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вдÎхнÎвение «фÀкеËÀ»

В обращении к участникам фестиваля Ге-
неральный директор Общества Леонид 

Гигантской магистрали предстояло прео-
долеть 700 километров в барханных песках 
Кызылкумов и Каракумов, около 300 есте-
ственных и искусственных преград, в том 
числе такие крупные реки, как Амударья, 
Эмба, Урал, Волга, Ока. Вдоль трассы газо-
проводов «Средняя Азия – Центр» необхо-
димо было построить десятки компрессор-
ных станций с комплексом жилых домов и 
культурно-социальных объектов. 

В партийно-правительственных докумен-
тах того времени было записано, что строи-
тельство газовой магистрали «Средняя Азия 

пÎ мÀршрÓтÓ «шеËкÎвÎÃÎ пÓти»

– Центр» - особо ответственная задача, от 
выполнения которой  в значительной степе-
ни зависит бесперебойное обеспечение то-
пливом центральных районов страны. 

На трассах «Средняя Азия – Центр» впер-
вые в СССР были использованы трубы диа-
метром 1200-1400 мм. Впервые в стране на 
компрессорных станциях в широких мас-
штабах устанавливались турбонагнетатели с 
газотурбинным приводом мощностью 6000 
киловатт. 

На строительстве газопроводов применя-
лись лучшие технические достижения того 

времени: мощные землеройные и подъем-
ные механизмы, аппараты для автоматиче-
ской сварки и контроля качества швов, ма-
шины для изоляции труб. Все это значитель-
но облегчило труд строителей, повысило его 
производительность. 

преÎдÎËение вÎËÃи
«Вести монтажно-сварочные работы на 

трубе диаметром 1200 мм, которая впер-
вые использовалась для строительства газо-
провода, было непросто, - вспоминал Алек-
сандр Ильин. - Правда, технический арсе-
нал, по сравнению, например, с газопрово-
дом «Ставрополь - Москва», был значитель-
но мощней, на строительстве применялись 

В июëå 1966 ãîäà кîëëåãиÿ Ãîññòðîÿ СССР ðàññìîòðåëà ïðîåкòíîå çàäàíиå íà ñòðîиòåëüñòâî 
ïåðâîй îчåðåäи ìàãиñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà «Сðåäíÿÿ Аçиÿ – Цåíòð» îò ï.Ãàçëи, 
ãäå â îкòÿбðå 1956 ãîäà быëî îòкðыòî уíикàëüíîå ìåñòîðîæäåíиå ãàçà, äî Мîñкâы. 

Александр Ильин. На трассах «САЦ»

Активисты молодежного объединения 
«Наше дело» совместно со службой по свя-
зям с общественностью и СМИ организова-
ли благотворительный праздник для паци-
ентов детского противотуберкулезного сана-
тория, над которым предприятие шефствует 
уже около 10 лет. Были  проведены «Веселые 
старты», экологические викторины, концерт 
самодеятельных артистов Общества. 

А еще ребята получили подарки, передан-
ные филиалами: музыкальные инструменты, 
канцелярские принадлежности и сладости.

вÎ имЯ детствÀ

Вî âñåх фиëиàëàх Îбщåñòâà 31 ìàÿ и 
1 июíÿ ïðîшëи ìàññîâыå ïðàçäíики, 
ïîñâÿщåííыå Дíю çàщиòы äåòåй.
Бîëåå äâух òыñÿч ðåбÿò иç Сàðàòîâñкîй, 
Тàìбîâñкîй и Пåíçåíñкîй îбëàñòåй 
ïðиíÿëи учàñòиå â ñïîðòиâíых 
ñîðåâíîâàíиÿх, экîëîãичåñких 
âикòîðиíàх, ÿðких ïðàçäíикàх 
ñ âыñòуïëåíиÿìи àíиìàòîðîâ, 
ñàìîäåÿòåëüíых àðòиñòîâ Îбщåñòâà.

На празднике в санатории

В ñàíàòîðии-ïðîфиëàкòîðии «Ниâà» ñîñòîÿëñÿ фиíàë кîðïîðàòиâíîãî фåñòиâàëÿ 
ñàìîäåÿòåëüíых кîëëåкòиâîâ и иñïîëíиòåëåй Îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
ïîä ñиìâîëичíыì íàçâàíиåì «Вîëæñкàÿ æåìчуæиíà». 

