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За высокие достижения и значительный 
вклад в развитие науки, образования, произ-
водства, здравоохранения, культуры, спорта 
и других сфер жизни имена работников, ве-
теранов, школьников, наименования трудо-
вых коллективов района занесены в разделы 
«Галереи»: «Надежда», «Гордость», «Честь» 
и «Доблесть» района. Всего отмечено 36 
человек и 12 предприятий и организаций. 
Среди удостоенных этой высокой награ-
ды – электрогазосварщик участка аварийно-
восстановительных работ №1 УАВР Сергей 
Косолапов. 

Свою трудовую газовую биографию Сер-
гей Александрович начал в 2006 году. 
Молодой, ответственный парень сразу 
пришелся «ко двору» в Управлении аварийно-
восстановительных работ. За годы работы в 
филиале Косолапов приобрел опыт, повы-
сил свой разряд, он является аттестованным 
специалистом сварочного производства, под-
твержденным НАКС. На его рабочем счету 
– «огневые» на магистралях «Средняя Азия 
– Центр», «Уренгой – Петровск - Новопсков», 
ремонт дефектных стыков по результатам 
ВТД в Алгайском, Балашовском, Мещерском 
ЛПУМГ, там, где требуется высокое мастер-
ство и профессионализм.

В этом году Сергей Александрович по 
результатам конкурса стал «Лучшим элек-
трогазосварщиком ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». И вот новая заслуженная награ-
да: его имя и фотография размещены в рай-
онной «Галерее Почета» в разделе «Честь». 
Поздравляем.

Соб информ

нÀш ЧеËÎвек в «ÃÀËерее пÎЧетÀ»

2 îкòÿбðÿ, â ðàìкàх ïðàçäíîâàíиÿ 68-й 
ãîäîâщиíы ñî äíÿ îбðàçîâàíиÿ 
лåíиíñкîãî ðàйîíà Сàðàòîâà â ñкâåðå íà 
3-й дàчíîй ñîñòîÿëîñü îòкðыòиå 
îбíîâëåííîй ðàйîííîй «Ãàëåðåи пîчåòà».

Значительный размер инвестиций связан с 
особенностями деятельности «Газпрома» по 
сравнению с работой других российских не-
фтегазовых компаний. 

На «Газпром» возложена ответственность 
за газоснабжение российских потребителей и 
выполнение международных обязательств по 
поставкам газа. Для этого компания обеспе-
чивает надежную работу и масштабное раз-
витие своих добычных и газотранспортных 
мощностей, в том числе, объектов Единой си-
стемы газоснабжения России - крупнейшей в 
мире системы транспортировки газа. 

Добыча газа ведется в условиях вырабо-
танности запасов основных разрабатывае-
мых месторождений. Компания ежегодно 
увеличивает капиталовложения для поддер-
жания на них текущего уровня добычи. 

Идет планомерная работа по разви-
тию действующих месторождений. В янва-
ре 2013 года  компания вывела на полную 
проектную мощность (130 млрд куб. м газа 
в год) Заполярное месторождение, которое 
стало самым мощным в России. 

Чтобы обеспечить рост добычи в соответ-
ствии с прогнозными потребностями в газе, 
«Газпром» инвестирует значительные сред-
ства в поиск и освоение новых месторожде-
ний. Причем эта деятельность все больше 
смещается в труднодоступные районы Рос-
сии, удаленные от основных мест добычи 
и не имеющие необходимой инфраструкту-
ры. «Газпром» создал с нуля добычной ком-
плекс Бованенковского месторождения на 
Ямале, ведет добычу на Кшукском и Нижне-
Квакчикском месторождениях на Камчатке, 
в 2013 году готовится ввести в эксплуата-
цию Киринское месторождение на сахалин-
ском шельфе Охотского моря. 

«Газпром» вкладывает значительные 
средства в реализацию проектов в области 
транспортировки и хранения газа. Ежегодно 
на эти цели направляется более 50% от об-
щего объема капиталовложений компании. 
«Газпром» прокладывает газотранспортные 
маршруты из новых регионов добычи, ре-
конструирует действующие газопроводы, 
повышает их техническую надежность, уве-

личивает производительность подземных 
хранилищ газа. В 2012 году основными газо-
транспортными проектами «Газпрома» ста-
ли: «Бованенково - Ухта» и «Ухта - Торжок», 
«Грязовец - Выборг», «Южный коридор». 
Такая масштабная работа позволяет обеспе-
чить надежную транспортировку газа потре-
бителям в России и за рубежом.   

Реализация сложнейших проектов в регио-
нах с уникальными природно-климатическими 
условиями требует самых передовых техноло-
гий. Только в 2012 году «Газпром» направил 
около 8 млрд руб. на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы - больше, 
чем любая другая российская компания. За 
счет средств «Газпрома» создаются иннова-
ционные решения, которые позволяют суще-
ственно сократить расходы на производствен-
ную деятельность и минимизировать негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, «Газпром» инвестирует значи-
тельные средства в модернизацию и рекон-
струкцию действующих газо- и нефтеперера-
батывающих мощностей, а также в газифика-
цию регионов Российской Федерации и возве-
дение объектов социальной направленности. 
Так, компания выступила инвестором строи-
тельства ключевых спортивных и инфраструк-
турных объектов в г. Сочи в рамках подготовки 
к проведению XXII зимних олимпийских игр. 

Инвестиционная деятельность «Газпро-

инвестициÎннÀЯ пÎËитикÀ ÎдÎÁренÀ

24 ñåíòÿбðÿ íà çàñåäàíии Сîâåòà äиðåкòîðîâ быëî îòìåчåíî, чòî «Ãàçïðîì» — îäиí иç 
кðуïíåйших ìиðîâых учàñòíикîâ эíåðãåòичåñкîãî ðыíкà и àбñîëюòíый ëиäåð ñðåäи 
ðîññийñких íåфòåãàçîâых кîìïàíий ïî îбъåìàì иíâåñòиций. тàк, â 2012 ãîäу кàïиòàëüíыå 
âëîæåíиÿ Ãðуïïы «Ãàçïðîì», â ñîîòâåòñòâии ñ мåæäуíàðîäíыìи ñòàíäàðòàìи фиíàíñîâîй 
îòчåòíîñòи, ñîñòàâиëи 1,221 òðëí ðуб., â òî âðåìÿ кàк у ðÿäà âåäущих îòåчåñòâåííых 
кîìïàíий íåфòåãàçîâîй îòðàñëи эòîò ïîкàçàòåëü íå ïðåâыñиë 0,5 òðëí ðуб. 

В ходе заседания члены Совета директоров 
приняли детальный график строительных ра-
бот, утвердили долгосрочный бюджет компа-
нии и подтвердили ввод в эксплуатацию пер-
вой нитки морской части газопровода проек-
та «Южный поток» до конца 2015 года.

Кроме того, на заседании Совета директоров 
состоялось подписание Соглашения о транс-
портировке газа между ООО «Газпром экс-
порт» и компанией South Stream Transport B.V.

справка
мîðñкîй учàñòîк ãàçîïðîâîäà «юæíый 
ïîòîк» ïðîйäåò ïî äíу чåðíîãî ìîðÿ îò 
кîìïðåññîðíîй ñòàíции «руññкàÿ» íà 
ðîññийñкîì ïîбåðåæüå äî ïîбåðåæüÿ 
бîëãàðии. Îбщàÿ ïðîòÿæåííîñòü 
чåðíîìîðñкîãî учàñòкà - 925 кì, 
ìàкñиìàëüíàÿ ãëубиíà — бîëåå äâух 
киëîìåòðîâ, ïðîåкòíàÿ ìîщíîñòü — 
63 ìëðä куб. ì.
16 ñåíòÿбðÿ 2011 ãîäà ñîñòîÿëîñü 
ïîäïиñàíиå Сîãëàшåíиÿ àкциîíåðîâ 
кîìïàíии South Stream Transport äëÿ 
ðåàëиçàции ìîðñкîãî учàñòкà ïðîåкòà. 

