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К
аждому с детства известно: чтобы быть

здоровым, всегда бодрым и пребывать

в хорошем настроении, необходимо за-

ниматься физкультурой. Человек, ведущий ак-

тивный и здоровый образ жизни, как правило,

показывает более высокие результаты в труде.

Каждый, кто хотя бы раз после тяжелого ра-

бочего дня выходил на пробежку или отправ-

лялся в спортивный клуб или тренажерный

зал, знает, что занятия умеренными физиче-

скими нагрузками — это лучший вид отдыха.

Профессиональный и любительский спорт

— более сложное дело, требующее от человека

максимальной самоотдачи и самодисциплины,

так как добиваться заметных успехов возможно

только при регулярных тренировках. Тренд

на активный образ жизни с каждым годом

становится популярнее. Все больше людей

по всему миру стараются бережно относиться

к своему здоровью, выбирая для себя полезные

занятия и увлечения. Работники нашего 

Общества — не исключение. Более того, не-

которые из них традиционно принимают уча-

стие в соревнованиях различного уровня, за-

воевывают медали и кубки и признаются,

что «не представляют своей жизни без спорта».

Именно такие сотрудники представят 

Общество на главном спортивном форуме

ПАО «Газпром» — XI Зимней Спартакиаде.

Подготовка к соревнованиям проходит в не-

сколько этапов. Осенью состоялись отборочные

турниры в филиалах Общества. По итогам

лучшие спортсмены отправились на Спарта-

киаду ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город», которая прошла в конце декабря 

на базе отдыха «Ласточка». В соревнованиях

по стрельбе из винтовки и из пневматического

пистолета, шахматам, настольному теннису 

и легкоатлетическому кроссу (который в связи

с погодными условиями заменил привычные

лыжные гонки) приняли участие работники

22 филиалов Общества. За победу в индиви-

дуальных и командных видах спорта боролись

281 участник. В результате подсчета очков,

полученных спортсменами в отдельных дис-

циплинах, места в общекомандном первенстве

распределились следующим образом: 3-е 

место — Торбеевское ЛПУМГ, 2 мес то —

Приокское ЛПУМГ, победителем стала команда

Ивановского ЛПУМГ.

Получив заветные кубки и медали, спортсмены

не ушли на отдых, а продолжили тренироваться.

В конце января — начале февраля проходят

тренировочные сборы команд, заявленных на

XI Зимнюю Спартакиаду ПАО «Газпром», ко-

торая пройдет с 12 по 19 февраля в городе Уфе.

В составе нашей делегации 36 спортсменов.

Они представят Общество во всех заявленных

видах спорта: настольный теннис, лыжные

гонки, мини-футбол, баскетбол и пулевая

стрельба. Кроме того, в составе делегации:

тренеры, сервисмены, представители меди-

цинской службы и пресс-службы Общества, а

также руководители команд.

Согласно Положению о Спартакиадах 

ПАО «Газпром» к соревнованиям допускаются

«работники дочерних обществ (мужчины,

женщины) не моложе 20 лет, проработавшие

непрерывно в дочерних обществах не менее

одного года». Сборная ООО «Газпром трансгаз

Нижний Новгород» на 75% состоит из участ-

ников моложе 34 лет. Однако молодость —

это не единственное преимущество нашей

команды. Опыт и мастерство заслуженных

спортсменов, их успешные выступления на

крупнейших соревнованиях подкрепляет веру

болельщиков в победы наших команд. Любовь

Голубева из Семеновского управления занима-

ется лыжным спортом уже более 25 лет. Среди

своих многочисленных спортивных достижений

главными она считает бронзовые медали на

Чемпионатах России в 2001 и 2002 го дах. На

спартакиадах ПАО «Газпром» Любовь прак-

тически всегда завоевывала медали. Самой

удачной для спортсменки стала Спартакиа-

да-2012 в Екатеринбурге, где она пришла к

финишу первой в спринте, а также стала

бронзовым призером в гонке коньковым сти-

лем и эстафете. Надеемся, что спортсменке

удастся принести нашей сборной медали 

и на Спартакиаде-2016 в Уфе. 

