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Компания награждена за разработку и вне-
дрение технологий, позволивших добиваться 
высоких показателей энергоэффективности и 
снижать удельные выбросы парниковых га-

Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» А.Миллер: «По оперативным 
данным, за первые четыре месяца 2016 
года экспорт газа «Газпрома» в даль-
нее зарубежье увеличился по сравнению 
с январем-апрелем 2015 года на 19,8%. 
Среди лидеров динамики роста - Ве-
ликобритания, +126,7%. Стабильный 
рост спроса на российский газ в январе-
апреле 2016 года продемонстрировали 
наши традиционные покупатели: Гер-
мания (рост на 19% по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года), италия 
(на 8,7%), Франция (на 43%) и Австрия 
(рост на 23%)».

Подводя итоги 2015 года, следует отметить, 
что все установленные обществу планово-
контрольные показатели соблюдены

Товарно-транспортная работа выполнена 
на 102 % по отношению к плану и на 104% 
по отношению к 2014 году. 

При этом выполнение производственной 
программы обеспечено со снижением расхо-
дов по отношению к установленному лимиту. 

В результате затраты на единицу товарно-
транспортной работы снижены на 14 % по от-
ношению к 2014 году.

За счет мероприятий по повышению дохо-
дов и снижению затрат от деятельности объ-
ектов непроизводственного назначения по 
итогам прошлого года получена прибыль в 
сумме 19 млн руб., в том числе по санаторию-
профилакторию «Нива» - 14 млн руб., по 
медико-санитарной части - более 5-ти млн 

руб. По прочим видам деятельности финан-
совый результат составил около 15 млн руб.

Что касается финансового состояния об-
щества, то его можно охарактеризовать как 
стабильное и устойчивое.

В течение года для производственных 
нужд поставлено материально-технических 
ресурсов на 1,3 млрд руб. Остатки МТР за 
год снижены почти на 700 млн руб., что го-
ворит о положительной динамике. 

За прошедшие два года обществом приоб-
ретено 83 ед. автотранспорта, работающего 
на КПГ, вследствие чего доля такой автотех-
ники составила 43% от общего парка, тем са-
мым поручение «Газпрома» о доведении ко-
личества газомоторного транспорта в 2015 
году до 39 % от общего парка, выполнено.

За счет расширения парка собственного и 
стороннего автотранспорта, работающего на 

компримированном газе, реализация газа че-
рез АГНКС увеличилась на 17%, а загрузка 
достигла почти 20 %.

Оценка надежности газотранспортной 
системы

Говоря о надежности газотранспортной 
системы, следует отметить, что участков ма-
гистральных газопроводов со сниженным по 
техническому состоянию рабочим давлени-
ем, влияющих на пропускную способность 
системы, в обществе нет. 

Рассматривая показатели надежности рабо-
ты газоперекачивающих агрегатов, необходи-
мо отметить, что при увеличении общей нара-
ботки ГПА на 8% произошло снижение с 17 до 
15 тысяч часов наработки на отказ. Два допол-
нительных отказа, по отношению к 2014 году, 
получены по введенному в 2014 году компрес-
сорному цеху в Екатериновском ЛПУМГ.

Средствами телемеханики оснащены 66 
% от общей протяженности газопроводов, 
44 % газораспределительных станций. Сред-
ствами ЕИТП обеспечен контроль работы 
всех ГРС общества.

иннÎвÀциÎнный вектÎр рÀзвитиЯ

Как ìы ужå ñообщали, 22 апрåля в ПАÎ «Ãаçпроì» на ñовåщании по итоãаì 
проиçводñтвåнно-хоçяйñтвåнной дåятåльноñти ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» 
в 2015 ãоду выñтупил ãåнåральный дирåктор Л. Чåрнощåков. 
В наñтоящåì ноìåрå ãаçåты ìы публикуåì отчåтный доклад ãåнåральноãо дирåктора 
(в иçложåнии):

«Ãаçпроì» ñтал побåдитåлåì Вñåроññийñкой прåìии «Эколоãичноå раçвитиå — Evolution 
Awards 2016» в ноìинации «Лучшåå рåшåниå в облаñти „çåлåных“ тåхнолоãий». 
Наãраду вручил прåдñåдатåль конкурñной коìиññии, Миниñтр природных рåñурñов и 
эколоãии Роññийñкой Фåдåрации Сåрãåй Донñкой.

нÀÃрÀдÀ зÀ энерÃÎэффективнÎсть

Илья Сергеевич Горюнов родился в 1975 
году в селе Лесная Нееловка Базарно-
Карабулакского района Саратовской области.

Образование высшее. Окончил Саратовский 
государственный технический университет.

В системе «Газпрома» работает с 1997 года.
C 2008 года – главный инженер, замести-

тель начальника Заволжского управления 
ООО «Газпром газнадзор».

С 18 апрåля 
на должноñть 
çаìåñтитåля 
начальника 
Инжåнåрно-
тåхничåñкоãо 
цåнтра наçначåн Илья 
Сåрãååвич Ãорюнов.

нÀзнÀчениЯ

зов. Среди этих технологий — использование 
мобильных компрессорных станций, исклю-
чающих стравливание газа в атмосферу из ре-
монтируемого участка газопровода. Еще одна 

технология, позволяющая экономить природ-
ный газ, — врезка под давлением. Она позво-
ляет без отключения действующего газопро-
вода и стравливания газа подключить к нему 
другой газопровод. Для оперативного обнару-
жения утечек газа применяются авиационные 
системы диагностики трубопроводов, автома-
тизированные лазерные системы мониторин-
га на компрессорных станциях, тепловизоры 
и ручные переносные детекторы.

