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В работе конференции приняли участие бо-
лее 40 молодых работников общества. Их 
доклады были посвящены актуальным во-

просам эксплуатации, ремонта и диагности-
ки оборудования магистральных газопрово-
дов, повышению уровня экологической без-

опасности, экономической эффективности 
и правовой защиты деятельности компа-
нии, управления кадрами. Впервые на по-
добной конференции был представлен до-
клад, полностью посвященный социальной 
тематике, а именно - системе детского оздо-
ровительного отдыха в СОК «Родничок».

По итогам конференции экспертной ко-
миссией лучшим был признан доклад ин-
женера по эксплуатации оборудования га-
зовых объектов газокомпрессорной служ-
бы Мокроусского ЛПУМГ Дмитрия Буд-
ко. Работа Дмитрия была посвящена раз-
работке методических основ оперативно-
го предупреждения предпомпажного со-
стояния стационарных ГПА, не оснащен-
ных системами антипомпажного регулиро-
вания.

Диплом за второе место был вру-
чен инженеру 1-й категории Инженерно-
технического центра Александру Зиновье-
ву за программно-аппаратный комплекс для 
технического диагностирования трубопро-
водной арматуры.

Третье место разделили инженер 1-й ка-
тегории Инженерно-технического центра 
Александр Спичкин с докладом «Стенд для 
диагностики релейных блоков РМУГ САУ 
ГПА-Ц-6.3» и инженер Управления связи 
Иван Самохин с разработкой «Система ав-
томатического оповещения ООО «Газпром 

Курсом модернизации производства

С 6 по 7 дåкабря в учåбноì цåнтрå ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» прошла IX научно-
практичåñкая конфåрåнция ìолодых ñпåциалиñтов, учåных и ñтудåнтов, поñвящåнная 
70-лåтию ввода в экñплуатацию пåрвоãо ìаãиñтральноãо ãаçопровода «Саратов — Моñква».

К
ак только закончились подготовитель-
ные работы по обвязке кранов, на тер-
риторию управления прибыла бригада 

с азотной установкой «Грасис», и уже на сле-
дующее утро работники приступили к запол-
нению азотом технологических коммуникаций 
компрессорного цеха. По словам заместителя 

в день по Крану - все по плану

в алåкñандровоãайñкоì линåйно-проиçводñтвåнноì управлåнии в эти дни подходят 
к çавåршåнию оãнåвыå работы по çаìåнå кранов в обвяçкå пылåуловитåля пåрвоãо цåха. 
С раннåãо утра и до поçднåãо вåчåра работники лпуМÃ находятñя на учаñткå, чтобы 
çавåршить рåìонт объåкта точно в ñрок. 

начальника Александровогайского ЛПУМГ 
Сергея Тадашкина, ремонт предусмотрен пла-
ном организации и проведения огневых работ 
по замене кранов Ду 400. «В течение трех дней 
работники заполняли коммуникации азотом, а 
16 декабря мы уже приступили к демонтажу 
одного крана с последующим монтажом дру-

гого», - подчеркнул наш собеседник. 
Он также отметил, что работы хоз-

способом были запланированы и вклю-
чены в план капитального ремонта это-
го года. В них задействованы не только ра-
ботники Александровогайского ЛПУМГ, 
но и две бригады Управления аварийно-
восстановительных работ, специалисты 
Инженерно-технического центра и водители 
Управления технологического транспорта и 
специальной техники.  

По плану заменить семь кранов газови-
ки намерены до 23 декабря. Как подчер-
кнул Сергей Викторович, все идет по графи-
ку. «Каждый день бригады ремонтируют по 
одному крану, так что все работы будут за-
вершены точно в срок», - заверил он нас. 

