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пÎд знÀкÎм высÎкÎÃÎ нÀпрЯжениЯ

Напомню, что капитальный ремонт газопро-
вода «Уренгой - Новопсков» с заменой изо-
ляции и частичной заменой трубы мы ведем 
третий год. За это время полностью выпол-

в чиñëå ãëàâíых çàäàч, кîòîðыå íàшå îбщåñòâî ðåшàåò â эòîì ãîäу íà ëиíåйíîй чàñòи, - 
кàïиòàëüíый ðåìîíò ìàãиñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà «Уðåíãîй - Пåòðîâñк -нîâîïñкîâ» 
и ïðîâåäåíиå âíуòðиòðубíîй äåфåкòîñкîïии. Пîäðîбíåå ðàññкàçàòü îб эòих и äðуãих 
ïðîâîäиìых íà ãàçîâîй òðàññå ðàбîòàх ìы ïîïðîñиëи íàчàëüíикà ïðîиçâîäñòâåííîãî 
îòäåëà ïî экñïëуàòàции мÃ аíäðåÿ виíîãðàäîâà.

нен ремонт участка в зоне ответственности 
Петровского ЛПУМГ и частично в зоне от-
ветственности Екатериновского филиала. 

В этом году предстоит отремонтировать 

60 км, которые находятся в зоне обслужива-
ния Балашовского ЛПУМГ. 

Ремонт начался в мае. На сегодня отремон-
тировано уже 32 км. Учитывая сжатые сроки 
ремонта, определенные производственно-
диспетчерским департаментом ОАО «Газ-
пром», - ввести в эксплуатацию газопровод 
необходимо в сентябре - подрядчики работа-
ют в ускоренном темпе, а мы, эксплуатаци-
онники, осуществляем тщательный техниче-

жÀркÎе ËетÎ ÓÀвр
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Îхðàíîй òðуäà, îкðуæàющåй ñðåäы и 
ïîæàðíîй бåçîïàñíîñòüю â УттиСт 
çàíиìàåòñÿ îäиí îòäåë ñ îäíîиìåííыì 
íàçâàíиåì. мы âñòðåòиëиñü ñ åãî 
кîëëåкòиâîì и ïîïðîñиëи ðàññкàçàòü 
î ñâîåй ðàбîòå.

Дмитрий Савкин, заместитель главно-
го инженера - начальник отдела: «В соста-
ве отдела три инженера и командиры отде-
лений пожарной охраны. У каждого из них, 
естественно, свое направление деятельности, 
но работают они в тесном взаимодействии 
друг с другом. Единство и сплоченность по-
могают нам добиваться хороших результа-
тов. Одной из особенностей нашей команды 
является сплав опыта и молодости. К приме-
ру, инженер пожарной охраны Алексей Буди-
гин - специалист с большим опытом, он при-
шел к нам из государственной противопожар-
ной службы. А инженер по охране окружаю-
щей среды Сергей Чечнев - молод, работает 
у нас три года, но уже зарекомендовал себя 
хорошим специалистом, энергичным и ответ-
ственным человеком. Он постоянно стремит-
ся к новым знаниям, продолжает повышать 
свою опрофессиональную квалификацию. В 
этом году защитил диссертацию в Саратов-
ском государственном аграрном университе-
те по экологии и природопользованию.

Инженер по охране труда Ирина Кутузо-
ва в отделе четыре года. Это человек, кото-
рый обладает безграничным чувством ответ-
ственности, она по натуре трудоголик, лю-
бое дело доведет до конца. Ирина умеет от-
стаивать и доказывать свою точку зрения и 
одновременно находит общий язык с персо-
налом УТТиСТ. 

Отмечу и хорошую работу опытных коман-
диров отделений пожарной охраны Ф.Катрана, 
Н.Харьковецкого, В.Карпухина, А.Безрукова, 
И.Лаврухина. Они пришли к нам из служб го-
сударственной пожарной охраны и достойно 
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зÀдÀЧи рÀзные - цеËь ÎднÀ

Отдел кадров и трудовых отношений инфор-
мирует:

-с 10 июля на должность начальника служ-
бы по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации назначена Супрун 
Виолетта Витальевна

-с 8 июля на должность руководителя 
учетно-контрольной группы Александрово-
гайского ЛПУМГ назначена Купцова Свет-
лана Владимировна.

нÀзнÀЧениЯ

Капитальный ремонт газопровода «Уренгой - Петровск - Новопсков» в зоне ответственности Балашовского ЛПУМГ

кÎËËектив и еÃÎ деËÎ

- Юрий Викторович, что изменилось в 
Управлении за прошедшие 10 лет, что оно 
представляет собой сегодня?

