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Уважаемые коллеги 
и дорогие ветераны!

В России всегда почиталось звание - Защитник 
Отечества. Долгие годы этот праздник назывался 
Днем Советской армии и Военно-морского флота и 
воспринимался как «день рождения» Красной ар-
мии. Армии, созданной ровно 100 лет назад в 1918 
году для защиты новой – Советской – республики. 
Названия праздника менялись, суть оставалась. 
Это праздник всех, кто в годы военных испытаний 
и в мирное время с честью выполнял и выполняет 
свой воинский и гражданский долг. 

Для всего нашего коллектива в год, когда мы 
отмечаем 75-летие предприятия, слово Защитник 
неотделимо от слова Газовик. В далеком 1943 году 
не было между ними грани: на фронте били врага, 
в тылу делали танки, самолеты, пекли хлеб, давали 
тепло – ковали общую Победу! 

В те суровые годы был построен первый в 
стране магистральный газопровод Бугуруслан 
– Похвистнево – Куйбышев.  Построен, чтобы 
энергия газа питала оборонные заводы, на которых 
делали снаряды, мины, патроны, строили крылья 
победы – легендарные штурмовики «Ил-2». С тех 
пор газовики давали и дают великой стране тепло 
и свет. И трудовые будни тружеников газовой от-
расли порой сравнимы с боевыми. Несмотря ни на 
что, мы всегда были надежной опорой для нашей 
страны и с честью выполняли наш гражданский 
долг. Мы гордимся нашей Родиной, ее историей, 
и верим в ее великое будущее. 

Желаю всем вам здоровья, достатка, долго-
летия и самого крепкого тыла по имени Семья. 
Мирного неба и, конечно же, безаварийной и 
стабильной работы!
Владимир Субботин,
Генеральный директор 
ооо «Газпром трансгаз Самара» 

Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника 
Отечества - солдат и офицеров,  воинов армии и 
флота, ветеранов Великой Отечественной войны, 
представителей силовых структур - всех, кто стоял 
и стоит на страже рубежей своей страны, кто готов 
без промедления оградить ее от любых внешних 
посягательств.

Российская армия, по праву считается одной 
из самых мощных в мире, и мощь эта - в наших 
людях. Мы немало видим примеров храбрости 
и героизма наших солдат и офицеров, сейчас в 
Сирии! И можно с уверенностью сказать, что 
современное поколение военных верны и пре-
данны своей Родине, они с честью поддерживают 
и сохраняют лучшие традиции отечественного 
военного искусства.

Здоровья Вам и благополучия, мирного неба 
над головой!
Валерий ШЕВАЛЬЕ, 
Председатель ППо 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз»

награда от министерства 
энергетики
13 февраля в Самаре в выставочном комплексе «Экспо - Волга» в рамках 
торжественного открытия выставки «Энергетика» прошло награждение компаний, 
принявших активное участие в акциях Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#вместеЯрче2017. 

фестиваль
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У фестиваля есть все шансы стать традици-
онным. Акции и мероприятия проводятся во 
всех регионах России.  В крупных городах 
и областных центрах фестиваль проводится 
в формате праздников для всей семьи. В 
поддержку фестиваля проходят тематичес-
кие уроки и "Неделя энергосбережения" в 

образовательных учреждениях, творческие 
и научно-исследовательские конкурсы для 
школьников и студентов, Дни открытых две-
рей на предприятиях ТЭК с демонстрацией 
энергосберегающих технологий, квесты и 
викторины.
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встречи

фестиваль

Для страны, а для региона особенно, 2018-й 
год полон важнейших событий, по-настояще-
му больших дел, успешное осуществление 
которых зависит от совместных усилий всех 
граждан. 

– Это, во-первых, выборы Президента Рос-
сии, которые, действительно, являются судь-
боносными, –  пояснил председатель Думы. 
– Это, во-вторых, Чемпионат мира по футболу. 
И, наконец, выборы губернатора Самарской 
области, которые состоятся в сентябре.

