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-Марат Владиславович, такой стабиль-
ности, с которой коллектив побеждает в 
производственно-экономическом соревнова-
нии, может позавидовать любой другой фи-
лиал. Как это удается?
-Особого секрета не открою, если ска-

жу: мы просто работаем – добросовестно 
и ответственно, стремимся в срок и с хоро-
шим качеством решать задачи, которые ста-
вит перед нами руководство Общества. Ра-
ботаем, не думая о победах и результатах. 
Основы высоких производственных дости-
жений известны – это крепкая дисциплина, 
профессионализм работников, сплоченность 
коллектива и наличие в нем людей, которые 
не только обладают большим опытом и ма-
стерством, но и отличаются активной пози-
цией, творческим подходом к делу; которые 
не просто выполняют порученную работу, а 
переживают за нее, ищут способы решения 
возникающих проблем, помня, что под лежа-
чий камень вода не течет. И еще один фак-

тор, может быть, самый важный, определяю-
щий успех производства, – это уважительное 
отношение руководителя к своим подчинен-
ным. Если такое уважение есть, то человек 
с хорошим настроением приходит на про-
изводство и добросовестно выполняет свои 
обязанности.
Нам удалось создать дружный коллектив 

единомышленников и профессионалов, кото-
рые объединены одним делом, одной целью. 
-Ваш филиал успешно прошел и балансо-

вую комиссию по итогам 2012 года…
-Да, этот экзамен мы сдали хорошо, в чем 

заслуга всего коллектива, который в про-
шлом году плодотворно потрудился. Боль-
шая работа в последние годы выполнена по 
всем направлениям нашей производствен-
ной деятельности – на газопроводах, в ком-
прессорных цехах, на ГРС. Много сделано 
также по улучшению условий труда и быта.
Мы благополучно, без каких-либо сбоев 

и проблем, прошли зимний период эксплуа-

тации, потому что основательно к нему под-
готовились. У всех служб были наряженные 
планы, и они их выполнили. 
Сложная задача стояла по цехам, в кото-

рых началась установка КВОУ и новых ре-
генераторов. Такая работа нами выполняет-
ся впервые, вопросов было много, но благо-
даря тесному взаимодействию служб и под-
рядчиков все они оперативно решались.
Еще один пример слаженной работы служб 

– проведение внутритрубной дефектоскопии 
на участке Петровск – Мещерское - Башма-
ково газопровода «САЦ-1», которая началась 
прошлой осенью и завершилась в январе это-
го года. Участок, на котором ВТД проводи-
лась впервые, оказался сильно загрязненным, 
очистные устройства и дефектоскоп пришлось 
пускать несколько раз. В работе был задей-
ствован практически весь коллектив ЛПУМГ, 
задача была успешно выполнена. 
-Марат Владиславович, что предстоит 

сделать коллективу ЛПУМГ в ближайшей 
перспективе?
-Победы в производственно-

экономическом соревновании, конечно, не 
могут не радовать, но должен сказать, что 
чувства самоуспокоенности у нас нет. Рабо-

Áàøìàêîâñêîå ËÏÓÌÃ ñòàëî ïîáåäèòåëåì ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ 
ñðåäè ôèëèàëîâ Îáùåñòâà ïî èòîãàì 2012 ãîäà. Î äîñòèæåíèÿõ êîëëåêòèâà, ñòàâøåãî ïîáå-
äèòåëåì â ÷åòâåðòûé ðàç ïîäðÿä, è î çàäà÷àõ íà áëèæàéøåå âðåìÿ ìû áåñåäóåì ñ íà÷àëüíè-
êîì Óïðàâëåíèÿ Ìàðàòîì Òóãóøåâûì.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ

Работы на магистральном газопроводе «Пе-
тровск - Новопсков» Балашовского ЛПУМГ 
по устранению дефектных участков, выяв-
ленных при проведении внутритрубной де-
фектоскопии, велись в течение трех дней по-
очередно в трех местах – на 227, 231 и 232 
км. В общей сложности ликвидировано 26 
опасных дефектов труб газопровода.
Работы осложнялись высоким уровнем 

грунтовых вод, которые приходилось по-
стоянно откачивать из котлована с помо-
щью специальной техники. Но аварий-
ные бригады УАВР (бригадиры Алек-
сей Котельников и Павел Бобылев, ма-
стер Александр Пахтусов) и специалисты 
линейно-эксплуатационной службы Бала-
шовского ЛПУМГ (начальник службы Кон-
стантин Филиппов) привыкли работать 
оперативно и качественно в любых усло-
виях. И на этот раз они успешно выполни-
ли поставленную задачу, продемонстриро-
вав профессионализм, взаимопонимание, 
четкость и слаженность действий. Водите-
ли УТТиСТ оперативно доставили на объект 
тяжелую строительную технику и трубу.
Контроль работы аварийных бригад осу-

ществлял опытный руководитель и специа-
лист - заместитель начальника УАВР Нико-
лай Гордиенко. Ответственным за весь ком-
плекс работ был не менее опытный человек 
- главный инженер Балашовского ЛПУМГ 
Александр Бауэр. 
Выполненные в рамках общесистемно-

Ïîêàçàâ âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è îò-
âåòñòâåííîñòü, êîëëåêòèâ Îáùåñòâà «Ãàç-
ïðîì òðàíñãàç Ñàðàòîâ» âûïîëíèë ïåð-
âûé â ýòîì ãîäó îáùåñèñòåìíûé êîì-
ïëåêñ ðàáîò ÎÀÎ «Ãàçïðîì».

