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КПАТ–2022
11 марта в 06:58 из центральной производственно-диспетчерской службы ПАО «Газпром» в
Общество «Газпром трансгаз Нижний Новгород» поступил сигнал о проведении комплексной
противоаварийной тренировки, связанной с прохождением весеннего паводка. По сценарию
на участке магистрального газопровода «наблюдается резкое падение давления, очевидцы
сообщают о возгорании вблизи кранового узла».

В

есна – время активного таяния снегов
в средней полосе России. Талые воды
размягчают верхний слой земли, что несет в себе опасность возникновения оползней
и схода селевых лавин на крутых берегах рек
и склонах оврагов. Даже самые незначительные подвижки грунта способны разрушить
подземные коммуникации, в том числе магистральные газопроводы и газопроводы-отводы. В связи с этим газовики в любой мо-

мент времени должны быть готовы локализовать техногенную аварию и в кратчайшие
сроки устранить все последствия разрыва газотранспортной артерии.
Диспетчеры филиалов, участвующих в проведении тренировки, сразу объявили сбор комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению промбезопасности (КЧСиОПБ) в своих линейно-производственных управлениях и
отправили к месту происшествия дежурные

аварийные бригады. Члены КЧСиОПБ обсудили сложившуюся ситуацию, предложили
меры по устранению «аварии». Необходимый
для проведения аварийно-восстановительных
работ персонал, спецтехника, материалы были
оперативно собраны. Прибыв к месту условной аварии, газовики развернули временный
городок и начали ремонт магистрального газопровода. На этом тренировка завершилась.
Надо отдать должное всем сотрудникам
газотранспортного предприятия, задействованным в проведении комплексной противоаварийной тренировки: все, без исключения,
действовали быстро и слаженно. В строгом соответствии с утвержденными регламентами к
месту условной аварии выдвинулись дежурные бригады, медики и пожарные. В каждом
филиале были оперативно сформированы колонны специальной техники, незамедлительно собран персонал для проведения аварийно-восстановительных работ. Особо отметим
дежурных диспетчеров, которым пришлось
держать под контролем все операции внутри
своего филиала: координировать деятельность
сразу нескольких служб и отделов, занятых в
тренировке, мгновенно реагировать на дополнительные вводные, согласовывать все свои
действия с центральной диспетчерской службой Общества и информировать о происходящем региональные и местные органы власти,
а также силовые ведомства.
За ходом проведения тренировки и правильностью действий наших сотрудников
наблюдали представители ООО «Газпром
газнадзор» и руководители профильных отделов и служб администрации Общества.
По оценке экспертов, комплексная противоаварийная тренировка, связанная с прохождением весеннего паводка, завершилась успешно. К организации работ по локализации и
ликвидации последствий нештатных ситуаций сотрудники газотранспортного предприятия готовы.
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АКТУАЛЬНО

ПОМОЩЬ
ДОНБАССУ
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
предоставило транспорт для доставки
гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР.

Р

анним утром 19 марта с площади Советской в Нижнем Новгороде отправились три груженых КамАЗа. Они повезли стройматериалы для восстановления
населенных пунктов Донбасса. Грузовики с
70 кубометрами досок доехали до Ростована-Дону, после чего пиломатериал перегрузили на другой транспорт и отправили
в ДНР и ЛНР.
Сбор гуманитарной помощи осуществляло Нижегородское отделение партии «Единая Россия». На призыв откликнулись предприниматели с севера Нижегородской области: из Ветлуги, Уреня и Варнавино.
После того как гуманитарный груз был готов к отправке, встал вопрос: кто возьмется
за доставку?
На просьбу о помощи оперативно откликнулось руководство нашего газотранспортного предприятия. Для перевозки гуманитарной помощи Общество предоставило
три КамАЗа и водителей. В путь колонну
проводили исполняющий обязанности директора ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» Риф Садртдинов и председатель
Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» Максим Ворон, который
сопровождал колонну до поселка Заречный Ростовской области. Вместе с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Артемом Кавиновым они пожали
руки водителям и пожелали доброго пути.

ПРОИЗВОДСТВО

ГАЗОПРОВОДЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
В Приокском филиале начались работы по монтажу технологической перемычки
между газопроводами «Казань–Горький» и «Пермь–Горький-1».

П

еремычка позволит перераспределять потоки голубого топлива в двух газопроводах
и обеспечить бесперебойные поставки потребителям, в числе которых крупные промышленные предприятия Нижегородской области.
В Кстовском районе расположена газораспределительная станция «Мокрое», которая, по
мнению начальника Приокского ЛПУМГ Степана Наволоцкого, является стратегической.
«Подача природного газа от этой ГРС идет
к «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», «Сибур» и «РусВинил». Она же обеспечивает генерацию электрической и тепловой энергии на
Новогорьковской ТЭЦ, которая поставляет горячую воду и отопление в квартиры жителей
города Кстово. Так что ответственность на
сотрудниках нашего предприятия лежит гигантская!» – делится Степан Наволоцкий.
«Два газопровода сольются в единое целое.
Чтобы мы могли подавать газ на ГРС «Мокрое» для бесперебойного обеспечения потребителей, – рассказывает заместитель начальника Приокского ЛПУМГ Игорь Носов. –
На данный момент (середина марта) ведутся подготовительные земляные работы.

Степан Наволоцкий, Евгений Веревкин и Игорь Носов

Роем котлован в месте прохождения газопровода «Пермь–Горький-1». В трубу врежем
тройник. И дальше продолжим копать к газопроводу «Казань–Горький», для того чтобы на нем тоже смонтировать тройник.
Потом два тройника соединит труба с краном ДУ-300. С его помощью мы в любой момент сможем остановить или возобновить
подачу газа, добавить давление».

Старший мастер ЛЭС Алексей Сковородников (слева)
и монтажник технологических трубопроводов
Cемен Дурнин (в центре) обсуждают ход работ

В том месте, где будет смонтирована технологическая перемычка, расстояние между
газопроводами «Пермь–Горький-1» и «Казань–Горький» составляет 23 метра. Участок
выбран с тем расчетом, чтобы не было лишних затрат на отвод земли.
«Перемычку строим для повышения производительности газопровода меньшего диаметра, – рассказывает старший мастер ЛЭС
Алексей Сковородников. – На данном этапе
заканчиваем земляные работы, чтобы приступить к огневым работам по монтажу
тройника 1200 на 325 мм».

На газопроводе «Пермь–Горький-1» монтажники
технологических трубопроводов готовятся к врезке
тройника

«С помощью пропанового резака вырежем черновую катушку, обожжем концы, отметим и вставим тройник. Пот ом созд а д и м в р ем е н н у ю п е р ем ы ч ку. Параллельно устраним дефекты в
линейной части газопровода, – рассказал о деталях работ монтажник технологических трубопроводов Cемен Дурнин.
В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» он работает шесть лет. На вопрос, любит ли свою работу, Семен отвечает утвердительно и добавляет: «Мне нравится, что
я приношу реальную помощь обществу».
Помимо монтажа технологической перемычки между двумя газопроводами будут
устранены восемь дефектов трубы. Их выявили в феврале в результате внутритрубной
диагностики.
«Все работы необходимо завершить до
начала периода максимального отбора газа.
С мая по октябрь потребление будет минимальным. И мы как раз в это «окошко» попытаемся уложиться, чтобы к новому отопительному сезону все было готово», – комментирует Степан Наволоцкий.
Всего газовики заменят около 10 км газопровода. При проведении ремонтных работ
поставка газа потребителям будет осуществляться по резервным газовым магистралям.

