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Первого сентября в Якутске состоялись
торжественные мероприятия, посвященные
сварке первого стыка газотранспортной
системы (ГТС) «Сила Сибири». Газопровод
станет важнейшим элементом создаваемой
на Востоке России системы газоснабжения.
По ГТС газ Якутского и Иркутского центров
газодобычи будет поставляться
дальневосточным потребителям и в Китай.

Подготовка к осенне-зимнему периоду —
важнейший комплекс  мероприятий  
в годовом цикле работ газовиков. 
От качественного и своевременного
проведения профилактических и ремонтных
работ напрямую зависит надежность
газотранспортной системы в период
пиковых нагрузок. Поэтому решение задач
по подготовке объектов к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2014-2015 гг. 
в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
идет в строгом соответствии с графиком.

«Газпром» ведет системную работу в Вос-

точной Сибири и на Дальнем Востоке, реа-

лизуя государственную Восточную газовую

программу. Перед компанией стоит страте-

гическая задача: создать на Востоке России

современную развитую газовую инфра-

структуру и объединить ее с Единой систе-

мой газоснабжения страны. Уже сформиро-

ваны центры газодобычи на Сахалине 

и Камчатке, построена ГТС «Сахалин — Ха-

баровск — Владивосток», ведется активная

работа на месторождениях в Якутии и Ир-

кутской области. Газопровод «Сила Сибири»

пройдет по территории пяти субъектов РФ:

Иркутская область, Республика Саха (Яку-

тия), Амурская область, Еврейская автоном-

ная область и Хабаровский край, — и со-

единится с ГТС «Сахалин — Хабаровск —

Владивосток». 

В сварке первого стыка ГТС «Сила Сибири»

приняли участие Президент РФ Владимир

Путин, Первый заместитель Премьера Госу-

дарственного Совета КНР Чжан Гаоли, заме-

ститель Председателя Правительства РФ —

полномочный представитель Президента РФ

в Дальневосточном федеральном округе

Юрий Трутнев, Председатель Правления

ОАО «Газпром» Алексей Миллер, вице-пре-

зидент Китайской Национальной Нефтегазо-

вой Корпорации Ван Дунцзинь и временно

исполняющий обязанности Главы Респуб-

лики Саха (Якутия) Егор Борисов. 

«Сегодня сварен первый стык уникальной га-

зотранспортной системы „Сила Сибири“. 

Уже через четыре года современный комплекс

по добыче и переработке газа и тысячи кило-

метров газопроводов обеспечат первые по-

ставки газа», — сказал Председатель Прав-

ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер. 

Общая протяженность газопровода составит

порядка 4000 км, проектная производитель-

ность — 38 млрд куб. м газа в год. Основные

источники газа для «Силы Сибири» — круп-

нейшие месторождения Востока России.

Суммарные запасы газа (категорий С1+С2)

Чаяндинского и Ковыктинского месторожде-

ний составляют около 3,95 трлн куб. м. 

Это позволит добывать 60 млрд куб. м газа 

в год, что сопоставимо с объемом газа, по-

требляемого крупной европейской страной

— например, Италией.

Обустройство газовой залежи Чаяндинского

месторождения начнется в 2015 году, к до-

быче «Газпром» приступит в конце 2018 года.

Здесь впервые в России в промышленном

масштабе будет использована технология

мембранного извлечения гелия из природного

газа непосредственно на промысле. Она поз-

волит направлять в газопровод то количество

гелия, которое будет востребовано рынком.

К концу 2018 года будет построен участок 

от Чаяндинского месторождения в Якутии 

до г. Благовещенска (на российско-китайской

границе) протяженностью более 2200 км. 

Это позволит в 2019 году начать прямые по-

ставки газа в Китай в соответствии с обяза-

тельствами, предусмотренными подписан-

ным 21 мая 2014 года контрактом между

«Газпром» и КННК. 

В дальнейшем запланировано строительство

участка от Ковыктинского месторождения 

в Иркутской области до Чаяндинского (около

800 км), а в перспективе — от г. Свободного

в Амурской области до г. Хабаровска (около

1000 км). 

