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Время больших сВершений
28 июня в санкт-Петербурãе состоится 
Годовое общее собрание акционеров 
ПАо «Газпром». Это событие традиционно 
приковывает внимание акционеров компании 
и ее партнеров, экспертов фондовых рынков, 
общественности, российских и зарубежных 
сми. оно раскрывает ãлавные ãодовые 
показатели работы одной из крупнейших 
энерãетических корпораций мира, подводит 
итоãи ãода, знакомит участников с основными 
тенденциями в отрасли и долãосрочной 
стратеãией компании.  

Одним из тех, кто будет представлять ин-
тересы акционеров Саратовской области 
на центральном ежегодном мероприятии 
«Газпрома» будет генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Влади-
мир Миронов. Накануне собрания Влади-
мир Валерьевич поделился своими ожида-
ниями от предстоящего события и расска-
зал о роли и задачах нашего предприятия.

новые ãоризонты
- Владимир Валерьевич, каждый год 

многие ждут от собрания акционеров 
значимых решений, обозначения важных 
трендов. Оправданы ли эти ожидания в 
июне 2019-го? 

- ПАО «Газпром» - одна из крупнейших 
энергетических компаний мира и экономи-
ческая опора нашей страны, это факт. От 
того, какие результаты демонстрируются 
сегодня и от того, как она будет развивать-
ся завтра, во многом зависит экономика го-
сударства. Поэтому такое внимание к этому 
событию логично и оправдано. 

В условиях непростой экономической 
обстановки компания демонстрирует рост 
сразу по многим показателям. В преддве-
рии Годового общего собрания акционеров 
Совет директоров рекомендовал выплатить 
по итогам 2018 года дивиденды, которые в 
два раза превышают прошлогодние и яв-
ляются рекордными за всю историю. При 
этом компания продолжает реализовывать 
крупномасштабную инвестиционную про-
грамму, требующую колоссальных затрат 
и внимания. Открытие новых месторожде-
ний, укрепление ресурсной базы, внедре-
ние новых технологий, появление новых 
рынков и направлений деятельности – это 
то, что мы видим уже сейчас и что безу-
словно будет укреплять позиции компании 
в будущем.

- Расскажите о роли нашего предприя-
тия в системе ПАО «Газпром».

- Общество «Газпром трансгаз Сара-
тов» - одно из старейших газотранспорт-

ных предприятий группы «Газпром», кото-
рому в этом году исполняется 55 лет. Сегод-
ня это неотъемлемое и важное звено круп-
нейшего в мире технологического комплекса 
по добыче, хранению, транспортировке и ре-
ализации углеводородов «Газпрома».

За прошлый год через систему ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» было транспорти-
ровано почти 100 млрд. кубометров газа, то 
есть почти каждый седьмой добытый в стра-
не кубометр голубого топлива. Мы осущест-
вляем транспортировку газа 4,5 млн жителей 
и тысячам объектов промышленности, сель-
ского хозяйства и социальной инфраструкту-
ры в Саратовской, Тамбовской и Пензенской 
областях. Поэтому главной задачей предпри-
ятия на сегодняшний день является обеспе-
чение надежной работы нашего участка га-
зотранспортной системы. Благодаря прово-
димым комплексным мероприятиям на про-
тяжении уже 5 лет на объектах предприятия 
не было допущено ни одной аварийной си-
туации. Этого удалось добиться путем сто-
процентного обеспечения восстановления 

основных фондов, выполнения всех отрас-
левых программ диагностики и продления 
ресурса объектов магистральных газопрово-
дов. 

Курсом модернизации
- Устойчивое развитие любой организа-

ции зависит от соблюдения ею требований 
времени. Какие изменения происходят на на-
шем предприятии в этой связи?

