
Корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Саратов» 25 (1767). 10 июня 2022 г.

www.vk.com/
gazpromtransgazsaratov

https://t.me/
gazpromtransgazsaratov

Начало большой стройки
рассказываем о некоторых деталях проекта строительства участка магистрального газопровода Починки – анапа в зоне эксплуатационной 
ответственности общества.

Александр АЗАРКИН

База временного хранения трубной продукции 

На страницах нашей газеты мы уже расска-
зывали об идее проекта расширения Единой 
системы газоснабжения. А сегодня покажем 
вам масштаб предстоящей стройки только в 
рамках одного из этапов. Итак, на террито-
рии Петровского, Аткарского и Татищевско-
го районов Саратовской области в 2022 году 
будет построено 72,3 км газопровода диаме-
тром 1420 мм на участке 347,5 – 419,8 км ма-
гистрального газопровода Починки – Анапа 
(ориентировочно на конец 2023 года заплани-
рован ввод участка газопровода до 493 км). Га-
зопровод пройдет в одном техническом кори-
доре с системой действующих газопроводов: 
Починки – Изобильное – ССПХГ и Саратов 
– Горький. Трасса строящегося газопровода 
пересекает автомобильные дороги, желез-

ную дорогу, водоводы, газопроводы высоко-
го и среднего давления, большое количество 
подземных кабельных линий, реки, балки и 
ручьи. К слову, о водных преградах. На пути 
газопровода располагается река Казачка ши-
риной 46 метров. Для строительства перехо-
да через нее будет привлечена специализи-
рованная подрядная организация.

Потребность объекта в спецтехнике на-
считывает 85 единиц, одних только трубоу-
кладчиков грузоподъемностью 60 тонн будет 
использовано 20 единиц! Солидные цифры 
стройки и с точки зрения задействованного 
персонала – 240 человек и это не считая спе-
циалистов нашего предприятия и надзорных 
организаций. Ввиду протяженности строя-
щегося участка производственные и склад-

ские базы, а также временный жилой горо-
док, разнесены территориально и находятся 
в разных точках Петровского, Татищевского 
и Лысогорского районов Саратовской обла-
сти.

В данный момент на объекте ведутся ге-
одезические работы и мобилизация сил и 
средств подрядной организации. Строите-
ли готовят оборудование. Интересная под-
робность – значительная часть газопрово-
да будет сварена машинами. Соединять мно-
гочисленные трубы будет комплекс автома-
тической двухсторонней сварки проволо-
кой сплошного сечения в защитных газах 
CRC-Evans AW и комплекс механизирован-
ной односторонней сварки в защитных га-
зах сварочными головками М300-С. Ско-

рость сварки этих комплексов в среднем со-
ставляет 30-50 стыков и 10-12 стыков в сме-
ну соответственно. Напомним, речь о диаме-
тре 1420 мм! Кроме того, на объекте будет 
применена установка автоматической свар-
ки под флюсом для сборки трубных секций 
производительностью 2-3 стыка в час.

И напоследок, нехитрые расчеты позволя-
ют вычислить общее количество двенадца-
тиметровых труб, которые необходимы для 
строительства участка газопровода, протя-
женностью 72,3 км. Их здесь будет исполь-
зовано более 6000! Поэтому на фотографии, 
размещенной на обложке, вы видите лишь 
малую их часть. 

ооо «ГазПром траНсГаз саратов» в социальНых сетях

https://youtube.
com/channel/
ucrve7btFlbqt3nvnlgap4Fg

https://rutube.ru/
channel/25360323/
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с 30 мая по 3 июня в санкт-Петербурге 
проводился смотр-конкурс лучших 
технических средств обучения и учебно-
методических материалов для сНФПо 
Пао «Газпром» .

Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор ЗубКОВ
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей МИллеР

обращеНие к акциоНерам Председателя совета директоров 
Пао «ГазПром» виктора зубкова и Председателя ПравлеНия 
Пао «ГазПром» алексея миллера

Александр АЗАРКИН

зНаНия-сила!

На друГих Посмотрели, себя Показали!

уважаемые акционеры!

На протяжении многих лет ПАО «Газпром» 
как глобальная энергетическая компания уве-
ренно следует своей миссии — надежно и эф-
фективно обеспечивает потребителей энерго-
ресурсами. В долгосрочной перспективе вме-
сте с развитием мировой экономики потреб-
ность в доступной и чистой энергии будет воз-
растать. Благодаря возможностям, которые 
дает использование газа, его роль будет толь-
ко увеличиваться.

