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Качество сварКи видим насКвозь!
рассказываем о первых итогах применения на объектах общества современного отечественного комплекса неразрушающего контроля.

Подготовил главный инженер ИТЦ 
Алексей ЗАЙЦЕВ

Одним из основных направлений совершен-
ствования неразрушающего контроля качества 
сварных соединений в ПАО «Газпром» явля-
ется развитие технологий и средств, повыша-
ющих достоверность и оперативность это-
го вида диагностики. В частности, крайне ак-
туальным для нашего предприятия оказалось 
внедрение комплексов цифровой радиографии 
с использованием плоскопанельных матрич-
ных детекторов.

 В рамках реализации программы по осна-
щению дочерних обществ ПАО «Газпром»  
отечественными средствами неразрушающе-
го контроля качества сварных соединений при 
ремонтно-восстановительных и диагностиче-
ских работах наше Общество в конце 2020 
года получило первый комплекс цифровой 
радиографии «Транскан», позволяющий про-
водить рентгенографический контроль кольце-
вых сварных соединений диметром от 500 мм.

В 2021 году дефектоскописты Инженерно-
технического центра успешно прошли обуче-
ние по работе с инновационным оборудовани-
ем и сошлись в едином мнении о его преиму-
ществах. Что же отметили наши коллеги?

Во-первых, применение «Транскана» су-
щественно экономит время на проведе-
ние контроля за счет исключения химико-
фотографической обработки рентгеновских 
снимков. Во-вторых, беспроводная переда-
ча данных посредством Wi-Fi на ноутбук по-
зволяет вывести оператора за пределы потен-
циально опасной зоны рентгеновского излу-
чения. В-третьих, в комплекс «зашито» про-
граммное обеспечение «Дисофт», что дает 
возможность оперативной расшифровки изо-

бражений. Итог: достижение высокого каче-
ства контроля при снижении затрат на его про-
ведение за счет исключения использования 
расходников и оборудования для проявки, а 
также неоспоримый плюс в виде повышения 
безопасности. 

Освоив новое оборудование, работники 
ИТЦ смогли обеспечить проведение контроля 
в объеме до десяти кольцевых сварных соеди-
нений DN1000 за рабочую смену. Для сравне-
ния: диагностика с применением рентгеногра-
фической пленки за рабочую смену не превы-
шала четырех кольцевых сварных соединений 
того же диаметра. 

В результате на сегодняшний день прове-
ден контроль более 450 сварных соединений 
в максимально сжатые сроки с 1 классом чув-
ствительности согласно ГОСТ. Таким обра-
зом, задачи, которые еще два-три года назад 
казались фантастическими, сегодня становят-
ся вполне решаемыми. Приведем свежий при-
мер. В текущем году по результатам ВТД хо-
зяйственным способом был проведен ремонт 
60 дефектных сварных соединений DN500 на 
газопроводе-отводе Урицкое-Горючка. Сроки 
были сжатыми, несмотря на масштаб обследо-
ваний, но коллеги из полевой измерительной 
лаборатории в них уложились.

Работа по внедрению инновационного обо-
рудования для проведения неразрушающего 
контроля будет продолжена, и специалисты 
ИТЦ готовы к выполнению поставленных за-
дач.

За работой – дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования 6 разряда Валентин Генералов

Монтаж комплекса выполняет дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования 6 разряда Виталий Грузинов

Цифровой сигнал отображается на дисплее ноутбука Таинство контроля качества сварного соединения
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день работниКов нефтяной и газовой промышленности 

награда

информационные технологии

в числе достойных почета
3 октября состоялась тожественная 
церемония открытия галереи почета 
ленинского района города саратова. 

