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сверЯЯсь пÎ чÀсÀм «южнÎÃÎ пÎтÎкÀ»

В прошлом году ВТД была проведена на 99-
141 км старейшего газопровода «Саратов – 
Москва» диаметром 322 мм (зона обслужи-
вания Ртищевской промплощадки), одновре-
менно с этим произведена замена крановых 
узлов. По результатам диагностических ра-
бот устранены четыре критических дефек-
та трубы.

На газопроводе «Урицкое – Горючка» ди-
аметром 530 мм по результатам ВТД ликви-
дировано 11 дефектов трубы.

-Это свидетельствует о том, что работы по 
ВТД были своевременными, - говорит глав-
ный инженер Сторожевского ЛПУМГ Ва-
лерий Слесарев. – Они позволили выявить 

трÓдÎвые киËÎметры

Îäíà иç ïîëîæиòåëüíых òåíäåíций ðàç-
âиòиÿ Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃ ïîñëåäíих 
ëåò – бîëüшîй îбъåì ïðîâîäиìîй âíу-
òðиòðубíîй äåфåкòîñкîïии ãàçîïðîâî-
äîâ (ВТД).

дефекты на газопроводах, оперативно их 
устранить и тем самым предотвратить воз-
можность аварии.

В этом году уже проведена диагностика 
на газопроводе «Сторожевка – Петровск – 
лупинг» диаметром 1200 мм, выявлено два 
некритических дефекта. В настоящее вре-
мя персонал линейно-эксплуатационной 
службы Сторожевского ЛПУМГ дела-
ет шурфовку, чтобы совместно со специ-
алистами – диагностами ИТЦ - опреде-
лить, требуется или нет вырезать дефект-
ные участки.

24 июня начались работы по ВТД на 33 
- 99 км газопровода «Саратов – Москва» 
Ртищевской и Кологривовской промплоща-
док. После этого ВТД будет проведена на 
141 – 200 км этого же газопровода (зона от-
ветственности Ртищевской промплощадки 
и Кирсановского ЛПУМГ). Кроме того, на 
июль запланирована диагностика газопро-
вода «Сторожевка – Песчаный Умет» диаме-
тром 1020 мм на участке 0 – 20 км, где пред-

стоит смонтировать временные камеры при-
ема и запуска.

-В последние три года, - продолжает Ва-
лерий Слесарев, - мы проводим каждый 
сезон по 3 – 4 диагностики, которая позво-
ляет нам «увидеть» состояние газопрово-
дов и определить, что делать дальше. Кри-
тические дефекты устраняются незамед-
лительно. 

Да, процесс проведения ВТД трудоемкий, 
но усилия стоят того. Недаром главный ин-
женер Общества С. Пахтусов и начальник 
отдела по эксплуатации магистральных газо-
проводов Б. Кушнир уделяют этому вопро-
су большое внимание. 

Немало и других важных задач, призван-
ных повысить надежность вверенных объ-
ектов транспорта газа, решает коллектив 
сторожевских газовиков. В прошлом году 
на баланс ЛПУМГ было принято пять бес-
хозных ГРС. Чтобы привести их в соответ-

рÀËËи-рейд ÃÀзÎвÎÃÎ кÀмÀзÀ 

Зàâåðшиëñÿ ìåæäуíàðîäíый ðàëëи-ðåйä 
«Шåëкîâый ïуòü», â кîòîðîì ïðиíÿë учà-
ñòиå «ãàçîâый „КАМАЗ“». Åãî экиïàæ — 
ïðåññ-ñåкðåòàðü Пðåäñåäàòåëÿ Пðàâëå-
íиÿ ÎАÎ «Ãàçïðîì» серãей куприянов, 
Àлександр куприянов и Àнатолий танин.

«Газовый „КАМАЗ“» менее чем за 42 часа 
преодолел все семь этапов гонки. Большая 
часть маршрута — 2700 км — проходила по 
бездорожью, пескам и степям. Эксперимен-
тальный автомобиль чувствовал себя уве-
ренно в любых условиях, газовое оборудо-
вание работало надежно. По итогам гонки в 
общем зачете грузовых автомобилей экипаж 
занял восьмое место.

