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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас c наступающим
Новым годом и Рождеством!
В уходящем году Общество «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» обеспечило стабильное
функционирование вверенного нам участка
Единой газотранспортной системы страны,
эксплуатацию объектов с заданными показателями надежности и безопасности. Мы
последовательно реализуем наши планы во
всех направлениях — производственном, социально-экономическом, кадровом. Как и в
предыдущие годы, Общество принимает ак-

газета ооо «газпром трансгаз нижний новгород»
тивное участие в стратегических проектах
Газпрома.
По Программе газификации российских регионов за последние два года промышленным
потребителям выдано 770 разрешений на
подключение к газораспределительным станциям, возможность подачи газа увеличена на
более чем на четыре с половиной миллиарда
кубометров. В 2016 году введена в эксплуатацию ГРС Кумены, обеспечено природным
газом 27 населенных пунктов Кировской
области.
В ходе реализации Программы по расширению
использования природного газа в качестве
моторного топлива, объем отпуска газа через
АГНКС за 3 года увеличен на 40% и составил
в текущем году 19 млн. кубометров газа.
В рамках реализации Дорожных карт по расширению использования импортозамещающей
продукции промышленных комплексов Нижегородской, Владимирской областей и Республики Мордовия, эксперты Общества совместно с представителями ПАО «Газпром»
приняли участие в проведении аудитов более
40 предприятий.
В уходящем году на предприятии прошло
сразу несколько знаковых событий. Впервые
прошел «Единый день охраны труда». Руководство ПАО «Газпром» высоко оценило ор-

Дорогие читатели!
Вот и настала самая волшебная и удивительная
пора — время новогодних праздников. Именно
сейчас мы загадываем самые сокровенные
желания. Главное — верить в чудеса, и тогда
они сбываются, как в сказке.
Пусть в эти дни Ваш дом будет наполнен
ароматами мандаринов и новогодней ёлки, а
за праздничным столом соберутся родные и
близкие с добрыми словами и искренними
поздравлениями.
Желаем, чтобы 2017 год был богат на большие
интересные проекты и события! Пусть радость,
вдохновение и неиссякаемая жизненная энергия станут Вашими постоянными спутниками!
Побольше нам хороших новостей! Здоровья,
успехов и благополучия Вам и Вашим близким!
Счастливого Нового года и Рождества!
Редакция газеты «Магистраль»

ЧиТайТЕ в НоМЕрЕ

ганизацию и проведение этого мероприятия
и рекомендовало его для внедрения в других
дочерних предприятиях.
Обществу было доверено провести Первый
ежегодный Слёт учащихся «Газпром-классов». Быть первыми — это и большая ответственность, но вместе с тем и повод для
гордости. Организация и проведение Слета
показали, что коллектив Общества готов
проводить такие корпоративные мероприятия
на высоком уровне.
Благодаря политике и поддержке руководства
Газпрома предприятием выполнены все социальные обязательства.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за большую работу, проделанную в этом году. На пороге новый — 2017 —
год. Пусть он будет добрым для России, для
Группы Газпром, для нашего Общества и для
каждого из вас. Пусть славная история газовой
промышленности России продолжается нашими общими свершениями и победами.
От всей души желаю Вам тепла и мира в
ваших семьях, крепкого здоровья и благополучия!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» В. М. Югай

с. 2

2016 год стал годоМ переМен для соВета
Молодых Ученых и специалистоВ
общестВа
с. 3

Цифры НоМЕра

За 12 номеров газеты

"Магистраль" в 2016 году

49
40

вышло

от

протиВостояние лет.
чеМ наМ ЗапоМнился Уходящий год
и что наМ ждать от настУпающего года.
с. 4-5

материалов

внештатных

корреспондентов.

НовоСТи ГазпроМа
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Газовый КаМаз: поКоряя африКу

С 31 декабря по 14 января пройдет международный ралли-марафон «Africa Есо Race 2017»,
в котором традиционно примет участие спортивный газомоторный автомобиль КАМАЗ,
созданный для демонстрации возможностей
природного газа в качестве моторного топлива.
В составе российского экипажа: пилот Сергей
Куприянов, штурман Александр Куприянов и

В конце года В общестВе
прошло дВа больших
проиЗВодстВенных события:
построены ноВые грс и агнкс
В кироВскоМ лпУМг

механик Анатолий Танин. Пилотом автомобиля
является пресс-секретарь Председателя Правления заместитель начальника Департамента
ПАО «Газпром» Сергей Куприянов. «Экипаж
прогрессирует с каждым сезоном. Этому способствует, безусловно, и очень бережное отношение пилота к автомобилю, грамотное взаимодействие внутри экипажа, нацеленность всех

троих на результат», — отметил руководитель
команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.
В 2015 году на Africa Есо Race состоялся
международный дебют грузовика на экологичном топливе. В прошлом году КАМАЗ завоевал 1-е место среди транспортных средств
с гибридным приводом и 4-е в грузовом зачете.
Российская команда преодолела все 12 этапов
соревнования. Для обеспечения заправки автомобиля экологичным топливом — природным газом — на ралли ежегодно отправляется
передвижной автогазозаправщик (ПАГЗ) компании «Газпром газомоторное топливо».
Отличительной особенностью «Africa Есо
Race 2017» является протяженность маршрута,
который впервые составит 6500 км. «Маршруты африканской пустыни насыщены коварными ловушками и сложнейшими спецучастками. В этом уникальность гонки —
она всегда новая! Это будоражит, восхищает
и вдохновляет на настоящую борьбу!» —
прокомментировал Сергей Куприянов.

чеМ УдиВить гостей на ноВогоднеМ
Застолье? саМые интересные рецепты
от ооо «гаЗпроМ питание»
с. 7

с настУпающиМи ноВогодниМи
праЗдникаМи Вас поЗдраВляют
постоянные Внештатные
корреспонденты гаЗеты «Магистраль».
с. 8
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произвоДСТво

уЮТ и ТЕпЛо прироДНоГо Газа
газификация российских регионов — одно из наиболее масштабных и социально
значимых направлений работы «газпрома» на внутреннем рынке. ярким примером
плодотворного сотрудничества газовиков и региональных властей стало строительство в
2016 году новой газораспределительной станции в поселке кумёны кировской области.

