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                                                                         Милые даМы! 

От имени всех мужчин «Газпрома» и 
от себя лично сердечно поздравляю вас 
с 8 Марта — Международным женским 
днем! 

Вы — настоящее украшение нашей 
большой компании. Своим обаянием, 
оптимизмом и жизненной энергией вы 
вдохновляете нас на новые свершения. 
Восхищаете умением находить изящные 
решения сложных и ответственных задач. 
Наполняете производственные будни 
теплом и женским очарованием. 

От всей души желаю вам счастья, 
любви, всего самого светлого и доброго! 

С праздником! 
А.Б. Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

С МеждународныМ женСкиМ днеМ 8 Марта!
дорогие женщины!

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с Международным женским 
днем!

Своим участием и заботой, мудрым и 
добрым словом вы поддерживаете в нас 
стремление открывать неизведанное, 
бороться и побеждать, а главное – меняться 
и становиться лучше. Каждый день вы 
украшаете нашу жизнь искренними 
улыбками, радостью общения, и, вместе 
с тем, не боитесь брать на себя 
ответственность за решение важных 
трудовых и жизненных задач.

Пусть рядом с вами всегда будут 
дорогие сердцу люди. Крепкого здоровья 
вам, счастья и любви! 

л.Н. ЧерНОщекОв,
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Светлана Усачева – инженер-химик химико-аналитической лаборатории Петровского ЛПУМГ. Трудовую деятельность на нашем предприятии начала в 2004 году в качестве лаборанта. 
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2 Событие

веСти С траССы

На отчетно-выборной конференции первич-
ной профсоюзной организации (ППО) Ад-
министрации были подведены итоги пя-
тилетней работы. В получасовом докладе 
председателя ППО Дарьи Новоселовой были 
обозначены главные позитивные изменения 
за этот период времени. Особый акцент был 
сделан на улучшении условий труда, право-
вой поддержке членов профсоюза, культур-
ной и спортивной составляющих профсоюз-
ной деятельности. Единогласным решением 
делегатов деятельность ППО Администра-
ции за 2014-2018 годы была признана удо-
влетворительной. В заключение мероприя-
тия был избран новый председатель профсо-

юзной организации Администрации обще-
ства. Им стал инженер 1-й категории отдела 
социального развития Александр Кнор.

Конференция работников ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» была посвяще-
на подведению итогов выполнения усло-

вий коллективного договора за прошед-
ший год. С докладами выступили пред-
седатель ОППО «Газпром трансгаз Сара-
тов профсоюз» Владимир Кусков, заме-
ститель генерального директора по эконо-
мике и финансам Александр Бородавко, 
начальник отдела социального развития 
Сергей Садчиков и начальник планово-
экономического отдела Ольга Смирнова, 
а также представители филиалов обще-
ства. Было отмечено, что все пункты кол-
лективного договора общества за прошед-
ший год выполнены в полном объеме, а, 
следовательно, совместная работа адми-
нистрации общества и профсоюзной орга-
низации предприятия была эффективной.

Александр АЗАркиН

в атМоСфере СолидарноСти
в конце февраля состоялись сразу две 
значимые профсоюзные конференции.

генеральный директор ооо «газпром трансãаз Саратов» леонид Чернощеков: 
«Приниìая активноå учаñтиå в раçработкå и выполнåнии Коллåктивноãо доãовора, 
отñтаивании интåрåñов и ñоциальных ãарантий работников, в рåшåнии ñоциально-
трудовых вопроñов, профñоюç являåтñя нашиì надåжныì партнåроì.
Иìåнно блаãодаря такоìу партнåрñтву, на прåдприятии рåалиçовано ìноãо 
важных инициатив, которыå ñпоñобñтвуют улучшåнию и поддåржанию 
положитåльноãо трудовоãо наñтроя коллåктива, что, в ñвою очåрåдь, вåдåт к 
выñокиì проиçводñтвåнныì покаçатåляì общåñтва.
Увåрåн, что новоå руководñтво пåрвичной профñоюçной орãаниçации  
Адìиниñтрации продолжит отличныå традиции профñоюçа и будåт поддåрживать 
выñокую планку, çаданную прåдшåñтвåнникаìи».

