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новости Газпрома

маГистралЬ
С 12 по 15 мая 2015 года на базе отдыха
«Волга» прошел Совет руководителей
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород». На совещании были
подведены итоги производственно-
хозяйственной деятельности Общества
за 2014 год и первый квартал 2015 года,
определены задачи до конца 2015 года.

совет руководителей проводится два раза

в год для рассмотрения и анализа ре-

зультатов производственно-хозяйствен-

ной деятельности, повышения эффективности

использования технического, финансового и

кадрового потенциала Общества. Принимают

участие в совещании генеральный директор,

его заместители, руководители отделов и

служб администрации, начальники филиалов

Общества. В весеннем Совете руководителей

впервые приняли участие молодые специа-

листы предприятия.

Открыл совещание главный инженер — пер-

вый заместитель генерального директора Об-

щества Юрий Арбузов. В своем докладе он

отметил, что Общество стабильно выполняет

основные, установленные ОАО «Газпром»

показатели по надежности объектов, эконо-

мические показатели, планы по товаро-транс-

портной работе и поступлению газа в газо-

транспортную систему при прохождении пи-

ковых нагрузок в осенне-зимний период экс-

плуатации.

— Совет руководителей играет важную роль

в достижении основной цели деятельности

Общества — бесперебойной транспортировки

природного газа по магистральным газопро-

водам, — отметил Юрий Алексеевич, — по-

ставки его потребителям при минимальных

эксплуатационных затратах и максимальном

уровне технологической устойчивости, на-

дежности, безопасности для персонала и

окружающей среды.

Для достижения цели принимается множество

краткосрочных и долгосрочных, тактических

и стратегических решений различного уровня. 

— Важно понимать насколько принимаемые

решения приводят к ожидаемому результату,

— отметил в своем докладе ведущий инженер

технического отдела Виктор Панасенко. —

Для этого ведется постоянный мониторинг

исполнения решений Совета. В период с мая

2013 года по май 2015 года было проведено

четыре Совета руководителей, на которых

было принято 446 решений, касающихся во-

просов управления персоналом, обеспечения

МТР, управления земельно-имущественным

комплексом, повышения эксплуатационной

надежности.

Выполнение решений Советов руководителей

обеспечило достижение следующих основных

результатов: наметилась стабилизация чис-

ленности персонала в Обществе, иницииро-

вана проработка имущественного вопроса по

домам операторов ГРС, сокращено количество

нарушений охранных зон и зон минимальных

расстояний; разработаны и приняты к ис-

пользованию методики оценки технического

состояния оборудования линейной части ма-

гистральных газопроводов и газораспреде-

лительных станций. Отдельно было отмечено,

что решения, принимаемые на Совете руко-

водителей, должны быть понятны и макси-

мально нацелены на достижение результата.

Для этого необходимо, чтобы они отвечали

требованиям SMART, то есть должны быть:

Конкретны, Измеримы, Достижимы, Акту-

альны, Ограничены во времени.

Программа работы Совета руководителей со-

стояла из нескольких блоков рассматриваемых

вопросов. В первом блоке с докладами вы-

ступили заместители генерального директора,

в которых дали оценку результатов производ-

ственно-хозяйственной деятельности Обще-

ства за 2014 и первый квартал 2015 года по

направлениям деятельности.

Во втором блоке заслушали доклады гостей

Совета руководителей по вопросам органи-

зации эксплуатации и функционирования га-

зотранспортной системы Общества. Пред-

ставители компаний ОАО «Энергогаз», ДОАО

«Центрэнергогаз» подвели итоги совместной

работы с ООО «Газпром трансгаз Нижний

Новгород». Представители ООО «Внедрен-

ческая фирма «ЭЛНА», фирма ООО «Газ-

приборавтоматика» и ЗАО «РТС Софт» рас-

сказали о новых проектах в системе автома-

тизации отечественного производства, систем

линейной телемеханики, информационной

системе контроля параметров эксплуатацион-

ной надежности систем автоматизации газо-

транспортных процессов. — Новые системы

автоматизации будут использоваться на объ-

ектах строительства магистрального газопро-

вода «Сила Сибири», — отметил заместитель

главного инженера — начальник Управления

автоматизации, метрологического обеспечения

и информационных технологий Олег Пусто-

валов. 

На совете руководителей также были рас-

смотрены вопросы планирования, бюджети-

рования, юридического и бухгалтерского обес-

печения деятельности Общества, управления

персоналом, организации труда и социальной

политики.

Уникальными площадками для откровенного,

предметного и, главное, профессионального

обсуждения наиболее актуальных и сложных

вопросов в деятельности подразделений Об-

щества стали, проводимые в рамках Совета

руководителей, круглые столы. Вопросы для

обсуждения формировались филиалами за-

ранее, прорабатывались руководителями и

специалистами отделов и служб админист-

рации, которые в качестве экспертов приняли

участие в работе круглых столов. Как отметили

начальники филиалов, в процессе обсуждения

они получали компетентные ответы на боль-

шинство поставленных вопросов.

совет руководителей Годовое общее собрание акционеров
оао «Газпром»
По решению Совета директоров ОАО «Газпром»

Годовое Общее собрание акционеров компании

будет проведено 26 июня 2015 года в г. Москве

в центральном офисе компании. Регистрацию

участников собрания решено провести 24 июня

с 10 до 17 часов и 26 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку дня годо-

вого Общего собрания акционеров ОАО «Газ-

пром»:

— утверждение годового отчета; 

— утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о финансовых ре-

зультатах Общества; 

— утверждение распределения прибыли по ре-

зультатам 2014 года; 

— о размере дивидендов, сроках и форме их

выплаты по итогам работы за 2014 год и уста-

новлении даты, на которую определяются лица,

имеющие право на получение дивидендов; 

— утверждение аудитора; 

— о выплате вознаграждения за работу в составе

Совета директоров (наблюдательного совета)

членам Совета директоров, не являющимся го-

сударственными служащими, в размере, уста-

новленном внутренними документами Обще-

ства; 

— о выплате вознаграждения за работу в составе

Ревизионной комиссии членам Ревизионной

комиссии, не являющимся государственными

служащими, в размере, установленном внут-

ренними документами Общества; 

— об утверждении Устава ОАО «Газпром» в

новой редакции; 

— об одобрении сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность, которые могут

быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в

процессе осуществления обычной хозяйственной

деятельности; 

— избрание членов Совета директоров; 

— избрание членов Ревизионной комиссии.

Совет директоров сформировал Президиум

собрания акционеров в составе членов Совета

директоров ОАО «Газпром» и утвердил Пред-

седателем собрания акционеров Председателя

Совета директоров компании Виктора Зуб-

кова.

На заседании было принято решение предва-

рительно утвердить и внести на рассмотрение

собрания акционеров годовой отчет компании

за 2014 год, а также годовую бухгалтерскую

отчетность ОАО «Газпром» (головной компании)

за 2014 год, подготовленную в соответствии с

российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собранию

акционеров утвердить распределение чистой

прибыли ОАО «Газпром» по результатам 2014

года.

