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Все установленные обществу планово-
контрольные показатели соблюдены. Выпол-
нение производственной программы обеспе-
чено при снижении расходов по отношению к 
установленному лимиту почти на 700 млн. руб. 

В результате затраты на единицу товаро-
транспортной работы составили чуть более 90 
рублей за тыс. куб. м газа на 100 км, что на 12% 
ниже планового значения.

Проведен ряд мероприятий по повыше-
нию доходов и снижению затрат по объектам 
непроизводственного назначения. В резуль-
тате проделанной работы загрузка санаторно-
курортных объектов увеличена на 40%. Дохо-
ды возросли на 70 %, расходы сокращены на 
15 %. В целом по объектам непроизводствен-

ного назначения финансовый результат улуч-
шен в четыре с половиной раза. От деятель-
ности медсанчасти получена прибыль более 5 
млн. руб., объектов гостиничного типа - около 
600 тыс. руб,   общежитий – 200 тысяч.

Сумма дебиторской задолженности практи-
чески не изменилась по сравнению с 2013 го-
дом и составила 5 млрд. руб. Кредиторская за-
долженность снижена почти на 10%, или на 300 
млн руб, и составила чуть более 3 млрд. руб.

В течение года для производственных нужд, 
в основном для ремонта газопровода «Уренгой-
Новопсков», поставлено материально-
технических ресурсов в соответствии с планом 
более чем на 2,5 млрд. руб. 

Вовлечение МТР из складских запасов пре-

высило утвержденный план почти на 2 млн. 
руб. и составило  около 160 млн. руб.

Приобретено 72 ед. автотранспорта, работа-
ющего на КПГ, вследствие чего доля такой ав-
тотехники составила 36% от общего парка, тем 
самым поручение «Газпрома»  о доведении 
парка газомоторного транспорта в 2015 году до 
30%, выполнено досрочно.

В результате проводимых мероприятий с ав-
тотранспортными предприятиями  парк сто-
ронних автомобилей, работающих на КПГ, 
только за год увеличился почти на четверть и 
составил 1130 единиц ( собственный парк 367 
ед.)  Это позволило обеспечить рост загрузки 
АГНКС с 14 до 16%, а объем реализации КПГ 
вырос почти на 10%.

В итоге финансовый результат от деятельно-
сти по эксплуатации АГНКС был улучшен бо-
лее чем в пять раз по сравнению с 2013 годом. 

Говоря о надежности газотранспортной си-
стемы, следует отметить, что участков маги-
стральных газопроводов со сниженным по 
техническому состоянию рабочим давлением, 
влияющих на пропускную способность систе-
мы, в обществе нет. 

Средствами телемеханики оснащены 66% 
газопроводов  и    44% газораспределительных 
станций.  

Резервное газоснабжение имеют 137 из 215 
газораспределительных станций. При этом ре-
зервирование ГРС от многониточных систем 
магистральных газопроводов выполнено пол-
ностью. 

Защищенность газопроводов от коррозии по 
протяженности составила 99,65%, магистраль-
ные газопроводы защищены на 100%. Почти в 
два раза сократились простои средств ЭХЗ.

Отремонтировано 12 ниток подводных пе-
реходов газопроводов.

Аварий на объектах газотранспортной си-
стемы не было. 

Парк строительной и специальной техники 

пËÎдÎТвÎрнЫй ТрÓд всеÃÎ кÎËËекТивÀ

Îбщåñòâî «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» уñïåшíî ïðîшëî бàëàíñîâую кîìиññию 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» ïî иòîãàì äåÿòåëüíîñòи â 2014 ãîäу. Мы ïубëикуåì  îòчåòíый äîкëàä 
ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà Лåîíиäà Никîëàåâичà Чåðíîщåкîâà (â ñîкðàщåíии), ñ кîòîðыì 
îí âыñòуïиë íà бàëàíñîâîй кîìиññии.

В рамках программы состоялись научно-
практическая конференция «Наследие 
В.И.Вернадского и современная геоэкология», 
экотур в Приволжское ЛПУМГ, а также пу-
бличные лекции и компьютерная олимпиада 
«Экоэрудит», проходившие на базе Саратов-
ского политехнического университета.

Во время пленарного заседания в Учебном 
центре ООО «Газпром трансгаз Саратов» ис-
полнительный директор Неправительственно-
го экологического фонда им.В.И.Вернадского 
О.В.Плямина и ее заместитель Е.В.Сударикова, 
представители Правительства Саратовской об-
ласти, научные деятели выразили свою уве-
ренность в том, что ОАО «Газпром» в целом, 

и ООО «Газпром трансгаз Саратов» в частно-
сти, осуществляют грамотную, целенаправлен-
ную природоохранную политику и всесторон-
не развивают экологическое просвещение сре-
ди различных категорий населения.

В своем обращении к участникам Дней эко-
логического просвещения генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

Л.Н.Чернощеков поделился информацией о ре-
ализации экологической политики в обществе. 
В частности, он отметил: «Результатом систем-
ной работы по реализации экологической по-
литики и экологического просвещения на тер-
ритории Саратовской области стало признание 

неТ прÀвдЫ Áез ËюÁви к прирÎде

Эòи ñëîâà ðуññкîãî ïîэòà Якîâà 
Пîëîíñкîãî ñòàëи ëåйòìîòиâîì äíåй 
экîëîãичåñкîãî ïðîñâåщåíиÿ Сàðàòîâñкîй 
îбëàñòи, кîòîðыå ïðîшëи ñ 31 ìàðòà ïî 
3 àïðåëÿ 2015 ãîäà и быëи  
îðãàíиçîâàíы Нåïðàâиòåëüñòâåííыì 
экîëîãичåñкиì фîíäîì 
иì.В.И.Вåðíàäñкîãî, ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» и Пðàâиòåëüñòâîì 
Сàðàòîâñкîй îбëàñòи.

В этом году Диплом победителя «Лидер года – 
2014» был вручен в номинации «За лучший ре-
ализуемый инвестиционный проект Саратов-
ской области по итогам 2014 года» за интер-
вью генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» Л.Н.Чернощекова об инве-
стиционных проектах общества, в частности 
строительстве газопровода «Южный коридор» 
на территории Саратовской области. Как отме-
тил Л.Н.Чернощеков, «Газпром трансгаз Са-
ратов» - старейшее предприятие Группы Газ-
пром, - с каждым годом становится все более 
надежным и высокотехнологичным. Мы зани-
маем лидирующие позиции в ОАО «Газпром», 
а также в сфере промышленности и энергети-
ки Саратовской области. 

