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МАГИСТРАЛЬ

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

14 ноября 1960 года приказом Главного

управления газовой промышленности при

Совете Министров СССР № 286 «О струк-

турных изменениях в составе организаций

Главгаза СССР» было организовано Горь-

ковское управление магистральных газо-

проводов. 

55 лет назад началась история нашего пред-

приятия. Тогда, конечно, было трудно пред-

ставить, каким оно станет спустя более чем

полвека: 25 филиалов, более 13,5 тысячи ки-

лометров магистральных газопроводов, 

19 компрессорных, 374 газораспределитель-

ные станции и 11 АГНКС. А главное —

более чем 10 тысячный коллектив рабочих и

специалистов, профессионалов своего дела. 

За эти годы сделано немало: заложены ос-

новы успешной работы, сформированы ос-

новные принципы и ценности. Безусловно,

большая заслуга в этом наших ветеранов.

На первых этапах газовикам приходилось

преодолевать колоссальные трудности, 

но благодаря тем, кому выпала доля перво-

проходцев, была заложена основа газотранс-

портной системы в центральной части Рос-

сии. Их профессионализм, неиссякаемая

энергия и верность своему делу остаются

надежным ориентиром для всех последую-

щих поколений газовиков.

Сегодня необходимо отметить главное: наше

предприятие успешно работает, надежно

транспортируя ежегодно более 200 млрд

куб. м газа и обеспечивая голубым топливом

15 регионов страны.

За годы работы мы научились находить оп-

тимальные решения в сложных ситуациях

и ответы на самые трудные вопросы, при-

обрели опыт и мудрость, которые сегодня

позволяют нам делать свою работу макси-

мально эффективно, с чувством ответствен-

ности и, конечно, с любовью!

Я поздравляю каждого работника Общества

с праздником! Не секрет, что большую часть

жизни мы проводим на рабочем месте.

Здесь мы не только трудимся, но и общаемся,

учимся, в родном коллективе все вместе

переживаем неудачи и радуемся победам.

Или, как сегодня, отмечаем праздники! 

Давайте поздравим своих коллег, скажем

друг другу слова благодарности за совмест-

ную работу, за взаимопонимание и под-

держку. Это праздник целого коллектива 

и каждого работника!

От всего сердца желаю вам профессиональных

успехов, хорошего настроения, тепла и мира

в ваших семьях, здоровья и благополучия! 

И пусть славная история ООО «Газпром

трансгаз Нижний Новгород» продолжается

нашими общими успехами.

Генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» В. М. Югай

Одновременно с созданием нашего предприятия 14 ноября 1960 года были образованы

районные управления: Пензенское, Починковское, Дзержинское (в настоящее время

— Приокское ЛПУМГ). Поздравляем коллег! Желаем счастья, личных и профес-

сиональных побед, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья!



2 СоВеЩАНИе

С 16 по 19 ноября на базе отдыха «Волга» прошло ежегодное осеннее заседание Совета руководителей ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Генеральный директор Общества 
В. М. Югай, заместители генерального директора, начальники филиалов и подразделений администрации Общества приехали на базу отдыха «Волга» для того, чтобы подвести
предварительные итоги года, обсудить наиболее важные вопросы по направлениям деятельности, а также разработать предложения по устранению проблемных «узких» мест в работе для
достижения установленных планово-контрольных показателей до конца 2015 года. Кроме этого, на совещании были поставлены основные задачи на 2016 год.

ВячеСЛАВ�ЮГАй:�
«НеТ�ТАкоГо�ВопРоСА,�коТоРый�Мы�ВМеСТе�Не�СМоГЛИ�бы�РешИТЬ»

Открывая заседание осеннего Совета руко-

водителей, генеральный директор Общества

Вячеслав Югай обозначил круг вопросов, за-

планированных на рассмотрение в рамках

совещания: «В эти три дня мы должны под-

вести промежуточные итоги работы, погово-

рить о результатах, о системе управления в

целом, обсудить вопросы, требующие нашего

коллегиального решения».

