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Правление одобрило предложения про-
вести годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» в форме заочного голосова-
ния и определить 30 июня 2022 года датой 
окончания приема бюллетеней.

Также Правлением приняты решения о 
форме и тексте бюллетеней для голосования, 

формулировках решений по вопросам повест-
ки дня собрания; порядке сообщения акцио-
нерам о проведении собрания; составе Пре-
зидиума и Председателе собрания; перечне 
информационных материалов к собранию, 
которые будут представлены для ознакомле-
ния акционерам ПАО «Газпром» в срок и по 

адресам, указанным в информационном сооб-
щении о проведении собрания. Данные пред-
ложения будут направлены на рассмотрение 
Совета директоров.

Правление приняло решение внести на 
рассмотрение Совета директоров годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Газпром» за 2021 год, подготовленную в 
соответствии с российским законодательством, 
а также проекты следующих документов: по-

вестки дня собрания акционеров и информа-
ционного сообщения о проведении собрания.

Правление утвердило состав Редакцион-
ной комиссии собрания и внесло на рассмо-
трение Совета директоров проект изменений 
в Положение об Общем собрании акционеров 
ПАО «Газпром». Корректировки носят техни-
ческий характер.

Служба информации ПАО «Газпром» 
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ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА, ТЕХНОЛОГИЙ, 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
Cтр. 4–5

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ПРОЙДЕТ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ГАЗОВИКИ СО ВСЕЙ СТРАНЫ СОБРАЛИСЬ 
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»
С 4 по 8 апреля в администрации Общества состоялось заседание комиссии по рассмотрению итогов разработки месторождений 
ПАО «Газпром» и ХХVI координационное геологическое совещание ПАО «Газпром».

На заседании комиссии подвели итоги  
геологоразведки и разработки газовых 
и нефтегазоконденсатных месторожде-

ний за 2021 год, а также наметили план рабо-
ты на 2023–2025 годы. 

На открытии совещания член Правления 
ПАО «Газпром», начальник Департамента до-
бычи Сергей Николаевич Меньшиков подчер-
кнул, что ежегодно за счёт геологоразведочных 
работ компания обеспечивает основной прирост 
запасов природного газа в России. За последние 
15 лет восполнение запасов газа стабильно пре-
вышает объёмы его добычи. Прирост добычи 

покрыл мировое увеличение потребления газа 
в 2021 году. В ближайшее десятилетие будет на-
мечаться тенденция увеличения доли вводимых 
в разработку запасов месторождений со слож-
ными геологическими и технико-технологиче-
скими условиями залегания.

На совещании была представлена произ-
водственная программа на трехлетний пери-
од, призванная обеспечить конкурентоспо-
собность продукции в условиях мирового га-
зового рынка. 

По словам Меньшикова, результат должен 
обеспечить эффективное управление мине-

рально-сырьевой базой, а значит, и энерго-
безопасность России. 

С приветственным словом к участникам 
обратился исполняющий обязанности гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» Риф Садртдинов:

– Мы выполняем общее дело, основу кото-
рого закладываете вы. Ведь именно с геоло-
горазведки начинается весь технологический 
цикл добычи и поставки газа потребителям. 
Как принимающая сторона, рады оказать по-
мощь в решении любых организационных во-
просов.  



ЭКОЛОГИЯ2

ПЕРВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
База отдыха «Прометей» в Свердловской области на одну неделю стала центром экологического движения ПАО «Газпром».  
Именно здесь собрались юные защитники окружающего мира из 25 дочерних предприятий газовой корпорации.  
Сразу после школьных каникул для подростков открылся первый экологический лагерь.

Первый блок – образовательный. Ребята в течение двух 
дней прослушали цикл лекций о том, какой вред лю-
ди уже нанесли родной планете и что необходимо  

делать, чтобы жизнь вокруг стала чище и светлее. По глубо-
кому убеждению экспертов, именно этим ребятам совсем ско-
ро придется, засучив рукава, в прямом смысле слова, спасать 
этот мир. И они готовы.

– В наших силах повлиять на то, чтобы к вопросам защи-
ты окружающего мира люди относились серьезнее, – уве-
рен Данила Волков. – Пока мы генерируем идеи и надеемся, 
что взрослые к ним прислушаются: запустят предприятия 
по 100%-ной переработке мусора, организуют эффективную 
очистку промышленных стоков, поставят такие фильтры, 
которые не позволят выбрасывать в атмосферу загрязняю-
щие вещества.

Мир идей безграничен, но на практике далеко не все про-
екты осуществлены. Прямо на лекциях спикеры предлагали 
ребятам самостоятельно найти решение различных задач по 
улучшению экологической ситуации: снижение выбросов ме-
тана в атмосферу, отказ от использования одноразовых пла-
стиковых стаканчиков и пакетов, переход на более экологич-
ные виды топлива. Впрочем, участников лагеря не надо было 
агитировать за «жизнь в стиле эко», задачей преподавателей 
стало стремление построить общение так, чтобы по возвра-
щении домой дети сами учили друзей и близких экологиче-
скому мышлению.

 – Этот экологический слет – отличная площадка для бо-
гатейшего обмена информацией, заряда позитивом и настро-
ем ребят на экологическое мышление. Было бы здорово, если 
бы это мероприятие стало ежегодным и постепенно нара-
щивало свой масштаб. Уверен, что все участники эколагеря 
во многом поменяют свою точку зрения, начнут более чут-
ко относиться к вопросам сохранения окружающего мира и 
донесут это своим друзьям во всех регионах России, – отме-
тил начальник отдела окружающей среды ООО «Газпром до-
быча Краснодар» Александр Фалин.

Во втором – мастер-классном – блоке участники Экола-
геря прошли целый ряд практических занятий. Организа-
торы предложили ребятам различные активности: танцы, 
поиск потерявшихся, медленную релаксацию и спортивный 
отдых. Обладательница премии «Золотое перо», журналист 
и писательница Шекия Абдуллаева рассказала, как правиль-
но строить доклад, как увлечь слушателей и донести са-
мую важную информацию, выступая перед большой ауди-
торией. А ведущий эксперт Департамента ПАО «Газпром»  
Марина Сивакова раскрыла участникам лагеря тайны  
хорошей фотографии: как выставить кадр, учесть свет и  
геометрию объектов внутри будущего изображения, как 
выделить главного героя на фото. И, конечно, «экватор» 
лагеря запомнился вкусным тортом в честь дня рождения 
Софьи Ходыревой

– Я очень рада, что оказалась в «Прометее», – призна-
ется Софья. – В эколагере каждый день проходит насыщен-
но: нам рассказывают об экологической ситуации в мире и 
о том, какая работа по сохранению природы проводится в 
нашей стране. На лекциях и мастер-классах мы узнаем мно-
го новой полезной информации и решаем предложенные экс-
пертами задачи. Каждой команде необходимо проработать 
проект по охране окружающей среды, и теперь все вечера мы 
проводим в поиске ответов на поставленные вопросы. Все 
ребята очень творческие, предлагают разные идеи и спосо-
бы защиты своих проектов.

