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прÀздник прирÎды

В один из погожих сентябрьских деньков 
полторы сотни мальчишек и девчонок из раз-
ных уголков Саратовской и Пензенской об-
ластей собрались в «Родничке», чтобы выяс-
нить: кто же из них лучше знает природу, ее 
законы и обитателей. Организаторы, поста-
рались на славу, и мероприятие вышло насы-
щенным, интересным и поучительным.

Общий сбор, регистрация, церемония от-
крытия, и ребята под руководством курато-
ров разбежались по «станциям». Всего их 
было девять, в этом и состоял первый этап. 
Станции отличались характером заданий 
и временем на их выполнение. На какой-то 
из них ребятам нужно было определить на-
звания растений, на другой они отгадыва-
ли птиц по записи звука их пения, а на сле-

20 ñåíòÿбðÿ â СÎк «рîäíичîк» ñîñòîÿëñÿ 
кîíкуðñ экîëîãичåñких иíициàòиâ 
«экîëîãиÿ и ÿ». в íåì ïðиíÿëи учàñòиå 
150 юíых экîëîãîâ иç 30 кîìàíä, 
ïðåäñòàâëåííых äåòüìи ñîòðуäíикîâ 
фиëиàëîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
и учàщиìиñÿ îбщåîбðàçîâàòåëüíых 
шкîë Сàðàòîâñкîй и пåíçåíñкîй îбëàñòåй. 
иíициàòîðîì и îðãàíиçàòîðîì кîíкуðñà 
ñòàëи îòäåë îхðàíы îкðуæàющåй ñðåäы и 
эíåðãîñбåðåæåíиÿ, ñëуæбà ïî ñâÿçÿì 
ñ îбщåñòâåííîñòüю и Сми ñîâìåñòíî 
ñ нåïðàâиòåëüñòâåííыì экîëîãичåñкиì 
фîíäîì иìåíи в.и.вåðíàäñкîãî 
и Сîюçîì юíых экîëîãîâ Сàðàòîâñкîй 
îбëàñòи.

2015 год для нашего ЛПУМГ начался с от-
ветственного момента - пуска в эксплуата-
цию КЦ-2, который в той или иной степени 
определил всю последующую производ-
ственную жизнь коллектива. Газокомпрес-
сорная служба во главе с Д. Савельевым, 
коллективы служб КИПиА (М.Финашкин), 
ЭТВС (В.Кузнецов), защиты от корро-
зии (А. Морылев), связи (С.Фролов) уча-
ствовали в процессе строительства цеха, 
осуществляя технический контроль хода 
работ по своим направлениям, в пуско-
наладочных работах. Одновременно осва-
ивали новое оборудование, учились и про-
должают учиться.

Строительство нового объекта и его ввод 
в эксплуатацию – это всегда высокое напря-
жение для всех, кто задействован в процес-
се, в том числе и эксплуатационного пер-
сонала. Трудности бывают всегда. Не обо-
шлось без них и у нас. Но мы их преодолели 
и поставленную задачу выполнили. 

Газоперекачивающие агрегаты ГПА-16-
76/1,35 «Волга», установленные в цехе, 
с января по март выполняли товарно-

пÎд знÀкÎм ÁÎËЬШÎÃÎ СÎÁытиЯ

транспортную работу по газопроводу «Урен-
гой - Новопсков». В связи с началом ремонт-
ных работ на этом газопроводе цех был оста-
новлен и переведен в резерв.

Обслуживается новый цех практически 
прежним составом - в штат газокомпрес-
сорной службы добавили только электрика, 
а начальником цеха был назначен опытный 
специалист С.Бэлэнуцэ, который успешно 
справляется с возложенными на него обязан-
ностями. Проблемы, которые выявляются в 
процессе эксплуатации оборудования, реша-
ем совместно с заводами-изготовителями. 

Сразу же после пуска цеха приступили к 
завершающей стадии капитального ремонта 
магистрального газопровода «Уренгой - Но-
вопсков» в границах ответственности фили-
ала. Для вывода в ремонт участка протяжен-
ностью 390 метров необходимо было прове-
сти мероприятия по подготовке оборудова-
ния компрессорного цеха №1, на который и 
легла вся нагрузка по транспорту газа в пе-
риод проведения ремонтных работ на газо-
проводе. 

В настоящее время по КС-1 в работе 

три агрегата, проводятся плановые ремон-
ты основного и вспомогательного оборудо-
вания, завершаются мероприятия по рекон-
струкции энергетического оборудования. 
Благоустроена промплощадка цеха. Идет 
подготовка к внедрению отраслевой систе-
мы оперативно-диспетчерского управления 
(ОСОДУ).

