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Было подчеркнуто, что компания South 
Stream Transport B.V. готова к строитель-
ству наиболее сложной части проекта — 
первой и второй ниток морского газопрово-
да. На морском участке завершено проекти-
рование на стадии FEED. В настоящее вре-
мя подрядчик — компания Saipem — вы-
полняет работы по детальному проектиро-
ванию подводной магистрали. Для строи-
тельства первой морской нитки поставлено 
почти 300 тыс тонн труб. В порту Бургас ве-
дется сварка секций для строительства глу-
боководного участка. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

высÎкÀЯ степень ÃÎтÎвнÎсти 

Пðàâëåíиå ÎАÎ «Ãàçïðîì» ðàññìîòðåëî 
хîä ðåàëиçàции ïðîåкòà ñòðîиòåëüñòâà 
ãàçîïðîâîäà «Юæíый ïîòîк».

справка
«Юæíый ïîòîк» — ãëîбàëüíый 
иíфðàñòðукòуðíый ïðîåкò «Ãàçïðîìà» ïî 
ñòðîиòåëüñòâу ãàçîïðîâîäà ìîщíîñòüю 63 
ìëðä куб. ì чåðåç Чåðíîå ìîðå â ñòðàíы 
Юæíîй и Цåíòðàëüíîй Åâðîïы â цåëÿх 
äиâåðñификàции ìàðшðуòîâ экñïîðòà 
ïðиðîäíîãî ãàçà и иñкëючåíиÿ òðàíçиòíых 
ðиñкîâ. Нà ïîëíую ìîщíîñòü ãàçîïðîâîä 
âыйäåò â 2018 ãîäу.
South Stream Transport B.V. — ñîâìåñòíàÿ 
ïðîåкòíàÿ кîìïàíиÿ (äîëÿ ÎАÎ «Ãàçïðîì» 
— 50%, ENI — 20%, Wintershall и EDF 
— ïî 15%) ïî ñòðîиòåëüñòâу ìîðñкîãî 
учàñòкà «Юæíîãî ïîòîкà».
Saipem S.p.A. — äîчåðíÿÿ кîìïàíиÿ 
íåфòåãàçîâîãî кîíцåðíà Eni, îäиí иç 
кðуïíåйших â ìиðå íåфòåãàçîâых 
ïîäðÿäчикîâ. Кîìïàíиÿ ðàñïîëàãàåò 
îбшиðíыì фëîòîì ñуäîâ äëÿ âåäåíиÿ 
ðàбîò íà ìîðå и укëàäки ìîðñких 
ãàçîïðîâîäîâ ðàçëичíîãî äиàìåòðà íà 
ðàçëичíых ãëубиíàх.

На газопроводе «Саратов - Москва» в зоне 
ответственности Кологривовской и Ртищев-
ской промплощадок устранено 89 дефектов. 
На газопроводе «Сторожевка - Петровск» 
(Сторожевская промплощадка), где внутри-
трубную дефектоскопию проводили с врез-
кой временных камер запуска, два дефекта 

заменено, два – отремонтировано.
На первой и второй нитках газопровода 

«Песчаный Умет - Сторожевка», на газопро-
водах «Сторожевка - Красноармейск» и «Ба-
гаевка - Сторожевка» сделано 36 шурфов для 
подтверждения выявленных дефектов, ве-
дутся работы по их устранению.

На 145 км газопровода «Починки - Изо-
бильное» («Голубой поток», Урицкая пром-
площадка) диаметром 1420 мм по результа-
там ВТД отремонтирован сварной стык.

Все названные работы выполня-
лись совместными силами линейно-
эксплуатационного персонала и УАВР.

- ВТД и устранение выявленных ею недо-

статков активно ведутся на наших газопро-
водах с 2005 года, - рассказывает главный 
инженер Сторожевского ЛПУМГ В. Слеса-
рев. – ВТД позволяет вовремя обнаруживать 
дефекты, определять степень их серьезности 
и принимать меры. Понимая важность этого 
технического мероприятия для повышения 
надежности и безопасности транспорта газа, 
мы уделяем ему самое серьезное внимание.

Помимо ВТД и устранения дефектов по 
ее результатам, на объектах Сторожевского 
ЛПУМГ выполнен целый ряд и других зна-
чимых работ. На ГРС «Кологривовка» про-

в ЗиМÓ вÎШËи ÓвеРеннÎ

В эòîì ãîäу íà ãàçîïðîâîäàх 
Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃ âыïîëíåí бîëüшîй 
îбъåì ðàбîò ïî уñòðàíåíию äåфåкòîâ, 
âыÿâëåííых ïðи ïðîâåäåíии 
âíуòðиòðубíîй äåфåкòîñкîïии (ВТД).

