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пÎÁедÀ - ÎднÀ нÀ всех

13 ñåíòÿбðÿ â ñàðàòîâñкîì ëåäîâîì 
äâîðцå ñïîðòà «Кðиñòàëë» ñîñòîÿëñÿ 
òиòуëüíый бîй çà çâàíиå Чåìïиîíà ìиðà 
ïî бîкñу ïî âåðñии АPВ (AIBA Pro Boxing) 
â кàòåãîðии äî 75 кã ìåæäу 
чåòыðåхкðàòíыì чåìïиîíîì Рîññии, 
чåìïиîíîì Åâðîïы, бðîíçîâыì ïðиçåðîì 
Чåìïиîíàòà ìиðà ñàðàòîâцåì Аðòåìîì 
Чåбîòàðåâыì и укðàиíñкиì ñïîðòñìåíîì, 
ìàñòåðîì ñïîðòà ìåæäуíàðîäíîãî 
кëàññà ïî бîкñу, бðîíçîâыì ïðиçåðîì 
Чåìïиîíàòà Åâðîïы 2011 ãîäà, 
äâукðàòíыì чåìïиîíîì Укðàиíы, 
ïîбåäиòåëåì ëåòíåй Уíиâåðñиàäы 2013 
ãîäà Дìиòðиåì Миòðîфàíîâыì. 

Строительство данного комплекса ведет-
ся в рамках программы «Газпром – детям». 
Проектом предусмотрено возведение зда-
ния с универсальной спортивной площадкой 
и трибунами, рассчитанными на две тысячи 
мест, медицинским кабинетом, кабинетами 
для тренеров, душевыми кабинами, разде-
валками. В комплексе предполагается прове-
дение соревнований и тренировочных заня-

тий по мини-футболу, гандболу, баскетболу, 
волейболу. Завершение строительства запла-
нировано на второй квартал 2016 года. 

«Никаких проблем в связи со строитель-
ством мы сегодня не видим. Работы на объ-
екте ведутся планомерно, и в следующем 
году мы его сдадим», - подчеркнул Леонид 
Чернощеков. 

Валерий Радаев поблагодарил Леонида 

Николаевича за проделанную работу, сказав: 
«Сложностей достаточно, но сегодня мы ви-
дим результат. Работа на объекте кипит, и он 
будет построен. Леонид Николаевич со всей 
ответственностью отнесся к решению про-
блем, связанных, в частности, с финансирова-
нием данного объекта, огромное ему спасибо. 

По линии «Газпрома» в Саратовской об-
ласти строятся два объекта - это комплекс 
«Газовик», так ожидаемый спортсменами и 
жителями города, и ФОК с бассейном в Со-
ветском районе. В этом году строительство 
спортсооружений идет, как никогда, широ-
ко. И нам главное - сохранить эту динамику, 
сохранить набранные темпы и сдавать ком-
плексы в запланированные сроки». 

11 ñåíòÿбðÿ ãåíåðàëüíый äиðåкòîð îбщåñòâà Лåîíиä Чåðíîщåкîâ и ãубåðíàòîð Сàðàòîâñкîй 
îбëàñòи Вàëåðий Рàäàåâ ïîñåòиëи ñòðîиòåëüíую ïëîщàäку ñïîðòиâíî-îçäîðîâиòåëüíîãî 
кîìïëåкñà «Ãàçîâик» â ïîñåëкå  Сîëíåчíый ãîðîäà Сàðàòîâà. Îíи îçíàкîìиëиñü ñ хîäîì 
ñòðîиòåëüíî-ìîíòàæíых ðàбîò и îçâучиëи ïåðåä æуðíàëиñòàìи ïåðñïåкòиâíыå ïëàíы. 

Поединок, собравший в ЛДС «Кристалл» 
более пяти с половиной тысяч человек, про-
должался восемь раундов. Зал дружно под-
держивал Артема, «гнал его вперед», но и 
соперник сдаваться не собирался. По оцен-
кам специалистов, Дмитрий Митрофанов 
является одним из сильнейших боксеров в 
мире в своей весовой категории, и его назы-
вают в числе фаворитов предстоящего олим-
пийского турнира.

