
№ 11 (52), июль 2014 г. Газета ооо «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

магистраль
16+

наШи новости

СоСтоялиСь СовещаНие по обСуждеНию
КомплеКСНой проГраммы СовмеСтНой
работы С оао «Газпром автоматизация»
и СовещаНие С руКоводителями
филиалов общеСтва по вопроСам
управлеНия земельНо-имущеСтвеННым
КомплеКСом 

с. 2

бодир «волГа» вСеГда рада 
Своим ГоСтям!

с. 3

лето-2014: СпортивНая жизНь Наших
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А рядом терпеливо ждут специалисты лаборатории контроля качества
сварочных соединений.

Труба и тройник собраны, теперь дело за сварщиками. К огневым
работам (на языке газовиков так называют сварку) приступили ночью.

Время ограничено. Нужно успеть уложиться
в срок. Начался процесс зачистки швов.

4 июля в девять утра по московскому времени
поставки газа в Турцию по «Голубому по-
току» были возобновлены.
По материалам сайта www.gazprom.ru

1 июля «Голубой поток» был остановлен — на газопроводе начались ежегодные планово-профилактические работы. На их проведение было
отведено 96 часов, а завершились они досрочно — через 72.

72 часа

Ранним утром на компрессорной станции «Краснодарская» присту-
пили к стравливанию газа.

В плане работ — ревизия технического состояния крановых узлов,
систем вентиляции, опор на линейной части, замена кранов на компрес-
сорных станциях. К этим мероприятиям готовились несколько месяцев.

Эта труба протянется почти на 60 км и со-
единит два стратегических газопровода:
«Голубой поток» и «Южный коридор».
Укладка трубы намечена на ближайшее бу-
дущее, а пока...

...необходимо врезать и смонтировать в газо-
вую магистраль в районе КС «Кубанская» два
так называемых тройника для подключения
будущей перемычки.

Диаметр трубы — 1420 мм, толщина — 18,7.
Парадоксально, но при таких размерах работа
требуется ювелирная. Для качественной
сварки зазор на стыке должен быть не более
3,5 мм. Еще сложность — трубу надо бук-
вально «поймать»: в полдень, разогреваясь,
она удлиняется. К вечеру «уходит» обратно.

идет активная подготовка
производственных оБъектов
оБщества к предстоящей зиме
На сегодняшний день работы по подготовке
объектов к эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод во всех филиалах ведутся в строгом со-
ответствии с утвержденным графиком. В част-
ности, уже полностью выполнена программа
по внутритрубной диагностике линейной ча-
сти магистральных газопроводов (в этом году
протяженность обследованных объектов со-
ставила 1136,7 км). Тщательным образом го-
товятся компрессорные станции и ком -
прессорные цеха: в настоящее время
диа гнос тическое обследование объектов КС
выполнено на 82%, внутритрубная диагно-
стика трубопроводов КС — на 100%, работы
по планово-предупредительному ремонту
проведены на 94%, по замене деффектной ар-
матуры — на 91%, наличие неснижаемого за-
паса масел для работы газоперекачивающих
агрегатов обеспечено на 100%. Также полным
ходом идет ремонт трубопроводной части,
подготовка газораспределительных станций,
энергооборудования, систем теплоснабжения,
автоматизированных систем управления, обо-
рудования технологической связи.
До 1 сентября основные работы по подго-
товке газотранспортных объектов нашего Об-
щества к предстоящему осенне-зимнему пе-
риоду должны быть закончены.

31 июля состоялось 
заседание Бюджетного комитета, 
на котором Были подведены
основные итоги раБоты предприятия 
за первое полугодие 2014 года
На прошедшем заседании Бюджетного коми-
тета специалисты планово-экономического и
финансового отделов администрации Обще-
ства подробно отчитались о текущем испол-
нении всех статей доходов и затрат. По словам
начальника финансово-экономического управ-
ления Натальи Пяриной, выполнение контроль-
ных показателей всеми центрами финансовой
ответственности обеспечивается в соответ-
ствии с ранее утвержденными планами.
Практически все задания за бюджетный пе-
риод выполнены с минимальными отклоне-
ниями фактических значений от плановых
показателей. Специалисты администрации
Общества тщательно контролируют выпол-
нение всех работ, запланированных в этом
году в филиалах, и, по мнению экспертов, к
концу года все плановые показатели, без-
условно, будут достигнуты.
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юБилей

— Валерий Тихонович, история газонад-

зорных органов России восходит к периоду

Великой Отечественной войны, когда 

7 июля 1944 года впервые было утверждено

Положение о Государственной газовой тех-

нической инспекции Главгазтоппрома при

Совнаркоме СССР. А как складывалась

история Волго-Камского управления?