Совет директоров рекомендовал собранию ак-

ционеров утвердить предложение о выплате

годовых дивидендов по результатам деятель-

ности ОАО «Газпром» в 2014 году в размере 7

руб. 20 коп. на одну акцию (на уровне прошлого

года). Таким образом, на выплату дивидендов

рекомендуется направить 90,2% от чистой

прибыли ОАО «Газпром» (головной компании)

по РСБУ за 2014 год. Совет директоров пред-

ложил собранию акционеров установить дату,

на которую определяются лица, имеющие

право на получение дивидендов, — 16 июля

2015 года. Рекомендуемая дата завершения

выплаты дивидендов номинальным держателям

и являющимся профессиональными участни-

ками рынка ценных бумаг доверительным

управляющим, зарегистрированным в реестре

акционеров, — 30 июля 2015 года, другим за-

регистрированным в реестре акционеров лицам

— 20 августа 2015 года.
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в итоге, победителями конкурсов и лучшими в своих профессиях были признаны:
александр мазуркин (УАВР) — Лучший электрогазосварщик 
дмитрий порошкин (Торбеевское ЛПУМГ) — Лучший сменный инженер 
виктор пыхонин (Починковское ЛПУМГ) — Лучший проект по АСУ ПХД
елена Гребнева (Пензенское ЛПУМГ) — Лучший инженер-эколог
сергей изотов (Пензенское ЛПУМГ) — Лучший водитель автомобиля
алексей мефодьев (Заволжское ЛПУМГ) — Лучший инженер по метрологии
алексей левоненко (Арзамасское ЛПУМГ) — Лучший инженер по КИПиА
Юрий корсаков (Арзамасское ЛПУМГ) — Лучший кабельщик-спайщик
александр стешин (Починковское ЛПУМГ) — Лучший инженер-электрик
алексей немыгин (ИТЦ) — Лучший дефектоскопист
ирина власова (Администрация) — Лучший бухгалтер
валерий кикоть (Торбеевское ЛПУМГ) — Лучший специалист гражданской обороны.

Ф естиваль труда, технологий, образо-

вания и науки — участниками кото-

рого стали более двухсот лучших со-

трудников нашего предприятия — проходил

три дня и объединил в себе сразу 12 конкурсов

профмастерства. На церемонии открытия

Фестиваля главный инженер — первый за-

меститель генерального директора ООО «Газ-

пром трансгаз Нижний Новгород» Юрий Ар-

бузов отметил, что все конкурсы профес-

сионального мастерства нацелены на повы-

шение престижа труда наших работников,

на пропаганду их достижений и передового

опыта.

— Участие в Фестивале труда — это уже

признание Вашего профессионализма, —

подчеркнул Юрий Алексеевич, обращаясь к

участникам, — и я выражаю искреннюю при-

знательность всем Вам за преданность лю-

бимому делу. Уверен, что Ваша энергия и

творческие устремления принесут новые ус-

пехи и на конкурсе, и в работе!

Сразу после церемонии открытия Фестиваля,

газовики провели торжественный митинг в Ар-

замасе, посвященный 70-летию Великой Победы. 

— В год Великой Победы мы вспоминаем

всех, кто отдал жизни за нашу страну, за

мирное небо над нашей головой. Мы будем

вечно помнить подвиги героев, и возлагать

цветы в их память к Вечному огню, — отметил

на митинге председатель объединенной проф-

союзной организации Павел Ларин. — Сегодня

мы говорим «спасибо» всем ветеранам второй

мировой и труженикам тыла, отстоявшим

свободу и независимость нашей Родины, тем,

кто восстановил города и села после страшных

разрушений, тем, кто отстроил и возвел заново

целые отрасли отечественной промышлен-

ности, и газовую, в том числе…

Бухгалтеры, водители, экологи, специалисты

гражданской обороны, сменные инженеры

компрессорных станций и другие участники

фестиваля, в соответствии с правилами про-

ведения соревнований, отвечали на теоре-

тические вопросы и представляли на суд

жюри свои творческие разработки или вы-

полняли на время практические задания.

Пожалуй, труднее других пришлось инже-

нерам-метрологам и инженерам по конт-

рольно-измерительным приборам и автома-

тике. Организаторы подготовили для них

заведомо ошибочные схемы в работе обо-

рудования. Ошибки надо было обнаружить

и исправить. Кому-то это удалось сразу,

кто-то учел не всё и в итоге пришел к не-

верным ответам. Впрочем, наказывать за

допущенные неточности на Фестивале Труда

никого не собирались, ведь одна из осново-

полагающих целей проводимых конкурсов

— дать сотрудникам новые знания. Члены

конкурсных комиссий провели «работы над

ошибками», которые помогут конкурсантам

в дальнейшем не допускать промахов в

своей повседневной работе. В свою очередь

участники Фестиваля Труда отмечают, что

и подготовка к конкурсам, и защита своих

проектов, и, особенно, общение с членами

жюри помогло взглянуть на свою работу

по-новому, что называется, «раскрыло го-

ризонты» и наметило пути дальнейшего

развития в профессии.

— Я предлагал внедрить новое оборудование,

использующее возобновляемые источники

энергии, для освещения территории компрес-

сорной станции, — рассказывает инженер—

электрик Арзамасского ЛПУМГ Илья Тюрин.

— Признаюсь, была и критика, была и под-

держка, но в основном положительно отнес-

лись к моим идеям. Я на конкурсе впервые

и, в целом, очень позитивное мнение осталось

от общения с жюри и с коллегами, и теперь

точно буду дорабатывать свой проект с учетом

всех замечаний.

Организаторы отмечают, что Фестиваль труда,

технологий, образования и науки Общества

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» яв-

ляется эффективным методом достижения

высокой результативности в трудовой дея-

тельности. Участие в подобных мероприятиях

требует от конкурсанта определенных усилий

и воли в борьбе за победу.

— Наш Фестиваль Труда направлен не только

на достижение высоких трудовых результатов,

совершенствование профессиональных на-

выков газовиков, — говорит начальник отдела

кадров и трудовых отношений Марина Фе-

дотова. — В первую очередь, это возрождение

и укрепление традиций достойного отношения

к труду и трудящимся. Крайне важно при-

влекать к участию в конкурсах профессио-

нального мастерства молодых специалистов.

Здесь они «растут на глазах»: расширяют

кругозор, получают представление о работе

всего предприятия и важности каждой про-

фессии.

Фестиваль уже объединил в себе лучшие тра-

диции проведения конкурсов профмастерства

нашего предприятия, и впредь будет способ-

ствовать более широкому распространению

передового опыта, интенсивному и результа-

тивному обмену знаниями, становлению но-

вого профессионального мышления.

Если же говорить в целом, то все участники

Фестиваля Труда проявили высокие знания,

умения и навыки и по оценкам экспертов

были достойны самых высоких наград. Стоит

отметить, что конкуренция на прошедших

соревнованиях была более чем острой — по

набранным очкам, разрыв между конкурсан-

тами порой составлял десятые доли балла.
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На заседании были одобрены предложения о

размере вознаграждения членам Совета дирек-

торов и членам Ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел информацию об

итогах открытого конкурса по отбору аудитор-

ской организации для осуществления обяза-

тельного ежегодного аудита ОАО «Газпром» и

внес кандидатуру его победителя — ООО «Фи-

нансовые и бухгалтерские консультанты» —

на утверждение Общим собранием акционеров

ОАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров одобрил и внес на рассмот-

рение собрания акционеров проект Устава ОАО

«Газпром» в новой редакции. Документ подго-

товлен, в основном, в связи с изменениями в

Гражданском кодексе РФ и уточнениями в Фе-

деральном законе «Об акционерных обществах».

