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«ГАЗПРОМУ» – 25 ЛЕТ

ВЫБОРЫ–2018

Владимир Путин и Алексей Миллер провели рабочую встречу, посвященную 25-летию компании.
Председатель Правления ПАО «Газпром» проинформировал Президента России
об основных результатах работы компании за прошедшие 25 лет и ходе реализации
стратегических проектов. Владимир Путин поздравил коллектив «Газпрома» с юбилеем.
В рамках встречи в режиме видеоконференции Владимиру Путину были представлены
новые спортивные объекты, построенные в рамках программы «Газпром – детям».
16 февраля в Государственном Кремлевском дворце состоялся праздничный
концерт, посвященный юбилею компании, в котором приняли участие делегации
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Среди представителей
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» мероприятие посетили руководство Общества
и ОППО, начальники филиалов предприятия, ветераны и молодые специалисты,
получившие приглашение на концерт за высокие результаты в работе.

18 марта 2018 года в нашей стране пройдут
выборы Президента Российской Федерации.
Путем тайного голосования мы с вами – граждане России – выберем главу государства
на предстоящие шесть лет.
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место

– в мире по объемам запасов
природного газа
– в мире по объемам добычи
природного газа
– в мире по размеру
газотранспортной системы
– среди российских компаний
по объемам переработки газа
– в России по установленной
мощности и производству
электроэнергии
в тепловой генерации
– по объемам экспорта
газа в Европу

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
РЕСУРСНОЙ БАЗЫ

80

месторождений
углеводородов
открыто за 25 лет

10,5

трлн м3
газа

прирастил «Газпром»
за 25 лет в результате
геологоразведки

РАЗВИТИЕ
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ МОЩНОСТЕЙ
– Северный газотранспортный коридор
приходит на смену Центральному

115

млрд м3
газа в год

суммарная производительность самых современных в мире сухопутных газопроводов «Бованенково – Ухта» и «Бованенково – Ухта – 2»

110

90

млрд м3
газа в год

суммарная
производительность
высокотехнологичных
газопроводов «Ухта
– Торжок» и «Ухта
– Торжок – 2»

млрд м3
газа в год

суммарная производительность газопроводов
«Северный поток» и «Северный поток – 2»

НОВЫЕ ЦЕНТРЫ ГАЗОДОБЫЧИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ!

НЕФТЯНОЙ
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

– Ямальский, Иркутский, Якутский,
Сахалинский, Камчатский
млрд м3
>
газа в год

в

300

40

раз

обеспечит в будущем Ямальский центр газодобычи

выросли объемы
добычи нефти Группой
«Газпром» за 25 лет

483

39

млрд м3
газа в год

суммарная проектная производительность новых
добычных мощностей, введенных за 25 лет

ГВт

суммарная мощность
электростанций
Группы «Газпром»

40,98
объем добычи нефти
Группой «Газпром»
в 2017 году

8,5

ГВт

введено новых мощностей
с 2007 года в рамках
программы ДПМ

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ГАЗА В РОССИИ

ГАЗИФИКАЦИЯ РОССИИ

– Ямальский, Иркутский, Якутский,
Сахалинский, Камчатский
раза
раза
в
в

324,65
1,3
68,1

2,6

за 25 лет выросла
потенциальная
максимальная суточная
производительность ПХГ

805,3

млрд р.

2

инвестировано в газификацию за период 2005–2017 гг.

за 25 лет вырос
оперативный резерв газа
в ПХГ, создаваемый
к началу сезона отбора

млн м3
газа

млрд м3
газа

1,9 194,4

вырос объем экспорта
российского газа
в Европу и Турцию
за 25 лет

вырос средний уровень
газификации регионов
России с 2005 года

1,7

раза

864

тыс.

