
Корпоративная ãаçåта ÎÎÎ “Ãаçпроì транñãаç Саратов” 42 (1591).  2 ноября 2018 ã.

>>> Окончание темы на стр.2

Масштабное преображение

Юные патриÎты
2 ноября в Учебно-производственном цен-
тре ООО «Газпром трансгаз Саратов» со-
стоялся слет юнармейских отрядов «Долг. 
Честь. Отечество».
стр.3

не предСтавляЮ жизни без футбÎла
Интервью тренера юношеской футбольной 
команды «Штурм», работника Мокроусско-
го ЛПУМГ Александра Чернобука о нелег-
ком ремесле и результатах в этом году.
стр.4

день в день
В Сторожевском ЛПУМГ завершен ком-
плексный ремонт технологических трубо-
проводов (КРТТ), обеспечивающих работу 
компрессорного цеха №2.
стр.2

15 октября в петровском и балашовском линейных производственных управлениях 
началась реконструкция компрессорных цехов, обеспечивающих работу маãистральноãо 
ãазопровода Уренãой-новопсков.

Подготовительный этап реконструкции 
уже завершен. На сегодняшний день 

цеха полностью отключены от коммуника-
ций, электроснабжения, стравлен остаточ-
ный газ, все готово к демонтажу оборудо-
вания и конструкций. До конца года пер-
вая стадия этого масштабного проекта бу-
дет завершена, а уже с января в обоих фи-
лиалах начнутся строительно-монтажные 
работы.

Представители подрядных организа-
ций ООО «Нефтегазстройинвест» (в Пе-
тровском ЛПУМГ) и ООО «Техноспец-
строй» (в Балашовском ЛПУМГ) завер-
шают монтаж объектов инфраструктуры 
и инженерных коммуникаций (уже возве-
дены общежития, штабы, складские по-
мещения, куда постепенно завозятся ма-
териалы и оборудование) и готовят пло-
щадку для строительных работ. По словам 

начальника строительного участка ООО 
«Нефтегазстройинвест» Александра Кув-
шинова, сроки заказчик ставит сжатые, 
поэтому времени на раскачку нет. Уже че-
рез несколько месяцев, в пиковый период 
работ, на объекте будет задействовано до 
400 человек и несколько десятков единиц 
техники.

В рамках проводимых на компрессор-
ных станциях реконструкций планиру-
ется заменить старые электроприводные 
газоперекачивающие агрегаты на совре-

информация о торãах размещена на 
специализированном сайте пао 
«Газпром» по реализации непрофильных 
активов (http//www.gazpromnoncoreassets.ru) 
и на официальном сайте орãанизатора 
торãов ооо «Эпб Гпб» (http//www.etp.gpb.ru). 
актуальная информация о реализуемых 
транспортных средствах будет размещена 
на странице Департамента на интранет-
сервере пао «Газпром».

УважаеМые коллеГи! 
Департаментом пао «Газпром» 
(е.в.Михайлова) объявлены торãи по 
продаже отдельными лотами 
принадлежащих пао «Газпром» 
транспортных средств (УаЗ, ГаЗ, Урал, 
трэкол, Чайка-сервис, Форд транзит, 
Мерседес-бенц спринтер, электромобили), 
с датами проведения торãов 14,16 и 
28 ноября 2018 ãода.

Отмечено, что одно из ключевых конку-
рентных преимуществ «Газпрома» — высо-
коквалифицированный персонал. Компания 
ведет системную работу по развитию ка-
дрового потенциала, в том числе по своев-
ременному повышению профессиональных 
навыков и компетенций работников в соот-
ветствии с перспективными потребностями 
«Газпрома».  

Важным направлением деятельности компа-
нии в этой сфере является разработка профес-
сиональных стандартов для нефтегазовой от-
расли. Так, с 2014 года «Газпром» разработал 26 
из 66 отраслевых стандартов. 

«Газпром» активно внедряет профессио-
нальные стандарты для работников  нефте-
газовых профессий, а также для специали-
стов общеотраслевых профессий, работаю-
щих в компании. Это относится к наиболее 
востребованным специальностям, в том чис-
ле в финансовой и строительной областях, в 
сфере цифровых и коммуникационных тех-
нологий, связи. 

