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Совещание прошло в центральном офисе Общества

три кита надежности
В ооо «Газпром трансгаз саратов» обсудили выполнение программы дтоир

25 октября 2021 года в ООО «Газпром транс-
газ Саратов» состоялось совещание под ру-
ководством начальника Департамента ПАО 
«Газпром» Сергея Скрынникова по вопро-
сам выполнения Программы диагностиче-
ского обследования, технического обслужи-
вания и ремонта (ДТОиР) ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» в 2021 году и организации 
выполнения Программы в 2022 году.

В совещании приняли участие генераль-
ный директор Общества Владимир Миро-
нов и его заместители по направлению де-
ятельности, представители ООО «Газпром 
инвест» «Газпром ремонт», ООО «Газпром 
диагностика», генерального подрядчика 
АО «Газстройпром» и других исполните-
лей работ.

Сергей Скрынников во вступительном Главная тема – выполнение Программы ДТОиР

димость своевременной реализации Про-
граммы ДТОиР 2021 года с целью обеспече-
ния бесперебойного функционирования ЕСГ 
ПАО «Газпром», напомнил о задаче  скорей-
шего завершения перехода на электронный 
документооборот, в том числе в части при-
емки выполненных работ.

Владимир Миронов выступил с ком-
плексным докладом, в котором сообщил 
об организации, ходе выполнения и про-
блемных вопросах реализации Програм-
мы ДТОиР в 2021 году. В процессе обсуж-
дения участниками совещания был принят 
ряд производственных и управленческих 
решений, которые позволят обеспечить за-
вершение работ на всех объектах утверж-
денной Программы Общества.

Кроме того, были обсуждены ход работ 
по подготовке к реализации утвержденной 
Программы ДТОиР на 2022 год, вопросы 
взаимодействия всех участников бизнес-
процесса.

Проведение совещания такого уровня 
позволило выстроить более качественное 
взаимодействие между сторонами в пери-
од стратегической трансформации бизнес-
процессов в ПАО «Газпром» – в том чис-
ле ДТОиР.

слове обозначил важность качественно-
го планирования и организации ДТОиР 
в условиях увеличения объема газотран-
спортной работы и снижения зависимости 
режима работы ГТС от сезонности, а также 
положительную динамику в качестве плани-
рования Программы ДТОиР ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» за последние три года. 
Начальник Департамента отметил необхо-

с точностью – на 5 лет
Утверждена программа метрологического обеспечения производственной деятельности 
«Газпрома» в 2022–2026 годах

Правление утвердило Комплексную целе-
вую программу метрологического обеспече-
ния производственно-технологических про-
цессов ПАО «Газпром» на 2022–2026 годы.

Отмечено, что одна из основных за-
дач метрологической службы «Газпро-
ма» — обеспечивать точность и достовер-
ность измерений объема газа в процессе 
его транспортировки. Из года в год эта за-
дача успешно решается за счет системной 
реализации комплекса технических меро-
приятий — например, по оснащению газо-
измерительных станций современным вы-
сокоточным оборудованием. 

Среди ключевых мероприятий програм-
мы — завершение в 2023 году проекта рас-
ширения Уральского регионального ме-
трологического центра. В состав нового 
комплекса войдет Государственный пер-
вичный специальный эталон расхода при-
родного газа высокого давления.

Это первая в России площадка для ис-
пытаний, поверки и калибровки приборов 

измерения объемного расхода газа (расхо-
домеров) при его прокачке по магистраль-
ным газопроводам под давлением от 0,1 до 
10 МПа. Проверить и скорректировать ра-
боту приборов смогут все заинтересован-
ные компании топливно-энергетического 
комплекса.

В числе других направлений работы 
«Газпрома» в сфере метрологии — строи-
тельство, реконструкция и техническое пе-
ревооружение инфраструктуры для изме-
рения расхода газа на объектах Единой си-
стемы газоснабжения России.

Профильным подразделениям поручено 
использовать программу в качестве основы 
для формирования годовых и среднесроч-
ных инвестиционных программ ПАО «Газ-
пром» в части строительства, реконструк-
ции и технического перевооружения объек-
тов метрологического обеспечения.

