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новости Газпрома

«Газпром» — лучшая российская
энерГетическая компания 
в климатическом рейтинГе CDP
«Газпром» признан лучшей российской энер-

гетической компанией в рейтинге Carbon

Disclosure Project (CDP).

Результат рейтинга демонстрирует высокую

эффективность работы «Газпрома» по сниже-

нию воздействия на климат. Это, прежде всего,

сокращение выбросов парниковых газов,

управление рисками, связанными с возмож-

ными изменениями климата, а также инфор-

мационная открытость в данной сфере. «Газ-

пром» принимает участие в этом рейтинге с

2009 года.

совет директоров рассмотрел
вопрос о развитии ресурсной базы
«Газпрома» для обеспечения
Газификации реГионов россии
Совет директоров ОАО «Газпром» принял к

сведению информацию о ходе развития ре-

сурсной базы компании для обеспечения га-

зификации регионов РФ.

Было отмечено, что газификация российских

регионов — одно из приоритетных социально

значимых направлений работы компании.

Только с 2005 по 2013 годы «Газпром» на-

правил на эти цели около 214 млрд руб. (не

считая затрат на строительство газопроводов-

отводов и газораспределительных станций).

Это позволило ввести в эксплуатацию 1527

межпоселковых газопроводов протяжен-

ностью почти 22 тыс. км, газифицировать

около 600 тыс. квартир и домовладений, более

3600 котельных в 2700 населенных пунктах.

В результате проведенной работы средний

уровень газификации в России вырос на 12%

и превысил 65%.

Эта работа продолжается. В текущем году «Газ-

пром» направляет на газификацию 28,8 млрд руб.

«Газпром» — крупнейшая компания в мире по

запасам природного газа. Разведанные запасы

категорий А+В+С1 (по отечественной класси-

фикации) составляют 35,7 трлн куб. м — 72%

от российских и 17% от мировых.

Компания ведет планомерную масштабную

работу по развитию минерально-сырьевой

базы (МСБ). В «Газпроме» реализуется Про-

грамма развития МСБ, предусматривающая ее

расширенное воспроизводство. В результате

реализации Программы на территории России

в 2013 году прирост запасов газа составил

646,9 млрд куб. м. Восполнение запасов газа

по отношению к объемам добычи достигло

133%. Таким образом, девятый год подряд ком-

пания обеспечила превышение прироста за-

пасов природного газа над его добычей.

В настоящее время компания ведет геолого-

разведочные работы во всех федеральных окру-

гах, кроме Центрального и Крымского. Особое

внимание уделяется ускоренной подготовке за-

пасов углеводородов к промышленному освое-

нию в Восточной Сибири и на Дальнем Вос-

токе, где в ближайшее десятилетие рост

потребления газа будет превышать общерос-

сийский. Этот рост будет обеспечиваться за

счет создания здесь газохимических и газопе-

рерабатывающих производств, а также гази-

фикации, прежде всего — вдоль трассы газо-

провода «Сила Сибири».

На заседании было отмечено, что газоснабжение

российских потребителей с учетом активного

развития газификации, а также выполнение ком-

панией экспортных обязательств полностью

обеспечены минерально-сырьевой базой «Газ-

прома» на длительную перспективу.

Профильным подразделениям компании по-

ручено продолжить работу по развитию ре-

сурсной базы.

Уважаемые коллеги!

В преддверии новогодних праздников мы тра-

диционно подводим итоги уходящего года.

Хочу поблагодарить всех работников нашей

большой компании. Ее успехи складываются

из труда каждого из вас. А успехи «Газпрома»

в 2014 году — более чем значительные.

Один из важнейших результатов — подписание

контракта на поставку газа в Китай по «вос-

точному» маршруту. Это историческое событие.

«Газпром» открыл для себя принципиально но-

вый рынок сбыта с огромным потенциалом.

Компания уже начала реализацию инвести-

ционного проекта мирового масштаба. Сварен

первый стык «Силы Сибири», идет подготовка

к освоению Чаяндинского месторождения и

строительству Амурского газоперерабатываю-

щего завода. В результате мощный импульс по-

лучила газификация регионов Востока России,

новые возможности открылись для развития

отечественной промышленности.

Одновременно мы с китайскими партнерами

прорабатываем организацию поставок тру-

бопроводного газа еще по одному маршруту

— «западному». Наше сотрудничество с Ки-

таем активно развивается и имеет большие

перспективы.

«Газпром» продолжил работу по диверсифи-

кации маршрутов поставок газа в Европу.

Принято решение о строительстве нового га-

зопровода в Турцию мощностью 63 млрд ку-

бометров газа в год. Из них около 50 млрд

кубометров предназначено для европейских

потребителей.

В 2014 году «Газпром» укрепил присутствие

на рынках Армении и Киргизии. Теперь га-

зоснабжение потребителей в этих республи-

ках обеспечивают наши стопроцентные до-

черние компании.

Мы многое сделали в нефтяном и электро-

энергетическом направлениях. В уходящем

году — впервые в истории — на мировой

рынок поступила арктическая нефть марки

Arctic Oil. Ее добыл «Газпром» — един-

ственная компания, которая осваивает угле-

водородные богатства шельфа российской

Арктики.

Мы запустили в работу новый энергоблок на

Череповецкой ГРЭС. Он дал мощный им-

пульс развитию череповецкого и вологод-

ского промышленных центров.

В 2014 году «Газпром» активно вел газифи-

кацию российских регионов. Мы построили

143 газопровода общей протяженностью 2600

километров. Это позволило газифицировать

около 400 населенных пунктов по всей

стране.

Уходящий год запомнится всем нам и триум-

фальной для российского спорта зимней

Олимпиадой в Сочи. Мы гордимся, что по-

строенные «Газпромом» энергетические и

спортивные объекты стали неотъемлемой со-

ставляющей этого грандиозного праздника.

Уважаемые коллеги!

Еще раз благодарю вас за большую работу,

сделанную в уходящем году.

Пусть новый — 2015 — год будет добрым

для России, для «Газпрома», для всех вас.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья

и благополучия!

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Председатель Правления ОАО «Газпром»

А.Б. Миллер

Уважаемые коллеги!

Мы стоим на пороге нового 2015 года. По

традиции, встречая Новый год, мы провожаем

год уходящий и подводим его итоги.

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» как

часть единого коллектива Открытого акцио-

нерного общества «Газпром» из года в год на

протяжении почти 55 лет убедительно демон-

стрирует свою надежность. 

2014 год не стал исключением. Общество

обеспечивает бесперебойную подачу газа по-

требителям в полном объеме, выполняет ос-

новные показатели по товаротранспортной

работе и поступлению газа в газотранспорт-

ную систему России. Плановая организация

эксплуатации объектов обеспечивает стабиль-

ное функционирование системы, в том числе

при прохождении пиковых нагрузок в осенне-

зимний период эксплуатации. 

Безусловно, надежная и безопасная работа

нашего предприятия — это результат напря-

женного ежедневного труда каждого сотруд-

ника Общества!

Необходимо отметить, что для обеспечения

надежной деятельности любого предприятия

огромное значение имеет высокоэффективная

кадровая политика, в основе которой лежит

система профессионального роста работни-

ков, подготовка специалистов высокого класса

и воспитание нового поколения производ-

ственной элиты. Наши сотрудники успешно

выступают на конкурсах профессионального

мастерства и на уровне Газпрома, и на уровне

регионов Российской Федерации.

Проявлять высочайшее мастерство и профес-

сионализм можно и нужно каждый день и не

только на рабочем месте! Сотрудники нашего

Общества с честью выполнили все постав-

ленные задачи и своевременно завершили ра-

боты по подготовке олимпийских объектов к

международным соревнованиям! 

2014-й год был объявлен Годом экологической

культуры в Газпроме. Сотрудники предприятия

принимали активное участие во Всероссий-

ских и региональных экологических акциях.

Уважаемые коллеги!

Совсем скоро мы будем встречать новый

2015-й год. Это очень важный год для России.

Год 70-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне!

Сколько бы десятилетий ни прошло, в нашей

истории навсегда останется память о тех, кто

прошел огненный путь войны и победил. 

2015-й — это юбилейный год для нашего

предприятия. «Газпром трансгаз Нижний

Новгород» отметит 55 лет со дня образова-

ния. Это важная дата не только в истории

коллектива, но и в истории газовой отрасли

страны. Накопленный за десятилетия богатый

опыт и кадровый ресурс позволили Обществу

стать одним из самых эффективно функцио-

нирующих подразделений в системе Газпром. 

Я рад отметить, что и сегодня в непростое

для России время, наше предприятие, про-

должает работать устойчиво. Убежден, что

наш коллектив достойно справится со всеми

поставленными задачами! 

