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В Мещерском ЛПУМГ на водном переходе 
через реку Колышлейка производилось под-
ключение газопровода-отвода на ГРС «Бере-
зовский» после капитального ремонта. Рабо-
ты проходили в сложных условиях: подто-
пление почвы в русле, сжатые сроки выпол-
нения. Но такие трудности для специалистов 
УАВР и линейно-эксплуатационной службы 
ЛПУМГ, занятых в работе, - явление впол-
не обычное. Неординарным было то, что 
на данном газопроводе расположен круп-
ный птицекомбинат по выращиванию инде-
ек. Выращивание этих птиц – дело тонкое; 
в помещениях, где они содержатся, необхо-
димо постоянно поддерживать строго опре-
деленную температуру. Ее снижение даже на 
короткий период может оказаться гибельной 
для индеек. Однако для подключения отре-
монтированного газопровода необходимо 
было остановить ГРС «Березовский» и ГРС 
«Колышлей», а значит, и газоснабжение - 
при минусовой температуре на улице.

Вот здесь и пришли на помощь два мо-
бильных заправщика, которые были подго-
товлены и предоставлены филиалом ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» «Саратовав-
тогаз». В течение 4 часов продолжались на 
трассе работы, и все это время ПАГЗы бес-
перебойно обеспечивали газом котельную 
птичьих инкубаторов. В общей сложности 
было подано 1600 кубов газа.

Все, вроде бы, просто: приехали маши-
ны, дали газ и согрели птиц. В действитель-
ности все куда сложней. Заправщики необхо-
димо подключить к сетям низкого давления, 
а это целый комплекс мероприятий, которые 
были выполнены грамотно и быстро. Но са-
мое главное - давление газа в заправщиках со-

ставляет 250 кг/см2, а для его подачи в сеть 
давление необходимо снизить до 3 кг, причем 
без подогрева газа (как это делается по тех-
нологии на ГРС). Для выполнения этого про-
цесса была разработана система подключе-
ния с применением устройства понижения 
давления, которая позволяет обеспечить по-
дачу газа в сеть  в заданных параметрах. 

Снижение давления с 250 кг на 3 кг - это 
огромный перепад, чреватый обмерзани-
ем редуктора и линии подачи газа. Поэто-
му процесс требует особого внимания, осто-
рожности и точности действий со сторо-
ны персонала. И специалисты службы ГРС 
Мещерского ЛПУМГ (начальник А.Сезин) 
успешно справились со своими обязанно-
стями. Инженер службы М.Сивунов, слеса-

ри Ю.Поляев и Н.Евстифеев настроили и 
запустили ПАГЗы, и в процессе работы ни 
на минуту не ослабляли контроль за их рабо-
той. Достойно справились со своими обязан-
ностями мастер и машинист АГНКС «Сара-
товавтогаза» О.Потапов и В.Киселев, кото-
рые отвечали за бесперебойную подачу газа 
для обогрева помещений птицекомбината.

Вот так передвижные газозаправщи-
ки пригодились и в «птичьем» деле. Стои-
мость содержащихся на птицекомбинате ин-
деек (импортных, между прочим) оценива-
ется примерно в 8 млн рублей. Такой убы-
ток могли нанести газовики птичьему хозяй-
ству, если бы не обеспечили его теплом с по-
мощью передвижных автогазозаправщиков. 

В итоге довольными и при своих интере-
сах остались все: хозяева птицекомбината, 
наше предприятие, газовая компания (она 
давала разрешение на остановку газоснаб-
жения). Ну и, конечно же, птицы. Этот слу-
чай еще раз доказал: ПАГЗ – очень хорошая 
и полезная техника.

Владимир ПОСПЕлОВ
 

кÀк ÀвтÎÃÀзÎзÀпрÀвЩики птиЦ ÎÁÎÃреËи

пåðåäâиæíыå àâòîìîбиëüíыå ãàçîâыå çàïðàâщики (паÃЗ), иìåющиåñÿ â íàшåì Îбщåñòâå, 
ïðåäíàçíàчåíы äëÿ çàïðàâки àâòîìîбиëåй, ãàçîñíàбæåíиÿ òåхíîëîãичåñких ëиíий, 
îòäåëüíых ïîñåëкîâ и ñòðîåíий â ìåñòàх, ãäå íåò ãàçîïðîâîäíых ñåòåй, à òàкæå â àâàðийíых, 
экñòðåííых и íåñòàíäàðòíых ñиòуàциÿх. нåäàâíî çàïðàâщики ïîìîãëи ñïàñòи æиçíü 
íåñкîëüкиì ñîòíÿì… иíäååк.