- Вы правильно заметили, что предприя-
тие, способное не только идти в ногу со вре-
менем, но и порой, опережать его, может быть 
успешным. Одним из направлений масштаб-
ной инвестиционной программы «Газпро-
ма», является развитие газотранспортной 
системы. В рамках инвестиционных проек-
тов «Газпрома» в Обществе ведется рекон-
струкция компрессорных станций в Петров-
ске и Балашове. Замена старых электропри-
водных газоперекачивающих агрегатов на со-
временные газотурбинные позволит не только 
повысить надежность транспортировки газа, 
но и увеличить эффективность их эксплуата-

ции. Продолжается комплексная автомати-
зация основных производственных процес-
сов. В частности, в этом году завершается 
внедрение отраслевой системы оперативно-
диспетчерского управления в цехе №1 в Ека-
териновке. Ведется планомерная замена си-
стем автоматики газораспределительных 
станций.

До конца года практически все транспорт-
ные средства предприятия будут оснащены 
спутниковой навигационной системой оте-
чественного производства (ГЛОНАСС). Это 
позволит оптимизировать затраты на эксплу-
атацию транспорта, свести к минимуму чис-
ло нарушений правил дорожного движения 
и процент аварийности, упростить работу 
диспетчерского персонала.

Общество решает множество актуальных 
задач в области экологии, в частности, по-
стоянно обновляя свой автопарк транспор-
том, работающим на природном газе, под-
держивая региональные и всероссийские 
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ПроизВодстВо

Работы в рамках капитального ремонта компрессорного цеха №1

исПользУйте сиз!ПоКА молчАт АГреГАты
В ãазокомпрессорной службе башмаковскоãо линейноãо производственноãо управления 
маãистральных ãазопроводов лето этоãо ãода проходит под знаком большоãо ремонта.

инициативы в области охраны окружающей 
среды. В завершившемся в конце мая Все-
российском экологическом субботнике «Зе-
леная Весна-2019» приняли участие око-
ло 2500 работников предприятия. В начале 
июня за весомый вклад в дело охраны окру-
жающей среды Общество удостоилось на-
грады от Неправительственного экологиче-
ского фонда им. В.И. Вернадского.

И, безусловно, важнейшая составляющая 
работы на перспективу – это кадровая поли-
тика. Мы очень ответственно подходим к ра-
боте с персоналом, подбору кадров, понимая 
статус Общества на рынке труда и привле-
кательность в глазах соискателей работы. На 
нашем предприятии выстроена эффективная 
и современная система подготовки и повы-
шения квалификации персонала. В своей ра-
боте мы всегда следуем принципу, суть ко-
торого заключается в том, что работники 
– наше главное богатство, ресурс которым 
мы очень дорожим. 

- Что делается в Обществе для самих ра-
ботников?

 - Безусловно, чтобы требовать от сотруд-

ника максимальной отдачи, нужно создать 
для этого основу. Только лояльный и моти-
вированный человек, который работает в до-
стойных условиях, в сплоченном коллекти-
ве, способен приносить пользу предприя-
тию. Считаю, что на данный момент в Об-
ществе есть хорошая социальная база, кото-
рая включает в себя стабильную заработную 
плату, социальные гарантии коллективного 
договора, прекрасные объекты инфраструк-
туры, которые позволяют работникам и чле-
нам их семей отдыхать, поправлять здоро-
вье, заниматься спортом и творчеством. Од-
нако, такую работу можно и нужно продол-
жать, осознавая, что инвестиции в человека 
труда - это самые эффективные инвестиции.

опора реãиона
- ООО «Газпром трансгаз Саратов» извест-

но, как одно из ключевых предприятий Саратов-
ской области. Насколько важен этот статус?

- Важен не сам статус, а реальные дела, 
практическая польза для региона. В соответ-
ствии с приоритетным проектом «Газпрома» 
- программой газификации России, деятель-

ность Общества ориентирована на социально-
экономическое развитие территорий эксплуата-
ционной ответственности. В связи с этим, мы 
работаем над повышением производительно-
сти газораспределительных станций в Саратове, 
Энгельсе и Балаково, что позволит в будущем в 
1,5 раза увеличить поставки газа потребителям 
и даст импульс дальнейшему росту промышлен-
ности. В этом году нами запланировано введе-
ние в эксплуатацию еще 3 бывших безхозяйных 
газораспределительных станций. Напомню, что 
три таких ГРС были реконструированы в 2018-м 
году. Вкупе это обеспечит надежную подачу газа 
потребителям 25 населенных пунктов. В связи с 
этим нужно отметить, что уровень газификации 
региона достиг 97%, это одна из самых высоких 
цифр по России. 

