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В день открытия выставки музей посети-
ли члены областного правительства, ветера-
ны газовой отрасли, руководство и работни-
ки общества, представители научного сооб-
щества и крупнейших промышленных пред-
приятий региона, студенты и люди, интере-
сующиеся историей родного края.

У гостей была возможность увидеть за-
служенные награды первопроходцев газо-
вой отрасли, посмотреть фотографии, сде-
ланные во время строительства газопрово-
да, кратко изучить научные работы и исто-
рические документы. Среди предметов, вы-

ставленных на полках музея, представлено и 
долото, использовавшееся для бурения газо-
вых скважин в начале 1950-х гг., взрывоза-
щищенный манометр, рабочая спецодежда 
буровика и многое другое. 

Вся экспозиция музея рассказывает посе-
тителям об открытии и освоении месторож-
дений природного газа в Саратовской обла-
сти и о выдающихся ученых и руководите-
лях газовой индустрии. Некоторые экспона-
ты были предоставлены и музеем трудовой 
славы нашего общества. 

Открытие газопровода Саратов-Москва 

стало глобальным шагом для развития про-
мышленности нашего региона и страны в це-
лом. Об этом сказал в ходе открытия выставки 
министр промышленности и энергетики Сара-
товской области Максим Шихалов. «Я горд за 
то, что мы живем в этом регионе, что мы были 
первые, - признался Максим Львович. - Очень 
приятно об этом говорить, когда приезжают 
гости из Москвы и из других регионов». 

Как заметил заместитель министра культу-
ры Саратовской области Владимир Баркетов, 
сейчас сложно представить, что бы было, если 
бы не было газа. «Мы привычным движени-
ем зажигаем газовую плиту, готовим еду. Сей-
час промышленные печи работают на газу, и 
многие отрасли используют голубое топливо. 
Первый магистральный газопровод дал нача-
ло развитию огромной газотранспортной сети, 
которая сегодня существует на территории 
России», - отметил Владимир Баркетов. 

«НÀчÀËÎ ÁÎËьшÎÃÎ ÃÀзÀ» НÀ пÎËкÀх МÓзеЯ

7 июля в Саратовñкоì облаñтноì ìуçåå краåвåдåния ñоñтоялоñь открытиå выñтавки «Начало 
большоãо ãаçа», поñвящåнной 70-лåтию ввода в экñплуатацию  пåрвоãо в ñтранå 
ìаãиñтральноãо ãаçопровода Саратов – Моñква.  Как иçвåñтно, нåпоñрåдñтвåнно 
ñтроитåльñтвоì и поñлåдующåй экñплуатациåй объåкта çаниìалоñь нашå общåñтво. 

Свою признательность в организации тако-
го мероприятия музею от имени общества вы-
разил заместитель генерального директора по 
корпоративной защите и управлению персона-
лом «Газпром трансгаз Саратов» Валерий Бе-
кленищев. Он обратил внимание присутству-
ющих на само название выставки – «Начало 
большого газа», которое говорит о том значе-
нии, которое сыграла Саратовская область в 
развитии экономики всей страны. «Газопровод 
был построен в кратчайшие сроки – в течение 
полутора лет – в тяжелейших условиях войны 
и послевоенной разрухи, ценой невероятного 
труда нашего народа, наших земляков», - под-
черкнул Валерий Бекленищев. 

В ходе выставки экскурсоводы подробно 
рассказывали посетителям о каждом экспо-
нате и отвечали на интересующие вопросы.  

Садет Гашумова

прÀздНичНые ÁÓдНи кирСÀНÎвСкÎÃÎ ËпÓМÃ

Президиум Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпрома» рассмотрел мате-
риалы, представленные комиссией по подве-
дению итогов ежегодного смотра – конкур-
са «Лучшая профсоюзная организация МПО 
ПАО «Газпром» 2015», и определил победи-
телей. ОППО «Газпром трансгаз Саратов» 
заняла первое место среди профсоюзных ор-
ганизаций второй группы.

