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«Южный пÎтÎк» 
пÎмÎжет ÁÎËÃÀрским ÀрхеÎËÎÃÀм 

Болгарские археологи рассчитывают, что 
строительство газопровода «Южный по-
ток» поможет лучше узнать историю стра-
ны. Об этом рассказал директор Нацио-
нального археологического института и му-
зея при Болгарской академии наук Людмил 
Вагалински.

«Ожидаю, что благодаря строительству 
«Южного потока» мы получим интересную 
информацию об истории земли, которую 
мы называем Болгария, и вместе с тем спа-
сем археологические артефакты. Газопро-
вод не мешает археологам - он им помога-
ет. Главное, чтобы каждая из сторон соблю-
дала установленные правила, а сейчас меж-
ду нами существует хорошее взаимопони-
мание», - отметил в своем интервью видный 
ученый.

Он выразил надежду, что раскопки по 
трассе газопровода в районе Варны начнутся 
уже нынешней весной. «Команды для этой 
работы уже сформированы, так что «Юж-
ный поток» должен дать дополнительный 
шанс болгарской археологии», - рассказал 
Вагалински.

ИТАР-ТАСС 

стрÎитеËьствÎ мÎрскÎÃÎ ÓчÀсткÀ 
нÀчнетсЯ веснÎй

Весной этого года в территориальных во-
дах Болгарии в районе Варны начнется стро-
ительство морского участка газопровода 
«Южный поток». 

Об этом на пресс-конференции жур-
налистам сообщил министр экономики, 
энергетики и туризма Болгарии Драгомир 
Стойнев.

Он уточнил, что министерство охраны 
окружающей среды подписало разрешение 
на начало работ, а ранее с портами Варны и 
Бургаса были подписаны договоры о склади-
ровании труб.

«Мы начали проект «Южный поток», 
потому что не хотим повторения ужаса 
2009 года, когда поставки газа в страну 
были прекращены. Этот проект позволит 
создать новые рабочие места, а дивиден-
ды от транспортировки газа начнем полу-
чать уже в первый год эксплуатации газо-
провода», - отметил Стойнев, подчеркнув, 
что проект строительства и эксплуатации 
«Южного потока» будет соответствовать 
всем требованиям европейского законода-
тельства.

ИТАР-ТАСС 

трÓÁы пÎстÀвит «северстÀËь» 
Предприятия дивизиона «Северсталь. 

Российская сталь» в конце апреля 2014 года 
начнут поставку труб диаметром 813 мм для 
строительства морского участка газопровода 
«Южный поток». Как сообщил в интервью 
журналистам генеральный директор компа-
нии Сергей Торопов, всего по итогам тенде-
ра «Северсталь» поставит порядка 100 тыс 
тонн труб.

«Проект сложный, потому что это новый 
для нас вид продукции, - отметил Торопов. - 
Сейчас мы делаем акцент в работе на подго-
товку к массовому производству. Есть план 
мероприятий, направленный на то, чтобы не 
сорвать сроки и обеспечить необходимое ка-
чество».

Торопов сообщил, что заказ на постав-
ку труб для «Южного потока» позволит за-
грузить «Ижорский трубный завод» (входит 
в состав дивизиона «Северсталь. Россий-
ская сталь») на 25 процентов. Для участия в 
проекте компания вложила порядка 1,3 млрд 
рублей в модернизацию данного предпри-
ятия. В частности, был поставлен финиш-
ный пресс, экспандер и установка автомати-
ческого измерения геометрических параме-
тров труб. «Мы сегодня единственная рос-

сийская компания, которая предоставляет 
полный цикл производства труб в данном 
проекте», - отметил Торопов.

ИТАР-ТАСС 

вÀжнÎ сÎхрÀнить ÎтËичные 
ÎтнÎшениЯ с рÎссией 

Сербия стремится к вступлению в ЕС, 
но при этом намерена сохранить нынешний 
высокий уровень отношений с Россией. Об 
этом заявил президент страны Томислав 
Николич на состоявшейся здесь встрече с 
заместителем министра иностранных дел 
Российской Федерации Алексеем Мешко-
вым.

Говоря о проекте «Южный поток», Нико-
лич выразил удовлетворение тем, что «все 
развивается по плану», и подчеркнул необ-
ходимость эффективного решения всех тех-
нических проблем, которые могли бы воз-
никнуть. Мешков, в свою очередь, отметил, 
что «Южный поток» - «это не только газ, но 
и механизм, с помощью которого будет кар-
динально улучшена экономическая и про-
мышленная ситуация в странах, через кото-
рые он пройдет».

ИТАР-ТАСС

Дорогие женщины!
С особой теплотой и искренностью поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!
Мы, мужчины, в неоплатном долгу перед Женщиной. Ведь именно благодаря любви женщины 

мы приходим в этот мир, под заботливым вниманием матерей делаем первые шаги, учимся по-
нимать окружающую нас жизнь. Дома вы создаете покой и уют, на работе – ваш профессиона-
лизм, собранность, творческая интуиция и терпение вносят весомую часть в общий результат 
деятельности нашего предприятия. Мы связываем с вами все самое прекрасное в нашей жизни и 
ждем от вас любви, гармонии, понимания.

