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40 ËЕт пÎД знÀКÎм пЕрЕмЕн С 1 по 8 марта 2014 года в Екатеринбурге прой-
дут X взрослая и V детская зимние Спартаки-
ады ОАО «Газпром». Торжественная церемо-
ния открытия юбилейных зимних Игр «Газ-
прома» состоится 2 марта во Дворце игровых 
видов спорта «Уралочка».

На зимние Игры-2014 съедутся сотрудники 
газовой компании и юные спортсмены, пред-
ставляющие 22 дочерних общества ОАО «Газ-
пром». В соревнованиях примут участие 20 ко-
манд в рамках X зимней Спартакиады работ-
ников ОАО «Газпром» и 11 команд в рамках V 
детской зимней Спартакиады. Ожидается, что 
в спортивных мероприятиях примут участие 
более 2500 спортсменов и гостей.

В течение недели на восьми спортивных 
объектах Екатеринбурга атлеты разыграют бо-
лее ста комплектов наград в шести видах спор-
та. Взрослые будут бороться за медали в та-
ких видах спорте как лыжные гонки, поли-
атлон, мини-футбол, настольный теннис, пу-
левая стрельба. В программу зимних видов 
спорта детской Спартакиады включены лыж-
ные гонки, хоккей с шайбой, настольный тен-
нис и мини-футбол. 

2 марта 2014 года во Дворце игровых ви-
дов спорта состоится пресс-конференция, по-
священная открытию X взрослой и V детской 
зимних Спартакиад ОАО «Газпром». 

Финальное чествование чемпионов зимних 
Спартакиад-2014 и церемония закрытия спор-
тивного праздника состоится 7 марта в екате-
ринбургском цирке.

На сайте Спартакиады (http://
gazpromspartakiada.ru/) запланированы пря-
мые трансляции открытия и закрытия.

Юбиëåйíыå çиìíиå Сïàðòàкиàäы 
ÎаÎ «Ãàçïðîì» ñòàðòуюò â Åкàòåðиíбуðãå 
â ïåðâый äåíü âåñíы

Первым директором нового подразделе-
ния был Александр Митюнов. На смену 
ему пришел Александр Зайченко. Оба они 
внесли значительный вклад в становление и 
развитие базы. В 1982 году, при директоре 
Таймуразе Басиеве, она была преобразо-
вана в базу производственно-технического 
обеспечения и комплектации (ПТОиК) в со-
ставе объединения «Саратовтрансгаз». 

Рассказывает одна из первых работниц 
базы, ныне инженер отдела комплектации 
УМТСиК Лилия Колядова: «Я жила на Бу-

ровой, на работу на только что созданную 
базу ходила пешком – ни дорог, ни транспор-
та тогда не было. На территории базы гря-
зи  - по колено, так что главной нашей обу-
вью были сапоги. Склады еще были не до-
строены, грузчиков не было, а материалы и 
грузы уже поступали. Коллектив в основ-

ном состоял из таких же, как и я, вчераш-
них школьниц. Компьютеров, конечно, тогда 
тоже не было. Весь учет, всю документацию 
вели вручную с помощью бумаги, копирки и 
карточек. Бывало, придут детали, а мы поня-

в 1974 ãîäу ïðикàçîì Миíиñòåðñòâà 
ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи «Î 
ñîâåðшåíñòâîâàíии îðãàíиçàции 
уïðàâëåíиÿ òðàíñïîðòиðîâкîй и ïîñòàâкàìи 
â ñиñòåìå ìàãиñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà 
«Сðåäíÿÿ аçиÿ –цåíòð» â Сàðàòîâå, 
â ñîñòàâå ïðîиçâîäñòâåííîãî îбъåäиíåíиÿ 
«цåíòðòðàíñãàç» быëà îðãàíиçîâàíà бàçà 
ïî ðåìîíòу и кîìïëåкòàции îбîðуäîâàíиÿ.
зà ïðîшåäшиå 40 ëåò быëà ñîçäàíà 
ñòðукòуðà, кîòîðàÿ ñåйчàñ íàçыâàåòñÿ 
Уïðàâëåíиåì ìàòåðиàëüíî-òåхíичåñкîãî 
ñíàбæåíиÿ и кîìïëåкòàции (УМТСиК) и 
кîòîðàÿ íà âыñîкîì îðãàíиçàциîííîì и 
ïðîфåññиîíàëüíîì уðîâíå ðåшàåò çàäàчи 
ïî îбåñïåчåíию Îбщåñòâà «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» íåîбхîäиìыìи 
ìàòåðиàëàìи и îбîðуäîâàíиåì.

Целью реконструкции является замена фи-
зически и морально устаревшего энергоем-
кого оборудования и создание современных, 
эффективных газотранспортных мощно-
стей, способных обеспечить надежную по-
ставку газа в заданных объемах на весь жиз-
ненный цикл эксплуатации системы газо-
проводов «Южный коридор».