Клинчи, обмен ударами, тактическая борь-
ба – всех этих боксерских приемов было в 
поединке с лихвой. После финального гонга 
единогласным решением судей победа в бою 
была присуждена Артему Чеботареву. Успеш-
ное выступление А. Чеботарева дало ему пра-
во участвовать в Олимпийских играх 2016 
года, которые пройдут в Рио-де-Жанейро.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» высту-
пило официальным партнером турнира и 
оказало спонсорскую помощь в его подго-
товке. Кроме того, обществом были закупле-
ны билеты для своих сотрудников. Делега-
ция газовиков более чем из 200 человек во 
главе с генеральным директором «болела» за 
своего земляка. 

По приглашению Леонида Николаеви-
ча на турнире присутствовали и юные спор-
тсмены из заволжских районов Саратовской 
области.

«Бой за звание Чемпиона мира - это зна-
чимое для Саратовской области событие, 
- говорит Л.Чернощеков. - Уверен, что со-
ревнования такого высокого уровня и побе-
да нашего земляка станут стимулом для при-
общения молодежи к спорту и продвижения 
принципов здорового образа жизни среди 
населения».

Служба по связям
с общественностью и СМИ

нÀстÎЯщÀЯ кÎмÀндÀ

Наши спортсмены участвовали во всех ви-
дах соревнований, входивших в программу 
Спартакиады, – футболе, мужском и жен-
ском волейболе, мужском баскетболе, плава-
нии, легкой атлетике, гиревом спорте.

Наша команда состояла исключительно 
из работников предприятия - инженеров, ма-
шинистов технологических компрессоров, 
слесарей по ремонту оборудования и других. 
Для них занятие спортом - любимое хобби. 

Конкуренция была высокой, но наши 
спортсмены  боролись за честь команды и 
предприятия самоотверженно, не щадя сил.

6-13 ñåíòÿбðÿ â Туàïñиíñкîì ðàйîíå 
Кðàñíîäàðñкîãî кðàÿ ïðîшëà 11 ëåòíÿÿ 
Сïàðòàкиàäà ПАÎ «Ãàçïðîì», íà кîòîðîй  
íàшå îбщåñòâî быëî ïðåäñòàâëåíî 
кîìàíäîй иç 70 чåëîâåк. 

Команда нашего общества на церемонии открытия Спартакиады ПАО «Газпром»
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Пятьдесят лет назад нелегкий, но ответ-
ственный и значимый для страны труд газо-
виков был отмечен на государственном уров-
не учреждением нашего профессионального 
праздника. И сегодня мы искренне гордимся 
тем, что трудимся в газовой отрасли, рабо-
таем в крупнейшей и одной из самых дина-
мично развивающихся компаний России, ко-
торая на протяжении всей своей истории яв-
ляется примером надежности, эффективно-
сти и социальной ответственности.

В установленных объемах обеспечивается 
выполнение плана транспорта газа, заверша-
ется подготовка объектов магистральных га-
зопроводов к работе в осенне-зимнем периоде. 

Практически завершен капитальный ремонт 
участка магистрального газопровода «Уренгой - 
Новопсков» для обеспечения надежного транс-
порта газа на важнейшем экспортном направле-
нии, в настоящее время общество приступило к 
испытаниям и осушке участков газопровода пе-
ред вводом в эксплуатацию. 

За три года отремонтировано 270 км газо-
провода, что для нас является рекордным по-
казателем. Хочу выразить благодарность кол-
лективам Балашовского, Екатериновско-
го и Петровского ЛПУМГ, Управлений  ор-
ганизации восстановления основных фон-
дов,  материально-технического снабжения и 
комплектации,  технологического транспор-
та и спецтехники, Инженерно-технического 
центра, всем тем, кто обеспечил своевремен-
ное решение вопросов ремонта газопровода 
«Уренгой - Новопсков».

С целью подготовки газотранспортной си-
стемы к работе в предстоящий период пико-
вых нагрузок обществом в установленные 
сроки проведены четыре из шести заплани-
рованных на год общесистемных комплексов. 

Завершены планово-предупредительные 
работы на компрессорных цехах, проведе-
ны регламентные работы на технологическом 
оборудовании, опробована работоспособность 
систем безопасности компрессорных цехов. 