Данный смотр-конкурс проводится еже-
годно. Его цель - повышение эффективно-
сти деятельности профсоюза, выявление и 
распространение передовых методов и при-
емов работы по защите социально-трудовых 
прав и интересов членов профсоюза, а так-
же повышение престижа профсоюзных ор-
ганизаций в дочерних обществах и органи-
зациях ПАО «Газпром». Оценивается дея-
тельность профсоюзов по нескольким кри-
териям: организационно-профсоюзная и 
информационная работа, правовая и фи-
нансовая деятельность, формы участия в 
управлении Обществом и охрана труда на 
производстве. ОППО ООО «Газпром транс-
газ Саратов» - неоднократный призер кон-
курса последних лет.

пÎÁедÀ в кÎНкÓрСе

Îбъåдинåнная пåрвичная профñоюçная 
орãаниçация(ÎППÎ) ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов» ñтала побåдитåлåì 
ñìотра-конкурñа «Лучшая профñоюçная 
орãаниçация ìåжрåãиональной 
профñоюçной орãаниçации (МПÎ) 
ПАÎ «Ãаçпроì»

Линейные трубопроводчики службы ЛЭС Ю. Севостьянов (слева) и Н.Борюшкин переставляют трубопроводную арматуру и контролируют давление при проведении 
внутритрубной дефектоскопии на газопроводе Кирсанов - Тамбов

Валерий Бекленищев выразил признательность музею за организацию 
выставки Среди экспонатов - фотографии, личные вещи и многое другое На выставке побывали наши уважаемые ветераны
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прÀздНичНые ÁÓдНи кирСÀНÎвСкÎÃÎ ËпÓМÃ
ской области. К памятной дате были при-
урочены весенние субботники на террито-
рии управления и поселка газовиков. Вско-
ре сотрудники и ветераны Кирсановского 
ЛПУМГ совместно с коллегами из Моршан-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» примут участие в открытии памятной 
стеллы на 315-м километре газопровода. 26 
августа состоится заседание «круглого сто-
ла»,  на котором обсудят вопросы, связан-
ные с историей строительства первого ма-
гистрального газопровода и развитием газо-
вой промышленности. Заседание будет по-
священно Дню работников нефтяной и га-
зовой промышленности и 70-летию ввода в 
эксплуатацию газопровода Саратов-Москва.

кÀдры решÀют вСе
«В коллективе Кирсановского ЛПУМГ ра-

ботают немало потомков тех, кто 70 лет назад 
своими руками творил историю газовой про-
мышленности и всей страны, - говорит Юрий 
Юмашев. - Считаю, что и сегодня кирсанов-
ские газовики достойно продолжают их дело, 
ответственно, а порой и самоотверженно тру-
дясь на благо общества. За это им нужно ска-
зать большое человеческое спасибо. В ближай-
шее время большая группа опытных работни-
ков уйдет на заслуженный отдых, им поды-
скивается замена. Отрадно, что на вакантные 
должности есть желающие, причем готовые 
работать на рабочих должностях, даже имея 
высшее образование, с опытом работы на пред-
приятиях топливно-энергетического комплекса 
и даже в проектных институтах. Мы не забыва-
ем и о своих работниках, стараемся максималь-
но использовать их потенциал, и если у челове-
ка с рабочей должностью есть высшее образо-
вание, желание и должное отношение к работе, 
у него всегда есть шанс продвинуться вверх по 
карьерной лестнице».  

александр азаркин

11 июля 1946 ãода вñтупила в ñтрой Кирñановñкая коìпрåññорная ñтанция, ñтавшая одной 
иç ãлавных ñоñтавляющих пåрвоãо ìаãиñтральноãо ãаçопровода Саратов-Моñква.70 лåт 
прошло ñ этоãо çнаìåнатåльноãо ñобытия, котороå коллåктив Кирñановñкоãо ЛПУМÃ 
вñтрåчаåт ñ хорошиì рабочиì наñтроåниåì.

реМÎНт к юÁиËею

На самой промплощадке работников не-
много – «Почти все на трассе» - говорит на-
чальник управления Юрий Юмашев. Лишь 
ненадолго оторвав Юрия Серафимовича от 
напряженной работы, мы побеседовали с 
ним о насущных делах дня сегодняшнего, 
ближайшего будущего, о людях и юбилее.

Весь день в его руке рация. По ней пери-
одически слышится голос с трассы - прово-
дится внутритрубная дефектоскопия (ВТД). 
Кстати, в прошлом году большой объем ра-
бот по ВТД проводился как раз на газопро-
воде Саратов-Москва. Теперь критичные де-
фекты обнаружены, большинство из них уже 
устранены, безопасность эксплуатации пер-
вого магистрального повышена. 

