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УМТСиК Татьяной Захаровой
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Владимир Миронов и Александр Никитин обсудили перспективы развития системы газоснабжения Тамбовской области 

во блаГо реГиона
21 января 2020 ãода состоялась встреча ãенеральноãо директора ооо «Газпром трансãаз Саратов» 
владимира миронова и ãлавы администрации тамбовской области александра никитина.

Александр АЗАРКИН

www.vk.com/
gazpromtransgazsaratov

www.instagram.com/
gazpromtransgazsaratov

www.facebook.com/
gazpromtransgazsaratov1

www.saratov-tr.gazprom.ru/
официальный Сайт 
предприятия

«основная суть всех 
охранных зон – забо-
та о сохранении жиз-
ни и здоровья людей. 
безопасность ãраж-
дан – наша высшая 
ценность, и она долж-
на быть обеспече-
на в приоритетном 
порядке», – отметил                                                       
владимир миронов.

Кроме того, участники встречи обсуди-
ли вопрос задолженности по оплате за газ со 
стороны крупных потребителей Тамбовской 
области, рассмотрели пути ее снижения.

В завершение встречи Александр Ники-
тин поблагодарил генерального директора 
нашего предприятия за конструктивный ди-
алог в решении вопросов, актуальных для 
всех жителей Тамбовской области.

Во встрече также приняли участие пред-
ставители Администрации Тамбовской об-
ласти, руководство ООО «Газпром меж-
регионгаз», ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов», а также заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» по производству Андрей Виноградов 
и начальник Кирсановского ЛПУМГ Юрий 
Юмашев. 

Стороны обсудили актуальные вопро-
сы сотрудничества, в первую очередь – пер-

спективы развития системы газоснабжения 
Тамбовской области. 

В течение 15 лет в зоне эксплуатаци-
онной ответственности Общества на тер-
ритории области построено около 160 км 
газопроводов-отводов и 6 газораспредели-
тельных станций, что позволило повысить 
газификацию жилищного фонда области 
почти в 2 раза. 

Значительны инвестиции газовиков в 
строительство объектов социальной инфра-

структуры региона. Так, за последние годы 
в р.п. Токаревка построен спортивный зал, в 
Кирсанове открыт бассейн, а на базе детско-
го дома в с. Караул Инжавинского района по-
строен детский оздоровительный лагерь со 
спортивной площадкой.

На встрече обсуждался вопрос о необхо-
димости актуализации проектной докумен-
тации «Обоснование инвестиций рекон-
струкции объектов газотранспортной и газо-
распределительной системы Тамбовской об-

ласти» для получения положительной экс-
пертизы в ПАО «Газпром». Проведение дан-
ных работ направлено, прежде всего, на по-
вышение надежности и безопасности экс-
плуатации опасных производственных объ-
ектов. 

В частности, были рассмотрены во-
просы снижения категорийности участка 
газопровода-отвода Кирсанов-Тамбов и ис-
пользования его в качестве сети газораспре-
деления. Это значительно снизит разме-
ры охранных зон и зон минимальных допу-
стимых расстояний и как следствие, снимет 
практически все нарушения со стороны жи-
телей пригорода Тамбова. 
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Вера ЕРОФЕЕВАДве гитары – обвязка ЦБН и музыкальный инструмент

немноГо о музыке 
наверное, а возможно и нет, но для влюбленноãо в свою профессию машиниста компрессорноãо цеха 
или инженера по эксплуатации ãазовоãо оборудования звук работающеãо ãазоперекачивающеãо 
аãреãата (Гпа) – самая сладкая и любимая мелодия на свете. на самом деле с музыкой связан не 
только «восхитительный» шум машины, но и такие названия, как «ãитара», «струны» и даже «трубач», 
а значит, мы продолжаем рубрику «так ãоворят ãазовики».

Гитара
Первым делом, когда задается вопрос о 
«сленговых» названиях в профессии газо-
транспортника, вспоминают «гитару». В 
этом корреспондент уверена, так как четы-
ре из пяти специалистов при упоминании ру-
брики озвучили именно это название. 