Программа реконструкции включает заме-
ну восьми электроприводных ГПА типа СТД-
12500 на модульные ГПА -16 «Волга» с га-
зотурбинным приводом мощностью 16 Ме-
гаВатт каждый в количестве четырех штук. 
Это повысит единичную производитель-
ность оборудования и обеспечит подачу газа 
в «Южный коридор» в необходимом объеме. 
Кроме того, агрегаты с газотурбинным при-
водом имеют экономическую выгоду: затра-
ты на их эксплуатацию значительно меньше. 

Также будет полностью заменено основ-
ное и вспомогательное оборудование цеха 
и создан комплекс сооружений, необходи-
мых для обслуживания ГПА: ремонтно-
эксплуатационный блок, энергетический 
блок, маслохозяйство, система подготовки 
топливного газа. 

Кардинальное обновление произойдет в 
области связи. Предусмотрена организация 
систем диспетчерской связи, радиофика-
ции и громкоговорящего оповещения, кото-
рые будут объединены в один комплекс; соз-
дание локальных вычислительных сетей и 

структурированной кабельной системы, те-
лефонизация и часофикация. Передача дан-
ных будет осуществляться  по волоконно-
оптической линии связи. 

По части КИПиА намечена замена ре-
лейных систем автоматического управления 
ГПА и КС на современные системы на ми-
кропроцессорной основе.

Так что работа предстоит масштабная. В 
настоящее время на объекте полным ходом 
идет подготовка фундаментов под оборудо-
вание. Строительство ведет генеральный 
подрядчик - ООО «Стройгазмонтаж». 

Уже поступило и находится на временной 
базе хранения 95 процентов необходимого 
оборудования. 

Эксплуатационный персонал нашего Об-
щества совместно с представителями заказчи-
ка - ООО «Газпромцентрремонт»  - ведет тща-
тельный контроль его качества.

Подрядчик обустроил площадки для хра-
нения поступающего оборудования и стро-
ительного городка. Также, при активном 
участии специалистов службы ЭТВС Ека-
териновского ЛПУМГ, решен вопрос элек-
тро-тепло-водоснабжения стройплощадки и 
городка. 

Ввиду важности объекта наше Общество 
с самого начала принимает активное участие 
в решении всех организационных вопросов, 
связанных со строительством. 

На стадии проектирования был создан 

экспертный совет, который  тесно взаимо-
действовал с проектным институтом, внима-
тельно изучал документацию, вносил свои 
предложения и замечания. 

Для осуществления контроля хода стро-
ительных работ создан оперативный штаб: 
представители заказчика, подрядчика, наше-
го Общества регулярно проводят совмест-
ные совещания, обсуждают возникающие 
организационные и технические проблемы, 
назначают и берут под контроль сроки вы-
полнения принятых решений. 

Участие нашего Общества в реализации 
проекта «Южный коридор», который являет-
ся составной частью крупного инвестицион-
ного проекта ОАО «Газпром» «Южный по-
ток»,- одно из приоритетных и перспектив-
ных направлений деятельности предприятия 
на данном этапе его развития. А реконструк-
ция компрессорного цеха в Екатериновском 
ЛПУМГ, как было уже сказано, - один из 
важнейших объектов 2014 года. 

Большая ответственность лежит  на всех, 
кто участвует в реализации проекта. Тесное 
сотрудничество между заказчиком, подряд-
чиком, эксплуатационниками - одно из важ-
нейших условий успеха в этой масштабной 
работе. Будем надеяться на то, что взаимопо-
нимание и конструктивные решения сторо-
ны буду находить на протяжении всего стро-
ительного процесса.

Срок сдачи объекта – четвертый квартал 
этого года. Так что всем необходимо прило-
жить максимум усилий, проявить максимум 
ответственности и организованности, чтобы 
успешно решить поставленную задачу.

Материал подготовил
Владимир ПосПеЛоВ

мÀсштÀÁнÎй рÀÁÎтЕ – мÀсштÀÁнÎЕ внимÀниЕ

рåàëиçàциÿ ïðîåкòà «Юæíый кîðиäîð» â çîíå îòâåòñòâåííîñòи Îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» íàбиðàåò òåìïы. Îäиí иç âàæíåйших îбъåкòîâ 2014 ãîäà - ðåкîíñòðукциÿ Кц-2 
Åкàòåðиíîâñкîãî лпУМÃ. в íàñòîÿщåå âðåìÿ íà ïëîщàäкå цåхà шиðîкиì фðîíòîì 
ðàçâåðíуëиñü ñòðîиòåëüíыå ðàбîòы.

стÀртÓЕт спÀртÀКиÀДÀ
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ÎпЫт  и мÎËÎДÎстЬ

тия не имеем, что это и для чего. Зовем кого-
нибудь из инженеров, и даже они зачастую 
не сразу могли разобраться, что к чему. 

База постепенно обустраивалась, жизнь 
входила в нормальное русло. 33 года я от-
работала в снабжении и не жалею об этом, 
потому что на нашей базе постоянно проис-
ходили позитивные изменения, вокруг меня 
всегда было много хороших людей, профес-
сионалов».

