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Масштабы созданного — грандиозны!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
В Обществе состоялось торжественное
открытие Года экологии
Ремонтные работы на газопроводе —
отводе Оханск-Киров
С. 2
Пенсионеры предприятия прошли
санаторно-курортное лечение на базе
отдыха «Волга»
В филиалах Общества состоялся ряд
спортивных мероприятий

ОАО «Газпром» отметило двадцатилетие со дня создания. 17 февраля 1993 года
Постановлением Правительства РФ во исполнение Указа Президента РФ Государственный
газовый концерн «Газпром» преобразован в Российское акционерное общество.
20 февраля 2013 года в центральном офисе
«Газпрома» Председатель Правления Алексей Миллер провел селекторное совещание,
посвященное двадцатилетию создания ОАО
«Газпром».

В своем выступлении Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал об основных достижениях компании в добыче, транспортировке газа, строительстве новых магистральных газопроводов, газификации регионов, экспортной деятельности, электроэнергетике и нефтяной индустриии и поздравил работников Общества с юбилеем.
– Это особый праздник для каждого из нас.
Своим трудом мы сделали «Газпром» одной
из сильнейших компаний в мировой энергетике. Масштабы созданного — грандиозны, – сказал он. – Успехи «Газпрома» не были бы возможны без вас — сплоченного коллектива работников, которые обладают глубокими знаниями, богатым опытом и профессионально относятся к своему делу. Ваш добросовестный
и, что немаловажно, иногда самоотверженный
труд — это ключ «Газпрома» к новым победам.

ФОТОРЕПОРТАЖ С ЮБИЛЕЙНОГО КОНЦЕРТА

От работы нашей компании во многом зависит развитие российской экономики, энергобезопасность страны, социальное благополучие соотечественников. Ответственность, которая лежит на нас, огромна. И мы ежедневно доказываем, что она нам с вами по плечу.
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил в своем видеообращении сотрудников «Газпрома» с двадцатилетием
создания компании и выразил надежду, что концерн и дальше будет эффективно развиваться,
преумножая могущество России.
— У компании особая социальная ответственность, — заявил Дмитрий Медведев, — это
и газификация регионов — тема важнейшая
просто, это свет и тепло в домах людей. Это,
конечно, и бесперебойная работа промышленных предприятий, предприятий жилищно-коммунальной сферы, и крупные гуманитарные программы. Они связаны с поддержкой культуры, науки, образования, поддержкой спорта, что на самом деле очень важно,
особенно в относительно небольших городах,
в нашей провинции.
22 февраля в Государственном Кремлевском
Дворце состоялся праздничный концерт, посвященный юбилею «Газпрома».
В концерте приняли участие лауреаты корпоративного фестиваля «Факел», в том числе четыре коллектива ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», российские эстрадные исполнители, Хор имени Пятницкого, солисты
балета Большого театра, артисты из Армении,
Белоруссии, Казахстана, Украины, а также
звезды мировой сцены — итальянский тенор
Андреа Бочелли и британский певец Стинг.