Общество занесено на Галерею почета Ленинского района г. Саратова в категории «Доблесть»

Наталья ПЕТРАКОВА

Пользователи приложения получают:
• Скидки до 50% на страховые продукты от компании АО «СОГАЗ».
• Повышенные ставки на вклады и специальные условия по кредитным продуктам от 
Газпромбанка.
• Подборки фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра PREMIER.
• Эксклюзивные условия на отели, рестораны и другие услуги всесезонного курорта 
«Красная Поляна».
• Умную ленту новостей, подстраивающуюся под ваши интересы.
• Конкурсы для читателей, возможность стать автором рубрики, героем статьи или 
фоторепортажа.
• Возможность поделиться своим мнением.

гид – вселенная возможностей
время хороших новостей для всех работников нашего предприятия! «газпром» создал для 
сотрудников корпоративную экосистему. свою цифровую вселенную. а если быть еще 
точнее, вселенную возможностей. более 10000 человек уже зарегистрировались в новом 
корпоративном мобильном приложении, оценили его преимущества и стали активными 
пользователями. Коллектив ооо «газпром трансгаз саратов» вскоре также получит 
приглашение на подключение.

Как подключиться к ГИД:
• Дождаться сообщения о старте 
подключения (информационные стенды, 
корпоративная газета, социальные сети).
• Обратиться к специалисту по кадрам 
филиала или в отдел кадров и трудовых 
отношений администрации Общества 
и подписать согласие на обработку 
персональных данных. 
• Дождаться информации об открытии 
доступа к приложению и инструкции 
от ответственных по подключению 
работников Общества. 
• Скачать приложение и 
зарегистрироваться в нем, следуя 
инструкции.
• Пользоваться приложением с 
удовольствием!

одно приложение – тысячи 
возможностей

Наши коллеги из Газпром-Медиа Хол-
динга, «Газпром питания» и «Газпром 
трангаз Москва» уже оценили удобство 
приложения. Впереди планомерная рабо-
та по подключению к ГИД всех дочерних 
обществ и организаций «Газпрома», чтобы 
сформировать корпоративное простран-
ство для всех компаний Группы. 

Сегодня гаджеты стали неотъемле-
мой частью нашей жизни. Без телефона, 
десятков приложений с сопутствующи-
ми им логинами и паролями мы не можем 
по-настоящему чувствовать жизнь и со-
блюдать ее скорость. Как часто у вас бы-
вают ситуации, когда нужное приложение 
вы ищете среди многих других, забываете 
данные для входа, восстанавливаете в па-

мяти контрольные вопросы? Когда инфор-
мация нужна срочно, такие ситуации осо-
бенно досадны.

Теперь на телефоне достаточно устано-
вить одно приложение – ГИД  – и пользо-
ваться функциями десятков приложений с 
корпоративной выгодой: оформить страхов-
ку в «СОГАЗ» на специальных условиях, 
вклад в Газпромбанке по лучшей процент-
ной ставке, воспользоваться скидкой на пи-
тание, посмотреть любимую спортивную 
программу или фильм, получить интересные 
предложения от партнеров сервиса на отдых, 
узнать последние новости от ведущих ин-
формагентств и, конечно, «Газпрома». Одна 
процедура регистрации, одна учетная запись 
и возможности множества приложений, до-
ступных с помощью технологии единой точ-
ки входа Single Sign-On.

гид объединяет 
людей, цифровые 
продукты и сервисы

С аккаунтом ГИД больше не нужно за-
поминать десятки логинов и паролей. До-
статочно лишь однажды заполнить свои 
данные в мобильном приложении и авто-
ризоваться. Переходы из сервиса в сервис 
будут, как сейчас говорят, бесшовными, то 
есть не требующими ввода логина и паро-
ля при переходе с ресурса на ресурс.

не сКидКами едиными 
Здесь также будет много полезной ин-

формации. ГИД расскажет вам об обста-
новке в мире и стране, поделится редак-

ционными новостями, не забудет отметить 
главное в корпоративной жизни. 

Особое место ГИД отводит новостям о 
нашем предприятии – о событиях, людях, 
их увлечениях и досуге. В героях публика-
ций вы узнаете своих коллег, познакомитесь 
с ними ближе. Это знакомство поможет на-
шему коллективу стать дружнее и крепче.