На встрече был рассмотрен ход выполнения 
Соглашения о сотрудничестве. Было отмече-
но, что «Газпром» направляет значительные 
средства на развитие расположенных в реги-
оне объектов транспортировки и подземного 
хранения газа. В 2008–2012 годах капиталь-
ные вложения компании и ее дочерних об-
ществ на территории Саратовской области 
превысили 42,8 млрд руб. Средства были на-
правлены, в том числе, на реконструкцию 
объектов Песчано-Уметского, Елшанско-
Курдюмского и Степновского подземных 
хранилищ, а также на строительство уста-
новки комплексной подготовки газа на ком-
прессорной станции «Алгай». 
Стороны рассмотрели вопросы, связан-

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÐÀÄÀÅÂÛÌ

27 ìàÿ â öåíòðàëüíîì îôèñå ÎÀÎ «Ãàç-
ïðîì» ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ Àëåêñåÿ Ìèëëåðà è 
Ãóáåðíàòîðà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè Âàëå-
ðèÿ Ðàäàåâà. 

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÎÄÕÎÄ

>>> ñòð.2 >>> ñòð.3

Активными участниками акции стали чле-
ны молодежного объединения «Наше дело» 
- молодые работники Администрации пред-
приятия, Инженерно-технического центра, 
Вычислительного центра. Курировал меро-
приятие отдел по охране окружающей сре-
ды Общества.

31 ìàÿ, íàêàíóíå Äíÿ ýêîëîãèè, â ðàìêàõ 
ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà «Çåëåíàÿ ïëàíå-
òà – äåòÿì» Îáùåñòâîì «Ãàçïðîì òðàíñ-
ãàç Ñàðàòîâ» áûëà îðãàíèçîâàíà àêöèÿ 
ïî î÷èñòêå îò ìóñîðà òåððèòîðèé ÷åòû-
ðåõ ðîäíèêîâ – Ìàëèíîâîãî, Áîãàòûð-
ñêîãî, Òàòàðñêîãî, à òàêæå ðîäíèêà «Áå-
ëûé Êëþ÷». 

×ÈÑÒÛÅ ÐÎÄÍÈÊÈ - ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ



Ãîëóáàÿ ìàãèñòðàëü  21 (1370) 4 èþíÿ  2013 ã.

2 ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÍÎÌÅÐÀ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

ñòð.1 <<< 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ñòð.1 <<< 

На протяжении многих лет обследование 
подводных переходов газопроводов выпол-
нялось только силами подрядных организа-
ций. В 2008 году для решения этой задачи в 
Обществе было принято решение о создании 
в структуре Инженерно-технического цен-
тра специализированной группы. Для вы-
полнения работ группа в составе инженеров 
А. Зайцева, Е. Нагорнова и А. Москален-
ко прошла обучение и аттестацию, освоила 
сложное оборудование и приступила к вы-
полнению поставленных задач. 
С 2011 года при обследовании подводных 

переходов газопроводов стал активно при-
меняться автоматизированный мобильный 
комплекс «Система картирования акваторий 
и трубопроводов» (СКАТ). Комплекс разме-
щается на маломерном плавучем средстве и 
позволяет решать задачу по обследованию 
подводных переходов в полном объеме, на-
чиная с полевой съемки, обработки данных 
и заканчивая выдачей отчетных материа-
лов в печатном виде, в том числе пакета дан-
ных для программы трехмерной визуализа-
ции объекта. СКАТ позволяет одновременно 
выполнять батиметрическую и электромаг-
нитную съемку для определения планово-
высотного положения газопроводов. Необ-
ходимой составной частью приборного ком-
плекса является спутниковая система пози-
ционирования GPS/GLONAS, которая опре-
деляет координаты электромагнитного дат-

ты еще много: это производственные задачи, 
благоустройство территории, дальнейшее 
улучшение бытовых условий.
В настоящее время завершается работа на 

«САЦ-1» по результатам ВТД. 12 из 13 вы-
явленных дефектов уже устранены. В мае 
нас проверял «Ростехнадзор». В рамках под-
готовки к этому ответственному мероприя-
тию мы провели большую работу по ревизии 
крановых площадок и другого оборудова-
ния. В целом итоги проверки - положитель-
ные. На этот год запланирован капитальный 
ремонт ГРС «Рудовский». Как всегда, пред-
стоит выполнить большой объем планово-
предупредительных мероприятий по подго-
товке газового хозяйства к осенне-зимней 
эксплуатации.
Что касается перспектив, то начинается 

