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стык в стык

В Мåщåрñкоì ЛПУМÃ полныì ходоì 
идåт коìплåкñный рåìонт 
тåхнолоãичåñких трубопроводов (КРТТ), 
которыå подходят к КЦ-3.

На данный момент работы ведутся на вход-
ном и выходном шлейфах. Ремонт проводит-
ся подрядной организацией под контролем 

специалистов управления и службой строи-
тельного контроля ИТЦ. Как пояснил началь-
ник Мещерского ЛПУМГ Михаил Борови-
ков, компрессорная станция была построе-
на в 1983 году, поэтому на сегодняшний день 
часть газопроводов уже нуждается в замене.

«Когда мы раскопали их, чтобы посмот-
реть состояние и провести обследование, об-
наружили необходимость в ремонте. В нас-
тоящее время мы завезли новую трубу, и уже 

полным ходом идет сварка стыков. Заверша-
ющим этапом этой работы станут гидравли-
ческие испытания и осушка трубопроводов 
с подключением их к цеху и к газопроводу», 
- отметил Михаил Павлович. 

Завершить комплексный ремонт техноло-
гических трубопроводов планируется к се-
редине сентября. 

Садет Гашумова

зÀпÀхËÎ ÃÀзÎм

В Пуãачåвñкоì ЛПУМÃ çавåршаåтñя капитальный рåìонт ñ çаìåной чаñтичноãо оборудования на 
АÃРС ñ. Сåлåçниха. Буквально çа ìåñяц на ãаçораñпрåдåлитåльной ñтанции была ñìонтирована 
блочная автоìатичåñкая уñтановка одориçации ãаçа, или друãиìи ñловаìи: оборудованиå для 
придания характåрноãо çапаха природноìу ãаçу, иñпольçуåìоìу потрåбитåляìи в качåñтвå топлива.

Благодаря новой установке процесс одоризации 
газа теперь происходит в автоматическом режи-
ме. До этого, как рассказывает главный инже-
нер Пугачевского ЛПУМГ Андрей Челяпин, 
все делалось в ручном режиме, из-за чего слож-
но было точно выдерживать объем подаваемого 
одоранта в газопровод, так как это всегда зави-

Начальник КС Владимир Демин (в центре) со специалистами подрядной организации инспектирует ход работ Работник подрядной организации проводит очистку стыков

сило от количества потребляемого природного 
топлива, проходящего через АГРС. 

«Потребление газа населением в разное вре-
мя суток может изменяться, а у оператора  нет 
возможности круглосуточно находиться на ГРС, 
поэтому данная процедура проводилась толь-
ко тогда, когда он находился там. Автоматиче-

ская же одоризация позволяет держать в необхо-
димой норме концентрацию одоранта в объеме 
подаваемого газа», - отмечает Андрей Петрович. 

По словам инженера, характерный запах газа 
позволяет своевременно обнаружить его утечку 
из газопроводов (в случае их разгерметизации), 
и в помещениях (при возникновении неисправ-
ностей в работе бытовых приборов потребите-
лей). А это, в свою очередь, предотвращает воз-
никновение несчастных случаев и позволяет 
экономить не один кубический метр природно-
го топлива. 

Тома Петрова

Выручка компании увеличилась на 5,4% до 
1,737 трлн руб. Это в основном вызвано ростом 
продаж газа в Европу и другие страны, гово-
рится в документах «Газпрома». Объем экспор-
та по этому направлению в I квартале составил 
58,1 млрд куб. м против 39,1 млрд куб. м за та-
кой же период прошлого года. При этом сред-
ние цены в рублях упали на 22%. 

Экспорт в дальнее зарубежье продолжил 
бурный рост и во II квартале, отмечают анали-
тики Citi, так что у «Газпрома» есть все шан-
сы достичь рекордных 170 млрд куб. м по ито-
гам года, которые прогнозировало руководство 
компании. 

Расходы на транзит газа, нефти и продук-
тов нефтегазопереработки увеличились на 33% 
и составили 165,910 миллиарда рублей за три 
месяца, закончившихся 31 марта 2016 года, по 
сравнению с 124,604 миллиарда рублей за ана-
логичный период прошлого года. Данное уве-
личение в основном связано с увеличением рас-
ходов на транзит газа, выраженных в рублевом 
эквиваленте, по территории Украины, а также 
с деятельностью группы «Газпром Германия». 

