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инвестÎр ÃÎдÀ

Работа дочерних обществ оценивалась по 
двум критериям: общее количество рациона-
лизаторских предложений и их общий эко-
номический эффект, приходящиеся на одно-
го работника общества.

Среди филиалов общества лучших резуль-

кÎмпËекснÎ - знÀчит, нÀдежнÎ

Церемонию награждения победителей кон-
курса провел губернатор области Валерий 
Радаев. В поздравительном слове Валерий 
Васильевич отметил, что инвесторы реа-
лизуют стратегически значимые для регио-
на проекты, которые определяют экономи-
ческое и социальное благополучие области. 
И это крайне важно, поскольку Саратовская 
область намерена войти в пятерку лидеров 
Приволжского округа по уровню экономиче-
ского развития.

С 2007 года министерство экономиче-
ского развития и инвестполитики области 
проводит конкурс «Инвестор года». Цель 
конкурса – поощрение инвесторов, осуще-
ствивших наибольший вклад в социально-
экономическое развитие области. Компа-
нии сравниваются по таким показателям, 
как общий объем инвестиций, вложенный 
в реализацию проекта, удельный вес инве-
стиций к доходам инвестора, объем налого-
вых отчислений, срок окупаемости проек-
та, количество созданных рабочих мест и 
средняя зарплата, а также рентабельность 
инвестиций.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» неод-
нократно принимало участие в конкурсе и 
каждый раз оказывалось в числе победите-
лей. 

Соб.информ.

дËЯ ÁËÀÃÎпÎËÓчиЯ реÃиÎнÀ

17 íîÿбðÿ â ïðàâиòåëüñòâå Сàðàòîâñкîй 
îбëàñòи íà çàñåäàíии Сîâåòà ïî 
иíâåñòициÿì ïðи ãубåðíàòîðå ðåãиîíà 
ñîñòîÿëàñü цåðåìîíиÿ íàãðàæäåíиÿ 
ïîбåäиòåëåй åæåãîäíîãî îбëàñòíîãî 
кîíкуðñà «Иíâåñòîð ãîäà» ïî иòîãàì 
2014 ãîäà. Кîíкуðñíàÿ кîìиññиÿ 
îïðåäåëиëà 11 кîìïàíий - ïîбåäиòåëåй 
и 12 кîìïàíий – ëàуðåàòîâ. Сðåäи íих – 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ».

Диплом заместителю генерального директора 
В.Бекленищеву вручает губернатор области В.Радаев

цифры и фÀкты
Поставляя газ потребителям Саратов-
ской, Тамбовской и Пензенской обла-
стей через 215 газораспределительных 
станций, компания обеспечивает га-
зом около четырех миллионов человек, 
промышленные и сельскохозяйствен-
ные предприятия.

татов по количеству рацпредложений и их 
экономическому эффекту добились коллекти-
вы Мокроусского, Екатериновского и Мещер-
ского ЛПУМГ, ИТЦ, УМТСиК и УАВР. 

В планах по дальнейшему развитию ра-
ционализаторской деятельности - проведе-

ние конкурса «Лучший молодой рациона-
лизатор ООО «Газпром трансгаз Саратов». 
Уже утверждено положение конкурса, кото-
рый должен стать эффективным инструмен-
том развития рационализации среди моло-
дых работников общества.

Технический отдел 

в чисËе ËÓчших

Îбщåñòâî «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» çàíÿëî òðåòüå ìåñòî ñðåäи äîчåðíих 
îбщåñòâ ПАÎ «Ãàçïðîì» â  кîíкуðñå иçîбðåòàòåëüñкîй и ðàциîíàëиçàòîðñкîй äåÿòåëüíîñòи 
â 2014 ãîäу. 
Пðикàçîì î ðåçуëüòàòàх кîíкуðñà, ïîäïиñàííыì Пðåäñåäàòåëåì Пðàâëåíиÿ 
ПАÎ «Ãàçïðîì» Аëåкñååì Миëëåðîì, быëà îбъÿâëåíà бëàãîäàðíîñòü кîëëåкòиâу 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ».

