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«Газпром» много лет целенаправленно про-
водит политику импортозамещения, сти-
мулируя внедрение передовых технологий 
и решений российскими производителями. 
Благодаря этой работе многие отечествен-
ные предприятия заметно повысили каче-
ство и расширили сортамент продукции. В 
свою очередь «Газпром» получил оборудо-
вание, не уступающее, а порой и превосхо-
дящее зарубежные аналоги. В настоящее 
время доля иностранной продукции в закуп-
ках ООО «Газпром комплектация» составля-
ет менее 5%.  

В то же время было отмечено, что «Газ-
пром» заинтересован в дальнейшем повыше-
нии надежности отечественных газоперекачи-
вающих агрегатов (ГПА) и трубопроводной 
арматуры. Особое внимание должно быть уде-
лено модернизации производственных мощ-
ностей, повышению контроля качества про-
дукции на всех этапах, улучшению сервисно-
го обслуживания и ремонтных работ, увеличе-
нию наработки ГПА на отказ. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

прÎ нÀдежнÎсть Îтечественных ÃпÀ 

Зàìåñòиòåëü Пðåäñåäàòåëÿ Пðàâëåíиÿ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» виталий Маркелов ïðîâåë 
ñîâåщàíиå, ïîñâÿщåííîå ïîâышåíию 
кàчåñòâà и íàäåæíîñòи îбîðуäîâàíиÿ, 
ïîñòàâëÿåìîãî íà îбъåкòы кîìïàíии. В 
ðàбîòå ñîâåщàíиÿ ïðиíÿëи учàñòиå 
ðукîâîäиòåëи ïðîфиëüíых 
ïîäðàçäåëåíий «Ãàçïðîìà», åãî äîчåðíих 
îбщåñòâ, ïîäðÿäíых îðãàíиçàций, 
ïðîìышëåííых ïðåäïðиÿòий.

С 1 ïî 8 ìàðòà â Åкàòåðиíбуðãå ïðîшëи 
çиìíиå Сïàðòàкиàäы ÎАÎ «Ãàçïðîì». Нà 
цåðîåìîíии îòкðыòиÿ к ñïîðòñìåíàì, 
ãîñòÿì и бîëåëüщикàì îбðàòиëñÿ ñ 
ïðиâåòñòâиåì çàìåñòиòåëü Пðåäñåäàòåëÿ 
Пðàâëåíиÿ ÎАÎ «Ãàçïðîì» серãей 
хомяков. Îí ïîçäðàâиë âñåх ñ íàчàëîì 
ñîðåâíîâàíий и, â чàñòíîñòи,  îòìåòиë: 
«Нàшà Сïàðòàкиàäà ïðîхîäиò â îñîбîå 
âðåìÿ. Сîâñåì íåäàâíî â Сîчи 
çàâåðшиëиñü Îëиìïийñкиå иãðы, 
кîòîðыå ïðиíåñëи бëåñòÿщий уñïåх 
ðîññийñкîìу ñïîðòу, ïîкàçàëи ñиëу и 
ìîщü Рîññии. Пуñòü ñиëüíåйшиå ïîбåäÿò 
и â Сïàðòàкиàäå «Ãàçïðîìà»».
В òåчåíиå íåäåëи íà âîñüìи ñïîðòиâíых 
îбъåкòàх Åкàòåðиíбуðãà ñïîðòñìåíы 
ðàçыãðàëи бîëåå ñòà кîìïëåкòîâ íàãðàä â 
шåñòи âиäàх ñïîðòà. 
Вçðîñëыå бîðîëиñü çà ìåäàëи â ëыæíых 
ãîíкàх, ïîëиàòëîíå, ìиíи-фуòбîëå, 
íàñòîëüíîì òåííиñå, ïуëåâîй ñòðåëüбå. В 
ïðîãðàììу Сïàðòàкиàäы äëÿ äåòåй 
âкëючåíы ëыæíыå ãîíки, хîккåй ñ шàйбîй, 
íàñòîëüíый òåííиñ и ìиíи-фуòбîë. 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» åæåãîäíî ïðîâîäиò çиìíиå 
и ëåòíиå Сïàðòàкиàäы. Мåðîïðиÿòиÿ
ïðîâîäÿòñÿ â ãîðîäàх, ãäå ïðиñуòñòâуюò 
äîчåðíиå ïðåäïðиÿòиÿ ÎАÎ «Ãàçïðîì». 
Учàñòíикàìи Сïàðòàкиàä ÿâëÿюòñÿ 
ðàбîòíики äîчåðíих îбщåñòâ и îðãàíиçàций 
ÎАÎ «Ãàçïðîì», à òàкæå äåòи, çàíиìàю-
щиåñÿ â ñïîðòиâíых ñåкциÿх äîчåðíих 
îбщåñòâ и îðãàíиçàций ÎАÎ «Ãàçïðîì». 
Ãëàâíыå цåëи ïðîâåäåíиÿ Сïàðòàкиàä 
ÎАÎ «Ãàçïðîì»: фîðìиðîâàíиå çäîðîâîãî 
îбðàçà æиçíи, фиçичåñкîй и íðàâñòâåííîй 
çàкàëки ðàбîòíикîâ äîчåðíих îбщåñòâ и 
îðãàíиçàций ÎАÎ «Ãàçïðîì» и их äåòåй; 
îбìåí îïыòîì ðàбîòы â îбëàñòи 
фиçичåñкîй куëüòуðы и ìàññîâîãî ñïîðòà, 
ñîхðàíåíиå ñïîðòиâíых òðàäиций. 

