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-Валерий Иванович, расскажите, пожа-
луйста, по каким направлениям осущест-
влялся отдых работников, членов их семей 
и пенсионеров нашего общества в период 
новогодних праздников?

- В новогодние праздники для органи-
зованного отдыха наших коллег и членов 
их семей в полном объеме были задей-
ствованы собственные оздоровительные 
учреждения нашего общества – санаторий-
профилакторий «Нива» и спортивно-
оздоровительный комплекс «Родничок». 
Сотрудники этих филиалов постарались 
сделать все, чтобы отдых в новогодние 
каникулы был интересен и разнообразен. 
Побывавшие здесь попадали в атмосфе-
ру праздника – этому способствовало но-
вогоднее оформление территории и по-
мещений «Нивы» и «Родничка». К сло-
ву сказать, в «Ниве», в преддверии Ново-
го года, был объявлен конкурс на новогод-
нее оформление, в котором приняли уча-
стие работники филиала и  по итогам кото-
рого лучшим были вручены призы.

-Сколько человек отдохнуло в СП 
«Нива»? Как был организован отдых ра-

зимний Îтдых в «ниве» и «рÎдничке»

мечты сÁывÀютсЯ

29 декабря в музее трудовой славы обще-
ства «Газпром трансгаз Саратов» для вос-
питанников областного противотуберку-
лезного санатория прошло сказочное ко-
стюмированное представление «Старая 
сказка на новый лад». Веселый новогод-
ний спектакль был организован силами ра-

пÎдÀриËи скÀзкÓ

В кàíуí Нîâîãî ãîäà кàæäый чåëîâåк æäåò чуäà и âîëшåбñòâà. Îñîбåííî эòîò ïðàçäíик 
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ãåíåðàëüíîìу äиðåкòîðу ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ», äåïуòàòу Сàðàòîâñкîй îбëàñòíîй 
Дуìы Лåîíиäу ЧÅРНÎЩÅКÎВУ.

Бîëåå 2000 äåòåй 
ïîëучиëи îò ãàçîâикîâ

бëàãîòâîðиòåëüíыå 
íîâîãîäíиå ïîäàðки

ботников администрации и филиалов об-
щества, которые красочно оформили зал, 
сшили костюмы, написали сценарий и 
срежиссировали представление. А в роли 
Деда Мороза, Снегурочки, Снежной Коро-
левы и других сказочных персонажей вы-
ступили молодые специалисты и дети ра-
ботников предприятия. По окончании ска-

зочного действа для ребят было организо-
вано чаепитие, во время которого им вру-
чили подарки.

В этот же день в Новоузенском центре со-
циальной помощи семье и детям «Семья» со-
стоялась благотворительная елка, на кото-
рой получили подарки 80 детей, среди кото-
рых были не только воспитанники, но и ре-
бята из многодетных и малообеспеченных се-
мей. Кроме того, работники общества прове-
ли традиционную благотворительную акцию 

и помогли исполнить мечты 36 ребят, времен-
но проживающих в центре «Семья». Ребя-
та получили в подарок от газовиков игруш-
ки и электронные устройства, о которых дав-
но мечтали.

- Пусть в ваших домах прочно поселит-
ся счастье! Пусть родители гордятся свои-
ми детьми, а дети - родителями. Пусть ва-
шим делам сопутствует удача, а вам - ра-
дость, благополучие и процветание! - поже-
лал всем жителям региона генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
депутат Саратовской областной думы Лео-
нид Чернощеков.

ботников и членов их семей?
- Отдыхающим была предоставле-

на возможность посетить тренажерный 
зал и сауну, поиграть в боулинг и би-
льярд; были организованы соревнова-
ния по волейболу и баскетболу. Любите-
ли лыжных прогулок в полной мере на-
сладились  природой заповедной зоны 
санатория-профилактория,  вечером про-
водились культурно-развлекательные и 
концертные мероприятия. Не могли оста-
вить равнодушными отдыхающих кух-
ня и теплый прием персонала санатория-
профилактория. Всего в период новогод-
них праздников на «Ниве» побывало свы-
ше 300 человек практически из всех фи-
лиалов нашего предприятия. 

-В Новогодние каникулы СОК «Родни-
чок» организовал для отдыхающих так на-
зываемые «Дни здоровья». Расскажите об 
этом, пожалуйста, подробнее.

- Новогодние каникулы в «Родничке» 
прошли под девизом «Дни здоровья». И 
это действительно так. Ведь побывавшие 
здесь – а это свыше 500 человек -  имели 
возможность совершить лыжные прогул-

ки по  сказочно красивому  зимнему лесу, 
дети – покататься на снегокатах, многие 
воспользовались возможностью посетить 
тренажерный зал, плавательный бассейн и 
после этого выпить горячего кофе или чая с 
кулинарной выпечкой. Считаю, что в «Род-
ничке» созданы все условия для полноцен-
ного семейного  отдыха и занятий спортом.