Синхронно с газотранспортными и добыч-

ными мощностями «Газпром» будет созда-

вать объекты переработки многокомпонент-

ного газа восточных месторождений. 

В районе г. Свободного в 2018 году будут вве-

дены в эксплуатацию первоочередные мощ-

ности Амурского газоперерабатывающего за-

вода, где из газа будут выделяться ценные

компоненты, в том числе этан и гелий.

Регионы прохождения «Силы Сибири» ха-

рактеризуются сложными геологическими 

и природно-климатическими условиями. 

В связи с этим при создании ГТС будут при-

менены надежные и высокоэффективные тех-

нические решения, энергосберегающие тех-

нологии и передовые системы мониторинга

состояния линейной части. В частности, бу-

дут использованы российские прямошовные

трубы из хладостойкой стали марки К60 

с наружным антикоррозионным и внутрен-

ним гладкостным покрытием диаметром 

1420 мм и толщиной стенки 21,7 мм, рассчи-

танные на рабочее давление 100 атм. В зонах

с активными тектоническими разломами, 

а также на участках с сейсмичностью выше

восьми баллов ГТС будет построена из труб 

с повышенной деформационной способностью.

В конце июля 2014 года в Якутию были до-

ставлены первые трубы для строительства

участка «Силы Сибири» от Чаяндинского ме-

сторождения до г. Ленска. Всего в 2014 году

планируется доставить более 120 тыс. тонн

труб. В 2014–2018 годах для реализации про-

екта будет использовано более 1 млн 700 тыс.

тонн труб.

«Везде, где работает „Газпром“, он всегда 

в срок и в полном объеме исполняет свои

обязательства. Всегда является надежным по-

ставщиком газа для своих потребителей. 

Так будет и здесь — в рамках проекта „Сила

Сибири“», — подчеркнул Алексей Миллер.

Накануне торжественных мероприятий Алек-

сей Миллер провел совещание о ходе выпол-

нения комплексного плана мероприятий 

по реализации инвестиционных проектов

компании, необходимых для поставки газа 

в Китай по «восточному» маршруту, а также

встретился с Первым заместителем Премьера

Государственного Совета Китайской Народ-

ной Республики Чжаном Гаоли. В ходе со-

стоявшейся рабочей встречи были всесто-

ронне обсуждены вопросы развития

стратегического партнерства в газовой сфере.

По материалам сайта www.gazprom.ru

на пороге зимы

В период подготовки к зиме тщательному

контролю подвергаются все объекты пред-

приятия: линейная часть магистральных тру-

бопроводов, оборудование компрессорных, га-

зораспределительных и газоизмерительных

станций, электрохимзащита, энергохозяйство,

электроснабжение, автоматика и телемеха-

ника, метрология, связь, технологический

транспорт, материально-технические ресурсы,

а также состояние всех средств и систем про-

тивопожарной и гражданской защиты.

Ни для кого не секрет, что многие из газо-

проводов, которые обслуживает наше Обще-

ство, относятся к разряду «возрастных». По-

этому большое внимание уделяется, прежде

всего, вопросам диагностики, по результатам

которой определяются приоритеты в рекон-

струкции и капитальном ремонте. На сего-

дняшний день все основные, запланирован-

ные на данный период, диагностические

обследования завершены. В течение этого

года выполнено 6 крупных комплексов пла-

ново-профилактических и ремонтных работ

на газотранспортных объектах Общества.

Проведена большая работа по подготовке ком-

прессорных цехов и станций: в частности, в 54

компрессорных цехах состоялся планово-пред-

упредительный ремонт, активно завершается

капитальный ремонт технологических трубо-

проводов, объектов энергооборудования, систем

автоматического управления газоперекачиваю-

щими агрегатами и систем теплоснабжения.

Самым внимательным образом готовятся га-

зораспределительные станции: во всем объеме

проведена экспертиза промышленной без-

опасности, полным ходом идет проверка и на-

ладка систем подогрева газ, отопления и вен-

тиляции, выполнены плановые капитальные

ремонты на 24 ГРС.

С первого сентября рабочая комиссия Обще-

ства начала проверку филиалов по готовности

к зиме. Комиссия уже проверила работу десяти

линейно-производственных управлений ма-

гистральных газопроводов. Несмотря на то

что мероприятия выполняются согласно плану

и в срок, замечаний тоже достаточно. И их не-

обходимо устранить в кратчайшие сроки.

