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тенденции, дискуссии, решения

В июне этого года в Приволжском 
линейно-производственном управлении 
по планам диагностики основного и вспо-
могательного оборудования была прове-
дена работа по продлению срока службы 
и диагностики технологических трубо-
проводов КЦ №2.  

Как рассказал нашему изданию началь-
ник ГКС Борис Мурованый, перед тем, 
как подрядная организация приступила к 
работе, специалисты его службы полно-
стью подготовили оборудование к диагно-
стике. В частности, был выполнен боль-
шой объем земляных работ и работ по 
очистке изоляции трубопроводов. На се-
годняшний день, по словам нашего собе-
седника, диагностика успешно проведе-
на. «Это позволило продлить срок служ-
бы большого количества трубопроводной 
арматуры», - подчеркнул Борис Петрович.

Точно в срок работникам службы уда-
лось выполнить в сентябре этого года и 
замену дефектной трубопроводной арма-
туры по плану капитального ремонта хо-
зяйственным способом. Работы велись 
в первом компрессорном цехе с помо-
щью двух бригад Управления аварийно-
восстановительных работ и специалистов 
Инженерно-технического центра «Были 
заменены два крана Ду 300  подземно-
го исполнения на узле подключения КЦ 
и кран Ду 700 в обвязке ГПА №3», - по-
яснил начальник ГКС, отметив, что по-
добную работу служба уже выполняла ра-
нее, но в этот раз сроки были более сжа-
тые. «Тем не менее, с поставленной зада-
чей мы справились», - добавил Борис Пе-
трович. Замена запорной арматуры и диа-
гностика оборудования повысили надеж-

ность работы всего компрессорного цеха. 

В настоящее время во втором цехе за-
вершается капитальный ремонт ГПА№6 
по механической части и работы по ре-
монту системы автоматического управле-
ния ГПА №4. 

Садет Гашумова

Повышая надежность работы

Это лåто и начало ñåнтября выдалиñь жаркиìи для ãаçокоìпрåññорной ñлужбы 
приволжñкоãо лпумÃ. плановыå диаãноñтичåñкиå работы в одноì цåхå ñìåнилиñь çаìåной 
дåфåктной трубопроводной арìатуры в друãоì и продолжилиñь капитальныì рåìонтоì.

Машинисты технологических компрессоров Н.В. Белков и М.Е. Долбилин проводят работы на  кране Ду700

дåлåãация ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов», во ãлавå ñ ãåнåральныì 
дирåктороì лåонидоì чåрнощåковыì, 
приняла учаñтиå в работå VII 
пåтåрбурãñкоãо мåждународноãо ãаçовоãо 
форуìа – 2017, который прошåл в 
ñåвåрной ñтолицå ñ 3 по 6 октября.

Г
азовый форум – традиционно веду-
щая площадка для обсуждения актуаль-
ных вопросов отрасли. Решения, при-

нятые лидерами индустрии по итогам дис-
куссий, напрямую влияют на формирова-
ние глобального газового рынка. Участника-
ми ПМГФ-2017 стали топ-менеджеры круп-
нейших нефтегазовых компаний, представи-
тели инновационных центров и проектных 
институтов страны, эксперты, академики, 
руководители профильных вузов и научно-
исследовательских институтов.

В этом году значительно расширилась 
выставочная составляющая форума. На ней 
были представлены компании из 17 стран 
мира. Однако, львиная доля высокотехноло-

гичной продукции, представленной в павильо-
нах форума, произведена на отечественных, в 
том числе саратовских, предприятиях. Среди 
тем экспозиций значились и глобальные – ин-
новации, энергосбережение, развитие газомо-
торного рынка, и вполне узконаправленные, 
посвященные, например, котлам и горелкам.

Насыщенным и продуктивным стало со-
вещание по вопросам технологического раз-
вития ПАО «Газпром», под руководством за-
местителя Председателя Правления Виталия 
Маркелова. Особое внимание здесь было 
уделено необходимости развития производ-
ства сжиженного природного газа (СПГ) и 
локализации производства высокотехноло-
гичного газового оборудования в России. 