В результате использования этих и дру-

КС «Екатериновская»

С 11 ìая 
на должноñть 
начальника 
Приволжñкоãо ЛПУМÃ 
наçначåн Алåкñандр 
Ваñильåвич Пåтров.

гих технологий выбросы парниковых газов на 
объектах компании в 2015 году сократились на 
7,3% — до 102,6 млн тонн в СО2-эквиваленте. 

Разработанные и применяемые в «Газпроме» 
технологии приносят компании и значительный 
экономический эффект. В период 2011–2015 гг. 
суммарная экономия топливно-энергетических 
ресурсов составила 32,7 млрд руб. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Александр Васильевич Петров родился 3 но-
ября 1976 года в п.Мокроус Федоровского 
района Саратовской области. 

Образование высшее. Окончил Саратовский 
государственный технический университет. 

С 1999 года работал в Мокроусском ЛПУМГ: 
оператором ГРС, инженером, начальником га-
зокомпресссорной службы, гл.инженером Мо-
кроусской промплощадки. С 2013 года - глав-
ный инженер Мокроусского ЛПУМГ.
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Конференция по теме «Молодежные иннова-
ции повышения эффективности и надежно-
сти транспорта газа» проходила в Екатерин-
бурге с 18 по 22 апреля. В ее работе приняли 
участие делегаты из 21 филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург», а также пред-
ставители 14 других газотранспортных до-
черних обществ ПАО «Газпром».

Среди участников конференции - победи-
тели, призеры и лауреаты отраслевых смотров 
«Газпрома», три кандидата технических наук, 
руководители и специалисты различных уров-
ней. Всего было заслушано более 70 докладов. 

Евгений Бондаренков представил свою ра-
боту в секции «Основное производство». Его 
доклад на тему «Способ диагностирования 
вставок электроизолирующих с применением 
методов неразрушающего контроля» был вы-
соко оценен членами жюри конференции, что 
позволило ему занять 4-е место. 

в чисËе ËÓчших

Инжåнåр 2-й катåãории лаборатории 
тåхничåñкой диаãноñтики Инжåнåрно-
тåхничåñкоãо цåнтра Евãåний 
Бондарåнков çанял 4-å ìåñто на 
научно-тåхничåñкой конфåрåнции 
ìолодых руководитåлåй и ñпåциалиñтов 
ãаçотранñпортных прåдприятий 
ПАÎ «Ãаçпроì».

Резервное газоснабжение имеют 64% га-
зораспределительных станций. При этом ре-
зервирование ГРС от многониточных систем 
МГ выполнено полностью. 

Защищенность газопроводов по протяжен-
ности не изменилась и составила 99,68%. За 
счет оперативных действий персонала, влия-
ние отказов линий электропередач и оборудо-
вания ЭХЗ на уровень защищенности газопро-
водов было минимизировано, защищенность 
по времени практически составила 100%.

За отчетный период аварий и инцидентов на 
объектах газотранспортной системы, несчаст-
ных случаев на производстве не допущено. 

Парк строительной и специальной техни-
ки общества составляет 730 ед., что соответ-
ствует нормативу. 

За счет проведения предупредитель-
ных мероприятий количество дорожно-
транспортных происшествий с участием 
транспорта общества за год снижено на 23 %.

Мероприятия, обеспечивающие надеж-
ность, безопасность и проектную произво-
дительность газотранспортной системы

Одним из важнейших мероприятий про-
шлого года являлось завершение капитального 
ремонта магистрального газопровода «Урен-
гой - Новопсков». В течение трех лет обще-
ством было отремонтировано 270 км этого га-
зопровода, из которых 60 км - в прошлом году. 
Всего на газопроводе было устранено около 38 
тысяч различных дефектов трубы.

При этом, за счет снижения стоимости ра-
бот и оптимизации транспортных расходов, 
обществом снижены затраты по капитально-
му ремонту, физические объемы работ были 
выполнены полностью.

Выделенный лимит затрат на капиталь-
ный ремонт позволил за прошедший год кро-
ме завершения ремонта газопровода «Урен-
гой - Новопсков» отремонтировать 8 перехо-
дов газопроводов через водные преграды; 13 
газораспределительных станций.

В 2015 году обществом выполнено 17 ка-
питальных и средних ремонтов газоперека-
чивающих агрегатов, в том числе в заводских 
условиях отремонтировано четыре газотур-
бинных двигателя. В рамках договора страхо-
вания с СОГАЗом завершены три аварийно-
восстановительных ремонта, при этом за счет 
страховой выплаты получена компенсация сто-
имости ремонта в сумме более 50-ти млн руб.

В полном объеме завершен комплексный 
ремонт технологических трубопроводов 
первого цеха Мещерского ЛПУМГ.

Завершена работа по повышению надеж-
ности эксплуатации второго цеха компрес-
сорной станции Екатериновская после его 
реконструкции, выполненной в 2014 году. 

Годовые планы диагностики и текуще-
го ремонта объектов транспорта газа полно-
стью выполнены.

В установленные сроки проведены 4 об-
щесистемные комплекса работ, а также ком-
плексы ППР общества, в ходе которых вы-
полнено около двухсот огневых работ различ-
ной сложности, что позволило заменить бо-
лее 200 единиц дефектной запорной армату-
ры различного диаметра и устранить около 
полутора тысяч различных дефектов трубы.

