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20 февраля 2013 года в центральном офисе 
«Газпрома» Председатель Правления Алек-
сей Миллер провел селекторное совещание, 
посвященное двадцатилетию создания ОАО 
«Газпром». 

В своем выступлении Председатель Правле-
ния ОАО «Газпром» Алексей Миллер расска-
зал об основных достижениях компании в до-
быче, транспортировке газа, строительстве но-
вых магистральных газопроводов, газифика-
ции регионов, экспортной деятельности, элек-
троэнергетике и нефтяной индустриии и по-
здравил работников Общества с юбилеем. 
– Это особый праздник для каждого из нас. 
Своим трудом мы сделали «Газпром» одной 
из сильнейших компаний в мировой энергети-
ке. Масштабы созданного — грандиозны, – ска-
зал он. –  Успехи «Газпрома» не были бы воз-
можны без вас — сплоченного коллектива ра-
ботников, которые обладают глубокими знани-
ями, богатым опытом и профессионально от-
носятся к своему делу. Ваш добросовестный 
и, что немаловажно, иногда самоотверженный 
труд — это ключ «Газпрома» к новым победам.

От работы нашей компании во многом зави-
сит развитие российской экономики, энерго-
безопасность страны, социальное благополу-
чие соотечественников. Ответственность, ко-
торая лежит на нас, огромна. И мы ежеднев-
но доказываем, что она нам с вами по плечу.  
Премьер-министр Российской Федерации Дмит-
рий Медведев поздравил в своем видеообраще-
нии сотрудников «Газпрома» с двадцатилетием 
создания компании и выразил надежду, что кон-
церн и дальше будет эффективно развиваться, 
преумножая могущество России.
— У компании особая социальная ответствен-
ность, — заявил Дмитрий Медведев, — это 
и газификация регионов — тема важнейшая 
просто, это свет и тепло в домах людей. Это, 
конечно, и бесперебойная работа промыш-
ленных предприятий, предприятий жилищ-
но-коммунальной сферы, и крупные гумани-
тарные программы. Они связаны с поддер-
жкой культуры, науки, образования, поддер-
жкой спорта, что на самом деле очень важно, 
особенно в относительно небольших городах, 
в нашей провинции. 
22 февраля в Государственном Кремлевском 
Дворце состоялся праздничный концерт, по-
священный юбилею «Газпрома». 
В  концерте приняли участие лауреаты корпо-
ративного фестиваля «Факел», в том числе че-
тыре коллектива ООО «Газпром трансгаз Ни-
жний Новгород»,  российские эстрадные ис-
полнители, 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 по-
здравительной речью обратился Президент 
Российской Федерации Владимир Путин:
— Самые теплые, самые искренние слова 
благодарности, прежде всего, ветеранам от-
расли. Всем, кто стоял у истоков «Газпрома», 
отечественной газодобывающей промышлен-
ности, кто осваивал месторождения Орен-
бурга и Западной Сибири, строил новые го-
рода, прокладывал первые трубопроводные 
системы.  И, конечно, сегодня мы обязатель-
но вспомним Виктора Степановича Черно-
мырдина и Рэма Ивановича Вяхирева. Это, 
без всякого преувеличения, выдающиеся лю-
ди нашей страны. Настоящие профессиона-
лы, которые посвятили всю свою жизнь га-
зодобывающей отрасли. В непростое время 
сберегли ее для страны, сохранили кадры, 
технологии,  инфраструктуру. И, что прин-
ципиально важно, обеспечили единство, це-
лостность и работоспособность всей систе-
мы. Именно такой крепкий основательный 
фундамент позволил построить одну из круп-
нейших глобальных компаний, которая сегод-
ня является гарантом энергетической безопа-
сности не только России, но и очень многих 
других стран. 
В своем выступлении Владимир Путин зая-
вил, что внутрироссийский рынок для «Газ-
прома» всегда должен быть приоритетным, 
и призвал компанию активнее наращивать 
темпы газификации страны. Президент отме-
тил, что у «Газпрома» впереди много проек-
тов, которые «должны изменить расстановку 
сил на глобальном энергетическом рынке». 
– Уверен, что «Газпром» приложит все уси-
лия для роста глобальной конкурентоспо-
собности, для достижения всех поставлен-
ных перед вами задач. Для успешной реали-
зации 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.
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 Масштабы созданного — грандиозны! 