На газопроводе «Петровск - Новопсков», 
который входит в зону обслуживания Бала-
шовского ЛПУМГ, по результатам внутри-
трубной дефектоскопии была произведена 
замена дефектного участка. Сложные по-
годные условия не помешали специалистам 
Управления аварийно-восстановительных 
работ и линейно-эксплуатационной служ-
бы ЛПУМГ совместными усилиями в от-
веденный срок и с хорошим качеством ре-
шить поставленную задачу. Свою лепту в 
успех общего дела внесло и УТТиСТ, ко-
торое предоставило технику и обеспечи-
ло доставку необходимых материалов. Ра-
боты выполнялись в 80 км от компрессор-
ной станции, питание людей было органи-
зовано прямо в поле силами «Саратовгаз-
торга».

В зоне производственной ответ-
ственности Екатериновского линейно-
производственного управления МГ были 
проведены работы по отключению техноло-
гических перемычек между газопроводами 
«Петровск - Новопсков» и «Уренгой - Но-
вопсков» для вывода последнего в капи-
тальный ремонт.

Ремонтная бригада УАВР, специали-
сты линейно-эксплуатационной службы 
ЛПУМГ, водители УТТиСТ показали при-
мер четкой и слаженной работы, успешно 
выполнив поставленную задачу.

Наш корр.

пример ЧеткÎй и СËÀЖеннÎй рÀÁÎтЫ

3–5 ìàðòà â íàшåì Îбщåñòâå быë âыïîëíåí 
ïåðâый â эòîì ãîäу îбщåñиñòåìíый 
кîìïëåкñ ïëàíîâî-ïðåäуïðåäиòåëüíых 
ðàбîòы ÎаÎ «Ãàçïðîì».

Îòäåë кàäðîâ и òðуäîâых îòíîшåíий 
иíфîðìиðуåò î ñëåäующих кàäðîâых 
иçìåíåíиÿх:

19 марта 2014 года на должность замести-
теля Генерального директора по корпоратив-
ной защите и управлению персоналом назна-
чен Валерий Иванович Бекленищев. 

20 марта 2014 года на должность началь-
ника административно-хозяйственного от-
дела назначен Юрий Григорьевич Сенен-
ко. 

24 марта 2014 года на должность началь-
ника Санатория-профилактория «Нива» на-
значен Игорь Анатольевич Буравилин.

ÎпЫт, прÎфеСcиÎнÀËизм, рÀзвитие

нÀзнÀЧениЯ

21 ìàðòà Учåбíый цåíòð îòìåòиë ñâîå 40-ëåòиå. в эòîò äåíü 
â кîíфåðåíц-çàëå фиëиàëà ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 
ñîбðàíиå. нà íåì ïðиñуòñòâîâàëи Ãåíåðàëüíый äиðåкòîð 
Îбщåñòâà Ë.Чернощеков, åãî çàìåñòиòåëü в.Áекленищев, 

ïðåäñåäàòåëü ÎпÎ в.кусков, íàчàëüíик îòäåëà кàäðîâ и òðуäîâых 
îòíîшåíий д.Садовсков. нî ãëàâíыìи äåйñòâующиìи ëицàìи, 
ñàìыìи ïîчåòíыìи и уâàæàåìыìи ãîñòÿìи íà эòîì ïðàçäíикå быëи 
âåòåðàíы Учåбíîãî цåíòðà.

нÎвÎСти трÀССЫ
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л.Чернощеков, обращаясь к собравшим-
ся, подчеркнул важность образовательной дея-
тельности филиала, одного из лучших учебных 
учреждений Группы «Газпром», отметил нарас-
тающее стремление его коллектива к всесто-
роннему и полному использованию современ-
ных учебно-методических материалов и новых 
наработок в образовательном процессе, и одно-
временно – верность традициям, которые закла-
дывались создателями «центра знаний». 

л.Чернощеков выразил благодарность ве-
теранам и вручил им награды.