«Работы по устранению дефектов на газо-

проводе Саратов-Москва начались еще в ян-
варе» – рассказывает Юрий Юмашев, но в 
связи с погодными условиями они постоян-
но прерывались. В марте и мае паводок внес 
свои коррективы,  и оставшиеся 3 из 28 кри-
тичных дефектов будут устраняться уже по-
сле завершения комплекса ВТД». 

рÀÁÎты дНЯ СеÃÎдНЯшНеÃÎ 
и ÁËижÀйшие пËÀНы

Одна из главных задач Кирсановского 
ЛПУМГ в этом году – контроль качества стро-
ительства газопровода - отвода Токаревка-
Жердевка. Этот газопровод, протяженностью 
36.8 км, улучшит газоснабжение населенных 
пунктов, промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий в южной части Там-
бовской области. Полным ходом идет работа 

по подготовке оборудования ЛПУМГ к экс-
плуатации в осенне-зимний период 2016-
2017 годов и по повышению надежности 
транспорта газа.  В разгаре внутритрубная 
диагностика газопровода Кирсанов-Тамбов 
(участок с 0 по 89 км), на очереди -  газо-
провод Тамбов-Котовск-Уварово (123-152 
км), ремонтные работы на линейной части 
и ГРС согласно плану ППР на 2016 год. В 
целях обеспечения безопасности граждан 
ведется работа по недопущению и устране-
нию нарушения охранных зон и зон мини-
мально допустимых расстояний в зоне газо-
провода Кирсанов-Тамбов на участке с 89 
по 92 км. 

Согласно письму «Газпрома» идет подго-
товка обоснований инвестиций по проектиро-
ванию и реконструкции объектов системы га-
зоснабжения Тамбовской области. Речь идет 
о газопроводах Алгасово-Тамбов, Кирсанов-
Тамбов и реконструкции ГРС Котовск и Кир-
санов в связи с тем, что в 2021 году в Кирса-
новском районе планируется ввод в эксплуата-
цию крупного сахарного завода и маслозавода.

В этом году планируется окончание стро-
ительства и ввод в эксплуатацию детско-
го дома в селе Караул Инжавинского района 
Тамбовской области. По концепции этот дет-
ский дом будет межрегиональным и примет 
ребят, в том числе, из других областей. 

Среди основных задач - планово-
предупредительные работы на линейной ча-
сти и ГРС. Капитальный ремонт будет прове-
ден на ГРС Знаменка, Бондари и Новая Ляда. 

юÁиËейНые МерÎприЯтиЯ
Плотный рабочий график не мешает кол-

лективу Кирсановского ЛПУМГ проводить 
праздничные мероприятия, посвященные 
70-летию ввода в эксплуатацию газопрово-
да Саратов-Москва. Весной работники фи-
лиала посетили Музей – усадьбу им. В.И. 
Вернадского в Пичаевском районе Тамбов-

«в Îтвете зÀ веСь реМÎНт в ËпÓ»

Одним из незаменимых работников 
ЛПУМГ является заместитель начальни-
ка Александр Спасов, который в следую-
щем году уходит на заслуженный отдых. 
Свою трудовую деятельность в управле-
нии Александр Анатольевич начал в 2003 
году и за короткое время освоил тонкости 
работ по капитальному ремонту, строи-
тельству и реконструкции производствен-
ных объектов. 

«Александр Анатольевич пришел к нам 

с очень большим опытом, так как в свое 
время долго работал в районной админи-
страции главным архитектором», - расска-
зывает специалист отдела кадров Ирина 
Васькова. 

Под руководством замначальника про-
водился капитальный ремонт магистраль-
ного газопровода «Уренгой-Петровск-
Новопсков» на участке 2770-2885 км, а 
также велось подключение резервного пи-
тания газопроводов отводов к АГРС Арка-
дака, Калининска и Екатериновки. С нача-
ла работы и по сей день Александр Анато-
льевич добросовестно следит за выполне-
нием подрядными организациями договор-
ных обязательств с применением сертифи-
цированных материалов и оборудования. 
«Он отвечает за весь ремонт в ЛПУМГ», 
- подчеркивает Ирина Васькова. 

