
Основная цель смотров-конкурсов про-
фессионального мастерства на звание 
«Лучший сварщик ПАО «Газпром» 

– распространение передовых методов, при-
емов труда в сварочном производстве систе-
мы ПАО «Газпром».
Сегодня в дочерних обществах 
ПАО «Газпром» работает более четырех 
с половиной тысяч профессиональных свар-
щиков. При выполнении только текущих ре-
монтных аварийно-восстановительных ра-
бот на объектах системы газоснабжения Рос-
сии ежегодно свариваются более 180 тысяч 
стыков. Это позволяет сказать, что профес-
сия сварщика – одна из самых востребован-
ных и значимых на газотранспортном произ-
водстве.
В 2017 году на финальный этап конкур-
са приехали сварщики из 32 дочерних га-
зотранспортных и газодобывающих обществ 
Группы «Газпром». Дебютантами в этом 
году стали предприятия: ООО «Газпром 
добыча шельф Южно-Сахалинск», ЗАО 
«Газпром Армения», ОАО «Чеченгазпром» 
и ООО «Газпром Кыргызстан».
Конкурсные задания состояли из теорети-
ческой части и двух практических работ 
– ручной дуговой сварки труб диаметром 
159 и 530 миллиметров.
Теоретический экзамен не вызвал у боль-
шинства участников трудностей – боль-
ше половины конкурсантов не допусти-
ли ни одной ошибки. Что касается прак-
тической части, то здесь сварщикам при-
шлось не только проявить максимум своего 
мастерства, но и справиться с волнением: 
«На мой взгляд, чтобы добиться успеха, 
главное – не мандражировать, не боять-
ся, а четко делать свое дело. Я стараюсь 
не обращать внимание на комиссию, кото-
рая наблюдает за моей работой», – поде-
лился профессиональным секретом свар-
щик из ООО «Газпром трансгаз Уфа» Ан-
вар Хаматгалимов. Согласен с ним и Юрий 
Шарафутдинов из ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»: «Я выполнил все задания. Вроде 

все удачно. Самым трудным было перебо-
роть волнение. В остальном – ничего слож-
ного, мы же мастера своего дела!»
Когда все конкурсные испытания были за-
вершены, пришло время подвести итоги. 
«Сейчас, наверно, все скажут «Да мы так 
и знали! Все так и должно быть», но я думаю, 
ему было сложнее, чем кому-либо. С другой 
стороны, не мог он, победив в предыдущем 
конкурсе, в пер-
венстве России 
и мировом пер-
венстве, и не за-
нять здесь пер-
вое место. Сер-
гей, выходи», 
– пригласил по-
бедителя Кон-
курса Сергея Си-

лантьева (ООО «Газпром добыча Надым») 
заместитель председателя конкурсной ко-
миссии Евгений Вышемирский.
«Эта победа для меня очень значима! Кон-
курс для меня важный очень важный, 
так как я работаю в дочернем обществе 
ПАО «Газпром». Когда ехал на финаль-
ный этап, настраивался только на победу, 
но было колоссальное психологическое на-
пряжение – нужно было подтвердить звание 
победителя прошлого конкурса и мирово-
го первенства. Поэтому я волновался, – при-
знался лучший сварщик Газпрома, – Я всег-
да очень критично отношусь к себе. Смотрю 
на выполнение сварных соединений и пони-
маю, что можно было что-то сделать лучше. 
Мне кажется, в этом и есть секрет успеха. 
Чтобы стать первым, нужно постоянно со-
вершенствоваться».
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Начальник  
Управления ПАО «Газпром» 
Вадим Настека:
Профессия сварщик является наиваж-
нейшей и чрезвычайно ответствен-
ной. От квалификации сварщика, его ма-
стерства и опыта зависит надежность 
и безопасность работы. «Сварщик-руч-
ник» на каждом сваренном стыке остав-
ляет свое именное клеймо, своеобразную 
печать мастера, личный знак ответствен-
ности. Выражаю признательность Обще-
ству «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род», всей команде организаторов. Кон-
курс, по нашему мнению, прошел на вы-
соком уровне.