Кроме того, на заседании Совета директоров

были приняты решения по другим вопросам,

связанным с подготовкой и проведением годового

Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

В настоящее время количество акционеров ОАО

«Газпром» составляет несколько сотен тысяч

владельцев акций, проживающих в России и за

рубежом. Учитывая это обстоятельство, акцио-

нерам рекомендуется осуществить свое право

на участие в собрании через своих представителей

по доверенности или направить в компанию за-

полненные бюллетени для голосования.

Продолжение. Начало на стр. 1

Конкурсы профессионального мастерства проводятся в Обществе «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» с 2001 года. Наработан бесценный опыт их организации и проведения,
заметно выросло мастерство участников, острее стала конкуренция. В этом году
традиционную схему проведения профессиональных соревнований организаторы
изменили, придав мероприятию статус фестиваля.

ЭколоГия
На заседании Координационного комитета

ОАО «Газпром» по вопросам охраны окру-

жающей среды и энергоэффективности было

отмечено, что система экологического ме-

неджмента ОАО «Газпром» в 2014 году про-

шла ресертификационный аудит, который

подтвердил ее соответствие требованиям меж-

дународного стандарта ISO 14001:2004.

Участники заседания обсудили итоги приро-

доохранной деятельности компании в 2014

году. Было отмечено, что «Газпром» продолжил

системную работу по минимизации воздействия

на окружающую среду. Ее результатом стало,

в частности, снижение выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу по сравнению с 2013 го-

дом на 9,1%, парниковых газов — на 9%.

Как и в предыдущие годы, компания после-

довательно сокращала расход топливно-энер-

гетических ресурсов на собственные нужды.

Основная экономия была достигнута за счет

модернизации добычных и газотранспортных

мощностей и внедрения энергосберегающих

технологий. В результате экономия ТЭР в

2014 году составила 2,51 млн т у. т., в том

числе: природного газа — более 2 млрд куб.

м; электроэнергии — 254,6 млн кВт/ч; теп-

ловой энергии — 237,2 тыс. Гкал. Общая

стоимость сэкономленных ресурсов в ценах

2014 года составила 7,14 млрд руб.

Было отмечено, что чрезвычайно важной со-

ставной частью экологической работы «Газ-

прома» является расширение использования

природного газа в качестве моторного топлива.

В 2014 году компания активно вела подготовку

к строительству в России новых объектов га-

зомоторной инфраструктуры: завершены про-

ектно-изыскательские работы по сооружению

21 АГНКС в 13 регионах РФ.

Участники заседания также подвели итоги

Года экологической культуры, объявленного

«Газпромом» в 2014 году. В 3,5 тыс. городах

и населенных пунктах по всей России и в Бе-

ларуси компанией было организовано свыше

20 тыс. мероприятий, в которых приняли уча-

стие 362,7 тыс. человек — сотрудники «Газ-

прома» и его дочерних обществ, а также сту-

денты и школьники. Около 62 тыс. из них

прошли обучение на экологических курсах и

семинарах. В Год экологической культуры

было очищено от мусора около 11,6 тыс. га

парков, скверов, природоохранных зон; вы-

сажено более 172 тыс. деревьев и кустарников;

приведено в порядок свыше 480 водоемов.

Управление информации 

ОАО «Газпром»

ФестивалЬ труда



Во всех регионах деятельности нашего пред-

приятия прошли субботники на социальных объ-

ектах, в парках, лесных массивах, берегах рек и

озер. Газовики провели уборку территорий, при-

легающих к объектам газотранспортной системы. 

В Нижнем Новгороде сотрудники админист-

рации предприятия убрали территорию сквера

на улице Звездинка, где были собраны опавшие

ветки деревьев, бытовой мусор, подметены

дорожки. Совместно с нами в данной акции

принимали участие и специалисты Департа-

мента Росприроднадзора по Приволжскому

Федеральному округу. 

В целом, проведённые субботники способ-

ствовали улучшению экологической обста-

новки в регионах деятельности Общества,

становлению имиджа ООО «Газпром трансгаз

Нижний Новгород», как экологически ответ-

ственной организации, а также сплочению

коллектива предприятия и повышению уровня

экологического просвещения персонала.

За участие в проведенной акции Обществом

получены благодарственные письма:

— Государственной инспекции по охране и ис-

пользованию животного мира Владимирской

области и Единой дирекции особо охраняемых

природных территорий Владимирской области;

— Управления муниципальных кладбищ Нижнего

Новгорода (за благоустройство мемориалов ВОВ);

— Пильнинской общеобразовательной школы № 1.

Начальник ОООСиЭ Татьяна Ванцова

реконструкция

инФормбЮро

субботник
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Газотурбинный двигатель НК-38СТ, раз-

работанный Самарским научно-техни-

ческим комплексом им. Николая Кузне-

цова, на испытаниях показал прекрасные экс-

плуатационные характеристики:

— расход топливного газа при мощности на

валу нагнетателя 16 МВт не превышает 0,867

кг/с, что в 1,5 раза меньше расхода двигателя

НК-16СТ;

— КПД двигателя в стационарных условиях

составил более 36,5 %;

— расход масла — 0,38 кг/час;

— уровень шума снизился со 102 до 87 Дб.

Теперь перспективным направлением для ОАО

«Газпром» и ОАО «КМПО» является модер-

низация газотурбинного привода и доведение

ресурса НК-38СТ до 100000 часов и КПД до

38 % в условиях компрессорной станции.

В соответствии с поручением начальника Де-

партамента по транспортировке, подземному

хранению и использованию газа ОАО «Газ-

пром» Олега Аксютина, в ООО «Газпром

трансгаз Нижний Новгород» при сотрудни-

честве с ОАО «КМПО» прошло совещание

по организации совместной работы по опе-

режающей наработке двигателей НК-38СТ.

Сегодня в ООО «Газпром трансгаз Нижний

Новгород» используются восемь газопере-

качивающих агрегатов с возможностью уста-

новки на них двигателей НК-38СТ. Четыре

из них находятся на КС «Вязниковская» и

еще четыре — на КС «Помарская». В итоге

было принято решение произвести замену

двигателя НК-16СТ на двигатель НК-38СТ

на ГПА-16 «Волга» на КС «Помарская».

Для обеспечения надежной работы нового

двигателя и всего газоперекачивающего агрегата

наши специалисты внесли ряд конструкторских

решений и произвели изменение части систем

агрегата. Ими были частично переоборудованы

системы обеспечения двигателя: маслообес-

печения, топливного газа, пускового воздуха,

а так же противообледенительная система.

В связи с заменой газогенератора ГПА, при-

шлось изменить и программное обеспечение.

Специалистами ООО «Система-сервис» был

полностью изменён алгоритм управления

двигателем и частично — вспомогательными

системами. Кроме того, была изменена и тех-

ническая база, управляющая системами ав-

томатизации.

Одновременно была проведена замена ана-

логовой системы управления магнитного под-

веса СУМП-М2, производства ФГУП НПП

ВНИИЭМ им. А.Г. Иосифьяна, на цифровую

систему автоматического управления маг-

нитным подвесом ротора ЦБН «Неман-100»,

произведенную ООО «Калининградгазпри-

боравтоматика». Годом раньше стойка управ-

ления «Неман-100», установленная на ГПА-

16 «Волга», зарекомендовав себя как надёжная

и безотказная при любых режимах работы

ГПА, успешно прошла межведомственные

испытания.