- Изменилось многое как в производствен-
ной, так и социальной сферах. Заметно упро-
чилась материально-техническая база, улуч-
шились условия труда работников. А вот 
задачи управления те же, что были и в мо-
мент его основания в 2005 году: выполнение 
планово-предупредительных работ в филиа-
лах общества, ликвидация возникающих на 
газовых трассах последствий аварийных си-
туаций и обеспечение тем самым благопри-
ятных условий для стабильного, беспере-
бойного транспорта газа. 

В последние годы на трассе интенсивно 
проводится внутритрубная дефектоскопия 
(ВТД). А это значит, что прибавилось дел и 
нам: устранением выявленных дефектов за-
нимаются наши бригады совместно со служ-
бами филиалов. 

- Юрий Викторович,  Ваш коллектив реша-
ет сложные задачи, работает в непростых 
условиях, которые далеко не для каждого. Как 
решается в Управлении кадровый вопрос?

- Да, действительно, наши бригады неред-
ко работают в тяжелых условиях. Вот лишь 
один пример: в начале июля наши люди 
были задействованы на объекте Башмаков-
ского ЛПУМГ – там труба лежит на глуби-

не 5 метров, а в траншее постоянно скапли-
вается вода, которую приходится откачивать. 
Чтобы уложиться в отведенные сроки – а они 
на газовой трассе всегда сжатые – приходи-
лось работать даже сверхурочно. 

Потому кадры – это для нас вопрос непро-
стой. Тем не менее так или иначе его решаем. 
Если 3-4 года назад молодежь от нас уходи-
ла за большими деньгами, то сейчас наобо-
рот – молодые специалисты идут к нам. Это 
радует. Но найти достойную замену, напри-
мер, уходящему на пенсию опытному брига-
диру все же трудно. К сожалению, уровень 
подготовки молодежи как правило не соот-
ветствует нашим задачам и специфике. Об-
учаем их дополнительно, своими силами. А 
на это требуется время.

- Юрий Викторович, как коллектив УАВР 
работает в этом году?

- Можно сказать, что все проходит в штат-
ном режиме, согласно годовым и ежемесяч-

нà ïðîòÿæåíии 10 ëåò Уïðàâëåíиå àâàðийíî-âîññòàíîâиòåëüíых ðàбîò (Уавр) ñëàæåííî 
и чåòкî âыïîëíÿåò ñòîÿщиå ïåðåä íиì çàäàчи. лåòî äëÿ «àâàðийщикîâ», кàк и äëÿ âñåй 
ãàçîâîй òðàññы,- ïîðà îñîбåííî ãîðÿчàÿ. Î òîì, кàк ðàбîòàåò и æиâåò кîëëåкòиâ 
Уïðàâëåíиÿ  â юбиëåйíый ãîä, ìы ïîãîâîðиëи ñ åãî ðукîâîäиòåëÿìи - íàчàëüíикîì 
фиëиàëà юðиåì Пàхòуñîâыì и ãëàâíыì иíæåíåðîì Îëåãîì бàðñукîâыì. 
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ский контроль процесса. 
Еженедельно группа специалистов про-

изводственных отделов по эксплуатации ма-
гистральных газопроводов и защиты от кор-
розии, УОРРиСОФ, службы корпоративной 
защиты выезжает на объект; постоянно на-
ходятся там представители Балашовского 
ЛПУМГ. Каждый день, даже в выходные,  со-
бирается штаб под руководством заместите-
ля генерального директора по ремонту и кап-
строительству Сергея Грачева. Это позволяет 
оперативно решать все возникающие вопро-
сы, поддерживать высокий ритм работ, обе-
спечивать их надлежащее качество. 

Что касается Екатериновского ЛПУМГ - 
на участке газопровода «Уренгой - Петровск 
- Новопсков» отремонтирован переход через 
федеральную автодорогу Саратов-Тамбов, 
предстоит провести ремонт технической пе-
ремычки на КС.

В последние несколько лет в нашем об-
ществе большое значение придается диа-
гностике магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводов. Основная роль здесь 
отводится внутритрубной дефектоскопии. В 
этом году запланировано выполнить ВТД на 
участках газопроводов протяженностью бо-
лее 900 км.

К настоящему времени диагностика вы-
полнена на 206 км газопроводов. Это участ-
ки, смежные с Волгоградской областью и 
Казахстаном, а потому и работы выполня-
ются совместными силами нашего пред-
приятия, ООО «Газпром трансгаз Волго-
град», казахстанской компанией «Интер-
газ Центральная Азия». В них задейство-
ваны специализированные организации и 
линейно-эксплуатационные службы фи-
лиалов. Также надо отметить важную роль 
производственно-диспетчерской службы, 
которая обеспечивает необходимый режим 
транспорта газа для выполнения работ.

