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ÃÎд экÎËÎÃиЧескÎй кÓËьтÓры

Семинар  проводили специалисты немец-
кой компании «Винтерсхалл Холдинг ГмбХ». 
Они представили свою обучающую про-
грамму, рассказали о деятельности компании 
«Винтерсхалл Холдинг ГмбХ», о ее сотруд-
ничестве с ОАО «Газпром», которое успешно 
развивается на протяжении многих лет.

Программа семинара была насыщенной, 
работа – интересной и напряженной. Слу-
шатели изучали такие актуальные темы, как 
«Управление рабочими группами и проект-
ными командами», «Использование потен-
циала руководителя», «Развитие организа-
ции», «Управление изменениями». В рам-

ках обучения была проведена деловая пред-
принимательская игра income/ outcome, ори-
ентированная на развитие у слушателей на-
выков анализа экономических процессов и 
решений, управления затратами и повыше-
ния эффективности производства, принятия 
стратегических решений. Результаты игры 
приятно удивили тренеров – все рабочие 
группы успешно справились с поставленны-
ми задачами.

По окончании обучения тренеры отмети-
ли высокий уровень учебно-материальной 
базы Учебного центра, оценили высокий по-
тенциал слушателей, их заинтересованность 
и активное участие в работе; поблагодарили 
за радушный прием, за хорошую организа-
цию, за интересную экскурсию в музей тру-
довой славы и на мемориал газовиков в Ел-
шанке.

В ответном слове генеральный директор 
общества Леонид Чернощеков поблагода-
рил немецких гостей за проведение семина-
ра и выразил уверенность, что руководите-
ли, прошедшие обучение, смогут в полной 
мере использовать полученные знания на 
практике.

Обе стороны высказали надежду, что со-
трудничество на взаимовыгодной основе бу-
дет продолжаться и дальше.

Владимир ДМИТРИЕВ 

эФФективнÎе ÎÁÓЧение

в ñîîòâåòñòâии ñ ïëàíîì ïðîâåäåíиÿ учåбíых ïðîãðàìì äëÿ ðукîâîäиòåëåй, ðåçåðâà кàäðîâ 
и ñïåциàëиñòîâ ÎаÎ «Ãàçïðîì» и åãî äîчåðíих ïðåäïðиÿòий, ðåàëиçуåìых ñîâìåñòíî ñ 
çàðубåæíыìи кîìïàíиÿìи, íà бàçå Учåбíîãî цåíòðà íàшåãî îбщåñòâà ñîñòîÿëñÿ ñåìиíàð íà 
òåìу «рàçâиòиå уïðàâëåíчåñких кîìïåòåíций» äëÿ  ðукîâîäиòåëåй îòäåëîâ и фиëиàëîâ.

Мероприятие было организовано совмест-
ными силами ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов», информационно-издательского дома 
ВИКО, экологического клуба «Хвалынские 
холмы» и Управления Росприроднадзора по 
Саратовской области. Цель форума - привле-
чение подрастающего поколения к приро-
доохранной и созидательной деятельности, 
формирование экологической культуры и ак-
тивной жизненной позиции.

Руководитель клуба «Хвалынские холмы» 
Виталий Кошкин, используя прекрасный 
фотоматериал, познакомил  ребят с природ-
ными достопримечательностями Саратов-
ского края, с его животным и растительным 
миром. Послушав интересный рассказ, по-
смотрев трогательные фотографии, на кото-
рых были запечатлены представители дикой 
природы в естественных условиях их обита-
ния, юные участники форума могли убедить-
ся в том, что окружающий нас мир - прекра-
сен, но в то же время  - хрупок и нуждается 
в нашей защите.

Руководитель Управления Росприроднад-
зора по Саратовской области Андрей Ан-
дрющенко, выступая перед детьми, подчер-
кнул важность природоохранной деятельно-
сти в современных условиях и выразил удо-
влетворение тем, что в обществе «Газпром 
трансгаз Саратов» в этом направлении ве-
дется большая работа, в частности просве-
тительская и образовательная.

В рамках экологического форума состоя-
лись спортивные соревнования между отря-
дами СОК «Родничок», что вполне логично, 
ведь здоровье человека – это и здоровье при-
роды. 

Самые активные участники экологи-
ческого форума были отмечены почетны-
ми грамотами Управления Росприроднад-
зора по Саратовской области, а победите-
ли спортивных игр получили в подарок раз-
личный спортивный инвентарь и дипломы 
участников от ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов».

ЗдÎрÎвье ЧеËÎвекÀ – 
ЗдÎрÎвье прирÎды

30 июëÿ íà бàçå СÎк «рîäíичîк» ïðîшåë 
экîëîãичåñкий фîðуì «Цâåòи, пëàíåòà». 
в íåì учàñòâîâàëи äåòи ãàçîâикîâ, 
îòäыхàющиå â ëàãåðå, à òàкæå äåòи 
пðиâîëæñкîãî Фåäåðàëüíîãî îкðуãà.