-Валерий Иванович, поделитесь, пожа-
луйста, планами организации отдыха в 
текущем году.

Дорогие газовики! Дорогие коллеги!
2015 год объявлен в России Годом литера-

туры. Литература в нашей стране имеет бо-
гатую историю, она всегда играла важную 
роль в жизни людей. Редакция газеты «Го-
лубая магистраль» решила периодически в 
течение всего года одну из страниц издания 
посвящать литературному творчеству.

Среди работников и пенсионеров нашего 
предприятия есть немало творческих людей, 
которые пишут рассказы, стихи, сказки, очер-
ки.  Мы приглашаем всех участвовать в соз-
дании литературной странички. Ждем ваших 
произведений. Надеемся на ваше неравноду-
шие, на вашу активную жизненную позицию. 
Мы всегда готовы вам помочь. Уверены, что 
благодаря вам наша литературная страничка 
будет интересной, яркой и читаемой. 

С вопросами и предложениями обращать-
ся по телефону 3-38-82, Поспелов Влади-
мир Дмитриевич

приÃËÀшÀем к твÎрчествÓ!

В íàшåì îбщåñòâå уæå ñòàëî òðàäициåй ïðîâîäиòü Нîâîãîäíиå и Рîæäåñòâåíñкиå 
ïðàçäíики â ïîëюбиâшихñÿ ñàíàòîðии-ïðîфиëàкòîðии «Ниâà» и СÎК «Рîäíичîк». Î 
çиìíåì îòäыхå ðàбîòíикîâ и чëåíîâ их ñåìåй, à òàкæå äåòñкîì îòäыхå ìы ïîбåñåäîâàëи ñ 
çàìåñòиòåëåì ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà ïî кîðïîðàòиâíîй çàщиòå и уïðàâëåíию ïåðñîíàëîì 
В.И.Бåкëåíищåâыì.

Пðикàçîì Миíиñòðà Рîññийñкîй 
Фåäåðàции ïî äåëàì ãðàæäàíñкîй 
îбîðîíы, чðåçâычàйíыì ñиòуàциÿì и 
ëикâиäàции ñòихийíых бåäñòâий 
ãåíåðàëüíый äиðåкòîð îбщåñòâà 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» Лåîíиä 
Никîëàåâич Чåðíîщåкîâ íàãðàæäåí 
ìåäàëüю «Зà ñîäðуæåñòâî âî иìÿ ñïàñåíиÿ».

нÀÃрÀдÀ мчс

Дорогие друзья! 
В этом году мы отмечаем праздник, ко-

торый значим и дорог для каждого из нас, - 
70-ую годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Мы часто говорим: «Наша Победа!» И это 
действительно наша Победа. Потому что она 
была одержана нашими предками. Потому что 
Память о подвиге, который совершили они в 
годы войны, нас объединяет, делает нас креп-
че, учит любить Родину.

К 70-летию Великой Победы мы открыва-
ем проект «Наша Победа. Моя история». Мы 
предлагаем вам рассказать о своих родных и 
близких – участниках войны или тружени-
ках тыла. Ваши истории будут напечатаны в 
корпоративной газете «Голубая магистраль» 
под рубрикой «Ковавшие Победу», а также 
в буклете, который будет издан к 70-летию 
Победы. Ваши истории, написанные живым 
языком, проиллюстрированные фотографи-
ями, будут данью уважения и памяти к лю-
дям, которые сражались за нашу жизнь, за 
наше будущее. 

Также мы будем рады опубликовать со-
хранившиеся воспоминания, литературные 
произведения самих участников войны.

Помогая в создании рубрики «Ковавшие 
Победу», вы получите возможность лучше 
узнать историю своих предков, своих семей. 

Мы приглашаем всех принять участие в 
проекте. Ждем ваших рассказов. Будем со-
хранять память о Победителях, в наше вре-
мя это особенно важно и нужно.

Служба общественных связей и СМИ,
Поспелов Владимир Дмитриевич
контактный телефон 3-38-82 

нÀшÀ пÎÁедÀ. мÎЯ истÎриЯ 

ÃÎд ËитерÀтÓры

«Нива» прекрасна в любое время года!
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«территÎриЯ дÎÁрÎты»

вдÎËь пÎ питерскÎй

При поддержке Леонида Николаевича в 
районном Доме культуре села Питерка про-
шло яркое праздничное мероприятие для де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и 
детей из многодетных семей. Праздник по-
лучился ярким, веселым и подарил всем его 
участникам - как маленьким, так и взрослым 
- немало положительных эмоций и впечатле-
ний. Работники Дома культуры подготовили 
сказочное представление с шуточными сцен-
ками, играми, конкурсами, хороводами вокруг 
красавицы-елки. В гости к ребятам пришли 
многочисленные сказочные герои и, конечно 
же, Дед Мороз со Снегурочкой.

