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российсКо-КитайсКое
энерГетичесКое партнерство
набирает обороты
29 декабря 2014 года в центральном офисе

ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча

Председателя Правления Алексея Миллера и

Посла КНР В России Ли Хуэя.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего раз-

вития двустороннего сотрудничества. Была

дана положительная оценка ходу реализации

проекта поставок российского трубопровод-

ного газа в Китай по «восточному» маршруту.

Было отмечено, что работы по проекту идут

в точном соответствии с графиком.

В ходе встречи речь также шла о подготовке

договора купли-продажи российского газа по

«западному» маршруту.

Участники встречи подчеркнули, что уходя-

щий год стал прорывным в российско-китай-

ских отношениях в сфере энергетики, и вы-

разили уверенность в том, что партнерство

продолжит набирать обороты.

Справка

21 мая 2014 года «Газпром» и CNPC подпи-

сали самый крупный в истории Договор

купли-продажи российского трубопроводного

газа по «восточному» маршруту. Договор сро-

ком на 30 лет предполагает поставку в КНР

38 млрд куб. м природного газа в год.

Восточный маршрут предусматривает по-

ставку в КНР российского природного газа

Якутского и Иркутского центров газодобычи

по магистральному газопроводу «Сила Си-

бири».

9 ноября 2014 года «Газпром» и CNPC под-

писали Рамочное соглашение о поставках

природного газа из России в Китай по «за-

падному» маршруту.

«Западный» маршрут предусматривает по-

ставку в КНР 30 млрд куб. м газа в год в тече-

ние 30 лет с месторождений Западной Сибири

по газопроводу «Алтай».

реКонструКция Кс «бубновсКая»
повышает надежность 
«ЮжноГо Коридора» 
29 декабря 2014 года в Волгоградской области

после завершения реконструкции введена в

эксплуатацию компрессорная станция (КС)

«Бубновская».

Реконструкция КС «Бубновская» — важный

этап модернизации участка «Петровск — Пи-

саревка» магистрального газопровода «Урен-

гой — Новопсков», проводимой для обес-

печения надежной подачи необходимых

объемов газа в систему газопроводов «Юж-

ный коридор» (Западный маршрут).

К настоящему времени уже выполнен капи-

тальный ремонт около 200 км линейной части

участка «Петровск — Писаревка», рекон-

струирована КС «Екатериновка», построены

узел подключения, газопровод-подключение

и технологические перемычки на КС «Писа-

ревка», завершается ее реконструкция.

В ходе реконструкции КС «Бубновская» в

компрессорном цехе № 2 (введен в эксплуа-

тацию в 1983 году) установлены современные

газоперекачивающие агрегаты, аппараты воз-

душного охлаждения, пылеуловители и дру-

гое оборудование преимущественно отече-

ственного производства.

«Реконструкция КС „Бубновская“ повышает

надежность „Южного коридора“ — принци-

пиально важного проекта как для централь-

ных и южных регионов России, так и для по-

дачи газа в экспортные газопроводы

черноморского региона», — сказал замести-

тель начальника Центрального производ-

ственно-диспетчерского департамента ОАО

«Газпром» Анатолий Парамонов.

Награждение победителей ралли «Africa

Eco Race 2015» состоялось у легендар-

ного Розового озера в Дакаре. Команда

«КАМАЗ-мастер» вновь подтвердила свой

титул чемпионов: экипаж Антона Шибалова

— на первом месте, экипаж Сергея Куприя-

нова — на втором месте среди грузовиков. В

общем зачете автомобилей у команды — вто-

рое и третье место соответственно.

Газовый КАМАЗ впервые принял участие в

ралли международного уровня. Газовое обо-

рудование, установленное в грузовике, в усло-

виях Африки работало эффективно и доказало

свою надежность. Заправку спортивного ав-

томобиля природным газом обеспечивал пе-

редвижной автогазозаправщик «Газпром га-

зомоторное топливо».

