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Июльские планы работ на подводных переходах 
выполнены. В том числе Чебоксарским ЛПУМГ 
завершены работы по капитальному ремонту ре-
зервной нитки подводного перехода  магистраль-
ного газопровода Пермь — Горький II через Суру. 
Работы в местах пересечения с автодорогами 
и нефтепроводами также выполняются в штат-
ном режиме. В частности, в июле в Ивановском 
ЛПУМГ проведены огневые работы на газо-
проводе-отводе Шуя — Кинешма, где произ-
ведена замена  двух переходов через автодоро-
ги с обустройством футляра. Во Владимирском 
ЛПУМГ произведены огневые работы по пере-
укладке  участка  газопровода  Горький — Чере-
повец на пересечении с нефтепроводом. Специа-
листами Чебоксарского ЛПУМГ завершен капи-
тальный ремонт участка газопровода Пермь — 
Горький II в месте пересечения  с автомобиль-
ной дорогой Мар. Посад — Кушниково. 
Мы побывали на этих «огневых» в момент, когда 
там  велись плановые работы по подключению  
вновь уложенного участка магистрали к дейст-
вующему  газопроводу. 
— Мы выполнили «захлест» новой плети к дей-
ствующему газопроводу, — прокомментировал  
действия  специалистов начальник линейно-эк-
сплуатационной  службы Чебоксарского  фили-
ала Сергей Пархисенко, — и варим первый га-

рантийный стык. Это довольно сложная и дли-
тельная работа. Но есть контрольные сроки, 
в которые мы должны уложиться.
И, естественно,  уложились… Как, впрочем, 
во всех огневых и газоопасных работах июля.
— Практически все плановые работы на линей-
ной части МГ мы выполняем в отведенные сро-
ки, — говорит заместитель генерального дирек-
тора Общества по эксплуатации магистральных 
газопроводов Риф Садртдинов. — Конечно, это-
му предшествует большая подготовительная ра-
бота. Комплексы в этом году большие. Но все 
их мы комплектуем в первую очередь, и поэ-
тому отклонений от намеченных сроков у нас 
в  июле практически нет. Исключение — работы 
на газопроводе Ямбург — Тула II, выполненные 
в конце июля в Торбеево. При проведении шур-
фовки по результатам ВТД увидели дефект, по-
этому пришлось перегруппировать наши силы, 
передислоцировать часть сварочно-монтажных 
звеньев и технику.  Но и эти работы были про-
ведены в срок и в штатном режиме. 
Плановые ремонтные работы прошли в июле 
и на компрессорных цехах КС «Заволжская», 
«Сеченовская», «Починковская», «Помарская» 
и «Торбеевская».
Но самыми значимыми в части компрессорных 
станций заместитель генерального директора 

по эксплуатации КС Василий Никитин назвал 
июльские работы по выводу в капитальный ре-
монт подключающих шлейфов на КС «Почин-
ковская» и «Помарская»:
— Это серьезная работа, длительная и являющаяся 
наиболее важным мероприятием по обеспечению 
безопасной эксплуатации компрессорных станций. 
Необходимо выполнить полное вскрытие подклю-
чающих шлейфов, их диагностику и переизоляцию. 
Предполагаю, что эта работа будет нами заверше-
на до конца августа. В августе начнутся аналогич-
ные работы на компрессорной станции «Вятская».
Оценивая ход летней ремонтной кампании, Ва-
силий Никитин обратил внимание на отстава-
ние по капитальному ремонту объектов энер-
го-, тепло- и водоснабжения. 
— Подрядная организация — ГК «Ташир», 
выигравшая конкурс на проведение этих ра-
бот в ОАО «Газпром», существенно отстает 
по темпам проведения работ, и не только у нас — 
по многим дочерним предприятиям Газпрома. 
Учитывая важность энерго-, тепло- и водоснаб-
жения для работы в осенне-зимний период, 
ОАО «Газпром» взяло на особый контроль ход 
работ по данному направлению, мониторинг и 
селекторные совещания идут еженедельно, по на-
иболее критичным отставаниям на места направ-
ляются руководители подрядной организации. 
Со своей стороны, филиалам Общества необхо-
димо обращать максимальное  внимание на со-
провождение работ, выполняемых сторонними 
организациями, чтобы вовремя выявлять брак: 
уже в  ходе проведения работ, а не на стадии ис-
пытаний. И, что было бы еще лучше и правиль-
нее, не создавать предпосылок его появления. 

