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Совет ветеранов, сотрудники компании уже на 
протяжении 15 лет активно участвуют в жизни 
этого молодого талантливого человека, при-
кованного к инвалидному креслу. Получив в 
14 лет тяжелую травму позвоночника, Сергей 
Скачков нашел в себе не только мужество про-
должать жить, но и силы, чтобы творить. Он 
учился рисовать почти неподвижной рукой. 
На первых порах ручку приходилось привязы-
вать к его ладони, получались только нечеткие 
линии. Сергей не сдавался, и вскоре на бумаге 
появился первый пейзаж с деревенским доми-
ком. Потом он стал рисовать портреты и кари-
катуры, освоив с помощью обычной гелиевой 
ручки и цветных карандашей жанр точечной и 
штриховой графики.

К настоящему времени в коллекции ху-
дожника - 23 графических изображения зна-
менитых людей России, в том числе О. Та-

В хîëëå àäìиíиñòðàòиâíîãî çäàíиÿ 
îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
îòкðыëàñü ïåðñîíàëüíàÿ âыñòàâкà 
кàðòиí хуäîæíикà ñ îãðàíичåííыìи 
фиçичåñкиìи âîçìîæíîñòÿìи,íî 
бåçãðàíичíыì òàëàíòîì Сåðãåÿ 
Скàчкîâà «Пîðòðåò – çåðкàëî äуши». 

выстÀвкÀ хÓдÎжникÀ

Заглянув перед началом заседания в програм-
му конференции, можно было отметить об-
ширную географию ее участников. Кроме 
представителей филиалов нашего общества, 
свои работы подготовили молодые специали-
сты 13 дочерних обществ ПАО «Газпром» - от 
Санкт-Петербурга до Томска. Разноплановой 
была и тематика докладов – от кадровых во-
просов, проблем эффективности закупок ауди-
тория моментально переключалась на обсуж-
дение модернизации оборудования связи, а за-
тем на тему изоляции магистральных газопро-
водов и на доклад об анодном заземлении.

Максим Васьков, инженер службы диа-
гностики оборудования и сооружений ООО 
«Газпром трансгаз Самара»: «Отмечу се-
рьезный уровень конференции. Обсуждают-
ся конкретные производственные темы, ко-
торые мне близки. Затрагивается проблема-

тика работы многих служб. Радует большое 
количество новых идей, рационализатор-
ских решений».

Андрей Дорофеев, начальник цеха ГКС 
Урдомского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»: «Очень понравился учебный центр, в 
котором проходила конференция. Непривыч-
но то, что на конференции доклады не разде-
лены на группы, что позволяет нам набирать-
ся опыта, расширять производственный кру-
гозор».

Первые же докладчики задали высокий 
уровень и настроили остальных участников 
на серьезную работу. Абсолютно не было не-
рвозности, которая порой встречается в речи 
выступающего перед широкой аудиторией. 
Серьезная подготовка и бодрый настрой чув-
ствовались у всех докладчиков.

Роман Коннов, машинист ТК Сторожев-
ского ЛПУМГ: «Это мое первое публичное 
выступление. Но обстановка дружелюбная, 
чувствовал себя уверенно. Жюри своими во-
просами докладчика не «топят», а наоборот, 
указывая на недочеты, подсказывают и дают 
советы на будущее».

Жюри конференции, во главе с первым за-
местителем генерального директора - главным 
инженером ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

Сергеем Пахтусовым, заслуживает отдельных 
слов. Большое количество докладов, динамич-
ный ритм конференции не «замылили глаза» 
экспертному жюри. Оно было внимательным, 
строгим, но справедливым. Не зря буквально 
каждый участник конференции в личной бесе-
де отмечал это, не жалея эпитетов.

Рустам Садыков, заместитель начальни-
ка отдела ИТЦ, ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань»: «Участвовал во множестве подобных 
конференций. Несмотря на разноплановость 
докладов, жюри очень компетентное, гра-
мотное и универсальное. Видно, что это на-

взÃËЯд изнÓтри

19-21 îкòÿбðÿ â Учåбíîì цåíòðå 
ïðîхîäиëà VIII Кîíфåðåíциÿ ìîëîäых 
ñïåциàëиñòîâ, учåíых и ñòуäåíòîâ. 
Рåäàкциÿ «Ãîëубîй ìàãиñòðàëи» ðåшиëà 
ïîäåëиòüñÿ ñâîиìи íàбëюäåíиÿìи и 
ðàññкàçàòü î âïåчàòëåíиÿх åå учàñòíикîâ.

стоящие профессионалы своего дела, произ-
водственники с огромным опытом».

Три дня - небольшой срок. Но за это вре-
мя молодые газовики успели познакомиться, 
обменяться идеями, мыслями и даже догово-
риться о совместной научной работе!

Иван Дудакалов, инженер службы защи-
ты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква»: «Главное на таких форумах – это об-
щение. Каждый найдет коллег со схожими 
производственными задачами, обменяет-

Процесс обновления прошел без особых 
проблем. Благодаря слаженным действиям, 
сплаву опыта и молодого задора свои задачи 
по обеспечению надежной и безопасной ра-
боты вверенного оборудования все службы 
успешно решают.

