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Напряженные работы начались с ранней 
весны. Силами линейно-эксплуатационной 
службы под руководством Константина Фи-
липпова и бригады УАВР был выполнен вы-

нÀцеËены нÀ Óспех

В эòîì ãîäу кîëëåкòиâ Бàëàшîâñкîãî ЛПУМÃ ðåшàåò ðÿä âàæíых и ñëîæíых 
ïðîиçâîäñòâåííых çàäàч. 
Ãëàâíàÿ иç íих - ðàбîòы ïî ïðîåкòу «Юæíый ïîòîк». Рàññкàçыâàåò íàчàëüíик фиëиàëà 
Дмитрий Дуненков.

С трудовым коллективом Александровогай-
ского ЛПУМГ – одного из крупнейших фи-
лиалов общества - Леонид Николаевич 
встречался уже неоднократно. 

На нынешней встрече Л. Чернощеков 
подробно рассказал о перспективах разви-
тия общества, связанных, прежде всего, с 
участием в глобальном проекте ОАО «Газ-
пром» «Южный поток», а также с предсто-
ящей реконструкцией системы «Средняя 

14 àâãуñòà ñîñòîÿëàñü ðàбîчàÿ ïîåçäкà ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà ïðåäïðиÿòиÿ, äåïуòàòà 
îбëàñòíîй Дуìы Ë. Чернощекова â Аëåкñàíäðîâîãàйñкий ðàйîí. В ïðîãðàììå ïîåçäки быëи 
çàïëàíиðîâàíы âñòðåчà ñ òðуäîâыì кîëëåкòиâîì Аëãàйñкîãî ЛПУМÃ, ïîñåщåíиå îбъåкòîâ 
ñîциàëüíîй ñфåðы ñåë Аëåкñàíäðîâ Ãàй и Нîâîàëåкñàíäðîâкà, ïðиåì ãðàæäàí ïî ëичíыì 
âîïðîñàì.

в кÎнстрÓктивнÎм тÀнДеме

Азия – Центр», включающей в себя стро-
ительство нового участка газотранспорт-
ной системы между КС Приволжская и КС 
Петровская, компрессорного цеха КС При-
волжская, обновление компрессорных цехов 
на всех станциях системы «Средняя Азия – 
Центр».

В последние годы в Алгайском ЛПУМГ 
ведется активная работа по всем направле-
ниям, отметил генеральный директор. Пре-

образование станции, начатое несколько лет 
назад, продолжается. И как итог уже проде-
ланной работы: газотранспортный узел Ал-
гайского ЛПУМГ готов принимать объемы 
природного газа, равные расчетной произ-
водительности компрессорной станции. За-
метно преобразился и внешний облик стан-
ции, улучшаются бытовые условия ее ра-
ботников, хорошеет село Александров Гай. 
Во многом, уточнил С. Федечкин, глава ад-
министрации района, присутствовавший на 
встрече, благодаря помощи газовиков. Сер-
гей Анатольевич выразил уверенность, что 
взаимовыгодное сотрудничество будет раз-
виваться и дальше, тем более что для этого 
есть точки взаимодействия. 

И как подтверждение слов С. Федечкина 
на встрече с трудовым коллективом ЛПУМГ 
прозвучали вопросы, касающиеся улучше-
ния социальной инфраструктуры района, ко-

вод в капитальный ремонт 58-километрового 
участка газопровода «Уренгой - Новопсков», 
на котором в этом году предстоит полностью 
заменить изоляцию и частично трубу. В на-

стоящее время ремонт идет полным ходом. 
Эксплуатационный персонал ввиду важ-

ности объекта с особым вниманием, с осо-
бой тщательностью ведет технический кон-
троль работ; делает все для того, чтобы со-
блюдались сроки их выполнения и качество. 
Сдача объекта запланирована на сентябрь. 
Но это только первый этап. 

В зоне ответственности нашего ЛПУМГ 
находится 120 км газопровода «Уренгой - 
Новопсков». С учетом того, что четыре ки-
лометра были отремонтированы в 2013 году, 
остается еще около 60 км, ремонт которых 
запланирован на 2015 год. 

