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- Андрей Владимирович, в «Газпроме» 
успешно функционирует система управле-
ния охраной труда. С какой целью руковод-
ство компании акцентировало внимание на 
названных вопросах, объявив 2016 год Годом 
охраны труда? Ваше мнение.

- Сохранение жизни и здоровья работни-
ков в процессе трудовой деятельности всег-
да было и остается приоритетным направ-
лением не только государственной полити-
ки, но и политики ПАО «Газпром» в области 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти. Этот приоритет неоспорим, но даже не-
смотря на строгие стандарты, законы и пра-

За тесное сотрудничество и осуществле-
ние мероприятий, направленных на внедре-
ние технологических новшеств на объектах 
транспорта газа и проведение образователь-
ных акций, ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» была вручена Почетная грамота за ак-
тивное взаимодействие с Фондом.

Кроме того, за развитие диалога между го-
сударственными органами власти, научными 
и образовательными кругами, за содействие 
непрерывному экологическому образованию 
населения нашему предприятию был вручен 
Диплом за проведение «Дней экологическо-
го просвещения в Саратовской области». 

Не менее значимым для ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» стал и Диплом за прове-

взÀимÎдействие вÎ ÁËÀÃÎ прирÎды

рÀÁÎтÀть пÎ прÀвиËÀм
вила, происшествия на рабочих местах все 
же случаются. 

Исходя из этого, «Газпром» рассматрива-
ет систему управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью, прежде всего, 
как инструмент создания условий, при кото-
рых каждый сотрудник осознает свою пер-
сональную ответственность за собственную 
безопасность и безопасность окружающих 
его людей, и принимает обязательства по 
управлению производственными рисками, 
воздействующими на жизнь и здоровье ра-
ботников, оборудование и имущество.

Отмечу, что в «Газпроме» идет постоян-
ное совершенствование Единой системы 
управления охраной труда и промышленной 
безопасностью, что позволяет обеспечить 
высокий уровень безопасности труда работ-
ников. Этой цели подчинены и все меропри-
ятия Года охраны труда. 

Еще одна цель – это приведение Единой 
системы управления охраной труда и пром-
безопасностью компании к международно-
му стандарту «Системы менеджмента про-
фессионального здоровья и безопасности». 

- Какие мероприятия у нас в обществе 
намечены по плану Года охраны труда, на 
что будет обращено особое внимание?

- В рамках Года охраны труда запланиро-
вано 100 дополнительных мероприятий, в 
числе которых проведение конкурсов меж-
ду филиалами общества на звание «Лучший 
инженер по охране труда» и «Лучший фили-
ал ООО «Газпром трансгаз Саратов» по на-
правлению «охрана труда»; проведение кон-
курса на лучший агитационный видеоролик, 
пропагандирующий соблюдение правил и 
требований охраны труда. 

Также запланировано проведение темати-
ческих лекций и бесед, викторин для детей 
работников в Музее общества, встреча ра-

ботников и молодежи с ветеранами.
Мы планируем возродить взаимопровер-

ки между филиалами для изучения и распро-
странения лучших практик по охране труда.

Ну и, конечно, намечено проведение целе-
вых проверок по контролю выполнения пра-
вил по охране труда, обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты и т.п.

- Вопросы охраны труда являются одни-
ми из основных в работе профсоюзной ор-
ганизации. Как строятся ваши взаимоотно-
шения с профсоюзом в данной сфере?

- Наше взаимодействие строится на прин-
ципах социального партнерства. Основными 
направлениями являются: совместная работа 
над коллективным договором общества; разра-
ботка ежегодных соглашений по охране труда 
между работодателем и объединенной первич-
ной профсоюзной организацией, которые на-
правлены на улучшение условий труда наших 
работников; согласование локальных норма-
тивных актов по охране труда, учитывающих 
мотивированное мнение профсоюзной орга-
низации; решение вопросов по нормам бес-
платной выдачи спецодежды и спецобуви. 