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С НЕФТЕПРОВОДАМИ

Р
Напутственное слово в дорогу

– Мы понимаем, какую сложную миссию,
какую большую задачу выполняет сейчас Россия. Мы должны всей страной оказать посильную помощь и поддержать жителей
Донбасса. И каждый на своем месте должен
ответственно выполнять свою конкретную
работу для общего дела. Наши ребята работают там, а мы будем продолжать работать здесь и помогать, чем сможем. Мы
всегда были, есть и будем братскими народами, поэтому обязательно должны их поддержать, – отметил и.о. генерального директора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Риф Садртдинов.
Кроме пиломатериалов, из Нижнего Новгорода на Донбасс отправлено 17 тонн продуктов – молоко, крупы, масло, консервы и другие товары первой необходимости.

Гуманитарная помощь будет доставлена

аботники Пензенского ЛПУМГ провели масштабные работы по переустройству участков трех магистральных газопроводов: «Починки–Саранск»
Ду 700 мм, «Саратов–Горький» Ду 800 мм и
«Починки–Пенза» Ду 700. Все трассы пересекаются с магистральными нефтепроводами «Куйбышев–Унеча-2» на 168, 211 и 166 км
соответственно.
Необходимость переустройства газопроводов возникла в связи со строительством
ООО «Транснефть-трубопроводная строительная дирекция» обходов нефтепроводов
вблизи города Пенза. Согласно разработанной
ЗАО «Стройинжениринг» проектной документации, в корректировке которой принимали участие сотрудники нашего предприятия,
по каждому участку магистральных газопроводов проводились работы по замене 400 метров труб в заводской изоляции.
Сотрудники Пензенского ЛПУМГ внесли
свои замечания и предложения по предоставленным проектам производства работ и технологическим картам, произвели расчеты по
перечню материально-технических ресурсов,
необходимых для вывода в ремонт и ввода в
работу участков магистральных газопроводов.
Строительной компании были предоставлены
необходимые документы: акт технического обследования участков газопроводов, справка об
оформлении земельно-имущественных прав
на реконструируемые объекты, технические
характеристики действующих коммуникаций
в местах пересечений. На схеме пересечений
указаны проектируемые коммуникации сторонних организаций, а также действующие и
проектируемые объекты ПАО «Газпром». Там
же отмечены зоны с особыми условиями использования производственных объектов: охранные зоны и зоны минимальных расстояний, а также удаленность точек подключения
реконструируемых участков газопроводов к

действующим магистралям до имеющихся зданий, строений и сооружений. Кроме этого, сотрудники филиала разъяснили вопросы о продолжительности отключения участков МГ в
летние и зимние периоды пиковых нагрузок
и о возможности проведения работ по переустройству объектов с сохранением существующей оси. В свою очередь, «Транснефть» предоставила сертификаты на применяемую трубную продукцию и изоляционные материалы.
После того как были получены разрешения
и акты допуска для проведения данных работ,
в том числе в охранных зонах, назначены ответственные за осуществление строительного контроля: соблюдение проектных решений, требований нормативно-технической документации и промышленной безопасности.
Поочередно на каждом из трех газопроводов вначале были выполнены строительномонтажные работы, затем очистка, калибровка,
гидравлические испытания, промывка, осушка
и заполнение участков трубопроводов азотом.
После этого проводилась внутритрубная диагностика. Все это время специалисты Пензенского ЛПУМГ и службы строительного контроля Инженерно-технического центра следили за
ходом работ в соответствии с утвержденным
проектом и перечнем разрешительной, исполнительной и приемо-сдаточной документации.
Также для получения необходимого разрешения на пуск газа формировались необходимые
документы, указанные в Регламенте по выдаче
разрешений на подачу продукта для проведения
на объектах ПАО «Газпром» пусконаладочных
работ, и в нужный срок до проведения огневых
работ по подключению вновь сваренных участков МГ отправлялись в Волго-Камское управление ООО «Газпром газнадзор».
Линейно-эксплуатационная служба филиала с участием бригады Управления аварийновосстановительных работ и водителей Управления технологического транспорта и специ-

альной техники в установленные сроки произвела шесть огневых работ по отключению
и последующему подключению трех 400метровых участков газопроводов.
«Наши работники подошли к делу ответственно и профессионально. Особо отмечу
тех, кто выполнял огневые работы по подключению участка газопровода «Починки–
Пенза» на 166 км. Работы велись в начале
декабря 2021 года, погода была очень дождливая, потом наступили заморозки. В таких неблагоприятных условиях наши бригады справились со всеми поставленными задачами точно в намеченный срок. Уверен, что
полученный опыт позволит нам и в дальнейшем проводить подобные работы и, конечно, выполнять свои трудовые обязанности
по бесперебойной поставке газа потребителям»,– прокомментировал инженер по эксплуатации нефтегазопроводов Пензенского
ЛПУМГ Дмитрий Доронкин.

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
ЗА 2021 ГОД ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

По различным основаниям Коллективного договора работникам Общества было произведено 17 108 выплат,
организация реабилитационно-восстановительного лечения для работников и пенсионеров Общества вышла на уровень
допандемийного периода, каждый из 5192 пенсионеров, состоящих на учете в Обществе, получил материальную поддержку.

В

феврале 2022 года состоялась ежегодная Конференция работников Общества
с повесткой дня: «О выполнении обязательств Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочерних обществ
и Коллективного договора ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» за 2021 год».
Мероприятие проводится с целью подтверждения выполнения обязательств по Коллективному договору сторонами социального
партнерства – работодателем и работниками.
Выступающие подчеркивали, что в 2021 году взаимоотношения сторон развивались на
основе принципов социального партнерства
в сфере труда, уважения взаимных интересов,
соблюдения трудового законодательства. Мероприятия по реализации социальной политики ПАО «Газпром» проводились в Обществе регулярно.
Так, всего за 2021 год было произведено
17 108 выплат работникам Общества по различным основаниям Коллективного договора, в числе которых заключение брака, рождение ребенка, потеря близкого родственника.
Стоит отметить, что по сравнению с 2020
годом сотрудники заключили больше брачных
союзов, да и количество обращений за выплатой в связи с рождением ребенка увеличилось.
В целях поддержки материнства и детства
произведены выплаты 283 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, 138
одиноким родителям, 623 многодетным семьям работников Общества. Количество многодетных семей по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличилось на 45.
Более того, в 2021 году была оказана дополнительная материальная помощь 4158 работникам Общества с детьми в возрасте от 6 до
18 лет на общую сумму 37,2 млн руб.
Работникам, впервые уволившимся на пенсию, производилась выплата единовременного пособия в зависимости от стажа работы
в газовой промышленности. Однако в связи
с изменением законодательства РФ – повышением пенсионного возраста, число таких
выплат уменьшилось на 52 по сравнению с
2020 годом.