«Мы испытали газовое оборудование в са-
мых экстремальных условиях, какие только 
возможны для автомобиля. Результат превзо-
шел все самые смелые надежды. Восьмые в 
грузовиках и восемнадцатые в абсолютном 
зачете – нереально круто для непрофессио-
нального экипажа. Это впечатляющий итог 
работы всей команды. Мы абсолютно счаст-
ливы!» - сказал Сергей Куприянов.

Накануне старта ралли-рейда в централь-
ном офисе ОАО «Газпром» Председатель 
Правления Алексей Миллер встретился с 
основателем раллийной команды «КАМАЗ-
Мастер» Семёном Якубовым и руководите-
лем команды Владимиром Чагиным.

Участники команды представили проект 
«газовый „КАМАЗ“». Проект реализуется 
вместе с «Газпромом» для продвижения ис-
пользования газа в качестве моторного то-
плива. «Это интересный проект и прекрас-
ная возможность для популяризации газомо-
торного топлива. Он наглядно покажет, что 
газ может использоваться не только в обыч-
ных автомобилях, но и в раллийных грузови-
ках», — сказал Алексей Миллер.

Àлексей миллер îб иòîãàх ðàбîòы «Ãàç-
ïðîìà» íà åâðîïåйñкîì ðыíкå çà ïåðâую äå-
кàäу июëÿ 2013 ãîäà:

 «Пîхîæå, â Åâðîïå íàñòуïиëà ñуðîâàÿ 
çиìà. Суòîчíыå îòбîðы ãàçà ñ íàчàëà июëÿ 
бüюò ðåкîðäы: ïîкàçàòåëи ïîñòàâîк íà экñ-
ïîðò â Åâðîïу âышå ÿíâàðñких, и òåíäåíциÿ 
ðîñòà ïîòðåбëåíиÿ ðîññийñкîãî ãàçà â åâðî-
ïåйñких ñòðàíàх уñиëиâàåòñÿ. Июëüñкий экñ-
ïîðò ïðåâîñхîäиò ïîкàçàòåëи июíÿ. Îбъåìы 
экñïîðòíых ïîñòàâîк â Åâðîïу çà ïåðâую äå-
кàäу òåкущåãî ìåñÿцà ïðåâышàюò ñîîòâåò-
ñòâующий ïîкàçàòåëü 2012 ãîäà íà 32,7%».

июËь Áьет рекÎрды
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А.Миллер в кабине газового КАМАЗа. Фото с сайта

ÃÎрЯчие ÁÓдни трÀссы

15 мая в нашем Обществе в рамках одного из крупнейших проектов ОАО «Газпром» «Южный поток» начался капитальный ремонт газопровода «Уренгой - Новоп-
сков» диаметром 1400 мм на участке Петровск - Писаревка протяженностью 271 км, находящегося в зоне ответственности Петровского, Екатериновского и Ба-
лашовского ЛПУМГ. 
Цель ремонта – поддержание технически возможной производительности газопровода к началу поставок газа по «Южному потоку» и обеспечение необходимой на-
дежности газотранспортной системы на важнейшем экспортном направлении.
Для организации и контроля строительно-монтажных работ, проводимых в рамках «Южного потока»,  в Обществе создан оперативный штаб во главе с главным 
инженером предприятия С.Пахтусовым. 
В настоящее время работы на объекте идут полным ходом. Подробности о ходе выполнения масштабного проекта читайте в следующем номере газеты. 
Фото В.Поспелова
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в нÀших фиËиÀËÀх

Проведены огневые работы по замене семи 
дефектных кранов на ГРС «Духовниц-
кое». В кабинетах и мастерских служебно-
эксплуатационного и ремонтного блоков в це-
лях улучшения условий труда заменены осве-
тительные приборы. Для повышения пожар-
ной безопасности в связи с увеличившейся 
нагрузкой на электросеть (подключение до-
полнительных компьютеров, сплит-систем, 
серверов и т.д.) проведена замена алюминие-
вой электропроводки на медную при соответ-
ствующем увеличении ее сечения.

