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С 5 по 9 сентября комиссия ПАО «Газпром» 
проверила несколько подразделений на-
шего газотранспортного предприятия. 

Основная цель ревизии – оценить качество 
подготовки персонала и готовность всей га-
зотранспортной системы к работе в услови-
ях повышенной нагрузки. Первыми в списке 
проверяемых стали Чебоксарское, Волжское 
и Заволжское линейно-производственные 
управления магистральных газопроводов.  
В первую очередь члены комиссии провели 
натурный осмотр объектов газотранспортной 
системы, изучили документацию по проведен-
ным за минувшее лето плановым ремонтам 
линейной части газопроводов, узлов и агре-
гатов компрессорных и газораспределитель-
ных станций. Затем были проверены сервис-
ные подразделения предприятия: управление 
технологического транспорта и специальной 
техники, а также управление аварийно-вос-
становительных работ.

– В целом впечатление очень хорошее, – 
говорит заместитель начальника управле-
ния ПАО «Газпром» Тимур Коноплёв. – Мы 
в каждом филиале не столько оценивали со-
стояние «железа», сколько проверяли готов-
ность газовиков к выполнению своих обязанно-

стей, в том числе и в нештатных ситуациях.  
Например, при отключении энергоснабжения, 
при резком падении давления в магистрали, 
при отсутствии телемеханики и других сбо-
ях в работе оборудования. Сотрудники пред-
приятия справились со всеми нашими вводны-
ми: действовали четко, быстро и, главное, 
правильно. А значит, при возникновении лю-
бой сложной ситуации они оперативно при-
мут верные решения, чтобы нормализовать 
процесс транспортировки природного газа 
потребителям.

Надо отметить, что комиссия, в состав ко-
торой вошли руководители всех производ-
ственных отделов и служб администрации 
Общества, провела расширенную проверку 
во всех подразделениях филиалов. Самым 
тщательным образом было проинспектиро-
вано оборудование, непосредственно осу-
ществляющее поставку голубого топлива по 
Единой системе газоснабжения, и все вспо-
могательные системы, влияющие на надеж-
ность и безопасность работы газотранспорт-
ного предприятия.

– Оценка готовности к работе в осенне- 
зимний период идет по всем направлениям 
деятельности газовиков, – говорит заме-

ститель генерального директора Общества 
по эксплуатации компрессорных станций 
Александр Зеваков. – От газоперекачиваю-
щих агрегатов до автомобильной спецтех-
ники, от систем электроснабжения, связи, 
автоматики и метрологического обеспе-
чения до тепло- и водоснабжения зданий: 
все на производственных объектах должно 
эффективно функционировать. Особо от-
мечу, что одна из наших основных задач – 
сохранение жизни и здоровья сотрудников 
предприятия, поэтому при проведении про-
тивоаварийных тренировок мы оцениваем, 
как четко и своевременно работают систе-
мы предупреждения, насколько оперативно 
эвакуируется персонал и как быстро начи-
наются локализация и ликвидация аварий-
ных ситуаций.

Проведенная проверка показала, что газо-
вики выполняют свои обязанности в любых, 
даже самых сложных условиях, что минув-
шим летом все организационно-технические 
мероприятия по ремонту и обслуживанию 
оборудования на предприятии были выпол-
нены и, следовательно, Общество «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» готово к пред-
стоящей зиме. 

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ М-12
Cтр. 2

ДЕЛЕГАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
ПОСЕТИЛА ПМГФ-2022
Cтр. 4

СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ #ВМЕСТЕЯРЧЕ 
Cтр. 5

НОВЫЙ ПРОЕКТ – «НАШИ РЕГИОНЫ»: 
РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТАХ
Cтр. 8

ГЛАВНЫЙ ИТОГ ЛЕТА
Комиссия ПАО «Газпром» подтвердила высокую степень готовности персонала и объектов 
газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» к работе  
в предстоящий осенне-зимний период.

НАГРАДА – ЛУЧШАЯ 
МОТИВАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

14 сентября в рамках ХI Петербургского 
международного газового форума состоялся 
совместный семинар-совещание работников 
подразделений по управлению персоналом 
Группы Газпром и научно-образовательного 
межвузовского совета ПАО «Газпром» «Чет-
верть века на службе Газпрому. Управление 
персоналом: вчера, сегодня, завтра!

В мероприятии приняли участие замести-
тель Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Сергей Хомяков, статс-секретарь – заме-
ститель Министра энергетики Российской  
Федерации Анастасия Бондаренко, начальник 
Департамента ПАО «Газпром» Елена Касьян, 
ректоры опорных вузов «Газпрома», руково-
дители профильных подразделений дочерних 
обществ и организаций.

На мероприятии подведены итоги деятель-
ности и награждены лучшие дочерние обще-
ства основного производства ПАО «Газпром» 
в области управления персоналом за 2021 год 
в семи номинациях.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» признано лучшим дочерним обществом 
ПАО «Газпром» в номинации «Мотивация 
персонала». 

По словам заместителя генерального дирек-
тора по корпоративной защите и управлению 
персоналом ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» Юрия Пашко, награда свидетель-
ствует о качественном планировании числен-
ности персонала, высоком уровне укомплек-
тованности, справедливом подходе к матери-
альному и нематериальному вознаграждению 
в соответствии с корпоративными нормами.  

– Эта победа – плод постоянной работы 
всего коллектива. Не только блока по управ-
лению персоналом, но и всей администрации, 
и всех филиалов. Очень непростая работа, ко-
торая дала результат. Спасибо всем! Только 
в единстве наша сила!   



Новая трасса пролегает по территории 
деятельности шести филиалов наше-
го предприятия, поэтому в масштаб-

ном проекте были задействованы Влади-
мирское, Арзамасское, Приокское, Сеченов-
ское, Пильнинское и Заволжское ЛПУМГ.  
В сжатые сроки они успешно провели пе-
реустройство 12 участков магистраль-
ных газопроводов и шести газопроводов- 
отводов общей протяженностью более 
20 км. Также были заменены 22 киломе-
тра сопутствующих коммуникаций – ка-
бельных линий связи и вдольтрассовых  
линий электропередачи.

Технические решения позволили приме-
нить на десяти участках газопроводов мо-
бильные компрессорные станции. В ходе 
работ удалось максимально сократить объ-
ем стравливаемого газа, сохранив порядка 
15 млн м3 природного газа, тем самым снизив 
парниковый эффект. 

Общество в короткий срок смогло решить 
множество поставленных задач, как организа-
ционно-технических, эксплуатационных, так 
и контролирующих. Благодаря активному уча-
стию работников предприятия строительство 
автомагистрали в Московской, Нижегородской 
областях, в Республике Чувашия и Татарстане 
планируется завершить досрочно на несколь-
ко месяцев, а во Владимирской области – на 
полтора года ранее намеченного срока!

Добраться по новой дороге от Москвы до 
Нижегородского кремля можно будет за 4 ча-
са, а до Казани всего за 6,5 часов. Автомо-
бильная дорога Москва–Нижний Новгород– 
Казань в дальнейшем станет основной частью 
международного транспортного маршрута  
Европа–Западный Китай.  

По условиям тренировки, заданным Де-
партаментом ПАО «Газпром», на грани-
це производственной деятельности двух 

газотранспортных предприятий произошел 
разрыв магистрального газопровода «Урен-
гой–Центр 1» на участке с 2144 по 2177 км 
без возгорания природного газа. В соответ-
ствии с планом мероприятий по локализации 
и ликвидации последствий аварий сотрудни-
ки Волжского филиала Общества отработали 
сценарий учений с реальным выездом специ-
алистов и необходимой техники на место ус-
ловной аварии.