Заместитель начальника  
отдела Департамента  
ПАО «Газпром»  
Александр Каламкаров:
Конкурс «Лучший сварщик» – это 
наиболее зрелищное корпоратив-
ное мероприятие ПАО «Газпром». 
Из года в год конкурсанты становят-
ся более профессиональными, борь-
ба между ними ожесточается, и побе-
дить все сложнее и сложнее. Дух со-
перничества двигает всех нас вперед 
и в профессиональном, и в психоло-
гическом планах. Участвовать в та-
ком серьезном соревновании – это до-
рогого стоит.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород»  
Вячеслав Югай:
Благодарю руководство ПАО «Газпром» 
за предоставленное почетное право про-
вести на базе нашего Общества это меро-
приятие. Для нас огромная честь – прини-
мать у себя на предприятии отраслевой кон-
курс. Все участники финального этапа уже 
доказали, что являются мастерами своего 
дела, лучшими по профессии в своих до-
черних обществах. Благодарю всех за уча-
стие, за проявленный интерес и энтузиазм. 
Вы все получили возможность обсудить 
друг с другом профессиональные вопросы. 
А в нашей работе это самое главное.

ПРОИЗВОДСТВО

ГОТОВНОСТЬ № 1

Сентябрь – самое время подвести итоги 
летней ремонтной кампании и оценить 
готовность объектов предприятия 
к предстоящему осенне-зимнему периоду 
(ОЗП). В начале месяца комиссии 
во главе с заместителями генерального 
директора Общества проверили, 
насколько оборудование, промышленные 
и бытовые здания и помещения, 
а также все системы, обеспечивающие 
жизнедеятельность производства готовы 
к работе в период пиковых нагрузок.

Продолжение на стр. 3

Продолжение на стр. 3

Комиссию, проверявшую филиал Обще-
ства – Починковское ЛПУМГ, возглавил 
заместитель генерального директора по 

эксплуатации компрессорных станций Алек-
сандр Зеваков. В состав комиссии вошли ру-
ководители и специалисты производственных 
отделов администрации Общества, которые 
проверили выполнение ремонтной программы 
на линейной части газопроводов и газотранс-
портных объектах, оценили техническое со-
стояние зданий и сооружений, проконтроли-
ровали оснащение и комплектацию всем не-
обходимым оперативно-выездных бригад, ра-
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НАШИ НОВОСТИ

ГЛАВНОЕ СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ПАО «ГАЗПРОМ»

НОЧНОЙ СТАРТ
9 сентября на сочинской Адлер-Арене в 12-й 
раз стартовали летние спортивные состяза-
ния газовиков. В этот раз организаторы под-
готовили необычное начало для Спартакиа-
ды. Гоночная трасса спорткомплекса превра-
тилась в манеж, на котором впервые состоял-
ся ночной легкоатлетический забег. Принять 
участие в соревнованиях по «бегу под яр-
кими южными звездами» приехали более 
1000 легкоатлетов из 50-ти регионов нашей 
страны, а также зарубежные гости из Герма-
нии, Грузии и Македонии. После забега па-
радным строем перед участниками и гостями 
Спартакиады торжественно прошли пред-
ставители команд-участниц предстоящих 
соревнований из 29-ти дочерних предприя-
тий газовой корпорации. Приветствуя спор-
тсменов, заместитель председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Сергей Хомяков поже-
лал всем и каждому удачи: «Вашими рука-
ми добывается газ, реализуются уникальные 
крупные проекты. «Газпром» – самая успеш-
ная компания нашей страны, еще и потому, 
что проводит такие Спартакиады. Мы были, 
есть и будем лучшими! Успехов вам на пред-
стоящих соревнованиях!»