от филиала к филиалу
на ãазопроводе «Сторожевка-Петровск» завершилась подãотовка к проведению внутритрубной 
дефектоскопии. работы велись одновременно в двух линейных производственных управлениях - 

Подведение итогов пятилетней работы ППО Администрации Регистрация участников отчетно-выборной конференции ППО Администрации

Сторожевском и Петровском. «голубой маãистрали» удалось побывать в обоих филиалах. 
в этом номере мы расскажем, как проводились работы в Сторожевском лПуМг. 

Согласно план-графику работ нашего пред-
приятия в этом году филиалу была поставле-
на задача перед проведением внутритрубной 
дефектоскопии провести комплекс огневых 
работ по демонтажу непроходных участков. 
Об этом корпоративному изданию сообщил 
главный инженер Сторожевского линейного 
производственного управления Александр 
Гаврилов. И только по итогам данных работ, 
как отметил наш собеседник, будет проведе-
на внутритрубная дефектоскопия, а по ее ре-
зультатам - принято решение о дальнейшем 
ремонте газопровода. 

На объекте была задействована линейно-
эксплуатационная служба филиала, которая 
выполнила комплекс подготовительных ра-
бот. После чего «огневыми» занимались бри-
гады УАВР, тем временем служба связи ор-
ганизовала бесперебойную связь с диспет-
черской службой и руководством филиала. 
К погрузочно-разгрузочным работам при-
влекалась  техника УТТиСТ. На протяжении 
этих дней в Сторожевском ЛПУМГ для каж-
дого работника, задействованного на объек-
те, было организовано горячее питание Сара-
товским управлением по организации обще-
ственного питания ООО «Газпром питание». 

Говоря о погодных условиях, как заме-
тил Александр Гаврилов, в этом году снеж-
ная зима «сыграла им только на руку». Вы-
сокие сугробы снега в месте проведения 
работ не позволили сильно промерзнуть 
грунту, за счет чего быстро удалось про-
извести земляные работы и вскрыть газо-
провод.

Садет ГАшуМОвА Огневые работы на газопроводе «Сторожевка-Петровск» 
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Международный женСкий день

даМы в ЦифраХ*
говорят, обычно на этот весенний праздник женщины «утопают в цветах». Мы решили 
преподнести нашим коллеãам прекрасноãо пола вместо букетов интересную статистику.

1428
представительниц 
прекрасноãо пола работает 
на нашем предприятии

108 руководителей

730 СПеЦиалиСтов

590 рабоЧиХ

образование

кандидаты наук
13 женщин

МагиСтры
3 женщины

бакалавры
22 женщины

выСшее
812 женщин

Среднее 

ПрофеССиональное

295 женщин

25,18% женщин74,82 % мужчин

Наибольшåå количåñтво жåнщин работаåт в Адìиниñтрации 
(181), Сторожåвñкоì ЛПУМÃ (122), Санатории-профилактории 
«Нива» (89), Алåкñандровоãайñкоì ЛПУ (86) и 
Мåдико-ñанитарной чаñти (83).
Саìыå ìалочиñлåнныå жåнñкиå коллåктивы в Пуãачåвñкоì и 
Кирñановñкоì ЛПУМÃ (26 и 32 ñоотвåтñтвåнно).

* По данным на 31.12.2018 г.
Иллюстрация Марины Мешковой

от общей численности сотрудников ооо «газпром трансãаз Саратов»
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Ангелину Трифоновну знали на всех трас-
сах Советского Союза, а уж газопроводы 
«Средняя Азия – Центр» и «Саратов – Мо-
сква» стали для нее родными, она объез-
дила их, знала буквально все об особенно-
стях той или иной компрессорной. Ей до-
веряли – знали, что никогда не подведет. 
«Диспетчер от Бога» - так уважительно 
называли Ангелину Хребтову все, с кем ей 
пришлось работать. На трассе все узнава-
ли ее по голосу. Да это и понятно. С марта 
1958 года и до выхода на пенсию у Анге-
лины Трифоновны была лишь одна долж-
ность – диспетчер. Только два раза в лич-
ном листке менялась запись: старший дис-
петчер, главный диспетчер.

