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В цехе установлены 4 модульных ГПА-16 
«Волга» с газотурбинным приводом мощ-
ностью 16 МегаВатт каждый. Это позво-
ляет в необходимом объеме обеспечить 
подачу газа в газопровод «Южный кори-
дор». Все агрегаты успешно прошли ис-
пытания. 

Обслуживающий персонал Екатери-
новского ЛПУМГ активно осваивает но-
вое оборудование, обеспечивает его надеж-
ную эксплуатацию. «Проблемы есть, - го-
ворят начальник ГКС Дмитрий Савельев 
и начальник цеха Сергей Бэлэнуцэ, – но 
так бывает всегда при внедрении нового 
оборудования. Совместно с заказчиком и 
заводом-изготовителем занимаемся их ре-
шением». 

С.М.Касимов, и.о. начальника Александро-
вогайского ЛПУМГ:

«К настоящему моменту практически весь 
снег сошел, степь лежит сухой. Большой и 
Малый Узень, правда, еще не вскрылись. 
Именно разлив этих рек представляет для нас 
самую большую потенциальную опасность: 
в зоне подтопления могут оказаться линия 
электропередач, дороги к крановым площад-
кам. Но в этом году, судя по всему, каких-либо 
осложнений реки нам не принесут. 

Тем не менее, к паводку, как всегда, мы 
готовились основательно, все запланирован-
ные мероприятия выполнили, чтобы к ми-

нимуму свести все возможные последствия 
большой воды».

А.П.Челяпин, главный инженер Пуга-
чевского ЛПУМГ: 

«Снега этой зимой было достаточно мно-
го, но он тает постепенно. По ночам весь 
март были минусовые температуры, поэто-
му влага вымораживалась.

Все необходимые мероприятия для защи-
ты объектов от большой воды провели. Уста-
новили посты за контролем уровня воды на 
реках Камелик и Большой Иргиз в районе 
ГРС «Харитоновка» и ГРС «Варваровка». 

Провели инструктаж с операторами ГРС – 
они ведут контроль за уровнем воды, каж-
дые 4 часа передают данные в диспетчер-
скую. Реки еще не вскрылись, но, по всей ви-
димости, каких-либо проблем нашим объек-
там они не создадут».

Д.В.Ладыгин, главный инженер Мещер-
ского ЛПУМГ: 

«Снег уже растаял, вода уходит в почву. 
Угрозы разлива рек нет. Хопер даже не вы-
шел из берегов. Так что сильного паводка в 
любом случае уже не будет.

Но все противопаводковые мероприятия 
мы, естественно, выполнили. Самое боль-
шое внимание уделено таким объектам, как 
крановые площадки, подводные переходы 
газопроводов и проходящие в них кабельные 
линии связи».

Ю.С.Юмашев, начальник Кирсановско-
го ЛПУМГ: 

«Пока паводок проходит в щадящем ре-
жиме: обильного таяния снега не происхо-
дит, высокого уровня воды нет. Все меро-
приятия по необслуживаемым усилитель-
ным пунктам, крановым площадкам, перехо-
дам через реки и дороги выполнили соглас-
но графику. Очистили дренажные линии на 
ГРС «Инжавино» и «Уварово», которые на-
ходятся в зоне возможного подтопления. Вся 
ситуация находится под контролем».

В.А.Амельченко, начальник Мокроусско-
го ЛПУМГ: 

«Все мероприятия, запланированные в 
рамках подготовки к паводку, выполнили. 
Все службы, как всегда, с предельной ответ-
ственностью отнеслись к решению постав-
ленных перед ними задач.

Снег уже растаял,  уровень воды в норме, 
проблем нет!»

Подготовил Владимир ДмитриеВ

пÀвÎдÎк: ситÓÀциЯ пÎд кÎнтрÎËем

вåñåííий ïàâîäîк – îäиí иç ñàìых îòâåòñòâåííых и ñëîæíых ïåðиîäîâ äëÿ ãàçîâикîâ. 
в эòîì ãîäу ïîãîäíыå уñëîâиÿ ñкëàäыâàюòñÿ òàк, чòî бîëüшîй âîäы â ìåñòàх ðàñïîëîæåíиÿ 
фиëиàëîâ îбщåñòâà, ïî âñåй âåðîÿòíîñòи, íå буäåò. нî кîëëåкòиâ ãàçîâикîâ, кàк âñåãäà, 
ïîäãîòîâиëñÿ к бîðüбå ñî ñòихиåй ñàìыì ñåðüåçíыì îбðàçîì, âыïîëíиâ âåñü íàìåчåííый 
кîìïëåкñ ðàбîò. 