South Stream tranSport пÎдписÀË сÎÃËÀшение Î трÀнспÎртирÎвке ÃÀзÀ

в пàðиæå (Фðàíциÿ) пðåäñåäàòåëü 
пðàâëåíиÿ ÎаÎ «Ãàçïðîì» Àлексей 
миллер ïðиíÿë учàñòиå â çàñåäàíии 
Сîâåòà äиðåкòîðîâ кîìïàíии South 
Stream Transport B.V.

>>> стр.2

2 îкòÿбðÿ 1945 ãîäà пðåçиäиуìîì 
вåðхîâíîãî Сîâåòà рСФСр ïðиíÿò укàç 
«Îб îбðàçîâàíии лåíиíñкîãî ðàйîíà â
ãîðîäå Сàðàòîâå».
Сî âòîðîй ïîëîâиíы ñåíòÿбðÿ â ðàйîíå 
ïðîхîäиëи òîðæåñòâåííыå ïðàçäíичíыå 
ìåðîïðиÿòиÿ, ïðиуðîчåííыå кî дíю 
îñíîâàíиÿ ðàйîíà. 
в ïðîãðàììàх ïðиíиìàëи учàñòиå 
òâîðчåñкиå кîëëåкòиâы ðàйîíà ñ 
кîíцåðòíыìи ïðîãðàììàìи, ñïîðòиâíыå 
ñîðåâíîâàíиÿ, âåñåëыå ñòàðòы, 
ðàçëичíыå кîíкуðñы, иãðы и âикòîðиíы. 

в ñîîòâåòñòâии ñ äîкуìåíòîì äîëÿ 
учàñòиÿ ÎаÎ «Ãàçïðîì» â ïðîåкòå 
ìîðñкîãî ãàçîïðîâîäà ñîñòàâëÿåò 50%, 
иòàëüÿíñкîй ENI — 20%, íåìåцкîй 
кîìïàíии Wintershall  и фðàíцуçñкîй 
EDF — ïî 15%.
7 äåкàбðÿ 2012 ãîäà â ðàйîíå 
ã. аíàïà кðàñíîäàðñкîãî кðàÿ íàчàëîñü 
ñòðîиòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà «юæíый 
ïîòîк».
вâîä â экñïëуàòàцию ïåðâîй íиòки 
ìîðñкîãî ãàçîïðîâîäà çàïëàíиðîâàí â 
кîíцå 2015 ãîäà.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ»



справка
Сиñòåìà äîбðîâîëüíîй ñåðòификàции 
ÃазпрÎмСÅрт ñîçäàíà â фåâðàëå 1999 
ãîäà. Îíà ïðåäíàçíàчåíà äëÿ îðãàíиçà-
ции и ïðîâåäåíиÿ ðàбîò ïî äîбðîâîëüíî-
ìу ïîäòâåðæäåíию ñîîòâåòñòâиÿ â фîðìå 
äîбðîâîëüíîй ñåðòификàции.
кîðïîðàòиâíый ñòàíäàðò СтÎ Ãàçïðîì 
9001–2012 быë ïðиíÿò â 2012 ãîäу.
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нÎвÎсти «ÃÀзпрÎмÀ»
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инвестпÎËитикÀ ÎдÎÁренÀ

В рамках сертификации оценивались орга-
низация и выполнение воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и почты, авиаци-
онные работы и аэропортовая деятельность.

«Газпром авиа» всегда строило свою ра-
боту, ориентируясь на потребности клиентов 
и предоставляя им максимальный уровень 
комфорта и безопасности в небе и на земле. 
Соответствие компании международным, 
национальным и корпоративным стандартам 
- подтверждение высокого качества оказыва-
емых нами услуг», - сказал генеральный ди-
ректор «Газпром авиа» Андрей Овчаренко.

высÎкÎе кÀЧествÎ ÓсËÓÃ

аâиàïðåäïðиÿòиå «Ãàçïðîì àâиà» ïåðâîå 
ñðåäи äîчåðíих îбщåñòâ ÎаÎ «Ãàçïðîì» 
ñåðòифициðîâàëî ñиñòåìу ìåíåäæìåíòà 
кàчåñòâà ïî íîâîй âåðñии кîðïîðàòиâíîãî 
ñòàíäàðòà Сиñòåìы äîбðîâîëüíîй 
ñåðòификàции ÃазпрÎмСÅрт — 
СтÎ Ãàçïðîì 9001–2012.

В июле 1979 года 26-летний Анатолий Куз-
нецов появился в Макатском ЛПУ и стал 
работать старшим инженером в недавно 
созданном аварийно-восстановительном 
поезде. Потом он был начальником линейно-
эксплуатационной службы ЛПУ, прорабом 
ПМК-3 треста «Саратовспецстройтрансгаз». 
Но делом всей его жизни стала не просто га-
зовая трасса, а одно из важнейших направ-
лений ее эксплуатации - газосварочное про-
изводство. 

Первый бесценный опыт Кузнецов при-
обрел, участвуя в капитальном ремонте, 
строительстве и пуске четвертой нитки га-
зотранспортной системы «Средняя Азия – 
Центр» и газопровода «Макат – Северный 
Кавказ».

В то время в Макатском ЛПУ совместно с 
ВНИИгаз внедрялись воздушно-плазменные 
установки для высококачественной и бы-
строй резки труб. Анатолий Кузнецов с ин-
тересом включился в процесс, а в дальней-
шем участвовал и в усовершенствовании 
установок.

Еще одним важным событием в его про-
изводственной жизни стали разработка и ис-
пытания новых мобильных сварочных уста-
новок, внедрение «реечного» метода раз-
метки стыков при выполнении специальных 
сварочных работ (врезка катушки) и газоре-

зательной машины «Трек», позволившие по-
высить производительность и качество сва-
рочных работ.

В 1988 году Анатолий Михайлович, 
уже имея за плечами солидный багаж опы-
та и мастерства, переводится в объединение 
«Югтрансгаз» на должность главного свар-
щика производственного отдела по эксплуа-
тации магистральных газопроводов. Под его 
началом и ответственностью – все свароч-
ное производство большого объединения, 
подразделения которого в то время распола-
гались в Волгоградской, Саратовской и Куй-
бышевской областях, Казахстане, Узбекиста-
не и Туркмении. 

Жизнь на газовых трассах кипела: строи-
лись новые газопроводы, в больших объемах 
выполнялись ремонтные работы, в том числе 
по ликвидации аварий, которые тогда случа-
лись часто. Сварочная искра надежности тре-
бовалась везде, поэтому и у главного сварщи-
ка забот хватало: организация и проведение 
сварочных, газорезательных и монтажных ра-
бот, контроль качества выполненных сварных 
стыков, обеспечение сварочной техникой и 
материалами, участие в решении многих пер-
спективных задач. 

Кузнецов был в числе тех, кто разраба-
тывал «Руководящий документ по техноло-
гии сварки труб при производстве ремонтно-
восстановительных работ на газопроводах», 

в 2002 году стал членом Координационно-
го совета по сварочному производству ОАО 
«Газпром». 

Как специалист с высоким авторитетом, 
он привлекался «Газпромом» для выполне-
ния особо сложных и ответственных свароч-
ных работ на газоизмерительной станции 
«Кумли» ООО «Каспийскгазпром», для со-
ставления совместно с итальянской фирмой 
«Ново-Пиньоне» технологии сборки и свар-
ки стыков на объектах «Щит России».

В 2004 году в Обществе создается отдел 
главного сварщика, который возглавил Куз-
нецов. Он с воодушевлением берется за ор-
ганизацию его работы, за формирование 
коллектива, вместе с которым продолжает 
разрабатывать и совершенствовать техноло-
гии производства огневых работ на газопро-
водах. Он не любит сидеть в кабинете, при 
любой возможности отправляется на трассу, 
где чувствует себя как дома, и там, на месте, 
решает все возникающие вопросы. 

