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«газпром» открыл на шельфе Ямала 
два новых месторождениЯ 

федеральное аãентство по недропользованию 
утвердило экспертные заключения фБУ 
«государственная комиссия по запасам» об 
открытии пао «газпром» новых 
месторождений уãлеводородноãо сырья на 
шельфе полуострова Ямал — 
месторождения им. в. а. динкова и 
нярмейскоãо месторождения.

свет «огневых» 

Месторождение им. В. А. Динкова располо-
жено в пределах Русановского лицензионно-
го участка в Карском море. По величине за-
пасов газа относится к категории уникаль-
ных: извлекаемые запасы по сумме катего-
рий С1+С2 составляют 390,7 млрд куб. м.

Нярмейское месторождение расположе-
но в пределах Нярмейского лицензионно-
го участка в Карском море. По величине за-
пасов газа относится к категории крупных: 
извлекаемые запасы по сумме категорий 
С1+С2 составляют 120,8 млрд куб. м.

Суммарный запас газа новых месторож-
дений - более 500 млрд куб. м.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

в Башмаковском линейном производственном управлении маãистральных 
ãазопроводов стартовали подãотовительные работы к капитальному ремонту 
камер приема-запуска очистных и диаãностических устройств.

За предстоящие летние месяцы здесь 
запланировано проведение масштабного 
комплекса работ. По проекту будет полно-
стью демонтировано существующее обо-
рудование, залит новый фундамент, заме-
нена трубопроводная обвязка, запорная ар-
матура, тройники, отводы и установлены 
абсолютно новые камеры приема-запуска 
очистных и диагностических устройств. 
Они будут оснащены байонентными затво-
рами и специальными редукторами для за-
пасовки и извлечения очистных и диагно-

стических снарядов. Проектное размеще-
ние их выполнено  по желанию заказчика, 
применительно к нашим условиям эксплу-
атации. Это существенно повысит безо-
пасность при проведении работ по внутри-
трубной диагностике.

В данный момент на площадке проходят 
подготовительные мероприятия. На объек-
те слаженно работают сотрудники линей-
но - эксплуатационной службы филиала, 
две бригады УАВР, техника УТТиСТ. Кро-
ме того, на время «огневых» здесь дежурит 

пожарный расчет Башмаковского ЛПУМГ. 
Действующие камеры отключаются, выре-
зается участок перед камерами, со всеми 
подводами к основной нитке магистраль-
ного газопровода, ставятся заглушки. 
Основной этап капитального ремонта нач-
нется в июне и будет проводиться подряд-
ной организацией ООО «СГК - 5». 

  Завершить работы по капитальному ре-
монту планируется строго в срок. 

Александр АЗАРКИН

Установка заглушки для отсечения ремонтируемого участка магистрального газопровода САЦ-2.
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в 2019 ãоду в саратовской области отмечается подъем заболеваемости ãеморраãической 
лихорадкой с почечным синдромом (глпс). за 4 месяца текущеãо ãода зареãистрировано 50 
случаев глпс. по сравнению с аналоãичным периодом 2018 ãода заболеваемость выросла в 
2,8 раза, а в саратове - в 6,3 раза и продолжает неуклонно расти. в этом материале мы 
напомним меры профилактики ãеморраãической лихорадки с почечным синдромом.

вспоминаЯ историЮ

Владимир Григорьевич Левжинский на Елшанской СПХГ

при первых признаках заболевания 
обращайтесь за медицинской помощью к 
врачу! заниматься самолечением опасно!

внимание!

продолжаем рубрику, посвященную 
55-летию ооо «газпром трансãаз саратов». 
в предыдущих материалах мы рассказали о 
том, какая дата считается точкой отсчета для 
нашеãо предприятия, как было создано 
саратовское управление маãистральных 
ãазопроводов (сУмг) и первопроходцах 
профессии. новая статья также повествует 
об истории общества и основана на 
воспоминаниях владимира гриãорьевича 
левжинскоãо, создателя елшанской спхг и 
заместителя ãенеральноãо директора ооо 
«Юãтрансãаз» (1976-2002 ãã.).