%

средний уровень
газификации регионов
России на 01.01.2018

58,7

трлн м3

объем поставок
российского газа в Европу
и Турцию в 2017 году

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

1600

%

уровень газификации
сельской местности
на 01.01.2018

домовладений и квартир газифицировано
в рамках программы газификации

ЭКСПОРТ ГАЗА В ЕВРОПУ И ТУРЦИЮ
раза

раза

вырос уровень
газификации сельской
местности с 2005 года

газа оперативный резерв в ПХГ
на начало сезона отбора 2017/2018

в

в

в

потенциальная максимальная суточная
производительность ПХГ на начало
сезона отбора 2017/2018

72,2

млн т

>

современных спортивных объектов
построено в России в рамках программы
«Газпром – детям» с 2007 года

Прийти на избирательные участки и отдать свой голос за одного из кандидатов – это
дело каждого, кто не хочет оставаться безучастным к жизни своей страны, кто нацелен на стабильность и процветание, искренне любит Россию, верит в ее устойчивое
и успешное развитие.
В наших руках очень эффективный инструмент – избирательное право, в основе которого равенство возможностей кандидатов и избирателей, принципы всеобщности, гласности и свободы выборов. Мы имеем возможность показать свое отношение
к тому, что происходит в России. Единый
день голосования – это лучшее время, чтобы
проявить свою гражданскую позицию и сделать вклад в будущее страны.
18 марта приходите на избирательные
участки и отдайте свой голос за одного
из кандидатов в Президенты России. Не пропустите день главного выбора страны! России важен каждый голос!

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели, работники
Общества «Газпром трансгаз Нижний Новгород»!
Теперь вы можете оставить отзыв
о выпуске газеты «Магистраль» на корпоративном портале Общества. Для того
чтобы оставить комментарий, перейдите по ссылке, оставленной в сообщении
о новом номере газеты «Магистраль»
в ленте новостей. Мы будем рады увидеть ваши пожелания и предложения!
Для нас важно мнение каждого читателя!

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПАО «ГАЗПРОМ»

С

оветом директоров ПАО «Газпром»
утверждено Положение о Системе
управления качеством.
Документ определяет цели и задачи, отображает общий подход к построению системы, распределяет функции и ответственность между участниками управления качеством. Совет директоров и Председатель
Правления на высшем уровне разрабатывают и утверждают нормативные и методические документы в области контроля качества, создают планы и программы, оценивают результативность согласно выбранным
критериям оценки. Подразделение по управлению качеством ПАО «Газпром» полностью сопровождает реализацию Системы,

обеспечивая ее функционирование и развитие, а также взаимодействует с заинтересованными сторонами по вопросам управления качеством.
Такая схема дублируется и на уровне дочернего общества. Каждый работник, занятый в управлении, выполнении и проверке работ, влияющих на качество, является
участником системы. Все сотрудники обязаны принимать участие в мероприятиях
по управлению качеством в соответствии
с должностными инструкциями и требованиями локально-нормативных документов.
Включены в процесс и сторонние организации. Представители поставщиков обязаны соблюдать все требования, установлен-

ные в договорах, стандартах и рекомендациях Общества.
Система распространяется на все бизнес-процессы Общества, является составной
частью системы управления, функционирует во взаимосвязи с системами менеджмента качества, экологического менеджмента, обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности, менеджмента
в области безопасности труда охраны здоровья, управления рисками, стандартизации, обеспечения информационной безопасности, автоматизированной системой управления бизнес-процессов, политикой управления человеческими ресурсами и системой
добровольной сертификации.

Основные принципы системы управления качеством ПАО «Газпром»:
• качество – элемент безопасности,
• ориентация на потребителя,
• лидерство руководства,
• вовлечение работников,
• процессный подход,
• системный подход к управлению,
• постоянное улучшение,
• принятие решений, основанных
на фактах,
• взаимовыгодные отношения с поставщиками.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

60 ЛЕТ В ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ
3 марта одному из старейших структурных подразделений предприятия – Чебоксарскому ЛПУМГ исполнилось 60 лет.

952,89 км

В

1958 году было организовано 2-е районное управление эксплуатации газопроводов Миннибаево – Казань и Миннибаево – Уруссу – Тубанкуль в составе Чебоксарского, Воротынского и Горьковского аварийно-ремонтных пунктов. С этого
дня работники филиала принимали участие
в строительстве крупных газотранспортных
объектов. В начале 60-х годов введены в эксплуатацию газопроводы-отводы и ГРС в Чебоксарах и Новочебоксарске. К 1969 году
Чебоксарское РУ эксплуатировало 297 км газопроводов и три ГРС.
К началу 70-х годов встала задача переориентации газоснабжения Центрально-Европейской части страны на месторождения Западной Сибири. В этом же году началось строительство первой нитки газопровода Пермь – Горький, одновременно была
проведена привязка компрессорной станции
«Ишлей – Покровское».
В 1975 году в результате реорганизации структурное подразделение получило
современное название – линейное производственное управление магистральных
газопроводов, которому отводится участок газопровода Нижняя Тура – Пермь
– Горький протяженностью 190 км. Одно-