- Можно ли назвать ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» предприятием 
социально-ответственного бизнеса?

В этом вопросе мы опираемся на опыт и 
политику ПАО «Газпром». ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» помогает развитию мас-
сового и детского спорта, талантливой мо-
лодежи, мы с инициативой подходим к про-

ектам по всестороннему воспитанию юного 
поколения и поддерживаем учреждения, ра-
ботающие с детьми социально незащищен-
ных категорий. В регионах присутствия Об-
щества, работники наших филиалов актив-
но участвуют в общественной жизни своих 
районов, волонтерских и благотворительных 
акциях. В этом году на предприятии реали-
зуется масштабный социальный проект «55 
добрых дел», который приурочен к юбилей-
ной дате. В его рамках наши работники уже 
провели десятки мероприятий, которые при-
несли реальную практическую пользу лю-
дям, следуя известной фразе - «Меняя себя, 
мы меняем мир вокруг нас». Коллектив ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» продолжит от-
ветственно выполнять свои каждодневные 
производственные задачи, не забывая при 
этом, что от эффективности нашей работы 
зависит экономическая стабильность реги-
она, а, значит, и качество жизни населения.

По материалам интервью Владимира 
Миронова газете «Комсомольская правда в 
Саратове».

Агрегаты компрессорной станции «Башма-
ково» на время затихли – действующая схе-
ма транспорта газа дает цехам передышку и 
время заняться ремонтом. Наибольшие пре-
образования произойдут в первом компрес-
сорном цехе. Здесь на газоперекачивающем 
агрегате №1 в рамках капитального ремон-
та будут заменены старые пластинчатые ре-
генераторы на новые трубчатые, воздухоза-
борная камера на комплексное воздухоочи-
стительное устройство, а также отремонти-
рована теплошумоизоляция агрегата.Подго-
товительные мероприятия к капитальному 
ремонту цеха начались еще в апреле. Сей-
час же сюда поставляется и готовится к мон-
тажу новое современное оборудование. Уже 
готов фундамент. Во втором компрессорном 
цехе ведутся общестроительные работы по 
ремонту стен и кровли в галерее нагнетате-
лей, а также кровли машинного зала. Про-
водится ремонт площадок обслуживания на 
пылеуловителях, работы по покраске обору-
дования. Большую часть работ планируется 
выполнить до конца августа.

Александр АЗАРКИН

Владимир Миронов проводит рабочее совещание в компрессорном цехе №2 КС «Екатериновка» Газораспределительная станция «Даниловская». Реконструирована в 2018 году.

охрАнА трУдА

Продолжаем знакомить читателей с Ключевыми 
правилами безопасности ПАо «Газпром»

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) исполь-
зуются работниками для предотвращения или 
уменьшения воздействия вредных и опасных про-
изводственных факторов, защиты от загрязнений. 
Работники ООО «Газпром трансгаз Саратов» обя-
заны использовать средства индивидуальной защи-
ты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, защит-
ные очки, перчатки) на производственных объек-
тах. Помимо СИЗ, предусмотренных нормами, не-
обходимо также использовать средства индивиду-
альной защиты, соответствующие выполняемой 
работе, сезону или условиям, например, средства 
защиты от падения, средства защиты органов ды-
хания, слуха и т.п.

Время больших сВершений
стр.1<<< 
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3«55 лет ооо «ГАзПром трАнсГАз сАрАтоВ»

«ВПерВые В мироВой ПрАКтиКе»
особое место в летописи ооо «Газпром трансãаз саратов» занимает трудовой подвиã 
ãазовиков-первопроходцев, которые принимали участие в крупнейшей ãазовой стройке 
по созданию трансконтинентальной системы маãистральных ãазопроводов «средняя 
Азия – Центр». именно ее запуск в эксплуатацию в 1967 ãоду и формирование комплекса 
подземных хранилищ ãаза сделали саратов ãазотранспортным центром советскоãо союза. 

