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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ
ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров принял решение прове-

сти годовое Общее собрание акционеров

ОАО «Газпром» 27 июня 2014 года в 

г. Москве.

Так же Советом директоров были опреде-

лены вопросы, включенные в повестку дня

собрания акционеров, и утверждены списки

кандидатур для голосования на собрании

акционеров по выборам в Совет директоров

и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».

Список лиц, имеющих право на участие в

собрании акционеров, будет составлен на

основании данных реестра акционеров 

ОАО «Газпром» на конец операционного

дня 8 мая 2014 года.

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНУЮ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ «ЮЖНЫЙ
ПОТОК» И «ЮЖНЫЙ КОРИДОР»
Полным ходом идет подготовка к строитель-

ству морского участка газопровода «Южный

поток». 29 января 2014 года заключено со-

глашение на поставку труб для первой нитки

газопровода. 7 февраля подписан договор на

независимую сертификацию морского газо-

провода «Южный поток» на соответствие од-

ному из основных международных стандар-

тов DNV-OS-F101. До конца первого квартала

2014 года планируется завершить и обнаро-

довать результаты тендера на глубоководную

укладку, а также подписать контракт на по-

ставку труб для второй нитки морской части

газопровода. Строительство подводного

участка «Южного потока» начнется осенью

2014 года.

В рамках первого этапа проекта «Южный

коридор» (Западный маршрут, включая

перемычку «КС „Кубанская“ ― КС „Ко-

реновская“») активно продолжается

строительство линейной части. К настоя-

щему времени сварено и уложено в тран-

шею 477,5 км из 880,6 км, что составляет

54% от общей протяженности Западного

маршрута. 

Ведется сооружение необходимых газопере-

качивающих мощностей. В частности, на ком-

прессорной станции «Русская», которая ста-

нет мировым лидером по установленной

мощности — 448 МВт, идет монтаж основ-

ного технологического оборудования. Ана-

логичные работы выполняются на КС «Ко-

реновская» и КС «Казачья», готовится

площадка для КС «Шахтинская».

Для подачи необходимых объемов газа по За-

падному маршруту продолжается расшире-

ние газопровода «Уренгой — Новопсков» на

участке «Петровск — Писаревка», началась

реконструкция трех из шести компрессорных

станций: «Екатериновка», «Бубновка» и «Пи-

саревка».

Все передовые технологические, техниче-

ские и строительные решения, применяе-

мые «Газпромом» при реализации проекта

«Южный коридор», учитывают природно-

климатические и геологические особенно-

сти местности. При этом значительные уси-

лия направлены на обеспечение высокого

уровня безопасности и сохранение сложив-

шихся экосистем. Так, один из самых слож-

ных участков газопровода — переход через

реку Кубань — выполнен методом на-

клонно-направленного бурения, что позво-

лило оставить нетронутым русло реки и не

оказало влияния на судоходство и рыбо-

ловство.
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Милые женщины!

Тепло и сердечно поздравляю вас с замеча-

тельным весенним праздником — Между-

народным женским днем 8 Марта!

Активные и жизнерадостные, энергичные и

общительные, целеустремленные и внима-

тельные — сегодня вы ярко проявляете себя

во всех сферах профессиональной деятель-

ности, внося неоценимый вклад в развитие

нашего предприятия, нашей отрасли и всей

страны.

Для нас, мужчин, всегда остается загадкой,

как у вас получается нести огромный груз

домашних забот, сохранять порядок, уют в

семье и работать наравне с нами, справ-

ляться со всеми трудностями и чутко под-

держивать нас в нужную минуту, при этом

оставаясь такими женственными, краси-

выми, добрыми и обаятельными? И мы ни-

когда не перестанем вами восхищаться, лю-

бить и уважать, потому что только русские

женщины умеют соединять в себе нежность

и настойчивость, истинную мудрость и веч-

ную молодость. 

Вы всегда остаетесь воплощением верности,

милосердия и душевного тепла, олицетво-

рением безграничной любви, справедливо-

сти и терпения, источником вдохновения,

понимания и света. Рядом с вами мы, муж-

чины, становимся сильнее, добрее и благо-

роднее.

В этот прекрасный весенний день примите

искреннюю благодарность за все, что дела-

ется вашими заботливыми женскими ру-

ками, за вашу поддержку и труд, за те за-

мечательные качества, которые наполняют

жизнь радостью и счастьем. 