реализация плана по реконструкции газо-
проводов системы «САЦ»: к нам уже приез-
жали проектировщики для сбора исходных 
данных. В 2014 году намечено провести за-

ные с дальнейшей газификацией региона. 
В 2006–2012 годах «Газпром» инвестировал 
в развитие газификации области свыше 1,1 
млрд руб. В частности, было построено 19 
межпоселковых газопроводов протяженно-
стью более 250 км, три из них — в 2012 году. 
В результате уровень газификации Саратов-
ской области на начало 2013 года стал одним 
из самых высоких в России — 97,3% (в сред-
нем по стране — 64,4%). 
 Особое внимание на встрече было уде-

лено укреплению платежной дисциплины 
в Саратовской области. 
Кроме того, Валерий Радаев обратился 

к Алексею Миллеру с просьбой об изме-
нении проекта спортивно-оздоровительного 
комплекса, который строится в г.Саратове 
по программе «Газпром - детям» ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», в части увеличения 
посадочных мест на трибунах до трех с по-
ловиной тысяч.  Губернатор области мотиви-
ровал свою просьбу тем, что в регионе нет 
спортивных сооружений, в которых могли 
бы проводиться игры в соответствии с Ре-
гламентом чемпионатов России по игровым 
видам спорта.
А.Миллер поручил соответствующим де-

партаментам рассмотреть целесообразность 
предлагаемых изменений и внесения кор-
ректировок в проектную документацию.

чика и эхолота в процессе измерений. 
Наряду с комплексом СКАТ при обследо-

вании подводных переходов газопроводов ин-
женеры группы используют гидролокатор бо-
кового обзора SportScan, который позволя-
ет получить гидроакустическое изображение 
поверхности дна с целью выявления посто-
ронних объектов в пределах охранной зоны, 
а также подтверждение оголенных и провиса-
ющих участков газопровода. Кроме того, дан-
ные, полученные с помощью гидролокато-
ра, позволяют вычислить линейные размеры 
объектов, находящихся на дне водоема.
Опытное обследование первых трех под-

водных переходов газопроводов с приме-
нением комплекса СКАТ и гидролокато-
ра SportScan дало положительные резуль-
таты. В 2012 году было обследовано 38 ни-
ток подводных переходов газопроводов. 
Благодаря четкой организации работ со сто-
роны руководства УАВР, ЛПУМГ и ИТЦ, 
при непосредственном и активном участии 
капитана-механика Д.Никитина и мото-
риста В. Мастеренко из УАВР, специали-
стов ЛЭС удалось завершить обследования 
в соответствии с графиком в установленный 
срок. Информация о техническом состоянии 
объектов, полученная по итогам обследо-
ваний, оперативно передавалась в ЛПУМГ, 
и на ее основе принимались решения для 
устранения выявленных дефектов.
В этом году вновь предстоит большая ра-

бота, группа готова к выполнению постав-
ленных задач.

А.ЗАЙЦЕВ, 
инженер ИТЦ

Â ñòðóêòóðå ãàçîòðàíñïîðòíîé ñèñòåìû íàøåãî Îáùåñòâà - áîëåå 300 íèòîê ïåðåõîäîâ ãàçî-
ïðîâîäîâ ÷åðåç âîäíûå ïðåãðàäû – ðåêè, îçåðà, êàíàëû è âîäîõðàíèëèùà. Ïðè ýêñïëóàòà-
öèè ýòèõ îáúåêòîâ îñîáåííîå çíà÷åíèå èìååò äèàãíîñòèêà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ñâîåâðåìåííî 
âûÿâèòü èìåþùèåñÿ äåôåêòû, îïðåäåëèòü äèíàìèêó ðàçâèòèÿ è îïåðàòèâíî ïðèíÿòü ìåðû 
ïî èõ óñòðàíåíèþ.

È ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ ÍÀÄÎ ÁÛÒÜ ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ

мену изоляции на газопроводе «САЦ-1» на 
участке Мещерское - Башмаково. 
-Башмаковское ЛПМУГ занимает пере-

довые позиции и в организации культурно-
массовой, спортивной работы…
-Да, общественной жизни коллектива мы 

уделяем серьезное внимание - именно она 
способствует сплочению коллектива, созда-
нию в нем благоприятной психологической 
обстановки и корпоративного духа, помогает 
руководителю найти контакт и общий язык с 
коллективом. Став начальником ЛПУМГ, я 
поставил перед профсоюзом задачу: активи-
зировать культурно-массовую и спортивную 
работу, поднять ее на принципиально новый 
уровень. Сейчас у нас в профкоме работает 
команда, которая все вопросы решает само-
стоятельно и обращается за помощью к ру-
ководству только в крайних случаях. 