Владимир Субботин дополнил, что для 
газовиков это еще и год 25-летия «Газпрома», 
а для коллектива «Газпром трансгаз Самара» 
– юбилей предприятия, которое было создано 
75 лет назад во время строительства первого 
магистрального газопровода страны.

Виктор Сазонов отметил, что благодаря 
постоянному рабочему контакту с руководи-
телем «Газпром трансгаз Самара», он убедил-
ся, что газовики ведут большую и системную 
работу в этом направлении:

–  В чем я никогда не сомневался, так как 
не понаслышке знаю  коллектив «Газпром 
трансгаз Самара», с которым я долгие годы 
знаком, как депутат Думы от Кировского 
района, – подчеркнул Виктор Фёдорович. 
– Вас всегда отличали высочайший профес-
сионализм, высочайшая ответственность, 
организованность, сознательность, чувство 
глубокого патриотизма и верность гражданс-
кому долгу. По какому поводу не встречаешь-
ся с газовиками, всегда получаешь искреннее 
удовлетворение и заряжаешься положитель-
ной энергией. 

Тем более, сейчас, когда Россия входит в 
очень напряженный и ответственный период, 
который во многом определит ее дальнейшее 
развитие, статус, авторитет и имидж во всем 
мире. Именно Самаре, нашему региону вы-
пала очень важная роль, чтобы сделать их 
позитивными и необратимыми.  

Предстоящие выборы – серьезный экза-
мен для россиян. Их результаты имеют осо-
бое значение с учетом сегодняшних вызовов, 
которые брошены России со стороны «запад-
ных партнеров», всеми силами стремящихся 
подорвать доверие россиян к власти. Главную 
ставку они делают на дискредитацию выбор-

ного механизма и низкую явку избирателей. 
Явка избирателей и легитимность власти – 
вот две позиции, определяющие итоги этих 
выборов для всех, кто любит Россию.

– Не секрет, что практически никто, как у 
нас, так и на Западе, не сомневается в резуль-
тате. В этой-то «предсказуемости» и таится 
главная опасность. Уверенность избирателя 
в том, кто победит, может привести к его са-
моуспокоенности и, соответственно, отказу 
от голосования: мол, и без меня проголосуют 
как надо. А если так же подумают и сделают 
другие? 

В этом коварство ситуации. И в этом глав-
ная слабость, казалось бы, самых больших 
городов, самых населенных районов. Как пра-
вило, именно они регулярно демонстрируют 
минимальную явку на фоне малых городов, сел 
и сельских районов. А ведь в больших городах 
и их крупнейших «спальных» районах прожи-
вает значительная часть населения страны.  

Поэтому на выборах-2018 каждый житель 
должен понимать: голосование – это его лич-
ный гражданский долг, убежден Виктор Сазо-
нов. Если власть будет выбрана подавляющим 
большинством выборщиков, это обеспечит ей 
максимальную легитимность и, следователь-
но, дальнейшую стабильность, уверенность в 
общей работе по приумножению политичес-
кой силы и экономической мощи, качества 
жизни и благосостояния граждан – всего 
того, чего мы добились в последние годы, и 
что вызвало ярость идеологических врагов и 
геополитических конкурентов. В противном 
случае нам попытаются навязать «оранжевые 
сценарии» подобно Украине и другим странам 
бывшего Социалистического Содружества. 

– Все эти факторы сказываются на соци-
альном настроении людей. К сожалению, есть 
определенные силы внутри страны и региона, 
которые пытаются продвигать прозападную 
линию, призывают саботировать выборы, – 
предупредил спикер. – Эти силы работают на 

телям, а не разрушителям. И каждый своим 
голосом способен внести вклад в общее дело.

А чтобы это удалось в полной мере, 
наше законодательство решило в 2018 году 
облегчить условия для голосования, сказал 
Виктор Сазонов. Отныне избиратель может 
проголосовать не только по месту прописки, а 
там, где ему удобно в день голосования. И это, 
действительно, удобно для миллионов людей, 
находящихся в «выборное воскресенье», кто 
на вахте, кто на учебе, кто в командиров-
ках, кто на отдыхе в других городах и даже 
странах. Это принципиально важно, потому 
что именно та самая категория «выездных» 
избирателей привыкла «принципиально не 
голосовать». 

