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уважаемые коллеги!

2016 год объявлен ПАО «Газпром» Годом охраны труда. Работая ежедневно 

на опасных производственных объектах, каждый из нас должен понимать, что

соблюдение правил охраны труда — это не просто пункт должностной инструк-

ции, а наша прямая обязанность.

В Обществе созданы все условия для безопасного труда, с заботой о каждом

работнике. Наша главная задача — сохранение здоровья сотрудников Общества

при условии неукоснительного соблюдения каждым техники безопасности.

Ежедневно Вы приходите на свои рабочие места, добросовестно и ответственно

выполняете свои обязанности, стремитесь достигать новых профессиональных

вершин. Высоко оценивая Ваш труд, я уверен, что на нашем предприятии рабо-

тают профессионалы — люди, верные своему делу.

Работа является важнейшей частью нашей жизни. Однако самым ценным для

каждого человека остается семья. Именно ради наших близких мы никогда 

не останавливаемся на достигнутом, работаем, не жалея сил и энергии. Залог

семейного счастья прост: главное, чтобы все были живы и здоровы! Необхо-

димо помнить, что каждого из Вас ждут дома! Соблюдая правила охраны труда,

Вы заботитесь о счастье и благополучии своей семьи.

Желаю всем Вам плодотворной работы и, главное — здоровья Вам и Вашим

близким.

Генеральный директор

ооо «Газпром трансгаз нижний новгород» 

в.М. Югай

уважаемые коллеги!

«Газпром» — компания с мировым именем, надежный поставщик энерго-

ресурсов в России и за рубежом. Мы работаем 24 часа в сутки во всех 

часовых поясах нашей страны. Реализуем уникальные проекты в сложней-

ших природных условиях. В результате жизнь миллионов людей становится

лучше.

Наша работа в основном связана с эксплуатацией опасных производ-

ственных объектов. Любая ошибка может иметь серьезные послед-

ствия.

«Газпром» обеспечивает условия для работы, отвечающие всем требова-

ниям безопасности. Основной причиной несчастных случаев является 

человеческий фактор — случайное или осознанное нарушение правил.

Таких ситуаций можно избежать. Ведь безопасность всегда начинается с

простых вещей: ответственности, уважения к себе и к другим, внимания к

действиям коллег.

2016 год объявлен в компании Годом охраны труда. Мы проведем сотни

мероприятий, включая образовательные.

Желаю работникам Группы Газпром, а также нашим коллегам из подрядных

организаций успешной и безопасной работы.

Председатель Правления

Пао «Газпром» 

а.Б. Миллер

Используйте 
средства 
индивидуальной 
защиты 

Используйте
ремни безопасности
во время движения 
транспортного 
средства 

Используйте 
средства защиты 
от падения 
в случае работы 
на высоте

С 24 по 29 апреля на базе Учебно-про-

изводственного центра Арзамасского

ЛПУМГ и базы отдыха «Ласточка» состоит-

ся «Фестиваль труда, технологий, науки 

и образования». В Обществе это мероприя-

тие проводится не первый раз: в минувшем

году фестиваль объединил 12 конкурсов

профессионального мастерства среди 4 ра-

бочих профессий и 8 специальностей. 

В этом году для того чтобы определить

лучшего среди машинистов экскаваторов и

технологических компрессоров, прибористов

по КИПиА и метрологии, водителей, 

дефектоскопистов, электрогазосварщиков,

кабельщиков-спайщиков, монтеров по ЗПТК,

операторов ГРС, трубопроводчиков линей-

ных и электромонтеров на Фестиваль 

приедут 382 участника.

В рамках мероприятия организован Единый

день охраны труда, программа которого вклю-

чает в себя: обсуждение наиболее актуальных

вопросов на пленарной части заседания 

и круглых столах по направлениям деятель-

ности, а также конкурсные мероприятия.

Проведение Фестиваля труда, объединившего

в себе лучшие традиции проведения конкурсов

профмастерства нашего предприятия, спо-

собствует более широкому распространению

передового опыта, интенсивному и результа-

тивному обмену знаниями, становлению 

нового профессионального мышления.

Редакция газеты «Магистраль» желает всем

участникам, организаторам, членам жюри 

и гостям Фестиваля трудовых успехов, ре-

зультативного обмена знаниями, продуктивной

и слаженной работы.

