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нÎвÎсти ÃÀзпрÎмÀ

ÓвÀжÀемые ÀкциÎнеры! 

«Газпром» – глобальная вертикально инте-
грированная энергетическая компания. Год 
от года мы успешно реализуем масштабные 
проекты, внедряем уникальные технологии, 
диверсифицируем поставки энергоносите-
лей. Это убедительно подтверждают основ-
ные результаты 2013 года. 

«Газпром» стал пионером освоения ресур-
сов российского арктического шельфа, начав 
в декабре добычу нефти на Приразломном 
месторождении. Впервые в мировой прак-
тике добыча углеводородов на арктическом 
шельфе ведется со стационарной платформы. 

Мы приобретаем здесь уникальный для 
нашей страны опыт, который будет исполь-
зоваться и в других проектах. 

На Киринском месторождении проек-
та «Сахалин-3» успешно испытан первый в 
России подводный добычной комплекс. Тех-
нологии подводной добычи эффективны, на-
дежны и безопасны. Их использование по-
зволяет существенно минимизировать воз-
действие на окружающую среду. Таким об-
разом «Газпром» вносит свой вклад в уско-
рение технологического развития россий-
ской энергетики. 

В 2013 году Группа «Газпром», в допол-
нение к лидерству в России по показате-
лю установленной электрической мощно-
сти, вышла на первое место в стране и по 
установленной тепловой мощности. В со-

«Первый уровень» — это высший котиро-
вальный список, сформированный в соот-
ветствии с новыми правилами листинга Мо-
сковской Биржи. Он состоит из ценных бу-
маг, которые до сегодняшнего дня были 
включены в котировальные списки «А» пер-
вого и второго уровней. 

Вхождение акций «Газпрома» в высший 
котировальный список расширяет круг по-
тенциальных российских инвесторов в бу-
маги компании, прежде всего за счет управ-
ляющих пенсионными накоплениями и стра-
ховыми резервами. Это событие — значи-
мый результат системной работы «Газпро-
ма» по совершенствованию корпоративного 
управления.

ÎÁрÀщение к ÀкциÎнерÀм 

став Группы вошло ОАО «МОЭК» – веду-
щая компания, обеспечивающая отопление и 
горячее водоснабжение Москвы и ряда горо-
дов ближнего Подмосковья. 

В отчетном году Группа «Газпром» успеш-
но продолжала реализацию инфраструктур-
ных проектов за рубежом. Существенно про-
двинулась реализация проекта «Южный по-
ток» – началось строительство болгарского 
и сербского участков газопровода. Одновре-
менно в России продолжалось сооружение 
«Южного коридора» – газотранспортной си-
стемы, предназначенной, в частности, для 
подачи газа в «Южный поток». 

Компания последовательно продолжала 
курс и на увеличение своей доли на мировом 
рынке СПГ. В 2013 году принято решение по 
строительству заводов СПГ в Приморском 
крае и Ленинградской области. 

Второй год подряд «Газпром» направлял ре-
кордные инвестиции в реализацию одного из 
стратегических и социально значимых проек-
тов на внутреннем рынке – газификацию рос-
сийских регионов. Благодаря этому были гази-
фицированы еще 320 населенных пунктов по 
всей стране. Это позволило повысить общий 
уровень газификации России до 65,3 %. 

Еще одним масштабным проектом, пла-
номерно реализуемым «Газпромом» в нашей 
стране, является перевод автомобилей с бен-
зина на газ. В 2013 году он получил государ-
ственную и широкую общественную под-
держку. Выстроены отношения на всех уров-

нях государственной власти, подготовлены 
законодательные инициативы. Все основные 
участники газомоторного рынка – финансо-
вые институты, региональные власти, произ-
водители оборудования, крупные автопарки 
– увязаны в единую цепочку. 

Являясь образцом строгого соблюдения 
природоохранного законодательства, пока-
зывая пример бережного отношения к при-
роде, «Газпром» в 2013 году – первым среди 
крупных компаний российского топливно-
энергетического комплекса – провел Год эко-
логии. 

По всей стране свыше 70 тыс. сотрудни-
ков Группы «Газпром» приняли участие в 
более чем 8 000 экологических мероприяти-
ях: в озеленении населенных пунктов, очист-
ке водоемов, благоустройстве особо охраня-
емых природных зон. 

Перевод всех нефтеперерабатывающих 
заводов «Газпром нефти» на выпуск топлив 
5-го экологического класса также имеет пря-
мое отношение к улучшению экологической 
ситуации в России. Это было сделано со зна-
чительным опережением сроков, установлен-
ных Правительством Российской Федерации. 

