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НÎвые зНаНия – НÎвые вÎзмÎжНÎСти
В СОК «Родничок» прошел семинар для        
профсоюзных лидеров ОППО «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз» 
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СÎвету СтарейшиН ÎблаСти – 15 лет! 
Совету старейшин при Союзе «Торгово-
промышленная палата Саратовской обла-
сти» исполнилось 15 лет 
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велиКая ÎКтябрьСКая миНи-футбÎльНая 
ревÎлюция
Футболисты нашего предприятия вышли в 
финальный этап Кубка России 
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Символ Стремления вперед

КонСтруКтивный диалог

«ÎНа – Наш рупÎр СправедливÎСти» 
В рубрике «Одногодки» продолжаем рас-
сказывать о работниках-ровесниках нашего 
предприятия 
стр. 3

C 14 по 16 октября на базе санатория-профилактория «нива» состоялся Совет руководителей ооо «газпром трансãаз Саратов». в нем приняли участие: 
ãенеральный директор общества владимир миронов, заместители ãенеральноãо директора по направлениям деятельности, начальники отделов и служб 
администрации, руководители филиалов, председатель оппо «газпром трансãаз Саратов профсоюз» владимир Кусков.

>>> Окончание темы на стр.2

«Коллеги, за эти три дня у нас с вами есть 
возможность обсудить наиболее насущные 
вопросы и задачи, стоящие перед пред-
приятием, обозначить проблемные темы 
и определить пути их решения», – так об-
ратился к участникам Совета руководите-
лей генеральный директор Владимир Ми-
ронов. Этот посыл и выбранный формат 
мероприятия, вкупе с хорошей рабочей ат-
мосферой, задали Совету правильный де-
ловой темп.

Вниманию собравшихся были представ-
лены 20 докладов по всему спектру произ-

водственной тематики. В них отражалось 
текущее положение дел в том или ином на-
правлении, анализировались тенденции, 
озвучивались проблемные моменты. По-

сле каждого доклада следовало продолжи-
тельное обсуждение, в котором принимали 
участие все ответственные и заинтересо-
ванные руководители. Наблюдать за этим 

процессом было крайне интересно. Жи-
вая дискуссия, в результате которой рож-
дались варианты решения важнейших 
вопросов. Текущие и перспективные по-
казатели транспорта газа, реконструкция 
объектов, капитальный ремонт и диагно-
стика, планы и программы развития – ко 
всему комплексный подход, с учетом всех 
нюансов и рисков. Именно в такие момен-
ты понимаешь, насколько сложную систе-
му представляет из себя наше предприя-
тие и как непросто эффективно руководить 
производственным процессом. 

Резюмировал результат каждого из об-
суждений генеральный директор. Приня-
тые решения и поручения были занесены 
в протокол. Строго обозначенные сроки, 
ответственные исполнители, четко сфор-
мулированные задачи – 50 конкретных 
пунктов, выполнение которых однознач-
но улучшит производственный процесс, 
сделает его более эффективным. 

Итак, познакомим наших читателей 
с основными итогами Совета руководи-
телей, которые касались стратегии дол-
госрочного развития Общества, а также 
ближайшей перспективы. Принято реше-
ние о необходимости детальной прора-
ботки вопроса о реконструкции компрес-
сорных цехов в Сторожевском ЛПУМГ 
и увеличения вариативности режимов 
работы цехов Приволжского ЛПУМГ в 
связи с планами ПАО «Газпром» зна-
чительно увеличить к 2023 году мак-
симальную суточную производитель-
ность саратовских ПХГ. Также поруче-
но сформировать прогнозный план пико-
вых и среднегодовых режимов транспор-
та газа, и на его основе разработать ком-
плексную программу обеспечения на-
дежности и безопасности эксплуатации 
объектов транспорта газа Общества на 
период с 2020-2023 годы. 

Сразу несколько поручений касались 
усиления работы, в части недопуще-
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Совет руКоводителей

Вера ЕРОФЕЕВА

Совет ветеранов

Совету Старейшин СаратовСКой облаСти – 15 лет! 
общее собрание совещательноãо орãана, 
посвященное юбилейной дате, старейшины 
провели на площадке нашеãо предприятия 
– в учебно-производственном центре. а мы 
расскажем, как это было. 