В капитальном строительстве освоено бо-
лее 1,5 млрд руб., что в два раза выше, чем 
в 2014 году. 

Завершена реконструкция системы элек-
троснабжения первого цеха Екатериновско-
го управления, по проекту РСОДУ здесь же 
смонтирована и введена в эксплуатацию со-
временная система цеховой автоматики.

В части выполнения поручения Прези-
дента РФ В. Путина в 2015 году завершена 
разработка проектной документации на ре-
конструкцию газопровода-отвода и ГРС г. 
Балаково. В настоящее время ведется кор-
ректировка проектной документации по за-
мечаниям экспертизы «Газпрома». 

За счет собственных капвложений завер-
шено строительство нового здания диспетчер-
ской службы Сторожевского ЛПУМГ.

Большой объем работ выполнен специ-
алистами общества по вводу в промыш-
ленную эксплуатацию «Информационно-
управляющей системы предприятия» и се-
годня обеспечена ее эксплуатация в режиме 
реального времени. В планах этого года - раз-
витие системы в части внедрения 2-го этапа.

Инновационная деятельность
По программе НИОКР завершена разра-

ботка ультразвуковой установки очистки го-
релочных устройств газоперекачивающих 
агрегатов, в результате испытаний которой 
подтверждена ее высокая эффективность.

По заданию «Газпрома» на базе общества 
выполнены испытания базовых станций свя-
зи «МиниКом-ТЕТРА», в результате которых 
подтверждена возможность их применения в 
технологической сети связи «Газпрома».

Завершается опытно-промышленная экс-
плуатация литой выхлопной улитки агрега-
та ГПА-Ц-6,3. К настоящему времени нара-
ботка улитки составила более четырех тысяч 
часов. Анализ полученных результатов пока-
зывает, что в данной конструкции, по срав-
нению со штатной, потери сопротивления 
уменьшены на 17 %.

По программе импортозамещения со-
вместно с заводом «Саратовгазавтоматика» в 
Приволжском ЛПУМГ проводятся приемоч-
ные испытания автономного источника пита-
ния АИП-5000 на базе термоэлектрических 
генераторов, предназначенного для установ-
ки на газотранспортных объектах, в том чис-
ле на объектах газопровода «Сила Сибири».

От использования НИОКР предыдущих 
лет обществом получен эффект в сумме более 
миллиона руб., от внедрения рационализа-
торских предложений – около 9 млн руб., это 
почти в полтора раза больше, чем в 2014 году.

По итогам проведенного в прошлом году 
«Конкурса на лучшую постановку рациона-
лизаторской деятельности» общество «Газ-
пром трансгаз Саратов» заняло 3 место. 

Оценка энергоэффективности
Анализируя энергоэффективность про-

изводства, необходимо отметить, что в свя-
зи с вводом в действие КЦ-2 КС Екатери-
новка и снижением наработки электропри-
водных агрегатов на компрессорных станци-
ях Петровск и Балашов, расход электроэнер-
гии, по сравнению с 2014 годом, снизился в 
2,5 раза и составил менее 100 млн кВт*час. 

В связи с увеличением произведенной 
товарно-транспортной работы за счет газотур-
бинных агрегатов, расход газа на собственные 
нужды незначительно вырос, при этом удель-
ный расход газа на собственные технологиче-
ские нужды не превысил норматива.

Реализация мероприятий программы 
энергосбережения позволила сэкономить 
более 50-ти млн куб. м газа и более 3-х млн 

кВт*час. электроэнергии, что в денежном 
выражении составило более 200 млн руб. 
или 122% от плана.

Влияние деятельности газотранспорт-
ного общества на окружающую среду

Для снижения влияния деятельности об-
щества на окружающую среду было запла-
нировано 23 природоохранных мероприя-
тия, выполнено 27 мероприятий на сумму 
около 150-ти млн руб., в том числе направ-
ленных на достижение корпоративных эко-
логический целей - 23 мероприятия на сум-
му 112 млн руб., что позволило достичь все 
шесть установленных целей.

В результате выполнения данных меро-
приятий выбросы метана были сокращены 
более чем на 6 тыс. тонн.

Другие вопросы, характеризующие де-
ятельность общества

Численность работающих в обществе со-
ставляет около 6 тыс. человек. Коллектив 
стабилен. Возрастная структура кадров сба-
лансирована, средний возраст, за счет прие-
ма молодежи, снижен на 3,5% и составил 42 
года. В 2015 году на работу принято 26 мо-
лодых специалистов, из которых четверо об-
учались по договорам целевой подготовки 
специалистов за счет средств общества.

Образовательный уровень руководителей 
с высшим образованием составляет 84%, 
специалистов – более 76%. В обществе рабо-
тают 32 кандидата наук и один доктор наук.

По итогам конкурса, организатором 
которого является Отраслевой научно-
исследовательский учебно-тренажерный 
центр «Газпрома», Учебному центру обще-
ства присуждено звание «Лучшее образова-
тельное подразделение ПАО «Газпром» по 
использованию компьютерных обучающих 
систем в 2015 году». 

