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три сÓдЬÁы ÎднÎÃÎ ФиËиÀËÀ

Уäиâиòåëüíî âñå æå, кàк ïðичуäëиâî и â òî æå âðåìÿ ëîãичíî ïåðåïëåòàюòñÿ чåëîâåчåñкиå 
ñуäüбы, îбðàçуÿ îбщую кàíâу иñòîðии. 
Ãåðîи эòîãî ìàòåðиàëà – òðи ñòàðîæиëà Уавр, äëÿ кîòîðых ðàбîòà â фиëиàëå ñòàëà äåëîì 
æиçíи.

По прошествии этих лет я понял: работа в си-
стеме газовой промышленности, в том чис-
ле, в Обществе «Газпром трансгаз Саратов» 
открывает  молодому специалисту  большие  
возможности для профессионального роста, 
для самореализации и развития. Надо только 
добросовестно трудиться, неравнодушно от-
носиться к порученному делу и настойчиво 
стремиться к намеченным целям. 

Радует, что в Обществе в целом и в Сто-
рожевском ЛПУМГ в частности активно 
работает профсоюзная организация, про-
водится много  спортивных и культурно-
массовых мероприятий, которые объеди-
няют работников, способствуют привле-
чению молодежи к активному и здоровому 
образу жизни.  

Меня как молодого работника особен-
но радует, что  в Обществе существует мо-
лодежное движение «Наше дело», которое 
тоже активно участвует в общественной 
жизни предприятия, является инициатором 
многих интересных и хороших начинаний. 
Когда мне предложили возглавить молодеж-
ное движение в Сторожевском ЛПУМГ, я 
охотно согласился и стараюсь оправдать ока-
занное мне доверие.

Большое внимание в Обществе уделяет-
ся и решению социальных вопросов. Есть 
санаторий-профилакторий «Нива», где мож-
но прекрасно отдохнуть и поправить здоро-
вье на льготных условиях. Действует про-
грамма по обеспечению работников жильем 
на основе  льготной ипотеки.

Я очень доволен, что работаю в газовой 
промышленности.

ПредПриЯтие ÁÎËЬШиХ вÎЗмÎЖнÎстей

Àндрей Цыплаков òðи ãîäà ðàбîòàë â 
аëåкñàíäðîâîãàйñкîì лПУмÃ, à ãîä 
íàçàä  ïåðåâåëñÿ â Сòîðîæåâñкîå лПУмÃ  
ñëåñàðåì ñëуæбы ÃрС. зà чåòыðå ãîäà  
ìîëîäîй ñïåциàëиñò уâåðåííî âîшåë â 
ñîäðуæåñòâî ãàçîâикîâ, ïîчуâñòâîâàë 
«ïуëüñ» ãàçîâîй  òðàññы  и ïîíÿë, чòî эòî 
– åãî äåëî. Îí äåëиòñÿ ñâîиìи 
âïåчàòëåíиÿìи î ðàбîòå â Îбщåñòâå 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ».

ÃрС «мîкðîуñ» мîкðîуññкîãî лПУмÃ экñïëуàòиðуåòñÿ ñ 1993 ãîäà, 
ñíàбæàÿ ãàçîì ðàйîííый цåíòð и бëиçëåæàщиå íàñåëåííыå ïуíкòы. 
Нà ÃрС ïîñòîÿííî ïðîâîäÿòñÿ ðåìîíòíыå и òåхíичåñкиå ìåðîïðиÿòиÿ, 
íàïðàâëåííыå íà ïîâышåíиå íàäåæíîñòи и бåçîïàñíîñòи 
îбîðуäîâàíиÿ. в эòîì ãîäу òîæå íà ñòàíции âыïîëíåí çíàчиòåëüíый 

кîìïëåкñ ïëàíîâî-ïðåäуïðåäиòåëüíых ðàбîò ïî ïîäãîòîâкå 
îбîðуäîâàíиÿ к îñåííå-çиìíåй экñïëуàòàции. 
Пî ïðîãðàììå кàïиòàëüíîãî ðåìîíòà çàìåíåíы бëîк îäîðиçàции и 
ïîäçåìíàÿ åìкîñòü äëÿ хðàíåíиÿ îäîðàíòà. «ÃрС â ïîëíîй 
ãîòîâíîñòи», - ãîâîðиò íàчàëüíик ñëуæбы ÃрС Àлександр Àлексеев.

Начальник службы ГРС А. Алексеев и слесарь по ремонту и эксплуатации оборудования газовых объектов С. Борисов проводят настройку оборудования

истÎриЯ ПервÀЯ, юÁиËейнÀЯ. 
ÎËеÃ ÁÀрсÓкÎв, ÃËÀвный инЖенер 
ФиËиÀËÀ:

-Мой приход  в газовую промышлен-
ность случайным никак не назвать. Все по-
лучилось более чем логичным образом: у 
нас семейная династия. Отец, Владимир 
Игнатьевич Барсуков, всю жизнь посвя-
тил службе газу. Он уроженец  станции 
Кологривовка, где в годы его детства шло 
строительство компрессорной станции и га-
зопровода «Саратов - Москва». В те време-
на зарождалась газовая отрасль. Все это по-
влияло на выбор профессии. Проработав 44 
года на нашем предприятии, он вышел на 
пенсию начальником  производственного 
отдела по эксплуатации  магистральных га-
зопроводов. 