В числе важных мероприятий, выполнен-
ных в этом году, - капитальный ремонт ка-
бельной линии связи на ГРС Турки, капи-
тальный ремонт ГРС Алексеевка и Большая 
Ольшанка.

В первую очередь надо отметить кол-
лективы таких служб, как газокомпрес-
сорная, защиты от коррозии и ЭТВС, ко-
торые по итогам 2014 года стали победи-
телями производственно-экономического 
соревнования ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов». Выделили нам дополнительно пять 
единиц автомобильной техники на газо-
моторном топливе и экскаватор. Это ста-
ло для нас значительной помощью в пла-
не экономии ГСМ и выполнения намечен-
ных планов.

Коллектив ЛПУМГ еще раз доказал, что 
в нем работают настоящие профессионалы, 
которые могут преодолеть любые трудности 
и решать самые сложные задачи.

Материал подготовил 
Владимир ПосПелоВ

Машинисты технологических компрессоров Андрей Никишин и Валерий Мазаев проводят ревизию оборудования АВО газа цеха №2

в ÿíâàðå эòîãî ãîäà â Åкàòåðиíîâñкîì лпумÃ быë ïущåí â ðàбîòу ïîñëå ðåкîíñòðукции 
кîìïðåññîðíый цåх íîìåð 2, îñíàщåííый ñîâðåìåííыì âыñîкîòåхíîëîãичíыì 
îбîðуäîâàíиåì. Î òîì, кàк ðàбîòàåò кîëëåкòиâ лпумÃ ïîñëå эòîãî çíàчиìîãî ñîбыòиÿ,
 ðàññкàçыâàåò ãëàâíый иíæåíåð фиëиàëà дåíиñ бàбукîâ.
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- Людмила Викторовна, какие виды выплат 
предусмотрены из средств пенсионных на-
коплений? Когда появляется право на назна-
чение выплаты и как определить, за какой 
выплатой обращаться?

- Существуют три вида выплаты накопи-
тельной пенсии: бессрочная, срочная и еди-
новременная. За назначением бессрочной 
можно обратиться после назначения стра-
ховой пенсии по старости. Её ежемесячный 
размер высчитывается путём деления разме-
ра ваших пенсионных накоплений на ориен-
тировочное количество месяцев, в течение 
которых вы будете получать пенсию. Это ко-
эффициент ежегодно корректируется прави-
тельством, на 2015 год он составляет 228 ме-
сяцев. С начала следующего года методика 
его расчета изменится и будет основывать-
ся на данных официальной демографиче-
ской статистики. Рассчитанную в результа-
те деления сумму вы будете получать еже-
месячно всю жизнь в дополнение к страхо-
вой пенсии.

Срочная выплата положена сверх бес-
срочной в случае, если вы участвовали в 
программе государственного софинансиро-

вания пенсии или использовали материн-
ский капитал для увеличения накопительной 
пенсии. Срочной она называется потому, что 
вы можете установить срок, на протяжении 
которого будете получать эти средства. Одно 
условие – срок этот не может быть меньше 
120 месяцев (10 лет). Если же говорить о 
единовременной выплате, то она назначает-
ся тем, у кого размер пенсионных накопле-
ний меньше 5% суммы страховой и накопи-
тельной пенсий – когда размер средств на-
столько незначительный, его проще полу-
чить разом.

Ежегодно размеры ежемесячных выплат 
корректируются, осуществляется доплата к 
единовременной выплате. В этом году размер 
ежемесячной бессрочной выплаты увеличил-
ся в среднем на 0,7%, срочной – на 1,3%.

- Как узнать сумму собственных пенси-
онных накоплений, когда и как получить вы-
плату?

- С подробной информацией о сумме и 
составе средств пенсионных накоплений, 
учтенных на пенсионном счете, можно озна-
комиться, зарегистрировавшись в «Кабине-
те клиента» на сайте ОАО «НПФ ГАЗФОНД 

пенсионные накопления» (http://gazfond-pn.
ru/). Также на сайте Фонда вы найдете всю 
необходимую информацию о порядке об-
ращения за установлением пенсионной вы-
платы и перечне документов, которые нуж-
но представить вместе с заявлением. После 
вынесения решения его копия направляется 
заявителю, а выплата назначенных средств 
осуществляется в течение месяца со дня 
принятия решения по банковским реквизи-
там, указанным в заявлении. 

