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ГАРАНТ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ
В конце февраля в Обществе «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» прошла
отчетная конференция, посвященная
выполнению обязательств по Коллективному
договору предприятия и Генеральному
коллективному договору ПАО «Газпром»
и его дочерних обществ на 2016-2018 годы.

О

бщество «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» – предприятие высокой социальной эффективности. Именно эффективное управление ресурсами позволяет
Обществу в полной мере исполнять взятые
на себя обязательства перед работниками,
членами их семей, а также пенсионерами
предприятия.
В ходе заседания были озвучены итоги финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 12 месяцев 2017 года, результаты мероприятий по улучшению условий
труда газовиков. Всего в минувшем году
на реализацию комплекса мероприятий
по поддержке сотрудников Общества было
выделено более 700 млн рублей. В результате все основные направления социальной
политики, предусмотренные Коллективным
договором, такие как обеспечение работников и пенсионеров социальными льготами,
гарантиями и компенсациями, медицинское
обслуживание, дальнейшее развитие программы жилищного обеспечения работников, дополнительное пенсионное обеспечение, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, были реализованы в полном объеме. Все это позволило
сохранить высокую стабильность трудового коллектива газотранспортного предприятия.
Одним из важных показателей работы Общества является наличие или отсутствие несчастных случаев на производстве. В соответствии с Политикой ПАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности было проведено 475 мероприятий,
направленных на улучшение условий труда
работников предприятия. В итоге в 2017 году
в Обществе не произошло ни одного несчастного случая.
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» оказывает медицинскую помощь своим сотрудникам и пенсионерам, организует
оздоровительный отдых детей. В 2017 году
на санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение были направлены 7511 сотрудников предприятия и членов их семей, а также 693 пенсионера. Если
говорить о спортивном и творческом развитии газовиков, то и этому направлению
социальной политики в минувшем году
на предприятии уделялось большое внима-

ние. Все желающие поддерживать здоровый образ жизни могли посещать спортивные секции, а для реализации творческих талантов были организованы фестивали, конкурсы, праздничные концерты и выставки
декоративно-прикладного искусства. Всего в 2017 году на предприятии проведено
697 культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Подводя итоги конференции, председатель
ОППО «Газпром трансгаз Нижний Новгород профсоюз» Максим Ворон отметил, что
все обязательства по Коллективному договору выполнены благодаря слаженной совместной работе руководства Общества и проф
союзной организации, и выразил надежду
на дальнейшее плодотворное сотрудничество: «В Обществе “Газпром трансгаз Нижний Новгород” строго соблюдаются условия
и выполняются обязательства, определенные Коллективным договором. Это является гарантом стабильной работы многотысяч-

ного трудового коллектива нашего предприятия. И, конечно, мы всецело поддерживаем
инициативу Межрегиональной профсоюзной
организации «Газпром профсоюз» сохранить
условия Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочерних обществ
на 2019–2021 годы».
14 марта 2018 года Председатель
Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и Председатель
Межрегиональной профсоюзной
организации «Газпром профсоюз»
Владимир Ковальчук подписали
дополнительное соглашение
о продлении срока действия
Генерального коллективного договора
ПАО «Газпром» и его дочерних
обществ на период с 01 января
2019 года по 31 декабря 2021 года.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
Представители УПЦ посетили
Всероссийский форум «Наставник»
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НАШИ НОВОСТИ
ОБЩЕСТВО ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