От лица коллектива Общества Валерий Бекленищев поздравил Совет старейшин с юбилеем 

Александр АЗАРКИН

Редко так бывает, чтобы большинство 
бывших и действующих директоров и 
руководителей прославленных пред-

приятий, организаций, лидеров обществен-
ности и органов власти собирались вместе. 
Но 15 лет назад они собрались, чтобы объе-
динить свои усилия для успешного развития 
Саратовской области. Так, в 2004 году обра-
зовался Совет старейшин при региональной 
Торгово-промышленной палате, в состав ко-
торого вошли около 50-ти руководителей, 
сегодня находящихся на заслуженном отды-
хе, в разные годы возглавлявшие промыш-
ленные предприятия, строительные органи-
зации, компании топливно-энергетического 
комплекса, учреждения науки и образования. 
Среди них и наш ветеран газовой промышлен-
ности, бывший генераьный директор ПО «Юг-
трансгаз» Владимир Чумаков. 

Учитывая многолетний опыт работы и 
профессионализм членов Совета, созданный 
экспертно-консультативный орган не раз ока-
зывал помощь бизнес-сообществу и органам 
власти в решении наболевших вопросов. А по-
тому поздравить с юбилеем и поблагодарить за 
поддержку старейшин в этот день пришли за-
меститель министра промышленности и энер-
гетики Саратовской области Владимир Бел-
городский, президент регионального Сою-
за «Торгово-промышленная палата» Алек-
сей Антонов, глава Федерации профсоюз-
ных организаций Саратовской области Ми-
хаил Ткаченко, городские и областные депу-
таты, представители бизнес-сообщества, об-
щественности и промышленных предприя-
тий области. 

От коллектива Общества «Газпром транс-
газ Саратов» гостей приветствовали заме-
ститель генерального директора по корпо-
ративной защите и управлению персоналом 
Валерий Бекленищев и председатель Совета 

ветеранов ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Тамара Морозова. 

«На площадке Учебно-производственного 
центра мы встречаемся уже не в первый раз. 
Но эту встречу я считаю особенной и знако-
вой, потому что в этом году Совету старей-
шин исполнилось 15 лет, а нашему предприя-
тию – ООО «Газпром трансгаз Саратов» – 55 
лет», – отметил Валерий Иванович. – «Для Об-
щества «Газпром трансгаз Саратов» сохране-
ние преемственности – также одна из важней-
ших традиций. В нашей работе мы опираемся 
на производственный фундамент, заложенный 
ветеранами газовой отрасли».

Для гостей была организована экскурсия 
по музею трудовой славы Общества «Газпром 
трансгаз Саратов», а затем в конференц-зале 
состоялось Общее собрание. 

Открыл заседание председатель Совета 
старейшин, председатель Совета директоров 
ООО «Рефлектор-холдинг», один из учреди-
телей Торгово-промышленной палаты Сара-
товской области Николай Кузьмин. Он по-
благодарил коллег за плодотворную работу, 
озвучил итоги 15-летней деятельности Сове-
та. Кроме того, состоялась презентация филь-
ма о Совете старейшин, подготовленного в 
честь знаменательной даты. Участники сове-
щания почтили память коллег, которые ушли 
из жизни. 

Решили члены Совета и кадровый вопрос: 
в свои ряды они приняли предпринимателя 
Виктора Топорова и бывшего Губернатора Са-
ратовской области (1996-2005) Дмитрия Аяц-
кова. Дмитрий Фёдорович выступил с рядом 
предложений по модернизации работы Сове-
та. Старейшины пообещали рассмотреть в 
скором времени возможность создания Ал-
леи Славы в Саратове, учреждения звания 
«Герой Саратовской области», а также про-
ведение торжеств в честь 100-летия сара-
товского комсомола и 90-летия Президента 
ТПП РФ (2001-2011) Евгения Примакова.  

В завершение Общего Совещания, посвя-
щенного 15-летию Совета старейшин, самые 
активные представители организации были 
награждены Благодарственными письмами 

и грамотами. Так, Председатель Саратов-
ской областной организации ветеранов во-
йны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Евгений Усков наградил 

Почетной грамотой ветерана газовой про-
мышленности Владимира Чумакова.