По словам работников управления, их 
замначальника сумел найти подход к каж-
дому из них. Используя богатый опыт и 
умелое руководство, Александр Спасов 
подготовил немало молодых специали-
стов, которые впоследствии стали грамот-
ными и умелыми работниками ЛПУМГ. 
«Нам будет очень не хватать Александра 
Анатольевича. Это человек, в котором пре-

красно сочетаются и профессиональные 
и человеческие качества. В любое время, 
если нет на месте начальника или главно-
го инженера, он может заменить их и бла-
годаря ему работа в ЛПУМГ никогда не 
останавливается», - отмечает специалист 
отдела кадров.

 

СвЯзь пÎкÎËеНий

В Екатåриновñкоì ЛПУМÃ трудятñя работники раçных поколåний. Порой на одноì 
проиçводñтвå вìåñтå ñ опытныìи ìаñтåраìи ñвоåãо дåла ìожно вñтрåтить ñовñåì ìолодых, 
но ужå подающих большиå надåжды, ñпåциалиñтов. Такую картину ìы наблюдали во 
врåìя нашåãо виçита в Екатåриновку и прåдñтавляåì вашåìу вниìанию ìåñтных 
тружåников проиçводñтва. 

ÁÓдÓщее прÎизвÎдСтвÀ

Одним из самых молодых, но уже зареко-
мендовавшим себя работником в ЛПУМГ, 
является Дмитрий Синев. Окончив универ-
ситет, в 2014 году он устроился в газоком-
прессорную службу машинистом техноло-
гических компрессоров четвертого разряда. 
«Теоретически я знал, как устроена рабо-
та в Екатериновском ЛПУМГ, так как писал 
диплом по газоперекачивающему агрегату 
первого цеха, - рассказывает Дмитрий. – А 
приступив к работе, стал набираться опыта. 

Через определенное время получил пятый 
разряд, а сейчас исполняю обязанности ин-
женера по эксплуатации оборудования газо-
вых объектов». 

Как вспоминает Дмитрий, первые прак-
тические навыки он получил, попав в сме-
ну к специалистам высокой квалификации. 
«Через месяц я уже сам мог пустить агре-
гат. Сначала было немного страшно, это 
все-таки газовое оборудование под высо-
ким давлением. Сразу чувствуется ответ-
ственность», - признается Д. Синев. 

Несмотря на небольшой стаж работы, 
наш собеседник участвовал в реконструк-
ции компрессорного цеха № 2 и уже проя-
вил себя как рационализатор. Осенью про-
шлого года он участвовал в конференции 
лучших молодых специалистов, предла-
гая усовершенствование системы масло-
охлаждения двигателя. «Идеи в основном 
возникают в процессе работы. Если появ-
ляются недочеты или видишь недостатки, 
ищешь пути решения», - поясняет Дми-
трий Синев. 

В самом ЛПУМГ уверены в перспек-
тивной производственной деятельности 
юного специалиста. «Бывают ребята, ко-
торые отлично учатся, а на производстве 
теряются. С Дмитрием этого не произо-
шло. Он уже предлагает хорошие идеи. Я 
думаю, за такими людьми будущее наше-
го филиала», - отмечает председатель пер-
вичной профсоюзной организации Екате-
риновского ЛПУМГ Олег Гузанов.

Садет Гашумова

Начальник Управления Юрий Юмашев проводит производственное совещание
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СÎциÀËьНÀЯ ÎтветСтвеННÎСть

экÎËÎÃиЯ

рÀзÃÎвÎр СÎ СпециÀËиСтÎМ

В рамках проведения капитального ремонта 
подводных переходов нашим обществом уже 
второй год подряд проводится выпуск маль-
ков различных рыб в реку. Так, 4 июля в рай-
оне села Сабуровка в Волгу было выпущено 
почти 12 тысяч еще совсем маленьких стерля-
док. «Для возобновления биоресурса», - пояс-
нил нам инженер первой категории отдела по 
работе с основными фондами УОВОФ Рафа-
эль Алтынбаев. Как рассказал специалист, в 
прошлом году за счет нашего предприятия во-
дный фонд не только Саратовской, но и Вол-
гоградской области пополнился на 37 тысяч 

сазанов и около 2000 толстолобиков. 
Стоит отметить, что стерлядь, которую 

выпускали в этот раз, занесена в Красную 
книгу России, как исчезающий вид. В на-
шем регионе искусственным выращивани-
ем осетровых уже несколько лет занимают-
ся сотрудники Саратовского отделения го-
сударственного научно-исследовательского 
института озерного, речного и рыбного хо-
зяйства. По словам директора учрежде-
ния Владимира Шашуловского, в настоя-
щее время  численность стерляди в Волго-
градском водохранилище в пределах Сара-
товской области составляет всего от 20 до 
40 тысяч рыб. Чтобы поддерживать популя-
цию хотя бы в этом количестве, необходимо 
в год выпускать в Волгу как минимум 170 
тысяч особей данного вида. А без финансо-
вой поддержки институту с такой задачей не 
справиться. 