Со 2 по 6 апреля на базе Общества пройдет
семинар-совещание руководителей служб
по связям с общественностью и СМИ дочерних общества ПАО «Газпром», советников генеральных директоров региональных
компаний по реализации газа ООО «Газпром
межрегионгаз», руководителей PR-подразделений генерирующих компаний. Тема семинара
«Социальные
коммуникации».
В мероприятии примут участие свыше
110 человек со всей России и ближнего зарубежья. Также планируется участие партнеров ПАО «Газпром» из Франции. Участники
встречи обсудят вопросы информирования
общественности о деятельности газовых компаний в социальных сетях, аспекты информационной безопасности, спонсорской и благотворительной деятельности Группы Газпром.
С 22 по 26 мая в Нижний Новгород приедут
руководители подразделений защиты от коррозии организаций ПАО «Газпром». В отраслевом совещании примут участие свыше
150 человек, в числе которых представители
администрации ПАО «Газпром», дочерних
обществ и приглашенные компании-производители оборудования, специализированные
инжиниринговые и научно-технические организации-партнеры. В программе совещания:
подведение итогов работы за 2017 год, доклады о положительном опыте компаний, разработка путей решения проблемных вопросов
по направлению деятельности.
Для всех гостей организованы экскурсии на Учебный полигон УПЦ. Эта уникальная образовательная площадка с 2013 года
является опорным пунктом для конкурсов
профессионального мастерства Общества
и ПАО «Газпром». Участники совещаний
осмотрят полномасштабные макеты оборудования компрессорных и газораспределительных станций, линейной части, систем
энергоснабжения, защиты от коррозии, линий связи, автоматизированных систем учета и управления процессом транспорта газа,
познакомятся с работой на современных
учебных тренажерах и в лабораториях, оснащенных высокотехнологичными приборами
и новейшими разработками.
«Для нас огромная честь принимать у себя
на предприятии семинары ПАО “Газпром”.
Мы сделаем все, чтобы создать комфортную
площадку для эффективной коммуникации.
Уверен, что участники мероприятий смогут обсудить наиболее актуальные вопросы
по направлению деятельности, узнать о новых техниках и технологиях работы, обменяться опытом с коллегами. Надеюсь, что
Нижний Новгород оставит у гостей только
яркие впечатления и приятные воспоминания», – прокомментировал генеральный директор Общества Вячеслав Югай.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГТС ПОД КОНТРОЛЕМ
Трубы, газоперекачивающие агрегаты, запорная арматура, узлы редуцирования газа, газоизмерительные станции, узлы подключения,
крановые узлы, установки очистки газа, контрольно-измерительные приборы и автоматика – это лишь малая часть из перечня оборудования,
используемого при транспортировке газа. Каждый объект Общества: линейная часть, компрессорные станции, ГРС и АГНКС – требует
непрерывной диагностики и анализа технического состояния. Именно эти задачи, напрямую влияющие на повышение эффективности, надежности
и безопасности, решает сервисное подразделение предприятия – Инженерно-технический центр. В этом году филиалу исполняется 30 лет.

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ:
Станислав Сергеевич Рассохин:
Я руководил ИТЦ 23 года
и могу сказать, что это
был самый лучший период моей жизни. 1 апреля
1988 года вышел приказ
министерства. И вместе
с Леонидом Владимировичем Струниным, Натальей Николаевной Черниковой Галиной Ивановной Толокновой
мы начали строить большое предприятие, формировать коллектив. Я считаю,
что самый большой плюс в моей работе – это то, что я нашел нужных людей.
Не было проблем с тем, чтобы думать,
кого отправить для решения той или
иной задачи. Мы все работали на совесть. Всем сотрудникам ИТЦ желаю
главного – здоровья!
Владимир Матвеевич Анников:
Когда мы начинали, у нас
были хорошие кадры, и сегодняшняя молодежь под
стать им. Предприятие
всегда заботилось о своих работниках, во главе
угла стоял именно человек! Главное
в транспорте газа – это стабильность,
которую и обеспечивают созданные отделы и службы. Желаю всему коллективу профессионального роста, удачи,
семейного благополучия и всего самого лучшего! Поддерживайте нашу организацию своими успехами и достижениями.
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апреля 1988 года Приказом № 43/орг,
подписанным министром газовой промышленности В.С. Черномырдиным,
в структуре ООО «Волготрансгаз» было создано Производственно-техническое предприятие «Горькийгазэнергоремонт» (ПТП),
директором которого назначен Станислав
Сергеевич Рассохин. В подразделении была
создана единая ремонтная система с участками при линейных производственных управлениях и отдельными ремонтными базами.
Задачи по различным направлениям деятельности решали работники отдела по ремонту электрооборудования, оборудования
и систем КИПиА, запорной арматуры, отдела вибродиагностики, электрохимзащиты,
группа по ремонту холодильного оборудования. В 1995 году отделы КИПиА, вибродиагностики и электрохимзащиты были структурно объединены в Инженерно-технический центр в составе ПТП.
По итогам работ по технической диагностике в 1998 году Инженерно-технический центр Общества был признан лучшим
в ОАО «Газпром». В 1997 году при ПТП
были созданы санитарно-промышленная ла-