Чернощеков пожелал всем удачи и вдохно-
вения на пути творчества и пообещал, что 

«Факел» будет гореть и дальше, привлекая в 
свои ряды все новых участников.

В нынешнем фестивале приняли участие 
260 исполнителей, из них 156 детей - пред-
ставители практически всех филиалов пред-
приятия. Возраст участников – от 5 до 55 лет.

На собранные работниками Общества 
пожертвования в результате проведенной 
выставки-продажи детских поделок «От 
сердца к сердцу», молодые специалисты 
провели ремонтные работы шести жилых 
помещений и игровой комнаты. 

Генеральный директор Леонид Черноще-
ков выразил искреннюю благодарность всем 
сотрудникам предприятия, принявшим уча-
стие в благотворительной акции, и надежду 
на дальнейшее участие газовиков в подоб-
ных мероприятиях. От имени Генерального 
директора санаторию были переданы строи-
тельные материалы для проведения ремонт-
ных работ в его здании. 

Значимым событием стало участие моло-
дежи Общества в VI музыкальном экологи-
ческом фестивале в природном парке «Ку-
мысная поляна», в рамках программы кото-
рого совместно с Русским географическим 
обществом была организована расчистка 
территории парка, в том числе у СОК «Род-
ничок». Завершился фестиваль выступле-
нием молодёжных рок-групп города Сара-
това, школьных экотеатров, реконструкци-
ей рыцарских боев, выступлением лауреатов 
корпоративного фестиваля самодеятельного 
творчества «Факел».
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Как и в 2012 году лучшей службой по ор-
ганизации рационализаторской деятельно-
сти стала служба КИПиА. На ее счету зна-
чительное количество предложений, эконо-
мический эффект которых составляет 180,40 
тыс. рублей.

 От лидеров не намного отстает газоком-
прессорная служба, в активе которой - 6 рац-
предложений с экономическим эффектом 
123,50 тыс. рублей. Она стала второй. 

На третьем месте служба ЭТВС. Во всех  
этих коллективах - много творческих и спо-
собных людей, а тон задается начальниками 
служб. 

Пример можно брать и с такого специали-
ста, как инженер первой категории службы 
КИПиА Кирилл Кирьяков, который вновь 
стал лидером и занял первое место среди ра-
ботников Мокроусского ЛПУМГ: на его сче-
ту – 4 рацпредложения с экономическим эф-
фектом более 180 тыс. рублей. Кстати, Ки-
рилл неоднократно становился лучшим ра-
ционализатором в Обществе в целом. 

-Нельзя не отметить молодого и перспек-
тивного инженера газокомпрессорной служ-

бы Павла Алексеева, занявшего второе 
место. Павел - соавтор всех предложений 
службы ГКС, и я уверен, что он еще пораду-
ет нас своими новаторскими идеями, – гово-
рит Дмитрий Трофимов,  уполномоченный 
по рационализаторству. 

Третьим в конкурсе рационализаторов стал 
начальник ЭТВС Владимир Матвиенко.

-Основные проблемы возникают при 
оформлении рацпредложения, - продолжает 
Д.Трофимов, - часто бывает так, что пред-
ложение уже внедрено и оправдывает себя, а 
для оформления новаторства времени не хва-
тает. Работники филиала нашли выход, оста-
ваясь после работы. 

Ну и, конечно, не было бы такого успеха, 
если бы не поддержка рационализаторов на-
чальником филиала В. Амельченко и глав-
ным инженером А. Петровым.

Полтора часа езды по избитой дороге, и мы 
- в селе Большие Копены, в 40 километрах 
от Урицкой промплощадки. Чуть в стороне 
от села взору открываются здания и соору-
жения ГИС в традиционных для «Газпрома» 
сине-белых тонах. 

