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В мероприятиях приняли участие Предсе-
датель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер, заместитель Министра региональ-
ного развития РФ Сергей Вахруков, заме-
ститель полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Северо-Западном федеральном 
округе Станислав Воскресенский, Губер-
натор Калининградской области Николай 
Цуканов, руководители профильных под-
разделений и дочерних обществ «Газпрома», 
подрядных организаций. 

Пуск Калининградского ПХГ — часть 
большой работы «Газпрома» по развитию 
газоснабжения и газификации Калининград-
ской области. Для подачи дополнительных 
объемов газа в регион в 2009 году компанией 
почти в два раза — до 2,5 млрд куб. м в год 
— была увеличена производительность га-
зопровода «Минск — Вильнюс — Каунас — 
Калининград», проведено расширение ком-
прессорной станции «Краснознаменская». 

В рамках программы газификации с 2002 
года в Калининградской области «Газпро-
мом» построено 42 межпоселковых газопро-
вода протяженностью 400 км, что позволи-
ло перевести на газ 24 котельных и подгото-
вить к приему газа порядка 5 500 домовладе-
ний. В результате значительно — на 23,2% 
до 64,2% — увеличен уровень газификации 
области, что сопоставимо со среднероссий-
ским показателем (64,4%).

В настоящее время на Калининградском 
ПХГ готовы к работе два резервуара суммар-
ной активной емкостью 52 млн куб. м и мак-
симальной суточной производительностью 
4,8 млн куб. м газа (среднесуточное потре-
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23 ñåíòÿбðÿ â кàëиíиíãðàäñкîй îбëàñòи 
ñîñòîÿëиñü òîðæåñòâåííыå ìåðîïðиÿòиÿ, 
ïîñâÿщåííыå ââîäу â экñïëуàòàцию 
ïåðâîй îчåðåäи кàëиíиíãðàäñкîãî 
ïîäçåìíîãî хðàíиëищà ãàçà (пхÃ).

Наиболее значимые работы этого года – ка-
питальный ремонт газопровода «Уренгой 
- Новопсков» в рамках реализации перво-

го этапа проекта ОАО «Газпром» «Южный 
коридор». По плану необходимо было отре-
монтировать 54 км газопровода на участках, 
находящихся в зоне ответственности Пе-
тровского, Екатериновского и Балашовско-
го ЛПУМГ. С задачей коллектив Общества 
справился раньше намеченного срока и взял 
на себя дополнительные обязательства – от-
ремонтировать еще 7 км газопровода – че-
тыре Петровского и три Екатериновского 
ЛПУМГ. Работы на этом объекте планирует-

ся завершить к 15 октября. Несмотря на не-
благоприятную дождливую погоду, подряд-
ные организации и эксплуатационный пер-
сонал линейно-эксплуатационных служб де-
лают все, чтобы обеспечить высокие темпы 
работ при хорошем качестве. 

Напомним: «Южный коридор» являет-
ся составной частью крупнейшего инвести-
ционного проекта «Газпрома» «Южный по-
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ныíåшíий ñåçîí íà ëиíåйíîй чàñòи 
ãàçîïðîâîäîâ Îбщåñòâà «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» îкàçàëñÿ îäíиì иç 
ñàìых íàñыщåííых, íàïðÿæåííых и 
ïëîäîòâîðíых çà ïîñëåäíиå ãîäы.
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Планом капитального ремонта этого года 
предусмотрено выполнить работы на 78 объ-
ектах. Кроме вышеперечисленных, выпол-
нен капремонт на шести объектах Общества 
с заменой светильников с целью устранения 
вредного производственного фактора – повы-
шенной величины пульсации светового пото-
ка; ремонт 53 электродвигателей до 100 кВт с 
заменой обмоток.

Началась реконструкции КС-26 Екатеринов-

ского ЛПУМГ, в рамках которой, наряду с дру-
гими мероприятиями, будет меняться и энерго-
оборудование, так что энергетикам на этом объ-
екте предстоит решать большие задачи. 

Планом технического обслуживания пред-
усмотрены ревизия и наладка на 131 объек-
те. На данный момент они выполнены уже на 
129. Самые значимые мероприятия по тех-
ническому обслуживанию и профилактике 
проведены на таких объектах, как дизельные 

электростанции - 34 шт, электростанции соб-
ственных нужд – 2 шт, ГПА -11шт, системы 
очистки питьевой воды – 8 шт, очистные соо-
ружения – 5 шт, рыбозащитное устройство в 
Александровогайском ЛПУМГ.

В плане диагностического обслуживания 
- 47 объектов. К настоящему дню работы на 
объектах выполнены, в том числе, и связан-
ные с продлением срока эксплуатации: экс-
пертиза промышленной безопасности 12 
дымовых труб, диагностика 10 водогрейных 
котлов и 21 силового трансформатора.