В своем докладе «О повышении эффектив-

ности системы управления производствен-

но-хозяйственной деятельностью Общества

и задачах на 2016 год» он отметил, что любая

эффективно работающая система должна

быть целостной, представлять собой интег-

рированную вертикальную управленческую

структуру, основанную на многоуровневой

системе показателей. Вячеслав Михайлович

подчеркнул, что собравшиеся в зале обладают

полномочиями принимать своевременные и

адекватные решения, ставить задачи, из ко-

торых в дальнейшем складывается общий

результат работы: «35 подразделений адми-

нистрации и 25 филиалов Общества — это

огромный ресурс! Поэтому организация си-

стемы управления производственно-хозяй-

ственной деятельностью — это для нас задача

номер один». Для решения этого вопроса не-

обходимо грамотно управлять набором взаи-

мосвязанных бизнес-процессов, «ориентиру-

ясь, прежде всего, на достижение планово-

контрольных показателей, установленных

ПАО «Газпром». Важно, что в любом случае

большую часть показателей мы выполняем.

Мы научились принимать управленческие

решения».

Говоря о необходимости ставить конкретные

задачи, чтобы результат не отличался от пер-

воначальных ожиданий, Вячеслав Югай под-

черкнул важность работы профильных ко-

митетов: по надежности, управлению чело-

веческими ресурсами, диагностико-техниче-

скому обслуживанию и ремонту, Бюджетного

комитета и вновь созданного Комитета 

по охране труда и промышленной безопас-

ности. «Заседания проходят не реже одного

раза в месяц. Таким образом, комитеты вы-

являют недостатки в решении всех вопросов,

сформированных на этапе планирования. 

В этом отношении необходимо не просто

присутствовать на заседаниях, а готовиться

к ним, ставить проблемные вопросы, вносить

четкие и проработанные предложения». 

На совещании было принято решение про-

должать проработку вопросов на профильных

комитетах. Кроме этого, с 2016 года плани-

руется привлекать к работе комитетов руко-

водителей филиалов Общества.

Заявленную генеральным директором тема-

тику продолжили участники Совета, расска-

завшие о критериях, методике оценки и аудите

системы управления производственно-хозяй-

ственной деятельностью, а также о принципах

системы «бережливого производства» и ми-

нимизации непроизводительных потерь.

Кроме этого, в рамках пленарной части засе-

дания участники обсудили вопросы, связанные

с планированием, бюджетированием, управ-

лением земельно-имущественным комплексом,

юридическим и финансовым обеспечением

производственно-хозяйственной деятельности

Общества. Доклады о результатах работы 

за 9 месяцев текущего года представили на-

чальники филиалов предприятия.

Большое внимание участники совещания уде-

лили теме управления человеческими ресур-

сами. Были представлены доклады по кадро-

вой и социальной политике, а также органи-

зации труда и заработной платы. «За показа-

телями в области управления человеческими

ресурсами мы должны видеть конкретного

человека. С каждым работником мы должны

персонально решать проблемы по его при-

влечению, удержанию и развитию. Это оста-

ется нашей главной задачей», — подчеркнул

генеральный директор Общества. Высокую

значимость в этой деятельности имеют реа-

лизуемые на предприятии социальные про-

граммы: жилищного обеспечения, оздоров-

ления работников в здравницах и санаториях,

социальная поддержка пенсионеров и вете-

ранов, детский и семейный отдых, благотво-

рительная деятельность.

На Совете руководителей с докладами вы-

ступили приглашенные гости — представи-

тели АО «Индивидуальное Бизнес-решение»,

ПАО «Гипрогазцентр» и ООО «Газпром торг

Нижний Новгород», а также молодые работ-

ники Общества — призеры Конкурса инно-

вационных проектов.

Главным мероприятием в рамках Совета ру-

ководителей традиционно является круглый

стол — площадка, на которой начальники

подразделений Общества могут задать все

интересующие вопросы, вынести их на об-

суждение и таким образом предотвратить 

в дальнейшем возникновение проблемы: «Все

нерешенные руководителем вопросы отра-

жаются на работниках. Своевременное ре-

шение сложных ситуаций позволит рабочему

человеку трудиться более эффективно». От-

крывая круглый стол, генеральный директор

Общества заявил: «Ни один вопрос не будет

сниматься с повестки до момента принятия

решения». В итоге нужно получить конкрет-

ный результат — отображение «эффективного

управления ресурсами для достижения це-

левых показателей надежности и безопасности

работы линейной части газопроводов и других

объектов транспорта газа». Продолжается

поиск наиболее оптимального решения по

формированию четкого алгоритма работы над

проблемными ситуациями филиалов. Обсуж-

дение и принятие коллегиального решения —

это процесс, требующий особого внимания:

«Мы должны перестать бояться задавать во-

просы. Хорошо, что сейчас на круглый стол

выносится много различных актуальных тем.