«Благодаря обществу «Газпром трансгаз 

Саратов» и другим предприятиям нам уда-
ется сохранить краснокнижный вид стерля-
ди в Волге. Если бы не их поддержка, стер-
ляди уже не было бы в нашем регионе», - от-
метил Владимир Шашуловский. 

Чтобы полностью восстановить популя-
цию стерляди, по словам руководителя ин-
ститута, необходимо выпускать в год до 1,5-
2 миллионов осетровых на протяжении 8 
лет. В этот день вместе с нашим обществом 
на благородное дело пошли еще несколько 
предприятий региона, благодаря чему фонд 
краснокнижной рыбы в Волге удалось по-
полнить на 52 тысячи особей.  Рафаэль Ал-
тынбаев сообщил нам, что этим летом на-
шим обществом запланирован выпуск еще 
более трех тысяч мальков сазана в Саратов-
ское водохранилище и в реку Медведица в 
Волгоградской области. 

Тома кор

дÎËÃ прирÎде

Пожалуй, нåт таких прåдприятий, которыå вåли бы ñвою проиçводñтвåнную дåятåльноñть нå 
наноñя так или иначå ущåрб природå. Кто ãоворит, что таковыå åñть, лукавят. Можно проñто 
внåñти плату çа нåãативноå воçдåйñтвиå на окружающую ñрåду и уñпокоитьñя, но нашå 
прåдприятиå на этоì нå оñтанавливаåтñя и дåлаåт ãораçдо большå, чåì прåдпиñано 
çаконодатåльñтвоì.

Виновникам торжества были вручены серти-
фикаты с правом быть представленными на 
доске почета населенных пунктов, где они 
проживают, а также благодарственные пись-
ма и памятные подарки.

Как отметил заместитель главы админи-
страции Советского района Федор Калмыков, 

празднование Дня семьи стало для их района 
уже традицией и не обходится без участия на-
шего общества. «Во все времена семья была и 
остается основой общества, источником люб-
ви, преданности и уверенности в завтрашнем 
дне, а крепкая семья - основа сильной России.  
В крепких семьях растут талантливые дети и 
проявляется большая забота к старшему поко-
лению.  Приятно, что «Газпром трансгаз Сара-
тов» не оставляет без внимания такие супру-
жеские пары, поощряет их за любовь и вер-
ность друг другу, за пример молодым семьям и 
подрастающему поколению», - подчеркнул он. 

От имени генерального директора обще-

ства Леонида Чернощекова в адрес супруже-
ских пар в эти дни прозвучало немало добрых 
слов и пожеланий здоровья, добра и благопо-
лучия. Памятные подарки были вручены не 
только лучшим семьям этого года, но и супру-
гам, которые были награждены губернатором 
орденом «За любовь и верность».

Будучи уже в неформальной обстановке, 
супружеские пары делились секретами се-
мейного счастья, рассказали о своих тра-
дициях и увлечениях, а также показали фо-
тографии, на которых запечатлены счаст-
ливые моменты их совместной жизни.

Пользуясь случаем, руководитель дет-

ского коллектива ансамбля народного танца 
«Кружевница» Советского района Людмила 
Комасова попросила передать слова благо-
дарности и скромный сувенир Леониду Чер-
нощекову за оказанную материальную по-
мощь в участии их коллектива в междуна-
родном фестивале-конкурсе в Сочи. Как со-
общила руководитель ансамбля, благодаря 
поддержке генерального директора нашего 
общества дети смогли отправиться на кон-
курс, где завоевали два диплома лауреата 
первой и второй степени.

Садет Гашумова

дÀешь дрÓжНÓю и крепкÓю СеМью!