После пуска в эксплуатацию газопровода 
«Саратов-Москва» и обнаружения нефте-
газовых месторождений в Западной Си-
бири и Средней Азии руководством стра-
ны была поставлена задача – связать ме-
сторождения Туркмении, Узбекистана и 
Казахстана с промышленно развитой Цен-
тральной Россией, достичь бесперебойно-
го снабжения «голубым топливом» жите-
лей. 

В июле 1966 года началось строитель-
ство первой очереди трансконтиненталь-
ного магистрального газопровода «Сред-
няя Азия – Центр». Работы велись там, где 
когда-то проходил знаменитый Шелковый 
путь из Китая и Персии до побережья Вол-
ги. В безбрежных пустынях и полупусты-
нях, в жару и пыльные бури, трескучий 
мороз, снежные бураны, распутицу, – од-
ним словом, в очень сложных природно-
климатических условиях – шло строитель-
ство одной из важнейших систем транспор-
та газа страны «Средняя Азия – Центр». В 
реализации масштабного проекта «САЦ», 
который был возведен в ранг Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки и стоял в 
одном ряду с Байкало-Амурской магистра-
лью, газопроводами «Оренбург – Новоп-
сков», «Север Тюменской области – Запад-
ная граница» и «Северное сияние», захо-
тели принимать участие молодые люди со 
всего Союза. В своих воспоминаниях ру-
ководитель Штаба ЦК ВЛКСМ газопрово-
дов «САЦ» Анатолий Ким отмечает, что 
желающих помочь Родине, сделать что-то 
полезное для будущего родного края и ис-
пытать себя, было очень много: «Брали 
всех подряд, а на месте разбирались – кого 
учить и чему учить, на какой участок по-
ставить. Приходилось заниматься профес-
сиональным обучением». Иными слова-
ми, строительство «САЦ» не только созда-
ло трансконтинентальную систему маги-
стральных газопроводов, но подарило пу-
тевку в жизнь и в профессию тысячам спе-
циалистов. 

Помимо сложных погодных и бытовых 
условий, строители испытали немало дру-

гих трудностей: в зимнее время проклады-
вали подводный участок газопровода, на-
ходчиво применяли подручные средства в 
строительстве, они не покидали свои по-
сты ни днем, ни ночью, ночевали в це-
хах. Результаты и объем работ впечатля-
ли: менее чем за 2 года были проложены 
сотни километров трассы и введено пер-
вое в стране Елшано-Курдюмское подзем-
ное хранилище газа с компрессорной стан-
цией. Затем в течение следующих лет на-
пряженного труда были проложены еще 
четыре газопроводные магистрали, соста-
вившие в однониточном исчислении более 
девяти тысяч километров огромной транс-
портной системы магистральных газопро-
водов «Средняя Азия – Центр».

По воспоминаниям ветеранов, техни-
ки большой грузоподъемности не хвата-
ло. К вопросу установки пылеуловителей 
однажды инженеры подошли нестандар-
тно: к корпусам пылеуловителей приварили 
фланцы с «юбками» и двумя трубоукладчи-

ками на растяжке натаскивали их по очереди 
на фундаменты. 

Проект имел свои особенности и мно-
гое, что применялось или создавалось во 
время строительства проходило со слова-

ФестиВАль

В сАрАтоВе ПрозВУчАлА «чистАя нотА»
день эколоãа в саратове отметили музыкальным эколоãическим фестивалем «чистая 
нота-2019». два дня, 15 и 16 июня, все желающие моãли насладиться выступлениями 
саратовских и иноãородних артистов, принять участие в субботнике, познакомиться с 
выставкой-ярмаркой вещей ручной работы, посетить метеоролоãические лаборатории. 

ми «впервые в мировой практике». Так, 
впервые использовались трубы диаметром 
1200-1400 мм, впервые был построен воз-
душный переход газопровода через Амуда-
рью. 