боратория и группа освидетельствования
вентиляционных систем. Два года спустя
для режимной наладки котельных организована теплотехническая лаборатория.
В 2005 году в результате реструктуризации «Волгогазэнергоремонт» было преобразовано в «Инженерно-технический центр».
За 17 лет своего существования ИТЦ из ремонтного предприятия превратился в диагностический и аналитический центр. В его
структуру включены проектно-конструкторский отдел, центральная лаборатория неразрушающего контроля и диагностики, три региональные производственные лаборатории
неразрушающего контроля и испытательная
лаборатория газа. В 2008 году создана лаборатория нефтепродуктов.
В 2011 году задачи по управлению филиалом принял главный инженер ИТЦ Константин Валерьевич Усалев, а с 2013 года филиал
возглавил Олег Викторович Ваховский.
Структура Инженерно-технического центра постоянно совершенствуется. В 2014 году
организованы группа по стандартизации,
нормированию и контролю за расходованием
материально-технических ресурсов и груп-

па инжинирингового сопровождения диагностических работ. В 2015-м – создана служба строительного контроля, в 2016-м – служба геотехнического мониторинга. В 2017 году
сформированы отделы физико-химических
исследований и охраны окружающей среды,
служба по управлению техническим состоянием и целостностью ГТС. В это время филиалом руководил Руслан Наилевич Юнусов.
В настоящее время Инженерно-технический центр, в котором работают свыше
450 человек, возглавляет Сергей Иванович
Строинский. Отметим, что 39% сотрудников филиала – это молодые работники в возрасте до 35 лет. Специалисты ИТЦ ежедневно решают измерительные, аналитические
и инженерные задачи, проводят неразрушающий контроль и диагностику, выполняют
проектно-конструкторские и изыскательские работы, работы по экологическому контролю, анализу качества газа и нефтепродуктов, строительному, санитарно-промышленному контролю, геотехническому мониторингу, внедряют систему управления
техническим состоянием и целостностью
ГТС ПАО «Газпром».

Анна Михайловна Казакова:
Когда Инженерно-технический центр создавался, это
подразделение было крайне необходимо предприятию. Люди, с которыми
я работала, – это специалисты самого высокого уровня. ИТЦ – настоящая кузница кадров. 30 лет для филиала – это возраст перспектив. Хочу
пожелать всем сотрудникам работать
в полную силу, с полной отдачей, видеть
в своей работе смысл и получать соответствующие результаты.
Евгений Владимирович Андреевский:
Мне нравилось работать
в ИТЦ. У нас был замечательный
коллектив,
мы постоянно общались:
ходили друг к другу чтото спросить, узнать, проконсультироваться, взять чертежи. Хочется пожелать всем больших успехов
в работе, участвовать в жизни предприятия, повышать свой технический
уровень.
Владимир Григорьевич Зиновьев:
Я работал на рубеже 19902000-х годов. В это время
ремонтные заводы фактически не работали, и нам
приходилось ремонтировать газоперекачивающие
агрегаты самостоятельно. К нам приходили агрегаты, которые не подлежали ремонту по причине своего износа,
и тогда мы вместе с Институтом водного транспорта создали новые ремонтные технологии по восстановлению газоперекачивающих агрегатов. Это было
непросто, приходилось решать множество вопросов, но мы со всем справлялись! Желаю нынешнему коллективу
ИТЦ удачи, успехов и здоровья.

ТВОРЧЕСТВО

ПРОФЕССИЯ ГАЗОВИК

ПРАЗДНИК НАРОДНОГО ИСКУССТВА

ЗА РУЛЕМ

С 19 по 23 марта на детской оздоровительной базе отдыха «Ласточка» прошел 23-й
Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Светлячок-2018». Главная цель
фестиваля – сохранение и углубление традиций многонациональной культуры России,
поддержание положительного имиджа компании «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» как социально-ответственного предприятия, развитие корпоративной культуры.

У

частники мероприятия – детские творческие коллективы 17 филиалов Общества, а это ни много ни мало 220 детей
работников предприятия в возрасте от 5 до
18 лет, 86 из них участвовали в фестивале впервые. Они представили на суд жюри,
в составе которого известные деятели культуры, искусства, заслуженные артисты, свои
номера в жанрах фольклор, вокал народный
(ансамбль и соло), театр, а также декоративно-прикладное искусство.
На открытии фестиваля со сцены ДОБО
«Ласточка» начальник базы Алексей Круг
лов в своем приветственном слове отметил,
что с традиционной встречи самых талантливых и активных юных артистов начинается весна в «Ласточке»: всех гостей согревает
не только яркое солнце, но и душевные песни и зажигательные танцы. Ведущий специалист Отдела социального развития Елена
Лапина добавила, что оргкомитет фестиваля переживает и волнуется за каждого артиста, выходящего на сцену: «Все вы уже победители! Выступление на “Светлячке” – это
итог вашего труда и большой работы ваших
руководителей. Мы болеем за каждый коллектив и желаем всем удачи!»
Помимо основной конкурсной программы участники фестиваля посетили мастер-классы по постановке речевого голоса,
артикуляции, практический курс по вокалу,
звукоизвлечению, прикладному искусству.
А для педагогов прошло практическое занятие «Новые технологии и формы в декоративно-прикладном творчестве».