В соответствии с требованием закона РФ 
об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности нашим Обществом 
с 2009 года проводится добровольное энер-
гообследование филиалов. В этом году оно 
выполнено в Башмаковском, Мещерском и 
Кирсановском ЛПУМГ, на очереди - Пуга-
чевское ЛПУМГ и УАВР.

На основании данного обследования по 
рекомендациям, выданным аудиторами, раз-
рабатываются организационно-технические 
мероприятия, которые учитываются при со-
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зà 9 ìåñÿцåâ òåкущåãî ãîäà ïðîâåäåí ðåìîíò íà 69 îбъåкòàх эíåðãî-òåïëî-âîäîñíàбæåíиÿ, 
â òîì чиñëå â аëåкñàíäðîâîãàйñкîì (кàïðåìîíò âñïîìîãàòåëüíîãî îбîðуäîâàíиÿ Ãпа â 
ñåäüìîì цåхå, âíåшíих ñåòåй òåïëîфикàции, ïîæàðíых íàñîñîâ), пåòðîâñкîì (кàïðåìîíò 
âñïîìîãàòåëüíîãî îбîðуäîâàíиÿ Ãпа íà кС «нîâîïåòðîâñкàÿ», кîòëà «туðбîòåðì - 1100» и 
àðòåçиàíñкîй ñкâàæиíы), Åкàòåðиíîâñкîì (ðåìîíò кàíàëиçàциîííых ñåòåй ñ çàìåíîй 
кîëîäцåâ), бàëàшîâñкîì (кàïðåìîíò эëåкòðîîбîðуäîâàíиÿ íà ÃрС «рîìàíîâкà» и «иíÿñåâî», 
âñïîìîãàòåëüíîãî îбîðуäîâàíиÿ и эëåкòðîäâиãàòåëÿ íà кС-27, òåïëîòðàññы íà кС-1, 
àðòåçиàíñкîй ñкâàæиíы íîìåð 2), Сòîðîæåâñкîì (кàïðåìîíò лэп ñ çàìåíîй кàбåëüíîãî 
ïåðåхîäà ïîä æåëåçíîй äîðîãîй íà кîëîãðиâîâñкîй ïðîìïëîщàäкå), мåщåðñкîì (ðåìîíò 
âíуòðиïëîщàäîчíîй òåïëîòðàññы) ëиíåйíî-ïðîиçâîäñòâåííых уïðàâëåíиÿх, умтСик 
(кàïðåìîíò âíуòðиïëîщàäîчíîй òåïëîòðàññы). 
Î òîì, кàкиå åщå çàäàчи ñòîÿò ïåðåä эíåðãåòикàìи â 2013 ãîäу, ðàññкàçыâàåò ãëàâíый 
эíåðãåòик Îбщåñòâà серãей джамирзе.  
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Капитальный ремонт газопровода «Уренгой - Новопсков»
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ÀктÓÀËЬнÎ

бление газа в регионе — 5,9 млн куб. м газа). 
Всего на ПХГ будет построено пять обосо-
бленных резервуаров суммарной активной 
емкостью 261 млн куб. м. Это позволит в бу-
дущем направлять потребителям до 12 млн 
куб. м газа в сутки.

«Сегодня у нас знаменательное событие 
— мы ввели в эксплуатацию Калининград-
ское ПХГ, первое в системе «Газпрома» в 
соляных кавернах. Это не просто еще один 
объект на газовой карте страны. Это опыт, 
который будет использован нами при строи-
тельстве аналогичных подземных хранилищ 
в России. 

Хранилища такого типа обладают рядом 
несомненных преимуществ. В частности, 
можно оперативно ввести режим закачки 
и переключать его на режим отбора. Это 
говорит о том, что в осенне-зимний пе-
риод мы всегда будем иметь полное под-
земное хранилище в Калининграде, а зна-
чит — высокую степень надежности по-
ставок газа потребителям. Это особен-
но важно, потому что вопрос энергетиче-
ской безопасности Калининградской обла-
сти находится в поле зрения органов госу-
дарственной власти России, в поле внима-
ния «Газпрома». Ввод Калининградского 
ПХГ решает этот вопрос», — сказал Алек-
сей Миллер. 

В рамках торжественных мероприятий 
Алексей Миллер и Николай Цуканов под-
писали «Соглашение о взаимопонимании 
и сотрудничестве при реализации проекта 
строительства регазификационного терми-
нала СПГ в Калининградской области на по-
бережье Балтийского моря».

В соответствии с документом, Прави-
тельство области, в рамках своей компе-
тенции, окажет содействие «Газпрому» в 
проведении необходимых для строитель-
ства согласований, а также в вопросах зем-
леотвода.

В настоящее время по данному проекту 
выполняется Обоснование инвестиций, ко-
торое планируется завершить в 2014 году.