-Он умеет быть требовательным, но спра-
ведливым. Если он поставил себе цель, то 
непременно ее добьется. На первый взгляд 
он может показаться суровым и даже холод-
ным, но на самом деле это добрый, душев-
ный человек, с которым интересно общаться 
и работать. Он умеет дружить – если в кого-
то поверил, то это уже навсегда. И, конечно, 
большое спасибо Анатолию Михайловичу 
за то, что многому нас научил, – такие основ-
ные достоинства Кузнецова отмечают кол-
леги по отделу. 

Ветеран газовой промышленности, его 
имя занесено на Доску почета участников 
строительства и эксплуатации газотран-
спортной системы «Средняя Азия - Центр», 
в его арсенале - многочисленные почетные 
грамоты и благодарственные письма от на-
шего предприятия, «Газпрома», министер-
ства энергетики Саратовской области. Для 
Кузнецова это не просто награды за мно-
голетний и добросовестный труд, каждая из 
них – маленькая, но значимая частица его 
большого «газового» пути. 

Он всегда вкладывает в работу всю душу. 
Как соединяются трубы при помощи свароч-
ных стыков в единый газопровод, так Куз-
нецов и газовая трасса, сварочное производ-
ство крепко слились в одно целое и стали 
Судьбой.

Владимир ПОСПЕЛОВ

свÀркÀ Жизни

кðåïкий, îñíîâàòåëüíый, âíушàющий âñåì ñâîиì âиäîì äîâåðиå. Î òàких, кàк îí, ãîâîðÿò, 
чòî îíи ñàìîй ïðиðîäîй ñîçäàíы äëÿ ãàçîâîй òðàññы. Ãëàâíîìу ñâàðщику Îбщåñòâà «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» - 60, бîëüшå ïîëîâиíы иç íих îòäàíы ðàбîòå íà ãàçîâых ìàãиñòðàëÿх. 

Александр Домнин по специальности 
инженер-теплоэнергетик. В «Саратовэнер-
го» много лет занимался наладкой электро-
оборудования тепловых электросетей в го-
родах Саратовской области, потом работал 
энергетиком на заводе «Рефлектор». Так что 
в 1996 году на участок ЭТВС УМТСиК при-
шел настоящий мастер своего дела. Но хо-
зяйство оказалось таким сложным, что для 
его изучения потребовалось три года. А 
вникнув в суть имеющихся проблем, До-
мнин активно начал их решать. 

«Я хотел найти человека, который хорошо 
знал бы технологию энергоснабжения, - рас-
сказывает начальник участка Олег Жого-
лев. – И Александр Домнин оказался имен-
но таким специалистом. За годы работы в на-
шей службе он на все сто процентов оправ-
дал возложенные на него надежды: дал мно-
го ценных предложений, активно участво-
вал в проведении мероприятий, направлен-
ных на повышение надежности энергоснаб-

жения. Специалистов по энергетике такого 
уровня на нашей газовой трассе найдешь не-
много».

Действительно, в последние годы в си-
стеме энерготепловодоснабжения УМТСиК 
произошли значительные изменения к луч-
шему, и в этом есть немалая заслуга Домни-
на. Но, как говорит сам Александр, энерго-
тепловодоснабжение - это такая сфера, в ко-
торой в любой момент может случиться вся-
кое. Поэтому люди всегда должны быть на-
чеку, готовыми к любой ситуации. К такому 
режиму Александр не просто привык – он 
считает свою работу интересной, она пре-
доставляет широкое поле деятельности для 
мысли, изо дня в день проверяет профессио-
нальные возможности.

На вопрос, что значат для него 17 лет 
работы на участке ЭТВС, Домнин отвеча-
ет так: «Считаю, что время прошло не зря: 
мы постоянно вели реконструкцию и усо-
вершенствование оборудования, так что 

сейчас все работает стабильно. И, конеч-
но, не могу не сказать о коллективе, в кото-
ром много профессионалов высокого клас-
са и просто прекрасных людей. Я всем им 
благодарен».

Коллектив участка ЭТВС от всей души 
поздравляет замечательного специалиста и 
человека Александра Домнина с юбилеем, 
желает ему крепкого здоровья и всех благ.  

Подготовил В.ДМИтРИЕВ

ЧеËÎвек ÁÎËьшÎй ЭнерÃии

иíæåíåð учàñòкà ЭтвС умтСик Àлександр домнин 10 îкòÿбðÿ îòìåòиë юбиëåй. в ñâîи 60 
ëåò îí ïî-ïðåæíåìу бîäð, эíåðãичåí и ïîëîí ïëàíîâ íà буäущåå. Сâîå хîðîшåå íàñòðîåíиå 
юбиëÿð îбъÿñíÿåò òåì, чòî íà ïðîòÿæåíии 17 ëåò ðàбîòàåò â ïðåкðàñíîì кîëëåкòиâå и 
çàíиìàåòñÿ äåëîì, кîòîðîå çíàåò и ëюбиò. 

ма» оказывает значительное влияние на со-
стояние российской промышленности. Ком-
пания является одним из крупнейших в 
стране заказчиков отечественных товаров. 
Например, создание новых транспортных 
маршрутов способствует развитию трубной 
промышленности, так как 95% закупаемой  
компанией трубной продукции приходится 
на долю российских производителей. 

Реализация инвестиционной программы 
«Газпрома» охватывает деятельность сотен ор-
ганизаций, в том числе, работающих в смеж-
ных отраслях экономики. Это обеспечивает 
рабочие места в различных секторах промыш-
ленности. Кроме того, «Газпром» на протяже-
нии многих лет увеличивает налоговые плате-
жи в бюджеты всех уровней. По итогам 2012 
года «Газпром» стал крупнейшим налогопла-
тельщиком в Российской Федерации, направив 
на выплаты свыше 1,9 трлн руб. 

В ближайшее десятилетие компании 
предстоит решить целый ряд важных задач. 
Основные из них — освоение новых место-
рождений на Ямале, в восточных регионах 
страны и на шельфе северных морей, модер-
низация и расширение Единой системы га-
зоснабжения, ее развитие на Восток России, 
строительство новых маршрутов транспор-
тировки энергоресурсов и диверсификация 
рынков сбыта и конечных продуктов, нара-
щивание объемов глубокой переработки газа.   

Правлению поручено продолжить рабо-
ту по реализации крупных инвестиционных 
проектов с участием компании.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

нÀши юÁиËЯры

Макат. С начальником аварийно-восстановительного 
поезда В. Петровым
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Недавно по инициативе первичной профсо-
юзной организации в УАВР была проведена 
благотворительная ярмарка «Дары осени». 
Все работники Управления активно поддер-
жали эту акцию, выступив и в роли продав-
цов, и в роли покупателей. Изобилие фрук-
тов, овощей, копченой и вяленой рыбы, пи-
рогов с яблоками, маринованных грибов, са-
женцев растений и поделок, выполненных 
руками работников, – все это было раскупле-
но в течение двух дней. 

На вырученные деньги для детей из Марк-
совского дома малютки были куплены два на-
дувных бассейна. Председатель профсоюзной 
комиссии по работе с молодежью Сергей та-
лайков и председатель комиссии по информа-
ционной работе Юлия Притула посетили дом 
малютки и вручили детям подарки, а артисты-

иллюзионисты показали прекрасное веселое 
представление с мыльными пузырями.

С.БУРЦЕВА,
председатель профкома УАВР

дÀры Îсени – дÀры дÓши

уæå íà ïðîòÿæåíии íåñкîëüких ëåò 
кîëëåкòиâ уавр шåфñòâуåò íàä 
кîððåкциîííыì äîìîì ìàëюòки â мàðкñå.

Совместно с молодыми газовиками в меро-
приятии приняли участие студенты Саратов-
ского Государственного медицинского уни-
верситета и работники НПП «Контакт». До-
бровольцы очистили и подготовили к зимне-
му сезону хоккейную коробку, спилили и вы-
везли с территории санатория сухие деревья, 
мусор, скосили траву. 

Несмотря на то, что сделано было много, 
работы на территории санатория решили про-
должить, и 5 октября члены МО «Наше дело» 
вновь устроили субботник. «Если дела пой-
дут так и дальше, то благодаря активности 
молодых газовиков у воспитанников санато-

рия в этом году появится полноценный каток, 
который принесет детям пользу», - проком-
ментировал главврач санатория В.Каплов.

