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В 2014 году на финансирование 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) направле-
на рекордная за всю историю компании сум-
ма — 10,82 млрд руб. По объему инвестиций 
в инновации «Газпром» входит в число лиде-
ров среди российских компаний.

Более половины этих средств было на-
правлено на реализацию технологических 
приоритетов. Так, впервые подготовлен ком-
плексный технологический проект разработ-
ки газоконденсатного месторождения, ча-
сти которого расположены на суше и шель-
фе, — Харасавэйского. Ожидаемый эконо-
мический эффект от реализации проекта со-
ставит около 170 млрд руб. Разработана ком-
плексная технология ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов в ледовых 
условиях, которая позволит на 85% сокра-
тить затраты на проведение данных работ.

В 2014 году была обеспечена существен-
ная экономия топливно-энергетических ресур-
сов: их удельный расход на собственные тех-
нологические нужды снизился по сравнению с 
2013 годом на 11,7%. Удельные выбросы пар-
никовых газов в CO2-эквиваленте снизились 
на 2,4%. Кроме того, в прошлом году компа-
ниями Группы «Газпром» получены 218 па-
тентов.

в режиме диÀËÎÃÀ

кÎнстрÓктивный тÀндем

Сîâåò äиðåкòîðîâ ПАÎ «Ãàçïðîì» 
уòâåðäиë îòчåò î хîäå ðåàëиçàции 
â 2014 ãîäу Пðîãðàììы иííîâàциîííîãî 
ðàçâиòиÿ кîìïàíии äî 2020 ãîäà и
ïðиíÿë к ñâåäåíию иíфîðìàцию 
î фиíàíñîâîй ñòðàòåãии кîìïàíии ïðи 
ðåàëиçàции кðуïíых ïðîåкòîâ 
ñòðîиòåëüñòâà òðàíñãðàíичíых 
ãàçîïðîâîäîâ. 

На заседании было отмечено, что в насто-
ящее время компания ведет работу по ряду 
стратегически важных газотранспортных 
проектов — «Турецкий поток», «Северный 
поток II», «Сила Сибири» и «Сила Сиби-
ри-2». Их реализация позволит повысить на-
дежность поставок российского газа зару-
бежным потребителям и организовать новые 
экспортные маршруты. 

Финансовая стратегия обеспечивает «Газ-
прому» высокий уровень финансовой устой-
чивости, необходимой при осуществлении 
таких масштабных проектов.

«Газпром» придерживается консерватив-
ного подхода к финансированию капиталь-
ных затрат — так, уже девять лет они пол-
ностью обеспечены операционным денеж-
ным потоком. По итогам 2014 года Группа 
«Газпром» сгенерировала рекордный за свою 
историю свободный денежный поток — 17,2 
млрд долл. — и стала лидером по этому пока-
зателю среди крупнейших публичных нефте-
газовых компаний мира. Благодаря реализуе-
мой стратегии «Газпром» демонстрирует впе-
чатляющие показатели ликвидности и доста-
точно низкий уровень долговой нагрузки. 

Кроме того, компания сохраняет хоро-
шие возможности для привлечения заемных 
средств с международных рынков капита-
ла на приемлемых условиях, а также имеет 
успешный опыт использования проектного 
финансирования.

Таким образом, «Газпром» располагает все-
ми необходимыми возможностями для обе-
спечения финансирования запланированных 
трансграничных газотранспортных проектов. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

стÀвкÀ нÀ иннÎвÀции

На встрече стороны отметили высокую эф-
фективность работы «Газпрома» и его дочер-
них обществ в вопросах реконструкции и раз-
вития газотранспортной системы области, об-
судили перспективы работы на газовом рынке 
таких крупных промышленных потребителей 
газа, как ЗАО «Балаково-Центролит», ЗАО 
«Северсталь - Сортовый завод Балаково», АО 
«Апатит»,  которые строят на территории об-
ласти не только свои производства, но и объ-
екты газораспределения.

Также было отмечено, что работа по га-
зификации в области проводится в тесном 
сотрудничестве с Правительством области, 
руководством общества «Газпром трансгаз 
Саратов», инвесторами и представителями 
частного бизнеса.