Председатель ОППО «Газпром трансгаз Нижний

Исполняющий обязанности генерального директора

Новгород профсоюз» Максим Ворон

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Не остаются без внимания работники, попавшие в трудные жизненные ситуации. По
решению комиссии по оказанию материальной помощи работникам в исключительных
случаях общее количество выплат выросло на 88.
Усилению социальной поддержки пенсионеров Общества уделяется большое внимание. Ежегодно возрастают количество и сумма выплат ушедшим на заслуженный отдых
сотрудникам.
Так, в течение 2021 года производилась
ежемесячная доплата к трудовой государственной пенсии в зависимости от стажа работы в газовой промышленности неработающим пенсионерам, не получающим негосударственную пенсию из АО «НПФ ГАЗФОНД».
Доплату получили 284 пенсионера Общества.
Материальная поддержка пенсионеров
Общества оказывалась по случаю юбилейных и праздничных дат, в целях оздоровления и по другим основаниям. В прошлом году материальную поддержку получил каждый
из 5192 пенсионеров, состоящих на учете в
Обществе.
Одним из важнейших направлений по выполнению обязательств по Коллективному договору является организация работы по санаторно-курортному (семейному) отдыху работников, членов их семей, пенсионеров.
Всего по итогам 2021 года направлено на
отдых 6575 человек. При этом реабилита-

Риф Садртдинов

ционно-восстановительное лечение получили 3135 человек, из которых в здравницах Общества отдохнули и поправили здоровье 1545 человек, а в здравницах Группы
«Газпром» на территории Российской Федерации – 1590 человек.
Затраты и количество выплат по организации реабилитационно-восстановительного лечения для работников и пенсионеров Общества за 2021 год восстановлены и увеличены
по сравнению с 2020 годом в два раза.
По итогам проведения Конференции делегаты от филиалов и администрации Общества пришли к единогласному выводу о том,
что обязательства по Коллективному договору ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» за 2021 год выполнены в полном объеме.
В 2021 году было принято решение о продлении Коллективного договора Общества на
период с 2022 по 2024 год.
В заключительном слове исполняющий обязанности генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Риф Садртдинов подчеркнул, что в 2022 году Общество сохранит тренд на развитие социальной поддержки работников, членов
их семей и пенсионеров, обеспечит поиск
новых возможностей для их социального
обеспечения.
Елена Глазова, ООТиЗ

НАШИ ЛЮДИ

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
Земляки увековечили память о бывшем
начальнике Сеченовского ЛПУМГ Грыжине
Владимире Николаевиче и установили
мемориальную доску в селе Сеченово.

У

роженец этих мест, Грыжин В.Н. большую часть своей трудовой жизни посвятил газовой отрасли, строил Сеченовское ЛПУМГ и был его бессменным руководителем 28 лет. Назначен на должность
начальника Сеченовского отделения Горьковской дирекции строящихся газопроводов
в 1982 году, когда в районе началось строительство компрессорной станции. Под его началом формировался коллектив, с которым он
принимал в зону ответственности предприятия и обустраивал сооружаемые в этот период
газопроводы общей протяжённостью 750 км!
Под руководством Владимира Николаевича
проходили наладка и пуск в эксплуатацию
сложного газотранспортного оборудования
КС, а в дальнейшем обеспечивалась надежная и бесперебойная транспортировка газа. По
его инициативе, благодаря незаурядным организаторским способностям стало возможным

строительство жилого поселка для работников предприятия общей площадью 32 700 м2,
очистных сооружений на 600 м3, спортивного комплекса с плавательным бассейном, детского сада на 140 мест.
Об уникальном масштабе личности Грыжина В.Н. говорили участники митинга – глава
районной администрации Евгений Наборнов,
руководитель «ЖКХ Сеченовское» Александр
Елисеев, начальник Сеченовского ЛПУМГ
Иван Башмаков и многие другие. Они подчеркивали, что это был настоящий человек,
слова которого не расходились с делом. Он
жил производством, заботясь при этом о развитии культурной и спортивной жизни района. За огромный вклад в социальное развитие села В.Н. Грыжину в 2007 году присвоено
звание Почетного гражданина села Сеченово.
А в 2010 году он был избран главой МСУ Сеченовского района.
Грыжин В.Н. неоднократно награждался
министерскими почетными грамотами и благодарностями, был отмечен РАО «Газпром» и
Обществом.
В этом году Владимир Николаевич должен был отметить свой 75-й день рождения.
Благодарные земляки верят, что память об
этом человеке будет жить вечно.

Жители села Сеченова чтут память
о Владимире Грыжине
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дним из направлений деятельности Отраслевого научно-исследовательского
учебно-тренажерного центра Газпрома («Газпром ОНУТЦ») является проведение
специальной оценки на соответствие квалификации работников положениям профессионального стандарта или необходимым квалификационным требованиям. Для того чтобы экзамены проходили эффективно, Центр
постоянно совершенствует систему оценки,
привлекая к разработкам специалистов дочерних предприятий ПАО «Газпром». Преподаватели Учебно-производственного центра
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
принимали участие в разработке оценочных
средств (комплекса заданий и критериев оценки), которые используются на экзамене по квалификации «Работник по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли».
Предварительно работники УПЦ: заместитель начальника центра по учебнопроизводственной работе Михаил Емельянов, начальник учебного участка Дмитрий
Лисенков, преподаватели Александр Юренков и Роман Лисенков сами прошли обучение на дистанционных курсах подготовки
«Газпром ОНУТЦ». После чего авторский
коллектив разработал 260 тестовых вопросов для теоретической части и 7 заданий для
практической части профессионального экзамена. Подготовленные материалы успешно прошли внутрикорпоративную экспертизу дочерних обществ ПАО «Газпром»:
«Газпром ЦНИС», ООО «Газпром трансгаз
Томск», ООО «Газпром трансгаз Махачкала»,
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и внешнюю экспертизу в Совете по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе.
«Экспертная комиссия высоко оценила разработанные материалы. Они утверждены и
направлены в Национальное агентство развития квалификаций для внесения в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации. Это большой труд, который, мы
надеемся, поможет в развитии кадрового потенциала газотранспортных предприятий», –
прокомментировал Александр Юренков.

ОХРАНА ТРУДА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

В

марте уполномоченные (доверенные) лица по охране труда ППО Чебоксарского
ЛПУМГ прошли подготовку по программе «Обучение и проверка знаний требований
охраны труда уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда профессиональных союзов». Обучение для них провели преподаватели учебного комбината «Профстандарт»,
Чебоксары.
«Согласно законодательству России обучение работников по охране труда является
обязанностью как работодателя, так и самих
работников. Поэтому в Чебоксарском ЛПУМГ
регулярно организовываются такие программы для наших работников. В этот раз учеба
предоставила возможность уполномоченным
(доверенным) лицам по охране труда филиала
напрямую задать все интересующие их вопросы экспертам специализированной организации. Уверен, что полученная информация поможет коллегам в дальнейшей производственной
и профсоюзной деятельности, что в целом положительно отразится на решении вопросов
производственной безопасности филиала», –
прокомментировал ведущий инженер линейноэксплуатационной службы Чебоксарского
ЛПУМГ Анатолий Решетов.
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ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА-2022
В разгар пандемии никаких соревнований не проводилось, все
тренировались по легкой схеме. Сейчас приходится стремительно набирать форму, чтобы вернуться к высоким призовым достижениям».
Традиционно сильны на лыжне газовики Чебоксарского,
Ивановского и Починковского филиалов газотранспортного
предприятия. Они-то и борются за медали Спартакиады. Новички приезжают в первую очередь победить себя. Надежда
Сысуева из Вятского ЛПУМГ решила испытать свой спортивный характер и… всю ночь не спала перед стартом.
«Если честно – переживала. Почему-то было очень страшно выступать в таких больших соревнованиях, но оказалось
всё очень просто и, главное, весело, – признается Надежда. –
Здесь многие мои коллеги такие же любители прокатиться
на лыжах. Вот с ними я и соревновалась».
«В спортивных соревнованиях всё четко: насколько готов,
настолько и пробежишь, – подтверждает Александр Комиссаров из Ивановского ЛПУМГ. – Те, кто не выпадают из спортивного ритма, несмотря на отсутствие состязаний, и интенсивно тренируются – они и бегут как Большунов в Китае. А те, кто за зиму всего 3-4-5 раз встает на лыжи, на
медали, конечно, не рассчитывают».
В теннисном павильоне тесно от переполняющих сердца спортсменов эмоций. Спортивная встреча длится всего
несколько минут: кто-то быстро сдается, а кто-то «рубится»
до последнего, чем, несомненно, радует своих болельщиков.
В этом-то и есть особая прелесть спорта – просто находясь
рядом, можно получить заряд энергии на сто лет жизни.
Удивительно, но в мужском и женском финальных боях
особого накала борьбы не чувствовалось – лидеры уверенно
взяли «золото». А вот встречи за «бронзу» заставили поволноваться как самих спортсменов, так и их группы поддержки.
«Турнир прошел очень нервно, но прекрасно, – признается серебряный призер Спартакиады Ирина Везломцева. –