Под руководством начальника линейно-
эксплуатационной службы Михаила Сево-
стьянова проведен большой объем внутри-
трубной дефектоскопии газопроводов. В 
этом году выполнен значительный комплекс 
планово-предупредительных работ по под-
готовке к зиме. 

Два года службой ГРС руководил Алек-
сандр Твердый, недавно назначенный глав-
ным инженером ЛПУМГ. Будучи начальни-
ком службы ГРС, А.Твердый регулярно бы-

вал на всех газораспределительных станци-
ях, контролировал работу операторов, боль-
шое внимание уделял охране труда и пром-
безопасности. Во многом благодаря его гра-
мотному руководству был выполнен ряд 
важных работ по повышению надежности и 
безопасности ГРС, в том числе в этом году. 
Например, на ГРС Верхняя Чернавка, Коше-
ли, Синодское произведена замена дефект-
ных кранов в блоках редуцирования и очист-
ки, на ГРС Сухой Карабулак и Елшанка - Но-
вые Бурасы - узлов замера газа с прямыми 
участками.

У руля газокомпрессорной службы на про-
тяжении четырех лет стоит газовик со ста-
жем Борис Мурованый. При непосредствен-
ном его участии проведена замена запорной 

арматуры на трубопроводах газоперекачиваю-
щих агрегатов, регуляторов в блоке редуциро-
вания топливного и пускового газа, топливно-
регуляторных клапанов на ГПА, продлены 
сроки эксплуатации трубопроводной армату-
ры. Коллектив под руководством Мурованого 
всегда показывает хорошие результаты. 

Полтора года назад возглавить службу 
ЭТВС доверили молодому специалисту Вла-
диславу Дмитриеву. Ему досталось сложное 
хозяйство, но он быстро вошел в курс дела, 
показал себя способным организатором, 
привел в порядок документацию, разобрал-
ся с оборудованием.

Юрий Лыков, начальник службы противо-
коррозионной защиты, - опытнейший специ-
алист, организатор, руководитель. Всю свою 
жизнь он посвятил обеспечению защиты газо-
проводов от коррозии, на протяжении многих 
лет работал начальником службы ЭХЗ Сторо-
жевского ЛПУМГ, и уже три года он вместе 
с коллективом теперь уже на объектах При-
волжского ЛПУМГ эффективно решает при-
вычные для себя задачи. В этом году службой 
проведены электрометрические измерения на 
газопроводах, смонтированы анодные зазем-
ления на ГРС Хвалынск, выполнена большая 
работа по установке защитных устройств от 
птиц на 4 км линий электропередач. Юрий 
Лыков по-прежнему бодр, энергичен, акти-
вен. Настойчиво добивается решения постав-
ленных задач, умеет доказать свою правоту. 

Особо надо сказать о таком направлении, 
как охрана труда и техника безопасности, 
которое возглавляет Сергей Иконников. При 
нем уровень охраны труда в филиале замет-
но повысился.

Из труда отдельных служб складываются 
производственные результаты всего филиала. 
Но, как говорит А.Твердый, даже самые хо-
рошие результаты - не повод для успокоения. 
Коллектив постоянно совершенствуется. 

В.ПосПелоВ

сÎюз ÎпытÀ и мÎËÎдÎсти

В ïîñëåäíиå ãîäы кîëëåкòиâ Пðиâîëæñкîãî ЛПУМÃ çíàчиòåëüíî îбíîâиëñÿ, âî ìíîãих 
ñëуæбàх ïîìåíÿëиñü ðукîâîäиòåëи – ïðишëи кàк îïыòíыå, òàк и ìîëîäыå ñïåциàëиñòы. 

Машинисты ТК С.Трудков и В.Усков проводят ревизию оборудования компрессорного цеха

Экспертное жюри было внимательным, строгим, но справедливым.
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пÎ сËедÀм кÎнференции

Основной целью этого нового для ИТЦ ме-
роприятия была подготовка к защите проек-
тов на Конференции молодых специалистов, 
ученых и студентов ООО «Газпром трансгаз 
Саратов», посвященной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Помимо сотрудников ИТЦ, в семинаре 
приняли участие работники Сторожевского 
ЛПУМГ Антон Морозов и Роман Коннов. 

Участники семинара представили свои 
доклады на суд коллег, а  оценивали рабо-
ты главный инженер ИТЦ Алексей Пантин, 
начальник ПТО ИТЦ Наталья Харитонова, 
руководители структурных подразделений 
ИТЦ по направлениям деятельности и заме-
ститель начальника Сторожевского ЛПУМГ 
Евгений Кочугур. 

Всего было представлено пять работ на 
различные производственные темы: от кон-
троля качества осушки магистральных га-
зопроводов до определения мощности и эф-
фективности ГПА.

После каждого доклада проходило актив-
ное обсуждение актуальности темы, каче-
ства и объема выполненной работы, новиз-
ны идей. Старшие коллеги делись опытом 
и давали советы, как доработать материал к 
конференции.