Я родился в Петровске в 1963 году – в то 
время отец уже имел достаточный опыт, про-
работав несколько лет в Петровском район-
ном управлении сменным инженером, ин-
женером по эксплуатации, начальником тур-
бинного цеха. Он часто брал меня с собой на 
работу, где я впервые услышал гул компрес-
сорных цехов, увидел оборудование и техно-
логические коммуникации. В 70-м году я по-
шел в первый класс, но, не проучившись  и 
месяца, попал вдруг… в Казахстан: отца пе-

ревели работать в Актюбинскую область на 
газопровод «Бухара - Урал». Хорошо пом-
ню, как в темноте приземлились на верто-
лете в каком-то населенном пункте, где нас 
встретили и отвезли к месту жительства. 
Проснувшись утром, я увидел непривычный 
для меня пейзаж: ни зеленой травы, ни дере-
вьев, ходят медлительные верблюды. Степь 
да степь кругом. 

Здесь отец работал вначале главным ин-
женером, а затем начальником Челкарского 
районного управления. Дома мы его не виде-
ли неделями, а разрывы трубы, которые слу-
чались достаточно часто, можно было на-
блюдать из поселка: светящееся зарево было 
видно за десятки километров. Так прошло 
четыре года. 

В 1976 году наша семья вернулась в Са-
ратов. Я закончил школу, техникум, инсти-
тут, пришел работать в ХРУ треста «Сара-
товспецстрой трансгаз» мастером. Во дво-
ре одиноко стояла деревянная одноэтаж-
ная контора, крытая шифером; рабочие, кто 
в редкие дни не был на трассе, дислоциро-
вались в допотопных вагончиках. Террито-
рия была настолько неблагоустроенной, что 
в хлябь тут застревали трубовозы, и их при-
ходилось вытаскивать тракторами. За 29 лет 
название нашего филиала менялось несколь-

ко раз: в 1985 г. – СМУ-4, в 1990-м - «Строй-
монтажгаз», в 1992-м -  ВСО-1, в 1999-м – 
РВУ-1 и, наконец, в 2005 году в результате 
реорганизации он стал называться Управ-
лением аварийно-восстановительных работ. 
Проработав два года мастером, я был назна-
чен прорабом, затем старшим прорабом, а с 
1992 года по  настоящий день работаю глав-
ным инженером.

Будучи строителями, мы работали, не 
считаясь с личным временем; наше Управле-
ние выполняло плановые показатели, соблю-
дая графики ввода в эксплуатацию объектов. 
Что такое выходные дни, мы почти не зна-
ли, а об отпуске летом даже помыслить под-
час было нельзя. Но и результаты труда были 
значимыми.  

Сейчас на УАВР возложены другие функ-
ции – не строить и ремонтировать, а своев-
ременно и качественно выполнять планово-
предупредительные работы, направленные 
на поддержание надежности газотранспорт-
ной системы нашего Общества, а в случае 
нештатных ситуаций - оперативно ликви-
дировать их последствия. Но, как и прежде, 
коллектив трудится напряженно.

 
истÎриЯ втÎрÀЯ, ПервÎПрÎХÎдЧескÀЯ. 
никÎËÀй рÎмÀнÎв, рÓкÎвÎдитеËЬ 
ÓЧÀсткÀ  ÀвÀрийнÎ-
вÎсстÀнÎвитеËЬныХ рÀÁÎт нÎмер 2:

- Я пришел в хозрасчетный участок в 1986 
году. Оно создавалось для обвязки устьев и 
прокладки шлейфов газовых скважин СПХГ, 

ÃËÀвнÀЯ ЦеËЬ - нÀдеЖнÎстЬ и ÁеЗÎПÀснÎстЬ
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2 нÀШ юÁиËЯр

ÃÎд экÎËÎÃии

кÎËËектив и еÃÎ деËÎ

Прежде всего, хотелось бы сказать о том, 
что объявление Года экологии - это лишнее 
свидетельство того, насколько вниматель-
но в «Газпроме» относятся к вопросам охра-
ны окружающей среды. Значительная работа 
в этом направлении  проводится и в нашем 
Обществе, и в УМТС и К. А 19 лет назад, 
когда я пришла  на должность  инженера-
эколога, она только начиналась. За это время 
сделано очень многое. 