Также Алексей Миллер и Николай Цу-
канов посетили расположенный рядом с Ка-
лининградом совмещенный комплекс ООО 
«Газ-Ойл» (100-процентное дочернее обще-
ство ОАО «Газпром») по сжижению и ком-
примированию природного газа. На объекте 
ведутся пусконаладочные работы. В его со-
став, в частности, входит автомобильная га-
зонаполнительная компрессорная станция, 
которая станет первой в Калининградской 
области. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

ток». Он имеет большое значение как для га-
зовой отрасли, так и для нашего предприя-
тия, и будет осуществляться поэтапно в те-
чение нескольких лет. Так что ускорение 
темпов его реализации – а именно к этому 
стремится Общество, взяв дополнительные 
обязательства, - задача очень важная.

В зоне особого внимания находятся так-
же переходы газопроводов через автомо-
бильные дороги – объекты, во многом влия-
ющие на надежность транспорта газа. В пла-
не этого года – капитальный ремонт 13 пере-
ходов. На пяти из них (Петровское ЛПУМГ) 
работы завершены, еще на двух (Приволж-
ское ЛПУМГ) продолжаются. На остальных 
в этих же филиалах они начнутся позже, в 
соответствии с графиком.

Кроме магистральных газопроводов, Об-
щество эксплуатирует многочисленные 
газопроводы-отводы регионального зна-
чения, по которым осуществляется пода-
ча газа потребителям. Для увеличения на-
дежности обеспечения голубым топли-
вом населения, промышленных предприя-
тий и социальных учреждений ежегодно на 
этих линейных объектах проводятся меро-
приятия по поддержанию их рабочего со-
стояния. Планом этого года предусмотрен 
ремонт четырех газопроводов-отводов. На 
газопроводах-отводах к ГРС «Алексашки-
но» (Мокроусское ЛПУМГ), ГРС «Синень-
кие» (Сторожевское ЛПУМГ) и ГРС «Погра-
ничное» (Александровогайское ЛПУМГ)  он 
уже выполнен, причем в сжатые сроки; на 

газопроводе-отводе к ГРС «Березовка» (Ме-
щерское ЛПУМГ) продолжается.

Большая работа выполнена по внутритруб-
ной дефектоскопии на второй нитке газопро-
вода «Песчаный Умет – Сторожевка», а так-
же на газопроводах «САЦ - 1» и «Петровск 
- Елец» в зоне ответственности Петровского, 
Мещерского и Башмаковского ЛПУМГ.

В общей сложности в этом году заплани-
ровано выполнить внутритрубную дефекто-
скопию на 790 км газопроводов. Такого объ-
ема диагностических обследований в нашем 
Обществе никогда раньше не выполнялось. 
Работа организуется оперативно: как толь-
ко из организации, проводившей ВТД, при-
ходят предварительные результаты, сразу же 
начинается работа по устранению выявлен-

сентЯÁрЬ.трÀссÀ
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ных дефектов. 
Напряженно трудятся коллективы 

линейно-эксплуатационных служб филиа-
лов, выполняя планово-предупредительные 
работы и мероприятия по подготовке к зиме. 
C 10 по 26 сентября в Обществе работала 
комиссия по проверке готовности филиа-
лов к осенне-зимнему периоду 2013-2014 го-
дов. Выявлены некоторые недостатки, даны 
предписания, которые в установленное вре-
мя должны быть устранены. Но в целом 
линейно-эксплуатационные службы филиа-
лов ответственно подошли к делу, показыва-
ют высокий профессионализм и успешно ре-
шают стоящие перед ними задачи.

Владимир ПОСПЕЛОВ

ставлении планов реконструкции и капре-
монта электрооборудования, котельных, те-
пловых сетей. Благодаря этому экономится 
значительное количество энергоресурсов.

В «Газпроме» утверждена программа по-
вышения эффективности использования 
осветительного оборудования производ-
ственных объектов за счет применения энер-
госберегающих технологий. Она рассчита-
на до 2017 года и разбита на 5 этапов. Отде-
лу главного энергетика, службам филиалов 
предстоит здесь большая работа, посколь-
ку основная часть светильников, установ-
ленных в свое время на производственных 
объектах Общества, не соответствует норме 
удельной светоотдачи. В этом году по про-
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грамме капитального ремонта силами экс-
плуатационного персонала будет заменено 
около 600 светильников.

Безусловно, первостепенную роль в деле 
обеспечения надежности систем ЭТВС игра-
ет персонал служб филиалов. В первую оче-
редь, следует отметить службу Петровского 
ЛПУМГ, которую на протяжении многих лет 
возглавляет Александр Погодин. Ему уда-
лось создать сплоченный коллектив специ-
алистов, способных на высоком професси-
ональном уровне решать любые производ-
ственные вопросы. Один из лучших специ-
алистов службы - Дмитрий Малкин, кото-
рый приобретал опыт на КС «Новопетров-
ская» с начала ее строительства.