Итак, «гитара» – это обвязка центробеж-
ных нагнетателей (ЦБН) на компрессорной 
станции (КС). Она представляет из себя тру-
бопроводы, установленные на опорах, по 
которым от магистрального газопровода на 
компрессорную станцию через входной кран 
и систему очистки (пылеуловители, филь-
тры) транспортируется «голубое топливо». 

Сама обвязка напоминает скорее не всю 
гитару, а только ее гриф: несколько труб, на 
которых, как колки музыкального инстру-
мента, установлены краны, отвечающие за 
регулировку подачи газа на ГПА, называе-
мых в этом случае ладами.  

По «гитаре» газ поступает к ЦБН. Нагне-
татели, в свою очередь, являются одними 
из основных элементов ГПА, так как имен-
но они сжимают газ. К слову, ЦБН бывают 
полнонапорными и неполнонапорными, что 
очень важно, ведь это влияет на схему КС и 
обвязку, которая тоже бывает двух видов – 
последовательная и параллельная. 

Струны
Продолжая тему, перейдем к «струнам». В 
определении этого термина мнения разде-
лились. Одни специалисты сообщили, что 
«струны» – это участки трубы магистраль-
ного газопровода, предназначенные для из-
мерения расхода газа, к которым подключа-
ется газоизмерительная станция (ГИС), дру-
гие называют «струнами» трубы, относящи-
еся к «гитаре». Но если про второй случай 
мы немного рассказали выше, то про ГИС 
пока еще нет. Итак, «струны» – это надзем-
ные трубы магистрального газопровода, до-
ставляющие топливо в ГИС для проведения 
расчетов. 

Газоизмерительные станции подразделя-
ются на хозрасчетные (еще их называют ком-
мерческими), по которым проводится взаим-

ный расчет между поставщиками и потреби-
телями (обычно они располагаются на гра-
нице России и на границах ответственности 
предприятий ПАО «Газпром»), и на техноло-
гические – эти отвечают за контроль, опти-

мизацию и управление режимами транспор-
та газа и устанавливаются в зоне КС и дру-
гих производственных предприятиях.

Газоизмерительная станция – это целый 
комплекс, который осуществляет контроль за 
составом природного газа, температурами то-
чек росы по воде и по углеводородам, содер-
жанием сероводорода. К слову, все средства 
измерения размещаются в блок-боксах и в 
отапливаемых помещениях. Результаты рас-
четов автоматически передаются на ЛПУМГ 
и в диспетчерскую службу для управления 
процессом транспортировки газа.

трубаЧ
От струнных перейдем к духовым. Сей-
час музыкальный мир звонит во все колоко-
ла: «Не хватает трубачей». А вот на нашем 
предприятии «трубача» можно легко най-
ти на «трассе» или, например, в Петровском 

«Струны» ГИС и струны гитары . Похожи?

«Трубные» специалисты

так Говорят Газовики  

ЛПУМГ на территории компрессорного цеха 
№4, на котором ведется реконструкция. В га-
зовой промышленности «трубачом» называ-
ют трубоукладчик, а некоторые нарекли так 
и машинистов специализированной техники. 

Трубоукладчик – трактор на гусеничном 
ходу, предназначенный для перемещения и  
укладки труб разных диаметров. Техника не-
обходима для газотранспортного предпри-
ятия: без «трубача» очень многие виды ре-
монта магистрального газопровода выпол-
нить не получится. Трубоукладчики помога-
ют не только установить трубу, но и являют-
ся отличными погрузчиками и разгрузчика-
ми. Иными словами – трактор уникальный. 
Важной частью техники является специали-
зированное навесное оборудование и стрела 
крана. Различные модификации «трубачей» 
имеют также отвалы для рытья траншей и 
могут выполнять функции тягачей, применя-
ются во время проведения сварочных и бу-
рильных работ. 