— Официально считается, что Волго-Камское
управление ведет свою историю с 1999 года.
Безусловно, реальная жизнь предприятия на-
чалась гораздо раньше. В январе 1973 года 
в соответствии с приказом Министерства га-
зовой промышленности СССР «О создании
территориальных инспекций газового над-
зора» была образована Горьковская террито-
риальная инспекция. На нее был возложен
контроль за использованием природного газа
не только на объектах, входящих в структуру
Мингазпрома СССР, но и на всех предприя-
тиях народного хозяйства, которые приме-
няли газ как топливо и сырье. Территория на-
шей ответственности тогда включала
Горьковскую, Владимирскую, Ивановскую,
Костромскую, Вологодскую, Архангельскую,
Пензенскую, Кировскую и Пермскую обла-
сти, Татарскую, Мордовскую, Марийскую,
Коми АССР. Другой предшественницей была
Волго-Вятская районная инспекция по над-
зору за строительством и эксплуатацией объ-
ектов: она подчинялась Главгосгазнадзору
СССР и контролировала объекты трех газо-
транспортных предприятий: «Горькийтранс-

газ», «Пермьтрансгаз» и «Таттрансгаз».
Именно в это время в нашей стране развер-
нулась грандиозная стройка века — создание
уникальной системы шестиниточного газо-
транспортного коридора Уренгой — Помары
— Ужгород. И мы гордимся, что принимали
участие в таком большом деле, что в общем
результате многомиллионного труда газови-
ков есть вклад людей, которые являются гор-
достью нашего предприятия.
— Да, газовую отрасль создавали великие

люди… А непростые 90-е?

— В связи с перестройкой народного хозяй-
ства начинаются преобразования в газовой
отрасли в центре и на местах. Министерство
газовой промышленности преобразуется в го-
сударственный газовый концерн «Газпром»,
затем в РАО «Газпром». Вместо главного
управления государственного газового над-
зора создается Газнадзор СССР. В 1990 году
Горьковская территориальная инспекция Гос-
газнадзора преобразуется в Волго-Камский
газотехнический центр. В его состав вошли
региональная инспекция газового надзора 
и производственный участок, оказывающий
услуги по проектированию и наладке газоис-
пользующего оборудования. В это время мы,
как и все, учились жить в новой системе эко-
номических отношений и начали оказывать
производственные услуги на договорной ос-
нове. В первую очередь, стала активно раз-
виваться деятельность, направленная на по-
вышение надежности и безопасности

газотранспортных объектов. Надо особо под-
черкнуть: многое, что было сделано в непро-
стые 90-е, было сделано благодаря грамот-
ному руководству. С 1990 по 1999 год
предприятие возглавлял замечательный че-
ловек и Профессионал с большой буквы Вла-
димир Павлович Буянов.
— Валерий Тихонович, расскажите, пожа-

луйста, какие задачи решает ваше пред-

приятие на протяжении последних пятна-

дцати лет, каковы приоритеты компании

сегодня?

— Основные задачи остаются неизменными:
повышение надежности и безопасности объ-
ектов ОАО «Газпром». Мы участвуем в орга-
низации и контролируем строительство, капи-
тальный ремонт, эксплуатацию газовых
объектов с точки зрения соответствия нормам
законодательства в области промышленной,
энергетической, экологической безопасности.
Для реализации этих целей, начиная с 2000-х,
помимо контрольно-надзорных функций, за-
нимаемся экспертно-проектной деятель-
ностью, оказываем инжиниринговые услуги.
Так, с 2001 года проводим экспертизу про-
ектных решений, с 2004 года — экспертизу
высотных зданий и сооружений. В 2005 году 
у нас была создана лаборатория технической
диагностики и неразрушающего контроля 
и участок технического надзора, которые ра-
ботали на строительстве ряда важнейших объ-
ектов «Газпрома»: газопроводов «Северный
поток», Сахалин — Хабаровск — Владивосток,