И работники филиала, и гости единоглас-
но оценили прошедший семинар положи-
тельно. А. Морозов: «Семинар позволил по-
пробовать свои силы перед выступлением на 
конференции, услышать мнение о работе со 
стороны. Коллеги из ИТЦ задавали неожи-
данные для нас вопросы и давали полезные 
советы». 

Е. Кочугур: «Ваш семинар - очень полез-
ное для молодежи мероприятие, так как он 
позволил пообщаться работникам двух фи-
лиалов не только на промплощадке при вы-
полнении производственных задач. Здесь 
они смогли обсудить рабочие вопросы в но-
вом формате, обменяться опытом, познако-
миться с работой коллег».

А. Пантин: «Общение специалистов ИТЦ 
и филиалов проходит во время кратких ко-
мандировок специалистов центра. А я счи-
тал и считаю, что это общение нужно пере-
вести в более тесный и конструктивный ва-
риант, поэтому и поддержал инициативу на-
шей молодежи. Надеюсь, что этот семинар 
будет иметь продолжение».

Завершился семинар тематической экс-
курсией по лабораториям Инженерно-
технического центра, в ходе которой го-
сти познакомились с его работой. По ре-
зультатам семинара все участники получи-
ли памятные листы на фирменном бланке 
Инженерно-технического центра.

Благодарим администрацию и ППО ИТЦ 
за помощь в организации и проведении дан-
ного мероприятия.

На момент публикации материала стали 
известны имена победителей Конференции 
молодых специалистов, ученых и студентов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Впервые 
представители Инженерно-технического 
центра получили дипломы I, II и III степе-
ней. 

Мы поздравляем Ирину Паращенко (1 
место), Александра Белоногова (2 место) и 
Алексея Лябина (3 место) с высокими ре-
зультатами и желаем им не останавливаться 
на достигнутом.

е. КозлоВа, ответственный 
по работе с молодежью 

Наш корреспондент наблюдал за проведени-
ем ВТД в Кирсановском ЛПУМГ и убедился: 
процесс этот сложный и трудоемкий.

Внутритрубная дефектоскопия проводит-
ся на участке магистрального газопрово-
да «Саратов - Москва» протяженностью 95 
км. «Коллектив у нас небольшой, и основная 
часть людей задействована сейчас именно в 
этой работе. Стоят на постах, на крановых 
узлах, контролируют прохождение очист-
ного устройства, которое запустили в час 
дня»,- объясняет начальник филиала Юрий 
Юмашев.

Вместе с Юрием Серафимовичем мы идем 
на один из постов, который находится в ме-
сте подключения ГРС Кирсанов от газопро-
водов «Саратов - Москва» и «Кирсанов - Там-
бов». Инженер службы ГРС Андрей Свечни-
ков контролирует давление по трассе и режим 
работы ГРС, по рации связывается с другими 
постами, выясняя, где в настоящий момент 
находится поршень. «Минут через 30-40 пор-
шень должен подойти к нам», - сообщает он. 

Тем временем начинает темнеть – октябрь-
ский день короток. Возвращаемся в кабинет на-
чальника, чтобы поговорить о производствен-
ных делах филиала. На столе у него – рация, 
по которой с постов регулярно докладывают о 
ситуации с прохождением поршня. Поршень 
движется со скоростью около 7 - 10 км в час, 
значит, 95 км он должен преодолеть приблизи-
тельно часов за 10-12. Но происходит задерж-
ка. «Бывает и такое»,- комментирует Ю. Юма-
шев и потом долго обсуждает по телефону с 
представителями специализированной орга-
низации, которая производит запуск поршня 
совместно с линейно-эксплуатационной служ-
бой, возникшие проблемы, а также план дей-
ствий на завтра.

Время уже 21 час, а поршня все нет. Иду 
в гостиницу, а Юрий Серафимович остает-
ся ждать.

На следующее утро прихожу в кабинет 
начальника к восьми часам. «Поршень при-
няли только в три часа утра, - говорит он. – 
Вот такая у нас работа – приходится иногда 

и ночью оставаться на посту».
В 10 часов запускают второй поршень 

- профилемер, который определяет форму 
трубы – вмятины, задиры т.д. На этот раз, к 
счастью, обходится без особых проблем, и в 
восемь часов вечера поршень благополучно 
прибывает на узел приема. Но напасть при-
ходит с другой стороны – к вечеру начинает-
ся дождь, и люди, не покидая посты на трас-
се, несколько часов мокнут под холодным, 
осенним дождем. «Это настоящие газови-
ки,- говорит Юрий Серафимович. - Я благо-
дарен им за их добросовестный труд».

На третий день пускают магнитный пор-
шень – он должен собрать в трубе металли-
ческий мусор, остатки от электродов, ока-
лина и т.д.

И только на четвертый день пускают соб-

ственно дефектоскоп - снаряд, который 
определяет дефекты трубы: трещины, нека-
чественные сварные стыки, коррозию. Де-
фектоскоп приходится пускать дважды, по-
скольку в первый раз он по каким-то причи-
нам не записывает информацию.