Я с уверенностью могу сказать: наш кол-
лектив умеет не только хорошо работать, но 
и активно, полноценно, а главное - с поль-
зой для здоровья отдыхать. По итогам про-
шлого года наша взрослая спортивная коман-
да в очередной раз завоевала «золото» Спар-
такиады Общества, а детская команда заня-
ла второе место. Успешно для нас стартовала 
Спартакиада-2013 года: волейбольная дружи-
на после двухлетнего перерыва вновь верну-
ла себе титул сильнейшей команды, успешно 
выступили наши юные пловцы и шашисты, 
завоевав первое общекомандное место.
Создание команды единомышленников я 

считаю нашим главным достижением послед-
них лет, и работа в таком коллективе приносит 
мне глубокое моральное удовлетворение.

Владимир ПОСПЕЛОВ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉÂÑÒÐÅ×À Ñ ÐÀÄÀÅÂÛÌ

Ñïðàâêà
Ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó 
ÎÀÎ «Ãàçïðîì» è Ñàðàòîâñêîé îáëàñòüþ 
ïîäïèñàíî â 2002 ãîäó è ïðîëîíãèðîâàíî 
â 2007 ãîäó áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà äåé-
ñòâèÿ. 
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ãàçïðîì — äåòÿì» 
â 2007–2012 ãîäàõ â Ñàðàòîâñêîé îáëà-
ñòè ïîñòðîåíî ñåìü ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê è áàññåéí. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ñîîðóæåíèå 
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà 
â ã. Ñàðàòîâå. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ», 
Служба по связям
с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

у

я
у

уго комплекса мероприятия очень важны, по-
скольку направлены на обеспечение необхо-
димой  надежности участка газотранспорт-
ной системы, который будет работать в ре-
жиме повышенной нагрузки на время капре-
монта и реконструкции газопровода «Урен-
гой – Новопсков» в рамках проекта «Южный 
поток».
Рассказывает Сергей Проданец - веду-

щий инженер курировавшего работы про-
изводственного отдела по эксплуатации ма-
гистральных газопроводов: «Общесистем-
ные комплексы «Газпрома», направленные 
на повышение надежности, эффективности 
и безопасности транспорта газа, – это всег-
да большая ответственность для коллекти-
ва. Поэтому мы всегда готовимся к работам 
очень серьезно. А к данному комплексу ППР 
в виду его особой важности тем более вели 
тщательную подготовку. Все, кто был задей-
ствован в работах, к делу подошли добро-
совестно, оперативно и качественно выпол-
нили стоявшие перед ними задачи, доказав 
свою профессиональную состоятельность».

В.ПОСПЕЛОВ

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÎÄÕÎÄ

ñòð.1 <<< 

Ремонтные работы на переходах. Алгайское и При-
волжское ЛПУМГ

ÂÅÑÒÈ Ñ ÒÐÀÑÑÛ
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ÝÊÎËÎÃÈß

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Выбор даты не случаен: 5 июня 1972 года 

по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 
была впервые проведена конференция по во-
просам охраны окружающей среды. Всемир-
ный день окружающей среды  является для 
ООН одним из способов привлечь внимание 
мировой общественности к проблемам эко-
логии, а также стимулировать политический 
интерес и соответствующие действия, на-
правленные на охрану природы. 
Праздник сопровождается красочными 

зрелищами, парадами велосипедистов, «зе-
леными» концертами, посадкой деревьев, а 
также реализацией кампаний по регенера-
ции отходов и уборке территории.
Кроме того, с 1995 года во многих стра-

нах мира проводится Международный день 
очистки водоемов. На территории России 
этот праздник появился в календаре на во-
семь лет позже, чем во всем мире, – в 2003 
году и отмечается в первое воскресенье 
июня. Главное событие Дня – масштабный 
добровольный субботник.

ÑÍÈÆÀß ÍÅÃÀÒÈÂÍÎÅ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ
ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÓ 
В соответствии с планом «Газпрома», 

утвержденным Председателем Правления    
А. Миллером 12 декабря прошлого года, Об-
ществом разработана и утверждена «Про-
грамма мероприятий по проведению Года 
экологии в ООО «Газпром трансгаз Саратов».
На мероприятия, которые позволят обе-

спечить снижение негативного воздействия 
производственной деятельности, планиру-
ется израсходовать более 350 миллионов ру-
блей. Помимо этого, в программе также со-
держатся  мероприятия по поддержанию 
благоприятной окружающей среды и повы-
шению экологической культуры.
С целью снижения негативного воздей-

ствия производственной деятельности на 
данный момент уже выполнен ряд меропри-
ятий. В частности, заменены горелочные 
устройства трёх камер предварительного 
смешивания топлива на ГПА типа ГТ-750-6 
и ГТК-10 Мокроусского ЛПУМГ, что позво-
лит сократить выбросы оксидов азота на 45 
тонн при среднегодовой наработке агрегатов 
в 1 500 часов. 
Проведено вертолётное обследование 

участков газопроводов на предмет утечек 
метана согласно графику вертолётного па-
трулирования МГ и газопроводов-отводов. 
Утечек не обнаружено.
При  проведении производственно-

экологического контроля проведено около 
15 тысяч инструментальных замеров показа-
телей качества окружающей природной сре-
ды в районах расположения филиалов Об-
щества и в выбросах (сбросах), осуществля-
емых в процессе производственной деятель-
ности нашего предприятия. Анализ данных 
показал, что установленные нормативы не-
гативного воздействия не превышаются. 

«ÇÅËÅÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ - ÄÅÒßÌ»
В этом году стартовал социальный проект 

предприятия «Зеленая Планета - детям» под 
девизом «Поддержка детства и охрана приро-
ды - будущее России». 1 июня в рамках про-
екта в селе Питерка Саратовской области 
прошел благотворительный детский празд-
ник, посвященный Дню защиты детей и Дню 
охраны окружающей среды. Участниками 
праздника стали более пятисот ребят из Но-
воузенского, Александровогайского, Совет-

ÄÍÞ ÎÕÐÀÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ – ÇÅËÅÍÛÉ ÑÂÅÒ!

ского, Краснокутского и Питерского районов. 
Были подведены итоги фотоконкурса «Род-
ные просторы» и конкурса рисунков на ас-
фальте «Мир вокруг нас», викторин по эколо-
гии. Победителям вручены дипломы и подар-
ки. Состоялся праздничный концерт, подго-
товленный самодеятельными артистами на-
шего Общества - лауреатами корпоративно-
го фестиваля «Факел», детскими творчески-
ми коллективами Питерского Дома культуры. 
В празднике приняли участие Генераль-

ный директор ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» Леонид Чернощеков и главы пяти за-
волжских районов области. В своем поздрав-
лении Леонид Николаевич отметил, что в 
настоящее время приоритетной социальной 
задачей ОАО «Газпром» является поддержка 
детства и защита окружающей среды - фун-
дамента будущего России. 

ÏÎÌÎÃÀß ÏÐÈÐÎÄÅ ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ
Для поддержания благоприятной окружа-

ющей среды в рамках проекта «Зеленая пла-
нета - детям» в канун проведения междуна-
родного Дня птиц Обществом изготовлено 
более 150 скворечников. Вывешивали скво-
речники совместно с учащимися подшеф-
ных школ и воспитанниками детских садов. 
В пяти филиалах Общества в акции приня-
ли участие главы муниципальных районов. 
К Всемирному Дню охраны окружаю-

щей среды проведена очистка родников «Бо-
гатырский», «Малиновый» и «Татарский», 
расположенных на территории региональ-
ного природного парка «Кумысная поляна».
Обществом выделено 100 тысяч рублей 

на озеленение парков и скверов Александро-
вогайского района, который, как известно, 
находится в засушливой природной зоне Са-
ратовской области. 

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÓÞ ÊÓËÜÒÓÐÓ - Â ÌÀÑÑÛ
Учитывает проект «Зеленая планета - де-

тям» и такой аспект, как просветительская дея-
тельность, направленная на повышение эколо-
гической культуры. Изготовлены и уже уста-
новлены в трех филиалах стенды и билборды 
на экологическую тематику. Такая работа за-
планирована во всех ЛПУМГ Общества. 
Проведены открытые занятия по экологи-

ческому просвещению учащихся школ по-
селков Башмаково, Мокроус, сел Мещерское 
и Ал.Гай. На примере природоохранной дея-
тельности филиалов, находящихся в этих рай-
онах, с привлечением иллюстративного мате-
риала, доступным языком учащимся было рас-
сказано о природоохранной работе и произ-
водственном экологическом контроле на пред-
приятии «Газпром трансгаз Саратов», рассмо-
трены вопросы природоохранного законода-
тельства, обсуждены проблемы формирования 
экологической культуры населения.
29 и 30 апреля проведены Дни открытых 

дверей в лаборатории охраны окружающей 
среды ИТЦ для учащихся школ № 86 и 102. 
Школьники познакомились с современным 
оборудованием, используемым для прове-
дения производственно-экологического кон-
троля, им был продемонстрирован весь ком-
плекс работ, выполняемых в Обществе в ча-
сти охраны окружающей среды. На проща-
ние ребятам были вручены специально изго-
товленные памятные подарки с символикой 
Года экологии ОАО «Газпром». 
Также в рамках проводимых Дней откры-

тых дверей 3 июня ЛООС ИТЦ посетили 
журналисты саратовских областных СМИ. 
Такое мероприятие позволило журналистам 
убедиться в достоверности представляемой 
информации и дать объективную оценку 
экологической деятельности Общества.
В музее Общества со школьниками регу-

лярно проводятся лекции-беседы, посвящён-
ные охране окружающей среды, которые зна-
комят их с историей возникновения природо-
охранной службы предприятия, с основными 
направлениями деятельности в части охраны 
окружающей среды.
В Обществе прошел фотоконкурс, одной 

из номинаций которого было отношение ав-
тора к окружающей среде и экологии. Под-
готовлены материалы по созданию фильма 
о природоохранной деятельности Общества, 
который планируется показать по областно-
му телевидению. 

