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СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
Cтр. 2

ЛЕТНЯЯ РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ 
В САМОМ РАЗГАРЕ
Cтр. 4

СОТРУДНИКИ УПЦ ПОСЕТИЛИ УЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» 
Cтр. 5

25 ЛЕТ УПРАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ
Cтр. 7

В городе Саранске Республики Мордовия 
прошли X соревнования по пожарно- 
спасательному спорту среди дочерних об-

ществ ПАО «Газпром». В профессиональных 
состязаниях приняли участие 26 команд из  
17 регионов России и Республики Беларусь. 
Спортсмены-спасатели соревновались в трех 
дисциплинах: стометровая полоса с препят-
ствиями, подъем по штурмовой лестнице в ок-
но четвертого этажа учебной башни и боевое 
развертывание от мотопомпы. Призеры опреде-
лены в индивидуальном и командном зачетах. 

В группе профессионалов бесспорным ли-
дером соревнований по сумме набранных бал-
лов стала команда ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Серебряный результат у команды 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Тре-
тье место у сборной ООО «Газпром добы-
ча Надым».

В группе любителей победу одержа-
ла команда ООО «Газпром добыча Урен-

гой», второе место завоевала команда из 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», «бронзовый» 
результат у команды ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Команда нашего предприятия 
заняла восьмое общекомандное место. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Приветствуя участников, глава Республи-

ки Мордовия Артем Здунов подчеркнул, что 
пожарно-спасательный спорт – командный и 
прикладной: 

– Спортсмен никогда не знает, случится  
ли ситуация, когда ему понадобится  
применить свои навыки на практике.  
Дай Бог, чтобы таких ситуаций не бы-
ло, но вы должны быть готовы ко всему.  
Желаю всем спортивных успехов, объектив-
ного судейства, и пусть победит сильнейший!

Исполняющий обязанности генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» Риф Садртдинов назвал  

пожарно-спасательный спорт зрелищным  
и динамичным: 

– Он требует от спортсменов отличной 
физической подготовки, профессиональных 
знаний, выносливости и дисциплины. Эти 
состязания позволяют продемонстриро-
вать сложность работы бойцов пожарных 
расчетов в борьбе с огненной стихией. От  
мастерства пожарных и их преданности  
делу, без преувеличения, зависят жизнь и  
здоровье людей в критической ситуации, без-
опасность производственных и администра-
тивных объектов «Газпрома».

СОВЕЩАНИЕ
Впервые одновременно с основной про-

граммой соревнований по пожарно-спаса-
тельному спорту в Саранске прошло совеща-
ние по вопросам обеспечения пожарной без-
опасности на объектах ПАО «Газпром» под 
председательством заместителя начальни-

ка Департамента – начальника Управления 
ПАО «Газпром» Дмитрия Пономаренко. Акту-
альные вопросы для всех отраслевых направ-
лений деятельности: добычи, транспортиров-
ки, хранения и переработки углеводородного 
сырья, обсудили 44 главных инженера пред-
приятий Группы «Газпром».

Подводя итоги совещания, Дмитрий Поно-
маренко подчеркнул, что проведение совеща-
ния одновременно с соревнованиями неслу-
чайно. Главные инженеры получили отличную 
возможность посмотреть на выступление сво-
их команд. На сегодняшний день подготовка 
спортсменов из числа сотрудников обществ 
является одной из приоритетных задач. Так-
же Дмитрий Владимирович поручил участни-
кам совещания формировать проблемные во-
просы для ООО «Газпром ВНИИГАЗ», чтобы 
иметь возможность в перспективе совместно 
разрабатывать их решения. 
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СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ!
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня в Российской Федерации тради-

ционно отмечается День памяти и скорби.  
В этот день представители команд почтили па-
мять погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны защитников Отечества и возложили 
венки к монументу воинам – уроженцам Мор-
довии, расположенному в центре Саранска.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
Посмотреть на соревнования лучших спа-

сателей и пожарных ПАО «Газпром» смогли 
воспитанники социально-реабилитационного 
центра «Солнышко». Благотворительная проф- 
ориентационная акция началась с посещения 
Центра противопожарной пропаганды и об-
щественных связей – музея МЧС. Далее ре-
бята побывали в пожарной части, на выстав-
ке пожарного оборудования, где им доверили 

потушить импровизированный пожар, побе-
седовали с многократным чемпионом мира 
и Европы по пожарно-прикладному спорту 
Алексеем Калининым и поболели за спортсме-
нов на трибунах стадиона «Старт».

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» в третий раз стало организатором со-
ревнований по пожарно-спасательному спор-
ту среди дочерних обществ ПАО «Газпром». 
Заместитель главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности Радион Пярин рассказал об организа-
ции мероприятия: 

– Мы постарались создать все условия 
для спортсменов: подготовили для них ком-
фортные бытовые условия, медицинское обе-
спечение, навигацию по локациям проведения 
соревнований, культурную и экскурсионную 
программы. Наши кураторы, а также наши 

коллеги из ООО «Газпром межрегионгаз Са-
ранск» были готовы круглосуточно решать 
все организационные вопросы.

Все этапы соревнований прошли четко, 
судейские решения были беспристрастны, и 
лучшие из лучших спортсмены-спасатели до-
черних обществ ПАО «Газпром» поднялись на 
пьедестал почёта. Для нас большая честь, 
что ПАО «Газпром» доверяет нам организа-
цию таких крупных мероприятий.

По словам участников, соревнования 
прошли на высоком организационном уров-
не. Заместитель главного инженера по охра-
не труда, промышленной и пожарной безопас-
ности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Атакишиев от лица команды сказал 
большое спасибо за подготовку и проведение 
соревнований:

– Мы вам очень благодарны, «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» всегда будет в 
наших сердцах!

Организаторам удалось абсолютно все.  
Немного мешал дождь, но изменить погодные 
условия – единственное, что оказалось не под 
силу дружной команде нашего предприятия!  

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ!

Возложение цветов в День памяти и скорби

Ребята попробовали себя в роли пожарных Боевое развертывание от мотопомпы

Зрители болели за свои команды Подъём по штурмовой лестнице

Преодоление стометровой полосы с препятствиями

СОБРАНИЕ  
АКЦИОНЕРОВ

Общее годовое собрание акционеров 
ПАО «Газпром» состоялось в форме 
заочного голосования. Решение по во-

просам о распределении прибыли компании 
и о дивидендах за 2021 год принято не было. 

