
Справка
Carbon Disclosure Project (CDP) — 
некоммерческое партнерство, 
объединяющее более 700 международных 
финансовых организаций, управляющих 
средствами в размере более 90 трлн 
долл. CDP ведет крупнейшую 
международную базу данных по выбросам 
парниковых газов, которая используется 
при принятии инвестиционных решений. 
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Результат рейтинга демонстрирует высокую 
эффективность работы «Газпрома» по сни-
жению воздействия на климат. Это, прежде 
всего, сокращение выбросов парниковых га-
зов, управление рисками, связанными с воз-
можными изменениями климата, а также ин-
формационная открытость в данной сфере. 
«Газпром» принимает участие в этом рей-
тинге с 2009 года.

СЭМ «Газпрома» обеспечивает комплекс-
ное управление деятельностью структурных 
подразделений компании и ее дочерних об-
ществ, а также взаимодействие с государ-
ственными органами и общественными ор-
ганизациями в экологической сфере. 

Соответствие стандарту ISO 14001:2004 
означает, что масштабная работа «Газпрома» 
в области охраны окружающей среды полно-
стью соответствует самым высоким между-
народным требованиям.

Ресертификация была необходима в свя-
зи с завершением срока действия сертифи-
ката на соответствие международному стан-
дарту ISO 14001:2004, полученного «Газпро-
мом» в 2011 году. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

«Ãазпром» признан лучшей российской 
энергетической компанией в рейтинге 
Carbon Disclosure Project (CDP). 

«ÃÀзпрÎм» - ËÓЧший 
в кËимÀтиЧеСкÎм рейтинÃе CDP

пÎ выСÎким междÓнÀрÎдным 
треÁÎвÀниЯм

Система экологического менеджмента 
(СЭМ) ÎаÎ «Ãазпром» успешно прошла 
ресертификацию на соответствие 
международному стандарту ISO 
14001:2004. ресертификация проведена 
независимым, крупнейшим международ-
ным органом по сертификации — DNV 
GL — по итогам аудита.

Испытания, в которых участвовал коллектив 
службы электротепловодоснабжения При-
волжского ЛПУМГ, прошли успешно. В ходе 
испытаний были подтверждены заявленные 
высокие эксплуатационные и экологические 
параметры электростанции.

Помимо участия в монтаже, пусконала-
дочных работах и испытаниях эксперимен-
тальной электростанции собственных нужд 
«Корвет», службой выполнен серьезный объ-
ем работ по обслуживанию объектов пром-

Согласно указанию департамента по транспортировке, подземному хранению и 
использованию газа, обществом «Ãазпром трансгаз Саратов» на компрессорной станции 
приволжская было организовано проведение приемочных испытаний газотурбинной 
электростанции нового поколения типа «корвет». 

преÎдÎËевÀть трÓднÎСти, решÀть зÀдÀЧи

площадки, газораспределительных станций.
В службе работает 21 человек: специа-

листы опытные, знающие, они делают все 
для того, чтобы обеспечивать работоспособ-
ность вверенных объектов, а значит, и жиз-
недеятельность всего филиала.

Коллектив службы – это сплав опыта и 
молодости. Начальник службы Владис-
лав Дмитриев возглавляет службу меньше 
года. Как говорят руководители ЛПУМГ, 
это перспективный руководитель и специ-

Сергей Логвинов производит замену свечей зажигания ДВС

алист. За короткое время ему удалось спло-
тить коллектив, нацелить его на выполне-
ние поставленных задач и должным обра-
зом организовать его работу. 

А вот машинист ДВС Сергей Логвинов, 
которого вы видите на фотографии, – один 
из старейших работников службы. Он при-
шел сюда в молодом возрасте и более 20 лет 
добросовестно выполняет свои обязанно-
сти по обслуживанию оборудования элек-
тростанции собственных нужд. Сергей 
Логвинов по праву считается одним из луч-
ших специалистов службы, которые умеют 
преодолевать трудности и решать задачи. 

Интервью с начальником Приволжского 
ЛПУМГ читайте  на стр.2.

Компания ведет активную работу по расши-
рению ресурсной базы на Востоке России, 
развитию добычных, газотранспортных и га-
зоперерабатывающих мощностей. Сформи-
рован перспективный баланс газа ОАО «Газ-
пром» по Якутскому и Иркутскому центрам 
газодобычи, который обеспечивает выполне-
ние подписанного в мае 2014 года контрак-
та на трубопроводные поставки природного 
газа в Китай и учитывает поставки газа рос-
сийским потребителям по трассе газопрово-
да «Сила Сибири».