Проведение внутритрубной дефектоско-
пии, как, впрочем, и другие работы на трас-
се, сопровождается трудностями природного, 
климатического и технологического характе-
ра. Например, в Башмаковском филиале про-
ведение ВТД на газопроводе «Петровск - Елец 
(расширение)» на границе с ООО «Газпром 
трансгаз Москва» с применением временных 
камер приема и запуска осложнялось болоти-
стой местностью. Пришлось потратить много 
времени на то, чтобы найти наиболее подхо-
дящее место для врезки. Протащить технику 
по грязи тоже стоило большого труда. 

Но «линейщики» умеют в любых условиях 
профессионально работать, решать постав-
ленные задачи и соблюдать все правила без-
опасности, которые постоянно ужесточаются.

 Не менее напряженный период насту-
пает после завершения ВТД. Диагностика 
выявляет дефекты, в том числе те, которые 
надо устранять незамедлительно. И специ-
алисты ЛЭС совместно с ремонтными бри-
гадами УАВР сразу приступают к этой рабо-
те. Особенно ее много в этом году по Мокро-
усскому, Петровскому, Приволжскому, Баш-
маковскому, Мещерскому, Сторожевскому 
ЛПУМГ.

Как обычно, много мероприятий по подго-
товке к зиме и планово-предупредительных. 
Они проводятся согласно комплексному гра-
фику, который находится под контролем Цен-
трального производственно-диспетчерского 
департамента, а также департаментов по 
транспортировке газа и капитальному ре-
монту ОАО «Газпром». Большое внимание 
уделяется вопросам обеспечения на объек-
тах пожарной безопасности.

Так что этот год, как и предыдущий, про-
ходит на линейной части газопроводов под 
знаком высокого напряжения. Думаю, что 
так будет и в ближайшие годы. Наш отдел, 
линейно-эксплуатационные службы филиа-
лов к этому готовы.

Владимир ДМИТРИЕВ

жÀркÎе ËетÎ ÓÀвр
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зÀдÀЧи рÀзные, цеËь - ÎднÀ

несут круглосуточное боевое дежурство».
Алексей Будигин: «Новые правила про-

тивопожарного режима, разработанные на 
федеральном уровне в 2012 году, предусма-
тривают обеспечение производственных 
зданий автоматической пожарной сигнали-
зацией и системой пожаротушения. Все это 
в УТТиСТ сделано, наша задача – контроли-
ровать их работу, обеспечивать исправность. 
Другая наша задача - поддержка в надлежа-
щем состоянии пожарных водоисточников.

Особо надо сказать о таком важном вопро-
се, как обучение людей правилам пожарной 
безопасности на рабочих местах. Мы своев-
ременно проводим инструктажи, отрабаты-
ваем навыки тушения пожаров, обращения с 
первичными средствами пожаротушения. 

За 13 лет моей работы инженером пожар-
ной охраны в УТТиСТ был выполнен ремонт 

противопожарного водовода, внутренней си-
стемы водоснабжения в РММ; внедрена авто-
матическая система оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре; обновилась пожарная 
техника. В 2012 году мы получили новую по-
жарную машину, которая по своим тактико-
техническим характеристикам отвечает всем 
современным требованиям при ликвидации 
очага пожара в начальном его развитии.

Командиры пожарных подразделений свои 
задачи по содержанию пожарной техники в ис-
правном состоянии, ликвидации возможных 
пожаров и аварийных ситуаций, контролю обе-
спечения пожарной безопасности решают на 
высоком профессиональном уровне. То же са-
мое можно сказать о водителях пожарного ав-
томобиля, которые дежурят в СОК «Родничок».

Ирина Кутузова: «Одна из главных моих 
задач – проверка знаний по технике безопас-

ности у работников УТТиСТ, а это 700 чело-
век. Кроме того, участвую в производствен-
ном контроле 3 уровня, оказываю отделам  и 
службам методическую помощь в разработ-
ке инструкций. Работаю не только на тер-
рнитории базы, часто бываю  в Песчано-
Уметских РММ, Алгайской автоколонне  и в 
автоколонне, которая находится в УМТСиК.

Надо сказать, что за последние годы в 
УТТиСТ произошли большие преобразова-
ния, в том числе и в области охраны труда. 
Кардинально улучшились условия труда, в 
частности, в ремонтно-механических мастер-
ских, более серьезным стал подход к спецо-
ценке условий труда на рабочих местах. На 
всех объектах и большой площади, занимае-
мой УТТиСТ, навели порядок, создали хоро-
шие бытовые условия. Работающие во вред-
ных условиях - это в основном водители и ре-
монтники - получают молоко, бесплатно про-
ходят курсы оздоровления в СП «Нива».

