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Глава региона Валерий Радаев и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Саратов» Владимир Миронов оценили ход работ на стройплощадке спорткомплекса

аÃитплаКат раССКажет Î вÎйне 
В Петровске и Балашове презентовали вы-
ставку, подготовленную ООО «Газпром транс-
газ Саратов» и областным музеем краеведения 
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ЗдÎрÎвье рабÎтниКÎв - в приÎритете 
Интервью с начальником Медико-санитарной 
части ООО «Газпром трансгаз Саратов» Алек-
сандром Водолагиным
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прÎдÎлжаем ЗажиÃать
Итоги второго тура корпоративного фести-
валя творческих коллективов и исполните-
лей «Факел»
стр. 3-4

Совет директоров раССмотрел 
вопроСы проведения годового 
общего Собрания акционеров

официально

СпорткомплекС ждут вСе
во вторник, 10 марта, губернатор Саратовской области валерий радаев и ãенеральный директор ооо «газпром трансãаз Саратов» 
владимир миронов посетили стройплощадку спортивноãо комплекса в поселке Солнечный Саратова. напомним, спортобъект 
возводится за счет средств предприятия. в настоящее время там ведутся работы по монтажу инженерных коммуникаций. 

Владимир Миронов сообщил Губернатору, 
что предприятие продлило договор аренды 
земельного участка и разрешение на строи-
тельство. Для организации работ по монта-
жу инженерных коммуникаций Общество 
направило запросы в ресурсоснабжающие 
компании для технологического подключе-
ния объекта к коммуникациям. 

Внешнее подключение спорткомплекса 
к сетям будет осуществлено за счет Прави-
тельства Саратовской области. Также сред-
ства региональной казны направят на бла-
гоустройство прилегающей территории. На 
данный момент общестроительные работы 
на объекте завершены на 90%, общая готов-
ность – 65%. 

Осматривая стройплощадку, глава регио-
на дал поручение сопровождающим его чле-

нам Правительства области разработать еди-
ный проект по благоустройству для спорт-
комплекса и Дворца водных видов спорта, 
учитывая мнение жителей. При этом он от-
метил важность взаимодействия представи-
телей региональной власти с предприятием. 

«Для нас это ожидание века: спортком-
плекс ждут жители быстро развивающегося 
нового микрорайона города и наши профес-
сиональные спортсмены. 

Нам не хватает площадей, имеющиеся 
объекты не могут вместить всех  болельщи-
ков при проведении масштабных соревнова-
ний. 

Как только завершатся работы по монта-
жу коммуникаций, сразу приступим к бла-
гоустройству. Важно, чтобы оно было ком-
плексным и для спортобъекта, и для строя-

щегося рядом Дворца водных видов спорта», 
– подчеркнул Губернатор. 

После завершения строительства спор-
тивный комплекс с универсальной ареной 
и трибунами, рассчитанными на 2000 мест, 
будет передан в муниципальную собствен-
ность для дальнейшего его ввода в эксплу-
атацию. 

Объект станет первой площадкой в Сара-
товской области, предназначенной для про-
ведения крупномасштабных соревнований 
по командным видам спорта (гандбол, во-
лейбол и мини-футбол) и будет использо-
ваться для тренировок и выступлений про-
фессиональных клубов региона. 

Спортсмены обретут новый «дом». 

Совет директоров принял решение провести 
ãодовое общее собрание акционеров 
пао «газпром» 26 июня 2020 ãода 
в Санкт-петербурãе.

Список лиц, имеющих право на участие в собра-
нии акционеров, будет составлен на основании 
данных реестра акционеров ПАО «Газпром» на 
конец операционного дня 1 июня 2020 года.

Совет директоров утвердил списки кандида-
тур для голосования на собрании акционеров по 
выборам в Совет директоров и Ревизионную ко-
миссию ПАО «Газпром». 

Собрание акционеров пройдет 26 июня 2020 г. в 
Санкт-Петербурге.