Диспетчерский пункт недаром сравнива-
ют с нервным центром всего организма га-
зотранспортной системы, куда поступают 
сигналы от всех его «нервных окончаний». 
И работать приходилось не только по каким-
то схемам и нормативным актам: огромную 
массу информации нужно было держать в 
голове, отслеживать все потоки газа. Ведь 
диспетчерская работа – это, прежде всего, 
оперативность и четкость. Не станешь же в 
критических ситуациях обзванивать началь-
ственные телефоны или искать инструкцию. 
Иной раз минуты решают дело.

Она была профессионалом, грамотным 

специалистом, который оперативно мо-
жет сделать глубокий анализ ситуации, 
дать адекватный ответ на любой вопрос, 
которых каждодневно возникает немало. 
В голове Ангелина Трифоновна держала 
цифры, факты, новости, положения, все, 
что касалось газа. Пересчитывала милли-
арды кубометров газа, обходясь без счет-
ной машинки. Многие удивлялись и вос-
хищенно говорили: «Лина, ты не про-
стой человек, ты – Голова! Удивительная 
женщина, высший диспетчерский пило-
таж!». А она и не принимала все эти вос-
торги всерьез. Если требовалось, в лю-
бую минуту готова была прийти на вы-
ручку, разобраться в ситуации, дать кон-
кретный совет, помочь, подсказать, да 
и просто поддержать приветливым сло-
вом в трудную минуту. Многие называли 
Хребтову еще и «мужчиной в юбке». Дей-
ствительно, у нее был мужской склад ума, 
ей больше нравилось работать именно в 
мужском коллективе, с мужчинами она 
гораздо быстрее находила общий язык. 

Когда Ангелина Хребтова осваивала 
обязанности главного диспетчера, спро-
сила: что она должна знать и уметь. Ей 
ответили: все. И она знала все, все умела. 

екатерина ГрАЧевА

выСший диСПетЧерСкий Пилотаж
в этом ãоду ооо «газпром трансãаз Саратов» исполняется 55 лет. Поэтому в преддверии 8 
марта, мы решили напомнить вам о поистине леãендарной женщине нашеãо предприятия – 
анãелине трифоновне Хребтовой.

Международный женСкий день

«Я прожила ñчаñтливую жиçнь, вåдь ñчаñтливы бывают тå люди, которыå уìåют работать, 
которыå любят ñвоå дåло. Мнå повåçло, что работа ñвяçала ìåня ñ ãаçовой 
проìышлåнноñтью, ñ людьìи, которых я вñтрåтила в жиçни и которыìи ìожно ãордитьñя. 
Я ñчаñтливый чåловåк», - иç воñпоìинаний Анãåлины Хрåбтовой.

красивые, прекрасные, умные, обаятельные, застенчивые и веселые, 

профессиональные и инициативные, спортивные и талантливые – каких 

только представительниц прекрасноãо пола не работает на нашем предприятии. 

из номера в номер мы стараемся рассказать своим читателям о наших 

коллеãах-женщинах и их достижениях. Этот выпуск не стал исключением. но мы 

не хотим, чтобы сложилось впечатление, что мы решили коãо-то выделить – нет. 

в нашем коллективе трудятся настоящие профессионалы, и каждая достойна 

тоãо, чтобы о ней узнали ее коллеãи. Поэтому сеãодня мы постарались показать 

мноãоãранность профессий, ãде работают, в том числе, и женщины. но мы не 

остановимся и продолжим свои рассказы и в дальнейшем.

а пока – примите самые искренние и нежные поздравления с Международным 

женским днем! Пусть все мечты сбываются и пусть удача сопутствует вам во 

всех делах и начинаниях!

лоМая СтереотиПы
бытует мнение, что диспетчер ãазотранспортной системы преимущественно мужская 
профессия. но с этим по праву может поспорить наталия калинина, которая вот уже 19 лет 
работает в производственно-диспетчерской службе нашеãо предприятия и наравне 
с коллеãами-мужчинами выполняет все свои должностные обязанности. 