– Работу над нашим проектом мы практически завер-
шили, – говорит Владислав Болдырев. – Основной посыл, с 
которым выступаем, можно сформулировать очень крат-
ко – «Люди, одумайтесь!» Мы уже так много испортили на 
планете Земля, что она погибает на наших глазах. Челове-
честву совсем скоро грозит глобальный экологический кри-
зис, который будет в разы сильнее всех предыдущих. Време-
ни на исправление ошибок катастрофически мало, пришло 
время действовать. И я рад, что в нашей стране много ре-
бят с такой же активной позицией, тех, кому и предстоит 
в ближайшее время спасать мир.

Финальный день эколагеря был наполнен интеллек-
туальными битвами. Сначала команды защищали свои 
проекты. Наша пятерка доказала, что спасение природы 
в наших собственных руках: для начала надо перестать 
загрязнять окружающий мир, а потом переработать нако-
пленный мусор.

– Мы сделали все, что было в наших силах: подготовили 
красочную презентацию, сочинили и рассказали в стихах, как 
остановить надвигающуюся катастрофу, – говорит Полина 
Путилова. – Да, волновались немного, но выступили от души. 
Теперь пусть жюри решает, чей проект победил.

В итоге за защиту проектов жюри присудило первое  
место команде Общества «Газпром трансгаз Югорск». А за-
вершился слет игрой «Что? Где? Когда?». На 30 вопросов от 
обладателя «Хрустальной совы» интеллектуального клуба 
Алексея Блинова больше всего правильных ответов дала наша 
команда! Главный приз – «Мудрая сова» – теперь в копилке  
Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Поздрав-
ляем победителей!

– Когда я собиралась в лагерь, думала, что будет скуч-
но, – признается Мария Кузнецова, – а на самом деле ока-
залось весело и интересно: с разных сторон нам показали 
возможности восстановления природы, и мастер-классы 
были увлекательные, и экскурсии замечательные. Мне всё 
очень понравилось!

Конечно, все участники первого экологического лаге-
ря ПАО «Газпром» большие молодцы. Они отлично учатся, 
занимаются спортом и творчеством и стремятся улучшить 
жизнь вокруг. Когда за решение экологических проблем уже 
по-взрослому возьмутся эти ребята, мы уверены, планета  
будет спасена! 

Работа над проектом велась ежедневно

Наша команда подготовила проект о необходимости предотвратить 
глобальный экологический кризис

«Мудрая сова» – в копилке нашего предприятия

Команда ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в эколагереВопросы интеллектуальной игры были посвящены теме экологииКурс образовательных лекций в интерактивном формате

Участники слета посетили Центр по мониторингу  
и реабилитации хищных птиц «Холзан»



Одной из основных целей мероприя-
тия стала разработка предложений по 
адаптации работников на предприятии. 

Для того чтобы сформулировать и оформить 
идеи, участников разделили на шесть команд.  
В результате экспертная комиссия, в состав 
которой вошли руководители блока управле-
ния человеческими ресурсами и председатель 
первичной профсоюзной организации, оцени-
ла проекты молодых работников.

Инженер 2-й категории производственно- 
диспетчерского отдела УМТСиК Никита  
Муляр сказал, что, по мнению их команды, 
самое главное в адаптации молодых специа-
листов – это получение обратной связи. Они 
разработали блок-схему, которая визуализиру-
ет процесс. С ее помощью можно отследить 
момент, когда молодой сотрудник готов к са-
мостоятельной работе. 

Представитель другой команды – заме-
ститель начальника базы отдыха «Ласточка» 
Павел Чугайнов – рассказал, что их команда 
предложила разработать единое информаци-
онное пространство, где можно делиться ин-
формацией с молодыми сотрудниками. Одной 
из идей для реализации предложения стало 
создание чат-бота в мессенджере.

Команда, в которую вошла специалист по 
охране труда 1-й категории Ольга Кокурина, 
создала две анкеты для молодых работников: 
вводную и анкету обратной связи.

– Информация, полученная в ходе вводно-
го анкетирования, даст руководителю ра-
бочей группы по работе с молодежью пони-
мание, как лучше построить первый диалог  
с молодым работником: задать ему уточ-
няющие вопросы, проявить интерес к его  
увлечениям, уточнить информацию об опы-

те участия в мероприятиях. Это поможет 
повысить возможность вовлечения молодо-
го работника в СМУС. Также для руководи-
теля РГпоРМ вводное анкетирование позво-
лит систематизировать данные по всем мо-
лодым рабочим и специалистам филиала, их 
интересам, талантам для дальнейшего при-
влечения к участию в организации меропри-
ятий, – делится Ольга.

 В ходе экскурсионной программы моло-
дые специалисты посетили Выксунский ме-
таллургический завод. Им показали мощно-
сти стратегически важного промышленного 
комплекса России, продемонстрировали луч-
шие практики организации безопасных усло-
вий труда и познакомили с технологией изго-
товления труб большого диаметра, в том чис-
ле для нужд ПАО «Газпром». 

 – Мне понравилось мероприятие! Я счи-
таю, что очень полезно встречаться руково-
дящим составом РГпоРМ и СМУС в формате 
семинара-совещания. Мы обсудили важные во-
просы, обменялись опытом, наметили общие 
задачи на будущее и просто пообщались, – от-
метила инженер 2-й категории службы неразру-
шающего контроля и диагностики Инженерно- 
технического центра Екатерина Жирнова.

Мероприятие было направлено на адап-
тацию молодых сотрудников, раскрытие их 
творческого потенциала, поддержку иници-
атив, касающихся экономического и соци-
ального развития Общества, а также на раз-
работку и решение перспективных задач со-
вершенствования молодежного движения и 
обмен опытом.  

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА 3ОХРАНА ТРУДА

НАШИ НОВОСТИ

Конкурс «Лучший преподаватель Учеб-
но-производственного центра – филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» проходит с периодичностью один раз 
в два года. В этот раз в нем принимали уча-
стие 12 преподавателей УПЦ.

