
приятии очень ценится техническое творчество – рационали-
заторская и инновационная работа. Именно то, к чему у мо-
лодого человека было стремление с самого детства. 

– Летом на даче Николай часто мастерил с отцом и бра-
том разные постройки, придумывал новые приспособления 
для облегчения работы. Поэтому, когда пришло время выби-
рать профессию, он четко знал, что хочет получить техни-
ческое образование, – поясняет Денис. 

Возможность проявить техническую смекалку на рабо-
те представилась практически сразу. Во время расчистки  

охранной зоны газопровода от растительности Николай об-
ратил внимание, что на бензопилах быстро тупились цепи, и 
выходили из строя узлы кусторезов. Приходилось отвозить 
их в специализированную организацию на ремонт и заточку. 
Это было трудоемко и дорого. Разобрав механизм кусторе-
за, Николай вместе с работниками бригады пришли к выво-
ду, что можно немного доработать узлы агрегата, уменьшив 
тем самым трудозатраты и время на простой оборудования. 

– Николай, как истинный рационализатор, старается твор-
чески подойти к решению проблемы. Разрабатывает приспо-
собления, специальную оснастку и инструмент для усовер-
шенствования проведения плановых технических осмотров, 
при этом не нарушая научно-технической документации. Это 
позволяет существенно снизить трудозатраты и повысить 
эффективность работы, – говорит о коллеге Денис Фёдоров. 

В 2020 году Николай был отмечен в числе лучших молодых 
рационализаторов предприятия и зачислен на обучение в кор-
поративный институт «Газпрома». А уже в 2021 году Николай 
Рапохин стал «Лучшим молодым работником» Владимирско-
го филиала и лауреатом I степени в номинации «Генератор 
идей» на конкурсе «Лучший молодой работник ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». В том же году Николай победил 
на конкурсе «Лучший молодой рационализатор Владимирского 
ЛПУМГ» и занял первое место в конкурсе «Лучший молодой 
рационализатор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

– Я очень рад, работаю с таким замечательным челове-
ком! Николай – отличный друг, всегда готов прийти на вы-
ручку в трудной ситуации и помочь с решением проблем, – 
говорит Денис Фёдоров.   

Молодой рационализатор не собирается останавливаться 
на достигнутом. Сейчас в его планах получение профильно-
го «газового» образования. По мнению Николая, новые зна-
ния помогут создать еще больше рационализаторских пред-
ложений. 

– Руслан Наилевич, такой конкурс прошел 
на предприятии впервые и не имеет анало-
гов в других филиалах. Расскажите, в чем 
его суть?

– У каждого изобретения, у каждой науч-
ной работы есть фамилия – конкретный чело-
век – автор, который вкладывает в идею свои 
знания, труд, намерения, силы, время. И это 
приносит результаты как для его личностного 
роста, повышения самооценки, так и для ра-
боты всего предприятия. Но чтобы вовлекать 
в инновационную деятельность новых людей, 
мотивировать уже состоявшихся авторов про-
должать научную деятельность, нужно, что-
бы в службах, подразделениях была создана 
инновационная среда, соперничество. Поэто-
му мы и придумали такой конкурс по итогам 
работы за год и переходящий кубок «Три И». 
В числе критериев оценки учитывались: по-
лучение патентов на изобретение или полез-
ную модель, рационализаторская работа, на-
писание научных статей, получение ученой 
степени работниками подразделений. Также 
присваивались баллы с разным коэффициен-
том за участие и победы в конкурсах и пре-
миях различной степени значимости: от уров-
ня филиала до отраслевых и всероссийских. 

– Все ли службы были в равном положении? 
Или можно было заранее предположить, кто 
станет победителем?

– Специфика ИТЦ в том, что более 80% 
коллектива – это инженерно-технические 
работники, имеющие высшее образование 
и потенциально готовые к инновационной и 
научной деятельности. Когда я поздравлял 
победителя – отдел физико-химических ис-
следований, я отметил, что это одно из самых 
маленьких подразделений филиала – всего 
13 человек, при этом их достижения впечат-
ляют! В 2021 году – два патента на изобре-
тения, 2-е место в конкурсе «Лучший препо-
даватель внутрипроизводственного обучения 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
защита кандидатской диссертации, диплом 
второй степени в Конкурсе научно-техниче-
ских произведений среди молодых ученых и 
специалистов, победа в Конкурсе инноваци-
онных проектов Общества. 

Ради интереса мы с начальником производ-
ственно-технического отдела Игорем Коль-
цовым посмотрели, как бы распределились 
места, если бы мы провели этот конкурс в 
прошлом и позапрошлом годах, применяя те 
же самые критерии. Оказалось, что тройка  

сильнейших не меняется. Только победите-
лем в 2020 году стала бы служба контрольно- 
измерительных приборов и автоматики, а в 
2019 году – служба неразрушающего контроля 
и диагностики. Эти три службы из года в год 
показывают стабильно высокие достижения 
за счет гармоничного сочетания опыта и зна-
ний ветеранов, с одной стороны, и амбиций, 
не забытых молодежью институтских лек-
ций – с другой. Плюс роль начальника служ-
бы, главного инженера. Это подтверждает мой 
тезис о важности создания в производствен-
ных подразделениях и на предприятии в це-
лом инновационной среды.

 Однако у нас есть еще службы, у которых 
большой потенциал для развития, но пока он 
не раскрыт. Интересно было наблюдать, как 
руководители подходили после награждения, 
смотрели итоговую таблицу, изучали, где их 
точки роста, делали выводы. Они же люди ам-
бициозные. Для них такие соревнования яв-
ляются отличным стимулом.

