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И СнÎва здравСтвуй, «рÎднИчÎК»!
О том, как подготовлен для отдыха наших 
детей ДОЛ «Родничок», «Голубой магистра-
ли» рассказал начальник отдела социального 
развития общества Сергей Садчиков.
стр.3

на пределе вÎзмÎжнÎСтей
26 мая состоялись соревнования по стрельбе 
и легкой атлетике в зачет Спартакиады сре-
ди работников ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов».
стр.4

в КÎпИлКу защИты ÎКружающей Среды 
Работники Екатериновского ЛПУМГ вместе 
со школьниками благоустроили территорию 
учебного заведения и детскую площадку.
стр.4 

С ювелИрнÎй тÎчнÎСтью
Наш материал - о самой крупной метроло-
гической структуре ООО «Газпром трансгаз 
Саратов»
стр.2

Н
а заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром» 29 июня 2018 года 

в г. Санкт-Петербурге с 10 часов. Регистра-
цию участников собрания решено провести 27 
июня с 10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку 
дня годового Общего собрания акционе-
ров ПАО «Газпром»:

– утверждение годового отчета Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества;
– утверждение распределения прибыли 

Общества по результатам 2017 года;
– утверждение распределения нерас-

пределенной прибыли прошлых лет;
– о размере дивидендов, сроках и форме 

их выплаты по итогам работы за 2017 год 
и установлении даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов;

– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в 

составе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров, 
не являющимся государственными служа-
щими, в размере, установленном внутрен-
ними документами Общества;

– о выплате вознаграждений за работу 
в составе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии, не являющимся 
государственными служащими, в разме-
ре, установленном внутренними докумен-
тами Общества;

– о внесении изменений в Положение 
об Общем собрании акционеров ПАО 
«Газпром»;

– избрание членов Совета директоров 
(наблюдательного совета) Общества;

– избрание членов Ревизионной комис-
сии Общества.

Совет директоров сформировал Прези-
диум собрания акционеров в составе чле-
нов Совета директоров ПАО «Газпром» и 
утвердил Председателем собрания акци-
онеров Председателя Совета директоров 
компании Виктора Зубкова.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределе-

повестка дня утверждена
совет директоров пао «Газпром» 
рассмотрел вопросы, касающиеся 
подãотовки и проведения ãодовоãо 
общеãо собрания акционеров компании.

точно по Графику 

Р
ешение о переизоляции с частичной за-
меной трубы было принято по результа-
там технического состояния, ранее  про-

веденных обследований газопровода. Не те-
ряя времени, подрядчики – ООО «ПромГаз-
Строй» и «Стройгазконсалтинг» приступили к 
работам по снятию плодородного слоя и раз-
работке траншеи. Об этом «Голубой магистра-
ли» рассказал начальник Александровогайско-
го ЛПУМГ Александр Фарафонов. 

По словам нашего собеседника, капиталь-
ный ремонт запланирован в два этапа: первый 
проводится в этом году- участок 23 км, а вто-
рой – в 2019 г (18км). Работы идут согласно 
графику, который этой весной не смогла нару-
шить даже паводковая ситуация в регионе. 

в александровоãайском линейном 
производственном управлении 
продолжается капитальный ремонт 
ãазопровода саЦ 4-1. ремонтные работы 
были начаты в январе этоãо ãода. 

Как пояснил изданию главный инже-
нер Александровогайского ЛПУМГ Васи-
лий Суслин, на сегодняшний день проводит-
ся очистка трубы от старой изоляции, отбра-
ковка, ремонт шлифовкой тела трубы, сварка 
трубы в плеть. Силами филиала, с привлече-

нием техники УТТиСТ и персонала ЛПУМГ, 
организована разгрузка материально-
технических ресурсов не только в рабочие, 
но и в выходные, и в праздничные дни. 

Главный инженер также заметил, что ана-
логичный капитальный ремонт проводился 

годом ранее на участке газопровода САЦ-3, 
находящемся в зоне эксплуатационной от-
ветственности ЛПУМГ, поэтому опыт в по-
добных работах у филиала уже имеется.  

Садет Гашумова

Производится очистка трубы от изоляции
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семинары

ние прибыли ПАО «Газпром» по резуль-
татам 2017 года и нераспределенной при-
были прошлых лет.