После завершения ВТД персонал линейно-
эксплуатационной службы филиала совмест-
но с ремонтной бригадой УАВР проводят де-
монтаж временных камер запуска и приема. 
Главный инженер ЛПУМГ Владимир Мар-
кин, который все эти дни находился на трас-
се, в центре событий, контролируя ход ра-
бот, подводит итоги: «Мы выполнили важное 
дело, теперь будем ждать результатов ВТД. 
Если выявятся дефекты, то будем проводить 
шурфовку для их подтверждения и ремонт. 
По плану этого года предстоит еще провести 
ВТД на газопроводе «Знаменка - Токаревка» 
протяженностью 53 км. Начинаем подготовку 
к ней с проверки крановых узлов и узлов за-
пуска и приема очистных устройств».

Владимир ПосПелоВ

Инженер службы ГРС Андрей Свечников и слесарь Руслан Мамлеев несут дежурство при проведении ВТД

втд – прÎцесс вÀжный и сËÎжный

Вíуòðиòðубíàÿ äåфåкòîñкîïиÿ (ВТД) ïîçâîëÿåò ñâîåâðåìåííî âыÿâиòü и уñòðàíиòü 
иìåющиåñÿ äåфåкòы òðубы, òåì ñàìыì îбåñïåчиâàÿ íàäåæíîñòü и бåçîïàñíую 
экñïëуàòàцию îбîðуäîâàíиÿ ãàçîâых îбъåкòîâ. 

ся вариантами их выполнения. Естественно 
о лучших наработках коллег мы расскажем 
на местах. Возможно, что-то из полученно-
го опыта мы используем и в своей работе».

Главная задача жюри на подобных кон-
ференциях - беспристрастная оценка высту-
пающих и их докладов. Каждый балл в каж-
дом из 6 критериев оценки мог стать решаю-
щим. Не менее важно общее мнение членов 
жюри о конференции, ведь они все эти дни, 
без преувеличения, «жили» ею.

Сергей Джамирзе, член экспертного жюри, 
главный энергетик – начальник отдела ООО 
«Газпром трансгаз Саратов»: «Отрадно, что 
молодежь думает, предлагает что-то новое. 
Их идеи касаются таких важных тем, как 
улучшение работы оборудования, проблемы 
изоляции, энергосбережения, экологии и т.д. 
Конечно, многие доклады требуют доработ-
ки, но тем не менее, идеи могут быть с поль-
зой применены на производстве».

Конференция завершена, итоги подведе-
ны, о них мы рассказали в предыдущем но-
мере. С нетерпением ждем следующего года, 
а этот обзор будет логично завершить мне-
нием о конференции ее победителя.

Ирина Паращенко, инженер-химик ИТЦ 

взÃËЯд изнÓтри

ООО «Газпром трансгаз Саратов», победи-
тель конференции: «В обществе я работаю 
меньше года, и мне выпала честь представ-
лять ИТЦ на конференции! Несмотря на се-
рьезную подготовку к выступлению перед 
докладом волнение все же было, но добро-
желательность жюри и заинтересованность 
участников конференции его сняли. Хочу 
сказать большое спасибо моим коллегам 
за помощь на всех этапах работы. Ведь ис-
следование проводилось на протяжении не-
скольких месяцев и доклад – результат об-
щей работы. Отдельное спасибо руководству 
ИТЦ за ценные советы и поддержку!» 

александр азарКин

идеи и ÎÁщение

16 îкòÿбðÿ, â ïðåääâåðии Кîíфåðåíции 
ìîëîäых ñïåциàëиñòîâ, учåíых и 
ñòуäåíòîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ», â Иíæåíåðíî-òåхíичåñкîì 
цåíòðå ïî иíициàòиâå «Нàшåãî äåëà» 
âïåðâыå ïðîшåë ñåìиíàð äëÿ 
ìîëîäых ðàбîòíикîâ и ñïåциàëиñòîâ. 
Аäìиíиñòðàциÿ фиëиàëà ïîääåðæàëà 
íàчиíàíиå.
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ÁËÀÃÎе деËÎнÀш юÁиËЯр

не ÃÀзÎм единым

выстÀвкÀ хÓдÎжникÀ

>>> стр.4

экÎËÎÃиЯ

стр.1<<< 

Соревнования были проведены туристи-
ческим клубом объединенной первичной 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» в рамках проекта «Бегу-
щий город». Автор и разработчик дистанции 
– Антон Аношкин. Такие командные сорев-
нования по спортивному ориентированию с 
элементами краеведения в условиях город-
ской среды проводились в обществе во вто-
рой раз и вызвали большой интерес: в них 
участвовали 13 команд филиалов.