Газовый бизнес — ключевая составляющая 
деятельности ПАО «Газпром». В 2021 году 
Компания достигла рекордных результатов и 
укрепила лидерские позиции в мировой энер-
гетике.

Одно из главных конкурентных преиму-
ществ Газпрома — способность резко нара-
щивать объемы производства. В отчетном году 
добыча газа на территории России была увели-
чена более чем на 60 миллиардов кубометров, 
до объема около 515 миллиардов кубометров 
— лучшего показателя за последние 13 лет. Та-
ким образом, треть прироста мирового потре-
бления газа в 2021 году была покрыта за счет 
увеличения добычи газа Газпромом. С учетом 
рыночной конъюнктуры Группа получила мак-
симальный в истории финансовый результат.

ПАО «Газпром» дорожит репутацией на-
дежного поставщика. В 2021 году, как и всегда, 
Компания полностью выполнила обязатель-

ства перед потребителями. В частности, было 
обеспечено надежное газоснабжение прио-
ритетного для Газпрома внутреннего рынка в 
условиях существенно возросшего спроса.

Компания продолжает развивать потенциал 
отечественного рынка. Ведется системная ра-
бота, нацеленная на полную технически воз- 
можную сетевую газификацию страны. За 
прошедший год в России стало на 342 гази-
фицированных населенных пункта больше.

Уникальный опыт и компетенции, посто-
янное развитие крупнейшей в мире ресурс-
ной базы, масштабного производственного 
комплекса являются залогом успешного ре-
шения Компанией текущих и долгосрочных 
стратегических задач. Они тесно увязаны с 
повышением уровня технологичности и вне-
дрением наукоемких отечественных разрабо-
ток, цифровизацией бизнес-процессов, забо-
той о сохранении благоприятной окружающей 
среды.

Все намеченные производственные пла-
ны 2021 года были выполнены. Так, откры-
тие новых запасов газа снова, уже семнадца-
тый год подряд, превзошло объемы добычи. В 
первую очередь прирост связан с месторожде-
ниями Ямальского центра газодобычи, глав-
ного для России в XXI веке. Действующее на 
Ямале опорное Бованенковское месторожде-
ние вышло на знаковый рубеж: годовая добы-
ча впервые преодолела отметку в 100 милли-
ардов кубометров газа. На очереди ввод в экс-

плуатацию ряда месторождений, в частности 
уникального по запасам Харасавэйского.

Географическое положение Ямальского 
центра позволяет организовать газовые пото-
ки как в западном, так и в восточном направ-
лении. Для использования этого преимуще-
ства ПАО «Газпром» ведет работу над проек-
том «Сила Сибири — 2».

Активная работа Газпрома на Востоке Рос-
сии дает стимул для полномасштабного ис-
пользования газа в восточносибирских и даль-
невосточных регионах страны. Наряду с этим, 
Компания формирует мощный экспортный ка-
нал, ориентированный на самый перспектив- 
ный зарубежный рынок — китайский.

В 2021 году ПАО «Газпром» вышло на но-
вый уровень поставок газа в Китай по «восточ-
ному» маршруту — газопроводу «Сила Сиби-
ри», как и было предусмотрено двусторонним 
долгосрочным контрактом. Китайские пар-
тнеры убедились в надежности Компании как 
поставщика, особенно за последний осенне-
зимний период, и в начале февраля 2022 года 
был подписан второй долгосрочный контракт 
— на экспорт по дальневосточному маршру-
ту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 
миллиардов кубометров ежегодно. С учетом 
российского газопровода «Сила Сибири — 2» 
и его продолжения через Монголию — газо-
провода «Союз Восток» — экспорт газа в Ки-
тай может быть увеличен еще на 50 миллиар-
дов кубометров в год.

Другой важный сегмент бизнеса Газпрома 

— переработка компонентов природного газа 
в востребованную в газохимической и дру-
гих отраслях продукцию. В 2021 году состоял-
ся пуск в работу Амурского газоперерабатыва-
ющего завода и началось строительство Ком-
плекса по переработке этансодержащего газа 
на побережье Балтийского моря. Эти предпри-
ятия входят в число крупнейших в мире и при-
оритетных для диверсификации бизнеса Ком-
пании.