мÀсштÀÁнÎе ÎÁнÎвËение

Начальник филиала Александр Михеев 
говорит: «Объемы капитального ремонта, 
планово-предупредительных работ, техни-
ческого обслуживания, диагностики в этом 
году очень большие».

Работы начались ранней весной. Самое 
большое внимание со стороны как эксплуа-
тационного персонала ЛПУМГ, так и руко-
водства общества, в частности, генерально-
го директора Л. Чернощекова, лично кон-
тролирующего ход работ, было уделено, без-
условно, капитальному ремонту газопрово-

да «Уренгой - Новопсков» в рамках проекта 
«Южный поток». Серьезный подход к делу, 
тщательный технический контроль хода ра-
бот, тесное взаимодействие с подрядчиками, 
совместное решение возникавших проблем 
позволили вести ремонт в соответствии с на-
меченным графиком и с хорошим качеством. 
В настоящее время работы на этом объек-
те завершены, проводятся гидроиспытания. 
И уже пора думать о подготовке ко второ-
му этапу проекта - реконструкции КС-25, ко-
торую запланировано начать в следующем 

году.
Кроме того, на «линейке» совместными 

силами ЛЭС, УАВР и УТТиСТ выполняют-
ся большие объемы ремонта по результатам 
внутритрубной дефектоскопии (ВТД). В на-
стоящее время устранение дефектных участ-
ков идет на газопроводе «Петровск - Елец». 
На газопроводах «Уренгой - Новопсков» и 
«Уренгой - Петровск» - шурфовка для под-
тверждения результатов ВТД. После этого 
будет производиться ремонт.

Высокая рабочая температура в жаркие 
летние дни отмечается и в компрессорных 
цехах ЛПУМГ. В КЦ-1 идет капитальный 
ремонт здания и внутренних помещений: га-
лереи нагнетателей, ГЩУ, машинного зала. 
Предстоит провести экспертизу промыш-
ленной безопасности 45 кранов и замену 
трех кранов на гитаре и на пылеуловителях.

В КЦ-2 ведется капитальный ремонт пло-
щадок обслуживания на гитаре, монтируется 
шумоизоляция технологических обвязок, про-
изводится покраска кранов. В планах – экспер-
тиза промышленной безопасности кранов на 
пылеуловителях, замена кранов на узлах под-
ключения и на гитаре. В КЦ-3 идет капиталь-
ный ремонт технологических трубопроводов. 

- Задач много, - говорит начальник КЦ-1,2 
Олег Наследсков. – Ведем постоянный кон-
троль каждого этапа работ, проверяем каж-
дый сварной стык, каждую деталь, чтобы 
все было сделано с хорошим качеством, со-
ответствовало проекту.

- В нашем филиале сложилась добрая тра-
диция выполнять поставленные задачи в лю-
бых условиях, при любых обстоятельствах, 
- подводит итог Александр Михеев. – Уве-
рен, что коллектив успешно выдержит и ны-
нешний сложный экзамен. 

Владимир ПОсПЕЛОВ

Нà ãàçîïðîâîäå «Уðåíãîй – Нîâîïñкîâ» â ðàìкàх ïðîåкòà «Юæíый ïîòîк» â çîíå 
îòâåòñòâåííîñòи пåòðîâñкîãî лпУмÃ ïîñëå îкîíчàíиÿ ðåìîíòíых ðàбîò ïðîâîäÿòñÿ 
ãиäðîиñïыòàíиÿ. Нà эòîì ïåðâый эòàï ðåàëиçàции ïðîåкòà «Юæíый ïîòîк» â пåòðîâñкîì 
лпУмÃ çàâåðшàåòñÿ.
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ÃËÀвнÀЯ темÀ

В коллективе службы ГРС Сторожевско-
го ЛПУМГ – 39 операторов, ремонтно-
техническая группа, в которую входят ма-
стер Алексей Коваленко, газоэлектросвар-
щик Антон Морозов, слесари Игорь Ки-
рюшин, Павел Рахимов, Андрей Цыпла-
ков, на плечах которых и лежит основная на-
грузка по проведению ППР и технического 
обслуживания оборудования. «Работы всег-
да много, расслабляться некогда, - говорит 
А.Коваленко. – Бывает, конечно, трудно, но 
зато есть удовлетворение от того, что благо-
даря нашим усилиям надежность и безопас-
ность станций постоянно повышаются». 

Самая многочисленная сила службы – 
операторы ГРС: они круглосуточно контро-
лируют работу всех технологических си-
стем, следят за порядком на вверенных тер-
риториях, проводят периодическое техниче-
ское обслуживание, участвуют в ППР. Тре-

бования к «станционным смотрителям» по-
стоянно повышаются, поэтому от них все 
в большей степени требуются знания и ма-
стерство. 

