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На конкурс было предоставлено семь работ из 
шести филиалов (из Сторожевского ЛПУМГ 
- две). Все фильмы оказались очень достой-
ными. Члены жюри, в которое вошли заме-
ститель генерального директора общества 
В.И.Бекленищев, председатель Объединен-
ной Первичной Профсоюзной Организации 
В.М.Кусков, начальник отдела кадров и тру-
довых отношений Д.П.Садовсков, начальник 
отдела социального развития С.В.Садчиков, 
и.о. начальника службы по связям с обще-
ственностью и СМИ В.В.Супрун, председа-
тель Совета ветеранов Т.И.Морозова, предсе-
датель ППО администрации Д.Ф.Новоселова, 
смотрели их с большим интересом  и волне-
нием, а затем решали непростую задачу: кто 
есть лучший среди лучших. В итоге долгих 
и горячих споров пальму первенства реше-
но было отдать фильму «Шла девчонка до-
рогою войны» (Сторожевское ЛПУМГ, ав-
тор Антон Бондарев). Второе место присуж-
дено фильму «Мы помним…» (Мещерское 
ЛПУМГ, Елена Сезина), третьим призером 
стал фильм «К 70-летию Победы» (Балашов-
ское ЛПУМГ, Инна Жевлакова).

4 место – «К 70-летию Победы» (Сторо-
жевское ЛПУМГ, Антон Бондарев).

5 место – «Ничто не забыто, никто не забыт» 
(Пугачевское ЛПУМГ, Алина Кошелева).

6 место – «Наша история Победы» (УАВР, 
Сергей Талайков).

7 место - «Наша история Победы» (При-
волжское ЛПУМГ, Денис Одиноков).  

Во время праздничного мероприятия в 
СОК «Родничок» генеральный директор об-
щества Л.Н. Чернощеков вручил награды 
победителям и участникам конкурса.

Пîäâåäåíы иòîãи кîíкуðñà äîкуìåíòàëüíых 
кîðîòкîìåòðàæíых фиëüìîâ «Нàшà 
иñòîðиÿ Пîбåäы», кîòîðый ïðîâîäиëñÿ 
ïî иíициàòиâå ìîëîäåæíîãî 
îбъåäиíåíиÿ «Нàшå äåëî».

Представители молодого поколения поблаго-
дарили ветеранов за их победу, за их подвиг. 
Ветераны в свою очередь поделились своими 
воспоминаниями о военном и послевоенном 
времени, выразили благодарность коллективу 
газовиков за внимание и заботу. 

Кроме того, члены молодежного объедине-
ния вместе с другими работниками общества 
приняли участие в шествии «Бессмертного 
полка» в Саратове. Колонна, общая числен-
ность которой составила 500 человек, прошла 
по проспекту Кирова до Театральной площа-
ди, на которой состоялся реквием по погиб-
шим в Великой Отечественной войне.

А 9 мая молодые активисты участвовали 
в церемонии возложения цветов к мемориа-
лу защитникам Отечества на Воскресенском 
кладбище. В мероприятии участвовали гу-
бернатор В.В. Радаев,  члены областного Пра-
вительства, депутаты, ветераны, обществен-
ные организации.

мÎËÎдежь дËЯ ветерÀнÎв

В кàíуí Дíÿ Пîбåäы ìîëîäåæíîå 
îбъåäиíåíиå «Нàшå äåëî» и Сîâåò 
âåòåðàíîâ ïðи ïîääåðæкå àäìиíиñòðàции 
îбщåñòâà ïðîâåëи çàìåчàòåëüíую àкцию: 
ìîëîäыå àкòиâиñòы íàâåñòиëи âåòåðàíîâ 
âîйíы и âðучиëи иì ïîäàðки.

С приветственным словом к собравшимся об-
ратился главный инженер, первый замести-
тель генерального директора Сергей Викторо-
вич Пахтусов:

- Здесь собрались профессионалы своего 
дела, лучшие из лучших, определившиеся по 
итогам первого этапа соревнований, проходив-
ших в филиалах. Уверен, что все вы покажете 
высокое мастерство и, независимо от занятого 
места, уедете с конкурса с хорошим настрое-
нием, получив новые знания и опыт. 

Председатель  Объединенной Первичной 
Профсоюзной Организации Владимир Марко-
вич Кусков, приветствуя участников, отметил:

Нà бàçå Учåбíîãî цåíòðà ïðîшåë 7-îй 
îбъåäиíåííый кîíкуðñ ïðîфåññиîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ», ïîñâÿщåííый 70-ëåòию Пîбåäы.
В íåì учàñòâîâàëи ïðåäñòàâиòåëи 
îäиííàäцàòи «ãàçîâых» ïðîфåññий иç 
âñåх фиëиàëîâ - â îбщåй ñëîæíîñòи 
123 чåëîâåкà.

шËÀ девчÎнкÀ дÎрÎÃÎю вÎйны

Праздничное представление с применением 
современных мультимедийных технологий, 
световых эффектов смогли посмотреть ра-
ботники всех филиалов общества.