Детей ждали подарки со сладостями 
и мягкими игрушками от ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». «Все мы родом из дет-
ства и, независимо от возраста, ждем этот 
праздник с особенным восторгом. И, конеч-
но же, Новый год - праздник подарков, сла-
достей и сувениров», - отметил Леонид Чер-
нощеков, поздравляя ребят и их родителей с 
наступившим Новым годом.

От имени детей и их родителей Леонида 

Николаевича поздравил ученик 6-го класса 
школы с. Питерка Виталий Жданов, накануне 
вернувшийся из Москвы с Кремлевской елки.

Леонид Чернощеков также посетил сред-
нюю школу поселка Нива Питерского рай-
она, которая в декабре отметила сорокалет-
ний юбилей. Ученики с первого по четвертый 
класс подготовили новогоднюю программу с 
номерами художественной самодеятельности. 
Ребята показали чудесную новогоднюю сказ-
ку, очаровав гостей своей непосредственно-
стью. На празднике царила атмосфера добра, 
веселья и радости. А под елочкой детей ждали 
подарки от ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

Всего же в новогодние праздники благотво-
рительные сладкие подарки и мягкие игрушки 
от газовиков получили более двух тысяч детей 
из многодетных и малоимущих семей, а также 
тех, кто проявил себя в учебе и творчестве, по-
казал высокие спортивные результаты. 

Наталия ГалкИНа 

(Еженедельник «Аргументы и факты» №4 
от 21 января 2015 г.)

пÎдÀриËи скÀзкÓ

С 2002 года работает Татьяна Абайдулина на 
нашем предприятии. За это время в коллективе 
бухгалтерии она зарекомендовала себя отлич-
ным специалистом и прекрасным человеком.

Ответственность, аккуратность, обяза-
тельность, активность, настойчивость в до-
стижении поставленных целей, общитель-
ность, порядочность – вот качества, кото-
рыми отличается Абайдулина. При работе с 
документами мимо ее внимания не пройдет 
ни одна мелочь. Порученное дело она вы-
полняет «тихо», спокойно, но быстро и без-
ошибочно. Если возникает какая-то пробле-
ма, то сделает все, чтобы ее решить. Всег-
да готова помочь коллегам, охотно делится 
своим опытом и знаниями с молодыми спе-
циалистами.

Татьяна Валентиновна из числа тех лю-
дей, которые не могут сидеть на месте – она 
всегда в движении, в деле, в поиске. Это 
стиль ее жизни.

Основное направление деятельности 
Абайдулиной – обеспечение законности, 
своевременности и правильности исчисле-
ния налогов. Она производит расчеты на-
лога на имущество организации, составля-
ет и представляет в налоговые органы рас-
четы авансовых платежей и налоговые де-
кларации, ведет методологическую работу 
по налоговому учету, консультирует филиа-
лы общества по вопросам налогообложения 
прибыли, ведения налогового учета, пра-
вильности формирования налогооблагаемой 
базы по различным видам налогов, помогает 

осваивать новые положения законодатель-
ства РФ и методические документы ОАО 
«Газпром», грамотно применять их в работе.

Татьяна Абайдулина постоянно совер-
шенствует свое профессиональное мастер-

всеÃдÀ в двиЖении, всеÃдÀ в пÎиске

В ïåðâый äåíü 2015 ãîäà âåäущий иíæåíåð ãðуïïы ìåòîäîëîãии íàëîãîîбëîæåíиÿ 
цåíòðàëüíîй бухãàëòåðии ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» Тàòüÿíà Абàйäуëиíà îòìåòиëà 
юбиëåй. К эòîй çíàìåíàòåëüíîй äàòå îíà ïðишëà ñ âåñîìыìи òðуäîâыìи äîñòиæåíиÿìи.

ство, занимается самообразованием. Своев-
ременно и досконально изучает все измене-
ния, которые происходят в области налогоо-
бложения.

Все это позволяет ей оперативно и каче-
ственно выполнять свои должностные обя-
занности, успешно справляться со всеми по-
ставленными задачами. Татьяна Абайдули-
на пользуется в нашем коллективе всеобщим 
уважением.

Но она - не только прекрасный работ-
ник, человек, коллега. Она еще и прекрасная 
мать, воспитавшая двух достойных дочерей, 
умеющая создать в семье обстановку добра, 
тепла и взаимного уважения.