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. тридцатилетние 

23 февраля свое тридцатилетие отметили 
два филиала нашего Общества. Впрочем,  
дата юбилея не столь однозначна. Архивные 
документы рассказывают о следующем.
Письмо Министерства газовой промышлен-
ности СССР о необходимости организации  
ЛПУ МГ было направлено в  адрес предпри-
ятия 22 декабря 1982 года.
Приказ по ГУ «Главвостоктрангаз» о создании 
ЛПУМГ был выпущен 15 февраля 1983 года. 
А разрешение на организацию управлений на-
чальник ГУ «Главвостоктрансгаз» Л. И. Ще-
голев подписал 5 апреля 1983 года.
И все-таки днем рождения управлений сто-
ит 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 орга-
низованы четыре линейных производствен-
ных управления магистральных газопрово-
дов: Чайковское (с конца 1991 года —в со-
ставе ООО «Газпром трансгаз Чайковсий»), 
Шеморданское (с 1998 года — в составе «Газ-
пром трангаз Казань»), Починковское и Тор-
беевское. 
В целях обеспечения надежной и безопасной 
эксплуатации газопроводов Уренгой — Ужго-
род и Уренгой — Помары — Центр на них бы-
ли возложены обязанности организации про-
изводственной деятельности и хозяйственного 
обслуживания компрессорных станций, про-
мышленных площадок, вспомогательных про-
изводств, а также жилищно-бытового и соци-
ально-культурного обслуживания работников 
подразделений.
Для Починковского управления 23 февраля —
это скорее дата возрождения в качестве само-
стоятельного подразделения. Оно ведет свою 
историю с 14 декабря 1960 года, с момента со-
здания районного управления (РУ) в составе 
Горьковского управления магистральных га-
зопроводов, не учитывая период с 1 января 
1971 года, когда подразделение было ликви-
дировано, и его службы вошли в состав Ар-
замасской линейной производственно-диспет-
черской 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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Оханск — Киров был построен и пущен в 
эксплуатацию в далеком 1978 году. Это газо-
провод-отвод от магистрали Нижняя Тура – 
Пермь — Горький — Центр. В границах про-
изводственной деятельности Кировского ли-
нейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов эксплуатируется 
150 км газопровода-отвода, от границы с Уд-
муртской республикой до города Киров. Ди-
аметр трубы — 700 мм, рабочее давление по 
проекту — 5,5 МПа. Сегодня давление тран-
спортируемого газа снижено. 
И хотя объем поставок природного газа по-
требителям Кировской области составляет 
порядка 13 миллионов кубометров газа еже-
суточно и является достаточным для обеспе-
чения промышленных и коммунально-быто-
вых потребителей,  для дальнейшего разви-
тия региона требуется их увеличение. 
В минувшем году начата реконструкция газовой 
магистрали. Проектом предусмотрено несколь-
ко этапов реконструкции. На первых этапах ра-
боты ведутся на территории Удмуртской респу-

блики и Пермского края, в регионах деятель-
ности ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
На территории ответственности нашего Об-
щества реконструкцию газопровода плани-
руется начать на IV и V пусковых  комплек-
сах  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 разработа-
на программа, предусматривающая в этом го-
ду текущий ремонт действующей нитки газо-
провода-отвода.
Диагностические работы для уточнения не-
обходимого объема выполнения работ нача-
ты Кировским ЛПУМГ в январе 2013 года. Ре-
монтные работы будут завершены до начала 
отопительного сезона.  

7 февраля в здании администрации состоя-
лось открытие Года экологии в ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород».
Церемония  прошла в формате конференции, 
в которой приняли участие заместители ге-
нерального директора Общества, начальники 
производственных отделов и служб, главные 
инженеры и специалисты по охране окружа-
ющей среды филиалов предприятия.  
– Ориентация на высокие экологические стан-
дарты во всех процессах производственно-хо-
зяйственной деятельности, на обеспечение 
высокого уровня экологической безопасности 
и сохранение природного богатства являет-
ся важнейшей составляющей корпоративной 
экологической политики Общества, – отме-
тил в своем выступлении главный инженер – 
первый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
Юрий Арбузов.
Среди различных аспектов природоохранной 
деятельности, рассмотренных в ходе конфе-
ренции, были вопросы улучшения экологи-
ческих характеристик эксплуатируемого обо-
рудования компрессорных станций, деятель-
ности предприятия в целях обеспечения  без-
опасности объектов животного мира при эк-
сплуатации воздушных линий электропередач, 
методы осуществления производственного 
экологического нормирования и экоаналити-