В первую очередь, надо отметить, что не-
узнаваемо  изменилась территория нашего 
Управления: осушены и заасфальтированы   
участки, которые были заболочены; высаже-
но большое количество деревьев и кустарни-
ков, разбиты цветники. За каждой службой 
закреплены определенные участки, на кото-
рых они поддерживают чистоту и порядок, 
занимаются озеленением.

Оборудованы площадки  с твердым по-
крытием для хранения оборудования, быто-
вых и промышленных отходов.

 В нашем Управлении организован  цен-
трализованный сбор отходов из всех фили-
алов, входящих в состав Общества: отрабо-
танных ртутных ламп, автомобильных шин, 
офисной техники, кислотно-щелочных акку-
муляторов, черных и цветных металлов и т.д. 
Для этого построен многофункциональный 
склад, который соответствует всем современ-
ным требованиям. Отсюда собранные отходы 
отправляются в фирмы, с которыми заключа-
ются договоры на конкурсной основе.

На деревообрабатывающем участке смон-
тированы установки по улавливанию древес-
ной пыли, благодаря которым экологическая 
обстановка в цехе значительно улучшилась.

Активное участие мы приняли в меропри-
ятии по обустройству мест для гнездования 
пернатых, приуроченном к Международно-

му Дню птиц, которое проводилось по ини-
циативе отдела охраны окружающей среды. 
Работники творчески подошли к делу, изго-
товили уютные скворечники и разместили 
их на территории Управления. Особенно  по-
радовало то, что на эту инициативу с интере-
сом откликнулась молодежь: вспомнив опыт 
прошлых лет, старательно подыскивали наи-
лучшие места для установки скворечников. 
Не остались в стороне от этого благого дела 
и руководители Управления. 

Участвовал наш коллектив и во Всерос-
сийском экологическом субботнике «Зеле-
ная Россия».

Запланировали в этом году высадить еще 
50 саженцев деревьев на территории Управ-
ления. 

Необходимо сказать о том, что большую 
работу в УМТС и К проводят специалисты 
лаборатории по охране окружающей среды, 
с которыми мы тесно сотрудничаем. Их си-
лами осуществляется ежеквартальный про-
изводственный экологический контроль.  

Но самым важным достижением в области 
охраны окружающей среды я считаю то, что 
изменилось отношение людей к вопросам эко-
логии. Они стали в большей мере понимать их 
важность, более ответственно  и бережно от-
носиться к окружающей среде, соблюдать чи-
стоту и порядок. Требования к охране окружа-
ющей среды со стороны государства постоян-
но повышаются, работы у экологов становит-
ся все больше, но это - благородная работа, для 
которой не жалко ни сил, ни времени.

2013 ãîä äëÿ âñåх òåх, кòî â íàшåì 
Îбщåñòâå ñòîиò íà ñòðàæå çäîðîâüÿ 
îкðуæàющåй ñðåäы, – îñîбåííый: âåäü 
îí îбъÿâëåí â «Ãàçïðîìå» Ãîäîì 
экîëîãии, à эòî äîïîëíиòåëüíыå 
çàбîòы и îòâåòñòâåííîñòü. Î òîì, кàкàÿ 
ïðиðîäîîхðàííàÿ ðàбîòà âåäåòñÿ â 
УмтСик, ðàññкàçыâàåò иíæåíåð-экîëîã 
фиëиàëà татьяна Îвчарова. 

ÁËÀÃÎрÎднÀЯ рÀÁÎтÀ

Татьяна Овчарова: «Озеленение - важная часть при-
родоохранной работы»

В период с 2006 по 2012 годы была проведена за-
мена морально и физически устаревшего  основ-
ного оборудования подстанций. Это не только 
повысило надежность электроснабжения, но и 
облегчило труд эксплуатационного персонала.

Но немало и оборудования, которое на-
ходится в эксплуатации много лет и требует 
к себе  повышенного внимания. Коллектив 
службы делает все для того, чтобы поддер-
живать его в рабочем состоянии.

На протяжении многих лет службой руко-
водит Олег Жоголев. Ему удалось создать 
дружную, профессиональную, активную, 
умеющую конструктивно мыслить команду. 
Благодаря этому многие вопросы по обеспече-
нию надежного энерго-тепло-водоснабжения 
решаются не только за счет капитального ре-
монта и реконструкции оборудования, но и за 
счет мероприятий, проводимых по инициати-
ве и собственными силами службы. 

Например, в свое время усилиями коллекти-
ва была оптимизирована работа водогрейных 
котлов в котельных, и тем самым увеличен срок 
их эксплуатации, повышена надежность тепло-

снабжения. 
Была и еще одна проблема: не хватало давле-

ния воды в тепломагистрали на удаленные объ-
екты УМТС и К. Здесь на помощь пришли ра-
ционализаторы службы: они придумали способ 
усовершенствования отопительной системы, и 
вопрос с теплоснабжением был решен.

Много сил, энергии и смекалки прикла-
дывает коллектив службы для поддержания 
в рабочем состоянии эксплуатирующихся 
много лет водоводов.