Динамично развиваются нефтяное и элек-
троэнергетическое направления деятельно-
сти Газпрома. Знаменательным событием в от-
четном году стало достижение ПАО «Газпром 
нефть» стратегического целевого ориенти-
ра в добыче углеводородов — она превысила 
100 миллионов тонн нефтяного эквивалента. 
Рост показателей по выработке электроэнер-
гии и тепла продемонстрировало ООО «Газ-
пром энергохолдинг», при этом отпуск тепло-
вой энергии в отчетном году был рекордным.

ПАО «Газпром» продолжит использовать 
все возможности и конкурентные преимуще-
ства для достижения поставленных целей, со-
храняя ориентир на высокий уровень социаль-
ной ответственности. Газпром работает в ин-
тересах благополучия общества и энергетиче-
ской безопасности России.

Общество ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» представили начальник Учебно-
производственного центра Игорь Левшов и 

начальник аттестационного пункта филиала 
Дмитрий Самгин. Наши коллеги продемон-
стрировали разработки: «Организация сотруд-
ничества с учреждениями среднего профес-
сионального образования на примере проекта 
«Газпром-колледж Саратов», учебное пособие 
«Организация кадровой работы в филиале», 
учебный интерактивный видеофильм «Про-
ведение аттестации специалистов сварочно-
го производства 1-го уровня». Экспозиция Об-
щества вызвала интерес и пользовалась попу-
лярностью у гостей мероприятия, среди кото-
рых, в частности, была и начальник Департа-
мента ПАО «Газпром» Елена Касьян.

В заключительный день смотра-конкурса 
заместитель начальника Департамента   ПАО 
«Газпром» Татьяна Токарева вручила награ-
ду Учебно-производственному центру ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» за второе место в 
конкурсе «Лучшая организация СНФПО ПАО 
«Газпром» по использованию интерактивных 

обучающих систем» в 2021 году. Напомним, 
что наш филиал далеко не первый раз высоко 
оценивается с точки зрения внедрения, адапта-
ции и применения инновационных технологий 
в образовательный процесс.

У стенда Общества – начальник Департамента                 
ПАО «Газпром» Елена Касьян Почетная награда 

Игорь Левшов и Дмитрий Самгин
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3350-летие Петра I

Вера еРОФееВА

летНий weekend в Питере
в канун 350-летия первого императора россии Петра I в санкт-Петербурге состоялся 
инклюзивный проект «Петровский пленэр», в котором приняли участие 350 юных художников из 
25 регионов россии, из них пятеро – дети работников нашего предприятия. Праздник живописи 
проходил при поддержке Пао «Газпром» и комитетов администрации санкт-Петербурга.

Маргарита бОРИСОВА

Победительницами отборочного тура ПАО 
«Газпром» от ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» стали: Анастасия Кувшинова (МСЧ), 
Алла Немченко (Приволжское ЛПУМГ), 
Мира Белякова (УТТиСТ), Ольга Николаева 
(Управление связи), Ульяна Борщева (Адми-
нистрация). 

Поездку предваряла творческая работа: 
девочки подготовили комментарии к своим 
работам, присланным на конкурс, писали об 
интересных фактах, которые знали о Петре, 
о задумках своих картин, вдохновлялись вы-
ставками и мероприятиями, которые прово-
дились в нашем городе в честь знаменатель-
ного юбилея самодержца. 

Вечером 3 июня на самолете, следующе-
му по маршруту Саратов – Санкт-Петербург, 
наша делегация, которую возглавлял работ-
ник Общества Денис Кувшинов, приземли-
лась в Северной столице. А вместе с ними 
прибыли еще 170 ребят, представляющих 
дочерние общества ПАО «Газпром» из раз-
ных уголков России. 

Насыщенный день пленэра – 4 июня – от-
крылся экскурсией по Петропавловской кре-
пости. Если верить историкам, то Петр I сам 
выбрал место для крепости – Заячий остров 

(по-фински – Енисаари). Оборонительная 
цитадель в форме шестиконечной звезды со-
оружалась по проекту, созданному француз-
ским инженером Ламбером при участии им-
ператора. Крепость имеет шесть мощных ба-
стионов, названных именами сподвижников 
правителя. Участникам экскурсии рассказа-
ли о том, как создавалась цитадель и ее пред-

живший началом мероприятия. К слову, тор-
жественный залп в это время – это существую-
щая в Севастополе, Санкт-Петербурге, Влади-
востоке и Кронштадте традиция отмечать пол-
день выстрелом из артиллерийского орудия.  

