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Совет руководителей
В начале ноября на базе отдыха «Волга» состоялось заседание Совета руководителей Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
на котором были подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности нашего предприятия за 9 месяцев текущего года и определены
основные задачи на 2015 год.

работе заседания приняли участие генеральный директор, его заместители,
руководители отделов и служб администрации Общества и руководители филиалов предприятия. Первый блок вопросов на
Совете руководителей, по традиции, был посвящен решению производственных вопросов. В своем выступлении генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» Вячеслав Югай подвел основные
итоги работы предприятия за 9 месяцев текущего года. Он отметил, что в 2014 году
была своевременно проведена диагностика
труб и оборудования компрессорных и газораспределительных станций и практически
на 100% выполнены Программы капитального строительства, ремонта и реконструкции объектов газотранспортной сети предприятия.
— Если говорить о степени готовности газоперекачивающего оборудования и магистральных газопроводов к работе в предстоящий осенне-зимний период, то можно
с удовлетворением отметить, что к предстоящим пиковым нагрузкам Общество готово,
— сказал Вячеслав Михайлович. — Текущее
техническое состояние газотранспортной системы и выполненные нами производственные программы дают уверенность в том, что
предстоящий зимний сезон-2014/15 будет
пройден без сбоев.
С докладами перед присутствующими также
выступили главный инженер — первый заместитель генерального директора Юрий
Арбузов, заместители генерального директора по направлениям деятельности. В своих
выступлениях заместители генерального ди-
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ректора акцентировали внимание присутствующих на том, что вопросы капитального
ремонта, своевременного диагностического
обследования и импортозамещения оборудования на предприятии должны решаться
в первоочередном порядке. Так как тема ремонта ГПА с использованием импортных
запчастей сегодня крайне актуальна, к участию в Совете были приглашены представители нескольких организаций, готовых
предложить газовикам отечественные разработки. Гости подробно рассказали о возможностях своих компаний, а также осветили вопросы взаимодействия по всем
направлениям совместной деятельности.
Например, разработанный фирмой «Системасервис» программный комплекс способен
управлять системами автоматического пожаротушения и контролировать уровень загазованности на объектах газовой отрасли,
обеспечивая тем самым газобезопасность
и безаварийность работ. И это только один
из успешных проектов компании.
— Сегодня у многих отечественных производственных объединений есть свои разработки, уверенно конкурирующие с импортными аналогами, — говорит технический
директор ЗАО НПФ «Система — Сервис»
Сергей Квашнин. — Например, сейчас мы
разрабатываем систему автоматического
управления для ГПУ-16 на КС «Вятская».
Мы планируем уже в этом году поставить
наше оборудование на объект, а в 2015-м пустить его в опытно-промышленную эксплуатацию.
К сожалению, решить вопрос импортозамещения комплексно пока не представляется

возможным. Созданная еще в Советском
Союзе система транспортировки газа была
построена на тесном сотрудничестве предприятий разных стран, в том числе
и Украины. Сегодня нет возможности сразу
отказаться от наработанной за десятилетия
схемы производства узлов и агрегатов, запчастей к ним и ремонта оборудования на площадках производителей.
Так, например, Сумское машиностроительное
научно-производственное объединение готово к взаимовыгодному сотрудничеству, но
украинские политики не дают развивать производственные отношения с предприятиями
Газпрома.
— Вопрос с импортозамещением именно
украинской продукции сегодня стоит наиболее остро, — комментирует ситуацию заместитель генерального директора по эксплуатации компрессорных станций Василий
Никитин. — Ремонт наших газоперекачивающих агрегатов теперь не так-то просто осуществить. Конечно, можно заменить украинские нагнетатели аналогами производства
ЗАО «РЭП Холдинг» или ОАО «Казанькомпрессормаш», но характеристики у них будут
другие, запчасти будут другие и количество
«головной боли» у нас вырастет в разы. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы
иметь однотипную линейку оборудования.
На заседании Совета руководителей также
был обсужден комплекс наиболее значимых
для предприятия тем охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, организации транспортного обслуживания и материально-технического
обеспечения деятельности предприятия.