В середине-конце 80-х, когда страна нача-
ла переходить на рельсы новых методов хо-
зяйствования, организационные преобразо-
вания коснулись и нашего предприятия, в 
том числе сферы материально-технического 
обеспечения. Снабжению стало уделяться 
больше внимания, что было вызвано необхо-
димостью обеспечить бесперебойную рабо-
ту объектов транспорта газа в условиях ры-
ночной экономики. В 1989 году, наряду с уже 
существующими снабженческими структу-
рами (отдел при аппарате управления Объе-
динения и база ПТОиК в Елшанке), недалеко 
от железнодорожной станции Курдюм Тати-
щевского района было создано предприятие 
промышленного железнодорожного транс-
порта. Его задача состояла в обеспечении 
приема и доставки грузов, в первую очередь, 
строительных материалов, приходивших по 
железной дороге. На плечи коллектива легло 
и обслуживание подъездных железнодорож-
ных путей, транспорта, грузоподъемных ме-
ханизмов. Первым начальником ППЖТ был 
Юрий Андреев, главным инженером – Ана-
толий Перфилов.

В 1990 году – вспомним, какое непростое 
это было время – ППЖТ возглавил Герман 
Мичков. Многие работники нашего Обще-
ства со стажем наверняка помнят этого не-
заурядного, неиссякаемой энергии человека, 
который сделал очень многое для социально-
экономического развития ППЖТ. Руководи-
тели объединения «Югтрансгаз» (бывший 
«Саратовтрансгаз») понимали, что в сло-
жившейся ситуации для обеспечения четкой, 

ритмичной работы предприятия необходи-
мо иметь запасы материально-технических 
ресурсов. Поэтому было принято решение 
расширить рамки деятельности ППЖТ, на-
править ее не только на совершенствование 
складского хозяйства, но и на создание базы 
стройиндустрии.  

Вспоминает один из первых работни-
ков филиала, начальник механоремонтного 
участка УМТСиК Владимир Бородин: «Кру-
гом были запустение и непролазная грязь, в 
ней вязли даже бульдозеры, не говоря уже о 
другой технике, которую приходилось выта-
скивать трубоукладчиками. Пройти по терри-
тории без сапог было невозможно. В несколь-
ких местах зияли болота, заросшие камышом, 
в них жили лягушки и даже… гнездились 
утки. Здания и сооружения, предназначенные 
изначально для размещения исправительно-
трудовой колонии, стояли с пустыми глазни-
цами разбитых окон и не были приспособле-
ны для производства».

Так что работа предстояла большая. 
Г.Мичкову в короткий срок удалось сфор-
мировать деятельный коллектив и наце-
лить его на решение поставленных задач. 
И с 1992 года началась активная работа не 
просто по развитию, а практически по соз-
данию Курдюмской базы, поскольку мно-
гое приходилось делать с нуля. В 1993 году 
ППЖТ было преобразовано в управление 
(УПЖТ).

В скором времени в составе базы появи-
лись растворобетонный узел, деревообра-
батывающий участок в пос. Кологривовка, 
кирпичный завод в Калининске, стали пла-
номерно решаться вопросы по оснащению 
базы автотранспортом и спецмашинами, что 
привело к созданию достаточно мощного ав-
тотранспортного хозяйства.

Новый и значимый этап в развитии снаб-
женческой службы Общества наступил в 
1997 году, когда три отдельные структуры – 
управление производственно-технического 
обеспечения и комплектации при аппара-

те объединения, УПЖТ и складская база в 
Елшанке – были объединены в одно целое 
– в Управление материально-технического 
снабжения и комплектации (УМТСиК), на-
чальником которого был назначен Таймураз 
Басиев. Такая реорганизация позволила со-
кратить управленческие расходы, повысить 
эффективность работы всей снабженческой 
службы.

Но и после этого развитие материально-
технической базы, расширение и совершен-
ствование производственной деятельности, 
создание надлежащих условий труда и быта 
на всех производственных участках филиала 
продолжались.

Рассказывает олег Жоголев, главный 
инженер УМТСиК: «Я работаю на базе с 
1992 года. И все это время не прекращался 
процесс ее развития и обустройства. Боль-
шая работа выполнена всеми участками, в 
том числе участком ЭТВС, который я воз-
главлял на протяжении многих лет. Сде-
лан значительный шаг вперед по надежно-
му обеспечению электроэнергией, теплом 
и водой не только нашего Управления, но и 
соседних филиалов Общества. Когда я при-
шел, железнодорожное хозяйство и наша 
служба располагались в вагончиках. Сей-
час на всех участках обустроены раздевал-
ки, комнаты приема пищи и отдыха, сани-
тарные помещения. Построен прекрасный 
актовый зал, в котором проводятся собра-
ния, конференции, различные праздничные 
и культурные мероприятия».