По полученной вводной, в 9 часов 47 ми-
нут диспетчер филиала зафиксировал резкое 
падение давления газа на линейном кране ма-
гистрального газопровода «Уренгой–Центр 1». 
Совместными действиями диспетчерских 
служб Волжского ЛПУМГ и Шеморданского 
ЛПУМГ (ООО «Газпром трансгаз Казань») 
в 9 часов 52 минуты аварийный участок был 
локализован закрытием линейных кранов.  
О произошедшем сразу же оповестили руко-
водство предприятия и оперативные службы 
Республики Татарстан, на территории которой, 
по легенде, и произошел разрыв газопровода. 
Было проведено заседание КЧС и ОПБ Волж-
ского ЛПУМГ. На заседании членами комис-
сии было выработано решение о проведении 
аварийно-восстановительных работ. Опреде-
лено необходимое количество специалистов 
производственных отделов и служб, техники 
и материалов. 

В 10 часов 19 минут на место происше-
ствия выехали три звена дежурной аварийной 

бригады Волжского ЛПУМГ и аварийно-спа-
сательное звено НАСФ Волжского ЛПУМГ. 

Со стороны ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» прибыло два звена дежурных аварийных 
бригад (ДАБ) для подтверждения отключения 
аварийного участка и обследования предпо-
лагаемого места разрыва. В 11 часов 24 ми-
нуты на место выехала колонна техники ава-
рийно-восстановительной бригады линейной 
части Волжского ЛПУМГ. В 11 часов 50 ми-
нут сотрудники ДАБ Волжского ЛПУМГ под-
твердили разрыв трубопровода на 2177,6 км 
без возгорания газа, ограничили доступ посто-
ронних лиц в опасную зону, произвели замеры 
котлована. Аварийно-восстановительные ра-
боты были закончены в 15 часов 23 минуты.

Всего в ликвидации условной аварии 
были задействованы 83 человека и 25 еди-
ниц техники. Контролировала прохожде-
ние комплексной противоаварийной тре-
нировки комиссия, в которую вошли пред- 
ставители ПАО «Газпром», сотрудники Волго- 
Камского управления ООО «Газпром надзор» 
и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

– Считаю, что заданная цель достигнута. 
Все прошло штатно, персонал показал высо-
кие знания и свою готовность к локализации 
и ликвидации аварийных ситуаций. Серьёзных 
замечаний не было, появились предложения 
по совершенствованию процесса, соответ-
ственно мы будем брать их на вооружение, 
дорабатывать и тренироваться, – проком-
ментировал заместитель генерального дирек-
тора по эксплуатации компрессорных станций 
Александр Зеваков. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ2

ПРОИЗВОДСТВО

Газораспределительная станция «Ключаре-
во» – старожил филиала: в этом году ей ис-
полнилось 35 лет. Столько же лет эксплуа-

тировалось установленное на ней оборудование. 
В апреле 2022 года, ранее намеченного сро-

ка, начался комплексный капитальный ремонт.  
Закончился он тоже раньше на месяц, одна-
ко это нисколько не повлияло на качество вы-
полненных работ. Чтобы потребители не по-
чувствовали неудобств, на время ремонта бы-
ла установлена передвижная ГРС. Работы по 
ее подключению методом врезки под давле-
нием выполняли сотрудники филиала сов- 
местно с работниками Управления аварийно- 
восстановительных работ и специалистами  
инженерно-технического центра. 

 На месте старой газораспределитель-
ной станции смонтирована блочная ГРС 

«Десна-10» производства завода нефте-
газового и энергетического оборудования  
«Газэнергокомплект» г. Брянска, состоящая 
из двух блоков. После её монтажа службами 
филиала проведены основные сварочно-мон-
тажные работы, проложены кабели и подклю-
чено оборудование.

– Этот ремонт нельзя назвать рядовым. 
Такие серьезные работы последний раз вы-
полнялись в 2018 году. Мы стремились все 
сделать до начала отопительного сезона 
и с поставленной задачей справились. Без-
условно, капитальный ремонт ГРС повы-
сит надежность и безопасность газоснаб-
жения потребителей, а это – главная цель 
нашей работы, – подчеркнул начальник 
службы ГРС Починковского ЛПУМГ Алек-
сандр Рабынин, – отдельно хочу поблагода-
рить всех, кто помогал и участвовал в про-
ведении работ: сотрудников Починковско-
го филиала, производственного отдела по 
ЭГРС, автоколонны № 9 УТТиСТ, Управ-
ления аварийно-восстановительных работ  
и инженерно-технического центра. 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
В Волжском ЛПУМГ состоялась совместная комплексная противоаварийная тренировка  
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и ООО «Газпром трансгаз Казань».

НА СОВЕСТЬ
В Починковском ЛПУМГ завершился 
капитальный ремонт ГРС «Ключарево». 

ПОЕХАЛИ!
На территории деятельности предприятия 
завершены работы по переустройству 
инфраструктуры газотранспортной системы 
в рамках строительства высокоскоростной 
автомобильной дороги Москва–Нижний 
Новгород–Казань (М-12). 



В сентябре в городе Чебоксары на базе 
производственной компании «Промтрак-
тор» состоялся международный чемпи-

онат Кубок CHETRA PRO. В соревнованиях 
приняли участие 54 представителя 23 компа-
ний России, из них четыре газотранспортных 
предприятия ПАО «Газпром» из Уфы, Сургу-
та, Югорска и Нижнего Новгорода. 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» представляли сотрудники Управления 
технологического транспорта и специальной 
техники: Василий Харитонов (автоколонна 14) 
и Владимир Александров (автоколонна 13).

Организаторы подготовили для участни-
ков задания, где нужно было на скорость вы-
полнить несколько трюков: «собрать урожай» 
ягод, закрыть спичечный коробок, перенести 
лукошко и другие. Конкурсанты соревнова-

лись на двух видах бульдозеров: легком –  
ЧЕТРА Т11 и тяжелом – ЧЕТРА Т25.

– Призовые места занять пока не удалось, 
но мы получили первый опыт и незабываемые 
эмоции! – поделились впечатлениями участ-
ники чемпионата. А заместитель начальни-
ка УТТиСТ Дмитрий Селядкин отметил, что 
мы и дальше будем участвовать в конкурсах  
профессионального мастерства, том числе  
организованных нашими партнерами. 

– Это был первый опыт внутритрубной 
диагностики магистрального газопровода 
условным диаметром 1400 мм в нашем фи-
лиале! – рассказывает главный инженер– 
заместитель начальника управления Дми-
трий Новичков. – Благодаря тщательной 
подготовке к проведению работ повышен-
ной опасности и четко организованному вза-
имодействию между Починковским ЛПУМГ, 
Пензенским ЛПУМГ и Петровским ЛПУМГ – 
филиалом ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
работы были проведены в установленный 
срок и с надлежащим качеством! 

Магистральный газопровод «Починки–
Анапа» строится в рамках расширения единой 
системы газоснабжения (ЕСГ) для подачи га-
за в газопровод «Турецкий поток». В перспек-
тиве объем подаваемого по нему газа может 
доходить до 63 млрд м3 в год. Общая протя-
женность газопровода от компрессорной стан-
ции «Починки» до площадки компрессорной 
станции «Русская» должна составить 1622 км.

Евгений Аржаев, Пензенское ЛПУМГ 

По условиям учений, на площадке хране-
ния дизельного топлива из-за нарушения 
герметичности сварного шва произошло 

разрушение одного из резервуаров. Разлилось 
47 тонн дизельного топлива без выхода за тер-
риторию обвалования склада хранения нефте-
продуктов. Информация об этом от старше-
го кладовщика участка по ХиР МТР филиа-
ла поступила в 09.00 в диспетчерскую службу  
Заволжского ЛПУМГ.

На месте условной чрезвычайной ситу-
ации работали пожарные расчеты, добро-
вольное пожарное формирование, нештат-
ные формирования по обеспечению выпол-
нения мероприятий гражданской обороны, а 

также специалисты аварийно-спасательного 
формирования «Альфа». Всего в мероприя-
тии было задействовано порядка 26 человек 
и 9 единиц техники.