В 1965 году в развитии СУМГа наступил но-
вый этап: по итогам съезда коммунистической 
партии СССР были утверждены директивные 
пункты о создании вблизи крупных промышлен-
ных городов подземных хранилищ газа.  

«Мне и поручили заниматься приемом 
объектов подземного хранения газа в состав 

55 лет ооо «газпром трансгаз саратов»

осторожно! глпс!

СУМГа, - из воспоминаний Владимира Левжин-
ского. – Это было время грандиозных дел, а ка-
кие личности – легенды! Часто приходилось ез-
дить в Москву, обсуждать возникающие вопро-
сы с руководителями газовой промышленно-
сти – Алексеем Кирилловичем Кортуновым, 
Сабитом Атаевичем Оруджевым, Михаилом Ва-
сильевичем Сидоренко».

Как многое в газовой отрасли, все было 
впервые. Не было никаких наработок, опы-
та… «Очень мало тогда было информации по 
данной тематике, - вспоминал Владимир Гри-
горьевич. – Так, директор предприятия Алек-
сандр Иванович Рожков мне поручил подго-
товить материалы по подземному хранению 
газа. Я все библиотеки города обошел в поис-
ках хоть какой-нибудь информации по этому 
вопросу, но все-таки что-то удалось найти».

Когда в 1967 году Владимира Левжинско-
го назначают главным инженером, а затем - на-
чальником Елшанской станции подземного 
хранения газа, на промысле кроме скважин и 
газопроводов не было никакой материально-
технической базы – ни техники, ни нормаль-
ной связи, ни производственных помещений. 

«Только скважины и операторы. Ничего не 

было, а был план закачки газа. Газ нужно было 
одновременно и качать, и добывать. Качали 
только летом. Построили для этого газопровод 
«Елшанка – Сторожевка» и качали с давлени-

ем 50 атмосфер», - рассказывал Владимир Гри-
горьевич.

Продолжение в следующих номерах.

Геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом (ГЛПС) - острое природно-
очаговое инфекционное заболевание, ха-
рактеризующееся лихорадкой, геморраги-
ческим синдромом (кровоизлияния, крово-
течения), выраженным поражением почек.

Источник инфекции - дикие мышевид-
ные грызуны, из них основной распро-
странитель - рыжая полевка. Вирус вы-
деляется во внешнюю среду со слюной, 
мочой и испражнениями грызунов. ГЛПС 
регистрируется круглогодично, но боль-
шая часть заболеваний приходится на 
весну, лето и осень - в связи с большой 
численностью грызунов и занятостью 
людей работой на садово-огородных 
участках, отдыхом на природе.

В настоящее время наиболее актив-
ные природные очаги ГЛПС расположе-
ны в зеленой зоне г. Саратова (Кумысная 
поляна), Саратовском, Аткарском, Кали-
нинском, Татищевском, Вольском, Лы-
согорском, Базарно-Карабулакском, Пе-
тровском районах Саратовской области. 
Подъем заболеваемости связан с увели-
чением численности и инфицированно-
сти вирусом мышевидных грызунов.

Заражение человека происходит при 
вдыхании инфицированной вируса-
ми ГЛПС пыли во время уборки садо-
вых домиков, подвалов, погребов, гара-
жей, расположенных в лесу или рядом 
с ним; при работе на садово-огородных 
участках, при сборе хвороста, валежни-
ка, ягод, грибов, при уничтожении зарос-
лей бурьяна; при ночевках в стогах сена, 
скирдах соломы, шалашах и других не-
жилых постройках; на охоте, рыбалке, 
при употреблении загрязненной грызу-
нами пищи, воды, через грязные руки, в 
том числе во время курения, контактным 
путем при отлове грызунов, при попада-
нии выделений грызунов в ссадины и ца-
рапины на коже с зараженных предметов 
окружающей среды (листья, сено, корне-
плоды, трупы грызунов), при укусе гры-

зунами, при несоблюдении правил лич-
ной гигиены на природе.