В газовую отрасль Наталия Владимировна при-
шла сразу после окончания университета в 2000 
году. 22-летняя девушка была принята на долж-
ность оператора ЭВМ в диспетчерскую служ-
бу. С первых дней наша героиня зарекомендова-
ла себя, как грамотный и ответственный специ-
алист, поэтому уже через два года была переве-
дена в инженеры, а получив второе высшее об-
разование, - в диспетчеры. В ее обязанности и 
по сей день входит контроль транспорта газа и 
работ на трассе. С самого начала она понимала 
всю сложность и ответственность выбранной 
профессии, но ее это ничуть не пугало. «Напро-
тив, меня привлекало и до сих пор привлекает 
в нашей специальности постоянный поток ин-
формации, широкий кругозор и отсутствие од-
нообразия и рутинности», - поясняет Наталия 
Владимировна. Однако супруг нашей собесед-
ницы долгое время считал это не женским де-
лом. Ведь, как никак, трудовой день начинает-
ся с 8 утра, а заканчивается в 20:00, а еще и ноч-
ные смены. Но с годами ей удалось убедить его 
в обратном.

«Когда я только пришла в диспетчерскую 

службу, коллектив состоял в основном из жен-
щин, но постепенно пошла тенденция, что это 
мужская специальность, - отмечает Наталия 
Владимировна. - На мой взгляд, по своей при-
роде женщины более лояльны и сдержаны, по-
этому и способны работать в этой профессии».

На сегодняшний день вместе с нашей ге-
роиней в службе трудятся еще 9 мужчин-
диспетчеров. С ними, как подчеркивает Ната-
лия Владимировна, она уверена, что справится 
с любой непредвиденной ситуацией, если тако-
вая возникнет. «Они всегда помогут и подска-
жут, да и практических знаний у них больше, 
ведь все они «пришли с трассы». С ними надеж-
но, как за каменной стеной», - отмечает она.

В повседневной жизни Наталия Владими-
ровна - гостеприимная хозяйка, которая любит 
побаловать семью и гостей кулинарными изы-
сками. При этом спокойные и размеренные вы-
ходные – это не про нее. Она больше предпо-
читает активный отдых. Весной и летом зани-
мается садоводством, увлекается вышивкой, 
а с помощь дизайнерских идей старается сде-
лать уютными дом и дачу. «Если я где-то увиде-

ла что-то интересное, у меня непременно долж-
но быть тоже самое, - смеется она. - Домашние 
уже привыкли к такому раскладу дел и друж-
но помогают во всех дизайнерских решениях». 
Между тем наша героиня не забывает и о вос-
питании двух сыновей. Учеба, секции и круж-
ки – все под ее чутким руководством.

Говоря о главных критериях успешной жен-
щины, Наталия Владимировна выделила всего 
один. «До сих пор помню слова бабушки, кото-

от редакЦии

рая говорила, каким бы успешным не был твой 
муж или какая бы не сложилась жизненная си-
туация, женщина все равно должна работать», - 
подчеркивает она. Это, как убеждена наша ге-
роиня, позволяет женщине постоянно разви-
ваться, узнавать что-то новое и интересное,  
учит быть разносторонней и активной во всех 
сферах жизни.

Садет ГАшуМОвА
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Ответственная работница, ведущая активный, 
здоровый образ жизни, она заряжает окружаю-
щих своим обаянием и оптимизмом. «Во вто-
ром классе к нам в школу пришел тренер по на-
стольному теннису. Он интересно, красочно и 
неординарно рассказал об этом виде спорта. 
Я заинтересовалась, сходила на тренировку – 
очень понравилось. И вот уже много лет я зани-
маюсь этим увлекательным спортом!» - расска-
зывает наша героиня. 

Как утверждает Мария, настольный теннис – 
это, в первую очередь, голова, во вторую - 
ноги, и в третью - руки. По ее словам, этот 
спорт также позволяет развивать в человеке та-
кие качества как ловкость, гибкость и реакцию.

Спартакиада-2019 уже седьмая по счету в 
списке Марии. В Екатеринбурге она надея-
лась повторить успех Спартакиады в Белгоро-
де. Там совсем юная девушка заняла 1 место 
в личном зачете. К сожалению, в этом году ее 
обошли более опытные соперники. Но Мария, 

как настоящая спортсменка, не расстраивается 
и планирует увеличить количество тренировок, 
чтобы на следующей Спартакиаде год войти в 
призовую тройку.

«Спорт развил во мне такие качества как це-
леустремленность, упорство и дисциплина. А 
поездки на соревнования дают возможность 
знакомиться и общаться с новыми интересны-
ми людьми», - поясняет наша собеседница.