Для обеспечения надежной работы всего ком-

плекса ГПА было смонтировано и дополни-

тельное оборудование:

— шкафы управления магнитного подвеса

АСА 2.557.068.1-02 и АСА 2.557.068.2-02,

предназначенные для управления процессом

поддержания ротора;

— компоненты системы АСТД-2 контроля

вибрации ротора нагнетателя;

— шкаф драйверов ШД–04, предназначенный

для обработки и нормализации сигнала по-

ложения ротора;

— шкаф системный ШС–06, предназначенный

для обработки сигналов датчиков, положения

ротора нагнетателя и коммутации параметров

вибрации в ШУМП и САУ ГПА;

— межблочная кабельная проводка;

— блоки датчиков в узлах радиального под-

шипника и радиально-опорного подшипника,

предназначенные для преобразования физи-

ческих величин в электрические и опреде-

ляющие расстояния виброперемещения;

— фазоотметчик, предназначенный для опре-

деления частоты и фазы вращения ротора

нагнетателя. Особо следует отметить, что в

составе данного ГПА не используются си-

стемы импортного производства.

После реализации комплекса работ по замене

двигателя и внедрения системы «Неман-100»,

объединёнными усилиями работников и спе-

циалистов цеха, а также представителей ОАО

«Казанское моторостроительное производ-

ственное объединение», ООО «Калининград-

газприборавтоматика» и ООО «ТД «Технекон»,

была проведена проверка работоспособности

как отдельного оборудования, так и ГПА в

целом. После пуско-наладочных работ и

устранения выявленных замечаний, ГПА-16

«Волга» с газотурбинным двигателем НК-

38СТ начал компримирование природного

газа, обеспечивая его транзит по магистраль-

ному газопроводу «Ямбург — Западная гра-

ница».

На сегодняшний день наработка ГПА со-

ставляет более 2200 часов. Данная модерни-

зация ГПА-16 «Волга» — ещё один шаг для

достижения высокой надёжности работы га-

зоперекачивающего оборудования и обес-

печения бесперебойного транспорта природ-

ного газа.

Михаил Москвин, Инна Сергеева

Специалисты Волжского ЛПУМГ в тесном сотрудничестве с сотрудниками ОАО «Казанское
моторостроительное производственное объединение» («КМПО») провели работы по
обеспечению опережающей наработки двигателей НК-38СТ.

В конце апреля сотрудники Общества
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»
приняли активное участие во
всероссийской экологической акции
«Зеленая Весна — 2015». В год 70-летия
Великой Победы наши сотрудники также
облагородили памятники павшим воинам
второй мировой: были благоустроены
стелы, высажены аллеи памяти. Всего же
в экологической акции приняли участие
2190 газовиков. Они навели порядок на
79 объектах: было очищено 106 гектаров
земель, вывезено на полигоны 192
тонны отходов, посажено 828 саженцев
деревьев.

Такое решение огласил 23 апреля на открытии заседания правительства РФ Дмитрий Медведев. Накануне министры до самой ночи спорили
о судьбе пенсионных накоплений. «Социальный» блок настаивал на необходимости национализации всех средств в пользу страховой
системы. «Экономический» — доказывал рациональность двухкомпонентной пенсионной схемы и упирал на большое значение пенсионных
накоплений для роста экономики и, как следствие, уровня жизни населения.

весна! весна! весна!

На самом деле, другого решения ждать и не

приходилось. Во-первых, это важно для граж-

дан, потому что страховая и накопительная

пенсия дополняют и балансируют друг друга.

Во-вторых, средства пенсионных накоплений

могут быть инвестированы в инфраструк-

турные проекты с высокой доходностью, но

очень долгой окупаемостью, например строи-

тельство платных дорог. НПФ, благодаря уча-

стию в них, значительно увеличивают на-

копления своих клиентов. И, в-третьих, лик-

видацию накопительной пенсии было бы до-

вольно сложно объяснить 28 миллионам рос-

сиян, уже сделавших осознанный выбор в её

пользу.

У тех, кто пока не успел последовать их при-

меру и диверсифицировать свои риски, раз-

делив пенсию на две части, ещё есть шанс

это сделать — подать заявление на перевод

средств из Пенсионного фонда России в НПФ

до конца 2015 года. Вернуть же их обратно в

страховую систему или сменить НПФ можно

будет в любое время.

Однако, надо учитывать один принципиально

важный момент. Если такой переход делается

чаще, чем раз в пять лет с момента первого

принятия решения, то доход от инвестирования

не сохраняется — передается только объем

средств, уплаченных в пенсионную систему

вашим работодателем. Это заметно сократит

будущий размер накопительной пенсии. По-

этому очень важно изначально выбрать на-

дежный НПФ и не менять его чаще пяти лет.

Пока же ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные

накопления» сообщает своим клиентам, что

средства, начисленные в 2013 в 2014 годах,

поступили из ПФР в НПФ. Вы можете про-

верить рост ваших пенсионных накоплений

в Личном кабинете на сайте Фонда gaz-

fond-pn.ru.

накопителЬная пенсия будет сохранена

поставленные задачи успешно решены
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Ярким, красочным и даже зажигательным

представлением сегодня трудно кого-либо

удивить, но мероприятия такого уровня и

масштаба даже для прославленного Сочи —

большая редкость. С 16 по 23 мая в поселке

Красная Поляна проходил корпоративный

фестиваль творческой самодеятельности «Фа-

кел», организованный ОАО «Газпром». В ши-

роком действе, оставившем неизгладимое

впечатление, приняли участие сотни артистов

творческих коллективов 37 дочерних пред-

приятий «Газпрома» со всей страны, а также

зарубежные делегации из Германии, Франции,

Словении, Китая, Белоруссии, Армении и

Киргизии.

Организатором финального тура VI корпо-

ративного фестиваля «Факел» выступило Об-

щество «Газпром трансгаз Краснодар». Надо

отдать должное кубанским газовикам, они

сделали все возможное, чтобы гости фестиваля

чувствовали себя как дома — всех разместили

в самых лучших гостиницах и отелях Красной

Поляны, где их ожидал вид на заснеженные

шапки величественных кавказских гор.

— Год назад в Сочи проходили зимние Олим-

пийские игры. Выбор Сочи для проведения

фестиваля не случаен, — отметил на пресс-

конференции заместитель председателя прав-

ления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов.

— Газпром принимал непосредственное уча-

стие в строительстве ряда олимпийских объ-

ектов в горном секторе — спортивных со-

оружений, гостиниц, общественно-культурного

центра «Галактика» и других. Мы хотим по-

казать трудовому коллективу масштаб вклада

в создание олимпийского наследия страны.

— Газпром проводит корпоративный фести-

валь самодеятельных коллективов «Факел»

на высочайшем уровне, и я, вот уже много

лет, приезжаю на конкурс насладиться та-

лантами, — отметила председатель жюри

фестиваля, народная артистка России, руко-

водитель Государственного академического

русского народного хора им. М.Е Пятницкого

Александра Пермякова. — Здесь всегда можно

увидеть что-то яркое, необычное и испытать

гордость за людей, занимающихся творче-

ством. Не могу не сказать «спасибо» Газпрому

за организацию фестиваля, по-настоящему

федерального уровня, за огромную поддержку

самодеятельных артистов.

Сразу после пресс-конференции, на главной

площади Красной Поляны прошел митинг,

посвященный 70-летию Великой Победы. Ве-

теран Великой Отечественной войны Павел

Матвеевич Сереженко поздравил с праздником

участников фестиваля, которые ответили

дружным «Спасибо!» ветерану за Победу.