Другая важная задача в рамках проекта 
«Южный поток» - подготовка площадки к ре-
конструкции компрессорного цеха № 2, наме-
ченной на следующий год. Подготовительная 
стадия включает в себя установку и подклю-
чение дизельной электростанции для обеспе-
чения аварийного электропитания, подготов-
ку оборудования к демонтажу, разделение и 
отключение технологических коммуникаций 
(электро- и теплоснабжение), перенос скла-
дов на другое место. Объем работ большой, 
его необходимо выполнить до конца года.

Реконструкция цеха коснется практиче-
ски всех служб, потому что будет обновлять-
ся значительная часть основных и вспомога-

твÎи ËюДи, мÀÃистрÀËь
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Многие работы проводились и проводят-
ся в непростых условиях: снег, дождь, жара, 
грунтовые воды. Но вопреки трудностям все 
они выполняются в намеченный срок и с хо-
рошим качеством. 

«Как всегда, самая большая нагрузка лежит 
на коллективе линейно-эксплуатационной 
службы, - говорит начальник филиала Ми-
хаил Боровиков. – Совместными с брига-
дами УАВР силами на газопроводах в зоне 
ответственности филиала выполнен целый 
комплекс важных и сложных работ. Значи-
мые мероприятия провели на своих объектах 
газокомпрессорная служба и служба ГРС. А 
вообще все службы трудятся ответственно 
и плодотворно. Уверен, коллектив ЛПУМГ 
обязательно решит поставленные перед ним 
задачи».  

О людях Мещерского ЛПУМГ - наш фо-
торепортаж.

 Нàчиíàÿ ñ ðàííåй âåñíы и ïî íàñòîÿщåå 
âðåìÿ кîëëåкòиâ Мåщåðñкîãî ЛПУМÃ 
ðåшàåò çàäàчи ïî ïîâышåíию 
íàäåæíîñòи и бåçîïàñíîñòи 
ãàçîòðàíñïîðòíîãî îбîðуäîâàíиÿ, 
ïî åãî ïîäãîòîâкå к îñåííå-çиìíåй 
экñïëуàòàции.

торые смогут найти свое решение только в 
совместных с районными органами самоу-
правления действиях.

В заключение Леонид Николаевич вру-
чил водителю автоколонны №5 А. Зелепу-
кину телевизор в качестве подарка на рож-
дение в его семье десятого ребенка. 

С. Федечкин, в свою очередь вручая 
Л.Чернощекову удостоверение «Почетный 
гражданин Александровогайского района», 
выразил благодарность за неоценимую по-
мощь, которую району, его жителям  оказы-
вает генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», депутат областной Думы. 

Основными направлениями благотвори-
тельной деятельности Л.Чернощекова как 
депутата являются поддержка учреждений 
образования и культуры, помощь социаль-

На встрече с трудовым коллективом Алгайского ЛПУМГ. Слева направо: начальник филиала В.Борисенко, 
Л.Чернощеков, глава района С.Федечкин

С командой юных футболистов села Александров Гай
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кÎËËектив и еÃÎ ДеËÎ ÃËÀвнÀЯ темÀ

Машинист ТК Д. Коняхин на узле подключения КЦ-3
Машинист ТК Д. Степанов проводит ревизию 
маслоочистной установки КЦ-2

Работ на объектах Алгайского ЛПУМГ про-
водится много, и в них непременно участву-
ет техника автоколонны. С января по июль 

водители автоколонны были задействованы  
в полутора десятках огневых работ, прове-
денных на газопроводах «САЦ-3», «САЦ-

Ãëàâíàÿ çàäàчà кîëëåкòиâà àâòîкîëîííы íîìåð 5 УТТиСТ, ðàñïîëîæåííîй â Аëåкñàíäðîâîì 
Ãàå, – бåñïåðåбîйíîå îбåñïåчåíиå  ïàññàæиðñких ïåðåâîçîк, äåæуðíîãî ïåðñîíàëà 
Аëåкñàíäðîâîãàйñкîãî ЛПУМÃ и Сàðàòîâñкîãî îòðÿäà îхðàíы, à òàкæå îбåñïåчåíиå 
àâàðийíîй и ñïåциàëüíîй àâòîòðàкòîðíîй òåхíикîй ïðîиçâîäñòâåííî-хîçÿйñòâåííîй 
äåÿòåëüíîñòи ãàçîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðиÿòиÿ. 

