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Признание на всех уровнях
в канун новоãо ãода, 30 декабря, на 
производственном совещании ãенеральный 
директор ооо «Газпром трансãаз саратов» 
владимир Миронов вручил почетную наãраду 
«ветеран труда ооо «Газпром трансãаз саратов» 
советнику директора предприятия Леониду 
николаевичу Чернощекову. 

Газовик
Леонид Николаевич в газовой промышленности 
около 45 лет, 17 из которых были отданы ООО 
«Газпром трансгаз Саратов». Профессия газови-
ка неразрывной цепью связала его жизнь с пред-
приятием. В 1975 году, завершив военную 
службу, 24-летний Леонид Чернощеков вме-
сте с женой и сыном прибыл в Ургенч, где в 
то время шла комсомольская стройка систе-
мы магистральных газопроводов «Средняя 
Азия – Центр». Первая должность – слесарь 
по ремонту газоперекачивающих агрега-
тов Ургенчского ЛПУМГ ПО «Средазтран-
сгаз», спустя год – уже инженер, еще полго-
да – и ответственное назначение в аппарат. 
Лидерские качества, невероятная работоспо-
собность и научный подход в решении каж-
дого вопроса были по достоинству оценены 
высшим руководством, ведь предложения мо-
лодого специалиста – эффективны, его успе-
хи – значимы для производства, яркая обще-
ственная жизнь – всегда на «отлично». В ско-
ром времени жаркие пустыни Узбекистана он 
меняет на жесткие сибирские морозы – уезжа-
ет в Тюмень работать начальником отдела орга-
низации труда и заработной платы ООО «Тю-

***
Летопись успехов и достижений Леонида 
Николаевича Чернощекова на этом не закан-
чивается, впереди еще десятки свершений и 
побед. Он продолжает свою деятельность в 
региональном парламенте, отстаивая инте-
ресы избирателей и газовиков. Так, в настоя-
щее время Леонид Николаевич готовит зако-
нодательную инициативу о внесении измене-
ний в Закон Саратовской области «О памят-
ных датах Саратовской области», дабы уве-
ковечить подвиг саратовских газовиков, по-
строивших первенца газовой индустрии – га-
зопровод «Саратов - Москва».

ментрансгаз», а затем становится заместителем 
генерального директора. Там профессиональ-
ный уровень Леонида Чернощекова растет. В эти 
годы он курирует наиболее важные блоки рабо-
ты крупного предприятия – финансы и кадры. 
В тяжелые для всей страны 90-е годы талант эф-
фективного менеджера Леонида Чернощеко-
ва проявился еще больше. Он откровенно об-
суждал с работниками злободневные вопросы, 
вместе с ними искал пути выхода из трудных 
ситуаций. Вскоре его приглашают на долж-
ность заместителя начальника Департамен-
та по управлению персоналом администрации 

ОАО «Газпром», затем генеральным директо-
ром в ООО «Самаратрансгаз», а в 2002 году 
он становится генеральным директором ООО 
«Югтрансгаз» (ныне ООО «Газпром трансгаз 
Саратов»). 

Под его руководством предприятие вступило 
в новую эпоху. При участии Леонида Николае-
вича продолжилось совершенствование струк-
туры Общества, достигались новые производ-
ственные успехи, модернизировалась техниче-
ская и социальная инфраструктура «трансга-
за». Так, были введены в эксплуатацию КС 
«Новопетровская» и компрессорный цех №2 
КС «Екатериновка», установка комплексной 
подготовки и очистки газа (УКПГ) в Алексан-
дровогайском ЛПУМГ, ГРС в районном посел-
ке Мучкапский, ГРС «Инжавино», ГРС «Да-

ниловская» ГРС «Ключи», ГРС «Гремячий». 
В приоритете у Леонида Чернощекова всег-

да – создание достойных условий для работ-
ников. Под его руководством было достро-
ено здание МСЧ, новый облик приобрели 
Учебно-производственный центр, санаторий-
профилакторий «Нива», спортивно-
оздоровительный комплекс «Родничок», где 
также был построен плавательный бассейн. 
Современное оборудование и квалифициро-
ванные специалисты – социальные объек-
ты Общества и сегодня являются одними 
из лучших в области. В 2005 году Леонид 

около 45 лет в ãазовой промышленности 
6174 дня или 17 лет в должности 
ãенеральноãо директора 
ооо «Газпром трансãаз саратов»
Депутат саратовской областной Думы 
трех созывов (IV, V, VI)

Николаевич поддержал создание Совета ве-
теранов предприятия, при нем был создан кор-
поративный Музей трудовой славы. Преемствен-
ность поколений, сохранение традиций лежат в 
основе всех преобразований. 