Все это позволяет нам говорить о том, что 
2013 год был успешным для «Газпрома». 

Планомерно добиваясь поставленных це-
лей, решая масштабные и сложные задачи, 
наша компания ускоряет развитие экономи-
ки страны в целом. Наращивая собственный 
потенциал, мы работаем для всей России.

Мîñкîâñкàÿ Биðæà âкëючиëà àкции 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» â ðàçäåë «Пåðâый 
уðîâåíü» Сïиñкà цåííых буìàã, 
äîïущåííых к биðæåâыì òîðãàì. 

Àкции пÎ высшемÓ рÀзрЯдÓ

2 июня на должность главного бухгалтера на-
значена Светлана Михайловна Загайнова;

16 июня на должность начальника произ-
водственного отдела автоматизации назна-
чен Виктор Владимирович Буц;

с 16 июня начальник отдела экономиче-
ской безопасности Геннадий Викторович 
Нерубенко исполняет обязанности началь-
ника службы корпоративной защиты.

Д. СаДоВСкоВ,
начальник отдела

Îòäåë кàäðîâ и òðуäîâых îòíîшåíий 
иíфîðìиðуåò î ñëåäующих кàäðîâых 
иçìåíåíиÿх:

Î кÀдрÎвых нÀзнÀчениЯх

Акции ÎАÎ «Ãàçïðîì» ÿâëÿюòñÿ îäíиì иç 
íàибîëåå ëикâиäíых иíñòðуìåíòîâ ðîññий-
ñкîãî фîíäîâîãî ðыíкà. 

С 26 äåкàбðÿ 2013 ãîäà àкции ÎАÎ «Ãàç-
ïðîì» âхîäиëи â ðàçäåë «Кîòиðîâàëüíый 
ñïиñîк «А» âòîðîãî уðîâíÿ «Сïиñкà цåí-
íых буìàã, äîïущåííых к òîðãàì â ЗАÎ «ФБ 
ММВБ» (âхîäиò â Ãðуïïу «Мîñкîâñкàÿ Биð-
æà») ñî ñëåäующиìи ïàðàìåòðàìи âыïуñкà:

òиï цåííых буìàã – Акции îбыкíîâåííыå; 
ãîñуäàðñòâåííый ðåãиñòðàциîííый íîìåð 

– 1-02-00028-A îò 30.12.1998; 
íîìиíàëüíàÿ ñòîиìîñòü – 5,00 ðуб.; 
кîëичåñòâî цåííых буìàã â âыïуñкå – 23 

673 512 900 шòук; 
òîðãîâый кîä – GAZP; 
SIN кîä – RU0007661625.  
С 9 июíÿ 2014 ãîäà âñòуïиëи â ñиëу íîâыå 

ïðàâиëà ëиñòиíãà Мîñкîâñкîй Биðæи. Сфîð-
ìиðîâàí îбíîâëåííый Сïиñîк цåííых буìàã, 
äîïущåííых к òîðãàì, кîòîðый ñîñòîиò иç 
òðåх ðàçäåëîâ: «Пåðâый уðîâåíü» и «Вòîðîй 
уðîâåíü» — кîòиðîâàëüíый ñïиñки, «Тðåòий 
уðîâåíü» — íåкîòиðîâàëüíый. В ðåçуëüòàòå 
âäâîå ñîкðàщåíî îбщåå кîëичåñòâî ñïиñкîâ 
цåííых буìàã, äîïущåííых к òîðãàì íà Мî-
ñкîâñкîй Биðæå.

УПРаВЛЕНИЕ ИНФоРМаЦИИ 
оао «ГаЗПРоМ»

Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» В.Зубков Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Миллер
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в нÀших фиËиÀËÀх

2 ÀктÓÀËьнÎ

В Сòîðîæåâñкîì ЛПУМÃ ïðîшëî 
кîìïëåкñíîå учåíиå ïî îòðàбîòкå 
äåйñòâий äîбðîâîëüíîй ïîæàðíîй 
äðуæиíы, àâàðийíых бðиãàä и 
фîðìиðîâàíий ãðàæäàíñкîй çàщиòы 
фиëиàëà, ñòîðîæåâñкîãî îòäåëåíиÿ 
îхðàíы â чðåçâычàйíых ñиòуàциÿх. 

