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Начальник производственного отдела защи-
ты от коррозии Александр Библенов пред-
ставил вниманию доклад по актуальной 
теме: «Современные требования ОАО «Газ-
пром» к системам коррозионного монито-
ринга (СКМ). Технические решения по реа-
лизации данной системы на объекте «Расши-
рение ЕСГ для обеспечения подачи газа в га-
зопроводы «Южный поток» (Восточный ко-
ридор)». А. Библенов отметил, что в ближай-
шей перспективе СКМ будет внедряться и на 
других газопроводах Общества, а значит, ра-
бота в этом направлении предстоит большая. 

итÎÃи, ДеËÀ, перспеКтивЫ

нà бàçå учåбíîãî цåíòðà ñîñòîÿëîñü ïðîиçâîäñòâåííîå ñîâåщàíиå ðукîâîäиòåëåй и 
ñïåциàëиñòîâ ñëуæб çàщиòы îò кîððîçии, íà кîòîðîì быëи ïîäâåäåíы иòîãи  ðàбîòы çà 
2013 ãîä, îбñуæäåíы çàäàчи íà 2014-2015 ãîäы, íàìåчåíы ïåðñïåкòиâы ðàçâиòиÿ 
эëåкòðîхиìçàщиòы. 
С ïðиâåòñòâåííыì ñëîâîì к учàñòíикàì ñîâåщàíиÿ îбðàòиëñÿ çàìåñòиòåëü ãåíåðàëüíîãî 
äиðåкòîðà îбщåñòâà ïî ïðîиçâîäñòâу Àндрей романов. Îí îòìåòиë: â ñëуæбàх çàщиòы 
îò кîððîçии ðàбîòàюò ëюäи, çíàющиå ñâîå äåëî, и эòî ïîçâîëÿåò кîëëåкòиâàì уñïåшíî 
ðåшàòü ïîñòàâëåííыå çàäàчи. Àндрей юрьевич âыðàçиë íàäåæäу, чòî ðàбîòà ñîâåщàíиÿ 
буäåò эффåкòиâíîй, и ïîæåëàë âñåì уäàчи.

В комментарии к докладу А. Романов, 
подтвердив, что работа, действительно, пред-
стоит большая, сложная и ответственная, бо-
лее подробно остановился на самом проекте 
«Южный поток», его значении для страны, 
«Газпрома» и нашего общества; напомнил, 
какие конкретно работы идут в данное время 
(ремонт газопровода «Уренгой - Новопсков» 
на участках Петровского, Екатериновского и 
Балашовского ЛПУМГ, реконструкция КС в 
Екатериновке) и какие предстоит выполнить 
в ближайшие годы (реконструкция цеха в Ба-
лашове, строительство нового газопровода и 

цеха в Петровске). Все эти объекты, подчер-
кнул Андрей Юрьевич, будут оснащаться 
современными системами ЭХЗ, так что ответ-
ственность на плечи эксплуатационного пер-
сонала служб ложится большая.

Представитель «Газнадзора» Г. Спиридо-
нов в своем выступлении проинформировал 
собравшихся о работе данной организации, 
о результатах проведенных в 2013 и 2014 го-
дах проверок, о наиболее часто встречаю-
щихся нарушениях. «Службы ЭХЗ филиалов 
оперативно устраняют выявленные нами не-
достатки, - сказал Г. Спиридонов. – Но есть 
мелкие нарушения, которые повторяются из 
года в год. Прошу на этот момент обратить 
особое внимание».

А. Романов от имени всех специали-
стов ЭХЗ поблагодарил «Газнадзор» за ме-
тодическую помощь, которую его сотрудни-
ки оказывают эксплуатационному персона-
лу служб, и выразил уверенность, что такое 
конструктивное сотрудничество будет про-
должаться и впредь.

времЯ ÁÎËьших ДеË

Эта помощь оказывается в счет компенсации 
ущерба водным биоресурсам и среде их оби-
тания, который наносится при проведении 
капитального ремонта переходов газопрово-
дов через водные преграды.

На деньги и при участии нашего предпри-
ятия произведено уже два выпуска рыбной 
молоди. Первая акция прошла в начале мая. 
Тогда в Саратовское водохранилище в Ба-
лаковском районе было выпущено 36 тысяч 
мальков сазана. 

Вторая акция состоялась в начале июля: в 
«вольное плаванье» по водам Волгоградско-
го водохранилища в пределах Саратовской 
области отправлено 130 тысяч молодой по-
росли стерляди.

