16+

№5(34), май 2013 г.

Газета ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ГРАН-ПРИ «ФАКЕЛА» — ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА КОМАНДЫ!

Гран-при фестиваля «Экспромту» вручает председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер

В Витебске состоялся V корпоративный фестиваль самодеятельных творческих
коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» «Факел».
В фестивале приняли участие свыше 1300 участников из 36 дочерних предприятий
ОАО «Газпром», а также делегации Китайской Народной Республики, Словении и Австрии.
Конкурс проводился по 12 номинациям в трех возрастных категориях.
Все выступления, которые ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» подготовило
к фестивалю, удостоены призовых мест «Факела».
Делегация нашего Общества, по традиции,
была одной из самых многочисленных и, также по традиции, претендующей на самые высокие оценки жюри фестиваля. Наши самодеятельные артисты участвовали практически во всех номинациях «Факела».
Насыщенные волнением и творческим азартом конкурсные дни пролетели незаметно.
Усталость репетиций, тревога перед выходом

на сцену, восторг выступления, овации зрителей, ожидание решения жюри — все позади. Наши артисты выложились, что называется, по полной.
— К выходу на сцену мы готовились четыре
месяца, — рассказала участница народного
детского ансамбля танца «Юность» Анжелика
Николаева. — Даже по выходным дням приходили на репетиции. И танец удался!

— А я пела про лучшего друга. Мы с ним неразлучны. У него большой дом, мы с ним гуляем, и все у нас здорово. Вот только поняло ли жюри, что у нас все здорово? — сомневалась солистка-народница Анна Бурлакова.
— Очень тяжело, когда в зале тихо. Не знаешь: нравится зрителям то, что мы делаем, или нет, — переводили дыхание после
выступления Валерия Захарова и Николай
Алексеев. — А тут — аплодисменты, голоса поддержки! Ясно, что мы смогли и сами
пережить, и зрителям рассказать пронзительную историю любви.
После своей песни Даша Пантюшова за кулисами утирала слезы. «Если попробовать
оценить себя, то в целом я выступила хорошо, — всхлипывала она. — А слезы из-за того, что... радуюсь!»
Жюри «Факела» подвело итоги конкурсных
дней фестиваля. Наши коллективы завоевали два первых, шесть вторых и два третьих
места.
Но интрига, кто же станет лауреатом Гранпри, сохранялась до последней секунды: впервые в истории конкурса жюри непосредственно в зале, на гала-концерте, решало, кто именно получит наивысшие награды «Факела».
И вот момент истины! Гран-при фестиваля
в возрастной категории от 5 до 10 лет у нашего
танцевально-спортивного клуба «Экспромт»!
— До последней секунды верил и знал, что
так будет, — подвел итог выступлению творческой делегации ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» заместитель генерального директора предприятия по управлению персоналом Радион Пярин. — А Гранпри — наш общий приз, заслуженная награда команды!

СОСТОЯЛСЯ СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ
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НА ТУЛЬСКОМ И УЖГОРОДСКОМ
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРАХ
ПРОВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОГНЕВЫХ
РАБОТ 2013 ГОДА
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В ДОБО «ЛАСТОЧКА» ПРОШЛИ ДЕТСКАЯ
И ВЗРОСЛАЯ СПАРТАКИАДЫ ОБЩЕСТВА
С. 3

КОЛЛЕКТИВ ИВАНОВСКОГО ЛПУМГ «ТАНЦГАЗ»
ЗАВОЕВАЛ ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
Коллектив «Рro-танцы» занял II место в номинации

I место у младшей группы народного детского ансамбля

Анна Бурлакова удостоена II места в номинации «Во-

«Эстрадная хореография»

«Юность» — в номинации «Хореография народная»

кал народный»

С. 4

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ГАЗПРОМ» СОСТОИТСЯ 28 ИЮНЯ 2013 Г.