Дан старт строительству «силы сибири»

Встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и Первого заместителя Премьера Госу-

дарственного Совета Китайской Народной Республики Чжана Гаоли.
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новыЙ проеКт

«Южный коридор» — это система газопро-

водов, которая обеспечит бесперебойную по-

дачу природного газа в магистральный газо-

провод «Южный поток». Проект будет

реализован на территории восьми российских

регионов и будет состоять из двух направле-

ний: Восточного и Западного. Восточный

маршрут, стартуя из Починковского ЛПУМГ,

протянется через Мордовию, Пензенскую,

Саратовскую, Волгоградскую и Ростовскую

области. На территории Краснодарского края

газ поступит на КС «Русская» и уже от нее

пойдет по дну Черного моря к европейским

потребителям.

Более полутора тысяч километров новой ма-

гистрали, от Починок до Анапы, газовикам

предстоит построить к концу 2017 года. Об-

щая протяженность системы газопроводов

«Южный коридор» составит более двух 

с половиной тысяч километров. По проекту

предполагается строительство 10 компрес-

сорных станций общей мощностью свыше

1500 МВт. Две компрессорные станции:

«Починки» и «Мокшанскую» — будет экс-

плуатировать ООО «Газпром трансгаз Ниж-

ний Новгород». 

— В границах эксплуатационной ответствен-

ности нашего предприятия будут находиться

295,7 км линейной части газопровода, диа-

метр которого 1400 мм и рабочее давление

98 атмосфер, — уточняет заместитель гене-

рального директора ОOO «Газпром трансгаз

Нижний Новгород» по ремонту и капиталь-

ному строительству Ирина Ситникова, — 

а также две компрессорные станции с сум-

марной мощностью 246 МВт и газоизмери-

тельная станция. Сегодня нет никаких сомне-

ний в том, что проект на территории

ответственности нашего предприятия будет

реализован в директивные сроки.

По плану в 2016 году наши объекты нового

магистрального газопровода должны пройти

пусконаладку и приняты в эксплуатацию. 

К 2018 году пропускная способность всей си-

стемы газопроводов «Южный коридор» вый-

дет на проектную мощность и составит 

63 млрд куб. м газа в год.

Для того чтобы завершить масштабное строи-

тельство в запланированные сроки, создан

специальный штаб. Помимо руководства

«Газпрома», в него вошли также руководи-

тели дочерних обществ газовой корпорации,

представители строительных организаций 

и властей субъектов РФ, по территории кото-

рых пройдет новый газопровод. Поскольку

поставки газа через Черное море в Европу

должны начаться точно в срок, Виталий Мар-

келов подчеркнул, что медлить нельзя.

— Данный вопрос находится под постоянным

контролем Президента России Владимира

Путина, — сообщил Виталий Анатольевич.

— «Южный поток» — один из крупнейших

проектов в истории газовой отрасли. Сейчас

мы начинаем строительство Восточного ко-

ридора — от Починок до Анапы. Планы ам-

бициозные, поэтому необходимо организо-

вать работу таким образом, чтобы мы смогли

выполнить поставленную задачу. Уверен, за-

держек при строительстве Восточного кори-

дора не будет.

Глава Мордовии, в свою очередь, заверил,

что плодотворное сотрудничество с «Газпро-

мом» будет и впредь активно развиваться, 

а совместная реализация проекта поистине

мирового масштаба откроет новые перспек-

тивы для расширения взаимодействия с га-

зовиками.

— Время показывает, что все проекты, реа-

лизуемые здесь при поддержке «Газпрома»,

выполняются в срок и с хорошим качеством,

— отметил Владимир Волков. — Безусловно,

будет сделано все возможное, чтобы у под-

рядчика и заказчика строительства Восточ-

ного коридора не было в Мордовии никаких

проблем. Кто строил газопровод Починки —

Саранск, знает, как слаженно мы умеем ра-

ботать, преодолевая все бюрократические

препоны.