Уполномоченные профсоюза по охране 
труда, технический инспектор труда про-
фсоюзной организации постоянно участву-
ют в работе комиссий административно-
производственного контроля на объектах на-
шего общества. Комиссии проверяют состо-
яние санитарно-бытовых помещений, орга-
низацию стирки и ремонта спецодежды, пре-
доставление гарантий и компенсаций работ-
никам, занятым во вредных условиях тру-
да. Помимо этого профсоюз участвует в про-
ведении специальной оценки условий тру-
да. Возникающие спорные моменты по пе-
речисленным общим действиям решаются 

24 дåкабря 2015 ãода в конфåрåнц-çалå 
ãоñтиницы «Рэдиññон ройял Моñква» ñоñтоялаñь 
торжåñтвåнная цåрåìония вручåния национальной 
эколоãичåñкой прåìии иìåни В.И. Вåрнадñкоãо и 
подвåдåниå итоãов 20-лåтнåй дåятåльноñти 
Нåправитåльñтвåнноãо эколоãичåñкоãо фонда иìåни 
В.И. Вåрнадñкоãо.
В цåрåìонии принял учаñтиå çаìåñтитåль ãлавноãо 
инжåнåра по автоìатиçации, ìåтролоãичåñкоìу 
обåñпåчåнию и ñвяçи общåñтва «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов» Виктор Буц.

Правлåниå ПАÎ «Ãаçпроì» объявило 
2016 ãод Ãодоì охраны труда. На эту 
тåìу ìы бåñåдуåì ñ начальникоì отдåла 
охраны труда ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов» Андрååì Роññошанñкиì.

Лучшим рационализатором филиала в оче-
редной раз стал инженер службы КИПиА 
Кирилл Кирьяков, автор четырех рациона-
лизаторских предложений, экономический 
эффект от внедрения которых составил 333 
тысячи рублей. Он, в частности, разрабо-
тал защитный кожух запальной горелки 
подогревателя газа ПГА-10, выгода от при-
менения которого в производстве состави-
ла 217 тысяч рублей.

Хороших показателей добился тандем из 
газокомпрессорной службы Павел Алексеев 
– Алексей Атясов. Результатом их совмест-
ной новаторской мысли стала установка за-
слонок обогревателя регуляторов давления 
прямого действия на пунктах редуцирования 
газа КЦ-1,2. Экономический эффект предло-
жения – 98 тысяч рублей. 

В числе активных рационализаторов – и 
начальник автотранспортного хозяйства 
Станислав Лабутин.

Рассказывает уполномоченный по рацио-
нализаторской деятельности Дмитрий Тро-
фимов: «Большое внимание развитию ра-
ционализаторского движения уделяет глав-
ный инженер нашего филиала Александр 
Петров. Успехи наших новаторов - это и его 
успех. Считаем, что потенциал технического 
творчества нашего коллектива еще далеко не 
исчерпан. Поэтому успокаиваться на достиг-
нутом не собираемся. И впредь будем рабо-
тать активно и плодотворно».

В.ПосПелоВ

пÎтенЦиÀË не исЧерпÀн  

План 2015 ãода по рационалиçаторñкой 
дåятåльноñти коллåктивоì Мокроуññкоãо 
ЛПУМÃ выполнåн на 150 процåнтов: 
получåн эконоìичåñкий эффåкт 
в раçìåрå около 670 тыñяч рублåй.

дение акции в рамках Всероссийского эко-
логического субботника. В рамках это-
го субботника-марафона за последние годы 
коллективом общества было проведено око-
ло трехсот природоохранных мероприятий, 
направленных на поддержание благоприят-
ной экологической обстановки в регионах 
деятельности: благоустройство и озеленение 
территорий, очистка родников, помощь осо-
бо охраняемым территориям, в частности, 
природному парку Кумысная поляна.

Наше общество с 1995 года активно уча-
ствует в реализации различных экологиче-
ских проектов и мероприятий, инициирован-
ных Фондом им. В.И. Вернадского. Доказа-
тельством плодотворной работы предприятия 

в области охраны окружающей среды и стали 
успехи, отмеченные Неправительственным 
экологическим фондом - крупнейшей благо-
творительной организацией, поддерживаю-
щей экологически ориентированные образо-
вательные проекты и представляющей инте-
ресы российской экологической обществен-
ности и социально ответственного бизнеса. 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» и в 

дальнейшем планирует проводить работы,  
направленные на сохранение благоприят-
ной окружающей среды, обеспечение эко-
логической безопасности и максимально 
рационального использования природных 
ресурсов. 

служба по связям 
с общественностью и сМИ
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в процессе совместных дискуссий и заседа-
ний, изыскиваются варианты, удовлетворя-
ющие обе стороны, естественно, в рамках 
правового поля.

- Андрей Владимирович, как в обществе 
обстоят дела с профилактикой травматиз-
ма и в целом с охраной труда?

- С целью профилактики производствен-
ного травматизма в обществе разработан ряд 
программ, направленных на безопасное вы-
полнение работ, снижение риска аварий на 
опасных производственных объектах, на 
профилактику и предупреждение ДТП, на 
улучшение условий труда. Политика, про-
водимая обществом в прошедшем году, дала 
свои результаты: в 2015 году у нас не зареги-
стрировано ни одного случая производствен-

ного травматизма. В этом также есть заслуга 
каждого работника нашего общества, соблю-
дающего требования охраны труда.

