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КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ПАРНИКОВЫХ ГАЗАХ?
НОВЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ.
Cтр. 2

НАШИ СОТРУДНИКИ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
НА ФЕСТИВАЛЕ ТРУДА ПАО «ГАЗПРОМ».
Cтр. 3

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
В начале октября в Ивановском ЛПУМГ успешно завершились межведомственные испытания
головных образцов систем линейной телемеханики и автоматического управления
газораспределительной станцией «ЭЛАР-ТМ» разработки ООО ВФ «ЭЛНА» на базе
российских программируемых логических контроллеров «САТЕЛЛИТ»
и программного комплекса «Сириус-ИС».

О

том, как проходили испытания и какая работа этому предшествовала,
рассказал начальник производственного отдела автоматизации Федор Марков.
– Уровень телемеханизации газораспределительных станций и технологических объектов линейной части Общества растет с каждым годом и в настоящее время составляет
94,4 и 71,3% соответственно. Это очень серьезный показатель. Оборудование систем автоматического управления ГРС (САУ ГРС) и
линейной телемеханикой (СЛТМ), установленное на объектах нашего предприятия, практически все выполнено отечественными производителями, однако комплектующие, которые они используют – контроллеры, модули,
платы, – в большинстве своем импортные.
Поэтому перед разработчиками и производителями стояла цель сделать системы из
отечественных комплектующих, работающие на российском программном обеспечении. Им это удалось.
Представленный программно-технический
комплекс ни в чем не уступает зарубежным
аналогам и полностью соответствует требо-

ваниям, заявленным в техническом задании.
СЛТМ и САУ ГРС «ЭЛАР-ТМ» значительно повышают уровень автоматизации объектов, увеличивают информативность и быстродействие систем. Используемые алгоритмы
управления, регулирования и защиты облегчают работу оператора и диспетчера, повышают
надежность и безопасность технологического
процесса и, как следствие, приближают реализацию концепции безлюдных технологий.
Испытаниям предшествовала большая работа по внедрению, отладке и опытной эксплуатации систем на действующем технологическом оборудовании газопровода. Эта важная и ответственная задача была поставлена
Департаментом ПАО «Газпром» перед нашим
предприятием. В качестве объектов проведения испытаний были выбраны ГРС «Родники», крановые узлы газопровода «Починки–
Грязовец» и газопровода-отвода на г. Кинешма, пересечение газопровода-отвода на ГРС
«Родники» и автомобильной дороги Ковров–
Шуя–Кинешма, диспетчерский пункт и серверная промплощадка в с. Кукарино Ивановского ЛПУМГ.

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ЖИВОЙ ЗВУК»
И ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ».
Cтр. 4
В процессе подготовки рассматривались вопросы применения альтернативных источников
питания (солнечных батарей), технологии модуляции маломощной сети передачи данных,
вопросы информационной безопасности объектов КИИ. При ремонте импульсной обвязки кранов использовалась современная технология соединений без применения сварки.
С поставленной задачей ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» справилось
успешно и в срок. Все недостатки новых систем, выявленные в процессе предварительных
испытаний, проводимых под руководством заместителя главного инженера по АиМО – начальника службы АиМО Игоря Чашникова,
а также недостатки и «детские болезни», выявленные при опытной эксплуатации, были
устранены, что позволило успешно сдать системы приемочной комиссии ПАО «Газпром».
Большая заслуга в этом принадлежит
специалистам производственного отдела автоматизации Алексею Гурину, Леониду Серову, Денису Сатистову, работникам служб
Ивановского ЛПУМГ под непосредственным
руководством начальника ЛПУМГ Романа
Шикунова, принимавшим активное участие в
подготовке объектов, монтаже и наладке оборудования, благоустройстве территорий, ремонте зданий и сооружений ГРС, обеспечившим опытную эксплуатацию систем и организацию работы приемочной комиссии.
Решением ПАО «Газпром» для проведения
заключительной части испытаний была создана приемочная комиссия. Ее возглавил начальник отдела Департамента ПАО «Газпром» Денис Жданов. В состав вошли представители
Департаментов ПАО «Газпром», сотрудники
дочерних обществ из Сургута, Томска, Ухты,
предприятий-разработчиков, производителей
оборудования и нашего предприятия. В итоге подписаны акт и протокол, где констатировано, что системы соответствуют требованиям технического задания, выдержали все испытания и рекомендованы к применению на
объектах ПАО «Газпром». Почетно, что коллектив именно нашего предприятия первые
в «Газпроме» апробировал системы на отечественных комплектующих и программном
обеспечении. На сегодняшний день уже ведутся проектные работы по применению новых технологий в других трансгазах. Это значит, что свой опыт мы будем транслировать и
на другие предприятия.

МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА ПРОШЛИ В ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА.
Cтр. 7

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ

П

равление ПАО «Газпром» утвердило
Комплексный план мероприятий по
развитию медицинского обеспечения в
Группе «Газпром» на 2022–2025 годы.
Отмечено, что защита здоровья персонала –
в центре постоянного внимания «Газпрома».
В рамках программ добровольного медицинского страхования работникам Группы предоставлены широкие возможности для лечения
и профилактики заболеваний, восстановления
здоровья и работоспособности.
«Газпром» последовательно развивает систему медицинского обеспечения в Группе.
Основная цель комплексного плана – обеспечить сотрудников еще более качественными и
доступными медицинскими услугами.
В числе ключевых мероприятий – создание
единой структуры управления системой медицинского обеспечения в ПАО «Газпром» и
его основных дочерних обществах. «Газпром»
намерен обобщить лучшие практики компаний Группы по организации медицинского
обеспечения и сформировать на их базе единые стандарты дальнейшей работы.
Еще одно важное направление – развитие
медицинской инфраструктуры на объектах
«Газпрома». Действующие на производствах
медицинские объекты планируется дооснастить современным оборудованием. На ряде
отдаленных производств – создать новые медицинские пункты. Особое значение придается оказанию неотложной медицинской помощи для работников «Газпрома» и подрядных организаций на строительных площадках.
«Газпром» также намерен усилить контроль за качеством услуг, оказываемых
работникам Группы сторонними медицинскими организациями.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УГЛЕРОДНЫЕ ТОРГИ
Экологи из ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» предложили климатический проект,
направленный на получение прибыли от сокращения выбросов парниковых газов.

С

уть проекта заключается в продаже так
называемых углеродных единиц. Это
биржевой инструмент, показывающий
объем парниковых выбросов, который предприятию удалось предотвратить. Одна углеродная единица эквивалентна одной тонне
углекислого газа. Представители нашего предприятия посчитали, какую сумму мы могли бы
получить, продав сэкономленный газ при проведении ремонтных работ на линейной части
газопроводов за 2021 год.
– В программе по энергосбережению предусмотрены мероприятия, благодаря которым мы сокращаем выбросы природного газа, содержащего два вида парниковых газов:
метан и диоксид углерода, – поясняет автор
проекта – ведущий инженер по охране окружающей среды Оксана Алексашина. – Согласно Постановлению Правительства РФ
от 30.03.2022 № 518 стоимость одной углеродной единицы составляет 2000 рублей. Таким образом, подсчитано, что потенциальная прибыль, которую компания могла бы получить, продав 0,458 млн углеродных единиц
от сэкономленных 27,8 млн кубометров газа,
составляет 900 млн рублей.
Виртуальные продажи углеродных единиц
пока находятся на экспериментальном этапе.