По остальным вопросам повестки дня со-
брания решения приняты, в том числе:
●  утверждены годовой отчет и годовая  

бухгалтерская (финансовая) отчетность  
Общества за 2021 год;

●  утвержден аудитор – Общество с ограни-
ченной ответственностью «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты» – для прове-
дения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ПАО «Газпром» 
за 2022 год. Компания признана победи-
телем открытого конкурса, проведенного 
ПАО «Газпром» (в электронной форме);

●  принято решение о выплате вознагражде-
ний членам Совета директоров и Ревизи-
онной комиссии ПАО «Газпром», не за-
мещающим государственные должности 
Российской Федерации и должности госу-
дарственной гражданской службы, в раз-
мерах, рекомендованных Советом дирек-
торов;

●  утверждены изменения в Положение об Об-
щем собрании акционеров ПАО «Газпром».
Виктор Зубков и Алексей Миллер переиз-

браны Председателем и заместителем Пред-
седателя Совета директоров ПАО «Газпром».

Также сформированы составы комитетов 
Совета директоров. В частности, Председате-
лем Комитета по аудиту избран независимый 
директор Виктор Мартынов, членами Коми-
тета – независимый директор Владимир Мау 
и член Совета директоров компании Михаил 
Середа. Председателем Комитета по назна-
чениям и вознаграждениям избран Михаил 
Середа, членами Комитета – Виктор Марты-
нов и Владимир Мау. Председателем Комите-
та по устойчивому развитию избран Виктор 
Зубков, членами Комитета – Алексей Миллер 
и член Совета директоров компании Андрей 
Акимов. В Комитет по импортозамещению и 
технологическому развитию вошли члены Со-
вета директоров компании Денис Мантуров 
(Председатель Комитета), Николай Шульги-
нов и Виталий Маркелов.

В этот же день по итогам голосования 
годовым Общим собранием акционеров 
ПАО «Газпром» сформирован Совет дирек-
торов компании. 

Материалы с сайта ПАО «Газпром» 

Красочная церемония открытия соревнований



ПЕТРОВСКАЯ ЯРМАРКА
Большой городской праздник прошел на 

территории стадиона «Газпром Арена» в по-
следние выходные мая. На ярмарке выступили 
лучшие самодеятельные творческие коллек-
тивы и исполнители – лауреаты корпоратив-
ного фестиваля «Факел». Среди них – самая 
многочисленная делегация – представители 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Детский фольклорный ансамбль «Шурам-
пус» представил чувашские игровые и пля-
совые песни «На сборе хмеля», трудовые об-
ряды «Выделывание сукна» и «Молотьба».

Ансамбль народной песни «Васедема» 
воссоздал на ярмарке обряды и ритуалы тра-
диционной мордовской свадьбы и исполнил 
мордовские народные песни «Масторава за-
причитала», «Как узнается весенний день», 
«Эрзянин Иванушка», «Кимаев Тогаюшка», 
«Вай, Ваняня, Ваняня» и «Семань ульцяв».

Казачьи песни «Любо мне», «Батька ата-
ман», «Ты прости меня, родная», «Озеруш-
ка», «Ой, загулял казак», «Выйду ночью в по-
ле с конем», а также попурри на тему русских 
народных песен, «Гуляй, Россия» и любимая 
«Волховская застольная» прозвучали в испол-
нении ансамбля народной музыки «Раштав».

Кроме этого, мастерицы из Заволжского 
и Торбеевского ЛПУМГ провели для гостей 
ярмарки мастер-классы по бисероплетению, 
шерстяной акварели и изготовлению тряпич-
ных оберегов. 

За два дня ярмарку посетили 15 тысяч че-
ловек.

 – Петровская ярмарка – это веселый и 
душевный семейный праздник, сюда при- 
ехали яркие и сильные коллективы. Санкт- 
Петербург – замечательный город, очень 
красивый! И для нас большая радость при-
нять участие в таком грандиозном меропри-
ятии в год 350-летия Петра I. Мы получили 
огромное удовольствие, подарили зрителям 
свое творчество и с новыми силами верну-
лись домой – готовиться к фестивалю «Фа-
кел», который пройдет уже этой осенью», – 
прокомментировала Татьяна Пониматкина, 
художественный руководитель клуба Торбе-
евского ЛПУМГ.

ПЕТРОВСКИЙ ПЛЕНЭР
Через неделю после ярмарки в Санкт- 

Петербург приехали юные художники – 
дети работников дочерних предприятий 
ПАО «Газпром», чтобы принять участие в 
инклюзивном проекте Петровский пленэр. 
Вместе с 175 воспитанниками специализиро-
ванных учебных заведений Санкт-Петербур-
га – ребятами, оказавшимися в трудной жиз-

ненной ситуации, оставшимися без попечения 
родителей, – на территории Петропавловской 
крепости они создали 350 картин о городе и 
его основателе Петре I.

Наше предприятие представили пять 
участниц – финалистки отборочного тура:  
София Кульпина, Анастасия Маркова, Вла-
дислава Свистунова, Арина Цапина и Елена  
Чистякова.

– Когда я узнала про Петровский пленэр, 
мне захотелось поучаствовать в этом конкур-
се. Без раздумий я приняла решение: изобра-
зить на рисунке Исаакиевский собор, – вспо-
минает Елена Чистякова. Год назад она вместе 
с семьей впервые побывала в Санкт-Петербур-
ге и была поражена красотой города. Осталь-
ные девочки приехали в город Петра I впервые.

– Меня вдохновил самый красивый го-
род России – Санкт-Петербург. Этот го-
род – творение Петра I – создан по его чер-
тежам, его идеям и мыслям. Без Петра I  
не было бы этого прекрасного города на  
Неве, – говорит Анастасия Маркова.

Под впечатлениями от достопримечатель-
ностей Санкт-Петербурга наши участницы 
создали пять картин, на которых изобразили 
Исаакиевский собор, разводные мосты, пано-
раму города с Заячьего острова, где располо-
жена Петропавловская крепость.

Каждый участник проекта получил по на-
бору художника – все необходимое для созда-
ния своего шедевра: кисти, гуашь, акварель, 
карандаши и бумагу формата А3. Помогали 
ребятам на площадке преподаватели Санкт- 
Петербургского академического художе-
ственного лицея имени Б.В. Йогансона, а 
также студенты и выпускники Санкт-Петер-
бургской государственной художественно- 
промышленной академии имени А.Л. Штиг-
лица.

Всего в пленэре приняли участие 350 под-
ростков. В подгруппе вместе с представи-
тельницами ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» оказались ребята из Санкт-Петер-
бургского центра содействия семейному вос-
питанию № 5. В конце встречи юные худож-
ники передали детям сувениры. 

– Вся жизнь Петра I – невероятная ил-
люстрация того, как грандиозный замысел 
становится реальностью. Как однажды по-
ставленная цель, кажущаяся всем почти не-
достижимой, воплощается в жизнь. Сегодня 
на своих полотнах в миниатюре вы продела-
ли то же самое. От задумки – до воплоще-
ния! – отметил в своей речи начальник де-
партамента, пресс-секретарь Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Сергей Куприя-
нов. 