Из воспоминаний ветеранов филиала:
«Когда я приехала на работу в Чебоксары, меня направили на компрессорную станцию. Помню, я шла, а вокруг стоял такой гул, словно на аэродроме. Было страшно. Но меня очень
хорошо встретили, познакомили
с коллективом. Повели на агрегаты,
показали все. Я с самого начала ощущала поддержку коллег. Это было
очень хорошее время. Очень счастливое время».
Валентина Хрусталева
(работала в филиале лаборантом
химического анализа)
временно была проведена привязка компрессорной станции «Ишлей – Покровское». Общая мощность восьми агрегатов
КС-6 достигала 50,4 МВт. Наряду с производственными объектами строилось
жилье для газовиков.
В 80-е годы шло активное строительство
газораспределительных станций, а к концу
десятилетия был пущен в эксплуатацию магистральный газопровод Ямбург – Тула. Работники Чебоксарского ЛПУМГ осущест-

Из воспоминаний ветеранов филиала:
Чебоксарское ЛПУМГ прошло большой путь – годы становления, взлетов и динамичного развития. За годы своей истории филиал не только сохранил свои традиции,
заложенные трудом нескольких поколений газовиков, но и приумножил их. И это, прежде всего, заслуга работников управления – высококвалифицированных специалистов,
настоящих профессионалов своего дела.
Виталий Николаев (работал в филиале главным инженером)

вляли надзор за строительством участка магистрального газопровода Уренгой – Ужгород, эксплуатация которого позже была
передана Заволжскому ЛПУМГ.
1 января 1990 года Чебоксарское ЛПУМГ
вновь выделено в самостоятельный филиал в составе ООО «Волготрансгаз». Хотя
в стране в этот период сложилась тяжелая экономическая обстановка, в филиале продолжалось строительство и ввод объектов газового хозяйства, активно развивалась сеть газопроводов-отводов для подачи
газа потребителям. Только в 1998 году введены в эксплуатацию в Чувашской Республике и Нижегородской области 16 газопроводов-отводов и ГРС.
17 октября 2007 года заложен первый камень и капсула в фундамент новой
ГРС-3 и газопровода-отвода протяженностью 18 км и производительностью 425 млн
м3/год. А уже 24 июня 2009 года объекты пущены в эксплуатацию.
Сегодня коллектив филиала успешно
решает задачи по надежной, безопасной
и эффективной транспортировке природного газа населению и крупнейшим предприятиям Чувашской Республики и части Республики Марий Эл. На данный момент
в управлении трудится более 400 человек,
из них 30% – это молодые работники в возрасте до 35 лет, а средний возраст персонала
составляет 41 год.
Поздравляем всех работников и ветеранов филиала. Пусть история Чебоксарского
ЛПУМГ продолжается интересными проектами, новыми победами и высокими производственными показателями.

32 ГРС

2 КС

417
работников

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЖИВУЩИЕ ПО ЗАКОНУ ОМА

Н

а
протяжении
нескольких
лет
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» успешно реализует политику
ПАО «Газпром» в сфере импортозамещения
– программу взаимодействия с предприятиями-партнерами, максимально используя отечественный научно-технический потенциал.
АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» производит
для ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» газоперекачивающие агрегаты типа
ГПА-16 «Волга». В рамках реализации совместной Дорожной карты по обеспечению

лидерской наработки агрегатов данного типа
с двигателями НК-38СТ на КС «Помарская»
сформирована программа по взаимодействию
молодежных комитетов двух предприятий для
обмена практическим опытом обеспечения надежной и безопасной работы оборудования.
В целях расширения кругозора и развития творческой инженерной мысли, а также ознакомления с предприятием-производителем оборудования и комплектующих
для газовой промышленности 30 января
молодые специалисты Волжского ЛПУМГ
посетили одно из крупнейших машино-