Перед началом концерта к собравшимся с поздравительной речью обратился Президент
Российской Федерации Владимир Путин:
— Самые теплые, самые искренние слова
благодарности, прежде всего, ветеранам отрасли. Всем, кто стоял у истоков «Газпрома»,
отечественной газодобывающей промышленности, кто осваивал месторождения Оренбурга и Западной Сибири, строил новые города, прокладывал первые трубопроводные
системы. И, конечно, сегодня мы обязательно вспомним Виктора Степановича Черномырдина и Рэма Ивановича Вяхирева. Это,
без всякого преувеличения, выдающиеся люди нашей страны. Настоящие профессионалы, которые посвятили всю свою жизнь газодобывающей отрасли. В непростое время
сберегли ее для страны, сохранили кадры,
технологии, инфраструктуру. И, что принципиально важно, обеспечили единство, целостность и работоспособность всей системы. Именно такой крепкий основательный
фундамент позволил построить одну из крупнейших глобальных компаний, которая сегодня является гарантом энергетической безопасности не только России, но и очень многих
других стран.
В своем выступлении Владимир Путин заявил, что внутрироссийский рынок для «Газпрома» всегда должен быть приоритетным,
и призвал компанию активнее наращивать
темпы газификации страны. Президент отметил, что у «Газпрома» впереди много проектов, которые «должны изменить расстановку
сил на глобальном энергетическом рынке».
– Уверен, что «Газпром» приложит все усилия для роста глобальной конкурентоспособности, для достижения всех поставленных перед вами задач. Для успешной реализации всех намеченных проектов. Потому что
быть лидерами – это в вашем характере. Вы
умеете преодолевать трудности в непростых,
а порой и в суровых условиях, решать самые
сложные задачи. И решать их «на отлично».
Вы обязательно будете первым во всех ваших
начинаниях. Вы должны это сделать, и вы
способны на решение таких задач, — сказал
Владимир Путин.
По материалам www.gazprom.ru

С. 3
Праздничные концерты, конкурсы
и представления – творческая жизнь
наших подразделений
С. 4

дата
Тридцатилетние

23 февраля свое тридцатилетие отметили
два филиала нашего Общества. Впрочем,
дата юбилея не столь однозначна. Архивные
документы рассказывают о следующем.
Письмо Министерства газовой промышленности СССР о необходимости организации
ЛПУ МГ было направлено в адрес предприятия 22 декабря 1982 года.
Приказ по ГУ «Главвостоктрангаз» о создании
ЛПУМГ был выпущен 15 февраля 1983 года.
А разрешение на организацию управлений начальник ГУ «Главвостоктрансгаз» Л. И. Щеголев подписал 5 апреля 1983 года.
И все-таки днем рождения управлений стоит считать 23 февраля 1983 года. Дату, когда
директором Объединения В. А. Белозеровым
был подписан Приказ по Производственному
объединению «Горькийтрансгаз» №132 «Об
организации ЛПУМГ».
В составе ПО «Горькийтрансгаз» были организованы четыре линейных производственных управления магистральных газопроводов: Чайковское (с конца 1991 года —в составе ООО «Газпром трансгаз Чайковсий»),
Шеморданское (с 1998 года — в составе «Газпром трангаз Казань»), Починковское и Торбеевское.
В целях обеспечения надежной и безопасной
эксплуатации газопроводов Уренгой — Ужгород и Уренгой — Помары — Центр на них были возложены обязанности организации производственной деятельности и хозяйственного
обслуживания компрессорных станций, промышленных площадок, вспомогательных производств, а также жилищно-бытового и социально-культурного обслуживания работников
подразделений.
Для Починковского управления 23 февраля —
это скорее дата возрождения в качестве самостоятельного подразделения. Оно ведет свою
историю с 14 декабря 1960 года, с момента создания районного управления (РУ) в составе
Горьковского управления магистральных газопроводов, не учитывая период с 1 января
1971 года, когда подразделение было ликвидировано, и его службы вошли в состав Арзамасской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС).
А вот для Торбеевского ЛПУМГ 23 февраля —
дата рождения филиала. Но и тут есть нюансы.
День рождения в филиале принято отмечать в
апреле, так как действительное формирование
коллектива началось именно тогда.
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память

награды
11 февраля 2013 года на 79 году жизни скончался Рем Иванович Вяхирев.
Умер человек, который стоял у истоков создания компании «Газпром» и возглавлял ее
с 1992 по 2001 год.
Свои соболезнования выразили Президент России Владимир Путин и Председатель Правительства Дмитрий Медведев, работавший с Вяхиревым в «Газпроме».
«Ушел из жизни масштабный и сильный человек.
Это большая утрата для всей нефтегазовой отра-

сли, для людей, которые его знали. Рем Иванович
был преданным делу, высококлассным специалистом, основателем крупнейшей в мире компании «Газпром», которую уверенно и профессионально провел через непростые девяностые годы. Во многом благодаря ему, работе его команды «Газпром» и сейчас остается ключевым игроком на мировом рынке и основой экономики
России», — отметил Дмитрий Медведев. — Добрая память о Реме Ивановиче Вяхиреве навсегда останется в наших сердцах.