Перечисленное – лишь малая часть того, что 
было сделано Леонидом Чернощековым для 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

ДеПутат
В 2007 году Леонид Николаевич впервые был 
избран депутатом Саратовской областной Думы. 
Его ответственность, принципиальность, доброта 
и помощь не словом, а делом заслужили огромную 
признательность жителей, тому подтверждение тот 
факт, что в состав законодательного собрания ре-
гиона он входит уже третий срок, представляя 

интересы самых отдаленных заволжских райо-
нов региона. Все эти годы он является членом одно-
го из самых важных комитетов регионального пар-
ламента – комитета по социальной политике. При 
его участии были приняты законы, устанавливаю-
щие льготы социально незащищенным гражданам, 
продлен срок предоставления материнского капи-
тала в Саратовской области. Он никогда не быва-
ет безучастным и равнодушным к чаяниям людей. 

По инициативе Леонида Чернощекова про-
водились десятки благотворительных меропри-
ятий, социальных проектов и областных про-
грамм для социально незащищенных слоев насе-
ления, при взаимодействии с Правительством об-
ласти выделялись средства на ремонт социальных 
объектов. 

Леонид Чернощеков известен саратовскому 
краю не только как профессиональный газовик и 
депутат. Знают жители области его как отзывчивого 
человека, умеющего ценить прекрасное. Он помог 
и поддержал многие юные таланты – маленьких ху-
дожников и музыкантов, танцоров и певцов, мо-
лодые творческие коллективы и общественные ор-
ганизации. 

Без его внимания не остались и спортсмены. 
Крупные соревнования, спортивные объекты – он 
многое сделал и для развития спорта в регионах 
присутствия предприятия. 

Звания: 
Ветеран труда ООО «Газпром трансгаз Саратов»; Заслуженный экономист РФ; Почетный работник топливно-
энергетического комплекса; Почетный работник газовой промышленности. В 2016 году признан Человеком года 
по версии читателей сайта «Лица Губернии».

Награды: 
Орден Дружбы; Медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири»; Медаль «За 
взаимодействие с ФСБ России»; Почетная грамота Государтсвенной Думы ФС РФ; Почетные знаки Губернатора 
Саратовской области «За любовь к Родной земле» и «За заслуги перед Саратовской областью»; Почетный знак 
Тамбовской области «За трудовые достижения»; Почетный знак Губернатора Пензенской области «Во славу земли 
Пензенской»; Серебряная медаль ВДНХ СССР; Медаль «За содружество» Федерации независимых профсоюзов России; 
Орден русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского третьей степени; Медаль Совета муфтиев 
России «За заслуги»; ведомственные награды федеральных органов исполнительной власти РФ.
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2 ПроизвоДство 

всесторонняя ДиаГностика
за 2019 ãод в обществе было обследовано 622,8 км маãистральных ãазопроводов. отдельное внимание в этой работе уделялось тестированию новоãо оборудования и технолоãий.

В период с 24 по 27 декабря 2019 года 
на магистральном газопроводе «Пе-
тровск – Новопсков» были проведе-

ны тестовые пропуски дефектоскопа попе-
речного намагничивания УМДП-1200, раз-
работанного АО «Газпром оргэнергогаз». 
Данное оборудование оснащено современ-
ной системой анализа технического состоя-
ния газопроводов методом неразрушающего 
контроля. Тестовые пропуски дефектоскопа 
проводились по заданию профильного Де-
партамента ПАО «Газпром» с целью оцен-
ки готовности внутритрубного устройства к 
проведению ведомственных испытаний. 

Проведение внутритрубной диагности-
ки позволяет выявить дефектные участки 
трубы, влияющие на работоспособность и 
безопасность транспортировки газа, а так-
же определить количество и протяженность 
участков, требующих капитального или вы-
борочного ремонта.

В рамках проведения испытания диагно-

стический снаряд преодолел расстояние бо-
лее 100 километров между компрессорными 
станциями «Екатериновка» и «Балашов» и 
произвел запись основных показателей тех-
нического состояния магистрального газо-
провода. 

На основании подробного техническо-
го отчета, полученного от специалистов АО 
«Газпром оргэнергогаз», будет сформирован 
комплекс мероприятий по подтверждению 
выявленных дефектов. По итогам анализа 
данных дефектоскопа на указанном участ-
ке магистрального газопровода «Петровск-
Новопсков» и дальнейших тестовых испы-
таний, будет принято решение о возможно-
сти дальнейшего применения оборудова-
ния данной модификации на объектах ПАО 
«Газпром».