– Вы провели церемонию награждения по-
бедителей на производственном совещании, 
пригласили исполняющего обязанности гене-
рального директора…

– Да, было очень приятно, что Риф Анва-
рович поддержал нашу идею и лично при- 
ехал вручить победителям переходящий ку-
бок. Поддержку оказала и профсоюзная ор-
ганизация, которая выделила средства для 
памятного подарка. Кроме того, на этом со-
вещании мы предложили ведущему инжене-
ру по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике Евгению Гаврилюку выступить 
с докладом. Он уже добился много: становил-
ся призером Конкурса инновационных проек-
тов, проходил зарубежную стажировку в Гер-
мании, защитил кандидатскую диссертацию, 
не раз выступал на научных конференциях, в 
том числе международных. Такие примеры 

являются образцом для молодых работников. 
Приятно отметить, что когда в филиал прихо-
дят новые люди, они перенимают устоявшие-
ся традиции и с интересом включаются в ин-
новационную работу.

– Пример Евгения, правда, вдохновляет.  
А от чего, на Ваш взгляд, зависит инициа-
тивность работников в плане инновационной  
деятельности?

– Здесь работает тот же принцип, как в 
любом коллективе: есть 10% людей, кото-
рые будут работать всегда, вне зависимости 
от того, проверяют ли их, контролируют ли 
их работу, а есть 10%, которые никогда не 
будут работать, какие бы дисциплинарные 
меры к ним ни применяли. Удивительно, но 
психологи говорят, что даже если исклю-
чить таких людей из рабочего процесса, все 
равно со временем на их месте появятся та-
кие же новые. Но есть оставшиеся 80%. Они 
очень подвержены влиянию условий, кото-
рые для них создает работодатель. И мы бо-
ремся как раз за эти 80%. Так работают за-
коны менеджмента. Уверен, что нашу идею 
проведения профессионального соревнова-
ния между подразделениями можно приме-
нить в любом филиале, и неважно, какой про-
цент коллектива составляют ИТР, а какой – 
рабочий персонал. Главное, создать для всех 
условия, при которых появляется желание 
проявить свою индивидуальность, инициа-
тивность и возможность получать обратную 
связь от руководства.

– А есть ли у Вас свой личный опыт уча-
стия в инновационной деятельности?

– Конечно! В 1999 году я стал лауреатом 
третьей всероссийской конференции молодых 
ученых, специалистов и студентов по пробле-
мам газовой промышленности «Новые тех-
нологии газовой промышленности». Высту-
пал с докладом. У меня до сих пор на работе 
хранится диплом с подписью Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Рема Ивановича 
Вяхирева. Я активно участвовал в инноваци-
онной деятельности, когда был молодым ра-
ботником. Молодежь всегда была двигателем 
прогрессивной мысли. Сейчас, в наше вре-
мя, стало еще больше возможностей: новые 
технологии, доступ к 
литературе, интернет. 
Молодые люди всегда 
должны задавать во-
просы, находить на 
них ответы, а если от-
веты их не удовлетво-
ряют, предлагать что-
то свое. Это одно из 
ключевых условий 
стратегического раз-
вития компаний.  
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ТРИ «И»: 
ИНТЕЛЛЕКТ. ИДЕЯ. ИННОВАЦИИ
В Инженерно-техническом центре определили лучшее подразделение в области науки, 
инноваций, изобретательства и рационализации за 2021 год. Начальник филиала  
Руслан Юнусов рассказал об идее проекта, о значимости этой деятельности  
и о том, что помогает создать инновационную среду в коллективе.

Переходящий кубок «Три И»

Церемония награждения победителей конкурса

Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному  
строительству Ирина Ситникова вручает диплом лучшему  
рационализатору 2021 года Николаю Рапохину

ТВОРЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ РУТИННЫХ ПРОБЛЕМ



Профсоюзная организация Пензен-
ского ЛПУМГ объединила работни-
ков Пензенского ЛПУМГ, автоколон-

ны № 12 УТТиСТ, ИТЦ и УАВР, чтобы со-
брать средства для отделения патологии 
новорожденных и недоношенных детей № 1 
ГБУЗ «Пензенская областная детская кли-
ническая больница им. Н.Ф. Филатова».  
В конце января представители филиала  
передали медучреждению гигиенические 
товары для детей.

«В течение года в отделение попадает 
до 50 детей-отказников. Родителям мла-
денцев дается один месяц, чтобы решить 
свои трудности и все-таки забрать ребенка 
домой. Если этого не происходит, то отец 
и мать лишаются родительских прав в су-
дебном порядке, – рассказывает руководи-
тель группы по работе с молодежью фили-
ала Максим Сухинин. – После выписки из 
родильного дома ребенок попадает в педи-
атрическое отделение до достижения им 
28-дневного возраста. В стационаре его 
полностью обследуют, а уход за ним осу-
ществляет медицинский персонал. Стоит 
отметить, что заботливых рук всегда не 
хватает. Если патологий и заболеваний у 
ребенка не обнаружено, он передается в 
Дом малютки, а если выявлены изменения 
здоровья, то дети переводятся в Кузнец-
кий детский дом». 

«Сотрудники нашего филиала – люди с 
большим сердцем – не могут оставаться в 
стороне, когда видят такое положение дел. 
Мы с большим удовольствием провели эту 
благотворительную акцию. Администрация 
больницы выразила искреннюю признатель-
ность и благодарность коллективу ППО Пен-
зенского ЛПУМГ за оказанную помощь», –  
добавил Максим. 

Семь конкурсантов представили жюри 
свои презентации и доклады, в состав 
которого вошли преподаватели шко-

лы и представители Сеченовского ЛПУМГ, 
а затем ответили на дополнительные вопро-
сы. Каждый проект являлся мини-исследо-
ванием с постановкой задачи, определением 
проблемных вопросов и предложением вари-
антов их решения. 

Все проекты были достойны высоких оце-
нок, и неслучайно, что при подведении ито-
гов две работы набрали одинаковое макси-
мальное количество баллов – 579. Победителя 
пришлось выявлять голосованием жюри, по 
итогам которого 1-е место занял проект «Де-
натурация белка как способ защиты организ-
ма от отравления» Дарьи Горшковой, 2-е ме-
сто – проект «О чем говорят коды» Данилы 
Кутырева, 3-е место – проект «Q-обучение» 
Николая Воробьева. Победители награждены 
почетными грамотами, остальные конкурсан-
ты – дипломами участника.