 
Садет Гашумова

Было отмечено, что в 2016 году произошел 
ряд важных событий экономического и гео-
политического характера, которые потен-
циально могут оказать влияние на разви-
тие мирового энергетического рынка. Сре-
ди них: стабилизация цен на нефть на до-
статочно низком уровне, сокращение ка-
питальных затрат компаний отрасли, пере-
нос на более поздний срок запланирован-
ных инвестиционных решений по строи-
тельству мощностей по сжижению газа в 
различных регионах мира, восстановление 
темпов роста спроса на газ в КНР, снятие 
экономических санкций с Ирана, подписа-
ние Парижского соглашения по климату и 
другие. При этом было подчеркнуто, что со-
бытия 2016 года не привели к значительно-
му пересмотру долгосрочного прогноза раз-
вития мировой энергетики.

 В текущих условиях «Газпром» продол-
жил системную работу по диверсификации 
поставок газа и увеличению доли компании 
на ключевых рынках Европы и Азиатско-
Тихоокеанского региона. В частности, в 
точном соответствии с графиками идет ре-
ализация проекта «Северный поток-2», 
строительство магистрального газопровода 
«Сила Сибири» («восточный» маршрут по-
ставок российского газа в Китай) и Амур-
ского газоперерабатывающего завода. Воз-
обновлен проект «Турецкий поток». Подпи-
саны меморандум по «Балтийскому СПГ» с 
Shell и меморандум о сотрудничестве в об-
ласти хранения газа и газовой электрогене-
рации на территории КНР. Эта работа будет 
способствовать стабильному развитию ком-
пании и приведет к укреплению ее позиций 
на ключевых рынках Европы и АТР.

 В ходе заседания было особо отмечено, 
что, несмотря на изменения внешней сре-
ды, позиции «Газпрома» в долгосрочной 
перспективе остаются устойчивыми. В том 
числе благодаря наличию крупнейших за-
пасов газа, развитой производственной и 
транспортной инфраструктуры, долгосроч-
ных контрактов и диверсификации направ-
лений экспорта.

управление информации 
Пао «Газпром»

позиции «Газпрома» остаются 
устойЧивыми

Совåт дирåкторов паÎ «Ãаçпроì» принял 
к ñвåдåнию инфорìацию о влиянии 
ñобытий 2016 ãода на долãоñрочный 
проãноç раçвития ìировоãо 
энåрãåтичåñкоãо рынка.

Несмотря на мороз газорезчик УАВР Сергей Афоничев отлично справляется с работой

Не отстает от  него  и монтажник технологических 
трубопроводов УАВР Андрей Веремейчик

молодым везде у нас дороГа!

Вопросы из зала и обсуждения - непременная составляющая конференции
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всеГда на связи

поддåрживать тåхнолоãичåñкую ñвяçь пåтровñкоãо лпуМÃ ñ раçныìи филиалаìи нашåãо и 
ñоñåдних общåñтв на раññтоянии тыñячи килоìåтров - это ужå привычныå рåалии XXI вåка. 
Мåжду тåì, çа каждыì ìåтроì линии пåрåдачи ñтоит нåиìовåрный труд наших коллåã, вåдь 
порой иì приходитñя работать в нåпроñтых уñловиях, лишь бы только ìы ñ ваìи вñåãда 
были на ñвяçи. 

Р
аботают связисты в управлении в круг-
лосуточном режиме. Ежедневно 26 
работников службы контролируют 

состояние оборудования связи на КС «Пе-
тровск», КС-25, КС «Новопетровская», 22 
АГРС, 8 КП, ГИС. В зону обслуживания, 
также входят цифровые и аналоговые си-
стемы связи. В общей сложности связисты 
управления обслуживают более  980 км ма-
гистральных кабелей и кабелей вдоль газо-
проводов - отводов на газораспределитель-
ные станции и крановые площадки. Обо 
всех нюансах работы службы Петровского 
ЛПУМГ нам рассказал ее начальник Вла-
дислав Федотов.  

Как известно, транспортировка газа в на-
шем управлении осуществляется по семи 
направлениям, и по всем ним имеются ма-
гистральные кабели, которые связывают не 

только наш филиал с соседними, но и обе-
спечивают связь с дочерними обществами», 
- подчеркнул Владислав Евгеньевич.