«Финиш на Розовом озере в Дакаре — это мечта

любого, кто болеет ралли-рейдами. Коварство

пустыни Сахара, мягкий песок Мавритании,

острые камни Марокко, сотни и тысячи кило-

метров по бездорожью в величественных пей-

зажах западной Африки. Мы сделали это! И не

только добрались до финиша, но и привезли

великолепный для дебютантов такого марафона

результат. Вторые в грузовиках и третьи в аб-

солюте среди всей 4-х колесной техники. Задача

выполнена „по верхней планке“. Работа всей

команды, включая экипаж газозаправщика, ме-

хаников, группы сопровождения, позволили

создать этот результат», — прокомментировал

итоги гонки Сергей Куприянов.

Газовый КАМАЗ — специальная модель спортивного грузового автомобиля, в котором

в качестве моторного топлива используется природный газ. Автомобиль создан в 2013

году командой «КАМАЗ-мастер» при поддержке ОАО «Газпром» и банка ВТБ. Цель

проекта: демонстрация возможностей природного газа в качестве моторного топлива.

Заправку автомобиля на ралли обеспечивал передвижной автомобильный газовый за-

правщик (ПАГЗ) «Газпром газомоторное топливо». Процесс заправки происходил

ежедневно после обслуживания автомобиля механиком. 200 куб. м природного газа в

газовом КАМАЗе хватало на 600–700 км пробега при работе двигателя в смешанном

цикле (газодизельном). 

ООО «Газпром газомоторное топливо» — единый оператор по развитию рынка га-

зомоторного топлива от ОАО «Газпром». Компания создана в декабре 2012 года.

Целью компании является расширение использования природного газа в качестве мо-

торного топлива, который, по сравнению с традиционными видами топлива, является

более экологичным, экономичным и безопасным.

«Africa Eco Race» — ежегодный ралли-марафон, проходящий по историческому марш-

руту ралли «Дакар»: через Марокко, Мавританию и Сенегал. Маршрут гонки включает

12 этапов и день отдыха на побережье Атлантического океана в Дахле, Марокко. Протя-

женность маршрута — 6000 км, половину из которого занимают специальные участки.

Программы по обновлению парка авто-

мобильной техники за счет экологически

чистых машин, работающих на газомо-

торном топливе, реализуются на федеральном

уровне с 2012 года. За этот период в разные

регионы страны было поставлено более 600

новых автобусов. Впрочем, потребности ре-

гионов в такой технике намного выше. Напри-

мер, только в Центральном федеральном

округе для обновления автопарка требуется

порядка 6 тысяч автобусов с газобаллонным

оборудованием и около 4 тысяч единиц тех-

ники для жилищно-коммунального хозяйства.

Ненамного отстает в своих потребностях и

Приволжский федеральный округ — 4 тысячи

автобусов и 4 тысячи единиц техники ЖКХ.

СПрАвКА
Общий объем парка автомобилей в России

составляет 50,5 млн единиц. Из них только

103 тысячи авто используют метан в ка-

честве моторного топлива. Доля природ-

ного газа от общего количества потреб-

ляемого моторного топлива в стране

составляет всего 0,2%.

Напомним, в соответствии с Программой пе-

рехода на газомоторное топливо в городах-

миллионниках должно работать на природ-

ном газе примерно 50% пассажирского

автопарка, в городах с численностью более

300 тысяч человек — более 30%, и 10% — в

городах с численностью более 100 тысяч че-

ловек. В Нижнем Новгороде ежедневно вы-

ходят на линии 100 автобусов, работающих

на метане. Каждый из них экономит на топ-

ливе до 400 тысяч рублей в год. Согласитесь,

выгода существенная. В начале 2015-го ад-

министрация города планирует закупить в

лизинг еще 144 автобуса. 

— Задача предельно ясна: к 2018 году пере-

вести на газомоторное топливо половину му-

ниципального транспорта, коммунальной и

сельхозтехники в регионе. Полагаю, у нас

есть все условия, чтобы решить ее и получить

хороший экономический и экологический эф-

фект, — отмечает губернатор Нижегородской

области Валерий Шанцев.

Такое же боевое настроение в период до-

вольно непростой экономической ситуации

Государственная программа перевода
пассажирского транспорта и
коммунальной техники на газомоторное
топливо — в числе приоритетных на 2015-
й год. На закупку новой техники в лизинг
из федерального бюджета планируется
выделить 3,77 млрд рублей. Как считают
эксперты, это поможет регионам примерно
на треть снизить нагрузку на свои
бюджеты при переводе транспорта на
газомоторное топливо.