Фестиваль труда — 2016. единый день охраны труда



2 Производство

диаГностиКа — основа надежности ГазотрансПортных оБъеКтов

с1 по 4 марта в Инженерно-техническом

центре состоялся производственный се-

минар инженеров–диагностов линейно-

эксплуатационной службы и газораспреде-

лительных станций по теме: «Актуальные

вопросы оценки технического состояния объ-

ектов линейной части магистральных газо-

проводов. Итоги работы в 2015 году, задачи

на 2016 год, положительный опыт, проблемы».

Подобный семинар проводится уже во второй

ра.По сравнению с предыдущим годом уве-

личилось количество участников семинара,

и расширился круг обсуждаемых вопросов.

25 инженеров-диагностов из 16-и линейных

производственных управлений Общества 

и 17 специалистов ИТЦ обсудили вопросы,

связанные с повышением качества работ по

диагностике для обеспечения надежного функ-

ционирования объектов газотранспортной си-

стемы Общества.

Выступая на открытии семинара со вступи-

тельным словом, начальник Инженерно-тех-

нического центра Олег Ваховский отметил,

что «такие встречи очень важны для эффек-

тивного обмена опытом между специалистами

филиалов. Это вклад в общую цель — повы-

шение качества работ по диагностике и обес-

печение необходимого уровня надежности». 

Начальник производственного отдела эксплуа-

тации магистральных газопроводов Василий

Лапин озвучил приоритетные задачи, стоящие

перед инженерами-диагностами. Среди них:

оперативное устранение дефектов, выполнение

планов по капитальному ремонту, своевременное

выполнение мероприятий и рекомендаций ЭПБ,

недопущение возникновения просроченных за-

мечаний и предписаний надзорных органов и

рекомендаций технического аудита, оперативное

и качественное внесение данных в специали-

зированные информационные системы (ССД

«Инфотех» и ПК «Кронос»), а также ведение

активной деятельности по устранению и недо-

пущению нарушений охранных зон.

На семинаре участникам представили акту-

альные методики и программы, разработанные

специалистами ИТЦ по основным направле-

ниям эксплуатации объектов магистральных

газопроводов. Особый интерес вызвала ме-

тодика оценки долговечности и прогнозиро-

вания срока безопасной эксплуатации сварных

соединений ЛЧ МГ, разработанная инженером

службы неразрушающего контроля и диаг-

ностики ИТЦ Артемом Антоновым. Данная

методика разработана для определения прио-

ритета проведения ремонтных и диагности-

ческих работ. При расчетах используется со-

временный программный комплекс конечно-

элементного анализа ANSYS.

Значительное внимание было также уделено

вопросам автоматизированной обработки ре-

зультатов диагностических обследований. На-

чальник лаборатории по диагностике запорной

арматуры Андрей Сабурин продемонстрировал

участникам семинара возможности автома-

тизированной системы сбора и учета инфор-

мации о ходе устранения замечаний и вы-

полнения рекомендаций, выявленных при ди-

агностических обследованиях.

По итогам семинара были сформированы за-

дачи по основным направлениям деятельности

в области диагностики и неразрушающего

контроля на 2016 год. Все участники отметили,

что необходимо проводить такие встречи

ежегодно, так как именно формат семинара

позволяет обсудить с коллегами из разных

филиалов наиболее актуальные и важные во-

просы, найти новые эффективные пути их

решения.

Наталья Дрягалова, ИТЦ

трансПортный воПрос

вначале марта на базе отдыха «Ласточка»

прошел производственный семинар ру-

ководителей и специалистов, ответствен-

ных в Обществе за транспортное обеспечение.

Актуальные направления совместной работы

обсуждали руководители отделов и служб Ад-

министрации, специалисты Управления техно-

логического транспорта и специальной техники,

заместители начальников филиалов, начальники

автоколонн, инженеры по безопасности дви-

жения. Тематика ежедневных повесток заседаний

была широкой и разнообразной. Среди обсуж-

даемых вопросов: обучение персонала, стра-

хование от несчастных случаев, закупка нового

оборудования и учет материальных средств 

в базе данных предприятия.

Говоря о специфике работы сотрудников, 

занимающихся транспортным обеспечением,

заместитель начальника транспортного отдела

Андрей Ананьев объяснил, почему так важно,

чтобы на каждом этапе работа была отлажена

и четко выстроена: «Поддержание транспортного

средства в исправном состоянии, наличие топ-

лива и лимита на его использование, готовность

работника, который обслуживает это транс-

портное средство — все это нужно свести во-

едино для того чтобы, написав транспортную

заявку, транспортное средство могло поехать».