Кроме того,  на совещании обсуждалась та-
кая актуальная тема как разработка государ-
ственных стандартов на производство труб-

ной продукции, в том числе с учетом опыта 
ее применения на объектах ПАО «Газпром». 

В параллельных сессиях также обсужда-
лись темы подводной добычи газа, энерго-
эффективности и энергоинноваций, автома-
тизации, связи и космических технологий.

Ключевым событием форума стало пле-

проãраììой по ìодåрниçации 
ãаçораñпрåдåлитåльных ñтанций 
паÎ «Ãаçпроì» наìåчåна уñтановка 
оборудования для ñжижåния природноãо 
ãаçа на трåх ÃрС ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов» - ÃрС 2а «таìбов», ÃрС 2а 
«Саратов», ÃрС «Каìåнка» (пåнçåнñкая 
облаñть).

Производство
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Н
а сегодняшний день автопарк Мокро-
усского линейно-производственного 
управления составляет 75 единиц ав-

тотракторной техники. В это число вхо-
дят и четыре машины на газовом оборудо-
вании, поступившие в службу в этом году. 
На обслуживании филиала находится бо-
лее 1000 км газопроводов, 34 газораспре-
делительных станций, которые располага-
ются в 10 районах области. «На предприя-
тии у нас самая большая по протяженности 
трасса, а расстояния между ГРС составляют 
до 400 км», - подчеркивает начальник авто-
транспортного участка Станислав Лабутин. 
Тем не менее, как заметил наш собеседник, 
все машины готовы к выезду в любое вре-
мя дня и ночи. Обычно маршрут предстоя-
щих командировок водителям известен уже 
с вечера. Ежедневно на планерке у начальни-
ка ЛПУМГ Вячеслава Амельченко с руково-
дителями производственных служб филиала 

обсуждается необходимость выезда автотех-
ники на те, или иные работы. «Уже утром, 
получив путевой лист и пройдя предрейсо-
вый медосмотр, водители заправляют транс-
порт и выезжают на задание», - кратко пояс-
няет Станислав Викторович.

В настоящее время на автотранспортном 
участке Мокроусского ЛПУМГ трудятся 49 
человек, из которых один диспетчер, меха-
ник, оператор моечной установки, два слеса-
ря по ремонту, а остальные - водители. Порой 
за один день, по словам начальника участ-
ка, на работы на трассе может выехать до 
15 единиц автотехники. «Бывает, что только 
линейно-эксплуатационную службу обслу-
живают семь машин: две аварийные, задей-
ствованные непосредственно на месте прове-
дения работ, и около пяти машин расставля-
ются на постах в целях безопасности», - рас-
сказывает Станислав Викторович. Как из-
вестно, «в полях» трассовики проводят по не-

сколько дней, поэтому аварийные машины 
автотранспортного участка оснащены всем 
необходимым для комфортного проживания в 
них. В КУНГе автомобиля имеются не толь-
ко спальные места, но и переносной душ и 
мини-кухня, где можно приготовить полно-
ценный обед. Таким образом, можно с уве-

ренностью сказать, что благодаря работникам 
автотранспортного участка начальники про-
изводственных служб управления могут быть 
спокойны и за выполнение поставленных за-
дач, и за комфорт подчиненных. 

Садет Гашумова

всегда готовы!

ни одна работа проиçводñтвåнных ñлужб на нашåì прåдприятии нå обходитñя бåç 
поìощи автотранñпортноãо учаñтка. Это каñаåтñя каждоãо филиала общåñтва, ãдå 
обåñпåчиваåтñя бåñпåрåбойная транñпортировка ãаçа. Зачаñтую на траññå çадåйñтвованы нå 
только ìашины, доñтавляющиå бриãады до ìåñта провåдåния «оãнåвых», но и тåхника, 
приниìающая нåпоñрåдñтвåнноå учаñтиå в ñаìой работå: тракторы, бульдоçåры и экñкаваторы.

