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«Развивая молодежь, мы заботимся о будущем»
В конце июня на базе Заволжского
линейного производственного
управления магистральных газопроводов
прошло двухдневное научно-техническое
семинар-совещание молодых работников
филиалов Общества на тему
«Перспективы и направления развития
молодого работника на уровне филиала,
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» и ПАО «Газпром».
конце июня на базе Заволжского линейного
производственного управления магистральных газопроводов прошло двухдневное
научно-техническое семинар-совещание молодых работников филиалов Общества на тему
«Перспективы и направления развития молодого
работника на уровне филиала, ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» и ПАО «Газпром».
На сегодняшний день руководство Общества
уделяет молодым кадрам большое внимание,
создает механизмы для их развития, профессионального роста и, как следствие, продвижения по карьерной лестнице. «Сейчас мы
определяем периметр и инфраструктуру взаимодействия с Советом. Нам нужно рассмотреть
различные формы участия молодежи в производственных процессах: индивидуальные,
локальные или синтезированные варианты.
В любом случае мы будем переходить от
этапа планирования к непосредственному сотрудничеству. Это важно для всего предприятия, так как молодые работники лишены стереотипов. Это некий чистый лист: конкретно,
четко и есть понимание, какими должны быть
результаты», — делится планами на ближайшую перспективу генеральный директор Общества Вячеслав Югай.
В мероприятии приняли участие 45 молодых
работников из 8 структурных подразделений
предприятия: Администрации, Инженернотехнического центра, Управления аварийновосстановительных работ, Управления технологического транспорта и специальной техники, Заволжского, Чебоксарского, Волжского
и Моркинского ЛПУМГ.
Открывая пленарную часть заседания, старший
специалист Отдела кадров и трудовых отношений — структурного подразделения, курирующего направление молодежной политики, Алиса Вьюженко отметила, что мероприятие является примером активной деятельности молодежи предприятия, плодотворного сотрудничества Совета молодых ученых
и специалистов с руководством филиалов и
Общества.
Председатель СМУС Екатерина Путилова,
обращаясь с приветственным словом, поблагодарила всех участников за проявленный интерес, а руководство предприятия и Отдел
кадров — за помощь в организации, выразив
уверенность в том, что «в Обществе для молодого рабочего или специалиста открываются
широкие возможности — необходимо только
быть активным и не бояться проявлять себя в
различных направлениях деятельности».
Заместитель начальника Заволжского ЛПУМГ,
Председатель Комиссии по работе с молодежью

читаЙте в НомеРе

КАК ПрОхОдит ПОдГОтОВКА
К ОсеННе-ЗимНему ПериОду 2016-2017
В филиАлАх ОбщестВА
с. 2
ПОчему ВАжНО АВтОмАтиЗирОВАть
ПрОиЗВОдстВеННые ПрОцессы,
рАЗрАбАтыВАть и исПОльЗОВАть
НОВые иНфОрмАциОННые техНОлОГии
с. 2
КАКие сОВеты ПО ОхрАНе трудА дАют
дети сВОим рОдителям-ГАЗОВиКАм