И кем бы мы, мужчины, ни были – мы работаем, совершаем подвиги, делаем большие и ма-
ленькие глупости, живем ради вас, женщины.

Ваше прекрасное женское обаяние всегда дарит нам неповторимую радость полноты жиз-
ни, вселяет оптимизм и надежду. Вы поддерживаете нас в минуты тревог и сомнений, дели-
те с нами напряженный ритм трудовых будней. Ваши ответственность, творческий подход 
к работе, неравнодушное отношение к исполнению своих обязанностей служат нам примером 
корпоративной верности выбранной раз и навсегда профессии. В нашем коллективе работа и 
повседневная атмосфера человеческого общения не мыслима без вас, без вашего участия, под-
держки, инициативы.

От всей души желаю вам, дорогие наши женщины, крепкого здоровья, большой любви, радо-
сти и благополучия в жизни. Пусть светятся счастьем ваши глаза, и никогда не гаснут улыбки!

Л.ЧернОщекОВ, 
Генеральный директор

пÎздрÀвËЯем с прÀздникÎм 8 мÀртÀ!

нÎвÎсти «ЮжнÎÃÎ пÎтÎкÀ»

Дорогие женщины! 
От имени всех мужчин открытого акционерного общества «Газпром» и от себя лично 

сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – 8 марта! 
Для нас этот весенний праздник еще один хороший повод выразить вам наше восхищение. 

Вас по праву называют прекрасной половиной человечества. Вы – олицетворение весны и красо-
ты! 

каждый день вы наполняете нашу жизнь радостью и теплом, очарованием и улыбками. на 
работе и дома, в будни и в праздники, всегда и всюду мы чувствуем ваше понимание и поддерж-
ку. Вы разделяете наши надежды и вдохновляете нас на покорение самых высоких вершин. 

Примите нашу искреннюю благодарность за красоту и обаяние, которые вы дарите нам. 
От всей души желаю вам здоровья, счастья и любви! 

А.МИЛЛер,
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
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2 междÓнÀрÎдный женский день 8 мÀртÀ

Конечно, все женщины, в том числе и те, что 
работают рядом с нами в Управлении, - пре-
красны, но, согласитесь, далеко не в каждом 
коллективе и далеко не о каждой женщине пи-
шут такие трогательные стихи. «Оптимистич-
ная, энергичная, зажигательная», - так говорят 
о Людмиле Приймук в нашем коллективе.

Действительно, это удивительная женщи-
на. Ее оптимизмом, активной жизненной по-
зицией, неиссякаемой энергией, умением 
любить и быть любимой, чутким отношени-
ем к людям, способностью быстро находить 
с ними общий язык, нежностью и обаянием 
нельзя не восхищаться. 

В нашем Обществе Людмила Приймук 
с 1979 года. Работала на Елшанской станции 
подземного хранения газа, а в 1991 году пе-
решла в ППЖТ (теперь УМТСиК). На про-
тяжении многих лет работала на участке же-
лезнодорожного транспорта диспетчером по 
регулированию вагонного парка. Этим же 
занимается и сейчас только уже в составе 
производственно-диспетчерского отдела. За 
прошедшие годы выросла в профессионала 
и завоевала всеобщее уважение в коллективе. 

Как говорит Людмила Леонидовна, ра-
бота ей всегда была в радость, а еще радост-
ней и интересней было наблюдать за тем, 
как развивалось предприятие, как совер-
шенствовались методы труда, как изменя-
лась жизнь коллектива. «Я в ППЖТ пришла 
в 1991 году, - рассказывает Л.Приймук, - за 
это время на месте болота был создан один 
из лучших филиалов Общества. В этой рабо-
те участвовал весь коллектив. 

Горжусь тем, что рядом со мной работают 
мой муж Михаил и сын, тоже Михаил. На-
деюсь, что наша дружная семья вносит свой 
скромный вклад в такое большое дело, как 

развитие и укрепление нашего филиала».
Энергии и силы Людмиле Леонидовне 

хватает и для участия в профсоюзной деятель-
ности: она занимается жилищными вопроса-
ми, организацией культурно-массовых меро-
приятий.

Природа наделила Людмилу Приймук и 
творческими талантами. Она увлекается жи-
вописью, обладает хорошим голосом. Твор-
ческие устремления Людмилы поддержи-
вает ее близкие люди: вместе с семьей она 
неоднократно участвовала в различных кон-
курсах и фестивалях. Но, как говорит Люд-
мила, в настоящее время ее главным хобби яв-
ляется внук. 

