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Хотя на улице было холодно, на лицах со-
бравшихся светились теплые улыбки. Да и 
как было им не светиться, если встретились 
люди, которые прекрасно друг друга знают, 
много лет работали плечом к плечу на га-
зовой трассе, которых многое связывает в 
жизни.

Возложение цветов и коллективная фо-
тография на память на фоне мемориала – и 
комфортабельные автобусы с ветеранами от-
правились в СОК «Родничок».

Со сцены конференц-зала ветеранов тепло 
приветствовали председатель объединенной 
профсоюзной организации предприятия Вла-
димир Кусков и председатель Совета ветера-
нов Тамара Морозова. Творческие таланты 
нашего общества - участники корпоративного 
фестиваля самодеятельных артистов «Факел» 
- порадовали уважаемых гостей, выступая 
вдохновенно, ярко, искрометно. Зрители бла-
годарили артистов дружными аплодисмента-
ми и говорили между собой о том, что таких 

знÀйте, чтÎ стÀрÎсти нет нÀ свете

«Дåíü ìîëîäåæи 70-х» - òàк 
íåîфициàëüíî íàçâàëи Дåíü ïîæиëых 
ëюäåй учàñòíики ïðàçäíикà, кîòîðый ïî 
òðàäиции àäìиíиñòðàциÿ и Сîâåò 
âåòåðàíîâ íàшåãî îбщåñòâà 
ïðîâåëи 2 îкòÿбðÿ â СÎК «Рîäíичîк». 
И эòî íàçâàíиå кàк íåëüçÿ òîчíî 
îòðàæàëî àòìîñфåðу и äух, цàðиâшиå 
â òîò äåíü â çàëå. 

блистательных выступлений не увидишь, за-
частую, даже в исполнении профессионалов.

Приятный сюрприз ждал ветеранов, взяв-
ших на себя основную часть забот в воспи-
тании внуков. Бабушек-героинь неожиданно 
для них самих пригласили на сцену, расска-

зали об их успехах и вручили подарки. Ба-
бушки разволновались до слез.

Впрочем, таких волнительных моментов 
для ветеранов немало было и во время празд-

- В период с 1994 по 2006 год в нашем об-
ществе было переведено на газ 650 единиц 
техники. За это время мы убедились в пре-
имуществах КПГ перед другими видами то-
плива. Это высокая экологичность и эконо-
мичность, надежность и безопасность в ис-
пользовании. И наша основополагающая за-
дача состоит в том, чтобы создать благопри-
ятные условия для дальнейшего развития га-
зозаправочной сети и парка техники, работа-
ющей на природном газе, в рамках целевой 
программы ОАО «Газпром». 

Эту задачу решаем во взаимодействии с 
органами местной власти. С этой целью в 
2011 году был подписан план комплексных 
мероприятий по переводу автомобильного 
транспорта и сельскохозяйственной техни-

нÀ метÀне - в зÀвтрÀшний день

ки на природный газ в Саратовской области 
на пять лет. 

Стоит перед нами и задача экономиче-
ского характера - вывод автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных стан-
ций (АГНКС) на безубыточный уровень. Ис-
пользовать метан в качестве моторного то-
плива становится все выгодней, т.к. цена на 
традиционные виды топлива растет гораз-
до быстрей, чем на газ. Сейчас метан поч-
ти в три раза дешевле бензина и дизтоплива. 
Сжатый метан значительно дешевле и сжи-
женного газа (бутана-пропана). Этот благо-
приятный момент мы должны максимально 

использовать. 
Для популяризации КПГ в качестве мо-

торного топлива мы проводим рекламные 
кампании в средствах массовой информа-
ции, популяризируем газомоторное топли-
во среди населения. В 2011 году ОАО «Газ-
пром» провел автопробег газобаллонных 
автомобилей различных марок заводского 
производства из Екатеринбурга в Москву. 
Маршрут автопробега проходил через Сара-
тов и Тамбов, и наше общество в нем тоже 
участвовало. 

