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кÎнкÓрс

Цель ремонта – поддержание технически 
возможной производительности газопрово-
да к началу поставок газа по «Южному по-
току» и обеспечение необходимой надежно-
сти газотранспортной системы на важней-
шем экспортном направлении.

Масштабы, темпы, напряженность и чет-
кий ритм развернувшихся работ впечатляют. 
Значимость происходящего, высочайшая от-
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ветственность и профессионализм всех, кто 
участвует в реализации программы, кто непо-
средственно занят в работах, их тесное вза-
имодействие и взаимопонимание ощущают-
ся с первой минуты пребывания на объекте. 
Не меньшее впечатление производит новая, 
впервые используемая строительная техника. 

Сроки, определенные «Газпромом» для 
проведения работ, - предельно сжатые: три 

месяца. К 27 августа должны быть прове-
дены гидроиспытания. Объемы работ очень 
большие: полная замена изоляции, выбо-
рочно - дефектных участков трубы и свар-
ных стыков. Кроме того, предусмотрен ре-
монт переходов газопровода через водные 
преграды, железные и автомобильные доро-
ги с полной заменой трубы; замена запорной 
арматуры, крановых узлов, восстановление 
средств КИПиА и телемеханики.

С целью оперативного рассмотрения воз-
никающих в ходе выполнения работ во-
просов создан штаб во главе с заместите-
лем Генерального директора С.Грачевым. 

I место: Василий Суслин (Александрово-
гайское ЛПУМГ).

II место: Николай Артемов (Пугачевское 
ЛПУМГ),

Денис Ледяйкин (Мещерское ЛПУМГ).
III место: Игорь Бец (Кирсановское 

ЛПУМГ),
Валерий Лещенко (Сторожевское 

ЛПУМГ),
Сергей Малютин (Сторожевское 

ЛПУМГ). 

Интервью с победителем конкурса чи-
тайте на 2 странице номера.

ÎЧевидные Ëидеры

15 ìàÿ â ðàìкàх îäíîãî иç кðуïíåйших ïðîåкòîâ ÎаÎ «Ãàçïðîì» «юæíый ïîòîк» íàчàë-
ñÿ кàïиòàëüíый ðåìîíò ãàçîïðîâîäà «уðåíãîй - нîâîïñкîâ» äиàìåòðîì 1400 ìì íà учàñò-
кå пåòðîâñк - пиñàðåâкà ïðîòÿæåííîñòüю 271 кì, íàхîäÿщåãîÿ â çîíå îòâåòñòâåííîñòи пå-
òðîâñкîãî, Åкàòåðиíîâñкîãî и бàëàшîâñкîãî лпумÃ. 

пîçäðàâëÿåì ïîбåäиòåëåй I эòàïà 
ñìîòðà-кîíкуðñà ïðîфåññиîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà «лучший ñïåциàëиñò ïðîòи-
âîкîððîçиîííîй çàщиòы ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ»

В совещании приняли участие заместитель 
Председателя Правления Виталий Марке-
лов, руководство ООО «Газпром газомотор-
ное топливо», представители Министерства 
сельского хозяйства и Министерства энер-
гетики Российской Федерации, органов вла-
сти Республики Татарстан, Краснодарского 
и Ставропольского краев, Белгородской, Вол-
гоградской, Воронежской, Ростовской, Орен-
бургской и Ульяновской областей, произво-
дителей сельскохозяйственной продукции и 
техники, а также ОАО «Росагролизинг», ОАО 
«Россельхозбанк» и ОАО «Газпромбанк».

На совещании было отмечено, что «Газ-
пром» проводит масштабную системную ра-
боту по развитию рынка газомоторного то-
плива России. Природный газ в силу своих 
преимуществ должен иметь гораздо более 
широкое применение в экономике страны.

В настоящее время порядка 20% расходов 
сельскохозяйственных предприятий состав-
ляют расходы на топливо. Доля газа не пре-
вышает 1% в общем объеме используемого 
топлива. При этом использование природно-
го газа значительно экономичнее и экологич-
нее. Замещение традиционных видов топлива 
природным газом может в три раза сократить 
расходы предприятий на горюче-смазочные 
материалы, снизить уровень вредных выбро-
сов и, соответственно, деградации почвы.

«Мы готовы выделить необходимое фи-
нансирование, чтобы в текущем году начать 
проектирование новых газовых заправок до-
полнительно к тем, что уже нами запланиро-
ваны. Это можно сделать на транспортных 
коридорах перевозки зерна, рядом с крупны-
ми предприятиями, которые, как мы видим, 
готовы покупать газовую технику», — ска-
зал Виктор Зубков.

Целевым ориентиром для «Газпрома» яв-
ляется замещение к 2030 году 20% исполь-
зуемого в сельском хозяйстве традиционно-
го топлива газомоторным. 