ТВОРЧЕСТВО 3

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ...
В 2022 году отмечается 350 лет со дня рождения Петра I. К этой дате ПАО «Газпром» 
реализовало в Санкт-Петербурге два проекта: Петровскую ярмарку и Петровский пленэр. 
Представители ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» с удовольствием стали 
участниками мероприятий и подарили свое творчество гостям праздников.

Ансамбль «Шурампус» Ансамбль «Васедема»

Ансамбль «Раштав»

Мастерицы Торбеевского ЛПУМГ

Участницы Петровского пленэра



Очистка паром, пожалуй, один из самых 
эффективных и экологически безопас-
ных способов удаления загрязнений в 

АВО.
Мероприятия по очистке проводились в 

рамках «Программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективно-
сти ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город». Они помогли восстановить паспорт-
ные характеристики АВО и поддержать но-
минальный режим работы магистрального 
газопровода на компрессорной станции  
КС-23 «Пильнинская» в цехе Ямбург–Тула 1 
и Ямбург–Тула 2. 

– С чистых поверхностей гораздо быстрее 
осуществляется съём тепла, сокращает-
ся время работы двигателей электровен-
тиляторов и периодичность их включения.  
Регулярная очистка АВО позволяет увеличить 
энергетическую эффективность и энергосбе-
режение, – рассказал начальник диспетчер-
ской службы Пильнинского ЛПУМГ Виктор 
Родионов. 

В Торбеевском ЛПУМГ развернулись мас-
штабные работы по замене дефектных 
участков магистрального газопровода 

«Уренгой–Центр 1». А газопровод-отвод к  
административному центру Атюрьево протя-
женностью 15 км заменят полностью.

– Для реализации программы газификации 
российских регионов было решено обновить 
существующий газопровод, чтобы все жела-
ющие газифицировать жилые дома или про-
мышленные производства получили такую 
возможность, – комментирует начальник 
Торбеевского ЛПУМГ Михаил Гречишников.

В настоящий момент сотрудники пред-
приятия сваривают трубы, укладывают за-
готовки вдоль траншеи, чтобы сразу после 
демонтажа старого газопровода подклю-
чить новый.

В разгаре и комплексный капитальный ре-
монт ГРС «Павлово». На площадку станции 
уже завезены узлы и емкости, которые под-
лежат замене. Чтобы местные жители не по-
чувствовали неудобств, газовики подключают 
модульную мини-ГРС, которая до окончания 
ремонтных работ будет подавать природный 
газ всем павловчанам.

– В связи с тем что оборудование станции 
эксплуатируется много лет, было принято 
решение о замене морально и физически уста-
ревших узлов очистки, редуцирования, учета 
природного газа, – говорит начальник служ-
бы по ЭГРС Приокского ЛПУМГ Сергей Бах-
тин. – Здесь нам предстоит провести боль-
шой объем работ по замене старого и пуско- 
наладке нового оборудования. Предстоящей 
зимой ГРС должна надежно поставлять газ 
всем потребителям города Павлово и жите-
лям района. В проведении ремонта нам по-
могают метрологи, киповцы, сотрудники 
ЛЭС и ЭТВС. Уверен, общими усилиями нам 

удастся выполнить поставленные задачи 
точно в срок.

18 июня вблизи ГРС «Новогорьковская 
ТЭЦ» прошли масштабные работы по за-
мене запорной арматуры входного газопро-
вода. В преддверии зимы 10-километровый 
участок газопровода, идущий к газораспре-
делительной станции, будет полностью за-
менен на новый. Чтобы затем без остановки 
газоснабжения подключить его к системе, пе-
ред ГРС вварен крановый узел. Для проведе-
ния ремонтных работ на несколько часов бы-
ла остановлена подача природного топлива на 
крупнейшие предприятия Кстовского района 
Нижегородской области: «Лукойл», «Сибур», 
«Русвинил».

– Для того чтобы оперативно выполнить 
этот ремонт, мы провели большой объем 
на подготовительном этапе: разработа-
ли грунт, создали площадку на склоне овра-
га, очистили траншею старого газопровода, 
сварили крупноузловые заготовки, расстави-
ли технику и собрали необходимый персонал. 
Есть договоренность, что в течение суток 
мы завершим ремонт и возобновим подачу га-
за потребителям, – говорит начальник При-
окского ЛПУМГ Степан Наволоцкий.

К вечеру все монтажные работы газовики 
завершили. По словам заместителя начальни-
ка Приокского ЛПУМГ Игоря Носова, зало-
гом такой оперативности стала высокая орга-
низация процесса и ответственность каждого 
участника ремонтных работ.

– Каждый знал, чем он должен занимать-
ся. Водители, сварщики, диагносты – все дей-
ствовали быстро и точно. Ответственные 
сотрудники УТТиСТ, УАВР, ИТЦ и нашего 
филиала контролировали и синхронизирова-
ли проведение всех операций. Благодаря сла-
женной работе мы справились с задачей прак-
тически в одну смену, – подытожил Игорь  
Вячеславович. 

ПРОИЗВОДСТВО4

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧАС ПИК
Ремонт объектов газотранспортной сети  
идет во всех филиалах Общества.  
Работы на газораспределительных станциях, 
в компрессорных цехах, на линейной части 
магистральных газопроводов проводятся  
в строгом соответствии с планом. Работа по установке контрольно-изме-

рительных пунктов велась сотрудника-
ми Сеченовского ЛПУМГ с 2021 года.  

За это время устаревшие металлические кон-
трольно-измерительные пункты заменены на 
современные пластиковые, соответствующие 
всем действующим требованиям нормативно- 
технической документации. 

– Необходимость работ назревала давно. 
Данная автомобильная дорога одна из самых 
загруженных. Воздействие реагентов в зим-
ний период приводило к необходимости еже-
годного обновления лакокрасочного покры-
тия металлических контрольно-измеритель-
ных пунктов, – прокомментировал начальник 
службы ЗоК Сеченовского ЛПУМГ Алексей 
Дмитричев.

Сотрудники службы защиты от коррозии 
отмечают, что работать с современными кон-
трольно-измерительными пунктами одно удо-
вольствие, а время проведения замеров зна-
чительно сократилось. Новые контрольно-измерительные пункты

Ремонты в самом разгаре

Работы на ГРС «Новогорьковская»

К ликвидации ЧС готовы!

Сергей Фокин, машинист ТК Пильнинского ЛПУМГ, 
проводит очистку паром АВО масла ГПА

ПОВЫШАЕМ НАДЕЖНОСТЬ
Современные контрольно-измерительные пункты установлены на пересечении 
шестиниточного Ужгородского коридора с автомобильной дорогой Работки–Порецкое. 

ЧИСТО – ЗНАЧИТ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО
Работы по очистке паром наружной поверхности теплообмена трубных пучков на аппаратах 
воздушного охлаждения (АВО газа и АВО масла) провели в Пильнинском ЛПУМГ в июне. 