ÏËÀÍÛ ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
Что касается запланированных на вто-

рое полугодие 2013 года мероприятий, то их 
большую часть составляют проекты, направ-
ленные на повышение надежности газотран-
спортной системы: замена дефектной трубо-
проводной арматуры линейной части маги-
стрального газопровода, замена блоков одо-
ризации с заменой емкостей сбора конденса-
та и хранения одоранта, проведение очистки 
внутренней полости МГ очистными порш-
нями и ряд других.

Игорь ТЮРЯХИН,
начальник отдела
охраны окружающей среды

5 èþíÿ ýêîëîãè îòìå÷àþò ñâîé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé ïðàçäíèê. Ñîîòâåòñòâóþùèé 
Óêàç «Î Äíå ýêîëîãà» 21 èþëÿ 2007 ãîäà 
ïîäïèñàë Â. Ïóòèí. Äåíü ýêîëîãà, èëè 
Âñåìèðíûé äåíü îêðóæàþùåé ñðåäû, îò-
ìå÷àåòñÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ åâðîïåé-
ñêèõ ñòðàíàõ.

«ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈÈ» Â ÊÎÑÌÎÑÅ

29 мая на борт Международной космической 
станции (МКС) «Союз» прибыл экипаж в со-
ставе командира Федора Юрчихина, астро-
навта NASA Карены Найберг и астронавта 
Европейского космического агентства Луки 
Пармитано. 
Федор Юрчихин доставил на борт МКС 

флэшкарту с логотипом Года экологии в 
«Газпроме». На ней записаны тысячи фото-
графий дикой природы, которые были пред-
ставлены на прошедшем в этом году в Мо-
скве международном фотоконкурсе «Золотая 
Черепаха». В конкурсе, в частности, прини-
мали участие фотографы, работающие в ор-
ганизациях «Газпрома». Один из них — Да-
нил Хусаинов — стал лауреатом конкурса в 
номинации «Человек и природа». Фотогра-
фии на флэшкарте демонстрируются в режи-
ме слайд-шоу. 
Управление информации 
ОАО «Газпром»

Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ
Нынешний год стал знаковым для раз-

вития рынка газомоторного топлива в 
России: в ближайшие годы до 50 про-
центов общественного автомобильно-
го транспорта и транспорта дорожно-
коммунальных служб перейдет с бензина 
на природный газ.
Экологичность, экономичность и безопас-

ность - вот три слагаемых будущего успеха 
газомоторного топлива. 
Перевод транспорта на газ позволит  не  

только  существенно уменьшить транспорт-
ные расходы за счет снижения затрат на топли-
во, но и увеличить срок службы двигателя. И, 
наконец, ездить на метане, как заверяют спе-
циалисты, значительно безопаснее, чем на 
бензине.
Ежедневные новости. Подмосковье 

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÙÍÎÑÒÜ 
ÁÎËÜØÅ ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ
Газопровод «Северный поток» (Nord 

Stream), как оказалось, может качать на чет-
верть больше газа, чем предусмотрено про-
ектом (55 млрд кубометров в год), сообщил 
Агентству газовой информации (АГИ) ис-
точник в отрасли.
Потенциальная производительность вы-

росла благодаря тому, что шероховатость 
внутреннего гладкостного покрытия оказа-
лась в несколько раз меньше заложенной в 
проект, объяснил он.
Таким образом, газопровод способен в год 

перекачивать 60 млрд кубометров газа в год. 
Собеседник АГИ подчеркнул, что эта цифра 
рассчитывается с использованием стандарт-
ного коэффициента 0,9, учитывающего не-
обходимость проведения обязательного те-
хобслуживания.
Интерфакс 

ÒÎËÜÊÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»
Российский газовый гигант «Газпром» 

может получить право на 100% заполнить 
газом трубопровод OPAL, предоставив опре-
деленную часть голубого топлива для реали-
зации на открытом рынке, рассказал в интер-
вью постоянный представитель РФ при Ев-
росоюзе Владимир Чижов.
«Что касается OPAL - там будет дого-

воренность о 100% в обмен на выделение 
какого-то количества кубометров газа для 
реализации на открытом рынке», - сказал 
Чижов. «Газпром» в настоящее время по-
ставляет подавляющую часть газа в Европу 
по долгосрочным контрактам конкретным 
потребителям. Кроме того, 100%-ная струк-
тура холдинга Gazprom Marketing &; Trading 
осуществляет операции с газом на открытом 
рынке.
Чижов рассчитывает, что это решение 

будет принято до конца июня. Очередная 
встреча рабочей группы пройдет в начале 
следующего месяца.