в

с. 3
чтО НОВОГО ПрОиЗОшлО ЗА этОт месяц
В филиАлАх ОбщестВА
с. 3-4

ОППО Общества Яков Малинин продолжил:
«Наш филиал поддерживает выбранный руководством Общества вектор работы, направленный на развитие молодого сотрудника, его
адаптацию и привлечение к решению актуальных производственных задач».
Заместитель председателя СМУС по производственному направлению Тимофей Огурцов рассказал о перспективах и направлениях
развития молодого работника. В своем докладе
он отметил, насколько важно в самом начале
профессионального пути построить индивидуальную карьерную траекторию. Это необходимо для того, чтобы сотрудник понимал,
для чего он выполняет ту или иную задачу, и
к какой цели ему необходимо двигаться.
Одним из приоритетов работы Совета молодых
ученых и специалистов является развитие рационализаторской деятельности. Заместитель
председателя СМУС по инновационному направлению Григорий Топчий в своем докладе
отметил, что необходимо фиксировать все рационализаторские идеи, возникающие у работников, даже те, которые недостаточно проработаны и, следовательно, не могут быть
оформлены в рационализаторское предложение. Необходимо вести учет таких идей, оценивать их и в дальнейшем с помощью более
опытных работников и руководителей подразделений превращать в инновационные проекты. Для того чтобы потенциально эффективные предложения не оставались незамеченными, уже сегодня ведется работа по созданию ресурса на портале СМУС, где сотрудники смогут поделиться своими вариантами по улучшению деятельности различных
направлений, а координаторы будут фиксировать эти идеи и разрабатывать варианты их
доработки и реализации.
Как в рационализаторской работе, так и в
целом в процессе трудовой деятельности важной составляющей является коллектив, поэтому
не теряет актуальности и тема наставничества.
Заместитель председателя СМУС по взаимодействию с образовательными учреждениями
Дмитрий Феофанов представил проект программы адаптации молодых работников, в
рамках которой за каждым вновь принятым
сотрудником будет закрепляться наставник
из числа представителей рабочих групп по
работе с молодежью структурных подразделений предприятия. Такая система позволит
быстрее раскрыть потенциал работника, адаптировать его на рабочем месте, вовлечь в производственную и социальную деятельность
предприятия.

В первый день семинара ведущий инженер
ГКС Лев Лаврентьев провел для молодых работников ознакомительную экскурсию по промплощадке КС-23 «Заволжская», где участники
совещания осмотрели компрессорные цеха
«Уренгой-Центр 1», «Уренгой-Центр 2», «Ямбург-Елец 2», познакомились с технологической схемой компримирования газа, принципом
работы различных агрегатов, посетили главный
щит управления на КС «Уренгой-Центр 2».
После этого на совещании состоялся Круглый
стол под руководством Председателя СМУС
Екатерины Путиловой, в ходе которого разработан проект системы показателей СМУС.
По словам старшего специалиста по кадрам
Алисы Вьюженко, «система показателей позволит объективно оценивать деятельность рабочих групп по работе с молодежью филиалов
и повысит эффективность взаимодействия
СМУС с подразделениями Общества».
В продолжение дня участники семинара сразились в спортивном состязании «Зарядись
на победу!». Молодые работники, разделившись на семь команд, соревновались в пляжном
волейболе, стрельбе из пневматической винтовки, дартсе, прыжках в длину, вело-спринте,
а также соревнованиях на сплочение команд.
Во второй рабочий день руководитель рабочей
группы по работе с молодежью Заволжского
ЛПУМГ Екатерина Баранова представила видеоролик о проведении I Молодежной премии
филиала «Поколение ПРОФИ-2015», а также
рассказала о перспективах развития проекта
на уровне Общества.
В завершение семинара председатель СМУС
Екатерина Путилова совместно с молодыми
работниками ИТЦ и УАВР провела интеллектуальную игру «Узнать за 60 секунд». Самыми
эрудированными по итогам игры были признаны: Алена Федорова (Чебоксарское ЛПУМГ),
Андрей Миловидов и Юлиан Юсупкин (Волжское ЛПУМГ), Эдуард Трофимов и Сергей
Прокопьев (Заволжское ЛПУМГ). Во время
музыкальных пауз свои творческие номера
представили коллективы клуба «Заволжский».
Научно-технический семинар-совещание стал
для молодых специалистов площадкой для
знакомства друг с другом, обмена знаниями
и опытом, обсуждения перспектив и направлений развития молодежи в филиалах и Обществе. Эстафета по проведению семинарасовещания передана Чебоксарскому ЛПУМГ.
Именно этот филиал в следующем году примет
молодых работников, чтобы вновь обсудить
наиболее актуальные вопросы молодежной
политики предприятия.

Новости ГазпРома

НачиНается выплата дивидеНдов
акциоНеРам пао «ГазпРом»
20 июля объявлено датой начала выплаты
дивидендов. Датой завершения выплаты номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных
бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, назначено 3 августа. Другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам — 24 августа.