Пусть вам всегда сопутствуют удача и хо-

рошее настроение, пусть осуществятся

ваши мечты и в ваших семьях живут благо-

получие, любовь и согласие! 

Будьте всегда счастливы, очаровательны и

прекрасны!

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с Днем за-

щитника Отечества — праздником величия

национального духа, героического мужества

и самоотверженного служения Родине!

В этот торжественный день с самыми теп-

лыми словами благодарности и глубокой при-

знательности обращаюсь к нашим ветеранам

Великой Отечественной войны и ветеранам

газовой отрасли. Ваш великий подвиг и ве-

ликие победы — для нас всегда высокий об-

разец и яркий пример того, что большие цели

и большие достижения по плечу только еди-

ному и сплоченному народу.

Сегодня наш долг — быть достойными про-

должателями славных ратных и трудовых

традиций. 

Мы посвятили свою жизнь важному и благо-

родному делу: обеспечению людей теплом, а

значит, призваны ежедневно с особой ответ-

ственностью решать задачи стабильного раз-

вития Единой газотранспортной системы и

обеспечивать надежную эксплуатацию дове-

ренных нам производственных и социальных

объектов. От нашей общей слаженной ра-

боты, от профессионализма и добросовест-

ности каждого из нас зависит самое главное

— благополучие и будущее нашей страны,

нашего народа. 

Быть надежным гарантом энергетической

безопасности и экономической стабильности,

всегда стоять на страже национальных инте-

ресов России — наш профессиональный,

гражданский и человеческий долг, единая вы-

сокая миссия сильного и надежного братства

газовиков. 

Желаю вам большого творческого потенциала,

уверенности в своих силах, успешного дости-

жения поставленных целей и бодрости духа!

Здоровья, счастья вам и вашим близким!

Наше предприятие входит в состав одной из

самых глобальных энергетических компаний

в мире. Одним из приоритетных направлений

«Газпрома» является рациональное исполь-

зование природных ресурсов и сохранение

благоприятной окружающей среды для буду-

щих поколений.

В 2010 году дочернее общество «Газпром

трансгаз Томск» провело год экологии на тер-

ритории своей деятельности, и мероприятие

получило общественную поддержку от Том-

ска до Камчатки. Хорошая инициатива была

поддержана, и 2013 год стал Годом охраны

окружающей среды в России и Годом эколо-

гии в ОАО «Газпром».

В 2013 году «Газпром» провел более 1200

больших экологических мероприятий и ак-

ций. «В основе нашей работы — конкретные

дела с ожидаемым результатом, — сказал за-

меститель Председателя Правления Виталий

Маркелов, — при минимуме конференций и

симпозиумов».

Только нашим Обществом за прошедший год

были проведены порядка 300 природоохран-

ных мероприятий. И это огромная работа.

— Мы не только воплотили в жизнь запла-

нированные мероприятия, но и старались до-

нести до общественности всю важность этой

работы, — говорит Татьяна Ванцова, началь-

ник отдела охраны окружающей среды. —

Сегодня надо продолжать начатые дела. Тем

более что культура — это всегда преемствен-

ность, и экологическая культура — часть об-

щечеловеческой.

Поэтому в 2014 году вопросам экологиче-

ского просвещения будет уделяться особое

внимание.

— Экологическое просвещение необхо-

димо, — считает Татьяна Федоровна, — В

прошлом году с помощью коллег из филиа-

лов мы проводили уроки в школах. Опыт

получился интересный, и его надо разви-

вать. Сейчас мы разрабатываем программу

мероприятий по информационно-просвети-

тельской деятельности, готовимся к орга-

низации экологических конкурсов и экскур-

сий, проведению тематических детских

смен в наших лагерях, изданию яркой по-

лиграфии. Стараемся, чтобы было и позна-

вательно, и интересно. Особенно для детей.

Потому что именно они придут через 10-

20 лет к нам на предприятие, и уже им

нужно будет решать вопросы ресурсосбе-

режения и безотходности. А мы должны по-

думать об этом сегодня. Научить их и на-

учиться самим — бережно относиться к

миру вокруг себя.

Текущий 2014 год объявлен в Российской Федерации Годом культуры. В целях
привлечения внимания общественности к вопросам экологической ответственности и
формирования экологического имиджа ОАО «Газпром», в соответствии с решением
Председателем Правления Алексея Миллера, в нашей компании 2014 год пройдет под
девизом «Год экологической культуры в ОАО «Газпром».

ЭКОЛОГИЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАТЫХ ДЕЛ

Генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» 

В. М. Югай



2 СЕМИНАРЫ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Один раз в два года в нашем Обществе

традиционно проводится семинар спе-

циалистов сварочного производства.

Однако то, что на этот раз семинар будет

проходить в новом формате, стало ясно с

первых минут. 

Анализ качества сварочно-монтажных работ

показал, что на предприятии в 2013 году

уровень брака был минимальный за послед-

ние шесть лет — 0,63% при максимально

допустимом в 2%.

— Уровень брака напрямую зависит от

квалификации сварщика и качества ис-

пользуемого оборудования, — точно заме-

тил Василий Лапин, начальник отдела

главного сварщика. — Надо протестиро-

вать каждую единицу оборудования и дать

ему техническую оценку. При этом оценку

должны давать те специалисты, кто каж-

дый день непосредственно работает на

этом оборудовании. И первоочередное

значение будет иметь именно мнение лю-

дей, выполняющих сварочные работы в на-

ших филиалах. Мы должны эффективно

использовать имеющееся сегодня обору-

дование и осуществлять адресное расхо-

дование средств на его исправное содер-

жание. Мы должны отобрать лучшее для

нас оборудование, которое будет удовле-

творять наших сварщиков.

Впервые приглашенные на семинар про-

изводители сварочного оборудования тоже

с этим согласились.

— У вас работают настоящие профессионалы,

и вопросы у них настолько конкретные, что

сразу не всегда ответишь, — говорит пред-

ставитель научно-производственной фирмы

из Санкт-Петербурга Владимир Дмитриев. —

В сварке, ведь, столько особенностей и нюан-

сов. Вернусь, передам все нашим разработ-

чикам, они будут разбираться.

Все участники семинара с нетерпением

ждали посещения новой лаборатории в

Учебно-производственном центре. Здесь

было представлено оборудование, на кото-

ром будет производиться обучение и повы-

шение квалификации специалистов свароч-

ного производства. 

— Если наши люди будут обучаться на са-

мом современном оборудовании, то каче-

ство профессиональной подготовки, а глав-

ное — уровень заинтересованности, будет

только повышаться, — подчеркнул замести-

тель генерального директора по эксплуата-

ции газопроводов Риф Садртдинов.

Новый комплекс оборудования для механи-

зированной плазменной резки и строжки,

являющийся полным аналогом механиче-

ской выборки фрезой, заинтересовал всех

специалистов:

— А у нас на трассе такой будет?

— Четыре таких аппарата уже закуплены

для филиалов, — объяснил Василий Лапин.

— Это совершенно новое оборудование,

надо посмотреть, как оно себя зарекомен-

дует в тяжелых трассовых условиях, и по-

лучить о нем отзывы самих электрогазо-

сварщиков.

Долгожданным событием стал семинар спе-

циалистов по управлению имуществом. Еще

бы — не встречались пять лет! 

— Хорошо, что мы находим правильный

формат для общения, — сказал, открывая

семинар, генеральный директор Общества

Вячеслав Югай. — Вопросов по управле-

нию имуществом предприятия много, ра-

боты огромное количество. И надо ее пра-

вильно организовать. А что у нас? Бегает

специалист по имуществу со своими доку-

ментами за всеми, а ему говорят: давай по-

том, у нас тут производство — газ, понима-

ешь ли, качаем.

В зале послышалось оживление, кто-то даже

тихо рассмеялся: «Так и есть — как в воду

глядит».

— Это не правильно, — продолжал Вячеслав

Михайлович, — так не должно быть и не бу-

дет. Пообщавшись здесь, нам надо организо-

вать понятную всем систему взаимодействия.

Работа специалистов по управлению имуще-

ством должна быть консолидирована с рабо-

той бухгалтерии, финансистами, юристами,

производственными отделами.

Забегая вперед, скажем, что это положение

было отражено в итоговом протоколе семи-

нара, а семинар продолжила начальник от-

дела управления имуществом Татьяна Сви-

ридова:

— В 2013 году мы достигли неплохих ре-

зультатов в работе по регистрации прав

собственности. В количественном выра-

жении это более ста объектов. Результат

мог быть еще выше, если бы процедура

по регистрации прав не была связана с во-

просом постановки земли на кадастровый

учет. А это проблема государственного

масштаба.

Эта проблема волновала всех собравшихся.

