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>>> Окончание темы на стр.3

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! 
9 мая — особый праздник для каждой се-

мьи в нашей стране. В этот день мы склоняем 
головы перед великим подвигом фронтовиков 
и тружеников тыла. Благодаря невероятной 
самоотверженности и героизму, не щадя соб-
ственных жизней, они смогли защитить Ро-
дину и спасти человечество от фашизма. Мы 
всегда будем помнить, какую огромную цену 
заплатил наш народ за мир на планете. 

В этом году исполнилось 75 лет со дна сня-
тия блокады Ленинграда. Осада города на 
Неве — одна из самых тяжелых страниц Ве-
ликой Отечественной войны. В нечеловече-
ских условиях ленинградцы отстояли город 
и внесли неоценимый вклад в общую победу. 
История блокадного Ленинграда — это при-
мер несокрушимой стойкости и силы духа. 

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни! 
С праздником! С Днем Победы! 

А.Б. Миллер, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем Победы!

Победа, одержанная 9 мая 1945 года, зани-
мает в нашей истории особое место. В этот 
день мы с гордостью вспоминаем о тех геро-
ях, кто мужественно и самоотверженно защи-
щал родную страну, тех, кто трудился в тылу, 
тех, на чью долю выпали тяжелейшие испыта-
ния и лишения, а также тех, кто пал на полях 
сражений – такие люди есть в каждой семье, 
и наша святая обязанность – сохранить о них 
память для будущих поколений. 

Уважаемые ветераны! Мы в очередной раз 
преклоняем перед вами головы и благодарим 
за мирное небо над головой и за Великую По-
беду! 

Здоровья вам, долгих лет жизни, бодрости 
духа, счастья и душевного тепла! 

Пусть вас всегда окружают любовь и уважение близких и родных людей! 
С праздником!

В.В. МирОнОВ, 
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В преддверии Дня Победы наши коллеãи из Екатериновскоãо ЛПУМГ провели конкурс на лучший 
детский рисунок о Великой Отечественной войне среди воспитанников Дома детскоãо творчества 

р.п. Екатериновка Саратовской области. Мероприятие было орãанизовано в рамках 
корпоративноãо проекта «55 добрых дел».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ВЕЛИкОЙ ПОбЕДЫ!



Ãолубая ìаãиñтраль 17-18 (1615-1616) 8 ìая 2019 ã.

2

«Ох, Вы погрузили меня в такие 
воспоминания…и растрогали до слез», - с этих 
слов начался наш разговор с Тамарой Иванов-
ной. Об интервью мы договорились заранее, и 
со свойственной ей ответственностью и обстоя-
тельным подходом к делам, наша собеседница 
готовилась к нашей встрече – достала альбомы 

с фотографиями, вырезки из газет, издания о на-
шем обществе, ветеранах и пенсионерах.

Тамара Ивановна Морозова работает на на-
шем предприятии с 1982 года и много лет воз-
главляет Совет ветеранов. Впрочем, она и была 
одним из инициаторов его создания.

«Одним из основополагающих документов 

в нашей работе является Положение о социаль-
ной защите пенсионеров ООО «Газпром транс-
газ Саратов», - рассказывает Тамара Ивановна. 
– Как и во многом в газовой отрасли, мы первы-
ми задумались о поддержке наших работников 
после выхода на пенсию и решили разработать 
отдельный документ, регламентирующий их 
социальную защиту. Таких положений не было 
еще ни в одном дочернем объединении. Его раз-
работкой занимались сразу несколько отделов. 
Вопросов была масса. Как и все новое, эта ра-
бота давалась не просто. Сколько было вложено 
труда … Когда документ был подписан, я выле-
тела из кабинета «генерального» со слезами ра-
дости на глазах. «Подписал! Подписал!» - вос-
торженно кричала я».