Победителей конкурса определяло чита-
тельское жюри путем интернет-голосования. 
Диплом был вручен на торжественной цере-
монии награждения, в которой приняли уча-
стие члены Правительства Саратовской об-
ласти, руководители крупных промышлен-
ных, транспортных и сельскохозяйственных 
предприятий, медицинских и образователь-
ных учреждений, главы муниципальных об-
разований области.

Такое высокое признание Л.Н. Черноще-
кова обусловлено двумя основными причи-
нами. Общество «Газпром трансгаз Сара-
тов» под его руководством из года в год ра-
ботает стабильно, добивается  хороших про-
изводственных результатов и надежно обе-
спечивает голубым топливом население и 
промышленные предприятия Саратовской, 
а также Тамбовской и Пензенской областей. 
Успешно на предприятии решаются и соци-
ально - бытовые вопросы. Общество «Газ-
пром трансгаз Саратов» - один из крупней-
ших налогоплательщиков области.

В качестве депутата Л.Н. Чернощеков ведет 
активную благотворительную деятельность, 
оказывая помощь школам, детским домам, ин-
тернатам, другим социальным учреждениям, 
а также конкретным людям, в том числе мно-
годетным и  малоимущим семьям, инвалидам, 
больным детям. Благодаря этому он пользует-
ся высоким авторитетом среди населения рай-
онов, чьи интересы представляет как депутат.

Ëидер ÃÎдÀ в сÀрÀТÎвскÎй ÎÁËÀсТи

Уæå шåñòîй ãîä 
ïîäðÿä ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
ñòàíîâиòñÿ «Лиäåðîì 
ãîäà» ïî ðåшåíию 
чиòàòåëüñкîãî æюðи 
Сàðàòîâñкîãî 
åæåíåäåëüíикà 
«Аðãуìåíòы и фàкòы». 

Инженер-метролог Инженерно-технического 
центра Алиса Прокофьева заняла первое ме-
сто на окружном этапе Всероссийского фо-
токонкурса «Дорогие мои ветераны!», посвя-
щенного 70-летию Великой Победы. Конкурс 
был проведен Советом Ассоциаций  терри-
ториальных объединений организаций про-
фсоюзов Приволжского федерального округа. 
Этой победы Алиса удостоена за фотографию 
«Радуясь, мирному небу». Ранее данная рабо-
та заняла третье место на региональном этапе  
фотоконкурса (информация об этом и фотогра-
фия опубликованы в 5 номере «Голубой маги-
страли» от 17 марта 2015 года).

С победой тебя, Алиса! Новых успехов!

пÎÁедÀ ÀËисЫ прÎкÎфьевÎй

Пленарное заседание в Учебном центре
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общества составляет 967 ед., что не превышает 
установленного норматива в 980 ед.

Более 70  процентов строительной и спец-
техники эксплуатируются за пределами нор-
мативного срока службы. Тем не менее, за 
счет проведения предупредительных меро-
приятий количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием транспорта обще-
ства за год снижено на 6 %. 

Одним из важнейших мероприятий про-
шлого года стало продолжение подготов-
ки магистрального газопровода «Уренгой-
Новопсков» для обеспечения подачи газа на 
экспорт. В  сентябре в установленный срок 
введен в эксплуатацию 150 километровый 
участок этого газопровода. При производ-
стве работ на газопроводе было устранено 
около 11 тысяч различных дефектов трубы.

Надо отметить, что такие объемы ремон-
та в столь сжатые сроки общество за свою 
историю выполнило впервые. 

Синхронизированно с реконструкцией 
компрессорной станции «Екатериновская» 
произведен ремонт ее входных шлейфов, 
при этом общее выполнение программы ка-
питального ремонта технологических трубо-
проводов компрессорных станций составило 
более 3-х км, что в три раза больше перво-
начального плана, а всего программа капре-
монта трубопроводов на 2013-2017 годы вы-
полнена в объеме 4 км.

Годовые планы диагностического обсле-
дования и технического обслуживания объ-
ектов транспорта газа полностью выполне-
ны. При этом за счет оптимизации цен сто-
имость работ по диагностике была снижена 
почти на 3 млн. руб. 

В установленные сроки проведены 6 за-
планированных общесистемных комплексов 
работ, а также комплексы ППР общества, в 
ходе которых выполнено около ста пятиде-
сяти огневых работ различной сложности, 
что позволило заменить более 400 единиц 
дефектной запорной арматуры различного 
диаметра и устранить более 300 различных 
дефектов трубы.

Выделенный лимит затрат на капитальный 
ремонт позволил, кроме ремонта газопрово-
да «Уренгой-Новопсков», отремонтировать 7 
переходов газопроводов через водные прегра-
ды,14 ГРС,15 газоперекачивающих агрегатов.

В капитальном строительстве освоено око-
ло 900 млн. руб,   что в два раза выше, чем в 
2013 году, по инвестиционному договору - 33 
млн. руб, за счет собственных средств – 840 
млн. руб. 

При этом план ввода основных фондов 
перевыполнен более чем в полтора раза, 
ввод основных фондов в отчетном году со-
ставил более 200 млн. руб.   Кроме того, зна-
чительные объемы работ за счет собствен-
ных источников финансирования были про-
ведены по реконструкции двух бывших бес-
хозных ГРС, которые будут введены в экс-
плуатацию в этом году. 

Совместно с обществом «Газпром ин-
форм» в объеме первого этапа первого пу-
скового комплекса введена в эксплуата-
цию информационно-управляющая система 
предприятием.

Согласно программе НИОКР в 2014 году 
обществом начата разработка метода комби-
нированной ультразвуковой очистки горе-
лочных устройств камер сгорания ГПА. 

От использования НИОКР предыдущих 
лет обществом получен эффект в сумме око-
ло миллиона руб., от внедрения рационали-
заторских предложений – более 5 млн. руб.   
что на 16% больше, чем в 2013 году.

Анализируя энергоэффективность произ-
водства, необходимо отметить, что в связи с 
реконструкцией КС «Екатериновская» и ре-
монтом газопровода «Уренгой–Новопсков»  
расход электроэнергии по сравнению с 2013 
годом снизился в 1,5 раза и составил немно-
гим более 250 млн. кВт.час. Расход газа на 
собственные нужды снизился на 6% и соста-
вил менее 600 млн. м3,  при этом удельный 
расход газа на собственные технологические 
нужды не превысил норматива и составил 25 
куб. м. на единицу товаро-транспортной ра-
боты при норме 32 кубометра.

