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кадровое назначение

в КÎмпании лучших
Интервью с Дмитрием Синевым – участни-
ком конкурса «Лучший молодой работник                  
ПАО «Газпром»
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на Степных прÎСтÎрах
В Александровогайском ЛПУМГ проводит-
ся капитальный ремонт магистрального га-
зопровода САЦ-4-1
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дÎ СКÎрых вСтреч, туриСты!
5 октября состоялось заключительное в этом 
сезоне мероприятие туристического клуба 
нашего предприятия
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Символ Стремления вперед

СтратегичеСкий резерв

в пÎдарÎК – нÎвые КÎмпьютеры 
В преддверии Дня учителя работники пред-
приятия подарили новую технику школе- 
интернату для слабовидящих
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25 сентября завершена закачка ãаза в саратовские подземные хранилища ãаза (пХг). 

Александр АЗАРКИН

максимальный активный объем трех саратовских подземных хранилищ 
ãаза составляет 10.2 миллиарда кубических метров. для сравнения 
– среднеãодовой объем потребления ãаза всей Саратовской области 
составляет около 5 миллиардов кубических метров.

Подготовка крановой площадки к периоду отбора газа. Трубопроводчик линейный 5 разряда Сторожевского ЛПУМГ Дмитрий Аверьянов выполняет перестановку запорной арматуры

9 октября на должноСть замеСтителя 
генерального директора по ремонту 
и капитальному СтроительСтву 
назначен Сергей коСтюк 

Сергей Владимирович родился в 1978 году в 
городе Энгельсе Саратовской области. Окон-
чил Саратовский государственный техниче-
ский университет им. Гагарина Ю.А. и Рос-
сийский университет кооперации. 

В газовой промышленности работает с 
2002 года. Прошел путь от инженера до глав-
ного инженера проектов бюро главных ин-
женеров проектов ОАО «ВНИПИгаздобы-
ча» г. Саратов и директора Уренгойского фи-
лиала, заместителя начальника отдела автор-
ского надзора и сопровождения строитель-
ства ПАО «ВНИПИгаздобыча», г. Саратов.

С 2017 года по 2019 гг. работал директо-
ром по производству, начальником департа-
мента проектных работ АО «Гипрокисло-
род», г. Москва.

«кладовые энерãии»
Для начала разберемся – зачем нужны под-
земные хранилища газа? Они служат для 
снижения пиковых нагрузок, обеспечения 
гибкости и надежности поставок газа по 
единой системе газоснабжения (ЕСГ). Все 
дело в том, что потребление голубого топли-
ва отличается сезонной и даже суточной не-
равномерностью. Зимой газ необходим го-
раздо больше, чем летом, днем больше, чем 
ночью. 

Для сглаживания этой неравномерности 
необходимо наличие специальных храни-
лищ, способных накапливать избытки газа, 
хранить их и, в случае увеличения спроса, 
отдавать их потребителям. Создаются ПХГ 

чаще всего в истощенных газовых место-
рождениях. Газ закачивается в них в теплое 
время года, отбирается – в холодное. 

К газотранспортной системе нашего пред-
приятия подключены три станции подзем-
ного хранения газа – Елшанская, Песчано-
Уметская и Степновская. Все они являются 
филиалами ООО «Газпром ПХГ».

«отбор и закачка»
Приказ о начале этих технологиче-

ских процессов поступает из Центрально-
го производственно-диспетчерского департа-
мента ПАО «Газпром». Как шутят диспетчеры, 
на которых возложена основная работа по ко-
ординации отбора и закачки газа в хранили-

ща, зачастую это время выпадает на главные 
советские праздники – 7 ноября и 1 мая. Хотя 
такая привязка к датам чисто символическая. 
В этом году закачка газа в саратовские ПХГ 
началась 21 апреля и проводилась в тече-
ние чуть более 5 месяцев. Примерно такой 
же период времени в среднем занимает от-
бор газа.