И действительно, это был прорыв. Теперь 
в соответствии с Положением о социальной 
защите пенсионеров ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» предприятие гарантирует социаль-
ную поддержку и адресную помощь не толь-
ко работникам, но и пенсионерам. К примеру, 
они имеют право на медицинское обслужива-
ние в Медико-санитарной части, льготный от-
дых в санатории-профилактории «Нива», вы-
платы к праздничным датам и ряд других пре-
имуществ.

«К сожалению, ветераны моложе не стано-
вятся, поэтому все чаще мы совместно с члена-
ми Совета молодых ученых и специалистов, ко-
торые, кстати, все время помогают нам, наве-
щаем участников Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла дома и дарим им продук-
товые наборы и подарки, оказываем адресную 
помощь. К этому 9 мая мы проехали всех 55 ве-
теранов нашего предприятия и поздравили каж-

дого лично. Конечно, они наше внимание чув-
ствуют, и не только они, но и их семьи. И все 
благодарны предприятию за такую поддерж-
ку», - отметила Тамара Ивановна.

Рассказывая о ветеранах, нельзя не упомя-
нуть о проводившейся ими патриотическо-
воспитательной работе: встречи со школьни-
ками, рассказы о военном времени. Как ранее 
говорила наша собеседница, сейчас свидете-
лей тех лет остается все меньше. Поэтому уже 
младшее поколение старается сохранить и пе-
редать память о Героях. К примеру, не первый 
раз наше предприятие совместно с отрядами 
юнармейцев проводит акцию «Звезда Победы». 
Ее суть состоит в том, что накануне значимых 
дат Великой Отечественной войны в знак ува-
жения и благодарности Защитникам Отечества 
на их домах и квартирах устанавливается пя-
тиконечная красная звезда - символ доблести и 
отваги. Накануне 9 мая 2019 года представите-
ли отряда юнармейцев «Патриот» средней об-
щеобразовательной школы им. Героя Советско-
го Союза Федора Дмитриевича Глухова пос. 
Основной Новоузенского муниципального рай-
она Саратовской области установили около 60 
таких звезд.

Мы еще долго беседовали с Тамарой Ива-
новной. Она помнит каждого ветерана и может 
рассказать еще ни одну интересную историю о 
любом из них.

ЭТОТ ПРАЗДНИк СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ…
С каждым ãодом свидетелей и участников событий Великой Отечественной войны остается все 
меньше. На протяжении мноãих лет Совет ветеранов ООО «Газпром трансãаз Саратов» помоãает 
сохранить память о каждом ветеране, работавшем на нашем предприятии, передать ее младшим 
поколениям, оказывает им помощь. В канун Дня Победы мы попросили еãо бессменноãо 
руководителя – Тамару Ивановну Морозову рассказать о работе Совета, вспомнить ветеранов и 
историю общества. И она с радостью соãласилась.

9 МАЯ

Поздравление ветерана предприятия Петра Иосифовича Титенко Юнармейцы поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Филипповича Тарасова (г. Новоузенск)

Юнармейцы отряда «Патриот» пос. Основной Новоузенского района Саратовской области отправляются к ветеранам Великой Отечественной войны
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9 МАЯ

Конкурс на лучший детский рисунок о Ве-
ликой Отечественной войне среди воспи-
танников Дома детского творчества р.п. 
Екатериновка Саратовской области прово-
дился в нескольких возрастных группах. 
Всего в нем приняли участие около 40 ре-
бят, представивших на суд жюри рисун-
ки, выполненные в различных техниках. 
Со всеми детскими работами можно было 

ознакомиться на небольшой выставке в дан-
ном учреждении.