ческого и экологического контроля в филиа-
лах Общества.
Также были обсуждены природоохранные 
мероприятия, которые планируется прове-
сти в рамках Года экологии.  Согласно утвер-
жденному ОАО «Газпром» плану в 2013 году 
сотрудниками нашего Общества будет прове-
дено свыше 70 экологических акций и меро-
приятий, направленных на предупреждение 
и смягчение влияния деятельности предпри-
ятия на окружающую среду.
– Проведение природоохранных мероприя-
тий, в числе которых благоустройство парко-

вых зон, реконструкция очистных сооруже-
ний, переоборудование автомобилей для ра-
боты на компримированном природном га-
зе и т. п., поможет снизить уровень негатив-
ного влияния на окружающую среду, — уве-
рена начальник отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» Татьяна Ванцо-
ва. – Из наиболее акцентированных событий 
Года экологии можно отметить помощь Му-
ромскому и Керженскому заказникам, мате-
риальную помощь в издании Красной книги 
Нижегородской области, посадку деревьев 
и установку систем защиты птиц на линиях 
электропередач. 
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для разВития региона

За большой вклад в развитие газовой отра-
сли, достигнутые трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную работу Указом 
Президента Российской Федерации № 149 
от 21 февраля 2013 года: 
Медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II  степени награжден: главный инже-
нер — первый заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» Юрий Арбузов.
Почетное звание «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности Рос-
сийской Федерации» присвоено  операто-
ру газораспределительной станции  филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род — Арзамасское ЛПУМГ Сергею Кузмин-
чуку и электросварщику ручной сварки фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Нижинй Новго-
род» — УАВР Николаю Моисееву.

Указом Президента Российской Федерации 
№ 53 от 2 февраля 2013 года  за достигну-
тые трудовые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу  Медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени награ-
жден машинист технологических компрес-
соров филиала ООО «Газпром трансгаз Ни-
жний Новгород» — «Приокское ЛПУМГ» 
Виктор Нагорнов.

За большой личный вклад в развитие то-
пливно-энергетического комплекса, мно-
голетний добросовестный труд и в свя-
зи с двадцатилетием со дня образования 
ОАО «Газпром» наградами Министерства 
энергетики Российской Федерации поощ-
рены следующие работники ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород»:
Почетной грамотой Минэнерго России на-
граждены: 
станочник широкого профиля 6-го разряда Тор-
беевского ЛПУМГ Николай Ивкин, замести-
тель начальника отдела главного энергетика 
Общества Алексей Обжерин, приборист 6-го 
разряда Починковского ЛПУМГ Александр 
Рязанцев, машинист экскаватора 6-го разря-
да Волжского ЛПУМГ Георгий Степанов, на-
чальник линейно-эксплуатационной службы 
Ивановского ЛПУМГ Александр Федянин, 
водитель автомобиля Приокского ЛПУМГ 
Aлександр Шумилов, директор Пензенского 
ЛПУМГ Николай Адаев, заместитель дирек-
тора – главный инженер Кировского ЛПУМГ 
Владимир Горюнов, заместитель директора – 
главный инженер Сеченовского ЛПУМГ Нико-
лай Максимов, заместитель директора Чебок-
сарского ЛПУМГ Владимир Николаев.
Благодарность Минэнерго России объявлена:
электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го разряда Арзамас-
ского ЛПУМГ Владимиру Иванову, началь-
нику автотранспортного цеха Заволжского 
ЛПУМГ Станиславу Иванову, Заместителю ди-
ректора — главному инженеру УТТиСТ Сер-
гею Сальникову,

Звания «Ветеран ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» удостоены  25 работни-
ков Общества.
Почетная грамота ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» вручена 33 специали-
стам и рабочим.
Благодарность ООО «Газпром трансгаз Ни-
жний Новгород» объявлена  63 работникам.
Благодарственные письма  ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» вручены 76 ра-
ботникам.
Почетными грамотами филиалов Общест-
ва награждены  29 человек. Благодарность 
филиалов Общества объявлена 49 работ-
никам.