Несмотря на то, что уровень газификации 
Саратовской области -  один из самых высо-
ких в России, такие  крупные центры, как 
Саратов, Балаково, Энгельс, испытывают де-
фицит «голубого топлива», связанный с раз-
витием  промышленного и инвестиционного 

Нà ïðîшëîй íåäåëå â îфиñå «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» ñîñòîÿëàñü ðàбîчàÿ âñòðåчà 
çàìåñòиòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Пðàâиòåëüñòâà îбëàñòи Вàëåðиÿ Сàðàåâà и ãåíåðàëüíîãî 
äиðåкòîðà îбщåñòâà Лåîíиäà Чåðíîщåкîâà. 

потенциала региона. 
В настоящее время обществом заверша-

ется реконструкция двух бывших бесхозных 
газораспределительных станций Ключи и 
Даниловская, в 2016-17 годах будут рекон-
струированы еще четыре таких станции. 

За счет инвестиций «Газпрома» заверша-
ется разработка проектной документации на 
строительство и реконструкцию трех круп-
нейших газораспределительных станций: 
ГРС-7 г. Саратова, городов Балаково и Эн-
гельс, для надежной работы которых пла-
нируется отремонтировать около 150-ти км 
газопроводов-отводов. 

Участниками совещания также был рас-
смотрен вопрос перспектив газоснабжения 
жителей Лысогорского района, получающих 
сегодня газ от объектов нефтедобычи. 

Представители областного Правительства 
посетили Центральный диспетчерский пункт 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Современ-
ная  автоматизированная система управления 
технологическими процессами транспорта 

газа позволяет диспетчерам в реальном вре-
мени круглосуточно контролировать все ха-
рактеристики  транспортируемого газа и обе-
спечивать бесперебойное снабжение «голу-
бым топливом» потребителей Саратовской, 
Тамбовской и Пензенской областей, регули-
ровать и перераспределять потоки газа из За-
падной Сибири, Центральной Азии, Орен-
буржья и трех саратовских СПХГ.

Подводя итоги встречи, заместитель пред-
седателя Правительства области Валерий 
Сараев подчеркнул важность взаимодей-
ствия всех участников инвестиционной де-
ятельности в решении вопросов не только 
развития производства, но и улучшения ка-
чества жизни населения. 

Наглядным примером такого сотрудни-
чества является деятельность  нашего об-
щества, которым на территории области 
построено и безвозмездно передано в му-
ниципальную собственность  8 детских и 
спортивных площадок, два физкультурно-
оздоровительных комплекса в городах Бала-
шов и Петровск. В настоящее время для жи-
телей Саратова в Ленинском районе ведется 
строительство Дворца спорта. 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

В повестке дня конференции работников 
значились вопросы подведения итогов вы-
полнения условий коллективного договора 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» за первое 
полугодие 2015 года; утверждение дополни-
тельного соглашения к коллективному дого-
вору; продление срока действия коллектив-
ного договора ООО «Газпром трансгаз Сара-

30 июëÿ ñîñòîÿëиñü кîíфåðåíциÿ ðàбîòíикîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» и 
ïðîфñîюçíàÿ кîíфåðåíциÿ îбъåäиíåííîй ïåðâичíîй ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции 
ïðåäïðиÿòиÿ. 

тов» до 31 декабря 2018 года.
Итоги выполнения условий колдоговора за 

первое полугодие на конференции подвел за-
меститель генерального директора по эконо-
мике и финансам А.Бородавко. В частности 
он сказал, что обязательства, взятые Сторо-
нами, выполнены. Работодатель создает все 
условия для стимулирования высокопроиз-

водительного труда, повышения эффектив-
ности производства, квалификации и профес-
сионального роста работников. Профсоюз, со 
своей стороны, содействует повышению эф-
фективности деятельности общества прису-
щими профсоюзам методами и средствами, 
постоянно осуществляет контроль соблюде-
ния трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, а также выполне-
ния обязательств колдоговора.

Александр Юрьевич отметил, что с 1 ян-
варя текущего года была проведена индек-

Во время рабочей встречи в студии селекторных совещаний ООО «Газпром трансгаз Саратов»
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2 кÎËËектив и еÃÎ деËÎ

Победители конкурса

- Коллектив у нас небольшой – шесть чело-
век. Пять из них, как и я, молодые. Все – ак-
тивные, грамотные, работают с огоньком в 
глазах, повышают свой профессиональный 
и образовательный уровень. Анатолий Ти-
хонов возглавляет молодежное объединение 
«Наше дело». К общественному делу отно-
сится так же неравнодушно и ответственно, 
как и к основной работе.