Мы будем продолжать принимать вопросы

от филиалов в любой форме», — подытожил

Вячеслав Югай. Сегодня такую возможность

имеет каждый работник предприятия — до-

статочно отправить информацию в разделе

портала Общества «Задать вопрос генераль-

ному директору».

Также участники Совета руководителей на-

чальники подразделений Общества посетили

Учебный полигон, где осмотрели учебные

классы, узнали о возможностях профессио-

нального обучения работников Общества 

на тренажерах лаборатории сварки, КИПиА,

связи, ЗоК, на оборудовании ЛЭС, КС и ГРС.

Представители Учебного полигона подробно

рассказали о методиках и технологиях про-

фессионального обучения, ответили на во-

просы руководителей филиалов.

Всего по протоколам пленарной части засе-

дания и круглого стола было сформировано

90 решений, по каждому из которых в соот-

ветствии со smart-критериями определены

ответственные исполнители, сроки выпол-

нения и ожидаемые результаты. А это значит,

что работа по решению актуальных вопросов

продолжается, и можно быть уверенными,

что «Нет ни одного вопроса, который мы

вместе не смогли бы решить».



Осенние каникулы закончились, но впечатлений и эмоций, которые ребята получили, отдыхая в здравницах Общества, хватит 

до конца года. Уже сегодня, занимаясь на школьных уроках, в секциях и кружках, они добиваются новых побед и достижений! 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», являясь социально ориентированным предприятием, всегда стремится создать все

условия для того, чтобы дети могли развивать свои таланты, совершенствоваться в творчестве и спорте. Только так можно быть

уверенными в завтрашнем дне, в том, что на смену идет здоровое и активное поколение.

бЛАГоТВоРИТеЛЬНоСТЬ НАшИ�НоВоСТИ 3

Благотворительная деятельность является неотъемлемой частью социальной политики 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Одно из основных направлений — содействие
защите детства и деятельности в сфере образования, культуры, спорта и духовного развития
личности детей и подростков. В Обществе ведется системная работа по оказанию
благотворительной помощи, за текущий год реализовано более 60 акций и проектов. Среди них
— отдых детей в здравницах Общества, куда в дни осенних каникул приехали более 250 ребят 
из Нижегородской и Кировской областей, а также Республик Мордовия, Чувашия и Марий Эл.

С�ЗАбоТой�о�деТях

В дни школьных каникул в «Ласточке» от-

дыхали 200 детей из различных молодежных

организаций, домов детского творчества, школ

искусств и танцевальных коллективов. 

Для ребят была подготовлена насыщенная

программа мероприятий: тематические кон-

курсы, концерты, мастер-классы, игры на

спортивных площадках и в бассейне. За не-

делю были подготовлены и представлены де-

сятки ярких творческих номеров. «Все дети

очень активные, талантливые. Они все хотят

делать сами, поэтому вожатым и воспитателям

нужно было только организовать ребят, на-

править их энергию в правильное русло», —

рассказывает методист Дарья Шмулёва. Задав

высокую планку, «пионеры» изо дня в день

устраивали настоящие праздничные шоу: те-

матическая дискотека в стиле СССР, конкурс

«Мистер и миссис Ластландия», церемония

награждения активистов смены.

На протяжении всей недели на базе отдыха

работали кружки декоративно-прикладного

искусства, проводились спортивные игры.

Один из дней был посвящен мастер-классам:

ребята организовали в отрядах мастерские,

в которых обменивались своими навыками

и интересными идеями. Наиболее запоми-

нающимся стал уже традиционный конкурс

синхронного плавания. «Это мероприятие

всегда вызывает бурю эмоций. На этот раз

у каждой команды было не больше часа 

на подготовку, но этого хватило для того,

чтобы представить очень интересные, яркие

номера. Было здорово!» — вспоминают

участники конкурса.