Масштабы перемен, произошедших на 
базе УМТСиК за эти годы, действитель-
но, не могут не впечатлить: построено 10 
км железнодорожных путей, склад много-
профильного хранения МТЦ и промыш-
ленных отходов; заасфальтировано 72 тыс.
кв.м. складских площадок, обустроено око-
ло 17,5 тысяч кв. м. складских помещений; 
созданы деревообрабатывающий участок, 

В УМТС и К  я пришел 12 лет назад. На протя-
жении всего этого времени велась и продолжает 
вестись работа по совершенствованию струк-
туры нашего филиала, по оптимизации его ра-
боты, укреплению материально-технической 
базы. То, что мы сегодня имеем, - это результат 
труда всего нашего коллектива.

Как известно, успех любого дела во мно-
гом зависит от профессионализма людей, ко-
торые им занимаются. Грамотные, опытные, 
инициативные специалисты в нашем кол-
лективе всегда были, есть они и сейчас. В их 
числе - старейшие работники М.Познухов, 
А.савенков, Л.Рыбина, Л. Колядова. Мно-
гие отмечены наградами за свои трудовые до-
стижения. о.Жоголев носит звание Почетно-
го работника газовой промышленности. Это-
го же звания удостоен А.Ким, кроме того, он 
награжден Почетной грамотой Министерства 
промышленности и энергетики РФ. В. Коча-
нова и В.Бородин отмечены Почетными гра-
мотами ОАО «Газпром», В. Черевков – По-
четной грамотой Министерства промышлен-
ности и энергетики Саратовской области.

Значительную часть нашего коллекти-
ва составляют молодые специалисты, кото-
рые при активной поддержке более опытных 
коллег быстро вливаются в команду, входят 
в курс дела и добиваются хороших результа-
тов. Сплав опыта и молодой энергии создает 
тот баланс, который позволяет успешно ре-
шать стоящие перед нами задачи. Хочу ска-
зать всем большое спасибо за добросовест-
ный труд, за ответственность, за понимание. 

Говоря о нынешнем коллективе филиала, 
нельзя не вспомнить  о тех, кто уже в нем не 
работает, но по-прежнему остается в памя-
ти рядом с нами, кто внес  весомый вклад в 
становление и развитие УМТСиК: Т.Басиев, 
А.Когай, А.Горлов, Л.семенова, с.Усачев, 
А.Перфилов, е.Кастерина, М.Алимбаева, 
Л.Давыдова, о.Шакирзянова и многие, 
многие другие. Эти люди, создавшие то, чем 
пользуемся теперь мы, достойны нашего са-
мого глубокого уважения и благодарности.

О каждом, кого я назвал, можно написать 
отдельный очерк – настолько богата, инте-
ресна и поучительна трудовая биография 
этих людей. И из этих отдельных жизней 
ткалась единая история УМТСиК!

Поздравляю всех с юбилеем, желаю здо-
ровья, успехов и благополучия. Надеюсь, 
что последующие 10 лет будут для наше-
го филиала не менее плодотворными, чем 
предыдущие 40, и он придет к своем 50-лет-
нему рубежу в расцвете сил.

Р.сеЛЛеР,
начальник УМТсиК 

в нÀших фиËиÀËÀх

Рабочее совещание у начальника филиала Р. Селлера

Идут разгрузочные работы Хранилище горюче-смазочных материалов

Главный вход УМТСиК. С каждым годом территория базы хорошеет
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3сми Î «ÃÀзпрÎмЕ»

Алексей сафаров – стропальщик 5 разря-
да. На участок пришел вслед за отцом, кото-
рый здесь добросовестно трудился на протя-
жении долгого времени, и вот уже 15 лет так 
же ответственно и основательно выполняет 
порученное ему дело.

Труд стропальщика тяжелый и опасный. 
Любая неточность при выполнении опера-
ции может привести к травме. Поэтому он 
требует от человека не только большой фи-
зической силы, но и собранности, высокой 
концентрации внимания. А если все-таки 
сложная ситуация возникает, стропальщик 
должен быстро и адекватно на нее среагиро-
вать, принять верное решение и совершить 
единственно правильное действие. Всем 
этим требованиям Алексей сафаров отве-
чает в полной мере.

Алексей в своей профессии – универсал, 
потому что может работать с любым видом 
подъемных кранов и с любым грузом. Он 
отлично разбирается и в складском хозяй-
стве, знает, где что лежит, быстро и безо-
шибочно отгрузит необходимые материа-
лы, оборудование в необходимом количе-
стве. Ему в высшей степени присущи ответ-
ственность и чувство долга, когда на пер-
вом месте в ряду важных дел стоит работа. 