Иç ïðикàçà ÎАÎ «Ãàçïðîì», ïîäïиñàííîãî 
Пðåäñåäàòåëåì Пðàâëåíиÿ À. Миллером, 
îб иòîãàх кîíкуðñà íà ëучшую 
ñиñòåìу âíуòðиïðîиçâîäñòâåííîãî 
îбучåíиÿ ðàбîчих â äîчåðíих îбщåñòâàх 
ÎАÎ «Ãàçïðîì»: «В ñîîòâåòñòâии 
ñ Пîëîæåíиåì î ïðîâåäåíии кîíкуðñà íà 
ëучшую ñиñòåìу âíуòðиïðîиçâîäñòâåííîãî 
îбучåíиÿ ðàбîчих â äîчåðíих îбщåñòâàх 
ÎАÎ «Ãàçïðîì», уòâåðæäåííыì ïðикàçîì 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» îò 15 ìàÿ 2012 ãîäà, и íà 
îñíîâàíии ïðîòîкîëà çàñåäàíиÿ 
кîíкуðñíîй кîìиññии ïî ïîäâåäåíию 
иòîãîâ кîíкуðñà íà ëучшую ñиñòåìу 
âíуòðиïðîиçâîäñòâåííîãî îбучåíиÿ 
ðàбîчих â äîчåðíих îбщåñòâàх 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» îò 2 îкòÿбðÿ 2014 ãîäà 
ïðикàçыâàю çà âыñîкиå ðåçуëüòàòы, 
äîñòиãíуòыå â ïðîфåññиîíàëüíîì 
îбучåíии ðàбîчих,... îбъÿâиòü 
Бëàãîäàðíîñòü ÎАÎ «Ãàçïðîì» кîëëåкòиâу 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» …».
Пîçäðàâëÿåì кîëëåкòиâ Учåбíîãî цåíòðà 
ñ çàñëуæåííîй íàãðàäîй.

ÁËÀÃÎдÀРнÎсть ÃÀЗпРÎМÀМÎËÎдыМ - ÓспеШный стÀРт

Семинар проходил в Учебном центре. На-
чальник отдела кадров и трудовых отношений 
Дмитрий Садовсков познакомил молодых 
специалистов, подавляющее большинство ко-
торых - представители рабочих профессий, 
с историей предприятия, его организацион-
ной структурой, задачами, которые стоят пе-
ред трудовым коллективом, и перспективами.

На семинаре выступили заместитель пред-
седателя объединенной профсоюзной орга-
низации общества Ирина Шестиловская, 
инженер отдела охраны окружающей среды 
Максим Кузнецов, инженер отдела эксплу-
атации, победитель VI конференции моло-
дых специалистов, ученых и студентов Мак-
сим Аврамов. Инженер отдела охраны тру-
да Роман Степанов пожелал молодежи толь-
ко счастливых случаев; заместитель началь-
ника службы по связям с общественностью 
и СМИ Виолетта Супрун ознакомила с Ко-
дексом корпоративной этики общества; пред-

Уæå â ïÿòый ðàç â íàшåì îбщåñòâå ñîñòîÿëиñü ñåìиíàð «Аäàïòàциÿ ìîëîäых 
ñïåциàëиñòîâ» и òîðæåñòâåííîå ìåðîïðиÿòиå «Пîñâÿщåíиå â ãàçîâики». 
В íих учàñòâîâàëî 17 чåëîâåк, âïåðâыå ïîñòуïиâших íà ðàбîòу íà íàшå ïðåäïðиÿòиå 
ïîñëå îкîíчàíиÿ îбðàçîâàòåëüíых учðåæäåíий.

седатель молодежного объединения «Наше 
дело» Олег Паршиков рассказал о направле-
ниях работы с молодежью.

После завершения теоретической части 
семинара молодые специалисты посетили 
музей трудовой славы, участвовали в прак-
тических занятиях по теме «Эффективные 
коммуникации в профессиональной дея-
тельности молодого специалиста».

Торжественная церемония посвящения в 
газовики состоялась в конференц-зале адми-
нистрации. Порадовало то, что поддержать 
молодых специалистов в этот ответственный 
для них момент собралось много людей, в 
том числе руководители общества. 

С приветственным словом к молодежи об-
ратился генеральный директор Леонид Чер-
нощеков: «Сегодня я обращаюсь к вам с пол-
ным на то основанием – уважаемые коллеги! 
Вы стали полноправными членами нашего 
коллектива в год 50-летия предприятия, и вам 

есть чем гордиться: героической историей на-
шего общества, производственными и соци-
альными достижениями его коллектива. 