производственная сфера

для развития региона
Шурфовки газопровода-отвода Оханск —
Киров ведут бригады Кировского,
Волжского ЛПУМГ и УАВРа в Кировской
области.
Оханск — Киров был построен и пущен в
эксплуатацию в далеком 1978 году. Это газопровод-отвод от магистрали Нижняя Тура –
Пермь — Горький — Центр. В границах производственной деятельности Кировского линейного производственного управления магистральных газопроводов эксплуатируется
150 км газопровода-отвода, от границы с Удмуртской республикой до города Киров. Диаметр трубы — 700 мм, рабочее давление по
проекту — 5,5 МПа. Сегодня давление транспортируемого газа снижено.
И хотя объем поставок природного газа потребителям Кировской области составляет
порядка 13 миллионов кубометров газа ежесуточно и является достаточным для обеспечения промышленных и коммунально-бытовых потребителей, для дальнейшего развития региона требуется их увеличение.
В минувшем году начата реконструкция газовой
магистрали. Проектом предусмотрено несколько этапов реконструкции. На первых этапах работы ведутся на территории Удмуртской респу-

блики и Пермского края, в регионах деятельности ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
На территории ответственности нашего Общества реконструкцию газопровода планируется начать на IV и V пусковых комплексах в 2015 году.
Однако в целях решения вопроса увеличения
поставок газа Кировской области на период
до окончания реконструкции газопровода-от-

вода Оханск — Киров в Обществе разработана программа, предусматривающая в этом году текущий ремонт действующей нитки газопровода-отвода.
Диагностические работы для уточнения необходимого объема выполнения работ начаты Кировским ЛПУМГ в январе 2013 года. Ремонтные работы будут завершены до начала
отопительного сезона.

экология

Ориентир — высокие экологические стандарты
Указом Президента РФ 2013 год объявлен Годом по охране окружающей среды. В декабре
2012 года Председателем Правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером проведено
заседание, посвященное открытию Года экологии в ОАО «Газпром». В феврале 2013 года
эстафету торжественных открытий приняло наше Общество.
7 февраля в здании администрации состоялось открытие Года экологии в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Церемония прошла в формате конференции,
в которой приняли участие заместители генерального директора Общества, начальники
производственных отделов и служб, главные
инженеры и специалисты по охране окружающей среды филиалов предприятия.
– Ориентация на высокие экологические стандарты во всех процессах производственно-хозяйственной деятельности, на обеспечение
высокого уровня экологической безопасности
и сохранение природного богатства является важнейшей составляющей корпоративной
экологической политики Общества, – отметил в своем выступлении главный инженер –
первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Юрий Арбузов.
Среди различных аспектов природоохранной
деятельности, рассмотренных в ходе конференции, были вопросы улучшения экологических характеристик эксплуатируемого оборудования компрессорных станций, деятельности предприятия в целях обеспечения безопасности объектов животного мира при эксплуатации воздушных линий электропередач,
методы осуществления производственного
экологического нормирования и экоаналити-

ческого и экологического контроля в филиалах Общества.
Также были обсуждены природоохранные
мероприятия, которые планируется провести в рамках Года экологии. Согласно утвержденному ОАО «Газпром» плану в 2013 году
сотрудниками нашего Общества будет проведено свыше 70 экологических акций и мероприятий, направленных на предупреждение
и смягчение влияния деятельности предприятия на окружающую среду.
– Проведение природоохранных мероприятий, в числе которых благоустройство парко-

вых зон, реконструкция очистных сооружений, переоборудование автомобилей для работы на компримированном природном газе и т. п., поможет снизить уровень негативного влияния на окружающую среду, — уверена начальник отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» Татьяна Ванцова. – Из наиболее акцентированных событий
Года экологии можно отметить помощь Муромскому и Керженскому заказникам, материальную помощь в издании Красной книги
Нижегородской области, посадку деревьев
и установку систем защиты птиц на линиях
электропередач.