Универсальность «трубача» заключается 
и в том, что он является надежным помощ-
ником не только в газовой промышленности, 
но и в коммунальной, строительных сферах. 
Трубоукладчики тоже имеют классифика-
цию, зависящую от диаметра трубы, с кото-
рой они могут работать. 

Под такой аккомпанемент наше предпри-

ятие обспечивает надежную и бесперебой-
ную траспортировку природного газа по ма-
гистралям Общества.

Как по нотам!    

комплекСный подход
16 января ãлавный инженер – первый заместитель ãенеральноãо директора общества андрей Годлевский 
провел производственное совещание в петровском лпумГ.

м
елочей в производстве нет. Соб-
ственно, тяжело найти сферу чело-
веческой деятельности, в которой 

бы даже незначительные на первый взгляд 

нюансы не играли бы существенной роли. 
Но когда речь идет о стратегических для 
экономики предприятиях, в составе кото-
рых множество опасных производствен-

ных объектов, слово «мелочь» и вовсе не 
применимо. Этим и объясняются те обсто-
ятельность и основательность, с которыми 
Андрей Юрьевич подошел к каждому во-
просу, к каждой теме служебной поездки.

Основной целью рабочего визита стала 
инспекция реконструкции компрессорного 
цеха №4. На строительной площадке цеха 
Андрей Годлевский совместно с руководи-
телями производственных отделов Обще-
ства ознакомился с текущим положением 
дел на объекте, встретился с представите-
лями заказчика, а также подрядных орга-
низаций, производящих работы. Стороны 
обсудили проблемные вопросы, наметили 
пути их решения, рассмотрели подробный 
план мероприятий вплоть до ввода цеха в 
эксплуатацию. Каждый технологический 
процесс рассматривался в строгой взаи-
мосвязи со следующим. Уже в ближайшем 
будущем работникам филиала предсто-
ит эксплуатировать новое оборудование, а 
значит, даже самый минимальный огрех в 
качестве работ может привести в дальней-
шем к дополнительным затратам и даже 
аварийным ситуациям. 

В рамках поездки Андрей Годлевский 
также посетил другие производственные 
объекты Петровского линейного произ-
водственного управления магистральных 
газопроводов. Особое внимание он уде-
лил работе оборудования компрессорных 

цехов, вопросам охраны труда и промыш-
ленной безопасности, санитарно-бытовым 
условиям. В ходе общения с руководством 
и отдельными работниками филиала Ан-
дрей Юрьевич указал на необходимость 
усиления работы по техническому обуче-
нию персонала, повышению его квалифи-
кации и уровня теоретических знаний.

Выездные совещания руководства ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» в производ-
ственных филиалах будут продолжены и 
затронут не только компрессорные стан-
ции, но и ключевые работы на трассе. 
Только так – через всестороннее внимание 
первых лиц предприятия к каждому вопро-
су, путем комплексного подхода, возможно 
поступательное развитие Общества. 

Особое внимание – оборудованию компрессорных цехов

На площадке реконструкции компрессорного цеха №4

Александр АЗАРКИН
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Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

пишем правильно

деловые пиСьма

век живи – век уЧиСь
только мы успели выдохнуть после новоãодних и староновоãодних застолий, как на пороãе уже 
следующая дата, достойная называться праздником – день российскоãо студенчества. и неважно, 
насколько прилежно вы учились, повод для радости есть у каждоãо, ведь мы постоянно учимся чему-то 
новому.

к сожалению, в наши дни не все серьезно относятся к оформлению писем – хотя это не только 
формальное требование, но и показатель уважения к чистоте языка и адресату, будь то обращение 
к компании или конкретному человеку. Следует помнить также, что официальные документы, 
которые направляются в сторонние орãанизации – это «лицо» нашеãо предприятия, элемент имиджа 
компании.