С приветственным словом к юным худож-
никам обратился Сергей Куприянов, началь-
ник Департамента, пресс-секретарь Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром». 

«Вся жизнь Петра I — невероятная иллю-
страция того, как грандиозный замысел ста-
новится реальностью. Как однажды постав-
ленная цель, кажущаяся почти всем недо-
стижимой, воплощается в жизнь. Сегодня на 
своих полотнах в миниатюре вы проделаете 
то же самое. От задумки до воплощения. Же-
лаю творческих успехов и хорошего настро-
ения!» – пожелал участникам пленэра Сер-
гей Владимирович.

Гостей праздника творчества встречал 
сам Петр I. Ребят, разделенных на группы, 
ждали 350 мольбертов непосредственно у 
стен Петропавловской крепости, на берегу 
Невы. В группах также работали воспитан-
ники специализированных учебных заведе-
ний Санкт-Петербурга (дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, оставшиеся 
без попечения родителей). Ребята знакоми-
лись, обсуждали техники и художественные 
приемы, ведь организаторы подарили юным 
художникам полную свободу в выборе тем. 
Каждый участник получил индивидуальный 
набор для творчества – кисти, гуашь, аква-
рель, карандаши и бумагу формата А 3.

Ребятам помогали преподавате-
ли Санкт-Петербургского академическо-
го художественного лицея имени Б.В. Йо-
гансона, а также студенты и выпускни-
ки Санкт-Петербургской государственной 
художественно-промышленной академии 
имени А.Л. Штиглица.

Итогом пленэра юных художников стали 
350 картин. Все это время пока дети твори-
ли для них проводились конкурсы и викто-
рины, а на сцене выступали творческие кол-
лективы и лауреаты корпоративного фести-
валя «Факел»! После того, как все работы 
были завершены, подписаны их авторами, 
Настя, Алла, Мира, Ульяна и Оля подарили 
ребятам, состоящим с ними в одной группе, 
вкусные сувениры из саратовского края. 

Праздник поддержала и погода: несмо-
тря на уникальную «питерскую переменчи-
вость», небо было ясным и светило солнце. 

На следующий день с самого раннего утра 
все участники этого летнего weekend’а орга-

низованно прощались с Санкт-Петербургом. 
Перед вылетом наша делегация успела по-
бывать на Дворцовой площади, подняться 
на колоннаду Исаакиевского собора и спу-
ститься в питерское метро, которое так же 
считается объектом культурного наследия. 

Жизнь очень непредсказуема, но с уверен-
ностью можно сказать: девочки не раз вер-
нуться в Северную столицу, и это путеше-
ствие сохранится в их памяти навсегда, ведь 

Петровская Флотилия в музее краеведеНия
ооо «Газпром трансгаз саратов» – партнер проекта к юбилею Петра I.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» выступи-
ло партнером интерактивного выставочного 
проекта «На всех петровских парусах!», пре-
зентация которого состоялась 7 июня в Сара-
товском областном музее краеведения. Экс-
позиция создана в преддверии 350-летия им-
ператора Петра I и 300-летия его посещения 
Саратова. 

Выставка рассказывает о Петровской эпохе 
на основе подлинных раритетов из собрания 
Саратовского областного музея краеведения. 
Она дополнена материалами Музейного ком-
плекса им. И.В. Панфилова Петровского райо-
на и Государственного архива Саратовской об-
ласти. Информационные материалы об основ-
ных свершениях Петра Великого, о Саратове 

петровского периода и саратовской земле по-
сле петровских преобразований расположены 
на больших планшетах, представляющих фло-
тилию Петра I, движущуюся по Волге к Сара-
тову. Это визуальный образ времени, знамену-
ющего движение вперед. Каждое судно являет 
собой отдельную тему, связанную с деятель-
ностью великого реформатора и его влиянием 
на развитие саратовского края. Флотскую те-
матику подчеркивают элементы корабельной 
оснастки, изображение развевающегося пару-
са, шум волн, бьющихся о борта галер, крики 
чаек. О приближении флота к Саратову гово-
рят проецируемая на большую плоскость гра-
вюра начала XVIII века, звон приветственных 
колоколов и залпы пушечного салюта.

