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Наши творческие силы

Первым газовиком был Прометей! Такое интересное предположение прозвучало со сцены
фестиваля-конкурса творческих коллективов и исполнителей самодеятельного искусства
«Живой звук-2013». На фестиваль, проходивший в ноябре на базе отдыха «Ласточка»,
продемонстрировать свои таланты приехали более 150 сотрудников их 17 филиалов
нашего Общества. Многие артисты выступали сразу в нескольких конкурсных номинациях.
Всего на суд жюри и зрителей было представлено более ста творческих номеров
художественной самодеятельности.

дата
30 лет!

дыш» — неоднократного победителя многих
творческих конкурсов, в том числе и корпоративного фестиваля ОАО «Газпром» «Факел». Артисты во главе с Леонидом Ивановым представили театрализованный музыкальный номер в стиле ретро. Оригинальное исполнение покорило зал.
Конечно, главной интригой для всех было,
кто же станет обладателем Гран-при фестиваля «Живой звук-2013». Эту награду завоевал вокальный эстрадный ансамбль «Кумовья» Починковского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Руководитель ансамбля Владимир Колмогоров смущенно улыбается:
— Мне каждый раз немного неудобно перед
коллегами из других филиалов, ведь мы, починковцы, забираем многие награды, — и радостно продолжает: — Но конкурс есть конкурс. Мы участвуем в нем с 1986 года. «Кумовья» — это слаженный, стабильный ансамбль.
Коллектив, в котором приятно работать.
Теперь победители конкурса поедут защищать честь газотранспортного предприятия
на фестиваль-конкурс творческих коллективов и исполнителей «Северное сияние» в город Югорск.
Решением конкурсной комиссии победители и призеры определены в каждой из восьми номинаций. Всего более сорока участников фестиваля были награждены дипломами
и памятными подарками.
— А проигравших у нас не бывает! — смеются участники, прощаясь друг с другом.
Подводя итоги прошедшего конкурса, ведущий специалист отдела социального развития администрации Общества Елена Лапина
справедливо заметила:
— По количеству одаренных ярких артистичных сотрудников наше предприятие достойно
конкурирует со всеми дочерними предприятиями «Газпрома». И прошедший в этом году фестиваль самодеятельного творчества газовиков это подтвердил. У нас замечательные
работники, крепкие коллективы, у нас самые
лучшие творческие силы! Люди увлеченные,
они не только работают с полной отдачей, но
и творят с душой, с полным самозабвением.
Мы верим, что творчество на нашем предприятии будет развиваться еще многие годы,
и будем прикладывать для этого все возможные усилия.

Три дня со сцены актового зала «Ласточки»
звучали замечательные хиты прошлых лет,
интересные современные композиции, бардовские песни, произведения собственного
сочинения.
— Мы ежегодно приезжаем сюда, зная, что
будет праздник, — делится впечатлениями
участник фестиваля Владимир Кочетков. —
Здесь наши друзья, здесь звучит отличная
музыка и здесь самый душевный в мире настрой. Мы всегда желаем побед своим коллегам и знаем, что они за нас тоже переживают.
И нет ничего лучше такого живого единения.
— Этот конкурс — лучик света для нас, —
смущенно объясняет Геннадий Титов. —
Очень приятно, что здесь собираются одухотворенные, творческие люди. Они умеют
восторгаться жизнью!
Здесь, на конкурсе, все: и люди, и эмоции, и
музыка — настощее, искреннее, живое. От
волнения прямо перед выходом на сцену у
Геннадия Ивановича чуть голос не пропал.
Собрался, настроил себя — и спел! Многим
артистам такое знакомо — сцена лечит.

Для Сергея Хохлова этот конкурс третий.
Своим выступлением исполнитель доволен, хотя и признается, что тоже переживал.
Сергей — шофер и часто поет прямо в кабине своего «КамАЗа» — репетирует. Коллеги
шутят, что ему и радио в машине ни к чему.
Вообще, на конкурсе собрались люди самых разных профессий. А вы знаете, кто был
первым газовиком в истории? Оказывается,
Прометей! Ведь именно Прометей дал людям огонь и тепло. Такое интересное предположение прозвучало в песне, исполненной
Дианой Тагиевой, участницей из Ивановского ЛПУМГ. Зал поддержал песню бурными
аплодисментами.
После завершения конкурсных дней и
участники, и зрители с нетерпением ждали подведения итогов и гала-концерта, на
котором можно было увидеть и услышать
номера лучших творческих коллективов
Общества.
В этом году изюминкой заключительного концерта стало выступление ансамбля
из Ивановского управления «Крутой лан-