ЗОЛОТАЯ ВОДА
В этот же день начались соревнования плов-
цов. Вода открытого бассейна Красной Поля-
ны оказалась по-настоящему легкой для на-
ших спортсменов. В личном турнире мы за-
воевали сразу три медали Спартакиады. Тре-
тье место на дистанции 100 метров вольным 
стилем в возрастной категории «35 и стар-
ше» у Павла Седюка. На этой же дистан-
ции Сергей Мухин в возрастной категории 
«20 – 34 года» стал первым! Золотой запас 
команды пополнила и Ирина Шлемова. Она 
преодолела 50-метровку вольным стилем 

быстрее всех – за 25,94 секунды! 
«Это золото досталось очень тяжело, – при-
знается Ирина. – Соперники сильные, борьба 
идет напряженная на всей дистанции, но на 
несколько десятых секунды я все же оказа-
лась быстрее!»
На следующий день пловцы состязались 
в эстафетном плавании. Мужчины преодо-
лели 400 метров за 3 минуты 41 секунду, 
женщины проплыли 200 метров за 1 мину-
ту 52 секунды. И те, и другие заняли чет-
вертое место в эстафете. По итогам прошед-
ших в бассейне соревнований женская ко-
манда Общества «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» заняла пятое место Спартакиады, 
мужская – 3-е!

БРОНЗОВОЕ ТЕРПЕНИЕ
В соревнованиях гиревиков бронзовую ме-
даль для нашей команды завоевал Евгений 
Борисов. В первом упражнении две 32-кило-
граммовые гири он поднял 87 раз. Завоевать 

призовое место Евгению помогло равномер-
ное распределение сил в рывке. «Я работал 
«по сопернику», – комментирует Евгений 
свою тактику. – Он на девятой минуте поста-
вил гирю, наверное, был уверен, что я уже 
не догоню. Пришлось ускориться и за по-
следнюю минуту «рвануть» еще 17 раз!» Че-
тырех очков до медали не хватило Андрею 
Разживину. Василий Кежватов и Алексей 
Пивоваров также попали в десятку сильней-
ших: 8 и 10 места, соответственно. По сумме 
набранных баллов в командном зачете наши 
гиревики заняли шестую позицию в турнир-
ной таблице Спартакиады.

ВСЕ БЕГУТ
Соревнования легкоатлетов принимал стади-
он сочинского комплекса «Юность». Под па-
лящим солнцем более-менее уютно себя чув-
ствовали спортсмены из южных регионов 
нашей страны. «Северянам» +28 градусов 
в тени явно мешали ставить новые рекор-
ды. Впрочем, все были в равных условиях. 
Спортсменам нашего предприятия попасть 

в лидеры легкоатлетических соревнований 
не удалось. По итогам двух дней состязаний 
мужчины заняли 9-е место, женщины – 12-е.

НА ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК
В этом году впервые на Спартакиадах 
ПАО «Газпром» стартовали соревнова-
ния по сдаче норм всероссийского комплек-
са «Готов к труду и обороне». Эти состяза-
ния газовиков не шли в зачет Спартакиа-
ды, но вызвали не меньший накал страстей 
на спортплощадках. На огневом рубеже ни-
жегородцам, к сожалению, не удалось пока-
зать высокий результат. В силовых упражне-
ниях на пресс, подтягивания и отжимания 
наши ребята показали средние результаты. 
Практически все выполнили норматив на зо-
лотой значок ГТО в метании снаряда, прыж-
ках в длину, беге и плавании.

«ДЛИННЫЙ» СПОРТ
В список «длинных» турниров Спартакиады 
в этом году попали сразу три состязательных 
дисциплины: к традиционным соревновани-
ям футболистов и волейболистов добавились 
шахматисты.
Волейбольные команды Общества на этой 
Спартакиаде показали удивительно син-
хронное выступление. И мужчины, и жен-
щины на первом этапе выиграли все игры, 
кроме одной. Ожесточенные сражения за-
вершились выходом в восьмерку сильней-
ших со второго места из своих групп. К со-
жалению, выше в турнирной таблице под-
няться нашим спортсменам не удалось – у 
обеих волейбольных команд восьмые места.
Наши футболисты в первых играх потеря-
ли очки и вместе с ними – боевой настрой 
и спортивную злость. В течение всего турни-
ра они искали себя: то проигрывая 3-4 мяча, 
то, наоборот, громили соперников. Итоговое 