Ежегодно  проводится  значительный ком-
плекс мероприятий по текущему обслужива-
нию и ремонту оборудования. Большое вни-
мание уделяется обучению персонала: со-
гласно графику, проводится предаттестаци-
онная подготовка, техническая учеба.

А самое главное – коллектив никогда не 
успокаивается на достигнутом. Он постоянно в 
поиске, постоянно думает о том, что еще мож-
но сделать для улучшения работы вверенного 
оборудования, разрабатывает и внедряет энер-
госберегающие  мероприятия. Большой объем 
работы был выполнен в прошлом году, в этом 
коллектив тоже трудится напряженно, решая 
задачи по капитальному ремонту и техническо-
му обслуживанию объектов, по их подготовке к 
эксплуатации в осенне-зимний период.

-В нашей службе 38 человек, - говорит 
Олег Жоголев,- и все они достойны добрых 
слов, потому что каждый ощущает себя ча-
стицей коллектива и вносит свой вклад в ре-
шение задач, которые стоят перед нами.

Важную роль в коллективе играет инже-
нер Александр Домнин, который работает в 
службе  17 лет и является одним из опытней-
ших специалистов своего дела. В частности, 
самое активное участие он принимал в меро-
приятиях по оптимизации работы водогрей-
ных котлов, отлично знает технологию энер-
госнабжения и умело применяет в своей рабо-

те практический опыт и теоретические знания.
Электромонтер Василий Баушев отличает-

ся высоким  профессионализмом, ответствен-
ностью, исполнительностью. Умеет работать 
самостоятельно, ему с уверенностью можно 
поручить любое самое сложное дело. Никог-
да не пройдет мимо нарушения – или устранит 
его сам, или доложит руководству. «Молодец!» 
- так одним словом говорят о нем в коллективе.

Слесарь-сантехник Сергей Плющев – ве-
теран службы. Это –мастер-универсал, в про-
шлом опытный КИПовец, в особенности хо-
рошо знает котельное оборудование. В лю-
бое время – будь то  даже глубокая ночь – он 
при необходимости выйдет на работу и сдела-
ет все, что от него требуется. Во всем любит 
порядок, он из числа тех людей, у которых, как 
говорят, все разложено по полочкам. Обучает 
молодежь, при этом походит к делу с такой же 
ответственностью, как и к основной работе. В 
числе его учеников – молодой слесарь по ре-
монту и обслуживанию газового оборудова-
ния Денис Осипов, имеющий высшее образо-
вание, парень толковый, инициативный, пер-
спективный, все схватывает на лету.

На смену старшему поколению инженерно 
технических работников руководством участка 
готовится замена из молодых работников с выс-
шим образованием, показывающих высокий 
уровень знаний и умение работать с коллекти-
вом в техническом и организационном плане. 
Юрий Кудрявцев не так давно стал мастером 
участка и достойно справляется с возложен-
ными на него обязанностями. Электромонтер 
Алексей Батусов - по образованию инженер-
энергетик, Александр Домнин готовит его 
себе на смену и не сомневается в том, что пре-
емник оправдает оказанное доверие.

- Забот и проблем в нашем хозяйстве всег-
да хватает, - подводит итог О. Жоголев. – Но 
с таким коллективом можно работать и ре-
шать поставленные задачи

А если так, то все работники УМТС и К 
могут быть уверены в том, что свет, тепло и 
вода на их рабочих местах будут всегда.

В. ДмИтрИеВ

ÁесПÎкÎйнÀЯ сËÓЖÁÀ

Хîçÿйñòâî, ââåðåííîå ñëуæбå ЭвС УмтС и к, - бîëüшîå и ñëîæíîå. Îíî âкëючàåò â ñåбÿ 
6 òðàíñфîðìàòîðíых ïîäñòàíций, 66 кì кàбåëüíых эëåкòðîñåòåй, 34 кì âîçäушíых ëиíий, 
1,5 кì âíуòðåííих ãàçîâых, 8 кì âîäÿíых, 15 кì òåïëîâых ñåòåй, 5 кîòåëüíых. 

...25 лет. За плечами - средняя школа, Одес-
ский техникум нефтяной и газовой про-
мышленности, служба в армии. Впереди – 
вся жизнь с ее прекрасными мечтами и ро-
мантикой.

Вот таким он, молодой специалист Вла-
димир Скрипник, оказался в 1968 году на 
одной из самых отдаленных в то время  то-
чек газотранспортной системы «Средняя 
Азия – Центр» - на компрессорной станции 
Бейнеу и навсегда связал свою жизнь с га-
зовой промышленностью.

Он начал с профессии, которая на га-
зовой трассе является одной из главных, 
- машиниста  технологических компрес-
соров. Потом работал старшим сменным 
инженером, старшим инженером по экс-
плуатации, начальником компрессорного 
цеха. Тогда  на трассе было «горячо»: ча-
сто случались аварии, работали зачастую 
без выходных и днем, и ночью. Но, поми-
мо трудностей,  были и радости трудовых 
побед. А главное, Владимир понял: газо-
вая трасса – это его дело.