Мы верим в вас. Верим, что вы будете до-
стойны трудовых свершений ветеранов, с че-
стью продолжите их дело и не уроните мар-
ку общества «Газпром трансгаз Саратов». По-
звольте пожелать вам удачи. В добрый путь».

 Слова поддержки и добрые пожелания 
высказала Ирина Шестиловская, а также 
ветераны газовой промышленности Вале-
рий Батурин и Владимир Пшеничный, ко-
торые поделились своим опытом, рассказа-
ли о том, в каких трудных условиях приходи-
лось им начинать свой «газовый» путь. 

Ветераны передали представителям мо-
лодых газовиков символический знак пре-
емственности поколений. Леонид Никола-
евич вручил каждому свидетельство моло-
дого специалиста, а молодые люди без коле-
баний дали  торжественную клятву честно 
трудиться на благо «Газпрома». 

Делясь своими впечатлениями, ребята 
дружно говорили о том, что мероприятие 
стало для них настоящим праздником – вол-
нительным и радостным; они постарают-
ся оправдать возлагаемые на них надежды и 
стать настоящими профессионалами. 
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Пластиковые пакеты, всевозможные тара и 
упаковки прочно вошли в нашу повседнев-
ную жизнь. Но специалисты-экологи бьют 
тревогу: пластик представляет проблему для 
окружающей среды, и эта проблема приоб-
ретает все более острый характер. Для раз-
ложения пластика требуются столетия, его 
нельзя сжигать, поскольку при горении об-
разуются ядовитые вещества – диоксины, 
которые пагубно влияют не только на приро-
ду, но и на здоровье человека. Кстати гово-
ря, полиэтиленовую пленку, которая широко 
используется садоводами и огородниками в 
качестве укрывного материала для растений, 
сжигать тоже нельзя: она содержит полиэти-
лентерефталат, который при горении образу-
ет канцерогенные вещества, способные вы-
зывать раковые заболевания. А если к тому 
же используются вещества, содержащие 
хлор (ПВХ), то количество примесей при го-
рении увеличивается в несколько раз.

Между тем, многие из нас, не задумыва-
ясь о последствиях, бросают использован-
ные бутылки и пакеты где попало. Пластико-
вого мусора на улицах наших городов и по-
селков, на лесных полянах и берегах водое-
мов становится все больше. Масштабы вре-

Активное участие коллектив УМТСиК при-
нял в субботнике «Зеленая весна». Сотруд-
ники филиала занимались обустройством 
родника «Коренушка», что находится в селе 
Вязовка Татищевского района. Участники 
субботника  отремонтировали обветшавшую 
беседку, очистили русло источника. Второй 
раз на «Коренушку» приехали уже в сентя-
бре: навели порядок на роднике и прилегаю-
щей к нему территории.

Ко Дню защиты детей провели для семи-
классников средней школы поселка Сторо-
жевка тематические уроки и викторину под 
девизом «Береги планету!» 

Интересным получился фотоконкурс «Со-
храним природу!» Работники филиала пред-
ставили немало достойных внимания работ, 
в которых авторы отразили свое отношение 

пËÀстикÓ - втÎРÀЯ ЖиЗнь

В Мîкðîуññкîì ЛПУМÃ ïî иíициàòиâå иíæåíåðà-экîëîãà т.Áарякиной и ïðи àкòиâíîй 
ïîääåðæкå àäìиíиñòðàции фиëиàëà ïðîшëà àкциÿ «Пëàñòику - âòîðàÿ æиçíü». 
Мåðîïðиÿòиå ïðиуðîчåíî к Ãîäу экîëîãичåñкîй куëüòуðы.  

доносного захламления приобретают угро-
жающий характер. 

Цель проведенной в Мокроусском 
ЛПУМГ акции и состояла в том, чтобы об-
ратить на эту проблему внимание своих ра-
ботников. Акция сопровождалась серьезной 
просветительской работой: инженер-эколог 
Т. Барякина подготовила интересные ма-
териалы о химическом составе пластиковых 
изделий, их опасности, способах утилиза-
ции. Вся эта информация была вывешена на 
стенде, были выпущены буклеты. 

На призыв организаторов участвовать в ак-
ции откликнулись все службы, в общей слож-
ности более ста человек. Было собрано око-
ло 300 кг пластикового «богатства» и сдано 
на перерабатывающий завод, который нахо-
дится в рабочем поселке Дергачи. Выручен-
ные средства перечислены в Дергачевский 
дом-интернат для умственно-отсталых детей.