– Но сила инерции велика: даже введя 
новую норму, непросто ее реализовать. 
Граждане еще не привыкли к такой практике, 

сУдьба страны зависит от выбора каждого 
В АДК состоялась встреча коллектива 
со спикером Самарской Губернской Думы 
виктором сазоновым. 
Несмотря на огромную загруженность, 
председатель областного парламента 
посетил сотрудников одной 
из крупнейших компаний, 
которая по его словам  
«во многом определяет социально-
экономическое развитие нашего региона 
так же, как Большой «Газпром» - 
развитие  всей страны».

создание предпосылок для «сомнений» изби-
рателя в нужности голосования и его итогах. 
Именно поэтому предстоящие выборы имеют 
важнейшее значение для нашей истории, а ис-
тория показывает: когда стране трудно, люди 
собираются, народ объединяется. 

В единстве сила. Это единство, эта со-
знательность и должны стать движущей 
силой российского общества. Только тогда мы 
сумеем выполнить пятилетнюю программу 
Президента по созданию комфортной среды, 
призванной привести все наши дворы, все наше 
общественное пространство в достойное 
состояние, вовлекая в совместную работу по 
благоустройству каждого жителя! 

И люди в прошлом еще году активно 
включились в реализацию программы, вы-
двигая свои проекты и наказы. Это и есть тот 
сценарий будущего, который нужен созида-

не знают, как своевременно оформить доку-
менты. Вот для управляемости процесса с 
учетом индивидуального положения каждого 
гражданина в день выборов мы и проводим 
такую просветительскую работу, – объяснил 
глава областного парламента. –  И особенно 
важна она в больших производственных 
коллективах, таких как «Газпром трансгаз 
Самара». Только в нашем регионе работает 
пять тысяч его сотрудников. И каждому из вас 
по силам мобилизовать своих родных, друзей, 
весь ближний круг, увлечь своим примером 
и авторитетом: приди и проголосуй! Именно 
поэтому всем нам одинаково важно сочетать 
индивидуальную и системную работу по 
решению государственной задачи, определя-
ющей наше будущее.

Судьба всей страны зависит от выбора 
каждого. 

ООО «Газпром трансгаз Самара» награждено 
Благодарностью Министерства энергетики 
Российской Федерации за вклад в организа-
цию и проведение фестивальных мероприя-
тий. Диплом вручил Сергей Александрович 
Ульянкин, заместитель министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области - руководитель департамента 
экономики и планирования инвестиций. Он 
отметил высокое качество работы и про-
фессионализм в организации и проведении 
социальной кампании в регионе.

- Благодаря нашей совместной работе по 
итогам 2017 года Самарская область находится 
в первой тройке в федеральном рейтинге среди 
регионов по выполнению мероприятий Вмес-
теЯрче, - рассказал Сергей Александрович, - на 
сайте Минэнерго России наш регион официаль-
но отмечен среди передовых. В рамках фести-
валя прошло множество проектов, которые под-
держали, организовали и провели различные 
организации, причем добровольно, без всякого 
финансирования со стороны бюджета. 

В течение прошлого года «Газпром 
трансгаз Самара» проводил экскурсии для 
школьников и студентов. Ребята побывали 

в административно-диспетчерском корпусе, 
посетив музей предприятия, центральную 
диспетчерскую, а также производственные 
объекты Тольяттинского линейно-производс-
твенного управления. Самым крупным мероп-
риятием, проведенным в рамках фестиваля 
энергосбережения, стал автопробег битоплив-
ных автомобилей «Сердце России». В конце 
сентября легковые машины различных марок, 
работающие на бензине и природном газе, 
проехали двумя маршрутами через 6 областей 
и 5 республик России от Самары до Казани, 
подтвердив экономичность использования 
метана в качестве газомоторного топлива.      