А ребята из «Нашего дела» настолько 
прониклись проблемами медучреждения, 
что решили и дальше помогать санаторию.

«На мой взгляд, такие мероприятия нужно 
проводить регулярно. Реализация подобного 
рода инициатив нам, молодым, дает понима-
ние, что мы не только можем, но и должны са-
мостоятельно влиять на ситуацию вокруг; осо-
знание того, что собравшись вместе мы можем 
делать хорошие дела», - сказал О.Паршиков, 
председатель МО «Наше дело».

28 ñåíòÿбðÿ â ðàìкàх «дíÿ çàбîòы», îбъÿâëåííîãî мåæðåãиîíàëüíîй ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàциåй ÎаÎ «Ãàçïðîì», и Ãîäà экîëîãии ÎаÎ «Ãàçïðîì» â ðàìкàх ñîциàëüíîãî 
ïðîåкòà «зåëåíàÿ пëàíåòà – äåòÿì!» мîëîäåæíîå îбъåäиíåíиå ïðåäïðиÿòиÿ «нàшå äåëî» 
îðãàíиçîâàëî и ïðîâåëî ñуббîòíик íà òåððиòîðии дåòñкîãî ïðîòиâîòубåðкуëåçíîãî 
ñàíàòîðиÿ (ã. Сàðàòîâ).

вÎ имЯ дÎÁрÀ

«зеËенÀЯ пËÀнетÀ - детЯм!» сми Î ÃÀзпрÎме

Объединив усилия, легче решать проблемы

пÎстÀвки в еврÎпÓ ÓвеËиЧиËись
Поставки «Газпрома» в Европу за первую 

половину октября выросли на 30% до 6,8 
млрд куб. м, сообщил Предправления «Газ-
прома» Алексей Миллер. В январе - сентя-
бре экспорт в дальнее зарубежье вырос на 
15,5% до 119,4 млрд куб. м. «Европа продол-
жает демонстрировать повышенный спрос 
на российский газ, и тенденция дальнейше-
го роста поставок на внешние рынки сохра-
нится», - заявил Миллер.

Поставки «Газпрома» в дальнее зарубе-
жье за девять месяцев выросли на 15,5% - до 
119,4 миллиарда кубометров, тогда как по 
итогам первого полугодия - лишь на 9,6% - 
до 79,5 миллиарда кубометров.

Ведомости

зÀпрет пÎдтверЖден
Конституционный совет Франции счел соот-

ветствующим главному закону страны приня-
тый в стране в 2011 году запрет на добычу слан-
цевого газа методом гидравлического разрыва.

Запрос на экспертизу закона был подан в 
Конституционный совет техасской нефтега-
зовой корпорацией «Шупбах». В результате 
принятия французским парламентом закона о 
сланцевом газе компания лишилась выданных 
ранее лицензий и вынуждена была прекратить 
геологоразведку в регионах Авейрон и Ардеш.

Корпорация аргументировала свое обра-
щение к Конституционному совету тем, что 
данный запрет «является излишне строгим 
толкованием принципа предосторожности», 
согласно которому следует устранять причи-
ны любой потенциальной опасности.

ИтАР-тАСС

ÃÀзÎпрÎвÎд дËЯ юЖнÎй кÎреи
«Газпром» отказался от рассмотрения 

идеи строительства трубопровода в Японию, 
однако может проложить его в Южную Ко-
рею в случае смягчения обстановки в регио-
не. Об этом заявил заместитель председате-
ля правления российской корпорации Алек-
сандр Медведев в интервью.

«Мы рассматривали проект трубопровода 
на Японию, - сказал он. - Однако были ука-
зания на его опасность для рыболовства и 
окружающей среды. В настоящее время из-
учение этого проекта остановлено».

«Идея трубопровода в Южную Корею че-
рез территорию КНДР остается на столе, - 
отметил Медведев. - Однако предваритель-
ным условием является продолжение пере-
говоров о решении политических проблем, 
связанных с севером Кореи».

Отвечая на вопрос об обеспеченности сы-
рьем предприятия по производству сжижен-
ного природного газа, которое должно зара-
ботать с 2018 года под Владивостоком, Мед-
ведев дал понять, что беспокойства на этот 
счет быть не должно.

«На первом этапе мы предполагаем произ-
водство 10 млн тонн СПГ в год, - сказал он. - 
Для этого вполне достаточно газа с месторож-
дения «Сахалин-3», которое осваивает «Газ-
пром». Если мы перейдем ко второй очереди 
предприятия для расширения экспорта, то по-
требуются новые ресурсные источники. В част-
ности, мы предполагаем рост спроса со сторо-
ны японских предприятий, но это зависит от 
политики Японии в области атомной энергети-
ки. В качестве нового сырьевого источника есть 
Чаяндинское газовое месторождение, однако до 
начала его освоения нужно оценить перспекти-
вы сбыта. Есть и вопрос о том, будет ли Китай 
увеличивать закупки газа».

Vedomosti.ru 

переÃÎвÎры не прекрÀщÀютсЯ
Зампред правления «Газпрома» Александр 

Медведев и министр энергетики Литвы Ярос-
лав Неверович в Санкт-Петербурге обсудили 
состояние и перспективы взаимодействия в га-
зовой сфере. «Встреча продемонстрировала, 
что обе стороны заинтересованы в ощутимых 
результатах», - приводятся слова Неверовича 
в сообщении министерства.

ИНтЕРФАКС
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Встреча началась с посещения музея тру-
довой славы ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов». Многие из присутствовавших ока-
зались здесь впервые и с особым интере-
сом осмотрели музейные экспозиции и 
выставки; вспомнили о годах, проведен-
ных на газовой трассе; о людях, вместе с 
которыми работали.

Пенсионеры возложили цветы на ме-
мориальном комплексе в Елшанке, от-

дав честь ветеранам газопроводов «Сара-
тов - Москва» и «Средняя Азия – Центр», 
общались друг с другом и с представите-
лями Общества, вновь вспоминали об ин-
тересных моментах своего богатого про-
шлого, связанного с историей газовой 
промышленности.

Продолжился праздник в СОК «Род-
ничок» прекрасным концертом: своим 
блистательным мастерством ветеранов 

порадовали самодеятельные артисты 
Общества. 

С теплыми словами к виновникам 
торжества обратились председатель 
Объединенной профсоюзной организа-
ции Владимир Кусков и председатель 
Совета ветеранов тамара Морозова. От 
имени ветеранов выступил бывший ди-
ректор Общества Владимир Чумаков, 
которого растроганный зал дружно при-
ветствовал.

Завершился праздник банкетом, на 
котором ветераны лишний раз доказа-
ли, что старости не бывает, если в серд-
це весна: они от души веселились, тан-
цевали, читали стихи собственного сочи-

нения, говорили теплые слова в адрес ор-
ганизаторов этого замечательного меро-
приятия, благодаря которому они вновь 
почувствовали себя молодыми, крепки-
ми и здоровыми.

Такое умение радоваться жизни, такая 
душевная сила, энергия и активность не 
могли не тронуть представителей нынеш-
него поколения газовиков, присутство-
вавших в зале, – у многих от волнения на 
глазах наворачивались слезы. Словом, на 
этом празднике, посвященном пожилым 
людям, было все, кроме старости и уны-
ния. 

В.ДМИтРИЕВ

есËи в сердце всеÃдÀ веснÀ

1 îкòÿбðÿ â фиëиàëàх Îбщåñòâà ïðîшëи ìåðîïðиÿòиÿ, ïîñâÿщåííыå мåæäуíàðîäíîìу дíю 
ïîæиëîãî чåëîâåкà. в СÎк «рîäíичîк» ïðиåхàëî îкîëî 130 âåòåðàíîâ – быâших ðàбîòíикîâ 
íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ. кàк âñåãäà, ïðàçäíик ïîëучиëñÿ âîëíиòåëüíыì, òåïëыì и äушåâíыì. 

