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Газета ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

30 Июня 2017 ГОдА сОстОИтся
ГОдОвОе Общее сОбрАнИе АКцИОнерОв ПАО «ГАзПрОМ»
Совет директоров Публичного акционерного общества «Газпром» уведомляет
о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». Собрание пройдет
по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,
конференц-зал корпуса 2.
ероприятие проводится в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование. Право голоса
по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании,
определяются на конец операционного дня
5 июня 2017 года. Регистрация участников
мероприятия будет проводиться Счетной комиссией 28 июня с 10 до 17 часов и 30 июня
с 9 часов и закончится в момент завершения
обсуждения последнего вопроса повестки дня
Собрания, по которому имеется кворум. Телефон Счетной комиссии: (495) 719-40-15.
Количество акционеров ПАО «Газпром» составляет несколько сотен тысяч владельцев
акций, проживающих в России и за рубежом,
что делает затруднительным личное присутствие всех акционеров на Собрании. Поэтому
акционерам рекомендуется реализовать свое
право на участие в Собрании через своих
представителей по доверенности или путем
направления в ПАО «Газпром» заполненных
бюллетеней для голосования.
Бюллетени можно направить по почте по адресу: ПАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16,
Москва, ГСП–7, 117997 или лично сдать по
адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16. При
определении кворума Собрания и подведении
итогов голосования будут учитываться голоса,
представленные бюллетенями для голосования
и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18 часов 27 июня.
Повестка дня годового Общего собрания
акционеров ПАО «Газпром»:
• Утверждение годового отчета Общества.
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
• О размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2016 год и
установлении даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
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Как можно купить-продать акции
ПАО «Газпром»?
Покупка совершается на основании договора
купли-продажи, оформленного в соответствии
с действующим законодательством, с последующей перерегистрацией прав собственности
по месту учета прав на акции (в депозитарии
или у реестродержателя).
Акции ПАО «Газпром» можно купить или продать при помощи профессионального участника
рынка ценных бумаг. Как правило, такие услуги
предоставляют инвестиционные компании и
коммерческие банки. Акции компании можно
приобрести или продать, в том числе, в отделениях АО «Газпромбанк», тел. справочной
службы 8 800 100-07-01 (бесплатный по России), +7 495 913-74-74.
Акции можно продавать полным пакетом или
частично. Следует иметь в виду, что доход,
полученный от реализации ценных бумаг, облагается налогом на доходы физических лиц в

• Утверждение аудитора Общества.
• О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного
совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
• О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
• О внесении изменений в устав ПАО «Газпром».
• О внесении изменений в Положение о совете
директоров ПАО «Газпром».
• О внесении изменений в Положение о правлении ПАО «Газпром».
• О внесении изменений в Положение о председателе правления ПАО «Газпром».
• Об утверждении Кодекса корпоративного
управления ПАО «Газпром» в новой редакции.
• Об участии ПАО «Газпром» в ассоциации
Глобальный газовый центр.
• Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
• Избрание членов ревизионной комиссии
(ревизора) Общества.
С информацией о подготовке к Собранию
можно ознакомиться с 9 июня в помещении
ПАО «Газпром» по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 2, комн. 329 (телефон
для справок: (812) 609-76-57); у регистратора
– АО «ДРАГА», в филиалах АО «ДРАГА» и
офисах обслуживания АО «Газпромбанк», а
также на сайте ПАО «Газпром»
www.gazprom.ru.
За 5 месяцев 2017 года стоимость акций
ПАО «Газпром» колебалась в пределах от
118,23 руб. до 157,70 руб. Размер дивидендов,
выплачиваемых на одну акцию по итогам
прошлого года, составляет 8,0397 руб.

соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Цена на акции не является величиной постоянной. Она меняется в зависимости от спроса
и предложения на рынке ценных бумаг (российских биржах).
Получить информацию о курсе акций
ПАО «Газпром» на фондовом рынке можно в
средствах массовой информации, а также на
сайте фондовой биржи ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ» (www.moex.com)
Информацию о текущих котировках акций
ПАО «Газпром» на российских фондовых биржах на международных торговых площадках
можно получить и на официальном интернетсайте ПАО «Газпром».
Какие права есть у акционеров
ПАО «Газпром»?
Акционер получает дивиденды от акций, а
также может участвовать в Общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам,

История акционерного капитала
«Газпром» – крупнейшее акционерное общество в России. Общее количество счетов, на
которых учитывается 23 673 512 900 акций «Газпрома», составляет более 470 тысяч.
Государство контролирует более 50% акций Компании.
20 мая 1993 года Министерство финансов
России зарегистрировало за № МФ73-1п-0204
эмиссию акций РАО «Газпром» в количестве
236 735 129 штук, номинальная стоимость
каждой из которых составляла 1000 рублей.
21 октября 1994 года Российский фонд федерального имущества в соответствии с Указом
Президента № 1705 от 31.12.1992 г. на основании результатов специализированного чекового аукциона по продаже акций РАО «Газпром», проводившегося с 25.04.1994 г. по
30.06.1994 г. в 61 регионе России, произвел
дробление акций следующим образом: 1 акция
номинальной стоимостью в 1000 рублей была
раздроблена на 100 акций номинальной стоимостью в 10 рублей.
19 августа 1998 года Федеральной комиссией
по рынку ценных бумаг в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.02.1998 г.
№ 217 «Об особенностях обращения ценных
отнесенным к компетенции Собрания.
Наличие не менее 2% акций позволяет акционеру или группе акционеров компании выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «Газпром», а также
предложить вопросы для внесения в повестку
дня Собрания. Акционер или группа акционеров,
владеющая не менее 10% акций, могут инициировать проведение внеочередного Собрания
ПАО «Газпром».
От чего зависит размер дивидендов
ПАО «Газпром»?
Размер дивидендов на акции ПАО «Газпром»
рассчитывается исходя из величины чистой
прибыли, отраженной в бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром». В свою очередь, размер
чистой прибыли зависит от производственных
и финансовых результатов деятельности компании.
В 2010 году Совет директоров компании одоб-

бумаг в связи с изменением нарицательной
стоимости российских денежных знаков и
масштаба цен», а также соответствующим
постановлением ФКЦБ России были внесены
и зарегистрированы изменения в проспект
эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций, в результате которых номинальная стоимость обыкновенных именных
акций составила 0,01 рубля.
После этого все обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Газпром»
(с 17 июля 2015 года – ПАО «Газпром») первого выпуска номинальной стоимостью
0,01 руб. в количестве 23 673 512 900 штук
были аннулированы на основании осуществленной 30 декабря 1998 года конвертации в
обыкновенные именные бездокументарные
акции ОАО «Газпром» второго выпуска номинальной стоимостью 5 руб. в количестве
23 673 512 900 штук.
рил Дивидендную политику ПАО «Газпром»,
в которой были определены принципы формирования размера дивидендов. В соответствии
с этим документом на дивиденды может быть
направлено от 17,5 до 35% чистой прибыли
предприятия.
Каким образом осуществляется выплата
дивидендов?
Агентом по выплате дивидендов акционерам
ПАО «Газпром» является АО «Газпромбанк»,
который осуществляет выплату дивидендов
через свои филиалы и другие финансовые
структуры после перечисления ПАО «Газпром»
денежных средств.
Для удобства получения дивидендов акционер
может дать письменное поручение по месту
учета акций (АО «ДРАГА», АО «Газпромбанк»,
иной депозитарий), указав в Анкете по месту
учета акций способ получения дивидендов:
почтовым или банковским переводом.