Незадолго до этого на магистральном га-
зопроводе «Оренбург – Новопсков» было 
выполнено опытно-промышленное испыта-
ние автоматизированного сканера-дефектоскопа 

NDM18 «TestMaster» в составе ремонтного по-
тока. Проведение этих работ на базе нашего 
предприятия было инициировано руковод-
ством Общества в сентябре 2019 года, по ре-
зультатам семинара-совещания по взаимо-
действию ПАО «Газпром» с поставщиками 
инновационной продукции из числа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. 

Данный сканер-дефектоскоп предназна-
чен для контроля состояния труб (в том чис-
ле спиралешовных и в заводской изоляции) 
магнитным методом при проведении ка-
питального ремонта (в процессе отбраков-
ки труб в составе очистной колонны). Воз-
можность выявлять дефекты основного метал-
ла труб с заводским изоляционным покрыти-
ем без его демонтажа является крайне актуаль-
ным преимуществом дефектоскопа.

Испытания проводились в присутствии 
всех заинтересованных сторон, в частно-
сти: представителей ООО «Газпром транс-
газ Саратов», представителей завода-

изготовителя сканера ООО «Диагности-
ческий научно-технический центр «Де-
фектоскопия», других научно-технических 
и коммерческих диагностических организа-
ций газовой отрасли.

За время проведения испытаний сбоев и 
отказов оборудования выявлено не было. 
Сканер-дефектоскоп двигался по поверх-
ности труб в среднем со скоростью 4 ме-
тра в минуту и выявлял с требуемой точ-
ностью коррозионные дефекты, механи-
ческие повреждения труб. По результатам 
проведенных работ комиссия приняла ре-
шение рекомендовать изготовителю устра-
нить отдельные недостатки и замечания, 
после чего возможно проведение приемоч-
ных испытаний. Таким образом, Обще-
ством организованы все необходимые ме-
роприятия, обеспечивающие проведение 
испытаний.

Александр АЗАРКИН

Дефектоскоп поперечного намагничивания УМДП-1200 Главный инженер Екатериновского ЛПУМГ Дмитрий Савельев (справа) обсуждает детали проведения работ

Тестовые пропуски дефектоскопа УМДП-1200 были проведены специалистами Екатериновского и Балашовского ЛПУМГ, ИТЦ, а также АО «Газпром оргэнергогаз»
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я ПоМню, я Горжусь

расскажите о Герое своей сеМьи

Этот день, полный боли и скорби за тыся-
чи поломанных жизней, за каждых моло-
дого парня и девушку, не встретивших вес-
ну Победы, за невернувшихся отцов, матерей, 
братьев, сестер, дедушек, бабушек, за тех, кто 
одержал Победу, но не нашел в себе силы идти 
дальше, не нашел путь, или же за тех, кто, пом-
ня ужас войны, не жалея себя, восстанавлива-
ли страну из руин, заново учились жить, до-
верять и любить. 

Это боль за тех, кто сутками стоял у стан-
ков, отдавал свое здоровье в тылу, выращивая 
хлеб или мастеря танки и боевые снаряды. Это 
боль за малыша, который с малых лет трудил-

ся в поле, голодал, остался сиротой. Это боль 
за тех, кто совершил подвиг, продемон-
стрировал твердость духа и не сдался.

«Нет в России семьи такой, где не памя-
тен был свой Герой». Расскажите всем о Ге-
роях своей семьи, для вас мы открываем ру-
брику: «Я помню, я горжусь». Подвиги наших 
родных должны остаться в нашей памяти и 
в вечности. 

Присылайте ваши материалы на следую-
щие адреса: Azarkin-AN@utg.gazprom.ru,                                                                              
L e z h n y a k o v a - E A @ u t g . g a z p r o m . r u , 
Erofeeva-VK@utg.gazprom.ru. Телефоны: 
30-63-98; 30-69-56; 30-68-82.

Дороãие читатели, наступивший 2020 ãод особенный для каждоãо из нас, ведь он проходит 
под знаком 75-й ãодовщины Победы в великой отечественной войне! свобода будущих 
поколений, отвоеванная ãероями, – бесценный подарок потомкам, о котором мы будем 
помнить всеãда, ведь она вписана в судьбы наших семей. 9 мая – одна из самых важных 
дат в календаре. 

«турецкий Поток» в работе!
в начале ãода состоялась церемония открытия ãазопровода «турецкий поток». Поставки ãаза по 
данному ãазопроводу будут способствовать повышению энерãетической безопасности турции и 
стран европы.