Своими мыслями поделился один из ра-
ботников Мокроусского ЛПУМГ, участник 
акции: «Идея хорошая, своевременная, нуж-
ная. Я, к примеру, не только собрал и сдал 
пластиковый мусор, но и узнал из предо-
ставленной инженером по охране окружаю-
щей среды информации много интересного 

и полезного. С особым вниманием прочитал 
о том, что пластиковую тару можно исполь-
зовать с толком и даже выгодой: построить 
сарай или парник, вырезать совок для сыпу-
чих продуктов, прятать в них крупы от везде-
сущих мышей, огораживать клумбы и гряд-
ки. Словом, можно найти разные оригиналь-
ные способы применения пластика - стоит 
только проявить фантазию и хозяйственную 
жилку. И тогда опасного мусора вокруг хоть 
немного, но станет меньше».

Подвела итог Т. Барякина: «Конечно, 
чем больше людей участвует в таких акци-
ях, тем лучше. Некоторые нашу инициати-

ву проигнорировали, им еще раз хочу напом-
нить: сейчас, по большому счету, нет на зем-
ле задачи важней и актуальней, чем защита 
окружающей среды. От решения этой зада-
чи зависит дальнейшее существование чело-
вечества. И одна из причин, почему мир ока-
зался на грани экологической катастрофы, 
- равнодушие людей.

А в целом акция, считаю, прошла успеш-
но, поставленные цели были достигнуты. 
Думаем проводить подобные мероприятия 
регулярно».

Владимир ПОСПЕЛОВ

пÎËе деЯтеËьнÎсти - ЗеМËЯ

В Ãîä экîëîãичåñкîй куëüòуðы â УМТСиК ñîñòîÿëñÿ ðÿä ìåðîïðиÿòий, íàïðàâëåííых íà 
îхðàíу îкðуæàющåй ñðåäы. Сíàбæåíцы òðуäиëиñü íà бëàãî ïðиðîäы â ðàìкàх кàк îбщåй 
äëÿ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâà» ïðîãðàììы, òàк и ñîбñòâåííîй.

к охране окружающей среды, запечатлели 
красоты родного края.

В последнее время в УМТСиК активно за-
нимаются озеленением: высаживаются де-
ревья и кустарники, разбиваются цветочные 
клумбы. Не изменили традиции и в этом году: 
высадили большое количество цветов и сде-
лали территорию управления еще краше.

- Экологическая работа ведется постоян-
но, - рассказывает инженер по охране окру-
жающей среды УМТСиК Татьяна Овчаро-
ва. – Сотрудничаем с лабораторией охраны 
окружающей среды ИТЦ. Задача состоит в 
том, чтобы как можно больше людей участво-
вало в этой работе. Проблему охраны окружа-
ющей среды можно решить только сообща.

В. ДМИТРИЕВ

изведена замена крановых узлов, на ГРС 
«Темп» (Ртищевская промплощадка) приве-
дены в соответствие с нормами ограждения. 
На четырех ГРС выполнен капитальный ре-
монт контрольно-измерительных приборов 
и автоматики.

Во втором компрессорном цехе заменили 
запорную арматуру. В третьем цехе такие ра-
боты ведутся в настоящее время собствен-
ными силами ЛПУМГ с привлечением ре-
монтных бригад УАВР.

Как всегда, много мероприятий было 
проведено в рамках подготовки газово-
го хозяйства к осенне-зимней эксплуата-
ции. Все службы, все промплощадки тру-
дились в напряженном ритме и выполни-
ли стоявшие перед ними задачи. Комиссия 

производственно-административного кон-
троля общества, проверявшая готовность 
филиала к работе в осенне-зимний период, 
замечаний сделала немного. Все они к на-
чалу отопительного сезона – к 15 октября 
были ликвидированы.

- Так что в зиму мы вошли уверенно, - го-
ворит В. Слесарев. - Некоторые мелкие во-
просы еще остались, но они на надежность 
транспорта газа не влияют. Занимаемся их 
решением. Считаю, что все наши службы 
поработали в этом сезоне плодотворно, в до-
статочной мере показали профессионализм 
и ответственность, сделали все для решения 
стоявших перед ними задач.