В рамках формирования Якутского цен-
тра продолжается обустройство Чаяндин-
ского месторождения. В текущем году здесь 
завершено строительство девяти разведоч-

«ÃÀзпрÎм» идет нÀ вÎСтÎк

на состоявшемся 11 декабря заседании правления ÎаÎ «Ãазпром» была рассмотрена 
проводимая компанией масштабная работа по реализации восточной газовой программы. 

ных скважин, на ближайшие два года наме-
чены окончание геологоразведочных работ и 
подсчет запасов. 

Ведется строительство разведочных сква-
жин на Ковыктинском месторождении. 

В настоящее время проводятся инженер-
ные изыскания для проектирования Амур-
ского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). 
Строительство завода является частью боль-
шой работы по созданию газоперерабатыва-
ющего и газохимического кластера в Амур-
ской области. 

Идут работы на  Киринском и Южно-
Киринском месторождениях (проект «Саха-
лин-3»).  

На заседании был рассмотрен вопрос реа-

лизации проекта «Владивосток СПГ». Отме-
чено, что «Газпром» прорабатывает альтер-
нативный этому проекту вариант поставок 
газа в Китай — по газопроводу. 

 Особое внимание было уделено мерам 
государственного стимулирования проек-
тов на Востоке России, учитывая сложные 
природные условия и удаленность объектов 
промысловой и газотранспортной инфра-
структуры. 

Кроме того, отмечалась необходимость 
дальнейшего совершенствования механизмов 
налогового, таможенно-тарифного регулиро-
вания, а также механизмов ценообразования 
для стимулирования производителей газа. 

Профильным подразделениям даны кон-
кретные поручения по продолжению работы 
по реализации Восточной газовой программы.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

ÀктÓÀËьнÎ



Ãолубая магистраль  32 (1430) 16 декабря  2014 г.

2

стр.1 <<< 

в нÀших фиËиÀËÀх. привÎËжСкÎе ËпÓмÃ

- Иван Иванович, что можете сказать о 
коллективе Приволжского ЛПУМГ: каким 
он был три года назад, изменился ли сейчас?

- Познакомившись с коллективом, я по-
нял: в нем имеется крепкая основа, костяк 
опытных, квалифицированных специали-
стов, на которых можно опереться. В то же 
время обнаружил, что не всегда и не всеми 
соблюдается производственная, трудовая 
дисциплина. Мной был принят ряд мер, про-
изведена определенная ротация кадров. 

Сейчас у нас, считаю, вполне боеспособ-
ная команда, которой по плечу решение са-
мых сложных задач, связанных с эксплуата-
цией и обеспечением надежности газотран-
спортного оборудования; команда, в которой 
опыт сочетается с молодым задором. 

Линейно-эксплуатационную, газоком-
прессорную службы, службы ГРС, ЭТВС, 
КИПиА, связи возглавляют молодые, пер-
спективные специалисты Михаил Сево-
стьянов, Борис Мурованый, Александр 
Твердый, Владислав Дмитриев, Евгений 
Иванов. Юрий Лыков и Владимир Спи-
рин, руководящие службами ЭХЗ и АТХ, - 
ветераны с огромнейшим опытом работы. 

Юрий Лыков много лет был начальни-
ком службы в Сторожевском ЛПУМГ, по-
сле ухода на пенсию пришел к нам и сейчас 
успешно организует работу коллектива, учит 
молодежь обеспечивать надежность объек-
тов ЭХЗ. Да это и не удивительно: науку за-
щиты газопроводов от коррозии Лыков по-
стиг досконально.

Владимир Спирин – наш местный Кули-
бин - обладает технической смекалкой, дает 
много ценных идей и предложений, которые 
помогают коллективу АТХ, несмотря на все 
имеющиеся трудности, поддерживать авто-
транспорт в рабочем состоянии и обеспечи-
вать им все службы филиала.

- Какие наиболее важные задачи были ре-
шены в ЛПУМГ за прошедшие три года?