тенденции, дискуссии, решения.

Начало на стр.1<<< 

оберегая самое ценное

в октябрå этоãо ãода ñиñтåìа Ãражданñкой 
обороны (ÃÎ) роññии отпраçдновала 
юбилåй – 85 лåт. на нашåì прåдприятии 
вот ужå ìноãо лåт функционируåт 
ñиñтåìа ãражданñкой обороны 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов».

Г
ражданская оборона в обществе – это 
система мероприятий по подготовке 
к защите и по защите работников и 

материальных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.

Для того, чтобы сберечь жизнь и здоро-
вье работников, при возможном ЧП руко-
водство предприятия и ответственные лица 
выполняют целый комплекс задач. Органи-
зуют и осуществляют обучение работников 
общества в области гражданской обороны и 
их оповещение об опасностях. Поддержива-
ют в готовности запасы средств индивиду-

альной защиты, средств коллективной защи-
ты, других материально-технических, про-
довольственных и иных средств. В функции 
системы ГО на нашем предприятии также 
входит проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ на объектах об-
щества в случае возникновения опасно-
стей для работников и эвакуация работни-
ков и неработающих членов их семей, мате-

риальных ценностей в безопасные районы.
Руководителем системы ГО общества явля-

ется его генеральный директор Леонид Чер-
нощеков, в филиалах общества - соответству-
ющие руководители филиалов. В случае воз-
никновения какой-либо нештатной ситуации 
действия по предотвращению угроз работни-
кам общества координируются штабами ГО 
администрации и филиалов. Постоянно дей-
ствующими органами управления граждан-
ской обороны являются специальный отдел 
и специалисты по ГО и ЧС филиалов. Кро-
ме того, органами повседневного управления 
являются производственно-диспетчерские 
службы общества.

На нашем предприятии существу-
ют также нештатные формирования, ко-
торые выполняют функции системы ГО. 
Это так называемые НФГО (нештатные 
формирования по обеспечению выпол-
нения мероприятий по гражданской обо-
роне) и НАСФ (нештатные аварийно-
спасательные формирования).

александр КочеГаров

нарное заседание «Роль Российского газово-
го комплекса в мировом энергетическом ба-
лансе». Выступавшие на нем представители 
крупнейших мировых энергетических кон-
цернов, а также консалтинговых компаний 
сошлись во мнении, что Россия сегодня – это 
один из самых надежных поставщиков газа в 
мире. По словам заместителя Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Александра Мед-
ведева, «Газпром» – единственный постав-
щик, способный дать Европе нужный объем 
газа в любое время. Для этой цели компания 
увеличивает производственные мощности, 
в том числе строя новые газопроводы, такие 
как «Северный поток-2» и «Турецкий поток». 

Как отметил исполнительный дирек-
тор по газовому бизнесу и новым источни-

кам энергии, член исполнительного коми-
тета Royal Dutch Shell Маартен Ветселаар, 
спрос на российский газ растет. «За послед-
ние 50 лет Россия поставляла газ в Европу 
на протяжении 18262 дней, и только 14 дней 
поставок не было», - отметил М.Ветселаар и 
от лица европейцев поблагодарил Россию за 
помощь зимой.

александр азарКин

в раìках рåалиçации проåкта «турåцкий 
поток» прåдуñìотрåна рåконñтрукция двух 
коìпрåññорных ñтанций ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов» в пåтровñкå и балашовå.