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

Татьяна оказалась единственной девушкой, обучающейся в УПЦ на момент нашего визита

татьянин день

п
о стечению обстоятельств именно в 
Татьянин день в далеком 1755 году им-
ператрица Елизавета Петровна подпи-

сала указ, учреждающий Московский уни-
верситет. По новому стилю – 25 января. С 
тех пор Святая Татьяна считается покро-
вительницей студентов. Но справедливо-
сти ради стоит заметить, учащиеся во вре-
мя сессии обращаются не только к ней. В 
ход идут суеверия, ритуалы и лайфхаки, 
которыми делятся старшекурсники, сдав-
шие предмет с первой попытки, или обла-
датели заветных «автоматов».

В структуре ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» есть специальное подразделе-
ние, которое уже более четырех десятков 

лет успешно обучает и переобучает работ-
ников предприятия, помогает им повысить 
квалификацию, используя специальные 
тренажеры и привлекая опытных специа-
листов – Учебно-производственный центр.

В преддверии Дня студента мы встре-
тились с инженером Производственно-
диспетчерского отдела Управления 
материально-технического снабжения и 
комплектации Татьяной Захаровой, кото-
рая в начале января проходила обучение 
по охране труда. Не просто единственная 
Татьяна на курсе – единственная девушка 
среди всех обучающихся в УПЦ на этом 
потоке! 

Она ведет учет невостребованных ма-

териалов всего ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». Это ответственная и кропотли-
вая работа – разобраться во всех техниче-
ских нюансах, принадлежности матери-
алов. Кроме того, Татьяна занимается ак-
тивной внерабочей деятельностью – явля-
ется председателем информационной ко-
миссии первичной профсоюзной организа-
ции УМТСиК.

Недельная программа оказалась насы-
щенной – помимо охраны труда изучали 
промышленную и пожарную безопасность. 
Темы важные и очень серьезные. Препо-
даватели Учебно-производственного цен-
тра настолько искусно владели материа-
лом, мастерски вкладывая его в умы обу-
чающихся, что неделя пролетела незамет-
но. По словам Татьяны, особенно ей за-
помнился курс Ольги Анатольевны Дейки-
ной – легко, доступно, понятно и с яркими 
примерами. «Мне очень нравится учить-
ся, узнавать новое. Надеюсь, что Учебно-
производственный центр будет совершен-
ствоваться, включать в процесс обучения 
новые образовательные программы, по-
вышая тем самым профессиональный уро-
вень и рабочих, и специалистов», – отме-
чает Татьяна.

Учебы в ее жизни сейчас действительно 
много. Героиня нашего материала расска-
зывает, что сейчас заканчивает магистра-
туру в СГТУ имени Гагарина Ю.А.: «Ди-
плом с отличием об окончании специали-
тета я получила в 2014 году. А потом ре-
шила пойти учиться на узкоспециализиро-
ванную магистерскую программу – «Эко-
номика нефтегазового комплекса», чтобы 
иметь возможность развиваться и расти в 

нашем Обществе». 
Учеба в университете – время, которое 

студент запоминает на всю жизнь. Каж-
дая дисциплина, экзамен, преподаватель 
оставляют след в душе. К профессорско-
преподавательскому составу, по словам 
Татьяны, она испытывает огромное уваже-
ние. У «преподов», как часто называют их 
студенты, разные подходы к обучению, все 
они по-разному находят контакт с аудито-
рией.

«Как-то один преподаватель на озна-
комительной лекции спросил, у кого из 
нас есть дети. Несколько человек подня-
ли руки. И тогда он объявил: «На лекции 
можете не ходить – у вас «автомат»! А у 
остальных есть время до конца семестра» 
– и такое бывало. 

Многое, конечно, приходит только при 
взаимодействии с коллегами, когда пере-
нимаешь практический опыт. Но получить 
хорошую теоретическую подготовку тоже 
важно. Буквально через неделю мне пред-
стоит защита диссертации», – отмечает со-
беседница.

С примерами работы на предприятии 
Татьяна знакома с детства – не одно по-
коление семьи трудилось в Обществе. Так, 
первым в династии был прапрадедушка на-
шей героини. Он работал охранником и об-
ходчиком трубопроводов с 1940-х годов. Ба-
бушка построила карьеру в бухгалтерском 
деле, дедушка трудился водителем. Роди-
тели Татьяны также связали свою жизнь с 
УМТСиК. Профильное образование сыгра-
ло в этом не последнюю роль. 