Сергей Чечнев: «Моя задача – контроли-
ровать соблюдение экологического законо-
дательства, инструкций, стандартов и нор-
мативов, способствовать снижению вред-
ного влияния производственных факторов 
на жизнь и здоровье работников. Постоян-
но работаю с персоналом, разъясняя эколо-
гические нормы и требования. И, конечно, 
постоянный контроль веду за работой авто-
транспорта, оборудования и автозаправоч-
ной станции - главных источников загряз-
нения окружающей среды в нашем управле-
нии. Работаю в тесном контакте с лаборато-
рией охраны окружающей среды ИТЦ, уча-
ствую во всех природоохранных акциях и 
мероприятиях, проводимых в обществе».

Владимир ПоСПЕлоВ 
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Коллектив отдела (слева направо): И.Кутузова, Д.Савкин, А.Будигин, С.Чечнев

Ремонтные бригады УАВР производят монтаж временных камер приема очистных устройств на газопроводе 
«САЦ-2 - лупинг» Башмаковского ЛПУМГ

ным планам. Правда, они еженедельно кор-
ректируются, поскольку  заявки от филиа-
лов приходят постоянно. Вообще надо ска-
зать, что план для нас - понятие несколько 
условное. Ведь мы выполняем аварийно-
восстановительные работы, и не все из них 
возможно предусмотреть планом.

Работы ведутся по всей трассе. Приведу 
лишь некоторые цифры. За первое полугодие 
сварено более 500 стыков, изолировано почти 
1000 квадратных метров газопроводов разно-
го диаметра, заменено 25 единиц запорной ар-
матуры, выполнено более 55 мероприятий раз-
ного характера, в том числе 15 из них на ГРС. 

- Олег Владимирович, расскажите об 
основных работах июля.

- Июль, как, впрочем и все лето, - это всегда  
жаркое время для нашего коллектива, независи-
мо от погоды. Согласно утвержденному плану 
запланировано 41 мероприятие. Работы много, 
по максимуму задействованы людские ресурсы 
и специализированная техника. Часто количе-
ство поступивших от филиалов заявок на ава-
рийные бригады превышает их фактическое ко-
личество. Тогда руководство общества опреде-
ляет приоритет. География выполненных работ  
обширна: Приволжское, Александровогайское, 
Петровское, Мокроусское, Пугачевское, Баш-
маковское, Сторожевское ЛПУМГ. На участ-
ке газопровода «Мокроус-Самара-Тольятти» 
(1064-1065 км) заменили 800 метров трубы. На 
участке газопровода «Сторожевка-Петровск» 

(17-76 км) устранено 23 дефекта, на газопро-
воде «САЦ-2-лупинг» Приволжского ЛПУМГ- 
24 дефекта. На газопроводе-отводе на Дергачи 
(Мокроусское ЛПУМГ) произвели замену 170 
метров трубы и установили 2 линейных кра-
на. Выполняем также работы по спецзаказу. На-
пример, по заявке производственного отдела за-
щиты от коррозии изготовили 190 электродов 
анодного заземления.

-Олег Владимирович, каковы планы на 
ближайшие месяцы? 

- В основном будем продолжать и завер-
шать работы на объектах, на которых они 
уже ведутся. Это замена дефектных участков  
газопровода «Саратов - Москва» (9 участков 
отремонтировано, необходимо заменить еще 
18) и большая работа по замене дефектных 
участков по результатам ВТД на МГ «САЦ- 
4-2» Александровогайского ЛПУМГ. На 
«САЦ-3» в Приволжском ЛУПМГ по резуль-
татам ВТД планируется провести ремонт по-
рядка 130 сварных стыков. В этом же филиа-
ле на газопроводе-отводе к с. Воскресенское 
необходимо выполнить ремонт двух перехо-
дов через автомобильную дорогу с укладкой 
защитных футляров при помощи установки 
горизонтального бурения. В Мокроусском 
ЛПУМГ значительный объем работы по за-
мене дефектных участков на МГ «САЦ-3», а 
на газопроводе-отводе на Дергачи необходи-
мо выполнить замену перехода через желез-
ную дорогу. В общем, работы более чем до-
статочно. А кроме этого, постоянно возни-
кают непредвиденные внеплановые работы. 
Коллектив УАВР в любом случае готов ре-
шать поставленные задачи.

Александр АЗАРКИН
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3Ó нÀших пÀртнерÎв

В своем приветственном слове В.Бекленищев 
сказал о том, что деятельность «Нашего 
дела» имеет большое значение для формиро-
вания молодых специалистов-газовиков. Ва-
лерий Иванович поблагодарил всех за актив-
ную работу и пожелал конференции успеш-
ной работы.

Председатель МО «Наше дело» Олег Пар-
шиков в отчетном докладе рассказал о рабо-
те объединения в 2013-2015 годы, его струк-
туре, проведенных мероприятиях, разрабо-
танных и реализованных проектах. 