Годовое Общее собрание акционеров, которое
прошло в июне этого года, утвердило размер
дивидендов по результатам деятельности
ПАО «Газпром» за 2015 год — 7 руб. 89 коп.
на одну акцию (на 9,6% выше уровня прошлого года). Дивиденды составляют более
50% от скорректированной чистой прибыли,
определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за
2015 год, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства.
Данные решения полностью соответствуют
рекомендациям Совета директоров и реализуются согласно Дивидендной политике ПАО
«Газпром», утвержденной в новой редакции
в 2010 году. Документ отображает направленность корпорации на повышение прозрачности расчета и предсказуемости для акционеров уровня дивидендных выплат.
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пРоизводство

ГоРячие оГНевые

одготовка к осенне-зимнему периоду
традиционно — самая жаркая пора для
газовиков. Чтобы в холодное время года
потребители бесперебойно могли использовать
газ в быту и на производстве, летом работники
Общества, проведя диагностику линейной
части газопровода, а также газотранспортного
оборудования, эксплуатируемого в зоне деятельности предприятия, проводят ремонтные
работы.
В Сеченовском управлении на участке магистрального газопровода Ямбург — Елец 1
прошли огневые работы по замене дефектного
стыка. «Данный стык был обнаружен по результатам внутритрубной дефектоскопии 2015
года, затем было проведено обследование, получено подтверждение дефекта, и этот участок
был включен в план ремонтных работ», —

п

рассказал начальник линейно-эксплуатационной службы филиала Александр Захаров.
Несмотря на непростые природные условия:
высокую заболоченность территории, кратковременные, но сильные ливни, работникам
Сеченовского ЛПУМГ с коллегами из УАВР
и ИТЦ удалось завершить ремонт за три
дня. «Работать довольно трудно: вчера прошел
дождь, теперь под ногами сыро, в котловане
собирается вода, приходится все время ее
откачивать. Но мы со всеми трудностями
справились и уже завтра будем передвигаться
на новый участок», — делится планами
мастер ЛЭС Сеченовского ЛПУМГ Александр
Трифонов.
Начальник управления Руслан Юнусов уверен,
что все запланированные работы будут выполнены в установленные сроки: «На сего-

дняшний день готовность филиала по направлению ГРС я оцениваю на 80%, по направлению
КС — около 70%. По направлению ЛЭС мы
немного отстаем, но все-таки уже перевалили
за «экватор»: по обследованию тройников, по
замене запорной арматуры мы уже выполнили
более 60% работ. Заданные темпы не снижаем,
сейчас работы только ускоряются».
В это же время в Арзамасском ЛПУМГ на
участке газопровода Саратов — Горький проведены работы по замене дефектного тройника.
«Эти работы у нас внеплановые. Заменой данного тройника и устранением критического
дефекта повышаем надежность межкранового
участка», — комментирует начальник ЛЭС
Арзамасского ЛПУМГ Михаил Лисенков.
При проведении огневых работ жизненно важной составляющей является соблюдение правил
охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности. «Ни одну работу мы не начинаем,
не убедившись, что все будет выполнено с соблюдением мер безопасности. Перед каждой
работой проводятся инструктажи по охране
труда, оформляются наряды-допуски, соблюдаются все требования по проведению земля-

ных работ согласно нормативным документам»,
— гарантирует Михаил Лисенков.
А в Починковском ЛПУМГ на участке газопровода Уренгой — Центр 2 и Ямбург —
Елец 1 завершаются работы по капитальному

ремонту технологических трубопроводов:
«Проведена переизоляция трубопроводов на
выходном шлейфе, отремонтированные участки
уже засыпаны землей, сейчас завершаем ремонтно-восстановительные работы вблизи
компрессорной станции», — поясняет начальник КС «Уренгой — Центр 2 и Ямбург —
Елец 1» Иван Бадин. По сравнению с коллегами
из Сеченовского управления, работникам в
селе Починки с погодой повезло: «Погодные
условия нам помогают в работе, дождей по
минимуму. Верно говорят, огневые — самая
горячая пора».
В настоящее время плановые ремонтные работы
проходят во всех филиалах Общества «Газпром
трансгаз Нижний Новгород». После их завершения специальная комиссия оценит готовность
газотранспортной сети предприятия к работе
в осенне-зимний период.