ËÓчшие рÀциÎнÀËизÀтÎры 2014 
ÃÎдÀ: к.кирьЯкÎв (мÎкрÎÓсскÎе 
ËпÓмÃ), д.феÎктистÎв (стÎрÎжев-
скÎе ËпÓмÃ), в.ÎвсЯнникÎв (ÓÀвр).

рÀциÎнÀËизÀтÎрствÎ

ГРС Ключи

Приказом Председателя Правления ПАО 
«Газпром» А. Миллера генеральный дирек-
тор общества «Газпром трансгаз Саратов» 
Леонид Чернощеков награжден Почетной 
грамотой ПАО «Газпром» и Почетным зна-
ком «50 лет Дню работника нефтегазовой 
промышленности». Этих наград Леонид Ни-
колаевич удостоен за большой личный вклад 
в развитие газовой промышленности и за 
многолетний  плодотворный труд  на пред-
приятиях отрасли, в том числе в обществе 
«Газпром трансгаз Саратов».

высÎкие нÀÃрÀды

- Сергей Иванович, подробней расскажите 
о новых программах, их значении для нашего 
предприятия  и  отличии от действующего 
подхода к ремонту и диагностике ГРС.

- В настоящее время при планировании и 
проведении капитального ремонта ГРС при-
меняется так называемый  подход выбороч-
ного ремонта, при котором ремонтируются 
лишь отдельные узлы и технические устрой-
ства ГРС. Такой метод несомненно обеспе-
чивает поддержку заданного уровня надеж-
ности ГРС  и ее работоспособность. Однако 

он  не позволяет обеспечить полномасштаб-
ного обновления  технологических систем, 
кардинального повышения  надежности и 

безопасности ГРС в целом. А это необходи-
мо, поскольку газораспределительные стан-
ции, как и вся газотранспортная система на-
шего общества, - в числе самых возрастных 
в Газпроме. Мы эксплуатируем и обслужива-
ем 215 станций, большинство из которых от-
служили 30-50 лет. Применение концепции 
комплексного  капитального ремонта позво-
лит проводить полную замену оборудования 
выбранной  ГРС в течение двух-трех лет. В 
связи с трехгодичным циклом планирова-
ния, принятым в системе Газпром, переход 
к комплексному капитальному ремонту ГРС 
происходит постепенно и будет полностью 
реализован к 2019 году.

Начиная с 2016 года, применение комплекс-
ного подхода планируется и в диагностике 
ГРС. В сентябре этого года на основании пред-
ложений газотранспортных обществ замести-

С 2016-2017 ãîäà, â ñîîòâåòñòâии ñ çàäàííîй ПАÎ «Ãàçïðîì» кîíцåïциåй, íàчíåòñÿ 
ðåàëиçàциÿ ïðîãðàìì ïî кîìïëåкñíîìу кàïиòàëüíîìу ðåìîíòу и кîìïëåкñíîй äиàãíîñòикå 
ãàçîðàñïðåäåëиòåëüíых ñòàíций. В ñîñòàâå îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» - 215 ÃРС. 
Î ïðîâîäиìîй íà íих ðàбîòå и ïåðñïåкòиâàх  ðàçâиòиÿ эòих îбъåкòîâ, ÿâëÿющихñÿ âàæíыì 
çâåíîì â ñиñòåìå òðàíñïîðòà ãàçà, ðàññкàçыâàåò íàчàëüíик ïðîиçâîäñòâåííîãî îòäåëà ïî 
экñïëуàòàции ÃРС Сåðãåй Пðîäàíåц.
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кÎмпËекснÎ - знÀчит, нÀдежнÎ

В этом году коллектив филиала сделал еще 
один шаг на пути повышения надежности и 
безопасности вверенного ему оборудования.

Помимо внутритрубной дефектоскопии, 
которая, кстати говоря, проводится в послед-
ние годы на газопроводах ЛПУМГ в доста-
точно больших объемах, коллектив линейно-
эксплуатационной службы под руководством 
опытного Владимира Коваля успешно выпол-
нил все планово-предупредительные работы. 

В зоне нашего обслуживания – 34 газо-
распределительные станции. Это большое и 
сложное хозяйство благодаря усилиям служ-
бы ГРС во главе с Владимиром Фоминым 
поддерживается в работоспособном состо-
янии. Помимо планово-предупредительных 
работ, в этом году выполнен капитальный 
ремонт подогревателей газа на трех ГРС. 