Всего на сегодняшний день в «Газпроме», 
его дочерних обществах и организациях вне-
дрены более 385 стандартов — из них 80 обяза-
тельны к применению в соответствии с россий-
ским законодательством.

Требования профессиональных стандар-
тов учитываются образовательными органи-
зациями, с которыми взаимодействует «Газ-
пром», и корпоративными учебными центра-
ми при формировании и совершенствовании 
образовательных программ. С 2014 года ак-
туализировано более 500 корпоративных об-
разовательных программ. Опорные для «Газ-
прома» вузы и образовательные организации 
компании получили от Совета по професси-
ональным квалификациям в нефтегазовом 
комплексе свидетельства о профессионально-
общественной аккредитации 48 образова-
тельных программ. 

Правлению поручено продолжить работу по 
внедрению профессиональных стандартов в де-
ятельность ПАО «Газпром», его дочерних об-
ществ и организаций. 

Управление информации ПАО «Газпром»

«ГаЗпроМ» активно внеДряет 
проФессиональные станДарты

совет директоров пао «Газпром» принял 
к сведению информацию о внедрении 
профессиональных стандартов в 
деятельность компании, ее дочерних 
обществ и орãанизаций. 

оФициально
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Масштабное преображение

С 15 июня по 31 октября, согласно ком-
плексному плану-графику диагностиче-
ских и ремонтных работ на 2018 год в Сто-
рожевском ЛПУМГ проводились масштаб-
ные работы по замене технологических 
трубопроводов подземного исполнения 
(диаметром от 57 до 1020 мм) и запорной 
арматуры (от 150 до 1020 мм). 

Ремонт был разделен на два этапа, с по-
шаговым отключением оборудования и 
коммуникаций цеха. Это позволило полно-
стью соблюсти режим закачки газа в Са-
ратовские подземные хранилища газа. Для 
газоснабжения потребителей – по проек-
ту на время ремонта был смонтирован вре-

менный узел, который позволил не отклю-
чать подачу газа, в находящиеся на этой 
линии газораспределительные станции.

Представители подрядной организации 
(ООО «СтройГазИнвест») основную часть 
работ завершили к середине октября. По-
сле этого были выполнены гидравличе-
ские испытания. На заключительной ста-
дии комплексного ремонта, в самом конце 

октября, бригады УАВР, совместно с работ-
никами газокомпрессорной службы Сторо-
жевского ЛПУМГ провели огневые рабо-
ты по подключению коммуникаций цеха к 
газопроводу, а специалисты полевой изме-
рительной лаборатории ИТЦ осуществили 
диагностику сварочных стыков.  Таким об-

разом, комплексный ремонт выполнен ка-
чественно и строго в установленный срок, 
что особенно важно в преддверии повы-
шенных нагрузок в осенне-зимний период. 

Материалы полосы подготовил
Александр АЗАРКИН

менные ГПА с газотурбинными двигате-
лями отечественного производства. Это 
позволит значительно повысить надеж-
ность одного из крупнейших газопрово-
дов, эксплуатируемых на нашем предпри-
ятии. Кроме того, переход с электроэнер-
гии на газ существенно сэкономит сред-
ства общества.

Проведение столь серьезных работ име-
ет и важную социально-экономическую 

составляющую для региона. Это рабочие 
места для жителей Саратовской области, 
это использование материалов, произве-
денных в нашем регионе.

Окончание работ по реконструкции 
компрессорных цехов в Петровском и Ба-
лашовском ЛПУМГ намечено на сентябрь 
2019 года. Ввод цехов в эксплуатацию, 
после проведения пусконаладочных работ 
будет произведен в декабре 2019 года.

Начало на стр.1<<< 

День в День
в сторожевском лпУМГ завершен 
комплексный ремонт технолоãических 
трубопроводов (кртт), обеспечивающих 
работу компрессорноãо цеха номер 2.