«В Службе информационно-управляющих 
систем я занимаюсь договорной деятельнос-
тью, обеспечивая работников необходимым 
программным обеспечением. В свободное от 
работы время посещаю фитнес, провожу время 
на велопрогулках вместе со своей семьей. Гу-
ляем по лесу и устраиваем пикники. Очень лю-
блю готовить, а еще заниматься «hand made», 
делая милые вещи, которые создают уют в 
моем доме и в домах моих близких».

Александр АЗАркиН

в СПорт Привело краСнореЧие тренера
инженеру по автоматизированной системе управления производством ооо «газпром 
трансãаз Саратов» Марии бабкиной вполне подходит знаменитое определение «комсомолка, 
спортсменка, просто красавица». 

Международный женСкий день

Елену можно со смелостью назвать «ран-
ней пташкой» - ее день, как, впрочем, у 
многих работников «Газпром питание» на-
чинается очень рано. И, несмотря на то, 
что Елена не трудится на кухне, она при-
нимает не меньшее участие в организации 
качественного питания сотрудников наше-
го предприятия.

По словам нашей собеседницы, работа 
эта интересная, но сложная, требующая вни-
мания и умения общаться с людьми. «Не-
смотря на то, что в нашем отделе работают 
только женщины, все дружны между собой. 
У нас полное взаимопонимание. Более опыт-
ные помогают, подсказывают более моло-
дым сотрудникам. Благодаря такому добро-
желательному общению, профессионализму 
и самоотдаче мы справляемся со всеми обя-
занностями», - рассказывает Елена.

Она все делает с улыбкой на лице и ни-
когда не унывает, наверное, поэтому с лег-
костью стала частью команды КВН «ГП», 
представляющую Саратовский филиал ООО 
«Газпром питание». Кстати, Елена никог-
да не думала, что ей придется выступать на 
сцене, участвуя в играх Клуба веселых и на-
ходчивых. «Это все благодаря нашему идей-
ному вдохновителю – Анастасии Леонидов-
не Чернощековой. Именно она предложила 
создать команду КВН нашей организации, 
поддерживала на репетициях, верила в нас 
несмотря на то, что мы никогда раньше не 
выступали. Да что там, мы даже микрофоны 
не умели держать и не знали, как правиль-
но стоять на сцене. Но мы смогли побороть 
страх, и в свой дебютный год заняли почет-
ное третье место. А в этом году мы рискну-
ли и подали заявку на участие в отборочном 

этапе Конкурса среди команд КВН ДО ПАО 
«Газпром» и вышли в финал. От этой ново-
сти меня переполняют чувства, это очень по-
четно! Ведь мы - первые из филиалов «Газ-
пром питание», кто принимает участие в 
конкурсе такого уровня», - продолжает рас-
сказ наша собеседница.

На наш вопрос о составляющих секре-
та успешной женщины, Елена ответила, что 
один из главных компонентов успеха – се-
мья, второй – это работа. 

ксения СиНелЬНик

Через ПризМу Позитива
во время разãовора с ãероиней этоãо материала - начальником участка по хранению и 
реализации материально-технических ресурсов управления филиала «Саратовское 
управление по орãанизации общественноãо питания» ооо «газпром питание» еленой 
орловой улыбка не сходила с лица. и не потому, что елена принимает активное участие в 
иãрах квн, а потому что она – очень открытый и веселый человек. и своим позитивом 
заряжает всех вокруã.

елена орлова:
«Я нå прåдñтавляю ñвою жиçнь 
бåç работы. Для ìåня она ìноãоå 
çначит. Вñåãда тружуñь «на 
ñовåñть», чтобы впоñлåдñтвии 
получить удовлåтворåниå от 
ñаìой работы, рåçультатов ñвоåй 
дåятåльноñти. Нå люблю 
оñтавлять нåрåшåнныå вопроñы. 
Стараюñь вñå доводить до конца 
и ñпокойно отдыхать, вåдь коãда 
вñå хорошо на работå, доìа тожå 
царит ãарìония».