строительных предприятий в России.
Программа мероприятия включала в себя
ознакомление с опытом и достижениями в области двигателестроения, работы с кадрами
и взаимодействием молодежных структур.
Работники узнали о производственном цикле, процессе изготовления деталей, системе
организации безопасных условий труда, реализации системы менеджмента качества.
Своими впечатлениями поделились участники ознакомительной поездки:
«Понравилось, как все устроено в цехах
с точки зрения производственной безопасности. Четко продумана система передвижения
людей и транспортировки деталей при изготовлении продукции», – сказал электромонтер Денис Земляницкий.
«Поразил масштаб предприятия, расположение множества цехов под крышей нескольких корпусов» – добавил инженер-электрик
Сергей Аширов.
Подобные встречи в рамках обмена опытом
полезны для развития профессиональных компетенций работников. Важно, что объемы и качество производства отечественных промышленных предприятий растет, а вместе с ним
растет уровень квалифицированных специалистов, которые развивают экономику России.
Дмитрий Грецов, Волжское ЛПУМГ,
Павел Науменко

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

«Я В ГАЗОВИКИ ПОЙДУ»

1

февраля молодые специалисты РГпоРМ
Заволжского
ЛПУМГ
совместно
со специалистами отдела кадров, группы ОТиПБ и начальниками компрессорных
цехов провели экскурсию по производственной площадке КС-23 «Заволжская» для студентов 4-го курса Канашского транспортно-энергетического техникума.
Перед началом экскурсии для студентов,
будущих газовиков и нефтяников, был проведен инструктаж по технике безопасности
и охране труда на опасном производственном
объекте. Затем ветеран производства, бывший
начальник КС-3 Лев Анатольевич Лаврентьев провел гостей по компрессорным цехам
Уренгой-Центр 2 и Ямбург – Елец 2. Ребятам
показали помещение операторной, технологическую карту с интерактивным отображением состояния турбоагрегатов, кранов

и прочего оборудования в реальном времени, рассказали об автоматизированном рабочем месте сменного инженера, продемонстрировали машинный зал и блок нагнетателей, разъяснили технические параметры
турбоагрегатов на территории станции. Экскурсия продолжилась вдоль котлов-утилизаторов газоперекачивающих агрегатов, блока подготовки топливного и пускового газа,
установки автоматического воздушного охлаждения газа, фильтров-сепараторов и пылеуловителей.
На ознакомительной беседе, которая была
организована для студентов после экскурсии, руководитель рабочей группы по работе с молодежью Екатерина Баранова и инженер по подготовке кадров Виолина Соколова
рассказали о наиболее востребованных профессиях газовой отрасли и пригласили сту-

дентов на практику, стажировку и в дальнейшем на работу в управлении. Отметим, что
в филиале наблюдается положительная тенденция омоложения коллектива, что является результатом профориентационной работы
с молодежью.
Екатерина Баранова,
Заволжское ЛПУМГ

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ» В «ЛАСТОЧКЕ»

В

феврале на базе отдыха «Ласточка» прошла зимняя школа «Педагогическое созвездие» – масштабный образовательный
форум для участников заключительного этапа
олимпиады студентов «Я – профессионал».
В церемонии открытия приняли участие
врио губернатора Нижегородской области
Глеб Никитин, генеральный директор Общества Вячеслав Югай, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, ректор
Мининского университета Александр Федоров, первый вице-президент АО «Просвещение» Михаил Кожевников.
Выступая перед участниками олимпиады, Глеб Никитин подчеркнул, что каждо-

му из них будет оказана поддержка в развитии карьеры: «В нашей стране есть возможность проявить себя за счет своего таланта.
Каждый из вас это уже доказал. Задача руководителей регионов – создавать условия для
дальнейшего развития талантливой молодежи: обеспечить поступление в магистратуры и аспирантуры, прохождение стажировок
в ведущих российских компаниях. Мы будем
делать всё, чтобы привлечь в регион самых
одаренных молодых специалистов».
«Мы гордимся тем, что наша корпоративная площадка сегодня настолько востребована, – отметил Вячеслав Югай. – Здесь
успешно реализуются многие образовательные проекты как уровня ПАО «Газпром», так
и регионального уровня. Сегодня мы рады
приветствовать на базе отдыха «Ласточка»
лучших студентов российских вузов, наших
потенциальных стажеров и, возможно, будущих молодых специалистов Общества».
В течение недели для студентов провели множество образовательных тренингов
и мастер-классов на тему перспектив развития педагогической отрасли в России и мире.
Круглые столы и семинары провели высококвалифицированные педагоги, руководители
крупных образовательных центров страны.