19-е место, конечно, не принесло радости, 
но точно определило главную цель предсто-
ящих сборов – необходимо сыграться, чтобы 
показывать более эффективную игру.
Также в числе твердых «середнячков» Спар-
такиады завершили соревнования наши 
шахматисты. За девять туров им удалось на-
брать 12,5 очков. По сумме набранных бал-

лов шахматная команда предприятия заняла 
17-е место на Спартакиаде.
«Это был красивый турнир. Да, мы не смог-
ли одержать много побед, но получили на-
стоящее удовольствие в интеллектуальных 
сражениях с коллегами. Это наш новый опыт 
и новые знания, которые, уверен, придадут 
нам сил и уверенности на следующих сорев-
нованиях», – подвел итог прошедших состя-
заний Марат Сайфуллин.

О, СПОРТ! ТЫ НУЖЕН
Без сомнения спортом можно и нужно за-
ниматься. Если есть желание и спортивный 
азарт, то каждый в состоянии добиться вы-
соких результатов. Но не это главное. Глав-
ное – спорт помогает укрепить здоровье, 
стать физически развитым, сильным, умею-
щим преодолевать любые трудности. Коман-
ду болельщиков нашей сборной на Спарта-
киаде возглавляла заместитель генерального 
директора по управлению персоналом Ма-
рина Федотова. «Настрой и настроение здесь 
по-настоящему боевые, – отметила Марина 
Юрьевна. – Соревновательным духом про-
питаны все спортплощадки: и волейболь-
ные, где из-за криков болельщиков не слыш-
но свистков судей, и в шахматном павильо-
не, где в звенящей тишине, напряжение, что 
называется, висит в воздухе. Надо сказать, 
что Спартакиада – отличный шанс нашим 
сотрудникам проявить себя в другой – спор-
тивной – деятельности. Видно, что все наши 
коллеги стараются стать лучшими в своем 
виде спорта, отлично выступают, и это здо-
рово!»

ИТОГИ
Призовые места на прошедшей XII летней 
Спартакиаде ПАО «Газпром» заняли коман-
ды из Югорска (1 место), Москвы (2 место) 
и Екатеринбурга (3 место). В заявленных ви-
дах спорта наши спортсмены добились сле-
дующих результатов:
- плавание (мужчины) – 3 место;
- плавание (женщины) – 5 место;
- гиревой спорт – 6 место;
- волейбол (мужчины) – 8 место;
- волейбол (женщины) – 8 место;
- легкая атлетика (мужчины) – 12 место;
- легкая атлетика (женщины) – 15 место;
- шахматы – 17 место;
- футбол – 19 место.
В итоге после подсчета набранных бал-
лов команда Общества «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» завершила соревнова-
ния на седьмой строчке турнирной таблицы. 
Поздравляем наших спортсменов и желаем 
им дальнейших успехов! 

ФИЗКУЛЬТУРА = ЗДОРОВЬЕ

1000 сотрудников Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» за восемь месяцев текущего года 
попробовали свои силы в сдаче норм всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».

Конечно, в данном случае действует принцип, 
главное – участие. Чемпионом можешь ты не 
быть, но спортивную форму необходимо под-
держивать. Комплекс спортивных соревно-
ваний при сдаче нормативов ГТО включает 
в себя самые разные упражнения: бег, плава-

ние, стрельбу, силовую подготовку, и направ-
лен на то, чтобы каждый из нас занимался 
физкультурой и укреплял свое здоровье.
В числе лидеров по охвату работников, сдав-
ших нормативы: Торбеевское ЛПУМГ (за 
полгода 224 работника сдали нормы ГТО 