Маргарита БОРИСОВА
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день работникоВ нефтяной и ГазоВой промышленности 

кадроВая политика

капитальный ремонт – капитальный подход 

целевые студенты и работники общества, ответственные за взаимодействие с ними, приняли 
участие в проектной работе «перспектива», проводимой чУ дпо «Газпром онУтц».

работа на перспектиВУ

произВодстВо

петровское лпУмГ – один из самых крупных филиалов общества, являющийся важным 
газотранспортным узлом в единой системе газоснабжения страны. к его деятельности всегда 
особое внимание, особый интерес. мы попросили главного инженера лпУмГ олега наследскова 
ответить на наши вопросы.

Владимир ПОСПЕЛОВ

Маргарита БОРИСОВА

- олеГ ГеннадиеВич, расскажите о том, что 
сделано В этом ГодУ для поВышения на-
дежности и безопасности транспорта 
Газа?

- В первую очередь, надо сказать о больших 
задачах, которые решает газокомпрессорная 
служба. На технологических обвязках газопе-
рекачивающих агрегатов КЦ-1 в рамках ка-
питального ремонта хозспособом ведутся ра-
боты по устранению дефектов, выявленных 
экспертизой промышленной безопасности. В        
предыдущие два года был выполнен значи-
тельный объем работ по замене дефектных 
участков трубы, отводов, тройников и кранов 
разного диаметра. В настоящее время ремонт 
проводится на обвязках ГПА № 13 и 15. 

Идет капитальный ремонт и в третьем 
цехе. На узле подключения производится за-
мена 44 метров трубы диаметром 1020 мм 
и 720 мм, тройников и кранов. Завершить 
ремонт планируется до 1 декабря. Срок ко-
роткий, и чтобы уложиться в него, подряд-
чикам вместе с эксплуатационным персона-
лом цеха приходится трудиться в ускоренных 
темпах. В числе наиболее важных планово-
предупредительных работ по ГКС также ре-
монт ГПА на КС «Новопетровская» и в КЦ-4. 

Главная задача этого года по направлению 
ГРС – ремонт в заводских условиях подогрева-
телей газа на АГРС Кожевино и установка но-
вых шкафных распределительных устройств, 
которая производится в рамках капитального 
ремонта хозспособом. Эта работа продолжит-
ся и в следующем году.

Линейно-эксплуатационная служба устра-
няет дефекты, выявленные в прошлом году 
при проведении ВТД на магистральных газо-
проводах САЦ-2-2 и Петровск-Новопсков. На 
первом из них дефекты подтвердились, при-
ступаем к устранению. На втором в настоящее 
время выполняем шурфовку.

Реализуется программа капитального ре-
монта и на объектах энергетики и тепловодо-
снабжения: на КС «Новопетровская» подряд-
чики совместно со службой ЭВС заменили 265 
метров железного водовода на пластиковый, 
при этом была применена современная техно-
логия без копки траншеи. 

В планах на этот год также капитальный ре-
монт объектов электрохимзащиты: здесь пред-
стоит заменить контрольно-измерительные 
пункты и провести ревизию средств катодной 
защиты. Работы будут выполняться подрядной 
организацией при участии работников службы 
защиты от коррозии Петровского ЛПУМГ. 

- как Вы можете оценить работУ эксплУа-
тационных слУжб ВашеГо филиала?

- Я неслучайно начал наш разговор с газо-
компрессорной службы. Ее персоналу с уче-
том большого объема работ приходится нелег-
ко. Но под руководством опытного руководи-
теля Камо Агалянца служба успешно решает 
задачи. Отмечу начальников компрессорных 
станций Романа Колядина, Сергея Дорощака 
и Павла Шпитко, которые знают свое дело и 
умеют нацелить персонал на выполнение по-
ставленных задач.

Служба ЭВС у нас всегда была в числе луч-
ших, еще с тех времен, когда ею руководил 
Александр Погодин, создавший прекрасный 

коллектив и заложивший в нем добрые тра-
диции. Эти традиции продолжает и укрепляет 
его преемник Дмитрий Малкин. Служба бес-
перебойно обеспечивает производственные 
объекты электроэнергией, теплом и водой. В 
прошлом году среди всех служб ЭВС Обще-
ства «Газпром трансгаз Саратов» она была 
признана лучшей.