Рассказывает начальник производствен-
ного отдела по землеустройству и оформ-
лению прав на земельные участки УОРРи-
СОФ И.Закиров: «По приглашению руко-
водства института мы оба раза участвова-
ли в мероприятиях по выпуску рыбной мо-
лоди. Побывали на экспериментальной базе 
Саратовского отделения института озерного 
и речного хозяйства по выращиванию маль-
ков, которая находится около села Сабуров-
ка Саратовского района; познакомились с 
процессом производства, с людьми, которые 
там работают. Испытали чувство удовлетво-
рения от того, что и мы вносим свой вклад 
в это важное дело восполнения рыбного бо-
гатства наших рек, озер и, конечно, Волги».

А вот что сказал директор Саратовско-
го отделения института В.Шашуловский: 
«Хочу отметить, что общество «Газпром 
трансгаз Саратов» уделяет большое вни-
мание вопросам охраны окружающей сре-
ды, и принимаемые им меры по сниже-
нию негативного воздействия на природу 
производственно-хозяйственной деятельно-
сти предприятия приносят свои реальные 
плоды. Наша совместная работа по выпу-
ску рыбной молоди как раз тому и есть под-
тверждение».

Владимир ДмИтРИеВ

в фåâðàëå эòîãî ãîäà îбщåñòâî
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» çàкëючиëî 
äîãîâîð ñ Сàðàòîâñкиì îòäåëåíиåì 
ãîñуäàðñòâåííîãî íàучíî-
иññëåäîâàòåëüñкîãî иíñòиòуòà îçåðíîãî и 
ðåчíîãî хîçÿйñòâà (ФÃбну ÃîñнииÎрХ) 
îб îкàçàíии фиíàíñîâîй ïîìîщи äëÿ 
âыðàщиâàíиÿ ìàëüкîâ â цåëÿх 
ïîïîëíåíиÿ ðыбíых çàïàñîâ вîëãи и 
äðуãих âîäîåìîâ îбëàñòи. 

пËЫви, рЫÁКÀ

Один из главных этапов проекта этого года 
- реконструкция компрессорного цеха в Ека-
териновском ЛПУМГ, которая стартовала в 
начале года, а сейчас вышла на финишную 
прямую. Три месяца тому назад на объекте 
велось строительство фундаментов и толь-
ко начинался монтаж оборудования. Теперь 
взору предстает совершенно другая карти-
на: четыре блока газоперекачивающих агре-

Пîëíыì хîäîì иäåò ðåàëиçàциÿ îäíîãî иç кðуïíåйших иíâåñòициîííых ïðîåкòîâ ÎаÎ 
«Ãàçïðîì» «юæíый ïîòîк», кîòîðый иìååò âàæíîå çíàчåíиå íå òîëüкî äëÿ ãàçîâîй 
îòðàñëи, íî и äëÿ âñåй ñòðàíы. Ãåíåðàëüíый äиðåкòîð Ëеонид Чернощеков и îïåðàòиâíый 
шòàб ïîä ðукîâîäñòâîì çàìåñòиòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà серãея Ãрачева âåäуò 
åæåäíåâíый кîíòðîëü çà хîäîì ðàбîò äëÿ îбåñïåчåíиÿ íåîбхîäиìых òåìïîâ и кàчåñòâà.

гатов полностью смонтированы. 
Внутри блоков ведется обвязка трубо-

проводов, монтаж технологических систем. 
Идет подготовка к установке газотурбинных 
двигателей ГПА. 

На остальной территории большой стро-
ительной площадки тоже «горячо». Работы 
ведутся по всем объектам и системам. В об-
щей сложности в работах занято 550 чело-

век из подрядных организаций, которые со-
вместно с эксплуатационным персоналом 
ЛПУМГ делают все для того, чтобы завер-
шить работы на объекте в намеченный срок 
– в четвертом квартале этого года.

- Подрядчики работают хорошо, - говорит 
начальник нового цеха, опытный специалист 
Сергей Бэлэнуцэ. – Но и мы, конечно, помо-
гаем решать возникающие в процессе стро-
ительства вопросы. Но главная наша задача 
– осуществлять технический контроль. Еже-
дневно проверяем объем  и качество выпол-
ненных работ. Тесно взаимодействуем с над-
зорными органами. Стараемся не просмо-
треть ни одного недостатка: кто, как не мы, 

Строительство компрессорного цеха Екатериновского ЛПУМГ в самом разгаре
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В мае в ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» состоялась  ХV научно-техническая 
конференция молодых специалистов и руко-
водителей. Среди ее участников, представ-
лявших филиалы общества «Газпром транс-
газ Екатеринбург», другие дочерние компа-
нии  «Газпрома», был ведущий инженер от-
дела по эксплуатации компрессорных стан-
ций нашего общества максим Аврамов. 
Молодой, энергичный и перспективный спе-
циалист уже не раз участвовал в научно-
технических конференциях различного 
уровня и добивался высоких результатов. 