Экспонируются также предметы быта, до-
кументы, монеты, оружие Петровской эпохи. 

Предприятие приняло участие в создании 
реплик костюмов начала XVIII века, которые 
воспроизводят облик Петра I и горожан, встре-
чавших его в Саратове.

По окончании работы выставки в Саратов-
ском областном музее краеведения ее мобиль-
ный вариант будет экспонироваться в различ-
ных учреждениях Саратова, Саратовской обла-
сти и других регионов страны.

Экспозиция в музее краеведения Реплика праздничного камзола императора

назначении в разные периоды истории нашей 
страны. 

Ровно в 12:00 прозвучал полуденный вы-
стрел со стены Нарышкина бастиона, послу-

они стали настоящей творческой командой. 
Финалом инклюзивного проекта «Пе-

тровский пленэр» станет буклет, в котором 
будут собраны все 350 картин, созданных на 
пленэре, 350 рисунков, участвующих в отбо-
рочном туре, дополненных комментариями 
самих авторов о Петре Великом. 

Ольга Николаева

Мира Белякова

Творческая делегация (слева направо): Ольга ,Мира, Ульяна, Настя, Алла
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родиНа На холсте

деНь россии

На данный момент 
нормативы Гто в 
обществе сдали 
более 3000 человек

Поем все вместе!

добро Пожаловать, Новое ПоколеНие!
5 июня состоялась церемония открытия 
первой смены в детском оздоровительном 
лагере «родничок». 

Александр АЗАРКИН

территория детства

с
езон летнего оздоровительного отдыха 
в «Родничке» открыт. Его схема в этом 
году такова. В первую и четвертую сме-

ну дети отдыхают по две недели, во вторую 
и третью – по три. Планируется, что юны-
ми гостями лагеря в 2022 году станут 600 ре-
бятишек. 

Итак, начало первой смены «Родничка». 
На следующий после заезда день мальчишки 
и девчонки приняли участие в традиционном 
мероприятии «Отрядные огоньки знакомств». 
А днем позже – торжественная церемония от-
крытия смены и яркая концертная программа. 
Все еще впереди, а эмоций уже через край! На-
звание смены такое же, как и гимн, моменталь-
но разученный всеми – «Новое поколение». 

В первом заезде много новичков, но есть и 
те, для которых «Родничок» – традиционное и 
любимое место отдыха, где можно встретить 
старых друзей. Скучать родничковцам не при-
дется. Для них подготовлена насыщенная про-
грамма мероприятий, практически исключа-
ющая свободное время. В ней много творче-
ства – танцы, флешмобы, песни, рисунки, по-
делки. Важная деталь для современных реа-
лий – общение с гаджетами регламентирова-
но и сведено к минимуму. Позвонить родите-
лям – пожалуйста. Игры, интернет-серфинг 
и переписка со сверстниками – долой. Толь-
ко живое общение, подвижные игры и раз-
вивающие задания. В офлайне куда интерес-
нее! Челленджи, шпионские квесты и интел-
лектуальные викторины. Одна из них про-

шла в первые дни, в день рождения Алексан-
дра Пушкина, ребята соревновались в зна-
ниях сказок великого писателя. Еще одно яр-
кое мероприятие – День именинника. Что это? 
Обязательно спросите у своего ребенка, когда 
он вернется домой!

Должное внимание уделяют работники 
«Родничка» и вожатые патриотическому вос-
питанию. В День России для детей организо-
вано тематическое мероприятие. Увлекающе и 
ненавязчиво, доступным и понятным для ре-
бят языком им расскажут о том, какая наша 
страна, о ее особенностях, богатствах, народах 
и традициях. 

Отметим и то, как похорошел «Родничок» к 
лету. Нет, здесь всегда ухоженная территория 
и уютные корпуса, но сейчас, когда природа 

к труду и обороНе Готовы
27 мая 2022 года на базе стадиона «олимп» поселка татищево  работниками управления 
аварийно-восстановительных работ были сданы нормативы всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (Гто). 

дарит нам тепло и яркие краски, тут особенно 
здорово. Помимо администрации Общества, 
значимую помощь в укреплении материально-
технической базы оказывает «стране детства» 
ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз». 
С такой поддержкой и благодаря добросовест-
ному труду коллектива Родничка отдых детей 
становится действительно запоминающимся.

