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Весна – время активного таяния снегов 
в средней полосе России. Талые воды 
размягчают верхний слой земли, что не-

сет в себе опасность возникновения оползней 
и схода селевых лавин на крутых берегах рек 
и склонах оврагов. Даже самые незначитель-
ные подвижки грунта способны разрушить 
подземные коммуникации, в том числе ма-
гистральные газопроводы и газопроводы-от-
воды. В связи с этим газовики в любой мо-

мент времени должны быть готовы локали-
зовать техногенную аварию и в кратчайшие 
сроки устранить все последствия разрыва га-
зотранспортной артерии.

Диспетчеры филиалов, участвующих в про-
ведении тренировки, сразу объявили сбор ко-
миссий по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению промбезопасности (КЧСиОПБ) в сво-
их линейно-производственных управлениях и 
отправили к месту происшествия дежурные 

аварийные бригады. Члены КЧСиОПБ обсу-
дили сложившуюся ситуацию, предложили 
меры по устранению «аварии». Необходимый 
для проведения аварийно-восстановительных 
работ персонал, спецтехника, материалы были 
оперативно собраны. Прибыв к месту услов-
ной аварии, газовики развернули временный 
городок и начали ремонт магистрального га-
зопровода. На этом тренировка завершилась.
Надо отдать должное всем сотрудникам 

газотранспортного предприятия, задейство-
ванным в проведении комплексной противо-
аварийной тренировки: все, без исключения, 
действовали быстро и слаженно. В строгом со-
ответствии с утвержденными регламентами к 
месту условной аварии выдвинулись дежур-
ные бригады, медики и пожарные. В каждом 
филиале были оперативно сформированы ко-
лонны специальной техники, незамедлитель-
но собран персонал для проведения аварий-
но-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 допол-
нительные вводные, согласовывать все свои 
действия с центральной диспетчерской служ-
бой Общества и информировать о происходя-
щем региональные и местные органы власти, 
а также силовые ведомства.

За ходом проведения тренировки и пра-
вильностью действий наших сотрудников 
наблюдали представители ООО «Газпром 
газнадзор» и руководители профильных от-
делов и служб администрации Общества.  
По оценке экспертов, комплексная противоа-
варийная тренировка, связанная с прохожде-
нием весеннего паводка, завершилась успеш-
но. К организации работ по локализации и 
ликвидации последствий нештатных ситуа-
ций сотрудники газотранспортного предпри-
ятия готовы.  
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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».



АКТУАЛЬНО2 ПРОИЗВОДСТВО

Перемычка позволит перераспределять по-
токи голубого топлива в двух газопроводах 
и обеспечить бесперебойные поставки по-

требителям, в числе которых крупные промыш-
ленные предприятия Нижегородской области. 

В Кстовском районе расположена газорас-
пределительная станция «Мокрое», которая, по 
мнению начальника Приокского ЛПУМГ Сте-
пана Наволоцкого, является стратегической.

«Подача природного газа от этой ГРС идет 
к «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», «Си-
бур» и «РусВинил». Она же обеспечивает ге-
нерацию электрической и тепловой энергии на 
Новогорьковской ТЭЦ, которая поставляет го-
рячую воду и отопление в квартиры жителей 
города Кстово. Так что ответственность на 
сотрудниках нашего предприятия лежит ги-
гантская!» – делится Степан Наволоцкий.

«Два газопровода сольются в единое целое. 
Чтобы мы могли подавать газ на ГРС «Мо-
крое» для бесперебойного обеспечения по-
требителей, – рассказывает заместитель на-
чальника Приокского ЛПУМГ Игорь Носов. –  
На данный момент (середина марта) ве-
дутся подготовительные земляные работы.  

Роем котлован в месте прохождения газо-
провода «Пермь–Горький-1». В трубу врежем 
тройник. И дальше продолжим копать к га-
зопроводу «Казань–Горький», для того что-
бы на нем тоже смонтировать тройник.  
Потом два тройника соединит труба с кра-
ном ДУ-300. С его помощью мы в любой мо-
мент сможем остановить или возобновить 
подачу газа, добавить давление». 

В том месте, где будет смонтирована тех-
нологическая перемычка, расстояние между 
газопроводами «Пермь–Горький-1» и «Ка-
зань–Горький» составляет 23 метра. Участок 
выбран с тем расчетом, чтобы не было лиш-
них затрат на отвод земли. 

«Перемычку строим для повышения про-
изводительности газопровода меньшего ди-
аметра, – рассказывает старший мастер ЛЭС 
Алексей Сковородников. – На данном этапе 
заканчиваем земляные работы, чтобы при-
ступить к огневым работам по монтажу 
тройника 1200 на 325 мм».

«С помощью пропанового резака выре-
жем черновую катушку, обожжем кон-
цы, отметим и вставим тройник. По-
том создадим временную перемыч-
ку. Параллельно устраним дефекты в 
линейной части газопровода,  – расска-
зал о деталях работ монтажник техноло-
гических трубопроводов Cемен Дурнин.  
В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» он работает шесть лет. На вопрос, лю-
бит ли свою работу, Семен отвечает утвер-
дительно и добавляет: «Мне нравится, что 
я приношу реальную помощь обществу».

Помимо монтажа технологической пере-
мычки между двумя газопроводами будут 
устранены восемь дефектов трубы. Их вы- 
явили в феврале в результате внутритрубной 
диагностики. 

«Все работы необходимо завершить до 
начала периода максимального отбора газа. 
С мая по октябрь потребление будет мини-
мальным. И мы как раз в это «окошко» по-
пытаемся уложиться, чтобы к новому ото-
пительному сезону все было готово», – ком-
ментирует Степан Наволоцкий.

Всего газовики заменят около 10 км газо-
провода. При проведении ремонтных работ  
поставка газа потребителям будет осущест-
вляться по резервным газовым магистралям.  

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

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

Ранним утром 19 марта с площади Со-
ветской в Нижнем Новгороде отправи-
лись три груженых КамАЗа. Они по-

везли стройматериалы для восстановления 
населенных пунктов Донбасса. Грузовики с 
70 кубометрами досок доехали до Ростова- 
на-Дону, после чего пиломатериал пере-
грузили на другой транспорт и отправили 
в ДНР и ЛНР.

Сбор гуманитарной помощи осуществля-
ло Нижегородское отделение партии «Еди-
ная Россия». На призыв откликнулись пред-
приниматели с севера Нижегородской обла-
сти: из Ветлуги, Уреня и Варнавино. 

После того как гуманитарный груз был го-
тов к отправке, встал вопрос: кто возьмется 
за доставку?
На просьбу о помощи оперативно от-

кликнулось руководство нашего газотранс-
портного предприятия. Для перевозки гума-
нитарной помощи Общество предоставило 
три КамАЗа и водителей. В путь колонну 
проводили исполняющий обязанности ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» Риф Садртдинов и председатель 
Объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город профсоюз» Максим Ворон, который 
сопровождал колонну до поселка Зареч-
ный Ростовской области. Вместе с депута-
том Государственной Думы Российской Фе-
дерации Артемом Кавиновым они пожали 
руки водителям и пожелали доброго пути. 