Успешной оказалась и поездка в Екатерин-
бург, где м.Аврамов выступил с докладом на 
тему «Разработка метода комплексной уль-
тразвуковой очистки горелочных устройств 
для ГПА ГТ-750-6». Надо сказать, что на кон-

мÎËÎДЫе ËÀÓреÀтЫ

нàучíî-òåхíичåñкîå íàïðàâëåíиå ÿâëÿåòñÿ îäíиì иç îñíîâíых â äåÿòåëüíîñòи 
ìîëîäåæíîãî îбъåäиíåíиÿ «нàшå äåëî». в ðàìкàх эòîãî íàïðàâëåíиÿ ïðîâîäÿòñÿ 
ðàçëичíыå ìåðîïðиÿòиÿ, ñïîñîбñòâующиå ðàçâиòию íàучíî-òåхíичåñкîãî ïîòåíциàëà 
ìîëîäых ñïåциàëиñòîâ.

ференции на суд авторитетного жюри было 
представлено 55 докладов различной темати-
ки. Доклады в большинстве своем были се-
рьезные, глубокие, актуальные. И в условиях 
такой высокой  конкуренции работа нашего 
коллеги привлекла внимание членов жюри: 
м.Аврамов  награжден дипломом  лауреата 
и благодарственным письмом.

- Конечно, я очень рад, что мой научный 
труд был высоко оценен, - делится своими 
впечатлениями максим Аврамов. - Но уча-
стие в подобных конференциях имеет боль-
шое значение для нас, молодых, не только 
потому, что мы получаем возможность по-
казать свои способности. Такие конферен-
ции становятся площадкой активного обще-
ния, обмена опытом и идеями. В Екатерин-
бурге для нас была организована экскурсия 
на полигон технологического оборудования, 
где мы познакомились с технологией про-
ведения сварочно-монтажных и линейно-
эксплуатационных работ, с комплексом учеб-
ных мастерских учебно-производственного 
центра. Так что на родное предприятие я 
вернулся не только с наградами, но и с бага-
жом новых знаний и опыта, которые, наде-
юсь, мне пригодятся в работе. Хотел бы по-
благодарить всех, чьи усилия дали мне воз-
можность участвовать в конференции, в том 
числе активистов молодежного объединения 
«Наше дело». 

м. Аврамов вместе с другим молодым 
работником нашего общества – инженером 
ЛООС Инженерно-технического центра Ро-
маном Пахтусовым участвовал и в кон-
курсе научно-технических разработок сре-
ди молодежи предприятий и организаций 
топливно-энергетического комплекса, ко-
торый проводило Министерство энергети-
ки РФ. Церемония награждения победите-
лей и лауреатов этого конкурса была приу-
рочена к работе международного нефтяного 

Тему нарушений правил промышленной 
безопасности на объектах продолжил веду-
щий инженер отдела защиты от коррозии Ана-
толий Гусаров. Кроме того, А. Гусаров в сво-
ем выступлении акцентировал внимание на 
подготовке участка газопровода «Уренгой – 
Новопсков» к капитальному ремонту средств 
ЭХЗ, который планируется на следующий год.

Инженер отдела защиты от коррозии 
Алексей Скрипаль свое выступление по-
святил организации диагностического об-
следования, капремонта и технического об-
служивания объектов ЭХЗ.

Заместитель начальника отдела охраны 
труда Владимир Чубарь отметил, что «за 
последние пять лет мы достигли самого низ-
кого уровня травматизма. Но риски посто-
янно повышаются, поэтому и охране труда 
надо уделять неослабное внимание». 

В работе совещания приняли участие 
представители проектных организаций 
(ООО «ВНИПИгаздобыча») и организаций 
- производителей оборудования противокор-
розионной защиты.

На совещании также выступили началь-
ники и специалисты служб филиалов, кото-
рые рассказали об итогах работы за 2013 год, 
о задачах этого года, об актуальных вопро-

итÎÃи, ДеËÀ, перспеКтивЫ

Многие мероприятия уже проведены, в их 
числе конкурс проектов учащихся средней 
школы №1 п.Мокроус на тему «Как сделать 
поселок, в котором я живу, чище?»  

Защита проектов была приурочена к рай-
онному мероприятию «Неделя доброго пар-
тнерства» и прошла очень интересно. На суд 
конкурсного жюри, в составе которого были 
представители Мокроусского ЛПУМГ, было 
вынесено четыре проекта. 

В одном проекте ребята предлагали в каж-
дом регионе построить завод по переработ-
ке отходов с внедрением передовых евро-
пейских технологий. При этом они грамот-
но выстроили цепочку поступления отходов 
от потребителей и производителей до заво-
да, проанализировали возможность исполь-
зования отходов в строительстве. 