Подводя итоги осенней благотворительной

смены, культорганизатор базы отдыха Матвей

Касюгин заявил: «Мы можем с уверенностью

сказать, что все наши идеи, связанные с ор-

ганизацией этой благотворительной смены,

осуществились. И все это благодаря таким

творческим детям, опытным педагогам, ко-

торые приехали на базу отдыха в качестве

руководителей коллективов, а также нашим

вожатым и воспитателям».

Исполняющий обязанности директора 

ДОБО «Ласточка» Алексей Круглов добавил,

что «в будущем мы были бы рады совместно

с отделом социального развития проводить

подобные заезды, а также организовывать

тематические смены: например, спортивные

или военно-патриотические».

В то время как в «Ласточке» отдыхали юные

певцы и танцоры, на базе отдыха «Волга»

собрались спортсмены. 85 футболистов в воз-

расте 8–15 лет приняли участие в турнире 

по мини-футболу.

Большую часть времени ребята проводили

на спортивных площадках и в тренировочном

зале, где проводились зарядки, тренировки 

и сами игры. Будучи настоящими спортсме-

нами, отдыхать мальчишки предпочитают ак-

тивно: теннисные столы и аэрохоккей никогда

не бывали свободны. Даже в настольных

играх ребята внимательно следили за игрой

товарищей, болели друг за друга, поддержи-

вали командный дух. Культурные мероприятия

также получились особенными: всем запом-

нился небольшой поход по берегу Волги, а

также просмотр фильма «Выкрутасы». Следя

за историей главных героев киноленты —

простых мальчишек, увлеченных футболом,

многие из ребят, отдыхающих в «Волге»,

смогли увидеть себя.

По результатам проведенных матчей команды

распределились в турнирной таблице сле-

дующим образом: 6-е место — Починковское

ЛПУМГ, 5-е место — Моркинское ЛПУМГ, 

4-е место — Сеченовское ЛПУМГ, 3-е место

— Заволжское ЛПУМГ, 2-е место — Торбе-

евское ЛПУМГ. Победителями турнира стала

сборная команда юных спортсменов, зани-

мающихся в физкультурно-оздоровительном

комплексе «Олимп» г. Лысково.

Готовясь к финальным играм, защитники, на-

падающие и вратари из шести команд, уча-

ствующих в соревновании, делились друг с

другом опытом: «Чтобы побеждать, нужно

уметь играть в команде, действовать умно и

смело. Нельзя забывать, что футбол — это

игра, в которой надо думать».

СоГАЗ�ИНфоРМИРуеТ

«ГАЗпРоМ-МедИА»�пРедСТАВИЛ�
НоВый�федеРАЛЬНый�ТеЛекАНАЛ
«МАТч�ТВ»
АО «Газпром-Медиа Холдинг» представило

новый федеральный телеканал «Матч ТВ».

Основу эфира составят трансляции знаковых

спортивных соревнований и мероприятий.

Наряду с традиционно популярными видами

спорта (футбол, баскетбол, гонки «Форму-

лы-1») в эфире появятся бокс, волейбол, пла-

вание, смешанные единоборства, теннис 

и американский футбол. Зрителям «Матч ТВ»

будут доступны трансляции европейских и

американских соревнований. Особое внимание

будет уделено зимним видам спорта: хоккею,

биатлону, фигурному катанию. Также в эфире

появятся спортивные новости, аналитические

и авторские программы, документальные цик-

лы, реалити-шоу, ток-шоу, художественные

фильмы, сериалы о спорте, а также проекты

о здоровье, фитнесе и правильном питании.

Комментаторами спортивных мероприятий 

и ведущими программ «Матч ТВ» станут Ва-

силий Уткин, Дмитрий Губерниев, Георгий

Черданцев, Владимир Стогниенко, Сергей

Шнуров, Евгений Савин, Юрий Дудь, Дмитрий

Шнякин, Александр Пушной, Эдуард Безуглов,

Ольга Слуцкер и многие другие.