В мероприятиях приняли участие более 
4000 человек - работники предприятия, чле-
ны их семей, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, руководство му-
ниципальных образований, учащиеся школ. 
Зрительные залы были открыты для всех жи-
телей населенных пунктов расположения фи-

лиалов, и везде мероприятия превращались в 
масштабные всенародные торжества.   

В представлении «Лицо войны сквозь свет 
Победы» зрителям  в кадрах военной кинох-
роники, в видео и фото-материалах, вокально-
хореографических композициях был показан 
весь ужас и трагизм пережитых советским на-
родом событий войны. За время действа, осно-
ванного на реальных фактах, зрители увидели 
сцены объявления войны, проводов на фронт 
юных солдат под раскаты марша «Вставай, 

страна огромная!», услышали прощальные сло-
ва тяжелораненых бойцов, грохот бомбежек и 
протяжной вой сирены воздушной тревоги.

Глядя на фотографии, слушая живые вос-
поминания ветеранов и полюбившиеся пес-
ни военных лет, вдохновлявшие людей на 
борьбу, многие не могли сдержать слез. 

«Мы не хотим больше войны!» - звучали 
детские голоса с экрана. И сердце каждого, 
сидящего в зале, билось с этими голосами в 
такт.

Апофеозом праздничных торжеств стало 
мероприятие, проведенное 6 мая в СОК «Род-
ничок». На него были приглашены участники 
войны и труженики тыла - бывшие работни-
ки  предприятия. Ветеранов лично поздравил 
генеральный директор Леонид Николаевич 
Чернощеков, подчеркнувший, что нынешнее 
поколение россиян в неоплатном долгу перед 
всеми участниками боевых действий и тру-
жениками, ковавшими Победу в тылу.

ËицÎ вÎйны сквÎзь свет пÎÁеды

В цåëÿх âîñïиòàíиÿ у ìîëîäåæи чуâñòâà ïàòðиîòиçìà и ãîðäîñòи çà ïîäâиãи íàшåãî íàðîäà 
â ãîäы Вåëикîй Îòåчåñòâåííîй âîйíы, ñîхðàíåíиÿ æиâîй ñâÿçи âðåìåí и ïðååìñòâåííîñòи 
ïîкîëåíий àäìиíñòðàциåй ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» ñîâìåñòíî ñ ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàциåй ïðåäïðиÿòиÿ быë ðåàëиçîâàí ïðîåкò «Нåò â Рîññии ñåìüи òàкîй, ãäå б íå 
ïàìÿòåí быë ñâîй ãåðîй». В ðåçуëüòàòå кðîïîòëиâîãî òðуäà ðàбîòíикîâ ïðåäïðиÿòиÿ ïî 
ñбîðу ìàòåðиàëîâ î ñâîих ðîäñòâåííикàх, ïðîшåäших âîйíу, íà ïðîåкò быëî ïðåäñòàâëåíî 
бîëåå 350 âîñïîìиíàíий î ñòðàшíых ñîбыòиÿх 1941-1945 ãîäîâ.  
Нà îñíîâàíии ñîбðàííых âîñïîìиíàíий, ïиñåì и фîòîäîкуìåíòîâ быëî ïîäãîòîâëåíî 
иñòîðичåñкîå ìуçыкàëüíîå ïðåäñòàâëåíиå «Лицî âîйíы ñкâîçü ñâåò Пîбåäы».

- В новом формате конкурс професси-
онального мастерства проводится с 2006 

года. Время доказало: решение сделать кон-

Команда профессионалов из Александровогайского ЛПУМГ - победитель конкурса

мÀстерствÎ и единствÎ
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мы пÎмним

мÀстерствÎ и единствÎ

курс объединенным, собирать вместе в одно 
время людей всех профессий было правиль-
ным. Благодаря этому конкурсы стали для их 
участников не только площадкой для провер-
ки профессионального мастерства, навыков 
и знаний, но и настоящим праздником обще-
ния. Уверен, что так будет и на этот раз. Же-
лаю вам удачи и успехов не только в конкур-
се, но и в вашей повседневной работе.

Конкурсанты, воодушевленные теплы-
ми напутствиями, разошлись по местам и 
приступили к выполнению теоретических 
и практических заданий. Погода в этот день 
выдалась далеко не лучшей: почти не пере-
ставая, лил дождь. Но это ни в коей мере не 
могло испортить настроение ни соревную-
щимся, ни организаторам, ни членам рабо-
чих комиссий. Все прошло на высоком уров-
не; получился настоящий праздник – празд-
ник профессионального мастерства, обще-
ния, корпоративного единства.

Во время торжественной церемонии на-
граждения победителей заместитель гене-
рального директора по производству Андрей 
Юрьевич Романов  сказал: 

-Организация мероприятия была отлич-
ной. Но еще больше радует, что большинство 
участников приехали на конкурс хорошо под-
готовленными, успешно справились с постав-
ленными задачами, показали достаточно высо-
кий уровень как теоретических знаний, так и 
практических навыков. 