Самый зрелищный этап учений – работа 
по предотвращению возгорания. Пожарные 
оперативно произвели обработку пеной ме-
ста условного разлива дизельного топлива. 
Затем силами аварийно-спасательного фор-
мирования провели мероприятия по пред- 
отвращению попадания нефтепродуктов в 
почву. Спустя пять часов «авария» успешно  
была ликвидирована.

Расчетное время локализации разлива не-
фтепродуктов с учетом времени перебазиро-

вания технических средств составило 45 ми-
нут, а время, затраченное на работы по сбо-
ру нефтепродуктов и очистке загрязненной  
территории, – 5 часов.

Комиссия Главного управления МЧС Рос-
сии по Чувашской Республике единогласно 
приняла решение о готовности Заволжского 

ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» к действиям по локали-
зации и ликвидации разливов нефти (нефте-
продуктов).

Николай Мудров, 
Заволжское ЛПУМГ 

В составе Концерна ВКО «Алмаз-Антей»  
работают десятки заводов и произ-
водственных предприятий оборонно- 

промышленного комплекса страны. Пред-
приятия ОПК обладают большим научно- 
техническим потенциалом, и, вполне есте-
ственно, его необходимо использовать в  
интересах нефтегазовой отрасли страны. 

В соответствии с принятой государствен-
ной стратегией импортозамещения предпри-
ятия оборонно-промышленного комплекса 
производят оборудование, предназначенное 
для добычи углеводородов, создают ком-
прессорное оборудование для газомоторной  
инфраструктуры и многое другое. 

Реализация инвестиционной программы га-
зовой корпорации предполагает масштабные 
работы по геологоразведке, добыче, транспор-
тировке и переработке углеводородов, а зна-
чит, предприятиям-партнерам предстоит в 
кратчайшие сроки освоить производство но-
вой серийной продукции, не уступающей по 
качеству импортным аналогам. Как было от-
мечено на совещании, совместное сотрудни-
чество для решения важнейших задач в инте-
ресах нефтегазовой отрасли постепенно наби-
рает обороты и совсем скоро должно выйти 
«на проектную мощность».

За последнее время это уже вторая встре-
ча, на которой обсуждается импортозаме-

щение. Ранее совещание по вопросам вза-
имодействия организаций для создания 
высокотехнологичного оборудования про-
ходило под руководством Председателя 
Совета директоров ПАО «Газпром» Вик-
тора Зубкова.

Ключевыми темами обсуждения ста-
ли вопросы взаимодействия государствен-
ной власти, ПАО «Газпром» и АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей», а также тема развития 
импортозамещающего производства в Рос-
сии. Руководство предприятий пришло к вы-
воду, что за последние несколько лет были ре-
ализованы многие позиции по производству  
отечественного газового оборудования.

– Если мы несколько лет назад покупа-
ли трубы для «Газпрома» за границей, то 
сейчас практически все изготавливаются 
в России, как и перекачивающее оборудова-
ние», – сказал генеральный директор АО «Ни-
жегородский завод 70-летия Победы» Васи-
лий Шупранов. – Концерном ВКО «Алмаз- 
Антей», ПАО «Газпром», заводом 70-летия 
Победы проведена большая работа. Для эф-
фективного взаимодействия в области соз-
дания оборудования для подводной добычи 
важно обеспечить непрерывность произ-
водства, что позволит сохранить техно-
логические цепочки, кооперационные свя-
зи и компетенции персонала», – подытожил  

Василий Шупранов. По его словам, взаимо-
действие с ПАО «Газпром» – одно из прио-
ритетных направлений по производству граж-
данской продукции.

По программе долгосрочного сотрудниче-
ства с ПАО «Газпром» Нижегородский завод 
70-летия Победы уже разработал и освоил 
ключевые технологии, требуемые для про-
изводства уникального оборудования для до-

бычи углеводородов. В этом году завод от-
правляет на реальные испытания на шель-
фе систему подводных колонных головок 
для подводной фонтанной арматуры и сис- 
тему соединения оборудования, обеспечи-
вающую доступ к скважинам. И это только 
начало большого пути по производству вы-
сокотехнологичного оборудования для нужд 
ПАО «Газпром». 

СОТРУДНИЧЕСТВО 3

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОБЩИМИ СИЛАМИ
На площадке Нижегородского завода 70-летия Победы состоялось рабочее совещание  
по производству импортозамещающей продукции для ПАО «Газпром».  
В ходе деловой встречи представители газовой корпорации и Концерна ВКО «Алмаз-Антей» 
обсудили вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Импортозамещение стало сквозной темой ХI Петербургского международного 
газового форума, завершившегося на днях. 

– Конечно, импортозамещение – главный вопрос. И основная цель посещения меро-
приятия – это найти поставщиков, которые производят исключительно отечествен-
ную продукцию. Когда представители предприятий говорят: «Мы все производим са-
ми», – это именно то, что мы хотим услышать, – поделилась впечатлениями ведущий 
инженер технического отдела Любовь Косарева.

– Сегодня общались со многими фирмами, которые с нами сотрудничают и в опыт-
ном плане, и в плане окончательной реализации. Основной вопрос, насколько автоном-
но то или иное предприятие, насколько реализовано у них импортозамещение. До то-
го, как мы приехали на форум, был ряд проблемных вопросов, в частности по запор-
ной арматуре, мы не могли эту информацию для себя сложить, собрать, а теперь все 
стало понятно. Думаю, в перспективе все будет у нас хорошо, – отметил начальник  
производственно-технического отдела Инженерно-технического центра Игорь Кольцов. 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ
Комплексные учения по подтверждению готовности к локализации разливов нефтепродуктов 
проведено на промышленной площадке Заволжского ЛПУМГ.

ВНУТРИ ТРУБЫ
Специалистами Пензенского ЛПУМГ 
завершен комплекс работ по внутритрубной 
дефектоскопии нового магистрального 
газопровода «Починки–Анапа». 

КУБОК CHETRA PRO



СОБЫТИЕ4 КОНКУРС

ЛУЧШИЕ 
ПРАКТИКИ
Делегация ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» посетила XI Международный 
газовый форум в Санкт-Петербурге. 

Петербургский международный газовый 
форум проходил в течение трех дней на 
площадке конгрессно-выставочного цен-

тра «Экспофорум». Масштабное мероприятие 
охватывает 19 тематических направлений: от 
геологоразведки и добычи до транспортиров-
ки и переработки углеводородов. Особое вни-
мание в этом году уделяется импортозамеще-
нию в нефтегазовой промышленности. На пле-
нарных сессиях ведущие эксперты обсуждали 
новые совместные инициативы и стоящие пе-
ред отраслью задачи, а также определяли пу-
ти ее развития.

Ключевыми темами форума стали техноло-
гическое развитие и импортозамещение в не-
фтегазовом секторе; мировой газовый рынок; 
газомоторное топливо; автоматизация, инфор-
матизация нефтегазовой отрасли; проектиро-
вание в газовой промышленности; подземное 
хранение газа. 

Делегация нашего предприятия участво-
вала в пленарной программе и посетила вы-
ставочную часть мероприятия. Как отметил 
исполняющий обязанности генерального  
директора Риф Садртдинов:

– Каждый новый газовый форум расши-
ряет кругозор: даёт возможность увидеть 
лучшие наработки и практики, востребо-
ванные в настоящее время. Петербургский 
международный газовый форум – событие 
мирового уровня для всех компаний нефтега-
зового сектора. В этом году на выставочной 
площадке мы видим множество отечествен-
ных разработок, направленных на замещение 
импортных аналогов. Широко представлена 
продукция нижегородских заводов, с кото-
рыми на протяжении многих лет работаем 
в тесном контакте. Оценивая уровень прора-
ботки представленных экспонатов, можно с 
уверенностью сказать, что мы способны са-
мостоятельно создавать весь комплекс обо-
рудования, необходимого для успешной про-
изводственной деятельности нашего пред-
приятия и ПАО «Газпром» в целом. 

