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НовосТи газпрома

1 декабря 2014 года ПАО «Газпром» и турецкая компания Botas подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода
«Турецкий поток». Осенью 2016 года планируется завершить подготовительные процедуры и перейти к практической реализации проекта. 

магисТраль
общесТво «газпром ТраНсгаз 
НижНий Новгород» сТало лауреаТом
профессиоНальНой премии
Коллектив авторов ООО «Газпром трансгаз

Нижний Новгород» стал лауреатом премии

имени Н.К. Байбакова, присуждаемой Между-

народной топливно-энергетической ассоциацией.

Награды удостоена работа «Тренажер ГРС».

23 сентября 2016 года в Москве на Общерос-

сийском Форуме «Энергетика и гражданское

Общество-2016» состоялось торжественное

вручение премии Международной топливно-

энергетической Ассоциации (МТЭА) им. Н.К.

Байбакова. 

Конкурс МТЭА является одним из престижных

конкурсов России. В этом году более двадцати

топливно-энергетических, научных и промыш-

ленных компаний подали заявки на участие в

конкурсе. Основная тематика конкурса: «Ин-

новационные технологии и проекты в области

эффективного освоения энергоресурсов, эко-

логической и техногенной безопасности развития

отраслей ТЭК». 

Производственный отдел по эксплуатации га-

зораспределительных станций Общества «Газ-

пром трансгаз Нижний Новгород» подал заявку

на соискание премии МТЭА с инновационным

проектом под названием «Тренажер ГРС». Спе-

циалистами была подготовлена презентация 

с описанием работы «Тренажера ГРС», рассчитан

экономический эффект, который составил более

20 миллионов рублей.

В комментариях к работе «Тренажер ГРС», со-

ставленном заместителем начальника Депар-

тамента — начальником управления ПАО «Газ-

пром» В.Н. Матюшечкиным отмечено, что:

«Реализация данной работы имеет практическое

значение для газовой промышленности в целом

и опыт по ее внедрению будет рекомендован

для применения в дочерних предприятиях 

ПАО «Газпром».

Решением объединенного заседания членов

Правления Ассоциации Центра «Энергетика 

и гражданское общество», МТЭА и центральной

комиссии по присуждению Обществом Премии

им. Н.К. Байбакова группе авторов от ООО

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе:

Сергей Калинин — начальник Арзамасского

ЛПУМГ, Олег Ваховский — начальник Инже-

нерно-технического центра, Юрий Климович

— начальник Пензенского ЛПУМГ, Степан На-

волоцкий — начальник производственного от-

дела эксплуатации ГРС, Александр Новосельцев

— ведущий инженер ПОЭГРС присуждено по-

четное звание — Лауреат общественной Премии

им. Н.К. Байбакова.

Поздравляем коллег! Желаем дальнейших про-

фессиональных побед и новых достижений!

п осле завершения строительства газо-

провода «Северный поток» ПАО «Газ-

пром» инициировало разработку нового

стратегического проекта «Южный поток».

В соответствии с ним природный газ из

России должен был поступать в страны

Южной и Центральной Европы по газопро-

воду, проложенному по дну Черного моря.

В 2014 году маршрут строительства газо-

провода был перенаправлен: из России при-

родный газ сначала будут транспортировать

в Турцию, а затем в Грецию и другие евро-

пейские страны. Если быть точнее, то новый

газопровод из России в направлении Турции

— «Турецкий поток» — пройдет 

от КС «Русская» в районе Анапы по дну

Черного моря до населенного пункта Кы-

йыкей на европейской части Турции и далее

через населенный пункт Люлебургаз до

местности Ипсала на турецко-греческой гра-

нице. Морской участок газопровода пройдет

660 км в старом коридоре «Южного потока» 

и 250 км в новом коридоре в направлении

европейской части Турции. Сухопутный

участок газопровода пройдет 180 км от чер-

номорского побережья Турции до турецко-

греческой границы.

За последние 10 лет потребление газа в Ту-

рецкой Республике выросло более чем в два

раза, и турецкий рынок заинтересован в даль-

нейшем наращивании объемов экспорта энер-

гоносителя из России. В настоящее время

Турция — второй по величине рынок сбыта

Газпрома после Германии. В 2014 году Газ-

пром экспортировал в Турецкую Республику

по газопроводу «Голубой поток» и Транс-

балканскому газопроводу 27,4 млрд куб. м

газа. 

Общая мощность нового газопровода «Ту-

рецкий поток» составит 63 млрд куб. м газа

в год. Морской участок газопровода будет

состоять из четырех ниток, мощностью 15,75

млрд куб. м каждая. Предполагается, что по-

ставки газа по первой нитке газопровода

будут целиком предназначены для турецкого

рынка.

По итогам состоявшихся в начале сентября

переговоров председателя Правления ПАО

«Газпром» Алексея Миллера и министра

энергетики и природных ресурсов Турецкой

Республики Берата Албайрака была достиг-

нута договоренность о скорейшем завершении

всех необходимых подготовительных процедур

для начала реализации проекта.

«Хотелось бы отметить оперативность и сла-

женность работы с турецкими партнерами

на первом этапе реализации проекта „Турецкий

поток“. Начало выдачи разрешений является

позитивной новостью для Газпрома. Данный

шаг турецкой стороны отражает заинтересо-

ванность турецкого правительства в проекте

„Турецкий поток“ и свидетельствует о переходе

к его практической реализации», — сказал

Алексей Миллер.

Турецкий поТок. 
Начало реализации масшТабНого проекТа
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поколеНие, НацелеННое На иННовации

Ян Егоров Алексей Емелин Николай Стенькин Артем Антонов

желание самореализации, стремление

чувствовать себя востребованным и

здоровые амбиции – все это неизменные

спутники человека, который находится в начале

своего профессионального пути. Молодые ра-

ботники Общества – яркие представители по-

коления, привыкшего к быстрому темпу жизни.

Всю свою жизненную энергию они сосредо-

тачивают на плодотворном, «полезном» обще-

нии, приобретении различных навыков и умений,

а также достижении поставленных целей.

С 19 по 23 сентября на Базе отдыха «Волга»

представители молодого поколения из 23

структурных подразделений предприятия

представили свои идеи по совершенствованию

производственных и управленческих процес-

сов Общества на Конкурсе по инновациям,

изобретательству и рационализации. Работа

проходила параллельно в двух рабочих груп-

пах: секции «Автоматизация производства и

связь» и секции по направлениям «Эксплуа-

тация линейной части МГ и КС» и «Обес-

печение транспорта газа». Кроме того, в этом

году впервые в Обществе прошел Конкурс

«Лучший молодой рационализатор», на ко-

тором оценивались не конкретные иннова-

ционные проекты, а активность и результа-

тивность рационализаторской деятельности

молодого работника в целом.