Что еще? Обучение новому. Если вы дав-
но хотели стать экспертом в области дизай-
на, научиться искусству режиссуры или за-
писать трек, ГИД поможет реализовать все 
ваши мечты.

деть в приложении в будущем.
Не пропустите приглашения на подклю-

чение к ГИД, следите за новостями.

Для ГИД важен каждый пользователь, 
поэтому приложение предложит только 
то, что интересно именно вам – вашу под-
борку новостей и развлекательного кон-
тента. В приложении предусмотрен сер-
вис обратной связи, где вы можете оста-
вить отзыв, поделиться своими идеями и 
рассказать о том, что бы вы хотели уви-

новости пао «газпром»

воса-2022: реКордные дивиденды 

Проведено внеочередное Общее собрание ак-
ционеров ПАО «Газпром» в форме заочного 
голосования. 

Утвержден рекомендованный Советом ди-
ректоров размер промежуточных дивидендов 
за первое полугодие 2022 года – 51,03 руб. на 
одну акцию. Общий объем дивидендных вы-
плат составит 1 трлн 208,059 млрд руб. (50% 
от скорректированной чистой прибыли Груп-
пы «Газпром» за первое полугодие 2022 года 
по международным стандартам финансовой 
отчетности). Это рекордно высокий объем ди-
видендов в истории компании и всего россий-
ского фондового рынка.

Датой, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, опре-
делено 11 октября 2022 года. Датой заверше-
ния выплаты дивидендов номинальным дер-
жателям и являющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг доверитель-
ным управляющим, зарегистрированным в ре-
естре акционеров, – 24 октября 2022 года, дру-
гим зарегистрированным в реестре акционе-
ров лицам – 15 ноября 2022 года.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В ней приняли участие глава районной ад-
министрации Дмитрий Чубуков, депутаты 
Саратовской городской Думы, представите-
ли общественных организаций, учреждений 
образования, культуры и спорта.

Наименование ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» занесено на Галерею почета в ка-
тегории «Доблесть» в числе 12 передовых 
компаний района разных сфер деятельно-
сти. Помимо этого, городской администра-
цией в категориях «Надежда», «Честь» и 
«Гордость» отмечены учащиеся и талант-
ливая молодежь, работники предприятий, 
руководители и ветераны некоммерческих 
структур.

Мероприятие прошло в рамках праздно-
вания 77-летия района. Свое поздравление 
главе администрации Дмитрию Чубукову 
направил генеральный директор Общества 
Владимир Миронов. Он отметил общую 
историю района и предприятия, которая вос-
ходит ко временам строительства первого в 
стране магистрального газопровода Сара-
тов – Москва: «Уверен, что очередная годов-
щина со дня основания района станет точ-
кой отсчета для нового этапа позитивных из-
менений его жизни. Благополучия и процве-
тания Ленинскому району!»

Александр АЗАРКИН Открытие галереи – событие для жителей района Мероприятие прошло в атмосфере патриотизма
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3охрана труда!

Вера ЕРОФЕЕВА

нет предела совершенству
общество в своей постоянной заботе о работниках стремится поддерживать условия труда 
на должном уровне. в частности, это касается улучшения качества специальной одежды и 
обуви, подбора моделей, в наибольшей степени соответствующих условиям труда газовиков: с 
оптимальными защитными, эксплуатационными и эргономическими свойствами. тем более, что 
вопрос ее удобства, а, следовательно, комфорта на рабочем месте поднимался на традиционных 
встречах генерального директора владимира миронова с трудовыми коллективами филиалов.

памятная дата

музей магистрального переКрестКа россии
6 октября в петровском лпумг был открыт 
музейный комплекс «петровский газовик». 