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!
Роман Лисенков, преподаватель Учебно-производственного центра, принял участие в конкурсе «Лучший молодой работник Группы «Газпром».

– Я получил колоссальный опыт. Все кон-
курсанты показали высокие результаты 
своей работы, это действительно лучшие  
молодые работники компании. Задание, в 
котором необходимо было рассказать о 
себе, содержало большую вариативность  
самопрезентаций. Я обязательно буду исполь-
зовать этот опыт в следующих конкурсах.  
Одним из самых сложных этапов для всех ста-
ло спортивное состязание «Мультигонка».  
В этом соревновании необходимо было  
командой из пяти человек пройти 15 кон-
трольных точек с различными задания-
ми, которые включали в себя и сдачу норм 
ГТО, работу на динамических тренаже-
рах, стрельбу, туристические навыки, от-
гадывание головоломок. Я очень рад, что 
мне удалось поучаствовать в этом меро-
приятии, хотел бы выразить огромную бла-
годарность организаторам конкурса, все  

прошло на высочайшем уровне, – делится  
впечатлениями Роман.

Для участия в конкурсных соревновани-
ях в ООО «Газпром трансгаз Томск» съеха-
лись 44 молодых специалиста из дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». Испытания проходили 
очно и заочно. На заочном этапе конкурсан-
ты представляли успехи в производственном,  
научно-техническом, спортивном и культурно- 
массовом направлениях за последние два  
года. На очном – проходили разнообразные  
испытания: рассказывали о себе в самопре-
зентации, соревновались в спортивном со-
стязании «Мультигонка», упражнялись в 
робототехнике, демонстрировали навыки 
оказания первой медицинской помощи и уча-
ствовали в стратегической игре «Менеджер 
ПАО «Газпром».

По итогам конкурсных испытаний Роман 
Лисенков занял 8-е место. Мы поздравляем 

Романа Викторовича с отличным результатом. 
Желаем не останавливаться на достигнутом, 
успехов в профессиональной деятельности, 
здоровья и благополучия!

Марина Клепикова, УПЦ  

АКТУАЛЬНО

ТВОРЧЕСТВО

ТАБЕЛЬНЫЙ УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Табель учета рабочего времени – важный документ как для работника, так и для работодателя. Правильно составленный табель  
гарантирует сотруднику, что его заработная плата будет начислена верно. Юлия Фофанова, инженер по организации  
и нормированию труда ОТиЗ, рассказала, как ведется табельный учет на нашем предприятии. 

Табель учета рабочего времени – это еже-
дневная регистрация времени пребыва-
ния на работе, невыходов и опозданий 

каждого работника. Обязанность работодателя 
вести учет рабочего времени сотрудников ре-
гламентирована ст. 91 Трудового кодекса РФ. 
А обязанность сотрудников – отработать по-
ложенную по утвержденному производствен-
ному календарю норму времени. Актуаль-
ный приказ о режиме работы можно найти 
на странице ООТиЗ на корпоративном пор-
тале Общества. Кстати, табель также помо-
гает контролировать соблюдение работника-
ми установленного в организации режима ра-
бочего времени.

Из истории можно узнать, что табельный 
учет возник в ХХ веке на фоне резкого подъе-
ма промышленности, увеличения числа пред-
приятий и роста количества рабочих. В то вре-
мя учет отработанных часов велся в бумажных 

журналах (таблицах), что было очень трудоем-
ко. На смену журналам пришли табельные же-
тоны, которые люди всегда брали с собой при 
входе на работу и сдавали при выходе с нее. Но 
данный метод не фиксировал суммарное время 
отсутствия работника в течение рабочего дня. 
Эту функцию взяли на себя контрольные ча-
сы (их еще называют хронографами и хроноти-
пами). С их помощью на специальных табель-
ных карточках время прихода и ухода сотруд-
ников печаталось автоматически. После того 
как процесс фиксации отработанного времени 
был автоматизирован, данные начали форми-
роваться в единый табель.

На нашем предприятии табельный учет ра-
бочего времени начиная с 2020 года ведется в 
программе ИУС ПТ. Программа позволяет бы-
стро и просто осуществлять табельный учет 
по каждому работнику с последующей выпла-
той причитающейся ему заработной платы.

Каждый сотрудник ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» должен помнить, что со-
блюдение режима рабочего времени, доведе-
ние информации о всех своих присутствиях 
и отсутствиях до руководителя структурного 
подразделения и табельщика – гарант верно-
го отражения информации в табеле и коррек-
тно начисленной заработной платы.  

ПЕТРУ I ПОСВЯЩАЕТСЯ
В Санкт-Петербурге, в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости,  
прошла выставка работ юных художников в рамках проекта «Петровский пленэр», 
приуроченная к празднованию 350-летия императора.

Напомним, в июне ПАО «Газпром» со-
вместно с Музеем истории Санкт-Петер-
бурга и Комитетом по социальной поли-

тике провели проект для детей и подростков, 
где 350 детей из 35 регионов России рисовали 
на открытом воздухе в окружении лучших ар-
хитектурных ансамблей и памятников Север-
ной столицы. ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» представили пять участниц: София 
Кульпина (администрация), Анастасия Марко-
ва (УМТСиК), Владислава Свистунова (база 
отдыха «Волга»), Арина Цапина (Пильнинское 
ЛПУМГ) и Елена Чистякова (Починковское 
ЛПУМГ). Вместе с детьми работников дочер-
них предприятий ПАО «Газпром» в пленэре 
приняли участие воспитанники специализи-
рованных учебных заведений, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, оставшиеся без 
попечения родителей.

Все работы юных художников были оформ-
лены в экспозицию, где можно было увидеть 
целую портретную галерею образов Петра Ве-
ликого, парадные виды Петербурга, сюжетные 
исторические композиции. В своих работах 
авторы продемонстрировали индивидуаль-
ный взгляд на личность первого российского 
императора и дали собственную оценку вели-
ким свершениям петровской эпохи. 



В ходе экскурсии будущим специалистам 
рассказали о назначении компрессорной 
станции, ее составных элементов, нагляд-

но показали технологическую схему компрес-
сорной станции. Экскурсанты увидели главный 
щит управления, побывали в компрессорных 

цехах «Ямбург–Тула 2» и «Починки–Грязовец», 
где узнали принципы работы технологическо-
го оборудования, а также устройство и назна-
чение установок очистки и охлаждения газа, 
подготовки топливного и импульсного газа, 
газоперекачивающих агрегатов разного типа.

– Не думал, что в таком небольшом город-
ке может находиться такой значимый для 
нашего района производственный объект. 
Экскурсия получилась очень познавательной, 
теперь я представляю, что такое «компри-
мирование газа», – поделился своими впечат-
лениями участник экскурсии – целевой сту-
дент Егор Константинов. 

Алексей Александров, 
Арзамасское ЛПУМГ  

Осенние и весенние субботники во всех 
филиалах предприятия давно превра-
тились в добрую традицию. Работники  

Общества, иногда вместе с членами семей, 
выходят на уборку территорий промышлен-

ных площадок и общественных пространств. 
Благодаря усилиям наших людей набереж-
ные, скверы и парки становятся чище и уют-
нее. Цель мероприятия одна – сделать мир во-
круг чуточку лучше. 

В этом году в экологической акции уча-
ствовали более 900 представителей 23 фи-
лиалов нашего предприятия. Им удалось 
собрать и вывезти на утилизацию более  
84 тонн мусора. 

– Мы часто слышим слова: «зеленое  
сознание», «экологическая повестка».  