«Газпром» приступает к строительству Восточного коридора второго масштабного проекта
современной истории — «южный коридор». Об этом знаковом событии было заявлено 28 августа
на межрегиональном совещании по вопросам обеспечения подачи газа в газопровод «южный
поток», которое провели в Саранске заместитель Председателя Правления ОаО «Газпром» Виталий
маркелов и Глава мордовии Владимир Волков.

«ЮжныЙ потоК» набирает силу

В мае 2015 года заключительный тур «Фа-

кела» впервые за десять лет истории кон-

курса будет проходить за рубежом. Удиви-

тельно красивая столица Словении —

город Любляна ждет участников и гостей

корпоративного фестиваля. Конечно, это

очень важное и интересное событие: со-

звездие лучших самодеятельных творче-

ских коллективов и исполнителей дочерних

обществ и организаций ОАО «Газпром» бу-

дет представлять нашу компанию и нашу

страну на мировой сцене. И, несомненно,

такое мероприятие требует подготовки как

артистов, так и организаторов на самом вы-

соком уровне.

Большая честь и огромное доверие было ока-

зано трем дочерним обществам: ООО «Газ-

пром трансгаз Москва», ООО «Газпром

трансгаз Томск» и ООО «Газпром трансгаз

Нижний Новгород» Организационный коми-

тет «Факела» поручил подготовить кураторов

для сопровождения творческих делегаций 

и гостей фестиваля. 

Выбор дочерних компаний не был случай-

ным. «„Газпром трансгаз Нижний Новгород“

отличается очень сильным кадровым потен-

циалом, — сказал представитель Оргкоми-

тета „Факела“ Анатолий Капчеля, когда в мае

этого года посетил наш конкурс „Венок По-

волжья“. — Все корпоративные мероприятия,

где ваше Общество является организатором,

всегда проходят очень достойно, и мы знаем,

что со всеми поставленными задачами ваш

коллектив справится так, как надо».

Задача поставлена, — и новый проект стар-

товал! Уже принят Устав, разработан учебный

план, сформированы рабочая группа и кон-

курсная комиссия, отобраны кандидаты, ко-

торым предстоит пройти четырехмодульную

программу обучения, а главное — с 25 августа

в «Ласточке» начала свою работу Школа ку-

раторов. Талантливая и целеустремленная

команда с первым модулем обучения справи-

лась ровно за десять дней! График был плот-

ный: днем — теоретические и практические

занятия по английскому языку, психологии,

педагогике, конфликтологии и основам ока-

зания неотложной доврачебной помощи, вече-

ром — деловые игры, творческие конкурсы,

обучение хореографии, спортивные меро-

приятия и, конечно, «летучки», на которых

каждый имел возможность выразить свою

точку зрения по итогам дня. И это еще не все:

ведь будущие кураторы должны быть прежде

всего подготовлены к реальным ситуациям.

Поэтому ребята принимали активное участие

в репетициях церемонии закрытия 4-й смены

детского лагеря и в организации отъезда де-

Владислав Васильев, 

участник Школы кураторов, 

Заволжское ЛПУМГ:

Моя глобальная цель участия в про-

екте — оказать максимальную помощь

в организации и проведении корпора-

тивного фестиваля «Факел».

Кирилл Хомутов, участник Школы

кураторов, Арзамасское ЛПУМГ:

Для меня участие в проекте — это, 

в первую очередь, ответственное вы-

полнение нашим Обществом задания 

ОАО «Газпром».

Продолжение на стр. 3

Помните крылатое выражение великого полководца александра Кутузова «Смелость города
берет»? Согласитесь, что смелость, помноженная на талант и трудолюбие, способна покорить весь
мир. Именно с таким позитивным и решительным настроением 26 молодых сотрудников нашего
Общества отважно начали штурм Программы Школы кураторов корпоративного фестиваля 
ОаО «Газпром» «факел».

ШКола Кураторов: первыЙ моДуль
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наШи лЮДи

30 августа по всей стране прошел суббот-

ник «Зеленая Россия». В экологической ак-

ции приняли участие более двух тысяч со-

трудников ООО «Газпром трансгаз

Нижний Новгород».