2

ПрОИзвОдствО

ПОдвеЛИ ИтОГИ. УтвердИЛИ ПЛАны
На прошедшем в мае Совете руководителей Общества были озвучены итоги работы
предприятия в 2016 году и поставлены задачи на 2017-й.
основным докладом перед участниками
Совета руководителей выступил генеральный директор предприятия Вячеслав
Югай. В своем докладе он подробно остановился на всех направлениях работы газовиков
и озвучил окончательные результаты производственно-хозяйственной деятельности
Общества в минувшем году.
«Балансовой комиссией ПАО «Газпром» деятельность Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2016 году признана удовлетворительной. Замечаний нет. И это хорошо.
Я поздравляю вас и в вашем лице всех сотрудников предприятия с достигнутым результатом, – обратился к участникам совещания Вячеслав Михайлович. – Комиссией
ПАО «Газпром» нашему Обществу выдано
95 поручений на 2017 год. Уверен, что сотрудники предприятия будут работать так же
ответственно и эффективно, и в итоге все
поставленные задачи будут выполнены».
Объемы транспортировки природного газа в
2016 году составили 174 млрд м3, 16% из которых было подано промышленным и бытовым потребителям в регионах деятельности
Общества. Расход газа на собственные нужды
составил менее 1%.В целом товаротранспортная работа выполнена на 102 %.
Финансовое состояние предприятия было
стабильным. Своевременно осуществлялась
выплата заработной платы, социальных льгот,
гарантий и компенсаций. В полном объеме
были перечислены налоговые платежи во все
уровни бюджета.
Также в 2016 году в полном объеме были
проведены все диагностические обследования
и плановые ремонты технологического оборудования на линейной части газопроводов,
компрессорных и газораспределительных
станциях. Благодаря своевременно и качественно проведенным подготовительным работам при прохождении пиковых нагрузок в
период осенне-зимней эксплуатации нарушений режимов транспорта и подачи газа
потребителям не допущено.
С подробной информацией о проведенных в
минувшем году работах выступили все заместители генерального директора Общества
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». По
каждому направлению деятельности пред-

с

приятия участникам Совета руководителей
были представлены аналитические выкладки
и рейтинговые достижения филиалов. Среди
лидирующих подразделений чаще всего упоминались Семеновское и Чебоксарское
ЛПУМГ.
«В первую очередь хочу отметить сплоченный коллектив нашего филиала и каждого
сотрудника в отдельности, – говорит главный
инженер Семеновского ЛПУМГ Алексей
Катречко. – Все специалисты и рабочие проявили настойчивость в достижении поставленных перед нами задач. Абсолютными
чемпионами по достижению плановых показателей мы не стали, но по совокупности
хороших результатов наш филиал по многим
позициям оказался в передовиках».

«В минувшем году нам удалось улучшить
время безотказной работы оборудования
компрессорных станций, большой объем работ выполнен на линейной части магистральных газопроводов, – подводит итоги начальник Чебоксарского ЛПУМГ Андрей
Горшков. – Мы заменили все неисправные
контрольно-измерительные колонки системы
противокоррозийной защиты, провели шурфовку 139 тройниковых соединений, отремонтировали дефектные участки трубопроводов. В итоге капитальный ремонт был выполнен нами в полном объеме в отведенные
сроки и с надлежащим качеством».
В своем выступлении главный инженер –
первый заместитель генерального директора
Общества Риф Садртдинов отметил, что достигнутые результаты – не повод расслабляться, и именно сейчас необходимо сосре-

доточиться на выполнении плановых работ
текущего года.
«Положительный результат основан на системной работе, которую мы все выполняем
с полной отдачей сил, – говорит Риф Анварович. – И сегодня нам необходимо приложить
еще больше усилий, чтобы подтвердить статус
надежного предприятия. Разрабатывая ключевые показатели и планомерно достигая их,
мы решаем большую часть стоящих перед
предприятием задач. Система показателей
выстроена так, чтобы во всех сферах деятельности, как производственной, так и социальной не осталось нерешенных проблем.
Да, достичь успеха было непросто, но еще
сложнее будет удержаться в рейтинге лучших
дочерних предприятий газовой корпорации.
Поэтому сейчас совместно с начальниками
филиалов и руководителями всех отделов и
служб администрации Общества мы тщательно прорабатываем планы работ на год,
учитывая при этом все узкие места, чтобы и
2017-й завершить без замечаний».
Если говорить о предстоящем летнем периоде, то объемы плановых ремонтных работ
будут увеличены. Это и неудивительно –

оборудование газотранспортного предприятия
с каждым годом требует к себе большего
внимания, и лето 2017 для газовиков окажется
по-настоящему жарким.
«В этом году нам предстоит выполнить
значительные работы по диагностике и плановому ремонту оборудования, – делится
планами заместитель генерального директора
по эксплуатации газопроводов Олег Ваховский. – Среди первоочередных отмечу проверку сходимости по результатам ВТД, устранение опасных дефектов, проведение экспертиз промышленной безопасности оборудования. В планах стоит внедрение новых
технологий: полуавтоматической электрогазосварки, внутренних гидравлических центраторов, станков по торцовке труб, – и
многое другое. Кроме того, нам предстоит
провести сравнительные испытания снарядов
внутритрубной диагностики подрядных предприятий ПАО «Газпром». Испытания пройдут
на базе полигона УАВР в городе Богородске
и в Починковском ЛПУМГ».
Один из самых первых результатов работы
предприятия в 2017 году продемонстрировал
начальник базы отдыха «Волга» Раиль Ахатов. В торжественной обстановке участники
Совета руководителей открыли обновленный
спальный корпус № 1.
«В проведении капитального ремонта участвовали сотрудники всех филиалов нашего
предприятия, и за это я говорю им огромное
спасибо, – сказал Раиль Раисович. – В течение
нескольких месяцев на базе отдыха кипела
работа, и вот перед нами современное здание,
оснащенное всем необходимым для комфортного проживания. Через несколько дней
мы заселим в него детей из старших отрядов
оздоровительной смены, и я уверен, им здесь
понравится».

слайды (фолии), макеты, модели, муляжи,
лабораторные стенды, плакаты);
– «Лучший учебный тренажер» (учебно-тренировочное устройство, имитирующее реальные технологические процессы и применяемое в процессе обучения для отработки
профессиональных навыков).
Также для конкурсантов инженерно-технические работники УПЦ, которые представят
Общество на смотре-конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший
преподаватель ПАО «Газпром» – 2017», провели «открытые» занятия, где продемонстрировали наиболее эффективные методы
преподавания.
В итоге в соответствии с номинациями победителями конкурса были признаны:

– Ольга Селехова, инженер-химик – руководитель химической лаборатории Приокского
ЛПУМГ («Пособие по организации и проведению анализа качества сетевой и подпиточной
воды водогрейных котлов»);
– Олег Кошкаров, инженер-энергетик Пильнинского ЛПУМГ («Стенд обучающий «Защита асинхронного электрического двигателя
от нестандартных режимов работы»);
– Константин Антралов, заместитель начальника газокомпрессорной службы Волжского
ЛПУМГ («План ликвидации аварийных ситуаций газокомпрессорной г/п «Уренгой –
Центр – 2»).