Восемь лет на КС Бейнеу пролетели 
в делах и заботах быстро. В 1976 году он 
был назначен начальником Кульсаринско-
го ЛПУМГ объединения «Саратовтран-
сгаз», а затем на протяжении долгого вре-
мени до ухода на пенсию в 2004 году ра-
ботал в аппарате управления нашего пред-
приятия главным и ведущим механиком, за-
местителем начальника и ведущим инже-
нером отдела по эксплуатации компрессор-
ных станций.

Работая на нашем предприятии, Вла-
димир Скрипник участвовал в реализа-
ции ряда значимых проектов, в частно-
сти, в пуске третьей и четвертой ниток га-
зотранспортной системы «Средняя Азия 
– Центр».

В. И. Скрипник носит звание «Почет-
ный работник газовой промышленности», 
имеет многочисленные отраслевые награ-
ды за многолетний добросовестный труд. 
Его имя занесено на Доску почета на ме-
мориальном комплексе газовиков в Елшан-
ке, в книгу «Золотой фонд газовой промыш-
ленности». 

В свои 70 лет ветеран по-прежнему в 
строю: бодр, активен, дружит с шуткой и 
хорошим настроением, увлеченно созда-
ет живую красоту на своем приусадебном 
участке, поддерживает тесные отношения 
с родным предприятием и бывшими кол-
легами по работе.

Совет ветеранов Общества «Газпром 
трансгаз Саратов», коллектив производ-
ственного отдела по эксплуатации маги-
стральных газопроводов от всей души 
поздравляют Владимира Иванови-
ча Скрипника с юбилеем, желают ему  
здоровья, бодрости духа, благополучия. 
Пусть его всегда окружает теплота близ-
ких людей, пусть ему во всем сопутству-
ет удача.

ЧеËÎвек, рÎЖденный дËЯ трÀссы

28 àâãуñòà âåòåðàí ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòи, ïðîфåññиîíàë ñâîåãî 
äåëà и ïðîñòî хîðîший чåëîâåк
 владимир иванович скрипник îòìåòиë 
70-ëåòíий юбиëåй.

Один из старейших работников службы С. Плющев
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три сÓдЬÁы ÎднÎÃÎ ФиËиÀËÀ

рÓкÀ ПÎмÎщи
Спустя всего несколько дней после объявления 
о начале акции в кабинете ССО и СМИ, куда 
наши коллеги приносили сумки, до краев на-
полненные собранными для детей подарками, 
буквально не осталось свободного простран-
ства. По ярким фирменным пакетам с логоти-
пом Общества работники службы не один день 
раскладывали бесчисленное количество упако-
вок с цветными карандашами, ручками и ли-
нейками, десятки тетрадок, красочных дневни-
ков и альбомов для рисования, краски, пузатые 
глобусы, детские счеты, разномастные пена-
лы, учебники. Среди переданных в дар оказа-
лись даже предметы спортинвентаря, развива-
ющие игрушки для самых маленьких, комплек-
ты школьной формы, которая сейчас тоже не 
каждой семье по карману, качественные ранцы. 

Газовики – люди особенные. Они умеют со-
чувствовать и протянуть руку помощи тем, кто 
в этом нуждается. Сотрудники служб и отделов 
администрации Общества, его филиалов охот-
но откликнулись на призыв посильно помочь 
социально незащищенным детям достойно на-
чать новый учебный год. Все подарки, приобре-

тенные работниками Общества на собранные 
средства, были распределены между десятка-
ми детей из малообеспеченных, малоимущих и 
многодетных семей, а также детей-инвалидов 
и ребят, оставшихся без родителей, из целого 
ряда районов Саратовской, Пензенской и Там-
бовской областей. 

в ЗÎне внимÀниЯ - кÀЖдый
Коллектив Общества основательно подо-

шел к делу. Кирсановское ЛПУМГ обеспечило 
канцелярскими принадлежностями и развива-
ющими игрушками Караульский детский дом 
Инжавинского района; Алгайское, Башмаков-
ское и Мещерское ЛПУМГ взяли шефство над 
ребятами из нескольких малообеспеченных се-
мей. Мокроусский филиал передал  собранные 
средства в местный Центр социального обслу-
живания населения, Петровский перечислил 
солидную сумму в городской фонд «Петров-
чанин» на строительство детской площадки. 
Работники Приволжского ЛПУМГ приобрели 
спортивные костюмы для девяти малообеспе-
ченных и малоимущих семей сёл Жестянка и 
Красная Речка, ИТЦ – канцтовары, одежду и 

игрушки для саратовского детского противо-
туберкулезного санатория, сотрудники ВЦ по-
дарили рюкзаки детям-инвалидам, Управление 
технологической связи – моющие средства, 
канцтовары и сладости ребятам из Вольского 
детдома, УМТС и К – канцтовары в Базарно-
Карабулакский интернат для детей-инвалидов, 
Учебный Центр – школьные принадлежности 
саратовской школе-интернату для незрячих 
и слабовидящих детей. Администрация Об-
щества собрала множество подарков, которые 
были адресно направлены в интернаты, детдо-
ма Саратовской области, а также детям, страда-
ющим церебральным параличом. 