троительство ГРС вблизи райцентра
Кумёны началось в 2015 году, —
говорит начальник Кировского
ЛПУМГ Александр Андреев. — Газовики
проложили газопровод протяженностью 3,9
км, подготовили площадку будущей ГРС и
завершили монтаж оборудования станции.
Одновременно в поселке начались работы
по подключению к газораспределительным
сетям промышленных и бытовых потребителей».
В Кумёнском районе были газифицированы
267 подсобных хозяйств, шесть промышленных предприятий, одна котельная и 1364
многоквартирных дома.
«Природный газ — дешевое и экологичное
топливо, но, пожалуй, самое главное его преимущество в том, что с ним стало гораздо
легче жить, — отмечает глава Кумёнского
городского поселения Владимир Малых. —
Особенно мы рады за наших пожилых земляков. Им теперь нет необходимости заготавливать дрова и уголь и топить ими свои

«С

печи утром и вечером. В Кумёнах уже многие
жители перевели свои дома на газовое отопление, и, я надеюсь, остальные тоже в ближайшее время последуют их примеру».
Пока строители прокладывают новые межпоселковые газопроводы, газораспределительная станция работает с минимальной нагрузкой — до 10% от проектной производительности. Ежесуточно контролирует работу
оборудования оператор ГРС Николай Братухин. Несколько месяцев он изучал конструктивные особенности новых узлов и агрегатов,
чтобы в любой — даже самой нестандартной
— ситуации обеспечить подачу газа населению.
«С наступлением холодов потребление газа
увеличилось, и сейчас, как никогда, чувствуется особая ответственность за бесперебойное
снабжение местных жителей голубым топливом, — рассказывает Николай. — В составе
новой ГРС несколько модулей, и каждый из
них должен функционировать без сбоев. В
течение рабочего времени я контролирую ра-

боту оборудования всей станции, веду наблюдение за температурой и динамикой поставки природного газа, слежу за тем, как
функционирует система подачи одоранта».
«ГРС «Кумёны» построена по современным
технологиям, соответствует всем нормативным
требованиям и отвечает высоким стандартам
качества, — рассказывает начальник службы
по эксплуатации газораспределительных станций Кировского ЛПУМГ Иван Зуев. — Станция абсолютно новая, работает «как часы» и
никаких нареканий не вызывает. Не смотря
на изобилие систем автоматики, обслуживать
ее — одно удовольствие. Гораздо проще, чем
старые ГРС».
В настоящее время уровень газификации Кировской области — один из самых низких в
стране. Всего 37%. Но благодаря усилиям
газовиков ситуация ежегодно меняется в лучшую сторону. В этом году запущена в эксплуатацию новая ГРС «Кумёны» и все 17
тысяч местных жителей получили возможность газифицировать свое жилье. В 2017

спраВка
Программы газификации регионов осуществляются в 67 субъектах Российской Федерации.
При этом ПАО «Газпром» финансирует
строительство ГРС и межпоселковых газопроводов к ним, то есть доведение газа до
населенных пунктов, а региональные власти
отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа.
За период с 2005 по 2015 годы было построено
1802 газопровода общей протяженностью
более 26 тыс. км, обеспечены условия для газификации свыше 700 тыс. квартир и домовладений, более 4 тыс. котельных. В результате уровень газификации природным газом
в России к началу 2016 года достиг 66,2% (в
городах — 70,4%, в сельской местности —
56,1%).

«Модульная станция оснащена современными
системами автоматизации процессов компримирования и подготовки природного газа, заправки им автомобилей, включая системы безопасности, — говорит начальник участка КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ ТП и
метрологии Кировского ЛПУМГ Дмитрий
Шульц. — Выходное давление и производительность новой станции практически такие
же, как у существующей АГНКС. Но скорость
отпуска газа в автомобили почти в два раза
выше. Для наглядности можно привести такие
цифры: ГАЗель будет заправляться здесь за 510 минут, КАМАЗ — за 10-15 минут».

В следующем году в Кировской области
будут построены еще две такие же автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Одна в самом областном центре, другая в Кирово-Чепецке. Учитывая
экологическую эффективность от использования природного газа, а также значительную разницу в стоимости, муниципальный городской транспорт будет переведен
на метан. По прогнозам специалистов, многие частные автовладельцы тоже переоборудуют свои автомобили, чтобы использовать в качестве экономичного моторного
топлива природный газ.

году будет построена газораспределительная
станция в г. Слободской. С ее пуском возможность качественно улучшить свою жизнь
получат еще 60 тысяч жителей региона.

Газ в МоТоры!
производство и реализация компримированного и сжиженного природного газа в качестве
моторного топлива — одно из приоритетных направлений деятельности пао «газпром». В
настоящее время программа развития рынка газомоторного топлива активно реализуется
в 21 регионе россии.

2016 году Общество «Газпром газомоторное топливо» ведет строительство
35 новых и реконструкцию четырех действующих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В Нижегородской, Владимирской и Кировской областях в
ближайшее время появятся шесть новых
АГНКС. Строительство одной из них в Кирове
уже находится на завершающей стадии.
«Специалисты нашего филиала осуществляют
строительный надзор и помогают коллегам
при монтаже оборудования, — рассказывает
начальник Кировского ЛПУМГ Александр
Андреев. — В соответствии с планом сейчас

в

на АГНКС завершается установка модулей
компримирования природного газа. В конце
декабря на станции начнутся пуско-наладочные работы, и сразу после их завершения
АГНКС будет запущена в эксплуатацию».
В настоящее время в Кирове функционирует
одна АГНКС, расположенная вблизи нашего
линейно-производственного управления. Новая станция стоит на улице Металлистов
практически в центре города. В ее основе —
два оппозитных поршневых компрессора суммарной мощностью 2400 м3/час, а на трех
двухпостовых колонках одновременно могут
заправляться шесть автомобилей.

МоЛоДЕЖНая поЛиТиКа
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СоХраНяя ТраДиЦии, СМоТриМ в БуДущЕЕ
председатель
СМуС

заместитель
заместитель
заместитель
заместитель
заместитель
заместитель
заместитель
председателя СМуС председателя СМуС председателя СМуС председателя СМуС председателя СМуС председателя СМуС председателя СМуС

Секретарь
СМуС

инновационное
направление

Социальноэкономическое
направление

производственное
направление

имиджевое
направление

развитие и взаимодействие с образовательными учреждениями

Культурномассовое
направление

Культурномассовое
направление

Делопроизводство
Совета

Екатерина
владимировна
пуТиЛова

Григорий
Маркович
ТопЧий

александра
аркадьевна
ТараНова

Тимофей
Геннадьевич
оГурЦов

Дарья
владимировна
СазаНова

Дмитрий
Леонидович
фЕофаНов

Екатерина
викторовна
БараНова

Матвей
Николаевич
КаСЮГиН

ирина
олеговна
ГЛуХова

инженер 2 кат. отдела
охраны окружающей
среды и энергосбережения
тел. 2-32-37

инженер службы
технической
диагностики,
администрация
тел. 2-63-26

специалист отдела
страхования,
администрация
тел. 2-65-80

инженер 2 кат.
технического отдела,
администрация
тел. 2-34-86

специалист службы
по связям с общественностью и сМи,
администрация
тел. 2-64-53

старший диспетчер
диспетчерской службы,
чебоксарское лпМУМг
тел. 44-344

техник 2 кат. службы
по тн за кс и кр,
Заволжское лпУМг
тел. 50-385

культорганизатор,
добо «ласточка»
тел. 59-651

инженер лаборатории
экологического
контроля, итц
тел. 2-23-30

Состав Совета молодых ученых и специалистов (СМУС)