Также в ходе прошедшего семинара состоялась

выставка новых образцов автотехники, исполь-

зующей в качестве топлива природный газ.

Компания «Русские автобусы» представила

уникальный автобус отечественного производ-

ства, способный безопасно и комфортабельно

перевозить сорок пассажиров на дальние рас-

стояния (до 700 км) без дозаправки. Всё гаран-

тийное и постгарантийное обслуживание берет

на себя группа ГАЗ. «Это первый в стране ту-

ристический автобус, сделанный на компри-

мированном газе. Инфраструктура заправочных

станций газомоторным топливом развивается,

поэтому по центральной части России на этом

автобусе уже можно путешествовать», — про-

комментировал руководитель департамента про-

даж РСЦ «Русские автобусы» Александр Ре-

шетов.

взаиМодействие оБщества с оБразовательныМи орГанизациЯМи

работа с молодежью является одним из

важных направлений кадровой политики

Общества «Газпром трансгаз Нижний

Новгород». Сегодня предприятие имеет 29

программ взаимодействия со средними и выс-

шими учебными заведениями регионов дея-

тельности Общества.

В профориентационной деятельности среди

студентов принимают активное участие ра-

ботники производственных отделов, члены

Совета молодых ученых и специалистов, а

также представители подразделений сферы

управления человеческими ресурсами. Бла-

годаря этой работе учащиеся — потенциаль-

ные работники Общества — больше узнают

о деятельности предприятия, карьерных воз-

можностях и перспективах.

Одним из постоянных партнеров Общества

по взаимодействию с образовательными орга-

низациями является Кстовский нефтяной тех-

никум им. Б.И. Корнилова, где 10 марта при

участии наших работников состоялся военно-

спортивный праздник «Богатырские забавы».

Вместе с 80-ю студентами техникума в со-

ревнованиях приняли участие 19 представи-

телей Управления аварийно-восстановитель-

ных работ, а также команды из ООО 

«Сибур—Кстово», ООО «ГСИ-Волгонефте-

газстрой» и ООО «Нижегороднефтеоргсин-

тез-сервис». Программа праздника включала

спортивные этапы: вертикальный лабиринт,

стрельба из пневматической винтовки, бег в

противогазах, переноска пострадавшего,

прыжки в мешках и многое другое. Команда

нашего Общества в конкурсе по перетягива-

нию каната и бою мешками одержала уве-

ренную победу. Все участники показали свою

хорошую физическую подготовку и волю к

победе. По завершении спортивных этапов,

участники вместе с группой поддержки про-

должили мероприятие за праздничным столом

с традиционными масленичными угощениями. 

Но сотрудничество с кстовским техникумом

на этом не заканчивается. Уже в июне этого

года состоится первый выпуск студентов

по специальности «Сооружение и эксплуа-

тация газонефтепроводов и газонефтехра-

нилищ». Согласно Приказу Министерства

образования Нижегородской области Пред-

седателем Государственной аттестационной

комиссии назначен начальник производ-

ственного отдела по эксплуатации магист-

ральных газопроводов Василий Лапин. Кро-

ме этого, студенты регулярно посещают

производственные объекты Общества, про-

ходят производственные и преддипломные

практики. Сегодня на предприятии трудятся

144 выпускника техникума. 

Не менее значимым стратегическим партнером

Общества в области подготовки кадров яв-

ляется Нижегородский государственный уни-

верситет им. Н.И. Лобачевского. В 2015 году

30 студентов прошли практику в филиалах и

Администрации Общества, 15 из них трудо-

устроены. Программа взаимодействия Об-

щества и Университета предполагает прове-

дение тренинговых программ, обмен накоп-

ленным опытом по управлению персоналом.

Так, 14 марта в рамках Дней карьеры отделом

кадров и трудовых отношений Общества был

организован мастер-класс для студентов по

составлению резюме. В свою очередь опытные

преподаватели ННГУ помогут начинающим

работникам Общества повысить уровень

управленческих и личностно-деловых ком-

петенций на XVII Конференции молодых

специалистов и рабочих. 

