
ÃÎËÓÁÀЯ

С прÀздникÎм, миËые дÀмы!

ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ

>>> стр.2

4 (1436) 4 марта 2015 г.

веСнÀ, ËюÁÎвь и крÀСÎтÀ

Еженедельная газеты ООО «Газпром трансгаз Саратов»

чиСтÎ ЖенСкий рÀзÃÎвÎр

С первых шагов по «Ниве» мы ощущаем пер-
возданную красоту великолепных Волжских 
просторов. Если театр начинается с гардеро-
ба, то «Нива» начинается с администратора 
(Reсeption). Сегодня нас встречает гостепри-

имной улыбкой Наталья Сковородько:
- Милые, дорогие женщины! Поздрав-

ляем вас с наступающим женским Днем 
8 Марта. Первый весенний праздник дарит 
нам три выходных дня, и мы приглашаем вас 
встретить его в одном из самых живописных 
мест Поволжья – санатории-профилактории 
«Нива». Мы предлагаем проживание в бла-
гоустроенных номерах различных катего-
рий, прекрасное трехразовое питание, ме-
дицинское обслуживание. Для ваших дети-
шек у нас работает детская комната, под-
готовлена  познавательно-развлекательная 
программа, организуются поездки в конно-
спортивную школу и бассейн г.Маркса. К ва-
шим услугам, милые дамы, сауна, космето-
лог, скандинавская ходьба. Для вашего удоб-
ства работает магазин.

Расположившись в выбранном по вкусу 
номере, мы идем в ресторан. Нас приветливо 
встречает мастер кулинарных дел, заведующая 
производством  Фаина Ивановна Кобец:

- Приятного аппетита! Нашим гостям мы 
предлагаем шведский стол. Трехразовое сба-
лансированное питание – одна из важнейших 
составляющих как женского здоровья, так и 
здоровья всех членов вашей семьи. Для желаю-
щих похудеть по рекомендациям нашего врача-
диетолога предлагается богатый выбор овощей 
и фруктов, диетических кушаний, низкокало-
рийных десертов. Большой выбор вегетариан-
ских блюд, а также блюд из рыбы, птицы, мяса. 
Всегда в меню - свежая выпечка, разнообразные 
пирожные, десерты и молочные продукты. Уве-
рена, наш ассортимент порадует и вас, дорогие 
наши женщины, и ваших родных. 

А теперь самое время приступить к оздо-
ровлению. Высококвалифицированный ме-
дицинский персонал, опять-таки по иронии 
судьбы состоящий из женщин, ждет нас в 
Медицинском центре. Доброжелательная 
Светлана Юрьевна Голованова, заведующая 

В канун праздника 8 Марта мужчины обычно желают женщинам  крепкого здоровья, 
благополучия в семье и материнского счастья. А задумывались ли вы, что наши женщины – 
работницы санатория-профилактория «Нива» помогут воплотить эти пожелания в жизнь? 
Для подтверждения этого, приглашаем вас на небольшую экскурсию в нашу «Волжскую 
жемчужину».

Весна с ее солнечной, многообещающей 
улыбкой, очарование просыпающейся при-
роды, доброта и нежность, любовь и забо-
та - все это ЖЕНЩИНА!

Наши  милые дамы! Благодаря вашей 
душевной щедрости, вашей мудрости  мир 
становится лучше. Вы воплощаете в себе 
свет и красоту. Вы храните тепло домаш-
него очага. Вы стоите на страже согла-
сия, уюта и благополучия в семье.

Дорогие и любимые женщины 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»! По-
здравляем вас c Днем 8 Марта - с первым 
весенним праздником, олицетворяющим 
пробуждение  природы от зимнего сна, 
пробуждение жизни. Пусть 8 марта ста-
нет для вас днем, когда весь мир вокруг бу-
дет радоваться и дарить свое внимание 
только вам. 

Желаем, чтобы этой весной пришло к 
вам новое счастье, пусть в ваших сердцах 
царят умиротворение и покой. Удачи вам и 
отличного настроения на весь  год!