Капитальные вложения по итогам января - 
марта выросли на 29% до 324,4 млрд руб. В том 
числе вложения в транспортировку газа соста-
вили 141,2 млрд руб., прибавив почти 59%. 

Общий объем освоения инвестиций, со-
гласно инвестиционной программе на 2016 год, 
по газовым, нефтяным, электрогенерирующим 
и теплогенерирующим активам группы «Газ-
пром» увеличился по сравнению с первоначаль-
ным планом на 1,5% - до 1,551 трлн рублей, гово-
рится в материалах холдинга к отчету по МСФО.

Департамент по информационной 
политике Пао «Газпром»

ФинÀнсÎвÀЯ ÎтчетнÎсть «ÃÀзпрÎмÀ»

ПАÎ «Ãаçпроì» прåдñтавило нå 
прошåдшую аудит конñолидированную 
проìåжуточную ñокращåнную 
финанñовую отчåтноñть çа три 
ìåñяца, çакончившихñя 31 ìарта 2016 
ãода, подãотовлåнную в ñоотвåтñтвии ñ 
Мåждународныì ñтандартоì 
финанñовой отчåтноñти (МСФÎ).
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кÓзнец мÀстерÎв

Прийти на проиçводñтво и оñвоить вñå ñ 
нуля - çадача нå иç лåãких и, порой, нå 
каждоìу под ñилу. Но, как ãоворитñя, 
дороãу оñилит идущий. В этоì ìы 
убåдилиñь, поçнакоìившиñь ñ 
начальникоì ñлужбы 
ãаçораñпрåдåлитåльной ñтанции (ÃРС) 
Екатåриновñкоãо ЛПУМÃ Павлоì 
Дроновыì.

Свою карьеру в Екатериновском ЛПУМГ 
Павел Дронов начал в 2002 году. В линейно-
производственное управление он пришел 
оператором ГРС, а сейчас уже является на-
чальником службы газораспределительной 
станции. Как отмечают коллеги Павла Нико-
лаевича, с его приходом вся служба измени-
лась в лучшую сторону. Как начальник, он 
подбирал только грамотных и ответствен-
ных работников, каковым является сам.

По словам самого Павла Николаеви-
ча, когда он только пришел работать в 
линейно-производственное управление, 
ему приходилось осваивать все производ-
ство «с нуля». «Бывали времена, когда си-
дел по вечерам или в перерывах между ра-
ботой, изучал всю техническую документа-
цию, соответствующую литературу, прави-
ла», - вспоминает он. 

Будучи оператором ГРС, в его обязанно-
сти входили обход станции, запись показа-
ний для диспетчеров и введение всей техни-
ческой документации на обслуживание ГРС. 
«Когда пошел на повышение, обязанностей 
стало больше, а работа – более ответствен-
ной», - отмечает наш собеседник. Павлу Ни-
колаевичу приходилось уже контролировать 
проведение огневых работ, руководить бри-
гадами. Он принимал активное участие в ре-
конструкции газораспределительной стан-
ции «Калининск», инспектируя работу под-
рядной организации.

Сложность деятельности начальника 
службы ГРС заключается, прежде всего, в 
том, что его подчиненные работают отдале-
но от него, находясь в разных населенных 
пунктах. Тем не менее, Павлу Николаеви-
чу удается сохранять дисциплину и друже-
скую атмосферу в коллективе. Сейчас в его 
подчинении находятся 25 человек, и все они 
под чутким руководством своего начальника 
контролируют газоснабжение в населенные 
пункты. «У нас нормальной работой счи-
тается, чтобы неполадок не было. А так, у 
нас все ответственные ребята, плохих нет», 
- подчеркивает Павел Дронов. 

Служба, которую возглавляет Павел Ни-
колаевич, в самом ЛПУМГ называют кузни-
цей специалистов. «Мы принимаем обыч-
ных рабочих, а из его службы они выходят 
инженерами. Это человек, который очень 
хорошо воспитывает молодежь, дает им раз-
вернутые знания», - отмечают в отделе ка-
дров линейно-производственного управле-
ния. 