Выражаю искреннюю признательность всем

вам за преданность любимому делу. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-

ровья, счастья и благополучия в наступаю-

щем 2015 году!

Генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» 

В.М. Югай
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В 2014 году Совету молодых
специалистов и рабочих Общества
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»
исполнилось 10 лет. Чем сегодня живет
молодежь Общества? Какие проблемы
решает и какие задачи ставит перед
собой на будущее? Об этом —
председатель СМСиР Андрей Сабурин.

Газовый камаз Готовится 
покоритЬ африку
28 декабря стартует международный марафон

Africa Eco Race 2015, который пройдет по исто-

рическому маршруту ралли «Париж — Дакар».

Впервые в соревновании, в составе команды

«КАМАЗ-Мастер», примет участие созданный

при поддержке ОАО «Газпром» и официального

партнера команды — банка ВТБ спортивный

КАМАЗ, работающий на природном газе.

Пилотом газового КАМАЗа выступит Сергей

Куприянов, пресс-секретарь Председателя

Правления ОАО «Газпром». В составе его

экипажа — члены команды «КАМАЗ-мастер»

штурман Александр Куприянов и механик

Анатолий Танин.

Специальная модель КАМАЗа, работающая

на природном газе, призвана продемонстри-

ровать возможности экологичного и эконо-

мичного моторного топлива. Для обеспечения

заправки автомобиля во время гонки на ралли

отправляется передвижной автогазозаправ-

щик (ПАГЗ) компании «Газпром газомотор-

ное топливо».

«Мы два года работали над проектом этого

автомобиля. Наша команда участвовала в рос-

сийских соревнованиях, где наглядно проде-

монстрировала эффективность газового КА-

МАЗа. Сейчас можно уверенно сказать, что

он готов к экстремальным условиям африкан-

ского ралли», — сказал Сергей Куприянов.

Маршрут ралли будет включать в себя 12 эта-

пов общей протяженностью 6000 км. Поло-

вину пути займут специальные участки: ка-

менистые горы Марокко, пески Сахары, дюны

Мавритании, саванны Сенегала. Финишируют

команды 11 января в Дакаре (Сенегал).

система управления охраной труда 
и промышленной безопасностЬю
«Газпрома» успешно прошла
международную сертификацию
Правление ОАО «Газпром» приняло к сведе-

нию информацию о соответствии Единой си-

стемы управления охраной труда и промыш-

ленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)

компании требованиям международного стан-

дарта OHSAS 18001:2007

ЕСУОТ и ПБ «Газпрома» обеспечивает ком-

плексную работу, направленную на создание

безопасных и здоровых условий труда для

сотрудников компании.

Соответствие стандарту OHSAS 18001:2007

означает, что система менеджмента в области

профессиональной безопасности и охраны

труда в ОАО «Газпром» на его добычных, га-

зотранспортных и перерабатывающих пред-

приятиях полностью соответствуют между-

народным стандартам.

Деятельность Совета молодых специали-

стов и рабочих направлена на развитие

потенциала молодых работников Обще-

ства, привлечение их к активному участию в

производственной и общественной жизни пред-

приятия, к научно-технической деятельности.

Совет призван обеспечивать повышение соци-

ально-экономических прав и интересов моло-

дежи.

На корпоративном портале ООО «Газпром транс-

газ Нижний Новгород» создан и функционирует

узел СМСиР, где каждый молодой специалист

может получить информацию о деятельности

Совета. Молодежная организация играет значи-

тельную роль в адаптации молодых работников

на предприятии. На ежегодных адаптационных

семинарах с помощью тренингов и в форме де-

ловой игры молодые специалисты учатся об-

щаться и выходить из конфликтных ситуаций. 

Для знакомства молодых работников с про-

изводством, Советом проводятся экскурсии на

промплощадки линейно-производственных

управлений Общества. Встречи с руководите-

лями, ветеранами и заслуженными работни-

ками предприятия, а также молодыми пер-

спективными специалистами из числа

кадрового резерва также способствуют адап-

тации молодого работника на производстве. 

В 2014 году Советом молодых специалистов

и рабочих было организовано более 100 про-

изводственных, социально-экономических и

культурно-массовых мероприятий. В числе

самых значимых — Конкурс на лучший ин-

новационный проект (Вятское ЛПУМГ),

встреча актива молодых специалистов Обще-

ства (Волжское ЛПУМГ), конференция мо-

лодых специалистов и рабочих Общества (БО

«Волга»), конкурс инновационных проектов.

Совет ведёт активную работу с ВУЗами и СУ-

Зами по привлечению студентов и выпуск-

ников на производственную практику и на

работу в Общество. Так в Ивановском

ЛПУМГ получен официальный ответ Ива-

новского государственного химико-техноло-

гического университета о сотрудничестве в

этом направлении. Филиал примет участие в

«Ярмарке вакансий» в химико-технологиче-

ском университете в 1-2 кварталах 2015 года. 

Молодежь принимает активное участие в

культурно-развлекательной и спортивной

жизни Общества: ежегодных туристических

слетах, спартакиадах, конкурсах художе-

ственной самодеятельности. Славной тради-

цией стало участие молодых специалистов в

акциях «Экологический десант».

В следующем году молодые специалисты на-

шего предприятия планируют активнее обмени-

ваться опытом с коллегами предприятий, выпус-

кающих оборудование для нашего Общества.

Молодежь также будет принимать участие в кон-

курсах профессионального мастерства и на-

учных конференциях Общества, на которых мо-

лодые работники обязательно озвучат новые

инновационные предложения и разработки.

совет молодых специалистов и рабочих

Газовый КАМАЗ — специальная мо-

дель спортивного грузового автомобиля,

в котором в качестве моторного топлива

используется природный газ. Автомо-

биль создан в 2013 году командой «КА-

МАЗ-мастер» при поддержке ОАО «Газ-

пром» и банка ВТБ. Цель проекта:

демонстрация возможностей природ-

ного газа в качестве моторного топлива.

ООО «Газпром газомоторное топливо»

— единый оператор по развитию рынка

газомоторного топлива от ОАО «Газ-

пром». Компания создана в декабре 2012

года. Целью компании является расши-

рение использования природного газа в

качестве моторного топлива, который,

по сравнению с традиционными видами

топлива, является более экологичным,

экономичным и безопасным.

деятелЬностЬ оппо в ооо «Газпром трансГаз
нижний новГород» в 2014 Году

В2014 году был избран новый председа-

тель объединенной первичной проф-

союзной организации в ООО «Газпром

трансгаз Нижний Новгород» — Павел Ларин,

сформирован новый состав президиума

ОППО Общества и определены комиссии по

направлениям деятельности: организационной

работе, общественного контроля, жилищно-

бытовым вопросам, работе с ветеранами,

охране труда, работе с молодёжью, спортивно-

массовой и культурно-массовой работе.

Особое внимание профсоюзная организация

уделяет работе с молодежью. Проведены се-

минары и совещания на которых молодые

специалисты познакомились с коллегами из

других филиалов, обменялись опытом, на-

чали совместно решать насущные вопросы и

проблемы. Объединенная профсоюзная ор-

ганизация оказывает непосредственную по-

мощь в организации и проведении конферен-

ций молодых специалистов, конкурсов

«Лучший по профессии» и т.д.

Межрегиональной профсоюзной организа-

цией ОАО «Газпром» 2014 год был объявлен

Годом культуры и пропаганды здорового об-

раза жизни. Творческие коллективы клубных

учреждений Общества принимали активное

участие во многих международных, респуб-

ликанских, межрегиональных, корпоратив-

ных проектах, участвовали во многих кон-

курсах-фестивалях и праздничных концертах.

Выступления наших коллективов отмечены

высокими наградами — это и Гран-при зо-

нального тура фестиваля «Факел», и призо-

вые дипломы многих других конкурсов.

Профсоюзной организацией Общества были

организованы туристические слеты, турниры

и состязания по различным видам спорта,

спортивные мероприятия памяти работников

Общества и т.д.

Наступающий 2015 год так же будет насыщен

событиями: 70-летие Победы в Великой Оте-

чественной войне, 55-летие Общества «Газ-

пром трансгаз Нижний Новгород» и нашей

Объединенной первичной профсоюзной ор-

ганизации, пятнадцатилетие Межрегиональ-

ной профсоюзной организации. Мы уверены,

что в грядущем году будет осуществляться

еще более тесное взаимодействие с адми-

нистрацией Общества и первичными проф-

союзными организациями филиалов на благо

развития системы социального партнерства

и сближения социально-трудовых интересов

членов профсоюза и работодателя.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2015

годом и Рождеством Христовым!

Уходящий в историю год был непростым для

всех нас, но он доказал, что в единстве и со-

трудничестве мы способны сделать многое.