Отмечу, что в прошлом году обществом, 
в рамках соглашения по охране труда между 
работодателем и объединенной первичной 
профсоюзной организацией,  выполнено 51 
мероприятие на сумму более 263 млн руб., 
при этом 937 работникам улучшены условия 
труда, в том числе 139 женщинам.

- В чем, по-вашему, причины зачастую 
легкомысленного отношения к требованиям 
правил охраны труда?

- Любые правила по охране труда - это че-
ловеческие судьбы и даже жизни. Но у лю-
дей почему-то существует твердая уверен-
ность, что да, плохое происходит, но толь-

ко не с ними. И мы порой как дети, кото-
рым незнакомо чувство опасности, беспеч-
но игнорируем элементарные правила само-
сохранения, в том числе и правила по охра-
не труда. Живем и работаем так, как будто 
у нас две жизни, не задумываясь о том, что 
наши неприятности, болезни, травмы и по-
рой смерть часто являются следствием без-
рассудства. Вот в этом, как мне кажется, и 
скрывается основная причина недопустимо-
го отношения к требованиям охраны труда.

- Андрей Владимирович, какие, на ваш 
взгляд, самые действенные меры по умень-
шению нарушений охраны труда? 

- Можно сколь угодно много разрабаты-
вать различные мероприятия, направленные 
на уменьшение нарушений требований охра-
ны труда, применять санкции к работникам за 
несоблюдение требований законодательства. 
Но этого все равно будет мало, пока каждый 
работник не осознает: соблюдение требований 
охраны труда - это залог его здоровья и жизни.

Поэтому очень важен здесь самоконтроль 
за теми поступками, которые мы соверша-
ем. Надо обращать пристальное внимание на 
свою культуру производства работ, на культу-
ру производства работ своего коллеги. Ведь 
человек в процессе производственной дея-
тельности, пренебрегая требованиями охра-
ны труда, не только себя подвергает опасно-
сти, но и своих коллег, которые работают с 
ним рядом. Перед тем как приступить к рабо-
те, необходимо каждый раз скрупулёзно про-
думать, как эту работу выполнить безопасно! 

А наша задача: ежедневно, ежечасно все-
ми доступными средствами прививать ра-
ботникам общества правила и нормы куль-
туры корпоративной безопасности. 

М. БлагушИна

В коллективе службы ГРС Сторожевского 
ЛПУМГ – 39 операторов ГРС и ремонтно-
техническая группа, в которую входят ма-

стер Алексей Коваленко, газоэлектросвар-
щик Антон Морозов, слесари Алексей Без-
образов, Павел Рахимов, Андрей Цыплаков 

и Глеб Сапегин, на плечах которых лежит 
основная нагрузка по проведению ППР и 
технического обслуживания оборудования. 

Самая многочисленная сила службы – 
операторы ГРС: они круглосуточно контро-
лируют работу всех технологических си-
стем, следят за порядком на вверенных тер-
риториях, проводят периодическое техниче-
ское обслуживание, участвуют в ППР. Тре-
бования к операторам ГРС постоянно повы-
шаются, поэтому от них все в большей сте-
пени требуются знания и мастерство. Одно 
только ведение документации чего стоит: 
оператор ГРС обязан ежедневно заполнять 
10 журналов!

Есть у нас и опытные операторы, которые 
проработали в службе много лет; есть и гра-
мотная молодежь, которая быстро осваива-
ет дело и успешно справляется с поставлен-
ными перед ней задачами. Особенно радует, 
что среди молодежи много активных, энер-
гичных ребят, которые не просто выполня-
ют возложенные на них обязанности, но и 
проявляют инициативу, предлагают хорошие 
идеи. 

Я вообще считаю, что оператор ГРС – это 
профессия особая; чтобы им работать, чело-
век должен обладать многими качествами: 
быть образованным, добросовестным, об-
ладать смежными профессиями, уметь при-
нимать самостоятельные решения. Послед-
нее качество особенно важно. Ведь боль-
шинство ГРС находятся далеко от ЛПУМГ, 
при возникновении какой-то нештатной си-
туации специалисты сразу приехать не мо-
гут, поэтому от действий оператора зависит 
многое. И наши операторы достойно держат 
свой профессиональный экзамен. 