В ближайшее время начнется проработ-
ка возможности реализации в ряде регионов 
пилотных проектов масштабного внедрения 
сельскохозяйственными предприятиями тех-
ники, работающей на газе.

УпрАВЛеНИе ИНфорМАцИИ 
оАо «ГАЗпроМ»

ÃÀз дËЯ сеËьскÎÃÎ хÎзЯйствÀ

в цåíòðàëüíîì îфиñå ÎаÎ «Ãàçïðîì» 
пðåäñåäàòåëü Сîâåòà äиðåкòîðîâ кîìïà-
íии виктор зубков ïðîâåë ñîâåщàíиå î 
ïåðñïåкòиâàх ðàçâиòиÿ ðыíкà ãàçîìîòîð-
íîãî òîïëиâà â ñåëüñкîì хîçÿйñòâå и ãà-
çîçàïðàâîчíîй иíфðàñòðукòуðы.
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нÀше интервью

А в филиалах действуют рабочие груп-
пы из специалистов по направлениям, ко-
торые осуществляют организацию и кон-
троль строительно-монтажных работ. Штаб 
и группы работают постоянно, оперативно 
решая возникающие проблемы. Проводят-
ся выездные совещания на месте производ-
ства работ с участием руководителей и спе-
циалистов Общества, филиалов, подрядных 
организаций. 

Для систематизации решения вопросов 
разработана специальная программа по сбо-
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ру и анализу информации о ходе работ, а так-
же контролю устранения появляющихся за-
мечаний.

В зоне ответственности Петровского 
ЛПУМГ - 36 км газопровода «Уренгой – Но-
вопсков». В этом году предстоит отремонти-
ровать 18 км, другие 18 км, согласно плану, 
будут ремонтироваться в следующем. Рабо-
ты ведутся силами ООО «Стройинжинирин-
групп», которое является давним и прове-
ренным партнером нашего Общества. 

Работы на объекте ведутся круглосуточ-
но. В деле - 10 полуавтоматических свароч-
ных агрегатов, каждый из которых после-
довательно выполняет определенную опе-
рацию. Сварщики высокой квалификации в 
день делают от 30 до 45 стыков. 

Правила безопасности труда не позволя-
ют изолировщикам работать в ночное время, 
но они максимально используют весь свето-
вой день. Изоляционный материал - масти-
ка «Транскоргаз» -  нагревается одновремен-
но в четырех котлах, этого хватает для изоля-
ции 450-480 м газопровода. И пока весь ма-
териал не выработан, никто с объекта не ухо-
дит. Если бы не проблемы, связанные с пере-
сечением газопровода многочисленных ком-
муникаций других организаций, темпы мог-

ли бы быть еще выше, говорят мастера свар-
ки и изоляции.

На середину июля сварено в плети 16,5 км 
газопроводов, изолировано - более 10 км, за-
менено 2200 м дефектной трубы и 100% свар-
ных стыков. Впереди - ремонт девяти пере-
ходов через железную и автомобильную до-
роги: процесс очень трудоемкий и кропот-
ливый. На выполнение такого задания дает-
ся обычно месяц, сейчас его необходимо вы-
полнить за 10 дней. Набранные темпы работ, 
их организация, отношение людей к делу не 
дают сомневаться в том, что и эта задача бу-
дет решена.

«Работаю на трассе много лет,- говорит 
начальник ЛПУМГ Александр Михеев, – 
но таких масштабов, таких высоких темпов 
припомнить не могу».

«Я тоже работаю на газовых трассах Об-
щества «Газпром трансгаз Саратов» не пер-
вый год, - добавляет заместитель директора 
ООО «Стройинжинирингрупп» Андрей Ку-
ковский. – И тоже с уверенностью могу ска-
зать: таких объемов в такие короткие сроки 
никогда раньше осваивать не приходилось. 
И это при далеко не благоприятных погод-
ных условиях: то жара, то дождь; несмотря 
на то, что много времени уходит на передис-
локацию техники на большие расстояния по 
полевым дорогам». 

Но таковы законы газовой трассы: есть за-
дача, ее надо выполнять при любых условиях 
в установленный срок и с высоким качеством.

Екатериновское ЛПУМГ обслуживает 
115 км газопровода «Уренгой-Новопсков», 
32 из них запланировано отремонтировать 
в этом году. Как и в Петровске, работы на 
объекте ведутся уверенно быстрым темпом.

И здесь задействованы большое количе-
ство техники и лучшие рабочие кадры. Уже 
сварено около 29 км, изолировано – около 
20 км трубы, полностью заменены дефект-
ные участки трубы и сварные стыки. 

Отметим, что засыпка траншеи после за-
вершения работ производится незамедли-
тельно. Сразу же выполнятся и рекультива-
ция земли. 