- Что происходит со средствами пенси-
онных накоплений, если клиент Фонда, увы, 
не дожил до права на назначение выплаты 
пенсионных накоплений?

- Накопительная пенсия наследуется. На-
значить одного или нескольких правопре-
емников можно при заключении договора 
с НПФ или позднее, обратившись в фонд. 
Если правопреемник не назначен, то заявить 
права на средства пенсионных накоплений 
можно в том же порядке, что установлен для 
любого другого имущества усопшего лица 
– в шестимесячный срок и с документами, 
подтверждающими родство.

- Может ли клиент, которому назначена 
досрочная пенсия или пенсия по инвалидно-
сти, обратиться за выплатой накопитель-
ной пенсии?

- Если гражданину уже назначена страхо-
вая пенсия по старости, пусть и на досроч-
ных (льготных) основаниях, он вправе обра-
титься с заявлением об установлении пен-
сионной выплаты в свой НПФ. В случае же, 
когда гражданин получает пенсию по инва-
лидности или в связи с потерей кормильца, 
то выплата накопительной пенсии произво-
дится только по достижению им пенсионно-
го возраста.

- Возможно ли отсрочить назначение вы-
платы накоплений, и выгодно ли это клиен-

ту Фонда?
- Да, это возможно и это выгодно. Если 

вкратце, то алгоритм такой: чем дольше 
гражданин не обращается с заявлением об 
установлении пенсии, тем меньше коэффи-
циент в знаменателе, на который делится 
сумма пенсионных накоплений при расчёте 
размера выплаты во время назначения пен-
сии. Как следствие, размер ежемесячной вы-
платы будет больше.

- Людмила Викторовна, сможет ли обра-
титься за назначением накопительной пен-
сии клиент Фонда, если он будет прожи-
вать за рубежом (со сменой гражданства 
и без)?

- Если клиент – гражданин РФ, то ничто 
не мешает ему на общих основаниях обра-
титься в НПФ с заявлением об установлении 
пенсионной выплаты. Получать накопитель-
ную пенсию он также имеет право, где бы 
он ни находился. Если гражданства России у 
клиента нет, то необходимым условием для 
назначения и получения выплат накопитель-
ной пенсии является наличие вида на жи-
тельство в РФ. Стоит отметить, что из этих 
правил могут быть исключения, если клиент 
подпадает под действие международных со-
глашений, касающихся пенсионного обеспе-
чения. В данный момент действует 15 таких 
договоров со странами - бывшими советски-
ми республиками и некоторыми странами 
Восточной Европы.

Если у вас остались вопросы относитель-
но назначения и выплаты пенсии, хотели бы 
больше узнать об обязательном пенсионном 
страховании или стать клиентом НПФ, ОАО 
«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», 
с радостью предоставит консультации в 
официальных группах Фонда в социальных 
сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook 
или по телефону 8-800-700-83-83.

 

С 1 àâãуñòà ÎаÎ «нпф ÃазфÎнд ïåíñиîííыå íàкîïëåíиÿ» 
òðàäициîííî уâåëичиë ðàçìåð åæåìåñÿчíых ïåíñиîííых 
âыïëàò кëиåíòàì фîíäà, уæå ïîëучàющиì ñâîи ïåíñиîííыå 
íàкîïëåíиÿ â âиäå ñðîчíîй âыïëàòы и íàкîïиòåëüíîй 
ïåíñии. Î òîì, íàñкîëüкî уâåëичиëиñü âыïëàòы кëиåíòàì 
фîíäà, î íîâîй ìåòîäикå îцåíки îæиäàåìîãî ïåðиîäà 
âыïëàòы íàкîïиòåëüíîй ïåíñии, à òàкæå íà äðуãиå âîïðîñы, 
ñâÿçàííыå ñ âыïëàòàìи, îòâåчàåò íàчàëüíик îòäåëà 
íàçíàчåíиÿ âыïëàò ïî ÎпС люäìиëà куäðÿâцåâà.

вÀШи пенСиÎнные нÀкÎпËениЯ

В рамках капитального ремонта линейно-
эксплуатационная служба совместно с под-
рядчиком выполнила большой объем работ 
на газопроводе-отводе ГРС Каменка: устра-
нены неисправности на трех подводных пе-
реходах через реки Большой Чембар и ма-
лый Атмис, заменено в общей сложности 
735 метров трубы диаметром 426 мм, про-
ведены мероприятия по укреплению берега 

СвЯзÀнные ÎднÎй ЦеËЬЮ

и дна. Ремонт был выполнен в сжатые сро-
ки к моменту пуска сахарного завода в г. Ка-
менка. 