Мы работали так, чтобы все члены нашего

профессионального союза всегда и во всём

ощущали наше внимание, поддержку и за-

щиту. 

Конечно, не всё из задуманного нам удалось

выполнить. Но мы умеем объективно оцени-

вать собственную работу, делать необходи-

мые выводы, ставить перспективные задачи,

а, следовательно, сообща сможем их решать.

Уверен, что новый год станет для нашей ор-

ганизации годом новых, заслуженных побед

и свершений.

Но успехи в работе невозможны без главного

— крепкого здоровья, семейного благополу-

чия, веры в себя, свои силы, которые вдохнов-

ляют на благие устремления и добрые дела.

Мира, процветания и благополучия Вам и Ва-

шим близким!

Председатель ОППО 

в ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» 

П.А. Ларин



Заслуженный работник куль-

туры Чувашской Республики

Андрей Тюмеров работает в

клубе «Заволжский» уже бо-

лее 13 лет. В 2002 году он

организовал ансамбль на-

родной музыки «Раш-

тав». Под его руковод-

ством участники

коллектива воплощают свою любовь к народ-

ной музыке в исполняемых программах, ко-

торые насчитывают более 100 разнохарактер-

ных песен, от национального фольклора до

авторских произведений российских компо-

зиторов. Особое место в творчестве ансамбля

занимает возрождение и сохранение само-

бытной чувашской обрядовой культуры. Ан-

самбль «Раштав» был удостоен чести высту-

пать на юбилейном концерте, посвященном

100-летию хора имени М. Пятницкого в г.

Москва, на открытии Олимпийских объектов

в г. Сочи 2014, на праздновании 20-летия

ОАО «Газпром» в Кремле. 

Детский фольклорный ансамбль «Шурам-

пус» был создан в 1996 году. С первых дней

зарекомендовал себя как самобытный, рабо-

тоспособный коллектив, и уже в июне 1997

г. коллектив принял участие в Днях Чуваш-

ской Культуры в Германии. С 2002 года ан-

самблем «Шурампус» руководят Андрей и

Елена Тюмеровы. В коллективе занимаются

дети газовиков села Красноармейское — ис-

тинные поклонники народного пения. Они

с удовольствием поют, танцую, играют на

разных музыкальных инструментах. Коллек-

тив ведет активную концертную деятель-

ность, сохраняя самобытную национальную

культуру.

Участники ансамблей «Раштав» («Рождество»)

и «Шурампус» («Рассвет») неизменно зани-

мают призовые места во всероссийских и меж-

дународных фестивалях-конкурсах фольклор-

ного и народно-певческого творчества, а так

же являются обладателями гран-при — высшей

награды корпоративного фестиваля ОАО Газ-

пром «Факел». Коллективы бережно хранят

сложившиеся за эти годы традиции и с уве-

ренностью смотрят вперед, открывая перед со-

бой новые творческие вершины. 

Деятельность художественного руководителя

самодеятельных коллективов по достоинству

отмечена высокими наградами и званиями.

Андрей Тюмеров — лауреат 1 степени III —

го Всероссийского фестиваля–конкурса ис-

полнителей народной песни им. Лидии Ру-

слановой, лауреат 1 степени корпоративного

фестиваля — конкурса ОАО Газпром «Фа-

кел», за вклад в развитие культуры удостоен

Благодарности Главы Чувашской Республики,

а 15 декабря 2014 года награжден премией

Правительства РФ «Душа России» за вклад

в развитие народного творчества. Награжде-

ние проходила в концертном зале им.

П.И.Чайковского г. Москва.

— От себя хочу поблагодарить Министерство

культуры Российской Федерации, Государст-

венный Российский Дом народного творче-

ства, ОАО «Газпром», профсоюзный комитет

и коллектив администрации Общества, и ко-

нечно же, фестиваль-конкурс «Факел». Бла-

годаря фестивалю о нас узнала вся Россия.

Слова благодарности хочу сказать всем газо-

викам, которые в свободное от работы время

занимаются у меня в ансамбле. Огромное

всем спасибо за поддержку! — поблагодарил

Андрей Тюмеров.

3наши новостинаши люди

Андрей Тюмеров, художественный
руководитель ансамбля народной
музыки «Раштав» и детского
фольклорного ансамбля «Шурампус»
Заволжского управления награжден
премией Правительства Российской
Федерации «Душа России» в номинации
«Народное пение» за вклад в развитие
народного творчества.

высокая наГрада

Проведение торжественных мероприятий по

чествованию победителей конкурсов по ито-

гам прошедшего года стало доброй традицией

нашего предприятия. Именно такие торже-

ственные встречи помогают всем работникам

настроиться на плодотворную работу, на до-

стижение поставленных целей, на дальней-

шее самосовершенствование.

23 декабря в администрации Общества состоялась торжественная церемония чествования
победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства, конференций
молодых специалистов уровней РФ, ОАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» 2014 года, работников Общества, привлеченных к строительству и вводу в
эксплуатацию объектов, возводимых для проведения XXII Олимпийских зимних игр в г.
Сочи и отмеченных наградами Министерства энергетики РФ.

новая информационно-управляющая
система

В 2014 году в Обществе «Газпром трансгаз

Нижний Новгород» стартовал проект внед-

рения новой информационно-управляющей

системы. Новая система предназначена для

повышения эффективности управления пред-

приятием. На ее базе будет создан единый

источник информации для принятия решений

на корпоративном уровне. 

В настоящее время проектная группа решает

две основные задачи: ИУС должна обеспечи-

вать решение типичных бизнес-процессов до-

черних предприятий группы «Газпром» для

вида деятельности «транспортировка газа и

газового конденсата» и в то же время система

должна решать локальные бизнес-процессы

нашего Общества. 

Новая информационно-управляющая си-

стема должна будет в полной мере обес-

печивать передачу данных для вертикально-

интегрированных систем ОАО «Газпром»

к концу 2016 года.

чествуем победителей! о планировании
В начале декабря на базе отдыха «Ласточка»

состоялся семинар руководителей и специа-

листов планово-экономического отдела Фи-

нансово-экономического управления адми-

нистрации, экономистов по планированию

филиалов ООО «Газпром трансгаз Нижний

Новгород».

На семинаре были освещены основные цели,

задачи и результат в области формирования

планово-контрольных показателей и обес-

печения их исполнения.

В докладах специалистов была представлена

информация по ожидаемому выполнению ос-

новных финансово-экономических показате-

лей ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» за 2014 год, проведен конъюнктурный

обзор изменения методологической базы за

отчетный период. Специалистами планово-

экономического отдела представлен анализ

организации работы по корректировке пла-

ново-контрольных показателей филиалов,

освещены основные изменения порядка ве-

дения договорной работы, функционирова-

ния Сметной комиссии филиалов и адми-

нистрации.

Отдельным блоком рассмотрены вопросы,

связанные с деятельностью Бюджетных ко-

миссий филиалов. Представителями адми-

нистрации и филиалов Общества сформу-

лированы цели и задачи, стоящие перед

данной управленческой структурой, пред-

ставлена информация о результатах деятель-

ности за период функционирования, опре-

делены направления развития на

перспективный период.

Ряд выступлений представителей экономиче-

ских служб филиалов был посвящен оптими-

зации организационно-управленческой струк-

туры подразделений Общества, организации

работы по планированию, контролю и ана-

лизу расходов материально-технических ре-

сурсов.

Представители компании-консультанта ЗАО

«ТрансОмКонсалт» представили обзорную

информацию по основным изменениям в за-

конодательстве в области бухгалтерского

учета и налогообложения.



социалЬная сфера4 праздник

Ежегодно в последнее воскресенье
ноября в нашей стране отмечают светлый
и трогательный праздник — День матери.
В филиалах нашего Общества стало
доброй традицией проводить в этот
замечательный день праздничные
мероприятия, посвященные самой
дорогой женщине на свете — маме.

Благотворительный фонд главы
администрации Нижнего Новгорода
Олега Кондрашова призвал
нижегородцев «исполнить мечту
ребенка». В рамках акции ребята из
многодетных семей написали письма
Деду Морозу, в которых указали, какой
подарок им хотелось бы получить на
Новый год. Затем письма были
распространены среди
благотворительных организаций и
предприятий Нижнего Новгорода.

В начале декабря в Заволжском филиале состоялся XII фестиваль «Когда поёт душа»,
посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

денЬ матери

Впреддверии международного праздника в

клубе «Заволжский» прошёл тематический

вечер — концерт «Мой ангел тихий —

Мама». С особым трепетом и любовью готови-

лись к концерту самодеятельные артисты клуба.

Они читали стихи, пели и танцевали для самых

дорогих и близких сердцу зрителей — для своих

мам. Праздник получился очень трогательным.