В настоящее время коллективы участ-
ка защиты от коррозии, службы связи, ЛЭС 
проводят совместно с работниками специ-
ализированной организации обследование 
технического состояния десяти переходов 
газопроводов через автомобильные и желез-
ные дороги. По результатам обследования 
будут приняты меры по устранению выяв-
ленных нарушений.

ствие с нормами эксплуатации и промыш-
ленной безопасности, пришлось выпол-
нить большой комплекс работ. Теперь на 
всех этих ГРС предстоит реконструкция в 
период 2013 по 2014 годы. В этом году за-
планированы работы на ГРС «Курдюм» и 
«Широкое», и коллектив ЛПУМГ сейчас к 
ним готовится. 

В числе наиболее важных задач этого 
года и капитальный ремонт газопровода-
отвода к ГРС «Синенькие» диаметром 114 
мм (работы здесь идут с конца июня); за-
мена двух кранов диаметром 500 мм на га-
зопроводе «Сердобск – Ртищево» (сей-
час производится обвязка узлов, гидравли-
ческие испытания); замена двух крановых 
узлов диаметром 500 мм на газопроводе 
«Урицкое – Горючка» (работы идут); заме-
на двух кранов и разделение свечей высо-
кого и низкого давления на ГРС «Идолга»; 
врезка изолирующих вставок на ГРС «Боль-
шая Ивановка»; замена узла редуцирования 
на ГРС «Сторожевка»; капитальный ремонт 
ГПА №4 на КС-2.

-Это только основные, наиболее значи-
мые мероприятия, связанные с проведе-
нием огневых работ, - подводит итог Ва-
лерий Слесарев. – А много еще текущих 
дел, которые выполняются постоянно по 
намеченному плану. Так что надежность, 
эффективность и безопасность газотран-
спортной системы, находящейся в зоне от-
ветственности нашего ЛПУМГ, постоянно 
повышается. 

Владимир ПоСПелоВ

трÓдÎвые киËÎметры
спËÎченные ÎÁщей зÀдÀчей

В Пуãàчåâñкîì ëиíåйíîì ïðîиçâîäñòâåííîì уïðàâëåíии МÃ ïîëíыì хîäîì иäåò ïîäãîòîâкà 
ãàçîâîãî хîçÿйñòâà к îñåííå-çиìíåй экñïëуàòàции 2013-2014 ãîäîâ.

Одно из важных мероприятий, которые 
предстоит выполнить в этом году, - внутри-
трубная дефектоскопия на участке 0-195 км 
газопровода «Мокроус - Самара - Тольятти». 
Для ее проведения необходимо будет смон-
тировать камеры приема и запуска, заменить 
неравнопроходную запорную арматуру. Ра-
бота серьезная, требующая самой тщатель-
ной подготовки.

Еще одна трудоемкая работа, которую мы 
провели, - вырубка растительности на кра-
новых площадках и ГРС, их опашка для обе-
спечения пожарной безопасности. С этой 
же целью на всех ГРС заменены пожарные 
ящики под песок, которые изготовили свои-
ми силами в зимнее время.

Идет работа по отработке единой инфор-
мационной технологии передачи данных 
(ЕИТП), которая внедряется на всех ГРС и 
позволяет отслеживать диспетчерам филиа-
лов основные параметры работы станций в 

режиме реального времени.