Отмечу в первую очередь оператора ГРС-

рÀÁÎтÀть пÎ прÀвиËÀм

неÎÃрÀниЧеннÀЯ ÎтветственнÎсть

Сторожåвñкая проìплощадка обñлуживаåт 17 ãаçораñпрåдåлитåльных ñтанций. 
Каждая иç них – это цåлый коìплåкñ оборудования, ñиñтåì и ìåханиçìов: уçлы 
очиñтки, подоãрåва и рåдуцирования ãаçа, блоки одориçации, уçåл пåрåключåния, çапорная 
арìатура, контрольно-иçìåритåльныå приборы, ñиñтåìы тåлåìåханики, ñвяçи, 
элåктро-водоñнабжåния. Словоì, хоçяйñтво большоå, трåбующåå к ñåбå поñтоянноãо 
вниìания. И люди, обñлуживающиå åãо, приçванныå обåñпåчивать надåжноñть и 
бåçопаñноñть вñåх тåхнолоãичåñких ñиñтåì, должны обладать выñокиì уровнåì 
профåññиональных çнаний и уìåний.

2А Юрия Спиренкова, который был победи-
телем конкурса профессионального мастер-
ства ООО «Газпром трансгаз Саратов»; Ни-
колая Скрипалева (ГРС-7), который отлича-
ется большим опытом и новаторским подхо-
дом к делу; Евгения Раскина (ГРС Дубки). 
Среди молодых хороших результатов доби-
ваются Владислав Албин (ГРС Ленинский 
путь) и Алексей Коровин (ГРС Каменка).

В 2015 году силами службы был вы-
полнен большой комплекс планово-
предупредительных работ и технического 
обслуживания: ремонт, ревизия и покраска 
оборудования, шурфовка трубопроводов, 
противопожарные мероприятия. Совмест-
но с УАВР выполнена трудоемкая работа по 
переносу подогревателя газа на 15 м от узла 
подключения в соответствии с нормами; со-
вместно с ИТЦ – толщинометрия трубопро-
водов и фасонных изделий на 16 ГРС, ре-
жимная наладка 14 подогревателей газа; со-
вместно с подрядными организациями – тех-
ническая экспертиза промышленной безо-
пасности 9 одоризационных установок и од-
ного подогревателя газа.

Среди основных задач 2016 года - капи-
тальный ремонт подогревателя газа на ГРС 
Пристанное и ограждений на ГРС Ленин-
ский путь, монтаж кранового узла и перенос 
подогревателя газа на ГРС Большая Иванов-
ка, техническое освидетельствование 19 со-
судов, работающих под высоким давлением, 
и толщинометрия трубопроводов и фасонных 
изделий на 16 ГРС, а также значительный 
комплекс мероприятий по охране труда, про-
мышленной и экологической безопасности.

а.КраснощеКоВ,
начальник службы грс

Оператор ГРС-2А С.Тимофеев и слесарь службы А.Цыплаков проводят техобслуживание запорной арматуры

Официальная эмблема Года охраны труда в ПАО «Газпром»

Валентина Васильевна относится к числу 
тех необыкновенных женщин, которых ува-
жают, ценят, любят все без исключения.

32 года работает эта женщина на нашем 
предприятии. Рядом с ней спокойно и по-
домашнему уютно, работа спорится лег-
ко, задачи решаются оперативно, и хочется 
смотреть на мир оптимистическим, добрым 
взглядом. Свою работу Валентина Васильев-
на делает красиво и никогда не подведёт. 

Если сложить все документы-отчеты, 
сделанные за её производственную дея-
тельность, то получится внушительная 
гора. А глядя на эту бодрую и энергичную 
женщину, излучающую свет внутренней 
красоты, можно поверить, что справлять-
ся с такой трудоёмкой работой можно и с 
улыбкой. 

За многолетний труд ведущий экономист 
Башмаковского ЛПУ отмечена многими бла-
годарностями, Почетной грамотой Газпрома.

В характере нашей юбилярши невырази-
мо приятные черты: она скромна, улыбчива, 
незлобива, трудолюбива и очень ответствен-
на. Валентина Васильевна умеет любить, 
терпеть, благодарить и прощать.

Мы от души поздравляем Валентину Ва-
сильевну с Днём рождения! Желаем этой 
обаятельной женщине здоровья, бодрости, 
сил и семейного счастья.

Коллеги по работе

реЦепт ÓвÀжениЯ и ËюÁви

22 января вåдущий 
эконоìиñт Башìа-
ковñкоãо ЛПУМÃ 
Валåнтина Иãнаш-
кина отìåтила ñвой 
юбилåй. 
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Взглянув на турнирные таблицы последних 
пяти лет спартакиады, можно отметить неко-
торые закономерности и тенденции. Многие 
из них довольно интересные. Предлагаем ва-
шему вниманию сравнительный анализ вы-
ступления команд за последние пять лет.