«И наши операторы высоко держат план-
ку профессионализма, - говорит начальник 
службы Александр Краснощеков. - Есть у 
нас и опытные операторы, которые прорабо-
тали в службе много лет; есть и грамотная 
молодежь, которая быстро осваивает дело и 
успешно справляется с поставленными за-
дачами. Особенно радует, что среди молоде-
жи много активных, энергичных ребят, ко-
торые не просто выполняют возложенные 
на них обязанности, но и проявляют ини-
циативу, предлагают хорошие идеи. Я вооб-
ще считаю, что оператор ГРС – это профес-
сия особая; чтобы работать оператором, че-

ловек должен быть образованным, добро-
совестным, обладать смежными професси-
ями, уметь принимать самостоятельные ре-
шения. Последнее качество особенно важно. 
Ведь большинство ГРС находятся далеко от 
ЛПУМГ, при возникновении какой-либо не-
штатной ситуации специалисты сразу при-
ехать не могут, поэтому от действий опера-
тора зависит многое. И наши операторы до-
стойно держат свой профессиональный эк-
замен. В числе самых опытных – Николай 
скрипалев (ГРС -7) и сергей Албин («Ле-
нинский путь»). Среди молодых отметил бы 
сергея Тимофеева (ГРС-2А) и Алексея Ко-
ровина («Каменка»).

Весь коллектив службы работает дружной 
командой и вкладывает в эту работу частич-
ку своей души. Трудности, конечно, есть, но 
коллектив с пониманием к ним относится и 
делает все для того, чтобы на высоком про-
фессиональном уровне решать производ-
ственные задачи, обеспечивать надежность 
и безопасность вверенных объектов». 

Материалы полосы подготовил 
Владимир ПОсПЕЛОВ

Сòîðîæåâñкàÿ ïðîìïëîщàäкà îбñëуæиâàåò 17 ãàçîðàñïðåäåëиòåëüíых ñòàíций (ÃрС). 
кàæäàÿ иç íих – эòî цåëый кîìïëåкñ îбîðуäîâàíиÿ, ñиñòåì и ìåхàíиçìîâ: уçëы îчиñòки, 
ïîäîãðåâà и ðåäуциðîâàíиÿ ãàçà, бëîки îäîðиçàции, уçåë ïåðåкëючåíиÿ, çàïîðíàÿ 
àðìàòуðà, кîíòðîëüíî-иçìåðиòåëüíыå ïðибîðы, ñиñòåìы òåëåìåхàíики, ñâÿçи, 
эëåкòðîâîäîñíàбæåíиÿ. 

В настоящее время на данных участках 
линейно-эксплуатационная служба ЛПУМГ 
проводит шурфовку, затем «просветкой» де-
фектных участков займутся специалисты 
Инженерно-технического центра. Если де-
фекты подтвердятся, то начнутся работы по 
их устранению. 

На газопроводе-отводе на Дергачи идет 
ремонт перехода через оросительный канал 
и железную дорогу.

В ближайшее время будет производиться 
вывод в ремонт участка газопровода «САЦ-1» 
на участке 1339-1366 км, на котором при про-
ведении ВТД выявлено 12 дефектных мест. 
В капитальный ремонт будет выводиться и 
газопровод-отвод на Красный Кут.

-Все работы по выводу газопроводов в ре-
монт и их вводу в эксплуатацию после ре-
монта выполняются совместно силами 
УАВР и нашей службы с привлечением тех-
ники УТТиСТ, - говорит начальник линейно-
эксплуатационной службы Владимир Ко-
валь. – Работаем в тесном взаимодействии 
друг с другом, и это дает хороший резуль-
тат. Помимо этого выполняем и планово-
предупредительные работы, мероприятия 
по подготовке газотранспортной системы к 
осенне-зимней эксплуатации. 

ÃÎрЯЧÀЯ пÎрÀ трÀссы 

Îäíà иç ñàìых ãîðÿчåк òîчåк мîкðîуññкîãî лпУмÃ – ëуïиíã ãàçîïðîâîäà «СаЦ- 2», íà 
учàñòкå 1290-1342 кì кîòîðîãî âыïîëíåí ðåìîíò. в хîäå ðåìîíòà ïðîиçâåäåíà çàìåíà 35 
äåфåкòíых ìåñò, âыÿâëåííых ïðи ïðîâåäåíии âíуòðиòðубíîй äåфåкòîñкîïии (втд). тàкæå 
íà эòîì ëуïиíãå âыïîëíåí âыâîä â ðåìîíò åщå îäíîãî учàñòкà – 1332-1365 кì. Зäåñü ïî 
ðåçуëüòàòàì втд ïðåäñòîиò çàìåíиòü 23 äåфåкòíых ìåñòà. 

На участке одновременно может храниться 
1100 тонн нефтепродуктов. Замкнутый цикл 
их слива позволяет до минимума сократить 
количество разливов на землю и загазован-
ности воздуха.

Как говорит Борис Абросимов, возглав-
ляющий участок с момента его создания, 
коллектив у него небольшой, но знающий 
свое дело и относящийся к нему со всей от-
ветственностью. Все прошли специальное 
обучение, постоянно повышают знания и 
квалификацию. Это позволяет коллективу 
успешно решать производственные задачи: 
оперативно организовывать процесс налива 
и слива ГСМ, проводить техническое обслу-
живание вверенного оборудования - систем 
слива и налива, запорной арматуры, дыха-
тельной аппаратуры на резервуарах. 