- Больше всего я был впечатлен рекон-
струированными в соответствии с современ-
ными требованиями компрессорными це-
хами и ГПА, хорошими условиями труда и 
быта, благоустроенной территорией. Но ког-
да стал знакомиться с домами операторов 
ГРС, то увидел, что многие из них, постро-
енные еще в 60-70-е годы, нуждаются в ка-
питальном ремонте. Поставил себе задачу: 
заняться этим вопросом. Три дома операто-
ра – на ГРС «Софино», «Шиханы» и «Клю-
чи» - за это время были отремонтированы.

Помимо этого, отремонтированы элек-

 «деËÀть нÀдÎ вСе и пÎСтÎЯннÎ»

в ноябре этого года исполнилось три года, как приволжское лпУМÃ возглавил 
иван евдакимов. Мы попросили его ответить на наши вопросы.

тростанция собственных нужд, ремонтно-
эксплуатационный блок, автомойка, поме-
щения службы ЭХЗ.

Словом, работа по дальнейшему улучше-
нию условий труда и быта продолжается.

Многие газопроводы и ГРС, которые об-
служивает наш коллектив, находятся в экс-
плуатации по 30-40 лет, и это, безуслов-
но, вызывает определенные трудности, этим 
объектам необходимо постоянно уделять по-
вышенное внимание. Каждый год на них 
проводится значительный комплекс планово-
предупредительных и диагностических ра-
бот, капитальный ремонт, мероприятия, на-
правленные на повышение их надежности, 
эффективности и безопасности. Все это по-
зволяет нам поддерживать вверенные объек-
ты в хорошем состоянии и обеспечивать ста-
бильный транспорт газа.

- Что сделано для повышения надежности 
газотранспортной системы в этом году?

- По линейной части, в первую очередь, 
надо отметить, такие работы, как замена за-
порных кранов диаметром 100-300 мм на га-
зопроводах «САЦ», капитальный ремонт 
подводного перехода через реку Соколка и 
замена крутозагнутых отводов на лупинге 
(1445-1399 км) для проведения внутритруб-
ной дефектоскопии (ВТД), которая никогда 
раньше здесь не проводилась.

На «САЦ-1,3» по предварительным ре-
зультатам ВТД проводится шурфовка для 
подтверждения выявленных дефектов.

Вообще надо сказать, что работы на га-
зопроводах идут постоянно, линейно-
эксплуатационная служба все время нахо-
дится на трассе. Напряженно коллектив 
службы трудился и в этом году, причем зна-
чительный объем работ выполнил собствен-
ными силами.

Как я уже сказал, значительная часть на-
ших газораспределительных станций экс-
плуатируется по 30-40 лет, поэтому забот 
службе ГРС хватает. Этот год – не исключе-
ние: коллектив работал напряженно, плодот-
ворно, выполнив комплекс мероприятий для 
повышения надежности оборудования.

Самые важные мероприятия по цехам – 
замена кранов диаметром 50-100 мм в коли-
честве 14 штук на коммуникациях топливно-
пускового газа и запорной арматуры на си-
стеме пожаротушения, капитальный ремонт 
подогревателей газа, замена регуляторов на 
блоке топливно-пускового газа. Значитель-
ная часть работ выполнена собственными 
силами газокомпрессорной службы.

Капитально отремонтировано оборудова-
ние КИПиА на ГРС-1 и 2 (г.Вольск) и «Ко-
шели», а также система линейной телемеха-
ники «Магистраль-2».

Служба ЭХЗ своими силами выполнила 
противокоррозионный мониторинг защиты 
на участке газопровода «САЦ» (1375 -1389 
км) и мероприятия по повышению защитно-
го потенциала на нем (ремонт анодных за-
землителей).

В сложном хозяйстве ЭТВС дел всегда 
хватает. В этом году службой выполнен се-
рьезный объем работ по текущей эксплуата-
ции объектов и коммуникаций. Кроме того, 
проведен капитальный ремонт водовода (800 
м), линии электропередач от КС до водоза-
бора «Белый ключ», дизель-генератора и 
АВО масла на электростанции собственных 
нужд, здания и оборудования АНПУ, переи-
золяция тепловых сетей КС.

