
№ 3 (61), март 2015 г. Газета ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

МаГиСтРаль
16+

ПРоиЗводСтво

По степени опасности половодье на терри-

тории ответственности Общества «Газпром

трансгаз Нижний Новгород» можно отнести

к умеренно опасному типу: возможны под-

топления или затопления крановых площа-

док, территорий газораспределительных стан-

ций, домов операторов ГРС и участков дорог;

вероятны частичные разрушения мостов,

дамб, плотин, также не исключены оползни

и карстовые проявления.

— Во всех филиалах нашего предприятия на-

чались подготовительные мероприятия к про-

пуску большой воды, — говорит начальник

специального отдела Общества «Газпром

трансгаз Нижний Новгород» Михаил Лебе-

дев. — В Обществе издан приказ «Об орга-

низации пропуска весеннего паводка в 2015

году», создана комиссия, разработан и утвер-

жден план организационно-технических ме-

роприятий по подготовке магистральных га-

зопроводов и других объектов Общества к

весеннему половодью. Все мероприятия про-

водятся в соответствии с требованиями СТО

Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуата-

ции магистральных газопроводов».

Специалисты филиалов предприятия в соот-

ветствии с утвержденным планом проводят

проверку объектов линейной части магист-

ральных газопроводов, оборудования ком-

прессорных и газораспределительных стан-

ций, систем энергоснабжения и связи. В

преддверии паводка газовики освобождают

от снега и льда территории промышленных

площадок, очищают водоотводы и водопро-

пускные трубы на ведомственных автодоро-

гах и технологических проездах.

Для обеспечения постоянного мониторинга

ситуации, а также с целью своевременного

реагирования на негативные последствия па-

водка во всех филиалах подготовлен расчет

сил и средств, привлекаемых к противопа-

водковым мероприятиям, утвержден перечень

контрольных точек и периодичность их на-

блюдения. На опасных участках планируется

выставление стационарных постов контроля.

Чрезвычайные ситуации, связанные с весен-

ним повышением уровня воды в водоемах,

по состоянию на 24 марта не зарегистриро-

ваны.

Юбилейный фестиваль-конкурс детского творчества «Светлячок» состоялся на базе отдыха «Ласточка» с 18 по 22 марта. Марийцы и чуваши,
мордва и русские сплелись в ярком узоре из языков и традиций, передавая созвучие детских сердец от сцены к зрителю, создавая
удивительную атмосферу праздника и радости долгожданной встречи.

По прогнозам Гидрометцентра РФ
весенний паводок 2015 года 
в центральной части страны ожидается 
на уровне средних многолетних значений.

Впервые смотр-конкурс молодых испол-

нителей прошел в 1995 году на базе

клуба Ивановского ЛПУМГ. Организа-

тором и идейным вдохновителем фе-

стиваля была Галина Сабурина. В пер-

вый год своего существования конкурс

назывался «Орфей». С 1997 года кон-

курс юных исполнителей получает свое

постоянное название — «Светлячок» и

проходит на базе отдыха «Ласточка».

«Светлячку» иСПолнилоСь 20!

«Светлячку» в этом году исполнилось 20 лет.

За эти годы менялось название конкурса, ме-

сто проведения и организационные формы.

Неизменным осталось одно: «Светлячок» был

и остается для наших ребят долгожданным

праздником мастерства, искусства и таланта.

Всех его участников объединяет трогательное

волнение перед выступлением и мучительное

ожидание объявления результатов. На кон-

курсе многие ребята открывают для себя что-

то новое, делятся опытом, знакомятся с инте-

ресными людьми и обогащают свою шкатулку

наград почетными грамотами или дипломами. 

— Подготовка к конкурсу проходит интен-

сивно: чем ближе фестиваль, тем чаще мы

встречаемся с ребятами. Кажется, это сложно,

но на самом деле дети с большой радостью

готовятся к «Светлячку», для них поездка на

фестиваль как награда! — делится впечатле-

ниями культорганизатор Моркинского управ-

ления Надежда Кузнецова. 

Многие ребята растут и взрослеют вместе с

конкурсом, а мы, в свою очередь, можем на-

блюдать за их творческим развитием. 