Участники мероприятия отметили, что бла-

гоприятная атмосфера, поддержка коллег 

и искренний интерес членов конкурсных ко-

миссий к каждой работе позволили молодым

специалистам меньше волноваться перед вы-

ступлениями и уделить максимум своего вни-

мания предложениям по доработке проектов

и рекомендациям, полученным от жюри.

«Ценно, что обсуждение идей проходило 

в дружелюбной рабочей обстановке. Очень

интересно послушать доклады коллег из дру-

гих подразделений», — поделился своим мне-

нием Инженер КИПиА Пензенского ЛПУМГ

Николай Стенькин. Он представил на Кон-

курсе работу о внедрении интеллектуальных

регуляторов давления и расхода газа нового

поколения на ГРС и завоевал 2-е место.

Поддерживает такую точку зрения и обла-

датель диплома 3-ей степени Конкурса —

монтер по защите подземных трубопроводов

от коррозии Чебоксарского ЛПУМГ Ян Его-

ров, чья инновационная идея связана с со-

вершенствованием системы обучения пер-

сонала за счет использования мобильных

приложений операционной системы «Анд-

роид»: «Жюри задавало очень правильные

вопросы, ни одна работа не была недооце-

нена, каждый из нас получил полезные со-

веты по доработке своих проектов. Такие

мероприятия позволяют работникам из раз-

ных филиалов познакомиться, обменяться

своими мыслями и мнениями».

Начальник службы ЭТВС Моркинского

ЛПУМГ Владимир Никитин, которому 

на мероприятии было присвоено звание «За-

служенный рационализатор ООО «Газпром

трансгаз Нижний Новгород», добавляет, что

главная ценность конкурса в том, что именно

здесь молодой специалист ясно может увидеть

пути и перспективы профессионального раз-

вития, поставить перед собой правильные

цели». Владимир Александрович точно знает,

о чем говорит: он работает в Обществе более

26 лет, и за это время выдвинул 162 рациона-

лизаторских предложения, в том числе 84 

с экономическим эффектом на сумму свыше

4,5 миллионов рублей. 

Опыт победителя Конкурса Артема Антонова

— инженера ИТЦ, выступившего с работой на

тему «Методика оценки долговечности и про-

гнозирования срока безопасной эксплуатации

сварных соединений ЛЧМГ», не такой богатый.

«Я впервые участвую в конкурсе, и сразу —

такой результат. В этом не только моя заслуга,

но и моих коллег, в частности моего наставника

Виктора Александровича Зазнобина — началь-

ника Службы неразрушающего контроля и ди-

агностики нашего филиала, который вел посто-

янный контроль работы над проектом и направлял

меня в нужное русло. Данный проект разраба-

тывался и верифицировался в течение полугода.

В настоящее время использование разработанной

методики позволяет точнее спланировать сроч-

ность и объем ремонтных работ», — рассказал

о своем проекте Артем.

Члены конкурсных комиссий также отметили

работы инженера по телемеханике Семенов-

ского ЛПУМГ Алексея Емелина «Модерни-

зация автоматики подогревателя газа с ис-

пользованием программируемого интеллек-

туального реле schneider electric» (номинация

«Лучшая инновационная идея») и инженера

электросвязи Николая Иванова «Система

определения качества каналов связи регио-

нальной сети передачи данных на оборудо-

вании cisco systems» (номинация «Лучшее

представление инновационной идеи»). В кон-

курсе «Лучший рационализатор Общества»

победу одержал ведущий инженер электро-

связи Торбеевского ЛПУМГ Сергей Кузанкин,

2-е место занял Инженер КИПиА Владимир-

ского ЛПУМГ Олег Щелчков, 3-е место —

инженер по проектно-сметной работе Вятского

ЛПУМГ Артем Раков.

В связи с тем, что многие участники под-

черкнули значимость опыта непосредственного

общения с руководством для качественной

подготовки к конкурсу и для дальнейшего

развития инновационной и рационализаторской

мысли, на Конкурсе по инновациям, изобре-

тательству и рационализации в 2017 году за-

планирована еще более активная совместная

работа над проектами участников и кураторов

из профильных подразделений администрации. 

Подводя итоги Конкурса, заместитель гене-

рального директора Общества по эксплуатации

КС Василий Никитин отметил: «Чтобы по-

являлись яркие личности, чтобы молодые ра-

ботники могли предлагать проекты высокого

уровня, мы должны создать на предприятии

уникальную среду, поощряющую творчество.

С одной стороны, следует показывать границы

возможного, чтобы не было неудержимого по-

лета мысли, а с другой стороны, поощрять

движение вперед. Создание таких условий,

на мой взгляд, более сложная задача, чем раз-

витие и реализация какого-то одного конкрет-

ного проекта». Однако всем участникам он

посоветовал не забрасывать свои идеи, а про-

должать развивать их и в целом стремиться к

новым успехам: «Самые точные оценки вам

ставят не конкурсные комиссии, их ставит

жизнь. Главное, какие выводы по итогам Кон-

курса вы сделаете сами для себя. Можно

уехать с дипломом первой степени и пустой

головой, а можно с сертификатом участника,

но точно зная, что вы будете делать в даль-

нейшем, как вы будете строить свою про-

изводственную деятельность».
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Новый 2017 год — год экологии

к зиме гоТовы!

Комиссии по проверке готовности работы фи-

лиалов Общества в осенне-зимний период

2016-2107гг. завершили свою работу.

Проверки были проведены по всем направле-

ниям деятельности газотранспортного пред-

приятия: линейная часть газопроводов, КС,

ГРС и АГНКС, защита от коррозии, автома-

тизация производственных процессов, системы

линейной телемеханики и автоматики, мет-

рология и измерение расхода газа, система

диспетчерского управления, технологический

транспорт, электрооборудование, тепловодо-

снабжение и водоотведение, технологическая

связь, материально-техническое снабжение,

охрана труда, гражданская защита и охрана

окружающей среды. 

По итогам работы всех комиссий формируются

мероприятия, направленные на устранение

замечаний с установленными сроками их ис-

полнения ответственными сотрудниками и

ожидаемыми результатами. В целом же каж-

дому филиалу ООО «Газпром трансгаз Нижний

Новгород» была выставлена оценка — «к ра-

боте в осенне-зимний период готов».