-Коллектив станции небольшой – 11 че-
ловек, включая ведущего инженера КИПиА 
Виктора Блинова, - рассказывает сопрово-
ждающий нас начальник Урицкой промпло-
щадки Александр Фарафонов. – Они со-
вместно со специалистами промплощадки 
по направлениям и занимаются обслужива-

Ãис нÀ «ÃÎËÓÁÎм пÎтÎке»

Ãàçîиçìåðиòåëüíàÿ ñòàíциÿ (ÃИС) íà ãàçîïðîâîäå «Пîчиíки –Иçîбиëüíîå» 
äиàìåòðîì 1400 ìì (ïðîåкò «Ãîëубîй ïîòîк») â çîíå îòâåòñòâåííîñòи Уðицкîй 
ïðîìïëîщàäки Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃ быëà ââåäåíà â экñïëуàòàцию â 2007 ãîäу. 
Нàш кîððåñïîíäåíò îòïðàâиëñÿ íà эòîò îбъåкò, чòîбы уçíàòü, кàк æиâåò и ðàбîòàåò 
кîëëåкòиâ ñòàíции, кàк âыïîëíÿåò âîçëîæåííыå íà íåãî фуíкции.

нием оборудования.
Идем по благоустроенной территории стан-

ции, знакомимся с ее производственными объ-
ектами. Мозговой центр ГИС - блок-бокс при-
боров, с помощью которых осуществляется 
контроль параметров и качества газа. Кроме 
того, в состав станции входят здание, в кото-
ром сосредоточена система жизнеобеспечения 
ГИС, котельная, аварийная дизельная электро-
станция, азотная установка для вытеснения 
газа из трубы при проведении ремонтных ра-
бот и трансформаторная подстанция.

«Первые два года проблемы с оборудо-

ванием были, но постепенно все техноло-
гические системы отладили, теперь они ра-
ботают нормально, - говорит Виктор Бли-
нов. - В целом оборудование надежное. А 
случающиеся поломки ликвидируем силами 
промплощадки. В крайних случаях вызыва-
ем специалистов ИТЦ. Но время идет - кое-
что уже пора обновлять».

На ГИС газ поступает по входному 
газопроводу-отводу и проходит по четырем 
замерным струнам (трубопроводам). Столь-
ко струн требуется для того, чтобы пропу-
стить большие объемы газа – 80 млн кубо-
метров в сутки. Станция оснащена двумя си-
стемами измерения – традиционной (сужаю-
щее устройство) и новой – ультразвуковой. 
ГИС в Больших Копенах строилась как экс-
периментальная, и две системы измерения 
смонтировали для того, чтобы сравнить, ка-
кая лучше и надежней действует.

«Так что одновременно с организацией 
эксплуатации станции, участвуем и в экспе-

рименте, - продолжает В.Блинов. - Работа 
интересная».

Как и Блинов, большинство сотрудни-
ков работает здесь с самого начала. Все пять 
операторов – Сергей Кудряшов, Валерий 
Ламбетов, Анатолий Рулев, Николай Си-
рик, Николай Спрыгин - пришли еще при 
строительстве станции. Прибористы КИ-
ПиА, отец и сын Теняковы, лаборант хим-
лаборатории Валентина Блинова тоже име-
ют большой опыт.

«Объект сложный, ответственный, - под-
водит итог В.Блинов. – Газ по газопрово-
ду «Голубой поток» поставляется в Турцию. 
Учет газа имеет важное значение - ведь от 
этого зависит прибыль предприятия, а в на-
шем случае он имеет вдвойне важное значе-
ние. И наш небольшой коллектив делает все 
для того, чтобы на должном уровне решать 
возложенные на него задачи».

Владимир ПоСПеЛоВ 
 

есть пÎтенциÀË!

Пî иòîãàì 2013 ãîäà Мîкðîуññкîå 
ЛПУМÃ, уäåðæиâàÿ ïàëüìу ïåðâåíñòâà, 
уæå òðåòий ãîä ïîäðÿä ñòàíîâиòñÿ 
ëучшиì фиëиàëîì ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» ïî îðãàíиçàции 
ðàциîíàëиçàòîðñкîй äåÿòåëüíîñòи. 
Эòî ñâиäåòåëüñòâуåò î âыñîкîì уðîâíå 
ïðîфåññиîíàëüíîй ïîäãîòîâки 
ñïåциàëиñòîâ и ðàбîчих 
Мîкðîуññкîãî фиëиàëà. 