Работы у нас много в любое время года. 
Постоянно выезжаем на трассу - мы обслу-
живаем оборудование на 18 ГРС, располо-
женных в семи районах Саратовской и Са-
марской областей. Оборудование не новое 
и требует большого внимания. Делаем все, 
чтобы поддерживать его в рабочем состоя-
нии. Ежегодно проводится капитальный ре-
монт оборудования. Например, в прошлом 
году был выполнен ремонт КИПиА на ГРС 
Харитоновка, Левинка и Южный с заменой 
источников бесперебойного электропита-

ния. В этом году по программе капитального 
ремонта в экспериментальном порядке мон-
тируем на ГРС Рукополь альтернативный ис-
точник электропитания.

В 2012 году в нашем ЛПУМГ была вне-
дрена система единого информационного 
технологического пространства (ЕИТП), ко-
торая в разы повысила уровень управления 
газораспределительными станциями. 

Развиваем рационализаторство, продол-
жая традицию, заложенную предыдущим ру-
ководителем участка В. Дрементовым. Свои-
ми техническими новшествами стараемся по-
высить эффективность работы оборудования, 
улучшить условия труда. К примеру, старые 
шкафы от аккумуляторных батарей реставри-
ровали, утеплили и разместили в них прибо-
ры учета газа. Приборы теперь «чувствуют» 
себя лучше, работают надежнее, более удоб-
ны для обслуживания. В числе новаторов – 
Александр Тихонов, Владимир Кудряшов. 

Александр Тихонов на конференции мо-
лодых специалистов ООО «Газпром транс-
газ Саратов», которая состоится в этом году, 
выступит с докладом «Передача аварийного 
сигнала оператору ГРС посредством GSM-
сигнала (сотового телефона)». Надеемся, что 
эта идея заинтересует аудиторию.

- Алексей, если подводить итоги Вашей 
трехлетней работы в службе, о чем, пре-
жде всего, Вы хотели бы сказать?

- В первую очередь о том, что со мной ра-
ботают грамотные специалисты, на кото-

рых я всегда могу положиться, с которыми 
могу откровенно говорить. В этом коллек-
тиве я чувствую себя комфортно. Отличные 
специалисты работают и в производствен-
ном отделе автоматизации общества - всег-
да внимательно выслушают и помогут ре-
шить имеющиеся проблемы. Мне нравится 
моя работа. И я искренне рад, что оказался в 
Пугачевском ЛПУМГ, в коллективе газови-
ков, на участке КИПиА.

Владимир ПОСПЕЛОВ

мÎËÎдежный ÓЧÀстÎк

C 2012 ãîäà учàñòîк КИПиА Пуãàчåâñкîãî ЛПУМÃ âîçãëàâëÿåò Аëåкñåй Кîñòиí. Кîðîòкî 
эòîãî ðукîâîäиòåëÿ ìîæíî îхàðàкòåðиçîâàòü òàк: «Мîëîä. Эíåðãичåí. Цåëåуñòðåìëåí». 
Пîä ñòàòü «кîìàíäиðу» и åãî кîìàíäà. 
Мы ïîïðîñиëи Аëåкñåÿ ðàññкàçàòü î ðàбîòå и кîëëåãàх.

кÎнкÓрс мÀстерÀ ÁÎитсЯ

В Учåбíîì цåíòðå ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» ïðîшåë I эòàï ñìîòðà-кîíкуðñà 
ïðîфåññиîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà íà çâàíиå 
«Лучший ñïåциàëиñò 
ïðîòиâîкîððîçиîííîй çàщиòы 
ПАÎ «Ãàçïðîì». 

В конкурсе участвовали начальники, масте-
ра и инженеры служб защиты от коррозии 
линейно-производственных управлений ма-
гистральных газопроводов (ЛПУМГ) обще-
ства.

В программе конкурса: проверка тео-
ретических знаний, в том числе умение 
оформить наряд-допуск на проведение ра-
бот в электроустановках и на воздушных 
линиях электропередач, навыки оказания 
первой медицинской помощи пострадав-
шим от электрического тока. 