Реализация мероприятий программы 
энергосбережения позволила сэкономить бо-
лее 50 млн. куб. м. газа  и более 10 млн. кВт.
час. электроэнергии,   что в денежном выра-
жении составило около 250 млн. руб. 

В обществе «Газпром трансгаз Саратов» 
было запланировано 25 природоохранных 
мероприятий, выполнено 27 мероприятий на 
сумму 400 млн. руб. В результате выполне-
ния данных мероприятий были сокращены 

пËÎдÎТвÎрнЫй ТрÓд всеÃÎ кÎËËекТивÀ
выбросы метана почти на 30 тыс. тонн, все 
установленные экологические цели достиг-
нуты.

Численность работающих в обществе со-
ставляет около 6 тыс. человек. 

Коллектив стабилен, коэффициент сме-
няемости составляет 8 %, текучести – 3,1 %. 
Возрастная структура кадров сбалансирова-
на, средний возраст работников составляет 43 
года. В 2014 году на работу в общество при-
нят 31 молодой специалист, 5 из которых  об-
учались по договорам целевой подготовки спе-
циалистов за счет средств общества. А всего в 
прошедшем году прошли обязательное, целе-
вое и периодическое обучение 3979 работни-
ков, в том числе 2300 рабочих по программам 
профессиональной подготовки, переподготов-
ки, обучения вторым (смежным) профессиям и 
повышения квалификации.

Приказом Акционерного общества «Газ-
пром» предприятию объявлена благодарность 
за второе место в конкурсе на лучшую систему 
внутрипроизводственного обучения рабочих в 
дочерних обществах. 

Руководители с высшим образованием со-
ставляют 83%, специалисты – более 76%. В об-
ществе работают 32 кандидата наук и один док-
тор наук.

зÀдÀчи 2015 ÃÎдÀ
- Организовать контроль за ходом рекон-

струкции двух компрессорных цехов газо-
провода «Уренгой-Новопсков» в Петров-
ском и Балашовском ЛПУМГ; завершить ка-
питальный ремонт линейной части газопро-
вода «Уренгой-Новопсков»;

- Организовать работы по внедрению второй 
очереди информационно-управляющей систе-
мы предприятия (ИУС П);

- Продолжить работу по обеспечению без-
убыточного уровня эксплуатации санаторно-
курортных объектов, объектов гостиничного 
хозяйства и медицинского назначения;

- Организовать технический надзор 
за строительством газопровода «Почин-
ки–Анапа» в зоне эксплуатационной ответ-
ственности общества;

- Завершить разработку проекта рекон-
струкции газопровода-отвода и газораспре-
делительной станции г. Балаково и на буду-
щий год начать его реализацию. 

За высокие результаты, достигнутые в про-
изводственной и социально-экономической 
работе в 2014 году, победителями признаны:

по 1-ой группе: 
1 место – Башмаковское ЛПУМГ;
2 место – Мокроусское ЛПУМГ;
3 место – Мещерское ЛПУМГ.
по 2-ой группе: 
1 место – Инженерно-технический 

центр;
2 место – Управление аварийно-

восстановительных работ.
по 3-ей группе: 
1 место - Учебный центр;
2 место – Санаторий-профилакторий 

«Нива».
Лучшие службы:
- газокомпрессорная служба Екатери-

новского ЛПУМГ;
- линейно-эксплуатационная служба 

Приволжского ЛПУМГ;
- служба энерго-тепло-водоснабжения 

Екатериновского ЛПУМГ;
- служба контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, телемеханики, 
эксплуатации АСУ ТП и М Башмаковско-
го ЛПУМГ;

- служба защиты от коррозии Екатери-
новского ЛПУМГ;

- служба связи Пугачевского ЛПУМГ;
- служба связи по эксплуатации ГРС 

Башмаковского ЛПУМГ;
- автотранспортное хозяйство Мокроус-

ского ЛПУМГ.

иТÎÃи прÎизÎдсТвеннÎ-
экÎнÎмическÎÃÎ сÎревнÎвÀниЯ 

Такие акции в нашем управлении можно на-
звать уже традиционными. Каждую осень и 
весну к нам приезжает мобильная станция 
из Саратовского областного центра. Радует, 
что многие работники не упускают возмож-
ности сдать кровь и тем самым помочь тяже-
лобольным людям. К инициативе профсоюз-
ного комитета и администрации УАВР уча-
ствовать в акции всегда относятся с энтузи-
азмом и пониманием.

Надеемся, что и в дальнейшем работники 
будут активно участвовать в таких акциях, 
которые спасли уже не одну жизнь.

Сергей ТАЛАйков,
председатель комиссии 
ППо УАвР по работе с молодежью 

В УАВР ñîñòîÿëàñü ïÿòàÿ ïî ñчåòу àкциÿ 
«Дåíü äîíîðà». В íåй учàñòâîâàëî 
22 чåëîâåкà. В хîäå àкции ñäàíî îкîëî 
8 ëиòðîâ  кðîâи.

спÀсÀЯ жизни

Служба защиты от коррозии Екатериновского ЛПУМГ
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В îäíîì иç ïîñëåäíих íîìåðîâ ãàçåòы 
«Ãîëубàÿ ìàãиñòðàëü» â ðубðикå 
«Кîâàâшиå ïîбåäу» быë îïубëикîâàí 
ìàòåðиàë î âåòåðàíå âîйíы и ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòи Никîëàå Иîñифîâичå 
Сòîëÿðчукå. Нà âîйíå îí быë 
ìиíîìåòчикîì, ïîñëå âîйíы ðàбîòàë â 
ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи, à åщå ïиñàë 
ñòихи. Сåãîäíÿ ìы ïубëикуåì ïîäбîðку 
åãî ïîэòичåñких ïðîиçâåäåíий.

«70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне – главное событие для россиян в 2015 
году, - сказал Л.Н.Чернощеков в поздрави-
тельном слове к ветеранам. - Мы в неоплат-
ном долгу перед всеми участниками боевых 
сражений и тружениками тыла. Перед все-
ми,  кто ковал Великую Победу на фронте 
и в тылу. Мы вами гордимся и  преклоняем-
ся перед вами. Спасибо вам за ваш подвиг, за 
ваш доблестный труд. Здоровья вам, живите 
как можно дольше». 