Преобладающее большинство спортсменов

нашей сборной, как и Любовь Голубева, уже

имеют опыт выступлений на Спартакиадах

ПАО «Газпром», и только двое (Екатерина

Тимофеева — участница соревнования по

пулевой стрельбе и баскетболист Роман 

Вятлев) отправляются на главное спортивное

событие Корпорации впервые. «Я работаю в

Обществе немногим больше года. Сразу же

пошел играть за нашу бас-

кетбольную команду. Без-

условно, возможность поехать

на Спартакиаду — это боль-

шая честь для меня. Я никогда

не был в Уфе, поэтому мне

интересно посмотреть город. А главное —

очень хочется увидеть уровень спортсменов

из других дочерних обществ. Конечно, буду

стараться выступить достойно и бороться 

за призовые места», — поделился своими

ожиданиями «новичок» команды Роман Вят-

лев, который в дни Спартакиады отпразднует

свой день рождения.

Одной из основополагающих целей Спарта-

киад ПАО «Газпром» является «пропаганда

здорового образа жизни, обеспечение про-

фессионального долголетия работников и при-

влечение их к систематическим занятиям фи-

зической культурой и спортом». А когда по-

лезные увлечения становятся семейной тра-

дицией работников Общества, можно говорить,

что цель достигнута более чем на 100%. 

Сергей и Светлана Красновы — работники

Чебоксарского управления — в браке уже 

19 лет. Муж и жена вместе воспитывают

троих детей, вместе тренируются, вместе

будут участвовать в Спартакиаде ПАО «Газ-

пром» в соревнованиях по лыжным гонкам.

«Наша старшая дочь уже по-

казывает неплохие результаты

в биатлоне. Мы не ставим пе-

ред собой задачи вырастить

профессиональных спортсме-

нов, но когда видим, что детям

нравится заниматься спортом, только под-

держиваем их стремления», — рассказала

Светлана. В преддверие соревнований она

признается, что «всегда больше переживает,

когда бегут дети или муж, чем когда выходит

на старт сама». Однако именно поддержка

родных и близких придает участникам нашей

сборной силы и стремление быть «быстрее,

выше, сильнее», вернуться домой с яркими

эмоциями, увлекательными рассказами о со-

ревнованиях и, конечно, с победой!
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Восемь дней продлится 

XI Зимняя Спартакиада 

ПАО «Газпром». 13 февраля

состоится официальная 

Церемония открытия Спар-

такиады. В этот же день

будет дан старт соревнова-

ниям. На территории города

Уфы организовано 9 объ-

ектов проведения спортив-

ных соревнований, на кото-

рых будут разыграны медали

в индивидуальных и команд-

ных видах спорта. В резуль-

тате суммирования очков

будут распределены места

в общекомандном первенстве.

Завершится главный спор-

тивный форум 18 февраля.

Болеем за наших!



2 новоСТи Газпрома

С 27 декабря 2015 года по 10 января
2016 года состоялся восьмой
международный ралли-марафон «Africa
Eco Race 2016», который прошел по
историческому маршруту ралли «Дакар»:
через Марокко, Мавританию и Сенегал.
Российская команда «КАМАЗ-мастер»
преодолела все 12 этапов соревнования.

БлаГоТвориТелЬноСТЬ

оТ Сердца К Сердцу

Газовый Камаз финишировал на розовом озере даКара

в круговороте бесконечных дел на ра-

боте и домашних хлопот, когда все

время «поджимают сроки», а чувство

ответственности заставляет не останав-

ливаться ни на минуту, трудно найти

время и жизненные силы для того, чтобы

повнимательнее посмотреть на окружаю-

щий мир. Мы каждый день окружаем за-

ботой своих детей и родителей, обустраи-

ваем свою собственную жизнь, чтобы

чувствовать себя гармонично. Но доста-

точно ли этого? Может быть, счастье 

еще и в том, чтобы делиться своим теплом

с тем, кто нуждается в этом особенно

остро? Вокруг нас есть те, кому нужна

наша помощь.