За большой вклад в развитие газовой отрасли, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Указом
Президента Российской Федерации № 149
от 21 февраля 2013 года:
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден: главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Юрий Арбузов.
Почетное звание «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено оператору газораспределительной станции филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород — Арзамасское ЛПУМГ Сергею Кузминчуку и электросварщику ручной сварки филиала ООО «Газпром трансгаз Нижинй Новгород» — УАВР Николаю Моисееву.
Указом Президента Российской Федерации
№ 53 от 2 февраля 2013 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден машинист технологических компрессоров филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — «Приокское ЛПУМГ»
Виктор Нагорнов.
За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с двадцатилетием со дня образования
ОАО «Газпром» наградами Министерства
энергетики Российской Федерации поощрены следующие работники ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»:
Почетной грамотой Минэнерго России награждены:
станочник широкого профиля 6-го разряда Торбеевского ЛПУМГ Николай Ивкин, заместитель начальника отдела главного энергетика
Общества Алексей Обжерин, приборист 6-го
разряда Починковского ЛПУМГ Александр
Рязанцев, машинист экскаватора 6-го разряда Волжского ЛПУМГ Георгий Степанов, начальник линейно-эксплуатационной службы
Ивановского ЛПУМГ Александр Федянин,
водитель автомобиля Приокского ЛПУМГ
Aлександр Шумилов, директор Пензенского
ЛПУМГ Николай Адаев, заместитель директора – главный инженер Кировского ЛПУМГ
Владимир Горюнов, заместитель директора –
главный инженер Сеченовского ЛПУМГ Николай Максимов, заместитель директора Чебоксарского ЛПУМГ Владимир Николаев.
Благодарность Минэнерго России объявлена:
электромонтеру по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6-го разряда Арзамасского ЛПУМГ Владимиру Иванову, начальнику автотранспортного цеха Заволжского
ЛПУМГ Станиславу Иванову, Заместителю директора — главному инженеру УТТиСТ Сергею Сальникову,
Звания «Ветеран ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» удостоены 25 работников Общества.
Почетная грамота ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» вручена 33 специалистам и рабочим.
Благодарность ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» объявлена 63 работникам.
Благодарственные письма ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» вручены 76 работникам.
Почетными грамотами филиалов Общества награждены 29 человек. Благодарность
филиалов Общества объявлена 49 работникам.

спорт

сОЦСФЕРА

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП ФЕВРАЛЯ

зимний отдых

В Иваново при поддержке Общества состоялся Чемпионат России по Фудокан каратэ-до,
в котором приняли участие около 350 спортсменов из 15 регионов РФ.
Воспитанники инструктора по спорту Ивановского ЛПУМГ Павла Горшкова завоевали
одну золотую, три серебряных и пять бронзовых медалей прошедшего турнира в различных категориях.
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Массовый старт

ЛЫЖИ
Представителям Вятского ЛПУМГ на Всероссийских соревнованиях «Лыжня России
— 2013» сопутствовала удача. Первое место
среди женщин в своей возрастной категории
заняла заведующая складом службы МТС Зайтуна Сайфутдинова, первое место среди мужчин своей возрастной категории — инженер
группы капитального строительства Николай
Заболотских. В возрастной группе до 30 лет
среди мужчин II место у электрика службы
ЭСи РЗ Антона Манакова. Бухгалтер службы бухучета Маша Саламатова заняла III место среди женщин той же возрастной группы.