А. ЧелЯПин,
главный инженер лПУМГ

Работы на трассах Сторожевского ЛПУМГ

тÀк стÀнÎвЯтсЯ ËÓчшими

С 17 ïî 19 июëÿ íà бàçå Учåбíîãî цåíòðà Îбщåñòâà ïðîшåë ïåðâый эòàï кîíкуðñà ïðîфåñ-
ñиîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà «Лучший ñïåциàëиñò ïðîòиâîкîððîçиîííîй çàщиòы ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ». В кîíкуðñå ïðиíÿëи учàñòиå ðàбîòíики 11-òи ïðîиçâîäñòâåííых фиëиà-
ëîâ íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ.
В ñîñòàâ æюðи кîíкуðñà âîшëи íàчàëüíик îòäåëà çàщиòы îò кîððîçии À. Áибленов, çàìå-
ñòиòåëü íàчàëüíикà îòäåëà îхðàíы òðуäà в. чубарь, âåäущиå иíæåíåðы ПÎ çàщиòы îò кîð-
ðîçии À. Ãусаров и с. Áеляков, íàчàëüíик ëàбîðàòîðии эëåкòðîхиìичåñкîй çàщиòы ИТЦ 
в. мироненко, çàìåñòиòåëü íàчàëüíикà îòäåëà кàäðîâ и òðуäîâых îòíîшåíий д. садовсков, 
çàâåäующий îòäåëåíиåì òåîðåòичåñкîãî îбучåíиÿ Учåбíîãî цåíòðà д. репкин. 

Ответственный момент конкурса для Игоря Беца (Кирсановское ЛПУМГ), впоследствии - 
обладателя III места. Он проводит контроль качества защитного лакокрасочного покры-
тия после его нанесения условным подрядчиком: производится визуальный осмотр, измере-
ние толщины покрытия, оценка сплошности низковольтным методом «мокрой губки», а так-
же методом адгезии. 

Практическая разработка конкурсантами технологической карты по устранению аварийной 
ситуации на трассе воздушной линии электропередачи, входящая в практический блок зада-
ний. В классе – рабочая  тишина.

 «Золотой» победитель конкурса Василий Суслин (Александровогайское 
ЛПУМГ). Впереди у него – участие во втором этапе конкурса, который 
пройдет в ОАО «Газпром» в начале осени этого года. 
Фоторепортаж Марии Митасовой

Компьютеризированное тестирование:конкурсанты отвечают на 40 во-
просов. Нормативное время ответов – 30 минут. Свои знания показывает  
будущий обладатель III места Сергей Малютин (Сторожевское ЛПУМГ).
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Мероприятие состоялось по инициативе Мо-
лодежного совета Федерации профсоюзных 
организаций Саратовской области в преддве-
рии первой смены лагеря. За это время здесь 
поправят здоровье и обретут новых друзей 
более сотни детей-сирот и ребят, оставших-
ся без попечения родителей. 

Участники акции привели в порядок тер-
риторию лагеря, облагородили ее к приезду 
детей. Плечом к плечу с молодыми газовика-
ми  нашего предприятия трудились предста-
вители ЭПО «Сигнал», ПО «Корпус», ООО 
«Саратовгазприборавтоматика».

олег ПАршиКоВ,
председатель Мо «наше дело»

с дÎÁрыми нÀмерениЯми

29 июíÿ ïÿòåðî чëåíîâ Сîâåòà ìîëîäåæ-
íîãî îбъåäиíåíиÿ «Нàшå äåëî» 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» – 
ñîòðуäíики Иíæåíåðíî-òåхíичåñкîãî 
цåíòðà, Учåбíîãî цåíòðà, Сòîðîæåâñкî-
ãî ЛПУМÃ, УМТСиК - ïðиíÿëи учàñòиå â 
убîðкå äåòñкîãî îçäîðîâиòåëüíîãî ëàãå-
ðÿ «Уäàðíик». 

Это 570 км магистральных кабельных линий 
связи, 60 км волоконно-оптических линий 
связи, 300 км кабельных линий связи вдоль 
газопроводов-отводов, 21 НУП, три НПВК, 
три отдельно стоящих площадки КС, две 
АТС «Телтроникс», две АТС «Миником» об-
щей абонентской емкостью 500 номеров, а 
также системы магистральной связи К-60П, 
«Мегатранс», ОГМ, СММ по семи направ-
лениям в семи районах Саратовской и двух 
Пензенской областей.