За последние 5 лет только 5 команд 
становились призерами спартакиады. Это 
команды Башмаковского ЛПУМГ, Пе-
тровского ЛПУМГ, УМТСиК, Балашов-
ского ЛПУМГ и Администрации, причем 
этот порядок не случаен – именно в та-
кой последовательности расположились 
бы команды на виртуальном пьедестале 
за 5 лет.

За 5 лет спартакиады в 10 видах спор-
та были разыграны 150 комплектов наград. 
И здесь никто близко к первой пятерке не 
подобрался: 27 подиумов у Башмаковско-
го ЛПУМГ, 25 – у Петровского ЛПУМГ, 20 
– у Администрации, 19 – у Балашовского 

Победу в Спартакиаде, спустя 7 лет, одержала 
команда УМТСиК, на втором месте заверши-
ла сезон команда Администрации, третью сту-
пень пьедестала заняла команда Башмаковско-
го ЛПУМГ. Подвести итоги сезона мы попро-
сили представителей трех команд-призеров.  

Канаткали ахтанов, председатель спор-
тивной комиссии профкома уМТсиК: 
«Сезон выдался фантастическим! Перед его 
началом мы ставили себе амбициозную зада-
чу – быть в тройке. Но, как говорится, аппе-
тит пришел во время еды. Нам, безусловно,  
сопутствовала удача, но везет сильнейшим! 
В каких-то видах мы прыгнули выше голо-

На спортивные старты в общей сложности 
вышли более 900 сотрудников общества. В 
Саратове главной площадкой для проведения 
комплекса был СОК «Родничок», в отдален-
ных филиалах – городские, районные и посел-
ковые стадионы. Во многих филиалах норма-
тивы ГТО вместе со всеми сдавали и предста-
вители руководства, на своем примере моти-
вируя остальных. Самыми массовыми стали 
старты в Мокроусском и Петровском ЛПУМГ. 
Отрадно, что среди сдающих нормы ГТО 
было немало представительниц прекрасного 

итÎÃи спÀртÀкиÀды-2015

вы, но вот, например, в стрельбе и в гиревом 
спорте у нас еще есть потенциал. 

Огромное спасибо всем нашим спортсме-
нам за участие. Но особенно хочется поблаго-
дарить Ирину Ройфе, которая даже в декрет-
ном отпуске находила время для занятий шах-
матами, результатом чего явилась ее победа в 
личном первенстве и общекомандное 3-е ме-
сто; и Дмитрия Лопатина, которому ни загру-
женность в работе, ни тяжелые травмы по-
сле недавней автомобильной аварии не поме-
шали стать настоящим лидером всей нашей 
дружной команды! И, конечно, нашего чем-
пионства не случилось бы без всесторонней 

поддержки начальника управления Р.Селлера 
и главного инженера О.Жоголева».

олег Бахтин, председатель спортив-
ной комиссии профкома администрации: 
«Второе место – это, безусловно, успех. 
Хотя занять первое место было реально, од-
нако в трех видах спорта – волейболе, мини-
футболе и шахматах - мы выступили не так, 
как хотели. 

В прошедшем сезоне мы впервые выигра-
ли баскетбольный турнир, в чем немалая за-
слуга Александра Сафонова. Отдельное спа-
сибо - Максиму Козину, который принял уча-
стие в соревнованиях по настольному теннису, 
гиревому спорту, плаванию и лыжным гонкам. 
При этом в каждом виде он занял призовые ме-
ста! Хочу поблагодарить всех коллег, приняв-
ших участие в Спартакиаде-2015, всех, кто нас 
поддерживал и за нас болел, и пожелать все-
го самого наилучшего в предстоящем спортив-
ном сезоне! Будем бороться только за победу!»

Павел Животков, председатель спор-
тивной комиссии профкома Башмаков-

Спартакиада-2015 ñрåди коллåктивов фиçичåñкой культуры (КФК) филиалов 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» çавåршåна. В нåй было ìноãо краñивых ìоìåнтов, 
нåожиданных рåçультатов, раçочарований и триуìфов – в общåì, вñåãо тоãо, 
çа что ìы любиì ñпорт. 

ЛПУМГ и 14 – у УМТСиК.
Самая маленькая сумма баллов, набран-

ная победителем спартакиады, – 36 (2012 
год - Башмаковское ЛПУМГ). Самая боль-
шая сумма баллов, набранная победителем 
спартакиады, – 48 (2014 год - Башмаковское 
ЛПУМГ).