У детского фольклорного ансамбля «Шурампус» —

У ансамбля народной музыки «Раштав» — II место

Старшая группа народного детского ансамбля «Юность»

II место в номинации «Фольклор»

в номинации «Фольклор».

завоевала III место в номинации «Хореография народная»

Ксения Павлова на II месте конкурса «Юный худож-

Валерия Захарова и Николай Алексеев завоевали

Соло Дарьи Пантюшовой в номинации «Вокал» удо-

ник».

II место в номинации «Хореография бальная»

стоено III места фестиваля

21 мая 2013 г. Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров компании.
Общее собрание акционеров ОАО «Газпром»
состоится 28 июня 2013 года в Москве. В его
повестку внесены вопросы утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли по результатам
2012 года, о размере, сроках, форме и порядке
выплаты дивидендов, избрания членов Совета
директоров и членов Ревизионной комиссии.
Председателем собрания акционеров утвержден Председатель Совета директоров компании Виктор Зубков.
Акционерам рекомендуется осуществить свое
право на участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить
в компанию заполненные бюллетени для голосования.
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О ГЛАВНОМ

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

20–24 мая на базе БОДиР «Волга»
состоялось заседание Совета
руководителей Общества, на котором были
обсуждены итоги производственнохозяйственной деятельности Общества
в 2012 году и задачи по обеспечению
бесперебойного транспорта газа
в 2013 году. В работе заседания приняли
участие генеральный директор Общества,
его заместители, директора филиалов
предприятия, руководители
производственных управлений и отделов
администрации Общества.
Первый блок вопросов на Совете руководителей касался производственных аспектов деятельности предприятия. В своем выступлении
генеральный директор Общества Вячеслав
Югай привел основные результаты и показатели работы Общества в 2012 году и первом
квартале 2013 года, а также те аспекты деятельности, которые на сегодняшний день требуют максимально пристального внимания.
В первую очередь это своевременная и полноценная диагностика оборудования, особенно выработавшего назначенный ресурс и требующего продления срока службы. 19% газопроводов, работающих со сниженным давлением, является недопустимым и требует принятия мер, как срочных — по единичным дефектам, так и длительных, системных — по
участкам с большим количеством дефектов.
Плановая потребность Общества по внутри-

трубной диагностике с целью своевременного выявления дефектов и проведения ремонта
для обеспечения надлежащего технического
состояния — 2500 км. Количество выявляемых дефектов ежегодно увеличивается, тем
самым формируется потребность увеличения
объемов комплексного капитального ремонта,
которая к 2016 году должна составить 170 км.
Учитывая ограниченный лимит затрат, необходимо очень четко определять критерии и
подходы по капитальному ремонту по восстановлению проектных ресурсов газопроводов и объектов.
Аналогичная ситуация имеет место и с ГПА,
из которых 24% уже превысило первоначально установленный изготовителем ресурс.
Устранение нарушений охранных зон и зон
минимально допустимых расстояний ведется пока слабо, но до 2016 года, планируется
ликвидировать 18 нарушений.
В ходе своего выступления генеральный директор не раз акцентировал внимание присутствующих на том, что тема капитального
ремонта и своевременного диагностического обследования для предприятия крайне актуальна. Именно поэтому к участию в Совете был приглашен ряд руководителей других
дочерних обществ «Газпрома» и подрядных
организаций нашего предприятия. В своих
выступлениях представители приглашенной
стороны рассказали о возможностях своих
компаний, а также осветили вопросы взаимодействия по всем направлениям совместной деятельности по обеспечению надежно-