в государственных и официальных центрах), 
Волжское ЛПУМГ (157 работников) и Се-
ченовское ЛПУМГ (142 работника). Не все 
показали результаты достойные золотого 
значка ГТО, но зачеты на спортплощадках 
прошли весело и интересно. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ПРОИЗВОДСТВО

ЭКОЛОГИЯ

ГОТОВНОСТЬ № 1

ботоспособность автомобильной спецтехники 
и многое другое.
«В первую очередь, мы обращаем внимание 
на техническое состояние и надежность обо-
рудования, – отметил Александр Николаевич. 
– Но газовики должны быть готовы к любой 
нестандартной ситуации. Поэтому сейчас объ-
явим противоаварийную тренировку. Посмо-
трим, как работники будут взаимодействовать 
друг с другом».
Через минуту над компрессорной станцией 
раздался вой сирены и объявление о произо-
шедшей аварии на крановом узле. Пожарные 
расчеты срочно выдвинулись к месту предпо-
лагаемой аварии для ликвидации возгорания, 

аварийные бригады приступили к восстанов-
лению поврежденного участка газопровода. 
Учебная тренировка прошла успешно.
«Мы проводим комплексную проверку фили-
алов, – говорит начальник производственного 
отдела по эксплуатации компрессорных стан-
ций Антон Дубоносов. – Комиссия оценива-
ет проведенную подготовительную работу 
по разным критериям. Среди них: объем вы-
полненных диагностических обследований 
и ремонтных работ, состояние узлов и агре-
гатов, наличие аварийного запаса, работоспо-
собность резервных источников электроснаб-
жения, способность специалистов смежных 
служб к результативному взаимодействию. 
К периоду пиковых нагрузок и оборудование, 
и люди должны быть готовы.» 

Вторая комиссия, за работой которой нам уда-
лось наблюдать, проверяла Учебно-производ-
ственный центр. Возглавляла комиссию заме-
ститель генерального директора по управле-
нию персоналом Марина Федотова. Конечно, 
учебный центр – не настолько сложный техно-
логический объект нашего предприятия, как 
компрессорная станция. Но и он должен быть 
готов на все 100%. 
«Да, мы не транспортируем газ, но в учебном 
центре есть действующие макеты «трассово-
го» оборудования, которые должны исправно 
работать в круглогодичном процессе обучения 
газовиков, – говорит начальник УПЦ Виктор 
Левкин. – Здания учебного центра, полигона 
и общежития, многочисленные лаборатории 
и аудитории должны быть оснащены исправ-
ными коммуникациями: связь, электричество, 
водопровод, чтобы создать все условия для 
полноценного обучения газовиков».
Отметим, что в сентябре проверки прошли 
во всех филиалах предприятия. Выявленные 
членами комиссий нарушения и недоработки 
представлены в отчетных актах и будут устра-
нены в кратчайшие сроки. По итогам проведен-
ной инспекции подразделениям газотранспорт-
ного предприятия будут выданы паспорта го-
товности к работе в осенне-зимний период. 

БЕРЕГИ ПРИРОДУ, КОЛЬКА!

Не ходи с рогаткой, Колька,
Не держи себя во зле! 
А зверья,
А дичи сколько,
Было прежде на земле,
Знаешь ты?
И знать не хочешь,
И не хочет дядя тот,
Что нам всем в глаза хохочет:
«Это я губитель вод?!
Я, ха-ха, люблю природу.
Но куда, ха-ха, отход
Мне девать, если не в воду?
Не могу я всем в угоду,
Останавливать станок».
Колька,
Дяденька директор,
Мысль не уж-то не страшна,
Что уже в природе редко
Можно встретить кабана,
Сазана, лисицу, лося,
Зайца, волка, осетра?
Источают яд и росы,
На траву ложась с утра.
Это мы во всем повинны -
Ты и он, и я – мы все,
В том, что горы и долин
Не в былой своей красе,
Что все меньше оставлять нам
Внукам, правнукам своим,
Что в итоге невозвратном,
Мы не знаем, что творим!
Колька,
Брось свою рогатку!
Дядя,
Воду не губи!
Это подло, мерзко, гадко!
Землю, человек, люби!