Îбщåñòâî «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
ïðиíÿëî учàñòиå â шåñòîì 
иíäуñòðиàëüíîì фîðуìå и 
ñïåциàëиçиðîâàííîй âыñòàâкå «Нåфòü. 
Ãàç. Хиì – 2014», íà кîòîðîй быë 
ïðåäñòàâëåí àâòîòðàíñïîðò ïðåäïðиÿòиÿ, 
ïåðåîбîðуäîâàííый íà ãàçîìîòîðíîå 
òîïëиâî.
Пîчòи чåòâåðòü âåкà îбщåñòâî «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» çàíиìàåòñÿ ðàçâиòиåì 
ïàðкà àâòîòðàíñïîðòà, ðàбîòàющåãî íà 
кîìïðиìиðîâàííîì ïðиðîäíîì ãàçå 
(КПÃ). С 2006 ãîäà эòî íàïðàâëåíиå âåäåò 
фиëиàë «Сàðàòîâàâòîãàç». Î òîì, кàкиå 
çàäàчи ðåшàюòñÿ íà äàííîì эòàïå 
ðàçâиòиÿ «ãàçîâîãî» àâòîòðàíñïîðòà, 
ðàññкàçыâàåò и.î. íàчàëüíикà фиëиàëà 
николай мерцалов.   

Стороны обсудили совместную работу по 
развитию рынка газомоторного топлива в 
России. Было отмечено, что в рамках со-
вместной рабочей группы идет регулярный 
обмен информацией о начале строительства 
и местоположении новых  автомобильных 
газонаполнительных компрессорных стан-
ций (АГНКС), количестве выпущенных в га-
зобаллонном исполнении автомобилей мар-
ки «КАМАЗ» и регионах их поставок. Дан-
ные, которые предоставляет «КАМАЗ», учи-
тываются «Газпромом» при корректировке 
планов по сооружению АГНКС. 

«Газпром» ведет большую работу, способ-
ствующую серийному выпуску газомоторной 
техники. В частности, компания является од-
ним из организаторов ежегодного автопробега 
заводских автомобилей, работающих на мета-
не — «Голубой коридор», активным участни-
ком которого является «КАМАЗ». Кроме того, 
командой «КАМАЗ-Мастер» при поддержке 
«Газпрома» создана специальная модель спор-
тивного грузового автомобиля — «газовый 
„КАМАЗ“». В 2013 году он успешно дебю-
тировал в международном ралли «Шелковый 
путь», и газовое оборудование надежно рабо-
тало даже в самых экстремальных условиях.

В настоящее время «Газпром» разрабаты-
вает единую он-лайн площадку для продвиже-
ния и продажи в России газомоторной техни-
ки, в том числе отечественного производства. 

Алексей Миллер и Сергей Когогин под-
черкнули, что сотрудничество «Газпрома» и 
«КАМАЗа» будет продолжено. В числе при-
оритетных направлений: разработка механиз-
мов повышения конкурентоспособности га-
зовых автомобилей; синхронизация  строи-
тельства объектов газозаправочной инфра-
структуры с расширением сети сервисных 
центров для газомоторных автомобилей; фор-
мирование системы подготовки кадров для 
эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта газобаллонного оборудования. 

Справка: «Газпром» ведет масштабную 
работу по развитию российского рынка га-
зомоторного топлива и его выводу на прин-
ципиально новый уровень. В Программу га-
зификации российских регионов, а также во 
все соглашения, подписываемые с субъекта-
ми РФ, включается обязательный раздел, ка-
сающийся развития региональных газомо-
торных рынков.

Для эффективной реализации стратегии 
«Газпрома» в данной сфере создана спе-
циализированная компания — ООО «Газ-
пром газомоторное топливо». В 2013 году 
ООО «Газпром газомоторное топливо» и ряд 
крупных производителей и дистрибьюторов 
автомобильной техники, включая ОАО «КА-
МАЗ», подписали Соглашения о сотрудни-
честве. Основными целями сотрудничества 
сторон являются создание и внедрение газо-
моторных транспортных средств различных 
классов, а также формирование благоприят-
ных условий для развития российского рын-
ка газомоторного топлива.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

взÀимÎвыÃÎднÎе сÎтрÓдничествÎ

7 îкòÿбðÿ â Сàíкò-Пåòåðбуðãå â ðàìкàх
IV Пåòåðбуðãñкîãî ìåæäуíàðîäíîãî 
ãàçîâîãî фîðуìà ñîñòîÿëàñü âñòðåчà 
Пðåäñåäàòåëÿ Пðàâëåíиÿ ÎАÎ «Ãàçïðîì» 
Àлексея миллера и ãåíåðàëüíîãî 
äиðåкòîðà ÎАÎ «КАМАЗ» 
серãея коãоãина.