в этих целях отдел охраны труда Общества 
совместно с поставщиками из компа-
нии «Легпромресурс» провели работу по 

устранению выявленных недостатков и улуч-
шению эргономических свойств специальной 
одежды. Так, например, было увеличено чис-
ло карманов, пуговицы застегивания куртки 
были продублированы молнией, в изделия до-
бавили элементы вентилирования, модернизи-
ровали капюшон. Для того, чтобы легко иден-
тифицировать ответственного за производство 
работ на участке, предложено костюм руково-
дителей и специалистов от одежды других ра-
ботников отличать цветом – полностью синей 
курткой. Также «Легпромресурс» предоставил 
новые модели обуви – кожаные полуботинки 
и ботинки.

В качестве альтернативных вариантов были 
рассмотрены специальная одежда и обувь ком-
паний «ФПГ Энергоконтракт» и «Легпромраз-
витие».

Продукция всех трех фирм в течение двух 
месяцев – в августе и сентябре – была опробо-

вана в подразделениях Общества: отделе охра-
ны труда, службе по эксплуатации зданий и со-
оружений администрации, УПЦ, УАВРе, Бала-
шовском, Екатериновском, Приволжском, Пе-
тровском, Кирсановском ЛПУМГ в формате 
опытной производственной носки. По ее ре-
зультатам составлены акты с оценкой защит-
ных свойств СИЗ, рекомендациями и предло-
жениями наших работников. 

Внимание было уделено и обеспечению 
электрогазосварщиков Общества костюмами. 
«ФПГ Энергоконтракт» передал Обществу на 
опытную носку костюм для защиты от повы-
шенных температур: искр и брызг расплавлен-
ного металла, окалины, изготовленный из тер-
моогнестойких тканей из смеси химических 
волокон, в том числе с полимерным покрыти-
ем – так называемыми арамидными волокна-
ми. 

Костюм был применен электрогазосварщи-
ками 6 разряда УАВР при выполнении свар-
ки труб диаметром 1420х16мм неповоротным 
способом в трассовых условиях. Общее время 

опытной носки составило 36 рабочих смен. 
В результате сформирован протокол произ-

водственных испытаний, где работники указа-
ли положительные свойства костюма. 

Кроме того, на фабрике поставщика «Лег-
промресурс» с целью подачи предложений по 
усовершенствованию модели костюма свар-
щика М-252, который на сегодняшний день 
применяется на объектах ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», была организована выезд-
ная встреча. На встрече присутствовали пред-
ставители отдела охраны труда, главный свар-
щик Общества Денис Билалов и электрогазос-
варщики УАВР, которые дали свои рекоменда-
ции по усовершенствованию модели в основ-
ном в части эргономики – ширины и длины 
элементов костюма, замены застежки. Два ко-
стюма сварщика со всеми доработками по-
шиты и уже переданы для опытной носки 
в УАВР. 

Отдел охраны труда и УМТСиК рассмо-
трели отзывы работников Общества и по 
итогам сравнительного анализа сделали со-
вместные выводы о возможности замены но-
менклатуры СИЗ в заявке на 2023 год. 

Ввиду положительных отзывов работ-
ников Общества предполагается закупать 
усовершенствованную модель специаль-
ной одежды у текущего поставщика. Ру-
ководителей и специалистов решено обла-
чать в костюмы в отличительной цветовой 
гамме. Также кожаные полуботинки одной 
модели будут заменены на более удобную 

Начальник отдела охраны труда 
Евгений Климцев

другую. Планы на 2023 год – опробовать 
три модели ботинок производства «Лег-
промпресурса» и «Легпромразвития» и по 
результатам годовой носки сделать выводы 
о дальнейшем постоянном использовании 
единой модели.

и
дея создания музея одного из крупней-
ших газотранспортных узлов редуциро-
вания и реверса появилась достаточно 

давно. В ноябре 2019 года на одной из встреч 
руководства с трудовыми коллективами на-
чальник Петровского ЛПУМГ Александр Ми-
хеев озвучил инициативу работников органи-
зовать музей петровских газотранспортников. 
Поддержал их председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз» (2002-2021) Вла-
димир Кусков. 