— Вот, например, у нас участки распреде-

лены по трем субъектам РФ: Чувашская рес-

публика, Республика Мордовия и Нижего-

родская область, — объясняет специалист

Сеченовского филиала Сергей Дикарев. —

Земельный кодекс, федеральные законы

вроде бы одни для всех, а в каждом субъекте

— свои порядки, свои внутренние норма-

тивные документы.

— Да что в субъекте: в соседних районах и

то все может быть по-разному, — поддер-

живает его коллега из Владимирского фи-

лиала Николай Голяков. — У нас вот 22 му-

ниципальных образования, а значит, считай,

22 закона! А иногда и в одном кабинете у

двух разных регистраторов — разные по-

рядки.

— Бумаг много. Даже документы только на

один земельный участок — это уже два ог-

ромных пакета, а отчеты в Газпром — это

чемоданы, — объяснили нам специалисты

по имуществу. 

Особая дружеская и теплая обстановка ца-

рила на семинаре. Хотя программа совеща-

ний была насыщенной, люди, казалось, не

уставали общаться на рабочие темы за зав-

траками, обедами, ужинами, во время ве-

черних прогулок и спортивных мероприя-

тий. При этом обсуждали как знакомые

«наболевшие» вопросы, так и новые направ-

ления, в частности исполнение функций

компании-модератора.

— На сегодняшний день наше предприятие

является центром ответственности за опти-

мизацию размещения сотрудников всех до-

черних и зависимых обществ «Газпрома»

на офисных площадях по Нижегородской

области, — рассказывает Дмитрий Таранов,

заместитель начальника управления иму-

ществом.

Да, работы очень много. Специалистам по

управлению имуществом приходится ре-

шать одновременно и вопросы прошлых

лет, и текущие задачи, и работать на пер-

спективу.

— Это очень важно, именно когда трудно,

собраться всем вместе, — справедливо за-

метил Алексей Кабаев, специалист Пиль-

нинского филиала, — потому что чувству-

ешь поддержку и понимаешь, что цель у

всех одна и стратегия должна быть единой.

Ну а тактические вопросы все равно в на-

шей работе будут постоянно возникать, и

мы их будем решать.

С 18 по 20 февраля база отдыха «Ласточка» принимала участников сразу двух
производственных семинаров — специалистов сварочного производства и специалистов
по управлению имуществом.

НОВЫЙ ФОРМАТ

Сергей Мельников, инженер лаборатории

КИПиА Учебно-производственного центра,

представил свой доклад в секции «Развитие

человеческих ресурсов». Сергей обратил вни-

мание на новые автоматизированные техно-

логии тестирования личности и предложил

использовать некоторые из них при форми-

ровании групп профессионального обучения.

— Все слушали с интересом, — делится он

впечатлениями, — а обсуждение представ-

ленного материала заняло более 30 минут,

хотя лимит 10! Я искренне рад, что тема

оказалась столь интересной и актуальной

как для представителей ведущих россий-

ских вузов и научно-исследовательских ин-

ститутов, так и для крупнейших нефтегазо-

вых компаний страны.

— Я, вообще, не ожидала такого теплого

приема, — с восторгом рассказывает Ека-

терина Логинова, бухгалтер Управления 

аварийно-восстановительных работ. —

Представляете, нам в конце конференции

на память вручили издание с нашими на-

печатанными докладами!

Общаясь с этой жизнерадостной и веселой

девушкой, трудно даже представить, что в

сложнейших вопросах нормирования труда

она чувствует себя уверенно и разбирается

отлично:

— Надо, чтобы все информационные си-

стемы соответствовали действующему за-

конодательству. А то как иногда получается?

В Трудовом кодексе — одно, а в компьютере

— другое. — И, улыбаясь, добавляет: — Да

вам-то зачем это знать? Это ведь специфи-

ческий вопрос.

Новое решение еще одного специфического

вопроса — запуска газоперекачивающего

агрегата при низких температурах — пред-

ложил и Александр Казанский, инженер по

КИПиА Ивановского ЛПУМГ. Данный про-

цесс, по мнению Александра, необходимо

технологически усовершенствовать, тем бо-

лее что это целесообразно и с экономиче-

ской, и экологической точек зрения.

Конечно, вопросы, рассмотренные на кон-

ференции, очень специфические, а спектр

научных поисков наших молодых специа-

листов очень широк. Самое главное — их

волнуют современные проблемы развития

газовой отрасли и перспективы развития на-

шего предприятия. А значит, у нас огром-

ный научно-технический и творческий по-

тенциал!

