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В работе совещания участвовали заместите-
ли Генерального директора «Газпром транс-
газ Саратов» Сергей Грачев, Андрей Ро-
манов и Валерий Бекленищев, замести-
тель главного инженера Валерий Батурин, 
начальники производственных отделов, на-
чальник УОРРиСОФ Сергей Полянин, на-
чальник УМТСиК Роман Селлер, пред-
ставители заказчика и подрядчика, а также 
ООО «Газпром газнадзор». 

Совещание проходило в два этапа. 17 ян-
варя - в Администрации Общества, 22 ян-
варя - непосредственно в Екатериновском 
ЛПУМГ, с участием руководителей и специ-
алистов филиала.

Сергей Грачев, открывая совещание, вы-
разил надежду, что оно будет продуктивным, 
поможет решить имеющиеся вопросы и бу-
дет способствовать четкой организации ра-
бот при строительстве цеха. На таком круп-
ном и ответственном объекте тесное взаимо-

действие, взаимопонимание всех участву-
ющих сторон – одно из главных условий 
успешного решения поставленной задачи, 
добавил С.Грачев.

С.Белоусов, начальник отдела Волгоград-
ского управления ООО «Газпром центрре-
монт» - заказчик строительства, и замести-
тель главного инженера В.Батурин доло-
жили о состоянии дел по проектированию 
и строительству объекта на данный момент. 

Реализация программы по реконструкции 
газопровода «Уренгой-Новопсков» в зоне от-
ветственности Общества началась в прошлом 
году: выполнены капитальный ремонт газо-
провода «Уренгой – Новопсков» на участках 
Петровского и Екатериновского ЛПУМГ и 
демонтаж старого компрессорного цеха.

В настоящее время создан оперативный 
штаб для осуществления контроля хода ра-
бот, взаимодействия участвующих в них ор-
ганизаций, который ежедневно готовит ин-

формацию о ситуации на объекте; составлен 
план-график строительно-монтажных работ: 
их планируется начать в апреле и завершить 
в октябре текущего года. Сейчас на месте 
строительства проводятся земляные работы и 
монтаж фундаментов под ГПА. Согласно гра-
фику завершаются поставки оборудования. 

Производственным отделам, как было отме-
чено на совещании, необходимо в ближайшее 
время организовать работу по участию вместе 
с заказчиком во входном контроле этого обору-
дования, ведь от его качества и надежности во 
многом будет зависеть успех всего дела. 

Другим определяющим фактором являет-
ся качество проектной документации. Это-
му вопросу на совещании тоже было уде-
лено большое внимание. Руководителями и 
специалистами Общества были озвучены се-
рьезные замечания по проекту. Было приня-
то решение добиваться решения данного во-
проса в ООО «Газпром центрремонт». 

По итогам совещания принят протокол, 
который как строителям, так и эксплуата-
ционникам должен послужить сигналом к 
дальнейшим активным действиям по четкой 
организации работ на объекте, оперативно-
му решению возникающих проблем.

Владимир ПоСПелоВ

ÎÁЪЕКТ ÎСÎÁÎЙ ВÀЖнÎСТи

Учàñòиå íàшåãî Îбщåñòâà â ïðîåкòå «Юæíый кîðиäîð» ÿâëÿåòñÿ ïðиîðиòåòíыì 
íàïðàâëåíиåì äåÿòåëüíîñòи ïðåäïðиÿòиÿ. Эòîй òåìå быëî ïîñâÿщåíî ñîâåщàíиå ïî 
âîïðîñàì îðãàíиçàции ðàбîò íà ñòðîиòåëüñòâå КС-2 Åкàòåðиíîâñкîãî ЛПУМÃ. Эòîò îбъåкò 
âхîäиò â ñîñòàâ ñòðîйки «Рåкîíñòðукциÿ ãàçîïðîâîäà «Уðåíãîй-Нîâîïñкîâ» íà учàñòкå 
Пåòðîâñк - Пиñàðåâкà к íàчàëу ïîñòàâîк ãàçà ïî ãàçîïðîâîäу «Юæíый ïîòîк». 

Экологическая политика нашего Общества 
разработана с учетом Экологической полити-
ки ОАО «Газпром», утвержденной Постанов-
лением Правления ОАО «Газпром». 

Основной задачей деятельности Обще-
ства является безусловное выполнение пла-
на товаротранспортной работы для обеспе-

чения потребителей газом при максималь-
но рациональном использовании природных 
ресурсов и сохранении благоприятной окру-
жающей среды.

Для реализации этой задачи Общество 
принимает на себя следующие обязательства.

1. Руководство Общества считает, что эколо-
гическое благополучие является основой жиз-
недеятельности населения и признает постоян-
ным приоритетом планомерное снижение отри-
цательного воздействия своей производствен-
ной деятельности на окружающую среду всеми 
доступными и разумными средствами.

2. В Обществе внедрена и функциониру-
ет система экологического менеджмента, на-
правленная на постоянное улучшение каче-
ства окружающей среды.

3. Руководство Общества намерено по-
стоянно совершенствовать систему экологи-

ческого менеджмента, стремиться к дости-
жению поставленных целей в направлении 
улучшения окружающей среды.