сти ГТС Общества, в том числе ход работы
по выполнению планов капитального ремонта, диагностического обследования объектов
ГТС. Отдельной темой разговора стали вопросы взаимодействия между предприятием и подрядчиками, подрядчиков между собой. Разговор был порой жестким и нелицеприятным, но что бы ни происходило на совещании, целью и результатом должно стать
и станет дальнейшее поступательное развитие нашего предприятия, его движение к совершенствованию.
Еще одна важная тема, затронутая на Совете,
касалась вовлечения в производство складских
запасов. Несмотря на процесс их снижения на
складах, значимую часть составляют остатки,
не востребованные более года, а иногда и более 5 лет. А это, по сути дела, – мертвый груз,
который в деятельности предприятия использовать невозможно и который ограничивает
возможности закупки современных, востребованных материалов.
На втором заседании Совета руководителей
под председательством заместителя генерального директора Общества по эксплуатации
компрессорных станций Василия Никитина
был обсужден комплекс наиболее значимых
для предприятия тем охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, организации транспортного обслуживания и материально-технического обеспечения
деятельности предприятия, проекты изменения организационной структуры и управления УАВРа и УТТиСТ, финансово-экономический блок вопросов.
Между представителями администрации
и руководителями филиалов Общества состоялся открытый и конструктивный диалог. А состоявшаяся в финальный день совещания дискуссия на «круглом столе» Совета руководителей вследствие обилия вопросов, едва смогла вписаться в регламент
мероприятия. Детально были обсуждены не
только стратегические направления развития
Общества по всем направлениям деятельности предприятия, бурному обсуждению подверглись и конкретные тактические шаги и
действия по каждому филиалу.
Все материалы Совета руководителей будут
объединены в единый каталог и направлены
в филиалы Общества.

С 13.05.2013 г. начальником
финансового отдела финансово-экономического управления назначен Вадим Викторович Калугин
С 20.05.2013 г. Василий Александрович Лапин назначен
на должность Главного сварщика — начальника отдела
главного сварщика
С 20.05.2013 г. Светлана Викторовна Романова назначена
начальником планово-экономического отдела финансовоэкономического управления
С 20.05.2013 г. Татьяна Владимировна Сидорович назначена начальником отдела
организации труда и заработной платы 

ПРОИЗВОДСТВО
ОГНЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Первые комплексы планово-профилактических и ремонтных работ 2013 года состоялись
14–18 и 21–25 мая на Тульском и Ужгородском
газотранспортных коридорах предприятия.
Огневые работы проведены на объектах газотранспортной системы в Моркинском, Пильнинском, Чебоксарском, Вятском, Арзамасском, Заволжском, Починковском, Торбеевском и Сеченовском филиалах Общества.
Корреспонденты «Магистрали» побывали
на месте проведения огневых работ в Пильнинском управлении, где на тот момент силами бригад УАВР и Пильнинского ЛПУМГ
проводилась замена дефектного участка магистрального газопровода Ямбург — Тула 2.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж
с места событий.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР
В этом номере мы публикуем вторую часть интервью с начальником отдела социального развития
Общества Еленой Шиян о Корпоративной программе жилищного обеспечения, а также отвечаем
на наиболее часто встречающиеся вопросы о механизмах ее реализации. Как и в предыдущем
выпуске «Магистрали», разговор сегодня идет о дотационной части КПЖО.
— Елена Борисовна, как производится дотирование первоначального взноса?
— На основании заявления работника. Но это необязательная дотация. Решение о предоставлении
этой льготы работнику принимает генеральный
директор на основании рекомендаций центральной жилищной комиссии. Дата подачи заявления
не является критерием для принятия решения. Для
ключевых работников — это стаж и имеющиеся
награды, для нуждающихся в улучшении жилищных условий — семейная ситуация, для молодых
работников — место работы, требующее закрепления перспективной молодежи. Пока ни по одному из заявлений на возмещение расходов первоначального взноса отрицательного решения принято не было. Есть отложенные решения из-за ограничения финансовых средств.
— А работник может получить отказ в предоставлении этой льготы?
— Может. КПЖО в целом — это мотивационная
программа, направленная на закрепление персонала. Она распространяется на всех работников,
которые добросовестно выполняют свои трудовые обязанности. Отказ в предоставлении этой
льготы может быть, если ипотечный договор за-