Объем закаченного газа всегда равен объ-
ему отобранного предыдущей зимой (в рам-
ках одного цикла). В этом году эта цифра со-
ставляет 7.15 млрд.кубометров. Максималь-
ный же активный объем трех саратовских хра-
нилищ – 10.2 млрд.кубометров. 

«наш вклад»
Газ в саратовские ПХГ закачивается из 

магистральных газопроводов нашего пред-
приятия, входящих в систему САЦ. Глав-
ная задача ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» – скомпримировать газ и обеспечить 
нужный режим транспорта газа с макси-

мально возможным давлением. Последни-
ми звеньями этой технологической цепочки 
являются компрессорные цеха Сторожевско-
го ЛПУМГ (они обеспечивают закачку и от-
бор газа для Елшанской и Песчано-Уметской 
станции), а также Приволжского и Мокроус-
ского ЛПУМГ (для Степновской станции). 

Процессы закачки и отбора газа идут прак-
тически непрерывно. В течение года есть 
всего 2 «нейтральных» периода, которые в 
общей сложности составляют менее двух 
месяцев. Причем весной этот период значи-
тельно короче. За это время три указанных 
филиала могут подготовить оборудование 
компрессорных станций к работе – провести 
техническое обслуживание и при необходи-
мости ремонт. 
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на СтепныХ проСтораХ

конкурС

в компании лучшиХ
С 7 по 10 октября на базе учебно-производственноãо центра ооо «газпром» трансãаз москва» состоялся 
конкурс «лучший молодой работник пао «газпром». участие в нем принял начальник компрессорной 
станции екатериновскоãо лпумг дмитрий Синев.

в александровоãайском линейном производственном управлении маãистральных ãазопроводов продолжается 
капитальный ремонт ãазопровода СаЦ-4-1.

р
аботы ведутся параллельно сразу на не-
скольких участках газопровода САЦ-4-1 
силами подрядной организации СМУ 

№2 ООО «ГСП-5» под контролем работников 
линейно-эксплуатационной службы филиала 
и специалистов строительного контроля ИТЦ.

На нулевом километре газопровода произво-
дится монтаж кранового узла ДУ 1200 21-4-1 и 
прилегающих участков. Близится к финалу ком-
плекс работ по подводному переходу. Завершено 
протаскивание дюкера диаметра 1020 мм через 
русловую часть реки Большой Узень. На данный 
момент ведутся работы по обратной засыпке пе-

рехода в пойменной и русловой части. В русло-
вой части на 5-6 км работает гидромонитор, осу-
ществляющий подачу грунта для засыпки. Сле-
дом за этим на данном участке будут проводить-
ся мероприятия по берегоукреплению.

На первом километре ведутся сварочно-
монтажные работы на перемычке ДУ 720мм и 
ДУ 1020 мм, подготовительные работы к испы-
танию. Согласно утвержденному плану-графику 
капитальный ремонт САЦ-4-1 на данном участ-
ке должен быть завершен в срок до 30 октября.

з
вонок из редакции застал Дмитрия в по-
езде, по дороге домой, но он любезно по-
делился с нашими читателями своими 

впечатлениями от этого масштабного меро-
приятия и секретами успеха в профессии.
– Дмитрий, как и когда вам предложили по-
участвовать в конкурсе?

– Об участии в конкурсе я узнал в начале 
сентября. Организаторы разделили его на два 
этапа – заочный и очный. Заочный этап про-
ходил в дочерних обществах и организаци-
ях ПАО «Газпром» в виде сбора необходимых 
документов и подсчета баллов. Каждый потен-
циальный претендент – в возрасте до 35 лет 
включительно получал определенную сумму 
баллов, которая складывалась из множества 
условий. В расчет принимались деловые (ра-
бочие) качества, научно-исследовательская де-
ятельность, участие в культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях и т.д. Были выбра-
ны 8 кандидатур, среди которых я имел выс-
ший балл, поэтому и оказался на конкурсе.
– С кем пришлось соперничать?