ПрОфессИОнАЛЬнОе МАстерствО

ПрОфессИОнАЛАМИ стАнОвятся
В мае в Обществе прошли конкурсы профмастерства на звание «Лучший преподаватель
внутрипроизводственного обучения» и «Лучшее техническое средство обучения», в
которых приняли участие более 40 специалистов нашего предприятия.
а звание «Лучший преподаватель внутрипроизводственного обучения Общества
Газпром трансгаз Нижний Новгород газовики соревновались в Учебно-производственном центре предприятия. Каждый участник конкурса представил презентацию по профессиональной деятельности, в которой раскрыл свое отношение к системе внутрипроизводственного обучения, организации образовательного процесса в своем подразделении,
продемонстрировал значимые результаты, направленные на совершенствование уровня
профессиональных компетенций рабочих для
обеспечения безопасной и эффективной работы
газотранспортного предприятия.
По итогам оценки представленных докладов
пятерым участникам конкурса, набравшим
максимальное количество баллов, было предложено провести «открытый урок» – учебное
занятие, иллюстрирующие владение современными технологиями и методиками пре-

з

подавания. После этого состязания лучшими
преподавателями были признаны: Юрий Иванов, инженер-энергетик Чебоксарского
ЛПУМГ (1 место); Олег Щелчков, инженер
по контрольно-измерительным приборам и
автоматике Владимирского ЛПУМГ (2 место)
и Николай Стенькин, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Пензенского ЛПУМГ (3 место).
Одновременно в УПЦ прошел конкурс профессионального мастерства на звание «Лучшие
технические средства обучения Общества
«Газпром трансгаз Нижний Новгород». Конкурс был проведен в трех номинациях:
– «Лучшее учебно-методическое пособие»
(сборники лекций, методические рекомендации, учебные пособия, программы и другие методические и дидактические материалы);
– «Лучшее учебно-наглядное пособие» (учебные кинофильмы и видеофильмы, диафильмы,

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших профессиональных успехов!
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ОнИ ОдержАЛИ ГЛАвнУю ПОбедУ в жИзнИ
Общество «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» второй год принимает на
Детской оздоровительной базе отдыха
«Ласточка» нижегородские «Игры
победителей» – соревнования для детей,
перенесших онкологические заболевания.
ри дня более ста детей, перенесших онкологические и гематологические заболевания, соревновались в шести видах спорта:
бег на 60 метров, футбол, плавание, стрельба
из пневматической винтовки и шахматы на
вторых нижегородских «Играх победителей».
Главная цель соревнований – социальная и
психологическая реабилитация детей, на протяжении долгого времени находившихся в
больничных стенах. Такие мероприятия показывают, что рак – это не приговор, и при
соответствующем лечении полное выздоровление происходит у 80% детей.
Совместно с организаторами соревнований
– Нижегородской общественной организацией
– фондом «НОНЦ» наше Общество, ставшее
генеральным спонсором мероприятия, объединило на Играх более 300 человек. Дети
приехали на базу отдыха «Ласточка» вместе
с родителями, младшими братьями и сестрами
со всех уголков Нижегородской области.
Награждали победителей известные нижегородские спортсмены: ультрамарафонец Дмитрий Павлов и легкоатлетка-паралимпийка
Александра Могучая. Всего за три дня была
разыграна 201 медаль, а рекордсменам по
наградам стал десятилетний Вадим Баранов,

т

Спортивные соревнования прошли задорно
и весело

завоевавший сразу 6 медалей – он участвовал
во всех видах спорта, и в четырех из них
занял первое место.
Но, безусловно, победа в этих соревнованиях
не главное. «Для нас с сыном эта поездка –
глоток свежего воздуха и возможность отдохнуть впервые за последние несколько месяцев. Илья участвовал в соревнованиях по
легкой атлетике. Он не победил, но совершенно не расстроился. Здесь сын нашел друзей. Встретили несколько деток, с которыми
вместе лежали в больнице. Лично я здесь
тоже отдыхаю – от домашних обязанностей,
от дел и забот. С удовольствием побыли бы в
«Ласточке» еще», – рассказала Екатерина Коленик, мама семилетнего Ильи.
«Игры победителей – это возвращение к жизни. Перед нами маленькие победители, которые одержали свою самую главную победу.
Это очень важно – вновь войти в жизнь, получить социальную адаптацию, потому что

Смех, радость и детские улыбки –
это главные награды на Играх победителей

Ребят, которые проходят лечение в Детской областной больнице, пригласили стать
участниками Игр победителей – 2018

дети находятся в больничных стенах полгода,
год. Хочу выразить огромную благодарность
компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород», которая является главным спонсором
второй год подряд», – говорит исполнительный
директор фонда «НОНЦ» Елена Крупнова.
«Это большая честь – принимать участие в
организации такого масштабного и очень
важного мероприятия. Радушно принимать
гостей и отдавать каждому частичку своего
сердца – это неизменное правило «Ласточки».
Игры победителей – не просто спортивное
соревнование, а настоящий праздник, атмосфера радости, веселья и хорошего настроения», – прокомментировала начальник Отдела
социального развития Елена Исаева.
Каждый день на нижегородских «Играх победителей» кроме соревнований проходили
мастер-классы, праздничные концерты и дискотеки. В специальных коробках с надписью
«Подарок другу» участники соревнований

оставляли маленькие сувениры – свои поделки,
рисунки, а также игрушки, которые они привезли с собой для ребят, находящихся сейчас
в онкологическом и гематологическом отделении Детской областной больницы.
«После Игр мы каждый раз приезжаем к
детям, которые еще проходят курс лечения.
Показываем фотографии, рассказываем про
соревнования и дарим подарки, сделанные
для них участниками Игр. В этом году на
встречу к детям приехал Дмитрий Павлов.
Он поделился секретами своих спортивных
достижений, показал ребятам упражнения,
который можно делать, находясь в больнице,
и рассказал о том, как важно никогда не опускать руки и прикладывать максимум усилий
на пути к своей цели. А ещё мы пригласили
ребят на Игры победителей – 2018 и надеемся,
что каждый сможет побороться за свою медаль», – рассказали представители фонда
«НОНЦ».

ности «Элективный курс «Трофи ГТО», которая предусматривает не только повышение
двигательной активности школьников, но и
их физическую подготовку к сдаче норм ГТО.
Ежегодно в преддверии летней оздоровительной кампании проводится активная подготовка
к открытию детского лагеря. Прием государственной межведомственной комиссии,
мониторинг изменений в Федеральном и региональном законодательстве, регулирующем
вопросы организации и проведения детских
каникул в загородных стационарных лагерях,
соблюдение норм СанПиН, утвержденных
Главным санитарным врачом РФ, обеспечение
безопасности пребывания детей на территории
ДОБО «Ласточка» – все это является базовыми
составляющими подготовки лагеря к приему
детей. Чтобы оставаться востребованной,
база отдыха постоянно развивается, коллектив
«Ласточки» участвует в дискуссионных клубах, круглых столах, форумах с участием
Всероссийского педагогического сообщества.
Это позволяет не только узнавать новое, но и
делиться опытом, всегда быть в курсе самых
актуальных тенденций.

программ и методических разработок организаций отдыха и оздоровления детей. Конкурс
проводится ежегодно, собирает вместе представителей профессионального экспертного
сообщества. В этом году на конкурс поступило
более 400 образовательных программ из 39
субъектов России.
По итогам конкурса методические разработки
базы отдыха «Ласточка» стали победителями в
своих номинациях и награждены дипломами I
степени: программа «Корпорация уникальных
приключений «ЛастЛандия» в номинации «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях загородного детского оздоровительного лагеря в
2016 году» и программа дополнительного образования «Семья и моя профессия в Газпроме»
в номинации «Лучшая образовательная программа дополнительного образования в условиях
организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в 2016 году».
Представители базы отдыха также стали участниками заседания на тему «Безопасное оздоровительное учреждение: закон, регулирование,
инфраструктура», которое было организовано
Комитетом Совета Федерации Федерального
Собрания РФ по социальной политике в рамках
Всероссийского форума «Безопасное лето 2017»
в Российском экономическом университете им.
Г.В. Плеханова. На мероприятии обсуждались
вопросы совершенствования нормативно-правовой базы и организации безопасного отдыха
в детском оздоровительном учреждении.
В рамках реализации социальной политики,
наше предприятие ставит перед собой стратегические задачи по непрерывному улучшению качества детского отдыха, внедрению
инновационных форм и подходов, развитию
научно-методической работы педагогического
коллектива, так как главной целью этой деятельности является создание таких условий,
чтобы ребенок чувствовал себя счастливым!