к чрезвычÀЙным ситÓÀциЯм ÃÎтÎвы

Согласно сценарию учения, на одной из кра-
новых площадок газопровода «Сторожевка - 
Петровск» обнаружен предмет, похожий на 

самодельное взрывное устройство. 
На незамедлительно собранном заседа-

нии комиссии по предупреждению и лик-
видации ЧС под руководством начальника 
управления У. Хакимуллина был разрабо-
тан план действий.

Из отдела МВД по Татищевскому райо-
ну прибыла Группа быстрого реагирования 
cо специально обученной на обнаружение 
взрывчатых веществ собакой. 

В район происшествия от ЛПУМГ были 
выдвинуты имеющиеся силы и средства для 
локализации и ликвидации последствий воз-

можной аварии, в том числе – медицинская 
бригада.

Взрывное устройство сработало, в ре-
зультате чего произошел разрыв трубы с 
возгоранием газа и травы. Пожар стал рас-
пространяться в сторону автодороги Сара-
тов - Пенза. 

Для его тушения в помощь добровольной 
пожарной дружине Сторожевского ЛПУМГ 
во главе с инженером пожарной безопасно-
сти В.орлом прибыл пожарный расчет из 
Татищево. Общими усилиями пожар был ло-
кализован и потушен.

Аварийно-восстановительная бригада 
линейно-эксплуатационной службы ЛПУМГ 
в короткий срок и с хорошим качеством вы-
полнила ремонтные работы.

За ходом учения наблюдали представи-
тели Саратовского отряда охраны, служ-
бы корпоративной защиты ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», отдела УФСБ России по 
Саратовской области. По итогам учения сде-
лан вывод: филиал к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях готов. 

В.оРЛоВ, В.ЕРшоВ, а.оГЛоБЛИН

Техника на подходе к месту происшествия Боевое развертывание проводит расчет ДПД филиала Пожар локализован и потушен

Диспетчер ЛПУМГ А.Шикунов согласно схеме оповещает о чрезвычайной 
ситуации должностных лиц

Заседание комиссии ЧС. Слово предоставлено  начальнику
cторожевского отделения охраны В.Ершову

Руководитель учений - главный инженер ЛПУМГ В.Слесарев принимает 
рапорт старшего Группы быстрого реагирования о прибытии 

Работы по реализации данного проекта в 
зоне ответственности нашего ЛПУМГ нача-
лись в прошлом году: был выполнен капи-
тальный ремонт 35-километрового участка 
газопровода «Уренгой – Новопсков» с пол-
ной заменой изоляционного покрытия и с 
частичной заменой трубы. Работы выполня-
лись силами подрядной организации. Наши 
специалисты совместно с УАВР производи-
ли огневые работы по выводу в ремонт этого 
участка газопровода и его подключению по-
сле ремонта. Также были проведены работы 
по выводу в ремонт КЦ-2.

Большой комплекс мероприятий выполнен 
по повышению надежности первого цеха, на 
который на время реконструкции КЦ-2 легла 
вся нагрузка по транспортировке газа.

С начала этого года начались работы на 
КЦ-2. В настоящее время на объекте полным 
ходом идет монтаж оборудования. Активное 
участие в процессе принимает эксплуатацион-
ный персонал ЛПУМГ: осуществляет техни-
ческий контроль работ, помогает решать воз-
никающие проблемы. 

Ввиду важности объекта и наш филиал, и 
Общество «Газпром  трансгаз Саратов» с са-

мого начала уделяют ему особое внимание: 
создан и работает оперативный штаб, в кото-
рый входят представители заказчика, подряд-
чика, эксплуатационники. Регулярно прово-
дятся совместные совещания, обсуждаются 
организационные и технические вопросы, на-
значаются и берутся на контроль сроки выпол-
нения принятых решений. Генеральный ди-
ректор Л.Чернощеков еженедельно проводит 
совещания, посвященные данному вопросу. 

Словом, совместными усилиями мы ре-
шаем поставленную задачу – сдать объект в 
четвертом квартале этого года.

Полным ходом идут работы и на газопро-
воде «Уренгой - Новопсков». К концу третье-
го квартала предстоит закончить ремонт около 
78 км, включая переизоляцию трубопровода с 
полной заменой трубы на категорийных участ-
ках и частичной заменой трубы по результатам 
отбраковки, тем самым полностью завершив 
работы на нашем участке протяженностью 115 
км. Параллельно производится замена средств 
ЭХЗ. Работа организована четырьмя мехко-
лоннами. Контроль работ ведется специали-
стами нашего филиала, представителями тех-
нического и авторского надзоров. 