– В конкурсе приняли участие 36 моло-
дых работников из дочерних обществ и ор-

ганизаций ПАО «Газпром» со всей страны. 
Это было реально интересно: представите-
ли трансгазов, добычных предприятий, ПХГ, 
переработки и т.д. Среди участников были и 
производственники из газокомпрессорных 
служб, «КИПовцы», и кадровые работни-
ки, преподаватели учебных заведений и мно-
гие другие. С первых этапов стало понятно, 
что уровень всех участников очень высокий. 
Никто явно не выделялся ни в лучшую, ни в 
худшую сторону.
 – Расскажите о самом конкурсе.

–  Он проходил в Учебно-производственном-
центре ООО «Газпром трансгаз Москва» в не-
большом поселке Первомайский Тамбовской 
области. Место проведения мы сразу шут-
ливо окрестили «Хогвартсом» (учебное за-
ведение волшебников из вселенной «Гарри 
Поттера» – прим.ред.). Большой, современ-
ный. Организаторы постарались, чтобы нам 
было комфортно. Два дня конкурсной про-
граммы пролетели как один миг, хотя были 
крайне насыщенными. С 8.00 до 22.00 мы 
полностью погружались в работу. Весь кон-
курс был разбит на 6 этапов. В «визитке» мы 
представлялись в свободной форме: кто-то 
делал красочную презентацию, кто-то про-
сто рассказывал о себе, своих заслугах, были 
те, кто устраивал настоящие шоу – демонстри-
ровали творческие таланты, пели, плясали. В 
деловой игре наша команда из 6 человек реша-
ла разные логические задачи, направленные на 
определение проблемы, поиск путей решения, 
подбор инструментов, распределение ролей 
и т.д. Члены жюри в этот момент вниматель-
но наблюдали за каждым из участников, оце-
нивали его активность, идеи, умение отстоять 
свое мнение. По итогам этого этапа наша ко-
манда «Звездная магистраль» набрала самую 
высокую сумму баллов. В заключение первого 

дня нас ждала еще одно задание под названи-
ем «Активити»: 4 команды по 9 человек прояв-
ляли смекалку, сообразительность, артистизм 
и творческие таланты дабы рассказать, пока-
зать или нарисовать то или иное слово, поня-
тие или термин. По итогам этапа наша коман-
да заняла первое место. 

Второй день и еще три этапа. Первый – ре-
шение кейсов, один из самых непростых, тре-
бовал знаний, стратегического мышления и де-
ловой интуиции. Каждый участник попробо-
вал себя в должности руководителя крупного 
газотранспортного предприятия. Внешне это 
напоминало компьютерные игры-стратегии 
с энергетическо-экономической спецификой. 
Грамотно распределить ресурсы, анализиро-
вать ранки сбыта, составлять бизнес-планы 
– далеко не все задания этого этапа. 

Затем была интеллектуальная игра, от-
даленно напоминающая телевизионную 
«Умники и умницы», с очень сложными во-
просами и строгим судейством. И в заключе-
ние – последнее испытание – физподготов-
ка. Нам необходимо было пробежать 100 ме-
тровую дистанцию, прыгнуть в длину и под-
тянуться.
– Как определяли призеров?

– Итоговая оценка каждого участника скла-
дывалась из двух составляющих. Первая – это 
сумма баллов, которую каждый из нас «привез 
с собой» и подтвердил уже здесь. То есть это те 
заслуги из прошлого, которые считались на за-
очном этапе. И вторая – те рейтинговые очки, 
которые мы получали уже здесь. Несмотря на 
то, что все задания конкурса мне удалось вы-
полнить и в командных играх я проявил себя 
неплохо, считаю, что именно недостаток «до-
машних» баллов не позволил попасть в трой-
ку. Но я не расстраиваюсь – уверен, что тут как 
нельзя лучше подходит фраза «главное не по-
беда, а участие». 
– Почему участвовать в таких конкурсах 
важно?

– Как показывает практика, такие меропри-
ятия очень полезны. Это колоссальный опыт, 
общение с коллегами, серьезный толчок к са-
моразвитию. Когда ты оказываешься в компа-
нии таких же как и ты специалистов газовой 
отрасли, получаешь уникальные знания – это 
очень мотивирует. 