Несмотря на видимую легкость, борьба за теннисным столом
проходит очень сложно: и физически, и психологически. Мне,
например, очень помогала поддержка моей команды. Спасибо
всем болельщикам из ИТЦ, без них этой медали не было бы».
«Отмечу, что тренировочный процесс в последние два года
почти остановился, – говорит занявшая второе место в турнире Ольга Курвина из Приокского ЛПУМГ. – Времени на занятия спортом катастрофически не хватает. Все участники соревнований остались при своих результатах, отыграли,
что называется, на мастерстве».
«Для высоких результатов нам нужны 2–3 тренировки в
неделю как минимум, – утверждает инструктор по спорту Приокского ЛПУМГ Иван Москаев. – У нас же по одной тренировке в неделю не получается проводить. Вот если бы заинтересовать руководителей филиалов в подготовке спортсменов! Впереди серьезные соревнования уровня ПАО «Газпром»,
к ним надо готовиться «по-взрослому». Ведущим спортсменам необходимо помогать быть в форме».
Стрелковый тир – своеобразная зона эмоциональной разгрузки. Здесь царят тишина и спокойствие. Неоднократный
призер соревнований по стрельбе из пневматического пистолета Анастасия Свинцова признается – на этих соревнованиях всегда непросто.
«Дома тренировка проходит спокойно, никто тебе в спину не дышит. А здесь «соревновательный мандраж», как
ни старайся, ухудшает результат. Побеждает чаще всего
тот, кто лучше справился с волнением», – говорит Анастасия.
«Это точно так, – подтверждает Виталий Тихон, – физически здесь нет ничего сложного. На рубеже главное – собрать все эмоции в кулак и зажать их покрепче, пока не отстреляешься. Справиться с этим самым «соревновательным
фактором» не всем удается. Например, дома я неоднократно выбивал и 175, и 180 из 200 возможных. Здесь же и до 170
еще ни разу не добрался».
В программе зимней Спартакиады этого года всего три вида спорта, и в каждом – личный зачет и командное первенство.
По сумме набранных за соревновательные дни баллов победителями зимней Спартакиады Общества стали:
– в лыжных гонках – команда Чебоксарского ЛПУМГ;
– в настольном теннисе – сборная Заволжского ЛПУМГ;
– в стрельбе из пневматического пистолета – дуэт Ивановского ЛПУМГ.

Евгений Гаврилюк

Александр Шутихин

Иван Москаев

Анастасия Свинцова

Финальная теннисная встреча

Виталий Тихон

В первый день весны в Обществе «Газпром трансгаз Нижний Новгород» стартовала зимняя Спартакиада. И это неудивительно.
Начало марта – самое благоприятное время для проведения соревнований по лыжным гонкам: снега еще много, но сильных
морозов уже нет. А яркое весеннее солнце создает то самое настроение, по которому все спортсмены-газовики успели соскучиться.
«В лесу так красиво, что гонка у меня превратилась в неспешную прогулку, – смеется Юлия Андреева из УМТСиК, –
пришлось руководствоваться принципом «главное – участие».
«Бежать по стадиону гораздо лучше, чем по лесу. Там на
лыжне шишки, я спотыкаюсь, поэтому олимпийского рекорда опять не поставила», – вторит коллеге Юлия Галкина из
Семеновского ЛПУМГ.
«Из-за длительного перерыва результаты у большинства
спортсменов, думаю, будут невысокими, – говорит инструктор по спорту Приокского ЛПУМГ Ирина Прокофьева. –

Старт лыжной эстафеты

Исай Николаев

Александр Чижов

Финиш
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БОЛЕЕМ ЗА НИЖНИЙ НОВГОРОД!
В 2021 году ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» стало генеральным спонсором футбольного клуба «Нижний Новгород».
Команда – участник Российской премьер-лиги – на сегодняшний день находится на 11-й строчке турнирной таблицы розыгрыша РПЛ 2021/2022.
Мы поговорили с генеральным директором клуба Равилем Измайловым и узнали о жизни футбольного клуба сегодня и о его планах
и перспективах на будущее.

Равиль Измайлов

– «Нижний Новгород» – относительно
молодая команда. Расскажите, как она создавалась? По какому принципу подбирались
игроки?
– Футбольный клуб «Нижний Новгород»
был образован в 2015 году. В 2017-м он завоевал путевку в Футбольную национальную
лигу, а в 2021-м – в Российскую премьер-лигу. Что касается подбора игроков, то мы занимаемся селекционной работой вместе со
спортивным отделом и тренерским штабом.
Действительно, в основном команду пополнили молодые игроки с огромной мотивацией. Для многих этот сезон – дебютный в РПЛ.
Хотя есть в нашем составе и опытные фут-

На сборах в Турции

болисты, такие как Алексей Козлов и Дмитрий Стоцкий, выступавшие ранее за клубы
премьер-лиги и даже за национальную сборную России.
– Главный тренер команды Александр Кержаков – знаменитый спортсмен с громким
именем. Насколько хорошо, на Ваш взгляд,
он справляется со своими обязанностями?
– Александр Анатольевич – молодой и перспективный тренер. Он учится тренерскому
ремеслу каждый день, развивается, движется
вперед в этой профессии. Считаю, что у Кержакова-тренера – большое будущее.
У нас очень опытный административный
штаб. Многие специалисты трудятся в клубе со дня его основания. Все работают в самом тесном контакте с тренерским штабом
и футболистами. Это начальник команды,
администраторы, врачи, массажисты и видеоаналитик. Все они вместе с игроками и
тренерами вносят свой неоценимый вклад
в успехи нашего коллектива. Все мы – одна команда.
– Домашней ареной для команды является стадион «Нижний Новгород», построенный к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Как устроена инфраструктура стадиона? Удобна ли она для клуба?
– Да, очень удобна. Тем более что в 2020 году наш клубный офис переехал на стадион
«Нижний Новгород». И теперь мы работаем здесь, что абсолютно логично. Стадион
«Нижний Новгород» является современным

Выход на стадион «Нижний Новгород»

Игра на стадионе «Нижний Новгород»

На матче «Спартак» – ФК «НН»