Уходящий год ознаменовался для совета молодых ученых и специалистов общества сразу
несколькими знаковыми событиями. Во-первых, в 2016 году на XVII конференции
молодых специалистов и рабочих общества был избран новый председатель сМУс. им
стала инженер отдела охраны окружающей среды и энергосбережения екатерина
путилова. Затем были определены заместители председателя по направлениям
деятельности и рабочие группы по работе с молодежью (ргпорМ) в филиалах
предприятия. «когда новый состав совета был сформирован, мы сразу поставили перед
собой немало амбициозных масштабных задач, многие из которых на сегодняшний день
уже находятся на этапе реализации. как председатель совета, могу сказать, что наша
молодежь с оптимизмом смотрит в будущее, готова искать новые пути решения трудных
задач и нацелена на достижение высоких результатов. нам интересно перенимать опыт
старших коллег и руководителей, а также предлагать свежие идеи, чтобы в сумме это
могло перерасти в успешные и эффективные решения», — делится своим мнением
екатерина. кроме этого, в 2016 году впервые на базе Заволжского лпУМг прошло научнотехническое семинар-совещание сМУс, а на базе отдыха «ласточка» — Молодежный
— Как пришла идея такого проекта? Чем
конкурс может быть полезен для молодых
работников?
— Этот проект создан в целях адаптации
вновь принятых молодых работников, мотивации, поощрения и создания условий для
развития социально активной, профессионально компетентной, творческой и талантливой молодежи. Кроме этого, благодаря конкурсу у нас появится уникальная возможность
принять участие в подобном мероприятии
на уровне ПАО «Газпром», который запланирован на 4 квартал 2017 года. Система, которую мы разработали в рамках проекта «Поколение-ПРОФИ», позволит максимально
объективно выявить среди работников нашего
предприятия самого достойного кандидата,
который будет представлять Общество на
конкурсе Газпрома.
Для молодых работников конкурс — это возможность проявить свои личностно-деловые,
профессиональные и управленческие компетенции, получить дополнительные возможности для профессионального развития. Кроме
этого, при подготовке и участии в этапах
конкурса молодые работники смогут получать
бесценный опыт при общении с конкурсной
комиссией и коллегами из других филиалов.

— Как организован конкурс? Кто может
принимать в нем участие? Как будет осуществляться оценка конкурсантов и определение лучшего работника?
— Проект «Поколение-ПРОФИ» включает в
себя два этапа. Первый — конкурс на уровне
филиала. Для участия в нем молодой работник
должен заполнить специальную форму, в которой отображаются итоги его работы за отчетный год по шести направлениям: производственная, научно-техническая, спортивная, культурно-массовая, организаторская и
общественная, а также имиджевая деятельность. Так как наше Общество — производственное предприятие, первым двум направлениям при подсчете итоговых баллов дается
больший коэффициент. Вообще, весь проект
основан на специально разработанной методике формирования и расчета баллов персонального рейтинга, которая позволяет наиболее
точно и объективно оценить результаты деятельности молодого работника на основании
объективной оценки его достижений и учете
конкретных результатов работы согласно критериям.
Кстати, принять участие в конкурсе может любой работник Общества в возрасте до 35 лет
включительно, даже со стажем меньше года,

форум в рамках заезда выходного дня. на нем участники мероприятия не только смогли
активно и весело провести время, но и обсудить наиболее актуальные вопросы реализации
молодежной политики на предприятии, что называется, «без галстуков». Всего за 2016 год
в филиалах общества молодые работники провели свыше 300 мероприятий по различным
направлениям деятельности: производственных, профориентационных, экологических,
благотворительных, культурно-массовых, а также в области охраны труда и
промышленной безопасности. большим событием для молодежи общества стало
утверждение положения об организации и проведении конкурса «лучший молодой
работник ооо «газпром трансгаз нижний новгород» в рамках молодежного проекта
«поколение–проФи». подробнее об идее, истории создания нового корпоративного
конкурса и о перспективах реализации рассказывает автор проекта — техник службы по
техническому надзору за капитальным строительством и капитальным ремонтом,
заместитель председателя сМУс общества по культурно-массовому направлению,
руководитель рабочей группы по работе с молодежью Заволжского лпУМг екатерина
баранова.
то есть вновь принятые молодые сотрудники
имеют возможность проявить себя сразу.
На 1-ом этапе участников оценивает конкурсная комиссия под председательством начальника управления, включающая в себя
главного инженера филиала, представителей
РГпоРМ, ОКиТО, ОТиЗ, ППО, соц. работника,
а также ответственных за рационализаторскую
деятельность и культурно-массовое и спортивное направления.
Второй этап проекта — это Конкурс «Лучший
молодой работник ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород». Это новое для нашего
Общества корпоративное мероприятие, которое
в будущем году запланировано для проведения
в рамках ежегодной Конференции молодых
специалистов и рабочих. В итоге, победитель
конкурса будет представлять наше предприятие
на заключительном этапе — Конкурсе «Лучший молодой работник ПАО «Газпром».
— Какая работа уже проделана в этом направлении? Проявляют ли молодые работники интерес к конкурсу? Какие, на
ваш взгляд, у этого проекта есть перспективы?
— Приятно, что молодежный проект «Поколение-ПРОФИ» вызвал интерес и поддержку
со стороны руководства Общества. На сего-

дняшний день Положение о конкурсе уже
утверждено генеральным директором Общества. По плану мероприятий СМУС на 2017
год уже в этом году во всех филиалах Общества должны быть собраны заявки молодых
работников — участников 1 этапа Конкурса,
а в начале года определены победители.
В Заволжском ЛПУМГ мы провели конкурс
15 декабря. Мои коллеги по СМУС — руководители РГпоРМ ведут активную работу по
сбору и обработке отчетов конкурсантов, по
которым будут определены лауреаты в 8 номинациях.
Проект только стартовал, но уже можно сказать, что «Поколение ПРОФИ» нашел отклик
в сердцах молодежи нашего Общества —
большинство из тех, кто узнают о конкурсе,
проявляют интерес и желание принять в нем
участие. Надеюсь, проект сможет охватить
максимальное количество молодых работников нашего Общества и вовлечь их в активную производственную деятельность, направленную на развитие предприятия, и конкурс станет традиционным корпоративным
мероприятием, полезным для самих конкурсантов и эффективным для всего предприятия
в плане реализации молодежной и кадровой
политики.
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иТоГи ГоДа