Нельзя не сказать о службе связи. Она тоже 
имеет хорошие традиции, заложенные Евгени-
ем Ивановичем Федотовым, который на протя-
жении многих лет руководил коллективом свя-
зистов, и которого, к сожалению, уже нет в жи-
вых. Его дело успешно продолжает сын Вла-
дислав. С уверенностью могу сказать: связь 
Петровского ЛПУМГ по-прежнему в надеж-
ных руках.

В службе автоматизации и метрологическо-
го обеспечения в последние годы значительно 
обновился состав – ушли на заслуженный от-
дых ветераны, включая начальника Игоря Кар-
манова, под руководством которого коллек-
тив всегда добивался высоких производствен-
ных результатов. Пришла молодежь во главе с 
Алексеем Биркаловым. Пришла – и оправды-
вает возлагаемые на них надежды: успешно 
осваивает современное оборудование, от кото-
рого в значительной мере зависит работа газо-
перекачивающих агрегатов, а значит, и транс-
порт газа. 

Автотранспортный участок (начальник Ан-

дрей Глазунов) стабильно обеспечивает произ-
водство необходимым транспортом. Его кол-
лектив надлежащим образом подготовил авто-
парк к эксплуатации в осенне-зимний период. 
В этом году службу ГРС возглавил Дмитрий 
Лебедев, работавший раньше мастером ЛЭС. 
На новом месте он уже проявил себя способ-
ным руководителем, заинтересованно отно-
сится к делу, служба работает хорошо.

- и последний Вопрос. синоптики обещают 
сУроВУю зимУ. как это может поВлиять на 
работУ ГазотранспортноГо оборУдоВания, 
и насколько коллектиВ лпУмГ ГотоВ к экс-
тремальным холодам?

- Одно из главных правил газовой трас-
сы – надейся на лучшее, а готовься к худше-
му. Мы всегда готовим оборудование в расчете 
на самые сильные холода. Не боятся морозов 
и люди – нам приходится работать при любых 
погодных условиях. Прошлой зимой, к приме-
ру, при 30-градусном морозе вводили в эксплу-
атацию после реконструкции УРГ-3, а УРГ-2, 
наоборот, выводили в ремонт. Главная наша 
проблема при сильных морозах – завести авто-
транспортную технику, необходимую для вы-
полнения планово-предупредительных работ. 
Так что я уверен: оборудование выдержит лю-
бую суровую зиму, люди тоже не подведут.

Цель данного мероприятия – повыше-
ние информированности целевых студен-
тов дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром» о работе компании по основ-
ным направлениям деятельности, раз-
витие личностно-деловых компетенций, 
стрессоустойчивости, а также навыков 
групповой работы.

Знание специфики производствен-
ной деятельности компании и опыт уча-
стия в проектной работе позволят студен-
там в дальнейшем в более короткие сро-
ки осуществить профессиональную и 
социально-психологическую адаптацию 
при вступлении в должность и на началь-
ных этапах работы.

Проектная работа была организована по 

принципу деловой игры. Студенты выпол-
няли ряд заданий индивидуально и в соста-
ве группы. Каждая проектная группа вклю-
чала по шесть студентов из разных ДО.

Из шести принимавших участие в меро-
приятии целевых студентов Общества луч-
ше всех проявил себя и получил диплом за 
1 место по направлению «Транспортиров-
ка газа» в номинации «Лучший комплект 
кейсов для компьютерной обучающей си-
стемы» Егор Савельев, учащийся на тре-
тьем курсе по направлению «Автоматиза-
ция технологических процессов и произ-
водств» Института машиностроения, ма-
териаловедения и транспорта СГТУ имени 
Гагарина Ю.А. 

Задания для проектных групп были не-

«Я проходил практику в Екатериновском 
ЛПУМГ прибористом 5 разряда. После 
окончания вуза планирую работать там же, но 
инженером-программистом. Эта практика 
помогла мне в выполнении проектной 
работы. Наша команда разработала тест, 
который может использоваться Учебно-
производственным центром для испытания 
новых сотрудников. В моей команде были 
ребята из Томска и Уфы», – комментирует 
Егор Савельев.