Ежедневно заместитель Генерального ди-
ректора Сергей Грачев проводит селектор-
ные совещания с участием всех заинтересо-
ванных лиц: подводятся итоги работы за день, 
планируются работы на следующие дни.

По программе реконструкции предусматри-
вается установка новых модульных ГПА-16 
«Волга» с газотурбинным приводом, замена 
основного и вспомогательного оборудования 
- систем автоматики, энерго-, тепло- и водо-
снабжения, связи, ЭХЗ. По всем этим направ-
лениям сейчас  идут работы: устанавливают-
ся новые средства ЭХЗ, ведется капитальный 
ремонт средств автоматики и КИП, началось 
строительство внешнеплощадных линий свя-
зи, строятся и монтируются объекты ЭТВС. 

-С проектом «Южный коридор» связаны 
перспективы нашего Общества на ближай-
шие годы. Какое значение проект имеет 
конкретно для Екатериновского ЛПУМГ?

-Реализация проекта позволит нам пере-
качивать значительно большие объемы газа, 
чем сейчас, на важном экспортном направле-
нии. Повысится статус нашего филиала, его 
значение  в Обществе «Газпром трансгаз Са-
ратов» и в Единой газотранспортной систе-
ме страны. Мы будем обслуживать и эксплу-
атировать новое современное оборудование, 
а это не только престижно, но и дает возмож-
ность специалистам двигаться вперед, повы-
шать уровень своих знаний и мастерства.

Как я уже отметил, специалисты филиала 

активно участвуют в процессе реконструк-
ции, осваивают новое оборудование, к делу 
относятся серьезно. К слову сказать, есть у 
нас активные рационализаторы, которые по-
могают своими идеями решать те или иные 
технические и организационные вопросы. В 
прошлом году ими было подано 18 предло-
жений, экономический эффект от внедрения 
которых составил 96,3 тыс. рублей. Лучшим 
рационализатором стал начальник газоком-
прессорной службы Дмитрий Савельев.

-Какие еще важные задачи решает кол-
лектив филиала в этом году?

-По программе капитального ремон-
та выполняются работы на объектах  связи, 
ЭТВС, КИПиА, ЭХЗ, ГРС. Запланировано 
много мероприятий по повышению надеж-
ности оборудования, по подготовке газово-
го хозяйства к осенне-зимней эксплуатации, 
планово-предупредительных и диагностиче-
ских работ. Кроме того, в этом году запла-
нировано начать реконструкцию КЦ-1. Вне-
дряется информационно-управляющая си-
стема предприятия (ИУСП), на что тоже ухо-
дит немало сил и времени. А помимо этого, 
естественно, надо выполнять и обычную те-
кущую работу по обслуживанию и эксплуа-
тации газового оборудования и систем. При-
ходится нелегко, но коллектив достойно дер-
жит этот экзамен.

Владимир ПоСПЕЛоВ
 

Îäíà иç ãëàâíых çàäàч кîëëåкòиâà Åкàòåðиíîâñкîãî ЛПУМÃ эòîãî ãîäà - ðåкîíñòðукциÿ 
кîìïðåññîðíîãî цåхà íîìåð 2 и ðåìîíò ãàçîïðîâîäà «Уðåíãîй – Нîâîïñкîâ» â ðàìкàх 
ïðîåкòà «Юæíый ïîòîк». Рàññкàçыâàåò íàчàëüíик фиëиàëà Àлександр добролюбов.

нÀ пÎрÎÃе «южнÎÃÎ пÎтÎкÀ»



Ãîëубàÿ ìàãиñòðàëü  18 (1416) 24 июíÿ   2014 ã.

3нÀш юÁиËЯр

территÎриЯ детствÀ

В 1974 году на севере Тюменской области 
Владимир Маркович начинал свой путь в не-
фтегазовой отрасли. Слесарь, помощник бу-
рильщика, руководитель одного из крупней-
ших и уникальных предприятий – «Надымгаз-
сервис», получение двух высших образований 
– таковы основные вехи становления В. ку-
скова как личности и как профессионала.

Высокая квалификация, трудолюбие, чув-
ство ответственности, умение видеть за об-
стоятельствами личность человека в огромной 

прÎфсÎюзныЙ Ëидер

19 июíÿ ïðåäñåäàòåëю Îбъåäиíåííîй ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ 
владимиру кускову иñïîëíиëîñü 60 ëåò. 40 иç íих владимир маркович òðуäиòñÿ 
â íåфòåãàçîâîì кîìïëåкñå. И äåñÿòü ëåò âîçãëàâëÿåò Îбъåäиíåííую ïðîфñîюçíую 
îðãàíиçàцию Îбщåñòâà. 