НАшА сПРАвКА: 
Технологические трубопроводы пред-

назначены для транспортировки газа в 
пределах промышленной площадки объ-
екта (в данном случае – компрессорной 
станции) для выполнения основных тех-
нологических процессов (очистки, ком-
примирования, охлаждения и т.д.).

К концу 2019 года КС-25 Петровского ЛПУМГ (на фото) примет совершенно новый вид

Количество задействованных в реконструкции работников и специальной техники на площадках линейных производственных управлений будет увеличиваться с каждым днем

Надежность работы технологических трубопроводов после комплексного ремонта существенно повысилась

Окончательный этап работ в конце октября. Первый снег – не помеха. Комплексный ремонт выполнен точно в отведенные сроки, за четыре с половиной месяца
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3ГоД Добровольца в россии

П
о мнению большинства, современные 
подростки не видят дальше экрана сво-
его телефона и монитора компьютера. 

Опровергнуть это досужее заблуждение соб-
ственным примером 2 ноября собрались бо-
лее 100 юнармейцев из районов Заволжья. Ока-
залось, что и в наше время сотни школьников 
по-настоящему увлечены идеями тимуровского 
движения, воспетого в легендарных произведе-
ниях  Аркадия Гайдара.  

Свойственный тимуровцам дух волон-
терства, неравнодушие, патриотизм и стро-
жайшая  дисциплина сегодня в полной мере 
отражают юнармейскую идеологию. Для 
юнармейцев  любовь к своей Родине поня-
тие деятельное, выраженное конкретны-
ми делами и готовностью в любую минуту 
встать на защиту своей страны.

«К сборке автомата приступить!» - этой 
командой всех юнармейцев встречали на 
площадке рядом с конференц-залом участ-
ники военно-патриотического объединения 
«Пламя». Неполная разборка и сборка авто-
мата АК-74 – обязательный пункт програм-
мы допризывной подготовки.  

«Впервые я разбирал автомат в своей шко-
ле в Красном Куте. Автомат тяжелый, некото-
рые части фиксируются с усилием. Самое труд-
ное – ствольная коробка и затвор», - поделил-
ся своими впечатлениями после успешно прой-
денного испытания учащийся 7 класса школы 
№3 г. Красный Кут Руслан Мунтяну.  И тем уди-
вительней было наблюдать за ловкостью и си-
лой девичьих рук, с оружием они справлялись 
не хуже будущих призывников. 

После того, как все юнармейцы оказались 

в сборе,  начался основной этап слета. Ребята 
делились опытом добровольческой работы.  К 
презентации собственных достижений они по-
дошли творчески и с энтузиазмом. 

«От Волги до Енисея, Россея, моя ты Рос-
сея…» - яркая и современная юнармейская 
форма добавила учащимся лицея поселка 
Степное Советского района особой выправки 
и стати. Школьники подготовили музыкаль-
ную визитную карточку отряда. Среди наи-
более трогательных моментов, постановка в 
память о трагических страницах истории на-
шей Родины. Сдерживать свои эмоции ока-
залось непосильной задачей и для взрослых 
участников слета. Юнармейцы также расска-
зали, что удалось им сделать за этот год. Сре-
ди знаковых мероприятий участие во всерос-
сийских акциях «Вахта памяти», «Бессмерт-
ный полк», шефство над ветеранами Великой 
Отечественной войны, организация суббот-
ников на территории своего района.

Уверенное выступление ребят в форме мор-
ской пехоты - учащихся средней школы №1 по-
селка Степное – еще раз показало присутствую-
щим, что любить свою страну, это значит чест-
но выполнять свой долг – воинский, трудовой, 
ученический. Школьные годы – время станов-
ления личности. Именно поэтому в этой шко-
ле в течение года там много внимания уделяли 
поддержке школьного самоуправления, форми-
рованию самостоятельности учащихся.  Не за-
бывали ребята и о волонтерской работе, прини-
мая участие во всероссийских, региональных и 
районных мероприятиях.