Трио «JAW» из Арзамасского ЛПУМГ

Гран-при фестиваля завоевал вокальный эстрадный ансамбль «Кумовья»

Свое 30-летие со дня образования отметило Сеченовское линейно-производственное
управление магистральных газопроводов.
История филиала началась 12 марта 1982 года. Именно тогда в чистом поле Теплого Стана
был забит первый колышек, и здесь началось
строительство компрессорной станции КС-24
«Сеченовская». Официальный приказ по производственному объединению «Горькийтрансгаз» о создании Сеченовского ЛПУМГ вышел
1 ноября 1983 г.
Строительство шло гигантскими темпами.
За первые шесть лет были построены и сданы в эксплуатацию компрессорная станция и
три компрессорных цеха, один из которых —
КЦ «Уренгой — Центр-2» — был построен
всего за пять месяцев.
День за днем ширилась и развивалась система магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, строились газораспределительные станции, постепенно увеличивалось число промышленных и бытовых потребителей «голубого топлива». Сегодня филиал обеспечивает надежную эксплуатацию
более 750 километров газопроводов, шести
компрессорных цехов и 11 ГРС. Ежегодный
объем транспортируемого газа составляет
более 140 млрд м3.
Буквально за несколько лет рядом с компрессорной станцией был построен благоустроенный поселок с развитой инфраструктурой.
Появились красивые улицы с многоквартирными домами и индивидуальными коттеджами, спортивный комплекс, клуб, детский сад,
школа, магазины.
— А начиналось все это тридцать лет назад… с пустынного, холодного, открытого
всем ветрам поля, на которое высадился первый десант отважных строителей, — вспоминает дела давно минувших лет Владимир
Николаевич Грыжин. — Мы не знали, как и
чем заманить к нам на работу местных жителей. Зарплата была ниже средней по району,
и поэтому на предложение идти работать на
строительстве станции мужики, естественно, отказывались. Пришлось пообещать всем
отдельное благоустроенное жилье. И с первыми новосельями — кадровый вопрос был
решен. После решения жилищного вопроса
мы уже начали выбирать лучших из желающих у нас работать. Знаете, в целом это было непростое дело, и я рад, что мы с честью
справились с возложенными на нас задачами.
Сам Владимир Николаевич более 26 лет добросовестно трудился и руководил Сеченовским линейно-производственным управлением магистральных газопроводов. И в юбилей
филиала он, как и все сотрудники подразделения, принимал поздравления от руководства
Общества, от коллег-газовиков из других филиалов. Много теплых пожеланий прозвучало
в адрес сеченовцев на торжественном праздновании юбилея. Но, пожалуй, самые главные
слова сказал директор филиала Андрей Александрович Данильцев:
— Тридцатилетний юбилей говорит сам за
себя. Многое сделано за эти годы. Мы по
праву гордимся именами тех, кто стоял у
истоков создания Сеченовского филиала, —
подчеркнул он. — Но история имеет свойство продолжаться, и сегодня я с полной уверенностью могу сказать — коллектив нашего подразделения не просто не подведет
ветеранов, а с честью продолжит их начинание. Мы обеспечим высочайшую надежность и дальнейший рост производства, ни
на мгновение не прекращая транспорт газа
потребителям. Так будет и в следующие 30,
50 и даже 100 лет!
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наши новости

Совет руководителей
На базе отдыха «Волга» с 11 по 14 ноября состоялось заседание Совета руководителей
Общества. Были подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности
предприятия за 9 месяцев текущего года, оценены результаты готовности объектов
предприятия к работе в осенне-зимний период, поставлены основные задачи на первое
полугодие 2014 года.

Работа заседания началась с рассмотрения
выполнения решений предыдущего Совета руководителей, состоявшегося в мае
этого года.