Участники митинга почтили память погибших

во второй мировой минутой молчания, спели

хором «День Победы» и эхо раскатистого

«УРА!» прокатилось на многие километры…

«И важно быть на стороне добра! Сломить

добро, поверьте, невозможно!» История о

добре, неизменно побеждающем зло, на тор-

жественной церемонии открытия фестиваля

завершилась именно этими словами. После

которых прозвучало традиционное: «Факел»

— в добрый путь!

Одни из самых запоминающихся выступле-

ний «Факела» — это номера с участием са-

мых маленьких конкурсантов, от 5 до 10

лет. Дети и внуки газовиков показали на

фестивальной сцене свои умения в самых

разных жанрах и стилях. Номера юных

участников были во всех номинациях: на-

родные и эстрадные песни на разных языках,

танцы разных народов — юные артисты ни

в чем не уступали взрослым. Более того,

они не боялись экспериментировать со сме-

шением жанров и стилей, свободно совме-

щали театр, танец, песни и цирковую акро-

батику. Например, наш детский фольклорный

ансамбль «Шурампус» в плясовую песню

«На сборе хмеля» сумел внести и игру на

народных инструментах, и прыжки через

скакалки, и, конечно, элементы чувашского

колоритного танца. Уровень детских вы-

ступлений на фестивале особенно порадовал

членов жюри.

— Судить детей надо, как взрослых, только

еще лучше. Нужно видеть немножко «на

вырост», — сказал президент Российского

танцевального союза Станислав Попов. —

Для жюри это испытание не только на про-

фессионализм, которого им не занимать, но

и на доброту, честность и открытость. В

целом, в детских номерах было мало по-

второв и много сценической работы. Чув-

ствуется, что за годы существования «Фа-

кела» вырос профессиональный уровень пе-

дагогов и в детских номерах это прояви-

лось.

Шесть дней участники фестиваля пели,

танцевали, удивляли зрителей и жюри ори-

гинальными жанрами. Из восьми пред-

ставленных нами на фестиваль номеров,

три были отмечены дипломами первой сте-

пени (детский фольклорный ансамбль «Шу-

рампус», образцовый коллектив танцеваль-

но-спортивный клуб «Экспромт», танце-

вальный дуэт Николая Алексеева и Свет-

Корпоративный фестиваль
самодеятельных творческих коллективов
и исполнителей ОАО «Газпром» «Факел»
на деле доказал, что мечты
действительно имеют свойство
сбываться.

«Газпром» зажиГает

творческая неделя
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ланы Ракушиной), два выступления на-

граждены дипломами второй степени (во-

калистка Анастасия Аношина, ансамбль

народной музыки «Раштав») и три завое-

вали «бронзу» фестиваля (вокалистка Анна

Бурлакова, народный детский ансамбль

танца «Юность» и танцевальная компания

«PRO-танцы»).

Кроме певцов и танцоров, на «Факел» при-

ехали юные мастера кисти и красок. Отдель-

ная номинация фестиваля — конкурс «Юный

художник» — проходил на горном курорте

там же в Красной Поляне. Более 100 юных

художников приняли в нем участие и пред-

ставили на суд жюри по четыре работы.

— Дети рисуют с душой, — отмечает заслу-

женный учитель РФ, преподаватель изобра-

зительного искусства Марина Пугачева. —

Оценивать работы довольно сложно, т.к.

ребята приехали из разных регионов России,

подготовлены все тоже по-разному. Но мы

видим в них огромное желание творить и

развиваться, и это здорово! Дадим им не-

сколько уроков техники, и, надеюсь, совсем

скоро картины этих малышей начнут поступать

в выставочные залы. 

— Здесь так красиво, так замечательно, что

хочется рисовать круглые сутки, — признается

Таня Максимова, приехавшая на фестиваль

из Владимира. — Можно сказать, что сбылась

моя мечта — я приехала в Сочи, увидела

снежные горы, покаталась на канатной дороге

и участвую в конкурсе таких же художников,

как я…

По итогам трех дней работы наша Таня была

удостоена диплома фестиваля «Факел» второй

степени. Поздравляем!

А на финальном представлении «Факела»

жюри объявило имена обладателей высшей

награды фестиваля — Гран-при. Победителями

стали: в возрастной группе от 5 до 10 лет —

дуэт «Фламинго» ООО «Газпром добыча

Оренбург», в группе от 11 до 16 лет — студия

народного танца «Волжские зори» ООО «Газ-

пром добыча Астрахань» и танцевальная

команда «United bit» ООО «Газпром трансгаз

Ухта». Во взрослой возрастной категории

Гран-при вручили танцевальному коллективу

«Музыка сердца» ООО «Газпром трансгаз

Томск». 

От организаторов фестиваля самой юной

участнице «Факела», четырехлетней Айзиле

Хидиятуллиной из ООО «Газпром трансгаз

Казань», вручили специальный приз — ог-

ромного медведя, поднять которого Айзиля

не смогла. 

Представители делегаций Франции и Гер-

мании также наградили участников фести-

валя. За самый яркий рисунок на конкурсе

«Юный художник» для детей в возрасте от

7 до 13 лет, Елена Крылова, представляющая

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», удостоилась

поездки в Германию и экскурсии в Дрез-

денскую картинную галерею. Представители

французской делегации наградили посеще-

нием парижской «Гранд-опера» Зилию Ва-

фину и Игната Изотова из ООО «Газпром

трансгаз Казань» за лучшие вокальные вы-

ступления.

Заместитель председателя правления ОАО

«Газпром» Сергей Хомяков поблагодарил ад-

министрацию муниципального образования

город-курорт Сочи за гостеприимство и ра-

душный прием, а также пожелал всем участ-

никам фестиваля «Факел» дальнейших твор-

ческих успехов. 

— Я хочу поздравить всех нас с участием в

этом грандиозном событии — фестивале «Фа-

кел». Это настоящий праздник творческого

духа и я горжусь тем, что мы все — одна

семья, семья «Газпром»! У каждого из вас

есть Божья искра, и я желаю, чтобы она грела

вас всю жизнь — это путь к успеху, — сказал

Сергей Федорович.

«Факел» талантов
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я, Суховетрюк Иван Иванович, экономист

участка МТС Заволжского ЛПУМГ хочу

рассказать о боевых подвигах моего де-

душки — Ефимова Леонтия Ефимовича.

Леонтий Ефимович родился 2 мая 1916 года в

деревне Досаево Красноармейского района

Чувашской АССР. В 1935 году закончил Убе-

евскую школу, в 1938 году Канашское педаго-

гическое училище. Затем работал учителем

физики и математики в Убеевской средней

школе Красноармейского района. Заочно учился

в Чувашском педагогическом институте. В

1940 году был призван в ряды Советской

Армии, а в 1941 году ушел на фронт. Дома

остались жена и 2 детей. С 15 сентября 1941

года служил в 50 гвардейском стрелковом

полку 15 гвардейской Ордена Ленина и Красного

Знамени дивизии в звании гвардии старший

лейтенант, показал себя дисциплинированным,

стойким командиром. В ожесточенных боях

под Сталинградом, в январе 1943 года 2 стрел-

ковой рота, в которой Леонтий Ефимович был

заместителем командира, уничтожила до 90

солдат и офицеров, три огневых точки про-

тивника. Затем, будучи работником штаба, он,

не считаясь с опасностью, выполнял самые

ответственные задания командования. Являясь

представителем штаба полка в батальоне, тре-

бовал точного выполнения заданий. При этом

батальон уничтожил 120 солдат и офицеров,

взято в плен 470 человек. Лично сам уничтожил

14 фашистов. От имени Президиума Верховного

Совета СССР за образцовое выполнение заданий

Командования на фронте в борьбе с немецкими

захватчиками и проявленные при этом доблесть

и мужество приказом № 041/н от 12 марта

1943 года был награжден орденом «Красной

Звезды». За боевые заслуги, мужество и отвагу

Леонтий Ефимович был представлен к медали

«За боевые заслуги». 