В общей сложности во всех филиалах Обще-
ства были собраны денежные средства на об-
щую сумму более 100 тысяч рублей. В день зна-
ний долгожданные подарки получили дети из 
более 50 социально незащищенных и многодет-
ных семей, 20 детей с ограниченными возмож-
ностями в регионах присутствия Общества. 

Леонид Чернощеков, помимо оказанной 
ранее помощи в рамках Программы «Газ-
пром – детям» в виде спортивного оборудо-
вания, на торжественной церемонии откры-
тия новой школы в поселке Золотая Степь 
Советского района вручил педагогическо-
му коллективу комплект музыкальной аппа-
ратуры. В своем поздравлении он отметил: 
«Обществом «Газпром трансгаз Саратов» 
традиционно в День знаний проводится ряд 
благотворительных мероприятий. Для на-
шего Общества поддержка детства и охрана 

детЯм – Îт всеÃÎ сердЦÀ

в íàшå âðåìÿ âñåñòîðîííå ïîäãîòîâиòü ðåбåíкà к шкîëå íåëåãкî, и хîðîшî, кîãäà 
ñущåñòâуюò îðãàíиçàции, кîòîðыå ìîãуò îкàçàòü ïîìîщü â эòîì хëîïîòíîì äåëå. Нàкàíуíå 
дíÿ çíàíий â Îбщåñòâå «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» ïî иíициàòиâå Ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà 
Ë. н. Чернощекова и ñëуæбы ïî ñâÿçÿì ñ îбщåñòâåííîñòüю и Сми â ðàìкàх ñîциàëüíîãî 
ïðîåкòà «зåëåíàÿ Пëàíåòà – äåòÿì» ïðîшëà бëàãîòâîðиòåëüíàÿ àкциÿ «Скîðî â шкîëу».  

природы - являются приоритетными направ-
лениями! Он них зависит будущее России».

мнÎÃÎкрÀтнÎе «сПÀсиÁÎ»
Слов благодарности, которые звучали в са-

мых разных уголках зоны производственной – а 
одновременно и благотворительной – 
деятельности Общества «Газпром трансгаз Са-
ратов» в предпраздничные дни, было просто не 
счесть. На первосентябрьской линейке в мало-
комплектной школе села Канавка Александро-
вогайского района они прозвучали особенно 
трогательно из уст малышей-первоклашек. За-
пинаясь от волнения, ребята читали стихи, в 
которых говорили «спасибо» добрым волшеб-
никам – людям по профессии «газовик» - за 
много-много любопытных подарков.  А главно-
му человеку, благодаря поддержке которого ак-
ция состоялась, - Генеральному директору Об-
щества, депутату Саратовской областной Думы  
Леониду Чернощекову - благодарность выра-
зили члены педагогического коллектива школы. 

Завершилась декада благотворительных ме-
роприятий поздравлением воспитанников дет-
ской воскресной школы «Алексия» при Свято-
Алексеевском женском монастыре, для кото-
рых руководство Общества во главе с Гене-
ральным директором собрали денежные сред-
ства и приобрели поделочный материал и ин-
вентарь для изобразительного искусства на 
сумму около 50 тысяч рублей.

материал марии мИтАСОВОй

а потом мы начали заниматься газификаци-
ей, строительством ГРС и газопроводов. Но 
первым моим объектом была реконструкция 
клуба-столовой в СОК «Родничок».

Сначала я был мастером, потом прора-
бом, старшим прорабом и, наконец, началь-
ником участка. Работать с людьми – дело 
всегда трудное. Надо каждого понять, най-
ти подход. В моем подчинении 30 человек, 
и каждый со своими особенностями. Быва-
ет, например, так, что два человека являют-
ся хорошими специалистами, а сработать-
ся  друг с другом не могут. Значит, надо эту 
проблему решать. Стараюсь комплектовать 
бригады так, чтобы людям хотелось рабо-
тать в команде. 

Работаем в таком режиме: неделя в одном 
филиале, следующая – в другом и т.д. Наши 
объекты - это и линейная часть газопрово-
дов, и ГРС, и КС. Дел всегда много, порой 
даже людей не хватает. Но свою главную за-
дачу - обеспечение надежности и безопасно-
сти  газотранспортной системы - мы понима-
ем четко и делаем все для того, чтобы ее ре-
шать своевременно и качественно.