Совет директоров рекомендовал со-
бранию акционеров утвердить предложе-
ние о выплате годовых дивидендов по ре-
зультатам деятельности ПАО «Газпром» 
в 2017 году в размере 8,04 руб. на одну 
акцию. Таким образом, на выплату диви-
дендов рекомендуется направить 190,335 
миллиарда руб. (26,6% прибыли по меж-
дународным стандартам финансовой от-
четности). 

ПАО «Газпром» продолжает придержи-
ваться политики, направленной на выпла-
ту дивидендов на уровне не ниже уже до-
стигнутого компанией. Рекомендация Со-
вета директоров о размере дивидендов за 
2017 год учитывает необходимость со-
хранения высокой степени финансовой 
устойчивости Общества и реализации 
приоритетных стратегических проектов.

Совет директоров предложил собра-
нию акционеров установить дату, на кото-
рую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов, – 19 июля 2018 
года. Рекомендуемая дата завершения вы-
платы дивидендов номинальным держа-
телям и являющимся профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг до-
верительным управляющим, зарегистри-
рованным в реестре акционеров, – 2 ав-
густа 2018 года, другим зарегистрирован-
ным в реестре акционеров лицам – 23 ав-
густа 2018 года.

На заседании было принято решение 
предварительно утвердить и внести на 
рассмотрение собрания акционеров го-
довой отчет компании за 2017 год, а так-
же годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность ПАО «Газпром» за 2017 год, 
подготовленную в соответствии с россий-
ским законодательством.

На заседании были одобрены предло-
жения о размерах вознаграждений членам 
Совета директоров и членам Ревизионной 
комиссии.

Совет директоров рассмотрел инфор-
мацию об итогах открытого конкурса по 
отбору аудиторской организации для осу-
ществления обязательного ежегодно-
го аудита ПАО «Газпром» и внес канди-
датуру его победителя – ООО «Финансо-
вые и бухгалтерские консультанты» – на 
утверждение Общим собранием акционе-
ров ПАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров также утвердил От-
чет о заключенных ПАО «Газпром» в 2017 
году сделках, в совершении которых име-
ется заинтересованность.

Совет директоров одобрил и внес на 
рассмотрение собрания акционеров про-
ект изменений в Положение об Общем со-
брании акционеров ПАО «Газпром».

Кроме того, на заседании Совета ди-
ректоров были приняты решения по дру-
гим вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционе-
ров ПАО «Газпром» составляет несколько 
сотен тысяч владельцев акций, прожива-
ющих в России и за рубежом. Учитывая 
это обстоятельство, акционерам рекомен-
дуется реализовать свое право на участие 
в собрании через своих представителей 
по доверенности, либо направить в ком-
панию заполненные бюллетени для голо-
сования, либо дать соответствующие ука-
зания по голосованию номинальному дер-
жателю, осуществляющему учет прав на 
акции.

уПРавЛЕНИЕ ИНФоРмаЦИИ 
Пао «ГаЗПРом»
www.gazprom.ru

Начало на стр.1<<< 

повестка дня 
утверждена

В ходе работы участники семинара рассмот-
рели такие темы, как новые требования при 
заключении трудовых договоров, изменения 
в сфере охраны труда и специальной оценки 
условий труда. Немало времени было уделено 

вопросам предоставления гарантий и компен-
саций работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда.

Во время семинара в формате видеокон-
ференции, в которой приняла участие на-

в соответствии с новыми стандартами
в рамках повышения квалификации руководства и специалистов пао «Газпром» чу дпо 
«отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома» провел для 
специалистов отдела кадров и трудовых отношений нашеãо общества выездной семинар 
на тему «последние изменения в трудовом законодательстве рф. внедрение 
профессиональных стандартов». 

чальник отдела Управления Департамента 
ПАО «Газпром» Елена Куликова, были рас-
смотрены актуальные вопросы внедрения 
профессиональных стандартов в деятельно-
сти ПАО «Газпром» и дочерних обществ.

Все участники семинара дали высокую 
оценку мероприятию, отметив смысловую 
наполненность представленных материалов 
и актуальность вопросов применения проф-
стандартов на практике.