– Вам всего 28 лет, а вы уже занимае-
те столь ответственную должность. Поде-

>>> Окончание темы на стр.3

Во время решения кейса

Сразу три этапа конкурса были направлены на отработку командных взаимодействий
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твои люди магиСтраль!

Начало на стр.2 <<< 

наша «нива» – родная и прекрасная, всеãда ãотова принять работников общества и предоставить 
им все условия для долãожданноãо отдыха. и все это – блаãодаря усилиям коллектива санатория-
профилактория, который трудится для еãо процветания. Сеãодня нам хотелось бы рассказать вам 
о руководителе учетно-контрольной ãруппы филиала гульсаре зеноровне Хайрулиной. ведь во 
мноãом комфорт ãостей и функционирование базы отдыха зависит от финансовой составляющей. 
грамотное распределение доходов и расходов, эффективное использование имеющихся средств – 
и это далеко не все задачи, которые стоят перед работниками учетно-контрольной ãруппы «нивы», 
возãлавляемой гульсарой зеноровной. 

Вера ЕРОФЕЕВА

Беседовал Александр Азаркин

в ЦарСтве Цифр 

Вера ЕРОФЕЕВА

добрые дела

в подарок – новые компьютеры 
к сожалению, для мноãих саратовских школ вопрос оснащения современной компьютерной техникой 
остается открытым. а потому наше предприятие в рамках блаãотворительной акции в канун дня 
учителя подарило «школе-интернату для обучающихся по адаптированным образовательным 
проãраммам N 3 ãорода Саратова» новые компьютеры. 

 

о
твлечь нашу героиню от работы разгово-
ром удалось лишь на несколько минут. 
Даже обстановка в кабинете говорила о 

её высокой загруженности: на рабочем столе 
– кипы бумаг, журналов, расчетов, договоров, 
калькулятор, и телефон, который пару раз пре-
рывал нас звонками… Несмотря на количество 
срочных дел, Гульсара Хайрулина бодро улыбну-
лась и приготовилась отвечать на вопросы.

В начальной школе наша собеседница хотела 
стать учителем, как и большинство девочек, но 
уже ближе к переходу в старшие классы при-
няла решение: «Стану бухгалтером». 

«Я люблю цифры. Помню сестра говори-
ла мне: «Ну неинтересно же! Ну что же это 
такое: бумаги, бумаги, цифры, цифры. Скуч-
но!» А мне наоборот – интересно: складыва-
ешь, вычитаешь, умножаешь, делишь и по-
лучаешь результат, а если он и положитель-
ный – ещё лучше!», – признается Гульсара 
Зеноровна. 

Приняв судьбоносное решение, в 1990 году 
она поступила в Саратовский сельскохозяй-
ственный институт им Н.И. Вавилова, на эко-
номический факультет. Мысли о том, что она 
выбрала не ту профессию у Гульсары Зеноров-
ны не возникало никогда. 

«Я и сейчас уверена в своем выборе, мне 
нравится работать в нашем коллективе, обме-
ниваться опытом с коллегами, учиться чему-то 
у них, делиться своими знаниями. На работу 
всегда как на праздник», – говорит собеседни-
ца. 

В ООО «Газпром трансгаз Саратов» Гульса-
ра Хайрулина трудоустроилась после переезда 
с Камчатки, там ее муж проходил воинскую 
службу. Первым местом работы на предприятии 
стал коллектив Управления организации восста-
новления основных фондов Общества. Пусть и 
профессия одна и та же – но профили работы 
УОВОФ и «Нивы» абсолютно разные. 

Задача руководителя учетно-контрольной 
группы «Нивы» – это контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью, чтобы филиал 
был рентабельным, и помимо основной функ-
ции – предоставления отдыха работникам и 
членам их семей – приносил прибыль пред-
приятию. Положительный результат финансово-
экономического блока санатория постоянен. 