С 10 по 12 февраля в РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина прошла X
Всероссийская научно-техническая
конференция «Актуальные проблемы
развития нефтегазового комплекса
России». Активное участие в работе
конференции принимали молодые
специалисты нашего предприятия.

МОЛОДЫЕ, АКТИВНЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ

Инновационное решение для обучения — виртуальный тренажер сварщика

Знакомство с новейшим оборудованием ручной и механизированной плазменной резки и строжки
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В конце февраля в рамках «Комплексной
программы оздоровления работников»,
действующей в Обществе, создан
Координационный Совет. О целях,
задачах и функциях Координационного
Совета мы беседуем с начальником
медицинской службы Сергеем
Лобачевым.

ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

— Сергей Львович, программа оздоровления
работников действует на нашем предприя-
тии уже полгода. Какие мероприятия были
проведены за это время?
— Полгода — это не очень много, но за

этот период был проделан достаточной

большой объем «подготовительной» ра-

боты: регулярно размещаются тематические

публикации в корпоративных СМИ, сфор-

мирована информационная библиотека на

странице медицинской службы интранет-

портала, есть видеоматериалы. Но все это,

как вы понимаете, «теория», а настало

время переходить к «практике».

— И именно на этом ответственном этапе
и должен включиться в работу Координа-
ционный Совет?
— Абсолютно верно. Цель деятельности

Координационного Совета — это коорди-

нация мероприятий, направленных, в пер-

вую очередь, на сохранение и укрепление

здоровья работников Общества. И это боль-

шой комплекс работы по совершенствова-

нию системы медицинской профилактики,

внедрению различных целевых программ,

проведению физкультурно-оздоровитель-

ных акций, решению задач по санаторно-

курортному и реабилитационно-восстано-

вительному лечению в здравницах Об -

щества, созданию источников повышения

мотивации к формированию потребности в

своем здоровье у каждого сотрудника пред-

приятия. 

И это только небольшой перечень вопросов,

которые призван решать Координационный

Совет.

Здесь только сил медиков недостаточно, не-

обходимо целенаправленное и скоордини-

рованное взаимодействие всех подразделе-

ний Общества.

— Работа предстоит многопрофильная и
серьезная. Соответственно, уже известен
и персональный состав Совета?
— Да, конечно. В его состав вошли пред-

ставители медицинской службы, финан-

сово-экономического управления, отдела

социального развития, отдела кадров и тру-

довых отношений, отдела по охране труда,

юридического отдела, службы по связям с

общественностью и СМИ, хозяйственной

службы, Совета молодых специалистов и

рабочих. Руководить работой Совета будет

генеральный директор Общества.

— Сергей Львович, Вы сказали о работе по
повышению мотивации каждого сотруд-
ника к правильному отношению к собст-
венному здоровью. Почему это важно?
— Здоровый образ жизни — это, в первую

очередь, сознательный выбор самого чело-

века. Знаете, есть один очень хороший афо-

ризм: «Люди уверяют, что жизнь коротка,

и сами ее укорачивают». Вредные при-

вычки, неправильное питание, нерегуляр-

ные занятия спортом (а иногда вовсе полное

их отсутствие) — что-то из этого неболь-

шого списка найдется в жизни почти каж-

дого из нас. Поэтому информационная ра-

бота, направленная на повышение уровня

знаний наших сотрудников о здоровом об-

разе жизни, о правильном отношении к

своему здоровью и здоровью своих близ-

ких, — это тоже важная составляющая дея-

тельности Координационного Совета. 

Мы все должны помнить, что здоровье —

это драгоценность и при том единственная,

ради которой не стоит жалеть ни времени,

ни сил, ни трудов.

Почти двадцать пять лет утро в семье

Христофоровых начинается тради-

ционно — с проверки давления.

Только не артериального, а… газового.

Всё дело в профессии. Юрий Аверкиевич и

Марина Александровна — операторы газо-

распределительной станции в поселке Вур-

нары Чувашской республики. Эта работа

уже многие годы определяет распорядок

жизни их семьи.

А началось все в 1990 году, когда после

пуска ГРС «Вурнары» Юрий Христофоров

стал ее первым оператором.

— Первое время трудно было, — вспоми-

нает он. — Особенно зимой. Сама-то ГРС

сначала не отапливалась, все оборудование

замерзало. Воду грели дома, а сюда ведрами

таскали и обогревали регуляторы, в сильные

морозы почти круглыми сутками. 