Конкурсанты продемонстрировали про-
фессиональные знания, умения и навыки пе-
дагогических работников, поделились пере-
довыми методами и приемами организации 
и проведения учебного процесса, обменялись 
профессиональным опытом.

Мероприятие состояло из трех этапов.  
Теоретическое задание включало в себя 
40 вопросов в формате теста о педагогике и  
андрагогике, нормативно-правовой базе про-
фессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования, а также 
о корпоративных подходах к обучению. На 
практике, в ходе учебного занятия, препода-
ватели показали, какие современные методи-
ки и технологии они используют в своей рабо-
те. Тема занятия выбиралась преподавателем 
самостоятельно. С ролью учеников отлично 
справились сотрудники Общества, находящи-
еся на обучении в Учебно-производственном 
центре. Кроме этого, каждый конкурсант под-
готовил самопрезентацию, в которой отобра-
зил общие сведения о своей профессиональ-
ной деятельности, а также значимые резуль-
таты: показатели качества обучения, средний 

балл по итогам промежуточных и итоговых ат-
тестаций, награды конкурсов профессиональ-
ного мастерства своих учеников.

В состав конкурсной комиссии вошли пред-
ставители партнеров предприятия: Нижего-
родского института развития образования, 
Арзамасского филиала ННГУ им. Лобачев-

ского, Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета, а так-
же учебного центра Нижегородского завода 
70-летия Победы.

По мнению членов жюри, преподаватели 
продемонстрировали высокий уровень вла-
дения профессиональным мастерством, по-
этому выбор победителя стал нелегкой зада-
чей. Им стал Роман Лисенков. Второе место 
в конкурсе занял Алексей Беляков, третье – 
Виктор Люшин.

Марина Клепикова, УПЦ 

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Итоги конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший преподаватель»  
подвели в Учебно-производственном центре.

ОХРАНА ТРУДА 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Воспитание культуры безопасности с 
самого раннего возраста, в том числе  
через доступный для детей инструмент – 

изобразительное искусство, – вот главная цель 
традиционного конкурса детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей», который еже-
годно проходит в Заволжском ЛПУМГ. 

В этом году на суд зрителей и жюри было 
представлено 29 работ в трех возрастных ка-
тегориях. В зале клуба «Заволжский» состо-
ялись подведение итогов конкурса и торже-
ственная церемония награждения победите-
лей. Ими стали: Елизавета Мефодьева (4 года), 
Варвара Даряшина (10 лет) и Мария Игнать-
ева (17 лет).

– Конкурс – это всегда волнение, творче-
ский азарт и вдохновение. Я рад тому, что 
число участников ежегодно растет. От-
дельную благодарность выражаю родите-
лям-газовикам. Приятно осознавать, что 
они не оставили без внимания очень важную 
тему безопасности труда и помогли своему 
ребенку отразить его видение на альбомном 
листе. Поздравляю всех участников конкур-
са и желаю крепкого здоровья, оптимизма, 
ярких творческих идей! – сказал начальник  
Заволжского управления Риф Вахитов.

Андрей Тюмеров, 
Заволжское ЛПУМГ 

Елизавета Мефодьева

Варвара Даряшина

Заслушивание проектов по кейс-заданию

Участники семинара-совещания на Выксунском металлургическом заводе Мария Игнатьева

Призеры и жюри конкурса «Лучший преподаватель Учебно-производственного центра»

МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
На базе отдыха «Ласточка» прошел II семинар-совещание Совета молодых ученых 
и специалистов, в котором приняли участие 48 человек из всех филиалов предприятия. 
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ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА – 2022
Фестиваль труда, науки, технологий и образования состоялся в ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». В этом году фестиваль прошел в два этапа. Первыми в профессиональном 
мастерстве соревновались прибористы по КИПиА и по метрологии, трубопроводчики линейные 
и электрогазосварщики, операторы ГРС, кабельщики-спайщики, монтёры по ЗПТК  
и дефектоскописты. На втором заезде в борьбу за призовые места вступили электромонтеры 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинисты технологических 
компрессоров, водители автомобиля, машинисты экскаватора, стропальщики, каменщики, 
штукатуры и рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

ФЕСТИВАЛЬ В ЦИФРАХ
16 конкурсов профессионального мастерства

237 участников

116 человек – в составе конкурсных комиссий

92 молодых рабочих – участников конкурсов

39 лет – средний возраст конкурсантов 

18 гостей: партнеры предприятия и учащиеся «Газпром-класса»

14 ветеранов

12 мероприятий: патриотических, культурных и спортивных

7 площадок проведения конкурсов

Торжественные церемонии открытия

Тренировка по отработке навыков тушения пожара

Торжественные церемонии закрытия заездов фестиваля

Посадка Аллеи труда

Митинги «Поклонимся великим тем годам»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Исполняющий обязанности генераль-

ного директора ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» Риф Садртдинов:

–  Ф ес т и в а л ь 
труда – это празд-
ник для всех ра-
ботников! Он по-
могает поднимать 
и поддерживать 
престиж рабо -
чих профессий в 
О О О  « Га з п р ом 
трансгаз  Ниж -
ний Новгород»,  
дает возможность определить тех, кто  
поедет защищать честь предприятия на 
конкурсы ПАО «Газпром». 

Здесь побеждает сильнейший! А что-
бы стать таким, надо много знать, мно-
го уметь, подходить к делу с холодным 
рассудком и стальными нервами, уметь 
видеть главное и качественно выполнять 
основную задачу. 

На конкурсной комиссии лежит большая 
ответственность, так как им надо вы-
брать победителей среди лучших. Нужно 
уйти от субъективности, исключить все 
личные предпочтения, желание присудить 
победу конкретному человеку, опираться 
только на результаты. Те работники, ко-
торые себя показали на фестивале, ста-
новятся примером для подражания в сво-
их трудовых коллективах и привлекают к 
себе внимание руководства с точки зрения 
их карьерного роста.

НАШИ ГОСТИ
Заместитель начальника отдела  

правового сопровождения проектов  
ООО «Газпром персонал» Олег Дегтярев:

– Я впервые на та-
ком мероприятии. 
Впечатления – яркие, 
позитивные, чувству-
ется единый дух, на-
строй. Активно вы-
ступают конкур-
санты, приглашены 
гости. Это настоя-
щий корпоративной 
заряд энергии! 