Мужчины общества

Дорогие женщины! 
От имени всех мужчин «Газпрома» и от 

себя лично сердечно поздравляю вас с Меж-
дународным женским Днем 8 Марта! 

Все мы любим этот праздник. Он - символ 
весны, обновления и замечательная возмож-
ность выразить восхищение вами - прекрас-
ной половиной человечества. 

Вы дарите жизнь, наполняете ее светом, 
радостью и неповторимым очарованием. Вы 
не только заботитесь о семье и доме, но и ре-
шаете самые сложные профессиональные 
задачи, участвуете в реализации уникальных 
масштабных проектов. «Газпром» - нагляд-
ное тому подтверждение. В офисах, на маги-
стральных трассах и добычных промыслах 
- где бы вы ни работали, вы вносите в наши 
общие будни тепло и улыбку. 

Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши 
мечты. Крепкого вам здоровья, любви, сча-
стья и весеннего настроения круглый год. 

С праздником! 

Алексей Миллер,
Председатель Правления 
ОАО «Газпром» 

Дорогие женщины!
Искренне рад поздравить вас с замеча-

тельным праздником весны, любви и красо-
ты - женским праздником 8 Марта!

В этот день, милые дамы, вы пребываете 
в особенно хорошем настроении; излучае-
те столько положительной энергии, как ни в 
какое другое время; выглядите так привле-
кательно и эффектно, как никогда. Вы жде-
те от нас, мужчин, подарков, особенного 
внимания, необыкновенно теплых и ласко-
вых слов. А мы делаем все для того, что-
бы оправдать ваши надежды. Мы не толь-
ко уделяем вам повышенное внимание, не 

только поздравляем  нежными словами, не 
только дарим вам улыбки - мы дарим вам 
свои сердца. Всем своим поведением хотим 
доказать, что мы – настоящие  мужчины, и  
готовы ради вас на любые благородные по-
ступки и подвиги.

От всего сердца хочу вам пожелать, что-
бы таких светлых и солнечных дней в вашей 
жизни, в ваших домах, на ваших рабочих ме-
стах было как можно больше.

Пусть в нашем коллективе вы составляе-
те меньшинство. Но вы зачастую выполня-
ете такую работу, в которой требуются ка-
чества, присущие только вам, женщинам. 

Поэтому ваш вклад в общий успех нашего 
предприятия весом. А самое главное – вы 
вносите в жизнь коллектива свой шарм, 
свое обаяние. Вы украшаете собой наши 
повседневные рабочие будни. И за это вам 
огромное спасибо!

С праздником! Будьте здоровыми, счаст-
ливыми, благополучными! Оставайтесь 
всегда красивыми и молодыми! Пусть сбы-
ваются все ваши заветные мечты!

леонид ЧернОщекОв,
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

прекрÀСнÀЯ рÀÁÎтÀ

ЦитАтА нОМерА:
«Уважать женщин – это долг, 
которому всякий честный 
человек должен повиноваться 
с рождения».

(Лопе де Вега)

Наталья Сковородько



Голубая магистраль  4 (1436) 4 марта 2015 г.

2

стр.1 <<< 

чиСтÎ ЖенСкий рÀзÃÎвÎр

- Светлана Николаевна, расскажите о себе.
- После окончания  средней школы по-

ступила в Саратовский техникум электрон-
ных приборов им. Яблочкова, вышла за-
муж и переехала жить в п. Садовый Тати-
щевского района. В 1981 году устроилась 
работать на Кологривовскую промплощад-
ку прибористом службы КИПиАТ. Без от-
рыва от производства закончила Саратов-
ский политехнический институт по специ-
альности «Автоматика и телемеханика», 
работала техником- программистом, затем-
инженером-программистом. В ноябре 
1994 года коллектив избрал меня председа-
телем профкома Кологривовской промпло-
щадки, была депутатом Совета Татищев-
ского муниципального района, депутатом 
Садовского сельского Совета. 

- Почти 15 лет Вы занимаетесь профсо-
юзной деятельностью. Далеко не каждый  
соглашается взять на себя нелегкий груз об-
щественной работы...