Николай Мудров, Заволжское ЛПУМГ 

ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Для выявления одаренных школьников, спо-
собных к техническому творчеству и инно-
вационному мышлению, планирующих свою 
профессиональную деятельность в газовой 
отрасли, ежегодно проводится отраслевая 
олимпиада школьников ПАО «Газпром».
Участие в Олимпиаде проходит в 2 этапа:
15.10.2017-15.01.2018 – заочный этап (online);
01.02.2018-31.03.2018 – очный этап (в одном 
из вузов-партнеров ПАО «Газпром»).
Победители и призеры олимпиады полу-
чают дополнительные баллы при посту-
плении, а также ценные призы и подарки 
от ПАО «Газпром».
Получить подробную информацию и подать 
заявку вы можете на сайте: https://olympiad.
gazprom.ru. 

Место Наименование 
ДО

Ф.И.О.  
участника

Должность 
участника

Количество  
баллов

I место ООО «Газпром 
добыча Надым»

Силантьев Сергей 
Александрович

Электросварщик 
6 разряда 141,96 баллов

II место ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»

Шарафутдинов 
Юрий Витальевич

Электрогазосвар-
щик 6 разряда 137,56 баллов

II место ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»

Наумов Андрей 
Михайлович

Электрогазосвар-
щик 6 разряда 130,54 баллов

III место ООО «Газпром 
трансгаз Казань»

Зарипов Ильнур 
Искандарович

Электрогазосвар-
щик 6 разряда 128,63 баллов

III место
ООО «Газпром 
трансгаз Екате-
ринбург»

Яушев Тагир  
Рашидович

Электрогазосвар-
щик 126,34 баллов

III место
ООО «Газпром 
трансгаз Нижний 
Новгород»

Зайцев Олег  
Евгеньевич

Электрогазосвар-
щик 6 разряда 125,94 баллов

Номинация Наименование ДО Ф.И.О. участника Должность участника
«Мастер сварки 
больших катушек»

ООО «Газпром 
трансгаз Уфа»

Хаматгалимов Анвар 
Радикович Электрогазосварщик

«Мастер сварки 
малых катушек» 

ООО  
«Газпром ПХГ»

Архиреев Александр 
Александрович

Электросварщик  
ручной дуговой сварки

«Мастер сварки 
– универсал»

ООО «Газпром цен-
трремонт»

Вандышев Владислав 
Викторович

Электрогазосварщик 
5 разряда

«Самый опыт-
ный сварщик»

ООО «Газпром до-
быча Астрахань»

Давлетьяров Ренат 
Ильдарович

Электросварщик  
6 разряда

«Самый молодой 
сварщик»

ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала»

Ибрагимов Нюрмаго-
мед Абдулгалимович

Электрогазосварщик 
6 разряда

Слесарь по ремонту технологических 
установок Семеновского ЛПУМГ Андрей 
Ушаков – автор творческой работы, ко-
торую он создал, вдохновившись ма-
стерством лучших сварщиков предприя-
тий Группы «Газпром», как и многие ра-
ботники Общества, следил за новостями 
конкурса. Если и вы хотите оставаться 
всегда в курсе событий, заходите на сайт 
www.n-novgorod-tr.gazprom.ru, а также 
читайте «Ленту новостей» на портале 
предприятия.

ЛУЧШИЙ СВАРЩИК ПАО «ГАЗПРОМ» – 2017
Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение. Начало на стр. 1

Параллельно с финальным этапом отраслево-
го конкурса в Нижнем Новгороде проходило 
VII отраслевое совещание «Состояние и ос-
новные направления развития неразрушаю-
щего контроля качества сварных соединений 
объектов ПАО «Газпром». «Совещание дает 
нам возможность обсудить наиболее актуаль-
ные вопросы по направлению деятельности 
и определить ключевые задачи для дальней-
шей работы. Мы смогли обменяться ценной 
информацией, задать друг другу вопросы, по-
делиться положительным опытом», – сказал 
главный инженер – первый заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» Риф Садртдинов. 