Лыжные гонки. Семеновское ЛПУМГ

В первенстве Семёновского ЛПУМГ по лыжным гонкам среди детей и работников управления
на дистанции 2 км среди девочек 2001 г. р. и младше I место заняла Анастасия Саверская, среди девочек 2000 г. р. и старше — Ирина Пальцева. Среди мальчиков 2001 г. р. и младше быстрее всех дистанцию в 2 км преодолел Александр Голубев, а в
группе постарше — Алексей Саверский.
Дистанцию 3 км среди мужчин в возрастной
группе до 40 лет первым преодолел Алексей
Голубев, в возрастной группе после 40 лет —
Василий Бураев. Среди женщин в возрастной группе до 40 лет дистанцию 3 км первой
прошла Светлана Денежкина, в возрастной
группе после 40 лет – Наталья Абдуллина.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Лично-командные соревнования по настольному теннису среди школ Малмыжского района Кировской области провели в Вятском
ЛПУМГ. Более 40 человек из 9 школ района

Владимир Караулов — к бою готов

Кубок Вятского ЛПУ МГ

приехали побороться за право обладать Кубком Вятского управления.
В командном первенстве зачет игр шел
по круговой системе, в личном первенстве — по олимпийской системе. Представитель Вятского ЛПУМГ Егор Перемечев занял
I место в личном первенстве турнира. В упорной борьбе за победу воспитанникам Вятского ЛПУМГ удалось занять III место.
ВОЛЕЙБОЛ
15 февраля состоялся посвященный Дню защитника Отечества товарищеский матч по волейболу между командами Службы корпоративной защиты Администрации Общества
и Нижегородского отряда охраны (НОО) филиала ОАО «Газпром» — «Приволжское межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Самаре. В результате упорной борьбы со счетом 3:0 победила команда СКЗ.
ФУДОКАН КАРАТЭ-ДО

Юные каратисты

Состоялись товарищеские матчи по хоккею
между командами сотрудников Сеченовского и Пильнинского управлений. Первый
матч прошел в Сеченове. Поболеть за команды пришло более 250 зрителей — всю
игру трибуны активно поддерживали игроков. Игра выдалась напряженной, обе команды демонстрировали силу, ловкость
и волю к победе. В итоге победу одержала
команда Пильнинского ЛПУМГ, счет встречи 8:7. Затем в Пильну с ответным визитом
приехала команда Сеченовского филиала.
И опять зрелищная игра и огромное количество болельщиков. На этот раз убедительную победу одержали хоккеисты Сеченовского управления, счет встречи 7:4.

На строительстве физкультурно-оздоровительного
комплекса в Иванове ведутся отделочные работы.
Физкультурно-оздоровительный комплекс будет
оснащен самым современным оборудованием. На
четырех тысячах квадратных метров разместятся

В начале февраля пенсионеры Общества
отдыхали на базе отдыха «Волга».
Пройти санаторно-курортное лечение, отдохнуть и просто приятно провести время в пансионат приехали более семидесяти пенсионеров из девятнадцати филиалов предприятия. Для активного отдыха гостей на базе
были организованы экскурсионные поездки, лыжные и пешие прогулки, проведены
турниры по шашкам, шахматам, настольному теннису и дартсу. Ежедневно работал тренажерный зал.
В «Волге» представлен широкий спектр медицинских услуг. Здесь и лечебная физкультура
и магнитотерапия, массаж, гидромассаж, теплолечение и многое другое. Врачи помогают отдыхающим восстановить силы и укрепить свое здоровье.
Для самых творческих отдыхающих работал кружок «Мастерицы», где своими руками можно сделать подарки родным и близким, а для тех, кто любит петь, работал кружок «Лейся, песня».
«Для меня большая радость получить путевку в «Волгу», я с большим удовольствием сюда приехала. Здесь у нас нет ни минуты свободного времени! Мы всё время заняты —
пением, рукоделием», — поделилась своими
впечатлениями Нина Клокова. — Потом смотришь на свои поделки, и душа радуется, они
несут тепло и хороший, позитивный настрой!
Вечером в актовом зале гости могли собраться вместе, посмотреть концерт, поучаствовать в конкурсах и просто пообщаться в дружеской обстановке.
По мнению участников заезда, отдых в «Волге» — одно удовольствие. Коллектив филиала тепло принимает своих гостей и старается
сделать всё, чтобы каждый день пенсионеры
провели активно, интересно и с пользой для
своего здоровья.