От всей души поздравляем Татьяну Ва-
лентиновну с юбилеем, желаем ей крепко-
го здоровья, удачи, благополучия. Пусть в 
жизни этого светлого человека будет как 
можно больше светлых мгновений, минут, 
часов и лет!

коллектив бухгалтерии

В 1977 году после окончания Саратовского 
института механизации сельского хозяйства  
молодой специалист Александр Сидоров 
вернулся в свой родной поселок Садовый 
и устроился в компрессорный цех сменным 
инженером, затем был старшим сменным 
инженером.  17 лет работы на этих должно-
стях оказались для него плодотворными. В 
1994 году, когда Сидорова назначили началь-
ником Кологривовской промплощадки, он 

был уже опытным специалистом, знающим 
все «секреты» газовой трассы.

На этом посту Александр Сидоров  пока-
зал себя грамотным руководителем, способ-
ным принимать ответственные решения. Он 
эффективно строит отношения с коллегами, 
умеет нацелить их на выполнение постав-
ленных задач.  

За годы работы Сидорова на Кологривов-
ской промплощадке менялось многое: струк-
тура подразделения, кадровый состав, зада-
чи. Был ликвидирован компрессорный цех, 
промплощадка перешла на другой режим ра-
боты. Произошло значительное сокращение 
штатов. Это было непростое для коллекти-

ва время. И в этой ситуации такие качества 
руководителя, как отзывчивость, внимание 
к людям, желание им помочь, проявились с 
особой силой: он делал все возможное для 
того, чтобы не бросить людей на произвол 
судьбы. 

Таким Александр Тимофеевич остается и 
сейчас. Своей позитивной энергией он заря-
жает других, создает в коллективе атмосфе-
ру доброжелательности, взаимопонимания 
и взаимопомощи.  Отдавая любимой рабо-
те всего себя, он умеет радоваться даже са-
мым малым успехам, а вместе с ним радует-
ся и коллектив.

Больше 30 лет отданы газовой трассе. 

прÎмпËÎЩÀдкÀ и всЯ Жизнь

Вñÿ  æиçíü Аëåкñàíäðà Сиäîðîâà íåðàçðыâíî ñâÿçàíà ñ Кîëîãðиâîâñкîй ïðîìïëîщàäкîй 
Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃ, ñ Кîëîãðиâîâñкîй кîìïðåññîðíîй ñòàíциåй, кîòîðîй ñåйчàñ уæå 
íåò, íî кîòîðàÿ íàâñåãäà âîшëà â иñòîðию кàк  ïåðâåíåц ãàçîâîй иíäуñòðии ñòðàíы. В äåíü 
ñâîåãî 60-ëåòíåãî юбиëåÿ, кîòîðый îí îòìåòиë 2 ÿíâàðÿ, íàчàëüíик Кîëîãðиâîâñкîй 
ïðîìïëîщàäки  А. Сиäîðîâ ñ ïîëíыì ïðàâîì ìîæåò ñкàçàòü: «Ãàçîâàÿ ïðîìышëåííîñòü – 
эòî ìîÿ ñуäüбà. Я îòäàë åй âñå ñâîи çíàíиÿ, уìåíиÿ, îïыò. Я äåëàë âñå äëÿ òîãî, чòîбы 
ãàçîâàÿ îòðàñëü кðåïëà и ñïîñîбñòâîâàëà ïðîцâåòàíию ñòðàíы; чòîбы íàши äåòи, âíуки и 
ïðàâíуки уñïåшíî â íåй òðуäиëиñü».

Трассе, которая продувается всеми ветрами, 
палима нещадно солнцем, но на которой в 
любое время года и при любой погоде надо 
работать. Трасса, на которой никогда не об-
ходится без трудностей и проблем…

У него была возможность поменять это 
беспокойное место на более «тихое»: в 1987 
году Сидоров был избран председателем Са-
довского сельского Совета. Здесь он прорабо-
тал более 6 лет, но понял: это не его дело, его 
стихия - газопровод, компрессорная, коллеги-
газовики. Он вернулся на промплощадку, 
в свой родной коллектив - дружный, спло-
ченный, боеспособный; в коллектив, с кото-
рым сросся, как с трассой, с которым прошел 
огонь и воду. Он остался верен себе, колле-
гам, делу и  свой 60-летний юбилей встретил 
в окружении старых добрых друзей.

Александр Тимофеевич! От всего сердца 
поздравляем Вас со знаменательным событи-
ем. Желаем здоровья, успехов, удачи, добра и 
счастья! Мы Вас ценим и уважаем.