в нÀдежных рÓкÀх ÃÀзÎвикÎв

Мини-фÓтÁÎË: «пÎтенциÀË есть»
Мини-футбол - один из самых популяр-
ных видов спорта в нашем Обществе, и 
мы всегда с выступлением нашей коман-
ды в любых соревнованиях, в том числе 
и на спартакиадах «Газпрома», связыва-
ем особые надежды. В 2007 году команда 
была победительницей Спартакиады, по-
вторить успех с тех пор не удается, но каж-
дый раз футболисты отправляются на глав-
ный спортивный форум газовиков с самы-
ми высокими амбициями. Ждут от коман-
ды успехов и болельщики.

Так было и в этот раз. И наши футболи-

спÀртÀкиÀдÀ: пÎÁеды, перспективы

Нà X, юбиëåйíîй çиìíåй Сïàðòàкиàäå ÎАÎ «Ãàçïðîì», ïðîшåäшåй â Åкàòåðиíбуðãå, кîìàíäà 
Îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» ñðåäи 20 кîìàíä - учàñòíиц çàíÿëà â îбщåì çàчåòå 
7-îå ìåñòî, ïîäíÿâшиñü íà îäíу ñòуïåíüку âышå ïî ñðàâíåíию ñ 2012 ãîäîì.

сты начали турнир многообещающе: в пер-
вом групповом матче разгромили 10:0 Ка-
зань, затем легко выиграли 5:1 у Краснода-
ра и одержали трудную победу 2:1 над Урен-
гоем.

Первая осечка произошла в игре с Нады-
мом. После первого тайма мы вели в счете 
2:0 и, казалось бы, превосходили соперни-
ка чуть ли не по всем статьям. Но во втором 
тайме Надым захватил инициативу, пошел в 
атаку, а наши футболисты к такому поворо-
ту событий оказались не готовыми. В итоге 

Участники заседания актива Воскресенско-
го муниципального района посетили дис-
петчерский пункт Управления, побывали в 
компрессорных цехах и производственных 
службах станции, заглянули в столовую «Са-
ратовгазторга», для них была проведена экс-
курсия по лимонарию.

Ознакомившись с условиями рабо-
ты и быта местных газовиков, глава регио-
на отметил, что линейно-производственное 
управление МГ является одним из наибо-
лее успешных предприятий Воскресенского 
района, коллектив газотранспортников уве-
ренно и стабильно снабжает природным га-
зом своих потребителей – жителей, сельско-
хозяйственные и промышленные предприя-
тия шести районов Саратовской области.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

12 ìàðòà Ãåíåðàëüíый äиðåкòîð Ëеонид 
чернощеков и Ãубåðíàòîð Сàðàòîâñкîй 
îбëàñòи валерий радаев ïîñåòиëи 
Пðиâîëæñкîå ЛПУМÃ, ðàñïîëîæåííîå â 
ï.Åëшàíкà Вîñкðåñåíñкîãî ðàйîíà.