В 5:45 Тамара Николаевна уже на работе. 
Ведь нужно до начала рабочего дня приве-
сти в порядок десятки кабинетов: вымыть 
пол, протереть пыль и полить цветы – это 
лишь основная часть ее миссии. «Хочется, 
чтобы было не просто чисто, но и уютно, а в 
предпраздничные дни еще и красиво», - под-
черкивает наша героиня. Для этого она по-
рой прибегает к мастерству рук и фантазии, 
создавая невообразимые подделки из обыч-
ных предметов быта. «Очень люблю делать 
икебаны из природных материалов и соби-
рать букеты», - признается наша героиня. 

О ее навыках создавать из обычных вещей 
произведения искусства знают и коллеги, ко-
торые нередко просят сделать что-нибудь 
оригинальное для их детишек или украше-
ние для кабинета и дома. Кстати, костюмы к 
выступлению дочери на корпоративном фе-
стивале «Факел» были тоже делом рук Тама-
ры Николаевны. 

В коллективе нашей собеседницы трудят-

одна за вСеХ и вСе за одну 
если бы мы ãотовили материал ко дню защитников отечества, то обязательно бы назвали 
ãероиню нашеãо материала «бойцом невидимоãо фронта», но, поскольку эта статья 
предназначается для выпуска, посвященноãо Международному женскому дню, то назовем 
нашу собеседницу по-сказочному «золушка». ведь, наводя порядок в кабинетах, тамара 
алексеева – уборщик служебных помещений службы по эксплуатации зданий и сооружений 
нашеãо предприятия, старается создать атмосферу уюта в каждом убранном ею помещении. 

ся порядка 30 представительниц прекрасно-
го пола. И стереотип о сложных взаимоотно-
шениях в женском коллективе здесь совсем 
не уместен. «Мы очень дружны и всегда го-
товы помочь друг другу или подменить в 
случае необходимости. Как говорится,  одна 
за всех и все за одну», - улыбается Тамара 
Николаевна. 

Мужчины, которых в службе гораздо 
меньше, никогда не оставляют без внима-
ния своих очаровательных коллег. Передви-
нуть рабочий стол, чтобы помыть окно или 
перенести с одного места на другое тяже-
лый горшок с цветком – для них пятиминут-
ное дело, а в глазах женщины – маленький 
подвиг. 

Несмотря на порой тяжелую работу, Та-
мара Николаевна твердо убеждена, что жен-
щина всегда должна хорошо выглядеть, быть 
женственной и обаятельной. Ей это удается 
каждый день на протяжении 12 лет, которые 
она работает на нашем предприятии. 

тамара алекСеева:
«Жåнщина вñåãда должна хорошо выãлядåть, быть жåнñтвåнной и 
обаятåльной».

Мария бабкина:
«Уñпåшная жåнщина - это жåнщина, которая добиваåтñя ñвоåãо. Îна 
хорошо пониìаåт цåли жиçни, и çнаåт как их доñтичь. Иìåнно такая 
жåнщина выçываåт уважåниå, и иìåнно эти качåñтва дåлают åå 
привлåкатåльной».
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ПриглашаеМ на добрые дела!
в рамках корпоративноãо проекта «55 добрых дел», орãанизованноãо в честь 55-летия 
ооо «газпром трансãаз Саратов», и в преддверии дня добрых дел на нашем предприятии 
орãанизован сбор блаãотворительной помощи для маленьких воспитанников 
гуз «Специализированный дом ребенка» ã. Саратова.

В нашем коллективе уже давно и прочно усто-
ялись традиции благотворительности и волон-
терства. Мы не раз общими силами оказывали 
помощь детям, лишенным родительской забо-
ты и ласки, готовили для ребят подарки к Но-
вому году, Дню защиты детей, Дню знаний. 

В рамках корпоративного проекта «55 До-
брых дел», организованного в честь 55-летия 
нашего предприятия, предлагаем поддержать 
нуждающихся в помощи маленьких воспитан-
ников ГУЗ «Специализированный дом ребен-
ка» г. Саратова. Можно сказать, наши коллеги 
«шефствуют» над этим учреждением и посто-
янно помогают детям.

В учреждении проживают 36 малышей в 
возрасте от рождения до 4 лет с поражениями 
центральной нервной системы (без нарушения 

психики). Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, поступают в «Дом ре-
бенка» из детских больниц и приютов и полу-
чают здесь уход, лечение и воспитание, прохо-
дят реабилитацию и социальную адаптацию.