Надо отметить, что в команде энергетиков 
есть преемственность поколений, что позво-
ляет безболезненно проходить процесс об-
новления коллектива, смену руководителей. 
В Балашовском ЛПУМГ с момента создания 
компрессорной станции начальником служ-
бы был Николай Логвинов - настоящий ко-
рифей своего дела. Уйдя на пенсию, он пере-
дал эстафету сыну Вячеславу, и тот достой-
но продолжает дело отца: возглавляемая им 
служба по-прежнему - на высоком уровне.

Ушел недавно на пенсию еще один наш 
опытнейший специалист и руководитель – 
Алексей Купальцев из Екатериновского 
ЛПУМГ. Его заменил работавший в служ-
бе инженером-энергетиком Валерий Кузне-
цов. В первый год ему пришлось нелегко, не 
все получалось, но сейчас я с уверенностью 
могу сказать: Кузнецов состоялся как руко-
водитель, который успешно решает стоящие 
перед ним задачи и продолжает добрые тра-
диции, заложенные его предшественником.

Новый руководитель службы и в Алек-
сандровогайском ЛПУМГ – Юрий Лоску-
тов, который в короткий срок зарекомендовал 
себя инициативным, знающим специалистом 
и умелым организатором. Он из числа тех лю-
дей, которые мало говорят, но много делают. 
При нем служба сразу же пошла в гору.

В УМТСиК участок ЭТВС долгие годы 
возглавляет Олег Жоголев,  одно из главных 
достоинств которого – стремление решать 
производственные вопросы силами коллек-
тива и только в крайних случаях обращаться 
за помощью к вышестоящему руководству. 

В числе крепких служб, стабильно пока-
зывающих из года в год хорошие результа-
ты и не допускающих аварийных ситуаций 
на вверенных им объектах, службы Мокро-
усского (Владимир Матвиенко), Мещер-
ского (Михаил Андрюшаев), Пугачевского 
(Алексей Аксенов), Кирсановского (Алек-
сандр Мельниченко) филиалов.  

А в целом все службы на местах в доста-
точной мере укомплектованы высококва-
лифицированными специалистами, кото-
рые обеспечивают необходимую надежность 
энергоснабжения объектов Общества. Энер-
гетическая инспекция Волжского управления 
ООО « Газпром надзор», которая проводит 
проверки технического состояния и эксплу-
атации энергетических объектов нашего Об-
щества, отметила снижение количества выяв-
ленных недостатков. Выданные инспекцией в 
2013 году предписания выполнены на 100%. 
Так что энергетики уверенно входят в осенне-
зимний период эксплуатации оборудования.

Материал подготовил 
Владимир ПОСПЕЛОВ

пÎдÃÎтÎвкÀ к зиме

Машинист ДВС А. Дубинин готовит к пуску мотор-генератор на подстанции собственных нужд. Алгайское ЛПУМГ

Команда энергетиков нашего предприятия



пðàçäíик «мåæäуíàðîäíый äåíü 
ïîæиëых ëюäåй» îòìåчàåòñÿ åæåãîäíî âî 
âñåì ìиðå 1 îкòÿбðÿ. пðàçäíик 
учðåæäåí 14 äåкàбðÿ 1990 ãîäà, 
иíициàòîðîì åãî ñîçäàíиÿ ñòàëà 
Ãåíåðàëüíàÿ аññàìбëåÿ ÎÎн.
в 1991 ãîäу быëи ïðиíÿòы пðиíциïы 
ÎÎн â îòíîшåíии ïîæиëых ëюäåй, à â 
хîäå вòîðîй вñåìиðíîй àññàìбëåи - 
пîëиòичåñкàÿ äåкëàðàциÿ и 
мåæäуíàðîäíый ïëàí äåйñòâий, чòî 
ñïîñîбñòâîâàëî иçìåíåíию îòíîшåíиÿ 
îбщåñòâà к åãî ïîæиëыì чëåíàì. 
нà вòîðîй вñåìиðíîй àññàìбëåå 
ïðàâиòåëüñòâà ðàçíых ñòðàí ìиðà âïåðâыå 
âñåñòîðîííå иçучиëи ïðîбëåìы ñòàðåíиÿ. 
быëи ðàññìîòðåíы âîïðîñы îбåñïåчåíиÿ 
çàíÿòîñòи ïîæиëых ëюäåй, уëучшåíиÿ 
ìåäициíñкîãî îбñëуæиâàíиÿ, уâåëичåíиÿ 
их äîхîäîâ, уëучшåíиÿ ñîциàëüíîãî 
îбåñïåчåíиÿ. Îãðîìíîå âíиìàíиå 
уäåëÿëîñü ïðîбëåìàì ïîæиëых æåíщиí. 
кðîìå òîãî, çíàчиòåëüíîå уâåëичåíиå 
кîëичåñòâà ïîæиëых ëюäåй â ìиðå 
ïîòðåбîâàëî ñåðüåçíîãî ïåðåñìîòðà
их ðîëи â îбщåñòâå и îòíîшåíиÿ 
к íиì â цåëîì.
дåíü ïîæиëых ëюäåй иçíàчàëüíî 
îòìåчàëи òîëüкî â Åâðîïå, íåñкîëüкî 
ïîçäíåå îí ïîÿâиëñÿ и â Сша. а ñ кîíцà 
90-х ãîäîâ ïðàçäíик îòìåчàëñÿ уæå и â 
äðуãих ñòðàíàх ìиðà. С îñîбыì 
ðàçìàхîì äàííый ïðàçäíик ïðиíÿòî 
îòìåчàòü â ñòðàíàх Скàíäиíàâии.
в рîññии ïðàçäíик îòìåчàåòñÿ 
ñ 1992 ãîäà.
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К
огда человек выходит на пенсию, его 
жизнь кардинально меняется. Для мно-
гих прекращение трудовой деятельно-