Важнейший объект проекта 2014 года - ре-
конструкция одного из компрессорных це-
хов Екатериновского ЛПУМГ, которая пред-
усматривает полную замену устаревшего 
оборудования. 

В работе совещания приняли участие глав-
ный инженер Общества, заместители Генераль-
ного директора, начальник Екатериновского 
ЛПУМГ, представители заказчика и подрядных 
организаций, ведущих строительство.

Посетив строительную площадку и осмо-
трев объекты, на которых идет подготовка 
фундамента под будущее оборудование ком-
прессорного цеха, Леонид Чернощеков от-
метил, что работы выполняются с опереже-
нием графика и с хорошим качеством. Мон-
таж оборудования планируется начать в 
апреле текущего года.

Подробности в следующем номере.

Служба по связям
с общественностью и СМИ

рÀÁÎчее сÎвещÀние 
пÎ «ЮжнÎМÓ кÎридÎрÓ»

Ãåíåðàëüíый äиðåкòîð ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» Ë.чернощеков 
ïðîâåë â Åкàòåðиíîâñкîì ëиíåйíî-
ïðîиçâîäñòâåííîì уïðàâëåíии 
ìàãиñòðàëüíых ãàçîïðîâîäîâ (ЛПУМÃ) 
ðàбîчåå ñîâåщàíиå ïî âîïðîñàì хîäà 
ñòðîиòåëüíых ðàбîò îбъåкòîâ ïðîåкòà 
«Юæíый кîðиäîð» â çîíå ïðîиçâîäñòâåííîй 
îòâåòñòâåííîñòи Îбщåñòâà. 

На главном щите управления компрессорным цехом 
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50 Ëет ÎÎÎ «ÃÀзпрÎМ трÀнсÃÀз сÀрÀтÎв»

сÎÁытие

дÎÃÎвÎр ÎдÎÁрен 
В Цюрихе Председатель Правления ОАО 

«Газпром» Алексей Миллер принял уча-
стие в заседании Наблюдательного совета 
компании South Stream Transport B.V.

В ходе заседания члены Совета одобрили 
подписание договора на укладку первой нит-
ки морской части «Южного потока», а также 
договора на поставку труб для второй нитки 
морского участка газопровода.

Договор на укладку первой нитки будет 
включать, в том числе работы по обустрой-
ству выходов на берег и строительство тех-
нологических объектов для четырёх ниток 
морского газопровода на участках берегово-
го примыкания в России и в Болгарии.

«Проект «Южный поток» уверенно дви-
жется вперед. До конца марта этого года бу-
дут подписаны договоры на укладку первой 
нитки, а также поставку труб для второй нит-
ки. Уже менее чем через два года по новому, 
защищенному от транзитных рисков марш-
руту, в Европу пойдет первый газ», -– заявил 
Алексей Миллер.

вÀжнÎсть прÎектÎв рÀстет
Ситуация на Украине подчеркивает важ-

ность проектов «Северный поток» и «Юж-
ный поток». Об этом сообщил глава герман-
ского химического концерна BASF Курт Бок.

ИТАР-ТАСС

ÀвстриЯ вÎзврÀщÀетсЯ
Австрийская корпорация OMV ведет пе-

реговоры с «Газпромом» о заключении кон-
тракта на поставку газа по «Южному пото-
ку», рассказал источник, знакомый с содер-
жанием консультаций. По его словам, согла-
шение планируется подписать весной теку-
щего года, и предварительная версия доку-
мента предусматривает заключение контрак-
та на поставку 6 млрд кубометров газа.

ИТАР-ТАСС

Незабываемые 60-е годы. В июле 1966 года 
коллегия Госстроя СССР рассмотрела про-
ектное задание на строительство первой оче-
реди магистрального газопровода «Средняя 
Азия – Центр» от п.Газли, где в октябре 1956 
года было открыто уникальное месторожде-
ние газа, до Москвы. 