В презентации Александра Азаркина го-
ворилось о том, как строится информацион-
ная работа в «Нашем деле», как она ведет-
ся в первичных отделениях. Были названы 
источники информации о деятельности МО 
«Наше дело», ресурсы, на которых она раз-
мещается. Председатель «первички» Алек-
сандровогайского ЛПУМГ Андрей Коблов 
на примере своего отделения наглядно про-
демонстрировал, как многого можно до-
биться на местах, если активно решать во-
просы, участвовать в мероприятиях всем 
вместе.

 По итогам докладов и выступлений деле-
гаты конференции единогласно признали ра-
боту МО «Наше дело» за отчетный период 
удовлетворительной.

Открытым голосованием  председателем 
МО «Наше дело» был  вновь избран Олег 
Паршиков (инженер технического отдела), 
в состав Совета вошли новые члены Алек-
сей Чернышев (машинист т/к Сторожевского 

Свой трудовой путь Родимова начала на за-
воде «Ударник» в Аткарске в 1943 году. За-
тем был первый выпуск саратовского газото-
пливного техникума, среди выпускников ко-
торого была и Зоя Родимова. В 1948 году она 
начинает работать на Елшано-Курдюмском 
газопромысле – сначала оператором, потом 
диспетчером. 

Промысел тогда только обустраивался, 
как и сам поселок газовиков. Это позднее 
появились вымощенные дорожки, клумбы, 
магазины, клуб и другие признаки цивили-
зации. А вначале были сапоги, непролазная 
грязь и минимальные условия труда.

«На промысел добирались всегда с при-
ключениями, - вспоминает Зоя Николаевна. 
- В хорошую погоду ходила вахтовка, в пло-
хую - бортовой грузовик «Татра». И мы, дер-
жась друг за друга, пытались не упасть в кузо-
ве, когда машина «скакала» по кочкам. Мое ра-
бочее место находилось в маленькой комнат-
ке, где стоял аппарат для связи с оператора-
ми. Всего на промысле тогда было два участ-
ка и более двух десятков скважин. С каждой из 
них через два часа операторы нам передавали 
основные показатели их работы, мы вели жур-
налы и принимали оперативные решения по 
пуску или остановке той или иной скважины. 

Большая часть газа с промысла уходила в 
Москву, хотя еще до строительства газопро-

спÀсиÁÎ зÀ пÀмЯть Î прÎшËÎм

21 июëÿ ñâîй 90-ëåòíий юбиëåй îòìåòиëà âåòåðàí íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ зîÿ никîëàåâíà 
рîäиìîâà. мы îò âñåй äуши ïîçäðàâëÿåì åå ñ эòиì çíàìåíàòåëüíыì ñîбыòиåì,  æåëàåì åй 
кðåïкîãî çäîðîâüÿ, бëàãîïîëучиÿ, âíиìàíиÿ и ëюбâи ñî ñòîðîíы ðîäíых и бëиçких. 
в кàíуí ñâîåãî юбиëåÿ зîÿ никîëàåâíà ïîäåëиëàñü ñ íàìи âîñïîìиíàíиÿìи.

вода «Саратов - Москва» наш газ служил и 
родному Саратову, сначала в качестве топли-
ва для промышленных предприятий, а потом 
и для простых жителей. Помню, как газ при-
шел в наш дом на улице Советская. Какая 
это была радость, какое подспорье в быту!»

«Суровыми были не только условия тру-
да, но и дисциплина, - продолжает свой рас-
сказ З. Родимова. - В то время на промысле 
работали пленные немецкие солдаты. Пом-
ню, как однажды в обеденный перерыв мы с 
подружками из любопытства – молоденькие 
были, что с нас взять - пошли поглазеть на 
пленных и немного опоздали на работу. Нас 
за это очень серьезно наказали. 

На промысле происходили аварии, не-
счастные случаи. Но вспоминаются в пер-
вую очередь хорошие, добрые моменты, ко-
торых было куда больше. Страна отходила 
от войны, все мы делали большое дело». 

В 1966-м, после ликвидации Елшанского 
месторождения, Родимова устроилась дис-
петчером в Саратовское УМГ, где проработа-
ла 14 лет до ухода на пенсию. За эти годы ге-
ография деятельности управления расшири-
лась - был введен в эксплуатацию газопровод 
«Средняя Азия – Центр». Зоя Николаевна не-
устанно следила за работой огромной трассы. 

«Профессия та же, но со своей специфи-
кой, - говорит Зоя Николаевна. - Во-первых, 

теперь обслуживать пришлось трассу от 
Бейнеу до Москвы, а это тысячи киломе-
тров! Во-вторых, большая часть газопровода 
проходила по Средней Азии. Звонишь порой 
в какое-нибудь ЛПУ, а на другом конце чело-
век русский язык с трудом понимает.