В ближайшие дни подрядчики приступят 

к ремонту переходов через автомобильные 
дороги и водные преграды. Всего ремонту 
подлежат десять переходов.

-Масштаб работы большой, сроки – сжа-
тые, - отмечает начальник ЛПУМГ Алек-
сандр Добролюбов. - Работаем в тесном 
контакте с руководителями и специалиста-
ми Общества, с подрядчиками. Это во мно-
гом способствует успеху дела. Спасибо 
подрядчикам за отличную профессиональ-
ную работу. Но нельзя не сказать о том, что 
силами нашей линейно-эксплуатационной 
службы была проведена большая подгото-
вительная работа, а сейчас специалисты 
службы активно участвуют в техническом 
контроле выполняемых на газопроводе ра-
бот.

Комментирует главный инженер Обще-
ства Сергей пахтусов: «Участие в реали-
зации такого масштабного и значимого для 
«Газпрома», для нашего Общества и для 
всей страны проекта - это, конечно, большая 
ответственность для нас. И мы прилагаем 
все усилия, чтобы успешно решить постав-
ленную задачу, уверен: это будет сделано. 

Должен сказать, что ремонт участ-
ков газопровода «Уренгой - Новопсков» 
в Петровском и Екатериновском ЛПУМГ 
– только начало. Работа продолжится и в 
следующем году, в том числе в Балашов-
ском ЛПУМГ. А затем предстоит второй 
этап реализации проекта «Южный поток», 
который включает в себя реконструкцию 
компрессорных цехов в этих трех филиа-
лах, узлов запуска-приема снарядов для 
проведения внутритрубной дефектоско-
пии, вдольтрассовых линий электропере-
дач, систем электрохимзащиты, телемеха-
ники. На третьем этапе предстоит строи-
тельство нового компрессорного цеха в 
Петровском ЛПУМГ и участка нового ма-
гистрального газопровода. Так что зада-
чи очень серьезные, они открывают пер-
спективу для дальнейшего развития наше-
го Общества и являются основной частью 
наших планов на ближайшие годы».

Владимир поСпеЛоВ

-Василий Викторович, Вы участвовали в 
конкурсе профмастерства уже дважды. 
Какие впечатления на сей раз?

-Если честно, до сих пор мне не вполне 

верится в победу. Радость, конечно, просто 
переполняет. Тогда, в 2011 году, мне доста-
лось третье место. Конкурс проходил еще 
в Петровске, на базе тогдашнего Учебного 
комбината. «Золото» этого года стало прият-
ной неожиданностью и большим стимулом 
для дальнейшей работы.

-Что, на Ваш взгляд, изменилось с тех 
пор в проведении конкурса?

-За эти несколько лет повысился, безу-
словно, сам уровень организации конкурса. 
Во-первых, порадовало тестовое оборудова-
ние, на котором мы, участники, выполняли 
конкурсные задания. Это новейшая техни-
ка, которая в настоящее время активно вне-
дряется в производство на газовых трассах. 
Сегодня отработавший свой срок прибор-
ный парк устаревает, а требования к навы-
кам специалистов нашего профиля с течени-
ем времени неуклонно повышаются, на сме-
ну приходит оборудование, созданное по по-
следнему слову техники. В этом плане кон-
курс был весьма полезен для многих из нас.

Во-вторых, на конкурсе были отличные бы-
товые условия. Это важнее, чем кажется на 
первый взгляд, ведь ощущение комфорта вли-
яет на внутреннее состояние человека. Благоу-
строенное проживание, отличное питание, по-
вышенное внимание к нам персонала Учебно-
го центра – далеко не последнее дело. За это 
организаторам конкурса большое спасибо. 

-Как проходил конкурс? Волновались?
-Помню, что не расслаблялся ни на ми-

нуту. Задания на конкурсе были серьезны-
ми, вполне отвечающими реальной жизни: 
проверка качества лакокрасочного нанесе-
ния на поверхности трубы, проведение каче-
ственного всестороннего технического об-
служивания станции катодной защиты, ре-
анимация пострадавшего и, само собой, те-
оретическая часть в виде тестирования. Но 
успокаивало то, что члены комиссии суди-
ли справедливо, оценивая работу каждого из 
нас по ряду параметров.  

-А что скажете о своих соперниках?
-Они были более чем достойными. Осо-

бенно чувствовал профессиональную кон-
куренцию со стороны четверых участников 
(они, кстати, потом и стали призерами). Был 
в конце приятно удивлен, потому что на пер-
вое место всё же не рассчитывал. Да, были 
мысли о возможности третьего места. В об-
щем, победа стала настоящим сюрпризом. 

-Вашим конкурсным номером стало число 
«13» - как говорят, чертова дюжина…

-Он оказался, как ни странно, очень даже 
счастливым для меня. Впрочем, я не особен-
но суеверный человек. На такого рода кон-
курсах у тебя должны быть, в первую оче-
редь, хорошие знания, профессиональные 
навыки и уверенность в себе, в своих силах. 