кстати:
в пåриод ñ 26 по 28 ñåнтября рабочая 
ãруппа объåктовой коìиññии минэнåрãо 
роññии по аттåñтации аварийно-
ñпаñатåльных форìирований и ñпаñатåлåй 
паÎ «Ãаçпроì» провåла провåрку наСф 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов». 
был провåдåн ñìотр личноãо 
ñоñтава наСф, табåльная обåñпåчåнноñть 
аварийно-ñпаñатåльныì инñтруìåнтоì и 
оборудованиåì. 
Îтработаны практичåñкиå 
ìåроприятия по дåблокированию 
поñтрадавшåãо иç çавала и ñпаñåнию åãо 
иç колодца, окаçанию пåрвой поìощи. 
Кроìå тоãо, нåштатныå ñпаñатåли ñдали 
нåобходиìыå норìативы по 
фиçичåñкой подãотовкå. по рåçультатаì 
провåрки коìиññия ñдåлала выводы о 
ãотовноñти наСф ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов» к опåративноìу 
рåаãированию на чрåçвычайныå 
ñитуации и провåдåнию работ по 
их ликвидации.

Производство

гражданская оборона

газовый форум

Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента 613 Владимир Марков и генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» Леонид Чернощеков обсуждают итоги форума
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В текущем году в филиале были проведе-
ны сразу несколько природоохранных 
мероприятий, посвященных Году эко-

логии в России и «Газпроме». Пожалуй, са-
мое крупное из них состоялось 22 сентября. 
В масштабном субботнике приняли участие 
около 50 работников УТТиСТ и несколько 
единиц спецтехники.

Начали уборку, по традиции, с территории 
своего предприятия и мемориального ком-
плекса в поселке Елшанка. Затем «мобильная 
группа» транспортников отправилась к СОК 
«Родничок», чтобы привести в порядок обочи-
ну дороги от спортивного комплекса до 10-й 
Дачной. И, наконец, финальной точкой марш-
рута субботника стал «Поющий родник».

Сейчас данный источник, к сожалению, 
находится не в самом лучшем состоянии, а 

ведь когда-то именно с этого родника, по ле-
генде, началась история поселка Поливанов-
ка. Дело в том, что во второй половине 18 
века бывший тогда Саратовским наместни-
ком генерал-поручик Иван Поливанов рас-
порядился заложить свое поместье именно 
в окрестностях родника, чтобы круглый год 
иметь доступ к чистой питьевой воде.

К сожалению, сейчас лишь некоторые мест-
ные жители заботятся о благоустроенности 
своей «живой» исторической реликвии, да 
и то, только в силу своих скромных возмож-
ностей. А нередкие гости и вовсе оставляют 
здесь после себя много мусора, поэтому ини-
циатива газовиков была как нельзя кстати. Со-
трудники филиала очистили территорию род-
ника от листвы, сухих веток и бытового мусо-
ра, скосили траву на прилегающих склонах, 
очистили каналы для сточной воды. Всего за 
пару часов было собрано и вывезено около 4 
кубометров мусора. Теперь «Поющий род-
ник» выглядит гораздо чище и симпатичнее. К 
слову о названии – по словам местных жите-
лей, существует несколько версий его происхо-

ждения. Согласно одной из них, родник всег-
да питался семью «жилами» (более мелкими 
источниками) как питается музыка семью но-
тами, поэтому внимательные и поэтичные по-
сельчане и прозвали его «поющим».

И в завершение рассказа о субботни-
ке «Зеленая Россия» хочется поблагодарить 
руководство УТТиСТ в лице Сергея Сидор-

кина за помощь в его проведении, и сказать 
слова благодарности молодежи филиала во 
главе с Сергеем Сорокиным за неравноду-
шие и активность!

Сергей чечнев, 
инженер по охране окружающей 
среды уТТиСТ 

Экология сквозь Призму истории

работники уттиСт приñоåдинилиñь к 
вñåроññийñкоìу ñубботнику «Зåлåная 
роññия»

О
рганизатором мероприятия выступи-
ло ПАО «Газпром» совместно с ООО 
«Газпром проектирование». Раз в два 

года семинар собирает специалистов для об-
суждения актуальных проблем в области ме-
тодологии и практики управления проекта-
ми нефтегазовой сферы. Его участниками по 
сложившейся традиции стали руководители 
администрации и дочерних обществ «Газ-
прома», топ-менеджеры более 30 россий-

ских и зарубежных нефтегазовых, сервис-
ных и консалтинговых компаний. 