Починки — Грязовец. Сегодня участвуем 
в строительстве «Южного потока», газопро-
вода Бованенково — Ухта и Бованенковского
нефтегазокондексатного месторождения. Го-
товимся к магистрали «Сила Сибири». Ну 
а важнейшей задачей по-прежнему остается
сотрудничество с газотранспортными и газо-
распределительными предприятиями. Ведь
обеспечение надежности доверенных нам объ-
ектов, экологической безопасности, эффектив-
ного ис  поль зования топливно-энергетических
ресурсов — общее в нашем главном деле.
— В заключение позвольте поздравить вас,

ваш коллектив и ветеранов предприятия

с юбилеем и пожелать новых профессио-

нальных задач и трудовых успехов, счастья

и здоровья!

— Спасибо! В свою очередь мы хотим выра-
зить благодарность Обществу «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» за добросовест-
ное исполнение обязанностей и плодотворное
сотрудничество.

десятилетия трудовых поБед
в этом году отмечают юбилеи наши коллеги: коллектив дочерней компании оао «Газпром» общество «Газпром газнадзор» встречает 
свое 70-летие и 15 лет со дня образования празднует филиал ооо «Газпром газнадзор» — волго-Камское управление. Сегодня эта система
ответственно контролирует надежность, безопасность и экономически эффективное функционирование единой газотранспортной 
и газораспределительной систем россии. в преддверии юбилейных дней мы побеседовали с начальником волго-Камского управления 
ооо «Газпром газнадзор» валерием ломоносовым, который возглавляет подразделение с 1999 года.

В совещании принимали участие руководи-
тели и представители отделов нашего Обще-
ства по направлению деятельности, дирек-
тора, главные инженеры и начальники
управлений ОАО «Газпром автоматизация»
и его дочерних компаний.
Надо отметить, что с одним из дочерних
предприятий — ООО «Калининградгазпри-
боравтоматика» мы сотрудничаем давно 
и плодотворно: специалисты этой компании
разработали систему автоматического управ-
ления компрессорным цехом ШКС-04М и си-
стему автоматического управления электро-
магнитными подшипниками «Неман-100»,
которые сегодня успешно эксплуатируются
на наших объектах.

Данному совещанию предшествовала боль-
шая и ответственная дистанционная работа.
Первоначально в феврале текущего года
между предприятием «Газпром автоматиза-
ция» и нашим Обществом было подписано
Соглашение о намерениях, а в июне утвер-
ждена Комплексная программа совместной
работы, которая предполагает расширение
делового сотрудничества между компаниями. 
— Наши цели и задачи, как эксплуатирующей
организации и заказчика, — получить в ре-
зультате данного партнерства прирост надеж-
ности, безопасности и эффективности, —
подчеркнул генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав
Югай. — В свою очередь «Газпром автома-
тизация», являясь системным интегратором
и подрядчиком, стремится повысить рента-
бельность и укрепить деловую репутацию на-
дежного партнера, оказывающего качествен-
ные услуги. С нашей стороны могу
гарантировать: если мы ставим перед собой
какие-либо задачи и планы, то мы их при-
держиваемся и реализовываем.
В ходе прошедшего совещания были де-
тально обсуждены основные направления со-
вместной работы, определены четкие задачи

и разработаны конкретные мероприятия по
реализации Комплексной программы, в том
числе по вопросам выполнения ОАО «Газ-
пром автоматизация» работ по текущему об-
служиванию и ремонту средств и систем ав-
томатизации технологических объектов
нашего Общества в ближайшей перспективе.
Также по итогам заседания было принято ре-
шение организовать производственное сове-
щание с участием рабочей группы Общества
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» на за-
водах ОАО «Газпром автоматизация» в Ка-
лининграде и Саратове.

Состоялось расширенное совещание 
по обсуждению Комплексной программы
совместной работы 
по повышению надежности систем
автоматизации и оборудования связи
ооо «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» с применением технических
решений оао «Газпром автоматизация»
на 2014-2015 годы.

30 июля генеральный директор 
общества «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» 
вячеслав югай провел 
расширенное совещание 
с руководителями филиалов 
по рассмотрению вопросов повышения
эффективности управления земельно-
имущественным комплексом предприятия.