Совет директоров включил в повестку дня со-
брания акционеров следующие вопросы:
- об утверждении годового отчета Общества;
- об утверждении годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности Общества;
- об утверждении распределения прибыли Об-
щества по результатам 2019 года;
- о размере дивидендов, сроках и форме их вы-
платы по итогам работы за 2019 год и установ-
лении даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов;
- утверждение аудитора Общества;
- о выплате вознаграждений за работу в соста-
ве Совета директоров членам Совета директо-
ров, не являющимся государственными служа-
щими, в размере, установленном внутренними 
документами Общества;
- о выплате вознаграждений за работу в составе 
Ревизионной комиссии членам Ревизионной ко-
миссии, не являющимся государственными слу-
жащими, в размере, установленном внутренни-
ми документами Общества;
- об утверждении Положения о Ревизионной ко-
миссии ПАО «Газпром» в новой редакции;
- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Обще-
ства.

Список кандидатур для голосования на го-
довом Общем собрании акционеров по выбо-
рам в Совет директоров ПАО «Газпром» раз-
мещен на сайте компании.

жарКие баталии в начале веСны
Знакомим читателей с результатами соревно-
ваний в зачет Спартакиады среди детей работ-
ников нашего предприятия
стр. 6
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2 ваше здоровье

здоровье работников – в приоритете
интервью с начальником медико-санитарной части, исполняющим обязанности начальника медицинской службы александром водолаãиным 
подпадает сразу под две наши рубрики: «прямой диалоã» и «ваше здоровье», потому как поãоворили мы с ним и о проделанной работе по итоãам 
встреч руководства с трудовыми коллективами, и о новых профилактических проãраммах.

ежеãодно около 4000 работников предприятия проходят 
предварительный и периодический медицинские осмотры.

Беседовал
Александр АЗАРКИН

Медико-санитарная часть оснащена необходимым современным оборудованием

Специалисты МСЧ  умеют найти подход к любому пациенту

– александр валерьевич, вы относительно не-
давно возãлавили медико-санитарную часть, и 
одной из первых важных задач, поставленных 
перед вами руководством, стало решение во-
просов, озвученных на встречах с коллектива-
ми в конце минувшеãо ãода. расскажите, пожа-
луйста, об этой работе.

– Здоровье – важнейшая ценность для 
каждого человека, и неудивительно, что 
большой блок вопросов от людей на этих 
встречах касался деятельности МСЧ, в том 
числе, например, проведения периодиче-
ских медицинских осмотров. В частности, 
нас спрашивали, почему их проходят только 
т.н. «вредники», то есть работники, на чью 
профессиональную деятельность оказывают 
влияние вредные производственные факто-
ры. Действительно, закон обязывает работо-
дателя обеспечить медосмотр исключитель-
но для этой категории сотрудников. Но ге-
неральный директор поручил нам прорабо-
тать вопрос о возможности предоставления 
услуги всем работникам Общества. Сейчас 
ведется работа по определению источника и 
механизма финансирования.

В отдаленных филиалах звучали прось-
бы рассмотреть возможность проведения 
медосмотров в сторонних учреждениях или 
в формате выездного обслуживания. Сра-
зу оговорюсь, что здесь мы связаны стро-
гими рамками действующего законодатель-
ства, которое не предусматривает выполне-
ния данного функционала вне юридическо-
го адреса, указанного в лицензии на меди-
цинскую деятельность лечебного учрежде-
ния. Что касается сторонних учреждений, 

например, в Пензенской или Тамбовской об-
ластях, которые были бы удобны для работ-
ников удаленных филиалов в плане близости 
расположения, то мы выяснили, что они не 
оснащены необходимым медицинским обо-
рудованием в полном объеме и не имеют 
возможности оказывать качественные услу-
ги по проведению предварительных и перио-
дических медицинских осмотров. В этом от-
ношении мы можем помочь «дальним» фи-
лиалам лишь учитывая их мнение при пла-
нировании графика медосмотров (без накла-
док со временем проведения ключевых ра-
бот на трассе). Эта работа, которая также во-
шла в перечень поручений, уже выполнена.

Отмечу, что наша Медико-санитарная 
часть обладает и квалифицированным пер-
соналом и зарегистрированным, соответ-
ствующим всем нормативам оборудованием 
для проведения качественных медицинских 
осмотров. По поручению генерального ди-
ректора совместно со службой корпоратив-
ной защиты решен вопрос о свободном до-
ступе работников, проходящих медосмотр, 
в столовую и буфет администрации. В холле 
этажа, на котором расположена лаборатория 
и процедурный кабинет, установлен аппарат 
со снеками, кофе и чаем.
– Что сделано по поручениям, которые каса-
лись ãрафика работы лаборатории и рентãен-
кабинета, приема узких специалистов и трудно-
стей с записью к ним?