Тимофей Огурцов, 

старший специалист 

отдела кадров и трудовых отношений

КадроваЯ ПолитиКа
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С 16 по 20 марта на базе отдыха
«Ласточка» прошел детско-юношеский
фестиваль-конкурс «Светлячок–2016». 
В нем приняли участие дети работников
18 филиалов Общества «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».

Поллиноз — сезоннаЯ аллерГиЯ
Весна — это пение птиц, распустившиеся

почки на деревьях, появление зеленой травы

и ароматного цветения. Все любят это время

года, но для многих, к сожалению, этот период

является болезненным и неприятным из-за

возникающей аллергии.

Весенний поллиноз — это сезонное аллер-

гическое воспалительное заболевание, вызы-

ваемое пыльцой растений. Пыльца, попадая

в дыхательные пути человека, вызывает бур-

ную реакцию иммунной системы, которая,

распознав инородное вещество, начинает за-

щищаться — вырабатывать антитела. Антитела

же, в свою очередь, атакуют аллергены, в ре-

зультате чего в кровь выделяется химическое

вещество, которое называется гистамин. Имен-

но оно вызывает насморк, раздражение глаз

и другие симптомы аллергии.

Симптомы поллиноза: 

1. Конъюнктивит или воспаление слизистой

оболочки глаз. Характеризуется отеком и

покраснением, сухостью, зудом, а иногда и

болью в глазах.

2. Насморк или заложенность носа.

3. Першение в горле.

4. Сухой кашель.

5. Зуд в ушах и носу.

Симптомы могут возникать как отдельно друг

от друга, так и в любых сочетаниях с разной

интенсивностью. Обычно они усиливаются

в сухую, жаркую погоду, утром и на улице, а

в помещениях, во время дождя и по вечерам

значительно ослабевают. Но даже при слабых

и редких проявлениях симптомов необходимо

начать лечение, так как заболевание может

дать различные осложнения.

Аллергикам необходимо всегда иметь под

рукой проверенный антигистаминный пре-

парат. Главное, о чем следует помнить —

нельзя заниматься самолечением, обратитесь

за помощью к врачу. Без медикаментозного

лечения уменьшения симптомов придется

ждать достаточно долго, что значительно

ухудшит качество жизни.

Помогут и простые методы профилактики

поллиноза: регулярная уборка, сетки на окнах,

увлажнение воздуха в квартире. На улице ре-

комендуется носить солнцезащитные очки.

После прогулки обязательной станет смена

одежды и тщательное умывание.

Татьяна Муякшина, 

медсестра УСК «Арзамас»

дороГие читатели!
К сожалению, с каждым годом нам все труднее

сказать слова благодарности тем, кто подарил

нам Великую Победу. Ветераны уходят, и

наша главная задача — сохранить связь по-

колений, память о великих героях. Редакция

газеты «Магистраль» запускает конкурс

«Письмо из будущего». Для того чтобы при-

нять в нем участие, предлагаем вам написать

письмо бойцу в 1941-й год из нашего времени.

Тематика ваших посланий не ограничена:

может, вы хотите рассказать ему о нашем со-

временном мире или о своей жизни, передать

слова поддержки или благодарности. Един-

ственное условие: объем работы — не более

1-го листа А4 текста в формате Word. К

своим письмам вы можете приложить фото-

графии. Ждем ваши творческие работы по

адресу sazanovadv@vtg.gazprom.ru до 29 апре-

ля 2016 года.

Лучшие письма и детские рисунки будут

опубликованы в газете «Магистраль» и на

портале Общества. Вместе мы сможем уви-

деть, что особенно дорого нам сегодня, что

нас по-настоящему волнует, и почему так

важна для современников Великая Победа.

талантливы во всеМ!

вэтом году Светлячку исполнился 21 год.

Но, несмотря на солидный возраст, он

все такой же задорный, веселый и энер-

гичный. Пожалуй, именно поэтому у детско-

юношеского фестиваля самая массовая ауди-

тория: в этот раз на конкурс в Ласточку при-

ехали более 250-и мальчишек и девчонок.

Приветствовавший наших артистов гость фе-

стиваля Владислав Шумкин — совсем недавно

ставший финалистом всероссийского теле-

визионного конкурса юных талантов «Синяя

птица» — пожелал каждому быть уверенным

в своих силах. «Главное для артиста — сме-

лость на сцене, это превыше всего, — считает

Влад и тут же добавляет, — но не стоит за-

знаваться, если тебя заметят и отметят. Не

нужно, чтобы горела звездочка во лбу».