сильНый едиНый профсоюз

В Нижнем Новгороде состоялось первое вы-

ездное заседание президиума Российского Со-

вета профсоюза.

На заседании был рассмотрен целый ряд во-

просов, связанных с организационной, соци-

ально-экономической работой Профсоюза,

международной деятельностью Нефтегаз-

стройпрофсоюза России, подведены итоги

выполнения Отраслевого соглашения и кол-

лективных договоров в 1 полугодии 2016 года.

Накануне заседания президиума Российского

Совета профсоюза состоялась встреча пред-

седателя Нефтегазстройпрофсоюза России

Александра Корчагина с председателями ни-

жегородских профсоюзных организаций пред-

приятий нефтяной и газовой промышленности. 

«В Нижегородском регионе более 32 тысяч

членов Нефтегазстройпрофсоюза, поэтому и

внимание к деятельности местных профсоюз-

ных организаций повышенное, — сказал на

встрече Александр Корчагин: Наша задача —

создать сильный единый профсоюз, с которым

считается и работодатель, и власть, которому

доверяют члены профсоюза и, в первую оче-

редь, молодежь. Мы понимаем, что молодые

люди — основа будущего. Им нужно объ-

яснить, что такое профсоюз, заинтересовать

их личным участием, дать возможность для

самореализации как на производстве, так и в

рамках профсоюза.

«Выбор Нижнего Новгорода для проведения

выездного заседания Президиума Российского

Совета профсоюза не случаен, — уверен пред-

седатель ОППО в ООО «Газпром трансгаз

Нижний Новгород» Павел Ларин: Нам удалось

наладить взаимодействие с Нижегородским

областным союзом организаций профсоюзов,

которое, без сомнений, пойдет на благо ра-

ботников всех предприятий региона».

вначале 2016 года Президент Российской

Федерации Владимир Путин подписал

Указ о проведении Года экологии в 2017

году. Такое решение было принято с целью

привлечения внимания общества к вопросам

экологического развития нашей страны, со-

хранения биологического разнообразия и

обеспечения экологической безопасности.

Сохранение природного богатства планеты

является важнейшей составляющей корпо-

ративной Экологической политики ПАО «Газ-

пром». 2013 год прошел во всех дочерних

обществах под эгидой Года экологии, 

2014 — Года экологической культуры. 

И вновь руководство корпорации, поддерживая

общую стратегическую политику нашей стра-

ны, объявляет будущий 2017 год Годом эко-

логии в ПАО «Газпром». Уже сегодня все

компании Группы «Газпром» формируют пла-

ны мероприятий и разрабатывают экологи-

ческие программы.

Работники нашего предприятия всегда с ин-

тересом и инициативой участвуют в эколо-

гических акциях и мероприятиях. Более того,

во всех должностных инструкциях сотруд-

ников Общества закреплена обязанность «уча-

ствовать в реализации программ, направлен-

ных на выполнение природоохранного зако-

нодательства, энергосбережения и повышения

энергетической эффективности». Но деятель-

ность, связанная с охраной окружающей

среды — это не просто слова в официальном

документе. Когда человек выходит на суб-

ботник, им движет не столько профессио-

нальные обязанности, сколько реальное стрем-

ление сделать мир вокруг себя чище и кра-

сивее. Экологические мероприятия, объеди-

няющие большой коллектив нашего пред-

приятия, стали традицией во всех филиалах. 

Этой осенью работники предприятия приняли

участие в акции «Всероссийский экологиче-

ский субботник — Зеленая Россия»: благо-

устроили производственные площадки в фи-

лиалах, жилые поселки газовиков, парковые

зоны, лесные массивы и территории соци-

ально-бытовых объектов.

Всего в акции приняли участие 1507 человек.

Сотрудники Общества трудились на 70 объ-

ектах. В результате проведенных мероприятий

очищено свыше 60 га земель, вывезено 

на полигоны почти 90 тонн мусора.

Организаторы отмечают, что «в целом, про-

веденные субботники способствовали улуч-

шению экологической обстановки в регионах

деятельности Общества, становлению имиджа

предприятия, как экологически ответственной

организации, а также сплочению коллектива

и повышению уровня экологической культуры

персонала». Важно отметить, что все работы

выполнены собственными силами, без при-

влечения сторонних организаций и с мини-

мальными затратами на эксплуатацию тех-

ники.

Большим направлением экологической дея-

тельности предприятия наряду с «вовлечением

всего персонала Общества в деятельность,

направленную на устойчивое развитие, со-

хранение климата и биоразнообразия» яв-

ляется повышение энергетической эффектив-

ности. 2-11 сентября в областных центрах 

и крупных городах нашей страны прошел

Всероссийский фестиваль энергосбережения

«#ВместеЯрче». Работники наших филиалов:

Кировского и Сеченовского ЛПУМГ поддер-

жали мероприятие, так как цели фестиваля

оказались очень близки экологическим целям

Общества: «популяризация культуры береж-

ливого отношения к природе и демонстрация

современных энергоэффективных технологий,

используемых в различных секторах эконо-

мики России».

7 сентября молодые специалисты службы

охраны окружающей среды Сеченовского

ЛПУМГ посетили детский сад «Малыш»,

где провели обучающие занятия для ребят 

от 5 до 7 лет. На простых и понятных приме-

рах, с помощью занимательных видеороликов

работники филиала объяснили детям, как

можно экономить электроэнергию и для чего

это необходимо делать.

В рамках этого же Фестиваля работники Ки-

ровского ЛПУМГ организовали в учебном

классе филиала мероприятие под говорящим

названием «Шоу в темноте». «Вначале мы

представили работникам филиала короткие

видеоролики, в которых дети напомнили нам

простые истины: «уходя, выключи свет», «не

ставь горячее в холодильник», «используй

электросберегающие лампы». Затем ученые

из «Корпорации чудес» показали фокусы:

продемонстрировали, как ведет себя элек-

тричество и его проводники, провели опыты

с фосфором, катушкой Тесла, светящимися

шариками, меняющими свет при движении.