За восемь месяцев текущего года силами 
эксплуатационного персонала заменено бо-
лее ста единиц дефектной запорной армату-
ры и более 200 единиц фасонных изделий; 
проведено более ста огневых работ, из кото-
рых более 60 выполнены силами Управления 
аварийно-восстановительных работ; прове-
дена режимная наладка подогревателей газа 
на 41 ГРС; выполнена настройка автоматики 
безопасности восьми подогревателей, 32 бло-
ков одоризации газа и двух систем автомати-
ческого управления ГРС; отремонтировано 
30 анодных заземлений и 80 защитных кон-
туров; ведется ремонт  газопровода-отвода на 
ГРС Дергачи, до конца года силами УАВР и 

Мокроусского управления будет переуложено 
более 2,5 км трубы.

При выполнении программы диагности-
ки газопроводов силами персонала линейно-
эксплуатационных служб ЛПУМГ и Управ-
ления аварийно-восстановительных работ 
выполнен монтаж и демонтаж 10 мобиль-
ных временных камер приема-запуска де-
фектоскопов, что позволило провести ВТД 
на пяти участках газопроводов общей протя-
женностью более 100 км.

По результатам внутритрубной дефек-
тоскопии на линейной части газопроводов 
устранено около 150 дефектов, из которых 
111 были классифицированы как опасные.

Завершены полевые работы по коррози-
онному обследованию более 600 км газопро-
водов, из которых около 200 км выполнены 
силами Инженерно-технического центра.

На компрессорных станциях за восемь 
месяцев текущего года выполнено 14 ремон-
тов ГПА при плане 12.

Подходят к концу строительство диспет-
черского пункта в Сторожевском управле-
нии и строительно-монтажные работы по 
реконструкции двух бывших бесхозных га-
зораспределительных станций Даниловская 
и Ключи. После проведения наладочных ра-
бот ГРС будут введены в эксплуатацию, по-
высив тем самым надежность газоснабже-
ния потребителей.

 Завершается строительство газопровода-
отвода «Токаревка – Знаменка», ввод в экс-
плуатацию которого значительно повысит 
инвестиционную привлекательность Тамбов-
ской области и уровень жизни ее жителей. 

По заданию руководства «Газпрома» 
проведены испытания базовых станций 
«МиниКом-ТЕТРА», в результате которых 
подтверждена возможность их применения 
в технологической сети связи Единой систе-
мы газоснабжения страны. 

Завершаются приемочные испытания 
«Автономного энергетического комплек-
са» производства саратовского предприя-
тия «Вымпел» - инновационной технологии, 
основанной на использовании солнечной и 
ветровой энергии для управления линейны-
ми объектами газопроводов, позволяющей 
отказаться от строительства линий электро-
передач и их обслуживания.

В прошлом году обществом приобретено 
43 единицы автотранспортной, аварийной и 
дорожно-строительной техники, из которых 
22 единицы оснащены газобаллонным обо-
рудованием; закуплено 12 газовых автобусов 
для перевозки работников.

В текущем году приобретено 27 еди-
ниц автотранспорта и 11 автобусов, вся эта 

техника работает на компримированном 
газе. До конца года ожидается поступле-
ние еще 24 единиц специальной и дорожно-
строительной техники для комплектации 
аварийных поездов.

Благодаря активной работе по развитию 
автотранспорта на компримированном при-
родном газе, за восемь месяцев этого года 
реализация газа через АГНКС возросла поч-
ти на 25%, при этом использование газа ав-
тотранспортом общества выросло более чем 
на 40%. 

Использование компримированного газа 
позволило заместить более тысячи тонн жид-
ких видов моторного топлива, а это более 15% 
от объема годового потребления общества.

На этапе промышленной эксплуатации 
специалистами общества проведено совер-
шенствование бизнес-процессов отраслевой 
информационно-управляющей предприятием 
системы. К настоящему времени обеспечена 
работа  системы в режиме реального времени.

Около четырех тысяч работников общества 
прошли обучение и повысили свою квалифи-
кацию, более 85% из них, а это более трех ты-
сяч человек, - в нашем Учебном центре. Сей-
час Учебный центр реализует 98 учебных про-
грамм, более половины из которых разработа-
ны и обновлены в текущем году. 