новоСти газПрома
Правление одобрило
инвеСтиционную Программу,
бюджет и Программу Сокращения
затрат на 2015 год
Правление ОАО «Газпром» приняло к сведению информацию о предварительных итогах
работы компании в 2014 году, прогнозе Инвестиционной программы, бюджета (финансового плана) и программы оптимизации (сокращения) затрат на 2016–2017 годы.
Правление одобрило проекты Инвестиционной программы, бюджета (финансового
плана) и программы оптимизации (сокращения) затрат ОАО «Газпром» на 2015 год.
В соответствии с проектом Инвестиционной
программы на 2015 год, общий объем освоения инвестиций составит 839,24 млрд руб.
При этом объем капитальных вложений —
732,023 млрд руб., из них расходы на капитальное строительство — 731,99 млрд руб.,
на приобретение в собственность ОАО «Газпром» внеоборотных активов — 0,033 млрд
руб. Объем долгосрочных финансовых вложений — 107,22 млрд руб.
С учетом подписанного Соглашения с КННК
о поставках газа в Китай по «западному
маршруту», в бюджете предусмотрены расходы на проведение предынвестиционных исследований по проекту «Алтай».
Проекты Инвестиционной программы, бюджета (финансового плана) и программы оптимизации (сокращения) затрат ОАО «Газпром»
на 2015 год будут внесены на рассмотрение
Совета директоров ОАО «Газпром».

роССия и китай ПодПиСали
рамочное Соглашение о ПоСтавках
газа По «заПадному» маршруту
9 ноября в Пекине в рамках Саммита АТЭС
в присутствии Президента России Владимира
Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина
подписан ряд документов по развитию российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере.
Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и Председатель Совета директоров CNPC Чжоу Цзипин подписали Рамочное соглашение о поставках природного
газа из России в Китай по «западному» маршруту. Документ, в частности, отражает такие
условия, как объем и срок поставок, уровень
«бери или плати», район расположения точки
передачи газа на границе. Рамочное соглашение определяет график работы над договором
купли-продажи газа, техническим соглашением и межправительственным соглашением
по «западному» маршруту.
«„Газпром“ продолжает наращивать темпы сотрудничества с китайскими партнерами. Полным ходом идет реализация крупнейшего
в мире проекта „Сила Сибири“ по поставкам
газа по „восточному“ маршруту. Сегодня подписано Рамочное соглашение о поставках по
„западному“ маршруту. Этот юридически обязывающий документ создает необходимые
предпосылки для подписания договора куплипродажи газа по этому приоритетному проекту.
Широкомасштабная работа с китайскими коллегами развивается очень динамично. Мы ставим перед собой амбициозные цели и уверены в
их достижении», — сказал Алексей Миллер.
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Совет молодЫх СПециалиСтов

Семинар

вСегда в движении

о важном

«Semper in motu» в переводе с латинского
«Всегда в движении» — этот девиз для
названия группы ВКонтакте выбран Советом
молодых специалистов и рабочих Общества
не случайно. Ребята уверены: быть всегда
в движении, никогда не останавливаться,
развиваться — самое важное для
достижения поставленных целей.