В последние годы увеличивается загруз-
ка газоперекачивающих агрегатов, а значит, 
повышается и значение качественного тех-
нического обслуживания оборудования кол-
лективом  газокомпрессорной службы под 
руководством Алексея Атясова. Специали-
сты со стажем подтверждают свои знания и 

опыт, молодежь учится, на практике приоб-
ретая мастерство. В числе самых важных ме-
роприятий этого года – средний ремонт ГПА 
№6 и экспертиза промышленной безопасно-
сти 27 единиц трубопроводной арматуры.

Выполнен капитальный ремонт двух 
установок катодной защиты в охранной зоне 
ЛПУМГ, собственными силами службы про-
тивокоррозионной защиты, которой на про-
тяжении многих лет руководит Владимир 
Пасько, произведена замена восьми опор и 
перетяжка проводов на двух километрах вы-
соковольтной линии электропередач. 

Успешно справились со своими задачами 

службы ЭТВС (начальник В. Матвиенко), 
КИПиА (А.Камаев), связи (С. Порожний), 
АТХ (С. Лабутин).

Как всегда, большая нагрузка легла на 
плечи коллектива Степновской промплощад-
ки филиала, которым на протяжении многих 
лет успешно руководит Виктор Богомолов: 
проведены шурфовка газопроводов-отводов, 
ВТД на газопроводе-отводе, а также работы 
по обслуживанию оборудования, в частно-
сти ГРС и трубопроводной арматуры.

Все это позволяет сказать,  что  коллек-
тив Мокроусского ЛПУМГ уверенно вхо-
дит в зиму.

В первую очередь надо сказать о линейно-
эксплуатационной службе. Работы у этой 
службы всегда много, серьезные задачи она 
решала и в этом году. В частности, совмест-
но с бригадами УАВР выполнен значитель-
ный объем работ по устранению дефектов 
на второй нитке газопровода «САЦ-2» по 
результатам ВТД, проведенной в прошлом 
году. 

Службу возглавляет представитель се-
мейной династии газовиков Сергей Кузякин. 
Ему удалось нацелить боеспособную коман-
ду на решение поставленных задач на высо-
ком профессиональном уровне.

По компрессорным цехам самая важная 
работа этого года - ремонт технологических 
коммуникаций первого цеха с диагностикой, 
заменой изоляции и частичной заменой тру-
бы. Работы проводились силами подрядных 
организаций, а газокомпрессорная служба во 
главе с одним из опытных наших работников 
Юрием Тимониным грамотно осуществляла 
технический контроль. 

Службой ГРС руководит Андрей Сезин. 
Человек он ответственный, беспокойный, 
активный. Работ на объектах службы в по-
следнее время проводится много. В этом 
году совместно с УАВР был выполнен ком-
плекс планово-предупредительных меро-
приятий на ГРС Кирово: заменены изоляци-
онные вставки, фильтры, соединительные 
детали трубопроводов, запорная арматура. И 
бригады УАВР, и коллектив службы ГРС сра-
ботали на высоком уровне.

Главный инженер Управления Дмитрий 
Ладыгин руководит всеми работами, прохо-
дящими на трассе, и значительную часть сво-

итÎÃ ÎÁЩих ÓсиËиЙ

В эòîì ãîäу â çîíå îòâåòñòâåííîñòи
Мîкðîуññкîãî ЛПУМÃ ïî ðåçуëüòàòàì 
âíуòðиòðубíîй äåфåкòîñкîïии 
ïðîâåäåíà бîëüшàÿ ðàбîòà ïî уñòðàíå-
íию äåфåкòîâ íà ãàçîïðîâîäå «САЦ-3». 
Зàâåðшåí кàïиòàëüíый ðåìîíò ïåðåхîäà 
чåðåç ðåку Åðуñëàí ãàçîïðîâîäà-îòâîäà 
íà ÃРС Кðàñíый Куò. 
Î òîì, кàк ðàбîòàåò кîëëåкòиâ 
Мîкðîуññкîãî ЛПУМÃ, кàкиå çàäàчи 
ðåшàåò, ðàññкàçыâàåò ãëàâíый иíæåíåð 
фиëиàëà Аëåкñàíäð Пåòðîâ.