Возложение цветов на мемориальном комплексе Собравшиеся отдали дань памяти ветеранам газопроводов «Саратов-Москва» и «Средняя Азия - Центр»

В музее трудовой славы: «Это наша история!»

С приветственными словами к ветеранам обратился бывший директор Общества В. Чумаков Ветеранов тепло поздравил председатель ОПО В. Кусков

У интерактивного стола
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е.пÀвËюк:
 «Живу я одна, но скучать не приходится: ле-
том занимаюсь огородом, осенью – заготов-
ками, а зимой – чисткой снега вокруг свое-
го дома. А еще я - председатель Совета вете-
ранов Петровского ЛПУМГ и веду активную 
работу с нашими пенсионерами.

Если возникают какие-то вопросы, звоню 
председателю профсоюзного комитета Пе-
тровского филиала Н.Матросову, он всегда 
поможет словом и делом.

Я работала в автотранспортном хозяй-
стве, очень радует, что мои бывшие коллеги 
до сих пор не забывают обо мне, приглаша-
ют на праздники и мероприятия. Обязательно 
поздравляют с 8 марта, приходят домой с цве-
тами и подарком, чем меня всегда трогают до 
слез. В 2012 году я отмечала юбилей, и кол-
лектив АТХ помог мне решить ряд органи-
зационных вопросов. Почти в полном соста-
ве пришли меня поздравить. Нет слов, чтобы 
выразить чувства, которые я испытала в тот 
день. Как здорово, что в коллективе моей род-
ной службы работают такие замечательные, 
душевные люди. Всем огромное спасибо!

Регулярно читаю газету «Голубая маги-
страль», из нее в основном и узнаю о ны-
нешней жизни Общества «Газпром транс-
газ Саратов». Радует, что предприятие за по-
следние годы сделало большой шаг в своем 
социально-экономическом развитии.

Молодому поколению газовиков могу ска-
зать одно: «Будьте честными, порядочными, 
трудолюбивыми!»

н.извÎзЧикÎвÀ: 

«На жизнь не жалуюсь, потому что по-
прежнему вся в делах и заботах. Занимаюсь 
общественной работой, являюсь членом Со-
вета ветеранов Общества «Газпром трансгаз 
Саратов» и председателем Совета ветеранов 
Сторожевского муниципального образова-
ния. Часто бываю на родном предприятии, 
решая проблемы пенсионеров. 

В свободное время увлекаюсь вязанием, 
вышиванием, огородом, и, конечно же, боль-
шую часть времени занимают внуки.

С бывшими коллегами по работе регуляр-
но встречаюсь, мы созваниваемся, общаемся 
через Интернет.

Поддержку – и материальную, и мораль-
ную – со стороны предприятия ощущаю по-
стоянно. Думаю, что ни одно другое пред-
приятие в Саратове не заботится о своих ве-
теранах так, как наше.

Хотя я уже несколько лет на пенсии, но 
по-прежнему ощущаю свою принадлеж-
ность к славной семье газовиков. Радуюсь 
всем успехам, которых добивается Обще-
ство. Знаю, например, что сейчас оно уча-
ствует в реализации крупного проекта ОАО 
«Газпром» «Южный коридор». Значит, пер-

спективы у предприятия есть, и это здорово.
Желаю молодому поколению газовиков 

приумножать достижения старшего поколе-
ния и гордиться своей работой, своей про-
фессией».

н.ÀндреевÀ: 
«Люблю читать книги, вышивать, выра-

щиваю на даче овощи и фрукты. Развожу 
редкие в Саратовской области дальневосточ-
ные растения: лимонник, актинидию, жимо-
лость, виноград «Альфа» и «Мутун китай-
ский».

С коллегами поддерживаю не просто 
связи – а связи самые дружеские и теплые. 
Встречаемся на дни рождения, на професси-
ональный праздник газовиков, на День свя-
зистов и в День мудрости.

В какую бы службу Общества мне ни при-
ходилось обращаться – в медсанчасть, в от-
дел социального развития, в администра-
цию – всегда получаю поддержку. Особо 
хочу сказать о Совете ветеранов во главе с 
т.Морозовой – такой заботы, такого внима-
ния, какие мы, пенсионеры, получаем с ее 
стороны, в повседневной жизни встретишь 
редко. Общаясь с т.Морозовой, заряжаем-

ся от нее положительной энергией, положи-
тельными эмоциями.

Огромный заряд бодрости получаем и на 
празднике, который руководство, профсо-
юз и Совет ветеранов организует для нас на 
День пожилого человека. Недавно побывала 
в новом музее трудовой славы Общества - 
осталась под большим впечатлением, узнала 
много нового. По-прежнему одним из глав-
ных моих праздников остается – День газо-
вика, как память о нашей молодости.

Молодому поколению советую брать при-
мер с ветеранов, учиться их трудолюбию, 
мудрости, стойкости и оптимизму».

р.денисÎвÀ: 
«На пенсии не скучаю. Дача, обществен-

ная работа, встречи с коллегами и друзьями 
– все это делает жизнь интересной и полно-
ценной. Дает силы жить и поддержка родно-
го предприятия. Наверное, ни на одном дру-
гом предприятии Саратова пенсионерам не 
оказывают такую материальную и мораль-
ную помощь. Пользуясь случаем, хочу ска-
зать огромное спасибо руководству и Совету 
ветеранов за внимание.

На пенсии я уже много лет, но считаю 
себя членом большой и дружной семьи га-
зовиков, слежу за всеми событиями, которые 
происходят в газовой отрасли и на предпри-
ятии. Отрадно, что мое родное предприятие 
уверенно развивается, успешно решает про-
изводственные и социальные вопросы».

рåäàкциÿ ãàçåòы «Ãîëубàÿ ìàãиñòðàëü» ïðîâåëà ñðåäи âåòåðàíîâ îïðîñ, чòîбы âыÿñíиòü, 
кàк æиâуò, чåì çàíиìàюòñÿ ïåíñиîíåðы; â кàкîй ìåðå ïîääåðæиâàюò îòíîшåíиÿ ñ ðîäíыì 
ïðåäïðиÿòиåì и îщущàюò åãî ïîääåðæку; чòî çíàюò î åãî ñîâðåìåííîì ðàçâиòии и чòî ñ 
âыñîòы ñâîåãî æиçíåííîãî îïыòà ìîãуò ïîñîâåòîâàòü ìîëîäîìу ïîкîëåíию ãàçîâикîâ.

есËи в сердце всеÃдÀ веснÀ

За праздничным столом Улыбка счастья Т. Морозова: «Ветераны душой не стареют!»

С Днем рождения! Танцуют все! Букет цветов юбиляру Ю. Каверзину

Песню для ветеранов исполняет А. Агаджанян Душевная песня от А. Ермаковой За нас, за вас, за газ!
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6 не ÃÀзÎм единым

Они были разделены на две команды: «Кор-
сары» и «Викинги». Вооружившись кар-
тами с планом местности, прихватив с со-
бой бодрость духа, хорошее настроение и 
веру в удачу, команды отправились в пу-
тешествие по лесным дорожкам и тропин-
кам в поисках «клада». На пути к цели надо 
было преодолеть около 3 км и найти 5 кон-
трольных пунктов. Конечно, предваритель-
но все участники получили подробные на-
ставления и разъяснения от опытных тре-

неров СОК «Родничок», каждую из команд 
на дистанции сопровождали инструкто-
ры, приходившие в трудную минуту на по-
мощь. Тем не менее, некоторые, наиболее 
горячие ребята в поисках контрольных то-
чек нарезали кругов по лесу и на все 5 ки-
лометров. Но ничуть не огорчились, потому 
что приехали в «Родничок» в первую оче-
редь за хорошим настроением и здоровьем, 
а уже во вторую – за спортивным результа-
том. К тому же все прекрасно знали: прои-

гравших в соревновании не будет, посколь-
ку «клад» спрятан для обеих команд и в лю-
бом случае будет найден.