спортивным сооружением, отвечающим всем
требованиям ФИФА и УЕФА к подобным
аренам. Нам здесь комфортно так же, как и
команде комфортно проводить тут свои домашние матчи.
– Как проходит подготовка игроков к матчам: сборы, тренировки, какие-то мероприятия…
– Что касается зимних сборов, то их команда проводила в Турции. Там ребята тренировались на футбольных полях хорошего качества, а также сыграли несколько контрольных
матчей с сильными спарринг-партнерами.
Что касается тренировок в ходе сезона, то их
«Нижний Новгород» проводит на борской
базе «Академия 52», где для нас созданы все
необходимые условия. Также мы используем
для работы стадион «Локомотив» и стадион
ФОКа «Мещерский».
Отмечу, что в конце осени после серии неудачных игр перед домашним матчем с «Крыльями Советов» была проведена встреча команды с болельщиками. Спасибо им! Они
очень вовремя приехали на базу, поговорили с ребятами, и команда услышала своих
фанатов. Футболисты увидели глаза людей,
ради которых они играют, и показали хороший результат в трех заключительных матчах 2021 года.
– Какие цели команда ставит на этот сезон?
– В прошлом году, завоевав путевку в премьер-лигу, мы показали, что нет невыполни-

Победа над «Спартаком»

мых задач. А в этом сезоне настрой у нас только один: на хорошую игру, на победы. Команда
прилагает все усилия, для того чтобы сохранить место в РПЛ и двигаться только вперед.
И каждый в нашем клубе верит в то, что мы
выполним поставленные задачи.
– Вы – генеральный директор клуба. Расскажите, какие стратегические цели развития вы для себя ставите?
– Про спортивную составляющую я уже говорил, но у меня, как у генерального директора, много и других задач – коммерческих,
маркетинговых, имиджевых. Нам надо прибавлять во всех этих аспектах. Уверен, что
мы справимся со всеми задачами.
– ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2021 году стало спонсором ФК «НН».
Что это значит для клуба? На какие сферы в основном направлена поддержка нашего предприятия?
– Ваша помощь очень важна для нас. Финансовая поддержка направлена на развитие клуба и академии, команды которой радуют нас своими успехами. Так, наши юниоры 2005 года рождения завоевали в 2021 году
путевку в финальную часть первенства России, а мальчишки 2007 и 2008 годов рождения выиграли недавно зимнее первенство
ЮФЛ-НН в своих возрастных группах. Кроме того, в рамках партнерского соглашения
планируется реализация совместных благотворительных акций, а также проекты по развитию детского спорта.

Тренер команды Александр Кержаков
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АКТУАЛЬНО

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ НА УКРАИНЕ?

Эксперты ответили на вопросы, которые люди чаще всего
задают силовикам, правоохранителям и власти
о специальной военной операции.
– Киев и западные партнеры уверяют, что вопрос с
Донбассом можно было решить путем мирных переговоров.
Так ли это?
– Россия долгие восемь лет призывала Киев к диалогу с
Донбассом, однако украинские власти не собирались вести
переговоры со своими гражданами, объявив их «террористами». Терпение кончилось после того, как власти Украины публично заявляли, что они не будут исполнять Минские соглашения. «Россия не могла дальше терпеть геноцид народа Донбасса. Минских соглашений больше не существует», – заявил
на это Владимир Путин. По его словам, Европа не смогла заставить Киев выполнять «Минск-2», поэтому другого выхода, кроме признания ДНР и ЛНР, не было. Он добавил, что
Минские договоренности были «убиты» еще задолго до нашего признания республик.
– Почему Россия начала специальную военную операцию,
хотя за несколько дней до этого такая возможность официально отрицалась?
– Решение о вводе войск на Украину действительно было
принято оперативно. Причина – в появившихся объективных
данных о готовящейся полномасштабной украинской агрессии в Донбассе и Крыму, а также о возможности разработки
и применения Украиной ядерного оружия по России.

– Как началась спецоперация?
– Когда произошел реальный ввод российских войск, то
он начался в режиме «вежливых людей». Россия не собиралась начинать полномасштабную военную операцию. Кроме
того, вместе с войсками были введены и значительные силы
Росгвардии – различные подразделения ОМОН и СОБР из
разных регионов, в задачи которых явно не входит борьба с
регулярными бронетанковыми частями и авиацией противника. Отсюда и такие потери в первые пять дней.
24 февраля российская армия начала наносить удары по
аэродромам и взлетно-посадочным полосам, чтобы нельзя
было посадить транспортные самолеты с оружием из США
и других стран. Кроме того, вывели из строя системы ПВО.
Нанесение Россией ударов только высокоточным оружием и
только по военным объектам тоже говорило именно о миротворческой миссии принуждения Киева к миру. Наконец, заявление Владимира Путина о том, что основные боестолкновения российской армии происходят не с регулярными частями
Вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, также говорило о крайне миролюбивом отношении России к украинским военным.
Источник: «Российская газета», автор Иван Егоров

Защищаем будущее России. Предотвращаем удар
по нашей стране ядерным оружием и третью мировую
войну. Освобождаем украинский народ от преступного нацистско-террористического режима. Как заявил
21 февраля в своем обращении Президент РФ Владимир Путин, несмотря ни на что, в декабре 2021 года мы
все-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО.
Все тщетно. Позиция США не меняется. Они не считают нужным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу. Преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами.
Мы хорошо знаем из истории, как в 40-м году и в начале 41-го года ХХ века СССР всячески стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. В результате страна оказалась не готова в полную силу встретить
нашествие нацистской Германии, без объявления войны
напавшей на нашу Родину 22 июня 1941 года. Врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной
ценой. Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. «В первые же месяцы боевых действий мы потеряли огромные, стратегически важные территории и миллионы людей. Второй
раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права», –
заявил Путин.

«ОСТОРОЖНО, ФЕЙКИ!»

НАКАЗАНИЯ ЗА «ФЕЙКИ»:

В условиях информационной войны, в которой активно участвуют США и западные страны,
необходимо очень избирательно относиться к информационным источникам и информации,
чтобы не позволить ввести в заблуждение себя и окружающих.
Фейковые новости – это ложная или вводящая в заблуждение информация, выдаваемая
за реальные новости. Как правило, фейковые
новости делятся на две категории:
– заведомо ложная информация: автор, публикующий материал, знает, что в нем содержатся недостоверные сведения. Целью
таких действий может быть манипулирование общественным мнением или увеличение посещаемости определенного веб-сайта;
– в целом неточная информация, но содержащая достоверные данные: в этом случае автор мог проверить не все факты или преувеличить некоторые аспекты, чтобы подчеркнуть конкретную точку зрения.
Фейковые новости обычно распространяются через фальшивые сайты, которые часто
копируют внешний вид подлинных источников для того, чтобы вызвать доверие пользователей, или через социальные сети.
Чем опасны фейковые новости:
– создается искусственная путаница, откуда
следует непонимание людьми важных соци-

альных и политических вопросов, подрывается общее доверие к серьезным источникам новостей;
– разжигаются и обостряются социальные
конфликты.
Есть несколько формальных признаков того, что вы попали на сайт с сомнительной информацией. Среди них: кричащие заголовки,
неизвестные авторы, обилие рекламы, наличие большого количества подозрительных
ссылок и просьб перейти по ним, а также сомнительные веб-адреса страниц, которые похожи на оригинальный источник, но содержат орфографические ошибки или используют редкие доменные расширения, например
infonet или .offer.
Чтобы проверить информацию, которую вы
получили в интернете, следуйте следующим
рекомендациям: поищите другие источники,
сравните информацию; найдите сведения об
авторе, чтобы понять, реальный ли это человек и какая у него репутация; проверьте, не
является ли статья шуточной: перейдите на

сам веб-сайт, чтобы понять, типично ли для
него публиковать смешные истории; оцените комментарии: зачастую, чтобы повысить
посещаемость сайтов создаются боты, которые пишут провокационные комментарии,
или даже нанимаются люди для этой же цели.
Кстати, о комментариях: сейчас в Сети
процветает такое явление, как «кибербуллинг», которое представляет собой намеренные оскорбления и угрозы. Не ведите диалог
и не отвечайте на комментарии лицам, которые пытаются вывести вас на агрессию.
В связи с сегодняшней геополитической обстановкой в нашей стране было принято решение о внесении поправок в Уголовный кодекс
РФ, которыми вводятся штрафы и уголовная
ответственность для россиян за распространение «заведомо ложной информации» о российской армии, а также призывы к введению
санкций против России.