Отдельно надо сказать о монтаже, пуско-
наладочных работах и испытаниях на на-
шей промышленной площадке эксперимен-
тальной электростанции собственных нужд 
«Корвет», которая собрана на саратовском 
предприятии «Энерготехника» с использова-
нием японского оборудования. Все эти рабо-
ты с участием японских и саратовских спе-
циалистов, а также службы ЭТВС проходи-
ли с весны по сентябрь. Сейчас первый этап 
испытаний завершен, проводится анализ ре-
зультатов. Испытания будут продолжаться, 
но уже сейчас с большой долей уверенности 
можно сказать, что оборудование электро-
станции показало высокую степень надеж-
ности, все заявленные разработчиками ха-
рактеристики подтвердились.

Служба связи собственными силами про-
вела капремонт кабельных линий связи. Так-
же одна из главных ее задач этого года - осо-
бый контроль кабеля связи, проходящего 
вдоль строящейся автодороги у села Елшан-
ка. И, как всегда, специалисты службы обе-
спечивали связь во время огневых работ.

Хотел бы также сказать о внедрении 
ИУСПТ. Этот процесс, как известно, сопря-
жен с большими трудностями, и основная 
нагрузка здесь легла на плечи бухгалтеров 
и экономистов. Они работают, не считаясь 
с личным временем, и поставленную перед 
ними задачу решают.

- Иван Иванович, какие задачи для филиа-
ла являются первоочередными?

- Продолжать диагностику и капитальный 
ремонт газопроводов, провести реконструк-
цию газопровода-отвода к ГРС «Хвалынск» 
(его вынос из зоны оползней), строитель-
ство узла редуцирования на 43 км газопро-
вода «Саратов - Вольск». А вообще неваж-
ных задач в газовой промышленности не бы-
вает – делать надо все и постоянно.

Владимир ПОСПЕЛОВ

Приборист КИПиА И.Белков и слесарь Л.Жидов: про-
верка систем пожарной охраны на ГЩУ

Замена регуляторов на блоке топливно-пускового газа

Специалисты службы связи Р.Меняшев и А.Будников: 
измерение систем связи

Инженер-химик В.Жукова и лаборант Е.Саульева
Специалисты ЛЭС: рекультивация земли после ремон-
та газопровода 

Машинист ТК В.Сафронов: ревизия маслосистемы 
ГПА

И.Евдакимов (в центре) проводит рабочее совещание
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не ÃÀзÎм единым

СÎциÀËьнÀЯ СферÀ

Работники торговли охотно откликнулись 
на предложение филиала и постарались на 
славу. Кулинары приложили все свои про-
фессиональные и творческие силы, чтобы 
порадовать работников Управления аварийно-
восстановительных работ вкусными, полез-
ными и красивыми изделиями. Ассортимент 
был очень широкий: салаты, выпечка, полу-
фабрикаты, мясные и рыбные блюда…

В этом году на праздники пришли многодет-
ные мамы и мамы, воспитывающие детей-
инвалидов. А на благотворительный празд-
ник, организованный в р.п. Степное, были 
приглашены еще и труженицы тыла, почет-
ные женщины Советского района. 

В адрес приглашенных на праздничные 
торжества прозвучали теплые слова от име-
ни Леонида Николаевича, силами район-
ных творческих коллективов подготовлены 
концертные номера. Было вручено всего бо-
лее 240 подарков.

вкÓС ЯрмÀрки

в Уавр по инициативе администрации и 
профсоюзного комитета прошла 
ярмарка, на которой были 
представлены кулинарные изделия 
ÎÎÎ «Саратовгазторг».

прÀздники С пÎдÀркÀми

третий год подряд по инициативе генерального директора общества, депутата Саратовской 
областной думы Ë. Чернощекова ко дню матери и дню инвалида в районах области, 
которые курирует депутат,  проводятся благотворительные акции с вручением подарков 
многодетным матерям и лицам с ограниченными физическими возможностям.

ÁыСтрее, дрÓжнее, веСеËее! 

Ирина Валентиновна работает в нашем об-
ществе почти 30 лет. Начинала оператором 
ЭВМ, инженером-программистом по сопро-
вождению системы ОС.

В настоящее время Ирина Носова зани-
мается системой АИС АР, разработкой элек-
тронных таблиц. Она ответственный и добро-
совестный работник, опытный специалист.

В коллективе службы Ирина Валенти-
новна пользуется уважением за добрый 
нрав, отзывчивость и неравнодушие.

Коллектив службы от всей души поздрав-
ляет Ирину Валентиновну со знаменатель-
ной датой, желает ей крепкого здоровья, бо-
дрого настроения, удачи во всех делах и на-
чинаниях, воплощения всех намеченных 
планов.