За время работы в ЛПУМГ Павел Нико-
лаевич, можно сказать, поставил на ноги не 
одного инженера и, будем надеяться, из его 
службы на повышение пойдут ещё десят-
ки таких же квалифицированных специали-
стов. 

Садет Гашумова

Активная внешняя политика России, в том 
числе, участие в контртеррористической 
операции в Сирии, неизбежно ведет к новым 
вызовам со стороны международных терро-
ристических организаций.

Учитывая реальность угроз террористов, 
ПАО «Газпром» и его дочерние предприятия 
предприняли ряд дополнительных мер без-
опасности по предупреждению терактов на 
производственных объектах в условиях ак-
тивизации деятельности запрещенной в Рос-
сийской Федерации террористической ор-
ганизации «Исламское государство».  Тер-
рористы, в первую очередь, стремятся к пу-
бличности действий. Объекты нашего пред-
приятия могут представлять для них суще-
ственный интерес, поскольку нарушение 
газоснабжения, особенно в зимнее время, 
остановка каких-либо непрерывных произ-
водств, способны привести к серьезным эко-
номическим сложностям, в том числе ухуд-

 - Привåт! Как дåла? Здåñь работаåшь?.. Îхрана у ваñ, а что так ñтроãо, что охраняåтå?.. Да, 
ладно, никак нå пройти?.. Можåшь пåрåдать пакåт товарищу? Дåржи, ñпаñибо..
Îбычная бåñåда двух людåй, ничåãо, каçалоñь бы, нåçначащиå ñлова. В рåальноñти такой 
нåпринуждåнный раçãовор ìожåт нåñти потåнциальную уãроçу жиçни и çдоровью 
ñотрудников нашåãо прåдприятия, а такжå ñтать ñåрьåçныì рåçонанñныì ñобытиåì в 
ìаñштабах рåãиона и дажå вñåй ñтраны.  Î тоì,  как нå обìанутьñя в людях, нå допуñтить 
чрåçвычайных ñитуаций и уãроç тåррориñтичåñкоãо характåра раññкаçал начальник ñлужбы 
корпоративной çащиты нашåãо общåñтва Вадиì Вячåñлавович Савåнков. 

ценÀ жизни - ÁдитеËьнÎсть

шить социально-экономическое положение 
населения, вызывая его негативную реак-
цию. 

«На ровном месте такие вещи не происхо-
дят. Всегда есть какой-то период при подго-
товке теракта, связанный с изучением объек-
та, его системы охраны, установлением кон-
тактов с сотрудниками с целью получения 
информации. Все сведения о защите и охра-
не объектов нашего предприятия являются 
коммерческой тайной, их нет в открытом до-
ступе. Поэтому на этапе подготовки теракта 
в силах сотрудников его предотвратить, про-
явив должную бдительность», - предупреж-
дает Вадим Вячеславович.

Антитеррористическая политика России 
в целом, и нашего предприятия, в частности, 
уже давно выстроена в определенном порядке. 
С 2006 года в стране действует система проти-
водействия терроризму. На федеральном уров-
не создан Национальный антитеррористичес-
кий комитет и Федеральный оперативный 
штаб, в субъектах – антитеррористические ко-
миссии, ведающие вопросами профилактики и 
ликвидации последствий террора, а также опе-
ративные штабы, ответственные непосредст-
венно за борьбу с терроризмом. 

Кроме того, и на уровне муниципальных 
районов также созданы антитеррористиче-
ские комиссии и оперативные группы, целью 
которых является проведение первоочеред-
ных мероприятий по пресечению теракта.