С теплыми словами к ветеранам и сотруд-
никам Центра обратился председатель ОПО 
В. Кусков. Директор Центра А.Кандалов 
рассказал о прошлом и настоящем учебного 
заведения. Охотно, не скрывая эмоций, поде-
лились своими воспоминаниями и ветераны.   

прÎшËÎе: 
ЭнтÓзиÀзм кÀк двиЖÓЩÀЯ СиËÀ

1974 год. Саратов становится крупным га-
зораспределительным центром. Но возника-
ет «кадровый голод»: газовой трассе требуют-
ся высококвалифицированные специалисты, 
а их не хватает. Для подготовки кадров в си-
стеме нефтегазовой промышленности начина-
ют создаваться учебные заведения. Создается 

учебно-курсовой комбинат и в составе наше-
го предприятия. 

Из воспоминаний одной из первых работ-
ниц УКК А. Ивлевой: «Первоначально ком-
бинат планировалось организовать в Сарато-
ве. Но походящего здания найти не удалось. 
Администрация города выделила нам отслу-
жившую свой срок баржу, в помещениях кото-
рой предполагалось разместить учебные клас-
сы, а также комнаты для жилья. На баржу уже 
было завезено некоторое оборудование, ме-
бель, канцелярские принадлежности. Но в по-
следний момент от этой идеи решили отказать-
ся. Стали создавать УКК на базе Сторожевско-
го ЛПУМГ, а затем его перевели в Петровск, в 
малопригодный для этих целей барак. В таких 
условиях организовать полноценный процесс 
обучения было невозможно, но подготовку 
специалистов для газовой отрасли надо было 
начинать срочно. Поэтому было принято ре-
шение: в бараке обустроить общежитие, а обу-
чение проводить на базе Петровского ЛПУМГ. 

Учебно-методических пособий практиче-
ски не было – их разыскивали где только мог-
ли. С учащимися тоже была проблема: желаю-
щих приобрести «газовую» профессию нахо-
дилось не так уж и много. Пришлось развер-
нуть широкую агитационную и разъяснитель-

ную работу. И постепенно народ потянулся. 
Первым директором УКК был В. Кочугов, 

его сменил на этом посту В. Каверзин. Оба 
были энтузиастами своего дела, отличными 
организаторами, крепкими хозяйственниками. 
Преподавательский коллектив УКК на первых 
порах составляли в основном лучшие специ-
алисты Петровского ЛПУМГ: А.Котенджи, 
И.Шпитко, В.Кочнев. Приезжали для про-
ведения занятий и специалисты из объедине-
ния «Саратовтрансгаз». И делали они это не за 
деньги (оплата была чисто символической), не 
ради каких-то льгот, а по зову долга и совести. 
И благодаря этому Учебный комбинат в Пе-
тровске стал со временем настоящей кузницей 
рабочих кадров».

Вспоминает ветеран Учебного центра Б. 
Аблязов: «Я пришел в УКК в 1985 году. Ди-
ректором в то время был В.Самсонов. В 1989 
году УКК возглавил П. Швецов. Оба они 
были энергичными людьми и мудрыми руко-
водителями. Решая производственные задачи, 
не забывали и о нуждах своих подчиненных. 
Да, проблем было много, но не меньше было и 
хорошего. Особенно большие перемены про-
изошли при Швецове: организация учебного 
процесса вышла на принципиально новый ка-
чественный уровень, много было сделано по 
улучшению социально-бытовых условий.

Что касается нынешнего Учебного центра – 
то это просто фантастика, мы о таком, конечно, 
мечтать даже не могли. Радуюсь всей душой!»

нÀСтÎЯЩее: 
кÎмпËекСнÎе решение зÀдÀЧ

Новым и значимым этапом в развитии обра-
зовательного дела в Обществе стало открытие 
в 2012 году нового Учебного центра в Сарато-
ве, который позволяет в комплексе решать мно-
гогранные задачи по организации корпоратив-
ного обучения: от проведения теоретических и 
производственных занятий до организации пи-
тания, проживания и досуга учащихся.

Центр располагает 12 специализирован-
ными учебными аудиториями на 198 мест, 
учебно-производственными мастерскими и 
лабораториями, участком производственно-
го тренинга, гостиницей, спортивным ком-

плексом, столовой, конференц-залом.
Созданная материально-техническая база 

дает возможность обучать более 5000 чело-
век в год по 58 программам, в том числе по 
37 программам подготовки рабочих двадца-
ти трех профессий для основных служб газо-
транспортных предприятий.