Но уже в сентябре первые торги углеродными единицами прошли в режиме аукциона на
Национальной торговой бирже.
– Мы находимся в самом начале пути.
В этом году в России приняли сразу несколько нормативных законодательных актов, регулирующих выбросы парниковых газов, процедуры отчетности, сокращения и продажи
углеродных единиц. На мой взгляд, в будущем
такие продажи станут распространенным
экономическим инструментом регулирования
деятельности предприятий: те компании,
которые не смогут уменьшить свой углеродный след и обеспечить соблюдение действующих на законодательном уровне квот
на выбросы в атмосферу парниковых газов,
будут вынуждены компенсировать вред для
экологии от своей производственной деятельности с помощью покупки углеродных
единиц у других предприятий, – уверена Оксана Алексашина.
Климатический проект демонстрирует приверженность Общества целям устойчивого развития и достижению корпоративных экологических целей, а также
позволяет получить дополнительную финансовую выгоду от продажи углеродных
единиц.

ПРОИЗВОДСТВО

ПОД ВОДОЙ
В начале октября на магистральном
газопроводе «Ямбург–Елец-2» закончился
первый этап одних из самых технически
сложных работ, проведенных
на газотранспортной системе
предприятия в этом году.

В

Волжском ЛПУМГ выполнены работы по ремонту одного из двух участков магистрального газопровода.
Наше предприятие выступало техническим заказчиком и осуществляло контроль.
Кажется, рядовая задача. Однако специалистам пришлось непросто: участок находится под руслом Волги, на глубине
до 21 метра. О том, как проходили работы, нам рассказал начальник линейноэксплуатационной службы Волжского
ЛПУМГ Валерий Кузнецов.
– Первый дефект был обнаружен по результатам внутритрубной диагностики еще
в 1998 году. Мы привлекали инженернотехнический центр и подрядные организации
для расчёта его развития. Там была коррозия
без трещин. Но мы начали готовиться к проведению ремонта, понимали, что со временем
предстоит замена этого участка. Подступиться к нему трудно, там ширина Волги 2,8 км,
глубина – около 20 метров.
В 2018 году открылся второй дефект. Дело в том, что сейчас стали использоваться
более современные диагностические снаряды. Это позволило выявить механическое повреждение трубы с потерей металла
более 30%, но главное, и на первом дефекте появились поперечные трещины. Ждать
было уже нельзя.
Конечно, мы рассматривали все возможные
методы ремонта, но остановились на замене
дефектного участка методом вварки катушки
в кессоне. Аналогичные работы проводились
в нашем филиале в 2014 году на другом газопроводе. Работы тогда выполнялись с привлечением подрядных организаций и собственных ресурсов.
В июле этого года, когда был определен
подрядчик, мы начали подготовительный
этап. Сначала определили место дефекта.

Получалось, что один фрагмент трубы надо заменить в середине русла реки, второй –
на 170 метров ближе к берегу. А это период судоходства – в середине русла работы
проводить нельзя. Тогда решено было начать ремонт на участке газопровода, расположенном ближе к берегу. Для разработки траншеи под кессон пригнали земснаряд
«Апшерон» – ведь труба замыта песком и
илом. До трубы 10 метров воды и 7,5 метра
грунта. Земснарядом его откачивали и переносили ниже по течению, там даже остров
образовался. Разработали траншею, нашли
трубу, под ней оказался жесткий грунт, возможно известняк. Его водолазам пришлось
вручную разбивать на 1,7 м ниже трубы.
Когда они это сделали, под газопровод завели плиты, на которые установили нижнюю половину кессона. Кессон состоит из
двух частей. Он отличается от того, что мы
в 2014 году использовали. Верхняя его часть
оказалась выше, чтобы на земле в нём можно было закрепить катушку, после чего опустить эту часть на трубопровод.
Когда собрали шахту и кессон, вокруг установили монтажную подгонную раму. Эта конструкция дает дополнительную жесткость, от
чего зависит безопасность людей. Газопровод

Подготовительные работы

находится в напряжении, а при разрезании
катушки происходит его деформация. Рама,
части которой между собой соединены трубами, сдерживает газопровод и не дает разорвать кессон.
Вся конструкция пригружается: и кессон,
и шахта. Также под неё подбиваются мешки с песчано-цементной смесью, чтобы не
было зазоров. Сверху все это обратно замывается песком, чтобы всё жестко зафиксировать и не допустить никаких шевелений!
А потом, когда работы заканчиваются, опять
все раскапывается.
Старую катушку вырезали частями – темплетами. Их потом через шахту извлекали из
кессона. Когда спускаешься в шахту на такую глубину, не по себе становится. И внутри изоляционные работы выполнять совсем
непросто.
Сами сварочные работы заняли около одного дня. А вот подготовительные: установить кессон, вырезать дефектный участок частями, поднять его наверх, выполнить замеры, изготовить новую катушку, установить
ее на место и центрировать, – почти три месяца! Это тот самый случай, когда верна пословица: семь раз отмерь, один отрежь. Ведь
если ошибиться, все потом заново надо будет

делать. Вот и получается, что вышли на объект 8 июля, а закончили 8 октября: в этот день
мы завершили изоляцию последнего фрагмента первого участка газопровода и приступили
ко второму этапу работ.

Перед спуском вниз

Внутри кессона

СОБЫТИЕ
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ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА ПАО «ГАЗПРОМ»
Фестиваль труда ПАО «Газпром» в этом году оказался очень удачным для наших сотрудников.
Трое из них завоевали награды главного профессионального конкурса «Газпрома»,
а еще четверо остановились за одну ступеньку до пьедестала почета.
– На фестивале собрались лучшие из лучших в газовой отрасли! Они уже победители! – отметил член конкурсной комиссии
Денис Мартыненко.
Добиться успеха в таком серьезном мероприятии было непросто. В этом году в
Фестивале труда принимали участие более 120 специалистов из 32 дочерних обществ ПАО «Газпром». Всего в мероприятиях
фестиваля, которые проходили в Уфе, Калининграде и Тамбовской области, участвовали
семь представителей ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».
Кстати, одним из экспертов по направлению защиты от коррозии также стал сотрудник Общества: начальник лаборатории
диагностики и защиты от коррозии трубопроводных систем ИТЦ Александр Уронов.
Вместе с ним соответствие профессионализма конкурсантов стандартам профессий оценивали более 70 экспертов. Они контролировали соблюдение технологий, требований
охраны труда, техники безопасности, норм
и правил на всех этапах проведения работ,
качество выполненного задания.