Политика управления человеческими
ресурсами активно обсуждалась на этой
неделе специалистами кадровых служб,
совместно со специалистами отделов
социального развития и организации труда
филиалов Общества.
а расширенном семинаре, который состоялся на базе отдыха «Ласточка», в
числе первоочередных обсуждались вопросы кадрового обеспечения предприятия,
предстоящие изменения трудового законодательства, выполнение условий Коллективного
договора в части медицинского обслуживания
персонала, а также сохранения льгот для различных категорий газовиков.
Вопрос привлечения на работу новых сотрудников — актуальный для нас сегодня. В регионе деятельности Общества «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» многие высшие
учебные заведения готовят специалистов для
газовой отрасли. И предприятие делает все
возможное, чтобы привлечь на работу квалифицированные кадры. Однако было отмечено, что сегодня гораздо важнее удержать
и закрепить молодых специалистов на производстве. И для этого на нашем предприятии
делается все возможное.
— В нашем Обществе внедряется новая система управления развития персоналом, —
говорит начальник отдела кадров и трудовых
отношений ОOO «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» Марина Федотова. — Мы принимаем молодых работников, отслеживаем
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как проходит процесс их адаптации и становления в трудовом коллективе. И молодые
специалисты на нашем предприятии, на самом деле, имеют возможность стабильного
и уверенного профессионального и доходного роста.
— Что мы можем предложить своим работникам? — задает вопрос начальник отдела
социального развития Общества Елена
Исаева и сама отвечает, — это, прежде всего
участие в корпоративной программе жилищного обеспечения, в соответствии с которой сотрудники могут, используя льготный кредит, улучшить условия своего
проживания. Во-вторых, на предприятии
реализуется масштабная программа оздоровления сотрудников и членов их семей.
Газовики могут проходить курсы реабилитационно-восстановительного и санаторнокурортного лечения, как в здравницах

ОАО «Газпром» так и в лечебных учреждениях Российской Федерации. В-третьих,
наше предприятие организовывает здоровый, интересный отдых для детей во время
всех школьных каникул.
— Сегодня молодые люди, приходящие к нам
на работу, хотят, как говорится, всё и сразу,
— отмечает начальник отдела организации
труда и заработной платы предприятия Татьяна Сидорович. — Они претендуют на высшие блага, забывая о том, что неплохо было
бы сначала поработать, набраться опыта и
хоть как-то себя зарекомендовать. Да, с одной
стороны, молодежь для предприятия — стратегическая ценность и наша задача состоит в
том, чтобы привлекать и развивать новые
кадры, но с другой стороны нам бы хотелось
получать отдачу от новых сотрудников, чтобы
наше взаимодействие было интересно обеим
сторонам.

Так, приняв участие в XV Конференции молодых специалистов и рабочих Общества и получив свежеиспеченный Протокол заседания
СМСиР, состоявшегося в рамках конференции,
совет приступил к выполнению решений. В октябре состоялись собрания молодых специалистов в Ивановском, Пильнинском Пензенском
управлениях, 8 ноября в ИТЦ, 12 ноября
в Волжском ЛПУМГ. На собраниях обсуждались
вопросы по формированию комитетов по таким
блокам, как производственное, социально-экономическое, инновационное, культурно-массовое, имиджевое направления, развитие взаимодействия с образовательными организациями
и другие. Все поставленные задачи будут
включены в планы работ филиалов на 2015 год.
— Работа с молодежью является важнейшим
направлением политики предприятия. Очень
радует то, что руководство Общества поддерживает стремление молодежи к самосовершенствованию, — отметил председатель СМСиР
Общества Андрей Сабурин. — Итак, цели поставлены, задачи определены. За работу!
Адрес группы СМСиР ВКонтакте:
vk.com/club78803061
Наталья Пестова, Ивановское ЛПУМГ

конкурС

ФеСтивалЬ юмора
В середине ноября на базе отдыха «Ласточка» состоялся I тур конкурса веселых и находчивых среди команд филиалов Общества.
КВН приняли участие шесть команд,
представителей Вятского, Кировского,
Волжского, Чебоксарского, Сеченовского
линейно-производственных управлений и Инженерно-технического центра. По словам организаторов, собрать команды на конкурс не
составило особого труда — в подразделениях
предприятия немало активных и талантливых
людей. Как и положено творческим проектам
с юмористической «начинкой», все этапы конкурса прошли ярко, интересно и динамично
— находившиеся в зале зрители даже не заметили как пролетело время.
В традиционном конкурсе «визитка» — «А мы
к вам не с пустыми руками» некоторые из
участников рассуждали на тему что подарить
любимому предприятию. Например, команда
«Поколение И» (ИТЦ) предложила подарить
Обществу самое дорогое — лучшие годы
жизни. Другие участники «смотрели» еще
дальше. «Вятичи» показали миниатюру об
ЛПУ в 2034 году, в котором уже 20 лет Вятское
управление не видело молодого пополнения
специалистов...
Любимый всеми конкурс биатлон «Трубы говорят» еще раз подчеркнул талант, обаяние
и умение держаться на сцене лидеров команд.
Капитаны мастерски обыграли актуальные «газовые» темы в своих шутках. Зрители активно