Шоу прекрасно разрядило рабочую атмосферу,

доставило всем участника много положи-

тельных эмоций», — рассказывает секретарь

филиала Елена Зубова. Позже вместе с кол-

легами — молодыми специалистами и ра-

бочими филиала она приняла участие и в го-

родском Фестивале энергосбережения, где

все желающие смогли познакомиться с со-

временными энергоэффективными техноло-

гиями, пройти экологические квесты и изго-

товить поделки на тематических мастер-клас-

сах. «В привычной жизни, мы не замечаем

достижений цивилизации, пользуемся ее бла-

гами, но стоит отключить свет или воду, сразу

чувствуем дискомфорт. Проблема бережного

отношения к окружающей среде становится

номером один во всем мире. И чтобы испра-

вить ситуацию, на мой взгляд, необходимо

больше внимания уделять экологическому

воспитанию как в семье и на предприятии,

так и на государственном уровне», — поде-

лилась своим мнением Елена.

производсТво
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ТерриТория спорТа

спорТивНый уик-эНд

9 сентября в городе Иваново прошло торже-

ственное открытие нового физкультурно-оздо-

ровительного комплекса. «Факел» — седьмой

многофункциональный спортивный центр на-

шего предприятия, построенный по программе

«Газпром — детям».

«Открытие спортивного центра позволит всем

желающим укрепить здоровье и повысить

уровень физической подготовки. В стенах

этого комплекса будут расти только чемпио-

ны!» — уверен заместитель генерального ди-

ректора Общества по корпоративной защите

Аркадий Башков.

В физкультурно-оздоровительном комплексе

установлено современное спортивное обору-

дование, созданы все условия для индивиду-

альных занятий и тренировок спортивных

команд. Ежедневно ФОК сможет принимать

до пятисот человек.

«Здесь есть возможность заниматься игровыми

видами спорта: мини-футболом, волейболом,

баскетболом, настольным теннисом. Посети-

тели смогут освоить различные виды едино-

борств, посещать тренажерный зал или занятия

аэробикой и фитнесом», — рассказал начальник

Ивановского ЛПУМГ Михаил Сысуев.

Ведущий специалист по кадрам Ивановского

ЛПУМГ Эльвира Лукьянова подтверждает

слова руководителя филиала, она вспоминает:

«Как только нам сообщили о том, что в нашем

городе откроется физкультурно-оздорови-

тельный комплекс, работники филиала сразу

записались в различные секции. Наша семья,

например, записалась в волейбольную команду.

Приятно, что все это бесплатно и для работ-

ников, и для членов их семей».

«Сегодня наше Общество вновь подтвердило

свое звание предприятия высокой социальной

ответственности. Мы надеемся, что работники

Ивановского ЛПУМГ будут с удовольствием

посещать спортивный центр, укреплять свое

здоровье и достигать высоких результатов в

спорте и трудовой деятельности», — отметила

начальник отдела социального развития Об-

щества Елена Исаева.

С 09 по 11 сентября на детской
оздоровительной базе отдыха
«Ласточка» состоялась IX детско-
юношеская Спартакиада среди детей
работников ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».

Всего в Спартакиаде принимали участие

более 290 детей работников из 20-ти филиалов

и администрации предприятия.

В программе Спартакиады было заявлено че-

тыре вида спорта:

— легкоатлетическое многоборье (метание

мяча, прыжки в длину с разбега, спринт,

кросс);

— плавание;

— настольный теннис;

— юношеское многоборье.

В итоге по сумме набранных баллов призовые

места IX детско-юношеской Спартакиады

Общества «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» распределились следующим образом:

«золото» у команды Сеченовского ЛПУМГ,

«серебро» завоевала сборная Семеновского

ЛПУМГ и «бронзу» увезли к себе ребята из

Чебоксарского ЛПУМГ.

— Мне тренер сказал,

что надо разбежаться,

оттолкнуться, ноги вы-

тянуть вперед, руками

рывок и приземлиться.

Я так и сделала, — ком-

ментирует свой полет

на 3,95 Мария. — А как

так получилось, что я

прыгнула дальше, чем

многие юноши — я не

знаю.

мария
васильева, 

легкая
атлетика

— Знаете, я бы не пла-

вание, а школьные за-

нятия назвала своим

хобби. В спорте для

меня все очень серьезно,

— утверждает На-

талья. — Я уже не-

сколько лет занимаюсь

плаванием, выступала

на соревнованиях более

высокого уровня и на-

деюсь, что стану «на-

стоящей русалкой», как

Юлия Ефимова. И обя-

зательно выиграю

олимпийские игры!

Наталья
закерова, 
плавание

— Это очень интерес-

ная игра и я всем сове-

тую попробовать себя

в настольном теннисе,

— говорит Аня. —

Сначала, конечно, тол-

ком ничего не получа-

ется, а потом так за-

хватывает, что уже

невозможно ото-

рваться.

аня
ефремова,

настольный
теннис

— Я уже участвовал в

подобных соревнова-

ниях, и знаю, что ту-

ристический спорт —

это не просто, — за-

являет Егор. — Чтобы

в таких соревнованиях

побеждать, необходи-

мо обладать и физи-

ческой силой, и доволь-

но специфичными зна-

ниями и умениями, на-

пример, как развести

костер, приготовить

пищу, обустроить ноч-

лег в палатке. Сегодня

могу пожелать всем

только одного — на-

строиться и проявить

себя на все 100 процен-

тов.

егор
ворожейкин,

туристический
спорт

— В теннисе главное

— техника, — уверен

Валентин. — Надо мно-

го тренироваться, пра-

вильно выполнять дви-

жения и тогда будешь

попадать на стол. Я

уже 6 лет работаю над

собой и поэтому по-

беждаю.

валентин
зотников,

настольный
теннис

— Было очень трудно

бежать, — признается

Маша. — Как-то сразу

стало не хватать сил,

и уже после половины

дистанции я пошла пе-

шочком. Теперь буду

чаще тренироваться и

еще на волейбольную

секцию запишусь…

мария
петряйкина,

легкая
атлетика
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в уфу — со своими песНями и ТаНцами

с15 по 22 октября впервые в городе Уфе пройдет корпо-

ративный фестиваль ПАО «Газпром» Факел. В феврале

этого года гостеприимная башкирская земля уже при-

нимала гостей из различных дочерних обществ корпорации

на зимней спартакиаде ПАО «Газпром». Теперь долгожданной

встречи на седьмом творческом фестивале газовиков ждут

артисты из 19 предприятий Группы «Газпром».

В составе творческой делегации нашего Общества 38 работ-

ников из филиалов предприятия: Арзамасского, Заволжского,

Приокского, Починковского и Тобреевского управлений, а

также 33 юных артиста — воспитанники самодеятельных

коллективов клуба Заволжского ЛПУМГ.