– Мы понимаем, какую сложную миссию, 
какую большую задачу выполняет сейчас Рос-
сия. Мы должны всей страной оказать по-
сильную помощь и поддержать жителей 
Донбасса. И каждый на своем месте должен 
ответственно выполнять свою конкретную 
работу для общего дела. Наши ребята ра-
ботают там, а мы будем продолжать ра-
ботать здесь и помогать, чем сможем. Мы 
всегда были, есть и будем братскими наро-
дами, поэтому обязательно должны их под-
держать, – отметил и.о. генерального дирек-
тора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
Риф Садртдинов.

Кроме пиломатериалов, из Нижнего Новго-
рода на Донбасс отправлено 17 тонн продук-
тов – молоко, крупы, масло, консервы и дру-
гие товары первой необходимости. 

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ С НЕФТЕПРОВОДАМИ

Работники Пензенского ЛПУМГ про-
вели масштабные работы по пере- 
устройству участков трех магистраль-

ных газопроводов: «Починки–Саранск» 
Ду 700 мм, «Саратов–Горький» Ду 800 мм и  
«Починки–Пенза» Ду 700. Все трассы пере-
секаются с магистральными нефтепровода-
ми «Куйбышев–Унеча-2» на 168, 211 и 166 км 
соответственно.
Необходимость переустройства газопро-

водов возникла в связи со строительством 
ООО «Транснефть-трубопроводная строи-
тельная дирекция» обходов нефтепроводов 
вблизи города Пенза. Согласно разработанной 
ЗАО «Стройинжениринг» проектной доку-
ментации, в корректировке которой принима-
ли участие сотрудники нашего предприятия, 
по каждому участку магистральных газопро-
водов проводились работы по замене 400 ме-
тров труб в заводской изоляции.
Сотрудники Пензенского ЛПУМГ внесли 

свои замечания и предложения по предостав-
ленным проектам производства работ и тех-
нологическим 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 об-
следования участков газопроводов, справка об 
оформлении земельно-имущественных прав 
на реконструируемые объекты, технические 
характеристики действующих коммуникаций 
в местах пересечений. На схеме пересечений 
указаны проектируемые коммуникации сто-
ронних организаций, а также действующие и 
проектируемые объекты ПАО «Газпром». Там 
же отмечены зоны с особыми условиями ис-
пользования производственных объектов: ох-
ранные зоны и зоны минимальных расстоя-
ний, а также удаленность точек подключения 
реконструируемых участков газопроводов к 

действующим магистралям до имеющихся зда-
ний, строений и сооружений. Кроме этого, со-
трудники филиала разъяснили вопросы о про-
должительности отключения участков МГ в 
летние и зимние периоды пиковых нагрузок 
и о возможности проведения работ по переу-
стройству объектов с сохранением существу-
ющей оси. В свою очередь, «Транснефть» пре-
доставила сертификаты на применяемую труб-
ную продукцию и изоляционные материалы.

После того как были получены разрешения 
и акты допуска для проведения данных работ, 
в том числе в охранных зонах, назначены от-
ветственные за осуществление строительно-
го контроля: соблюдение проектных реше-
ний, требований нормативно-технической до-
кументации и промышленной безопасности.

Поочередно на каждом из трех газопрово-
дов вначале были выполнены строительно- 
монтажные работы, затем очистка, калибровка, 
гидравлические испытания, промывка, осушка 
и заполнение участков трубопроводов азотом. 
После этого проводилась внутритрубная диа-
гностика. Все это время специалисты Пензен-
ского ЛПУМГ и службы строительного контро-
ля Инженерно-технического центра следили за 
ходом работ в соответствии с утвержденным 
проектом и перечнем разрешительной, испол-
нительной и приемо-сдаточной документации.

Также для получения необходимого разреше-
ния 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 участ-
ков МГ отправлялись в Волго-Камское управ-
ление ООО «Газпром газнадзор».

Линейно-эксплуатационная служба филиа-
ла с участием бригады Управления аварийно- 
восстановительных работ и водителей Управ-
ления технологического транспорта и специ-

альной техники в установленные сроки про-
извела шесть огневых работ по отключению 
и последующему подключению трех 400- 
метровых участков газопроводов.

«Наши работники подошли к делу ответ-
ственно и профессионально. Особо отмечу 
тех, кто выполнял огневые работы по под-
ключению участка газопровода «Починки–
Пенза» на 166 км. Работы велись в начале 
декабря 2021 года, погода была очень дожд-
ливая, потом наступили заморозки. В та-
ких неблагоприятных условиях наши брига-
ды справились со всеми поставленными зада-
чами точно в намеченный срок. Уверен, что 
полученный опыт позволит нам и в дальней-
шем проводить подобные работы и, конеч-
но, выполнять свои трудовые обязанности 
по бесперебойной поставке газа потребите-
лям»,– прокомментировал инженер по экс-
плуатации нефтегазопроводов Пензенского 
ЛПУМГ Дмитрий Доронкин. 

Напутственное слово в дорогу

Степан Наволоцкий, Евгений Веревкин и Игорь Носов

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

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

Гуманитарная помощь будет доставлена



Уроженец этих мест, Грыжин В.Н. боль-
шую часть своей трудовой жизни по-
святил газовой отрасли, строил Сече-

новское ЛПУМГ и был его бессменным ру-
ководителем 28 лет. Назначен на должность 
начальника Сеченовского отделения Горь-
ковской дирекции строящихся газопроводов 
в 1982 году, когда в районе началось строи-
тельство компрессорной станции. Под его на-
чалом формировался коллектив, с которым он 
принимал в зону ответственности предприя-
тия 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 надеж-
ная и бесперебойная транспортировка газа. По 
его инициативе, благодаря незаурядным орга-
низаторским способностям стало возможным 

строительство жилого поселка для работни-
ков предприятия общей площадью 32 700 м2, 
очистных сооружений на 600 м3, спортивно-
го комплекса с плавательным бассейном, дет-
ского сада на 140 мест.

Об уникальном масштабе личности Грыжи-
на В.Н. говорили участники митинга – глава 
районной администрации Евгений Наборнов, 
руководитель «ЖКХ Сеченовское» Александр 
Елисеев, начальник Сеченовского ЛПУМГ 
Иван Башмаков и многие другие. Они под-
черкивали, что это был настоящий человек, 
слова которого не расходились с делом. Он 
жил производством, заботясь при этом о раз-
витии культурной и спортивной жизни рай-
она. За огромный вклад в социальное разви-
тие села В.Н. Грыжину в 2007 году присвоено 
звание Почетного гражданина села Сеченово. 
А в 2010 году он был избран главой МСУ Се-
ченовского района.
Грыжин В.Н. неоднократно награждался 

министерскими почетными грамотами и бла-
годарностями, был отмечен РАО «Газпром» и 
Обществом. 
В этом году Владимир Николаевич дол-

жен был отметить свой 75-й день рождения.
Благодарные земляки верят, что память об 

этом человеке будет жить вечно.   