перспективное сотрудничество Эффективность управления

Открывая совещание, Вячеслав Михайло-
вич отметил, что планомерная работа в этом
направлении идет уже второй год, но еще
многие вопросы требуют решения.
— Эффективное функционирование зе-
мельно-имущественного комплекса — не-
обходимое и достаточное условие для обес-
печения текущей деятельности, отвечающее
перспективным задачам и общей стратегии
развития нашего Общества, — сказал Вя-
чеслав Югай. — Сегодня мы должны по-
нять, как наладить взаимодействие между
администрацией и филиалами Общества,
чтобы повысить эффективность управления
земельно-имущественным комплексом.
Начальники филиалов предприятия со-
вместно с руководителями профильных от-
делов и служб администрации Общества
определили следующие задачи, выполнение
которых намечено на ближайшее время:
— сформировать актуализируемую базу
данных и знаний о составе и структуре зе-
мельно-имущественного комплекса;
— обеспечить правовую защищенность зе-
мельно-имущественного комплекса;
— создать оптимальную структуру активов,
адаптируемую к изменениям и соответ-
ствующую корпоративным целям и зада-
чам;
— оптимизировать затраты, связанные с со-
держанием и управлением земельно-иму-
щественным комплекса Общества.
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страхование

новости дочерних компанийздоровье

Современный окружающий мир увлекателен и разнообразен. детские глаза всегда широко
и открыто смотрят на него. и ребенок везде находит множество интересных занятий и игр:
на детской площадке во дворе, в детском саду, школе, спортивной секции, летнем лагере...
задача родителей — дать ребенку все доступные возможности для развития, обеспечить
его всем необходимым для успешного старта во взрослую жизнь, но при этом максимально
позаботиться о его защите.

ооо «газпром трансгаз москва»
ввело в ЭксплуатаЦию 
грс «медынь»
Производительность ГРС «Медынь» — 
76 тысяч кубометров газа в час. 
Ввод в эксплуатацию новой газораспредели-
тельной станции позволит увеличить по-
ставки газа потребителям Калужской области,
снять ограничения подачи газа существую-
щим и перспективным потребителям региона,
расширит возможности дальнейшего разви-
тия производств и перспективных планов жи-
лищного строительства области, включая со-
циальные объекты и объекты поддержания
жизнедеятельности Медынского, Юхнов-
ского, Износковского районов Калужской
области.

началось Бурение 
разведочных скважин 
на ковыктинском газоконденсатном
месторождении
ООО «Газпром геологоразведка» приступило
к реализации программы бурения разведоч-
ных скважин на Ковыктинском газоконден-
сатном месторождении на территории Иркут-
ской области. В настоящее время ведется
бурение двух скважин.
При строительстве скважин используются со-
временные технологии и материалы, обес-
печивающие промышленную и экологиче-
скую безопасность.
Целью проводимых работ является уточнение
структуры и объемов запасов углеводород-
ного сырья, детализация геологической мо-
дели месторождения.
«Разведка и освоение Ковыктинского место-
рождения — один из приоритетных проектов
ОАО „Газпром“ в рамках реализации Вос-
точной газовой программы. Со временем это
месторождение станет одним из базовых 
для наполнения газотранспортной системы
„Сила Сибири“», — сказал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром геологоразведка»
Алексей Давыдов.

ооо «газпром трансгаз ставрополь»
открыло десятую спортивную
площадку в Этом году
Многофункциональная спортивная площадка
построена в рамках реализации программы
«Газпром — детям» в городе Изобильном
Ставропольского края. 
Новый спортивный объект расположен 
на территории средней общеобразовательной
школы, оборудован специальным антитрав-
матическим покрытием и предназначен 
для занятий футболом, баскетболом, волей-
болом, легкой атлетикой. Площадь объекта
позволяет проводить на нем не только уроки
физической культуры, но и городские сорев-
нования по разным видам спорта.
В этом году ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» уже открыло девять детских спортив-
ных площадок. Всего за время реализации
программы «Газпром — детям» Обществом
построено и реконструировано более 60 дет-
ских спортивных объектов в Ставропольском
крае, Ростовской и Астраханской областях,
республиках Ингушетия и Северная Осетия
— Алания.

