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В этом году Всероссийский экологический 
субботник «Зелёная Весна» прошел в пери-
од с 16 апреля по 21 мая 2016 года. Участие 
в субботнике приняли свыше 2 млн. человек 
из предприятий и организаций 82 субъектов 
Российской Федерации. 

В течение месяца под эгидой «Зеленой 
Весны» были организованы экологические 
мероприятия по уборке мусора и ликвида-
ции несанкционированных свалок, субботни-
ки у памятников и мемориалов Великой Оте-
чественной войны, акции по посадке цветов 
и деревьев, помощи ветеранам, сбору макула-
туры и раздельному сбору вторсырья. Широ-
ко популярными стали уроки экологического 
просвещения и воспитания в образователь-
ных учреждениях страны.

Торжественная церемония награждения 
участников Всероссийского экологическо-
го субботника «Зелёная Весна-2016» про-
шла в Центральном парке культуры и отды-
ха им. М. Горького в Москве. В ней приня-
ли участие президент Неправительственно-
го экологического фонда имени В.И. Вернад-
ского В. Грачев, член комитета Государствен-
ной Думы по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии О.Лебедев, прези-
дент «Всероссийского общества охраны при-
роды» Э.Расулмухамедов, а также член Коми-
тета Совета Федерации по международным 
делам А.Тулохонов.

Напомним, что в мероприятиях в рамках 
акции ООО «Газпром трансгаз Саратов» при-
няли участие более тысячи его сотрудников. 
Ими были благоустроены и очищены терри-
тории в местах ведения хозяйственной дея-
тельности общества в Саратовской, Пензен-
ской и Тамбовской областях, в местах про-
живания и отдыха газовиков, жителей горо-
дов и поселков. Кроме того, газовики зани-
мались восстановлением детских площадок, 
очисткой и благоустройством родников, вы-
садкой деревьев. Всего в ходе субботника ра-
ботниками ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
было вывезено порядка 50 тонн мусора, очи-
щено более 20 гектаров земли, благоустрое-
но 7 родников, высажено более 50 саженцев.

пÎдведены итÎÃи всерÎссийскÎÃÎ 
экÎËÎÃическÎÃÎ сÓÁÁÎтникÀ 
«зеËeнÀЯ веснÀ – 2016»

Саìыå 
активныå и 
творчåñкиå 
учаñтники 
Вñåроññий-
ñкоãо 
ñубботни-
ка «Зåлeная 
вåñна» 
получили 
çаñлужåн-
ныå наãра-
ды на 
праçднова-
нии Дня эколоãа в Моñквå. Срåди 
наãраждåнных – общåñтво «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов».

первÎе ÃÎрÎдскÎе экÎËÎÃически чистÎе тÀкси

6 июня в Саратовå ñоñтоялаñь 
торжåñтвåнная прåçåнтация новоãо 
эколоãичåñки чиñтоãо такñи, 
иñпольçующåãо природный ãаç в качåñтвå 
ìоторноãо топлива. Проåкт был 
рåалиçован ÎÎÎ «Ãаçпроì ãаçоìоторноå
топливо» при поддåржкå нашåãо 
общåñтва. 

МÎзÃ ÃÀзÎтрÀнспÎртнÎй систеМы

Проиçводñтвåнно-диñпåтчåрñкая 
ñлужба (ПДС) ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов»  являåтñя одной иç ñтарåйших 
ñлужб нашåãо прåдприятия, важной 
ñоñтавляющåй Единой ñиñтåìы 
Ãаçоñнабжåния (ЕСÃ) Роññии, иìååт боãатую 
иñторию и ñлавных прåдñтавитåлåй 
в прошлоì и наñтоящåì. Бåñåда ñ 
начальникоì ПДС Конñтантиноì 
Коротиныì и çаìåñтитåлåì начальника 
ñлужбы Андрååì Коñовыì получилаñь 
наñыщåнной, а åå итоã, отражåнный в 
ñтатьå - это лишь ìалая чаñть тоãо, 
о чåì они повåдали.
Мы прåдлаãаåì ваì вìåñтå ñ наìи подробнåй 
уçнать о прошлоì и наñтоящåì ñлужбы.

В мероприятии, которое состоялось на Теа-
тральной площади, приняли участие губер-
натор Валерий Радаев, генеральный директор 
нашего предприятия Леонид Чернощеков и 
заместитель генерального директора по ком-
мерческим вопросам ООО «Газпром газомо-
торное топливо» Денис Корниенко.