нÎвЫй цеХ  в екÀтеринÎвке

в ÿíâàðå эòîãî ãîäà â íàшåì îбщåñòâå 
ïðîиçîшëî îäíî иç ñàìых âàæíых çà 
ïîñëåäíåå âðåìÿ ñîбыòий - â 
Åкàòåðиíîâñкîì ЛПУМÃ ââåäåí â 
экñïëуàòàцию  кîìïðåññîðíый цåх íîìåð 
2 ïîñëå ðåкîíñòðукции, кîòîðàÿ быëà 
ïðîâåäåíà  ìåíåå чåì çà ïîëòîðà ãîäà â 
ðàìкàх иíâåñòициîííîãî ïðîåкòà 
«Юæíый кîðиäîð». 

рÀциÎнÀËиЗÀтÎрствÎ: циФрЫ и ФÀктЫ

в 2014 ÃÎдÓ в ÎÁществе пÎдÀнÎ 

406 рÀцпредËÎжений. 135 

предËÎжений с экÎнÎмиЧеским 

эФФектÎм в рÀЗмере 

5174, 8 рÓÁËей.

в рÀциÎнÀËиЗÀтÎрскÎй 

деЯтеËьнÎсти ÓЧÀствÎвÀËÎ 364 

ÀвтÎрÀ. пËÀн пÎ кÎËиЧествÓ 

рÀцпредËÎжений вЫпÎËнен нÀ 

104%.

пÎ экÎнÎмиЧескÎмÓ эФФектÓ Îт 

испÎËьЗÎвÀниЯ рÀцпредËÎжений 

пËÀн вЫпÎËнен нÀ 113%.

Владимир Овсянников (УАВР)

Дмитрий Феоктистов (Сторожевское ЛПУМГ)

Кирилл Кирьяков (Мокроусское ЛПУМГ)

ËÓЧшие нÎвÀтÎрЫ
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ского ЛПУмГ (3 место); во второй груп-
пе – итЦ (1 место), УмтС и К (2 место), 
УАВр (3 место).

Среди служб лучшие результаты пока-
зали:

1 место – участок хранения и реализа-
ции мтр УмтС и К.

2 место – служба ЭХЗ Сторожевского 

Работа шла по различным направлениям. 
Был проведен ряд мероприятий по повы-
шению экологической культуры производ-
ства: работники филиалов благоустраива-
ли промышленные площадки, высаживали 
деревья, обустраивали жилища для птиц.

Регулярно во всех филиалах проходи-
ли акции по поддержанию благоприятной 
окружающей среды: приводили в порядок 
территории родников и парков, берега рек 
и прудов. Совместно с Российским геогра-
фическим обществом был организован об-
ластной экологический фестиваль «Сохра-
ним природный парк «Кумысная поляна»: 
были очищены берега Андреевских прудов, 
благоустроены родники, вывезен мусор из 
леса. Около 2000 работников вместе с семья-
ми приняли участие в общероссийском суб-
ботнике «Зеленая весна». Вывезено 70 тонн 
мусора, очищено несколько десятков гекта-
ров земли, приведены в порядок берега ма-
лых рек и прудов. Служба по связям с обще-
ственностью и СМИ совместно с молодёж-
ным объединением «Наше дело» организо-

вали уборку территории детского противоту-
беркулёзного санатория.

Еще одно направление - экологическое 
воспитание молодежи и детей. Настроить 

дошкольников, учащихся, студентов на «зе-
лёную волну» были призваны экологические 
форумы. В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Родничок» были проведены 
два детских экологических форума «Цвети, 
Планета!», в программе которых был спек-

такль «Земля – наш общий дом», подготов-
ленный учениками лицея гуманитарных 
наук, и спортивные соревнования, в кото-
рых ребята участвовали  под девизом «Здо-
ровье человека – это здоровье природы!» 
Активные участники форума были отмече-
ны грамотами Росприроднадзора по Сара-
товской области.

В рамках социального проекта «Зелёная 
Планета-детям!» под девизом «Поддержка 
детства и охрана природы – будущее Рос-
сии!» были проведены мероприятия для де-
тей, проживающих в регионах присутствия 
предприятия. Ученики школ Саратовской, 
Пензенской и Тамбовской областей побы-
вали на экскурсиях в музее трудовой славы 

общества.
Заключительный аккорд Года экологи-

ческой культуры  получился ярким и запо-
минающимся: служба по связям с обще-
ственностью совместно с отделом окру-
жающей среды и энергосбережения про-
вели первый молодёжный экологический 
форум «Зелёная волна». Молодые специ-
алисты из 16 филиалов защищали эколо-
гические проекты как в производствен-
ной, так и в общественной жизни, а так-
же презентовали творческие проекты, на-
правленные на развитие здорового обра-
за жизни. 