наши перспеКтивы

Продолжение на стр. 2

11 января в Сенегале завершился международный ралли-марафон «Africa Eco Race 2015», в котором, в составе команды «КАМАЗ-мастер», принял
участие спортивный грузовик, работающий на природном газе. По результатам 12 этапов газовый КАМАЗ под управлением Сергея Куприянова
вошел в тройку лидеров в общем зачете автомобилей.

Газовый КаМаз: испытание африКой пройдено!
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инфорМация

20 января в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец» состоялась
торжественная церемония награждения образовательных учреждений за лучшую организацию
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы за 2013-2014 учебный год.

8 декабря 2014 года состоялся конкурс
среди работников Общества за право
прохождения стажировок в зарубежных
компаниях «винтерсхалл Холдинг ГмбХ» 
и «Э. ОН рургаз АГ» в 2015 году.

Сергей Кузин, охранник нижегородского
отряда охраны владимирского управления
занял I место в категории "Полиция" на
Первом Чемпионате Европы Ассоциации
силового многоборья.

за опытоМ в зарубежные КоМпании

и у руководителей соседних регионов. Во

Владимире, Чебоксарах, Пензе, Саранске и

многих других городах также планируют уве-

личить количество газомоторной техники. И

это вполне естественно. По экологическим и

экономическим параметрам газ значительно

превосходит бензин и дизельное топливо. Ос-

новным стимулом для перевода транспорта

на природный газ является экономичность,

позволяющая снизить расходы на топливо

почти в два раза на каждые сто километров

пробега. Экологические преимущества при-

родного газа в качестве моторного топлива

тоже очевидны.

СПрАвКА
При использовании газомоторного топлива

снижаются выбросы загрязняющих веществ

в окружающую среду: в 5–10 раз меньше

угарного газа, в 1,5–2 раза меньше окислов

азота, в 2–3 раза меньше углеводородов.

По прогнозам Министерства энергетики РФ,

в результате реализации госпрограммы число

автомобилей на газомоторном топливе

должно вырасти в 25 раз по сравнению с те-

кущими показателями и достичь 2,5 млн еди-

ниц. Строительство автомобильных газона-

полнительных компрессорных станций и

сопутствующую инфраструктуру обеспечит

ОАО «Газпром». Новые АГНКС будут по-

строены в 31 регионе страны. При этом спе-

циалисты прогнозируют увеличение потреб-

ления компримированного природного газа

на десять миллиардов кубических метров в

течение ближайших пяти лет.

Общество «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» также активно участвует в процессе

перевода своего автотранспорта на природ-

ный газ. В 2014-м году нами было закуплено

38 единиц техники с «газовыми» двигате-

лями. Планы на ближайшие три года гораздо

значительнее.

— Программа перевода транспорта на газо-

моторное топливо для компаний Группы Газ-

пром утверждена до 2017 года, — говорит

заместитель генерального директора ООО

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» Ни-

колай Мальцев. — В соответствии с этими

планами, наше предприятие закупит грузо-

вики, автобусы и легковые автомобили, как

отечественной, так и импортной сборки. В

этом году мы приобретаем 261, в следующем

— 174, а в 2017-м году — 175 единиц «газо-

вой» техники. Таким образом, через три года

общее количество газомоторной техники в

Обществе составит 919 единиц.

Продолжение. Начало на стр. 1

наши перспеКтивы

В конкурсе на право прохождения стажиро-

вок в зарубежных компаниях приняли участие

13 работников из 9 филиалов Общества. Каж-

дый должен был представить комиссии свою

презентацию и творческий инновационный

проект. Комиссия под председательством

главного инженера — первого заместителя

генерального директора Общества Юрия Ар-

бузова, в которую входили заместители гене-

рального директора, начальники управлений,

отделов и служб администрации, внима-

тельно заслушала выступления конкурсантов.

Кроме того, каждому участнику было задано

по пять-семь вопросов на общую эрудицию,

из сферы профессиональной деятельности, о

карьерных ожиданиях и другие. 