Во время наступательных боев, с 11 по 26

июля 1943 года, работая одним из помощников

начальника штаба, провел большую работу по

сбору и оформлению данных о группировке

противника, прорвавшейся в район города Бел-

город, и составлению боевых документов. В

результате проведенных боев на Белгородском

направлении, полком освобождено 4 населенных

пункта, взяты трофеи и пленные, противнику

нанесены тяжелые потери. В этих боях Леонтий

Ефимович получил серьезное ранение в ключицу

правой руки. Попал в госпиталь, где пробыл

на лечении долгое время. 

От имени Президиума Верховного Совета СССР

за образцовое выполнение заданий Командо-

вания на фронте в борьбе с немецкими захват-

чиками и проявленные при этом доблесть и

мужество приказом № 240/н от 30 августа 1943

года Ефимов Леонтий Ефимович был награжден

орденом «Красного Знамени». 

После лечения, в 1943 году, в звании майора

был комиссован и направлен военкомом в Мо-

лотовскую область (Пермский край) в Ныт-

венский райвоенкомат. В 1944 году переведен

в Верещагинский райвоенкомат Молотовской

области начальником 1-ой части. В мае 1949

года был переведен начальником 1-ой части в

военкомат г. Березники Молотовской области.

В 1951 году переведен военкомом в Больше-

сосновский район, где работал до 1963 года. В

1963 году вышел в отставку в звании подпол-

ковника и переехал на Родину в город Чебоксары.

За проявленные в боях за Родину отвагу, храб-

рость и мужество в 1985 году был награжден

орденом «Отечественной войны 1 степени». 

Умер Леонтий Ефимович в 1986 году.

В селе Красноармейское Красноармейского

района, в парке Победы открыта Аллея Славы

в честь воинов — односельчан, участвовавших

на фронтах Великой Отечественной войны и

награжденных двумя или более орденами. Одно

из почетных мест здесь занимает портрет Ефи-

мова Леонтия Ефимовича. Дети, внуки и пра-

внуки гордятся им. 

мой дед Лазарев Николай Григорьевич.

Я, Савинова Татьяна Евгеньевна, при-

борист службы КИПиА, ТМ, Э АСУ

ТП и М Владимирского ЛПУМГ, хочу рассказать

о моём дедушке Лазареве Николае Григорь-

евиче.

До войны мой дед Лазарев Николай Григорьевич

(1911г.р.) проживал в Гусь-Хрустальном районе

и работал плотником. К началу войны у него

было двое детей (в т.ч. и моя мама) и беременная

третьим ребёнком жена. У Николая Григорьевича

на правой руке не было двух основных пальцев

(из-за которых сейчас в армию «не берут») —

производственная травма, и поэтому стал мой

дед вынужденным левшой (таким я и его помню). 

С первых дней войны Николай Григорьевич

был призван в понтонные войска, которые идут

во время наступления впереди всех сухопутных

войск и строят мосты через реки и овраги.

Смертность в таких войсках была очень высока,

потому что очень часто враг не хотел оставлять

свои рубежи и отступать. Пушки стреляют, са-

молёты бомбят, а пехота ждёт переправы. Из

всего взвода, где служил мой дед, он выжил

один. 

Мой дед воевал до Победы, а потом его пере-

правили через всю страну на Японский фронт.

Вернулся домой только в 1946 году. После

войны у него с моей бабушкой родилось ещё

четверо детей. Дед продолжал работать в кол-

хозе и в подсобном хозяйстве, потом на тор-

фоперерабатывающей фабрике. Работал до

самых последних дней жизни. Я помню, как

ребёнком играла с его многочисленными ме-

далями, но дед никогда не рассказывал про

войну. Раньше на селе никто не придавал осо-

бого значения наградам и почти никто не

пользовался привилегиями участника войны.

Он умер в 1987году и всегда считал, что

лучшая награда в его жизни, что он вернулся

живой, таких в их селе были единицы. На

сайте «Подвиг народа» я нашла информацию

о моём деде. Оказывается, уже после Войны

он был награждён Орденом Отечественной

войны II степени, хотя никто его об этом не

оповестил (к сожалению, такое тоже бывает,

особенно в сельской местности). Для меня он

навсегда останется очень скромным, трудо-

любивым человеком, который мог смастерить

своими руками всё что угодно, и любимым

дедом.

николай ГриГорЬевич лазарев

я, Симонова Милена Эдуардовна — дочь

Симонова Эдуарда Леонидовича, началь-

ника автотранспортного цеха филиала

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

— Вятское ЛПУ МГ. Расскажу о моих дедах.

Мою семью война тоже не обошла стороной. 

В старом обветшалом альбоме нашей семьи

сохранились пожелтевшие от времени фото-

графии прадедушки, Мустафина Вафы, отца

моей бабушки, который четыре года защищал

нашу Родину от фашизма. Помню рассказы

прабабушки о ее молодости, работе в тылу во

время войны. А вот прадедушку я знаю лишь

по фотографиям и рассказам моих близких.

Родился он 15 апреля 1918 года, в деревне Тат-

Верх Гоньба, Малмыжского района, Кировской

области. Родители не могли позволить себе

более двух детей, так как их семья была бедной.

Закончил прадедушка 4 класса Тат-верхгонь-

бинской школы и пошел работать в колхоз за

палочки, чтобы помогать старикам, но первая

запись в трудовую книжку была сделана только

в 1939 году, когда он был принят на работу в

сельпо на должность продавца, а последняя в

1970 году. 

В 1938 году взял в жены Самигуллину Амину,

мою прабабушку. Они родили и вырастили

вместе пятерых детей — трех сыновей и двух

дочерей. Старший был рожден в 1940 году, а

младший 1955 году. Старики не имели даже

среднего образования, но всем пятерым детям

они дали возможность учиться и закончить

высшие учебные заведения. А их сын Харис

получил второе высшее образование в Академии

генерального штаба ВС СССР, учился в одной

группе с С. В. Степашиным. В 1939 году прадед

уволился с работы, в связи с призывом Мал-

мыжским РВК в ряды Красной Армии, ему

был всего 21 год. С августа 1941 года он был

командиром отделения роты стрелкового полка,

а с ноября 1942 по октябрь 1944 — командир

саперного отделения. Прадедушка принял «бое-

вое крещение» в битве под Москвой. Он вдох-

новлял таких же юнцов, как и он, на военные

подвиги. За время войны мой прадедушка уча-

ствовал в важных, ключевых для нашей страны

битвах. В боях за снятие блокады Ленинграда,

где получил множественные осколочные ране-

ния, был госпитализирован. После выписки из

госпиталя, снова пошел на фронт, сражался за

нашу Родину, участвовал в битве на Курской

дуге, в боях на подступах к Кенигсбергу был

вновь ранен. Ранение было тяжелым, прадед

потерял глаз и получил тяжелую контузию.

Здесь и закончилась его фронтовая, боевая ле-

топись. Лечение он проходил в городе Ростов

на Дону. За воинскую доблесть на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны прадед был на-

гражден орденами и медалями. 9 мая он встречал

в госпитале. Вернулся домой прадед инвалидом,

но еще долго работал на благо родной страны.