ключен до момента включения в КПЖО. Отказ
может быть также в случае допущения нарушений в работе, нарушений трудовой дисциплины.
— Что будет, если погашение кредита будет
просрочена работником?
— Дотация по просроченным платежам
не предоставляется.
— Не дотируется только просроченный платеж или дотация прекращается вообще?
— Только просроченный платеж. Например,
по условиям ипотечного договора работник должен выплачивать кредитные средства 15-го числа
каждого месяца. Но он их выплатил не 15-го, а 16го числа. «Газпромбанк» ежемесячно предоставляет в Общество отчет по всем участникам КПЖО,
где четко отслеживаются все параметры ипотечного договора. На основании этих данных и считается дотация. И если работник заплатил хотя бы
на день позднее, банк сразу указывает просроченный платеж. Соответственно, за этот месяц работник дотации не получает. Если в следующий раз
заплатил вовремя — система дотаций возобновляется. Но за просроченный месяц дотации уже
не будет. За этот месяц работник потерял дотацию навсегда. И такие случаи у нас есть. Практи-

чески каждый месяц один-два, особенно в филиалах. Соблюдение финансовых обязательств по договору — главное условие дотационных выплат.
— Как производится дотация, если срок ее предоставления превышает срок выхода на пенсию? Например, если ипотечный договор заключен с банком на 20 лет, а до выхода на пенсию работнику осталось 15 лет. На пенсии
работник 5 лет будет получать дотацию?
— Да.
— Как работает КПЖО, если работник
увольняется с предприятия?
— Дотирование прекращается с момента увольнения. КПЖО действует только в отношении работников предприятия. Однако если человек переходит на работу в другое дочернее общество
ОАО «Газпром», которое также принимает участие в этой корпоративной программе, то в этом
случае ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» дотирует работнику проценты по ипотечному кредиту до окончания календарного
года и готовит документы в жилищную комиссию предприятия, в которое переходит работник. Со следующего календарного года дотирование будет продолжено уже на новом месте
работы. Но это только в том случае, повторю,
если предприятие участвует в КПЖО.
В следующих номерах «Магистрали» мы продолжим разговор о КПЖО и расскажем о нормах и механизмах расчетов дотаций и предоставления финансовой помощи.

Производится сверление ручной дрелью в зоне вырезки
технологического отверстия, проверка наличия конденсата щупом искробезопасного исполнения и установка жидкостного манометра на месте работ.

Снятие изоляции для чернового реза перед заменой
дефектного участка трубы

Во время вырезки технологического отверстия пламя минимизируется при помощи замазки шва шамотной глиной.

СПОРТ

ШКОЛА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

ЗДОРОВОМУ ВСЕ ЗДОРОВО!

Кто быстрее, выше, сильнее? Это
выяснили газовики и их дети на базе
отдыха «Ласточка», где прошли две летние
Спартакиады Общества «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»: детская и взрослая.
Первой состоялась детская Спартакиада. Легкая атлетика, теннис и плавание — вот дисциплины, в которых соревновались дети газовиков в возрасте от десяти до четырнадцати лет.
У ребят постарше спортивный комплекс состоял из туристической эстафеты, легкой атлетики
и плавания. Побороться за звание победителя
приехали более трехсот ребят изо всех филиалов Общества. По словам участников, они приезжают сюда не только за победой, но и за настоящим дружеским общением.
По итогам трех дней соревнований сильнейшими в легкой атлетике стали ребята из Моркинского ЛПУМГ. В соревнованиях по настольному теннису в командном зачете победила команда из Ивановского управления. А у юных
спортсменов из Чебоксарского ЛПУМГ — самые высокие результаты по плаванию. В юно-

шеских соревнованиях, за победу в которых боролись участники в возрасте 15–18 лет, I место
заняла команда Волжского ЛПУМГ.
— Победителям детской Спартакиады будут
выделены путевки в наши здравницы, где они
смогут отдохнуть во время летних каникул, а наиболее отличившихся мы возьем на детскую
Спартакиаду ОАО «Газпром», которая состоится в августе этого года в Казани, — говорит
ведущий специалист отдела социального развития Вадим Петряков.