От имени нашего предприятия со слова-
ми приветствия к участникам семинара об-
ратился заместитель генерального дирек-
тора – главный инженер Сергей Пахтусов. 
Сергей Викторович обратил внимание при-
сутствовавших на то, что именно на саратов-
ской земле вводом в эксплуатацию газопро-
вода «Саратов - Москва» было положено на-
чало газовой отрасли страны. Здесь нараба-
тывался первый опыт газовиков. А во время 
создания системы «Средняя Азия - Центр», 
пятидесятилетие которой мы отмечаем в 
этом году, наш город стал центром по строи-
тельству и эксплуатации этой первой в исто-
рии трансконтинентальной газотранспорт-
ной системы.

«Полвека назад в нашем регионе были 
созданы одни из первых подземных храни-
лищ газа. Без этих свершений было бы не-
возможно сегодняшнее динамичное разви-
тие предприятия: каждый пятый кубометр 
добытого голубого топлива транспортирует-

ся именно нашим предприятием, суточный 
объем транспорта газа достигает 400 мил-
лионов кубических метров, обеспечивая, та-
ким образом, надежное газоснабжение более 
4,5 миллиона потребителей Саратовской, 
Тамбовской и Пензенской областей», - отме-
тил в ходе выступления Сергей Викторович.

Сама работа семинара началась с пле-
нарного заседания, на котором обсуждался 
риск-менеджмент инвестиционных проек-
тов и практика использования объектов ин-
теллектуальной собственности. Рассмотре-
ние тем было продолжено на заседаниях сек-
ций «Технологии информационного моде-
лирования, применяемые при проектирова-
нии объектов нефтегазовой промышленно-
сти» и «Современные подходы к обустрой-
ству шельфовых месторождений и заводов 
по производству СПГ». А такие актуальные 
вопросы, как государственная экспертиза 
объектов нефтегазового комплекса и практи-
ка внедрения новой техники и технологий в 

проектную деятельность, были обсуждены в 
рамках работы двух круглых столов.

В специально оборудованной 3D зоне 
каждый желающий мог пройтись по вирту-
альному цеху очистки газа дожимной ком-
прессорной станции-3С Заполярного НГКМ. 
Профессионалы высоко оценили практи-
ческую составляющую созданной модели, 
представляющей собой инженерный инстру-
мент, с помощью которого можно управлять 
строительством, вести мониторинг закупок 
и поставок оборудования, получать инфор-
мацию о состоянии объекта в режиме реаль-
ного времени. 

Помимо деловой части программы участ-
ники семинара с интересом ознакомились с 
экспозицией музея нашего общества, а так-
же с современными технологиями обуче-
ния, которые предлагает своим слушателям 
Учебный центр.

вера шарабандова

международный семинар в уЧебном центре

18-20 ñåнтября на баçå учåбноãо цåнтра нашåãо общåñтва ñоñтоялñя V  мåждународный 
научно-практичåñкий ñåìинар «Эффåктивноå управлåниå коìплåкñныìи нåфтåãаçовыìи 
проåктаìи» (EPMI-2017).

Экспозиция под названием «Газопровод 
«Средняя Азия – Центр»: рождение леген-
ды» не только напомнила ветеранам о собы-
тиях полувековой давности, но и познакоми-
ла молодых коллег с историей газовой маги-
страли. О строительстве и дальнейшей экс-
плуатации газопровода работники филиала 
узнали, что называется, из первых уст. Прак-
тически каждое линейно-производственное 
управление нашего предприятия все еще мо-
жет похвастаться ветеранами САЦ, которым 
есть о чем рассказать. В день открытия экс-

