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ОТИЗ ПОЯСНЯЕТ: ИЗ ЧЕГО ФОРМИРУЕТСЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
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БОЛЬШОЙ РЕМОНТ

Р

аботы по замене газопровода-отвода к
селу Атюрьево ведутся в Торбеевском
ЛПУМГ. До конца августа предстоит
заменить весь трубопровод протяженностью
15 километров.
Отдельные участки выполнили «по-сухому» еще зимой. Необходимо было до паводка пройти два оврага, создать необходимый
задел, чтобы потом уложиться в отведенные
сроки. По признанию участников ремонта,
такие масштабные работы случаются нечасто и результат в основном зависит от качества подготовки.
– В настоящее время завершена сварка заготовок в виде двухтрубных секций. Это позволит минимизировать временные потери
в условиях трассы, – поясняет главный сварщик – начальник отдела главного сварщика
Виктор Зазнобин. – Трубные заготовки свариваются между собой в плеть на бровке
траншеи, в которую готовая плеть и укладывается. На данный момент сварено и проконтролировано уже более тысячи стыков из
1450. Предстоит еще оборудовать переход
через автодорогу Саранск–Новые Выселки и
два крановых узла.

Газопровод-отвод диаметром 159 мм к селу
Атюрьево – это газопровод высокого давления (7,4 МПа). Он питает весь Атюрьевский
район с населением порядка 12 тыс. человек.
И конечно, перед началом ремонта надо было позаботиться о том, чтобы местные жители не почувствовали неудобств.
– Для газоснабжения Атюрьевского района
мы поставили мини-ГРС и выполнили прямую
врезку в газопровод «Уренгой–Центр 1», –
комментирует начальник Торбеевского
ЛПУМГ Михаил Гречишников, – от него с понижающим давлением врезались в низкие сети у ближайшей деревни. Т.е. получается, что

газоснабжение осуществляется с дальней
точки газораспределительных сетей межрегионгаза, а не через ГРС. Также нас страхуют ПАГЗы.
Вот только для переключения на мини-ГРС
газовикам пришлось ждать «милостей от природы».
– Вели параллельные работы и ждали теплой погоды, чтобы минимизировать расход газа. В прошлом году в мае мы фиксировали расход газа 5 тыс. куб. метров в сутки,
а в этом – 28–32 тыс. куб. метров в сутки.
Было холодно, и отбор газа возрос в разы, –
рассказывает Михаил Гречишников. – Конечно, мы зависим от погодных условий. Например, завтра по прогнозу – штормовой ветер,
и работать кранами будет нельзя, только
кранами-трубоукладчиками. Это сократит
выработку сварочных бригад и отгрузку демонтированной трубы.
Несмотря на трудности, переукладка
идет полным ходом и будет выполнена
в срок, уверены специалисты. В настоящее время уложено в котлован 2,3 км трубы, еще более 8 км будущего газопровода
сварено в плеть. Также подготовлено 5 км