В образовательном процессе используют-
ся IT-разработки и такие активные методы об-
учения, как деловые игры, тренинги, семинары 
и т.д. Для повышения эффективности и опти-
мизации бизнес-процессов сформирована еди-
ная информационная среда на базе платформы 
Mirapolis. Это позволило не только автоматизи-
ровать деятельность УЦ, но и создать образова-
тельный портал, организовать дистанционное 
обучение и тестирование, обеспечить функцио-
нирование системы оценки и развития персона-
ла, проводить видеоконференции и вебинары. 

Для повышения эффективности теоре-
тического обучения в каждой учебной ауди-
тории установлены интерактивные доски, 
документ-камеры, жидкокристаллические 
панели; применяется более 170 компьютер-
ных обучающих программ. 

Имеются все условия и для проведения 
практических занятий: учащиеся отрабатыва-
ют профессиональные навыки на полномас-
штабных тренажерах.

Но какой бы совершенной ни была 
материально-техническая база, она ничего 
не значит без сильного руководящего, пре-
подавательского и технического состава. В 
Учебном центре удалось решить и этот во-
прос. Часть опытных педагогов приеха-
ла из Петровска (А.Кандалов, Д.Репкин, 
С.Федоров, О.Колядин, Д.Давыдов, 
А.Самгин, Е.Белик), другую часть соста-
вили новые, подготовленные специалисты. 
В коллективе  много молодежи – грамотной, 
активной, перспективной. Как говорит ди-
ректор УЦ А.Кандалов, ведомая им команда 
обладает опытом, высоким профессионализ-
мом и неисчерпаемым потенциалом. А если 
так – значит, у филиала  есть будущее.

Материал подготовил 
Владимир ПОСПЕлОВ

ÎпЫт, прÎфеССиÎнÀËизм, рÀзвитие

Л. Чернощеков поздравил коллектив Учебного центра со знаменательной датой

Генеральный директор вручает Почетную грамоту П. Кузьмину
Так рождается преемственность поколений (ветеран 
Б. Аблязов и Я. Сененко) А. Кандалов с ветеранами филиала

О. Колядин и А. Кузнецов внесли весомый вклад в обра-
зовательное дело Творческие таланты Учебного центра (А. Мешков и Е. Пелипенко) Они были первыми
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Как в добрые восьмидесятые, но с учетом со-
временных тенденций, на сцену конференц-
зала вышли 4 команды, представлявшие пре-
красную половину Петровского ЛПУМГ, 
Учебного центра, УМТСиК, УОРРиСОФ, что-
бы проявить свое обаяние и красоту, мудрость 
и сообразительность, неординарные творче-
ские и интеллектуальные способности. 

Под звуки знаменитой песни «А ну-ка, де-
вушки! А ну, красавицы!..» ведущая Анжела 
Агаджанян приветствовала участниц кон-
курсной программы, гостей в зале, напом-
нив всем, что славить и преклоняться перед 
женщинами нужно не только в день 8 Марта, 
а ежеминутно, ежечасно. 

В жюри оценивать достоинства участниц 

были приглашены мужчины – работники Ад-
министрации и филиалов Общества, ибо кому 
как не сильной половине человечества сам Бог 
велел восхищаться женской красотой.

Первым конкурсным заданием для деву-
шек стала «Визитная карточка», в которой 
каждая команда представила себя в каком-
то образе. Команда УМТСиК предстала пе-
ред зрителями и жюри греческими богиня-
ми, петровские девчата выступили командой 
симпатичных газовичек, а девушки УОРРи-
СОФ в роли изящных черных пум.

После проведения жеребьевки команды от-
правились готовиться к домашнему заданию 
- кулинарному конкурсу. Представительницы 
команд вынесли на суд жюри приготовленные 
и красиво оформленные два блюда. Без преуве-
личения, это были истинные шедевры кулинар-
ного искусства – затейливые фруктовые фанта-
зии, салатные композиции, необычные конди-
терские изделия и блюда национальной кухни, 
презентация которых сопровождалась краси-
выми легендами их происхождения.