мых совещаний, в той или иной степени, связаны с надежностью, безопасностью и эффективностью работы ГТС Общества.
Одной из главных тем этого Совета руково-

— В настоящее время комиссиями администрации Общества завершены проверки всех
филиалов. По состоянию на 8 ноября 2013 года средний процент выполнения плана мероприятий к работе в зимних условиях составил 93,6 %. Все работы выполняются в соответствии с утвержденными планами.
В ходе заседания были детально разобраны
основные вопросы готовности всех объектов
транспорта газа и надежности эксплуатируемого оборудования, проанализировано выполнение объемов работ по диагностическому обследованию, по капитальному и текущему ремонту линейной части МГ, компрессорных станций, объектов энергетики, систем автоматизации и связи за 9 месяцев 2013 года.
Всего в течение трех дней было проработано более двадцати докладов руководителей
администрации и филиалов Общества по
всем направлениям деятельности предприятия. Также к участию в Совете были пригла-

шены представители подрядных организаций. В своих выступлениях они отчитались
о выполнении программ этого года и внесли
свои предложения по эффективной организации дальнейшего сотрудничества.
Завершился Совет руководителей проведением
«круглых столов», в ходе которых более детально обсуждались вопросы социальной и кадровой политики предприятия. Особое внимание
было уделено задачам повышения уровня профессиональной подготовленности персонала, а
также созданию безопасных и здоровых условий для работы и отдыха сотрудников.
Подводя итоги прошедшего Совета руководителей, генеральный директор Общества Вячеслав Югай подчеркнул:
— Все представленные доклады были информативны и не просто соответствовали требованиям и задачам совещания, но и позволили дать реальную оценку состоянию дел на
предприятии.

Подведены итоги выполнения поручений предыдущего Совета руководителей по состоянию на 08.11.2013 г. (презентация начальника технического отдела Сергея Бабичева)

— Проведение Совета руководителей, также
как и ставшее уже традиционным совещание
по надежности, являются приоритетными мероприятиями в системе, направленной на достижение основной цели деятельности нашего
предприятия, — акцентировал внимание присутствующих генеральный директор Общества Вячеслав Югай. — И все вопросы проводи-

дителей стало обсуждение готовности объектов предприятия к работе в осенне-зимний
период 2013-2014 годов и прохождению пиковых нагрузок. Главный инженер-первый заместитель генерального директора Общества
Юрий Арбузов в своем выступлении привел
основные результаты и показатели работы в
данном направлении:

Определены важные направления дальнейшей работы (презентация генерального директора Вячеслава Югая)

официально

новости газпрома

«Южный поток» уверенно движется вперед

«Южный поток» — глобальный
инфраструктурный проект «Газпрома».
Строительство новой газопроводной
системы мощностью 63 млрд куб. м,
отвечающей самым современным
экологическим и технологическим
требованиям, направлено на укрепление
безопасности энергоснабжения всего
европейского континента.

Начало проекта «Южный поток» было положено в 2006 году, когда «Газпром» и Eni подписали Соглашение о стратегическом партнерстве,
в результате которого «Газпром» получил возможность с 2007 года осуществлять прямые поставки российского газа на итальянский рынок.
В течение 2008-2011 гг. были заключены межправительственные соглашения, а «Газпромом» — подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве с уполномоченными
национальными компаниями Австрии, Болгарии, Венгрии, Греции, Сербии, Словении
и Хорватии. По территории этих стран должна проходить сухопутная часть газопровода.

Морская часть «Южного потока» пройдет по дну Черного моря в исключительных экономических зонах России, Турции
и Болгарии. Для строительства этого участка в январе 2008 года «Газпром» и Eni зарегистрировали в Швейцарии созданную
на паритетных началах компанию South
Stream AG. В сентябре 2011 года было подписано Соглашение акционеров морского
участка «Южного потока», согласно которому были распределены доли в морском
участке проекта: ОАО «Газпром» — 50%,
Eni — 20%, Wintershall Holding (немецкая
дочерняя компания BASF SE) и EDF (Франция) — по 15 %.
Осенью 2012 года были приняты окончательные инвестиционные решения, и проект «Южный поток» окончательно перешел
в инвестиционную стадию.
Первым введенным в эксплуатацию объектом «Южного потока» стало расположенное на территории Сербии ПХГ «Банатский
двор», которое начало работать в ноябре
2011г. В декабре 2012 года началось строительство газопровода в районе г. Анапа Краснодарского края.
В рамках освоения морского участка на сегодняшний день выполнен весь объем проектных и изыскательских работ для глубоководного участка (максимальная глубина — более двух километров). Продолжается проектирование газопровода в российских и болгарских секторах, включая береговые участки.
31 октября 2013 года состоялась торжественная церемония сварки первого стыка болгар-

