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Уважаемые коллеги!
От имени Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» и от себя лично 

поздравляю вас с Новым 2023 годом и Рождеством! По доброй традиции мы встречаем эти замечательные праздники в кругу семьи 
и друзей. Подводим итоги, строим планы, стараемся заглянуть в будущее.

Уходящий год был непростым, но он дал нам уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолевать 
любые трудности. События уходящего года обязательно послужат фундаментом для новых больших побед, и в наступающем году 
осуществятся намеченные планы и цели, а каждый новый день станет преодоленным этапом в достижении мечты.

Пусть грядущий год станет годом созидания и единения, принесет благополучие и мир. 
Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний, знаковых событий 

и добрых перемен!
В преддверии новогоднего праздника я желаю всем вам, вашим родным и близким неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, 

яркой и полноценной жизни, личного счастья и процветания в будущем году!
 Пусть в ваших семьях царит любовь и душевная теплота! 
С Новым годом!

Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» 

Максим Ворон 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
События 2022 года, безусловно, станут историческими. Мы будем вспоминать об этом времени, как о непростом периоде. 
Но Россия демонстрирует миру силу духа своего народа, истинный патриотизм, способность сплачиваться перед трудностями и 

сообща преодолевать невзгоды. Фразу «Мы вместе», которая стала названием Всероссийской акции взаимопомощи, можно отнести не 
только к событиям, происходящим на передовой, но и ко всему уходящему 2022 году. В состав Российской Федерации вошли 4 региона, 
население которых выразило желание воссоединиться с исторической родиной, и нас – россиян – стало больше на 8 миллионов человек.

На фоне глобальных перемен в мире и стране в жизни каждого человека происходили свои события: кто-то создавал семью, кто-то 
получал образование или устраивался на работу, рождались дети. Так, среди работников нашего предприятия 100 человек вступили 
в брак, 250 человек стали родителями. Коллектив Общества пополнился почти 2200 новыми сотрудниками.

Сейчас каждому человеку очень важно чувствовать, что работа и все его поступки приносят пользу обществу. Мы – газовики – 
сохраняем чувство ответственного отношения к делу, понимая его значимость для экономики страны и жизнеобеспечения граждан. 
Профессиональное призвание наделяет наши будни особенным смыслом: как принято у нас говорить – «с теплом к людям».

Мы провожаем год, который был объявлен Президентом страны Годом культурного наследия народов России. Работники Общества 
проживают в больших городах и маленьких поселках в 15 регионах Российской Федерации. Мы разговариваем на различных языках, 
исповедуем разные религии, празднуем национальные праздники и чтём традиции своих народностей. Всё это не только не мешает 
слаженно выполнять задачи по эксплуатации производственных объектов, но и помогает сохранять благоприятную атмосферу в 
коллективе. Мы считаем, что наша многонациональность – это наша сила и гордость!

Коллеги! Прежде всего желаю каждому из вас и вашим семьям здоровья! Пусть все невзгоды обходят стороной. Пусть новый год 
принесет мир, счастье, уют и радость в ваши дома! 

С самыми добрыми пожеланиями,
Исполняющий обязанности генерального директора 

Риф Садртдинов

В СЕМЕНОВСКОМ ЛПУМГ СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ ГРС «ЮРЬЕВЕЦ».
Cтр. 3

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ  
И ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ 2022 ГОДА.
Cтр. 4–5

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА РАССКАЗАЛИ 
О СВОИХ ДИНАСТИЯХ И НАСТАВНИКАХ. 
Cтр. 6

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ С НИЖЕГОРОДСКИМ 
ДОМОМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 
Cтр. 7

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

>>> стр. 8

ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ
У главного новогоднего волшебника  
много дел, но нашим коллегам повезло:  
Дед Мороз выкроил время и заглянул  
к ним на производственные объекты. 

В химико-аналитической лаборатории 
Волжского ЛПУМГ

Дед Мороз и Снегурочка в самом северном филиале 
нашего предприятия – Кировском ЛПУМГ



Итоги смотра-конкурса на лучшее сани-
тарно-бытовое помещение (СБП) для 
отдыха бригад, проводящих ремонт-

ные работы на линейной части магистраль-
ных газопроводов в полевых условиях, под-
вели на осеннем заседании Совета руководи-
телей Общества. 

На площадку КС «Лысково» Приокско-
го ЛПУМГ доставили 13 передвижных  
КУНГов, оборудованных под спальные ва-
гоны-дома. Кузова выполнены на базе при-
цепов и шасси автомобилей. В экспозиции 
были представлены как модели до 2015 го-
да выпуска, так и более раннего срока изго-
товления (1990, 2005, 2007 годов), которые 
работники филиалов разобрали, что называ-
ется, до рамы автомобиля и металлическо-
го каркаса самого вагона, заново перебра-

ли полы, стены и крышу и полностью от-
ремонтировали.

Экспертное жюри осмотрело и оценило ка-
ждое СПБ, опираясь на утвержденные крите-
рии: укомплектованность, исправность всех 
функциональных систем в соответствии с пе-
речнем из 21 позиции, соблюдение требова-
ний пожарной безопасности и охраны тру-
да, чистота помещений, дополнительное ос-
нащение и т.д.

В результате с большим отрывом от сопер-
ников первое место занял вагончик (КУНГ 
2005 год выпуска) Управления аварийно-вос-
становительных работ, второе место СБП – 
(КУНГ 2007 года выпуска) Починковского 
ЛПУМГ, третье место – СБП (КУНГ 2007 го-
да выпуска) Сеченовского ЛПУМГ. Победи-
телям были вручены денежные сертификаты. 
Средства пойдут на покупку необходимого 
оборудования (холодильников, микровол-
новых печей, диспенсеров для воды и др.) 
для вагонов-домов, находящихся в насто-
ящее время на переоснащении. Специаль-
ным призом отмечен коллектив Заволжско-
го ЛПУМГ за проведение ремонтных работ 

КУНГа 1990 года выпуска. Также этим фи-
лиалам Объединенная первичная профсоюз-
ная организация вручила термоконтейнеры 
для обеспечения горячим питанием бригад 
при проведении ремонтных работ в поле-
вых условиях.

– Отрадно видеть, что конкурсная комис-
сия отдала предпочтение не новым КУНГам, 
а отремонтированным силами персонала фи-
лиалов. Это говорит о качестве ремонта и о 
добросовестном подходе к делу наших работ-
ников. Формирование культуры организации 
быта, улучшение условий проживания, отды-
ха и питания бригад в полевых условиях явля-
ется не только основной целью конкурса, но и 
важным направлением деятельности проф- 
союза. Такие смотры позволяют руководи-
телям обменяться положительным опытом, 
увидеть, что можно улучшить для повыше-
ния уровня санитарно-бытовых условий. На-
деемся, наша инициатива будет реализовы-
ваться в филиалах и в дальнейшем, – проком-
ментировал председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород профсоюз»  
Максим Ворон. 

ПРОИЗВОДСТВО2

ОХРАНА ТРУДА

УСЛОВИЯ ТРУДА
Определены лучшие санитарно-бытовые 
помещения, используемые при ремонтных 
работах на газопроводах.

Особое внимание уделялось бытовым условиям

Жюри оценило 13 КУНГов

Инженерный центр по праву считается 
основным диагностическим инструмен-
том нашего Общества. Парк его обору-

дования насчитывает более 300 единиц раз-

личных приборов, станков, передвижных ла-
бораторий. Участникам совещания рассказали 
об основном диагностическом оборудовании 
по направлениям неразрушающего контроля, 

КИП, энергетики, ГПА и продемонстрирова-
ли его в работе. 