ГоД оХраНы ТруДа в пао «ГазпроМ»
«Безопасность всегда начинается с простых
вещей: ответственности, уважения к себе и
к другим, внимания к действиям коллег»,
— уверен Председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер.
Правлением ПАО «Газпром» было отмечено,
что в компании выстроена и успешно функционирует Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью,
соответствующая требованиям международного стандарта. Реализуется целый ряд программ, направленных на предупреждение и
профилактику несчастных случаев. Высокий
уровень корпоративной культуры безопасности позволяет «Газпрому» оставаться одним из лидеров в области профилактики
травматизма среди российских нефтегазовых
компаний. Разработана Стратегия развития
системы управления промышленной безопасностью ПАО «Газпром». Мероприятия,
прошедшие во всех дочерних компаниях,
направлены на выполнение основных задач
Стратегии — совершенствование процессов
обеспечения производственной безопасности,
улучшение условий труда и дальнейшего
повышения уровня корпоративной культуры
безопасности.
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пЕрЕКрЕСТНый ГоД роССия — ГрЕЦия
Международный проект преследует цель упрочнения культурных и
экономических связей между двумя государствами. Были проведены
различные мероприятия в сфере культуры, науки, экономики, политики,
туризма, искусства и спорта.
«Большой потенциал для наращивания сотрудничества в сфере энергетики. Россия уже 20 лет является крупнейшим экспортером энергоресурсов на греческий рынок. Мы обеспечиваем 60% потребностей
Греции в газе и 15% в нефти», — заявил президент России Владимир
Путин на пресс-конференции в Афинах в мае этого года.
Напомним, что в феврале 2016 года ПАО «Газпром» подписал с греческими и итальянскими партнерами «Меморандум о взаимопонимании
в отношении поставок природного газа из России по дну Черного
моря через третьи страны в Грецию и из Греции в Италию» с целью
организации южного маршрута поставок газа в Европу.

ГоД оХраНы ТруДа На уровНЕ оБщЕСТва
Среди достигнутых результатов по мероприятиям, запланированным
нашим Обществом к Году охраны труда, можно выделить ключевые:
— 25 апреля 2016 года в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
был реализован пилотный проект — Единый день охраны труда. В
мероприятии приняли участие более 450 человек. Итогом стали разработанные сотрудниками филиалов общества в лидер-группах под
председательством заместителей генерального директора по направлениям деятельности Обязательств в области охраны труда и промышленной безопасности;
— В октябре 2016 года завершилась двухгодичная профессиональная
переподготовка 25 сотрудников Общества на базе Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина по направлению
«Охрана труда и промышленная безопасность», в результате которой
количество работников, имеющих профильное образование по направлению деятельности в подразделениях по ОТиПБ, на предприятии
выросло на 26%;
— В 3 раза снизилась по сравнению с предыдущим годом частота
производственного травматизма.

ГоД роССийСКоГо КиНо
Цель проведения Года российского кино, согласно Указу Президента, — привлечение
внимания общества к отечественному кинематографу, его проблемам и достижениям.
За этот год по всей стране в рамках акции были проведены десятки кинофестивалей
и киносмотров, открыты новые кинотеатры, организованы выставки, концерты,
лекции, дан старт нескольким интернет-проектам и печатным изданиям, посвященным
российскому кинематографу.
Итоги года подвели на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме,
на котором было оглашено: за 2016 год поддержано 46 игровых и 10 анимационных
картин, сборы кинотеатров от отечественных фильмов стали рекордными со времен
СССР, а новые отечественные картины посмотрели около 35 миллионов человек —
четверть населения страны.
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Решение о проведении перекрестного года между странами, как
правило, принимается в ходе переговоров в начале года. Однако уже
сегодня известно, что в области туризма 2017 год станет перекрестным
между Россией и Австрией. Об этом заявил Владимир Путин в апреле
2016 года после переговоров с президентом Австрии Хайнцем Фишером.
В 2017 году Россия проведет презентацию крупных федеральных туристических проектов. В их числе — маршрут «Русские усадьбы»,
проходящий по Тульской области. В частности, планируется организация
ознакомительных туров по этому маршруту для австрийских журналистов.
Австрия в свою очередь намерена инвестировать в строительство туристических объектов на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дальнего Востока. 2016 год был перекрёстным годом
туризма между Россией и Испанией. Кроме этого, 2017 станет перекрестным годом науки России и Великобритании, а в области лингвистики
и литературы — между Россией и Францией.

ГоД эКоЛоГии На уровНЕ оБщЕСТва
Сотрудники предприятия традиционно уделяют большое внимание
вопросам экологии. В ходе экологических акций в 2016 году
работники Общества очистили более 200 гектаров земли, посадили
свыше 1000 саженцев растений и вывезли на полигоны почти 250
тонн мусора.
При подготовке к Году экологии Общество разработаны свыше 30 мероприятий, которые пройдут во всех структурных подразделениях
предприятия. Среди них:
— Использование вторичных энергоресурсов для выработки теплоэнергии
и сокращения потребление газа котельными промплощадок КС;
— Установка птицезащитных устройств на эксплуатируемых высоковольтных линиях элетропередач;
— Акции по очистке и озеленению территорий;
— Просветительская работа среди работников Общества и населения
регионов присутствия, направленная на повышение уровня экологической
культуры;
— Творческие конкурсы среди работников и детей работников предприятия на экологическую тему.
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ГоД эКоЛоГии в пао «ГазпроМ»
Экология уже не в первый раз становится заглавной темой определённого календарного
года. 2013 год прошел под эгидой Года экологии, а затем 2014 — Года экологической
культуры. Учитывая положительные результаты этих событий, ПАО «Газпром» решило
поддержать инициативу Правительства России
и объявило наступающий 2017 год Годом экологии в ПАО «Газпром».
«Отдельный план масштабных мероприятий
будет разработан экологическим фондом имени
В.И. Вернадского, учредителем которого является ПАО «Газпром». В настоящее время
Фонд является ассоциированным членом ООН
и ЮНЕСКО. Будет проведено заседание профильных комитетов Международного делового
конгресса по соответствующей теме, организована Международная конференция «Экологическая безопасность в газовой отрасли».
2017 год является для нас важным, с точки
зрения проведения всех международных процедур получения международных экологических разрешений для строительства газопровода «Северный поток — 2», — рассказал
начальник Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию газа
ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

ГоД эКоЛоГии в роССии
В начале 2016 года президент России Владимир Путин подписал Указ о
проведении Года экологии в 2017 году. Цель такого решения — привлечение
внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения
биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.
В настоящее время в нашей стране организовано более 13 тысяч особо
охраняемых природных территорий. В 2017 году после проведения специальных экспертиз планируется увеличить количество таких территорий еще
на несколько сотен. Большое внимание будет уделено сохранению природного
ландшафта, увеличению количества особей животного мира, поддержанию
популяции исчезающих видов, очищению природных источников воды и
улучшению состава и состояния воздуха.