редакция ãазеты «Голубая маãистраль» поздрав-
ляет всех бывших и нынешних студентов с празд-
ником и желает новых открытий каждый день!

в новой постоянной рубрике «Пишем пра-
вильно», которая создана совместными 
усилиями редакции и отдела докумен-

тационного обеспечения управления, каждый 
читатель нашей газеты сможет ознакомиться с 
полезными советами о ключевых аспектах де-
лопроизводства. Вместе мы выясним, какие 
огрехи допускаются наиболее часто (по незна-
нию или невнимательности) и, самое главное, 
как их избежать. Некоторые ошибки, по опыту 
начальника отдела Светланы Игоревны Галки-
ной и сотрудников подведомственного ей под-
разделения, встречаются чаще других. 

Тема первой публикации – исходящие пись-
ма. Следует помнить об их структуре: введе-
ние (обращение), основная часть (изложение 
сути) и заключение (резюме изложенного).

В зависимости от получателя данный до-
кумент может быть личным (для конкретно-
го должностного или физического лица) или 
обезличенным/групповым (конкретный по-
лучатель не так важен, это может быть груп-
па лиц, организация в целом). Адресантом мо-
жет быть Общество (формальный и предпо-
чтительный вариант – представляется инте-
рес всего предприятия) или должностное лицо 
(например, личная благодарность руководите-
лю сторонней организации за оказанное со-
действие).

Композиционно письма можно разделить 
на одноаспектные (речь идет о каком-либо кон-
кретном вопросе) или много аспектные (не-
сколько предметов обсуждения, должно при-
сутствовать условное разделение по тексту).

Подпись приводится в сокращенной или 
развернутой форме в зависимости от того, на 
бланке какого вида оформлено письмо. Так, 
если необходимо подготовить письмо за под-

писью руководителя филиала, то полное наи-
менование филиала уже указано в шапке, по-
этому в подписи указывается только «началь-
ник».

При адресовании и подписании писем не-
обходимо руководствоваться принципами су-
бординации, исключая случаи, когда адресант 
уполномочен (доверенностью, устным или 
письменным указанием руководителя и пр.) 
на право подписания инициативных обраще-
ний по определенным вопросам.

В соответствии с функцией документа вы-
деляются несколько видов писем:

Инициативные – составляется по инициа-
тиве Общества для получения нужной инфор-
мации, подтверждения получения докумен-
тов, решения вопросов и пр.

Ответы – отправляются в ответ на иници-
ативные письма иных организаций (в таком 
случае в обязательном порядке необходимо 
делать ссылку на исходящий номер поступив-
шего письма).

Информационные – отправляются с целью 
передачи информации и, как правило, не пред-
полагают ответа.

Для написания содержательного и понят-
ного письма необходимо придерживаться про-
стых правил:

- Использовать клише (единообразные ре-
чевые средства, привычные формулировки, 
устоявшиеся речевые конструкции). Они по-
зволяют точнее выразить мысль, исключить 
разночтения и сделать текст более лаконич-
ным. Пример: в соответствии с регламентом, 
оказать содействие, осуществить поставку, 

произвести оплату, утвердить документ, при-
нять решение, принять меры и пр.

- Использовать отглагольные существитель-
ные. Пример: оказать помощь, а не помочь; до-
стичь договоренности, а не договориться; про-
вести обучение, а не обучить; осуществлять 
контроль, а не контролировать и т.п.

- Употреблять термины в их общепринятом 
толковании, использовать специальную терми-
нологию и аббревиатуры в случаях, когда они 
явно могут быть поняты адресатом (особенно 
в части подготовки писем физическим лицам). 
Пример: газораспределительная станция, а не 
ГРС, линейная часть (ЛЧ), магистральный га-
зопровод (МГ), проектная документация (ПД), 
производство плановых работ (ППР) и др.