сти может стать сильнейшим стрессовым 
фактором, вызывающим депрессию. Поэто-
му главной своей задачей Совет ветеранов 
предприятия считает: вселять в ветеранов 
уверенность в том, что каждый из них оста-
ется частью большого трудового коллектива, 
что все они по-прежнему причастны к боль-
шим делам предприятия. Решать эту зада-
чу Совету ветеранов помогает руководство 
предприятия и профсоюзная организация. 

Так, при поддержке руководства Общества 
проводятся традиционные встречи с участни-
ками Великой Отечественной войны, ликвида-
торами Чернобыльской аварии; общие собра-
ния пенсионеров, на которые приглашаются 
заместители Генерального директора, профсо-
юзные лидеры, начальники отделов социаль-
ного направления, медслужбы.

Наши ветераны - обязательные участни-
ки многих мероприятий, проводимых в Об-
ществе. Их приглашают на торжества, по-
священные знаменательным датам, для них 
устраивается праздник в День пожилого че-
ловека. Ежегодно проводятся выставки твор-
чества ветеранов, в которых участвуют, и 
весьма успешно, десятки человек. Так, за 
участие в областном смотре-конкурсе в но-
ябре 2012 года шесть наших ветеранов были 
награждены дипломами, а Совет ветеранов 
- Почетной грамотой.

Активное участие в делах Совета прини-
мают члены молодежной организации Об-
щества «Наше дело». Молодые специалисты 
приезжают к тяжелобольным ветеранам-
фронтовикам с концертными номерами и 
вручением подарков, проводят встречи с 

участниками строительства газопроводов 
«Саратов-Москва» и «Средняя Азия - Центр».

Стали уже традиционными, более того, 
любимыми организуемые Советом экскур-
сионные поездки. Это и парк Победы с му-
зеем боевой славы, и место приземления 
Ю.Гагарина, и лимонарий Приволжского 
ЛПУМГ, и святой источник «Белый ключ», 
храмы Саратова и музей Н.Чернышевского, 
музей трудовой славы предприятия, мемо-
риал в п.Елшанка, СОК «Родничок» и музей 
Худякова, музей завода Техстекло...

Приносит свои добрые плоды совместная 
работа с профсоюзной организацией. Один 
из них – книга о династиях газовиков, в ко-
торую вошли восемь семейных историй на-
шего предприятия. В настоящее время идет 
сбор материала для книги, которая будет со-
ставлена из произведений ветеранов. 

Большую роль в сохранении заложенных 
традиций и преемственности поколений, 
безусловно, играет музей трудовой славы 
Общества. И весьма символично, что к его 
созданию, в 2000 году, были причастны сами 
ветераны. Это была их идея, это они первы-
ми стали наполнять экспозиции, посвящен-
ные трудовым будням и условиям быта пер-
вопроходцев газовых трасс. 

Десятки портретов наших знаменитых ве-
теранов, галерея руководителей предприя-
тия размещены в стенах музея. Имена 43 ве-
теранов Общества занесены в первый и вто-
рой тома справочника «Золотой фонд газо-
вой промышленности».

Надо отметить, что ветеранская организа-
ция предприятия газотранспортников не за-
мыкается только на решении своих, внутрен-
них проблем и задач - активно принимает 
участие в работе районного, городского и об-
ластного Советов ветеранов. По итогам 2010 
года областной Совет признал работу Совета 
Общества одной из лучших и рекомендовал 
ее опыт для распространения в масштабах об-
ласти. По итогам работы за 2012 год работа 

Совета признана лучшей в Ленинском райо-
не г.Саратова, имя председателя Совета вете-
ранов помещено на районную Доску Почета.

Так что наши пенсионеры не только хотят, 
но и способны принимать активное участие и 
вносить свой вклад в жизнь родного предпри-
ятия. Но, конечно же, самим людям пожилого 
возраста требуются забота и уход.