5 команд ни разу за 5 лет не попадали 
в первую десятку общего зачета спартаки-
ады по итогам года: Приволжское ЛПУМГ, 
УОВОФ, СП «Нива», Алгайское и Кирса-
новское ЛПУМГ.

Команда с лучшей динамикой выступле-
ний за 5 лет - Пугачевское ЛПУМГ(+12 по-
зиций), с худшей – Мещерское ЛПУМГ (-11 
позиций).

Самый «нелюбимый» вид спорта у ко-
манд за 5 лет – гиревой спорт (26 неявок 
команд), на втором месте – шахматы (17). 
Самый «любимый» вид – волейбол (4 не-
явки). 

ского лПуМг: «В начале года было при-
нято решение, что все виды Спартакиады 
пойдут в общий зачет, хотя ранее чаще все-
го один, слабейший вид не учитывался. К со-
жалению, это решение сыграло с нами злую 
шутку. По объективным причинам (команди-
ровка и болезнь наших лидеров) мы прова-
лили традиционно сильный вид – легкую ат-
летику. По ходу сезона нам пришлось дого-
нять лидеров, и в тройку мы попали в самый 
последний момент. Поэтому впечатления от 
спортивного года двоякие: с одной стороны, 
мы рассчитывали на большее, а с другой сто-
роны, сразу шесть представителей нашего 
ЛПУМГ – Д.Титов, Н.Белов, Н.Горбатенко, 
Т.Буханец, И.Чобу, П.Животков вошли в 
сборную команду общества и поехали на 
Спартакиаду ПАО «Газпром»! 

Мы - один из самых «дальних» филиалов, 
но благодаря поддержке начальника управле-
ния Марата Тугушева и инициативе людей, ко-
торые свободное время уделяют спорту, уве-
рен, мы вернем себе лидерство в спорте!»

нÎрмы ÃтÎ - нÎрмы жизни

С ñåнтября по дåкабрь прошлоãо ãода в 19 филиалах общåñтва в раìках Ãода пропаãанды 
çдоровоãо обраçа жиçни проходили ìåроприятия по ñдачå норì ÃТÎ.

пола, которые показывали вполне достойные 
результаты. Немало было и опытных «бой-
цов», настоящих фанатов спорта, людей кото-
рые помнят еще советский комплекс «Готов к 
труду и обороне». Эти люди своим примером 
доказывают: ведя здоровый и спортивный об-
раз жизни, можно до почтенного возраста на-
ходиться в прекрасной физической форме. 
Так, например, в СП «Нива» представители 
старшей возрастной группы: П. Батищев, М. 
Аблязов, В. Александров, И. Чикин, наряду с 
молодежью, успешно сдали нормы ГТО. 

Подтягивание из виса на перекладине, от-
жимания от пола, прыжки в длину с места, на-
клоны вперед из положения стоя на гимнасти-
ческой доске, бег на сто метров, две и три ты-
сячи метров, метание гранаты – вот норматив-
ные упражнения первого комплекса, успешно 
сданного нашими работниками.

А вот первичная профсоюзная организа-
ция Администрации для сотрудников и их де-
тей организовала «Озорное ГТО». Получился 
прекрасный спортивный праздник! Участни-
ки вышли на своеобразные веселые старты, 
которые напоминали нормы ГТО, но вклю-
чали в себя, помимо спортивной составля-
ющей, еще и забавные развлекательные эле-
менты. Кроме того организаторы предусмо-

трели и образовательный блок с викториной 
о комплексе ГТО прошлого и настоящего. 

Масштабность проведенных мероприя-
тий не осталась незамеченной. В конце де-
кабря в Александровогайском ЛПУМГ со-
стоялась встреча работников филиала, ак-
тивно занимающихся спортом, с министром 
молодежной политики, спорта и туризма Са-
ратовской области Александром Абросимо-
вым. Министр вручил спортсменам серти-
фикаты о выполнении нормативов комплек-
са ГТО и отметил существенный вклад газо-
виков в спортивную жизнь района. 

Материалы полосы подготовил 
а. азарКИн

Последним видом программы Спартакиады-2015 стали лыжные гонки. Победителем общего зачета в лыжах 
стала команда Башмаковского ЛПУМГ.  Второе место заняла команда Администрации, третье - УМТСиК. 
На снимке: бронзовый призер личного зачета М.Козин (Администрация)

В Мокроусе бегали с настроением 

аналИз ПяТИлеТКИ.  ИТогИ сПарТаКИад средИ КФК ФИлИалоВ 
ооо «газПроМ Трансгаз сараТоВ» за 2011-2015 годы

Работники Алгайского ЛПУМГ с министром молодежной политики,спорта и туризма Саратовской области 
А.Абросимовым (слева в первом ряду)
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сËÎвÀ ÁËÀÃÎдÀрнÎсти

На старт вышли 10 команд: Администрации, 
ИТЦ, УМТСиК, Управления связи, СОК 
«Родничок», Мокроусского и Сторожевско-
го ЛПУМГ.