- Не допускать использование простореч-
ных выражений, устаревших слов. Пример: 
конкретная дата вместо намедни, автомобиль 
вместо машины.

- Ориентироваться на достоверные факты, 
их логичное и последовательное изложение, 
а не эмоциональную составляющую. Личное 
мнение не может выдаваться за позицию ООО 
«Газпром трансгаз Саратов».

Напомним, что все необходимые образцы и 
описание процесса подготовки и визирования 
(подписания) писем довольно подробно изло-
жены в действующей Инструкции по докумен-
тационному обеспечению управления в Обще-
стве (размещена на интранет сайте Общества в 
разделе Нормативные документы / Норматив-
ные документы по делопроизводству).
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турклуб: «Сезон – 2020 открыт!»
отзывы из СоцСетей:

Вера ЕРОФЕЕВА

8 февраля 2020 ãода в базарном 
карабулаке состоятся ежеãодные 
соревнования на призы Губернатора 
Саратовской области в рамках 
всероссийской лыжной ãонки «лыжня 
россии – 2020». заявки на участие 
принимаются председателем турклуба 
мариной еãоровой по телефону: 38464. 

Александр АЗАРКИН

Спортивные выходные

олимпийский совет Саратовской области 
провел для 20 детей работников общества 
«олимпийский урок».

«Это в ãороде тепло и сыро, а за ãородом – зима!» – строчка знаменитой песенки из кинофильма «Чародеи» 
как нельзя лучше описывает эту зиму. блаãо жителям Саратова далеко ехать, чтобы слепить снеãовика 
или покататься на лыжах, не приходится: надо всеãо лишь добраться до Сок «родничок». тут-то и открыл 
очередной сезон туристический клуб оппо «Газпром трансãаз Саратов профсоюз».

Участие в мероприятии – одна из форм мотивации к занятию спортом  для детей разных возрастов

в
оскресное утро, 19 января, 09.00. Боль-
шинство мальчишек и девчонок школь-
ного возраста в это время еще спят, или 

по крайней мере только-только пробуждают-
ся от такого долгожданного, спокойного сна 
выходного дня.

Для 20 детей работников нашего предпри-
ятия это утро началось с урока. Но он был не 
совсем обычным – дело происходило не в шко-
ле, а темой его стал саратовский спорт и Олим-
пийское движение. Выбор пал именно на этих 
ребят неспроста – все они занимаются в спор-
тивных секциях СОК «Родничок». А значит, 
предмет занятий был им близок.  

Потрогать лыжи, на которых соревновал-
ся 10 лет назад наш знаменитый биатло-
нист Александр Логинов, коньки, на ко-
торых в детстве катался саратовец – при-
зер чемпионата мира Данила Семери-
ков, примерить футболку Федора Смо-
лова или надеть боевой халат и чемпи-
онский пояс Артема Чеботарева – такая 
уникальная возможность предоставляет-
ся всего раз в жизни. Формат меропри-
ятия напоминал скорее экскурсию, неже-
ли урок, но поэтому оно и было интерес-
но юному поколению. Доступным языком, 
в режиме постоянного общения и ответов 
на вопросы с яркими, наглядными, и что 
самое главное – настоящими «веществен-
ными доказательствами». Каждую минуту 
ребята удивлялись, буквально открывая рты: 
«Сколько, сколько стоит этот велосипед? 800 
тысяч рублей, правда? Ух-ты!» 

Но большой спорт не ограничивает-
ся большими материальными затратами. Это 
прежде всего преодоление, работа над собой, 
ежедневный самоотверженный труд, дисци-
плина и отказ от многих радостей жизни свер-
стников. В том числе на это делали упор ор-
ганизаторы мероприятия, рассказывая детям о 
цене спортивных побед.