Помимо этого, в Петровском ЛПУМГ есть 
возможность не только осуществлять транзит 
каналов связи, но и обеспечивать для них ре-
зерв через другие направления. «Так, напри-
мер, часть каналов, идущих от Москвы, Орен-
бурга, Уренгоя, Нижнего Новгорода мы мо-
жем перенаправить через Самару, Приволж-
ское или Александровогайское ЛПУМГ. Та-
ким образом, узел связи филиала является 
самым крупным и значимым не только на на-
шем предприятии, но и среди других узлов 
соседних обществ», – подчеркнул Владис-
лав Евгеньевич. 

Начальник службы обратил наше вни-
мание и на то, что по трассе каждого ка-
беля связи через определенное расстояние 
стоят необслуживаемые усилительные пунк-
ты (НУПы) с автоматической установкой, 
предназначенной для защиты от попадания 
воды. В Петровском ЛПУ их 22. А термин «не-
обслуживаемые» в данной ситуации звучит по 
меньшей мере странно. На всех НУПах име-
ется оборудование систем передачи и выделе-
ния каналов, аппаратура радиокабельной свя-
зи, антенные опоры и многое другое. «Мы по-
стоянно проводим обслуживание данного обо-
рудования, проверяем датчики системы мони-
торинга, которые автоматически срабатывают, 
если все-таки случаются повреждения», – от-
метил Владислав Евгеньевич. 

Проводя такую работу, связистам зача-
стую удается заранее предотвращать воз-
никновение подобных эксцессов. Напри-
мер, во время паводка весной этого года де-
журные электромеханики обнаружили за-

нижение изоляции на магистральном ка-
беле участка Петровск - Екатериновка. Это 
могло впоследствии привести к потере свя-
зи с Екатериновкой, Балашовом и други-
ми филиалами общества. На место сразу 
же выехала аварийная бригада. «Повсюду 
была вода, местами текли широкие ручьи, 
дороги были размыты, – вспоминает Вла-
дислав Евгеньевич. – Участок с занижени-
ем изоляции находился в районе девяти ки-
лометров от узла, и нашим связистам уда-
лось быстро его обнаружить и устранить 
все неполадки, несмотря на такие погодные 
и дорожные условия. Я называю это про-
фессионализмом». 

По словам начальника службы, за 20 лет, 
которые он работает в филиале, в сфере свя-
зи произошли глобальные изменения. «Ког-
да я пришел в управление, основу обору-
дования составляли системы К-60, К-12 
и АТС «Квант». Потом появились одни из 
первых цифровых систем передачи ИКМ-
5Т, а сейчас уже почти десять лет как в ра-
боте «Мегатранс-3L», ВОЛС, оборудова-

ние первичных и магистральных мульти-
плексоров и цифровые АТС. Все прибо-
ры современные,  усовершенствованные, 
что частично облегчает работу. В настоя-
щее время в службе идёт большая работа 
по развитию систем связи, замене обору-
дования К-60 на цифровое, расширение IP-
телефонии», - отметил Владислав Евгень-
евич, подчеркнув, что от всех подразделе-
ний связи зависит надежность, качество и 
устойчивость работы всей газотранспорт-
ной системы. «Наша работа всегда на виду, 
потому что, если  происходит авария на 
трассе, это отражается на работе соседних 
узлов связи, а значит, о повреждении ста-
новится известно всем. В таких случаях от 
того, насколько быстро мы устраним непо-
ладки, зависит показатель работы не только 
нашей службы, но и всех связистов обще-
ства. Нужно не забывать об этом и работать 
по принципу «один за всех и все за одного», 
– заключил Владислав Федотов. 

Садет Гашумова

трансгаз Саратов».
Кроме того, специальными диплома-

ми  «За самый актуальный доклад» были 
награждены Анастасия Горелова (ИТЦ) 
и Вадим Плево (Мокроусское ЛПУМГ), 
лучшей презентацией была признана ра-
бота Дмитрия Коновалова (Балашовское 
ЛПУМГ). В заключение необходимо отме-

тить, что в большинстве докладов рассма-
тривались разработки, созданные молоды-
ми специалистами лично и в соавторстве, 
а также тот факт, что многие из разрабо-
ток обладают перспективами оформления 
в качестве служебных изобретений, по-
лезных моделей, программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных. 