Отмечу высокий уровень организации 
мероприятия. Конкурсанты все вниматель-
ные, сосредоточенные. Экзаменаторы не 
допускают никаких эксцессов. Все усердно 
работают, полностью вовлечены в свое де-
ло, даже не отвлекаются и не замечают, 
когда в помещение кто-то заходит. Это 
говорит о том, насколько люди погруже-
ны в процесс. Они живут этим! 

Это не формальное мероприятие для 
галочки. Оно важно для повышения моти-
вации персонала и укрепления корпоратив-
ного духа. Видно, что участникам самим 
интересно. Здесь создана настоящая ра-
бочая атмосфера! 

Я побывал в разных подразделениях 
Учебного центра на производственной экс-
курсии и должен сказать, что у вас есть 
такие уникальные собственные наработ-
ки, которых нет в других дочерних обще-
ствах. Этот опыт можно тиражировать 
и применять в других дочерних обществах.

Начальник Учебно-производственного  
центра ООО «Газпром трансгаз Саратов»  
Игорь Левшов:

– В нашем Обще-
стве в апреле тоже 
начались конкурсы 
профмастерства. 
Есть и сходства, 
и различия. Одни и 
те же номинации, 
четкий регламент 
проведения. Но ваш  
фестиваль более 
масштабный. Я рад, что мы можем об-
мениваться опытом. Идет активное об-
щение на взаимовыгодных условиях.

Мы заинтересованы в том, чтобы ра-
бочие профессии становились популярнее, 
можно было привлекать новых работни-
ков, стимулировать их на повышение на-
выков, знаний и расширение опыта. В ка-
ждом филиале дочернего общества про-
исходит длительная, интенсивная работа 
по подготовке кандидатов. Это повыша-
ет общий уровень квалификации коллек-
тива, корпоративный дух, сплоченность 
команды. 

На вашем фестивале создано много ло-
каций, они все продуманные. И теорети-
ческие, и практические этапы проходят 
на тех площадках, где для этого создана 
подходящая инфраструктура. Перемеще-
ния между этими локациями тоже отлич-
но организованы, все очень мобильно. Про-
думанность и логистика в совокупности 
дают отличный результат. Мы возьмем  
такой подход на вооружение.

КОНКУРС ПО ПРОФЕССИИ 1-е МЕСТО 2-е МЕСТО 3-е МЕСТО

ЛУЧШИЙ КАБЕЛЬЩИК-
СПАЙЩИК

КОРСАКОВ  
Юрий Михайлович Арзамасское ЛПУМГ ГЕРАСИМОВ  

Валерий Викторович Чебоксарское ЛПУМГ КНЯЗЕВ  
Алексей Николаевич Починковское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ПРИБОРИСТ ПО КИПиА МОЖАЕВ  
Алексей Юрьевич Арзамасское ЛПУМГ ЕЛСУКОВ  

Максим Васильевич Кировское ЛПУМГ БЕЛОУСОВ  
Сергей Николаевич Семеновское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ПРИБОРИСТ 
ПО МЕТРОЛОГИИ

ГУРЬЯНОВ  
Владислав Владимирович Арзамасское ЛПУМГ БЕЛЯНЦЕВ  

Дмитрий Сергеевич Семеновское ЛПУМГ ШМАКОВ  
Эдуард Владимирович Кировское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ГРС МУРЗАНАЕВ  
Дмитрий Иванович Моркинское ЛПУМГ БЫКОВ  

Константин Владимирович Чебоксарское ЛПУМГ ГРОДНОВ  
Сергей Михайлович Торбеевское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ДЕФЕКТОСКОПИСТ МАЦЕВ 
 Александр Михайлович ИТЦ ЛАТЫШОВ  

Александр Олегович Чебоксарское ЛПУМГ СПИЧКОВ  
Андрей Геральдович Сеченовское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ МОНТЕР ПО ЗПТК ДАНИЛОВ  
Александр Георгиевич Заволжское ЛПУМГ РОМАНОВ  

Дмитрий Владимирович Чебоксарское ЛПУМГ СЕМЕНОВ  
Андрей Валерьевич Моркинское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ТРУБОПРОВОДЧИК 
ЛИНЕЙНЫЙ

ЧИРКОВ 
 Сергей Сергеевич Кировское ЛПУМГ ЖИРЯКОВ  

Андрей Владимирович Ивановское ЛПУМГ СОКОВ  
Сергей Николаевич Починковское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ЗАЙЦЕВ  
Олег Евгеньевич

УАВР  
Вятское отделение

УТКИН  
Александр Павлович

УАВР 
Ивановское отделение

ГАНН  
Максим Анатольевич

УАВР 
Владимирское отделение

ЛУЧШИЙ СТРОПАЛЬЩИК ГОРШКОВ  
Максим Михайлович УМТСиК ИНЖЕВАТОВ  

Александр Евгеньевич Сеченовское ЛПУМГ МАКАРОВ  
Степан Александрович

УАВР 
Нижегородское отделение

ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ

СИНИЦЫН  
Евгений Юрьевич

УТТиСТ 
Автоколонна № 8

БОРИСОВ  
Евгений Викторович

УТТиСТ 
Автоколонна № 1

ШЕВЧЕНКО  
Александр Федорович

УТТиСТ 
Автоколонна № 3

ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА

МЕЗЕНЦЕВ  
Андрей Владимирович

УАВР 
Автотранспортный цех

АХМЕДОВ  
Антон Николаевич

УТТиСТ 
Автоколонна № 15

СЛАДКОВ  
Алексей Сергеевич

УТТиСТ 
Автоколонна № 5

ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ ТК ГЕРАСИМОВ  
Владимир Анатольевич Вятское ЛПУМГ СКОРЛОВ  

Игорь Николаевич Арзамасское ЛПУМГ БОГНАТ  
Андрей Валерьевич Владимирское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РиОЭО

ЕРМОЛАЕВ  
Александр Вячеславович Пильнинское ЛПУМГ ЗИМИН 

 Павел Геннадьевич Арзамасское ЛПУМГ МАРТЫНОВ  
Данила Александрович Починковское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ КАМЕНЩИК СОРОКИН  
Николай Николаевич Арзамасское ЛПУМГ ГАЛИМУЛЛИН  

Ильнур Вилсурович Вятское ЛПУМГ ЧЕРКАСОВ  
Борис Иванович Ивановское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ШТУКАТУР ШЕЯНОВ  
Андрей Олегович Администрация Общества АФАНАСЬЕВ  