Результаты Работы и пеРспективы сотРудНичества
ооо «ГазпРом тРаНсГаз НижНиЙ НовГоРод» и пао «ГазпРом автоматизация»

14 июля в администрации Общества прошло
совместное совещание руководителей и специалистов ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» и ПАО «Газпром автоматизация».
В своем вступительном слове генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай отметил, что тема импортозамещения приобрела в последние годы
широкий общественный резонанс, однако эта

работа на нашем предприятии не новая – традиционно в процессе производственно-хозяйственной деятельности мы отдаем предпочтение
отечественным разработкам и оборудованию.
Он также подчеркнул, что руководители и специалисты Общества уверены в успехе сотрудничества предприятия с «Газпром автоматизация»: «Техническое регулирование, техническая
политика, или как это называлось раньше, на-

учная организация труда должны быть направлены на минимизацию ручного труда и человеческого фактора. У «Газпром автоматизации»
уже есть такие наработки. Нам бы хотелось
посмотреть эти решения, оборудование, комплекс технических средств, перенять опыт,
чтобы использовать его при реализации программы капитального ремонта».
Генеральный директор ПАО «Газпром автоматизация» Дмитрий Журавлев подтвердил,
что «взаимодействие между нашими организациями выстроено на системном уровне.
Основные вопросы, которые мы обсуждали
на предыдущем совещании, легли в основу
Комплексной программы совместной работы.
Практически все пункты этого документа
выполнены в установленные сроки». Среди
основных результатов совместной работы он
выделил выполнение программы капитального

ремонта опережающими темпами, внедрение
систем управления электромагнитным подвесом «Неман-100», а также проведение межведомственных испытаний системы телемеханики «Магистраль-21» — первой СТМ на
базе отечественного программно-технического
комплекса, которая прошла испытания в соответствии с Регламентом Департамента 840
ПАО «Газпром». Он также объявил, что в
январе 2016 года ПАО «Газпром автоматизация» определено в качестве системного интегратора ПАО «Газпром» по направлениям:
автоматизация, метрология и связь на период
2016-2018 годы.
По результатам совещания будет сформирована Комплексная программа совместной работы ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и ПАО «Газпром автоматизация» на
2017 – 2019 гг.

все проекты независимо от их масштаба и
уровня подготовки, критически высказывали
свои замечания и предложения. Большой
интерес к проектам проявили и сами участники конкурса — обсуждение наиболее интересных идей продолжалось на кофе-брейках, регламентных перерывах и даже во
время экскурсионной программы. Наши работники уверены, что полученный опыт участия в мероприятии уровня ПАО «Газпром»,
замечания жюри, а также неформальное общение с коллегами и новые знакомства в
профессиональных кругах позволят им совершенствовать свою работу, разрабатывать
и внедрять новые проекты в сфере информационных технологий, а также в дальнейшем стремиться к призовым местам на профессиональных конкурсах.

Уважаемые коллеги!
Согласно Приказу № 269 от 26.05.16 г.
«О преобразовании Управления автоматизации, метрологического обеспечения и информационных технологий в
Службу автоматизации, метрологического обеспечения и информационноуправляющих систем» с 01.07.2016 г.
изменено наименование структурного
подразделения.

иНфоРмациоННые техНолоГии
Санкт-Петербурге состоялся XVII ежегодный конкурс ПАО «Газпром» по компьютерному проектированию и информационным технологиям. В номинации «Лучший проект в области информационных технологий» наше Общество представили руководитель группы по ТОиР ПЭВМ Арзамасского ЛПУМГ Дмитрий Шелепнев и инженер-программист 1 категории Пензенского
ЛПУМГ Александр Поташев.
Всего в номинации приняли участие 34 ITспециалиста из 16 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», которые представили
20 проектов по различным тематикам: системы
АСУТП, обработки и моделирования технологических данных, бизнес-процессы и системы поддержки принятия управленческих
решений, системы автоматизации рациона-