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА 3КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

НАШИ ЛЮДИ

ОХРАНА ТРУДА

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

Одним из направлений деятельности От-
раслевого научно-исследовательского 
учебно-тренажерного центра Газпро-

ма («Газпром ОНУТЦ») является проведение 
специальной оценки на соответствие квали-
фикации работников положениям професси-
онального стандарта или необходимым ква-
лификационным требованиям. Для того что-
бы экзамены проходили эффективно, Центр 
постоянно совершенствует систему оценки, 
привлекая к разработкам специалистов до-
черних предприятий ПАО «Газпром». Препо-
даватели Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
принимали участие в разработке оценочных 
средств (комплекса заданий и критериев оцен-
ки), которые используются на экзамене по ква-
лификации «Работник по эксплуатации тру-
бопроводов газовой отрасли». 
Предварительно  работники УПЦ:  за-

меститель начальника центра по учебно- 
производственной работе Михаил Емелья-
нов, начальник учебного участка Дмитрий 
Лисенков, преподаватели Александр Юрен-
ков и Роман Лисенков сами прошли обуче-
ние на дистанционных курсах подготовки 
«Газпром ОНУТЦ». После чего авторский 
коллектив разработал 260 тестовых вопро-
сов для теоретической части и 7 заданий для 
практической части профессионального эк-
замена. Подготовленные материалы успеш-
но прошли внутрикорпоративную экспер-
тизу дочерних обществ ПАО «Газпром»: 
«Газпром ЦНИС», ООО «Газпром трансгаз 
Томск», ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и внеш-
нюю экспертизу в Совете по профессиональ-
ным квалификациям в нефтегазовом комплексе.

«Экспертная комиссия высоко оценила раз-
работанные материалы. Они утверждены и 
направлены в Национальное агентство разви-
тия квалификаций для внесения в реестр све-
дений о проведении независимой оценки ква-
лификации. Это большой труд, который, мы 
надеемся, поможет в развитии кадрового по-
тенциала газотранспортных предприятий», – 
прокомментировал Александр Юренков.  

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

В марте уполномоченные (доверенные) ли-
ца по охране труда ППО Чебоксарского 
ЛПУМГ прошли подготовку по програм-

ме «Обучение и проверка знаний требований 
охраны труда уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профессиональных сою-
зов». Обучение для них провели преподава-
тели учебного комбината «Профстандарт»,  
Чебоксары.

«Согласно законодательству России обу-
чение работников по охране труда является 
обязанностью как работодателя, так и самих 
работников. Поэтому в Чебоксарском ЛПУМГ 
регулярно организовываются такие програм-
мы для наших работников. В этот раз учеба 
предоставила возможность уполномоченным 
(доверенным) лицам по охране труда филиала 
напрямую задать все интересующие их вопро-
сы экспертам специализированной организа-
ции. Уверен, что полученная информация помо-
жет коллегам в дальнейшей производственной 
и профсоюзной деятельности, что в целом по-
ложительно отразится на решении вопросов 
производственной безопасности филиала», – 
прокомментировал ведущий инженер линейно- 
эксплуатационной службы Чебоксарского 
ЛПУМГ Анатолий Решетов.  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
ЗА 2021 ГОД ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
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 ежегод-
ная Конференция работников Общества 
с повесткой дня: «О выполнении обяза-

тельств Генерального коллективного догово-
ра ПАО «Газпром» и его дочерних обществ 
и Коллективного договора ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» за 2021 год».
Мероприятие проводится с целью под-

тверждения выполнения обязательств по Кол-
лективному договору сторонами социального 
партнерства – работодателем и работниками. 

Выступающие подчеркивали, что в 2021 го-
ду взаимоотношения сторон развивались на 
основе принципов социального партнерства 
в сфере труда, уважения взаимных интересов, 
соблюдения трудового законодательства. Ме-
роприятия по реализации социальной поли-
тики ПАО «Газпром» проводились в Обще-
стве регулярно.

Так, всего за 2021 год было произведено 
17 108 выплат работникам Общества по раз-
личным основаниям Коллективного догово-
ра, в числе которых заключение брака, рожде-
ние ребенка, потеря близкого родственника.

 Стоит отметить, что по сравнению с 2020 
годом сотрудники заключили больше брачных 
союзов, да и количество обращений за выпла-
той в связи с рождением ребенка увеличилось. 

В целях поддержки материнства и детства 
произведены выплаты 283 женщинам, нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ребенком, 138 
одиноким родителям, 623 многодетным се-
мьям работников Общества. Количество мно-
годетных семей по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличилось на 45.

Более того, в 2021 году была оказана допол-
нительная материальная помощь 4158 работ-
никам Общества с детьми в возрасте от 6 до 
18 лет на общую сумму 37,2 млн руб.

Работникам, впервые уволившимся на пен-
сию, производилась выплата единовремен-
ного пособия в зависимости от стажа работы 
в газовой промышленности. Однако в связи 
с изменением законодательства РФ – повы-
шением пенсионного возраста, число таких 
выплат уменьшилось на 52 по сравнению с 
2020 годом. 

Не остаются без внимания работники, по-
павшие в трудные жизненные ситуации. По 
решению комиссии по оказанию материаль-
ной помощи работникам в исключительных 
случаях общее количество выплат вырос-
ло на 88. 

Усилению социальной поддержки пенси-
онеров Общества уделяется большое внима-
ние. Ежегодно возрастают количество и сум-
ма выплат ушедшим на заслуженный отдых 
сотрудникам.
Так, в течение 2021 года производилась 

ежемесячная доплата к трудовой государ-
ственной пенсии в зависимости от стажа ра-
боты в газовой промышленности неработаю-
щим пенсионерам, не получающим негосудар-
ственную пенсию из АО «НПФ ГАЗФОНД». 
Доплату получили 284 пенсионера Общества. 
Материальная поддержка пенсионеров  

Общества оказывалась по случаю юбилей-
ных и праздничных дат, в целях оздоровле-
ния и по другим основаниям. В прошлом го-
ду материальную поддержку получил каждый 
из 5192 пенсионеров, состоящих на учете в 
Обществе. 

Одним из важнейших направлений по вы-
полнению обязательств по Коллективному до-
говору является организация работы по сана-
торно-курортному (семейному) отдыху работ-
ников, членов их семей, пенсионеров.