4. Общество обязуется снижать уровень 
загрязнения окружающей среды путем вы-
полнения мероприятий по предотвращению 
загрязнений окружающей среды.

5. Общество стремится к выполнению тре-
бований ОАО «Газпром», природоохранных 
органов и обязуется своевременно оформлять 
и выполнять условия договоров и разрешений.

6. В своей деятельности Общество посто-
янно учитывает требования общественно-
сти и мнения других заинтересованных сто-
рон по обеспечению экологической безопас-
ности для населения и окружающей среды.

7. Общество обязуется использовать сред-
ства, выделяемые ОАО «Газпром» на приро-
доохранные мероприятия.

ЭКÎËÎÃичЕСКÀЯ пÎËиТиКÀ 

В цåëÿх äåìîíñòðàции экîëîãичåñкîй 
îòâåòñòâåííîñòи и фîðìиðîâàíиÿ 
экîëîãичåñкîãî иìиäæà ÎАÎ «Ãàçïðîì», 
à òàкæå учиòыâàÿ ïðîâåäåíиå â 2014 ãîäу 
Ãîäà куëüòуðы â РФ, â ñîîòâåòñòâии 
ñ ðåçîëюциåй Пðåäñåäàòåëÿ Пðàâëåíиÿ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» À.Миллера 2014 ãîä 
ïðîâîäиòñÿ ïîä äåâиçîì «Ãîä 
экîëîãичåñкîй куëüòуðы â ÎАÎ «Ãàçïðîì».

Поставщиками труб станут немецкая ком-
пания EUROPIPE (50% от общего объема), 
ЗАО «Объединенная металлургическая ком-
пания» (ОМК) 35%) и ОАО «Северсталь» 
(15%). Общая сумма договоров составляет 
порядка одного миллиарда евро.

Морской участок газопровода «Южный 
поток» состоит из четырёх ниток. Протяжен-
ность каждой - 931 километр, диаметр - 813 
миллиметров, толщина стенки трубы - 39 мил-
лиметров. При строительстве морской части 
газопровода будут использоваться уникальные 
трубы, изготовленные из стали марки X65, ко-
торые рассчитаны на сверхвысокое рабочее 
давление 28,45 МПа.

После создания на базах временного хра-
нения на Черноморском побережье Болгарии 
необходимого запаса труб, осенью 2014 года 
начнется строительство подводного участ-
ка «Южного потока». Эксплуатация первой 
нитки морского газопровода запланирована 
на декабрь 2015 года.

«Для обеспечения морской части газопро-
вода подходящими трубами высокого качества 
конкурс по выбору поставщиков трубной про-
дукции проводился на основе исключитель-
но жестких требований к спецификации труб. 
Необходимо отметить, что половину заказа по 
праву получили отечественные трубопрокат-
ные компании, которые в очередной раз под-
твердили свой статус надежных поставщиков 
высококлассной трубной продукции.

EUROPIPE, «ОМК» и «Северсталь» будут 
поставлять трубы для самого уникального с 
технической точки зрения глубоководного га-
зопровода в мире. Настало время для перехо-
да к стадии строительства газопровода», - за-
явил член Правления, начальник Департамен-
та по транспортировке, подземному хране-
нию и использованию газа ОАО «Газпром»; 
главный исполнительный директор компании 
South Stream Transport олег Аксютин. 

Управление информации 
оАо «Газпром»

Нà ïðîшëîй íåäåëå â îфиñå кîìïàíии 
South Stream Transport B.V. â Аìñòåðäàìå 
(Ниäåðëàíäы) ñîñòîÿëîñü ïîäïиñàíиå 
äîãîâîðîâ íà ïîñòàâку 75 òыñÿч 
12-ìåòðîâых òðуб äëÿ ïåðâîй íиòки 
ìîðñкîãî ãàçîïðîâîäà «Юæíый ïîòîк».

ТрÓÁы дËЯ «ЮЖнÎÃÎ пÎТÎКÀ»

Пîäâîäÿ иòîãи 2013 ãîäà, ìîæíî
îòìåòиòü ñòàбиëüíîñòü ðàбîòы âñåх ñëуæб 
Мåщåðñкîãî ЛПУМÃ, чòî ïîçâîëиëî 
кîëëåкòиâу  äîбиòüñÿ хîðîших 
ðåçуëüòàòîâ, âыïîëíиòü îñíîâíыå
 ïðîиçâîäñòâåííыå çàäàчи.  

рЕМÎнТ и диÀÃнÎСТиКÀ

Так, на газопроводе-отводе к газораспредели-
тельной станции (ГРС) «Березовский» заме-
нена трубопроводная арматура и труба протя-
женностью 4,6 км. Работу выполняла подряд-
ная организация, а линейно-эксплуатационная 
служба ЛПУМГ осуществляла постоянный 
контроль работ, что обеспечило их надлежа-
щее качество. Произведена замена теплои-
золяции газоходов с установкой новых опор 

иТÎÃи ÃÎдÀ

Лето 2013 года. Ремонт газопровода «Уренгой - Новопсков» на участке зоны ответственности Екатериновского ЛПУМГ
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В нÀших фиËиÀËÀх

на ГТК-10-4 компрессорного цеха №2. Отре-
монтирован склад горюче-смазочных мате-
риалов (ГСМ) цеха №3 с покраской оборудо-
вания, заменой теплоизоляции емкостей. На 
ГРС «Ивановка», «Тамала», «Заря» заменены 
подогреватели газа с выносом запорной арма-
туры на 15 метров в соответствии с требова-
ниями промышленной безопасности. На ГРС 
«Беково» подогреватель отремонтирован в за-
водских условиях. В третьем и четвертом це-
хах на четырех подогревателях газа отремон-
тированы системы автоматики безопасности.