Владимир Маркович Кусков:
- Хочется еще раз напомнить, что конкурс 

был посвящен  70-летию Победы. И мне ка-
жется, что победный дух в сегодняшних сорев-
нованиях ощущался с особой силой. А если та-
кой дух есть, то будут и новые победы – в кон-
курсах, в работе, на производстве, в любых де-
лах! Поздравляю вас с тем, что очередной кон-
курс профессионального мастерства успешно 
проведен, благодарю вас за участие в нем, же-
лаю дальнейшего профессионального роста.

Начальник отдела кадров и трудовых отно-
шений  Дмитрий Павлович Садовсков и дирек-
тор Учебного центра Алексей Сергеевич Кан-
далов тоже положительно оценили итоги кон-
курса, пожелали участникам новых трудовых 
и профессиональных достижений.

После завершения конкурса своими впечат-
лениями о нем поделились участники и члены 
рабочих комиссий.

Александр Михайлович Родченко, на-
чальник Управления связи: « Результаты в 
целом – хорошие. Уровень мастерства от кон-
курса к конкурсу повышается. В этот раз боль-
шинство участников с заданием справились 
за более короткое время и с меньшим коли-
чеством штрафных баллов. Это свидетель-
ствует о том, что люди серьезно готовятся к 
конкурсу, он для них – важное и ответствен-
ное событие. В четвертый раз подряд лучшим 
кабельщиком-спайщиком стал Алексей Сюсю-
кин из Александровогайского ЛПУМГ, с чем и 
хочется поздравить его от всей души». 

Андрей Валерьевич Виноградов, началь-
ник производственного отдела по эксплуата-
ции магистральных газопроводов: «Многие 

участники, особенно среди молодежи, показали 
отличные результаты по теории, но не так силь-
ны были в практике. Возможного победителя 
мы предполагали заранее. И этот человек дей-
ствительно стал лучшим. Но были и неожидан-
ности - кто-то выступил слабей, чем ожидалось, 
а некоторые, наоборот, «выстрелили». В целом 
конкурсанты показали хороший уровень подго-
товки».

Владимир Анатольевич Сапогин, веду-
щий инженер службы по эксплуатации ГРС: 
«В конкурсе участвовало 11 операторов ГРС. 
Общий уровень показанных ими знаний и ма-
стерства достаточно высок. К сожалению, не 
все смогли реализовать свои потенциальные 
возможности - не справились с волнением. Осо-
бенно это касается тех, кто в конкурсе участво-
вал впервые. Победителем стал Юрий Спирен-
ков из Сторожевского ЛПУМГ, это стало для 
нас приятной неожиданностью – предыдущие 
два года первое место занимал представитель 
Балашовского ЛПУМГ Иван Бурла».

Владимир Сергеевич Мохонько, при-
борист службы КИПиА Екатериновского 
ЛПУМГ: «Участвовал в конкурсе впервые. 
Наверное, мог бы показать более высокие ре-
зультаты. Но впечатлений положительных 
много. Познакомился с коллегами из других 
филиалов, пообщались, поделились опытом. 
Домой возвращаюсь в хорошем настроении, с 
твердым желанием работать над собой, повы-
шать своей профессиональное мастерство».

Владимир ПОСПЕЛОВ

Машинист технологических компрессо-
ров:

1. Денис Сысоев (Александровогайское 
ЛПУМГ);

2. Александр Солдаткин (Башмаковское 
ЛПУМГ);

3. Сергей Василенко (Мокроусское 
ЛПУМГ).

 
Монтер по защите подземных трубопро-

водов от коррозии:
1. Сергей Кострикин (Балашовское 

ЛПУМГ);
2. Евгений Безиков (Башмаковское 

ЛПУМГ);
3. Николай Кутуков (Александровогай-

ское ЛПУМГ).

Оператор ГРС:
1. Юрий Спиренков (Сторожевское 

ЛПУМГ);
2. Иван Бурла (Балашовское ЛПУМГ);
3. Юрий Миронов (Мокроусское 

ЛПУМГ).

Электрогазосварщик:
1. Владимир Палагин (УАВР);
2. Сергей Сальников (Пугачевское 

ЛПУМГ);
3. Сергей Седов (Башмаковское ЛПУМГ).

Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования:

1. Алексей Шугайкин (Александрово-
гайское ЛПУМГ);

2. Сергей Мельников (Учебный центр);
3. Степан Слободской (Сторожевское 

ЛПУМГ).

Приборист КИПиА:
1. Александр Сучилин (Башмаковское 

ЛПУМГ);
2. Роман Непершин (Балашовское 

ЛПУМГ);
3. Роман Лабанцев (Мокроусское 

ЛПУМГ).

Кабельщик-спайщик:
1. Алексей Сюсюкин (Александровогай-

ское ЛПУМГ);
2. Виталий Скачков (Управление связи);
3.  Алексей Цапко (Петровское ЛПУМГ).