Вопросы социальной защиты пенсионе-
ров отдельными пунктами прописаны в соот-
ветствующем «Положении». Среди них: вы-
платы на оздоровление, к юбилейным датам, 
к профессиональному празднику, к Междуна-
родному Дню пожилых людей. В случае сме-
ны места жительства компенсируется стои-
мость проезда пенсионера и членов семьи, 
провоз имущества. Оказывается материальная 
помощь в размере 20% от суммы ущерба при 
краже или порче личного имущества, при по-
жаре или стихийном бедствии.

Увы, возрастные изменения обычно соче-
таются с хроническими заболеваниями, ко-
торые  к старости накапливаются. По этой 
причине одним из важнейших направле-
ний социальной политики нашего Обще-
ства является охрана здоровья пожилых га-
зовиков, обеспечение их необходимым ме-
дицинским обслуживанием. Ветераны еже-
годно проходят медосмотр, получают ква-
лифицированную помощь врачей различ-
ных направлений, могут при необходимо-
сти пройти лечение в дневном стационаре 
медико-санитарной части предприятия и в 
клиниках города. К тяжелобольным на дом 
выезжает бригада скорой помощи. С удо-
вольствием ежегодно ветераны отдыхают в 
санатории-профилактории «Нива». 

Большое внимание Совет ветеранов уде-
ляет малообеспеченным, одиноким пенси-
онерам и инвалидам, решая вопросы оказа-
ния им материальной, социально-бытовой 
и другой помощи. С этой целью в 2011 году 
был зарегистрирован «Региональный обще-
ственный фонд социальной поддержки не-

свЯзЬ времен и пÎкÎËений

зíàчиìîñòü дíÿ ïîæиëîãî чåëîâåкà кàк åæåãîäíîãî ñîбыòиÿ, иìåющåãî ïîëîæиòåëüíый 
îбщåñòâåííый ðåçîíàíñ и îäíîâðåìåííî ïîäâîäÿщåãî иòîãи ñäåëàííîãî, â ïîñëåäíиå ãîäы 
ñòàíîâиòñÿ âñå âышå. эòî, â òîì чиñëå, îòíîñиòñÿ и к íàшåìу ïðåäïðиÿòию, íà учåòå 
кîòîðîãî ñîñòîиò бîëåå 3000 ïåíñиîíåðîâ. 

работающих пенсионеров». Фонд формиру-
ется из благотворительных взносов. И хотя 
это не очень большие средства, Фонд, тем не 
менее, дает возможность оказывать конкрет-
ную помощь остро нуждающимся.

Не остаются в долгу и сами ветераны. 
Наши пенсионеры всегда готовы принять 
участие в чьей-то непростой судьбе. Так, 
много лет Совет ветеранов шефствовал над 
внуком пенсионерки Акимовой. Десять лет, 
до совершеннолетия Насти, дочери бывшей 
работницы Общества, ветераны участвова-
ли в ее жизни, помогали семейному детско-
му дому Орловых, куда девочка была по-
мещена после смерти матери; более десяти 
лет поддерживают Сергея Скачкова, кото-
рый в 14 лет стал инвалидом. Мальчик ока-
зался сильным духом, он пишет стихи, рису-
ет, общается с внешним миром. И такое ста-
ло возможным во многом благодаря помо-
щи наших ветеранов. В поселке Лысые горы 
сгорел дом. Пострадали четверо малень-
ких детей. Главврач саратовского ожогово-
го центра, куда были доставлены дети, ска-
зал, что им для выздоровления нужно хоро-
шее питание. И работники Общества, пенси-
онеры в течение двух месяцев не просто кор-
мили – откармливали ребят. А когда местная 
администрация выделила им новый дом, це-
лый грузовик с домашним скарбом был от-
правлен этой семье. Держит «на контроле» 
Совет ветеранов и семью бывшего работни-
ка Кологривовской промплощадки, участни-
ка Великой Отечественной войны Власова, 
оказавшуюся в тяжелейшей жизненной си-
туации.  К проблемам этой семьи не оста-
лись равнодушными и руководство предпри-
ятия, и коллектив, оказывая ей необходимую 
и столь нужную помощь. Подобных добрых 
дел на счету у Совета ветеранов много. 

Вот и получается, что внимательное от-
ношение к проблемам и просьбам ветеранов 
со стороны руководства и профсоюзной ор-
ганизации Общества позволяет им чувство-
вать уверенность в завтрашнем дне. А они, 
в благодарность, стремятся активно и пози-
тивно участвовать в жизни предприятия. 

Т.МОРОЗОВА

денЬ пÎжиËыХ Ëюдей

9 мая 2013 года. - праздник со слезами на глазах Участников выставки приветствовал зам. Генерального директора В. Бекленищев

В гостях у ветеранов На источнике «Белый ключ»
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Ингредиенты для теста (4-5 штук диаме-
тром 20-25 см): 650 г муки тонкого помола, 
250 г воды, 60 мл молока, 60 мл оливкового 
масла, 1 яйцо, 10 г быстрых дрожжей, 20 г 
сахара, 10 г соли.