Задачи на перспективу
Основные задачи текущего года: выпол-

нение плана по товарно-транспортной ра-
боте; обеспечение исполнения планово-
контрольных показателей; выполнение пла-
нов диагностики, ППР, ремонта и рекон-
струкции объектов транспорта газа, в том 
числе: капитальный ремонт линейной ча-
сти газопровода САЦ-3 протяженностью 41 
км, реконструкция двух бывших бесхозных 
ГРС, обеспечение утверждения проекта ре-
конструкции газопровода-отвода и газора-
спределительной станции г. Балаково; орга-
низация работы по внедрению второй оче-
реди Информационно-управляющей систе-
мы предприятия (ИУС П); продолжение ра-
боты по устранению нарушений охранных 
зон и зон минимальных расстояний газопро-
водов «Кирсанов – Тамбов» и «Алгасово – 
Тамбов»; обеспечение безубыточного уров-
ня эксплуатации санаторно-курортных объ-
ектов, объектов гостиничного типа и меди-
цинского назначения.

иннÎвÀциÎнный вектÎр рÀзвитиЯ

Наталья Александровна поблагодарила Лео-
нида Николаевича за оказанную финансовую 
помощь в проведении областного палаточ-
ного лагеря для детей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации. Как отметила го-
стья, генеральный директор горячо поддер-
жал идею подобного вида отдыха для детей. 

«Россия всегда славилась меценатством, 
сейчас эта традиция снова возрождается. 
Люди передают часть заработанных средств 
на благо и развитие общественного движе-
ния, для воспитания подрастающего поко-
ления. Так, благодаря Леониду Николаевичу 
нам в прошлом году в очередной раз удалось 
провести палаточный лагерь для детей на бе-
регу Волги», - сказала Наталья Королькова. 

В знак благодарности общественница 
вручила генеральному директору историко-
краеведческую книгу о здоровом образе 
жизни, которая была выпущена к 30-летию 
со дня образования общества трезвости. 

в знÀк ÁËÀÃÎдÀрнÎсти

За вñå блаãиå дåла нужно нåпрåìåнно 
блаãодарить, ñчитаåт члåн рåãиональной 
Îбщåñтвåнной палаты, прåдñåдатåль 
Саратовñкоãо общåñтва трåçвоñти 
Наталья Королькова. С такиì поñылоì 
общåñтвåнница выñтупила на одноì иç 
поñтоянно дåйñтвующих 
ñовåщаний ãåнåральноãо дирåктора
 общåñтва Лåонида Чåрнощåкова 
ñ руководитåляìи отдåлов и ñлужб 
прåдприятия.

Е.Бондаренков с гл.инженером ИТЦ А.Пантиным
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прÀздник сÎ сËезÀми нÀ ÃËÀзÀх

Вниманием и заботой окружены ветераны 
нашего предприятия, сражавшиеся на фрон-
тах Великой Отечественной и трудившиеся 
в тылу. Из года в год сотрудники предпри-
ятия лично поздравляют участников войны. 

В преддверии 71-й годовщины Великой 
Победы они посетили фронтовиков на дому, 
пообщались с ними и членами их семей в те-
плой домашней обстановке, вручили пода-
рочные наборы с персональными поздрав-

Дåнь Побåды – «это праçдник ñо ñлåçаìи на ãлаçах…», в ñловах вñåì иçвåñтной пåñни 
хорошо пåрåдаåтñя ñоñтояниå души практичåñки каждоãо роññиянина 9 Мая. Будь то 
житåли крупноãо ìåãаполиñа или ìалочиñлåнноãо наñåлåнноãо пункта - вñå они блаãодарят 
çа подвиã тåх, кто оñталñя жив в Вåликой Îтåчåñтвåнной войнå, и поìнят тåх, кто 
нå вåрнулñя ñ полåй ñражåния.  

лениями от генерального директора Леони-
да Чернощекова. Стоит отметить, календа-
ри составлены от Дня Победы 2016 года до 9 
мая 2017 года – с надеждой вновь встретить-
ся на празднике. 

«Никакие таблетки и лекарства нам так 
не помогают, как внимание со стороны 
нашего родного предприятия. Выражаю 
огромную благодарность и низкий поклон 
вам от имени всех ветеранов», - сказал во 
время поздравления участник Великой От-
ечественной войны Дмитрий Васильевич 
Логашов.

Помимо ветеранов – бывших работников 
общества, газовики поздравляют участни-
ков войны, проживающих в районах распо-
ложения филиалов предприятия. Приглаша-
ют ветеранов на концерты, вместе участвуют 
в митингах и шествиях, посвященных исто-
рической дате. В этом году работники обще-
ства посетили и поздравили более 200 участ-
ников войны. 

«Мы обязаны помнить тех, кто невероят-
ными усилиями и ценой своей жизни добыл 
для нас Победу. Потому значительное вни-
мание в социальной работе нашего общества 
уделяется увековечиванию памяти павших, 
заботе о ныне живущих ветеранах и воспи-
танию сегодняшней молодежи на примере 
их великого подвига», - подчеркнул Леонид 
Николаевич, поздравляя ветеранов. 

Работа по воспитанию подрастающего 
поколения на предприятии продолжается. 
В этом году на средства предприятия были 
переоборудованы школьные музеи в четы-
рех районах Заволжья. Новое оборудование 
и мультимедийная аппаратура появились в 
школах районных центров Краснокутско-
го и Александровогайского районов, посел-
ка Советское и в селе Агафоновка Питерско-
го района. 

И в канун Великой Победы во вновь от-
крывшихся школьных музеях прошли празд-
ничные мероприятия и экскурсии для ветера-

нов Великой Отечественной войны и гостей 
праздника. Первым населенным пунктом, от-
куда стартовала благотворительная акция, 
стало село Советское. Школьная музейная 
комната полностью посвящена боевому пути 
34-й гвардейской стрелковой Енакиевской 
дивизии, которая в 1941 году формировалась 
в старом здании сельской школы.