Слева направо: Г.Киселев, Ш.Темиргалиев, К.Коблов, Х.Батталов, А.Тарасюк, Н.Габдулин, В.Немченко 

трÓДÎвые киËÎметры

тельных технологических систем. В цеху бу-
дет установлено новое оборудование, кото-
рое специалистам газокомпрессорной служ-
бы эксплуатировать раньше не приходилось. 
Поэтому его предстоит активно осваивать 
в ходе строительства. Уже сейчас начинаем 
готовить кадры для нового цеха; постараем-
ся сделать так, чтобы в него попали моло-
дые, перспективные, имеющие достаточный 
опыт специалисты.

Реконструкция цеха – дело, конечно, не-
простое. Но нам все же будет легче, чем кол-
легам- «первопроходцам» из Екатериновско-
го ЛПУМГ, где строительство такого объек-
та уже завершается. Мы с ними общаемся, 
обмениваемся мнениями. Благодаря этому 
приобрели определенный опыт и знания, ко-
торые, безусловно, пригодятся. Однако это 
нисколько не делает стоящую перед нами за-
дачу менее ответственной.

Как я уже сказал, реконструкция цеха 
коснется практически всех служб. Но глав-
ная нагрузка ляжет, естественно, на газоком-
прессорную службу. Ее возглавляет опыт-
ный специалист Виктор Кучеров. Ему уда-
лось создать крепкий, сплоченный коллек-
тив. Уверен, что служба успешно решит и 
задачи, связанные с реконструкцией цеха. А 
главная задача здесь, как и на газопроводе, 
- организация надежного технического кон-
троля работ, тесное взаимодействие с под-
рядными организациями и, как итог, – сво-
евременная сдача объекта с хорошим каче-
ством выполненных работ.

Подготовил В. ПоСПеЛоВ 

2,2», «САЦ-4,2», а также в устранении уте-
чек  газа на участке газопровода «Алексан-
дров Гай - Мокроус», которое выполнялось в 
сложных погодных условиях февраля.

Как всегда, коллектив автоколонны се-
рьезно готовился к проведению годового 
технического осмотра транспорта, выполнив 
в весенний период необходимые ремонтные 
работы. Капитально был отремонтирован 
трал: обновлены ходовая часть и тормозная 
система, изготовлены и установлены новые 
въездные трапы взамен разрушенных, смон-
тирована лебедка, обустроена площадка для 
работника с лебедкой, полностью заменена 
электропроводка.

Не забывают автотранспортники и о раз-
витии материально-технической базы ко-
лонны. Своими силами выполнен капи-
тальный ремонт  всех линий электропере-
дач, в частности, установлено пять анкер-
ных опор, заменены все траверсы и изоля-
торы, проведена перетяжка проводов и ча-
стичная их замена.

Коллектив колонны небольшой, но спло-
ченный, здесь трудится немало людей, чей 
профессионализм является гарантией сво-
евременного и грамотного  решения всех 
производственных задач. В первую оче-
редь следует отметить вклад в успех обще-
го дела таких специалистов, как Виктор 
Немченко, Геннадий Киселев, Шингали 
Шигапов, Юрий Зелепукин, Константин 
Коблов, Александр Тарасюк, Хасян Бат-
талов.

 
Николай КорНеВ, 
начальник автоколонны № 5

твÎи ËюДи, мÀÃистрÀËь

Машинист технологических компрессоров (ТК) 
А.Смирнов

Начальник ГКС Ю.Тимонин и сменный инженер КЦ-1 
В.Спичков (справа налево)

Машинист ТК А. Ладыгин проводит ревизию маслоо-
борудования ГПА

Приборист КИПиА Н. Артюшина

Начальник службы ГРС А.Сезин

Оператор ГРС «Кирово» В. Естишин и инженер 
службы ГРС М. Сивунов (слева направо) С.Филенова, аккумуляторщица службы ЭТВС

Инженер ЛЭС В. Солдатов и линейный 
трубопроводчик С. Евушкин (слева направо)
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сÎÁытие

ÀктÓÀËьнÎÁÎËьшÀЯ истÎриЯ ÁÎËьшÎй семьи. к 50-Ëетию ÎÎÎ «ÃÀзпрÎм трÀнсÃÀз сÀрÀтÎв» 

Сегодня просто невозможно представить 
свою жизнь без телефона: мы пользуемся им 
постоянно, и он действительно незаменим. 