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. 

 шурфовки газопровода-отвода Оханск — 
киров ведут бригады кировского, 
Волжского лПУмГ и УАВРа в кировской 
области.

11 февраля 2013 года на 79 году жизни скон-
чался Рем Иванович Вяхирев. 
Умер человек, который стоял у истоков со-
здания компании «Газпром» и возглавлял ее 
с 1992 по 2001 год. 
Свои соболезнования выразили Президент Рос-
сии Владимир Путин и Председатель Прави-
тельства Дмитрий Медведев, работавший с Вя-
хиревым 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 специа-
листом, основателем крупнейшей в мире компа-
нии «Газпром», которую уверенно и профессио-
нально провел через непростые девяностые го-
ды. Во многом благодаря ему, работе его коман-
ды «Газпром» и сейчас остается ключевым иг-
роком на мировом рынке и основой экономики 
России», — отметил Дмитрий Медведев. — До-
брая память о Реме Ивановиче Вяхиреве навсег-
да останется в наших сердцах.

ориентир — ВысоКие эКологиЧесКие стандарты 

эКология

ПроизВодстВенная сФера
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рисуеМ зиМу

Детский конкурс рисунков «Зимушка-зи-
ма!» состоялся в кубе «Факел» Починков-
ского ЛПУМГ.
В конкурсе приняли участие дети разных воз-
растов. Самой юной участнице Марусе Коно-
плёвой исполнилось три года. Каждый ребенок 
развил зимнюю тему по-своему. У кого-то на 
листе бумаги выросли елочки, у кого-то бел-
ка несла орешек в дупло. На других рисунках 
ребятишки катаются с горки, бегут на лыжах, 
несутся на санках, лепят снеговика. 
По словам организаторов, оценивать работы де-
тей очень трудно, все участники старались, вкла-
дывали душу в рисунки — все работы были дос-
тойны 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 ре-
бята остались довольны, все получили поощри-
тельные призы за участие в конкурсе. 

Марина Пятаева, 
клуб «Факел» Починковское ЛПУМГ

лыЖи
Представителям Вятского ЛПУМГ на Все-
российских соревнованиях «Лыжня России 
— 2013» сопутствовала удача. Первое место 
среди женщин в своей возрастной категории 
заняла заведующая складом службы МТС Зай-
туна Сайфутдинова, первое место среди муж-
чин 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 служ-
бы бухучета Маша Саламатова заняла III ме-
сто среди женщин той же возрастной группы. 

В первенстве Семёновского ЛПУМГ по лыж-
ным гонкам среди детей и работников управления 
на дистанции 2 км среди девочек 2001 г. р. и млад-
ше I место заняла Анастасия Саверская, среди де-
вочек 2000 г. р. и старше — Ирина Пальцева. Сре-
ди мальчиков 2001 г. р. и младше быстрее всех ди-
станцию 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 возраст-
ной 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 настоль-
ному теннису среди школ Малмыжского рай-
она Кировской области провели в Вятском 
ЛПУМГ. Более 40 человек из 9 школ района 

приехали побороться за право обладать Куб-
ком Вятского управления. 
В командном первенстве зачет игр шел 
по круговой системе, в личном первенст-
ве — по олимпийской системе.  Представи-
тель Вятского ЛПУМГ Егор Перемечев занял 
I место в личном первенстве турнира. В упор-
ной борьбе за победу воспитанникам Вятско-
го ЛПУМГ удалось занять III место.  

ВолеЙбол
15 февраля состоялся посвященный Дню за-
щитника Отечества товарищеский матч по во-
лейболу между командами Службы корпора-
тивной защиты Администрации Общества 
и Нижегородского отряда охраны (НОО) фи-
лиала ОАО «Газпром» — «Приволжское меж-
региональное управление охраны ОАО «Газ-
пром» в г. Самаре.  В результате упорной борь-
бы со счетом 3:0 победила команда СКЗ.

