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Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Председатель Совета ди-
ректоров CNPC Чжоу Цзипин подписали Ра-
мочное соглашение о поставках природного 
газа из России в Китай по «западному» марш-
руту. Документ, в частности, отражает такие 
условия, как объем и срок поставок, уровень 
«бери или плати», район расположения точ-
ки передачи газа на границе. Рамочное согла-
шение определяет график работы над догово-
ром купли-продажи газа, техническим согла-
шением и межправительственным соглаше-
нием по «западному» маршруту.

Кроме того, Алексей Миллер и Предсе-
датель Совета директоров компании CNOOC 
Ван Илинь подписали Меморандум о взаи-
мопонимании по сотрудничеству в нефтега-
зовой сфере, который носит конфиденциаль-
ный характер.

«Газпром» продолжает наращивать тем-
пы сотрудничества с китайскими партнера-
ми. Полным ходом идет реализация круп-
нейшего в мире проекта «Сила Сибири» по 
поставкам газа по «восточному» маршруту. 
Сегодня подписано Рамочное соглашение о 
поставках по «западному» маршруту. Этот 
юридически обязывающий документ созда-
ет необходимые предпосылки для подписа-
ния договора купли-продажи газа по этому 
приоритетному проекту.

Широкомасштабная работа с китайски-
ми коллегами развивается очень динамично. 
Мы ставим перед собой амбициозные цели и 
уверены в их достижении», — сказал Алек-
сей Миллер.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

РÎссиЯ и КитÀй пÎдписÀËи РÀмÎчнÎе 
сÎÃËÀшение Î пÎстÀвКÀх ÃÀзÀ 
пÎ «зÀпÀднÎмÓ» мÀРшРÓтÓ

9 íîÿбðÿ â Пåкиíå â ðàìкàх Сàììиòà 
АТЭС â ïðиñуòñòâии Пðåçиäåíòà Рîññии 
владимира путина и Пðåäñåäàòåëÿ КНР 
си Цзиньпина ïîäïиñàí ðÿä äîкуìåíòîâ 
ïî ðàçâиòию ðîññийñкî-киòàйñкîãî 
ñîòðуäíичåñòâà â эíåðãåòичåñкîй ñфåðå.

справка
CNPC — ãîñуäàðñòâåííàÿ íåфòåãàçîâàÿ 
кîìïàíиÿ Киòàÿ, кðуïíåйшàÿ â ñòðàíå и 
îäíà иç ñàìых бîëüших иíòåãðиðîâàííых 
эíåðãåòичåñких кîìïàíий ìиðà. В ñфåðу 
äåÿòåëüíîñòи CNPC âхîäиò äîбычà и 
òðàíñïîðòиðîâкà уãëåâîäîðîäîâ, à òàкæå 
ïðåäîñòàâëåíиå иíæиíиðиíãîâых и 
íåфòåñåðâиñíых уñëуã.
«Зàïàäíый» ìàðшðуò ïðåäуñìàòðиâàåò 
ïîñòàâку â КНР 30 ìëðä куб. ì ãàçà â ãîä 
ñ ìåñòîðîæäåíий Зàïàäíîй Сибиðи ïî 
ãàçîïðîâîäу «Аëòàй».
21 ìàÿ 2014 ãîäà «Ãàçïðîì» и CNPC 
ïîäïиñàëи Дîãîâîð куïëи–ïðîäàæи ãàçà ïî 
«âîñòîчíîìу» ìàðшðуòу. Дîãîâîð ñðîкîì íà 
30 ëåò ïðåäïîëàãàåò ïîñòàâку 
â КНР 38 ìëðä куб. ì ðîññийñкîãî ãàçà â ãîä.
CNOOC — îäíà иç òðåх кðуïíåйших 
íåфòåãàçîâых кîìïàíий КНР. Кîìïàíиÿ 
çàíиìàåòñÿ ðàçâåäкîй и ðàçðàбîòкîй 
ìåñòîðîæäåíий, à òàкæå äîбычåй и 
ðåàëиçàциåй íåфòи и ãàçà â Киòàå. 
CNOOC îбëàäàåò иñкëючиòåëüíыìи 
ïðàâàìи íà ïîиñкîâî-ðàçâåäîчíыå ðàбîòы 
и äîбычу íåфòи и ãàçà íà шåëüфå Киòàÿ. 
Кîìïàíиÿ òàкæå ÿâëÿåòñÿ кðуïíåйшиì 
киòàйñкиì иìïîðòåðîì СПÃ.

пРÎчный фÓндÀмент нÀдежнÎсти

Комиссия отметила, что подготовка объ-
ектов газотранспортной системы обще-
ства «Газпром трансгаз Саратов» к рабо-
те в осенне-зимний период была проведе-
на в соответствии с Основными направле-
ниями работы, утвержденными «Газпро-
мом» и соответствующим планом меропри-
ятий нашего предприятия. Так, в установ-
ленные «Газпромом» сроки завершены все 
планово-предупредительные работы на объ-
ектах транспорта газа. Проведены шесть за-
планированных общесистемных комплексов 
работ, а также объектовые комплексы ППР, в 
ходе которых выполнено около 150 огневых 
работ различной сложности, что позволило 
заменить более 400 единиц дефектной за-
порной арматуры различного диаметра, по-
высив тем самым эффективность и надеж-
ность работы системы в предстоящий зим-
ний период. 