Гости с наслаждением наблюдали огневой рус-

ский танец, выступление веселых «неколючек»

— ежат детского народного ансамбля танца

«Юность», аплодировали малышам из детского

народного театра «Радуга», задорно утверждаю-

щим, что они «никогда не шалят». Ярко и звонко

звучали народные мелодии детского фольклор-

ного ансамбля «Шурампус». Самым пронзи-

тельным номером концерта стало выступление

участников детского вокального ансамбля «Ка-

пельки» и мужской группы ансамбля народной

музыки «Раштав» — они спели душевную

песню о любви к матери и к своей Родине. Ещё

одним признанием в любви к мамам стала вы-

ставка работ кружков детского прикладного ис-

кусства «Пюрнеске» и «Рукодельница». По-

дарки для мамы своими руками подготовили и

юные «подмастерья» и зрелые мастера. Ведь

сколько бы ни было нам лет, мы навсегда оста-

ёмся детьми для наших мам.

В клубе «Факел» Починковского управления к

празднованию Дня матери также подошли с

любовью и творчески. 

— Накануне праздника мы провели конкурс

детского рисунка «Цветы для мамы» и побесе-

довали с ребятами о том, какую роль играет

мама в жизни ребенка — рассказывает директор

клуба «Факел» Юрий Хоршев — Мы говорили

не только о людях, но и о животных, птицах и

их малышах. У каждого живого существа на

земле есть мама. 

Два дня ребята беспрерывно трудились над ри-

сунками для любимых мам, и очень старались,

внося в каждый рисунок частичку своей души.

Все работы заняли свои почётные места на вы-

ставке. По словам жюри, определить победи-

телей было очень сложно. В итоге приз за пер-

вое место было решено вручить Лизе

Павликовой и Кристине Кулик. Остальные ре-

бята получили поощрительные призы.

«Свет материнских глаз» — так назывался

праздничный вечер-концерт, который прошел

в клубе «Газовик» Сеченовского филиала.

Праздник начался с лирического пролога: на

сцене трио девочек исполнили танцевальную

композицию на мелодию колыбельной песни.

Есть в жизни каждого из нас единственное

счастье,

Оно дороже всех наград, и нет родней участья.

Тебя с рожденья берегут, и их предать нельзя — 

Пока живут они — ты есть. То мамины глаза.

Пристально смотрят из зала материнские глаза

и первыми спешат поздравить своих мам, ко-

нечно же, дети. Участники кружков «Юный за-

тейник» и ансамбля «Веселые ребята» приго-

товили мамам стихотворное поздравление,

после которого солистка Маша Хохлова, вместе

с ребятами, исполнила проникновенную песню

о маме. «У нашей Родины женское начало, ма-

теринское лицо и добрая открытая душа, как

песня…», говорит ведущая вечера, приглашая

на сцену ансамбль народной песни «Субботея»

с музыкальным номером «За тихой рекою». Ис-

кренней материнской любовью к своим сы-

новьям были проникнуты стихи, прозвучавшие

в исполнении Надежды Борисовой и Сергея

Пырьева. Долгими продолжительными апло-

дисментами зрители приветствовали каждое

выступление самодеятельных артистов: Алек-

сандра Елисеева, Сергея Панзина, Александра

Макеева, Анастасии Сергеевой, исполнивших

душевные песни о материнской любви и ласке.

Женщина и песня — эти понятия неотделимы

друг от друга, в этом убеждаешься, слушая жен-

ский ансамбль «Калина», участницы которого

покорили зрителей своим искренним выступ-

лением. Один номер сменяется другим и вот

на экране появляются лица матерей, они глядят

на нас с нежностью и грустью, добротой и ла-

ской. «Мамины глаза — в них наша жизнь,

наше настоящее и прошлое, наша вера и спа-

сение. Дарите радость и заботу маминым гла-

зам!» — с этими словами, под общие аплодис-

менты участники программы подарили

зрителям финальную песню. Это был замеча-

тельный праздник!

Елена Иванова, Заволжское ЛПУМГ

Юрий Хоршев, Починковское ЛПУМГ 

Татьяна Караулова, 

Сеченовское ЛПУМГ

Входе праздничного вечера звучали стихи

и песни, рождённые в грозные годы

войны или написанные по воспомина-

ниям об этих огненных днях. Для участия в

конкурсной программе на сцену вышли 12

творческих команд: ветеранов производства,

компрессорной станции газопроводов «Ям-

бург — Елец —1» и «Уренгой — Ужгород»,

автотранспортного цеха, компрессорной стан-

ции газопроводов «Ямбург — Елец —2» и

«Прогресс», службы контрольно — измери-

тельных приборов и автоматики, службы энер-

готепловодоснабжения, хозяйственной

группы, службы капитального строительства,

службы защиты от коррозии металлов, ле-

чебно-оздоровительного комплекса, спортив-

ного комплекса и объединённая команда ад-

министративно — управленческого персонала,

учётно-контрольной и экономической групп.

Открыли конкурсную программу ветераны

производства. Отрывок из «Реквиема» Ро-

берта Рождественского проникновенно прочла

Лидия Андреева и в унисон с ним прозвучала

песня на слова Михаила Матусовского «По-

лем вдоль берега крутого…». Во время этого

исполнения каждый зритель словно видел пе-

ред собой тех, кто встал тогда на защиту род-

ного дома и огромной страны. Тему «коро-

левы полей» — пехоты продолжил Геннадий

Пахов, исполнив песню «Солдаты в путь».

Следующим участником конкурсной про-

граммы стала хозяйственная группа с боевой

песней «Катюша». И хотя эта песня впервые

прозвучала в 1939 году, поистине народной

она стала в Великую Отечественную. О бло-

кадной странице Ленинграда зрителям пове-

дала Ирина Лукина, прочитав стихотворение

Ольги Берггольц «Армия». Песни всегда со-

провождали военных, они вселяли веру, на-

дежду и любовь. Эти темы тесно переплелись

в песне «Соловьи» в исполнении Юрия Да-

нилова, лирической чувашской народной

песни «Летний вечер» в исполнении Влади-

мира Иванова и философской песни «Когда

поймешь» в исполнии Михаила Петрова. Ко-

мически острое прочтение басни Сергея Ми-

халкова «Морской индюк» Алексеем Серге-

евым и задорные «Частушки под драку» в

исполнении Александра Игнатьева, раскрыли

истинную широту души русского человека,

его чувство юмора и умение посмеяться над

собой. Военными летчиками предстали перед

зрителями команда компрессорной станции

2, исполнив песню «Первым делом само-

лёты». Большую программу подготовил твор-

ческий коллектив службы энерготепловодо-

снабжения: Ангелина Прохорова прочитала

стихотворение «Варварство» Мусы Джалиля,

Сергей Семёнов исполнил песню — молитву

«Аллилуйя». Объединенная команда админи-

стративно — управленческого персонала,

учётно-контрольной и экономической групп

тонко и пронзительно рассказала о нелёгких

боевых буднях девчат 40-х в литературно-му-

зыкальной композиции. В их выступлении

было всё: и вера в победу, и ожидание, и ра-

дость встреч. «Боевым ударным батальоном»

вышла на сцену команда службы контрольно

— измерительных приборов и автоматики.

Они ярко и самобытно раскрыли образы бое-

вых друзей — танкистов. За несколько минут

перед нами прошли все тревоги и радости

фронтового дня, когда радовались письмам

из дома, когда танцевали и пели, если выпа-

дала свободная минутка. Эльвира Окликова

со стихотворением Юлии Друниной «Бинты»

рассказала зрителям о военно-медицинской

службе. Ярко и убедительно раскрыл тему

боевых казачьих подразделений Великой Оте-

чественной войны творческий коллектив ком-

прессорной станции 3 во главе с лихим коман-

диром Львом Лаврентьевым. Проникновенно

прозвучало признание молодого казака Алек-

сея Николаева в песне «Ты ждёшь, Лизавета». 

Завершился творческий вечер приятным сюр-

призом — с музыкальными подарками вы-

шли на сцену ансамбль народной музыки

«Раштав» и гости фестиваля из Волжского

филиала Эдуард Тимофеев, и педагог музы-

кальной школы села Красноармейское На-

талья Григорьева. 

Елена Иванова, Заволжское ЛПУМГ

коГда поёт душа

исполнитЬ мечту

— В большой многодетной семье, если

даже оба родителя работают не покладая

рук, порой все равно катастрофически не

хватает денег. А есть семьи, где мамы в оди-

ночку воспитывают несколько детей. Из

детских писем видно, что иногда в семье

не хватает денег не просто на покупку ка-

кой-то вещи, но и сходить куда-то всем вме-

сте, например, в цирк не получается, а ре-

бятам этого очень хочется. Благодаря такой

акции мы сможем подарить детям не только

праздничное настроение, но и исполним са-

мые заветные их мечты, — призывала всех

поучаствовать в акции директор Благотво-

рительного фонда Олега Кондрашова Ок-

сана Дектерева. 

