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лавный информационный повод акци-
онерного собрания – отчетный доклад 
Председателя Правления ПАО «Газ-

пром» А. Миллера по итогам работы круп-
нейшей топливно-энергетической компании 
за 2015 год. 

Акционеров Саратовской области на со-
брании будет представлять генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
депутат Саратовской областной Думы Лео-
нид Чернощеков. 

Каждый шестой кубометр природного газа, 
транспортируемого по системе ПАО «Газ-
пром», проходит по газопроводам предприя-
тия, возглавляемого Л.Чернощековым. Кол-
лектив газовиков уже на протяжении более 
полувека обеспечивает не только безопасный 
транспорт газа, но и его надежные и стабиль-
ные поставки потребителям – промышленнос-
ти, сельскому хозяйству, жителям региона.

2016 год для предприятия проходит под эги-
дой юбилейных мероприятий, посвященных 
70-летию ввода в эксплуатацию газопровода 
«Саратов – Москва», который не только поло-
жил начало дальнему транспорту газа, став ро-
доначальником газовой отрасли в целом, но и 
дал толчок существенным экономическим и 
социальным преобразованиям в стране.

Сегодня для развития региона огромное 
значение имеет участие предприятия в полно-
масштабной программе «Газпрома» по гази-
фикации; его благотворительная деятельность, 
направленная на реализацию различных соци-
альных проектов. ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» - один из лидеров области по налого-
вым отчислениям в бюджеты всех уровней. 

Коллектив газотранспортного предприя-
тия может доложить акционерам ПАО «Газ-
пром», всем саратовцам: 2015 год, несмот-
ря на сложности и трудное время экономи-
ческой нестабильности, был для общества в 
целом успешным. 

Итоги работы коллектива за прошедший 
год убедительно свидетельствуют о произ-

водственной и экономической стабильности 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» и перспек-
тиве его успешного движения вперед. 

прÎ прÎизвÎдствÎ
Для предприятий, транспортирующих 

газ, одним из главных критериев оценки дея-
тельности является безопасность эксплуата-
ции газотранспортной системы.  

О надежности газотранспортной систе-
мы «Газпром трансгаз Саратов» говорит тот 
факт, что участков магистральных газопро-
водов (со сниженным по техническому со-
стоянию рабочим давлением), негативно 

«Ãаçпроì» иãраåт вåñьìа çаìåтную роль 
в эконоìичåñкой и ñоциальной жиçни 
Роññии, поэтоìу ñтоль вåлико вниìаниå 
общåñтвåнноñти и ñрåдñтв ìаññовой 
инфорìации к коìпании и ñобытияì, 
ñвяçанныì ñ нåй. Традиционåн вñåобщий 
интåрåñ и к ãодовоìу общåìу ñобранию 
акционåров ПАÎ «Ãаçпроì», котороå в 
этоì ãоду ñоñтоитñя 30 июня. 

вектÎр рÀзвитиЯ

Алексей Сергеевич родился в 1980 году в 
поселке Мокроус Федоровского района Са-
ратовской области.

Образование высшее. Окончил Саратов-
ский государственный аграрный университет.

В структуре ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» работает с 2002 года. С 2013 года 
работал начальником газокомпрессорной 
службы Мокроусского ЛПУМГ.

нÀзнÀчение

C 14 июня на 
должноñть 
ãлавноãо инжåнåра 
Мокроуññкоãо 
ЛПУМÃ наçначåн 
Алåкñåй 
Сåрãååвич Атяñов.

зÀдÀчи фиËиÀËÎв

Подъезжая к станции, среди обычных ма-
шин сразу узнаем новое такси - яркую желто-
белую иномарку. Достаточно быстро запра-
вившись, водитель уезжает. Спустя некоторое 
время на его место заезжает другой автомо-
биль. На станции мы не заметили ни очере-
дей, ни заторов.

Как рассказывает старший мастер АГНКС-2 
Сергей Пеньков, до начала работы нового 
транспорта на станции каждый день фиксиро-
валось до 35 заправок. «С запуском эко-такси 
в первые дни у нас был отмечен прирост ко-
личества заправок на 50 автомобилей. Сейчас 
за день уже фиксируется около 150 заправок», 
- приводит статистические данные Сергей Ана-
тольевич. 