Большие работы ведутся по капитальному 
ремонту кабельной линии связи Петровск-
Павловка с заменой кабеля в пойме реки 
Медведица. В плане - замена аккумуляторов 
на электропитающей установке узла связи в 
Петровске, ремонт лакокрасочного покры-
тия антенной опоры на промежуточной ра-
диорелейной станции ПРС-2 газопровода 
«Петровск - Фролово». Кроме того, специа-
листы службы связи осуществляют техниче-
ский контроль работ, которые выполняются 
подрядчиками.

Силами линейно-кабельной груп-

пы службы под руководством инжене-
ров линейно-кабельных сооружений Сер-
гея Колчина и Сергея Слепова проводят-
ся объезды линейных сооружений, устра-
няются размывы на линиях связи, про-
веряется глубина залегания кабеля для 
предотвращения возможных поврежде-
ний, ведутся плановые измерения маги-
стральных кабельных линий связи и кабе-
лей связи на АГРС, контуров заземления 
на НУПах и АГРС. Инженер связи Дми-
трий еньков следит за работой локально-
вычислительной сети всего ЛПУМГ, под-
держивает в постоянной готовности систе-
мы оповещения филиала.

Один из ответственных моментов - обеспе-
чение связи при проведении огневых работ 
на газопроводах. На данный момент связи-
сты вплотную заняты на газопроводе «Пе-
тровск - Новопсков», где идет капитальный 
ремонт. Внедрение проекта ЕИТП, тестиро-
вание новых каналов связи и телемеханики 
– эти направления также входят в число пер-
востепенных по своей значимости и обяза-

После встречи Алексей Миллер осмотрел 
модифицированную модель «КАМАЗа». 

Международное ралли «Шелковый путь» - 
крупное внедорожное соревнование, по значе-
нию сопоставимое с ралли «Дакар». Генераль-
ным спонсором первого ралли-рейда, который 
стартовал в 2009 году по маршруту Казань-
Ашхабад, выступил «Газпром». С 2010 года 
соревнования проходят на территории России.

В 2013 году гонка проходила по марш-
руту Москва -Тамбов - Волгоград - Элиста 
- Астрахань. Ее общий километраж соста-
вил 4097 км. В гонке состязались более сот-
ни участников из 27 стран мира, в том числе 
26 экипажей грузовиков.

Торжественный старт гонки состоялся 5 
июля на Красной площади в Москве. Фини-
шировали участники ралли 13 июля у стен 
Астраханского кремля.

редакция сайта оАо «Газпром»

тельности. 
Впереди еще немало плановых меро-

приятий, ведь зона ответственности служ-
бы простирается до границ с Общества-
ми «Газпром трансгаз Самара» и «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». Есть объекты, 
которые удалены от ЛПУМГ на 150 км, что, 
конечно, создает определенные сложности 
в их обслуживании. Но сплоченная, прове-
ренная команда, которая работает в служ-
бе, умеет преодолевать любые расстояния и 
трудности и успешно выполнять поставлен-
ные задачи.

 Одно из доказательств высокого уровня 
профессиональной подготовки специали-
стов службы – победа монтера связи иго-
ря рязанова в конкурсе профессиональ-
ного мастерства ООО «Газпром трансгаз 
Саратов», который состоялся в мае этого 
года. Причем в службе игорь работает чуть 
больше года.

Владислав ФеДотоВ,
начальник службы связи

рÀËËи-рейд ÃÀзÎвÎÃÎ кÀмÀзÀ

свЯзь не пÎдведет

Кîëëåкòиâ ñâÿçиñòîâ Пåòðîâñкîãî ЛПУМÃ 
íàчàë ïîäãîòîâку îбъåкòîâ к çиìíåй экñ-
ïëуàòàции. 