Состоялась презентация фильма в честь знаменательной даты 

Старейшины – Павел Чатуров и Владимир Чумаков Дмитрий Аяцков вступил в ряды мудрецов 

ния нарушений охранных зон и зон ми-
нимальных расстояний, продолжения ра-
боты с администрацией Тамбовской об-
ласти в Кирсановском ЛПУМГ. Большой 
блок поставленных задач связан с мак-
симально эффективным использованием 
материально-технических и транспорт-
ных ресурсов. Ряд пунктов итогового про-
токола заняли вопросы организации обуче-
ния специалистов Общества в области стро-

КонСтруКтивный диалог
ительного контроля, оформления исходных 
данных и технических требований по объек-
там капитального ремонта. В области охра-
ны труда было поручено усилить эффек-
тивность и действенность работы комис-
сий административно-производственного 
контроля 3 уровня. Также было объявле-
но о скором внедрении в Обществе новой 
системы электронного документоборота 
«Directum».

Особое внимание в рамках Совета ру-
ководителей генеральный директор Вла-
димир Миронов уделил мероприятиям по 
повышению эффективности работы с ре-
зервом кадров, критериям формирования, 
отбора и последующей работы с резерви-
стами. А в заключение программы меро-
приятия были рассмотрены социальные 
вопросы. 

Совет руководителей, таким образом, 

свою функцию выполнил. Он обозна-
чил важнейшие направления деятельно-
сти, позволил в режиме «здесь и сейчас» 
обсудить десятки проблемных вопросов 
и наметить планы по их решению. Что 
ж, как говорил один известный совет-
ский политик, «наши цели ясны, зада-
чи определены, за работу, товарищи!»

Руководители филиалов Общества имели возможность решить производственные вопросы в режиме «здесь и сейчас» Владимир Миронов вручил начальнику Екатериновского ЛПУМГ Денису Бабукову награду лучшему филиалу 2018 года.
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одногодКи ооо «газпром транСгаз Саратов»

так отзываются о лаборанте химическоãо анализа химико-аналитической лаборатории ольãе 
исаковой ее коллеãи. Человек, который за что бы не взялся, всеãда все доводит до конца и 
вкладывает всю душу в то, чем занимается, начиная от профессиональных обязанностей лаборанта 
химанализа до орãанизации праздников для работников филиала.

Вера ЕРОФЕЕВА

«она – наш рупор СправедливоСти»

«Поворот судьбы» – так можно назвать путь 
Ольги Леонтьевны в профессию. Школьные 
успехи нашей героини предоставляли ей воз-
можность проявить себя в разных направле-
ниях. Изначально планировав связать свою 
жизнь с гуманитарными науками, юная Ольга 
Исакова поменяла свои планы и вместо этого вы-
брала газовое дело, окончив геологический фа-
культет Саратовского государственного универ-
ситета им. Н.Г. Чернышевского по специализа-
ции «Геология нефти и газа». Сразу после окон-
чания университета Ольга Леонтьевна устрои-
лась работать по специальности. На нашем пред-
приятии она трудится с 1986 года. В начале ра-
ботала оператором газораспределительной стан-
ции на ГРС – 7 Сторожевского ЛПУМГ, а в 1997 
году была переведена лаборантом химическо-

го анализа химико-аналитической лаборатории. 
Ее профессиональные знания, высокие деловые 
качества и ответственность за порученное дело 
известны и руководству, и коллективу. Она зна-
ет все тонкости химического анализа, выпол-
няет свою работу оперативно и качественно, ей 
известны все виды химико-физических анали-
зов, которые необходимы для газотранспортно-
го процесса. Всегда открыта к диалогу, она по-
могает новым сотрудникам быстрее влиться в 
коллектив и овладеть профессией, освоить слож-
ное оборудование, на котором проводятся испы-
тания и анализируются полученные результаты. 
Всевозможные колбочки, скляночки, аппараты 
для измерения плотности газа и проверки ком-
понентов составов масел и, конечно, главно-
го ресурса на газотранспортном предприятии 
– природного газа – как что работает, как долж-
но быть в идеале – всё это известно лаборан-

ту химико-аналитической лаборатории. Как и 
любой грамотный химик, Ольга Леонтьевна 
отличается особой внимательностью, аккурат-
ностью и терпением, при этом среди всех не-
обходимых для специалистов качеств выделя-
ется дотошность при проведении химических 
анализов. Главное для нее – это точность ре-
зультата. 