«Работники ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» не оставляют без внимания одаренных 
детей нашего поселка. В этот раз, в преддве-
рии Дня Победы они решили провести кон-
курс рисунков среди наших воспитанников, 
- рассказывает директор МКОУ ДОД «Дом 
детского творчества» Татьяна Михайлова. – 

Все ребята с большим энтузиазмом отклик-
нулись на призыв принять в нем участие, а 
перед тем, как начать рисовать, они погру-
зились в тему Великой Отечественной вой-
ны: читали книги, расспрашивали родителей 
о воевавших на фронте родственниках. Без-
условно, это очень нужное и важное дело – 
напомнить нашим детям о событиях тех лет. 
Спасибо огромное работниках предприятия 

«Газпром трансгаз Саратов» за проведение 
по-настоящему патриотического мероприя-
тия», - отметила директор учреждения. 

Все участники получили грамоты и па-
мятные подарки, победители были награж-
дены ценными призами. Завершилось ме-
роприятие праздничным концертом, подго-
товленным творческими коллективами рай-
онного Дома творчества.

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Начало на стр.1<<< 

В канун праздника работники Пугачевско-
го ЛПУМГ организовали сбор книг для сель-
ской библиотеки. Юным читателям подарили 
огромное количество учебной и художествен-
ной литературы, в том числе патриотической 
тематики, а те, в ответ, отблагодарили газови-
ков специально подготовленными сценками. 
Ребята рассказывали стихи и истории о войне, 
читали воспоминания ветеранов.

Кроме того, работники управления, вместе 
со своими детьми и внуками посетили ветера-
нов филиала – тружеников тыла. Им вручили 
красивые продуктовые наборы от ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», пообщались с ними, 
показали небольшую концертную программу, 
подготовленную их юными гостями. Растро-
ганные ветераны поблагодарили за внимание 
и заботу.

А заключительным аккордом предпразднич-

ных мероприятий стала встреча работниками 
филиала ретро-поезда Победы, который курси-
рует по регионам нашей страны в рамках ак-
ции «Воинский эшелон». Сам состав, военная 
техника и мероприятия программы особенно 
понравились детям работников, которые узна-
ли много нового о Великой Победе. 

В Балашовском ЛПУМГ состоялось 
культурно-массовое мероприятие, посвящен-
ное Дню Победы.

По уже сложившейся традиции талантли-
вые работники филиала подготовили боль-
шую праздничную программу, состоящую 
из театрализованных сценок, песен, стихот-
ворений и танцевальных номеров на военно-
патриотическую тематику. Зрителями насы-
щенной программы стали ветераны управле-
ния, дети сотрудников предприятия, а также 
специально приглашенные ученики школы по-
селка Первомайский. 

Работники УАВР организовали и про-
вели большую экскурсию в Парк Победы 
для воспитанников ГУЗ СО «Саратовский 

противотуберкулезный санаторий для де-
тей».

Экскурсию можно разделить на три боль-
ших этапа. Ребята посетили Музей боевой и 

трудовой славы, познакомились с работой так 
называемого «санитарного вагона», а также с 
огромным интересом посмотрели экспозицию 
военной техники.  

ВСТРЕчАЯ 9 МАЯ
В филиалах общества накануне Дня Победы 
прошло несколько предпраздничных 
мероприятий.

В доме детского творчества была организована выставка работ участников конкурса Все участники конкурса получили грамоты и памятные подарки

Работники Балашовского ЛПУМГ постарались передать атмосферу военных лет

Связь поколений. Дети работников Пугачевского ЛПУМГ и ветеран филиала Абдулкадир Хусаинович Уразляев

Экскурсия для воспитанников Саратовского противотуберкулезного санатория, организованная работниками УАВР
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кОНфЕРЕНцИЯ

Данные работы выполняются два раза в год - 
весной и осенью. На всей протяженности 
трассы определяется защищенность газо-
проводов от коррозии. Весной этот период 
всегда короче из-за погодных условий, вли-
яющих на корректное измерение – в связи с 
таянием снега, резким изменением влажно-
сти грунта и т.д. 

Специалисты участка определяют защи-
щенность газопроводов по распределению 
потенциала по телу трубы и при необходи-
мости проводят регулировку режима работы 
станций катодной защиты. Кроме того, они 
снимают параметры работы анодных зазем-
лителей, защитного заземления, осматрива-
ют оборудование после эксплуатации в зим-
ний период. 