награда от министерства энергетики
СпрАВКА 
Социальная кампания #ВместеЯрче2017 

осуществлялась при содействии Минэнерго 
России и Федерального агентства по делам 
молодежи, проводилась совместно с орга-
нами власти Самарской области, органами 
местного самоуправления и предприятия-
ми топливно-энергетического комплекса. 
Мероприятия проходили по всей стране: 
в крупных городах и областных центрах 
прошли праздники для всей семьи, темати-
ческие уроки и «Неделя энергосбережения» в 
образовательных учреждениях, творческие 
и научно-исследовательские конкурсы для 
школьников и студентов, Дни открытых две-
рей на предприятиях ТЭК с демонстрацией 
энергосберегающих технологий.
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о дрУзьЯх-товарищах

За время выполнения боевых задач в 1995 
году его подразделение не потеряло ни 
одного человека. Все ребята вернулись 

домой живыми-здоровыми. И в этом главное 
искусство боевого командира. За сбереженное 
войско, а не только за беспроигрышную так-
тику вошли в память народов генералиссимус 
Суворов, адмирал Ушаков или маршал Ро-
коссовский. «Для меня, как командира, – это 
главный поступок и высший дар судьбы», 
- считает Валерий Рыжакин.

Нет, в его подчинении была не армия, - все-
го лишь разведрота. И дело было в Чечне, где 
занимались зачисткой территории и работали 
с местным населением…

- С детства мечтал стать офицером, - 
вспоминает Валерий Анатольевич. – В 1988 
году поступил в Киевское общевойсковое 
командное училище. До выпуска оставалось 3 
месяца, когда Советского Союза не стало.1992 
год - переломный момент в истории страны. 
Вот и перед нами, уроженцами разных респуб-
лик СССР, остро встал вопрос: где служить 
– в Министерстве обороны Украины, приняв 
присягу? Или же в России?

По счастью, им дали возможность закон-
чить учебу, а дальнейшую судьбу юный лей-
тенант связал с Россией. Но боль от раскола 
великой страны с годами не утихла. Родом-то 
он из Донецкой области. На Украине остались 
друзья, родные, сослуживцы, могилы предков 
и отца. А он стал невъездным. 

– В Чеченскую республику мы прибыли 
на замену 81-го полка. Охраняли железно-
дорожную станцию, работали с населением. 
Чеченский менталитет мне был уже знаком. 
Да и среди боевиков самих чеченцев - меньше 
половины, остальные – наемники, засланные 
эмиссары. Они воду и мутят. А простому на-
роду война не нужна.

В этом Валерий Рыжакин  убедился в  
Югославии. Он был помощником начальника 
штаба отряда, выполнявшего миротворчес-
кую миссию в Крае Косово. Однажды с серб-
ской стороны пропал тракторист. Возникло 
напряжение между соседними селами: албан-
ским (американская зона ответственности) и 
сербским (наша). 

- Трое суток мы отстояли на разграниче-
нии сел, но кровопролития не допустили! 
Так что общий язык находили и с сербами, и 
с албанцами. Было бы желание, а отношения 

выстроим. За время миссии с 2001 по 2002 
годы в нашей зоне ответственности серьез-
ных конфликтов не произошло. 

По ходу удалось разобраться в структуре 
войск НАТО. Всех ближе оказалась зона дей-
ствий американской армии, общались также 
с немцами, итальянцами. Пригляделись к их 
тактическим маневрам, получили преставле-
ние о принципах службы, о воинском духе. 
В сравнении с нашей системой – контраст 
очевиден. 

- У наемной армии есть сильные стороны. 
Перво-наперво это строжайшая регламента-
ция обязанностей. По сменам их можно часы 
сверять. А вот в живучести, выносливости, 
в ситуациях, контрактом не предусмотрен-
ных, им до нашего солдата далеко, - уверен 
Валерий Анатольевич. - Им категорически 
запрещено заниматься чем-то, помимо своего 
профиля. При поломке машины водитель, не 
заморачиваясь, вызовет техпомощь. Он же 
не автомеханик. 