Звездной «болезни» у наших ребят, к счастью,

нет. Олимпийский принцип: «Главное — уча-

стие!» — они для себя приняли давно, но

стараются изо всех сил. И смелости им не

занимать. Даже самые юные артисты вол-

нуются, конечно, но уверенно выходят на

фестивальную сцену, чтобы покорить жюри

и зрителей своим талантом.

«Мне не трудно выступать, — признается

Ксюша Михайлова, — но когда я стою на

сцене, мне становится страшно, и тогда я

смотрю на свет прожектора! И страх отступает.

Чуть-чуть…»

Соревновательный дух фестиваля особенно

чувствуется перед выходом коллективов на

сцену. Гримеры суетятся с румянами и пома-

дой, костюмеры старательно поправляют мно-

гочисленные банты, художественные руко-

водители в сотый раз просят, чтобы малыши

не перепутали слова, ритм, ноты.

«Сидеть и смотреть в зале, как мои дети вы-

ступают, я не могу, — признается художе-

ственный руководитель клубного учреждения

Ивановского ЛПУМГ Марина Ковалева, —

очень волнуюсь. Чтобы хоть как-то ребят

поддержать, всегда стою за кулисами. И они

не подводят, выступают хорошо».

Так и хочется возразить: «Не “хорошо”, а

блестяще!» Чувствуется, что на подготовку

номеров ушли месяцы, а репетиции продол-

жались с утра до вечера, особенно в предфе-

стивальные дни. И, главное, что самим ребятам

нравится все происходящее.

«Это ни с чем несравнимое удовольствие —

выступать на сцене, — делится впечатлениями

Ирина Мартынова. — Сначала волнуешься,

потом становится легко, переполняют очень

яркие эмоции, потому что занимаешься лю-

бимым делом!»

Занятия пением и танцами, по определению,

одни из самых любимых у всех участников

Фестиваля «Светлячок». Впрочем, многие из

артистов с удовольствием занимаются еще и

декоративно-прикладным искусством. Вы-

ставка-конкурс детских работ в этом году

масштабная — под нее отвели отдельный

павильон базы отдыха. На выставочных па-

нелях уютно расположились и забавные кар-

тины, и мягкие игрушки, и яркие украшения.

В качестве основных материалов для поделок

дети использовали как традиционные: бумагу,

дерево, ткани, так и редкие: стекло, тесто,

волосы.

«Знаете, я уже часто ловлю себя на мысли,

что могу не справиться со своей работой,

— говорит председатель жюри фестиваля

по выставке-конкурсу ДПИ Лариса Воробь-

ева. — Такая бурная фантазия, настолько

интересные творческие работы и невозмож-

но-удивительные материалы, что порой бы-

вает очень непросто оценить все это вели-

колепие. Развернутая перед нами выставка

просто уникальная: светлая, добрая, мудрая.

Огромное спасибо педагогам за такую ра-

боту.»

Если же в целом говорить о традиции прове-

дения фестиваля, то надо отметить главное

— «Светлячок» в очередной раз доказал, что

наши дети необыкновенно одаренные, а их

творческие руководители — настоящие про-

фессионалы, которые умеют раскрыть юные

таланты. 

«Фестиваль “Светлячок” — это творческий

союз взрослых и детей, своеобразное еди-

нение талантов, — убеждена ведущий спе-

циалист отдела социального развития Об-

щества Елена Лапина. — Это уникальное

явление, которое надо оберегать и лелеять.

И, я уверена, дети будут радоваться сами и

радовать зрителей своими выступлениями

долгие годы.»

итоГи ФестивалЯ-КонКурса

клубные учреждения Общества:

I место — Заволжское ЛПУМГ

I место — Починковское ЛПУМГ

II место — Торбеевское ЛПУМГ

III место — Ивановское ЛПУМГ

актовые залы Общества:

I место — Владимирское ЛПУМГ

II место — Вятское ЛПУМГ

III место — Арзамасское ЛПУМГ

III место — УТТиСТ

итоГи выставКи-КонКурса дПи

I место — Заволжское ЛПУМГ

II место — Торбеевское ЛПУМГ

III место — Починковское ЛПУМГ
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Более 30 представителей Владимирского