В 1967 году начали прокладывать подо 

льдом по дну Волги полтора километра га-
зовой трубы. «Трубы с толщиной стенок 
16 мм сваривали в плети по 250 м, плеть 
глушили с одной стороны специальной ко-
нусообразной заглушкой, делали опрес-
совку, покрывали изоляцией, обвязывали 
штакетником для защиты, крепили болта-
ми через каждые 80 см груз весом в тон-
ну и опускали все это в воду на понтоны. А 
потом за дело брались водолазы, которые 
протягивали трубу с помощью лебедок с 
тяговым усилием по 100 тонн, установлен-
ных на правом берегу Волги. Одновремен-
но на левом берегу мощные трубоуклад-
чики приподнимали вторую плеть и мед-
ленно ползли, подталкивая трубу. Ширина 
реки в месте проведения работ составляла 
около двух километров, вот на такое рас-
стояние от одного берега к другому и надо 
было протащить плеть», – делился воспо-
минаниями бывший сварщик АПВ Алек-
сандр Ильин. Волгу форсировали дважды. 
Проложенный газопровод по сей день ра-
ботает исправно. 

Пуск в эксплуатацию магистрали «Сред-
няя Азия – Центр» стал важнейшим этапом 
развития нефтегазовой промышленности и 
экономики страны. Ведь помимо сооруже-
ния одной из крупнейших в мире газотран-
спортных систем, были также построены де-
сятки компрессорных станций с комплексом 
жилых домов и культурно-бытовых объек-
тов. Славные традиции продолжаются и се-
годня: развитие газовых трасс идет полным 
ходом, модернизируется производство, всё 
также в приоритете Общества – выполнение 
социальных обязательств.

Новое оборудование приходилось устанавливать в прямом смысле посреди пустыни, в песках Средней Азии

Фестиваль проводится уже в 11-й раз и каж-
дый раз непохож на предыдущий: органи-
заторы придумывают новые увлекатель-
ные конкурсы, развлекательные и познава-
тельные мероприятия. Количество участни-
ков растет с каждым годом. Несколько лет 
подряд спонсором мероприятия становит-
ся ООО «Газпром трансгаз Саратов», а ор-
ганизовали музыкальный экологический 
марафон Саратовское областное отделение 
Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» и твор-
ческий клуб «Люмузин-СГУ» СГУ им. Н.Г 
Чернышевского.

Ранним субботним утром жители и гости 
города отправились совместно с активиста-
ми проекта «Кибальников» благоустраивать 
территорию возле дома скульптура Алексан-
дра Павловича Кибальникова, автора памят-
ников А.Н. Радищеву, Н.Г. Чернышевскому, 
В.И Ленину. Затем на Набережной Космо-

навтов прошла экологическая акция «Вода 
России». Участники проекта боролись с му-
сором на берегу Волги. 

Также посетители смогли проверить 
свои знания в викторине, посвященной ге-
ографии, погоде, климату и экологии Сара-
товской области, осмотреть фотовыставку 
«Удивительный мир облаков», провести из-
мерения на метеорологических приборах. 
Для маленьких участников «Чистой ноты» 
работала детская площадка «Погода в Са-
ратове», где ребята с помощью волонтеров 
определяли фактическую погоду и погод-
ные явления, отгадывали загадки о природе 
и экологии.

Рисунки воспитанников МДОУ «Детский 
сад № 210» Ленинского района города Сара-
това посетители смогли увидеть на стендах 
выставки «Экология глазами детей». 

Помимо этого, на фестивале действова-
ли полевая лаборатория для ведения клима-

тического мониторинга погоды и гидрохи-
мическая полевая лаборатория по изучению 
свойств воды, в ходе которой участники са-
мостоятельно проводили замеры проб при-
несенной воды с использованием лаборатор-
ного оборудования. 

Также был организован мастер-класс по 

определению запыленности атмосферного 
воздуха на набережной Волги.

Море положительных эмоций и откликов 
распространились в социальных сетях после 
праздника. Всего на сценах города выступи-
ли более 100 групп и исполнителей с компо-
зициями собственного сочинения. 

Музыка, как и природа, пробуждает в человеке самые светлые чувства и эмоции

Строительство подводного перехода через Волгу
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нАш юбиляр

емУ любые Горы По ПлечУ!

В реГионе рАВных нет!

Какие качества и черты характера отличают 
настоящего профсоюзного лидера? Прежде 
всего высокие человеческие качества, спо-
собность слушать и слышать голос человека 
труда, умение быть в курсе настроений кол-
лектива, знание его чаяний, желаний и про-
блем, а также, иметь безусловный авторитет 
и талант, чтобы решать все эти вопросы. Все 
это в полной мере присуще Владимиру Мар-
ковичу.