Открытие таксомоторного предприятия 
было приурочено к празднованию Всемир-
ного дня охраны окружающей среды. С это-
го дня на маршруты Саратова вышло более 
180 автомобилей с установленным газобал-
лонным оборудованием. Заправка транспор-
та природным газом будет осуществлять-
ся на двух автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станциях (АГНКС) на-
шего предприятия, расположенных в Сара-
тове. До начала работы нового такси на дан-
ных АГНКС регулярно заправлялись 485 ав-
томобилей, 360 машин из которых являют-

ся сторонними. Ежедневно на двух станци-
ях фиксируется более 250 заправок. Предпо-
лагается, что с началом работы эко-такси на 
одной АГНКС в день будут заправляться по-
рядка 100 новых автомобилей. 

Глава региона в сопровождении членов об-
ластного правительства осмотрел несколь-
ко машин, представленных на площади. Ему 
показали комфортабельный салон такси и ба-
гажник, где будет находиться газобаллонное 
оборудование. Леонид Николаевич рассказал 
губернатору, что переводом автомобилей на 
сжатый газ «Газпром трансгаз Саратов» за-
нимается уже более 20 лет. По мнению гене-
рального директора, данный проект являет-
ся весьма перспективным и важным для всей 
области, как с экономической, так и с эколо-
гической точки зрения. 

«На сегодняшний день в составе нашего 
предприятия имеется региональный центр, 
который занимается переоборудованием ав-
томобилей на сжатый (или компримирован-
ный) газ, а также обслуживанием данного 
транспорта и проведением испытаний газо-
вых баллонов, которые используются на ав-
тотранспорте. В настоящее время в Саратов-
ской области имеется более 1500 машин, ра-
ботающих на сжатом газе», - подчеркнул Ле-
онид Чернощеков. 

Как заметил губернатор, Всемирный день 
охраны окружающей среды наш регион про-

должает новым социально значимым про-
ектом. «Саратовская область стала первой в 
Приволжском федеральном округе, где поя-
вилось экологически чистое такси. Я уверен, 
что нашему примеру последуют и другие ре-
гионы», - отметил Валерий Радаев. 

После презентации автомобилей, исполь-
зующих природный газ в качестве мотор-
ного топлива, обсуждение всех нюансов ра-
боты данного транспорта продолжилось в 
пресс-центре областного правительства. На-
чиная заседание, министр промышленности 
и энергетики Саратовской области Максим 
Шихалов в очередной раз отметил, насколь-
ко экологически выгодно использовать газо-
моторное топливо. Он также подчеркнул, что 
основная часть автотехники «Газпром транс-
газ Саратов» заправляется именно природ-
ным газом, что можно в определенной степе-
ни назвать примером для подражания. 

Руководителя регионального минпрома 
полностью поддержал министр экологии об-
ласти Дмитрий Соколов. Он подтвердил, что 
количество выбросов при эксплуатации дан-
ного вида топлива, возникающих в процес-
се внутреннего сгорания в двигателе, в два 
раза меньше, чем при использовании бензи-
на. «Знаменательно, что экологически ответ-
ственная компания Газпром делает очеред-
ной шаг к сохранению окружающей среды», 
- отметил Дмитрий Соколов.

Участники заседания поделились опытом 
работы с данным видом топлива и обсуди-
ли возможность перевода сельскохозяйствен-
ной техники на природный газ, и строитель-
ства еще нескольких автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций в Са-
ратовской области.

Садет Гашумова

Вызвать новое такси можно по номеру 555-555

Коллектив производственно-диспетчерской службы
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стрÀницы истÎрии
Начало диспетчерской службе нашего 