Одним из  актуальных направлений соци-
альной политики общества является помощь 
работникам в решении жилищных проблем.  
В списки участников корпоративной про-
граммы жилищного обеспечения включены 
192  работника, в том числе 66 человек – в 
текущем году; 137 работникам  погашаются 
проценты по ипотечным кредитам.  Только в 
этом году на данные цели будет израсходова-
но около 20 млн рублей.

На пенсионное обеспечение работников 
через «Газфонд» в прошлом году направле-
но более 200 млн рублей. В этом году сум-
ма пенсионных взносов выросла в полтора 
раза, перечисления составят более 300 млн, 
при этом сумма взноса, оплачиваемого пред-
приятием на одного работника, выходящего 
на пенсию, превысит миллион рублей. 

По организации отдыха работников и чле-

Îпыт - рÀÁÎтÀ - резÓËьтÀт

Екатериновская компрессорная станция

Приволжское ЛПУМГ

Газовые трассы Балашовского ЛПУМГ

нов их семей отмечу, что в период летних ка-
никул в спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Родничок» отдохнули 600 детей, что 
на 10% больше, чем за прошлый год. На орга-
низацию детского отдыха в текущем году об-
ществом было израсходовано 30 млн рублей. 
При этом путевки, в соответствии с  услови-
ями Коллективного договора, предоставля-
лись за 5% от их стоимости, то есть за 21 день 
пребывания ребенка в «Родничке» работник 
оплачивал менее трех тысяч рублей.

А еще для 200 детей работников общества 
профинансированы туристические поездки 
в Москву и Санкт-Петербург.

Все большей популярностью пользуется 
оздоровительный отдых в СП «Нива». Только 
с начала этого года здесь побывали около трех 
тысяч человек, при этом работникам общества 
компенсируется 85 % стоимости путевки.

Почти 200 работникам, в первую очередь 
тем, кто принимал активное участие в стро-
ительстве олимпийских объектов в Сочи, бу-
дет предоставлена компенсация за отдых в 
оздоровительных учреждениях «Газпрома» 
на Черноморском побережье Кавказа. На эти 
цели будут затрачены денежные средства в 
размере 10 млн рублей.

В прошлом году «Газпромом» была по-
ставлена задача по выведению на безубыточ-
ный уровень деятельности объектов непро-
изводственной сферы. В результате выполне-
ния определенных мероприятий в «Роднич-
ке» значительно снижены затраты и возрос-
ли доходы, а вид деятельности «детский оздо-
ровительный отдых» в 2014 и в этом году вы-
веден на безубыточный уровень. Считаю, что 
поставленную «Газпромом» задачу по выведе-
нию СП «Нива» на безубыточный уровень ра-
боты мы также выполним.  

Уважаемые коллеги! Как сказал в своем 
поздравлении к работникам отрасли Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Борисович Миллер на прошедшем перво-
го сентября праздничном видеоселекторе, «мы 
встречаем свой профессиональный праздник, 
имея за плечами исторически значимые дости-
жения, а впереди — государственной значимо-
сти глобальные проекты».

В кàíуí Дíÿ ðàбîòíикîâ íåфòÿíîй и ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи â îбщåñòâå ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå ñåëåкòîðíîå ñîâåщàíиå ðукîâîäиòåëåй фиëиàëîâ ïðåäïðиÿòиÿ. 
В âыñòуïëåíии ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà Л. Чåðíîщåкîâà íà ñåëåкòîðå быëи ïîäâåäåíы 
ïðåäâàðиòåëüíыå иòîãи ðàбîòы кîëëåкòиâà, îòìåчåíы äîñòиæåíиÿ и уñïåхи. 
Пðåäëàãàåì âàшåìу âíиìàíию òåкñò âыñòуïëåíиÿ ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà.
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Как признались сами ребята, идея проведе-
ния подобной акции родилась давно. «Пе-
чально смотреть, как такие живописные пей-
зажи портят горы мусора, оставленные тури-
стами. Мы сами часто отдыхаем на островах, 
поэтому не можем допустить, чтобы наши 
любимые места оставались в таком непривле-
кательном виде», – рассказал организатор ак-
ции инженер-программист Алексей Жиганов. 