в

лизаторской деятельности, обучения персонала, мониторинга работы оборудования, а
также интеграционные решения и решения
на базе SAP и внедрение и разработка локальных информационных систем и программного обеспечения.
Александр Поташев выступил на конкурсе с
проектом «Информационная система визуализации объектов IT-инфраструктуры для
отображения на электронных планах зданий
и сооружений с привязкой к географическим
данным», а Дмитрий Шелепнев представил
на суд конкурсной комиссии проект «Системы
корпоративного web-хостинга IT-проектов и
их совместной разработки».
Участники отметили высочайший уровень
проведения конкурса, а также работу членов
комиссии, которые беспристрастно оценивали
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дети РаботНиков вятскоГо лпумГ советуют Родителям

иНфоРмбюРо

Не можете выбРать кадастРовоГо иНжеНеРа?
сведеНия о кадастРовых иНжеНеРах
в Режиме оНлаЙН На саЙте РосРеестРа
На сайте Росреестра с помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров» в режиме онлайн
возможно узнать информацию о кадастровых
инженерах, благодаря чему значительно упрощается выбор необходимого специалиста.
С помощью сервиса можно получить сведения
о каждом кадастровом инженере, допущенном
к работе по специальности, а в случае исключения специалиста из списка — запись,
указывающую на аннулирование квалифи-

кационного аттестата, что содействует повышению качества кадастровых работ.
Возможности сервиса позволяют хранить информацию о более чем 100 тыс. кадастровых
инженеров, а также осуществлять поиск по
заданным критериям. С его помощью можно
получить сведения в электронном, а также
подать запрос на предоставление сведений в
бумажном виде. Сервис модернизирован в
рамках реализации мероприятия («дорожной

карты») «Повышение качества государственных
услуг в сфере государственного кадастрового
учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», предусматривающего
расширение состава сведений государственного
реестра кадастровых инженеров, в том числе
включение в него сведений о результатах их
профессиональной деятельности. Кадастровые
инженеры — специалисты, осуществляющие

подготовку документов (технические и межевые
планы, акты обследования и т.д.) для постановки недвижимого имущества на государственный кадастровый учет. Росреестр ведет
государственный реестр кадастровых инженеров с октября 2010 года. По состоянию на
апрель 2016 года в реестре содержатся сведения
о 37 тыс. кадастровых инженерах, из которых
703 осуществляют свою деятельность на территории Нижегородской области.

Новости филиалов

пРоект «пРофессия — Газовик»
тим летом в Пензенском управлении стартовал цикл производственных встреч молодых
специалистов и рабочих филиала с
руководством и начальниками служб
и ведущими специалистами, объединенных проектом «Профессия
— газовик».
Большое внимание как в Обществе,
так и в филиале уделяется молодёжной политике. Сегодня около
30% сотрудников управления — это
молодые работники, возраст которых
не превышает 35 лет. Создание благоприятных условий для адаптации
таких работников — одна из основных целей Рабочей группы по
работе с молодежью филиала. По
их инициативе стартовал проект
«Профессия — газовик», который
направлен на повышение уровня
знаний, расширения профессионального кругозора, мотивации к качественному труду сотрудников.
3 июня прошла первая встреча цикла, на которой участники рассказали

Э

о своих специальностях, обменялись
профессиональным опытом. В повестке дня было 4 доклада: «Профессия — приборист», «Профессия
— приборист-метролог», «Профессия — трубопроводчик линейный»
и «Профессия — мастер ЛЭС». Молодые сотрудники подготовили презентации, качественно и полноценно
представили информацию о своей
работе.
Приборист Алексей Вовк рассказывает: «Специалисты службы обеспечивают полный технический сервис и надзор за работой управляющих устройств и систем. КИПовцы
не только знают, как работают подведомственные им приборы, но и
профессионально могут разобраться
с любой проблемой с датчиками и
измерителями».
Продолжил встречу приборист-метролог Николай Малецкий: «Приборы
и средства измерений являются одними из наиболее важных элементов
работы всех служб, технических