А это - хороший показатель эффективного 
участия молодых работников в инноваци-
онной работе общества. 

Новаторский потенциал молодежи, столь 
высоко оцененный конкурсным жюри, не-
сомненно, будет по максимуму использован 
для выполнения целей и задач, поставлен-
ных «Программой инновационного разви-

Курсом модернизации производства

Члены экспертного жюри за работой

в КруГлосутоЧном режиме

молодым везде у нас дороГа!

Порой связистам приходится работать в сложных погодных условиях

тия ПАО «Газпром» до 2025 года». 

александр аЗаРКИН 

P.S. Интервью с победителем конферен-
ции Дмитрием Будко читайте в одном из 
ближайших номеров «Голубой магистра-
ли».

Начало на стр.1<<< 

Участники конференции в музее ООО «Газпром трансгаз Саратов»
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П
ереполненный зал «Родничка» букваль-
но наэлектризован волнительным ожи-
данием. И тут же понимаешь разницу: 

если пять лет назад в глазах зрителей читалось 
предчувствие чего-то совсем нового, диковин-
ного, то сейчас это уверенное ожидание уже 
полюбившегося шоу. Изменилось настроение 
зала, изменилась реакция на шутки, но самое 
главное - эволюционировали сами команды: 
приобрели свою индивидуальность, концеп-
цию. Как, например, «Четкие кадры», которые 
строго идут по дорожке «внутреннего» юмо-
ра, понятного и близкого работникам предпри-
ятия. Появляются новые «звезды», но и «ста-
рички» не сдают позиций. 

В этом году за обладание КиВиНами боро-
лись шесть команд: «Сторожилы» (Сторожев-
ское ЛПУМГ), «Четкие кадры» (Администра-
ция), «Голливуд» (ИТЦ), «На связи» (Управ-
ление связи), «Угарный газ» (Управление 
аварийно-восстановительных работ) и «Цит-
рус» (Приволжское ЛПУМГ). Увеличилось 
до четырех и количество конкурсов. Програм-
ма нынешней игры включала в себя «При-
ветствие», «Разминку», «Озвучку» и «Му-
зыкальное домашнее задание». Еще один ре-
корд- юбилейная игра шла без малого три часа. 

Но по ощущениям она пролетела, как один 
миг. Очень плотный, динамичный юмор, четко 
соблюдаемый регламент - результат совмест-
ной работы команд, организаторов и редакто-
ров. «Приятно удивлен уровнем команд и игры 
в целом. Отмечу то, как участники держались 
на сцене. Есть просто талантливые ребята.  В 
общем, ваш КВН получился очень качествен-
ным!» - поделился впечатлениями член жюри, 
чемпион региональной лиги КВН, ведущий 
ГТРК «Саратов» Валентин Либерзон.

Бодрое «Приветствие» определило трех ли-
деров с максимальной суммой баллов. По-
сле «Разминки» и «Озвучки» трио превра-
тилось в дуэт. Перед последним конкурсом 
«Сторожилы» и «Четкие кадры» оторвались 
от «Голливуда»(ставшего в итоге третьим) и 

должны были в музыкальной номинации ре-
шить вопрос с победителем. Должны были, 
но не решили. Жюри поставило им абсолют-
но одинаковые баллы, и чемпиона определи-
ла «Блиц-разминка».  На два вопроса от членов 
жюри и один от ведущего игры Максима Куз-
нецова чуть лучше ответили «Сторожилы», вто-
рой раз подряд завоевав «Золотого КиВиНа».