– Пользоваться услугами нашей Медико-
санитарной части могут сразу несколько ка-
тегорий граждан. Но приоритет, безуслов-
но, у наших работников. Каждый из них мо-
жет загодя выбрать и забронировать удоб-
ное время приема врача или обследования, 

в том числе посредством электронной запи-
си на интранет-сайте Общества. Специали-
сты МСЧ работают в 2 смены в 12-часовом 
режиме. По опыту, в вечернее время и в вы-
ходные дни проблем с приемом нет вообще. 
Некоторые трудности возникали лишь с за-
писью к врачу-стоматологу и врачу ультра-
звуковой диагностики. Максимально опти-
мизировав процесс приема стоматолога, 
мы более чем на 30% повысили число при-
нятых пациентов, включая прием вне запи-
си по экстренным показаниям («с острой бо-
лью»). Также ведется работа по клиническо-
му и финансово-экономическому обоснова-
нию введения дополнительной ставки врача 
ультразвуковой диагностики, что значитель-
но повысит доступность медицинской помо-
щи. Что касается рентген-кабинета и лабора-

тории, то их работа в субботу является неце-
лесообразной как с клинической, так и с эко-
номической точки зрения.
– были вопросы по недостаточному обеспече-
нию медицинской базы Сп «нива».

– По данному пункту плана мероприя-
тий был подготовлен перечень имеющегося 
и необходимого медицинского оборудования 
для проведения основного комплекса про-
цедур. Были дополнительно заказаны меди-
цинские ванны, крио-бочка, кедровая бочка, 
система щадящего вытяжения позвоночни-
ка, массажные кресла. Здесь нам, безуслов-
но, есть к чему стремится, но все равно счи-

таю медицинскую базу «Нивы» достаточной 
для проведения качественного санаторно-
курортного лечения.
– работники умтСик и итц поднимали тему 
введения в штат единицы медицинскоãо работ-
ника. насколько это реально?

– Несколько лет назад была проведе-
на экспертная оценка материалов по расче-
ту нормативной численности служащих вра-
чебных (фельдшерских) здравпунктов в фи-
лиалах ООО «Газпром трансгаз Саратов», по 
результатам которой численность персонала 
для здравпункта УМТСиК не была согласо-
вана. С тех пор каких-либо серьезных изме-
нений в структуре и количестве работников 
филиала не происходило, поэтому введение 
единицы медицинского работника в данном 
филиале на данный момент не представляет-
ся возможным.
– возможно самым значимым итоãом встреч, с 
точки зрения здоровья работников, стала раз-
работка 4 проãрамм по раннему выявлению и 
профилактике развития определенных заболе-
ваний. поясните, почему такое внимание при-
ковано именно к этим заболеваниям, и вкратце 
расскажите в чем смысл этих проãрамм.

– Мы проанализировали большой объем 
статистических данных за 5 лет и пришли к 
выводу, что, как и в целом по стране, пода-
вляющее число серьезных заболеваний, при-
водящих к летальному исходу или напрямую 
влияющие на трудоспособность, состав-
ляют три больших группы. Это сердечно-
сосудистые, онкологические заболевания и 
болезни желудочно-кишечного тракта. Ран-
нее их выявление и профилактика суще-
ственно повысит эффективность работы по 
сохранению здоровья и жизни людей, прод-
лению их профессионального долголетия.  

Четвертая программа более узконаправ-
ленная, ее главная задача – коррекция зре-
ния у работников, имеющих соответствую-
щие медицинские противопоказания к рабо-
те в занимаемой должности. В рамках еже-
годных медосмотров и дополнительного 
скринингового тестирования мы будем опре-
делять контингент сотрудников, подходящих 
под эти программы, формировать индивиду-
альные планы наблюдения, дополнительно-
го обследования и лечения. Вообще же про-
граммы предусматривают целый комплекс 
мероприятий от просветительской рабо-
ты, до закупки необходимого оборудования. 