Гигантской магистрали предстояло пре-
одолеть сотни километров в барханных пе-
сках Кызылкумом и Каракумов, около 300 
естественных и искусственных преград, в 
том числе такие крупные реки, как Амуда-
рья, Эмба, Урал, Волга, Ока. Вдоль трассы 
газопроводов «Средняя Азия – Центр» не-
обходимо было построить десятки компрес-
сорных станций с комплексом жилых домов 
и культурно-бытовых объектов. 

Стремительно развивается химическая 
промышленность, городское строительство 

в Саратовской области, а вместе с этим рас-
тет и ширится газовая система вокруг Сара-
това. Становится крайне необходимым соз-
дание в регионе крупной специализирован-
ной организации для координации работ по 
эксплуатации и дальнейшему строительству 
газовых сетей. 

В 1964 году на базе конторы газопередачи 
треста «Саратовгаз» организуется Саратов-
ское управление магистральных газопроводов. 
Приказом Государственного производствен-
ного комитета по газовой промышленности 
СССР, датированным 30 марта 1964 года, в со-
став СУМГа вошли подразделения, принятые 
от Московского и Горьковского управлений 
МГ: Кологривовское, Ртищевское, Кирсанов-
ское, Моршанское, Кораблинское, Жирнов-
ское, Волгоградское райуправления, Дирекция 
строящихся газопроводов в г. Волгограде. Так-
же в состав СУМГа вошли Елшанское и Ко-
робковское районные управления.

Начальником Управления был назначен 
нефтяник, крупный профсоюзный деятель 
Александр Иванович Рожков. 

Саратовское управление МГ первона-
чально базировалось в пос.Елшанка. В шта-
те СУМГа былио 38 человек, молившихся, 
чтобы не развалилась единственная машина 
ЗИС, которую называли «ласточкой». 

В 1965 году Управление переехало в 
центр Саратова, на улицу Сакко и Ванцетти, 
21. Этот, уже ранее надстроенный, особня-
чок не мог вместить разросшегося управлен-
ческого аппарата. В одной комнате распола-
галось по три отдела. Но такие неудобства 
не могли стать помехой тех поистине вели-
ких дел, которые начинались в его стенах.

Юлия Регулецкая – ходячая история объе-
динения. Юлия Федоровна проработала, как 
говорит она сама, от СУМГа до СУМГа 

В штат Управления Юлия Федоровна была 
зачислена в середине апреля 1964 года. До это-
го она работала оператором ГРС, потом заняла 
рабочий стол в бухгалтерии предприятия. 

Не было никаких документов, положений, 
разработок – бухгалтеры, экономисты, пла-
новики собирали данные, просчитывали, об-
рабатывали. До глубокой ночи засиживались 
на работе, зачастую на рабочем месте про-
водили и выходные.  В бухгалтерии – одни 
женщины, тихо, только стук костяшек счет 
да шелест бумаг, в которые женщины зары-
вались буквально с головой. И сама собой 
возникала песня – тихая, плавная. 

«К тому времени, когда в Саратове стало 
создаваться Управление магистральных га-
зопроводов, - рассказывает Надежда Зай-
цева, - я уже имела семилетний опыт рабо-
ты на Елшанском промысле. Начинала с опе-

ратора по добыче нефти и газа, потом была 
инженером по строительству, по эксплуа-
тации, по добыче нефти и газа, работала в 
проектно-сметном бюро. 

В созданном Управлении мне предложи-
ли должность старшего инженера по эксплу-
атации газовых скважин. Затем работала в 
диспетчерской службе. Меня посадили в ма-
ленькую комнатушку, связь была плохой, и 
постоянно приходилось кричать в телефон-
ную трубку, чтобы тебя услышали.

Создание нового предприятия всегда связа-
но с немалыми трудностями. Хватало их и у 
нас – материально-техническая база была сла-
бой, социально-бытовых условий никаких. Но 
мы упорно решали повседневные задачи по 
транспорту газа, эксплуатации газопроводов». 

Продолжение следует.

В газовой промышленности Сергей Степано-
вич с 1984 года, и все эти годы мы знаем его 
как самого надежного, порядочного и спокой-
ного человека. Было множество случаев, ког-
да личные качества позволяли ему выполнить 
работу качественно и в надлежащий срок. Не 
было ни одного сколько-нибудь значимого 
участка газопровода, который не был обсле-
дован лабораторией ЭХЗ, где Сергей Степа-
нович последовательно был инженером, стар-
шим инженером, начальником лаборатории. 