предприятия было положено еще в 1942 году, 
когда Елшанский промысел подал голубое то-
пливо на местный нефтеперерабатывающий 
завод и Саратовскую ГРЭС. Пуск в 1946 году 
первого в стране магистрального газопрово-
да Саратов-Москва стал начальной точкой бу-
дущего создания и развития Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ) государства. Следую-
щей вехой в истории диспетчерской службы 
стал 1961 год. Восстановление промышлен-
ности в послевоенные годы явилось катализа-
тором больших перемен и в газовой отрасли. 
Растущие объемы транспортировки и пот-
ребления газа, многократно увеличивающая-
ся протяженность строящихся газопроводов 
требовали централизованного управления. И 
вот, 12 апреля, в день полета Юрия Гагари-
на в космос, создается объединенное диспет-
черское управление Главгаза СССР, частью 
которого стала диспетчерская служба  «Са-
ратовтрансгаза». Дальнейшая эволюция га-
зовых магистралей - ввод в эксплуатацию си-
стемы газопроводов «Средняя Азия-Центр» 
(САЦ), Оренбург-Западная граница (СССР), 
Оренбург-Новопсков, Уренгой-Новопсков и 
многих других, открытие северных место-
рождений - сделала из ЕСГ мощнейшую сеть, 
важным звеном которой по сей день является 
ПДС ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Человек, далекий от газовой отрас-
ли, будет поражен при виде схемы систе-
мы газоснабжения общества. Тысячи ки-
лометров магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводов к крупным городам  и 
маленьким деревням, десятки компрессор-
ных станций, сотни газораспределительных 
станций, сотни тысяч кранов и задвижек. 
От одного только перечисления дух захва-
тывает, масштабы впечатляют. С точки зре-
ния «непосвященного» человека – эти точки 
и ниточки на карте похожи на нервные во-
локна и нейроны головного мозга с меди-
цинских картинок. Это особый мир, целая 
система со множеством закономерностей и 
особенностей. И всей этой грандиозной си-
стемой надо управлять. Управлять умело и 
профессионально, как это делают сотрудни-
ки производственно-диспетчерской службы 
ООО «Газпром трансгаз Саратов».

 Начинали работать диспетчеры с тетра-
док, с бумажных ведомостей, с «портянки» во 
всю длину огромного стола. Режимные дан-
ные записывались и обсчитывались вручную, 
а потом по телефону передавались в Москву. 
Из подручных средств была лишь логариф-
мическая линейка. Шло время, вместе с раз-
витием и становлением нашего предприятия, 
увеличением масштабов и значимости его ра-
боты, развивалась и диспетчерская служба.  
Сейчас большую часть технических расчетов 
производит компьютер при непосредствен-
ном контроле человека.

Большинство нынешних работников 
ПДС – опытные специалисты, которые ра-
ботают в службе уже достаточно давно. По 
их воспоминаниям, новый этап в жизни 
диспетчеров начался в начале 2000-х годов. 
До того времени их коллектив располагался 
в проходном кабинете. Так продолжалось 
до момента, пока условиями труда диспет-
черов не заинтересовался генеральный ди-
ректор Леонид Чернощеков. Службе сра-
зу выделили отдельное, просторное поме-
щение. А в 2010 году был построен новый 
Центральный диспетчерский пункт (ЦДП), 
который оснастили современным оборудо-
ванием с огромным экраном, на котором те-
перь отображается информация всего тех-
нологического процесса транспорта газа 
по всем газопроводам зоны ответственно-
сти общества. Со временем диспетчерский 
зал стал визитной карточкой ООО «Газпром 
трансгаз Саратов».

МÎзÃ ÃÀзÎтрÀнспÎртнÎй систеМы
день сеÃÎднЯшний 

В схеме ЕСГ России граница ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» имеет форму  «ма-
ленького пистолета». Вся схема состоит из си-
стем и  коридоров. Через наши границы прохо-
дят две системы магистральных газопроводов 
САЦ, Новопсковкий и Оренбургский коридо-
ры,  берет начало система «Починки – Фролово 
– Изобильное – Северо-Ставропольские ПХГ» 
(«Голубой поток»), система Оренбург-Самара-
Мокроус и другие. Газ поступает к границам 
общества из Западной Сибири, Оренбуржья 
и Средней Азии и транспортируется далее на 
юг и в центр России, дальнее и ближнее зару-
бежье, обеспечивает газоснабжение потреби-
телей Саратовской, Тамбовской, Пензенской, 
Воронежской и Ульяновской областей. Основ-
ные коллеги и соседи наших диспетчеров - это 
общества «Газпром трансгаз Самара», «Газ-
пром трансгаз Москва», «Газпром трансгаз 
Волгоград», «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город», а также зарубежные партнеры «Интер-
газ центральная Азия» (Казахстан). 

Одной из особенностей нашей газотранс-
портной системы  является наличие двух 
крупных узловых компрессорных станций и 
реверсивная технологическая перемычка, ре-
ализованная в системе газопроводов Средняя 
Азия – Центр I и II, к которой подключены 
три Саратовских подземных хранилища газа.

Благодаря этой перемычке у диспетчер-
ского персонала есть уникальная возмож-
ность маневра - перераспределения газо-
вых потоков между различными система-
ми магистральных газопроводов. Особенно 
это актуально в периоды пиковых нагрузок 
и во время проведения межсистемных ком-
плексов планово-предупредительных работ 
(ППР) ПАО «Газпром». В настоящее время 
газотранспортная система ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» является одной из самых 
сложных и, в тоже время, универсальной.