поддерживали их выступления громкими аплодисментами и речевками.
Затем следовал конкурс СТЭМ «Только раз
в году», где участники в музыкальной форме
представляли этюды о своих профессиях
и службах, в которых трудятся. Участники
пели, танцевали, блестяще превращаясь в знакомых сказочных героев и руководителей своих
филиалов.
Завершающим этапом конкурса стало домашнее задание. И здесь «газовая тема» у газовиков, как и следовало ожидать, была самой популярной. Наши сотрудники умеют шутить
и над собой, и над местом, в котором трудятся:
— КВН — это возможность весело сказать
о том, что не дает смеяться в обыденной жизни.
Это возможность высказаться, никого не оскорбляя, ни на что не жалуясь, а просто смеясь
над этим. Ведь одна из основных возможностей решать проблему — это посмеяться над
этой проблемой, посмеяться над самим собой,
посмеяться над тем, что нас окружает. Вашим
сотрудникам это удалось на сто процентов!
Было очень смешно и очень здорово! — сказал
член жюри, участник высшей лиги международного союза КВН Юрий Поздняков.
Блестящее выступление команд — результат
упорной работы кавээнщиков у себя в управлениях. На репетиции собирались вечерами

и в обед, отрабатывая выступления в режиме
нон-стоп.
— Мы готовились к конкурсу два месяца и до
того «дорепетировались», что наши шутки уже
казались нам не смешными, — делится впечатлениями участник команды «Субботник»
Сеченовского ЛПУМГ Сергей Алексаев. —
Думали, погорим, но реакция зала показала,
что мы удачно выступили.
При подведении итогов члены жюри отметили
высокий уровень подготовки команд, актуальность шуток, артистизм и поблагодарили участников за доставленное всем удовольствие. Игра
получилась веселой, яркой и оригинальной.
После продолжительного обсуждения, коллегия жюри вынесла вердикт: победителями первой игры первого тура КВН стала команда «Поколение И» (ИТЦ); II место заняла команда
«Вятичи» (Вятское ЛПУМГ). Однако «Вятичи» настолько покорили зрителей своей колоритностью и добрым юмором, что получили
путевку в финал особым решением жюри.
III место заняла команда Кировский ГазON
(Кировское управление). Во второй игре первого тура КВН в лидеры вышла команда Сеченовского управления «Субботник», II место
у команды Чебоксарского филиала «Остановка
Газопровод», третье место у команды «Люди
в синем» (Волжское ЛПУМГ).

Команда «Поколение И», ИТЦ:
*Катя не вышла ни лицом, ни телом, но в глазах мужасварщика была сладкоголосым ярким пятнищем.
*Мэром в Шахунье автоматически становится человек, который согласен следующие четыре года жить в Шахунье.
*Ухо-горло-нос подрался в баре и получил по всем своим
специальностям.

Команда «Люди в синем», Волжское ЛПУМГ:
*Учительница начальных классов съела конфеты с коньяком и целый урок рассказывала детям, как ей плохо живется.

Команда «Субботник», Сеченовское ЛПУМГ:
*Работнице Сеченовского филиала нравилась брутальная щетина, запах рыбы и грубые руки, но муж упорно
заставлял ее следить за собой.
*«Хочешь, я понесу твой портфель?» — так начинается
скандал среди акционеров Газпрома.

Команда «Остановка Газопровод»,
Чебоксарское ЛПУМГ:
*Надпись на пачке «Курение вызывает импотенцию»
вызвала у многодетного отца желание закурить.
*Короткие ноги секретарши Зинаиды Ивановны всегда
мешали ей подняться вверх по карьерной лестнице.