в нояБрьске освятили купола 
храма-часовни Центра 
духовно-нравственного развития,
возводимого на средства газовиков
Центр духовно-нравственного развития,
строительство которого ведет ООО «Газпром
добыча Ноябрьск», — уникальный по своим
масштабам и целям проект, предусматриваю-
щий совместную духовную и педагогическую
деятельность. 
По завершении церемонии освящения купо-
лов и установки одного из них на звонницу
храма-часовни епископ Салехардский и Но-
воуренгойский Николай отметил, что это доб-
рое начинание позволит воспитывать подрас-
тающее поколение в верных традициях
Русской православной церкви.

По материалам сайта www.gazprom.ru

Как мы все знаем, с каждым годом растут
расходы на образование, медицину, жилье.
Однако подготовительные курсы, репети-

торы, обучение в вузе, качественная медицин-
ская помощь, не говоря о приобретении жилья,
требуют больших денег. И поэтому следует за-
ранее позаботиться о финансовой поддержке
для решения этих задач. В этом поможет нако-
пительное страхование жизни в пользу ребенка.
Важнейшим направлением страховой дея-
тельности «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» является
предоставление услуг, ориентированных 
на финансовое благополучие семьи. Страхо-
вание предусматривает и накопления, и за-
щиту от неблагоприятных событий. Особый
акцент в наших услугах сделан именно на
страхование детей. 
Детская программа страхования «УВЕРЕН-
НЫЙ СТАРТ» позволяет родителям сформи-
ровать сбережения к определенному возрасту
ребенка, что способствует накоплению
средств на оплату образования, приобретение
квартиры, свадьбу и решение любых других
задач, связанных со вступлением ребенка 
во взрослую жизнь. При этом программой

предусмотрена страховая защита жизни и
здоровья как ребенка, так и его родителя. 
Очень важная и ценная особенность этой
программы — финансовая защита ребенка
в самых трагических ситуациях: в случае
ухода из жизни родителей или потери ими
трудоспособности. Это обеспечивается до-
полнительной программой «Защита страхо-
вых взносов», по которой при невозможно-
сти дальнейшего внесения ежегодных
взносов страхователем их уплата продол-
жается за счет страховой компании. То есть
ваш ребенок по окончании страхования га-
рантированно получит денежные средства
вне зависимости от жизненных обстоя-
тельств.
Дети также могут быть защищены на случай
травм, в том числе приведших к инвалид-
ности, критических (смертельно опасных)
заболеваний. Страховая защита действует
24 часа в сутки по всему миру. Возраст за-
страхованного ребенка — от 1 года 
до 18 лет на начало страхования и не старше
23 лет на дату окончания срока страхования.
Возраст взрослого — до 60 полных лет 
на дату окончания договора страхования по
дополнительной программе «Защита стра-
ховых взносов».

«СК СОГАЗ ЖИЗНЬ» максимально гибко
подходит к интересам клиентов. Размер стра-
хового взноса и порядок его оплаты устанав-
ливается индивидуально, исходя из ваших
потребностей и условий договора. Возможна
индексация страховой суммы и страховых
взносов при вашем согласии, позволяющая
учесть инфляцию в течение всего срока стра-
хования. У вас есть право на перевод любой
единовременной выплаты по договору в вы-
платы с заданной периодичностью (ежеме-
сячно, ежеквартально, раз в полгода, еже-
годно) в оговоренный период — от 1 года 
до 10 лет (например, на оплату обучения, 
в качестве стипендии и т. п.).
Таким образом, накопительная программа
«УВЕРЕННЫЙ СТАРТ» в пользу ребенка
обеспечит вам и вашим детям уверенность 
в гарантированных накоплениях и страховой
защите в случае неблагоприятных событий.
Вы и ваши близкие сможете уверенно вопло-
щать в жизнь все ваши планы и мечты. При-
обретая детскую программу «УВЕРЕННЫЙ
СТАРТ», вы делаете будущее ваших детей
надежным и защищенным!

Информационный материал

предоставлен «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»

инвестиЦии в Будущее

Когда в 2006 году базой отдыха «волга» была получена государственная лицензия на осуществление санаторно-курортной помощи, наша
здравница на тот момент являлась единственным оздоровительным учреждением Нижегородской области, которому российский научный
центр восстановительной медицины и курортологии выдал положительное медико-климатическое заключение по природным лечебным
факторам. действительно, климат и природа в районе, где расположена «волга», благоприятны и уникальны по своим целебным свойствам.
Но лечат не только ландшафт и воздух.