Важным является и тот факт, что данные 
программы не будут догматами, в них будут 
вноситься изменения, в том числе с учетом 
анализа выполнения контрольных показате-
лей. Подробно о всех 4 программах мы рас-
скажем в ближайшее время на страницах ва-
шего издания.
– александр валерьевич, здесь мы плавно по-
дошли к теме значимости просвещения и ин-
формированности наших работников в меди-
цинской сфере. Что вы можете сказать по это-
му поводу?

– В век информационных технологий, 
практически каждый может воспользовать-
ся Интернетом, прочитать мнение «экспер-
тов» и даже самостоятельно поставить себе 
диагноз. Но даже самые умные приложения 
и гаджеты пока не способны заменить ква-
лифицированного врача. Коллектив Медико-
санитарной части состоит из специалистов 
высокого профессионального уровня, ко-
торые всегда готовы проконсультировать и 
прийти на помощь. Призываю наших работ-
ников не стесняться, не бояться и обращать-
ся к ним при появлении первых симптомов 
заболеваний. Я лично готов подключиться к 
решению непростых вопросов, всегда буду 
рад помочь. Звонить можно в рабочее время 
по телефону 3-30-09 (газ.).

Это во-первых, а во-вторых совместно с 
нашей корпоративной газетой (в рамках ру-
брики «Ваше здоровье») мы будем консуль-
тировать работников по наиболее важным и 
острым медицинским темам. Это могут быть 
в том числе ответы и на ваши вопросы, по-
ступившие в редакцию. 
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продолжаем зажигать!
второй тур корпоративноãо фестиваля «факел» самодеятельных коллективов и исполнителей 
ооо «газпром трансãаз Саратов» собрал на сцене Сок «родничок» около 300 участников.

к
аждый раз, когда ты пишешь ста-
тью о ежегодном событии есть опа-
сение, что материал не получится ин-

тересным. Все сложнее подобрать эпитеты 
и кажется, что заканчиваются мысли и за-
пас словесных конструкций. Но когда речь 
о «Факеле», то пишется легко. Он всегда 
свеж, ярок, эмоционален и вызывает мно-
жество чувств, которые пробуждают жела-
ние творить.

Итак, первый конкурсный день, 29 фев-
раля. Две возрастные категории (5-10 лет 
и 11-16 лет), 75 номеров, почти пятичасо-
вая программа, разноцветье жанров и об-
разов. Полноценный концерт, которым хо-
телось наслаждаться, а не оценивать. Кста-
ти, о жюри, оно традиционно было со-
ставлено из «наших» и приглашенных экс-
пертов в равной доле. Его корпоративная 
часть состояла из заместителя генераль-
ного директора по корпоративной защи-
те и управлению персоналом Валерия Бе-
кленищева, председателя профсоюзной 
организации Общества Владимира Куско-
ва и начальника отдела социального разви-
тия Сергея Садчикова. Кроме того, в него 
вошли организатор масштабных театрали-
зованных шоу, директор ООО «Про-Принт 
Арт» Ольга Артамонова, координатор про-
екта «Голос. Дети» в Саратове Татьяна Ани-
симова и председатель Федерации эстрадно-
го и современного танца Алевтина Орлова. 

Именно на этих шестерых людей и была 
возложена самая трудная задача – распре-
делить места на творческом пьедестале. 
Полтора часа жарких споров, обсуждений 
и сенсационный вердикт: 32 первых ме-
ста и два Гран-при, впервые в истории две 
высших награды в один день! Их облада-
телями стали образцовый хореографиче-

ский коллектив «Сюрприз» из Мещерско-
го ЛПУМГ, а также Александр Черников, 
представляющий СОК «Родничок». Само-
бытный ансамбль из Пензенской области 
поразил ярким хореографическим номе-
ром «Полька с выкрутасами», Александр 
великолепно исполнил красивую песню на 
итальянском языке «Per te».