степени помогают Владимиру Марковичу 
быть профсоюзным лидером нашего коллек-
тива. В. кусков пользуется большим автори-
тетом среди работников предприятия, недаром 
его уже дважды переизбирали на пост предсе-
дателя Объединенной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

На этом посту он сделал немало добрых и 
полезных дел, поддержав интересные идеи, 
важные инициативы. Это и углубленное 
внимание к вопросам охраны труда и соз-
дания достойных социально-бытовых усло-
вий; возрождение спортивных и культурных 
традиций, поддержка молодежного объеди-
нения «Наше дело», организация системно-
го обучения профсоюзного актива; и, конеч-
но же,  четкое исполнение главной роли про-
фсоюза - защитника социально-трудовых га-
рантий работников предприятия. 

Профсоюзная организация, возглавляе-
мая В. кусковым, была неоднократно отме-
чена Межрегиональной профсоюзной орга-
низацией ОАО «Газпром» и Саратовской об-
ластной организацией профсоюза работни-
ков нефтяной, газовой отраслей промышлен-
ности и строительства РФ; удостоена звания 
«Лучшая профсоюзная организация» МПО 

ОАО «Газпром», награждена Почетным ди-
пломом ФНПР за активную работу по защи-
те социально-трудовых прав и интересов ра-
ботников. 

Во многом благодаря руководству Влади-
мира Марковича наша Объединенная про-
форганизация занимает призовые места в 
конкурсах на лучшую школу профактива, по 
организации охраны труда, конкурсах в об-
ласти социального партнерства и социаль-
ной эффективности.

Владимир Маркович удостоен звания 
«Почетный работник газовой промышлен-
ности», награжден орденом «Знак Почета», 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, почетными грамотами.

В канун дня рождения Владимиру Мар-
ковичу было присвоено звание «Лауреат 
премии МПО ОАО «Газпром» «За социаль-
ную защиту».

Поздравляем от всей души Владимира 
Марковича с юбилеем и с почетной награ-
дой! Желаем крепкого здоровья, успехов в 
работе, счастья, благополучия!

коллектив 
ооо «Газпром трансгаз Саратов» 

Уже традиционно до начала соревнова-
ний, еще на улице, под зажигательную му-
зыку энергичные ведущие и ростовые ку-
клы провели массовую разминку. Момен-
тально были сформированы три команды 

Праздник начался с подведения итогов вы-
ставки рисунков на тему «Берегите Плане-
ту», все участники которой были награжде-
ны памятными подарками.

Затем состоялись увлекательные конкур-
сы, викторины, связанные с охраной окружа-
ющей природы. Дети повторили правила по-
ведения в лесу, пополнили знания о живот-
ных и растениях. А потом с азартом участво-
вали в веселых стартах.

Не остались без внимания и зрители: они 
с удовольствием отгадывали загадки на эко-
логические темы и приняли участие в «му-
зыкальной паузе».

Праздник получился ярким и познава-
тельным. Все его участники зарядились бо-
дростью и хорошим настроением, а еще по-
лучили сладкие призы.

В.СЕМЕНоВа,
председатель комиссии
по работе с детьми 

живи, прирÎдÀ!

Лåòíиå кàíикуëы äëÿ äåòåй ãàçîâикîâ Мå-
щåðñкîãî ЛПУМÃ – учàщихñÿ 
ìëàäших кëàññîâ - íàчàëиñü ñî 
ñïîðòиâíî-экîëîãичåñкîãî ïðàçäíикà 
«Жиâи, ïðиðîäà!» â ðàìкàх Ãîäà экîëî-
ãичåñкîй куëüòуðы, кîòîðый ïîäãîòîâиë и 
ïðîâåë ïðîфñîюçíый кîìиòåò фиëиàëà.

«зÀЙки», «мишки» и «смешÀрики»

31 ìàÿ â ФÎК «Юбиëåйíîì» äëÿ  äåòåй и 
их ðîäиòåëåй - ðàбîòíикîâ 
Аäìиíиñòðàции Îбщåñòâà и СП «Ниâà» - 
ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíик, ïîñâÿщåííый Дíю 
çàщиòы äåòåй. 
Ãëàâíый Пðàçäíик Дåòñòâà быë 
îðãàíиçîâàí ïåðâичíîй ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàциåй Аäìиíиñòðàции âî ãëàâå 
ñ åå ïðåäñåäàòåëåì д. новоселовой.