позиции они с удовольствием пришли на вы-
ставку, чтобы вспомнить, как все начина-
лось. В Петровском ЛПУМГ о самых ярких 
моментах своей трудовой деятельности ра-
ботникам рассказали Иван Павлович Шпит-
ко, Петр Петрович Кузьмин и Юрий Дми-
триевич Куликов, который в этот день еще и 
отмечал день рождения. Порадовали своим 
присутствием на выставке в Мокроусском 
ЛПУМГ Надежда Ильинична Муравлева и 
Николай Александрович Хомутов. Вспоми-
ная интересные истории из производствен-

ЭксПозиция восПоминаний

в филиалах нашåãо прåдприятия продолжаåтñя работа пåрåдвижной фотовыñтавки, 
поñвящåнной 50-лåтию çавåршåния ñтроитåльñтва транñконтинåнтальной ñиñтåìы 
ìаãиñтральных ãаçопроводов «Срåдняя аçия – цåнтр». Шåñть ñтåндов ñ раритåтныìи 
фотоãрафияìи ужå побывали в алãайñкоì, мокроуññкоì, приволжñкоì и пåтровñкоì 
линåйно-проиçводñтвåнных управлåниях и на Стåпновñкой проìплощадкå. 

ной практики, Надежда Ильинична в стихах 
собственного сочинения поздравила коллег с 
юбилеем САЦ. О трудовых буднях прошло-
го века работникам Приволжского ЛПУМГ 
поведали Николай Александрович Медведев 
и Владимир Яковлевич Винкенштерн. Всма-
триваясь в фотографии тех лет, они с улыб-
кой вспоминали коллег и те места, где когда-

то им довелось впервые встретиться. 
В ближайшие дни фотовыставка посетит 

Башмаковское и Мещерское ЛПУМГ. А это 
значит, у каждого желающего появится воз-
можность прикоснуться к истории полуве-
ковой давности.  

Садет Гашумова

«средняя азия - центр»: рождение легенды

год Экологии

сотрудниЧество

по рåçультатаì ñоñтоявшåãоñя ñåìинара дåпартаìåнт 336 паÎ «Ãаçпроì» выраçил 
блаãодарноñть ãåнåральноìу дирåктору ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» 
лåониду чåрнощåкову çа учаñтиå работников прåдприятия в подãотовкå и 
провåдåнии ñåìинара, а такжå отìåтил продолжитåльную и трудоåìкую работу, 
продåланную нашиìи коллåãаìи для провåдåниå ìåроприятия на доñтойноì уровнå.
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Открывала мероприятие выставка цветоч-
ной композиции. Работники Александрово-
гайского ЛПУМГ подарили жителям района 
настоящий «корпоративный шедевр». Сим-
вол «Газпрома» предстал в виде прекрасно-
го букета из нескольких видов цветов. Смыс-
ловую задумку, оригинальность и красоту 
композиции по достоинству оценили многие 
жители Александров-Гая, которые надолго 
останавливались и с интересом наблюдали 
своеобразную экспозицию газовиков. 

Следом за эстетической составляю-
щей праздника шла гастрономическая 
часть. Сотрудники Александровогайско-
го ЛПУМГ угощали всех желающих аро-
матным чаем из самовара и вареньем. Ко-
торое, кстати, было представлено один-
надцатью видами! Особенной популярно-
стью пользовались традиционные для на-
шего края, и необычные для гостей - пас-
леновое и кабачковое. 

елена аСТанина

цветы и Чай с вареньем 
в день района

работники алåкñандровоãайñкоãо лпумÃ 
приняли активноå учаñтиå 
в праçдновании дня алåкñандрово-
Ãайñкоãо района

В
осьмерка сильнейших футбольных кол-
лективов общества традиционно была 
разбита на две группы. Главный фаво-

рит – УМТСиК довольно предсказуемо фини-
шировал первым в квартете «А», одержав по-
беды над УТТиСТ(ставшим в итоге вторыми), 
Алгайским и Балашовским ЛПУМГ. В группе 
«Б» первенствовали футболисты Петровского 
ЛПУМГ, набравшие 7 очков, вторым здесь ста-
ло Башмаковское ЛПУМГ с пятью баллами, и 
опередившее команды ИТЦ и СП «Нива».