Но, несмотря на трудности, сердце радова-

лось, потому что рядом была жизнерадост-

ная, веселая жена и маленькая дочурка На-

стя. Марина с первых же дней стала помогать

мужу в работе, а вскоре на семейном совете

было решено: быть и ей оператором.

Так вот и получилось, что из года в год в

журнале учета ГРС «Вурнары», в который

шесть раз в сутки записываются все конт-

рольные показатели, одна фамилия — Хри-

стофоровы. Сдает смену Юрий, принимает

дежурство Марина, и наоборот. Своего рода

летопись семьи. Семьи, в которой выход-

ных, в привычном смысле, нет, а долго-

жданный семейный отпуск был пока один

раз в жизни. 

— А как здесь все хозяйство оставишь? —

удивляются они. — Ведь ГРС для нас второй

дом. Значит, валить не на кого, надо надеяться

на себя. А мы вместе дружно работаем!

Наверное, поэтому везде: и на стации, и в

доме операторов — у них идеальный поря-

док и чистота, всюду чувствуется наблюда-

тельный хозяйский взгляд и трудолюбивые

заботливые руки.

Нередко Юрий и Марина вместе проверяют

оборудование станции, точно замеряют

норму одоранта и уровень загазованности

на объектах, внимательно регулируют ра-

боту блока редуцирования — именно здесь

снижается высокое давление газа до уровня,

безопасного для потребителей. И хотя все

процессы на ГРС автоматизированы и про-

ходят без ручного управления, но посто-

янный контроль необходим всегда.  

— Мелочей в нашей работе не может быть,

— говорит Марина Александровна. — От-

ветственность очень большая. И только на

приборы нельзя надеяться, за ними надо

присматривать, следить безустанно.

Круглосуточно все показания и сигналы с

газораспределительной станции поступают

и домой — на пульт дистанционного управ-

ления, которыми оборудованы все дома опе-

раторов. На любой тревожный сигнал надо

реагировать немедленно, обязательно про-

верять ситуацию на ГРС, уметь устранить

неполадки. И уж спокойной такую жизнь

точно не назовешь. Но на вопрос Марине

Александровне: трудно ли ей, женщине,

быть и оператором, и женой оператора, она

только улыбается:

— Знаете, я не чувствую, что мне тяжело,

потому что всегда есть поддержка и пони-

мание. — И весело шутит: — Даже роман-

тика своя есть! Это ведь в обычном режиме

мы уходим со станции в 16:00, но бывают

моменты, когда мы работаем и по-другому

графику, делаем дополнительные обходы.

Тогда вечером мы с Юрой собираемся

вдвоем, не спеша идем на ГРС через лесо-

чек, разговариваем, молодость вспоминаем.

Это у нас «прогулка»!

— Да, такой романтики в нашей работе хва-

тает! — со смехом поддерживает ее Вла-

димир Афанасьев, начальник службы по

эксплуатации газораспределительных стан-

ций филиала. Владимир Константинович

руководит этой службой уже десять лет и о

каждом операторе, о семьях, их увлечениях

может рассказывать долго, интересно, но

главное — неравнодушно.

— Это ведь необыкновенные люди, — го-

ворит он. — Очень ответственные. И,

знаете, эта ответственность помогает и на

работе, и в семье. Семьи наших операторов

дружные, крепкие, сплоченные. И между

собой они общаются, дружат. Сами пони-

маете, встречаться вместе часто не получа-

ется. Но когда встречаемся, такое чувство…

будто одна большая семья в сборе.

Нам очень хотелось узнать, сложно ли ру-

ководить таким семейным трудовым кол-

лективом и с кем проще: с мужьями или

женами? Владимир Константинович, так-

тично уходя от нашего вопроса, заметил:

— По-разному бывает, но главное ведь в

работе — результат. Знаете, я всегда уве-

рен, что если делаешь замечание операто-

рам, где существует как бы семейный под-

ряд, то это замечание всегда будет

выполнено. Потому что это все-таки семья.

Они оба переживают за конечный результат

выполнения работы. Именно за конечный

результат. — И уже с улыбкой добавляет:

— Да вы бы посмотрели, как наши опера-

торы на гармошке играют, сразу бы все по-

няли! Представляете, когда муж играет,

поет, а жена всегда его поддерживает. Это

же здорово!

…С удивительным чувством мы возвраща-

лись с газораспределительной станции. Не-

обыкновенные люди! Работа у них беспо-

койная, а они уверенные и сдержанные.