ского участка в районе площадки КС «Расово»,
а 24 ноября началось строительство участка газопровода в Сербии. Следующей страной, где будет начато строительство «Южного потока», станет Венгрия. В январе 2014 года ожидается завершение разработки технических разделов проектной документации для
определения маршрута газопровода на территории этой страны.
Активная работа ведется во всех странах, по
территории которых проходит система «Южного потока». В Словении продолжается подготовка документации по ОВОС и территориальному планированию. В Хорватии — подготовка Соглашения акционеров по управлению совместной проектной компанией.
Для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» ведется расширение
газотранспортной системы на территории
России: строительство дополнительных
2506,2 км линейной части и 10 компрессорных станций общей мощностью 1516 МВт.
Этот проект получил название «Южный
коридор». Система газопроводов «Южный
коридор» пройдет по территориям восьми
субъектов Российской Федерации и обеспечит бесперебойную подачу газа в магистральный газопровод «Южный поток»,
а также позволит направить дополнительный объем природного газа в регионы центральной и южной части России.
Проект «Южный коридор» будет реализован
в два этапа до 2018 года. Первые поставки газа по газопроводу «Южный поток» запланированы на конец 2015 года.

С 05.11.2013 г. на должность заместителя директора филиала
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — Сеченовское ЛПУМГ назначен Андрей
Павлович Юхно.
С 08.11.2013 г. на должность
заместителя директора —
главного инженера филиала ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» — Сеченовское ЛПУМГ назначен Андрей Григорьевич
Давыдов.
С 11.11.2013 г. временно исполняющим обязанности директора филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — ИТЦ назначен Олег
Викторович Ваховский до
согласования его кандидатуры в ОАО «Газпром».
С 19.11.2013 г. на должность
заместителя директора —
главного инженера филиала ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» — Торбеевское ЛПУМГ назначен
Николай Николаевич Татенков.
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конференция

молодое поколение

С 5 по 7 ноября на базе отдыха «Ласточка» прошла XIV Конференция молодых
перспективных работников Общества. Молодежь у нас — народ динамичный и азартный,
поэтому за три дня успела много. И принять участие в конкурсе инновационных творческих
идей, и побывать на экскурсии, и провести Совет молодых специалистов и рабочих, Слет
стипендиатов предприятия, адаптационный семинар.

Более двух десятков талантливых проектов было представлено на конкурсе инновационных
творческих идей молодых сотрудников Общества. Представленные работы не только заинтересовывали жюри высоким научным уровнем, но и порадовали пониманием актуальных вопросов и видением перспектив развития предприятия. Для молодых новаторов не
было «мелочей» или «слишком глобальных
тем». Их интересовало все — от безрасходного способа удаления конденсата до снижения
экологических рисков для планеты.
— Подобные форумы ценны тем, что здесь собираются люди, генерирующие свежие идеи
и творчески их воплощающие, — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом Радион Пярин. — Мы

Деловая игра «Командная задача» сплотила всех участников

в «Газпроме» не отвергаем никакие предложения. Любая идея может пойти на пользу дела.
Самые интересные разработки были посвящены необычным вариантам применения 3D-моделирования, использованию сотовой связи и
GSM-сети для дистанционного наблюдения и
управления запорной арматурой магистральных газопроводов.
Конкурс получился очень интересным — по
каждому проекту проходили обстоятельные
дискуссии, острые дебаты. И ребята внимательно слушали мнения коллег, потому что
именно «разбор полетов» добавлял весомую
крупицу опыта в их багаж знаний. Победитель конкурса Александр Марков, инженер
по эксплуатации и ремонту Арзамасского
ЛПУМГ, откровенно сказал:
— Для меня было очень важно услышать отзывы о проделанной работе, ведь рабочий стаж
у меня всего год и в конференции я участвую
впервые. Думаю, надо чаще встречаться в такой
неформальной обстановке, когда мнение опытных коллег звучит как доверительный совет.
Идея Александра — учебный тренажер на базе
3D-модели компрессора. На его подготовку ушло
около восьми месяцев. Задумка появилась еще
во время учебы в институте. Расчеты сделаны
тогда же, а практическая работа помогла оформить идею до конца.
— Захотелось развить тему, — объясняет
Александр. — Я создал модель компрессора
до мельчайших деталей, точную на 99%. Теперь, когда есть наглядное пособие, ремонтировать агрегат будет проще.
Второе место занял проект Николая Шмакова, антенщика-мачтовика 4 разряда Починковского ЛПУМГ, третье место завоевал Игорь