нÎвÎсти «ÃÀзпрÎмÀ»

кÎËËектив и еÃÎ деËÎ

«ÃÀзпрÎм» нÀцеËен нÀ 
веËикÎÁритÀнию 

«Газпром» нацелен на поставки в Вели-
кобританию как трубного, так и сжиженного 
газа, сообщил Александр Медведев.

А.Медведев отметил, что конкретного 
срока для принятия решения о строитель-
стве дополнительных ниток «Северного по-
тока» нет. «Все зависит от дополнительных 
объемов газа. Как только такие контракты 
появятся, вопрос о расширении «Северного 
потока» сразу будет решен», - сказал он.

Коммерсантъ

пËÀншет дËЯ председÀтеËЯ
«Газпром» объявил тендер на создание 

для председателя правления Алексея Мил-
лера планшетного компьютера на базе iOS, 
который станет «мозговым центром» всей 
его управленческой деятельности в груп-
пе «Газпром». Максимальная цена, которую 
готова заплатить «дочка» «Газпрома» ООО 
«Газпром информ», - 119,7 млн рублей.

известия 

ÁÎËьше спÃ
Японская газовая компания Saibu Gas Co 

Ltd почти в восемь раз увеличит закупки 
сжиженного природного газа (СПГ), постав-
ляемого с проекта «Газпрома» «Сахалин-2», 
сообщает Рейтер со ссылкой на японскую 
компанию.

Saibu договорилась с «Газпромом», владе-
ющим единственным пока в России заводом 
сжижения газа на Дальнем Востоке, об увели-
чении ежегодных поставок газа до 65 тысяч 
тонн с 8,5 тысячи тонн начиная с апреля 2015 
года. Контракт действует до марта 2028 года.

Saibu также сообщила, что с момента на-
чала нового контракта газ будет доставлять-
ся на новый терминал в Фукуоке, в то время 
как сейчас СПГ «Газпрома» приходит в На-
гасаки.

Ведомости 

ÃÀзÎмÎтÎрные технÎËÎÃии 
нÀ жеËезных дÎрÎÃÀх 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев поручил министерствам транспорта и 
энергетики совместно с ОАО «Газпром» и 
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) 
к 5 ноября определить варианты совершен-
ствования нормативной базы для «скорей-
шего внедрения локомотивов, работающих 
на газе», а также формирования соответству-
ющей заправочной сети. Также ведомства и 
компании должны будут определить регио-
ны использования такой техники.

интерФАКС 

Чтобы связь была надежной
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кÎнкÓрс

Июльский заезд в санаторий-профилакторий 
открывал сам Петр Первый. Он поздравил 
гостей с приходом настоящего лета, зачитал 
царский указ о летнем отдыхе и сфотографи-

Впервые об этой грани его натуры работники 
управления узнали на новогоднем детском 
празднике, куда Александр привел свою пя-
тилетнюю дочку в изготовленном собствен-
ными руками костюме Елочки. «Елочка» 
была очень красивая, с горящими цветными 
огоньками. Конечно, на такой оригинальный 
костюм нельзя было не обратить внимания. 
На вопросы своих сослуживцев Александр 
ответил, что основу костюма с иголками сде-
лала супруга, она у него рукодельница, увле-
кается вышивкой бисером и крестом. А горя-
щие огоньки – его рук дело.

На выставке творческих поделок, ко-
торую профсоюзный комитет Петровско-
го ЛПУМГ организовал к празднику 8 мар-

ËетÀ мнÎÃÎ не ÁывÀет

Сàíàòîðий-ïðîфиëàкòîðий «Ниâà» ñëàâиòñÿ ñâîиì ãîñòåïðииìñòâîì íå òîëüкî ñðåäи ãà-
çîâикîâ, íî и ãîðîæàí, æåëàющих îòäîхíуòü ñ кîìфîðòîì. Дëÿ ãîñòåй ïðиãîòîâëåíà ìàñ-
ñà ðàçâëåчåíий: òåííиñíый кîðò, ðыбàëкà, уäîбíый ïëÿæ, бîуëиíã, ñàуíà. Ну à ïî âåчåðàì 
ïðихîäиò âðåìÿ çðåëищ. Эòиì ëåòîì ïðîфñîюçíàÿ îðãàíиçàциÿ Îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñ-
ãàç Сàðàòîâ» ïåðåñìîòðåëà ïðиâычíый ïîðÿäîк âåчåðíих ìåðîïðиÿòий. Тåïåðü âåчåðà íà-
чиíàюòñÿ ñ òåìàòичåñких ïðàçäíикîâ. 