На туристической эстафете ребята показали что
могут преодолевать любые препятствия

Защищать честь нашего предприятия на Спартакиаде ОАО «Газпром» предстоит и взрослым
спортсменам Общества. А лучших из лучших
определила, конечно же, наша Спартакиада.
Взрослые спортсмены соревновались также
в плавании и легкой атлетике. А вместо тенниса у них был гиревой спорт. Еще одним «чисто
мужским» состязанием стал прошедший в рамках Спартакиады финальный турнир по минифутболу с участием семи сильнейших команд
предприятия.
— Спартакиада направлена на оздоровление работников, привлечение их к здоровому образу жизни, — считает Дмитрий Шанаев, мастер строительно-монтажных работ из УАВРа.— Спорт придает сил и выносливости, я работаю — и не устаю,
никакая работа не кажется мне тяжелой.
Дмитрий участвует в Спартакиадах Общества с 2003 года и всегда занимает первые места в гиревом спорте. Не стала исключением
и Спартакиада-2013.
Наши сотрудники уверены: спорт помогает в работе:
— Бывает, что за день по 12 раз поднимаешься на мачту в 70 метров высотой, антенну протестировать или аппаратуру поменять, — говорит инженер связи Приокского управления
Андрей Панов, — я как легкоатлет не устаю,
а кто спортом не занимается — им посложнее:
передышки делают.
Как и дети, наши взрослые спортсмены высоко ценят дружеское общение на Спартакиаде.
— Коллектив здесь всегда хороший, это сплачивает. Узнаешь больше других людей, узнают
тебя и потом производственные вопросы решаются быстрее и проще, — считает Анна Чувелева из администрации Общества. В этом году
у Ани «боевое крещение» — она впервые приняла участие в эстафете по плаванию.
По итогам Спартакиады первое место в плавании у Ивановского ЛПУМГ, в легкой атлетике —
у команды из Гипрогазцентра, в гиревом спорте
на первом месте — Торбеевское линейно-производственное управление. Чемпионом предприятия по мини-футболу стала команда ИТЦ.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
Впервые в истории предприятия в рамках Совета руководителей в ФОКе города Лысково Нижегородской области состоялись спортивные
соревнования между командами директоров филиалов предприятия и администрации Общества. Руководители состязались в трех видах
спорта. В стрельбе лучшим со счетом 38 из 50 стал директор Ивановского ЛПУМГ Михаил Сысуев. В эстафете по плаванию первой
к финишу пришла команда администрации. В дружеской встрече по футболу победителем со счетом 3:0 также оказалась команда
администрации. О том, как это было, — наш фоторепортаж.

В стрельбе соревновались не только мужчины

Игровой момент

Вымпел на память об игре

В эстафете финиширует команда администрации Общества

Иногда требовалась и помощь доктора

Лучший стрелок встречи Михаил Сысуев

Победила все-таки дружба
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Рубрику ведет начальник медицинской службы Сергей Лобачев