В корпоративном музее общества есть 
экспонаты, на примере которых можно пред-
ставить нелегкий путь развития средств свя-
зи – от морзянки до сотового телефона.

История появления телефона повеству-
ет о том, что в 1870-х годах два изобретате-
ля Илайша Грей и Александр Белл неза-
висимо друг от друга разработали устрой-
ства, которые могли передавать речь посред-
ством электричества. Одновременно напра-
вив свои изобретения в патентные бюро, 
ученые вступают в юридическую схватку за 
право называться изобретателем телефона. 
По неизвестным причинам «сражение» выи-
грывает А. Белл. И в 1876 году он получает 
личное свидетельство на свое изобретение. 
На патенте не было обозначено слово «теле-
фон», а лишь «усовершенствованная модель 
телеграфа, состоящая из деревянной под-
ставки, слуховой трубки, батареи и медных 
проводов». К слову, первую рабочую модель 
телефона его создатели условно окрестили 
«виселицей» за форму строения.

Изобретение первого телефона с набор-
ным крутящимся диском ознаменовано 1880 
годом и принадлежит Алмонду Брауну из 
Канзаса. Спустя 10 лет в этих же окрестно-
стях была введена первая автоматическая 
станция. В 1900 году в штате Коннектикут 
был установлен первый уличный автомат, 
требующий в качестве оплаты монетки. А 

Сòðîиòåëüíыå ðàбîòы íà ãàçîïðîâîäå «Сàðàòîâ – Мîñкâà» îбñëуæиâàëи òðиíàäцàòü 
âðåìåííых òåëåфîííых ñòàíций, ñìîíòиðîâàííых ñâÿçиñòàìи íà ïëîщàäкàх кîìïðåññîðíых 
ñòàíций и â уïðàâëåíиÿх ðàйîíîâ. Пåðâàÿ òåëåãðàììà ïî òåëåãðàфу ãàçîïðîâîäà быëà 
ïåðåäàíà â фåâðàëå 1945 ãîäà. В июíå 1945 ãîäà ìåæäу Кîëîãðиâîâкîй и Сàðàòîâîì 
ñîñòîÿëñÿ ïåðâый òåëåфîííый ðàçãîâîð ïî ïðîâîäíîй ñâÿçи. 30 ìàÿ 1946 ãîäà ñîñòîÿëñÿ 
ïåðâый ïðÿìîй ðàçãîâîð ìåæäу Сàðàòîâîì и Мîñкâîй ïî ñîбñòâåííîй ëиíии ñâÿçи. 
Лиíиÿ ñâÿçи ãàçîïðîâîäà «Сàðàòîâ – Мîñкâà» ïåðåñåкàëà 78 ðåк и ðучüåâ, 14 æåëåçíых 
äîðîã, 60 îâðàãîâ, 26 âыñîкîâîëüòíых и òåëåãðàфíых ëиíий äðуãих âåäîìñòâ.

уже в 1913 году сеть телефонных вышек по-
крывала значительную территорию европей-
ской части страны. 

Россия к концу 19 века по развитию теле-
фонной отрасли не терялась на фоне других 
стран. Так, в 1881 году в Санкт-Петербурге, 
Москве, Риге, Варшаве открылись первые 
отечественные телефонные станции. А в ка-
бинете императора Александра III телефон 
появился раньше, чем в кабинете американ-
ского президента Честера Алана Артура.

Есть своя история развития и у технологи-
ческой связи газовой промышленности. Об 
этом рассказывает Алексей Кочетов, быв-
ший начальник цеха связи «Саратовнефте-
газ»: «В сороковых годах прошлого столетия 
на связь геолого-поисковые партии выходи-
ли с помощью аппаратов Морзе. Понятно, 
что для ведения работ по освоению место-
рождений газа в Елшанке нужна была про-
водная надежная связь с управлением в Са-
ратове. И в 1947 – 1948-х годах было решено 
установить центральную радиостанцию на 

улице Сакко и Ванцетти, где находилось тог-
да управление «Саратовнефтегаз».