Подготовила 
вера шаРабаНдова

в тему
Иçìåняющийñя рынок труда трåбуåт 
поñтоянноãо раçвития профåññиональных 
навыков и коìпåтåнций работника. 
Квалификационныå ñправочники, в ñвою 
очåрåдь, поñтåпåнно уñтарåвают. поэтоìу 
в наñтоящåå врåìя профåññиональный 
ñтандарт ñтановитñя ключåвыì 
инñтруìåнтоì вçаиìодåйñтвия ñфåры 
труда и ñфåры обраçования, что 
поçволяåт обåñпåчивать наиболåå 
рациональноå иñпольçованиå чåловåчåñких 
рåñурñов. ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов» на протяжåнии ìноãих лåт 
активно приниìаåт учаñтиå в раçработкå 
и актуалиçации профåññиональных 
ñтандартов для нåфтåãаçовой отраñли 

В лаборатории метрологии, стан-
дартизации и учета расхода газа 
Инженерно-технического центра ра-

ботают 17 человек. Она занимается повер-
кой и калибровкой средств измерения, в 
том числе применяемых для учета расхо-
да газа. На все это лаборатория имеет не-
обходимую аккредитацию. Кроме того, на 
ней лежит еще одна крайне важная функ-
ция – актуализация нормативной докумен-
тации по этому направлению.

Около 80% средств измерений обще-
ства поверяется и калибруется непосред-
ственно в стенах самой лаборатории или 
в филиалах общества ее командирован-
ными работниками. Остальные приборы 
направляются на соответствующую про-
цедуру в специализированные организа-
ции Саратова, Нижнего Новгорода, Санкт-
Петербурга и т.д.

Специалисты лаборатории проводят по-
верку (калибровку) средств измерений дав-

ления и вакуума, объема, потока и расхода 
газа, геометрических, температурных, те-
плофизических и механических величин.

В 2016-м году лаборатория получила 
две новые установки по поверке счетчиков 
газа. Это позволило после расширения об-
ласти аккредитации по поверке средств из-
мерений поверять счетчики газа, комплек-
сы для измерения количества газа больше-
го диапазона измерений. В этом году пла-
нируется подтверждение компетентно-
сти лаборатории с планируемым очеред-
ным расширением области аккредитации 
за счет добавления в нее средств измере-
ния по вибрации. Уже поставленное обо-
рудование позволит поверять датчики ви-
брации, виброметры и т.д. В среднесроч-
ной перспективе область аккредитации ла-
боратории планируется расширить на по-
верку средств измерения электрических 
величин (трансформаторов тока и счетчи-
ков электрического тока).

В своей ежедневной работе специали-
сты лаборатории взаимодействуют как с 
представителями производственного от-
дела метрологического обеспечения ад-
министрации, так и с работниками служб 
автоматизации и метрологического обес-
печения филиалов. «И с отделом, и со 
службами у нас нормальные рабочие от-
ношения, - рассказывает начальник лабо-
ратории Александр Юдин. – Отдел, лабо-
ратория, службы АиМО в филиалах - еди-
ный метрологический организм обще-
ства.

С филиалами налажен продуктивный 
контакт, в метрологии без такого взаимо-
действия, наверное, не обойтись. Большой 
парк средств измерений не позволяет раз-
меренно выполнять работы по поверке или 
калибровке, поэтому оперативность дей-
ствий жизненно необходима. Так что ра-
бота лаборатории не прекращается ни на 
минуту, ставит новые интересные задачи 
и открывает новые горизонты для всесто-
роннего развития метрологического обес-
печения общества», - подвел итог разгово-
ра Александр Валерьевич. 

александр аЗаРКИН

с ювелирной точностью
Газовая промышленность – отрасль стратеãическая. именно поэтому здесь работают люди, 
для которых дисциплинированность, строãость, ответственность и точность – врожденные 
качества. ими в полной мере обладают наши метролоãи, чей профессиональный праздник 
отмечался совсем недавно, 20 мая. наш материал - о самой крупной метролоãической 
структуре ооо «Газпром трансãаз саратов».

офиЦиально

Производится поверка счетчика газаГрузопоршневой манометр используется для поверки средств измерения давления



Ãолубая ìаãиñтраль 22 (1571) 31 ìая  2018 ã.