Как вспоминает наш собеседник, первое вре-
мя он с коллегами объяснял водителям нового 
экологически чистого транспорта, как произ-
водится заправка автомобиля. «Сложной была 
первая неделя, - рассказывает Сергей Пеньков. 
– Бывало так, что приезжали сразу по шесть ма-
шин. Владельцы транспорта тут же окружали 

машиниста-заправщика, который поэтапно все 
им показывал и рассказывал».

Сама заправка автомобиля, как оказалось, 
занимает не больше четырех минут. При 
этом данная процедура не сильно отличает-
ся от заправки бензином. «Только в нашем 
случае кран находится как на колонке, так и 
в машине. Установив шланг, нужно открыть 
краны и природное топливо будет подано че-
рез оператора АГНКС», - разъясняет техни-
ку заправки компримированным газом Сер-
гей Анатольевич, подчеркивая, что все за-
правки осуществляются под наблюдением 
специалистов. 

В установленный баллон такси вмещает-
ся около 20 куб. метров газа. Данного топлива 
хватает на 300 км пути. «Для поездок по горо-
ду этого вполне достаточно», - отмечает Сер-
гей Пеньков. Взяв в руки калькулятор, наш со-
беседник вычислил и экономическую состав-
ляющую. Получилось, что на бензине машина 
может проехать 300 км за 840 рублей, а на га-
зомоторном топливе это же расстояние водите-

лю обойдется в 260 рублей. «Помимо всего про-
чего - это экологически чистое топливо. Было 
время, когда в 1980-е годы в приказном поряд-
ке предприятия переводили машины на метан, 
а сейчас это все делается по желанию, и желаю-
щих очень много», - подчеркивает Сергей Ана-
тольевич.

Плюсы от газомоторного топлива отмечают 
и сами водители эко-такси. По мнению одно-
го из них - Михаила Лисятина, мотор в авто-
мобиле на газу работает гораздо мягче. «Дви-
гатель ведет себя прекрасно и не теряет мощ-
ности. К тому же природное топливо намного 
чище, благодаря чему в салоне не пахнет бен-
зином», - отмечает Лисятин. «Если на бензино-
вых заправках есть подозрения, что топливо мо-
гут с чем-то смешать, то здесь такие подозре-
ния исключены», - добавляет водитель другого 
эко-такси Алексей Бадякин.  

В течение часа, пока мы были на станции, 
машины приезжали и уезжали. Кому-то тре-
бовалась консультация специалиста, а кто-то 
подходил к мастеру АГНКС-2 Сергею Анато-
льевичу только, чтобы поздороваться. «К нам 
в основном приезжают одни и те же водите-
ли. Уже узнаем их», - заключил специалист и, 
завидев подъехавшую к газоколонке машину, 
пошел к ней, чтобы убедиться, усвоил ли вче-
рашний краткий ликбез очередной водитель-
новичок.  

Садет Гашумова

чистÎ, кÀчественнÎ, экÎнÎмичнÎ

Почти ìåñяц прошåл ñ çапуñка в Саратовå новоãо эколоãичåñки чиñтоãо такñи, 
иñпольçующåãо природный ãаç в качåñтвå ìоторноãо топлива. Сåãодня в раçныå уãолки ãорода 
ñаратовцåв доñтавляют болåå 180 эко-ìашин. Заправляютñя они на двух автоìобильных 
ãаçонаполнитåльных коìпрåññорных ñтанциях (АÃНКС) нашåãо прåдприятия. Мы рåшили 
поñìотрåть, как протåкаåт работа на одной иç них - АÃНКС-2, раñположåнной в 
Заводñкоì районå.

ЖÀркий июËь

Сåрåдина лåта - напряжåнная пора для 
линåйно-проиçводñтвåнных управлåний. 
В раçãарå капитальный рåìонт, планово-
прåдупрåдитåльныå работы, филиалы 
ãотовят оборудованиå к экñплуатации в 
оñåннå-çиìний пåриод.
Нижå привåдåн пåрåчåнь оñновных работ 
на траññå на прåдñтоящий ìåñяц:

ÀËексÀндрÎвÎÃÀйскÎе ËпÓмÃ

- Капитальный ремонт магистрально-
го газопровода (МГ) САЦ-3 (переизоляция 
с частичной заменой трубы); газопровода-
отвода в с. Пограничное. Проведение работ 
по шурфовке и устранению дефектов участ-
ков МГ Оренбург-Западная граница и МГ 
Оренбург-Новопсков по результатам вну-
тритрубной дефектоскопии (ВТД).