Были представлены современные рос-
сийские аналоги, позволяющие оптими-
зировать и повысить качество проведения 
диагностических работ на предприятии. 
Также собравшиеся затронули проблем-
ные вопросы эксплуатации приборов в ус-
ловиях трассы и необходимость обновле-
ния приборного парка. 

Отдельно гостям выставки продемонстри-
ровали устройство для обогрева природного 
газа при редуцировании, разработанное и за-
патентованное в отделе физико-химических 
исследований ИТЦ. За прошедший год разра-
ботка получила ряд премий на конкурсах ре-
гионального и федерального уровня, включая 
премию Н.К. Байбакова.

Игорь Кольцов, ИТЦ 

СОВМЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ
На осеннем Совете руководителей Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород»  
участники обсуждали острые вопросы эксплуатации магистральных газопроводов  
и компрессорных станций. 

– Сложных вопросов, возникающих при вы-
полнении производственных задач, много, – 
отметил заместитель генерального директо-
ра по эксплуатации газопроводов Александр 
Пихотский. – Ежегодно в филиалах растет 
объем ремонтных работ. При этом мы пони-
маем, что у Общества нет возможности по-
стоянно увеличивать штат газовиков. Ищем 
способы оптимизации производственных про-

цессов для сокращения временных и матери-
альных расходов на транспортную логисти-
ку, увеличения эффективности использова-
ния труда высококлассных специалистов и 
рабочих. Мы обязаны изменить подход к ор-
ганизации работы, и, конечно, первые, кого 
коснутся данные изменения, – это руково-
дители производственных отделов, служб  
администрации и начальники филиалов.

Наряду с проблемными производственны-
ми вопросами, касающимися организации и 
своевременного проведения внутритрубной 
диагностики магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводов, технического обслу-
живания трубопроводной арматуры, участни-
ки совещания обсудили организацию эффек-
тивного взаимодействия между различными 
подразделениями газотранспортного предпри-
ятия. В том числе своевременную комплекта-
цию объектов капитального ремонта матери-
ально-техническими ресурсами.

– Ежедневно мы решаем новые задачи по 
активному импортозамещению и налажива-
нию отношений с отечественными добросо-
вестными производителями. Это сложный 
процесс, который может приводить к опре-
деленным трудностям с поставками мате-
риально-технических ресурсов. В таких ус-
ловиях мы настраиваем руководителей всех 
подразделений Общества быть более гиб-
кими при решении профессиональных задач, 
искать эффективные способы организации 
работ, исключающие нерезультативное ис-
пользование человеческих и материальных ре-
сурсов, – подчеркнул Александр Пихотский.

Резюмируя итоги совещания, заместитель 
генерального директора по эксплуатации 
компрессорных станций Александр Зеваков  
отметил: 

– Здесь мы обсуждаем с руководителями 
филиалов все нештатные ситуации и слож-
ности, анализируем причины их возникнове-
ния, совместно вырабатываем решения по 
недопущению подобного впредь. Уверен, со-
вместно выработанные на этом Совете ру-
ководителей рекомендации составят осно-
ву дальнейшей эффективной деятельности 
предприятия. 

ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
Выставка «Оборудование ремонта», организованная сотрудниками ИТЦ,  
состоялась в рамках Совета руководителей на базе отдыха «Волга».



На компрессорной станции «Помарская» 
Волжского ЛПУМГ в опытно-промыш-
ленной эксплуатации находится распре-

деленная система управления газоперекачи-
вающим агрегатом ГПА-16 «Волга». Система 
выполнена на базе отечественной разработки 
МСКУ-6000 «Орион» нового поколения. Про-
ектные решения по ее разработке и внедре-
нию отработаны сотрудниками отдела авто-
матизации, инженерно-технического центра, 
компрессорного цеха «Прогресс», совместно 
с разработчиками. 

Преимущество инновационных систем ав-
томатизации заключается в том, что они не 
имеют центрального программируемого ло-
гического контроллера, а основаны на рас-
пределенной структуре построения систем 
автоматического управления. Основными 
функциональными узлами этих систем слу-
жат агрегатные интеллектуальные станции 
(АИС). Между собой АИСы обмениваются 

данными по оптоволоконному кабелю связи. 
Их монтаж осуществляется непосредственно 
на технологическом оборудовании, что позво-
ляет сократить количество кабелей и трудо-
емкость процесса. Таким образом решаются 
важнейшие задачи: повышение надежности 
и отказоустойчивости оборудования, а так-
же снижается стоимость самих систем авто-
матизации.

Прежде чем установить оборудование на 
компрессорной станции, ведущий инженер по 
контрольно-измерительным приборам и авто-
матике службы автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения Волжского ЛПУМГ Виктор 
Черешков, начальник лаборатории службы кон-
трольно-измерительных приборов и автомати-
ки ИТЦ Алексей Шепшелюк, ведущий инже-
нер по ремонту Андрей Смоляков, заместитель 
начальника производственного отдела автома-
тизации службы автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения администрации Обще-

ства Руслан Якупов доработали и согласовали 
с производителем алгоритмы функционирова-
ния оборудования. Проверка программно-тех-
нического комплекса проходила на режимах 
работы газоперекачивающего агрегата «коль-
цо» и «магистраль». Проводились испытания 
системы топливного регулирования. В про-
цессе отработки новой системы возникало не-
мало трудностей с монтажом, наладкой, про-
изводители устраняли недочеты. В итоге все 
проблемы были успешно решены. В настоя-
щее время система автоматического управле-
ния находится в опытно-промышленной экс-
плуатации, ведется непрерывный контроль за 
ее функционированием.

Необходимо отметить активную профес-
сиональную позицию начальника Волжского 
ЛПУМГ Леонида Феофанова. Он лично кон-
тролировал ход работ в процессе внедрения 
систем автоматизации управления МП «Не-
ман-100Р» и «Орион». 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» всегда активно участвует в разработ-
ке и внедрении инновационных технических 

решений на объектах транспорта газа. В на-
шем Обществе прошли испытания, опытную 
эксплуатацию и получили «путевку в жизнь» 
цеховые и агрегатные программно-техни-
ческие комплексы ШКС-04М, МСКУ-6000, 
«Неман-100Р», системы телемеханики и ав-
томатики газораспределительных станций  
«Курс-НГ», «Элар-ТМ», «Магистраль-21» и 
другое оборудование систем автоматизации, 
применяемое сегодня в ПАО «Газпром». 

Федор Марков, 
администрация Общества 

СОБЫТИЕ 3

ПРОИЗВОДСТВО

КОНКУРС

ДЕЛОВАЯ ИГРА
Председатель Совета молодых ученых  
и специалистов ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» стал призером  
делового конкурса ПАО «Газпром».

Специалист по охране труда Александр 
Годунов занял 2-е место в деловых пое-
динках, в которых приняли участие ли-

деры молодежных организаций дочерних ор-
ганизаций ПАО «Газпром». Непростые зада-
чи перед 49 участниками ставил начальник 
отдела образовательных проектов «Газпром 
корпоративный институт» Сергей Жуковский. 

– Сложные переговоры, сильные аргумен-
ты, яркая и эмоциональная игра участников 
держали аудиторию в напряжении до конца, – 
прокомментировали организаторы. 

– Я не ожидал, что стану призером пое-
динков. Уверен, что такой результат стал 
возможным благодаря имеющемуся опыту: я 
не раз был участником подобных игр на раз-
личных молодежных семинарах и конферен-
циях на нашем предприятии. В целом дело-

вое общение с коллегами очень способствует 
развитию соответствующих навыков, – уве-
рен Александр.