СОТРУДНИКИ ФИЛИАЛОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
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траншеи, куда газовики будут опускать готовую трубу.
– Наши работники выполняют сварку до
33 стыков за смену. Это хороший темп, – говорит Виктор Зазнобин. – Все стыки подвергаются неразрушающему контролю. Брака
при выполнении кольцевых сварных соединений не допущено. Мы одновременно строим
газопровод и учимся на этом объекте. В УАВР
пришло много молодых людей, а на будущий
год у нас в планах стоит замена подобного
газопровода, питающего с. Большое Болдино.
Каждый ремонт – это результат четкой и
слаженной работы нескольких филиалов. На
объекте сейчас заняты 45 сотрудников УАВРа,
Торбеевского филиала, ИТЦ и УТТиСТ. Данный объект примечателен еще и тем, что ход
работ контролирует Управление аварийновосстановительных работ.
– Газопровод в Торбеевском ЛПУМГ– это
первый объект, который передан в Управление аварийно-восстановительных работ
для проведения полного ремонта, – поясняет Денис Авксентьев, главный инженер – заместитель начальника УАВРа. – Оказанное
Обществом доверие накладывает на нас
дополнительную ответственность. Газопровод-отвод пересекает множество естественных и искусственных преград, таких как
автодороги, овраги, ручьи, где нам предстоит применить технологии горизонтальнонаправленного бурения. С учетом кратковременности периода отключения газопровода,
связанного с режимом поставки газа потребителям, специалистами УАВР были организованы работы по сварке двухтрубных секций
на стеллажах двумя сварочными звеньями заблаговременно, до отключения газопровода.
Чтобы завершить ремонт в установленные
Обществом сроки, ускоренными темпами ведется комплекс земляных, сварочно-монтажных и изоляционно-укладочных работ.
Есть на объекте и свои герои. Начальник
Торбеевского ЛПУМГ Михаил Гречишников
выразил особые слова благодарности Артему Мешалкину, мастеру строительных и монтажных работ участка аварийно-восстановительных работ № 1 УАВРа, и Евгению Бакулину, заместителю начальника Торбеевского
ЛПУМГ, за организацию эффективной и слаженной работы при переукладке газопроводаотвода на Атюрьево.
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ЕСТЬ ИДЕЯ!

ОХРАНА ТРУДА

ДЕЙСТВУЙТЕ, И У К НЕШТАТНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ!
ВАС ПОЛУЧИТСЯ!
Техническое совещание с молодежью
филиала состоялось в Заволжском ЛПУМГ.
Цель совещания – повышение вовлеченности
молодых специалистов в
рационализаторскую и инновационную
деятельность.
Молодых специалистов и рабочих
ознакомили с целями, задачами и
требованиями рационализаторской
деятельности и конкурсов Общества
по данному направлению.

С

обравшимся объяснили, что автором идеи
может стать каждый и не всегда в основе
предложения должна лежать экономическая составляющая. Также отметили, что делопроизводство в отношении любого рационализаторского предложения не оканчивается
до его внедрения и получения вознаграждения
автором. Это значит, что даже если с первой
попытки что-то не получилось, всегда есть
возможность устранить замечания и попробовать снова.
В ходе совещания были озвучены итоги
первого этапа конкурса по изобретательской и
рационализаторской деятельности за 2021 год
«Лучший молодой рационализатор Заволжского ЛПУМГ». Свои работы – 79 рационализаторских предложений – на конкурс представили 48 участников. Суммарный экономический
эффект от внедрения данных предложений составил 3621 тыс. руб.

В Приокском и Владимирском ЛПУМГ прошла проверка готовности нештатного аварийноспасательного формирования (НАСФ) к проведению поисково-спасательных работ.
Проверка осуществлялась рабочей группой объектовой комиссии Минэнерго России.
В ее состав вошли заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» Игорь Дымов
и заместитель начальника отдела 415 ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром»
Виктор Василенко.

В

соответствии с Программой проверки комиссия изучила учредительные документы о создании НАСФ, проверила наличие
и состояние помещений для проведения мероприятий по профессиональной подготовке
спасателей: учебный класс, спортивный зал,
помещения для хранения специального имущества и спецодежды. Также были проверены
автомобили НАСФ и аварийно-спасательные
средства, используемые при поисково-спасательных работах.
Тактико-специальные учения, на которых
спасатели продемонстрировали свои умения и
навыки, прошли в несколько этапов. Вначале –
оповещение, сбор и выдвижение в район чрезвычайной ситуации. Затем – проведение разведки зоны ЧС, которую необходимо выполнять в
средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, используя приборы радиационной разведки, метеорологического наблюдения
и контроля загазованности воздуха. Спасатели ликвидировали последствия условного дорожно-транспортного происшествия, преодолели завалы из железобетонных конструкций,
упавших металлических и бетонных плит, деревянных перекрытий, металлической арматуры и вскрыли заблокированные металлические
двери. После этого участники учений показали
свои умения ликвидировать возгорания первичными средствами пожаротушения и осуществили подъем пострадавших с нижнего уровня на
верхний из замкнутого пространства с использованием подъемного устройства.