СпорТ
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заКрывая СпорТивНый СЕзоН

с 20 по 23 декабря на добо «ласточка» состоялась зимняя спартакиада общества «газпром трансгаз нижний новгород". В соревнованиях
приняли участие 300 сотрудников из 22 подразделений нашего предприятия.
акрой спортивный сезон очередной
победой!» — под таким лозунгом на
территории детской оздоровительной
базы отдыха «Ласточка» прошли финальные
спортивные состязания газовиков. Наши
спортсмены боролись за призовые места в
лыжных гонках, стрельбе из пневматической
винтовки и настольном теннисе. Гиревой
спорт в этом году был заменен шахматным
турниром.
«Уровень подготовки газовиков высокий, —
оценивает ситуацию судья соревнований по
шахматам Кирилл Широков. — Некоторые
участники турнира показывают солидные
серьезные позиционные шахматы. Хотелось
бы, чтобы все ваши спортсмены прогрессировали, становились сильнее и устраивали
здесь настоящие баталии».
Спокойные взвешенные сражения за шахматной доской кардинально отличались от проходящих соревнований по настольному тен-

«з

нису. В течение двух дней павильон базы отдыха ежесекундно взрывался аплодисментами
болельщиков в честь забивающих, и горестными вздохами в адрес пропускающих шарик.
Впрочем, горячая атмосфера на площадке не
изменила итогового результата в турнирной
таблице. В числе победителей и призеров —
известные на нашем предприятии мастера.
«Нам просто повезло, что в филиале есть
спортивный комплекс и настольный теннис,
как вид спорта, в нем культивируется, —
признается техник службы по технадзору
за капстроительством и капремонтом Заволжского ЛПУМГ Екатерина Баранова. —
Невозможно взять в руки ракетку, прийти
на соревнования и победить. Это только со
стороны может показаться, что в теннис играть легко и весело. На самом деле, выигрывают только тот, кто много и упорно тренируется». «Тренировочный процесс — дело
индивидуальное, но без серьезных трени-

ровок невозможно добиться высоких результатов, — подтверждает слова Екатерины
спортинструктор Починковского ЛПУМГ
Евгений Квашенников. — Конечно, для поддержания формы достаточно двух тренировок в неделю. Те же, кто ставит своей целью
победу, тренируются практически ежедневно.
У нас такие упорные ребята, к счастью,
есть».
По-настоящему зимние состязания разгорелись
на лыжне. В этом году погода подарила спортсменам все условия для гонок: пушистый
снег, благоприятную температуру и штиль.
«Бежать по трассе в таких идеальных условиях
— одно наслаждение, — утверждает слесарь-ремонтник механоремонтного участка
УМТСиК, ветеран спорта Николай Сперанский. — Вот только бы скинуть лет 30 да
пройти эту дистанцию, как в былые времена,
с ветерком… но, ничего, я стараюсь не подвести команду, держу удар».

ТурНир С ТраДиЦияМи

Командный дух соревнований заставляет бежать к финишу из последних сил. Анастасия
Фомина из сборной администрации Общества
практически сразу после старта сломала лыжу,
но все равно не остановилась и передала
эстафету следующему участнику забега.
«Я думаю, такие соревнования — это определенная закалка для характера, — рассуждает
инженер-электроник группы по техническому
обслуживанию и ремонту ПЭВМ Приокского
ЛПУМГ Татьяна Полонецкая. — В целом,
занятия спортом придают бодрости и отличного настроения. Здесь на Спартакиаде каждый день — чудесный, и мороз есть, и солнце
в душе у каждого из нас».
«Из личного опыта могу сказать уверенно, душевное настроение и настрой на результат целиком зависит от спортсмена, — утверждает
спортинструктор УТТиСТ Денис Фомин. —
Если человек желает заниматься спортом, он
всегда найдет силы и время на тренировочный
процесс, а мы поможем разработать комплексную программу подготовки. В филиалах круглогодично идет работа с теми, кто любит спорт
и стремится улучшить свои результаты. Именно
из таких, нацеленных на достижения газовиков,
мы стараемся набирать свои команды».
На торжественной церемонии закрытия Спартакиады заместитель генерального директора
Николай Мальцев, начальник отдела социально развития Елена Исаева и начальник
базы отдыха «Ласточка» Алексей Круглов
вручили победителям медали и кубки за победы в личном и командном первенствах. По
сумме очков, набранных в течение года на
всех спортивных соревнованиях, победителями были признаны сборные команды Ивановского, Сеченовского и Моркинского линейно-производственных управлений магистральных газопроводов.
«Руководство Общества и профсоюзного комитета внимательно следят за тем, как вы
выступаете на соревнованиях, и всеми силами
поддерживают спортивное движение на предприятии, — обратился Николай Николаевич
к спортсменам. — Во многом благодаря
спорту коллектив нашего Общества становится
дружным и сплоченным. Спасибо вам за проявленные мастерство и высокие результаты.
Желаю каждому из вас крепкого здоровья,
трудовых успехов и новых побед!»

