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ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ

Обращаясь к участникам митинга, Леонид 
Чернощеков особо подчеркнул значимость 
газопровода не только для нашего региона – 
страны в целом.

- Фактически этот газопровод стал нача-
лом отечественной газовой промышленно-
сти, - отметил Леонид Николаевич, - и мы 
обязаны помнить эти первые, важные шаги 
газовиков, которые проложили начало ново-
му этапу в развитии страны.

Руководитель общества напомнил присут-
ствовавшим славные страницы истории строи-

тельства. Особые слова были сказаны в тот день 
в адрес ветеранов – тех, кто своим  трудом в тя-
желейших условиях создавал эти страницы.

- С благодарностью мы вспоминаем каж-
дого, кто внес свой вклад в общее дело, - 
подчеркнул Леонид Чернощеков. -  Низкий 
поклон всем ветеранам, положившим начало 
коренным преобразованиям в стране.

К слову, именно в этом славном прошлом ви-
дит Максим Шихалов истоки сегодняшних до-
стижений и газовой отрасли, и региона в целом:

- Семьдесят лет мы высоко дер-

ÃÀзÎпрÎвÎдÓ «сÀрÀтÎв-МÎсквÀ» – 70!

Торжåñтвåнный ìитинã, поñвящåнный 70-лåтию ñтроитåльñтва ãаçопровода «Саратов – 
Моñква», ñоñтоялñя в канун профåññиональноãо праçдника ãаçовиков, 31 авãуñта.
В ìåроприятии, прошåдшåì на площадкå ìåìориальноãо коìплåкñа ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов» в поñåлкå Елшанка, приняли учаñтиå ãåнåральный дирåктор 
ÎÎÎ «Ãаçпроì  транñãаç Саратов» Лåонид Чåрнощåков, ìиниñтр проìышлåнноñти и 
энåрãåтики  Саратовñкой облаñти Макñиì Шихалов, вåтåраны ãаçовой отраñли, их 
поñлåдоватåли и  ìолодыå ñпåциалиñты-ãаçовики, только начинающиå ñвой путь.

жим флаг, доверенный нам газовиками-
первопроходцами, - уверен министр.

И завершился митинг открытием Памят-
ной доски, на которую занесены все основ-
ные даты истории строительства газопрово-
да «Саратов – Москва».

Замечательным продолжением праздни-
ка стало посещение музея ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», где состоялась премьера 
фильма, посвященного строительству пер-
вой газовой магистрали. 

Многие ветераны смотрели кадры ожив-
шей истории буквально со слезами на глазах. 
А затем - с неменьшим интересом – задавали 
Леониду Чернощекову вопросы, касающие-
ся дня сегодняшнего газовой отрасли. 

И конечно, редкий юбилей обходится без 
подарков. Вот и в этот раз каждому присут-
ствовавшему на празднике вручили на па-
мять книгу о первом газопроводе.  

Вера ШарабандоВа

Приуроченная ко Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности, да к тому же полу-
ченная в Москве из рук Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексея Миллера награ-
да, безусловно, очень порадовала нашего героя.

Собственно, это признание заслуг – есть 
не что иное, как результат без малого сорока 
лет профессиональной жизни Петра Петрови-
ча. Жизни, отданной газовой отрасли, родно-

ÎтМечен высÎкÎй нÀÃрÀдÎй

Почåтной ãраìотой Миниñтåрñтва 
энåрãåтики Роññийñкой Фåдåрации çа 
вклад в раçвитиå нåфтяной и ãаçовой 
отраñли был наãраждåн ìонтåр по çащитå 
подçåìных трубопроводов от корроçии 
ñлужбы хиìçащиты Алåкñандровоãайñкоãо 
ЛПУМÃ Пåтр Андриянов.
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звÀние «пÎчетный рÀÁÎтник 
пÀÎ «ÃÀзпрÎМ» присвÎенÎ:

буланову Сергею Васильевичу, водителю 
автомобиля 5-го разряда автоколонны № 3 
Управления технологического транспорта и 
специальной техники; Смирнову алексею 
Ивановичу, машинисту технологических 
компрессоров 6-го разряда газокомпрессор-
ной службы Мещерского ЛПУМГ; Хаки-
муллину Уралу Кавиевичу, начальнику 
Сторожевского ЛПУМГ.

звÀние «ветерÀн пÀÎ «ÃÀзпрÎМ» 
пÎËÓчиË 

Кудавкин Иван Иванович, машинист 
технологических компрессоров 6-го разряда 
газокомпрессорной службы Башмаковского 
ЛПУМГ.