Всего год назад был организован юнармей-
ский отряд в краснокутской средней школе №3, 
но за это время ребята успели реализовать не-
сколько важных дел: провели акцию «Посади 

дерево. Расти вместе с планетой», поздравили 
ветеранов педагогического труда с Днем учи-
теля, заботились о пожилых и одиноких жите-
лях – чистили снег, кололи дрова, помогали по 
хозяйству. 

Интересным опытом поделились учени-
ки средней школы поселка Основное Ново-
узенского района. Чтобы восстановить исто-
рию родного поселка за прошедший год они со-
брали 7 тысяч фотографий и видеоматериалов. 
Благодаря собранным документам удалось об-
новить «Книгу памяти». А еще в прошлом году 
ребята взяли шефство над одним из своих ро-
весников, помощь которому требовалась по со-
стоянию здоровья.

Кстати, учащиеся сел Варфоломеевка и Лу-
ков Кордон Александрово-Гайского района, так 
же как и работники общества, хорошо знакомы 
с воспитанниками Новоузенского центра «Се-
мья». Пока они просто общаются и участвуют в 
совместных мероприятиях, но в планах не про-
сто дружба, но и посильная помощь и детям, и 
социальному учреждению.

Многие проекты юнармейцы реализовали 
вместе с нами. Один из них – «Звезда Победы». 
Объединить усилия юнармейцев и работников 
предприятия в деле помощи ветеранам войны 
и труженикам тыла в канун Дня Победы ре-
шил генеральный директор Леонид Черноще-
ков. Идея оказалась не просто жизнеспособной, 
но и получила дальнейшее развитие.  На про-
тяжении нескольких месяцев красными звезда-
ми юнармейцы отмечали адреса, где живут или 
жили ветераны войны. Для каждого из ветера-
нов были подготовлены подарки, многим ока-
зана практическая помощь в организации лече-
ния и решении бытовых вопросов. А теперь по-
дарком для школьников села Новотулка Питер-

ского района станет помощь предприятия в соз-
дании юнармейского отряда на базе сельской 
школы. «Наше село сильно своими традиция-
ми. Понимая, какое значение сегодня приобре-
тает патриотическое воспитание молодежи, мы 
все – учителя, родители, жители села - выступи-
ли с инициативой создания юнармейского отря-
да, и нашли поддержку в лице Леонида Нико-
лаевича Чернощекова», - рассказала замести-
тель директора по воспитательной работе МОУ 
«СОШ с. Новотулка Питерского района Сара-
товской области» Людмила Кирпичева. 

В ходе слета своим опытом добровольческой 
деятельности поделились с юнармейцами наши 
с вами коллеги – молодые работники предпри-
ятия Елизавета Щербакова и Антон Морозов. 
Они рассказали ребятам как организовывать 
благотворительные акции, субботники, детские 
праздники. Мало кто знает, но в 2016 году наши 
работники принимали участие в международ-
ной военно-патриотической акции «Вахта па-
мяти» в Калужской области. В общей сложно-
сти участники вахты перезахоронили тогда бо-
лее 300 человек. За последние годы силами ра-
ботников реализован целый ряд патриотиче-
ских мероприятий: проведен молодежный па-
триотический форум «На волне памяти», орга-
низована высадка деревьев и обустройство мо-
нумента на месте гибели легендарной летчицы 
Марины Расковой, ежегодно проводится убор-
ка мест захоронений ветеранов Великой Оте-
чественной войны.  Как отметили школьники 
и сопровождающие их педагоги, опыт старших 
товарищей поможет им в дальнейшем разви-
вать новые направления в своей деятельности. 

За достижения в волонтерской работе по 
итогам слета каждый из отрядов получил гра-
моты от Регионального штаба Всероссийского 
движения «Юнармия».

Всех школьников, побывавших на слете, 
ждал и еще один приятный сюрприз. Для них 
была организована экскурсия в недавно откры-
тый в Саратове исторический парк «Россия – 
моя история». Для этих неравнодушных ребят 
такой подарок стал важным подспорьем в учебе 
и  дальнейшей работе. 