Тесное взаимодействие разных служб и 
подразделений Общества, взаимопомощь – 
это одно из главных условий успешной работы 
на газовой трассе. Весомый вклад в решение 
задач филиала по обеспечению надежности 
газотранспортного оборудования вносят спе-
циалисты УАВР, УТТиСТ, ИТЦ. Плодотворно 
мы сотрудничали с этими филиалами и в про-
шлом году. Совместно с УТТиСТ выполнили 
засыпку прогрессирующего оврага в охранной 
зоне магистрального газопровода «Петровск – 
Елец», с УАВР ликвидировали утечку газа на 
магистральном газопроводе «САЦ- 2». 

В последние годы большое внимание уде-
ляется диагностике. В 2013 году были завер-
шены начатые ранее работы по внутритруб-
ной диагностике (ВТД) магистрального газо-
провода «САЦ - 1». По ее результатам в пе-
риод с марта по июнь были выполнены шур-
фовка для подтверждения 9 выявленных де-
фектов и ремонт по их устранению. Эта ра-
бота проводилась вновь совместно с УАВР 
и дала хорошие результаты. Провели ВТД и 
устранили два выявленных дефекта и на ма-
гистральном газопроводе «Петровск - Елец».

Общими силами со специалистами ООО 
«Газприбортехнология» обследовали 6 перехо-
дов газопроводов через автомобильные дороги.

Ряд важных и ответственных мероприятий 
предстоит нам выполнить в 2014 году, в том 
числе ремонт подводного перехода газопро-
вода «Петровск - Елец» и системы автомати-
зации газоперекачивающего агрегата в цехе 
№3. Кроме того, планируется закончить ре-
монт здания цеха №4.

И, как всегда, будем выполнять большой 
комплекс работ по текущему обслуживанию 
и ремонту оборудования, по подготовке га-
зового хозяйства к осенне-зимней эксплуата-
ции. Уверен, что коллектив филиала не подве-
дет и вновь приложит все силы для того, что-
бы успешно решить поставленные задачи.

Д.лАДыГин,
главный инженер
Мещерского лПУМГ

Газораспределительные станции нашего Об-
щества – одни из «возрастных» в «Газпро-
ме»; четыре из них работают в режиме пе-
регрузки. Это обязывает эксплуатационный 
персонал уделять объектам повышенное 
внимание. Рабочее состояние станций под-
держивается за счет капитального ремонта и 
планово-предупредительных мероприятий.

В 2013 году силами ЛПУМГ и УАВР вы-
полнены планово-предупредительные работы 
на 41 ГРС: произведена замена 105 единиц де-
фектной запорной арматуры, 16 регуляторов 
давления газа на 3 ГРС, 4 отопительных кот-
ла  в домах операторов. Также выполнены вы-
нос 4 подогревателей газа на технологическое 
проектирование, работы по разделению свечей 
высокого и низкого давления в блоках пере-
ключения  четырех ГРС, монтаж 12 изолирую-
щих вставок на входе и выходе 8 ГРС; прошли 
переиспытание 14 подогревателей газа.

Капремонт в минувшем году выполнен на 
23 ГРС. Отремонтировано 14 и заменено три 
подогревателя газа, 6 блоков одоризации, 6 ем-
костей хранения одоранта, одна емкость сбора 
конденсата. Кроме того, капитально отремон-
тирован дом оператора и здание ГРС.

Надо отметить, что активно капитальным 
ремонтом газораспределительных станций мы 
начали заниматься с 2002 года. За это время 
проведен комплексный ремонт оборудования 
на 23 ГРС, ремонт с частичной заменой обо-
рудования – на 133 ГРС. При этом заменено 
119 одоризаторов газа, 60 емкостей одоранта 
и конденсата, отремонтировано 80 и заменено 
22 подогревателя газа. В период с 2003 по 2007 
год произведена реконструкция 6 ГРС. 

На сегодняшний день в капитальном об-
новлении нуждаются 40 ГРС. Одним требу-
ется повышение производительности, дру-
гим – замена физически и морально устарев-
шего оборудования, а некоторые станции не-

обходимо вынести из охранных зон МГ.
В настоящее время Департаментом по 

транспортировке, подземному хранению и 
использованию газа ОАО «Газпром» 8 на-
ших станций включены в целевую програм-
му реконструкции ГРС на 2014-2017 годы. 
С целью увеличения производительности 
станции и повышения надежности газоснаб-
жения потребителей планируется провести 
реконструкцию ГРС -7 (г.Саратов), ГРС «Ер-
шов», «Аткарск», «Алексашкино», «Балако-
во», «Дмитриевка», «Чакино», «Жердевка».