— Двадцать лет назад, в 1995 году, я участво-

вала в первом конкурсе «Светлячок» и заняла

первое место! — вспоминает Татьяна Ларина

из Ивановского управления. — А сейчас я

приезжаю сюда в качестве педагога и при-

вожу своих учеников. Очень болею за ребят

и надеюсь, что они не будут волноваться и

покажут все, на что способны. 

Не так важно, станет ли творчество будущей

профессией этих детей. Важнее, что с помо-

щью искусства формируется личность чело-

века, расширяются горизонты его души, укреп-

ляются дружественные связи между народами,

сохраняются традиции и обряды нашей мно-

гонациональной страны. В этом состоит одна

из основных культурно-образовательных мис-

сий фестиваля «Светлячок».

Почти триста ребят, занимающихся в клуб-

ных учреждениях и актовых залах филиалов

нашего Общества, приняли участие в фести-

вале-конкурсе «Светлячок-2015», представив

на суд зрителей и жюри более 132 художе-

ственных номеров.

Юные таланты соревновались в семи номи-

нациях: «Вокально-инструментальный ан-

самбль», «Вокальный эстрадный ансамбль»,

«Вокал эстрадный» (соло или дуэт), «Хорео-

графия» (хореографический ансамбль), «Хо-

реография» (малая форма). «Гость фести-

валя». В год 70-летия Победы в Великой

Отечественной войне в конкурсе появилась

новая номинация «Мы помним — мы гор-

димся», наполненная новым смыслом, гор-

достью за наших ветеранов, защитников Ро-

дины.

— Наш номер о ребенке, который увидел

поле после войны и совершенно не понимает,

что произошло. Затем появляется тень сол-

дата и уводит ребенка в лучший мир, — рас-

сказывает Эндже Ахатова. — Мы не хотели

показывать жестокость, мы хотели показать,

каким может быть мир после войны и как

можно ее избежать.

Конечно, в подобных состязаниях проиграв-

ших быть не может, ведь главное, что все

дети получили огромное удовольствие от вы-

ступления на сцене, общения друг с другом

и возможности побыть настоящими яркими

звездочками. 

И все же в конце каждого конкурса жюри вы-

ставляет оценки. По итогам четырехдневного

творческого марафона среди клубных учреж-

дений первое место присуждено юным та-

лантам из Починок, второе — ребятам из Тор-

беевского управления, а третье —

заволжанам. Среди актовых залов призовые

места распределились следующим образом:

первое — у Моркинского ЛПУМГ, второе —

у Вятского ЛПУМГ, третье — у Пильнин-

ского управления.

Паводок-2015
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13 марта в Казанском национальном
исследовательском техническом универ -
ситете прошло специальное мероприятие
— День ОАО «Газпром», организатором
которого выступило наше Общество.

ваЖно Знать!

инФоРМаЦия

день оао «ГаЗПРоМ»

КНИТУ является опорным вузом для 

ОАО «Газпром», а значит, газовая корпорация

целенаправленно принимает участие в подго-

товке высококвалифицированных специалистов

для своих предприятий. Учебные программы

разработаны таким образом, чтобы после вуза

выпускник смог сразу приступить к работе на

производственных объектах ОАО «Газпром».

В своем выступлении перед студентами КНИТУ

заместитель Председателя Правления ОАО

«Газпром» Сергей Хомяков отметил высокую

эффективность совместной работы по подго-

товке студентов и переподготовке специалистов

Газпрома на базе университета. «Преподаватели

и профессора университета работают с нашими

инженерами, техниками, повышают их квали-

фикацию. Вместе с вами мы проводим серьез-

ную научно-исследовательскую работу, — от-

метил Сергей Федорович. — В целом же мы

решаем большие задачи для государства».

В этот же день в КНИТУ состоялось еще не-

сколько мероприятий: открытие новой лабо-

ратории «Газохимические технологии», осна-

щенной самым современным научно-исследо-

вательским оборудованием на средства ОАО

«Газпром»; встреча с педагогическим коллек-

тивом университета; презентация проектов

НИОКР; «Ярмарка вакансий», на которой пред-

ставители дочерних Обществ «Газпрома» рас-

сказали студентам о структуре своих пред-

приятий, возможностях трудоустройства и пер-

спективах карьерного роста.