Как отмечает Гульсара Зеноровна, на рабо-
те мы проводим около 90% своей жизни, всегда 
в делах, да так что даже коллеги между собой 
не всегда находят время поговорить. А потому 
многие отдыхающие приезжают в санаторий 

не только за отдыхом и лечением, но и про-
сто пообщаться с коллегами. Обязанность кол-
лектива создать для всех комфортные условия, 
и во многом они зависят от финансового состоя-
ния филиала, которым как раз и занимаются работ-
ники учетно-контрольной группы и лично Гульса-
ра Хайрулина.  

«Работа – это наша вторая семья», – отмечает 
она. Вместе специалисты трудятся на благо, вместе 
чему-то обучаются, как например вводимым с 2014 
года информационным программам. Как руко-
водитель группы, Гульсара Зеноровна, в рабо-
те каждого участка, прежде чем его кому-то по-

ручить, разбирается сама. Коллеги отмечают, что 
к каждому делу наша героиня подходит ответ-
ственно. 

Свободное время посвящает общению с се-
мьей и близкими, любит путешествовать и хо-
дить в театр, но времени на это не всегда хватает. 
Гульсара Зеноровна воспитывает сына. Сейчас 
ему уже 15 лет. Над рабочим столом нашей со-
беседницы висит стихотворение, написанное 
ребенком, когда он был младше: «Когда мама 
уходит рано…» 

у
чителя были у каждого из нас, а школь-
ные годы мы всегда вспоминаем с до-
брой ностальгией. Вспоминаем препо-

давателя, который интересно вел урок или 
же показывал опыты на уроках химии или 
физике, вспоминаем свои спортивные дости-
жения под руководством физрука, или побе-

ды на олимпиадах по математике и на кон-
курсе чтецов, которых бы не было без наших 
наставников. Вспоминаем и «вредных» педа-
гогов, благодаря которым «закалялся харак-
тер». И чаще всего вспоминаем с благодарно-
стью. 

Возможность прийти в родную школу и по-
здравить своего учителя с праздником есть не у 
всех. Зато мы можем сделать доброе дело: по-
мочь коллегам наших наставников. Именно так 
и поступили работники нашего предприятия в 
преддверии Дня учителя: подарили новые совре-
менные компьютеры «Школе-интернату для об-
учающихся по адаптированным образователь-
ным программам № 3 города Саратова».

Уже многие годы Общество оказывает под-
держку учреждению и благотворительную по-
мощь. В школе-интернате обучаются 174 ре-
бенка с ограниченными возможностями здо-
ровья. По словам директора учебного заведе-

ния Николая Шустера, дети, проживающие в 
школе, нуждаются в заботе и поддержке боль-
ше, чем другие. Развить таланты, помочь овла-
деть знаниями и найти себя в жизни – у их педа-
гогов серьезные и сложные задачи. 

Новые компьютеры – это не только необхо-
димая для обучения аппаратура, но и помощ-
ники в социализации ребят. Владеть навыка-
ми работы, обсуждать со сверстниками техни-
ческие характеристики «железа» – это то, что 
нужно детям. И подтверждает этот факт то, 
что уже в первые минуты доставки подарков, 
ребята вместе начали распаковывать их, по-
путно делясь впечатлениями о возможностях 
новых компьютеров. 

В этот предпраздничный день школьники 
поблагодарили своих учителей за их труд и 
подготовили для них творческие выступле-
ния. Со сцены маленькие артисты поблаго-
дарили и коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» за поддержку. 

Слова признательности за многолетнюю 
дружбу выразил Николай Шустер: «Порядка 
10 лет нашу школу-интернат поддерживает та-
кая крупная организация, как ООО «Газпром 

трансгаз Саратов». Предоставляет помощь и 
организовывает спортивные и культурные ме-
роприятия для наших детей, которые нужда-
ются в такой поддержке больше, чем осталь-
ные. В этом году мы получаем помощь от 
предприятия не в первый раз. Новые совре-
менные компьютеры, которые мы получили 
сегодня, позволят ребятам пройти социальную 
адаптацию и помогут им в учебном процессе». 

Наши добрые дела продолжаются! 

в компании лучшиХ
литесь секретом успеха молодого специали-
ста.