Мастерство и уровень знаний двух сотрудников нашего предприятия оказался настолько высок, что они были удостоены бронзовых наград фестиваля. Водитель автомобиля
УТТиСТ автотранспортной группы промплощадки УСК «Арзамас» Евгений Синицын – на
конкурсе «Лучший водитель автомобиля», а
работник службы связи Арзамасского ЛПУМГ
Юрий Корсаков – на конкурсе «Лучший кабельщик-спайщик».
Остальные участники: инженер по
электрохимической защите Арзамасского
ЛПУМГ Алексей Школкин, оператор газораспределительной станции Моркинского
ЛПУМГ Дмитрий Мурзанаев, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии
Заволжского ЛПУМГ Александр Данилов и
электрогазосварщик УАВР (Вятское отделение) Олег Зайцев, оказались на четвертых
строчках в итоговых таблицах профессиональных конкурсов.
Дальше всех сумел продвинуться Роман
Лисенков, преподаватель Учебно-производственного центра. Он завоевал второе место на конкурсе ПАО «Газпром «Лучший

Церемония открытия Фестиваля труда

Роману Лисенкову вручили награду ПАО «Газпром»

преподаватель образовательного подразделения дочернего общества». Очный этап проходил на базе ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» в
городе Калининграде. Конкуренцию Роману
составили лучшие преподаватели образовательных подразделений из 24 дочерних обществ ПАО «Газпром» – штатные и внештатные преподаватели, мастера производственного обучения.
– На самом деле тяжело было на подготовительном этапе, – делится впечатлениями Роман Лисенков, – много времени и
сил потрачено: и моих, и тех, кто мне помогал. Хочу сказать слова благодарности
моим наставникам, без которых не получилось бы данного результата – Татьяне
Сергеевне Пудочкиной и Дмитрию Николаевичу Лисёнкову. На конкурсе я показал все,
что умел, все, к чему готовился. У многих

коллег большой опыт, некоторые участвовали не по разу. Что помогло мне стать
призером? Думаю, молодость и креативность. У нас средний возраст участников
был в районе 40 лет, а мне до 30. Надеюсь, что через год на конкурс поедет ктото из моих коллег. У нас все преподаватели достойны участвовать в мероприятиях
подобного уровня. Я уже поделился с ними
своим опытом, рассказал, как проводятся
такие мероприятия, и обратил внимание,
на что стоит ставить акценты при подготовке. Непосредственно перед конкурсом все еще раз расскажу и с удовольствием поучаствую в их подготовке.
Мы гордимся успехами наших коллег, от
всей души поздравляем их с заслуженными
победами и желаем дальнейших успехов в
профессиональной деятельности!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

ИНФОРМАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Инженер-программист 1-й категории группы CЭиР ЛИУС Починковского ЛПУМГ Виктор Пыхонин отмечен дипломом «За высокий уровень знаний
и практических навыков» XXI ежегодного конкурса ПАО «Газпром» по компьютерному проектированию и информационным технологиям, который проводился
в Санкт-Петербурге.
– Я участвовал в номинации «Лучший специалист по информационным технологиям». Нам нужно было в течение двух дней решать тексты и выполнять практические
задания на заранее определенную тему – администрирование системы управления базами данных PostgreSQL, –
рассказывает Виктор.
Кроме него, в номинации принимали участие
10 человек из разных дочерних обществ. По словам участника, тема конкурса для ПАО «Газпром»
достаточно новая, поэтому крупных специалистов
с многолетним опытом работы в этой области нет и
силы были равны. Работа
Виктора Пыхонина была
отмечена дополнительным
дипломом «За высокий уровень знаний и практических
Виктор Пыхонин (справа) отмечен дипломом конкурса
навыков».

Артем Петров, инженер 1-й категории службы неразрушающего контроля и диагностики Инженернотехнического центра, принял участие в ХХ Научнотехнической конференции молодых специалистов и работников, которая прошла на базе ООО «Газпром трансгаз
Самара».
– Я выступал с докладом «Расчетная программа для
оценки прочности надземных однопролетных бескомпенсаторных балочных переходов магистральных газопроводов с учетом влияния природно-климатических нагрузок»
в секции «Транспорт газа». Конкуренции не ощущалось.
Все были настроены на плодотворную работу, лишенную волнения, – рассказывает Артем. По его словам, суть
мероприятия заключалась в обмене научно-техническим
опытом и идеями, проведении дискуссий, обсуждении актуальных тем и проблемных вопросов нефтегазовой отрасли. Работа велась в двух секциях: «Транспорт газа» и
«Управление предприятием».
– Прежде всего это повышение уровня профессиональных компетенций и получение
необходимого опыта. ХХ Научно-техническая конференция молодых специалистов и
работников определила вектор дальнейшего развития моего проекта, позволила обзавестись необходимыми контактами в сфере продвижения научно-исследовательской
деятельности, – пояснил участник.
Помимо официальной части в программу было включено посещение музея истории АвтоВАЗа. Участники узнали подробности строительства завода, модернизации
и разработки новых моделей автомобилей.

ОБУЧЕНИЕ

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД
Квиз – как проверочная работа. В таком необычном формате прошел последний день
очного теоретического обучения группы машинистов технологических компрессоров
в Учебно-производственном центре.

П

реподаватель Алексей Беляков провел
итоговое занятие в форме квиза – интеллектуально-развлекательной игры,
в которой нужно отвечать на разные вопросы. Обучающиеся заинтересовались необычной задачей и активно включились в процесс.
Суть игры состояла в быстром ответе на вопросы по всем разделам курса. Кто быстрее
остальных поднял флажок – получал право
отвечать первым. Главный приз – освобождение от прохождения итогового тестиро-

вания. Безусловным лидером стала команда «6 разряд». Второе место заняла команда
«Солянка». Наименьшее количество баллов
набрала команда «ЮГ-43». По окончании занятия преподаватель поблагодарил участников за активность и проявленный интерес,
отметил наиболее инициативных обучающихся и поощрил каждого участника сладким сюрпризом.
– Несомненный плюс использования квиза
в качестве повторения и закрепления прой-

денного материала – это высокая мотивация и заинтересованность со стороны обучающихся. Игровое действие проходило в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества.
Рабочие с азартом отвечали на поставленные вопросы, воодушевленно дополняли ответы друг друга. С точки зрения итогового
контроля усвоения знаний преподавателю удалось достичь поставленной цели, – пояснила методист Учебно-производственного центра Мария Белова.
Стоит отметить, что использование современных педагогических методов в процессе
обучения персонала – не частный случай в
УПЦ. Преподаватели считают, что подобные
занятия, необычные по замыслу и организации, гораздо интереснее и эффективнее традиционных.
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ТВОРЧЕСТВО

«ФАКЕЛ», ЗАЖИГАЮЩИЙ СЕРДЦА...

Подведены итоги зонального тура корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей из дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
Коллективы ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» завоевали награды в различных номинациях. В средней возрастной категории на верхнюю ступеньку пьедестала
поднялся детский фольклорный ансамбль
«Шурампус» (фольклор). На третьей ступени в своих номинациях оказались народный детский ансамбль танца «Юность» (народная хореография) и Алиса Жирякова
(эстрадный вокал).

В старшей возрастной категории все четыре наших ансамбля взяли высшие награды: ансамбль народной песни «Васедема»
в номинации «Фольклор», ансамбль народной музыки «Раштав» – в номинации «Народный вокал», вокальный эстрадный ансамбль «Крутой ландыш» – в номинации
«Эстрадный вокал» и ансамбль «Калейдоскоп» – в номинации «Инструментальный
жанр». Дебютантка фестиваля Елизавета
Тарасова получила приз второй степени в
номинации «Народная хореография». Также
дипломом лауреата конкурса «Юный худож-

ник», проходившего на фестивале «Факел»,
отмечена Анастасия Пушкова.

Всего в южном зональном туре IX корпоративного фестиваля «Факел» приняли участие представители 21 дочерней компании
«Газпрома» из России, Беларуси и Кыргызстана. Около 1000 участников показали на
оренбургской сцене свыше 130 конкурсных
номеров. Претенденты на звание лауреатов
фестиваля выступили в трех возрастных категориях: «5–10 лет», «11–16 лет», «17 лет и
старше». Завершился фестиваль концертной
программой «Мы – единая страна».

– Это важное мероприятие неразрывно
связано с традициями нашей великой, мно-

«Нам песня строить и жить помогает», пожалуй, эти известные строки –
девиз всех участников корпоративного фестиваля-конкурса «Живой звук».