Праздник начался с возложения цветов на мемориальном комплексе

Стенд нашего общества на выставке «Нефть. Газ. Хим-2014» вызвал огромный интерес
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-Александр Федорович, как вы пришли в га-
зовую промышленность? 

-Закончил Харьковский политехнический 
институт. В институт приехали так называе-
мые «покупатели» из многих городов стра-
ны для «приобретения» молодых специали-
стов. Был и представитель газовиков из Са-
ратова - Александр Рузаев, который потом 
долгое время работал на нашем предприя-
тии, а сейчас успешно трудится в Централь-
ном производственно-диспетчерском депар-
таменте ОАО «Газпром». Он-то меня и «за-
вербовал».

По приезде в Саратов я пришел в объе-
динение, головной офис которого тогда рас-
полагался на улице Сакко и Ванцетти, к на-
чальнику отдела КС Никандрову. Думал, 
что жить и работать буду в областном цен-
тре. Но Никандров показал карту газопро-
водной системы «Средняя Азия – Центр» и 
сказал: «Выбирай!» Кто-то из специалистов, 
находившихся в кабинете, посоветовал: «Ез-
жай в Бейнеу!» 

-Что больше всего запомнилось из этого 
периода?

-Запомнились люди, с которыми я позна-
комился в Бейнеу, работая сначала машини-

Еще один из способов популяризации 
газомоторного топлива – участие обще-
ства в различных технических выставках, 
в частности, в индустриальных форумах, 
которые проходят в Саратове. Недавно со-
стоялся очередной, шестой по счету та-
кой форум и специализированная выстав-
ка «Нефть. Газ. Хим – 2014», в которых об-
щество «Газпром трансгаз Саратов» при-
няло активное участие. Мы показали авто-
транспорт, переоборудованный на газомо-
торное топливо, участвовали в заседании 
круглого стола «Внедрение газомоторно-
го топлива – одно из приоритетных направ-
лений развития топливно-энергетического 
комплекса». Генеральный директор обще-
ства Л.Чернощеков в приветственном сло-
ве к участникам форума отметил, что пере-
вод автотранспорта на природный газ сей-
час как никогда актуален, и развитие эко-
логически чистого и надежного транспор-
та будет способствовать развитию всего 
топливно-энергетического комплекса Сара-
товской области.

Отмечу, что парк «газовых» автомобилей 
в Саратовской области стабильно увеличи-
вается. В городе он ежемесячно пополняет-
ся примерно 20 машинами. За последний год 
количество таких машин увеличилось на 301 
единицу. На метане работают пассажирские 
автобусы и маршрутки, грузовые автомоби-
ли. При поддержке правительства Саратов-
ской области приобретена и эксплуатирует-
ся газобаллонная техника серийного произ-
водства в ряде муниципальных организаций 
Саратова - «Городские дороги плюс», «Спец-
АТХ», «Дорстрой». Все больше привлекает 
газомоторное топливо и владельцев частных 
автомобилей.

Процесс газификации автотранспорта 
происходит и в районных центрах. Напри-
мер, значительная часть городского обще-

нÀ метÀне - в зÀвтрÀшний день
ственного транспорта работает на сжатом 
природном газе в Петровске и Балашове. По-
ложительная динамика наблюдается в Алек-
сандровом Гае: на местной АГНКС заправ-
ляется не только автотранспорт автоколон-
ны №5 УТТиСТ, но и сторонний транспорт, 
в том числе частные автомобили. 

В результате этих процессов стали повы-
шаться объемы реализации газа на АГНКС 
общества. В 2011 году они составили 3,59 
млн кубометров (в 1,8 раза больше по срав-
нению с предыдущим годом), в 2012 – 4,85 
млн кубометров, в 2013 – 5,7 млн куб.

Повышение загрузки происходит почти 
на всех АГНКС. Но для того, чтобы выве-
сти АГНКС на безубыточный уровень, пред-
стоит еще сделать очень многое. Экономиче-
ские предпосылки для этого, повторю, есть.

- Какие еще задачи, помимо производства 
компримированного газа и его реализации, 
решает филиал «Саратовавтогаз»? 

- Это диагностическое и техническое 
обслуживание газобаллонных транспорт-
ных средств (ГБТС), ремонт любых систем 
ГБТС, освидетельствование автомобиль-
ных газовых баллонов различных типов и 
размеров и баллонов для воздуха в соответ-
ствии с правилами и инструкциями произ-
водителей. 