Сегодня, открывая первое занятие постоянной рубрики «Школа активного долголетия», мы предлагаем вам пройти небольшой тест и для начала самим оценить состояние своего здоровья.
Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы,
за каждый ответ «да» поставьте себе по 1 баллу и подсчитайте сумму.
1. У меня часто плохой аппетит.
2. После нескольких часов работы у меня начинает болеть голова.
3. Я часто выгляжу усталым и подавленным,
иногда раздраженным и угрюмым.
4. Периодически у меня бывают серьезные заболевания, когда я вынужден несколько дней
оставаться в постели.
5. Я почти не занимаюсь спортом.
6. В последнее время я несколько прибавил
в весе.
7. У меня часто кружится голова.
8. В настоящее время я курю.
9. В детстве я перенес несколько серьезных заболеваний.
10. У меня плохой сон и неприятные ощущения утром после пробуждения.
Оцените результат:
1-2 балла. Несмотря на некоторые признаки
ухудшения здоровья, вы в хорошей форме.
Ни в коем случае не оставляйте усилий по
сохранению своего самочувствия;
3-6 баллов. Ваше отношение к своему здоровью трудно назвать нормальным, уже чувствуется, что вы его расстроили довольно
основательно;
7-10 баллов. Удивительно, что вы еще в состоянии ходить и работать. Вам немедленно нужно изменить свои привычки.
Конечно, вы вправе не согласиться с данной
интерпретацией результатов, но лучше давайте задумаемся о своем образе жизни и определим для себя основные правила здорового
образа жизни.
«Золотых правил» здорового образа жизни всего десять, и все они очень просты:
1. Никогда не курю.
2. Всегда завтракаю.
3. Ем не спеша.
4. Никогда не переедаю.
5. Алкоголь не употребляю.
6. Ежедневно хожу пешком.
7. Знаю параметры своего здоровья.
8. Контролирую свой вес.
9. Сплю не менее 8 часов.
10. Никогда не раздражаюсь и не выхожу из себя.
Научные данные свидетельствуют о том, что
у большинства людей при соблюдении ими
этих правил есть возможность жить до ста
лет и более.
К сожалению, многие люди не соблюдают
простейших, обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное старение. Другие излишествуют в еде с почти неизбежным
в этих случаях развитием ожирения, склероза
сосудов, сахарного диабета. Третьи не умеют
отдыхать, отвлекаться от производственных
и бытовых забот, вечно беспокойны, нервны,
страдают бессонницей, что в итоге приводит
к многочисленным заболеваниям внутренних
органов. Некоторые люди, поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно
укорачивают свою жизнь.
Несмотря на то, что вначале всё это может показаться сложным, но стоит только пойти по
правильному пути, как вы сами поймете, что
всё это верно.
Мы приглашаем вас вступить на этот путь –
за здоровым образом жизни! И уже на следующем занятии приступим к разбору всех его
составляющих.
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КОНКУРС

ТВОРЧЕСКАЯ ПОБЕДА

9 мая в День Победы танцевальный
коллектив «ТанЦгаз» Ивановского
управления одержал свою творческую
победу, завоевав Гран-при
Международного конкурса
хореографического искусства.

На сцене выступает танцевальный коллектив «ТанЦгаз»

Конкурс хореографического искусства «Весна Победы» прошел на территории Всероссийского выставочного цeнтра в Москве. За
победой в международном конкурсе приехали
более 40 творческих коллективов из Москвы,

Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Курска, Майкопа и Республики Беларусь. Конкурсная программа выступлений была очень насыщенной: с одиннадцати часов утра до десяти вечера участники демонстрировали свое
мастерство и талант.
Наши артисты выступили с двумя конкурсными номерами, исполнив танцы «Деревенская
барыня» и «Владимирская топотуха», заслужив море аплодисментов от зрителей и жюри.
По итогам конкурса танцевальный коллектив
«ТанЦгаз» был удостоен Гран-при фестиваля
в третьей взрослой категории.
Председатель жюри задал неожиданный вопрос нашим участникам: «Вы точно самодеятельный коллектив, не профессионалы? Ну,
тогда вы просто молодцы! Готовьтесь завтра
выступать на гала-концерте!»
Танцевальный коллектив был выбран для
участия в праздничном концерте, посвященном Дню Победы, на главной летней эстраде
ВВЦ перед москвичами и гостями столицы.
От режиссера программы коллектив
«ТанЦгаз» получил приглашение выступить с сольной концертной программой
12 июня в День независимости России.
Галина Тарасова,
Ивановское ЛПУМГ

ТВОРЧЕСТВО

ШИРЕ КРУГ!