В

– Когда душа здорова, выздоравливает
тело, – сказал подполковник в отставке,
председатель профкома и заведующий клубом госпиталя Юрий Трунов. – Слушаем
ваши песни, и душа радуется.

ДЕТИ – ДЕТЯМ!
Ансамбль «Юность» из Заволжского
ЛПУМГ выступили на благотворительном
концерте «Дети – детям!»

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
этом году на базу отдыха «Ласточка»
съехались 150 сотрудников из 16 филиалов нашего предприятия. Компания
получилась – что надо!
– Конкурс уникален тем, что каждый
здесь представляет свое, и мы взаимно обогащаем друг друга, учимся. Удачное, я считаю, выступление было у всех конкурсантов,
ведь здесь нет победителей и побежденных. Спасибо организаторам конкурса. Это
здорово! – говорит участник конкурса Олег
Глухов, УТТиСТ.

гонациональной и дружной страны, – отозвался о «Факеле» руководитель Оргкомитета, заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Роман Сахартов.
– Символично, что «Факел» проводится в Год культурного наследия народов
России. Нашей многонациональной стране есть чем гордиться, и многотысячный
коллектив «Газпрома» может многое показать, – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег
Николаев.

Рядом с опытными мастерами на сцене выступают новички, например Елена Курепина
из Починковского ЛПУМГ:
– Попробовала себя, много нового узнала,
с коллективами познакомилась, посмотрела,
опыта набралась. Конечно, чтобы достичь
новых вершин, еще нужно много работать!
А вот Евгения Пятаева из Починковского
ЛПУМГ новичком назвать сложно, хотя на
конкурс «Живой звук» он приехал впервые.
Дело в том, что у Евгения есть опыт выступления на детском фестивале «Светлячок».

Ансамбль народной музыки «Раштав»
выступил в гарнизонном госпитале города
Оренбурга. Акция «Мы вместе» прошла в
рамках корпоративного фестиваля «Факел»
ПАО «Газпром».

Творческий коллектив ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» исполнил
для военнослужащих, проходящих лечение, патриотические, народные и казачьи песни.
– Мы впервые выступали перед ранеными бойцами, – рассказал руководитель
ансамбля Андрей Тюмеров. – Мы хотим,
чтобы военнослужащие, проходящие лечение в госпитале, получили заряд энергии, выздоровели, чтобы они знали – мы с
ними вместе!

Однако он убежден, что «Живой звук» круче, а потому интереснее.
Здесь есть свои истории не только у участников, но и у музыкальных произведений.
Бардовская песня – особый жанр. Главное в
ней смысл, который надо донести до зрителя.
– Для создания песни барду нужен повод.
Это какие-то переживания, мысли, рифмы,
которые приходят в голову. Их начинаешь
вплетать в куплет в припев, а потом выходит интересная штука, и ты думаешь:
«А это классная песня!» – говорит Дмитрий
Кулябин из администрации Общества, – главное, суметь донести до зрителя задуманное.
Пожалуй, сложнее всех на конкурсе было
членам жюри. За три дня им пришлось оценить
более 100 творческих номеров в 11 номинациях. Председатель жюри конкурса Игорь Корал-

В Оренбургском государственном татарском драматическом театре им. М. Файзи наши танцоры вместе с другими участниками
корпоративного фестиваля «Факел» подарили свои творческие номера воспитанникам
детских домов и школ-интернатов из городов Гая и Соль-Илецка, реабилитационных
центров Оренбургской области.
– Не бывает особенных или неособенных,
есть просто дети. И мы, взрослые, должны приложить все усилия, чтобы они чувствовали в себе способность к развитию, –
отметил представитель детского дома СольИлецка Бекбулат Жумагалеев. – Сегодня наши воспитанники увидели выступления талантливых ребят, такой обмен положительной энергией обязательно поможет им найти силы для новых увлечений и развития.

лов, профессор кафедры медных духовых и
ударных инструментов Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки, не скрывает эмоций:
– Большое количество чудесных коллективов из 16 регионов нашей страны, и, надо
отметить, один коллектив был краше другого. Это и репертуары, и творческий подход, и смысловое видение, и, безусловно, прекрасное владение голосами и инструментами. И я рад, что фестиваль не просто жив,
а он процветает!
Призерами конкурса стали 40 творческих
коллективов и исполнителей, а Гран-при
присужден инструментальному ансамблю
ROCKet TRIO из Арзамасского ЛПУМГ и
Александру Мокрушову из Сеченовского
ЛПУМГ, выступавшего в номинации «Эстрадный вокал».

ЭКОЛОГИЯ
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СОХРАНИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ
Общество «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в пятый раз приняло участие
во Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче.

С

отрудники предприятия во всех филиалах ведут активную работу по популяризации рационального использования
энергоресурсов на производственных объектах и в повседневной жизни. Лекции, интеллектуальные игры для работников Общества,
эколого-просветительские мероприятия, тематические уроки, интерактивные игры и викторины, квесты с детьми в школьных и дошкольных учреждениях – каждый год организаторы фестиваля из числа наших сотрудников
стараются придумать новые, еще более интересные и запоминающиеся способы подачи информации.
В период с 12 августа по 30 сентября инженеры по охране окружающей среды, представи-

тели Совета молодых ученых и специалистов,
а также члены профсоюза из администрации и
филиалов Общества организовали 75 тематических мероприятий. Больше всего – 15 из них –
провели в Нижнем Новгороде сотрудники администрации предприятия. Лидер среди филиалов, Инженерно-технический центр, здесь
подготовил шесть экологических активностей.
Творческие детские конкурсы и выставки
на темы: «Будущее нашей планеты», «Бережем природные ресурсы и электроэнергию»,
«Энерго- и эколайфхаки», стали доброй традицией фестиваля. Второй год подряд экологическое движение #ВместеЯрче поддерживают учащиеся химического лицея-интерната
для одаренных детей с углубленным изуче-

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ

нием химии ФГБОУ ВО «КНИТУ» (поселок Дубровка, Республика Татарстан), на базе которого функционирует «Газпром-класс»
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организаторы стараются разнообразить
программу фестиваля. Впервые в этом году
инженер по охране окружающей среды 1-й категории Дмитрий Нестеренко, руководитель
лаборатории Ирина Зинина, начальник службы энергоснабжения Алексей Арзяев провели
экскурсию для школьников по компрессорной
станции Волжского ЛПУМГ. Ведущий инженер, руководитель группы проектно-конструкторских работ Инженерно-технического центра Надежда Брусникина организовала для
коллег из отдела охраны окружающей среды и
экологии профессиональную интерактивную
игру «ЭкоПрофи». Вятский и Моркинский
филиалы провели совместную онлайн-игру
«ЭкоКвиз», где команда Моркинского ЛПУМГ
одержала победу с разницей в 3,5 балла. В нескольких школьных и дошкольных учрежде-

Конюхова Варвара, Пильнинское ЛПУМГ

ниях города Кирова инженер по охране окружающей среды 1-й категории Ирина Терехова
провела дополнительные развлекательно-информационные занятия «Вместе ярче-2022».
Всероссийский фестиваль энергосбережения – хорошая возможность напомнить о бережном отношении к энергоресурсам, экологии, а главное, о необходимости беречь наш
дом – планету, на которой все мы живем.

БАТАРЕЙКИ, СДАВАЙТЕСЬ!

