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«МÎлÎдые люди Мечтали Î таКÎй рабÎте»
Герой рубрики «Твои люди, магистраль!» - 
начальник газокомпрессорной службы Ме-
щерского ЛПУМГ Юрий Тимонин. 
стр.2

ФаКел
Подводим итоги II тура корпоративного фе-
стиваля в ООО «Газпром трансгаз Саратов».
стр.3-4

МеСяц в иСтÎрии 
Самые значимые даты апреля в истории Рос-
сии.
стр.4 

НадежНÎСть превыше вСеÃÎ
В Петровском ЛПУМГ стартовал комплекс 
работ по ремонту технологической обвяз-
ки электроприводного компрессорного цеха 
№2 КС 1-2. 
стр.2

В ходе встречи участники мероприятия 
обсудили основные направления и пер-
спективы сотрудничества  общества 

«Газпром трансгаз Саратов» с производ-
ственным предприятием «Мехмаш». 

Как отметил Леонид Чернощеков, в соот-
ветствии с политикой ПАО «Газпром» об-
щество принимает самое активное участие в 
реализации программы импортозамещения. 
«Продукция «Мехмаша» уже применялась 
при реализации проектов расширения Еди-
ной системы газоснабжения для обеспече-
ния подачи газа в газопровод «Турецкий по-
ток», в том числе и при реконструкции ком-

прессорной станции «Екатериновская». 
В 2017 году, согласно поручению Газпро-

ма, мы расширили номенклатуру продукции 
тульской компании, которая прошла эксплу-
атационные испытания на газотранспорт-
ных объектах в Сторожевском и Мокроус-
ском линейных производственных управле-
ниях магистральных газопроводов», - сказал 
Леонид Чернощеков.

«Импортозамещение - это увеличение ко-
личества рабочих мест, налогов и, самое глав-
ное, существенная экономия бюджетных 
средств. Цель этой встречи - найти оптималь-
ные условия взаимодействия с отечествен-

ным производителем. Системная работа в 
этом направлении ведется сегодня во всех до-
черних обществах Газпрома, и Саратов тому 
подтверждение», - отметил Виктор Дзюба.

По итогам совещания был подписан соот-
ветствующий протокол, отразивший  реше-
ния по организации поставок высокотехно-
логичной отечественной продукции завода 
«Мехмаш» на объекты общества и расшире-
нию взаимодействия в вопросах сервисно-
го обслуживания и ремонта уже имеющего-
ся оборудования. 

В соотВетстВии с политикой «газпрома»

20 марта в Учебно-производственном центре ооо «газпром трансãаз саратов» в рамках 
деятельности Экспертноãо совета по нефтеãазовому и тяжелому машиностроению при 
государственной Думе федеральноãо собрания российской федерации состоялась 
рабочая встреча руководства общества с представителями тульскоãо производственноãо 
предприятия «мехмаш». В мероприятии приняли участие Член президиума генеральноãо 
совета партии «единая россия», Депутат государственной Думы федеральноãо собрания 
российской федерации, председатель Экспертноãо совета по нефтеãазовому и тяжелому 
машиностроению Виктор Дзюба, ãенеральный директор ооо «газпром трансãаз саратов» 
леонид Чернощеков, ãенеральный директор ооо пп «мехмаш» александр Швыков, а также 
работники общества и представители тульской компании-производителя. 

Таким образом, «Газпром» принимает обя-
зательства по дальнейшему сокращению 
выбросов метана на своих производствен-
ных объектах, а также привлечению дру-
гих участников газового рынка к следо-
ванию этому примеру во всех звеньях 
производственно-сбытовой цепочки — от 
добывающих предприятий до конечного по-
требителя.

Эти обязательства являются частью уси-
лий, предпринимаемых мировой энергети-
ческой отраслью для того, чтобы природный 
газ продолжил играть важную роль в удо-
влетворении спроса на энергоресурсы в бу-
дущем и решении проблем изменения кли-
мата. Поскольку природный газ состоит 
главным образом из метана, который явля-
ется парниковым газом, его роль в процессе 
перехода к низкоуглеродному будущему бу-
дет зависеть от того, насколько удастся со-
кратить выбросы.