Отличительной особенностью работы 
участка защиты от коррозии Кирсановско-
го ЛПУМГ является большая удаленность 
газовых магистралей. Все газопроводы фи-
лиала выполнены в однониточном исполне-
нии, многие из них находятся на большом 
расстоянии от филиала, поэтому две бри-
гады участка работают параллельно, чтобы 
успеть в срок выполнить все плановые меро-
приятия. Например, чтобы провести осмотр 
и сделать необходимые измерения на газо-
проводах Токаревка-Мордово или Терновка-

Жердевка, необходимо преодолеть около 500 
км (в оба конца). 

В этой связи, большим подспорьем в ра-
боте является тот факт, что газопроводы, вве-
денные в эксплуатацию после 2007 года: 
Знаменка-Токаревка, Ржакса-Инжавино, 
Токаревка-Жердевка, Токаревка-Мордово 
оборудованы системами линейной телеме-
трии. В кабинете участка на мониторе мож-
но в режиме реального времени наблюдать за 
основными параметрами работы станций – 

током, напряжением и потенциалом в точ-
ке дренажа. Если сотрудник участка видит от-
клонения в параметрах – это свидетельствует о 
какой-либо неисправности или некорректной 
работе оборудования, следовательно, требует 
оперативного выезда бригады на объект. 

В прошлом году на двух установках ка-
тодной защиты магистрального газопрово-
да Саратов-Москва был проведен капиталь-
ный ремонт. По словам начальника участка 
Игоря Беца, сейчас в коллективе сложилась 

прекрасная рабочая атмосфера, которая вку-
пе с налаженной системой взаимодействия с 
производственным отделом защиты от кор-
розии и лабораторией электрохимзащиты 
ИТЦ, позволяет квалифицированно выпол-
нять все стоящие перед участком задачи.

Александр АЗАрКин

ОбЕРЕГАЯ ОТ кОРРОЗИИ
Работники участка защиты от коррозии 
кирсановскоãо линейноãо производственноãо 
управления маãистральных ãазопроводов 
продолжают проводить плановые сезонные
электрометрические измерения. 

В мероприятии, посвященном 55-летию 
предприятия, приняли участие около 40 
молодых работников, руководителей про-
изводственных отделов, филиалов обще-
ства. На конференции были представлены 
собственные разработки молодых специа-
листов и озвучены предложения по реше-
нию перспективных научно-технических 
задач в области транспортировки природ-
ного газа и эксплуатации магистральных 
газопроводов; автоматизации и примене-
ния информационных технологий на га-
зотранспортном предприятии; обеспече-
ния качества и доступности связи в усло-
виях работы на трассе; экологии и охра-
ны труда. Работы оценивались жюри в со-
ставе руководителей отделов и служб об-
щества, начальников филиалов, ведущих 

специалистов по направлениям. Важны-
ми критериями оценки были: возможность 
практического применения идеи на произ-
водстве, экономический эффект, новизна и 
актуальность рассматриваемой темы, лич-
ный вклад автора и т.д. 

В приветственном слове к участникам 
конференции заместитель генерально-
го директора по корпоративной защите и 
управлению персоналом «Газпром транс-
газ Саратов» Валерий Бекленищев отме-
тил, что на предприятии особое внимание 
уделяется развитию инновационной де-
ятельности, повышению эффективности 
производства. «Крайне важными направ-
лениями для нас являются работа с мо-
лодежью, повышение квалификации пер-
сонала, мотивация работников к рацио-
нализаторской и научной работе. Симво-
лично, что конференция состоялась в год 
55-летия предприятия, вся история которо-
го неразрывно связана с внедрением и раз-
витием передовых технологий в газовой 