тесное сотрудничество газовиков со спе-

циалистами производственного ком-

плекса ОАО «НИИПТ химмаш» в Пензе

началось много лет назад. Сегодня уже каж-

дый пятый проект завод выполняет по заказу

ОАО «Газпром». В первую очередь это каса-

ется производства одностенных и двустенных

емкостей для хранения различных химиче-

ских веществ. Два года назад на производ-

ственной площадке одного из заводских цехов

началась работа по созданию нового подогре-

вателя газа для газораспределительных стан-

ций. В настоящее время подогреватели ис-

пользуют в качестве греющего компонента

открытый огонь, а наши специалисты пред-

ложили кардинально изменить саму схему по-

догрева голубого топлива. Теперь газ греет

электромагнитное излучение.

— В зависимости от длины волны электро-

магнитное излучение может быстро разогреть

практически любой материал. Такой принцип

подогрева давно и успешно применяется в

индукционных плитах, которыми многие

пользуются, разогревая пищу, — говорит ин-

женер службы КИПиА Пензенского ЛПУМГ

Денис Попов. — Эта технология уже давно

и надежно себя зарекомендовала. Со своей

стороны мы, внедряя ее в подогревателях газа

на ГРС, сразу «убиваем нескольких зайцев»:

во-первых, исключаем существующие нега-

тивные выбросы в атмосферу, перестаем за-

ниматься утилизацией отработавших тепло-

носителей и отказываемся от дорогостоящего

межсезонного техобслуживания наших подо-

гревателей. Но, пожалуй, самое главное —

мы значительно увеличиваем срок службы

этого устройства. На самом деле, эффектив-

ная жизнедеятельность нового подогревателя

напрямую зависит от состояния используе-

мого трансформатора. Он может работать без

капремонта четверть века!

Проектный отдел ОАО «НИИПТ химмаш» в

кратчайшие сроки разработал необходимую

для сертификации нового подогревателя до-

кументацию, заводские специалисты собрали

опытный образец и уже первые испытания

показали его высочайшую эффективность.

КПД подогревателя составил 95%!

В течение года разработанный в Пензе подо-

греватель прошел ряд испытаний на различ-

ных полигонах. Ему был присвоен первый

класс взрывозащищенности. 

— Собранный нами подогреватель рассчитан

на эффективную работу при расходе газа до

3000 кубометров в час, — говорит инженер

по проектным работам оборудования ГРС

ОАО «НИИПТ химмаш» Вячеслав Адяков.

— Опытный образец прошел испытания на

полигоне ОАО «Газпром», и сейчас мы на-

чинаем испытания уже на действующей га-

зораспределительной станции с тем, чтобы

обеспечить гарантийную наработку, необхо-

димую для запуска подогревателя в серийное

производство. Разработка оказалась на-

столько экономически выгодной, что уже се-

годня многие «дочки» Газпрома готовы ее у

нас закупать.

— Окупаемость этого подогревателя, по на-

шим оценкам, составляет от двух до трех лет,

— говорит начальник производственного от-

дела по эксплуатации ГРС Общества «Газ-

пром трансгаз Нижний Новгород» Степан На-

волоцкий. — А если оценивать в целом

экономический эффект от внедрения такого

оборудования на станции, то можно говорить

о сумме до 600 000 рублей в год. В настоящее

время вопросы оптимизации затрат стоят

очень остро, и поэтому я считаю, что наши

коллеги из Пензы очень своевременно под-

готовили свой образец к испытаниям. Внед-

рение таких подогревателей на станциях поз-

волит нашему Обществу значительно

сократить расходы на обслуживание имею-

щегося оборудования.

Общество «Газпром трансгаз Нижний Новгород» активно продолжает работу по разработке
и внедрению в производство технических новинок. Очередной пилотный проект сегодня
проходит апробацию в Пензенском линейно-производственном управлении магистральных
газопроводов. В марте на газораспределительной станции «Мокшан» был установлен и
запущен в опытно-промышленную эксплуатацию подогреватель газа индукционного типа.