объектов и сооружений в филиле,
поэтому к профессии прибористаметролога предъявляется повышенные требования в профессиональном
плане. Мы гордимся нашей работой».
Очень интересными оказались и доклады трубопроводчика линейного
Сергея Савкина и мастера ЛЭС Сергея Егорова. Они использовали в
своих презентациях много производственных фотографий, что позволило молодым коллегам «побывать»
на огневых и газоопасных работах,
«поучаствовать» в работах по проведению планово-предупредительного ремонта линейной части магистральных газопроводов, увидеть,
как происходит управление грузоподъёмными механизмами, поспорить о способах праймирования
внутренней поверхности труб и
даже стать членами дежурной аварийной бригады.
«Работа мастера ЛЭС является сложной, но интересной. С одной стороны

она требует активности и коммуникабельности, так как находишься в
постоянном контакте с людьми. Но,
в тоже время, она нужно быть очень
сосредоточенным, внимательным и
ответственным» — характеризует
свою профессию Егоров Сергей.
Руководство филиала, сотрудники
отдела кадров, и, конечно, молодёжь
единогласно отметили востребованность подобных мероприятий. «Проведение таких встреч позволит молодым сотрудникам увидеть деятельность филиала в целом. Это ра-

бота единого слаженного механизма,
каждая служба функционирует не
сама по себе, а только в единой
связке со всем коллективом филиала.
Кроме того, встречи такого формата
позволят нашей молодёжи справиться со страхом публичных выступлений, что, несомненно, пригодится на Конкурсах инновационных проектов» — уверены организаторы встреч.
Юлия Глазунова,
Пензенское ЛПУМГ

4

Новости филиалов

туРНиР по миНи-футболу сРеди филиалов общества
8 июля на спортивной площадке в поселке
Пильна Нижегородской области состоялся
турнир по мини-футболу между командами
филиалов Общества: Чебоксарского, Сеченовского, Починковского и Пильнинского
управлений.
Согласно жеребьевке первый матч сыграли
команды Чебоксарского и Сеченовского филиалов. В упорной борьбе победили футболисты из Сеченово, тем самым получив возможность побороться за первое место чемпионата. В следующем матче за право выхода
в финал команда Пильнинского ЛПУМГ одержала победу над газовиками из Починок.
В игре за третье место со счетом 6:2 победила
команда Починковского управления. Финальный матч закончился победой сеченовских
футболистов — итоговый счет 5:2.
Несмотря на то, что мероприятие проходило
в пасмурный и дождливый день, участники и
болельщики получили заряд хорошего на-

строения. Спортсмены показали красивую
игру. В особом восторге были дети, пришедшие
поболеть за своих отцов. Все участники соревнований отмечают, что такие мероприятия
способствуют сплочению коллективов, приобщению работников и членов их семей к занятиям спортом и здоровому образу жизни.
Турнир закончился награждением футболистов
кубками, дипломами и призами. Были отмечены
лучшие игроки соревнований: номинация «Лучший вратарь» — Игорь Горшков (Сеченовское
ЛПУМГ), номинация «Лучший защитник» —
Сергей Козин (Чебоксарское ЛПУМГ), номинация «Лучший атакующий игрок» — Владислав Филиппов (Пильнинское ЛПУМГ). Самым
результативным игроком турнира, забившим
наибольшее количество голов, стал футболист
из Починок Максим Рязанцев.
Светлана Никонова,
Пильнинское ЛПУМГ

медаль «за любовь и веРНость»
В День семьи, любви и верности в Пензе
наградили лучшие семьи региона. Сохранение традиций, воспитание детей, и конечно,
взаимопонимание — все это стало критериями оценки кандидатов. В числе заслуженных семейных пар региона медаль «За
любовь и верность» получила семья экономиста по труду Пензенского ЛПУМГ Марины
Григорчевой.
Супруги прожили вместе уже более четверти
века. Про такие семьи говорят — крепкий
союз, спаянный настоящей любовью. Глава
семьи Александр Григорчев уверен: «любовь