– Я пришел на работу в ООО «Газпром транс-
газ Саратов» в 2014 году сразу после оконча-
ния Саратовского государственного техническо-
го университета им.Гагарина Ю.А. Устроился по 
специальности – в «политехе» изучал промыш-
ленную теплоэнергетику, писал диплом по га-
зоперекачивающим агрегатам. Сначала работал 
машинистом технологических компрессоров 4, 

потом 5 разряда. Через два года меня переве-
ли инженером по эксплуатации оборудования 
газовых объектов 2-й категории. Работа нрави-
лась, нравилось узнавать новое как в теории, 
так и на практике. Всегда старался ответствен-
но подходить к тем задачам, которые ставило 
руководство.

За это время принял участие в трех конфе-
ренциях молодых ученых и специалистов у нас 
в Обществе. В прошлом году съездил на кон-

ференцию, проходившую на базе ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ». Активно участвовал в раци-
онализаторской деятельности, вносил предло-
жения. Наверное, этим и обратил на себя вни-
мание. Хочу сказать огромное спасибо руко-
водству управления, коллегам по работе за по-
мощь и поддержку. В особенности – моему не-
посредственному начальнику Сергею Федорови-
чу Бэлэнуцэ, который много для меня сделал.
– Какой совет работникам, только начина-

ющим свой путь в газовой промышленно-
сти?

– Любите свою работу, относитесь к ней с 
уважением, и она ответит вам взаимностью. 
Еще сказал бы – не бойтесь быть активными и 
не стесняйтесь того, что в самом начале может 
что-то не получаться. Будьте настойчивы и тог-
да вы достигнете успеха!

конкурС

Ребята обрадовались подаркам газовиков 

Учащиеся подготовили праздничный концерт
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не газом единым

до СкорыХ вСтреч, туриСты!

коллеãи из медико-санитарной части напоминают о 
рисках заражения и мерах профилактики ãеморраãической 
лихорадки с почечным синдромом (глпС).

По материалам статей, 
присланных в редакцию 
участником экскурсий                       
Владимиром Поспеловым Медико-санитарная часть

5 октября состоялось заключительное в этом сезоне мероприятие туристическоãо клуба при              
оппо «газпром трансãаз Саратов профсоюз» 2019 ãода.

Совет ветеранов

«тЭк в годы великой отечеСтвенной войны»

променад по ЭнгельСу и в гоСтяХ у поЭта
блаãодаря Совету ветеранов общества наши пенсионеры 
недавно совершили две экскурсии: проãулялись по Энãельсу, 
а также в пензенской области посетили государственный 
лермонтовский музей-заповедник «тарханы». 

Это полезно знать

о Сроке уплаты имущеСтвенныХ на-
логов физичеСкими лиЦами в 2019 
году

глпС не отСтупает!

На сегодняшний день в Саратовской области ситуация с забо-
леваемостью ГЛПС остается напряженной – ежедневно число 
вновь заболевших составляет от 5 до 10 человек. На 7 октября 
по данным областного Минздрава число заболевших в регионе 
достигло 1641 человек. Из них 15 человек являются работни-
ками, а еще 2 – пенсионерами нашего предприятия. Врачом-
эпидемиологом Медико-санитарной части ежедневно прово-
дится мониторинг госпитализированных с подозрением или 
установленным диагнозом ГЛПС. Информация незамедлитель-
но доводится до начальника медицинской службы и руковод-
ства Общества.

Напомним, что «мышиная лихорадка» (рыжая полевка – 
главный разносчик вируса) передается человеку от грызунов 
во время непосредственного контакта с животным, через гряз-
ные руки или немытые ягоды, при вдыхании пыли, в которой 
находятся остатки экскрементов грызунов. Основные места за-
ражения – лесные массивы (природный очаг ГЛПС – Кумыс-
ная поляна в Саратове), дачные участки ближайших к Сарато-
ву районов области.