-Осенью Вам предстоит еще один этап 

«зÎËÎтÎй» ÃÎд вÀсиËиЯ сÓсËинÀ

пðåäñòàâëÿåì âàшåìу âíиìàíию иíòåð-
âüю ïîбåäиòåëÿ кîíкуðñà.

борьбы за первенство в профессии – финал 
конкурса «Лучший специалист противокор-
розионной защиты» в ОАО «Газпром». Ка-
ков Ваш настрой?

-Надо сказать, что для нашей службы 
2013 год вообще стал полосой рабочих удач. 
За текущий год работник нашей службы – 
монтер по защите подземных трубопрово-
дов Николай Кутуков - занял призовое ме-
сто на конкурсе «Лучший по профессии», а 
служба в целом – в ней трудятся 14 человек 
– получила в числе ряда других звание луч-
шей за 2012 год по итогам производственной 
деятельности. Очевидно: нам сопутствует 
удача! Хочется надеяться, что она не поки-
нет нас вплоть до самой осени этого года. В 
сентябре в ОАО «Газпром» пройдет второй 
этап конкурса, где мне придется побороться 
за победу с моими коллегами из крупнейших 
«дочек» «Газпрома» – победителями мест-
ных отборочных этапов конкурса. Может 
быть, на фоне столь удачного начала финал 
тоже принесет мне победу. По крайней мере, 
для этого я постараюсь сделать всё возмож-
ное: хорошо подготовлюсь к этому событию 
совместно с коллегами из Учебного центра. 

Останавливаться некогда: постараюсь 
удержать планку и не уронить честь наше-
го Общества. 

Беседовала Мария МИтАСоВА

Изоляционные работы

Выездное совещание в Екатериновском ЛПУМГ

На объекте - новая техника
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Работы на роднике «Семеновский» по уборке сушняка завершены. Есть удовлетворение от сделанного

В марте была проведена замена горелоч-
ных устройств на газоперекачивающих агре-
гатах, что позволит значительно сократить 
выбросы оксидов азота в атмосферу. Внес-
ли свой вклад в дело охраны окружающей 
среды и работники службы по эксплуатации 
ГРС: они приобрели и посадили на террито-
рии ЛПУМГ саженцы сосны.

Проводятся филиалом и мероприятия в 
рамках проекта «Зеленая Планета – детям». 
Так, 1 апреля наши сотрудники приняли уча-
стие в акции по изготовлению и вывешива-
нию скворечников. День был пасмурный, 
но он стал настоящим праздником и для ра-
ботников ЛПУМГ, и для учеников, кото-
рые с удовольствием поддержали меропри-
ятие, а теперь наслаждаются пением перна-
тых «квартирантов», поселившихся в «доми-
ках» на школьном дворе. Ко всеобщей радо-
сти обжили скворцы и «квартиры», которые 
были устроены на территории Управления.

А в конце апреля  состоялась образователь-
ная акция в поселковой школе для учащихся 
старших классов, которую очень интересно 
и грамотно провел инженер отдела охраны 
окружающей среды Максим Кузнецов. Он с 
первых минут лекции сумел завладеть внима-
нием аудитории, рассказывая  простым и по-
нятным языком о важности охраны природы 
в современном мире, о природоохранных ме-
роприятиях, которые проводятся в дочерних 
обществах ОАО «Газпром», в том числе в на-
шем Обществе, о системе экологического ме-
неджмента, которая внедрена и действует на 
предприятии, принося значительную пользу. 
По окончании лекции-беседы ребятам были 
вручены памятные сувениры. 

Внимание творческих детей к вопросам 
охраны окружающей среды решили при-
влечь с помощью выставки рисунков на тему 
«Люби и береги природу», которую прове-
ли совместно с профсоюзной организаци-
ей. И дети, и их родители с удовольствием 
поддержали инициативу. Участниками вы-
ставки стали ребята от 8 до 14 лет. Глебу пе-
трову, Никите Атясову, Ангелине Кондра-
тьевой, Данииле Калашнику, Диане Мо-
кроусовой, Анне Чеботаревой, Ирине Де-
нисовой, а также их родителям хочется ска-
зать большое спасибо за участие, понимание 
и поддержку. Как оказалось, наши дети не-
безразличны к окружающей их природе. В 
своих рисунках они отразили свои искрен-
ние чувства к ней, то, в чем они видят бла-
гополучие природы родного края. Они хотят 
видеть цветущие луга, слышать пение птиц, 
купаться в чистых прудах и реках, дышать 
свежим воздухом, вести наблюдения за мно-
гочисленными обитателями фауны и флоры. 