С. КУДряшоВ

нÀ «ЗеËенÎй вÎËне»

в ðàìкàх Ãîäà экîëîãичåñкîй куëüòуðы â îбщåñòâå «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
ïðîâîäиëиñü ìíîãîчиñëåííыå ïðиðîäîîхðàííыå ìåðîïðиÿòиÿ.

ЛПУмГ.
3 место – служба  КиПиА мокроусско-

го ЛПУмГ.
Лучших результатов добились следующие 

рационализаторы:
1 место – К.Г.Кирьяков, инженер служ-

бы КИПиА Мокроусского ЛПУМГ (6 пред-
ложений с общим экономическим эффектом 

219,4 тыс.руб.)
2 место – Д.Н.Феоктистов, инженер 

службы ЭХЗ Сторожевского ЛПУМГ (5 
предложений с общим экономическим эф-
фектом 142,6 тыс.руб.)

3 место – В.Ю.овсянников, начальник 
РММ УАВР (4 предложения с экономиче-
ским эффектом 175,5 тыс.руб.)

Все филиалы, участвовавшие в рациона-
лизаторской деятельности, план выпол-
нили.

Лучших результатов по количеству подан-
ных предложений и их экономическому эф-
фекту в первой группе добились коллекти-
вы мокроусского ЛПУмГ (1 место), ека-
териновского ЛПУмГ (2 место), мещер-

рÀциÎнÀËиЗÀтÎрствÎ: циФрЫ и ФÀктЫ

Например, в 2014 году подключение 
газопровода-отвода на ГРС «Березовский» 
после капитального ремонта производилось 
ранней весной, в пойме реки Колышлей-
ка. Технику тащили через болото, в ходе ра-
бот приходилось постоянно откачивать воду 
из траншеи. Другая трудность заключалась 
в том, что по этому газопроводу-отводу газ 
поступает в котельную крупного птичника, в 
котором должна поддерживаться определен-
ная температура, поэтому отопление нель-
зя отключать на короткое время даже в те-
плую погоду. Для газоснабжения котельной 
использовали передвижной автомобильный 
газозаправщик (ПАГЗ). 

Совместно со службой ГРС большой ком-
плекс работ был выполнен на ГРС «Беково»: 
на газопроводе-отводе меняли дефектные 
тройники, запорную арматуру, ремонтиро-
вали дефектные стыки. Все это происходи-
ло при 30-градусной жаре – одежда прили-
пала к телу. Но несмотря на это, задача была 
решена в срок. В сложных погодных услови-
ях производились и такие работы, как замена 
дефектного участка на газопроводе-отводе к 
ГРС «Сердобск», вывод в капитальный ре-
монт и устранение дефектов на участке газо-
провода «Петровск – Елец». Последний де-
фект на этом участке устраняли под автодо-
рогой – процесс был трудоемким: откапыва-

ли трубу, разрезали футляр, производили ре-
монт дефектного стыка.

Осенью вводили в работу участок газо-
провода «Петровск – Елец» после ремон-
та подводных переходов через реку Хопер, 
а в декабре проводили ВТД на газопроводе 
«САЦ-2».

2013 год тоже был напряженным. Осенью 
проводили огневые работы на газопроводе-
отводе к ГРС «Березовский». И как только 
их завершили, сразу же, не заезжая домой, 
отправились на другой объект – участвовать 
в ВТД на газопроводе « Елец-Петровск». А 
зимой производили шурфовку и ремонт га-
зопровода «Петровск - Елец» с заменой де-
фектных стыков - занесенную снегом дорогу 
пробивали двумя тракторами.

Рассказывает начальник ЛЭС Сергей Ку-
зякин:

-Все работы на трассе трудоемкие, им 
предшествует большой комплекс подгото-
вительных мероприятий. Все надо сделать 
не только надежно, но как правило и в сжа-
тые сроки. Так что сплоченность коллекти-
ва, взаимопонимание в нем – один из важ-
нейших факторов успешного решения по-
ставленных перед службой задач. Нам такой 
коллектив удалось создать – мы одна коман-
да, одна семья.

Нельзя не сказать и о ремонтных брига-

дах УАВР, с участием которых выполняется 
основная часть планово-предупредительных 
работ на трассе. Совместно мы работаем 
давно, и это сотрудничество получается эф-
фективным, плодотворным - в УАВР мно-
го специалистов, которые знают свое дело, 
всегда относятся к нему с ответственностью 
и которые умеют в любых условиях на вы-
соком профессиональном уровне решать по-
ставленные задачи.

В  этом году перед коллективом службы 
тоже стоят большие и важные задачи: капи-

тальный ремонт трех подводных переходов 
на газопроводе-отводе к ГРС «Каменка», об-
следование 63-х дефектов на газопроводе 
«САЦ-2» по результатам ВТД и их последу-
ющее устранение, а также диагностическое 
обследование 8 крановых узлов на газопро-
воде «Петровск – Елец».