- Устранение дефектов соединительных 
деталей трубопровода (СДТ), выявленных 
при техническом диагностировании в рам-
ках экспертизы промышленной безопасности 
надземных технологических обвязок центро-
бежных нагнетателей КЦ-3. 

- Подготовка объектов КС-2,3,4 и установки 
комплексной подготовки газа для проведения 
диагностического обследования. 

ÁÀËÀшÎвскÎе ËпÓмÃ
- Проведение работ по диагностике и 

продлению срока службы межцеховых ком-
муникаций КС-27.

- Капитальный ремонт подводного пере-
хода через р.Карай на газопроводе-отводе 
в районе с.Романовка. Проведение работ 
по шурфовке и устранению дефектов на 
МГ Петровск-Новопсков по результатам 
ВТД.

- Вывод в капитальный ремонт ГРС 
с. Святославка, ГРС с. Барки.

ÁÀшмÀкÎвскÎе ËпÓмÃ
- Проведение ВТД на участке МГ 

Петровск-Елец (расширение).
-  Вывод в капитальный ремонт для за-

мены крановых узлов участка МГ САЦ-2 
(1661-1672 км), газопровода-отвода на 
ГРС Титово для ремонта подводного пере-
хода и участка МГ Петровск-Елец (расши-
рение) для капитального ремонта подвод-
ного перехода через р. Белозерка. Подго-
товка и вывод в капитальный ремонт ГРС 
Нижний Ломов.
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влияющих на пропускную способность си-
стемы, в обществе нет. Аварий и инциден-
тов на газотранспортных объектах, несчаст-
ных случаев на производстве в течение по-
следних трех лет допущено не было.

Все газораспределительные станции, под-
ключенные к многониточным системам ма-
гистральных газопроводов, имеют резерв-
ное питание, что значительно повышает 
надежность газоснабжения потребителей, 
даже в экстремальных ситуациях. 

Одно из важнейших реализованных меро-
приятий 2015 года, направленных на обеспе-
чение необходимой надежности газотранс-
портной системы на экспортном направле-
нии, - завершение капитального ремонта ма-
гистрального газопровода «Уренгой - Новоп-
сков». В течение трех лет обществом было 
отремонтировано 270 км этого газопровода, 
из которых 60 км - в прошлом году. 

После масштабной реконструкции введе-
на в эксплуатацию и уже год уверенно рабо-
тает КС Екатериновская. На компрессорной 
станции установлены современные агрегаты, 
которые не только значительно повысили ее 
производительность, но и позволили на по-
рядок улучшить экологический фон в райо-
не расположения газотранспортного объекта.

Уровень ответственности у специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» за на-
дежное обеспечение транспортировки газа 
очень высокий – газовики постоянно конт-
ролируют состояние системы. Вот и в 2015 
году была полностью выполнена программа 
комплексной диагностики линейной части 
магистральных газопроводов и текущего ре-
монта объектов транспорта газа.

прÎ экÎËÎÃию 
Улучшение экологической обстановки в ре-

гионе присутствия – это широкомасштабная 
работа, которую общество «Газпром транс-
газ Саратов» ведет постоянно. В 2015 году для 
снижения влияния деятельности предприятия 
на окружающую среду было выполнено око-
ло 30 природоохранных мероприятий на сум-
му почти 150 млн руб., что позволило сокра-
тить выбросы метана более чем на 6 тыс. тонн. 

Активно газотранспортниками ведутся ра-
боты по расширению рынка газомоторного 
топлива в регионе своего присутствия. Разви-
тие мощностей по использованию природно-
го газа в качестве моторного топлива – пер-
спективное направление, предложенное «Газ-
промом» областным властным структурам 
для совместной работы по созданию новых 
образцов и организации производства газо-
баллонной аппаратуры, по расширению сети 
газовых автозаправок. В результате меропри-
ятий, которые ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» проводит с областными автотранспорт-
ными предприятиями, парк сторонних авто-
мобилей, работающих на компримированном 
природном газе, за 2015 год увеличился почти 
на четверть и составил более 1 тыс.  единиц. 

Участвует предприятие и во многих об-

вектÎр рÀзвитиЯ

ластных экологических проектах. Это касает-
ся, в частности, совместных с Росприроднад-
зором и министерством природных ресурсов 
и экологии Саратовской области экологиче-
ских акций и мероприятий. Силами собствен-
ной экологической лаборатории предприятие 
оказывает помощь районам при проведении 
мониторинга воды, воздуха, почвы. 