При обсуждении итогов проведенной ра-
боты в области экологии начальник филиала 
Вячеслав Амельченко предложил посетить 
один из немногих местных родников - «Се-
меновский» и посмотреть, в каком состоя-
нии он находится.

приЯтные хËÎпÎты Î прирÎде

в ðàìкàх ãîäà экîëîãии и ñîциàëüíî-
ãî ïðîåкòà «зåëåíàÿ пëàíåòà - äåòÿì» âî 
âñåх фиëиàëàх Îбщåñòâà ïðîхîäÿò ïðи-
ðîäîîхðàííыå ìåðîïðиÿòиÿ - îò âíåäðå-
íиÿ  òåхíîëîãичåñких íîâшåñòâ íà îбъåк-
òàх òðàíñïîðòà ãàçà äî îбðàçîâàòåëüíых 
àкций. нå ñòàëî иñкëючåíиåì  и мîкðî-
уññкîå лпумÃ.

Надо сказать, что на протяжении многих 
лет в Мокроусе были проблемы с питьевой 
водой, и к роднику «Семеновский» со всей 
округи нескончаемым потоком шли и еха-
ли люди. Со строительством водоподгото-
вительных сооружений проблем с водой не 
стало, уменьшилось и количество приезжа-
ющих на родник людей, он оказался по сути 
заброшенным. Несмотря на то, что мест-
ные жители своими силами пытаются уда-
лять камыш, убирать оставленный мусор, 
родник зарастает и заиливается. Вячеслав 
Амельченко предложил помочь роднику. 
Все его дружно поддержали. Вскоре груп-
па молодых инженерно-технических работ-
ников ЛПУМГ отправилась к «Семеновско-

му» на «спецзадание». Работы оказалось не-
мало, но это были приятные хлопоты. К нам 
подходили приезжавшие на источник люди, 
говорили слова благодарности. С радостным 
чувством выполненного долга мы возвраща-
лись домой. А «Семеновский» благодаря на-
шим стараниям продолжает жить.

Такие мероприятия, пусть они даже на пер-
вый взгляд и незначительные, имеют глубокий 
смысл. Участвуя в них, человек переоценивает 
свое отношение не только к окружающей сре-
де, но и к самому себе. Спешите делать  добро 
для природы, ведь она – наш общий дом!

татьяна БАряКИНА,
инженер-эколог ЛпУМГ

зÀ Îдин дÎËËÀр
«Газпром» объявил, что до конца июля 

получит в собственность газотранспорт-
ную систему Киргизии. Сумма сделки - все-
го один доллар. За этот доллар «Газпрому» 
достанутся все газопроводы, газораспреде-
лительные станции, подземные хранилища 
газа и земельные участки под ними.

Газотранспортная система Киргизии на-
считывает 3 тыс. километров. Российская 
сторона инвестирует в ее модернизацию и ре-
конструкцию около 700 млн долларов в тече-
ние пяти лет со дня регистрации права соб-
ственности на 100% акций «Кыргызгаза».

Помимо инвестиций в Киргизии рассчи-
тывают получать более дешевый газ из Рос-
сии. Если Киргизия вступит в Таможенный 
союз, то с учетом этой сделки она может рас-
считывать на аналогичную цену.

Эксперт

дÀвËение держит
По словам главного специалиста компа-

нии «Газпром экспорт» евгения пронина, 
к 2030 году доля транспорта на газомотор-
ном топливе составит 50% для обществен-
ного транспорта, 30% - для грузового и 20% 
- для сельскохозяйственной техники. Эконо-
мия расходов на топливо составит соответ-
ственно 49, 34 и 6 млрд руб. в год, что не-
плохо даже в масштабах страны. Но, не ста-
вя под сомнение эти цифры, заместитель ге-
нерального директора «Союзтранса» Игорь 
Лазарев уверен, что этих показателей мож-
но достичь только при наличии специально-
го «газового» двигателя и серийно выпуска-
емых газовых автомобилей. И, конечно, не-
обходимо гораздо большее количество газо-
заправочных станций. «Для человека или ав-
тотранспортного предприятия использова-
ние ГМТ должно быть удобным», - считает 
аналитик института национальной энергети-
ки Александр фролов.

российская бизнес-газета 

сÎÃËÀшение Î «южнÎм пÎтÎке»
Россия и Македония подписали двусторон-

нее соглашение о сотрудничестве при созда-
нии газопровода-отвода от газопровода «Юж-
ный поток» для поставок газа в Македонию. 

Документ подписан в ходе встречи мини-
стра энергетики РФ Александра Новака с 
председателем правительства Македонии Ни-
колой Груевским и заместителем председате-
ля правительства, министром финансов Маке-
донии Зораном Ставреским. Стороны также 
обсудили пути взаимодействия России и Ма-
кедонии в топливно-энергетической сфере.