-Коллектив готов ко всем поставленным 
задачам. Работы на трассе уже идут, - подво-
дит итог С.Кузякин.

Владимир ПоСПеЛоВ 

вЫсÎкÀЯ нÀдежнÎсть, сжÀтЫе срÎки

вñå ïîñëåäíиå ãîäы äëÿ ëиíåйíî-экñïëуàòàциîííîй ñëуæбы Мåщåðñкîãî ЛПУМÃ  быëи  
íàïðÿæåííыìи и ïëîäîòâîðíыìи: íà îбъåкòàх âыïîëíåí бîëüшîй îбъåì ðàбîò. Пðичåì 
ìíîãиå иç íих ïðîâîäиëиñü â ñëîæíых ïîãîäíых, кëиìàòичåñких и òåхíîëîãичåñких 
уñëîâиÿх. 

пÎдвÎдим итÎÃи 2014 ÃÎдÀ

Работы на газопроводе Мещерского ЛПУМГ

«кÓËьтÓрÀ не мÎжет 

прÎиЗрÀстÀть ÁеЗ 

экÎËÎÃиЧескÎй кÓËьтÓрЫ, À 

экÎËÎÃиЧескÀЯ кÓËьтÓрÀ вÎвсе 

не мÎжет сÎстÎЯтьсЯ в 

ÓсËÎвиЯХ ÁеЗкÓËьтÓрьЯ». 
в.и. дÀниËÎв-дÀниËьЯн, 

рÎссийский экÎËÎÃ, 

ÃÎсÓдÀрственнЫй  деЯтеËь.

Детский экологический форум «Цвети планета» Молодежный экологический форум «Зеленая волна»
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прÎФсÎюЗнЫе ËидерЫ: ÎпЫт и мÎËÎдÎсть

Программа семинара была обширной: объ-
единившись в малые группы, команды 
проводили SWOT-анализ (метод страте-
гического планирования) работы профсо-
юза и молодежных комиссий, определяли 
основные направления деятельности про-
фсоюза по молодежной политике и готови-
ли проекты документов к VII Съезду про-
фсоюзов по молодежному направлению 
деятельности. 

По словам организаторов мероприя-
тия, молодые лидеры успешно справились 
с поставленными задачами, цели семина-
ра были достигнуты: участники расшири-
ли свои представления о профсоюзной де-
ятельности и роли молодежи в профсою-
зе, приобрели опыт разработки материалов 
к Съезду профсоюза по молодежному на-
правлению и навыки командной работы.

Все участники семинара были единодуш-
ны во мнении: работа была интересной, та-
кие мероприятия способствуют мобилиза-
ции внутренних резервов и поиску новых 
решений. 

ÓЧитьсЯ, и еще рÀЗ ÓЧитьсЯ

в ã.Кàçàíи ïðîшåë ñåìиíàð «акòуàëüíыå 
âîïðîñы îðãàíиçàции ðàбîòы ìîëîäåæíых 
кîìиññий», â кîòîðîì ïðиíÿëи учàñòиå 
бîëåå 20 ìîëîäых ëиäåðîâ îðãàíиçàций 
нåфòåãàçñòðîйïðîфñîюçà рîññии, â òîì 
чиñëå çàìåñòиòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
МÎ «нàшå äåëî» ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ», иíæåíåð - ïðîãðàììиñò 
Учåбíîãî Цåíòðà Åëåíà Пиëиïåíкî. 
Мы ïîïðîñиëи åå ðàññкàçàòü î ñåìиíàðå. 

нÀÃрÀднÎй Ëист   

Фамилия, имя, отчество - Шароватов 
Дмитрий Никифирович.

Звание - старшина медицинской службы
Должность - санинструктор противотан-

кового артиллерийского полка.
Представляется к ордену «Красная звезда».
Год рождения  - 1918.
Национальность - русский.
Партийность - член ВКП(б)
Участвовал в гражданской войне и после-

дующих боевых действиях по защите СССР, 
а также в Отечественной войне (Воронеж-
ский фронт, с июля 1942 года по настоящее 
время).

Имеет легкое ранение.
В Красной Армии служит с 1939 года.
Краткое, конкретное изложение боевого 

подвига или заслуг:
В боях с немецкими захватчиками 2 октя-

бря 1942 года в районе Тальберга – правый 
берег Днепра Каневского района Киевской 
области - проявил доблесть и отвагу.

При отражении контратаки танков про-
тивника под ураганным огнем вынес с поля 

боя в укрытие 8 раненых бойцов и команди-
ров. Будучи сам раненым в голову, не поки-
дал поля боя до полного отражения контра-
таки. Удостоен правительственной награды 
- ордена Красной Звезды.

Командир полка Шуруй.