С ростом «газового» автопарка увеличи-
вается и число клиентов, которым мы оказы-
ваем данные услуги. Причем наши клиенты 
– это не только жители Саратовской, Пензен-
ской, Тамбовской  областей, но и других ре-
гионов. В частности, в 2012-2014 годы в со-
ответствии с заключенным договором про-
ведено техническое освидетельствование 
автомобильных газовых баллонов для транс-
порта ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и 
«Газпром трансгаз Самара».

Отдельно надо сказать о такой задаче, как 
обеспечение газом предприятий и организа-

ций в период аварийных и ремонтных работ. 
Для этого используются передвижные авто-
мобильные газовые заправщики (ПАГЗ), ко-
торые могут оперативно доставить топливо 
в любую точку. 

Также на базе нашего филиала организо-
вано практическое обучение водителей для 
работы на «газовом» транспорте после того, 
как они пройдут теоретическое обучение в 
Учебном центре.  

- Николай Александрович, как обстоят 
дела с переводом на газ собственного авто-
парка?

- В настоящее время автотранспортных 
средств, подлежащих переоборудованию, в 
обществе практически нет. 

Однако это не значит, что автопарк «газо-
вых» автомобилей в обществе не пополняет-
ся и не развивается. В соответствии с техни-
ческим регламентом о безопасности колес-
ных транспортных средств и правилами ев-
ропейской экономической комиссии ООН, 
вступившими в действие в 2010 году, отече-
ственная промышленность освоила серий-
ный выпуск автомобилей в газобаллонном 
исполнении, в том числе и с газовыми двига-
телями. Именно такими машинами пополня-
ется «газовый» автопарк общества - это бо-
лее эффективное решение вопроса.

- Расскажите о коллективе филиала
- Коллективу филиала уже восемь лет. За 

эти годы сложилась дееспособная команда 
профессионалов. В числе самых опытных 
специалистов отмечу Александра Махот-
кина, Сергея Гущина, Константин Доро-
нина, Александра Бутакова.

Немало грамотных и перспективных спе-
циалистов среди молодежи. Это, к примеру, 
техник ПТО Дмитрий Федоров, который в 
этом году закончил аспирантуру политехни-
ческого университета и защитил кандидат-
скую диссертацию; экономист Елена Вла-

сюк, инженер-эколог Марина Филиппова.
Отдельно надо сказать о коллективах 

АГНКС. Так, АГНКС в Петровске руково-
дит Евгений Крашенинников. Он смог 
организовать на высоком уровне ремонт 
и техническое обслуживание транспор-
та, стабильную работу станции. Начальни-
ком АГНКС в Балашове много лет работает 
Владимир Попов, который многое делает 
как для развития станции, так и для популя-
ризации газомоторного топлива. Молодой 
Евгений Венгерский возглавляет АГНКС 
Саратов-1 – самую сложную и загружен-
ную станцию – и успешно справляется со 
своими задачами. Хорошие результаты по-
казывают Игорь Тульский (Екатериновка), 
Сергей Пеньков (АГНКС Саратов-2), Кон-
стантин Федюнин (Алгай). Важным зве-
ном являются мастера АГНКС, в первую 
очередь следует отметить Юрия Андреева 
(Балашов) и Олега Потапова (Петровск). 
Есть также отличные машинисты и опера-
торы АГНКС.

- Каковы ближайшие планы развития 
«Саратовавтогаза»?

- На 2015 год намечена реконструкция 
АГНКС-1. В период с 2016 по 2017 годы 
планируется построить еще одну АГНКС, ее 
проектирование будет выполняться в 2015 
году. В этом году началось проектирование 
топливозаправочных пунктов в тех филиа-
лах общества, где отсутствуют АГНКС. Газ 
с АГНКС будет доставляться передвижны-
ми кассетными сборками. Это не только по-
зволит увеличить потребление природного 
газа в качестве моторного топлива собствен-
ным транспортом, но и положит начало раз-
витию газобаллонного транспорта там, где 
его не было.

 
Интервью подготовил
В.ДМИТРИЕВ

рÀÁÎтÀ, стÀвшÀЯ сÓдьÁÎй

9 îкòÿбðÿ Àлександр Потрясаев, 
íàчàëüíик ïðîиçâîäñòâåííîãî îòäåëà 
ïî экñïëуàòàции кîìïðåññîðíых ñòàíций 
îòìåòиë 60-ëåòíий юбиëåй. 
Мы ïîçäðàâиëи åãî ñ эòиì 
çíàìåíàòåëüíыì ñîбыòиåì и ïîïðîñиëи 
ðàññкàçàòü î âðåìåíи, î ëюäÿх, î ñåбå.