Макушка лета
Июль недаром называют макушкой лета. Именно на этот месяц приходится в нашем Обществе 
основная часть выполнения строительных и ремонтных работ. Практически все филиалы 
предприятия в июле провели запланированные мероприятия на компрессорных 
и газораспределительных станциях, а также на линейной части газопроводов. Работы выполнены 
в штатном режиме и с надлежащим качеством, вне зависимости от погодных условий.

ОаО «ГазпрОМ» утвердилО устав нашеГО 
Общества в нОвОй редакции
ОАО «Газпром» утвердило Устав нашего Об-
щества в новой редакции, в которой учтены 
ранее внесенные изменения. 
В новой редакции Устава Общества Управ-
ление материально-технического снабжения 
(УМТС) переименовано в Управление мате-
риально-технического снабжения и комплек-
тации (УМТСиК) с новым местом нахожде-
ния: г. Н. Новгород, ул. Набережная Гребного 
канала, 6Б. Филиал Общества Центр по под-
готовке кадров (ЦПК) переименован в Учеб-
но-производственный центр  (УПЦ).
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На протяжении последних десяти лет между 
руководством республики и Газпромом сложи-
лись тесные деловые отношения. Особый тол-
чок развитию региона дала программа «Газ-
пром-детям», в соответствии с которой в Мор-
ках были построены и многофункциональная 
спортивная площадка, и физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Олимп». Именно 
эти объекты в последние годы стали центра-
ми спортивной и культурной жизни взрослых 
и юных жителей поселка, гостей из других 
районов республики Марий Эл. Стартовав-
шая в этом году программа пребывания детей 
из оздоровительных лагерей в «Олимпе», где 
ребятам из 12 школ Моркинского района бы-
ло предложено дополнительное питание, эк-
скурсионные поездки и увлекательные спор-
тивные занятия, также признана своевремен-
ной и эффективной. 
В ходе прошедшего совещания стороны об-
судили план дальнейшего развития поселка 
Морки и Моркинского района. По словам Ни-
колая Куклина, «сотрудничество с Газпромом 
всем и всегда полезно».

— На территории республики Марий Эл еще 
много нерешенных вопросов, и в социальной 
сфере в том числе. Мы знаем, что Общество 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», фи-
лиал которого расположен в поселке Морки, 
сделало очень много для местных жителей 
и, надеемся, поможет нам и в реконструкции 

средней школы №6, и в благоустройстве по-
селковых территорий. 
Комментируя прошедшую встречу, заместитель 
генерального директора ООО «Газпром тран-
сгаз Нижний Новгород» Радион Пярин также 
отметил, что практически все поставленные  
задачи необходимо решать сообща.
— Газпром — социально-ответственная ком-
пания, и наше дочернее Общество, естествен-
но, поддерживает стремление региональных 
властей привести в порядок объекты соцкульт-
быта. При этом необходимо отметить, что 
очень многие местные жители — сотрудники 
нашего предприятия. Здесь живут их семьи, 
и,  решая наболевшие для поселка вопросы, 
мы улучшаем условия жизни и нашим специ-
алистам, и их детям.
Впрочем, не следует рассматривать актив-
но развернувшееся сотрудничество как од-
ностороннюю благотворительную помощь 
газовиков поселку. Все пункты предложен-
ного плана дальнейшего развития поселка 
Морки и Моркинского района будут тща-
тельно проработаны руководством ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».  
Для предстоящих строительных работ бу-
дут рассчитаны и согласованы с головным 
центром необходимые финансовые и ма-
териальные средства. Только после этого 
и только на паритетных началах (в равной 
доле с местными исполнителями) мы при-
ступим к  их выполнению.