Задор младших возрастных категорий 
поддержали и взрослые. В начале второ-
го фестивального дня темп задали инстру-
менталисты: «55 атмосфер» из Пугачев-
ского ЛПУМГ, «Русские узоры» из Екате-
риновского ЛПУМГ и их земляки из ВИА 
«UDENTOSS». Гвоздем программы стала 
«Ой, при лужку, при лужке» от Алексан-
дровогайских «Самоцветов». Удалое вы-
ступление казачьего коллектива принес-
ло ему второе подряд Гран-при «Факела» 
(как и во 2 туре в 2018 году). Как всегда, 
самая плотная конкуренция была в катего-
рии «вокал эстрадный», где за победу бо-
ролись 12 солистов и где жюри присудило 
сразу 2 первых места – Асият Сайгидовой 
(Приволжское ЛПУМГ) и Диане Измайло-
вой (Администрация).

Что ж, отгремели последние мелодии, 
зал «Родничка» временно опустел, а чле-
нам оргкомитета фестиваля теперь пред-
стоит сделать нелегкий выбор. В октя-
бре в Оренбурге пройдет зональный этап 
«Факела», в котором смогут принять уча-
стие не более 12 творческих номеров от 
каждого дочернего общества ПАО «Газ-
пром». Ограничено и количество участ-
ников делегации, поэтому надеемся на 
мудрость и прозорливость компетентных 
лиц. До новых встреч, «Факел»!

«Цыплята» из студии творчества «Виктория» (Сторожевское ЛПУМГ) Ансамбль «Фианит» (Приволжское ЛПУМГ)

Асият Сайгидова (Приволжское ЛПУМГ) Стильный дуэт Ирины Каратеевой и Ивана Мохова

Отец и сын Поповы (Пугачевское ЛПУМГ) ВИА «UDENTOSS» (Екатериновское ЛПУМГ)

Александр Дементьев (Кирсановское ЛПУМГ) Виктория Хайретдинова (УТТиСТ)

Победители и призеры второго конкурсного дня. По домам участники «Факела» разъезжались в прекрасном настроении!



4

стр.3 <<< 

факел

Ãолубая ìаãиñтраль 10 (1656) 13 ìарта 2020 ã.

продолжаем зажигать!

«Счастливы, что нам наконец-то удалось завоевать гран-при! мы долãо шли к 
этому успеху, мноãо трудились и сейчас нас переполняют эмоции. все это было 
не зря! и еще, какая же красивая была сцена «родничка»! Спецэффекты – дым, 
свет, звук. Чувствовали себя настоящими профессионалами. уже ãотовимся и 
ждем следующий «факел», ãде бы он ни был!»
Образцовый хореографический коллектив «Сюрприз» (Мещерское ЛПУМГ)

«факел» зажиãает сердца, заряжает позитивом. он дает нам возможности 
на достижение новых вершин! тот, кто хоть раз побывал на этом фестивале, 
захочет вновь окунуться в атмосферу праздника и творчества!!! «факел» 
долãожданный, желанный и дающий надежду на выступление на новом 
уровне!» 
Александр Черников (СОК «Родничок»)

«ууух! Это был потрясающий фестиваль! каждый раз мы едем в «родничок», 
чтобы показать свои таланты и на время отвлечься от будничных забот и 
хлопот. то, как нас встречают, то как опекают и помоãают, вся эта забота 
и доброжелательность буквально окрыляют. душа поет! все от условий 
проживания и питания до работы звукорежиссеров на самом высоком уровне. 
большое казачье спасибо за «факел»
Ансамбль «Самоцветы» (Александровогайское ЛПУМГ)

Ансамбль «Самоцветы» поразил зрителей и членов жюри уникальной энергетикой казачьей песни

Гран-при образцового хореографического коллектива «Сюрприз» – итог многолетней работы ребят

Александр Черников на фестивале получил сразу две награды. Гран-при и первое место за песню в дуэте с мамой. 

Яркий образ эмоционального Ивана Долганова (Пугачевское ЛПУМГ)

Татьяна и Ирина Дьячковы (Петровское ЛПУМГ) исполнили народную песню «Летел голубь» Елена Щукарева (Мещерское ЛПУМГ). «Ой, ты вишенка» принесла юной вокалистке первое место!
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не газом единым

в ãод 75-летия победы в великой отечественной войне ооо «газпром трансãаз Саратов» и 
Саратовский областной краеведческий музей создали совместный проект – выездную выставку 
«победу одержал народ. плакат работал на победу». на данный момент уже жители двух 
районных центров – петровска и балашова – смоãли познакомиться с уникальной экспозицией. 
а в чем ее уникальность помимо мобильности, предлаãаем вам узнать в нашем материале о 
выставке. 