ОБЪЕДИНЯЯ СИЛЫ
В Сеченовском ЛПУМГ состоялась объектовая тренировка «Действия органов управления, сил 
и средств гражданской защиты филиала при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
в результате аварии на магистральном газопроводе и ликвидация её последствий на границе 
с Ульяновским ЛПУМГ – филиалом ООО «Газпром трансгаз Самара». 

68 человек из Сеченовского филиала пред-
приятия, УТТиСТ, Сеченовского отделения 
Нижегородского отряда охраны и Ульяновско-
го ЛПУМГ приняли участие в мероприятии. 
Они проверили готовность системы связи и 
оповещения филиала, подготовку диспетчер-
ской службы и сменного персонала производ-
ственных служб к действиям в аварийной си-
туации, усовершенствовали свои действия 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
на объектах филиала, отработали взаимодей-
ствие с Сеченовским отделением Нижегород-
ского отряда охраны и органами управления. 

– Сейчас уровень психологической готов-
ности сотрудников к внештатным ситуа-

циям значительно повысился. Они уверены 
в надежности и эффективности меропри-
ятий филиала в случае ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и готовы выполнять обя-
занности в сложной обстановке, – говорит 
заместитель начальника службы АиМО Се-
ченовского ЛПУМГ Сергей Наумов.

В процессе тренировки работники филиалов 
отрабатывают одну из важнейших задач – орга-
низацию взаимодействия между подразделени-
ями предприятий. Ведь именно от этого зависит 
эффективность и оперативность ликвидации ЧС. 
Участники объектовых учений продемонстри-
ровали высокий уровень профессионализма и 
готовности к любым нештатным ситуациям. 



Делегация из восьми специалистов УПЦ – филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» с целью 
обмена профессиональным опытом и повышения ка-

чества обучения персонала посетили два открытых занятия 
преподавателей УПЦ ООО «Газпром трансгаз Москва»: ла-
бораторно-практическое занятие по дисциплине «Специаль-
ная технология» по профессии «Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования» и теоретическое за-
нятие по дисциплине «Специальная технология» по профес-
сии «Оператор ГРС».

Рабочая встреча представителей двух учебных центров ока-
залась насыщенной и многоплановой. Было проведено сове-
щание с начальником учебной части «Первомайский» Мари-
ной Никульшиной и её заместителем Мариной Измайловой, 
организована экскурсия по территории Учебно-производствен-
ного центра ООО «Газпром трансгаз Москва». 

Преподаватели УПЦ ООО «Газпром трансгаз Москва» 
продемонстрировали опыт учета возрастных и индивиду-
альных особенностей обучающихся, учета ведущих дидак-

тических принципов обучения, создания на занятии атмо- 
сферы сотрудничества.

Далее коллеги обменялись опытом организации и планиро-
вания учебного процесса. Сотрудники УПЦ Общества обсу-
дили с преподавателями, мастерами производственного обу-
чения и методистами московского центра насущные вопросы 
профессиональной деятельности, познакомились с применя-
емым для обучения оборудованием. Специалисты УПЦ с ин-
тересом изучили и опробовали динамический автотренажер 
FORWARD КАМАЗ. Это тренажёр-симулятор с автоматизи-

рованным рабочим местом преподавателя, который в режи-
ме реального времени с помощью программного обеспечения 
моделирует сложные дорожные, аварийные ситуации и кон-
тролирует деятельность обучающихся. 

По итогам встречи принято решение о продолжении со-
трудничества. 

Татьяна Пудочкина, 
Учебно-производственный центр – 
филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
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СИЛА УМА
Представитель Инженерно-технического 
центра в составе команды предприятий  
ПАО «Газпром» заняла первое место 
Чемпионата по решению задачи на метод 
ситуационного анализа под эгидой 
международного инженерного чемпионата 
CASE-IN.

Инженер по КИПиА 2-й категории Екате-
рина Моисеева вошла в состав команды 
«Синергия», перед которой стояла задача 

разработать концепцию эффективной добычи 
сенона и турона из трудноизвлекаемых надсе-
номанских отложений. Конкурсанты должны 
были подготовить предложения по внедрению 
технологий добычи газа, заканчивания сква-
жин, их эксплуатации, увеличения произво-
дительности скважин ПХГ, реализации запа-
сов, мероприятия по осуществлению транс-
портировки газа и многое другое. В течение 
недели для участников проводились вебина-
ры, помогающие в решении кейса, различные 
лекции от ведущих специалистов ВНИИГАЗ. 

– Почти два месяца мы работали над на-
шим проектом, созванивались вечерами. Мы 
все из разных часовых поясов. Так получилось, 
что со мной в команде оказался и наш бывший 
коллега Артем Антонов. Он работал в ИТЦ, 
а затем перешел в «Газпром инвест», – рас-
сказывает Екатерина Моисеева. – Несмотря 
на трудности, мы с коллегами по команде со-
здали проект, который был признан самым 
инновационным, – мы изучали отечественный 
и зарубежный опыт, новые технологии, пред-
лагали свои уникальные идеи. Невозможно пе-
редать словами масштаб данного меропри-
ятия. Чемпионат объединяет лучших моло-
дых специалистов, ученых. У нас получилось 
представить жюри очень мощный проект и 
получить бесценные знания.

Всего в чемпионате приняли участие  
18 команд, более 200 молодых специалистов 
из 44 дочерних обществ ПАО «Газпром». 

ОБМЕН ОПЫТОМ 
Состоялась рабочая встреча представителей учебно-
производственных центров ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» и ООО «Газпром трансгаз Москва» на базе учебной 
части «Первомайский». 

Обсуждение рабочих вопросовСпециалисты УПЦ опробовали динамический автотренажер

ОБУЧЕНИЕ

НАУКА МОЛОДЫХ 
В ИТЦ состоялся первый этап ежегодного внутреннего конкурса инновационных проектов 
молодых специалистов. 17 работников из 13 подразделений филиала представили  
свои работы на суд конкурсной комиссии. 

В этом году было представлено рекорд-
ное количество инновационных проек-
тов – 28 работ. Темы были разнообраз-

ными: от вопросов строительного контроля 
и импортозамещения до проблематики ава-
рий на линейной части магистральных газо-
проводов и комплексной оценки техническо-
го состояния труб.

Жюри определило тройку лидеров конкур-
са: первое место занял проект, представлен-
ный инженером 1-й категории СНКиД Арте-
мом Петровым. Второе место жюри конкур-

са присудило инженеру 2-й категории ЭТС 
Олегу Самойлову. Третье место занял веду-
щий инженер СНКиД Артур Опарин.

– Программирование – это моё хобби еще 
со школьных времен, поэтому свою работу 
стараюсь связать с ним. Я создал компью-
терную программу для оценки прочности над-
земных балочных переходов магистральных 
газопроводов. В конкурсе принимаю участие 
уже второй раз, уровень подготовки коллег 
более чем достойный. Сейчас мой проект 
направят на верификацию в ООО «Газпром  

ВНИИГАЗ», после чего буду выступать на 
уровне Общества и, конечно, планирую по-
бедить! – делится планами Артем Петров.