В 2015 году ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» за развитие диалога между государ-
ственными органами власти, научными и об-
разовательными кругами, за содействие не-
прерывному экологическому образованию 
населения вручен Диплом Неправительствен-
ного экологического фонда имени Вернадско-
го, также общество стало победителем Меж-
дународного Проекта фонда «Экологиче-
ская культура. Мир и согласие» в номинации 
«Экологическое воспитание и просвещение».

прÎ ÁËÀÃÎтвÎритеËьнÎсть
Для «Газпрома» социальная ответствен-

ность – это основополагающий принцип ра-
боты. «Газпром трансгаз Саратов» - полномоч-
ный представитель ПАО «Газпром» в регио-
не – неукоснительно следует этому принципу. 

Особое внимание уделяется областным со-
циальным и благотворительным программам 
в сфере образования, здравоохранения, куль-
туры и спорта. Есть программы помощи рели-
гиозным конфессиям, оказывается адресная 
помощь пенсионерам, малообеспеченным 
семьям, детям-сиротам и детям-инвалидам, 
воспитанникам детских интернатов, ветера-
нам Великой Отечественной войны. 

В год 70-летия Великой Победы коллекти-
вом газотранспортного предприятия на тер-
ритории Саратовской области восстановле-
но и построено 8 мемориалов и памятных 
стел в честь героев войны.

В этом году в преддверии Дня Победы 
при поддержке ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» в четырех населенных пунктах обла-
сти – в поселке Советское, селе Агафонов-
ка Питерского района, в Александровом Гае 
и Красном Куте - были оснащены профиль-
ным оборудованием и мультимедийной ап-

паратурой школьные музейные комнаты.
Одно из приоритетных направлений де-

ятельности ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» - это создание для населения, особен-
но детей и молодежи, современной спортив-
ной инфраструктуры. В настоящее время ве-
дется строительство спортивного комплек-
са «Газовик» в пос. Солнечный стоимостью 
более 500 млн рублей. В целом по програм-
ме «Газпром - детям» на территории области 
построено более 20 спортивных объектов. 

прÎ перспективы 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» интен-

сивно ведет работы на одном из наиболее 
масштабных и социально значимых направ-
лений работы «Газпрома» на внутреннем 
рынке - газификации.

Надо отметить, что уровень газификации 
Саратовской области - один из самых высо-
ких в стране, тем не менее, развитие промыш-
ленного и сельскохозяйственного потенциала 
области придает данному направлению осо-
бую актуальность в современных условиях. 

Так, в 2015 году потребителям Саратов-
ской области было поставлено около 5  мил-
лиардов куб. м газа и согласована дополни-
тельная подача газа 82 сельскохозяйствен-
ным и промышленным потребителям в объе-
ме более 300 миллионов куб. м в год.

В целях обеспечения газом Балаковского 
промышленного узла к газотранспортной си-
стеме была подключена новая газораспреде-
лительная станция «Балаково-Центролит», 
завершается разработка проекта реконструк-
ции газопроводов и ГРС города Балаково и 
в следующем году должно начаться строи-
тельство данных объектов. Есть потребность 
в увеличении поставок газа в г. Энгельс и в 
Заводской район г. Саратова, для решения 
этой задачи также ведется проектирование 
новых газораспределительных станций.

В центре внимания предприятия находят-
ся вопросы не только газоснабжения крупных 
промышленных кластеров области, но и сель-
ских районов. Так, за счет собственных средств 
ведется реконструкция 6-ти бывших бесхозяй-
ных ГРС. В текущем году для повышения ка-
чества газоснабжения более 2 тыс. жителей 
Аткарского, Лысогорского и Татищевского 
районов планируется  ввести в эксплуатацию 
ГРС Ключи, Даниловскую и Широкое. 

Перспективы ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» связаны с еще одной ключевой про-
граммой «Газпрома» - развитием подзем-
ного хранения газа в России. С этой целью 
в обществе ведутся работы по реконструк-
ции системы магистральных газопроводов 
«Средняя Азия – Центр» для максимально-
го использования потенциала саратовских 
подземных хранилищ газа в режиме пиково-
го потребления газа в зимний период и по-
вышения надежности газоснабжения жите-
лей области. 