— Сергей Львович, не раз на страницах «Ма-
гистрали» мы рассказывали о медицинских 
программах, внедренных в Обществе. «Ком-
плексная программа оздоровления» — это 
продолжение уже начатой работы или все-
таки что-то иное?
— Действительно, в течение последних лет 
в систему здравоохранения Общества были 
внедрены целевые программы по раннему 
выявлению и профилактике сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний. Но, согла-
ситесь, это борьба с последствиями уже име-
ющихся заболеваний, а не с их причинами. 
На это обстоятельство генеральный директор 
Общества Вячеслав Югай обращал внимание 
еще на Совете руководителей в октябре 2012 г.
Поэтому основными предпосылками разра-
ботки Программы явились показатели здо-
ровья работников Общества.
Анализ показателей здоровья свидетельству-
ет, что наши работники болеют одними забо-
леваниями, а умирают или становятся инва-
лидами совсем от других.
— И этому есть статистические подтвер-
ждения?
— Да, об этом свидетельствует и статисти-
ка. Так, 74,2% всех случаев заболеваемости 
связаны в основном с четырьмя видами па-
тологии: заболеваниями органов дыхания 
(31,5%), болезнями органов пищеварения 
(13,9%), болезнями костно-мышечной систе-
мы (10,4 %) и сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями (18,4%).
В то же время 89,2% случаев смерти работни-
ков Общества приходятся всего на три причи-
ны: болезни системы кровообращения (37,0%), 
травмы, несчастные случаи, отравления (35,2%) 
и онкологические заболевания (17,0%).
Причем ни одна из этих причин никак не свя-
зана с вредными или опасными производст-
венными факторами.
— Но чем же тогда они вызваны?
— Все эти смерти и инвалидности, в том чи-
сле от онкологических заболеваний и травм, 

преждевременны, большинство из них пре-
дотвратимо, а их корни лежат в нерациональ-
ном образе жизни работников и незнании пра-
вил сохранения индивидуального здоровья.
— Вы полагаете, что всему виной неправиль-
ный образ жизни?
— Не только полагаю, я в этом уверен! Глав-
ной угрозой жизни и трудоспособности ра-
ботников Общества в период трудовой дея-
тельности, а также здоровью и качеству жиз-
ни в пенсионном возрасте является нездоро-
вый образ жизни!
— А есть, по вашему мнению, какие-либо при-
оритеты этих негативных факторов?
— Считаю, что по степени негативного вли-
яния на состояние здоровья и оздоровитель-
ного воздействия в случае их устранения эти 
вредные факторы располагаются следующим 
образом: курение, неправильное питание и не-
достаточная физическая активность.
— Таким образом, основная цель утвержден-
ной программы оздоровления — улучшение по-
казателей здоровья работников Общества?
— Совершенно верно! И добиться этой цели 
реально можно в результате:
1) минимизации негативных факторов риска;
2) повышения физической активности работ-

ников;
3) повышения мотивации работников к забо-

те о своем здоровье.
— Цели, конечно, поставлены амбициозные! 
А какие первоочередные задачи вы ставите 
перед собой?
— А задачи сродни целям! Если позволите, я 
просто перечислю некоторые из запланиро-
ванных мероприятий.
1. Проведение массовых тематических анкет-

ных опросов работников Общества.
2. Распространение информационных и про-

пагандистских материалов (памятки, бюл-
летени и т. п.) по здоровому образу жизни: 
правильному питанию, основным принци-
пам дозирования физических нагрузок и са-
моконтроля при занятиях физкультурой.

3. Проведение физкультурно-оздоровитель-
ных акций — физкультурно-оздоровитель-
ных пауз.

4. Создание в столовых филиалов столов и ме-
ню здорового питания, проведение лек-
ций о здоровом питании, мастер-классов 
шеф-поваров столовых филиалов Обще-
ства по диетическому питанию.

5. Тематические публикации о здоровом обра-
зе жизни и т. д.