В качестве практического задания кон-
курсанты на тренажере станции катодной 
защиты проводили техническое обследо-
вание и технический ремонт станции, на 
тренажерах, моделирующих трубу газо-
провода, демонстрировали навыки контро-
ля нанесения изоляционного и лакокрасоч-
ного покрытий. 

После подведения итогов конкурса жюри 
вынесло свой вердикт: дипломами третьей 
степени награждены А.Пустарнаков, инже-
нер службы защиты от коррозии Приволж-
ского ЛПУМГ, С.Губачев, инженер службы 
защиты от коррозии Балашовского ЛПУМГ 
и Л.Голубцов, инженер службы защиты от 
коррозии Кирсановского ЛПУМГ. Дипло-
мы второй степени получили В.Суслин, на-
чальник службы защиты от коррозии Алек-
сандровогайского ЛПУМГ и С.Малютин, 
мастер Ртищевской промплощадки Сторо-
жевского ЛПУМГ.

Победителем конкурса стал начальник 
службы защиты от коррозии Мещерского 
ЛПУМГ Д. Ледяйкин, который будет пред-
ставлять ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
на втором, заключительном туре конкур-
са профессионального мастерства на звание 
«Лучший специалист противокоррозионной 
защиты ПАО «Газпром».   

Служба по связям
с общественностью и СМИ

 

Слева направо: С.Поздняков, М.Молоствов, А.Костин

фÎтÎрепÎртÀж
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этÎ интереснÎ

Прибавка к пенсии будет рассчитываться в 
зависимости от величины страховых взно-
сов, поступивших в 2014 году и не учтен-
ных ранее. Ведь за работающего пенсионе-
ра, как и за всех своих сотрудников, работо-
датели в течение года уплачивают страховые 
взносы в ПФР, которые отражаются на ин-
дивидуальном лицевом счете работника. Эти 
суммы будут учтены в размере пенсии, что и 
даст прибавку. 

В отличие от традиционной индексации 
страховых пенсий, когда их размеры увели-
чиваются на определенный процент, пере-
расчет пенсии работающих пенсионеров но-
сит сугубо индивидуальный характер и зави-
сит от величины заработной платы гражда-
нина.

Со следующего года перерасчет будет 
производиться по новым нормам – в связи 
с увеличением количества баллов. Согласно 
действующему законодательству, основной 
принцип сохранится – пенсии работающих 
пенсионеров по-прежнему будут пересчиты-
ваться в сторону увеличения. 

Перерасчет страховой пенсии носит без 
заявительный характер. Работающим пен-
сионерам нет необходимости приходить в 
территориальные Управления Пенсионно-
го фонда РФ. Увеличение размера страхо-
вой части трудовой пенсии сотрудники ПФР 
производят самостоятельно, по данным си-
стемы персонифицированного учета. 

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Ленинском районе г. Саратова

«нивÀ» рÀÁÎтÀет, ЧтÎÁы дрÓÃие ÎтдыхÀËи

Самое раннее упоминание слова «конек» 
можно найти в «Англо-Нидерландском сло-
варе» Гемаха (1648г.). В Норвегии и Шве-
ции для передвижения по оледенелой земле 
и укатанным дорогам, труднопроходимым 
для лыж, применяли так называемые «сне-
говые коньки», по форме чем-то напоминав-
шие укороченную лыжу, под основанием ко-
торой проходила плоская полоска железа.

В Сибири катались на моржовых клыках, в 
Китае – на стволах бамбука. А найденные ар-
хеологами в Казахстане у Борового озера конь-
ки сделаны из голенной кости лошади. В 1967 
году на территории Одессы археологи обна-
ружили самые древние коньки из всех когда-
либо найденных. Эти коньки принадлежали 
киммерийцам – кочевому племени, жившему 
3200 лет назад в Северном Причерноморье. 

Начиная с 13 века и до середины 17 века, 
конек изготовляли из деревянной основы, к 
которой вначале прикреплялся полоз из брон-
зы или железа, а в последующем – из стали. 