По окончании конкурса был проведен 
«круглый стол», где представители Сеченов-
ского ЛПУМГ рассказали о предприятии и 
специфике его работы, ответили на все во-
просы старшеклассников, чтобы помочь уча-
щимся определиться с выбором профессии 
в будущем.

Основными задачами социального волон-
терского проекта «Точка роста-2021» явля-
ются популяризация инновационной и науч-
но-исследовательской деятельности среди уча-
щихся, формирование списка кандидатов для 
включения в число целевых студентов Сече-
новского ЛПУМГ.

«Такой проект мы реализовали впервые. 
Все ребята – молодцы, готовились к своим 
докладам серьезно. Мы задавали достаточ-
но разноплановые вопросы, общались с ними 
как с совершенно взрослыми людьми, но это 

своего рода подготовка к самостоятельной 
жизни, ведь перед ними стоит задача выбора 
профессионального пути: куда пойти учить-
ся, кем дальше быть и чем заниматься», – по-
делился впечатлениями начальник Сеченов-
ского ЛПУМГ Иван Башмаков.

«Хочу отметить, что предложение при-
нять участие в проекте вызвало у школь-
ников неподдельный интерес. Они продела-
ли большую работу! И результат получился 

очень хорошим. Мы планируем сделать про-
ект традиционным, увеличить количество 
номинаций и привлечь больше участников», – 
подвел итоги председатель ППО Сеченовско-
го ЛПУМГ Сергей Алексаев.

«Это отличная идея – провести данное 
мероприятие на базе нашей школы. Мы дав-
но планировали сделать что-то подобное, но 
до конца не был понятен формат. Надеемся, 
что в сентябре этого года мы запустим оче-
редной этап «Точки роста», где учтем все ню-
ансы и увеличим количество участников», – 
сказал директор Сеченовской средней школы 
Евгений Наумов.

Павел Здюмаев, 
Сеченовское ЛПУМГ 
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ВЫБОР 
ПРОФЕССИИ
Представитель Чебоксарского ЛПУМГ  
принял участие в онлайн-мероприятии  
по профориентации школьников.

Ведущий инженер линейно-эксплуатаци-
онной службы Чебоксарского ЛПУМГ 
Анатолий Решетов стал спикером на 

онлайн-встрече с будущими абитуриентами 
Чебоксарского института Московского по-
литехнического университета. Мероприятие 
«Осознанный выбор профессионального пу-
ти» по развитию подготовки кадров «Нефте-
газовое дело» прошло в рамках Дней откры-
тых дверей вуза.

Анатолий Решетов рассказал школьни-
кам о направлениях деятельности Общества 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», зна-
чении природного газа в технологиях «зеле-
ной» энергетики, о развитии персонала, соз-
дании условий для совершенствования работ-
никами профессиональных и лично-деловых 
качеств, социальной поддержке и внутрикор-
поративных событиях.

Он показал слушателям электронные ре-
сурсы, с помощью которых выпускники мо-
гут подготовиться к поступлению в институт 
и в дальнейшем использовать в своей профес-
сиональной деятельности. 

Всего в онлайн-мероприятии приняли уча-
стие более 7000 человек. 

Анатолий Решетов на онлайн-встрече с абитуриентами

ТОЧКА РОСТА-2021
Первичная профсоюзная организация Сеченовского ЛПУМГ реализовала социальный 
волонтерский проект по популяризации инновационной и научно-исследовательской 
деятельности – конкурс проектов среди выпускников Сеченовской средней школы.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РИСУЙ, И ТЕБЯ УСЛЫШАТ
Картины детей, участвовавших в инклюзивном благотворительном проекте,  
переданы детской городской клинической больнице Нижнего Новгорода.

В 2021 году ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» совместно с Нижегород-
ским отделением Российского детского 

фонда реализовали благотворительный про-
ект «Рисуй, и тебя услышат», направленный 
на раскрытие творческого и интеллектуаль-
ного потенциала детей с ограниченными воз-
можностями и ребят из многодетных и мало-
обеспеченных семей.

50 подростков из школы-интерната для глу-
хих и слабослышащих детей, школы-интер-
ната № 1 и дети с ограниченными возможно-
стями, занимающиеся в школе-студии «Изо-
граф», под руководством опытных педагогов 
этого учебного заведения в течение несколь-
ких месяцев создавали картины в разных сти-
лях и направлениях. Нижегородской детской 
городской клинической больнице №1 были 
переданы 48 работ.

Детские рисунки украсят все отделения ле-
чебного учреждения и, по словам заместите-
ля главного врача Марины Сусловой, помогут 
сделать их уютнее и теплее, подарят радость 
маленьким пациентам, их мамам и всему ме-
дицинскому персоналу больницы.

Председатель правления Нижегородского 
областного отделения «Российский детский 
фонд» Нина Дернова добавляет: «Карти-
ны профессиональных художников, конечно, 
красивы, тщательно и мастерски выполне-
ны, но детские работы ценны тем, что к 

ним невозможно привыкнуть. Есть в них не-
кая непосредственность, которая притяги-
вает взгляд снова и снова. Смотришь на них 
и отдыхаешь душой!» 

На этом благотворительный проект не за-
канчивается. Юные художники подарят свои 
работы медицинским учреждениям, распо-
ложенным в отдаленных районах Нижего-
родской области.

 «Очень хочется, чтобы мои картины по-
радовали врачей и людей, которым сегодня 
очень непросто, и подарили им надежду на 
выздоровление. Я хочу, чтобы они поверили, 
что всё будет хорошо!» – улыбается одна из 
участниц, пятнадцатилетняя Алёна С.  

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Коллектив Пензенского ЛПУМГ провел благотворительную акцию помощи  
новорожденным детям-отказникам.