В нашем обществе органом, определяю-
щим экстренные меры в случаях возникаю-
щих угроз и координирующим взаимодей-
ствие с территориальными правоохранитель-
ными структурами, является действующая ко-
миссия по предупреждению и ликвидации ЧС, 
такие же комиссии созданы во всех филиалах 

предприятия. 
В плановом порядке в филиалах общест-

ва проводятся учения с привлечением право-
охранительных органов для отработки сов-
местных действий при ЧС террористическо-
го характера. Регулярно тренируется персо-
нал, непосредственно связанный с обеспече-
нием безопасности предприятия, происходят 
комиссионные проверки антитеррористи-
ческой защищенности объектов общества. 
Сценарный план учений предполагает от-
работку действий сотрудников при обнару-
жении взрывного устройства, а также в слу-
чае проникновения террористов на произ-
водственные объекты. Отрабатываются схе-
мы минимизации последствий при ликвида-
ции ЧС. Так, июньское учение в Петровском 
ЛПУМГ показало высокий уровень подго-
товки сотрудников к различным ЧС и терро-
ристическим угрозам.

Как отметил Вадим Вячеславович, «глав-
ное, чтобы люди осознавали, во-первых, 
что такая угроза есть и проявляли бдитель-
ность, а, во-вторых, каждый сотрудник дол-
жен знать порядок действий при возникно-
вении различных чрезвычайных ситуаций и 
угроз террористического характера, изучив  
нормативные документы». 

С инструкциями и памятками о поряд-
ке действий при получении информации об 
угрозе совершения теракта, об организации 
эвакуации персонала, о поведении при за-
хвате в заложники каждому сотруднику не-
обходимо ознакомиться на сайте в разделе 
«Информация от СКЗ». Эти документы раз-
работаны, в том числе, и с учетом особенно-
стей нашего общества, поэтому имеют осо-
бое значение в вопросах предупреждения 
и противодействия терроризму на объектах 
предприятия.

В конечном счете, каждый из нас должен 
помнить, что самодисциплина и самокон-
троль, личная ответственность и неукосни-
тельное выполнение простых правил спо-
собны не только значительно повысить ан-
титеррористическую устойчивость обще-
ства, но и, возможно, сохранить главное 
– человеческую жизнь.

Наталья ПеТракова

ÁËÀÃÎе деËÎ

ÎÁъединЯЯ сердцÀ

Почти 13 литров крови çа два чаñа. 
Такиå покаçатåли продåìонñтрировали 
доноры нашåãо общåñтва. 12 авãуñта на 
баçå прåдприятия ñовìåñтно ñ 
Саратовñкиì облаñтныì «Цåнтроì 
крови» ñтартовала  блаãотворитåльная 
акция «Îбъåдиняя ñåрдца».

Несмотря на 30-градусную жару, желающих 
сдать кровь оказалось немало. Около полу-
сотни сотрудников Аппарата управления, 
Инженерно-технического и Учебного цен-
тров, Управления материально-технического 
снабжения и комплектации пришли к мобиль-
ной станции переливания, чтобы стать доно-
рами. Кто-то сдавал кровь в первый раз, а кто-

то - в «сто первый». Тем не менее, процедуру 
перенесли все достаточно хорошо. Для нужд 
медучреждений нашей области каждый сдал 
по 450 мл крови.

Как отметила врач - трансфузиолог Сара-
товского областного «Центра крови» Татьяна 
Рамзаева, сотрудники их центра уже не пер-
вый раз приезжают к нам. «Отрадно видеть, 
что работники предприятия сами проявля-
ют инициативу, организуют и собирают кол-
лег.  Здесь работают очень отзывчивые люди. 
Среди них есть и свои постоянные доноры, 
из года в год сдающие кровь. Это благород-
ная миссия», - подчеркнула Татьяна Рамзаева.

Рядом с мобильной станцией сотрудника-
ми общества проходил добровольческий сбор 
средств, полученных от сдачи крови. День-
ги, которые удастся собрать в течение авгу-

ста, планируется передать Саратовскому об-
ластному общественному детскому гематоло-
гическому фонду на приобретение жизненно 
важного медицинского оборудования. Мно-
гие работники предприятия, не принявшие 
участие в акции, также вносили свой посиль-
ный вклад в общий денежный актив. Не оста-
вались равнодушными и прохожие, которые в 
это время прогуливались поблизости. Неко-
торые из них не только передавали деньги на 
благотворительность, но и вызывались сда-
вать кровь.

В течение августа донорская акция прой-
дет также в филиалах общества. В ближай-
шие дни в ней смогут принять участие со-
трудники Сторожевского, Александровогай-
ского и Петровского ЛПУМГ.