отрасли», — сказал Валерий Иванович.
По итогам научно-практической конфе-

ренции первое место занял инженер 1-й 
категории лаборатории технической диа-
гностики ИТЦ Александр Зиновьев с до-
кладом «Акустический датчик для техни-
ческого диагностирования трубопровод-
ной арматуры». Второе место присужде-
но руководителю группы КИПиА лабо-
ратории контрольно-измерительных при-
боров и автоматики ИТЦ Дмитрию Нику-
лину за работу «Устройство проверки за-
щит каналов измерения вибрации пьезоэ-
лектрических датчиков». Третье место за-
нял инженер группы по эксплуатации си-
стем транкинговой радиосвязи Управления 
связи Сергей Кузнецов, с докладом «Рас-
ширение зоны покрытия за счет примене-
ния МРТ/CONV шлюза на примере тран-
кинговой радиосвязи». Авторы лучших ра-
бот конференции будут представлять об-
щество на XIII Всероссийской конферен-
ции молодых ученых, специалистов и сту-

дентов «Новые технологии в газовой про-
мышленности», которая состоится осенью 
этого года. 

Слово победителю: 
«Я занимаюсь изучением звука с 2007 

года, особенное внимание уделяя его при-
менению в области неразрушающего кон-
троля. За это время мне удалось глубоко 
вникнуть в суть вопроса, что и дало свои 
плоды. Так, в 2016 году в рамках очередной 
научно-практической конференции за рас-
крытие темы комплексного подхода к ре-
ализации технического диагностирования 
трубопроводной арматуры мне было при-
суждено второе место. И вот, сейчас, раз-
вив эту тему, я завоевал первое место. От-
мечу высокий уровень соперников, они хоро-
шо подготовились и, на мой взгляд, затро-
нули на конференции немало интересных и 
актуальных вопросов. Выступать в такой 
компании было приятно, а победить – пре-
стижно», - прокомментировал свой успех 
Александр Зиновьев. 

фАбРИкА ИДЕЙ
25 апреля в Учебно-производственном центре 
ООО «Газпром трансãаз Саратов» состоялась 
XI научно-практическая конференция молодых 
ученых и специалистов. 

Катодная çащита ãаçопроводов от 
воçдåйñтвия ãрунтовой корроçии 
оñущåñтвляåтñя при поìощи 
поñтоянноãо элåктричåñкоãо тока 
внåшнåãо иñточника. Îтрицатåльный 
полюñ иñточника тока приñоåдиняåтñя 
к çащищаåìоìу ãаçопроводу, а 
положитåльный к ñпåциальноìу 
çаçåìлåнию – аноду.

На конференции были представлены собственные разработки молодых специалистов и озвучены предложения по 
решению перспективных научно-технических задач Призеры конференции. Слева направо: Дмитрий Никулин, Александр Зиновьев, Сергей Кузнецов

Инженер по электрохимической защите 2-й категории Леонид Голубцов (справа) и монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии Сергей Сапунов проводят измерения в точке дренажа установки катодной защиты
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В истории нашей страны чернобыльская ка-
тастрофа занимает особое место. Эта тра-
гедия, масштабы которой станут известны 
только годы спустя, объединила сотни тысяч 
людей по всей России. Эти встречи отлича-
ются особой теплотой. Ведь, к сожалению, 
их участников с каждым годом становит-
ся меньше. Ветеранов-чернобыльцев, кото-
рые работали на нашем предприятии, сейчас 
около 20. По их словам, эти встречи крайне 

важны для них, и они благодарны руковод-
ству общества и Совету ветеранов за память 
и внимание к «чернобыльцам».

На этот раз их встреча состоялась в Парке 
Победы. Участники встречи возложили цве-
ты к Мемориалу «Защитившие от атома», по-
чтив память тех, кого с нами уже нет. Вете-
ран предприятия Юрий Тихонов рассказал об 
истории Мемориала, о людях, благодаря ко-
торым он был создан. После этого они еще 
долго гуляли по Соколовой горе, вспомина-
ли события тех лет, людей, общих знакомых. 
А вокруг, из динамиков играла музыка воен-
ных лет – Парк Победы вовсю готовился от-
мечать очередную годовщину Победы в Ве-

ликой Отечественной Войне. Так уж вышло, 
что эти две даты соседствуют в календаре 
истории нашей страны. События, это, конеч-
но, разные, но их объединяет одно – память о 
людях, совершивших подвиг ради жизни бу-
дущих поколений.