Во всех регионах деятельности Общества си-

лами газовиков произведена уборка террито-

рий, прилегающих к объектам газотранспорт-

ной системы, прибрежных зон рек и озер,

парков и скверов. В рамках экологического

субботника была оказана помощь в очистке

и благоустройстве территорий школ, детских

садиков, спортивных комплексов и других со-

циальных объектов. За время субботника

была убрана территория свыше 150 гектаров,

вывезено более 155 тонн мусора.

ЭКологиЯ

С 3 по 10 августа делегация 
ОаО «Газпром» приняла участие в работе
Х юбилейного Всероссийского
гражданского форума «Селигер-2014». 
В составе корпоративной команды были
сотрудники нашего Общества: юлия
Глазунова, экономист по планированию из
Пензенского филиала, и михаил москвин,
инженер-электрик Волжского управления.
Вернувшись с «Селигера», ребята много
рассказывали о жизни форумчан 
и о своих впечатлениях.

ШКола Кураторов: первыЙ моДуль
тей, с радостью помогали работникам базы

отдыха в уборке территории, с интересом по-

сещали экскурсии в Арзамас, Дивеево,

Учебно-производственный центр. И конечно,

готовились к самому ответственному на ны-

нешнем этапе моменту — представлению кон-

курсной комиссии своих портфолио.

Еще за пять минут до начала выступлений 

в зале чувствовалось волнение: в который раз

ребята проверяли презентации, повторяли вы-

ступления и просто поправляли безупречно

отглаженные костюмы. И наконец, началось!

— Сегодня здесь собрались самые лучшие, —

открывая встречу, сказал генеральный дирек-

тор Общества Вячеслав Югай. — Вы не только

наши представители на фестивале, вы — наш

кадровый резерв. Проведение мероприятия 

в Словении — это только часть задачи. Впе-

реди — «Южный поток» и «Сила Сибири», 

и, возможно, кто-то из присутствующих здесь

будет реализовывать свой профессиональный

потенциал в этих масштабных проектах «Газ-

прома». Поэтому наша цель гораздо глобаль-

нее: мы должны обеспечивать качественную

подготовку кадров для газовой отрасли.

Сказать, что все участники конкурсного от-

бора выступали хорошо, значит не сказать

ничего. Кратко, четко и емко ребята рас-

сказывали о себе, о своих знаниях и уме-

ниях, о достижениях в общественной 

и профессиональной деятельности, пер-

спективах развитиях и планах. Чувствова-

лось, что здесь встретились нестандарт-

ные, творческие и очень интересные люди,

которые не боятся новых задач, а стремятся

к ним и воспринимают их как новые воз-

можности. 

Поэтому одно за другим выступления на

одном дыхании перетекали в дружескую

беседу с генеральным директором. Во-

просы были не «на засыпку» — рассуж-

дали на темы, важные в жизни любого че-

ловека: о целях и будущих ожиданиях, 

о развитии и самореализации, о лидерстве

и уважении.

— Мне нравится ваш сегодняшний на-

строй, — сказал Вячеслав Михайлович 

в завершение встречи. — Будем стре-

миться, чтобы этот позитив на старте со-

хранился. Спасибо вам за работу, а мне, 

в свою очередь, важно, чтобы были соз-

даны все условия для успешного прохож-

дения учебного процесса.

Второй модуль обучения кураторов пройдет 

в ноябре этого года, а пока наши «школьники»,

получив домашние задания, с отличным на-

строением вернулись на работу и домой. Теперь

главное — не останавливаться на достигнутом,

продолжать самоподготовку и мечтать… о том,

чтобы в сутках было 48 часов!

Как непосредственный участник этого гран-

диозного события хочу поделиться с колле-

гами-газовиками своими впечатлениями 

и рассказать, как это было.

При поддержке МПО ОАО «Газпром» была

сформирована команда молодых и активных

людей, которая представляла газовую отрасль

в смене «Работающая молодежь». У нас были

ребята из Пензы, Волжска, Москвы, Омска,

Томска, Надыма, Смоленска и других городов

России. 

Внешне «Селигер» похож на палаточный го-

родок. 3200 человек живут в палатках на бе-

регу озера Селигер в Тверской области и про-

ходят обучение по различным направлениям.

Учеба проводится на открытом воздухе или

в легких шатрах. 