Технология приготовления: воду сое-
динить с молоком и прогреть до 37 граду-
сов, добавить соль, сахар, дрожжи и мешать, 
пока дрожжи не растворятся. В просеянную 
муку разбить яйцо, влить молочную смесь, 
оливковое масло и замесить тесто. Убрать в 
теплое место на 40 минут. Подошедшее те-
сто обмять руками и снова убрать на 30 мин, 
пока оно не увеличится в объеме вдвое.

Пицца с креветками: 200 г теста (на 1 
пиццу), 50 г очищенных креветок, 50 г бу-
женины, 2 полоски бекона, 50 г моцареллы, 
1 помидор, 4-5 ст.л. томатного соуса, горсть 
руколы, 2 ст.л. оливкового масла, соль, перец.

Тонко порезать все ингредиенты. Готовое 
тесто раскатать в круглый пласт толщиной 
5-10 мм, сбрызнуть оливковым маслом и по-
ставить в разогретую до 220 градусов духов-
ку на 5-7 минут. Подсушенную основу сма-
зать томатным соусом, сверху выложить на-
резанные ингредиенты, посолить, поперчить 
и продолжить выпекать при 210-220 граду-
сах в течение 12-15 минут. Готовую пиц-
цу украсить веточкой руколы или базилика. 
Приятного аппетита!

8 сентября состоялся открытый турнир по 
настольному теннису среди юношей и деву-
шек. В соревнованиях приняли участие вос-
питанники секции СОК «Родничок» и силь-
нейшие спортсмены из Саратова, Энгельса, 
Калининска, поселков Степное и Базарный 
Карабулак.

Успешно на турнире выступили воспи-
танники СОК «Родничок». В старшей воз-
растной группе Дарья Тюрина и Екатери-
на Новикова заняли соответственно II и III 
места. Максим Цыплаков занял III место. 
В младшей группе I место уверенно заня-
ла Катя Логановская, в финале переиграв 
свою подругу по команде Настю Проняко-
ву, которая стала второй. 

Все победители и призёры турнира были 
награждены грамотами и памятными суве-
нирами. 

15 сентября в «Родничке» состоялся от-
крытый турнир по настольному теннису сре-
ди мужчин и женщин. Теннисный турнир 
среди взрослых вызвал немалый интерес, 
так как в соревнованиях приняли участие 
сильнейшие спортсмены ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» и Саратовской области.

I место среди мужчин уверенно выиграл 
кандидат в мастера спорта Сергей Оларь 
(УМТСиК). II место занял кандидат в масте-
ра спорта Максим Боборыко (Екатеринов-
ское ЛПУМГ). III место - у ветерана Влади-
мира Барашкина из г.Саратова (МСМК). 

У женщин в упорной борьбе кандидат в 
мастера спорта Ольга Баннова (г.Энгельс) 
в игре за I место переиграла мастера спор-
та Марию Бабкину (ВЦ), которая заняла 
II место. III место завоевала кандидат в ма-
стера спорта Анастасия Саввина  из Эн-
гельса.

Экскурсия началась с посещения местного 
краеведческого музея, в котором оказалось 
много интересного. Ветераны узнали о самых 
ярких и значимых событиях из истории горо-
да, о его  известных людях – писателе Льве 
Кассиле, космонавте Юрии Шаргине, ком-
позиторе Альфреде Шнитке, других.

Потом экскурсанты отправились знако-
миться с городом и его достопримечатель-
ностями: прогулялись по набережной Вол-
ги, прошлись по центральным улицам и пло-
щадям, побывали на «Аллее роз» - торговой 
улице, которая открыта в июне этого года и 
построена по европейским стандартам.

Походить в этот день ветеранам пришлось 

немало, к концу экскурсии многие заметно 
устали, но все без исключения были доволь-
ны, активно делились впечатлениями.

Владимир и Людмила Корниенко: «Ни-
сколько не жалеем о том, что потратили на 
поездку целый день, бросив домашние дела. 
Экскурсия получилась интересной и позна-
вательной. Понравился краеведческий му-
зей. Большое впечатление произвел и сам 
город – чистый, ухоженный, симпатичный, 
строящийся и обновляющийся. Огромное 
спасибо всем, благодаря кому стала возмож-
ной эта поездка, в первую очередь, председа-
телю Совета ветеранов Т. Морозовой».

Валентина Иванова: «Мое отношение к 

Энгельсу – особое. В Покровской слободе - 
так первоначально назывался Энгельс - нахо-
дилась одна из опорных баз перевозки соли, 
которую начали добывать на озере Эльтон в 
середине 18 века. А мой дед был перевозчи-
ком соли. Охотно отправилась на экскурсию 
и очень порадовалась тому, что город за по-
следние годы здорово изменился, похорошел. 
На удивление богатым оказался краеведче-
ский музей – с удовольствием ознакомилась с 
его экспозициями, узнала много нового».