В субботний октябрьский день, несмотря 
на неласковую погоду, команды стартова-
ли от административного здания общества. 
Каждой команде были выданы комплекты 
карт (Заводской и Ленинский районы, исто-

пÎ местÀм ÁÎевÎй сËÀвы

В íàчàëå îкòÿбðÿ ñîñòîÿëиñü 
ñîðåâíîâàíиÿ ïî ãîðîäñкîìу 
îðиåíòиðîâàíию ñðåäи кîìàíä фиëиàëîâ 
îбщåñòâà, ïîñâÿщåííыå 70-ëåòию 
Пîбåäы â Вåëикîй Îòåчåñòâåííîй âîйíå. 

рический центр города), с нанесенными на 
них контрольными пунктами (КП), и леген-
ды, в которых содержалась информация о 
более чем ста местах, где установлены па-
мятники и обелиски воинской славы или ме-
мориальные доски, посвященные подвигам 
наших земляков на фронте и в тылу в годы 
Великой Отечественной войны.

Командам необходимо было за 8 часов 
набрать максимальное количество баллов, 
сфотографировавшись на фоне указанных в 
легенде достопримечательностей. Передви-
гаться по городу можно было на велосипе-
де или пешком (бегом). Пешеходам разре-
шалось пользоваться общественным город-
ским транспортом. Многие команды добра-
лись даже до самых отдаленных КП - напри-
мер, до проходной нефтеперерабатывающе-
го завода и школы в п. Поливановка.

В итоге все команды успешно финиширо-
вали, уложившись в контрольное время. Сре-
ди велосипедистов первенствовала команда 
СОК «Родничок», второе место – у команды 
ИТЦ-3, третье – у команды УАВР. Среди пе-

шеходов сильнейшей тоже оказалась коман-
да СОК «Родничок», второе место  заняла ко-
манда Учебного центра-2, третье – у команды 
ИТЦ-1. Дебютантом соревнований была ко-
манда УОВОФ «Молодая гвардия», которая 
лишь немного уступила опытным командам 
из УТТиСТ и Учебного центра.

врÀч с ÁÎËьшÎй ÁÓквы

Независимо от спортивного результата, 
все участники остались довольны, получив 
стремительную и эффектную экскурсию по 
местам боевой славы Саратова.

о.УтяганоВа, а.аношКин,
участники соревнований

Старт соревнованиям по городскому ориентированию был дан у проходной предприятия

бакова, О. Янковского, Е. Миронова, Е. Ле-
онова, Ю. Никулина, П. Столыпина, С. Есе-
нина и других.  У художника состоялось уже 
9 персональных выставок, организации мно-
гих из которых активно помогали газовики. 

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов», взяв шефство над одаренным молодым 
человеком, следит за судьбой и творческим ро-
стом Сергея, помогая ему в решении многих 
бытовых проблем. В частности, на средства, 
собранные газовиками, была куплена компью-
терная техника, специалисты предприятия по-
могли Сергею с ее установкой и наладкой. Не 
так давно была приобретена сплит-система, 
по специальному проекту переоборудована 
душевая комната; регулярно предоставляет-
ся транспорт, закупаются необходимые лекар-
ства, бумага, гелиевые ручки, карандаши. 

На открытии выставки председатель Сове-
та ветеранов Т.Морозова рассказала о нелег-
кой судьбе С. Скачкова и помощи ему газови-
ков. Сам автор представленных картин побла-
годарил зрителей за то, что они пришли по-
смотреть на его творения, и выразил огром-
ную благодарность Л.Чернощекову за посто-
янную помощь и участие в его судьбе. 

Организаторы выставки от имени коллек-
тива предприятия вручили С. Скачкову благо-
дарственное письмо и денежный сертификат. 

соб. информ. 

Óспешный сезÎн «штÓрмÀ»

Дåòñкàÿ кîìàíäà «Шòуðì» Мîкðîуññкîãî 
ЛПУМÃ ïðîâåëà ñàìый уäàчíый 
фуòбîëüíый ñåçîí â ñâîåй иñòîðии. 
Вñåãî òðи ãîäà ìàëüчишки 
çàíиìàюòñÿ âìåñòå, и çà эòî âðåìÿ 
кîìàíäà äîбиëàñü кîëîññàëüíых уñïåхîâ.

С ноября 2014 по апрель 2015 года детская 
команда «Штурм» (2004 -2005 г.р.) впервые 
принимала участие в Первенстве Саратов-
ской области по мини-футболу. Юные фут-
болисты одержали победы во всех прове-
денных матчах и заняли первое место сре-
ди 16 сильнейших команд области. 

Выиграв отбор в Саратове, «Штурм» вто-

Виктор Иванович обладает всеми качества-
ми, которые должен иметь доктор. Он внима-
телен и чуток к людям. Он прекрасно обра-
зован - Саратовский медицинский институт 
всегда славился своей школой и учителями. 
Первую самостоятельную практику получил 
в сельской больнице, где был и за главврача, 
и за терапевта, так что в медицине для него 
нет секретов. Кроме того, имея вторую вра-
чебную специальность – врач-профпатолог, 
он знает всю специфику профессии газови-
ков. Его врачебный опыт огромен! 

В далеком 1990-м Виктор Иванович при-
шел в «Югтрансгаз» цеховым терапевтом. 
Он был одним из первых врачей создавав-
шейся в те годы на предприятии медицин-
ской службы. И с тех пор уже тысячи людей 
сказали ему спасибо за его работу. 