Специалист ССОиСМИ Александра Басова, замести-
тель главного врача детской городской клинической 
больницы Марина Суслова и председатель правления 
Нижегородского областного отделения «Российский 
детский фонд» Нина Дернова

Работники Пензенского ЛПУМГ: Денис Попов, Ката-
рина Чиликова, Максим Сухинин и заведующая отде-
лением № 2 Пензенской детской клинической больницы 
Юлия Никишина



В феврале завершился отборочный тур конкурса в 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Про-
фессиональные художники, преподаватели школы ис-

кусств и ремесел им А.С. Пушкина «Изограф», отобра-
ли из 38 работ детей сотрудников 15 структурных подраз-
делений предприятия, присланных на конкурс, 10 лучших.  
В своем решении они ориентировались на соответствие тре-
бованиям конкурса и тематике, художественное мастерство 
(техника и качество исполнения), оригинальность и уникаль-
ность авторства работы.

Жюри отборочного этапа отметило, что «копировать, то есть 
срисовывать сюжеты с уже написанных кем-то произведений, 
гораздо легче, чем создавать картины с нуля. Когда ребенок 

продумывает идею, а затем переносит замысел на холст, он 
показывает умение мыслить образно, способность трансли-
ровать через рисунок авторское видение мира». Преподава-
тели отметили, что большинство рисунков, представленных в 
отборочном туре, яркие, красочные и запоминающиеся. Они 
пожелали юным художникам продолжать развивать свой та-
лант, а ребятам, чьи работы отправлены в ПАО «Газпром», 
удачи в финале проекта.

На следующем этапе деятели искусств, профессиональ-
ные художники и представители ПАО «Газпром» выберут 
пять лучших работ от каждого из 35 дочерних обществ, ав-
торы которых 4 июня 2022 года примут участие в пленэре в 
Санкт-Петербурге. 

ТВОРЧЕСТВО 5

ПЕТРОВСКИЙ ПЛЕНЭР
ВВ 2022 году отмечается 350 лет со дня рождения Петра I. ПАО «Газпром» проводит инклюзивный проект «Петровский пленэр», 
который объединит 175 воспитанников специализированных учебных заведений Санкт-Петербурга и 175 детей работников 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» для создания совместных творческих работ.

Петр I – последний царь всея Руси. 
Анастасия Герасимова, 
Владимирское ЛПУМГ

Портрет Петра I. Олеся Толстова,  
Починковское ЛПУМГ

Навсегда всегда Великий. Александра Винтилова, 
Владимирское ЛПУМГ

Зарождение русского флота. Анастасия Маркова, 
УМТСиК

Эпизод из жизни Петра I. Ксения Жучкова, Торбеевское ЛПУМГВзгляд в будущее. Владислава Свистунова, БО «Волга»

Российскому флоту быть! Александра Сироткина, 
УТТиСТ

Первое свидание. София Кульпина, администрацияВзгляд в будущее Отечества. Арина Цапина, Пильнинское ЛПУМГ

Исаакиевский собор. Елена Чистякова, Починковское ЛПУМГ



ЗДОРОВЬЕ6 НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5 МИФОВ ОБ 
«ОМИКРОНЕ»
Директор Российского института 
здравоохранения Высшей школы экономики 
Лариса Попович и главный инфекционист 
Москвы Светлана Сметанина «развенчали» 
несколько популярных мифов о новом 
штамме COVID «Омикрон».

Миф 1. «Омикроном» легко заразиться, 
но и болезнь протекает легко

В случаях с инфекционными заболевания-
ми ничего нельзя утверждать однозначно, го-
ворит эксперт. Это касается и коронавируса, 
который поражает иммунную систему, а зна-
чит, зависит от организма конкретного челове-
ка. Утверждать, что при инфицировании «Оми-
кроном» болезнь проходит легче, было бы не 
совсем корректно. В некоторых случаях забо-
левание может проходить достаточно тяжело. 
Сейчас им, к сожалению, болеют даже дети.  
В том числе с тяжелыми последствиями, кото-
рых не было при «уханьском» вирусе. «Возмож-
но, болезнь протекает легче там, где высок про-
цент вакцинированных. Достоверно нам пока 
известно лишь то, что этот штамм вируса 
более заразный», – отмечает Лариса Попович.

Миф 2. «Омикрон» – последний штамм 
коронавируса. Больше штаммов не будет, 
после него болезнь исчезнет

COVID продолжает мутировать, но неиз-
вестно, какие обороты и симптомы могут при-
обрести другие штаммы.

«Мы видели, что в Японии на какой-то 
период исчезли проявления вируса, а потом 
опять появились. Каждая последующая вол-
на вызывает больший объем заражений», – 
сказала Светлана Сметанина.

Миф 3. Летальность «Омикрона» ниже, 
чем у других штаммов

Показатели летальности «Омикрона» ва-
рьируются по странам. От 19% в Йемене до 
0,1% в Сингапуре. Все зависит прежде все-
го от того, насколько добросовестно населе-
ние выполняет противоэпидемиологические 
требования. 

Миф 4. Вакцины бессильны против 
«Омикрона»

По словам эксперта, эффективность той 
или иной вакцины зависит от того, на какой 
платформе они сделаны. В частности, иссле-
дования показали высокую эффективность 
«Спутника» – не менее 77% защиты.

Миф 5. Для защиты от новых штаммов 
надо ревакцинироваться как можно чаще

Ни в коем случае нельзя увлекаться ревак-
цинациями, говорит Лариса Попович. Нор-
мальный график вакцинации – раз в полгода.

По ее словам, большое количество вакцин-
ных доз может «перенапрячь» иммунную си-
стему и повысить уязвимость человека к дру-
гим инфекционным заболеваниям. Иммуни-
тета на все не хватит.

Она также напомнила, что нужно беречь 
силы, укреплять иммунитет, высыпаться, пра-
вильно питаться, гулять на свежем воздухе.

Миф 6. Антибиотики помогают спра-
виться с COVID 

По словам главного инфекциониста Мо-
сквы Светланы Сметаниной, одним из са-
мых популярных заблуждений во время рас-
пространения коронавируса является бескон-
трольное употребление антибиотиков. Многие 
ошибочно полагают, что их применение по-
казано при вирусном заболевании.