Первые признаки болезни – повышение температуры тела 
до 38-40 градусов, головная боль, озноб, боли в пояснице и 
мышцах. ГЛПС чаще всего поражает почки, однако может 
быть опасна и для сердечно-сосудистой системы, легких и дру-
гих внутренних органов. В случае появления указанных сим-
птомов нужно незамедлительно обратиться к врачу, так как чем 
раньше человек получит квалифицированную помощь, тем эф-
фективнее будет лечение и восстановление.

Хотя лучше, конечно же, предпринять все возможные меры, 
чтобы не допустить инфицирование. А именно – по возможно-
сти отказаться от лесных прогулок, быть крайне осторожны-
ми при выезде на природу – соблюдать меры личной гигиены, 
укреплять иммунитет.

Будьте здоровы!

в семейном спортивном ориентировании 
приняли участие более 40 работников 
и членов их семей из Администрации, 

СОК «Родничок», УАВР, Управления связи, 
УТТиСТ и Инженерно-технического центра.

Разбитые на 11 команд работники искали 
контрольные пункты, а заодно дышали све-
жим воздухом, общались и вспоминали самые 
яркие моменты этого насыщенного сезона.

У детей работников была своя дистанция, 
вместе со старшими провожатыми они штурмо-
вали хитро спрятанные КП. Один за одним, не-
смотря на юный возраст и усталость.

«Мне посчастливилось участвовать в Ро-
гейне в рамках семейного турслета с детской 
командой», – говорит заместитель начальника 
СОК «Родничок» Наталия Галкина. – «Эти яр-

кие впечатления навсегда останутся в моей па-
мяти. Ребята настойчиво, со смекалкой и упор-
ством брали контрольные пункты один за од-
ним. Как же пригодились знания, полученные 
в «Родничке» в туристическом кружке! Ники-
та Хорунов, Никон Салтыков, Ксюша Булкина, 
Арсений Дедюкин, поздравляю вас с первым 
рогейном в вашей жизни! Вы – герои. Я гор-
жусь вами!» 

Цель была достигнута. В общей сложности 
детская команда «Аниме» прошла более 6 км 
по дорогам, тропинкам, оврагам, горам! Не-
передаваемая гордость и чувство победы еще 
долго не сходили с румяных счастливых лиц 
детей! А дальше на пути следования мальчи-
шек и девчонок был питомник хаски и очеред-
ная буря эмоций. 

в 2019 ãоду туриñтичåñкий клуб при 
ÎппÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов про-
фñоюç» орãаниçовал 20 ìåроприятий, 
в которых приняли учаñтиå в общåй 
ñложноñти 550 чåловåк.

Схожее настроение было и у взрослых 
участников мероприятия: искренняя радость, 
улыбки на лицах и приятная усталость – в об-
щем все то, благодаря чему число наших ту-
ристов с каждым месяцем растет. «Сезон про-
шел на 5+! Спасибо туристическому клубу за 
отличную организацию всех запланирован-
ных мероприятий. С нетерпением ждем се-
зона 2020», – поделился впечатлениями один 
из старожилов турклуба Максим Лыков из                 
УТТиСТ.

Александр АЗАРКИН

В преддверии 2020 года, который пройдет 
под знаком 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, объявляется конкурс сре-
ди работников Общества на лучшую научно-
публицистическую и историческую статью 
«ТЭК в годы Великой Отечественной войны». 
Лучшие работы будут направлены в Минэнер-
го РФ, а также опубликованы в корпоративных 
СМИ в мае 2020 года. 

Статьи для участия в конкурсе необходимо 
присылать в службу по связям с общественно-
стью и СМИ в период с 14 октября по 15 де-
кабря 2019 года Положение о конкурсе, в ко-
тором прописаны требования к статьям, были 
разосланы по филиалам Общества. 

Инспекция федеральной 
налоговой службы инфор-
мирует, что единый срок 
уплаты транспортного, зе-
мельного налогов и налога 
на имущество физлиц за 
2018 год истекает 2 дека-

бря 2019 года. Пользователям электронного сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика» для 
физических лиц налоговые уведомления будут 
направлены только в электронном виде. Справки 
по телефону: 8-800-222-22-22. 