ТВОРЧЕСТВО
Рисуем зиму

Хоккейная команда «Газовик» Чебоксарского ЛПУМГ

Хоккейная команда Чебоксарского ЛПУМГ
«Газовик» дебютировала в любительских хоккейных турнирах.
В соревнованиях «Кубок Спасателя» за победу боролись 4 любительские команды Чувашской республики: «МЧС», «Газовик», «Сбербанк» и «МВД».
На предварительном этапе команда газовиков
одержала уверенные победы и вышла в полуфинал. В полуфинале в повторной встрече с командой «МВД» наши спортсмены уступили со
счетом 1:2. Однако в игре за III место одержали победу над командой «Сбербанк» — 2:0.
Капитан команды — оператор ГРС Чебоксарского ЛПУМГ Дмитрий Орлов признан лучшим защитником турнира.

СТРОИМ ФОК!
игровой зал с площадками для мини-футбола, волейбола, баскетбола, бадминтона и большого тенниса, а также тренажерный зал, залы для фитнеса и борьбы, холл для настольного тенниса, комната отдыха и медицинский кабинет.
— Скоро мы получим еще одну отличную базу для проведения тренировочных сборов команд Общества, — говорит Вадим Петряков,
ведущий специалист отдела социального развития администрации Общества.
По словам Вадима Петрякова, спортивно-массовая работа в Ивановском ЛПУМГ ведется
на очень высоком уровне:
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— В общекомандном зачете Спартакиады Общества команда Ивановского филиала неоднократно занимала первые места. Ивановцы составляют костяк сборной команды Общества на Спартакиадах ОАО «Газпром», многие являются чемпионами и призерами этих соревнований.
С вводом в эксплуатацию ФОКа работники Ивановского управления и члены их семей получат
возможность регулярно заниматься физической
культурой и спортом в отличных условиях, что,
конечно же, положительно скажется на здоровье сотрудников и на росте их спортивных достижений.

Победительница конкурса Анастасия Кураева

Детский конкурс рисунков «Зимушка-зима!» состоялся в кубе «Факел» Починковского ЛПУМГ.
В конкурсе приняли участие дети разных возрастов. Самой юной участнице Марусе Коноплёвой исполнилось три года. Каждый ребенок
развил зимнюю тему по-своему. У кого-то на
листе бумаги выросли елочки, у кого-то белка несла орешек в дупло. На других рисунках
ребятишки катаются с горки, бегут на лыжах,
несутся на санках, лепят снеговика.
По словам организаторов, оценивать работы детей очень трудно, все участники старались, вкладывали душу в рисунки — все работы были достойны высшей оценки. Но конкурс есть конкурс.
По мнению всех членов жюри, лучший рисунок
нарисовала Настя Кураева, второе место заняла
Вика Надежкина, третье, Карина Баляева. Все ребята остались довольны, все получили поощрительные призы за участие в конкурсе.
Марина Пятаева,
клуб «Факел» Починковское ЛПУМГ
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планета детства

ТВОРЧЕСТВО

сказочный день

В зимний солнечный денек на спортивной
площадке детского сада «Сказка»
Сеченовского ЛПУМГ было весело
и шумно — у малышей был День здоровья.
На спортивный праздник к ребяткам пришли сказочные персонажи Снеговик и Скоморох. На свежем воздухе они провели с малышами увлекательные спортивные состязания, игры и конкурсы. Дети соревновались в
катании на лыжах и санках, перетягивании
каната, забивании клюшкой мячей в ворота.
Еще они просто играли в снежки. Всем было
весело и интересно. Спортивная площадка,

только папы

на которой прошли соревнования, была понастоящему сказочной и очень понравилась
детям. Родители и педагоги детского сада построили на площадке большие снежные фигуры сказочных героев. Там был и медведь
с корзиной, и дымковский петух, и барыня.
Еще на радость детям были построены удобные и скользкие горки. В награду за старания все ребята получили сладкое угощение
и веселое настроение.