Алексей Миллер (третий слева) во время выступления на церемонии открытия газопровода «Турецкий поток»

в 
мероприятии приняли участие Прези-
дент Российской Федерации Владимир 
Путин, Президент Турецкой Республики 

Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республи-
ки Сербия Александр Вучич, Премьер-министр 
Республики Болгария Бойко Борисов, Министр 
энергетики РФ Александр Новак, Министр энер-
гетики Турецкой Республики Фатих Денмез, 
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер. В режиме телемоста участвовали 
Председатель Совета директоров и генеральный 
директор BOTAS Бурхан Озджан, заместитель 
Председателя Правления — начальник Департа-
мента ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

«Турецкий поток» проложен по дну Черно-
го моря и соединяет газотранспортные систе-
мы России и Турции. Газопровод состоит из 
двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м. 
Первая нитка предназначена для поставок газа 
в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-
Восточной Европы транзитом через турецкую 
территорию.

Укладка морского газопровода была проведе-
на за 15 месяцев и закончена в ноябре 2018 года 
с опережением графика. В 2019 году заверше-
но сооружение приемного терминала вблизи п. 
Кыйыкей (Турция).

Отправная точка для подачи газа в «Турец-
кий поток» — компрессорная станция (КС) 
«Русская», входящая в Единую систему газос-

набжения России и построенная в районе г. Ана-
пы. Мощность КС — 224 МВт. Она обеспечива-
ет необходимое давление для транспортировки 
газа по двум ниткам газопровода на расстояние 
более 930 км до побережья Турции, где газ по-
ступает на приемный терминал.

«Турецкий поток» — технологически уни-
кальный проект. Впервые в мире труба диаме-
тром 813 мм уложена на глубине 2200 км.

На всех этапах реализации проекта «Турец-
кий поток», включая эксплуатацию, соблюдают-
ся высокие стандарты безопасности, в том числе 
экологической. Проводится постоянный монито-
ринг окружающей среды. 

«Запуск „Турецкого потока“ — это историче-
ское событие. Во-первых, с учетом экспорта по 
„Голубому потоку“ теперь открыта дорога для 
прямых, бестранзитных поставок всего газа „Газ-
прома“, который требуется Турции. А во-вторых, 
Европа получила новый, надежный маршрут по-
ставок трубопроводного российского газа. Все 
это, без сомнения, выводит наше сотрудниче-
ство с турецкими и европейскими партнера-
ми на новый уровень и будет способствовать 
повышению энергетической безопасности 
региона», — сказал Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром», 
фото РИА «Новости»

сПорт

15 Лет усПеха и ПобеД
Минувший ãод для нашеãо предприятия был ознаменован сразу несколькими важными датами. 
одна из них – юбилей футбольной команды общества.

ф
утбол – один из любимых видов 
спорта не только в стране, но и сре-
ди газовиков. Даже старожилы и лю-

бители спорта точно не вспомнят, когда сара-
товские газотранспортники впервые собра-
ли команду, но уже в 90-е она была достаточ-
но боеспособной силой. На рубеже тысячеле-
тий сборная состояла в основном из спортсме-
нов Степновской ПХГ («подземки» в то время 
входили в «Югтрангаз»). В то время там сло-
жился прекрасный мини-футбольный коллек-
тив под руководством Сергея Владимирови-
ча Коллонтаева. Но это была все-таки относи-
тельно локальная история, и серьезных успе-
хов на уровне Спартакиад ПАО «Газпром» эта 
команда не добивалась.

Масштабные перемены начались в 2004 году. 
Спортивные коллективы готовились к летней 
Спартакиаде ПАО «Газпром» в Туле. Кури-
ровал футбольную команду тогда Юрий Фе-

дорович Ухов. Играющим тренером в коман-
ду был приглашен Виталий Ахтанов. Был объ-
явлен курс на системный подход. Обновление со-
става, привлечение футболистов «трассы» (Ви-
талий Макутин, Сергей Олиниченко), четко вы-
строенный тренировочный подход и организация 
учебно-тренировочных сборов – все эти слагаемые 
быстро обеспечили результат. В первый же год ко-
манда остановилась в шаге от медалей главных со-
ревнований Газпрома. Следующая Спартакиада – и 
опять высокое 5-е место. Но тут новость – станции 
подземного хранения газа отделяются от «Юг-
трансгаза», а это значит, что строить сборную 
нужно было практически «с нуля».

Несколько сильных опытных игроков (Дмитрий 
Лопатин, Роман Пахомов, Андрей Кудряшов, Алексей 
Бауков и т.д.) образовали ядро нового коллектива. То 
поколение можно смело назвать «золотым». Ведь 
уже в 2007 году приходит первый успех – третье 
место в Ижевске, а спустя год саратовцы стано-
вятся чемпионами Спартакиады Газпрома! Тогда 
же газовики окончательно утверждаются в ран-
ге сильнейшей мини-футбольной команды Са-
ратовской области. В 2010 году еще одна медаль 
– бронзовая была завоевана на зимней Спартаки-
аде в Ижевске.