 ФудоКан Каратэ-до

В Иваново при поддержке Общества состоял-
ся Чемпионат России по Фудокан каратэ-до, 
в котором приняли участие около 350 спор-
тсменов из 15 регионов РФ. 
Воспитанники инструктора по спорту Ива-
новского ЛПУМГ Павла Горшкова завоевали 
одну золотую, три серебряных и пять бронзо-
вых медалей прошедшего турнира в различ-
ных категориях.

ХоККеЙ с шаЙбоЙ

Состоялись товарищеские матчи по хоккею 
между командами сотрудников Сеченовско-
го и Пильнинского управлений. Первый 
матч прошел в Сеченове. Поболеть за ко-
манды пришло более 250 зрителей — всю 
игру трибуны активно поддерживали игро-
ков. Игра выдалась напряженной, обе ко-
манды демонстрировали силу, ловкость 
и волю к победе. В итоге победу одержала 
команда Пильнинского ЛПУМГ, счет встре-
чи 8:7. Затем в Пильну с ответным визитом 
приехала команда Сеченовского филиала. 
И опять зрелищная игра и огромное количе-
ство болельщиков. На этот раз убедитель-
ную победу одержали хоккеисты Сеченов-
ского управления, счет встречи 7:4.  

Хоккейная команда Чебоксарского ЛПУМГ 
«Газовик» дебютировала в любительских хок-
кейных турнирах.  
В соревнованиях «Кубок Спасателя» за побе-
ду боролись 4 любительские команды Чуваш-
ской республики: «МЧС», «Газовик», «Сбер-
банк» и «МВД». 
На предварительном этапе команда газовиков 
одержала уверенные победы и вышла в полу-
финал. В полуфинале в повторной встрече с ко-
мандой «МВД» наши спортсмены уступили со 
счетом 1:2. Однако в игре за III место одержа-
ли победу над командой «Сбербанк»  — 2:0. 
Капитан команды — оператор ГРС Чебоксар-
ского ЛПУМГ Дмитрий Орлов  признан луч-
шим защитником турнира.

сПорт соцсФера

тВорЧестВо

сПортиВныЙ КалеЙдосКоП ФеВраля

строиМ ФоК!

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

игровой зал с площадками для мини-футбола, во-
лейбола, баскетбола, бадминтона и большого тен-
ниса, а также тренажерный зал, залы для фитне-
са и борьбы, холл для настольного тенниса, ком-
ната отдыха и медицинский кабинет. 
—  Скоро мы получим еще одну отличную ба-
зу для проведения тренировочных сборов ко-
манд Общества, — говорит Вадим Петряков, 
ведущий специалист отдела социального раз-
вития администрации Общества.
По словам Вадима Петрякова, спортивно-мас-
совая работа в Ивановском ЛПУМГ ведется  
на очень высоком уровне: 

— В общекомандном зачете Спартакиады Обще-
ства команда Ивановского филиала неоднократ-
но занимала первые места. Ивановцы составля-
ют костяк сборной команды Общества на Спар-
такиадах ОАО «Газпром», многие являются чем-
пионами и призерами этих соревнований. 
С вводом в эксплуатацию ФОКа работники Ива-
новского управления и члены их семей получат  
возможность регулярно заниматься физической 
культурой и спортом в отличных условиях, что, 
конечно же, положительно скажется на здоро-
вье сотрудников и на росте их спортивных до-
стижений.