присоеДиняйся к наМ – твори Добро!
под таким девизом накануне Дня народноãо единства в Учебно-производственном центре  
прошел первый слет юнармейских отрядов «Долã. Честь. отечество», посвященный Году 
волонтера.  собрать молодежь в стенах предприятия предложил ãенеральный директор 
леонид Чернощеков. в течение ãода по еãо инициативе совместно с юнармейцами был 
орãанизован целый ряд блаãотворительных мероприятий. теперь и для мноãих, кто 
присутствовал в этот день на встрече, стало совершенно очевидным, что наша молодежь – 
это будущее страны. ее великое будущее. 

Юнармейцам с легкостью удалось разобрать и собрать автомат АК-74

Поделиться опытом добровольческой работы собрались более 100 ребят из районов Заволжья

Школьники с интересом слушали выступления юнармейцев из других отрядов

Всех юнармейцев ждал приятный сюрприз – экскурсия в исторический парк «Россия – моя история»



Ãолубая ìаãиñтраль 42 (1591) 2 ноября 2018 ã.

4 не ГаЗоМ еДиныМ наш юбиляр

Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Саратов». Издатель - ООО «Газпром трансгаз Саратов».  Газета отпечатана  в типографии ООО «Регионинвестстрой» г. Саратов, ул. Московская, д. 156, корпус Б.   
Номер подписан в печать 02. 11. 2018 г. Тираж 999 экз. Вёрстка – Баранникова Г.А. E-mail: Azarkin-AN@utg.gazprom.ru, Gashumova-SA@utg.gazprom.ru. Телефоны: 30-67-89; 30-63-98; 30-68-82

- Александр Николаевич, как вы увлеклись 
спортом? 

- Уже с 5-6 лет я вместе с друзьями летом го-
нял мяч во дворе, а зимой в хоккей на валенках. 
Во дворе жило много ребят разного возраста, и 
я тянулся за старшими, хотел чему-то научить-
ся. В 7 лет вместе с друзьями по школе и двору 
мы пришли в секцию футбола, которую вел мой 
дядя.  Он организовал команду «Искорка», в ко-
торой я вместе с ребятами 1969 года рождения 
и прошел весь путь от первого до одиннадца-
того класса. «Искорка» неоднократно станови-
лась призером Всероссийского турнира «Кожа-
ный мяч», а в 1985 году я попал в сборную ко-
манду Саратовской области по футболу. 

- Почему занялись тренерской деятельно-
стью?

- Окончив школу в 1986 году, я решил по-
ступать в ВГИФК (Волгоградский Государ-
ственный Институт Физической Культуры), на 
специальность «тренер по футболу». Конкурс 
был пять человек на место, но я поступил. Все 
просто - не представляю жизни без футбола! В 
детстве от отца и дяди я слышал очень много 
о футболе. Их беззаветная любовь к нему пе-
редалась и мне. Кстати, сейчас в юношеской 
команде «Штурм» с успехом играет мой сред-
ний сын Илья. Он один из лидеров и капитан 
команды. Сейчас я тренирую команду 2003-
2004 года рождения, это будет третий выпуск 
«Штурма», через который прошли уже десят-
ки, если не сотни ребят.  

- Что было самым трудным в первое время?
- С момента окончания института минуло 

уже 25 лет, и сейчас я понимаю, что понача-
лу не хватало опыта работы с детьми. Как бы 
хорошо ты ни учился в институте, как бы ни 
изучал материал, теорию - все тонкости про-
фессии тренера постигаешь со временем, 

при непосредственном общении с детьми и 
подростками. 

- Что мотивирует больше всего?
- Мне очень интересно наблюдать за тем, как 

совсем маленькие ребята, приходя в секцию, 
взрослеют, учатся, вырабатывают характер, ста-
новятся личностями. И приятно осознавать, что 
во всем этом – частичка твоего труда.

- Есть ли у вас «любимчики» среди подо-
печных? 

- Наверное, у любого тренера-игровика есть 
воспитанники,  к которым он чувствует осо-
бую теплоту (слово «любимчики» мне не очень 
нравится). Но этого он не имеет права показы-
вать,  как в детском, так и во взрослом коллек-
тиве. Потому что футбол - командный вид спор-
та и в нем все должны быть равны. В этом пла-
не я – не исключение. 