Забот хватает, а они гостеприимные и доб-

рые. Тысячам людей необходим их труд, а

они скромные и искренние. В чем же секрет

их силы? И припомнились простые и муд-

рые слова Марины Александровны: «Надо

просто любить свою работу, тогда все будет

хорошо».

Сколько по России разбросано маленьких городков и поселков! Рядом обязательно —
небольшая газораспределительная станция. Отсюда газ поступает в дома людей,
больницы, детские сады, школы. Производительность таких станций, по газовым меркам,
невысокая — от 1 до 3 тысяч кубических метров в час. Но именно здесь осуществляются
жизненно важные процессы — очищение, снижение давления и одоризация газа. Обычно
эти станции обслуживают два сменных оператора.
Только в Заволжском филиале нашего Общества таких небольших ГРС — 12. И так
сложилось, что на девяти из них работают семьями — муж и жена. У одной семьи, семьи
Христофоровых, мы побывали в гостях.

НАДО ПРОСТО ЛЮБИТЬ

Уровень загазованности на ГРС «Вурнары» — под надежным контролем
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Многие наши сотрудники вместе с семьями
проводят выходные дни на базах отдыха
«Волга» и «Ласточка». Здесь всегда тепло и
душевно встречают гостей: проводятся
праздничные программы, спортивные
соревнования, организовываются
мероприятия для детей. А хороший отдых,
как известно, оставляет хорошие
воспоминания.

Такие семинары-встречи не проводились

уже несколько лет, поэтому в клуб Ива-

новского ЛПУМГ приехали все предста-

вители филиалов Общества. 

— Мы принимаем наших коллег с удоволь-

ствием, — говорит Наталья Владимировна

Состигалова, заведующая клубом Иванов-

ского управления. — Такие встречи просто

необходимы. Иногда запас творческих сил

иссякает. А здесь кто-то расскажет о своей

работе, опытом поделится, кто-то посмотрит,

как работают другие, поучится, а кто-то про-

сто получит вдохновение, почувствует, что

его работа нужна.

Хлебом-солью и, конечно, настоящим твор-

чеством: песнями, танцами, спектаклями —

встречали коллег работники клуба Иванов-

ского филиала. И гости даже немного расте-

рялись: то ли, как говорится, с порога во-

просы задавать, то ли знакомиться.

— Это мой первый семинар, — с интересом

рассказывает Анна Перина, художественный

руководитель актового зала Вятского

ЛПУМГ. — Я работаю с детьми, и, наверное,

в первую очередь им важно объяснять, что

такое культура и субкультура. Ребятишки ведь

приезжают на конкурсы, видят, что у каждого

свои костюмы, песни, танцы. Важно объеди-

нять детей, чтобы они все правильно пони-

мали. Именно в этом хочется развивать их и

развиваться самим.

— Мы часто встречаемся на конкурсах, но

там нам просто некогда общаться. Мы каж-

дый живем в своих творческих коллективах

и болеем за них. А сюда мы приехали по-

общаться раскрепощенно и узнать, кто чем

дышит, — объясняет специалист по работе с

детьми клуба «Факел» Починковского фи-

лиала Татьяна Мордавченкова.

И так как положительные эмоции и желание

приступить непосредственно к делу перепол-

няли всех, то разделились по направлениям:

хореография, вокал, сценическая режиссура.

Кто-то выбрал мастер-класс по эстрадному

танцу, а кто-то отправился на занятие по на-

родному вокалу. Практические уроки и бе-

седы проводили профессиональные педагоги:

преподаватели Ивановского музыкального

училища и училища культуры, художествен-

ные руководители образцовых творческих

коллективов.

— Отрадно, как участники семинара сразу же

включились в разговор, — делится впечатле-

ниями проводившая мастер-класс по работе с

фольклорными коллективами Мария Ковалева,

педагог хоровых дисциплин училища культуры.

— Я была приятно удивлена, что на вашем пред-

приятии так много специалистов, которые за-

нимаются не просто исполнением фольклора,

но и его собиранием. Это дело непростое, но

благородное. Это сохранение истоков, которые,

к сожалению, безвозвратно исчезают.

— В своей работе мы уделяем большое вни-

мание фольклорным традициям, — поддер-

живает беседу художественный руководитель

клуба первичной профсоюзной организации

Торбеевского филиала Любовь Васильева. —

У каждого они свои, особенные: в Иванов-

ской области, в Вятке, в Чувашской респуб-

лике. И у нас, в Мордовии, есть свои нацио-

нальные традиции. Поэтому разучивать

мордовскую песню я начинаю с изучения ис-

тории народа, с того, что означает эта песня.