Считаю, что для реализации этих понятий 
главным является личное участие человека. 
На нашем предприятии большое внимание 
уделяется именно формированию экологи-
ческого сознания сотрудников, т.е. понима-
нию того, что мы сами ответственны за 
состояние экологии нашей планеты. В си-
лах каждого человека изменить простран-
ство вокруг себя в лучшую сторону, – про-
комментировала начальник отдела охраны 
окружающей среды и энергосбережения 
Екатерина Путилова.  

«ЗЕЛЕНЫЕ» УРОКИ
Открытый урок экологии и энергосбере-

жения провели сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» для казанских 
школьников – учеников «Газпром-класса»  
лицея-интерната для одаренных детей с 
углубленным изучением химии – филиала  
ФГБОУ ВО «КНИТУ». 

В ходе командной «Викторины ТЭК» 
школьники познакомились с крупнейшими 
электростанциями России, изучили современ-
ные энергоэффективные технологии, которые 
применяются, в том числе в ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», узнали необыч-
ные исторические факты об энергосбереже-
нии. Также ребята разгадывали кроссворды 
на тему «Профессии газовой отрасли и элек-
троэнергетики» и пробовали себя в роли глав-
ных энергетиков предприятий. 

Все полученные знания учащиеся пообеща-
ли применять в повседневной жизни.

Сотрудники Пензенского ЛПУМГ прове-
ли экологические уроки для школьников и 
дошколят. 

– Очень теплое мероприятие получи-
лось, – поделилась впечатлениями техник 
службы АиМО Ирина Преснякова после 
визита к ученикам 5 класса школы № 64, – 
дети только перешли в среднее звено шко-
лы и стали более взрослыми и ответствен-
ными, поэтому с удовольствием задавали 
вопросы и интересовались работой нашей 
организации. 

Воспитанники средней группы Пензен-
ского детского сада № 99 «Карусель» вме-
сте со взрослыми читали стихотворения с 
самыми простыми, но действенными сове-
тами: выключать свет, не класть в холодиль-
ник теплую еду, помогать маме протирать 
пыль, не забывать, что пользоваться элек-
троприборами можно только под присмо-
тром взрослых. 

– Малыши пообещали поделиться сове-
тами с родителями, бабушками и дедушка-
ми. В конце мероприятия детям подарили 
тематические раскраски, а в группу – про-
светительские игровые материалы, – сказа-
ла уполномоченный по системе энергетиче-
ского менеджмента, экономист по планиро-
ванию Юлия Чеванина. 

Олег Кошкаров, начальник службы энер-
госнабжения Пильнинского ЛПУМГ, про-
вел тематический классный час для старших 
школьников Мало-Андосовской общеобразо-
вательной школы.

– Олег Владимирович рассказал детям 
о видах энергии и энергоресурсах, о необ-
ходимости бережного отношения к ним. 
Ребята получили полезные советы, как бе-
речь электроэнергию, тепло и воду дома и 
в школе, просмотрели ролик о рациональ-
ном использовании энергоресурсов в быту 
«Поговорим об энергосбережении», – рас-
сказала о мероприятии сотрудник службы 
связи Лидия Юдина. 

Ранее в филиале состоялся конкурс дет-
ского рисунка «Энергетика – глазами детей». 
Участники конкурса – ребята в возрасте от 6 
до 14 лет – представили свой взгляд на острые 
проблемы сохранения энергоресурсов и эко-
логического благополучия планеты. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
В детских оздоровительных лагерях на 

базах отдыха «Волга» и «Ласточка» также 
прошли мероприятия, приуроченные к Все-
российскому фестивалю энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче.

Дети играли в тематические настольные 
игры «Энергия страны» и «Дом с умом», 
рисовали плакаты, а для ребят постарше на 
базе отдыха «Ласточка» был организован 
конкурс сочинений «Атом – основа всего».  
Ребята отметили, что ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» тоже состоит из «ато-
мов» – людей, которых притягивает друг к 
другу общая цель: забота об экологии и энер-
госбережение.

– Проведение таких мероприятий дает 
возможность подрастающему поколению 
задуматься над рациональным природополь-
зованием, сформировать активную граж-
данскую позицию в сфере экологии, понять, 
что каждый из нас может внести вклад в 
создание экологичной среды в нашем общем 
доме – на Земле, – прокомментировала ин-
женер по охране труда БО «Волга» Клавдия 
Гришанина.

В Инженерно-техническом центре для мо-
лодых сотрудников была организована ин-
теллектуальная игра «Узнать за 60 секунд» 
на тему «Охрана окружающей среды и энер-
госбережение». В веселой викторине уча-
ствовало пять команд. Самыми подкованны-
ми в вопросах экологии и энергосбережения 
стали участники команды «Бай-Бай-TIM» –  
сотрудники службы неразрушающего контро-
ля и диагностики.  
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ОБУЧЕНИЕ

ШКОЛА 
ECO-SKILLS
Дети работников ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» вошли в число финалистов 
эколого-просветительского проекта «Школа 
ECO-SKILLS».

Дети работников Общества – Елиза-
вета Козина и Даниил Волков, стали  
финалистами эколого-просветительско-

го проекта «Школа ECO-SKILLS», реализуе-
мого Фондом имени В.И. Вернадского. Цель 
проекта – развитие у подрастающего поколе-
ния знаний и навыков, необходимых для соз-
дания и воплощения собственных инноваци-
онных экологических проектов. 

В 2022 году проект собрал 276 заявок из  
50 субъектов РФ. Для участия в первом, те-
оретическом, этапе было отобрано 88 моло-
дых людей из 33 субъектов РФ. По итогам те-
оретической программы, результатам выпол-
нения творческого задания и собеседования  
были определены 12 лучших конкурсантов, 
которые стали финалистами проекта.

Практическая (финальная) часть состоит-
ся с 24 сентября по 2 октября в Кавказском 
государственном природном биосферном за-
поведнике имени Х.Г. Шапошникова в Сочи. 
Участники будут дорабатывать свои экопро-
екты и представлять их потенциальным пар-
тнерам. Дополнительно ребята получат уни-
кальную возможность познакомиться с кра-
сотой и природными особенностями этого 
региона. Программой запланированы встре-
чи с директором Кавказского заповедника  
Сергеем Шевелевым и руководством Фонда 
имени В.И. Вернадского.

Поздравляем наших ребят и желаем им 
дальнейших успехов!  

#ВМЕСТЕЯРЧЕ

ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ
Сотрудники Общества приняли участие  
в ежегодной акции «Всероссийский 
экологический субботник – Зеленая Россия».

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСКУРСИЯ
Ознакомительная экскурсия по ГКС «Лукояновская» была организована для студентов, 
проходящих практику в Арзамасском ЛПУМГ.



Работники Торбеевского ЛПУМГ и чле-
ны их семей посетили столицу Республики 
Мордовия – город Саранск. В ходе обзорной 
пешеходной экскурсии они узнали историю 
возникновения города и интересные фак-
ты о его развитии, познакомились с творче-
ством «Русского Родена» – Степана Эрьзи, а 
также увидели коллекцию его работ из ред-
ких пород субтропических деревьев кебра-
чо и альгарробо.
Лариса Горбунова, Торбеевское ЛПУМГ

Сотрудники Управления аварийно-восста-
новительных работ побывали на спектакле  
К. Рубина «Прогулка в ЛЮ-БЛЁ» в ниже- 
городском театре «Комедiя». 

– Такие корпоративные мероприятия име-
ют огромное значение для создания друже-
ской атмосферы в коллективе. Работникам, 
которые вместе переживают положитель-
ные эмоции, после чего делятся друг с дру-
гом впечатлениями, гораздо проще найти  
общий язык в условиях рабочих будней, – отме-
тила специалист по социальной работе УАВР  
Евгения Демчук.