Цыганов, инженер по охране окружающей
среды Семеновского филиала.
Программа конференции была насыщенной.
Для молодых специалистов организовали интересную экскурсию в Учебно-производственный центр, на учебный полигон и КС «Лукояновская» Арзамасского ЛПУМГ. По словам участников, многие их которых побывали на производственных объектах предприятия впервые, такая поездка оказалась очень
познавательной и полезной.
— Честно говоря, остался под впечатлением, — с восторгом рассказывает Евгений
Барышников, инженер группы по разработке специальных разделов проектов. — Особенно от посещения компрессорной станции,
всегда хотелось увидеть ее вживую.
Никого не оставило равнодушным и заседание
Совета молодых специалистов и рабочих, которое стало встречей-беседой представителей
СМСиР и руководителей предприятия. Молодежь волновали вопросы о порядке внедрения
рационализаторских предложений, о мероприятиях по обмену опытом с коллегами из дочерних предприятий «Газпрома», о возможностях
корпоративной программы жилищного обеспечения и многое другое.
Дискуссии не прекращались и после завершения мероприятия. И это главное. Значит –
ребятам не безразлично будущее: свое и своих семей, своего предприятия и своей страны.
— Они — молоды. Они — поколение, которому в дальнейшем предстоит достойно продолжать работу нашей компании, — сказал
главный инженер-первый заместитель генерального директора Юрий Арбузов. — И сегодня их задача — непрерывно учиться, про-

Награждение победителя конкурса инновационных
творческих идей Александра Маркова

фессионально расти, постоянно совершенствовать свои творческие идеи наравне со стремительно развивающимися технологиями современного мира.

Павел Ларин избран председателем
ОПО Общества

13 ноября 2013 года на базе отдыха «Волга» состоялась внеочередная конференция Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород».

В работе конференции приняли участие делегаты от первичных профсоюзных организаций, заместители генерального директора предприятия и руководители подразделений администрации Общества. Почетным гостем конференции стал председатель
МПО ОАО «Газпром» Владимир Ковальчук.
На конференции председатель ОПО Общества Анатолий Жидков, выступив с отчетом
о результатах деятельности профсоюза за
10 месяцев 2013 года, сообщил о снятии с себя полномочий председателя ОПО ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в связи
с выходом на заслуженный отдых.
За активную работу в Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» и значительный личный вклад в представление и защиту трудовых, социально-экономических
прав и интересов членов профсоюза Анатолию Жидкову присвоено звание «Лауреат премии МПО ОАО «Газпром».
Новым председателем ОПО ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» избран Павел
Алексеевич Ларин.
Павел Ларин начал свой трудовой путь
в 1984 году в должности старшего инженера КИПиА филиала ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» — Арзамасское ЛПУМГ.
В 1999 году был назначен директором Арзамасского ЛПУМГ.
С 2002-го года также возглавлял филиал
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — Центр подготовки кадров.
Общий стаж работы в газовой отрасли — более 25 лет.
Так же по итогам голосования в состав ревизионной комиссии профсоюзной организации Общества была включена ведущий специалист отдела социального развития Елена Лапина.

страхование

Две пенсии лучше, чем одна
Правительством России готовится законопроект, который окончательно разделит россиян
на «молчунов» и «шестипроцентников». «Молчуны» выбирают одну пенсию — страховую,
и только клиенты негосударственных пенсионных фондов или те, кто выбрал частную
управляющую компанию, будут получать две пенсии — страховую и накопительную.

С 1 января 2015 года рубли переведут в баллы. В соответствии с одобренным Правительством РФ проектом закона вводится новая пенсионная формула. Она будет использоваться только при расчете страховой части
трудовой пенсии. Правила для назначения накопительной части не меняются.
И сегодня россияне стоят перед выбором:
направлять 6% на накопительную часть трудовой пенсии, или совсем отказаться от нее,
согласившись на перечисление всех взносов
в страховую часть пенсии.
Главное отличие новой формулы: обязательства по страховой части будут формироваться
не в рублях, как в настоящее время, а в балльных коэффициентах. Для каждого работника при выходе на пенсию будут рассчитывать его индивидуальный пенсионный коэф-