Можно привести один из примеров, где ярко 
проявилась добросовестность и порядочность 
Сергея Степановича. Был конец декабря, 
группа лаборатории ЭХЗ во главе с Беляковым 
проверяла качество изоляции только что по-
строенного газопровода - отвода на АГРС г. Ар-
кадак. Когда все уже приготовились резать лен-

ÃËÀвнÎе кÀчествÎ - нÀдежнÎсть

вреМЯ нÀстÎЯщих деË

серãею Áелякову, âåäущåìу иíæåíåðу ïðîиçâîäñòâåííîãî îòäåëà çàщиòы îò кîððîçии
13 ìàðòà иñïîëíиëîñü 60 ëåò.

точку по поводу окончания строительства и по-
давать газ, поступило сообщение от Белякова, 
что газопровод не готов к эксплуатации. При 
более детальном обследовании выяснилось, что 
строители забыли сделать «захлест» на одном 
из участков газопровода. 

Последние 10 лет Сергей Степанович 
трудится в производственном отделе защиты 
от коррозии в должности ведущего инжене-
ра. Человек широчайшей души и необыкно-
венной доброты, Сергей Степанович излу-
чает вокруг себя море спокойствия, надеж-
ности и доброжелательности. О таких людях 
говорят «с ним можно идти в разведку».  

Крепкого здоровья, успехов, семейного 
счастья и самого наилучшего в жизни!

Товарищи по работе

Приказ о награждении Леонида Никола-
евича медалью был подписан директором 
Федеральной службы судебных приставов 
России А.Парфенчиковым.

Также О.Ткаченко выразил благодарность 
Л.Чернощекову за предоставленную воз-
можность проведения в ноябре прошлого года 
на базе санатория-профилактория «Нива» об-
щероссийского семинара-совещания главных 
судебных приставов и краткосрочных курсов 
повышения их квалификации. 

Руководитель областной службы судеб-
ных приставов поблагодарил Леонида Ни-
колаевича за радушный прием, прекрасные 
условия проживания и организации работы, 
которые были предоставлены участникам 
семинара на «Ниве». 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

Ãëàâíый ñуäåбíый ïðиñòàâ Сàðàòîâñкîй 
îбëàñòи Î.ткаченко âðучиë Ãåíåðàëüíîìу 
äиðåкòîðу ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» Ë.чернощекову ìåäàëü 
«Зà çàñëуãи». 

признÀние зÀсËÓÃ

нÎвÎсти «ЮжнÎÃÎ пÎтÎкÀ»

Л.Чернощеков и О.Ткаченко в зале селекторных сове-
щаний. Во время награждения.

нÀш ЮÁиËЯр

Молодые специалисты СУМГа на Энгельсском комбинате искусственного волокнаВыступает первый начальник СУМГа А.Рожков

Мы íàчиíàåì ñåðию ïубëикàций, 
ïîñâÿщåííых юбиëåйíîй äàòå
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- досадное поражение 3:4.
В матче c Сургутом решался вопрос, кто 

из команд будет бороться за 1-4 места, а кто 
только за 5-8. По ходу матча наша команда 
выигрывала 2:0. При этом счете продолжа-
ла владеть инициативой, создала множество 
голевых моментов у ворот соперника, но ни 
один из них реализовать так и не смогла. И 
тогда сработало известное правило: не заби-
ваешь ты, забьют тебе. Сургут сначала со-
кратил отставание, а затем забил и второй 
гол. Ничья 2:2, и все решалось в серии по-
слематчевых пенальти. У сургутцев все пять 
ударов были точными, один удар наших от-
разил вратарь соперника. Вот так драматич-
но для нашей команды завершилось это про-
тивостояние - с мечтой  о медалях пришлось 
расстаться.

И все же турнир наша команда завершила 
на мажорной ноте: в борьбе за 5 место взя-
ла реванш у Надыма 6:5, а затем обыграла 
Югорск 6:4.