Занятия занимали все основное время — 

с десяти утра до семи вечера. Лекции про-

водились на самые разные темы, но лично

для меня они все оказались очень полез-

ными. «Ораторское искусство», «Конфлик-

тология», «Молодежный совет на предприя-

тии от А до Я», «Культура управления»,

«Способы постановки целей» — это лишь

небольшая часть тем, которые мне особенно

понравились. Интересные преподаватели,

увлекательный материал, разнообразие тре-

нингов — и время летело незаметно.

Ежедневно на форум приезжали известные

люди нашей страны и проводили VIP-лекции.

Наша смена пообщалась с председателем ЛДПР

Владимиром Жириновским, Главой Дагестана

Рамазаном Абдулатиповым, и. о. губернатора

г. Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, пи-

сателем Олегом Матвейчевым, заслуженным

артистом РФ Дмитрием Певцовым.

Вечером мы были заняты в вечерних актив-

ностях: с удовольствием смотрели историче-

скую реконструкцию боя за Тверь и казачью

джигитовку, учились тушить пожары вместе

с бравыми парнями из МЧС, купались 

в озере. А наша импровизированная футболь-

ная команда «Газпром» заняла первое место

в общекомандном зачете!

Быт форумчан устроен тоже очень интересно.

Завтраки, обеды и ужины проходят у костра,

когда дежурные приносят из кухни походные

яства в солдатских котелках. Чуть задер-

жишься — и все, приходится довольство-

ваться чаем. Как говорится, в большой семье

ушами не хлопай! Вообще, дисциплина на

«Селигере» железная. Если что — бдительная

охрана сразу режет уголок индивидуального

пластикового бейджа. Три уголка долой —

всего доброго, пакуйте чемоданы. Но это, ко-

нечно, как говорится, крайний случай, 

и у нас такого не случалось.

У нас была очень дружная и веселая команда.

Мы и сейчас активно общаемся и уже поду-

мываем о встрече. Спасибо, «Селигер»!

Обернется планета

В юбилейный год,

Твое лучшее лето

В гости придет.

Здесь тебе улыбнутся

Твои друзья,

В небе солнце смеется,

«Селигер», для тебя!

Юлия Глазунова, Пензенское ЛПУМГ

Это моЙ селигер!

Окончание. Начало на стр. 2

Роман Маюров, участник Школы

кураторов, Ивановское ЛПУМГ:

Главное — активное участие нашего

предприятия в проектах, реализуемых

ОАО «Газпром», в том числе и в Европе.

Виталий Саранин, участник Школы

кураторов, Волжское ЛПУМГ:

Для меня важно проверить и узнать

свои способности, попробовать себя 

в другой сфере деятельности, приобре-

сти новый опыт.

Анастасия Свинцова, 

участница Школы кураторов,

Сеченовское ЛПУМГ:

Я надеюсь, что данный проект станет

своего рода апробационной площад-

кой по внедрению инновационных

программ обучения по направле-

ниям, для многих напрямую не свя-

занных с профессиональной деятель-

ностью, таких как психология или

основы делового общения. Но вла-

дение такими навыками, несо-

мненно, повышает и уровень подго-

товки работника, и общий уровень

культуры человека.

Занятие по психологии: всего за 60 минут при помощи обычной бумаги, скотча, трубочек для коктейля и фантазии

дружная команда соорудила всадника на коне высотой более метра!
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Нижний Новгород и Оренбург стали ближе. В день работников нефтяной и газовой
промышленности крупнейшие предприятия газового концерна «обменялись» своими
творческими коллективами. Нижегородцы поздравляли с праздником оренбуржцев, 
а гости из Оренбурга — нас.

Накануне профессионального праздника
отважные мужчины Сеченовского
лПумГ решили помериться силой 
и приняли участие в соревнованиях 
по толканию ядра.

полет ЯДра

Несмотря на то что такие соревнования в фи-

лиале проходили впервые, испытать себя 

в одной из тяжелейших дисциплин легкой ат-

летики желающих было достаточно. Состав

участников отличался по возрасту, весовым

категориям, физической подготовке. И хотя

это, безусловно, имеет значение, но в любых

соревнованиях главный решающий фактор —

воля к победе. Так было и сегодня: ядро весом

7 кг 257 гр толкала сила характера!