От всей души поздравляем Людмилу При-
ймук с 8 Марта. Столько всего хочется поже-
лать этой замечательной женщине, что и га-
зетной страницы не хватит. Поэтому пожела-
ем главное: «Пусть души твоей родник бьет 
еще многие годы. Пусть он журчит, исцеляет, 
благоухает и жизнь собою утверждает!»

А.АзАРкИН, 
по поручению мужчин УМТСик

P.S. Мужчины коллектива УМТСик с 
таким же трепетом относятся ко всем сво-
им коллегам-женщинам. 

Поздравляем вас, дорогие, с замеча-
тельным весенним праздником, будьте 
прекрасными, цветущими и неповтори-
мыми, как сама весна! 

тÀËÀнты ËЮдмиËы приймÓк

«Мы ðàäы îчåíü, чòî ñðåäü íàñ 
æиâåò Ëюдмила! Сëàâиì чàñ, кîãäà ïуòи-
äîðîæки íàши ïåðåñåкëиñü, укðàñиâ 
ãîäы, чòî ñ íåю ìы иäåì бîк î бîк...» 
Тàкиå ñòихîòâîðíыå ñòðîки ïîñâÿòиë 
Ëюдмиле приймук ñîòðуäíик УМТСиК 
владимир Áородин. И ïîä эòиìи 
ñòðîчкàìи ãîòîâы ïîäïиñàòüñÿ ñâîиìи 
ãîðÿчиìи ñåðäцàìи âñå åå кîëëåãи 
ïî ðàбîòå. 

А появилась эта «ценная находка» на Коло-
гривовской промплощадке в 1981 году, имея 
за плечами саратовский техникум электрон-
ных приборов. И сразу же привлекла к себе 
внимание своей неординарностью, позитив-
ным настроем, активной жизненной позици-
ей, трудолюбием. 

Сначала Светлана Михалева успешно 
работала в службе КИПиА. Затем, когда по-
явились компьютеры, закончила заочно по-
литехнический институт и перешла на долж-
ность техника-программиста.

Сейчас Михалева – инженер-программист. 
Она не только сама вдумчиво и глубоко осваи-
вает новые компьютерные программы - всег-
да готова помочь другим, объяснить доступ-
ным языком, а при необходимости показать, 
что и как надо делать. Помимо Кологривов-
ской промплощадки, Светлана обслужива-
ет еще и Ртищевскую, периодически туда вы-
езжает, помогает настраивать оборудование, 
проводит с пользователями обучение. 

В коллективе Светлану Николаевну на-
зывают «многостаночницей». Называют, 
конечно, в шутку. Но в действительности, 
помимо своей основной работы инженера-
программиста, она выполняет - грамотно, 
старательно - обязанности секретаря, специ-
алиста отдела кадров, бухгалтера. 

Уже на протяжении 20 лет Светлана Ни-
колаевна является профсоюзным лидером  
промплощадки. Она умеет организовать лю-
дей, зажечь их идеей. По ее инициативе и под 
ее руководством в коллективе проводится 
много интересных культурно-массовых ме-
роприятий, каждое из которых всегда стано-
вится настоящим ярким праздником для всех 
участников. Она сама придумывает сцена-
рии этих праздников и активно в них участву-
ет. «Конечно, трудно совмещать основную и 
профсоюзную работу, - говорит Михалева. 
– Но у меня такой характер: хочется кому-то 
помочь; хочется, чтобы жизнь вокруг бурли-

ла, чтобы не было ни минуты свободного вре-
мени; нравится общаться с людьми».

В спорте Светлана – тоже пример для под-
ражания. Бегает на лыжах, играет в теннис, 
плавает, ведет здоровый образ жизни. А еще 
она – главный морж промплощадки с мно-
голетним стажем. Каждый год на Крещение 
проводит коллективное мероприятие и всег-
да первой окунается в прорубь. Кроме того, 
увлекается вязанием, любит решать судоку. 

Особое отношение у Михалевой к ветера-
нам Великой Отечественной войны. Она не 
просто ведет с ними работу - она искренне их 
уважает и любит. Она восхищается их жиз-
нью, которая была подвигом. Она знает судь-
бу каждого из них и помогает им, чем может.

С.Михалева была депутатом Татищев-
ского муниципального района предыдуще-
го созыва, а сейчас является депутатом Са-
довского сельского Совета. И в этой обще-
ственной работе она тоже всегда занимает 
активную позицию: ставит и старается ре-
шить важные для людей социально-бытовые 
вопросы.

-Светлана Николаевна - это надежная 
опора как для меня, так и для всего коллек-
тива промплощадки, - говорит Александр 
Сидоров. – Природа дала ей практически 
все: ум, доброе сердце, организаторский та-
лант, не обделила красотой и обаянием. Ра-
ботать с такой женщиной – большое счастье! 