Одна из важнейших задач этого года кол-
лектива предприятия - продолжение подго-
товки магистрального газопровода «Уренгой 
- Новопсков» к подаче газа в систему «Юж-
ный поток». 

Нà çàñåäàíии Пðàâëåíиÿ ÎАÎ «Ãàçïðîì», кîòîðîå ñîñòîÿëîñü 20 îкòÿбðÿ, быëи ðàññìîòðåíы 
âîïðîñы ãîòîâíîñòи îбъåкòîâ Åäиíîй ñиñòåìы ãàçîñíàбæåíиÿ (ÅСÃ) к ðàбîòå â ïåðиîä 
ïикîâых íàãðуçîк îñåíüю-çиìîй 2014–2015 ãîäîâ и ìåðы, íåîбхîäиìыå äëÿ îбåñïåчåíиÿ â 
äîëãîñðîчíîй ïåðñïåкòиâå бåñïåðåбîйíîãî ãàçîñíàбæåíиÿ ðîññийñких и çàðубåæíых 
ïîòðåбиòåëåй â çиìíий ïåðиîä. 
Нà эòîì çàñåäàíии îбщåñòâî «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» быëî íàçâàíî â чиñëå ëучших 
äîчåðíих ïðåäïðиÿòий Акциîíåðíîãî îбщåñòâà â ïëàíå ïîäãîòîâки îñíîâíîãî и 
âñïîìîãàòåëüíîãî îбîðуäîâàíиÿ к îñåííå-çиìíåìу ñåçîíу. 
Тàкàÿ îцåíкà ðàбîòå òðуäîâîãî кîëëåкòиâà íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ быëà äàíà íà îñíîâå 
âыâîäîâ, ñäåëàííых ðàбîчåй ãðуïïîй ÎАÎ «Ãàçïðîì», ñïåциàëиñòы кîòîðîй ïðîâåðиëи 
òåхíичåñкîå ñîñòîÿíиå и ãîòîâíîñòü îбъåкòîâ òðàíñïîðòà ãàçà îбщåñòâà к ðàбîòå â îñåííå-
çиìíий ïåðиîä.

Первоначальным планом капитального 
ремонта на этот год был предусмотрен ре-
монт всего 32-х км данного газопровода. Од-
нако в апреле обществу была поставлена за-
дача организовать ремонт дополнительно 88 
км газопровода «Уренгой - Новопсков», а в 
мае план увеличен еще на 30 км.

И с этой задачей коллектив предприятия 
успешно справился. Благодаря четкой орга-
низации работ как со стороны генерально-
го подрядчика - «Стройгазмонтаж», так и 
других задействованных на объекте подряд-
ных организаций и поставщиков МТР, в те-
чение пяти месяцев этого года был отремон-
тирован и в сентябре введен в эксплуатацию 
150-ти километровый участок газопровода 
«Уренгой - Новопсков».

Надо отметить, что такой объем ремонта 
в столь сжатые сроки коллектив общества за 
свою историю выполнил впервые. 

При производстве работ на вышеназван-
ном  газопроводе в этом году было устра-
нено около 22-х тысяч различных дефектов 
трубы, а всего на отремонтированном двух-
соткилометровом (с учетом прошлого года) 

участке – более 37-ми тысяч дефектов.
В 2015 году осталось отремонтировать 

около 60 км трубы, и участок линейной ча-
сти магистрального газопровода «Уренгой 
- Новопсков», который эксплуатирует обще-
ство, будет полностью готов к подаче газа в 
систему «Южный поток». 

Кроме того, в дополнение к основно-
му плану, за счет полученной экономии 
средств и оптимизации смет на ремонт ли-
нейной части, был завершен ремонт вход-
ных шлейфов КС Екатериновка общей про-
тяженностью 2,3 км. К настоящему време-
ни на КС Екатериновка обеспечена пода-
ча газа и ведутся пусконаладочные рабо-
ты. Ввод станции ожидается в установлен-
ный срок.

Реализован и ряд других важнейших за-
дач. По итогам 9-ти месяцев отремонтиро-
вано более 70% от планового объема газо-
перекачивающих агрегатов. Завершен капи-
тальный ремонт технологических трубопро-
водов компрессорных станций общей протя-
женностью более 3-х км. Выполнен узловой 
ремонт 14-ти газораспределительных стан-
ций. Отремонтировано котельное оборудо-
вание и тепловые сети, завершен ремонт и 
регламентное обслуживание 30-ти аварий-
ных электростанций и электростанций соб-
ственных нужд. Объекты тепло- и электро-
снабжения полностью готовы к отопитель-
ному сезону и к эксплуатации в условиях 
низких температур.

Кроме того, согласно указанию Департа-
мента по транспортировке, подземному хра-
нению и использованию газа, на КС При-
волжская организовано проведение прие-
мочных испытаний газотурбинной электро-

Так выглядела строительная площадка КС Екатериновка летом этого года
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станции нового поколения типа «Корвет». 
Испытания прошли успешно. В ходе испы-
таний были подтверждены заявленные вы-
сокие эксплуатационные и экологические 
параметры электростанции.