В другом проекте школьники предложили 
регулярно проводить месячники по борьбе с 
отходами, отметив, что особенно остро сто-
ит проблема с вывозом мусора, который нака-
пливается  в лесополосах, на проезжей части 
дорог, около домов. Предложили привлекать 
граждан к ответственности за несоблюдение 
порядка близ своих жилищ. Отметили ребя-
та и такую важную проблему, как нехватка зе-
леных насаждений в п. Мокроус, представи-
ли план создания нового парка, в котором вы-
саживаются деревья, не требующие особого 
ухода в условиях местного климата. 

Но самое неожиданное решение пробле-
мы «Как сделать поселок чище?» содержа-
лось в проекте, представленном учащими-
ся 3 класса. Ребята считают, что из отхо-
дов могут получиться замечательные нуж-
ные вещи. И если этим заниматься, прило-
жив немного физических и творческих уси-
лий, то отходов на улицах станет меньше. 
Свою идею школьники подкрепили конкрет-
ным делом: подготовили выставку поделок 
из полиэтиленовых бутылок, остатков тка-
ней, старых пуговок и пр.

Завершилось мероприятие показом пре-
зентации о проделанной коллективом школы 
природоохранной работе в 2013 году - Году 
экологии. Посмотрев презентацию, мы убе-
дились: в школе делается многое для того, 
чтобы привить детям любовь к природе и 
воспитать в них чувство ответственности за 
среду обитания, «здоровье» которой зависит 
от наших мыслей, поступков и дел. 

Председатель профсоюзной организации 
ЛПУМГ Владимир Григорчук поблаго-
дарил детей, руководителей проектов и ад-
министрацию школы за интересные рабо-
ты, за активную жизненную позицию, за вы-
сокую социальную и экологическую ответ-
ственность перед малой Родиной. Школьни-
ки получили от нас приглашение посетить 
очистные сооружения филиала, чтобы непо-
средственно увидеть, как происходит очист-
ка сточных вод. Всем участникам и руково-
дителям проектов были вручены дипломы и 
сладкие призы.

Заместитель директора школы отмети-
ла тесное сотрудничество школы с Мокро-
усским ЛПУМГ, в том числе с начальником 
Вячеславом Амельченко, выразила бла-
годарность за оказываемую школе помощь, 
подчеркнув важность и значимость такого 
партнерства.

Сотрудничество со школой, в том числе 
в сфере охраны окружающей среды, будет 
продолжаться и дальше.

т.БАРякИнА,
инженер-эколог

в мîкðîуññкîì лПумÃ ðàçðàбîòàíà и 
ðåàëиçуåòñÿ ïðîãðàììà â ðàìкàх 
ïðîâåäåíиÿ Ãîäà экîëîãичåñкîй 
куëüòуðы.  Îñíîâíàÿ цåëü ìåðîïðиÿòий – 
ïîâышåíиå экîëîãичåñкîй 
ñîçíàòåëüíîñòи и ãðàìîòíîñòи
ðàбîòíикîâ фиëиàëà,  
ïîäðàñòàющåãî ïîкîëåíиÿ.

вÎ ÁËÀÃÎ рÎДнÎÃÎ пÎсеËКÀ

М.Аврамов и Р.Пахтусов (слева направо) 
на церемонии награждения

сах эксплуатации средств ЭХЗ.
Участники совещания в ходе работы по-

знакомились с оборудованием по автома-
тическому сбору информации для системы 
коррозионного мониторинга, которое было 
представлено ООО НПО «Нефтегазком-
плекс - ЭХЗ» г.Саратов и блоками совмест-
ной защиты производства ООО «Союз Ком-
плект» г.Москва. Представители этих фирм 
рассказали о принципах работы и преиму-
ществах выпускаемого ими оборудования.

Два дня, в течение которых проходило со-
вещание, были наполнены активной и пло-
дотворной работой его участников, новыми 
впечатлениями, опытом и знаниями. 

В. ВолоДИн

должны быть заинтересованы в том, чтобы 
все было сделано как положено. Одновре-
менно осваиваем новое оборудование, стре-
мимся как можно больше узнать информа-
ции от подрядчиков, накапливаем знания для 
дальнейшей эксплуатации цеха.

В рамках проекта «Южный поток» в 
прошлом году в Петровском, Екатеринов-
ском и Балашовском ЛПУМГ начался ре-
монт газопровода «Уренгой – Новопсков» 
с заменой изоляции и дефектных участков 
трубы. Задача состоит в том, чтобы повы-
сить надежность газопровода, по которому 
голубое топливо будет подаваться в «Юж-
ный поток». 