Итак, общее 5 место – это на 4 пози-
ции выше, чем на предыдущей Спартакиа-
де и лучший результат после Спартакиады 
2008 года. В то же время, как говорит тренер 
Т.Ахтанов, потенциальные возможности у 
молодой команды значительно больше. Так 
что есть над чем думать и работать.

Ëыжи: 
«ÁÎрÎËись с пÎËнÎй ÎтдÀчей»

Лыжная команда в общем зачете заняла 7 
место, повторив достижение двухгодичной 
давности. Женская команда в эстафете заво-
евала 3 место. Кроме того, у нас две брон-
зовые медали в индивидуальных гонках: на 
пьедестал почета поднялись Анна Грушина 
и Светлана Хвостункова. Вот как высту-
пление своей команды прокомментировал 
тренер М. Якубович: «Рассчитывали занять 
на 1-2 места выше, но помешали этому не-
которые обстоятельства. Но, независимо от 
достигнутых результатов, всем хочу сказать 
спасибо, потому что каждый спортсмен вы-
кладывался на дистанции до конца, боролся 
из последних сил».

нÀстÎËьный теннис: 
«зÎËÎтÎй деÁЮт»

Команда теннисистов в общем зачете ста-
ла седьмой. На предыдущей Спартакиаде 
была в турнирной таблице строчкой выше. 
Но с учетом того, что в 2010 году она была 
только 17-ой и что конкуренция в соревно-
ваниях очень высокая, прогресс нашей тен-
нисной команды все равно очевиден. Тем бо-
лее что отличные результаты показаны в ин-
дивидуальных соревнованиях. Дебютант со-

ревнований С.Самойлюк принес нашему 
предприятию золото. Ольга Баннова заво-
евала бронзу. Еще два наших теннисиста - 
М.Бабкина и А.Цыплаков - вошли в десят-
ку сильнейших (5 и 9 место соответственно).

«Выступление наших теннисистов на 
Спартакиаде можно считать успешным, - го-
ворит тренер Сергей Цыплаков. – Но ре-
зервы для роста еще есть. Будем работать, 
готовиться к следующим стартам».

пÎËиÀтËÎн: «ÁËеск первÎй ÁрÎнзы»
Напомним, что полиатлон – это особый 

вид спорта: сложный, интересный, привле-
кательный. Мастеров полиатлона можно на-
звать универсалами, потому что они одно-
временно являются стрелками, лыжниками и 
силовыми гимнастами. На прошлой Спарта-
киаде наши мужчины-полиатлонисты были 
шестыми, женщины – семнадцатыми (сла-
бым звеном оказалась силовая гимнастика). 
На этот раз команда выступила более ровно. 
Женщины поднялись на 10 место. Мужчины, 
правда, результат немного ухудшили – у них 
9 место, но произошло это потому, что одно-
го из ведущих спортсменов в последний мо-
мент пришлось заменить другим. Зато впер-
вые у полиатлонистов - медаль в индивиду-
альном зачете. Бронзу в своей возрастной ка-

спÀртÀкиÀдÀ: пÎÁеды, перспективы
тегории завоевал А.Тугбаев. По словам ру-
ководителя команды М.Козина, полиатло-
нисты стоявшие перед ними задачи выпол-
нили.

пÓËевÀЯ стреËьÁÀ: «иÃрÀ нервÎв»
Наши мастера пулевой стрельбы 

А.Малышев и С.Титаренко на трениров-
ках, на внутренних соревнованиях выбива-
ют из пневматического пистолета по 90 и 
более очков. С такими показателями можно 
было рассчитывать на хорошее место и на 
Спартакиаде. Но тот и другой выбили только 
по 73 очка. Их «перестреляла» даже колле-
га по команде Елена Самохвалова: у нее 77 
очков, хотя это тоже ниже ее лучшего лично-
го достижения. Как откровенно признались 
стрелки после соревнований, они не сумели 
справиться с нервами и обещали в следую-
щий раз более серьезное внимание уделить 
психологической подготовке.

Справедливости ради надо сказать, что 
немало «ляпов» в этих соревнованиях до-
пустили многие стрелки и других команд. 
Это позволило нашей команде не опустить-
ся ниже 14 места, на котором они были и на 
предыдущей Спартакиаде.