От момента заражения до появления 
первых признаков заболевания проходит 
от 2-3 недель до 45 дней.

Основные признаки заболевания.
Заболевание начинается остро, как 

грипп, ОРВИ - с повышения температу-
ры до 38-40С, озноба, резкой слабости, 
снижения аппетита, болей в мышцах, 
далее появляется тошнота, рвота, одут-
ловатость лица, шеи, боли в области 
поясницы. При тяжелой форме нарас-
тают признаки почечной недостаточно-
сти: усиливаются боли в области пояс-
ницы, в моче появляется примесь кро-
ви, количество мочи резко снижается, 
вплоть до полного прекращения и ле-
тального исхода. Могут отмечаться но-
совые и желудочные кровотечения, кро-
воизлияния на слизистых и кожных по-
кровах, кровоизлияния в склеры, места 
инъекций. Лечение проводится только 
в условиях стационара под наблюдени-
ем врача. Больной человек для окружа-
ющих не заразен.

В настоящее время не имеется средств 
специфической профилактики ГЛПС 
(вакцина), поэтому в целях предупрежде-
ния заражения необходимо проводить 
профилактические мероприятия.

Меры профилактики заражений 
ГЛПС:

- ограничить посещение лесных мас-
сивов, в первую очередь, Кумысной по-
ляны, с целью отдыха, тренировок, сбора 

лекарственных трав, грибов, ягод;
- соблюдать правила личной гигиены 

(чаще мыть руки или обрабатывать де-
зинфицирующими влажными салфетка-
ми, кожными антисептическими сред-
ствами, в том числе перед приемом 
пищи; не употреблять немытыми ягоды, 
фрукты, овощи, зелень; не употреблять 
воду из открытых водоисточников);

- не ловить и не брать в руки грызунов 
или их трупы;

- уборку дачных, подсобных помеще-
ний, погребов, гаражей проводить влаж-
ным способом с применением дезинфи-
цирующих средств по режиму вирусных 
инфекций (например: 0,2% раствор суль-
фохлорантина - 20,0 г средства на 10 ли-
тров воды) с использованием защитной 
одежды (халат, сапоги, перчатки, для за-
щиты органов дыхания - увлажненная 
маска или респиратор). При необходимо-
сти проводить дезинфекцию столовой и 
чайной посуды. Обязательно использо-
вать защитную одежду также при сборе 
мусора и сухостоя, маску или респиратор 
- при всех работах, связанных с возгон-
кой пыли: при перевозке сена, соломы, 
заготовке дров, хвороста в лесу и др.;

- регулярно очищать дачную и приле-
гающую к ней территорию от мусора, су-
хостоя, валежника, т.к. свалки создают 
благоприятные условия для скопления и 
выживания грызунов;

- в жилых, хозяйственных постройках и 
на прилегающей территории регулярно 
проводить работы по истреблению гры-
зунов при помощи отравленных прима-
нок или механических ловушек. Наибо-

лее эффективными средствами являют-
ся: «Родиолон», «Шторм», «Блокада», 
«Цунами», «Раттидион», «Бром-паста», 
«Варат», «Родефасин-К», «Тестокс». Ис-
пользуя отравленные приманки, надо пом-
нить о безопасности людей и особенно де-
тей. Поэтому размещать их надо в укром-
ных труднодоступных местах. Приобретая 
приманки, необходимо обратить внимание 
на наличие четкой инструкции по исполь-
зованию и государственной регистрации 
препарата;

- продукты питания хранить в непрони-
цаемой для грызунов таре, не использовать 
продукты, которые уже повреждены ими 
или со следами помета;

- нельзя прикасаться к живым или мерт-
вым грызунам без рукавиц или перчаток;