Ведомости

нÓжен диÀËÎÃ с «ÃÀзпрÎмÎм»
Крупнейшая украинская энергокомпания 

ДТЭК намерена договориться о поставках 
в Россию электроэнергии и закупке россий-
ского газа. Об этом сообщил генеральный 
директор холдинга Максим тимченко.

 «Мы не должны останавливаться на по-
ставках из Европы, надо вести диалог с 
«Газпромом», - сказал руководитель ДТЭК. 
- Энергокомпания - частный игрок и не за-
вязана на политическом контракте. Поэтому 
будем искать возможность обеспечить себя 
газом по нормальным ценам».

ИтрА-тАСС 

пÎд ÁрендÎм Gazprom
Сербская NIS, дочерняя компания «Газ-

пром нефти», начала эксплуатацию 27 АЗС 
под брендом Gazprom в Боснии и Герцеговине. 

До конца 2015 года NIS планирует рас-
ширить свою автозаправочную сеть в этой 
стране до 40 станций. Сеть АЗС GAZPROM 
может занять около 15 проц розничного то-
пливного рынка Боснии и Герцеговины.

Босния и Герцеговина стала четвертой 
страной Балкан, где начали работать АЗС 
NIS, после Сербии, Болгарии и Румынии. В 
планах NIS расширить сеть заправок на Бал-
канах до более 250 единиц к концу 2015 года.

ИНтерфАКС

Посадка саженцев сосны на территории промплощадки

внимание!
в ðàìкàх ñîциàëüíîãî ïðîåкòà «зåëåíàÿ пëàíåòà - äåòÿì!» ñëуæбà ïî ñâÿçÿì ñ îбщå-

ñòâåííîñòüю и Сми ñ 1 àâãуñòà îбъÿâëÿåò бëàãîòâîðиòåëüíую àкцию «Скîðî â шкîëу!», ïðи-
уðîчåííую кî дíю çíàíий.

пîìîщü äåòÿì, ïîïàâшиì â ñëîæíую æиçíåííую ñиòуàцию, ñòàëà òðàäициîííîй äëÿ кîë-
ëåкòиâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ». Сåãîäíÿ у íàñ åñòü âîçìîæíîñòü âíåñòи ñâîй âкëàä â 
буäущåå эòих äåòåй – ïîìîчü иì ñîбðàòü âñå íåîбхîäиìîå к шкîëå!

кàæäый иç íàñ ïîìíиò ñâîю ïåðâую шкîëüíую ëиíåйку, íîâую  фîðìу, кðàñиâый ðàíåц, 
à ñàìîå ãëàâíîå, åãî ñîäåðæиìîå: òåòðàäи, кðàñки, кàðàíäàши, ïåíàë, ðучки, букâàðü. нå ñå-
кðåò, чòî ñîбðàòü ðåбåíкà â шкîëу íà ñåãîäíÿшíий äåíü - äåëî îчåíü çàòðàòíîå.

Сëуæбà ïî ñâÿçÿì ñ îбщåñòâåííîñòüю и Сми ïðåäëàãàåò ïîìîчü äåòÿì-ñиðîòàì и äåòÿì 
иç íåбëàãîïîëучíых ñåìåй Сàðàòîâñкîй, пåíçåíñкîй и тàìбîâñкîй îбëàñòåй â ïðиîбðåòåíии 
кàíцòîâàðîâ, учåбíикîâ и кíиã, ñïîðòиâíîãî иíâåíòàðÿ и шкîëüíîй фîðìы.

в эòîì ãîäу â бëàãîòâîðиòåëüíîй àкции ïðиíиìàюò учàñòиå ñîциàëüíî íåçàщищåííыå 
äåòи иç тàìбîâñкîй и пåíçåíñкîй îбëàñòåй, зàâîëæñких ðàйîíîâ Сàðàòîâñкîй îбëàñòи, à òàк-
æå ïîëюбиâшиåñÿ âñåì âîñïиòàííики нîâîуçåíñкîãî цåíòðà ñîциàëüíîй ïîìîщи ñåìüå и 
äåòÿì «Сåìüÿ».

кîîðäиíàòîð ïðîåкòà – ñòàðший ñïåциàëиñò ñëуæбы ïî ñâÿçÿì ñ îбщåñòâåííîñòüю и Сми 
валерия Ãриãорьева. тåë.: 3-34-65, 3-35-27.

пîäàðки ïðиíиìàюòñÿ äî 19 àâãуñòà.
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шкÎËÀ сËÎвеснÎсти

Сфера применения знака косая черта - науч-
ная и деловая речь. Он употребляется в сле-
дующих функциях:

-в функции, близкой к союзам и и или, как 
знак альтернативности понятий или обозна-
чения единого сложного понятия, напр.: ка-
тегория одушевлённости/неодушевлённо-
сти, проблема слитных/раздельных написа-
ний; погребения датируются новым/новей-
шим временем; обязательство покупки/про-
дажи ценных бумаг по объявленным ценам; 
развивающий тренажёр «прыгунки» регули-
руется на размер/вес малыша.