Война наложила свой отпечаток на здоровье

прадеда. В 1975 году он сильно заболел, лечился

в Кировском госпитале для ветеранов Великой

Отечественной войны. Врачи делали все, что

могли, но на 57 году своей жизни прадед

оставил нас. Благодаря моему прадеду и таким

же миллионам солдат, отдавших свою жизнь

на фронтах Великой Отечественной войны,

выросло послевоенное поколение, которое дало

новый росток жизни. 

Одним из таких ростков был мой дед, Симонов

Леонид Яковлевич, родившийся в предвоенный

сороковой год, ровно через год после его рож-

дения началась Великая Отечественная война.

Родился он 21 июня 1940 года в деревне Большие

Ваганы, Яранского района, Кировской области.

Он не принимал участие в боях за нашу Родину,

но его детство, как и детство всех детей войны,

прошло в жестокие военные и суровые после-

военные годы. Его отец, другой мой прадед,

Яков, пропал без вести в битве под Москвой,

он даже не успел прислать ни одной фотографии

с фронта. У его жены осталось на руках пятеро

детей: четыре сына и дочь, старшему из них

было 9 лет. Самый младший не прожил и пол

года, умер от голода. Мой дедушка со своими

братьями и сестрой помогали взрослым. Во

время уборки зерновых, собирали в полях

оставшиеся колоски вместе со взрослыми, во

время сенокоса, возили на лошадях сено, осенью

вывозили на поля навоз. Детство было трудным,

есть было нечего. Основным продуктом питания

была гнилая картошка, которую еще нужно

было найти в поле и собрать, и лебеда, из

которой пекли лепешки. Дети были главными

помощниками женщин, так как все мужчины

деревни, где рос дедушка, были на фронте.

ваФа мустаФин и леонид яковлевич симонов

леонтий еФимович еФимов
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История георгиевской ленточки начинается

еще в далеком XVIII веке, а именно 26 ноября

1769 года. Тогда Екатерина II учредила орден

Святого Георгия Победоносца. Именно в со-

ставе этого ордена была похожая ленточка,

как наша современная.

Затем в СССР появилась «Гвардейская лента»,

похожая на ленту ордена Святого Георгия

Победоносца. Она отличалась лишь некото-

рыми дополнениями. Гвардейскую ленту вы-

давали солдатам за особые отличия перед

Отечеством. Этой же ленточкой обтягивали

колодку ордена Славы.

Сегодня ленточка представлена в двух цветах

— черном и оранжевом. Оранжевый цвет

символизирует пламя, а черный — дым. Эти

два цвета представляют в совокупности во-

енную доблесть и славу. Георгиевские ленты

занимали почетное место среди других наград

и орденов за верную и доблестную службу

на благо Родины. После Великой Отечествен-

ной войны георгиевские ленты стали украшать

многие воинские ордена и медали.

В 2005 году началась акция «Георгиевская

ленточка», что означает «Я помню, я гор-

жусь».

мы помним! мы Гордимся!
В канун Дня Великой Победы работники филиалов Общества приняли участие 
в масштабной акции под названием «Георгиевская ленточка». 

история появления ГеорГиевской ленточки

В апреле 2015 года на Нижегородской яр-

марке состоялось открытие VIII междуна-

родного форума информационных техноло-

гий «ITFORUM 2020/Консолидация». В рам-

ках форума, 118 победителей и призеров

были награждены по итогам открытого Ни-

жегородского конкурса «Технологии Побе-

ды». 

На конкурс поступило 342 заявки от 418

участников, самому юному участнику — 

7 лет, самому старшему — 78. 

На экспозиции было представлено более

50 работ — моделей военной техники 1941-

1945 годов, макетов и диорам, сюжетных

композиций, созданных школьниками, уча-

щимися профессиональных образователь-

ных организаций, студентами вузов и мо-

лодыми специалистами промышленных

предприятий из Нижегородской, Челябин-

ской областей, Республики Марий Эл, Мор-

довии, Чувашии и других регионов Рос-

сии.

Награды получили призеры открытого Ни-

жегородского конкурса «Технологии Победы»

— работники ООО «Газпром трнасгаз Нижний

Новгород»:

— Афанасьев Владимир Константинович —

начальник службы ГРС Заволжского ЛПУМГ

с работой «История моего деда» награжден

дипломом 2 степени;

— Мудров Николай Ильич — приборист 6

разряда группы метрологии Заволжского ЛПУ

МГ с работой «Вклад сотрудников метрологии

в Победу нашей страны в Великой Отече-

ственной войне 1941—1945гг.» награжден

дипломом 3 степени.

9 Мая — праздник Великой Победы, когда

радио голосом Левитана донесло до всех

уголков страны: «Победа!» Этот день всегда

несет радость людям. В Моркинском ЛПУ

ежегодно проходят мероприятия, посвя-

щённые празднику. И в этом году был ор-

ганизован праздничный концерт коллекти-

вов художественной самодеятельности фи-

лиала.

На закате, под вечерним, мирным небом вы-

ступали взрослые и дети. Звучали песни о

любви к Родине, рассказывали стихи о войне.

Память жертв войны почтили минутой мол-

чания. Было много красивых слов о чести, о

мужском долге, о мире. Завершился концерт

праздничным салютом.

Сергей Бурков, Моркинское ЛПУМГ

В преддверии Великого Праздника — Дня

Победы, в честь солдат, воевавших за нашу

Родину, 8 мая 2015 года на промплощадке

Приокского ЛПУМГ был организован концерт

силами Инженерно-технического центра и

Приокского ЛПУМГ для сотрудников филиа-

лов, но главными зрителями стали ветераны

войны и участники боевых действий.

Перед началом концертной программы все

артисты и зрители получили георгиевские

ленточки. Праздничный концерт был наполнен

номерами вокально-эстрадного ансамбля «Раз-

долье» КС «Лысково», песнями великолепного

дуэта КС «Ворсма», особо трогательно смот-

релись номера в исполнении детей работников

филиалов. Изюминкой концертной программы

стал нестандартный подход к минуте молча-

ния. Перед символическим ритуалом в память

погибших, Ирина Усова, сотрудница Инже-

нерно-технического центра прочитала сти-

хотворение «Могила неизвестного солдата»,

а затем шесть других сотрудниц объединили

пламя свечей в единое пламя вечного огня!

Энергетика концерта была настолько высока,

что ни одна свеча не погасла. Огромная бла-

годарность артистам за прекрасную атмосферу,

которую они создали в тот день, ведь прак-

тически у каждого зрителя в уголках глаз

виднелись слезы. Это были слезы скорби и

грусти, но также и слезы счастья, огромной

радости.

В этот день также особое внимание было

оказано участникам боевых действий, ра-

ботающим в филиалах. Руководство филиа-

лов выразило им благодарность за героизм

и отвагу, проявленных в боях. Особым сюр-

призом стало выступление начальника При-

окского ЛПУМГ Сергея Резунова с песней

«Батя».

В завершении торжественной части меро-

приятия, участников и гостей концерта уго-

стили солдатской кашей и горячим чаем.

Мы не должны забывать, какой ценой была

достигнута победа, какой ценой был сохранен

мир. Наше поколение должно брать пример

с еще живых, и почитать уже ушедших от

нас героев Великой Отечественной войны.

Они подарили всем нам будущее. Вечная па-

мять героям, огромное спасибо и низкий по-

клон живым. Это то, что можем сделать для

них мы! Помнить и гордиться! 