нÀÃрÀднÎй Ëист  
Фамилия, имя, Отчество – Шароватов 

Дмитрий Никифирович.
Военное звание – старшина медсанслужбы.
Должность – санитарный инструктор от-

дельной роты автоматчиков.
Представляется к награде  - медаль «За 

боевые заслуги».
 Является участником вооруженного кон-

фликта с Японией на реке Халхин Гол ( 1939 
год).Участвовал в  заключительном сраже-
нии, которое завершилось полным разгро-
мом 6-й отдельной армии Японии.  

Краткое изложение личного боевого под-
вига или заслуг:

Товарищ Шароватов Дмитрий Никифо-
рович – участник боев на фронте Отече-
ственной войны с 15 июля 1942 года, дей-
ствует в составе отдельной роты автомат-

чиков 7-ой истребительной бригады. С 18 
августа на нашем участке начались бое-
вые активные действия. Прекрасно подго-
товленный, товарищ Шароватов занимал 
должность санинструктора. Во время бое-
вых операций он действовал исключитель-
но четко, смело, решительно, применив 
накопленные знания медицины, которые 
приобрел в рядах Красной Армии на поле 
брани с ненавистным немецким чудови-
щем. Только в одном бою 19 августа 1942 
года товарищ Шароватов, соблюдая полно-
стью медицинские правила, вынес с поля 
на расстояние 2,5-3 км 8 тяжело раненых 
бойцов с их вооружением, вещевым иму-
ществом, боеприпасами. В каждом бою 
он был вместе с бойцами и своевремен-
но оказывал доврачебную помощь. 2 октя-
бря 1942 года вынес с поля боя раненого 
командира. Его окружили немцы в количе-
стве 6 человек. Товарищ Шароватов огнем 
своего автомата уничтожил двух фашистов 
и подорвал одного гранатой, остальные не 
выдержали отпора бесстрашного воина, 
отступили. 

Товариш Шароватов стал любимцем сво-

ей части. На предложение старшего врача 
бригады товарища Азизова – уйти на один 
день на отдых, он ответил, что не покинет 
поле  боя до тех пор, пока не надо будет спа-
сать раненых товарищей. Он сказал: «Отдо-
хну после войны! Во имя Родины и родно-
го товарища Сталина всегда буду выполнять 
приказ народа, Родины». «Это наша мать, 
это наш отец!» - так говорят бойцы о санин-
структоре Шароватове. С большим упор-
ством  он отдает свои знания и умения вои-
нам Красной Армии.

Командир - старший лейтенант Ванин,
3 октября 1942 года.

ÁесстрÀшнЫй сÀнинстрÓктÎр

дîкуìåíòы, кîòîðыå ïубëикуюòñÿ  íиæå (c íåбîëüшîй ëиòåðàòуðíîй ïðàâкîй), íàì 
ïðåäîñòàâиë âåäущий иíæåíåð-эëåкòðîíик ñëуæбы иíфîðìàциîííî-уïðàâëÿющих ñиñòåì 
Юðий дìиòðиåâич шàðîâàòîâ. Åãî îòåц ïðîшåë âñю âîйíу, äîìîй âåðíуëñÿ ñ бîåâыìи 
íàãðàäàìи. Учàñòâîâàë â âîññòàíîâëåíии ðàçðушåííîãî âîйíîй íàðîäíîãî хîçÿйñòâà ñòðàíы.

Д.Н. Шароватов, 1940 год

- Работать с людьми - всегда сложно. Надо 
со всеми найти общий язык, каждого вы-
слушать, вникнуть в его проблемы, взять 
часть его забот на себя и постараться ему 
помочь. Но я ни минуты не жалел и не жа-
лею о том, что взялся за профсоюзную ра-
боту.  Да, приходится переживать, хлопо-
тать, бегать, тратить много физических и 
нравственных сил для того, чтобы помо-
гать людям в решении их производствен-
ных, социально-бытовых вопросов, от-
стаивать их интересы. Но мне это прино-
сит удовлетворение.

- С какими вопросами чаще всего при-
ходят люди в профком и лично к его пред-
седателю?

- Ипотека, улучшение жилищных усло-
вий, отдых, болезни – да мало ли других 
проблем  рано или поздно возникает в 

жизни каждого человека. К сожалению, не 
всегда и не всем профком в силах помочь. 
Но мы – я имею в виду всю свою профко-
мовскую команду - стараемся для этого 
сделать все, что можем. Иногда даже про-
стой совет, теплое слово, внимательное 
отношение могут человека поддержать и 
взбодрить. Даже пенсионерам, которые не 
являются членами профсоюзной организа-
ции, но которые по старой доброй памяти  
обращаются со своими проблемами к нам, 
всегда стараемся помочь.