Александр Николаевич Сеченовское ЛПУМГ ФИЛИППОВ  
Сергей Михайлович Владимирское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ ПО КОиРЗ СИЛЯНИН  
Алексей Анатольевич Сеченовское ЛПУМГ МУБАРАКШИН  

Марат Ранурович Вятское ЛПУМГ ФОМИН  
Игорь Вадимович Ивановское ЛПУМГ
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Конкурс «Лучший водитель автомобиля»

Конкурс «Лучший каменщик»

Конкурс «Лучший оператор ГРС»

Конкурс «Лучший рабочий по комплексному обслуживанию  
и ремонту зданий»

Конкурс «Лучший штукатур»

Конкурс «Лучший машинист технологических компрессоров»

Конкурс «Лучший дефектоскопист»

Конкурс «Лучший машинист эскаватора»

Конкурс «Лучший приборист по КИПиА»

Конкурс «Лучший стропальщик»Конкурс «Лучший электрогазосварщик»

Конкурс «Лучший кабельщик-спайщик»

Конкурс «Лучший монтер по ЗПТК»

Конкурс «Лучший приборист по метрологии»Конкурс «Лучший трубопроводчик линейный»

Конкурс «Лучший электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования»

Подробнее о фестивале – 
на странице ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» в 
социальной сети «ВКонтакте»  
и на RuTube-канале!
Подписывайтесь, чтобы ничего  
не пропустить. Оставляйте  
комментарии и делитесь  
публикациями с коллегами!



В филиал школьники прибыли точно в на-
значенное время – к 9 утра. Именно органи-
зованность является главной характеристи-
кой этого класса, в чём немалая заслуга их 
классного руководителя Татьяны Алексан-
дровны Цветковой. 

Первой точкой экскурсии стала группа  
«Охрана труда, промышленная и пожарная 
безопасность». Здесь ребятам, прибывшим 
на компрессорную станцию, провели ввод- 
ный инструктаж, выдали каски и медицин-

ские маски. Кстати, ближе к концу экскурсии 
каска скомпенсировала невнимательность од-
ного из учеников: ребенок не заметил перед 
собой искусственную преграду и ударился об 
нее. Благодаря надетой каске обошлось без 
ссадин и ушибов. 

В ходе экскурсии школьники узнали секре-
ты мастерства связистов, увидели автопарк 
Сеченовского подразделения УТТиСТ, посе-
тили компрессорный цех «Ямбург–Елец-1» и 
«Уренгой–Ужгород» – сердце компрессорной 

станции. Ребята с большим интересом вника-
ли в смысл того, что говорят спикеры: инже-
нер по КИПиА Алексей Платонов и замести-
тель начальника компрессорной станции Сер-
гей Пименов, даже в телефонах «не залипали». 

По признанию юных экскурсантов, самым 
интересным и запоминающимся пунктом экс-
курсионной программы стало посещение по-
жарной части. Не каждый день представля-
ется возможность почувствовать себя насто-
ящим пожарным и в полной боевой амуниции 
провести тушение «возгорания». Естествен-
но, вымышленного. 

Насыщенный экскурсионный маршрут за-
вершился сытным обедом в местной столовой. 

Организаторы уверены: для школьников 
такие экскурсии – это шанс познакомиться  

поближе с производством и, возможно, опре-
делиться с выбором жизненного пути.

Василий Корчагин, 
Сеченовское ЛПУМГ 

Новейшие достижения в энергосбережении 
и ресурсоэффективности в сфере энергетики, 
промышленности, жилищно-коммунального  
хозяйства представляли более 50 ведущих 
компаний из России и Беларуси.

 – Наше внимание привлекли технологии 
быстрой локализации очагов возгорания и 

новые средства пожаротушения. Также за-
интересовали устройства и разработки раз-
личных российских производителей, в кото-
рых может использоваться природный газ, 
биогаз, электричество, – поделился впечат-
лениями руководитель РГпоРМ Моркинско-
го ЛПУМГ Геннадий Полатов.

– На данное мероприятие я приезжаю 
не в первый раз, и всегда здесь находит-
ся что-то новое. Каждый из участников 
мог узнать всё о любом товаре или инно-
вационном изобретении. Понравилась и 
организация мероприятия, и персонал на 
выставке, – прокомментировала руково-
дитель РГпоРМ Вятского ЛПУМГ Мария 
Морозова.

Побывав на выставке, молодые работни-
ки, по собственному признанию, вдохнови-
лись на создание и внедрение инновацион-
ных идей и рационализаторских предложе-
ний в Обществе. 

В мероприятии приняли участие 30 работников филиа-
ла. После приветственного слова Евгений Шлотов, началь-
ник Кировского ЛПУМГ, рассказал о работе предприятия в 
современных условиях и ответил на вопросы участников.  
В ходе конференции Татьяна Ходырева, старший специа-
лист отдела кадров, выступила с докладом на тему органи-

зации реабилитационно-восстановительного лечения и от-
дыха сотрудников, а также разъяснила некоторые аспекты 
действующей на предприятии корпоративной программы жи-
лищного обеспечения. Социальный работник филиала Ири-
на Ворошилова рассказала о социальных льготах и гаран-
тиях коллективного договора. Пленарную часть завершил 
руководитель рабочей группы по работе с молодежью Евге-
ний Кучин. Он рассказал о работе группы, призвал активно 
участвовать в мероприятиях филиала, рационализаторской  
и инновационной работе.

После завершения пленарной части для участников кон-
ференции была организована увлекательная интеллектуаль-
ная игра «Мозгобойня». Она проводилась при поддержке пер-
вичной профсоюзной организации. По итогам семи туров 
третье призовое место заняла команда «КИПЦы», второе –  

у ребят из команды «Усы Валеры», победили в игре участни-
ки команды «Газики».

Людмила Исупова, Кировское ЛПУМГ 

ВЫПОЛНЕНО С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
– Проведение ремонтных работ планиро-

валось в конце года, однако диагностика вы- 
явила критические дефекты. Стало ясно, что 
больше откладывать нельзя. Руководство 
приняло решение выполнить ремонт участ-
ков магистрального газопровода уже в пер-
вом квартале 2022 года, – рассказывает на-
чальник ЛЭС Сергей Колчин. 

На этапе подготовки к проведению ремонт-
ных работ сотрудники филиала провели ряд 
энергосберегающих мероприятий. Наиболее 
значимым из них стала эвакуация газа из от-
ключенных участков магистрального газопро-
вода с применением мобильной компрессор-
ной установки. 