Добрый помощник и мудрый наставник она 
и сегодня продолжает искать и разрабатывать 
новые методы аналитического контроля. 

В конце августа Ольге Леонтьевне было 
присвоено звание «Ветеран ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». 

новые знания – новые возможноСти

профСоюз

профеССиональный путь 
и трудовые заСлуги

Слагаемые уСпешной работы 
«Имеет обостренное чувство справедливо-
сти, человек-праздник, который никогда не 
оставит в трудную минуту и всегда придет на 
помощь. Организация культурно-массовых 
мероприятий – это вот её», – так в один голос 
заявили коллеги Ольги Леонтьевны. 

Помимо сложной работы, требующей осо-
бой концентрации внимания, наша герои-
ня долгое время была заместителем первич-
ной профсоюзной организации Сторожевско-
го ЛПУМГ. Активная, интересующаяся всеми 
сторонами жизни, она по-настоящему дарит 
улыбки и праздник. Найти что-то интересное, 
увлечь коллег чем-то новым, подарить эмоции 
и приятные воспоминания, объединить кол-
лектив – она знает, как это сделать. С самых 
первых дней работы на предприятии Ольга 
Исакова принимает участие в культмассо-
вой жизни филиала. Ее талант организато-
ра и участника отмечен грамотами и благо-
дарностями разных уровней, но самая важ-
ная награда – это признание коллектива. Се-
крет успеха Ольги Исаковой прост: «Для че-
ловека нет ничего невозможного, если он 
по-настоящему хочет чего-то и верит в это. 
Любой вопрос можно разобрать и изучить, 
главное – с душой».

Обладая сильным характером, Ольга Ле-

прямая реЧь
Я помню свой первый день в лаборато-
рии. Тогда она носила название «химиче-
ская». Сторожевское ЛПУМГ – один из са-
мых крупных филиалов нашего Общества и 
объем работы коллектива значителен, мно-
го обязанностей и у нашей лаборатории. В 
то время сам поселок Сторожевка числился 
на балансе предприятия, и мы также зани-
мались химическим анализом сточных вод. 

Мне повезло с коллективом. Хоть все раз-
ные по характеру, при этом дружные. Всег-
да гордилась, что работаю в ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Руководство предпри-
ятия и коллектив в своем взаимодействии 
создали наш коллективный договор и усло-
вия, благодаря которым комфортно и рабо-
тать, и жить. 

Я от всей души поздравляю наше Об-
щество «Газпром трансгаз Саратов» со 
знаменательной датой – 55-летием! Же-
лаю в первую очередь безаварийной рабо-
ты, процветания и новых успехов в лето-
писи нашего производства, а работникам 
– крепкого здоровья, счастья благополу-
чия, тепла и мира! Пусть наш сплоченный 
коллектив остается таким же дружным на 
долгие-долгие годы!  

онтьевна при этом романтична и впечатли-
тельна. Она воспитала двоих сыновей, а сей-
час у нее уже подрастает внук Сашенька, но 
из-за загруженности она видится с ним не 
так часто. 

Более десяти лет проработав в должности 
заместителя первичной профсоюзной орга-
низации Сторожевского ЛПУМГ, выполняя 
большой объем работы по профсоюзной ли-
нии, она оставила пост, но от дел не отошла. 
Все также оказывает поддержку и помогает 
активистам в создании благоприятного кли-
мата в коллективе. 

С 21 по 23 октября в СоК «родничок» проходил семинар «профсоюзно-орãанизационная работа в ппо» для 
председателей первичных и цеховых профсоюзных орãанизаций, входящих в реестр оппо «газпром трансãаз 
Саратов профсоюз». профсоюзные лидеры обменивались опытом, а лекторы проводили для них мастер-
классы по новшествам федеральноãо законодательства в области трудовых отношений и охраны труда, 
рассказывали, как эффективно вести документооборот и финансовый учет. 