— Как мы видим, предстоит выполнить ог-
ромный объем работы. За какой же период 
он будет реализован?
— Реализация программы рассчитана на три 
года. До конца этого года будут окончатель-
но доработаны все необходимые докумен-
ты, проведен первичный мониторинг и ана-
лиз его результатов, проведены организаци-
онно-методические мероприятия с исполни-
телями программы. А с 2014 года программа 
оздоровления будет реализована во всех фи-
лиалах Общества.
— Вы упомянули об исполнителях програм-
мы. Кто они, разве не только медицинские 
работники филиалов?
— Конечно же, нет! Без действенной помощи 
специалистов по кадрам, социальной работе, 
специалистов по охране труда нам не обой-
тись. Для успешной реализации программы 
нам необходимо целенаправленное и скоорди-
нированное взаимодействие всех подразделе-
ний Общества!
— А какие результаты от реализации про-
граммы вы ожидаете?
— Обязательно повысится уровень знания ра-
ботниками вопросов здорового образа жизни. 
Вне всякого сомнения, снизится распростра-
ненность поведенческих факторов риска, вли-
яющих на здоровье работников. Повысится их 
физическая активность, способствующая со-
хранению здоровья, что приведет к улучше-
нию экономических показателей и повыше-
нию производительности труда.
— Очень хочется надеяться, что все заду-
манное исполнится и программа оздоровле-
ния обязательно принесет работникам Об-
щества только пользу!
— А что еще может быть важнее в нашей 
профессии? 

наГрадысОтрудниЧествО

на паритетных наЧалах

в конце июня утверждена «комплексная программа оздоровления работников Общества». 
О причинах, побудивших к разработке этого документа, и основных особенностях 
программы мы беседуем с начальником медицинской службы Сергеем лобачёвым.

3 июля в моркинском лПумГ прошла 
встреча генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
вячеслава Югая с первым заместителем 
главы республики марий Эл Николаем 
куклиным.

ЧтО МОжет быть важнее?

шкОла активнОГО дОлГОлетия 

С 16.07.2013 г. Олег Борисо-
вич Поданович временно ис-
полняет обязанности директо-
ра филиала УМТС.

С 01.07.2013 г. Раиль Раисо-
вич Ахатов временно испол-
няет обязанности директора 
филиала БО «Волга» до со-
гласования с ОАО «Газпром».

С 15.07.2013 г. на должность за-
ведующей канцелярией назна-
чена Наталья Александровна 
Мутовкина 

С 22.07.2013 г. на должность на-
чальника производственного от-
дела защиты от коррозии назна-
чен Александр Николаевич 
Воробьев

С 23.07.2013 г. начальником от-
дела управления имуществом 
назначена Татьяна Борисовна 
Свиридова.

наши нОвОсти

назнаЧения

Участники встречи посетили  КС «Моркинская»

письМа сЧастья
1 августа Негосударственный пенсионный 
фонд «ГАЗФОНД» начинает рассылку изве-
щений о состоянии пенсионных счетов нако-
пительной части трудовой пенсии и результа-
тах инвестирования средств пенсионных на-
коплений. В этом году «письма счастья» за-
страхованным лицам придут в последний раз. 
Письменные уведомления о состоянии пенси-
онных счетов содержат полную детализирован-
ную информацию о состоянии пенсионного сче-
та накопительной части трудовой пенсии лиц, 
застрахованных в системе ОПС, и о результа-
тах инвестирования Фондом средств пенсион-
ных накоплений. Участники государственной 
программы софинансирования пенсионных на-
коплений смогут увидеть, как пополнились их 
счета за счет добровольных страховых взносов 
и как они удвоились за счет средств государ-
ственной поддержки. 
Информирование застрахованных лиц на бу-
мажном носителе Негосударственным пенсион-
ным фондом «ГАЗФОНД» производится в по-
следний раз: изменения законодательства  пред-
усматривают с 2013 года отмену обязательной 
рассылки извещений застрахованным лицам и 
перевод услуги информирования на электрон-
ный формат.
Для получения своевременной и полной инфор-
мации о состоянии пенсионного счета необхо-
димо зарегистрироваться на сайте НПФ «ГАЗ-
ФОНД»  www.gazfond.ru., где вся необходимая 
для каждого клиента Фонда информация до-
ступна в разделе «Кабинет клиента».

За большой вклад в развитие 
газовой промышленности, 
многолетний добросовест-
ный труд и в связи с 50-ле-
тием со дня рождения гене-
ральный директор Общества 
Вячеслав Михайлович Югай 
удостоен звания «Почетный 
работник ОАО «Газпром».
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Возглавлял ее Иван Иванович Губанок, ру-
ководивший  предприятием в восьмидесятые 
годы. Среди ветеранов отрасли участниками 
встречи стали также в те годы заместитель ди-
ректора по производству Александр Никола-
евич Шахнюк; главный инженер Юрий Ми-
хайлович Стрельцов; заместитель директора 
по быту и кадрам Алексей Михайлович Ко-
новальцев; председатель профсоюзной орга-