Владимир Кусков прошел все ступени ка-
рьерной лестницы, на себе прочувствовав 
тяготы и нужды простого рабочего. На заре 
трудовой биографии он работал ремонтни-
ком 5-го разряда на нефтегазовых промыс-
лах Ямала. Ответственно работая, вникая в 
суть не только производства, но и жизнеобе-
спечения работников крайнего севера, Вла-
димир Маркович твердо решил посвятить 
свою жизнь делу улучшения условий труда 
и быта других людей. Он руководил круп-
нейшим и по-своему уникальным предпри-
ятием «Надымгазсервис», успешно решав-
шим вопросы обустройства и социальной 
инфраструктуры для газовиков Надыма. 

В 2003-м году Владимир Кусков переез-

жает в Саратов, а уже спустя год его изби-
рают председателем профсоюзной организа-
ции нашего предприятия. Те, кто помнят, как 
работалось и жилось в начале «нулевых» со-
гласятся, что за 15 лет усилиями руководства 
и профсоюза удалось сделать очень многое. 
Налажена система контроля за исполнением 
всех социальных льгот и гарантий, огром-
ное внимание уделяется вопросам охраны 
труда и обеспечения работников необходи-
мыми средствами индивидуальной защиты, 
условиям труда на трассе. На высоком уров-
не поставлена правозащитная работа и про-
цесс обучения членов профсоюза. Актив-
но развивается спорт и творчество. В кол-
лективе предприятия и в его филиалах сло-
жилась прекрасная трудовая атмосфера. Во 
всем этом немалый вклад Владимира Марко-
вича. Эта работа не остается незамеченной. 
За последние годы ОППО «Газпром транс-
газ Саратов профсоюз» неизменно удержи-
вает звание лучшей профсоюзной организа-
ции «Газпрома». Сам юбиляр – обладатель 
множества наград, среди которых выделяют-
ся звание «Почетный работник газовой про-
мышленности», орден «Знак почета» и ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

15 лет у руля профсоюза – солидная циф-
ра, однако это лишь повод оглянуться назад 

и уверенно посмотреть вперед. Уважаемый 
Владимир Маркович! В Ваш юбилей по-
звольте выразить наше искреннее уважение. 
Вы – образец человечности и профессиона-
лизма, человек, за которым чувствуешь себя 
как за каменной стеной. Пусть в жизни Вам 

не ГАзом единым

день россии В ноВом ФормАте

19 июня исполнилось 65 лет председателю 
объединенной первичной профсоюзной 
орãанизации Владимиру Кускову.

Коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

В Петровском лПУмГ отпраздновали 
день россии велопробеãом и «Веселыми 
стартами»

Утром праздничного дня работники Петров-
ского ЛПУМГ собрались в ФОКе «Газовик». 
Начальник ЛПУМГ Александр Михеев, пред-
седатель первичной профсоюзной организа-
ции Дмитрий Солдатов и бухгалтер учетно-
контрольной группы Роман Плешаков готови-
лись стать самыми справедливыми и внима-
тельными членами жюри «Веселых стартов», 
в которых в этот раз принимали участие не 
дети, а сами работники Петровского ЛПУМГ. 

Идея провести соревнования между кол-
легами принадлежит председателю комис-
сии по культурно-массовой работе Людмиле 
Матросовой. С энтузиазмом и рвением под-
держали ее работники и начальник филиала 
Александр Михеев. 

Цель – сплотить коллектив Петровского 
ЛПУМГ, создать праздничное настроение 
работникам и весело провести время – до-
стигнута. 

Разделившись на три команды по 18 чело-
век, соревнующиеся первым делом решили, 
как они будут называться. В итоге, на старт 
вышли «Дельфины», «Орлы» и «Торпеды». 
Отметим, в этот раз команды объединились в 
сборные группы специалистов разных подраз-
делений ЛПУ. 

Юношеский задор и проснувшийся азарт, 
особенно после подведения предварительных 
итогов, преобразили участников: никто не хотел 
уступать. Не весь спортивный инвентарь, обыч-
но использующийся для детских соревнований, 
выдержал накал страстей. 