ведÓщий пÎ жизни

30 ноября ведущий инженер по 
автоматизированным системам 
управления производством ирина носова 
отметила юбилей.

На праздник были приглашены почетные женщины Советского района

Красный Кут. Подарки мамам от депутата

ÁËÀÃÎтвÎритеËьнÎСть

В Петровском ЛПУМГ это были уже шестые 
по счету соревнования. В играх участвовало 
45 детей, а взрослые оказались в рядах бо-
лельщиков. Все спортивные эстафеты полу-
чились азартными и боевыми. Самой юной 
участницей соревнований была четырехлет-
няя Софья Алексеева. Между прочим, два 
ее брата тоже участвовали в соревнованиях 
– вот такая дружная спортивная семья!

Порадовало то, что участников «Веселых 
стартов» пришло поддержать много болель-
щиков – родители, дедушки, бабушки, братья 
и сестры, в том числе и совсем маленькие. 

Как всегда, активно помогали профсоюзно-
му комитету в организации мероприятия чле-
ны футбольной команды Петровского ЛПУМГ.

-Приятно отметить, что подготовка участ-
ников с каждым разом становится выше, 
- рассказывает председатель культурно-
массовой комиссии профкома Людмила Ма-
тросова. - Раньше многие не умели кувыр-
каться, прыгать через скакалку, а теперь на-
учились, да еще как! Куда девались нерас-
торопность, неловкость! Дети стали выпол-

Семейные соревнования «веселые 
старты» прошли сразу в нескольких
филиалах: петровском лпУМÃ, Учебном 
центре и администрации общества, 
подарив всем счастливые минуты и 
сильные впечатления.

нять задания точно, без ошибок и быстро. 
«Веселые старты» Петровского ЛПУМГ 

проходят в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Газовик». Так что известность 
мероприятия уже вышла за пределы коллек-
тива газовиков.

В спортивном зале Учебного центра собра-
лись 28 человек. После торжественного по-
строения начались интересные, увлекатель-
ные спортивные конкурсы и эстафеты: участ-
ники преодолевали различные препятствия, 
задействованы были мячи, теннисные ракет-
ки, надувные шары. Эмоции захлестывали 
как самих соревнующихся, так и болельщи-
ков! Но, несмотря на накал страстей, обста-
новка соревнований была дружеской — все 
поддерживали друг друга, давали советы.

Дети были в восторге, родители улыба-
лись, все ощущали уютную обстановку, всем 
было приятно пообщаться друг с другом, за-
рядиться доброй энергией. 

В «Веселых стартах», которые провел 
профком Администрации, участвовало 9 ко-
манд – по две от Учебного центра и «Газ-
промбанка», команды УОРРиСОФ, «Сара-
товавтогаз», Администрации, СП «Нива» и 
СОК «Родничок».

В первой же эстафете разгорелась азарт-
ная и интересная борьба, и потом накал стра-
стей только повышался. В итоге победи-
ла команда «Камелот» из Учебного центра. 
Второе место заняли «Оптимисты» из СОК 
«Родничок», третье – команда «Эдельвейс» 

из Администрации.
«Сталкер» (СП «Нива») получил приз «За 

волю к победе», «Суперсемейка» («Газпром-
банк») – «За смекалку», «Динамит» (УОР-
РиСОФ) – как самая сплоченная команда, 
«Газировка» («Саратовавтогаз») - как самая 
активная, «Дружба» (УЦ) - как самая весе-
лая команда, «Банда» («Газпромбанк») – «За 
спортивный дух». А главной наградой для 
всех стали хорошее настроение, общение и 
эмоциональный подъем.

Соб.информ

СОК «Родничок»

ФОК «Газовик». Петровск

Спортзал Учебного центра
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Одно из последних мероприятий, проведен-
ных клубом, - соревнования по туристическо-
му многоборью и спортивному ориентирова-
нию, которые стали уже традиционными. В 
них участвовало восемь команд: Мокроусско-
го ЛПУМГ, Администрации, Управления свя-
зи, УТТиСТ (две команды), ИТЦ, Учебного 
центра, а также ООО «Газпром информ». Эн-
тузиасты активного образа жизни собрались у 
родника «Малиновый» в окрестностях СОК 
«Родничок» и, несмотря на дождливую погоду, 
пребывали в отличном расположении духа, ре-
шительно были настроены на успешное прео-
доление всех предстоящих трудностей. 