«Подписав документ, «Газпром» под-
тверждает свою экологическую ответствен-
ность перед международным сообществом. 
Наша компания предпринимает значитель-
ные усилия для повышения глобальной 
энергетической безопасности и предотвра-
щения изменений климата за счет укрепле-
ния роли природного газа как важного фак-
тора обеспечения спроса на энергоресурсы», 
— сказал заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Сергей Хомяков.

Gazprom.ru

поДтВерДиВ ЭкологиЧескУю 
отВетстВенность

пао «газпром» подписало руководящие 
принципы по снижению выбросов метана 
в производственно-сбытовой цепочке 
природноãо ãаза. В ноябре 2017 ãода 
подпись под документом поставили 
такие компании, как BP, Eni, ExxonMobil, 
Repsol, Shell, Statoil, Total и Wintershall.

Виктор Дзюба:
«импортозамещение - это увеличение 
количества рабочих мест, налоãов и, самое 
ãлавное, существенная экономия 
бюджетных средств. цель этой встречи - 
найти оптимальные условия 
взаимодействия с отечественным 
производителем. системная работа в 
этом направлении ведется сеãодня во 
всех дочерних обществах газпрома, 
и саратов тому подтверждение».

В ходе встречи были обсуждены основные направления и перспективы сотрудничества общества «Газпром трансгаз Саратов» с производственным предприятием 
«Мехмаш».
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тВои люДи, магистраль!

произВоДстВо

Прошедшая экспертиза промышленной без-
опасности трубопроводной обвязки «гита-
ры» и пылеуловителей второго цеха выявила 
необходимость проведения ремонтных ра-
бот с заменой отводов и тройников диаме-
тром от 200 до 700 мм.

После дегазации трубопроводов азотной 
установкой ремонт «гитары» идет полным 
ходом. Всего под замену в 2018 году попадет 
9 тройников. Сотрудники компрессорной 
станции совместно с двумя бригадами УАВР 
и водителями спецтехники УТТиСТ работа-

ют в хорошем темпе, несмотря на специфи-
ку объекта и не самые благоприятные погод-
ные условия. 

По словам начальника компрессорной 
станции 1,2 Романа Колядина, от синхрон-
ности их действий зависит и качество, и 
скорость ремонта. В этой связи он особо 
отметил компетентность бригад УАВР Ан-
дрея Андреева и Вадима Косолапова, про-
раба Алексея Трушина и водителей Алек-
сея Колокольцева и Дмитрия Захарченко. 
«Сроки руководство нам ставит сжатые, 
поэтому полное окончание работ заплани-
ровано уже на конец мая», – заключил Ро-
ман Сергеевич.

Александр АЗАРКИН

наДежность преВыШе Всего
В петровском лпУмг стартовал комплекс 
работ по ремонту технолоãической обвязки 
электроприводноãо компрессорноãо цеха 
номер 2  кс 1-2

О
кончив в 1986 году Куйбышевский авиа-
ционный институт, Юрий Тимонин по 
распределению попал в «Мостранс-

газ», где ему предложили работу в Мещер-
ском ЛПУМГ. «Спустили с небес на землю 
и предложили качать газ», - не без юмора 

вспоминает наш собеседник. Так как родом 
он был из Пензенской области, сразу же со-
гласился на это предложение. 24-летнего мо-
лодого специалиста с первых дней назначи-
ли на должность сменного инженера. «В 80-х 
годах устроиться на работу в ЛПУМГ было 

престижно и в то же время очень сложно, так 
как существовал большой конкурс на место. 
Многие молодые люди мечтали о такой рабо-
те. Аналогичное чувство испытывал и я в тот 
момент», - вспоминает Юрий Викторович. 