Всю войну, без единой передышки – с 1941-
го по 1945-й год – Анастасия Ивановна 
проработала на оборонном заводе, эвакуиро-
ванном в Саратов из Ленинграда. Там, в ше-
стом цехе, на конвейерной ленте девчонки 
собирали взрыватели для снарядов. В меха-
нических цехах, где работа была физически 
тяжелее, трудились мальчишки-подростки. 

В 1946 году Анастасию Ивановну Ле-
довскую наградили медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне». 
А отпуск, который ей выделили, она исполь-
зовала для поступления в только что открыв-
шийся газотопливный техникум: приняли 
сразу на второй курс. 

После окончания техникума Анастасия 
Ивановна работала в Саратовской конторе 
газопередачи техником по учету газа, потом 
она выросла до инженера. 

-Вся жизнь моя, как и большинства дру-
гих сверстников, прошла в труде, - призна-
ется Ледовская, - но мы не роптали, не бо-
ялись ничего, мы гордились своей Родиной 
и своим трудом, находили удовольствие во 
всем, даже в самом малом, искренне радова-
лись успехам коллектива, умели и трудиться, 
и веселиться в праздники.

Администрация и Совет ветеранов пред-
приятия от души поздравляют Анастасию 
Ивановну с юбилеем! Желают ей крепкого 
здоровья, добрых и светлых лет, душевного 
покоя и счастья.

сËÀвнÀ трÓдÎм

10 июíÿ âåòåðàíу ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòи, учàñòíицå 
òðуäîâîãî фðîíòà Àнастасии ивановне 
Ëедовской иñïîëíÿåòñÿ 90 ëåò. 

нÀш юÁиËЯр вести с трÀссы

Оператор ГИС Анатолий Рулев Приборист КИПиА Иван Теняков

Рабочее совещание у начальника промплощадки Александра Фарафонова

Кирилл Кирьяков

Павел Алексеев

Владимир Матвиенко
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А вот еще несколько цифр, о которых сле-
дует знать. Подсчитано, что в течение часа 
злоумышленники обворовывают около деся-
ти квартир. И 82% пожаров происходит тоже 
в жилом секторе. Конечно, по техническо-
му регламенту о требованиях пожарной без-
опасности время для прибытия к месту воз-
горания в городских поселениях и округах 
не должно превышать 10 минут. Чаще всего, 
регламент соблюдается, и пожарный расчет 
прибывает вовремя. Правда, обычная комна-
та сгорает минут за восемь.

Далее приведем факты с еще более впе-
чатляющими суммами. Ущерб от паводка на 
Дальнем Востоке был оценен примерно в 40 
миллиардов рублей, около 15 млрд рублей 
из которых составили затраты на восстанов-
ление жилья и капитальный ремонт. Ущерб 
от наводнения в Краснодарском крае в 2012 
году оценили в 20 миллиардов рублей. Удар-
ной волной от падения метеорита в Челябин-
ске были выбиты стекла почти в 300 здани-
ях, а материальный ущерб в результате пре-
высил 1 миллиард рублей.

Могли ли жертвы квартирных воров, вла-
дельцы залитых соседями квартир, пого-
рельцы, люди, чье жилье пострадало от 
чрезвычайных ситуаций и уж тем более от 
падения метеорита, предположить, что все 
эти неприятности случатся именно с ними? 
Если судить по уровню проникновения стра-
хования имущества, то ответ однозначно от-
рицательный. Как выяснилось, в Приморье 
свое жилье застраховали только 3% насе-
ления. Неудивительно поэтому, что количе-
ство обратившихся за страховыми выплата-
ми, например, в СОГАЗ, составило ничтож-

ную долю от числа потерпевших.
Дополнительную пищу для размышления 

дает сопоставление еще нескольких цифр, а 
именно – сумм возможного ущерба и стои-
мости страховой защиты от перечисленных 
выше неприятных ситуаций. Мало кто заду-
мывается над тем, что стоимость страхово-
го полиса для квартиры или дома составля-
ет обычно всего 0,5% от стоимости прини-
маемого на страхование имущества. Оконча-
тельная сумма зависит от множества факто-
ров, но даже с учетом всех удорожающих оп-
ций она не превышает 2-3%. СОГАЗ сегодня 
предлагает полисы по страхованию имуще-
ства всего от 1 тысячи рублей в год. Почему 
же заранее не задуматься о том, как уберечь 
накопленное годами?