– УК РФ дополняется новой статьей
207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Наказание – штраф в размере от 700 тысяч
до 1,5 млн рублей и лишение свободы
на срок до 3 лет.
– если «заведомо ложная информация»
распространялась с использованием
служебного положения, организованной группой лиц, «с искусственным
созданием доказательств обвинения»,
из корыстных побуждений, по мотивам
ненависти и вражды, то штраф возрастает на сумму от 3 до 5 млн руб., а
срок лишения свободы увеличивается до 5–10 лет.
– е сли распространение «фейков» повлекло тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до
15 лет.
Помните, что удалить данные из интернета нельзя. Все, что попало в Сеть, останется там навсегда. Если вы не уверены
в качестве и достоверности публикуемой
информации, лучше не выкладывайте ее.

ЗДОРОВЬЕ

ПРОФИЛАКТИКА COVID-19 ДОЛЖНА СТАТЬ ПРИВЫЧКОЙ
Об эпидемиологической ситуации и мерах предосторожности при COVID-19 рассказал
начальник медицинской службы ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Павел Снедков.
В регионах России наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки по
COVID-19. Например, в Нижегородской области отменили социальную дистанцию, QR-коды, также полностью исключаются специальные требования к работе гостиниц, организаций общепита, розничной торговли, культуры,
спорта, но сохраняются обязательное ношение масок в общественных местах, термометрия на входе, пользование антисептиками
для рук и рециркуляторами воздуха.
Несмотря на снижение количества заболевших, доктора не советуют расслабляться,
так как угроза заражения все равно присутствует. Более того, COVID-19 останется с нами как сезонное заболевание. Мы наблюдаем новую инфекцию почти два года и видим,
что для большинства заразившихся история

закончилась успешно. Но, с другой стороны,
нельзя успокаиваться, так как вирусы постоянно эволюционируют: им невыгодно, чтобы мы умирали, лишая их среды обитания.
Человек постоянно контактирует с животным миром, и когда в результате такого контакта незнакомый людям вирус меняет среду
обитания и становится способен распространяться, это всегда риск появления новых опасных инфекций, к которым мы не адаптированы.
Если коронавирусная инфекция будет раз
за разом «убегать» от действия нашей иммунной системы, как это делает грипп, тогда велика вероятность, что она станет сезонным
заболеванием. Когда человечество приобретет коллективный иммунитет ко всем штаммам (вакцинируется или переболеет) и появятся еще более эффективные лекарства для

лечения, тогда COVID-19 будет только проявляться время от времени и давать локальные
вспышки. Сейчас так происходит с корью.
По словам Павла Львовича, чтобы остановить эпидемию, нужно, чтобы люди были вакцинированы по-настоящему эффективными
для конкретного штамма вакцинами.
Ношение масок должно стать элементом
комплекса мероприятий, направленных на
прерывание передачи инфекции и спасение
жизней. Одного только применения масок недостаточно для обеспечения надлежащей защиты от COVID 19.
В случае если в вашей местности зарегистрировано распространение COVID-19, соблюдайте простые меры предосторожности:
держитесь на безопасной дистанции от окружающих, носите маску, хорошо проветривайте
помещения, избегайте места скопления людей,
мойте руки и прикрывайте нос и рот сгибом
локтя или салфеткой при кашле или чихании.
Следите за рекомендациями для вашего населенного пункта и места работы.

Выработайте привычку носить маску в
людных местах. Чтобы обеспечить максимальную эффективность применения СИЗ, их
необходимо надлежащим образом использовать, хранить, обрабатывать и утилизировать.
Павел Снедков подчёркивает, что даже сейчас нужно носить маски в общественных местах людям, зараженным любыми видами респираторных инфекций, а также тем, кто имеет ослабленный иммунитет и хронические
заболевания.
Не стоит забывать, что вакцинированные люди защищены от тяжёлого течения
COVID-19, так как они имеют высокий титр
антител, поэтому не стоит забывать о ревакцинации бустерной дозой каждые полгода.
В будущем, возможно, этот срок будет увеличен. Врачи предупреждают: частить не стоит.
Ревакцинация, полученная в короткий промежуток времени, может дать обратный эффект
и вызвать «иммунологический паралич». Вакцинироваться каждые полгода – необходимая
мера в сложившейся ситуации.

НАШИ ЛЮДИ

ХОББИ

ПЛОВЦЫ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ
Каждый спортсмен с уверенностью скажет, что дисциплина требует серьезного подхода:
и правильный режим, и тренировки, и питание, а главное – воля к победе, и всё это,
чтобы добиться успехов на мировой арене.

И

нструктор по спорту 1-й категории Приокского ЛПУМГ Ольга Борисова и старший контролер контрольно-пропускного
пункта Службы корпоративной защиты Андрей Кремлевский в очередной раз доказали
свое профессиональное мастерство в плавании, попав в ТОП мирового рейтинга Международной федерации плавания Fina. Эта
организация объединяет большинство национальных плавательных федераций, определяет основные направления развития некоторых водных видов спорта: спортивное и синхронное плавание, прыжки в воду, водное
поло, плавание на открытой воде. Под эгидой Fina проводится чемпионат мира по водным видам спорта и другие международные
соревнования.
Андрей и Ольга поделились интересными
фактами своей спортивной карьеры.
«Плаванием занимаюсь давно, с 1974 года. Мне было 6 лет, когда я впервые пришел

в бассейн «Динамо». В 2021 году снова попал
в рейтинг World Masters TOP 10 – short course
meters 2021 и стал вторым в мире в номинации «Комплексное плавание 200 метров» в
возрастной категории 40–60 лет. Это дает
стимул к дальнейшим упорным тренировкам,
так как быть вторым по итогам соревнований 2021 года, где общее число участников
достигало в среднем десяти тысяч, достойный результат. Эмоции непередаваемые!» –
делится впечатлениями Андрей Кремлевский.
Он также является участником чемпионатов СССР, призером Кубка России по плаванию и Всесоюзной универсиады. Пловец завоевал звание чемпиона спартакиады
ПАО «Газпром», чемпиона России по триатлону, чемпиона мира и Европы по плаванию
в категории Masters.
Свои навыки и многолетний профессиональный спортивный опыт Андрей Кремлевский передает детям, которых тренирует