«Благотворительность — оказание матери-

альной помощи нуждающимся частными

лицами или организациями. Она может быть

направлена на поощрение и развитие ка-

ких-либо общественно значимых форм дея-

тельности», — такое определение дает 

Современная энциклопедия. Но говоря 

о доброте, щедрости, сострадании, которые

и рождают в нас «способность творить бла-

го», официальные формулировки не подхо-

дят. «Видеть счастливые глаза «особенных»

детей, осознавать, что ты можешь хотя бы

немного помочь им легче перенести борьбу

с болезнью и разлуку с домом, подарить им

частичку своего тепла — это настоящее

счастье», — делится впечатлениями эконо-

мист 2-ой категории Пензенского линейного

производственного управления магистраль-

ных газопроводов Юлия Глазунова после

посещения Пензенского онкологического

диспансера.

В преддверие новогодних праздников моло-

дежный актив филиала объявил акцию по-

мощи онкобольным детям «От сердца к серд-

цу». В течение месяца сотрудники Управления

собирали различные подарки (игрушки, книги,

пособия для развивающих занятий), а также

денежные средства для того, чтобы частично

оснастить игровую комнату отделения: «Маль-

чишки особенно радовались настольному

футболу и аэрохоккею, железной дороге, а

также последним версиям популярных на-

стольных игр».

Посетив онкоцентр, в котором 30 детей 

в возрасте от 2-ух месяцев до 17 лет проходят

стационарное лечение (многие более чем по

полгода), Юлия отметила: «Когда видишь,

как маленькие дети сражаются с чудовищным

заболеванием, сжимается сердце. Важно по-

нимать, что они, как никто другой, нуждаются

в нашей поддержке. Нужно дать им почув-

ствовать, что они нужны миру».

Работники Общества на собственном опыте убедились, что «Добрые дела делают чело-

века счастливым»

Газовый КАМАЗ — специальная модель спортивного грузового

автомобиля, в котором в качестве моторного топлива используется

компримированный природный газ. Автомобиль создан в 2013 году

командой «КАМАЗ-мастер» при поддержке ПАО «Газпром» и банка

ВТБ. Цель проекта: демонстрация возможностей природного газа

в качестве моторного топлива. 

ООО «Газпром газомоторное топливо» — единый оператор 

ПАО «Газпром» по развитию рынка газомоторного топлива. Ком-

пания создана в декабре 2012 года. Целью компании является рас-

ширение использования природного газа в качестве моторного

топлива, который, по сравнению с традиционными видами топлива,

является более экологичным, экономичным и безопасным. 

ООО «Газпром газомоторное топливо» оказывает информацион-

но-рекламную поддержку участию газового КАМАЗа в спортивных

мероприятиях. Компания проводит работу по популяризации при-

родного газа в качестве моторного топлива.

Ралли-марафон Africa Eco Race 2016 стартовал

в Монако. На старт гонки вышло 69 участников,

из которых до финиша добрались лишь 58.

Экипаж газового КАМАЗа (в составе пилота —

пресс-секретаря Председателя Правления —

заместителя начальника Департамента 

ПАО «Газпром» Сергея Куприянова, штурмана

— Александра Куприянова и механика — Ана-

толия Танина) показал лучший результат среди

транспортных средств с гибридным приводом

и занял четвертую позицию в грузовом зачете. 

«Трасса в этом году была тяжелой, и мы бла-

годарим организаторов ралли за то, что они

сохраняют уровень гонки на высочайшем уров-

не, ведь вместе с этим растет и наше мастерство.

Сложнейшие песчаные спецучастки мы по-

прежнему успешно преодолевали на нашем

газовом КАМАЗе, но обилие извилистых ка-

менных дорог стало для нас в этом году более

серьезным препятствием. Тем не менее, это —

настоящий африканский Дакар, где возможно

все. Мы получили бесценный опыт и настроены

продолжать борьбу в следующем году», —

рассказал Сергей Куприянов. 
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Грипп — одно из самых противоречивых заболеваний. Оптимисты относятся к нему как к банальной простуде, ведь, по сути, это и есть
разновидность острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ). Более прагматичные члены общества с большим опасением относятся к этому
коварному заболеванию, возникающему так внезапно и часто приводящему к тяжелым осложнениям, а иногда, к сожалению, к летальному исходу.