Постоянные участники фестиваля — Ансамбль народной

музыки «Раштав» — представят жюри в этом году казачий

романс «За лесом солнце просияло». В 2013 году в Витебске,

в 2014 в Белгороде и в 2015 в Сочи коллектив становился

Лауреатом II степени, и в этом году мы желаем им подтвердить

свой статус и улучшить результат. Ансамбль хорошо известен

как в России, так и за рубежом. «Раштав» представлял ПАО

«Газпром» на Международных форумах в Нидерландах, Ма-

лайзии, Китае, Киргизстане. Коллектив был удостоен чести

выступать на праздновании 100-летия хора им. М.Е. Пят-

ницкого, принимал участие в концертных программах 20-

летия ПАО «Газпром» и 70-летия Великой Победы в кон-

цертном зале «Россия» в Москве. 

Успех выступлений складывается из множества факторов:

это и выбор композиции, и постановка номера, и костюмы.

Все артисты коллектива отмечают, что участие в корпоративном

фестивале «Факел» — это всегда большой праздник для

каждого из них. Лидеру ансамбля Андрею Тюмерову повезло

вдвойне: в Уфу он выезжает вместе с семьей. Супруга Андрея

Елена работает хореографом творческих коллективов клуба.

В этой семье трое детей: Максим (14 лет), Настя (12 лет) и

Камилла (10 лет). И все они поют в Детском ансамбле «Шу-

рампус», который представит наше предприятия на Факеле

в номинации «Фольклор». «В основном, наши программы

основываются на национальном колорите. Созданием и по-

становкой номеров занимаются сами руководители коллек-

тивов. Часто они вдохновляются историями малых народностей

нашего края. Так, «Шурампус» в этом году покажет номер

«Ребячьи забавы». Это гостевые песни и танцы, записанные

в Моргаушском районе Чувашской республики. А вот другой

наш коллектив — танцевальный ансамбль «Юность» —

выбрал для Факела молдавский народный танец «Мэрунцика».

Мы хотим удивить жюри и зрителей, ведь от «Юности»

ждут чувашских танцев. Но «Мэрунцика» всем нам очень

понравился: это яркий танец с быстрым темпом и заряжающей

энергией», — рассказала заведующая клубом Заволжского

ЛПУМГ Полина Владимирова.

В составе творческой делегации Общества есть и «новички».

Впервые в корпоративном фестивале примут участие ин-

струментальный ансамбль «Калейдоскоп» из Арзамасского

ЛПУМГ с импровизацией на тему «Веро» композитора Петра

Дранги. А Денис Азисов из Починковского ЛПУМГ, ранее

выступавший на Факеле в составе ансамбля народной песни

«Переливница», в этом году поборется за победу в номинации

«Академический вокал, соло». Он исполнит арию Фигаро из

оперы Джоакино Россини «Севильский цирюльник». 

Ансамбль народной песни «Васедема» Торбеевского ЛПУМГ

участвовал в Зональном туре «Факела» в 2010 году в Нижнем

Новгороде, однако тогда ему не удалось выйти в финал. За

эти годы артисты приобрели опыт выступлений и повысили

свое исполнительское мастерство. Сегодня ансамбль «Васе-

дема» — это союз опытных и совсем молодых самодеятельных

исполнителей, влюбленных во всё народное: песни, пляски,

обряды, костюмы и инструменты. В репертуаре ансамбля —

лучшие образцы мордовского фольклора с его характерным

многоголосием. В Уфе коллектив покажет традиционные

моменты мордовского свадебного обряда в день венчания. 

В номинации «Бальная хореография» Общество представит

танцевальный дуэт Николая Алексеева и Светланы Коминой

из Приокского ЛПУМГ. Оба они являются воспитанниками

студии спортивного бального танца «Экспромт». По итогам

2015 года Алексей и Светлана стали лучшей парой Нижего-

родской области, полуфиналистами первенства России и рей-

тинга России; в 2016 году одержали победу в финальном

этапе фестиваля «Российская Студенческая Весна» г. Казань.

«Все коллективы готовы к корпоративному фестивалю.

Главное, справиться с волнением, быть уверенными в себе и

помнить, что за них болеет весь многотысячный коллектив

предприятия. Мы знаем, что все наши артисты очень яркие

и талантливые. Без сомнений, их можно назвать настоящими

профессионалами», — уверена ведущий специалист по со-

циальной работе администрации Общества Елена Лапина.

Информацию об участии наших коллективов в конкурсной

программе «Факела», а также ежедневные фоторепортажи и

дневники фестиваля вы найдете на сайте Общества 

http://n-novgorod-tr.gazprom.ru/

Подведены итоги II-го этапа конкурса детского рисунка «Юный

художник». Из 155 работ, присланных детьми работников

практически из всех структурных подразделений предприятия,

конкурсная комиссия, в состав которой входили профессио-

нальные художники, отобрали 5 рисунков. Именно эти работы

представят наше Общество на Зональном туре корпоративного

фестиваля «Факел» в номинации «Индивидуальный рисунок».

«Подводное царство», Екатерина Мефодьева, 12 лет, 

Заволжское ЛПУМГ

«Зимний пейзаж», Виктория Осина, 11 лет, 

ИТЦ

«Моя деревня», Елена Тимофеева, 10 лет, 

Моркинское ЛПУМГ

«Малая панда», Яна Сурякова, 12 лет, 

Администрация

«Ах лето», Мария Алехина, 10 лет, 

Пильнинское ЛПУМГ
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увереНы в безопасНосТи

с20 по 22 сентября на базе ДОБО «Ла-

сточка» прошел юридический семинар

отдела обеспечения защиты имущества

Службы корпоративной защиты Общества.

Программа семинара была насыщена в боль-

шей степени практическими занятиями. На

них сотрудники подразделений корпоративной

защиты филиалов оттачивали навыки действий

и изучали теоретическую базу концепции ан-

титеррористической защищенности объектов. 

На теоретических занятиях специалисты

Службы разъяснили требования руководящих

документов в вопросах предотвращения по-

ставок контрафактной продукции, сопровож-

дения капитального ремонта и инвестицион-

ного строительства, повышения эффектив-

ности деятельности в части контроля состоя-

ния информационной безопасности, и неко-

торым другим вопросам. 

В работе семинара приняли участие пред-

ставители Управлений ФСБ и МВД России

по Арзамасскому району. Совместно с ними

были детально проработаны вопросы взаи-

модействия и сотрудничества при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций.