В последние годы продуктивно решал-
ся вопрос и по, так называемым, бесхозным 
ГРС. В 2011 году на баланс Общества были 
приняты от муниципальных районов 6 ГРС 
в весьма плачевном состоянии. Для приведе-
ния их в соответствие с требованиями про-
мышленной безопасности Обществом при-
нято решение о реконструкции станций с 
последующей передачей на баланс ОАО 
«Газпром». В настоящее время разработана 
проектно-сметная документация и получено 
заключение Главгосэкспертизы на ГРС «Да-
ниловка», «Гремячий», «Нива». Монтажные 
работы уже идут на газопроводах-отводах к 
ним. Реконструкцию вышеназванных ГРС 
планируется завершить в этом году, осталь-
ных трех – в следующем.

Немаловажное значение для нормаль-
ной эксплуатации ГРС имеет диагностика. 
С 2008 по 2013 годы проведено комплекс-
ное обследование 179 станций, техническое 
освидетельствование 503 сосудов, работаю-
щих под давлением, экспертиза промышлен-
ной безопасности 83 подогревателей газа, 57 
одоризаторов газа, 97 шкафных регулятор-
ных пунктов. Выявленные дефекты своевре-
менно устраняются. Силами специалистов 
ИТЦ на коммуникациях 161 ГРС выполне-
на толщинометрия трубопроводов и фасон-

ных изделий, режимная наладка 54 подогре-
вателей газа.  

Наилучших результатов по итогам года 
добились службы по эксплуатации ГРС Баш-
маковского, Кирсановского, Мокроусского и 
Мещерского ЛПУМГ. Хотелось бы, чтобы с 
них брали пример и другие службы.

В числе основных задач этого года - ка-
питальный ремонт 14 ГРС с частичной за-
меной оборудования. Самые большие рабо-
ты предстоят на станциях зоны ответствен-
ности Мокроусского, Кирсановского и Ека-
териновского ЛПУМГ.

Также планируется проведение комплекс-
ного обследования и экспертиза промыш-
ленной безопасности 10 ГРС, техническое 
освидетельствование 19 и продление сро-
ка безопасной эксплуатации 56 сосудов вы-
сокого давления, экспертиза промышленной 
безопасности 22 технических устройств и 12 
газопроводов-отводов низкого давления об-
щей протяженностью около 7 км.

В рамках планово-предупредительных ра-
бот предусмотрена замена дефектной арма-
туры, регуляторов давления газа, дефектных 
фасонных частей на 33 ГРС; устранение де-
фектов, выявленных по результатам диагно-
стических обследований 2013 года.

Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к 
начальникам и специалистам служб ГРС на-
ших филиалов: необходимо уделить повы-
шенное внимание эксплуатации и обслужи-
ванию газораспределительных систем ГРС, 
промплощадок, жилых поселков. Здесь име-
ется немало вопросов, давайте решать их со-
вместно.

В соревнованиях участвовали три коман-
ды – КС-1,2, КС-3,4 и КС-5,7. Для судейства 
пригласили представителя Государственно-
го пожарного надзора (ГПН). Присутствова-
ли также профессионалы местной пожарной 
части № 31 – они делились с участниками 
соревнований опытом и мастерством.

По единодушному мнению судьи и спе-
циалистов из ПЧ-31, состязания пожар-
ных прошли успешно: все задания коман-
дами были выполнены на хорошем уров-
не. А уверенней и слаженней всех дей-
ствовала дружина КС-3,4. Она и стала по-
бедителем.

Кстати говоря, в соревнованиях был за-
действован новый пожарный автомобиль, 
который мы получили в 2013 году. И еще 
одно значимое событие прошлого года хо-
телось отметить: был выполнен капиталь-
ный ремонт пожарного насоса, его испыта-
ние провели двумя пожарными машинами 
совместно с ПЧ-31 и службой ЭТВС. 

Ю.лопухов, 
инженер пожарной охраны,
А. Андриянов,специалист Го

рЕМÎнТ и диÀÃнÎСТиКÀ
ÁÎЕВÀЯ ÃÎТÎВнÎСТь пÎЖÀрных дрÓЖин

Åæåãîäíî â Аëåкñàíäðîâîãàйñкîì ЛПУМÃ ïðîâîäÿòñÿ ñîðåâíîâàíиÿ ìåæäу äîбðîâîëüíыìи 
ïîæàðíыìи äðуæиíàìи цåхîâ и ñëуæб. Сîðåâíîâàíиÿ, ïðîшåäшиå îñåíüю ïðîшëîãî ãîäà, 
ïîкàçàëи, чòî ïîæàðíыå äîбðîâîëüцы íàхîäÿòñÿ â хîðîшåй бîåâîй ãîòîâíîñòи.