«Игра из года в год все сильнее и разно-
образнее. У команд появилась реальная здоро-
вая конкуренция. На КВН из года в год прихо-
дит все большее количество зрителей, а это по-
казатель того, что он приобрел заслуженную 
популярность у сотрудников общества», - под-
вел итог игры ее редактор и постановщик, член 
команды КВН «Саратов» Александр Бабин.

Провожали команды зрители бурными ова-

циями. Общее мнение об игре перед вручени-
ем наград выразил заместитель генерального 
директора по корпоративной защите и управ-
лению персоналом Валерий Бекленищев: «Все 
мы знаем, что увиденное сейчас - это резуль-
тат большого труда и кропотливой подготов-
ки. Участники тратили свое свободное время 
и приложили максимум усилий, чтобы пода-
рить нам КВН, и это у них получилось. Спа-
сибо им за это»! 

Параллельно с игрой работники предприя-
тия могли приобрести продукцию ее партнера- 
Саратовского филиала ООО «Газпром пита-
ние». Все средства от акции «Помочь так про-
сто» будут направлены на благотворительные 
мероприятия для воспитанников Саратовского 
детского противотуберкулезного санатория.  
Руководитель организации-партнера Анаста-
сия Чернощекова поблагодарила за пригла-
шение стать членом жюри. «Игра КВН всег-
да была неотъемлемой частью моей жизни. 
Когда-то я была капитаном сборной команды 
школы. В институте – капитаном команды фа-
культета. Сейчас, к сожалению, времени хва-
тает только на просмотр игр по ТВ, поэтому 
мне было вдвойне приятно снова окунуться в 
атмосферу позитива, драйва и юмора. Сегод-
няшний КВН подтвердил, что это игра весе-
лых и находчивых – было много улыбок и сме-
ха, а многие шутки и вовсе были настоящими 
находками. Поздравляю участников, организа-
торов и зрителей с юбилейной игрой! Спасибо 
вам за хорошее настроение!» - отметила Ана-
стасия Леонидовна.

александр аЗаРКИН

первый юбилей любимой иГры

11 дåкабря в СÎК «родничок», при 
поддåржкå руководñтва и объåдинåнной 
пåрвичной профñоюçной орãаниçации 
общåñтва, ñоñтоялаñь пятая, юбилåйная 
иãра Квн ñрåди коìанд филиалов ÎÎÎ 
«Ãаçпроì транñãаç Саратов». 

по шутке от команды
1. Как ãоворит наш инжåнåр по охранå труда: «нå ñуйтå пальцы куда попало. их нå так 
ìноãо, как кажåтñя...» («уãарный ãаз»)
2. в это ñложно повåрить, но тåпåрь поåçд Моñква-Саратов официально идåт в будущåå! 
(«на связи»)
3. -Это илья, он активиñт орãаниçации «нашå дåло». 
-Это вы вчåра что ли плаçìу иç цåнтральноãо офиñа вытащили? 
-нå вашå дåло, что дåлаåт «нашå дåло». («цитрус»)
3. - Соãлаñно отчåтаì 100% работников  поняли, что такоå еСуÎтипб, что вы дуìаåтå об 
этоì?
- а ìы нå дуìаåì, ìы учиì, учиì, учиì... («Голливуд»)
4. два ãопника: «еñли хочåшь жить, давай кошåлåк! Хочåшь жить!? Хочåшь!?»
Жåртва: «Хочу жить, хочу!»
Ãолоñ çа кадроì: «заводñкой район - район, в котороì хочåтñя жить!» («сторожилы»)
5. - «Ãаçпроì – ìåчты ñбываютñя».
– аãа, «Саìñунã» – ìåчты вçрываютñя...» («Четкие кадры»)

Благотворительная акция «Помочь так просто»В зале - полный аншлаг

Без новогодней тематики в декабре не обойтись

Команда ИТЦ «Голливуд» Обладатели спецприза жюри команда «Угарный газ»

Пятерки за отличное выступление

Выступление команды «Цитрус»

«Четкие кадры» напомнили, что в Газпроме цифры зря не пропадают«Сторожилы». Шутка о криминальном районе

Квн: первые итоГи
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Во время прошлых экскурсий путеше-
ственники из ИТЦ посещали Музей леса, 
вольерное хозяйство «Теремок» и гуляли 
по Национальному парку. 