На торжественное мероприятие был при-
глашен глава администрации Ленинского 
района г.Саратова Сергей Васильевич Ку-
рышев. Он тепло поздравил ветеранов; рас-
сказал, какие мероприятия, посвященные 
70-летию Победы, будут проведены в райо-
не, а затем вручил Почетную грамоту адми-
нистрации Ленинского района председате-

лю Совета ветеранов ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Тамаре Ивановне Морозовой, 
поблагодарив ее за большую работу, кото-
рую проводит под ее руководством Совет 
ветеранов.

После торжественной части состоялось 
праздничное чаепитие, во время которого 
собравшиеся общались друг с другом в не-
принужденной обстановке. Ветераны по-
делились своими воспоминаниями о годах 
войны и труда, высказали свои добрые на-
путствия современному поколению газови-
ков, пожелали процветания родной отрас-
ли. Л.Н.Чернощеков рассказал о достижени-
ях общества «Газпром трансгаз Саратов», о 
его участии в реализации крупных инвести-
ционных проектов «Газпрома». Ветераны и 
почетные гости посетили Центральный дис-
петчерский пункт общества.

Также юбилейные медали были вручены 
ветеранам во всех регионах присутствия об-
щества - в Саратовской, Пензенской и Там-
бовской областях. Представители админи-
страции, профсоюзные лидеры, активисты 
молодежного объединения «Наше дело» по-
сетили ветеранов, вручив им юбилейные ме-
дали и памятные подарки. Ветераны охотно 
делились с гостями воспоминаниями, пока-
зывали фотографии, фронтовую переписку, 
рассказывали о своем трудовом опыте.

В рамках празднования 70-летия По-
беды  в обществе запланирован целый 
ряд мероприятий: детский патриотиче-
ский фестиваль «Славлю Россию» и моло-
дежный патриотический форум «На вол-
не памяти». Во всех филиалах пройдут 
военно-исторические музыкальные пред-
ставления «А может, не было войны, и мир 
ее себе придумал?» В Сторожевской сред-
ней школе состоялся «Урок мужества», ор-
ганизованный по инициативе молодежного 
объединения «Наше дело».

Служба по связям  
с общественностью и СМИ 

юÁиËейнЫе  нÀÃрÀдЫ веТерÀнÀм

В кàíуí  70-ëåòиÿ Пîбåäы â Вåëикîй Îòåчåñòâåííîй âîйíå â îбщåñòâå «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ìåðîïðиÿòиå, íà кîòîðîì ãåíåðàëüíый äиðåкòîð, äåïу-
òàò Сàðàòîâñкîй îбëàñòíîй Дуìы Лåîíиä Никîëàåâич Чåðíîщåкîâ âðучиë юбиëåйíыå ìåäà-
ëи âåòåðàíàì Вåëикîй Îòåчåñòâåííîй âîйíы.

кÎвÀвшие пÎÁедÓ

*   *   * 
Прошли, друзья, вы много верст,
Во многих странах побывали.
И каждый знал из вас, за что
Мы вместе с вами воевали.
Где надо было воевать,
Там били мы врага и гнали,
Где надо было погулять,
Там дружно пели и гуляли.
 И вот перед концом войны,
Где счастья уже видна крыша,
Убит у города Иглао 
Мой лучший друг – Люпчанский Гриша.
Убит был так же, как тогда
К далекой Праге на подходах
Убит и смелый наш герой,
Мой друг, сержант – Собачкин Федор.
За вас, товарищи, врагу
Теперь мы крепко отомстили,
Его коварные войска
Под Прагой начисто разбили.
Те годы буду помнить я,
Где дождь свинцовый с неба лился,
Когда в боях, в дыму, в огне
Я вместе с вами подружился.

12 мая 1945г.  г. Прага.

*   *   * 
Мне жизнь сегодня втрое дорога,
Я мог бы не вернуться с поля боя,
Тогда, еще не узнанный тобою,
Я мог быть узнан пулею врага.
Не знаю, рассказать смогу ль,
Как с раненой ногой мне трудно было
Переступить возможную могилу
Под звездопад трассирующих пуль.
Как полз, сжимая боль в горсти,
И как вставал, ликуя.
…Я мог бы с той войны и не придти,
Так как же от тебя уйти смогу я?

Последнее стихотворение  к жене,
июль, 1982г. г.Кировоград.

ÁÎевЫм дрÓзьЯм

Встречались не в садах, 
где ярок свет луны, 
Встречались в блиндажах 
среди огней войны.
С тех пор мы вместе шли, 
плечо к плечу плотней,
Мы знамя пронесли 
сквозь бури этих дней.
И вот гирляндами ракет 
расцвел словацкий май,
Пред нами был рубеж побед – 
задумчивый Дунай.
Нам был указан в тот же час 
другой меридиан:
Шинель привычна на плечах, 
и мы прошли Хинган.

Китай, 1946г. 

кÎÃдÀ ÎрÓжие - перÎ

Спасибо за подвиг, спасибо за труд! Вручение наград

Ветеран войны Петр Иосифович Титенко В Центральном диспетчерском пункте

У всех было прекрасное настроение
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4 кÎвÀвшие пÎÁедÓ

А в 43-ем пришла  его очередь идти  на за-
щиту Родины. Правда, сражаться с немецки-
ми захватчиками ему не привелось. К тому 
моменту в войне наступил уже перелом, со-
ветские войска наступали, освобождая окку-
пированные территории, но «горячо» было на 
Дальнем Востоке, где нашей стране угрожала 
милитаристская Япония. На защиту восточ-
ных рубежей  Родины и был  отправлен мо-
лодой боец. 

Из воспоминаний Сергея васильеви-
ча Акимова: «Нас привезли на небольшую 
железнодорожную станцию. До гарнизона 
шли пешком несколько километров. Ста-
ли нас обучать военному делу, а по ночам 
мы строили оборонительные сооружения. 
В одну из таких ночей, в проливной дождь, 
раздалась тревога. Мы бросились в окопы. 
Где-то недалеко от нас началась стрельба, 
послышались разрывы снарядов. Но через 
несколько минут все стихло. Как потом мы 
узнали, на соседнем с нами участке япон-
цы предприняли попытку прорвать нашу 
оборону, но были отброшены. Вот так, пока 
на расстоянии, состоялось мое знакомство 

с войной. А вскоре нас перебросили не-
посредственно на передовую. Форсирова-
ли реку Уссури и укрепились на позици-
ях. Через несколько дней японцы пошли в 
наступление – теперь уже непосредствен-
но на наши позиции. Начался бой. Стрель-
ба. Взрывы. Огонь. Кромешный ад…Рани-
ло нашего пулеметчика. Я заменил его, взял 
в руки пулемет и стал строчить, строчить, 
строчить по врагу… Даже не услышал при-
каза об отступлении. Оглянулся – вокруг 
никого. Стал пробираться к своим и встре-
тил еще одного отставшего бойца. Пош-
ли вместе. Вдруг прямо рядом с нами рва-
нул снаряд. Один из осколков угодил мне в 
ногу. Ранило и товарища. Мы упали в про-
тивотанковый ров. Вдруг услышали япон-
скую речь. Так хотелось пустить очередь 
из автомата в сторону врага, но понимали, 
что только погубим себя. Затаились, лежим. 
Мелькнула мысль в случае чего застрелить-
ся… Но все обошлось.