и ГРеет, и эконоМит…



3к 70-летию ПоБеды

Продолжая серию публикаций, посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, предлагаем вашему вниманию историю Анны Ивановны Калашниковой. У Анны
Ивановны трудная, но при этом яркая биография. В этом году ей исполнится 94 года. У нее
пятеро детей, восемь внуков и семь правнуков, которые ее очень сильно любят.
Эту историю рассказал сын Анны Ивановны, наш коллега, оператор
газораспределительных станций Чебоксарского ЛПУМГ Александр Иванов.

Стихи о войне

ДАНЬ ПАМЯТИ
Блокадный город. Вой сирены.

В глазницах окон — темнота.

Мороз так жгуч, что стонут стены

В домах, где царствует война.

В квартире старой коммунальной

Мой дядя — мамин старший брат,

Ему шестнадцать, звать Иваном,

Ещё чуть-чуть — и он солдат.

Но голод жуткий сил лишает,

Дойти до двери — тяжкий труд,

Почти ползком, но открывает, —

Когда родные позовут.

Он так красив и так талантлив,

В рисунках рвётся ввысь Душа!

Но что бомбежке до талантов?

И голод режет без ножа.

А жить хотелось бесконечно!

И видеть памятник Петру…

Прийти с друзьями бы беспечно

К Дворцовой площади к утру.

Он умер в снежном Ленинграде

Блокадной черною зимой,

Но память — лучшая награда

Для тех, кто в вечности живой!

ДЕДУ
Мой дед погиб под Ленинградом,

Он был войны простой солдат,

Не рвался к Славе и наградам,

Его позвал беды набат.

Детишки малые теснились,

Гурьбой сжимались — мал мала,

И тихо плакала у стенки

Его красавица-жена.

Но не посадишь на телегу,

С собою в путь их не возьмешь,

Лишь скупо, с силою мужскою,

Слезу сердечную сглотнешь.

Весь скарб бойца — мешок и ложка,

Мешок — и тот почти что пуст,

Привык терпеть — еще немножко,

Еще чуть-чуть, ну как-нибудь…

Опять по вздыбленным дорогам

Шагать, в окопах ночевать,

И каждый миг — средь воя взрывов

С надеждой в Чудо выживать.

Но нет, не выжил.

Бомба. Раны 

И шепот смерти за спиной.

Ушел он рано, в тридцать восемь,

Но путь прошел солдатский свой.

Минули годы, внуки встали

В свой рост на матушке-земле,

И с благодарностью узнали:

За них погиб на той войне

Их дед Андрей — судьбы избранник

Средь многих избранных сынов,

И всходит Цвет сегодня ранний,

В котором труд сокрыт дедов.

Татьяна Полонецкая, 

инженер-электроник 

1-й категории 

Приокского ЛПУМГ

наШа ПоБеда. Моя иСтоРия.

вдалеком 1921 году, на сретенье, под уны-

лую песнь февральской вьюги, в семье

крестьянина Курской губернии Ивана

Ивановича Калашникова и его жены Ирины

Семеновны родилась девочка Аня. Первенец.

Отец души не чаял в дочурке. 

Семья была очень трудолюбивая. Иван Ива-

нович и Ирина Семеновна трудились в кол-

хозе и держали личное подворье. С ранних

лет прививали детям трудолюбие, старались

дать образование. Аня была старшим ребен-

ком в семье. Кроме нее росли братишка, ко-

торый впоследствии погиб на войне, и еще

три сестренки. Аня окончила четыре класса

начальной школы, и детство 11-летней де-

вочки закончилось. Январской

ночью 1933 года отца аресто-

вали. Репрессия. Ирина Семе-

новна осталась с пятью детьми

на руках.

Вся забота по дому легла на

хрупкие плечи Ани. Младшие

дети, хозяйство. Мать, Ирина

Семеновна, почти круглосу-

точно работала на ферме кол-

хоза. С божьей помощью выжи-

вали. Чуть повзрослев, в 1938 году с помощью

дальних родственников Аня уезжает в Ленин-

град. Будучи еще несовершеннолетней,

устраивается техслужащей в военное гидро-

графическое училище им. Серго Орджони-

кидзе и помогает семье, высылая деньги со

своей небольшой зарплаты. 