Полис страхования имущества защитит 
Вашу квартиру, включая внутреннюю от-
делку, инженерное и сантехническое обо-
рудование, домашнее имущество и осте-
кление от пожара, взрыва газа, залива, сти-
хийных бедствий, краж, хулиганства и дру-
гих рисков. При наступлении любой из пе-
речисленных неприятностей клиент стра-
ховой компании получает выплату, кото-
рая включает в себя стоимость строитель-
ных материалов, их доставку и расходы на 
ремонтные работы. При желании квартиру 
или дом можно застраховать без осмотра, 
описей и документов на имущество. Как со-
труднику предприятия, являющегося кор-
поративным клиентом, СОГАЗ предостав-
ляет вам экономию в размере 20% на стои-
мость страхования. Кроме того, увеличены 
лимиты на страхование без осмотра, описей 
и документов на имущество. Предоставля-

вÀс никÎÃдÀ не зÀËивÀËи сÎседи?

А âы их? Åñëи îòâåò îòðицàòåëüíый, ìîæíî ñкàçàòü, чòî âàì ïîâåçëî. Пî îцåíкàì 
ñïåциàëиñòîâ, иçíîñ иíæåíåðíîãî îбîðуäîâàíиÿ â ЖКХ îцåíиâàåòñÿ â ñðåäíåì â 75%. 
Зà ïîñëåäíиå äåñÿòü ëåò кîëичåñòâî àâàðий и íàðушåíий â ðàбîòå кîììуíàëüíых îбъåкòîâ 
âîçðîñëî â ïÿòü ðàç. Нå уäиâиòåëüíî, чòî ñåãîäíÿ ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ àâàðиÿ â æиëых 
äîìàх – эòî çàëиâ.

ется возможность получить страховые вы-
платы без учета износа в случае устрани-
мых повреждений имущества, а также при 
общей сумме ущерба до 10 000 рублей – без 
предоставления справок из компетентных 
органов (за исключением случаев гибели 
или повреждения застрахованного имуще-
ства в результате противоправных действий 
третьих лиц).

СОГАЗ гарантирует надежность страхо-
вой защиты по своим полисам. Нам доверя-
ют миллионы: каждый 10-й россиянин за-
страхован в Группе «СОГАЗ». Ежедневно 
СОГАЗ выплачивает в среднем 100 млн ру-
блей возмещения по страховым случаям сво-
их клиентов. Компании присвоен наивыс-
ший рейтинг надежности на уровне «А++» 
(«Исключительно высокий уровень надеж-
ности») ведущего российского рейтингового 
агентства «Эксперт РА». Все это – гарантия 
высоких стандартов качества обслуживания 
в СОГАЗе и безукоризненной репутации на-
дежного, ответственного страховщика. 

Мы ждем вас в нашем офисе! Чтобы рас-
считать стоимость страхования Вашей квар-
тиры или дома, просто позвоните по телефо-
нам: (845-2) 574-025; 574-026; 574-027.

ÁÎËьшÀЯ истÎриЯ ÁÎËьшÎй семьи. к 50-Ëетию ÎÎÎ «ÃÀзпрÎм трÀнсÃÀз сÀрÀтÎв»

«нÀше деËÎ» в деËевÀжнÎ

На четырех участках городских кладбищ, за-
крепленных за предприятием, уже четвер-
тый год подряд активисты «Нашего дела» 
проводят субботник. Вот и в этот раз моло-
дыми специалистами был собран весь му-
сор, очищены участки от травы, облагороже-
ны заброшенные могилы.

Тамара Ивановна рассказала молодым 
работникам, как было принято решение о за-
креплении за предприятием участков; о тра-
гедии 1994 года, в которой погибло одиннад-
цать человек, обо всех трудностях, которые 
пришлось преодолеть при их захоронении. 