В своем нынешнем коллективе я полно-
стью уверен. Сварщики, газорезчики, мон-
тажники, изолировщики – все они практиче-
ски каждый год повышают квалификацию, 
проходят переподготовку. Свое дело знают, 

выполняют его на высоком профессиональ-
ном уровне.

истÎриЯ третЬЯ, ÎПтимистиЧескÀЯ. 
тÀтЬЯнÀ еÃÎрÎвÀ, ÁÓХÃÀËтер ÓЧетнÎ-
кÎнтрÎËЬнÎй ÃрÓППы:

- Ровно тридцать лет назад я впервые пе-
реступила порог предприятия, которое тог-
да называлось ХРУ, а теперь носит название 
УАВР. В кабинете, в который я вошла, сиде-
ли три человека – начальник Управления, 
главный бухгалтер и кассир. На этом, соб-
ственно, коллектив и заканчивался.

Так началась моя «газовая» история. Кста-
ти говоря, в родне у меня не было ни газо-
виков, ни бухгалтеров - одни только препо-
даватели. Но я выбрала именно эту отрасль, 
именно эту профессию.

Как известно, процесс становления пред-
приятия или человека всегда сложный. Но 
я, как ни странно, не помню, чтобы у нас в 
то время были какие-то особенные трудно-
сти - наверно, из-за того, что мы были моло-
дыми и работали на одном дыхании. Впро-
чем, такое же настроение у меня и сейчас. 
Я по-прежнему люблю свою работу. Люблю 
заниматься документами, цифрами. 

Чтобы быть хорошим специалистом в 
бухгалтерском деле, надо иметь особый 
склад ума,  быть в курсе всех новшеств, про-

исходящих в этой сфере. 
Бухгалтерский отчет, по сути, - конечный 

процесс всей деятельности предприятия, ее 
закрепленный на бумаге окончательный итог. 
Получается, что мы, бухгалтеры, – своеобраз-
ные контролёры работы Общества. 

Единственная сложность, которую вижу в 
труде бухгалтера, – выполнение задач в сжа-
тые сроки. Ответственность всегда огром-
нейшая. Радует, что к нам в бухгалтерию 
приходят хорошие молодые специалисты,  
трудоголики в самом лучшем понимании 
этого слова. Стремлюсь передать им свой 

опыт, чтобы им было легче войти в курс дел.
Бухгалтеры нашего филиала и Обще-

ства в целом – люди с верными жизненными 
принципами, переживающие за дело и друг 
за друга. С такими людьми работать легко и 
приятно.

В заключение добавлю, что здесь, в 
Управлении, я обрела не только профессию, 
но и семью - вышла замуж за коллегу, кото-
рый работал водителем  и немало поездил по 
газовой трассе. 

материал   марии  мИтАСОВОй

«ЗеËенÀЯ ПËÀнетÀ - детЯм»

Ëюди трÀссы

Н. Романов, Т. Егорова, О. Барсуков

Кирсановские газовики в Караульском детском домеЛ.Чернощеков знакомтся с новой школой в селе Золотая Степь Все необходимое к занятиям ждет маленьких учеников
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Сергей Баскаков (Мещерское ЛПУМГ): 
«Мне понравилось все: экскурсии, темати-
ческие вечера, поездки в крупные немецкие 
города Кельн, Дюссельдорф, Эссен, которые 
имеют богатую историю и культуру. Порази-
ла чистота их улиц и площадей.

Запомнился вечер римских легионеров – 
мы облачились в одежды римских воинов, 
разделились на команды и вступили в «бит-
ву» друг с другом. Победила наша команда.

Понравилась также экскурсия в Akva Zoo 

(водный зоопарк), где мы увидели много обита-
телей  водных глубин. А еще во время этой по-
ездки у меня появилось много новых друзей.

Хочется сказать огромное спасибо орга-
низаторам поездки, а также нашим сопрово-
ждающим Ирине Ивановне Сапегиной и 
Ирине Владимировне Шестиловской – это 
замечательные сопровождающие!»

Настя Никитина (Кирсановское 
ЛПУМГ): «Поездка в Германию была уди-
вительной, увлекательной и познавательной. 

Много впечатлений осталось от всех экскур-
сий. В зоопарке «Сафари» проживает огром-
ное количество животных, многих из кото-
рых я увидела впервые. Проходя по зоопар-
ку, я словно оказывалась на разных конти-
нентах, в разных странах мира.

«Вкусным» было посещение музея шоко-
лада. В рыцарском зале мы совершили путе-
шествие в средние века, а в парке аттракцио-
нов получили весомый заряд адреналина.

Каждый день, проведенный в Германии,  
был похож на сказку. Таких великолепных 
путешествий в моей жизни еще не было!»