дЕËÀ, зÀдÀчи, пЕрСпЕКТиВы

Представитель Госпожнадзора проводит инструк-
таж перед соревнованиями

Пожарная дружина КС-1,2 производит боевое развер-
тывание и подключение к пожарному гидранту

В. Лузановский (ДПД КС-3,4) выполняет боевое развер-
тывание на время

ÃрС

ГРС «Вольск»

Îбщåñòâî экñïëуàòиðуåò 215 ÃРС, ñíàбæàющих ãàçîì ïîòðåбиòåëåй Сàðàòîâñкîй, 
Пåíçåíñкîй и Тàìбîâñкîй îбëàñòåй. Î òåхíичåñкîì ñîñòîÿíии ãàçîðàñïðåäåëиòåëüíых 
ñòàíций, î ïðîâîäиìîй íà íих ðàбîòå ïî îбåñïåчåíию íàäåæíîñòи и бåçîïàñíîñòи 
îбîðуäîâàíиÿ, ïåðñïåкòиâàх ðàçâиòиÿ ðàññкàçыâàåò íàчàëüíик ïðîиçâîäñòâåííîãî îòäåëà 
ïî экñïëуàòàции ÃРС Àнатолий дащенко.
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3СМи Î «ÃÀзпрÎМЕ»

Семинар открыл председатель ОПО Обще-
ства В. Кусков. Владимир Маркович ска-
зал, обратившись к коллегам: «Своими ста-
раниями мы претворяем в жизнь одну из 
важнейших государственных национальных 
программ «Здоровье». «Газпром» неуклонно 
решает задачи, поставленные Федеральной 
целевой программой «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы». Создаются условия для 
укрепления здоровья населения за счет раз-
вития спортивной инфраструктуры, попу-
ляризации массового и профессионально-
го спорта, приобщения населения к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спор-
том. Реализация этой программы направле-
на, в первую очередь, на укрепление здоро-
вья нации».

И еще отметил В. Кусков: «2014 год – 
особый. Исполняется 50 лет ООО «Газпром 
трансгаз Саратов»; Межрегиональная про-
фсоюзная организация ОАО «Газпром» объ-
явила его годом здорового образа жизни и 
культуры. 2014 - это Олимпийский год! Так 
что есть и стимулы, и основание для нас хо-
рошо потрудиться в этом направлении. Спорт 
дарит нам не только здоровье, он объединяет 
нас, дисциплинирует, учит работать в коман-
де. Желаю всем успешной работы, вдохнове-
ния, воплощения в жизнь самых лучших ва-
ших проектов!» 

Семинарские занятия провели веду-
щий специалист ОПО Ю.Ухов и начальник 
спортивно-методической службы СОК «Род-
ничок» А. Кнор. 

Были подведены итоги работы за минув-
ший год, проанализированы результаты трех 
Спартакиад 2013 года, рассмотрены ито-
ги смотра-конкурса на лучшую первичную 

профсоюзную организацию Общества по 
спортивно-массовой и оздоровительной ра-
боте, намечены планы работы на 2014 год.

Профсоюзный семинар представлял со-
бой живой, заинтересованный разговор всех 
его участников о наиболее важных, насущ-
ных вопросах спортивно-оздоровительной 
работы, бесценный обмен опытом и удач-
но реализованными идеями, а также новы-
ми предложениями, изменениями, планами, 
направленными на укрепление и совершен-
ствование спортивно-оздоровительной рабо-
ты во всем Обществе.

наталья АлеКСееВА, 
спортивно-методическая служба 
СоК «Родничок»

К СпÎрТиВныМ пÎÁЕдÀМ – В ÃÎд ÎËиМпиЙСКиЙ!

23 ÿíâàðÿ â СÎК «Рîäíичîк» ïðîшåë îчåðåäíîй ïëàíîâый ñåìиíàð-îбучåíиå 
ïðîфñîюçíых àкòиâиñòîâ, îòâåòñòâåííых çà ðàçâиòиå и укðåïëåíиå ñïîðòиâíых òðàäиций â 
ñâîих кîëëåкòиâàх. Пî иíициàòиâå Îбъåäиíåííîй ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» ïðåäñòàâиòåëи âñåх фиëиàëîâ Îбщåñòâà ñîбðàëиñü äëÿ îбñуæäåíиÿ 
ñîñòîÿíиÿ äåë, äîñòиãíуòых ðåçуëüòàòîâ, ïðåäñòîÿщих çàäàч и âîçìîæíых ïåðñïåкòиâ 
â ñфåðå ñïîðòиâíîй ïîëиòики ïðåäïðиÿòиÿ. 

Приятным сюрпризом для него и для нас был 
приезд в день рождения председателя Сове-
та ветеранов Общества Т. Морозовой, пред-
седателя профсоюзной организации Сторо-
жевского ЛПУМГ А. Аблизина, начальни-
ка и председателя цехкома Кологривовской 
промплощадки А. Сидорова и С. Михале-
вой. Они вручили Сергею ивановичу по-
дарки, а самое главное – нашли для него те-
плые, проникновенные слова, которые рас-
трогали его до глубины души.

Этот визит прибавил нашему уважаемому 
ветерану сил, бодрости и веры в лучшее. Как 
это замечательно, что предприятие не забыва-
ет о своих бывших работниках и что на нем 
трудятся такие добрые, неравнодушные люди. 

Выражаем им искреннюю благодарность 
за внимание и доброту, желаем здоровья и 
всяческих благ.