ТрЕХКраТНыЕ ЧЕМпиоНы

Владимир николаевич кузнецов — заместитель начальника отдела главного энергетика общества
(до 2005 года) проработал в газовой промышленности более 30 лет. он был неоднократным
участником и призером спартакиад ооо «Волготрансгаз» и оао «газпром», был мастером спорта
по настольному теннису, вместе с тем в совершенстве владел техникой игры в большой теннис и
бадминтон
В начале декабря в спортивном комплексе Заволжского ЛПУМГ прошел X юбилейный турнир
по настольному теннису «Мемориал памяти мастера спорта СССР В.Н. Кузнецова».
Инициатором турнира еще в 2007 году стал друг
Владимира Николаевича Кузнецова, руководитель
группы метрологии Заволжского ЛПУМГ —
Юрий Никандров. За прошедшие годы уровень
участников этих спортивных состязаний заметно
вырос. Если в первый год в соревновании приняли
участие только работники, лично знавшие Владимира Николаевича, его соратники, ученики и
единомышленники, то уже в последующие годы
на турнир стали приезжать теннисисты из со-

седних регионов, и соревнования стали приобретать статус регионального. С 2009 года в турнире
принимают участие юные теннисисты от 10 до
17 лет из спортивных школ республик Чувашия,
Татарстан и Марий Эл. За десятилетие турнир
принимал гостей из Нижнего Новгорода, Чебоксар,
Москвы, Казани, Кирова, Йошкар-Олы, Уфы и
других городов и сел Европейской части нашей
страны. На спортивную площадку вместе с работниками нашего предприятия выходили именитые спортсмены, сильнейшие теннисисты России, мастера спорта.
В этом году в десятый раз Заволжское управление
принимало любителей настольного тенниса. Соревнования прошли среди мужчин и женщин в
категориях: «работники предприятия», «мастерс»,
«юноши и девушки» и «ветераны». «И не было
на этом турнире проигравших! Это единая большая
семья! Все мы сильны своей дружбой, для которой
не страшны ни расстояния, ни время. Заволжане
постараются, чтобы традиции этого турнира остались живы. Мы приглашаем всех коллег принять
участие в состязаниях в следующем году», —
говорит организатор турнира Юрий Никандров.
Екатерина Баранова, Заволжское ЛПУМГ

Традиционно на базе спорткомплекса Сеченовского ЛПУМГ в конце года проходят
финальные игры по волейболу среди филиалов Общества. В этом году в соревнованиях приняли участие семь команд: Арзамасского, Приокского, Ивановского,
Починковского, Волжского, Торбеевского и Сеченовского ЛПУМГ.
По итогам круговых турниров в двух подгруппах и стыковых игр были определены
победители и призеры турнира.
Команда Арзамасского ЛПУМГ, не проиграв ни одной партии, стала трехкратным
чемпионом. Второе место заняла команда Починковского ЛПУМГ, а третье — завоевала команда Волжского ЛПУМГ.
В состав волейбольной команды Арзамасского ЛПУМГ входят представители
различных профессий из служб КИПиА, эксплуатации АСУ ТП и метрологии,
службы по эксплуатации ГРС, службы связи, а также представители Учебно-производственного центра.
От всей души поздравляем волейбольную команду Арзамасского ЛПУМГ с
отличной игрой, доставившей огромное удовольствие болельщикам.
Сергей Юренков, УПЦ

С празДНиКоМ!

ЮМор

И Н С Т Р У К Ц И Я
по технике безопасности
на Новогоднем корпоративе

празДНиК Со вКуСоМ

В преддверие Нового года хозяйки тщательно готовятся к
праздничным застольям, хотят удивить своими кулинарными
творениями родных и друзей. Сотрудники филиала «Нижегородское управление по организации питания» Общества «Газпром питание» предлагают вашему вниманию интересные рецепты, подобранные специально для новогоднего стола.
2017 год красного огненного Петуха, его символичными
цветами являются ярко-желтый и багрово-красный. Поэтому
для сервировки стола предпочтительно выбирать эти оттенки.
Меню на год Петуха не должно быть тяжелым ни по калорийности,
ни в плане приготовления. При этом еда должна выглядеть ярко
и привлекательно. На новогоднем столе должен быть широкий
выбор из блюд и напитков по простым рецептам из натуральных
продуктов. При приготовлении желательно использовать меньше
масла, отказаться от химических магазинных соусов. Подберите
одно горячее блюдо, можете оставить традиционные салаты
«Оливье» и «Сельдь под шубой». Остальные закуски пусть
будут легкими, с долей изящности, но без лишней вычурности.

салат с рУкколой, креВеткаМи и кедроВыМи орешкаМи
промойте 1 пучок рукколы (примерно или другие твердые сорта — 30-40
50 гр) под теплой водой и дайте ей гр) и выложите в тарелку. приготовьте
высохнуть. крупно порвите и выложите заправку: смешайте оливковое масло
в салатную тарелку. добавьте томаты (2–3 ст. л.), лимонный сок (1 ч. л.),
черри (10 шт.), порезанные пополам. бальзамический уксус (½ ст. л.) и мед
очистите креветки (10-12 шт.) и по- (½ ч. л.). полученную смесь посолите
режьте 1 зубчик чеснока. обжарьте и поперчите по вкусу. слегка обжарьте
чеснок вместе с оливковым маслом кедровые орешки на сковороде. пона сковороде в течение нескольких лейте салат заправкой и украсьте
минут. после этого выньте чеснок из сверху орешками.
сковороды и добавьте в оставшееся
чесночное масло очищенные креветки.
слегка посолите и обжарьте на среднем
огне в течение 2-3 минут. готовые
креветки добавьте в тарелку с рукколой
и томатами. натрите на крупной терке
или тонко порежьте сыр (пармезан

теплый салат с баклажанаМи и гоВяжьиМ яЗыкоМ
нарежьте 200 гр баклажан те соломкой. добавьте их в
продольными пластинами и сковороду к овощам и обзалейте соленой водой; жарьте все вместе на небольоставьте минут на 10, чтобы шом огне еще 5 минут. поушла горечь. обсушите по- солите по вкусу. пока теплые
лотенцем. обжарьте баклажан ингредиенты готовятся, сдена оливковом масле до сред- лайте заправку. для этого
ней мягкости. болгарский пе- смешайте бальзамический укрец (100 гр) нарежьте солом- сус (½ ч. л.), соевый соус (1
кой, на разогретом масле об- ст. л.), сахар (½ ч. л.) и франжарьте вместе с нарезанным цузскую горчицу с зернами
репчатым луком (50 гр) до (½ ч. л.). Можно натереть в
прозрачности лука. отварной заправку 1 зубчик чеснока,
говяжий язык (200 гр) и об- это придаст ему остроты. снижаренные баклажаны нарежь- мите сковороду с огня. до-

бавьте в нее маринованные
шампиньоны (150 гр). на порционную тарелку выложите
вымытые и просушенные
листья салата, на них горкой
уложите содержимое сковороды. добавьте заправку.
Украсьте салат тонко нарезанным зеленым луком. салат
подавайте теплым.

сВиная ВыреЗка В МедоВо-горчичноМ Маринаде
свиную вырезку (1 кг) обмойте
прохладной водой и обсушите.
натрите вырезку специями —
сушеными травами (розмарином, тимьяном, базиликом, кориандром), солью, перцем, раздавленным чесноком (5 зубчиков). смешайте в глубокой

тарелке горчицу (3 ст. л.), по 1
ст. л. меда, муки и подсолнечного масла, получившейся массой натрите мясо. обмотайте
вырезку пищевой пленкой и
отправьте на 2-3 часа в холодильник. Выпекайте в рукаве
при температуре 180°C 1,5 часа.