Кроме делового конкурса, программа  
семинара-совещания «Методы повышения эф-
фективности реализации молодежной поли-
тики ПАО «Газпром» предусматривала пре-
зентацию молодежными лидерами достиже-
ний своих СМУС в научной, патриотической, 
волонтерской, культурной, спортивной дея-
тельности; «круглый стол», где обсуждались 
актуальные вопросы работы с молодежью, 
интересные практики коллег, рассказали об 
истории Оренбурга и оренбургских газовых 
месторождениях. 

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

Победителем конкурса «Лучший специ-
алист систем диспетчерско-техноло-
гического управления ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» стал инженер по 
контрольно-измерительным приборам и авто-
матике Заволжского ЛПУМГ Игорь Яковлев, 
2-е место завоевал ведущий инженер-програм-
мист Арзамасского ЛПУМГ Алексей Плотни-
ков, 3-е место – инженер-программист Пен-
зенского ЛПУМГ Максим Сухинин. Конкурс 
прошел в дистанционном формате. В нем при-
няли участие 15 специалистов служб автома-
тизации и метрологического обеспечения и 
групп сопровождения, эксплуатации и раз-
вития локальных информационно-управля-
ющих систем. 

– Участникам необходимо было не просто 
реализовать поставленную задачу по проект-
ной документации и требованиям пользовате-
лей проекта, но и суметь грамотно скомпо-
новать информацию и представить её в пре-
зентационных материалах и пояснительной 
записке, – рассказывает начальник отдела ав-

томатизации производственных процессов и 
диспетчерского управления Владимир Пахо-
мов, – основными критериями оценки являлись 
актуальность и обоснованность проекта для 
Общества, функциональность и масштаби-
руемость, внедрение, удовлетворенность по-
требителей и перспективы развития.  

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
На территории деятельности Общества пущена в работу 373-я газораспределительная 
станция – ГРС «Юрьевец». Новая модульная газораспределительная станция,  
выполненная отечественными производителями, закроет потребность в газе  
всего Юрьевецкого района Ивановской области.

– Это для нас уже третье важное со-
бытие. Недавно мы открывали ГРС «Кок-
шамары» в Марий Эл, а до этого во Вла-
димирской области состоялось открытие 
автомобильной газонаполнительной ком-
прессорной станции, – сказал на откры-
тии ГРС «Юрьевец» заместитель гене-
рального директора по эксплуатации га-
зопроводов Александр Пихотский. – Уже 
сегодня мы будем подавать газ на потре-
бителя, прежде всего на наших жителей. 
В будущем наверняка к нам будут заходить 
инвесторы, что позволит развиваться  
области.

По словам Александра Пихотского, тор-
жественному событию предшествовала боль-
шая подготовительная работа. Было построе-
но 46 километров подводящих газопроводов, 
а сама стройка длилась в течение двух лет, на-
чиная с 2021 года. 

Ввод в эксплуатацию ГРС стал результа-
том слаженной работы газовиков, произво-

дителей оборудования, подрядных организа-
ций и администрации Ивановской области. 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
приказом ПАО «Газпром» назначен эксплуа-
тирующей организацией. 

– Семеновское ЛПУМГ уже на этапе 
строительства принимало непосредствен-
ное участие в этом процессе, осуществляя 
надзор и контроль, а на завершающем эта-
пе совместно с подрядчиком проводили пу-
сконаладочные работы новой ГРС, – по-
ясняет начальник Семеновского ЛПУМГ  
Раиль Ахатов. – На сегодняшний день ГРС 
выдает минимум своей мощности, но лю-
ди уже успели увидеть преимущества 
газа: тепло и чисто. Сейчас, общаясь с 
ООО «Газпром газораспределением», мы по-
нимаем, что нагрузка на газораспределитель-
ную станцию будет расти, так как будет 
расти потребление газа. А мы в свою оче-
редь обеспечим надежную, безаварийную, 
беспрерывную его подачу населению. Новая ГРС даст импульс развитию области

Торжественный пуск ГРС в работу

Проверка системы управления кранами
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ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
В Волжском ЛПУМГ впервые в исто-

рии ПАО «Газпром» проведен капиталь-
ный ремонт магистрального газопровода на  
20-метровой глубине. По итогам внутритруб-
ной диагностики на подводном участке маги-
стрального газопровода «Ямбург–Елец-II»  
были обнаружены два дефекта, требующие 
замены. В июле этого года начался капиталь-
ный ремонт. Из-за сложностей, возникших 
при подготовке грунта на дне Волги, работы 
по замене дефектных участков магистрали за-
вершились только в конце ноября. 

В 2022 году капитально отремонтирова-
но 34 км линейной части магистральных га-
зопроводов. 

Перед спуском в шахту

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Успешно завершились ведомственные ис-
пытания головных образцов систем линейной 
телемеханики и автоматического управления 
газораспределительной станцией «ЭЛАР-ТМ» 
разработки ООО ВФ «ЭЛНА» на базе россий-
ских программируемых логических контрол-
леров «САТЕЛЛИТ» и программного комплек-
са «Сириус-ИС».

– Уровень телемеханизации газораспре-
делительных станций и технологических 
объектов линейной части Общества в на-
стоящее время составляет 94,4 и 71,3% со-
ответственно. Это очень серьезный пока-
затель, – отметил ведущий инженер произ-
водственного отдела автоматизации Федор 
Марков. – Почетно, что коллектив нашего 
предприятия первым в «Газпроме» апроби-
ровал системы на отечественных комплек-
тующих и программном обеспечении. Уже 
ведутся проектные работы по применению 
новых технологий в других трансгазах. Это 
значит, что свой опыт мы будем трансли-
ровать на другие предприятия.

Испытание систем автоматического управления ГРС

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ
На базе УАВР в городе Богородске прове-

дена модернизация стендов для испытаний 
средств внутритрубной диагностики. Модерни-
зирован стенд Ду 1400 мм, и проведены стен-
довые и трассовые испытания внутритрубных 
устройств АО «Газпром диагностика». Также 
смонтирован стационарный стенд Ду 1200 мм 

протяженностью 60 метров, при этом в состав 
стенда включены трубы со стресс-коррозион-
ными дефектами «Газпром трансгаз Москва» 
и «Газпром трансгаз Ухта». Стенд паспортизи-
рован и готов к проведению испытаний ВТУ. 
Всего на данный момент действует пять  
испытательных стендов. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Проведены ведомственные испытания вну-

тритрубного диагностического оборудования 
АО «Газприборавтоматикасервис» на участ-
ке с 2207 по 2238 км магистрального газопро-
вода (диаметр 1400 мм) «Ямбург–Тула-II» в 
границах эксплуатационной ответственности  
Моркинского и Чебоксарского ЛПУМГ.

Также в Обществе прошли испытания но-
вого типа внутритрубного диагностического 
комплекса разработки ООО «НПЦ «Внутри-
трубная диагностика». Новый диагностиче-
ский комплекс оснащен комплектом преобра-
зователей магнитного поля в ультразвуковые 
колебания. Система датчиков позволяет с по-
мощью определенных алгоритмов получить 
информацию даже о самых незначительных 
дефектах газопровода, в том числе изоляцион-
ного покрытия. Применение диагностических 
комплексов нового типа позволит более каче-
ственно подходить к работам по устранению 
дефектов и продлению ресурса газопроводов. 

В 2022 году на линейной части магистраль-
ных газопроводов в зоне эксплуатационной 
ответственности предприятия проведена  
диагностика 1810 км магистрали.