К уже знакомым испытаниям в этот раз 
добавился еще один этап – спортивный ла-
биринт, который не только помогает осво-
ить азы ориентирования новичкам, но и пре-
красно компенсирует недостаток зрелищно-
сти классического ориентирования.

Пройдя основную дистанцию спортивно-
го ориентирования по лесу, лабиринт коман-
ды проходили в формате эстафеты. Лучший 
результат по двум дисциплинам показала ко-
манда Управления связи, второй была ко-
манда ИТЦ, третьей – Администрации. 

Этап веревочных переправ туристическо-
го многоборья лучше всех прошла команда 
Администрации, не менее профессионально 
прошла полосу препятствий команда ИТЦ, 
заняв второе место, третье место заняла ко-
манда Мокроусского ЛПУМГ, проиграв вто-
рому месту всего 7 секунд.

Несмотря на серую погоду, этот день 
останется в памяти яркими эмоциями не-
равнодушных к активному отдыху и приро-
де людей. Обменявшись впечатлениями в те-
плой дружеской обстановке за кружкой чая у 
костра, туристы вернулись в будничный кру-
говорот жизни.

ольга уТяганоВа

Многочисленные зрители, собравшиеся в 
конференц-зале, в том числе ветераны, бур-
но аплодировали всем конкурсантам. Члены 
жюри во главе с начальником СОК «Родни-
чок» Л.Аленичевой тоже не жалели ни ладо-
ней, ни улыбок, потому что каждая из семей 
была по-своему прекрасна, неповторима и 
заслуживала самых добрых слов.

сÀмые ËÓЧшие мÀмы

Почти час совещалось жюри, опреде-
ляя итоги этого конкурса. В итоге победи-
телем была признана семья Мироновых 
- мама Елена и сын Данила (Сторожевское 
ЛПУМГ), а маме Елене присвоено звание 
«Лучшая мама-2015». Второе место при-
суждено семье Шепеленко - мама Юлия и 
сын Макар (Петровское ЛПУМГ). Кста-

ти, Макар поддерживал маму так активно и 
красиво, что стал самой яркой звездой про-
граммы и получил специальный приз. Во 
многом благодаря ему Юлия победила и в 
номинации «Самая творческая мама». 

Третье место досталось семье Литвино-
вых - мама Юлия, супруг Сергей, дети Анна 
и Дмитрий (Учебный центр). Юлия еще побе-
дила в номинации «Самая энергичная мама».  

Не остались без наград и остальные семьи 
– и это было справедливо! «Самой эрудиро-
ванной мамой» признана Надежда Жевайкина, 
помогала ей дочь Алина (СОК «Родничок»), 
«Самой креативной мамой» - Ирина Камен-
щикова, успех с ней разделила дочь Лиза (Мо-
кроусское ЛПУМГ), «Самой стильной мамой» 
- Елена Рахимова, с ней выступали супруг Па-
вел, дети Полина и Максим (Сторожевское 
ЛПУМГ), «Самой жизнерадостной мамой» 
стала Наталья Михайлова, вместе с ней были 
дочка Ирина и муж Степан (ИТЦ).

Говорит победительница конкурса Еле-
на Миронова: «Конкурс получился теплым 
и душевным. Спасибо зрителям за активную 
поддержку. Спасибо «Родничку» во главе с 
Людмилой Аленичевой за радушный прием 
и за отличную организацию мероприятия».

Виктор Рябов, председатель профкома 
УТТиСТ, член жюри: «Получил от конкур-
са массу положительных впечатлений и эмо-
ций. До глубины души тронули стихи, ко-
торые дети читали мамам. Пока есть такие 
мамы, такие семьи, можно быть уверенным: 
«Газпром» и Россия будут жить!»

Владимир ПосПелоВ

тÓристиЧеские ÃÎËÎвÎËÎмки

В ноябрå ìинувшåãо ãода  в лåñопаркå 
Куìыñная поляна прошли традиционныå 
ñорåвнования по туриñтичåñкоìу 
ìноãоборью и ñпортивноìу 
ориåнтированию ñрåди коìанд филиалов 
общåñтва, поñвящåнныå 70-лåтию 
Побåды в Вåликой Îтåчåñтвåнной 
войнå, орãаниçованныå туриñтичåñкиì 
клубоì объåдинåнноãо профñоюçа 
общåñтва. 