При каждом поступлении новой партии 
ГСМ необходимо проверить его качество в 
каждом резервуаре отдельно. Поэтому уча-
сток тесно сотрудничает cо специалистами 
центральной испытательной лаборатории 
газа и нефтепродуктов ИТЦ, которые вы-
полняют соответствующие анализы. Также 
часть этой большой работы по договору вы-
полняет специализированная лаборатория 
СГУ. Сторонними организациями регулярно 
проводится очистка резервуаров и эксперти-
за их промышленной безопасности.

- Нередко случается так, что цистерны с 
горюче-смазочными материалами для об-
щества на железнодорожную станцию Кур-
дюм приходят в выходные дни, - рассказыва-
ет Б.Абросимов, – и их надо срочно разгру-
зить и доставить к нам на участок, посколь-
ку простои цистерн обходятся недешево. 
Мы вместе с водителями УТТиСТ и диспет-
чером железнодорожного участка УМТСиК 
выходим на работу и принимаем топливо. И 
не было такого случая, чтобы кто-то выра-
жал недовольство. 

ÎтсюдÀ текÓт 
ÃÎрюЧе-смÀЗÎЧные реки

Учàñòîк ïî хðàíåíию и ðåàëиçàции 
ãîðючå-ñìàçîчíых ìàòåðиàëîâ (ÃСм) 
â ñîñòàâå УмтСик быë ââåäåí 
â экñïëуàòàцию â äåкàбðå 2005 ãîäà. 
Åæåìåñÿчíî îòñюäà ãîðючå-ñìàçîчíыå 
ìàòåðиàëы, ñîãëàñíî çàÿâкàì, 
äîñòàâëÿюòñÿ àâòîòðàíñïîðòîì УттиСт 
â фиëиàëы îбщåñòâà. кðîìå òîãî, 
учàñòîк íà äîãîâîðíîй îñíîâå 
îкàçыâàåò уñëуãи ñàðàòîâñкиì 
уïðàâëåíиÿì ïîäçåìíîãî хðàíåíиÿ ãàçà. 

стÀнциÎнные смÎтритеËи

в нÀших ФиËиÀËÀх

ГРС-2. Оператор С.Тимофеев и слесарь А.Цыплаков (слева направо)Оператор ГРС «Идолга» А.Усин

Точка продаж ОАО «СОГАЗ» работает в 
медсанчасти - холл на 2 этаже. Режим рабо-
ты: понедельник, среда, пятница с 10:00 до 
13:00, телефон 8 917 21 21 482.

Заявку на оформление полиса можно 
также направить по электронной почте на 
адреса: Ilyasov.Sergey@sogaz.ru; Troitskaya.
Anna@sogaz.ru

Специально для сотрудников Общества 
действуют льготные условия, позволяющие 
сэкономить до 30% при оформлении дого-
воров по добровольному автострахованию, 
страхованию от несчастных случаев, страхо-
ванию имущества физических лиц.

к вÎпрÎсÓ стрÀхÎвки ÎсÀÃÎ

«СОГАЗ» для сотрудников ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» выделил дополнительно-
го сотрудника для  оформления страховок - 
Ирину силка.



Óважаемые коллеги!
дâà ãîäà íàçàä ìы âñå âìåñòå ïðîâåëи
бëàãîòâîðиòåëüíую àкцию «пîäàðи ìåчòу!» 
äëÿ äåòåй иç ñîциàëüíî íåбëàãîïîëучíых 
ñåìåй-âîñïиòàííикîâ Нîâîуçåíñкîãî 
цåíòðà ñîциàëüíîй ïîìîщи ñåìüå и 
äåòÿì «Сåìüÿ». пîäàðåííыå âàìи ïîäàðки 
âыçâàëи у äåòåй буðю эìîций: 
уäиâëåíиå, âîñòîðã, äàæå ñëåçы ðàäîñòи!
в ðàìкàх ñîциàëüíîãî ïðîåкòà «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» – òåððиòîðиÿ äîбðîòы» 
ïðиãëàшàåì âàñ âíîâü ïðиíÿòü учàñòиå â 
ñбîðå ïîäàðкîâ ìåчòы äëÿ âîñïиòàííикîâ 
Нîâîуçåíñкîãî цåíòðà «Сåìüÿ».
С 18 àâãуñòà â хîëëå àäìиíиñòðàции 
îбщåñòâà буäуò ðàçìåщåíы ñòåíäы ñ 
фîòîãðàфиÿìи äåòåй, иíфîðìàциåй î 
кàæäîì иç íих и î ïîäàðкå, î кîòîðîì 
îí ìåчòàåò. 
Åñëи вы ëичíî, вàш îòäåë, ñëуæбà иëи 
фиëиàë хîòиòå ñäåëàòü ïîäàðîк ðåбåíку 
– çàбåðиòå åãî фîòîãðàфию, îбÿçàòåëüíî 
îñòàâüòå çàïиñü íà ñòåíäå и âåðíиòå фîòî 
âìåñòå ñ ïîäàðкîì â ñëуæбу ïî ñâÿçÿì ñ 
îбщåñòâåííîñòüю и Сми (к. 205 çäàíиÿ 
àäìиíиñòðàции) äî 28 àâãуñòà. 
пðи æåëàíии вы ìîæåòå ïðиíÿòü учàñòиå 
âî âðучåíии ïîäàðкîâ. Î äàòå âðучåíиÿ 
буäåò ñîîбщåíî äîïîëíиòåëüíî.
пî âîïðîñàì îбðàщàйòåñü ïî 
òåëåфîíу 33-770.
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сÎÁытие