его рабочего времени проводит именно там.
Службы КИПиА (начальник Алексей Фе-

доров), противокоррозионной защиты (Де-
нис Ледяйкин), ЭТВС (Михаил Андрюша-
ев), связи (Алексей Баскаков) уверенно вы-
полняют плановые задания, в том числе по 
диагностике, которая весьма актуальна для 
нашего филиала.

Отмечу, что коллектив Управления в по-
следние годы заметно обновился. Службы 
ЛЭС, ГРС, ЭХЗ, КИПиА возглавляют молодые 
руководители. Мы оказали им доверие, и они 
его оправдывают. Работают с интересом, про-
являют инициативу, высказывают свои идеи. 

Задачи с каждым годом усложняются, и 
коллектив  филиала постоянно учится, по-
вышает свой профессиональный уровень. 
Отдельно хочу сказать о работе бухгалтеров, 
экономистов - всех, кто участвует во внедре-
нии ИУСП. Это колоссальный труд.

Но не газом единым живет коллектив 
ЛПУМГ. Активно работает профсоюзный 
комитет во главе с Мариной Сафроновой: 
проводятся культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия. Начальник службы связи 
и член профкома Алексей Баскаков на про-
тяжении многих лет отвечает за спорт и бла-
годаря ему наши спортсмены, в том числе 
юные, добиваются хороших результатов.

Заметно активизировалась деятельность 
молодежного объединения, которое возглав-
ляет Елена Сезина. Кстати говоря, ее видео-
ролик занял второе место в конкурсе доку-
ментальных видео-фильмов, который прово-
дился в нашем обществе к 70-летию Побе-
ды. 

А перспективы развития филиала мы свя-
зываем с проектом реконструкции, которая 
коснется узла подключения КС, компрессор-
ного цеха №1, водоснабжения, энергетики, 
других объектов. 

Владимир ДмиТриеВ

местÎ рÀÁÎты – меЩерскÎе ËпÓмÃ

Î ëюäÿх, äåëàх и ïåðñïåкòиâàх ðàçâиòиÿ 
Мåщåðñкîãî ЛПУМÃ ðàññкàçыâàåò 
íàчàëüíик фиëиàëà Михàиë Бîðîâикîâ.

Замена дефектного участка на газопроводе «САЦ-2» (лупинг)

Машинисты ТК Д.Афонин, А.Смирнов, Е.Корженков, 
А.Профатилов

Ремонт подводных переходов на газопроводе-отводе 
ГРС Каменка

Оператор ГРС Кирово В.Естишин

телем Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» В. Маркеловым утверждена «Програм-
ма проведения экспертизы промышленной 
безопасности ГРС ПАО «Газпром» на 2016-
2019 годы». Уже в 2016 году комплексная экс-
пертиза промышленной безопасности (ЭПБ) 
будет выполнена на 11 ГРС нашего общества. 
Принципиальное отличие комплексного под-
хода к ЭПБ от выборочного проведения ди-
агностических обследований заключается в 
возможности продления срока безопасной экс-
плуатации ГРС как единого технологическо-
го комплекса. При условии соблюдения запла-
нированных объемов финансирования реали-
зация данной программы позволит нам к 2020 
году решить остро стоящую проблему ГРС с 
истекшим сроком безопасной эксплуатации.

-Что сделано на ГРС в этом году?
- Как обычно, работы  ведутся  по 4 на-

правлениям: капитальный  и текущий ре-
монт, диагностика,  реконструкция. Годовой 
план капитального ремонта выполнен пол-
ностью – на 7 ГРС произведена замена круп-
ноблочного оборудования (узлы редуциро-
вания, переключения, одоризации и др.), на 
6 – ремонт подогревателей газа в заводских 
условиях. В полном объеме  реализован и 
план диагностического обследования ГРС: с 
целью продления срока безопасной эксплу-
атации оборудования проведена эксперти-
за промышленной безопасности сосудов вы-
сокого давления, одоризаторов, подогревате-
лей газа и других технических устройств - в 
общей сложности 84 единицы оборудования.