Владимир ПоСПеЛоВ

тепËÎ и свет ее дÓши     

«Нåçàìåíиìых íå быâàåò, íî äëÿ íàшåãî 
кîëëåкòиâà светлана михалева – чåëîâåк 
íåçàìåíиìый, - ãîâîðиò íàчàëüíик 
Кîëîãðиâîâñкîй ïðîìïëîщàäки 
Àлександр сидоров. – Îíà äëÿ íàñ – 
íàñòîÿщàÿ íàхîäкà, кîòîðîй íåò цåíы».

Сòàðà, кàк ìиð, иñòиíà, чòî бåç æåíщиí íåëüçÿ æиòü íà эòîì ñâåòå. Пðибëиæàющийñÿ 
ïðàçäíик 8 Мàðòà – ïðåкðàñíый ïîâîä ïîãîâîðиòü î òîì, òàк ïîчåìу æå âñå-òàки бåç 
æåíщиí íикàк íåëüçÿ îбîйòиñü íà çåìëå и â чåì, ñîбñòâåííî, åå ïðåäíàçíàчåíиå. 
А ïîìîãуò íàì â эòîì ðàçîбðàòüñÿ íàши кîëëåãи-ìуæчиíы, кîòîðыì ìы çàäàëи эòи 
îäíîâðåìåííî ïðîñòыå и ñëîæíыå âîïðîñы.

Юрий ÀËексеев, инженер сËÓжÁы 
свЯзи петрÎвскÎÃÎ ËпÓмÃ

Каждая женщина – это целая вселенная, 
полная тайн. Среди тысяч женщин не найдешь 
двух похожих друг на друга. Каждая имеет 
свой характер, свой темперамент, свои силь-
ные и слабые стороны, свою привлекатель-
ность и обаяние. И каждая достойна наше-
го, мужского внимания. Мне кажется, имен-
но в этом и состоит предназначение женщи-
ны: быть вселенной и тайной, украшать собою 
мир, делать его добрей, светлей, уютней.

Все женщины нашей службы - замеча-
тельные, но по-разному. Они дополняют друг 
друга, достоинства одной являются продол-
жением достоинств другой. А в итоге полу-
чается гармония, которая радует всех. Бла-
годаря женщинам каждый рабочий день для 
нас, мужчин, становится праздником. Пото-
му что мы видим их красоту, они заряжают 

мÓжчины медикÎ-сÀнитÀрнÎй чÀсти 

Мир без женщин – это все равно что весна 
без цветов, яблони без плодов, небо без птиц. 
И на любом производстве тоже без женщин 
обойтись нельзя. Мужской части коллектива 
медико-санитарной части в этом плане жа-
ловаться грех: представительниц прекрасно-
го пола вокруг нас много. Они отличаются 
по внешности, характеру, образованию, но 
всех их объединяет одно – они неповторимы 
и симпатичны каждая по-своему.

Хочется нашим милым дамам сказать 
огромное спасибо за то, что они насыщают 
наши рабочие будни атмосферой доброты, 
красоты и тепла.

Искренне желаем вам слышать от мужчин 
только комплименты и признания в любви, 
дети пусть радуют вас хорошими школьны-
ми оценками, а родственники и близкие – до-
брыми вестями.

всеËеннÀЯ с именем женщинÀ
нас своей позитивной энергией, по-хозяйски 
наводят вокруг чистоту и порядок, старают-
ся на производстве создать домашний уют.

Мы уважаем их, а они – нас. За это вам, 
дорогие женщины, огромное спасибо! С 
праздником! Здоровья вам, счастья и всяких 
благ!

 

Здоровья, оптимизма, хорошего настро-
ения, удачи и счастья. С праздником 8 
Марта!

ÀËексей ÁÀскÀкÎв, нÀчÀËьник 
сËÓжÁы свЯзи 
мещерскÎÃÎ ËпÓмÃ 

Каково предназначение женщины на этой 
земле, в этой жизни? Однозначно ответить на 
этот вопрос невозможно, потому что ролей у 
женщины много. Она – мать и воспитатель, 
хозяйка и хранительница домашнего очага. 
Она – предмет поклонения и уважения, за-
боты и обоготворения. Она - олицетворение 
всего самого прекрасного и светлого, доброго 
и нежного. Она наполняет нашу жизнь радо-
стью и смыслом. Ради неё мужчины соверша-
ли подвиги, ради неё они и сейчас способны 
на самые безумные поступки. Ей посвящают 
песни и стихи, дарят звезды и миры. 

А если говорить коротко, то женщина соз-
дана для того, чтобы любить и быть люби-
мой, чтобы быть прекрасной и делать таким 
же окружающий мир!

ÀËексÀндр дÎËÃÎв, инженер ÎтдеËÀ 
ÎхрÀны ÎкрÓжÀЮщей среды

Я думаю, что нет в мире мужчины, кото-
рый мог бы представить себе жизнь без жен-
щины. Женщина, даря нам детей, продолжа-
ет жизнь. В этом ее основное предназначе-
ние. И мы, мужчины, должны быть ей все-
мерно благодарны, всемерно перед ней пре-
клоняться, всемерно ее оберегать и забо-
титься о ней. Ведь без женщины не было бы 
и мужчины.