лосось с оВощаМи В белоМ соУсе
стейки лосося (10 шт.) сбрыз- его нужно застелить пергаментнуть лимонным соком, посыпать ной бумагой и промазать масприправами и солью и оставить лом. лосось залить белым соумариноваться на 15-20 минут. сом, овощи (брокколи, зелёный
2 стакана натурального йогурта горошек — 600 гр) разложить
без добавок смешать с 1 ста- между кусочками рыбы. плотно
каном сливок. рыбу выложить накрыть блюдо фольгой, чтобы
на противень. предварительно не поступал воздух. Запекать

30 минут в духовом шкафу при
температуре 180 градусов. открыть фольгу и запекать еще
15 минут.

У каждого народа есть свои, присущие только
ему традиционные блюда, которые готовятся
для праздничного новогоднего стола. В Мордовии это медвежья лапа. У блюда есть
своя история. давным-давно одному простому
мордовскому парню не разрешали жениться
до тех пор, пока он ни убьет на охоте медведя,
что, согласно местному обычаю, должно
было сделать его настоящим мужчиной. В
итоге медведя он убил и зажарил его лапу в
подарок невесте. В наши дни для приготовления этого блюда используют говядину,
печень и свинину. добавляют яйца, специи,
лук и замешивают фарш как для котлет. а
сверху панируют в сухариках из белого хлеба,
которые символизируют когти медведя.

самым вкусным праздничным кушаньем чувашей являлся хуплу — круглый большой
пирог из пресного сдобного теста. начинка
хуплу была сложной, составной: первый слой
— из каши или мелко накрошенного картофеля,
второй — из мелкорубленого мяса, третий —
из тонкого слоя жирного мяса или сала. хуплу
для гостей готовили из теста, замешанного на
молоке с добавлением яиц. его пекли в печи
на сковороде. разделка хуплу и способ его
приема составляли своеобразный обряд. хуплу
разрезал самый уважаемый гость. на новогоднем молодежном празднике девушки угощали парней специально испеченным по этому
случаю хуплу. существовала поговорка, что
если девушка не будет участвовать в приготовлении хуплу, она не выйдет замуж.

Блюда из птицы — это то, чего точно не
должно быть на столе. А вот красиво запеченая
баранья нога или красная рыба, кролик в
сметане, блюда из говядины, телятины или
свинины — отличный выбор.
Мясные нарезки из колбас и копченостей,
по мнению Петуха, не очень натуральный
продукт. Но если подать их в виде канапе с
кусочками зернового хлеба, вполне можно
угодить хозяину года. Использование куриных
яиц при приготовлении праздничных блюд
— спорный вопрос. Как вариант — обойтись
совсем без них, но вкус салатов может здорово
пострадать. В таком случае просто не используйте их для украшения. А вот изобилие
овощей, сладких ягод и фруктов порадует
Петуха. Разложите их на больших тарелках
и украсьте зеленью.
Эстет Петух не потерпит и небрежности, и
излишнего аскетизма или помпезности, так
что постарайтесь найти золотую середину.
Стол можно накрыть в деревенском стиле,
постелив вышитую скатерть, разложив льняные салфетки, деревянную или керамическую
посуду, плетеные вазочки и украшения из
натуральных сухоцветов. А можно в краснобелой гамме с белоснежной скатертью, красными салфетками, светлой посудой — тарелками и фужерами с позолотой. Композиция
не пострадает, если разбавить ее зеленым
или синим цветом. Одним словом, подойдите
к организации праздника творчески и вступайте в 2017-й год с петушиной яркостью.
Рецепты предоставлены ООО «Газпром питание».

любимым лакомством марийцев является подкогыльо — блюдо из пшеничного теста, раскатанного тонким слоем, которое нарезают в
форме узких полумесяцев. Это блюдо напоминает привычные нам вареники или пельмени.
считается, что главные отличия подкоголей
от пельменей и вареников, в том, что, вопервых, они больше по размеру, а во-вторых:
подкоголи никогда не замораживают. при приготовлении края теста защипывают и отваривают изделие в кипящей воде. начинками для
подгоколей могут быть любые виды мяса домашних животных и птиц, а также крупной
или мелкой дичи. В сырой мясной фарш добавляется много лука. к не мясным начинкам
относятся капустные, грибные, творожные,
картофельные, а также их сочетания. интересное и оригинальное сочетание — начинка
из картофеля и творога в равных долях, которая
по-марийски звучит как тувыртыш, а блюдо
полностью — тувыртыш подкогольо.

Глава 1. Общие требования безопасности
1. К участию в Новогоднем корпоративе допускаются лица не моложе
18 лет, прошедшие данный инструктаж и проверку знания данной
Инструкции, имеющие надлежащий
внешний вид и предпраздничное
настроение, годные по состоянию
здоровья к употреблению высококалорийной пищи и различных напитков, готовые к зажигательным
танцам и конкурсам.
1.2. При участии в корпоративе
на Вас могут воздействовать следующие вредные и опасные факторы:
— Движущиеся в танце прекрасные
дамы;
— Недостаточная освещенность и
громкая музыка;
— Загроможденность проходов в
коридорах и помещениях празднующими людьми;
— Физические перегрузки во время
танцев.
Глава 2. Требования по технике
безопасности перед началом корпоратива
2.1. За несколько дней до мероприятия Вы обязаны находиться в
волнительном ожидании и предвкушении грядущих событий.
2.2. В назначенный день празднующий должен добраться до места
проведения мероприятия без опоздания.
2.3. В помещении следует снять
верхнюю одежду. Помочь сделать
это находящимся рядом дамам.
2.4.Занять места за праздничным
столом, согласно правилу «Мальчик-девочка, мальчик-девочка». В
случае отсутствия достаточного
количества «девочек», разрешается
занимать места в произвольном
порядке.
2.5. Для начала празднования следует дождаться соответствующего
сигнала.
Глава 3. Требования по технике
безопасности при употреблении алкогольных напитков
3.1. Алкогольный напиток предназначен для стимулирования общения,
улучшения (а не преднамеренного
ухудшения) общего самочувствия,
а также в качестве средства,
стимулирующего аппетит.
3.2. Напиток рекомендуется употреблять квантованно, принимая
между введениями в организм отдельных порций небольшие дозы
еды пищевой.
3.3. Перерывы в потреблении необходимо заполнять интенсивным
духовным общением с участниками
корпоратива и физическими нагрузками умеренной интенсивности
— танцами.
Глава 4. Требования по технике
безопасности по окончании банкета
4.1. Надеть всю полагающуюся
верхнюю одежду. Не забудьте про
обувь, снятую для повышения чувства комфорта во время танцев.
4.2. Сядьте за руль автомобиля,
на котором собираетесь уехать,
пристегнитесь, отстегнитесь, выйдите из автомобиля, вызовите такси.
4.3. Вызвав такси, предложите
свою помощь по организации отправки участников мероприятия до
места их постоянной дислокации
(дома).
Глава 5. Требования по технике
безопасности на утро после корпоратива.
5.1. Сделайте утреннюю гимнастику
— комплекс физический упражнений,
нацеленный на приведение организма
в тонус.
5.2. Произведите осмотр себя в
зеркале с целью выявления визуальных последствий праздника.
5.3. Убедившись в отсутствии видимых визуальных последствий,
улыбнитесь себе.
5.4. Соберите волю в кулак и отправляйтесь на работу.
Инструкцию составил
Николай МУДРОВ, Заволжское ЛПУМГ
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Пусть наша профессия
всегда будет востребованной и достойно оплачиваемой, а результаты
работы — существенными и очевидными.
С Новым годом, коллеги!