Жюри пришлось нелегко – ведь все, что 

было подано к столу, заслуживало самых выс-
ших похвал. А впереди уже новые испытания 
– конкурс на самую креативную прическу. Пока 
девушки, получив задание, устремились за ку-
лисы, чтобы за считанные минуты создать вы-
разительный стильный образ, зрители наслаж-
дались прекрасными номерами наших самоде-
ятельных артистов, участников корпоративного 
фестиваля творчества «Факел».

Вновь, как и в первом конкурсе, девушки 
сразили жюри наповал – сколько изящества, 
чувства юмора и стиля было вложено в созда-
ние причесок! Каждый образ был неповторим 
и интересен. 

От создания креативных причесок команды 
плавно перешли к исполнению роли стилистов-
модельеров. Следующий конкурс на самый 
оригинальный наряд предлагал девушкам соз-
дать из подручных материалов - целлофановых 
пакетов, степлеров, ножниц, булавок, париков 
и прочих аксессуаров - заданный образ: «Мисс 
Гламур», «Девушка с Севера», «Звезда Восто-
ка» и «Роковая женщина». Это было настоящее 
шоу, что называется, «цыганочка с выходом»… 

Представление каждого наряда выглядело как 
мини-спектакль с хореографическим и музы-
кальным сопровождением. 

И заключительным номером празднич-
ной программы стал поэтический конкурс-
экспромт, который продемонстрировал не-
заурядные способности конкурсанток в си-
юминутном создании оригинальных стихот-
ворных строк на заданную тему. 

После символического подведения итогов, 
состоялось торжественное награждение всех 
участниц этого необычного конкурса.

В завершение праздника участники и го-
сти поделились впечатлениями о выступле-
ниях, наиболее ярких номерах программы, 
высказали свои пожелания по организации 
интересного, разнообразного досуга работ-
ников Общества и их семей, благодарили 
организаторов конкурса, а также руководи-
телей и профсоюзных лидеров филиалов за 
поддержку, активность, неравнодушное от-
ношение к жизни.

Наталья АлЕКСЕЕВА

веСенние метÀмÎрфÎзЫ

16 ìàðòà â СÎк «рîäíичîк» ñîñòîÿëàñü 
экñïåðиìåíòàëüíàÿ кîíкуðñíàÿ 
ïðîãðàììà â ñòиëå ðåòðî ïîä íàçâàíиåì 
«а íу-кà, äåâушки!», îðãàíиçîâàííàÿ 
ñïåциàëиñòàìи кîìïëåкñà. 

Три грации УМТСиК На сцене команда девушек Учебного центра

«Кошечки» УОРРиСОФ Самая «стильная» газовичка из Петровска

Группа поддержки у «Пум» была активнойЖюри оценивает конкурсные блюда

А. Кандалов с ветеранами филиала

Они были первыми

не ÃÀзÎм единЫм
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16 марта в СОК «Родничок» состоялись 
соревнования по волейболу среди КФК фи-
лиалов Общества первой группы, в которую 
вошли: Александровогайское, Мокроусское, 
Пугачевское, Приволжское, Сторожевское 
ЛПУМГ, Инженерно-технический центр.

По результатам игр в финальную часть 
соревнований вышли команды Мокроусско-
го и Сторожевского лПУМГ. 

ËЫЖнЫе ÃÎнки
14 марта в районе Кумысной поляны 

прошли лыжные гонки среди детей работни-
ков ООО «Газпром трансгаз Саратов» в за-
чет Спартакиады-2014, в которых приняли 
участие команды 13 филиалов. 

Среди девушек в гонке на дистанции 1,5 
км в тройку лидеров вошли: любовь Кали-
нина - УТТиСТ (1 место), Екатерина Жу-
лябина - УТС (2 место), Татьяна Солдато-
ва - Мещерское ЛПУМГ (3 место). Юноши 
бежали дистанцию 3 км. Первым к финишу 
пришел Михаил Девяткин – Петровское 
ЛПУМГ, следом за ним Максим Кондра-
тьев – Мещерское ЛПУМГ (2 место). Брон-
зовым призером стал Сергей Баскаков (Ме-

щерское ЛПУМГ). 
По результатам индивидуальных гонок 

девушек и юношей, с учетом итогов сме-
шанной эстафеты, было определено первен-
ство в лыжных гонках среди детей. Первы-
ми оказались юные лыжники Мещерско-
го лПУМГ, на втором месте – УТТиСТ, на 
третьем – команда Петровского лПУМГ.