Диагностический комплекс

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
В Починковском ЛПУМГ с мая по сентябрь 

проводился капитальный ремонт технологи-
ческих трубопроводов подключающих шлей-
фов компрессорного цеха «Ямбург–Западная 
граница». Полностью заменены трубы и со-
единительные детали подключающих шлей-
фов, узла подключения, конденсатопровода 
и импульсного газа. Ремонт стал для филиа-
ла одним из самых сложных. Трубы подклю-
чающих шлейфов проходят под пятью нит-
ками газотранспортного коридора «Уренгой– 
Помары–Ужгород». 

– Пришлось раскопать все шесть трубо-
проводов и отшурфить их вместе с кабель-
ной продукцией. Сначала бульдозерами сни-
мали минеральную полосу, потом выкапыва-
ли каждую нитку, углублялись под нее, чтобы 
дойти до нашей трубы, а потом и под тру-
бой прокапывали. Получалась огромная тран-
шея – в пять метров глубиной! – рассказал на-
чальник компрессорной станции Александр 
Илюшечкин.

Всего на компрессорных станциях прове-
дено диагностическое обследование и экспер-
тиза промышленной безопасности 202 объ-
ектов, выполнено 45 капитальных и средних 
ремонтов газоперекачивающих агрегатов. На-
работка на отказ ГПА составила 20 277 часов.

Капитальный ремонт технологических трубоповодов

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Выполнена переукладка 15 км газопро-

вода-отвода высокого давления (7,4 МПа) 
к селу Атюрьево на территории производ-
ственной деятельности Торбеевского ЛПУМГ.  
Газопровод-отвод диаметром 159 мм питает 
весь Атюрьевский район с населением поряд-
ка 12 тысяч человек.

Всего же за 11 месяцев 2022 года Обще-
ством транспортировано 150,895 млрд м3  
природного газа. 

Переукладка газопровода-отвода на Атюрьево

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
Построена технологическая перемычка 

между газопроводами «Казань–Горький» и 
«Пермь–Горький-I». Перемычка позволит 
перераспределять потоки голубого топлива 
в двух газопроводах и обеспечить беспере-
бойные поставки потребителям, в числе ко-
торых крупные промышленные предприятия. 

Всего за 11 месяцев 2022 года работники 
предприятия выполнили 7806 сварных стыков, 
до конца года их число увеличится до 9000!

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

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
В этом году ООО «Газпром трансгаз Ниж-

ний Новгород» приняло в эксплуатацию две 
газораспределительные станции: «Кокша-
мары» и «Юрьевец». Новые объекты дадут  
регионам возможности для развития и пер-
спективного строительства. Теперь в зоне де-
ятельности предприятия находится 373 ГРС. 

– Регионы могут увеличить в разы число 
бытовых потребителей и перевести на бо-
лее дешевое топливо котельные и промыш-
ленные предприятия, – отметил исполняю-
щий обязанности генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
Риф Садртдинов.

Открытие ГРС «Кокшамары»

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ И 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» заняло третье место в конкурсе 
ПАО «Газпром» в категории «Дочернее об-
щество ПАО «Газпром», добившееся наилуч-
ших показателей в рационализаторской дея-
тельности по итогам 2021 года». С учетом ра-
ционализаторских предложений, поданных 

работниками предприятия в 2020–2021 годах, 
в производственной деятельности использо-
вано почти 2,4 тыс. предложений, 53% из ко-
торых – с экономическим эффектом. Эконо-
мический эффект от использования рациона-
лизаторских предложений впервые превысил 
147 млн руб.

Впервые Общество получило 13 патентов 
Российской Федерации за год, 9 из которых – 
на изобретения, 4 – на полезные модели. Об-
щество впервые награждено дипломом и сере-
бряной медалью XXV московского междуна-
родного салона изобретений и инновационных 
технологий «Архимед-2022».

СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»
Команда Общества приняла участие в 

Спартакиаде ПАО «Газпром». Спортсмены 
из 31 компании Группы «Газпром» соревно-
вались в шести видах спорта. Спартакиада по-
казала, что нашей команде есть к чему стре-
миться, однако и повод для гордости имеется: 
спортсмены выложились на все 100% и пока-
зали хорошие результаты. 

– Сказывается отсутствие опыта уча-
стия в соревнованиях подобного уровня.  
И конечно, надо отдать должное соперни-
кам. Сильны, как никогда. Можно сказать, 
гроссмейстерского уровня спортсмены, – 
прокомментировала тренер нашей сборной  
Анастасия Свинцова.

Победили сильнейшие

ПЕТРОВСКАЯ ЯРМАРКА
Делегация ООО «Газпром трансгаз Ниж-

ний Новгород» стала самой многочисленной 
на Петровской ярмарке – мероприятии, орга-
низованном ПАО «Газпром» к 350-летию со 
дня рождения Петра I. Перед гостями высту-
пили детский фольклорный ансамбль «Шу-
рампус», ансамбль народной песни «Васеде-
ма» и ансамбль народной музыки «Раштав». 
Кроме этого, мастерицы из Заволжского и 
Торбеевского ЛПУМГ провели для гостей 
ярмарки мастер-классы по бисероплетению, 
шерстяной акварели и изготовлению тряпич-
ных оберегов. 

Ансамбль «Васедема»

СУББОТНИКИ
Сотрудники Общества принимали участие 

в ежегодных всероссийских экологических 
акциях «Зеленая весна» и «Зеленая Россия».  Стенды готовы к новым испытаниям

Награды от «Архимеда»
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В этом году в мероприятиях участвовали  
более 2860 представителей 23 филиалов пред-
приятия. Им удалось собрать и вывезти на 
утилизацию более 230 тонн мусора. Благода-
ря усилиям наших людей набережные, скверы 
и парки становятся чище и уютнее. 

– На нашем предприятии большое вни-
мание уделяется формированию экологи-
ческого сознания сотрудников, пониманию 
того, что мы сами ответственны за со-
стояние экологии нашей планеты. В силах 
каждого человека изменить пространство 
вокруг себя в лучшую сторону, – коммен-
тирует начальник отдела охраны окружаю-
щей среды и энергосбережения Екатерина  
Путилова. 

Сотрудники предприятия участвуют в субботнике

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
ОООСиЭ разработали климатический 

проект, направленный на получение при-
были от сокращения выбросов парнико-
вых газов. Суть проекта заключается в 
продаже так называемых углеродных еди-
ниц. Это биржевой инструмент, показы-
вающий объем парниковых выбросов, ко-
торый предприятию удалось сэкономить. 
Одна углеродная единица эквивалентна 
1 тонне углекислого газа. Согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 30.03.2022 
№ 518 стоимость одной углеродной едини-
цы составляет 2000 рублей. Таким образом, 
подсчитано, что потенциальная прибыль, 
которую компания могла бы получить, про-
дав 0,458 млн углеродных единиц от сэко-
номленных 27,8 млн кубометров газа, со-
ставляет 900 млн рублей.

За 11 месяцев текущего года Обще-
ством при ремонте газопроводов сохранено  
135 909 тыс. м3 газа. Что на 22 785 тыс. м3 
больше, чем в 2021 году. 

В Обществе большое внимание уделяется экологии

ЮБИЛЕИ ФИЛИАЛОВ
В этом году свое 60-летие отпраздно-

вали три филиала предприятия: Арзамас-
ское, Владимирское и Ивановское ЛПУМГ. 
На момент основания в задачи Владимир-
ского и Ивановского районных управлений 
входило завершение строительства и ввод в 
эксплуатацию магистрального газопровода 
«Горький–Череповец» на участке от 65 до 
315 километра, а также обслуживание га-
зопроводов-отводов к городам Владимир, 
Гусь-Хрустальный, Анопино, Курлово и га-
зопровода-перемычки «Владимир–КГМО». 
Ивановское РУ завершало строительство 
Ивановской компрессорной станции и газо-
проводов-отводов к городам Шуя, Иваново 
и Кострома. Арзамасское районное управле-
ние эксплуатировало 97-километровый уча-
сток газопровода «Саратов–Горький» и га-
зопроводы-отводы к Арзамасу-16 (Саров), 
Выксе и Кулебакам. 