ВЕДОМОСТИ
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Ведущий специалист Центра детского твор-
чества СОК «Родничок» Н. Алексеева по-
знакомила детей и сотрудников ИТЦ с круж-
ками и студиями Центра, в которых каждый 
может найти занятие по душе: пошив мягкой 
игрушки, прикладное искусство, моделиро-
вание, чтение книг, настольные игры, рисо-
вание, игра на музыкальных инструментах, 
вокал. Такое разнообразие – залог всесто-
роннего творческого развития наших детей.
Большое впечатление на детей и их ро-

дителей произвела встреча с «живой леген-
дой» Саратовского телевидения Д. Худяко-
вым, на телепередачах которого «Не за три-
девять земель» выросло не одно поколение 
саратовцев. Худяков провел экскурсию по 
музею краеведения, рассказал об истории 
родного края, археологических находках.  
После экскурсии все собрались в теа-

тральной студии на концерт, который подго-
товили дети сотрудников Центра. Програм-
ма была интересная и очень трогательная: 
Лина Кожахина исполнила танец, Лена Де-
нисова, Максим Шпак, Полина Смоляко-
ва играли на фортепиано, Ирина Корсуко-
ва и Софья Петрова читали стихи. Дети, 
попробовав себя на настоящей сцене, пода-

Право на ежемесячную денежную выплату имеет 
один из родителей на совместно с ним проживаю-
щих третьего ребенка и каждого из последующих 
детей, родившихся в период с 1 января 2013 года по 
31 декабря 2018 года до достижения ими возраста 
трех лет. Право распространяется на семьи со сред-
недушевым доходом, не превышаюшим величину 
среднедушевого дохода населения в Саратовской 
области за год, предшествующий году обращения за 
назначением ежемесячной денежной выплаты. Ве-
личина ежемесячной денежной выплаты - 6172 руб. 
Для назначения ежемесячной денежной выпла-

ты необходимы следующие документы: - заявле-
ние с указанием сведений о составе и доходах се-
мьи;- документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, и его копия;- справка органа социальной защи-
ты населения по месту жительства (месту пребы-
вания) на территории области другого родителя о 
неполучении им ежемесячной денежной выплаты;-
свидетельство о рождении ребенка, за назначени-
ем ежемесячной денежной выплаты на которого об-
ращается заявитель, и его копия;- свидетельства о 
рождении предыдущих детей и их копии;- справка с 
места жительства (места пребывания) ребенка о со-
вместном его проживании с родителем и о составе 
семьи или иные документы, подтверждающие ме-
сто жительства, совместное проживание заявителя 
с ребенком и состав семьи;-выписки из трудовых 
книжек либо иные документы, содержащие сведе-
ния о последнем месте работы родителей;-справки 
о доходах каждого из членов семьи за расчетный 
период для определения среднедушевого дохода се-
мьи, дающего право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты.
За назначением  ежемесячной денежной вы-

платы следует обращаться: подразделение по пре-
доставлению мер социальной поддержки по Ки-
ровскому и Фрунзенскому районам – ул. Рахова, 
д. 168; по Волжскому и Октябрьскому районам 
– ул. Рахова, д. 168; по Ленинскому району – пл. 
Ленина, д. 3; по Заводскому району – ул. Орджо-
никидзе, д. 11а;
Информационно-справочная служба: 44-11-22

Ó ÂÀÑ ÐÎÄÈËÑß ÒÐÅÒÈÉ ÌÀËÛØ

Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìîé  26.10.2012 
ãîäà ïðèíÿò Çàêîí Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè «Î 
åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòå íà ðåáåíêà â 
âîçðàñòå äî òðåõ ëåò ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþ-
ùèì íà òåððèòîðèè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, ïðè 
ðîæäåíèè òðåòüåãî è ïîñëåäóþùèõ äåòåé».

ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÉ ÂÛÕÎÄÍÎÉ

Ïðè ïîääåðæêå ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà è àäìèíèñòðàöèè Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî öåíòðà 
è àäìèíèñòðàöèè ÑÎÊ «Ðîäíè÷îê» 18 ìàÿ ïðîøåë îðãàíèçîâàííûé âûåçä ñîòðóäíèêîâ ÈÒÖ 
è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé â Öåíòð äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ÑÎÊ «Ðîäíè÷îê». Ìåðîïðèÿòèå ïîñâÿùàëîñü 
Äíþ çàùèòû äåòåé. 