- проводить мероприятия по созданию 
проницаемости жилых и хозяйственных 
построек для грызунов (заделка щелей и 
отверстий), исключить доступ грызунов в 
помещения через вентиляционные и дру-
гие отверстия, низко расположенные над 
землей, заделав их металлической сеткой 
с диаметром отверстий на более 5-10 мм;

- при проведении мероприятий по бла-
гоустройству, удалению сорной расти-
тельности в филиалах общества необхо-
димо соблюдать требования, направлен-
ные на предупреждение заражения ГЛПС 
работников (защита дыхательных путей 
от попадания пыли - маска или респира-
тор; кожных покровов - защитная одеж-
да, перчатки; строгое соблюдение правил 
личной гигиены-мытье рук перед прие-
мом пищи; наличие запаса воды, средств 
личной гигиены, кожных антисептиков).

Администрация Медико-санитарной части



Ãолубая ìаãиñтраль 20 (1618) 31 ìая 2019 ã.

3соБытие

праздник детства 

пристегните ремни!

Участники семинара для ответственных за охрану труда в первичных профсоюзных организациях.

продолжаем знакомить вас с ключевыми правилами безопасности. на этот раз расскажем о 
следующем из них – необходимости использовать ремни безопасности во время движения 
транспортноãо средства. 

Ключевые правила безопасности ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» разработаны 
на основе Ключевых правил безопасности 
ПАО «Газпром». В документе содержат-
ся единые требования к работникам наше-
го предприятия при выполнении производ-
ственных задач, а также к сотрудникам под-
рядных организаций. 

в спортивно-оздоровительном комплексе «родничок» состоялся праздник для детей 
работников ооо «газпром трансãаз саратов». мероприятие было орãанизовано объединенной 
первичной профсоюзной орãанизацией «газпром трансãаз саратов профсоюз» и было 
приурочено ко дню защиты детей.

На праздник детства собрались более 300 
ребят, чьи родители трудятся в администра-
ции общества, медико-санитарной части, 
учебно-производственном центре, УОВОФ 
и других филиалах предприятия.

В начале для детей была организована 
развлекательная программа с участием ани-
маторов. Также все юные гости смогли пои-
грать на пневмоаттракционах, в гигантские 
шашки, сфотографироваться с ходулистами, 
мимами и мультипликационными персона-
жами, сделать яркий аквагрим. Кульминаци-
ей мероприятия стало выступление артистов 
на моноциклах и шоу на батутах. В заверше-
нии все дети получили сладкое угощение и 
памятные подарки.

С праздником всех участников поздра-
вил председатель ОППО «Газпром транс-
газ Саратов профсоюз» Владимир Кусков, 
отметив, что задачу по всесторонней под-
держке подрастающего поколения, разви-
тию талантов и организации досуга детей 
и летнего отдыха, профсоюз считает одной 
из главных. «Сегодня мы постарались сде-
лать настоящий праздник детства. Ведь сей-
час наступает один из самых любимых пе-
риодов детворы – лето. Позади – учебный 
год, впереди – каникулы. Желаю всем ребя-
там хорошо отдохнуть, в том числе и в на-
шем спортивно-оздоровительном комплексе 
«Родничок», получить как можно больше поло-
жительных эмоций», - подчеркнул он.

охрана трУда

осведомлен, значит воорУжен
с 13 по 17 мая на базе сок «родничок» состоялся семинар для ответственных за охрану труда в 
первичных профсоюзных орãанизациях.

Для начала расскажем нашим читателям за-
чем при каждой «первичке» работает упол-
номоченный по охране труда. Это нужно, в 
первую очередь, для участия в комиссиях 
административно-производственного кон-
троля, объективного расследования не-
счастных случаев на производстве, мо-
тивации работников на безопасный труд 
и т.д. Чтобы эта деятельность была леги-
тимной, такой работник должен иметь удо-
стоверение о проверке знаний требований 
охраны труда государственного образца 
(согласно Постановлению Минтруда Рос-
сии и Минобразования России от 13 янва-
ря 2003 г. N 1/29). 