- Да, активных людей, к сожалению, не 
так много, как хотелось бы. А у меня ха-

рактер такой, что я не могу просто так си-
деть. Мне всегда хочется что-то делать, 
кому-то помочь. Мне нравится общаться 
с людьми; мне нравится, когда жизнь во-
круг бурлит и нет ни минуты свободного 
времени. Поэтому согласилась занимать-
ся профсоюзной работой: проводить куль-
турно – массовые мероприятия и спортив-
ные соревнования, решать вопросы охра-
ны труда и защиты интересов  трудящихся, 

участвовать в решении спорных вопросов, 
оформлять документы для различных вы-
плат и материальной помощи работникам 
и пенсионерам промплощадки. Мой глав-
ный принцип, как я уже сказала, – делать 
все для того, чтобы жизнь вокруг кипела, 
создавать для людей интересный досуг.

- А что скажете об основной своей рабо-
те?

- Работа, особенно в последнее время в 
связи с внедрением ИУСТП, стала трудней, 
приходится тратить много сил и времени на 
решение всех возникающих  проблем, а их 
много. Но мне интересно идти в ногу с про-
грессом, осваивать новые программы и тех-
нику, я люблю учиться, узнавать новое.

- Есть ли у Вас увлечения?
- Вязание, решение судоку. Зимой купа-

юсь в проруби.
-Какими основными качествами, на Ваш 

взгляд, должен обладать мужчина, а каки-
ми – женщина?

- Мужчина – это доброта, верность сло-
ву, решительность, умение брать ответствен-
ность на себя. Женщина – мудрость, мяг-
кость, доброжелательность, душевность,  
умение стойко переносить все тягости жиз-
ни – не раскисать.

- Что значит для Вас праздник 8 Марта? 
Как его обычно встречаете?

- Хороший праздник, очень добрый и 
трогательный. Дома с утра муж с сыном 
едут за цветами. Когда просыпаюсь – на-
чинают поздравлять. Потом встречаюсь с 
подругами, поздравляем друг друга. На ра-
боте с утра я как профсоюзный лидер по-
здравляю женщин по радиосвязи, а на тор-
жественном собрании теплые слова в их 
адрес говорит начальник промплощадки. 
На мой взгляд, ценность  праздника 8 Мар-
та в первую очередь в том, что в этот день 
добрее и красивее становятся все – и жен-
щины, и мужчины.

- Что думаете об окружающих Вас лю-
дях? 

- Рядом со мной находятся люди отзывчи-
вые и трудолюбивые. Я их люблю и уважаю. 

- Что такое, по-Вашему, женское сча-
стье? Считаете себя счастливой? 

-Женское счастье  состоит в том, чтобы 
все члены семьи были здоровыми и радост-
ными. Я – счастливый человек!

вопросы задавал 
владимир ПОСПелОв

А еще Ирина – человек, который по характе-
ру и натуре просто несовместим с такими по-

нятиями, как пессимизм и уныние – она всегда 
излучает и передает другим позитивную энер-
гию. Обладает чувством юмора. В хирургиче-
ском кабинете, где она работает, случаются вся-
кие «казусы», особенно с мужчинами. Ирина 
Владимировна всегда найдет хорошую добрую 
шутку, которая всех развеселит и успокоит.

В МСЧ об Ирине Сапегиной говорят так: 
«Удивительная женщина. Оплот стабильно-
сти. В ней аккумулированы многие прекрас-
ные черты. Она - отличный работник. Хоро-
ший друг. Великолепная мать и жена. О чем 
бы с ней ни говорил – о работе, жизни, по-
вседневных делах – получаешь морально-
психологическую разгрузку, положительный 
эмоциональный настрой».

В молодости, выйдя замуж за военного, 
Ирина уехала с ним на Урал. Там они снима-

ли тесную квартирку, денег не хватало, ма-
ленькие дети спали в коробках. Муж боль-
шую часть времени проводил на службе, вос-
питанием детей в основном занималась она. 
И, несмотря на все трудности, подняла их 
на ноги, достойно воспитала. Сейчас сыно-
вья уже взрослые, вымахали под два метра, 
а маму свою по-прежнему любят и  боготво-
рят. Такое же отношение к ней и со стороны 
супруга. Она для всей  семьи – центр вселен-
ной: вокруг нее вращается вся жизнь, к ней 
идут за советами по любым вопросам – ме-
дицинским, житейским, садово-огородным.