по возрастным группам: олимпийские «За-
йки», «Мишки» (от 7 до 12-ти лет) и «Сме-
шарики» (от 2-х до 6-ти лет). Детям раздали 
банданы соответствующих цветов, разрисо-
вали лица аквагримом – и праздник начал-
ся! В 11.00 все плавно переместились в зал 
спортивного комплекса. Флэш-моб «Размин-
ка» задал ритм празднику, а потом начались 
соревнования.

Накал страстей был на самой предель-
ной отметке, шла упорнейшая борьба на 
всех этапах: коллективный бег участников 
в огромных штанах, прыжки всей командой 
на огромной резиновой «сосиске», «двигать-
ся» которой помогали папы, перенос шарика 
на ракетке, ведение мячика клюшкой. Самые 
маленькие в это время, полностью оправды-
вая название команды, прыгали через вере-
вочку, танцевали, собирали лепестки роз. 

В результате напряженной двухчасовой 
борьбы победила команда «Зайки», 2-е ме-
сто досталось «Мишкам». 

В качестве приза победители соревнова-
ний – «Зайки» - получили набор для игры в 
дартс, «Мишки» - игру в пинг-понг, а «Сме-
шарики» - набор из цветных пузырей с водя-
ным пистолетом. Каждому участнику были 
вручены фигурка на палочке и надувной 
мяч, а победителям викторины – теннисные 
ракетки и тематические магниты.  

В перерывах между соревнованиями мож-
но было перевести дух, участвуя в спортив-
ной викторине и модном действе под назва-
нием «флэш-моб», посмотреть выступления 
танцевальных коллективов Центров Детско-
го творчества Волжского и Ленинского рай-
онов Саратова. 

Большой праздник прошел на одном ды-
хании: дети были счастливы, а все взрослые 
стали на это время ровесниками своих де-
тей. В очередной раз победили дружба, вза-
имовыручка и ощущение, что сильнее всего 
людей любого возраста сплачивают общие 
дела. 

Участники праздника. Фотография на память

Команда «Мишек»

«Смешарики»

Ох, нелегкая эта работа - на «сосиске» тянуть ребятню к финишу!

ÓвÀжÀемыЙ иÃÎрь ÀнÀтÎËьевич!

Администрация и профсоюзная организа-
ция Общества «Газпром трансгаз Саратов» 
выражает искреннюю благодарность Вам и 
всему коллективу санатория-профилактория 
«Нива» за прекрасно организованную рабо-
ту по приему участников VI корпоративного 
фестиваля «Факел» самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей филиалов 
предприятия.

16 филиалов привезли в СП «Ниву» свои 
делегации, возраст участников - от 5 лет и 
старше. Благодаря четкой и слаженной рабо-
те Вашего коллектива каждый участник фе-
стиваля чувствовал себя на «Ниве» долго-
жданным гостем, где стараниями работни-
ков санатория-профилактория была создана 
радушная атмосфера.

Особую благодарность выражаем тем 
работникам санатория-профилактория  
«Нива», кто обеспечивал питание участни-
ков конкурса. Отличная кухня, прекрасная 
сервировка, богатый ассортимент предла-
гаемых блюд, их подача, отменный вкус и 
оформление вызывали искреннее удивление 
и восторг.

Мы признательны каждому из Ваших ра-
ботников за их достойный вклад в проведе-
ние этого значимого для нашего Общества 
мероприятия.

Л.ЧЕРНощЕкоВ, 
Генеральный директор,
В. кУСкоВ ,
председатель объединенной 
профсоюзной организации

спÀсиÁÎ, «нивÀ»
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Участникам игры рассказали «Пиратскую 
легенду» о спрятанных в лесу сокровищах и 
случайно найденной карте, по которой мож-
но разыскать сундук с богатством. Ведущие 

Ягодный смузи в сочетании с клубникой и 
молочными продуктами станет приятным 
дополнением, тем более что в клубнике уче-
ные нашли вещества, способствующие вы-
работке эндорфинов – гормонов счастья. Но 
мы-то знаем, что один только запах этих ягод 
способен поднять настроение!

 Освежиться ягодным смузи  предлагает 
вам ООО «Саратовгазторг».

Ингредиенты: 200 г свежей или заморо-
женной малины, 400 г клубники, 300 г моло-
ка, 350 г мякоти консервированного или све-
жего ананаса, 50 г овсяных хлопьев, сахар по 
желанию.

Технология приготовления: ягоды вы-
мыть. Клубнику, малину, нарезанный ана-
нас, молоко и овсяные хлопья поместить в 
блендер и все измельчить до однородной 
консистенции. Ягодный смузи готов!