Итак, в соответствии с утвержденным 
планом раз в три года ответственные за со-
стояние охраны труда в профсоюзе прохо-
дят обучение и сдают экзамены.

Даже беглого взгляда на сорокачасовую 
программу обучения было достаточно, 
чтобы понять, насколько глубокие знания 
должен иметь обладатель заветной «короч-
ки». Преподаватели Поволжского межре-
гионального филиала ФГБУ «Всероссий-

Развлекательная программа от аниматоров.

На праздник детства собралось более 300 ребят, чьи родители работают на нашем предприятии. Веселые конкурсы. Фото с любимыми мульт-персонажами.

ский научно-исследовательский институт 
труда» осветили огромный спектр вопро-
сов по трудовому праву и локальной до-
кументации, системе управления охраной 
труда и управлению профессиональными 
рисками. С обучающимися были подроб-
но разобраны такие темы как порядок рас-
следования и учета несчастных случаев 
на производстве, производственный кон-
троль и медицинские осмотры работни-
ков, их санитарно-гигиеническое обеспе-
чение и обеспечение средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты, специ-
альная оценка условий труда, расследова-
ние и учет профессиональных заболева-
ний, работы с повышенной опасностью, 
охрана труда женщин.

Отдельным блоком семинара стало рас-
смотрение комплекса мероприятий, на-
правленных на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий и падений 
работников на поверхности одного уров-
ня. Эту актуальную сейчас тему доскональ-
но раскрыл ведущий инженер отдела охра-
ны труда ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

Роман Степанов. Документ, включающий в 
себя 32 пункта был разработан в тесном вза-
имодействии профильного Департамента 
ПАО «Газпром» и «Газпром профсоюза».

По итогам обучения экзамен сдали все 43 
обучающихся, получив удостоверения. Те-

перь они могут полноправно считаться пред-
ставителями коллективов своих филиалов в 
таком приоритетном направлении как охра-
на труда. 

Александр АЗАРКИН

Казалось бы, простое правило – ВСЕГДА 
ПРИСТЕГИВАТЬ РЕМНИ БЕЗОПАСНО-
СТИ! Но, порой, некоторые им пренебрега-
ют, а ведь за этой простотой стоит жизнь 
не только водителя, но и пассажиров.

Итак, водители и пассажиры транс-
портных средств должны всегда исполь-
зовать ремень безопасности, в том числе 

в автобусе и во втором ряду кресел лег-
кового автомобиля. При этом, если Вы – во-
дитель, перед поездкой Вам необходимо 
проверить работоспособность ремня без-
опасности, при необходимости отрегули-
ровать его длину и перед началом поездки 
убедиться, что все находящиеся в транс-
портном средстве правильно пристегнуты. 
Если даже будучи пассажиром, Вы увиде-
ли, что другие пассажиры неправильно ис-
пользуют или не используют ремни безо-
пасности, следует объяснить им, что это 
правило они обязаны выполнять исключи-
тельно только с целью сохранения своей 
жизни и здоровья.
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начальник от слова «начало»
18 мая исполнилось 50 лет начальнику 
отдела охраны окружающей среды и 
энерãосбережения иãорю тюряхину.

продолжается конкурс на лучшее 
стихотворение, посвященное 55-летию 
нашеãо предприятия. представляем вам 
еще одноãо участника – надежду 
ильиничну муравлеву, которая работала в 
мокроусском лпУмг с 1970 по 2010 ãã. в 
должности электромеханик связи. 

конкУрс

К юбилею ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Бывают дни счастливее других,
Когда в зачет пятерку выставляют,
А здесь – две рядом, вот они
И юбиляром наш трансгаз шагает.

А дату все отличницей зовем,
Ведь прожито и сделано немало – 
Красуется трансгаз в величии своем,
Чтоб людям поуютней и теплее стало.