сÎк «рÎдниЧÎк»

внимÀние!

прÎФсÎюЗнÀЯ жиЗнь

Вся деятельность нашей профсоюзной ор-
ганизации - будь то организация культурно-
массовых и спортивных мероприятий, под-
держка молодежи и защита прав трудящихся, 
улучшение условий труда и быта – направ-
лена в конечном итоге на защиту социально-
экономических интересов наших работников. 
В последние годы мы предприняли усилия по 
активизации всех направлений профсоюзной 
деятельности. И результаты есть. Заметно 
оживилась спортивная жизнь, стало прово-
диться много культурно-массовых мероприя-
тий – все это помогает сплочению коллекти-
ва, укреплению его корпоративного духа. 

Бытовые условия, созданные нашим об-
ществом для своих работников, в том числе 
УАВР, просто прекрасные. И задача нашего 
коллектива состоит в том, чтобы сделанное 
сохранять в надлежащем виде. С этой целью 
каждый год мы проводим конкурс на лучшее 
содержание аварийных машин, санитарно-
бытовых помещений участков. Закупаем не-
обходимые бытовые приборы и посуду. 

Плотно работает профсоюз, в частности, 
старший уполномоченный по охране тру-

пðîфñîюçíàÿ îðãàíиçàциÿ Уавр 
íàãðàæäåíà пîчåòíыì äиïëîìîì 
Фåäåðàции íåçàâиñиìых ïðîфñîюçîâ 
рîññии.
мíîãîëåòíåãî ëиäåðà «ïåðâички» 
светлану Áурцеву ìы ïîïðîñиëи 
ðàññкàçàòü î ñëàãàåìых òàкîãî уñïåхà.

да Николай сысуев с инженером по охра-
не труда Игорем Калмыковым: участву-
ем в третьем уровне производственного кон-
троля, проводим совместно с администраци-
ей смотры-конкурсы по охране труда.

Чтобы успешно решать все эти вопро-
сы, мы собрали в профкоме активную ко-
манду, которая может и хочет работать, не-
сти людям добро и пользу. Комиссию по 
спортивно-массовой работе возглавляет 
Алексей Титов. Благодаря его усилиям вну-
три филиала проводятся спортивные сорев-
нования, создана крепкая команда, участву-
ющая в спартакиаде общества, ведется рабо-
та по привлечению к занятиям спортом как 
взрослых, так и детей. Активно помогают 
Титову Олег салтыков, Дмитрий Дацко, 
Виталий Мельников, Олег Кузнецов.

Комиссию по культурно-массовой работе 
возглавляет на протяжении многих лет Ма-
рина Фенина. В ее команде - Инна Ивано-
ва, Ирина Пахтусова. Именно их старани-
ями жизнь нашего коллектива становится 
ярче, интересней, разнообразней.

Энергичный и инициативный председа-
тель комиссии по работе с молодёжью сер-
гей Талайков собрал отличную команду: 
Виктор Горелов, Антон Федоров, Дмитрий 
Ишонин, Оксана Бережная. Ребята предла-
гают интересные проекты, вместе играют в 
боулинг, соревнуются в пейнтболе. Ежегодно 
организуют и участвуют в акции «День до-
нора». Несколько раз в год Юлия Притула 
– председатель комиссии по информацион-
ной работе - организует благотворительные 

акции в помощь детям-инвалидам из Маркса. 
Большую работу выполняет Наталья 

Любимова, председатель комиссии по пра-
возащитной работе: она осуществляет про-
верки соблюдения трудового законодатель-
ства. Каждое мероприятие требует правиль-
ного оформления финансовых документов. 
Эта обязанность лежит на плечах нашего 
казначея Татьяны Егоровой.

Пользуясь случаем, хочу от всей души по-
благодарить наших профсоюзных лидеров за 
их работу и активную жизненную позицию.

На 50 процентов успех нашей работы на-
прямую зависит от поддержки руководства. 
Радует, что интересные идеи рождаются как 
в профкоме, так и в администрации, и мы со-
вместно воплощаем их в жизнь. Наши руко-
водители, в том числе начальник УАВР Ю. 
Пахтусов, не только помогают нам, но и сами 
активно участвуют во всех мероприятиях. 