- Мы поговорили с некоторыми работ-
никами УТТ и СТ – они дружно утверж-
дают, что  общественная жизнь коллек-
тива за последние годы стала активней 
и разнообразней...

 -Хочется, чтобы у людей на производ-
стве, помимо повседневной и однообразной 

работы, был еще и интересный, полноцен-
ный досуг. Кроме того, различные  коллек-
тивные мероприятия способствуют спло-
чению  людей, созданию между ними хо-
роших взаимоотношений, повышению их 
настроения. А человек с хорошим настро-
ением, как известно, и работает лучше. По-
этому мы проводим много спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, посто-
янно организуем посещение театра и цир-

ка. Наша спортивная команда из года в год 
улучшает свои результаты в спартакиадах 
общества, она все время на виду, с ней счи-
таются все соперники.

Занимаемся благотворительностью: 
оказали помощь специализированному 
Дому ребенка г. Саратова. Помогаем се-
мьям, способствуем созданию в них бла-
гоприятной обстановки. В прошлом году, 
например, у работника автоколонны № 5 в 
Александровом Гае родился десятый ребе-
нок – мы собрали деньги и купили ему в 
подарок стиральную машину.

- Расскажите о   людях, работающих 
в профкоме.

- Состав профкома сейчас обновил-
ся. Из числа «старых» - тех, кто работал 
со мной с самого начала, остался толь-
ко Игорь Рыбаков, который занимается 
жилищно-бытовыми вопросами. Осталь-
ные – новички, молодежь. Боевые, ак-
тивные, генераторы многих интересных 
идей. Хорошая команда. Все вопросы мы 
решаем открыто, честно и принципиаль-
но. Кстати сказать, коллектив УТТ и СТ в 
целом тоже обновляется. Приходит мно-
го молодых работников, профком с ними 
работает,  привлекает их к общественной 
жизни, помогает адаптироваться.

- Если можно, поделитесь планами на 
ближайшее будущее.

- Стараться и дальше приносить пользу 
людям, сохранять заданный ритм работы.

-Что пожелаете молодому поколению 
газовиков?

- Говорят, что каждый человек уникален. 
И это действительно так. Но многие моло-
дые ребята, которые приходят к нам, предпо-
читают эту уникальность скрывать. Пользу-
ясь случаем, хочу обратиться с призывом: не 
замыкайтесь в себе, будьте открытыми – тог-
да будет легче помочь вам в реализации ва-
ших талантов, вашего потенциала. Ну, и вто-
рое пожелание – сотрудничайте с профкомом, 
поддерживайте его инициативы, подавайте 
свои идеи.

Владимир ПоСПеЛоВ

ÎткрЫтÎ, ЧестнÎ и принципиÀËьнÎ

С 2007 ãîäà викòîð Сòåïàíîâич рÿбîâ âîçãëàâëÿåò ïðîфñîюçíую îðãàíиçàцию Утт и Ст, 
îäíу иç ñàìых бîëüших â îбщåñòâå. в ïðîшëîì ãîäу кîëëåкòиâ âíîâü иçбðàë åãî ñâîиì 
ïðîфñîюçíыì ëиäåðîì íà îчåðåäíыå ïÿòü ëåò. нà âîïðîñ, ïîчåìу òàкîå âыñîкîå äîâåðиå 
к эòîìу чåëîâåку, àâòîòðàíñïîðòíики äðуæíî ãîâîðÿò: « нåðàâíîäушíый, âíиìàòåëüíый, 
эíåðãичíый, äî âñåãî и äî âñåх åìу åñòü äåëî. зíàåò ïðîбëåìы ëюäåй и äëÿ их ðåшåíиÿ 
ñäåëàåò âñå, чòî îò íåãî çàâиñиò. Уìååò ïîäбîäðиòü, äàòü цåííый ñîâåò». 14 ìàðòà 
в.С. рÿбîâу иñïîëíиëîñü 55 ëåò. Мы  âñòðåòиëиñü ñ викòîðîì Сòåïàíîâичåì и ïîïðîñиëи 
åãî ðàññкàçàòü î ñåбå, ñâîåй ðàбîòå, ñâîих кîëëåãàх.

кÎвÀвшие пÎÁедÓ

инÎÃдÀ дÀже прÎстÎй сÎвет, 

тепËÎе сËÎвÎ, внимÀтеËьнÎе 

ÎтнÎшение мÎÃÓт ЧеËÎвекÀ 

пÎддержÀть и вЗÁÎдрить. 
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В екатериновском ЛПУмГ соревнования 
состоялись 14 марта. Погода была как на за-
каз - тепло и солнечно. Собралось 30 человек. 
Были приглашены и ветераны. И  как раз одно-
му из  них – А.И. Киселеву удача в этот день 
улыбнулась больше всех. У него оказался са-
мый богатый улов: за два часа поймал полто-
ра килограмма рыбы. Вторым стал работник  
службы пожарной безопасности  Г. Р. Мусли-
мов, третьим – водитель АТХ В. Н. Маркин.