стом технологических компрессоров, затем 
инженером, начальником  газокомпрессор-
ной службы, ЛПУ. Многие их них затем ста-
ли высококлассными специалистами, руко-
водителями.

Запомнились напряженные дни и ночи, 
когда пускали пятый компрессорный цех, га-
зопровод «Хива - Бейнеу», лупинг газопро-
вода «САЦ-4». Работали азартно, что назы-

вается, с огоньком, потому что было много 
нового, интересного. Например, когда ста-
ли внедрять в цехах автоматику, выяснилось, 
что к нашим агрегатам она не подходит. Да, 
пришлось тогда поломать голову над этой 
проблемой, но мы эту автоматику все же 
установили и агрегаты пустили. 

Все сейчас прекрасно знают, что такое 
внутритрубная дефектоскопия газопрово-
дов. А тогда она только начиналась, и КС 
Бейнеу стала испытательным полигоном для 
первых дефектоскопов. 

Заметным событием для меня стало уча-
стие в пуске газопровода «Макат - Северный 
Кавказ». А вообще производственная жизнь 
была насыщенной, интенсивной. Все цеха 
работали на полную мощность, без резер-
ва. В 1979 году, когда я приехал в Бейнеу, че-
рез нашу компрессорную станцию проходи-
ло 200 млн кубометров газа в сутки! 

Но мы умели не только работать. Отдыха-
ли, дружили, радовались жизни. Ездили на 
рыбалку на искусственное озеро, вместе от-
мечали праздники, проводили спортивные 
соревнования между службами. 

-Александр Федорович, а была мысль вер-
нуться на «большую землю», к более спокой-
ной жизни?

-Поначалу было такое желание. Трудно 
привыкал к постоянной напряженной рабо-
те, авариям, сорокоградусной жаре с самого 
утра… А потом, как говорят,  прикипел ду-
шой и к трассе, и к людям.

В Саратов я переехал только в 1994 году, 
когда в силу известных причин оставаться 
жить и работать в Казахстане стало практи-
чески невозможно.

твÎи Ëюди, мÀÃистрÀËь

-Чем отмечен саратовский период?
-Я стал ведущим технологом отдела КС. 

Вскоре в Саратове началась большая рабо-
та по обновлению оборудования. Я участво-
вал в строительстве и пуске компрессорного 
цеха на Песчано-Уметской СПХГ, КС «Но-
вопетровская», в реконструкции ГПА в При-
волжском ЛПУМГ. 

В 2006 году наш отдел получил премию 
ОАО «Газпром» за разработку и внедрение 
комплексных воздухоочистных устройств 
(КВОУ) для ГПА с турбинным приводом. 
Сейчас такие КВОУ установлены не толь-
ко в цехах нашего общества, но и в других 
дочерних предприятиях «Газпрома». А пер-
вые их испытания мы проводили в При-
волжском ЛПУМГ. В общем, интересных 
дел за это время было много, есть о чем 
вспомнить.

Хочу выразить благодарность всем, кто 
мне помогал в решении производственных 
задач – коллективу отдела, службам филиа-
лов, в первую очередь, Башмаковского и Ба-
лашовского ЛПУМГ, которые всегда актив-
ны, предлагают немало ценных технических 
решений. Спасибо Владимиру Ивановичу 
Скрипнику, которого я считаю своим учи-
телем. Спасибо моей жене, которая вместе 
со мной шла по газовой трассе.

Сейчас в наших компрессорных цехах ра-
ботает много молодежи. И радует, что основ-
ная ее часть – это толковые и целеустремлен-
ные люди. Верю, что у них - хорошее буду-
щее.

Интервью подготовил 
Владимир ПОСПЕЛОВ
 

А.Потрясаев на празднике 50-летия общества
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Этот источник находится недалеко от села 
Шемышейка Лопатинского района Пензен-
ской области. Около источника расположен 
мужской монастырь. Ежегодно в это досто-
примечательное место приезжает большое 
количество верующих людей и туристов из 
Пензенской области и из соседних регионов.