Сначала участники бежали пять киломе-
тров, ориентируясь по карте и решая зада-
чу по «лесным шахматам». В лидеры вырва-
лась команда Мокроусского ЛПУМГ, второй 
финишировала команда Администрации, 
третьей - Управления связи.

Следующее испытание - полоса препят-
ствий. В составе каждой команды были как 
опытные туристы, так и новички, поэтому 
перед началом этапа был дан мастер-класс и 
время для пробного прохождения дистанции. 
Облачившись в страховочные системы, воо-

туристический клуб, созданный несколько 
лет назад при объединенной профсоюзной 
организации нашего общества, активно 
работает и в этом году.

ружившись карабинами, жумарами и спуско-
выми устройствами, команды в полных со-
ставах состязались в скорости прохождения 
веревочных переправ: подъем по склону, тра-
верс, спуск, параллельные перила, навесная 
переправа. Это основные дисциплины тури-
стического многоборья.

В итоге лучшей стала команда Управле-
ния связи, второе место заняла команда Мо-
кроусского ЛПУМГ, третье – УТТиСТ-2. 
Надо отметить, что уровень подготовки 
команд-лидеров значительно вырос, поэто-
му борьба была напряженной, ее исход опре-
деляли буквально секунды. 

Еще одно интересное мероприятие, прове-
денное туристическим клубом, - велопробег, 
посвященный Году экологической культуры в 
ОАО «Газпром» и Году здорового образа жизни 
и культуры в МПО ОАО «Газпром». 

Велосипедисты проехали более 150 км от 

Башмаковского до Мещерского ЛПУМГ с заез-
дом в г. Белинский и п. Лермонтово (Тарханы).

Это путешествие запомнилось не толь-
ко преодолением расстояний, жарой и вечер-
ней грозой (велопробег проходил в августе), ра-
душным приемом, который устроили спортсме-
нам коллеги из Башмаковского и Мещерского 
ЛПУМГ, но и культурной программой. Участ-
ники велопробега посетили Государственный 
Лермонтовский музей-усадьбу «Тарханы», раз-
валины усадьбы П. Вяземского в селе Мещер-
ское и уникальный пещерный монастырь Ка-
занской Алексиево-Сергиевой пустыни в по-
селке Сазанье недалеко от Сердобска. 

О.УТяГАНОВА

в СвЯзке ÎднÎй

К сожалению, успех прошлого года, когда Ба-
лашовское ЛПУМГ стало победителем Спар-
такиады, в этом году повторить не удалось. 
Однако спорт в филиале любят, и здесь есть 
все условия для дальнейшего его развития. 
Огромные усилия в этом направлении при-
ложил Ю.Привалов: он поднял спортивную 
планку Балашовского ЛПУМГ на принципи-
ально новую высоту. Благодаря ему коман-
ды по баскетболу, волейболу, футболу, пла-
ванию значительно улучшили свои результа-
ты и смогли реально претендовать на награ-
ды Спартакиады. Прекрасный атлет, добрый 
и отзывчивый человек, участник эстафеты 
олимпийского огня, Ю.Привалов стал цен-
тром всей спортивной жизни филиала. 

Один из самых опытных спортсменов, кто 
выходит на старт практически во всех видах 
соревнований программы Спартакиады, неод-
нократный победитель и призер турниров по 
волейболу, футболу, баскетболу, легкой атле-
тике – А.Кандауров. Ветеран команды фили-
ала В. Ермаков до сих пор участвует в сорев-

Многие из тех, кто 10 лет назад начинал за-
ниматься в детской секции настольного тен-
ниса, выросли в серьезных спортсменов, до-
стойно представляющих наше общество на 
самых высоких уровнях. Это Мария Баб-
кина – мастер спорта, член сборной нашего 
общества, победитель в личном зачете, луч-
шая среди женщин Спартакиады «Газпро-
ма» 2008 года. Это Сергей Оларь и сестры 
Давыдовы – многократные чемпионы Са-
ратовской области по настольному теннису. 
Это Александр Цыплаков – кандидат в ма-
стера спорта, член сборной ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», в личном зачете занял 
2 место на зимней Спартакиаде ОАО «Газ-
пром» 2012 года.