Семья ефиМоВых

дÓшЕВныЙ пÎдÀрÎК дËЯ ВЕТЕрÀнÀ

Нåäàâíî íàш îòåц и äåäушкà, âåòåðàí 
âîйíы и ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи 
Серãей иванович Ефимов îòìåòиë 
90-ëåòíий юбиëåй. 

Уважаемые коллеги! 
Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Родничок» приглашает вас посетить закры-
тый плавательный бассейн с уникальной си-
стемой очистки воды, сауны, современный 
спортивный комплекс с игровым, тренажер-
ным и фитнес-залами.

Режим работы бассейна: ежедневно с 
10.00 до 22.00 часов. Для посещения бас-
сейна необходимо иметь медицинскую 
справку.

В «Родничке» действует лыжная база, 

где можно взять напрокат лыжи и снегока-
ты. Любители лыжных и пеших прогулок 
получат ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие, ощутимую порцию здоровья и хоро-
шего настроения, катаясь по склонам и рав-
нинам живописных уголков Кумысной поля-
ны, прогуливаясь по заснеженным тропин-
кам природного лесопарка.

Лыжная база СОК «Родничок» работает 
ежедневно с 9:00 до 16:30 часов. 

За информацией обращаться в отдел соц-
развития.

Коллектив средней школы №3 г.Красный 
Кут выражает огромную благодарность 
л.Чернощекову за оказанную благотвори-
тельную помощь в приобретении музыкаль-
ной аппаратуры.

Мы рады, что в Вашем лице нашли отзыв-
чивого, неравнодушного к нуждам педагогов 
и проблемам воспитания одаренной молоде-
жи человека.

С.ЧиженьКоВА,
директор школы

«рÎдничÎК» ВСТрЕчÀЕТ ÃÎСТЕЙ

прÎфСÎЮзнÀЯ ÓчЕÁÀ

СËÎВÀ ÁËÀÃÎдÀрнÎСТи МÀршрÓТÀМи ÎТдыхÀ

диÀËÎÃи В ÁрЮССЕËЕ 

Президент Владимир Путин по итогам сам-
мита Россия - ЕС сообщил, что стороны до-
говорились об использовании трубопровода 
OPAL на 100%, на чем настаивал «Газпром».

«У нас были проблемы с продолжени-
ем Nord Stream - трубопроводной системой 
OPAL на территории Германии. Мы догово-
рились, чтобы она уже использовалась не на 
50%, а на все 100%», - отметил президент. 

Ведомости 

ниКÀКих КÎМпрÎМиССÎВ
Межправительственные соглашения 

стран-участниц проекта «Южный поток» не 
будут отменены или пересмотрены. Об этом 
журналистам заявил постпред РФ при Евро-
союзе Владимир Чижов.

«По «Южному потоку» состоялось заседа-
ние рабочей группы, в котором участвовали 
с российской стороны заместитель министра 
энергетики Анатолий Яновский, со стороны 
Еврокомиссии - генеральный директор Евро-
комиссии по энергетике Доминик Ристори. 
Они обсудили пути дальнейшей работы, бу-
дут еще встречаться. Конкретную дату, на-
сколько я понимаю, они еще не определили, 
это будет зависеть от готовности обеих сто-
рон. Смысл того, что обсуждается, - это не от-
мена, разумеется, и не пересмотр существу-
ющих межправсоглашений между Россией и 
шестью странами-членами ЕС, по террито-
рии которых пройдет «Южный поток» и ко-
торые являются партнерами в этом проекте. 
Речь идет о том, чтобы посмотреть, как обя-
зательства этих стран по этим межправитель-
ственным соглашениям и по еэсовскому зако-
нодательству, то есть по третьему энергопаке-
ту, можно совместить», - сказал Чижов.

Эксперт

ВышЕ ÓрÎВнЯ прÎшËÎÃÎ ÃÎдÀ
«Северный поток» с начала 2014 года транс-

портирует 90 млн кубометров газа в сутки. 
Поставки газа по «Северному потоку» в 

2013 году составили 23,77 млрд кубометров, 
таким образом, увеличившись по сравнению 
со среднегодовым показателем в 1,4 раза.

«В январе «Северный поток» осущест-
влял транспортировку газа на 60 процентов 
от установленной мощности газопровода и 
на 100 процентов от планируемых объемов 
поставок», - сообщили в Nord Stream.

Экспорт российского газа в Европу в ян-
варе 2014 года по всем экспортным марш-
рутам («Ямал-Европа», «Северный поток» и 
через Украину) идет выше уровня прошло-
го года, подтвердили в «Газпром экспорте».

иТАР-ТАСС

нЕдÎÎцЕнЕнныЙ «ÃÀзпрÎМ»
Зампред правления компании Александр 

Медведев сделал следующие заявления в 
интервью телеканалу «Россия 24»: «Газ-
пром» не просто недооценен». 

По его словам, с учетом текущего состоя-
ния и перспектив, сейчас самое лучшее вре-
мя произвести обратный выкуп акций, по-
скольку потом их можно будет разместить 
очень эффективно. Акции «Газпрома» на 
этих новостях подорожали.

РБК daily

рЕКÎрды ÃÀзÎВÎЙ ÎТрÀСËи
Показатели работы российской газовой 

отрасли продолжают ставить рекорды.
Как свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК, 

28 января отбор газа из российских хранилищ 
составил 658,4 млн кубометров. Это рекорд 
за сезон и совсем немного уступает истори-
ческому рекорду в 670,7 от декабря 2012 года.