Также в этом году в ИТЦ было решено 
провести дополнительный конкурс инноваци-
онных работ среди «новичков». 12 новых со-
трудников филиала боролись за звание авто-
ра «Лучшего инновационного проекта». Кон-
курс помог всем молодым работникам центра 
познакомиться, а руководству – выявить 
наиболее активных и перспективных ребят.  
Лидером среди молодых специалистов со 
стажем работы до одного года стал инже-
нер лаборатории диагностики и защиты от 
коррозии трубопроводных систем Антон 
Филиппов.

Все участники конкурса получили памятные 
корпоративные подарки, а финалисты основ-
ного конкурса и лидер в дополнительной но-
минации отмечены денежными призами. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
Авторский коллектив – специалисты испытательной лаборатории газа Инженерно-технического центра Аркадий Карусевич,  
Елена Чихичина и Владислав Седов получили награду общественной премии им. Н.К. Байбакова. 

Премия присуждена «За большие до-
стижения в решении проблем устой-
чивого развития энергетики и обще-

ства». Такое решение принято на объеди-
ненном заседании правления ассоциации 
«Энергетика и гражданское общество» и 
Центральной комиссии по присуждению 
премии им. Н.К. Байбакова. Торжественное 
награждение лауреатов премии состоится 
в октябре 2022 году на Московском фору-
ме «Энергетика и гражданское общество –  
2022».

Напомним, что авторский коллектив со-
здал, запатентовал и использовал в произ-
водстве новый способ и устройство для 
оценки температуры точки росы по воде. 
Ранее проект «Способ обогрева природного 
газа при редуцировании и устройство для 
его осуществления» прошел отбор и оцен-
ку экспертной комиссии и международного 
жюри XXV московского международного 
салона инновационных технологий «Архи-
мед-2022» и завоевал серебряную медаль 
конкурса. 
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ПОРЦИЮ ХРАБРОСТИ, 
ПОЖАЛУЙСТА!
Шестой год подряд работники администрации 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»  
и ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород 
профсоюз» помогают ребятам с 
онкологическими заболеваниями  
в период лечения. 

В этом году в рамках благотворительной ак-
ции «Порцию храбрости, пожалуйста!» 
были перечислены на безвозмездной ос-

нове для приобретения лекарственных пре-
паратов, используемых в химиотерапии и не 
имеющих серьезных побочных эффектов, де-
нежные средства в размере 61,2 тыс. руб. Это 
не очень большая сум-
ма, но она дает возмож-
ность спасти детскую 
жизнь и облегчить стра-
дания маленького паци-
ента. Также сотрудники 
предприятия приобре-
ли игры, книги, наборы 
для творчества – все то, 
что может помочь легче 
пройти этот непростой 
период. 

Моральная поддержка, участие в жизни ре-
бенка, испытывающего глубокую депрессию, 
сплочение ребят посредством организации до-
суга, работы кружков и мастер-классов – вот 
тот вклад, который мы вместе внесли в серые 
больничные будни. 

Руководство Нижегородской областной 
клинической больницы в лице главного вра-
ча Инны Юрьевны Кондратьевой, Благотво-
рительный фонд помощи онкобольным де-
тям НОНЦ и профсоюзный комитет ППО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород профсо-
юз» выражают слова искренней благодарно-
сти всем, кто не остался равнодушен к дет-
ской беде. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД ВЫПЛАЧЕНО!
Вознаграждение сотрудников предприятия по итогам работы в 2021 году составило 566 млн руб. В отделе труда и заработной платы пояснили, как именно рассчитывается сумма 
«тринадцатой зарплаты».

Для работников на ПИСОТ за базовый 
размер принимается один должност-
ной оклад, который рассчитывается в 

зависимости от отработанного времени. В от-
личие от оклада, указанного в трудовом до-
говоре, оклад для «тринадцатой заработной 
платы» уменьшается в зависимости от време-
ни, которое работник находится на больнич-
ном, в административном отпуске, в отпуске 
по уходу за ребенком или же отсутствует на 
рабочем месте по неуважительной причине. 
У тех сотрудников, чья заработная плата рас-
считывается по ППСОТ, годовое вознаграж-
дение за период с 2020 по 2022 год состави-
ло 10,4% от годового заработка. 

При расчете вознаграждения учитывают-
ся: оклад, ежемесячная премия, надбавки за 
личный вклад, высокие достижения в труде 
и высокое профессиональное мастерство; до-
платы за классность (у водителей), за расши-
рение зоны обслуживания, замещение вре-
менно отсутствующего работника, увеличе-

ние объема работы, совмещение профессий, 
руководство бригадой (звеном, стажировкой, 
производственной практикой), разделение ра-
бочего дня на части, вредные условия труда. 
А также оплата сверхурочной работы и рабо-
ты в выходные и нерабочие праздничные дни, 
оплата ночных часов и оплата командировок.

Не входят в годовой заработок единовре-
менные премии к 8 Марта и 23 февраля, Дню 
газовика, премии к юбилейным датам, премии 
за выполнение особо важных работ, матери-
альная помощь к отпуску. Также не учиты-
вается вознаграждение по итогам работы за 
предыдущий год, надбавки за разъездной ха-
рактер работы, за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, за ра-
боту с шифрами и выплаты, начисляемые по 
среднему заработку, кроме служебных коман-
дировок (больничные, основные и дополни-
тельные отпуска, донорские дни и другое).

Однако увеличить размер годового возна-
граждения тоже возможно. Так, работник, чья 

заработная плата рассчитывается по ПИСОТ, 
может получить до двух должностных окла-
дов, а у работников на ППСОТ вознагражде-
ние может увеличиться на 25%. Для этого в 
отделах по управлению персоналом Общества 
ведется непрерывная оценка достижений со-
трудников предприятия.

В первую очередь учитываются представи-
тели тех профессий, которые в силу выполне-
ния должностных обязанностей работают в по-
левых условиях и надолго оторваны от дома и 
семьи. Дополнительно поощряется участие в 
крупных производственных и социальных про-
ектах предприятия, уровень профессионализ-
ма сотрудников при проведении огневых и га-
зоопасных работ, например, при строительстве 
автомобильной дороги М-12, работ повышен-
ной опасности по устранению критических де-
фектов на объектах газотранспортной систе-
мы, работы на Оренбургском и Астраханском 
ГПЗ, КСПН КС «Портовая», а также участие 
в СМУС и рационализаторской деятельности.

Согласование предложений по увеличению 
вознаграждения проходило многоуровневую 
проверку профильными отделами админи-
страции, после чего направлялось на согла-
сование заместителям генерального директо-
ра по направлениям деятельности.

В результате проведенной работы возна-
граждение получили 9986 работников, а базо-
вый размер вознаграждения увеличен 2281 ра-
ботнику Общества, при этом 71% являет-
ся производственным персоналом, 63% из 
них – рабочие.