Машинист крана автомобильного:
1. Дмитрий Захарченко (Петровское 

ЛПУМГ);
2. Алексей Аленин (Башмаковское 

ЛПУМГ);
3. Юрий Шепелев (УТТ и СТ).
Водитель погрузчика:
1. Валентин Маркин (Александровогай-

ское ЛПУМГ);
2. Сергей Макаров (Сторожевское 

ЛПУМГ);
3. Геннадий Аникин (Кирсановское 

ЛПУМГ).

Водитель автомобиля:
1. Игорь Курин (Екатериновское 

ЛПУМГ);
2.  Андрей Набиев (СП «Нива»);
3. Владимир Каранов (Сторожевское 

ЛПУМГ).

Трубопроводчик линейный:
1. Антон Зайцев (Петровское ЛПУМГ);
2. Сергей Гришин (Мещерское ЛПУМГ);
3. Александр Баранов (Кирсановское 

ЛПУМГ).

Общекомандные результаты:
1. Александровогайское ЛПУМГ (такой 

успех – впервые);
2. Башмаковское ЛПУМГ (всего на одно 

очко отставание от победителя);
3. Петровское ЛПУМГ. 
Поздравляем победителей и призеров 

конкурса. Желаем новых успехов!

итÎÃи  кÎнкÓрсÀ прÎфессиÎнÀËьнÎÃÎ 
мÀстерствÀ «ËÓчший пÎ прÎфессии»

Напутствие участникам конкурса

В соревнованиях линейных трубопроводчиков были ре-
зультаты как предсказуемые, так и неожиданные

Кабельщики - спайщики: уровень мастерства растет

А.Ю. Романов вручил награду рекордсмену - четырех-
кратному победителю конкурса Алексею СюсюкинуИскры надежности
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ËицÎ вÎйны сквÎзь свет пÎÁеды
«День Победы –это святой праздник для 

каждой семьи, потому что война коснулась 
всех, - сказал Леонид Николаевич - Мы долж-
ны помнить годы войны и тех, кто завоевал 
для нас Победу. На Саратовской земле во-
енные действия не велись, но город Саратов 
внес значительный вклад в Победу над фа-
шизмом. Сегодня принято решение о присво-
ении городам Саратову и Вольску званий «Го-
род трудовой славы». И я вас с этим поздрав-
ляю! 70 лет, как закончилась война, но наш 
народ и вся страна помнят, кому мы обязаны 
своей свободой и мирным небом над головой. 
На современном поколении россиян лежит 

огромная ответственность: надо навечно сбе-
речь эту дорогую для нас память. Поэтому се-
годня мы все вместе здесь вспоминаем про-
шлое и чествуем ветеранов. Мы хотим, чтобы 
они и дальше ощущали нашу максимальную 
заботу о себе. Низкий им поклон за  муже-
ство, стойкость, преданность своей стране!» 

В мероприятиях по чествованию ветеранов и 
увековечиванию памяти о подвиге наших пред-
ков в годы войны приняли активное участие 
члены молодежного объединения «Наше дело». 

Мероприятия, проведенные в обществе по 
случаю 70-летия Великой Победы, не ограни-
чились официальными торжествами.

Ветеранам была оказана и материальная 
поддержка.

Прошедшие мероприятия напомнили нам о 
главном: народ, который бережно хранит па-
мять о прошлом и передаёт ее из поколения в 
поколение, сделает все для того, чтобы война 
на его земле не повторилась вновь. Россияне, 
в том числе газовики, помнят, какой ценой до-
сталась Победа нашим отцам, дедам и праде-
дам, и приложат все силы для того, чтобы заво-
еванный 70 лет назад мир сохранить навсегда.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

ËÓчшие пÎ прÎфессии

пÎÁедитеËи и призеры
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3ЭхÎ веËикÎÃÎ прÀздникÀ 

Активисты профкома администрации во гла-
ве с его председателем Д.Ф. Новоселовой 
провели большое военно-историческое теа-
трализованное представление «А может, не 
было войны, и мир ее себе придумал?» 

С января работники предприятия по при-
зыву объединенной первичной профсоюз-
ной организации собирали материалы о сво-
их отцах, дедах, прадедах, воевавших на 
фронтах войны или ковавших победу в тылу. 
Благодаря этим  материалам была создана 
Книга Памяти. Вся собранная информация – 
рассказы, воспоминания, документы - была 
помещена на стенды в фойе «Родничка», а 
после праздника перевезена в фойе админи-
страции.   

Кроме того, профсоюзная организация ад-
министрации заранее провела конкурс дет-

ских рисунков на тему «Поклонимся великим 
тем годам. Великая Отечественная война гла-
зами детей». Во время мероприятия были на-
званы и приглашены на сцену для вручения 
призов победители этого конкурса. 