Управление ЕСГ России осуществляет-
ся через четырехуровневую систему  дис-
петчерского управления: ЦПДД ПАО «Газ-
пром» – ПДС общества – диспетчер филиа-
ла общества – персонал филиала, осущест-
вляющий непосредственное управление ре-
жимом работы оборудования и находящийся 
в оперативном подчинении диспетчера фили-
ала. Производственно-диспетчерская служба 
решает большой комплекс задач по обеспече-
нию бесперебойного газоснабжения потреби-
телей, обеспечивает максимально эффектив-
ный и экономичный режим работы оборудо-
вания компрессорных станций, газораспре-
делительных станций, газопроводов и дру-
гих объектов для выполнения установленных 
объемов транспорта газа, отслеживает все 
технологические параметры объектов и воз-
действует на объекты, находящиеся на зна-
чительном расстоянии. В производственно-
диспетчерскую службу стекается около 25 
тысяч параметров каждый режимный час, 
не считая параметров, которые идут в режи-
ме реального времени. Диспетчер в кругло-
суточном режиме эти данные контролирует, 
анализирует и принимает единственно вер-
ное, грамотное решение. Контролируется 
и координируется весь процесс транспорта 
газа по всем транзитным газопроводам – от 
добычи до конечного потребителя. Для вы-
полнения своих функций и решения диспет-
черских задач используется более тридцати 
электронных диспетчерских комплексов, из 
них двадцать два разработаны диспетчерами 
и специалистами службы информационно-
управляющих систем. 

Кроме того, служба контролирует и каче-
ство поступающего в систему газа, ведь от 
разных поставщиков он идет с разными свой-
ствами. Это еще одна задача диспетчеров – 
смешивать газ в рамках системы общества, 
или наоборот, выделять в отдельном направ-
лении, делать его параметры соответствую-

щими требованиям экспортных поставок и 
потребителям Российской Федерации.

Но и этим  функции службы не ограничи-
ваются. В ПДС, кроме группы оперативно-
го управления производством, существует ре-
жимная группа, группа балансов газа и догово-
ров. Если говорить только поверхностно и ко-
ротко, то специалисты службы занимаются до-
говорной работой с поставщиками, ведь кроме 
газа «Газпрома» в наших трубах есть еще газ 
и других независимых поставщиков. Работни-
ки службы каждые сутки и ежемесячно закры-
вают баланс газа по обществу, то есть «сводят 
к нулю» поступление и распределение объемов 
газа. Считают выполненную товаротранспорт-
ную работу, кроме того они производят расчет 
за оказанные услуги по транспортировке газа 
по всем поставщикам. Занимаются производ-
ственно-экономическим и финансовым пла-
нированием основного вида деятельности на-
шего общества, планированием и синхрониза-
цией ремонтных работ на объектах общества. 
Осуществляют контроль за ходом выполнения 
ремонтных работ, ведут работу с таможенны-
ми органами. Современный диспетчер – уни-
версальный специалист, который обязан знать 
и уметь все.

прÎфессиЯ диспетчерÀ
Коллектив службы состоит из 16 человек, 

десять из которых - диспетчеры, разбитые 
на 5 смен, работающие в круглосуточном 
режиме. В настоящее время ни одно выс-
шее учебное заведение не готовит диспетче-
ров газотранспортных систем. Это опреде-
ляется сложностью подготовки такого рода 
специалистов,  они всегда приходят с про-
изводства, отработав как минимум три года 
на трассе. И это минимальные квалификаци-
онные требования. Работа у диспетчера да-
леко не сахар. Со стороны может показать-
ся: сиди себе перед компьютером, нажимай 
кнопки, сверяй показатели, заполняй схемы 
и все. Но это обманчивое мнение. Далеко не 
каждый инженер сможет работать в диспет-
черской службе, пусть даже он отлично раз-
бирается в технике, может сделать все рас-

четы режимов, решить другие технические 
проблемы. Этого мало. Без внутренней са-
модисциплины, решительности и смелости 
в принятии решений придется тяжело.  Кро-
ме всего перечисленного, диспетчер должен 
обладать ответственностью и стрессоустой-
чивостью, а также хорошей памятью. Необ-
ходимо огромное количество информации 
постоянно держать в голове. У диспетчера 
нет времени в период критической ситуа-
ции на долгие раздумья и поиск инструкций. 
Он должен моментально проанализировать 
ситуацию и принять правильное решение. 
Ошибок в этой работе быть не может -  ми-
нуты, а порой и секунды решают все. Работа 
диспетчера сложна и интересна, каждую не-
делю новые ситуации, каждый час новая за-
дача, непохожая на предыдущую. И эти зада-
чи решаются, находится выход из любой си-
туации, ведь неразрешенных задач нет и не 
должно быть. В диспетчерской службе ра-
ботает много людей с двумя высшими обра-
зованиями, а порой и с учеными степенями, 
ведь диспетчер не просто должен, а обязан 
знать все, или почти все. Такова жизнь, что 
одного знания технических вопросов мало, 
тут нужно быть и экономистом, а в отдель-
ном случае и дипломатом. Хорошим специа-
листом становятся не за один год. Знания на-
капливаются посредством обучения на кур-
сах повышения квалификации, самообуче-
ния, общения с опытными наставниками. 