В первом полуфинальном матче башмаков-
цы только в первом тайме навязали УМТСиК 
серьезное сопротивление, уступая всего в один 
мяч, во втором же класс снабженцев сказался, и 
они довели матч до уверенной победы 6:2. Во 
второй игре за выход в финал сражались УТ-
ТиСТ и Петровское ЛПУМГ. Тут победитель не 
был известен до самых последних секунд. Все 
решил единственный мяч, забитый петровчана-
ми в середине второго тайма.

Матч за 3-е место между командами Башма-
ковского ЛПУМГ и УТТиСТ завершился круп-
ной победой последних – 4:0. А вот финал, как 
и подобает главному матчу турнира, получился 

упорным. Петровское ЛПУМГ, грамотно играя 
в обороне, сократило до минимума количество 
опасных моментов у своих ворот. Лишь однаж-
ды футболисты УМТСиК смогли взломать ре-
дуты соперника, но и этого оказалось достаточ-
но для общей победы – 1:0. 

Стоит отметить, что за последние пять лет 
только две команды (УМТСиК и УТТиСТ) не-
пременно попадали в призовую тройку. Это и 
неудивительно, ведь именно в этих двух филиа-
лах, пожалуй, самое любящее футбол руковод-
ство. Тандемы «начальник-главный инженер» 
Роман Селлер и Олег Жоголев, а также Сергей 
Сидоркин и Владимир Козаченко – по возмож-
ности стараются посещать матчи, всегда инте-
ресуются судьбой команды, и даже сами играют 
в футбол, несмотря на плотный график. Боль-
шую помощь командам оказывают и профсою-

зы данных филиалов  в лице Елены Шакирзя-
новой и Виктора Рябова.

Футбольный турнир не сильно повлиял 
на расклад сил в общем зачете Спартакиады. 
По-прежнему, с солидным 10 очковым отры-
вом лидирует Администрация и только форс-
мажор может помешать ей остаться на вер-
шине по итогам года. Также с большой долей 
вероятности можно сказать, что 2-3 места разы-
грают между собой команды Петровского и 
Балашовского ЛПУМГ. Однако спорт тем и 
прекрасен, что в нем бывают чудеса, поэто-
му с нетерпением ждем оставшиеся два вида 
– шахматы и баскетбол, и только после этого 
можно будет подвести окончательные итоги 
спортивного года.

александр КочеГаров

Свой путь в ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» Сергей Михайлович прошел от техника 
до инженера 1-й категории  СЦС. Окончив 
1976 году Саратовский техникум электрон-
ных приборов им. Яблочкова, он тем самым 
неразрывно связал свою судьбу с фото- и ви-
деотехникой. Кто не знает его красочные и 
запоминающиеся фотографии в нашей кор-
поративной газете «Голубая магистраль»?! 
А сюжеты, снятые им на различных меро-
приятиях, неоднократно освещались в сред-
ствах массовой информации. 

В свободное от работы время Сергей Ми-
хайлович посвящает себя семье и любимому 
хобби: своими руками он делает из дерева 
прекрасные макеты кораблей, воплощение 
мечты из далекого детства - почти  ювелир-
ная работа, достойная восхищения! О Сер-
гее Фокине можно сказать: талантливый че-
ловек талантлив во всем! 

Уважаемый Сергей Михайлович, поздрав-
ляем Вас с этой красивой датой! Желаем Вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
оставаться всегда в хорошем расположении 
духа, ярких запоминающихся мгновений, 
счастья на долгие года!

Коллектив Саратовского цеха связи 

талантлив во всем!

11 октября 
инжåнåр 

Саратовñкоãо цåха 
ñвяçи Сåрãåй 

фокин отìåтил 
60-лåтний 

юбилåй. 