Владимир НИКИТИН 

в ЗиМÓ вÎШËи ÓвеРеннÎ

Работы подготовительного периода на ГРС -7

Уборка территории родника «Коренушка»
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3сМи Î ÃÀЗпРÎМе

Сергей Владимирович, в частности, со-
общил, что семейный отдых и санаторно-
курортное лечение в текущем году были 
организованы в санатории-профилактории 
«Нива». С начала года в «Ниве» уже побы-
вали 3662 человека, что почти на 70% боль-
ше аналогичного показателя 2013 года (2180 
человек). Из этого количества 1085 человек 
получили санаторно-курортное лечение (в 
2013 году– 434 человека). Процент оплаты 
стоимости путевок работниками и пенсио-
нерами общества был снижен, теперь он со-
ставляет 15% от полной стоимости. Работни-
кам, занятым на работах с вредными услови-
ями труда, путевки на санаторно-курортное 
лечение предоставляются бесплатно.

Для создания комфортных условий отдыха 
была проделана серьезная работа по ремонту 
номерного фонда санатория-профилактория, 
набережной и расположенных здесь душе-
вых, пожарного водопровода, спортивных 
объектов. Проведено озеленение. 

В рамках сокращения затрат, отметил 
С.Садчиков, эти работы выполнялись сила-
ми работников как самой «Нивы», так и Сто-
рожевского, Приволжского, Мокроусского, 
Башмаковского ЛПУМГ, УМТСиК. Сергей 
Владимирович выразил благодарность ру-
ководству этих филиалов и тем, кто принял 
непосредственное участие в работах.  Также  
были отремонтированы ресторан, бар, кровли 
блока «Б», входная группа в гостиницу «Сло-
вакия» была покрыта террасной доской. 

Серьезное внимание уделяется вопросам 
питания отдыхающих. В меню ресторана 
появились совершенно новые блюда, была 
введена так называемая «десертная линей-
ка», каждый ужин презентуется блюдо «от 
шеф-повара», регулярно проводится «ужин 
при свечах». 

Для отдыхающих в санатории-
профилактории в этом году были проведены 
экскурсии по памятным местам г. Маркса, же-
лающие посетили конноспортивную школу, 
бассейн, были организованы пешие прогул-
ки в мини-зоопарк, «день ухи», «день шаш-
лыка», турниры по боулингу и бильярду. 

В СОК «Родничок» этим летом отдохнул 
551 ребенок. Путевки предоставлялись за 

Вîïðîñàì îòäыхà и îçäîðîâëåíиÿ 
ðàбîòíикîâ îбщåñòâà и чëåíîâ их ñåìåй 
уäåëÿåòñÿ бîëüшîå âíиìàíиå.
Эòîò âàæíый âîïðîñ ðàññìàòðиâàëñÿ и íà 
ñåëåкòîðíîì ñîâåщàíии îбъåäиíåííîй 
ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции ïðåäïðиÿòиÿ.
С äîкëàäîì îб иòîãàх ëåòíåãî 
îçäîðîâиòåëüíîãî ñåçîíà  âыñòуïиë 
íàчàëüíик îòäåëà ñîциàëüíîãî ðàçâиòиÿ 
серãей садчиков.

5% от полной стоимости.  
В рамках подготовки к летнему оздоро-

вительному сезону в «Родничке» были капи-
тально отремонтированы третий спальный 
корпус, открытый бассейн, благоустроена 
территория. В период летних каникул было 
организовано четыре оздоровительных заезда 
продолжительностью 21 день. Каждая смена 
имела свое тематическое направление, девиз, 
программу, по которой строилась работа от-
рядов, кружков, секций, проводились отряд-
ные и общелагерные мероприятия. 

Кроме того, в «Родничке» прошли малые 
олимпийские, военно-спортивные и спарти-
анские игры, «веселые старты» и спартакиа-
ды. Ребята принимали участие в соревнова-
ниях по футболу, волейболу, баскетболу, пио-
нерболу, легкой атлетике, плаванию, шашкам 
и настольному теннису; участвовали в различ-
ных конкурсах, творческих фестивалях и кон-
цертах художественной самодеятельности. В 
Центре детского творчества была организова-
на работа пяти студий, ребята самостоятель-
но издавали газету. Для старших отрядов были 
проведены экскурсии по Учебному центру, му-
зею трудовой славы нашего общества. 

Впервые было организовано шестиразо-
вое питание детей. Одним словом, делалось 
все, чтобы ребята не только отдохнули, но и 
набрались новых впечатлений, окрепли фи-
зически и получили новые знания. 

Сергей Владимирович подчеркнул, что 

заявки филиалов на предоставление путевок 
для детей работников общества удовлетво-
рялись полностью, некоторые дети побыва-
ли в «Родничке» дважды. 

В зимние каникулы были организованы 
туристические поездки детей работников 
общества в Москву и Санкт-Петербург (две 
группы по 50 ребят). 