— чувство фундаментальное. За одну минуту
можно влюбиться, но не полюбить». Залог
успешной семейной жизни, по мнению Марины, — в умении уважать друг друга. Этот
секрет они передали и своим детям — у супругов четверо детей и две внучки.
На медали, которой семье вручил лично Губернатор области, изображены символ праздника — ромашка, а также лики святых Петра
и Февронии.
Юлия Баландина,
Волгоавтогаз

«Ни Разу Не пеРешел На ходьбу»
24 июля в городе Суздале проходил II трейловый забег (по пересеченной местности) на
дистанции 10, 30, 50 и 100 км, в котором
приняли участие более 2000 человек. Инструктор по спорту Владимирского ЛПУМГ
Александр Арифулин пробовал свои силы в
забеге на 30 км, это расстояние он преодолел
за 3 часа 49 минут. «Я впервые бежал такую
дистанцию и планировал пробежать её гораздо
быстрее. Однако неопытность в трейловых
забегах и тот факт, что последние 10 км
трассы были мне незнакомы, — все это сыг-

рало свою роль. Но за всё это время я ни
разу не перешёл на ходьбу. Хочется поблагодарить моих сыновей Владислава и Вячеслава,
которые поддержали меня и выступили в забеге «Fun Run» на 1 км, а также друзей и
коллег, которые встречали меня на финише.
Все это придает силы! Надеюсь, в скором будущем увидеть их на старте вместе со мной!»,
— поделился впечатлениями спортсмен.

рительной акции «Поддержи сельскую культуру — подари книгу библиотеке!» Сельские
библиотеки испытывают нехватку художественной литературы, периодических изданий
и аудио— и видеопродукции. Мы не остались
равнодушными и поделись книгами и журналами из своих домашних библиотек. По окончанию акции председателю ППО Татьяне Кулдышевой был вручен нагрудный знак «За

вклад в развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий».
И на этом мы не намерены заканчивать совершать добрые дела, планируем и дальше
участвовать в благотворительных акциях и
мероприятиях нашего города.

Павел Разоренов,
Владимирское ЛПУМГ

помоГаем свеРшиться чуду
аботники Кировского ЛПУМГ активно
принимают участие в благотворительных акциях — с начала года в филиале
прошло 4 крупных мероприятия, по итогам
которых были собраны денежные средства,
а также необходимые вещи для тех, кому
нужна наша помощь.
В апреле председатель Первичной профсоюзной организации Татьяна Кулдышева и
специалист по социальной работе Мария
Репина участвовали в благотворительном
аукционе «Весенний подарок», который был
приурочен ко Дню мецената и Дню рождения
благотворительного фонда «Это Чудо». На
мероприятии был проведен аукцион, средства
от которого были переданы подопечным благотворительной программы «Срочная помощь». День прошел на одном дыхании:
интересно и ярко, а приятным подарком для
гостей стало выступление известных артистов
города.
С апреля по июнь рядом с банкоматом в ЛПУ
была установлена стойка для сбора средств
для подопечного фонда «Это Чудо» четы-
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рехлетнего Егора Фелишкана, который переносит тяжелую патологию пищеварительной
и мочевыделительной систем. В России за
свою маленькую жизнь Егору уже пришлось
пережить 14 операций, клиническую смерть
и много болезненных процедур. Надежду
Егору и его родителям дали израильские
врачи, которые согласились на сложную операцию. Приятно отметить, что никто из работников не остался равнодушным, и мы надеемся, что собранные деньги помогут Егору
стать здоровым.
Также совместно с фондом «Это Чудо» был
организован сбор вещей для Кировского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Вятушка», в котором воспитываются дети разных возрастов: от 2 до
18 лет. Собрано много детских вещей и обуви,
а также предметов личной гигиены. Кроме
этого, в мае Первичная профсоюзная организация и Совет молодых ученых и специалистов
филиала совместно с Фондом содействия развитию агропромышленного комплекса и сельской территории объявили начало благотво-

Людмила Исупова,
Кировское ЛПУМГ
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