По информации Оксаны Дегятревой, в на-

стоящее время в столице Приволжья прожи-

вает 5 174 многодетных семей, из них 54 —

это семьи, в которых более пяти детей

Наше Общество тоже получило послание. Его

написала тринадцатилетняя Аня Манянина,

в семье которой кроме нее еще 8 детей. Аня

написала: «Я мечтаю после музыкальной

школы поступить в музыкальное училище.

Для этого мне нужна новая скрипка, т.к. та,

на которой я играю сейчас, мне уже мала и

на ней будет играть моя младшая сестра». Ко-

нечно, наше Общество не могло остаться в

стороне. 22 декабря, на новогодней елке, ор-

ганизованной фондом Олега Кондрашова,

Аня получила в подарок от ООО «Газпром

трансгаз Нижний Новгород» новую скрипку. 

В поздравительном письме генеральный ди-

ректор Общества Вячеслав Югай написал

Ане: — Мечты сбываются, особенно когда

этого очень хочешь. Твоя мечта после музы-

кальной школы поступить в музыкальное

училище и играть на новой скрипке очень

тронула меня. 

Думаю, что твои успехи на VI Областном от-

крытом конкурсе школьных ансамблей и ор-

кестров "Нас подружила музыка" и на рай-

онном конкурсе "Алтарь Отечества" — это

результат твоего упорного труда. Верю, что

наш подарок станет для тебя возможностью

продолжить свои успешные начинания и

одержать много новых побед! Пусть насту-

пающий год будет для тебя удачным и пло-

дотворным, годом новых достижений, напол-

ненный яркими событиями и добрыми

делами.

Все ребята, написавшие письма Деду Морозу

в благотворительный фонд получили долго-

жданные подарки. 

Новый год — это самый яркий, чудесный,

загадочный, особенный праздник. Ведь в ка-

кой еще другой праздник мы так искренне

верим в чудо и мечтаем об исполнении са-

мых заветных желаний. Замечательно, когда

мечты сбываются, особенно если это детские

мечты.
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В каждом доме, в каждой семье есть люди, которые мужественно защищали нашу
Родину и подарили нам возможность жить и радоваться жизни. Мы, потомки
героического поколения Победителей, обязаны сохранить и передать будущему
поколению историю Великой Отечественной войны. 
Сегодня наш коллега, специалист по имуществу УМТСиК Сергей Солнышков рассказал
нам историю своей семьи. Его дед, Николай Иосифович Солнышков прошел тяжелые
годы той войны и вернулся героем.

История России знала немало войн. Са-

мой страшной, кровопролитной, самой

определяющей для судеб мира стала

война 1941—1945 годов. Великая Отече-

ственная война была страшным испытанием

для нашего народа. В каждую семью постуча-

лась суровая военная реальность, она требо-

вала новых и новых жертв, забирая отцов,

сыновей, братьев. 

Победа в Великой Отечественной войне

явила всему миру не только мощь нашего

оружия, но и мощь русского духа. Эта победа

— определяющая веха в истории нашей

страны.

В каждой семье есть человек, которым гор-

дятся близкие люди. Мой дед, Солнышков

Николай Иосифович, родился в Ковернин-

ском районе Горьковской области 13 августа

1919 года. В 1939 году был призван служить

в вооруженные силы СССР. Сразу после про-

хождения срочной военной службы направ-

лен на фронт, где проходил службу в 185

стрелковой дивизии. Дед неохотно рассказы-

вает о войне. Веселое практически не вспо-

минает. Героическое тоже. Вспоминает только

страшное. Николай Иосифович говорит:

«Сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя

забывать о превращенных в пепел городах и

селах, о разрушенном народном хозяйстве, о

гибели бесценных памятников материальной

и духовной культуры народа, о тружениках

тыла, вынесших на своих плечах непомерное

бремя военного лихолетья, о самой главной

и невосполнимой утрате — миллионах чело-

веческих жизней, сгоревших в пожаре Вели-

кой Отечественной войны. Великая Победа...

Путь к ней был долог и труден. Небывалой

жестокостью и болью, невосполнимыми по-

терями и разрушениями, скорбью по истер-

занной огнем и металлом родной земле были

наполнены 1418 дней и ночей Великой Оте-

чественной войны. Никто и ничто не в со-

стоянии умалить величие подвига народа,

всемирно-историческое значение победы над

фашизмом. Весенним, солнечным днем — 9

мая 1945 года усталый, но счастливый солдат

великой страны вытер с лица пороховую гарь

последнего, самого трудного боя. Именно в

этот день во всех уголках нашей необъятной

Родины радостной вестью прозвучало долго-

жданное слово «Победа!». С того памятного

мая минуло более полувека. Выросло не одно

поколение. Для них Великая Отечественная

война — далекая история. Но совесть и долг

перед погибшими и пережившими войну не

должны позволить нам забыть эту герои-

чески-трагическую страницу летописи на-

шего государства».

С июля 1941 года 185 стрелковая дивизия

ведёт оборонительные бои в районе Опочки

на рубеже реки Великая, затем отступает за

Ловать, в августе 1941 года отходит к Нов-

городу и занимает позиции по реке Волхов,

где и находится до конца сентября 1941 года.

В начале октября 1941 года наступает на

Медное и к середине октября 1941 года вы-

бивает противника из села. В дальнейшем

отступила с боями до рубежа реки Лама. В

конце октября 1941 года во время отступле-

ния, дед попадает в плен к нацистам. Вместе

с товарищами живет в обычном деревянном

бараке, который ничем не отапливался. Су-

ровая зима 1941-1942 гг. унесла жизни мно-

гих пленных. Причина тому дикий холод,

антисанитария и жестокий голод. В даль-

нейшем, дед был освобожден советской ар-

мией, после чего продолжил службу в во-

оруженных силах СССР. В одном из боев

был контужен и переведен в госпиталь. Ни-

колай Иосифович с великим трудом вспо-

минает то время, те события, ту войну. Про-

шло уже много лет, но ужасы Великой

отечественной войны и зверства нацистов

не забыты.

Родина по достоинству оценила его героиче-

ский подвиг. Николай Иосифович награжден

орденом Красной Звезды, орденом Отече-

ственной войны 2-й степени и двенадцатью

медалями, в том числе медалью Жукова и ме-

далью за победу над Германией.

Дорогие друзья!

Жизнь предприятия — это не только

цифры и факты, иллюстрирующие

производственную деятельность.

Богатая история нашего Общества

складывается, в первую очередь, из

отдельных уникальных судеб. 

Совсем скоро, в новом 2015 году мы

будем праздновать 70-ую годовщину

Победы в Великой Отечественной

войне. К 70-летию Победы Депар-

тамент по информационной поли-

тике инициировал проект под на-

званием «Наша Победа. Моя

история». Каждый из нас может

стать участником проекта, напи-

сав истории о своих родственниках-

ветеранах.

Мы уверены, что в Ваших семейных

архивах, в Вашей памяти хранится

немало сведений о людях, чья жизнь

была опалена второй мировой вой-

ной. Такие материалы как фотогра-

фии и документы, бесценные воспо-

минания свидетелей тех событий

должны появиться на страницах на-

шей газеты «Магистраль» на голов-

ном сайте Gazprom.ru. 

Уважаемые коллеги, присылайте в

адрес редакции свои рассказы,

стихи, письма, творческие работы

ваших детей, фотографии, посвя-

щенные Великой Отечественной

войне, Дню Победы, а главное — лю-

дям. Сохраним живую память о ге-

роях! 

От редакции газеты 

«Магистраль»

сохраним живую памятЬ о войне!

наша победа. моя история

2014 год в ОАО «Газпром» был объявлен Го-

дом экологической культуры. В нашем Об-

ществе в течение года было проведено более

400 мероприятий нацеленных на снижение

негативного воздействия на окружающую

среду и на повышение экологической куль-

туры персонала Общества. В апреле и августе

2014 года Общество приняло активное уча-

стие в проведении общероссийских суббот-

ников «Зеленая Весна» и «Зеленая Россия».

Газовики очистили 337 га земель, реабили-

тировали 10 водных объектов и вывезли на

полигоны более 400 тонн отходов. Сотруд-

ники Общества также поддержали региональ-

ные акции «Восстановление и возрождение

лесов» и «Живи, лес!» на территории Ниже-

городской области и Чувашской Республики.

Нами было высажено более 16000 саженцев

хвойных и лиственных деревьев.

Сотрудники Арзамасского ЛПУМГ совместно

с администрацией г. Арзамас провели эколо-

гические мероприятий по озеленению терри-

тории «Арзамасского Дендрария» и террито-

рии пруда «Смирновский».