«От Общества в мероприятии участвовали три эксперта: 
психолог, работник с инженерным образованием по направлению 
«Транспортировка газа» и работник с инженерным образованием 
по направлению «Информационные технологии». Наша работа 
заключалась в анализе проектов. Каждый оценивал их по 
своему направлению и вслепую – то есть мы не знали, кем они 
выполнены. Оценка проводилась по определенному списку 
критериев, причем то или иное решение по каждому критерию 
следовало обосновать», – рассказывает Юлия Чистякова, психолог 
2 категории УПЦ, эксперт проектной работы.

«Представленные на экспертизу материалы отличает 
то, что они, в том числе, касаются очень важной темы – 
организации безопасного производства работ. Правила 
безопасного труда необходимо знать, понимать и самое 
главное – исполнять каждому специалисту, планирующему 
работать как по направлению «Транспортировка газа», так и 
по другим. Безусловно, результаты проведенной студентами 
работы пригодятся им в будущей трудовой деятельности 
на любом предприятии, а умение совместно работать по 
достижению общей цели укрепит их личную самооценку, 
научит прислушиваться к мнению коллег и даст новые идеи», 
– добавил Игорь Миронов, начальник отдела программного 
обеспечения СИУС, эксперт проектной работы.

простые – предстояло подготовить анали-
тические обзоры, комплекты кейсов, инно-
вационные идеи. 

Студентам приходилось разрабатывать 
проект жарким летом, во время производ-
ственной практики, в каникулы. При этом 
обязательным условием проектной рабо-

ты было взаимодействие с коллегами: ре-
бятам довелось работать совместно со сту-
дентами из других городов – знакомиться, 
устанавливать контакты, формировать ко-
манду.

Компрессорный цех №4 Петровского ЛПУМГ
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Предупреждающие плакаты

охрана трУда!

Маргарита БОРИСОВА

В номере 39 (1733) мы рассказали сразу о двух работах, проводимых на высоте – трудовой деятельности антенщика-мачтовика и комплексе 
планово-предупредительных мероприятий на высоковольтной линии электропередач магистрального газопровода сац-1 мещерского лпУмГ.   
В продолжение темы – наш материал про требования по охране труда при высотных работах.

чтоб не бояться Высоты

к работам на высоте допускаются лица 
не моложе 18 лет, прошедшие меди-
цинское освидетельствование, вводный 

и первичный инструктажи по охране труда, 
обучение и стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны тру-
да и имеющие соответствующую квалифи-
кацию.

Сотрудники, впервые допускаемые к 
работам на высоте, в течение одного года 
должны работать под непосредственным 
надзором опытных коллег.

Работы на мачтах и башнях должны вы-
полняться по наряду-допуску минимум 
двумя работниками. Наблюдающий дол-
жен находиться от центра основания опо-
ры на расстоянии не ближе одной трети 
ее высоты и иметь при себе страховочную 
привязь.

идут перчатки и диэлектрические галоши, 
защитные очки и каска, и самое основное 
– страховочная привязь. Зимой выдаются 
аналогичные костюмы только с защитой 
от пониженных температур с пристегива-
ющейся утепляющей прокладкой из анти-
статических тканей с масловодоотталкиваю-
щей пропиткой, а нательное белье меняется 
на шерстяное. А также полушубок, шапка-
ушанка, три вида подшлемников – утеплен-
ный, трикотажный и на меховой подкладке, 
утепленные рукавицы или морозостойкие 
перчатки из полимерных материалов, кожа-
ные меховые сапоги. 

Перед подъемом по стволу мачты или 
башни для работы на антеннах отключает-
ся электропитание стойки высокочастотной 
связи, рубильник сети сигнального освеще-
ния мачт, подогрева антенны, а вот электро-

При групповом подъеме по вертикаль-
ной лестнице нужно следить за тем, чтобы 
каждый работник поднимался при закры-
том люке на выше расположенной площад-
ке. Последний поднимающийся должен за-
крывать за собой все люки секций. Подъем 
на башне осуществляется поочередно че-
рез пролет лестницы по одному человеку. 
Если работы осуществляются внутри ство-
ла мачты или башни, подъем других лиц 
по стволу мачты или башни запрещается. 
Запрещается подниматься и спускаться по 
канатам. Запрещается также находиться на 
открытых площадках мачт и башен во вре-
мя грозы и при ее приближении, при ско-
рости ветра более 12 м/сек, при гололеде, 
дожде, снегопаде.