На всех этапах отрабатывались вопросы
оказания первой помощи пострадавшим: при
ожогах, травме головы, переломах, потере сознания, а также сердечно-легочная реанимация и многое другое.
Рабочая группа объектовой комиссии
Минэнерго России отметила высокий уровень подготовки личного состава формирований, хорошие навыки владения аварийноспасательным инструментом и другими специальными средствами.
На подведении итогов проверки комиссия
сделала вывод о готовности звеньев НАСФ
Приокского и Владимирского ЛПУМГ к проведению поисково-спасательных работ. Отдельно отмечены командиры формирований:
начальник службы ЭВС Приокского ЛПУМГ
Евгений Кочеров и начальник пожарной части
Владимирского ЛПУМГ Алексей Гарбузов.

ПРОИЗВОДСТВО

Призерами первого этапа конкурса стали:
1-е место – Ростислав Калинин, инженер
по КИПиА 1-й категории службы автоматизации и метрологического обеспечения;
2-е место – Дмитрий Семенов, инженер-программист 1-й категории службы автоматизации и метрологического обеспечения;
3-е место – Александр Степанов, инженер
по инженерно-техническим средствам охраны отделения защиты имущества.
Всего по итогам 2021 года признаны рационализаторскими и внедрены в производство 105 поданных работниками филиала
предложений. Суммарный экономический
эффект от их использования составил более
4395 тыс. рублей.
Дмитрий Семенов,
Заволжское ЛПУМГ

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Более двадцати сотрудников Общества стали студентами Чебоксарского института
Московского политехнического университета по направлению «Нефтегазовое дело».

Б

лагодаря организационной поддержке Чебоксарского ЛПУМГ абитуриенты – работники Чебоксарского ЛПУМГ,
УАВР и ИТЦ – успешно справились со вступительными испытаниями и вновь оказались
на студенческой скамье. Вуз готовит специалистов по проектированию, строительству
и эксплуатации магистрального трубопроводного транспорта углеводородов.
Решение направить специалистов на обучение было принято в связи с тем, что все чаще в процессе производственной деятельности возникает необходимость использовать
современные технологии, робототехнику и
искусственный интеллект, что обеспечивает

раннюю диагностику объектов газотранспортной системы и повышает надежность. Более
того, получение профильного образования
необходимо для развития самих работников,
их знаний, умений, навыков и компетенций.
– Качество подготовки кадров обеспечивается взаимосвязью производственных, образовательных и научных процессов. Необходимо создавать и реализовывать в процессе обучения инновационные проекты, использовать
IT-системы образования и собственные разработки: методы, средства, технологии, книги,
учебные наглядные пособия, технические средства обучения работников, патенты, – говорит
ведущий инженер Анатолий Решетов.

Специалисты филиала снова за партой

в России при активной модернизации отраслей
могут быть сокращены до 6 млн человек, при
этом для 25 млн могут радикально измениться требования и состав работы, что говорит
о фактическом исчезновении и этих мест. Также работникам придется проходить переобучение, чтобы найти новые места и привыкать
к тому, что образовательный процесс должен
быть непрерывным. Всевозможные курсы дают
лишь возможность углубить знания. Но когда
мы говорим о перспективах той или иной профессии через 10–20 лет, то очевидно, что этого будет недостаточно. Исчезнут специальности, связанные с однообразными, рутинными
задачами. Спросом будут пользоваться эксперты, владеющие редким опытом и навыками.