Успех не вскружил голову, напротив, он заста-
вил задуматься о будущем, при «Родничке» ак-
тивно функционировала детская секция мини-
футбола, готовившая смену и в которой выросли 
не только будущие игроки команды, но и звез-
ды российского уровня – такие как Андрей 
Понкратов, Кирилл Козлов. К тренировкам с 
основной сборной приглашались перспектив-
ные молодые работники из филиалов, проя-
вившие себя на внутренней Спартакиаде. Все-
го за несколько лет Виталий Ахтанов, при все-
сторонней поддержке руководства и профсо-
юзной организации Общества сумел создать 
крепкий футбольный клуб, который впослед-
ствии добился многих значимых побед. Ему 
удалось наладить перманентный процесс сме-
ны поколений участников, ведь оборотной сто-
роной успехов команды стал переход многих ее 
игроков в профессиональный спорт. 

Уже новая «версия» сборной, с новыми ли-

дерами – Александром Саютиным, Антоном 
Грибом, Андреем Сырцовым – становится по-
бедителем Спартакиады ПАО «Газпром» в 
Уфе в 2016 году. А в 2017 случается еще одно 
эпохальное событие: впервые за всю историю 
были завоеваны бронзовые награды летних 
игр. А футбольная школа «трансгаза» дала но-
вые плоды – Андрей Кутейников, Арман Нур-
галиев, Никита Кузнецов, уже сейчас они яв-
ляются основными игроками. 

Эта статья логично должна была выйти еще 
несколько месяцев назад, но именно тогда при-
шло очередное радостное известие – «Газпром 
трансгаз Саратов» вышел в 1/8 Кубка России 
и сыграет с одной из лучших команд Европы 
– МФК «КПРФ». Тогда автор сих строк и ре-
шил отложить публикацию, ибо эта игра ло-
гичней некуда подводила итог пятнадцатилет-
ней работы. И действительно, путь, который 
прошла команда за этот период, поражает. Не 
раз от людей, не связанных с газовой промыш-
ленностью мне приходилось слышать тезис о 
том, что наша футбольная команда – настоя-
щая визитная карточка предприятия. Пусть же 
у этой «визитки» со славной историей будет и 
прекрасное будущее!

Матчи против МФК «КПРФ» стали украшением 15-летней истории команды, но главные игры у нее еще впереди

Первый состав команды, 2004 год. Костяк сборной – футболисты Степновской «подземки»
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в канун новоãо ãода общество «Газпром трансãаз саратов» орãанизовало блаãотворительные 
праздники для детей.

раДость в ПоДарок

в канун празднования Нового года 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
традиционно дарит подарки детям из 

социально незащищенных категорий.
27 декабря 2019 года в Саратовской 

государственной консерватории име-
ни Л.В. Собинова состоялась «Самая до-
брая Елка». Студенты Театрального ин-
ститута представили спектакль «Снеж-
ная королева». Юными зрителями ста-
ли около 200 детей в возрасте от 5 до 
10 лет из специализированных учреж-
дений: школа-интернат для обучающих-
ся по адаптивным образовательным про-
граммам №5, школа–интернат для обуча-
ющихся по адаптивным программам №3, 
Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Возвращение», а 
также несовершеннолетние, получавшие 
ранее благотворительную помощь на ле-
чение от ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов».

После представления ребята пели пес-
ни, водили хоровод вокруг елки, а также 
фотографировались с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и тремя ростовыми медве-
дями. Всем им вручили сладкие подарки 
и мягкие игрушки.

Ректор Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова Алек-
сандр Занорин отметил важность со-
вместной работы с социально ответ-
ственным бизнесом: «Мы сотруднича-
ем с ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
по различным вопросам уже не первый 

год: организуем благотворительные кон-
церты и театральные выступления. Наши 
студенты также рады поработать с деть-
ми, дать им возможность приобщиться к 
искусству, подарить частичку празднич-
ного настроения. В наших силах устроить 
праздник для тех, кому вера в чудо сейчас 
особенно необходима».

Детская новогодняя елка при поддержке 
Общества «Газпром трансгаз Саратов» со-
стоялась также в Новоузенском центре со-
циальной помощи семье и детям «Семья». 
Юные воспитанники центра каждый раз с 
нетерпением ждут визита работников га-
зотранспортного предприятия, ведь Обще-
ство оказывает всестороннюю помощь со-
циальному учреждению уже более 7 лет.