На газопроводе САЦ-2 по результатам 
ВТД устранено 44 дефекта категории «А» и 
«В». До конца года необходимо обследовать 
и устранить еще 38 дефектов категории «В».

Одна из важных задач этого года - комплекс-
ный ремонт технологических трубопроводов 

в чиñëå ãëàâíых çàäàч, кîòîðыå ðåшàåò â эòîì ãîäу кîëëåкòиâ мåщåðñкîãî лпумÃ, - 
кàïиòàëüíый ðåìîíò îбъåкòîâ, ïëàíîâî-ïðåäуïðåäиòåëüíый ðåìîíò îбîðуäîâàíиÿ 
и уñòðàíåíиå äåфåкòîâ íà ãàçîïðîâîäàх ïî ðåçуëüòàòàì втд. 

КЦ-1. Работы здесь завершаются – осталось 
провести ремонт фундаментов под пылеуло-
вителями, гидроиспытания, осушку газопро-
вода и его подключение к действующим ком-
муникациям. И газокомпрессорная служба, 
и подрядная организация, совместными си-
лами которых выполняется ремонт, успешно 
справляются с поставленной задачей. 

Кроме того, в первом цехе идет средний 
ремонт турбоагрегата №3 с полной заменой 
газоходов.

Службой по эксплуатации ГРС выпол-
нен комплекс планово-предупредительных 
работ на ГРС Кирово. На ГРС Тамала отре-
монтированы ограждения, такую же работу 
в ближайшее время предстоит выполнить и 
на ГРС Вишневое.

Работы всех наших служб направлены на 
достижение одной главной цели - обеспече-
ние бесперебойного транспорта газа, надеж-
ности оборудования и безопасности его об-
служивания.

Начальники служб Ю. Тимонин, С. Кузя-
кин и А. Сезин, начальник цеха В. Демин, 
инженеры по эксплуатации оборудования 
газовых объектов В. Солдатов, И. Литвин, 
А. Киндеев и М. Сивунов, машинисты тех-
нологических компрессоров А. Смирнов и 
А. Профатилов, линейные трубопроводчи-
ки С.Гришин и С.Ледяйкин, машинист тру-
боукладчика Ю. Янкин, машинист экскава-
тора А. Борисов и многие другие специали-
сты, которые всегда выполняют свои обязан-
ности на совесть и оправдывают оказанное 
им доверие, в конечном итоге обеспечивают 
хорошие результаты производственной дея-
тельности филиала.

Дмитрий лаДыгин,
главный инженер лПУМг

Она снабжает газом город, в том числе элева-
тор, кирпичный завод, завод «Гидрозатвор», 
молочно-консервный комбинат, ряд других 
промышленных предприятий, а также во-
семь сельских населенных пунктов. 

В эксплуатацию ГРС была введена в 1975 
году, а в 2006-ом здесь был выполнен капи-
тальный ремонт с установкой новой автома-
тизированной станции «Газпроммаш-50».

Поскольку станция большая и важная, то и 
внимание к ней со стороны эксплуатационно-
го персонала очень серьезное. Ежегодно здесь 
проводится большой комплекс работ, направ-
ленных на повышение надежности, эффектив-
ности и безопасности оборудования.

Этот год – не исключение. Как говорит на-
чальник службы по эксплуатации ГРС Алек-
сандр Янин, все запланированные меропри-
ятия выполнены, ГРС Пугачев готова к экс-
плуатации в осенне-зимний период.

наш корр.

ÃрС к зиме ÃÎтÎвÀ

ÃрС пуãàчåâ – ñàìàÿ кðуïíàÿ â 
пуãàчåâñкîì лпумÃ ïî ïðîиçâîäиòåëüíîñòи 
и ïî кîëичåñòâу ïîòðåбиòåëåй.

Благоустройство площадки пылеуловителей КЦ-3. Фото В.Поспелова

ГРС Пугачев
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- Артем, когда ты начал заниматься твор-
чеством?

-С первого класса я ходил еще и в музы-
кальную школу, затем занимался спортив-
ными бальными танцами. Одно время рабо-
тал на подтанцовке у заслуженного артиста 
России, нашего земляка А.Берестенко. Гля-
дя на его творчество, решил попробовать 
себя в качестве вокалиста. На первом курсе 
института завоевал Гран-при на «Студенче-
ской весне» и поехал на Всероссийский фи-
нал конкурса в Ульяновск, где стал его лау-
реатом. Был победителем Международного 
конкурса «Volga Festichante», ездил в соста-
ве делегации на Дни культуры Саратовской 
области в Казахстане.