На этот раз любителей поездок заинтере-
совали Хвалынские термы - уникальный по-
догреваемый бассейн, находящийся под от-
крытым небом в парке отдыха «Хвалынь». 
Даже в конце октября подогретая до 30-35 
градусов вода бассейна позволяет плавать на 
свежем воздухе, любуясь холмами, покрыты-
ми реликтовым лесом, и панорамным видом 
на Волгу. И в тот осенний день, раскрашен-
ный листвой на деревьях в яркое разноцветье,  
на курорте было особенно живописно! 

Вдоволь накупавшись в бассейне, ра-
ботники филиала устроили пикник в уют-
ной беседке на территории курорта, после 
которого немного уставшие, но перепол-

лично организованную поездку.

Елена КоЗлова 
Фото александра ЩуКаРЕва

и снова в путь!

ужå нå пåрвый раç коìиññиåй по 
культурно-ìаññовой работå ппÎ итЦ для 
работников филиала и члåнов их ñåìåй 
проводитñя экñкурñионная поåçдка 
в Хвалынñкий район. 

ненные положительными впечатлениями, 
все отправились в Саратов.

Работники ИТЦ благодарят админи-
страцию и ППО ИТЦ за интересную, от-

В парке отдыха «Хвалынь»

Голос истории, запах лимонов…

Ãруппа вåтåранов - бывших работников 
нашåãо прåдприятия - ñовåршила 
очåрåдную экñкурñию, орãаниçованную 
Совåтоì вåтåранов ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов». вåрдикт 
«путåшåñтвåнников» был одноçначныì 
и åдинодушныì: вñå çаìåчатåльно, 
получили ìаññу положитåльных эìоций, 
çарядилиñь бодроñтью и энåрãиåй.

Началась экскурсия с посещения музея тру-
довой славы ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов». Ветеранов радушно встретила и.о. ди-
ректора Учебного центра Александра Ага-
фонова, а специалист ССО и СМИ Екатери-
на Грачева гостеприимно распахнула перед 
посетителями двери музея и пригласила их 
совершить увлекательное путешествие во 
времени.

Ветераны дружно воспользовались этим 
предложением. И не пожалели! Путеше-
ствие действительно оказалось увлекатель-
ным: ветераны узнали много интересного 
из прошлого и настоящего газовой промыш-
ленности. Впечатлений добавил и фильм об 
истории и современности общества.

Из музея воодушевленные ветераны от-
правились в лимонарий  Приволжского 
ЛПУМГ. По дороге сделали небольшую 
остановку у мемориала газовиков в Ел-
шанке, отдав дань памяти и уважения тем, 
кто участвовал в  строительстве газопрово-
дов Средняя Азия – Центр и Саратов – Мо-
сква.

Если посещение музея и мемориального 
комплекса с полным на то основанием мож-
но назвать путешествием во времени, то по-
ездка в лимонарий очень напоминала сеанс 
телепортации. Как будто из холодного Сара-
това вас вдруг, в мгновение ока, переброси-
ли в тропики. 

В живом экзотическом уголке под назва-
нием лимонарий всегда есть чем любоваться 
и восхищаться. Даже если ты здесь не в пер-
вый раз. Порадовались от души и ветераны, 
гуляя по территории теплицы, слушая инте-
ресный рассказ экскурсовода и наслаждаясь 
запахом лимонов и других экзотических для 
наших широт растений.

Ни один из гостей  не удержался от того, 
чтобы не прихватить с собой частицу лета – 
золотые лимоны. После чего в отличном на-
строении все отправились в обратный путь. 