Тома ПеТрова

Акция объединила работников нашего общества

Стать донорами пожелали почти полсотни наших коллег

Сдать кровь пришли как постоянные доноры, так и новички
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здÎрÎвье, Îтдых и эмÎции!

Лåтний ñåçон подходит к концу, впåрåди - «бархатный ñåçон» ñо вñåìи ñвоиìи прåлåñтяìи. 
Традиционно, одно иç ìåñт отпуñкноãо «палоìничåñтва» работников 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» и члåнов их ñåìåй – ñанаторий-профилакторий «Нива». 
Наша «Нива» иìååт ìножåñтво положитåльных, а порой и уникальных отличий от друãих 
ìåñт отдыха, причåì круãлый ãод!

Ëечение
Здоровье – главное богатство человека и 
на «Ниве» есть все, чтобы его восстано-
вить, сохранить и даже преумножить. Не 
зря к названию «Нива» существует при-
ставка санаторий-профилакторий, ведь ле-
чение и профилактика заболеваний – важ-
ные задачи филиала. Для отдыхающих 
предусмотрен комплекс реабилитационно-
восстановительных процедур разной про-
должительности, интенсивности и направ-
ленности. Работники ООО «Газпром транс-
газ Саратов» и члены их семей могут по-
лучить квалифицированное лечение забо-
леваний органов дыхания и пищеварения, 
сердечно-сосудистой системы и опорно-
двигательного аппарата, функциональных 

расстройств периферической нервной си-
стемы, нарушений обменных процессов.

Заботливый и внимательный медицин-
ский персонал СП «Нива» при  необходи-
мости проведет гидро, бальнео и фитоте-
рапию, физиотерапию широкого спектра 
действия, галотерапию (лечебная капсу-
ла). Кроме того, большой популярностью 
всегда пользуются лечебные массаж и физ-
культура, а также такой относительно но-
вый вид комплексной терапии, как «скан-
динавская ходьба».  Современное обору-
дование, квалифицированный персонал, 
новые методики, и, конечно, прекрасная 
умиротворяющая атмосфера - главные со-
ставляющие результативного лечения в СП 
«Нива»!

Îтдых нÀ ËюÁÎй вкÓс
Безусловно, природа – главная «фишка» 

санатория. Великая русская река, ее пейза-
жи, свежий лесной воздух погружают в без-
мятежность и отвлекают от привычной суе-
ты, создавая необходимый фон для любите-
лей тихого, спокойного отдыха. Кроме созер-
цания и эстетического удовольствия, Волга 
дает еще прекрасную возможность пляжного 
отдыха, а для любителей рыбной ловли здесь 
и вовсе раздолье в любое время года!

Для тех, кто предпочитает в свободное 
время физическую активность, на «Ниве» 
всегда открыты площадки для спортивных 
игр (футбол, волейбол, баскетбол, теннис), 
тренажерный зал, боулинг. Регулярно про-
водятся турниры по бильярду и настольному 
теннису. В общем, при желании, подвигать-
ся и потратить набранные в ресторане кало-
рии вы точно сможете. Кстати, пару слов о 
питании: 3-х разовый «шведский стол» спо-
собен удовлетворить вкусам самого взыска-
тельного гурмана. Повара санатория готовят 
разнообразные блюда, не забывая о том, что 
пища должна быть еще и полезной – в меню 
входят, в том числе, и диетические блюда. А 
для тех, кто любит пищу, приготовленную на 
природе администрация СП «Нива» перио-
дически устраивает популярные «Дни шаш-
лыка» и «Дни ухи».