Лыжные гонки.  Семеновское ЛПУМГ

Кубок Вятского ЛПУ МГ

Юные каратисты

Хоккейная команда «Газовик» Чебоксарского ЛПУМГ 

Победительница конкурса Анастасия Кураева

Владимир Караулов — к бою готов

Массовый старт

зиМниЙ отдыХ 
В начале февраля пенсионеры Общества 
отдыхали на базе отдыха «Волга». 
Пройти санаторно-курортное лечение, отдох-
нуть и просто приятно провести время в пан-
сионат приехали более семидесяти пенсио-
неров из девятнадцати филиалов предпри-
ятия. Для активного отдыха гостей на базе 
были организованы экскурсионные поезд-
ки, лыжные и пешие прогулки, проведены 
турниры по шашкам, шахматам, настольно-
му теннису и дартсу. Ежедневно работал тре-
нажерный зал.
В «Волге» представлен широкий спектр меди-
цинских услуг. Здесь и лечебная физкультура 
и магнитотерапия, массаж, гидромассаж, те-
плолечение и  многое другое. Врачи помога-
ют отдыхающим восстановить силы и укре-
пить свое здоровье.
Для самых творческих отдыхающих рабо-
тал кружок «Мастерицы», где своими рука-
ми можно сделать подарки родным и близ-
ким, а для тех, кто любит петь, работал кру-
жок «Лейся, песня». 
«Для меня большая радость получить путев-
ку в «Волгу», я с большим удовольствием сю-
да приехала. Здесь у нас нет ни минуты сво-
бодного времени! Мы всё время заняты — 
пением, рукоделием», —  поделилась своими 
впечатлениями Нина Клокова. — Потом смо-
тришь на свои поделки, и душа радуется, они 
несут тепло и хороший, позитивный настрой!
Вечером в актовом зале гости могли собрать-
ся вместе, посмотреть концерт, поучаство-
вать в конкурсах и просто пообщаться в дру-
жеской обстановке.
По мнению участников заезда, отдых в «Вол-
ге» — одно удовольствие. Коллектив филиа-
ла тепло принимает своих гостей и старается 
сделать всё, чтобы каждый день пенсионеры 
провели активно, интересно и с пользой для 
своего здоровья.
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Если в зрительном зале шумно и весело, если 
свободных мест нет даже в проходах, значит, 
настоящее чудо совсем близко. И уже с пер-
выми репликами артистов зрители начинают 
смеяться, нет, хохотать до слез, узнавая в ге-
роях сюжета себя, коллег-газовиков и эпизо-
ды из своих рабочих будней.
— Наши талантливые сотрудники талантли-
вы во всем, — уверенно заявляет председатель 
профсоюзной организации Администрации Об-
щества Лариса Лосева, — и это подтвердила, с 
успехом прошедшая в театре «Комедiя» «Кар-
навальная ночь». Я вижу, что наши специали-
сты со всей душой относятся к своему арт-ув-
лечению, и не сомневаюсь, что следующее теа-
трализованное представление наших коллег так-
же будет веселым, динамичным и интересным.
Попробовать свои силы в подготовке празднич-
ных постановок за десятилетие решились спе-

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 арти-
стов, участие в подготовке театральных по-
становок помогает им подружиться с колле-
гами, выйти на некий неофициальный уро-
вень общения, узнать и увидеть другими гла-
зами тех, кто ежедневно с тобой рядом, но, 
по большому счету, незнаком. И в этом плане 
театр-студия — это своего рода кузница на-
стоящих открытий, и одним из самых ярких 
можно, по праву, считать Надежду Евсееву - 
«старейшину» театральной тусовки. Именно 
потому, что наиболее ожидаемый момент каж-
дого представления — выход на сцену звезды 
по имени Надя — происходит неожиданно.
— Я, на самом деле, боюсь выходить на сце-
ну, — признается Надежда Валентиновна. —
Перед выходом у меня настоящий мандраж, 
трясет, как в танке. Но уже через минуту ощу-
щаю себя на седьмом небе от счастья — лю-
ди 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 вплот-
ную работают настоящие мастера театраль-
ного дела. Ведущие актеры нижегородского 
театра «Комедiя» Сергей Бородинов и Над-
ежда Ковалева вот уже много лет преподают 
сценическое мастерство газовикам и находят 
это занятие увлекательным. 
— Знаете, когда непрофессионалы вызыва-
ют хохот или слезы у зрителей в зале, я чув-
ствую, что всё было не зря, — признается 
Надежда Евгеньевна. — Да, мы репетируем 
редко — сказывается сложный рабочий гра-
фик и домашняя занятость всех нас — и по-
рой дожимаем артистов на сцене и до полу-
ночи, но это стоит того. Видно, что газови-
кам бывает трудно исполнить ту или иную 
роль, но им нравится сам процесс, и мы, ко-
нечно, всегда готовы помочь.
Говоря о театре на Звездинке, необходимо 
упомянуть и о детской театральной студии 
Администрации Общества. Сергей и Над-
ежда неоднократно приводили детскую груп-
пу к победам на творческих конкурсах.