Прошло всего – то 50 плюс 5,
Но много есть что и о ком нам вспомнить.
Ведь каждый день давал понять,
Как надо жить, работать и любить,
Чтоб гордо имя Газовик носить.

Метель, пурга, жара, песок…
Без отдыха и сна в часы аварий
Победа всем казалась как глоток,
Как будто дверь распахнута в розарий.

Сегодня праздник – юбилей
Трансгаз Саратов отмечает складно.
Пусть жизнь окажется мудрей
И со здоровьем будет ладно.

За широким юбилейным столом
Давайте вспомним тех, кого мы потеряли
Они мечтали всего лишь об одном
И, как герои, жизни отдавали.
Проходит день, за ним -  года 
И молодое поколенье – вот когорта!
Прославив наш Саратовский трансгаз,
Взлетают ввысь в профессии и спорте.

А посмотрите, как прекрасен мир,
Когда поют, танцуют дети.
И счастья шарики взлетают в высь,
Как стаи голубей, мечты их в солнышко одеты.

Пусть счастье к вам стучится в дверь,
Здоровье никогда не покидает,
Улыбки засияют – так теплей, поверь,
И наш трансгаз пусть вечно процветает!

Игорь Вениаминович свою трудовую дея-
тельность в газовой промышленности на-
чал в 1992 году инженером в Саратовском 
специализированном управлении дефекто-
скопии магистральных газопроводов ГП 
«Союзэнергогаз», а спустя год он был пе-
реведен на должность инженера лаборато-
рии охраны окружающей среды Опытно-
технологического предприятия ПО «Сара-
товтрансгаз». С этого времени его судьба 
неразрывно связана с нашим предприяти-
ем и его природоохранной деятельностью. 

Игорь Тюряхин был одним из первых 
работников, созданного в 1998-м году, от-
дела охраны окружающей среды. А уже 
спустя три года, он возглавил отдел. Игорь 
Вениаминович участвовал в разработке 
всех документов, послуживших основой 
природоохранной деятельности Обще-
ства. Являлся и является инициатором и 
одним из организаторов множества меро-

приятий по теме охраны окружающей сре-
ды не только на нашем предприятии, но и 
во вне. Под его непосредственным контро-
лем в обществе своевременно внедрена и 
успешно функционирует система экологи-
ческого менеджмента. 

Наш юбиляр активно пропагандиру-
ет соблюдение экологических принципов 
при выполнении любых работ и в повсед-
невной деятельности коллектива. К своему 
делу подходит без формализма, с душой и 
смекалкой, удивительным образом находя 
оптимальные пути решения сложных про-
изводственных задач.

За годы работы Игорь Вениаминович 
неоднократно отмечался множеством на-
град, а возглавляемый им отдел признавал-
ся лучшей экологической службой «Газ-
прома», что свидетельствует о всесторон-
нем признании его заслуг. Как пишут в та-
ких случаях, «в коллективе пользуется за-

служенным авторитетом и уважением кол-
лег». И это не пустые слова. Являясь тре-
бовательным руководителем, ставящим ре-
зультат во главу угла, он, тем не менее, су-
мел создать в отделе прекрасную рабочую 
атмосферу. 

Нерабочее время он любит проводить, как 
и положено экологу – на природе. Дача – его 
хобби. Место, где он отдыхает вместе с се-
мьей, набираясь сил и подпитываясь энерги-
ей.

Уважаемый Игорь Вениаминович, при-
мите от нас самые искренние поздравле-
ния. Пусть в Вашей жизни все случает-
ся строго по намеченному Вами плану, а 
сюрпризы будут только приятные. Крепко-
го Вам здоровья, благополучия в семье и 
успеха в Вашем нелегком труде!

Коллектив отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения 

памЯть сердЦа
одноименное мероприятие провели 
представители совета ветеранов и 
совета молодых ученых и специалистов ооо 
«газпром трансãаз саратов». оно уже давно 
стало традицией и с каждым ãодом 
наполняется все большим смыслом. 