Оценивая важность прошедшего семинара,

начальник службы корпоративной защиты

Общества Михаил Крашенинников говорит:

«Вопросам обеспечения безопасности на на-

шем предприятии уделяется особое внимание.

В своей работе сотрудники СКЗ решают

многочисленные задачи, направленные на

защиту работников и имущества нашего

предприятия от внешних и внутренних угроз.

При этом им необходимо знать и руковод-

ствоваться как федеральными законами, так

и нормативными документами ПАО «Газ-

пром» и Общества «Газпром трансгаз Ниж-

ний Новгород». Прошедший семинар помог

всем участникам четко структурировать тео-

ретические знания и отработать практические

действия при возникновении ЧС. В том

числе и по взаимодействию с федеральными

силовыми ведомствами».

На прошедшем семинаре сотрудники СКЗ

сдали зачеты по выполнению норм ГТО.

Практически с первой попытки на золотой

значок ГТО нормативы выполнили: И.Н. Гор-

бач — администрация, А.В. Криульков —

Семёновское ЛПУМГ, А.Н. Тришин — Волж-

ское ЛПУМГ, М.В. Черняев — УАВР, Е.А.

Гришин — Арзамасское ЛПУМГ, Б.В. Сидоров

— Приокское ЛПУМГ, Г.А. Шаманин — УТТ

и СТ. Лучшие спортсмены отмечены медалями

и грамотами.

Также на семинаре были подведены итоги

работы подразделений СКЗ в 2015 году. По

результатам проведенных контрольных про-

верок трое работников корпоративной защиты

отмечены дипломами СКЗ и денежными пре-

миями от первичных профсоюзных органи-

заций:

— Диплом I степени — Михаил Шибаев, на-

чальник отделения защиты имущества Пиль-

нинского ЛПУМГ;

— Диплом II степени — Андрей Криульков,

специалист по экономической и информа-

ционной безопасности 1 категории Семёнов-

ского ЛПУМГ;

— Диплом III степени — Александр Белоусов,

начальник отделения защиты имущества №

4 СКЗ администрации Общества.

Константин Подзоров,

заместитель начальника отдела

обеспечения защиты имущества СКЗ

вакциНация — Не повод
расслабляТься

Вирусологи ежегодно проводят исследования

и анализируют возможность вспышки эпидемии

гриппа. Сегодня на вопрос о том, какой грипп

ожидается в 2016-2017 году, медики с уверен-

ностью отвечают, что население страны ждет

вспышка H2N2, или «азиатского вируса».

По данным исследований, впервые этот вирус

появился в 1957 году, а его нынешнее появление

связано с тем, что вирусы мутируют, а каждый

конкретный модифицируется и проявляется

с новой силой каждые 60 лет. По прогнозам

центров вирусологии вспышка гриппа может

начаться в Китае, поскольку именно в этой

стране наблюдается крупная популяция птицы

и свиней. Сегодня хорошо изучены все три

типа вируса. Вирус гриппа А является самым

опасным, он вызывает большие вспышки за-

болевания и чаще всего мутирует, поэтому

организм не может вырабатывать нужное ко-

личество антител к вирусу, а соответственно

и выработка стойкого иммунитета невозможна.

Грипп А поражает также животных (свиней,

птиц, хорьков и даже лошадей) и представляет

отдельную опасность. Вирусы гриппа В и С

могут размножаться только в организме че-

ловека. Первый чаще приводит к небольшим

эпидемиям и поражает преимущественно де-

тей, последний же может быть причиной еди-

ничных заболеваний, которые, как правило,

протекают в легкой форме. Известно, что ви-

русы гриппа постоянно перемещаются: весной

и летом они находятся на юге, а в зимний пе-

риод перемещаются к северу. 

Профилактическая вакцинация против гриппа

показана так называемым «группам риска»,

куда входят:

1. Малыши шестимесячного возраста;

2. Сотрудники медицинских и образователь-

ных учреждений;

3. Беременные женщины и люди старше 60

лет;

4. Те, кому предстоит призыв в армию;

5. Студенты;

6. Люди с наличием хронических заболева-

ний, к которым также относятся болезни

сердечно-сосудистой системы и органов ды-

хания.

Большой прорыв в борьбе с вирусом — это

разработка специфических вакцин, любой

желающий может защитить себя от гриппа.

Отечественными учеными разрабатываются

разные вакцины, например, те, которые со-

держат не целиком вирус, а отдельные его

компоненты. При их попадании в организм

начинают вырабатываться антитела. Таким

образом, возникает имитация естественного

процесса заражения, но риск развития ин-

фекции исключен, чего нельзя гарантировать

в случае применения живых вакцин.

После введения вакцины иммунитет выраба-

тывается через 2-3 недели. В это время орга-

низм нельзя подвергать лишнему воздействию

негативных факторов. Для достижения полного

профилактического эффекта можно применять

дополнительно противовирусные препарат

или витаминные комплексы. Рацион питания

нужно разнообразить овощами и фруктами,

а в случае посещения мест с большим коли-

чеством людей промывать ротовую полость

и носоглотку соляным раствором, чтобы на

слизистой не скапливались болезнетворные

микробы.

И самое главное. При первых признаках за-

болевания — обратитесь к врачу, не зани-

майтесь самолечением!

29 сентября в Инженерно-техническом центре

прошла Эстафета по охране труда среди ни-

жегородских филиалов Общества. В игре

приняли участие команды из УТТиСТ, УАВР,

УМТСиК, ИТЦ и Приокского ЛПУМГ.

В начале игрового дня участникам необходимо

было ответить на 20 вопросов о ключевых

правилах охраны труда. На обсуждение каж-

дого вопроса командам отводилось по 1 ми-

нуте. Однако ребята отвечали значительно

быстрее. Лидером после этого этапа стала

команда ИТЦ.

В медицинской части Эстафеты помимо ответа

на теоретический вопрос об оказании первой

доврачебной помощи командам необходимо

было провести реанимационные действия на

тренажере. С наилучшим результатом этот

этап прошли ребята из Приокского ЛПУМГ,

оживив манекен «Гошу» за 2 секунды при

помощи предреанимационного кардиоудара.

После этого участников ждал самый инте-

ресный этап мероприятия — пожарная эста-

фета. Перед началом организаторы провели

подробный инструктаж и показали, как пра-

вильно проходить все части эстафеты. По

команде судьи каждой команде необходимо

было правильно надеть специальную одежду:

боевку, ремень, каску, пробежать «змейку»,

не мене 20 раз попрыгать через скакалку,

быстрее всех добежать до разветвления гид-

ранта, открыть вентиль, проложить рукавную

линию, сбить струей воды мяч со стойки, пе-

рекрыть воду, а затем вернуться всем составом

на линию старта. Лидером на этом этапе

вновь стала команда Приокского ЛПУМГ.