В Кировском ЛПУМГ подвели итоги соревнования на лучшую производственную территорию.

В Пензенском ЛПУМГ стартовала акция «Батарейки, сдавайтесь!».
Мероприятие организовано активом рабочей группы по совершенствованию
системы энергетического менеджмента и энергосбережения.

Конкурс проходил в филиале с июня по сентябрь. Цель состязания – повышение уровня
благоустройства, соблюдения чистоты и санитарии, а также установление единого порядка содержания территорий, закрепленных
за службами. Конкурсная комиссия обращала внимание на высоту травы, внешний вид
цветников, декоративных кустарников и деревьев, состояние твердых покрытий и бордюров, отсутствие захламленности территории
и многое другое.
Лучше всех состояние вверенной территории оказалось у участка по хранению и реализации материально-технических ресурсов.
Второй результат показала служба энерговодоснабжения. Третье место у участка автоматизации и метрологического обеспечения.
Также благодарностями филиала за создание самых красивых цветников на территории предприятия были отмечены работники
аппарата при руководстве и хозяйственного

– Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в мусорное
ведро, может загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли.
В батарейках содержится множество различных металлов: ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека,
и наносить существенный вред здоровью, –
рассказывает инженер по экологии Пензенского филиала Ольга Борзихина.
– В целях повышения экологической культуры мы предложили нашим коллегам с базы административно-диспетчерской службы
газораспределительных станций и промплощадки с.Старая Каменка приносить использованные батарейки и складывать их в специальные контейнеры. Инициатива мгновенно
нашла отклик, а контейнеры стали активно
заполняться. Мы очень этому рады! Теперь

Победитель конкурса – участок по ХиРМТР

участка, фельдшерского здравпункта, химической лаборатории. Все призеры получили памятные подарки от ППО Кировского ЛПУМГ.
– Надеемся, что конкурс станет доброй
традицией в филиале. Ведь предприятие –
это наш второй дом, где мы проводим очень
много времени. И хочется, чтобы этот дом
был уютен и красив, – прокомментировала организатор конкурса, инженер по охране окружающей среды Ирина Терехова.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЭКОЛОГИЯ

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Отправной точкой проекта «В гости», разработанного Советом специалистов предприятий
и организаций Нижнего Новгорода для студентов технических вузов,
стала экскурсия на объекты Общества.

Э

кскурсии по учебному полигону и компрессорной станции «Новоарзамасская»
посетили студенты нижегородских вузов: Волжского государственного университета водного транспорта, Нижегородского государственного технического университета и
двух филиалов: Самарского государственного университета путей сообщения и Московского технического университета связи и информатики.
Участники поездки узнали о сварочном производстве, технологической связи, системах автоматики и телемеханики, а также о процессах
диагностики коррозионных дефектов газовой

использованные батарейки не попадут в мусор, а будут сданы в специализированные пункты приёма. Мы убеждены, что каждый может сделать что-то посильное для экологии
нашего края, – комментирует уполномоченный по системе энергетического менеджмента Юлия Чеванина.

трубы и компримирования газа. Студенты увидели, как производится переустановка шарового крана на линейной части газопроводов и газораспределительных станциях. О разных этапах процесса транспортировки газа во время
экскурсии рассказывали опытные преподаватели Учебно-производственного центра предприятия и Арзамасского линейного производственного управления магистральных газопроводов.
– Было интересно узнать, как газ поступает ко мне в газовую плиту, какие циклы он
проходит и кто этим занимается, – отметил
студент НГТУ Антон Токмаков. Александр
Давыдов из СамГУПС добавляет:

– На таких экскурсиях можно получить
много новой для себя информации. Например, раньше я даже не знал, что вообще существуют компрессорные станции, тем более как они работают. Я обязательно буду
рекомендовать одногруппникам принимать
участие в таких мероприятиях.
– На заседании Совета специалистов предприятий и организаций города Нижнего Новгорода мы обсуждали варианты профориентационного развития молодежи. Придумали
проект «В гости» – цикл экскурсий для студентов на производственные предприятия.
Я предложил участие ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» в качестве
отправной точки проекта. Эту инициативу
Совет поддержал единогласно. Мы пригласили студентов технических учебных заведений, ведь не исключено, что именно эти ребята однажды придут к нам с целью трудоустройства, – комментирует инженер УАВР
Никита Кочеванов.
– Все участники остались довольны поездкой и благодарили нас за возможность познакомиться с устройством газотранспортной
сети и побывать на компрессорной станции, – поделилась сопровождающая группы –
бухгалтер УТТиСТ Юлия Букина.
По итогам экскурсии в адре с
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» направлена благодарно сть от
Департамента социальных коммуникаций
и молодежной политики Администрации
г. Н. Новгорода.

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ
«Приносить пользу природе и людям и получать от этого удовольствие» – вот главный
девиз эковолонтерского отряда Кировского
ЛПУМГ, который провел работу по расчистке от мусора и древесно-кустарниковой растительности спортивной экологической тропы
на территории городского парка «ЛихоЛесье»
в Кирово-Чепецке. 12 работников Кировского
ЛПУМГ привели в порядок пять километров
трассы. Теперь жители города смогут прогуливаться пешком по удобному и безопасному
маршруту, заниматься велоспортом, бегом или
кататься зимой на лыжах.
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КОНКУРС

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
В начале октября служба по связям с общественностью и СМИ подвела итоги конкурса
«Мой учитель». Определить «лучшего из лучших» было непросто. У нас получилось
выделить троих. Однако каждый из 20 присланных текстов был по-своему уникален.
В каждом – своя неповторимая история, личный опыт и воспоминания.

О

тношения людей – процесс взаимный.
Общаясь, мы влияем друг на друга. Отношения учителя и ученика немного выходят за рамки общей тенденции. Влияние
учителя всегда должно быть сильнее. Ведь
он учит, направляет, подсказывает маленькому человеку его путь. Причем получается,
что педагог не только передает знания и опыт,
но и во многом влияет на мировоззрение человека, а иногда мнение учителя становится
определяющим в выборе жизненного пути.
«…Когда пришло время выбрать профессию, я посоветовался с Фёдором Гавриловичем, и он предложил мне несколько вариантов.
Понравилось много всего, но решил стать
электромонтёром. Мне это по-настоящему
нравилось, и я получил среднее образование
по специальности электромонтёр. Так Фёдор
Гаврилович повлиял на мою судьбу», – пишет
Сергей Сарайкин из Торбеевского ЛПУМГ.
Во всех присланных историях подчёркивается теплое отношение учителей к детям, их
любовь к предмету и искусство преподавания.
Примечательным стало то, что два наших со-

трудника, Дмитрий Васильев из Заволжского
ЛПУМГ и Ольга Гаврилова из Пильнинского ЛПУМГ, написали об учителях Траковской
чувашско-немецкой школы-гимназии с. Красноармейское Чувашской Республики – Любови
Михайловне Андреевой и Ираиде Аристарховне Воробьевой. Они рассказали, что им невероятно повезло встретить на своем жизненном
пути учителей, которые оказали колоссальное
влияние на мировоззрение и восприятие мира.
«Хочу отметить огромный положительный
вклад Ираиды Аристарховны в мое воспитание, как человека и гражданина своей Родины, – говорит Дмитрий Юрьевич, – я считаю,
что учитель всем своим видом, образом и направленностью мыслей, личным мнением и
нравственными качествами формирует у учеников взгляды на эту жизнь, отношение к окружающему миру и видение себя в этом мире».
Двоим другим нашим участникам,
Зуевой Марине и Артему Мешалкину,
посчастливилось родиться в семьях педагогов. Легко ли учиться в классе у мамы?
Марина Зуева точно знает, что это не просто.