На месте назначения ребята времени не 
теряли: мешки быстро наполнялись мусо-
ром, которого в окрестностях было предо-
статочно, песчаные пляжи были вычищены 
и выравнены граблями. А когда работа была 
почти закончена, на каждом пункте свое-
го пребывания активисты МО «Наше дело» 
установили яркие таблички с призывом со-
блюдать чистоту и убирать за собой мусор.

Завершив работы на одном острове, реч-
ной десант отправлялся на следующий. На 
каждом из островов были места, нуждаю-
щиеся в экологической помощи. А после 
того, как вся работа была сделана, решено 
было остановиться на пикник, чтобы немно-
го подкрепиться, отдохнуть, подышать све-
жим осенним воздухом и полюбоваться ве-
ликолепными видами волжских просторов. 

Результатом акции «Речной экологиче-
ский десант» стали десятки наполненных 
мусором мешков, чистые пляжи, а также 
множество позитивных эмоций и ярких вос-
поминаний у ее участников, которые обеща-
ли, что еще не раз будут организовывать по-
добные мероприятия. 

Кстати, весь мусор, оставшийся после 

Акòиâиñòы ìîëîäåæíîãî îбъåäиíåíиÿ «Нàшå äåëî» Пðиâîëæñкîãî ЛПУМÃ ïðîâåëи 
àкцию «Рåчíîй экîëîãичåñкий äåñàíò». Пîãðуçиâ â ëîäки ìåшки äëÿ ìуñîðà, ãðàбëи, 
ëîïàòы и äðуãîй íåîбхîäиìый иíâåíòàðü, îíи îòïðàâиëиñü â ðåйä ïî îñòðîâàì â àкâàòîðии 
Вîëãи ìåæäу ñåëàìи Уñîâкà и Åëшàíкà Вîñкðåñåíñкîãî ðàйîíà. Зà âðåìÿ ñâîåй ïîåçäки 
ìîëîäыå ãàçîâики ïîñåòиëи и ïðиâåëи â ïîðÿäîк ñàìыå ïîïуëÿðíыå ìåñòà îòäыхà òуðиñòîâ. 

речнÎй десÀнт 

пикника, как и собранный ранее, ребята 
увезли с собой. 

Ольга гарМИлИна

- Канаткали, ты уже 7 лет находишься в 
центре спортивной жизни филиала. Что из-
менилось за это время?

- Мне кажется, из спорта, к сожале-
нию, уходит романтика. Раньше было боль-
ше энтузиастов, людей беззаветно любив-
ших спорт, в борьбе было больше азарта. 
Теперь людей все больше заботят личные 
дела, увлечениям они уделяют все меньше 
времени. Но справедливости ради надо ска-
зать, что активные, инициативные любители 
спорта есть и сейчас - на них все и держит-
ся, а профсоюзный комитет совместно с ад-
министрацией филиала по мере возможно-
сти им помогает.

- Как оценишь промежуточные результа-
ты вашей команды в Спартакиаде общества?

- Спортивные результаты УМТСиК в по-
следние годы неизменно улучшаются. Что 
касается Спартакиады, то сейчас наша ко-
манда занимает второе место. Результат, ко-
нечно, приятный и вполне заслуженный. Вся 
наша дружная команда сработала хорошо. 
Но мы не собираемся успокаиваться на до-
стигнутом – всегда стремимся к большему. 

- Как считаешь, достаточно ли внимания 
уделяется спорту в филиале и в обществе в 
целом? 

- И внимания, и средств для развития 
спорта достаточно. Большое спасибо за это 
руководству общества. Но, как известно, 
пределов совершенству нет. Считаю, что 
спартакиады общества можно сделать ярче, 
интереснее; надо создать вокруг них атмос-
феру праздника. Ведь спорт – это не толь-
ко борьба, результаты. Это радость, эмоци-
ональная отдушина для многих.

 Неплохо было бы также наладить инфор-
мационную работу. На нашем предприятии 
работает много сильных, интересных спор-
тсменов, но зачастую про них никто не знает. 
А своих «героев» люди должны знать – это 
способствует повышению престижа занятий 
спортом.  