Таким образом, чтобы размер вознаграж-
дения по итогам работы за год был близок к 
максимально возможному, нужно добросо-
вестно исполнять свои служебные обязанно-
сти, соблюдать правила внутреннего трудово-
го распорядка, активно участвовать в крупных 
производственных и социально-экономиче-
ских проектах нашего Общества и не болеть!

Игорь Кустов, администрация 

АКТУАЛЬНО

В Санкт-Петербурге прошел смотр-кон-
курс на лучшие технические средства 
обучения и учебно-методические мате-

риалы для системы непрерывного фирменно-
го профессионального образования персонала 
ПАО «Газпром». Специалисты Учебно-про-
изводственного центра представили на кон-
курсе три своих работы. 

В номинации «Лучший учебный тренажер» 
наши коллеги продемонстрировали разработ-
ку «Теплопотребляющие установки». Этот 
тренажер предназначен для использования 
в качестве технического средства обучения 
по программам переподготовки и повыше-
ния квалификации по профессии «Слесарь- 
сантехник». Он позволяет реализовать весь 
комплекс лабораторно-практических работ. 
Учебно-тренировочные задания тренажера мо-
гут применяться при независимой оценке ква-
лификаций по указанной профессии. Автором 
разработки является мастер производственно-
го обучения учебного участка по сварочному 
производству, эксплуатации и ремонту газо-
перекачивающих агрегатов, систем энерго- 
водоснабжения Богдан Дёмин.

В номинации «Лучшее организационное 
решение СНФПО ПАО «Газпром» участвова-

ла разработка «Система управления конкур-
сами». Она представляет собой программный 
продукт управления базой данных для авто-
матизации и управления процессами и все-
ми жизненными циклами подготовки и про-
ведения конкурсов профессионального ма-
стерства, основанный на клиент-серверной 
технологии. Разработка была опробована на 
Фестивале труда-2022. С помощью этой ин-
новации были автоматизированы все жизнен-
ные циклы мероприятия: организован онлайн- 
мониторинг каждого этапа, реализована ме-
тодика построения конкурсных заданий и их 
оценки на основе трудовых действий, обеспе-
чена независимая оценка трудовых действий 
конкурсантов, исключены ошибки при подве-
дении итогов. Самое интересное заключает-
ся в том, что время подсчетов итоговых зна-

чений по всем конкурсным мероприятиям со-
кратилось до нескольких секунд. Авторами 
работы являются ведущий инженер-програм-
мист группы сопровождения эксплуатации и 
развития локальных ИУС Сергей Косарев и 
заместитель начальника центра по учебно- 
производственной работе Михаил Емельянов.

В номинации «Оригинальное решение в 
области учебно-методических разработок» 
участвовала работа «Эксплуатация и обслу-
живание оборудования локально-вычисли-
тельных сетей и региональной сети переда-
чи данных». Этот комплекс включает в себя 
учебно-методические материалы по одно- 
именному направлению. Его с минимальны-
ми затратами можно транслировать в любое 
дочернее общество ПАО «Газпром». Авто-
ры разработки – начальник учебного участ-
ка по эксплуатации и ремонту оборудования  
КИПиА, метрологии и связи Максим Баев, 
мастер производственного обучения учебно-
го участка по эксплуатации и ремонту обору-
дования КИПиА, метрологии и связи Сергей 
Юренков и инженер линейных сооружений 
связи и абонентских устройств 2-й категории 
Александр Кондаранцев.

Конкурсная комиссия положительно оцени-
ла представленные разработки. Автоматизи-
рованная система «Система управления кон-
курсами» награждена поощрительной преми-
ей СНФПО ПАО «Газпром» 2022 года.

Марина Клепикова,
Учебно-производственный центр – 
филиал ООО «Газпром трансгаз  
Нижний Новгород» 

НОВЫЙ ПОДХОД 
Разработка сотрудников  
Учебно-производственного центра  
«Система управления конкурсами»  
отмечена поощрительной премией системы 
непрерывного фирменного профессионального 
образования (СНФПО) ПАО «Газпром»  
2022 года на смотре-конкурсе. 

Разработки наших специалистов представлены общественности

Делегация предприятия на конкурсе



Невозможно представить эффективное 
функционирование предприятия без сла-
женной работы коллектива УМТСиК. От 

того, насколько точно будут определены общие 
потребности всех подразделений Общества в 
материально-технических ресурсах, найдены 
наиболее выгодные предложения от постав-
щиков, организованы работы складского хо-
зяйства, учет движения материальных ресур-
сов на складах филиалов и своевременное обе-
спечение МТР, зависит бесперебойная работа 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Свою деятельность служба материаль-
но-технического снабжения начала с момента 
подписания приказа об организации Горьков-
ского управления магистральных газопроводов. 

В 1997 году произошли важные изменения 
в организации складского хозяйства и управ-
ления потоками движения МТР. В целях повы-

шения эффективности деятельности предпри-
ятия и совершенствования управления гене-
ральный директор ООО «Волготрансгаз» Лев 
Иванович Щёголев подписал приказ № 313 от 
28 мая 1997 года «Об организации с 1 июня 
1997 года Управления материально-техниче-
ского снабжения». 

Сегодня организационная структура фили-
ала состоит из аппарата управления и трех баз 
по хранению и реализации материально-тех-
нических ресурсов: «Доскино», «Арзамас» 
и «Ужовка», которые стали подведомствен-
ны УМТСиК в конце 90-х годов.

За двадцатипятилетний период филиал воз-
главляли Александр Павлович Жидков (1997–
1999 годы), Александр Владимирович Волков 
(1999–2003 годы), Валерий Иванович Куры-
шов (2003–2011 годы), Сергей Васильевич 
Потапов (2011–2013 годы), Олег Борисович 
Поданович (2013–2020 годы). В настоящее 
время работой коллектива филиала руково-
дит Андрей Михайлович Бухалов.

– Успешность деятельности современной 
компании во многом зависит от сплоченности 
персонала, доверительных отношений между 
руководством и сотрудниками, от надежно-

сти вертикальных и горизонтальных связей. 
Сотрудники управления профессионально и 
умело выполняют свою работу, поддерживая 
тем самым положительный имидж УМТСиК,  
следовательно, и всего ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». Руководите-
ли и специалисты филиала понимают, что  

качество работы зависит от компетенций 
и личной заинтересованности каждого со-
трудника в выполнении производственных 
задач. Благодаря поддержке руководства 
Общества мы создаем необходимые условия 
для продуктивной работы нашей команды, –  
отметил Андрей Бухалов.  

Ветераны поделились своим опытом ра-
боты на предприятии, вспомнили самые 
яркие моменты трудовых будней и отды-

ха, дружный коллектив, сложности в работе 
и способы их преодоления, и, самое главное, 
как собственным примером они учили моло-
дое поколение газовиков относиться «с те-
плом к людям».