«А сфотографироваться с настоящей меда-
лью Олимпийских игр можно?» – спрашивали 
мальчишки и девчонки. «Конечно», – отвеча-

ли организаторы из Олимпийского совета Са-
ратовской области, которые с интересом рас-
сказывали об истории Игр, уникальных экс-
понатах выставки «Олимпийский Саратов» 
и малоизвестных фактах о наших земляках-
спортсменах. О секретах своей спортив-
ной жизни школьникам рассказал чемпион 
мира по кикбоксингу Даци Дациев. Он на-
помнил детям, насколько важны в профес-
сиональном спорте даже мелочи. «Позво-
лил себе лишнее в питании, не доработал 
элемент на тренировке, поспал на 5 минут 
меньше нужного – все это может сказать-
ся на результате», – подчеркнул Даци. А в 
подтверждение – фотофиниш с чемпионата 
мира по конькобежному спорту, успешного 
для саратовца Данилы Семерикова. На фото 
его конек лишь на пару сантиметров впереди 
конька немецкого спортсмена. Два сантиме-
тра – цена бронзовой медали! «Всего 0,002 
секунды после 10000 метров дистанции. 
Возможно на ужин немец съел одну лиш-
нюю “макарошку”», – шутил один из «учи-
телей», журналист Артем Скачков.

«Это было очень круто! Мы пообщались 

с Даци Дациевым, увидели так много ин-
тересных вещей – настоящие медали, са-
мый легкий в мире велосипед, я примерил 
шлем для игры в американский футбол. А 
еще нам подарили прекрасный «Олимпий-
ский учебник», который я обязательно про-
чту!» – делился впечатлениями юный Дав-
лат Салямов. Что ж, мне как свидетелю со-
бытия абсолютно ясно – этот урок дети усво-
или «на отлично».

Факел Олимпиады-2014 в Сочи

Бронзовая медаль Олимпиады-1996 в Атланте

Чемпионский пояс боксера Артема Чеботарева Теперь ребята знают, сколько труда в этих медалях!

з
имние каникулы только закончились, а 
туристический клуб предприятия уже 
открыл новый сезон. В первые выход-

ные после мини-рабочей недели гостепри-
имный СОК «Родничок» отворил калитку 
в лес, где работники – любители активного 
отдыха – приняли участие в зимней эстафе-
те по спортивному ориентированию. В этот 
раз участникам необходимо было пройти 
дистанцию бегом и на лыжах. Состязались               
30 человек, разбившись на команды по двое. 

Это был настоящий семейный отдых, ведь 
собравшихся коллег поддерживали родные и 
близкие. К слову, в зимнем спортивном ори-
ентировании приняли участие представите-
ли Администрации, МСЧ, ИТЦ, УАВР, УТ-
ТиСТ, УМТСиК, УС и СОК «Родничок». 
Среди них были как опытные туристы, так и 
новички клуба.

Собрав все контрольные пункты, коман-
ды финишировали: в категории ММ победи-
телями стали Максим Козин (СОК «Родни-

чок») и Александр Водолагин (МСЧ), в ка-
тегории МЖ – Алексей и Марина Егоровы 
(СОК «Родничок»). 

Особый отдых был у детей: встав на 
лыжи, веселой и дружной компанией они ка-
тались до «победного» и не хотели уходить 
с лыжни. 

Интенсивный старт сезона пришелся 
всем по душе. Поделился впечатлениями и 
«новичок» турклуба, начальник Медико-
санитарной части Александр Водолагин: «В 
мероприятии туристического клуба пред-
приятия принимал участие впервые. Впечат-
ления остались хорошие, организованы со-
ревнования были на высоком уровне. Прият-
но, что занял первое место. Такие мероприя-
тия не только сплачивают коллектив, сокра-
щают дистанцию между работниками. Они 
и с точки зрения здоровья полезны: физиче-
ская нагрузка, свежий воздух. После сорев-

Дружной компанией работники открыли новый сезон

Детям тоже скучать не пришлось

прикоСнулиСь к олимпийСкой иСтории

Участник «Олимпийского урока» Давлат Салямов

нований чувствуется не усталость, а напро-
тив – бодрость и прилив сил. Все задания 
были интересными, заставляли включать ло-
гику. Планирую и в дальнейшем принимать 
участие в мероприятиях турклуба». 