А для нас Виктор Иванович всегда был и 
остается прекрасным коллегой, трудоголи-
ком,  надежным товарищем, добрым и отзыв-
чивым человеком, врачом с большой буквы! 

Желаем Виктору Ивановичу здоровья, 
успехов в работе, счастья в семье и, конечно, 
сознательных, ответственных пациентов!

Коллектив МсЧ

В îкòÿбðå çàâåäующий 
òåðàïåâòичåñкиì îòäåëåíиåì ìåäикî-
ñàíиòàðíîй чàñòи Викòîð Бîäðÿãиí 
îòìåòиë 55-ëåòíий юбиëåй. 
Чåòâåðòü âåкà îí îбåðåãàåò çäîðîâüå 
ðàбîòíикîâ íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ.

В ней участвовали дети работников. Свою 
команду они назвали «Биосфера». Ребята 
очень серьезно готовились к мероприятию, 
собственноручно изготовили эмблемы для 
футболок и на благородное дело, каковым 
является охрана природы, вышли в одинако-
вой форме, подчеркнув тем самым единство 
своих чистых помыслов.

Для реализации плана выбрали рощу 
маньчжурского ореха (дерево редкое и цен-
ное) - это уникальный природный памятник 
Балашовского района, над которым филиал в 
этом году взял шефство.

Трудились весь световой день (не без по-
мощи взрослых), было собрано и вывезено 
три «КАМАЗа» мусора. Участники суббот-
ника были довольны результатами своей ра-
боты, а красавица-роща, освобожденная от 
мусора, вздохнула легко и свободно.

Завершилась акция высадкой саженцев 
маньчжурского ореха на берегу пруда, что 
находится рядом с ЛПУМГ. Высадили 18 мо-
лодых растений. Правда, не все из них при-

ËеÃкÎ вздÎхнÓËÀ ÎрехÎвÀЯ рÎщÀ

Аäìиíиñòðàциÿ, ïðîфñîюçíый кîìиòåò 
Бàëàшîâñкîãî ЛПУМÃ ñîâìåñòíî
 ñ íåïðàâиòåëüñòâåííыì экîëîãичåñкиì 
фîíäîì иì. Вåðíàäñкîãî ïðîâåëи 
ìàñшòàбíую экîëîãичåñкую àкцию 
«Экîëîãиÿ и ÿ». 

жились – дерево это очень прихотливое. За 
оставшимися «питомцами»  газовики тща-
тельно ухаживают, не забывают их своевре-
менно поливать.

- Даже начальник филиала Дмитрий Ду-
ненков проявляет беспокойство, постоянно 
напоминает, что деревца надо полить, - рас-
сказывает инженер по охране окружающей 
среды Александр Носенко. - Да, появилась 
новая забота, но она из числа приятных. Что 
касается акции, то ребята и взрослые – мо-
лодцы, потрудились на славу - и природе 
принесли пользу, и себе доставили удоволь-
ствие.

Владимир ПосПелоВ

Саженец маньчжурского ореха

Команда «Биосфера» прибыла на место экологических действий
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Состав участников финального этапа вы-
глядел несколько необычным. Вне его ока-
залась команда администрации общества - 
многократный призер последних лет. Сюр-
призом для многих стало и появление в 
восьмерке сильнейших футболистов Пуга-
чевского ЛПУМГ. Однако своей симпатич-
ной игрой они доказали скептикам свою со-
стоятельность. С боями отобрались в реша-
ющий этап балашовские футболисты. Види-
мо, квалификация отняла у них много сил, и 
составить традиционную конкуренцию ли-
дерам им на этот раз не удалось.

Фаворитами турнира считались прошло-
годние финалисты - команды УМТСиК и 
Сторожевского ЛПУМГ. Групповой этап 

Рыбалка – занятие увлекательное, и попробо-
вать свои силы в этом году решили не только 
мужчины, но и представительницы прекрас-
ного пола и дети. Для новичков Виталий Дво-
рянкин и его сын Егор провели настоящий 
мастер-класс и показали, как правильно на-
саживать червей и закидывать удочку, особое 
внимание уделив самым маленьким рыбакам. 

И началось самое интересное действо - 
упорное ожидание клева. 

По окончании соревнований  судьи подвели 

Первыми на старт вышли легкоатлеты. Сорев-
нования проводились на двух дистанциях -100 
и 500 метров. В забеге на 100 метров победите-
лем стал машинист ГКС С. Салаев, на втором 
месте оператор ГРС С. Калинин, на третьем - 
инженер связи Р. Миняшев. На дистанции 500 
метров первенствовал машинист ГКС М. Дол-
билин, вторым пришел машинист ДВС Р. То-
пилов, третьим - электромонтер связи А. Па-
велкин. В командном зачете победила команда 
ГКС, на втором месте - служба связи, на тре-
тьем - служба по эксплуатации ГРС. 