Арина Петрова (Мокроусское ЛПУМГ): 
«Все было здорово. Мы посетили много кра-
сивых мест, познакомились с историей и 
культурой страны, прошли курсы немецко-
го языка. Каждый день был наполнен раз-
нообразными событиями. Кем нам только 
ни приходилось быть – и индейцами, и рим-
скими легионерами, и принцессами. Я по-
знакомилась с новыми друзьями, нами зани-

неЗÀÁывÀемÀЯ ÃермÀниЯ

Уâåñиñòый бàãàæ íåçàбыâàåìых âïåчàòëåíий, ÿðких эìîций и ïðåкðàñíîãî íàñòðîåíиÿ 
ïðиâåçëà ñ ñîбîй иç ïуòåшåñòâиÿ ïî Ãåðìàíии ãðуïïà äåòåй ðàбîòíикîâ íàшåãî Îбщåñòâà.
Пîåçäкà быëà îðãàíиçîâàíà îòäåëîì ñîциàëüíîãî ðàçâиòиÿ ïî ïðиãëàшåíию 
кîìïàíии «Å.ÎН SE». 
С 4 ïî 18 àâãуñòà íàши äåòи îòäыхàëи â ìåæкуëüòуðíîй ëåòíåй àкàäåìии, îðãàíиçîâàííîй 
äëÿ íих íåìåцкиìи кîëëåãàìи «Ãàçïðîìà», и кàæäый äåíü быë çàïîëíåí âñåâîçìîæíыìи 
иíòåðåñíыìи  ïîçíàâàòåëüíыìи ìåðîïðиÿòиÿìи, экñкуðñиÿìи, ïîхîäàìи, кîíкуðñàìи и 
иãðàìи. 
Учàñòíики ïîåçäки ïîäåëиëиñü ñâîиìи âïåчàòëåíиÿìи.

весеËÎе ПÓтеШествие в стрÀнÓ ЗнÀний

зàìåчàòåëüíый ïðàçäíик уñòðîиë 
ïðîфñîюçíый кîìиòåò аäìиíиñòðàции 
Îбщåñòâà äëÿ äåòåй, кîòîðыå ïîшëи â 
эòîì ãîäу ïåðâый ðàç â ïåðâый кëàññ.

мались самые лучшие вожатые, с которыми 
всегда было весело и интересно.

Домой я привезла множество всяких суве-
ниров, которые подарила родным и близким. 
Дни, проведенные  Германии, надолго оста-
нутся в моей памяти».

Михаил Селлер (УМТСиК): «Все две не-
дели пребывания в Германии были сплош-
ным восторгом. Особенно мне понравились 
экскурсии по Кельну и Дюссельдорфу. Кель-
нский собор просто бесподобен! Диву да-
ешься, как люди в ХIХ веке могли постро-
ить такое грандиозное сооружение. Очень 
понравилась игра огромного органа под по-
толком.

Красив и рыцарский замок. Интерес-
но было посмотреть рыцарские доспехи, 
одежду, оружие и рисунки на стенах. Сло-
вом, я получил массу ярких впечатлений и 
эмоций.» 

Подготовил В. ДмИтрИеВ

Их пригласили 1 сентября побывать в вол-
шебной стране знаний, которая располага-
лась в кафе «Донна Пицца» на проспекте 
Кирова.

На приглашение откликнулись около 50 дев-
чонок и мальчишек вместе с их родителями.  

Началось все с большой разминки на улич-
ной площадке перед кафе: гостей встречали 
Красная шапочка, Волк и другие сказочные пер-
сонажи, которые тут же вовлекли их в кругово-
рот спортивных, познавательных и развлека-
тельных игр. А потом  «путешественники» по-
строились в паровозик и, приготовив пригласи-
тельные билеты, «поехали» в страну знаний.

Кафе «Донна Пицца» стала  для них в 
этот день школой, занятия в которой откры-
лись уроком вежливости. А затем были уро-
ки русского языка, литературы, физкульту-
ры, музыки, рисования… Проходили они ве-

село, в игровой форме.
Особый интерес вызвал урок химии, став-

ший настоящим шоу, во время которого де-
монстрировались  многочисленные химиче-
ские опыты. Ребята с удовольствием в них 
участвовали, узнав много интересного из об-
ласти этой загадочной науки.

Перемены, заполненные всевозможными 
играми, конкурсами, детскими улыбками и 
смехом, были такими же волшебными, как 
и уроки. 

Путешествие в страну знаний продолжа-
лось около двух часов, но уставших и ску-

чающих среди его участников не наблю-
далось. После того, как оно завершилось, 
председатель профсоюзного комитета Ад-
министрации Дарья Новоселова  поздра-
вила  первоклашек  с праздником, вручила 
им подарки  и выразила надежду на то, что 
им не будет скучно и на уроках в настоя-
щей школе . А на следующий день, 2 сентя-
бря, ребята с хорошим настроением уже по-
серьезному отправились в нелегкий путь за 
знаниями.

Владимир ПОСПеЛОВ

Урок химииБольшая разминка

Экскурсия по Дюссельдорфу Вечер римксих легионеров