Стабильными останутся профессии ученых, инженеров по робототехнике, управляющих и исполнительных директоров, специалистов по управлению рисками, преподавателей вузов, инженеров нефтегазовой области,
специалистов по кибербезопасности и специалистов по базам данных.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПРОФЕССИИ
– Я точно не стану указывать детям, какую профессию выбрать. Они смогут выбрать тот язык программирования, какой захотят, – шутит начальник службы связи Владимирского ЛПУМГ Андрей Хутин. В этом
году его сын поступает в высшее учебное заведение, и Андрей задался вопросом: какие
профессии сегодня наиболее востребованы, а
какие находятся на грани исчезновения. О своих выводах он рассказал нам.
– С большим удивлением я выяснил, что многие ученые обозначают проблему исчезновения
профессий. Это связано с развитием техно-

логий и процессом глобализации во всем мире.
Отмечу, что многие из этих профессий требуют получения высшего профессионального
образования и даже востребованы среди абитуриентов. Это всем известные бухгалтеры,
часть банковских работников, ряд профессий,
связанных с юридическим образованием (например, нотариусы, юрисконсульты), турагенты,
переводчики-лингвисты, библиотекари, корректоры, логисты, провизоры и даже ряд специальностей, связанных с программированием.
По разным оценкам, высвобождение кадров
будет огромным. В течение следующих 10 лет

ФИНАНСЫ
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ПОГОВОРИМ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
Сегодня в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» трудятся около 10 500 человек.
И все они получают заработную плату. Но у многих возникают вопросы –
из чего она складывается и как различается по филиалам Общества?

З

аработная плата – это вознаграждение за
труд в зависимости
от квалификации работника, сложности,
количества, качества
и условий выполняемой работы.
Заработная плата состоит из должностного оклада (тарифной ставки), компенсационных и стимулирующих выплат.
Должностной оклад (тарифная ставка) –
фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых обязанностей в
соответствии с занимаемой им должностью.
Компенсационные выплаты – переменная часть заработной платы, которая устанавливается в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых
или иных обязанностей, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами.
Стимулирующие выплаты – переменная
часть заработной платы, стимулирующая работника к наиболее качественному результату труда (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Согласно ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими системами оплаты труда.
В Обществе применяются две системы
оплаты труда.
►Повременно-премиальная система оплаты труда (ППСОТ):
• предусматривает организацию оплаты
труда работников на основе должностных
окладов (тарифных ставок), устанавливаемых в соответствии с Единой тарифной
сеткой оплаты труда рабочих, руководителей, специалистов и других служащих организаций ПАО «Газпром» (ЕТС)* и с учетом сложности выполняемой работы, квалификации и деловых качеств работников.

►Повременно-индивидуальная система
оплаты труда (ПИСОТ):
• п редусматривает организацию оплаты
труда работников на основе должностных
окладов, устанавливаемых в соответствии
с согласованными ПАО «Газпром» схемами должностных окладов с учетом сложности выполняемой работы, квалификации
и деловых качеств работников.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ
ТРУДА

►Должностной оклад (тарифная ставка)
в ППСОТ
Должностные оклады руководителям,
специалистам и другим служащим устанавливаются в пределах диапазона между
минимальными и максимальными значениями по соответствующей ступени оплаты труда ЕТС с учетом индивидуального коэффициента служащего.
Тарифная ставка рабочего устанавливается в пределах диапазона между минимальными и максимальными значениями по соответствующей ступени оплаты труда ЕТС с
учетом индивидуального коэффициента рабочего.

►Должностной оклад (тарифная ставка)
в ПИСОТ
Должностные оклады устанавливаются в соответствии с установленными схемами должностных окладов, согласованными с ПАО «Газпром». Схема должностных окладов также едина для всех филиалов
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
для дочерних обществ ПАО «Газпром».
►Компенсационные выплаты
Предусмотрены независимо
от системы оплаты труда, их выплачивают за работу в условиях,
отклоняющихся
от нормальных.
К компенсационным можно
отнести следующие выплаты:
• доплата за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;
• доплата за совмещение должностей (профессий), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или замещение временно отсутствующего работника;
• оплата за сверхурочную работу;
• оплата за работу в выходной и нерабочий
праздничный день;
• оплата работы в ночное время.
►Стимулирующие выплаты
Направлены
на стимулирование достижения
высоких результатов трудовой
деятельно сти,
при этом не являются обязательными, порядок их
назначения устанавливается локальными нормативными актами
Общества.
В зависимости от системы оплаты труда, применяемой к работнику, предусмотрены различные стимулирующие выплаты.
Условия и порядок установления стимулирующих выплат для работников едины для всех
филиалов предприятия.