Затем состоялись традиционные соревно-
вания по стендовой стрельбе и впервые - по 
летней рыбалке. Инициаторами их прове-
дения стали члены молодежного отделения 
«Наше дело» во главе с Т. Захаровым. Их 
поддержало руководство управления и про-
фсоюзный комитет. 

Предварительно любители рыбной ловли 
навели порядок на берегу пруда: собрали му-
сор, выровняли подъездные пути, очистили 
от камыша и сухой травы места для рыбалки. 

И вот ранним утром соревнования нача-
лись. Всего две минуты понадобилось элек-
тромонтеру службы ЭТВС С. Золотых, что-

фÓтÁÎËьнÀЯ ÃеÃемÎниЯ Óмтсик

С 2 ïî 4 îкòÿбðÿ â СÎК «Рîäíичîк» 
хîçÿйíичàë Åãî âåëичåñòâî фуòбîë. 
8 ëучших кîìàíä âыÿñíÿëи îòíîшåíиÿ 
â  ðàìкàх Сïàðòàкиàäы 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ».

только подтвердил изначальный расклад. 
Обе команды выиграли все свои матчи и уве-
ренно вышли в полуфинал. На на деле все 
было не так-то просто. 

Так, в первом полуфинале  УМТСиК - УТ-
ТиСТ в начале второго тайма счет был 5:1 в 
пользу «снабженцев», а за минуту до конца 
матча стал 5:4. Во втором полуфинале Сто-
рожевское ЛПУМГ наткнулось на отчаян-
ное сопротивление со стороны Петровско-
го ЛПУМГ. Петровчане сдерживали более 
«звездных» соперников за счет сыгранно-
сти и дисциплинированности, отвечая рез-
кими контрвыпадами. Основное время мат-
ча закончилось вничью 2:2, а в серии пеналь-
ти удача улыбнулась Петровску.

В матче за 3-е место неудачники полуфи-
налов выдали настоящий фестиваль краси-
вых голов, нелепых ошибок, борьбы и сты-
ков. Тон задала «команда-праздник» УТ-
ТиСТ, которая славится своей зрелищной 
игрой. Автотранспортники повели в дебюте 
– 2:0, 3:1, не на шутку раззадорив этим сто-
рожевцев, которые обрушили на соперников 

град ударов и довольно быстро перевернули 
матч с ног на голову - 7:5 за несколько минут 
до конца. Но добытое преимущество удер-
жать не удалось. Итог - 7:7, и только в серии 
пенальти победа досталась Сторожевке.

Финалы редко бывают зрелищными, тем 
более финалистами на этот раз стали ко-
манды, исповедующие оборонительный 
футбол. Несмотря на заметное преимуще-
ство по ходу встречи, футболисты УМТСиК 
лишь в середине второго тайма распечатали 
ворота Петровского ЛПУМГ. Мяч признан-
ного в итоге лучшим футболистом турнира 
Андрея Рябых так и остался единственным 
и принес УМТСиК третий подряд чемпион-
ский титул. 

Характерный факт: за последние три фи-
нальных матча снабженцы не пропустили ни 
одного мяча! Такой успех филиала сами фут-
болисты объясняют прежде всего внимани-
ем к спорту со стороны своего руководства и 
профсоюзного комитета.  

александр КоЧегароВ

кËÓÁ ËюÁитеËей рыÁÀËки

В ñåíòÿбðå  кîìиññиåй ïî куëüòуðíî-
ìàññîâîй ðàбîòå ïåðâичíîй 
ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции ИТЦ быëи 
ïðîâåäåíы ñîðåâíîâàíиÿ ïî ðыбíîй 
ëîâëå ñ бåðåãà.

итоги. Первое место занял Дмитрий Кошелев, 
поймав самую крупную рыбу. Второе место -  
у Сергея Дворянкина. Третье место раздели-
ли Александр Калюжнов и Александр Дюжев. 
Они оказались самыми результативными ры-
баками и выловили больше всего рыб. В каче-
стве призов победителям вручили подарочные 
карты в магазин «Камыш».

Виталий Дворянкин получил рюкзак и шу-
точный титул «Рыбак-конвейер» - с завидным 
успехом он ловил одну за другой маленьких 
рыбок и благородно отпускал их на свободу. 
Анастасия Горелова стала самым «везучим» 
рыбаком и получила приз за самую мелкую и 
худую рыбешку. 

После награждения все участники и бо-
лельщики отправились в беседку, где с удо-
вольствием подкрепили свои силы ароматной 
ухой, сочным шашлыком и горячим чаем. К 

чаю всех ждал особый сюрприз – Ольга Оре-
хова испекла восхитительный яблочный пирог.

Участники соревнований благодарят ад-
министрацию и профорганизацию ИТЦ. На-
деемся, что такие мероприятия останутся 
доброй традицией филиала. 

о.зайЧенКо

спÎртивнÀЯ Îсень

В Пðиâîëæñкîì ЛПУМÃ ïîñëå ëåòíåãî 
ïåðåðыâà âîçîбíîâиëиñü ñïîðòиâíыå 
ñîðåâíîâàíиÿ ñðåäи ñëуæб.