детсКИй Отдых

КАнИКУЛы счАстЛИвых детей

ето – благоприятная пора для укрепления здоровья детей, их всестороннего
и гармоничного развития. В период самых длинных – летних школьных каникул
ребенок не перегружен насыщенным учебным
процессом, легче раскрывает свои таланты и
коммуникативные навыки.
Однако растущий и развивающийся организм
ребенка очень чувствителен к воздействию
различных факторов окружающей среды. Поэтому важно правильно выбрать для него
программу отдыха и оздоровления. При организации работы детского лагеря коллектив
базы отдыха «Ласточка» ставит перед собой
самые высокие задачи: укрепить физическое
и психологическое здоровье воспитанников,
развить у них познавательный интерес к
окружающему миру.

Л

Работники ДОБО «Ласточка» на Всероссийской научно-практической конференции

В летний период «Ласточка» работает по
специальной программе «Корпорация Уникальных Приключений «ЛастЛандия», которая
предусматривает различные тематические
модули. В этом году пройдет 4 смены. Первая
– экологическая «Хранители природы». «Эта
программа направлена на формирование в
сознании детей единого образа окружающего
мира как дома, своего собственного и общего
для всех людей, для всего живого. В основу
закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме».
Второй тематический модуль «ПРОФИ смена»
носит профориентационный характер и ориентирован на детей работников Общества в
возрасте 12 – 16 лет. В форме бесед и дискуссий, различных анкетирований, сюжетно-ролевых игр и самостоятельной исследовательской деятельности они больше узнают
о профессиях своих родителей. У многих
после такого отдыха появляется интерес к
изучению наук, профильных для газовой отрасли. Третья смена: «ART- START» (Сделай
мир ярче) предполагает активную творческую,
интеллектуальную и спортивную деятельность: работу мастер-классов, клубов по интересам, проведение концертов и тематических
вечеров. В четвертую смену работники базы
отдыха реализуют общеразвивающую программу физкультурно-спортивной направлен-

На конференции был представлен доклад об
организации отдыха и оздоровления детей
на базе отдыха «Ласточка»
Так, 16 мая в Федеральном институте развития
образования Министерства образования и
науки РФ состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция «Образовательное
пространство детского отдыха». Программа
Конференции включала в себя подведение
итогов Четвертого Всероссийского конкурса

Матвей Касюгин, ДОБО «Ласточка»
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бытЬ ЛУчШИМ средИ рАвных
Творческие коллективы Общества выступили на финальном туре
VII корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих
коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром», который прошел с 13 по 20 мая на Красной поляне
в городе Сочи. Артисты долго готовились к этой поездке:
придумывали интересные идеи для своих номеров, репетировали,
и в итоге достойно представили наше Общество на фестивале.
В этом году на «Факел» приехали 1700 участников и гостей
из 38 дочерних предприятий Группы Газпром в России, 3 дочерних
обществ за рубежом (Армения, Белоруссия и Кыргызстан),
а также 6 иностранных делегаций: Китая, Словении, Германии,
Франции, Вьетнама и Боливии. Всего в программе фестиваля было
представлено 126 номеров в вокальном, инструментальном,
хореографическом и эстрадно-цирковом жанрах.

«Для делегации Общества фестиваль завершился с хорошими результатами.
Мы очень гордимся нашими работниками! И несмотря на то, как
распределились места в номинациях, вы для нас остаетесь самыми
лучшими!» – обратилась к участникам творческих коллективов предприятия
заместитель генерального директора по управлению персоналом Марина
Федотова: «Особые слова благодарности хотелось бы сказать руководителям
коллективов. Труд, который вы вкладываете в свое дело, заслуживает самых
высоких оценок! И, конечно, спасибо нашим юным талантам – именно с вас
все начинается! Многое в жизни проходит, но те чувства, которые вы
испытываете сегодня, останутся с вами навсегда!»

Ансамбль народной музыки «Раштав»
(Рождество) Заволжского ЛПУМГ стал
лучшим на «Факеле», завоевав победу в номинации «Народный вокал» и гран-при фестиваля. Коллектив шел к этой награде, без
малого, 13 лет. «Мы участвует в «Факеле» с
самого начала, не раз становились лауреатами
II и I степеней в номинациях «Фольклор» и
«Народный вокал». Но такую высоту удалось
взять впервые!», – говорит руководитель коллектива Андрей Тюмеров. «С каждым годом
уровень коллективов растет, все артисты приезжают только за победой. Никто не стоит на
месте, все развивают свое мастерство. Председатель жюри Александра Андреевна Пермякова говорит: быть первым среди сильных
всегда очень сложно. Но мы стараемся делать
это, и гран-при фестиваля – лучшее тому
подтверждение».

высШАя нАГрАдА фестИвАЛя

В этом году на сцене в Сочи мужской состав
ансамбля покорил жюри исполнением казачьего романса «За лесом солнце просияло».
Награждая победителей в номинации, Александра Пермякова отдельно представила зрителям Заслуженного работника культуры Чувашской Республики, Лауреата Государственной премии Правительства РФ «Душа России»
Андрея Тюмерова: «Страна должна знать
своих героев в лицо!» – прокомментировала
народная артистка России.

Танцевальный дуэт Николая Алексеева и
Светланы Коминой – 1 место в номинации
«Бальный танец».

ОдИн в ОдИн

«Когда мы готовились к финальному туру
фестиваля, конечно, хотели придумать чтото интересное, необычное. Мы уже брали за
основу своих номеров образы Моцарта и
Пьера Ришара. В этот раз решили рассказать
в танце одну из историй Шэрлока Холмса.
Удивительно, но хореографы и зрители говорят, что внешне я похож на всех своих героев»,
– рассказывает Николай.

«После выступления всегда думаешь, что можешь еще лучше, но, по-моему, на сцене «Факела» нам удалось воплотить в жизнь все задуманное», – делится впечатлениями Светлана.
Ее партнер добавляет: «Выступление на «Факеле» всегда связано с большой ответственностью, а следовательно, с нервами! Поэтому
нужно тренироваться так, чтобы, с учетом
всех переживаний, которых не избежать, на
выступлении мы смогли показать хороший
уровень. В этот раз у нас это получилось!»

Фольклорный ансамбль «Васедема» – 2
место в номинации «Фольклор».
«После выступления на зональном туре фестиваля в Уфе жюри отметило, что наш номер,
в котором мы инсценируем традиционные моменты мордовского свадебного обряда, очень
насыщенный и многоплановый. Действие разворачивается одновременно в двух «домах» –
жениха и невесты, и уследить за всем с первого
раза невозможно», – говорит участница ансамбля Ольга Швецова. «Готовясь к финалу,
мы сосредоточились на совершенствовании
исполнения: вокального и инструментального.
Большое внимание уделили деталям. Например,
узнали, что молодых в старину благословляли
специальным пирогом – курником. Мы его
испекли сами и привезли с собой в Сочи».