-для обозначения отношения каких-либо 
величин, параметров (в том числе в мате-
матике), напр.: по параметрам - цена/каче-
ство, удобство в работе - модель заняла ли-
дирующее положение в своём классе множи-
тельной техники; курс доллар/евро опустил-
ся до минимального значения за последние 
две недели; новый ризограф с разрешающей 
способностью 600 точек/дюйм.

В той же функции употребляется косая 
черта в сокращенных обозначениях состав-
ных единиц измерения, напр.: ц/га (центнер 
на гектар), об/мин (оборот в минуту).

Знак апостроф (надстрочная запятая) име-
ет в русском письме ограниченное примене-
ние. Он используется при передаче иностран-
ных фамилий с начальными буквами Д и О, 
напр.: Д’Аламбер, Д’Аннунцио, д’обинье, 
д’Эрвильи, о’Брайен, о’Коннор, о’Нил 
(но: о. Генри); в географических наимено-
ваниях типа Кот-д’Ивуар, Кот-д’Ор. В сло-
вах, производных от слов с апострофом, этот 
знак не пишется, напр.: дартаньяновский.

Апострофом отделяются русские окон-
чания и суффиксы от предшествующей ча-
сти слова, передаваемой латинскими бук-
вами, напр.: Он инструментовал сочинен-
ную летом c-moll’ную увертюру; ...француз-
ский перевод обоих романов [Ильфа и пе-
трова], выполненный и аннотированный Л. 
Préchac’ом; пользоваться Е-mail’ом.

Знак ударения - знак ́ ставится над глас-
ной буквой, соответствующей ударному зву-
ку. Последовательное употребление знака 
ударения принято в текстах особого назначе-
ния: а) в неодносложных заголовочных сло-
вах лингвистических и большинства энци-
клопедических словарей; б) в текстах, пред-
назначенных для изучающих русский язык 
как иностранный.

В обычных текстах знак ударения употре-
бляется выборочно:

-для предупреждения неправильного 
опознания слова, напр.: бо́льшая, ви́дение, 
во́роны, временны́е, до́роги, у́же, узна́ю, 
чудно́ (в отличие соответственно от слов 
больша́я, ви́дение, воро́ны, вре́менные, 
доро́ги, уже́, узнаю́, чу́дно);

-для предупреждения неправильного уда-
рения в недостаточно хорошо известном 
слове, напр.: гу́ру, ю́кола, Гарси́а.

Знак ударения над буквой е может ис-
пользоваться в целях противопоставления 
букве ё: а) для предупреждения неправиль-
ного опознания слова, напр.: все́ (в отличие 
от всё), бере́т (в отличие от берёт); б) для 
предупреждения ошибочного произноше-
ния, напр.: афе́ра, гренаде́р, дебе́лый, Кре́з, 
оле́ша (фамилия).

Знак ударения над словом что традицион-
но используется с целью разграничения фор-
мы относительного местоимения что́ и сою-
за что, напр.: ...Рассказать, что отовсюду/ На 
меня весельем веет, / Что не знаю сам, что́ 
буду/Петь, — но только песня зреет (фет).

подготовила М. МИтАСоВА

сËедÓЯ знÀкÀм

в эòîì íîìåðå ìы ðàññкàçыâàåì î òðåх 
ãðàфичåñких çíàкàх ðуññкîй ïиñüìåííîй 
ðåчи и î фуíкциÿх их уïîòðåбëåíиÿ.

Праздник начался с торжественного момен-
та – возложения цветов на могилу великого 
русского поэта. Застыл почетный караул у 
входа в часовню. В церемонии приняли уча-
стие почетные гости праздника: поэт, лауре-
ат Государственной премии СССР Андрей 
Дементьев, правнучатый племянник поэ-
та, советник министра культуры РФ Миха-
ил Лермонтов, народный артист России Ан-
дрей Соколов.

-Пензенский край и Лермонтовский 
праздник являются для меня особенными,- 
отметил актер. – Я получаю здесь заряд ис-

нÎвÀЯ встреЧÀ с ËермÎнтÎвым

пî òðàäиции ïðîфñîюçíый кîìиòåò и 
àäìиíиñòðàциÿ мåщåðñкîãî лпумÃ îð-
ãàíиçîâàëи äëÿ ñâîих ðàбîòíикîâ и чëå-
íîâ их ñåìåй ïîåçäку â Ãîñуäàðñòâåííый 
ìуçåй-çàïîâåäíик «тàðхàíы» íà 42-îй 
лåðìîíòîâñкий ïðàçäíик.  