- А как попал в творческую струю наше-
го предприятия?

- В коллектив газовиков я пришел после 
окончания института в 2007 году, сразу стал 
участвовать в самодеятельности предприя-
тия и уже в следующем году поехал на зо-
нальный «Факел» в Оренбург. Потом уча-
ствовал в зональных турах в Нижнем Новго-
роде, Астрахани, Белгороде.

- «Факелов» на твоем счету много, какой 
из них особенный?

- Конечно, самый запоминающийся - это 
финальный тур «Факела» в Сочи 2015 года 
в Красной Поляне. Туда меня пригласили в 
качестве соведущего программы «Сияние 
Юга». А уже на месте оргкомитет фестива-
ля предложил стать ведущим ежедневных 
вечерних культурно-развлекательных про-
грамм. Жаль, что не получилось выиграть 
путевку на финал нашему ансамблю «Вы-
сокое давление», но все равно был рад ока-
заться в олимпийском Сочи, на грандиозных 
объектах Красной Поляны. Эмоции пере-
полняли.

- Когда появилась возможность поехать 
на Спартакиаду, как отреагировал?

- Маленький шанс и надежда попасть на 
Спартакиаду появилась еще весной в Сочи 
на «Факеле». Подошли представители «Газ-
пром добыча Краснодар» и спросили: «А 
что если мы тебя позовем к нам на Спарта-
киаду ведущим?» После этого они вышли на 
наше руководство с просьбой положительно 
решить вопрос. Огромное спасибо Леониду 
Николаевичу Чернощекову за предоставлен-

С пеСней пÎ жизни

аðòåì кàбàíîâ çíàкîì ìíîãиì 
ñîòðуäíикàì íàшåãî îбщåñòâà кàк ïî 
ñâîåй ðàбîòå â îòäåëå ñîциàëüíîãî 
ðàçâиòиÿ, òàк и ïî ðàçëичíыì 
òîðæåñòâåííыì ìåðîïðиÿòиÿì, кîòîðыå 
îí âåäåò и íà кîòîðых иñïîëíÿåò 
âñåìи ëюбиìыå ïåñíи. 
нåäàâíî аðòåì âåðíуëñÿ ñî Сïàðòàкиàäы 
паÎ «Ãàçïðîì», ãäå äîñòîйíî 
ïðåäñòàâëÿë ðîäíîå ïðåäïðиÿòиå 
â кàчåñòâå âåäущåãî и âîкàëиñòà.

андрей иванов, инженер асУ, Мокроус-
ское лПУМг: «Самое запоминающееся - это 
вечерние посиделки у костра с песнями под 
гитару. Туристическое многоборье, которое 
продолжалось с утра до позднего вечера, пора-
довало разнообразием и сложностью заданий. 
Особенно запомнились байдарки, веревочная 
переправа и стрельба из арбалета и лука».

сергей Талалуев, электромонтер, ека-
териновское лПУМг: «Турслет - это всегда 
запоминающееся событие. Дружная коман-
да, совместная работа, спортивный азарт. 

пÎ СËедÀм экÎтÓрСËетÀ 

экîòуðñëåò мÎ «нàшå äåëî-2015» (ñì. 
«Ãîëубàÿ ìàãиñòðàëü» íîìåð 22 çà эòîò 
ãîä) - уæå иñòîðиÿ. мы ïîïðîñиëи åãî 
íåïîñðåäñòâåííых учàñòíикîâ âñïîìíиòü, 
кàк эòî быëî…

Солнце, свежий воздух. Как всегда было 
очень интересно, много новых знакомств. 
Большое спасибо всем, кто принимал уча-
стие в организации, с нетерпением жду сле-
дующего года!»

алексей сайгин, линейный трубопро-
водчик, сторожевское лПУМг: «Давно 
мечтал попробовать себя в спортивном ори-
ентировании. Мечта сбылась, это были са-
мые классные спортивные выходные!»

александра Комарова, дежурный бюро 
пропусков, Мещерское лПУМг: «Турслет 
оставил самые теплые воспоминания. Все 
было классно организовано и проведено! 
Надеемся, что еще не раз примем участие в 
подобных мероприятиях, ну и, конечно, бу-
дем стараться побеждать!»