Весной этого года работы во всех трех 
филиалах возобновились. В Петровском 
ЛПУМГ к настоящему моменту они практи-
чески завершены: отремонтирован участок 
протяженностью 13,5 км - это дополнитель-
но к тем 22,5 км, что были отремонтированы 
в прошлом году. Осталось провести испыта-
ния участка газопровода.  

- Проведение капитального ремонта га-
зопровода на нашем участке в этом году за-
вершится, - говорит начальник Петровского 
ЛПУМГ Александр михеев. – Но впереди 
нас ждут не менее важные и ответственные 
дела – реконструкция компрессорного цеха 
№4, которую планируется начать в следую-
щем году; строительство нового компрес-
сорного цеха в 2016 году. Коллектив ЛПУМГ 
готов к решению поставленных задач.

В зоне ответственности Екатериновско-
го ЛПУМГ – 115 км газопровода «Уренгой-
Новопсков», 37 из которых отремонтирова-
ны в прошлом году. Остальные 78 км пред-
стоит привести в необходимое техническое 
состояние в этом году. Сейчас здесь идут ра-
боты в соответствии с намеченными графи-
ками.

-Очень напряженный для нас год, - го-
ворит начальник Екатериновского ЛПУМГ 
Александр Добролюбов. – Помимо работ 
по проекту «Южный поток» выполняется 
капитальный ремонт других объектов, не го-
воря уже об обычной текущей работе по экс-
плуатации  и обслуживанию оборудования и 
объектов, которой всегда много. Но коллек-
тив понимает всю меру возложенной на него 
ответственности и предпринимает все уси-
лия для успешного выполнения работ.

В пределах ответственности Балашовско-
го ЛПУМГ – 124 км газопровода «Уренгой - 
Новопсков». В прошлом году согласно плану 
было отремонтировано 4 км. В этом выведе-
но в ремонт 57 км, и с апреля на газопрово-
де начались работы. По сводкам на  15 июля 
подготовлено к изоляции 30 км трубы, пере-
изолировано и уложено 18 км. Сварные сты-
ки по результатам диагностических обследо-
ваний приходится менять почти все.

- Ремонт ведется согласно графику, - 
рассказывает начальник Балашовского 
ЛПУМГ Дмитрий Дуненков. – Эксплуата-
ционный персонал осуществляет техниче-
ский контроль хода работ, тесно взаимодей-
ствует с подрядчиками. Но думаем уже и о 
будущих задачах: в следующем году пла-
нируется завершить ремонт газопровода 
«Уренгой – Новопсков», выполнить рекон-
струкцию компрессорного цеха и двух газо-
измерительных узлов.

- Реализация задач, связанных   с проек-
том «Южный поток», - одно из приоритет-
ных, важнейших направлений в деятельно-
сти нашего предприятия на данном этапе, 
- говорит главный инженер Общества Сер-
гей Пахтусов.- Поэтому мы уделяем ему 
предельное внимание. С особой тщатель-
ностью ведем технический контроль, тесно 
взаимодействуем с заказчиком и подрядчи-
ками, совместно решаем все возникающие 
проблемы. Это обеспечивает необходимые 
темпы и качество работ.

 
В.ПоСПелоВ

времЯ ÁÎËьших ДеË

ÃËÀвнÀЯ темÀ

>>> стр.3

Знакомство с новым оборудованием ЭХЗ
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конгресса, который состоялся в июне в Мо-
скве. Туда в числе авторов лучших работ и 
были приглашены на награждение наши ре-
бята. м.Аврамов предоставил на конкурс 
ту же работу, что и на конференцию в Ека-
теринбурге, и был удостоен диплома. Еще 
большего успеха добился Роман Пахтусов 
– ему в числе 30 лучших конкурсантов, по-
мимо диплома, вручена благодарность Ми-
нистерства энергетики РФ. Эту награду он 
получил за работу на тему «Опыт проведе-
ния ВТД технологических трубопроводов 
компрессорных станций с использованием 
телеуправляемого диагностического ком-

На мероприятие были приглашены три су-
пружеские пары, семейный стаж которых 
исчисляется тридцатью и более годами. Две 
семьи были из районов, которые как депутат 
Саратовской областной Думы курирует ге-
неральный директор общества леонид Чер-
нощеков: семьи учителей Чекмаревых из 
с. Куриловка Новоузенского района и Доро-
шок из г.Красный Кут. Семья Поповых про-
живает в поселке Красный Октябрь Саратов-
ского района. 

Семейные пары охотно откликнулись на 

пример ËюÁви и вернÎсти

8 июëÿ ñîñòîÿëîñü ïðàçäíичíîå ìåðîïðиÿòиå, ïîñâÿщåííîå дíю ñåìüи, ëюбâи и âåðíîñòи. 
Îíî ïîëучиëîñü òåïëыì, äушåâíыì и òðîãàòåëüíыì.