Конечно, спортивный азарт присутство-
вал в каждом, но это не помешало активно 
общаться с природой, проникнуться ее ду-
хом. И многие, любуясь красотою осенне-
го леса, слушая шелест опадающей листвы, 
вдыхая чистый воздух, наверное, лишний 
раз вспомнили о том, что природа – это наш 
общий дом, который надо любить и беречь. 
Так спортивно-оздоровительное мероприя-
тие логичным и естественным образом со-
единилось с социальным проектом «Зеле-
ная Планета - детям», который реализуется 
в нашем Обществе в Год экологии.

В итоге и «Викинги», и «Корсары» успеш-

но прошли дистанцию, а отыскать «сокрови-
ще», спрятанное на территории «Родничка», 
уже было делом техники. И вот две боль-
шие коробки шоколадных конфет найдены! 
Сколько радости, восторгов, улыбок и смеха 
– мир вокруг стал еще светлей и прекрасней! 
По-братски «трофей» разделили и с новыми 
силами пошли упражняться в бросках в ба-
скетбольную корзину и играть в пионербол. 
А после этого дружно, не переставая делить-
ся впечатлениями, отправились в столовую 
на чаепитие с аппетитными булочками и пи-
рожными. Мнение детей, родителей и орга-
низаторов было единодушным: искали клад, 
а нашли значительно больше! 

Владимир ПОСПЕЛОВ

«кÎрсÀры» и «викинÃи»: в пÎискÀх кËÀдÀ

аäìиíиñòðàциÿ и ïðîфñîюçíый кîìиòåò иíæåíåðíî-òåхíичåñкîãî цåíòðà ïðîâåëи â 
СÎк «рîäíичîк» âåñåëую ñïîðòиâíî-ïðикëючåíчåñкую иãðу, â кîòîðîй ïðиíÿëи учàñòиå 
20 ñåìåй - â îбщåй ñëîæíîñòи îкîëî 70 чåëîâåк: äåòåй îò ìàëà äî âåëикà и их ðîäиòåëåй.  

мÀксим шпÀк: 
«Моя мама работает инженером в лабора-

тории охраны окружающей среды, она ведет 
контроль атмосферного воздуха. Мама рас-
сказывает, что в Обществе «Газпром транс-
газ Саратов» охране природы уделяют очень 
большое внимание. Я горжусь тем, что моя 
мама работает на таком предприятии и зани-
мается таким важным делом».

стÀнисËÀвÀ ËеÁедевÀ:
«Мой папа работает в ИТЦ в метрологи-

ческой лаборатории, он занимается ремон-

том различных измерительных приборов, 
которые используются на газовых трассах. 
Папа приходит с работы в хорошем настро-
ении, он говорит, что его работа интересная 
и важная – ведь от надежности измеритель-
ных приборов зависит надежность всей га-
зотранспортной системы, поступление газа 
в наши дома, школы, больницы, на промыш-
ленные предприятия. 

Общество «Газпром трансгаз Саратов» 
многое делает для детей. Мне очень нравит-
ся «Родничок», я много раз в нем отдыхала, 
постоянно участвую в различных спортив-
ных мероприятиях, которые здесь проводят-
ся. А еще я побывала в прошлом году в дет-
ском санатории «Жемчужина России» в Ана-
пе. Это было здорово!»

ËенÀ денисÎвÀ:
«Моя мама – инженер-химик, она берет 

анализы почвы там, где находятся разные 
объекты. 

Общество «Газпром трансгаз Саратов» - 
это крупное предприятие, которое обеспечи-
вает наши дома газом. А еще здесь решают-
ся социальные вопросы. А еще здорово, что 
в Обществе есть такое замечательное место, 
как «Родничок», в котором проводится боль-
шая работа с детьми».

мишÀ трекÎв:
«Я люблю животных, природу. Поэтому 

горжусь тем, что моя мама работает в лабо-
ратории охраны окружающей среды и зани-
мается таким  важным для всего человече-
ства делом. 

Большое спасибо Обществу «Газпром 
трансгаз Саратов» за акцию «Зеленая Плане-
та – детям».

ÎËЯ и ËенÀ щÓкÀревы: 
«Наш папа работает в ИТЦ в лаборато-

рии диагностики. На газовой трассе много 
оборудования, которое обеспечивает пода-

чу газа по трубам, и диагностика нужна для 
того, чтобы вовремя найти и устранить не-
исправности. Для того чтобы газ поступал в 
наши дома, требуется нелегкий труд многих 
людей. Газовик – это одна из самых важных 
и ответственных профессий».

мÀксим ÀнтÎнÎв: 
«Мой папа - инженер метрологической 

лаборатории. Он и его товарищи по рабо-
те следят за исправностью измерительных 
приборов, которые используются на газо-
вой трассе. 

Общество «Газпром трансгаз Саратов» 
поставляет газ населению и предприяти-
ям, занимается другими, важными для лю-
дей вопросами: охраняет природу, благоу-
страивает свои территории, создает условия 
для отдыха своих работников. Я всегда с удо-
вольствием приезжаю в «Родничок» и уча-
ствую в проводимых здесь для детей меро-
приятиях».  

 

чòî çíàюò äåòи î ðàбîòå ñâîих ðîäиòåëåй 
и îб Îбщåñòâå «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ»? Эòи âîïðîñы ìы çàäàëи 
äåòÿì ðàçíых âîçðàñòîâ, учàñòâîâàâших 
â ñïîðòиâíî-îçäîðîâиòåëüíîй иãðå â СÎк 
«рîäíичîк». и âîò кàкиå îòâåòы ïîëучиëи.
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За победу боролись 11 команд. Уже на пер-
вом этапе команды продемонстрировали вы-
сокий спортивный азарт, силу воли и муже-
ство. Почти все поединки получились напря-
женными, интересными, зрелищными. Гля-
дя на то, что происходило на волейбольной 
площадке, трудно было поверить, что спор-
тсмены, с огнем в глазах отчаянно сражаю-
щиеся за каждый мяч, - это люди далеко уже 
не первой молодости.

Такая «горячая» борьба на первом этапе 
обещала еще более интересные события в 
финальной части соревнований, и они дей-
ствительно произошли.

Право играть в решающей стадии турни-

ра и бороться за призовые места получили 
команды Балашовского, Башмаковского, Мо-
кроусского ЛПУМГ и УАВР. 

В матче за первое место встретились 
команды Балашовского и Башмаковского 
ЛПУМГ. Упорная борьба завершилась по-
бедой Балашова, который и стал чемпионом 
Спартакиады. Не менее напряженно прохо-
дила встреча за третье место. Победа, а с 
ней и «бронзовые» награды достались ре-
монтникам.

Лучшими игроками турнира признаны: 
Юрий Привалов (Балашовское ЛПУМГ), 
Вячеслав Суздальцев (Башмаковское 
ЛПУМГ), Юрий Пахтусов (УАВР), Алек-
сей Кузьмичев (Мокроусское ЛПУМГ).

А главную и самую важную победу одер-
жала молодость не стареющих душой волей-
болистов.

В.ПОСПЕЛОВ

не стÀреют дÓшÎй вÎËейÁÎËисты

в СÎк «рîäíичîк» ñîñòîÿëñÿ 
âîëåйбîëüíый òуðíиð ñðåäи âåòåðàíîâ â 
ðàìкàх Сïàðòàкиàäы Îбщåñòâà. 

спÎрт

мини-фÓтÁÎË

С 20 по 22 сентября проходили соревнования 
по мини-футболу среди детских команд. На 
протяжении трех дней красивую игру и до-
стойное сопротивление показывали команды 
УТТиСТ, УМТСиК, ИТЦ, Балашовского, Баш-
маковского, Мещерского, Мокроусского и дру-
гих линейно-производственных управлений. 

По результатам спортивных баталий 
определены команды - призеры соревнова-

ний: 1 место заняли футболисты УттиСт; 
2 место - УМтСиК; 3 место - команда Бала-
шовского ЛПУМГ.