«Дети у нас классные, такие искренние и 
открытые! Даже если стесняются поначалу, 
с каждым днем они раскрепощаются и ста-
новятся самими собой, а мы лишь только не-
много помогаем им в этом», – рассказывает ве-
дущий специалист СОК «Родничок» Анжела 
Агаджанян. 

Впереди у детей – две недели хорошего настроения 

Неподдельные эмоции Концертная программа Благодарные зрители

с
портивное тестирование коллеги прош-
ли в пяти ступенях комплекса, которые 
предусматривают выполнение заданий 

в возрасте от 18 до 69 лет. 
Перед испытаниями участники были про-

информированы о комплексе ГТО и необхо-
димых действиях для получения знака отли-
чия. 

В зависимости от ступени коллеги из УАВР 
выполняли следующие нормативы: подтяги-
вание из виса на высокой перекладине, на-
клон вперед из положения стоя на гимнасти-
ческой скамье, бег на 60, 2000 и 3000 метров, 
прыжок в длину с места толчком двумя нога-
ми, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу, поднимание туловища из положения 
лежа на спине (за 1 минуту).

Александр АЗАРКИН

Под строгим взором судей

В холле администрации Общества организо-
вана выставка картин ветеранов, работников 
предприятия и их детей, посвященная Дню 
России. Называется она «Многоголосье зем-
ли родной». 

В экспозиции представлены 23 картины 
от работников 8 филиалов, администрации и 
Совета ветеранов. Основная тематика работ – 
городские и сельские пейзажи, достопримеча-
тельности, повседневная жизнь городов, важ-
ные исторические события, сцены из жизни 
исторических личностей. Наши коллеги тво-
рили карандашом, маслом, гуашью и аква-
рельными красками. На выставке можно 
увидеть, как в их творчестве отражены обра-
зы многогранной родной страны.

Проект «Поем все вместе» объединил в люб-
ви к песне и своей стране работников и пен-
сионеров Общества. В рамках проекта были 
записаны 11 видеороликов с любимыми ком-
позициями самодеятельных исполнителей. 
В каждом – своя история и человеческая 
судьба. В социальных сетях публикации по-
смотрели окол 24000 человек. Организато-
рам проекта поступило множество положи-
тельных, добрых отзывов от работников, а, 
значит, он обязательно будет продолжен. Не 
пропустите!

с
убботнее утро, рассвет. Большинство 
из нас отсыпаются после рабочей неде-
ли, но 25 суровых мужчин не спят. Еще 

в сумерках они собирают снасти и в ожида-
нии хорошего улова отправляются в путь. В 
рыболовном клубе «Лесная сказка» газови-
ки – частые гости, им здесь рады. На этот раз 
цель подводной охоты – карп, рыба, ловить 
которую многие и любят, и умеют.

Короткая жеребьевка, старт, первая по-
клевка и первый улов. В этот раз клев был 
хороший и без улова остались лишь едини-
цы. Что ж, даже у матерых рыбаков быва-
ют неудачные дни. К слову, о фортуне. Она 
в этот день работала в СКЗ. Именно пред-
ставители службы корпоративной защи-
ты дружно взошли на пьедестал рыбацко-
го почета. Победил в соревнованиях Алек-
сей Величко с более чем восьмикилограм-
мовым уловом, он же поймал больше всех 
количественно – 10 штук. Второе место за-
нял Иван Ягодин, третье – Алексей Брови-
ков. Приз за самую большую рыбу весом 

лекарство от будНичНой суеты
28 мая состоялись соревнования по 
рыбной ловле среди членов первичной 
профсоюзной организации администрации.

2,6 кг получил Алексей Гришин, коллега 
призеров по службе.

Соревнования окончились, но проиграв-
ших не было. В этот день каждый участник 
получил то, что хотел. Добрую порцию пози-
тива, кто-то общения, а кто-то тишины. Для 
настоящих рыбаков рыбалка – лекарство от 
будничной суеты и отличная возможность 
отдохнуть.

Народная поговорка гласит: «Рыба ищет, 
где глубже, а человек – где лучше». В нашем 
случае рыба свое счастье не нашла, а вот че-
ловек в очередной раз удостоверился: лучше 
там, где профсоюз!

Александр АЗАРКИН

ПроФсоюз

Награду получил победитель Алексей Величко