Также 25-летие отпраздновал один из са-
мых молодых филиалов – УМТСиК. Фили-
ал решает задачи по организации и своевре-
менному обеспечению Общества необходи-
мыми материально-техническими ресурсами 
и оборудованием в соответствующем объеме 
и номенклатуре, требуемом качестве и ком-
плектности.

Владимирское РУ, газопровод «Горький–Череповец», 
вырубка трассы под линию связи, 1963 год.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЖАРНО- 
СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» в третий раз принимал соревнования 
по пожарно-спасательному спорту среди до-
черних обществ ПАО «Газпром». В город Са-
ранск Республики Мордовия приехали 26 ко-
манд из 17 регионов России для участия в 
десятых, юбилейных, соревнованиях. Одно-
временно с соревнованиями состоялось сове-
щание главных инженеров дочерних обществ 
и предприятий ПАО «Газпром» по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности объек-
тов добычи, транспорта, хранения и перера-
ботки углеводородного сырья. 

В этом году пять нештатных аварийно- 
спасательных формирований Общества: 
Волжского, Владимирского, Приокского, По-
чинковского и Торбеевского филиалов, успеш-
но прошли очередную аттестацию, организо-
ванную рабочей группой объектовой комиссии 
Минэнерго России по аттестации аварийно- 
спасательных формирований и спасателей 
ПАО «Газпром». 

Общество принимало соревнования ПСС

ОТРАСЛЕВЫЕ СОВЕЩАНИЯ
В этом году ООО «Газпром трансгаз Ниж-

ний Новгород» принимало два отраслевых 
совещания ПАО «Газпром». В марте в адми-
нистрации Общества состоялось ХХVI ко-
ординационное геологическое совещание 
ПАО «Газпром» и заседание комиссии по рас-
смотрению итогов разработки месторождений 
ПАО «Газпром». А в ноябре предприятие ста-
ло деловой площадкой для обсуждения вопро-
сов эксплуатации объектов газомоторной ин-
фраструктуры и газомоторного транспорта. 

Заместитель начальника Департамента 
ПАО «Газпром» Андрей Савин поблагода-
рил Общество за организацию мероприятия: 

– Отдельные слова благодарности 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», как 
всегда совещание организовано на высоком 
уровне… Я для себя отметил, что сегодня 
состоялся конструктивный диалог, в рам-
ках которого мы нашли подходы к взаимо-
действию... Я доволен совещанием и думаю, 
что оно, как всегда, принесет определенную 
положительную динамику в дальнейшее раз-
витие газомоторной техники, технологий и 
потребление газа в РФ.

ОТКРЫТИЕ АГНКС
На компрессорной станции «Вязников-

ская» Владимирского ЛПУМГ пущен в экс-
плуатацию новый газозаправочный модуль.  
Он, обладая проектной мощностью 500 м3 в 
час, может заправлять более 100 автомоби-
лей в сутки. Предполагается, что в ближай-
шие 2–3 года загрузка данного объекта со-
ставит до 30 единиц автотранспорта в сутки. 
Заправочный модуль АГНКС стал пятым на 
территории ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород». В настоящее время ведется стро-
ительство еще шести модулей.

До конца 2022 года на заправку автотранс- 
порта с компрессорных заправочных моду-
лей МКЗ Общества планируется реализовать 
1 140 000 м3 газа.

Открытие АГНКС проходило по телемосту

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА 
ПАО «ГАЗПРОМ»

Фестиваль труда ПАО «Газпром» в этом 
году оказался очень удачным для наших со-
трудников. Трое из семерых представителей 
предприятия завоевали награды главного про-
фессионального конкурса «Газпрома», а еще 
четверо остановились за одну ступеньку до 
пьедестала почета. Роман Лисенков, препо-
даватель Учебно-производственного центра, 
стал вторым на конкурсе ПАО «Газпром» 
«Лучший преподаватель образовательно-
го подразделения дочернего общества», 
Евгений Синицын, водитель автомобиля  
УТТиСТ автотранспортной группы промпло-
щадки УСК «Арзамас», и работник службы 
связи Арзамасского ЛПУМГ Юрий Корсаков 
заняли третьи места на конкурсах «Лучший 
водителей автомобиля» и «Лучший кабель-
щик-спайщик». 

Роману Лисенкову вручили награду ПАО «Газпром»

ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА-2022
Фестиваль труда, науки, технологий и 

образования Общества в этом году собрал 
237 представителей 16 профессий. На семи 
конкурсных площадках они демонстрирова-
ли свои профессиональные умения и навы-
ки. Исполняющий обязанности генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» Риф Садртдинов подчеркнул: 

– Фестиваль труда – это праздник для всех 
работников. Здесь побеждает сильнейший! 
А чтобы стать таким, надо много знать, 
много уметь, подходить к делу с холодным 

рассудком и стальными нервами, уметь ви-
деть главное и качественно выполнять ос-
новную задачу.

Кубки победителей Фестиваля труда

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Работников всех филиалов и администра-

ции Общества с марта собирают средства, 
чтобы поддержать земляков, участвующих 
в специальной военной операции. Наши ра-
ботники покупают и отправляют на фронт не-
обходимые для бойцов вещи: оборудование, 
разгрузки, спальные мешки, продукты пи-
тания, лекарства, одежду и многое другое, а 
также вяжут своими руками теплые вещи для 
военнослужащих: носки, шарфы и варежки.  
В Моркинском и Волжском филиалах для сбо-
ра средств в поддержку военнослужащих бы-
ли организованы благотворительные концер-
ты. В общей сложности в них участвовали  
79 работников предприятия. 

Гуманитарная помощь была доставлена точно в срок

«ФАКЕЛ»
Самодеятельные творческие коллекти-

вы предприятия приняли участие в зональ-
ном туре IX корпоративного фестиваля 
ПАО «Газпром» «Факел». Пять ансамблей 
Общества завоевали высшие награды фести-
валя в различных номинациях. Это ансамбль 
народной песни «Васедема», ансамбль народ-
ной музыки «Раштав», вокальный эстрадный 
ансамбль «Крутой ландыш», ансамбль «Ка-
лейдоскоп» и детский фольклорный ансамбль 
«Шурампус». На третьей ступени в своих но-
минациях оказались народный детский ан-
самбль танца «Юность» и Алиса Жирякова 
(эстрадный вокал). Дебютантка фестиваля 
Елизавета Тарасова получила приз второй сте-
пени в номинации «Народная хореография».

Детский фольклорный ансамбль «Шурампус»
На совещании была представлена производственная 
программа на трехлетний период



Когда-то в семьях была хорошая традиция: сыновья про-
должали семейное дело. С детства перенимали от отца 
навыки мастерства и хитрости профессии. И была в этом 

не только практическая польза, но и глубокий смысл: дети ста-
рались не подвести, освоить дело не хуже, а то и лучше роди-
теля. Сейчас перечень профессий богат и разнообразен – выби-
рай что хочешь. И многие стремятся проложить свою дорогу. 

Но так происходит не во всех отраслях. В «Газпроме» к 
династическим традициям относятся с большим уважени-
ем. Здесь далеко не редкость, что сын идёт по стопам отца, а 
за ним эту же стезю выбирают внуки или внучки первопро-
ходца профессии.

Так и произошло в семье инженера 2-й категории произ-
водственно-технического отдела УАВРа Анны Дрихель. Да и 
куда ей было идти работать, если шесть представителей че-
тырех поколений семьи посвятили газовой отрасли в общей 
сложности 120 лет своей жизни?