Стоит заметить, что в международный 
спорт слово «коньки» пришло из русского 
языка: коньки–бегунки, коньки–горбунки. 
Передняя часть деревянных коньков была 
украшена конской головой – отсюда и ласко-

Начало августа традиционно считается луч-
шим временем для отдыха в наших широ-
тах. Впрочем, на «Ниве» можно отдыхать и 
получать необходимое лечение круглый год 
– здесь для этого созданы все условия. Гра-
мотные специалисты - всегда на страже ва-
шего здоровья. Чистый воздух, умиротво-
ренная атмосфера, прекрасные виды – все-
го этого в окрестностях Маркса в избытке. 

Любителям активного отдыха «Нива» 
предлагает свои многочисленные спортив-
ные площадки, тренажерный зал, боулинг. 
Тем, кто любит отдыхать поспокойнее, – 
комфортные номера, чистый пляж, тиши-
ну леса и неспешные прогулки по террито-
рии санатория. Есть где развернуться и де-
тям: игровые площадки, безопасная отдель-
ная зона купания, аниматоры.

На «Ниве» отдыхают и сотрудники, по-
падающие под программу по оздоровлению 
работающих во вредных условиях труда. В 
рамках данной программы они получают 
необходимые медицинские услуги, прохо-
дят профилактические процедуры в зави-
симости от вида заболевания или вредного 
фактора. 

Санаторий-профилакторий радушно при-
нимает не только работников общества и 
членов их семей, но и представителей дру-

гих регионов и дочерних компаний ПАО 
«Газпром». Приезжают на берег Волги отдо-
хнуть из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-
Мансийского автономного округа, Сургута.

Этим летом наш санаторий-
профилакторий выбрали базой для сво-
их тренировочных сборов волейболистки 
«Протона» и футболисты сборной коман-
ды ООО «Газпром трансгаз Саратов». Ими 
были задействованы все возможные пло-
щадки и, по словам тренеров, сборы прош-
ли плодотворно.

«Нива» - идеальное место не только для 
отдыха, лечения и занятий спортом, но и для 

проведения всевозможных форумов, кон-
ференций и деловых встреч. Среди послед-
них таких мероприятий можно отметить со-
вещание служб корпоративной защиты ПАО 
«Газпром» и размещение в номерах санато-
рия делегаций Всемирного чемпионата по 
пахоте.

Но главная задача санатория, конечно, 
продолжать обеспечивать оздоровление и 
отдых газовиков; постоянно работать над 
улучшением качества обслуживания и пита-
ния. 

Александр АЗАРкИН

истÎриЯ вÎзникнÎвениЯ кÎнькÎв

Сàìыå ïåðâыå кîíüки, ñäåëàííыå иç 
кîñòåй æиâîòíых, ïîÿâиëиñü äî íàшåй 
эðы. Тàкиå кîñòи-кîíüки быëи íàйäåíы â 
Ниäåðëàíäàх, Дàíии, Бàâàðии, 
Шâåйцàðии, Аíãëии, Шâåции и
â Сîâåòñкîì Сîюçå. 

приÁÀвкÀ к пенсии

В àâãуñòå âñåì ðàбîòàющиì ïåíñиîíåðàì 
Сàðàòîâñкîй îбëàñòи Пåíñиîííый фîíä 
РФ ïðîиçâåäåò åæåãîäíый ïåðåðàñчåò 
ðàçìåðà ñòðàхîâîй ïåíñии. Эòî кîñíåòñÿ 
ïîчòи 254 òыñÿч æиòåëåй ðåãиîíà, 
кîòîðыå çàñëуæиëи ïðàâî íà îòäых, 
íî ïðîäîëæàюò òðуäиòüñÿ.
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сация заработной платы на 6,7 процента. 
За отчетный период регулярно начислялись 
премии за результаты производственно-
экономической деятельности. Производи-
лись выплаты по специальным системам 
премирования.

Для работников общества и членов их се-
мей в 1 полугодии 2015 года был организо-
ван оздоровительный отдых в СП «Нива», 
где отдохнуло более 2 тысяч человек. В СОК 
«Родничок» в первом полугодии отдохнуло 
143 ребенка. Путевки выделялись за 5% от 
их стоимости.

За отчетный период Медико-санитарной 
частью было проведено 40745 врачебных 
осмотров.