верИМ в тАЛИсМАны

Вообще, символы для ансамбля «Васедема»
имеют большое значение. Участники коллектива верят, что удачу им приносит березка,
которая, по старинным обычаям, украшалась
ленточками и колокольчиками и передавалась
в дом жениха. «Так в древности старались
отвести от невесты злых духов, чтобы ее
никто не сглазил. Этому обряду в нашем номере уделено отдельное внимание».
«В этот раз мы чувствовали себя очень круто!
По внутренним ощущениям, это наше лучшее
выступление! Мы долго готовились к этому
дню, собрались и выдали по-максимуму», –
передает настроение всего коллектива Александр Кочнов.

Инструментальный ансамбль «Калейдоскоп» – 3 место в номинации «Инструментальный жанр»

ИГрАЛИ нАШУ!

«Для финала мы взяли за основу известную
русскую народную композицию «Валенки»
и сделали свою интерпретацию, смешав несколько стилей: джаз, фанк, блюз, но при
этом не отошли от народности. Большинство
коллективов исполняли на «Факеле» зарубежную музыку. А мы играли нашу! Русскую!»
– рассказывает гитарист Александр Кошкин.
«Мы хотим нести своим творчеством национальную культуру, и важно, что весь коллектив
разделяет такую точку зрения».

На сцене музыкантам удалось показать понастоящему сильный номер, под который
просто невозможно усидеть на месте. «Может
быть, нашу композицию даже возьмут за основу кто-нибудь из танцевальных коллективов», – предполагает балалаечник Петр Туляков.
На вопрос, что же вдохновляет коллектив,
музыканты в один голос заявляют: «Мы сами
мотивируем друг друга! Все профессионалы
своего дела. Мы очень слаженная и дружная
команда!»
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нАШИ юные тАЛАнты
нАрОдный детсКИй АнсАМбЛЬ тАнцА «юнОстЬ» –
I МестО в нОМИнАцИИ «нАрОднАя хОреОГрАфИя»

Принято считать, что в танцевальном искусстве важны две
составляющие: техника и артистизм. Как опытные артисты,
участники коллектива «Юность», выбирая композицию для
своего номера, стремились показать высокий танцевальный
уровень, но, прежде всего, прислушивались к своему сердцу.
На сцене «Факела» ансамблю полностью удалось передать
мощную энергетику молдавского танца «Мэрунцика». «Он
яркий, зажигательный, техничный, наполнен дробями, с
быстрым темпом и заряжающим настроением. По темпоритму
он напоминает нам национальные чувашские танцы. Отличается темперамент: наш фольклор более скромный, сдержанный, у нас даже руки высоко не принято поднимать», –
рассказала заведующая клубом, в котором занимается ансамбль
«Юность», Полина Владимирова.

«Занятия у коллектива обычно проходят 4 раза в неделю, но
перед ответственными выступлениями, такими как Факел,
мы репетируем чаще: и по выходным, и в каникулы. Но
главное – что это не повинность для ребят. Они сами хотят
довести танец до совершенства. А он не самый простой – в
среднем один танцор за 3 минуты делает около 400 шагов!»
– говорит хореограф коллектива Надежда Федорова.
Искренность – ключ к успеху ансамбля «Юность». «Мы
очень дружные, эмоциональные и открытые. Мы выступили
хорошо. Вначале была одна небольшая помарка, но наши руководители научили нас держаться, несмотря ни на что. Все
чувства, которые возникли в тот момент, мы выплеснули
только за кулисами – на сцене не переставали улыбаться.
После выступления нас накрыл просто шквал эмоций!», –
делятся впечатлениями ребята.

янА сУряКОвА –
III МестО в нОМИнАцИИ «юный хУдОжнИК»

Если у певцов и танцоров есть только 5 минут, чтобы показать
свое мастерство на сцене фестиваля, то участники конкурса
«Юный художник» на протяжении 5 дней по 6 часов проводили
на пленэрах, создавая уникальные картины, которые в финале
оценивало жюри.

«В начале каждого дня нам давали определенное задание и
обозначали технику рисования: гуашь, акварель с гелиевой
ручкой, маркер и цветные карандаши. Это не совсем знакомые
мне стили. И, конечно, было непросто освоить новое за
такое короткое время. Очень помогли мастер-классы, на которых профессиональный художник показывал, как правильно
работать в разных стилях», – говорит Яна.
В итоге, стенд нашего предприятия украсили четыре картины:
горный пейзаж, сказочный лес, рисунок на тему «Край, в котором мы живем» и изображение художника за работой на
открытой местности.
«Я чувствую большую ответственность, ведь представляю
все предприятие, на котором работает моя мама. На пленэрах
я максимально сосредотачиваюсь, чтобы сделать свою работу
хорошо. Я очень старалась, что-то получилось, что-то, может,
не совсем, но этот конкурс оказался очень полезным для
меня. Я узнала много нового и буду дальше продолжать совершенствовать свое мастерство», – делится своими планами
юная художница.

все жеЛАнИя сбУдУтся!

На Красной поляне в Розе-холле, где проходили все выступления участников фестиваля «расцвел» волшебный яблоневый сад.
Уникальность его в том, что на каждом дереве день ото дня прибавлялись листики,
цветки и плоды с самыми сокровенными
желаниями участников «Факела». Мы можем
только догадываться, о чем они мечтают,
но нет сомнений – трудолюбие, талант и
вера в свои силы обязательно помогут осуществить все задуманное!

детсКИй фОЛЬКЛОрный АнсАМбЛЬ «ШУрАМПУс» –
II МестО в нОМИнАцИИ «фОЛЬКЛОр»

Юные артисты «Шурампуса» – настоящие волшебники.
Номер, с которым ребята выступили на «Факеле», основан
на старинном чувашском ритуале – заклинании дождя во
время засухи в форме традиционных игр и песен. Энергетика
участников коллектива была настолько сильной, что дождь в
Сочи шел практически все дни фестиваля.
Секрет успеха в том, что ребята сами искренне верят в магическую силу своего номера. «Это работает! Песнями и
танцами можно «наколдовать» погоду. Например, раньше в
старину люди приходили к пруду, обливались водой, и сразу
после этого начинался дождь», – рассказывают участники
ансамбля.

Руководитель коллектива Андрей Тюмеров уверен: сохранение
национальных традиций – главная задача фольклорного коллектива: «Мы стараемся своим ребятам показывать разные
обряды. Они передадут эти знания следующим поколениям,
благодаря чему фольклор будет жить. Для финала «Факела»
мы полностью поменяли программу. В эмоциональном плане
я доволен своими ребятами. Все они очень старались. На
концерте у них все получилось лучше, чем на репетициях».

ЭКОЛОГИя
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ЛУчШИй ЭКОЛОГ ОбществА
В Обществе прошел Конкурс
профессионального мастерства на
звание «Лучший инженер – эколог
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
нженеры по охране окружающей среды
из 20 филиалов Общества приняли
участие в конкурсе профессионального
мастерства. Согласно Положению, Конкурс
состоял из двух этапов. Первый тур проходил
в формате on-line экзамена на знание требований природоохранного законодательства
РФ, стандартов ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Для ответа
на 13 тестовых вопросов и 2 вопроса с открытым ответом каждому участнику отводилось 30 минут. На втором этапе конкурсная
комиссия оценила выполнение практического
задания – презентаций участников на тему
«Отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности филиала в области
охраны окружающей среды». В своих работах
экологи отразили цели и задачи по направлению деятельности на период с 2011 по
2016 год и динамику изменения целевых
показателей, предоставили отчет о мероприятиях в области охраны атмосферного
воздуха, сохранения растительного и жи-

ЭКОтвОрчествО

есной в Общества проходил конкурс «Сохраним природу вместе», приуроченный
к Году экологии в России и ПАО «Газпром». Работы оценивались по номинациям:
«Лучший плакат/открытка», «Лучшее фото»,
«Лучшее стихотворение». В каждой номинации
конкурса были выделены пять тем: «Город, в
котором хочу жить», «Как сберечь энергию/
возобновляемая энергия», «Будущее чистой
воды», «Животные и растения. Биоразнообразие
под угрозой» и «Меняющийся климат». Кон-

в

И

вотного мира, формирования экологической
культуры, а также представили информацию
по снижению негативного воздействия на
водные объекты, объемов образования отходов производства и потребления. При
оценке презентаций жюри руководствовалось
основными критериями: соответствие содержания заявленной теме, аргументированность, логичность и свободное изложение,
а также соблюдение регламента (по 10 минут
на каждого участника) и соответствие презентации корпоративному стилю.
По результатам конкурса, 3 место заняла
Ирина Терехова (Кировское ЛПУМГ), 2 место
– Игорь Цыганов (Семеновское ЛПУМГ), а
победу одержала Марина Александрова (Торбеевское ЛПУМГ).