В заключение Сергей Владимирович от-
метил серьезную помощь объединенной про-
фсоюзной организации общества в проведе-
нии оздоровительной кампании 2014 года, в 
частности, постоянное взаимодействие с ад-
министрацией по вопросам организации от-
дыха, помощь в финансировании спортивно-
оздоровительных, культурно-массовых про-
грамм в «Родничке» и «Ниве», а также побла-
годарил за продуктивную совместную работу 
председателей первичек Д.Новоселову (Ад-
министрация), В.Рябова (УТТиСТ), С. Бур-
цеву (УАВР), специалистов по кадрам Е. Буц 
(Алгайское ЛПУМГ), О. Смолякову (ИТЦ), 
Л. Хапрову (Петровское ЛПУГ), Н. Пестре-
цову (Управление связи).

СП «Нива приглашает на оздоровление 
и отдых. 

Напоминаем, что конкурс на лучшую 
фотографию, сделанную во время отдыха 
в санатории-профилактории «Нива», про-
должается. Итоги конкурса будут подведе-
ны в конце декабря. 

дÎстÎйный Îтдых ÎÁеспечен

сÎциÀËьнÀЯ сфеРÀ

пÎËеЗный пРÎект
ЕС следует попытаться ликвидировать пре-
пятствия на пути реализации проекта газо-
провода «Южный поток», заявил в поне-
дельник в Белграде министр экономики ФРГ 
Зигмар Габриэль.

По сообщению агентства «Блумберг», ми-
нистр пояснил, что «Южный поток» являет-
ся «экономически обоснованным» проектом.

Интерфакс 

единственнÎ стÀÁиËьный
Венгрия намерена начать строительство 

своего участка газопровода «Южный поток» 
в следующем году, вопреки позиции ЕС и 
США. Об этом в интервью агентству Рейтер 
сообщил госсекретарь по вопросам энерге-
тики страны Андрас Араджки.

По его словам, это единственный способ 
обеспечить стабильные поставки голубого 
топлива в Венгрию.

Реализация проекта «Южный поток» на 
венгерской территории укрепит энергобезо-
пасность не только Венгрии, но и Европы в 
целом. Об этом заявил министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с 
венгерским коллегой Петером Сийярто.

КоммерсантЪ 

энеРÃетический ÀËьЯнс
Россия и Китай заключили взаимовыгод-

ный контракт по поставкам газа, все измыш-
ления о «проигрыше РФ» Китаю в газовом 
вопросе не имеют оснований. Об этом зая-
вил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

«У нас с Китаем формируется энергетиче-
ский альянс. И мы заинтересованы в сотруд-
ничестве на долгие годы вперед. Цена на газ 
по восточному маршруту имеет гибкие рам-
ки, и Россия ничего проиграть не может», - 
отметил дипломат.

«Я, как посол, как представитель государ-
ства, могу сказать, что правительство и близ-
ко не подходит к обсуждению каких-либо 
коммерческих условий, это - не наша игра. 
А если говорить о заключении коммерческо-
го контракта, то наши переговорщики никог-
да не пойдут на условия, которые в чем-либо 
ущемляли бы наши интересы. У нас ничего, 
никто и ни за что в убыток себе продавать не 
будет», - отметил Денисов.

«Поэтому такие скоропалительные и од-
нозначные суждения по поводу того, выи-
грали мы или проиграли, не просто ошибоч-
ны, для них нет реальной базы, нет аргумен-
тов и доводов», - резюмировал он.

ИТАР-ТАСС

тРетий тÀнкеР с пРиРÀЗËÎМнÎÃÎ
«Газпром нефть» доставила в Европу тре-

тью партию нефти шельфового месторожде-
ния Приразломное, сообщила нефтекомпания.

«Танкер «Михаил Ульянов» доставил 
третью партию арктической нефти Arctic oil, 
добытой на месторождении «Приразлом-
ное», потребителям Северо-Западной Евро-
пы. Всего в 2014 году с месторождения было 
вывезено порядка 200 тыс. тонн сырья. До 
конца года планируется отгрузить четвертый 
танкер с нефтью нового сорта», - сообщает 
компания.

Ведомости

пРичин дËЯ ÎткÀЗÀ Îт РÎссийскÎÃÎ 
ÃÀЗÀ  нет

Правительство Финляндии считает Рос-
сию надежным поставщиком природного 
газа и не собирается отказываться от сотруд-
ничества с ней, заявил министр иностран-
ных дел Финляндии Эркки Туомиоя на 
пресс-конференции в Анкаре во время офи-
циального визита в Турцию. 