«Она никогда, ни единого раза не выделила меня среди других учеников. Я со всеми была на
равных, – вспоминает Марина Витальевна. –
А еще я навсегда запомнила вечера, когда ложишься спать в своей комнате, дверь не закрываешь, чтобы не испугаться «бабайки».
И в просвете от полуоткрытой двери видны
стол, лампа, стопка тетрадей, и мама, уже
в образе педагога, работает, пишет планы,
ставит оценки. Я всегда засыпала, наблюдая эту картину, и было как-то хорошо, тепло и уютно».
Душевное тепло и поддержка подчас бывают важнее любой науки. Опытный педагог всегда находит нужные слова ободрения
и утешения. Так было и с Натальей Журиной
из Владимирского ЛПУМГ. «Мне встречалось
много хороших учителей, которые любили детей и к своей профессии относились неравнодушно, как говорится, «вкладывали душу»
в свой труд и в нас, кого считали «своими
детьми». Фисан Римма Филипповна была со
мной рядом в самый страшный и тяжёлый
день в моей жизни. Когда у меня умерла мама
и я осталась совсем одна: только я и 12-летний сын. А мне в тот момент так нужна была мама! Я привыкла, что она всегда рядом,
всегда поддерживает меня, и Римма Филипповна тогда заменила мне её, поддержала.
Низкий поклон ей за это».
Иногда учитель входит не только в жизнь
ребенка, а целой семьи, воспитывая несколь-

ко поколений молодежи. Елена Зубова из ИТЦ
рассказывает: «Татьяна Всеволодовна стала
нашим семейным педагогом: сначала выучила
меня, затем племянника, а сейчас учит моего сына. Она стала нам родным и искренне
любимым человеком».
В своих историях конкурсанты рассказывали об учителях начальной школы, «предметниках» и преподавателях вузов. Получается, не
столь важно, на каком жизненном этапе вам посчастливилось встретить Учителя. Важно, какое влияние он оказал на формирование вашей
личности. И если у вас еще есть возможность
сказать им «Спасибо!» лично, не откладывайте: сделайте это сейчас, ведь внимание учеников, их признательность и благодарность –
самая важная оценка профессионального
пути каждого учителя.

ЮБИЛЕЙ

30 ЛЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает, а где еще отдыхать сотрудникам нашего
предприятия, как не на базах отдыха «Волга» и «Ласточка». Кстати, недавно база отдыха
«Волга» отметила своеобразный юбилей: 30 лет в составе предприятия.

С

овместная история Общества и базы
отдыха «Волга» начинается 14 октября
1992 года, когда на основании приказа № 288 дом отдыха «Волга» был принят в
состав государственного предприятия «Волготрансгаз». Его состояние было плачевным.
Руководство предприятия приняло решение
восстановить энергетическую систему базы
отдыха, построить новые комфортабельные
здания, благоустроить территорию и создать
достойные условия для реабилитационного
отдыха газовиков.
Активные работы начались практически
сразу. В 1993 году администрация Лысковского района предоставила предприятию
земельный участок под строительство жилых домов, очистных сооружений, АГРС и
газопровода-отвода для обслуживания базы
отдыха «Волга». Параллельно велась разра-

ботка проектно-сметной документации по
реконструкции всей инфраструктуры «Волги». Все это время база отдыха не прекращала принимать посетителей: работников
предприятия и их детей. Впервые здесь открылся детский оздоровительный лагерь и
увеличилось количество обслуживающего персонала.
В период с 1994 по 1998 год на базе отдыха происходят существенные изменения: построены три коттеджа «Апартаменты», началось возведение корпуса «Пансионат». На
территории появился хозяйственный корпус с автогаражом, слесарными мастерскими, складскими помещениями, прачечной и
АТС на 250 номеров. Завершается строительство канализационных очистных сооружений,
газопровода-отвода, АГРС и котельной на
газообразном топливе.

В начале двухтысячных работы были
продолжены. Утеплены три летних корпуса, закончено строительство всех блоков
спального корпуса «Пансионат». Построены водозаборные сооружения и открытый
плавательный бассейн. Благоустроена территория базы, возведена спортивная площадка, реконструирована котельная. Несколько лет назад на базе отдыха появились
детская спортивная площадка и городок.
Капитально отремонтированы еще три
спальных корпуса.

Сегодня база отдыха стала по-настоящему
комфортным и красивым местом. Сюда приезжают всей семьей, здесь проходят реабилитационно-восстановительное лечение сотрудники Общества, и отдыхают пенсионеры.
«Волга» видела не одно поколение газовиков. Многие мальчишки и девчонки, которые
когда-то отдыхали в детском оздоровительном лагере, привозят теперь сюда своих детей.
Константин Сильнов,
база отдыха «Волга»

СОВЕТЫ

УСПЕВАТЬ ВСЕ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ!
Наверняка каждый человек сталкивался с нехваткой времени. Кто-то жертвует своим досугом
ради решения рабочих задач, другие стараются раньше вставать и позже ложиться, однако
проблема остается прежней: времени катастрофически не хватает! Анна Гадаева, экономист
по труду 1-й категории ООТиЗ администрации Общества, предлагает свой рецепт решения
этой непростой задачи.
Точное планирование
● С оставляйте не список дел, а четкий
план с указанием конкретного времени
выполнения. Например: подготовка отчета для руководства с 13:00 до 15:00.
Старайтесь придерживаться указанного времени.
● Используйте инструменты электронной почты: создание встреч/собраний в календаре, перемещение сообщения в список задач,
формирование уведомлений и напоминаний для коллег, типовых, часто используемых списков рассылки.

Меньше телефонных разговоров (не более 5 мин. за разговор).
Отдавайте предпочтение электронным
письмам. Установите телефон с определителем номера. При необходимости уточнения/
запроса информации формируйте запрос по
электронной почте с указанием конкретных
задач, сроков и приложением формы для предоставления информации. Это поможет исключить уточняющие звонки и сообщения.
Группировка по времени мелких,
однотипных задач (в пределах установленных сроков):

● готовьте и согласовывайте не один документ, а сразу несколько;
● вносите в ИУС ПТ информацию не по одному работнику, а по группе;
● визируйте у руководителя сразу несколько подготовленных в течение рабочего дня
документов;
● н астройте правило в электронной почте, по которому все поступившие входящие сообщения распределяются по категориям адресанта, степени важности
(от ПАО «Газпром»/от руководителя/
от коллег/прочее).
Налаживание личного взаимодействия
● Социальные контакты на работе помогают быстрее и эффективнее решать производственные задачи. Однако при решении
рабочих, важных вопросов предпочтение
отдавайте электронной переписке, а не
личным разговорам.
● Минимизация и исключение так называемых «пожирателей времени».

Да-да, если проводить меньше времени
в социальных сетях, его появится больше
для других дел. Также незаметно отнимают
время гаджеты, телефонные звонки, пустые
разговоры, частые перекуры, чаепитие и пр.
Во время отдыха от выполнения рабочих
задач смените род деятельности: сделайте полезные звонки, обсудите с коллегами рабочие
вопросы, займитесь организацией рабочего
места.