Ольга Борисова и Андрей Кремлевский – среди лучших в мировом рейтинге пловцов

в свободное время. По его мнению, победа –
это стимул для дальнейшего участия в соревнованиях, это образ жизни, без которого уже
невозможно существовать.
Ольга Борисова стала второй на дистанции
50 метров вольным стилем, об этом также сообщает рейтинг World Masters TOP 10 – short
course meters 2021.
«Заниматься плаванием начала в 7–8 лет,
с этим видом спорта меня познакомили родители. Потом у меня случился двадцатилетний перерыв. После него я возобновила
тренировки в ветеранском движении в категории Masters. За почти 15 лет не могу
посчитать всех соревнований, в которых я
участвовала в нашей стране. За этот период было пять чемпионатов мира, три чемпионата Европы. Вдобавок тринадцать раз
занимала первое место по плаванию на спартакиаде ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», и участвовала в пяти спартакиадах ПАО «Газпром», – рассказывает Ольга.
По ее словам, чем крупнее соревнования,
тем выше уровень результатов, но выше и
конкуренция. Самое большое количество
участников, которое вспоминает Ольга, это
12 000 человек на чемпионате мира по водным видам спорта в итальянском городе
Риччоне в 2012 году: «Только в моем возрасте на дистанции 50 вольным стилем выступила 151 женщина. Я осталась без медали,
заняв тогда 5-е место».
Плавание – это не только тяжелый труд, но
и прекрасные моменты победы. Ольга Борисова была довольна собой не раз, но в памяти
наиболее ярко отпечатались моменты первых
значимых побед: 2009 год – рекорд России,
2013 год – первое место на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы
в Нидерландах, 2015 год – победа на чемпионате мира в Казани.
За все время в большом спорте было много различных соревнований в России и за
границей, с самыми достойными противниками. Своими главными конкурентами Андрей и Ольга считают итальянцев, американцев и японцев, так как в России, Европе и мире они уже являются рекордсменами в своих
категориях.
«На дорожке бассейна мы соперники, но
в свободное время просто общаемся, делимся опытом», – говорят пловцы. В настоящее
время Андрей и Ольга активно готовятся к
Спартакиаде ПАО «Газпром».

Добросовестное отношение к своему делу старшего поколения вызывает искреннее уважение
молодежи и побуждает идти «по достойным стопам». Таким примером: тружеником,
специалистом, передающим из поколения в поколение свое мастерство, является
начальник службы защиты от коррозии Заволжского ЛПУМГ Александр Игнатьев.

О

трубопроводов от коррозии требует ежедневного, монотонного и даже рутинного труда,
но я все-таки решил связать свою жизнь с
этой сферой», – улыбается Дмитрий.
После окончания университета Дмитрий
прошел собеседование и был принят инженером по электрохимической защите в службу ЗОК Чебоксарского ЛПУМГ. В его должностные обязанности входит не только контроль средств ЭХЗ и вдольтрассовых ЛЭП,
но и строгая, скрупулезная документальная
работа, выполнение которой необходимо для
нормального функционирования всей системы. На его взгляд, «катодником» может стать
далеко не каждый. «Ежедневно приходится
выезжать на трассу в любую погоду и время
года и постоянно находиться в развитии, а
для этого необходимо обладать особым складом характера, внимательностью, терпеливостью, спокойствием и в то же время твердостью, способностью быстро принимать
решения, чувством ответственности», –
говорит Дмитрий.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Все мы любим побаловать себя чем-то
вкусным. Маляр хозяйственного участка
Ивановского ЛПУМГ Ольга Носова создает
не просто вкусные, но и красивые
кулинарные шедевры.

Ольга Носова на кухне

К

этому хобби она пришла не так давно.
«Первый торт я испекла в 2014 году.
Неделя поисков идеального рецепта в
интернете, творчество на кухне, и блюдо
готово!» – рассказывает кондитер.
После успешного дебюта она решила удивить и порадовать любимую внучку тортом
«Кукла». Ольга признается, что ее главный
заказчик, дегустатор и критик – именно внучка, которой она готовит «вкусные сюрпризы»
на разные праздники.

Внучка – главный дегустатор

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ ИГНАТЬЕВЫХ.
КОРРОЗИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

н начал свою трудовую деятельность инженером по электрохимической защите
в 1992 году после окончания университета. Спустя два года был назначен начальником службы ЭХЗ и ЛЭП, а сегодня является начальником службы ЗОК.
За время работы Александр Петрович заслужил авторитет во всех подразделениях Заволжского ЛПУМГ. Передавая свой трудовой
опыт молодежи, он учит доводить начатое дело до конца и находить выход из сложных ситуаций. «Моему отцу нередко приходилось работать круглосуточно и практически жить
на работе. Часто бывали случаи, когда изза отключения линии электроснабжения линейных объектов приходилось ехать устранять последствия в 2–3 часа ночи, чаще всего
в дождь или метель, – делится воспоминаниями его сын Дмитрий. – Но именно поэтому профессия отца казалась мне захватывающей и увлекательной, и с самого раннего
детства я твердо знал, чем буду заниматься.
Отец всегда говорил, что электрохимзащита
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Инженеры по электрохимической защите –
отец и сын Александр и Дмитрий Игнатьевы

Отец и сын уверены, что инженер по электрохимической защите в службе ЗОК – это человек, который всем сердцем предан своему
делу, осознает всю важность и серьезность
профессии, не боится опасностей, трудностей
и согласен посвятить свою жизнь надежному
и бесперебойному транспорту газа.

Знакомая, увидев необычный десерт, решила подарить дочке такой же. Так Ольга Носова приняла первый заказ, а потом все родные, близкие и друзья захотели попробовать
ее изделия. В основном кондитер печет торты для них, поэтому дополнительная реклама
не нужна. В месяц она успевает изготовить от
двух до восьми тортов. 	
В кулинарном деле возникают свои сложности. В самом начале кондитерского пути
было трудно найти качественные и подходящие материалы для декора. Приходилось заказывать их через интернет и долго ждать,
но потом Ольга нашла единомышленниковпрофессионалов, которые приоткрыли завесу
тайны и подсказали адреса проверенных магазинов. Чтобы стать настоящим профессионалом, Ольга учится у опытных кондитеров
в режиме онлайн, а затем отрабатывает полученные знания на практике.
Определенной стилистики у изделий нет.
Кондитер отталкивается от того, что хочет заказчик. «Делаю торты, покрытые кремом и
мастикой. Очень люблю работать с этими
материалами, так как они дают безграничные возможности для творчества. В основном
заказывают сладости для маленьких именинников, так как именно десерт – один из главных элементов праздника», – делится Ольга.
Но есть и необычные экземпляры в ее коллекции, например торт на Хэллоуин «Дом с приведениями». С ним она принимала участие в
состязании кондитеров и заняла II место.
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ОТДЫХ

РЫБАЛКА УДАЛАСЬ!
Старший кладовщик участка по хранению и реализации
МТР Семеновского ЛПУМГ Олег Давыдов организовал совместный выезд работников, членов профсоюзной организации филиала, на зимнюю рыбалку в деревню Удельное
Республики Марий Эл.