Какими качествами, навыками, чертами характера должен обладать инженер-эколог?
что самое важное в этой профессии?
Марина Александрова: По личному опыту, могу сказать: чтобы успешно выявлять причины возникающих неблагоприятных ситуаций, инженеру-экологу необходимо обладать аналитическим
умом. Кроме этого, он должен уметь разрабатывать эффективные планы мероприятий по недопущению негативного воздействия предприятия на окружающую среду. Очень хорошо, если у
специалиста по охране окружающей среды развита профессиональная интуиция. Это помогает
лучше прогнозировать развитие ситуации на будущее.
Игорь цыганов: Эколог должен обладать аналитическими способностями, уметь взаимодействовать с людьми, вести переговоры, убеждать, обучать и отстаивать свою точку
зрения. Самое важное – это терпение и трудолюбие. Именно эти качества помогают доводить
начатое дело до конца.
Ирина терехова: Помимо таких важных качеств как ответственность и добросовестное
отношение к выполнению своих должностных обязанностей, инженеру-экологу необходимо
обладать качествами, позволяющими вовремя увидеть негативные изменения в природе и
не допустить дальнейшее развитие. На мой взгляд, это внимательность, умение анализировать
и прогнозировать ситуацию, широкий кругозор, в том числе знание передового отечественного
и зарубежного опыта. А самое главное – нужно любить свою профессию, и тогда любые
трудности будут легко преодолеваться.

Почему вы выбрали для себя именно эту специальность?
Марина Александрова: По образованию я биотехнолог. После института работала в различных
областях промышленности. А в 2014 году в связи с переездом в Торбеево устроилась на
работу в филиал на должность инженера по охране окружающей среды. Раньше мне не
приходилось решать те вопросы, которыми я занимаюсь сегодня, но с первых дней на
своем рабочем месте поняла, что эта профессия очень непростая, но интересная!
Игорь цыганов: В современном мире все больше внимания уделяется вопросам экологической
безопасности. Поэтому, профессия эколога очень актуальна. Кроме этого, она универсальна,
требует знаний по многим сферам деятельности, очень интересна и многогранна. Именно
это и привлекает меня в профессии.
Ирина терехова: Мой отец – работник лесного хозяйства, и уже с раннего детства я много
времени проводила в лесу, где мне нравилось наблюдать за птицами и насекомыми, изучать
растения. В школьные годы вместе с преподавателем по биологии проводили исследования
лесных экосистем родного края, поэтому, окончив школу, я твердо была уверена, что хочу
стать экологом.

что бы вы хотели пожелать всем работникам Общества в Год экологии?
Марина Александрова: Не сомневаюсь, что все люди хотят сохранить природу, но иногда
мы забываем главное правило – нужно, прежде всего, начинать с себя, со своего дома, со
своей семьи. Я желаю нашим работникам всегда помнить об этом и показывать окружающим
пример ответственного отношения к окружающей среде.
Игорь цыганов: На сегодняшний день признание своей ответственности и активные действия
по выполнению добровольно принятых экологических обязательств каждым сотрудником
Общества – это надежная основа работы по обеспечению экологической безопасности.
Окружающая нас среда напрямую влияет на наше здоровье и благополучие. Поэтому желаю
всем быть внимательными к окружающему нас миру и культивировать в себе сознательное
отношение к природе.
Ирина терехова: Нам часто кажется, что экологические проблемы, о которых так много
сейчас говорят, это что-то абстрактное и нас не касается. А фактически от каждого из нас
зависит, каким является окружающий мир сейчас и каким он будет для будущих поколений.
Поэтому в Год экологии хочется особо обратить внимание на бережное отношение к природе
каждого из нас. Только общими усилиями мы сможем сделать этот мир чище и лучше!

Номинация
«Лучший плакат/открытка»,
тема «Город,
в котором
хочу жить»,
автор –
Анатолий
Решетов, Чебоксарское
ЛПУМГ

Номинация «Лучшее
фото», тема «Меняющийся
климат», автор – Екатерина Воронова, УТТиСТ

курс направлен на привлечение внимания сотрудников Общества к экологическим проблемам мирового и регионального значения,
развитие творческой активности сотрудников
в решении экологических проблем на региональном уровне, воспитание экологической
культуры. При оценке работ оргкомитетом
конкурса отмечено, что все плакаты, открытки,
фотографии и стихотворения интересные, оригинальные и достойные внимания. Благодарим
всех за активное участие!

Номинация «Лучшее фото»,
тема «Будущее чистой
воды», автор – Николай
Мудров, Заволжское ЛПУМГ

Номинация «Лучшее стихотворение», тема «Животные и растения. Биоразнообразие под угрозой».
Автор - Олег Кошкаров, Пильнинское ЛПУМГ
В природе все должно быть равномерно,
Не спрашивали человека, как творить.
И каждый организм равен бесценно,
Природа – Мать, решила, кому быть,
кому не быть.
Забыли мы, кто был первоначален,
Ведь не для нас все создано вокруг.
Цивилизации конец предвиден и печален,
Мы сами истребим себя, как всё вокруг.
Почти пятьсот хирол осталось в мире,
Немногим больше на планете и «вомбат,
Морских свиней всего лишь сто тридцать четыре,
И явно в том не ирбис виноват.
Себя, друзья, мы сами убиваем,
Но жаль, что то не всем дано понять.
Зачем Мы заповедник открываем?
Что бы самим зверей так просто убивать!?
Цены нет у природы – и не ценим!
Моря, леса, животный био-мир.
Мы результат деяний не проверим,
Для нас комфорт сейчас главный кумир.
Так осознать нам всем давно пора бы,
Бороть природу – это словно рельс ломать!
Все рождены мы ей лишь для забавы,
Ведь все равно вердикт природе выдавать.
И пусть сейчас я слововержец и безликий,
Ты не руби берез Радде и не стреляй волкá.
Однажды нам сказал Вильям Шекспир великий:
«В природе есть и зерна и труха»….

Номинация «Лучший плакат/открытка», тема «Будущее чистой воды», автор
– Олег Кошкаров, Пильнинское ЛПУМГ

Номинация «Лучшее стихотворение»,
тема «Будущее чистой воды», автор Лидия Юдина, Пильнинское ЛПУМГ
Давайте о воде мы вспомним хоть
немного,
Она нам жизнь дала, не требуя возврата.
Ждала от нас она, конечно же, другого,
Но не того, что сделали мы с ней, ребята.
Воды нет чистой, это, к сожаленью,
правда,
И в том вина на человеке уж бесспорно!
Среди пустыни на оазисе прохлада
Природой создавалась плодотворно.
Мы воду льем, не зная просто меры,
О качестве ее и думать не хотим.
Экологические мы забыли цели,
Пока живем, мы: «Ну, и как бы Бог с ним».
Представьте хоть на миг, хоть
на минуты,
Что рыбы – мы, а рыбы – вместо нас.
Что бзик природы нашей чудной,
пресловутой
Отправил человечество в запас.
Скорей всего весь мусор водоемов
Окажется на нашем чистом берегу.
Других, наверное, не сыщется приемов
В их «рыбье-человеческом» кругу.
И прежде, чем швырнуть куда-то грязь,
Подумай, чей нарушишь ты устрой.
Как к чистоте своей бездумно
не стремясь,
Пойми – тебе не смыть всего водой.