Прощались они как родные люди, обещая 
друг другу, что скоро встретятся вновь, в та-
ком же, полном составе. Ведь слово «атом», 
от которого они спасли миллионы людей, 
переводится с греческого как «неделимый», 
«единый», такой же единый как связь этих 
сильных людей.

Александр АЗАрКин

Он родился в Грозном, советском городе 
нефтяников. Его предки – терские каза-
ки, которые столетиями жили на Кавказе 
и достойно служили Отечеству в этом ре-
гионе. С детства увлекался историей, чте-
нием. Рос очень активным любознатель-
ным мальчиком. Получив образование, он 
устроился в нефтедобывающую организа-
цию. Бурил скважины, обзавелся семьей, 
строил планы. 

О катастрофе на Чернобыльской АЭС 
он, как и все узнал из краткого официаль-

ного сообщения в начале мая 1986 года. 
Тогда он и предположить не мог, что спу-
стя 2 года придется своими глазами уви-
деть станцию и поработать на ней. Зада-
чи перед ликвидаторами последствий той 
аварии стояли разные. Согласно одной 
из них, в залитом толстым слоем бетона 
энергоблоке нужно было бурить отвер-
стия. И Сергея Александровича, как одно-
го из опытных специалистов в этой обла-
сти командировали в Чернобыль.

«Увиденное, конечно поразило до глу-

бины души. Прошло два года с момента 
аварии, а в квартирах заброшенных домов 
все выглядело так, как будто люди отсю-
да ушли вчера. Детские игрушки, варенья 
на полках. Жуткое зрелище», - вспомина-
ет Сергей Александрович. Их поселили в 
Чернобыле, в бывшем доме-интернате для 
детей-сирот. На нем висела памятная до-
ска, на которой было написано, что здесь 
жили шахтеры – первые ликвидаторы ка-
тастрофы, которые пробивали проход к ре-
актору. По словам Сергея Александрови-
ча, никого их этих людей сейчас уже нет 
в живых. Месяц группа Сергея Брюхано-
ва изучала оборудование и три месяца ра-
ботала на самой станции. Там для них был 
сконструировано специальное помеще-
ние, обшитое свинцом, из которого они 
по команде, короткими сменами выходи-
ли работать.

Выполнив задание государственной 
важности, он вернулся к семье в Грозный. 
Энергоблок на Чернобыльской АЭС был 
охлажден и покрыт саркофагом, но в стра-
не начинала тлеть другая беда. Практически 
во всех республиках Союза и самой РСФСР 
остро встал национальный вопрос. Посте-
пенно обстановка накалялась, начиналась 
война. В 1993-м году Сергей Брюханов сна-
чала перевозит в Саратов жену и дочь, а за-
тем и переезжает сюда сам. Середина 90-х, 
экономический кризис, найти работу даже 
местным было непросто, а тут беженец из 
Чечни...Через знакомого, можно сказать чу-
дом, он устроился в группу ГРС Управле-
ния опытно-технологических работ и ис-
пытания оборудования, где обрел любимую 
работу и стабильную мирную жизнь. На на-
шем предприятии Сергей Александрович 
проработал до пенсии. Теперь у него есть 
много свободного времени для своего не-
обычного увлечения. Он – основатель не-
обычного частного музея. Детская тяга к 

истории не угасла на протяжении всей жиз-
ни. Он ездил в экспедиции, что-то находил 
в повседневной жизни, в самых разных, по-
рой необычных местах, что-то ему дарили 
знакомые археологи и такие же как он лю-
бители старины. И вот к пенсии этих арте-
фактов набралось столько, что небольшая 
квартира не смогла все это вместить. Под 
музей он оборудовал гараж. Передать ат-
мосферу этого места текстом невозможно- 
здесь нужно побывать.