Высокие профессиональные качества в 
Алексее гармонично сочетаются с добротой 
и отзывчивостью, он всегда готов придти на 
помощь тому, кто в этом нуждается. За все 
это, а еще за общительность, чувство юмора 
Алексея сафарина уважаеют в коллективе. 
«Это большое везение, что у нас работает та-
кой человек», - подводит итог нашего разго-

ЧЕËÎвЕК ÁÎËЬшÎй ДÓши

нà ïëîщàäкå âîçëå æåëåçíîäîðîæíых ïуòåй киïåëà ðàбîòà. вîçãëàñы «âиðà», «ìàйíà» 
ïîäчåðкиâàëи åå чåòкий ðиòì. в ãðуïïå ëюäåй, ðàçãðуæàющих âàãîí, ÿ ñðàçу æå âыäåëиë 
чåëîâåкà, â кðåïкîй фиãуðå кîòîðîãî уãàäыâàëиñü íàäåæíîñòü и îñíîâàòåëüíîñòü. я íå 
îшибñÿ – эòиì чåëîâåкîì îкàçàëñÿ òîò, кîãî ÿ иñкàë и î кîòîðîì íàчàëüíик учàñòкà 
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà УМТСиК Àлександр степанов ñкàçàë òàк: «бîëüшîй чåëîâåк 
ñ бîëüшîй äушîй. яðкий ïðиìåð òîãî, чòî íå ìåñòî кðàñиò чåëîâåкà, à кàк ðàç íàîбîðîò».

40 ËЕт пÎД знÀКÎм пЕрЕмЕн

стр.1-2 <<< 

участок по хранению и реализации ГСМ, 
база железнодорожного хозяйства с необхо-
димыми условиями для содержания, обслу-
живания и ремонта железнодорожных кра-
нов, тепловозов, путеремонтных машин, ав-

топогрузчиков.
Общая площадь земель, закрепленных за 

УМТСиК, составляет более 75 га, площадь 
под зданиями и сооружениями – более 274 
га, общая протяженность электрических, во-

дных, тепловых, газовых и канализацион-
ных сетей – 109 км.

За 40 лет своего существования УМТСиК 
прошло большой, плодотворный путь, и кол-
лективу снабженцев есть чем гордиться. 

А трудные времена были. Вспомним, на-
пример, 90-е годы с их тотальными непла-
тежами, сложным финансовым положени-
ем предприятия, длительными задержками 
зарплаты… Тогда администрации при актив-
ной поддержке профсоюза пришлось прило-
жить немало усилий для того, чтобы сохра-
нить в коллективе нормальную рабочую об-
становку. Мы поддерживали людей как мог-
ли, и люди ответили нам пониманием. 

Преодолев эту сложную ситуацию, адми-
нистрация и профсоюз вновь работали в тес-
ном контакте, укрепляя в коллективе произ-
водственные отношения и корпоративный дух.

В последние годы  наш филиал добился 
заметного прогресса в спорте. Мы участвуем 
во всех соревнованиях Спартакиады нашего 
Общества и постоянно улучшаем свои ре-
зультаты. Проводятся различные культурно-

массовые мероприятия. У нас есть немало 
талантливых людей, занимающихся творче-
ством. Наши работники замечательно поют, 
танцуют, рисуют, пишут стихи. Мы стараем-
ся создать условия для их самовыражения.

И все это в конечном итоге способствует 
сплочению коллектива, созданию в нем бла-
гоприятной психологической обстановки.

Не может не радовать, что в 40-летнюю 
историю УМТСиК вписано немало ярких 
страниц трудовых свершений. И я уверена, 
что будущее у нашего филиала тоже блестя-
щее. Порукой тому – умелые руководители, 
прекрасный коллектив и большое количе-
ство энергичной молодежи, на которую про-
фсоюз всегда может рассчитывать.

Надеюсь, что и впредь профсоюзный ко-
митет будет находить поддержку своим ини-
циативам как со стороны администрации, 

так и со стороны коллектива. А вместе мы 
можем сделать многое!

е.ШАКиРЗяноВА,
председатель профсоюзной 
организации УМТсиК
 

вмЕстЕ мЫ сДЕËÀЕм мнÎÃÎЕ! 

рЕКÎрДнЫй ÃÎД «ÃÀзпрÎмÀ»

Доля «Газпрома» на рынках Европы и Тур-
ции в 2013 г. выросла до 30,07%,  (в 2012 г. 
было 26%). В 2013 г.  «Газпром» поставил в 
Европу и Турцию 162,7 млрд куб. м газа. 30% 
- это абсолютный рекорд, предыдущий мак-
симум был в 2011 г.: 27% и 150 млрд куб. м.

Европейский рынок газа в 2013 г. «Газ-
пром» оценил в 476 млрд куб. м, а с уче-
том Турции - в 541 млрд куб. м. «В 2012 г. 
потребление в Европе и Турции состави-
ло 529 млрд куб. м, таковы данные Energy 
Intelligence Agency», - сравнивает аналитик 
«Уралсиб кэпитал» Алексей Кокин. «Газ-
пром экспорт» в 2013 г. экспортировал в За-
падную Европу 127,05 млрд куб. м газа - на 
20% больше, чем в 2012 г. (отчетность по 
РСБУ); в Центральную Европу - 34,43 млрд 
куб. м (+4,4%). «Газпром» в 2013 г. увеличил 
добычу на 0,1% до 487,4 млрд куб. м.