приглашение. Их тепло встретили генераль-
ный директор леонид Чернощеков и пред-
седатель Совета ветеранов тамара моро-
зова. В буфете административного здания 
были накрыты столы для праздничного ча-
епития. Сопровождавшие ветеранов главы 
районов  рассказали о жизни и достижениях 
семейных пар. тамара Ивановна предста-
вила семью Поповых. 

Галина Васильевна 25 лет проработала 
на Песчано-Уметской станции подземного 
хранения газа, участвовала в строительстве 

поселка газовиков, была членом профсоюз-
ного комитета. 

Ее супруг - Игорь Васильевич рабо-
тал в клубе поселка Красный Октябрь, со-
трудничал со многими организациями по-
селка, в том числе и с коллективом газови-
ков. До сих пор, в свои 86 лет Игорь Васи-
льевич поет по праздникам в родном клу-
бе, занимается живописью. В 1999 году он 
был назван Человеком года поселка Крас-
ный Октябрь, в 2012 году получил благо-
дарность от управления культуры админи-
страции Саратовского района за заслуги в 
деле сохранения духовных и культурных 
традиций.

55 лет назад Галина Васильевна и Игорь 
Васильевич создали дружную и творче-
скую семью. Вырастили трех дочерей, помо-
гали растить внуков, а сейчас занимаются и 
воспитанием правнуков. 

Завершая свой рассказ о семье Поповых, 
тамара Ивановна сказала: «Об интеллекту-
альном уровне руководителей любого пред-
приятия во многом судят по тому, как они от-
носятся к ветеранам. Наше Общество уделя-
ет большое внимание своим бывшим работ-
никам, оказывает им всемерную поддержку 
- и материальную, и моральную».

леонид николаевич поздравил супру-
жеские пары с праздником, заметив, что их 
многолетняя совместная жизнь в любви и 
согласии – прекрасный пример для всех, в 
первую очередь, для молодого поколения; 
пример, достойный всемерного уважения и 
преклонения. 

В придачу к радушным словам семей-
ным парам вручили цветы и ценные подар-
ки. Растроганные до глубины души, они ис-
кренне благодарили организаторов меропри-
ятия за оказанное внимание. «Мы забыли 
про свой возраст, про свои болячки и болез-
ни», - таково было общее мнение гостей. 

В. ДмИтРИеВ                          

сÎÁЫтие

Л.Чернощеков с семейными парами Дорошок, Чекмаревых и Поповых (слева направо)

Фестиваль-конкурс «Алые Паруса» собира-
ет самодеятельные танцевальные таланты 
со всех уголков нашей необъятной Родины. 
Конкуренция очень высокая. И отрадно, что 
наш «Сюрприз» не затерялся среди этого ве-
ликолепия и буйства красок. Преодолев вол-
нение, - ведь на таком уровне коллектив вы-
ступал впервые - наши девчата показали вы-
сокий класс танцевального мастерства. Их 
выступление по достоинству было оценено 
с присуждением звания лауреата. 

От всей души хочется поздравить твор-
ческий коллектив с заслуженным успехом, 
ждем от них новых – ярких и интересных 
номеров.

Виктория СеменоВА

нÀш «сюрприЗ»

Хîðåîãðàфичåñкий àíñàìбëü «Сюðïðиç» 
иç мåщåðñкîãî лПумÃ ïîä 
ðукîâîäñòâîì Îльãи Îшаповской 
к ñâîåìу уñïåху íà фåñòиâàëå «Фàкåë» 
(ëàуðåàò I ñòåïåíи) äîбàâиë åщå îäíî 
äîñòиæåíиå – òåïåðü íà âñåðîññийñкîì 
уðîâíå: çàíÿë òðåòüå ìåñòî â фåñòиâàëå-
кîíкуðñå хîðåîãðàфичåñкîãî иñкуññòâà 
«аëыå Пàðуñà», кîòîðый ïðîхîäиë â 
Сàíкò-Пåòåðбуðãå. 
юíыå òàíцîâщицы иç мåщåðñкîãî 
уñòуïиëи òîëüкî кîëëåкòиâàì иç Сàíкò-
Пåòåðбуðãà и мîñкâы.

ДÎстижениЯ

плекса в ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
проблемы и дальнейшие пути его развития». 

Рассказывает Роман Пахтусов: «На кон-
курс было представлено 400 работ из 197 
компаний. И то, что моя работа оказалась в 
числе лучших, - это, конечно, большое со-
бытие в моей жизни. Но останавливаться на 
достигнутом не собираюсь. А возможности 
для профессионального роста в нашем об-
ществе есть. Активную работу в этом на-
правлении ведет и молодежное объединение 
«Наше дело».