Выражаю искреннюю благодарность Л. Чер-
нощекову, У. Хакимуллину, а. аблизину, 
Т. Морозовой, работникам МСЧ, в особенно-
сти о. Гурьяновой, за оказанную помощь – ма-
териальную и моральную в трудной ситуации.

С уважением 
В.Усачева, пенсионерка 
Сторожевского ЛПУМГ

Выражаем огромную благодарность Леони-
ду Николаевичу Чернощекову за оказан-
ную материальную помощь на лечение сына.

С искренним уважением
семья Мичкасовых

В прошлом году чемпионами футбольного 
турнира, проходящего в рамках Спартакиады 
Общества, стали спортсмены УМТСиК. Но 
в новом сезоне конкуренция резко возросла. 
По мнению многих, на первую строчку впол-
не могли претендовать сразу шесть команд!

Ярким подтверждением возросшего уров-

Турнир прошел в теплой дружеской атмос-
фере. Участники ставили перед собой раз-
ные цели: кто-то хотел непременно стать 
первым в своем заплыве, а кто-то просто по-
пробовать свои силы. Важно отметить, что 
проигравших в тот день не было, ведь все 
получили заряд сил, здоровья и отличного 
настроения.

Всего в соревнованиях приняли участие 19 
человек. Причем отличные результаты пока-
зали и взрослые участники, и дети. В рамках 
соревнований было разыграно 6 комплек-
тов медалей. Обладателями золотых наград 
стали Настя кривоносова (девушки), Ви-

в пÎискÀх кËÀдÀ и нÎвых дрÓзеЙ ÃËÎтÎк свÎÁÎды

Нåò íичåãî ïðиÿòíåå, чåì íåæиòüñÿ 
â ëучàх òåïëîãî ñîëíцà ñ бîкàëîì â ðукå. 
Îñîбåííî åñëи ðÿäîì ìиðíî
ïîòðåñкиâàюò уãëи ìàíãàëà и 
àïïåòиòíî òÿíåò æàðåíыì ìÿñîì. 

В ìàå íà бàçå СÎК «Рîäíичîк» ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíик â чåñòü Мåæäуíàðîäíîãî äíÿ ñåìüи. Нà 
Куìыñíîй ïîëÿíå ïðîшëи кîìàíäíыå ñîðåâíîâàíиÿ ïî ñïîðòиâíîìу îðиåíòиðîâàíию â 
íåîбычíîì фîðìàòå ñ иíòðиãующиì íàçâàíиåì «Кëàäîиñкàòåëи», â кîòîðых ïðиíÿëи 
учàñòиå ðàбîòíики Аäìиíиñòðàции Îбщåñòâà, Уïðàâëåíиÿ òåхíîëîãичåñкîй ñâÿçи, Учåбíîãî 
цåíòðà и Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃ âìåñòå ñî ñâîиìи ñåìüÿìи – ïîчòи 100 чåëîâåк. 

игры анжелика и Мария предложили каж-
дой из пяти команд разгадать ребус, чтобы 
заполучить в свои руки карту и компас для 
ориентирования на местности. 

Справившиеся с первыми заданиями ко-
манды незамедлительно отправились в увле-
кательное путешествие, полное неожидан-
ностей и загадок, которые их поджидали 
сразу же за калиткой «Родничка». 

По обозначенным на карте знакам, ориен-
тируясь с помощью компаса и опираясь на 
легенду, кладоискатели находили контроль-
ные пункты. А когда все подсказки были со-
браны, команды, используя маркированную 
карту и буквенно-цифровой код, смогли най-
ти место, где был спрятан клад. 

Это был сундук со сладостями, который 
надо было изловчиться снять с дерева. Но за-
гадки на этом не закончились, главный пират 
«Черная борода» задал кладоискателям во-
просы о своих «собратьях». По словесному 
описанию нужно было отгадать, о ком из пи-

ратов идет речь. После выполнения задания 
каждая команда получила ключ к секретно-
му замку сундука. Ура! Сокровища найдены!

Все участники были награждены медаля-
ми, грамотами и сладостями, что находились 
в сундуках, которыми можно было полако-
миться тут же, на лесной полянке, где было 
устроено дружеское чаепитие. 

По отзывам участников, праздник при-
шелся по душе всем. Он получился необыч-
ным, подвижным и веселым. 