С этой целью собрали бригаду связистов, 
в основном, из демобилизованных фронто-
виков для строительства линии связи. При-
чем никакой техники, кроме лопаты, в те 
годы у нас не было. И тем не менее, строи-
тельство шло быстро, потому что все осозна-
вали значение этой стройки и работали пол-
ный световой день. Линия связи по проекту 
должна была пройти через Воскресенское 
городское кладбище. Договорились выру-
бить часть деревьев и аккуратно вдоль огра-
ды выйти на Соколовую улицу.

И вот мы – в городе. Следующая улица Сим-
бирская – по ней мы вышли на улицу Кутякова, 
которая перегородила дальнейший путь. Как 
быть? По улице Горького кабель тянуть невоз-
можно: она и так вся в столбах и проводах. Где 
же выход? И выход нашли. Идея заключалась 
в том, чтобы в самом центре города – от ули-
цы Кутякова до улицы Сакко и Ванцетти про-
тянуть линию связи по крышам домов, что и 
было успешно выполнено. Сделали ввод про-
водов в здание, и работа была завершена.

Все с нетерпением ждали опробования 
связи. Я беру телефонный аппарат фронто-
вого образца в чехле из брезента с ремнем 
через плечо. Подключаю его к проводам ли-
нии связи, кручу ручку индуктора, и из труб-
ки телефонного аппарата раздается чей-то 
ясный голос: «Я – Елшанка!»

И что тут началось! Восторг, ликование, 
крики «ура»! Конечно, сразу позвали на-
чальника управления А. Катукова: «Есть 
Елшанка!» Он подбежал, забрал у меня те-
лефонный аппарат, тут же сел на порожек, 
крикнул в трубку: «Василий Иванович, это 
ты?» «Да, я». И пошла работа…

Чтобы оперативнее использовать появив-
шуюся связь, был смонтирован коммутатор, 
в каждом кабинете установлены телефоны».

Подготовила е.ГрАЧеВА

Местом проведения мероприятия выбра-
ли турбазу на Волге, на которой арендова-
ли просторную беседку. Подготовили игры, 
конкурсы, задания, которые помогли участ-
никам ближе узнать друг друга.     

Поговорили о наших планах, об интере-
сах и проблемах, которые волнуют нашу мо-
лодежь. Подготовили красочный плакат с 
фотографиями мероприятий, которые прово-
дились в коллективе раньше. Некоторые из 
них стали уже традиционными - поздравле-
ние будущих первоклассников, день донора, 
соревнования по пейнтболу.

Мероприятие всем понравилось. Мы на-

теËефÎннÀЯ истÎриЯ

Тåëåфîí – чòî эòî? Пðåäìåò ðîñкîши, ïåðâîй íåîбхîäиìîñòи, иñòîчíик ïîëучåíиÿ 
иíфîðìàции? Тðуäíî îòâåòиòü íà эòîò âîïðîñ îäíиì ñëîâîì, кîòîðîå бы â ïîëíîй ìåðå 
îхàðàкòåðиçîâàëî ñîâðåìåííый ãàäæåò.

неприДÓмÀнный пÎвÎД

Акòиâиñòы ìîëîäåæíîãî îбъåäиíåíиÿ 
«Нàшå äåëî» ñîâìåñòíî ñ ïåðâичíîй 
ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàциåй УАВР ïðîâåëи 
куëüòуðíî-ìàññîâîå ìåðîïðиÿòиå, 
цåëüю кîòîðîãî быëî çíàкîìñòâî и 
ñïëîчåíиå ìîëîäых ðàбîòíикîâ 
кîëëåкòиâà â íåфîðìàëüíîй îбñòàíîâкå. 
В íåì учàñòâîâàëи íå òîëüкî ñàìи 
ðàбîòíики, íî и чëåíы их ñåìåй.

деемся, что молодые работники нашего 
управления займут активную жизненную 
позицию, будут принимать участие в обще-
ственной жизни коллектива. А это, несо-
мненно, приведет к появлению общих инте-

ресов, формированию корпоративного духа, 
самоорганизации и личностному росту. 

С. ТАЛАйКоВ, 
председатель Мо «Наше дело» УАВр

«нÀше ДеËÎ» в ДеËе

В начале сентября концерты и мастер-
классы известных российских и зарубежных 
музыкантов состоятся в консерваториях Са-
ратова, Астрахани, Екатеринбурга и Ново-
сибирска. Известные российские музыкан-
ты – Трио им. рахманинова совместно с ле-
гендарным немецким альтистом Юргеном 
Куссмаулем исполнят программу из произ-
ведений Моцарта и проведут мастер-классы 
для студентов и преподавателей консервато-
рий.