Валентина Ерёмычева и Михаил Макаров, служба связи,
номинация «Театр»

Праздником отдыха и положительных
эмоций стал для работников цехов
и служб Сеченовского управления конкурс
самодеятельного художественного
творчества «Шире круг!»
Работники более двадцати цехов и служб филиала — рабочие и специалисты, а также ветераны собрались в этот праздничный вечер в клубе
«Газовик». Конкурсанты показали свое искусство в шести номинациях: «Ансамбль народной песни», «Эстрадный и народный вокал»,
Театр и художественное слово», «Инструментальное исполнительство» и специальной номинации к юбилею филиала «30 шагов к успеху».
Более трех часов зрители были свидетелями яркого праздника песни, слова, юмора, народной
и эстрадной музыки. Горячими аплодисментами награждали они самодеятельных артистов
филиала, с гордостью смотрели на тех, кто впервые на сцене.
Самой массовой стала номинация «Эстрадный вокал», в которой приняли участие 14 солистов. В этот вечер со сцены звучали не только эстрадные, но и народные русские, а также

удмуртские песни. Исполнительница удмуртской народной песни Надежда Борисова, лаборант химической лаборатории, дополнила ее
восприятие и национальным костюмом. В номинации «Народный вокал» Надежда получила диплом I степени.
В номинации «Театр и художественное слово»
были представлены произведения русской классической литературы, стихи, монологи и юмористические эстрадные миниатюры современных авторов. Зрители горячо аплодировали их
исполнителям.
Приятным открытием фестиваля стали дуэты
Сергея Панзина и Татьяны Белковой, выступивших с песней «Дарья» (КЦ «Елец2 — Прогресс» — I место), а также Веры Тингаевой
и Валентины Лариной, исполнивших «Мордовские частушки» (д/с «Сказка» — II место).
Теплыми, дружными аплодисментами зрители
приветствовали выступление дебютантов конкурса Александра Макеева (служба ЭС и РЗ),
Владимира Разделова (МТС), получивших дипломы II степени, медицинского работника спортивного комплекса Татьяны Ерузановой, исполнившей трогательную песню о маме.
В номинации «Инструментальное исполнительство» лучшим был признан молодой специалист
службы «Связь» Михаил Макаров, исполнивший
эстрадную композицию на гитаре. Не подвели
своих коллег музыканты, играющие на гармони
и баяне: Валерий Ларин (АТЦ) и Алексей Иванов (КС «Центр2 — Елец1»), которые также вошли в тройку призеров.

Дуэт Валентины Лариной и Веры Тингаевой из д/с «Сказка»

Сергей Панзин выступает в номинации «Сольное
эстрадное пение»

Приятно осознавать, что, уйдя на заслуженный
отдых, наши пенсионеры, бывшие работники
филиала, остаются в центре событий общественной жизни. Так произошло и в этот раз: ансамбль «Ветеран» клуба «Газовик» признан лучшим коллективом конкурса, заняв первое место.
«Шаги, шаги» — так называлась поэтическая документальная композиция в исполнении техника
службы КИП и А Татьяны Ершовой. Это авторское стихотворение, которое прозвучало в юбилейной номинации «30 шагов к успеху», буквально покорило зрительный зал: за несколько минут
вместе с проникновенными стихами и кадрами
хроники прошли все тридцать лет, вся история
филиала, люди и события с того далекого времени до наших дней. Компетентное жюри высоко
оценило мастерство самодеятельных артистов.
Дипломами лауреатов I, II, III степени и призами
были награждены победители конкурса, а лучшие
номера отобраны для участия в праздничном мероприятии, посвященном юбилею Сеченовского
управления, которое состоится в ноябре.
В фойе клуба была организована выставка работ
декоративно-прикладного творчества «Наши руки не для скуки», где талантливые газовики смогли представить на суд зрителей произведения
искусства, сделанные своими руками.
Закончился конкурс, но мы не говорим: «До свидания!», мы говорим «До новых встреч, фестиваль! И пусть твой круг будет еще шире!»
Татьяна Караулова, Сеченовское ЛПУМГ