По результатам проведенного конкурса опре-

делены четыре победителя. Это ведущий спе-

циалист производственно-диспетчерского от-

дела УМТСиК Сергей Сумщенко, приборист

6-го разряда службы КИПиА Арзамасского

ЛПУМГ Роман Шикунов, заместитель на-

чальника отдела по снабжению и комплекта-

ции материалами и оборудованием промыш-

ленного назначения УМТСиК Руслан

Садртдинов и инженер-электрик 2-й катего-

рии Волжского ЛПУМГ Михаил Москвин.

Второй этап конкурсного отбора пройдет в

конце I квартала в Департаменте по управле-

нию персоналом ОАО «Газпром». В случае

его успешного прохождения участников ждет

интенсивное обучение английскому языку на

базе Корпоративного института ОАО «Газ-

пром». А осенью — стажировка в зарубеж-

ных компаниях.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

в очередной раз подтвердило статус соци-

ально-ориентированного предприятия, вру-

чив детским образовательным учреждениям

региона сертификаты на приобретение спор-

тивного инвентаря и оборудования для заня-

тий физкультурой. 

Заместитель министра образования Нижего-

родской области Елена Родионова призна-

лась, что из множества крупных организаций

и предприятий региона только «Газпром» от-

кликнулся на призыв министерства оказать

помощь детским учреждениям.

— Везде, во всех регионах страны и в Ниже-

городской области тоже, газовики помогают

сделать жизнь образовательных учреждений

лучше, — сказала Елена Леонидовна. — Я

выражаю особую благодарность мини-

стерства образования Нижегородской области

Обществу «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» и лично генеральному директору Вя-

чеславу Югаю за поддержку и развитие дет-

ского спорта. Надеюсь, наше социальное

партнерство будет продолжено и в будущем. 

Вручая сертификаты руководителям детских

учреждений, заместитель генерального ди-

ректора Николай Мальцев отметил, что Об-

щество «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» осуществляет целый ряд социально

значимых проектов, направленных на духов-

ное и физическое развитие подрастающего

поколения. 

— Через увлечение детей спортом, мы приви-

ваем им любовь к здоровому образу жизни,

стараемся воспитать их патриотами своей

страны. На самом деле, это важно. Мы уве-

рены, что именно здоровые люди смогут пре-

образить нашу страну, и поэтому и впредь бу-

дем оказывать помощь в реализации подобных

проектов, — заверил Николай Николаевич.

развивая социаЛьное партнерство

Первый Чемпионат Европы Ассоциации си-

лового многоборья «Витязь» имени Влади-

мира Кравцова прошел в Москве 26-27 де-

кабря. В чемпионате приняли участие более

пятисот спортсменов. Соревнования прошли

под девизом: «Спорт против наркотиков и

террора». 

Наш коллега из Владимирского управления

Сергей Кузин завоевал призовое место Чем-

пионата — I место в категории "Полиция". 

Сергей Кузин всю жизнь активно занимается

спортом. Свою спортивную карьеру начинал

с единоборств, увлекался тяжелой атлетикой

и пауэрлифтингом. В 2013 году выполнил

норматив кандидата в мастера спорта по

жиму на Чемпионате России в г.Суздаль, за-

няв 4е место. Все свободное время Сергей

занимается в физкультурно-оздоровитель-

ном комплексе Владимирского ЛПУМГ и

спортзале отряда спецназа, в котором

раньше служил.

— Для меня эта победа — стимул для

дальнейшего развития, и хороший пример

для моих пятерых детей, — говорит Сер-

гей Кузин.

энерГетичесКая поЛитиКа 
ооо «ГазпроМ трансГаз нижний новГород»

быть ЛучшиМ приМероМ 
дЛя своих детей

Энергетическая политика ООО «Газпром

трансгаз Нижний Новгород» направлена

на постоянное повышение энергетиче-

ской эффективности процесса транспортиро-

вания природного газа по магистральным га-

зопроводам и газопроводам отводам, включая

деятельность компрессорных и газораспре-

делительных станций.