майя БлаГушина,
журнал «общественное мнение»
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ЖÀркий июËь

КС «Екатериновская»

Заправка автомобилей природным газом на АГНКС-2

екÀтеринÎвскÎе ËпÓмÃ

- Подготовка и проведение комплекса 
планово-предупредительных работ (ППР) на 
МГ «Уренгой-Новопсков» на участке 2824-
2825 км.

- Замена дефектной трубопроводной армату-
ры в рамках ППР с целью повышения надежно-
сти эксплуатации ГРС г. Аркадак и ГРС с. Боль-
шая Ольшанка.

- Проведение экспертизы промышленной 
безопасности на объектах компрессорного 
цеха №1 (сосудов, работающих под давлением 
и трубопроводной арматуры в обвязке центро-
бежных нагнетателей  ГПА-Ц-6.3 ст.№№1-7) с 
целью продления ресурса безопасной эксплу-
атации.

кирсÀнÎвскÎе ËпÓмÃ
- Проведение ВТД на газопроводе – отво-

де Кирсанов – Тамбов.
- Вывод в ремонт ГРС «Энергия», с. Бон-

дари. Проведение текущего ремонта здания 
ремонтно-эксплуатационного блока на газо-
проводе – отводе Котовск – Уварово; капи-
тальный ремонт здания гаража на 8 автома-
шин.

мещерскÎе ËпÓмÃ
- Подготовка и проведение ВТД на газо-

проводе Петровск-Елец (расширение).
- Вывод в ремонт участка МГ САЦ-2 (1609-

1629 км) по результатам ВТД.
- Проведение работ по комплексному ре-

монту технологических трубопроводов КЦ-3.
- Вывод в капитальный ремонт 

газопровода-отвода на п.Березовский.

мÎкрÎÓсскÎе ËпÓмÃ
- Капитальный ремонт газопровода-

отвода на ГРС с. Алексашкино. Капиталь-
ный ремонт ГРС с. Романовка и ГРС совхо-
за Питерский.

- Выполнение среднего ремонта  турбо-
агрегата №9.

петрÎвскÎе ËпÓмÃ
- Завершение среднего ремонта ГПА №1,2 

ЭКЦ-1.
- На МГ Уренгой-Петровск - замена де-

фектного байпасного крана на технологиче-
ской перемычке.

- Вывод в капитальный ремонт магистраль-
ных газопроводов: САЦ-2 (по замене дефект-
ной трубопроводной арматуры), Челябинск-
Петровск и Петровск-Елец (по замене дефект-
ной камеры приёма очистных устройств).

привÎËЖскÎе ËпÓмÃ
- Проведение работ по шурфовке и устра-

нению дефектов участков МГ САЦ-1 (1409-
1442 км) по результатам ВТД. Подготовка 
к проведению ВТД лупинга газопровода-
отвода Саратов-Вольск-1.

- Капитальный ремонт системы автомати-
ческого управления и регулирования газопе-
рекачивающих агрегатов № 1 и № 2. 

пÓÃÀчевскÎе ËпÓмÃ
- Проведение огневых работ по замене 

крановых узлов на 126 км и 107 км МГ Мо-
кроус – Самара- Тольятти.

- Замена запорной арматуры на 47 км га-
зопровода Озинки-Перелюб.

- Ремонт изоляционного покрытия на га-
зопроводе Озинки – Перелюб.

стÎрÎЖевскÎе ËпÓмÃ
- Проведение технического диагностиро-

вания корпусов центробежных компрессоров 
ГПА-Ц-6.3 КС №3 и оборудования ГРС (АГРС) 
Красноармейск, Каменка, Аткарск, Луч, Подго-
ренка для получения экспертизы промышлен-
ной безопасности.

- Проведение работ по шурфовке и устра-
нению дефектов на газопроводе-отводе 
Сторожевка-Красноармейск по результатам 
внутритрубной дефектоскопии.
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3деËÀ депÓтÀтские

В областной Думе Леонид Чернощеков отве-
чает за один из самых непростых избиратель-
ных округов, который включает в себя засуш-
ливое Заволжье – Александровогайский, Но-
воузенский, Питерский, Краснокутский и Со-
ветский районы Саратовской области.

В своей депутатской работе Леонид Нико-
лаевич придерживается ключевых принци-
пов благотворительной деятельности  и со-
циальной ответственности ПАО «Газпром»,  
уделяя основное внимание реализации про-
грамм по всестороннему развитию детей - 
их спортивному, творческому, патриотиче-
скому  воспитанию. 