Ее родители живут в деревне. И почти все 
выходные Ирина проводит там, помогает  по 
хозяйству. И для нее совершенно непонятно, 
как можно не помогать не только родителям, 
но и вообще  старшим. В таком же духе она 
воспитала и сыновей.

На протяжении 11 лет Ирина Сапегина, 
являясь  председателем цехкома МСЧ и чле-
ном профсоюзного комитета администрации, 
активно участвует в  общественной жизни 
предприятия. Она умеет находить с людьми 
общий язык, сплотить их, найти для них одо-

бряющие, вдохновляющие и доверительные 
слова. Ее жизненная позиция такова: надо по-
ступать так, чтобы людям было хорошо. И 
она для этого делает все, что может; активно 
участвует во всех мероприятиях, проводимых 
профсоюзной организацией.

Рассказывает председатель профсоюзной 
организации администрации Дарья Новосе-
лова: «Ирину Сапегину избирают председа-
телем цехкома уже в третий раз. И в коллек-
тиве МСЧ другого человека в этой роли не ви-
дят. Она за всех переживает, выслушает каж-
дого человека, поймет его проблему, даст ему 
ценный совет, поскольку обладает богатым 
жизненным опытом. Много полезного и нуж-
ного  делает она и в профкоме, где участвует в 
деятельности комиссии по работе с детьми».

Сама Ирина Сапегина о себе говорит так: 
«За все спасибо моим родителям. Они у 
меня неравнодушные, беспокойные, неуны-
вающие, умеющие преодолевать трудности. 
Я пошла в них. Такими выросли  у меня и 
дети. Я этому очень рада».

владимир ДМитриев

чтÎÁы Жизнь вÎкрÓÃ ÁÓрËиËÀ
Специалист высокого класса. Многолетний профсоюзный лидер. Незаурядный организатор. 
Человек - душа. Центр притяжения. Источник неиссякаемой энергии и 
оптимизма. Стойкий приверженец активного и здорового образа жизни. Симпатичная и 
обаятельная женщина. Все это – Светлана Михалева, инженер-программист Кологривовской 
промплощадки Сторожевского ЛПУМГ, газовик с 35-летним стажем. В канун праздника 
8 Марта мы встретились с ней и попросили ответить на наши вопросы.

в ней вÎпËÎтиËиСь ËÓчШие черты

Многие пациенты, приходя в медсанчасть на уколы, перевязку или обработку раны, просят, 
чтобы их направили к медсестре Ирине Сапегиной, потому что знают:  она - профессионал 
своего дела; у нее легкая рука, она сделает все так, что ты не почувствуешь никакой боли, 
никакого дискомфорта.

отделением, приглашает нас ознакомиться с 
медицинскими процедурами:

- Милые женщины! Поздравляем вас с 
Днем 8 Марта, желаем вам всего доброго, но 
в первую очередь - здоровья! Приезжайте к 
нам в «Ниву» – мы обещаем поправить здо-
ровье и ваше, и ваших детей, и членов ва-
ших семей. Наши дамы очень любят массаж 
- как классический, так и гидромассаж; лим-
фодренаж, капсулу «Альфа» для релаксации 
и похудения, душ Шарко, вихревые и лекар-
ственные ванны. Очень полезна для повы-
шения иммунитета и для профилактики бо-
лезней дыхательной системы спелеокамера 
– «соляная пещера». Различные физиопро-
цедуры, кислородный коктейль будут спо-
собствовать профилактике и лечению раз-
личных заболеваний.

Благодаря медицинскому обслуживанию, 
а также климатолечению – ведь прогулки в 
«Ниве» в любое время года и приятны, и по-
лезны, - женщины после отдыха у нас выгля-
дят бодрыми и помолодевшими.