Сегодня в секции воспитывается новое по-
коление теннисистов. Николай Артамонов, 
Максим Цыплаков, Анастасия Беликова, 
Дарья Тюрина, Екатерина Новикова – это 
12-летние призеры и победители многих со-
ревнований и спартакиад, члены сборной Са-
ратовской области по настольному теннису.

В настоящее время секцию настольно-
го тенниса посещают 37 детей и подрост-
ков.  Тренировки состоят из разминки (об-
щефизическая подготовка) и специальной 
технико-тактической подготовки (занятия 
непосредственно с мячом на столе). Занятия 
проходят как в первой, так и во второй по-
ловине дня 4-5 раз в неделю. Организован 
бесплатный транспорт от 3-ей Дачной, Сто-
рожовки и Елшанки. Набор в секцию всегда 
открыт для детей от 6 лет. Как говорит тре-
нер Сергей Цыплаков: «Главное, чтобы у 
ребенка было желание, заинтересованность. 
Прибавить к этому  трудолюбие, и горы мож-
но свернуть!»

 
Наталья АЛЕКСЕЕВА

пÓть к пÎÁедÀм

команда балашовского лпУМÃ по итогам 
Спартакиады-2014 заняла 4 место. 
всего двух очков ей не хватило до 
пьедестала победителей.

нованиях. В рядах активных спортсменов – А. 
Струговщиков, В. Логвинов, И.Авдеев, С. 
Гуркина. 

Начальник ЛПУМГ Д. Дуненков активно 
поддерживает спортивное движение. Сам он в 
составе сборной филиала по шахматам неод-
нократно становился победителем и призером 
Спартакиады. В этом году шахматная команда 
филиала участвовала в открытом командном 
кубке Балашовского муниципального района 
по быстрым шахматам и заняла 2 место. 

Активно участвуют в соревнованиях го-
родского и районного уровня команды и по 
другим видам спорта. К примеру, футболь-

ная команда «Газовик» в этом году выиграла 
первенство Балашова по мини-футболу.

Ну и, конечно, без поддержки профсоюз-
ной организации нашего филиала во главе с 
А. Грешновым спортсменам трудно было 
бы рассчитывать на высокие результаты в 
соревнованиях. 

Алексей ТУЛьЦОВ

нÀСтÎËьнÀЯ пÎдвижнÀЯ иÃрÀ 

в этом году детская секция настольного 
тенниса отметила свой 10-летний 
юбилей. в 2004 году секция была 
организована в СÎк «родничок», 
возглавил ее старший тренер 
Саратовской детско-юношеской школы 
олимпийского резерва 
с двадцатилетним стажем С. цыплаков. 

Соревнования по туристическому многоборью

Участники велопробега-2014

Лыжники филиала на Спартакиаде общества

«Золотая» команда шахматистов

Баскетболисты Балашова - одни из сильнейших 
в обществе

Уважаемые коллеги! 
В августе благодаря вашей помощи 37 

воспитанников Новоузенского Центра «Се-
мья» осуществили свои мечты, получив за-
мечательные подарки: игрушки, книги, плее-
ры, одежду. В знак благодарности ребята пе-
редали работникам общества поделку – за-
бавного домовенка с пожеланиями удачи.

В Центр «Семья» регулярно поступают 
на временное проживание лишенные роди-
тельской заботы дети из социально неблаго-
получных семей, в которых не созданы нор-

в нÎвый ÃÎд пÓСть СÁÓдÓтСЯ меЧты! 
мальные условия для воспитания ребенка. В 
своих семьях у ребят нет не только хороших 
игрушек и необходимой одежды, они зача-
стую не доедают. 

Если родители приняли необходимые 
меры, дети возвращаются в свою семью по-
сле реабилитации в Центре. В случае лише-
ния родителей родительских прав, ребята от-
правляются в детский дом.

Приближаются новогодние праздники 
- дни, когда все дети получают подарки и 
могут поверить в чудо.  В декабре в Центр 

«Семья» поступили 33 новых воспитанни-
ка, которые смастерили новогодние елочные 
игрушки и загадали желания. 

Елочные шары с детскими мечтами 18 де-
кабря украсят елку в холле здания админи-
страции общества.

Просим вас не остаться равнодушными и 
принять участие в новогодней благотвори-
тельной акции!

Служба по связям 
с общественностью и СМИ