«Сразу принимать антибиотики – в корне 
неверное решение. Это серьезные препараты 
со своими противопоказаниями и осложнения-
ми, применять их без назначения врача просто 
опасно. Важно, что при вирусных инфекциях, 
к которым относят ковид и другие ОРВИ, на-
значение антибиотиков не имеет смысла», – 
подчеркнула она. Они не способны справить-
ся с вирусом, их назначает только врач и толь-
ко в случае развития осложнений, вызванных 
бактериальной инфекцией.  

По трудовому законодательству каждому 
работнику предоставляется ежегодно  
28 дней оплачиваемого отпуска. Кроме 

того, срок может быть увеличен, если сотруд-
ник занят на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда или имеет особый ха-
рактер работы.

Согласно разъяснениям Роструда, 14 дней, 
которые нельзя дробить на более короткие пе-
риоды, – это тот минимальный срок, в кото-
рый работник сможет полноценно отдохнуть 
и восстановить силы. 

Интересный факт: результаты опроса 
россиян, проведенного в 2021 году, пока-
зали, что за время пандемии COVID-19 ко-
личество людей, мечтающих о длительном 
отпуске, увеличилось на 15%. Идеальный 
отпуск должен длиться месяц и более, счи-
тает большинство респондентов – 53% из 
1,6 тысячи опрошенных. Короткие отпуска 
продолжительностью 10 дней или 2 неде-
ли чаще устраивают молодежь до 24 лет и 
россиян с невысокими зарплатами (менее 
30 тысяч рублей). Напротив, о длительном 

четырехнедельном отдыхе больше мечта-
ют респонденты старше 35 лет с доходом от  
50 тысяч рублей.

Помимо основного отпуска некоторым ка-
тегориям работников полагается дополнитель-
ный, который тоже оплачивается. Общая про-
должительность основного и дополнительного 
оплачиваемых отпусков не может быть боль-
ше 60 дней. Предлагаем вам ознакомиться с 
видами дополнительного отпуска, который 
предоставляется работникам ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
В ПЕРИОД ЗАБОЛЕВАНИЯ ГАРАНТИРОВАНА

В этом году многие наши работники забо-
лели коронавирусной инфекцией и оказа-
лись на амбулаторном или стационарном 

лечении. Государство поддерживает заболев-
ших граждан за счет средств государственных 
фондов. Действующим Коллективным дого-
вором ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» предусмотрены дополнительные ме-
ры материальной поддержки заболевших со-
трудников, о том, как это работает рассказали 
в отделе труда и заработной платы.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Государственное регулирование порядка и 

размера выплат пособий по временной нетру-
доспособности осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом 255-ФЗ от 26.12.2006 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» в действующей редак-
ции, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.09.2021 № 1540.

Пособие по временной нетрудоспособно-
сти выплачивается застрахованному лицу в 
следующих размерах: 
–  имеющему страховой стаж 8 и более лет – 

100% среднего заработка;
–  имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет – 

80% среднего заработка;
–  имеющему страховой стаж до 5 лет –  

60% среднего заработка.

В случае если фактический годовой зара-
боток работника за последние два календар-
ных года ниже указанного уровня, для расчета 
среднедневного заработка используются его 
фактические значения. Если он превышает 
указанную сумму, то расчет пособия осущест-
вляется исходя из максимально установлен-
ного среднедневного заработка: 2572,60 руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Чтобы компенсировать разницу между 

фактическим заработком и максимально воз-
можным размером социальных выплат, дей-
ствующей редакцией Коллективного дого-
вора ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» установлена дополнительная мера 
материальной поддержки работников – до-
плата сверх размера пособий по временной 
нетрудоспособности.

Она осуществляется в следующих разме-
рах: 
–  имеющему страховой стаж 8 и более лет – 

до 85% среднего заработка;
–  имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет – 

до 80% среднего заработка;
–  имеющему страховой стаж до 5 лет –  

до 60% среднего заработка.

Размер доплаты определяется как разность 
между величиной среднего заработка за дни 
нетрудоспособности, исчисленного в соот-
ветствии с Приложением 13 к Коллективно-
му договору ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», и суммой пособия, рассчитанного 
в соответствии с документами государствен-
ного регулирования. Расчетная сумма опла-
ты корректируется на сумму налога на доход 
физических лиц.

Уважаемые коллеги! Помните о том, 
что основа надежной и безаварийной ра-
боты нашего предприятия – здоровые со-
трудники. Берегите себя и вовремя вакци-
нируйтесь.

 

Ирина Дедаева,  
отдел организации труда  
и заработной платы 

Пособие исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчи-
танного за два календарных года, предшествующих году наступления времен-
ной нетрудоспособности. В 2022 году будет учитываться период 2020 и 2021 годов.  
Однако в сумме выплаты не должны превышать предельную установлен-
ную величину годовой базы: 2020 год – не более 912 тыс. руб., 2021 год – не 
более 966 тыс. руб. Следовательно, максимальный среднедневной заработок, 
который может быть оплачен работнику в соответствии с порядком, опреде-
ленным государственным регулированием, рассчитывается по формуле:  
(912 000 руб. + 966 000 руб.) / 730 дней = 2572,60 руб.

Схема расчета размера оплаты периода отсутствия работника на рабочем месте в 
связи с временной нетрудоспособностью по болезни.
Исходные данные: фактический среднедневной заработок за последние два кален-
дарных года – 3000 руб., период временной нетрудоспособности по болезни – 7 дней, 
стаж работы – 10 лет, максимальный размер среднедневного заработка, опреде-
ленного государственным регулированием, – 2572,60 руб.
2572,60 руб. х 7 дней + (3000 руб. – 2572,60 руб.) х 7 дней х 85% = 20 551,23 руб.