Всего по итогам 2021 года направлено на 
отдых 6575 человек. При этом реабилита-

ционно-восстановительное лечение полу-
чили 3135 человек, из которых в здравни-
цах Общества отдохнули и поправили здо-
ровье 1545 человек, а в здравницах Группы 
«Газпром» на территории Российской Феде-
рации – 1590 человек.

Затраты и количество выплат по организа-
ции реабилитационно-восстановительного ле-
чения для работников и пенсионеров Обще-
ства за 2021 год восстановлены и увеличены 
по сравнению с 2020 годом в два раза. 
По итогам проведения Конференции де-

легаты от филиалов и администрации Обще-
ства пришли к единогласному выводу о том, 
что обязательства по Коллективному догово-
ру ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» за 2021 год выполнены в полном объеме.

В 2021 году было принято решение о прод-
лении Коллективного договора Общества на 
период с 2022 по 2024 год.
В  заключительном  слове  исполняю-

щий обязанности генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
Риф Садртдинов подчеркнул, что в 2022 го-
ду Общество сохранит тренд на развитие со-
циальной поддержки работников, членов 
их семей и пенсионеров, обеспечит поиск 
новых возможностей для их социального  
обеспечения. 

Елена Глазова, ООТиЗ  

Исполняющий обязанности генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»  
Риф Садртдинов

Председатель ОППО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород профсоюз» Максим Ворон

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

Жители села Сеченова чтут память  
о Владимире Грыжине



«В лесу так красиво, что гонка у меня превратилась в не-
спешную 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 рекор-
да опять не поставила», – вторит коллеге Юлия Галкина из 
Семеновского ЛПУМГ.

«Из-за длительного перерыва результаты у большинства 
спортсменов, думаю, будут невысокими, – говорит инструк-
тор по спорту Приокского ЛПУМГ Ирина Прокофьева. –  

В разгар пандемии никаких соревнований не проводилось, все 
тренировались по легкой схеме. Сейчас приходится стреми-
тельно набирать форму, чтобы вернуться к высоким призо-
вым достижениям».

Традиционно сильны на лыжне газовики Чебоксарского, 
Ивановского и Починковского филиалов газотранспортного 
предприятия. Они-то и борются за медали Спартакиады. Но-
вички приезжают в первую очередь победить себя. Надежда 
Сысуева из Вятского ЛПУМГ решила испытать свой спортив-
ный характер и… всю ночь не спала перед стартом.

«Если честно – переживала. Почему-то было очень страш-
но 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 Комисса-
ров из Ивановского ЛПУМГ. – Те, кто не выпадают из спор-
тивного ритма, несмотря на отсутствие состязаний, и ин-
тенсивно тренируются – они и бегут как Большунов в Ки-
тае. А те, кто за зиму всего 3-4-5 раз встает на лыжи, на 
медали, конечно, не рассчитывают».
В теннисном павильоне тесно от переполняющих серд-

ца 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 повол-
новаться как самих спортсменов, так и их группы поддержки.

«Турнир прошел очень нервно, но прекрасно, – признает-
ся 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 тур-
нире Ольга Курвина из Приокского ЛПУМГ. – Времени на за-
нятия спортом катастрофически не хватает. Все участни-
ки 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 При-
окского ЛПУМГ Иван Москаев. – У нас же по одной трени-
ровке в неделю не получается проводить. Вот если бы заин-
тересовать руководителей филиалов в подготовке спортсме-
нов! Впереди серьезные соревнования уровня ПАО «Газпром», 
к ним надо готовиться «по-взрослому». Ведущим спортсме-
нам необходимо помогать быть в форме».

Стрелковый тир – своеобразная зона эмоциональной раз-
грузки. Здесь царят тишина и спокойствие. Неоднократный 
призер соревнований по стрельбе из пневматического писто-
лета Анастасия Свинцова признается – на этих соревновани-
ях всегда непросто.

«Дома тренировка проходит спокойно, никто тебе в спи-
ну 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, – фи-
зически здесь нет ничего сложного. На рубеже главное – со-
брать все эмоции в кулак и зажать их покрепче, пока не от-
стреляешься. Справиться с этим самым «соревновательным 
фактором» не всем удается. Например, дома я неоднократ-
но 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 ви-
да спорта, и в каждом – личный зачет и командное первенство. 
По сумме набранных за соревновательные дни баллов побе-
дителями зимней Спартакиады Общества стали:

– в лыжных гонках – команда Чебоксарского ЛПУМГ;
– в настольном теннисе – сборная Заволжского ЛПУМГ;
– в стрельбе из пневматического пистолета – дуэт Иванов-

ского ЛПУМГ. 

СПОРТ4

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА-2022
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.

Старт лыжной эстафеты

Исай Николаев

Александр Чижов

Финиш Финальная теннисная встреча

Иван Москаев

Евгений Гаврилюк

Виталий Тихон

Анастасия Свинцова

Александр Шутихин



– «Нижний Новгород» – относительно 
молодая команда. Расскажите, как она соз-
давалась? По какому принципу подбирались 
игроки?

– Футбольный клуб «Нижний Новгород» 
был образован в 2015 году. В 2017-м он заво-
евал путевку в Футбольную национальную 
лигу, а в 2021-м – в Российскую премьер-ли-
гу. Что касается подбора игроков, то мы за-
нимаемся селекционной работой вместе со 
спортивным отделом и тренерским штабом. 
Действительно, в основном команду попол-
нили молодые игроки с огромной мотиваци-
ей. Для многих этот сезон – дебютный в РПЛ. 
Хотя есть в нашем составе и опытные фут-

болисты, такие как Алексей Козлов и Дми-
трий Стоцкий, выступавшие ранее за клубы 
премьер-лиги и даже за национальную сбор-
ную России.

– Главный тренер команды Александр Кер-
жаков – знаменитый спортсмен с громким 
именем. Насколько хорошо, на Ваш взгляд, 
он справляется со своими обязанностями?

– Александр Анатольевич – молодой и пер-
спективный тренер. Он учится тренерскому 
ремеслу каждый день, развивается, движется 
вперед в этой профессии. Считаю, что у Кер-
жакова-тренера – большое будущее.

У нас очень опытный административный 
штаб. Многие специалисты трудятся в клу-
бе со дня его основания. Все работают в са-
мом тесном контакте с тренерским штабом 
и футболистами. Это начальник команды, 
администраторы, врачи, массажисты и ви-
деоаналитик. Все они вместе с игроками и 
тренерами вносят свой неоценимый вклад 
в успехи нашего коллектива. Все мы – од-
на команда.

– Домашней ареной для команды являет-
ся стадион «Нижний Новгород», построен-
ный к Чемпионату мира по футболу 2018 го-
да. Как устроена инфраструктура стадио-
на? Удобна ли она для клуба?