Команда «Кировский ГазON», Кировское ЛПУМГ:
*Стало трудно играть в КВН: не успеешь шутку придумать — а ее уже в жизнь внедрили.
*Девочка с брекетами на всю жизнь запомнила, что
нельзя открывать рот в грозу.
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Команда «Вятичи», Вятское ЛПУМГ:
*Когда на работе говоришь по телефону «Это не телефонный разговор» — где-то на Звездинке грустит один
СКЗшник.
*Пока Европа искала альтернативу российскому газу,
российский газ нашел альтернативу Европе.
*Если хочешь, чтобы над твоими шутками смеялись,
стань начальником в коллективе!

СПорт
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битва лучших игроков за титул чемПиона

Соревнования на меткоСтЬ
В начале ноября на базе Семеновского
управления прошли соревнования
по пулевой стрельбе.
— Стрельба из пневматического пистолета
на протяжении нескольких лет один из самых
любимых видов соревнований среди сотрудников нашего управления. Этот год не стал
исключением: более 40 работников приняли
участие в турнире, — отметил инструктор по
спорту Семеновского управления Андрей Бородин.

В конце октября в спортивном комплексе Сеченовского ЛПУМГ состоялся финальный турнир по баскетболу среди филиалов Общества.
о итогам первого этапа, прошедшего
в сентябре, в финальные соревнования
пробились 8 лучших баскетбольных
коллективов предприятия. В результате жеребьевки, команды разбились на две группы.
В группу «А» вошли команды Чебоксарского,
Починковского, Пильнинского и Заволжского
линейно-производственных управлений. Фаворитами этой группы считались победители
прошлогоднего турнира — команда Чебоксарского управления. Они в итоге и заняли
I место в группе. В упорной борьбе за II место
сошлись команды Починковского и Заволжского филиалов.

П

— Я бы назвал это противостояние «битвой
двух директоров». И директор спорткомплекса Починковского управления Юрий
Карпушкин, и директор спорткомплекса Заволжского филиала Виталий Никифоров —
мастера спорта по баскетболу, — рассказывает Андрей Плотнир, начальник СОЦ Приокского ЛПУМГ. — Игра шла упорная, и основного времени для выявления победителя
командам явно не хватило. По правилам соревнований командам был добавлен овертайм
(дополнительные 5 минут). Но и по его истечении на табло опять-таки было равенство.
Спортсмены сошлись во второй пятиминутке.
В итоге II место в группе «А» у заволжан,
III место у газовиков из Починковского
ЛПУМГ, IV место у команды Пильнинского
управления.
В группу «Б» вошли команды из УТТиСТ,
Приокского, Торбеевского и Ивановского
управлений. Первую победу в этой группе
уверенно завоевала команда УТТиСТ.
За II место разгорелась нешуточная борьба
между Торбеевским и Приокским филиалами. Никто не хотел проигрывать, напряженная борьба длилась весь матч — равный
счет оставался до последней минуты игры.
Благодаря точному трехочковому попаданию,
на последних секундах матча победу со счетом 13:10 вырвала команда Торбеевского
ЛПУМГ. III место взяли баскетболисты из
Приокского ЛПУМГ, IV место — у Ивановского управления.
За VII–VIII место играли коллективы из Ивановского и Пильнинского филиалов. Игра