В тесном контакте работаем с объединен-
ной профсоюзной организацией во главе с 
В. Кусковым, с начальником отдела социаль-
ного развития с. садчиковым, в частности, 
в вопросах организации отдыха работников. 

И, наконец, необходимо сказать о коллек-
тиве управления, от позиции которого, от 
степени поддержки им наших инициатив и 
участия в общественной жизни зависит мно-
гое. В коллективе есть костяк людей, на ко-
торых мы всегда можем опереться, которые 
всегда готовы помочь, активно откликаются 
на все наши инициативы.

Подготовил В. ДМИТРИЕВ

И вот мы, порядком удивленные, подъезжаем к 
каменному, основательному дому на одной из 
улиц поселка Александров Гай. Нас встречают 
у ворот Алексей, его супруга Ольга и четверо 
детей разного возраста. Родители объясняют 
причину отсутствия остальных: старший сын 
Максим служит в армии, Дмитрий учится на 
курсах автомехаников в Новоузенске, а три до-
чери отдыхают в «Родничке».  

 Хозяева проводят нас по своим «владе-
ниям», с любовью рассказывают о высажен-
ных в саду деревьях, показывают  неболь-
шую слесарную мастерскую и летнюю кух-
ню, которые оборудовал Алексей сам.

Потом нас приглашают в дом. Дом до кон-
ца еще не достроен, но места для жизни, 
даже такой многодетной семье, вполне хва-
тает.  Деньги на жилье Зелепукиным пять 
лет назад выделила районная администра-
ция. Строит дом Алексей самостоятельно, а 
помогают ему старшие сыновья. 

Зелепукин до того, как попасть в коллек-
тив газовиков, работал в совхозе трактори-
стом, на железной дороге, занимался ком-
мерцией. А три года назад по совету началь-
ника автоколонны №5 Александра Кор-
нева обратился к генеральному директо-
ру общества «Газпром трансгаз Саратов» 
Л.Чернощекову. Районная администрация 
дала рекомендательное письмо, с которым 
Алексей и отправился на прием к руководи-
телю и депутату. Леонид Николаевич, ви-

«мнÎÃÎ детей - этÎ сЧÀстье!»

пðåäñåäàòåëü ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàции УттиСт виктор рябов 
ïîçâîíиë â ðåäàкцию и ïðåäëîæиë 
ïîåхàòü ñ íиì â аëåкñàíäðîâ Ãàй, чòîбы 
ïîçäðàâиòü âîäиòåëÿ àâòîкîëîííы 
íîìåð 5 Àлексея Зелепукина 
ñî çíàìåíàòåëüíыì ñîбыòиåì: у íåãî 
ðîäиëñÿ 10-ый ðåбåíîк - ñыí Сòåïàí.
 мы, кîíåчíî, îхîòíî îòïðàâиëиñü â ïуòü, 
чòîбы ïîçíàкîìиòüñÿ ñ уíикàëüíîй 
ïî íыíåшíиì âðåìåíàì ñåìüåй.

димо, понял, что перед ним человек серьез-
ный, ответственный, и обещал тому помочь 
с трудоустройством.

На вопрос, как удается управляться с та-
ким количеством детей, с садом, огородом и 
скотиной, супружеская пара только улыба-
ется: «Было бы желание – человек все мо-
жет сделать. Мы детей воспитываем в труде. 
Они помогают нам, помогают друг другу. А 
если ребенок занят делом, у него нет ни вре-
мени, ни желания заниматься всякими глу-
постями».

«Я в семье рос один, - рассказывает Алек-
сей. – И, учась еще в школе, решил: у меня 
будет много детей». Ольга добавляет: «На 
свадьбе, как обычно, нам пожелали много 
детей. А Алексей мне на ухо шепнул: «Не 
меньше восьмерых!» Вот мы программу и 
выполняем. Много детей - это счастье!»

- Вы живете вместе 20 лет. Разногласия 
возникают или у вас сплошная идиллия? 

- Ничего идеального в этой жизни, навер-
ное, вообще не бывает, иначе она была бы 

очень скучной. Но в нашей семье есть глав-
ное – любовь. Мы с мужем до сих пор лю-
бим друг друга, верим друг в друга. Дети ви-
дят наши отношения и тоже учатся любить, 
быть добрыми и терпимыми.

- У нас есть смысл в жизни, - продолжа-
ет Алексей. – Этот смысл - в любви, в детях, 
в вере. Я, в отличие от супруги, верующим 
стал не так давно – пять лет назад. Однаж-
ды я задумался: для чего живу? Пошел в цер-
ковь, покаялся. И когда после этого вышел 
на улицу и взглянул на небо, оно было таким 
голубым, каким я раньше его никогда не ви-
дел. И с тех пор моя жизнь стала другой.

Расставаясь с Зелепукиными, мы спро-
сили их о дальнейших планах по расшире-
нию семьи.