«Родничок» тепло и гостеприимно встре-
чал многочисленных гостей–ветеранов, ру-
ководителей и работников общества, их де-
тей и внуков. Еще на улице легкий ветер 
разносил мелодии военных песен, задавая 

празднику ритм; в беседке был организо-
ван уютный буфет с пирожками, сладостя-
ми и чаем.

У людей, входивших с улицы в фойе зда-
ния, учащалось сердцебиение от пронзи-
тельного ощущения особой ауры и связи 
времен: с фотографий на стендах  смотре-
ли участники войны, организаторы праздни-
ка прикалывали каждому на грудь красивые 
георгиевские ленточки. А на стенде «Ты жи-
вешь, потому что когда-то на земле умира-
ли солдаты…» - вся география войны - орга-
низаторы флажками отмечали места, где на-
чинали и заканчивали свой боевой путь ве-
тераны.

Театрализованное представление – песни, 
сценки, стихи в исполнении артистов сара-
товских театров - перемежались с щемящи-
ми  черно-белыми кадрами военной кинох-
роники. Под гул самолетов, вой сирен воз-
душной тревоги и взрывы бомб ведущие за-
читывали строки из сохранившихся писем 
с фронта. За два с половиной часа зрители 
еще раз сердцем прожили страшные годы 
военного лихолетья нашей страны - оборону 

Брестской крепости, блокаду Ленинграда, 
Курскую, Ржевскую и Сталинградскую бит-
вы, оборону Севастополя. И зал выдохнул с 
облегчением только тогда, когда пошла ки-
нохроника с улиц освобожденных советски-
ми войсками городов Европы и поверженно-
го Берлина. Зазвучали песни Победы. Мину-
той молчания собравшиеся почтили память 
павших. Бежали по коже мурашки, в глазах 
стояли слезы... 

А потом, уже на улице, была импровизи-
рованная полевая кухня с вкусной гречне-
вой кашей, чаем, галетами и полагающими-
ся 50 граммами, которые наливались из сол-
датских фляжек во фронтовые алюминиевые 
кружки.  

Для детей проводились различные кон-
курсы; все желающие могли сфотографиро-
ваться в форме военного времени.

А завершающим аккордом праздничного 
мероприятия стал запуск в небо воздушных 
шаров белого, красного и голубого цветов - 
символ российского флага - с коллективным 
пожеланием  Добра и Мира всем странам 
земного шара. 

ÁежÀËи пÎ кÎже мÓрÀшки, в ÃËÀзÀх стÎЯËи сËезы

Вïåчàòëåíиÿìи î ïðàçäíикå, ïîñâÿщåííîì 
70-ëåòию Пîбåäы, äåëиòñÿ иíæåíåð 
ïðîиçâîäñòâåííîãî îòäåëà 
àâòîìàòиçàции Сâåòëàíà Икðÿííикîâà.

Мероприятие началось с приветственного 
слова председателя МО «Наше дело» Олега 
Паршикова и заместителя начальника СОК 
«Родничок» Н.В. Галкиной, которые призва-
ли молодых специалистов общества быть 
активными в деле патриотического воспи-
тания подрастающего поколения и самим 
не забывать проявлять гражданскую ответ-
ственность и социальную активность.

Чувство гордости к родному краю, уваже-
ние к подвигам старшего поколения, отсто-
явшего нашу Родину в годы Великой Отече-
ственной войны, стали ключевыми понятия-
ми в лекции ведущего специалиста службы 
корпоративной защиты И.А. Рубина под на-
званием «Саратов прифронтовой. Роль Сара-
това в годы Великой Отечественной войны».  

Горячие дебаты разгорелись  после высту-
пления работника Сторожевского ЛПУМГ 
Алексея Чернышева на тему «Патриотиче-
ское направление работы МО «Наше дело». 
Алексей Чернышев, который не так давно 
отслужил в армии, рассказал о мероприяти-

ях, которые были проведены активистами 
МО «Наше дело» с целью патриотического 
воспитания не только молодого поколения 
газовиков, но и школьников.  

Завершая программу первого дня, участ-
ники форума посетили один из главных сим-
волов воинской славы в Саратовской обла-
сти – мемориальный комплекс парка Побе-
ды. Из рассказа экскурсовода они узнали  о 
легендах, которые хранит Соколовая гора, об 
истории создания парка и его главного мо-
нумента «Журавли». Участники возложили 
цветы к монументу, отдав дань памяти и ува-
жения павшим солдатам в годы войны.

Участники форума посетили музей трудо-
вой славы ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
где узнали много интересного об истории соз-
дания газовой промышленности на Саратов-
ской земле, о роли газопроводов «Саратов-
Москва» и «Елшанка – Саратовская ГРЭС», 
которую они сыграли в дни Сталинградской 
битвы и наступательных боев Советской ар-
мии. Об этом и многих других исторических 

фактах узнали участники форума, побывав в 
музее трудовой славы ООО «Газпром транс-
газ Саратов». С интересной лекцией высту-
пил заместитель начальника службы корпо-
ративной защиты А.С. Нечаев «Отдельные 
эпизоды битвы за Кавказ в 1942-1943 годах».  