Должность диспетчера почетна, трудна и 
ответственна, а работа в диспетчерской служ-
бе всегда считалась престижной. Из диспет-
черской службы нашего предприятия выш-
ли замечательные специалисты, ставшие ру-
ководителями в департаментах Москвы, кото-
рые являются не только нашей гордостью, но 
и вписаны в историю всего «Газпрома». 

Главный секрет успешной работы 
производственно-диспетчерской службы 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» - это кол-
лектив. Замечательные люди, настоящие 
«асы» своего дела.

а.азаркин

Старший диспетчер И. Бушмакин и диспетчер Н. Калинина

Диспетчерская начала 2000-х С. Доронин и Н. Дащенко
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кÎËËектив и еÃÎ деËÎ

не ÃÀзÎМ единыМ

прÎÁирÀЯ дÎ МÓрÀшек

Виктор Николаевич Кожайкин (стаж 34 
года), Сергей Васильевич Буланов (36 лет), 
Владимир Янович Станкевич (37 лет), Сер-
гей Николаевич Плеханов (39 лет) работают 
в УТТиСТ до сих пор. Все они пришли на 
работу в автотранспортное управление еще 
совсем молодыми людьми, кто-то сразу по-
сле армии, кто-то на год-два позже. О недав-
но создавшемся управлении в Елшанке им 
рассказали либо родственники, либо друзья. 
Здесь они нашли новых друзей, с некоторы-
ми из них им суждено было проработать бок 
о бок не одно десятилетие. Кто бы мог поду-
мать, что их трудовые книжки найдут свой 
приют в отделе кадров управления на такой 
долгий срок!

«Людей тогда работало на порядок мень-
ше, все друг друга хорошо знали, - вспоми-
нает Виктор Николаевич. - Работать было 
проще, ведь мы почти у истоков предприя-
тия стояли, пришел – техники было много, а 
работать на ней еще толком некому». 

«Юрий Осипов, первый начальник управ-
ления, когда принимал меня на работу, - про-
должает Сергей Николаевич, сказал: «Вон, 
видишь бугор, а на бугре стояли в ряд «Ура-
ганы» (четырехосные тягачи МАЗ-537), вы-
бирай любой, какой нравится». Так у меня 
появилась первая рабочая машина». 

Работа кипела. Быстро сложился дружный 
коллектив. Это было время крупных строек, 
больших дел. С особой теплотой Сергей Ни-

колаевич, Владимир Янович и Виктор Нико-
лаевич вспоминают командировки в Сред-
нюю Азию, тогда это было основное направ-
ление рабочих поездок наших героев. Уди-
вительно, ведь тогда условия труда были не-
сравнимы с нынешними, и техника неред-
ко подводила, и дорог как таковых почти не 
было. Жили в вагончиках, в которых зимой 
мерзли, а летом изнывали от жары, а порой и 
вовсе в машинах приходилось ночевать, да и 
пропадали молодые водители там месяцами, 
не видясь с семьей. 

Строительство и реконструкция цехов 
компрессорных станций, ввод в эксплуата-
цию новых газопроводов – многие славные 
страницы истории предприятия они видели 
через лобовое стекло своих машин. Хотя ко-
мандировки бывали и не связанные с про-
изводством. В частности, мои собеседники 
участвовали в восстановлении Армении по-
сле Спитакского землетрясения в 1988 году, 
возили гуманитарную помощь, строитель-
ные материалы. На рубеже Советской и Рос-
сийской эпох наши водители вывозили обо-
рудование из отделявшихся союзных респу-
блик, попутно забирая людей, уезжавших 
из-за изменившейся политической ситуации. 
Распад СССР серьезно изменил не только 
ситуацию в стране, но и масштаб, и геогра-
фию деятельности предприятия. Радиус ко-
нечных пунктов маршрутов существенно 
уменьшился, начались экономические труд-

ности. Но, несмотря на это, работа, по сло-
вам героев статьи, была всегда, в «Газпроме» 
всегда была стабильность. Возможно поэто-
му, как и 40 лет назад, на работу в УТТиСТ 
люди зачастую приходят по совету родных, 
друзей. Ведь плохого совета близким людям 
не дашь.