Но только этим значение женщины, ко-
нечно, не исчерпывается. Она создает в мире 
красоту, уют и тепло. Есть немало сфер че-
ловеческой деятельности, где именно жен-
щина в силу только ей присущих качеств до-
бивается наибольших успехов. Так что роль 
женщины, как и сама жизнь, многогранна.

От всей души поздравляю вас, дорогие 
дамы, с праздником, желаю вам крепко-
го здоровья и огромного счастья. Вы – есть 
сама жизнь, и вам за это большое сердечное 
спасибо!

 >>> стр.3
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В газовую отрасль Тамара Ивановна при-
шла в самом начале организации Главного 
управления по транспортировкам и постав-
кам газа «Главюгтрансгаз».

-Я тогда работала в орготделе райкома 
партии, - вспоминает Морозова, - и по ра-
боте мне часто приходилось иметь дело с 
газовиками, нефтяниками. Так познакоми-
лась с генеральным директором «Главюг-
трансгаза» Владимиром Яковлевичем Чу-
маковым. Он-то и предложил мне перей-
ти в Главк на должность ведущего специа-
листа по кадрам. Спустя немного времени, 
меня избирают секретарем парторганизации 
аппарата Главка. 

-До знакомства с газовиками, - говорит 
Тамара Ивановна, - я считала фанатами 
своих профессий водителей и строителей. 
Когда же познакомилась с ритмом жизни и 
работы газовиков, поняла, что они из того же 
числа. Я сразу влюбилась в этих людей, в их 
преданность работе, их коллективизм, взаи-
мовыручку.

Морозовой предстояла большая и кро-
потливая работа, которая в то время велась в 
газовой компании: разработка кадровой по-
литики, решение социальных вопросов. Ей 
посчастливилось принимать самое непо-
средственное участие вместе с руководством 
Главка, в частности с Б.А. кукиным, в фор-
мировании кадровой политики, а в дальней-
шем – разрабатывать первое положение о 
социальной защите неработающих пенсио-
неров, которое стало затем базовой основой 
современного Положения о ветеранах, кото-
рое принимает ОАО «Газпром». 

В 1995 году Тамару Ивановну Морозову 

единодушно избирают председателем про-
фсоюзного комитета администрации «Юг-
трансгаза». «Почетный работник газовой 
промышленности» Тамара Ивановна всег-
да в гуще событий. Она – организатор по-
лезных дел, активный участник незабывае-
мых встреч с ветеранами предприятия, мо-
лодежью. 

И совершенно неслучайно ей предлагают 
возглавить работу с ветеранами и пенсионе-
рами Общества: только с ее характером, с ее 
врожденными отзывчивостью и милосерди-
ем, с ее умением сопереживать, умением с 
головой окунуться в чужие проблемы  мож-
но по настоящему вести это направление. 

Сложностей в работе с людьми много, но 
Тамара Ивановна никогда их не боялась, не 
боялась и ответственности. Ее девиз: если не 
я, то кто? Никогда ее не останавливали за-
крытые двери, непонимание, глухота выше-
стоящих чиновников. Человек сильный, она 
преодолевает отчаяние и усталость, старает-
ся достучаться до самых черствых сердец.

Вот уже более 10 лет Морозова возглав-
ляет Совет ветеранов ООО «Газпром транс-
газ Саратов». И лучшего председателя вете-
ранской организации трудно себе даже пред-
ставить! 

Сколько запутанных ситуаций приходи-
лось распутывать, сколько выслушивать лю-
дей – у каждого что-то свое: своя боль, своя 
беда, своя радость. Под ее опекой уже много 
лет находится семейный детский дом Орло-
вых, семья Власовых, инвалид первой груп-
пы Сергей Скачков. Или, к примеру, пенси-
онеры предприятия. У них столько проблем, 
вопросов, а порой и обид! А кто их выслу-

шает? Конечно же, Тамара Ивановна. 
Ее инициативы находят поддержку у руко-

водства предприятия и лично у генерального 
директора Л.Н.Чернощекова. И это вполне 
объяснимо: все ее дела направлены на лю-
дей и для людей. Она была одним из иници-
аторов создания и становления на предпри-
ятии музея трудовой славы, традиционных 
встреч руководства Общества с пенсионера-
ми, праздничных торжеств, посвященных 9 
мая, Дню пожилого человека, поминальных 
обедов в годовщину Чернобыльской траге-
дии, поздравлений юбилярам, подкреплен-
ных финансово. 

Она уже много лет поддерживает тес-
ные связи с участниками строительства га-
зопровода «Саратов-Москва», оставшими-
ся в живых солдатами последнего военно-
го призыва с Волыни. С ее подачи память 
строителей и первых эксплуатационников 
газопроводов «Саратов-Москва» и «Сред-
няя Азия – Центр» увековечена в мемори-
альном комплексе в п.Елшанка и аллеей ве-
теранов. 