Елена Борисовна Шиян проработала в 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
22 года. Она пришла специалистом в отдел 
социального развития в 1993 году. 

– Меня, как завуча школы, позвали зани-
маться подрастающим поколением газови-
ков и отдыхом работников. Много интерес-
ного мы тогда создали вместе с молодыми 
специалистами: первая команда КВН, свой 
малый театр, праздники для пенсионеров, – 
рассказывает Елена Борисовна. 

Она с удовольствием вспоминает, как вы-
страивалась в отделе социального развития 
работа по улучшению жилищных условий ра-
ботников, как искренне радовалась за семьи 
газовиков, качество жизни которых выходи-
ло на новый уровень.

По воспоминаниям Елены Борисовны, 
знаковой для предприятия стала первая 
Спартакиада ОАО «Газпром» в 2006 году. 
Красивое и масштабное событие, поистине 

переломное в подходе к организации кор-
поративных мероприятий. Яркое открытие 
собрало на стадионе «Локомотив» Нижнего 
Новгорода более 17 тысяч зрителей. Толь-
ко в массовке на арене стадиона и на три-
бунах участвовали более пяти тысяч чело-
век. «Живые картины» из ярких полотен 
поражали своим размахом. Большого тру-
да стоило поставить и отрепетировать это 
действие. Под руководством режиссера со-
трудники Общества долгое время трениро-
вались в сквере на Звездинке.

– Трудности возникали почти каждый 
день! Особенно напряженно работал отдел 
соцразвития в период летней оздоровитель-
ной кампании. Ведь надо было организовать 
отдых, доставку, оформление документов 
более 3700 человек за сезон (как крупное тур- 
агентство). К каждому надо было найти под-
ход, возникало немало вопросов, но мы всегда 
находили выход, – рассказывает она. 

Сейчас Елена Борисовна на заслуженном 
отдыхе, старается больше времени уделять 
своей семье, детям, внукам, ну и самой себе. 
Она не забывает друзей-газовиков, стараясь 
всегда быть с ними на связи.

Павел Алексеевич Ларин посвятил себя 
работе в производственной сфере. Он при-
шел на предприятие в 1984 году на Арзамас-
скую компрессорную станцию, где работал в 
должности старшего инженера КИПиА, теле-
механики и релейной защиты, с 1991 года ру-
ководил аварийно-восстановительным поез-
дом (АВП). После нескольких лет упорного 
труда Павла Алексеевича назначили началь-
ником Арзамасского ЛПУМГ.

Коллектив под его руководством гор-
до носил звание лучшего на предприятии. 
На базе АВП проводились международные 
конкурсы, семинары, был создан полигон, 
на котором отрабатывались новые способы 
ремонта магистральных газопроводов (МГ), 
в том числе без их останова, отрабатыва-
лись критерии ремонта МГ. Был создан от-
раслевой расходоизмерительный метроло-
гический центр ПАО «Газпром». 

– Мы работали с ведущими институтами 
Сарова, ВНИИГАЗ, ВНИИСТ, Ростехнадзо-
ром, с зарубежными разработчиками, – рас-
сказывает Павел Алексеевич.

В 1995 году было завершено строитель-
ство компрессорной станции КС-24 «Лу-
кояновская», магистрального газопровода  
«Ямбург–Тула 2», которая строилась девять 
лет. Объект был сдан и введен в эксплуатацию. 

Одним из самых ярких его воспомина-
ний стали ремонтные работы на участке га-
зопровода «Починки–Ярославль» в 2007 го-
ду. Нужно было заменить 42 км трубы в 
пойме реки Теши. Оставался самый слож-
ный этап – последний стык труб, который 
имел изгибы по трем осям, зазор при со-
стыковке не должен был превышать пяти 
миллиметров.

– Целых пять дней рабочие пытались ре-
шить сложную задачу. Мы с моим замести-
телем Сергеем Ивановичем Калининым от-
правляли их на отдых, но они сами не броса-
ли начатое дело. Восемь часов одна смена 
отработает, приходит следующая, обменя-
ются информацией и дальше – на передовую. 
На пятые сутки приезжаю и вижу идеально 
ровный стык. Вспоминаю, и даже слезы на 
глазах, настолько люди были преданы своему 
ремеслу и коллективным интересам, – делит-
ся Павел Ларин.

В 2002 году Лев Иванович Щеголев – в то 
время генеральный директор предприятия – 
поручил Павлу Алексеевичу взять под свой 
контроль развитие Учебно-производственного 
центра. Уже в 2003 году УПЦ занял первое ме-
сто среди учебных центров ОАО «Газпром». 
И эту планку удавалось держать до 2013 года.  

Было разработано Положение по взаимодей-
ствию между Учебным центром, производ-
ственными управлениями и Обществом. Бла-
годаря этому документу в Учебном центре 
преподавали настоящие мастера своего де-
ла – практики, высококвалифицированные 
специалисты.

– Смотришь информацию о человеке, а он 
слесарь, но с высшим педагогическим образо-
ванием. Человек умеет преподнести инфор-
мацию и уже попробовал себя в производстве, 
знает тонкости. Кто, если не он, сможет 
обучить начинающих газовиков? – говорит  
Павел Алексеевич. 

С 2013 года Павел Алексеевич работал 
председателем Объединенной профсоюз-
ной организации, которая под его руковод-
ством занимала лидирующие позиции в  
Межрегиональной профсоюзной организации 
ПАО «Газпром» в течение трех лет.

– Меня удивило, что после выхода на пен-
сию сотрудников исключали из профсоюзного 
движения. На заседании профсоюзного коми-
тета решили принять их обратно в профсо-
юзную организацию. Таким образом, профсо-
юзным движением было охвачено 60% вете-
ранов, – рассказывает он.

 Сейчас Павел Алексеевич на заслуженном 
отдыхе, в свободное время мастерит нужные 
для хозяйства вещи своими руками. 

В разговоре юбиляры подчеркивали, что 
работа в Обществе полностью определила их 
жизнь, сформировала требовательность к себе 
и к другим, научила быть организованными. 
По их твердому убеждению, ПАО «Газпром» 
учит людей профессионализму, преданности 
и самоотдаче.

– Молодому поколению, которое пришло 
нам на смену, желаем пройти свой путь, из-
учая историю предприятия, опыт предыду-
щих поколений, поддерживая лучшие тради-
ции! – подытожили ветераны. 
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Елена Шиян Павел Ларин

Елена Шиян в составе делегации предприятия на фестивале «Факел» (фото из личного архива)

Рабочие будни базы УМТСиК «Арзамас»

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – 
это коллектив единомышленников, которые 
вместе работают и празднуют 
знаменательные события. 22 июня юбилей 
отметила Елена Шиян, бывший начальник 
отдела социального развития Общества,  
а 27 июня – Павел Ларин, возглавлявший 
Арзамасское ЛПУМГ с 1995 по 2013 год. 