В прåддвåрии Дня ñåìьи, любви и вåрноñти 
работники нашåãо общåñтва в тåчåниå 
нåñкольких днåй поñåщали ñåла и поñåлки 
çаволжñких районов Саратовñкой облаñти, 
чтобы поçдравить çаñлужåнныå ñåìьи ñ 
праçдникоì. 

Профессиональный стандарт представляет 
собой документ, который описывает требо-
вания квалификаций по какой-либо деятель-
ности - что должен знать и уметь человек, 
который претендует на определенную долж-
ность. Профессиональные стандарты при-
меняются работодателями при формирова-
нии кадровой политики и в управлении пер-
соналом, при организации обучения и атте-
стации работников, разработке должност-
ных инструкций, тарификации работ, при-
своении тарифных разрядов работникам и 
установлении систем оплаты труда. 

В формировании системы профессио-
нальных квалификаций нефтегазовой от-
расли активное участие принимает ПАО 
«Газпром» и на 2016 год сформированы 
проекты семи профессиональных стандар-
тов. 

На сегодняшний день специалистами на-
шего предприятия разработан проект про-
фессионального стандарта «Работник по 
эксплуатации технологических устано-
вок редуцирования, учета и распределения 
газа», а в предыдущие два года нашим об-
ществом были разработаны проекты про-

фессиональных стандартов «Специалист 
по диагностике газотранспортного обору-
дования» и «Специалист по диагностике 
линейной части магистрального газопрово-
да», которые впоследствии были утвержде-
ны Министерством труда и социальной за-
щиты РФ.  

Согласно положениям Трудового кодекса 
характеристики квалификаций, которые со-
держатся в профессиональных стандартах 
и обязательность применения которых не 
установлена федеральными законами, при-
меняются работодателями в качестве осно-
вы для определения требований к работни-
кам с учетом особенностей выполняемых 
ими работ. 

В случае, если сотрудник не имеет требуе-
мого профессиональным стандартом уровня 
образования или опыта работы, но обладает 
необходимой компетентностью, знаниями и 

умениями, он может быть допущен к рабо-
те. При этом работодатель сам определяет 
необходимость дальнейшего обучения тако-
го сотрудника. Стоит отметить, что вступле-
ние в силу профессиональных стандартов не 
является основанием для увольнения работ-
ников.

Однако, есть случаи, когда при приеме на 
работу профессиональные стандарты явля-
ются обязательным критерием: если с этой 
специальностью связано предоставление 
компенсаций и льгот, либо, наоборот, име-
ются какие-либо ограничения. А также если 
требования к квалификации работников, со-
держащиеся в профессиональных стандар-
тах, установлены Трудовым кодексом, фе-
деральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами РФ. В других случа-
ях данные требования носят рекомендатель-
ный характер.

прÎфСтÀНдÀрты: зÀчеМ и дËЯ чеÃÎ?

С 1 июля в нашåì общåñтвå утвåрждåн пåрåчåнь рабочих профåññий и должноñтåй, в 
отношåнии которых будут приняты профåññиональныå ñтандарты. Коãо они коñнутñя, и как 
отраçятñя на работå коллåã, наì раññкаçала начальник отдåла орãаниçации труда и 
çаработной платы Анна Родчåнко:

Дети спели для своих родителей Участники праздника сделали на память коллективное фото
Среди участников праздника были и молодые семьи, 
заслужившие право считаться одними из лучших
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Скромный, интеллигентный,  образованный, 
тактичный, ответственный… Он более де-
сяти лет возглавляет группу и справляется с 
этой должностью «на отлично», ведь управ-
лять коллективом, которой составляют одни 
женщины – значит быть ответственным 
вдвойне. Должность эта более чем серьез-
ная и он к ней подходит с необходимым вни-
манием и профессиональным знанием дела. 
Сравнить жизнь Петра Григорьевича можно 
с интересной книгой, полной красочных ил-
люстраций,  которые оставляют незабывае-
мые впечатления. Он, кстати, и сам любит эти 
иллюстрации создавать, смотря на мир че-
рез объектив фотоаппарата. Его взгляд всегда 
останавливается на самом интересном, кра-
сочном, незабываемом: от маленького неза-
метного предмета до бескрайних пейзажей 
и портретов.  Ну а фотографировать люби-
мых внуков, которых у него четверо, для него 
значит быть счастливым. Он прекрасный се-
мьянин, вырастивший двух дочек, заботли-
вый и любящий муж. Уважаемый Петр Гри-
горьевич, поздравляем Вас с юбилеем, жела-
ем Вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, ярких моментов, незабываемых впе-
чатлений, успехов во всех начинаниях, всего 
самого наилучшего.