кренности, который ни с чем не сравним.
На центральной улице села Лермонто-

во развернулась ярмарка мастеров, свой пе-
стрый товар демонстрировали резчики по 
дереву, ложкари, вышивальщицы бисером, 
игрушечники. Отовсюду неслись фольклор-
ные песни, гостям предлагалось купить ду-
шистый мед, отведать пирогов, шашлыков, 
кваса. Кто-то из сельчан вынес патефон и по 
заказу публики крутил старые пластинки.

По пруду гостей катала лодочка, ребятня 
каталась на расписной повозке с лошадкой. 
Много народу собралось, чтобы посмотреть 
на красивую забаву дворян – конную кару-
сель. Сотрудники музея приглашали посети-
телей поучаствовать в сенокосе, как это де-
лали тарханские крестьяне XIX века.

Центром праздника, как всегда, стал Зеле-
ный театр. По традиции объявили имена лау-
реатов Всероссийской литературной премии 
М. Лермонтова. Полный тезка поэта Ми-
хаил Лермонтов напомнил, что следующий 
год – юбилейный: 200 лет со дня рождения 
классика. Уже принята программа проведе-

ния торжеств по всей России, и, конечно же, 
особое внимание в ней уделено «Тарханам». 
После официальной части состоялся концерт, 
в котором участвовали исполнительница на-
родных песен народная артистка РФ Людми-
ла рюмина, актеры Андрей Соколов и Лю-
бовь Черняева, солист столичного театра 
«Новая опера» Сергей Шеремет, тенор из 
Санкт-Петербурга евгений Южин. Послед-
ним на сцену вышел Андрей Дементьев, ко-
торый читал стихи Лермонтова и свои соб-
ственные. Зрители встречали его пламенно, 
просили почитать еще и еще… 

Россия…Тарханы…Лермонтов…Эти 
три слова наполняют душу гордостью и бо-
лью, волнением и смыслом. С такими чув-
ствами возвращались домой и мы, проник-
нувшись духом Тархан, обогатившись но-
выми знаниями и впечатлениями, еще бли-
же познакомившись с творчеством великого 
русского поэта.

Марина САфроНоВА,
председатель профкома

В газовую промышленность петр Иосифович 
пришел в те годы, когда в объединении «Са-
ратовтрансгаз» создавалось производственно-
технологическое предприятие (ПТП). 

Работал водителем автопогрузчика, авто-
крановщиком. К тому времени он был уже 
опытным мастером своего дела, поэтому в 
новом коллективе сразу пришелся ко дво-
ру, быстро завоевал авторитет работника, 
на которого всегда можно положиться. Быв-
шие его коллеги отзываются о нем так: «От-
ветственный, добросовестный, рассудитель-
ный, трезво мыслящий, общительный, ак-
тивный человек».

Эти качества не раз помогали петру ти-
тенко в жизни, помогают и сейчас. петр 
Иосифович до сих пор сохраняет энергию 
души, бодрость духа, любовь к труду и чув-
ство юмора. Он участвовал в воспитании 
внуков, а сейчас - и правнуков, занимается 
дачными делами. 

От всей души поздравляем петра Иоси-
фовича с юбилеем, желаем ему крепкого 
здоровья, тепла близких, душевного покоя 
и еще долго оставаться таким, каким мы его 
знаем: бодрым, веселым, трудолюбивым. 

Совет ветеранов 

нÀш юÁиËЯр

трÓженик

25 июëÿ âåòåðàíу ãàçîâîй ïðîìышëåííî-
ñòи, учàñòíику òðуäîâîãî фðîíòà 
петру титенко иñïîëíиëîñü 80 ëåò.

По стеклам и по крышам стучал град разме-
ром с крупную черешню. Он продолжался не 
более 10-15 минут, но за это время покрыл 
землю в поселках Красный Октябрь, Соко-
ловый, Жасминный, Сторожевка, Дубки бе-
лым слоем приличной толщины, а в огоро-
дах и на дачных участках измолол, словно 
мясорубкой, все овощные посадки, оставил 

без листьев деревья.
Однако, как пояснил руководитель Гидро-

метеоцентра области М. Болтухин, драмати-
зировать ситуацию не стоит, ничего сверхъе-
стественного не произошло. Такие погодные 
явления, как ливни, шквалистый ветер, град в 
нашем регионе в конце июля – начале августа 
происходят достаточно часто.

рàííиì уòðîì 24 июëÿ ìíîãиå æиòåëи лåíиíñкîãî ðàйîíà Сàðàòîâà, à òàкæå Сàðàòîâñкîãî и 
тàòищåâñкîãî ðàйîíîâ ïðîñíуëиñü îò ñòðàííîãî íàðàñòàющåãî ãуëà çà îкíîì.

ÃрÀд в кÎнце июËЯ

Катание на расписной повозке

Дом Михаила Лермонтова