Это уже потом пришло осознание и по-
нимание масштабности происходивших в 
те годы событий, а тогда для нас это были 
обычные трудовые будни. И очень приятно, 
что сейчас об этом помнят. Поэтому хочет-
ся сказать спасибо генеральному директору 
ООО «Газпром трангаз Саратов» Леониду 
Николаевичу Чернощекову и председателю 
Совета ветеранов Тамаре Ивановне Морозо-
вой за память о прошлом и внимание к нам!»

Александр АЗАРКИН

мÎËÎдежь нÀ вернÎм пÓти

3 июëÿ â кîíфåðåíц-çàëå Учåбíîãî цåíòðà ñîбðàëиñü îкîëî 40 äåëåãàòîâ иç ïîчòи âñåх
фиëиàëîâ íàшåãî îбщåñòâà îбñуäиòü îòчåò î äåÿòåëüíîñòи мÎ «нàшå äåëî» çà äâà ãîäà, 
âыбðàòü Сîâåò îбъåäиíåíиÿ и Сîâåò ìîëîäых учåíых и ñïåциàëиñòîâ îбщåñòâà, 
à òàкæå ïðîñòî ïîîбщàòüñÿ, ïîäåëиòüñÿ îïыòîì, îбñуäиòü ïðîбëåìы.
в Пðåçиäиуìå кîíфåðåíции - çàìåñòиòåëü ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà ïî кîðïîðàòиâíîй 
çàщиòå и уïðàâëåíию ïåðñîíàëîì ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» вàëåðий бåкëåíищåâ и 
ïðåäñåäàòåëü îбъåäиíåííîй ïåðâичíîй ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции вëàäиìиð куñкîâ.

ЛПУМГ) и Дмитрий Коновалов (приборист 
КИПиА Балашовского ЛПУМГ). Было сфор-
мирован Совет молодых ученых и специали-
стов общества, избран первый его состав во 
главе с Олегом Паршиковым.

Подводя итоги работы конференции, В. 
Бекленищев и В. Кусков выразили уверен-
ность в том, что совместная конструктив-
ная работа «Нашего дела», администрации 
и ОППО будет продолжена. Например, объ-
единенная первичная профсоюзная органи-
зация в следующем году планирует органи-

зовать для молодежного актива обучение 
по интересующим молодых специалистов 
темам. В ходе дискуссии были высказаны 
предложения включить в программу обуче-
ния такие темы, как информационная рабо-
та и публичные выступления. В целом кон-
ференция выполнила все свои задачи и обо-
значила пути развития молодежного объеди-
нения на перспективу.

Александр КоЧЕгАРоВ

«нÀше деËÎ» - в деËе

живÀЯ истÎриЯ

Предприятие было образовано летом 1975 
года как управление рабочего снабжения. 
На первом этапе истории в его состав вхо-
дили пять отделов рабочего снабжения (ОР-
Сов) в Волгограде, Казани, Актюбинске, 
Александровом Гае и Макате (Гурьевская 
область, Казахстан). В Саратове находились 
управление рабочего снабжения и торгово-
закупочная база. Несколько раз предприятие 
реорганизовывалось. 

В настоящее время в состав ООО «Сара-
товгазторга» входят подразделения, распо-
ложенные в Саратовской, Самарской, Волго-
градской областях, Пермском крае и других 
регионах.

Около трех лет руководит предприятием 
Сергей Путин, который  сумел организовать 
эффективную работу крупного, структурно 
и географически сложного предприятия. 

О коллективе и его работе Сергей Ва-
сильевич говорит с энтузиазмом и тепло-
той: «Всего у нас трудится около 900 чело-
век. Основное направление нашей деятель-
ности – организация питания работников га-
зовой промышленности. Однако мы не огра-
ничиваемся обслуживанием газовиков в сто-
ловых и буфетах. Мы развиваемся, активно 
внедряем новые формы и методы работы. 
Перспективным направлением является кей-
теринг - выездное обслуживание официаль-
ных и праздничных корпоративных меро-
приятий, фуршетов и кофе-пауз. Проводим 
дни национальных кухонь, потребительские 
конфференции. Работающих во вредных 
условиях обеспечиваем молочными и пекти-
носодержащими продуктами. 

 Предприятия общественного питания и 
складское хозяйство оснащены современ-
ным технологическим оборудованием, по-
зволяющее оказывать услуги на самом высо-
ком уровне, за что хочется сказать отдельное 
спасибо генеральному директору общества 
«Газпром трансгаз Саратов» Л.Чернощекову.

«В ООО «Саратовгазторг» сложил-
ся прекрасный коллектив, сочетающий в 
себе большой профессиональый опыт ве-
теранов и энтузиазм молодых специали-
стов. Особо хочу отметить работу сотрудни-
ков столовых №10 административного офи-
са, №16 УТТиСТ, конечно, ветеранов от-
расли: М.Радукан, В.Кащееву, О.Гришину, 
З.Банщикову, Л.Камаристову, О.Сарбасову, 
В.Барагузина, Н.Меркучева.