– Да, очень удобна. Тем более что в 2020 го-
ду наш клубный офис переехал на стадион 
«Нижний Новгород». И теперь мы работа-
ем здесь, что абсолютно логично. Стадион 
«Нижний Новгород» является современным 

спортивным сооружением, отвечающим всем 
требованиям ФИФА и УЕФА к подобным 
аренам. Нам здесь комфортно так же, как и 
команде комфортно проводить тут свои до-
машние матчи.

– Как проходит подготовка игроков к мат-
чам: сборы, тренировки, какие-то меропри-
ятия…

– Что касается зимних сборов, то их коман-
да проводила в Турции. Там ребята трениро-
вались на футбольных полях хорошего каче-
ства, 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 не-
удачных игр перед домашним матчем с «Кры-
льями Советов» была проведена встреча ко-
манды с болельщиками. Спасибо им! Они 
очень вовремя приехали на базу, поговори-
ли с ребятами, и команда услышала своих 
фанатов. Футболисты увидели глаза людей, 
ради которых они играют, и показали хоро-
ший результат в трех заключительных мат-
чах 2021 года.

– Какие цели команда ставит на этот се-
зон?

– В прошлом году, завоевав путевку в пре-
мьер-лигу, мы показали, что нет невыполни-

мых задач. А в этом сезоне настрой у нас толь-
ко один: на хорошую игру, на победы. Команда 
прилагает все усилия, для того чтобы сохра-
нить место в РПЛ и двигаться только вперед. 
И каждый в нашем клубе верит в то, что мы 
выполним поставленные задачи.

– Вы – генеральный директор клуба. Рас-
скажите, какие стратегические цели разви-
тия вы для себя ставите?

– Про спортивную составляющую я уже го-
ворил, но у меня, как у генерального дирек-
тора, много и других задач – коммерческих, 
маркетинговых, имиджевых. Нам надо при-
бавлять во всех этих аспектах. Уверен, что 
мы справимся со всеми задачами.

– ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» в 2021 году стало спонсором ФК «НН». 
Что это значит для клуба? На какие сфе-
ры в основном направлена поддержка наше-
го предприятия?

– Ваша помощь очень важна для нас. Фи-
нансовая поддержка направлена на разви-
тие клуба и академии, команды которой ра-
дуют нас своими успехами. Так, наши юнио-
ры 2005 года рождения завоевали в 2021 году 
путевку в финальную часть первенства Рос-
сии, а мальчишки 2007 и 2008 годов рожде-
ния выиграли недавно зимнее первенство 
ЮФЛ-НН в своих возрастных группах. Кро-
ме того, в рамках партнерского соглашения 
планируется реализация совместных благо-
творительных акций, а также проекты по раз-
витию детского спорта. 

СПОРТ 5

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

На сборах в Турции

Игра на стадионе «Нижний Новгород»

На матче «Спартак» – ФК «НН» Победа над «Спартаком»

Выход на стадион «Нижний Новгород» Тренер команды Александр Кержаков



В регионах России наблюдается улуч-
шение эпидемиологической обстановки по 
COVID-19. Например, в Нижегородской обла-
сти отменили социальную дистанцию, QR-ко-
ды, также полностью исключаются специаль-
ные требования к работе гостиниц, организа-
ций общепита, розничной торговли, культуры, 
спорта, но сохраняются обязательное ноше-
ние масок в общественных местах, термоме-
трия на входе, пользование антисептиками 
для рук и рециркуляторами воздуха.
Несмотря на снижение количества забо-

левших, доктора не советуют расслабляться, 
так как угроза заражения все равно присут-
ствует. Более того, COVID-19 останется с на-
ми как сезонное заболевание. Мы наблюда-
ем новую инфекцию почти два года и видим, 
что для большинства заразившихся история 

закончилась успешно. Но, с другой стороны, 
нельзя успокаиваться, так как вирусы посто-
янно эволюционируют: им невыгодно, что-
бы мы умирали, лишая их среды обитания. 

Человек постоянно контактирует с живот-
ным миром, и когда в результате такого кон-
такта незнакомый людям вирус меняет среду 
обитания и становится способен распростра-
няться, это всегда риск появления новых опас-
ных инфекций, к которым мы не адаптированы. 

Если коронавирусная инфекция будет раз 
за разом «убегать» от действия нашей иммун-
ной системы, как это делает грипп, тогда ве-
лика вероятность, что она станет сезонным 
заболеванием. Когда человечество приобре-
тет коллективный иммунитет ко всем штам-
мам (вакцинируется или переболеет) и поя-
вятся еще более эффективные лекарства для 

лечения, тогда COVID-19 будет только прояв-
ляться время от времени и давать локальные 
вспышки. Сейчас так происходит с корью. 

По словам Павла Львовича, чтобы остано-
вить эпидемию, нужно, чтобы люди были вак-
цинированы 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 не-
достаточно для обеспечения надлежащей за-
щиты от COVID 19.

В случае если в вашей местности зареги-
стрировано распространение COVID-19, со-
блюдайте простые меры предосторожности: 
держитесь на безопасной дистанции от окру-
жающих, 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 насе-
ленного пункта и места работы. 

Выработайте привычку носить маску в 
людных местах. Чтобы обеспечить макси-
мальную эффективность применения СИЗ, их 
необходимо надлежащим образом использо-
вать, хранить, обрабатывать и утилизировать. 

Павел Снедков подчёркивает, что даже сей-
час нужно носить маски в общественных ме-
стах людям, зараженным любыми видами ре-
спираторных инфекций, а также тем, кто име-
ет ослабленный иммунитет и хронические 
заболевания. 
Не стоит забывать, что вакцинирован-

ные люди защищены от тяжёлого течения 
COVID-19, так как они имеют высокий титр 
антител, поэтому не стоит забывать о ревак-
цинации бустерной дозой каждые полгода.  
В будущем, возможно, этот срок будет увели-
чен. Врачи предупреждают: частить не стоит. 
Ревакцинация, полученная в короткий проме-
жуток времени, может дать обратный эффект 
и вызвать «иммунологический паралич». Вак-
цинироваться каждые полгода – необходимая 
мера в сложившейся ситуации. 

Фейковые новости – это ложная или вводя-
щая в заблуждение информация, выдаваемая 
за реальные новости. Как правило, фейковые 
новости делятся на две категории:
–  заведомо ложная информация: автор, пу-
бликующий материал, знает, что в нем со-
держатся недостоверные сведения. Целью 
таких действий может быть манипулирова-
ние общественным мнением или увеличе-
ние посещаемости определенного веб-сайта;

–  в целом неточная информация, но содержа-
щая достоверные данные: в этом случае ав-
тор мог проверить не все факты или преуве-
личить некоторые аспекты, чтобы подчер-
кнуть конкретную точку зрения.
Фейковые новости обычно распространя-

ются через фальшивые сайты, которые часто 
копируют внешний вид подлинных источни-
ков для того, чтобы вызвать доверие пользо-
вателей, или через социальные сети. 