фициент, который будет зависеть от страхового стажа и размера официальной зарплаты
работающего.
Для тех, кто отложит выход на пенсию после
наступления пенсионного возраста, предусмотрен «премиальный» коэффициент – он будет начислен, если работник решит продолжить свою трудовую деятельность и обратится за оформлением пенсии на несколько
лет позже. Размер пенсионных выплат в этом
случае увеличится.
Ключевой и пока не вполне понятный вопрос
этого нововведения — стоимость балльного
коэффициента в году назначения пенсии. Этот
показатель будет ежегодно устанавливаться
Правительством, в зависимости от демографической ситуации, от наличия денег в бюджете, от количества пенсионеров и от финан-

совых поступлений в Пенсионный фонд. Это
удобный для Правительства механизм регулирования пенсии, которая останется социальным пособием от государства, страховкой в
период нетрудоспособности. Надо полагать,
что эта мера — вынужденная: пенсионный
возраст не повышается, пенсионеров становится все больше, а работающих — меньше.
Отчисления в накопительную часть пенсии
тех работников (1967 года рождения и моложе), кто не воспользуется правом выбора и
не подаст заявления о переводе накопительной части трудовой пенсии в негосударственный пенсионный фонд, сократятся до нуля.
Отчисления в накопительную часть в размере 6% сохранятся только у тех, кто доверил
свои накопления частной управляющей компании или негосударственному пенсионному
фонду и заключил соответствующий договор.
Ситуация простая — третьего не дано. Или вы
остаетесь «молчуном», и 6 % отчислений пойдут в страховую часть, из которой выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам, и ваша накопительная часть обнуляется. Или же вы заклю-

чаете договор с НПФ, и у вас сохраняется 6%
накопительной части пенсии трудовой пенсии.
Что нужно сделать тем, кто хочет получать
две пенсии? Заключить договор с надежным
и ответственным НПФ и доверить ему свои
пенсионные накопления, получая доход от
инвестиций, как это уже сделали почти миллион клиентов НПФ «ГАЗФОНД».
Достойная пенсия во многом зависит от профессионализма, надежности и опыта выбранного НПФ.
В любом случае, право выбора — за вами.
Если вы решите перевести свои пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд, поторопитесь оформить заявление о переводе пенсионных накоплений
и заключить договор с НПФ.
Стать клиентом НПФ «ГАЗФОНД» вы можете и через Интернет (www.gazfond.ru) Там же
размещены контакты наших региональных
представителей, которые помогут реализовать ваше решение.
Материал предоставлен НПФ «Газфонд»
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творчество

спорт

активная позиция

Исполнители и творческие коллективы
клуба Ивановского ЛПУМГ живут
активной жизнью.
Участие в благотворительном концерте приняли танцевальные коллективы «Задоринка», «ТанЦГАЗ», музыканты Леонид Иванов
и Александр Трусов, вокалистка Диана Тагиева. Концерт состоялся в рамках благотворительной акции, организованной в помощь ученику Кукаринской школы Илье Мелихову, который нуждается в дорогостоящем лечении.
В дни осенних школьных каникул танцевальный коллектив «Задоринка» выступил

Рекорды «Цунами»

Танцевальный коллектив «Задоринка» на Всероссийском

Выступление Леонида Иванова на благотворитель-

фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества

ном концерте

на Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Улыбки
России», прошедшем в городе Суздаль. В
фестивале участвовали хореографические
и вокальные коллективы Москвы, Нижнего
Новгорода, Владимира, Рязани, Ногинска,
Юрьев-Польского, Белгорода, Дивногорска,
Новошахтинска, республики Башкортостан,
Костромской и Тверской областей, Красноярского края.
Нашим танцевальным коллективом были
представлены хореографические номера: хо-

ровод «Русские узоры» и танец Орловской
губернии «Мотаня» (та самая, знаменитая
«Орловская мотаня»). По итогам фестиваля коллектив «Задоринка» награжден дипломом Лауреата II степени и специальным
призом — двумя путевками на конкурс «На
берегах Невы»», который состоится с 14 по
16 февраля 2014 года в г. Санкт-Петербурге.
Тарасова Галина,
Ивановское ЛПУМГ