Под контролем сменного инженера были 
два цеха – третий и четвертый - с восемью 
агрегатами, а в подчинении – три машиниста. 
Первое, на что обратил внимание новоиспе-
ченный газовик, так это на схожесть авиаци-
онных двигателей с двигателями агрегатов. 
Несмотря на то, что оборудование ему было 
знакомо, технологию работы он знал лишь 
отчасти. Любознательность, упорство и тру-
долюбие помогли нашему герою за короткое 
время в совершенстве освоить всю техноло-
гию работы. Во многом этому способствова-
ли, уверен Юрий Викторович, и его тогдаш-
ние подчиненные. «Они были намного стар-
ше меня, но я никогда не стеснялся попро-
сить у них помощи или разъяснений по тому 
или иному вопросу. Коллеги многому меня 
научили», - признает наш собеседник.  

Совместно с машинистами Юрию Викто-
ровичу неоднократно приходилось устранять 
аварийные остановки агрегатов, что нередко 
случалось в те годы. «Помню было и такое, 
что нам с машинистами за считанные минуты 
нужно было приготовить резервный агрегат и 
запустить. И у нас это благополучно получи-
лось», - вспоминает наш собеседник. 

«молоДые люДи меЧтали о такой работе»
В студенческие ãоды юрия тимонина для выпускников вузов считалось большой удачей 
устроиться на работу в линейно-производственное управление. коãда нашему ãерою выпал 
такой шанс, он не упустил еãо, посвятив ãазовой отрасли без малоãо 32 ãода. 

Проработав три года сменным инжене-
ром, Юрий Викторович был назначен на 
должность инженера по эксплуатации, а спу-
стя еще некоторое время - инженером по ре-
монту, а затем и начальником третьего и чет-
вертого цехов. 

Помимо основной производственной ра-
боты Юрий Викторович успевал заниматься 
и рационализаторской деятельностью. Сре-
ди его рацпредложений - усовершенствова-
ние кранов, доработки по системе регулиро-
вания двигателей и многое другое. 

Зарекомендовавшему себя только с поло-
жительной стороны, в 1993 году Юрию Ти-
монину доверили руководство газокомпрес-
сорной службой, куда входили все четыре 
цеха: «САЦ-1», «САЦ-2», «Петровск-Елец» 
и «Петровск-Елец-расширение». «Когда был 
инженером по ремонту, у меня в подчинении 
было 20 человек. Став начальником газоком-
прессорной службы, несу ответственность за 
работу коллектива вдвое больше прежнего», - 
подчеркивает Юрий Викторович. Умение ру-
ководить таким большим коллективом, уверен 
наш собеседник, приходит с опытом, и только 
после того, как заслужишь уважение коллег. В 
первую очередь, самому надо быть грамотным 
специалистом и, конечно, ценить труд своих 
подчиненных.

Садет ГАшумовА 

Работы ведутся в хорошем темпе, несмотря на погодные «сюрпризы»

Слесарь-ремонтник Роман ЮринЭлектрогазосварщик Владимир Попов
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Н
е зря, видимо, когда-то корпоратив-
ный творческий фестиваль «Газпро-
ма» назвали «Факелом». Ведь факел 

приносит людям свет, тепло и уют. Творче-
ство, являясь синонимом созидания – одна 
из главных потребностей личности и обще-
ства. И как же здорово, что на нашем пред-
приятии есть возможность у одних – свои 
таланты проявить, а у других – насладить-
ся ими.

Побывав на «Факеле», в очередной раз 
поражаешься тому, как много среди кол-
лег людей, способных делиться с окружа-
ющими эмоциями, буквально открывая на-
распашку свою душу. А сколько у нас ода-
ренных детей! Своей непосредственностью 
и искренностью они наполняют зал добро-
той и верой в будущее. Приятно и интерес-
но видеть на сцене дебютантов. Они при-

вносят в фестиваль свежие ноты, а иногда 
и экзотику.

ноВые исполнители, ноВые жанры

Даже не подсчитывая точное количество, 
можно сказать, что новичков «Факела» в этот 
раз в «Родничке» было очень много. Начи-
нать творческий путь на большой корпора-
тивной сцене всегда волнительно и ответ-
ственно, но как оказалось, для многих это не 
стало сдерживающим фактором. Волнение и 
страхи для большинства из них улетучились с 
первых секунд выступления. Абсолютно каж-
дый из дебютантов представил свой номер 
достойно, порадовав зрителей. Что касается 
новых жанров, то в этом, безусловно, скры-
та своя изюминка фестиваля. Посудите сами 
– настоящая рок-группа «11:33» из Екатери-
новского ЛПУМГ, джаз в исполнении пред-
ставляющей администрацию Юлии Лозин-
ской, оригинальный бит-бокс Николая Кри-
воногова из УМТСиК и даже целый казачий 
ансамбль «Самоцветы» из Александрово-

гайского ЛПУМГ! Это настоящая мозаика 
стилей, которая может украсить собой лю-
бой концерт.