Итак, при начале работ специалист дол-
жен надеть спецодежду, спецобувь и пре-
дохранительные приспособления, каску, 
предупредить работающих внизу, чтобы 
все вышли из опасной зоны. Стоит убе-
диться в исправности страховочной при-
вязи, в наличии на ней инвентарного но-
мера и даты следующего испытания. Кро-
ме того, при работах на большой высоте 
антенщик-мачтовик должен быть снабжен 
мегафоном или переносной радиостанцией.

Во время подъема и работы на мачте не 
разрешается расстегивать карабин. 

На монтажной площадке должен быть 
установлен порядок обмена условными сиг-
налами между лицом, руководящим подъе-
мом, и машинистом крана или мотористом 
лебедки, а также рабочими на оттяжках.

Все сигналы подаются только одним ли-
цом – бригадиром монтажной бригады, зве-
ньевым или такелажником. Сигнал «Стоп» 
подается любым работником, заметившим 
опасность.

В особо ответственных случаях (при 
подъеме конструкций с применением слож-
ного такелажа методом поворота, при над-
вижке конструкций, при подъеме их более 
чем одним механизмом и т.п.) сигнал должен 
подавать руководитель антенно-мачтовой 
группы.

Перед каждым подъемом на мачту при по-
мощи подъемного устройства (люльки) не-
обходимо проверить это подъемное устрой-
ство. Для этого отсоединяют подъемный 
трос от люльки и лебедки, сращивают концы 
подъемного троса и визуально осматривает-
ся весь подъемный трос, а также крепление 

Во время проведения работ не допУскается:
• переходить по конструкциям, не предназначенным для этой цели; 
• сбрасывать различные предметы с высоты; 
• оставлять инструмент и метизы на конструкциях мачт; 
• поднимать антенны и конструкции, вес которых превышает грузоподъемность крана 
(лебедки); 

• направлять ударами молотка или лома чалочные канаты (цепи); 
• удерживать руками или клещами соскальзывающие с антенн при их подъеме чалочные канаты 
(цепи); при соскальзывании канатов монтажник должен немедленно дать сигнал об опускании 
антенны на землю и лишь после этого исправить направление каната; 
• находиться на башне во время подъема конструкций, а также на самих конструкциях во время их 
подъема; 
• находиться под поднимаемой антенной и конструкцией, а также в непосредственной близости от них; 
• производить сварочные работы, находясь в люльке.

все пряжки, чтобы при подъеме никакой 
инструмент, выпав, не травмировал нико-
го внизу, да и чтобы не спускаться лишний 
раз с мачты и не искать пропажу в траве 
или грязи.

Поднимаясь по стволу мачты, необходи-
мо закрыть за собой люки секций верти-
кальных лестниц. Эти меры предосторож-
ности, видимо, от любопытных и вездесу-
щих подростков, а также тех, кому просто 
вдруг вздумается окинуть взглядом про-
сторы с высоты.

Антенщики-мачтовики и электромонте-
ры обязаны выполнять только ту работу, 
которая определена рабочей инструкцией, 
уметь оказывать первую помощь постра-
давшим от электрического тока и при дру-
гих несчастных случаях.

При выполнении работ на высотни-
ков воздействуют такие опасные и вред-
ные производственные факторы, как по-
вышенное напряжение в электрической 
цепи, повышенная или пониженная тем-
пература воздуха рабочей зоны, повышен-
ная влажность воздуха, повышенная на-
пряженность электрического поля, повы-
шенный уровень статического электриче-
ства, расположение рабочего места на зна-
чительной высоте относительно поверхно-
сти земли, острые кромки, заусенцы и ше-
роховатость на поверхностях заготовок, 
инструментов и оборудования, недоста-
точная освещенность рабочих мест, воз-
действие лазерного излучения, появление 
в зоне работы взрывоопасных, пожароо-
пасных сред, вредные вещества, такие как 
свинец и его неорганические соединения, 
оксид углерода, полиэтилен, ацетон, физи-
ческие и нервно-психические перегрузки.