Галина Юревич: «Все было прекрасно. 
Понравился город, интересно было в кра-
еведческом музее, не могла не впечатлить 
«Аллея роз». А еще для нас, ветеранов, было 
важно само общение друг с другом. В оче-
редной раз Администрация и Совет ветера-
нов организовали для нас небольшой, но ду-
шевный праздник. Огромное спасибо». 

В.ПОСПЕЛОВ 

ÃÎрÎд, кÎтÎрый впеЧÀтËиË

Ãåîãðàфичåñкàÿ кàðòà экñкуðñий, кîòîðыå Сîâåò âåòåðàíîâ îðãàíиçуåò äëÿ быâших 
ðàбîòíикîâ íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ, ïîïîëíиëàñü åщå îäíиì ìàðшðуòîì: íåäàâíî ãðуïïà 
ïåíñиîíåðîâ иç 40 чåëîâåк ïîбыâàëà â ãîðîäå эíãåëüñå.

пÎсвЯщенные прÎфессиÎнÀËЬнÎмÓ прÀздникÓ

в ñåíòÿбðå â СÎк «рîäíичîк» ïðîшëà 
ñåðиÿ ñîðåâíîâàíий, ïîñâÿщåííых дíю 
ðàбîòíикîâ íåфòÿíîй и ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòи.

пиццÀ выХÎднÎÃÎ днЯ

пåчü ïиццу íà ñâåæåì âîçäухå 
ïðîхëàäíыìи âåчåðàìи — îчåíü 
ïî-иòàëüÿíñки. кðàåшåк хðуñòиò кàк-òî 
ïî îñîбåííîìу, à ðàñïëàâëåííàÿ íàчиíкà 
àïïåòиòíî ïàхíåò äыìкîì. 

ÀзÁÓкÀ вкÓсÀ

спÎрт

сËÎвÀ ÁËÀÃÎдÀрнÎсти

Согласно условиям Закона, с 2014 года для 
застрахованных лиц, в отношении которых 
осуществляется формирование накопитель-
ной части в Пенсионном фонде РФ, отчисле-
ния страховых взносов на финансирование 
накопительной части будут снижены до 2%. 
Высвобождаемые страховые взносы будут 
отражены в страховой части трудовой пен-
сии застрахованных лиц.

При этом возможность сохранить имею-
щиеся 6% у россиян есть. Для этого до кон-
ца 2013 года нужно подать в ПФР заявление 
(лично, по почте или через портал госуслуг) 
о передаче пенсионных накоплений в управ-
ляющую компанию, либо перевести свои 
пенсионные накопления из ПФР в НПФ, за-
ключив с ним договор об обязательном пен-
сионном страховании. У тех, кто не успеет 
до конца года, накопительная часть с нового 
года составит 2%.

До вступления в силу Закона осталось ме-
нее трех месяцев. Работники, желающие пе-
ревести свою накопительную часть трудовой 
пенсии в НПФ «ГАЗФОНД», должны обра-
титься к специалистам по кадрам филиала. 

инфÎрмÀциЯ к рÀзмышËению

С 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà â ñîîòâåòñòâии ñ 
Фåäåðàëüíыì çàкîíîì îò 03.12.2012 
íîìåð 243-Фз «Î âíåñåíии иçìåíåíий â 
îòäåëüíыå çàкîíîäàòåëüíыå àкòы 
рîññийñкîй Фåäåðàции ïî âîïðîñàì 
îбÿçàòåëüíîãî ïåíñиîííîãî 
ñòðàхîâàíиÿ» (äàëåå - зàкîí) ââîäÿòñÿ 
иçìåíåíиÿ â ðàñïðåäåëåíиå òàðифà 
ñòðàхîâых âçíîñîâ íà íàкîïиòåëüíую 
чàñòü òðуäîâîй ïåíñии äëÿ çàñòðàхîâàííых 
ëиц 1967 ãîäà ðîæäåíиÿ и ìîëîæå.

Уважаемый Леонид Николаевич!
Администрация ГУЗ «Детский про-

тивотуберкулезный санаторий» выража-
ет сердечную благодарность Инженерно-
техническому центру вверенного Вам пред-
приятия за оказанную благотворительную 
материальную помощь детям-сиротам и де-
тям из малообеспеченных семей, находя-
щихся на длительном лечении в нашем сана-
тории, в рамках социального проекта «Зеле-
ная Планета – детям!»

Сотрудниками ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» была реализована благотворитель-
ная акция «Скоро в школу», приуроченная 
ко Дню знаний.

Особую благодарность выражаем началь-
нику лаборатории ЭХЗ Василию Иванови-
чу Мироненко и организатору акции Та-
тьяне Витальевне Денисовой.

В. КАПЛАНОВ,
Главный врач ГУЗ «Детский 
противотуберкулезный санаторий»

В краеведческом музее Энгельса На «Аллее роз». Фото В.Поспелова

сердеЧнÎе спÀсиÁÎ

Во время турнира среди юношей и девушек