оба гран-при еДУт на трассУ!

Как свидетель обсуждения, в котором 
жюри принимало решение по призовым ме-
стам, могу сказать, что мнений относительно 
призеров фестиваля было высказано много. 
А это свидетельствует о том, что выбирать-
то было из кого! Действительно, в некоторых 
номинациях заслуживавших наград высту-
плений было гораздо больше призовых мест. 
Жюри в таком случае «расширяло» виртуаль-
ный пьедестал, чтобы на нем разместились 
все достойные. Что касается главного при-
за фестиваля, Гран-при, то здесь произошла 
настоящая сенсация. Обе награды достались 
новичкам, представляющим «дальние» фи-
лиалы общества. В первый день Гран-при из 
рук заместителя генерального директора по 
корпоративной защите и управлению персо-
налом Валерия Бекленищева со слезами ра-

дости на глазах получил девятилетний Иван 
Долганов из Пугачевского ЛПУМГ. Лауреата-
ми второго дня стали уже упомянутые залих-
ватские казаки из ансамбля «Самоцветы». От-
дельных теплых слов заслуживает делегация 
Петровского ЛПУМГ, самая многочисленная, 
яркая, дружная. 11 из 13 номеров петровчан 
завоевали награды. Молодцы!

Вместо постскриптУма

Фестиваль завершился. Он оставил по-
сле себя очень много самых разных впечат-
лений. Уверен, участники и зрители запом-
нят эти два дня надолго.  Теперь дело за вы-
бором исполнителей, которые будут пред-
ставлять наше общество осенью в Казани 
на зональном этапе фестиваля. А за «Фа-
кел-2018» в ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» его организаторам и участникам мож-
но смело сказать большое спасибо, он удал-
ся на славу!

Александр АЗАРКИН

сВет ноВых побеД
24-25 марта 2018 ãода в сок «родничок» 
состоялся II тур корпоративноãо 
фестиваля «факел» ооо «газпром 
трансãаз саратов».

«Факел» сближает.  Расстояние между Пугачевским и Александровогайским ЛПУМГ - 400 километров. На сцене «Родничка» обладатели Гран-при «Факела» пугачевец Иван Долганов и казачьи «Самоцветы» из Алгая

Трогательная песня «Берегите, пацаны» в исполнении 
Артема Кабанова (Администрация) Яркий финал номера студии танца «Смайл» (Екатериновское ЛПУМГ) Грациозная Анастасия Селлер (УМТСиК)

«Народники» всегда в моде! Дуэт Арины Арслановой и Максима Сейтхожина (Башмаковское ЛПУМГ)
Члены жюри внимательно отсматривали каждый номер, чтобы максимально объективно оценить участников 
фестиваля



Ãолубая ìаãиñтраль 12 (1561) 30 ìарта 2018 ã.

4

Это интересно
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млаДШая Возрастная категория 
от 5 До 10 лет

Хореография эстрадная (соло)
I место – Зубкова Алиса (Управление свя-

зи); II место – Богданова Юлия (Петровское 
ЛПУМГ); III место – Провоторова Дарья 
(Кирсановское ЛПУМГ).

Хореография эстрадная (ансамбль)
I место – хореографическая группа «Ку-

раж» (Приволжское ЛПУМГ); хореогра-
фический коллектив «Danc-A» (Админи-
страция); II место – танцевальный коллек-
тив «Радуга» (Мокроусское ЛПУМГ); кол-
лектив эстрадно-спортивного танца «Credo» 
(Администрация); III место – студия танца 
«Смайл» (Екатериновское ЛПУМГ).