анатолий Тихонов, инженер КиПиа, 
Пугачевское лПУМг: «В очередной раз 
хочется отметить доброжелательную обста-

новку. Туристический слет - это не только 
организованный спортивный праздник, но и 
одно из направлений работы с молодежью, 
касающееся воспитания и развития здоро-
вых и активных жизненных позиций. Здоро-
вый образ жизни – это весело и приятно. Это 
заряд позитива на весь год!»

Виктор горелов, инженер-программист, 
УаВР: «Время пролетело как одно мгнове-
ние. Добрые, приятные воспоминания оста-
вил творческий вечер у костра. Звучали пес-
ни под гитару, читались стихи. Все три дня 
настроение было на максимальной высоте». 

елена Пилипенко, инженер-
программист, Учебный Центр: «Выделю 
экологическую акцию на роднике «Дьяков-
ский». Территория преобразилась, стала гораз-
до чище, более комфортной для отдыха. Пре-
красно, когда видишь результат своего труда, и 
этот результат приносит людям пользу». >>> стр.4

дующей - животных по следам. Одна из са-
мых интересных станций – «фотоохота». На 
ней участники должны были найти на тер-
ритории «Родничка» указанные им растения 
и сфотографировать их. На станциях «пале-
онтология» и «ориентирование» ребята выу-
живали из памяти знания о природных древ-
ностях и географии. 

На каждой из станций школьники не толь-
ко демонстрировали свои знания и умения, 
но и по ходу сами узнавали много нового и 
загорались идеей обязательно узнать «тот 
самый», правильный ответ уже дома. 

В паузе между выполнением заданий шко-
ляры могли почувствовать себя альпиниста-

прÀздник прирÎды
ми, взобравшись на высоту по веревочным 
лесенкам. Все это под руководством инструк-
торов и со специальным снаряжением.

Черту под первым этапом подвели демон-
страция заранее заготовленных плакатов на 
экологическую тему и яркий танцевальный 
флэш-моб, за которые командам также на-
числялись бонусные баллы. 

Второй этап состоял из презентации «до-
машнего задания», своеобразной визитной 
карточки команды. Из представленных во-
кальных и танцевальных номеров, миниа-
тюр, «живых плакатов» и театральных сце-

нок получился отличный концерт, на кото-
ром царила по-настоящему праздничная ат-
мосфера. Лицей гуманитарных наук пред-
ставил спектакль «Экология в шутку и все-
рьез». А украшением, настоящей «вишенкой 
на торте» всего дня стало стихотворение че-
тырехлетнего Елисея Ломакина (Управление 
связи) «Вишня». 

По итогам конкурса победу одержала ко-
манда школа №45 г.Саратова. Второе ме-
сто заняли ребята из команды ИТЦ, третье 
досталось команде Учебного центра. Все 
участники получили от организаторов по-
дарки, а победители призы – сертификаты в 
книжный магазин. 

Организаторы конкурса выражают бла-
годарность представителям Сторожевско-
го ЛПУМГ, Медсанчасти, Учебного центра 
и службы ИУС за помощь в проведении ме-
роприятия. 

александр азаРКин
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эхÎ прÀздникÀ

Îтдых

ную возможность побывать на таком гран-
диозном мероприятии и представлять обще-
ство на столь высоком уровне. 

- В чем была твоя задача на Спартакиаде?
- Я вел серию ежедневных мероприятий 

«Встреча со звездой» в ВДЦ «Орленок», 
куда каждый день приходили герои спорта, 
чемпионы разных лет. Моими гостями были, 
например, Александр Москаленко, Евгений 
Садовый и Дмитрий Пирог. Также я вел еже-
дневные церемонии награждения победите-
лей по видам спорта. И уже на Спартакиаде 
оргкомитет согласовал мое выступление на 
закрытии на главной сцене. Конечно, было 
очень приятно и почетно открывать концерт 
российских звезд. Единственное, о чем я по-
просил, чтобы объявили предприятие, кото-
рое я представляю. И мою просьбу выпол-
нили.

- Расскажи, пожалуйста, о прошедшей 
Спартакиаде?

- Впечатления двоякие. С одной стороны 
-  разочарование из-за того, что результаты 
нашей спортивной делегации были не столь 
высоки, как того хотелось бы. Ну, а с другой, 
порадовало, что наши ребята не испугались, 
не стушевались, а бились и играли стойко, 
до конца и самое главное - честно! И, конеч-
но, масса положительных эмоций от при-
частности к мероприятию такого масштаба.

- У нас много талантов, но не все они 
афишируют свои способности. На твой 
взгляд, почему? 