Мы часто слышим слова патриот, патрио-
тизм. Но какой смысл вкладываем в эти по-
нятия? И как определить, где истинное чув-

нÀ вÎËне пÀмЯти

В ïðåääâåðии ïðàçäíîâàíиÿ 70-ëåòиÿ ñî äíÿ Вåëикîй Пîбåäы ðàбîòíики ñëуæбы ïî ñâÿçÿì 
ñ îбщåñòâåííîñòüю и СМИ ñîâìåñòíî ñ àкòиâиñòàìи МÎ «Нàшå äåëî» ïðîâåëи  
ìîëîäåæíый ïàòðиîòичåñкий фîðуì « Нà âîëíå ïàìÿòи». 

ство патриотизма, а где фальшь и показное 
лицемерие? Эту актуальную  в наше время 
тему осветила в своем выступлении заме-
ститель начальника СОК «Родничок» Н.В. 
Галкина.  

Екатерина ГРАчЕВА,
старший специалист службы 
по связям с общественностью и СМИ

Руководство и коллектив «Родничка»  госте-
приимно встречали дорогих гостей и поста-
рались сделать все для того, чтобы участни-
ки мероприятий чувствовали себя комфор-
тно, уютно и празднично. 

Никого не оставила равнодушной экспо-
зиция в краеведческом музее «Не за триде-
вять земель» известного саратовского кра-
еведа, заслуженного работника культуры 
РФ и почетного гражданина города Сара-
това Дмитрия Сергеевича Худякова, по-
священная Победе в Великой Отечествен-
ной войне. Гости «Родничка» с интересом 
рассматривали оружие военных лет, доку-
менты и памятные фотографии, собранные 
Д.С.Худяковым на территории Саратовской 
области.

Гости «Родничка» с радостью гуляли по 
благоустроенной территории комплекса, фо-

тографировались как на фоне первозданной 
природы, так и на фоне стендов, посвящен-
ных 70-летию Великой Победы, установлен-
ных в фойе конференц-зала.

И.И.Евдакимов, начальник Приволж-
ского ЛПУМГ: «Благодарю администра-
цию СОК «Родничок» за  гостеприимство,  
помощь в организации праздника, инте-
ресную экскурсию в краеведческом музее. 
Впечатления после посещения комплекса и 
праздника остались самые благоприятные. 
Желаю коллективу «Родничка» новых успе-
хов».

Д.Ф.Новоселова, председатель проф-
кома администрации общества: «Ис-
кренние слова благодарности администра-
ции СОК «Родничок» за очень интересный 
и яркий праздник. Особая благодарность 
за полевую кухню! Конец апреля - начало 
мая были для «Родничка» очень напряжен-
ными: проводился ряд праздничных меро-
приятий. Коллектив успешно справился со 
своими задачами».

Наталия ГАЛКИНА

пÎÁедный мÀй в «рÎдничке»

Бîëüшîå кîëичåñòâî ìåðîïðиÿòий, 
ïîñâÿщåííых ïðàçäíîâàíию Вåëикîй 
Пîбåäы, быëи ïðîâåäåíы â СÎК «Рîäíичîк». 

Жанна Горбунова (Кирсановское ЛПУМГ): 
«На торжественном мероприятии начальник 
ЛПУМГ Юрий Юмашев, председатель  пер-
вичной профсоюзной организации Игорь Бец 
и представители местной администрации 
вручили ветеранам награды и памятные по-
дарки. После этого состоялся концерт, в ко-
тором участвовали дети работников ЛПУМГ. 
Ветеран Василий Афанасьевич Кочегаров, 
обращаясь к детям, проникновенно сказал: 
«За ваше будущее стоило воевать!»

Людмила Матросова (Петровское 
ЛПУМГ): «В доме культуры г.Петровска 
прошло праздничное мероприятие, которое 
произвело на всех сильное впечатление. Все 
мы словно стали участниками событий, ко-
торые пережили наши соотечественники в 
тяжелые годы войны. Слезы на щеках, щем-

ление в груди, ком в горле от волнения – та-
кие чувства мы, зрители, испытали, нахо-
дясь в зале. Мы глубже осознали любовь к 
Родине и хрупкость мира, переосмыслили 
свои жизненные ценности.

Выражаем объединенной первич-
ной профсоюзной организации во главе с 
В.М.Кусковым огромную благодарность за ор-
ганизацию такого замечательного праздника».

Коллектив Пугачевского ЛПУМГ: 
«Военно-патриотическое представление «А 
может, не было войны, и мир ее себе приду-
мал?» прошло на одном дыхании, со слезами 
на глазах. Мы были приятно удивлены, ког-
да не только на стендах, но и на экране уви-
дели своих родных бабушек и дедушек – ве-
теранов войны. От сцен и песен артистов за-
хватывало дух.