проходила с поочередным лидерством то одной, то другой команд. В итоге, с перевесом
всего в одно очко победу вырвала команда
Ивановского ЛПУМГ.
За V–VI место сошлись команды из Приокского и Починковского ЛПУМГ. Только
в первой четверти игра держала в напряжении болельщиков, во второй четверти баскетболисты из Починок уверенно вырвалась
вперед и продолжили лидировать до конца
матча. В итоге 34:27 в пользу Починковского
ЛПУМГ.
III и IV место разыграли команды Заволжского и Торбеевского управлений. Игра оказалась очень интересной, лидерство попеременно переходило от одной команды
к другой. В итоге со счетом 24:23 выиграла
команда Заволжского филиала.
В матче за первое место и звание победителя
турнира столкнулись команды Чебоксарского управления и УТТиСТ. Игра получилась очень зрелищной и упорной. С первых
минут вперед вырвалась команда УТТиСТ
и лидировала на протяжении двух четвертей.
Но после большого перерыва ребята из Чебоксар усилили натиск и к концу третьей
четверти на два очка вырвались вперед. Все
решилось в заключительной четверти матча.
Благодаря двум точным трехочковым броскам команда Чебоксарского ЛПУМГ вышла
вперед и сумела отстоять свой титул чемпиона. Матч окончился с «зеркальным» счетом 54:45.

Участники показали хорошие навыки
стрельбы и высокие результаты. Интересно,
что и среди представительниц слабого пола,
и среди мужчин лучшими в стрельбе из винтовки стали сотрудники службы КИПиА —
видно, глазомер у них хороший, — смеются
участники соревнования.
Среди женщин точнее всех стреляла приборист 3-го разряда службы КИПиА, ТМ, ЭАСУТП и М Светлана Денежкина. Лучшим
стрелком из винтовки среди мужчин стал приборист 4-го разряда службы КИПиА, ТМ, ЭАСУТП и М Илья Лукашев
— Теперь наши самые меткие сотрудники будут защищать честь Семеновского филиала
на Спартакиаде Общества, которая состоится
в декабре, — сказал Андрей Бородин.

Денис Фомин, УТТиСТ

Снова лидерЫ!
С 27 октября по 3 ноября в г. Лысково Нижегородской области прошел детский турнир по минифутболу среди филиалов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
В турнире приняли участие шесть команд:
Сеченовское, Торбеевское, Починковское, Заволжское, Моркинское линейно-производственные управления и хозяева турнира —
команда ФОК «Олимп». Турнир проводился
по круговой системе.
В день играли по три игры. В первом же
туре встретились чемпионы весенних со-

стязаний: команды Моркинского и Заволжского филиалов. В упорной борьбе со счетом 2:0 победу одержали ребята из Моркинского управления. Казалось, команда
Моркинского станет фаворитом турнира,
но не тут-то было. Встреча Морки — Сеченово завершилась равным счетом, на следующей встрече команда Моркинского

ЛПУМГ проигрывает ребятам из Торбеевского филиала. Все решилось на последнем туре, где встретились команды Моркинского ЛПУМГ и ФОК «Олимп».
Встреча была напряженной и держала внимание болельщиков до последних секунд
игры. В итоге со счетом 5:1 победила
команда Моркинского управления.
— К этому турниру мы готовились упорно
и ответственно. Одержав победу в соревнованиях прошлого года, наша команда поста-

вила перед собой задачу завоевать титул чемпиона. Я очень рад, что у нас получилось —
мы снова лидеры! — сказал инструктор
по спорту Моркинского филиала Вениамин
Васильев.
Лучшим вратарем турнира стал Максим Власов из Моркинского ЛПУМГ, лучшим игроком турнира — Егор Дубров из Заволжского
филиала, лучший бомбардиром турнира был
признан Дмитрий Чернавин, команда ФОК
«Олимп».
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юбилей

конкурС

дом, в котором живет Праздник

буСинки таланта

14 ноября клубное учреждение
Ивановского управления отметило
свое 20-летие.