Что такое агитационный плакат для гражда-
нина Советского Союза? В первую очередь, 
средство информации наравне с газетами и 
радио, во-вторую, иллюстрация, которую соз-
дал художник. Плакаты в отличие от той же ра-
диосвязи были доступны всем слоям населе-
ния. Оперативные, всегда на злобу дня и раз-
личные по тематике: политические, просве-
тительские… В годы Великой Отечествен-
ной войны агитплакат стал идейным оружи-
ем. Художники рассказывали населению о по-
бедах Красной армии на фронте, о перевыпол-
ненных планах тружениками тыла, мотивиро-
вали вставать на защиту Родины, работать на 
Победу. 

Коллекция плакатов, представленная на вы-
ставке, начала собираться еще во время войны. 
Экспозиция дополнена стендами ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», на которых представ-
лена информация о ветеранах газотранспорт-
ного предприятия, участниках Великой Оте-
чественной войны, тружениках тыла и строи-
телях первых газовых магистралей в военное 
время. 

Выставку дополняют макеты знаменитого 
истребителя «Як-1», выпускавшегося на Са-
ратовском авиационном заводе в годы войны; 
кинокамеры «Аймо» военного кинооператора 
Давида Ибрагимова; лопаты-миномета; свер-
лильного станка, который использовался в це-
хах местных заводов. 

В торжественных церемониях открытия вы-
ставок в Петровске и Балашове приняли уча-

стие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, учащиеся школ, представи-
тели исполнительной власти районов и работ-
ники предприятия. Так, в Петровске о своем 
деде-фронтовике рассказал работник Петров-
ского ЛПУМГ Дмитрий Солдатов. Также пе-
ред присутствующими выступил Сергей Сер-
геевич Усов, ветеран газотранспортного пред-
приятия и труженик тыла. Он рассказал, как в 
годы Великой Отечественной войны он вместе 
с одноклассниками трудился в полях: выращи-
вали и собирали зерно. 

Выставка заинтересовала подрастающее по-
коление: и в Петровске, и в Балашове ребята 
долго разглядывали экспонаты и задавали во-
просы экскурсоводам. Не осталась экспозиция 
без внимания и взрослых посетителей. 

Накануне выхода этого номера выставка 
была представлена на активе Федоровского 
района. Экскурсию по экспозиции для Губер-
натора области Валерия Радаева, представите-
лей Правительства региона, областного заксо-
брания и передовиков района провела работ-
ник корпоративного музея Общества Екате-
рина Грачева. Валерий Радаев поблагодарил 
«трансгаз» за работу по увековечиванию памя-
ти участников Великой Отечественной войны 
и патриотическому воспитанию молодежи.

В ближайшее время экспонаты также будут 
представлены в Пугачевском и Александрово-
Гайском районах. 

Вера ЕРОФЕЕВА

агитплакат раССкажет о войне

лимон на защите иммунитета
в начале весны традиционно особое внимание уделяется укреплению здоровья, разъяснению 
принципов правильноãо питания и необходимости активноãо образа жизни. именно поэтому                  
1 марта отмечается день иммунитета. 

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

В ООО «Газпром трансгаз Саратов» для ра-
ботников предприятия провели акцию, при-
уроченную к этой дате: всем желающим рас-
сказали о помощи, которую можно самосто-
ятельно оказать иммунитету, пользе опре-
деленных витаминов, закаливания и полно-
ценного сна. Каждому участнику акции вру-
чили цитрусы и брошюру. 

Как было отмечено, соблюдение перечис-
ленных рекомендаций способствует слажен-
ной работе иммунной системы, а также по-
вышению устойчивости организма к боль-
шинству бактериальных, вирусных и гриб-
ковых агентов.

Организаторами выступили служба по 
связям с общественностью и СМИ, при под-
держке первичной профсоюзной организа-
ции Администрации и Медико-санитарной 
части.