По поручению коллектива кологри-
вовской промплощадки и Сторожевского 
лПУМГ Светлана МИхалеВа
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Должен сказать, что за 10 лет и в нашем 
филиале, и в обществе «Газпром трансгаз 
Саратов»  в целом изменилось многое. Об-
новлялся и состав нашего профсоюзного 
комитета. Но неизменным осталось одно: 
мы проводим работу по всем направлени-
ям профсоюзной работы; стараемся все де-
лать так, чтобы люди ощущали пользу и 
необходимость существования профсоюза. 
В нашей профсоюзной организации   дей-
ствует  6 комиссий – по защите трудовых и 
социальных прав трудящихся, спортивно-
массовая, культурно-массовая, жилищно-
бытовая, по работе с молодежью, по ин-
формационной работе.

Избраны уполномоченные по охране 
труда профсоюзной организации, кото-
рые работают в тесном контакте с инже-
нером по охране труда, участвуют в про-
верках   производственных участков и ра-
бочих мест. Ежеквартально на заседани-
ях профкома обсуждаем итоги выполнения 
соглашения по охране труда. Комиссия по 
защите трудовых и социальных прав тру-
дящихся проводит проверки по выполне-
нию трудового законодательства.

Уже традиционными можно назвать   
смотр-конкурсы    на лучшую службу по 
санитарно-бытовым условиям  и на луч-
шие санитарно-бытовые условия в  ава-
рийных автомобилях, которые проводят-

ся совместно профкомом, администраци-
ей, инженером по охране труда и  вносят 
существенный вклад в  улучшение усло-
вий труда и быта наших работников.

Три года назад мы стали проводить   
Спартакиаду среди работников  служб , 
на которой разыгрывается  Переходящий 
кубок. В  программу Спартакиады вхо-
дят все виды спорта, которые включены в 
программу Спартакиады  ООО «Газпром 
трарнсгаз Саратов». Соревнования по 
лыжным гонкам  по сложившейся тради-
ции проводим в канун Дня защитника От-
ечества. И здесь нельзя не  сказать добрые 
слова  о Сергее  Калядине – он, будучи сам 
любителем лыж,  делает многое для орга-
низации лыжных соревнований, в частно-
сти, готовит трассу, которая функциониру-
ет  весь зимний период. 

Популярными стали соревнования по 
подледной ловле рыбы с традиционной 
ухой, приготовленной на костре. Прово-
дим соревнования по стендовой стрельбе 
(по тарелочкам) из гладкоствольных ру-
жей, пулевой стрельбе, плаванию. В 2014   
году наша команда по гиревому спорту 
на Спартакиаде  ООО «Газпром транс-
газ Саратов» заняла второе место. Отрад-
но отметить, что в состав команды входил 
председатель первичного отделения мо-
лодежного объединения «Наше дело» Ти-

мофей Захаров.
Важное место в работе профсоюза зани-

мает организация культурно- массовых ме-
роприятий. Совместно с молодежным объ-
единением «Наше дело»  участвуем в ор-
ганизации коллективных праздников - ко 
Дню защитника отечества,  к Международ-
ному женскому дню, Дню победы, Дню ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности. Развивается и художественная са-
модеятельность, наши артисты участво-
вали во всех корпоративных фестивалях 
«Факел».

Профсоюзная жизнь не стоит на месте: 
появляются новые идеи, строятся планы 
на будущее. Например, собираемся  вопло-

тить в реальность проект «Речной эколо-
гический десант», который стал  победите-
лем  экологического форума «Зеленая вол-
на». Этот проект предусматривает очистку  
от мусора   островов на  одном из участ-
ков Волги.

Большую поддержку работе профко-
ма оказывают начальник управления 
И.Евдакимов, а также его заместители, на-
чальники служб. Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить всех,  кто поддерживает 
наши инициативы и помогает их претво-
рять в жизнь. 

Материал подготовил
В. ПоСПелоВ

Аëåкñåй Кðуãëîâ íåäàâíî îòìåòиë юбиëåй ñâîåй ïðîфñîюçíîй äåÿòåëüíîñòи : ïðîшëî 
10 ëåò, кàк îí âîçãëàâиë ïåðâичíую ïðîфñîюçíую îðãàíиçàцию Пðиâîëæñкîãî ЛПУМÃ. 
Мы ïîïðîñиëи åãî ðàññкàçàòü, чòî ñäåëàíî çà эòîò ïåðиîä.

нÀ месте не стÎим

нÀше интервью

- Практически сразу по окончании но-
вогодних праздников «Нива» начала прием 
работников, членов их семей на санаторно-
курортное лечение по специальным про-
граммам. До начала летнего сезона запла-
нировано проведение 9-ти заездов продол-
жительностью 14 дней, приглашаем отды-
хающих и в выходные дни. «Родничок» 
продолжает свою работу по оздоровлению 
наших сотрудников. Информация о работе 
спортивных секций, проката лыж и бассей-
на размещена на интранет-сайте общества. 
Ну, а с наступлением лета «Родничок», как 
всегда, гостеприимно примет детей работ-
ников нашего общества. 