Первым в семье связал свою жизнь с газовыми магистра-
лями прадедушка Анны – Алексей Федорович Дьяков. Начи-
ная в 1960 году трудовой путь машинистом компрессорной 
станции в Курском райуправлении газопроводов, он навсегда 
остался верен выбранной профессии. При участии Алексея 
Федоровича строились газопроводы «Бухара–Урал», «Союз», 
«Уренгой–Помары–Ужгород». На заслуженный отдых он вы-
шел в 1994 году с должности заместителя генерального ди-
ректора – начальника управления капитального строительства 
ГП «Волготрансгаз». Рядом с ним, разделяя трудности служ-
бы, работала сменным инженером, а затем инженером про-
изводственного отдела по эксплуатации магистральных газо-
проводов его жена – Вера Арсентьевна. Трудовую династию 
продолжили его зять, внучка, правнучка. И что примечатель-
но, глядя на сына, отец Алексея Федоровича тоже стал газо-
виком! Девять лет Федор Николаевич проработал линейным 
трубопроводчиком, машинистом технологических компрес-
соров и кладовщиком в Арзамасском ЛПУМГ.

За сотню лет перевалил общий трудовой стаж семьи се-
кретаря Вятского ЛПУМГ Галины Николаевны Лагеревой. 
Её отец – Глинкин Николай Александрович – прошёл нашу 
страну, что называется, от юга до севера. 

– Свою трудовую деятельность в газовой промышлен-
ности он начал в Ачакском газопромысловом управлении  

ВПО «Туркменгазпром» в 1975 году. В тяжелых услови-
ях, в голых песках, при жаре +65 С° в тени они добывали,  
перерабатывали и транспортировали газ потребителям, –  
рассказывает Галина Николаевна. 

Жизнь сложилась так, что после двадцати лет, проведен-
ных в Средней Азии, семья Николая Александровича пере-
бралась в Кировскую область, где он проработал еще 14 лет 
в Вятском ЛПУМГ. 

– Мама, Елена Филипповна, примкнула к отраслевой ди-
настии в 1976 году, – поясняет Галина Николаевна. – На се-
годняшний день продолжают общее дело две дочери: Галина 
и Марина, и внук Николая Александровича – Андрей, работа-
ющий в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

В «Газпроме» не редки трудовые династии, которые не про-
сто связали свою жизнь с газом, но и выбрали одну специ-
альность на всех. У ведущего инженера производственно- 
диспетчерской службы Общества Юрия Четверикова перед 
глазами был прекрасный пример родителей. Поэтому, когда 
пришло время определяться с профессией, Юрий и его брат 
выбрали специальность турбиниста в Уральском государ-
ственном техническом университете города Екатеринбурга. 

– Отец уверен, что работа на одном предприятии или 
одинаковая профессия делают семью сплочённей: ведь у 
трудовых династий общие интересы, проблемы и цели, – 
говорит Юрий. 

Если Юрию Четверикову довелось поработать диспетче-
ром и в родном для родителей Урдомском ЛПУМГ – филиале 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», и на самой северной компрес-
сорной станции «Байдарацкой», то его коллеги – представи-
тели династии Судаковых – остаются верны Пильнинскому 
ЛПУМГ – филиалу ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город». 

Евгений Валентинович, его брат Михаил и сын Александр 
выбрали для себя работу в самом сердце компрессорной стан-
ции – в диспетчерской и газокомпрессорной службах. Евге-
ний Валентинович Судаков был в числе четырех самых пер-
вых бессменных инженеров – диспетчеров Пильнинского 
ЛПУМГ, что пришли на работу с первых дней образования 
филиала. Сейчас семейную эстафету подхватил Александр 
Евгеньевич. Приказом от 9 ноября 2022 года он назначен на 
должность сменного диспетчера филиала.

В Управлении технологического транспорта и специаль-
ной техники примеру отца последовали сразу три сына!  
Братья Ширановы – Александр, Дмитрий и Артем, как и их 

отец Ширанов Николай Павлович, пришли работать на наше 
предприятие водителями. 

– Мы каждый день с удовольствием идем на работу, на 
которой занимаемся любимым делом. Продолжая дело от-
ца, вот уже более 62 лет (на троих сыновей) не расстаемся 
с баранкой. Всю свою молодость смотрели на отца и стре-
мились быть как он. Каждый из нас, как только исполнялось 
18 лет, шел обучаться вождению и получал водительское удо-
стоверение. Полагаем, что и наши сыновья, глядя на нас, пой-
дут учиться на права, а затем свяжут свою жизнь с авто-
мобилями, – рассказывает Дмитрий Ширанов. 

В «Газпром трансгаз Нижний Новгород» знают и ценят 
представителей династий Гахов, Пентеговых, Исмаиловых, 
Охотниковых и многих других. Таких историй – десятки 
в каждом филиале. И неважно, трудятся их представите-
ли на одном предприятии или судьба раскидала их по раз-
ным уголкам страны, в другие предприятия «Газпрома». 
Главное, это преемственность поколений и традиций. Как 
сказала инженер-химик Кировского ЛПУМГ Елена Конно-
ва – член большой трудовой династии, работающей на на-
шем предприятии: 

– Это большая ответственность не только за себя, но 
и за близких и родных. Трудовые династии должны стать 
настоящим фундаментом, на котором держится работа.  
Такие семьи – пример стабильности предприятия, олицетво-
ряющие прошлое, настоящее и будущее «Газпрома». 

Когда мы объявляли о старте приема работ на этап «На-
ставники» проекта к Году педагога, мы рассчитывали 
получить искренние истории, полные чувств благодар-

ности, признательности и уважения к своим более опытным 
коллегам. И наши ожидания оправдались. Вместе с этим, изу-
чая конкурсные работы, мы проследили типичные случаи, на 
основе которых смогли составить некий «чек-лист», что дол-
жен делать работник, чтобы стать эффективным наставником. 
Советы мы подкрепили примерами из историй конкурсантов.

1. Не делать всю работу за ученика, давать 
ему не рыбу, а удочку. «Если предстояло что-
то реализовать, а я не обладал достаточными 
знаниями, то Сергей Владиславович Скудняков 
не давал готовых решений, а учил мыслить са-
мостоятельно, направляя, контролируя и да-
вая всегда что-то новое. После такого мозго-

вого штурма я уже анализировал проделанную работу и тем 
самым закреплял полученные знания». Сергей Косарев, УПЦ.

2. Использовать при обучении наглядные материалы. 
«Владимир Григорьевич Васильев снабжал меня необходи-

мой литературой и учебными материалами. 
Кстати, многие материалы – его личная раз-
работка. Он был бессменным преподавате-
лем производственного обучения, внес боль-
шой вклад в оборудование учебного класса на 
предприятии не только наглядными материа-

лами, но и методической литературой». Иван Башмаков, Се-
ченовское ЛПУМГ.

3. Обращать внимание на свой опыт, а 
не на возраст. «Никто и подумать не мог, 
что моим наставником станет человек, с 
кем в школьные годы я сидел за одной партой.  
И этот человек – Исай Анатольевич Николаев. 

В коллективе о нем говорят: «Талантлив в одном, талантлив 
во всем!» Валерий Алексеев, Заволжское ЛПУМГ.

4. Видеть реальные возможности своего 
подопечного и его потенциал, давать зада-
ния и рекомендации, которые будут актуаль-
ны именно сегодня. «Я заметил, как грамот-
но Илья Юрин руководит процессом работ, то 

есть все это время он давал мне задачи по мере моего обуче-
ния и дополнительно прививал активность в общественной 
жизни организации». Александр Каинов, ИТЦ.