Ведомости 

изрÀиËЬ нЕ прÎтив 
Израиль не против возможного освоения 

«Газпромом» газового месторождения на 
средиземноморском шельфе сектора Газа, 
заявила директор Департамента Евразии 
МИД Израиля Анна Азари.

«Мы нормально относимся к этому. Из-
раиль давно не присутствует в секторе Газа, 
мы вышли оттуда в 2005-м году», - сказала 
она в интервью.

«Этот шельф принадлежит тем, кому он 
принадлежит, и нет никакой проблемы в его 
разработке «Газпромом» или любой другой 
компанией», - добавила дипломат.

Отвечая на вопрос о том, насколько такое 
сотрудничество «Газпрома» и палестинских 
властей может быть выгодно Израилю с точ-
ки зрения улучшения экономической ситуа-
ции на палестинских территориях, А.Азари 
сказала: «В принципе, мы видим плюс в том, 
что у палестинцев улучшилась бы экономи-
ческая ситуация. Чем лучше палестинцам в 
экономическом плане, тем лучше и израиль-
тянам, потому что ко всему списку сложных 
вопросов, которые, к сожалению, присут-
ствуют на Ближнем Востоке, нам не нужно 
добавлять новых».

интерфакс

испÎËЬзÎвÀтЬ ÃÀз в нÎвЫх сфЕрÀх 
Россия может стать одним из лидеров в 

использовании газа в новых отраслях эко-
номики, считает председатель и главный ис-
полнительный директор компании General 
Electric (GE) Джефф иммельт.

«Одна из областей, где может лидиро-
вать Россия в будущем, - это монетизация 
газа, использование газа в новых отраслях, 
что является большой тенденцией сегодня в 
глобальном контексте. И Россия может на-
ходиться в центре этих процессов», - сказал 
Д.иммельт на встрече с премьер-министром 
РФ Дмитрием Медведевым.

Например, он считает перспективным ис-
пользование локомотивов на СПГ и сжатом 
газе. «Мы считаем, это также можно сделать 
и в России», - отметил Д.иммельт.

интерфакс
 

ÀКции «ÃÀзпрÎмÀ» в инвЕстпÎртфЕËЕ 
Barclays

 Британский банк Barclays увеличил долю 
активов развивающихся стран в своем порт-
феле Global Recommended Portfolio за счет 
добавления в него акций «Газпрома», Сбер-
банка России и China Shipping Development 
Co. Ltd. Об этом говорится в аналитическом 
обзоре банка.

«Несмотря на высокое количество всевоз-
можных рисков со стороны развивающихся 
рынков, сегодняшние оценки ситуации по-
зволяют говорить, что худшее уже заложе-
но в цены, - отмечают аналитики Barclays в 
обзоре. - Мы считаем интересными для ин-
вестиций Корею, Тайвань, Китай, Индию и 
Россию - в частности, секторы финансов, 
энергетики, телекоммуникаций».

иТАР-ТАсс 

вора об отличном работнике и хорошем че-
ловеке Александр степанов.

В.ПосПеЛоВ

нà ïðîòÿæåíии âñåй иñòîðии УМТСиК ïðîфñîюçíàÿ îðãàíиçàциÿ ÿâëÿëàñü åãî íåîòъåìëåìîй 
чàñòüю. Мы âñåãäà ñòàðàëиñü иäòи â íîãу ñî âðåìåíåì, àкòиâíî учàñòâîâàòü â æиçíи 
фиëиàëà, â ðåшåíии ïðîиçâîäñòâåííых и ñîциàëüíî-быòîâых âîïðîñîâ, ñòðåìиëиñü ñòîÿòü 
íà ñòðàæå ïðàâ и иíòåðåñîâ íàших ðàбîòíикîâ, быòü ðÿäîì ñ íиìи â òðуäíую ìиíуòу. 

Е.Шакирзянова (справа) и В.Вильхова

в нÀших фиËиÀËÀх

Машинист тепловоза В.Петухов Водитель автопогрузчика М.Примук Работники склада Н.Дюдюкина и А.Рюхина
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Вся необходимая энергия для жизнедеятель-
ности человека поступает из пищи. Для воз-
мещения энергетических затрат организма, 
повышения работоспособности, рацион пи-
тания спортсмена должен компенсировать 
физические и умственные нагрузки, способ-
ствовать сохранению здоровья. 

На время проведения Олимпийских игр 
ООО «Саратовгазторг» внедрил на своих 
предприятиях новые блюда, входящие в ра-
цион олимпийского меню. Одно из таких 
блюд представлено вашему вниманию - са-
лат «Олимпийское здоровье». 

ингредиенты: семга с/с – 20 г, морковь све-
жая – 1 шт., капуста белокочанная – 100 г., ябло-
ко -  1 шт., пучок зеленого лука и петрушки.

Для заправки: сок лимона – 0,5 ч. л., сахар, 
соль, перец – по вкусу, масло растительное.

Технология приготовления: семгу наре-
зать мелкими ломтиками, морковь и яблоко 
натереть на крупной терке, некрупно нашин-
ковать капусту. Соединить все компоненты 
и выложить горкой на порционную тарелку, 
полить заправкой, украсить зеленью. 