Своих мы догнали. Нам оказали первую 
помощь и оставили лежать на краю окопа 
до прибытия санитаров и транспорта. Толь-

ко через три дня пришла подвода, но забрала 
только тяжело раненых. А нам сказали: «До-
бирайтесь сами – быстрее будет». И мы пош-
ли. Погода стояла жаркая. Страшно хотелось 
пить. И уж не знаю, как нам удалось бы до-
браться до места, если бы не встретилась 
подвода, которая нас подобрала и доставила 
в госпиталь. Дали хлеба – я съел его в одно 
мгновение и крепко уснул.

Лечился долго – нога никак не заживала. 
Кстати говоря, ранение дает о себе знать и до 
сих пор – нога болит. А вылечившись, вернул-
ся в свою часть и воевал до окончания боевых 
действий. А потом, выучившись на шофера в 

вÎйнÀ и мир серÃеЯ ÀкимÎвÀ

Сåðãåю Акиìîâу быëî ïÿòíàäцàòü ëåò, кîãäà íàчàëàñü âîйíà. Вñå âçðîñëыå ìуæчиíы ñåëà, 
ãäå îí æиë (Åкàòåðиíîâñкий ðàйîí), быëи ìîбиëиçîâàíы íà фðîíò. Нà ïëåчи îñòàâшихñÿ 
æåíщиí, ñòàðикîâ и äåòåй ëåã âåñü òÿæåëый òðуä íà ïîëÿх и íà фåðìàх. Сî шкîëüíîй 
ïàðòы çà шòуðâàë òðàкòîðà ïåðåñåë и Сåðãåй.

городе Спасске, служил еще  пять лет.
Домой вернулся весной 1950 года. В 1953 

году приехал в Кологривовку , устроился ра-
ботать на компрессорную станцию и более 
40 лет до ухода на пенсию в 1986 году рабо-
тал за рулем аварийной машины: обслужи-
вал ремонтные бригады, занятые на объек-
тах газовой трассы».

Рассказывает Надежда Сергеевна Ни-
кифорова, дочь С.в.Акимова: «Отец всег-
да, когда рассказывал о войне, начинал пла-
кать. Не может удержать слез и сейчас, го-
ворит: «Страшней и безрассудней того, что 
я видел на войне, нет ничего». Ему при-
шлось немало горя пережить и в мирное 
время: раньше времени ушли из жизни сы-
новья, 13 лет назад умерла жена. Но он все 
же держится. Очень надеется дожить до сво-
его 90-летия, которое отметит в следующем 
году. Пользуясь случаем, хотим поблагода-
рить коллектив Кологривовской промпло-
щадки, Сторожевского ЛПУМГ и всего об-
щества «Газпром трансгаз Саратов» за забо-
ту о ветеранах».

Ветеран войны и газовой промышленно-
сти Сергей Васильевич Акимов  награжден 
боевыми наградами  - орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, медалями «За боевые 
заслуги» и «За победу над Японией».

Подготовил 
владимир ПоСПЕЛов

в Пугачевском ЛПУМГ провели награж-
дение ветеранов войны Раисы Алексеевны 
Маловой и Абдулкадира Хусаиновича Ураз-
ляева. 

Их посетила делегация в составе началь-
ника управления А.Н. Кошелева, председа-

теля профкома А.И.Кириленко, председате-
ля молодежного объединения «Наше дело» 
А.А.Тихонова и дети газовиков.

А.Н. Кошелев поздравил ветеранов с 
70-летием Победы и вручил им медали. 

А.А.Тихонов искренне поблагода-
рил ветеранов за их ратный и мирный 
труд. К поздравлениям присоединился 
А.И.Кириленко, который вручил ветеранам 
сладкие подарки.

Дети читали стихи, пели песни, дарили 
ветеранам  цветы .

А по окончании мероприятия сфотогра-
фировались на память все вместе, продемон-
стрировав единство поколений.

Представители Екатериновского 
ЛПУМГ – начальник А.К.Добролюбов и 
председатель профсоюзного комитета О.Н. 
Гузанов - посетили ветерана войны Викто-
ра Матвеевича Панова. Поздравив ветера-
на с приближающимся праздником Вели-
кой Победы, поддержав его теплыми сло-
вами, пожелав здоровья, они вручили ему 
юбилейную медаль и цветы. Виктор Мат-
веевич в ответ поблагодарил гостей за ока-
занное внимание, сказав, что оно  прида-
ет ветеранам новые силы, и пожелал кол-
лективу газовиков новых трудовых свер-
шений.

нÀÃрÀдЫ нÀшËи всех

Нàãðàæäåíиå âåòåðàíîâ  âîйíы 
юбиëåйíыìи ìåäàëÿìи ïðîшëî âî âñåх 
фиëиàëàх îбщåñòâà.

кÎÃдÀ ÎрÓжие - перÎ

*  *  *
Немало  стран мной пройдено
По фронтовым дорогам,
А сердце все шептало мне
О Родине с тревогой.
И ночью темной ветреной
Родные снились дали,
Хоть жители приветливо
Повсюду нас встречали.
Несли нам вина разные,
Заморские закуски
И в те минуты счастливы
Мы были, но по-русски.
Обманывали жителей,
Ища в тоске причины.
Панянки уступали нам
Пуховые перины.
И под периной мягкою
Мы слышали шум ветра,
Бессонница нас  мучила
До самого рассвета.
И при любой погоде нам
Казалось хмурым небо.
Немало стран мной пройдено,
Но счастлив я там не был.
И дни войны уже прошли,
И небо прояснилось,
И счастье я себе нашел,
Что мне в войне не снилось.
Где можно счастливее быть
И жить, не тратя силы.
Где можно девушек любить,
Как не у нас, в России.
Прошел, друзья, я много стран,
Закончил две победы
И видел много счастья ТАМ,
Но счастлив ТАМ я не был.