Фестиваль – это возможность для всех талантливых детей из разных регионов деятельности предприятия проявить себя, почувствовать объединяющую силу искусства,
а для педагогов – продемонстрировать результаты своей работы.
Итоги фестиваля-конкурса «Светлячок-2018» распределились следующим образом:
Среди клубных учреждений Общества: 1-е
место – Торбеевское ЛПУМГ, 2-е место – Починковское ЛПУМГ и Заволжское ЛПУМГ.
Среди актовых залов: 1-е место – Моркинское ЛПУМГ, 2-е место – Приокское ЛПУМГ,
3-е место – УТТиСТ. В номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 1-е мес
то – Заволжское ЛПУМГ, 2-е место – Торбеевское ЛПУМГ, 3-е место – Починковское
ЛПУМГ. Гран-при фестиваля завоевал образцовый фольклорный ансамбль Торбеевского
ЛПУМГ «Разноцветье» (художественный руководитель Ольга Швецова).
«Народная песня отличается от всех других прежде всего наличием особого душевного состояния. Когда даже самые маленькие детки выходят на сцену и поют от всей
души, с пониманием того, о чем они поют,
тогда все складывается просто великолепно!
Детям обязательно нужно изучать фольклор.
Это же наши корни, наше народное достояние. Фестиваль “Светлячок” уникальный,
это настоящий праздник народного искусства!» – прокомментировала председатель
жюри, заслуженная артистка России Татьяна Кошелева.
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Работники, осуществляющие управление
транспортными средствами, а также организацию перевозок и сервисное обслуживание,
существуют в каждой отрасли промышленности и экономики. Газотранспортное производство – не исключение. На балансе Общества находится более 2600 единиц техники, 26 автоколонн, 44 оборудованные промплощадки филиалов. Обслуживание этих
объектов осуществляют 2200 человек. Среди них широко представлены профессии водитель автомобиля и машинист экскаватора.
Именно эти работники участвуют в конкурсах профессионального мастерства на Фестивале труда в 2018 году.

В основе профпригодности таких специалистов хорошие теоретические знания, безупречные навыки вождения, отсутствие противопоказаний по медицинским параметрам.
«Если психофизиологические качества работника вызывают сомнения, лучше такого
сотрудника не привлекать для работы на автотранспортном комплексе, – говорит ведущий
инженер ремонтно-механических мастерских
УТТиСТ Олег Глухов. – Важным аспектом является обучаемость, так как в период профессионального становления молодого работника ему необходимо не только накопить опыт
в профильных вопросах эксплуатации и обслуживания техники, но и изучить механизмы, позволяющие обеспечить безопасность
дорожного движения и не допустить нештатных ситуаций на транспорте».
Профессия машиниста экскаватора требует от работника не только навыков вождения,
но и еще знаний в области геологического
строения грунтов и горных пород, прикладной физики и механики, умения понимать
схемы, чертежи и другую техдокументацию.
«Начинающий экскаваторщик получает базовый набор знаний при первичном обучении профессии, которое длится почти 4 месяца. И в процессе трудовой деятельности
важно уметь работать над ошибками, оттачивать навыки, совершенствовать свое мастерство», – добавляет начальник автоколонны № 6 УТТиСТ Александр Санников.