Приятного отдыха! Положительных 
эмоций и впечатлений!

Наш корр.

зимний Îтдых в «ниве» и «рÎдничке»

прÎфсÎюзнÀЯ Жизнь

Участники лыжных соревнований

Весь трудовой путь Людмилы Федоровны, 
без малого 20 лет, связан с газовой промыш-
ленностью.

За ее плечами – работа с кадрами и в сфе-
ре социального развития в ряде подразде-
лений ОАО «Газпром»; решение общих 
вопросов в области строительства маги-
стральных газопроводов Юга России (ЗАО 
«Ямалгазинвест»); весомый вклад в откры-
тие и становление нового, современного 

Учебного центра ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». 

Сегодня задачи Л. Ф. Аленичевой как на-
чальника СОК «Родничок» - поднять ор-
ганизацию спортивно-оздоровительной и 
культурно-массовой работы для газовиков 
нашего общества и членов их семей на мак-
симально высокий уровень, сделать все воз-
можное для отдыха и укрепления здоровья 
школьников в детском лагере, для воспита-
ния и гармоничного развития подрастающе-
го поколения.  

С этими задачами она, талантливый ор-
ганизатор, опытный и грамотный руководи-
тель, успешно справляется, показывая высо-
кую ответственность и компетентность, опи-

раясь на крепкий, сплоченный, работоспо-
собный коллектив «Родничка». 

Настойчивость, целеустремленность, по-
иск эффективных путей решения вопросов 
в многоплановой деятельности, направлен-
ной на развитие социальной сферы обще-
ства, снискали Людмиле Федоровне уваже-
ние  в коллективе.

Искренне поздравляем Людмилу Федо-
ровну с юбилеем, желаем здоровья, успе-
хов и удачи во всех начинаниях, реализа-
ции намеченных планов, счастливого ис-
полнения желаний! Светлых и радостных 
дней! 

коллектив Сок «Родничок»

27 ÿíâàðÿ Люäìиëà Фåäîðîâíà 
Аëåíичåâà, íàчàëüíик СÎК «Рîäíичîк», 
îòìåòиëà юбиëåйíый äåíü ðîæäåíиÿ. 

всеÃдÀ нÀцеËенÀ нÀ Óспех

нÀш юÁиËЯр
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Уважаемый леонид Николаевич! 
Выражаем Вам свою искреннюю благо-

дарность и глубокую признательность за 
плодотворное и взаимовыгодное сотрудни-
чество. 

Ваши профессионализм, большой опыт 
работы и умение оперативно решать вопро-
сы сделали наше сотрудничество плодотвор-
ным и эффективным. Мы верим в сохране-
ние сложившихся деловых отношений, на-
деемся на дальнейшее взаимовыгодное со-
трудничество.

Желаем Вашей компании успехов, про-
цветания и сохранения лидерских позиций 
в 2015 году.

а.алекСееВ, 
генеральный директор 
ооо «НТЦ «Промбезопасность»

Это уже не первая победная Спартакиада 
башмаковцев. Последний раз золото само-
го главного спортивного форума нашего об-
щества они завоевывали в 2012 году. И вот 
– еще один успех. Команда Башмаковско-
го ЛПУМГ на протяжении всей длительной 
спартакиадной дистанции выступала ровно, 
стабильно и уверенно. Лучших результатов 
добились лыжники и легкоатлеты – у них зо-
лото. Еще в двух дисциплинах – в волейболе 
и  плавании – у башмаковцев серебро, в ги-
ревом спорте и баскетболе – бронза. 

Однако победа команде Башмаково да-
лась нелегко – у нее были серьезные конку-
ренты. Команду Петровского ЛПУМГ, став-
шую второй раз подряд серебряным призе-
ром Спартакиады, она опередила всего на 
два очка. Спортсмены Петровска были луч-
шими в гиревом спорте и баскетболе, вторы-
ми - в лыжных гонках и легкой атлетике. В 
остальных дисциплинах ниже одиннадцато-
го места (пулевая стрельба) не опускались.

Бронзовую награду Спартакиады завоева-
ла команда Администрации. В 2013 году она 
была только девятой. Так что рывок, который 
она совершила, весьма внушительный. Управ-
ленцы первенствовали в плавании, второе ме-
сто заняли в настольном теннисе, третье – в 
легкой атлетике; близки к завоеванию призов 
были в волейболе и мини-футболе (четвертое 

место). Победителю Спартакиады они уступи-
ли четыре очка, серебряному призеру – два.

Четвертое место в Спартакиаде занял про-
шлогодний победитель – команда Балашовско-
го ЛПУМГ, проигравшая Администрации два 
балла. Так что борьба  между командами пер-
вой четверки была упорной и напряженной.