Натовец «тепличен», избалован прогрес-

сом. По прибытии в Косово те же американцы 
первым делом выкупили землю и давай быт 
обустраивать: на двоих военнослужащих от-
дельный домик с душем, наемная обслуга из 
албанцев, магазин, спортзал, библиотека, поч-
ти круглосуточная столовая с ресторанным 
меню. Плюс психологи носятся с каждым, кто 
с задания вернулся. Контрактник даром рис-
ковать не будет. За «нерегламентированную» 
рану и, тем более, смерть ни ты, ни родные 
просто не получат страховку. О морально-
патриотическом духе «солдат удачи» не может 
быть и речи. 

- Наш солдат универсален, комфортом не 
испорчен. Поэтому ему по плечу любые зада-
чи в любых условиях. И если нужно спасти, 
помочь, то жизни своей не пожалеет. Но, в 
целом, с американцами мы на тот момент 
ладили. 

А служба продолжалась. Рыжакин стал 
старшим офицером разведотдела штаба 2 ар-
мии. Военную карьеру завершил в 2007 году 
начальником оперативно-разведывательного 
управления штаба 3 бригады специального 
назначения. За его плечами 47 прыжков с па-
рашютом, а грудь украшает гроздь боевых ме-
далей: «За воинскую доблесть» 3 степени, «За 
заслуги перед Отечеством» 2 и  3 степеней, 
знак участника миротворческой миссии… Вот 
уже год подполковник запаса вооруженных 
сил РФ Валерий Рыжакин работает инспекто-
ром отделения по защите имущества №4 СКЗ. 
У него есть все: опыт, авторитет и отличный 
коллектив профессионалов. Но самое главное: 
у боевого офицера очень надежный тыл по 
имени Семья. 

- С женой учились в одной школе, - улы-
бается подполковник запаса. - После третьего 
курса поженились. Из Киева в 1992-м уехали 
в Самару, точнее поселок Рощинский, где 
прослужил до увольнения. 

Жена – учитель физкультуры. Старший 
сын, Валентин, окончил Ульяновское вы-
сшее авиационное училище. Олег учится 
на 3 курсе Сызранского вертолетного авиа-
ционного училища. Дочь Александра - в 8 
классе, увлекается танцами. Семья дружная, 
спортивная. 

- Рад всех поздравить с великим, не 
только мужским, праздником. Здоровья, 
терпения, чистого неба, удачи и любви. 
Честь имею!

Их мужская дружба, пересеченная во-
енной службой и закрепленная бое-
вым братством, длится вот уже более 

четверти века. Все началось с  поселка Ро-
щинский, куда Александр Гриценко приехал 
одновременно с Валерием Рыжакиным. В 
1995-м вместе «наводили конституционный 
порядок» в Чечне.

- Посылая в Грозный, нас готовили «охра-
нять гражданские объекты», - рассказывает 
Александр Викторович. – А там такая мясо-
рубка! Только погибших у нас 362 человека. 
Как сейчас вижу: перед аэродромом в лесо-
полосе лежат, в спальных мешках... 

Он служил в 68-м полку техником эвако-
взвода. О пережитом предпочитает не гово-
рить. Задача эвако-взвода – транспортировка 
поврежденной либо подбитой техники. Но 
прежде требовалось изъять из нее штатное 
оружие. 

- Теперь представьте: танк подбит ПТУРом 
- противотанковой управляемой ракетой. А 
это означает чудовищный нагрев кабины. И 
вот ты открываешь задний люк, а от экипажа 
– пепел, в нем автоматы, пистолеты, которые 
нам нужно собрать… Такое потрясение не 
каждый выдержит. Наш батальонный зам по 
вооружению сошел с ума. И никаких  тебе 
психологов после боя… Тяжко все это воро-

Его сыну Евгению 26 лет. Выпускник 
Аэрокосмического университета, обслуживал 
самолеты силовых структур в Смышляевке. 
Живут с отцом в Рощинском.

- А пожелать, ребята, одного хочу: 
чтобы никого у нас никогда на войну не 
призывали. Служу России!
Владимир ПЛотниКоВ

долг командира – воинов своих сберечь!