«Я очень благодарна, что у нас не первый 
год проводится такая акция, пусть она будет 

дальше! Каждый год новые люди подтягива-
ются и не только те, кто занимается спортом, 
но и те, кто думает о своем здоровье и имму-
нитете. А такое мероприятие – это еще по-
ложительные эмоции и позитив!» – делится 
впечатлениями участница акции, сотрудница 
Управления связи Наталья Пестрецова.

Состоявшаяся акция вдохновила некото-
рые филиалы на усиление работы по просве-
щению работников: было принято решение 
уделить большее внимание ведению здоро-
вого образа жизни. 

В настоящее время в первичных профсо-
юзных организациях обсуждается проведе-
ние мероприятий, направленных на популя-
ризацию ЗОЖ. В частности ведется подгото-
вительная работа по таким акциям как День 
иммунитета, День донора, День отказа от ку-
рения.
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жаркие баталии в наЧале веСны
5-6 марта 2020 ãода в Сок «родничок» состоялись соревнования по плаванию и настольному 
теннису в рамках Спартакиады среди детей работников ооо «газпром трансãаз Саратов».

Чемпионы из УТТиСТ

Медико-санитарная часть

Спортивный Сезон Стартовал
27-28 февраля 2020 ãода на кумысной поляне прошли первые соревнования в рамках 
Спартакиады среди работников и среди детей работников ооо «газпром трансãаз Саратов».

к
онец февраля, на улицах областного 
центра плюсовая температура и пол-
ное отсутствие снега. Благо, есть в 

Саратове место, где снег лежит чуть доль-
ше, чем в городе, на радость любителям 
лыжного спорта. 

Один из самых популярных среди ра-
ботников Общества видов Спартакиады 
собрал в окрестностях ДОЛ «Молодеж-
ный» чуть более 120 человек. 

Больших неожиданностей в плане ре-
зультатов соревнования не принесли, но 
наблюдать за ними все равно было край-
не интересно. 

Участники боролись с погодными усло-
виями (ведь их нужно было учесть при 
подготовке лыж, выборе смазки), друг 
с другом, сами с собой, стиснув зубы и 
превозмогая усталость. Отрадно, что 
уровень соперничества неизменно рас-
тет, и чтобы достичь высокого результа-
та нашим лыжникам приходится не толь-
ко планомерно готовиться весь сезон, но 
и отдавать все силы на трассе.

Что касается итогового протокола, то 
среди детей работников безоговороч-
ную победу одержали юные спортсмены 
УТТиСТ, вторую строчку заняли команды 
Башмаковского и Пугачевского ЛПУМГ. В 

Спартакиаде среди работников Общества 
победила сборная УМТСиК, второе место 
завоевали лыжники Администрации, тре-
тье – Петровского ЛПУМГ.

В личном зачете у девушек две пер-
вые строчки заняли представительницы                  
УТТиСТ: Юлия Ильина и Кира Лыкова, 
«бронза» досталась Дарье Давыдовой, пред-
ставляющей Учебно-производственный 
центр. Среди юношей чемпионом стал Де-
нис Шиндин (Пугачевское ЛПУМГ), вто-
рое и третье место соответственно заняли 
Денис Пшеничников (УПЦ) и Глеб Панов 
(Башмаковское ЛПУМГ).

Места на пьедестале у работников рас-
пределились следующим образом: Александр АЗАРКИН

мужчины:
1. Павел Ильин (УМТСиК). 
2. Антон Зайцев (Петровское ЛПУМГ)
3. Владимир Суздальцев 
(Башмаковское ЛПУМГ).
женщины: 
1. Ольга Щеглова (Мещерское ЛПУМГ).
2. Марина Егорова (Администрация). 
3. Вера Киселева (УМТСиК).

Подготовка к старту

Наблюдать за детским спортом всегда крайне 
интересно. Неподдельные эмоции, страсть и 
азарт самих участников и зачастую еще боль-
шие переживания со стороны родителей, бо-
лельщиков и тренеров. Последним, кстати, 
данные старты позволяют проанализировать 
уровень, рост мастерства своих подопечных в 
«боевых» условиях. Стороннему наблюдате-
лю, такому как автор сих строк, они интерес-
ны еще и пестрой палитрой возрастов и вы-
полняемых задач. 