В этот же день состоялись соревнования 
по лыжам среди ветеранов филиалов Об-
щества в зачет Спартакиады-2014. Призера-
ми среди женщин на дистанции 1,5 км ста-
ли Наталья Трушина, Пугачевское ЛПУМГ 
(1 место), Татьяна Буханец, Башмаковское 
ЛПУМГ (2 место), Ирина Ерофеева, Пе-
тровское ЛПУМГ (3 место).

В тройку лидеров у мужчин, бежавших 
дистанцию 3 км, вошли Андрей Боборыко, 
Екатериновское ЛПУМГ (1 место), Вадим 
Щербаков, Кирсановское ЛПУМГ (2 место), 
Максим Козин, Администрация (3 место).

В общем зачете по результатам индивиду-
альных гонок 1 место в соревнованиях ветера-
нов заняла команда Башмаковского лПУМГ, 
2 место – команда Кирсановского лПУМГ, 
«бронзу» взяли петровские спортсмены.

вÎËейÁÎËьнЫе вСтреЧи

В нем участвовали три работника отряда 
охраны, которые прошли суровую школу ар-
мейской службы в «горячих» точках.

Николай Миняк, рассказав о своей служ-
бе, которую он проходил в отряде специаль-
ного назначения на территории Афганиста-
на, пожелал ребятам вырасти крепкими и 
здоровыми мужчинами, уметь распознавать 
врагов и друзей, уважительно относиться к 
другим, в первую очередь, к женщинам – ма-
терям, женам, сестрам. 

Дмитрий Беспалов поделился воспоми-
наниями о своей службе, которую он про-
ходил не так давно. «Конечно, было трудно, 
- сказал он. – Но служба в армии стала для 
меня хорошей школой жизни, многому на-
учила, закалила характер. Мужчина должен 
быть сильным, уметь в любой ситуации за-
щитить себя, родных, близких, слабых, по-
этому советую вам заниматься спортом, за-
калять тело и дух – это всегда пригодится».

Руслан Сейдгазов, ветеран боевых дей-

ствий в Афганистане и Чечне, обращаясь к 
молодому поколению, подчеркнул, что си-
туация в мире сейчас сложная, неспокой-
ная. Поэтому служба в армии – это уже не 
обязанность, а необходимость. «Защита Ро-
дины всегда была святым долгом мужчин 
– и сто, и двести, и триста лет назад, - до-
бавил Р.Сейдгазов. - Я считаю, что каждый 
молодой человек должен понюхать пороха, 
оторвавшись от заботливых рук мам и пап. 
Служба в армии помогает стать самостоя-
тельным, приобрести жизненный опыт».

Получив от старших товарищей такие ис-
кренние напутствия, «новобранцы» присту-
пили к воинским обязанностям: занимались 
строевой и физической подготовкой, повы-
шали уровень знаний на политзанятиях, по-
стигали науку обращения с противогазом и 
бронежилетом, учились разбирать и соби-
рать оружие, участвовали в интеллектуаль-
ном конкурсе «Воинские звания».

Все ребят и девчата (среди желающих при-
общиться к военному делу были и представи-
тельницы прекрасного пола) в один голос го-
ворили о том, что день, «проведенный в ар-
мии», был для них интересным и полезным.

-Организации мероприятий, направлен-
ных на воспитание молодежи, мы уделяем 
особое внимание, - говорят сотрудники би-
блиотеки, - покольку этот вопрос во все вре-
мена актуален.

-Всегда охотно откликаемся на пред-
ложение работников библиотеки №7 уча-
ствовать в мероприятиях, направленных на 
военно-патриотическое воспитание молоде-
жи, - добавляет начальник Саратовского от-
ряда охраны В.Беспалов. – Эта задача, дей-
ствительно, важна во все времена.

В.ПОСПЕлОВ 

не ÎÁЯзÀннÎСть, À неÎÁхÎдимÎСть

Сàðàòîâñкий îòðÿä îхðàíы и бибëиîòåкà íîìåð 7 (ïîñ. Åëшàíкà) âåäуò ñîâìåñòíую ðàбîòу 
ïî âîåííî-ïàòðиîòичåñкîìу âîñïиòàíию ïîäðàñòàющåãî ïîкîëåíиÿ. нåäàâíî îíи ïðîâåëи 
îчåðåäíîå ìåðîïðиÿòиå äëÿ учàщихñÿ шкîë ïîñ. Åëшàíкà «Îäиí äåíü â àðìии».