-Главное в моей работе - не помогать, а 
захотеть помочь, - говорит Тамара Иванов-
на. - Самое трудное: невозможность помочь 
человеку, сознание собственного бессилия и 
вины перед ним. И самое радостное, когда 
человек уходит от меня просветленным. 

-Я в своей жизни, - продолжает Морозо-
ва, - сталкивалась с огромным количеством 
людей. Многие мне стали особенно близки 
и дороги, у других я училась быть стойкой 
и твердой, третьи становились моей опорой. 
И все, что есть в моей жизни лучшего, – это 
люди. Спасибо вам.

смысË жизни и рÀÁÎты – зÀÁÎтÀ Î ËЮдЯх

Нåäàâíî âышëà â ñâåò уíикàëüíàÿ кíиãà, 
â кîòîðîй âïåðâыå ñîбðàíы биîãðàфии 
ñòà íàших çíàìåíиòых çåìëÿчåк, 
îñòàâиâших ÿðкий ñëåä â иñòîðии 
Сàðàòîâà. Вñå îíи äîбиëиñü уñïåхà и 
ïðиçíàíиÿ, ñìîãëи ñäåëàòü ñâîю 
ðàбîòу иíòåðåñíîй и íуæíîй ëюäÿì, 
ãîñуäàðñòâу, îбщåñòâу. Сðåäи íих – иìÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ Сîâåòà âåòåðàíîâ ÎÎÎ 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ»,
чëåíà ïðåçиäиуìà Сîâåòà âåòåðàíîâ 
Лåíиíñкîãî ðàйîíà, чëåíà îбщåñòâåííîãî 
Сîâåòà ïðи ãëàâå àäìиíиñòðàции 
Лåíиíñкîãî ðàйîíà, чëåíà æåíñîâåòà 
Лåíиíñкîãî ðàйîíà тамары морозовой. 
Åй â кíиãå «Вðåìÿ âыбðàëî íàñ» 
ïîñâÿщåíà îäíà иç ãëàâ. Мы ïубëикуåì 
îòðыâîк иç кíиãи.

Прекрасный человек, обладающий оптимиз-
мом, огромным жизнелюбием, радушием, 
очень ответственный и исполнительный со-
трудник, настоящий друг и наставник для 
коллег. Вот далеко не все качества характера 
и души, которыми обладает и щедро делится 
с окружающими елена Юрьевна. 

 Нашей юбилярше есть чем гордиться  - 
30 лет безупречной работы в газовой про-
мышленности, профессионализм, уважение 
в коллективе.

Юбилейная дата - не главная веха в жиз-
ни, скорее, промежуточная, переходная. И 
все-таки 55 - число знаковое и многообе-
щающее, когда еще есть энергия и силы, 
но за плечами - уже солидный практиче-

28 фåâðàëÿ елена майорова, âåäущий 
бухãàëòåð цåíòðàëüíîй бухãàëòåðии 
íàшåãî Îбщåñòâà îòìåòиëà ñâîй юбиëåй.

ский опыт, добытый собственным трудом, 
мудрость и знание жизни, развитая интуи-
ция. Это тот самый счастливый отрезок вре-
мени, когда желания и возможности имеют 
все шансы совпасть, когда бесценное соче-
тание энергии и зрелости открывает широ-
кие просторы. 

елена Юрьевна, от всей души поздрав-
ляем с юбилеем! Желаем здоровья, любви 
и искренности, внимания и заботы близких 
людей! 

Желаем быть всегда здоровой,
Печалей, горестей не знать!
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать!
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщинки чтоб не тронули глаза.
А счастье чтобы много-много было,
И радости чтоб не было конца!

коллектив бухгалтерии

еËенÀ - кÎнечнÎ, прекрÀснÀЯ

никÎËÀй мÀрченкÎ, инженер сËÓжÁы 
Этвс мÎкрÎÓсскÎÃÎ ËпÓмÃ:

На мой взгляд, женщина, как 100 и 200 
лет назад, в первую очередь должна быть 
хранительницей домашнего очага, надеж-
ным тылом для мужчин. Если тебя после 
работы дома ждут уют, тепло и женская лю-
бовь – это и есть надежный тыл. Мне в этом 
плане очень повезло. Потому что моя жена, 
с которой мы вместе почти 30 лет, это жен-
щина, которую я по-прежнему люблю, с ко-
торой мне комфортно, к которой всегда с 
радостью спешу домой с работы и на кото-
рую всегда могу положиться.

Еще одна женщина, которую я безгранич-
но люблю и которая, как мне кажется, хоро-
шо справилась с ролью хранительницы до-
машнего очага, - моя мама.

В нашем коллективе службы – всего не-
сколько женщин. Они скрашивают нашу 
жизнь своим радушием, улыбками, заботят-
ся о чистоте и порядке в наших помещениях. 
Стараемся радовать и мы их. Вот к такому 
балансу отношений и должны мы все стре-
миться – и женщины, и мужчины.