Коллектив ГКС «Вязниковская» Владимир-
ского ЛПУМГ одержал победу в конкурсе, по-

священном Яблочному Спасу. В поселке Ни-
кологоры, на традиционной ярмарке масте-
ров, коллектив газокомпрессорной станции 
принял участие в конкурсе «Самый лучший 
яблочный пирог». Сотрудники филиала по-
заботились не только о вкусе десерта, но и о 
его презентации для членов жюри. Подача пи-
рога сопровождалась стихами, добрыми по-
желаниями и поздравлениями. В итоге пирог 
газовиков был признан лучшим и удостоил-
ся первого места. Всем участникам конкурса 
вручили грамоты и памятные призы.
Рудольф Юрасов, 
Владимирское ЛПУМГ

Дети работников Моркинского ЛПУМГ 
приняли участие в квест-шоу «Форт Боярд». 
Чтобы заполучить сокровища форта, ребятам 
предстояло собрать ключи, проходя сложные 
и интересные испытания. Они с достоинством 
выполнили задание у Мэтра Теней и даже не 
испугались опустить руку в темный ящик, не 
зная, кто там находится. Много необычных за-
гадок и реалистичные декорации помогли по-
грузиться в атмосферу приключений.

– Мероприятие прошло захватывающе 
и динамично. Дети остались в восторге,  

получили массу эмоций и обещали вернуть-
ся, чтобы снова разгадать загадку форта! – 
прокомментировал председатель ППО фили-
ала Сергей Андреев.

В Заволжском ЛПУМГ прошла выставка– 
конкурс цветочных композиций «Азбука цве-
тов без границ» среди работников служб и 
цехов филиала. В экспозиции представлены 
цветы, которые газовики вырастили в своих 
палисадниках: астры, сальвии, петунии, цин-
нии, гортензии, бархатцы, гладиолусы, розы. 
Гран-при конкурса получил коллектив хозяй-
ственного участка, 1-е место – служба авто-
матизации и метрологического обеспечения,  
2-е место – учетно-контрольная группа,  
а 3-е место разделили автоколонна №13  
УТТиСТ и химлаборатория.

– Эта выставка стала доброй традици-
ей, – рассказывает идейный вдохновитель кон-
курса, мастер народных промыслов и декора-
тивно-прикладного искусства Жанна Михай-
лова. – В этом году 17 служб и цехов филиала 
выставили более 20 творческих работ. Каж-
дый год участники не перестают удивлять 
своими яркими и оригинальными композици-
ями. 
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Виталий Макаров работает операто-
ром 5-го разряда газораспределитель-
ной станции «Уразовка» с 2007 года. 

Специальное техническое образование, по-
лученное в Перевозском строительном тех-
никуме, помогло ему освоить выбранную 
профессию. 

Операторы пяти газораспределительных 
станций филиала несут постоянную вахту 
на своих рабочих местах. Они обеспечивают 
бесперебойное снабжение голубым топли-
вом четырех районов Нижегородской обла-
сти: Пильнинского, Сергачского, Гагинского 
и Краснооктябрьского. Их труд – огромный 
вклад в работу газотранспортной системы на-
шего предприятия. 

За 15 лет Виталий Николаевич проявил се-
бя профессиональным и ответственным со-
трудником, который в любых ситуациях го-
тов прийти на помощь коллегам. В условиях 
пандемии он часто брал на себя работу опе-
ратора-напарника, обеспечивая непрерывное 
дежурство на ГРС. Своим опытом он охотно 
делился с молодым поколением. Его поддерж-
ка помогла начать трудовой путь операторам 
Дмитрию Макарову (ГРС «Сергач»), Рушану 
Абясову (ГРС «Уразовка»). Юрий Демидов, 
работая рядом ним, прошел путь от операто-
ра ГРС до машиниста технологических ком-
прессоров, а затем – диспетчера Пильнин-
ского ЛПУМГ.

Поздравить Виталия Макарова приехали за-
меститель начальника управления Пильнин-
ского ЛПУМГ Владислав Филиппов, началь-
ник участка по ЭГРС Иван Косточкин, предсе-
датель ППО Валерий Никонов. Они вручили 
ему благодарственное письмо ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», а коллеги от всей 
души поздравили юбиляра.
  
Елена Адушева, Пильнинское ЛПУМГ 

ЧЕЛОВЕК ТРУДА
9 сентября Виталий Макаров, оператор ГРС  
5-го разряда Пильнинского ЛПУМГ, отметил 
60-летний юбилей. В этот день для него 
стало приятным подарком теплое 
поздравление от руководства и коллег.

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ, 
КОЛЛЕКТИВУ, ПРЕДПРИЯТИЮ
В Пензенском ЛПУМГ работает уникальная сотрудница, в трудовой книжке которой почти 40 лет 
стажа, и все только на нашем предприятии. Это секретарь руководителя Валентина Минеева.

На работу в Арзамасское ЛПУМГ ее при-
няли, когда она была совсем юной во-
семнадцатилетней девушкой. В 1987 го-

ду филиал присоединили к Торбеевскому 
ЛПУМГ, а в 1994 году было создано Пен-
зенское ЛПУМГ. Примечательно, что рабо-
чие места с сотрудниками никуда не «переез-
жали». Например, промышленная площадка 
в с. Старая Каменка до сих пор является ос-
новной базой производственных служб на-
шего филиала.

– Валентина попала к нам на работу по 
распределению, после окончания Воронеж-
ского профтехучилища. Приехали три кан-
дидата, а осталась только она. Это потом 
Валентина секретарем стала, а сначала лет 
10 она проработала в цеху, даже компрес-
соры запускала! Потом архивариусом была,  
каждая буква, каждая бумажка на своем  
месте у нее. Работать с ней всегда было  
легко: прилежная, бойкая, красивая, такой 
она и остается! – вспоминает ветеран фи-
лиала, в прошлом – заместитель начальника 
управления Александр Миронов.

Последние 25 лет Валентина Владимировна 
трудится секретарем руководителя. Это не так 
легко, как может показаться: ведь кроме зна-
ния стандартных обязанностей, нужны и от-
личные знания служебного этикета, безупреч-
ная грамотность, умение вести деловую пе-
реписку и телефонные переговоры, владение 
азами конфликтологии. Всеми этими навыка-
ми Валентина Владимировна владеет вирту-
озно. Она всегда встречает посетителей при-
емной с улыбкой и позитивным настроением. 

– Наша Валентина Владимировна неверо-
ятно пунктуальный и аккуратный работник. 
Она обладает прирожденным тактом, со-
бранностью и профессионализмом. С ней ра-
бота приемной не превращается в бумажную 
волокиту! – так отзывается о Валентине Вла-
димировне руководство филиала.

В октябре для Валентины Владимировны 
наступит новый этап жизни – выход на пен-
сию. Всегда стройная, подтянутая, веселая – 
она настоящий пример для молодежи фили-
ала и любимой внучки Ульяны. Мы от всей 
души поздравляем ее с этим золотым време-
нем и желаем жизненных сил, хороших ново-
стей и путешествий!

Юлия Чеванина, Пензенское ЛПУМГ 

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ



– В этом году, по мнению экспертов, сто-
ит ожидать серьезного подъема заболеваемо-
сти. Предпосылками к этому служат два фак-
тора: во-первых, сменился штаммовый со-
став, во-вторых, эпидемии гриппа не было 
последние два года и у населения не образо-
вался естественный иммунитет. Также экс-
перты отмечают, что коронавирус наруша-
ет «иммунологическую память» человека и  

соответственно защита от предыдущих штам-
мов гриппа «стирается». 