10 декабря 2019 года Объединенная пер-
вичная профсоюзная организация «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз» отмечает полуве-
ковой юбилей. Это пятьдесят лет обществен-
ной работы опоры трудового коллектива. Ведь 
профсоюз – это не только материальная по-
мощь, подарки детям на Новый Год, путевки в 

детские лагеря, это в первую очередь – созда-
ние комфортных условий для труда и самореа-
лизации сотрудников. И эта деятельность каса-
ется всех сфер жизни человека. 

Время не стоит на месте: модернизирует-
ся производство, меняется законодательство, а 
вместе с ним и вопросы, которые входят в ком-

петенцию профсоюза. Для повышения эффек-
тивности работы наших «защитников» и был 
организован семинар, где участники обмени-
вались опытом и обсуждали вопросы, связанные 
с нововведениями в законодательстве. 

Семинар открыл Председатель ОППО «Газ-
пром трансгаз Саратов профсоюз» Владимир 
Кусков, который обозначил стоящие на сегод-
няшний день задачи перед профсоюзными ли-
дерами.

Затем началась работа секций. Первой рас-
смотренной темой стал профсоюзный контроль 
в области охраны труда и организация работы 
уполномоченных вести данный контроль, предо-
ставление ими отчетности по охране труда. Га-
зотранспортное предприятие – это опасное про-
изводство и обеспечение безопасности работ-
ников – первостепенная задача и работодателя, 
и проверяющих органов, в том числе и профсо-
юза, и, конечно, самих работников. С докладом 
на эту тему выступил главный технический ин-
спектор труда – начальник отдела «Газпром про-
фсоюза» Николай Герасименко. Отдельно со-
бравшиеся обсудили принятые меры, направ-
ленные на сокращение случаев смерти по при-
чине сердечно-сосудистых заболеваний и на 
предупреждение дорожно-транспортных про-
исшествий. Не осталась без внимания тема 
обеспечения работников средствами индиви-
дуальной защиты. 

Одним из лекторов семинара стал началь-
ник отдела организационно-профсоюзной ра-
боты аппарата Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии Сергей Лейканд. Он рассказал о деятель-
ности отраслевого профсоюза, о работе в со-
ставе российско-трехсторонней комиссии по 

урегулированию социально-трудовых отно-
шений, где в данный момент проводится об-
суждение целесообразности ввода четырехднев-
ной рабочей недели, пересмотр правовой базы 
контрольно-надзорной деятельности. 

Кроме того, Сергей Валерьевич обратил вни-
мание присутствующих на мировую повестку 
профсоюзов нефтегазовой отрасли – «Револю-
ция 4.0», итогом которой станет массовое вне-
дрение киберфизических систем, после чего 
необходимость человеческого труда снизит-
ся в разы, а также «Зеленая энергетика», о кото-
рой сегодня говорит запад и призывает исполь-
зовать альтернативные источники энергии, спо-
собные заменить нефть, природный газ и уголь.
На другой день участники семинара обсудили 
вместе с Сергеем Лейкандом органзацию дело-
производства и архива в ППО, а главный бухга-
летр ОППО «Газпром трансгаз Саратов профо-
юз» Елена Дьякова разъяснила коллегам особен-
ности планирования и использования денежных 
средств по коллективному договору на организа-
цию культурно-масссовых мероприятий.

Откровенный разговор состоялся, получен-
ные знания помогут профсоюзным лидерам в 
их работе.

 

Профсоюзные лидеры Общества «Газпром трансгаз Саратов»

Участники активно задавали вопросы лекторам 
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Спорт

шахматные монархи и влаСтелины Колец 

велиКая оКтябрьСКая 
мини-футбольная революция

начиная с 6 ноября, в филиалах общества пройдут встречи 
руководства нашеãо предприятия с трудовыми коллективами.

мини-футбольная команда ооо «газпром трансãаз Саратов» 
вышла в основную сетку розыãрыша Кубка россии.