Пять лет футбольных Побед

поñлå лåтнåй пауçы воçобновилиñь 
ñорåвнования в раìках Спартакиады 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов». в 
футбольноì турнирå очåрåдную, ужå 
пятую подряд побåду одåржала коìанда 
умтСиК

вторая молодость

«Да какая же женщина в 55 пожилая?! Она же 
в самом соку! А мужик в 60, он, ведь крепок 
как никогда!» - возмущался названием празд-
ника основатель и солист ансамбля «Кристалл-
балалайка» Сергей Рябов на праздничном кон-
церте. А ведь и правда, посмотришь на этих 
энергичных, оптимистичных, светлых людей, 
от души отплясывавших под зажигательные на-
родные мелодии знаменитых земляков - и язык 
не повернется назвать их пожилыми!

Нужно отметить, что тема активной и не-
скучной жизни не пенсии была лейтмотивом 
всего дня. Специально для гостей мероприятия 
силами Совета ветеранов был подготовлена мо-
тивирующая презентация, с кадрами из яркой, 
разнообразной, полной увлечений жизни не-
давних работников ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов». «Пора перестать сидеть дома у телеви-
зора, посмотрите, сколько вокруг прекрасного, 
сколько у вас возможностей сделать свои буд-
ни наполненными смысла!» - агитировала сво-
их «подопечных» председатель Совета ветера-
нов общества Тамара Ивановна Морозова.

А открылось мероприятие, по обыкно-
вению, возложением цветов на мемориа-
ле в поселке Елшанка, а уже после приезда 
в УМТСиК ветеранов ждала полезная ин-
формация о деятельности Совета ветеранов 
в этом году, о социальных льготах и гаран-
тиях, о медицинском обеспечении и отдыхе 
в СП «Нива». Но даже такие важные темы 
в этот день обсуждались с улыбками на ли-
цах, в которых читалось ожидание предсто-
ящего концерта. Который, к слову, удался на 
славу. Композиции, исполненные Артемом 
Кабановым и детским трио из Сторожевки 

зал принял искренними аплодисментами, а 
артистов, из упомянутой выше «Кристалл-
балалайки», благодарные зрители несколько 
раз вызывали «на бис» и долго не хотели от-
пускать со сцены. «Огромное спасибо руко-
водству общества, профсоюзу, Совету вете-

ранов, всем, кто имеет отношение к органи-
зации такого удивительного праздника! Та-
кое внимание к нам очень приятно. Очень 
трогательным было поздравление от моло-
дежи предприятия. День пожилых людей за 
несколько лет стал одним из самых ожидае-
мых дней в году» - выразил, как показалось, 
общее мнение собравшихся пенсионер Сер-
гей Плющев.

Продолжился праздник общением и кон-
курсами за праздничным столом. Успели ве-
тераны в этот день, и спеть любимые песни, 
и потанцевать, и поздравить, коллег, отме-

тивших в этом году юбилеи.
Радостные и растроганные разъезжались 

они по домам, не переставая благодарить ор-
ганизаторов мероприятия. 

александр азарКин

болåå 130 вåтåранов общåñтва отìåтили 
дåнь пожилых людåй традиционной 
вñтрåчåй в актовоì çалå умтСиК

блаãодарность председателя совета ветеранов ооо «газпром трансãаз саратов» 
т.и.морозовой: 
выражаю блаãодарноñть вñåì тåì, кто вìåñтå ñ наìи ãотовил для наших пåнñионåров этот 
чудåñный праçдник: ãåнåральноìу дирåктору ÎÎÎ «Ãçапроì транñãаç Саратов» лåониду 
чåрнощåкову, отдåлу ñоциальноãо раçвития,  объåдинåнной профñоюçной орãаниçации, 
руководñтву умтСиК, уттиСт и управлåния ñвяçи, Саратовñкоìу филиалу ÎÎÎ «Ãаçпроì 
питаниå». Îт лица пåнñионåров общåñтва ãоворю вñåì ваì большоå ñпаñибо çа то, что ìы 
до ñих пор чувñтвуåì ñåбя чаñтью большоãо и дружноãо коллåктива прåдприятия!

день Пожилых людей

не газом единым