Вспоминая, как держат снаряд олимпийские

атлеты, наши спортсмены делали отчаянные

замахи и решительные броски. У каждого из

шестнадцати участников было три попытки.

После очередного броска производился тща-

тельный замер расстояния от стартовой ли-

нии до точки падения снаряда и оглашался

результат. Однако самыми оперативными

судьями в этом увлекательном действии были

многочисленные зрители. Они, с интересом

наблюдая за полетами ядра, возгласами вос-

хищения оценивали удачи и веселыми взры-

вами смеха встречали застенчивые попытки.

Сами участники тоже постоянно шутили

друг над другом и с юмором комментировали

свои результаты.

— Гранаты в школе кидал неплохо, да и в ар-

мии вроде бы все было хорошо, — смеется

победитель соревнований инженер по пожар-

ной безопасности Олег Платонов.

Результат Олега — 11 метров, и для новичка

это очень прилично.

— Еще бы! — балагурит Олег, — перебить

мировой рекорд, шутка ли! — И, улыбаясь,

добавляет: — Правда, первый мировой ре-

корд. Он был установлен одним англичанином

в 1866 году и равнялся 10,62 м. 

С хорошим «серебряным» результатом — 

10,3 м — завершил соревнование и Владимир

Фалин, водитель автотранспортного цеха.

Всего на 10 см отстал Сергей Климентьев,

командир отделения пожарной охраны, в итоге

у Сергея — третье место. 

Андрей Молявин, Сеченовское ЛПУМГ

отДых в лЮбое времЯ гоДа

Вот и пролетело долгожданное лето, закон-

чились самые длинные каникулы, заверши-

лась активная пора отпусков. Всего за три

летних месяца на базах отдыха нашего Об-

щества отдохнули 3000 сотрудников, членов

их семей и пенсионеров предприятия.

Но если у вас закончились каникулы и отпуск,

это совсем не значит, что началась скучная

пора их ожидания. С 5 сентября ДОБО «Ла-

сточка» и БОДиР «Волга» встречают гостей

семейных заездов выходного дня! Многие,

кто уже веселыми дружескими компаниями

с семьями и детьми проводил выходные на

базах отдыха, знают, как интересно и жизне-

радостно летит там время, как темпераментно

и искрометно отмечаются праздники, как ду-

шевно и тепло проходят творческие меро-

приятия! 

Всех, кто хочет окунуться в незабываемую

атмосферу фееричного уикэнда, ДОБО «Ла-

сточка» встречает с 10 по 12 октября, с 24 по

26 октября, с 12 по 14 декабря, с 26 по 28 де-

кабря, БОДиР «Волга» ждет вас с 24 по 

26 октября и с 26 по 28 декабря.

Давняя дружба между газовиками нашего

предприятия и сотрудниками Общества «Газ-

пром добыча Оренбург» в сентябре 2014 года

переросла в нечто гораздо большее. Специ-

ально к профессиональному празднику руко-

водители наших предприятий подготовили

сюрприз: произвели «обмен» творческими

силами. 

С поздравлениями от коллектива нашего

Общества на сцене оренбургского Дворца

«Газовик» выступили вокальный ансамбль

«Кумовья», ансамбль народной песни «Ва-

седема», танцевально-спортивный клуб

«Экспромт», арт-группа вокально-эстрад-

ной школы «Маэстро», Алексей Макаев,

Денис Азисов, Артем Никонов и Ольга

Дашкина.

В итоге наши артисты подарили прекрасный

концерт коллегам из Оренбурга, а оренбург-

ские газовики, в свою очередь, покорили

своим мастерством сердца нижегородцев.

И те и другие, надо отдать им должное, вы-

ложились на 200 процентов и заслужили са-

мые настоящие овации! Зрители аплодиро-

вали стоя и… приглашали в гости на

следующий праздник!

Тематикой праздника стал юбилей Заволж-

ского ЛПУМГ. И хотя свое 30-летие коллек-

тив отмечал в марте, это не помешало еще

раз вспомнить все победы и достижения, за-

ново перелистать славные страницы рожде-

ния и становления филиала.