С целью повышения надежности работы 
компрессорных цехов и объектов линейной 
части в зимний период, выполнен капиталь-
ный ремонт 8-ми систем автоматического 
управления ГПА, 4-х цеховых систем управ-
ления и 11-ти систем автоматики ГРС, что 
соответствует плановому заданию. 

Завершается выполнение плана диагно-
стики объектов транспорта газа. Проведены 
комплексные коррозионные обследования 
более 600 км газопроводов, в том числе си-
лами Инженерно-технического центра; вну-
тритрубная дефектоскопия 10-ти участков 
магистральных газопроводов общей протя-
женностью 350 км, в том числе на 4-х участ-
ках - с применением мобильных временных 
камер.

Говоря о техническом состоянии объек-
тов транспорта газа, необходимо отметить, 
что участков магистральных газопрово-
дов со сниженным по техническому состоя-
нию рабочим давлением, влияющих на про-
пускную способность системы, в обществе 
нет; все ГРС, подключенные к многониточ-
ным системам магистральных газопроводов, 
имеют резервное питание.

Специалистами Общества выполнен 
анализ режимов работы эксплуатируемой 
газотранспортной системы в предстоя-
щий период пиковых нагрузок с выделени-
ем участков магистральных газопроводов, 
имеющих максимальную загрузку. 

Рассмотрев все возможные сценарии, 
специалисты сделали вывод: объемы транс-
портировки газа не превысят технической 
производительности нашей системы; сред-
няя загрузка компрессорных станций про-
гнозируется на уровне 50%, однако в пе-
риод пиковых похолоданий компрессорные 
цеха Сторожевского, Приволжского и Пе-
тровского ЛПУМГ, транспортирующие газ 
из саратовских ПХГ, могут быть загружены 
полностью; учитывая предстоящую рекон-
струкцию компрессорных станций газопро-
вода «Уренгой - Новопсков» в Петровске и 
Балашове, с января будущего года прогно-
зируется полная загрузка реконструирован-
ной компрессорной станции Екатериновка. 
Это, безусловно, определяет повышенную 
ответственность коллективов данных ком-
прессорных станций. 

Кроме того, на предприятии создан необ-
ходимый запас горюче-смазочных матери-
алов и химреагентов для эксплуатации га-
зотранспортной системы в предстоящий 
осенне-зимний период.

В соответствии с Графиком №1, согла-
сованным правительствами Саратовской, 
Тамбовской и Пензенской областей, у всех 
крупных промышленных потребителей 
газа в регионе создан необходимый запас 
резервного топлива, что при необходимо-
сти, позволит снизить газопотребление на 
20 процентов.

Как отметила в своем итоговом докумен-
те комиссия ОАО «Газпром», результаты 
проделанной филиалами общества «Газпром 
трансгаз Саратов» работы обеспечат высо-
кую степень надежности эксплуатации объ-
ектов транспорта газа и бесперебойную по-
ставку углеводородного топлива своим по-
требителям в зимний период. 

Материал подготовлен с использова-
нием данных отчета «О готовности ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» к прохож-
дению периода пиковых нагрузок в кон-
це  2014 – начале 2015 годов и мерах, необ-
ходимых для обеспечения в долгосрочной 
перспективе бесперебойного газоснабже-
ния потребителей в зимний период». 

Соб.информ

Некоторые дефекты были критическими и 
требовали незамедлительного принятия мер. 
Работы начались уже зимой и выполнялись 
в непростых погодных условиях по мере по-
ступления экспресс-анализа. 

Осложняло ход работ и местонахождение 

В ïðîшëîì ãîäу íà ãàçîïðîâîäàх ñиñòåìы «САЦ» Мîкðîуññкîãî ЛПУМÃ быë âыïîëíåí 
бîëüшîй îбъåì âíуòðиòðубíîй äåфåкòîñкîïии. Îäíà иç ãëàâíых çàäàч эòîãî ãîäà - 
уñòðàíåíиå âыÿâëåííых äåфåкòîâ.
Вñå îòðåìîíòиðîâàííыå учàñòки - â îбщåй ñëîæíîñòи быëî уñòðàíåíî îкîëî 100 äåфåкòîâ 
– ââåäåíы â экñïëуàòàцию â íàìåчåííый ñðîк. 

отдельных участков с дефектами: заболочен-
ная местность, территории частных земель-
ных владений, где требовалось оформление 
документов на землеотвод. 

И тем не менее, все работы были выпол-
нены с четким соблюдением границ отведен-
ных земельных участков, заложенных в пла-
не, с дальнейшей рекультивацией нарушен-
ного плодородного слоя земли и в установ-
ленные сроки. 

Проведение большой и важной работы по 
результатам ВТД не отменяло решения дру-
гих задач по линейной части газопроводов. 
В частности, засыпка оголенных во время 
весеннего паводка участков газопроводов, 
замена дефектной запорной арматуры, ре-
монт сварных стыков на газопроводе-отводе 
на Дергачи, опашка крановых площадок с 
целью обеспечения пожарной безопасно-
сти, вскрытие перемычек между нитками га-
зопроводов «САЦ» на 1331,1332, 1244, 1204 
и 1203 км для проведения технической ди-
агностики, замена ограждений на крановых 
площадках.