«Работая над программным наполнением ка-

нала, мы старались уловить саму суть спорта,

понять, что именно так захватывает болель-

щика на трибуне, — сказала генеральный

продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Кан-

делаки. — И нам удалось поймать ключевую

интонацию. «Матч ТВ» — это наслаждение

каждой секундой жизни здесь и сейчас, это

динамика, эмоции, ирония. Где-то даже са-

моирония. Потому что нельзя рассказывать 

о спорте без иронии и только серьезно. Это

всегда праздник и неподдельный взрыв эмо-

ций. Мы надеемся, что зритель оценит нашу

искренность и уже не сможет оторваться».

«Мы создаем динамичный, современный 

и вдохновляющий на изменения канал, который

позволит взглянуть на спорт по-новому, покажет

силу и энергию людей, которая скрывается 

за каждой историей и победой. Спорт — это

прежде всего драйв, зрелищность, чувство

единства и гордости, и мы постараемся отразить

всю палитру спортивных эмоций. Мы надеемся,

что наш канал станет форвардом в продвижении

спорта и здорового образа жизни», — добавил

генеральный директор холдинга «Газпром-ме-

диа» Дмитрий Чернышенко.

— Старт отопительного сезона связан 

со специфическими рисками, которые угро-

жают жилью и домашнему имуществу. 

В частности, из-за перепадов температуры,

осадков, периодического замерзания и от-

таивания не выдерживают внутренние во-

достоки. По нашим многолетним наблюде-

ниям, число обращений граждан в связи 

с повреждением имущества поздней осенью

возрастает примерно на 20% по сравнению

с летними месяцами. По нашей статистике,

абсолютное большинство страховых случаев

по договорам страхования квартир — это

заливы, — рассказывает управляющий ди-

ректор по розничному страхованию СОГАЗа

Антон Воронцов. 

С началом отопительного сезона серьезной

проблемой становятся и пожары. Количество

бытовых пожаров зимой по сравнению с лет-

ними месяцами увеличивается примерно на

20%. По данным МЧС, в прошлом году 68%

пожаров в стране вспыхнули в жилом секторе.

105 тыс. пожаров в квартирах, дачах, садовых

домиках нанесли ущерб более чем на 5 млрд

рублей. Основными причинами возникновения

пожаров являются:

— нарушение правил пользования электро-

приборами;

— неисправность и нарушение правил экс-

плуатации печного отопления.

С окончанием дачного сезона многие вла-

дельцы почти прекращают появляться 

в своих загородных домах до следующей

весны, подавляющее большинство хозяев

дач пользуются ими только в летний период.

Уже начиная с сентября число криминальных

происшествий с дачами резко возрастает.

На дачах начинают орудовать воры, в пу-

стующие загородные дома нередко проникают

бездомные. Результат — кражи, вандализм,

порча имущества, пожары и поджоги. 

По данным МЧС, причиной почти 19 тыс.

пожаров, произошедших в прошлом году,

стали поджоги.

Именно пожары несут основную опасность

для имущества дач. В этом секторе на пожары

приходится около 50% страховых случаев.

Второй по частоте риск — повреждение

внешней отделки из-за стихии: с природными

явлениями связано около 20% страховых слу-

чаев. 15% страховых случаев с загородными

домами вызваны противоправными действия-

ми третьих лиц.

— Конечно, настоятельная рекомендация вла-

дельцам имущества — страховать его. Стра-

ховой полис не сведет к нулю риски, угро-

жающие вашей собственности, но существен-

но уменьшит риски финансовых потерь, —

подчеркивает Антон Воронцов. — При этом

стоит обратить внимание на то, что работникам

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

мы предлагаем экономию до 20% на стоимости

страхования имущества. Воспользоваться

этой льготой и рядом дополнительных пре-

имуществ могут не только работники пред-

приятия, но и члены семей — родители, дети. 

Дополнительная информация для работ-

ников ООО «Газпром трансгаз Нижний

Новгород» по телефону 8 800 333 6635,

либо на сайте www.corp.sogaz.ru.