Как отметил директор школы, заслужен-
ный учитель Российской Федерации Васи-
лий Мезинцев, благодаря поддержке наше-
го общества на вновь приобретенных стел-
лажах и оборудовании удалось разместить 
новые экспозиции из тех материалов, что 
приносят местные жители, находят поис-
ковики и присылают ветераны. «Музей раз-
вивается, а значит, навсегда сохранится па-
мять о подвиге нашего народа в годы Вели-
кой Отечественной войны», - подчеркнул 
Мезинцев.  

Сотрудники общества также посетили 
музейные комнаты в Красном Куте и в селах 
Агафоновка и Александров Гай.

В День Победы, 9 мая, многочисленная 
делегация ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов»  приняла участие в марше «Бессмерт-
ного полка». 

А в июне этого года отряд молодых ра-
ботников предприятия примет участие ещё в 
одной важной патриотической акции – «Вах-
та памяти», которая будет проходить в Ка-
лужской области. Там газовики проведут ра-
боту по поиску и перезахоронению бойцов 
Советской армии, погибших в боях за Вар-
шавское шоссе.   

Садет ГАшУМОВА

Экскурсии в школьном музее п.Советское  проводят 
старшеклассники

Подарки от имени генерального директора были вру-
чены лично каждому из двухсот ветеранов

Представители «Нашего дела» побывали в гостях у 
ветеранов войны - бывших работников обществаНа марше «Бессмертного полка» в Саратове

Участники акции «Бессмертный полк»  в Саратове
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дÀтÀ в истÎрии

Из восьми ветеранов в этот день в актовом 
зале присутствовали Виктор Павлович Собо-
лев и Сергей Сергеевич Усков. К остальным 
ветеранам работники филиала съездили в го-
сти заранее, вручили им цветы и подарки, по-
желав здоровья, бодрости духа и счастья. 

Очень эмоциональная, трогательная полу-
чилась программа праздничного мероприя-
тия. Душевно и искренне ветеранов поздра-
вил начальник Петровского ЛПУМГ Алек-
сандр Михеев, подарив им цветы и празднич-
ные продуктовые корзины. Наши герои не 
смогли сдержать слез - им было очень при-
ятно такое внимание. А затем собравшихся 

От себя лично и от лица ветеранов, быв-
ших работников управления, выражаю глубо-
чайшую благодарность руководству Петров-
ского ЛПУМГ в лице Александра Михеева и 
начальнику службы ЭВС Дмитрию Малки-
ну за память, внимание и чуткое отношение к 
нам, за помощь по хозяйству и в решении бы-
товых вопросов. Большое вам спасибо!

С. Усков, ветеран трудового фронта, 
бывший начальник службы ЭВС

их пÎдвиÃ пÎмнить ÁÓдем мы всеÃдÀ

Праçдничныå ìåроприятия, 
поñвящåнныå Дню Побåды, прошли во 
вñåх филиалах общåñтва. 
6 ìая в актовоì çалå Пåтровñкоãо ЛПУМÃ 
чåñтвовали вåтåранов трудовоãо 
фронта - бывших работников 
управлåния.

ждал небольшой концерт с участием детей 
работников, которые совсем недавно высту-
пали на фестивале «Факел» в Саратове.

9 Мая сотрудники управления приняли 
участие в праздничной демонстрации на цен-
тральной площади города, возложили цветы 
к памятнику погибшим воинам, более 100 на-
ших работников и членов их семей участво-
вали в марше «Бессмертного полка».

Л. МАтрОСОВА, 
член ППО филиала

И каждый раз чернобыльцы с нетерпением 
ждут новой встречи. «Они стали друг другу 
как родные, - рассказывает Тамара Морозо-
ва, председатель Совета ветеранов. – За эти 
годы такие обеды стали уже традицией». 

Перед официальной встречей «боевых» 
товарищей собрал у себя дома один из вете-
ранов Чернобыля - Сергей Брюханов. Он по-
казал гостям созданный им музей, в котором 
хранятся сувениры, привезенные из различ-
ных уголков страны, предметы быта ушед-
шей советской эпохи. 

На официальной части всем чернобыль-
цам были вручены юбилейные знаки - в 
этом году со дня катастрофы на АЭС испол-
нилось 30 лет. 

Когда произошла трагедия, вспоминает 
один из участников ликвидации катастро-
фы, начальник спецотдела Юрий Тихонов, 
он учился в Академии химзащиты в Москве. 
В Чернобыле оказался в 1987 году во время 
войсковой практики.

«Тогда весь наш курс должны были от-
править в Чернобыль. Отказников практи-
чески не было», - вспоминает Юрий Ми-
хайлович. 

Он не скрывает, что морально готовился к 
поездке, так как ехать на место аварии было, 
действительно, страшно. «Пусть не говорят, 
что кого-то это не пугало. Страх был, ведь 
мы знали, что спустя год у многих, кто побы-
вал в Чернобыле, диагностировали лучевые 
болезни», - признается Тихонов.

Юрий Михайлович попал в оперативную 
группу лабораторного контроля «горячих ча-
стиц», другими словами: измерение радиа-

чернÎÁыËь ÃËÀзÀми Îчевидцев

Каждый ãод, 26 апрåля, Совåт вåтåранов при поддåржкå руководñтва общåñтва 
ñобираåт учаñтников ликвидации поñлåдñтвий катаñтрофы  на Чåрнобыльñкой АЭС - 
работников прåдприятия, бывших и наñтоящих, на поìинальный обåд. 