Салат обогащен целым набором полез-
ных веществ: витамины, ценные микроэле-
менты, к тому же он легко усваивается. Же-
лаем вам олимпийского здоровья!

питÀЕмсЯ пÎ-ÎËимпийсКи

нà ïåðиîä ïðîâåäåíиÿ çиìíих иãð â Сîчи 
ñïåциàëüíî äëÿ ñïîðòñìåíîâ Îëиìïийñкий 
кîìиòåò ðàçðàбîòàë ìåíю ñ учåòîì бëюä, 
ñîäåðæàщих âыñîкую ïиòàòåëüíую 
цåííîñòü. 

На пресный блинчик слоями выкладываем масло сли-
вочное, семгу слабосоленую. На второй блинчик - сыр 
тертый, брынзу, хрен. Чередуем блинчики и ставим в 
холодильник. Нарезаем и украшаем красной икрой.

пЕрвЫй ДЕнЬ – встрЕЧÀ

В этот день народ «встречал» Маслени-
цу – из соломы делали чучело, одевали его 
в одежды, насаживали на шест и возили по 
всей округе под задорные песни. После чего 
чучело оставляли там, где в дальнейшем 
проходили народные гулянья.

В этот день заканчивали раскатывать гор-
ки, достраивали качели, карусели, балаганы, 
расставляли палатки и столы. Хозяйки начи-
нали печь блины со специальными заговора-
ми и обрядами. Первый блин отдавали ни-
щим, чтобы те помянули усопших.

втÎрÎй ДЕнЬ – зÀиÃрЫш
Во вторник проводили обряд смотрин де-

вушек, готовящихся к замужеству,  дабы на 
Красную горку сыграть свадьбу. Неженатые 
парни и девушки на гуляньях приглядыва-
лись один к одному, ища себе вторую поло-
винку, ходили друг к другу в гости – поесть 
блинов, катались на горках. Девушки гада-
ли, подсматривая за тем, с какой начинкой ест 
блин понравившийся ей молодой человек.

в срЕДÓ ÁЫËи ËÀКÎмКи
В доме устраивали пышные застолья. В 

этот день теща сзывала всех своих зятьев 
и щедро угощала всевозможными блинами. 
Молодому зятю мазали голову маслом, что-
бы он «примаслился» к жене. 

Народ веселился, катались на лошадях и 
разыгрывали смешные сценки об отношениях 
тещи и зятя. Говорили, что на Лакомку нужно: 
«Есть до икоты, пить до перхоты, петь до над-
сады, плясать до упаду».

ЧЕтвЕрÃ – рÀзÃÓË
С этого дня начиналась «широкая Маслени-

ца» – гулянья разворачивались во всю силу. 
Запрягали лошадей и катались вокруг де-
ревни по часовой стрелке, «по солнышку». 
Мужчины устраивали кулачные бои и взятия 
снежной крепости, дети катались с горок.

Народ потешали медведи на поводке, ку-
кольники, балаганы. Все веселились: устраи-
вали карнавалы, катались на качелях, карусе-
лях и любовались фейерверками.

пЯтницÀ – тЕщинЫ пÎсиДЕËКи 
В ответ на гостеприимство тещи зять те-

перь приглашал ее к себе на блины. Дочь к 
приходу матери выпекала блины и угощала 
ими гостей. В этот вечер готовили и другие 
мучные блюда: вареники, манты, пельмени, 
пироги.

сÓÁÁÎтÀ – зÎËÎвКинЫ пÎсиДЕËКи
Молодая невестка приглашала к себе в го-

сти сестер мужа. Сзывала она и своих неза-
мужних подруг, если золовка была еще не за-
мужем. А вместе с замужней золовкой при-
глашала родню ее мужа. 

Невестка должна была подарить золовке хо-
роший подарок, чтобы расположить ее к себе. 

вÎсКрЕсЕнЬЕ – прÎвÎДЫ
Прощеное Воскресение является оконча-

нием, яркой кульминацией веселой Масле-
ной недели. Люди просят друг у друга про-
щение, говорят приблизительно так: «Про-
сти меня, если я в чем-то перед тобою вино-
ват», а в ответ нужно сказать: «Бог простит, 
и я прощаю».

На главной площади прощались с куклой 
Масленицей, или Зимой, благодарили ее за 
зимние забавы и ругают за мороз и холод. 
После чего под песни и возгласы ее сжигают. 

В костер кидали всю пищу, которую не съели 
за прошедшую неделю, ведь с понедельника 
начинался Великий пост.

А когда костер немного утихал,  молодежь 
с задором прыгала через него. Вот таким ве-
сельем и заканчивалась Масленая неделя.