низации тех лет Анатолий Владимирович Се-
ров; начальники отделов и служб предприятия 
второй половины восьмидесятых: Валентина 
Александровна Колодина, возглавлявшая от-
дел кадров и быта; Евгений Петрович Клепи-
ков, руководивший отделом труда и заработ-
ной платы; Борис Иванович Кулагин, возглав-
лявший отдел АСУ; начальник Шеморданско-
го ЛПУМГ Ришат Габделиксанович Нурисла-
мов; начальник Волжского ЛПУМГ Валерий 
Ефимович Равдин… Всего более 25 человек, 
на долю которых выпал один из самых напря-
женных периодов становления нашего пред-
приятия — этапы окончания строительства 
и первых лет эксплуатации шестиниточного 

газотранспортного коридора Уренгой — По-
мары — Ужгород.
Ветераны посетили диспетчерскую Общест-
ва, провели ряд встреч с работниками пред-
приятия.  Затем в зале селекторных заседаний 
администрации Общества состоялся круглый 
стол, за которым встретились, по меткому за-
мечанию Ивана Ивановича Губанка, предста-
вители двух администраций. 
— Мы пришли к вам из молодости предпри-
ятия, — сказал он. — Сегодня в этом зале со-
брались сразу два аппарата предприятия: ны-
нешний и тридцатилетней давности. Пола-
гаю, сейчас мы вправе принять любое реше-
ние для дальнейшего процветания Общест-
ва, — пошутил Иван Иванович.  
— «Газпром» в его нынешнем виде созда-
вался трудом нескольких поколений, и вклад 
каждого из ветеранов газовой отрасли — это 
частица того, что сегодня называют нацио-
нальным достоянием. На современном этапе 
наша главная задача — не просто сохранить, 
а приумножить его, — отметил в своем вы-
ступлении генеральный директор Общества 
Вячеслав Югай. — Хочу поблагодарить вас 
за ту работу, за то наследие, которое вы нам 
оставили, за тот настрой, с которым коллек-
тив работает уже более пятидесяти лет, за те 
корпоративные ценности, которые вы созда-
вали и которые мы держим — любовь к Ро-
дине и уважение к труду.
Встреча длилась более часа. За это время присут-
ствующие обсудили сегодняшний день предпри-
ятия, вспомнили интересные случаи из прошло-
го, поделились добрыми эмоциями.

Молодые специалисты Кировского управле-
ния провели День молодежи в пейнтбольном 
клубе «Ферма» Кирова. Пройдя полный ин-
структаж перед спортивным состязанием, 
участники турслета разделились на четыре 
команды и переоделись в защитные костю-
мы. Игра проходила на двух площадках – 
крытой и открытой. Чего там только не бы-
ло: соревнование на выбывание, на захват 
флага, стрельба в тире — все остались до-
вольны. И погода была прекрасная, и в про-
должение праздника организаторы пригото-
вили гостям вкусный шашлык.
Для молодых работников Администрации 
Общества День молодежи состоялся на тер-

ритории комплекса отдыха «Лагуна — Юг» 
Чкаловского района Нижегородской области. 
Разделившись на команды, самые спортив-
ные и энергичные участники соревновались 
в спортивной эстафете на открытой площад-
ке базы. Победила дружба. После веселых 
конкурсов все желающие могли покататься 
на водных подушках и совершить прогулку 
на лошадях. 
— Хорошо быть молодым специалистом 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород, 
и особенно членом профсоюза. После тако-
го хорошо организованного праздника с но-
выми силами мы на работе горы свернем! —
поделилась впечатлениями Анна Чувелева. 
В Приокском ЛПУМГ мероприятие, посвя-
щенное Дню молодежи, состоялось в спор-
тивной деревне «Новинки». Всех участников 
на этом празднике молодости ждала очень 
насыщенная программа: веселые старты 
с участием «адских колбасок», «гигантских 
лыж», «надувных клюшек», интеллектуаль-
ная передышка на скорость мысли и смекал-
ки, командный конкурс «Собери тотем», по-
лоса препятствий, а также  отчаянная битва 
на надувных бабуках. В завершение развле-
чений молодежь ждал легкий ужин на све-
жем воздухе. 