Э
нгельс известен всем саратовцам как город-спутник, 
при этом несмотря на то, что он находится близко, далеко 
не все саратовцы бывали там и знают о его достоприме-

чательностях. А потому Совет ветеранов Общества и органи-
зовал для пенсионеров поездку в город, носящий имя филосо-
фа, политического деятеля, историка – Фридриха Энгельса. От-
зывы ветеранов о путешествии – исключительно положитель-
ные. Группа в составе 43 человек из администрации и близле-
жащих филиалов Общества посетила местный музей краеве-
дения, ознакомилась с центральной частью города, совершила 
прогулку по парку, набережной и Аллее роз. Причин для хо-
рошего настроения и вправду было предостаточно. Но дело 
даже не в этом. Как часто говорят ветераны, для них не столь 
важно, куда ехать, какие места смотреть. Главное –   настрой, а 
он у наших уважаемых ветеранов всегда боевой. Ведь что та-
кое для них приглашение поучаствовать в очередном путеше-
ствии? Это знак того, что о них на родном предприятии пом-
нят. Это возможность вновь встретиться друг с другом, пооб-
щаться, поговорить о настоящем, вспомнить о прошлом. По-
этому каждая экскурсия, независимо от того, какова ее геогра-
фическая, историческая, культурная цель, становится для вете-
ранов праздником. 

Вскоре наши ветераны отправились в Пензенскую область 
в Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарха-
ны». В их числе был и автор этих строк.

До этого в Тарханах я был уже дважды. Помню, как оказал-
ся там в первый раз. По счастливой случайности я уезжал из 
Кирсанова (был там в командировке) в день рождения Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова, и начальник Кирсановского ЛПУМГ 

Юрий Юмашев, вспомнив об этом, посоветовал: «Поезжайте 
в Тарханы, это почти по пути. Там будет сегодня будут прохо-
дить интересные, мероприятия, посвященные поэту». А когда 
узнал, что я там еще ни разу не был, сказал: «Тем более сле-
дует заехать. Помимо всего прочего, Тарханы – это место, где 
ощущаешь особый дух, особую атмосферу». Слова Юрия Се-
рафимовича оказались чистой правдой. Я испытал в Тарханах 
именно то, о чем говорил он. После первого посещения музея-
заповедника захотелось побывать в нем еще раз. И вот теперь в 
волнительно-радостном ожидании нового свидания с поэтом и 
его землей я ехал туда в третий раз. 

Тарханы встретили нас по-настоящему осенней погодой – 
пасмурное небо, холодный ветер. Но это не могло испортить 
нашего настроения. Напомню, Тарханы – это бывшая усадьба 
бабушки поэта. Барский дом – главное место в музее. Здесь со-
браны предметы и вещи, рассказывающие о жизни и творче-
стве Михаила Юрьевича. С него и началась экскурсия. К сло-
ву сказать, нам повезло с экскурсоводом, которая интересно и 
увлеченно рассказывала, со знанием дела отвечала на все наши 
вопросы.

После барского дома побывали в людской и ключницкой, 
погуляли по берегу пруда, увидели дуб, посаженный по пре-
данию самим Михаилом Лермонтовым и сраженный молнией 
в 1995 году.

Вторая часть экскурсии состояла из посещения могилы поэ-
та, где рядом растет, склоняясь и шумя, дуб. Мы в молчании по-
стояли под сенью его кроны и еще раз почтили память великого 
русского поэта с загадочной душой.

Прося участников экскурсии поделиться впечатлениями, я 
задавался вопросом, почувствовали они тоже особенный дух 
этого места. Приведу лишь одно высказывание, принадлежа-
щее Лилии Афанасьевой: «Интересно было ближе познако-
миться с поэтом, с его жизнью и творчеством. Прожить всего 
27 лет – и столько создать!»

Ветераны со всей искрен-
ностью благодарят Тамару 
Ивановну Морозову, много-
летнего руководителя Совета 
ветеранов и организатора ме-
роприятий, и Ирину Влади-
мировну Шестиловскую за 
эти увлекательные экскур-
сии. 