23 марта в плавательном бассейне СОК 
«Родничок» собрались самые активные се-
мьи первичной профсоюзной организации 
Управления технологической связи на весе-
лые старты «Водный мир». 

В азартных эстафетах были провере-
ны сила, ловкость, «плавучесть» и «ма-
невренность» всех членов команд с ярки-
ми названиями: «Дельфины» и «Торпеды». 
То они, как буксиры, бережно, но быстро 
переправляли «судно» с самым малень-
ким игроком к противоположному «бере-
гу», то на крейсерских скоростях проплы-
вали бассейн, то буксировали груженую 
с горкой «баржу», то торпедой под водой 
плыли на дальность. И очень понравилась 
всем новинка сезона - дружеский матч по 
водному поло. 

Получив заряд бодрости и положитель-
ных эмоций на водных дорожках, обменяв-
шись впечатлениями за чаепитием, участ-
ники разъехались по своим домам, что-
бы снова окунуться в череду повседневной 
жизни.

Наш корр.

«вÎднЫй мир» СвЯзиСтÎв

23 года изо дня в день Ольга Нурумов-
на встречает за прилавком магазина сво-
их покупателей – работников Администра-
ции, Вычислительного центра, поликлини-
ки, всех тех, кто по делам приезжает в Сара-
тов из многочисленных филиалов. С улыб-
кой, в хорошем настроении и расположении 
духа. Она всегда готова помочь советом в 
выборе покупки, показать товар, рассказать 
о нем, причем не только с точки зрения то-
вароведа, но и просто ориентируясь на свой 
вкус и опыт.

 23 года Ольга Нурумовна, как рачитель-
ная хозяйка, управляет магазином уверенно 
и профессионально. 31 год она работает в 
системе ООО «Саратовгазторг», придя в ма-
газин поселка Сторожевка Управления рабо-
чего снабжения в 1983 году ученицей про-
давца. 40 лет – таков трудовой стаж Ольги 
Сарбасовой.

Но, пожалуй,  не только и не столько эти 
цифры и даты являются главными в жизни 
Сарбасовой. Главное – это ее доброта, ис-
кренность, врожденное стремление помо-
гать ближнему и дальнему, совершенно по-
трясающее умение быть рядом и в горе, и в 
радости. 

В жизни Ольги много было горя, хватало 
с избытком трудностей, которые она училась 
преодолевать не нахрапом, не за счет других, 
а упорной работой, отзывчивым сердцем и 
верностью своим идеалам. Дружить – так от 
всего сердца, всей душой, любить - так на-
всегда, быть честной, никогда и никого не 
предавать, не подличать.   

Ольга Нурумовна никогда не искала на-
град, не пыталась жизнь с настоящими чув-
ствами и переживаниями подменить пустой 
суетой в погоне за призрачным блеском. От-
ветный дар судьбы был поистине бесцен-
ным: ей было предопределено стать счастли-
вой – женой, матерью, бабушкой. У нее все 
получается, а главное - получается жить в 
гармонии самой с собой, с родными и близ-
кими ей людьми. 

Она яркая, сильная, смелая. Уверенность 
в работе, мягкость в отношении к людям; 
редкое умение радоваться чужим успехам, 
уметь от души веселиться и никогда не пу-
тать дело и «потеху» –  это все качества бес-
сменной заведующей небольшим магази-
ном в офисном здании нашего предприятия. 
Ольга считает, что ей по жизни везет на хо-
роших людей. Но, наверное, не будет боль-
шим преувеличением утверждение, что и 
нам всем повезло с Ольгой - такой энергич-
ной работницей и прекрасной души челове-
ком.

Мы с удовольствием и искренне желаем 
Ольге Нурумовне всего самого доброго, 
крепкого здоровья и долгих лет счастья.

5 àïðåëÿ çàâìàãàçиíîì íîìåð 20 
(çäàíиå аäìиíиñòðàции Îбщåñòâà) 
Îльãа Сарбасова îòìåòиò ñâîй 
юбиëåйíый äåíü ðîæäåíиÿ.

преемСтвеннÎСть пÎкÎËений

крÀСивÀЯ и СмеËÀЯ

Р.Сейдгазов с группой «десантников»