3наше интервью

-Сергей Владимирович, что же включает в 
себя такое явление: детский оздоровитель-
ный лагерь «Родничок»?

-Сегодня ДОЛ «Родничок» - это насто-
ящая страна детства, здоровья и радости. 
Здесь каждый ребенок находит себе дело по 
душе. В Центре детского творчества под ру-
ководством опытных педагогов можно за-
ниматься живописью или мастерить мягкие 
игрушки, проявить талант в вокале или хо-
реографии, посещать компьютерную игро-
вую или творческую мастерские. Любите-
ли чтения по достоинству оценят библиоте-
ку «Родничка». А попробовать силы в твор-
честве можно в театральной или музыкаль-
ной студиях.

Не надо забывать и о том, что именно на 
территории «Родничка» уже 27-й год рабо-
тает уникальный краеведческий музей «Не 
за тридевять земель», созданный Почетным 
гражданином Саратовской области Дмитри-
ем Худяковым, автором и ведущим извест-
ной не одному поколению наших земляков 
одноименной телепередачи. 

Обширная программа, подготовлен-
ная для ребят, включает в себя культурно-
массовые и спортивные мероприятия, спек-
такли областных и муниципальных театров, 
показ фильмов.

Так как оздоровлению ребятишек в «Род-
ничке» уделяется первоочередное значе-
ние, отдельно стоит сказать о спортивном 
направлении. К услугам юных любителей 
спорта – мини-футбольное поле, волейболь-
ная и баскетбольная площадки со специаль-
ным покрытием, площадка для игры в пио-
нербол, закрытый спортивный зал. Квали-
фицированные инструкторы проводят тре-
нировки и соревнования по футболу, волей-
болу, баскетболу, пионерболу, настольному 
теннису, шашкам и шахматам, легкой атле-
тике, бадминтону, эстафеты и Веселые стар-
ты, а также организуют сдачу норм ГТО.

И конечно самое любимое место пребы-
вания для каждого маленького отдыхающе-
го – это открытый бассейн с тремя дорожка-
ми и душевыми кабинами. Здесь с ребятами 
также работают только высокопрофессио-
нальные, опытные инструкторы.

-Резонный вопрос, который задает, на-
верное, каждый родитель: как организовано 
питание для ребят в «Родничке»?

-В «Родничке» организовано шестиразо-
вое сбалансированное питание. Четырнад-
цатидневное меню согласовано с Роспотреб-
надзором. Контроль при этом осуществляет-
ся как за поставкой продуктов, так и за тех-
нологией приготовления и качеством гото-
вых блюд. 

Кроме того, медиками ежедневно произ-
водится осмотр работников пищеблока.

Чтобы максимально исключить проник-
новение опасных инфекций из природной 
среды, территория «Родничка» регулярно 
обрабатывается от клещей, комаров и гры-
зунов.

На протяжении многих лет в ДОЛ «Род-
ничок» успешно проводится летняя оздо-
ровительная кампания, нацеленная на от-

дых без травм, пищевых отравлений, слу-
чаев вирусных инфекций и без нарушений 
санитарно-эпидемиологических норм.

-Сегодня безопасность детей во вре-
мя летнего отдыха волнует родителей не 
меньше правильного рациона. Как решает-
ся этот вопрос в «Родничке»?

-Безопасности отдыхающих в «Родничке» 
ребят уделяется особое внимание. Лагерь 
находится под круглосуточным контролем 
службы корпоративной защиты общества и 
персонала «Родничка». Кроме того, кругло-
суточно осуществляется инспектирование 
лагеря сотрудниками Управления внутрен-
них дел по городу Саратову.

Что касается пожарной безопасности, 
этот вопрос также решен комплексно: все 
жилые корпуса, столовая, актовый и спор-
тивный залы и Центр детского творчества 
оборудованы звуковой и световой охранно-
пожарной сигнализацией. 

На территории лагеря задействован 
программный комплекс ПАК «Стрелец-
мониторинг» по передаче сигнала тревоги в 
дежурную часть МЧС.

Пути эвакуации из всех помещений соот-
ветствуют требованиям пожарной безопас-
ности. С педагогическим коллективом про-
водится ежесменный инструктаж по безо-
пасности детей во время пожара, при угрозе 
террористического акта и при иных нештат-
ных ситуациях.