Напряженные работы на газопроводах 
продолжаются и сейчас, в том числе, ведет-
ся переизоляция участка газопровода «Степ-

ное - САЦ-1» диаметром 1020 мм протя-
женностью 430 метров. Так что коллектив 
линейно-эксплуатационной службы во гла-
ве с Владимиром Ковалем по-прежнему 
весь в делах и заботах. У коллектива боль-
шой опыт работы на трассе, это позволяет 
ему своевременно и качественно решать за-
дачи по эксплуатации газопроводов, обеспе-
чивать их надежность и безопасность.

Важные мероприятия проведены и на га-
зораспределительных станциях: замена двух 
подогревателей газа на ГРС «Балаково», 
блоков одоризации на ГРС «Красный боец», 
«Романовка» и «Черная впадина». На ГРС 
«Балаково» выполнены две врезки под дав-
лением. Служба ГРС под руководством Вла-
димира Фомина, показав пример професси-
онализма и ответственности, успешно спра-
вилась с поставленными задачами.

Все работы и на газопроводах, и на ГРС 
выполнялись с привлечением ремонтных 
бригад УАВР.

-Этот год оказался для нашего филиала 
трудным и плодотворным, - рассказывает 
начальник Мокроусского ЛПУМГ Вячеслав 
Амельченко. - Всем службам для решения 
стоявших перед ними задач пришлось при-
ложить максимум усилий. Но зато теперь мы 
с уверенностью можем сказать, что надеж-
ность нашего газового оборудования повы-
силась, мы основательно подготовились к 
работе в осенне-зимнем периоде и при пико-
вых нагрузках. 

В.дМИтРИЕВ
 

местÎ РÀÁÎты - мÀÃистРÀËь
пРÎчный фÓндÀмент нÀдежнÎсти

Старший Скрипалев – Николай пришел 
на ГРС в 1997 году. Человек старой закалки, 
привыкший трудиться не столько за день-
ги, сколько за совесть, он с воодушевлени-
ем взялся за новую работу. Обладая техни-
ческим складом ума, быстро стал осваивать 
оборудование и технологические процессы 
ГРС. И чем глубже познавал «секреты» газо-
транспортного производства, тем все боль-
ше понимал, насколько сложен, ответстве-
нен и интересен труд газовиков. Постепен-
но он «прикипел» душой к своей станции, 
коллегам. Единственное, что не нравилось, 
- одиночество во время дежурства - ведь он 
привык работать с людьми. Пришлось при-
звать на помощь терпение.

Между тем, подросли сыновья, пришло 
для них время определяться с профессией. 
Работавшие со Скрипалевым операторы 
готовились к пенсии, и он все больше при-
ходил к мысли: было бы неплохо, если бы 
дети работали рядом. Организация крепкая, 
стабильная, есть поле для реализации своих 
профессиональных возможностей. Да и се-
мейная династия – это здорово!

Сыновья Илья и Александр, привыкшие 
прислушиваться к советам отца, с ним со-
гласились. Так на ГРС-7 образовался семей-
ный подряд. И в Сторожевском ЛПУМГ это-
му только радуются, потому что у Скрипале-
вых на станции всегда порядок. Они внима-
тельны к любой мелочи, неравнодушно отно-
сятся к делу. Всей своей работой отец и сыно-
вья доказывают, что семейная династия име-
ет весомые преимущества: люди чувствуют 

ниКÎËÀй, иËьЯ, ÀËеКсÀндР

Кðåïкиå, îñíîâàòåëüíыå, уâåðåííыå… 
Сðàçу íà ïàìÿòü ïðихîäÿò òðи ðуññких 
äîбðых ìîëîäцà. Сëîâíî â 
ïîäòâåðæäåíиå эòîãî íàчàëüíик ñëуæбы 
ÃРС Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃ Àлександр 
Краснощеков ãîâîðиò: «Эòà кîìàíäà 
íàäåæíà, кàк кàìåííàÿ ñòåíà. Пîэòîìу çà 
ÃРС-7 ìы âñåãäà ñïîкîйíы».

друг перед другом ответственность, учатся 
друг у друга, поддерживают друг друга. 

На вопрос, что в их работе главное, Скри-
палевы в один голос отвечают: «Ответствен-
ность. На нашей станции, которая обеспечи-
вает газом значительную часть Саратова, в 
том числе крупные промышленные предпри-
ятия, это качество всегда необходимо». 

Зима с ее холодами, когда ГРС работает с 
максимальной нагрузкой, - это, конечно, осо-
бо сложный период для обслуживающего пер-
сонала. Но, как говорят операторы, они к та-
кому распорядку давно привыкли: «Работа-
ем как обычно, только с повышенной внима-
тельностью». А вот снег приносит много хло-
пот: приходится вести с ним нелегкую борьбу. 
«Но мы на трудности не жалуемся. Без них не 
было бы и жизни», - продолжают Скрипале-
вы и воодушевленно начинают рассказывать 

о переменах, которые произошли на их стан-
ции в последнее время: заменена система ото-
пления, установлены более экономичные ото-
пительные котлы, новые приборы учета газа, 
усовершенствована связь, внедрена телемеха-
ника.