ЭКОтрАдИцИИ

Традиционным для нашего Общества стало участие в ежегодном экологическом субботнике
«Зеленая Весна», организованном Неправительственным экологическим фондом им. В.И. Вернадского при поддержке ПАО «Газпром». В
этом году работники служб и отделов Администрации Общества благоустраивали территорию Мещерского озера (г. Нижний Новгород).
60 человек заполнили и вывезли два грузовых
автомобиля «КамАЗ», что составляет не менее
15 кубов мусора.
«Зеленая Весна» является одной из самых
масштабных экологических акций нашей страны, в которой участвует большое количество
молодежи, приобретает особую значимость
и становится важным событием Года экологии.

Посредством практических мероприятий проект способствует развитию экологической
культуры в России, широкому распространению знаний об экологической безопасности
и формированию у молодого поколения социальной ответственности», – комментируют
организаторы мероприятия.

сПОрт
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трИ сПОртИвных дня
23 по 26 мая база отдыха «Ласточка»
состоялась летняя Спартакиада среди
команд структурных подразделений предприятия. В соревнованиях приняли участие
323 работника Общества из 22 филиалов.
Перед началом спортивного мероприятия, все
участники прошли мандатную комиссию и
жеребьевку, по итогам которой была составлена
программа финальных соревнований по всем
пяти заявленным видам спорта: легкой атлетике, стрельбе из пневматического пистолета,
футболу, плавании и гиревом спорте.
«Нам приятно отметить, что в этом году на
Спартакиаду приехали 164 молодых работника, что составляет больше половины от
общего числа участников. Кроме этого, серьезно обновился состав команд – 48 человек

с

(15%) впервые принимали участие в мероприятии. Напомним, что уже в этом году
нас ждет централизованная сдача норм ГТО.
Популяризация спорта среди работников Общества, привлечение к занятиям физической
культурой становится с каждым годом более
актуальной, так как здоровье работников
всегда – в приоритете», – прокомментировали
в Отделе социального развития Общества.
По итогам подсчета очков, места на этом
этапе Спартакиады распределились следующим образом: 3 место заняло Ивановское
ЛПУМГ, 2 место – Торбеевское ЛПУМГ, а
победу одержал коллектив Сеченовского
ЛПУМГ. Осенью пройдет заключительный
этап спартакиады – соревнования по волейболу и баскетболу.

сОревнОвАнИя в ЛИчнОМ И ОбщеКОМАнднОМ Первенстве зАверШИЛАсЬ сО сЛедУющИМИ резУЛЬтАтАМИ:
ФуТБОЛ
1 место – Ивановское ЛПУМГ
2 место – Сеченовское ЛПУМГ
3 место – Администрация

СТРеЛьБА
ИЗ ПНеВМАТИчеСКОГО ПИСТОЛеТА
Личное первенство среди женщин:
1 место – Анастасия Свинцова, Сеченовское
ЛПУМГ
2 место – Светлана Гусева, Семеновское
ЛПУМГ
3 место – Алина Никитина, Волжское ЛПУМГ
Личное первенство среди мужчин:
1 место – Петр Григорьев, Заволжское ЛПУМГ
2 место – Павел Седюк, Приокское ЛПУМГ
3 место – Александр Семенов, Сеченовское
ЛПУМГ
Общекомандное первенство:
1 место – Сеченовское ЛПУМГ
2 место – Заволжское ЛПУМГ
3 место – Починковское ЛПУМГ

ГИРеВОй СПОРТ
Личное первенство среди мужчин:
Весовая категория до 70 кг:
1 место – Евгений Борисов, УТТиСТ
2 место – Александр Погодин, Починковское
ЛПУМГ
3 место – Александр Поташев, Пензенское
ЛПУМГ
Весовая категория до 80 кг:
1 место – Игорь Глухов, Торбеевское ЛПУМГ
2 место – Валерий Боков, Администрация
3 место – Иван Инжеватов, Сеченовское
ЛПУМГ
Весовая категория до 90 кг:
1 место – Николай Зайцев, Починковское
ЛПУМГ
2 место – Евгений Галкин, Волжское ЛПУМГ
3 место – Александр Арифулин, Владимирское
ЛПУМГ

Весовая категория свыше 90 кг:
1 место – Василий Кежеватов, Торбеевское
ЛПУМГ
2 место – Владимир Луцин, Починковское
ЛПУМГ
3 место – Роман Ведерников, Моркинское
ЛПУМГ
Общекомандное первенство:
1 место – Торбеевское ЛПУМГ
2 место – Починковское ЛПУМГ
3 место – Моркинское ЛПУМГ

фИнАЛЬнАя серИя

Сразу две сборных команды Общества в
завершении спортивного сезона сыграли
итоговые матчи любительских городских
чемпионатов.
Чемпионом города Нижнего Новгорода в
высшей лиге 2016-2017 стала женская сборная команда предприятия по волейболу.
Спортсменки провели 12 игр, и во всех
одержали победу! Среди соперников нашей
команды были сборные университета им.
Н.И. Лобачевского, ПАО «Сбербанк», города
Сарова и другие. Наши волейболистки во
всех матчах показали мастерство владения
мечом, четкую стратегию, сыгранность
команды и высокий уровень техники.
В составе команды: Марина Дмитриева
(УАВР), Ирина Курникова (УАВР), Наталья
Дурасова (УАВР), Екатерина Маркина (УТТиСТ), Ирина Штода (Администрация) и

Лариса Равдина (Администрация). До финала Чемпионата Нижнего Новгорода удалось дойти и нашей мужской баскетбольной
команде. Однако в матче за 1 место спортсмены уступили команде СДЮСШОР № 7.
Лучшим игроком нашей команды был признан Евгений Кушнаренко.
«Сезон был длинный и сложный, и я очень
доволен, что он так хорошо для нас закончился. Остался, конечно, небольшой осадок,
что проиграли в финале. Но все равно я
доволен своей командой. Эта игра была
очень интересной и напряженной», – комментирует тренер сборной Денис Фомин.
«У нас очень хорошая и дружная сборная!
Благодарю всех игроков за красивый и понастоящему мужской баскетбол, который
они показывали на протяжении всех игр!
Увидимся в следующем сезоне!»