Кроме того, в приоритете депутата - ока-
зание  поддержки  учреждениям здравоохра-
нения, образования, культуры и спорта, вза-
имодействие с официальными религиозны-
ми конфессиями, содействие муниципали-

тетам в благоустройстве территорий, адрес-
ная помощь социально незащищенным сло-
ям общества – пожилым людям, малообес-
печенным и многодетным семьям, детям с 
ограниченными возможностями, гражданам, 
нуждающимся в неотложном лечении.

Учреждения бюджетной сферы, регуляр-
но испытывающие недостаток государствен-
ного финансирования, всегда выражают 
особую благодарность депутату за систем-
ную работу по укреплению материальной 
базы. Детские спортивные школы и школы 
искусств, библиотеки и дома культуры, об-
разовательные учреждения и детские сады, 
творческие коллективы и спортивные коман-
ды регулярно получают в качестве подарков 
спортивную форму и инвентарь, компью-
терное  оборудование, звуковую аппаратуру, 
сценические костюмы и многое другое. 

Избиратели округа уже привыкли к до-
брым традициям, заложенным по инициати-
ве депутата. Это и посещение с поздравле-
ниями и подарками ветеранов Великой Оте-
чественной войны в канун Дня Победы, и 
яркие праздники для детворы в День защиты 
детей, и торжественные мероприятия, приу-
роченные ко Дню матери, и вручение слад-
ких новогодних подарков самым юным жи-
телям Заволжья.

Список адресов и проведенных благотво-
рительных мероприятий накопился внуши-
тельный, также как и не поддается подсче-
ту количество теплых слов, поступивших в 
адрес Леонида Чернощекова от благодарных 
граждан.  

Вот одна из последних благодарностей:
«Уважаемый Леонид Николаевич! От 

себя лично, от педагогического и ученичес-
кого коллективов нашей школы хочу выра-
зить Вам благодарность. Очень много Вы 
делаете для Питерского района. Ни одна 
просьба не остается незамеченной. В 2014 
году наша школа получила от Вас в пода-
рок музыкальную аппаратуру. Сегодня наши 
детки с удовольствием поют и играют на 

музыкальных инструментах, раскрывают-
ся все новые и новые таланты. А мульти-
медийный проектор, который Вы подарили 
нам в канун Дня Победы, поможет воспро-
изводить на экран презентации и станет 
незаменимым помощником в нашей работе, 
работе школы и, конечно же, нашего школь-
ного музея», -  Марина Сергеевна Гаврилки-
на, директор средней школы с. Питерка. 

Юлия уСТЕнКо

Поìиìо руководñтва коллåктивоì нашåãо прåдприятия ãåнåральный дирåктор общåñтва 
Лåонид Чåрнощåков выполняåт åщå одну важную, общåñтвåнную роль. На протяжåнии вот 
ужå дåвяти лåт или, ãоворя парлаìåнтñкиì яçыкоì,  двух ñоçывов, Лåонид Николаåвич 
являåтñя дåпутатоì Саратовñкой облаñтной Дуìы.

пÎкÀзÀтеËь дÎÁрых деË

 Учащиеся Питерской школы выступают с презента-
цией на новом мультимедийном проекторе

Портал «Лица Ãубåрнии» - один иç крупнåйших инфорìационных интåрнåт-рåñурñов 
Саратовñкой облаñти. Важной отличитåльной оñобåнноñтью ñайта являåтñя åãо 
интåрактивноñть и нåпоñрåдñтвåнноå учаñтиå ãраждан в  åãо наполнåнии. Интåрнåт-
польçоватåли ìоãут пиñать о ñвоих проблåìах, обращаяñь напряìую к чиновникаì, 
дåпутатаì и общåñтвåнныì дåятåляì, оñтавлять коììåнтарии и отçывы об их работå. 