- Насколько тяжело мальчишке из Мокроуса 
стать «большим» футболистом?

- Для того чтобы ребят заметили, им необхо-
димо как можно чаще принимать участие в со-
ревнованиях Всероссийского уровня, ездить на 
просмотры в академии профессиональных клу-
бов. Например, сейчас в нашей команде есть 
трое-четверо очень перспективных парней, но 
чтобы они заиграли, нужно, чтобы они посто-
янно были «на виду». 

- Как так получилось, что команда из не-
большого поселка может на равных конкуриро-
вать со спортшколами огромного города? Это 
ваша сила или их слабость?

- За последнее время мои мальчишки до-
бились ощутимых достижений, несмотря 
на то, что условия подготовки и масштабы 
населенных пунктов несопоставимы. На-
верное, в этом и есть дополнительная мо-
тивация для меня и моих подопечных – до-
казать свою состоятельность. За счет же-

лания, труда и упорства мы и побеждаем!  
- Кто помогает вам в работе?
- Безусловно, оплата организационных и 

вступительных взносов, судейства, организа-
ция домашних и выездных встреч, приобрете-
ние спортивного инвентаря, экипировки и т.д. 
– все это требуют серьезных затрат. Команде 
«Штурм», большую часть которой составляют 
дети работников Мокроусского ЛПУМГ, долж-
ное внимание и финансовую помощь оказывает 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» Леонид Чернощеков. Также не оста-
ются в стороне руководство района и начальник 
Мокроусского ЛПУМГ Вячеслав Амельченко, 
родители ребят. Только так - общими усилия-
ми мы сейчас можем сохранять команду и до-
биваться с ней успеха.

- Есть ли у вас тренерская мечта?
- Очень хочется, чтобы в Мокроусе поя-

вилось искусственное футбольное поле, хотя 
бы небольшое. Ведь тогда заниматься с деть-
ми можно было бы в любое время года. Еще 
одно заветное желание – это новый, совре-
менный ФОК. А пока у нас в наличии есть 
только крохотный спортивный зал, постро-
енный еще в 1981 году. 

- Когда парень из Мокроуса наденет майку 
сборной команды России?

- Наверное вы удивитесь, но «штурмовцы» 
уже выступали в сборной России по футболу! 
Например, один из моих первых воспитанни-
ков Ринат Мустафаев входил в состав юноше-
ской сборной страны, которой руководил из-

вестный специалист Игорь Чугайнов. Еще одна 
моя подопечная Диана Кузьмина на сегодняш-
ний день является капитаном ЖФК «Чертано-
во» (Москва) и игроком женской молодежной 
сборной команды России.

- Девушка? 
- Да-да. Так бывает, что некоторые дев-

чонки играют во дворе наравне с ребята-
ми. Вот и Диана пришла к нам в секцию 
совсем маленькой и гоняла мяч с пацана-
ми на 2-3 года старше себя. Наверное, по-
этому она стала быстро прогрессировать и 
выделяться на фоне сверстниц, уже попав 
в профессиональную команду. Это лишний 
раз доказывает, что невозможное – воз-
можно!

Беседовал Александр АЗАРКИН

Основные вехи команды «штурм» 
(2003 – 2004 г.р.) в 2018 году. 

3-е место в первенстве СЛФЛ по мини- 
футболу (г.Саратов). 

1-е место в финальных областных со-
ревнованиях юных футболистов «Кожа-
ный мяч» (г.Саратов).

31-е место (из 75 участников) – во Все-
российских финальных соревнованиях 
«Кожаный мяч» (г.Волгоград). 

1-е место в областном турнире «Коло-
сок» (р.п. Мокроус). 

2-е место в Кубке губернатора Саратов-
ской области (г.Саратов).