не ÃÀзÎм единым

пÓтешествие в скÀзкÓ

Все, кто приехал на базу выходного дня, мог-
ли стать участниками спортивных праздни-
ков «Здоровая зима», «Большие гонки», ве-
черов знакомств, Рождественского сочель-
ника. Специально для детей была организо-
вана работа новогодней мастерской, на заня-
тиях которой можно было смастерить елоч-

Выражаю сердечную благодарность гене-
ральному директору ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Л. Чернощекову, председате-
лю Совета ветеранов общества Т. Морозо-
вой за организацию похорон моей супруги 
Т.Семеновой. Спасибо коллективу родного 
предприятия, всем тем, кто разделил с нами 
боль этой утраты.

с глубоким уважением, л. семенов

Кто не мечтает в Новый год окунуться в пору 
волшебства, новогоднего чуда и исполнения 
желаний, получить долгожданный подарок 
из рук Деда Мороза и Снегурочки - главных 
героев новогоднего праздника? 

Профком Управления связи решил не от-
ходить от уже сложившейся в коллективе 
традиции и поздравить детей своих сотруд-
ников в домашней обстановке. На этот раз 
в роли Снегурочки выступила Марина Бес-
частнова, а роль Деда Мороза исполнил Ми-
хаил Шаповалов. Стихи и песни, хоровод во-
круг елки, море смеха, улыбок, задора оста-
вили незабываемое впечатление о волшеб-
ной поре новогоднего чуда. 

Сотрудники Управления связи выража-
ют благодарность профкому и лично М. Ша-
повалову и М. Бесчастновой за новогоднюю 
сказку, которая пришла к ним домой.

елена ПлаТоВа

ные украшения, подарки родителям. 
В эти дни работал бассейн, секция по степ-

аэробике, тренажерный зал, прокат лыж, а 
спортивный зал был всегда переполнен!

3 января в «Родничке» состоялось Пер-
венство Саратовской области по настоль-
ному теннису среди юношей и девушек, а 4 
января – областной чемпионат среди вете-
ранов, зрителями которых и азартными бо-
лельщиками стали отдыхающие на базе вы-
ходного дня. 

А какие новогодние праздники без хоро-
водов вокруг Елки? Под веселую музыку в 
праздничные дни все отдыхающие «Роднич-
ка» прокружили вокруг елки не один хоровод.

«Выражаем огромную благодарность все-
му персоналу СОК «Родничок» за отличную 
организацию отдыха на новогодние праздни-
ки. Нашей семье очень понравились веселые 
мероприятия, условия проживания, а также 
возможность покататься на лыжах, сходить 
в бассейн, поиграть в спортивные игры. Спа-
сибо большое за доброжелательность, отзыв-
чивость, радушный прием. Отдельное спаси-
бо работникам столовой. Надеемся еще не раз 
побывать в СОК «Родничок»! Всему коллек-
тиву шлем пожелания удачи и благополучия в 
Новом году!», - семья Григорьевых, ИТЦ.

«Рады, что решили приехать в СОК «Род-
ничок». Здесь нам все понравилось! Огром-
ное спасибо организаторам, персоналу: от 
их отношения очень тепло и уютно. Плани-
руем приехать на следующие новогодние ка-
никулы и не только!», - семья Степчук, Пе-
тровское ЛПУМГ. И таких отзывов в госте-
вой книге много. Приезжайте! «Родничок» 
всегда рад вам!

зимний «рÎдниЧÎк»

В дåкабрå в СÎК «Родничок» прошåл конкурñ, поñвящåнный Дню ìатåри. В нåì 
учаñтвовало пять ñåìåй, которыå продåìонñтрировали ñвои творчåñкиå и артиñтичåñкиå 
ñпоñобноñти, уìåниå дружить и любить, быть наñтоящåй ñåìьåй.

В дни новоãодних каникул в ñпортивно-оçдоровитåльноì коìплåкñå «Родничок» работала 
баçа выходноãо дня, ãдå отдыхали работники общåñтва ñ ñåìьяìи.

вÎËшеÁнÀЯ пÎрÀ

Пåрвичная профñоюçная орãаниçация 
Управлåния ñвяçи åжåãодно 
орãаниçовываåт Новоãодний праçдник 
для дåтåй работников УС ñ выåçдоì на 
доì Дåда Мороçа и Снåãурочки. 

На этапе веревочных переправ

Победители конкурса - семья Мироновых и начальник СОК «Родничок» Л.Аленичева (справа)