Как-то не принято писать о благоустройстве 
мест захоронения ветеранов, читатель любит 
более позитивные материалы. Но уборка по-
добных мест – это тоже большое дело, это – 
дань уважения старшему поколению, это – со-
хранение памяти о них. Очень горды, что та-
кая работа проводится у нас на предприятии, 
став совместной традицией молодых работни-
ков и Совета ветеранов.

В прекрасный майский день пятнадцать 
сотрудников филиалов Общества во гла-
ве с председателем Совета ветеранов Тама-
рой Ивановной Морозовой собрались вме-
сте для того, чтобы навести порядок на участ-
ках Елшанского кладбища, где похоронены 
газовики-ветераны. К слову сказать, этому 
благому делу сопутствовала даже погода: если 
накануне стояла сильная жара, то в этот день 
весеннее солнышко хотя и светило, но веяло 
прохладой. Но, независимо от погодных усло-
вий, молодые газовики всегда относятся к этой 
благородной миссии с особыми чувствами и 
трудятся с особым настроением. Так было и 
на этот раз. 

Закончив работу и отдав дань памяти газо-
викам, участники мероприятия отправилась 
в музей трудовой славы нашего Общества. 
Здесь состоялась встреча с ветеранами газо-
вой промышленности - Владимиром Федоро-
вичем Черниковым и Владимиром Дорофе-
евичем Корниенко. Они начинали свой газо-
вый путь в Казахстане и Средней Азии, много 

лет работали на нашем предприятии на руко-
водящих постах и внесли значительный вклад 
в развитие газовой отрасли. Так что, им есть, 
что вспомнить. Тем более, что и рассказчика-
ми они оказались талантливыми. Молодые ре-
бята слушали их с нескрываемым интересом, 
задавали вопросы, получали на них ответы, за-
вязалась живая, непринужденная беседа меж-
ду представителями двух поколений, которая 
продолжалась около часа. Вот на такой душев-
ной ноте и завершилась эта встреча.

Тамара Ивановна Морозова: «Говорят, 
что без прошлого нет настоящего. Это очень 
правильные слова. Верно и то, что не может 
быть настоящего коллектива, если в нем нет 

духа единства. Поэтому мы проводим боль-
шую работу, направленную на то, чтобы под-
держивать связь между молодым и старшим 
поколениями газовиков, сохранять память 
о прошлом, укреплять корпоративное един-
ство. Ребята всегда с удовольствием участву-
ют в таких мероприятиях, которые, безу-
словно, оставляют след в их душах. Спасибо 
огромное и ветеранам, которые откликают-
ся на наши просьбы, не жалеют времени для 
того, чтобы прийти на встречу и пообщаться 
с молодежью. Очень надеюсь, что эта добрая 
традиция с годами будет только крепнуть». 

Владимир ПОСПЕЛОВ

Ветеран предприятия В.Ф. Черников и молодые работники рассматривают схему МГ «Средняя Азия – Центр»

фУтБольныЙ выходноЙ
25 мая на площадке сок «родничок» прошли 
традиционные соревнования по мини-футболу 
среди ветеранов (40+).

забитых и пропущенных мячей. Она оказалась 
лучше у футболистов Администрации. Третье 
место заняла команда УТТиСТ.

Лучшим игроком турнира был признан Ан-
дрей Кудряшов (Администрация). 

Но главным в этот день были не голы, очки 
и медали, а прекрасная спортивная атмосфера, 
улыбки на лицах и живое дружеское общение 
коллег. 

Александр АЗАРКИН

В них приняли участие четыре команды – Ад-
министрации, УМТСиК, УТТиСТ и Мокроус-
ского ЛПУМГ. По итогам сыгранных матчей 
решающим оказался поединок Администра-
ции и УМТСиК, который не выявил победи-
теля – 1:1. 

Чемпиона пришлось определять по разнице 