ционного фона в населенных пунктах. Рабо-
тал на самой АЭС, в «рыжем» лесу и в го-
родах, находящихся в 30-километровой зоне 
отчуждения. 

В «мертвом» городе, именно таким эпи-
тетом Юрий Михайлович характеризует 
представшую перед ним картину, слуша-
телей Академии разместили на централь-
ной почте. «Вокруг были заброшенные кра-
сивые дома и сады с несобранным урожа-
ем. Заглянув в окно, можно было увидеть, 
что в домах стоят накрытые к празднику 
столы. Эвакуация населения проходила 1 
мая, и многие успели только сходить на де-
монстрацию, после чего вынуждены были 
спешно покинуть город. На диких живот-
ных никто не охотился, рыбу тоже уже не 
ловили. Хотя мясо варить разрешалось, но 
кости - ни в коем случае, так как в первую 
очередь радиация накапливается именно 
там. Запомнились местные вороны - сами в 
перьях, а шеи - голые. На грифов были по-
хожи...» - вспоминает Юрий Михайлович

Опасно было даже пользоваться техни-
кой, которая попала в зону поражения. Че-
рез год после аварии ее начали утилизиро-
вать. Для этого рыли специальные котлова-
ны, загоняли туда машины, раскатывали их в 
«блины» и, залив хлоркой,  бульдозерами за-
сыпали землей. 

«Смерть, которая летала в воздухе, ни-
чем себя не выдавала. На первый взгляд 
казалось, что все хорошо, но стоило вклю-
чить радиационные приборы, как они на-
чинали зашкаливать, - признается Тихо-
нов. - Чтобы как-то уменьшить радиоак-
тивный фон, мы по несколько раз на день 
мыли полы в комнатах, выбивали пыль из 
подушек и одеял. Но к вечеру он снова ста-
новился высоким». 

Трудились слушатели Академии в Черно-
быле ровно месяц, каждый день с утра до ве-
чера проводя лабораторные исследования на 
зараженной территории. По возвращении в 
Москву Юрий Михайлович был направлен 
на лечение в госпиталь, в Смоленск, где про-
вел почти месяц, затем он продолжил учебу в 
Академии и успешно окончил ее. 

«Когда приехали из командировки, у не-
которых обнаружили белокровие, у других 
обострились старые заболевания. Практи-

чески все, кто побывал в зоне поражения с 
1986 по 1988 годы, сегодня живут только на 
таблетках», - говорит Тихонов. 

Юрий Михайлович давно не видел одно-
курсников, с кем работал в зоне отчуждения, 
поэтому встречи чернобыльцев общества – 
это для него всегда доброе событие. 

Пообщавшись вдоволь, чернобыльцы 
разъезжаются по домам с надеждой в следую-
щем году снова собраться в таком же составе. 

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич!
Выражаем огромную благодарность Вам 

за оказанное внимание работникам обще-
ства, принимавшим участие в ликвидации ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС. Нам очень 
дороги эти ежегодные встречи. Мы гордимся, 
что родное предприятие помнит и чтит нас.

Благодарим отдел социального развития, 
Совет ветеранов, профсоюзную организа-
цию, коллектив столовой № 24 за организа-
цию дня поминовения, теплый прием, вкус-
ный обед и радушное обслуживание.

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, дальнейших трудовых успехов, мирного 
неба и счастья.

По поручению участников ликвидации 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Ю. тихонов, А. Чекмарев, А. Мызров

В музее Сергея Брюханова 

Юрий Тихонов вручает памятный знак участнице 
ликвидации Марии Кургановой

Три поколения газовиков: история, настоящее и, возможно, будущее 
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В этом году на призыв сделать жизнь де-
тей чище и ярче, помочь в благоустройстве 
их временного дома откликнулась молодежь 
всех саратовских филиалов общества. Са-
мой большой стала «делегация» Управления 
связи.

В рамках субботника было собрано и вы-
везено 30 кубометров мусора, завезен песок 
и восстановлены песочницы, побелены бор-
дюры, отремонтированы и покрашены сто-
лы и лавки на детской площадке, смонтиро-
вана крыша беседки. 

Сами юные пациенты санатория по воз-
можности помогали молодым газовикам, па-
раллельно общаясь, задавая вопросы. Вид-
но, что для них это был не просто суббот-
ник, а настоящее событие! 

Члены МО «Наше дело», в свою очередь, 
проводили своеобразные «уроки труда», 

Субботник – это не только уборка мусо-
ра, но и благоустройство территорий: в эти 
дни было высажено более 50 саженцев си-
рени, которые в скором времени будут радо-
вать всех нежными цветами. В дальнейшем 
планируется продолжать озеленение терри-
тории филиала. 

На этом участники субботников не оста-
новились и навели порядок на промплощад-
ке, расположенной на ВСО, и вдоль дороги 
от поселка Сторожевка до ИТЦ.

Не остался без внимания и пруд Безымян-
ный севернее Центра – его берега были очи-
щены от многолетних мусорных свалок, вы-
везено более 30 тонн мусора. Благодаря это-
му у работников филиала появилось место, 
где можно погулять в обеденный перерыв. 

Администрация филиала выражает благо-
дарность организаторам и всем работникам, 
принявшим участие в субботнике «Зеленая 
весна».

На этом экологические инициативы не за-
канчиваются. В планах - провести субботник 
в формате турнира на роднике Коренушка с. 
Вязовка Татищевского района. 