наши люди наши нОвОсти

Мы пришли из МОлОдОсти!

Своеобразная встреча поколений 
состоялась в Нижнем Новгороде в начале 
июля. Наше Общество с дружеским визитом 
посетила делегация ветеранов предприятия. 

день молодежи неслучайно отмечается в самый разгар лета — этот  праздник всегда 
яркий, солнечный и по-настоящему радостный. его празднование  давно стало 
доброй традицией в нашем Обществе. И 2013 год, объявленный межрегиональной 
профсоюзной организацией ОаО «Газпром» Годом молодежи, конечно, не стал 
исключением. 

день МОлОдежи

спОрт

ГлазаМи ОЧевидца

в сфере высОких технОлОГий
Уникальные выставочные образцы оборудо-
вания, демонстрационные макеты, интерак-
тивные стенды, роботы-экскурсоводы и дело-
вая атмосфера — вот неотъемлемые атрибу-
ты Международной выставки нефтяной и га-
зовой промышленности MIOGE-2013, про-
шедшей в Москве в конце июня.

Наше Общество получило приглашение от Де-
партамента по управлению персоналом ОАО 
«Газпром» в связи с победой инновационного 
проекта «Пилотный центр молодежных инно-
ваций» во всероссийском конкурсе «ТЭК-2012». 
Меня как автора проекта направили на выставку 
для участия в молодежной экспозиции. Представ-
лять инновационный проект на мероприятии та-
кого уровня мне приходилось впервые.
Выставочная программа была разделена по на-
правлениям: геология и геофизика, добыча нефти 
и газа, транспортировка и хранение нефти и газа, 
промышленная безопасность и охрана труда, ав-
томатизация и КИП. ОАО «Газпром» обустрои-
ло на выставке стенд в строгом формате, посвя-
щенном «Году экологии». Другие компании бы-
ли более свободны в выборе выставочных ре-
шений и выбирали разные формы привлечения 
посетителей к своей продукции. Гостей встреча-
ли и гоночный автомобиль с девушками-пилота-
ми, и ресторан в русском стиле с «меню-продук-
цией компании»,  и никелированные бурильные 
долота, которые делали стенд производителя по-
хожим на магазин автозапчастей.
Мне запомнился стенд корпорации «Дженерал 
Электрик», где был представлен газоперекачи-
вающий агрегат нового поколения, используе-
мый как в транспорте газа, так на предприяти-
ях — производителях СПГ. Цель компании — 
снижение затрат на эксплуатацию при высокой 
надежности на протяжении всего жизненного 
цикла изделия. Особо стоит отметить офор-
мленный стенд компании «Газпром автомати-
зация» с демонстрацией новых решений в об-
ласти АСУ ТП и метрологии.
Очень понравилась организация. Подобные ме-
роприятия не только помогают поставщикам 
продукции продвигать свои решения, a поку-
пателям выбирать лучшее, но и наглядно де-
монстрируют, что нефтегазовая отрасль — сфе-
ра высоких технологий, науки и инноваций. 

Михаил Белоцерковский, ведущий инженер-
программист Администрации ОбществаУчастники Дня молодежи  из Кировского управленияБабуки — вот оружие современного гладиатора!

 Битва бабуками (Приокское ЛПУ МГ) 

Веселые старты  (Администрация Общества)

луЧший страхОватель
Торбеевское ЛПУМГ признано лучшим стра-
хователем 2012 года по обязательному пенси-
онному страхованию в категории «Страхо-
ватель с численностью сотрудников свыше 
500 человек».
Пенсионный фонд России подвел итоги третье-
го Всероссийского конкурса «Лучший страхова-
тель 2012 года по обязательному пенсионному 
страхованию». В Мордовии на звание «Лучший 
страхователь» претендовали более 100 работода-
телей.  А лучшими из лучших стали 16 из них. 
4 июня победителям конкурса были вручены Ди-
пломы Пенсионного фонда России. Заместитель 
Управляющего Отделением Пенсионного фонда 
РМ Надежда Ушакова не просто поздравила ви-
новников торжества  с победой в столь серьез-
ном и значимом конкурсе, но и поблагодарила 
их за ответственность в формировании пенси-
онных накоплений своих сотрудников. Важно, 
чтобы все работодатели понимали, что от упла-
ты страховых взносов зависит не только буду-
щая пенсия работающих у них сотрудников, но 
и жизнеобеспечение нынешних пенсионеров.
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Особенность «Летней сказки» в ее творче-
ской направленности. Каждый день дети мо-
гли заниматься любимым делом и открывать 
для себя новые интересные занятия — про-
бовать себя в танцах, пении или рукоделии. 
А  для оздоровления — трижды в неделю за-
ниматься спортом в современном спортком-
плексе «Факел». 
Клуб и отдых — понятия неразделимые: ребя-
та могли почитать любимые книги в библио-
теке, посмотреть в зрительном зале мультики, 