Чем опасны фейковые новости:
–  создается искусственная путаница, откуда 
следует непонимание людьми важных соци-

альных и политических вопросов, подрыва-
ется общее доверие к серьезным источни-
кам новостей;

–  разжигаются и обостряются социальные 
конфликты.
Есть несколько формальных признаков то-

го, что вы попали на сайт с сомнительной ин-
формацией. Среди них: кричащие заголовки, 
неизвестные авторы, обилие рекламы, нали-
чие большого количества подозрительных 
ссылок и просьб перейти по ним, а также со-
мнительные веб-адреса страниц, которые по-
хожи на оригинальный источник, но содер-
жат орфографические ошибки или использу-
ют 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 чело-
век 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; оцени-
те комментарии: зачастую, чтобы повысить 
посещаемость сайтов создаются боты, кото-
рые пишут провокационные комментарии, 
или даже нанимаются люди для этой же цели.
Кстати, о комментариях: сейчас в Сети 

процветает такое явление, как «кибербул-
линг», которое представляет собой намерен-
ные оскорбления и угрозы. Не ведите диалог 
и не отвечайте на комментарии лицам, кото-
рые пытаются вывести вас на агрессию. 

В связи с сегодняшней геополитической об-
становкой в нашей стране было принято реше-
ние о внесении поправок в Уголовный кодекс 
РФ, которыми вводятся штрафы и уголовная 
ответственность для россиян за распростра-
нение «заведомо ложной информации» о рос-
сийской армии, а также призывы к введению 
санкций против России. 

– 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 «террориста-
ми». Терпение кончилось после того, как власти Украины пу-
блично заявляли, что они не будут исполнять Минские согла-
шения. «Россия не могла дальше терпеть геноцид народа Дон-
басса. Минских соглашений больше не существует», – заявил 
на это Владимир Путин. По его словам, Европа не смогла за-
ставить Киев выполнять «Минск-2», поэтому другого выхо-
да, кроме признания ДНР и ЛНР, не было. Он добавил, что 
Минские договоренности были «убиты» еще задолго до на-
шего признания республик. 

– Почему Россия начала специальную военную операцию, 
хотя за несколько дней до этого такая возможность офи-
циально отрицалась? 

– Решение о вводе войск на Украину действительно было 
принято оперативно. Причина – в появившихся объективных 
данных о готовящейся полномасштабной украинской агрес-
сии 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 собира-
лась 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 противни-
ка. 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 миро-
творческой миссии принуждения Киева к миру. Наконец, заяв-
ление Владимира Путина о том, что основные боестолкнове-
ния российской армии происходят не с регулярными частями 
Вооруженных сил Украины, а с националистическими фор-
мированиями, также говорило о крайне миролюбивом отно-
шении России к украинским военным. 

Источник: «Российская газета», автор Иван Егоров 

АКТУАЛЬНО6

ЗДОРОВЬЕ

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Эксперты ответили на вопросы, которые люди чаще всего 
задают силовикам, правоохранителям и власти  
о специальной военной операции.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ НА УКРАИНЕ? 
Защищаем будущее России. Предотвращаем удар 

по нашей стране ядерным оружием и третью мировую  
войну. Освобождаем украинский народ от преступно-
го нацистско-террористического режима. Как заявил 
21 февраля в своем обращении Президент РФ Влади-
мир Путин, несмотря ни на что, в декабре 2021 года мы 
все-таки в очередной раз предприняли попытку дого-
вориться с США и их союзниками о принципах обеспе-
чения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. 
Все тщетно. Позиция США не меняется. Они не счита-
ют нужным договариваться с Россией по этому ключе-
вому для нас вопросу. Преследуя свои цели, пренебре-
гают нашими интересами. 

Мы хорошо знаем из истории, как в 40-м году и в на-
чале 41-го года ХХ века СССР всячески стремился пре-
дотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. В резуль-
тате страна оказалась не готова в полную силу встретить 
нашествие нацистской Германии, без объявления войны 
напавшей на нашу Родину 22 июня 1941 года. Врага уда-
лось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной 
ценой. Попытка ублажить агрессора в преддверии Ве-
ликой Отечественной войны оказалась ошибкой, кото-
рая дорого стоила нашему народу. «В первые же меся-
цы боевых действий мы потеряли огромные, стратеги-
чески важные территории и миллионы людей. Второй 
раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права», – 
заявил Путин. 

«ОСТОРОЖНО, 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. 

НАКАЗАНИЯ ЗА «ФЕЙКИ»:

–  УК РФ дополняется новой статьей 
207.3 «Публичное распространение за-
ведомо ложной информации об исполь-
зовании Вооруженных сил РФ». Нака-
зание – 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, организован-
ной группой лиц, «с искусственным 
созданием доказательств обвинения», 
из корыстных побуждений, по мотивам 
ненависти и вражды, то штраф воз-
растает на сумму от 3 до 5 млн руб., а 
срок лишения свободы увеличивает-
ся до 5–10 лет.

–  если распространение «фейков» по-
влекло тяжкие последствия, срок ли-
шения свободы составит от 10 до 
15 лет.

Помните, что удалить данные из интер-
нета нельзя. Все, что попало в Сеть, оста-
нется там навсегда. Если вы не уверены 
в качестве и достоверности публикуемой 
информации, лучше не выкладывайте ее.

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.



Он начал свою трудовую деятельность ин-
женером по электрохимической защите 
в 1992 году после окончания универси-

тета. Спустя два года был назначен началь-
ником службы ЭХЗ и ЛЭП, а сегодня являет-
ся начальником службы ЗОК.
За время работы Александр Петрович за-

служил авторитет во всех подразделениях За-
волжского ЛПУМГ. Передавая свой трудовой 
опыт молодежи, он учит доводить начатое де-
ло до конца и находить выход из сложных си-
туаций. «Моему отцу нередко приходилось ра-
ботать круглосуточно и практически жить 
на работе. Часто бывали случаи, когда из-
за отключения линии электроснабжения ли-
нейных объектов приходилось ехать устра-
нять последствия в 2–3 часа ночи, чаще всего 
в дождь или метель, – делится воспомина-
ниями его сын Дмитрий. – Но именно поэто-
му профессия отца казалась мне захваты-
вающей и увлекательной, и с самого раннего 
детства я твердо знал, чем буду заниматься. 
Отец всегда говорил, что электрохимзащита  

трубопроводов от коррозии требует ежеднев-
ного, 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 инже-
нером по электрохимической защите в служ-
бу ЗОК Чебоксарского ЛПУМГ. В его долж-
ностные обязанности входит не только кон-
троль средств ЭХЗ и вдольтрассовых ЛЭП, 
но и строгая, скрупулезная документальная 
работа, выполнение которой необходимо для 
нормального функционирования всей систе-
мы. 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 скла-
дом характера, внимательностью, терпели-
востью, спокойствием и в то же время твер-
достью, способностью быстро принимать 
решения, чувством ответственности», –  
говорит Дмитрий. 