-Как Бог даст! – ответили супруги и доба-
вили: «Огромное спасибо Леониду Никола-
евичу и всем, кто нам помог в трудную ми-
нуту. Желаем всем здоровья, добра и света!»

Владимир ПОсПЕЛОВ

в интересÀх ÎÁщеÃÎ деËÀ

На встречу с подрастающим поколени-
ем приехали семейная пара Дорониных, 
отец и сын Перфиловы, Александр сло-
мов, Геннадий Портянкин. Газовики со 
стажем, конечно, помнят этих людей, ко-
торые занимали на нашем предприятии от-
ветственные должности и внесли весомый 
вклад в его развитие. Им есть о чем расска-
зать, их память хранит много важных и ин-
тересных событий, происходивших на газо-
вой трассе.

Для ветеранов ребята, отдыхавшие в 
«Родничке», организовали прекрасный кон-
церт. Весь зал, включая самих почетных го-
стей – ветеранов-газовиков, поддерживал 
юных артистов дружными аплодисментами. 

А потом началось самое главное – живое 
общение представителей старшего и млад-
шего поколений. Ребята, задавая ветеранам 
вопросы, узнали много интересного о газо-
вой трассе, о трудовой жизни газовиков. 

Мнение ветеранов было единым: мы с 
удовольствием послушали концерт, с еще 
большим удовольствием пообщались с деть-
ми. Спасибо руководству СОК «Родничок» 
за организацию такого интересного и нуж-
ного мероприятия.

В.НИКИТИН

Îäíиì иç ñàìых çàïîìиíàющихñÿ 
ñîбыòий äëÿ äåòåй, îòäыхàâших 
â СÎк «рîäíичîк» âî âòîðую ñìåíу, 
ñòàëà âñòðåчà ñ âåòåðàíàìи ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòи. 

встреЧÀ с истÎрией

Виктор Рябов, Алексей и Ольга Зелепукины (крайние справа) в детьми
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нÀши юÁиËЯры

Идея оказалась очень удачной, и субботним 
утром спортсмены и болельщики дружным 
десантом высадились на пляже.

Солнце, речка и песок сделали свое дело - 
турнир получился ярким и веселым, баталии 
были по-летнему жаркими и эмоциональны-
ми, и все участники получили хороший за-
ряд отличного настроения, а награды нашли 
своих победителей. 

Кроме волейбола на берегу Волги, в тени 
навеса прошли соревнования по дартсу. Этот 
набирающий популярность и, на первый 
взгляд, простой вид спорта требует боль-
шой выдержки, хорошего глазомера и твер-

сÎËнеЧный тÓрнир

в июëüñкиå âыхîäíыå äíи àкòиâ 
ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции иíæåíåðíî-
òåхíичåñкîãî цåíòðà ðåшиë 
ïðîâåñòи ñîðåâíîâàíиÿ ïî âîëåйбîëу 
â íîâîì фîðìàòå и «ïåðåñåëиë» 
ñïîðòñìåíîâ иç äушíîãî çàëà íà 
ïåñчàíый âîëæñкий ïëÿæ.

дой руки. Здесь самыми активными и мет-
кими были прекрасные представительницы 
команд. 

Несмотря на все переживания организа-
торов, «первый блин» не оказался «комом», 
прошедшие турниры по пляжному волейбо-
лу и дартсу оставили только приятные вос-
поминания и теперь станут традиционными 
в ИТЦ.

На Кумысной поляне развернулась насто-
ящая спортивная баталия. И после игры за 
праздничным обедом на природе ребята еще 
долго обсуждали тактику и стратегию обе-
их команд, строили планы на следующий 
год, сойдясь во мнении, что такие выезды на 
природу должны стать традиционными, по-
скольку от игры все ее участники получили 
огромное удовольствие и заряд максималь-
ного позитива от общения друг с другом. 

Молодежное объединение «Наше дело» 
Сторожевского ЛПУМГ выражает искреннюю 
благодарность руководству филиала и предсе-
дателю профкома А. Аблизину за содействие в 
организации и проведении Дня молодежи.

Не менее азартной и увлекательной полу-
чилась игра в пейнтбол и в Мещерском, за-
служив самые высокие оценки обеих команд.

прÀЗдник в нÎвÎм ФÎрмÀте

в эòîì ãîäу ìîëîäåæíîå îбъåäиíåíиå 
«Нàшå äåëî» Сòîðîæåâñкîãî лпУмÃ 
ðåшиëî â дåíü ìîëîäåæи îðãàíиçîâàòü 
òуðíиð ïî ïåйíòбîëу íà куìыñíîй 
ïîëÿíå. 
иãðàëи â эòîò äåíü â ïåйíòбîë и ìîëîäыå 
ðàбîòíики мåщåðñкîãî лпУмÃ. а åщå 
îíи ïðîâåëи òуðíиð ïî бîуëиíãу.

мÎËÎдежь выÁирÀет спÎрт

Старт мероприятия был дан в 10.00 на ста-
дионе «Труд», а ближе к половине одиннад-
цатого на финише уже показался первый 
участник заезда. 