алексанДр ЧернобУк:

 «не преДставляю жиЗни беЗ ФУтбола!»
Два ãода назад работник Мокроусскоãо лпУМГ александр 
Чернобук вошел в призовую тройку проекта «лучший тренер 
саратовской области». параллельно с работой на ãазовом 
предприятии александр николаевич уже мноãо лет тренирует 
местную детскую футбольную команду «штурм». об уникальной 
команде из небольшоãо поселка и нелеãком тренерском ремесле 
мы проãоворили с ним более двух часов…

Возглавляя абонентско - договорную группу 
Управления связи, она всегда с особым внима-
нием относится к своей работе, ей «подвласт-
ны» цифры и счета, которые несомненно явля-
ются основой в планировании и своевременной 
оплате за услуги связи. И это лишь малая часть 
ее работы. Она всегда требовательна не только 
к своим подчиненным, но и к самой себе. В рит-
ме рабочих будней, она самая лучшая супруга и 
мама двух дочерей. 

Уважаемая Вероника Эдуардовна, от всей 
души поздравляем Вас с красивой датой! Же-
лаем Вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, ярких и положительных моментов 
в жизни, оставаться всегда такой же жизнера-
достной и счастливой на долгие годы!

Коллектив Управления связи

Грамотная, 
энерãичная, 
трудолюбивая и 
всеãда 
доброжелательная, 
так можно сказать 
о веронике 
Эдуардовне 
шмиãель, 

которая 30 октября отметила юбилей. 

6-7 октября в селе Садовом Красноармейского 
района собрались более 30 единомышленников 
из семи филиалов предприятия - УТТиСТ, СОК 
«Родничок», Администрации, УМТСиК, УС, 
ИТЦ и «Саратовавтогаза». Двухдневный турс-
лет проходил уже второй год. Первый день был 
насыщен  спортивными дисциплинами: полоса 
препятствий, веревочный этап, рогейн и горный 
бег. Участники преодолели холмистую дистан-
цию более 15 км, кто бегом, кто на велосипеде 
в поисках КП, проходили веревочную дистан-
цию, вязали туристические узлы, устанавлива-
ли палатку. А вечером, в перерыве между ужи-
ном и конкурсом бардовской песни, штурмова-
ли крутой склон холма под свет налобных фо-
нариков. Второй день турслета был посвящен 
проверке туристических навыков и знаний в об-
ласти краеведения. После подведения итогов по 
традиции награждение. В этом году лучшими 
стали команды из «Родничка» и УТТиСТ.

Буквально неделю спустя, 14 октября, тури-
стический клуб собрал коллег на Кумысной по-

ляне. Здесь старт 8-ми часовому рогейну по Са-
ратовским родникам дал Антон Аношкин (Ад-
министрация) – главный судья и постановщик 
дистанции. Антон накрутил более 120 км на ве-
лосипеде по многочисленным оврагам Боль-
шой Кумысной поляны, дабы блестяще орга-
низовать мероприятие. Выдержать такую дис-
танцию - нелегкая задача. Но это не испугало 
никого из более чем 40 участников спортив-
ного мероприятия. Проверить свою выносли-
вость вышли работники УТТиСТ, ИТЦ, УМТ-
СиК, УАВР, СОК «Родничок», УС, «Саратовав-
тогаз», УПЦ. Удача улыбнулась сильнейшим: в 
категории «вело» победу одержала сборная ко-
манда в составе Олега Салтыкова, Виктора Бор-

гуна и Андрея Кинжикеева, а в категории «пе-
шеход» победила команда из СОК «Родничок».

Туристический клуб нашего общества по-
стоянно расширяется. Все большее число 
работников ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» участвует в мероприятиях клуба, при-
водят с собой своих детей, участвуют семья-
ми, агитируют коллег заниматься спортом, в 
том числе туризмом. В процессе соревнова-
ний каждый участник получает новые навы-
ки, знания, опыт и положительные впечатле-
ния и спешит поскорее поделиться всем со 
своими коллегами.

Марина РАдЗюКевИч

тУристских похоДов Золотая пора
первая половина октября порадовала 
отличной поãодой, позволив туристическому 
клубу оппо «Газпром трансãаз саратов 
профсоюз» провести сразу два 
прекрасных мероприятия.

ей «поДвластны» циФры и сЧета

спорт