пÓËевÀЯ стреËьÁÀ
21 сентября прошли соревнования по пу-

левой стрельбе из пневматического пистоле-
та, в которых приняло участие 19 филиалов 
Общества. 

По результатам личного первенства ли-
дером с 95 очками стал А. Малышев (Бала-
шовское ЛПУМГ); 2 место и 89 очков у М. 
Джумагалиева (УТС); 3 место (87 очков) за-
нял Ю. Безручко (УМТСиК).

В командном зачете, по результатам че-
тырех участников, призерами стали: Бала-
шовское ЛПУМГ с общим результатом 333 

очка - 1 место; 2 место – УМтСиК (330 оч-
ков); 3 место – Вычислительный центр 
(321 очко).

ËеÃкÀЯ ÀтËетикÀ
28 сентября прошли соревнования по лег-

кой атлетике.
В личном первенстве в беге на 100 метров 

лидировали у женщин: А. Кожайкина (ВЦ) 
- 1 место; М. Сильянова (Администрация 
Общества) - 2 место; М. Борзунова (Петров-
ское ЛПУМГ) - 3 место.

У мужчин лучшими на стометровке были: 
Д.Кошелев (Башмаковское ЛПУМГ) - 1 место; 
А. Юртов (Мещерское ЛПУМГ) - 2 место; В. 
Фролов (Балашовское ЛПУМГ) - 3 место. 

Дистанцию 400 метров быстрее всех про-

бежали О. таштанова (УАВР) - 1 место; О. 
Лукашова (ВЦ) - 2 место; М. Юскеева (Пу-
гачевское ЛПУМГ) - 3 место. 

Мужчины преодолевали дистанцию 800 ме-
тров. Лучших результатов здесь добились Н. 
Белов (Башмаковское ЛПУМГ) - 1 место; И. 
Метлин (Балашовское ЛПУМГ) - 2 место; Д. 
Демьяненко (Мокроусское ЛПУМГ) - 3 место. 

В эстафете 4х100м первыми были пред-
ставители Администрации Общества; на 
втором месте – легкоатлеты Петровского 
ЛПУМГ;  3 место  у команды Балашовско-
го ЛПУМГ.

В общекомандном зачете 1 место заняли 
спортсмены Петровского ЛПУМГ;  2 место 
- Башмаковского ЛПУМГ; 3 место - Бала-
шовского ЛПУМГ.

в зÀЧет спÀртÀкиÀды

в кîíцå ñåíòÿбðÿ â СÎк «рîäíичîк» 
ïðîшëи бîëüшиå ñîðåâíîâàíиÿ, иòîãи 
кîòîðых âîшëи â çàчåò Сïàðòàкиàäы 
-2013.

В соревнованиях приняли участие 45 юных 
спортсменов из городов Саратов, Энгельс, 
Калининск, Маркс, районных поселков 

Степное и Базарный Карабулак.
В старшей возрастной группе у юношей 

и девушек I место завоевали представители 

детский тÓрнир пÎ нÀстÎËьнÎмÓ теннисÓ

22 ñåíòÿбðÿ â СÎк «рîäíичîк» ïðîшåë îбëàñòíîй òуðíиð ïî íàñòîëüíîìу òåííиñу 
ñ учàñòиåì ñиëüíåйших ñïîðòñìåíîâ Сàðàòîâñкîй îбëàñòи ñðåäи юíîшåй и äåâушåк 1996-
2001 ã.ð., 2002 ã.ð. и ìîëîæå.

р.п. Б.Карабулак Кирилл Шитов и Юлия 
Зиновьева. 

II место заняли Олег Рогов (р.п. Степное) 
и Дарья тюрина (СОК «Родничок»), III ме-
сто у Максима Цыплакова и Екатерины 
Новиковой (СОК «Родничок»). 

В младшей возрастной группе у юношей 
весь пьедестал заняли представители р/п 
Степное: I место – Максим Зимин, II ме-

Матч между командами Балашовского и Башмаковского ЛПУМГ

сто – Артем Попов, III место – Кирилл Ро-
занов.

У девочек уверенно I место заняла На-
стя Пронякова (СОК «Родничок»), II ме-
сто – татьяна Леонкина (г.Маркс), III ме-
сто – Дарья Староверова (г.Энгельс).

Все победители и призёры областного 
турнира были награждены памятными суве-
нирами. 
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сËÎвÀ ÁËÀÃÎдÀрнÎсти

хÎрÎшÎ тÀм, Ãде мы есть

В  1747 году подполковник Н.Чемодуров за-
ложил Саратовский луговой городок для пе-
ревозки с оз. Эльтон, хранения и отправки в 
Саратов, другие губернии соли. Однако ло-
шади не выдерживали тяжелого пути по сте-
пи, по которому доставлялась соль, и в За-
волжье были приглашены малороссийские 
чумаки-возчики с волами. Они и стали пер-
выми жителями слободы.

Позднее поселение получило название За-
волжская Малороссийская Покровская слобо-
да по имени церкви, что стояла на берегу при 
слиянии рек Саратовки и Сазаньего Ерика. 

Быстрому развитию слободы способ-
ствовало немало факторов. Важнейший из 
них – введение в строй в 1894 году Рязано-
Уральской ж.д. и ее ответвлений на юг. По-
кровская слобода превратилась в крупный ры-
нок Заволжья, на который помимо соли беско-
нечным потоком поступали зерно, нефть, лес, 
строительные материалы, различные товары 
из Азии. Одновременно с железной дорогой 
были построены ремонтные мастерские, депо 
и станция Покровск. В главной конторе ма-
стерских размещалась публичная библиоте-
ка, пользовался большим успехом драматиче-
ский кружок, заменивший городской театр. У 
здания вокзала находился уютный тенистый 
сад «Венеция». Под деревьями стояли столы 
с креслами, в буфете всегда имелся большой 
выбор отечественных и заграничных вин. По-
сетители могли сыграть партию в бильярд. 
Публику развлекали камерные певцы, купле-
тисты, рассказчики, гармонисты, балалаечни-
ки, жонглеры и фокусники. Пассажиров ка-
тали в экипаже «легкого извозчика» по спе-
циально проложенному Покровскому шоссе 
(улица Ленина). Здание вокзала, как истори-
ческий объект, до наших дней, к сожалению, 
не сохранилось, а вот паровоз уцелел.

Освоение Заволжья немецкими колони-
стами оказало заметное влияние на превра-
щение слободы в крупный пункт хранения, 
переработки и торговли хлебом. 

В 1914 году слобода получила статус го-
рода Покровска. В 1919 году город был пе-
редан из Самарской губернии в состав Сара-
товской. В 1931 году Покровск был переи-
менован в Энгельс. С 1922 по 1941 годы он 
был столицей автономной республики нем-
цев Поволжья.

В эти годы ускоренными темпами шло 
строительство крупнейшего мясокомбината, 
клеевого, кирпичного и лесозаводов, двух 
вузов – Немпединститута и НемСХИ, кино-
театра «Родина», мощной передающей ради-
останции с вещанием на русском и немец-
ком языках. Немгосиздат выпускал учебни-
ки и художественную литературу также на 
двух языках, издавались общереспубликан-
ские («Трудовая правда», «Nachrichten»), 
молодежные («Rote Jugend»), детские («Der 
Junge Sturmer»), кантонные газеты, журна-
лы. Работали немецкий и русский драмтеа-
тры, Немгосфилармония, Немгосхор и др. 

Созидательный труд был прерван 22 июня 
1941 г. По Указу Верховного Совета СССР 
«О переселении немцев из районов Повол-
жья» все немецкое население было в крат-
чайшие сроки выселено в Сибирь, Казах-
стан. Город вошел в состав оперативного 
тыла Сталинградского фронта. 