5. Делиться историями из своего профессио-
нального опыта. «Помню, как Рашид Габдулфа-
язович Лутфуллин рассказал интересную исто-
рию, случившуюся в начале его трудовой деятель-
ности. Инспекторы «Газнадзора» нашли в нашем 
филиале нарушение, но он смог убедить их в не-
правильности данного замечания (хотя он знал, 

что оно правильное), а после их отъезда его устранил. В сле-
дующем году, когда приехал этот же инспектор и указал на 

«неправильное замечание», Рашид Габдулфаязович доказал, 
что сделано всё в соответствии с НТД. Этот случай пока-
зал мне, что всегда надо отстаивать свою точку зрения, ка-
кой бы она ни была, главное стоять на своём». Алексей Ло-
пухин, Вятское ЛПУМГ.

6. Доносить свои мысли доступным язы-
ком. «Со стороны Николая Генриховича За-
харова я не чувствовал гиперопеки и жестко-
го контроля. Он умел за 1–2 минуты, набро-
сав схему на листе, объяснить мне процесс или 
принцип работы какого-либо механизма, дать 

четкие и простые пояснения, а это дорого стоит». Дмитрий 
Лисенков, УПЦ.

7. Быть проще в общении с наставником. 
«Сергей Михайлович Крылов стал мне не про-
сто коллегой, а другом, наставником. Работая 
рука об руку, много узнаешь о человеке. Так вот, 
Михалыч – терпеливый, внимательный, рассу-
дительный, ответственный. Просто класс-

ный мужик! Знает свою работу и дорожит ей, этому он и  
научил меня». Артём Голубев, Арзамасское ЛПУМГ.

8. Не забывать о чувстве юмора. «Равняясь 
на старшего товарища Андрея Абрамова и по 
его рекомендации, я тоже получил высшее об-
разование. Мы тогда еще смеялись, что на са-
мосвалы работать берут только с «вышкой»: 
потому что справиться со сложным подъ-
емным механизмом не каждому под силу».  
Михаил Гуськов, УТТиСТ. 

К ГОДУ УЧИТЕЛЯ И НАСТАВНИКА6

Есть поговорка: «Все идет из семьи». Оказывается, направление профессионального развития человека во многом определяют его родители. С каким настроением папа или мама отправляются 
на работу, что рассказывают о предприятии и коллективе дома – все ложится кирпичиками в фундамент личности маленького человека. Школа, вуз, практика на предприятии – значимые 
вехи на пути к своему будущему. Однако получится ли из стажера хороший, крепкий специалист, опять зависит не только от него, но и от профессионалов, которые его окружают. Помочь 
освоиться на новом месте, познать тонкости профессии и секреты мастерства могут только хорошие наставники. Герои нашей рубрики, приуроченной к Году учителя и наставника в России, 
рассказали свои истории о трудовых династиях, где любовь к выбранному делу передается из поколения в поколение, и наставниках, которые буквально за руку помогли войти в профессию.

ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ

НАСТАВНИК. ИНСТРУКЦИЯ ПО СТАНОВЛЕНИЮ

Династия Четвериковых



Екатерина Путилова представила результаты деятель-
ности предприятия в части сокращения выбросов. 
Она отметила, что по сравнению с 2019 годом вы-

бросы метана при проведении ремонтных работ на объ-
ектах газотранспортной системы Общества снизились с 
53 до 18%. Таких показателей удалось достичь за счет 
внутренних технологических возможностей предприятия 
и благодаря использованию мобильных компрессорных  
станций.

Работа по сокращению выбросов ведется в соответствии с 
требованиями Правительства РФ. В 2022 году вступил в си-
лу Федеральный закон № 296, устанавливающий ограниче-
ние выбросов парниковых газов (для нашего Общества это 
метан) и обязательства по предоставлению соответствую-
щей отчетности.

Участники форума стремились к созданию единого подхо-
да для государства и бизнеса, общей системы понятий и тер-
минов, национального стандарта российского ESG, а также к 
формированию новой ESG-культуры в стране, ее популяри-
зации среди населения и определения роли системы государ-
ственного управления в трансформации. 

Документ подписали руководители орга-
низаций Риф Садртдинов, Максим Во-
рон и Константин Исаев. Они вырази-

ли готовность участвовать в совместных ме-
роприятиях с целью внедрения и реализации 
новых эффективных механизмов функцио-
нирования структур гражданского общества 
и реализации социально значимых проектов.

– Мы очень рады нашему сотрудниче-
ству с Домом народного единства. Обще-
ство «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род», как социально ориентированное 
предприятие, не могло пройти мимо та-
кой инициативы губернатора Нижегород-
ской области Глеба Никитина. Мы уже ре-
ализовали несколько совместных проектов 
и продолжим это делать, – прокомменти-
ровал исполняющий обязанности генераль-

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

Так, первым из совместных проектов ста-
ла закупка для военнослужащих СВО штур-
мовых крюков – оборудования, которое по-
может обеспечить безопасность бойцов при 
проведении операций по разминированию. 

Кроме этого, сотрудники Общества присо-
единились к акции «Согреваем людей», ини-
циированной Домом народного единства, – 
получили около 20 кг шерсти, распределили 
их среди женщин, увлекающихся рукоделием, 
чтобы они связали для военнослужащих те-
плые вещи. Отправка первой партии готовых 
изделий пройдет в середине декабря.

– Уверен, мужество, смелость и патри-
отизм россиян позволят достойно пройти 
этот непростой для нашей страны период.  

А поддержка социально ориентированного 
бизнеса и промышленных предприятий по-
может создать все условия, необходимые 
для сохранения суверенитета и независимо-

сти России. Только сообща, только все вме-
сте мы сможем обеспечить мирное будущее 
для себя и своих близких, – подытожил Риф  
Садртдинов.  

В тематической игре «Сюжет народного 
искусства» состязался 101 участник из 
пяти филиалов Общества. 

Самые яркие, харизматичные, интерес-
ные молодые сотрудники с незаурядным 
чувством юмора демонстрировали свое ма-
стерство в визитках «Колоритное знаком-
ство», театре народных миниатюр «Одна 
история из народа», домашних заданиях 
«Искусно работаем – культурно отдыха-
ем». Всего на суд жюри было представле-
но 15 конкурсных работ. Победу одержала 
команда Починковского ЛПУМГ «Станци-
онный смотритель, или опять 25…». Вто-
рое место у команды администрации «Ули-
ца Гражданская». Третье место пьедестала 
почета разделили команды «Рабочий край» 
Ивановского ЛПУМГ и «СВОИ» Моркин-
ского ЛПУМГ. 

Специальными призами «За верность тра-
дициям и вовлечение руководства в движе-
ние КВН» отмечена команда «Люди в си-
нем» Волжского ЛПУМГ и команда «СВОИ» 
Моркинского ЛПУМГ в номинации «Люди  
в теме». 

ТВОРЧЕСТВО

ЭКОЛОГИЯ
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Соглашение подписано

КАЛЕЙДОСКОП ТРАДИЦИЙ
Подведены итоги творческого конкурса, организованного ОППО «Газпром трансгаз  
Нижний Новгород профсоюз».

В конкурсе декоративно-прикладного твор-
чества, приуроченном к Году народного 
искусства и нематериального культур-

ного наследия народов России, приняли уча-
стие работники и члены их семей из 15 фи-
лиалов предприятия. Всего в трех номинаци-
ях: «Традиции родного края», «Калейдоскоп 
узоров» и «Новогодняя игрушка», представ-
лена 91 работа. Все участники награждены 
памятными призами и дипломами. 