«Финляндия в течение 40 лет закупает 
российский газ, и никогда не было проблем 
ни с ценой, ни с поставками. Россия - един-
ственный поставщик природного газа для 
Финляндии. Нет причин отказываться от на-
шего сотрудничества с Россией», - заявил 
Туомиоя. 

РИА НОВОСТИ 

В заколдованном, тихом лесу.... Автор фотографии - Наталья Пестрецова

Ирина Голубь: мои лучшие летние выходные.  Автор - инженер по метрологии ИТЦ Сергей Голубь

Вечнозеленая красота. Автор - Наталия Галкина
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В условиях очень жесткой конкуренции юные 
футболисты «Штурма» не дрогнули: сража-
лись азартно, в каждом матче выкладываясь 
до конца. В итоге в 22 встречах команда одер-
жала 13 побед, две свела вничью, в семи усту-
пила более опытным и именитым соперникам 
и заняла в первенстве пятое место. 

Да, в число призеров пробиться пока не 
удалось. Но юные футболисты достойны до-
брых слов за проявленный характер, спор-
тивное мужество и высокую самоотдачу. Все 
лето мальчишки, которым по 9-11 лет, невзи-
рая на погодные условия, проводили трени-
ровки и официальные встречи как на своем 
поле, так и на стадионах соперников. 

Команда находится в самом начале свое-
го спортивного пути, но уже смогла добить-
ся многого. В ее активе - участие в сорев-
нованиях областного и российского уров-
ней. В этом году она стала бронзовым при-

Чемпионом стала команда УМТСиК, кото-
рая на предыдущей Спартакиаде была тре-
тьей. В пяти встречах снабженцы одоле-
ли в финале команду Администрации, ко-
торая второй раз подряд завоевала серебро. 
Прошлогоднему чемпиону – команде УТ-
ТиСТ на этот раз пришлось довольствовать-
ся бронзой. Эту награду автотранспортники 
выиграли у команды Мещерского ЛПУМГ. 

В золотом составе УМТСиК играли Сер-
гей Оларь, Владислав Власов, Игорь За-
платин и Татьяна Овчарова. Честь сере-
бряных призеров  отстаивали Сергей Ко-
гай, Максим Козин, Сергей Цыплаков и 
Мария Бабкина. Бронзу автотранспортни-
кам принесли усилия Андрея и Геннадия 
Апариных, Людмилы Труновой и Всево-

11 октября молодые профсоюзные активи-
сты организовали игру в пейнтбол. Подоб-
ное мероприятие проводится в ИТЦ не пер-
вый раз и, как обычно, вызвало неподдель-
ный интерес у работников, особенно у моло-
дежи. В этом году спортивные баталии раз-
вернулись на базе для игры в пейнтбол в пос. 
Жасминный. «Бойцам», среди которых были 
не только мужчины, но и представительни-
цы прекрасного пола, предстояло выстоять в 
борьбе «стенка на стенку», попробовать себя 
в захвате флага и освобождении заложников. 
И, несмотря на результаты игры, все полу-
чили удовольствие и заряд хорошего настро-
ения.

12 октября комиссией по культурно-
массовой работе ППО ИТЦ была организо-
вана экскурсионная поездка «Увек – город 
Золотой Орды», ставшая путешествием во 
времени. 

Увлекательный рассказ экскурсовода об 
обустройстве Увека и быте его жителей, об 
истории Золотой Орды погрузил всех в те да-
лекие времена. Ярче представить себе карти-
ны азиатского средневековья помогали фо-
тографии проведенной реконструкции, рас-
положенные в выставочном зале, и предме-
ты, выполненные золотоордынскими ремес-
ленниками. Вернулись обратно из прошлого 
участники путешествия на берег Волги в по-
селок Увек - в то место, где и располагалось 
когда-то это удивительное поселение. 

26 октября все желающие поехали  в музей-
усадьбу М. Лермонтова «Тарханы». Работ-
ники Центра в этот воскресный день смогли 
познакомиться с укладом жизни поэта и его 
бабушки, увидеть часовенку-усыпальницу, в 
которой хранится их прах, погулять по усадь-
бе, наслаждаясь прекрасными видами парка и 
яблоневых садов. Для экскурсантов были от-
крыты двери дома ключника и людской избы, 
в которых восстановлено убранство кре-
стьянской избы 19 века. 

Работники ИТЦ благодарят руководство и 
первичную профсоюзную организацию фи-
лиала за проведение этих замечательных ме-
роприятий.

Лазертаг (от англ. laser – лазер, tag – метка), 
или лазерный бой — активная игра в реаль-
ном времени и пространстве на поражение 
игроков и специальных интерактивных ми-
шеней безопасными «лазерными» выстрела-
ми. Попадание засчитывается электроникой, 
когда луч из оружия соперника попадает на 
датчики, закрепляемые на амуниции игрока.