По данным Страховой Группы «СОГАЗ», 
на начало зимы приходится резкий скачок
обращений граждан по страховым случаям,
связанным с коммунальными авариями. 
В это же время существенно возрастают 
и риски, угрожающие покинутым
хозяевами дачам и загородным строениям.
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В Заволжском управлении прошел творческий вечер Заслуженного работника культуры Чувашской Республики, лауреата премии 
им. Нестера Янгаса, художественного руководителя клуба «Заволжский» Михаила Дмитриева.

В последнее воскресенье месяца — 29 ноября в России отмечается День матери. 
Несмотря на то, что этот праздник появился в нашей стране совсем недавно — 
в 1998 году, для многих он уже приобрел особое значение, ведь в этот день появляется
еще один повод сказать «спасибо» самому дорогому и близкому человеку — маме.

Творческая жизнь Михаила Дмитриева очень

разнообразна: на протяжении 40 лет он пишет

песни, делает аранжировки, создает музыку

для танцевальных и театрализованных пред-

ставлений, детских спектаклей, передает свой

опыт молодому поколению — своим ученикам. 

В августе 1975 года выпускник Чебоксарского

музыкального училища им. Ф. Павлова при-

ехал по распределению в село Красноармей-

ское преподавателем детской музыкальной

школы. С первых дней работы Михаил щедро

делился своими знаниями, видел в учениках

таланты, раскрывал их. В 1987 году пришел

работать в клуб «Заволжский», где продолжил

свою творческую деятельность. Благодаря

музыке Михаила Дмитриева и его учеников

жители Красноармейского района узнали 

и полюбили сотни произведений вокально-

инструментального и эстрадного жанров. 

Зрители, пришедшие на концерт, смогли еще

раз убедиться в многогранности таланта

этого скромного и доброго человека. Свои

музыкальные поздравления преподнесли

друзья и коллеги Михаила Васильевича. 

На протяжении всего вечера в зале не смол-

кали аплодисменты. Запомнилось всем яркое

выступление заволжан-клубников, которые

подарили корзину музыкальных знаков вместе

с пожеланиями «пореже бывать в миноре, 

а почаще в мажоре» и «чтобы гамма его

творчества всегда шла по восходящей и ни-

когда по нисходящей». 

Самым главным подарком стало выступление

внучки и наследницы музыкальных традиций

Михаила Дмитриева — Ксении Васильевой,

лауреата I степени республиканского телеви-

зионного конкурса детской чувашской песни

«Мехел» (Заветный час) 2015 года, ученицы 

2-го класса Чебоксарской музыкальной школы

им. Максимова по классу скрипки, той самой

школы, в которой в свое время учился и дедушка. 

Друзья, коллеги, ученики Михаила Дмитриева

уверены, что «жизнь схожа с песней, и главное

в ней не сфальшивить — оставаться верным

своей семье, своей профессии, своему таланту».

Заволжане надеются, что Михаил Васильевич

и дальше продолжит радовать их своим твор-

чеством.

Елена Иванова, 

специалист по работе с детьми 

клуба «Заволжский»

Совет молодых специалистов Кировского

ЛПУМГ совместно с Первичной профсоюз-

ной организацией организовал детский кон-

курс творческих работ, посвященный Дню

матери, «На радость маме». В конкурсе при-

няли участие дети разных возрастов, которые

представили творческие работы: рисунки и

поделки, выполненные своими руками. Ос-

новная цель конкурса — поддержание тра-

диций, закрепление семейных устоев. Все

участники получили почетные грамоты и

сувениры. Также к празднику секретарь Ки-

ровского ЛПУМГ Елена Зубова написала

стихотворение, посвященное маме.

ТВоРчеСкИй�ВечеР�«РАНо�пРоЩАТЬСя»�В�ЗАВоЛжСкоМ�фИЛИАЛе

Кто в этой жизни нас за все прощает,

Не держит зла и молится ночами?

Кто нам поможет нужными словами,

Где мы тепло родного дома получаем?

Ты молодость нам, силы отдавала,

К самостоятельности с детства приучала.

За неудачи слезы проливала,

Любовь к труду нам стойко прививала

Во всем так хочется быть самой,

А времени бывает мало,

Была ты только нашей мамой,

А многодетной бабушкою стала.

Наши успехи все — твои победы,

А поражения делают сильнее.