Помочь пройти эпидемию без последствий 
для здоровья помогут маски, к ношению ко-
торых мы так привыкли во времена ковида. 
Дело в том, что грипп, как и другие вирусные 
заболевания, передается воздушно-капельным 
путем при непосредственном контакте с за-
болевшим человеком. Поэтому в обществен-

ном транспорте, магазинах, медицинских уч-
реждениях обязательно надевайте защитные 
маски. Кстати, от гриппозной инфекции ма-
ски защищают гораздо эффективнее, чем от 
коронавирусной, потому что контагиозность  
(заразность) гриппа ниже в 8,5–9 раз.

Однако самым эффективным методом за-
щиты от гриппа продолжает оставаться вак-
цинация. Прививка не дает полной защиты 
от заражения, но она уменьшает риск тяже-
лого течения заболевания и осложнений. Чем 
больший процент населения привит, тем вы-
ше уровень популяционного иммунитета.  
Соответственно снижаются темпы распростра-
нения заболевания, да и самих инфицирован-
ных становится существенно меньше.  

СПОРТ
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
В начале сентября в нашей стране стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Мы узнали 
у начальника медицинской службы ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Павла Снедкова, 
каковы прогнозы сезонного подъема заболеваемости гриппом и стоит ли ждать эпидемии. 

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ!

Команды Арзамасского, Ивановского, 
Пильнинского и Торбеевского ЛПУМГ при-
няли участие в соревнованиях ВФСК ГТО.

Соревнования проходили в беге на 100 ме-
тров, прыжках в длину с места, метании гра-
наты, подтягивании, рывке гири, подъеме ту-
ловища, наклонах и беге на 3000 метров. 

– Мы все поддерживали друг друга, и каж-
дый смог определить для себя, в каких ви-
дах еще можно и нужно совершенствовать-
ся, – поделился своими впечатлениями после 
кросса заместитель начальника Ивановского 
ЛПУМГ Иван Кобюк.

Участники с большим желанием и интере-
сом отнеслись к выполнению заданий, каж-
дый хотел быть быстрее и сильнее своих то-
варищей. После сдачи нормативов участники 
зафиксировали свои результаты в специаль-
ных карточках.

Стоит отметить, что команда Арзамасско-
го филиала, набрав 1990 очков, стала первой 
на соревнованиях ВФСК ГТО среди трудовых 
коллективов города. Этот результат пойдет в 
зачет XII Спартакиады трудовых коллективов 
среди предприятий г. Арзамаса.

КАЗАНСКИЙ ТРИАТЛОН
 Двое работников Волжского ЛПУМГ при 

поддержке первичной профсоюзной органи-
зации филиала приняли участие в соревнова-
ниях по триатлону, который прошел в конце 
августа в Казани. 

– Улучшил прошлогодний результат поч-
ти на 10 минут, – поделился впечатлениями 
сменный инженер Александр Чикаев. – Фи-
нишировал за 2:18:01 и максимально прибли-
зился к нормативу первого разряда: 2:15:00.

В ходе соревнований Александр преодо-
лел олимпийскую дистанцию: 1500 м плава-
ние, 40 км велопробег и 10 км беговой этап. 

– Получил только положительные эмоции. 
Заветный результат первого разряда уже не 
кажется таким нереальным. Конечно, хоте-
лось войти в число фаворитов своей возраст-
ной группы (в прошлом году не хватило всего 
пары минут до третьего места), но популяр-
ность данного старта набирает обороты, 
а призовые места занимают мастера спор-
та, – посетовал спортсмен.

Вместе с Александром на свой первый 
старт в триатлоне вышел инженер-програм-
мист Алмаз Галиахметов. Он пробовал свои 
силы на дистанции Sprint (750 м плавание, 
20 км велосипедный участок и 5 км бег). 

– Да, понравилось всё, только вот мой ре-
зультат хуже, чем у большинства участни-
ков, но это дополнительно мотивирует на 

будущее. Есть куда стремиться! В следую-
щем году я тоже хочу участвовать и улуч-
шить свой результат. Для этого буду больше 
тренироваться, особенно в плавании, – ска-
зал Алмаз Галиахметов.

Всего в триатлоне участвовали 208 спортс- 
менов из 26 регионов России. 

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ
В Сеченовском ЛПУМГ определили луч-

ших в соревнованиях по городошному спорту. 
В турнире приняли участие 13 человек. 

В отборочном туре участникам нужно бы-
ло выбить две фигуры: «пулеметное гнездо» 
и «пушка». 

– За выход в полуфинал развернулась оже-
сточенная борьба. Некоторые дожидались, 
пока соперник бросит биту в город, и после 
этого бросали сами. В некоторых парах, что-
бы справиться с заданием – выбить рюшки, 
участникам понадобилось шесть попыток.  
А кому-то пришлось сражаться с начальни-
ком управления. И тут никаких стеснений, 
ведь в спорте все равны, – комментирует спор-
тинструктор Анастасия Свинцова.

В полуфинале участникам предстояло вы-
бить более сложные фигуры: «звезда» и «ча-
совые». 

– Участникам пришлось показать свое 
мастерство, поскольку при выбивании фи-
гуры «часовые» верхние рюшки не вылетали 
из города, а падали и раскатывались в раз-
ные стороны, тем самым осложнив второй 
бросок. Каждый из участников в полуфинале  
хотел победить и пройти в финал, – расска-
зывает Анастасия.

Для определения победителя спортсменам 
досталась фигура «рак», сложная по конструк-
ции, потому что все рюшки лежат на земле. 
Поразить цель с первой попытки и выбить все 
рюшки удалось победителю прошлого года, 
начальнику участка по ЭГРС Владимиру Чер-
дакову. Его соперник – начальник ОЗИ Алек-
сей Хитев – занял 2-е место. В борьбе за тре-
тье место заместитель начальника управле-
ния Олег Платонов также с первой попытки 
выбил четыре рюшки и поразил цель – фигу-
ру «самолет».

Соревнования проходили в рамках Спар-
такиады среди руководителей структурных 
подразделений филиала.

СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Спортивный праздник для детей сотруд-

ников состоялся в ФОК «Факел» Ивановско-
го ЛПУМГ.

Юные спортсмены в возрасте от 4 до  
16 лет соревновались за звание самого лов-

кого, меткого, гибкого и сильного. Упражне-
ния выполняли как индивидуально, так и в 
командных эстафетах. Также организаторы 
подготовили зарядку для ума: увлекательные 
загадки про спорт.

– Очень волнительно проводить детские 
мероприятия. Хочется, чтобы каждый ребе-
нок получил только положительные эмоции, 
а здоровый образ жизни стал нормой во всех 
семьях. Ребята уходили с праздника счастли-
вые и довольные – это главная награда за на-
шу работу! – поделился впечатлениями ин-
структор по спорту Андрей Астафьев. 

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ
Команда Вятского ЛПУМГ приняла уча-

стие в баскетбольном фестивале Slam Dunk 
Open Air. 

На спортивной площадке, построенной 
ПАО «Газпром» в с. Савали Малмыжско-
го района, собрались более 100 баскетболи-
стов-любителей. Турнирная сетка была сфор-
мирована по результатам предварительной же-
ребьевки. Сформировались две подгруппы, в 
каждой из которых было по пять команд. По-
лучился настоящий праздник спорта! Наши 
мужчины показали достаточно высокий уро-
вень игры и заняли почётное третье место. 
Лучшим игроком команды Вятского ЛПУМГ 
по количеству забитых мячей был признан Ге-
оргий Моругин. Он принес команде 56 очков. 

Поздравляем призеров и желаем им новых 
спортивных побед!

Елена Шишкина, Вятское ЛПУМГ 
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В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» проходит конкурс на лучший гимн 
филиала и Общества. Конкурсанты по-

делились своими впечатлениями о том, поче-
му они решили поучаствовать в конкурсе, чем 
руководствовались и что именно хотели от-
разить в своих музыкальных произведениях.