вокал народный (соло)
III место – Долгова Анна (Петровское 

ЛПУМГ). 
вокал народный (ансамбль)
I место – дуэт Татьяна Дьячкова и Дмит-

рий Олиференко (Петровское ЛПУМГ).
вокал эстрадный (соло)
I место – Иван Долганов (Пугачевское 

ЛПУМГ); II место – Анна Долгова (Петров-
ское ЛПУМГ); III место – Юлия Богданова 
(Петровское ЛПУМГ).

Самый младший участник - дебют фе-

стиваля – Варвара Кабанова (Администра-
ция).

вокал эстрадный (ансамбль)
I место – дуэт Василиса Лукина и Али-

на Латипова (Алгайское ЛПУМГ); II место 
– вокальный ансамбль «Веснушки» (Петров-
ское ЛПУМГ).

среДняя Возрастная категория 
от 11 До 16 лет

Инструментальный жанр 
I место – Вероника Петрова (Учебно-

производственный центр); II место – Дарья 
Жаркова (Пугачевское ЛПУМГ).

Фольклор
I место – Арина Арсланова и Максим 

Сейтхожин (Балашовское ЛПУМГ); Анаста-
сия Романова (УТТиСТ).

Хореография классическая
I место – Анастасия Селлер (УМТСиК); 

II место – Валерия Лаптева (Администрация).
Хореография бальная (соло)
II место – Валерия Леонтьева и Алек-

сандр Субботкин (УТТиСТ)
Хореография народная (ансамбль)
I место – образц.хореограф.коллектив 

«Сюрприз», мл.состав (Мещерское ЛПУМГ);
II место – народный ансамбль танца «Фаина» 
(Сторожевское ЛПУМГ); образц.хореограф.

коллектив «Сюрприз», ср.состав (Мещерское 
ЛПУМГ).

Хореография эстрадная (соло)
I место – Екатерина Денисова (Петров-

ское ЛПУМГ).
Хореография эстрадная (ансамбль)
I место – образц.хореограф.коллектив 

«Сюрприз», мл.состав (Мещерское ЛПУМГ);
II место – студия танца «Фортуна» (Екатери-
новское ЛПУМГ).

вокал народный (соло)
I место – Влада Кошелева (Пугачевское 

ЛПУМГ); II место – Ольга Щукарева (ИТЦ/
Мещерское ЛПУМГ); Анастасия Цыгано-
ва (Петровское ЛПУМГ); III место – Герман 
Эйзенбейс (УМТСиК).

вокал эстрадный (соло)
I место – Асият Сайгидова (Приволж-

ское ЛПУМГ); Александр Черников (Управ-
ление связи); II место – Валерия Шерстоби-
това (Петровское ЛПУМГ);  Алена Савельева 
(МСЧ); III место – Василина Бец (Кирсанов-
ское ЛПУМГ); Валерий Стальмаков (Екатери-
новское ЛПУМГ).

вокал эстрадный (ансамбль)
I место – Василина Бец и Олеся Моргуно-

ва (Кирсановское ЛПУМГ); II место – Вар-
вара Чукарева и Алина Курбатова (Екатери-
новское ЛПУМГ).

старШая Возрастная категория 
от 17 лет и старШе

Инструментальный жанр
I место – ансамбль «11.33» (Екатеринов-

ское ЛПУМГ); II место – ансамбль «55 ат-
мосфер» (Пугачевское ЛПУМГ); инструм.
ансамбль «Саратовские гармоники» (Бала-

шовское ЛПУМГ); Александр Дементьев 
(Кирсановское ЛПУМГ); III место – Дмит-
рий Зорин (СП «Нива»).

оригинальный жанр
I место – Николай Кривоногов (УМТСиК)
Хореография эстрадная (соло)
I место – Станислава Лебедева (ИТЦ)
вокал джазовый (соло)
I место – Юлия Лозинская (Администрация)
вокал народный (соло)
I место – Анна Неверова (СП «Нива»); 

Светлана Коваленко (Приволжское 
ЛПУМГ); III место – Алексей Куликов (Пе-
тровское ЛПУМГ).

вокал народный (ансамбль)
I место – ансамбль «Самоцветы» (Алгай-

ское ЛПУМГ); II место – вокальная группа 
«Капель» (СОК «Родничок»).