Николай СТоЛяРчУк
17 апреля 1947г., ст.Клавдиево,  
Киевская область.

зÀпÎведь живЫх

Уж столько лет прошло с тех пор,
Как прогудели самолеты.
А вот во сне гудит мотор, все слышится:
«Война? Да как? Да что ты?»

Прадеду 90 лет, 
и он рассказывать не любит
Про то, как страшно на войне, 
как голодно, как холод студит...
Пусть шел мальчишкой он на фронт, 
но был он - командир орудий.
Прабабушка, прибавив в третий раз годков, 
на фронт все же прибудет.

Он танки вражеские бил,
Она - наводчицей была, 
стреляла в самолеты!
Он был в плену, остался без ноги,
Она попала в госпиталь на годы.

И жизнь свою они прожили вмиг,
И вовсе не как два калеки. 
И заповедь осталась нам от них -
Не будет пусть войны вовеки.

Благодаря им мы теперь живем: 
Их правнуки, их внуки, дети....
Их подвиг чтим, поклон им шлем,
Вот уже семь десятилетий.

Семья МИзЕРНых,
служба ИУСМы - едины

А.Н. Кошелев вручает медаль Р.А. Маловой

О.Н. Гузанов поздравляет В.М. Панова
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общества «Газпром трансгаз Саратов» на об-
ластном и федеральном уровнях, в том числе и 
занесение на областную Доску Почета».

Заместитель генерального директора 
А.Ю.Романов в приветственном слове к участ-
никам напомнил слова Антуана де Сент Экзю-
пери: «Мы не получаем мир в наследство от на-
ших родителей. Мы берем его взаймы у наших 
детей. Эти замечательные слова наше обще-
ство сделало девизом всей большой работы по 
охране окружающей среды, которая проводит-
ся на предприятии».

Начальник отдела окружающей среды 
и энергосбережения И.В.Тюряхин расска-
зал о том, как в обществе организована при-
родоохранная деятельность; что сделано в 
рамках Года экологии и Года экологической 
культуры.

Также в ходе Дней экологического про-
свещения участники мероприятий ознакоми-

лись с работой Учебного центра, лаборатории 
охраны окружающей среды ИТЦ, Приволж-
ского ЛПУМГ, посетили музей трудовой сла-

вы ООО «Газпром трансгаз Саратов». 
В ходе экскурсии по Приволжскому 

ЛПУМГ участники – представители фон-

да им.Вернадского, научные деятели, пре-
подаватели и студенты Саратовского техни-
ческого университета – имели возможность 
в реальности увидеть, как происходит про-
цесс производственного экологического мо-
ниторинга от замеров концентраций загряз-
няющих веществ до оформления и выдачи 
документов, как и с помощью каких прибо-
ров проводятся замеры воздуха, отбор по-
чвы, радиационный контроль, контроль вы-
бросов от ГПА. Гости были под впечатлени-
ем. «Такой насыщенной, обстоятельной экс-
курсии нам никто и нигде еще не проводил. 
Мы убедились, что природоохранная рабо-
та в обществе «Газпром трансгаз Саратов» 
организована четко, серьезно и ответствен-
но. Это не может не радовать», -сказала за-
меститель исполнительного директора фон-
да им.Вернадского Е.В. Сударикова.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ 

Наши достижения в области рационализа-
торства, прежде всего,  можно объяснить  
высоким уровнем профессиональной под-
готовки специалистов и рабочих  ЛПУМГ. 
Многие из них не только отлично знают свое 
дело, но и всей душой переживают за него. 
Обладая активным характером и способно-
стью к техническому творчеству, они стре-
мятся в силу своих возможностей усовер-
шенствовать то или иное оборудование, тот 
или иной технологический процесс. 

Рационализаторством занимаются все 
службы. Но, в первую очередь, хочется отме-
тить службу КИПиА во главе с А.Б.Камаевым. 
На ее счету в прошлом году было 6 предло-
жений, их экономический эффект составляет 
219,40 тыс. рублей, это позволило службе за-
нять первое место по филиалу и третье по об-
ществу. Инженер службы Кирилл Кирьяков в 

очередной раз стал лучшим рационализато-
ром  и филиала, предприятия.   

Большая рационализаторская работа в 
этом направлении ведется в газокомпрессор-
ной службе (начальник А.С.Атясов).   Осо-
бенно надо отметить молодого и перспек-
тивного  инженера  Павла Алексеева, кото-
рый  активно участвует в рационализатор-
ском движении, является соавтором всех 
предложений, которые были разработаны в 
службе в прошлом году. Уверен, что он еще 
не раз порадует нас своими новаторскими 
идеями. Большие традиции  по организации 
рационализаторской работы имеет служба 
ЭТВС (В.М. Матвиенко). 

Во всех трех коллективах есть много твор-
ческих и способных людей, а тон, как и поло-
жено, задают начальники служб. И, конечно 
же, такая плодотворная работа в области ра-

ционализаторства не была бы возможной без 
активной поддержки начальника ЛПУМГ 
В.А.Амельченко и без столь же активной по-
зиции главного инженера А.В.Петрова, кото-
рый четко контролирует весь процесс.

В заключение хочу подчеркнуть, что у 

чеТверТÀЯ  вЫсÎТÀ

Пî иòîãàì 2014 ãîäà  кîëëåкòиâ Мîкðîуññкîãî ЛПУМÃ  ñòàë ëучшиì â îбщåñòâå ïî 
îðãàíиçàции ðàциîíàëиçàòîðñкîй äåÿòåëüíîñòи.  Тàкиì îбðàçîì, уæå чåòâåðòый ðàç ïîäðÿä  
íîâàòîðы фиëиàëà  ïîäíÿëиñü íà âыñîòу ðàциîíàëиçàòîðñкîãî äâиæåíиÿ. 
Мы ïîïðîñиëи уïîëíîìîчåííîãî ïî ðàциîíàëиçàòîðñòâу Мîкðîуññкîãî ЛПУМÃ Дìиòðиÿ 
Тðîфиìîâà  ðàññкàçàòü, â чåì «ñåкðåò»  òàкîй ñòàбиëüíîñòи.

наших рационализаторов головокружения 
от успехов нет, они не собираются успока-
иваться на достигнутом, намерены и даль-
ше работать, улучшать результаты. Есть 
планы, есть идеи - будем предворять их в 
жизнь.