Безусловно, организованный отдых при-
бавляет женщинам жизненной энергии и 
оптимизма. Способствют этому и занятия 
в спортивно-оздоровительном центре, где 
нас приветливо встречает инструктор по ле-
чебной физкультуре высшей категории Ев-
гения Бехтеева:

- Желаю нашим женщинам здоровья, мо-
лодости и оптимизма. На «Ниве» утро на-
чинается с лечебной физкультуры. Рекомен-
дуем прогулки по живописному лесу, после 
которых очень полезно выпить фито-чай. 
Зимой вас ждут лыжные прогулки и скан-

динавская ходьба, летом – обустроенный 
пляж, теннисный корт, площадки для во-
лейбола и баскетбола. Подтянуть фигуру 
помогут занятия на современном спортив-
ном оборудовании в тренажерном зале. Ре-
бятам тоже скучать не придется: зимой они 
катаются на санках и снегокатах, летом для 
них проводятся массовые мероприятия, ра-
ботает игровая площадка. На досуге можно 
поиграть в боулинг или бильярд, попеть ка-
раоке в баре.

Наша экскурсия заканчивается. Мы прове-
ли ее специально для вас, милые дамы. Но, 
как говорится, лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Приезжайте отдыхать в СП 
«Нива», не пожалеете! С праздником!

наталия ГАлкинА

«Царство женщин – это царство 
нежности, тонкости 
и терпимости».

(Ж.-Ж. Руссо)

Светлана Голованова

С прÀздникÎм, миËые дÀмы!
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Из воспоминаний К.Н. Сурковой: 
«Когда началась война, мне не было семнад-
цати. Что такое семнадцать лет? Еще дет-
ский возраст. В небе над Курском стали появ-
ляться немецкие самолеты. А мы с подруга-
ми залезали на деревья и наблюдали за ними. 
Нам было интересно. Мы еще не понимали, 
что на самом деле происходит. Нам казалось 
это какой-то игрой. Но игры вскоре кончи-
лись - мы очень быстро повзрослели».

Испытания, выпавшие на долю К.Н. Сурко-
вой закалили ее характер, научили дисципли-
не, собранности и ответственности. Как гово-
рит сама Калерия Николаевна, она живет стро-
го по расписанию. Утром просыпается и, лежа 
в постели, начинает думать, что бы такое при-
готовить на завтрак. После завтрака идет в ма-
газин за продуктами. Потом готовит обед. По-
сле обеда навещает свою подругу, которая жи-
вет с ней в одном доме и с которой они вместе 

работали на газовом промысле. А потом смо-
трит телесериалы, стараясь не пропускать ни 
одной серии. «Сериалы эти ругают все кому 
не лень, - говорит К.Н. Суркова, - считают их 
псевдоискусством. Может, это и так. Но мне 
нравится окунаться в происходящие на экране 
события, переживать вместе с героями и с не-
терпением ждать, что будет дальше.»

Из воспоминаний К.Н.Сурковой: 
«В сентябре 41-го началась эвакуация. 

Наша семья оказалась в селе Новорепное Дер-
гачевского района Саратовской области. Здесь 
я закончила школу, потом – срочные двухмесяч-
ные курсы учителей. А в июне 43-го меня мо-
билизовали и направили в военную часть горо-
да Энгельса, где находился крупный военный аэ-
родром. Здесь с подругами, такими же, как и 
я, неопытными девчонками, стала осваивать 
науку противовоздушной обороны с помощью 
прожекторных установок. Повели нас в баню. 
Постригли – оставили только чубчики, как у 

мальчишек, мы даже узнавать друг друга пе-
рестали. Выдали ботинки и онучи. Онучи - это 
такой вид портянок, только намного длинней и 
шире. Намотали их кто как мог. Идем из бани в 
подразделение, а онучи за нами тянутся, мы на 
них наступаем. А вдоль дороги собрались жен-
щины, местные жители, и плачут – видимо, и 
от общего горя войны, и от жалости к нам, 
еще не видевшим жизни, но которым в скором 
времени предстояло шагнуть в пекло войны».  