Это полезно знать

«географиЧеСКий диКтант – 2019»

Слушать и Слышать

рåãиñтрация учаñтников акции, которыå выбрали 
площадку учåбно-проиçводñтвåнноãо цåнтра, оñу-
щåñтвляåтñя по çапиñи по тåлåфону 8 (8452) 306-465 
акция ñоñтоитñя 27 октября в 12:00 (по ìåñтноìу 
врåìåни). Александр АЗАРКИН

На нашем предприятии ведется системная работа, которая 
направлена на максимальное обеспечение работников до-
стойными условиями и оплатой труда, профессиональным 
обучением и возможностями карьерного роста, социаль-
ными льготами и гарантиями. Однако любая система под-
вержена изменениям, как под воздействием внешних и вну-
тренних факторов, так и с течением времени. В этом пла-
не крайне необходима обратная связь между работодателем 
и работником. Слушать и слышать голос людей, их мнения 
и предложения, знать проблемы и настроения работников, 
тонко чувствовать атмосферу в коллективе – одна из краеу-
гольных компетенций современного руководителя.

Одним из шагов в направлении изучения нужд и чая-
ний работников стало проведение анкетирования и систем-
ный анализ полученных результатов. В нем приняли участие 
4066 человек (более 2/3 работников предприятия). Большин-
ство опрошенных интересовали вопросы продвижения по 
службе, поддержки молодых специалистов, условий и 
оплаты труда, отдыха, питания, социальных льгот и т.д. 

Итак, пища для размышлений руководством была по-
лучена, однако анкетирование – это только одна из форм 
обозначенной обратной связи. Наиболее эффективным и 
наглядным инструментом получения информации, безу-
словно, является прямой диалог. Поэтому было принято 
решение организовать встречи с трудовыми коллектива-
ми. Их график на данный момент утвержден и доведен до 
филиалов. На встречах работники смогут задать интересую-
щие их вопросы, внести предложения, поделиться идеями, 
которые смогут усовершенствовать производственный про-
цесс, условия труда или улучшить моральный климат в кол-
лективе.

дороãие читатели, хорошо ли вы помните ãеоãрафию? 
проверить знания или подтвердить свое звание «знаток 
геоãрафии» вы сможете, приняв участие в международной 
просветительской акции «геоãрафический диктант – 2019»! 

Может это от ностальгии по школе, может желание проверить 
себя или просто почувствовать единство с жителями страны, 
но россияне всё чаще принимают участие в образовательных 
акциях. Весной традиционно уже пишем диктант по русскому 
языку, а осенью тестируем свою память по основам географии. 

В этом году акция, проводимая Русским географическим об-
ществом по инициативе Президента страны Владимира Пути-
на, состоится в пятый раз. Десятки тысяч наших сограждан, а 
также жителей зарубежья из 104 стран 27 октября в 11:00 (по 
московскому времени) напишут географический диктант на 
5507 площадках, в числе которых Учебно-производственный 
центр ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

Присоединяйтесь к желающим проверить свои знания по 
целому комплексу занимательных наук! 

в 
день, когда писались эти строки, наши футболисты, 
уже будучи участниками 1/8 финала Кубка, выигра-
ли очередной областной трофей. Чемпионами Сара-
товской областной лиги 7х7 подопечные Виталия Ах-

танова стали 20 октября, обыграв в финале «Герс» со счетом 
2:1. А неделей ранее в Нижегородской области они соверши-
ли настоящий спортивный подвиг.

Чтобы продолжить путь в престижнейшем всероссий-
ском турнире нашим ребятам было необходимо оставить за 
его бортом одного из участников Высшей лиги отечествен-
ного мини-футбола – местный «Оргхим», подмосковный 
«Газпром-бурение» или столичный «Мосполитех». И это им 
удалось. Если с лидерами «вышки» справиться все-таки не 
получилось – 1:4 от «Газпром-бурения» и 0:2 от «Оргхима», 
то середняка второго по силе дивизиона страны наши обы-
грали 7:0! И стали единственной любительской командой в 
элитном раунде Кубка России.