Для любознательных и любящих поход-
ную романтику отдыхающих в окрестностях 
Маркса предусмотрен целый ряд экскурси-
онных и туристических маршрутов. Тут и 
знакомство с экзотическими животными на 
соседней турбазе «Дубки», и визит в конно-
спортивную школу «Аллюр», и обзорная 
экскурсия по Марксу с посещением храмов 
сразу трех христианских конфессий – право-
славной церкви, католического храма и лю-
теранской церкви. Кроме того, бывшая сто-
лица немецких колонистов Поволжья мо-
жет предложить интересующимся краевед-
ческий музей, выставки изделий из бронзы, 
картин известного марксовского художника 
Александра Черныша. Любители новомод-

ного экотуризма могут понаблюдать за жиз-
нью настоящей экофермы, расположенной в 
укромном, чистом природном уголке района. 
Наконец, если уж хочется совсем слиться с 
природой, можно уйти в турпоход по одно-
му из 2-х маршрутов(15 или 30 км), ощутить 
все прелести походной жизни. Ну а вечером, 
после пляжа, прогулок и экскурсий отдыха-
ющих может ждать ужин при свечах с живой 
музыко и танцевальной программой в баре; 
вечера знакомств; семейные конкурсы и вик-
торины.

детские зÀÁÀвы
Детей на «Ниве» всегда много. Ведь им 

есть чем там заняться! Ребятишки могут по-
веселиться на игровой площадке, или в за-
крытой игровой комнате, посмотреть муль-
тики на большом экране, поучаствовать в 
конкурсах и викторинах, научиться делать 
поделки или рисовать мелками на асфальте, 
поиграть в настольные игры. Не дадут ску-
чать маленьким гостям санатория и на пля-
же. Конкурс песчаных фигур, визиты Непту-
на и разнообразные веселые старты всегда 
проходят под аккомпанемент неподдельных 
детских эмоций.

По вечерам для юных отдыхающих ор-
ганизуются дискотеки, всевозможные раз-
влекательные мероприятия, такие как шоу 
мыльных пузырей или представления фокус-
ников. Параллельно с развлекательной про-
граммой, ребят по желанию могут разрисо-
вать аквагримом, или сделать им смывающу-
юся татуировку. В каникулы школьники мо-
гут заняться чтением книг из школьной про-
граммы в библиотеке, и даже позаниматься 
английским языком с преподавателем.

И это далеко не все то, что вы и члены ва-
шей семьи могут получить, проведя часть 
своего отпуска на «Ниве». Вполне может 
быть, что тут вы найдете что-то новое, свое. 
Но абсолютно точно - вы обретете здесь здо-
ровье, отдых и эмоции! 

александр аЗаркИН
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не тÎËькÎ прекрÀсный рÓкÎвÎдитеËь

17 авãуñта 
руководитåль Учåтно-
контрольной 
ãруппы Управлåния 
ñвяçи Наталия 
Макñакова 
отìåчаåт юбилåй. 

На должности руководителя УКГ Наталия Ана-
тольевна работает с 2005 года, благодаря ее про-
фессионализму, мастерству, чуткому руковод-
ству коллектив, который она возглавляет, рабо-
тает  четко и слаженно. Она не только прекрас-
ный руководитель, но и красивая, интересная и 
просто замечательная женщина, которую ценят и 
уважают в коллективе. Работа руководителя УКГ 
ответственная, требует сил и полной отдачи, но 
Наталия Анатольевна старается находить вре-
мя и для отдыха. Путешествовать для нее, зна-
чит открывать что-то новое, красочное, запоми-
нающееся, как говорится, отдыхать душой, всег-
да возвращаясь к своим родным и близким, ведь 
она замечательная мама и любящая бабушка. 

Уважаемая Наталия Анатольевна, поздравля-
ем Вас с юбилеем, желаем Вам крепкого здоро-
вья, новых ярких впечатлений, положительных 
эмоций, исполнения желаний, успехов во всех 
начинаниях, счастья Вам и Вашим близким.

коллектив управления связи

сËÎвÀ ÁËÀÃÎдÀрнÎсти

Выражаю искреннюю благодарность и при-
знательность руководству общества, коллек-
тиву и профкому УТТиСТ, а также Совету 
ветеранов предприятия. 

Спасибо вам за доброту и заботу, которую 
вы оказываете нашим пенсионерам. Вы никог-
да не остаетесь равнодушными к их пробле-
мам. Моя мать, Долгова Надежда Ильинична, 
будучи на пенсии, всегда была окружена вни-
манием. Она была счастлива, что когда-то ра-
ботала с такими добрыми, отзывчивыми людь-
ми. Когда ее не стало, вы были рядом в столь 
тяжелое для нашей семьи время. 