стр.1 <<< 

В работе круглого стола приняли участие 
заместитель исполнительного директора 
Фонда им. Вернадского Е.В.Сударикова, 
начальник управления топливно-
энергетического комплекса Министерства 
промышленности и энергетики Саратов-
ской области В.А.Сатаров,  профессор ка-
федры геоэкологии и инженерной геоло-
гии СГТУ им. Гагарина Ш.А.Халилов, ве-
дущий инженер отдела охраны окружаю-
щей среды ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» Г.В.Немытова, а также молодые спе-
циалисты ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов», ООО «Газпром трансгаз Ухта», сту-
денты и аспиранты СГТУ им. Гагарина.

Участники круглого стола обсудили ряд 
экологических проблем, которые актуаль-
ны для Саратовской области. По итогам 
обсуждения сошлись во мнении, что нуж-
но укреплять взаимодействие всех заин-
тересованных сторон во имя общего бла-
га.

Своим впечатлением об участии в ме-
роприятии поделилась инженер по охране 
окружающей среды филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» «Саратовавтогаз» 
Марина Филиппова: 

«Хорошо, что есть организации, зани-
мающиеся экологическим просвещением. 
Было интересно узнать, какие проблемы 
сейчас заботят студентов и какие меры по 
решению этих проблем предлагаются. Ра-
дует, что молодежь не остаётся в стороне. 
Круглые столы надо проводить чаще - об-
мен опытом  всегда полезен. Очень инте-
ресными оказались выступления научных 
сотрудников РАН, возникло желание по-
делиться полученной информацией с кол-
легами и друзьями. Я думаю, нашим го-
стям было интересно узнать об экологи-
ческой работе, которая ведется на нашем 
предприятии».

Александр АзАРкИН

мÎËÎдежь не ÎсТÀËÀсь в сТÎрÎне

В ðàìкàх Дíåй экîëîãичåñкîãî 
ïðîñâåщåíиÿ Сàðàòîâñкîãî Пîâîëæüÿ  
ïðîшåë òàкæå кðуãëый ñòîë íà òåìу 
«Экîëîãичåñкàÿ бåçîïàñíîñòü 
Сàðàòîâñкîй îбëàñòи: âçãëÿä ìîëîäåæи 
íà ïðîбëåìу», îðãàíиçîâàííый 
ìîëîäåæíыì îбъåäиíåíиåì «Нàшå 
äåëî». 

За последние 2 года в обществе 
«Газпром трансгаз Саратов» 
проведено около трехсот 
мероприятий, затраты на 
которые составили более семисот 
миллионов рублей.
В результате проведенных 
акций вывезено более 
четырехсот тонн мусора, очищено 
более ста гектаров земли, 
высажено более тысячи ста 
деревьев и цветников.

неТ прÀвдЫ Áез ËюÁви к прирÎде

дни экÎËÎÃическÎÃÎ прÎсвещениЯ

Рационализаторы Мокроусского ЛПУМГ (слева направо) Сергей Борисов, Вячеслав Степанов, Павел Алексеев

Подведение итогов олимпиады «Экоэоудит» Начальник Приволжского ЛПУМГ И.И. Евдакимов приветствует гостей

Студенты политехнического университета в музееРабота была напряженной и интересной
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В битве умов сошлись представители 12 ор-
ганизаций города. Как и в первый раз, по-
пасть нашей команде в число призеров, к со-
жалению, не удалось, но  она боролась  изо 
всех сил. 

На первом этапе нашим интеллектуалам 
удалось ответить правильно ровно на поло-
вину вопросов и идти в середине турнирной 
таблицы. Вопросы, кстати, были из самых 
разных областей знаний - требующие как 
эрудиции, так и направленные на логическое 

мышление. Участникам надо было проявить 
знания в  области литературы,  кино, исто-
рии,  спорта…

Второй этап (капитанский), идеаль-
но отыгранный Еленой Хрячковой, вывел 
нашу  команду на 4-е место с минималь-
ным отставанием от лидеров.  Исходя из 
турнирной стратегии, команда приняла ре-
шение идти с «шашками наголо» и была 
очень близка к успеху. Но жюри призна-
ло наш ответ неверным, и вместо призовой 
тройки мы опять в «золотой середине». Ну 
что ж - такова игра.

Итоги выступления  команды подвела ее 
капитан Елена Хрячкова:

«Вопросы  были сложные, но команда   
достойно с ними справилась. Мы пошли ва-
банк, и пусть это не принесло нам победу, но 
мы приобрели новый опыт, проверили свои 
силы и в следующих играх , уверена, будем 

показывать более высокие результаты».
Состав команды  «Транзит»: 
Олег Паршиков (ИТЦ), Антон Морозов 

(Сторожевское ЛПУМГ), Александр Азар-
кин (УМТСиК), Елена Хрячкова (ИТЦ).

Александр АзАРкИН

Статистические данные Главного Управления 
МВД РФ по Саратовской области, Управле-
ния города Саратова и Ленинского района сви-
детельствуют, что число зарегистрированных 
сообщений о попытках суицида и самоубий-
ства среди несовершеннолетних не снижается. 
Больше всего попыток совершается молоды-
ми людьми от 16 до 17 лет - более 50%, от 13 
до 14 лет — свыше 30%, остальные приходят-
ся на детей от 11 до 12 лет. Причем девочки-
подростки проявляют такие попытки в три 
раза чаще, чем мальчики. К сожалению, есть 
попытки со смертельным исходом.

Современные дети живут по закону своей 
субкультуры, их мало интересуют обществен-
ные проблемы, первостепенными они считают 
личные желания, потребности, эмоции.

Неразделенная любовь, взаимоотношения 
со сверстниками, окружающими, неустроен-
ность в семье, жестокость со стороны роди-
телей, потеря близких, необоснованные за-
преты, капризы - вот далеко не полный пере-
чень причин, которые приводят детей к ре-
шению покончить с жизнью.

Современные подростки  категорично от-
стаивают свое мнение, не приемлют  назида-
ния родителей, взрослых. Они хотят понима-
ния, и если его не находят, возникает безыс-
ходность, идет накопление негатива, порож-
дается полный разрыв взаимопонимания, и 
как итог - суицид или попытка к нему.

«Я устал все время выслушивать ваши нота-
ции», - это сказано тринадцатилетним подрост-
ком, добровольно ушедшим из жизни. На про-
тяжении полутора лет мальчик носил в себе тя-
жесть своей психологической неустроенности, 
оставшись без матери, которая умерла от ин-
сульта. Брат, тетя, бабушка - никто по настояще-
му не помог ему развеять душевное состояние.