Как отмечают организаторы соревнований 
и болельщики, нынешняя Спартакиада оказа-
лась одной из самых интересных за последние 
годы. Высокой была конкуренция, было мно-
го напряженной и красивой борьбы. Остается 
только пожелать спортсменам-газовикам, что-
бы они не снижали накал  страстей и планку 
азарта в Спартакиаде 2015 года, которая стар-
тует в конце февраля.

Владимир ПоСПелоВ

ÁÎрьÁÀ зÀ нÀÃрÀды ÁыËÀ ÓпÎрнÎй

Сïàðòàкиàäà îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» 2014 ãîäà çàâåðшиëàñü ïîбåäîй 
кîìàíäы Бàшìàкîâñкîãî ЛПУМÃ.

Инженер по охране окружающей среды 
Алексей Попов совместно с молодежным 
движением «Наше дело» провели мероприя-
тие по очистке замерзшего водоема: срезали 
сухой камыш, убрали со льда и берега ветки 
для обеспечения нормального функциониро-
вания экосистемы. 

А  сделав это, решили полезное  совме-
стить с приятным: очистили пруд от снега 
до блеска, чтобы можно было кататься на 
коньках. Трудились дружно, дышали све-
жим морозным воздухом, заряжались по-
ложительными эмоциями.  А после обеда 
с новыми силами приступили к основной 
своей работе – работе на производстве. И 
даже придумали девиз: «Чистый лед – нам 
здоровье дает!»

а.кошелеВа,
Пугачевское лПУМГ

чистый Ëед здÎрÎвье дÀет

В äåкàбðå íà ïîæàðíîì âîäîåìå 
çàìåðçëà âîäà. Сîòðуäíики Пуãàчåâñкîãî 
ЛПУМÃ ñ íåòåðïåíиåì æäàëи эòîãî 
ìîìåíòà и ñðàçу æå âышëи íà ëåä.

На старт соревнований вышли 12 сила-
чей из пяти филиалов общества. В пер-
вой категории (вес штанги 75 кг, воз-
раст спортсменов - до 40 лет) успешней 
всех справился со снарядом представи-
тель Пугачевского ЛПУМГ Р. Ларькин, он 
и стал победителем. Второе место занял 
А.Горшков (УМТС и К), третье – В. Го-
релов ( УАВР), четвертое – И.Богатырев 
(УМТС и К). Борьба в этой категории 
была очень упорной и напряженной, раз-
ница в результатах – минимальная.

Нешуточные страсти кипели и среди 
спортсменов, выступавших во второй ка-
тегории (вес штанги 75 кг, возраст спорт-

сменов – свыше 40 лет). В трудной борь-
бе победил В. Назаркин (Администра-
ция). Серебряным призером стал И. Ве-
селов (УМТС и К), бронзовым – А.Яшин 
(УАВР). Совсем немного отстали от при-
зеров Р. Иванов  (Администрация) и 
М.Козин (СОК «Родничок»).

В третьей категории (вес штанги 100 кг, 
возраст до 40 лет) выступало только два 
спортсмена. Но борьба от этого не стала 
менее зрелищной и захватывающей. Про-
тивостояние между И.Новиковым (Пу-
гачевское ЛПУМГ) и А.Гребенниковым 
(Администрация) завершилась в пользу 
первого.

А вот в четвертой категории (вес штанги 
100 кг, возраст – старше 40 лет) А.Густерин 
из УМТС и К выступал в гордом одиноче-
стве. Но это не помешало ему бороться с 
полной отдачей сил.

- Считаю, что первый опыт проведения 
таких  соревнований оправдал себя, - под-
вела итог заместитель председателя объе-
диненной первичной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
И.Шестиловская. – Борьба была интерес-
ной. И спортсмены, и зрители получили 
немало положительных эмоций.

Владимир ДМИТРИеВ

Жмем пÎ-рÓсски

Вïåðâыå â îбщåñòâå «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» â ñïîðòиâíîì çàëå СÎК «Рîäíичîк» 
ïðîшëи ñîðåâíîâàíиÿ ïî ðуññкîìу æиìу. Нà âîïðîñ, ïîчåìу âäðуã âîçíикëà òàкàÿ иäåÿ, 
îðãàíиçàòîðы òуðíиðà îòâåòиëи òàк: «Руññкий æиì – çðåëищíый âиä ñïîðòà, òðåбующий îò 
чåëîâåкà хîðîших фиçичåñких äàííых, ñиëы äухà и îñîбых íàâыкîâ, кîòîðыå 
ïðиîбðåòàюòñÿ â ïðîцåññå уïîðíых òðåíиðîâîк. Нàäååìñÿ, чòî ïðîâåäåííыå ñîðåâíîâàíиÿ 
ïðîбуäÿò иíòåðåñ к эòîìу âиäу ñïîðòà у ðàбîòíикîâ íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ».