Владимир нИкИтИн
                                  

мÎËÎДЫе ËÀÓреÀтЫ

Е.Хрячкова - участница Х Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов. Москва, 2013 г 

фÎтÎ нÎмерÀ

«нивÀ» приÃËÀшÀет нÀ ÎтДЫх

Служба по связям с общественностью и СмИ объявляет конкурс на лучшую фото-
графию летнего отдыха на «ниве». Фотографии присылать по электронному адресу: 
Blagushina-MV@utg.gazprom.ru

«нÀше ДеËÎ» в ДеËе
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сËÎвÀ ÁËÀÃÎДÀрнÎсти

сÎвет ветерÀнÎв

Открытию летнего сезона предшествовала 
огромная подготовительная работа всего кол-
лектива СОК «Родничок», а также помощь 
многих филиалов Общества по благоустрой-
ству и уборке территории лагеря. Объединен-
ная профсоюзная организация и отдел соци-
ального развития под патронажем заместите-
ля генерального директора В. Бекленищева 
оказали значительное содействие в органи-
зации творческой, спортивной жизни лагеря, 
разнообразной культурно-просветительской 
программы. 

Первая экологическая смена под названи-
ем «Многоликая земля наша» пролетела как 
одно мгновение. 150 девчонок и мальчишек 
провели в «Родничке» три незабываемых, на-
сыщенных событиями недели, активно уча-

1 июíÿ äåòñкий îçäîðîâиòåëüíый ëàãåðü «рîäíичîк» îòкðыë íîâый ëåòíий ñåçîí-2014, 
âñòðåòиâ юíых äðуçåй, кàк âñåãäà, ãîñòåïðииìíыì ðàäушиåì и ìíîæåñòâîì иíòåðåñíых 
ïðîåкòîâ. Зà ëåòî â ëàãåðå буäåò îðãàíиçîâàíî 4 ñìåíы ïðîäîëæиòåëüíîñòüю 21 äåíü. 
кàæäàÿ иìååò ñâîå íàçâàíиå, äåâиç, òåìàòичåñкую íàïðàâëåííîñòü и ñîîòâåòñòâующую 
ïðîãðàììу ìåðîïðиÿòий.

ствуя в спортивных, творческих, культурно-
познавательных и военно-патриотических 
мероприятиях. Большая часть из них была 
направлена на формирование у детей поня-
тия экологической культуры, активной жиз-
ненной позиции, воспитание бережного, гу-
манного отношения к окружающей природе.

Самые яркие впечатления, теплые воспо-
минания о замечательном отдыхе и новых 
друзьях в летнем лагере «Родничок» ребя-
та увезли с собой, чтобы снова вернуться 
сюда.

Стартовавшая в конце июня вторая сме-
на была посвящена проходившей в этом году 

Олимпиаде в г. Сочи и направлена на форми-
рование у детей активного образа жизни, по-
лучение новых знаний, положительных эмо-
ций. Ребята стали участниками многих спор-
тивных событий: торжественного открытия 
и закрытия малых Олимпийских игр, «Весе-
лых стартов» и военно-спортивной эстафе-
ты, а также фестивалей спортивных танцев 
и песен, мини-спектаклей по спортивной те-
матике. Самым популярным видам спорта 
был посвящен целый день, например: день 
ГТО, дартса, пионербола, плавания, настоль-
ного тенниса, бадминтона и футбола. 

Для детей с творческими устремлениями 
ежедневно работали кружки и студии Цен-
тра творчества, музей краеведения под ру-
ководством легендарного автора и ведуще-
го телепередачи «Не за тридевять земель» 
Д. Худякова.

Программа третьей смены под названи-
ем «Круто! Ты попал на ТВ» задумана как 
сюжетно-ролевая игра (съемки телевизи-
онных программ разных жанров на разные 
темы), направленная на выявление и разви-
тие творческого потенциала, организатор-
ских способностей, личностного роста каж-
дого ребёнка. 

И завершит сезон четвертая смена «Раз-
ноцветное лето». Концепция смены – образ 
лета, разноцветного, многозвучного, насы-
щенного событиями и яркими красками. Каж-
дое мероприятие - игра по станциям «Цветик-
семицветик», «Оранжевая дискотека», «Зеле-
ный подиум», «Конкурс легенд о цветах», во-
кальный фестиваль «Красное лето», «День 
волшебного рисования», «Путешествие по 
разноцветным морям», танцевальное Евро-
видение «Ультрафиолет» - пройдет как празд-
ник одного из семи цветов радуги. 