Я по натуре - оптимист. В коллективе газо-
виков все больше появляется молодежи. А зна-
чит, есть надежда, что нас ждет прекрасное 
спортивное будущее.  

И напоследок хотел бы поблагодарить ру-
ководство филиала - Р.Селлера и О.Жоголева, 
а также председателя нашей профсоюзной 
первички Е.Шакирзянову за поддержку и 
любовь к спорту.

александр азаркИн

кÎÃдÀ спÎрт – не хÎÁÁи, À рÀÁÎтÀ

В Сïàðòàкиàäå ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» çàкîíчиëñÿ ëåòíий ïåðåðыâ. 
Î ðåçуëüòàòàх кîìàíäы УМТСиК, 
ïðîâîäиìîй ïðîфñîюçîì ñïîðòиâíîй 
ðàбîòå и î ìíîãîì äðуãîì ìы 
ïîãîâîðиëи ñ ïðåäñåäàòåëåì ñïîðòиâíîй 
кîìиññии ïåðâичíîй ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàции фиëиàëà 
Кàíàòкàëи Ахòàíîâыì.

нÀстÎЯщÀЯ кÎмÀндÀ
Достойный результат показали футболи-

сты, занявшие 10 место. В их активе – побе-
да над сильным соперником из Москвы, ни-
чьи с Екатеринбургом и «Межрегионгазом», 
который стал победителем футбольного тур-
нира Спартакиады.

Легкоатлеты - и мужчины, и женщины - 
обошли своих соперников и стали первыми 
в эстафете. С большим отрывом выиграли 
заплыв в эстафете пловцы-мужчины, а жен-
щины в своем заплыве были вторыми.

И пусть в общем зачете наша команда не 
попала в число лучших, но благодарности до-
стойны все ее участники за то, что бились за 
каждое очко, поддерживали друг друга, пока-
зали силу духа, были настоящей командой.

Завершился праздник спорта торжествен-
ным концертом с участием звезд российской 
эстрады. А открывал концерт инженер отдела 
соцразвития Артем Кабанов прекрасной пес-
ней о спорте, которая вдохновила наших ре-
бят на дальнейшие спортивные достижения.

 Владимир ПОСПелОВ

К.Ахтанов (справа) с главным тренером сборной Рос-
сии по мини-футболу С.Скоровичем, 2014 год
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территÎриЯ детствÀ

не ÃÀзÎм единым

Первая смена «Я гражданин своей Страны» 
носила гражданско-патриотический харак-
тер, была посвящена 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В копилке смены: 
патриотический форум «На волне памяти», 
встречи с ветеранами войны, конкурсы рисун-
ков на асфальте «Мой дом - Россия», «День на-
родов России», смотр песни и строя, военно-
патриотическая игра «Зарница».

Вторая смена «Направь к победе паруса!» 
под девизом «Мы идем к единой цели, дру-
га чувствуя плечо. Мы уверены друг в дру-
ге, нам преграды нипочем!» была спортивно-
оздоровительной. Основным ее событием ста-
ли «Малые олимпийские игры», в рамках ко-
торых проводились соревнования по футболу, 
пионерболу, шахматам, шашкам, плаванию, 
настольному теннису и другим видам спорта.

Третья, социально-культурная смена «Лет-

Все, конечно, помнят, какой шикарный клев 
был здесь на предыдущих соревнованиях, 
поэтому рыбаков переполняют самые ра-
дужные надежды. Но на воде - тишина, рыба 
не играет. Рыболовы с упорством ждут, «кол-
дуют» со снастями, насадками и приманка-
ми. Но только часа через два – первая по-
клевка и первая пойманная рыба – малень-
кий  карасик. 

Тон задает единственная участница сорев-
нований Ольга Ляпина из УОВОФ. Она на по-
плавочную удочку вытаскивает одного караси-

ËÓчшие кÀникÓËы – в «рÎдничке»

Эòиì ëåòîì â «Рîäíичкå» îòäîхíуëî 600 äåòåй – 4 ñìåíы ïî 150 чåëîâåк. 
Вñå куëüòуðíî-ìàññîâыå, ïàòðиîòичåñкиå, ñïîðòиâíыå и ïðîñâåòиòåëüñкиå ìåðîïðиÿòиÿ â 
«Рîäíичкå» ïðîхîäиëи ïîä äåâиçîì «Лåòî, ñîëíцå, ìиð и äåòи! Хîðîшî æиòü íà ïëàíåòå!».