ровался со всеми желающими. Концертная 
программа от лучших вокалистов Саратова 
и Энгельса разделила гостей на два лагеря: 
одни наслаждались любимыми мелодиями, 

сидя за столиками, а другие с удовольстви-
ем отплясывали на открытой танцевальной 
площадке.

Под знаком семьи прошел 8 июля День 
Петра и Февронии. Отдыхающих с празд-
ником тепло поздравила исполняющая обя-
занности начальника СП «Нива» людмила 
Колбина. А потом на протяжении двух ча-
сов звучали песни о любви и нежности; ор-
ганизаторы чествовали пары, прожившие в 
браке более 10 лет, а отдыхающие с азартом 
сражались за призы в конкурсах и виктори-
нах на тему семейных ценностей, танцевали 
и веселились до ночи. 

Впереди гостей «Нивы» ждет ещё мно-
го интересного. Сначала вечер живой му-
зыки соберет всех любителей танцев, что-
бы зажечь на летней площадке. Потом пив-
ная вечеринка объединит как поклонников 
этого напитка, так и просто желающих рас-
слабиться. Ну а на заключительном вече-
ре можно будет повеселиться с финалистом 
«Comedy battle» «Кирпичом» (канал ТНТ) и 
просто отдохнуть в кругу друзей. 

На каждом мероприятии самые активные 
участники викторин получат призовые жето-
ны, которые смогут обменять на вкусные по-
дарки в баре летней площадки. 

Девиз санатория-профилактория в 2013 
году: «Лета много не бывает», а значит, уже 
полюбившиеся и новые зажигательные ар-
тисты Саратова и Энгельса ещё не раз встре-
тятся с гостями этого чудесного уголка в ав-
густе. Главное — вовремя успеть к заселе-
нию.

наталья АлеКСееВА

секреты вдÎхнÎвениЯ

Бîëüшå 10 ëåò ðàбîòàåò âîäиòåëåì ëиíåйíî-экñïëуàòàциîííîй ñëуæбы Пåòðîâñкîãî ЛПУМÃ 
Àлександр вялов, и íикòî иç åãî кîëëåã äîëãîå âðåìÿ и íå ïîäîçðåâàë, чòî Àлександр - ïî-
ìиìî òîãî, чòî ïðîфåññиîíàë âыñîкîãî кëàññà, åщå и òâîðчåñкàÿ ëичíîñòü. 

та, Александр Вялов удивил всех собствен-
ными поделками из сосновых шишек – раз-
личного вида корзинки и горшочки для цве-
тов, новогодняя елка, снеговик, дракон. Все 
изделия были настолько необычными и яр-
кими, что никого не могли оставить равно-
душными.

Председатель профсоюзной комиссии по 
культурно-массовой работе людмила ша-
манаева даже поинтересовалась у Вялова: 
как рождаются идеи и как он находит вре-
мя для их воплощения? И вот что рассказал 
ей Александр: как-то в один из дней жар-
кого лета 2011 года, гуляя в лесу, он поднял 
с земли шишку, стал ее рассматривать…И 
вдруг пришла в голову мысль о том, что из 

нее можно делать разные интересные вещи-
цы. Собрал шишки, принес домой, попробо-
вал изготовить для начала самую простую 
поделку. Получилось. Показал жене – ей по-
нравилось. Так и началось его увлечение, ко-
торое теперь занимает значительную часть 
его свободного времени. 