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ
Управление материально-технического 
снабжения и комплектации отмечает  
своё 25-летие!
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– Пока мы помним о ветеранах, их подви-
ги живы. В память о всех, кто отдал жизнь 
во имя Великой Победы, каждый из присут-
ствующих зажег свою свечу памяти и запу-
стил в небо белый шар, – рассказала руково-
дитель молодежной группы филиала Мария 
Морозова.

Кроме этого, в июне молодые специалисты 
филиала привели в порядок монумент Герою 
Советского Союза, командующему 4-й гвар-
дейской армией 3-го Украинского фронта, 
гвардии генерал-лейтенанту Никонору Дми-
триевичу Захватаеву. Он родился в деревне 
Гари Малмыжского района. 

– Спустя много лет деревня, в которой 
расположен памятник герою, опустела. Но 
несмотря на это, мы регулярно проводим там 
уборку, возлагаем к монументу цветы. Охра-
на и благоустройство памятников позволяют 
молодому поколению вносить свой вклад в де-
ло сохранения памяти о наших героях-земля-
ках, – прокомментировала Мария Морозова.                                            

В этот же день ветераны Волжского 
ЛПУМГ собрались на Аллее имени 50-летия 
Победы в поселке Приволжский Республики 
Марий Эл, чтобы принять участие в меропри-
ятии, посвященном Дню памяти и скорби – 
дню начала Великой Отечественной войны. 
Они принесли живые цветы к подножию па-
мятника Героям войны, зажгли свечи памяти, 
склонили головы во время минуты молчания.

– Мы вместе со всеми народами России 
скорбим по соотечественникам, которые 
ценой жизни защитили Отечество и стали 
жертвами войны. Мы живы сегодня благода-
ря величайшему подвигу поколения победите-
лей, которые даровали нам право на жизнь, 
свободу и светлое будущее, и мы, ныне жи-
вущие наследники Великой Победы, склоняем 
головы в почтении перед храбростью, силой и 
неустрашимостью наших великих предков, – 
сказала председатель Совета ветеранов Волж-
ского ЛПУМГ Надежда Иванова. 

Более 70 молодых работников предприя-
тия приняли участие в ежегодной Конфе-
ренции молодых специалистов и рабочих 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
которая состоялась на базе отдыха «Волга». 
После деловой программы – конкурса «Луч-
ший молодой работник», пленарного заседа-
ния, работы над кейс-заданиями, а также вы-
боров председателя Совета молодых ученых 
и специалистов участники мероприятия про-
вели субботник на территории базы отдыха. 

Кроме этого, в Лысковской школе- 
интернате для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья молодые работ-
ники Общества покрасили детскую игровую 
площадку, бордюры на территории школы, 

помогли задекорировать помещение акто-
вого зала для «Последнего звонка». А с вос-
питанниками социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних этого же  

района провели профориентационную беседу 
и вручили им наборы канцелярских товаров.

Кстати, на базе отдыха «Волга» установлен 
специальный контейнер для сбора отработан-
ных батареек, а всех работников базы и отды-
хающих призывают грамотно утилизировать 
отработанные источники питания, загрязня-
ющие окружающую природу. 

Константин Сильнов, 
Клавдия Гришанина, 
база отдыха «Волга» 

МЫ ПОМНИМ ЗДОРОВЬЕ
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Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» традиционно принима-
ли активное участие во всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая весна – 
2022», который ежегодно организовывает 
Фонд имени В.И. Вернадского.

– Сегодня особенно важно осознавать, 
что именно ты несешь ответственность 
за настоящее и будущее окружающей сре-

ды. Природа – наш родной дом, поэтому 
участие в таких мероприятиях – прекрас-
ная возможность сделать этот дом чище 
и уютнее», – рассказывает участник суб-
ботника, специалист 1-й категории отде-
ла подготовки и проведения закупок Ири-
на Городскова.

Во всех регионах деятельности Обще-
ства сотрудники предприятия очищали от 

мусора берега рек, детские площадки, скве-
ры, парки и объекты культурного наследия, 
обновляли территории памятников героям 
Великой Отечественной войны. Говорят, 
что уборка – это неблагодарный труд, но у 
нас на предприятии верят, что только лич-
ный вклад в общее дело защиты экологии 
может сохранить нашу Землю для будущих 
поколений. 

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ
Участники XXIII конференции молодых специалистов и рабочих ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» помогли подготовить базу отдыха «Волга» к летнему оздоровительному 
сезону, а также посетили с трудовыми десантами учреждения Лысковского муниципального 
округа.

ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ – В ЧИСТОМ НАСТОЯЩЕМ!
В мае и июне во всех регионах деятельности предприятия под общим девизом «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят»  
прошла экологическая акция «Зеленая весна – 2022».

Участвовало  

1953 человека

Вывезено  

146 тонн мусора

Благоустроено  

57 объектов

ДЫШИ СВОБОДНО
Сотрудники филиалов предприятия выступают за популяризацию здорового образа жизни 
и традиционно приняли участие в проведении Всемирного дня без табака.

В Пензенском ЛПУМГ прошла акция «От-
кажись от курения – получи угощение!». 
Заядлые курильщики в этот день по-

лучали взамен сигарет конфеты и яблоки.  
Места, отведенные для курения, пестрили 
плакатами о вреде курения, о пользе здоро-
вого образа жизни. 

Молодые специалисты Чебоксарского 
ЛПУМГ провели акцию «Жить без вредных 
привычек – это просто». Они рассказали о не-
гативном влиянии табака и предложили заме-
нить сигареты на что-то более вкусное и по-
лезное. Аналогично отучали от никотиновой 
зависимости в Сеченовском ЛПУМГ. Слесарь- 
сантехник службы тепловодоснабжения Алек-
сандр Родин вместе с угощением раздавал  
тематические информационные листовки.

В Вятском ЛПУМГ также заменили сига-
реты сладкой альтернативой. Молодые работ-
ники филиала рассказывали курильщикам о 
вреде табака, оформляли агитационные и ин-
формационные стенды, где каждый желаю-
щий мог подойти, оставить сигарету и вза-
мен взять конфету. 

Сотрудникам Пильнинского филиала была 
направлена информационная рассылка о Все-
мирном дне без табака, а в местах для куре-
ния развешены агитационные плакаты про-
тив курения. 

– Большинство работников впервые ус-
лышали о празднике и задумались о глобаль-
ности мировой проблемы. Желаем всем по-
бедить вредную привычку и вести только 
здоровый образ жизни! – прокомментирова-
ла специалист по имуществу Пильнинского 
ЛПУМГ Наталия Киселева. 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН 
22 июня работники Вятского ЛПУМГ провели 
акцию «Свеча памяти» у памятника в городе 
Малмыже Кировской области. 

Свечи памяти зажгли 22 июня