База здоровья

— На базе отдыха «Волга» работают очень
увлеченные люди — профессиональные меди-
цинские работники. Ими разработаны и внед-
рены уникальные лечебные программы по всем
основным группам заболеваний таких систем
организма, как сердечно-сосудистая, нервная,
органов дыхания, опорно-двигательного аппа-
рата, — рассказывает начальник медицинской
службы Общества Сергей Лобачев. — С успе-
хом применяются всевозможные виды физио-
терапевтического лечения: электро-свето-ульт-
развуковая терапия, бальнеотерапия (сухие
углекислые ванны), водолечение (гидромассаж-
ные ванны, души), теплолечение (парафин, озо-
керит), ингаляционная терапия, спелеокамера,
фитотерапия, кислородный коктейль и другие.
Конечно, во всем мире медицинское обо-
рудование постоянно модернизируется, по-
являются новые и более современные ап-
параты, поэтому вопрос обновления
материальной части медицинского корпуса
нашей базы также требует самого при-

стального внимания. Неслучайно на про-
шедшем в мае этого года совещании Совета
руководителей Общества генеральный ди-
ректор Вячеслав Югай акцентировал вни-
мание на необходимости обеспечения 
на базе отдыха «Волга» качественного на-
бора медицинских услуг.
— В настоящее время обновляется все фи-
зиотерапевтическое оборудование БОДиР
«Волга». Ожидаем поставку уникального фи-
зиотерапевтического комплекса, сочетающего
аппаратное электромагнитное и глубокое 
(до 8 см!) тепловое инфракрасное воздей-
ствие на организм. Уверен, порадует наших
работников и обновленный зал лечебной физ-
культуры, — комментирует ситуацию Сергей
Львович Лобачев.
По результатам оптимизации производ-
ственно-хозяйственной деятельности наша
«Волга» в 2013 г. включена в Перечень сана-
торно-курортных учреждений Группы Газ-
пром, и это уже дает определенный положи-

тельный результат, в первую очередь для са-
мих сотрудников Общества.
— У нас первый год так много смен и такое
количество отдыхающих, к нам едут и из Чу-
вашской Республики, и из Республики Марий
Эл, из Владимира, Кирова, — говорит Елена
Елкина, руководитель здравпункта БОДиР
«Волга». — Многие уезжают не просто до-
вольные таким видом отдыха, сочетающего
и лечение, и культурные мероприятия, 
но и с иным подходом к собственному здоро-
вью. Люди понимают, что надо заботиться 
о сохранении здоровья, периодически укреп-
лять его в санаторно-курортных здравницах. 
И мы, все сотрудники базы отдыха, всегда очень
радуемся, когда к нам приезжают снова и снова.
Как проводить отпуск, каждый конечно ре-
шит сам. Но принимая решение, всегда нужно
помнить о том, что только здоровье помогает
человеку трудиться, созидать и творить, раз-
вивать и совершенствовать свои качества 
и способности.

Ингаляционная терапия — это прекрасная возможность

поддержать свою бронхолегочную систему в здоровом

состоянии. О благоприятном воздействии фитобальза-

мов и аэрозолей лечебных веществ знают даже дети.

Солетерапия в микроклиматической комнате — эф-

фективное средство профилактики и лечения легоч-

ных, сердечно-сосудистых, аллергических заболеваний

— сделает вашу кожу молодой и эластичной.

Являясь оптимальным средством контроля общего

психоэмоционального состояния организма, электро-

лечение нормализует функциональную активность

мозга, мышечных биостимуляторов, а значит, повы-

шает работоспособность.



4 спорт время отдыха
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Говорят, что футбол — это игра,
захватившая весь мир. На чемпионаты 
по нему люди собираются со всех
континентов, чтобы увидеть, как две
команды мужественно сражаются за мяч. 
в июле стадионы пильны и починок тоже
собирали настоящих фанатов 
футбольных баталий.

лето — это время отдыха и развлечений!
особенно для мальчишек и девчонок, ведь
летом наступают долгожданные, самые
длинные каникулы. проводить их интересно
и с пользой удается детям сотрудников
ивановского филиала: для них в июле 
на базе клуба ивановского управления был
организован лагерь дневного пребывания
«цветочная поляна». здесь каждый день
ребят ждали новые приключения.