как «газпром» однополчан соединЯет!
шить. Хотя были и торжественные моменты. 
Мне Президент России лично вручал медаль 
«За Отвагу» после взятия привокзальной 
площади в Грозном… 

Родился Александр на Дону. По оконча-
нии Ростовского сельхозтехникума в 1987 
году призвали на срочную службу. Часть 
дислоцировалась в городе  Йена - ГДР. За 
хорошую службу предложили остаться в 
вооруженных силах. В 1992 году наш кон-
тингент из Германии вывели. Так  Александр 
Гриценко попал в ПРИВО, где и сошелся с 
героем первого очерка. А в 1997 году после 
сокращения в армии старший прапорщик 
Гриценко перешел в органы внутренних 
дел Ленинского района Самары. Оттуда 
через 6 лет был переведен в Федеральную 
службу наркоконтроля, которой посвятил 
следующие пять лет жизни. Общая выслуга 
составила 23 года.

- В 2011-м ушел на пенсию, но быстро 
заскучал. Друзья это заметили, и год спус-
тя командир по Чечне, Козин Владимир 
Кузьмич, позвал меня в тогдашнюю Службу 
безопасности «Газпром трансгаз Самара». 
Кузьмич, светлая ему память, и на войне был 
командиром, и на службе начальником, и на 
рыбалке – товарищем. И весь коллектив СКЗ 
у нас такой. С начальством взаимопонимание, 

большинство ведь военные, бывшие участ-
ники боевых действий. Все знаем, что такое 
корпоративная дисциплина, тем более на объ-
ектах повышенной опасности, как «Газпром». 

Миссия в Косово

Семья Рыжакиных на параде

Александр Гриценко  (слева)  с товарищем по оружию
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спартакиада

открытие

единаЯ площадка по вопросам газификации 

В здании АДК открыт центр ООО «Газ-
пром газораспределение Самара» ддя 
обслуживания клиентов в Самаре. Но-

вый Центр работает по принципу «единого 
окна». И физические, и юридические лица 
могут получить здесь полный комплекс услуг 
по газификации.

В церемонии открытия приняли участие 
генеральные директора: ООО «Газпром 
газораспределение Самара» Виталий Вик-
торович Коротких, ООО «Газпром трансгаз 
Самара» Владимир Анатольевич Субботин и  
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Анд-
рей Игоревич Кислов. 

Как отметил Владимир Субботин, при-
сутствие всех компаний, входящих в Группу 
Газпром, в Самаре в одном месте создает 
ряд преимуществ для потребителей. Воз-
можность решить все вопросы, связанные с 
газификацией, на единой площадке позволит 
значительно ускорить и упростить процедуру 
строительства новых объектов, что будет 
способствовать повышению инвестиционной 
привлекательности региона в целом.

- Мы очень уважаем время наших кли-
ентов, - отметил генеральный директор  
ООО «Газпром газораспределение Самара» 
Виталий Коротких. - Работа с заказчиками 
по принципу «единого окна» – один из самых 
эффективных инструментов. Но не единс-
твенный. 

Например, сегодня подать первичный 
пакет документов на газификацию можно 
вообще «не выходя из дома» - на нашем сай-
те 63gaz.ru. Для юридических лиц это также 
актуально. 

Принцип «единого окна» позволяет нам 
выполнять комплекс «Газификация под ключ» 
за 90 дней. Конечно, здесь важна и скорость 
принятия решений самим клиентом, но это 
абсолютно реально. Мы «обкатали» эту тех-
нологию в Жигулевске. Там «единое окно» 
работает у нас больше пяти лет. Сегодня 
компания обслуживает большое количество 
клиентов на территории всей области. Поэто-
му было принято решение открыть еще один 
центр - в Самаре.

оксана ЛоХМАЧЕВА

Более миллиона граждан России в 2017 году 
воспользовались ипотечным кредитованием, 
чтобы  приобрести себе квартиру или дом. 
Рынок показал взрывной рост. Почему? В 
это непросто поверить, но ипотека действи-
тельно стала очень популярным, удобным и 
вполне доступным способом улучшить свои 
жилищные условия. 