«Наша ГРС - одна из старейших в об-
ществе, - подводит итог Скрипалев-отец. 
– Многое оборудование уже не отвечает со-
временным требованиям, но оно работа-
ет бесперебойно! Если человек относится к 
оборудованию с душой, то оно отвечает ему 
надежной работой».

К этим словам хочется добавить только 
одно: пока такие люди, как Скрипалевы, 
трудятся на нашем предприятии, его фунда-
мент будет прочным!

Владимир ПОСПЕЛОВ

ÃËÀвнÀЯ темÀ

твÎи Ëюди, мÀÃистРÀËь

Семейная династия Скрипалевых на объекте

Замена дефектного крана на газопроводе «САЦ»
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ÁËÀÃÎе деËÎ

В Спартакиаде участвовало 20 коллективов. 
Победителем Спартакиады стала команда 
Мещерского ЛПУМГ. 

Мещерские ребята первенствовали в трех 
видах спорта из восьми, предусмотренных 
программой Спартакиады, – лыжных гон-
ках, шашках и стритболе. Еще в двух дис-
циплинах были призерами – в дартсе заня-
ли второе место, в легкой атлетике – третье. 
В настольном теннисе были четвертыми, в 
мини-футболе и плавании - соответственно 
шестыми и восьмыми.

Такие результаты - это свидетельство на-
пряженной и планомерной работы, направ-
ленной на достижение высоких целей, кото-
рая в филиале ведется на протяжении мно-
гих лет комиссией по спортивно-массовой 
работе под началом Сергея Баскакова. 

Второе место на Спартакиаде заняла коман-
да Мокроусского ЛПУМГ . Так высоко она еще 
не поднималась. Правда, за этот успех при-
шлось вести тяжелую борьбу с соперниками из 
УТТиСТ – серебряными призерами прошлого 
года. В общем зачете всего на одно очко Мокро-
ус опередил команду автотранспортников. 

Бронзовый призер – команда УТТиСТ ни 
в одной из дисциплин победить не смогла, 
но взяла несколько призовых мест и в целом 
выступила ровно.

Немного не хватило для попадания в при-
зеры ребятам - представителям Александро-
вогайского ЛПУМГ. И это заметный прогресс 
по сравнению с предыдущей Спартакиадой.

А вот у команды Башмаковского ЛПУМГ 
есть причины для разочарования. Команда 
до сих пор неизменно была в числе лучших. 
Поэтому шестое место, занятое ею на этот 
раз, удачей назвать никак нельзя. Будем на-
деяться, что это временное явление.

В.ПОСПЕЛОВ
 

Решение руководства общества о проведении 
медицинского осмотра в Саратове, в поликли-
нике поначалу было встречено работниками 
ЛПУМГ с нескрываемой тревогой. Больше 
всего пугало расстояние: от филиала до Сара-
това и обратно - около 800 км. Всего необхо-
димо было организовать 7 заездов в среднем 
по 30 человек с ночевкой в СОК «Родничок».

Однако опасения оказались напрасными. 
Качество медицинского осмотра в кабинетах, 
оборудованных всем необходимым, оказа-
лось намного выше. Работники тут же прош-
ли все дополнительные обследования, полу-
чили консультации узких специалистов. Не 
было и очередей на прием к специалистам, 
т.к. медосмотр проходил 7 рабочих дней.

Хочется поблагодарить руководство и 
весь медицинский персонал МСЧ за профес-
сионализм и внимательное отношение к ра-
ботникам Башмаковского ЛПУМГ. 

Большое спасибо персоналу СОК «Род-
ничок», который радушно встретил гостей и 
сделал все для того, чтобы они чувствовали 
себя комфортно. 

Хотелось бы выразить слова благодарно-
сти водителям УТТиСТ А. Горячеву и И. 
Егорову, четкая работа которых позволила 
довольно протяженный маршрут превратить 
в неутомительную и комфортную поездку.

Ю. ГОРяЧЕВ, председатель ППО

РÀдÎсти и РÀзÎчÀРÎвÀниЯ

Пîäâåäåíы иòîãи äåòñкîй Сïàðòàкиàäы 
îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ».

медÎсмÎтР пÎ-нÎвÎмÓ

Рàíåå åæåãîäíый ìåäициíñкий îñìîòð â 
Бàшìàкîâñкîì ЛПУМÃ ïðîâîäиëñÿ 
íåïîñðåäñòâåííî â фиëиàëå.

Поздравить юбиляра пришли заместитель 
генерального директора В. Бекленищев, 
председатель Совета ветеранов т. Морозо-
ва, бывшие сотрудники общества А. яцен-
ко, В. Харькин, П. Арефьев, представите-
ли военкомата Ленинского района и район-
ной администрации.

Валерий Иванович тепло и сердечно по-
здравил юбиляра с особым Днем рождения, 
отметив, что 95 лет – это возраст мудрости, 
возраст памяти, и в то же время - оптимиз-
ма и надежды. Вручил имениннику подарок 
от предприятия – праздничный продуктовый 
набор и пожелал оставаться и впредь креп-

7 íîÿбðÿ дмитрий васильевич Ëоãашов, 
учàñòíик Вåëикîй Îòåчåñòâåííîй âîйíы, 
âåòåðàí íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ, îòìåòиë 
95-ëåòíий юбиëåй. 