В стадии завершения находятся работы по 
реконструкции  ГРС Ключи и ГРС Даниловка 
(Сторожевское ЛПУМГ). Реконструкция этих 
объектов ведется по программе «Реконструк-
ции комплексов ГРС ООО «Газпром транс-
газ Саратов» за счет собственных средств. По 
этой программе в ближайшей перспективе бу-
дут реконструироваться еще 4 станции – ГРС 
Курдюм, ГРС Широкое, ГРС Гремячий (Сто-
рожевское ЛПУМГ) и ГРС Шевыревка (с-з 
Вольновский, Приволжское ЛПУМГ).

Как всегда, много работ по текущему ре-
монту оборудования ГРС, выполняемому 
собственными силами в соответствии с ком-
плексным план-графиком. Службами ГРС 
филиалов и ремонтными бригадами УАВР 
выполнены 48 огневых работ. В общей слож-
ности при выполнении ремонтных работ на 
ГРС в текущем году заменено более 120 еди-
ницы дефектной трубопроводной арматуры 
диаметром 50-200 мм и более 300 единиц 
фасонных изделий (тройники, отводы, пере-
ходы) в трубопроводной обвязке ГРС.

Специалистами ИТЦ совместно со служ-
бами ГРС проведена режимная наладка по-
догревателей газа на 60 ГРС, на 54 - настрой-
ка и наладка систем КИП и А (в том числе 
39 блоков одоризации, 11 систем автома-
тики безопасности подогревателей газа и 4 
САУ ГРС). До конца года предстоит  еще вы-
полнить режимную наладку подогревателей 
газа на 22 ГРС, настройку систем автомати-
ки блоков одоризации на 8 ГРС.

План организационно-технических меро-
приятий по подготовке ГРС к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2015-2016 гг. выпол-
нен в полном объеме.

- Что можете сказать о коллективах 
служб ГРС, какие из них добиваются наи-
лучших результатов?

- Выделять никого не буду – все службы 
укомплектованы квалифицированными кадра-
ми, работают дружно и слаженно, выполняют 
поставленные перед ними задачи. Трудности 
есть – легких путей в нашей работе не бывает, 
но зато есть и веский повод для оптимизма – это 
то, о чем я говорил выше: реализация программ 
комплексного ремонта и диагностики, которая 
даст нам возможность кардинальным образом 
повысить надежность и безопасность ГРС. Мы 
с оптимизмом смотрим в будущее.

Владимир ПоСПелоВ
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кÀËеЙдÎскÎп тÀËÀнтÎв

i тÓр смÎтрÀ-кÎнкÓрсÀ 
хÓдÎжественнÎЙ 
сÀмÎдеЯтеËьнÎсти «фÀкеË» 
прÎшеË в ÁÀËÀшÎвскÎм, 
ÁÀшмÀкÎвскÎм, кирсÀнÎвскÎм, 
меЩерскÎм, петрÎвскÎм ËпÓмÃ, 
итц, Óтт и ст.

Эпиграфом фестиваля могли бы стать из-
вестные слова Ж.-Б. Мольера: «Все жанры 
хороши, кроме скучного!» Это был самый 
настоящий двухчасовой гала-концерт талан-
тов работников администрации общества, 
медико-санитарной части, СП «Нива», УО-

В âîñкðåñåíüå 15 íîÿбðÿ СÎК «Рîäíичîк» 
òðàäициîííî ðàñïàхíуë äâåðи 
ñâîåãî уюòíîãî çàëà äëÿ âыñòуïëåíиÿ 
ñàìîäåÿòåëüíых òâîðчåñких кîëëåкòиâîâ 
и иñïîëíиòåëåй ППÎ àäìиíиñòðàции 
îбщåñòâà â ðàìкàх I òуðà кîðïîðàòиâíîãî 
фåñòиâàëÿ «Фàкåë». 

ВОФ, «Саратовавтогаз», Учебного центра, 
СОК «Родничок» и их детей: концертные но-
мера перемежались искрометными шутками 
ведущего – инженера отдела охраны окру-
жающей среды и энергосбережения Макси-
ма Кузнецова, и хотелось, чтобы это действо 
подольше не заканчивалось.

Неудивительно, что жюри почти два часа 
не могло прийти к общему решению, а в про-
цессе обсуждения единодушно решило до-
полнительно ввести в таблицу еще одну на-
граду – гран-при фестиваля, которая доста-
лась дуэту А.Агаджанян - А.Черников. 