С нуля создать комплекс исторической па-
мяти о филиале, который ведет свое начало с 
1959 года, а именно с момента строительства 
газопровода Саратов – Горький, а затем соо-
ружения в 1967 году легендарной САЦ, дело 
отнюдь не простое. Газовиками Петровского 
ЛПУМГ была проведена большая работа по 
сбору информации о строителях станции, о 
первых эксплуатационниках, о значимых до-
стижениях и всем пути становления филиа-
ла, о его значении в истории газовой промыш-
ленности и, конечно, жизни Петровска. Значи-
мый вклад в создание музея внесли ветераны 
ЛПУМГ, передавшие личные вещи и фотогра-
фии для экспозиции. 

«1484 километра! Такое расстояние отделя-
ет город Петровск от далекого Кунграда, рас-
положенного в знойной среднеазиатской пу-
стыне. Ныне оба эти города соединены сталь-
ным тоннелем метрового диаметра», – писа-
ла саратовская областная газета «Коммунист» 
о стройке САЦ. А сегодня музейный комплекс 
филиала соединяет несколько поколений газо-

виков и посетителей экспозиции сквозь время.  
Открытие музейного комплекса собрало не-

мало гостей. В торжественной церемонии при-
няли участие председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз» Александр Во-
долагин, начальник службы по связям с обще-
ственностью и СМИ Общества Виолетта Су-
прун, начальник Петровского ЛПУМГ Алек-
сандр Михеев, ветераны газовой промышлен-
ности и предприятия, молодые специалисты, 
члены семей работников. 

Для гостей была проведена первая экскур-
сия по исторической экспозиции, отражающей 
и производственную, и социальную и профсо-
юзную жизнь филиала. 

Александр Михеев рассказал посети-

телям о том, чем сегодня живет линейно-
производственное управление, о современном 
оборудовании, на котором сегодня трудятся га-
зовики, и обратил внимание присутствующих 
на знаковый исторический момент: ровно 55 
лет назад, 6 октября 1967 года, ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР поздравили строите-
лей с замечательной трудовой победой — до-
срочным окончанием строительства и вводом 
в эксплуатацию крупнейшего в мире газопро-
вода Средняя Азия — Центр, магистрали ко-
торого находятся в зоне эксплуатационной от-
ветственности филиала. 

Преемственность поколений ощущалась 
в атмосфере настоящего праздника. Экскур-
сии проводили работники предприятия, рас-

сказывали о своих родных, которые когда-то 
работали тоже здесь, в Петровском ЛПУМГ. 
Даже залы, в которых расположилась экспози-
ция, говорили присутствующим: «Вы дома». 
Ведь ранее здесь находился учебный комби-
нат предприятия. О коллегах и руководите-
лях филиала гостям экскурсии рассказал вете-
ран газовой промышленности Иван Павлович 
Шпитко (начальник ЛПУМГ 1994-2011). 

Важной частью выставки является экспо-
зиция, посвященная газовикам, принимав-
шим участие в Великой Отечественной вой-
не, а также передовикам производства разных 
лет. Правнучка ветерана Николая Зобнина Аня 
прочитала стихотворение о своей династии. 

В дар «Петровскому газовику» присутству-
ющий на церемонии ветеран газовой промыш-
ленности Владимир Кусков передал коллек-
тивный договор предприятия 1991 года, а на-
чальник филиала Александр Михеев – макет 
КС «Новопетровская». 

Со знаменательным событием работников 
ЛПУМГ поздравил председатель ОППО «Газ-
пром трансгаз Саратов профсоюз» Александр 
Водолагин: «Создание музея — это результат 
кропотливой работы в течение нескольких лет 
и важный шаг к сохранению корпоративных 
традиций нашего Общества. Петровский фи-
лиал приобрел сегодня уникальную площад-
ку для общения, укрепления связи поколений, 
воспитания новой смены петровских газови-
ков. Желаю, чтобы музей процветал и рос, за-
нял прочное место в сердцах работников пред-
приятия и жителей района. Уверен, что юных 
гостей вдохновит экспозиция, и они так же за-
хотят стать газовиками». Также Александр Ва-
лерьевич передал «Петровскому газовику» 
подарок от коллег из ООО «Газпром транс-
газ Москва» – издание «Начало», повествую-
щее об истории становления газовой отрасли 
в стране.