Вот такая насыщенная, разнообразная 
программа подготовлена в «Родничке» для 
детей. Оздоровительный летний лагерь, гар-
монично вписанный в природную среду, 
– прекрасное место для отдыха, общения с 
природой, укрепления здоровья, где школь-
ники смогут снять психологическое напря-
жение, накопившееся за год, внимательно 
посмотреть вокруг себя и увидеть, что уди-
вительное – рядом. 

наталья АлекСееВА,
Сок «Родничок»

Бывший творческий сотрудник ВГТРК, а 
ныне заведующая музеем истории компании, 
который был создан два года назад, татья-
на Пашкина провела с гостями интересную 
экскурсию по своим «владениям». Ветераны-
газовики узнали об истории создания и раз-
вития саратовского телевидения и радио; об 
известных людях, которые в разное время ра-
ботали в компании. Потом гости побывали в 
сердце телецентра – в студии, откуда ведут-
ся передачи, узнали о творческих секретах их 
создания; познакомились с оборудованием, 
которое для этого используется.

Посетили ветераны и студию, откуда ве-
дутся радиопередачи, пообщались с сотруд-
никами радио. Главный редактор радиове-
щания евгений Грачев рассказал о коллек-

в ÃÎстЯх Ó вÃтрК

Ãåîãðàфиÿ экñкуðñий, кîòîðыå Сîâåò 
âåòåðàíîâ îбщåñòâà îðãàíиçуåò äëÿ 
быâших ðàбîòíикîâ ïðåäïðиÿòиÿ, 
ïîïîëíиëàñü åщå îäíиì ìàðшðуòîì: 
íåäàâíî ãðуïïà ïåíñиîíåðîâ ïîбыâàëà 
â Сàðàòîâñкîì òåëåðàäиîцåíòðå (вÃтрк).

тиве радийщиков и их работе.
Завершилась встреча в пресс-центре 

ВГТРК. татьяна Пашкина с удовольстви-
ем ответила на все вопросы гостей и вручила 
им на память календарики с логотипом теле-
радиокомпании. Не остались в долгу и наши 
ветераны, которые, как известно, всегда ще-
дры и открыты душой. Они сделали трога-

тельную благодарственную запись в кни-
гу отзывов, горячо и искренне поблагодари-
ли татьяну Александровну за прекрасную 
экскурсию, пожелали ей и всему коллекти-
ву ВГТРК здоровья, благополучия, творче-
ских успехов. 

В. ПоСПелоВ
  

 

Уважаемый леонид николаевич!
Выражаем Вам искреннюю благодарность 
за оказанную Вашим предприятием гума-
нитарную помощь беженцам с Украины, по-
ступающим на территорию Саратовской об-
ласти.

С. ГлуХоВА, 
директор филиала 
ГАу Со «кЦСон» 
г. Саратова по ленинскому району

нÀш юÁиËЯр

Придя семь лет назад в наш отдел, Влади-
мир Александрович быстро влился в кол-
лектив и завоевал авторитет и уважение кол-
лег. Он – замечательный человек во всех от-
ношениях. Отличный работник и грамотный 
специалист, порядочный и интеллигентный 
человек. Ему доверяешь, рядом с ним чув-
ствуешь себя комфортно, спокойно, надеж-
но.

Образованность, всесторонние знания, 
широкий круг интересов – это еще одно до-
стоинство В.Даньшина, слагаемое его ав-
торитета в коллективе. Он сведущ во мно-
гих областях жизни: в литературе, исто-
рии, искусстве. Владимир Александро-
вич крепко дружит с книгой, много читает. 
С ним можно говорить на самые различные 
темы: о политике, о спорте, о делах житей-
ских. Ему всегда есть что сказать, он име-
ет на все происходящее свою, аргументи-
рованную точку зрения, с ним просто инте-
ресно.

В.Даньшин – сторонник активного об-
раза жизни, любит путешествовать на авто-
мобиле, общаться с природой. Это человек, 
который не умеет скучать, который всегда 
найдет себе дело. Владимир Александро-
вич прекрасный семьянин: воспитал двух 
дочерей, теперь занимается воспитанием 
внуков, в которых души не чает. 

С приходом Владимира Александрови-
ча в нашем коллективе стало больше теп-
ла, света, добра. От всей души поздравляем 
его с юбилеем, желаем ему здоровья, уда-
чи, всех возможных благ и быть всегда та-
ким, каким мы его знаем, - настоящим муж-
чиной!

коллектив 
технического отдела

нÀстÎЯщий мÓжЧинÀ

 
15 ëåò ðàбîòàåò â îбщåñòâå «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» владимир Даньшин, 
âåäущий иíæåíåð òåхíичåñкîãî 
îòäåëà. 
25 июëÿ владимиру Àлександровичу 
иñïîëíÿåòñÿ 60 ëåò.

Ëетнее пÓтешествие пÎ пËÀнете «рÎДниЧÎК»