МЫ ПОМНИМ

ПОЕЗД ПОБЕДЫ
Сотрудники Пензенского ЛПУМГ побывали на
иммерсивной* инсталляции «Поезд Победы»,
размещенной в движущемся составе.
– Попасть на экскурсию оказалось непросто. Музей настолько популярен, что в нашей Пензе билеты на все сеансы были зарезервированы за восемь минут! Мне и ещё нескольким сотрудникам Пензенского ЛПУМГ и
а/к № 12 УТТиСТ посчастливилось посетить
эту уникальную выставку, – говорит экономист по планированию Пензенского ЛПУМГ
Юлия Чеванина.
Стоит сказать, что «Поезд Победы» – это
передвижной музей, который повествует о
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Великой Отечественной войне. За два года
своего существования он останавливался в
120 городах России и Белоруссии. В Пензе поезд пробыл два дня. Экскурсия по нему проводится бесплатно по предварительной регистрации. Саму экскурсионную программу
проводит аудиогид. В наушниках посетители
слышат голос юной советской девушки Лиды.
Её прообразом стала Елена Чухнюк – машинист, водившая эшелоны на фронт.
– Мы прошли с Лидой девять вагонов, в
каждом – уникальная история с обзором событий военных лет, исторических фактов,
судеб и воспоминаний людей. В одном вагоне мы увидели жизнь простых людей в первые часы войны, в другом – оказались в окопе, в третьем – в концлагере. В этом вагоне
было особенно тяжело находиться, в голове

не укладывается такая невероятная жестокость. У нас, посетителей, был неподдельный
ужас. Но во время экскурсии я также испытала невероятную гордость за нашу страну, стойкость, силу духа и смелость солдат,
за самоотверженность и добросердечность
медсестёр, за человечность военачальников,
за многомиллионное единство простых людей! – рассказала Юлия Чеванина.
Равнодушными эта поездка не оставила никого. Реалистичность экспозиции и тема, которой она посвящена вызывает очень сильный эмоциональный отклик.
– На протяжении всей экскурсии я испытывала чувство сопереживания людям, которые делились воспоминаниями. Когда мы зашли в вагон № 3 под названием «Концлагерь»,
у меня появился ком в горле и я с трудом сдержала слезы. В нем рассказывалось об издевательствах в нацистских лагерях над узниками. Аудиогид Лида рассказала, что её отец
выжил благодаря стойкому характеру сержанта, вместе с которым был в плену. Такие
люди – сильные духом, не сломленные фашистами, служили ориентиром для других узников и оставались в их памяти на всю жизнь, –
делится впечатлениями ведущий инженер по
комплектации оборудования Ольга Салькаева.
– Я была на экскурсии с дочкой Машей.
Мы испытали целую гамму чувств, от боли
и страха за тех героев, до глубокой благодар-

ности за Великую Победу. Здорово, что экспонаты можно трогать руками, фотографировать и рассматривать очень близко. Жаль
только, что экскурсия ограничена по времени!
Вышли мы все в слезах. Память и благодарность нашим дедушкам и бабушкам должны
жить в каждом! – комментирует бухгалтер
1-й категории УКГ Татьяна Макеева.
В начале этого года у «Поезда Победы» появился ещё один вагон. Видео- и фотосъемка
в нем запрещена. Там можно увидеть современные реальные артефакты и трофейные материалы. Он рассказывает о том, что случается, если забыть свою историю.
* Иммерсивная инсталляция – выставка, где стирается грань между виртуальным и реальным миром, а окружающее пространство превращается
в движущийся интерактивный мир.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ВОЗРАСТ ЗОЛОТОЙ
енсионеры Владимирского ЛПМУГ собрались на нескольких площадках: в
административном центре, на ГКС городов Вязники и Мурома. В это время ветераны Пильнинского ЛПУМГ пришли на
праздник в районную библиотеку поселка, их
коллеги из Семеновского ЛПУМГ – в столовую родного управления, пенсионеры Волжского ЛПУМГ – в зал клубного учреждения
«Радуга», а Починковского ЛПУМГ – в клуб
«Факел». Встречи прошли в доброй и дру-

жеской обстановке с беседами и воспоминаниями, праздничными угощениями и музыкальными подарками.
Пока в Муроме отмечали праздник пенсионеры Владимирского ЛПУМГ, туда
же отправились и их бывшие коллеги из
Управления технологического транспорта и
специальной техники. Они посетили СпасоПреображенский, Свято-Троицкий, Благовещенский и Троицкий монастыри,
Николо-Набережную и Вознесенскую

церкви, историко-художественный музей,
набережную реки Оки, городской парк, а
также заехали в село Карачарово – родину
Ильи Муромца.
Концертную программу «Славим возраст
золотой» подготовили коллективы и солисты
клуба ППО Заволжского ЛПУМГ. Перед этим
зрители смогли рассмотреть композиции из
овощей, цветов, фруктов и ягод, выращенных пенсионерами на садовых участках, на
выставке «Дары осени-2022».
Аналогичная выставка прошла и в Ивановском ЛПУМГ. Фестиваль «Праздник урожая» объединил выставку «Удивительные дары осени», конкурс на лучший пирог с начинкой и дегустацию заготовок на зиму. В клубе
села Кукарино собрали фотографии на тему

Волжское ЛПУМГ

Починковское ЛПУМГ

УТТиСТ

В филиалах предприятия прошли встречи пенсионеров, экскурсии, праздничные концерты
и другие мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека.

П

«Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой», подготовили праздничный концерт
«Золотой возраст» и пригласили ветеранов
производства на чаепитие.
Фотоальбом «Привет из прошлого» издали ко Дню пожилого человека молодые
специалисты Вятского ЛПУМГ. Этот экспонат стал одним из центральных в экспозиции только что открывшегося музея
трудовой деятельности филиала, первыми
гостями которого стали пенсионеры и ветераны труда.
Тех, кого не смогли поздравить лично, тоже не оставили без внимания: 169 поздравительных открыток ко Дню пожилого человека направил в адрес ветеранов филиала коллектив Пензенского ЛПУМГ.

Заволжское ЛПУМГ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОДАРОК

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

О

К

бщество «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» приняло участие в строительстве детской площадки в селе
Ожгибовка Пильнинского района Нижегородской области.
По словам главы Большеандосовского
сельсовета Натальи Куколевой, эту площадку
в селе ждали с нетерпением.
– Если не каждый житель села, то уж
наверняка те, у кого в семьях растут дети.
Когда я приступила к обязанностям главы
Большеандосовского сельсовета, на территории поселения ни в одном из сел не было
детских площадок. Поэтому одной из первоочередных задач была их установка. Детская площадка стала настоящим подарком
не только для местной детворы, но и для тех

ребят, которые ежегодно приезжают сюда
на каникулы к бабушкам и дедушкам.
Администрация Большеандосовского сельсовета и жители села Ожгибовка выразили сердечную благодарность Обществу за благотворительную помощь и оказанную поддержку в
приобретении детской площадки.

оллектив Управления аварийно-восстановительных работ совместно с первичной профсоюзной организацией филиала провел благотворительный субботник на
территории дома престарелых и инвалидов в
селе Дуденево Богородского района Нижегородской области.
Работники управления отремонтировали и
покрасили специальной пропиткой для долгосрочной службы деревянную беседку, собрали и вывезли поросль сорных кустарников и
травы общим объемом 8 кубометров.
– Пожилые люди, проживающие в социальном учреждении, были очень благодарны за
оказанное им внимание, с радостью встречали и провожали волонтеров, с удовольствием
приняли участие в общем фотографировании.