Анна Егорова,
Чебоксарское
ЛПУМГ
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Год петуха, 2017
Какие нам подарки принесет?
Мечты и планы будут исполняться,
Ведь кто в «Газпроме», тем всегда
везет.
Рабочие места на 10 дней оставим,
Но все мы выйдем — годовой отчет.
При этом мы ворчать не станем,
Весь труд во благо, предприятию на взлет.
Пусть Дед Мороз нам принесет картину:
Больничных нет, и на работу все бегут,
И показатели высокие едино.
И дома тебя очень ждут!

Елена Зубова, Кировское ЛПУМГ
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Мы благодарим наших постоянных внештатных корреспондентов за добрые слова, а также
говорим «Спасибо» каждому, кто
присылал в течение года свои
материалы в редакцию газеты
«Магистраль». Мы надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество! присылайте свои
яркие фотографии и актуальные
материалы о событиях на производстве и в целом о жизни филиалов, о ваших увлечениях,
путешествиях и личных достижениях, а также об успехах ваших
коллег. уверены: только вместе
мы сможем сделать наше корпоративное издание интереснее и
ярче. Новых творческих успехов
вам в наступающем 2017 году!
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Арзамасское ЛПУМГ: Анатолий Аксенцев,
Дмитрий Шелепнёв
Владимирское ЛПУМГ: Павел Разоренов
Волжское ЛПУМГ: Борис Рузайкин
Вятское ЛПУМГ: Валерий Шиклин
Заволжское ЛПУМГ: Елена Иванова,
Мария Соболева, Ростислав Калинин,
Полина Владимирова
Ивановское ЛПУМГ: Андрей Закочурин,
Гезюля Тарасова
Моркинское ЛПУМГ: Геннадий Полатов,
Лариса Рискова
Пильнинское ЛПУМГ: Олег Кошкаров, Светлана Никонова, Наталья Масляева, Лидия Юдина
Починковское ЛПУМГ: Юрий Хоршев,
Вячеслав Просвирнов, Сергей Буряшкин,
Юрий Яшков, Иван Ломакин
Приокское ЛПУМГ: Ольга Борисова,
Ксения Порфирьева
Торбеевское ЛПУМГ: Ольга Швецова,

красиный и прит
н
а
г
е
эл
Пусть енный Петух я дол
н
г
о
й
вы
ргию д
ам эне х высоких
в
т
е
с
е
ы
н
ия сам
зн ь
стижен аскрасит жи р
с
,
й
и
е
ми о
цел
краска це огнем
и
м
и
к
яр
рд
аше се
греет в и любви!
дружбы
анова,
на Бар МГ
и
р
е
т
а
Ек
ПУ
ское Л
Заволж

мые
и са ики,
е
мы дн
юби е праз тольл
ни дут
и—
оред ые зим гда ж од Н
е
п
П
е
н
В
ен.
веост
х вс
рад оторы перем енно исм
от к обрых неиз етски ть
ы
д
-д
ва
м
о
о
к
год до и п загады ни
й
о
вы в чу жем
все
рим не мо усть затель
н
П
я
кре ания. я и об е меч
ы
с
л
же олнят я нов плос
о
исп оявят над в будет ущем.
,
п
х
и
уд
о
ы
л
н
е
тор ь в б
иц
ты ием ко аботат
щен ятно р
ов,
при
удр
М
ай е
кол
Ни лжско
о
Зав МГ
У
ЛП

лейдо
сем ка овов
ю
а
л
хн
Же
ыбок,
ороши
лянду
скоп х ейерверк ул моций, гир ть
э
ф
ус
х
стей,
удесны ных дней! П дому из
ч
ы
б
о
сугр ых солнеч несёт каж рит
и
н
а
мороз щий год пр успех, под ет вои
ю
ж
у
е
о
д
и
м
е
ч
о
у
п
сл
деи и
агопол
ом с
Вас бл лестящие и ! Пусть ряд ие и
б
ь
з
е
н
и
з
ы
и
бл к
нов
их в ж и родные, у професь
т
и
т
о
ш
руг
пл
Ва
будут лаем друг д изма и веры
и
м
а
В
е
м
ивы!
! Пож
, опти
друзья ьного роста вы и счастл
о
л
сиона Будьте здор
!
я
б
е
с
в
ина,
Чеван
Г
Юлия кое ЛПУМ
с
н
е
Пенз

Андрей Юганов, Вячеслав Блинков,
Ибрагим Кутушев, Андрей Прохин,
Лариса Горбунова
Семеновское ЛПУМГ: Андрей Бородин
Сеченовское ЛПУМГ: Татьяна Белкова,
Татьяна Караулова,
Анастасия Свинцова, Андрей Молявин
Чебоксарское ЛПУМГ: Ян Егоров,
Анатолий Решетов, Светлана Краснова,
Дмитрий Аввакумов
Волгоавтогаз: Юлия Баландина,
Максим Абрамов
ИТЦ: Наталья Дрягалова, Оксана Мищенко
УАВР: Михаил Черняев, Артемий Бахарев
УПЦ: Мария Белова, Сергей Юренков
УТТиСТ: Денис Фомин
ДОБО «Ласточка»: Матвей Касюгин
Администрация: Екатерина Путилова, Тимофей Огурцов,
Константин Подзоров, Михаил Москвин,
Ксения Абдуллина, Алиса Вьюженко, Илья Рогожин
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