Погода была прекрасной, и ветераны с 
удовольствием искупались в святом источ-
нике. Вдоволь налюбовались великолеп-
ной природой, которая окружает источник, 
а потом на поляне организовали празднич-
ный обед с песнями, танцами и шутками-
прибаутками. Общались, вспоминали про-

Гостей, заполнивших конференц-зал Учеб-
ного центра, тепло приветствовали дирек-
тор филиала Алексей Кандалов и председа-
тель цехового профсоюзного комитета Еле-
на Пилипенко. 

Они поздравили ветеранов с профессио-
нальным праздником, с 50-летием общества 
«Газпром трансгаз Саратов». Вручили им су-
вениры, цветы и сборники нормативных до-
кументов, касающихся льгот и прав нерабо-
тающих пенсионеров.

Председатель Совета ветеранов Тамара 
Морозова рассказала об изменениях в Поло-
жении о ветеранах и о работе Совета вете-
ранов. Вместе с работниками Учебного цен-
тра – специалистом по кадрам О. Емелья-
новой и руководителем учетно-контрольной 
группы Е. Белик она подробно ответила на 
все вопросы, которые были заданы собрав-
шимися.

С интересом ветераны посмотрели филь-
мы, посвященные 40-летию Учебного цен-
тра и 50-летию общества «Газпром трансгаз 
Саратов», совершили экскурсию по музею 
трудовой славы, по учебным классам и лабо-
раториям Учебного центра. А в завершение 
их ждал праздничный обед.

От имени всех ветеранов, пришедших на 
встречу, своими впечатлениями поделилась 
Татьяна Левченко: «От всей души хочет-
ся поблагодарить коллектив Учебного цен-
тра за прекрасно организованную встречу, 
за радушный прием, за чуткое и вниматель-
ное отношение к нам. При выходе из авто-

ничного вечера. Они услышали в свой адрес 
немало добрых слов и сами в ответ не скупи-
лись на проникновенные слова благодарно-
сти в адрес руководства, профсоюзной орга-
низации, Совета ветеранов общества – всех, 
кто подарил им этот замечательный праздник.

Ветераны охотно участвовали в различ-
ных конкурсах. Они пели, читали стихи соб-
ственного сочинения. Мастера кулинарного 
дела, а среди ветеранов их немало, пригото-
вили дома и принесли с собой выпечку, кото-
рой угостили организаторов праздника  с по-

знÀйте, чтÎ стÀрÎсти нет нÀ свете
желаниями удачи.

Кульминацией праздника стало вруче-
ние книги воспоминаний ветеранов нашего 
предприятия, которая вышла в свет к 50-ле-
тию общества «Газпром трансгаз Саратов».  

«Пообщались, повеселились от души, по-
молодели! Еще раз спасибо всем, кто орга-
низовал для нас этот праздник!» – с таки-
ми словами покидали ветераны СОК «Род-
ничок», чтобы с нетерпением ждать следую-
щего Дня пожилых людей, который, уверены 
они, состоится непременно.

 

ПрÀздник нÀ ПÎËЯне

Сâîåîбðàçíый ïîäàðîк ñäåëàëи ñâîиì âåòåðàíàì àäìиíиñòðàциÿ и ïðîфñîюçíый кîìиòåò 
Пåòðîâñкîãî ЛПУМÃ ïðи учàñòии ïðåäñåäàòåëÿ Сîâåòà âåòåðàíîâ фиëиàëà елены Павлюк 
кî Дíю ïîæиëîãî чåëîâåкà – ïîåçäку íà ñâÿòîй иñòîчíик «Сåìикëючüå». 

шлое, говорили о настоящем. Мария Пара-
монова привезла с собой свои фирменные 
блинчики, которыми часто потчевала своих 
коллег, когда работала в ЛПУМГ. Блинчики  
всегда расходились на ура, вот и на этот раз 
они не залежались на столе.

В обратный путь отправились с весомым 
багажом хорошего настроения, заряда бо-
дрости, оптимизма и веры в лучшее. 

Ветераны Петровского ЛПУМГ от всей 
души благодарят администрацию и профсо-
юзный комитет филиала за организацию 
поездки, которая стала для всех настоящим 
праздником.

 

дÎÁрÎ ПÎжÀËÎвÀть, ветерÀны

Аäìиíиñòðàциÿ и ïðîфñîюçíый кîìиòåò Учåбíîãî цåíòðà ïðи ïîääåðæкå Сîâåòà âåòåðàíîâ 
îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» ïðîâåëи â кàíуí ïðîфåññиîíàëüíîãî ïðàçäíикà  
ãàçîâикîâ ñ âåòåðàíàìи, быâшиìи ðàбîòíикàìи Вычиñëиòåëüíîãî цåíòðà, âñòðåчу, кîòîðàÿ 
ïðîшëà â äушåâíîй и äîâåðиòåëüíîй îбñòàíîâкå.