Владимир ПоСПелоВ

P.S. Администрация, профсоюзный коми-
тет, коллектив Петровского ЛПУМГ от всей 
души поздравляют  Александра Вялова с 
35-тилетием и желают ему крепкого здоро-
вья, семейного счастья и благополучия, но-
вых достижений в труде  и творчестве.

В конкурсе приняли  участие более 30-ти ав-
торов из 8-ми филиалов Общества: Башма-
ковского ЛПУМГ - 7, Мокроусского ЛПУМГ 
- 3, Мещерского ЛПУМГ - 8, Петровского 
ЛПУМГ - 6, УТС - 1, УАВР - 1, УМТСиК - 4, 
СОК «Родничок» - 1. 

Оценка конкурсных работ проходила по 
четырем номинациям (стихи, рассказ, сказ-
ка, очерк) в трех возрастных группах: 6 - 10 
лет, 11 – 14 лет и 15 – 17 лет.

Внимательно ознакомившись с прислан-
ными работами, оценочная комиссия следу-
ющим образом определила призовые места.

вÎзрÀстнÀЯ ÃрÓппÀ 6 – 10 Ëет 
Номинация «стихи»:
1 место – елизавета Дрыжак, 5 лет, под-

борка стихов. 
2 место – николай Дворников, подборка 

стихов о семье.
3 место – евгений текаев, стихотворе-

ние «Я люблю». 
Номинация « рассказ»:
1 место – Кира Симакова, «Мой Тасик». 
2 место – нелли Цапко.

вÎзрÀстнÀЯ ÃрÓппÀ 11 – 14 Ëет
Номинация «стихи»:
1 место – Алексей Чернышев, «Солдат».
2 место – илья Масленников, «Родник».
3 место – Антон ланин, «О, мать, вели-

кая природа!».
Номинация « рассказ»:
1 место – татьяна Володина, «Неотвра-

тимая весна».
2 место – Дарья Усачева.
3 место – Сергей Баскаков, «Мой Бублик».
Номинация «сказка»:
1 место - Ксения Стройкова, «Мать и 

три сына».
Номинация «очерк»:
1 место – Александр Соколков, «Родни-

ки».
2 место – Юлия  Герасина, «Добро и зло»

вÎзрÀстнÀЯ ÃрÓппÀ 15 – 17 Ëет
Номинация «стихи»:
2 место – Яна руфова, подборка стихов.
3 место – Андрей ефимов  и  елена рого-

жина, подборка стихов.
Номинация « рассказ»:
1 место – Максим Масленников, «Гла-

ва семьи».
2 место – Михаил ларионов, из цикла 

«Короткие рассказы».
Номинация «очерк»:
1 место – елена Сидорова, «Саратова не-

повторимый облик».
2 место – Яна руфова, «Все о моей со-

баке».
3 место – Диана Агеева, «…А впереди 

была целая война».
Объединенная профсоюзная организация 

- инициатор и организатор конкурса - выде-
лила средства на призовой фонд победителей. 
Церемония награждения призеров диплома-
ми лауреатов и подарочными сертификатами 
состоится в филиалах Общества в канун про-
фессионального праздника, Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности. 

Работы наиболее талантливых участников 
будут опубликованы в газете «Голубая маги-
страль», а также войдут в очередной сбор-
ник «Подсолнушек». 

наталья АлеКСееВА

пÎздрÀвËЯем пÎÁедитеËей

Пîäâåäåíы иòîãи кîðïîðàòиâíîãî кîí-
куðñà ëиòåðàòуðíîãî òâîðчåñòâà ñðåäи 
äåòåй ðàбîòíикîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ», кîòîðый ïðîâîäиëñÿ â ðàìкàх 
ìåæðåãиîíàëüíîãî Фåñòиâàëÿ äåòñкîãî 
и юíîшåñкîãî ëиòåðàòуðíîãî òâîðчåñòâà 
«Пîäñîëíушåк» Сîюçà ïиñàòåëåй Рîññии.

Поделки из сосновых шишек Та самая «Елочка»