– Кто-то стесняется, кто-то думает: да за-
чем это мне, для чего? У каждого находятся 
свои отговорки. Но ведь социальная полити-
ка «Газпрома» направлена на то, чтобы под-
держивать и развивать спортивные и самоде-
ятельные таланты работников. В этом глав-
ная цель и задача «Факела» и Спартакиады. 

Я уверен, что участие в них для всех оста-
нется интересным, азартным и смысловым. 
Шансы есть у каждого. Нужно только верить 
в свои силы и возможности и не забывать, 
что мечты сбываются! 

Беседовал а. азаРКин

Первое, что встречает гостей санатория, - 
это сказочный запах хвои, которым пропита-
но все вокруг. Благодаря ему прогулки ста-
новятся особенно приятными. 

Чистейший песочный пляж и Волга, боу-
линг и бильярд, площадка для активных игр 
и теннисный корт, спортивный зал и сауна 
– все это делает отдых интересным и разно-
образным, каждый находит себе занятие по 
душе.

Почти ежедневно проводятся самые раз-

Работники центральной испытательной лабо-
ратории газа и нефтепродуктов сделали цен-
тром своей композиции пустые баллоны, 
оформленные в стиле праздничного подарка. 
Коллектив лаборатории охраны окружающей 
среды украсил стены коридоров фотография-
ми, на которых были изображены нынешние и 
бывшие сотрудники лаборатории.  Необычные 
коллажи органично соединили прошлое и на-
стоящее лаборатории. 

Воздушные шары, плакаты с поздрав-
лениями и композиции из рабочего инвен-
таря украшали помещения лабораторий 
контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики, электрохимзащиты, технической 
диагностики, обслуживания электротехни-
ческого оборудования, метрологии, стандар-
тизации и учета расхода газа, полевой испы-
тательной лаборатории. Кабинеты лаборато-
рии по диагностике вспомогательного обо-
рудования и сооружений украсили детски-
ми игрушками, помня о том, что в обществе 
уделяют детям большое внимание.

Также в ИТЦ прошел конкурс на самое 
необычное поздравление к профессиональ-
ному празднику. И уже с самого начала рабо-

С пеСней пÎ жизни

вÎСпÎминÀниЯ Î Ëете

СÀмый ÃËÀвный денЬ в ÃÎдÓ

аäìиíиñòðàциåй и ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàциåй иíæåíåðíî-òåхíичåñкîãî цåíòðà (итЦ) 
â ïðåääâåðии дíÿ ðàбîòíикîâ íåфòÿíîй и ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи быë îбъÿâëåí 
ñìîòð-кîíкуðñ íà ëучшåå укðàшåíиå кàбиíåòîâ â чåñòü ãëàâíîãî ïðàçäíикà âñåх ãàçîâикîâ. 
в кîíкуðñå ïðиíÿëи учàñòиå âñå ñòðукòуðíыå ïîäðàçäåëåíиÿ фиëиàëà.

чего дня все службы вывесили свои стенга-
зеты с теплыми словами в адрес коллег. 

По итогам двух конкурсов 1 место заняла 
центральная испытательная лаборатория; 2 
место – у лаборатории охраны окружающей 
среды и лаборатории КИПиА; 3 место занял 
коллектив лаборатории по диагностике вспо-
могательного оборудования и сооружений.

Начальник ИТЦ Василий Калмыков, глав-
ный инженер Алексей Пантин и председа-
тель ППО Оксана Зайченко поздравили всех 
работников филиала с праздником и вручи-
ли наиболее отличившимся Почетные гра-
моты и благодарности Министерства энерге-
тики, ПАО «Газпром», общества. Почетной 
грамотой ПАО «Газпром» был награжден 
В.Кротов. А. Шульц удостоен звания «Вете-
ран ООО «Газпром трансгаз Саратов». По-
четной грамотой ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» награжден Д. Фролов, благодарность 
была объявлена А. Зайцеву, Д. Кузнецову, А. 
Лепневу, Д. Никулину и П. Федорову.

За активную работу в профсоюзе Почет-
ной грамотой Саратовской областной орга-
низации союза работников нефтяной, газо-
вой отраслей промышленности и строител-

ства РФ были награждены О. Зайченко, А. 
Иванов и Е. Хрячкова.  Еще раз поздравляем 
коллег с заслуженными наградами.

Работники филиала благодарят админи-
страцию и ППО ИТЦ за яркий праздничный 
день и отличное рабочее настроение. 

наш корр.