Библиотека № 7 в поселке Елшанка – это 
еще одна интересная страница в биографии 
К.Н.Сурковой. Ее бессменным и активным 

читателем она является с 1948 года! «Самый 
наш почетный и уважаемый читатель! - гово-
рят в библиотеке. – Других таких у нас нет, не 
было и, наверное, не будет!» Калерия Нико-
лаевна до сих пор посещает библиотеку, бе-
рет книги. Особенно любит читать историче-
скую литературу, публицистику.

«Хочется больше узнать о прошлом своей 
страны и лучше понять, что происходит с ней 
в настоящее время», – говорит ветеран.

из воспоминаний к.н.Сурковой: 
«43-ий год. Третий Белорусский фронт. 

Зенитно-артиллерийский полк, прожектор-
ный батальон, 321-ая точка, прожектор-
ная станция, я – ее командир. Под моим на-
чалом одиннадцать девчонок. Работа у нас 
ночная. Наши войска наступают, а мы идем 
вслед за ними, охраняя от воздушных напа-
дений стратегически важные объекты: мо-
сты, переправы, предприятия. 

Декабрь 43-го. Канун Нового года. Запад-
ная Украина. Нас в очередной раз грузят в 
эшелон и отправляют к новому месту дис-
локации. В вагоне топится «буржуйка». На 
улице мороз, а в вагоне жарко. Мы сняли гим-
настерки, лежим на нарах, поем. И вдруг – 
взрывы, грохот, дверь вагона вдребезги. Бом-
бежка! Некоторые, как были раздетыми, 
так и стали выпрыгивать на улицу, в холод. 
Многие замерзли. А мы – человек 15 – долго 
пробирались сквозь снег и заросли и дошли до 
какой-то деревушки. Постучались в первый 
попавшийся дом. Хозяйка встретила нас при-
ветливо. Поставила на стол чугунок с толь-
ко что сваренной в печке картошкой. Без хле-
ба, без соли – но это была такая вкусная кар-
тошка, какой я в жизни не ела. Ведь на вой-
не нас кормили в основном пшенкой, из нее ва-
рили кашу и суп. Еще давали сухари, а иногда 
– гречку в брикетах, которую мы съедали сы-

рой. Эту картошку я вспоминаю до сих пор». 
- А вообще, война, какой бы страшной она 

ни была, – это тоже жизнь, – говорит Калерия 
Николаевна. – Жизнь со своими каждоднев-
ными заботами, со своими радостями и горе-
стями. И есть в этой жизни одна общая боль 
- гибель товарищей. И есть общая и главная 
мечта – мирная жизнь.

из воспоминаний к.н.Сурковой: 
«В 1949 году после окончания Саратовско-

го газотопливного техникума я пришла на Ел-
шанский газовый промысел, на участок по до-
быче газа. И вновь был фронт – трудовой. На 
скважины ходили пешком – в любую погоду, в 
дождь и в снег, преодолевая несколько киломе-
тров. Боролись с гидратными пробками: на-
ливали в ведро жидкость (сначала спирт, поз-
же стали использовать метанол), залезали 
по так называемой «елке» (специальная кон-
струкция) и заливали жидкость в скважину. 
Чтобы ликвидировать пробку, приходилось 
поднять и вылить не одно ведро. Все делалось 
вручную и в основном силами женщин». 

- Моя молодость пришлась на трудное, 
но интересное время, – подводит итог Ка-
лерия Николаевна. – Мы верили в справед-
ливость, в силу страны, чувствовали свою 
значимость для нее, поэтому работали с ра-
достью. Я верю, что настанет время, когда 
наша страна, наш народ вновь почувствуют 
себя победителями. 

вчерÀ и СеÃÎднЯ кÀËерии СÓркÎвÎй

В декабре прошлого год участник войны, ветеран газовой промышленности Калерия 
Николаевна Суркова отметила свое 90-летие. В столь солидном возрасте она ведет активный 
образ жизни, горячо интересуется событиями, происходящими в стране и в мире; сохраняет 
живой ум и бодрость духа. От общения с ней заряжаешься силой, энергией и… молодостью. 
Хочется от всей души пожелать Калерии Николаевне оставаться такой как можно дольше.