Как отмечено выше, проделана очень боль-
шая работа. И в первую очередь, мы благо-
дарим ветеранов за их вклад и трудовую до-
блесть, команду ППО филиала – Людмилу Ма-
тросову и Дмитрия Солдатова за их трудолю-
бие, упорство и душу, которую они вложили в 
этот музей. 

Славной истории тебе, «Петровский газо-
вик», внимательных посетителей и добрых го-
стей!

Пробная носка нового костюма для ИТР

Начальник Петровского ЛПУМГ Александр Михеев открыл экспозицию

Владимир Кусков подарил музею одну из первых редак-
ций коллективного договора

Большой интерес у гостей мероприятия вызвала экспози-
ция, посвященная передовикам производства

Открытие музея будет способствовать сохранению кор-
поративных традиций и ценностей газовиков
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Александр АЗАРКИН

совет ветеранов

1 октября отмечался международный день пожилых людей. в нашем материале расскажем о 
некоторых мероприятиях, которые были приурочены к этой дате на нашем предприятии.

время золотое

жизнь филиала

осень в «родничКе»
с окончанием летней оздоровительной кампании жизнь в «родничке» не замирает. из 
территории детства в этот переходный период он превращается в территорию спорта и 
активного отдыха. 

объявление

в Обществе почти 3500 бывших работни-
ков, которые являются частью большой 
семьи газовиков. Они интересуются жиз-

нью предприятия, поддерживают контакты с 
коллегами по работе, участвуют в мероприя-
тиях. В ООО «Газпром трансгаз Саратов» дей-
ствует положение о социальной защите пен-

решение изменить формат поздравления быв-
ших коллег с традиционного концерта и чае-
пития на более активный и познавательный. 
Серия экскурсий была организована в корпо-
ративный музей Общества, село Лох, лимо-
нарий Приволжского ЛПУМГ, народный му-
зей Ю.А. Гагарина, Парк покорителей космоса пления, спилили сухие деревья, убрали траву 

и тепло пообщались.
В Петровском ЛПУМГ была продолжена 

хорошая традиция: ежегодно в канун Дня по-
жилого человека для ветеранов предприятия 
организуют поездки по интересным местам 
или концертные программы, во время кото-
рых пенсионеры с удовольствием общаются с 
коллегами, вспоминая время своей работы. Об 
этом нам рассказала председатель ППО фи-
лиала по культурно-массовой работе Людми-
ла Матросова.  В этот раз группа представите-
лей старшего поколения работников филиала 
отправилась в одно из уникальных мест Пен-
зенской области – в Семиключье, где петров-

чане смогли посетить храм и искупаться в свя-
тых источниках.

Перед отправлением начальник филиала 
Александр Михеев поздравил пенсионеров с 
праздником, пожелав им крепкого здоровья, 
благополучия и хорошего настроения. Кро-
ме того, работники столовой приготовили для 
туристов угощение – разнообразную вкусную 
выпечку, чай и сок, чтобы в пути они могли 
подкрепиться. Поездка запомнилась всем по-
зитивным настроем, а также возможностью в 
очередной раз пообщаться с коллегами и поде-
литься яркими воспоминаниями о работе.

Международный день пожилых людей отмечается, начиная с 1991 года. Он был провозглашен 
на 45-й сессии генеральной Ассамблеи ООН. Тема 2022 года: жизнестойкость пожилых людей в 
меняющемся мире. При этом организацией особенно отмечается роль женщин.

сионеров, благодаря которому люди «золото-
го возраста» чувствуют материальную под-
держку, имеют возможность поправить здо-
ровье в Медико-санитарной части, отдохнуть 
в СП «Нива» или отраслевых черноморских 
курортах. Глядя на наших пенсионеров, язык 
не поворачивается назвать их пожилыми, на-
столько бодрые и энергичные люди большин-
ство из них. Поэтому вполне логичным было 

и в Пензу. Кроме того, на 12 октября заплани-
рован литературно-музыкальный вечер в СОК 
«Родничок». 