ким, бодрым, не терять чувство юмора. 
Присутствовавшие на Дне рождения от-

мечали, что в судьбе дмитрия Васильеви-
ча отразилась целая эпоха огромного госу-
дарства. Трагических моментов на его долю 
выпало с лихвой: голод 20-х, Великая Оте-
чественная, которую В. Логашов прошел от 
начала и до самого ее завершения, послево-
енная разруха, оттепель 60-х и застой 70-х, 
смутное время конца прошлого столетия… 

Возьми другого – переломило бы пополам. 
дмитрия Васильевича – не переломило, он 
уверенно правит штурвалом своей жизни. 

И по сей день видна его военная выправ-

ка, и по сей день ему не изменяет чувство 
юмора и помогает одна важная вещь - стрем-
ление к торжеству справедливости.

В ответном слове юбиляр горячо благода-
рил всех организаторов Дня рождения, кото-
рый прошел в стенах его родного предпри-
ятия, что было вдвойне приятно. Слова, ко-
торые могли бы выразить переполнявшие 
дмитрия Васильевича чувства, ветеран на-
ходил с большим трудом, но радостное вол-
нение и одновременно гордость передавали 
его глаза, увлажненные слезами благодарно-
сти. Будьте здоровы, уважаемый дмитрий 
Васильевич.  

РеЦепт дÎËÃÎËетиЯ

пÎ зÎвÓ сеРдЦÀ

сÎÁытие спÎРт

в нÀших фиËиÀËÀх

Но несчастье пробудило в душе Сергея 
творческий талант: он рисует и пишет сти-
хи. К тому же, он оказался сильным духом и, 
несмотря на тяжелую болезнь, продолжает 
полноценно жить, общаться с внешним ми-
ром. Во многом благодаря своим увлечени-
ям и поддержке людей.

Недавно в Центральной библиотеке г. Са-
ратова состоялась выставка художественных 
работ Сергея Скачкова. Выставка была ор-
ганизована сотрудниками библиотеки, дет-

ским клубом «Романтик» и областным Со-
юзом художников. Совет ветеранов наше-
го предприятия не мог остаться в стороне от 
этого важного для его подшефного события: 
помог с транспортом для доставки Сергея в 
библиотеку, вручил ему подарки, принял ак-
тивное участие в мероприятии.

- Излишне говорить, что таким людям, 
как Сергей Скачков, в особой степени нуж-
на моральная и материальная поддержка, 
- говорит председатель Совета ветеранов т. 
Морозова - И мы очень рады, что находят-
ся люди, которые ему помогают. Внимание 
к себе, теплые слова поддержки и одобре-
ния, подарки и общение – все, что Сергей 
увидел и услышал на мероприятии, придало 
ему новые силы и вдохновение, в очередной 
раз его убедило в том, что он со своей бедой 
не один. Хочется сказать огромное душевное 
спасибо всем, кто подарил Сергею Скачко-
ву этот праздник. 

Уважаемый Леонид Николаевич!
Администрация ГУЗ «Детский противо-

туберкулезный санаторий» сердечно благо-
дарит сотрудников вверенного Вам учрежде-
ния за оказанную помощь в проведении суб-
ботника 18 октября.

Особую благодарность выражаем органи-
заторам данной акции – молодежному объ-
единению «Наше дело» и его руководите-
лю Олегу Паршикову, старшему специа-
листу службы по связям с общественностью 
Валерии Григорьевой и всем сотрудникам 
общества «Газпром трансгаз Саратов», уча-
ствовавшим в проведении субботника.

В.КАПЛАНОВ,
Главврач ГУЗ СО «Противотуберкулез-

ный санаторий для детей» 

Уважаемый Леонид Николаевич!
От имени всех дачников-пенсионеров вы-

ражаем Вам и председателю Совета ветера-
нов т. Морозовой искреннюю благодарность 
за организацию поездок на наши дачные 
участки, где мы не только выращиваем ово-
щи и фрукты, но и общаемся друг с другом.

Также большое спасибо коллективу УТ-
ТиСТ во главе с Б. Ивановым за четкую ор-
ганизацию перевозок. 

Группа дачников-пенсионеров

Бîëåå äåñÿòи ëåò Сîâåò âåòåðàíîâ, 
ðàбîòíики íàшåãî îбщåñòâà 
ïîääåðæиâàюò серãея скачкова, àкòиâíî 
учàñòâуюò â ñуäüбå эòîãî ìîëîäîãî 
чåëîâåкà, кîòîðый â 14 ëåò îкàçàëñÿ 
ïðикîâàííыì к ïîñòåëи и ïåðåäâиãàåòñÿ 
òîëüкî íà иíâàëиäíîй кîëÿñкå. 

сËÎвÀ ÁËÀÃÎдÀРнÎсти

За праздничным столом, который предприятие организовало для юбиляра

Уважаемый Леонид Николаевич!
Администрация, педагоги и учащиеся 

МБОУ СОШ с.Луков Кордон Алгайского 
района выражают Вам благодарность за ока-
занную помощь в приобретении баяна. 