буса нас встречал директор Учебного цен-
тра Алексей Сергеевич Кандалов. Он ска-
зал нам в этот день много теплых, сердечных 
слов. Все это было для нас так трогательно. 
Понравилась нам и председатель цехового 
профсоюзного комитета Елена Пилипенко. 
У нас не осталось сомнений, что Учебный 
центр будет для нас вторым родным домом, 
где нас всегда встретят, выслушают, отве-
тят на все вопросы, помогут. Ну и, конечно, 
огромное спасибо Тамаре Ивановне Моро-
зовой, которая всегда согреет добрым сло-
вом, поможет в  трудную минуту».

Материалы полосы подготовил 
В. ПОСПЕЛОВ

Бабушкам - почет и уважение

Участникам праздника вручили книгу, посвященную 50-летию предприятия

Выпечка от ветеранов - мастеров кулинарного искусства
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Ингредиенты: сыр адыгейский - 50 г, кревет-
ки - 150 г, нектарин - 1 шт., салат листовой зе-
леный - 150 г, помидор для украшения, оре-
хи кедровые -30 г, сок лимона - 1 ст.л. Для за-
правки: уксус бальзамический - 1 ст.л., мед 
- 1 ст.л., сок лимона - 0,5 ст.л., масло оливко-
вое - 2 ст.л.

Технология приготовления. Сыр наре-
зать кубиками. Нектарин разрезать пополам, 
вынуть косточку и нарезать тонкими доль-
ками. Креветки отварить пару минут в под-
соленной воде. По готовности откинуть на 
дуршлаг и полить соком лимона. Салат про-
мыть и порвать руками. Смешать компонен-
ты заправки. Выложить на блюдо ингреди-
енты салата — зелень, креветки, нектарин, 
сверху помидор. Орехи слегка обжарить и 
выложить к салату. Полить заправкой.

«Профессионал своего дела». «Теплый, от-
зывчивый, доброжелательный, семейный че-
ловек». «Наташа очень добрая, всегда готова 
помочь, причем делает это всегда тактично. 
С ней приятно поговорить, даже поспорить, 
она очень умная и начитанная». «Очень при-
ятная в общении, добрая и отзывчивая, рабо-
тать с ней в одном коллективе одно удоволь-
ствие». «Душевная женщина».

Это все о ней – о женщине с боль-
шой буквы, высококлассном инженере-
программисте службы информационно-
управляющих систем Наталье Халанской, 
которая 9 октября отметила юбилей.

Наталья Халанская - грамотный, испол-
нительный, ответственный специалист, спо-
собный самостоятельно выполнять постав-
ленные задачи. Работы у нее очень много, и 
она успешно с ней справляется. Пользовате-
ли программных комплексов отмечают, что 
она оперативно решает вопросы сопрово-
ждения, глубоко знает предметную область.

Наталья Владимировна пользуется в кол-
лективе уважением не только как специалист, 
но и как человек. Она добрая и отзывчивая, со 
всеми коллегами поддерживает хорошие от-
ношения, общительна, открыта для диалога.

От всей души поздравляем Наталью 
Владимировну с юбилеем, желаем здоро-
вья, благополучия, семейного счастья, уда-
чи, реализации всех жизненных планов, ис-
полнения всех заветных желаний.

Коллектив службы ИУС

По условиям соревнований в финальную 
часть выходило только три команды – побе-
дители групп. Ими стали команды Админи-
страции, УТТиСТ и Мокроусского ЛПУМГ. 

В финале острая борьба развернулась в 
поединке Администрация - Мокроус. По-
сле первого тайма на табло горели нули – ни 
той, ни другой команде, несмотря на все уси-
лия, не удалось распечатать ворота соперни-
ка: оборона во главе с вратарями действова-
ла надежно. Только во втором тайме команда 
Администрации, усилив натиск на ворота со-
перника, сумела-таки открыть счет. В остав-
шееся время защитные ряды обеих команд 
чаще всего переигрывали атакующую линию. 

Еда, приготовленная на костре, жизнь в па-
латках, песни под гитару у костра, море по-
зитива и свежего воздуха, а также на ред-
кость теплая и солнечная погода сделали вы-
ходные незабываемыми для участников сле-
та и позволили  полностью окунуться в ро-
мантику походной жизни. 