За счет средств общества работникам вы-
плачивалось пособие за первые три дня не-
трудоспособности, вследствие заболевания 
или травмы, производилась доплата сверх 
размера временной нетрудоспособности до 
размера 85% среднего заработка. В соответ-
ствии с условиями колдоговора производи-
лись выплаты единовременных пособий и 
материальной помощи, компенсировались 
определенные расходы. 

150 работников включены в корпоратив-
ную программу жилищного обеспечения 
ПАО «Газпром» с применением механизма 
ипотечного кредитования с предоставлени-
ем дотаций за счет средств общества. 

Осуществлялось дополнительное пенси-
онное обеспечение работников через НПФ 
«ГАЗФОНД» в соответствии с Положением 
о негосударственном пенсионном обеспече-
нии работников ПАО «Газпром».

Были выполнены все пункты коллектив-
ного договора по обязательствам работода-
теля перед молодыми работниками.

За первое полугодие в обществе проведе-
ны соревнования среди коллективов физиче-
ской культуры в зачет Спартакиады по волей-

болу, настольному теннису, плаванию, гирево-
му спорту, пулевой стрельбе, легкой атлетике; 
а также соревнования среди ветеранов фили-
алов по мини-футболу, плаванию и соревно-
вания среди детей работников. В спортивно-
массовых мероприятиях и соревнованиях при-
няли участие более 1000 человек. 

Выполняется условие коллективного до-
говора по финансированию и проведению 
корпоративных праздничных мероприятий. 

За отчетный период было выполнено 22 
мероприятия, предусмотренные «Соглаше-
нием по охране труда между работодателем 
и ОППО ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
на 2015 год», на сумму 54,5 млн рублей. В 
результате были улучшены условия труда 
635 работников. 

Выполняются, отметил докладчик,  и дру-
гие условия коллективного договора.

Заслушав и обсудив информацию заме-
стителя генерального директора по экономи-
ке и финансам А. Бородавко об итогах вы-
полнения условий коллективного договора 
за первое полугодие 2015 года, а также пред-

ложения, поступившие в ходе собраний и 
конференций от филиалов общества, по вне-
сению изменений и дополнений в действу-
ющий коллективный договор, конференция 
постановила работу администрации и про-
фкома по выполнению условий коллектив-
ного договора за первую половину 2015 года 
признать удовлетворительной. Акт проверки 
выполнения условий колдоговора за первую 
половину 2015 года утвердить.  

Представленные Сторонами проекты до-
полнительных соглашений № 6 и № 7 к кол-
лективному договору ООО «Газпром транс-
газ Саратов» на 2013-2015 годы с дополне-
ниями и изменениями, внесенными в ходе 
совместного заседания, принять. 

В ходе профсоюзной конференции 
были избраны делегаты от предприятия на 
отчетно-выборную конференцию Саратов-
ской областной профсоюзной организации 
и представители в состав Комитета Саратов-
ской областной профсоюзной организации.

Соб.информ.

кÎнстрÓктивный тÀндем

Дëÿ ìíîãих ðàбîòíикîâ îбщåñòâà и 
чëåíîâ их ñåìåй äàâíî ñòàëî 
òðàäициåй ïðîâîäиòü чàñòü ñâîåãî 
îòïуñкà иëи âыхîäíыå äíи â ñàíàòîðии-
ïðîфиëàкòîðии «Ниâà».

Волга, солнце и песок...

вÀжнÎ

сÎциÀËьнÀЯ сферÀ
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нÀш юÁиËЯр

«Чемпионат KFC – это проект, направленный 
на развитие массового спорта и здорового об-
раза жизни среди молодежи. Он предоставляет 
возможность ребятам со всей страны попробо-
вать свои силы в настоящем футбольном пер-
венстве. В 2014 году чемпионат был признан 
лучшим социальным проектом России.

Мы о предстоящем большом турнире в 
Пензе узнали поздно, заявку на участие пода-
ли в последний день, в спешке. Сомневались, 
пройдут ли наши документы, все ли правиль-
но сделали? И сколько было радости, когда 
нас допустили к участию в чемпионате! 

К 8-ми часам утра добрались до места. И 
в этот же день состоялась первая игра. Чест-
но признаться, было страшно. Но мы успо-
коились, собрались. В результате довольно-
таки легко победили со счётом 2:0. 