• Начало карьеры в ПАО «Газпром»

• Дополнительные баллы к ЕГЭ

• Ценные призы от организаторов

• Получение необходимого опыта
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

РУССКО-НЕМЕЦКИЕ КАНИКУЛЫ

В рамках реализации Плана проведения 
учебных программ для руководителей 
и специалистов ПАО «Газпром» и его 

дочерних организаций в 2017 году, реализуе-
мых совместно с зарубежными компаниями, 
немецкой энергетической компанией Uniper 
SE в июле была организована увлекатель-
ная поездка для ребят из Нижнего Новгоро-
да, которые отправились в старинный город 
Хаттинген, расположенный на южном бере-
гу реки Рур. Принимающей стороной для 
русской делегации была подготовлена насы-
щенная программа. В Германии дети посети-
ли старый город и собор Кёльна, замок в го-
роде Золинген, университет в Бохуме, парк 

развлечений в Ботропе, музей под открытым 
небом в Хагене, крепость в Дортмунде, гор-
нодобывающий завод в Цолере и множество 
других достопримечательностей. 
Ответный визит в Нижний Новгород не-
мецкая делегация совершила в августе. 
За две недели ребята посетили Нижегород-
ский Кремль, смогли увидеть город с Вол-
ги во время теплоходной прогулки по реке, 
побывать в Архитектурно-этнографическом 
музее-заповеднике «Щелоковский хутор» 
и изготовить своими руками птицу-оберег. 
В городе Городце посмотрели Музей само-
варов и вылепили глиняные игрушки, посе-
тили усадьбу А.С. Пушкина в селе Большое 

Болдино и стали участниками мастер-клас-
са «Урок в церковно-приходской школе» 
по письму гусиными перьями в селе Львов-
ка, в городе Семенове хохломой расписали 
матрешки, съездили на экскурсию в город 
Суздаль, который является частью Золото-
го кольца России, и совершили много других 
увлекательных путешествий. 
В завершении «нижегородских каникул» ребята 
побывали в центральном офисе ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», посетили ком-
прессорную станцию «Новоарзамасская», по-
знакомились с работой диспетчерской службы 
газотранспортного предприятия.
«Мы многое узнали о городе Нижнем Новго-
роде, нас познакомили с культурой, рассказа-
ли о предприятии. Раньше мы не знали, как 
функционируют, например, компрессорные 
станции. А теперь знаем! Мы очень рады, что 
побывали у вас в гостях», – высказала общее 
мнение участник делегации Софи. 

РАФТFEST – 2017
Начало осени – лучшее время для того, что-
бы вспомнить теплые летние дни. Для 72 мо-
лодых работников из 22 структурных под-
разделений предприятия одним из самых яр-
ких впечатлений лета стал спортивно-тури-
стический слет «РафтFEST – 2017».
В течение недели в командах по 6 человек 
они соревновались в спортивном ориентиро-
вании, учились слаженно грести на рафтах, 
готовить еду на костре, сразились в интел-
лектуальной игре «Квиз, плиз», прошли про-
верку на знание представителей флоры, фау-
ны и обозначений на топографической кар-
те. Новым в программе этого года стал смотр 
творческих номеров команд.
СМУС и участники «РафтFEST – 2017» ис-
кренне благодарят руководство Общества 
и Объединенную первичную профсоюзную 
организацию за помощь в реализации проек-
та, а руководство Вятского ЛПУМГ – за те-
плый и радушный прием. 