здоровЬе

СТарый новый Грипп

первое упоминание о болезни, датируется

412 годом до н.э. Именно тогда Гиппо-

кратом и был описан случай заболевания,

которое отличалось высокой степенью зараз-

ности и проявлялось лихорадкой, болью в мыш-

цах и костях, общими катаральными явлениями

(кашель, насморк, першение в горле).

Следующие упоминания о крупных вспышках

гриппа относятся к средним векам. Начиная

с XII столетия, описано более ста эпидемий,

которые в народе называли «итальянской ли-

хорадкой». Но настоящим бедствием стали

случаи заболеваний массового характера —

так называемые пандемии, проходящие 

с 1580 года до конца VIII века примерно 

раз в 20-30 лет.

Несмотря на огромное количество проводимых

исследований, лекарство от вируса до сих

пор не найдено. Как и в средневековье, когда

основой лечения были отвары мяты, мелиссы

и подорожника, в наше прогрессивное время

основным способом борьбы с гриппом также

является прием отваров целебных трав 

и обильное питье. Хотя на помощь им пришли

интерфероны, иммуномодуляторы и хорошие

противовоспалительные комплексы. 

Что же такое вирус гриппа? Микроорганизм?

Пожалуй, нет. Организмом его назвать трудно.

Это существо, находящееся на грани «живое-

мертвое». По сути, вирус представляет собой

цепочку с генетической информацией, упако-

ванную в плотную капсулу. Размножаться,

расти, как-то изменяться в обычной окружаю-

щей среде он не может. С помощью специ-

альных белков на поверхности капсулы вирус

гриппа может «прилипнуть» к клеткам слизи-

стой оболочки органов дыхания, а затем, внед-

рившись внутрь клетки, микроорганизм «ожи-

вает» — встраивается в ДНК и начинает активно

размножаться. И вот с этого момента миллионы

вирусов во время кашля, разговора, чихания

попадают в дыхательные пути здоровых людей.

Уберечься от этого крайне тяжело. 

На сегодняшний день хорошо изучены все

три типа вируса. Вирус гриппа А является

самым опасным. Именно он вызывает большие

вспышки заболевания и чаще всего мутирует,

поскольку может существовать не только в

человеческом организме. Грипп А поражает

свиней, птиц, хорьков и даже лошадей. Вирусы

гриппа В и С могут размножаться только в

организме человека. Первый чаще приводит

к небольшим эпидемиям и поражает преиму-

щественно детей, последний же может быть

причиной единичных заболеваний, которые,

как правило, протекают в легкой форме.

Доподлинно известно, что вирусы гриппа

постоянно перемещаются: весной и летом

они находятся на юге, а в зимний период пе-

ремещаются к северу. Такая циркуляция про-

исходит постоянно. Возможной родиной грип-

па называют экватор, где вспышки заболевания

регистрируются независимо от сезона. Есть

также предположение, что в перерывах между

ежегодными вспышками вирус «отдыхает» 

в организме птиц или животных.

Большой прорыв в борьбе с вирусом — это

разработка специфических вакцин. Любой

желающий может защитить себя от гриппа.

И делать это нужно, поскольку лекарства,

которое было бы направлено именно на уни-

чтожение вируса, до сих пор нет.

Кто болел гриппом хоть раз, точно знает его

проявления. Кажется, что болит всё тело: го-

лова, горло, мышцы. К этому добавляется

заложенность носа, кашель, озноб. Поэтому

главным в лечении гриппа является терапия,

направленная на устранение проявлений бо-

лезни. Такой подход позволяет снять непри-

ятные симптомы простуды и гриппа и не

дать развиться осложнениям. Не лишними 

в лечении гриппа будут и препараты, укреп-

ляющие иммунную систему, а также анти-

биотики, если пациент находится в группе

риска по развитию осложнений. Но все эти

средства должны приниматься только по на-

значению врача!

СпаСаТЬ еЖедневно — наша оБщая задача

2013 год был объявлен в газовой Корпорации

«Годом экологии», 2014 — «Годом экологиче-

ской культуры». Завершившийся 2015 не был

отмечен особым экологическим статусом, од-

нако работа по этому направлению деятель-

ности в Газпроме не останавливалась. 

За 12 месяцев в филиалах нашего предприятия

прошли сотни акций и мероприятий, направ-

ленных на улучшение показателей в области

охраны окружающей среды. 