Победителями первого тура «Факела» 
стали среди детей: Анна Неверова, Анаста-
сия Вьюнова, акробатическая тройка «Ара-
бески» (Полина Голикова, Татьяна Лихац-
кая, Мария Горбатова), Ренат Вергазов, Ар-
тем Стратиевский, Вероника Петрова.

Среди взрослых: Ольга Сагалаева, Ан-
тон Мешков, Сергей Божок, Светлана Нов-
городова, дуэт «Грациозо» (Дмитрий Зорин, 
Ирина Куканова), Юлия Лозинская, Артем 
Кабанов, Алена Андреева, Андрей Коблов, 
Мария Стратиевская, Дарья Сафонова, хор 
«Капель».

Дипломы участников  в категории «Дети 
11-16 лет» в номинации «Вокал народный» 
получили сестры Долговы  - Валентина и 
Александра, «Хореография эстрадная» - Да-
рья Митинкина и Юля Синькова, «Вокал 
эстрадный» - дуэт Виктории Шпаковской и 
Владимира Кучеряева, «Эстрадно-цирковой 
и оригинальный жанр» - Юрий Роман, «Во-
кал народный» - Юлия Орешина. Во взрос-
лой категории дипломы участников получи-
ли Алена Андреева и Анастасия Толстейко 

(номинация «Вокал эстадный»). 
Говоря современным языком, «Факел» 

- эта «обновленная версия» хорошо знако-
мого взрослому поколению смотра художе-
ственной самодеятельности - всегда дарит 
его участникам и зрителям прекрасное на-

строение и большую дозу позитива. И уча-
стие в нем – это уже победа, в первую оче-
редь, над собой.

«Это просто праздник! - говорили зрите-
ли по окончании конкурса, благодаря участ-
ников за их прекрасные номера, - Настоящий 
калейдоскоп талантов – захватывающе пре-
красный и жизнеутверждающий». И в оче-
редной раз доказавший, что на следующих 
этапах конкурса-фестиваля «Факел» много-
гранные таланты работников нашего обще-
ства всех возрастов составят достойную кон-
куренцию самодеятельным артистам других 
обществ ПАО «Газпром». 

Светлана икрянникоВа

Анастасия Вьюнова (УОВОФ)

Ренат Вергазов (Администрация)

Анжела Агаджанян с сыном Александром

Акробатическая тройка «Арабески» (УОВОФ)

Участники конкурса

Алена Андреева (МСЧ)

И.Куканова и Д.Зорин (СП «Нива») С.Божок, С.Новгородова и А.Мешков (Учебный центр)
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не ÃÀзÎм единым

По  программе ГТО были выполнены следу-
ющие нормативы: бег на 3 км, прыжок в дли-
ну с места, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине. Впереди предстоят бег 
на лыжах 5 км и плавание на 50 м.

Ольга Утяганова, инженер Управления 
связи, председатель туристического клу-
ба: «Для нас, туристов и спортсменов, по-
добные мероприятия только в радость! А на 
лоне живописной природы «Родничка» - это 
не только полезно, но и приятно!».

Ирина Скачкова, руководитель группы 
Управления связи: «Спортивная форма чело-
века должна соответствовать определенным 
нормам. ГТО – это тот спортивный минимум, 
который должен выполнять любой взрослый 
человек! Спасибо «Родничку» за отличную 
организацию спортивного мероприятия!»

Только за два осенних месяца в «Роднич-
ке» прошли первенство Саратовской области 
среди детей и юношей по настольному тенни-
су, соревнования по мини-футболу среди де-
тей работников общества в зачет Спартаки-
ады, турнир по баскетболу, соревнования по 
волейболу среди ветеранов в зачет Спартаки-
ады. 

Также СОК «Родничок» приглашает в 

Мероприятие было приурочено к професси-
ональному празднику водителей. Соревно-
вания, а точнее дружеские заезды, прошли 
в теплой обстановке. Около 30 сотрудников 
Управления «гоняли» на время и болели за 
своих коллег-соперников. 