ПЕРВЫЙ ПОЛУМАРАФОН
Десятого сентября в городе Владимире 
впервые состоялся полумарафон. В исто-
рическом центре города более 350 человек, 
среди которых и профессиональные бегу-
ны, и простые любители спорта, преодоле-
ли дистанции 9 и 21 км, а также пробежали 
эстафету. Самые юные спринтеры соревно-
вались в детском забеге на 2 км. Работни-
ки Владимирского ЛПУМГ и члены их се-
мей не смогли пройти мимо такого меро-
приятия. Инструктор по спорту Александр 
Арифулин пробежал самую длинную дис-
танцию за 1 час 38 минут: «Трасса сама 
по себе сложная, это отмечают даже про-
фессионалы. Я очень доволен своим ре-
зультатом и рад, что подобные мероприя-
тия организуются и у нас в городе».

Эдуард Лебедев, Владимирское ЛПУМГ 

ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Впервые в городе Кирове прошел всерос-
сийский проект «Чистые игры на Вятке». 
Команда Кировского ЛПУМГ «Экологи-
ческий десант» в составе трех взрослых 
и двух детей отправилась к берегу реки 
Вятки, где собрала 7 мешков со стеклом, 
9 – с пластиковыми бутылками, 5 – обще-
го мусора и 1 – с металлом. «Собирать му-
сор с умом!» было обязательным услови-
ем акции. Параллельно участники долж-
ны были делать – фото до и после уборки 
территории. Получить дополнительные 
баллы можно было за снимок редкого жи-
вотного или растения, а также за артефак-
ты – интересные находки, которые заслу-
живают внимания. По итогам игры, ко-
манда филиала заняла в экологической 
игре 1 место. «Очень приятно занимать 
первые места и приносить пользу окру-
жающему миру! Сделаем наш город чище 
и приятнее для жизни!» – поделились впе-
чатлениями участники акции.

Людмила Исупова, Кировское ЛПУМГ 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ В ПЕНЗЕНСКОМ ЛПУМГ
Восьмого сентября в рамках Всероссийской 
акции #ВместеЯрче в Пензенском ЛПУМГ 
по инициативе молодежного актива филиа-
ла прошла рабочая встреча с представителем 
Межрегиональной распределительной ком-
пания Волги в г.Пензе – начальником отде-
ла энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности «Пензаэнерго» Оле-
сей Гавриной.
Участники встречи смогли узнать мно-
го интересного об энергоресурсах в России 
и мире, о развитии альтернативных источ-
никах энергии (солнечной, ветряной, атом-
ной и малой энергетике), научиться эконо-
мить свет и тепло в квартире. Олеся Влади-
мировна рассказала, что ежегодное потре-

бление энергии растет в среднем на 15-20%. 
Для выработки электро- и теплоэнергии при-
ходится использовать энергоресурсы приро-
ды, а они не бесконечны. Продукты их пере-
работки нередко наносят вред окружающей 
среде – дому, в котором мы живем.
Дочерние предприятия Группы «Газпром» 
поддерживают проведение акции #Вместе-
Ярче в российских регионах. До 22 декабря 
каждый желающий может подписать личную 
декларацию бережного отношения к энерго-
ресурсам на официальном сайте фестиваля. 
Многие работники Пензенского ЛПУМГ уже 
сделали это. Присоединяйтесь и вы!

Чеванина Юлия, Пензенское ЛПУМГ 

ЗА ЧТО ПОДАРКИ? ПРОСТО ТАК!
Работники Заволжского и Чебоксарско-
го ЛПУМГ приняли участие в благотвори-
тельной акции «Соберем ребенка в школу» 
и помогли ребятам из Социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолетних 
и Комплексного центра социального обслу-
живания населения подготовится к началу 
учебного года. Молодые сотрудники фили-
алов лично передали детям 40 полных ком-
плектов канцелярских товаров и школь-
ных принадлежностей, а также наборы для 
детского творчества. Приятно было видеть 

счастливые лица детей, когда ты приносишь 
им радость. «А за что нам подарки?», – спра-
шивали они. А мы отвечали: «Просто так!».

Баранова Екатерина, Заволжское ЛПУМГ  
и Ян Егоров, Чебоксарское ЛПУМГ 