«Зимняя рыбалка – это романтика, пронизывающий ветер, яркое солнце и отличное настроение. Сезон делится на
перволедье, глухозимье и рыбалку по последнему льду, которая как раз проводится в начале весны. В зависимости от
этого выбирается техника, приманки, наживки. Мы делимся опытом, общаемся и просто наслаждаемся природой», –
делится тонкостями Олег.
Мероприятие подразумевало несколько номинаций. Например, в «Скоростном бурении» первое место занял мастер
службы по ЭГРС Николай Осьмушников. Но самая интересная номинация для каждого рыбака – это «Наибольший улов».
На третью ступень пьедестала поднялся водитель автомобиля
1-го класса Роман Максин с 2 кг улова. «Серебро» завоевал
приборист 5-го разряда Кирилл Сметанин, его добыча составила 2,5 кг. Первое место занял Николай Осьмушников, ему
удалось поймать 2,7 кг рыбы.
А в Торбеевском ЛПУМГ прошло командное первенство
по зимней ловле рыбы на призы профсоюзной организации.
24 участника (по два человека в каждой команде) вышли на
лед, чтобы побороться за звание лучшего рыбака.
Начальник линейно-эксплуатационной службы Андрей
Степин и его брат, линейный трубопроводчик 5-го разряда,
Михаил Степин заняли 3-е место, поймав 48 рыб. На вторую

ТВОРЧЕСТВО

СПОРТ

ТВОРЧЕСТВО
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Творческие коллективы клуба «Аллегро»
ППО Торбеевского ЛПУМГ приняли участие в нескольких творческих фестивалях.
В I международном конкурсе исполнительского мастерства «Волжская Метелица-XXI
век» (г. Самара) группа «Вольный ветер» стала лауреатом 1-й степени в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль». Вторые
места заняли: Людмила Перегудова (номинация «Хореография. Современный танец. Соло», возрастная группа 26–35 лет), фольклорный ансамбль «Разноцветье» (номинация «Народный вокал», возрастная группа 7–10 лет)
и вокальный ансамбль «Нотка» (номинация
«Эстрадный вокал. Ансамбль», возрастная
группа 7–10 лет).
Лучшими в своих номинациях стали ребята из кружка декоративно-прикладного искусства «Волшебница». Их работы высоко оценило жюри I всероссийского конкурса-фестиваля творчества и искусств «Чудесница зима»
(г. Рязань). Дипломами лауреатов 1-й степени награждены: Ольга Орькина за работу с
фетром, Ксения Жучкова за вышивку бисером, Карина Аввакумова за роспись по ткани и коллектив авторов: Ульяна Сорвачёва,
Ксения Сергушкина и Анастасия Гладунова
за поделку из подручных материалов.
«В наше время очень мало мероприятий
проводится в очном формате. Поэтому участие в дистанционных фестивалях и конкурсах для наших самодеятельных артистов и
мастеров прикладного искусства – отличная
возможность проявить себя, показать свои
таланты. Поздравляем победителей и желаем радости творчества и дальнейших успехов», – прокомментировала заведующая клубом «Аллегро» ППО Торбеевского ЛПУМГ
Ольга Швецова.

Ольга Орькина «Снежная зима»

На лыжной трассе физкультурно-оздоровительной базы «Снежинка» в городе Арзамасе прошли соревнования по лыжным гонкам
в зачет XII городской Спартакиады трудовых
коллективов. Каждая из шести команд включала в себя двух женщин, которым предстояло преодолеть дистанцию 3 км, и трех мужчин, которые состязались на дистанции 5 км.
Победитель определялся по сумме времени
всех участников команды.
Команда Арзамасского ЛПУМГ в составе: Сергей Клепиков, Алексей Марков, Сергей Трошин, Инна Руднева и Татьяна Бурлакова, показала общее время 1 час 5 минут
8 секунд и стала победителем соревнований.

Также в личном зачете 3-е место занял
главный инженер – заместитель начальника
управления Арзамасского ЛПУМГ Сергей
Клепиков. Он преодолел дистанцию 5 км за
12 минут 37 секунд. Стоит отметить, что это
не первое призовое место Сергея в этом году.
В феврале он участвовал в 30-километровой
гонке во II Нижегородском лыжном марафоне,
показав результат 1 час 29 минут 1 секунда,
а двумя неделями позже ему не было равных
в XXVI Арзамасском лыжном супермарафоне на 30 км. На Спартакиаде ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» в начале марта
Сергей занял третье место среди работников
предприятия во второй возрастной группе.
А работники Владимирского ЛПУМГ вышли на лыжную трассу в деревне Масленка
Суздальского района, чтобы принять участие
в соревнованиях памяти олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Алексея Прокуророва.
Дочь водителя автоколонны №19 УТТиСТ
Александра Щекина Валерия заняла четвертое место, а сын линейного трубопроводчика Алексея Герасимова Михаил стал бронзовым призёром соревнований в своей возрастной категории.
Дмитрий Щепоткин,
Александр Арифулин

ступень пьедестала поднялись машинист технологических
компрессоров 6-го разряда Сергей Лимин и пенсионер филиала Алексей Минаев с уловом в 55 рыб. Победителями первенства стали начальник компрессорных станций Владимир
Подгурский и диспетчер Александр Капралов. Их улов был
таким же – 55 рыб, но среди них находился самый крупный
экземпляр – это и обеспечило им первое место.
Наталья Абдуллина, Александр Кочнов

ГИРЕВОЙ СПОРТ

Приокского ЛПУМГ, – рассказывает начальник хозяйственного участка Семеновского
филиала Михаил Мясников. – Но мы смогли одержать в игре уверенную победу 44:18.
В финале отборочного турнира встретились с командой ИТЦ. Вышла очень трудная борьба, и наше преимущество составило
одно очко – 33:32. Семеновское ЛПУМГ –
впервые в своей истории финалист по
баскетболу Спартакиады Общества!»

ВОЛЕЙБОЛ
В марте в Доме культуры с. Новое Суздальского района Владимирской области состоялись областные соревнования по гиревому спорту.
Соревнования прошли при поддержке Департамента физической культуры и спорта
Владимирской области. По словам организаторов, цель мероприятия – возрождение гиревого спорта в области и объединение людей,
занимающихся этим видом спорта, а также
привлечение молодого поколения к спортивной деятельности. Сотрудники Владимирского ЛПУМГ вместе с детьми приняли активное участие в состязаниях.
В результате спортсмены Владимирского филиала заняли следующие места в своих
весовых категориях: Александр Арифулин –
1-е место – «Двоеборье»; Дмитрий Казаков
и Максим Бородачев – 2-е место «Двоеборье». Дети работников: Вадислав Арифулин,
Вячеслав Арифулин и Максим Бородачев,
завоевали «бронзу» в двоеборье в своих
весовых категориях.

Отборочные игры к Спартакиаде Общества
прошли и по волейболу. Команда Торбеевского ЛПМУГ принимала в гостях коллег из Пензы. «Матч закончился победой Пензенского
филиала, но наши работники показали хорошую и яркую игру», – прокомментировал начальник спорткомплекса Александр Кочнов.

БАСКЕТБОЛ
В филиалах предприятия состоялись отборочные турниры по баскетболу Спартакиады
Общества. В физкультурно-оздоровительном
комплексе Заволжского ЛПУМГ встречались
команды Волжского, Заволжского и Моркинского ЛПУМГ. По результатам встреч команда
Моркинского филиала, не проигравшая ни одного матча, вышла в следующий этап. 2-е место заняла команда Заволжского ЛПУМГ,
на 3-м месте команда Волжского ЛПУМГ.
В это время в Нижнем Новгороде выявили лучших среди четырех других команд: администрации, ИТЦ, Приокского и Семеновского ЛПУМГ. В соответствии с жеребьевкой
команды были распределены на пары. Победители в парах оспаривали 1-е место в турнире, проигравшие 3-е место. «По жребию нам
выпал не самый простой соперник – сборная

В марте женская сборная по волейболу
заняла 1-е место Межрегионального турнира по волейболу Кубка памяти главы города
Мурома П.А Каурова, обойдя всех соперников – сильнейшие команды из Владимира,
Мурома, Арзамаса и Нижнего Новгорода. В составе команды-победителя: Марина Дмитриева, Ирина Курникова, Наталья
Пряхина (УАВР), Анна Тимофеева (Владимирское ЛПУМГ), Анна Зырянова (Ивановское ЛПУМГ), Марина Рыбакова (Кировское ЛПУМГ), Ирина Штода и Лариса Равдина (администрация).
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