После всех заездов участники соревно-
ваний еще долго обсуждали перипетии гон-
ки, делились эмоциями. А эмоции были по-
настоящему потрясающие! Рев двигателя, 
визг колес на поворотах! 10 минут заезда ка-
зались целым часом! Все участники были в 
восторге. Надеемся, что такие соревнования 
войдут в традиционные мероприятия Управ-
ления наряду с «днем донора», соревнования-
ми по пейнтболу и другими нашими акциями.

С. ТалайкоВ

1 сентября 2014 года Президентом России 
был подписан указ о введении в действие 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Таким образом, была возобновлена замеча-
тельная традиция физического воспитания и 
укрепления здоровья нации. 

В «Родничке» соревнования начались с 
представления. Команды произносили свое 
название и дружно, хором кричали девиз. В 
этот день все свои умения и навыки демон-
стрировали «Родничок» и «Молния» (СОК 
«Родничок»), «Динамит» (Администрация), 
«Адреналин» (Саратовавтогаз), «Пингвины» 
(Учебный центр), «Витамин» (Медсанчасть).

Несмотря на серьезность заявленной 
темы – ГТО, по задумке организаторов, было 
все же «озорным», поэтому все этапы сорев-
нований проходили весело, задорно и легко. 
6 команд, состоящих из сотрудников обще-
ства и членов их семей, выполняли задания 
на скорость, ловкость, меткость, смекалку и 
командное взаимодействие. После каждого 
свистка судьи о начале выполнения задания 
зал «Родничка» «ходил ходуном». Болель-

Мероприятие действительно получилось ве-
селым и дружеским. Наполненное интерес-
ными конкурсами, смехом и прекрасным на-
строением, оно словно вернуло всех в ушед-
шее лето. Призы и сладости, которые были 
вручены и взрослым, и детям, только усили-
ли впечатления о проведенном празднике.

Участники, профсоюзный комитет Управ-
ления связи выражают благодарность за ра-
душный прием и помощь в проведении со-
ревнований администрации СОК «Родничок» 
и лично его руководителю Л. Аленичевой.

марина БеСчаСТноВа, 
фото наТальи ПеСТрецоВой  

закрытый плавательный бассейн с сауна-
ми, где, помимо занятий плаванием для де-
тей и для взрослых групп, действует сек-
ция Аква аэробики. В СОК «Родничок» ра-
ботают тренажерный и спортивный залы, 
зимой - прокат лыж. Продолжается запись 
взрослых и детей в секции баскетбола, на-
стольного тенниса, мини-футбола, в группы 
Yoga Alignment и Yoga  Alignment + Праная-
ма (дыхательные техники йоги). 

СОК «Родничок» располагает возможно-
стью проведения различного рода первенств, 
спартакиад, соревнований, детских спортив-
ных праздников. В теплое время года функци-
онируют открытые спортивные площадки: ба-
скетбольная, мини-футбольная, волейбольная.

По вопросу организации и проведения 
культурно-массовых и спортивных меропри-
ятий, а также занятий в секциях и бассейне 
Вас готовы проконсультировать и рассмотреть 
Ваши пожелания и предложения опытные спе-
циалисты и инструкторы СОК «Родничок». 

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону: 38-470 (газ.) и 307-470 
(гор.), e-mail: galkina-nv@utg.gazprom.ru.

Родничок всегда рад Вам!

н.Галкина

щики кричали «давай-давай», подбадривая 
своих. Участники готовы были прыгнуть 
выше головы, чтобы победить. Детский визг 
и смех добавляли ярких красок и без того ве-
селой картине происходящего. Редкие состя-
зания обходятся без споров и апелляций к су-
дьям. Были они, как полагается,  и в «Озор-
ных стартах», только добрые и смешные!

А в паузах-передышках участники отвечали 
на вопросы викторины - об истории спорта, о 
нормах ГТО прошлого и настоящего и получа-
ли за правильные ответы приятные сувениры.

По итогам соревнований победа с пере-
весом всего в один балл досталась коман-
де «Пингвины», на втором месте - команда 
«Молния». 

Незаметно и бодро пролетели эти вос-
кресные два часа. Участники получили бурю 
впечатлений, заряд положительных эмоций, 
а также сертификаты разного достоинства в 
спортивный магазин. А значит – следующие 
«Озорные старты» будут еще ярче! 