Экспонаты музея представляют со-
бой предметы разных эпох. Это элемен-
ты быта древних народов алан и хазаров – 
посуда, украшения, орудия труда, фрески. 
Холодное оружие, старые колокола и иконы, 
музыкальные инструменты, часы, советские 
знамена, картины и фотографии – 
чего здесь только нет! За каждой из этих ве-
щей – своя история, которой он с удоволь-
ствием делится. Кстати, Сергей Алексан-
дрович прекрасный рассказчик и увлекает 
своим монологом не хуже профессиональ-
ных гидов. За посещение музея он не бе-
рет денег. В гости к нему приходят и про-
стые люди (сарафанное радио разносит сла-
ву о нем даже за пределы Саратова), и пред-
ставители СМИ, и даже официальные лица. 
Он всегда рад посетителям, двери его музея 
всегда открыты.

У него большие планы на ближайшее бу-
дущее – поехать в археологическую экспе-
дицию в Крым. Полуостров – настоящая со-
кровищница истории и во всех смыслах не-
паханое поле работы для увлекающихся 
историей людей.

Что ж, мы можем только пожелать ему 
успехов в его благородном увлечении. Сер-
гей Александрович, новых открытий Вам, не 
останавливайтесь на достигнутом!

Материал подготовил
Александр АЗАрКин

ЗАщИТИВшИЕ ОТ АТОМА
26 апреля состоялась традиционная встреча 
работников и ветеранов общества - участников 
ликвидации последствий аварии на 
чернобыльской АЭС.

чЕЛОВЕк И ЕГО ИСТОРИЯ
Один из участников традиционных встреч наших ветеранов-чернобыльцев Серãей 
Александрович брюханов – человек интересной и непростой судьбы. О еãо прошлом и настоящем 
можно написать объемную книãу, полную лихих сюжетов и неожиданных поворотов.

Выражаем огромную благодарность руко-
водству ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
отделу социального развития, Совету вете-
ранов и всем, кто принимал участие в ор-
ганизации и проведении встречи участни-
ков ликвидации страшной аварии на Чер-
нобыльской АЭС, за предоставленную воз-
можность ежегодно встречаться. Наши се-
мьи благодарны судьбе, что работаем в та-
ком коллективе. Газовик – это звучит гордо!

Мы от всей души поздравляем коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» с 55-лети-
ним юбилеем! Желаем всем здорового дол-
голетия, новых трудовых свершений на бла-
го нашей Родины, большого человеческого 
счастья!

Участники ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС. 26 апреля 2019 года
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Все мы любим спорт, прежде всего, за эмо-
ции. За борьбу, непредсказуемость, интерес-

ные и неожиданные результаты. Всего это-
го было в достатке в последнюю апрель-

скую неделю на спортивных объектах наше-
го предприятия.

Великолепную плавательную подготов-
ку продемонстрировали спортсмены адми-
нистрации. В итоговом протоколе они за-
няли места не ниже пятого, заняв три при-
зовых места. С огромным, почти трехкрат-
ным отрывом по очкам от второго места, 
администрация заслуженно стала чемпио-
ном. Серебряными призерами стали спор-
тсмены Башмаковского ЛПУМГ. Третью 
ступень пьедестала довольно неожиданно 
заняли пловцы Управления связи.

Связисты же сотворили одну из глав-
ных сенсаций и волейбольного турнира. 
Выйдя в шестерку сильнейших, они по-
казали лучший свой результат в этом виде 
спорта за очень долгое время. Еще одной 
неожиданностью стало непопадание в фи-
нальную стадию традиционно сильной ко-
манды Мокроусского ЛПУМГ.