Основным мероприятием слета стало со-

кÎмÀнды ПÎкÀзÀËи ÎтËичный фÓтÁÎË

26-28 ñåíòÿбðÿ â СÎК «Рîäíичîк» 
ñîñòîÿëñÿ òуðíиð ïî ìиíи-фуòбîëу 
ñðåäи âåòåðàíîâ â çàчåò ñïàðòàкиàäы 
ïðåäïðиÿòиÿ. Уæå íà ïåðâîì, 
ãðуïïîâîì эòàïå ñîðåâíîâàíий ìàòчåâàÿ 
бîðüбà быëà уïîðíîй и íàïðÿæåííîй. 

Команды обменялись голами, и в результате 
Администрация вырвала трудную победу 2:1.

Драматично для команды Администрации 
начался матч с УТТиСТ, в котором решалась 
судьба «золота». На перерыв футболисты 
Администрации ушли, уступая 1:3. Каза-
лось, победа была уже в руках автотранспор-
тников. Но во втором тайме у команды Ад-
министрации словно открылось второе ды-
хание: она заиграла вдохновенно, неудержи-
мо. В итоге: убедительная победа 9:5 и оче-
редное звание чемпиона спартакиады. Вто-
рое место завоевала команда УТТиСТ, обы-
гравшая Мокроус.

Юрий Ухов из команды Администрации  
признан лучшим игроком турнира. Лучшим 

игроком своей команды назван Андрей Ку-
дряшов. Весомый вклад в успех команды 
Администрации внесли нападающий Алек-
сандр Кнор, защитник Андрей Криушин, 
а также Владимир Мазаев и Александр 
Васьковцов. Уверенно в воротах стоял Сер-
гей Цыплаков. 

В команде УТТиСТ лучшим игроком стал 
Александр Романенко, в команде Мокроус-
ского ЛПУМГ - Гарий Скубаков.

По единодушному мнению футболистов и 
болельщиков, турнир был интересным, зре-
лищным. Хватало с избытком и острой борь-
бы, и спортивного азарта. 

Владимир НИКИТИН
 

рÎмÀнтикÀ ПÎхÎднÎй жизни

27 ñåíòÿбðÿ, â ðàìкàх âñåìиðíîãî Дíÿ òуðиçìà, ïðîшåë ïåðâый ìîëîäåæíый òуðиñòичåñкий 
ñëåò ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ», îðãàíиçîâàííый ìîëîäåæíыì îбъåäиíåíиåì «Нàшå 
äåëî» ïîä эãиäîй Ãîäà экîëîãичåñкîй куëüòуðы ÎАÎ «Ãàçïðîì» и Ãîäà çäîðîâîãî и 
àкòиâíîãî îбðàçà æиçíи, îбъÿâëåííîãî ìåæðåãиîíàëüíîй ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàциåй 
ÎАÎ «Ãàçïðîì». 

ревнование по туристическому многоборью, 
в котором командам предстояло состязаться 
в спортивном ориентировании по пересечен-
ной местности и по городу; преодолеть тех-
нический этап (тарзанка, навесная переправа, 
слеклайн, дартс и интеллектуальное задание). 

В соревнованиях приняли участие коман-
ды из Александровогайского, Петровского, 

дÓшевнÀЯ женЩинÀ

Пугачевского, Мокроусского, Сторожевско-
го ЛПУМГ и Учебного центра. По итогам 
соревнований 1 место заняла команда Алек-
сандровогайского ЛПУМГ, 2 место - Петров-
ского ЛПУМГ, 3 место - Учебного центра. 
Команды были награждены кубками, дипло-
мами и ценными призами от объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Единственная участница 
соревнований Елена Пилипенко получила 
приз зрительских симпатий. В рамках слета 
также прошел конкурс творческих коллекти-
вов, победителем которого единогласно был 
признан представитель команды Мокроус-
ского ЛПУМГ.

Олег ПАРшИКОВ

ÀзÁÓкÀ вкÓсÀ

сÀËÀт с креветкÀми

Победители турнира

Переправа, переправа....

Команда Александровогайского ЛПУМГ - лучшая

Один из многочисленных острых моментов  матча за первое место 

ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» ïðåäëàãàåò 
âàшåìу âíиìàíию ðåцåïò ñàëàòà и 
æåëàåò ïðиÿòíîãî àïïåòиòà.