Весной и осенью на базах отдыха «Волга» и

«Ласточка» проведены экологические «де-

санты», в которых приняли участие 259 мо-

лодых работников Общества. Ими вывезено

на полигоны более 60 тонн отходов, очищено

почти 50 га земель, реабилитировано 2 вод-

ных объекта.

В 2014 году Об-

щество совместно

с НРОО «Эколо-

гический центр

«Дронт» провело

областной кон-

курс фотографии

«Портреты живой

природы». Всего

на конкурс было

прислано более

2000 фотографий

от 300 взрослых и

юных участников. Жюри отобрало 100 луч-

ших работ, из которых сформирована пере-

движная выставка. Организаторы обещают

передавать ее образовательным учреждениям

в течение 2015-го года.

Год эколоГической кулЬтуры

Уже 18 лет, каждую осень в Саранске про-

ходит ежегодный республиканский фести-

валь народного творчества «Шумбрат,

Мордовия!». В этом году фестиваль был

посвящен Году культуры в Российской Фе-

дерации и 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне.

Свой отчетный концерт представил на кон-

курсе Торбеевский район Республики Мордо-

вия. Самое активное участие в его программе

приняли творческие коллективы и исполни-

тели клуба «Аллегро» Торбеевского ЛПУМГ. 

14 декабря в республиканском Дворце куль-

туры Саранска состоялся заключительный

гала-концерт и подведены итоги фестиваля.

Лауреатами стали и самодеятельные артисты

клуба газовиков. Среди них ансамбль народ-

ной песни «Васедема» (руководитель Любовь

Васильева), детский хореографический кол-

лектив «Sлек-dансе» (руководитель Татьяна

Пониматкина), образцовый детский фольк-

лорный ансамбль «Разноцветье» (руководи-

тель Ольга Швецова), детский вокальный ан-

самбль «Нотка» (руководитель Валентина

Дёмина). В номинации «декоративно-при-

кладное творчество» дипломом «Мастер года»

награждена художественный руководитель

кружка «Волшебница» Елена Кижапкина. 

Концертная программа Торбеевского района

заняла 3 призовое место. Несомненно, весо-

мый вклад в общую победу вклад внесла

команда самодеятельных артистов клуба «Ал-

легро» Торбеевского филиала Общества.

Ольга Швецова, Торбеевское ЛПУМГ

«шумбрат» по-мордовски
«здравствуйте!»
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В конце ноября на базе отдыха «Ласточка» продолжились игры I тура конкурса веселых
и находчивых среди команд филиалов Общества.

28-30 ноября 2014 года в г. Санкт-Петербурге, в Центре водных видов спорта «Невская Волна» проходил
XXI Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс». В нем ежегодно принимают участие
ветераны со всей России в возрасте от 25 до 90 лет! В этом году собралось более 600 участников в
разных возрастных категориях.

Газовики умеют и работать хорошо, и от-

дыхать весело. Подтверждением этой

корпоративной истины стало яркое юмо-

ристическое шоу, представленное на сцене

«Ласточки» командами из Арзамасского,

Приокского, Заволжского, Починковского,

Торбеевского, Моркинского и Ивановского

линейно-производственных управлений. По

словам зрителей, благодаря высокому уровню

актерского мастерства и богатству творческих

идей наших кавээнщиков во время игры они

забыли, что перед ними не профессионалы,

а артисты-любители. В этом, наверно, и

кроется магия этой замечательной игры.

— В конкурсе КВН участвую с первого се-

зона, — делится впечатлениями капитан

команды «Станционный смотритель, или

Опять 25…» Починковского управления Вла-

димир Абакшин. — На предприятии работаю

слесарем по ремонту технологического обо-

рудования, но приятно иногда побыть акте-

ром, почувствовать энергетику зрительного

зала. С детства люблю юмор, с ним легче

идти по жизни. 

— Я состоялся как кавээнщик на таких вот

корпоративных мероприятиях, — признается

член жюри, участник высшей лиги между-

народного союза КВН Юрий Поздняков. —

Если есть возможность, никогда не отказы-

ваюсь принять участие в работе жюри или

выступить в какой-то другой роли на подоб-

ных конкурсах, потому что здесь всегда царит

позитивная атмосфера, и я получаю истинное

удовольствие, помогая правильному, на мой

взгляд, делу. Трудясь на сложном и ответ-

ственном производстве, люди зачастую

ограничивают свою жизнь работой и домом,

и конкурс КВН — это прекрасная возмож-

ность реализовать себя в каком-то новом ка-

честве, пообщаться с коллегами в неформаль-

ной обстановке.

Что касается оценок, то судейский вердикт

на конкурсе выносили люди не случайные —

заместители генерального директора Обще-

ства Николай Мальцев и Аркадий Башков,

председатель ОППО Общества, сам в про-

шлом активный кавээнщик Павел Ларин, на-

чальник отдела социального развития компа-

нии Елена Исаева, директор — ведущий

межрегиональной лиги «КВН Плюс» Евгений

Демидов и ведущий инженер-электроник,

экс-капитан команды КВН Починковского

ЛПУМГ Юрий Яшков. Каждое выступление

конкурсантов рассматривалось ими объ-

ективно, но очень эмоционально, поэтому в

судейской ложе часто возникали трения сто-

рон. Чтобы достигнуть единогласия в оцен-

ках, в конкурсе «Биатлон» некоторым коман-

дам приходилось назначать дополнительное

время. Впрочем, это делало игру лишь острее

— заставляло болельщиков скандировать

громче, вносило определенную интригу. 

— В составе жюри участвую все три сезона,

с момента принятия решения руководством

Общества проводить мероприятие ежегодно,

— вступает в разговор Евгений Демидов. —

Надо сказать, что за этот сравнительно не-

большой срок уровень команд серьезно вы-

рос, многих ребят уже знаю в лицо. Компания

делает большое дело, возрождая традиции

игры внутри коллектива. Мне и моим колле-

гам хотелось бы, чтобы эту инициативу под-

держали и другие предприятия, потому что

КВН — командное и интеллектуальное заня-

тие, способное сплотить и зарядить оптимиз-

мом активных, здравомыслящих людей. 

Победителями второй игры I тура КВН стали

команды «Сектор газа» Заволжского ЛПУМГ

и команда Арзамасского управления «ГАЗ-

ПРОМ STYLE». Особым решением жюри в

финал конкурса получила путевку также

команда «Станционный смотритель, или

Опять 25…» Починковского ЛПУМГ. 

Команды-победители снова встретятся в фи-

нале в ноябре следующего года. Это меро-

приятие станет замечательным подарком для

сотрудников в канун 55-летия нашего Об-

щества.

яркие, веселые, свои

чемпионы!

Кубок России по плаванию в категории

"Мастерс" — турнир самого высшего

российского уровня. Индивидуальные

призы разыгрываются на 22 дистанциях. 

— Уровень результатов Кубка настолько вы-

сок, что на этих соревнованиях устанавли-

ваются не только рекорды России, но и об-

новляются Европейские достижения, —

признается спортинструктор Приокского

ЛПУМГ Ольга Борисова. — И самое при-

ятное, что именно спортсменам нашего пред-

приятия это удается!

— Соревнования тяжелые, проходили в тече-

ние целого дня, — отмечает контролер поста

№ 5 СКЗ Андрей Кремлевский, — но нам

удалось проплыть свои дистанции достойно,

даже с рекордами. В целом, популярность

этих соревнований растет и с каждым годом

все больше и больше ветеранов плавания при-

нимает участие на Кубке России.

Конечно, победить на таких соревнованиях

более чем престижно. В этом году на Кубке

России наши коллеги установили сразу не-

сколько рекордов мирового, европейского и

российского значения.

Поздравляем!

Ф.И. дистанции время место рекорды

Мухин 

Сергей

50 в/с 22.40 1 место

100 в/с 50.19 1 место

50 батт. 24.35 1 место

эстафета 4х50 

в/с смешанная
1.37.54 1 место рекорд Мира

Кремлевский 

Андрей

200 в/с 2.03.35 1 место

200 батт. 2.17.03 2 место

400 к/п 4.50.19 1 место рекорд России

200 к/п 2.14.39 1 место рекорд России

эстафета 4х50 

комб. смешанная
2.05.62 1 место рекорд России

Борисова 

Ольга

50 в/с 27.41 1 место

100 в/с 1.02.18 1 место

200 в/с 2.19.58 1 место рекорд России

эстафета 4х50

комб. смешанная
2.05.62 1 место рекорд России

Шлемова

Ирина

100 в/с 57.58 1 место

50 батт. 27.80 2 место

100 батт. 1.03.30 1 место рекорд России

50 в/с 26.14 2 место

эстафета 4х50 

в/с смешанная
1.37.54 1 место рекорд Мира

эстафета 4х50 в/с

женская
1.44.88 1 место рекорд Мира

эстафета 4х50

комб. женская
1.57.67 1 место рекорд Мира

Позднякова 

Ольга

50 батт. 29.29 2 место

50 в/с 27.57 2 место

эстафета 4х50

комб. смешанная
1.50.96 1 место рекорд Европы
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С 23 по 26 декабря на базе отдыха «Ласточка» состоялась зимняя спартакиада среди
работников филиалов Общества.