рили себе и зрителям массу позитивных эмо-
ций.
И, конечно же, долгожданное чаепитие! В 

столовой СОК «Родничок» всех ждал велико-
лепный «сладкий» стол. От увиденного раз-
нообразия «вкусняшек» аппетит разыгрался 
еще больше! Все с огромным удовольствием 
поели и попили чай.
После чаепития дети играли на свежем 

воздухе – кто-то провел время на детской 
площадке с качелями и горками, кто-то кор-
мил белок, а кто-то просто наслаждался чу-
десным лесным воздухом…
Хочется выразить огромную благодарность 

организаторам поездки: председателю ППО 
ИТЦ В. Мироненко, начальнику СОК «Род-
ничок» В. Орусь, ведущему специалисту Цен-
тра детского творчества СОК «Родничок» 
Н. Алексеевой, зав. производством Л. Гре-
ковой, ведущему инженеру УТС Л. Зубкову. 
Огромное вам спасибо за помощь в подготовке 
и проведении великолепного мероприятия, по-
даренные минуты радости и теплоты. Творче-
ских вам успехов, процветания и счастья!

С благодарностью
 коллектив ИТЦ

ÂÀÆÍÎ

Оказывается, если поднять голову от асфаль-
та тротуаров, оглянуться по сторонам, мож-
но разглядеть жемчужины, с которых нужно 
только смахнуть пыль веков. И вид их заво-
рожит любого ценителя прекрасного.
В соответствии с выданной легендой и 

картой, с нанесенными на ней контрольны-
ми пунктами (КП), каждая команда проло-
жила свой маршрут так, чтобы посетить мак-
симальное количество КП за 6 часов - рас-
четное время. Контрольные пункты – это 

ÄÞÆÈÍÀ ÏËÎÙÀÄÅÉ

26 ìàÿ âîñêðåñíûì ñîëíå÷íûì äíåì, îòîðâàâøèñü îò ïîâñåäíåâíûõ äåë, 13 êîìàíä, ñîñòî-
ÿùèõ èç ñîòðóäíèêîâ íàøåãî Îáùåñòâà, ñîâåðøèëè ïóòåøåñòâèå âî âðåìåíè, îêóíóâøèñü â 
ìèð èñòîðèè Ñàðàòîâà êîíöà 19 - íà÷àëà 20 âåêîâ. 
Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ãîðîäñêîìó îðèåíòèðîâàíèþ «Äþæèíà ïëîùàäåé» ïîäãîòîâëåíû è ïðî-
âåäåíû òóðèñòè÷åñêèì êëóáîì ÎÏÎ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Ñàðàòîâ» ñîãëàñíî «Ïðàâèëàì 
ñîðåâíîâàíèé ïî ãîðîäñêîìó ðîãåéíó ïðîåêòà «Áåãóùèé Ãîðîä» (http://www.runcity.org/ru), 
àâòîð è äèçàéíåð äèñòàíöèè – Àíòîí Àíîøêèí.

различные городские достопримечательно-
сти, которые заданы географически (адрес) 
или загадкой, а также их комбинацией. В ка-
честве КП в легенде, например, указан особ-
няк архитектора П.Зыбина (ул.Киселева, 
76), красивый двухэтажный дом с высокой 
угловой закругленной башней, или Дегтяр-
ная площадь, 19 - единственное деревянное 
здание, оставшееся от бывшей площади, или 
питьевой фонтан в форме головы оракула на 
ул. Вольская... Всего же в легенде более ста 
мест, зданий, сооружений города - знакомых 
и не очень. Каждый КП имеет свою цену от 
1 до 10 баллов, а отметка его «взятия»  - фото 
команды на фоне достопримечательности. 
Победитель - команда, посетившая обяза-
тельные 12 площадей и набравшая наиболь-
шее количество баллов в контрольное время.
В категории велосипедисты с перевесом в 

один балл лидировала команда УТС, на вто-
ром месте – Саратовавтогаз-1 и на третьем 
месте – УТТиСТ-1. В категории пешеходы с 
большим отрывом лидировала команда Са-
ратовавтогаз-3, второе и третье места с раз-
ницей в один балл разделили команды Ад-
министрации и Учебного центра.
В азартной борьбе за победу впервые уча-

ствовавшие в таких соревнованиях команды 
Газпромбанка, МСЧ, ВЦ, ИТЦ буквально на-
ступали на пятки лидерам. 
Вместе с родителями на поиски приключе-

ний отправились и наиболее любознательные 
представители подрастающего поколения. 
Молодые охотники за сокровищами, наряду 
со взрослыми, проявили тактические способ-
ности, стойкость и выдержку: в команде Ад-
министрации - Дмитрий Чечнев (7 лет), в ко-
манде ВЦ - Аркадий Гительсон (12 лет), в 
команде УТС - Павел Ломакин (11 лет).
Не зависимо от спортивного результа-

та все участники остались довольны, полу-

чив эксклюзивную экскурсию по историче-
ским, краеведческим и архитектурным объ-
ектам Саратова. 

Ольга УТЯГАНОВА

Фонтан с оракулом на Вольской

Дом причта по ул. Лермонтова

Дом П.Зыбина, ул.Киселева, 76