встрЕЧÀЕм мÀсËЕницÓ

С 24 фåâðàëÿ ïî 2 ìàðòà - Мàñëåíàÿ íåäåëÿ. 
Мàñëåíицà – ïðàçäíик, ïðишåäший к íàì ñ ÿçычåñких âðåìåí. Тîãäà îí быë «ïðиâÿçàí» кî 
äíю âåñåííåãî ðàâíîäåíñòâиÿ и ïðàçäíîâàëñÿ ñåìü äíåй äî эòîãî äíÿ и ñåìü äíåй 
ïîñëå. дâå íåäåëи ïðàçäíîâàíиÿ Мàñëåíицы быëи ïîñâÿщåíы ïðîщàíию ñ çиìîй и 
ïðîбуæäåíию âåñíы. пîñëå ââåäåíиÿ хðиñòиàíñòâà Мàñëåíицу ñòàëи ïðàçäíîâàòü â 
ïîñëåäíюю íåäåëю ïåðåä вåëикиì ïîñòîì. 

ÁËиннЫй рÓËЕт Îт «сÀрÀтÎвÃÀзтÎрÃÀ»

ингредиенты: мука пшеничная – 500 гр., 
яйца- 3 шт., сахар – 2 ст. л., молоко – 1 л, мас-
ло растительное - 1ст. л., сметана - 3ст. л., суха-
ри панировочные 1/2стакана, сыр твердый тер-
тый - 1ст. ложка, соль по вкусу, творог - 900гр.

Для начинки: яйцо - 1шт., сахар - 3ст. л., 
изюм – 100 гр. Творог смешать с яйцом, саха-
ром и нарезанным изюмом. 

способ приготовления: яичные желтки от-
делить от белков и растереть с сахаром, влить 
молоко, перемешать, добавить масло, соль. 
Полученную смесь постепенно, размешивая, 
влить в муку. Яичные белки взбить в устойчи-
вую пену и осторожно подмешать к тесту. 

Выпеченные блинчики внахлест уложить 
на пищевую пленку, сверху ровным слоем уло-
жить начинку – все свернуть в рулет. Рулет пе-
реложить швом вниз на смазанный маслом 
противень, смазать сметаной, посыпать суха-
рями, смешанными с сыром. Запекать рулет 
при 230 °С. 

Готовый рулет разрежьте на порции и пода-
вайте со сметаной или вареньем. 

Организаторы тщательно работали над сце-
нарием, старательно подбирали музыкаль-
ное сопровождение, придумывали интерес-
ные, необычные конкурсы, подбирали во-
просы для интеллектуальной викторины, из-

готавливали реквизит. Словом, постарались 
сделать настоящий праздник.

Перед стартами провели небольшую раз-
минку, началась борьба с нешуточными стра-
стями и эмоциями, но одновременно веселая 
и непринужденная. Участники преодолева-
ли «болотные кочки», осваивали «бобслей»; 
в конкурсе «Зимняя стирка» развешивали на 
веревку с помощью прищепок игрушки и 
салфетки, а затем снимали их и складывали 
в ведро; собирали пазлы; строили из ватмана 
с применением степлера, скотча и клея баш-
ню; перетягивали канат. А конкурс «Боксер-
ские перчатки» стал настоящим театрализо-
ванным представлением с переодеванием ве-

дущих, с «мусором» на полу и его уборкой 
капитанами команд, причем делать это надо 
было одной рукой в боксерской перчатке.

Победителем стала команда Петровско-
го ЛПУМГ, второе место завоевала коман-
да сторожевского ЛПУМГ, третье – УАВР, 
четвертое - иТЦ. 

Все участники соревнований единодуш-
но выражают ведущим (они же авторы сце-
нария) А.Агаджанян, н.Алексеевой и 
М.сильяновой и всему коллективу СОК 
«Родничок» благодарность за прекрасно ор-
ганизованное мероприятие.

Л. Шаманаева (Петровское ЛПУМГ): 
«Отличное мероприятие! Мы у себя в фили-

але подобные мероприятия тоже проводим, 
но в «Родничке» все оказалось на более вы-
соком уровне».  

с.Бурцева (УАВР): «Все было здорово: 
оформление зала, музыка, оригинальные 
спортивные эстафеты, церемония награж-
дения, вдохновенные лица людей. Полтора 
часа пролетели как одно мгновенье!» 

А.Аблизин (Сторожевское ЛПУМГ): 
«Все конкурсы были нестандартными и ин-
тересными. Присутствовал дух борьбы, об-
становка была дружеская и праздничная. 
Идея проводить в «Родничке» подобные ме-
роприятия с приглашением команд из фили-
алов – это очень хорошая идея».

 

ÎËимпийсКий ÎÃÎнЬ в сЕрДцÀх

в ðàçãàð Îëиìïийñких иãð â Сîчи â 
СÎК «рîäíичîк» ñîñòîÿëîñü íå ìåíåå 
ÿðкîå ñïîðòиâíîå ìåðîïðиÿòиå - 
«нàâñòðåчу Îëиìïиàäå». в íåì учàñòâîâàëи 
кîìàíäы иç Сòîðîæåâñкîãî и пåòðîâñкîãî 
лпУМÃ, иТц и Уавр, â кîòîðыå âхîäиëи 
кàк âçðîñëыå, òàк и äåòи.