 Для проведения основного объема работ 
из четырех филиалов предприятия: УАВРа,  
УТТиСТ, ИТЦ и Починковского ЛПУМГ,  
были сформированы две бригады специали-
стов и привлечена техника.

– Задача оказалась непростой, – говорит 
Сергей Владимирович, – прочти все огневые 
работы приходилось проводить на заболо-
ченных участках, да еще и в период паводка. 
Однако мы справились в установленные сро-
ки. Было выполнено обследование в шурфах  
66 критических дефектов и заменено 250 мет- 
ров дефектных участков труб.

Вскоре работникам филиала предстоят 
аналогичные мероприятия еще на трех маги-
стральных газопроводах. В конце апреля они 
приступили к огневым работам по устране-
нию критических дефектов на магистраль-
ном газопроводе «Ямбург–Елец-2». 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Комплекс работ повышенной опасности по 

внутритрубной диагностике 690 метров под-
ключающих шлейфов Ду1400 компрессор-
ного цеха «Уренгой–Ужгород» проводился с 
14 марта по 13 апреля. Диагностика осущест-
влялась в рамках экспертизы промышленной 
безопасности и проводилась при помощи ро-
ботизированных комплексов. Сергей Мангу-
шев, начальник компрессорной станции По-
чинковского ЛПУМГ, рассказал, как это было. 

– Перед началом работ по диагностике 
представители подрядной организации про-
вели акустико-эмиссионный контроль для по-
лучения информации о процессах зарождения 
и развития опасных повреждений трубопро-
водов. Затем работники предприятия отклю-
чили всасывающий и нагнетательный шлей-
фы, а также подготовили технологические 
люки, предназначенные для загрузки диагно-
стического оборудования во внутреннюю по-
лость трубопроводов.  

После завершения диагностических работ 
сотрудники Починковского филиала, УАВР, 
УТТиСТ, ИТЦ выполнили огневые работы по 
подключению всасывающего и нагнетательно-
го шлейфов путём вварки катушек Ду1400 мм 
с последующим вытеснением газовоздушной 
смеси и заполнением контура компрессорно-
го цеха газом.

– Диагностические работы позволили по-
лучить объективную информацию о состоя-
нии внутренней полости и геометрии вход-
ного и выходного шлейфов компрессорного 
цеха «Уренгой–Ужгород», наличии повреж-
дений в основном металле тела трубы и свар-
ных швах. По предварительным экспресс- 
отчётам, сделанным подрядной организаци-
ей, дефектов труб и соединительных дета-
лей не выявлено, – отметил он. 

ПРОИЗВОДСТВО6

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ОБМЕН ОПЫТОМ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ВЕСНА РЕМОНТУ НЕ ПОМЕХА
В Починковском ЛПУМГ завершились сразу два комплекса ремонтно-диагностических работ 
на магистральном газопроводе «Ямбург–Елец-1» опережающими темпами выполнены 
плановые работы по устранению критических дефектов, а в компрессорном цехе «Уренгой–
Ужгород» проведены работы по внутритрубной диагностике. 

МОЛОДЕЖНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
В Кировском ЛПУМГ состоялась Конференция  
молодых специалистов.

МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
Молодые работники Моркинского, Вятского и Волжского ЛПУМГ побывали на Татарском 
международном форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности  
и 22-й международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение».

ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
В Сеченовском ЛПУМГ состоялась профориентационная экскурсия для восьмиклассников 
местной школы.



Во Владимирской области были созданы 
пункты временного размещения бежен-
цев и приема гуманитарной помощи для 

них. Работники Владимирского ЛПУМГ не 
остались в стороне и организовали сбор необ-
ходимых вещей внутри филиала, а затем до-
ставили их в Комплексный центр социального 
обслуживания населения Суздальского райо-
на. Сотрудники центра выразили свою благо-
дарность, рассказали про состояние людей, 
попавших под их опеку, обозначили список 
вещей первой необходимости. 

«Сбор гуманитарной помощи продол-
жается и сейчас, люди, прибывшие к нам 
с Донбасса, в ней нуждаются. Для участия 
в акции откликнулось много наших земля-
ков. Это лишний раз доказывает, что чу-
жого горя не бывает», – говорит организа-
тор акции во Владимирском ЛПУМГ Алек-
сандр Арифулин.

Работники Семеновского ЛПУМГ и ав-
токолонны № 6 УТТиСТ организовали сбор  
денежных средств на приобретение сотовых 
телефонов для семей, приехавших в городской 
округ Семеновский из Мариуполя.

Профсоюз Ивановского ЛПУМГ иници-
ировал акцию поддержки военнослужащих  
98-й гвардейской воздушно-десантной ди-
визии, участвующих в специальной военной 
операции на Украине.

Работники филиала поддержали инициа-
тиву и собрали денежные средства, на кото-
рые приобрели необходимые вещи, средства 
гигиены и продукты питания.

«Очень многие работники управления вос-
приняли эту акцию, как возможность внести 
свой вклад в общее дело, поддержать наших 
ребят», – отметила председатель комиссии 
по работе с ветеранами ППО Ивановского 
ЛПУМГ Елена Шклярик. 

АКТУАЛЬНО 7

В мероприятии участвовали более 30 че-
ловек, в том числе были сотрудники 
администрации Общества, которые в 

докладах по своим направлениям подчер-
кнули важные для специалистов ПОЭГРС и  
ПОЗоК вопросы.

Заместитель начальника нормативно-ис-
следовательской лаборатории Сергей Суво-
ров отметил, что в 2022 году произошел рост 
нормативной численности служб ПОЗоК и  
ПОЭГРС, рассказал про оплату труда сотруд-
ников, нормативную обеспеченность подраз-
делений, социальные льготы и выплаты, пре-
мирование. Особое внимание было уделено 
работе с персоналом: привлечению, закрепле-
нию и развитию на рабочем месте, материаль-
ной и нематериальной мотивации работников. 

Начальник отдела страхования Ирина Кат-
кова подняла тему возможности восстанов-
ления оборудования за счет страхового воз-
мещения. Она подчеркнула, что страховой 
защитой обеспечено всё собственное и арен-
дованное движимое и недвижимое имуще-
ство Общества. Но для полной компенсации 
страховщиком чрезвычайных расходов важ-
но строго соблюдать все условия договора 
страхования, в том числе сроки уведомления 
страховой компании. «О любом событии, в 
результате которого нанесён материальный 
ущерб имуществу, эксплуатируемому Обще-
ством, следует в кратчайшие сроки инфор-
мировать отдел страхования», – сказала 
она. Подводя итоги, начальник отдела стра-
хования отметила активное участие специ-

алистов служб и участков защиты от корро-
зии в урегулировании страховых событий и 
поблагодарила их за работу.