В семье монтера по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 6-го разряда 
Приокского ЛПУМГ Алексея Винаева и 

его жены Натальи шестеро детей. Перечисляя 
всех по порядку, Алексей не торопится, взве-
шивает каждое слово, делает паузы. Еще бы! 
Иной раз свой год рождения путаешь, а тут 
четыре сына и две дочери, причем некоторые 
дети – погодки, а между другими – разница 
семь лет. И тем не менее Алексей уверенно до-
кладывает: «Старший Дмитрий. Ему 20 лет. 

Следующий – Константин, ему 18. Потом 
17 лет Сергею. Так, затем дочка Виктория. 
2010 год. Это, получается, 11 лет. Сыну Ро-
ману 9 лет, и последней, Елизавете, 2 года».

Познакомились Алексей и Наталья на 
празднике у друзей, долго друг к другу не 
присматривались, практически сразу стало 
понятно: «это мой человек». Алексей и Ната-
лья с самого первого дня отношений мечтали 
о пятерых детях и частном доме. «Получает-
ся, мы план изначальный даже перевыполни-

ли», – улыбается Алексей. И если его стрем-
ление построить большую семью объясняется 
тем, что он сам из многодетных, то мама и па-
па Натальи воспитывали их вдвоем с сестрой. 

Бабушки и дедушки с обеих сторон под-
держивали, радовались за счастливую семью. 
Родители Натальи помогали воспитывать ма-
лышей. После того как родился третий сын, 
все понимали: нужна дочка. «Вика родилась 
в 2010-м, все очень рады были. Конечно, к ней 
отношение было не такое, как к сыновьям. 
Но старших мы не обделяли, старались, что-
бы они чувствовали внимание и заботу. Они 
ведь тоже еще маленькими были».

День, когда семья Винаевых купила дом, за-
помнился на всю жизнь. Лето 2003 года. «Взя-
ли кредит. Тогда, в 2000-х годах, все это не 
так просто было сделать. Не каждый банк 
давал кредит под одну мою зарплату. Да и де-
тей было уже двое. Но все получилось! Зар-
плата потихоньку росла, за четыре года вы-
платил кредит. Потом строиться начали», – 
вспоминает Алексей.

Многое в доме отец с сыновьями сделали са-
ми: «Мы с женой всех приобщаем к делам по 
дому: и убираться, и по хозяйству помогать: 
с курами, на огороде и так далее. Старшим 
детям было интересно нянчиться с младши-
ми. Полностью согласен с утверждением, что 

в большой семье дети быстрее становятся 
взрослыми и самостоятельными».

Пока Алексей зарабатывает на жизнь боль-
шого семейства, Наталья ведет домашнее хо-
зяйство. На вопрос, случаются ли в семье 
конфликты, Алексей честно признается: «По 
большому счету, это все без меня проходит. 
Я только вечером прихожу, и жена мне рас-
сказывает, если что-то произошло днем. Су-
пруга у меня отлично со всем справляется!»

Сейчас семья нечасто проводит время вме-
сте. Иногда летом выезжают отдыхать на ре-
ку. Старшие дети уже подросли, чаще уходят 
со своими друзьями. Но несмотря на это, все 
чувствуют единство и крепкий тыл.

«Многие думают, мол, надо каждому ре-
бенку по квартире, по машине оставить, 
образование оплатить и так далее. У меня 
таких амбиций нет. Может, поэтому мы и 
не боялись ничего, – размышляет Алексей. – 
У меня уже трое закончили школу. Стар-
ший поступил в медицинскую академию, 
Константин – в железнодорожный техни-
кум. А Сергей сказал, что ему больше нра-
вится работать руками, и пошел учиться 
на сварщика».

Алексей уверен, что главное – ничего не 
бояться, идти вперед и не загадывать на буду-
щее. Сегодня, представляя, что 22 года назад 
кто-нибудь показал ему картину сегодняшне-
го дня, он бы однозначно сказал самому себе: 
«Молодец! Ты все делаешь правильно!» 

О разрушительной силе огня знают все, а вот противосто-
ять ей могут редкие смельчаки. Машинист бульдозера 
6-го разряда автоколонны № 24 Управления технологи-

ческого транспорта и специальной техники Михаил Катаров 
в 2010-м и в 2021 году вместе с другими спасателями оказы-
вался в самом эпицентре лесных пожаров. Михаил поведал 
нам подробности тех страшных событий. 

– На помощь в ликвидации пожаров меня и других сотруд-
ников направляли от нашей организации дважды: в 2010 го-
ду мы ликвидировали возгорания в Теньгушевском районе, а 
в прошлом году участвовали в тушении пожаров на терри-
тории Мордовского природного заповедника в Темнековском 
районе. Оба раза погода стояла аномальная для нашей поло-
сы – выше 30 градусов жары и никаких осадков. Трава и де-
ревья были очень сухие, воспламенялись буквально на глазах. 
Несколько раз случалось так, что молнии попадали в дере-
вья, в которых практически не осталось влаги, и поджига-
ли их. Огонь сразу же перекидывался дальше. Такой процесс 
сложно остановить.

Оба раза, когда приходилось противостоять огненной сти-
хии, в задачи Михаила входило создание просек. На бульдозе-
ре он делал заградительные полосы, которые отрезали огонь 
и не давали ему подбираться к населенным пунктам. Следом 
за техникой шли пожарные и тушили пламя водой.

– Работа выматывала. Мы ежедневно в течение месяца 
выходили на борьбу со стихией. Работали с 4 утра до 10 ве-
чера. Времени на отдых просто не оставалось. Мы все: по-
жарные, бульдозеристы и другие ликвидаторы, съехавши-
еся в Мордовию со всей страны, очень сильно уставали, но 
поставленные задачи выполняли неукоснительно. Мы хоте-
ли обезопасить людей, не дать огню добраться до поселков 
и городов. Честно говоря, иногда было страшно. Наполовину 
сгоревшие деревья периодически падали на нас. В любой мо-
мент могло произойти возгорание техники. Но, к счастью, 
такого не случилось.