Энергетическая политика ООО «Газпром

трансгаз Нижний Новгород» устанавли-

вает следующие цели:

безусловное выполнение требований

Российского законодательства, междуна-

родных договоров Российской Федера-

ции, стандартов и правил в области ис-

пользования энергетических ресурсов,

энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности;

постановка, постоянный анализ, после-

довательная актуализация энергетиче-

ских целей и задач, формирование энер-

гетической стратегии для различных

уровней управления планированием и

потреблением топливно-энергетических

ресурсов и программ ее реализации;

повышение эффективности контроля ис-

пользования и потребления топливно-

энергетических ресурсов на всех дей-

ствующих объектах на основе внедрения

современного высокоэнергоэффектив-

ного оборудования, приборного обес-

печения, автоматизированных систем

технического и коммерческого учета по-

требления ТЭР, информационно-анали-

тических систем контроля производ-

ственных процессов;

повышение уровня знаний в области

энергосбережения и энергоменеджмента

персонала ООО «Газпром трансгаз Ниж-

ний Новгород», влияющего на потребле-

ние топливно-энергетических ресурсов,

а также повышение информированности

об Энергетической политике и ее целях

на всех уровнях организации, повыше-

ние заинтересованности в рациональном

расходовании и экономии топливно-энер-

гетических ресурсов;

приобретение высокоэнергоэффектив-

ного оборудования и услуг при ведении

производственных процессов и энер-

гоэффективное проектирование;

снижение негативного воздействия на

окружающую среду в результате сокра-

щения потребления топливно-энергети-

ческих ресурсов, уменьшение выбросов

в атмосферу парниковых газов и других

негативных воздействий на окружаю-

щую среду;

открытость значимой для сторонних ор-

ганизаций информации об энергосбере-

гающей деятельности ООО «Газпром

трансгаз Нижний Новгород».

Наши обязательства по энергосбережению

распространяются на все структурные под-

разделения ООО «Газпром трансгаз Нижний

Новгород» и включены в систему деловых

отношений ООО «Газпром трансгаз Нижний

Новгород» с партнерами.

Соблюдение данных положений является за-

логом постоянного улучшения энергетиче-

ских результатов в целях содействия устой-

чивому развитию Российской Федерации.

Руководство Общества несет ответственность

за информационное и ресурсное обеспечение

и реализацию настоящей Политики и требует

от каждого сотрудника активного участия в

исполнении данной Политики.



3К 70-ЛетиЮ победы

в каждой семье есть истории воевавших родственников, из воспоминаний которых и
складывается общая картина освобождения нашей родины. вписать рассказы о судьбах
людей, каждым своим шагом приближавших Победу нашего народа, в летопись великой
Отечественной войны — долг каждого человека, неравнодушного к своей стране. 
Сегодня наш коллега, специалист отдела экономической безопасности службы
корпоративной защиты Александр Дубосарский, рассказал нам историю своего деда —
Анатолия Ивановича Дубосарского.

Продолжая серию публикаций,
посвященную 70-летию Победы, предлагаем
вашему вниманию «Поэму о вдове». Эту
историю прислала в редакцию наша коллега,
инженер по метрологии из администрации
Общества Наталья Блатова. Автор поэмы —
родной дядя Натальи. Он посвятил ее
матери, Анне Ивановне, вырастившей во
время войны пятерых детей.

поэМа о вдове

Завывает вьюга

Крутит за окном,

А ты ждешь молча друга, 

Но не придет он в дом.

Помнишь ты то лето, 

Как он шел в строю,

Знаешь ты, что где-то

Он погиб в бою.

Не придет он, знаешь,

Но все ждешь и ждешь,

В думах с ним бываешь

С ним совет ведешь.

Трудна, горька доля

Жизнь прожить вдовой,

И в дому и в поле

Быть всегда одной.

Словно стала Русь мала

И померк свет дней

И ты горько плакала

Обхватив детей.

Горе убивало, 

Давя камнем с пуд,

Горе поднимало

На тяжелый труд.

Встав вместе с зарею

Рыла крепкий луг,

Сросшись с бечевою,

Ты тащила плуг.

Шла на станцию пешком,

Чтоб посеять вновь,

А домой — с большим мешком,

И шла носом кровь.

Силы нет, ты хоть убей

Не подвинуть ноги,А как ступишь за порог,

Встретишь плач детей.