Далее участники коснулись темы экологии 
и энергосбережения. Начальник отдела охра-
ны окружающей среды и энергосбережения 
Екатерина Путилова в своем докладе обра-
тилась к слушателям с просьбой соблюдения 
экологических требований законодательства 
нашей страны, так как это не только обязан-
ность, которая помогает сохранять окружаю-
щий мир чище, но и признак активной граж-
данской позиции. Принципы экологического 
и энергетического менеджмента Общества на-
правлены на постоянное улучшение экологи-
ческих показателей, поэтому очень важно по-
нимать, как они соотносятся с деятельностью 
при эксплуатации оборудования ГРС и ЗоК. 

В следующем докладе начальник отде-
ла управления имуществом Ольга Казакова 

рассказала об охранных зонах и зонах мини-
мальных расстояний ГРС. «На данный мо-
мент организована работа по восстановле-
нию границ объектов ПАО «Газпром», вне-
сении в ЕГРН сведений о зонах минимальных 
расстояний в судебном порядке, составле-
но графическое описание местоположения 
границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий газопроводов и ГРС».  
Начальник отдела управления имуществом на-
стоятельно рекомендовала внимательно про-
верять все документы, которые приходят от 
подрядных организаций и вести работы толь-
ко на уже оформленных земельных участках, 
не нарушая границ.

В рамках проводимой работы по выработке 
единых подходов к системам менеджмента в 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
заместитель начальника технического отде-
ла Евгений Пеконин осветил базовые элемен-
ты функционирующей системы менеджмента 
качества (СМК) в Обществе, ее роль в теку-
щей деятельности, отметив место ПОЭГРС и  
ПОЗоК в процессной модели управления 
транспортировкой и поставкой газа потребите-
лю. «Мы живем в условиях быстро меняющей-
ся внешней среды, поэтому необходимо по-

стоянно проводить корректировки процессов.  
Самым простым примером участия каждого 
сотрудника в СМК является рационализатор-
ская деятельность, результаты которой не-
минуемо ведут к повышению качества. Одним 
из ключевых принципов эффективного функ-
ционирования СМК является взаимоуважи-
тельное отношение между сотрудниками», –  
подытожил Евгений.

С заключительным докладом об админи-
стративно-производственном контроле, ба-
зирующемся на статистике, аналитике и раз-
работке мероприятий по производственной 
безопасности, выступил заместитель началь-
ника отдела охраны труда Сергей Жуковцев. 

Он подчеркнул, что система менеджмен-
та безопасности труда и охраны здоровья, 
риск-ориентированный подход связаны с 
работой во многих областях, в том числе и 
с деятельностью сотрудников ПОЭГРС и  
ПОЗоК. АПК предотвращает возможные про-
исшествия на производстве, документирова-
ние процедур позволяет осуществлять кон-
троль ведущихся процессов. Грамотная про-
работка вопросов при подготовке документов 
способствует эффективному решению возни-
кающих проблем.  

ПРОИЗВОДСТВО

Начальник Производственного отдела защиты  
от коррозии Александр Воробьев

Участники производственного семинара

Доклад начальника отдела управления имуществом 
Ольги Казаковой

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЕМИНАРЫ
В начале апреля база отдыха «Ласточка» снова гостеприимно открыла свои двери 
для участников «Производственного семинара руководителей и специалистов ПОЭГРС»  
и «Производственного семинара руководителей и специалистов ПОЗоК».

СБОР ПОМОЩИ
Сотрудники филиалов предприятия при 
поддержке профсоюзной организации 
провели акции помощи беженцам из 
Луганской и Донецкой Народных Республик  
и Украины.

Среди вещей для беженцев есть многое и для детей

Помощь беженцам передал начальник Семеновского 
ЛПУМГ Раиль Ахатов

ДЕНЬ ДОНОРА
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» приняли участие 
в благотворительной акции по сдаче крови и ее компонентов.

Двадцать пять работников Управления 
технологического транспорта и специ-
альной техники, Управления аварийно- 

восстановительных работ и Инженерно- 
технического центра стали участниками бла-
готворительной акции «День донора». 

Забор крови производили сотрудники Ни-
жегородского областного центра крови имени 
Н.Я. Климовой. Банк донорской крови центра 
пополнился почти на 10 литров. По словам 
руководства НОЦ крови имени Н.Я. Климо-
вой, такие акции способствуют поддержанию 
необходимых запасов компонентов крови на 
стабильной отметке, от чего напрямую зави-
сит спасение жизни людей. 

Большинство работников, сдавших кровь и 
плазму на безвозмездной основе, делают это 
регулярно. Однако в День донора количество 
участников акции увеличилось в полтора раза 
по сравнению с ежеквартальным значением. 
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ТОЧНО В КОРЗИНУ

Финальный турнир по баскетболу среди ко-
манд филиалов Общества, проводимый в рам-
ках Спартакиады работников ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» 2022 года  
состоялся в спортивно-оздоровительном  
комплексе «Олимпийские надежды» Сече-
новского ЛПУМГ.

В турнире приняли участие команды из  
8 филиалов Общества: Арзамасского ЛПУМГ, 
Ивановского ЛПУМГ, Моркинского ЛПУМГ, 
Пильнинского ЛПУМГ, Семеновского 
ЛПУМГ, Торбеевского ЛПУМГ, Чебоксар-
ского ЛПУМГ и УТТиСТ.

На предварительном этапе команды бы-
ли разбиты на 2 подгруппы по 4 команды.  
В каждой группе команды разыгрывали места 
по круговой системе. Команды, занявшие 1– 
2-е места в группах, выходили финальную 

часть и разыгрывали места с 1-го по 4-е. Ко-
манды, занявшие на предварительном этапе 
3-е места в группах, оспаривали места с 5-го 
по 6-е, занявшие 4-е места в группах – с 7-го 
по 8-е. Игры за 1–8-е места проводились по 
олимпийской системе. 

В итоге победителем турнира по баскет-
болу стала команда УТТиСТ, 2-е место у  
команды Пильнинского ЛПУМГ, а «бронзу» 
получила команда Семеновского ЛПУМГ.  

В этом году показать свои таланты и по-
смотреть на других конкурсантов съехались  
255 ребят из 16 филиалов предприятия. 