александр азаркин

«рÎдничÎк» спÎртивныЙ

6 íîÿбðÿ 2015 ãîäà â «Рîäíичкå» быë äàí 
ñòàðò Дíåй ñäàчи íîðì ÃТÎ. 
Пåðâыìи учàñòíикàìи ñïîðòиâíых 
ìåðîïðиÿòий ñòàëи ðàбîòíики 
Уïðàâëåíиÿ ñâÿçи.

ÎзÎрнÎе ÃтÎ

В СÎК «Рîäíичîк» ïåðâичíàÿ ïðîфîðãàíиçàциÿ àäìиíиñòðàции îбщåñòâà äëÿ ñâîих чëåíîâ 
ïðîâåëà ñåìåйíî-ñïîðòиâíîå ìåðîïðиÿòиå, íàцåëåííîå íà ïîäíÿòиå иíòåðåñà к кîìïëåкñу 
«Ãîòîâ к òðуäу и îбîðîíå» и ïðîïàãàíäу çäîðîâîãî îбðàçà æиçíи.

Партнером акции выступило ООО «Саратов-
газторг», повара которого испекли ароматные 
пироги. 

Кроме выпечки, работники УАВР могли 
приобрести овощи и фрукты, выращенные на 
дачных участках коллег, домашние «закрут-
ки», компоты, варенья и сухофрукты. В ассор-
тименте ярмарки были и картины, вышитые 
руками местных мастериц, самодельные дет-
ские ободочки и заколки. 

Словом, каждый мог выбрать себе товар 
«по вкусу». Буквально за несколько часов 
вся продукция ярмарки была раскуплена, а 
это значит, что  в конце декабря ребятишек из 
детского дома ожидает приятный визит газо-
виков с подарками. 

Уже не первый год Управление аварийно-
восстановительных работ оказывает помощь 
этому детскому учреждению. Приобретают-
ся средства бытовой химии, предметы гиги-
ены, канцтовары, другие необходимые вещи.  
А на Новый год работники УАВР радуют де-
тей подарками и праздничным представле-
нием.

Юлия ПриТула

нÀ вÎËне «ÀдренÀËинÀ»

31 îкòÿбðÿ ïåðâичíîå îòäåëåíиå 
МÎ «Нàшå äåëî» Уïðàâëåíиÿ àâàðийíî-
âîññòàíîâиòåëüíых ðàбîò ñîâìåñòíî 
ñ ïåðâичíîй ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàциåй 
фиëиàëà ïðîâåëи ñîðåâíîâàíиÿ ïî 
кàðòиíãу â кàðòиíã-цåíòðå «Аäðåíàëиí». 

в ÁÀссеЙн зÀ ËетÎм

Зà îкíîì – íåïîãîäà, и íàì îñòàåòñÿ 
òîëüкî âñïîìиíàòü òåïëыå ëåòíиå äåíüки 
иëи…îòïðàâиòüñÿ â бàññåйí 
СÎК «Рîäíичîк», íыðíуòü â åãî òåïëыå 
âîäы и ïîчуâñòâîâàòü, чòî âåðíуëîñü 
ëåòî. Пðîфñîюçíый кîìиòåò Уïðàâëåíиÿ 
ñâÿçи (ïðåäñåäàòåëü Л.Зубкîâ) ïðîâåë â 
бàññåйíå «Вåñåëыå ñòàðòы íà âîäå», 
â кîòîðых учàñòâîâàëи ðàбîòíики 
фиëиàëà и чëåíы их ñåìåй.

дÀры Îсени - детЯм

6 íîÿбðÿ â хîëëå àäìиíиñòðàòиâíîãî 
çäàíиÿ УАВР ñîñòîÿëàñü 
бëàãîòâîðиòåëüíàÿ ÿðìàðкà 
«Дàðы îñåíи», îðãàíиçîâàííàÿ 
ïðîфкîìиòåòîì и àäìиíиñòðàциåй 
фиëиàëà. Сðåäñòâà, âыðучåííыå îò 
ïðîäàæи, ïîйäуò íà ïðиîбðåòåíиå 
íåîбхîäиìых âåщåй äëÿ кîððåкциîííîãî 
äîìà ðåбåíкà íîìåð 1 ã.Мàðкñà