ЛеГКАЯ АТЛеТИКА

Личное первенство среди женщин
1 группа: 20–34 лет (1000 м)
1 место – Екатерина Чернышова, Заволжское
ЛПУМГ
2 место – Снежана Петрова, Моркинское
ЛПУМГ
3 место – Светлана Трофимова, Арзамасское
ЛПУМГ
2 группа: 35 лет и старше (500 м)
1 место – Наталия Жаркова, Волжское ЛПУМГ
2 место – Оксана Сибекова, Торбеевское
ЛПУМГ
3 место – Светлана Краснова, Чебоксарское
ЛПУМГ
Личное первенство среди мужчин
1 группа: 20–39 лет (3000 м)
1 место – Сергей Емельянов, Чебоксарское
ЛПУМГ
2 место – Алексей Максимов, Моркинское
ЛПУМГ
3 место – Иван Корчемкин, ИТЦ
2 группа 40 лет и старше (1000 м)
1 место – Сергей Краснов, Чебоксарское
ЛПУМГ
2 место – Андрей Панов,
Приокское ЛПУМГ
3 место – Евгений Маненков, Починковское
ЛПУМГ
Эстафета (800 м + 400 м + 200 м + 100 м) и
общекомандное первенство:
1 место – Чебоксарское ЛПУМГ
2 место – Заволжское ЛПУМГ
3 место – Моркинское ЛПУМГ

ПЛАВАНИе
Личное первенство среди женщин
1 группа: 20 – 34 лет (50 м)
1 место – Ирина Шлемова, Ивановское
ЛПУМГ
2 место – Юлия Большакова, Администрация
3 место – Татьяна Зубкова, Сеченовское
ЛПУМГ
2 группа 35 лет и старше (50 м)
1 место – Ольга Борисова,
Приокское ЛПУМГ
2 место – Наталья Золотова, Чебоксарское
ЛПУМГ
3 место – Анна Белозерова, Администрация
Личное первенство среди мужчин
1 группа: 20 – 34 лет (100 м)
1 место – Сергей Мухин,
Ивановское ЛПУМГ
2 место – Павел Кремлевский, Администрация
3 место – Александр Митрофанов, Приокское
ЛПУМГ
2 группа: 35 лет и старше (100 м)
1 место – Павел Седюк,
Приокское ЛПУМГ
2 место – Андрей Кремлевский, Администрация
3 место – Игорь Рассохин, Арзамасское
ЛПУМГ
Эстафета (4х50м) и общекомандное первенство:
1 место – Администрация
2 место – Приокское ЛПУМГ
3 место – Ивановское ЛПУМГ
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нОвОстИ фИЛИАЛОв

рУКОПАШный бОй

В городе Вятские Поляны Кировской области прошли III
Открытые областные соревнования по армейскому рукопашному бою, посвященные Великой Победе. В турнире
приняло участие 13 команд из городов и районов Кировской
области, а также Казани, Елабуги и Набережных Челнов.
Малмыжский район представляла команда воспитанников
инструктора по спорту Вятского ЛПУМГ «Вятка-Каскад».
18 бойцов сразились в турнире по олимпийской системе. В
возрастной группе 10-11 лет в категории 30 кг 1 место
занял Владимир Кардаков. Со вторым результатом чемпионат
закончили Айрат Аминов, Ренат Галимуллин, Данил Пантелеев и Кирилл Шукулюков. Бронзу соревнований взяли
Камил Сайфуллин, Тимур Гиниятуллин, Ленур Низамутдинов
Впервые в соревнованиях по АРБ участвовали девушки.
Наша спортсменка Ольга Алыкова Оля стала чемпионкой
области в весовой категории 50 кг. По итогам подсчета
общей суммы набранных очков, команда Вятского ЛПУМГ
«Вятка – Каскад» стала третьей в общетурнирной таблице.
Валерий Шиклин, Вятское ЛПУМГ

ЭКОЛОГИя
ОбъедИняет
ПОКОЛенИя

Ежегодное посещение интерната для престарелых и инвалидов стало доброй традицией Кировского ЛПУМГ. В этом
году молодые работники филиала организовали субботник
на территории интерната. 20 человек, разделившись на несколько групп, выполняли свой участок общей работы: те,
кто посильнее, были заняты выкорчевыванием старых и
больных деревьев, кто-то красил урны, остальные занимались
очисткой территории от мусора. После трехчасового субботника, работники собрали в пакеты и вывезли весь мусор.
«После уборки всегда приятно полюбоваться природой без
мусора. Чистое будущее – в чистом настоящем!» – уверены
молодые рабочие и специалисты Кировского ЛПУМГ.
Людмила Исупова, Кировское ЛПУМГ

дзюдО –
МАсс-стАрт
МОй ЛюбИМый сПОрт

В ФОКе «Олимп» Моркинского ЛПУМГ регулярно проводятся десятки мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни. Но есть один турнир, который
уже третий год подряд объединяет большое количество
спортсменов и дает серьезный старт многим мальчишкам
и девчонкам – юным борцам-дзюдоистам. Речь идет о
межрегиональном турнире по дзюдо, посвященном Дню
Победы. Свои города и районы представляли спортсмены
из республик Марий Эл, Чувашия, Татарстан, Мордовия,
а также Кировской и Ульяновской областей. Уже с первых
схваток хозяева соревнований – спортсмены ФОК «Олимп»
были настроились на победу показали себя по-максимуму.
В итоге – 1 командное место!

«Я люблю спорт. Активно занимался легкой атлетикой,
лыжами, но дзюдо – это именно то, чему я хотел бы посвятить всего себя. Наши победы – это результат большой
работы и спортсменов, и тренера – мастера спорта по
дзюдо Юрия Валерьевича Александрова, а также мощной
поддержки болельщиков» – рассказал 14-летний спортсмен
ФОКа Николай Мурзаев.
Вера Печникова, Моркинское ЛПУМГ

21 мая в городе Казань в третий раз прошел Всероссийский
Казанский марафон. Участникам на выбор было предложено 4 вида дистанций: забег на 3, 10, 21 и 42 км.
Маршрут забегов проходил по достопримечательностям
и старинным местам города Казани. Всего в мероприятии
приняли участие более 9 тысяч спортсменов-любителей.
От Сеченовского ЛПУМГ в забеге приняли участие три
наших работника. По итогам дистанции в 3 км у наших
ребят следующие результаты: Николай Новохацкий – 12
место, Сергей Петрунин – 117 место и Иван Инжеватов –
182 место.
Татьяна Белкова, Сеченовское ЛПУМГ

ПОсАдИ
«свОё» деревО!

ОхрАнА ПОрядКА

В связи с 25-летним юбилеем с начала частной охранной
деятельности в России начальник Центра лицензионноразрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области встретился с представителями ЧОП.
Александр Евстифеев обратился к руководителям частных
охранных организаций, сказав о необходимости постоянно
повышать эффективность охранных мероприятий путем
проведения различных мероприятий, а также напомнил всем
присутствующим про обеспечение антитеррористической
защищенности объектов, находящихся под их охраной.

В завершении рабочей встречи начальник Центра наградил
руководителей ЧОП и их сотрудников благодарностями
за достигнутые положительные результаты работы по
охране общественного порядка и борьбе с преступностью
на территории Пензенской области. В их числе был
отмечен специалист по экономической и информационной
безопасности «Волгоавтогаз» Вячеслав Кадоркин. Он награжден Юбилейной медалью «25 лет частной охранной
и сыскной деятельности в России»
Юлия Баландина, Волгоавтогаз

В Пильнинском районе стартовала экологическая сезонная
акция «Посади дерево», в которой приняли участие работники
Пильнинского ЛПУМГ. Акция, направленная на озеленение
территорий и восстановление лесных массивов, проходила
под девизом: «У каждого – «своё» посаженное дерево!».
Примечательно, что среди рабочих участвовали преимущественно мужчины. Возможно пословица о том, что
каждый мужчина должен посадить дерево, построить дом
и вырастить сына, была придумана в народе не зря.
Участники акции с большой ответственностью и энтузиазмом
подошли к посадке. Сотрудники лесничества и работники
администрации филиала провели все подготовительные работы: выбрали место для посадки и подготовили почву.
Первичная профсоюзная организация филиала обеспечила
всех посадочным материалом. После инструктажа участники
акции взялись за дело. Погода располагала – солнце и
легкий ветерок настраивали на активную работу. Благодаря
акции на территории лесничества только сотрудниками
Пильнинского ЛПУМГ было посажено 400 деревьев.
Лидия Юдина, Пильнинское ЛПУМГ
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