играть и с не меньшим удовольствием участ-
вовать в творческих конкурсах, познаватель-
ных викторинах.  
Программа развлечений «Летней сказки» 
была очень насыщенной. Так, в день рожде-

ния Александра  Пушкина дети читали сти-
хи любимого поэта, а в День экологии наво-
дили порядок на прилегающей территории. 
За три недели ребята сами подготовили и по-
казали концерт для своих друзей из школь-
ного лагеря «Солнышко». А в конце смены 
ребят ждал сюрприз: администрация Торбе-
евского филиала выделила автобус для по-
ездки в музей знаменитого мордовского ху-
дожника Федота Сычкова, который нахо-
дится в с. Кочелаево Ковылкинского райо-
на. Девчонки и мальчишки с большим ин-
тересом разглядывали картины художника. 
И весь обратный путь дружно и восторжен-
но отзывались о поездке. 

Ольга Швецова,
Торбеевское ЛПУМГ

Мне 10 лет. Я сижу на диване, завернувшись 
в только что подаренный белый пушистый 
свитер «на вырост». Как в облаке! Слушаю 
папин рассказ о командировке в чудесный 
и неизвестный мне край — Домбай. 
Прошло много лет, но восторженный рассказ 
отца помню до сих пор. И вот наконец свер-
шилось! Этим летом я открыла для себя уди-
вительный и притягательный мир горного 
Кавказа. Мой Домбай.
Домбай сегодня — это совокупность перво-
зданной природы с возможностью эту при-
роду увидеть, вдохнуть, прикоснуться и быть 
счастливой от того, что ты «здесь и сейчас».
Редкий современный человек не летал из зимы 
в лето, когда мокрый российский снег плавится 
под крылом самолета, летящего в теплые края. 
Но вот что бы наша, «незаморская» природа кар-
динально менялась за час — это просто удиви-
тельно! Когда у подножия горы изнемогаешь 
от палящего солнца, а на ее вершине играешь 
в снежки и катаешься на снегоходе — здорово! 
Возможно, кто-то упрекнет меня в излишней 
восторженности, но эмоции действительно 
зашкаливают! 
Поднимаюсь на «канатке». 2500 м. Четвертый 
уровень. На первых двух — кабинки гондоль-

ного типа. Выше — парокресельные, когда 
можно болтать ногами и наслаждаться красо-
тами горных вершин и зелени! Наслаждаться 
особо не получается — туман такой густой, 
что соседа по креслу видно с трудом. 
Слышно, как под нами катаются на сноубордах 
и  лыжах (неужели они что-то видят?). Кричат 
нам что-то. Мы кричим в ответ, хохочем. Начи-
нается дождь. Канатка останавливается, и  мы за-
висаем в этом плотном молочном тумане. На ще-
ках замерзают дождинки, ветер раскачивает про-
странство вокруг нас. До встречи с чудом 6 минут.

Канатка наконец начинает двигаться. И вот!…  
Многие не ждут в жизни встречи с чудом, а я 
ждала! Прошло всего 6 минут, 6 долгих ми-
нут ожидания. Я зажмурилась, а когда откры-
ла глаза... Солнце заливало всё вокруг, отра-
жалось от снега тысячами маленьких фейер-
верков, и даже солнечные очки не спасали!  
Оказалось, что мы поднимались сквозь обла-
ко, что тумана на такой высоте не бывает, что 
дождь теперь идет под нами, а не наоборот! 
Так вот ты какой, Домбай! Величественный 
красавец! 
Сердце колотилось в моей груди с такой си-
лой, что, мне кажется, кусочек его навсегда 
остался на Домбае.  
Приветливые торговцы норовили продать нам 
кучу сувениров, местных  напитков, ковров, 
шкур, шалей; угощали пирогами, чачей, ме-
дом, вареньем из шишек. А я всё не могла на-
смотреться на дивный пейзаж, не могла нады-
шаться прозрачным воздухом.
Когда я вернулась в родную Пензу и рассказы-
вала родителям о поездке, папа спросил: «Ну 
как, на снегоходе-то покаталась?». Я засмея-
лась и ответила: «Ага! Наощупь!» 
Действительно, как сказал классик, «хочешь 
быть счастливым — будь им!»