Рассказывает А.Чернышев: «Мы с интересом 
слушали ветеранов. Они вспоминали о своей 
молодости, о годах войны и трудовых буднях 
газовых трасс. У обоих ветеранов - удиви-
тельные, уникальные судьбы. Но еще больше 
удивило то, как скромно и спокойно они рас-
сказывают о своей жизни, которая, по сути, 
была подвигом. От души порадовались тому, 
что ветераны, несмотря на возраст, энергич-
ны, небезразличны к происходящему вокруг. 

Îни СÎхрÀниËи нÀШÓ рÎдинÓ

в дåíü ðàбîòíикîâ íåфòÿíîй и ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòи чëåíы ïåðâичíîãî 
îòäåëåíиÿ мÎ «нàшå äåëî» 
Сòîðîæåâñкîãî лпумÃ íàâåñòиëи и
ïîçäðàâиëи âåòåðàíîâ вåëикîй 
Îòåчåñòâåííîй âîйíы и ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòи в. пåðфиëîâà и 
С. лîñкуòîâà ñ ïðàçäíикîì, âðучиëи иì 
юбиëåйíыå ìåäàëи и бëàãîäàðñòâåííыå 
ïиñüìà. 

Мы долго говорили о событиях в мире и в на-
шей стране, о нынешних делах и заботах ве-
теранов. И Василий Гурьянович, и Сергей 
Иванович живо интересовались сегодняшни-
ми делами ООО «Газпром трансгаз Саратов»; 
спрашивали, как работает молодежь.

За плечами этих людей – суровые годы во-
йны, огромный жизненный опыт. Общаясь с 
ними, мы еще отчетливее поняли, что обя-
заны этим людям возможностью жить, тру-
диться, отдыхать в свободной стране. Мы 
должны о них помнить не только в празднич-
ные и памятные дни, а все время - они это 
заслужили. Желаем нашим ветеранам здоро-
вья и еще долгих лет жизни».
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ные мероприятия: конкурс фигур из песка и 
день Нептуна на пляже, по вечерам - высту-
пления артистов, и самое интересное – экс-
курсии. Гости санатория могут отправиться 
в школу верховой езды покататься на лоша-
дях, сходить в гости к трепетным косулям и 
узнать историю города Маркса. Скучать не 
приходится никому: взрослые и дети охот-
но принимают участие во всех развлечениях.

Отдых пролетает незаметно, оставляя са-
мые теплые и яркие воспоминания. Хочется 

кðуãëый ãîä ñàíàòîðий-ïðîфиëàкòîðий «ниâà» ãîñòåïðииìíî îòкðыâàåò äâåðи 
ãàçîâикàì, æåëàющиì хîðîшî îòäîхíуòü. нî ñ îñîбыì уäîâîëüñòâиåì ðàбîòíики 
иíæåíåðíî-òåхíичåñкîãî цåíòðà ïðиåçæàюò ñюäà âìåñòå ñî ñâîиìи ñåìüÿìи ëåòîì. 

от всей души поблагодарить работников СП 
«Нива» за организацию прекрасного отдыха

Коллектив иТЦ

Двадцать с лишним лет Вера Вячеславовна 
радует и детей, и взрослых свой вкусной вы-
печкой: ароматными пирожками, изумитель-
ными кексами, оригинальными пирожными 
и прочей разнообразной кондитерской про-
дукцией.

Прекрасно зная пристрастия ребят - сво-
их главных ценителей, Вера Вячеславовна 
разрабатывает собственные оригинальные 
рецепты пирожных, тортов и иных сладких 
блюд. Ее вкусности - всегда свежие – посто-
янно присутствуют в меню столовой «Род-
ничка». Обладая высоким уровнем профес-
сионального мастерства, большим опытом 
работы, Вера Вячеславовна с удовольствием 
делится своим умением с коллегами, помо-
гая молодым работникам постигать азы про-
фессии. 

Дорогая Вера Вячеславовна, поздравляем 
Вас с юбилеем, желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья!

Коллектив соК «Родничок»

кîëëåкòиâ СÎк «рîäíичîк» 
ïîçäðàâëÿåò вåðу чåñòíîâу, кîíäиòåðà 
ñòîëîâîй ñïîðòиâíî-îçäîðîâиòåëüíîãî 
кîìïëåкñà, ñ юбиëååì, кîòîðый 
îíà îòìåòиëà 25 ñåíòÿбðÿ. 

вкÓСных деË мÀСтер

нÀШ ЮÁиËЯр

В гостях у С.Лоскутова...

...и у В.Перфилова

Праздничные баллоны центральной испытательной 
лаборатории