Как правило, начинающему водителю требуется 5–7 лет, чтобы полностью освоиться в профессии. Неоценимую помощь в этом
оказывают руководители, старшие товарищи
и наставники. «В УТТиСТ сложился уникальный профессиональный коллектив: водители,
машинисты, ремонтные работники, станочники, автоэлектрики, аккумуляторщики. Всех
их отличает ответственность, добросовестность, трудолюбие, взаимовыручка, неравнодушное отношение к своему делу. Отличным
примером для молодого поколения являются наши ветераны: водители а/к № 1 Владимир Якимов и а/к № 17 Ришат Ахмадуллин.
Их дело продолжают такие работники, как
водитель а/к № 1 Сергей Круглов, водитель
а/к № 3 Александр Алексеев, машинист трубоукладчика а/к № 13 Эдуард Александров
и машинист экскаватора а/к № 4 Александр
Лезин», – поделился Олег Глухов.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ФОРУМ «НАСТАВНИК»

В

олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Участники дискуссии поделились своим мнением о том, кто такой наставник и какими качествами он должен обладать. «Все спикеры
пришли к общей мысли: наставник – это человек-профессионал, который хочет и может
передать свой опыт, может брать на себя ответственность за других. Он терпелив, обладает развитыми душевными качествами
и способен установить психологический контакт. Это человек с фундаментальным уважением к личности, имеет непререкаемый авторитет в профессиональной сфере, сам расширяет горизонты и возможности для того, кто
идет за ним», – рассказали Татьяна Пудочкина и Владимир Куликов.

Москве в выставочном павильоне № 75
ВДНХ прошел всероссийский форум
«Наставник», организованный Агентством стратегических инициатив. Мероприятие посетили сотрудники Учебно-производственного центра: методист Татьяна Пудочкина и преподаватель Владимир Куликов.
Цель Форума – популяризация наставничества, обобщение лучших практик, их даль-

нейшее тиражирование и внедрение в регионах России, повышение социального статуса
наставников, признание их значимости в современном обществе.
Форум открывали директор направления «Молодые профессионалы» Агентства
стратегических инициатив Дмитрий Песков
и специальный представитель Президента
РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. После открытия
состоялась панельная дискуссия, в которой
приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров, генеральный директор Агентства стратегических
инициатив Светлана Чупшева, помощник
Президента РФ Андрей Белоусов, двукратная

НАШИ НОВОСТИ

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
СЕМИНАР СЛУЖБ МТО

ГАЗОВИКИ ЖИВУТ АКТИВНО

В феврале на базе отдыха «Ласточка» состоялся производственный семинар руководителей и специалистов служб МТС филиалов
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
В семинаре приняли участие руководители и специалисты служб МТО филиалов.
В пленарной части участники семинара заслушали доклады на темы основных проблемных вопросов, возникающих в процессе
работы материально-технического снабжения. Среди них: взаимодействие подразделений Общества по материально-техническому обеспечению производственной программы по направлению «Противокоррозионная
защита», комплектация МТР объектов капитального ремонта, анализ договорной работы филиалов и другие вопросы по направлению деятельности. Одним из наиболее
обсуждаемых стал вопрос о внедрении новой информационно-управляющей системы
предприятия.

Кроме того, участники семинара выполнили практическое задание в фокус-группах:
подготовили управленческие решения актуальных вопросов МТС по профилю компетенций. Организаторы отмечают, что такой
формат оказывает положительное влияние
на навыки подготовки и проработки управленческих решений (с учетом технической
составляющей, финансовой модели, порядка оформления документов) и их последующей реализации.
Проведение семинара позволяет руководителям и работникам подразделений Общества получить взаимную обратную связь,
а также создает площадку для коллегиальных обсуждений и разработки управленческих решений. По итогам семинара утвержден протокол, в котором определены конкретные поручения, назначены ответственные исполнители и закреплены четкие сроки.
Никита Муляр, УМТСиК

В семнадцатый раз газовики Заволжского ЛПУМГ провели яркий праздник – День
здоровья. Программа мероприятия включала
лыжные гонки в разных возрастных категориях, сдачу нормативов комплекса ГТО, «Веселые старты» для болельщиков и розыгрыш
лотерейных билетов. Почетное право поднять государственный флаг России предоставили Марии Семеновой – ветерану филиала,
которая своим личным примером мотивирует
молодых работников и достигать высоких результатов в производственной деятельности,
и вести активный, здоровый образ жизни.
В лыжной гонке приняли участие 24 работника. 1-е место заняла команда «Трассовик»,
2-е место – команда «АУП», 3-е место – служба КС-2. На преодоление дистанции 5 километров свободным стилем в трех возрастных
группах среди мужчин участвовали 32 любителя лыжных гонок. Победителями стали: повар 3-го разряда Владимир Петров, инструктор по спорту Петр Григорьев и трубопроводчик линейный 5-го разряда Владимир Иванов.
Заместитель начальника управления Олег
Пустовалов отметил значимость таких мероприятий, которые мотивируют работников вести здоровый образ жизни, объединяют трудовой коллектив и помогают сохранять корпоративные традиции.
Впечатлениями от праздника поделился
участник соревнований Сергей Тарасов: «Погода прекрасная, трасса отличная! Очень здорово, что в филиале проводятся такие массовые мероприятия, как День зимних видов
спорта. Приходите на лыжню, занимайтесь
спортом и будьте здоровы!»
Надежда Николаева, Заволжское ЛПУМГ
В Пензенском ЛПУМГ традиционно прошла игра «Что? Где? Когда?». За главный приз
– «почти хрустальную сову» – боролись четыре команды: «Металлисты» (работники службы по эксплуатации ГРС), команда-победитель
интеллектуальной игры прошлого года «Вектор газа» (Линейно-эксплуатационная служба), сборная команда мужчин из разных служб