Все детишки сразу к ней,

Окружат гурьбой,

Вот-де мама, пожалей

И погладь рукой.  

А руки и не поднять,

Так в плече болит,

Но ее поднимет мать,

Деток присмирит.

Посидит, и снова труд

Ждет и дома мать,

Ходит, ходит в теле зуд

Но пора вставать.

Влачится баба за водой,

Потом топит печь,

Потом с корытом иль с иглой,

Хотя тянет лечь.

Но только деток уходив,

Уложив всех спать,

Все прибрав, подмев, помыв,

Валится на кровать.

В голове круговорот

Тянет мыслей нить,

И всплывает рой забот:

Как же дальше жить!

Хотя постель приятна ей,

Усталость давит грудь,

Но тревога за детей

Не дает уснуть.

Да и какой быть может сон,

Коль лишь прошла война, 

Стоит в ушах ее трезвон

А она одна…

Поэма напечатана в сокращении.

сохраниМ живуЮ паМять о войне!
Дорогие друзья!

Жизнь предприятия — это не только

цифры и факты, иллюстрирующие про-

изводственную деятельность. Богатая ис-

тория нашего Общества складывается в

первую очередь из отдельных уникальных

судеб. 

К 70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне Департамент по информацион-

ной политике инициировал проект под на-

званием «Наша Победа. Моя история».

Каждый из нас может стать участником

проекта, написав истории о своих род-

ственниках-ветеранах.

Мы уверены, что в ваших семейных архивах,

в вашей памяти хранится немало сведений

о людях, чья жизнь была опалена Второй

мировой войной. Такие материалы, как фо-

тографии и документы, бесценные воспо-

минания свидетелей тех событий должны

появиться на страницах нашей газеты

«Магистраль» и на сайте Gazprom.ru. 

Уважаемые коллеги, присылайте в адрес ре-

дакции свои рассказы, стихи, письма, твор-

ческие работы ваших детей, фотографии,

посвященные Великой Отечественной войне,

Дню Победы, а главное — людям. Сохраним

живую память о героях! 

От редакции газеты «Магистраль»

Мой дед Анатолий Иванович Дубосар-

ский воевал за освобождение нашей

страны в качестве летчика-инструк-

тора второй авиаэскадрильи пятого гвардей-

ского авиационного полка. Погиб в бою 6 фев-

раля 1944 года при освобождении Белоруссии.

В начале февраля 1944 года Анатолий Дубо-

сарский доставил группу молодых военных

летчиков, выпускников Армавирского лет-

ного училища, на фронт. Постоянно шли бое-

вые сражения. 6 февраля заканчивался срок

командировки Анатолия, после которой он

должен был отбыть к месту основной

службы в Армавирское летное училище. Но

Анатолий Иванович решил еще раз дать бой

врагу. Сбитый самолет ЯК-1 нашли в 1964

году два брата из села Крупчино — Николай

и Леонид Гончаровы. По рассказу Леонида,

летчик был одет в кирзовые сапоги и шинель.

Среди вещей Анатолия Ивановича был най-

ден партийный билет, а летная книжка пи-

лота была скручена (чтобы не попала в руки

врага). Подбитый самолет совершал падение

над позициями врага, не долетев до своих

позиций 1,5 километра. Из останков не об-

наружено фрагментов головы, самолет падал

над позициями зенитной батареи и был рас-

стрелян в упор. Была обнаружена пулеметная

лента крупнокалиберного пулемета с остав-

шимися тремя-четырьмя патронами, то есть

боезапас был израсходован в ходе боя почти

полностью. 

До 1964 года дед числился как пропавший

без вести. В 1964 году председатель райис-

полкома поселка городского типа Шумилино

А. И. Песоцкий увековечил память Анатолия

Ивановича Дубосарского, назвав в его честь

улицу в районе Добеевский мох. На аллее

славы поселка городского типа Шумилино

Витебской области размещена памятная

плита, прямо перед постаментом. В музее го-

рода есть экспозиция, где находится обнару-

женная на месте падения летная книжка Ана-

толия Дубосарского, осколок лобового стекла

кабины самолета, алюминиевая фляжка и не-

сколько листов личного дела. 