Художественный руководитель Вятского 
ЛПУМГ Анна Перина считает, что гимн не 
только помогает сплотить коллектив, но и раз-
нообразить тематический материал, который 
можно впоследствии использовать при празд-
новании Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности.

– Основным богатством Общества, безус-
ловно, являются люди – команда профессио-
налов, которая успешно решает сложнейшие 
производственные задачи. Коллектив как ча-
совой механизм: каждая деталь выполняет 
свою роль – большую или маленькую. Без со-
трудничества, ответственности и взаимной 
поддержки часы не будут показывать точ-
ное и правильное время.  Профессиональная 
деятельность требует огромного количества 
сил, знаний, опыта, терпения, но самое глав-
ное – любви к профессии. Именно гордость 
за ежедневный труд, сплоченный коллектив, 
стабильность предприятия стала огром-

ным стимулом к написанию гимна филиала  
«Виват, Газпром!», – поделилась впечатле-
ниями Анна Перина.

Особая история есть и у музыкального про-
изведения «Нитка», созданного художествен-
ным руководителем Заволжского ЛПУМГ Ев-
гением Небытовым. Впервые эта песня была 
написана в 2000 году, когда Евгения Валери-
евича направили в город Арзамас для обуче-
ния по специальности «линейный трубопро-
водчик».

– В процессе общения с опытными трубо-
проводчиками, слушая их рассказы о трассе, у 
меня возникали яркие картины предстоящей 
службы. Так появились слова, а затем и му-
зыка песни «Нитка». Первое исполнение я до-
верил своему товарищу, гитаристу вокально- 
инструментального ансамбля службы авто-
матизации и метрологического обеспечения 
Заволжского ЛПУМГ Владимиру Григорье-
ву. К сожалению, первый вариант песни не 
сохранился, – вспоминает Евгений Небытов.

Наши сотрудники активно проявляют свои 
творческие способности и направляют в служ-
бу по связям с общественностью и СМИ идеи 
по формату и содержанию будущего гимна. 
Если вы хотите попробовать свои силы в этом 
непростом творческом жанре, почувствовать 
сопричастность к жизни и истории предприя-
тия, напоминаем, что заявки на участие в кон-
курсе продолжают приниматься до 15 ноября 
2022 года. 

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗАНАШИ РЕГИОНЫ
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Куда едем? Арзамас основан ца-
рем Иваном Грозным как  
город-крепость в 1578 году.

Заложен на месте древ-
нейшего мордовского по-
селения эрзя. Название го-
рода, как рассказывает од-
на из легенд, образовано 
от имен двух братьев Ар-
зая и Масая, которые встре-
тили Ивана Грозного дара-
ми и в присутствии царя 
первыми приняли право-
славную веру. Арзамасская 
крепость сыграла важную 
роль в обороне юго-восточ-
ных границ Русского госу-
дарства.

Что посмотреть? Арзамас – сам по себе город-музей. Более 130 памятников истории, культуры и архитектуры взяты 
на государственную охрану. 25 из них – памятники общероссийского значения. 
●  Гостиный ряд – одна из центральных улиц современного Арзамаса. В старину именовалась Крас-

ной, потому что вела из центра города в сторону дороги на Москву. Расположение улицы опре-
делило ее функцию: уже в XVII веке здесь стали появляться торговые лавки. После нескольких  
пожаров, от которых страдали деревянные торговые ряды, начиная с 20-х годов XVIII века здесь 
начали строить каменные здания. Старейшая каменная постройка на этой улице, дошедшая до  
наших дней, датируется 1727 годом.

●  Эйфелева башня, ул. 9 Мая, 6. Конечно, не сама башня, а ее восьмиметровая копия. Студенты мест-
ного техникума соорудили это чудо в 2012 году. 

●  Спасо-Преображенский монастырь, ул. Красной Милиции, 2. Основан в 1555 году. Главный мо-
настырский храм – Преображенский собор, заложенный в 1628 году, – старейший действующий 
храм города Арзамаса. Он положил начало каменному строительству в обители. Всего же в Арза-
масе сейчас насчитывается 12 действующих храмов и два монастыря.

Куда сходить? ●  Историко-художественный музей Арзамаса, Соборная площадь, 9. Главный музей Арзамаса объ-
единяет в себе краеведческую экспозицию и художественную галерею. Здесь можно увидеть архео- 
логические находки, предметы быта, старинные книги и монеты. Художественная часть собрания 
примечательна работами местных живописцев и графиков – выпускников арзамасской школы,  
существовавшей здесь в XIX веке.

●  Музей горного дела, геологии и спелеологии Пешеланского гипсового завода, дер. Бебяево,  
10 км от Арзамаса. Единственный в нашей стране музей, открытый в подземной шахте. 

●  Музей русского патриаршества, Соборная площадь, 1а. Уникальный проект взаимодействия  
православной церкви и государственной власти. В экспозиции представлены редкие материалы из 
жизни патриархов Сергия и Никона, которые были уроженцами Нижегородской области. 

Что попробовать? ●  Песочные пирожные завода «Арзамасский хлеб». Пожалуй, это главный гастрономический  
сувенир Арзамаса. Они практически всегда есть в фирменном магазине завода, ул. Калинина, 15.

●  Летом в городе проходит кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь», в ходе которого профес-
сиональные шеф-повара готовят разнообразные блюда и предлагают их для дегустации. 

Что привезти? ●  Фигурку гуся. Раньше город славился гусями арзамасской породы. Сейчас в районе этих птиц поч-
ти не осталось. Тем не менее арзамасцы считают гуся тотемным животным. Он даже изображен на 
гербе города. 

● Значки с изображением города.

ЗАЧЕМ ПРЕДПРИЯТИЮ НУЖЕН ГИМН?
Традиционно элементом корпоративной культуры является гимн. И гимн организации –  
это не просто торжественная песня, а символ узнаваемости, сплоченности коллектива.  
Написать корпоративный гимн – значит создать гармоничный звуковой портрет предприятия, 
который ассоциируется прежде всего с миссией, целями и задачами компании.

Фото ИА «Regnum»

АРЗАМАС

Воскресенский собор, автор фото – Роман Клюкин, электромонтер по ремонту  
воздушных линий электропередачи Арзамасского ЛПУМГ

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Традиционные мероприятия, приуроченные к 1 сентября, 
прошли в филиалах Общества. 

Каждый год дети многих наших работников идут в школу. 
Некоторые – впервые. Чтобы поддержать будущих шко-
ляров первичные профсоюзные организации проводят 

развлекательные мероприятия и дарят подарки. 
В Вятском ЛПУМГ после яркого и веселого праздника 

«Детство – чудетство» всем будущим первоклассникам по-
дарили школьные портфели. В Моркинском филиале ребят 
поздравила клоунесса Ириска, а затем они вместе с родите-
лями и друзьями участвовали в спортивных эстафетах. Чле-
ны профкома Пензенского ЛПУМГ приехали поздравить де-
тей к ним домой. Там ребятам вручили полезные подарки – 
папки с канцелярскими товарами. В Починковском ЛПУМГ 
прошел праздник – посвящение детей работников в перво-
классники. Они соревновались в сборке портфеля, гонке на 
самокатах и рисовали свою школу. В качестве зрителей на 
праздник были приглашены родители будущих первокласс-
ников. Праздник в Семеновском ЛПУМГ был наполнен ма-
гией и колдовством. Мальчишки и девчонки примерили на 
себя роль волшебников, разгадывали загадки, танцевали, 
посещали уроки в школе Хогвартс и, конечно, «летали на 
метле». Работники Волжского ЛПУМГ накануне праздника 
собрали средства для школьников Большепаратского сель-
ского поселения. Эта ежегодная акция призвана помочь мно-
годетным и малоимущим семьям, семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, подготовить детей к началу но-
вого учебного года.

А мы от всей души желаем всем школьникам легкой  
учебы и новых полезных знаний!  

Фото из свободных источников