«В очередной раз мы рады встречать у 
себя в гостях сотрудников «Газпром транс-
газ Саратов». Наши дети очень рады и 
всегда ждут своих друзей в гости. Вот и 
сегодня они получили новогодние подар-
ки, сладкие призы, игрушку-символ года», 
– отметила директор ГБУ СО «Новоузен-
ский центр социальной помощи семье и 
детям «Семья» Наталия Чурикова. 

Представители предприятия также вру-
чили новогодние подарки детям, находя-
щимся в Центре социальной помощи семье 
и детям г. Саратова, Саратовской областной 
детской клинической больнице, Противоту-
беркулезном санатории для детей г. Сара-
това.

Счастливые малыши получили подарки

На «Самую добрую Елку» пришел Дед Мороз 

Вручать подарки помогают и мамы Фирменный грузовичок – современный аналог саней 

Хоровод вокруг елки – классика праздника

«Скорей, скорей, смотри, что внутри подарка!» Малышам от газовиков! 



5территория Детства

зиМние каникуЛы – 2020
Длинные новоãодние праздники можно провести не только с салатами за просмотром сказочных 
фильмов, но и развлекаясь в ãороде: поãода позволяет встать на лыжи, прокатиться на коньках. 
особенно активные выбираются на природу или отправляются в путешествие. Для отдыха детей 
работников предприятия в зимнее время орãанизовано множество различных вариантов. 
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жизнь в «роДниЧке» бьет кЛюЧоМ

в течение декабря 2019 года в СОК «Род-
ничок» состоялись сразу несколько семей-
ных мероприятий. Предновогодние Елки 

зарядили юных гостей и их родителей празднич-
ным настроением. Множество положительных 
отзывов получил увлекательный квест «Там на 
неведомых дорожках» по мотивам русских на-
родных сказок, в котором ребята принимали уча-
стие вместе с родителями. 

Дети работников предприятия провели кани-
кулы с пользой: впервые за долгое время была 
организована зимняя смена в «Родничке». Им не 
давали скучать: они изготавливали новогодние 
поделки, игрушки из фетра, занимались скрап-
букингом (делали открытку своими руками). 
«Родничковцы» лепили снеговиков, катались 
на лыжах и санках, пробовали себя на мастер-
классе по актерскому мастерству, проходя про-
фессиональный кастинг студии «Ералаш». Та-
кое разнообразие занятий помогло не только от-
влечь ребят от школьных уроков, но и прове-
сти время не с гаджетами, а общаясь со свер-

стниками. Отличившихся в творчестве и спор-
те наградили грамотами и кубками на церемо-
нии закрытия смены.

Кто-то предпочитает во время отдыха изме-
нить не только режим дня, но и место дислока-
ции. В эти каникулы дети работников предприя-
тия отправились в экскурсионные поездки, что-
бы поближе познакомиться с историей и рас-
ширить кругозор. Обычно в зимнее время по-
пулярностью пользуются поездки в Москву 
и Санкт-Петербург. В этом году было приня-
то решение отойти от привычных и исследо-
вать новые маршруты. Так, были сформирова-
ны три направления: одна группа отправилась 
в Карелию, еще две – в Казань, а четвертая зна-
комилась с Арменией. Средний возраст юных 
путешественников – 12-14 лет, но были и млад-
ше – от 10 лет.

кареЛия – ДоМ таЛвиукко
Сначала ребята доехали до Санкт-Петербурга, 
где для них была организована экскурсионная 
программа, посетили Павловск, добрались до 
Петрозаводска.

Ладожское и Онежское озера, знакомые 
всем нам по монументальным битвам из учеб-

взятие казани
Еще две группы отдыхающих отправились в 
Казань – столицу Татарстана. Развитый регио-
нальный центр, где современность сильно пе-
реплетена с традициями. Широкие проспекты, 
богато украшенные здания, обилие достопри-
мечательностей и развитая туристическая ин-
фраструктура – все это создает ощущение ев-
ропейского города, но с национальным коло-

арМения – край ДоброДушия
Если первые группы выбрали относительно 
привычные для школьников путешествия по 
России, то нашлись и те, кто решил устроить 
себе приключение, отправившись в Армению. 
Первый выезд за границу, первый перелет на 
самолете, радушный прием местных – все это 
подарило массу впечатлений юным саратов-
цам.

Радушные хозяева раскрыли гостям секре-
ты древней кавказской цивилизации (а по мне-
нию армян, именно на горе Арарат остановил-
ся Ноев Ковчег), рассказали об особенностях 
архитектуры и связи религиозного и светско-
го в современной культуре Армении. Казалось 
бы, такое посещение и рассказы о колоссаль-
ном количестве христианских святынь должно 
было заставить юных путешественников ску-
чать, но на деле оказалось иначе. Экскурсово-
ды не раз хвалили слушателей за любознатель-
ность и внимательность. 