Работник службы ГРС, он же известный в 
ЛПУМГ и в обществе шахматист М. А. Воро-
бьев отличился и в рыбалке – выловил самую 
крупную рыбу.

А вообще проигравших на этих соревнова-
ниях не было – все получили заряд  положи-
тельных эмоций и удовольствие от приятно 
проведенного времени.

В автоколонне №5 Утт и Ст (Алек-
сандров Гай) соревнования  провели на 
реке Большой Узень. Собралось 15 чело-
век. Состязание получилось интересным 
и упорным. В итоге победил А.Ф.Тарасюк. 
Второе место занял А.И.Романов, третье – 
В.В.Коблов. Призерам в тожественной об-
становке вручили медали соответственно зо-
лотого, серебряного и бронзового достоин-
ства, а также подарки – рыболовные принад-
лежности. Остальные участники получили 
грамоты. 

Коллектив автоколонны выражает благо-
дарность администрации и профкому УТТ и 
СТ за помощь в организации мероприятия.

В Приволжском ЛПУмГ, как, впрочем,  
и во многих других филиалах, зимняя ры-
балка – одно из самых популярных меропри-
ятий. Оно проводится уже много лет и при-
влекает к себе все больше людей. С огром-
ным удовольствием в соревнованиях участву-
ют как работники, так и ветераны,  в их числе 
и 77-летний И.А.Аникин, самый возрастной 
участник. Опыт и мастерство позволяют ве-
теранам на равных состязаться с молодежью. 

Вот и  на этот раз они  оказались  на высоте. 
Самую первую рыбку поймал В.К.Мишунин, 
бывший специалист по гражданской обороне. 
Самую  крупную рыбу выловил бывший опе-
ратор ГРС Д.Н.Горбешко. А лидером по раз-
меру улова стал неоднократный  победитель 
различных номинаций в  предыдущих сорев-
нованиях  А.Ф. Науменко, всю жизнь прора-
ботавший в ГКС.

Но не остались без призов и  действующие 
работники. Самое большое количество рыб 
оказалось у представителя службы КИПиА 
А.В.Легкова, лунку быстрей всех пробурил во-
дитель АТХ Р.С.Потемкин. Острая борьба раз-
вернулась за победу в номинации за самую ма-
ленькую рыбку. После долгих замеров, срав-
нений и разглядывания жюри и участники все 
же пришли к общему мнению и отдали паль-
му первенства А.П.Зотову – работнику служ-
бы КИПиА. 

Эта же служба победила и в общем зачете, 
второе место заняла ГКС, третье – АТХ.

После соревнований и поздравлений 
участников соревнований ждала традицион-
ная уха, приготовленная на костре. Здесь свое 
мастерство продемонстрировал  начальник 
ГКС Б.П.Мурованый. А за ухой, конечно, ду-
шевно поговорили не только о рыбалке, но и 
о жизни, о работе.

(По сообщениям наших внешт. корр)

Вот и на этот раз большое количество работ-
ников ЛПУМГ – приверженцев здорового об-
раза жизни и желающих к нему приобщиться 
- со своими семьями собралось в назначенное 
время, в привычном для себя месте.

В программу мероприятия входили  мас-
совые катания на лыжах,  санках и ледян-
ках с горы, игра в дартс. Была предусмотре-
на также чайная пауза с выпечкой, пирожны-

ми и горячей гречневой кашей .
Все участники мероприятия получили за-

ряд положительных эмоций и отличного на-
строения на весь год.

Наш корр.

На лыжню вышли как мужчины, так и жен-
щины, и дети работников. Активную уча-
стие в проведении мероприятия приняли 
члены молодежного движения «Наше дело» 
во главе с председателем первичного отделе-
ния Т. Захаровым.

Первыми стартовали мужчины, победу 
одержал С.Салаев, представитель газоком-
прессорной службы. Среди женщин первой 
на финиш пришла И. Антипова, дежурный 
бюро пропусков. В командном зачете побе-
дила служба  ГРС, на втором месте - ГКС, на 
третьем - служба ЭТВС. 

Дети соревновались в трех возрастных кате-
гориях. В числе победителей оказались как по-
стоянные участники соревнований - Д. Сево-
стьянов, И. Калядин, А. Антипова - так и но-
вички - А. Чернышев и Н. Сидорочева. А са-
мым юным участником соревнований был се-
милетний М. Антипов. 