Кроìå тоãо, любой жåлающий ìожåт поучаñтвовать в ñоñтавлåнии рåйтинãов, 
проãолоñовав на ñайтå çа тоãо или иноãо прåдñтавитåля влаñти, кто, на их вçãляд, наиболåå 
открыт народу. Нижå ìы приводиì данныå рåйтинãов по ñоñтоянию на 28 июня 2016 ã. 
Лидирующую поçицию в них çаниìаåт ãåнåральный дирåктор нашåãо общåñтва, дåпутат 
облаñтной дуìы Лåонид Чåрнощåков. 
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В конце мая второй раз работники ИТЦ по-
бывали у своих пушистых друзей в питом-
нике Сибирских Хаски. Для гостей был ор-
ганизован настоящий праздник: конкурсы, 
викторины и эстафеты, мастер-классы по 
лепке, выступление конного клуба «Арион» 
- вот неполный список развлечений для тех, 
кто не испугался переменчивой погоды. И 
взрослые, и дети с удовольствием принима-
ли участие во всем и, конечно же, общались 

с четвероногими хозяевами фестиваля.
Вечером уставшие, но довольные, все от-

правились в Саратов.
В июне была организована экскурсионная 

поездка в г. Казань. Рано утром группа туристов 
из ИТЦ и УМТСиК приехала в столицу Татар-
стана, и, после вкусного завтрака, они отправи-
лись знакомиться с этим красивым городом. 

Работников филиала и членов их семей 
ждала автобусно-пешеходная экскурсия по 
городу с осмотром Кремля, одной из самых 
больших в Европе мечетей Кул Шариф, Пе-
тропавловского Собора, Старо-Татарской 
слободы и Богородицкого монастыря, про-
гулка по пешеходным улицам Баумана и 
Санкт-Петербургской. После прогулки всех 
экскурсантов ждал обед и посещение аква-
парка. Все участники поездки единодушно 
отметили, что отдых удался на «5+».

Работники ИТЦ благодарят администра-
цию и ППО ИТЦ за организованные поезд-
ки.

Елена Козлова. 
Фото Татьяны ПЕрцЕвой

нескÓчные выхÎдные 

Конåц вåñны и начало лåта окаçалиñь 
наñыщåнныìи на экñкурñионныå поåçдки 
для работников ИТЦ и члåнов их ñåìåй: 
вñå жåлающиå ñìоãли побывать на 
фåñтивалå Хаñки-Кантри-Фåñт 2016 и в 
ã. Каçань. 

На базе санатория в этот день состоялась 
Всероссийская научная конференция, посвя-
щенная 70-летию ввода в эксплуатацию пер-
вого магистрального газопровода «Саратов-
Москва». Географы, почвоведы, экологи из 
Саратова, Москвы, Новосибирска, Хабаров-
ска прибыли к нам, чтобы обсудить важные 
экологические аспекты производственной 
деятельности предприятия. Организовать 
столь масштабное мероприятие обществу 
помогли сотрудники Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. Вернад-
ского, с которыми предприятие не первый 
год плодотворно сотрудничает. 

В ходе экспедиции участники научно-
го тура в разных городах проводили конфе-
ренции по самым разным вопросам. Неслу-
чайно именно в Саратове для конференции 

нÀÓчный десÀнт с визитÎм к ÃÀзÎвикÀм

Сотня килоìåтров и цåлый ìåñяц пути по Волãå от Саратова до Ульяновñка. Такой ìаршрут 
продåлала научно-проñвåтитåльñкая экñпåдиция «Ãаãаринñкий плавучий унивåрñитåт» в 
поиñках уникальных открытий и эколоãичåñкоãо иññлåдования. 20 июня научный дåñант 
выñадилñя на бåрåãу ñанатория-профилактория «Нива» и вñтрåтилñя ñо ñпåциалиñтаìи 
профильных отдåлов нашåãо общåñтва.

была выбрана тема 70-летия пуска в эксплу-
атацию первого магистрального газопровода 
«Саратов-Москва». Как заметил заместитель 
генерального директора по производству 
Андрей Романов, с появлением первого газо-
провода одной из основных задач общества 
и по сей день является не только обеспече-
ние надежной эксплуатации газотранспорт-
ной системы, но и соблюдение всех эколо-
гических норм. «Вопросы, связанные с эко-
логией, являются для нас первоочередными, 
так как воздействие на окружающую среду, 
оказываемое нашим предприятием при осу-
ществлении своей основной деятельности, 
определяет нашу ответственность и перед 
работниками, и перед населением всего ре-
гиона», - подчеркнул Андрей Юрьевич. 