Второй матч оказался для нас трудным. 

41 год работает на нашем предприятии 
А.Коршунов. Начинал он свою трудовую 
деятельность в газовой промышленности с 
машиниста электростанции службы ЭТВС 
Александровогайского ЛПУМГ, затем пе-
решел в службу связи электромехаником, в 
дальнейшем в течение нескольких лет воз-
главлял эту службу. 

Последние 11 лет Александр Владимиро-
вич работает в Управлении связи: ведущим 
инженером, начальником производственно-
технического отдела, заместителем началь-
ника управления, главным инженером. 

Грамотный специалист, умелый руково-
дитель и организатор, он уделяет большое 
внимание повышению надежности и эффек-
тивности эксплуатации средств связи.

Своих коллег никогда не оставляет без вни-
мания, в нужный момент всегда готов их под-
держать словом и делом. Общительный, лю-
бит пошутить, легко находит со всеми общий 
язык. Замечательный муж, отец, дедушка. 

Желаем Вам, Александр Владимирович, 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов во всех начинаниях, новых интерес-
ных встреч, надежных друзей.  

коллектив 
Управления связи 

вое название, уменьшительное от слова конь 
- коньки. 

Первым прикрепил коньки к обуви Петр I. 
Именно он способствовал тому, что катание 
на коньках стало одним из любимых развле-
чений в России. 

Вторая половина 19 века характеризует-
ся бурным развитием конькобежного спорта 
во всем мире. В Америке, Канаде, Норвегии и 
России появляются коньки из стали. Крепятся  
они к ноге с помощью ремней.

В России первый клуб любителей коньков 
был открыт в Петербурге в 1864 году все-
мирно известным конькобежцем, русским 
скороходом и фигуристом А. Паншиным. 
Одновременно с широким распространени-
ем катания и бега на коньках шло и их усо-
вершенствование. 

Вспоминает председатель Совета ветеранов 
Т. Морозова: «В моем детстве мы всей гурь-
бой катались на замерзшей реке на металличе-
ских коньках, которые крепились к обуви с по-
мощью веревочек. Надевали мы такие коньки 
прямо на валенки. Ты покатался, одолжи конь-
ки своей подруге, другу, у которых их не было. 
Вот так и катались по очереди!»

Подобные коньки, описанные Т. Морозо-
вой, имеются в выставочной коллекции му-
зея ООО «Газпром трансгаз Саратов». Их 
обладатель - преподаватель Учебного цен-
тра А. Осипов делится своими воспомина-
ниями: «Мне было 4 годика, когда родители 
подарили коньки. Коньки, надеваемые на об-
увь, были очень удобными и безопасными. 
Хотя даже на таких коньках я поначалу не 
катался, а ходил пешком по льду».

Ну а тех, кто захочет окунуться в атмосфе-
ру своего детства, приглашаем посетить му-
зей общества, где хранятся коньки 60-х годов 
прошлого столетия. 

Екатерина ГРАчЕВА

13 àâãуñòà ãëàâíый иíæåíåð 
Уïðàâëåíиÿ ñâÿçи Аëåкñàíäð Кîðшуíîâ 
îòìåчàåò 60-ëåòíий юбиëåй. 

зÀсËÓженнÎе признÀние

«штÎрм» идет нÀ штÓрм

Кîìàíäà «Шòîðì» иç Бàшìàкîâî, â ñîñòàâå кîòîðîй иãðàåò ìíîãî ðåбÿò, чüи ðîäиòåëи 
ðàбîòàюò â Бàшìàкîâñкîì ЛПУМÃ, ïðиíÿëà учàñòиå â ìåæäуíàðîäíîì чåìïиîíàòå KFC ïî 
ìиíи-фуòбîëу. Рàññкàçыâàåò кàïиòàí кîìàíäы Аëåкñåй Куëàкîâ.

Как это замечательно, когда рядом есть 
люди, которые излучают оптимизм и жиз-
нерадостность, которые в трудную мину-
ту помогут добрым советом и конкретным 
делом. К числу таких людей относится и 
начальник Мокроусского ЛПУМГ Вячес-
лав Амельченко. Его внимательное, нерав-
нодушное отношение к нам, пенсионерам, 
дает нам силы жить. Он всегда интересует-
ся нашими делами, всегда найдет теплые, 
ободряющие слова и сделает все для того, 
чтобы поддержать в трудной ситуации, по-
мочь решить наши проблемы.