Отец и сын уверены, что инженер по элек-
трохимической защите в службе ЗОК – это че-
ловек, 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. 

Инструктор по спорту 1-й категории При-
окского ЛПУМГ Ольга Борисова и стар-
ший контролер контрольно-пропускного 

пункта Службы корпоративной защиты Ан-
дрей Кремлевский в очередной раз доказали 
свое профессиональное мастерство в плава-
нии, попав в ТОП мирового рейтинга Меж-
дународной федерации плавания Fina. Эта 
организация объединяет большинство наци-
ональных плавательных федераций, опреде-
ляет основные направления развития некото-
рых водных видов спорта: спортивное и син-
хронное плавание, прыжки в воду, водное 
поло, плавание на открытой воде. Под эги-
дой Fina проводится чемпионат мира по во-
дным видам спорта и другие международные 
соревнования. 

Андрей и Ольга поделились интересными 
фактами своей спортивной карьеры.

«Плаванием занимаюсь давно, с 1974 го-
да. 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 номина-
ции «Комплексное плавание 200 метров» в 
возрастной категории 40–60 лет. Это дает 
стимул к дальнейшим упорным тренировкам, 
так как быть вторым по итогам соревнова-
ний 2021 года, где общее число участников 
достигало в среднем десяти тысяч, достой-
ный результат. Эмоции непередаваемые!» – 
делится впечатлениями Андрей Кремлевский.
Он также является участником чемпио-

натов СССР, призером Кубка России по пла-
ванию и Всесоюзной универсиады. Пло-
вец завоевал звание чемпиона спартакиады 
ПАО «Газпром», чемпиона России по триат-
лону, чемпиона мира и Европы по плаванию 
в категории Masters. 
Свои навыки и многолетний професси-

ональный спортивный опыт Андрей Крем-
левский передает детям, которых тренирует 

в свободное время. По его мнению, победа – 
это стимул для дальнейшего участия в сорев-
нованиях, это образ жизни, без которого уже 
невозможно существовать. 

Ольга Борисова стала второй на дистанции 
50 метров вольным стилем, об этом также со-
общает рейтинг World Masters TOP 10 – short 
course meters 2021.

«Заниматься плаванием начала в 7–8 лет, 
с этим видом спорта меня познакомили ро-
дители. Потом у меня случился двадцати-
летний перерыв. После него я возобновила 
тренировки в ветеранском движении в ка-
тегории Masters. За почти 15 лет не могу 
посчитать всех соревнований, в которых я 
участвовала в нашей стране. За этот пери-
од было пять чемпионатов мира, три чем-
пионата Европы. Вдобавок тринадцать раз 
занимала первое место по плаванию на спар-
такиаде ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», и участвовала в пяти спартаки-
адах 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 во-
дным видам спорта в итальянском городе 
Риччоне в 2012 году: «Только в моем возрас-
те на дистанции 50 вольным стилем высту-
пила 151 женщина. Я осталась без медали, 
заняв тогда 5-е место».

Плавание – это не только тяжелый труд, но 
и прекрасные моменты победы. Ольга Бори-
сова 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 ме-
тров вольным стилем на чемпионате Европы 
в Нидерландах, 2015 год – победа на чемпи-
онате мира в Казани. 

За все время в большом спорте было мно-
го различных соревнований в России и за 
границей, с самыми достойными противни-
ками. Своими главными конкурентами Ан-
дрей и Ольга считают итальянцев, американ-
цев и японцев, так как в России, Европе и ми-
ре они уже являются рекордсменами в своих 
категориях.

«На дорожке бассейна мы соперники, но 
в свободное время просто общаемся, делим-
ся опытом», – говорят пловцы. В настоящее 
время Андрей и Ольга активно готовятся к 
Спартакиаде ПАО «Газпром». 
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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.

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 уди-
вить и порадовать любимую внучку тортом 
«Кукла». Ольга признается, что ее главный 
заказчик, дегустатор и критик – именно внуч-
ка, которой она готовит «вкусные сюрпризы» 
на разные праздники. 

Знакомая, увидев необычный десерт, ре-
шила подарить дочке такой же. Так Ольга Но-
сова приняла первый заказ, а потом все род-
ные, близкие и друзья захотели попробовать 
ее изделия. В основном кондитер печет тор-
ты для них, поэтому дополнительная реклама 
не нужна. В месяц она успевает изготовить от 
двух до восьми тортов.  

В кулинарном деле возникают свои слож-
ности. В самом начале кондитерского пути 
было трудно найти качественные и подходя-
щие материалы для декора. Приходилось за-
казывать их через интернет и долго ждать, 
но потом Ольга нашла единомышленников- 
профессионалов, которые приоткрыли завесу 
тайны и подсказали адреса проверенных ма-
газинов. Чтобы стать настоящим профессио-
налом, Ольга учится у опытных кондитеров 
в режиме онлайн, а затем отрабатывает полу-
ченные знания на практике. 
Определенной стилистики у изделий нет. 

Кондитер отталкивается от того, что хочет за-
казчик. «Делаю торты, покрытые кремом и 
мастикой. Очень люблю работать с этими 
материалами, так как они дают безгранич-
ные возможности для творчества. В основном 
заказывают сладости для маленьких именин-
ников, так как именно десерт – один из глав-
ных элементов праздника», – делится Ольга. 
Но есть и необычные экземпляры в ее коллек-
ции, например торт на Хэллоуин «Дом с при-
ведениями». С ним она принимала участие в 
состязании кондитеров и заняла II место.  

Ольга Носова на кухне

Внучка – главный дегустатор

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

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.

Инженеры по электрохимической защите –  
отец и сын Александр и Дмитрий Игнатьевы

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ ИГНАТЬЕВЫХ. 
КОРРОЗИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
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. 
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
На лыжной трассе физкультурно-оздорови-

тельной базы «Снежинка» в городе Арзама-
се прошли соревнования по лыжным гонкам 
в зачет XII городской Спартакиады трудовых 
коллективов. Каждая из шести команд вклю-
чала в себя двух женщин, которым предсто-
яло преодолеть дистанцию 3 км, и трех муж-
чин, которые состязались на дистанции 5 км. 
Победитель определялся по сумме времени 
всех участников команды. 
Команда Арзамасского ЛПУМГ в соста-

ве: Сергей Клепиков, Алексей Марков, Сер-
гей Трошин, Инна Руднева и Татьяна Бур-
лакова, 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 супермарафо-
не 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 вы- 
шли на лыжную трассу в деревне Масленка 
Суздальского района, чтобы принять участие 
в соревнованиях памяти олимпийского чемпи-
она по лыжным гонкам Алексея Прокуророва. 