В лазертаге используются копии боевого 
стрелкового оружия с навесными или встро-
енными инфракрасными излучателями и 
датчиками поражения. 

Наши работники охотно откликнулись на 
призыв профсоюзного актива провести со-
ревнования по лазертагу. Две команды по 10 

Îсенний кÀËейдÎскÎп

Îкòÿбðü äëÿ ðàбîòíикîâ Иíæåíåðíî-
òåхíичåñкîãî цåíòðà и чëåíîâ их ñåìåй 
îкàçàëñÿ íàñыщåííыì ðàçíыìи 
ñîбыòиÿìи: îò иãðы â ïåйíòбîë äî 
ïîåçäки íà ðîäиíу М. Ëермонтова.

нÀ ШтÓРМ пÎÁед

Зàâåðшиëîñü ïåðâåíñòâî Сàðàòîâñкîй 
îбëàñòи ïî фуòбîëу ñðåäи äåòñких 
кîìàíä (2003 – 2004 ã.ð.). 
В íåì учàñòâîâàëи 12 ñиëüíåйших 
кîìàíä îбëàñòи, â òîì чиñëå кîìàíäà 
«Шòуðì» иç ïîñåëкà Мîкðîуñ, îñíîâу 
кîòîðîй ñîñòàâëÿюò äåòи ãàçîâикîâ. 

зером Всероссийских соревнований юных 
футболистов «Кожаный мяч», проходивших 
в г. Нижнекамске (Татарстан), участвова-
ла в финальных соревнованиях на Кубок гу-
бернатора Саратовской области. Кроме того, 
группа сильнейших игроков команды - Глеб 
Петров, Даниил Калашник, Данила Ту-
ков, Илья Чернобук - в составе команды 
«СДЮСШОР – 14» (г. Саратов) принимала 
участие во Всероссийских турнирах по фут-
болу в г. Костроме и г. Волгограде.

От юных футболистов команды, ее тре-
нерского состава, родителей ребят хочется 
выразить огромную благодарность генераль-
ному директору Л. Чернощекову за финан-
совую помощь, благодаря которой  «Штурм» 
смог участвовать в первенстве Саратовской 
области по футболу 2014 года.  

А.ЧЕРНОБУК, 
тренер команды,
работник Мокроусского ЛПУМГ

ÁÎРьÁÀ ЗÀ МЯчик

В ðàìкàх Сïàðòàкиàäы îбщåñòâà «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» ñîñòîÿëñÿ òåííиñíый 
òуðíиð. 

лода Добролюбова.
В личном зачете среди мужчин уверен-

но победил Сергей Оларь. За второе ме-
сто шла напряженная борьба между Серге-
ем Цыплаковым и Игорем Заплатиным. 
Верх взял более опытный Цыплаков, он - 
серебряный призер, Заплатин – бронзовый.

В личном первенстве женщин участвова-
ли только две спортсменки – Мария Баб-
кина и Ольга Попова из Екатериновского 

ЛПУМГ, победила Мария.
Тренеры и зрители единодушно отметили, 

что уровень мастерства многих спортсменов 
за прошедший год заметно вырос. Значитель-
но лучше сыграли, например, Анатолий Кан-
дауров и Иван Авдеев (Балашов), Вячеслав 
Суздальцев (Башмаково), Александр Юр-
тов и Сергей Коточков (Мещерское). 

В.ПОСПЕЛОВ

ËÀЗеРный ÁÎй

Рàбîòíики УАВР ñ уäîâîëüñòâиåì 
îñâàиâàюò íîâыå âиäы àкòиâíîãî 
îòäыхà. Нà эòîò ðàç îíи ïîïðîбîâàëи 
ñåбÿ â ñîðåâíîâàíиÿх ïî ëàçåðòàãу. 

человек соревновались на нескольких пло-
щадках: в помещении, где бой шел до по-
следнего человека на «поле», и на открытой 
территории, где командам надо было захва-
тить здание и флаг противника. Здесь побеж-
дала сплоченная команда, в которой каждый 
«прикрывал» своего напарника и друга. 

Игра прошла в веселой и дружеской об-

становке. Победители были, проигравшие 
отсутствовали. После последнего боя участ-
ники обеих команд объединились за одним 
столом, пили чай и делились впечатлениями. 

С.ТАЛАйКОВ,
председатель комиссии по работе 
с молодежью ППО УАВР 

В «гостях» у Лермонтова 

На крутом берегу Волги, в поселке Увек