Уважаемый леонид Николаевич!
Администрация ГУЗ СО «Противоту-

беркулезный санаторий для детей» сердеч-
но благодарит Вас за оказанную благотво-
рительную помощь к Новому году и Рожде-
ственским праздникам в предоставлении но-
вогодних подарков детям из малообеспечен-
ных семей, детям – сиротам, находящимся 
на длительном лечении в нашем санатории.

В. каПлаНоВ,
главный врач ГУЗ Со 
«Противотуберкулезный санаторий
для детей».

Уважаемый леонид Николаевич!
Мы – педагоги, родители и ученики сред-

ней школы г. Красный Кут выражаем Вам 
огромную благодарность за внимание, ока-
занное детям. Спасибо Вам за чудесные но-
вогодние подарки. Пусть 2015 год принесет 
Вам удачу во всем начинаниях. Здоровья! 
Счастья! Всех благ!Спортивно-оздоровительный комплекс го-

степриимно распахнул свои двери для всех, 
кто любит зимние виды спорта, заснежен-
ные пейзажи, активный отдых на природе 
с семьей или друзьями. В стоимость путев-
ки включено проживание, 3-х разовое пита-
ние, предоставление лыжного инвентаря и 
снегокатов, занятия в спортивном комплек-
се, посещение плавательного бассейна с са-
уной.

Первый 2-х дневный заезд в 2015 году по-
казал, что людям такой отдых по душе. «Род-
ничок» получил много отзывов об отличной 
организации отдыха, комфортных условиях 
проживания, а также пожелания повторить 
запомнившуюся надолго поездку. 

«Мы приехали в «Родничок» всей се-
мьей – супруга и трое наших детей, пре-
красно провели время, активно катались 
на лыжах, дети - на снегокатах, гуляли 
по территории комплекса и лесопарка Ку-
мысная поляна. Погода удалась на славу, 

- делится впечатлениями Александр Кузь-
мин (Учебный центр).- В столовой корми-
ли по-домашнему вкусно и разнообразно, 
спасибо замечательным поварам и кулина-
рам «Родничка». В номерах есть все необ-
ходимое, в корпусе уютно и спокойно. По-
сле проведенного в активном движении, 
насыщенного позитивными эмоциями дня, 
надышавшись свежего воздуха, мы спали 
как убитые. А наутро нас ждал горячий за-
втрак и голубая вода бассейна». 

Рассказывает Ирина Ерофеева (Петров-
ское ЛПУМГ): «Мы с дочкой решили не-
много разнообразить свой отдых в дни «но-
вогодних каникул» и отправились на пару 
дней в «Родничок» - нисколько об этом не 
пожалели. Нам понравилось все. Но са-
мое важное для нас – общение с окружа-
ющей природой. Лесопарк Кумысная по-
ляна, на территории которого находит-
ся спортивно-оздоровительный комплекс, 
– уникальное место для отдыха, здесь про-

ложены удобные лыжные трассы и пеше-
ходные дорожки вдоль березовых и сосно-
вых насаждений. Кататься, вдыхая лесной, 
слегка морозный воздух - одно удоволь-
ствие.

А потом мы отправились в бассейн, по-
плавали, погрелись в сауне. Чудодействен-
ное сочетание воды и сухого пара помог-
ли снять накопившееся напряжение, рас-
слабиться, набраться новых сил и энергии. 
Спасибо организаторам и всему коллекти-
ву СОК «Родничок» за доброе отношение и 
прекрасно проведенное время». 

Наталья алекСееВа,
Сок «Родничок»

в «рÎдничÎк» - всей семьей

Зиìà â эòîì ãîäу íàñ ïðиÿòíî ðàäуåò ïîãîäîй: ëåãкий ìîðîçåц, îбиëüíыå ñíåãîïàäы, 
кîòîðыå òîëüкî â ãîðîäå ñîçäàюò ïðîбëåìы. А â ëåñу кàðòиíкà çàâîðàæиâàåò - âçîðу 
îòкðыâàюòñÿ äиâíîй кðàñîòы çàñíåæåííыå äåðåâüÿ, ñкàçîчíыå уãîëки, иñкðÿщиåñÿ íà 
ñîëíцå ïîëÿíки, иçâиëиñòыå ëыæíыå òðîïиíки. Вñå эòи ïðåëåñòи çиìíåãî îòäыхà â ïîëíîй 
ìåðå îщуòиëи ãîñòи СÎК «Рîäíичîк», ïîбыâàâшиå çäåñü â ïåðâыå ÿíâàðñкиå äíи 
íàñòуïиâшåãî ãîäà.

экÎËÎÃиЯ

Îтдых