В детском саду «Красная Шапочка» Торбеевского ЛПУМГ устроили праздник не только
малышам, но и их папам! Там прошло необычное родительское собрание, куда были приглашены только папы.
Малыши подготовили для них небольшую концертную программу, где читали стихи о папиных профессиях, пели песни и танцевали.
Но концертом мероприятие не закончилось —
папы приняли активное участие в эстафетах,
искренне болея за своих детей и свою команду.
В этом веселом соревновании, конечно же, победила дружба.
Накануне родительского собрания воспитатели взяли у детей видео-интервью, где ребята
отвечали на такие вопросы, как: «Где работает твой папа?», «За что ты любишь своего папу?», «О чем вы разговариваете с папой?». Папы смотрели показ с большим удовольствием
и волнением. Ответы ребят развеселили всех
сидящих в зале, некоторые ответы заставили
задуматься, а часто ли мы разговариваем по душам со своим ребенком, много ли уделяем времени ему, что он знает о профессии родителей.
Дети подарили папам открытки и медали, сделанные своими руками. Расходились все в приподнятом настроении и, хочется думать, с мыслями о том, как лучше провести предстоящие
выходные со своими детьми.

Лидия Пузанова, д/с «Сказка»,
Сеченовское ЛПУМГ

Светлана Куликова, д/с «Красная Шапочка»,
Торбеевское ЛПУМГ

Воспитанники д/с "Сказка"

культура

ТЕАТРУ ЖИТЬ!
«Вечера на хуторе», «Золушка», «Двенадцать стульев», «За двумя зайцами»,
«Карнавальная ночь» – вот далеко не полный перечень произведений, на постановку
которых уже замахнулись наши творческие коллеги. 10 лет назад в администрации
Общества была организована театральная студия, и с тех пор почти ежегодно газовики
радуют нас очередной премьерой. Что называется, сатирой «жгут сердца друзей».
Если в зрительном зале шумно и весело, если
свободных мест нет даже в проходах, значит,
настоящее чудо совсем близко. И уже с первыми репликами артистов зрители начинают
смеяться, нет, хохотать до слез, узнавая в героях сюжета себя, коллег-газовиков и эпизоды из своих рабочих будней.
— Наши талантливые сотрудники талантливы во всем, — уверенно заявляет председатель
профсоюзной организации Администрации Общества Лариса Лосева, — и это подтвердила, с
успехом прошедшая в театре «Комедiя» «Карнавальная ночь». Я вижу, что наши специалисты со всей душой относятся к своему арт-увлечению, и не сомневаюсь, что следующее театрализованное представление наших коллег также будет веселым, динамичным и интересным.
Попробовать свои силы в подготовке праздничных постановок за десятилетие решились спе-

«Карнавальная ночь», 2012 г.

«Золушка», 2006 г.