Это уникальный проект! Он вызвал глу-
бокое чувство гордости за нашу Родину и 
уважения к Победителям войны. Владимир 
Маркович, спасибо за это замечательное 
мероприятие. Здоровья, плодотворной ра-
боты, новых свершений Вам и Вашим спод-
вижникам!»

ËюÁÎвь к рÎдине и хрÓпкÎсть мирÀ

Сîîбщåíиÿ и бëàãîäàðíîñòи î 
ìåðîïðиÿòиÿх, ïîñâÿщåííых 70-ëåòию 
Пîбåäы, ïðишëи иç ìíîãих фиëиàëîâ 
îбщåñòâà.

Живая связь времен

С интересной беседой выступил А.С. Нечаев

пÎÁедитеËи и призеры



Ãîëубàÿ ìàãиñòðàëü  11 (1443) 15 ìàÿ 2015 ã.

4 не ÃÀзÎм единым

спÎрт

Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Саратов». Издатель - ООО «Газпром трансгаз Саратов».  Газета отпечатана  ОАО «РИК «Полиграфия Поволжья».  г. Саратов. ул. Вишневая, д. 10. Заказ № 2212. Тираж 999 экз.  
Номер подписан в печать 13 .05.15 г. И.о.редактора – Поспелов В.Д.  Вёрстка – Баранникова Г.А. E-mail: Pospelov-VD@utg.gazprom.ru. Телефоны: 30-68-82; 30-67-70

Важнейшим фактором в достижении высо-
ких результатов в спорте и просто в поддер-
жании хорошей физической формы являет-
ся регулярность и умеренность физических 
нагрузок. К слову сказать, научно доказано, 
что 150 минут упражнений в неделю, или 30 
минут в день, благотворно влияют на физи-
ческий тонус и самочувствие организма без 
болезненных последствий.  

Сотрудниками ИТЦ при поддержке акти-
ва профкома и администрации в рамках про-
екта, нацеленного на развитие политики здо-
рового и активного образа жизни среди мо-
лодежи общества, были подготовлены два 
помещения для занятий спортом. Помеще-
ния находятся непосредственно в лабора-
торном здании Центра. В одной из комнат 
расположен стол для настольного тенниса, 
а другая комната оборудована тренажерами 
для физических и аэробных нагрузок.

Выбор инвентаря не случаен - он сделан по 
результатам опроса сотрудников, с учетом их 
пожеланий. Так, по неоднократным просьбам 
женской части нашего коллектива установлены 
беговая дорожка и велотренажер,  для мужчин - 
силовые тренажеры: турник, брусья, гантели и 
штанги – то, что необходимо как для подготов-
ки к соревнованиям, так и для простой эмоцио-
нальной и физической разрядки.

Пользуясь случаем, хотим выразить благо-
дарность администрации и профкому ИТЦ, 
а также объединенной первичной профсоюз-
ной организации и ее председателю Владимиру 
Марковичу Кускову за поддержку, без которой 
реализовать этот проект была бы трудно. 

ÓдÀр, еще ÓдÀр-пÎÁедÀ! 

Пåðâичíàÿ ïðîфñîюçíàÿ îðãàíиçàциÿ 
ИТЦ îäíîй иç ãëàâíых ñâîих çàäàч ñчиòàåò 
ñîçäàíиå бëàãîïðиÿòíых уñëîâий äëÿ 
àäàïòàции и ñàìîðåàëиçàции ðàбîòíикîâ, 
их ñòàíîâëåíиå кàк ëичíîñòåй и кàк 
ïðîфåññиîíàëîâ ñâîåãî äåëà. Îäíî иç 
âàæíåйших íàïðàâëåíий эòîй ðàбîòы – 
ïðиîбщåíиå ëюäåй к çäîðîâîìу и 
àкòиâíîìу îбðàçу æиçíи. Рåãуëÿðíыå 
çàíÿòиÿ фиçкуëüòуðîй и ñïîðòîì – 
íåîòъåìëåìîå уñëîâиå уñïåшíîй ðàбîòы 
íà ïðîиçâîäñòå.

Именно теме весны было посвящено куль-
турно - образовательное мероприятие в музее 
трудовой славы общества под названием «Те-
плые объятия весны». В нем приняло участие 
более 50 детей из Саратовского противотубер-
кулезного санатория и школы - интерната №1. 
Основная цель мероприятия – рассказать де-
тям о том, как встречали в древней Руси вес-
ну, какие существовали обряды и традиции в 
связи с приходом этого времени года. Дети с 
помощью игры узнали историю возникнове-
ния названий весенних месяцев - ведь мало 
кто из них знал, что апрель, например, «при-
шел» к нам из Византии.

С большим интересом дети отгадывали 
загадки о весне и вспоминали поговорки о 
ней, получая  за каждый правильный ответ  
сладкое поощрение.

Дети и даже взрослые стали участника-
ми спектакля фольклорного ансамбля «Гор-
линка». Юные зрители познакомились с та-
кими сказочными персонажами, как Зима, 
Лето, Весна, Осень; узнали, как наши пред-
ки встречали весну, и какие устраивались по 
этому поводу потешные забавы. 