«Услышать Моцарта в исполнении Юр-
гена Куссмауля – это мечта любителей му-
зыки всего мира, - говорит руководитель 
Трио им. рахманинова пианист Виктор 
Ямпольский. - Юрген – один из основопо-
ложников аутентичного мышления, его ис-
полнению характерна как невероятная глу-
бина, так и потрясающая легкость. Присут-
ствие Юргена Куссмауля поднимает любой 
ансамбль на качественно новый уровень». 

В Саратове концерт состоится 4 сентя-
бря в 18. 00 часов в концертном зале «Те-
атральный» государственной консервато-
рии им. Л.В. Собинова: пр.Кирова, 1

В ðàìкàх Ãîäà куëüòуðы Рîññии ñòàðòуåò 
âòîðîй эòàï Фåñòиâàëÿ кëàññичåñкîй 
кàìåðíîй ìуçыки «Мàñòåðà ìиðîâîãî 
иñïîëíиòåëüñкîãî иñкуññòâà». 
Пðîåкò ðåàëиçуåòñÿ ïðи ïîääåðæкå 
Миíиñòåðñòâà куëüòуðы РФ и 
ÎАÎ «Ãàçïðîì». 

но незащищенным слоям населения, содей-
ствие местной администрации в решении 
коммунально-бытовых вопросов и в благоу-
стройстве территорий.

Во время визита в Александров Гай 
Л. Чернощеков прошел по улицам села, по 
аллее роз, которая расцвела в районном цен-
тре благодаря финансовой поддержке депу-
тата, посетил сельскую школу в Новоалек-
сандровке, проверил ее готовность к началу 
учебного года. 

На встрече депутата с работниками обра-
зования и культуры была отмечена крайне 
необходимая помощь, которую он оказыва-
ет учреждениям социальной сферы по укре-
плению их материально-технической базы: 
в оснащении мультимедийными комплекса-
ми, музыкальным и бытовым оборудовани-
ем, мебелью, различным инвентарем.  

В 2014 году в рамках объявленного в Рос-
сии Года культуры работа депутата в дан-
ном направлении особенно важна. Так, уже 
была оказана финансовая поддержка ансам-
блю русских народных инструментов «Су-
венир» районного дома культуры, приобре-
тено музыкальное оборудование для сель-
ского дома культуры в Новоалександров-
ке, передан редакции газеты «Заволжские 
степи» компьютер, в ближайшее время для 
школы села Луков Кордон будет приобре-
тен баян.

С удовольствием Леонид Николаевич 
посетил ФОК «Заволжский», где встретился 
с командой юных футболистов, которая не-
однократно становилась победителем меж-
дународного турнира по мини-футболу сре-
ди детских команд «Надежда Заволжья», ко-
торый ежегодно проводится при поддержке 
Л.Чернощекова. 

В завершение рабочего визита депутат 
провел прием граждан по личным вопросам, 
с которыми к нему приходят его избиратели 
и которые касаются как помощи конкретным 
людям, так и в целом району. 

Соб.информ.

ÓсËышÀть мÎцÀртÀ

Экспонаты музея трудовой славы: полевые телефоны и арифмометр

в кÎнстрÓктивнÎм тÀнДеме
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Ингредиенты: 300 г вареных очищенных 
креветок, 2 грейпфрута, 100 г зерен граната, 
50 г салата фризе, 50 г руколы, свежий огу-
рец, 2 луковицы шалота, 4 веточки укропа, 
4 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. красного 
винного уксуса, 1 ч. л. сахарной пудры, соль, 
черный перец.

Технология приготовления: натереть 
цедру грейпфрута на мелкой терке и выжать 
из него сок. Смешать цедру и сок грейпфру-
та, масло, уксус, сахар и укроп. Половиной 
заправки полить креветки и оставить мари-
новаться на 10 мин. Со второго грейпфру-
та срезать кожуру вместе с белым слоем и 
острым ножом аккуратно вырезать филе без  
пленок. Разрезать огурец вдоль пополам и 
чайной ложкой выскрести семена. Нарезать 
мякоть маленькими кубиками. Нарвать ли-
стья фризе, добавить руколу, огурец и по-
лить оставшейся заправкой. Сверху на салат 
выложить креветки и зерна граната. 