В настоящее время специализированное 
учреждение испытывает острую нехватку 
средств для покупки расходных средств для 
гигиены и ухода за маленькими детьми: пам-
персов, влажных салфеток, детского шампуня, 
мыла, ведь только за 1 день на детей расходу-
ется до 60 памперсов. 

Предлагаем вам принять участие в сбо-
ре благотворительной помощи для ма-
леньких воспитанников и совместно при-
обрести им предметы первой необхо-

димости. Сбор проводится до 13 марта. 
По всем возникающим вопросам вы може-

те обратиться к старшему специалисту служ-
бы по связям с общественностью и СМИ Еле-
не Горюновой по телефону: 33-467.

Справка: 
Учреждение ГУЗ «Специализированный дом 

ребенка» г. Саратова существует с 1936 г. 
Основными целями и задачами учреждения 
является медико-педагогическая реабилита-
ция детей-сирот, детей оставшихся без по-
печения родителей, детей родителей, не име-
ющих возможности воспитывать детей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации. В 
соответствии с целями учреждения, каждо-
му ребенку, находящемуся в этом доме ребен-
ка, оказывается именно такая всесторонняя, 
квалифицированная, специализированная меди-
цинская и педагогическая помощь – уход, диа-
гностика, лечение, реабилитация, воспита-
ние, социальная адаптация детей.

В период с 1936 года и по настоящее время 
учреждение выпустило около 5 тысяч детей. 
Семьи обрели порядка 85% детей. 

В соревнованиях приняли участие более 400 
спортсменов из 12 регионов Приволжского Фе-
дерального округа. Представители Саратовской 
области в общей сложности завоевали 42 меда-
ли (16 золотых, 9 серебряных и 17 бронзовых) и 
заняли первое место в общекомандном зачете. 

Как отметил генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» Леонид Черно-
щеков, комплексная поддержка региональ-

ного спорта, в том числе таких крупных со-
ревнований, является одной из первоочеред-
ных задач социальной политики предприя-
тия. «На сегодняшний день наше общество 
оказывает поддержку спортсменам, помога-
ет детско-юношеским спортивным школам 
региона, проводит существенную работу по 
созданию спортивной инфраструктуры в рай-
онах Саратовской области. Мы гордимся по-
бедами наших земляков и будем продолжать 
вносить свой вклад в спортивное будущее ре-
гиона», - сказал Леонид Чернощеков. 

Призеры турнира представят нашу область 
на Чемпионате России. В марте и апреле 2019 
года в Московской области, Иркутске и Сама-
ре в трех дисциплинах саратовцы попробуют 
пробиться в состав сборной команды страны 
по кикбоксингу.

22–24 февраля в Саратовском 
реãиональном центре спортивной 
подãотовки прошли реãиональные 
соревнования по кикбоксинãу в 
дисциплинах «к1», «лайт-контакт», 
«поинтфайтинã». Мероприятие четвертый 
ãод подряд проводится при поддержке 
нашеãо предприятия.

реЦеПты вкуСноты 
в этом ãоду Международный женский день выпал на Масленичную неделю. было бы 
неправильным пропустить и этот праздник. как известно, у каждой хозяйки традиционно 
есть свой рецепт блинчиков – ãлавных атрибутов этих весенних дней. и каких только 

разновидностей «солнечных» лакомств не пекут мастерицы: толстые, тоненькие, ажурные, из 
разных видов муки, маленькие и большие, сладкие и соленые, с начинками и без… Мы попросили 
наших коллеã-любительниц кулинарии поделиться своими фирменными рецептами блинчиков.

блинЧики барХатные 

Многие кол-
леги Марины 
Шиловской, 
заведующе-
го архивом 
отдела доку-
ментацион-
ного обеспе-
чения управ-
ления нашего 
предприятия, 
уже не раз 
могли оце-
нить ее кули-
нарный та-

лант. Она с удовольствием угощает своих со-
служивцев различными вкусностями. Поэто-
му мы уверены, что предложенный ею клас-
сический рецепт тоненьких блинчиков нико-
го не оставит равнодушным. По словам Ма-
рины Геннадьевны, этому способу приготов-
ления традиционного масленичного лаком-
ства ее научила мама, а ее маму – бабушка. 
«Можно сказать, что делюсь семейным ре-
цептом, - шутит она. - Думаю, что многие со 
мной согласятся, что у бабушек всегда самые 
вкусные блины на свете. Надеюсь, коллеги 
оценят мой рецепт».