Теперь согласно регламенту «трансгазовцы» дважды при-
мут у себя дома столичный МФК «КПРФ». В прошлом сезо-
не этот коллектив завоевал серебряные медали чемпионата 
России среди команд Суперлиги, а в этом – уже успел успеш-
но дебютировать в рамках Лиги чемпионов УЕФА – главном 
турнире Европы. О силе красно-белых говорит хотя бы тот 
факт, что четверо ее игроков являются футболистами сбор-
ной России и столько же – кандидатами в главную команду 
страны. Интересен еще один факт: в составе МФК «КПРФ» 

играют двое саратовцев. Причем оба они непосредственно 
связаны с нашим предприятием. Денис Бурков выступал за 
команду Общества, будучи работником СОК «Родничок», а 
Андрей Понкратов - воспитанник «Родничка» и тренера Ви-
талия Ахтанова, отец которого, Сергей работает в УТТиСТ.

Безусловно, соперник крайне грозный и рассчитывать на 
успех нашим парням будет тяжело, но сам факт того, что 
к нам приедет одна из сильнейших команд не только Рос-
сии, но и Европы уже говорит о многом. Совершив великую 
октябрьскую мини-футбольную революцию, газовики зама-
нили в город столичных коммунистов, на радость, уверен, 
переполненным трибунам ФОК «Юбилейный».

Фрагмент матча против МФК «Оргхим»

10-11 октября в СоК «родничок» прошли соревнования по 
шахматам и баскетболу в зачет Спартакиады среди работников 
ооо «газпром трансãаз Саратов».

С
аратов с древнейшей интеллектуальной игрой срав-
нивает не только цифра 64 (именно столько клеток на 
шахматной доске и именно такой автомобильный код 

у нашего региона). Наш город всегда славился шахматны-
ми талантами. Последние примеры – чемпион Европы Евге-
ний Томашевский и вицу-чемпион мира Наталья Погонина. 

Любимы шахматы и на нашем предприятии. На этот раз в 
борьбе за «шахматную корону» сошлись сразу 53 спортсме-
на – 36 мужчин и 17 женщин. Большинство из них стабильно 
выступают на высоком уровне уже несколько лет – как, на-
пример, каждый из мужской тройки призеров. 

Однако случилась на турнире и настоящая сенсация. В со-
ревнованиях женщин победу одержала прошлогодняя дебю-
тантка, администратор бассейна СОК «Родничок» Анаста-

сия Булкина.
«Шахматами никогда не занималась, впервые села за до-

ску в прошлом году, так как узнала, что есть вакантное ме-
сто девушки в команде Администрации. Потренировалась 
немного и сходу заняла 7 место. Вроде бы неплохо, но не для 
моего характера. Усердно готовилась к этим соревнованиям. 
Дался успех непросто, волновалась, не хватало соревнова-
тельной практики, но тем ценнее победа!», – прокомменти-
ровала итоги турнира Анастасия.

Финальный этап в баскетболе в плане результатов, напро-
тив, больших сюрпризов не преподнес. 

Вывеска главного матча сезона была идентичной про-
шлогодней. Администрация и Балашовское ЛПУМГ – спор-
тивные флагманы предприятия последних лет, выдали каче-
ственную красивую игру, ключевым элементом которой ста-
ла длина скамейки. Игравшие весь турнир без замен баскет-
болисты Администрации логично подустали и уступили ба-
лашовцам титул сильнейшей баскетбольной дружины.

В Спартакиаде Общества осталось провести лишь один вид 
– настольный теннис, который и определит итоговую трой-
ку призёров. Соревнования запланированы на 24-25 октября 
в СОК «Родничок».

Александр АЗАРКИН

шахматы. 

личное первенство.
женщины.
1. анастасия булкина (администрация)
2. наталья белякова (уттиСт)
3. ирина ройфе (умтСиК)

мужчины.
1. иван авдеев (балашовское лпумг)
2. николай жерлицын (пуãачевское лпумг)
3. владимир федечкин (итц)

Командное первенство.

1. администрация
2. балашовское лпумг
3. пуãачевское лпумг

баскетбол. финал  

1. балашовское лпумг
2. администрация
3. уавр

Призеры шахматного турнира Чемпионы-баскетболисты Балашовского ЛПУМГ