Для высотных работ специалисты обе-
спечиваются хлопковым антистатическим 
костюмом с масловодоотталкивающей 
пропиткой, хлопковым нательным бельем, 
непромокаемым плащом, кепкой, перчат-
ками или рукавицами с защитным покры-
тием. Сапоги выдаются аж трех видов – 
кожаные, резиновые и болотные, потому 
как прежде, чем забраться на высоту, ча-
сто сначала нужно до нее добраться. Далее 

питание внутреннего освещения трубчатых 
мачт и электроинструмента, необходимо-
го для работы на высотных сооружениях, 
остается включенным. На отключенных 
рубильниках и антенном коммутаторе вы-
вешивается предупреждающий плакат «Не 
включать – работают люди».

Монтерская сумка для инструментов 
должна быть исправной и застегнутой на 

чальнику и отправить пострадавшего в ме-
дицинское учреждение.

При поражении электрическим током не-
обходимо как можно скорее освободить по-
страдавшего от действия тока, в случае ра-
боты на высоте принять меры, предупрежда-
ющие его от падения. Отключение оборудо-
вания произвести с помощью выключате-
лей, разъема штепсельного соединения, пе-
рерубить питающий провод инструментом с 
изолированными ручками. Если отключить 
оборудование достаточно быстро нельзя, не-
обходимо принять другие меры к освобож-
дению пострадавшего от действия тока. Для 
отделения пострадавшего от токоведущих 
частей или провода следует воспользовать-
ся палкой, доской или каким-либо другим 
сухим предметом, не проводящим электри-
ческий ток, при этом оказывающий помощь 
должен встать на сухое, не проводящее ток 
место или надеть диэлектрические перчат-
ки. Освобождение пострадавшего от токове-
дущих частей безопаснее производить одной 
рукой.

После освобождения пострадавшего от 
действия электрического тока в зависимо-

сти от его состояния ему необходимо оказать 
первую помощь.

После спуска по прибытии к основному 
месту работы необходимо снять спецодеж-
ду, вымыть руки с мылом, прополоскать 
рот, принять теплый душ. А далее сооб-
щить лицу, ответственному за производ-
ство работ, о всех недостатках, замечен-
ных во время работы, и принятых мерах по 
их устранению.

лебедки к якорю и крепление блоков к кон-
струкции мачты, предохранительные петли 
блоков. После чего люлька крепится к тросу 
и производится пробный подъем люльки на 
полную высоту башни.

При совместной работе со сварщиками 
необходимо пользоваться соответствующи-
ми СИЗ органов зрения.

Если во время работы произошел несчаст-
ный случай, необходимо немедленно оказать 
пострадавшему первую помощь, доложить о 
случившемся своему непосредственному на-

На монтажной площадке устанавливается порядок обмена условными сигналами

Работы на высоте требуют строгой дисциплины
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эконоВости

Вера ЕРОФЕЕВА

Выходной день молодежь посвятила экологии

как привлечь к уборке большое количество людей? Внедрить в традиционное занятие 
популярный формат квеста! так решили организаторы состоявшегося экоквеста в энгельсском 
районе саратовской области, партнером которого выступило наше общество. 

сУбботник с заГадками

не Газом единым

завершилась спартакиада среди работников общества по настольному теннису.

маГия мяча и ракетки 

Александр АЗАРКИН

н
а прилегающей территории к базе от-
дыха «Мария» на берегу Волги, непо-
далеку от лесного массива организато-

ры третьего по счету экоквеста собрали не-
сколько команд из неравнодушных к состо-
янию окружающей среды жителей области, 
среди них – наши коллеги. 

Подобные мероприятия проходят при 
участии регионального оператора по обра-
щению с ТКО – АО «Ситиматик» и экопрос-
ветительского проекта ECOFRIENDS Фон-
да регионального экономического развития 
«Инвестиции и регионы». В этот раз давних 
партнеров поддержало Общество «Газпром 
трансгаз Саратов» и другие социально ори-
ентированные организации Саратовской об-
ласти. 

Так как эпидемиологическая обстанов-
ка оставляет желать лучшего, мероприятие 
проходило с соблюдением противоэпиде-
мических требований. Специально для это-

го были разработаны индивидуальные вре-
мя старта и место уборки для каждой коман-
ды. Участники не только собирали мусор в 
лесной зоне, но и проходили интерактивные 
станции на знание экологической культуры. 
Одна из станций была представлена нашим 
предприятием. Команды узнали, как следу-
ет сортировать мусор для последующей пе-
реработки, правила бережного потребления 
ресурсов, историю развития газовой отрасли 
и применения экологически чистого вида то-
плива – метана. 