«Эстафета по охране труда организована на

высоком уровне. Все этапы эстафеты были

тщательно проработаны. Выполнение теоре-

тической части позволило выработать команд-

ный дух и дало заряд положительных эмоций.

Не менее увлекательные практические задания

предоставили возможность проявить свою

ловкость и физическую подготовку и получить

большую порцию адреналина. Соревнователь-

ный дух не покидал нас на протяжении всего

мероприятия. Кроме этого дополнительную

мотивацию добавляло чувство ответственности

за свой филиал», — делится впечатлениями

участник команды ИТЦ Денис Сатистов.

«Денек выдался как по заказу! Солнце при-

гревало! Игра вызвала огромный интерес

участников, стала ознакомительно-обучаю-

щей, потому что многие из ребят впервые

столкнулись с пожарным делом. Уверен, что

в дальнейшем эстафета станет традиционным

мероприятием, этапов будет становится боль-

ше и интерес к игре проявят все филиалы

Общества», — подвел итог начальник службы

пожарной охраны Иван Хранихин, участник

команды Приокского ЛПУМГ.

В результате подсчета очков за теоретическую

и практическую части эстафеты места между

командами распределились следующим об-

разом: 1-е место — ИТЦ, 2-е место — При-

окское ЛПУМГ, 3-е место — УАВР. Органи-

заторы выражают благодарность Объединен-

ной первичной профсоюзной организации

Общества за помощь в проведении меро-

приятия.

Оксана Мищенко, ИТЦ

Наши НовосТи

эсТафеТа по охраНе Труда — эТо игра,
соревНоваНие и ТреНировка
эсТафеТа по охраНе Труда — эТо игра,
соревНоваНие и ТреНировка
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предвариТельНые сТарТы. высокие резульТаТы

В день сдачи норм ГТО в Чебоксарском

ЛПУМГ — 27 сентября — погода не радовала,

но, несмотря на дождь, на стадионе «Спартак»

на старт вышли 42 работника филиала. При-

нимали испытания аттестованные предста-

вители Всероссийского комплекса ГТО.

«Участникам необходимо было выполнить

следующие нормативы: подтягивание (муж-

чины), отжимание (женщины), наклон вперед

из положения стоя, скручивание корпуса из

положения лежа на спине, прыжок с места,

рывок гири (мужчины), бег на 100 метров,

кросс на 2 и 3 километра. Настрой работников

нашего управления был боевой, все стреми-

лись показать отличные результаты в своих

возрастных категориях. По итогам сдачи ГТО

практически все участники уложились в нор-

мативы по «золотому значку», — поделился

результатами инструктор по спорту филиала

Андрей Бородин.

Мероприятия по нормам сдачи ГТО продол-

жаются во всех структурных подразделениях

предприятия. А уже в следующем году будет

дан официальный старт физкультурно-спор-

тивного комплекса ГТО в масштабах всей

страны.

Бег на 2-3 км, гимнастика, прыжки в длину

с места, метание спортивного снаряда и

стрельба из пневматической винтовки, —

во всех этих видах уже попробовали свои

силы работники Сеченовского ЛПУМГ на

этапе сдачи норм ГТО, приуроченного ко

Дню физкультурника. «Все участники спра-

вились с заданиями в своих секторах. Ре-

зультат показали разный: бронза, серебро,

золото, но все получили массу положитель-

ных эмоций», — рассказал начальник спор-

тивного комплекса Сеченовского ЛПУМГ

Андрей Молявин. Всего на прохождение

комплекса ГТО зарегистрировались на се-

годняшний день 68 работников филиала, и

уже 48 из них начали проходить испытания.

Появились и первые сдавшие свои нормативы

— это Начальник службы ТВС Александр

Шеферов, ведущий экономист — руководи-

тель Группы по технико-экономическому

планированию Алексей Беденков и инженер

службы ТВС Александр Семенов. «Следую-

щий этап ГТО в филиале запланирован на

19 октября, мероприятие будет посвящено

памяти нашего великого земляка И.М. За-

икина», — сообщил Андрей Молявин.

В конце лета серия спортивных мероприятий

по сдаче нормативов ГТО прошла и в Волж-

ском ЛПУМГ. Работники различных служб и

подразделений проходили спортивные этапы

на центральном стадионе города. В основном,

в мероприятии приняли участие молодые со-

трудники филиала (VI ступень — мужчины

и женщины от 18 до 29 лет). «Здесь никто не

ставил себе задачу побить рекорд, и все же

участникам удалось показать хорошие ре-

зультаты во многих видах зачета. Особо хо-

чется отметить машиниста ТК Александра

Чикаева, показавшего отличные результаты

в стрельбе и беге на 3000 м, бухгалтера Алину

Никитину, которая добилась успехов в гим-

настике, и машиниста ТК Александра Давы-

дова, отличившегося в метании гранаты.

Также хочется поздравить всех работников

филиала, кто принял участие в мероприятии

и ведет активную спортивную жизнь. Впереди

новый старт — на втором этапе «Сдачи ГТО»

запланировано прохождение нормативов по

плаванию», — сообщил инструктор по спорту

управления Борис Рузайкин.

Председатель рабочей группы по работе с

молодежью Сеченовского ЛПУМГ Ростислав

Скоробогатов, который вместе с коллегами

один из первых попробовал свои силы в сдаче

норм ГТО отмечает: «Ничего сложного или

страшного здесь нет. Эти нормативы мы про-

ходили еще в школе. Конечно, некоторые

дисциплины даются труднее, например, забеги

на длинные дистанции. Но до официального

старта проекта еще есть время для подготовки.

Главное — чаще тренироваться».

Разделяют такую точку зрения и молодые

работники УТТиСТ. В начале осени они

провели предварительное тестирование по

сдаче нормативов комплекса ГТО на терри-

тории базы отдыха «Ласточка». «Все тре-

бования к уровню физической подготовлен-

ности нашими работниками при выполнении

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса были сданы на оцен-

ку «отлично». За активную помощь в орга-

низации проведения мероприятия хочется

поблагодарить инструктора по спорту ДОБО

«Ласточка» Максима Коновалова», — рас-

сказывает инструктор по спорту УТТиСТ

Денис Фомин.
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дорогие чиТаТели 
газеТы «магисТраль»!