Председатель МО «Наше дело» олег 
Паршиков отмечает огромную важность в 
проведении подобного рода мероприятий: 
«Нам нужны такие акции. Это позволяет 
узнавать и гордиться историей предприятия. 
Благодаря таким мероприятиям мы сохраня-
ем память о тех, кто создал наше будущее».

Александр АНДРееВ 

пÎ мÀршрÓтÓ «шеËкÎвÎÃÎ пÓти»
прогрессивные по тем временам техноло-
гии. Лучше были и бытовые условия, жили 
в вагончиках с элементарными удобствами. 

Но работа была тяжелой. Требования были 
жесткими. Объекты надо было сдавать в пре-
дельно сжатые сроки, ход работ контролиро-
вался самыми высокими государственными 
инстанциями. Плюс невыносимая жара и вез-
десущий песок, от которых нет спасения». 

Но больше всего запомнилась Ильину 
прокладка труб через Волгу: «Трубы с тол-
щиной стенок 16 мм сваривали в плети по 
250 метров, плеть глушили с одной стороны 
специальной конусообразной заглушкой, де-
лали опрессовку, покрывали изоляцией, об-
вязывали штакетником для защиты, крепи-
ли болтами через каждые 80 см груз весом в 
тонну и опускали все это в воду на понтоны. 
А потом за дело брались водолазы, которые 
протягивали трубу с помощью лебедок с тя-
говым усилием по 100 тонн, установленных 
на правом берегу Волги. Одновременно на 
левом берегу мощные трубоукладчики при-
поднимали вторую 400-метровую плеть и 
медленно ползли, подталкивая трубу. Шири-
на реки в месте проведения работ составляла 
около двух километров, вот на такое рассто-
яние от одного берега к другому и надо было 
протащить плеть. К ней затем приваривали 
следующую и так далее». 

в рекÎрдные срÎки!
Из интервью саратовской областной га-

зете «Коммунист» С.А. осипова, началь-

ника Управления строящихся газодобыва-
ющих предприятий и магистральных га-
зопроводов «Средняя Азия – Центр»: «С 
первых же дней ударная стройка взяла та-
кие темпы, которые превзошли самые про-
думанные расчеты и наметки. Несмотря на 
исключительно трудные условия прокладки 
трассы, более половины которой проходит в 
зоне пустынь и полупустынь, несмотря на 
зной, пыльные бури, снежные бураны, тре-
скучие морозы, распутицу, коллективы тре-
стов «Мосгазпроводстрой», «Щекингаз-
строй», «Среднеазнефтегазстрой», «Урал-
нефтегазстрой», «Бухарагазпромстрой» и 
ряда других организаций Министерства га-
зовой промышленности сумели добиться 
максимальной организованности, высоких 
темпов строительства. 

Сооружение магистрали было развернуто 
в основном в 1966 году, когда были построе-
ны подводящие газопроводы на участке Уч-
кыр – Сазакино - Кунград в Средней Азии 
и Таловка - Степное в Саратовской обла-
сти. Полностью первую очередь газопрово-
да строители обязались сдать к 50-летию Ве-
ликого Октября. Это рекордно короткие сро-
ки! И они не только выдерживаются, но и пе-
рекрываются». 

митинÃ в еËшÀнке
Во второй половине июля 1967 года состо-

ялся многолюдный митинг в поселке Елшан-
ка, посвященный досрочному завершению 
строительства участка Кунград - Петровск 

газопровода «Средняя Азия – Центр». «В 
нем участвовали член Правительства СССР 
М. Т. ефремов, министр газовой промыш-
ленности А. К. Кортунов, секретари Сара-
товского обкома КПСС В.Я. Герасимов и 
И.А. Божко, первый заместитель министра 
газовой промышленности М. В.Сидоренко, 
представители республик Средней Азии, ру-
ководители главных управлений Мингаз-
прома, строительно-монтажных трестов и 
управлений, коллективов, участвовавших в 
строительстве.

Тот факт, что на торжества прибыли ру-
ководители высокого ранга, свидетельство-
вал о значении этой стройки для страны, о 
том, какое внимание правительство уделяло 
развитию газовой промышленности. Миха-
ил Тимофеевич ефремов, отвечая за разви-
тие ТЭК страны в Правительстве, принимал 
смелые неординарные решения по поощре-

нию участников стройки, которые способ-
ствовали ускорению строительства.