Его суждение полностью поддержала за-
меститель исполнительного директора Непра-
вительственного экологического фонда име-
ни В.И. Вернадского Татьяна Евсеенкова, от-
метив, что добыча и транспортировка природ-
ного топлива нашим предприятием ведется с 
соблюдением всех экологических требований 
и заслуживает самой высокой оценки. «Эколо-
гическая политика ПАО «Газпром» и всех его 
дочерних обществ находится на самом высо-
ком уровне», - заключила Татьяна Андреевна. 

Во Всероссийской конференции также при-
няли участие работники отдела охраны окружа-
ющей среды и энергосбережения, инженеры-
экологи Инженерно-технического центра и дру-

мысль Алексей Иванов. - Далее газопровод 
идет через Моршанск, где Вернадский за-
нимался земской и общественной деятель-
ностью, а также научными исследования-
ми. Там же у него зародились идеи, которые 
позже профессор воплотил в своих научных 
трудах. И наконец, газопровод доходит до 
Москвы, где Вернадский занимался наукой 
и состоялся как ученый, которого мы хоро-
шо знаем сегодня». 

В течение многочасовых дискуссий участ-
ники встречи также обсуждали проблемы 
и перспективы функционирования магист-
ральных газопроводов и положительный 
опыт Саратовской области в переводе транс-
порта на газомоторное топливо, что положи-
тельным образом сказывается на состоянии 
окружающей среды. 

Садет Гашумова

гих филиалов нашего общества, ученые кафе-
дры «Экология» Саратовского государственно-
го технического университета имени Ю.А. Га-
гарина,  студенты и магистранты вуза. 

Как отметил в ходе обсуждения профес-
сор СГТУ Алексей Иванов, с вводом в экс-
плуатацию первого магистрального газопро-
вода «Саратов-Москва» связано множество 
интересных моментов — от технических до 
научно-исторических. В связи с этим лично 
для себя он выработал некую «сакральную 
ось», связывающую магистральный газо-
провод с ученым естествоиспытателем Вла-
димиром Вернадским. 

«Как известно, строительство объекта 
было начато от газового месторождения в 
Елшанке, открытого учеником Вернадско-
го — Борисом Можаровским — саратовским 
профессором, который был пропитан идея-
ми Владимира Ивановича, - пояснил свою Специалист общества Е. Грачева знакомит гостей с 

историей первого магистрального газопровода 

Ученые, студенты и работники общества сделали коллективное фото на память

день пÀмЯти

кÎнференциЯ

Петропавловский Собор

Сотрудники ИТЦ и УМТСиК  на фоне мечети 
Кул Шариф

К сожалению, ничто не вечно, и могил на-
ших ветеранов с каждым годом становится 
все больше, также увеличивается число не-
ухоженных участков. В связи с этим, тради-
ция, заложенная несколько лет назад пред-
седателем Совета ветеранов общества Та-
марой Ивановной Морозовой, и охотно под-
держанная молодежью общества, становит-
ся все более актуальной.

В этом году проведение акции планиро-
валось на более ранний срок, но обстоятель-
ства, в том числе погодные условия, позво-
лили ее осуществить только теперь. На при-
зыв поучаствовать в мероприятии отклик-
нулись молодые работники из УМТСиК, 
Управления связи, Сторожевского ЛПУМГ, 
Саратовавтогаза и УАВР. За уборкой время 

пролетело быстро, но дружно. В итоге об-
щими усилиями была убрана и благоустро-
ена огромная территория. Места упокоения 
десятков людей, отдавших много лет родно-
му предприятию, были облагорожены и, та-
ким образом, представители нового поколе-
ния газовиков отдали дань предкам. 

По словам Тамары Ивановны Морозовой, 
ей приятно видеть среди представителей 
МО «Наше дело» как новые лица, так и ре-
бят уже не первый год приезжающих на ак-
цию. Она также посетовала на то, что забро-
шенных участков с каждым годом становит-
ся все больше, и призвала работников пред-
приятия и членов их семей быть более бе-
режными к памяти близких им людей.

Совет ветеранов ООО «Газпром транс-
газ Саратов» благодарит за помощь в орга-
низации акции: руководство ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», руководителей филиалов 
общества, членов Молодежного объедине-
ния «Наше дело» за понимание и поддерж-
ку в этом благом деле.

александр азарКин

17 июня Совåт вåтåранов ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов» и Молодåжноå 
объåдинåниå «Нашå дåло» провåли 
åжåãодную традиционную акцию «Дåнь 
паìяти» по уборкå корпоративных 
учаñтков на ãородñких кладбищах.