Важнейшим элементом в системе реализации

экологической политики любого предприятия

является информирование сотрудников о не-

обходимости рационального энергопотребле-

ния и энергосбережения. Например, сотруд-

ники Владимирского ЛПУМГ в 2015 году от-

метили, что узнали больше, расширили круг

своих знаний по этому вопросу в результате

лекций и видеоконференций. И, мы уверены

— стали более экономно использовать ресурсы

предприятия. Формирование экологически

ориентированного поведения работников Об-

щества, конечно, длительный процесс, но он,

безусловно, даст положительный эффект.

В минувшем году работники Общества 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» по-

стоянно повышали уровень своей экологи-

ческой грамотности. Самое большое количе-

ство мероприятий, направленных на развитие

экологической культуры персонала, было про-

ведено в Сеченовском, Волжском и Почин-

ковском филиалах. Всего за минувший год

техническую учебу по вопросам экологической

безопасности и охраны окружающей среды

прошли более 3600 человек.

В Обществе были созданы и распределены

среди работников всех подразделений пред-

приятия памятки, иллюстрирующие наиболее

важные экологические вопросы. Среди них:

экономия природных и энергетических ресурсов,

классы опасности отходов производства, ис-

пользование энергосберегающих люминесцент-

ных ртутьсодержащих ламп и многое другое.

В 2015 году были проведены тематические

акции «Дни без автомобиля» и «Дни отказа

от курения» в филиалах Общества. Наиболее

массовым стал «День без табака», который

состоялся 19 ноября в Инженерно-техническом

центре. В начале рабочего дня активисты Со-

вета молодых специалистов и рабочих филиала

встречали своих коллег на проходной и пред-

лагали обменять сигареты на леденцы и шо-

коладки. «В ходе акции выяснилось, что не-

курящих сотрудников в нашем филиале боль-

шинство, что не может не радовать! За свою

жизненную позицию эти люди получили кон-

фету в подарок. Надеемся, что проведенная

акция стала толчком к выбору здорового

образа жизни и для курящих людей», — 

поделилась впечатлениями инженер-химик 

2-ой категории Оксана Мищенко. Всего в акции

приняли участие 350 работников филиала.

Кроме того, в 2015 году сотрудники Общества

активно проявили себя на региональных вело-

пробегах «Дорога Минина» и «Бревет-200

Премьерный». По всему пути они призывали

людей бережно относиться к окружающей среде. 

Большое внимание руководители и сотрудники

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

уделили вопросам озеленения и благоустрой-

ства территории регионов присутствия пред-

приятия. Во всех филиалах Общества в течение

года проходили субботники, на которых, по

самым скромным подсчетам, было очищено

от мусора свыше 220 гектаров земли, вывезено

на полигоны более 350 тонн отходов, посажено

1137 деревьев. Наиболее заметными меро-

приятиями стали всероссийские экологические

субботники «Зеленая Весна» и «Зеленая Рос-

сия», а также трудовые экологические десанты.

Ряд мероприятий был посвящен 70-летию Ве-

ликой Победы. Были убраны и благоустроены

стелы, памятники, высажены аллеи памяти.

Общество «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» участвует в реализации ключевых

проектов Газпрома, таких как программа раз-

вития рынка газомоторного топлива. 

В 2015 году 48 автомобилей Общества начали

использовать природный компримированный

газ вместо нефтяного топлива. Доказано, что

«переход на газ» позволяет снизить выброс

токсичных веществ в окружающую среду

приблизительно в 2-3 раза по диоксиду угле-

рода (углекислый газ), в 10 раз по монооксиду

углерода (угарный газ), по окислам азота —

в 2 раза. Также в 9 раз уменьшается задым-

ленность, полностью решается проблема за-

грязнения окружающей среды сажей и со-

единением серы и свинца. 

Экологи отмечают, что накопившиеся про-

блемы невозможно решить за несколько лет.

Эта задача нашего и последующих поколений.