Отличный пример почтения к людям стар-
шего поколения продемонстрировали члены 
профкома Мещерского ЛПУМГ. Накануне они 
встретились с пенсионерами филиала. Помог-
ли со сбором урожая на их участках и заготов-
кой овощей на зиму, проверили систему ото-

матчи, партии, победы
17 и 24 сентября состоялись турниры по во-

лейболу и баскетболу среди работников Обще-
ства. В волейболе сильнейшими стали пред-
ставители администрации, второй стала сбор-
ная команда УАВР и УПЦ, третьими – волей-
болисты УМТСиК. В баскетболе тройка при-
зеров была идентичной, с той лишь разницей, 
что состав администрации был пополнен ра-
ботниками УПЦ, УАВР «легионеров» не при-
влекал, а коллектив УМТСиК усилился колле-
гами из Петровского ЛПУМГ.

В первый день октября при поддержке 
ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз» 
в «Родничке» состоялся шахматный турнир 
среди работников Общества, посвященный 
55-летию газопровода Средняя Азия – Центр. 
В нем приняли участие 20 сильнейших шах-
матистов из 12 филиалов нашего предприя-
тия.  Первое место занял Василий Добролю-
бов (Администрация), вторым стал Иван Ав-
деев (Балашовское ЛПУМГ), третьим – Нико-
лай Жерлицын (Пугачевское ЛПУМГ).

В первой половине октября любителей 
спорта ожидают отборочные и финальные 
матчи баскетбольного турнира в рамках Спар-
такиады Общества, а 20-21 октября станут из-
вестны победители ее заключительного вида 
– настольного тенниса.

Кроме того, для тех, кто хочет приобщить 
к спорту своих детей, объявляются наборы 
мальчиков 2011-2013 г.р. и 2014-2015 г.р. в 
группу мини-футбола. 

Также идет набор в группы настольного 
тенниса. Тренировки проходят в районе Дет-
ского парка. По всем вопросам обращайтесь 
по телефону: 8(8452)307-462.

Если вы соскучились по бассейну «Роднич-
ка», у нас для вас также есть хорошие ново-
сти. Сейчас работники филиала активно гото-
вят один из лучших бассейнов города Сарато-
ва к эксплуатации. И уже в скором времени он 
будет открыт для газовиков и членов их семей.

интересный досуг для всех
Курортный и дачный сезоны завершают-

ся, поэтому работники «Родничка» с креати-
вом подошли к организации семейного досу-
га для коллег. Первая ласточка – «Осенняя кве-
стория» для коллективов шести филиалов Об-
щества. Развлекательно-познавательное со-
ревнование современного формата включа-
ло в себя спектакль, квест из шести станций 
со сказочными героями и персонажами, нео-
бычными загадками и заданиями и суперфи-
нальный этап с подбором ключа для волшеб-
ного сундука.

Шахерезада, Емеля и Баба Яга, Царевна Не-
смеяна, Супербаскетболист – их яркие костю-
мы, грим и реквизит вместе с пейзажами осен-
него леса наполнили «Родничок» атмосферой 
добра и веры в чудеса. Проигравших в этот 
день не было, и всех участников ждали вкус-
ные угощения, а победителей – большой торт. 
Но слаще всего в этот день было от положи-
тельных эмоций и улыбок наших с вами кол-
лег и юных гостей «Родничка». Судя по мно-
жеству положительных отзывов, практика по-
добных мероприятий будет продолжена.

совершенный отдых
Курорт газпром расположен в самом центре горно-туристического кластера сочи и занимает 
территорию более 800 гектаров. здесь вас ждут величественные горы, заповедные леса, 
альпийские луга, кристально чистый воздух – плюс великолепные возможности для 
восстановления сил и широкий выбор развлечений на любой вкус. Курорт приглашает 
сотрудников компаний пао «газпром» насладиться осенним отдыхом в горах мечты!