После спектакля гости посетили выстав-
ку картин «Весеннее настроение», автором 
которой является  бывший работник нашего 

общества В.А. Макарова.
Завершилось мероприятие чаепитием 

«Сладкие мгновения весны». Все в отлич-
ном настроении отправились домой по ве-
сенним улицам. 

Екатерина ГРАчЕВА,
старший специалист службы 
по связям с общественность и СМИ 

тепËые ÎÁЪЯтиЯ весны

Чòî òàкîå âåñíà? Эòî òî, чòî íåëüçÿ âыðàçиòü ñëîâàìи. Эòî кîãäà ñåðäцà ïîëíы ñìуòíыìи и 
íåîбъÿñíиìыìи чуâñòâàìи, кîãäà ïåðâый ëучик ñîëíцà ïðиÿòíî щåкîчåò íîñ, кîãäà хîчåòñÿ 
òâîðиòü и ñîâåðшàòü ïîäâиãи, кîãäà ïðиëåòàюò ïòички и ïîюò ïîä îкíàìи: ïðîñыïàйòåñü, 
ëюäи, ìы âàì âåñíу ïðиíåñëи íà кðыëüÿх. 

Собравшиеся на поминальный обед почти-
ли память «чернобыльцев», которых, увы, 
уже нет в живых; поделились воспомина-
ниями о прошлом, поговорили о жизни на-
стоящей.

Председатель Совета ветеранов Т.И. Мо-
розова вручила ветеранам Чернобыля по-
дарки, ответила на заданные ими вопросы.

Встреча, как всегда, получилась душев-
ной и теплой. Все присутствующие побла-

и снÎвÀ встретиËись

В îчåðåäíую ãîäîâщиíу òðàãåäии íà 
Чåðíîбыëüñкîй АЭС ïî иíициàòиâå 
Сîâåòà âåòåðàíîâ  и ïðи ïîääåðæкå 
àäìиíиñòðàции îбщåñòâà ïðîшëà 
òðàäициîííàÿ âñòðåчà учàñòíикîâ 
ëикâиäàции îäíîй иç кðуïíåйших 
òåхíîãåííых àâàðий â иñòîðии 
чåëîâåчåñòâà.

годарили Совет ветеранов, руководство об-
щества и лично генерального директора 
Л.Н.Чернощекова за возможность ежегодно 

собираться и общаться.

В.ВОЛОДИН 

Одним из главных событий стал турнир по 
мини-футболу среди работников предпри-
ятия, посвященный 70-летию Великой По-
беды.

В нем участвовали 6 команд – Балашов-
ского, Сторожевского и Петровского ЛПУМГ, 
УТТиСТ, УМТСиК и сборная остальных фи-
лиалов. На поле царила по-настоящему дру-
жеская, веселая обстановка, а его величество 
футбол был высокого качества, красивым и 
зрелищным. Так, по-своему, по-спортивному 
отметил футболисты праздник.

А результаты следующие:
1.Сторожевское ЛПУМГ
2.УМТС и К
3.Петровское ЛПУМГ
                              ***
Соревнования по мини-футболу состоя-

лись и в рамках Спартакиады общества сре-
ди ветеранов. Участвовало 12 команд. Уве-
ренную победу в турнире одержала команда 
администрации. В финале она выиграла у ко-

В îбщåñòâå «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
ñîñòîÿëñÿ ðÿä иíòåðåñíых ñïîðòиâíых 
ñîðåâíîâàíий.

манды УТТи СТ. За 3 место боролись Екате-
риновское и Мокроусское ЛПУМГ. Поединок 
выиграли  футболисты Екатериновки – они и 
стали бронзовыми призерами Спартакиады.

                             ***
В рамках Спартакиады среди КФК прошли 

соревнования по настольному теннису. Чем-
пионом стала команда УМТСиК, серебряные 
медали завоевали  спортсмены администра-
ции, бронзовые - Башмаковского ЛПУМГ.

А.АЗАРКИН

чернÎÁыËь не зÀÁыт

Интересный футбол

Дорогая Марина Викторовна! Примите са-
мые теплые поздравления с Днем рождения. 
От всей души желаем Вам успеха и процве-
тания, воплощения в жизнь самых смелых 
планов, реализации всех начинаний, добро-
го здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, 
благополучия в делах. Пусть дорогие, близ-
кие и любящие люди окружат Вас внимани-
ем, заботой и любовью.

Коллектив бухгалтерии

13 ìàÿ âåäущий бухãàëòåð ãðуïïы 
íàëîãîâîãî учåòà àäìиíиñòðàции Мàðиíà 
Викòîðîâíà Шåйкиíà îòìåòиëà юбиëåй.  

все в спÎртзÀË!

нÀш юÁиËЯр

ÎÁрÀз жизни

ÓдÀчи вÀм вÎ всех деËÀх