К стимулирующим можно отнести следующие выплаты:
• премия за результаты производственноэкономической деятельности;
• надбавка за личный вклад;
• надбавка за высокие достижения в труде;
• надбавка за профессиональное мастерство;
• единовременные премии;
• вознаграждение по итогам работы за год.
* Единая тарифная сетка оплаты труда рабочих, руководителей, специалистов и других служащих организаций
ПАО «Газпром» (ЕТС) утверждается приказом ПАО «Газпром» на календарный год. ЕТС едина для всех филиалов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», для дочерних обществ
ПАО «Газпром». Таким образом, работники одинаковых должностей и профессий всех филиалов Общества имеют
одинаковые условия оплаты труда. ЕТС
содержит максимальный и минимальный диапазоны должностных окладов
и тарифных ставок по соответствующим ступеням оплаты труда. ЕТС предусмотрено 19 ступеней оплаты.
Установление ступеней оплаты труда служащим осуществляется в соответствии с Классификатором ступеней
оплаты труда руководителей и Классификатором ступеней оплаты труда
специалистов и других служащих.
Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим производятся в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих
(ЕТКС).
Присвоение квалификационных категорий служащим производится в соответствии с Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС).
Ирина Андреева,
ООТиЗ

ЗДОРОВЬЕ

УГРОЗА ИЗ ПРОШЛОГО
В середине июня главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора
Анна Попова подписала постановления о дополнительных мерах по профилактике чумы
и холеры. В цивилизованных странах практически забыли о существовании этих болезней,
но в документе разъясняется, что активизировались природные очаги и возможен завоз
инфекций из неблагополучных в эпидемическом отношении стран. Попробуем разобраться,
насколько велики риски заболеть этими страшными болезнями.

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ: ХОЛЕРА
Острая диарейная инфекция вызывается
бактерией Vibrio cholerae. Холера может вызывать тяжелую острую водянистую диарею.
Как правило, между заражением и появлением
первых симптомов проходит от 12 часов до
5 дней. В большинстве случаев симптомы
легкие или умеренные, холера поддается лечению, однако, если не предпринять меры,
может за несколько часов привести к смерти.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ?
По данным Всемирной организации здравоохранения, передача холеры тесно связана
с отсутствием надлежащего доступа к чистой
воде и средствам санитарии. Холера может попасть в организм вместе с зараженными пищевыми продуктами или неочищенной водой.
Заражение часто происходит при употреблении не прошедших тепловую обработку
морепродуктов или контактным путем через предметы. Пути профилактики самые

простые: соблюдайте правила гигиены, а также безопасного приготовления и хранения пищи. Мойте фрукты и овощи, подвергайте продукты термической обработке. Пейте кипяченую воду и, главное, мойте руки!

«ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА!»
Во времена Шекспира эти слова звучали
по-настоящему зловеще. В Европе чума выкашивала целые города. Да и у нас в стране она известна. В России есть эндемичные
по чуме территории, т.е. места «постоянного
проживания» болезни. Они зафиксированы
на территории 13 субъектов: Астраханской,
Ростовской, Волгоградской областей, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в Дагестане, Ингушетии, Чечне, на Ставрополье,
Алтае, в Забайкалье, Калмыкии и Тыве.
Как правило, чума возникает в местах, где
люди часто контактируют с животными. Основными носителями чумы в природных очагах являются сурки, суслики, пищухи, по-

левки, крысы, луговые собачки и пр., а переносчиками – блохи и клещи. Человеку чума
передается, как правило, с укусами последних.
Если чумные бактерии проникли в легкие,
то бубонная чума быстро развивается в легочную – наиболее опасную форму болезни,
которая распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем.