Кто ни разу не бывал на рыбалке, не правил удилище, не застывал «в стойке» с привередливым
поплавком — эх, хвост-чешуя, ничего не понимает в этой жизни! так считают истинные ценители
«рыбного» хобби. и они правы. перед соблазном поучаствовать в дне рыбака не смогли устоять
даже женщины. Создав команду с интригующим названием «рыбачка з.о.я.», они увлеченно
включились в азартные соревнования.

мировая игра

третий год Пильнинское управление встре-
чает участников традиционного товари-
щеского турнира по футболу на Кубок

филиала. На этот раз в соревнованиях прини-
мали участие сборные четырех управлений
нашего Общества: команды Починковского,
Пильнинского, Сеченовского филиалов и но-
вичок турнира — команда Чебоксарского
ЛПУМГ. 
Погода в этом году не очень радовала спорт-
сменов: прошедший накануне дождь испор-
тил футбольное поле и принес прохладу. 
Но газовикам не привыкать! Первая игра, 
в которой встретились сборные из Сеченова 
и Пильны, стала ярким доказательством спор-
тивного азарта и выносливости наших фут-
болистов. Обе команды играли очень упорно,
с достоинством, показывая хорошую физи-
ческую подготовку игроков. После основного
времени счет так и не был открыт, поэтому
судьи назначили серию пенальти. Итог
встречи: 3:1 — и команда Сеченовского
ЛПУМГ выходит в финал. 
Вторая игра, Чебоксары — Починки, прохо-
дила очень зрелищно. Соперники не желали
уступать, острые моменты возникали у ворот
то одной, то другой команды, вратари, как
могли, держали оборону. Болельщики подбад-
ривали футболистов, давали им советы и, ко-
нечно, радовались успехам. Конечный счет:
3:1 — и новичок турнира выходит в финал! 
В игре за третье место встретились хозяева
турнира и неоднократные обладатели Кубка
соревнований — команда Починковского фи-
лиала. По итогам матча третью ступень пье-
дестала заняла команда Починковского
ЛПУМГ, Пильнинское ЛПУМГ — на четвер-
том месте. 
В финале футболисты из Сеченовского и Че-
боксарского управлений, проработав тактику,

играли осторожно, пытались не делать оши-
бок, отдавать точные пасы. За пять минут 
до конца встречи от мощного удара чебок-
сарского нападающего мяч отправляется 
в ворота сеченовцев. Со счетом 1:0 Кубок
уезжает в Чебоксары. 

Стоит отметить, что в этом году свои команды
приехали поддержать начальники управле-
ний: Андрей Горшков, Лев Николаев, Андрей
Данильцев. Они поздравили победителей 
и призеров турнира, наградили всех памят-
ными кубками и медалями. 
Организатором этого спортивного мероприя-
тия выступила Объединенная первичная
профсоюзная организация в ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород». 

Олег Князев, Пильнинское ЛПУМГ

Соревнования Спартакиады Починковского
филиала по мини-футболу проходили на ста-
дионе «Газовик».
На поле встретились команды пяти подраз-
делений и сборная детей работников управ-
ления. Первоначально спортсмены были раз-
делены на две подгруппы, в которых команды
в круговых играх определяли, кто в дальней-
шем встретится в стыковых матчах за рас-

пределение мест в данном виде программы
Спартакиады. 
В каждой встрече проходила упорная борьба,
и победитель зачастую определялся только
в конце матча. После двухчасовой игры стало
ясно, что в борьбе за награды встретятся те
же сборные, что и в прошлом году: ставшие
вторыми в своих подгруппах команды адми-
нистрации управления производством (АУП)
и службы КИПиА, телемеханики, эксплуа-
тации АСУ ТП и метрологии в полуфинале
разыграют второе и третье места, а звание
победителя будут в финале отстаивать
команда автотранспортного цеха (АТЦ) 
и сборная ЦЕХА. 
Оба матча держали зрителей в напряжении
до последних секунд и закончились с одина-
ковым счетом 1:0. В итоговой таблице
команды разместились в такой последова-
тельности: I место — АТЦ, II место — ЦЕХА,
III место — АУП, IV место — КИПиА, ЭАСУ
ТПиМ, V место — ЭГРС, VI место —
«Юность». Завершилось спортивное меро-
приятие дружественными рукопожатиями 
и церемонией награждения.