бы поймать первый трофей. Вскоре пошло 
дело  и у других. По результатам взвеши-
вания и замеров первое место по количе-
ству пойманной рыбы занял мастер служ-
бы ЭТВС Т. Захаров, второе - токарь ЛЭС А. 
Большаков, третье - начальник службы связи 
А. Хмелевской. Самую большую рыбу выло-
вил пенсионер В. Усков, самую маленькую 
- оператор ГРС С. Калинин. В соревновани-
ях на точность заброса спиннингом победил 
инженер пожарной охраны А. Гусаренко. 

Среди стрелков самым метким оказался ин-
женер по охране окружающей среды М. Ко-
жевников, поразив 9 из 9 «летающих тарелок», 
у него первое место. Совсем немного уступил 
ему занявший второе место В. Спирин, на-
чальник службы АТХ, на третьем месте - А. 
Болотин, инженер по организации эксплуата-
ции и ремонта зданий и сооружений. 

Победители и призеры соревнований по-
лучили грамоты и памятные подарки, осталь-
ные участники - утешительные призы. А са-
мым главным призом и для рыбаков, и для 
стрелков стала уха «по-царски», приготовлен-
ная по уже сложившейся традиции начальни-
ком ГКС Б. Мурованым, а также отличное на-
строение от занятия любимым делом и обще-
ния с друзьями и коллегами по работе. 

В общем зачете Спартакиады Приволж-
ского ЛПУМГ после проведенных соревно-
ваний по восьми видам спорта лидирует ко-
манда ГКС, на втором месте команда служ-

бы по эксплуатации ГРС, на третьем – ко-
манда аппарата управления.

а.КрУглоВ,
председатель профкома

Победители соревнований по ловле. Фото А. Гореловой

рой год подряд представлял регион в Пер-
венстве Приволжского федерального округа 
в Нижнекамске (Республика Татарстан), где 
занял четвертое место. 

С мая по сентябрь 2015 года «Штурм» 
принял участие в Первенстве Саратовской 
области по большому футболу. «Штурмов-
цы», проиграв всего лишь в одной встрече, 
завоевали третье место.

 А в августе команда участвовала в зо-
нальных открытых соревнованиях XIV об-
ластного турнира по футболу среди дворо-
вых команд на призы Губернатора Саратов-
ской области, заняв второе место. 

В этом году «Штурм» одержал победу в 
трех областных турнирах по мини-футболу. 
Особенно памятна ребятам победа в турни-
ре по мини-футболу среди детей работников 
филиалов в зачет Спартакиады ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», где команда впер-
вые заняла первое место. 

Успехи ребят не остались без внимания. 
На протяжении всего года сразу несколько 
футболистов «Штурма» Г.Петров, Д.Туков, 
Д.Калашник и И.Чернобук, дети работников 
Мокроусского ЛПУМГ, выступали в соста-
ве сильнейших команд и сборных области 
во всероссийских турнирах, трое последних 
были приглашены на просмотр в детскую 
команду «Локомотив» (Москва).

Все эти успехи стали возможными во 
многом благодаря поддержке Л. Черноще-
кова. От ребят и тренерского коллектива хо-
чется передать ему искренние слова благо-
дарности за оказываемую помощь. Отдель-
ное спасибо - родителям ребят за то, что они 
с пониманием относятся к увлечению своих 
детей спортом. 

александр ЧернобУК, 
работник лПУМг, тренер команды
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Он был в числе тех, кто, вернувшись с 
фронта, своим самоотверженным трудом 
участвовал в становлении молодой газовой 
отрасли. В 1946 году С.Лоскутов устроился 
на компрессорную станцию в Кологривов-
ке аппаратчиком цеха по очистке газа, затем 
работал машинистом технологических ком-
прессоров, мастером, инженером службы 
ЭТВС Сторожевского ЛПУМГ.

Наделенный от природы пытливым 
умом, смекалкой, С.И. Лоскутов не толь-
ко стал профессионалом, досконально знав-
шим   технологию транспорта газа, но и про-
явил себя талантливым новатором, он всег-
да искал пути совершенствования производ-
ственного процесса и внес большой вклад в 
развитие газовой промышленности. 

Уйдя в 1982 году на заслуженный отдых, 
Сергей Иванович продолжал поддерживать 
тесную связь с предприятием, интересовал-
ся его делами, охотно участвовал в различ-
ных мероприятиях.

В своей долгой и насыщенной события-
ми жизни С.Лоскутову пришлось испытать 
не только много радостей, но и тяжелых мо-
ментов. Но он неизменно оставался приме-
ром духовной стойкости, оптимизма и веры 
в лучшее. 

Светлая память о Сергее Ивановиче Лоску-
тове навсегда сохранится в наших сердцах.

администрация, 
совет ветеранов общества

пÀмЯти тÎвÀрищÀ

27 îкòÿбðÿ íà 93 ãîäу îò íàñ ушåë 
îäиí иç ñòàðåйших âåòåðàíîâ ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòи Сåðãåй 
Иâàíîâич Лîñкуòîâ.