Кроме того, на территории лагеря на весь 
период летних каникул обеспечивается круг-
лосуточное дежурство «скорой помощи» и 
пожарного автомобиля.

Все помещения укомплектованы первич-
ными средствами пожаротушения, террито-
рия «Родничка» оснащена громкоговорящей 
системой связи, системой видеонаблюдения 

и надежным ограждением периметра. 
Лагерем получен паспорт антитеррори-

стической готовности. 
Стоит отметить, что в этом году «Родни-

чок» встречает своих гостей обновленным. 
Был проведен капитальный ремонт всех трех 
спальных корпусов, столовой, входной груп-
пы Центра детского творчества. Системати-
чески проводились мероприятия по благо-
устройству территории, произведена очист-

ка 500-метровой зоны вокруг лагеря от сухо-
стоя, валежника и мусора.

Каждый год накануне открытия готов-
ность ДОЛ «Родничок» проверяет специаль-
но созданная комиссия, в состав которой вхо-
дят представители МЧС, комитета образова-
ния администрации города, регионального 
министерства здравоохранения, УМВД РФ 
по Саратову, Росгвардии, ГУСО «Природ-
ный парк «Кумысная поляна», а также пред-
ставители нашего общества. 25 мая было по-
лучено положительное заключение данной 
комиссии: лагерь к приему детей готов.

При этом в течение всех четырех смен нас 
ожидает еще множество внеплановых про-
верок от контролирующих органов.

-И еще о безопасности. Говорят, что 
дети с интересом относятся к трениров-
кам по эвакуации, проводимым в каждую 
смену… 

-Дети принимают активное участие в та-
ких тренировках. Мы же относимся к этим 
мероприятиям более чем серьезно, и во вре-
мя учений и тренировок до мелочей, до авто-
матизма прорабатываем действия по эвакуа-
ции детей во время пожара или в иных чрез-
вычайных ситуациях. Кроме того, сотрудни-
ки МЧС проводят с ребятами занятия по пра-
вилам поведения на воде.

-Сергей Владимирович, понятно, что 
цены у радости не существует. И все-таки: 
сколько стоит путевка в «Родничок»?

-Стоимость путевки составляет 59000 руб-
лей. Однако согласно действующему Кол-
лективному договору, работникам нашего 
предприятия осуществляется компенсация 
в размере 95 процентов от полной стоимо-
сти путевки.

Хочу при этом обратить ваше внимание на 
то, что средняя стоимость путевки в муници-
пальные лагеря Саратовского региона состав-
ляет в среднем 13 тысяч рублей. И мы прекрас-
но понимаем, что цифра стоимости складыва-
ется из фактических затрат общества на до-
стойную организацию отдыха детей. В «Род-
ничке» с ребятами всю смену занимаются ру-
ководители кружков, медики, воспитатели и 
вожатые – всего свыше 40 человек в каждую 
смену. Таким образом, стоимость путевки пол-
ностью соответствует тому комплексу услуг, 
которые предоставляет ребятам «Родничок».

-И последний вопрос. Даже самые круп-
ные компании постепенно отказывают-
ся от содержания так называемых ведом-
ственных лагерей. «Родничок» же с завидной 
стойкостью переносит все экономичес-
кие перипетии в стране… 

-Да, действительно, благодаря социаль-
ной политике, проводимой Газпромом, «Род-
ничок» из года в год продолжает заботить-
ся о детях газовиков, создавая им все усло-
вия для активного, полезного и интересно-
го отдыха. 

Если посмотреть официальный доку-
мент – Реестр организаций отдыха детей и 
их оздоровления Саратовской области, под-
готовленный региональным Министерством 
социального развития на 2018 год, мы уви-
дим, что ведомственных детских оздоро-
вительных лагерей осталось всего четы-
ре. Помимо «Родничка» на территории об-
ласти работают два лагеря ОАО «РЖД» 
- ДОЛ им.Зои Космодемьянской и ДОЛ им. 
Л.Чайкиной, а также Центр детского отдыха 
им.Ю.А.Гагарина, учредителем которого яв-
ляется ОАО НПО «Алмаз». 