Дети сотрудников нашего Общества всегда
активно принимают участие в корпоративном конкурсе детского и юношеского литературного творчества ОАО «Газпром» «Подсолнушек». В этом году десятки произведений
наших детей также отправлены редакционной коллегии. По итогам конкурса лучшие
из них будут опубликованы в специальном
сборнике детского и юношеского творчества. Но не дожидаясь вердикта жюри, редакция «Магистрали» решила познакомить вас
с некоторыми из произведений наших ребят.
Сегодня мы публикуем сказку Артёма Козина из города Пензы. Артёму 12 лет, его родители работают в филиале Общества —
«Волгоавтогаз».

СКАЗКА ПРО РАДОСТЬ

А вы знаете, что до сих пор в каждой деревне,
в каждом городе живет своя Радость? Если Радости хорошо и уютно, то и жизнь в городе счастливая, а если Радость обидели или не замечают, тогда и дела жителей складываются плохо.
Так, в одном городе тихой Радости жилось совсем
плохо. Она была такой маленькой, совсем больной. Радость практически не имела цвета, контуры ее прозрачного тельца были размыты. И сильные взрослые родственники Радости хотели совсем забрать ее из злосчастного города на лечение.
Наверное, поэтому и жизнь в этом городе была
мрачной и несчастливой. Дома были старыми
и грязными, дороги разбитыми, а люди злыми
и ленивыми. Врачи не хотели лечить больных,
строители не хотели строить дома, а повара —
готовить еду. Маленькая Радость совсем не хотела помогать жителям города.
И вот однажды наша Радость сидела на грязном
асфальте и наблюдала за трудолюбивыми муравьями. К ней подошла очень старенькая старушка, ей, наверное, было лет сто, и когда-то,
будучи еще девочкой, она знала другую жизнь
города — веселую и счастливую.
— Почему ты болеешь и грустишь? — спросила старушка.
— Я не вижу смысла жить в этом городе. Я никому не нужна, — заплакала Радость.
— А давай я попробую тебя развеселить. Что
ты любишь? — спросила старушка.
— Ой, я люблю воздушные шары! — заулыбалась Радость.
— Я дам тебе воздушный шар. Только с условием: ты будешь летать на нем по городу и всем
улыбаться! — сказала бабушка.
— Хорошо! — кивнула Радость. Она взобралась
на синий воздушный шар и полетела.
Сначала ей попался старый дом с грязными окнами, возле одного окна погибал цветок, а рядом плакала одинокая женщина.
Радость улыбнулась им, цветок зазеленел, а женщина заулыбалась в ответ.
Дальше Радость увидела, как дерутся мальчишки. Она погрозила им пальцем и улыбнулась,
и мальчишки перестали драться и со смехом
побежали за воздушным шариком.
Через два квартала была стройка, но строители плохо работали, и у них ничего не получалось. Радость прихватила несколько кирпичей
и лихо разложила их по местам. Тогда строителям стало стыдно, и им захотелось построить самый лучший дом в мире.
Так наша Радость летала на шарике целый день
и всем улыбалась, а ей улыбались в ответ.
Радость подросла и похорошела: она стала пухленькой, нежно-золотистой и чуть-чуть румяной. А дела у жителей этого города пошли гораздо лучше.
Я от души желаю, чтобы Пензенская, Саратовская, Тамбовская Радости и все-все-все Радости городов нашей страны никогда не болели, а весело летали по своим улицам и улыбались каждому жителю.
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