Наверное, кому-то мои взгляды на пред-
назначение женщины покажутся «уста-
ревшими». Ведь все больше женщин хо-
тят быть самостоятельными, самодостаточ-
ными, стремятся сделать карьеру. Но я все 
равно уверен, что женщина в первую оче-
редь должна быть хозяйкой, женой, мамой, 
бабушкой.

А вообще, конечно, каждая женщина хо-
роша по-своему. Всех вас, дорогие мои, с 
праздником!

междÓнÀрÎдный женский день 8 мÀртÀ

Îт всей дÓши пÎздрÀвËЯем 
дÀрьЮ нÎвÎсеËÎвÓ с 
переизÁрÀнием нÀ ÎтчетнÎ-
выÁÎрнÎй кÎнференции 
председÀтеËем прÎфсÎЮзнÎй 
ÎрÃÀнизÀции ÀдминистрÀции. 
единÎÃËÀснÎ!

всеËеннÀЯ с именем женщинÀ

ÀËексÀндр ËÓкин, нÀчÀËьник 
сËÓжÁы кипиÀ,председÀтеËь
прÎфкÎмÀ ÀËÃÀйскÎÃÎ ËпÓмÃ:

Женщина – это, прежде всего, мать наших 
детей. Моя жена подарила мне двух прекрас-
ных дочерей, и за это я ее люблю, и за это я 
ей премного благодарен.

Женщина олицетворяет начало жизни. Но 
при этом она является тем крепким основа-
нием, на котором держится домашний быт. 
Мы, мужчины, в этом деле можем только по-
могать, но никак не быть лидерами. 

Когда моя жена уезжает хотя бы на пару 
дней из дома, я сразу начинаю ощущать 
трудности. И тогда с особой силой пони-
маю: жизни без женщины просто не может 
быть.

Важную роль играет женщина и на произ-
водстве. Например, у нас в ЛПУМГ есть та-
кие виды работ, с которыми лучше всего мо-
жет справиться только она, потому что для 
их успешного выполнения в особой степе-
ни требуются терпение, тщательность, вни-
мательность, усидчивость. Редкий мужчина 
обладает этими качествами в такой же мере, 
как женщина.

В службе КИПиА - большой объем рабо-
ты по ведению метрологической документа-
ции, и только приходится удивляться, с ка-
кой скрупулезностью и настойчивостью за-
нимаются этим делом наши замечательные 
сотрудницы. Что бы мы без них делали? 

Вот и получается, что роль женщины в на-
шей жизни очень велика, хотя они и счита-
ются слабым полом.

Жизнь прекрасна, потому в ней есть пре-
красные женщины, а прекрасны они все! С 
праздником, дорогие и любимые! 

 



14 фåâðàëÿ 2014 
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æиçíи ïîñëå 
ïðîäîëæиòåëüíîй 
бîëåçíи ñкîíчàëàñü 
татьяна Ãромкина,
иíæåíåð ëàбîðà-
òîðии кîíòðîëüíî-
иçìåðиòåëüíых 
ïðибîðîâ и 
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Татьяна была грамотным, квалифициро-
ванным, ответственным специалистом, за-
мечательным коллегой и прекрасным дру-
гом. Она была по-настоящему жизнера-
достным, отзывчивым и добродушным 
человеком. Такой она навсегда останется 
в нашей памяти. 

Коллектив Инженерно-технического 
центра выражает свои искренние собо-
лезнования родным и близким Татьяны 
Громкиной. 

пÀмЯти тÎвÀрищÀ

В холле административного здания ИТЦ был 
развернут почти настоящий мини-армейский 
лагерь: полевая кухня, палатка первой помо-
щи, выставка игрушечной военной техники. 
И все это сопровождала музыка. Каждого во-
шедшего мужчину с криком «Ура!» встреча-
ли девушки в военной форме, вручали ему па-
мятные сувениры. А еще каждому полагалась 
тарелка каши с тушенкой, бутерброд с салом 
и сто граммов, в роли которых выступила ми-
неральная вода. Обязательные фото на па-
мять запечатлели всю гамму чувств – удивле-
ние, радость, благодарность – которые  муж-
чины не могли, да и не хотели скрывать. 

Немного жаль, что не все представители 
сильного пола смогли в этот день насладить-

В Иíæåíåðíî-òåхíичåñкîì цåíòðå уæå 
ñëîæиëàñü äîбðàÿ òðàäициÿ – кàæäый 
ãîä â ïðåääâåðии Дíÿ çàщиòíикà 
Îòåчåñòâà æåíñкàÿ чàñòü кîëëåкòиâà 
ïîçäðàâëÿåò ìуæчиí - ðàбîòíикîâ
Цåíòðà. И åñëи â ïðåæíиå ãîäы 
уñòðàиâàëиñü ïðàçäíичíыå 
кîíцåðòы,òåàòðàëиçîâàííыå ïðåäñòàâëåíиÿ, 
òî â эòîì ãîäу ìуæчиí æäàë 
îñîбî ïðиÿòíый ñюðïðиç.