«гранд отель поляна» 5*. росКошь вне 
времени

Приставка «гранд» в названии гостинич-
ного комплекса неслучайна, причем не толь-
ко из-за пятизвездочного сервиса, но и разма-
ха, с которым все устроено. Территория отеля 
занимает 65 гектаров в окружении Кавказских 
гор и лесов Сочинского национального парка. 
Обилие хвойных деревьев, горная речка Ачип-
се, горы, словно взявшие в кольцо всю терри-
торию, создают особый микроклимат – здесь 
всегда чуть теплее и мягче, чем в других ме-
стах горного кластера. 

Под стать территории и сам отель. Три кор-
пуса включают 413 шикарных номеров, а так-
же 16 двухэтажных деревянных вилл, осна-
щенных всем необходимым. В каждом корпу-
се есть бассейны и спа-центры, бары и ресто-
раны с меню из гастрономических шедевров, 
детские игровые клубы, конференц-залы. Ин-
терьеры отеля оформлены в классическом сти-
ле: бархатные гардины, хрусталь, ковры, ме-
бель из дорогих пород дерева, мягкие диваны. 

Расслабиться и привести силы в порядок, 
не покидая территорию отеля, можно в оздо-
ровительном центре или открытом 50-метро-
вом бассейне: температура воды в нем кругло-
годично поддерживается на уровне 29 граду-
сов, восемь дорожек олимпийской длины, ак-
ватренажеры, дополнительный бассейн для 
детей. В дневное время вы любуетесь горны-
ми вершинами, в вечернее – звездным небом и 
пиками гор в романтичном лунном свете.

Оздоровительный центр Chandelle Blanche 
– идеальное место для занятий спортом и от-
личного отдыха: тренажерные залы, фитнес-
залы, кардиозона, теннисные корты с видом 

на горы, многофункциональная площадка, об-
учение плаванию. Это единственный в нашей 
стране центр, вошедший в клуб V35, который 
объединяет лучшие спа мира, работающие с 
элитной швейцарской косметикой Valmont. В 
«Гранд Отель Поляна» созданы все условия 
для продуктивных тренировок, незабываемых 
впечатлений и настроя на победу!

«поляна 1389 отель и спа». волшебство 
наяву

«Поляна 1389 Отель и Спа» – один из луч-
ших вариантов спрятаться от суеты повседне-
вности.

151 уютный номер, 129 апартаментов,                  
28 коттеджей, в оформлении которых исполь-
зовались исключительно натуральные матери-
алы: дерево, лен, мрамор, камень, чтобы под-
черкнуть основную концепцию этого места 
– экологичность и единство с природой. Лю-
бимец всех гостей отеля – открытый бассейн 
– место, где реальность покажется сказкой. 

Помимо захватывающей дух красоты скло-
ны окрестных гор отлично подходят для пе-
ших прогулок и скандинавской ходьбы. Трек-
кинговые маршруты, начинающиеся от поро-
га отеля, приведут вас в места, ландшафтами 
и видами как две капли воды похожие на пей-
зажи Альп. 

На случай непогоды у гостей всегда есть 
план B, как интересно провести время на тер-
ритории комплекса. Большой скалодром в го-
рах, тренажерный зал, бальный и многофунк-
циональные залы для игровых видов спорта. 

Курорт Газпром – это эталонный отдых в 
горах, где все создано, чтобы предугадывать 
ваши желания.

в здоровом теле – здоровый дух!
Для желающих заниматься спортом не 

только ради побед в турнирах, но и для себя              
СОК «Родничок» приглашает воспользоваться 
своими услугами. Здесь для вас работают тре-
нажерный и спортивный залы, открытые спор-
тивные площадки. График работы: ежедневно 
с 9:00 до 21:00 в рабочие дни и с 9:00 до 19:00 
в выходные.

Экскурсия в Пензу Петровские ветераны на Семиключье

Осенняя квестория понравилась и детям, и взрослым

Баскетбол собрал немало зрителей 