За годы работы наших героев менялась 
техника, начальство (с 1976 года в управле-
нии сменилось 7 руководителей), а они про-
должали трудиться, постепенно матерея, а 
теперь уже передавая свой опыт новому по-
колению водителей. «А какая сейчас при-
ходит молодежь?» – спрашиваю я, резонно 

иМ ËюÁые дÎрÎÃи дÎрÎÃи

Управлåнию тåхнолоãичåñкоãо транñпорта и ñпåцтåхники (УТТиСТ) в этоì ãоду иñполнилоñь 
40 лåт. Каçалоñь бы, цåлая врåìåнная пропаñть. Îднако åñть в Управлåнии работники, чåй 
трудовой ñтаж лишь нåìноãиì уñтупаåт этой ñолидной цифрå.

ожидая нередкого для такой ситуации не-
гативного сравнения. «Нормальная моло-
дежь», - неожиданно отрезает Владимир 
Янович. - «Она, конечно разная, так было 
всегда, но хороших ребят много. Опять же 
раньше проще было – поехали на «убороч-
ную», там сразу выяснялось, кто есть кто. 
Лишние люди быстро отсеивались».

За разговором и воспоминаниями вре-
мя пролетело так же быстро, как промча-
лись трудовые годы и миллионы километров 
трасс моих собеседников. 

александр азаркин

Традиционное концертное турне кол-
лектива прошло в рамках культурно-
просветительских проектов «Русские сезо-
ны в Германии» и «Немецкая классика в Рос-
сии», которые реализуются при поддержке 
«Газпрома», министерства культуры РФ и 
посольств обеих стран. Послушать извест-
ные произведения Роберта Шумана, Фелик-
са Мендельсона и Иоганнеса Брамса все же-
лающие могли совершенно бесплатно. 

В Саратов именитые гости - инструмен-
тальщики Московской филармонии Виктор 
Ямпольский и Наталия Савинова приезжают 
уже на протяжении четырех лет. И каждый раз 

их дуэт дополняют выдающиеся мастера ми-
рового исполнительного искусства. В городах, 
где проходит тур, артисты дают мастер-классы 
студентам и преподавателям консерватории.

В этот раз артисты посетили Новосибирск, 
Екатеринбург, Астрахань и приехали в наш го-
род. Оперная певица из Вены Урсула Лангмай-
ер, с которой выступают московские музыкан-
ты, специализируется на немецкой романтиче-
ской камерной музыке. Данный репертуар, как 
отмечает за несколько часов до концерта Вик-
тор Ямпольский, не так часто можно услы-
шать в консерваториях небольших городов. 

«В рамках проекта мы хотим показать ма-

стерство исполнения Урсулы студентам и пе-
дагогам, чтобы они могли лишний раз при-
коснуться к данному репертуару в его ориги-
нальном исполнении», - подчеркивает Вик-
тор Ямпольский.  

Сама же оперная дива обратила внимание 
на очень высокий уровень образования уча-
щихся консерватории. «Студенты с радостью 
и с большим желанием слушают нас и быстро 
перенимают опыт», - отмечает Урсула Ланг-
майер. Именно поэтому, как признаются со-
листы, они чувствуют большую ответствен-
ность, выступая перед студентами и педагога-
ми. «Это более просвещенная аудитория, - по-
ясняет Виктор Ямпольский. - Они слушают с 
пониманием, и тут уже среднее качество ис-
полнения не пройдет. Если дипломатов мож-
но обмануть, то студентов – никогда». 

«Это самая критически настроенная ауди-
тория, - смеется Наталия Савинова. - В Ки-
тае студенты на таких концертах обычно во-

обще сидят с нотами». 
Как оказалось, опасения солистов были на-

прасны. Переполненный зал встречает каж-
дое выступление артистов на ура. Шквал ова-
ций, букеты цветов и многочисленные фото-
графии на память, вот она, искренняя благо-
дарность публики. В полном восторге оста-
лись и студенты консерватории. «Очень ин-
тересно услышать уникальные произведения, 
тем более в исполнении такой известной пе-
вицы, - делится впечатлениями первокурс-
ница Софья Семьянова. - Урсула исполняет 
такую музыку, которую услышать в Сарато-
ве большая редкость. Очень хорошо, что этот 
проект, реализуемый при поддержке ПАО 
«Газпром», нацелен на небольшие города, как 
наш». Обступив солистов, студенты взяли у 
них автографы и обещание приехать в следу-
ющем году с новой концертной программой. 