Программа праздничного дня была насыщен-

ной: торжественное награждение передови-

ков производства, концертная программа, раз-

влечения, конкурсы и… Лучше обо всем 

по порядку. 

Для заволжан день начался с праздничной

радиогазеты, зазвучавшей на промплощадке

филиала. В ней рассказывалось о тех, кто на-

чинал строительство с первого колышка 

и первых пусков, тех, кто своим трудом и вы-

соким профессионализмом вписал в историю

предприятия производственные и творческие

достижения. 

Вскоре послышались позывные массового гу-

ляния и озорной, в русском стиле, флэшмоб

на футбольном поле задал веселое настрое-

ние всем присутствующим. Со сцены звучали

слова приветствия от руководства и проф-

союзной организации Заволжского филиала,

администрации Красноармейского района 

и села Красноармейское. Под бурные апло-

дисменты друзей и коллег выходили на на-

граждение лучшие работники и специалисты

Заволжского ЛПУМГ. 

Свои подарки подготовили и участники твор-

ческих коллективов: песни, танцы, поэтиче-

ские поздравления — в праздничном калей-

доскопе незаметно летело время. Каждое

выступление сопровождалось аплодисмен-

тами благодарных зрителей. Финальная песня

концертной программы, когда на сцену вы-

шло более 150 самодеятельных артистов 

в возрасте от 6 до 60 лет, показало мощь твор-

ческого потенциала заволжан!

А еще газовиков ждало фотоателье «Сюр-

приз»: здесь можно было сфотографиро-

ваться в театральных костюмах или в фото-

баннере. Большое внимание привлекла к себе

выставка молодого фотохудожника, инженера

службы связи Николая Дуткина. И на вы-

ставке кружка ДПИ «Рукодельница» было

многолюдно. В павильоне этой выставки од-

новременно проходил мастер-класс по изго-

товлению цветов из нового материала фаоме-

ран. И вот уже можно было встретить

женщин, украшенных эксклюзивными цве-

точными брошами. 

Не остались без внимания и дети. Они с удо-

вольствием приняли участие в игровой про-

грамме, соревнуясь в ловкости, находчиво-

сти и внимании. Наградой для всех стали

выигранные сладости и мыльные пузыри. 

А еще смех и поддержка родителей. Детская

игровая программа незаметно перешла в ка-

раоке. Вот уже на сцене рядом стоят бабушка

и внучка, и им дружно помогает импрови-

зированный зрительный зал. А сколько ра-

дости было у ребятишек, когда они получили

в свое полное распоряжение огромный на-

дувной батут!

Развлечение по душе нашли для себя и лю-

бители спортивных игр. Соревнования по

дартсу, пляжный волейбол и, конечно, зре-

лищный футбольный матч юношеских ко-

манд «Волга» г. Чебоксары и «Факел» со-

брали вместе и участников, и болельщиков.

Кстати, наши юные футболисты и будущие

газовики поздравили родителей своей побе-

дой со счетом 3:1!

Вечерний концерт артистов Чувашкой госу-

дарственной филармонии, наполненный

ретро-музыкой XX века, настроил всех на ли-

рический лад. На небосклоне взошла луна 

в окружении звезд… Вот и подошел к концу

праздник дружной трудовой семьи Заволж-

ского филиала.

Яков Малинин, Заволжское ЛПУМГ

творЧесКиЙ обмен

Удивительно изящную танцевальную композицию

«Струны души», посвященную памяти великого музы-

канта Мстислава Растроповича, подарила нижего-

родцам группа «PRO-движение».

Энергичная оренбургская группа «Степ-Данс», исполнив зажигательный матросский танец,

попала точно в яблочко!

Вокальный ансамбль «Кумовья» поздравил уральский край газовиков песней «Ночная

смена».

В этот день сама природа сделала большой подарок газовикам заволжского филиала. С утра небо хмурилось тучами, но уже к девяти часам
яркое солнце заиграло на небосклоне, обещая теплую погоду. И этими солнечными лучами был согрет красивый праздник — 
день работников нефтяной и газовой промышленности, который заволжане традиционно проводят на стадионе «факел».

больШоЙ поДароК