Хочется от всей души пожелать Вячес-
лаву Александровичу здоровья, семейно-
го благополучия, успехов в работе и все-
го самого доброго. Спасибо Вам, Вячес-
лав Александрович, за доброту и отзывчи-
вость.

Семья Гевлич

фÓндÀмент ÁÓдÓщих пÎÁед

Îчåðåäíîй эòàï ïîäãîòîâки ïðîхîäиò 
ñбîðíàÿ кîìàíäà ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» ïî фуòбîëу. 
С 20 июëÿ ïî 5 àâãуñòà íàши фуòбîëиñòы 
ïðîâîäиëи учåбíî-òðåíиðîâîчíый ñбîð 
â ñàíàòîðии-ïðîфиëàкòîðии «Ниâà».

В первом тайме мы доминировали, но со-
пернику помогали то штанга, то вратарь. А 
в конце второго тайма в наши ворота вле-
тел шальной мяч. Вратарь ничего сделать не 
смог, а вот защита, конечно, сыграла не луч-
шим образом. 

Да, мы проиграли. Конечно, сначала рас-
строились, но быстро собрались с духом. И 
стали подводить итоги. Мы думали, что не со-
берем команду – собрали. Думали, нас не до-
пустят к чемпионату – допустили. Думали, 
не сможем вовремя доехать до Пензы – смог-
ли. Думали, проиграем все матчи – выиграли 
первый матч. Получили массу впечатлений, а 
самое главное - приобрели опыт. 

Мы уверены, что победы у нас впереди. 
Будем готовиться. Жди, чемпионат KFС, ко-
манду «Шторм» в следующем году. У нас 
все получится!» 

 

В сентябре в Краснодарском крае пройдет 
Спартакиада ПАО «Газпром». Сборная ко-
манда нашего общества по мини-футболу 
нацелена на успешное выступление на полях 
Спартакиады. Задача сложная, но тем инте-
ресней ее решать. 

Не секрет, что основа успеха в любом деле 
– подготовка к нему. В большинстве видов 
спорта такой основой является хорошая фи-
зическая форма. Для этого нужно грамотно и 
интенсивно тренироваться в особых услови-
ях, с определенным режимом питания и рас-
писанием на день. Именно в СП «Нива» есть 
все условия для такой подготовки.

На территории «Нивы» подопечные Ви-
талия Ахтанова и тренера-консультанта 
Игоря Путилова бегали кроссы, отрабаты-
вали командные взаимодействия на мини-
футбольной площадке, работали над опре-
деленными группами мышц в тренажер-
ном зале. Практиковались выезды в Маркс 
на стадион «Старт» с большим футбольным 
полем с натуральным покрытием, аналогич-
ным тому, где будут проходить матчи Спар-
такиады.

«Команда до сбора в Марксовском районе 

уже прошла двухнедельный «втягивающий» 
этап в Саратове, - говорит главный тренер 
сборной команды Виталий Ахтанов. - Глав-
ной задачей этапа было подготовить организм 
к более серьезным нагрузкам, привести в то-
нус мышечно-связочный аппарат. Заклады-
вается база «физики», мы видим, насколько 
каждый игрок готов на данный момент, какие 
коррективы в программу подготовки нужно 
внести. Команда живет и тренируется вместе, 
это сплачивает, улучшает микроклимат вну-
три коллектива. Здесь, в санатории для нас 
создали все условия. Поэтому хочется сказать 
огромное спасибо руководству «Нивы» за те-

плый прием и всему персоналу санатория за 
их труд и чуткое отношение к нам».

После окончания сборов команда продол-
жила ежедневные тренировки в Саратове. В 
августе, после паузы, будет продолжен тур-
нир в областной лиге по футболу 8х8, где 
наши футболисты пока идут на 2-й строчке 
таблицы. Запланировано участие во всерос-
сийском турнире среди организаций нефтя-
ной и газовой отраслей в Саратове. В таком 
режиме подготовка продлится вплоть до от-
ъезда на Спартакиаду.

Александр АЗАРкИН
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