Хочу поздравить всех, кто работал и про-
должает трудиться в ООО «Саратовгазторг», 
с профессиональным праздником и юбиле-
ем, пожелать каждому крепкого здоровья, 
счастья и благополучия».

двÎйнÎй прÀздник
«сÀрÀтÎвÃÀзтÎрÃÀ»

ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» - äàâíий ïàðòíåð 
íàшåãî îбщåñòâà. Åãî уñëуãàìи 
ãàçîâики ïîëüçуюòñÿ кàæäый äåíü, 
îбåäàÿ â ñòîëîâых, ïîкуïàÿ 
â буфåòàх ïîëуфàбðикàòы и âыïåчку, 
çàïàñàÿñü ïðîäукòàìи â ìàãàçиíàх.
в кîíцå июëÿ эòîãî ãîäà у кîëëåкòиâà 
ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» äâîйíîй 
ïðàçäíик:  дåíü òîðãîâëи, кîòîðый 
îòìåчàåòñÿ 25 июëÿ, и 40-ëåòиå ñî äíÿ 
ñîçäàíиÿ ïðåäïðиÿòиÿ.
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Незаурядная личность, прекрасный произ-
водственник, поэт, философ, добрый, отзыв-
чивый человек. В общем, и физик и лирик. 
Всю свою сознательную жизнь он занимает-
ся творчеством - будь то чертеж инженерного 
сооружения или сборник стихов собственно-
го сочинения. 

Владимир Николаевич окончил Саратов-
ский авиационный техникум, затем эконо-
мический институт. Работал на заводе «Зна-
мя труда», в РСУ-2 «Саратовтрансгаза», где  
занимался наладкой сварочного оборудова-
ния. Была в его карьере и профсоюзная ра-
бота, и должность инженера по охране тру-
да. А 23 года назад он пришел в УМТСиК, 
где тогда не было никакой материально-
технической базы. Была только огромная 
площадь будущего управления - как боль-
шой холст, пространство для мысли твор-
ца. Владимир Николаевич участвовал прак-
тически во всех стройках и новациях базы. 
В том числе благодаря и его труду на ме-
сте, где были грязь и болото с утками, те-
перь стоит современное, благоустроенное 
предприятие. Например, прекрасный ак-
товый зал филиала - целиком и полностью 
его творение, от проекта до контроля стро-
ительства. Гримерки актеров, сцена, винто-
вая лестница в радиорубку - все это приду-
мал Бородин.

Многим в УМТСиК и обществе в целом 
Владимир Бородин известен как многократ-
ный участник корпоративного фестиваля 
«Факел» и конкурсов авторской песни. Го-
товится к изданию уже 12-й по счету сбор-
ник его стихов под названием «Смысл жиз-
ни». Как рассказал Владимир Николаевич, 
сборник будет очень емким, отражающим 
его многолетние духовные поиски, его мыс-
ли о  роли человека в нашем мире. Мире, в 
котором человек должен создавать, совер-
шенствовать себя и все вокруг, но не забы-
вать при этом о сохранении природы. Одна 
из главных идей Владимира Николаевича 
– создание родовых поместий, возвращение 
человека к своим духовным корням. 

Жить в гармонии с самим собой и окружа-
ющим миром - это то, что искренне желают 
своему юбиляру все сотрудники УМТСиК. 

Александр АЗАРКИН

«все мы - сÎтвÎрцы в этÎм мире»

Эòи ñëîâà, ïðиíàäëåæàщиå íàчàëüíику 
ìåхàíîðåìîíòíîãî учàñòкà УмтСик 
вëàäиìиðу бîðîäиíу, кàк íåëüçÿ ëучшå 
îòðàæàюò åãî хàðàкòåð и æиçíåííый ïуòü. 
18 июëÿ вëàäиìиð бîðîäиí 
îòïðàçäíîâàë ñâîй 60-ëåòíий юбиëåй.

Игра в пейнтбол - это не только отличная    
возможность сплотить коллектив, но и  спо-
соб поднять настроение - ведь что может 
быть лучше, чем активный отдых на свежем 
воздухе. 

Соперниками мещерских газовиков в 
пейнтболе были ребята из ООО «Пензаэ-
нерго». Соперники достойные, но коман-
да ЛПУМГ применила тактику, которая по-
зволила ей действовать более успешно. Вы-
играв бой, наша команда завоевала и кубок 
пейнтбольного клуба «Захват». 

В дартсе были свои герои. Это Роман 
Новинский из линейно-эксплуатационной 
службы, занявший 1 место, Андрей Сезин 
из службы ГРС - 2 место и Игорь Крюков из 
службы связи - 3 место. 

В общем, отдых получился по-настоящему 
отличный, у всех осталось много ярких впе-
чатлений. И все благодаря огромной под-
держке руководства филиала в лице началь-
ника ЛПУМГ М. Боровикова и председателя 
ППО М. Сафроновой. 