На спортивный праздник  к ребяткам при-
шли сказочные персонажи Снеговик и Ско-
морох. На свежем воздухе они провели с ма-
лышами увлекательные спортивные состяза-
ния, 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, 

на которой прошли соревнования, была по-
настоящему сказочной  и очень понравилась 
детям. Родители и педагоги детского сада по-
строили на площадке большие снежные фи-
гуры сказочных героев. Там был и медведь 
с корзиной, и дымковский петух, и барыня. 
Еще на радость детям были построены удоб-
ные и скользкие  горки. В награду за стара-
ния все  ребята получили сладкое угощение 
и веселое настроение.

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

Планета детстВа

театру Жить!

сКазоЧныЙ день

тВорЧестВо

«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». 

В зимний солнечный денек на спортивной 
площадке детского сада «сказка» 
сеченовского лПУмГ было весело 
и шумно — у малышей был день здоровья.

«Карнавальная ночь», 2012 г.

«Золушка», 2006 г.

«За двумя зайцами», 2007 г.

Воспитанники д/с "Сказка"

 ЮбилеЙ  «радости» 

Хор ветеранов «Радость» Починковского 
ЛПУМГ отпраздновал знаменательную да-
ту — вот уже 15 лет эти необыкновенные 
люди и замечательные исполнители раду-
ют зрителей народными русскими песнями.

Праздничный концерт, посвященный юби-
лею хора, состоялся в клубе филиала «Фа-
кел». Поздравить с юбилеем, пожелать  до-
брого здоровья и богатой творческой жиз-
ни собрались коллеги, родные и близкие 
ветеранов. С поздравлениями и подарками 
выступили на сцене творческие коллекти-
вы: детский фольклорный ансамбль «Коло-
бок», ансамбль народной песни «Переливни-
ца», детский танцевальный коллектив «Бе-
лый день» и хор ветеранов «Осень жизни» 
районного Дворца культуры.  Трогательную 
песню «С днем рождения» исполнила Еле-
на 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 по-
давать 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 во-
кального искусства «Золотой голос» в но-
минации «Вокальный ансамбль»  удосто-
ен вокальный ансамбль «Кумовья» клуба 
«Факел» Починковского ЛПУМГ. 

Престижный конкурс, прошедший в Нижнем 
Новгороде в начале февраля, собрал участни-
ков из Московской, Нижегородской, Влади-
мирской, Кировской, Рязанской и Ярослав-
ской областей, Чувашии, Мордовии, Марий 
Эл, Татарстана, Пермского края, а также Ки-
тая, Италии и Казахстана. 
Кроме этого, дипломом лауреата I степени 
фестиваля жюри отметило выступление еще 
одного вокального ансамбля — юного кол-
лектива «Форсаж», дипломом лауреата II сте-
пени в номинации «Эстрадный сольный во-
кал» — Настю Кураеву.   
Кстати, эта юная талантливая девушка стала 
также победителем конкурса рисунков «Зи-
мушка-зима», прошедшего в клубе «Факел». 

Любовь Прохожева,
клуб «Факел» Починковское ЛПУМГ
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Культура

тольКо ПаПы
В детском саду «Красная Шапочка» Торбеев-
ского ЛПУМГ устроили праздник не только 
малышам, но и их папам! Там прошло необыч-
ное родительское собрание, куда были пригла-
шены только папы.
Малыши подготовили для них небольшую кон-
цертную программу, где  читали стихи о па-
пиных 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, по-
бедила дружба.
Накануне родительского собрания воспитате-
ли взяли у детей видео-интервью, где ребята 
отвечали на такие вопросы, как: «Где работа-
ет твой папа?», «За что ты любишь своего па-
пу?», «О чем вы разговариваете с папой?». Па-
пы смотрели показ с большим удовольствием 
и волнением. Ответы ребят развеселили всех 
сидящих в зале, некоторые ответы заставили 
задуматься, а часто ли мы разговариваем по ду-
шам со своим ребенком, много ли уделяем вре-
мени ему, что он знает о профессии родителей.
Дети подарили папам открытки и медали, сде-
ланные своими руками. Расходились все в при-
поднятом настроении и, хочется думать, с мы-
слями о том, как лучше провести предстоящие 
выходные со своими детьми.  

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