Но недолго продолжалось мирное юношество,

грянула война. Враг быстро продвигался вглубь

страны. Уже оккупирована и малая Родина Ани.

Фашисты стоят на пороге Ленинграда. Учи-

лище, в котором работала девушка, в полном

составе отправили на фронт, кроме граждан-

ских лиц. Ане пришлось искать другую работу.

А враг обложил город блокадным кольцом. Нет

никакой связи с родными. Голод. Холод. Бес-

конечные бомбардировки, артобстрелы и

смерть. Вот что стало окружать девушку. Жи-

тели города не сдавались, каждый вносил свою

лепту в борьбу с врагом. Аня не была исклю-

чением. Рыла противотанковые рвы и окопы

на подступах к городу, тушила по ночам «за-

жигалки», работала прачкой при

госпиталях, в артели «Примус»

собирала боеприпасы для нужд

фронта. Голод не щадил никого

— ни детей, ни взрослых. Война

принесла огромное количество

сирот. Аня устроилась няней в

детский дом. После открытия

Дороги жизни исхудавшую и

обессилившую Аню вместе с

детским домом эвакуируют в

Ярославскую область.

Родина выходила и поставила на ноги. Окреп-

нув, Анна с подругами решает добровольцем

идти на фронт. Далее служба вольнонаемной

в в/ч 06941 и в/ч 22528. Это летные подраз-

деления. Аня работала в столовой, кормила

летчиков. 

Красная армия погнала фашистскую нечисть с

территории нашей Родины, стала освобождать

и Европу. Войну Аня закончила в городе Галле,

что западнее Берлина.

На войне Аня встретила свою любовь — моего

отца, Николая Ивановича Иванова, которого

уже, к сожалению, нет с нами. В возрасте 64

года он покинул нас. В 1940 году Николай Ива-

нович был призван на действительную военную

службу, прошел всю войну. 

Анна Ивановна и Николай Иванович пожени-

лись и поселились на Родине главы семейства

— в Чувашии. Воспитали пятерых детей. Вспо-

миная свое трудное детство, детям старались

дать все. 

До преклонных лет Анна Ивановна работала в

совхозе, держала свое хозяйство. В этом году

ей исполнится 94 года. У нее пятеро детей, во-

семь внуков, семь правнуков, которые ее очень

сильно любят. Она награждена медалями, ор-

денами, знаком «Житель блокадного Ленин-

града». Мы, ее дети, бесконечно благодарны ей

за все. За жизнь, которую она нам даровала, за

победу и за то, что она есть — наша мама!

Господи! Преклоняю ко-

лени и молю тебя. Про-

дли годы жизни моей

мамы, дай ей насла-

диться счастьем и ра-

достью, хотя бы на

старости лет. Ведь у

нее не было счастли-

вого детства.

Мой отец, Данилов Валерий Тимофеевич,

1926 года рождения, был призван на во-

енную службу 9 ноября 1943 года. Было

ему на тот момент 16 лет. Из Чувашии его на-

правили в войсковую часть под г. Витебск. 

Боевое крещение отец получил уже через

месяц после прихода в часть, даже не успев

принять присягу и получить оружие. Ночью

часть подняли по тревоге, погрузили в эше-

лоны. Ночью выгрузили в поле, и, совершив

марш-бросок в несколько километров, сол-

даты с курсантами с ходу вступили в бой.

Курсанты, вооруженные лишь деревянными

муляжами, боевое оружие брали у убитых

бойцов. После боя от молодого пополнения

из Чувашии осталось меньше 10 человек.

Оставшихся в живых направили в другую

часть, где отец принял присягу 15 мая 1944

года. 

Летом 1944 года 199-й гвардейский стрелко-

вый ордена Суворова полк 67-й гвардейской

стрелковой дивизии в составе 1-го Прибал-

тийского фронта участвовал в Белорусской

стратегической операции, где отец получил

медаль «За отвагу». Был наводчиком при ар-

тиллерийском расчете. Во время боя от рас-

чета осталось два бойца. Продолжая сра-

жаться, они подбили три вражеских танка. 