няя сиеста» была очень веселой  и проходи-
ла под девизом «Дружба сильнее всего: один 
за всех и все за одного!». В этой смене ребя-
та участвовали в КВН, конкурсах «Один в 
один», «Минута славы», «Детский голос».

Основными событиями заключитель-
ной смены «Цветик-семицветик Роднич-
ка» стали спортивно-развлекательная 
программа «Стартинейджер», культурно-
патриотическое мероприятие, посвященное 
Дню Государственного флага России, эколо-
гический «Зеленый подиум».

В каждой смене были организованы экс-
курсии в областной музей боевой и трудовой 
славы, музей нашего предприятия, проводи-
лись выставки областного музея краеведения. 
Каждую субботу Почетный гражданин Сара-
товской области, легендарный краевед, бес-
сменный автор и ведущий телепередачи «Не 

за тридевять земель» Дмитрий Худяков от-
крывал двери краеведческого музея и кружка 
в центре творчества СОК «Родничок». 

Кроме того, в лагере работали кружки 
изобразительного искусства, танцевальный, 
музыкальный, компьютерный, библиотека, 
кинозал. 

СОК «Родничок» принял участие и стал 
победителем в открытом городском фестива-
ле детского художественного творчества «Ра-
дуга талантов», а вожатый лагеря Андрей Па-
раскива - в конкурсе «Лучший вожатый года».

Подводя итоги детского отдыха в СОК 
«Родничок», можно с уверенностью сказать, 
что дети работников нашего общества от-
дохнули весело, дружно, интересно. Верну-
лись домой закаленными, окрепшими. 

Л. Аленичева, начальник СОК «Родни-
чок»: «Лето закончилось, но работа «Род-
ничка» продолжается. Мы вас ждем, ува-
жаемые взрослые, с детьми, членами семьи 
заниматься в спортивных секциях, разви-
вать свои таланты в артистических студиях, 
укреплять здоровье в бассейне, участвовать 
в культурно-массовых мероприятиях».

рыÁÀËкÀ их сдрÓжиËÀ

23 àâãуñòà. 5 уòðà. Мîíàхîâ ïðуä â ðàйîíå ïîñåëкà Юбиëåйíый. 28 ëюбиòåëåй ðыбàëки 
âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì ïðîфкîìà àäìиíиñòðàции Дàðüåй Нîâîñåëîâîй - â ñбîðå. 
Сâиñòîк, îïîâåщàющий î íàчàëå ñîðåâíîâàíий, и ðыбàки, íå òåðÿÿ âðåìåíи, 
ðàññðåäîòîчиâàюòñÿ ïî ñâîиì ìåñòàì, îïðåäåëåííыì æåðåбüåâкîй.

ка за другим размером от 2 до 5 см. Да, мелочь, 
но ведь интересен сам процесс! Постепенно 
начинают пополняться садки и у других.

Первая по-настоящему крупная удача 
улыбнулась дебютанту соревнований, ма-
стеру хозяйственной службы администра-
ции Александру Девятайкину. Он с помо-
щью коллег вытаскивает внушительного 
зеркального карпа. Пару карпов поменьше 
вылавливает заместитель начальника служ-
бы корпоративной защиты Александр Мо-
стович. Процесс пошел.

Шесть часов, отведенных на соревнова-
ние, пролетели для большинства незаметно. 
И вот момент истины: взвешивание улова и 
определение победителей. Зеркальный карп 
Девятайкина весом 1 кг 930 гр. остается не-
превзойденным рекордом. Александр ста-
новится победителем в номинации «Самая 
крупная рыба». Он же побеждает и по обще-
му весу улова – 4 кг 190 гр. 

Второе место – 3 кг 311гр. - достается Сер-
гею Титаренко. Он становится победителем 
в номинации «Самое большое количество 
пойманной рыбы» - 105 рыб.  Третье место 
- у Сергея Цыплакова, тренера-инструктора 
СОК «Родничок» с уловом в 3 кг 100 гр.