Для приготовления «Бархатных блинчи-
ков» понадобится: 1,5 стакана пшеничной 
муки высшего сорта (часть можно заменить 

льняной или гречневой мукой), 3 яйца, 3 ста-
кана молока, 3 столовые ложки раститель-
ного масла и столько же сахара, по щепот-
ке соли и соды. 

Как и любая хозяйка, которая давно гото-
вит это блюдо, Марина Геннадьевна все про-
порции определяет на глаз. «Иногда, ког-
да вижу, что тесто получилось густым, раз-
бавляю молочком. Или, попробовав первый 
блин, «довожу до ума» смесь, добавляя са-
хар или растительное масло», - поясняет она.

Итак, начинаем готовить тесто. Снача-
ла взбиваем желтки и один стакан молока, 
добавляем соль, соду и сахар. Затем посте-
пенно высыпаем в смесь муку и перемеши-
ваем до исчезновения комочков. Добавляем 
оставшееся молоко и растительное масло, 
снова перемешиваем. В конце присоединяем 
к смеси взбитые до «густых пиков» белки.

«Из этого теста получаются тоненькие, 
бархатные блинчики. Ажурный вариант, в 
дырочку, получится, если часть молока из 
рецепта добавить в тесто немного горячим. 
Выпекать блинчики нужно на раскаленной 
сковороде. Я смазываю ее растительным 
маслом перед выпеканием каждого блина», - 
поясняет наша собеседница. 

Готовые блины Марина Геннадьевна со-
ветует смазать сливочным маслом и наслаж-
даться вкуснотой. Главное – готовить с лю-
бовью и подавать с улыбкой.

овСяноблинЧики

Как вы 
з н а е т е , 
на нашем 
предпри-
ятии про-
должает-
ся вну-
трикорпо-
ративный 
п р о е к т 
«55 шагов 
к здоро-
вью», на-
правлен -
ный на 

оздоровление работников путем их при-
общения к принципам правильного пи-
тания и активного образа жизни. К слову 
сказать, уже многие последовали примеру 
своих коллег-участников проекта и стали 
отдавать предпочтение здоровой пище. По-
этому, мы не смогли пройти стороной мимо 
правильного питания и попросили Окса-
ну Егорову, инженера 1 категории отдела 
управления имуществом и участницу «55 
шагов к здоровью» рассказать нам рецепт 
популярного среди приверженцев здорово-
го питания овсяноблинчиков. 

«Начнем с того, что овсяноблин – это по-
лезная и вкусная альтернатива традицион-
ному блину из муки, - рассказывает Окса-

на Васильевна. – Овсянка – верный помощ-
ник для тех, кто соблюдает правила здо-
рового питания. Она богата клетчаткой, 
углеводами, белками и микроэлементами. По-
этому и сделанный из нее блин полезнее, 
чем обыкновенный».

Для приготовления овсяноблинчиков (на 
2 порции) понадобится: 70 г овсяных хло-
пьев, 200 мл молока, 3 яйца, сахар, соль по 
вкусу.

Процесс приготовления пп-блинчика не 
сильно отличается от традиционного вари-
анта готовки этого лакомства. В начале овся-
ные хлопья перемалываются (можно ис-
пользовать и не молотые хлопья, тогда блин 
получится плотным и достаточно толстым), 
затем добавляется молоко, яйца, остальные 
ингредиенты и все перемешивается. Выпе-
кать их следует на предварительно разогре-
той сковороде.

По словам Оксаны Васильевны, снизить 
и без того небольшую калорийность этого 
блюда можно за счет использования обезжи-
ренного молока и сахарозаменителя. «Мно-
гие вовсе не добавляют сахар или использу-
ют воду вместо молока. В этом случае овся-
ной блинчик можно дополнить специями, 
нежирным сыром и полезными начинками, 
тогда получится уже самостоятельное блю-
до, скажем, перекус», - рассказала наша со-
беседница.

В Дåнь добрых дåл – 15 ìарта – ñоñтоитñя 
вручåниå блаãотворитåльной поìощи.

«ударили» По кикбокСингу