В сентябре редакция газеты запустила на

портале Общества опрос среди работников

предприятия «О корпоративной газете «Ма-

гистраль». Благодарим всех, кто принял уча-

стие! Ваше мнение очень важно для нас! Ин-

формируем, что данный сервис будет работать

на постоянной основе, поэтому у вас есть

шанс поделиться своим мнением, если вы

этого еще не сделали.

Также рады сообщить, что благодаря вашим

предложениям, редакция газеты запускает

новую постоянную рубрику «Вопрос-ответ».

Свои вопросы можете отправлять по адресу

электронной почты sazanovadv@vtg.gazrrom.ru,

указав в теме письма «В рубрику «Вопрос-

ответ». Тематика вопросов не ограничена.

Мы будем стараться найти ответы на все во-

просы. Наиболее интересные и актуальные

из них будут публиковаться в новых выпусках

газеты.

Кроме этого, мы выявили высокий читатель-

ский интерес к рассказам о профессиональных

судьбах газовиков и трудовых династиях. Мы

с радостью примем предложения по созданию

материалов о ваших коллегах – мастерах

своего дела, людях, прошедших интересный

профессиональный путь, или о молодых та-

лантливых работниках. Свои идеи присылайте

по адресу электронной почты

sazanovadv@vtg.gazprom.ru с пометкой «В

рубрику «Наши люди».

Мы знаем, что наши читатели — люди не

только любознательные и активные, но еще

и разносторонние и талантливые. Поэтому

мы ждем ваши творческие работы: стихи,

рассказы, фотографии и рисунки ко Дню рож-

дения Общества.

Кроме этого, руководством Общества утвер-

жден план фотовыставок, в которых каждый

из вас также может принять участие. Лучшие

работы будут напечатаны на страницах газеты

«Магистраль». Ближайшие фотовыставки

пройдут по следующим тематикам:

1
Фотовыставка «К Дню рождения пред-

приятия»: срок предоставления работ

— 5 ноября, тематика — фотографии

из личных архивов сотрудников (историче-

ские), ветераны предприятия, др. Место раз-

мещения конкурсных работ: W:\com\Zvez-

dink\PRESSA\Фотовыставка\К Дню рождения

предприятия

2
Фотовыставка «Достижения года», срок

предоставления работ — 20 декабря,

тематика —значимые события в жизни

предприятия, филиала, подразделения за ми-

нувший год. Место размещения конкурсных

работ: W:\com\Zvezdink\PRESSA\Фотовыстав-

ка\Достижения года

Благодарим Вас за то, что проявляете интерес

к корпоративному изданию! Уверены, вместе

мы сможем сделать газету «Магистраль» еще

интереснее, информативнее и ярче!

лпу — лучшая площадка управлеНия

вКировском ЛПУМГ традиционно про-

водится ежегодный Смотр-конкурс на

лучшую производственную территорию

в филиале. Его цель — повысить уровень

благоустройства газотранспортных объектов,

мотивировать работников соблюдать чистоту

и санитарное состояние объектов. Вся тер-

ритория промплощадки разделена на участки,

каждая из которых закреплена за отдельной

службой или отделом. Все работники ответ-

ственно относятся к этому мероприятию и

стараются сделать промплощадку филиала

красивой и чистой.

С 1 июля по 31 августа конкурсная комиссия

в составе: главного инженера филиала-за-

местителя начальника управления, замести-

теля начальника управления, председателя

ППО, ведущего специалиста по кадрам, ин-

женера по охране труда, руководителя Ра-

бочей группы по работе с молодежью, фельд-

шера и инженера электросвязи, под предсе-

дательством начальника управления про-

изводила осмотр производственных терри-

торий филиала. При оценке учитывалось

множество факторов. Среди них: своевре-

менное скашивание травы и отсутствие ядо-

витых сорных растений; оформление тер-

риторий: наличие цветников, деревьев, де-

коративных кустарников и предметов ди-

зайна; состояние дорог и бордюров: проезжей

части, тротуаров и пешеходных зон; общая

чистота и порядок территории.

При подведении итогов Смотра-конкурса

2016г. были получены следующие резуль-

таты:

1-е место — участок КИПиА, ТМ, Э АСУ

ТП и метрологии,
2-е место — автоколонна № 18 ф-ла УТТиСТ,

3-е место — служба связи и группа МТС.

Также была вручена благодарность службе

охраны труда, промышленной и пожарной

безопасности.

Людмила Исупова

Ежегодный турнир по мини-футболу прошел на стадионе газовиков

в селе Новые Параты Республики Марий Эл. За победу боролись

четыре детские команды Волжского района, в составе которых

юные футболисты в возрасте 13-15 лет. Показав красивую, грамотную

и комбинационную игру, одержав победу во всех трех матчах, чем-

пионство турнира завоевали хозяева соревнований. В финальной

игре футболисты из Новых Парат встретились со сверстниками из

поселка Приволжский. Пропустив мяч в начале игры, спортсмены

быстро отыгрались, а затем завоевали лидерство, забив еще один

гол, определивший исход матча и всего турнира. 

По итогам соревнований из каждой команды были отмечены лучшие

игроки: вратарь Глеб Александров (Сотнурская СОШ), защитник

Кирилл Богданов (Петьяльская СОШ), нападающий Александр Иг-

натьев (Приволжская СОШ), а лучшим бомбардиром стал Кирилл

Рузайкин (Большепаратская СОШ). 

Борис Рузайкин

увереННая победа

С 6 по 16 сентября в городе Анапе состоялся XXI Всероссийский

форум организаторов отдыха и оздоровления детей и молодежи

«Территория особого значения: дополнительное образование, отдых

и оздоровление детей и молодежи», в котором приняли участие со-

трудники ДОБО «Ласточка» — Матвей Касюгин и Дарья Шмулева.

На Форуме проходил Всероссийский конкурс программ и научно-

методических разработок «Наука и практика обеспечения детского и

молодежного отдыха — 2016». Делегация ДОБО «Ласточка» приняла

участие в конкурсе с разработкой «Концепция профориентационной

работы ДОБО «Ласточка» — филиала ООО «Газпром трансгаз

Нижний Новгород» в рамках летнего оздоровительного сезона». Раз-

работка и опыт проведения профориентационной работы летнего

лагеря получили положительные отклики от членов экспертного

совета Конкурса, и авторы работы завоевали Диплом II-й степени.

Новое досТижеНие 
в юбилейНый год