Всего в ЭКОквесте приняли участие бо-
лее 150 человек, общими усилиями собра-
но почти 2 тонны отходов, которые были на-
правлены на Энгельсский мусоросортиро-
вочный комплекс для дальнейшей сортиров-
ки, переработки и экологически безопасно-
го захоронения. 

Кроме того, для гостей мероприятия был 
организован ЭКОпикник и работали развле-

кательные площадки квест-шоу «Форт Бо-
ярд» и «Золотая лихорадка», а также спорт-
клуба по лазертагу «Беркут». 

Участники отметили, что не просто при-

няли участие в развлекательном мероприя-
тии, но и с пользой провели время. 

Командная работа Общими усилиями собрано 2 тонны мусора Квест – это возможность узнать новое

работники общества приняли участие в проекте «человек идущий». 

шаГ за шаГом

В
сероссийские командные соревно-
вания по фоновой ходьбе объедини-
ли 1211 коллективов организаций со 

всей страны. Команда нашего предприятия 
состоит из 27 участников из администра-
ции и разных филиалов. 

На текущий момент активные и спор-
тивные коллеги располагаются на 128 ме-
сте общего зачёта, а, значит, позади оста-
лись больше 1000 команд! 

Основной (зачётный) этап соревнова-
ний стартовал 15 октября и завершится 
уже в ближайший понедельник, 15 ноября. 
До 30 ноября 2021 года состоится онлайн-
церемония награждения.

По словам одного из участников проек-
та, руководителя группы по эксплуатации 

систем транкинговой радиосвязи Управ-
ления связи Сергея Власова, чтобы внести 
существенный вклад в результат команды, 
ему нередко приходилось вставать задолго 
до рассвета. «Я поставил себе цель - про-
ходить минимум 25000 шагов в день. 

В рабочие дни у меня был строгий ре-
жим. Подъем в 5 утра и движение по марш-
руту от центра Саратова практически на 
его окраину – к Трофимовскому мосту, а 
затем – на работу к площади Ленина. В 
обеденный перерыв - часовая прогулка по 
Проспекту 50-летия Октября, а вечером 
домой с работы тоже пешком. В выходные 
и нерабочие дни требовательности к себе и 
показатели не снижал. 

Чтобы разнообразить поднадоевшие за 
несколько недель маршруты, я скачал при-
ложение, с помощью которого можно со-
вмещать реальные прогулки и виртуаль-
ные туры по достопримечательностям 
мира. 

Кроме того, на карте приложения, проя-
вив немного фантазии, можно «рисовать» 
картины», - поделился впечатлениями Сер-
гей Александрович. А еще осенние про-
гулки вдохновляют нашего коллегу на со-
чинения душевных стихотворений. Так что 
проект «Человек идущий» – это не толь-
ко физическая активность и здоровье, но и 
гармоничное развитие личности!

В командном первенстве победу одержа-
ла команда Администрации, прервав 
многолетнюю гегемонию УМТСиК, 

теннисисты которого заняли на этот раз вто-
рое место. Финал получился по-настоящему 
зрелищным, а вишенкой на торте этого спор-
тивного пиршества стал матч между Иго-
рем Заплатиным (УМТСиК) и Всеволодом 
Добролюбовым (Администрация). Краси-
вый, упорный, эмоциональный поединок за-
вершился победой Всеволода в пяти сетах, 
принесшей долгожданную победу спортсме-
нам Администрации. Бронзу командного за-
чета завоевали спортсмены Башмаковского 
ЛПУМГ. 

В личном первенстве были зафиксирова-
ны следующие результаты. Отметим, что су-
щественных неожиданностей, в отличие от 
командного турнира, здесь не случилось.

Мужчины. 
1. Сергей Оларь (УМТСиК);
2. Игорь Заплатин (УМТСиК); 
3. Андрей Апарин (УТТиСТ).

Женщины. 
1. Анастасия Попова (Администрация); 
2. Александра Суздальцева (Башмаковское 
ЛПУМГ); 
3. Анна Кисельникова (ИТЦ). 

Александр АЗАРКИН

Победитель соревнований в личном первенстве Сергей Оларь (УМТСиК)