Садет Гашумова

Как вокальная лирика и инñтруìåнтальная ìуçыка ñпоñобна будоражить, пробирая до 
ìурашåк, и в то жå врåìя уñпокаивать, на днях уçнали ñаратовñкиå çритåли. В ñубботний 
вåчåр, 4 июня, на ñцåнå конñåрватории прошåл блаãотворитåльный концåрт трио иìåни 
Рахìанинова, и одной иç вåдущих авñтрийñких иñполнитåльниц ñопрано Урñулы Ланãìайåр. 

Перед концертом артисты ответили на вопросы 
журналистов 

Урсула Лангмайер дает мастер-класс по сопрано  В. Ямпольский, У. Лангмайер и Н.Савинова (слева направо) выступают на сцене Саратовской консерватории

 Восторженная публика аплодирует 

 Артисты играли почти два часа без антракта

В. Кожайкин, В Станкевич, С. Буланов, С. Плеханов (слева направо)
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Всего на конкурс было прислано 240 работ со 
всей России, главной задачей которых было 
передать дух праздника, его отличительные 
особенности в разных регионах, познакомить 
с портретами участников демонстрации.

Мы поздравили Виктора Котова с призо-
вым местом и попросили рассказать о кон-
курсе:

«Про конкурс мы с коллегами по профко-
му знали заранее и, не скрою, частично под-
готовились к нему. Хотя, честно говоря, даже 

не помню, когда в последний раз был на пер-
вомайской демонстрации, и был ли на ней во-
обще. Увиденное там приятно удивило, сде-
лал сотни отличных фотографий. Причем, мне 
не приходилось кого-то специально «ставить» 
или заставлять улыбаться. На демонстрации 
царила абсолютно естественная праздничная 
атмосфера, и было видно, что все ее участники 
получают удовольствие от процесса. Люди об-
щались, пели песни, играли на музыкальных 
инструментах, многие из них были красочно 

Мир, трÓд, Instagram.

25 ìая на Прåçидиуìå Роññийñкоãо Совåта Нåфтåãаçñтропрофñоюçа Роññии были 
подвåдåны итоãи фотоконкурñа «Молодåжь на пåрвоìаå», который проводилñя в 
ñоциальной ñåти Instagram. Второå ìåñто в ноìинации «Выбор орãаниçаторов» çанял 
инжåнåр 2-й катåãории учаñтка по хранåнию и рåалиçации ìатåриально-тåхничåñких 
рåñурñов УМТСиК ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» Виктор Котов.

тематически одеты, везде была первомайская 
атрибутика. Все было как в старых добрых советс-
ких фильмах».

александр азаркин

Сотрудники предприятия не могли остать-
ся в стороне, увидев на сайте Саратовской 
епархии информацию с просьбой об оказа-
нии посильной помощи в подготовке лагеря 
к сезону. На предложение молодежного объ-
единения привести в порядок территорию 
учреждения откликнулись и молодые специ-
алисты ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Несмотря на выходной день, от нашего 
общества на субботник пришли более 20 ра-
ботников Управления связи, Сторожевского 
ЛПУМГ, УАВР, Медсанчасти, Саратовавто-
газа, УМТСиК и УТТиСТ. Поделив обязан-
ности, взяв в руки грабли и мешки, активи-
сты приступили к делу. Пока одни косили 
траву, другие расчищали территорию от су-
хих веток и прошлогодней листвы. 

Как заметила заведующая хозяйством пра-

вославного лагеря Людмила Бирюкова, на 
призыв епархии обычно откликаются много 
людей, но так, чтобы целым предприятием - 
впервые. «В таком деле часто помогают при-
хожане. А тут приехали работники общества 
большой организованной группой и всю тер-
риторию лагеря быстренько убрали. Очень 

приятно, когда так слаженно помогают», - от-
метила Людмила Николаевна, выразив благо-
дарность участникам субботника. В резуль-
тате, за несколько часов с территории лагеря 
было вывезено два КамАЗа с мусором.

Садет Гашумова

ÎÁществÎ не Áез дÎÁрых Ëюдей

Ранниì выходныì утроì 4 июня 
ìолодåжноå объåдинåниå «Нашå дåло» 
ñовìåñтно ñ работникаìи нåñкольких 
филиалов нашåãо общåñтва провåли 
очåрåдной ñубботник. В этот раç они 
раñчиñтили от ìуñора и прошлоãоднåй 
лиñтвы тåрриторию правоñлавноãо 
дåтñкоãо лаãåря «Солнåчный». 