ËеÃенды «ÃÀзпрÎм трÀнСÃÀз СÀрÀтÎв»

кÎвÀвШие пÎÁедÓ

«Одна женщина порой сильнее 
тысячи мужчин».

(Й. Вондел)

К.Н. Суркова, 2014 год

Калерия Суркова, 40-ые годы

Верхний ряд (слева направо): М.Т. Ходжейса, А.Я. Огуло, А.Т. Хребтова, М.Ф. Киселева. Нижний ряд (слева направо): А.И. Новоселова, Т.И. Музолевская, А.Е. Назаренко, Л.Г. Торяник, П.А Безродная.
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Мероприятие было проведено совместными 
силами специалистов «Родничка» по спортив-
ной и культурно-массовой работе и профсоюз-
ного комитета администрации. Специалисты 
«Родничка» создали сценарий, подготовили 
различные конкурсы и необходимый для этого 
инвентарь, а профсоюзные активисты провели 
работу по сбору участников.

Мероприятие получилось увлекательным 
и веселым; все пребывали в прекрасном рас-
положении духа, азарта борьбы было хоть 
отбавляй.

Участники были распределены  на четы-

ре команды. Каждая из них тут же, экспром-
том, придумала себе название: «Снеговики», 
«Деды Морозы», «Сникерсы» и… «Дон-
басс»! Да, среди энтузиастов оказались и на-
стоящие патриоты!

И вот – дан старт. Приобретение навы-
ков владения хоккейными клюшкой и шай-
бой, прохождение сквозь «туннель», «ката-
ние» на одной лыже, преодоление дистанции 
в санной «упряжке», «стрельба» валенком по 
мишени, бег в снегу по пересеченной мест-
ности для сбора табличек с буквами, из ко-
торых затем следовало сложить слово, и как 

кульминация – исконно народный вид со-
стязаний, без которого не обходится ни один 
спортивный праздник, – перетягивание ка-
ната. Что ни конкурс, то все интересней, все 
больше страстей, блеска в глазах, улыбок на 
лицах, активной поддержки друг друга.

Как положено в любых соревнованиях, 
если они даже дружеские, были подведены 
итоги, определены места. Но проигравших, 

пÎÁедиËи вСе!
Дружная компания из 55 человек, настоящих энтузиастов 
здорового и активного образа жизни, представлявших администрацию, УОРР и СОФ, МСЧ, 
«Саратовавтогаз» и «Газпромбанк», собралась в один из последних дней зимы в 
СОК «Родничок», чтобы участвовать в спортивно-развлекательном мероприятии.

конечно, не было! Победителями были все, 
потому что пообщались, испытали чувство 
корпоративного единства, укрепили здоро-
вье, получили хороший заряд бодрости.

Участники единодушно выразили  орга-
низаторам благодарность за  время, прове-
денное с пользой для души и тела.

нАш кОрр.

Соперниками нашей команды были 11 кол-
лективов – знатоков из разных организаций 
города. Игра прошла в три этапа. Интеллек-
туальная битва получилась интересной, бо-
евой и упорной. Победу одержала  коман-
да сети кофеен «Cofee like», второй стала 
команда творческого объединения «КГБ», 
бронзу завоевали представители Дома 
кино. Команда нашего Общества «Транзит» 
замкнула пятерку сильнейших. 