владимир ПоСПЕлов,
ветеран общества

В
олею календаря именно баскетболистам 
в начале декабря выпадает честь опре-
делить тройку призеров Спартакиады 

в общем зачете. Главная интрига этого года 

состояла в противостоянии команд Админи-
страции и Балашовского ЛПУМГ. Еще летом, 
после первой половины дистанции (5 видов) 
отрыв между ними составлял гигантские 18 
баллов. Однако балашовцы, став лидерами в 
пулевой стрельбе, легкой атлетике и шахма-
тах, сократили отставание до минимального. 

Большее количество первых мест в таб-
лице у Балашовского ЛПУМГ не оставляло 
Администрации выбора - нужно было обя-
зательно быть выше соперника в баскетбо-
ле. Но, как выяснилось чуть позже, повто-

балашовсКое лпумГ - Чемпион!

4 дåкабря ñорåвнованияìи по баñкåтболу 
çавåршилаñь Спартакиада ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов». побåду в общåì 
çачåтå отпраçдновали ñпортñìåны 
балашовñкоãо лпуМÃ.

рить прошлогодний успех им было не под 
силу. Обе команды вышли из своих групп с 
первого места. В полуфиналах все сразу ста-
ло понятно - решающей сватки в финале не 
бывать. Если балашовцы достаточно уве-
ренно переиграли коллег из Башмаковского 
ЛПУМГ, то команду Администрации с пер-
вых минут встретило ожесточенное сопро-
тивление со стороны Петровского ЛПУМГ. 
Оборона последних напоминала кирпичную 
стену, через которую не часто прорывался 
даже лидер атак АУПа Александр Сафонов. 
Итог вполне логичен и справедлив: в финал 
вышли петровцы.

А вот в финале навязать балашовцам такой 
же накал борьбы они не смогли. В результа-
те - уверенная и красивая победа Балашовско-
го ЛПУМГ в баскетболе и триумф в общем 
зачете Спартакиады! В жестком и зрелищном 
матче за 3-е место Администрация оказалась 
сильнее Башмаковского ЛПУМГ.

Общий зачет Спартакиады ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов»:

1. Балашовское ЛПУМГ - 41 очко;
2. Администрация - 42 очка;
3. Башмаковское ЛПУМГ - 53 очка;
4. Петровское ЛПУМГ - 56 очков;
5. УМТСиК - 70 очков;
6. ИТЦ - 77 очков;
7. Пугачевское ЛПУМГ  - 80 очков.

александр аЗаРКИН

Ребята с радостью погрузились в удиви-
тельный мир цирка. Здесь было все: ска-
зочный свет, обезьяны, попугаи, морские 
котики, очаровательные кони, а также со-
бачки и даже кенгуру и пингвины; неза-
бываемый воздушный полет, жонглер, 
клоуны, воздушные акробаты и многое 

другое. 
Не разочаровало маленьких зрителей и 

их родных и второе отделение – аттракци-
он с конями. Что только не делали наезд-
ники на этих красавцах! 

Переполненные эмоциями взрослые и 
дети покидали цирк с улыбками на лицах. 
Артисты устроили всем такой праздник, 
что даже на обратном пути дети с востор-
гом вспоминали каждый номер. И загада-
ли вернуться сюда еще. На ребят эта по-
ездка произвела неизгладимое впечатле-
ние: дети с нетерпением ждали сказочно-
го чуда - и оно свершилось.

Хочется выразить благодарность за-
местителю генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» Олегу Жу-
равскому за выделение транспорта для 
поездки на цирковое представление; на-
чальнику Мокроусского ЛПУМГ Вячесла-
ву Амельченко и профсоюзному комитету 
управления – за организацию поездки. 

Надеемся, что такие увлекательные 
мероприятия ждут детей и взрослых и 
впредь.

анна маКутИНа,
мокроусское лПумГ

КоГда совершаются Чудеса

нå так давно работники Мокроуññкоãо 
лпуМÃ и члåны их ñåìåй побывали в 
Саратовñкоì циркå иì. братьåв 
никитиных на шоу «лаñта – рика. 

Мы прикоснулись к прошлому

...и побывали в тропиках!

Баскетболисты блестяще завершили Спартакиаду