Команда Торбеевского филиала в очередной раз подтвердила статус сильнейшей на
соревнованиях по пауэрлифтингу чемпионата Республики Мордовия среди юношей и
взрослых спортсменов, прошедшего в г. Саранск.

Турнир по хоккею, посвященный
памяти заслуженного энергетика
Чувашской Республики 
Владимира Слукина, состоялся 
среди работников Чебоксарского,
Заволжского и Пильнинского
линейно-производственных
управлений.

Вэтом году в спортивной борьбе пред-

стояло определить победителей в лыж-

ных гонках, стрельбе, настольном тен-

нисе и полиатлоне. На зимние финальные

состязания в Ласточку приехали 278 работни-

ков, двадцать две сборные команды Общества. 

Спорту, как известно, все возрасты покорны,

поэтому диапазон участников варьировался от

совсем юного до самого старшего поколения. 

Судя по навыкам стрельбы, продемонстри-

рованным на спартакиаде, работники нашего

предприятия в полной мере готовы не только

к труду, но и к обороне. Удивительно, что на

огневом рубеже прекрасная половина чело-

вечества не уступала в точности попаданий

сильному полу.

— Стрельбой занимаюсь уже лет пять, — го-

ворит Татьяна Мусягутова из Сеченовского

управления. — Сначала результаты были не

очень высокие, но потом наметился прогресс.

В этом виде спорта меня привлекли сосредо-

точенность, целеустремленность и внутрен-

няя сила, которые теперь помогают в работе.

На сегодняшнем выступлении мне удалось

выбить сорок очков, поставить новый личный

рекорд. Значит, есть повод совершенство-

ваться дальше.

Очень эмоционально проходили игры в на-

стольный теннис. Уровень мастерства был

разный — от новичков до уже опытных тен-

нисистов, но воля к победе тех, кто брал в

руки ракетки, и искренняя солидарность с

ними болельщиков наполняли зал энергией

настоящего спортивного праздника. 

— На соревнованиях по теннису я оказалась

по воле случая, заменяю девушку, которая не

смогла принять участие по причине срочной

командировки, — признается Ирина Дмух из

управления технологического транспорта и

специальной техники. — Приехала сюда,

чтобы состязаться в стрельбе, и вот пришлось

в короткий срок осваивать непривычный для

меня вид спорта, хотя в юности, конечно, про-

бовала играть. Теперь снова убеждаюсь, что

это далеко не детская забава, а настоящее ис-

кусство, требующее быстрой реакции и зна-

ния сложных технических приемов. 

Следующими в программе спартакиады

стали лыжные гонки. У многих из нас зимний

спорт ассоциируется в первую очередь с

ними. В успехе гонок проявила участие сама

природа, установив, будто по просьбе, на-

стоящую предновогоднюю погоду с легким

морозцем и пушистым снегом. Звучащее пока

еще как экзотика слово «полиатлон» на про-

верку оказалось синонимом силы, скорости

и выносливости. Стрельба из пневматической

винтовки, упражнения на брюшной пресс для

женщин и подтягивания на перекладине для

мужчин превратили обычных лыжников в ат-

летов — многоборцев.

Спорт — это всегда азарт, поэтому каждая

команда стремилась максимально проявить

себя. По итогам завершившейся спарта-

киады 2014 года победителей наградят при-

зами, а лучшие из лучших будут защищать

честь нашего Общества на соревнованиях

ОАО «Газпром».

Горячая борЬба на лЬду
Команды встретились в ледовом дворце

«Сокол» г. Новочебоксарск Чувашской Рес-

публики. Первыми на лед вышли хоккеисты

Пильнинского и Чебоксарского управлений.

В интересной комбинационной игре гости

турнира одержали убедительную победу со

счетом 4:1. Во второй игре встретились

спортсмены Заволжского и Пильнинского

филиалов. В игре за первое место уверен-

ную победу со счетом 2:1 одержала команда

Пильнинского ЛПУМГ. Горячая борьба раз-

вернулась в игре за второе место между иг-

роками Заволжского филиала и хозяевами

турнира — командой Чебоксарского фи-

лиала. После двух периодов со счетом 4:1

вышла вперед команда Чебоксарского

ЛПУМГ. 

По результатам игр I место заняла команда Пиль-

нинского ЛПУМГ, II место — команда Чебок-

сарского управления, III место заняла команда

Заволжского ЛПУМГ. Лучшими игроками тур-

нира признаны: машинист ТК Евгений Ганин

из Пильнинского филиала и оператор ГРС Ди-

митрий Орлов из Чебоксарского ЛПУМГ. Луч-

шим вратарем турнира признан сын линейного

трубопроводчика Петра Кирилова из Заволж-

ского управления Станислав Кириллов. 

Чижова Екатерина, 

Чебоксарское ЛПУМГ

блестящая победа

Команда Торбеевского филиала состояла

из 11 спортсменов разных весовых ка-

тегорий.

— Нашу команду подготовил к соревнова-

ниям инструктор по спорту первичной проф-

союзной организации филиала Владимир

Мишин, во многом благодаря его грамотной

работе наши спортсмены оказалась на вы-

соте! — отметил инструктор по спорту Тор-

беевского филиала — В условиях сильней-

шей конкуренции в командном зачете среди

юношей сборная филиала уже третий год

подряд подтверждает статус сильнейшей.

В категории 59 кг. выступали Павел Фатеев,

Артем Клычков и Алексей Белов. Победите-

лем, как в категории юношей, так и взрослых

стал Белов Алексей, который с результатом 175

присед, 110 жим и 180 тяга выполнил норматив

кандидата в мастера спорта. В категории 66 кг.

выступал кандидат в мастера спорта, чемпион

мира среди юниоров Сергей Чижиков. Легко

и ожидаемо он стал первым среди юношей и

вторым среди взрослых. Результат Сергея —

присед 215 кг., жим 125 кг., тяга 190 кг. Антон

Муштайкин, впервые выступавший в подоб-

ных соревнованиях занял пятое место в этой

категории. В категории 74 кг. выступали Мас-

лихин Алексей и кандидат в мастера спорта,

серебряный призер чемпионата мира среди

юниоров Алексей Щанкин. С результатом при-

сед 222,5 кг., жим 117,5 кг., тяга 217,5 кг побе-

дителем стал Алексей Щанкин. Алексей Мас-

лихин стал вторым — присед 180 кг., жим 110

кг., тяга 195 кг. В категории 83 кг. Максим Ер-

мишин занял третье место с результатом при-

сед 190 кг., жим 110 кг., тяга 190 кг. В категории

93 кг. дебютировал совсем юный но очень ода-

ренный спортсмен Сергей Володин. С резуль-

татом присед 180 кг., жим 120 кг., тяга 180 кг.

Сергей занял второе место.

В категории взрослых спортсменов выступали

Ильичев Михаил и Морозкин Владимир. Их

основной целью было выполнение норматива

кандидата в мастера спорта. Михаилу Иль-

ичеву, выступавшему в категории 83 кг., это

удалось. Он стал третьим с результатом присед

230 кг., жим 145 кг., тяга 220 кг. А вот Влади-

миру Морозкину, выступавшему в весовой ка-

тегории 93 кг. не хватило технического испол-

нения в последнем подходе становой тяги и в

итоге поднятый им вес не был засчитан судьей. 

По итогам соревнований наша команда бле-

стяще защитила честь клуба Торбеевского

филиала и завоевала первое место в общеко-

мандном зачете среди юношей и третье место

среди взрослых спортсменов.

Андрей Юганов, Торбеевское ЛПУМГ

равнение на спорт



В2015 году Коза, согласно восточному го-

роскопу, внесет глубокие перемены в

каждую из сфер человеческой жизни.

Прогноз на эти перемены — позитивный, но

зачастую на поведение людей будут оказы-

вать большое влияние такие факторы, как не-

предсказуемость, вспыльчивость и упертость.

Что, впрочем, не удивительно, так как именно

эти «черты характера» присущи покровитель-

нице наступающего года. Однако, переживать

по такому случаю не стоит. Напротив, в 2015-

м году каждый человек, желающий внести

некую новизну в отношения или же пол-

ностью изменить уклад своей жизни, получит

в этом периоде немало интересных предло-

жений и возможностей.