Творческие коллективы Ивановского управления стали лауреатами сразу двух конкурсов:
«Рябиновые бусы» и «Родники России».
международном фестиваль-конкурсе
творческих достижений «Рябиновые
бусы» приняли участие танцевальный
коллектив «Задоринка», чтецы Кира Лукьянова и Маша Безрукова. Этот яркий праздник вокала, хореографии и других жанров
самодеятельного творчества собрал вокруг
себя более 450 талантливых участников из
России, Белоруссии, Украины и Казахстана.
Наши ребята выступили отлично. В номинации «Художественное слово» звания лауреата I степени была удостоена Кира Лукьянова, звания лауреата III степени — Мария
Безрукова. На сцене Кира прочла рассказ
Степана Писахова «Как купчиха постничала»
и «Балладу об Иване» Геннадия Серебрякова,
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а Маша выбрала произведения Александра
Пушкина «Сказка о царе Салтане» и «Десятилетний человек» Сергея Михалкова. А задорный коллектив «Задоринка» получил звание лауреата III степени в номинации
«Народный танец». Ребята представили
на сцене хореографические номера «Орловская мотаня» и «Кантри». Благодарственными письмами за талантливую работу с учениками были отмечены и руководители
наших творческих коллективов: Галина Тарасова и Екатерина Черкасова.
Жюри областного фестиваля-конкурса народного творчества «Родники России», прошедшего в г. Ковров Владимирской области,
также высоко оценило выступления наших

чтецов Киры Лукьяновой и Маши Безруковой, отметив их дипломами лауреата I степени. Танцевальный коллектив «Танцгаз» получил звание лауреата III степени. Техничное
исполнение, энергетика и артистизм наших
артистов подарили зрителям фестиваля истинное наслаждение.

СоциалЬная СФера

нам года не беда
Фестиваль-конкурс «Нам года не беда,
коль душа молода» ежегодно собирает
на своей сцене творческие коллективы
старшего поколения ветеранских
организаций Сеченовского
муниципального района. Участники
творческого объединения «Ветеран»
Сеченовского ЛПУМГ не остаются
в стороне, традиционно принимая участие
в конкурсной программе фестиваля.
пециалисты клубного учреждения совместно с Советом ветеранов Сеченовского филиала проделали большую организационно-подготовительную работу,
представив на суд зрителей интересную программу, объединенную в одну композицию,
где звучали песни, стихи, частушки и театральная миниатюра, посвященная войне.
А наши мастерицы представили свои работы
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в выставках кулинарного и декоративно-прикладного искусства.
До позднего вечера продолжался праздник
песни, творческого вдохновения, душевной теплоты и хорошего настроения. А затем, как и
положено на конкурсе, были подведены итоги:
дипломами I степени были отмечены вокальный ансамбль «Калина» и выставка кулинарного искусства «Бабушкин погребок», диплома

II степени в номинации «Сольное пение» была
удостоена Надежда Борисова, исполнившая
песню на своем родном удмуртском языке.
Глядя на наших пенсионеров, не устаешь удивляться их оптимизму, энергии, желанию жить, шагая в ногу со временем, интересно и насыщенно.

— Открытия клуба в поселке Кукарино
ждали с большим нетерпением, старый клуб
располагался в помещении, построенном
еще в шестидесятые годы, попросту говоря,
в бараке, — вспоминает председатель ППО
Ивановского ЛПУМГ Юрий Ершов. — С тех
пор в клубе прошло много знаковых событий. За двадцать лет творческая копилка
клуба наполнилась многими наградами, самодеятельные коллективы стали победителями десятков корпоративных, областных,
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов.
«Дом, в котором живет праздник» — так назывался юбилейный концерт в честь 20-летия
клуба. Началось мероприятие с театрализованного пролога, в котором путешествовали
по прошлому олицетворенные персонажи:
здание клуба, сцена, кресла зрительного зала.
Затем зрители увидели документальный
фильм об истории клуба и интервью бывшего
директора филиала Леонида Богаченко о том,
как зародилась идея построить клуб и сделать
его центром досуга газовиков. В исторических кадрах оживали творческие коллективы
прошлых лет, директора клуба и руководители коллективов художественной самодеятельности.
С юбилейным, отчетным концертом выступили для гостей фольклорные ансамбли
«Кросны» и «Весна-красна», танцевальные
коллективы «Танцгаз», «Задоринка», ВИА
«Дилижанс», исполнители Леонид Иванов,
Диана Тагиева, Даша Маслова, Татьяна Ларина, Алексей Булгаков и другие. Закончилось мероприятие ярким зрелищем — дефиле
наград и кубков, которыми были награждены
творческие коллективы на протяжении многих лет.