Специалист по работе с молодежью город-
ского Молодежного центра Олег Титов отме-
тил важность прошедшего турнира: «В на-
шем новом мероприятии участвовали коман-
ды, представляющие разные учреждения и 
предприятия. Мне, как одному из организа-

«трÀнзит» в Áитве интеËËектÓÀËÎв
В Саратове впервые состоялся интеллектуальный турнир  среди работающей молодежи -  
брейн-ринг, организованный городским Молодежным центром. В нем приняла участие и 
команда ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

О
ни не просто скрашивают – они украша-
ют наши трудовые будни своими взгля-
дами, улыбками, голосами. Где бы вы ни 

были, куда бы вы ни зашли – вас везде и всегда 
доброжелательно встретят женщины. У само-
го порога, в бюро пропусков,  вам оформит  до-
кумент с приветливой улыбкой дежурная Ири-
на Антипова. В приемной вас радушно встре-
тит секретарь руководителя Антонина Нахова, 
инструктаж по охране труда строго, но опять 
же с улыбкой  проведет Елизавета  Кожевни-
кова. В спецодежду  со вкусом и по последней 
моде вас оденет на складе Ольга Прокофьева 
со своими молодыми  помощницами. 

Настоящий домашний уют и комфорт нам 
создают женщины из группы по хозяйственно-
му обеспечению во главе со Светланой Рзае-
вой. Медицинскую помощь при необходимо-
сти  окажет медсестра Любовь  Беленко. 

Особо хочется отметить работу бухгалте-
рии и экономистов. Внедрение новых ком-
пьютерных программ потребовало от них 
колоссального напряжения, предельной са-
моотдачи. Поразительная работоспособ-
ность позволяет им справляться и с задача-

ми на производстве, и с семейными делами. 
Их целеустремленности, твердости характе-
ра стоит поучиться и некоторым мужчинам.

Заслуженным уважением пользуется в 
службе КИП и А инженер - метролог Лю-
бовь Кулакина, всю жизнь проработавшая  
в газовой промышленности. Она всем серд-
цем переживает за дела производства, вос-
питывает  своих молодых коллег. 

Женщины у нас работают  химиками, про-
граммистами, операторами ГРС, аккумулятор-
щиками, заправщицами, диспетчерами. Все 
они не только добиваются хороших трудовых 
результатов, но и создают особую атмосферу 
в своих коллективах, которая не позволяет за-

бывать мужчинам о том, что они – мужчины. 
Пусть нет у нас женщин-трактористов 

или ткачих-многостаночниц, о которых в не-
далеком прошлом писали в газетах и расска-
зывали по телевизору, но у нас есть наши 
женщины, и для нас они все героини, мы их 
уважаем, ценим, любим!

Дорогие наши женщины! Поздравляем 
вас с вашим праздником. Будьте  красивы-
ми и привлекательными на многие, многие 
годы. Пусть ваши доброта и любовь согрева-
ют окружающий мир. Пусть ваша жизнь бу-
дет еще интереснее, красочнее и приятнее!

Мужчины Приволжского лПУМГ

ÓвÀЖÀем. Ценим. ËюÁим

Женщин в Приволжском ЛПУМГ  не так 
уж и много, не более четверти 
коллектива, но впечатление порой  такое, 
что именно мужчины работают в 
окружении прекрасных дам. 

торов, очень приятно, что в нем принимала 
участие и команда, представляющая крупное 
предприятие производственной сферы «Газ-
пром трансгаз Саратов». Здорово, что рабо-
тающая молодежь находит время в выходной 
день собраться вместе и провести это время с 
пользой для себя и окружающих».  

Капитан команды «Транзит» Елена 
Хрячкова: «Участие в столь представитель-
ном турнире, дало нам бесценный опыт: 
мы смогли оценить свои сильные и слабые 
стороны, что позволит нам провести рабо-
ту над ошибками и в следующий раз обяза-
тельно попасть в число призеров».

Александр АзАркин

Дарите женщинам цветы -
Они заслуживают это.
И, как в благоухании лета,
Тоните в чарах красоты. 

Вы говорите им слова,
Чтобы приятно было слушать.
Пускай не только голова -
Пускай кружатся ваши души.

Дарите женщинам цветы!
Пусть знак внимания будет мал -
Ведь женщины живут для вас,
А вы для женщин – идеал.

Алина кОшелевА, 
Пугачевское лПУМГ

дÀрите ЖенщинÀм Цветы!

С прÀздникÎм, миËые дÀмы!

В хоккей играют настоящие энтузиасты Чья «упряжка» быстрее?

В игре интеллектуалы «Газпром трансгаз Саратов»