Владимир ПОСПЕЛОВ

Наши атакуют Мужчины выходят на старт. Наш номер -13 Первое интервью после финиша 

Ох, нелегкий он - полиатлон! Елена Самохвалова: «стреляет в «яблочко», почти не целясь...»

О. Баннова - «бронза» и С. Самойленко - «золото» в теннисе На пьедестале почета женские команды лыжниц. Наша команда - «бронзовые» победительницы эстафеты

Дуэт теннисистов - А.Цыплаков и С.Самойленко. Хорошо «спелись»
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Уважаемые коллеги – А.Аношкин, 
Д.Акульшин, О.Чумаков – примите самые 
искренние слова благодарности за оказан-
ную вами помощь по безвозмездной сдаче 
крови, которая потребовалась во время опе-
рации моей жене.

 Спасибо вам огромное и низкий поклон.

А.КАЛИНИН,
бывший работник 
Мокроусского ЛПУМГ  

Все желающие смогли насладиться вкусны-
ми блинами со сметаной, медом, попробо-
вать горячий шашлык, а также отведать мно-
го других вкусностей, которые оказались 
весьма кстати для проголодавшихся на мо-
розе участников народных гуляний.

Аппетитные «солнышки» исчезали пря-
мо на глазах, а весеннее солнце, ярко осве-
щавшее площадь, еще раз напомнило – Вес-
на идет! Весне дорогу!

Творческие коллективы муниципальных 
учреждений культуры развлекали народ ве-
селыми конкурсами, викторинами, игровы-
ми программами на любой возраст и вкус. 

В завершение праздничной программы 
состоялась традиционная церемония сожже-
ния соломенного чучела, олицетворяющего 
уходящую зиму, которое установили в цен-
тре Театральной площади. 

С Масленицей простились шутками, пес-
нями, не забыв поблагодарить зиму за весе-
лые зимние забавы. 

зиМÓ прÎвÎдиËи!

Подобной широты газовики еще не видыва-
ли, да и программа грядущего события обе-
щала быть нескучной. Потому, наверное, 
многие с интересом откликнулись на при-
глашение. 

Задорная музыка поднимала настроение, 

так и хотелось пуститься в пляс. Гостей за-
зывали в круг на центральной площади перед 
столовой яркие сказочные персонажи – Гном, 
Гриб Мухомор и Масленица, с которыми каж-
дый ребенок стремился поздороваться и сфо-
тографироваться. Ведущие-скоморохи при-
ветствовали прибывающий на праздник на-
род прибаутками, стихами да песнями. 

Ну и какая Масленица без состязаний, 
борьбы, спортивного азарта! Для самых сме-
лых и отчаянных была предложена встреч-
ная эстафета. Спортивные инструкторы 
сформировали две команды по 30 человек, 
где были и взрослые, и дети, визжавшие от 
восторга и нетерпения. Команды «красных» 
и «зеленых» по сигналу «Старт!» ринулись 
навстречу друг другу, выполняя на скорость 
самые разные, порой неожиданные задания: 
скакали в мешках, пролазили под низко на-
тянутой сеткой, проползали по длинному, 
сшитому из яркой плащовки тоннелю, бро-

сали в мишень валенком. В результате побе-
дила дружба, а также упорство и настойчи-
вость в достижении цели. 

Раскрасневшиеся на морозце, довольные и 
счастливые, но уже изрядно проголодавшие-
ся участники состязаний отправились на цен-
тральную площадь, где в самом разгаре шло 
масленичное гулянье и чаепитие. Румяные, 
приветливые девушки из «Саратовгазторга» 
радушно угощали гостей блинами, пирогами, 
горячим чаем и ароматными шашлыками. А 
на самой площади под напевные и задорные 
народные наигрыши вместе с фольклорным 
ансамблем «Забава» отдыхающие водили хо-
роводы, играли в ручеек и старинные обря-
довые игры, плясали веселую кадриль и фок-
строты, кружились в вальсе. Казалось, празд-
нику не будет конца, настроение было пре-
восходным, весенним, радостным. 