А просто так не получится взять и спеть мор-

довскую песню, как не получится любую дру-

гую народную.

Четыре дня семинара пролетели незаметно

— в творческом общении, дружеском обуче-

нии и интересных дискуссиях. Расставаясь,

все выражали надежду, что такие встречи ста-

нут регулярными.

— Семинар художественных руководителей

— это необходимость. Специалисты, которые

трудятся на этом участке, — сами люди твор-

ческие и работают с творческими людьми:

детьми, подростками, взрослыми. У таких

одаренных людей велико желание получать

новые знания. Уверена, что этот семинар даст

новые силы для развития самодеятельного

творчества на нашем предприятии, — под-

вела итог ведущий специалист отдела соци-

ального развития администрации Общества

Елена Лапина.

ВРЕМЯ ОТДЫХА

Базы отдыха «Волга» и «Ласточка» при-

глашают всех на заезды выходного дня.

График ближайших заездов: «Волга» —

с 7 марта по 9 марта, «Ласточка» — с 

7 марта по 9 марта, с 14 марта по16 марта.
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В ПОИСКЕ ВДОХНОВЕНИЯ

— Мы с семьей впервые приехали в «Волгу»,

— поделилась своими впечатлениями спе-

циалист по социальной работе Починковского

филиала Мария Просвирнова. — И сразу же

почувствовали очень доброе, гостеприимное

отношение: помощь охранников, вежливое

обслуживание, чистый просторный номер, —

с первых минут настраиваешься на отличный

отдых. Особенные впечатления остались от

праздничной программы вечернего ужина:

дрессированные животные и шоу мыльных

пузырей, музыка, конкурсы. А как там ребя-

тишкам хорошо! С ними постоянно играют

воспитатели-аниматоры, поэтому детский

смех звучит там всегда. А еще, конечно, при-

рода и чистейший воздух. Мы с семьей даже

до реки прогулялись. Хотя идти далековато,

но зато, когда Волга открылась перед нами

во всей своей красоте, мы почувствовали та-

кой прилив сил! А местные рыбаки даже ры-

бой с нами поделились. Замечательные по-

лучились выходные, не хотелось уезжать!

Дорогие друзья!

Совсем скоро мы будем праздновать 69-

ую годовщину Победы нашего народа в

Великой Отечественной войне. В этот день

закончилась самая страшная и жестокая

война в истории человечества.

В каждом доме, в каждой семье есть люди,

который героически и мужественно защи-

щали нашу Родину и подарили нам воз-

можность жить и радоваться жизни. 

Во имя светлой памяти павших, в дань глу-

бокого уважения и признательности к на-

шим фронтовикам и труженикам тыла,

предлагаем всем принять участие в созда-

нии праздничного выпуска корпоративной

газеты «Магистраль», посвященной Вели-

кой Отечественной войне.

Мы, потомки  героического поколения По-

бедителей, обязаны сохранить и передать

будущему поколению сокровенную памя-

тью  о своих родных и близких, прошед-

ших тяжелые годы той войны. 

Уважаемые коллеги! 

Присылайте в адрес редакции газеты «Ма-

гистраль» ваши творческие работы и ра-

боты ваших детей (истории, рассказы, вос-

поминания, стихотворения, письма,

документы, фотографии, рисунки), посвя-

щенные Великой Отечественной войне,

Дню Победы, а главное — людям, чья

жизнь была опалена той Великой войной,

людям, которых с каждым днем становится

все меньше, но их подвиг живет, пока живы

наши сердца!

СОХРАНИМ ЖИВУЮ ПАМЯТЬ!

Ежегодно на нашем предприятии проходят десятки интересных культурных мероприятий: конкурсов, выставок, концертов. Наши сотрудники постоянно
участвуют и побеждают на фестивалях различного уровня. Подготовка к таким мероприятиям требует серьезной работы. Поэтому в клубах и актовых
залах нашего Общества работают поистине увлеченные люди и талантливые специалисты. На их плечи ложатся творческие заботы, определенный груз
ответственности. 
А вот груз ли, и только ли призовые места волнуют их — эти и другие вопросы обсуждали на семинаре заведующие клубными учреждениями,
художественные руководители, специалисты актовых залов филиалов Общества.

ОТ РЕДАКЦИИ
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