Во время войны отцу пришлось быть и снайпе-

ром, и пулеметчиком. Войну закончил в боях за

Кенигсберг, за что и получил медаль «За взятие

Кенигсберга». Затем часть была направлена в

Прибалтику на уничтожение бандформирований. 

Валерий Тимофеевич был уволен в запас по

ранению 5 марта 1950 года. В 1957 году был

принят на работу в Чебоксарское АРП (ныне

Чебоксарское ЛПУМГ), где проработал свар-

щиком до пенсии.

Наш коллега, инженер по землеустройству Чебоксарского ЛПУМГ Виктор Данилов
рассказал историю своего отца, героя войны Валерия Тимофеевича Данилова.

Данилов Валерий Тимофеевич награж-

ден медалями «За отвагу», «За победу

над Германией в ВОВ 1941–1945», «За

взятие Кенигсберга», «ХХХ лет Совет-

ской армии и флота», нагрудным знач-

ком «Гвардия» и орденом Отечествен-

ной войны II степени.

Дорогие друзья!

Каждый из нас может стать участ-

ником акции «Бессмертный полк», по-

священной 70-летию Победы в Великой

Отечественной войне. 

Акция проводится с целью сохранения

в каждой российской семье памяти о

солдатах Великой Отечественной

войны. «Бессмертный полк» — это

шествие колонны горожан на параде

9 Мая с большими фотографиями ве-

теранов войны, не доживших до сего-

дняшнего дня. Это общественная,

гражданская инициатива. Чуть

больше месяца осталось до главного

праздника страны — Дня Победы.

Присоединяйтесь к акции! Для этого

необходимо изготовить и пронести в

праздничной колонне 9 Мая транспа-

рант (фотографию) своего солдата,

ветерана войны, который уже нико-

гда сам не сможет пройти на параде.

С каждым годом все дальше в историю

уходит Великая Отечественная война.

Но для всех нас важно, чтобы наши

дети и дети наших детей помнили о

Великой войне, о том, что сделали для

нас деды. Сохраним живую память о

героях! Встанем все в строй «Бес-

смертного полка»!

От редакции газеты «Магистраль»

как ПРинять учаСтие 
в акЦии «БеССМеРтный Полк»?

1Разместите фотографию своего солдата и его исто-

рию на сайте moypolk.ru (это не обязательное, но

важное условие для участия в шествии полка).

2Изготовьте транспарант с портретом солдата с

указанием фамилии, имени, отчества и воинского

звания. 

Транспарант делается по единому образцу. Размеры:

ширина — 290 мм, длина — 435 мм, длина ручки —

500 мм. Размер фото: 245х335 мм. Транспарант можно

изготовить самому из ДВП, фанеры, пластика или лю-

бого другого подручного материала.

3Встаньте в строй полка. Придите с транспарантом

на парад 9 Мая в своем городе и участвуйте в ше-

ствии «Бессмертного полка» (информация о месте и

времени построения «Бессмертного полка» в Нижнем

Новгороде будет опубликована позже).
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ЛОВКОСТЬ, СМЕЛОСТЬ И ОТВАГА
Культурно-спортивный праздник «Лов-

кость, смелость и отвага» среди работников

Починковского филиала состоялся в КСК

«Юбилейный». Четыре мужские команды

— «АУПчик» (аппарат управления), «Ис-

кра» (служба электроснабжения), «АК-47»

(линейно-эксплуатационная служба, служба

эксплуатации газораспределительных стан-

ций, служба защиты от коррозии) и «Тех-

нари» (служба автотранспортного цеха)

продемонстрировали свои спортивные ка-

чества, находчивость, ловкость и терпение

в череде непростых конкурсов, каждый из

которых был посвящен армейским будням

защитников Отечества. В комбинированной

эстафете «Тыловая подготовка» участники

должны были не только преодолеть «бо-

лото» и правильно замотать портянки, но и

умело запеленать младенца. А как непросто

попасть по движущемуся танку, особенно

когда им управляет «танкист» из команды

соперников. Залогом победы этого конкурса

была не только меткость, но и солдатская

смекалка. 