За работу в режиме чрезвычайной ситуации 13 октя-
бря 2010 года Президент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев наградил Михаила Катарова орденом Мужества, 
а 21 декабря 2021 года Глава Республики Мордовия Артем 
Здунов вручил Михаилу знак отличия «За самоотвержен-
ный труд». 
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ХОББИ

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

БИТВА СО СТИХИЕЙ

Дмитрий Медведев вручает Михаилу Катарову орден Мужества

«БРОШКА ПОДЧЕРКИВАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ»

На заре возникновения бисера материа-
лом для его изготовления было стекло. 
Стеклоделием в те времена занимались 

в Древнем Египте, Сирии, в Древнем Риме. 
Шедевры мастеров конкурировали с издели-
ями из драгоценных металлов и камней. Еще 
в первом веке нашей эры первые красавицы 
и модницы Византии, а затем и Венеции от-
давали предпочтение украшениям из этого 
материала.

Уже три года сотрудница хозяйственно-
го участка Волжского ЛПУМГ Надежда Фи-
липпова изготавливает прекрасные броши 
из бисера. Заниматься рукоделием она нача-
ла в студии декоративно-прикладного искус-
ства «Кидмастар» («Умелые ручки») клубно-
го учреждения «Радуга». Надежда освоила не-
сколько видов рукоделия: фом-флористику,  
декупаж, шерстяную акварель, лепку из хо-
лодного фарфора, но по душе стало именно 
бисероплетение. 

– Для меня это самое увлекательное за-
нятие. Больше всего нравится вышивать 

броши, ведь такой аксессуар неизменно 
подчеркивает шарм и изящество его обла-
дательницы, – говорит мастерица. Среди 
трудностей она отмечает отсутствие под-
ходящих материалов в магазинах, поэтому 
приходится заказывать их через интернет 
и долго ждать.

Украшения от Надежды имеют разную 
стилистику и тематику: смешные зверьки, 
изящные стрекозы, нежные лепестки, пор-
хающие бабочки, оригинальные растения, 
необычные птицы. Бисер – это удивитель-
ный материал, дающий простор для фанта-

зии, самовыражения и настроения. Он мо-
жет быть тихим или кричащим, скромным 
или роскошным, «старинным» или ультра-
модным, бесспорным преимуществом явля-
ется его гармоничное сочетание с другими 
материалами. 

Вдохновение Надежда черпает в социаль-
ных сетях и постоянно обучается на онлайн- 
мастер-классах. Всем желающим попробовать 
себя в этом виде рукоделия она напоминает, 
что бисероплетение – это интересное хобби, 
которое требует времени, терпения и усидчи-
вости.  

ЛИШНЕГО НЕ ЗАГАДЫВАЛ, И ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!

О большой семье Алексей и Наталья мечтали с первого дня знакомства
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Команда Торбеевского ЛПУМГ заняла 
первое общекомандное место на лыжне 
в родном поселке Республики Мордовия. 

Звание победителей получили инструктор по 
спорту Наталья Шиндякова и машинист ТК 
Геннадий Жилкин. В VIP-забеге «золото» у 
начальника спортивно-оздоровительного ком-
плекса Александра Кочнова. 

В это время в селе Новая Смаиль Малмыж-
ского района Кировской области победы в лич-
ных первенствах завоевали молодые специа-
листы Вятского ЛПУМГ. Здесь лучшими ста-
ли электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Антон Манаков и техник 
группы охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности Вера Жигарева.

«Сначала были сомнения по поводу участия 
в «Лыжне России», но, поговорив с семьей и вы-

слушав сына, который захотел принять уча-
стие, я согласился. На финише мне объявили, 
что я первый в своей возрастной категории. 
Моему счастью не было предела! Сын также 
занял призовое 3-е место, я очень горд за него. 
На церемонии награждения нам вручили почет-
ные грамоты, шапочки с символикой и меда-
ли», – делится впечатлениями Антон Манаков.

Работник хозяйственного участка Моркин-
ского ЛПУМГ Вера Путилова заняла первое 
место в возрастной категории 40–49 лет на 
забеге в поселке Морки Республики Марий 
Эл. А ее коллеги – линейный трубопровод-
чик Николай Соколов и маляр Снежана Пе-
трова – стали абсолютными победителями на 
дистанции 5 километров.

Сразу на двух площадках в городе Кирове 
участвовали в «Лыжне России» представите-
ли Кировского ЛПУМГ: около спорткомплек-
са «Трамплин», где состоялся самый массо-
вый в городе старт, и на лыжно-биатлонной 
базе «Перекоп».

Работники Инженерно-техническо-
го центра и Управления технологического 

транспорта и специальной техники объеди-
нились и вышли на лыжню брендированно-
го забега в Нижнем Новгороде. Спортсме-
ны встретились в ЖК «Окский берег», где 
была подготовлена трасса протяженностью  
2022 метра, они отметили, что участников 
было гораздо меньше в связи с пандемией, но 
организаторам все равно удалось сохранить 
атмосферу события. По словам бухгалтера  
2-й категории Юлии Букиной, такие меро-
приятия очень важны для развития здоровой 
нации, они дают возможность почувствовать 
себя спортсменом большого соревнования – 
это здорово!

Сотрудники Волжского ЛПУМГ отправи-
лись на «Лыжню России» в соседнюю Респу-
блику Татарстан. 

«Конкуренция на главных стартах регио-
нов очень высокая, поэтому каждый сорев-
новался, в первую очередь, с самим собой», – 
говорит инженер КС «Ямбург–Елец 2, Ям-
бург–Западная граница» Александр Чикаев.

В Семеновском ЛПУМГ семья Голубе-
вых участвовала в гонке в полном составе: 

сотрудник хозяйственного участка Семенов-
ского ЛПУМГ Любовь Голубева, ее супруг и 
трое сыновей. 

«Для любителей здорового образа жиз-
ни лыжная гонка – настоящий спортивный 
праздник», – рассказывает она. 

Специалист по имуществу 1-й категории 
Юлия Бесчастнова с сыном Кириллом были 
на масс-старте на 1 км. По ее словам, «Лыж-
ня России» – отличное мероприятие для лю-
бителей физической культуры, школьников, 
ветеранов спорта и всех желающих. 