Примите искреннюю признательность за 
неравнодушное отношение к проблемам де-
тей, проживающих в отдаленных селах. По-
мощь, оказанная Вами, послужила во благо, 
помогла детям ощутить Вашу заботу и вни-
мание.
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сËÎвÀ ÁËÀÃÎдÀРнÎсти

Почетное право разрезать импровизирован-
ную красную ленточку было предоставлено 
начальнику Центра Василию Калмыкову, 
который пожелал работникам новых спортив-
ных успехов и напомнил, что тренировки не 
должны вредить рабочему процессу.

Все работники Центра помнят, что в зда-
нии РММ, где до недавнего времени размещал-
ся коллектив филиала, был теннисный стол. В 
обеденный перерыв около него собирались с 
ракетками все любители этого вида спорта и со-
ревновались друг с другом. Кто-то приходил от-
дохнуть от сидячей работы и с пользой для здо-
ровья провести время, кто-то оттачивал мастер-

Йога – мощное по своему потенциальному 
воздействию учение, где каждый может по-
черпнуть для себя то, что ему необходимо. 

Сегодня учение разобрано на множество 
простых прикладных методик и школ. Но 
какую бы школу вы ни выбрали, начав за-
ниматься, обязательно обратите внимание 
не только на свою осанку, но и по-другому 
взглянете на всю свою жизнь. Все, чему учит 
йога, – это осознанность и спокойствие. 

А проще говоря, это умная физкультура, с 
помощью которой вы разовьете не только гиб-

Сначала на площадку вышли команды Баш-
маковского ЛПУМГ и Администрации – им 
предстояло поспорить за бронзовые награды. 
Отметим, что за Администрацию играла един-
ственная на этом турнире представительница 
прекрасного пола Ирина Сафонова. Не про-
сто играла, а вела за собой всю команду. 

Основная часть первой партии проходи-
ла в равной борьбе: вперед выходила то одна 
команда, то другая. Но постепенно башма-
ковцы стали наращивать обороты и ушли-
таки в отрыв – 25:20.

С рывка начала команда Башмаково и вто-
рую партию - 5:1, 6:1, 7:2, с каждой минутой 
увеличивая свое преимущество. В результа-
те: победа в партии 25:17, победа в матче и 
бронзовые медали Спартакиады.

В поединке за первое место сошлись ко-
манды Сторожевского и Мокроусского 
ЛПУМГ. Здесь для выявления победителя 
тоже потребовалось только две партии. Но 
борьба была очень напряженной.

Сторожевка на первых минутах создала 
преимущество в три очка. Мокроус бросил-

Выражаю огромную благодарность всем, 
кто разделил с нами боль и горечь тяжелой 
утраты нашего мужа, отца и дедушки Анато-
лия Константиновича Вовченко.

Низкий поклон генеральному директо-
ру Л. Чернощекову и Совету ветеранов 
общества, специалистам МСЧ, моим быв-
шим коллегам по работе в центральной 
бухгалтерии, руководству и профсоюзно-
му комитету Сторожевского ЛПУМГ, быв-
шим руководителям предприятия В. Чума-
кову и А. яценко.

В трудную для нас минуту подстави-
ли плечо помощи наши соседи, в том чис-
ле бывшие руководители Сторожевского 
ЛПУМГ А. Сломов и А. Сапарин, работ-
ник Елшанского УПХГ А. Качанов. Спаси-
бо всем.

Н. ВОВЧЕНКО
 

ся вдогонку, сравнял счет и даже вышел впе-
ред. Все остальное время первой партии ко-
манды шли «ноздря в ноздрю». В середине 
партии Мокроус опережал на четыре очка. 
Но Сторожевка сдаваться не собиралась. Ко-
манда сплотила свои ряды, усилила натиск, 
добилась равновесия в счете, а затем вновь 
вышла в лидеры.

Последние секунды партии прошли в от-
чаянной борьбе, победителем из которой вы-
шла Сторожевка – 25:23.

Зрители с нетерпением ждали второй пар-
тии, надеясь на продолжение острой борь-
бы. Однако более возрастным волейболи-
стам Мокроуса уже не хватило физических 
сил, чтобы на равных противостоять сопер-
никам. В итоге Сторожевка уверенно выи-
грала в этой партии 25:18 и стала чемпио-
ном Спартакиады, с чем мы ее и поздравля-
ем от всей души.

В.ПОСПЕЛОВ

вÎËейÁÎËьнÀЯ дРÀмÀтÓРÃиЯ

ство игры. Результатом таких регулярных тре-
нировок было неизменно высокое из года в год 
место ИТЦ в турнирной таблице Спартакиады 
общества в настольном теннисе.

Вскоре после переезда Центра в новое зда-
ние возник вопрос о том, что необходимо и 
здесь выделить место для теннисного стола.

Руководство Центра изыскало возмож-
ность, и в здании инженерно-лабораторного 
корпуса на техническом этаже было выделе-
но для спортивного уголка помещение. 

Молодые сотрудники филиала Антон 
Иванов, Роман Пахтусов, дмитрий Коше-
лев и Леонид Курбанов в один из выходных 
дней сентября отремонтировали выделенное 
помещение. Не осталась в стороне и профсо-
юзная организация ИТЦ: на профсоюзные 
средства был куплен новый теннисный стол.