В ходе упорной борьбы определились побе-

дители: первое место завоевала команда «Ис-

кра», второе — «Технари», третье — «АУП-

чик». Все участники были награждены

грамотами, подарками и, конечно же, востор-

женными аплодисментами зрителей. 

Татьяна Мордавченкова, 

Починковское ЛПУМГ

ДжЕНТЛЬМЕН-ШОУ
В Ивановском управлении состоялся конкурс

«Джентльмен-шоу» среди молодых работни-

ков филиала, прошедших службу в рядах Рос-

сийской армии. Конкурсная программа

включала в себя четыре этапа: «Ар-

мейская подготовка», «Газо-

вая атака», «Музыкальный

коктейль» и «Меткий стре-

лок». 

На первом этапе прове-

рялся внешний вид молодых

людей, их «армейская вы-

правка», осанка в строю. На вто-

ром этапе участники на ско-

рость надевали защитные

костюмы Л-1. «Музыкальный

коктейль» был основан на правилах извест-

ной передачи «Угадай мелодию», где кон-

курсантам предлагалось угадать мелодию с

двух-пяти нот. На последнем этапе сорев-

нующиеся должны были продемонстриро-

вать свою меткость в игре в дартс.

Победителем конкурса стал Иван Козлов, вто-

рое место занял Илья Носов, третье — Артем

Михайлов. Все джентльмены были награж-

дены призами и дружными аплодисментами

зрительного зала. 

Наталья Пестова, Ивановское ЛПУМГ

А НУ-КА, ГАзОВИК! 
В универсальном зале спорткомплекса «Фа-

кел» Торбеевского ЛПУМГ накануне Дня за-

щитника Отечества состоялось конкурсно-

спортивное мероприятие «А ну-ка, газовик!»

среди цехов и служб управления. 

Соревнования были построены таким об-

разом, что участники могли проявить себя

во всех мужских ипостасях: как смелые за-

щитники, неутомимые труженики и люби-

тели спорта, не лишенные творческих та-

лантов. Полные юмора стихи, бодрые

речевки и красноречивые обращения к со-

перникам уже на первом конкурсе, «Ви-

зитке», придали соревнованиям боевой на-

строй. А в шуточном конкурсе «Всем

известно, работяги-мужики…» команды

проявили настоящий корпоративный дух,

обнаруживая и устраняя «дефекты» на бу-

тафорских газовых трубах. Спортивные

эстафеты на поле сменялись перетягива-

нием каната, сборкой и разборкой автома-

тов. А зажигательная активность групп под-

держки подогревала накал страстей

болельщиков на трибунах. Разрядить эмо-

циональное напряжение между конкурсами

помогали песни и танцы самодеятельных

коллективов клуба «Аллегро». 

Но игра есть игра, и жюри предстояло опре-

делить сильнейших. Уже после первых двух

конкурсов команда «ТУРБО-парни» маши-

нистов и сменных инженеров компрессорной

станции вырвалась вперед и вплоть до по-

беды удерживала лидерские позиции. 

Справедливо отметить, что команды пришли

к финишу с минимальным разрывом по на-

бранным очкам, показав отличную спортив-

ную подготовку, волю к победе и столь ха-

рактерные для газовиков командный дух,

оптимизм и чувство юмора. 

Ольга Швецова, 

Торбеевское ЛПУМГ

зАщИТНИКАМ ПРОШЛОГО, НАСТОЯщЕГО,
бУДУщЕГО ПОСВЯщАЕТСЯ
В филиале «Волгоавтогаз» давно стало тра-

дицией в канун Дня защитника Отечества ор-

ганизовывать необычное и запоминающееся

поздравление для всего мужского коллектива. 

В этом году сильную половину сотрудников

ждал настоящий сюрприз: для них выступили

преподаватели и воспитанники детской

школы искусств Пензенского района. Ребята

исполняли песни военных лет, читали стихи

о войне. 

От звуков песни «Аист на крыше» в испол-

нении Насти Кудиновой замер весь зал. А вы-

ступление самой юной участницы концерта

Евгении Игнатьевой, представшей в образе

маленькой девочки, ждущей папу с войны,

заставило дрогнуть даже самые суровые муж-

ские сердца.