Юлия Глазунова, Пензенское ЛПУМГ

путешествие кОнкурс

«летняя сказка»

МОй дОМбай, или шесть Минут дО встреЧи
сО сЧастьеМ

в клубе «аллегро» торбеевского 
управления работала детская досуговая 
группа «летняя сказка», каждый ребенок 
мог проявить свой талант и развить 
творческие способности.

Этим летом Юлия Глазунова — техник автотранспортного цеха Пензенского лПумГ —  
отправилась в удивительное путешествие на кавказ. О новом мире, новых ощущениях, новом 
счастье Юля рассказала газете «магистраль».
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планета детства

детский сМех 
Фотографии самых солнечных, смешных 
и зажигательных детских улыбок украси-
ли стенд Кировского управления. 

Фотоконкурс «Детский смех» прошел в фили-
але в связи с празднованием Международного 
дня защиты детей. Необходимым условием уча-
стия в конкурсе явилось изображение на фото-
работах веселых, счастливых, радостных и улы-
бающихся ребят. Конечно, таких фотографий 
оказалось много. Искренние, забавные, непри-
нужденные улыбки — целая выставка ориги-
нальных детских фотографий, радующих глаз 
и поднимающих настроение. Оцениваться ра-
боты будут по таким же «радостным» критери-
ям, как сами фотографии — «самая широкая», 
«самая милая», «самая дружелюбная». Награ-
ждение победителей состоится на празднике, 
посвященном Дню газовой промышленности. 
 
Татьяна Кулдышева, Кировское ЛПУМГ

Редакция «Магистрали» продолжает знакомить 
вас с произведениями детей сотрудников нашего 
Общества,  принявших  участие в корпоративном 
конкурсе детского и юношеского литературно-
го творчества ОАО «Газпром» «Подсолнушек».   
Сегодня мы публикуем стихотворение Гали-
ны Беловой из села Починки. Гале 10 лет, ее 
родители  работают в Починковском ЛПУМГ. 

О здОрОвОй пище
О пище здоровой хочу рассказать,
Все люди об этом обязаны знать.
Здоровая пища — здоровые мы,
Не будет по жизни ухабин и тьмы.
Не будь сладкоежкой, не ешь всухомятку,
Люби огородную летнюю грядку.
Там чудо-морковка, редиска, петрушка…
Вот где наслажденье для нашего брюшка.
Про репу, капусту, горох не забуду,
На летнем участке здоровье повсюду.
Малина, клубника, смородина, сливы,
От их витаминов ребята игривы.
Ребята здоровы от фруктов садовых,
От всех синеватых, зеленых, бордовых…
От всех овощей, что сажаем мы сами,
Всё дарит добро, что посажено нами.
Молочная пища — особая группа.
От каши, лапши до молочного супа
Ты должен любить, ты питаться обязан,
Чтоб недугом крепким ты не был бы связан.
Пломбир и торты не бери во вниманье,
Они «притупляют» людское сознанье.
Про чипсы  и жвачку совсем позабудь,
Держи в магазинах уверенный путь.
Не стой у прилавков, где сладостей куча,
В зубном кабинете покажется туча.
Мед — ценный, полезный, здоровый продукт,
Такой же, как овощ и ласковый фрукт.
Супы и второе в обед принимай,
Горячая пища полезная — знай.
Про соки особую речь заведу,
Они помогают, отводят беду.
И все натуральные соки, поверь,
В здоровую жизнь открывают нам дверь.
Но в меру всё ешь, пережевывай пищу,
И жить будешь радостно лет, эдак, тыщу.

Ребята участвуют в конкурсе на самый красивый букет