В Балашове на стадионе «Олимп» состоял-
ся смотр-конкурс на звание «Лучшее под-
разделение добровольной пожарной охра-
ны Саратовской области». В соревновани-
ях приняли участие 10 коллективов. Ко-
манда Балашовского ЛПУМГ заняла ито-
говое 2-е общекомандное место. В состав 
команды ДПО Балашовского ЛПУМГ вош-
ли: Игорь Метлин, Матвей Чередников, 
Андрей Яковлев, Василий Авдеев, Денис 
Еремин, Александр Федьков.

В СОК «Родничок» состоялся футбольный 
турнир среди ветеранов, посвященный 70-ле-
тию со дня ввода в эксплуатацию газопровода 
Саратов-Москва. В турнире приняли участие 
3 команды. Победителем стала команда Ад-
министрации общества, второе место заня-
ли футболисты УМТСиК, бронзовые медали 
достались УТТиСТ. Лучшими игроками в со-
ставе команд были признаны Андрей Кудря-
шов (Администрация), Роман Селлер (УМТ-
СиК), Владимир Козаченко (УТТиСТ). 

наш корр.

ное управление магистральных газопрово-
дов в 1980 году инженером по контрольно-
измерительным приборам и автоматике. В 
службе он отработал 36 лет, став со време-
нем ее начальником.

За годы работы при его непосредствен-
ном участии прошли практически все зна-
чимые работы управления, такие как строи-
тельство и пуск в эксплуатацию оборудова-
ния компрессорной станции, ввод в строй 
системы Региональной системы оператив-
ного диспетчерского управления. Неоценим 
его вклад в работу по перевооружению при-
борного парка, автоматизации и телемеха-
низации производственного процесса, пе-
реводу на новые формы работы основно-
го и вспомогательного оборудования КИ-
ПиА, практически всех цехов и прочих объ-
ектов компрессорной станции. На протяже-
нии последних лет Игорь Иванович отвечает 
и занимается ведением «Оперативного цик-
ла АС» по капитальному ремонту оборудо-
вания контрольно-измерительных приборов 

Игорь Иванович устроился на работу в 
Петровское линейно - производствен-

и автоматики, освоил программу «Инфотех» 
и другие, внедряемые в Петровском ЛПУМГ 
программы, а также передает свой бесцен-
ный опыт молодым газовикам.

Он всегда идет в ногу со временем, а по-
рой и опережает его. Игорь Иванович отли-
чается колоссальной работоспособностью, 
умением решать самые сложные производ-
ственные задачи и с высокой степенью от-
ветственности за конечный результат. При 
этом, он тактичен с коллегами и подчинен-
ными, доброжелателен и отзывчив. Всегда 
поможет, объяснит, даст грамотный совет. 
Когда-то он был председателем профсоюз-
ной организации филиала и даже пел в хоре. 
Но и сейчас он – душа любой компании, ис-
точник идей и задумок.

Мы желаем Вам, Игорь Иванович, 
крепкого здоровья, неиссякаемого жиз-
ненного оптимизма и исполнения любых 
желаний.

коллектив Петровского ЛПумГ

в нÎÃÓ сÎ вреМенеМ

17 июня 60-лåтний юбилåй отìåчаåт 
начальник ñлужбы автоìатиçации и 
ìåтролоãичåñкоãо обåñпåчåния 
Пåтровñкоãо ЛПУМÃ Иãорь Карìанов

Линейный трубопроводчик Балашовско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» Виктор Логинов вошел в семерку луч-
ших по итогам смотра-конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный Нефтегазстрой-
профсоюза России по охране труда за 2015 
год». Это далеко не первое достижение Вик-
тора Петровича. Ранее он становился призе-
ром конкурса «Лучший по профессии» ООО 
«Газпром трансгаз Саратов», получал гра-
моты, дипломы и медали от Межрегиональ-
ной профсоюзной организации ПАО «Газ-
пром», Федерации Независимых Профсою-
зов России и других организаций. Всего же 
работой профсоюзного уполномоченного по 
охране труда Виктор Логинов занимается 
более 20 лет. А его общий «газовый» стаж 
составляет 25 лет.

итÎÃи кÎнкÓрсÀ

нÎвÀЯ нÀÃрÀдÀ

пÎжÀрнÀЯ ÎхрÀнÀ

юÁиËейный фÓтÁÎË

Фотография занявшая 2-ое место на конкурсе