пÎрÀ смеËых экспериментÎв 

ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» ïðåäëàãàåò 
иäåàëüíый ñàëàò äëÿ ïðàçäíичíîãî 
çàñòîëüÿ. Îí îчåíü ëåãкий и ñâåæий, 
ñ íàñыщåííыì ÿðкиì âкуñîì ãðàíàòà 
и ãðåйïфðуòà и ñîчíыìи кðåâåòкàìи 
â циòðуñîâîì ìàðиíàäå. 

ÀзÁÓкÀ вкÓсÀ

Коктейль «Не работа, а малина!»: 1 стакан 
малины, подойдут и любые другие ягоды, 3 
ст. л. сахара, 30 мл молока, 200 г морожено-
го. Положить малину в кастрюлю, добавить 3 
ст. л. сахара. Довести до кипения. Затем про-
тереть ягоды через сито и дать им остыть. В 
охлажденную малину добавить 30 мл молока 
и 200 г мороженого. Взбить блендером. 

Смузи «освежающая реформа»: 1 ба-
нан, 1 яблоко, 1 киви, 15 г корня имбиря, 100 г 
ягод кишмиша, 1 ст. зеленого чая, 1 ст. л. 
меда. Банан нарезать и заморозить, яблоко 
очистить, нарезать маленькими кубиками. 
Корень имбиря натереть на терке. Положить 
в блендер банан, яблоко, очищенное киви, 
имбирь, ягоды кишмиша, залить 1 ст. зеле-
ного чая, добавить 1 ст. л. меда. Перемешать 
до однородного состояния. 

Смузи «Вишневый бонус»: 3 ст. л. зер-
новых хлопьев, 300 мл кефира, 1 ст. л. не-
жирного творога, горсть вишен без косточ-
ки, 1 ч. л. сахара. Залить хлопья кефиром 
для набухания. Когда хлопья станут мяг-
че, перелить смесь в блендер, добавить все 
оставшиеся ингредиенты и взбить до одно-
родной массы. 

Идею поучаствовать в первенстве предло-
жил Тлепкали Ахтанов. Заручившись под-
держкой руководства и профсоюзного коми-
тета, он собрал команду из сотрудников цен-
тра, которые защищают честь филиала на 
соревнованиях в рамках Спартакиады обще-
ства. Главная задача, поставленная перед ко-
мандой, заключалась в том, чтобы выйти на 
новый уровень качества игры.

Первые игры дались тяжело – два пора-
жения и ничья. По ходу турнира команда сы-
гралась и на групповом этапе заняла шестое 

Основу волейбольной команды предприя-
тия составили работники УАВР, футболь-
ной - сотрудники УМТСиК. Соперниками 
наших пляжных футболистов и волейболи-
стов стали представители областного фили-
ала Пенсионного Фонда РФ и заводов «Сиг-
нал» (Энгельс), «Агрегатный», «Корпус», 
«Контакт» (Саратов). 

В результате жаркой, упорной борьбы 
победителями в пляжном волейболе ста-
ли спортсмены ПО «Корпус», серебряными 
призерами - волейболисты ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», бронза досталась агре-
гатному заводу. 

В пляжном футболе первенствовали пред-
ставители агрегатного завода, в серии пе-
нальти переигравшие команду ОАО «НПП 
Контакт». Третьими призерами турнира ста-
ли футболисты нашего предприятия.

Но матчевые итоги были не самым глав-
ным результатом этого спортивного яркого 
праздника, проходившего на берегу нашей 
красавицы-Волги. Думаю, все участники ме-
роприятия согласятся, что главными были 
общение, активный отдых и потрясающая 
дружеская атмосфера! 

Александр АЗАрКИН 

На волейбольной площадке силы были 
примерно равны, но удача улыбнулась 
спортсменам-охранникам – они победили.

Невероятно напряженным получился и 
мини-футбольный поединок, в котором были 
и азарт, и борьба, и острые моменты. Каж-
дая из команд делала все возможное для до-
стижения успеха, игроки проявляли просто 
чудеса маневренности, умения владеть мя-
чом. Словом, с обеих сторон был показан по-
настоящему высокий уровень мастерства. 