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
Инкубационный период чумы длится нескольких часов до 6 дней, после чего развивается острое лихорадочное состояние. Типичными симптомами являются внезапное
повышение температуры, озноб, головные и
мышечные боли, тошнота, рвота, диарея с кровью. При бубонной чуме воспаляются лимфатические узлы. Симптомы легочной формы
проявляются как одышка и кашель, нередко
с мокротой, окрашенной кровью.
Вероятность излечения напрямую зависит
от времени обнаружения. Чем раньше обнаружили болезнь, тем больше шансов выжить.
Без лечения чума может закончиться летальным исходом через 18–24 часа после появления первых симптомов.
А вот меры профилактики этой страшной
болезни довольно простые. Чтобы не заразиться легочной чумой, не приближайтесь менее чем на два метра к кашляющим людям и
проводите меньше времени в местах массового скопления людей. Чтобы избежать зара-

жения бубонной чумой, ни в коем случае не
прикасайтесь к мертвым животным. Если же
вы находитесь в эндемичных по чуме районах, то используйте репелленты для отпугивания насекомых.
По материалам интернет-СМИ

4

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВО ИМЯ ЛЮБВИ
В этом году День семьи, любви и верности,
так полюбившийся всем россиянам, впервые
отмечали официально. К этому празднику
в ряде филиалов предприятия приурочили
экологические и благотворительные акции.

– Мы надеемся, что наша помощь, то малое дело, которое мы смогли сделать для ребят, заставит их улыбаться чаще, – говорит
заместитель председателя СМУС по имиджевому направлению Екатерина Жирнова.

ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

ЭКОСУББОТНИК

Молодые специалисты ИТЦ оказали помощь Кстовскому дому-интернату. Сейчас в
доме-интернате полным ходом идет подготовка к новому учебному году, ученики находятся на каникулах, а педагогический коллектив обновляет территорию и здания учебного учреждения.
– Мы купили краску и покрасили стены:
быстро, дружно и профессионально, – прокомментировала инженер службы неразрушающего контроля и диагностики Екатерина
Жирнова. Осенью запланирован следующий
визит в Кстовский дом-интернат для поздравления ребят с Днем знаний и проведения тематических мероприятий.
Волонтерский отряд Управления аварийновосстановительных работ «Вежливые люди» организовал благотворительный суббот-

ЛУЧ СВЕТА
Молодые специалисты ИТЦ, УТТиСТ,
УАВР, Приокского ЛПУМГ организовали
совместный выезд в онкологическое отделение Нижегородской детской областной клинической больницы. Участники благотворительной акции вымыли окна в палатах, где лечатся дети с онкологическими заболеваниями.

Семьи Кировского ЛПУМГ провели экосубботник

Молодые специалисты ИТЦ оказали помощь
онкоцентру

Семейные пары из Кировского ЛПУМГ
приняли участие в экосубботнике на территории детского парка «Апполо» в г. Кирове. Они высадили аллеи из декоративных кустарников. Участники субботника уверены,
что новые зеленые насаждения сделают парк
еще ярче и красивее.
– Мероприятие организовано при поддержке первичной профсоюзной организации филиала. Сотрудники филиала надеются, что подобные мероприятия станут
доброй традицией, так как совместная посадка деревьев помогает сделать семейные
узы еще крепче, – отметила Ирина Терехова,
инженер по охране окружающей среды
Кировского ЛПУМГ.

Представители двух филиалов предприятия при поддержке профсоюза оказали помощь
специализированным учебным заведениям в преддверии учебного года.