– Тема народного искусства, культурных 
традиций, самобытности народов и этниче-
ских общностей вызвала интерес у работни-
ков предприятия. Каждая работа оказалась 
уникальной, поскольку каждый участник по-
старался подчеркнуть особенности своего ре-
гиона. География конкурса охватила 15 субъ-
ектов России. Мастера использовали в подел-
ках разнообразные основы: дерево, картон, 

пенопласт, природные материалы. Участ-
ники конкурса проявили творчество, фанта-
зию и мастерство. И результат налицо: яр-
кие, самобытные предметы, изготовленные 
с душой, – прокомментировал председатель 
конкурсной комиссии Максим Ворон.  

Самобытные изделия наших мастеров

Выступления команд были яркими и запоминающимися

КВН «СЮЖЕТ НАРОДНОГО ИСКУССТВА»
База отдыха «Ласточка» принимала финальные игры КВН среди работников  
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

В ЕДИНСТВЕ СИЛА
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород 
профсоюз» и Автономная некоммерческая организация «Центр общественных связей – 
Нижегородский дом народного единства» заключили трехстороннее соглашение  
о взаимодействии.

В ЗАЩИТУ ЭКОЛОГИИ
Екатерина Путилова, начальник отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения, поделилась положительным 
опытом Общества в реализации стратегии низкоуглеродного 
развития на первом всероссийском ESG-форуме «СО.ЗНАНИЕ».

ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» стало лауреатом XX Наци-
ональной экологической премии имени 
В.И. Вернадского, представив на кон-
курсе проект «СО.Знанием» в номина-
ции «Просвещение как путь к устойчи-
вому развитию».

Премия присуждается лучшим реа-
лизованным проектам в области охра-
ны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, энерго- и  
ресурсосбережения, развития новых 
технологий в промышленности и энер-
гетике, внедрения наилучших доступ-
ных технологий, формирования эко-
логической культуры и развития эко-
логического образования в интересах 
устойчивого развития.

– От имени Общества мне бы хоте-
лось поблагодарить Фонд Вернадского и 
членов жюри за такую высокую оценку 
нашего проекта. Для нас большая честь 
получить такую награду. Естественно, 
проект продолжит свое существование 
и будет в дальнейшем перерождаться в 
своем масштабном распространении, – 
сказала руководитель проекта. Екатерина Путилова
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Куда едем? Город Владимир, по одной из версий, основан в 990 году крестителем Руси князем Владимиром Святославичем 
Красное Солнышко. По другой – город основал Владимир Мономах в 1108 году. 
В середине ХІІ века г. Владимир становится столицей Ростово-Суздальского княжества, с земель которого и нач-
нется формирование современного государства.
В XIV веке теряет свое значение центр Северо-Восточной Руси, и Владимир становится одним из провинциальных 
городов, хотя в титулах русских князей и царей также ставится на первое место, даже впереди Москвы.
С конца XVIII века г. Владимир – центр наместничества, а потом и губернии – превращается в очаг передового  
образования и высокой культуры в провинции.
В настоящее время г. Владимир – один из крупнейших туристических центров европейской части России. Входит  
в туристический маршрут «Золотое кольцо России».

Что посмотреть? ●  Церковь Покрова на Нерли, 70 км от Владимира, 1,5 км от села Боголюбово. Выдающийся памятник владими-
ро-суздальского зодчества XII века. Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

●  Памятник Юрию Левитану, пересечение пр. Ленина и ул. Диктора Левитана. Скульптурная композиция под 
названием «Голос Истории. Голос Победы» была торжественно открыта 7 мая 2015 года. Памятник, установленный 
на родине Юрия Борисовича, уникален: сам человек, которому он посвящен, в композиции отсутствует.

●  Золотые ворота, ул. Большая Московская, д. 1 «А», построены в период 1158–1164 годов – время правления Ан-
дрея Боголюбского. Выполняли функции фортификационного сооружения и триумфальной арки. В центральной 
части сооружения – симметричная арка с полуциркульным сводом. Ее высота достигала 14 м. Для проезда от-
крывали мощные дубовые створы, покрытые золочеными медными листами. Именно за их желтый блеск ворота  
и назвали Золотыми. 

●   Смотровые площадки, ул. Георгиевская. В народе улицу называют «Владимирский Арбат», а популярность ей 
придают смотровые площадки. С них открываются виды на город, купола соборов, реку Клязьму и живописные 
природные объекты.

Куда сходить? ●  Музей хрусталя и стекла, ул. Дворянская, д. 2. Музей располагается в здании бывшей Троицкой старообрядче-
ской церкви. В основе экспозиции – работы мастеров из города Гусь-Хрустального. Этот город нередко называют 
«русским Мурано». В витринах центрального зала – авторские произведения выдающихся художников Гусевско-
го хрустального завода: Евгения Рогова, Владимира Касаткина, Адольфа Курилова, Луизы Матосян. В центре экс-
позиции – яркая стекольная инсталляция «Воспоминание о Венеции», созданная академиком Российской академии 
художеств, народным художником РСФСР Владимиром Муратовым.

●  Музей «Старый Владимир», ул. Спасская, д. 14. Музей, посвященный быту простых владимирцев в период с кон-
ца XIX – начала XX века, располагается в водонапорной башне 1912 года постройки, а вместо привычных табличек 
с пояснениями у экспонатов – газетные вырезки и иные документальные источники того времени.

●   Музей ложки, ул. Октябрьская, д. 4. Уникальный частный музей, в коллекции которого насчитывается около 20 000 эк-
земпляров из 150 стран мира: металлические, деревянные, костяные и даже ложки с фрагментами сказок внутри. 

Что попробовать? Суздальское огуречное варенье и хреновую закуску «горлодёр»; медовуху от Суздальского медоваренного завода.  
Покровские медовые пряники и муромские калачи.

Что привезти? ●   Мстёрская лаковая миниатюра. В XVIII веке небольшое поселение Мстёра было одним из центров иконописи. Здесь 
появился самобытный стиль миниатюры – «Мелочные письма». Позднее стиль перекочевал в декоративно-прикладное  
творчество: в сюжетах преобладают эпизоды из русских сказок и бытовые сценки древнерусской жизни.

●  Ковровская глиняная игрушка. Известна с XII века. Современные игрушки изготавливают на фабрике «Ковров-
ская глиняная игрушка». Стилистические особенности изделий – яркая цветовая гамма, проработанные бытовые 
сюжеты, юмористические персонажи. Многие игрушки представляют собой сценки из крестьянской жизни или 
эпизоды из сказок. 

●  Изделия и посуда из хрусталя. Продукция «Гусевского хрусталя» экспонируется во многих музеях. В фирмен-
ном магазине во Владимире можно приобрести изящную хрустальную посуду или декоративные изделия из цвет-
ного стекла.

ВЛАДИМИР

Вид со Студеной горы, г. Владимир,  
фото О.И. Куликовой

Дмитриевский собор после дождя, г. Владимир,  
фото А.В. Филимоновой

Церковь Покрова на Нерли, фото О.И. Куликовой

<<< стр. 1

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют отдыхающих  
на базе отдыха «Ласточка»

Дед Мороз и Зайчик наряжают елку 
в Сеченовском ЛПУМГ

Дед Мороз на пути в Вятское ЛПУМГ

Дед Мороз посетил сварочный участок службы ЛЭС 
Пензенского ЛПУМГ

В котельной Чебоксарского ЛПУМГ

Кран запорной арматуры КС-25 Починковского 
ЛПУМГ под контролем Деда Мороза

Дедушка Мороз поздравляет сотрудников 
Семеновского ЛПУМГ

Подарки для работников промплощадки с. Кукарино 
Ивановского ЛПУМГ