Как отмечают руководители групп, в таких 

поездках ребята разных возрастов, даже если 
сначала они не были знакомы, сплачиваются, 
домой возвращаются уже друзьями. 

ников истории, в реальности представляются 
совершенно иначе. За бурлящими водами по-
следнего завороженно наблюдали ребята из 
первой туристической группы. Суровая приро-
да региона предстала перед ними во всей кра-
се: погода благоволила к долгим переездам 
и комфортному проживаю в пансионате на 
берегу озера. Бывшая финская территория, 
которая и сегодня хранит отголоски друго-
го языка и культуры, богата преданиями, ми-
стикой и легендами. Местного Деда Мороза 
зовут ТалвиУкко, его вотчину ребята также 
посетили. Каждый мог попробовать сделать 
свой оберег, послушать и поиграть на наци-
ональных инструментах, принять участие в 
квесте, побывать в питомнике хаски, зооком-
плексе «Три медведя» и природном заповед-
нике «Кивач», который известен своим во-
допадом. Не обошлось и без традиционного 
краеведческого музея, где в форме интерак-
тива детям рассказали об истории и культу-
ре края. На обратном пути группа провела не-
сколько часов в Москве, где послушала живой 

рассказ о достопримечательностях столицы.

ритом. Чак-чак и повсеместные надписи на та-
тарском языке напоминают о восточных кор-
нях культуры. Обширная экскурсионная про-
грамма развивается здесь в ногу со временем, 
рассказы работников музея – не скучные даты, 
а своеобразные игры, способные заинтересо-
вать даже самых притязательных посетите-
лей. Решая задачки, дети знакомились с исто-
рией этого славного города, узнавали про Ива-

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

на Грозного и его взятие Казани, правление 
Екатерины II. С особым интересом послуша-
ли об экспонатах музея чая, попробовали на-
циональные блюда в местном ресторане, при-
готовили эчпочмак и побродили по «сувенир-
ной» улице.

Традиционные катания на санках и ледянках в «Родничке»

Покормили карельского кабанчика Кул-Шариф – главная мечеть Казани

Храм Гарни, расположенный вблизи Еревана, сохранился с I в. н.э. и сегодня принимает туристов 

Ради фотографии можно и коромысло подержать

«Мне понравилась поездка в Карелию: мы 
не только любовались природой со сторо-
ны, но и смогли с ней «пообщаться» – гуля-
ли по заповеднику, паркам, кормили живот-
ных. Это просто восторг!» – делится впечат-
лениями дочь сотрудницы Общества 11-лет-

няя Анастасия Горлова.
«Мы счастливы, что у нас была такая воз-

можность. Особенно запала в душу доро-
га к озеру Севан: даже не верится, что это 
озеро, такое оно бескрайнее. А еще нас впе-
чатлили монастыри, которые сильно отлича-
ются от церквей, привычных нам. Также за-
помнилась прогулка по вечернему Еревану, 
который был празднично украшен к Новому 
году», – наперебой рассказывают дети работ-
ников Мещерского ЛПУМГ Алена и Даниил 
Сезины.
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6 Добрые ДеЛа

Добрые дела работники нашеãо предприятия совершают ежедневно вне зависимости от 
времени ãода. вот и в преддверии новоãо ãода активисты общества «Газпром трансãаз саратов», 
представляющие самые разные филиалы, стали инициаторами эколоãической акции: помоãли 
областному центру эколоãии, краеведения туризма в блаãоустройстве сада с коллекционными 
видами деревьев «русский лес». 

ПоМоГЛи сохранить коЛЛекцию «русскоГо Леса»

Вера ЕРОФЕЕВА

В преддверии Нового года работники предприятия провели экоголическую акцию 
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наш юбиЛяр

у
никальная территория экологическо-
го комплекса – настоящий «зеленый 
оазис» – располагается практически в 

самом центре Саратова, на улице Новоузен-
ская. Экоцентр является памятником приро-
ды и в 2020 году отметит 80-летний юбилей. 
Сегодня на его территории созданы уни-
кальные коллекционные участки: дендра-
рий, систематикум, коллекции растений от-
крытого и закрытого грунта, тематические 

экспозиции, экологические комплексы, сад 
плодово-ягодных растений, мини-зоопарк 
и зооуголок «Аквамир». Помимо этого, на 
базе Центра с 1940 года действует «Станция 
юнатов», в которой ежегодно обучаются бо-
лее 2200 школьников от 5 до 18 лет. Тогда 
юным любителям природы был представлен 
в качестве базы старый сад площадью 2,5 га. 
Трудом детей и педагогов заброшенная тер-
ритория была превращена в показательный 

учебно-производственный участок с отделе-
ниями начальных классов, садоводства, де-
коративных растений, полеводства, овоще-
водства, зоологии и животноводства, бота-
нического участка. 