Также известно, что чаще всего Коза — жи-

вотное спокойное и осторожное. Поэтому в

предстоящий год не следует допускать резких

суждений, быстрой смены декораций и пе-

репадов настроений. К поставленным целям

нужно идти медленно, но верно, прислуши-

ваясь к своей интуиции.

Стихия предстоящего года — дерево. Издавна

дерево считалось источником жизни, знаний

и разума. В череде символов оно отвечало за

воображение и творчество, потому 2015 год

по восточному календарю обещает быть на-

сыщен интересными событиями. Цвет гря-

дущего года, как и уходящего, — синий и зе-

леный. Синий тон обладает особой магией

усиления чувств, ему характерны проявления

твердости и непреклонности, силы воли,

стремления к лучшему. Зеленый цвет — это

сочетание важных составляющих стабильно-

сти, мудрости, прогресса. 

Выбирая наряд для встречи Нового года,

предпочтение лучше отдать тканям синего,

зеленого или желтого цвета. Что касается но-

вогоднего меню, то нужно постараться вы-

ставить на стол больше овощей и фруктов.

Хорошим тоном будет красиво его сервиро-

вать и украсить фигурками и свечками в виде

овцы или козы, нарядными бантами, малень-

кой елочкой или цветочной композицией.

«Как Новый год встретишь, так его и прове-

дешь» — это самая известная новогодняя при-

мета, так что нужно постараться встретить

2015 год очень весело, красиво и, конечно, в

компании самых дорогих и близких людей. 

По материалам интернет-изданий

8 с новым Годом!
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2015 год по восточному календарю — год Козы. Так уж повелось, что каждое животное-
символ грядущих 365 дней обладает своими характеристиками, которые придают
наступающему году особые черты, наделяют его магическими свойствами.

Чтобы порадовать покровительницу 2015

года — Синюю Деревянную Козу — не сле-

дует чрезмерно украшать праздничный стол.

Специалисты советуют поставить неболь-

шую сувенирную елочку или фигурку живот-

ного, а также пару небольших свечей. Этого

будет вполне достаточно.

Сервировка должна быть скромной, но выпол-

нена со вкусом. Лучшим цветом для выбора

посуды будет чисто белый. Скатерть следует

подобрать в постельных тонах, можно с мел-

ким неярким рисунком. Яркими пятнами сле-

дует сделать салфетки, например, синего цвета.

Главным украшением стола должна стать

вкусно приготовленная и празднично оформ-

ленная еда. Козочка очень любит зелень. Лук,

петрушка, укроп, кинза — ими можно укра-

сить, как любое блюдо, так и просто поло-

жить веточки в отдельную тарелку. В ново-

годнюю ночь на столе обязательно должно

быть обилие фруктов и овощей.

Далеко не все козы в природе являются вегета-

рианцами, поэтому на праздничном новогоднем

столе приветствуются блюда, приготовленные

из мяса кролика (зайца) или птицы, а также эк-

зотические морепродукты. Кроме того, пора-

дуйте себя вкусными рыбными блюдами из

окуня, судака, форели, лосося или семги. 

Молоко и любая молочная продукция — обя-

зательный элемент сервировки стола на но-

вый год. Например, это могут быть закусоч-

ные сыры. 

Новогодние салаты должны быть легкими и

диетическими. Приготовьте их из овощей с до-

бавлением оливкового масла и мяса дичи или

морепродуктов. В салатах используйте баль-

замический и винный уксус. Приправить при-

готовленные блюда можно и «деревянными»

специями — базиликом, розмарином, мятой.

Поскольку Коза у нас непростая, а Деревян-

ная, то можно приготовить блюда на ново-

годний стол с кислым вкусом. Ставьте на стол

всевозможные маринады, помидоры, огур-

чики, кислую капусту, овощные ассорти. 

Из алкоголя будут предпочтительны крепкие

напитки, а также натуральные сладкие вина,

можно домашние настойки и наливки. А в

качестве десерта — мороженое, молочные

коктейли, сорбеты, творожные тортики.

Уверены, предложенные нами новогодние ре-

цепты помогут вам сделать торжество ярким,

приятным и запоминающимся. И пусть весь

следующий год вас окружают улыбки, ра-

дость, счастье и любовь! Приятного вам ап-

петита за новогодним столом!

Коллектив 

ООО «Газпром торг Нижний Новгород»

В преддверии Нового года все хозяйки решают две проблемы: что бы такого вкусненького
приготовить на Новый год  и как красиво накрыть новогодний стол?

2015 — Год синей деревянной козы

оформляем новоГодний стол!

приятноГо аппетита!
О чем мечтает
большинство из нас в
преддверии Нового
года? Конечно, о
сказочном чуде и о...
настоящем
праздничном застолье.
Мастер кулинарного
искусства, повар
ресторана Общества
Юрий Плохов с
удовольствием
поделился с нами
рецептами необычных
и вкусных блюд для
новогоднего стола.

раковые шейки с сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ:
10 шт. раки
40 гр. сыра Ламбер
Для соуса «тар-тар с сельдереем»:
15 гр. стебля сельдерея
20 гр. огурцов свежих
4 гр. укропа
1 столовая ложка сметаны 20%
жирности
1 столовая ложка майонеза
соль, перец черный молотый
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Раки отваривают в специях и при-
правах, очищают. Сыр нарезают
на слайсере на тонкие пластины
и сворачивают бантиком. Рако-
вые шейки обворачивают во-
круг бантика и фиксируют
шпажкой.
Для соуса: очищенные сте-

бель сельдерея и огурцы
нарезают мелким куби-
ком, зелень укропа
мелко рубят. Сельдерей,
огурцы и зелень смеши-

вают со сметаной и май-
онезом, солят.

калЬмар с жулЬеном 
из оГурца

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 средний кальмар
1 столовая ложка соевого соуса
50 гр. масла растительного
30 гр. огурца свежего
Для маринада:
имбирь маринованный
перец кайенский
кунжут
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Подготовленные тушки кальмаров,
очищенные от пленок разрезают
пополам вдоль тушки и слегка над-
резают с внешней стороны с помо-
щью ножа, делая рисунок ромби-
ками (мясо кальмара не прорезают
полностью). Полученные тушки
маринуют в соевом соусе. Затем
тушку жарят во фритюре в зависи-
мости от толщины тушки 1-1,5 ми-
нут, температура масла 150-1700С,
при этом кальмар сворачивается в
трубочку.
Огурцы нарезают тонкими длин-
ными брусочками и маринуют в
смеси маринованного имбиря с из-
мельченным кайенским перцем и
семенами кунжута. Жареный каль-
мар фаршируют маринованными
огурцами.

микс-салат с креветками,
редисом дайкон, морковЬю 
и свежим оГурцом

ИНГРЕДИЕНТЫ:
100 гр. смеси салатов (руккола, айсберг,
латук)
1 средний дайкон
1 средняя морковь
1 огурец свежий
15 шт. креветок тигровых
1 чайная ложка масла растительного
соль, перец черный молотый
Для заправки
2 столовые ложки масла оливкового
маленький пучок укропа
1 зубчик чеснока
1 чайная ложка сока лимона
соль, перец черный молотый
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Креветки очищают, посыпают солью и об-
жаривают на масле растительном по 1 мин
с каждой стороны. Салатные листья моют,
просушивают, рвут на части произвольной
формы. Очищенные редис Дайкон, морковь
и огурцы нарезают длинной тонкой солом-
кой. Салатные листья, овощи и креветки
перемешивают, выкладывают на тарелку и
поливают соусом.
Для соуса масло оливковое смешивают с
мелко рубленным укропом и чесноком,
добавляют лимонный сок, соль, перец
черный молотый.

пекинская утка 
по-домашнему

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 утка весом около 2-2,5 кг
2 столовые ложки меда
3 столовые ложки соевого соуса
1 столовая ложка молотого имбиря
1/4 стакана сухого хереса или рисового
вина
1 столовая ложка кунжутного масла
морская соль 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Утку промыть, срезать весь лишний жир (его
больше всего в районе шеи и гузки). Натереть
утку хересом или рисовым вином и солью.
Убрать ее в холодильник на несколько часов,
чтобы стекла лишняя жидкость и кровь. После
этого можно смазывать утку жидким медом.
Разогреть духовку до 180-200°С. Положить
утку грудкой вверх на решетку, под которой
нужно поставить противень, в который налить
стакан холодной воды. Утку накрыть фольгой
и готовить примерно 1,5-2 часа. В это время
смешать имбирь с кунжутным маслом и сое-
вым соусом так, чтобы получилась густая
масса. По истечении времени, духовку от-
крыть, снять фольгу и смазать кисточкой по-
лучившейся массой утку. Увеличить темпе-
ратуру духовки до 230-250°С и готовить утку
еще около 30-40 минут до готовности. 
Подают пекинскую утку с блинчиками и
соевым соусом.