«Непростые люди» и команда «Калибр 7.62»
(службы КИПиА, ЭАСУТП, ТМ и М).
По итогам 30 вопросов в результате напряженной борьбы победила команда «Калибр
7.62». Вот имена победителей: Дмитрий Голов, Александр Свирко, Дмитрий Тимонин,
Денис Попов и капитан команды Андрей Илюшин. В этом году сова отправилась в КИП!
Юлия Чеванина, Пензенское ЛПУМГ

В клубе «Факел» ППО Починковского
ЛПУМГ прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Гостей праздника ждала разнообразная программа с участием артистов самодеятельных коллективов. На протяжении всего концерта со сцены звучали шутки в исполнении
команды КВН «Станционный смотритель»
и поздравления от ведущих концерта. Бурными аплодисментами зрители встречали
ансамбль «Кумовья», танцевальный коллектив «Белый день», вокальную группу «Форсаж». Незабываемое впечатление у зрителей
оставили солисты Татьяна Черепова, Артем
Никонов, и Денис Азисов. Концертная программа оставила самые добрые и теплые
воспоминания в сердце каждого зрителя.
Юрий Хоршев, Починковское ЛПУМГ
В спортивном комплексе «Факел» Торбеевского ЛПУМГ состоялся девятый ежегодный турнир по баскетболу среди девочек 2001–2003 года рождения на призы
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
В турнире приняли участие сильнейшие пред-

Представители предприятия посетили
на форуме дискуссии «Как создать среду для
развития движения наставников?», «Непрерывные образовательные траектории и система наставничества» и «Наставничество
для студентов в рамках практико-ориентированной подготовки».
Сотрудники УПЦ поделились своими
впечатлениями: «Форум «Наставник-2018»
показал, что новым технологиям нужны
по-другому подготовленные люди, и это нормально, когда человек обучает не только тех,
кто младше, но и тех, кто, может быть, значительно старше его. Новые реалии позволяют нам говорить об обновлении механизма
воспроизводства кадрового потенциала и передачи профессиональных навыков и знаний».

ставители детских спортивных школ республики и соседних областей. Все матчи прошли
на высоком техническом и тактическом уровнях. В итоге места распределились следующим образом: 5-е место – команда из Нижнего Новгорода «Новое поколение», 4 место – команда Торбеевской ДЮСШ, 3-е место
– СШОР «баскетбола и волейбола» г. Саранск,
2-е место – команда из города Павлово и 1-е
место – ДЮСШ с. Кемля Ичалковского района. Все участники и призеры были награждены медалями, кубками и памятными призами.
Александр Кочнов, Торбеевское ЛПУМГ
С 5 по 16 марта ФОК «Факел» Ивановского
ЛПУМГ распахнул двери Первенству города Иваново по лазертагу «School Laser Battles
2018» среди команд учащихся восьмых классов. 228 ребят из 30 школ города соревновались за звание сильнейшей команды. Цель
проведения турнира – привлечение подрастающего поколения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Лазертаг, или лазерный бой, – высокотехнологичная игра, происходящая в реальном времени
и пространстве. Суть игры состоит в «поражении» игроков-противников и специальных интерактивных мишеней безопасными
лазерными выстрелами из бластера-автомата. «Поражение» происходит путем регистрации луча бластера-автомата специальными сенсорными датчиками, закрепленными
на одежде игрока. Игра позволяет участнику
не только развить выносливость, но и тренирует меткость и быстроту реакции.

Андрей Закочурин, Ивановское ЛПУМГ
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