Иногда к страшному решению подростки 
приходят из-за капризов, спонтанно стремясь 
досадить близким. Шестиклассник Влад из 
Ленинского района, пользуясь вседозволен-
ностью со стороны мамы, попал в зависи-
мость от компьютерных игр. На совершен-
ствование игр нередко требовались деньги. 
Получив однажды отказ от матери и бабуш-
ки, он устроил погром в доме, а потом решил 
«наказать» родственников - выпил большое 
количество психотропных таблеток. Усили-
ем врачей подросток, к счастью, был спасен.

Подростковый  суицид заставляет нас за-
думаться, почему мы вовремя не можем 
остановить ребят; как увидеть ту грань, за 
которой каприз либо психологические про-
блемы становятся большой трагедией. 

Готовых общих рецептов к предотвраще-
нию таких случаев нет – в каждом требует-
ся индивидуальный подход. Но, тем не ме-
нее, аналитики отмечают, что в 90% случаев 
несовершеннолетние всего лишь хотят при-
влечь к себе внимание. Знатоки суицидаль-
ных событий указывают, что почти всегда 
потенциальные самоубийцы делятся с кем-
то своими переживаниями – значит, для них 
важно, чтобы их услышали и правильно сре-
агировали на их проблемы.

«Бросить все дела и вникать в жизнь ре-
бенка. Беседовать, выяснять мотивацию, об-
щаться со всем его окружением, окунуться в 
сферу его интересов, наклонностей,» - такой 
совет вслед за детским психологом Алесей 
Покусаевой дали бы мы родителям.

Р. ПЕТРовА, 
ведущий специалист оП № 4
Управления МвД России 
по г. Саратову
майор милиции в отставке 

Ветераны-газовики посетили музей исто-
рии компании, которая сопровождалась жи-
вым, интересным рассказом его заведую-
щей, бывшим работником телерадиоцентра 
Татьяны Александровны Пашкиной.  Вете-
раны узнали об истории создания и развития 
саратовского телевидения и радио; о людях, 
которые в разные годы работали на ВГТРК.

Большое впечатление произвела на гостей 
и встреча с известным телеведущим, авто-
ром программы «Маркиза» Александром 
Динесом.

Завершилось знакомство с теле-
радиокомпанией в пресс-центре, где  
Т.А.Пашкина охотно и обстоятельно отве-
тила на все вопросы, которыми интересова-
лись ветераны.

В завершение гости сделали трогатель-
ную благодарственную надпись в книгу от-
зывов, искренне поблагодарили Татьяну 
Александровну за прекрасную экскурсию, 

пожелали ей и всему коллективу ВГТРК здо-
ровья, процветания, творческих успехов.

Пенсионеры также от всей души благо-
дарят Совет ветеранов общества  за предо-

ставленную возможность   посетить теле-
радиоцентр.

в.ДМИТРИЕв

Хаски – порода собак, которые в числе пер-
вых своих собратьев стали помогать людям.
Только они могут при минимальных потреб-
ностях в пище преодолевать большие рас-
стояния по северным льдам и снегам.

Побывав в питомнике, участники экскур-
сии узнали об особенностях этих удивитель-
ных домашних животных, об истории ездо-
вого собаководства, об успехах питомцев 
клуба и, конечно же, познакомились с пуши-
стыми голубоглазыми друзьями. 

Хаски очень красивые, умные и друже-
любные собаки. Несмотря на то, что в них 
течет волчья кровь, они никогда не тронут 
человека; человек – их лучший друг.

Равнодушным среди участников экскур-
сии не остался никто. Самые маленькие го-
сти с удовольствием пообщались с щенками, 
а взрослые – с собаками постарше, которые 
разрешали себя гладить и позировали, как на-
стоящие модели.

После прогулки по питомнику всех при-
гласили на традиционный обед каюров. Го-
стей угощали ухой и травяным чаем, приго-
товленным в дровяном самоваре с сапогом.

После того, как подкрепили силы, все 
желающие смогли покататься на собачьих 
упряжках по сосновому лесу. Самыми актив-
ными каюрами оказались дети – для них это 
развлечение оказалось самым ярким впечат-

лением от поездки.
Все, кто приехал на экскурсию, узнали 

для себя что-то новое, хорошо провели вре-
мя и вернулись домой в отличном настрое-
нии. 

Елена хРячковА

в ÎднÎм ÎТвеТе ÎТ пьедесТÀËÀ

Кîìàíäà  îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ»  «Тðàíçиò» âî âòîðîй ðàç 
ïðиíÿëà учàñòиå â иíòåëëåкòуàëüíîì 
òуðíиðå – â бðåйí-ðиíãå ñðåäи 
ðàбîòàющåй ìîëîäåæи, îðãàíиçîâàííîì 
МБУ «Ãîðîäñкîй ìîëîäåæíый цåíòð». 

всТречÀ в ТеËерÀдиÎценТре

Бëàãîäàðÿ ñòàðàíиÿì Сîâåòà âåòåðàíîâ 
îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
ãðуïïà быâших ðàбîòíикîâ ïðåäïðиÿòиÿ 
иç бîëåå чåì 20 чåëîâåк ïîñåòиëà  
Вñåðîññийñкую ãîñуäàðñòâåííую 
òåëåðàäиîкîìïàíию «Сàðàòîâ» (ВÃТРК).

в ÃÎсТЯх Ó хÀски

Пåðâыå âåñåííиå äíи äëÿ ðàбîòíикîâ ИТЦ и чëåíîâ их ñåìåй быëи ñîãðåòы íå òîëüкî 
ïåðâыìи ëучàìи âåñåííåãî ñîëíцà, íî и ïîåçäкîй â ãîñòи к ñибиðñкиì ñîбàкàì хàñки.
Экñкуðñию â ïиòîìíик, ðàñïîëîæåííый â ñåëå Сîñíîâкà Сàðàòîâñкîãî ðàйîíà, îðãàíиçîâàëà 
кîìиññиÿ ïî куëüòìàññîâîй ðàбîòå ïåðâичíîй ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции ïðи ïîääåðæкå 
àäìиíиñòðàции ИТЦ.

предÎТврÀТиТь ÁедÓ мÎжнÎ!

Никòî íå îòðицàåò - иìåòü äåòåй âåëикîå 
ñчàñòüå. И ãëàâíîå — быòü ñчàñòëиâыìи 
âìåñòå ñ íиìи. Нî, кàк íи ïðиñкîðбíî, 
быâàåò и âñå ïî-äðуãîìу. 

В игре - транзит

эТÎ вÀжнÎ