Поэтому необходимо с самого раннего воз-

раста воспитывать бережное отношение к

природе и в наших детях. Предприятие уделяет

этому вопросу большое внимание. Среди

детей работников Общества проводятся кон-

курсы детского рисунка, такие как «Природа

— наш дом», «Дети России за сохранение

природы» и «Природа глазами детей». Кроме

того, ребята, отдыхающие на базе отдыха

«Ласточка» в 2015 году представили свои

проекты, направленные на решение актуаль-

ных экологических проблем, а также смасте-

рили своими руками поделки из отходных

материалов — пластиковых бутылок.

В 2016 году в Обществе планируется прове-

дение мероприятий и акции, многие из кото-

рых вызывают неподдельный интерес и под-

держку работников, становятся традицион-

ными. Реализация экологической политики

остается одним из приоритетных направлений

деятельности предприятия. А значит впереди

— большая работа! И мы должны помнить,

что каждый из нас несет ответственность за

свою планету.

В ХХ веке научно-технический прогресс и, как результат, промышленный бум во многих
странах привели к серьезным изменениям окружающей среды. Еще не катастрофическим,
но уже реально угрожающим будущему планеты. Сегодня задача поддержания
экологического равновесия решается на всех уровнях: от регионального до
международного. Только совместными усилиями можно решить создавшуюся проблему. 
И это зависит от каждого из нас.

В рамках «Экодней», проводимых во время

детского летнего отдыха на ДОБО «Лас -

точка», дети представили свое видение ре-

шения актуальных экологических проблем

Учащиеся Школы №1 р.п. Пильна посадили

деревья в «Аллее бессмертного полка

Сотрудники Администрации ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» приняли уча-

стие в проведении Всероссийского субботника «Зеленая Весна». Проведена уборка сквера

на ул. Звездинке, г. Нижний Новгород
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Ученик инструктора по спорту Ивановского

ЛПУМГ Павла Горшкова — каратист Дмитрий

Дойников в составе сборной Ивановской

области принял участие в Чемпионате мира

по традиционному каратэ-до Фудокан. В дис-

циплине «ката» (или бой с несколькими про-

тивниками) команде, в которой выступал

Дима, не хватило трех десятых бала до чем-

пионского титула. В итоге — второе место

на пьедестале почёта. В командных поединках

юный каратист завоевал бронзовую медаль.

Всего в Чемпионате приняли участие 

1000 спортсменов из 52 стран со всех конти-

нентов.

Андрей Закочурин, 

инструктор по спорту, Ивановское ЛПУМГ

В Моркинском управлении прошел Х фести-

валь-конкурс самодеятельного творчества 

«С песней по жизни» среди служб филиала, 

в котором приняли участие более 70 работников.

Свои творческие номера на фестивале из года

в год представляют постоянные участники: во-

кальные ансамбли служб связи, ЭТВС, хозяй-

ственной группы и аппарата при руководстве.

Нынешний фестиваль зажег и новые звезды.

Среди них — Константин Сидоров. Казалось,

еще недавно мастер линейный был участником

детского фестиваля-конкурса «Светлячок», 

а сегодня он уже победитель в номинации

«Сольное пение». Среди производственных

служб победу в конкурсе одержала служба связи,

а 1-е место среди непроизводственных отделов

завоевали работники хозяйственной группы.

Надежда Кузнецова,

культорганизатор, Моркинское ЛПУМГ

В Старый новый год работники Починковского

управления показали на сцене клуба «Факел»

театрализованное сказочное представление

по повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе

близ Диканьки». Классическое произведение

получило современную обработку в жанре

мюзикл: прозвучали фольклорные и эстрадные

песни, украинская и русская народная музыка,

колядки и святочные песни. Зрителям запом-

нились яркие декорации и костюмы, а также

зрелищные танцевальные номера. 

Юрий Хоршев, 

заведующий клубом, Починковское ЛПУМГ

праздниК знаний, инТеллеКТа и Эрудиции

всамый разгар предновогодней суеты 

29 декабря в Инженерно-техническом

центре состоялась интеллектуальная

игра «Узнать за 60 секунд» среди команд

подразделений Общества из УТТиСТ, УАВР,

УМТСиК, ИТЦ, Приокского управления 

и Администрации. Цель игры — формиро-

вание и развитие навыков коллективной ра-

боты, выявление интеллектуально-творческого

потенциала работников, а также содействие

распространению среди работников различных

форм интеллектуального досуга. 