Мой отец, Дубосарский Владимир Анатоль-

евич, полковник запаса войск авиации ПВО,

неоднократно принимал участие в мероприя-

тиях администрации поселка Шумилино Ви-

тебской области по чествованию памяти со-

ветских воинов, погибших при освобождении

Белоруссии от фашистских захватчиков.

Светлая память о доблести защитников Ро-

дины всегда будет жить в наших сердцах. Спа-

сибо и низкий поклон великому поколению

победителей за мирное небо над головой.

Немецкий самолет того времени был

цельнометаллический и снабжен не-

сколькими крупнокалиберными пуле-

метами (против одного на нашем). Об-

шивка советских корпусов ЯК-1

состояла из фанеры, а хвостовая часть

самолета была обтянута тканью. При

поражении в ходе боя такие самолеты

загорались как факел. Советские само-

леты летали группами (ведущий, ве-

домый и т. д.), потому что вести воз-

душный бой в одиночку было слишком

опасно. Фашисты же, наоборот, летали

преимущественно в одиночку, называя

себя «волками-одиночками», и вели от-

крытую охоту на наших пилотов. Такое

положение дел на фронтах сложилось

по причине отсутствия у Советской

Армии военной техники, отвечающей

требованиям того времени.

наша победа. Моя история.
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Театральная студия «На Звездинке» появи-

лась в администрации Общества более де-

сяти лет назад, и с тех пор, обычно под

Новый год, наши самодеятельные артисты ра-

дуют нас театрализованными представлениями. 

— Новый год — самый удивительный праздник,

от которого всегда ждешь чуда, и накануне

праздника как никогда хочется повеселиться и

настроиться на предстоящие каникулы, — го-

ворит одна из ведущих актрис студии Галина

Харалгина. — Поэтому для нас, артистов, глав-

ное, когда зрители выходят после представления

и благодарят: «Чудесная сказка, теперь у нас

наконец появилось ощущение праздника и но-

вогоднее настроение!».  Надо сказать, театраль-

ные постановки на Звездинке всегда проходят

на ура. И залог успеха — в искреннем желании

наших артистов подарить радость зрителям. 

— Когда видишь реакцию зрителей, эмоции

просто переполняют, и понимаешь, что всё

было не зря! — делится впечатлениями ак-

триса нашего театра Анна Чувелева, —

Сказка — это всегда чудо. И «Снежная коро-

лева» в исполнении наших работников полу-

чилась веселая и задорная. Думаю, своей иг-

рой на сцене нам удалось передать коллегам

наш заряд энергии и позитива. Во всяком слу-

чае, мы старались! 

На подготовку праздничного представления

наши артисты действительно тратят много

времени и сил. Работа над спектаклем начи-

нается в октябре с двух-трех репетиций в не-

делю, а заканчивается ежедневными репети-

циями накануне спектакля.

— Работникам, пришедшим в нашу труппу

впервые, мы сразу говорим, что на эти три ме-

сяца личную придется отодвинуть на второй

план, — серьезно говорит Галина Харалгина.

— И должна сказать, не все, кто приходит по-

пробовать силы в подготовке праздничных по-

становок, выдерживают. Но те, кто остается,

как правило, остаются навсегда. Сегодня у нас

сложился замечательный, единый коллектив

из 13 человек. В нем половина — новые арти-

сты, поразившие нас своим талантом, умением

вживаться в роль, в общую работу коллектива.

Хочется быть уверенной, что все, кто пришел

к нам в этом году, останутся в театральной

студии, и вместе мы поставим ещё не одно

новогоднее представление.

По словам самих новичков, они еще никогда

не испытывали таких ощущений, как играя

здесь, в самодеятельном театре. Их поразила

та обстановка творчества, хороших, добрых

отношений, которая присутствует в труппе,

и в то же время профессионализма и серьез-

ного отношения к делу. 

— Я получила огромное удовольствие от игры

в театре. Особый восторг вызвали коллеги,

имеющие опыт в постановках спектаклей. Их

самоотдача, талант и чувство юмора не только

создавали отличное настроение на репетициях,

но и, надеюсь, подарили новогоднее настрое-

ние всем зрителям, — поделилась впечатле-

ниями новая участница труппы Юлия Крутова. 