Среди них доктор психологических наук,
профессор, академик РАО, руководитель лаборатории гуманной педагогики Института системных проектов Московского городского университета МГПУ Шалва Амонашвили, доктор географических наук, академик РАО, первый проректор Московского
педагогического государственного университета Виктор Дронов, доктор исторических
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН
Александр Данилов, руководитель Центра
образовательных программ ДОЦ «Сириус»
Алексей Турчин и другие.
6 февраля состоялась торжественная церемония закрытия Зимней школы. Участники мероприятия дали клятву будущего педагога. С напутственным словом к студентам
обратились проректор по сетевому сотрудничеству и социальному партнерству Мининского университета Михаил Соловьев
и заместитель директора института системных проектов Московского городского педагогического университета Вадим Иванченко.
Они пожелали ребятам не останавливаться
на достигнутом и продолжать свое развитие
в области педагогики, а также поблагодарили их за стремление к новым высотам.
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Ежемесячно в рубрике «Профессия газовик» мы публикуем материалы о профессиях Фестиваля труда. В этом номере вы узнаете о том, чем занимаются прибористы контрольно-измерительных приборов и автоматики, какие качества, умения, навыки
наиболее важны для работников этой профессии и на кого из ветеранов предприятия можно равняться молодым специалистам. Расскажет об этом начальник Службы
КИПиА, телемеханики, эксплуатации АСУ
ТП и метрологии Арзамасского ЛПУМГ
Сергей Трошин.

На нашем предприятии применяется множество различных приборов, датчиков, счетчиков и прочих технических устройств.
За всем этим оборудованием обязательно
кто-то должен следить. Приборист – это тот
самый специалист, который способен контролировать безопасную и эффективную
работу всех имеющихся на производстве
устройств. Грамотный работник этой профессии должен обладать довольно широким
багажом знаний по своему и смежным направлениям, постоянно развивать свои навыки и умения, так как прогресс не стоит
на месте, а оборудование постоянно совершенствуется.
Приобретаемый в ходе выполнения работ профессиональный опыт – одна из важнейших характеризующих особенностей профессии. В первую очередь огромное значение здесь имеют базовые знания по электрике, электронике, механике. Без знания теории
невозможно выполнить даже минимальные
задачи на практике, а тем более справиться
с более сложными вопросами: например, найти и устранить возникающие неисправности.
Молодому работнику понадобится несколько лет, чтобы достигнуть высокого уровня мастерства. Большую помощь
в этом оказывают старшие коллеги и ветераны предприятия. Отметим Александра
Алексеевича Носкова и Анатолия Константиновича Назарова. Они проработали в филиале не один десяток лет, внесли большой
вклад в развитие не только службы, но и всего управления. Будучи наставниками, передавали свой многолетний опыт молодежи.
Сегодня их дело продолжают Владислав Гурьянов, Роман Костылев, Александр Пальманов, Александр Близнюков и Сергей Гребнев, которые развивают уровень мастерства,
заданный ветеранами, и поддерживают преемственность поколений.
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НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ

СПОРТ

ЛЫЖНЯ РОССИИ
Тридцать шестой раз в нашей стране прошла Всероссийская лыжная гонка. Работники Общества традиционно являются участниками
спортивного праздника: дружными коллективами вместе с семьями они выходят на лыжни во всех регионах деятельности предприятия.

16 февраля на базе ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова» прошел ежегодный военно-спортивный праздник «Богатырские забавы», в котором команда ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» принимает участие уже в пятый раз. В этом году 15 молодых работников двух филиалов – УАВР и УТТиСТ состязались в силе, скорости и ловкости. Благодаря стремлению к победе и сплоченности нашего коллектива команда Общества заняла
почетное 2-е место и одержала победу в отдельном состязании по перетягиванию каната. Работник УАВР Алексей Минеев занял 1-е место в состязании «Бой мешками
на бревне». Среди соперников нашей команды были студенты техникума, а также сборные ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и ООО «Сибур-Кстово».
Амирова Надежда, УАВР

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕРЕВНИ
С июля по ноябрь 2017 года в муниципальных районах Нижегородской области проходили зональные фестивали-конкурсы «Все
мы родом из деревни». За это время в проекте приняли участие более 20 тысяч самодеятельных артистов – пенсионеров и ветеранов. В начале февраля в Нижнем Новгороде
в ДК ГАЗ состоялся гала-концерт участников
фестиваля, на котором выступили 250 артистов из 20 районов области – победители
в различных номинациях.