На базе отдыха «Волга» решили присо- 
единиться к всероссийской акции и провели 
лыжные соревнования среди отдыхающих 
заезда реабилитационно-восстановительно-
го лечения.

На лыжню вышли более 30 человек. Са-
мому старшему участнику соревнований – 
73 года. Лучшие результаты у пенсионеров 
предприятия – у Сергея Евстафьева и Екате-
рины Конончук.

 «Отдыхать спортивно!» – таков был девиз 
участников Всероссийской лыжной гонки. 
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НА ЛЫЖНЕ
В поселке Пильна Нижегородской области 

прошли районные соревнования по лыжному 
спринту среди учебных заведений, предприя-
тий и организаций района. На дистанцию 1000 м 
вышли команды, каждая из которых представ-
ляла собой пару: мужчина и женщина. Побе-
дители в зачете определялись по минималь-
ному суммарному времени двух участников. 

От Пильнинского ЛПУМГ выступили две 
команды, и обе завоевали по результатам гон-
ки призовые места. Второе место заняли за-
меститель начальника управления Владислав 
Филиппов и его жена Наталья. Первое место – 
механик автоколонны № 11 Иван Староверов 
и его супруга Ольга Гаврилова – руководитель 
химико-аналитической лаборатории. Их стар-
шая дочь Екатерина тоже стала победителем 
соревнований – у нее 1-е место среди команд 
учащихся 2004–2005 годов рождения.
Елена Адушева, Пильнинское ЛПУМГ

ГОНКА ГЕРОЕВ
Работники Семеновского ЛПУМГ решили 

проверить себя на прочность и приняли уча-
стие в «Гонке героев» – соревнованиях сре-
ди трудовых коллективов, которые прошли 
в парке Ленинского комсомола в городском 
округе Семенов.

Каждая из 14 команд должна была преодо-
леть полосу препятствий, состоящую из 18 ис-
пытаний, продемонстрировать силу, выносли-
вость и командный дух.

«Наша сборная была разновозрастная, но 
очень сплоченная! С самого начала мы чув-
ствовали себя единым коллективом, вместе 
фотографировались, проходили препятствия 
и не бросали друг друга. К финишу пришли 
все вместе, не потеряв ни одного участ-
ника», – говорит капитан команды Максим  
Татаринов.
Наталья Абдуллина,  
Семеновское ЛПУМГ

СПАРТАКИАДА

Команда Владимирского ЛПУМГ завоевывает новые 
медали на районной Спартакиаде

На биатлонной трассе в деревне Маслен-
ка Владимирской области состоялся очеред-
ной этап Спартакиады Суздальского райо-
на – лыжные гонки. Команда Владимирского 
ЛПУМГ заняла 2-е место. 

Наибольшее количество очков в копилку 
команды принесли дети и юноши. Сын ли-
нейного трубопроводчика Алексея Герасимо-

ва Михаил и дочь мастера по запорной арма-
туре Дмитрия Баракова Надежда заняли пер-
вые места в своих категориях. Дочь оператора 
ГРС Сергея Халюткина Анастасия стала луч-
шей среди девушек, а ее друг Владислав Ели-
сеев, который также вошел в команду филиа-
ла, – вторым среди юношей. Всего в соревно-
ваниях приняли участие шесть команд. 

Почетным гостем Спартакиады стал рос-
сийский лыжник и биатлонист, заслуженный 
мастер спорта России по биатлону Алексей 
Слепов. Он пообщался с участниками сорев-
нований, дал ценные советы, ответил на все 
интересующие вопросы. На дистанции Алек-
сей поддерживал лыжников, а на финише все 
команды смогли сделать памятные фотогра-
фии со знаменитым спортсменом.
Александр Арифулин,  
Владимирское ЛПУМГ

ЗИМНИЙ ТРИАТЛОН

В планах у Александра – участие во Всероссийских 
играх среди спортсменов-любителей в городе Ижевске

Сменный инженер Волжского ЛПУМГ 
Александр Чикаев занял третье место в пер-
венстве России по зимнему триатлону среди 
спортсменов-любителей в возрастной кате-
гории 30–34 года. Дистанция состояла из не-
скольких этапов: 3 км – бег, 5 км – на вело-
сипеде и 5 км – на лыжах. Всего стартовали 
24 спортсмена из 11 регионов России. 

«Трасса сложная, со своими особенностя-
ми. После смены каждого этапа начинается 

затяжной подъем. Из-за этого тяжело пе-
реключаться с одного вида на другой. Нуж-
но грамотно распределять силы. В целом 
результатом доволен. После финиша я про-
анализировал гонку и подумал, что была воз-
можность побороться за второе место, но 
я упустил соперника из виду. На дистанции 
одновременно находится много спортсме-
нов из разных возрастных категорий, и ча-
сто сложно понять, кто твой ближайший 
соперник и на каком промежуточном месте 
в своей категории ты находишься. Все вре-
мя думал, что я иду вторым», – делится впе-
чатлениями Александр.

ТУРНИР ПО ТЕННИСУ

Призеры турнира среди пенсионеров

В турнире по настольному теннису, орга-
низованном физкультурно-оздоровительным 
комплексом «Факел» Ивановского ЛПУМГ, 
определили лучших игроков среди пенсио-
неров предприятия. 

Первое место завоевал Александр Гае-
вой, «серебро» – у Владимира Борисова, а на 
третьею ступень пьедестала поднялся Алек-
сей Красавин.

«Выигрывать всегда приятно, спасибо  
соперникам за достойную борьбу! Для нас, 
пенсионеров, ценно, что не забывают!» – 
говорит победитель турнира по настольному 
теннису Александр Гаевой.
Андрей Закочурин,  
Ивановское ЛПУМГ 

Активный день в городском парке

Лыжи – семейный вид спорта

СПОРТ

ЛЫЖНЯ РОССИИ
Каждый год работники Общества 
принимают участие в «Лыжне России».