циалисты разных отделов и служб: и связисты,
и энергетики, и бухгалтеры. Кто-то рискнул один
раз выйти на сцену, кто-то остался навсегда…
По признанию самих самодеятельных артистов, участие в подготовке театральных постановок помогает им подружиться с коллегами, выйти на некий неофициальный уровень общения, узнать и увидеть другими глазами тех, кто ежедневно с тобой рядом, но,
по большому счету, незнаком. И в этом плане
театр-студия — это своего рода кузница настоящих открытий, и одним из самых ярких
можно, по праву, считать Надежду Евсееву «старейшину» театральной тусовки. Именно
потому, что наиболее ожидаемый момент каждого представления — выход на сцену звезды
по имени Надя — происходит неожиданно.
— Я, на самом деле, боюсь выходить на сцену, — признается Надежда Валентиновна. —
Перед выходом у меня настоящий мандраж,
трясет, как в танке. Но уже через минуту ощущаю себя на седьмом небе от счастья — люди вокруг смеются, а ведь это я им подарила
радость. Знаете, как приятно…

Театрализованные постановки не случайно
проходят «на ура». Залог успеха – актерское
мастерство и продуманный сценарий. Над
этими составляющими в театре-студии вплотную работают настоящие мастера театрального дела. Ведущие актеры нижегородского
театра «Комедiя» Сергей Бородинов и Надежда Ковалева вот уже много лет преподают
сценическое мастерство газовикам и находят
это занятие увлекательным.
— Знаете, когда непрофессионалы вызывают хохот или слезы у зрителей в зале, я чувствую, что всё было не зря, — признается
Надежда Евгеньевна. — Да, мы репетируем
редко — сказывается сложный рабочий график и домашняя занятость всех нас — и порой дожимаем артистов на сцене и до полуночи, но это стоит того. Видно, что газовикам бывает трудно исполнить ту или иную
роль, но им нравится сам процесс, и мы, конечно, всегда готовы помочь.
Говоря о театре на Звездинке, необходимо
упомянуть и о детской театральной студии
Администрации Общества. Сергей и Надежда неоднократно приводили детскую группу к победам на творческих конкурсах.

Юбилей «Радости»
Хор ветеранов «Радость» Починковского
ЛПУМГ отпраздновал знаменательную дату — вот уже 15 лет эти необыкновенные
люди и замечательные исполнители радуют зрителей народными русскими песнями.

Праздничный концерт, посвященный юбилею хора, состоялся в клубе филиала «Факел». Поздравить с юбилеем, пожелать доброго здоровья и богатой творческой жизни собрались коллеги, родные и близкие
ветеранов. С поздравлениями и подарками
выступили на сцене творческие коллективы: детский фольклорный ансамбль «Колобок», ансамбль народной песни «Переливница», детский танцевальный коллектив «Белый день» и хор ветеранов «Осень жизни»
районного Дворца культуры. Трогательную
песню «С днем рождения» исполнила Елена Медведева.
По словам директора клуба Юрия Хорышева,
творческая жизнь хора ветеранов «Радость»
кипит на радость окружающим:
— Все участники коллектива молоды душой
и полны энергии. Они находят в себе силы
не только жить полноценной жизнью, но и подавать замечательный пример другим, дарить
радость окружающему миру. Хор ветеранов
«Радость» занимает достойное место среди
творческих коллективов клуба.

Гран-при «Золотого голоса»
Гран-при международного фестиваля вокального искусства «Золотой голос» в номинации «Вокальный ансамбль» удостоен вокальный ансамбль «Кумовья» клуба
«Факел» Починковского ЛПУМГ.

Престижный конкурс, прошедший в Нижнем
Новгороде в начале февраля, собрал участников из Московской, Нижегородской, Владимирской, Кировской, Рязанской и Ярославской областей, Чувашии, Мордовии, Марий
Эл, Татарстана, Пермского края, а также Китая, Италии и Казахстана.
Кроме этого, дипломом лауреата I степени
фестиваля жюри отметило выступление еще
одного вокального ансамбля — юного коллектива «Форсаж», дипломом лауреата II степени в номинации «Эстрадный сольный вокал» — Настю Кураеву.
Кстати, эта юная талантливая девушка стала
также победителем конкурса рисунков «Зимушка-зима», прошедшего в клубе «Факел».
Любовь Прохожева,
клуб «Факел» Починковское ЛПУМГ

«За двумя зайцами», 2007 г.
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