В настоящее время Энгельс является вто-
рым по величине после Саратова городом в 
области, в котором проживают примерно 200 
тыс. человек. Это крупный промышленный 
центр. В числе предприятий, известных не 
только в Саратовском регионе, но и в России и 
за ее пределами, - троллейбусный завод, ООО 
ЭПО «Сигнал» (производство приборной про-
дукции, используемой в том числе в газовой 
промышленности), завод транспортного ма-
шиностроения (подвижный состав для нужд 
железной дороги), ОАО «Роберт Бош Саратов» 
(свечи зажигания), ООО «Бош Пауэр Тулз» 
(электроинструменты), трубный завод (сталь-
ные, электросварные, водо-газопроводные и 
профильные трубы), завод специализирован-
ных автомобилей, завод металлоконструкций 
(мостовые конструкции, вагонное производ-
ство), завод синтетических моющих средств 
«Henkel Grup» и многие другие. 4 июня 2013 
года был заложен первый камень в строитель-
ство локомотивного завода, который должен 
начать выпуск продукции в 2015 году. 

В городе дислоцируется одна из крупнейших 
в стране военных авиабаз дальней авиации.

Среди архитектурных, исторических и 
культурных памятников Энгельса стоит от-
метить Свято-Троицкий храм, дом-музей 
Л.Кассиля, мемориал погибшим военным 
летчикам, музей дальней авиации, мемори-

ал воинам, умерших в госпиталях Энгельса 
от ран в годы Великой Отечественной вой-
ны, мемориал героям фронта и тыла с Веч-
ным огнем. В июне 2013 года была открыта 
торговая улица «Бульвар Роз», обустроенная 
по европейским образцам.

В 2012 году Энгельс был внесен в книгу 
рекордов Гиннеса как самый танцевальный 
город, в котором был проведен самый боль-
шой в стране флэшмоб.

Вблизи Энгельса находится газораспреде-
лительная станция «Энгельс», одна из круп-
нейших в Обществе «Газпром трансгаз Са-
ратов», которая снабжает голубым топливом 
город и некоторые населенные пункты Эн-
гельсского района. Ее мощность составля-
ет более 80 тыс. кубометров в час и более 
400 кубометров в год. Станция была введе-
на в эксплуатацию в 1988 году, а в 2004 на 
ней был выполнен комплексный капиталь-
ный ремонт с заменой оборудования и бла-
гоустройством территории. 

Материал подготовил В.ПОСПЕЛОВ

Уважаемый Леонид Николаевич!
Примите искренние слова благодарности 

от нашей семьи за оказанную материальную 
помощь, благодаря которой мы смогли при-
нять участие в конкурсе поющих семей «Наш 
выход» на телеканале ГТРК «Россия-1».

В отборочном туре мы познакомились со 
многими семьями – участниками конкурса. Все 
они очень талантливы и интересны. И мы радо-
вались, что нам представилась уникальная воз-
можность выйти на всероссийскую сцену вме-
сте со столь достойными соперниками.

Благодаря Вашей поддержке, уважаемый 
Леонид Николаевич, мы и дальше будем 
бороться за звание самой поющей семьи. 
Мы постараемся оправдать Ваше доверие. 
Спасибо большое!

Желаем Вам крепкого здоровья, успешной 
работы на благо нашей Саратовской губернии.

Семья ФИЛИМОНОВых, 
г.Красный Кут

Удивить наших гурманов становится все 
сложнее. Но мы по-прежнему ежедневно 
трудимся над тем, чтобы визит в столовую 
оставался пусть маленьким, но праздником 
как для глаз, так и для души.

На вопрос, что такое русская кухня, мно-
гие ответят: икра и блины. Китайцы назовут 
еще русский борщ. В их представлении это 
острый томатный суп, в который добавля-
ют водку. На самом деле, настоящая русская 
кухня - это совсем иное.

Русская кухня поэтапно вбирала и твор-
чески перерабатывала разные кулинарные 

нÀ пÎдвÎрье рÓсскÎе зÀстÎËье

дîбðîй òðàäициåй ñòàëи дíи 
íàциîíàëüíых кухîíü â ñòîëîâых 
ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã». 
в эòîò ðàç кухíÿ быëà ðуññкîй!

Îт «венеции» дÎ «ÁÓËьвÀрÀ рÎз»

Ãîðîä Эíãåëüñ быë îñíîâàí кàк пîкðîâñкàÿ ñëîбîäà â 1747 ãîäу íà ëåâîì бåðåãу вîëãи, 
íàïðîòиâ Сàðàòîâà. пðåæäå íà эòîй òåððиòîðии быëи кàëìыцкиå кîчåâüÿ и ñòàâкà хàíà 
аюки. Сîçäàíиå ñëîбîäы ñâÿçàíî ñ укàçîì иìïåðàòðицы елизаветы î íàчàëå äîбычи ñîëи 
íà îçåðå Эëüòîí и îðãàíиçàции ñ эòîй цåëüю ðÿäà îïîðíых бàç íà вîëãå.

ÀзÁÓкÀ вкÓсÀ

Такими теплыми стихами поздравляла вете-
ранов труда, участников трудового фронта 
Инженерно-технического центра ученица 4 
класса Елена Денисова. 

Поздравление пенсионеров с Международ-
ным Днем пожилого человека стало доброй 
традицией для Инженерно-технического цен-
тра. Администрация и профсоюзный комитет 
подготовили для них праздничные подарки, 
которые пришлись ветеранам по душе. Пен-
сионеры с нетерпением ждут и всегда нахо-
дят внимание, тепло, заботу от родного пред-
приятия, на котором трудились многие годы. 
Здоровья вам, радости и всех благ!

татьяна ДЕНИСОВА, 
инженер-химик ЛООС 

пÎЧет и сËÀвÀ пÎЖиËым

традиции: от татаро-монгольских до фран-
цузских. Поэтому модное сегодня направ-
ление «Fusion» («смешение» с анг.) нашей 
кухне присуще издревле. Однако при всех 
изысках, повседневный стол нашего пред-
ка был скромен: овощи, каши, грибы, муч-

ные блюда, реже - рыба и совсем нечасто 
мясо (постов было много и почитались они 
строго). 

С 18 века появилась мода выписывать 
поваров из Франции. Они подарили нашей 
кухне немыслимые ранее котлеты, соси-
ски, омлеты и компоты. И, кстати, супы! До 
французов жидкие блюда у нас назывались 
похлебками и юшками.

Разумеется, со временем русская кухня 
менялась, с появлением новых продуктов из-
менялась рецептура, старые рецепты забы-
вались. К счастью, сохранились рецепты, ко-
торые позволяют получить представление о 
традиционном русском застолье.

Визитной карточкой русской кухни по 
праву остаются блины, пироги, солянка, уха, 
что сотрудники предприятия могли попро-
бовать, придя в столовые ООО «Саратовгаз-
торг» в День национальной кухни.

День русской кухни в буфете Администрации

Выражаю искреннюю благодарность всем, 
кто разделил с нами боль утраты и принял 
участие в траурной церемонии прощания с 
Леонидом Алексеевичем Маркушиным.

Семья и близкие друзья

На Бульваре Роз

Мемориал героям фронта и тыла

ГРС Энгельс

Хочу от всего сердца поблагодарить Л.Н. 
Чернощекова, который единственный – кто 
не остался равнодушным к моей просьбе. 

Моя жена –  инвалид 1 группы. Она имеет 
право на регулярное прохождение санаторно-
курортного лечения. Бесплатные путевки 
должны выделяться и ей, и сопровождающе-
му ее лицу. Но, к сожалению, на этот раз из-
за недофинансирования данного направления 
нам в путевках было отказано.

И тогда я решился озадачить своей пробле-
мой Леонида Николаевича. И он оказался, 
еще раз повторю,  единственным, кто, несмо-
тря на всю свою занятость, подробно ответил 
на все мои вопросы, более того – нашел воз-
можным  обеспечить нас с супругой путевка-
ми в санаторий «Октябрьское ущелье». 

Вся наша семья выражает Леониду Нико-
лаевича глубокое уважение, благодарность за 
чуткость и сопереживание простым людям. 

ПОНКРАШЕВы, г.Красный Кут

В этот день почет и славу
 объявляем пожилым,
С этим праздником поздравить 
мы   сегодня вас хотим!
И неважно, что все годы
молодые уж ушли,
Будьте вы всегда здоровы и
 как прежде веселы!