Выступающие на митинге Алексей 
Кириллович Кортунов, руководители 
строительно-монтажных организаций, пе-
редовики стройки – сварщики, изолировщи-
ки, землеройщики – говорили о важности га-
зопровода для экономики страны, примерах 
энтузиазма на стройке.

С поздравлениями и словами благо-
дарности участникам стройки выступил 
М.Т. ефремов, подчеркнув большое зна-
чение газовой промышленности для улуч-
шения топливоснабжения страны, особен-
но газа как топлива в технологии производ-
ственных процессов и его ценность как сы-
рья для химической промышленности». (Из 
книги С.С. Каширова «56 лет по пути раз-
вития газовой промышленности. Воспо-
минания ветерана»).

мы пÎмним

В ïàìÿòü î âåòåðàíàх, быâших ðàбîòíикàх 
Îбщåñòâà, и их ñåìüÿх â ìàå чëåíы 
ìîëîäåæíîãî îбъåäиíåíиÿ «Нàшå äåëî», 
âåäîìыå ïðåäñåäàòåëåì Сîâåòà 
âåòåðàíîâ тамарой морозовой ïðîâåëи 
бëàãîòâîðиòåëüíый ñуббîòíик íà 
Åëшàíñкîì и Сòîðîæåâñкîì кëàäбищàх. 

Преодоление Волги
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вдÎхнÎвение «фÀкеËÀ»

Специалист СОК «Родничок» Анжела Агаджанян об-
ладает замечательным голосом, удивительной пла-
стичностью, обаянием и артистизмом 

Открытием фестиваля стал восьмилетний Саша 
Черников, который, несмотря на свой возраст, отлич-
но справился с исполнением джазовой композиции

Наиболее популярной была номинация «Вокал. Соло», 
в которой приняли участие 15 самодеятельных арти-
стов. Прекрасный голос Асият Сайгидовой (Приволж-
ское ЛПУМГ) никого не оставил равнодушным. Она по 
праву завоевала Гран-при фестиваля

 Порадовало то, что на конкурсе было представлено 
большое количество исполнителей народного и фоль-
клорного вокала, причем на хорошем уровне - как среди 
детей, так и среди взрослых. Первое место в номина-
ции заняла юная Арина Арсланова из Балашова

Ансамбль «Вдохновение» из Екатериновки - не новичок на сцене «Факела». Уникальность духового детского ан-
самбля и достойный уровень исполнительского мастерства ребят были отмечены всемирно известным труба-
чом Семеном Мильштейном на одном из «Факелов» «Газпрома»

Самой большой по составу была делегация самодеятельных артистов Алгайского ЛПУМГ. Артисты очень по-
пулярны у себя в районе: они с удовольствием концертируют в окрестных селах, не обходится без их участия  ни 
один праздничный концерт в районном центре. На сцене фестиваля – народный ансамбль «Ивушка»

Отточенность движений, уверенность, ответственность небольшого коллектива «Акробатика» (УОРРиСОФ)
поразили всех: и жюри, отдавшего девочкам первое место в номинации эстрадно-цирковой жанр, и зрителей, ко-
торые смотрели на синхронные кульбиты, затаив дыхание

Жюри фестиваля, возглавляемое Владимиром Кусковым, было покорено уровнем исполнительского мастерства 
творческих коллективов и солистов, их волей к победе. Более 70 награжденных различными наградами и призами 
в разных категориях и номинациях – таков результат фестиваля. Заместитель Генерального директора Обще-
ства Валерий Бекленищев вручает Елене Мотовой приз за оригинальность номера. Владимир Кусков награжда-
ет «Восходящую звездочку» Полину Анашкину из Сторожевки. Самая юная участница покорила своей непосред-
ственностью и одновременно отличным исполнением народной песни «Гармонь моя»

Победное возвращение на большую сцену Общества «Газпром трансгаз Саратов» вокального ансамбля «Бис» 
(Сторожевское ЛПУМГ), который безоговорочно завоевал приз зрительских симпатий

Еще один обладатель Гран-при - популярные «Саратовские гармоники» (Балашовское ЛПУМГ) под неизменным 
руководством Юрия Юшкова
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