Конкурсанты соревновались в номинаци-
ях: эстрадный вокал (ансамбль, дуэт, соло), 
академический вокал, эстрадная, народная 
и бальная хореография. Некоторые ребята 
выступали сразу в нескольких номинациях. 
Немало среди участников совсем юных ар-
тистов, которые вышли на конкурсную сце-
ну впервые.

Выступления юных артистов отличались 
искренностью и красотой исполнения. Жю-
ри конкурса, отсмотрев все номера, так и не 

смогло прийти к решению, кому присудить 
первое место: артистам клубного учрежде-
ния Ивановского или Заволжского ЛПУМГ. 
В итоге решили разделить победу между ни-
ми. Награду за второе место увезли коллекти-
вы из Починковского ЛПУМГ, третье место у 
клубного учреждения Торбеевского ЛПУМГ. 
Среди актовых залов: 1-е место, как и в про-
шлом году, у Вятского ЛПУМГ, 2-е место – 
ИТЦ, 3-е место – Приокское ЛПУМГ. 

Напомним, что фестиваль-конкурс 
«Светлячок» является отборочным эта-
пом корпоративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром». 

Зрителей и любителей рукоделия свои-
ми работами порадовала семья Федоровых – 
мама Надежда с дочерями Олесей и Ольгой. 
Они представили свои работы, выполнен-
ные в различных техниках: чувашская наци-
ональная вышивка, вышивка бисером и лен-
той, австралийская вышивка, бисероплетение, 
текстильная кукла, шерстяная акварель, пле-
тение, ткачество. Центральное место в экс-
позиции занимает картина, выполненная в 
технике алмазной вышивки. На ней – все се-
мейство Федоровых: папа – Сергей Валериа-
нович, машинист технологических компрес-
соров компрессорной станции газопровода 
«Ямбург–Елец-2», «Ямбург–Западная гра-
ница», мама – Надежда Васильевна, художе-
ственный руководитель клуба «Заволжский», 
старшая дочь Олеся, сын Федор и младшая 
дочь Ольга – учащиеся траковской школы.  
В 2018 году картина получила высшую оцен-
ку почетного жюри фестиваля-конкурса «Род-
ники Поволжья» и вдохновила многих посе-
тителей на создание подобных произведений. 

Надежда Федорова на протяжении 25 лет 
является бессменным руководителем народ-
ного детского ансамбля танца «Юность». 

– Любимое дело стало для меня тем самым 
внутренним стимулом, побуждающим к соз-

данию той или иной картины. Образы со сце-
ны легко переносятся на полотно. Огромное 
спасибо чуткой и внимательной рукодельнице, 
настоящему мастеру своего дела Жанне Ми-
хайловой. Она руководит народным детским 
кружком «Пӳрнеске» и кружком «Рукодель-
ница». Под началом этой волшебницы дети 
творят настоящие чудеса! Я и дети счаст-
ливы быть вместе с нею, учиться творить, 
постигать этот мир и самих себя, – сказала 
Надежда Васильевна.

Надежда Николаева, 
Заволжское ЛПУМГ 

– В руках Нины Аркадьевны один из самых 
сложных участков – учет заработной платы, 
где за каждой операцией стоит живой чело-
век. Здесь проявились самые лучшие профес-
сиональные и личные качества нашей Нины 
Аркадьевны: она ответственный и настойчи-
вый человек, очень внимательно и скрупулез-
но вникает во все детали работы.

В Волжское ЛПУМГ Нина Салтугано-
ва пришла в 1988 году, после окончания 
Чебоксарского кооперативного техникума 
Роспотребсоюза. Начинала трудовой путь 

специалистом бухгалтерии филиала в дет-
ском саду. Ей приходилось заполнять ам-
барные книги, потому что учет в те времена 
велся вручную. Но вскоре появились пер-
вые компьютеры, и снова пришлось учить-
ся: внедрение и изучение нового система-
тизированного учета. 

За 34 года работы на нашем предпри-
ятии Нина Салтуганова не раз повыша-
ла уровень профессиональных знаний: 
отучилась в Марийском государственном 
университете, повышала квалификацию  

в Нижегородском государственном универ-
ситете им. Лобачевского. Усилия не про-
пали даром: за большой личный вклад и 
добросовестный труд Нину Аркадьевну 
неоднократно награждали почетными гра-
мотами филиала и Общества. 

Нина Аркадьевна пользуется заслуженным 
уважением и авторитетом в коллективе, охотно 
передает накопленный практический опыт и 
знания молодым специалистам, добросовест-
но относится к своим обязанностям и трудит-
ся на благо филиала.

Сейчас Нина Аркадьевна завершает свою 
профессиональную карьеру и уходит на заслу-
женный отдых. Но вряд ли ей придется ску-
чать, ведь у нее большая любимая и любящая 
семья – муж, дети, внуки, а еще впереди но-
вая жизнь, на которую у Нины огромные пла-
ны.  Мы ей желаем воплотить все мечты в ре-
альность! 

НАШИ ЛЮДИ8

НОВЫЙ ПОВОРОТ
Нина Аркадьевна Салтуганова, бухгалтер 1-й категории учетно-контрольной группы  
Волжского ЛПУМГ, трудится в филиале более 30 лет. Молодые специалисты берут  
с нее пример, а руководство ценит и уважает. Про свою коллегу рассказала  
руководитель учетно-контрольной группы филиала Ольга Жук. 

ТВОРЧЕСТВО

НАГРАДА СПОРТ

РАБОТА КАК ВДОХНОВЕНИЕ
Выставка декоративно-прикладного искусства «Семейное творчество»  
прошла в клубе «Заволжский». 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ

Заведующей клубом ППО Торбеевского 
ЛПУМГ присуждено почетное звание.

Ежегодно 25 марта в нашей стране отмеча-
ется День работника культуры РФ.

В этом году профессиональный праздник 
для заведующей клубом ППО Торбеевского 
ЛПУМГ Ольги Швецовой стал, действитель-
но, особенным. 

За высокий профессионализм в области со-
хранения и развития национальной культу-
ры, возрождение фольклорных традиций, а 
также за достижение высоких результатов в 
своей деятельности Ольге Ивановне присво-
ено звание «Заслуженный работник культуры  
Республики Мордовия».

Поздравляем с высокой наградой, желаем 
дальнейших успехов и побед! 

СТУПЕНИ ТВОРЧЕСТВА
Самый добрый и радостный фестиваль-конкурс «Светлячок»  
состоялся на детской оздоровительной базе отдыха «Ласточка».