Елена СЕЗИНА 

Рассказывает председатель МО «Наше дело» 
Алгайского ЛПУМГ Андрей Коблов: «На 
призыв привести в порядок пруд и обустро-

и спÎрт, и Îтдых

Пî òðàäиции мÎ «нàшå äåëî» мåщåðñкîãî лПУмÃ кî дíю ìîëîäåæи îðãàíиçîâàëî äëÿ 
ñâîих ìîëîäых ðàбîòíикîâ иãðу â ïåйíòбîë и ñîðåâíîâàíиÿ ïî äàðòñу. 

пËЯжнÀЯ ÀкциЯ

мîëîäыå ðàбîòíики аëåкñàíäðîâîãàйñкîãî лПУмÃ îòìåòиëи  дåíü ìîëîäåæи уäàðíыì 
òðуäîì, ïðиíÿâ àкòиâíîå учàñòиå â àкции, ïîäãîòîâëåííîй ППÎ аëãàйñкîãî лПУмÃ ïðи 
ïîääåðæкå àäìиíиñòðàции фиëиàëà. 

ить зону отдыха откликнулись не только со-
трудники ЛПУМГ, но и жители ближайших к 
пляжу домов. Вместе мы навели порядок на 

берегу, выкосили камыш и бурьян, собрали 
мусор и водоросли вдоль берега. 

Потом в течение недели возили на пляж пе-
сок из ближайшего карьера (всего перевезе-
но более 30 кубометров). Был приобретен лес, 
плотники филиала его обстругали и достави-
ли на пруд. Работа кипела: часть ребят занима-
лась планировкой берега и обустройством пля-
жа, другая группа собирала и готовила к вы-
возке мусор, третья под руководством плотни-
ка Валерия Томских возводила мостки. Мост-
ки, кстати, получились красивыми и длинны-
ми - 12 метров. 

Потом разровняли песок на берегу пруда. 
вывезли собранный мусор и установили на 
пляже мусорный бак, который включен в гра-
фик и маршрутный лист мусоровоза. 

Из ребят, принявших участие в акции, 
особенно хочется отметить Руслана Гуева, 
Александра Бутова, Владимира Балабаечки-
на, Марата Мамешева, Василия Джангиро-
ва, Андрея Малажевского, Сергея Недовесо-
ва, Александра Шугайкина.

В уборке пляжа и строительстве мостков ак-
тивное участие принимал председатель ППО 
А. Лукин. Большую помощь в ходе акции ока-
зывал и.о.начальника ЛПУМГ С. Касимов.

Огромное спасибо всем за поддержку!»

Погода в тот день выдалась солнечная, жар-
кая, лишь легкая рябь тревожила гладь пру-
да. Ничто не мешало участникам соревнова-
ния - а на пруд вышли 27 человек - рассчиты-
вать на хороший улов.

В 7 часов утра был дан старт. Не теряя 
времени, рыболовы заняли места, опреде-
ленные жеребьевкой, начали их подкармли-
вать и развертывать снасти. Представите-
ли оргкомитета строго следили за соблюде-
нием правил соревнований: использование 
каждым участником одновременно не более 
двух поплавковых удочек с максимальным 
количеством крючков на каждую снасть – не 
более двух штук. Также разрешалось поль-
зоваться базовыми или самодельными при-
кормками и насадками.

рыÁÀцкие стрÀсти

нà мîíàхîâîì ïðуäу быëи ïðîâåäåíы ñîðåâíîâàíиÿ ïî ðыбíîй ëîâëå ìåæäу чëåíàìи 
ïåðâичíîй ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции àäìиíиñòðàции íàшåãî îбщåñòâà. 

Четыре часа соревнований пролетели стре-
мительно. По окончании ловли оргкомитет 
провел взвешивание улова и подвел итоги со-
ревнований. Первое место занял С.Титаренко 
(СИУС), общий улов которого составил 10,27 
кг. Второе место – у А.Мостовича (СКЗ) 
с общим весом 6,31 кг, третье место – у 
В.Назаркина (СКЗ) с весом улова - 6,0 кг.

Специальные призы получили В.Назаркин 
за самую большую рыбу в 3,5 кг, А.Величко 
за самую маленькую рыбку, вес которой всего 
1 грамм, С.Титаренко за самое большое коли-
чество пойманной рыбы – 76 штук! Осталь-
ным участникам были вручены утешитель-
ные призы «За волю к победе».

Начальник отдела соцразвития С.Садчиков 
от лица всех участников соревнований побла-
годарил профком администрации и его пред-
седателя Д.Новоселову за высокий уровень 
подготовки и проведения соревнований.

олег БАхТИН

нÀш юÁиËЯр

Теперь на пруду есть обустроенная зона отдыха