В заключение считаю необходимым доба-
вить: организация отдыха детей работников 
(наряду с отдыхом и оздоровлением самих ра-
ботников) неизменно является одним из важ-
ных направлений социальной программы на-
шего общества. Это устойчивая позиция гене-
рального директора Леонида Николаевича Чер-
нощекова и яркое подтверждение подлинной 
социальной ответственности предприятия. 

Подготовила вера шаРабаНдова

и снова здравствуй, «родничок»!
завтра, 1 июня, 47-й ãод подряд перед маленькими отдыхающими ãостеприимно распахнет 
свои двери детский оздоровительный лаãерь «родничок». 
вновь на три летних месяца здесь поселятся смех и веселье, иãры и спортивные 
состязания, искренняя радость и здоровье. 
о том, как подãотовлен для отдыха наших детей дол «родничок», «Голубой маãистрали» 
рассказал начальник отдела социальноãо развития общества серãей садчиков.

в тему
детский оздоровительный лаãерь 
«родничок» вошел в тройку лучших детских 
лаãерей нефтеãазстройпрофсоюза россии 
2017 ãода.

«Родничок» - это настоящая страна детства, здоровья и радости

Учимся безопасности с МЧС!
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Утром выходного дня первоклассники и вы-
пускники 11-х классов в сопровождении газо-
виков пришли в школу, чтобы перед каникула-
ми привести в порядок придворовую террито-
рию. Расчистив школьный двор и детскую пло-
щадку от мусора и сухих веток, ребята с работ-
никами ЛПУМГ взялись за лопаты и лейки. В 
этот день в плане у них значилась еще одна важ-
ная экологическая миссия - высадка каштанов и 
декоративных кустов рябинника. 

Пока старшеклассники с газовиками выка-
пывали лунки и высаживали саженцы, перво-
классники стояли с леечками в ожидании  сво-
ей очереди. Глядя на то, как аккуратно малы-
ши поливали только что высаженное дерев-
це, было понятно, насколько важен был для 
детей сам процесс. «А сколько раз в неделю 
нужно поливать каштаны?», «А какая должна 
быть глубина лунки?», «А когда начнут цве-
сти наши деревья?», - эти и многие другие во-

просы в тот день задавали первоклассники 
работникам филиала и старшеклассникам. 

Как рассказала корреспонденту «Голубой 
магистрали» инженер по охране окружаю-
щей среды Екатериновского ЛПУМГ Светла-
на Славогородская, им с коллегами хотелось 
не только благоустроить территорию школь-
ного двора, но и задействовать в этом самих 
учащихся. «Для старшеклассников это па-
мять об их незабываемых школьных годах, а 
для первоклассников - первый вклад в копил-
ку защиты окружающей среды. В определен-
ной степени, это и передача эстафеты заботы 
о природе родного края, пусть даже в преде-
лах школьного двора, от старшего поколения 
- выпускников к младшему – первоклассни-
кам», - отметила наша собеседница. 

Высадив в тот день 20 каштанов и де-
сяток кустов декоративного рябинника, 
школьники дали слово работникам Екате-

риновского ЛПУМГ следить за чистотой 
школьного двора и ухаживать за «зелены-
ми новоселами», не забывать поливать мо-
лоденькие деревья. 

Садет Гашумова

в копилку защиты окружающей среды
в середине мая в рамках Года добровольца (волонтера) в россии, а также приурочив 
мероприятие к проведению всероссийскоãо эколоãическоãо субботника «зеленая весна», 
работники екатериновскоãо лпумГ вместе со школьниками блаãоустроили территорию 
учебноãо заведения и детскую площадку. 

К
ак же все-таки здорово, что у нас есть 
Спартакиада! Спортивные старты, ко-
торые в течение года собирают сотни 

наших с вами коллег из всех филиалов. Это то 
место, где встречаются давние друзья, а вете-
раны делятся опытом с новичками. Наконец, 
именно тут, в жесткой борьбе за медали про-
являются многие важные человеческие каче-
ства и эмоции, которые порой незаметны или 
на которые не обращаешь внимания в обыч-
ной жизни и на производстве. И наблюдать за 
этим, поверьте, ну очень интересно!