Спасибо всем: специалистам СОК «Род-
ничок» Марии Сильяновой и анжелике 
агаджанян за оригинальную идею проекта 
и успешное его воплощение, профсоюзным 
лидерам Администрации и филиалов Обще-
ства за поддержку и помощь в организаци-
онных вопросах, а также непосредственным 
участникам приключенческих состязаний.

Наталья аЛЕкСЕЕВа, 
Сок «Родничок»

и снÎвÀ - первые

Вîñåìü ëучших фуòбîëüíых кîìàíä Îбщåñòâà ñîбðàëиñü â ñåðåäиíå ìàÿ â «Рîäíичкå», 
чòîбы âыÿñíиòü, кòî ëучшиå фуòбîëиñòы «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ». 

ня соревнований стало то, что по итогам 
группового турнира в полуфинале не оказа-
лось завсегдатаев пьедестала почета послед-
них лет - команд Петровского и Балашовско-
го ЛПУМГ. 

В первом полуфинале спортсменов УМТ-
СиК ждали принципиальные соперники по-
следних лет - футболисты УТТиСТ. Ожидав-
шейся упорной борьбы не получилось. Бы-
стрый гол снабженцев остудил пыл транс-
портников, и команда УМТСиК уверенно 
победила с крупным счетом 7:2. 

Во втором полуфинале сошлись команды 
Администрации Общества и Сторожевского 
ЛПУМГ. Последние впервые за долгие годы 
попали в число четырех лучших команд 
Спартакиады и останавливаться на этом не 
собирались, тем более что состав в этом году 

у сторожевцев подобрался молодой и квали-
фицированный. Именно молодостью и хоро-
шей физической готовностью можно объяс-
нить их уверенную итоговую победу.

Финал стал настоящим украшением со-
ревнований. По уровню игры и накалу борь-
бы матч не уступал лучшим матчам главных 
турниров области. Забив быстрый гол, дей-
ствующие чемпионы всю игру ожесточен-
но отстаивали свое преимущество, проявляя 
свои лучшие спортивные качества и самоот-
верженность. Сторожевской молодежи, не-
смотря на все старания и изобретательность, 
взломать оборонительные редуты УМТСиК 
так и не удалось: 1:0. Чемпионы подтверди-
ли свой класс и отстояли титул!

александр аЗаРкИН, УМТСик 

кÀк рыÁы в вÎде

В àïðåëå â СÎК «Рîäíичîк» ïðîшëи ñîðåâíîâàíиÿ ïî ïëàâàíию ñðåäи ñîòðуäíикîâ 
Иíæåíåðíî-òåхíичåñкîãî цåíòðà и их äåòåй â шåñòи кàòåãîðиÿх: юíîши, äåâушки, 
ìуæчиíы, æåíщиíы, ìуæчиíы-âåòåðàíы и æåíщиíы-âåòåðàíы.

талий Голубь (юноши), алиса Прокофье-
ва (женщины), Дмитрий кошелев (мужчи-
ны), Татьяна Белова (женщины-ветераны), 
Максим кривоносов (мужчины-ветераны). 
К золотым медалям в качестве ценного по-
дарка «первичка» ИТЦ добавила абонемен-
ты в бассейн на май.

Призеры станут главной надеждой наше-
го филиала на общих соревнованиях и, судя 
по отличным результатам, которые они по-
казали, у нас есть все шансы побороться за 
призовые места. 

о.ЗайЧЕНко

Уважаемый Леонид Николаевич! Адми-
нистрация Бессоновского муниципально-
го образования от лица всех жителей села 
Бессоновка Новоузенского района выражает 
Вам благодарность за оказанную помощь в 
организации работ по укреплению гидротех-
нического сооружения на пруду Бедный Ус.

Климат у нас засушливый, и чтобы сбе-
речь паводковые воды, необходима надежная 
плотина. Благодаря Вашей помощи и отлич-
ной работе экскаваторщиков Е.Баринова и 
В.Буканова, бульдозеристов М.ширяева и 
М.костоланова из УАВР, водителей само-
свалов В.карпова, Д.Сидоровичева, води-
телей трала В.Дмитриева, а.Сивирякова 
из УТТиСТ эта проблема успешно решена. 

Желаем Вам и всему коллективу здоро-
вья, интересных замыслов и их успешного 
воплощения, ярких значительных событий, 
счастья и дальнейшего процветания компа-
нии.

Награждается Алиса Прокофьева

Сокровища найдены! А достать сундук помогли пи-
раты

ÀзÁÓкÀ вкÓсÀ

спÎрт

сËÎвÀ ÁËÀÃÎдÀрнÎсти