Совсем юные семилетние мальчики и де-
вочки, едва видимые из-под теннисного сто-
ла и плавающие «по-собачьи», здесь соревну-
ются с крепкими, уже почти взрослыми спор-
тсменами с большим опытом и отточенной 
техникой. 

С задачами все тоже интересно: амбициоз-
ные филиалы формируют команду и привозят 
детей на Спартакиаду с одной целью – побе-
дить, кто-то такой возможности лишен вви-
ду объективных причин, а для кого-то основ-
ным является олимпийский девиз: «Главное 
– не победа, а участие». 

Итак, на начало марта уже определены при-
зеры в трех видах детской Спартакиады. Впе-
реди – легкая атлетика (соревнования заплани-
рованы на июнь). 

А пока промежуточный лидер детской 
Спартакиады – команда Пугачевского ЛПУМГ.

плавание
Юноши:
1. Сергей Жернов (Петровское ЛПУМГ)
2. Вадим Долин (Мещерское ЛПУМГ)
3. Илья Улитин (Башмаковское ЛПУМГ)
Девушки:
1. Ангелина Мосина (УТТиСТ)
2. Александра Серебрякова 
(Пугачевское ЛПУМГ)
3. Юлия Марина 
(Башмаковское ЛПУМГ)

командный заЧет
1. Пугачевское ЛПУМГ
2. Башмаковское ЛПУМГ
3. Мещерское ЛПУМГ

наСтольный тенниС
Девушки:
1. Дарья Цебикина (Управление связи)
2. Ксения Борисова (СП «Нива»)
3. Алина Чернова 
(Учебно-производственный центр)
Юноши:
1. Роман Парфенов 
(Мокроусское ЛПУМГ)
2. Михаил Бахорин 
(Мещерское ЛПУМГ)
3. Никита Червяков 
(Пугачевское ЛПУМГ)

командный заЧет
1. Мокроусское ЛПУМГ
2. Мещерское ЛПУМГ
3. СП «Нива» Александр АЗАРКИН

важно

будьте здоровы!

Концентрация на пределе

Реакция на старте позволяет выиграть драгоценные доли секунды

Каждый технический элемент должен быть отточен Коронная подача – путь к успеху в розыгрыше

Профилактика ОРВИ, гриппа, коронавирус-
ной инфекции:
- воздержитесь от посещения общественных 
мест: торговых центров, спортивных и зрелищ-
ных мероприятий, транспорта в час-пик;
- используйте одноразовые медицинские маски 
(респираторы) в общественных местах, меняя их 
через каждые 2-3 часа;
- избегайте близких контактов и пребывания в 
одном помещении с людьми, имеющими ви-
димые признаки респираторной инфекции (ка-
шель, чихание, насморк);
- мойте руки с мылом после возвращения с ули-
цы, контактов с посторонними людьми или ис-
пользуйте спиртосодержащие кожные антисеп-
тические средства;
- используйте дезинфицирующие средства для 
обработки гаджетов, оргтехники и поверхно-
стей, к которым прикасаетесь;
- ограничьте по возможности при приветствии 
тесные объятия и рукопожатия;
- пользуйтесь только индивидуальными предме-
тами личной гигиены.
При подозрении на коронавирусную инфек-
цию:
- оставайтесь дома, вызовите врача, проинфор-
мируйте его о местах своего пребывания за по-
следние 2 недели, контактах с прибывшим из-за ру-
бежа;
- минимизируйте контакты с окружающими;
- пользуйтесь при кашле или чихании одноразо-
вой салфеткой или платком, прикрывая рот;
- пользуйтесь только индивидуальными предме-
тами личной гигиены и одноразовой посудой;
- обеспечьте в помещении влажную уборку с 
помощью дезинфицирующих средств и частое 
проветривание.

Чаще мойте руки Пользуйтесь 
одноразовой маской  

Не прикасайтесь к лицу 
немытыми руками Ограничьте контакты с 

заболевшими людьми

Пользуйтесь дезинфици-
рующими салфетками на 
спиртовой основе

Оставайтесь дома в 
период массовых 
заболеваний

Пользуйтесь одноразовой 
бумажной салфеткой при 
чихании, кашле, насморке

Проводите влажную 
уборку дома ежедневно