Если Вы также задумались о покупке 
нового жилья, но по каким-то причинам так 
и не решились оформить ипотеку, то настало 
самое время для важного шага! Приходите в 
ближайшее отделение Газпромбанка и офор-
мите заявку на ипотечный кредит по ставке 
9,2% независимо от первоначального взноса 
и срока кредита. Решение по заявке действует 
3 месяца. Более того, Ваша ставка снизится 
до 9% при условии приобретения квартиры у 
крупнейших застройщиков - партнеров Банка. 

Мы поможем Вам сделать правильный вы-
бор и приобрести недвижимость своей мечты 
на выгодных условиях и при минимальных 
затратах сил и времени.

подробнее об условиях можно узнать 
в офисах газпромбанка, 

на сайте www.gazprombank.ru 
и по телефону 8-800-100-07-01 

«Газпромбанк» (Акционерное общество).  
Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 №354. 

Информация не является офертой. Реклама.

достУпнаЯ 
ипотека стала 
реальностью!

объЯвление

Субботний день был по-зимнему вели-
колепен, а для любителей лыж – так 
просто супер-комфортен. Такие люби-

тели из всех филиалов Общества собрались 
на лыжной базе поселка Поволжский для 
участия в итоговом забеге корпоративной 
Спартакиады-2018. 

По условиям лыжных гонок каждая ко-
манда должна была выставить не менее 4 
участников. Само собой, желающих оказалось 
гораздо больше. А вот число победителей, как 
всегда, было строго регламентировано.

Окончательные результаты  таковы.
Среди мужчин до 39 лет тройка победи-

телей (1, 2, 3 места) выглядит следующим 
образом: Геннадий Поленов (Сергиевское 
ЛПУМГ), Дмитрий Белозерцев (Тольяттинс-
кое ЛПУМГ), Игорь Поленов (УС).

Среди мужчин до 49 лет: Евгений Горячев 
(Тольяттинское ЛПУМГ), Николай Мамо-
нов (Северное ЛПУМГ), Алексей Потапов 
(УАВР).

Среди мужчин 50 лет и старше: Михаил 
Арапов (УТТиСТ), Александр Галкин (УС), 
Павел Тимашев (УС).

А вот в соревнованиях среди женщин 
совершенно уникальный результат пока-
зала прекрасная половина Тольяттинского 
ЛПУМГ, собравшая призы обеих групп.

лыжи, каша и блины – 
польза длЯ здоровьЯ!

До 34 лет: Екатерина Белозерцева, Ольга 
Матюшечкина, Гульфия Фяткулова.

Старше 35 лет: Светлана Кошелева, Гали-
на Патрушева, Наталия Золотарева.

Что касается VIP-забега, то в этой группе 
лучший результат показал Виктор Ленев, за-
мначальника Тольяттинского ЛПУМГ. 

Вторым стал Юрий Захряпин (АДК, на-
чальник Специального отдела). 

«Бронза» же досталась Василию Лаптеву 
(замначальника Отрадненского ЛПУМГ).

Особо хотелось бы отметить Андрея Зо-
това, ведущего инженера службы пожарной 
и промышленной безопасности. Постоянный 
участник лыжных гонок, Андрей Влади-
мирович неизменно показывает отличные 
результаты в команде АДК. Это, видимо 
заложено у Зотовых в роду: активнейшим 
лыжником даже на 8-ом десятке является его 
отец Владимир Алексеевич, ветеран нашего 
предприятия. 

- Мне, как многодетному отцу, хочется 
подавать хороший пример своим детям. А 
что может быть полезней для здоровья, чем 
приобщение к физкультуре и спорту! - Счи-
тает Андрей Зотов. - Думаю, дата гонок тоже 
выбрана не случайно. Это же канун праздника 
настоящих мужчин – Защитников Отечества. 
Пользуясь возможностью, поздравляю с ним 
всех коллег. Будьте сильными, выносливыми 
и здоровыми на протяжении долгих-долгих 
лет, и пусть вашу жизнь никогда не омрачают 
беды, а небо остается мирным и чистым. 

И, действительно, во вполне в армейском 
духе было составлено даже меню для лыж-
ников: солдатская каша с… масленичной 
добавкой – блинами!

Владимир ПЛотниКоВ