рÀди детских ÓËыÁÎк

рассказывая ребятам, как правильно рабо-
тать строительными инструментами, соблю-
дая все правила техники безопасности.

А в заключение «рабочего дня» мальчиш-
кам и девчонкам был дан мини-концерт. По-
бедитель недавнего конкурса художествен-
ной самодеятельности «Факел» Николай 

Кривоногов из УМТСиК показал неболь-
шую импровизационную композицию из 
своего «Битбокса», чем вызвал бурю эмоций 
собравшихся. Дети еще долго не хотели от-
пускать своих взрослых помощников, даря 
им в благодарность искренние улыбки.

Александр АЗАркИн

23 апрåля 30 члåнов ìолодåжноãо 
объåдинåния «Нашå дåло» 
вышли на ñубботник на тåрритории 
дåтñкоãо противотубåркулåçноãо
ñанатория ã. Саратова. 

8 апрåля в Инжåнåрно-тåхничåñкоì 
цåнтрå ñтартовал эколоãичåñкий 
ìарафон: вåñь ìåñяц работники филиала 
активно çаниìалиñь навåдåниåì порядка 
на тåрритории. 

экÎËÎÃический мÀрÀфÎн

Мы уже рассказывали об акции «Зеленая 
весна», которую по всей стране проводит 
Неправительственный фонд им. Вернадско-

го при поддержке ПАО «Газпром», и в рам-
ках которой во всех филиалах нашего пред-
приятия прошли массовые экологические 

«зеËенÀЯ веснÀ» прÎдÎËжÀетсЯ

6 ìая работники нåñкольких управлåний ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов», поддåржав 
инициативу ãåнåральноãо дирåктора, приñоåдинилиñь к провåдåнию ñубботника по уборкå 
одноãо иç наиболåå популярных ìåñт отдыха ãорожан – природноãо парка «Куìыñная 
поляна».

мероприятия и субботники. 
Место проведения предпразднично-

го субботника было выбрано, конечно, не 
случайно. Сотрудники Управления свя-
зи, спортивно-оздоровительного комплек-
са «Родничок», Управления материально-
технического снабжения и комплектации  и 
Учебного центра очистили от мусора, сухих 
веток и листвы территорию, прилегающую 
к «Родничку», а также благоустроили мест-
ность вокруг родника «Богатырский». 

Распределившись на группы и взяв в 

руки инвентарь, участники субботника рас-
средоточились по лесу. Погода подарила 
всем прекрасный солнечный денек, а при-
ближающиеся праздники лишь добавляли 
настроения и желания поработать на славу. 

В итоге, общими усилиями газовики со-
брали и вывезли несколько сотен мешков с 
мусором, заметно очистив и облагородив 
небольшой, но дорогой сердцу кусочек «Ку-
мыски».

Александр кОЧеГАрОВ

На субботнике было собрано и вывезено несколько сотен мешков с мусором

Юные пациенты санатория помогали молодым 
газовикам наводить порядок

...побелены бордюры...
...отремонтированы скамейки

С территории санатория был убран мусор ...
Участники субботника
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дÓшÀ финÎтдеËÀ

нÀш юÁиËЯр

внимÀние

Но это только официальный повод сказать са-
мые искренние слова о человеке, который на-
ходится рядом с нами более 10 лет, который 
не просто профессионально и добросовестно 
выполняет свои должностные обязанности - 
является душой финансового отдела. 

Со своими задачами Светлана Владими-
ровна справляется блестяще. Ее работа не-
однократно отмечалась наградами и бла-
годарностями. И в том, что наше общество 
входит в число дочерних предприятий ПАО 
«Газпром», показавших наилучшие резуль-
таты по управлению временно свободными 
денежными средствами, – самая прямая за-
слуга Светланы Владимировны. 

А еще, Светлана Владимировна – удиви-
тельный человек. Она несет в себе радость и 
свет, нежность и теплоту. Природа щедро ода-
рила ее очарованием, умением сопереживать, 
искренне радоваться жизни и любить людей. 
Столь редкие в наши дни качества позволяют 
Светлане Владимировне всегда быть в позити-
ве, заряжать положительной энергией окружа-
ющих и дарить всем свою добрую улыбку.

Коллектив финансового отдела сердечно 
поздравляет Светлану Владимировну с юби-
леем. Желает ей всего самого доброго и свет-
лого, радости общения, любви и тепла близ-
ких людей, конечно же, здоровья, гармонии 
и верных друзей. 

Участникам предлагалось сфотографиро-
ваться на память с историческими объекта-
ми, которые неумолимо уходят в прошлое, 
ветшают, разрушаются, застраиваются. Не-
которые из них уже совсем скоро останутся 
у нас только на фотографиях.

19 ìая вåдущий эконоìиñт 
финанñовоãо отдåла Свåтлана Журавлåва 
отìåчаåт ñвой юбилåй. 

Место старта – у административного здания 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», финиш - на 
берегу Волги в месте пересечения улицы Ва-
ловой с набережной Космонавтов. В контроль-
ное время с 10:00 до 18:00 уложились все ко-
манды, пройдя своими проложенными марш-
рутами, собирая основные и бонусные КП в 
соответствии с выданной легендой и картами. 

В категории «велосипедисты» победи-
ла команда УАВР (О.Салтыков, А.Пахтусов, 
О.Кузнецов), второе место заняла команда 
ИТЦ-2 (Д.Кошелев, Ю.Кошелев) и третье 
место – ИТЦ-1 (Р.Пахтусов, Е.Курбанова). 