Добровольцы предприятия, среди кото-
рых также представители комиссии по ра-
боте с молодежью ОППО «Газпром транс-
газ Саратов профсоюз» и СМУС Общества, 
помогли провести уборку территории и ор-
ганизовали опиловку крон ветхих деревьев, 
которые угрожали обрывом линий электро-
передач и несли угрозу зданиям экологиче-
ского комплекса. Также газовики расчисти-
ли около 1 га зеленой экспозиции, устранив 
сорняки, разрушающие корневую систему 
экспонатов «Русского леса». Весь раститель-
ный мусор активисты вывезли на полигон. 

В благодарность за оказанную помощь со-
трудники Центра провели экскурсию по экс-
позиции для волонтеров Общества «Газпром 
трансгаз Саратов». 

«Наш Центр занимает внушительную 
территорию, его площадь составляет более 
3,5 га ценных экспонатов, которые требуют 
особого ухода, а потому оказанная работни-
ками ООО «Газпром трансгаз Саратов» по-
мощь была нам необходима. В канун Нового 
года предприятие подарило настоящий пода-
рок не только экологическому комплексу, но 
и внесло свой вклад в его будущее, в «зеле-
ный» Саратов», – отметил заместитель ди-
ректора Областного центра экологии, крае-
ведения и туризма Алексей Панин.

ее Детство законЧиЛось с наЧаЛоМ войны
Поддержка ветеранов для нашеãо общества – не просто слова, а долã и святая традиция. 
работники предприятия всеãда приходят на помощь своим наставникам и коллеãам, 
поздравляют с праздниками, поддерживают связь поколений. в начале декабря ãазовики 
Мокроусскоãо ЛПуМГ во ãлаве с начальником филиала вячеславом амельченко пришли 
поздравить с 90–летием Марию Петровну Пахомову, трудившуюся на предприятии в должности 
завхоза ведомственноãо детскоãо сада.

Газовики расчистили около 1 га зеленой экспозиции

Коллектив Мокроусского ЛПУМГ

р
одилась Мария Петровна в селе Алек-
сашкино Питерского района Саратов-
ской области. Юные годы выпали на 

страшное военное время. В 1941 году отец 
ушел на фронт, в семье осталось шесть ма-
леньких детей на попечении матери. Мария 
Петровна, окончив три класса, в школу боль-
ше не вернулась, стала помогать маме вести 
домашнее хозяйство, нянчила младших сестер 
и братьев, топила печь, стирала белье. 

Война закончилась и Маруся, как называла 

ее мама, решила продолжить обучение. Вме-
сте с подругами пятнадцатилетняя девушка 
отправилась в Саратов, где вскоре заверши-
ла фабрично-заводское обучение и стала ра-
ботать у станка на военном заводе №205. Так 
она трудилась до 1949 года, а после ее переве-
ли подсобным рабочим в распреды, где она за-
нималась чертежами. 

Молодые годы Марии Петровны тоже про-
ходили в сложное время. Страна восстанав-
ливалась после войны, люди заново учились 

жить. Было сложно. В скором времени она 
встретилась с молодым человеком Анатолием, 
выпускником детского дома, сиротой. В 1952 
году они поженились, после свадьбы сразу уе-
хали жить в город Горький, там муж трудился 
рабочим на заводе. Однако переезды на том 
не закончились, спустя три года они отпра-
вились в совхоз «Чернышевский» на цели-
ну, а после Анатолия пригласили на работу в 
поселок Мокроус. В 1975 году Мария Петров-
на трудоустроилась в Мокроусское ЛПУМГ. 
Она стала завхозом в ведомственном детском 
саду. Создание комфортных условий для де-
тей – дело первоочередное. В 1989 году юби-

ляр вышла на пенсию. 
Из Мокроуса Мария Петровна не уехала, 

все также проживает в ставшем для нее род-
ным поселке. Семья у нее большая: четверо 
детей, шесть внуков и семь правнуков. Дом ее 
– полная чаша. 

Уважаемая Мария Петровна! Мы от всей 
души поздравляем Вас со знаменательным 
юбилеем и желаем крепкого здоровья! Пусть 
горести и ненастья минуют Вас и Ваших близ-
ких, а дети, внуки и правнуки радуют своими 
успехами и достижениями. 

Маруся – мамина помощница Мария Петровна отметила 90-летний юбилей

Поколение, которое участвовало в восстановлении страны после войны 