Екатерина Путилова, 

инженерно-технический центр 

призеры конкурса «технолоГии победы»

06 мая 2015 года руководители отделов адми-

нистрации и профсоюзной первичной орга-

низации администрации Общества, молодые

специалисты ООО «Газпром трансгаз Нижний

Новгород» приняли участие в шествии–митинге

предприятий и учреждений Нижнего Новго-

рода, посвященном 70-летию Победы в Великой

Отечественной войне 1941—1945 г.г.

Праздничная колонна ветеранов войны, со-

трудников спецподразделений и воинских ча-

стей Нижнего Новгорода и представителей

предприятий прошла торжественным маршем,

в сопровождении духового военного оркестра,

от площади Минина и Пожарского до Вечного

огня в Нижегородском кремле, где состоялся

митинг и возложение цветов.



Футбол является самым популярным видом

спорта в мире и в Ивановском ЛПУМГ, есте-

ственно, тоже. Для игры в футбол нужна

сила, скорость, мастерство и умение просчи-

тать противника на 2-3 хода вперед!

Но не только спортивными навыками и азар-

том борьбы привлекателен этот вид спорта.

Именно футбол способен захватить в кол-

лектив газовиков молодых энергичных сту-

дентов, будущих выпускников химико-тех-

нологического университета. Во всяком случае,

попробовать стоит, решили руководители на-

шего Ивановского филиала и организовали

товарищескую встречу. Профсоюз тоже от-

кликнулся и подготовил для спортсменов па-

мятные призы.

Естественно, команда газовиков победила, с

чем мы их сердечно поздравляем! Но и проф-

ориентационная работа при этом была вы-

полнена на «5» с плюсом. Во-первых, студенты

решили отыграться и готовятся к матчу-ре-

ваншу, т.е. желают встретиться с газовиками

вновь. А, во-вторых, молодые люди высказали

свое желание поближе познакомиться с газо-

транспортным производством. Таким образом,

и встреча со студентами на промплощадке

КС «Ивановская» тоже не за горами.

— Данный футбольный матч стал одним из

важнейших этапов профориентационной ра-

боты со студентами, — отмечает ведущий

специалист по кадрам Эльвира Лукьянова.

— Так, уже на следующий день на Ярмарке

вакансий в Ивановском государственном хи-

мико-технологическом университете, в связи

с тем, что впечатления от матча были очень

свежи, между студентами и руководством

Ивановского управления получился отличный

открытый диалог. Все ребята получили ответы

на свои вопросы и были намечены планы на

дальнейшее сотрудничество.

Еще раньше, Ивановское управление уча-

ствовало и в Ярмарке вакансий в Ивановском

государственном энергетическом университете

им. В.И. Ленина. На сегодняшний день в

отдел кадров филиала поступает много звонков

и заявок от студентов данного университета.

С уверенностью можно сказать, что заинте-

ресовать выпускников удалось, несмотря на

достойных конкурентов — соискателей бу-

дущих работников, таких как компании Край-

него севера, МРСК Центр и т.д. 

Наталья Пестова, инженер по электро -

химзащите Ивановского ЛПУМГ

На прошедшем в Сыктывкаре Кубке мира мастеров по лыжным гонкам победителем стал сотрудник спортивного комплекса «Факел»
Торбеевского ЛПУМГ Вячеслав Кайдаш.

В Кирове прошел 15 турнир по рукопашному бою «Кубок Братства краповых беретов». 
На турнир, померяться своими силами, приехали более 160 человек из всех районов
Кировской области.

Необычный поединок по мини-футболу состоялся в городе Иваново. Товарищеский матч
между командами молодых работников Ивановского ЛПУМГ и студентами Ивановского
государственного химико-технологического университета прошел в спортивно-
развлекательном комплексе «Олимпия». 

Во Владимирском ЛПУМГ прошел второй этап Спартакиады «Наследники Победы».
Естественно, соревнования были посвящены 70-летию Великой Победы.
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В лыжных гонках классическим и свободным

стилем, прошедших в республиканском лыж-

ном комплексе имени Раисы Сметаниной,

приняли участие свыше 900 спортсменов.

Помимо лыжников из России в соревнованиях

участвовали спортсмены из Белоруссии, Ка-

захстана, Бельгии, Германии, Финляндии,

Франции, Швеции, Норвегии и Италии.

Прежде чем попасть на Кубок мира, Вяче-

славу пришлось упорно трудиться. В течение

двух лет он принимал участие в соревнова-

ниях Приволжского федерального округа.

Прошел четыре отборочных этапа люби-

тельских стартов. Каждый этап состоял из

одной или двух гонок на дистанции 10 км.

Только после нескольких побед в этих со-

стязаниях он завоевал право участвовать на

Кубке мастеров.

В кубковых стартах Вячеслав участвовал в

беге на 30 и 10 километров «классикой», а

также принял участие в эстафете. Во всех

трех гонках нашему спортсмену не нашлось

равных, и в итоге Вячеслав Кайдаш — трех-

кратный чемпион мира, завоевавший две ин-

дивидуальные награды и одно командное

«золото» в эстафете.

— Я очень доволен своим результатом, —

признается Вячеслав. — На таком уровне

организации соревнований был впервые: все

прошло, как на самой настоящей зимней

Олимпиаде. А победил, наверное, потому,

что зрители помогали — болели всем сердцем.

Спасибо им! 

Всего в Кубке братства участвовала 21 коман-

да. Малмыжский район представляла команда

«Вятка-Каскад» в составе 9 спортсменов —

воспитанников спортклуба Вятского ЛПУМГ.

Счет баллов, занятых командой в турнире,

велся по сумме занятых всеми спортсменами

мест. Поэтому победа каждого бойца вно-

сила вклад в общекомандную копилку. В

результате наша команда «Вятка-Каскад»

заняла четвертое общекомандное место. В

составе нашей команды в личном первенстве

отличились Сергей Алыков — 2 место в

весовой категории до 60 кг и Артем Бого-

молов — 2 место в весовой категории свыше

65 кг. 

1 место в турнире завоевала команда из г.

Орлов, на второй ступени пьедестала —

ребята из Нолинска, а «бронзу» увезло к себе

кировское «Динамо». 

Валерий Шиклин, 

инструктор по спорту Вятского ЛПУМГ

наследники победы

В физкультурно-оздоровительном комплексе Вла-

димирского ЛПУМГ встретились спортсмены

Владимирского управления и промплощадки при

газокомпрессорной станции г. Вязники. Пред-

шествующие данному мероприятию отборочные

соревнования на местах выявили лучших спорт-

сменов, из которых и были в итоге сформированы

сборные команды. Более 50 сотрудников филиала

соревновались в волейболе, мини-футболе, на-

стольном теннисе, гиревом спорте и плавании.

Как отмечают организаторы соревнований,

состязания проводились в дружеской атмо-

сфере, но борьба была упорная.

В итоге победителями стали: Виктор Ков-

лагин и Наталья Ильина (плавание), Руслан

Кротов и Илья Григорьев (гиревой спорт),

Василий Гашенко и Ольга Юдина (настоль-

ный теннис).

В командных видах спорта — ничья 1:1.

Встречу по волейболу выиграла сборная про-

мплощадки при ГКС г. Вязники, а в мини-

футболе сильнее оказались спортсмены из

Владимира.

Александр Арифулин, инструктор 

по спорту Владимирского ЛПУМГ 

трехкратный чемпион

кубок братства

иГра № 1 — верный способ привлечЬ молодежЬ