коллектив Саратовского цеха связи 

ЯркÀЯ кНиÃÀ жизНи

12 июля руководитåлю ãруппы 
диñпåтчåрñкоãо Управлåния  Саратовñкоãо 
цåха ñвяçи Пåтру Приñтайко иñполнилоñь 
60 лåт. 

Доброй традицией стали сплавы на байдар-
ках. Вот уже четвертый год подряд коман-
да единомышленников герметично пакует 
свои вещи и отправляется в путь, вниз по те-
чению рек Хопер и Медведица. В этом году 
сплав отличался тем, что была организована  
не только спортивная часть программы, но 
и экскурсионная. Мы познакомились с исто-
рией и архитектурой местных достоприме-
чательностей. Например, осматривали раз-
валины старой мельницы и заглянули в сель-
скую церковь в с. Свищевка, побывали в с. 
Зубриловка, где находится поместье князей 
Голицыных-Прозоровских. 

Село, некогда очень большое, предста-
ло перед нами в плачевном виде. Среди кра-
сивой природы, зеленых холмов и аромат-
ных цветов виднелись остатки некогда до-
бротных, полуразрушенных домов. Каждый 
кирпичик этого загадочного места пропитан 
духом истории, закрыв глаза, можно вдох-
нуть аромат старины и представить светские 
балы, прогулки по парку или каждодневную 
суету княжеского быта. Это такие места, от 
которых попахивает сыростью и древно-
стью, но в которые так хочется вернуться! 

Через две недели после прогулки выход-
ного дня на байдарках, нам представилась 
удивительная возможность поучаствовать 
в I туристическом слете ППО администра-
ции ООО «Газпром трансгаз Саратов». И мы 
опять упаковали наши рюкзаки, взяли спаль-
ные мешки, палатки и отправились покорять 
леса и поля недалеко от с. Озерного Лысо-
горского района. Река Медведица приветли-
во подмигнула своим старым знакомым. 

По приезду мы поставили палатки, поу-
жинали, и, несмотря на писк полчищ кома-
ров и накрапывающий дождик, собрались 
вокруг костра. Здесь был устроен импрови-

зированный концерт. Наутро наступил со-
ревновательный день. 

Итак... На старт, внимание, марш! Впе-
ред, через поляну, залитую солнцем, навстре-
чу приключениям. Семь команд ринулись по-
корять вершины туристического многоборья. 
Программа соревнований  состояла из двух 
этапов: технические задания и спортивное 
ориентирование. Самые сложные - стрельба 
из спортивной рогатки и слеклайн. Слеклайн 
– это ходьба по натянутому между деревьев 
тросу без помощи чего-либо. У всех была воз-
можность почувствовать себя канатоходцем в 
цирке. Далеко не все выполнили это задание, 
поэтому с гордостью хочу отметить, что наша 
команда даже перевыполнила план, пройдя 
дистанцию в три раза длиннее заданной. А 
вот цели в стрельбе из винтовки нам не по-
корились.

По окончанию технических этапов мы 
ушли на дистанцию. Нам было предложе-
но собрать несколько десятков контрольных 
пунктов, различных по стоимости. В фина-
ле можно было переплыть Медведицу и за-
фиксировать фото своего измученного лица 
на КП стоимостью аж 10 баллов! А заодно и 
прийти в себя в прохладной воде реки. 

Сильно уставшие, но ужасно довольные, 
свою дистанцию мы преодолевали то по шею 
в зарослях густой травы, то по заросшему 
лесу, то по вспаханному полю, где ноги вяз-

ли в земле по щиколотку. А каких сил стоило 
пройденное расстояние вдоль железнодорож-
ных путей, где мы, измученные полуденным 
зноем, делали «селфи» на фоне номера КП 
с неподдельной улыбкой. Пробираясь сквозь 
лесные дебри мы собирали на лица паути-
ну с огромными ее хозяевами, возмущенны-
ми нашим вторжением. Еще нашей команде 
пришлось посоревноваться в скорости бега 
с местными зайцами, а когда кусты станови-
лись совсем непроходимыми, ползли по зем-
ле наперегонки с гадюками. Хочется сказать, 
у каждой команды было много интересных 
моментов, которые запомнятся на всю жизнь. 
Именно такими моментами мы делились друг 
с другом сидя вечером у костра. 