Победителем из этого упорного противо-
стояния вышла команда Учебного центра и 
тем самым взяла реванш за поражение своих 
волейболистов. С чем мы ее и поздравляем! 

Но не меньшего уважения достойны их со-
перники, нападающие которых создали нема-
ло голевых моментов у ворот Учебного цен-
тра, а вратари - капитан евгений Сергеев и 
Сергей романов самозабвенно защищали 
свои ворота и не раз выручали команду. 

Лучшими игроками матча были признаны 
Александр Козеев и Павел Донич. 

Людмила САГАЛАеВА, 
Учебный центр

нÎвый ÓрÎвень иÃры

Пðîшëи иãðы ëåòíåãî ïåðâåíñòâà ïî 
фуòбîëу ñðåäи íåïðîфåññиîíàëîâ ïîä 
эãиäîй Сàðàòîâñкîй ëюбиòåëüñкîй 
фуòбîëüíîй ëиãи. 
В ñîðåâíîâàíиÿх учàñòâîâàëà кîìàíäà 
Иíæåíåðíî-òåхíичåñкîãî цåíòðà.

место. Но самые важные игры были впере-
ди: четвертьфиналы, полуфиналы и, конечно 
же, матч за первое место.

В ¼ финала футболисты ИТЦ со счётом 
4:2 обыграли команду Irish Pub. Полуфи-
нал с клубом «Олимпия» вновь закончился в 
пользу команды филиала. А финальный матч 
с клубом «Партнёр» подарил болельщикам 
очень интересное зрелище: во время матча 
преимущество несколько раз переходило от 
команды к команде. В итоге, со счетом 7:3 
победу одержала команда ИТЦ.

Сразу же после завершения финального 
матча состоялось награждение призёров и 
победителей соревнований. Футболисты ко-
манды Инженерно-технического центра по-
мимо золотых медалей и кубка победителей 
получили бесценный опыт в сражениях на 
футбольном поле. 

Пожелаем команде ИТЦ дальнейших 
успехов в футбольных баталиях.

ËетÎ, сÎËнце, вÎËÃÀ, пËЯж…

Дîбðîй ïðîфñîюçíîй òðàäициåй ñòàíîâиòñÿ ïðîâåäåíиå â ñåðåäиíå ëåòà ñîðåâíîâàíий ïî 
ïëÿæíыì âиäàì ñïîðòà ñðåäи кîëëåкòиâîâ ïðåäïðиÿòий îбëàñòи. В эòî ëåòî Мîëîäåæíый 
Сîâåò Фåäåðàции Пðîфñîюçîâ Сàðàòîâñкîй îбëàñòи ñîâìåñòíî ñ ТРК «Аññàìбëåÿ» ïîäàðиë 
ïðàçäíик çäîðîâüÿ и ñïîðòà ðàбîòíикàì шåñòи ïðåäïðиÿòий, â чиñëå кîòîðых быëà 
и äðуæíàÿ ñбîðíàÿ íàшåãî îбщåñòâà.

рÀДи пÎÁеДы

Фуòбîëиñòы и âîëåйбîëиñòы Учåбíîãî цåíòðà и îòäåëåíиÿ çàщиòы иìущåñòâà УЦ ñëуæбы 
кîðïîðàòиâíîй çàщиòы ïîðàäîâàëи ëюбиòåëåй кîìàíäíых âиäîâ ñïîðòà иíòåðåñíîй иãðîй 
â äâух òîâàðищåñких ìàòчàх.

Ëетние кÎктейËи

Мíîãиå, чòîбы уòîëиòü æàæäу â æàðкую 
ïîãîäу, ïîкуïàюò ãàçиðîâàííыå íàïиòки. 
ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» ïðåäëàãàåò 
âàшåìу âíиìàíию ïðîâåðåííыå ðåцåïòы 
ïîëåçíых íàïиòкîâ. Пðåиìущåñòâî 
äîìàшíих íàïиòкîâ ñîñòîиò â òîì, чòî их 
ãîòîâÿò òîëüкî иç íàòуðàëüíых 
ïðîäукòîâ.

Команда ИТЦ - победитель турнира