«Узнать за 60 секунд» — это аналог знаменитой

игры «Что? Где? Когда?». Основным отличием

является то, что одновременно играют 

несколько команд, которые должны в течение

минуты дать краткий, но точный ответ 

на предложенный вопрос. В результате можно

получить от 1 до 10 баллов (в зависимости от

сложности вопроса). В честной игре команды

продемонстрировали свои разносторонние

знания, высокие способности, а главное, уме-

ние слаженно работать в команде.

Игра состояла из двух раундов, в каждом 

из которых участникам было предложено 

по 15 вопросов на общую тематику. В итоге,

победителем игры стала команда УТТиСТ

«Везде как дома» (капитан команды — Сергей

Суворов). Второе место заняла команда ИТЦ

«Умницы и умники» (капитан команды —

Евгений Гаврилюк), а третье — команда УМ-

ТСиК «Перспектива» (капитан команды —

Николай Сухов).

Победители получили кубки, украшенные

совами — традиционным символом эрудиции

и мудрости, а также памятные подарки, ко-

торые помогут и дальше развивать свои ин-

теллектуальные способности. Все участники

игры были награждены памятными дипло-

мами.

Спасибо большое знатокам за интересную 

и яркую игру. Нам искренне было приятно

наблюдать за ходом интеллектуальной борьбы.

Мы верили в победу каждой команды. Наде-

емся, что проведение таких игр станет доброй

традицией во всех филиалах нашего Общества,

и в дальнейшем мы сможем выступать 

в играх на уровне ПАО «Газпром».

От лица организаторов выражаем благодар-

ность руководству Общества за поддержку

нашей инициативы, а профсоюзу за помощь

в организации мероприятия.

Екатерина Путилова, 

инженер 1 категории ИТЦ, 

член Совета молодых ученых 

и специалистов Общества

Предлагаем Вам ответить на один из

вопросов викторины: 

Знаете ли вы слово (прилагательное),

знакомое нам с детства, которое яв-

ляется характеристикой одного из

хищных зверей, а также неотъемле-

мым атрибутом нового года и назва-

нием самого большого залива в мире?

« »

Бенгальский

«Внутритрубная диагностика», Владислав Филиппов

(заместитель начальника управления, Пильнинское

ЛПУМГ), номинация «Жизнь Общества»

«Вечер», Екатерина Ворнова 

(диспетчер, УТТиСТ), номинация «Креатив»

«Бабье лето», Владимир Корнилов 

(инженер, ИТЦ), номинация «Городские и сельские

пейзажи»

«Захарова Наталья», Роман Клюкин (монтёр по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования, Арза-

масское ЛПУМГ), номинация «Портрет сотрудника»

«Заимка», Анна Егорова (старший кладовщик, Чебоксар-

ское ЛПУМГ), номинация «Приз зрительских симпатий»

«Горячая река», Роман Клюкин (монтёр по ремонту 

и обслуживанию элоектрооборудования, Арзамасское

ЛПУМГ), номинация «Природа Поволжья»

В конце года Объеди-

ненная первичная

проф союзная органи-

зация ООО «Газпром

трансгаз Нижний Нов-

город» провела фото-

конкурс «Мир, в кото-

ром мы живем».

Всего на конкурс было

представлено 571 ра-

бота из 22-ух филиалов

Общества. Жюри во

главе с председателем

ОППО Павлом Лари-

ным распределили при-

зовые места в пяти но-

минациях: «Городские

и сельские зарисовки»,

«Жизнь Общества»,

«Креатив», «Портрет

сотрудника» и «При-

рода Поволжья». Оце-

нивали работы по сле-

дующим критериям:

соответствие теме кон-

курса, оригинальность,

общее восприятие, ху-

дожественный уровень

произведения, ориги-

нальность идеи и со-

держания работы, 

а также техника и ка-

чество исполнения.

Кроме этого, на Порта-

ле Общества проходило

голосование, по резуль-

татам которого опреде-

лился победитель в но-

минации «Приз зри-

тельских симпатий». Га-

зета «Магистраль» пуб-

ликует лучшие работы,

ставшие победителями

в отдельных номина-

циях.

удачный Кадр