Болельщики активно поддерживали участ-

ников соревнований, переживали за своих кол-
лег, родственников и, конечно же, детей. Празд-
ничная, почти семейная атмосфера, благопри-
ятная погода – все это способствовало отлич-
ному настроению участников соревнований и 
болельщиков. Желающие могли согреться го-
рячим чаем, подкрепиться разнообразной вы-
печкой. Проигравших  не было. Все получили 
заряд бодрости,  положительных эмоций и впе-
чатлений. 

Алексей КрУГЛоВ,
председатель профкома 
Приволжского ЛПУмГ

ËЫжнЫе стÀртЫ пÎЧти пÎ-семейнÎмÓ

в ìàðòå ñòàðòîâàëà îчåðåäíàÿ, чåòâåðòàÿ 
ïî ñчåòу Сïàðòàкиàäà ñðåäи ðàбîòíикîâ 
ñëуæб Пðиâîëæñкîãî ЛПУМÃ. тðàäициîííî 
ñîðåâíîâàíиÿ îòкðыëи ëыæíики.

в тÎм же месте, в тÎт же ЧÀс

в бàшìàкîâñкîì ЛПУМÃ åñòü äîбðàÿ 
òðàäициÿ  кàæäый ãîä ïðîâîäиòü дåíü 
çäîðîâüÿ. в ïðåкðàñíîì ìåñòå, â åëîâîì 
ëåñу íåäàëåкî îò ïîñåëкà ãàçîâикîâ ïðî-
ëîæåíà ëыæíàÿ òðàññà, çäåñü æå åñòü и 
бîëüшàÿ ãîðкà. вåñåëîй, äðуæíîй и шуìíîй 
кîìïàíиåй ïðîхîäиò эòî ìåðîïðиÿòиå.

весенние мÎтивЫ Зимней рЫÁÀËки

в íåñкîëüких фиëиàëàх îбщåñòâà 
çàкëючиòåëüíыìи àккîðäàìи çиìíåãî 
ñïîðòиâíîãî ñåçîíà ñòàëи ñîðåâíîâàíиÿ 
ïî ïîäëåäíîìу ëîâу ðыбы. Эòи àккîðäы 
ïðîçâучàëи âåñåëî и бîäðî – ïî-âåñåííåìу! 

Ученики 5-9 классов получили возможность 
пообщаться с ветераном войны и газовой 
промышленности Василием Гурьяновичем 
Перфиловым, который поделился своими 
воспоминаниями. 

Активист «Нашего дела» Алексей Черны-
шев выступил с докладами «Военное небо Са-
ратова в годы войны. «Ночные ведьмы» Мари-
на Раскова и Валерия Хомякова» и «Саратов-
ские речники на защите Сталинграда». Затем 
он и его боевой товарищ Павел Митрофанов 
рассказали о своей армейской службе и об уча-
стии в прошлогодних событиях в Крыму. 

Учителя школы С.А. Степанян, В.Н. Ел-
суков и О.О. Ульянова вместе с ученицей 
Анной Ильиных подготовили интересные 
доклады об истории войны и памятных ме-
стах Саратова, связанных с ней. 

В завершение мероприятия всех участни-

ÓрÎк мÓжествÀ

тàк íàçыâàëîñü ìåðîïðиÿòиå,  ïðîшåäшåå 
â шкîëå ñåëà Сòîðîæåâкà и ïîñâÿщåííîå 
70-ëåòию Пîбåäы â вåëикîй 
Îòåчåñòâåííîй âîйíå. Îíî быëî 
îðãàíиçîâàíî МÎ «нàшå äåëî» . 

ков порадовал своим выступлением школь-
ный детский хор.

МО «Наше дело» благодарит за помощь 
в проведении «Урока мужества»  директо-
ра Сторожевской школы Е. А. Никитину, 
Молодежный центр и лично его директо-
ра Е. П. Лепкова,   первичную профсоюз-
ную организацию  Сторожевского ЛПУМГ 
и его председателя А. В. Аблизина, началь-
ника службы по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Сара-

тов» Н.В. Галкину. Надо отметить и наше-
го «бойца» - председателя МО «Наше дело» 
Сторожевского ЛПУМГ Андрея Цыплако-
ва, который тоже активно участвовал в ор-
ганизации мероприятия.

Отрадно, что «Урок мужества» затронул 
школьников за живое – это было видно по их 
реакции, по выражению их лиц. Значит, рабо-
та, проделанная организаторами, не прошла 
даром. Главная задача мероприятия состояла 

в том, чтобы вызвать у подрастающего поко-
ления интерес к теме Великой Победы, про-
будить в нем гордость к нашей стране, к ее 
народу. Думается, эта задача была выполнена.

И хочется пожелать здоровья Василию 
Гурьяновичу Перфилову и всем ветеранам 
войны!  

Александр АЗАрКиН, 
член мо «Наше дело»

Вот она, преемственность поколений!
Настоящие патриоты