добрых рук мастерство
В клубе Заволжского ЛПУМГ прошел
фестиваль-выставка декоративноприкладного искусства и народного
творчества «Добрых рук мастерство».
Традиция проведения выставки, объединившей творческих сотрудников филиала, родилась десять лет назад. В этом году в ней принимали участие 58 работников и специалистов 16 служб и цехов.
Праздничное мероприятие открыла презентация экспозиции «Времена года», которая в
мае 2012 года была признана победительницей конкурса «Добрых рук мастерство» среди филиалов Общества. С первых мгнове-

ний гости и участники выставки оказались
в прекрасном и удивительном мире красоты
и гармонии.
Затем началась экскурсия по мини-экспозициям цехов и служб. Многообразие творческих задумок и мастерство их исполнения
восхищало всех присутствующих. И это не
случайно. Все участники очень тщательно готовились к мероприятию. Сотрудники химлаборатории, например, сначала провели конкурс
внутри службы. Самой разнообразной по видам декоративно-прикладного искусства и многочисленной по количеству выставленных работ стала экспозиция детского сада. Представив свои новинки: куклы в стиле «Пандора»
и рисунок «ЭБРУ», — удивила служба связи.

Трудный выбор пришлось сделать членам
жюри фестиваля.
— Год от года растет мастерство участников,
поражая чистотой и филигранностью исполнения, — отметил в своем выступлении художник филиала Александр Казаков, возглавлявший судейство.
В итоге победителями фестиваля-выставки
стали: химлаборатория — III место, на II месте — служба связи и I место у детского сада.
Лучшие работы фестиваля станут основой
экспозиции для конкурса Общества, который
состоится в 2014 году.
Елена Иванова,
Заволжское ЛПУМГ

Нижегородская команда «Цунами», в состав которой входят сотрудники ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», заняла
второе место в категории «Masters» на Кубке России по плаванию.
Кубок России по плаванию прошел во Дворце водных видов спорта «Невская волна» в
г. Санкт-Петербурге в начале ноября. В соревновании приняли участие 573 спортсмена — представители 44 российских и 6 зарубежных клубов Словакии, Украины, Финляндии, Эстонии.
Отличные результаты показал Сергей Мухин из Ивановского ЛПУМГ. Он установил
четыре рекорда России, заняв первые места
на дистанциях 50, 100 и 200 метров (вольный
стиль) и 50 метров (баттерфляй).
Андрей Кремлевский из администрации Общества также установил рекорды России на
четырех дистанциях: 200 и 400 метров (комплексное плавание), 100 и 200 метров (баттерфляй). На дистанции 200 метров (вольный
стиль) Андрей завоевал серебряную медаль.
Наши спортсменки: Ирина Шлемова и Ольга Позднякова из Ивановского ЛПУМГ, Ольга Борисова, сотрудница Приокского филиала, — достойно приняли эстафету побед.
Ольга Борисова выиграла три золотые медали: в спринтерском плавании 50 и 100 метров
(вольный стиль) и, обновив свой же рекорд
России, на дистанции 100 метров (комплексное плавание). Ирина Шлемова также завоевала три золота: на дистанциях 50 метров (баттерфляй), 50 метров (вольный стиль) и, установив рекорд России, 200 метров (комплексное плавание). Ольга Позднякова стала победителем на дистанциях 100 метров (вольный стиль) и, установив рекорд России, 100
метров (баттерфляй).
Всего на этом соревновании наши спортсмены установили 11 рекордов России и стали
участниками установления трех рекордов мира в эстафетном плавании.

срочная новость!
Пока номер газеты готовился к печати, стали
известны результаты, прошедшего в Югорске XVIII регионального фестиваля-конкурса самодеятельных творческих коллективов
и исполнителей «Северное сияние».
Наше Общество на фестивале представляли
Алексей Макаев из Торбеевского ЛПУМГ и вокальный ансамбль «Кумовья» из Починковского ЛПУМГ. Наши артисты исполняли русские
народные песни в разных номинациях: инструментальная музыка и стилизация.

Алексей Макаев и гармония его души

Наших детей воспитывают талантливые люди (выставка детского сада)

...А это теплый уголок бывших сотрудников филиала

Алексей исполнил на гармони «По Муромской дорожке», а «Кумовья» добавили эстрадного шарма песне «Пчелочка».
Жюри конкурса, по достоинству оценив выступление, выставило им высшие баллы. В
итоге, наши мастера стали победителями в
своих номинациях, получили право выступить на гала-концерте фестиваля и привезли
домой дипломы Лауреатов I степени.
Поздравляем!
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