Работники ИТЦ благодарны администра-
ции, первичной профсоюзной организа-
ции и комиссии по работе с молодежью при 
ППО за возобновление этой замечательной 
традиции.

вÎзÎÁнÎвËЯЯ тРÀдиЦии

дÀйте йÎÃе шÀнс
кость тела, но и гибкость ума. Если вы выбере-
те йогу, шанс прожить долго, радостно и пло-
дотворно, максимально раскрывая свой твор-
ческий потенциал, значительно повысится.

В СОК «Родничок» студия йоги существу-
ет с 2010 года, ведет ее спортивный инструк-
тор Мария Сильянова. Студию посещают 
работники, члены семей и ветераны нашего 
общества, как женщины, так и мужчины. Ре-
гулярные занятия (2-3 раза в неделю) дают 
потрясающий эффект. Уходит скованность 
в суставах и позвоночнике, тело становится 
легким, послушным, а ум - спокойным и раз-
меренным. Открываются внутренние резер-
вы, и вы вдруг ощущаете себя полным новой 
энергии, молодости, сил и здоровья.

О работе студии рассказывает Мария Си-
льянова: «Мы занимаемся йогой по методи-
ке Айенгара, основателя одной из наиболее 
многочисленных и известных школ йоги в 
России и во всем мире. Его метод считается 

наиболее физиологичным, безопасным и до-
ступным стилем йоги для человека любого 
возраста и сложения, к тому же, имеет очень 
сильный терапевтический эффект. 

На занятиях мы делаем не акробатиче-
ские упражнения, мы продвигаемся в поис-
ке целостности, преодолевая внешние и вну-
тренние препятствия на нашем пути. Резуль-
тат зависит от прилагаемых усилий: кто-то, 
как минимум, сможет самостоятельно завя-
зать шнурки в восемьдесят лет, а кто-то по-
стигнет таинство жизни».

Занятия студии проходят ежедневно, кро-
ме воскресенья. Транспорт организован от 
3-ей Дачной по расписанию. Всю интересу-
ющую вас информацию можно получить по 
телефону: 307-464 (38-464). 

Наталья АЛЕКСЕЕВА,
спортивно-методическая служба
СОК «Родничок»

В âîëåйбîëüíîì òуðíиðå Сïàðòàкиàäы 
ñðåäи âåòåðàíîâ îбщåñòâà учàñòâîâàëî 12 
кîìàíä. Чåòыðå ñиëüíåйшиå иç íих âåëи 
бîðüбу çà ïðиçîâыå ìåñòà.

Пîñëå ëåòíåãî ïåðåðыâà ñòуäиÿ йîãи â 
СÎК «Рîäíичîк» âíîâü îòкðыòà äëÿ âñåх 
æåëàющих. Пðиãëàшàåì âñåх, кòî ãîòîâ 
ðàбîòàòü íàä ñîбîй, ìåíÿòü ñâîю æиçíü к 
ëучшåìу, â «Рîäíичîк» íà çàíÿòиÿ йîãîй 
â íîâîì ñåçîíå.

8 îкòÿбðÿ â ðàìкàх Ãîäà àкòиâíîãî и 
çäîðîâîãî îбðàçà æиçíи, îбъÿâëåííîãî 
МПÎ ÎАÎ «Ãàçïðîì», â Иíæåíåðíî-
òåхíичåñкîì цåíòðå ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå îòкðыòиå ñïîðòиâíîãî 
уãîëкà. 

В нашем коллективе этого человека называ-
ют не иначе как трудоголик. Без работы он 
просто не может жить, и любое дело, за кото-
рое берется, выполняет безупречно.

А еще мы называем Ивана Семенова 
палочкой-выручалочкой. Он прекрасно раз-
бирается и в электрике, и в сантехнике, и во 
многих других «науках». Для него нет нере-
шаемых вопросов, он всегда найдет выход. 
И в этом ему помогают опыт, знания, сме-
калка. Но есть еще в нем и живая искра – он 
все делает с душой и любовью.

Иван Владимирович – не только настоя-
щий профессионал своего дела, который на 
протяжении 19 лет, занимаясь обслуживани-
ем административного здания, прилагает все 
силы для того, чтобы в нем бесперебойно ра-
ботали все системы и коммуникации жизне-
обеспечения. Он - отзывчивый человек, на-
дежный коллега, хороший друг. С ним при-
ятно работать. 

На протяжении нескольких лет Иван 
Владимирович возглавлял наш профсоюз-
ный цехком. И на этом общественном по-
прище тоже снискал уважение коллег, пото-
му что всегда был активным, старался оправ-
дать оказанное ему доверие.

От всей души поздравляем И.Семенова 
со знаменательной датой, желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа, удачи во всех де-
лах и всего самого-самого доброго.

Коллектив хозяйственной службы

РÀÁÎчÀЯ исКРÀ

14 íîÿбðÿ эëåкòðîìîíòåð хîçÿйñòâåííîй 
ñëуæбы àäìиíиñòðàции îбщåñòâà иван 
семенов îòìåòиë 60-ëåòíий юбиëåй.

Мокроус и Сторожевка ведут спор за чемпионство

Торжественный момент. Слева направо: О. Зайченко, 
В. Калмыков, А. Иванов