Мы вернулись домой переполненные эмо-
циями, новыми знакомствами и чувством гор-
дости, мы преодолели все трудности. И для 
каждого из нас это была победа, в первую оче-
редь победа над собой. Мы стали больше ве-
рить в свои силы и в командный дух. 

Эти соревнования научили каждого из нас 
чему-то новому, останутся в сердцах и па-
мяти коллег как время, потраченное не в пу-
стую, а с пользой для себя и с благодарно-
стью к организаторам.

марина радзюкевич,
администратор спортивной службы
Сок «родничок» 

ËетÎ – этÎ МÀËеНькÀЯ жизНь…

В концå ìая - началå июня прошло 
нåñколько çаìåчатåльных ñпортивных 
ñобытий, в которых ìнå и друãиì 
работникаì нашåãо прåдприятия удалоñь 
поучаñтвовать. Эти ìåроприятия были 
наñтолько интåрåñны, что çахотåлоñь 
подåлитьñя ñвоиìи впåчатлåнияìи.

Экскурсия, продолжавшаяся около 4 часов, 
принесла нам немало позитивных эмоций и 

впечатлений. А началась она уже в автобу-
сах, которые отправились в 10 часов от 3-й 

Дачной. С первой минуты поездки и до по-
следней (а дорога заняла больше часа ) экс-
курсовод интересно рассказывала о Сара-
тове и его достопримечательных местах, о 
жизни Ю.А.Гагарина и истории отечествен-
ной космонавтики.

На месте приземления Гагарина мы с ин-
тересом осмотрели мемориальный ком-
плекс, вновь узнали от экскурсовода много 
новой любопытной информации, сфотогра-
фировались на память. 

В прекрасном настроении отправились в 
обратный путь, делясь впечатлениями. Во-
обще надо сказать, что мы на любую экскур-
сию - независимо от того, куда едем и что 
собираемся смотреть, - всегда настраиваем-
ся положительно. Для нас важно не только 
знакомство с достопримечательными места-
ми, но и общение друг с другом. Поэтому 
от всех экскурсий всегда получаем большое 
удовольствие. 

От всей души хочется поблагодарить  
Т.И.Морозову, руководство ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» за то, что  не забывают о 
нас, оказывают нам внимание, предоставля-
ют возможность  посещать интересные ме-
ста Саратовской области.

участники экскурсии

ÃÀÃÀриН, ветерÀНы, пÎзитивНый НÀСтрÎй

По инициативå Совåта вåтåранов общåñтва «Ãаçпроì транñãаç Саратов» во ãлавå ñ Таìарой 
Ивановой Мороçовой ìы, ãруппа вåтåранов, нåдавно ñовåршили экñкурñию на ìåñто 
приçåìлåния пåрвоãо коñìонавта çåìли Ю.А.Ãаãарина. 

Выражаем глубочайшие соболезнования 
родным и близким ушедших из жизни вете-
ранов общества:

Ищенко Николая Ивановича, Марковой 
Светланы Александровны, Долговой Надеж-
ды Ильиничны. Они внесли большой вклад 
в развитие газовой отрасли, память о них на-
всегда сохранится в истории нашего пред-
приятия и наших сердцах.

коллектив иТЦ, учебного центра, 
уТТиСТ, Совет ветеранов общества

СÎÁÎËезНÎвÀНие

Хотим выразить огромную благодарность  
депутату Саратовской областной Думы Ле-
ониду Николаевичу Чернощекову за оказан-
ную помощь в лечении моей дочери Мозго-
вой Натальи в Научно-исследовательском 
детском ортопедическом институте им. Г.И. 
Турнера в Санкт-Петербурге.

Уважаемый Леонид Николаевич,  Вы делае-
те  бескорыстные, добрые дела.  Для нашей се-
мьи это большая  удача, а для дочери – надежда 
на будущее, на жизнь! Спасибо Вам большое! 
Дай Бог Вам здоровья, счастья, удачи в делах и 
долголетия! Пусть всё у Вас будет хорошо! 

С уважением, семья мозГовых

НÀдеждÀ НÀ жизНь