85 карасиков – таков улов Ольги Ляпиной 
и награда за победу в номинации «Самая 
маленькая рыбка» - среди ее трофеев была 
рыбка весом 1 гр. и размером 2 см.

По окончании взвешивания и подсчетов 
все рыболовы, не сговариваясь, маленьких 
рыбешек выпустили обратно в пруд – пусть 
живут и растут!

Получив от профсоюзного комитета адми-
нистрации в качестве призов сертификаты на 
приобретение товаров в магазине «Хищник», 
участники за традиционным обедом с ухой 
обсуждали итоги соревнований; сетовали, ко-
нечно, на неважный клев, но в целом настрое-
ние было у всех отличное, праздник рыбалки 
удался. А самое главное - соревнование еще 
раз подтвердило, что коллективная рыбалка – 
это не только интересный досуг, но и возмож-
ность укрепить корпоративный дух увлечен-
ных людей. «Рыбалка нас сдружила!» - вот, 
по мнению любителей-рыболовов, основной 
итог мероприятия.

Владимир ПОСПелОВ

В газовую промышленность Феодосий Шуль-
га пришел в 1959 году и остался в ней на всю 
жизнь - до ухода на пенсию в 2002 году. Про-
шел путь от машиниста ТК Новопсковско-
го ЛПУМГ до начальника отдела подрядной 
деятельности ПО «Югтрансгаз». Он обладал 
деловой смекалкой, умением находить раци-
ональные решения сложных вопросов. Был 
жизнерадостным, веселым, любящим шутку 
человеком. Таким он остается и в свои 80 лет.

От всей души поздравляем Феодосия Се-
меновича с юбилеем, желаем ему крепкого 
здоровья, удачи, исполнения желаний, люб-
ви и внимания родных и близких. 

администрация, Совет ветеранов 

пÎ-прежнемÓ мÎËÎд

20 ñåíòÿбðÿ âåòåðàíу ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòи Ф. Шуëüãå 
иñïîëíиëîñü 80 ëåò. Сâîй юбиëåй 
Фåîäîñий Сåìåíîâич âñòðåòиë â кðуãу 
äðуçåй â ïðåкðàñíîì íàñòðîåíии. 

Главная задача Василия Владимировича, как 
начальника, - стабильная производственная 
деятельность вверенного ему филиала, обе-
спечение высоких результатов по всем на-
правлениям деятельности Центра, умение 
найти правильный подход к подчиненным и 
создание мотивации для коллектива. И с эти-
ми задачами В.Калмыков справляется про-
фессионально, успешно.

Большое внимание Василий Владимиро-
вич уделяет становлению молодых работни-
ков, развитию коллектива. Благодаря этому 
ИТЦ сплоченно, без усилий достигает по-
ставленные руководством цели.

В. Калмыков всегда поддерживает меро-
приятия, проводимые совместно с первич-
ной профсоюзной организацией филиала: это 
и культурные мероприятия, и организация от-
дыха работников, и спортивные соревнования. 

Коллектив ИТЦ уверен: в должности на-
чальника Центра работает настоящий лидер 
с активной жизненной позицией, энтузиаз-
мом, уважением к окружающему миру. 

Мы выражаем благодарность Василию 
Владимировичу за уже достигнутые успехи 
и уверены, что впереди нас ждут долгие лета 
плодотворной совместной работы. 

Василий Владимирович! Примите искрен-
ние поздравления и пожелания крепкого здо-
ровья, бодрости духа, благополучия и успе-
хов в реализации всех намеченных планов! 

коллектив ИТЦ

севернÀЯ зÀкÀËкÀ

24 ñåíòÿбðÿ íàчàëüíик ИТЦ Вàñиëий 
Кàëìыкîâ îòìåчàåò ñâîй 50-й äåíü 
ðîæäåíиÿ. Чåëîâåк ñ ãîðÿчиì «äîíñкиì» 
ñåðäцåì, ïîëíый îïòиìиçìà и
æиçíåííîй эíåðãии. Рукîâîäиòåëü, 
çàкàëåííый Сåâåðîì, уâåðåííый и 
òâåðäый â ñâîих ðåшåíиÿх. 