От администрации дома престарелых и инвалидов в адрес начальника управления Алексея
Николаевича Ермошина и председателя ППО
УАВР Ларисы Георгиевны Дрихель были направлены письма со словами благодарности,
а для всех участников акции организовано чаепитие, – рассказал монтажник технологических трубопроводов УАВР Андрей Павлов.
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СПОРТ

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Кубок ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз».
В Ледовом дворце «Звездный» в селе Сеченово Нижегородской области прошел хоккейный турнир на Кубок ОППО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород профсоюз».

В турнире приняли участие команды Сеченовского, Чебоксарского ЛПУМГ, сборная Починковского и Арзамасского ЛПУМГ,
сборная филиалов Общества города Нижнего
Новгорода. Первое место заняла команда Починковского и Арзамасского ЛПУМГ, второе –
Сеченовского ЛПУМГ, третье – Чебоксарского ЛПУМГ.
Лучшим игроком турнира признан Александр
Кудрявцев (Чебоксарское ЛПУМГ), лучшим
вратарем – Виталий Вандаев (сборная филиалов г. Нижнего Новгорода), лучшим нападающим – Артем Крапивин (команда Починковского и Арзамасского ЛПУМГ), лучшим защитником – Сергей Николаев (Сеченовское ЛПУМГ).

Команды и лучшие игроки награждены
памятными призами.
Специальными наградами от партнеров из
Нижегородского филиала АО «СОГАЗ» отмечены Алексей Варносов (Сеченовское ЛПУМГ) в
номинации «Самый молодой игрок» и Виктор
Осипов (сборная филиалов г. Нижнего Новгорода) как самый опытный хоккеист.
Сергей Алексаев, Сеченовское ЛПУМГ
Фото: Павел Здюмаев

г.о. Семеновский», «Просвещение», «Спорт»,
«Семеновский техникум», «Семеновское
ЛПУМГ».
Команда Семеновского ЛПУМГ, в состав
которой вошли Любовь Голубева, Антон Бибихин, Михаил Мясников, Юрий Карпов, Юлия
Галкина, Алексей Глинкин, Виктор Грязев,
заняла 4-е место.
Наталья Абдуллина,
Семеновское ЛПУМГ

ШАГИ К ЖИЗНИ

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ

В октябре работники Семеновского
ЛПУМГ приняли участие во всероссийской
акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной
ко Всероссийскому дню ходьбы.
Легкоатлетическая эстафета состоялась среди 11 трудовых коллективов: «ОМВД РФ по
г.о. Семеновский», «Семеновские электрические сети», «Ветераны спорта», «ООО «СТАБЛЕС», «Администрация г.о. Семеновский»,
«МЧС России по Нижегородской области
в г.о. Семеновский», «Предприниматели

В ФОКе «Факел» Торбеевского ЛПУМГ
прошли соревнования сразу по двум видам
спорта: по дартсу и мини-футболу.
В состязании по дартсу приняли участие
восемь команд района. В результате упорной
борьбы команда ФОКа «Факел» заняла второе место.
В этот же день состоялись соревнования
по мини-футболу среди учащихся трёх спортивных школ р.п. Торбеево и СОШ с. Дракино. Ребята соревновались в мастерстве владения мячом, никто не хотел уступать, но в
результате победили спортсмены ТОСШ № 1.
Александр Кочнов,
Торбеевское ЛПУМГ

ПЕЙНТБОЛ-2022
В Управлении аварийно-восстановительных работ состоялись традиционные соревнования между нижегородскими филиалами
предприятия по игре в пейнтбол.

В октябре рабочая группа по работе с
молодежью УАВР при поддержке первичных профсоюзных организаций Управления
аварийно-восстановительных работ, Управления материально-технического снабжения и комплектации, Управления технологического транспорта и специальной техники
организовала проведение пятого турнира по
военно-спортивной игре пейнтбол.
По словам организаторов, пейнтбол – это
не просто игра, а развитие навыков ориентирования на местности, стратегического мышления, физической подготовки и выносливости, а также отличная возможность для сплочения коллектива.
– В этом году прошел юбилейный турнир.
Выражаем огромную благодарность первичным профсоюзным организациям за оказанную поддержку в проведении турнира для
молодых работников на высоком уровне, –
сказал руководитель РГпоРМ УАВР Андрей
Павлов.

НАШИ РЕГИОНЫ

КУРМЫШ
Куда едем?

Село Курмыш, Пильнинский район Нижегородской области.
Один из старейших городов-крепостей Нижегородского края. По возрасту уступает лишь Городцу и Нижнему Новгороду. Основан в 1372 году для защиты от набегов инородцев. Никоновская летопись свидетельствует: «…лета 6680 князь городецкий Борис Константинович постави себе град
на реке Суре и нарече имя ему Курмыш».
Курмыш помнит последнего нижегородского князя Даниила Борисовича, хана Улу-Мухаммеда и
его пленника – московского князя Василия II Темного. Здесь побывали Емельян Пугачев со своим
войском и отряды атамана Степана Разина. Оставил память о себе крестьянский мятеж 1918 года.
Статус Курмыша на протяжении веков менялся от крепости-форпоста и уездного города Симбирской губернии до районного центра Горьковской области.
Сейчас это небольшое село с богатой 650-летней историей.

Что посмотреть?

На территории села 21 памятник охраняемого Культурного наследия (ОКН). Большинство из них в
плачевном состоянии.
Последние несколько лет силами энтузиастов Фонда святого праведного Алексия Бортсурманского,
при содействии Президентского фонда культурных инициатив в селе происходит возрождение памятников истории и культуры.
● В селе уцелели три церкви из пяти. В Покровско-Никольской и Тихоновской церквях, расположенных на ул. Трудовой, ведутся восстановительные работы. В них могут поучаствовать все желающие. Стены Покровско-Никольской церкви восстанавливают именными кирпичами, изготовленными в благодарность за помощь.
● С пожарной каланчи начала XX века (ул. Советская) открывается тот же вид на центр городка, что
запечатлен в 1910 году на почтовых открытках местного торговца – господина Менделя. Оригиналы этих открыток можно увидеть в краеведческом музее села, который открылся в юбилейном для
Курмыша 2022 году.
● Село стоит вдали от больших магистралей на берегу двух рек Курмышки и Суры, вид на них открывается с высокой крепостной горы (Парк Победы). Здесь можно услышать настоящую тишину, которая поражает путешественников.

Куда сходить?

● Историко-краеведческий музей Курмыша (ул. Трудовая). Местная краеведческая экспозиция соседствует с документами и экспонатами, посвященными истории церкви. Часть из них обнаружена
при проведении реставрационных работ местных храмов.
● 	Посетить действующую Богородице-Рождественскую церковь (ул. Трудовая), в которой, по преданию, венчался Емельян Пугачев с «лжецарицей».
● Договорившись с пожарными, можно забраться на смотровую площадку старинной пожарной
каланчи (ул. Советская).

Что попробовать?

Мед с пчельника исчезнувшей деревушки Не-вешай-ухо от пасечника Александра Ручкина.

Что привезти?

● Памятный путеводитель «Курмыш» из краеведческого музея села.
● Глиняные игрушки работы местной мастерицы Екатерины Медведевой.
● Уникальные работы мастера – резчика по дереву Александра Назарова, часть которых уже разлетелась по всему миру.
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Село Курмыш, Пильнинский район Нижегородской области

Богородице-Рождественская церковь

Именные кирпичи Покровско-Никольской церкви