Дочь водителя автоколонны №19 УТТиСТ 
Александра Щекина Валерия заняла четвер-
тое место, а сын линейного трубопроводчи-
ка Алексея Герасимова Михаил стал бронзо-
вым призёром соревнований в своей возраст-
ной категории.
Дмитрий Щепоткин,  
Александр Арифулин

ГИРЕВОЙ СПОРТ

В марте в Доме культуры с. Новое Суз-
дальского района Владимирской области со-
стоялись областные соревнования по гире-
вому спорту. 

Соревнования прошли при поддержке Де-
партамента физической культуры и спорта 
Владимирской области. По словам организа-
торов, цель мероприятия – возрождение гире-
вого спорта в области и объединение людей, 
занимающихся этим видом спорта, а также 
привлечение молодого поколения к спортив-
ной деятельности. Сотрудники Владимирско-
го ЛПУМГ вместе с детьми приняли актив-
ное участие в состязаниях. 
В результате спортсмены Владимирско-

го филиала заняли следующие места в своих 
весовых категориях: Александр Арифулин – 
1-е место – «Двоеборье»; Дмитрий Казаков 
и Максим Бородачев – 2-е место «Двоебо-
рье». Дети работников: Вадислав Арифулин,  
Вячеслав Арифулин и Максим Бородачев,  
завоевали «бронзу» в двоеборье в своих  
весовых категориях.

БАСКЕТБОЛ
В филиалах предприятия состоялись отбо-

рочные турниры по баскетболу Спартакиады 
Общества. В физкультурно-оздоровительном 
комплексе Заволжского ЛПУМГ встречались 
команды Волжского, Заволжского и Моркин-
ского ЛПУМГ. По результатам встреч команда 
Моркинского филиала, не проигравшая ни од-
ного матча, вышла в следующий этап. 2-е ме-
сто заняла команда Заволжского ЛПУМГ,  
на 3-м месте команда Волжского ЛПУМГ.

В это время в Нижнем Новгороде выяви-
ли лучших среди четырех других команд: ад-
министрации, ИТЦ, Приокского и Семенов-
ского ЛПУМГ. В соответствии с жеребьевкой 
команды были распределены на пары. Побе-
дители в парах оспаривали 1-е место в турни-
ре, проигравшие 3-е место. «По жребию нам 
выпал не самый простой соперник – сборная 

Приокского ЛПУМГ, – рассказывает началь-
ник хозяйственного участка Семеновского 
филиала Михаил Мясников. – Но мы смог-
ли одержать в игре уверенную победу 44:18.  
В финале отборочного турнира встрети-
лись с командой ИТЦ. Вышла очень труд-
ная борьба, и наше преимущество составило  
одно очко – 33:32. Семеновское ЛПУМГ – 
впервые в своей истории финалист по  
баскетболу Спартакиады Общества!»

ВОЛЕЙБОЛ

Отборочные игры к Спартакиаде Общества 
прошли и по волейболу. Команда Торбеевско-
го ЛПМУГ принимала в гостях коллег из Пен-
зы. «Матч закончился победой Пензенского 
филиала, но наши работники показали хоро-
шую и яркую игру», – прокомментировал на-
чальник спорткомплекса Александр Кочнов.

В марте женская сборная по волейболу 
заняла 1-е место Межрегионального турни-
ра по волейболу Кубка памяти главы города 
Мурома П.А Каурова, обойдя всех соперни-
ков – сильнейшие команды из Владимира, 
Мурома, Арзамаса и Нижнего Новгоро-
да. В составе команды-победителя: Мари-
на Дмитриева, Ирина Курникова, Наталья 
Пряхина (УАВР), Анна Тимофеева (Влади-
мирское ЛПУМГ), Анна Зырянова (Иванов-
ское ЛПУМГ), Марина Рыбакова (Киров-
ское ЛПУМГ), Ирина Штода и Лариса Рав-
дина (администрация). 
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СПОРТТВОРЧЕСТВО

РЫБАЛКА УДАЛАСЬ!
Старший кладовщик участка по хранению и реализации 

МТР Семеновского ЛПУМГ Олег Давыдов организовал со-
вместный выезд работников, членов профсоюзной органи-
зации филиала, на зимнюю рыбалку в деревню Удельное  
Республики Марий Эл.

«Зимняя рыбалка – это романтика, пронизывающий ве-
тер, яркое солнце и отличное настроение. Сезон делится на 
перволедье, глухозимье и рыбалку по последнему льду, кото-
рая как раз проводится в начале весны. В зависимости от 
этого выбирается техника, приманки, наживки. Мы делим-
ся опытом, общаемся и просто наслаждаемся природой», – 
делится тонкостями Олег. 
Мероприятие подразумевало несколько номинаций. На-

пример, в «Скоростном бурении» первое место занял мастер 
службы по ЭГРС Николай Осьмушников. Но самая интерес-
ная 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 соста-
вила 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 

ступень пьедестала поднялись машинист технологических 
компрессоров 6-го разряда Сергей Лимин и пенсионер фили-
ала Алексей Минаев с уловом в 55 рыб. Победителями пер-
венства 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 

ТВОРЧЕСТВО  
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Творческие коллективы клуба «Аллегро» 
ППО Торбеевского ЛПУМГ приняли уча-
стие в нескольких творческих фестивалях.

В I международном конкурсе исполнитель-
ского мастерства «Волжская Метелица-XXI 
век» (г. Самара) группа «Вольный ветер» ста-
ла лауреатом 1-й степени в номинации «Во-
кально-инструментальный ансамбль». Вторые 
места заняли: Людмила Перегудова (номина-
ция «Хореография. Современный танец. Со-
ло», возрастная группа 26–35 лет), фольклор-
ный ансамбль «Разноцветье» (номинация «На-
родный вокал», возрастная группа 7–10 лет) 
и вокальный ансамбль «Нотка» (номинация 
«Эстрадный вокал. Ансамбль», возрастная 
группа 7–10 лет).

Лучшими в своих номинациях стали ребя-
та из кружка декоративно-прикладного искус-
ства «Волшебница». Их работы высоко оце-
нило жюри I всероссийского конкурса-фести-
валя творчества и искусств «Чудесница зима»  
(г. Рязань). Дипломами лауреатов 1-й степе-
ни награждены: Ольга Орькина за работу с 
фетром, Ксения Жучкова за вышивку бисе-
ром, Карина Аввакумова за роспись по тка-
ни 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 уча-
стие в дистанционных фестивалях и конкур-
сах для наших самодеятельных артистов и 
мастеров прикладного искусства – отличная 
возможность проявить себя, показать свои 
таланты. Поздравляем победителей и жела-
ем радости творчества и дальнейших успе-
хов», – прокомментировала заведующая клу-
бом «Аллегро» ППО Торбеевского ЛПУМГ 
Ольга Швецова. 

Ольга Орькина «Снежная зима»