ЛПУМГ приняли участие в VII Марафоне

по лыжным гонкам памяти Олимпийского

чемпиона Алексея Прокуророва, который

состоялся 28 февраля в селе Спасское Го-

родище Суздальского района Владимирской

области. Спортсмены филиала отметили,

что особенным подарком для них стало

знакомство с двукратной олимпийской чем-

пионкой по лыжным гонкам Ольгой Дани-

ловой. В гонке лучшие результаты в нашей

команде показали Светлана Рябинкина, ко-

торая финишировала третьей среди девушек

в забеге на 1000 м, и Вячеслав Арифулин,

ставший чемпионом среди дошкольников

в забеге на 500 м. «Я участвовал в гонке на

5 км, и эта дистанция показалась непри-

вычно короткой, так как трасса была очень

хорошо подготовлена. В такую прекрасную

погоду лыжи скользят отлично — хотелось

ехать еще и еще!», — поделился впечатле-

ниями лидер лыжного движения Влади-

мирского ЛПУМГ антенщик-мачтовик служ-

бы связи Олег Прусов.

Александр Арифулин, 

Владимирское ЛПУМГ

Бережно храня славные традиции, сложив-

шиеся в Заволжском ЛПУМГ, газовики фи-

лиала 4 марта вышли на стадион «Факел»

для того, чтобы провести культурно-массовый

праздник «День Здоровья». Заместитель на-

чальника управления Яков Малинин отметил,

что «такие мероприятия очень важны для

филиала. Именно здесь трудовой коллектив

объединяется в единую семью». В программе

праздника каждый мог найти занятие по

душе: одни состязались в спорте, другие

участвовали в задорных народных играх и

водили хороводы, а работники столовой фи-

лиала подготовили для участников празд-

ничный «походный» обед. В соревнованиях

по лыжным гонкам в разных дисциплинах

лучшими стали: ветеран филиала Мария Се-

менова, инструктор по спорту Петр Григорьев,

машинист ТК КС-3 Юрий Антонов и на-

чальник службы по эксплуатации газорас-

пределительных станций Владимир Афа-

насьев. Кульминацией праздника стало тра-

диционное сожжение чучела «Горемыки Не-

здоровича», в кармане у которого лежали

записки, с просьбой избавления от проблем

и неприятностей. В этот день проигравших

не было, ведь девиз Дня Здоровья гласит:

«Свежий воздух, спорт и хорошее настроение

— наши верные друзья!»

Елена Иванова и Екатерина Баранова,

Заволжское ЛПУМГ

12 марта в Вятском ЛПУМГ на Шишинерском

пруду состоялась традиционная зимняя рыбалка

среди работников филиала. На ловлю рыбы

участникам по правилам мероприятия отводи-

лось полтора часа. За это время самый большой

улов принес самый юный участник Вячеслав

Чупин. В номинации «Крупная рыба» приз

достался инженеру службы КИПиА Дмитрию

Канашу, а в номинации «Маленькая рыба» по-

бедил пенсионер службы ЭТВС Евгений Кры-

лов. Самыми увлекательными и азартными

стали соревнования по скоростному бурению

лунок. В этом состязании не было равных ин-

женеру службы ЛЭС Сергею Зонову. Все участ-

ники зимней рыбалки получили призы за ак-

тивное участие в мероприятии, а после на-

граждения всех ждала ароматная уха из свежей

рыбы, шашлык и чай из самовара.

Валерий Шиклин, Вятское ЛПУМГ

Танцевальный коллектив «ТанЦгаз» Иванов-

ского ЛПУМГ принял участие в VI Между-

народном конкурсе-фестивале «Золотая ле-

генда», который прошел в городе Суздаль 5

марта. Артисты представили на суд жюри

танцевальные номера «Курская круговая Ти-

моня» и «Русский танец с бубнами». Перед

началом выступления танцоры признавались,

что немного переживают за новые номера,

подготовленные специально для конкурса

«Родники Поволжья», который состоится в

Обществе уже в начале апреля. Но участникам

коллектива удалось справиться с волнением,

В итоге «Танцгаз» удостоился звания Лауреат

1-й степени в возрастной категории старше

18 лет, получил специальный приз жюри «За

сохранение народных традиций» и был при-

глашен для выступления на Гала-концерте

фестиваля. «Мы рады, что наша поездка на

«Золотую легенду» состоялась накануне кор-

поративного фестиваля. Мы смогли проверить

наши силы, что называется, «обкатать» про-

грамму, убедиться в правильности выбранного

материала. Теперь мы уверены, что сможем

достойно представить наш филиал на конкурсе

«Родники Поволжья», — поделились впечат-

лениями артисты.