Татьяна Караулова,
Сеченовское ЛПУМГ

С теПлом к людям
Из года в год наше Общество уделяет повышенное внимание социальной сфере своей деятельности, оказывая благотворительную помощь
детским домам и школам-интернатам, инвалидам, ветеранам, малоимущим и малообеспеченным семьям, детям, религиозным
организациям, проектам культуры и искусства, образования, здравоохранения и спорта. Особое внимание предприятие уделяет поддержке
создания условий для гармоничного культурного и физического развития детей. Так, например, была оказана благотворительная помощь
школьникам шести регионов деятельности Общества. С 3 по 7 ноября на базе отдыха «Ласточка» состоялась осенняя благотворительная
смена для двухсот ребят из Чувашии, Нижнего Новгорода, Пензы, Ивановской и Владимирской областей.
а протяжении смены в гостеприимной
«Ласточке» ребята активно принимали
участие в мастер-классах, подготовленных Поволжским центром аэрокосмического
образования и преподавателями Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева. Педагоги работали
с детьми по специально разработанной профориентационной программе «Новое поколение Газпрома», где ребята, разбившись на
группы, строили свою инфраструктуру моногорода «Газпром». Итогом этой увлекательной работы стала защита разработанных делегациями-участниками проектов в рамках
проектного марафона «Газпром будущего».
Не менее интересным для ребят стало посещение творческих мастерских «Узнаем новое». Там школьники познакомились с термином «Робототехника», научились писать
программы для управления роботами, изучали английский язык, побывали в мастерской «Первый шаг в 3D-моделировании»
и участвовали в мастер-классе по «Производственной системе Газпрома». Кроме того,
юные знатоки занимались в мастерской
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«News блог», где каждый желающий мог научиться основам тележурналистики.
Каждый день ребята получали огромный заряд
позитивных эмоций, общались, гуляли и просто
с пользой проводили время. Особенно им полюбились вечерние мероприятия и конкурсы:
«День народного Единства», «Звездная пара»,
«Дискотека в стиле Cinema» и другие. К каждому мероприятию дети усердно готовились,
ни один из ребят не оставался в стороне.
Все участники благотворительной смены
остались довольны проведенными в «Ласточке» каникулами. Дети настолько сплотились, что уезжать никому не хотелось. Хотелось остаться, продолжать учиться
и заниматься творчеством. Виталий Зубков

из Ивановской области написал на прощанье
трогательное стихотворение для «Ласточки».
Островок веселья, радости и счастья…
Миновало нас осеннее ненастье.
«Ласточка» взмахнула серебряным крылом
И укрыла нас заботой и теплом.
Сосны и березки, словно хоровод,
Увлекли задорный молодой народ.
Вкусно ели, мало спали
И активно отдыхали,
Новых обрели друзей,
Посещали мы музей,
Плаванье и мастер-классы,
Впечатлений просто масса.
Дискотеки и концерты!
Спасибо «Ласточке» за это!

Поздравить юбиляров в этот день пришли
руководители Областного управления культуры, представители администрации Сабиновского сельского поселения, директор
и учителя Кукаринской школы, работники
детского сада, бывшие руководители клуба
и участники художественной самодеятельности прошлых лет. Коллеги из клубов филиалов Общества прислали праздничные телеграммы, а работники Заволжского
управления подготовили друзьям особый
сюрприз — видеопоздравление.
Все сотрудники клуба получили благодарственные письма от администрации филиала
и профсоюзного комитета. Заведующий
клубом Наталья Состигалова награждена
«Почётной грамотой» ОППО Общества,
Благодарностью ОППО отмечен художественный руководитель клуба Александр
Трусов.
В этот незабываемый день в «Доме, в котором
живет праздник» прозвучало много добрых
слов и искренних поздравлений. Праздник
удался!
Наталья Состигалова,
Ивановское ЛПУМГ
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