Спасибо всем организаторам и участни-
кам, руководителям и профсоюзным лиде-
рам администрации и филиалов, Генераль-
ному директору Общества Л. Чернощекову 
и председателю Объединенной профсоюз-
ной организации В.Кускову за этот яркий, 
добрый, старинный праздник.

Наталья АЛЕКСЕЕВА

дÎ свидÀниЯ, МÀсËеницÀ, прихÎди ÎпЯть!

В ïåðâый äåíü âåñíы СÎК «Рîäíичîк» ðàäушíî âñòðåчàë ìíîãîчиñëåííых ãîñòåй - 
ðàбîòíикîâ Îбщåñòâà ñî ñâîиìи ñåìüÿìи иç УМТСиК, ИТЦ, Учåбíîãî цåíòðà, 
СàðàòîâАâòîãàçà, Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃ, УАВР и СÎК «Рîäíичîк». В îбщåй ñëîæíîñòи 
íà âåñåëый ïðàçäíик «Мàñëåíицà» ñîбðàëиñü 260 чåëîâåк. 

Соревнования проводились на пруду в 
с.Михайловка Екатериновского района, куда 
съехались 30 человек – рыбаки-любители.

Организаторы приняли решение перед на-

чалом соревнований провести экологиче-
скую акцию по уборке акватории пруда, ко-
торый является популярным местом отдыха 
и рыбалки жителей района, и его берега от 
мусора, оставляемого отдыхающими и ры-
баками. Все участники соревнований актив-
но откликнулись на такое предложение.

Всех участников акции попросили одеть 
спецодежду с логотипом нашего предприя-
тия для того, чтобы местное население виде-
ло, кто наводит порядок в «доме». 

В 09.30 начались соревнования. Рыба кле-
вала весело, но все больше мелкая.

Тем не менее, победитель Роман Орцев, 
кабельщик спайщик, поймал 4 кг окуня, вто-
рое место у Алексея Семенова, электроме-
ханика связи – 3,5кг, третье у Валерия Ма-
заева, машиниста ТК – 2,9 кг. А главное 
– проигравших не было. Потом была тради-
ционная уха и обмен впечатлениями. 

Наш корр.

Пðîфñîюçíàÿ îðãàíиçàциÿ 
Åкàòåðиíîâñкîãî ЛПУМÃ ïî ïîääåðæкå 
àäìиíиñòðàции фиëиàëà ïðîâåëà 1 ìàðòà 
ñîðåâíîâàíиÿ ïî çиìíåй ðыбàëкå.

Корпоративные литературный конкурс, фо-
токонкурс «Факел», конкурс детского и юно-
шеского литературного творчества «Подсол-
нушек» проводятся на новых условиях: на 
бесплатной, открытой и конкурсной основе.

В корпоративных конкурсах «Факел. От-
крытый конкурс» принимают участие фото-
работы и литературные произведения работ-
ников газовой промышленности и членов их 
семей, а также профессиональных литера-
турных работников и фотохудожников ОАО 
«Газпром», присланные на конкурсы с 1 ян-
варя до 15 июня текущего года.

Литературные работы по жанрам: публи-
цистика, поэзия, проза (формат – Word) и фо-
тоработы (формат фотографии – JPEG, разре-
шение – от 300 dpi, 1 файл в письме) принима-
ются только в электронном виде по электрон-
ной почте: tolitgp@mail.ru или по почте – на 
электронных носителях – по адресу: 121069, 
г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 50А/5, 
к. 30. Московская организация Союза писате-
лей России – НП «ТОЛИТ ГП» с пометкой: на 
корпоративный конкурс (с указанием ФИО и 
места работы автора или члена семьи). Теле-
фон для справок: +7 (916) 688-23-76 (в рабо-
чие дни с 14.00 до 18.00).

ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» быëî ïðиãëàшåíî 
äëÿ ïðîâåäåíиÿ âыåçäíîй òîðãîâëи, 
ïîñâÿщåííîй âñòðåчå âåñíы и ïðîâîäàì 
çиìы íà Тåàòðàëüíîй ïëîщàäи Сàðàòîâà.

и рыÁÓ пÎйМÀËи, и пÎрЯдÎк нÀвеËи

вниМÀние! кÎнкÓрс

Самый юный участник соревнований Традиционную уху доверили готовить настоящим знатокам