Знаете, что главное в стрельбе? Безуслов-
но, острота зрения, твердость руки, дыха-
ние, пульс, техника спуска крючка и так да-
лее – это все, что называется, база. А на со-
ревнованиях ключевой фактор - нервы. 

Пистолет поднят в одну линию с прямой 
рукой, напряжение нарастает, стрелок вы-
бирает время между ударами сердца, кисть 

поневоле отплясывает мелкую, едва замет-
ную дрожь. Выстрел, и до следующего на-
жатия на спуск нервы становятся главным 
соперником.

В стрельбе есть одно важное понятие 
«кучность». Метя в «яблочко», необходи-
мо стрелять стабильно, примерно в одну 
точку. Спортсмены Администрации наи-
более ровно отработали на рубеже, дваж-
ды выбив 88 и по разу 89 и 90 очков. Да, 
ни один из этих, в целом высоких, резуль-
татов не позволил войти в число призе-
ров в личном зачете, но именно коллек-
тивная «кучность» обеспечила чемпион-
ство в общекомандном зачете. 355 очков из 
400 возможных - результат для любителей 
очень приличный. Равно как и результаты 
не слишком сильно отставших призеров 
из Балашовского и Приволжского ЛПУМГ. 
Это вселяет осторожный оптимизм в пред-
дверии грядущей Спартакиады ПАО «Газ-
пром» в Екатеринбурге.

Легкая атлетика, она только по названию 
легкая. На финише на отдавших все силы 
спортсменов смотришь с восторгом – они 

смоги, дотерпели, преодолели. Они и есть 
настоящие герои легкой атлетики, которую 
не зря называют королевой спорта. Ведь в 
спорте результата можно добиться только 
так - на пределе возможностей. 

В этом году был изменен регламент сорев-
нований - с целью соответствия регламенту 
Спартакиады ПАО «Газпром». Теперь легко-
атлеты общества имеют в распоряжении це-
лых три года на апробацию новых дистан-
ций. 1000 и 3000 метров у мужчин и 500 ме-
тров у женщин, а также классическая эста-
фета 4х100 м – такова отныне программа со-
ревнований.

Блестяще выиграв 3 из 4 дистанций, по-
бедителем отчетных соревнований стала 
команда Балашовского ЛПУМГ, второе ме-
сто заняла команда Администрации, третье 
место у Петровского ЛПУМГ. Кроме уве-
ренной победы балашовских атлетов мож-
но отметить также, что в этом году на по-
диум встали представители семи филиалов, 
еще два остановились в шаге от медалей в 
отдельных видах. Все это свидетельствует 
о возросшей конкуренции и плотности ре-
зультатов, а значит, и о повышении уровня 
Спартакиады в целом.

спартакиада среди работников 
ооо «Газпром трансГаз саратов»

Пулевая стрельба.
Личное первенство.
I.Алексей Сайгин (Сторожевское  

ЛПУМГ); II. Владимир Косов (УТТиСТ); III.  
Алексей Малышев (Балашовское ЛПУМГ).

Командное первенство.
I.Администрация; II. Балашовское ЛПУМГ; 

III. Приволжское ЛПУМГ.

Легкая атлетика.
Женщины. Дистанция 500 м.
I. Валентина Рыжова (Балашовское 

ЛПУМГ); II. Марина Радзюкевич (Админи-
страция); III.  Ольга Таштанова (УАВР).

Мужчины. Дистанция 1000 м.
I.Вадим Щербаков (Кирсановское 

ЛПУМГ); II. Павел Ильин (УМТСиК); III.  
Никита Медведев (Петровское ЛПУМГ).

Мужчины. Дистанция 3000 м.
I. Матвей Чередников (Балашовское 

ЛПУМГ); II. Антон Зайцев (Петровское 
ЛПУМГ); III.  Сергей Калашников (УАВР).

Эстафета 4х100 м.
I. Балашовское ЛПУМГ; II. Пугачевское 

ЛПУМГ; III. Администрация.

на пределе возможностей
26 мая состоялись соревнования по 
стрельбе и леãкой атлетике в зачет 
спартакиады среди работников 
ооо «Газпром трансãаз саратов»

стрельба

леГкая атлетика

Легкая атлетика только по названию легкая На соревнованиях ключевой фактор - нервы