вокал эстрадный (соло)
I место – Артем Кабанов (Администра-

ция); Юлия Лозинская (Администрация); 
II место – Екатерина Провоторова (Кир-
сановское ЛПУМГ); Анна Неверова (СП 
«Нива»); Светлана Коваленко (Приволжское 
ЛПУМГ); III место – Алексей Куликов (Пе-
тровское ЛПУМГ); Владимир Балабаечкин 
(Алгайское ЛПУМГ).

вокал эстрадный (ансамбль)
I место – Юлия Лозинская и Артем Каба-

нов (Администрация); II место – дуэт «Пара-
докс» (СП «Нива»); III место – Марина Сви-
стунова и Сергей Веревкин (Екатериновское 
ЛПУМГ).

Гран-при
1-го конкурсного дня (от 5 до 16 лет) – 

Иван Долганов (Пугачевское ЛПУМГ)
2-го конкурсного дня (от 17 и старше) – ан-

самбль «Самоцветы» (Алгайское ЛПУМГ).

сВет ноВых побеД
В I туре фестиваля орãкомитетом было отсмотрено около 200 номеров (свыше 350 участ-
ников) и во II туре на суд жюри в 2 конкурсных дня было представлено 78 
номеров (около 200 участников) в 3 возрастных катеãориях в 10 номинациях. а призерами 
стали:

факел

7 апреля 1994 года Россия была представле-
на официально в интернете как государство, 
зарегистрировав домен RU с внесением его в 
базу данных как национальный домен верх-
него уровня.

12 апреля 1961 году воспитанник саратов-
ского аэроклуба и индустриального техни-
кума Юрий Гагарин на космическом кораб-
ле «Восток» впервые в мире совершил орби-
тальный облет Земли. Он проделал один ви-
ток вокруг земного шара, продолжавшийся 
108 минут. Знаменательно, что именно на са-

ратовскую землю он приземлился после ле-
гендарного полета. Второго человека, побы-
вавшего в околоземном пространстве - Гер-
мана Титова, - после полета тоже встретила 
саратовская земля.

17 апреля 1636 года на берегу слияния рек 
Цны и Студенец был основан город Тамбов. 
По указу царя Михаила Федоровича столь-
ник и воевода Роман Боборыкин начал стро-
ительство города-крепости для защиты Мо-
сковского государства от кочевников. Перво-
начальное название города писалось «Тон-

бов» и было связано с предполагаемым ме-
стом основания крепости на реке Липовица 
«напротив крайней мордовской деревни Тон-
бов» и реки Тонбов. Хотя город заложили в 
другом месте, он сохранил первоначальное 
наименование.

17 апреля 1891 года Александр III подпи-
сал Рескрипт о строительстве Великого Си-
бирского пути (Транссиба) - железной доро-
ги через Евразию, соединяющей Москву и 
Санкт-Петербург с крупнейшими Восточно-
Сибирскими и Дальневосточными промыш-
ленными городами России. Длина магистрали 
9298,2 км - это самая длинная железная дорога 
в мире. В 2002 году завершена ее полная элек-
трификация.

27 апреля 1887 года Саратовская город-
ская Управа подписала акт о приеме в эксплуа-
тацию конно-железной дороги в Саратове. 
Движение началось по двум маршрутам: по 
ул. Московской от Старособорной (ныне Му-
зейной) площади до железнодорожного вок-
зала и по ул. Б. Сергиевской (ныне ул. Черны-
шевского) от ул. Московской до ул. Алексан-
дровской (ныне ул. М. Горького). Вагоны хо-
дили через каждые 10 минут с 7 часов утра и 
до 10 часов вечера. Плата составляла от 3 до 5 
копеек и зависела от расстояния.

в апреле 1935 года в Пензе было начато 
строительство 3-го по счету в СССР часово-
го завода, а к декабрю 1937 г. было собрано 
3823 первых наручных часов. 

месяц В истории
«голубая маãистраль» собрала самые значимые даты апреля в истории россии. пусть это 
будет лишним поводом для вас вспомнить исторические факты, произошедшие мноãо лет 
назад в этом месяце. 