Сердечно благодарю вас за моральную и ма-
териальную поддержку в организации похорон 
нашей горячо любимой Надежды Ильиничны.

Дочь Галина Титова 

дÓх пÀтриÎтизмÀ
В ñåрåдинå июля в Пуãачåвå прошåл 
второй фåñтиваль воåнно-патриотичåñкой 
пåñни «Îãнåнная çаñтава», поñвящåнный 
ãодовщинå нападåния на 12 çаñтаву 
Моñковñкоãо поãранотряда на таджикñко-
афãанñкой ãраницå. В концåртå принял 
учаñтиå ìуçыкальный анñаìбль 
Пуãачåвñкоãо ЛПУМÃ.

Фестиваль был организован Саратовской 
региональной общественной организаци-
ей ветеранов – защитников Государствен-
ной границы «Часовые Родины». Продемон-
стрировать вокальные таланты в этот день 
в Пугачев прибыли исполнители военно-
патриотических песен из Саратова, Тольятти, 
Димитровграда и других городов. Не остал-
ся безучастным и музыкальный ансамбль «55 
Атмосфер» Пугачевского ЛПУМГ.

Перед началом фестиваля участников и 
зрителей поприветствовал глава администра-
ции Пугачевского района С.А. Сидоров. Мно-
го теплых слов выразили и представитель по-
граничного управления ФСБ по Самарской 
и Саратовской областям, подполковник В.Г. 
Конешев и первый заместитель председате-

ля правления Саратовского областного отде-
ления ВОО «Боевое Братство» Ю.А. Шаров. 

По итогам фестиваля солисты ансамбля 
«55 Атмосфер» были награждены дипломом 
участника и памятными призами.

а.коСТИН

не ÃÀзÎм единым

спÎрт

C 15 по 20 июля в Саратове проводились со-
ревнования в рамках XI Всероссийских лет-
них сельских спортивных игр. В состязани-
ях спортсменов-аграриев приняли участие 
несколько тысяч спортсменов из 85 регио-

Воñпитанники СÎК «Родничок» 
çаняли 4-å ìåñто на крупных 
Вñåроññийñких ñорåвнованиях по 
наñтольноìу тåнниñу в ñоñтавå ñборной 
коìанды Саратовñкой облаñти

нов России. В турнире по настольному тен-
нису Саратовскую область представляла ко-
манда, полностью состоящая из воспитанни-
ков СОК «Родничок». 

Состязания по настольной игре, проходив-
шие в теннисном центре «Кристалл» (на 5-й 
Дачной), были самыми представительными 
– теннисистов выставила 31 команда. Обяза-
тельное условие – наличие сельской прописки. 
Теннисная секция СОК «Родничок» считает-
ся одной из лучших в регионе, поэтому неуди-
вительно, что спортивные чиновники Саратов-
ской области выбрали именно ее представите-
лей для участия в играх.

Впечатлениями от соревнований с нами по-
делился тренер-преподаватель СОК «Родни-
чок» Сергей Цыплаков:

«В состав нашей команды вошли ребята, кото-
рые с детства занимались в «Родничке», и непо-
средственно связаны с ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». Так, например, лидер команды, Сергей 
Оларь уже несколько лет работает в УМТСиК, а 
Максим Боборыко, Екатерина Давыдова и Ана-
стасия Беликова – на данный момент учащиеся, 
чьи родные также работают в Обществе.

Турнир в целом прошел удачно, несмотря на 
очень высокий уровень соперников, многие из 
которых выступают в клубном чемпионате Рос-
сии. У наших же ребят в последнее время со-
ревновательного опыта не так много как хоте-
лось бы. Однако,  мы уверенно дошли до ста-
дии ½ финала, где нашим соперником стала 
сильная команда из Краснодарского края. В тя-
желом поединке мои подопечные проиграли со 
счетом 1:3. В матче за бронзу в абсолютно рав-
ной борьбе удача немного отвернулась от нас, 
и мы уступили Пермскому краю 2:3, хотя на 
предварительной стадии эту команду мы обы-
грали. Конечно, хотелось завоевать медаль, но 
и 4-е место результат хороший. Ребята отыгра-
ли турнир ровно, но выделю Анастасию Бели-
кову. Она в свои 16 лет уже показывает уровень 
тенниса, который мы видим на Спартакиадах 
«Газпрома». Поэтому если заглянуть в буду-
щее и представить, что ребята решат работать 
в ООО «Газпром трансгаз Саратов», то можно 
быть спокойным за достойное выступление на 
Спартакиадах на много лет вперед».