Участников «стартов» пришли поддер-
жать члены их семей. Дети внимательно на-
блюдали, как их мамы и папы проходят дис-
танции, выполняют задания: бегают напере-
гонки на ходунках, прыгают до финиша на 
шарах. 

Победу завоевали «Торпеды», серебро до-
сталось «Орлам», бронза – «Дельфинам». Од-
нако проигравших не было, главный приз – яр-
кие и добрые воспоминания о празднике оста-
нутся с участниками и зрителями в награду 

навсегда. 
Помимо этого, организаторы предусмо-

трели поощрения в различных номинациях 
для состязавшихся. 

Так, призами награждены «Самый стар-
шый участник» – Юрий Алексеев, «За волю 
к победе» – Олег Наследсков, «Самые ответ-
ственные участники» – Олег Живаев и Олег 
Храмов, «Самые активные участники» – На-
талья Якушевич, Наталья Руфова, Маргари-
та Смолькова, «Самый веселый участник» – 
Сергей Олениченко и «Палочка-выручалка» 
– Андрей Глазунов.

Участники отмечали, что праздник удал-
ся. Об этом свидетельствует и тот факт, что 
работники предлагают провести новые со-
ревнования и придумывают новые задания.

В завершение мероприятия в честь Дня 
России участники выпустили воздушные 
шары белого, синего и красного цветов. 

Однако торжества в честь одного из самых 
главных государственных праздников начались в 
Петровском ЛПУМГ задолго до этого. В суббо-
ту, 8 июня, состоялся велопробег. Ранним утром 
на привокзальной площади города Петровска, у 
памятника Петру I, собрались любители вело-
сипедных прогулок, работники ЛПУ с семьями 
и детьми. Маршрут участников массового вело-
пробега проследовал по всем центральным ули-
цам города Петровска до выезда на фермерское 
хозяйство «Агрика».

Корпоративная солидарность в поддержке 
здорового образа жизни также проявилась в 
участии коллег в акции «Конфета вместо сига-
реты», приуроченной к Международному дню 
отказа от курения. Сотрудники с вниманием 
слушали о вреде курения и способах избав-
ления от вредной привычки.

ПроФсоюз

хобби, сПорт, исКУсстВо!

1 июня в рыболовном клубе «лесная сказка» 
состоялись традиционные соревнования по рыбной 
ловле среди членов первичной профсоюзной 
орãанизации администрации общества.

Ранним субботним утром 25 любителей рыб-
ной ловли собрались неподалеку от села Кор-
саковка Татищевского района, чтобы выявить 
сильнейшего. Четыре часа напряжения, так-
тической борьбы, локальных побед и пораже-
ний в схватке с матерыми обитателями пруда. 
Красивейший рассвет, утренняя дымка, роса и 
прохлада – в такой атмосфере прошла жере-
бьевка и был дан старт соревнованиям. 

 Главная цель рыбаков – карп, на этот раз 
был крайне «несговорчив» и никак не хотел 
попадаться на крючок. Всего 27 рыб, т.е. в 
среднем по одной на каждого участника ока-
зались в садках за все время соревнований, но 
тем ценнее каждая из них!

Приз за самую маленькую рыбку завое-
вал Сергей Бабанский, выудив «малыша» ве-
сом 50 г. Самую крупную рыбу (2,6 кг) пой-
мал Сергей Сизов. Сергей Краховский полу-
чил награду за наибольшее количество пой-
манных рыб (7 штук). В общем зачете также 
первенствовали три Сергея. Первое место за-
нял Сергей Сизов (общий вес его улова соста-
вил 7,8 кг), второе - Сергей Краховский, тре-
тье – Сергей Цыплаков.

«Рыбный день», организованный профсою-
зом удался на славу!

Александр АЗАРКИН

Работники Петровского ЛПУМГ приняли участие в массовом велопробеге ко Дню России

Сергей Цыплаков с уловом

сопутствует удача, а невзгоды обходят сторо-
ной. Крепкого здоровья, благополучия близ-
ких и всегда хорошего настроения!

«Веселые старты»

Вместо сигарет - сладости и фрукты