К слову, над актерским мастерством газови-

ков и продуманным сценарием спектаклей

вплотную работают настоящие специалисты:

заслуженный артист России Сергей Бородин

и ведущая актриса, заместитель главного ре-

жиссера нижегородского театра «Комедiя»

Надежда Павлова.

Накануне празднования Нового 2015 года театральная студия администрации Общества подготовила для коллег замечательный новогодний
подарок — постановку сказки «Снежная королева».

17 января молодые специалисты Общества встретились на Печерском каньоне в верхней
части г. Нижнего Новгорода для завоевания нового для них вида спорта — горных лыж. 
А помогли им в этом высококвалифицированный инструктор и рельеф родного города.

снежная КороЛева

В номинации «Самое креативное украшение»

лучшим был признан отдел по экологиче-

скому контролю и нормированию. Приз за

«Самое зажигательное украшение» получила

служба контрольно-измерительных приборов

и автоматики, а «Самым масштабным» при-

знано украшение центральной лаборатории

неразрушающего контроля и диагностики. 

Сотрудники проектно-конструкторского от-

дела решили создать праздничное настроение

для своих коллег прямо с порога и выйти за

рамки традиций, расширив состав новогодних

персонажей. Вместо давно знакомых Деда

Мороза и Снегурочки они встречали Новый

2015 год в образах героев импровизированной

истории «Волк и семеро козлят на новогодний

лад». Конечно, не обошлось без хороводов с

пожеланиями непременно быть счастливыми

и успешными в наступающем году. А в конце

рабочего дня в ПКО состоялось новогоднее

представление по мотивам сказки «Теремок»,

принесшее всем праздничное настроение. По

словам наших артистов, минуты всеобщего

веселья и теплые человеческие отношения —

залог дальнейших профессиональных побед

и свершений.

Ирина Усова, ИТЦ

Печерский каньон давно известен ниже-

городцам как хорошая учебная пло-

щадка для новичков, желающих на-

учиться кататься на горных лыжах или на

сноуборде. Несмотря на то, что погода не по-

дарила газовикам снежной воздушной «по-

душки», склон города замечательно подошел

для комфортного изучения нового вида

спорта. Практически все участники меро-

приятия в этот день вставали на лыжи впер-

вые, поэтому им пришлось начинать с самых

азов горнолыжного искусства. Опытный ин-

структор помогал новичкам справляться с

ошибками и учил ребят самыми элементар-

ным горнолыжным премудростям, таким как

проверка креплений, затяжка ботинок. На-

чальные принципы маневрирования и тормо-

жения лыжники-новички старались отраба-

тывать в нижней части склона. Выполнение

этих упражнений даже на небольшом уклоне

сразу подарило ученикам море незабываемых

эмоций. Как оказалось, одним из важных

приемов в горных лыжах является правиль-

ное падение, поэтому даже такому маневру

пришлось научиться! Все ребята оказались

очень способными и без проблем осваивали

горнолыжное искусство. Для оттачивания на-

выков молодые специалисты поднимались с

каждым разом все выше и выше, показывая

успехи в освоении нового вида спорта. Уже

после первого часа обучения лыжники чув-

ствовали себя уверенно на склоне. 

Завершилось спортивное мероприятие чае-

питием на природе, на котором новоиспечен-

ные лыжники обменялись положительными

эмоциями и полученным опытом катания. По

итогам проделанной работы у многих ребят

появилось желание продолжить заниматься

этим интересным и захватывающим видом

спорта.

Предстоящие поездки будут согласовываться

в группе Совета молодых специалистов и ра-

бочих в социальной сети Вконтакте

vk.com/club78803061. Присоединяйтесь!

Совет молодых специалистов и рабочих

новоГоднее настроение

Из года в год работники инженерно-
технического центра создают атмосферу
праздника вокруг себя и коллег, украшая
рабочие кабинеты в преддверии Нового
года. в декабре 2014 года Советом
молодых специалистов был проведен
конкурс в ИТЦ на наиболее красиво
украшенный кабинет. Компетентное жюри
в лице Деда Мороза и Снегурочки оценило
мастерство и оригинальность,
проявленные сотрудниками в оформлении
рабочих мест.

поКоряя новые вершины