александр аЗаркИН

пÎ зÀкÎнÀм скÀÓтÀ

В этом году отдохнуть на берегу Иргиза и по-
жить по скаутским законам пожелали более 
160 детей и 40 педагогов и родителей. Среди 
воспитанников были не только учащиеся рай-

онных и городских школ, но и трудные под-
ростки, и дети из неблагополучных семей. По 
словам основателя лагеря, председателя Об-
щества трезвости Натальи Корольковой, их 
лагерь придерживается не только воспитатель-
ной методики, но и стимулирует подростков 
отказаться от вредных привычек. «Для нынеш-
ней молодежи здоровый образ жизни — это не 
всегда трезвый образ жизни, поэтому мы хо-
тим показать им положительные стороны и все 
прелести отдыха без алкоголя», - пояснила На-
талья Александровна.

В течение пяти дней для ребят проводились 
различные просветительские игры и состя-
зания, творческие конкурсы, лекции и встре-
чи с выдающимися земляками. Детям предо-

ставлялась возможность испытать силу воли, 
применяя скаутские методы воспитания: сутки 
проходить с закрытыми глазами или завязан-
ными руками. «Таким образом, мы хотим по-
казать им, как живут люди с ограниченными 
возможностями. Наши ребята приучаются в 
такой ситуации жить в команде, помогать друг 
другу», - подчеркнула Наталья Королькова.

Как призналась наша собеседница, орга-
низовать такой лагерь не так просто, как мо-
жет показаться на первый взгляд. «Без под-
держки наших постоянных спонсоров это 
сделать невозможно. Чтобы только привез-
ти сюда детей необходимо минимум 50 тысяч 
рублей. Помимо прочего нужно провести са-
нитарную обработку территории от комаров, 
клещей и грызунов, доставить в лагерь про-

В пåрвыå дни авãуñта на бåрåãу рåки Ирãиç в Пуãачåвñкоì районå выñадилñя наñтоящий ñкаутñкий 
дåñант. Îколо ñотни палаток раñположилиñь блиç ñåла Каìåнка. Здåñь, в тåчåниå пяти днåй 
проходила очåрåдная ñìåна облаñтноãо ñкаутñкоãо палаточноãо лаãåря Îбщåñтва трåçвоñти, но ужå 
в ìаñштабах одноãо района. Нåñìотря на  это, отдохнуть на природå приåхали дåти ñ родитåляìи и 
пåдаãоãаìи иç Саратова, Балаково и дажå иç Волãоãрадñкой облаñти. В этоì ãоду, как и в прошлоì, 
лаãåрь был провåдåн при поддåржкå нашåãо прåдприятия в лицå ãåнåральноãо дирåктора Лåонида 
Чåрнощåкова, который окаçал финанñовую поìощь орãаниçатораì. 

дукты, питьевую воду. Приятно, что нас всег-
да понимает и идет на встречу наш генераль-
ный спонсор - Леонид Николаевич Черноще-
ков. Это человек, с которым всегда легко го-
ворить.  Он понимает всю социальную значи-
мость нашей работы, и поэтому не отказыва-
ет в помощи», - подчеркнула Наталья Король-
кова. По ее словам, благодаря поддержке Лео-
нида Николаевича они смогли в этом году про-
вести три областные смены лагеря и в Энгель-
сском районе. Используя скаутскую методику 
воспитания, общественники дают подросткам 
возможность самостоятельно сделать выбор за 
здоровый образ жизни без вредных привычек, 
что им весьма успешно удается. 

Садет Гашумова

Воспитанники делают селфи с руководителем лагеря

Пока старшие ребята учатся вязать узлы... ...самые маленькие делают стенгазету

С. Цыплаков (слева) и С. Оларь на Спартакиаде ПАО 
«Газпром» в Уфе