Гелюзя Тарасова, Ивановское ЛПУМГ

Традиционным в Починковском ЛПУМГ стал

ежегодный турнир по шахматам, посвященный

памяти первого председателя правления союза

«Газовик» Исмаила Мартынова. В этом году

соревнования прошли между двумя командами:

ветераны союза «Газовик» и работники фи-

лиала. Регламент соревнований предусматри-

вает 25 минут на партию для каждого участника.

Интересная и увлекательная борьба разверну-

лась на всех шахматных досках. В итоге про-

веденных партий, обе команды набрали по

4,5 очка, но победа по шахматным правилам

досталась союзу «Газовик», так как именно

они выиграли на 1-й доске. В личном зачете

места распределились следующим образом:

3-е место — машинист ТК Александр Кашин,

2-е — электромонтер Иван Виноградов, 

1-е — пенсионер филиала Геннадий Сергеев.

Юрий Хоршев, Починковское ЛПУМГ

13 марта детские творческие коллективы

клуба «Аллегро» Торбеевского ЛПУМГ по-

бывали в гостях в воскресной школе при По-

кровском мужском монастыре села Дракино.

В актовом зале духовно-просветительского

центра «Покров» состоялся концерт для уча-

щихся воскресной школы и прихожан храма.

Фольклорный ансамбль «Разноцветье» по-

знакомил зрителей с народным обрядом за-

клинания весны, в их исполнении прозвучали

мордовские веснянки и песни о подготовке 

к Пасхе. Актеры-любители из театрального

коллектива «Росток» разыграли одноактный

спектакль по мотивам сказки Корнея Чуков-

ского «Федорино горе». Настоящим сюрпри-

зом для гостей из «Аллегро» стал подъем на

колокольню Покровского храма. Гости смогли

полюбоваться пейзажами родной окрестности

с высоты птичьего полета и стали свидетелями

рождения колокольного звона в исполнении

юных звонарей воскресной школы.

Ольга Швецова, Торбеевское ЛПУМГ

Впервые в России в Тюмени прошел Чемпионат

мира по зимнему плаванию. Соревнования

состоялись на центральной набережной реки

Тура. Представители 42 стран подали заявку

на участие в мероприятии. Среди них были и

спортсмены из Нижегородской области, один

из которых — работник УМТСиК Николай

Сперанский, слесарь-ремонтник 6-го разряда

УСК «Арзамас». Наш спортсмен увлекается

зимним плаванием уже четыре года, неодно-

кратно участвовал в соревнованиях по зимнему

плаванию в Нижнем Новгороде и занимал

призовые места. Узнав о том, что чемпионат

состоится в России, решил попробовать свои

силы. В возрастной категории от 56-60 лет на

дистанции 50 метров вольным стилем среди

23 участников Николай Сперанский занял 11

место. «Хотелось бы принять участие в сле-

дующем чемпионате в 2018 году в Эстонии,

— признается Николай. — Такие мероприятия

помогают получить неповторимый опыт и

встретить друзей-единомышленников».

Татьяна Муякшина, УМТСиК

Каждую весну работники Семеновского

ЛПУМГ ждут с нетерпением традиционный

праздник — первенство филиала по под-

лёдному лову рыбы, который в этом году

прошел на Горьковском море в марте. При-

быв ранним утром на водохранилище, наши

рыбаки оказались там не первыми — уже

более сотни конкурентов усеяли лед, более

чем метровая толщина которого позволяла

рыбачить безопасно. Выбрав, по всеобщему

мнению, самое лучшее место и установив

время для соревнования, 20 рыбаков-под-

ледников приступили к делу. Первым же

забросом, вытащив большого окуня, кабель-

щик службы связи Павел Перов завоевал

победу сразу в двух номинациях: «Первая

рыбка» и «Самая крупная рыба». Самый

большой улов принес связист Юрий Карпов.

В тройку призёров также вошли Роман Мак-

син — водитель автоколонны № 6 УТТиСТ

и Алексей Витушкин — линейный трубо-

проводчик, а с заданием по бурению лунок

не первый год подряд быстрее всех справ-

ляется старший кладовщик Олег Давыдов. 

Андрей Бородин, Семеновское ЛПУМГ

единый КоллеКтив