Сеченовский район представил творческий коллектив пенсионеров клуба «Газовик» ППО Сеченовского ЛПУМГ – победитель районного фестиваля-конкурса «Нам
года не беда!» Артисты показали музыкально-театрализованную композицию на тему
современной жизни деревни. Старинные
песни, гармонные наигрыши, стихи местных авторов – все слилось в едином порыве души и сердца, что вызвало у зрительного
зала восторг и бурные аплодисменты.
На мероприятии с приветственным словом к участникам обратился исполняющий
обязанности губернатора Нижегородской
области Глеб Никитин. Он поблагодарил
творческие коллективы «за неравнодушие
и активное участие в проекте», цель которого – сохранение ценностей многовековой национальной самобытной культуры народов,
проживающих в деревнях Нижегородской
области, и сохранение памяти об исчезнувших деревнях.
Татьяна Караулова, Сеченовское ЛПУМГ
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февраля делегации Приокского
ЛПУМГ, УАВРа, УТТиСТ и Администрации вместе с 12 тысячами
нижегородцев стартовали на территории ЖК
«Окский берег».
«Лыжня России – отличный праздник
для всех любителей спорта, – говорит главный инженер Арзамасского ЛПУМГ Сергей
Клепиков. – Во-первых, это одно из самых
массовых зимних мероприятий, во-вторых,
этот забег всегда проходит весело, в-третьих, лыжникам улыбается солнце, а что
еще нужно для счастья? Одним словом, созданы все условия для замечательного времяпровождения!»
«Самому молодому участнику нашей команды семь лет, но и он не отстает от родителей на лыжной трассе! Хочется отметить, что в этом году «Лыжня России» прошла на следующий день после открытия
Олимпийских игр. Сегодняшняя гонка – это
не просто праздник, но и символ массовой
всенародной поддержки – от нас к нашим
спортсменам в далеком Пхёнчхане! Мы бо-

леем за Россию!» – сказал мастер строительно-монтажных работ УАВР Артемий
Бахарев.
«Сегодня эта гонка зарядила всех участников бодростью и отличным настроением, – резюмирует инженер службы связи Приокского ЛПУМГ Андрей Панов. – Это замечательный повод просто выйти с семьей прокатиться на лыжах, провести время в кругу
своих родных и коллег».
В этот же день более трех тысяч спортсменов и любителей лыжного спорта из Мордовии соревновались на лыжне в Саранске.
Директор Культурно-спортивного комплекса Починковского ЛПУМГ Иван Ломакин
успешно преодолел дистанцию и в упорной
финишной борьбе занял 2-е место.
Высокие результаты показали и коллеги
Ивана, но уже на забеге в родном селе Починки. В возрастной группе 20–29 лет инженер
по ремонту Михаил Данилушкин занял 4-е
место. Среди участников 40–49 лет машинист
ТК Евгений Маненков пришел к финишу первым, а водитель УТТиСТ А/К № 9 Николай

Зайцев – вторым. В группе мужчин старше
60 лет пенсионер Николай Маненков занял
1-е место. Среди в возрастной группе женщины 50–59 лет пенсионерка Людмила Шеметова заняла 1-е место.
Поддержали всероссийскую акцию и работники Кировского ЛПУМГ. На спортивном комплексе «Трамплин» команда филиала приняла участие в забеге для взрослых
и детей. «Всем любителям активного отдыха нужно было пробежать 2 км. Такие гонки – это всегда завораживающее зрелище,
и массовость мероприятия всегда поражает. С каждым годом количество участников
от нашего филиала увеличивается. Главным
спортивным девизом остается “Со спортом
дружить – здоровым быть!”», – прокомментировала председатель ППО филиала, спортинструктор Татьяна Кулдышева.
Денис Фомин (УТТиСТ),
Андрей Павлов (УАВР),
Людмила Исупова (Кировское ЛПУМГ),
Татьяна Чистякова
(Починковское ЛПУМГ)
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