Фольклорный ансамбль «Веретенце», наобо-

рот, развеселил и воодушевил весь коллектив.

Ребята не только мастерски и задорно испол-

няли русские народные песни, но и смогли

вовлечь в представление всех зрителей, на-

учив их танцевать кадриль и водить хоровод.

Женский коллектив также не остался в сто-

роне, поздравив мужчин песней в собствен-

ном исполнении. А молодые сотрудники фи-

лиала подготовили стенгазету, так

называемый «Дембельский альбом», с фото-

графиями коллег времен службы в армии.

Закончился этот праздничный день теннис-

ным турниром среди мужчин, призерами ко-

торого стали руководитель группы по техни-

ческому надзору за капитальным

строительством и ремонтом Максим Абрамов

и техник участка газобаллонного оборудова-

ния Алексей Прытков. В этот вечер все, кто

пришел на праздник, получили заряд бодро-

сти и отличного настроения. 

Юлия Баландина, «Волгоавтогаз»

День защитника Отечества по праву является самым значимым праздничным событием
февраля. Практически в каждом из филиалов Общества состоялись спортивные
соревнования, творческие встречи и концертные вечера, посвященные защитникам
Родины. О том, как отметили это событие наши коллеги, праздничный обзор.

21 февраля в клубе «Факел»
Починковского филиала состоялось
народное гулянье «Широкая масленица»,
посвященное проводам русской зимы.

Сотрудники Починковского управления
выяснили, кто самый меткий, 
на соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки.

ЗащитникаМ ПРоШлоГо, наСтоящеГо и БудущеГо
П оСвяща ет Ся

Зачет на МеткоСть

Участники разбились на 21 команду, по три

участника от службы в составе каждой.

Спортсмены производили по два пробных

(пристрелочных) выстрела и три зачетных с

расстояния в 10 метров.

Соревнования проходили по лично-командной

системе. В личных соревнованиях первое место

занял водитель АТЦ Алексей Долбунов. Стре-

ляя первым, он выбил 22 очка из 30 возможных,

и этот результат так и остался лучшим до по-

следнего выстрела. В борьбе за призовые места

четыре участника показали одинаковый резуль-

тат — 19 очков. На второе место вышел на-

чальник АТЦ Владимир Бацин, а в борьбе за

третье победу одержал начальник диспетчер-

ской службы Игорь Дьяков.

В командном зачете первое место завоевала

команда автортранспортного цеха с результатом

в 47 очков (В. А. Бацин, К. В. Поликарпов, С.

И. Воронков). II место (43 очка) у команды ад-

министрации управления производством (И. А.

Дьяков, А. Н. Баляев, А. Г. Поляков). Замкнула

тройку призеров команда службы по техниче-

скому надзору за капитальным строительством

и капитальным ремонтом, набрав 42 очка (Д.

В. Оточин, А. В. Хоршев, А. А. Немова). 

Юрий Карпушкин, 

Починковское ЛПУМГ

Началом праздника стал театрализованный

спектакль со скоморохами, Бабой-Ягой, Зи-

мушкой, Весной и другими сказочными пер-

сонажами, которые развлекали собравшуюся

публику шутками-прибаутками, веселыми

конкурсами и народными забавами.

Для самых метких на стадионе «Газовик» был

подготовлен дартс, для самых сильных — 16-

килограммовая гиря, для дружных дюжих

парней — канат, для стойких — бой подуш-

ками на лавке. За смелость и активность все

участники получали сладкие призы.

На празднике веселились все поколения. Мо-

лодые участвовали в состязаниях и конкурсах,

катались на санях, запряженных лошадьми,

детвора бегала в мешках на перегонки, а пен-

сионеры подпевали самодеятельным артистам

клуба «Факел», исполнявшим всеми любимые

русские народные песни.

А какая же масленица без блинов? На празд-

нике была организованна бойкая торговля:

блины, шашлыки, горячий чай, сладкая вата

— всё что душе угодно. Веселье продолжа-

лось весь день. Встречали весну, провожали

зимушку и по старинной русской традиции

попросили друг у друга прощения. 

Евгения Ежова, Починковское ЛПУМГ

ШиРокая МаСлениЦа