Как и предполагалось, золотую медаль 
завоевал работник службы ГКС Владимир 
самсонов. Это и не мудрено, ведь частень-
ко летом он ездит на работу на велосипеде, а 
это ни много ни мало - 17 км в одну сторону.

А вот борьба за 2 место разгорелась нешу-
точная, в итоге которой «серебро» досталось 
также работнику ГКС Андрею Рудневу. Со-
всем немного уступил ему инженер службы 
связи Олег Гузанов. 

После награждения победителей и участ-
ников соревнования был организован пик-
ник с барбекю.

19 июëÿ â Åкàòåðиíîâñкîì лпУмÃ 
ïðîшëи ñîðåâíîâàíиÿ ïî âåëîñïîðòу. 

На волжском песке матч проходил с особым азартом

В дартсе более меткими были представительницы 
прекрасного пола

Участники турнира по пейнтболу на Кумысной поляне

Мещерские любители пейнтбола 

На дорожках боулинга проигравших не было

Владимир Григорьевич из числа тех, кого 
мы называем легендами нашего предприя-
тия. В коллективе газовиков он - талантли-
вый руководитель, умелый организатор, пре-
красный специалист и не менее прекрасный 
человек - проработал всю свою жизнь и внес 
значительный вклад в развитие предприятия 
и газовой промышленности. 

После окончания Грозненского нефтяно-
го института в 1958 году Владимир Гри-
горьевич получил распределение на Ел-
шанский газовый промысел треста «Сара-
товгаз». Энергичный и целеустремленный, 
обладающий нестандартным мышлением 
и технической смекалкой, он быстро стал 
подниматься вверх по служебной лестни-
це: мастер по исследованию скважин, ин-
женер, начальник участка. В середине 60-х 
на Саратовской земле начинают создаваться 
подземные хранилища газа. И В. Левжин-
ский, будучи главным инженером, а затем 
начальником Елшанской станции подзем-
ного хранения газа, активно включается в 
этот процесс. За вклад в создание и разви-
тие «подземок» Владимир Левжинский в 
1975 году становится лауреатом премии Со-
вета Министров СССР.

В 1976 году В. Левжинский назначается 
заместителем генерального директора объ-
единения «Саратовтрансгаз» по подземно-
му хранению газа. Неординарные организа-
торские способности, живой ум, деятельный 
характер позволили ему успешно справлять-
ся со своими обязанностями и на этой ответ-
ственной должности. 

В 2002 году, отдав в общей сложности га-
зовой отрасли 44 года своей жизни, В. Лев-
жинский ушел на заслуженный отдых. Но 
его дело успешно продолжают сыновья и 
внук, которые работают в газовой промыш-
ленности. Общий трудовой стаж династии 
Левжинских составляет 150 лет. 

Владимир Григорьевич! Вы оставили 
яркий след в истории нашего предприятия. 
От всей души поздравляем Вас с юбилеем, 
желаем  здоровья, бодрости духа, внимания 
и любви родных, близких и друзей. 

совет ветеранов общества 
«Газпром трансгаз саратов»

1 àâãуñòà владимиру Ëевжинскому, 
âåòåðàíу ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи, 
иñïîëíиëîñü 80 ëåò.

не стÀреют дÓшÎй ветерÀны

 Острой и одновременно веселой была 
борьба на дорожках боулинга. Праздник, по 
мнению всех молодых специалистов филиа-
ла, получился просто отличный. МО «Наше 
дело» выражает искреннюю благодарность 
руководству Мещерского ЛПУМГ и, в част-
ности, М. Боровикову и председателю про-
фсоюзного комитета филиала М. сафроно-
вой за помощь в проведении Дня молодежи. 

Наш корр.

Профсоюзный комитет Инженерно-
технического центра  выражает благодар-
ность руководству филиала за поддержку в 
организации мероприятия.

Есть люди,  которые несут в своем сердце 
уверенность и спокойствие. Рядом с такими 
людьми чувствуешь себя уютно и надежно, 
потому что знаешь: они сделают все основа-
тельно, как положено.  К таким людям отно-
сится и она. 

Дорогая Майя Валентиновна! Мы ис-
кренне поздравляем Вас со знаменатель-
ным событием, желаем Вам крепкого здоро-
вья, творческого долголетия, успехов в труде 
и жизни. Мы ценим и уважаем Вас за про-
фессионализм и ответственность, за глубину 
знаний и умение решать самые серьезные за-
дачи, за чувство юмора и оптимизм, за жиз-
нерадостность и молодость души. Уверены: 
в книге своей жизни Вы напишите еще нема-
ло ярких страниц!

Коллектив общества 
«Газпром трансгаз саратов»

Îт стрÎЧки к стрÎЧке

9 àâãуñòà ðåäàкòîð ãàçåòы «Ãîëубàÿ 
ìàãиñòðàëü» майя Áлагушина îòìåòиëà 
юбиëåй. 