Дополнила газовый баланс и добыча газа 
«Газпрома», которая за сутки прибавила бо-
лее 50 млн кубометров - это больше 3%.

Потребление газа по России впервые пре-
одолело планку в 2 млрд кубометров, со-
ставив 2028,9 млн кубометров. В том числе 
предприятия ЕЭС России увеличили отбор 
на 3% - до 660 млн кубометров.

инТеРфАКС 

Выступает начальник спортивно-методической службы СОК «Родничок» А. Кнор
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ингредиенты: 2,5 ст. муки, 2 ст. л. сахара, 1 
яйцо, 250 г творога, 3 яблока, 8 ч. л. расти-
тельного масла, 1 яичный желток, 1 ч. л. ва-
нильного сахара, 1 ст. л. разрыхлителя, 1/3 
ч. л. соли.

Технология приготовления: Из ½ нор-
мы протертого творога, яйца, растительно-
го масла, муки, соли и разрыхлителя заме-
сите тесто и выдержите его 15 мин. в холо-
дильнике. Очищенные яблоки нарежьте со-
ломкой, соедините с оставшимся творогом и 
ванильным сахаром. Из теста сформуйте 14 
шариков. Сделайте в них углубление, запол-
ните начинкой. Тесто смажьте яичным желт-
ком и выпекайте 35 мин. при 200 С. 

Ватрушки готовы. Рекомендуем подавать 
горячими. Кушайте на здоровье!

Эти массовые спортивные соревнования, 
прошедшие под девизом «За здоровьем – в 
спортивный зал», были отмечены высоким 
накалом борьбы и жесткой конкуренцией. В 
них участвовали 10 команд.

Программа Спартакиады включала в себя 
популярные у населения города виды спорта: 
волейбол, мини-футбол, плавание, шахматы, 
а также конкурс «Мама, папа, я – спортивная 
семья», который получился увлекательным.

Команда шахматистов ЛПУМГ в составе 
ивана Авдеева, Дмитрия Дуненкова и на-
дежды Шилиной завоевала первое место. 
Мини-футболисты были вторыми, волейболи-
сты - третьими, пловцы - четвертыми.

К конкурсу «Папа, мама, я – спортивная се-
мья»  команды подошли с плотными резуль-
татами. Так что вопрос о победителе и при-
зерах Спартакиады решался именно в этом 
виде соревнований. Честь ЛПУМГ отстаива-

ла дружная семья Тульцовых – мама люд-
мила, папа Алексей и сын Александр. Они 
оказались самыми быстрыми и ловкими, вы-
играли конкурс, а вместе с этим принесли по-
беду родному предприятию в общем зачете 
Спартакиады.

Помимо упомянутых участников коман-
ды, значительный вклад в успех дела внес-
ли Юрий Привалов, выступавший в фут-
больных, волейбольных соревнованиях и в 
плавании; Анатолий Кандауров, николай 
Прозоров, Виталий фролов (футбол), Сер-
гей Сливин (волейбол). 

Одним из условий проведения Спарта-
киады было обязательное участие женщин 
во всех видах спорта, кроме мини-футбола.  
Светлана Гуркина (волейбол, плавание), 
ирина Белоцерковская (плавание), Мари-
на Пахомова и людмила Белозерова (во-
лейбол) не подкачали, показав хорошие ре-
зультаты, огромную волю к победе и настоя-
щий спортивный характер.

Рассказывает надежда Шилина: «Турнир 
получился интересным и напряженным. Все 
команды-участницы подготовились к нему 
серьезным образом, конкуренция была высо-
кой во всех дисциплинах, спортсмены сража-
лись за каждое очко, за каждый гол, за каж-
дый метр дистанции. В шахматах, где мы по-
бедили, борьба тоже была трудной и напря-
женной. Так что победа нам досталась нелег-
ко, но тем она и ценней. Наша команда, каж-
дый ее участник боролся с полной отдачей 
сил, и в итоге мы оказались сильнейшими».

В.ПоСПелоВ

Кîìàíäà Бàëàшîâñкîãî ЛПУМÃ ñòàëà ïîбåäиòåëåì 2-îй Сïàðòàкиàäы òðуäîâых 
кîëëåкòиâîâ ïðåäïðиÿòий, îðãàíиçàций и учðåæäåíий ãîðîäà Бàëàшîâà.

Ветераны приехали на турнир с отличным, 
боевым настроением и надеждой на успех. 
Все встречи между командами проходи-
ли в упорной спортивной борьбе, с высо-
ким эмоциональным накалом. Турнир – от 
первой минуты до последней - был яр-
ким и результативным зрелищем. Победи-
телем турнира - обладателем кубка Обще-
ства стала команда ветеранов Сторожев-
ского лПУМГ. Сборная Башмаковско-
го лПУМГ заняла 2 место, Администра-
ции – 3 место.

Лучшими игроками в волейбольных со-
ревнованиях были признаны: С. Асаулен-
ко (Сторожевское ЛПУМГ), н. Антип-
кин (Башмаковское ЛПУМГ), В. Можаев 
(Администрация), Ю. Пахтусов (УАВР), 
В. Григорчук (Мокроусское ЛПУМГ).