Ты позвонишь мне на работу, на обеде,

И на душе становится теплее.

Людмила Исупова, 

экономист, Кировское ЛПУМГ

МАМА�—�пеРВое�СЛоВо,�ГЛАВНое�СЛоВо�В�кАждой�СудЬбе

Команда Владимирского ЛПУМГ приняла уча-

стие в первом экстрим-соревновании на вы-

носливость — «Игре патриотов». В мероприятии

приняли участие 35 команд из пяти регионов

России.

Участники должны были преодолеть маршрут

протяженностью пять километров, с 17 препят-

ствиями разной сложности, со множеством по-

воротов и перепадов ландшафта. Владимирским

газовикам удалось справиться со всеми заданиями:

пробежать траншею с поперечными бревнами,

проползти под низко натянутой сетью, взобраться

по высокой отвесной стене — и многими другими.

Благодаря взаимовыручке и сплоченности все

участники нашей команды достигли финиша.

Поскольку по полигону, где проходило сорев-

нование, обычно двигаются гусеничные танки,

бежать от этапа к этапу пришлось по изъезжен-

ному полю. Минусовая температура в начале

дня помогла предотвратить грязевой экстрим,

но замерзшее глиняное бездорожье некоторым

игрокам все же давалось непросто. К середине

дня солнце прогрело трассу, и некоторые участ-

ники даже оставляли обувь в топкой грязи, 

но с дистанции никто не сошел.

«Игры патриотов» стали испытанием на вы-

носливость, соревнованием с самим собой. Ме-

роприятие оказалось настолько интересным 

и для участников, и для зрителей, что в даль-

нейшем организаторы планируют проводить

подобные соревнования не только в межсезонье,

но и в зимнее и летнее время. 

Александр Арифулин, 

инструктор по спорту 

Владимирского ЛПУМГ

«ИГРы�пАТРИоТоВ»�дЛя�СИЛЬНых�И�ВыНоСЛИВых

уМей�СкАЗАТЬ�«НеТ!»
Профилактика курения подростков — тема

актуальная не только в нашей стране, 

но и во всем мире. К сожалению, Россия 

в настоящее время занимает первое место 

в мире по потреблению табака и первое 

по уровню подросткового курения. Именно

об этом и шел разговор в Сеченовской обра-

зовательной школе на тематическом меро-

приятии — акции «Курение — фактор риска»,

приуроченной к Международному Дню отказа

от курения. Мероприятие подготовили и про-

вели работники клуба «Газовик» первичной

профсоюзной организации Сеченовского

ЛПУМГ среди учащихся 8-х классов. Ребятам

показали видео и презентацию, посвященные

негативному влиянию курения на организм

человека и статистике подросткового 

курения.

Кроме этого, ведущие мероприятия — заве-

дующая клубом Татьяна Караулова и худо-

жественный руководитель Ольга Макеева —

вовлекли ребят в живой диалог, постарались

заставить их поразмышлять: почему же ко-

личество молодых курильщиков в нашей

стране с каждым годом неуклонно растет и

как остановить эту тенденцию.

Предварительно, в ходе подготовки меро-

приятия, среди восьмиклассников было про-

ведено анонимное анкетирование по вопросам

отношения к курению. Во время беседы ве-

дущие ознакомили школьников с результатами

этого опроса. Положительным стал тот факт,

что подавляющее большинство учащихся 

8-х классов отрицательно относятся к курению

и признают его вред. Самой достоверной ин-

формацией о вреде курения считают исходя-

щую от родителей и врачей. Настораживает

тот факт, что у более чем половины восьми-

классников в семье есть курильщики, а свыше

50% мальчиков равнодушно относятся к ку-

рящим подросткам.

Организаторы акции уверены, что состоявшаяся

встреча пойдет ребятам на пользу и в какой-то

степени сформирует у них отрицательное от-

ношение к курению и неприязнь к вредным

привычкам. Ведь гораздо приятнее держать 

в руках сладкие призы, которые они получили

в конце встречи, нежели то, что причиняет не-

устранимый вред здоровью человека. 

Татьяна Караулова, 

завклубом, Сеченовское ЛПУМГ