В составе команды СКЗ играли С.Романов, 
е.Сергеев, Э.Гладков, А.Мяготин, 
А.Родионов, А.ерганинов, С.Мясников. 
Честь Учебного центра защища-
ли В.Чаленко, Т.Жумашев, А.козеев, 
П.Донич, Д.Самгин. Роль судей взяли на 
себя П.Донич и В.Чаленко.

Игра началась с обоюдоострых атак, обе 
команды были полны желания победить. 
Болельщики активно поддерживали своих 
футболистов, их кричалки поднимали спор-
тивный азарт игроков, настраивали их на 
победу. 

У тех и других ворот было создано по не-
сколько голевых моментов, но открыла счет 
команда Учебного центра – точный удар на-
нес Александр козеев. Этот успех в бук-
вальном смысле окрылил команду, она «по-
летела» в атаку и в течение пяти минут заби-
ла в ворота соперника ещё 6 мячей. 

Команда СКЗ, несмотря на столь сокру-
шительный удар, сдаваться не собиралась и 
приложила все силы, чтобы отыграться. Бла-
годаря точному удару С.Мясникова, уда-
лось сократить разрыв в счете. Однако преи-
мущество команды УЦ было ощутимым, на-
дежно играл и страж ее ворот, он же капитан, 
Тимур Жумашев. 

Финальный свисток зафиксировал уве-
ренную победу Учебного центра - 18:8. А за-
вершилась встреча дружеским чаепитием.

Материал подготовила
Л.САГАЛАеВА

хÎрÎшÀ пÎÁедÀ, À дрÓжÁÀ ËÓчше

В Учåбíîì цåíòðå ïðîшåë ìàòч ïî ìиíи-
фуòбîëу, ïîñâÿщåííый Дíю çàщиòíикà 
Îòåчåñòâà. Нà ïîëå âñòðåòиëиñü кîìàíäы 
ñëуæбы кîðïîðàòиâíîй çàщиòы (СКЗ) 
и Учåбíîãî цåíòðà (УЦ). 

тепËый прием

ся особым вниманием девушек, так как по 
долгу службы находились в командировках 
на объектах Общества. 

 Но те, кто был на этом мероприятии, от-
метили, что сюрприз удался, и поблагодари-
ли женскую часть коллектива за такой заме-
чательный праздник.

А накануне 8 Марта все мужчины ИТЦ с 
искренним удовольствием поздравляют сво-
их коллег – женщин с прекрасным весенним 
праздником! Счастья вам, дорогие, здоровья, 
любви и отличного настроения!

Мужчины ИТЦ

Борьба получилась интересной и азарт-
ной. Женщины бежали дистанцию 3 км. 
Ее быстрее всех преодолела представи-
тельница Башмаковского ЛПУМГ Татья-
на Буханец. Второй финишировала Ири-
на ерофеева из Петровского ЛПУМГ, тре-
тьей – Наталья Горбатенко из Башмаков-
ского ЛПУМГ.

Надо отметить, что результаты в первой 
десятке оказались достаточно плотными, 
что доказывает напряженность борьбы.

вперед, Ëыжники!

Сïàðòàкиàäà-2014 Îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» îòкðыëàñü ïî òðàäиции ëыæíыìи 
ñîðåâíîâàíиÿìи, кîòîðыå ñîñòîÿëиñü 21-22 фåâðàëÿ íà Куìыñíîй ïîëÿíå.

У мужчин дистанцию 10 км выиграл 
Сергей Ананьев, защищавший честь Пу-
гачевского ЛПУМГ. Антон зайцев из Пе-
тровского ЛПУМГ отстал от лидера на ми-
нуту и занял второе место. «Бронзу» за-
воевал Виктор Бабков из Башмаковского 
ЛПУМГ. Совсем чуть-чуть усилий не хва-
тило войти в число призеров представите-
лям Администрации Михаилу Якубови-
чу и Максиму козину. Отметим, что эту 
дистанции бежал и ветеран Валерий Ме-

талин (ИТЦ). Для своего возраста он не-
плохо справился с километрами и со вре-
менем.

Завершились соревнования  смешан-
ной эстафетной гонкой, в которой от каж-
дой команды участвовали две женщины и 
два мужчины. Здесь первенствовала коман-
да Петровского ЛПУМГ, второй была коман-
да Башмаковского ЛПУМГ, третьей – Адми-
нистрации.

В общекомандном зачете места распреде-
лились так: первое место - Башмаковское 
ЛПУМГ, на втором - Петровское ЛПУМГ, 
на третьем - Администрация. 

Владимир ПоСПеЛоВ

 

спÀртÀкиÀдÀ-2014

спÎрт

В холле. На привале. У «костра» 

Гонка началась! На старт выходят женщины Передача эстафеты

Соревнования посвящены Олимпиаде в Сочи Волнительный момент награждения