Юрий Карпушкин, 

Починковское ЛПУМГ

вясный летний день в Починковском
управлении прошел спортивный празд-
ник, посвященный Дню рыбака, — «Лет-

няя рыбалка-2014». Знатоки всех тонкостей 
и хитростей рыбалки (ни много ни мало — 
40 сотрудников филиала!) собрались на озере
недалеко от КС-25 и пытались понять, кто же
самый-самый. О серьезности их намерений го-
ворили даже названия команд: «Премудрый
пескарь» — служба ЭС, РЗ и РЭ, «Поплавок»
— КС-1, «Пиявки» — АТЦ, «Мечта» — ГРС,
«Пятачок» — КС-3, «Пираньи» — АТЦ 2, «Их-
тиандры» — ТВС, и конечно, «Рыбачка З.О.Я.»
— сборная женская команда. По словам участ-
ников, именно эта команда стала настоящим
украшением праздника, который проводится 
в филиале в четвертый раз, и покорила всех
своим азартом, дружбой и чувством юмора!

Сигнал — и зачетное время побежало слишком
быстро. 120 минут, или два часа, у всех прошли
по-разному. Что ж, когда клюет, а когда 
и не очень. После контрольного взвешивания
улова команды, как и полагается на настоящей
рыбалке, готовили обыкновенную и самую на-
стоящую уху. Согласно правилам, для приго-
товления «супа из рыбы» разрешалось исполь-
зовать любые продукты. И тут фантазия
разыгралась. На удивление судейской комис-
сии, несмотря на то что в озере были замечены
только караси, в котелках команд обнаружи-
лись карп, горбуша, щука… Прозрачный
бульон с крупными звездами навара радовал
глаз, а запах затейливых костерков — нос!
В соревнованиях, завершивших праздник, как
и полагается, проверялась подготовка 
к осенне-зимнему периоду. Пробурить самую
глубокую лунку для подледного лова можно,
да за тридцать секунд сложно! Никто не сда-
вался, и в результате призы были присуждены
почти всем участникам праздника. Ну посу-

дите сами, воля к победе достойна награды?
А самая маленькая рыбка? Где маленькая,
там и большая. Где рыба, там и улов…
В общем, призов, наград, а главное — поло-
жительных эмоций, отличного настроения и
задора всем точно хватит до следующей
встречи 12 июля 2015 года в День рыбака!

Юрий Хоршев, Починковское ЛПУМГ

ловись, рыБка

лето на Цветочной поляне

Калейдоскоп интереснейших игр увлек
мальчишек и девчонок в первый же день
смены, открывшейся яркой театрализован-
ной программой «На цветочной поляне Лу-
коморье». По сказочным тропам ребят с пес-
нями, танцами и загадками «вели» Кот
ученый и Баба-Яга. 

На следующий день ребятишки с радостью
включились в игру «Зов джунглей». Разбив-
шись на два племени, участники из природ-
ных материалов смастерили вигвам и тотем,
которому они «поклонялись» и «просили» 
у него удачной охоты и здоровья всем жите-
лям, пели обрядовые песни, водили хороводы.
Каждый день был наполнен новыми играми,
соревнованиями, конкурсами, путеше-
ствиями! «Веселые старты», «День Поливая»,
«Кошкин дом», «День Нептуна», «Сказка 
на старый лад», «В мире животных», поездка 
в Музей деревянного зодчества в город Суз-
даль, поход на торфяное озеро, а в походе го-
рячие сосиски и уха на костре, — это далеко
не все мероприятия, которые, надеемся, по-
могли отдохнуть и набраться новых сил и
впечатлений нашим детям.

А еще ребята увлеченно занимались в твор-
ческих мастерских и при помощи своей фан-
тазии и рук создавали самые настоящие ма-
ленькие произведения искусства.
Завершилась увлекательная смена конкурсом
на лучшего актера «Золотая маска», в котором
все ребята смогли блеснутьактерскими и ре-
жиссерскими способностями. Спектакль
«Изумрудный город» в исполнении наших ак-
теров с удовольствием смотрели детишки из
детского сада и, конечно, родители. 

Галина Тарасова, Ивановское ЛПУМГ