Благодаря сотрудникам ИТЦ стены школы-интерната
преобразились

Работники УАВРа покрасили забор школы

ник на территории школы-интерната для глухих детей.
Прилегающая территория была очищена
от кустарников и старых деревьев, покрашено металлическое ограждение.
– Проводим такую акцию в школе-интернате уже не первый раз. Приятно видеть результат своего труда. Каждый внес в это
дело частичку своего тепла, и чистая, ухоженная территория радует глаз. Руководство школы выразило искреннюю благодарность за оказанную помощь, которая позволила сэкономить значительные средства на
восстановительный ремонт. Повара школы
угостили всех участников благотворительной акции сладким чаем и сахарными плюшками собственного приготовления, – прокомментировала специалист по социальной работе УАВР Евгения Демчук.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЗДОРОВ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Пенсионеры – члены профсоюза Волжского ЛПУМГ отправились на озеро Яльчик, чтобы провести День здоровья.
О том, как это было, рассказала председатель Совета ветеранов филиала Надежда Иванова.
– Народная пословица гласит: «Если день
начать с зарядки, значит, будет всё в порядке!» Поэтому под веселую музыку мы выполнили несколько несложных упражнений, предложенных одной из самых спортивных и активных пенсионерок.
Глядя на счастливые лица, понимаешь,
что всем очень понравилась зарядка. Настроение у всех отличное, боевое. Впереди еще много интересного: соревнование
по дартсу, игра в волейбол, различные веселые игры.

Всем известно, что человек почти на 80%
состоит из воды. Прохладная, чистая вода, которой мы умываемся, обливаемся по утрам,
закаливает наш организм, прогоняет сон, очищает кожу, смывая с нее грязь, пот и болезнетворные микробы. С большим удовольствием
мы окунулись в прохладную воду чистейшего
озера Марий Эл – Яльчик, получили огромный заряд бодрости.
Затем наши мужчины занялись приготовлением шашлыка, а женщины накрыли стол. Мы не зря выбрали этот сол-

нечный день, чтобы выехать на природу и повеселиться, поговорить по душам,
вспомнить интересные случаи, связанные с работой, просто побольше узнать о
жизни друзей, ведь видимся не так часто,
как хотелось бы
Время прошло незаметно! День принес
пользу – мы подвигались, подышали свежим
воздухом, укрепили здоровье. Настроение у
всех отличное! Надеемся, что впереди у нас
еще много новых встреч, радости общения и
прогулок на природе.

СПОРТ

ПО ЗНАКОВЫМ МЕСТАМ
Сотрудники Инженерно-технического центра приняли участие в велопробеге «Дорога Минина».
В XV открытом велопробеге «Дорога Минина», приуроченном к 350-летию со дня
рождения Петра Великого и 75-летию Нижегородского регионального отделения Русского географического общества, участвовали около 300 человек. Протяженность пробега составила 73,82 км, продолжительность
мероприятия – 12 часов, из которых четыре
часа заняла активная езда. Велопробег «Дорога Минина» повторяет первый этап движения нижегородского ополчения 1612 года.
Мероприятие носит спортивный и познавательный характер.

Ведущий инженер службы неразрушающего контроля и диагностики ИТЦ Наталья
Грабовых рассказала о своих впечатлениях от
участия в велопробеге.
– Мы посетили Успенский собор, где принял монашеский постриг, а после был похоронен воспитатель Петра I Борис Голицын.
Присутствовали на литии, побывали в склепе, ударили в колокол памяти. По возрождённому памятнику архитектуры федерального
значения экскурсию нам провел настоятель
монастыря епископ Варнава. Для меня участие в таких мероприятиях – это не толь-

ко демонстрация приверженности спортивному образу жизни и испытание собственной выносливости, но и возможность быть
в числе «открывателей» новых знаковых,
памятных мест.
Участие наших коллег в велопробеге
состоялось при поддержке ППО ИТЦ.

Участники велопробега «Дорога Минина»

Наталья Грабовых с товарищами по заезду
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