В категории «пешеходы» с большим от-
рывом выиграла команда Учебного центра-3 
(Т.Жумашев, А.Кинжикеев), второе место – 
ИТЦ-4 (С.Кормишкин, Е.Козлова, А.Козлов) 
и третье место заняли медики МСЧ 
(В.Тющанева, И.Бочкарева, Е.Савичева).

Вместе с родителями проявить свои такти-

ческие и стратегические способности, смекал-
ку и выносливость смог наиболее любозна-
тельный представитель подрастающего поко-
ления Артем Мясников из команды СОК «Род-
ничок»-2 (М.Моисеева, Артем Мясников).

Независимо от спортивного результата, 
все участники получили новые эмоции и 
впечатления от эксклюзивной экскурсии по 
историческим, краеведческим и архитектур-
ным объектам исчезающего Саратова.

Соревнования по городскому ориенти-
рованию «Исчезающий Саратов» подготов-
лены и проведены туристическим клубом 
ОППО ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
автор и дизайнер дистанции – Антон Анош-
кин. Более подробную информацию об объ-
ектах исчезающего Саратова можно найти в 
группе: http://m.vk.com/saratov_vanishing. 

Ольга УтяГАнОВА

пÎ сËедÀм исчезÀющеÃÎ сÀрÀтÎвÀ

В поñлåднåå воñкрåñåньå апрåля 
ñоñтоялиñь ñорåвнования по ãородñкоìу 
ориåнтированию под наçваниåì 
«Иñчåçающий Саратов». Такоå, 
нåìноãо ãруñтноå, путåшåñтвиå во врåìå-
ни ñовåршили прåдñтавитåли ИТЦ, 
Учåбноãо цåнтра, УАВР, УТТиСТ, 
Саратовавтоãаçа, Мåдико-ñанитарной 
чаñти, СÎК «Родничок». Вñåãо вышло на 
ñтарт 40 чåловåк иç 15 коìанд. 

В ПАО «Газпром» подобная игра проводит-
ся во второй раз. Наши молодые специали-
сты пробовали свои силы в ней впервые. Все-
го в игре приняли участие представители 20 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром». Специфика и смысл проведения игры 
заключались в выполнении заданий игроками 
в особых условиях. Для участников модели-
ровались ситуации, когда решать задачи при-
ходилось в рабочих группах, участники кото-
рых географически отдалены друг от друга.

Игроки – представляющие администра-
цию и три филиала общества, могли общать-
ся исключительно в интернет-чате. Всего за 
один день было необходимо решить три за-
дания, требующие от членов команды прояв-
ления самых разнообразных знаний, умений 
и навыков. Разрабатывать стратегию проек-
та, грамотно распределять функции, прихо-
дить к общему мнению и быстро, не теряя 
времени, исполнять коллегиальное решение 
– основные задачи, которые стояли перед ра-
бочими группами все три дня.

Во второй день игры, по ее условиям, 

кÎмÀнднÀЯ рÀÁÎтÀ

участникам предстояло решать вопросы в 
смешанных, состоящих из представителей 
разных дочерних обществ коллективах. Это 
был самый сложный этап, но наши ребята 
вышли из ситуации достойно, не подвели 
свои «новые» команды.

По итогам игры команда ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» в составе: Олег Парши-
ков, Олеся Устинова, Виктория Лачугина, 

Андрей Коблов, Елена Пилипенко (игро-
ки), Полина Садовскова (тренер), Юлия Ко-
робейникова (ведущий) заняла 4-е место, 
набрав 133 очка и всего два балла уступив 
«бронзовым» призерам. Наша команда так-
же получила особую грамоту «За успешный 
дебют в игре».

Олег ПАршИкОВ

С 12 по 14 апрåля коìанда нашåãо 
прåдприятия учаñтвовала в дåловой 
online-иãрå «Уìåниå работать 
в коìандå», орãаниçатороì 
которой выñтупил Îтраñлåвой научно-
иññлåдоватåльñкий учåбно-трåнажåрный 
Цåнтр ПАÎ «Ãаçпроì».

Участники соревнований за изучением маршрутов

Очередной объект маршрута - дендрарий института Юго-Восток

Слева направо: П.Садовскова, В.Лачугина, А.Коблов, О.Устинова, О.Паршиков, Ю.Коробейникова, Е.Пилипенко

ÓвÀжÀемые кÎËËеÃи!
Благодаря вашему неравнодушному от-

ношению стала традиционной благотвори-
тельная акция «Подари мечту!» для воспи-
танников Новоузенского центра социаль-
ной помощи семье и детям «Семья».

Со времени третьего этапа акции «Подари 
мечту!» в декабре 2014 года Центр «Семья» 
пополнился новыми воспитанниками. К со-
жалению, жизненные трудности у этих ребят 
остались прежними: неблагополучные, мало-
имущие семьи, отсутствие нормальных усло-
вий для проживания и развития. Социальные 
службы вынуждены таких, лишенных роди-
тельской заботы, детей помещать на времен-
ное проживание в Центр «Семья».

Поэтому ваше участие, внимание и, конеч-
но, подарки всегда вызывают у ребят непод-
дельный восторг и даже слезы радости.

С 19 мая в холле административного 
здания  общества будет размещена ин-
формация о 32 воспитанниках Центра 
«Семья» и о подарках их мечты.

В преддверии Дня защиты детей просим 
вас вновь объединиться и продолжить благо-
творительную акцию «Подари мечту!», что-
бы устроить для ребят настоящий праздник!

Служба по связям 
с общественностью и СМИ