В самих же решающих матчах мастер-
ством выделялись команды Балашовского 
и Башмаковского ЛПУМГ, которые логич-
но сыграли в финале. Матч получился зре-

лищным и ярким. Это был волейбол очень 
приличного качества со всеми элемента-
ми классной командной игры. А победу со 
счетом 3:1 одержали балашовцы.

реЗУльтАты СОреВнОВАний
Плавание
Женщины
I. Анна Тарасова (Администрация)
II. Ирина Сафонова (Админсистрация)
III. Алиса Прокофьева (ИТЦ)
Мужчины.
I. Андрей Глухов (Александровогайское 

ЛПУМГ)
II. Эдуард Крестин (Башмаковское 

ЛПУМГ)
III. Глеб Сапегин (Сторожевское ЛПУМГ)

Волейбол (финальный этап)
I. Балашовское ЛПУМГ
II. Башмаковское ЛПУМГ
III. Сторожевское ЛПУМГ
IV. Пугачевское ЛПУМГ
V. УАВР
VI. Управление связи

СПАРТАкИАДА НАбИРАЕТ ТЕМП
В спортивно-оздоровительном комплексе «Родничок» состоялись соревнования по плаванию и 
волейболу в зачет Спартакиады среди работников ООО «Газпром трансãаз Саратов».

Улица Елшанская в Саратове, детская 
площадка в пос. Мокроус, детский сад 
в с. Сторожевка, городской парк культу-
ры и отдыха в г. Пугачев, а также другие 
общественно-значимые места, располо-
женные в регионах расположения наших 
филиалов. Что у них общего? А то, что все 
они благоустроены нашими коллегами в 
рамках Всероссийской акции — экологи-

ческого субботника «Зеленая весна», про-
водимой Неправительственным экологи-
ческим фондом им. В.И. Вернадского.

Работники нашего предприятия благоу-
страивают не только территории учрежде-
ний, парки и скверы, но и обочины автодо-
рог, транспортные остановки, территории 
памятников и обелисков. 

На первый взгляд, все работы стандарт-

ные: уборка мусора, покраска необходимых 
элементов (бордюры, ограждения, лавочки и 
др.), побелка деревьев и высадка цветов. На 
самом же деле, после такого благоустрой-
ства все места преображаются - такое ощу-
щение, что они просыпаются после зимней 
спячки.

Не забыли наши коллеги про благоу-
стройство акваторий родников и других во-
дных объектов. Оказалось, что их достаточ-
но большое количество. Поэтому эти благоу-
строительные работы были объединены в от-
дельную акцию - «Живая вода». На данный 
момент в порядок приведены родники «Бо-

ВЕСНЕ — ДОРОГУ!
более 600 коллеã из всех филиалов нашеãо предприятия принимают участие в весен-
них блаãоустроительных работах, приводя в порядок не только территории своих линейно-
производственных управлений, но и общественные места. С каждым днем количество участников 
субботников увеличивается, как, впрочем, и количество блаãоустроенных мест.

гатырский» на 10-й Дачной в Саратове, род-
ник при въезде в Екатериновское ЛПУМГ, 
на территории с. Кологривовка, «Семенов-
ский» в пос. Мокроус, родник Святого Пан-
телеймона недалеко от г. Кирсанов, родники 
«Белый Ключ», «Коренушка» и др.

По самым скромным подсчетам всего в суб-
ботниках принимают участие более 600 ра-
ботников нашего предприятия. Кстати, весен-
ние благоустроительные работы наши коллеги 
планируют продолжать до конца мая. Поэтому, 
у вас есть шанс присоединиться!

Ксения СинельниК

Благоустройство родника святого Пантелеймона - одного из почитаемых мест жителей Тамбовской области За пару весенних недель наши коллеги собрали несколько сотен мешков мусора и листвы

Сотрудники УМТСиК и ИТЦ привели в порядок территорию у родника «Коренушка»Работники Петровского ЛПУМГ за уборкой территории родника «Дубровский»