н. АлеКСееВА,
спортивно-методическая служба
СоК «Родничок»

Впервые за долгое время в 2013 году коман-
да УМТСиК была представлена во всех ви-
дах программ (КФК, ветераны и дети) Спар-
такиады Общества. Выступление в них мож-
но с уверенностью назвать хорошим. Осо-
бенно это касается Спартакиады среди ве-
теранов, где наша команда заняла 2-е место. 

Ведется активная работа по привлечению 
к спорту и активному образу жизни сотруд-
ников филиала вместе с членами семей. Хо-
чется отметить инициативность наших мо-

лодых профсоюзных лидеров в новой для 
них сфере ответственности, которая не огра-
ничивается рамками традиционных сорев-
нований Общества. Есть стремление проя-
вить свои спортивные амбиции и за преде-
лами корпоративных спартакиад. 

Так, по предложению К.Ахтанова и 
А.Азаркина, юношеская команда из детей со-
трудников УМТСиК приняла участие во Все-
российском футбольном турнире. А сборная ко-
манда УМТСиК по мини-футболу была заявле-
на участником второго по значимости Чемпио-
ната области по мини-футболу (СЛФЛ). Блестя-
ще выступая в этом турнире, команда прослав-
ляет не только наш филиал, но и работает на по-
ложительный имидж Общества в целом. 

е. ШАКиРзЯноВА, 
председатель профкома УМТСиК

В пÎддЕрЖКÓ СпÎрТиВных ТрÀдициЙ

МÎËÎдЕЖь С зÀдÀчЕЙ СпрÀВËЯЕТСЯ

В ïðîфñîюçíîì кîìиòåòå УМТСиК çà 
ñïîðòиâíîå íàïðàâëåíиå îòâåчàюò 
äâà ìîëîäых ðàбîòíикà: К.Àхтанов и 
À.Àзаркин. Ãîä çàкîíчиëñÿ, и ìîæíî 
ïîäâåñòи иòîãи ñïîðòиâíîй ðàбîòы. 

Тðàäициîííàÿ âñòðåчà âåòåðàíîâ-âîëåйбîëиñòîâ íà кубîк ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
ñîñòîÿëàñü â кîíцå ìиíуâшåãî ãîäà â СÎК «Рîäíичîк». Пÿòü кîìàíä ïðиíÿëи учàñòиå â 
ïðåñòиæíîì òуðíиðå: Сòîðîæåâñкîãî, Мîкðîуññкîãî, Бàшìàкîâñкîãî ЛПУМÃ, УАВР 
и ñбîðíîй Аäìиíиñòðàции Îбщåñòâà.

Он был и навсегда останется в ряду тех за-
мечательных тружеников-газовиков, кото-
рых мы называем основой коллектива наше-
го предприятия.

Почти 40 лет проработал Виктор фили-
монович в газовой промышленности. Он 
прошел трудовой путь от техника узла связи 
на строящемся газопроводе «Бухара – Урал» 
до начальника производственного отдела свя-
зи объединения «Югтрансгаз». 

«Почетный работник газовой промышлен-
ности», «Почетный радист», «Отличник Ми-
нистерства газовой промышленности», «Ве-
теран труда». Имя В.науменко занесено на 
Доску Почета на мемориальном комплексе в 
Елшанке, на Аллее ветеранов высажено его 
именное дерево.

Виктор филимонович всегда и во всем 
находил самую нужную точку приложения 
своих замечательных качеств – высочайше-
го профессионализма, трудолюбия, добросо-
вестности, неординарных организаторских 
способностей, богатого опыта, ответственно-
сти за порученное дело. 

Он был человеком щедрой души, энергии, 
умел сопереживать, в любую минуту был го-
тов помочь в беде, был неиссякаемым опти-
мистом.

Память о Викторе филимоновиче нау-
менко навсегда останется в наших сердцах. 
И каждый из нас будет вспоминать его толь-
ко добрым сердцем, только добрыми словами.

Совет ветеранов 
ооо «Газпром трансгаз Саратов»

пÀМЯТи ТÎВÀрищÀ

26 ÿíâàðÿ íà 75 ãîäу 
æиçíи ïîñëå òÿæåëîй 
ïðîäîëæиòåëüíîй 
бîëåçíи ñкîíчàëñÿ 
âåòåðàí ïðåäïðиÿòиÿ 
Виктор филимонович 
науменко.

пÎÁЕдÀ В нÀпрЯЖЕннÎЙ ÁÎрьÁЕ ÀппЕТиТнÀЯ ВÀТрÓшКÀ

В хîëîäíыå çиìíиå âåчåðà íåò íичåãî 
ïðиÿòíåå, чåì âыïиòü ãîðÿчåãî чàю 
ñ âàòðушкîй иç òâîðîãà, иñïåчåííîй 
ïî ðåцåïòу îò ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã». 

ÀзÁÓКÀ ВКÓСÀ

Победители городской спартакиады, ведомые начальником ЛПУМГ Д.Дуненковым ( в центре)

Футболисты УМТСиК атакуют