пÎчетнÎй ÃрÀМÎтÎй пÀÎ «ÃÀзпрÎМ» 
нÀÃрÀждены:

Михалев анатолий Васильевич, сле-
сарь аварийно-восстановительных работ 4-го 
разряда участка энерготепловодоснабже-
ния Кирсановского ЛПУМГ; Савина Мари-
на Ивановна, ведущий инженер-технолог-
руководитель технологической группы службы 
проектно-конструкторских работ Инженерно-
технического центра; Ширяев Михаил Ва-
сильевич, машинист бульдозера 6-го разря-
да автотранспортного участка Управления 
аварийно-восстановительных работ.

     
ÁËÀÃÎдÀрнÎсть пÀÎ «ÃÀзпрÎМ» 
ÎÁъЯвËенÀ:

Вербицкому Сергею Михайловичу, води-
телю автомобиля 4-го разряда автотранспорт-
ного участка Пугачевского ЛПУМГ; Гусько-
ву Валерию Владимировичу, машинисту 
трубоукладчика 6-го разряда автотранспорт-
ного участка Балашовского ЛПУМГ; Киси-
ну алексею анатольевичу, машинисту кра-
на 6-го разряда участка по хранению и реали-

признÀны ËÓчшиМи   

На прошåдшåй нåдåлå ìы отìåчали наш 
профåññиональный праçдник – 
Дåнь работника нåфтяной и ãаçовой 
проìышлåнноñти. По ñложившåйñя 
традиции лучшиå работники общåñтва 
были отìåчåны наãрадаìи. 

житеËЯМ степнÎÃÎ пÎдÀриËи ФÎк

Торжественное открытие современного 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Газовик» в п.Степное Советского рай-
она состоялось в понедельник, 5 сентября.

Материал об этом событии читайте в 
следующем номере «Голубой магистрали». 

Мы ÃÎрдиМсЯ!

сÎÁытиЯ
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му линейно-производственному управлению.
А ведь изначально, еще в школе, как при-

знался сам Петр Андриянов, он мечтал стать 
водителем. И даже окончил специальные кур-
сы и успел до армии покрутить баранку.

- А после армии, в 1977 году, даже вопро-
сов не было, куда идти работать, - вспоми-
нает Петр Петрович, - я сразу же пришел на 
компрессорную. Мне лет десять было, когда 
ее начали строить, и мы с ребятами посто-
янно приезжали сюда на велосипедах. Так 
нам все это нравилось, так хотелось когда-
нибудь здесь поработать!

Итак, на той самой компрессорной из детс-
кой мечты Петр Андриянов работал сначала 
водителем, затем слесарем по ремонту турбин. 
Целеустремленность и повышенное чувс-
тво ответственности молодого работника не 
остались незамеченными. И в 1983 году Пет-
ра Андриянова пригласили электромонтером в 
службу электрохимзащиты.

- Работа – просто мечта, - признается наш 
герой, - постоянные выезды, романтика. Да 
плюс еще какое-то время удавалось совме-
щать две специальности: так любимую мной 
водительскую работу и работу электромон-
тера. Было это, когда я сам вывозил свою 
бригаду на участок.

«Романтика» - слово, которое постоянно 
живет в сердце Петра Андриянова. Для этого 
удивительного человека романтично все: ра-
бота неделями в степи, под палящим солнцем, 
выезды в метель и мороз. 

- Мы трассовики, - любит повторять он, - мы 
очень редко работаем на территории управле-
ния, только когда обслуживаем катодные стан-
ции. В основном же в наши обязанности вхо-
дит защита трубопроводов от коррозии.

Юношеская мечта, которую удалось осущест-
вить. Интересная работа, от которой получа-
ешь удовольствие. Поддержка родного предпри-
ятия и чувство уверенности и защищённости, 

рождаемое этой поддержкой. Единственное, о 
чем сегодня сожалеет Петр Андриянов – что 
нельзя повторить все с начала, еще лет сорок 
поработать: в следующем году он уходит на за-
служенный отдых. Еще раньше ушла на пен-
сию и супруга Тамара Антоновна, также всю 
жизнь проработавшая в управлении бухгал-
тером. Зато по стопам родителей пошла стар-
шая дочь Надежда. Так что вполне можно ска-
зать, что наш сегодняшний герой стал осново-
положником династии газовиков.

…Признаюсь честно, я очень люблю писать 
о таких людях. Вот и после разговора с Петром 
Петровичем я лишний раз убедилась в том, что 
газовики – люди, слепленные из особого теста. 
И при всей своей сверхнадежности, профес-
сионализме и дисциплинированности в душе 
они умудряются оставаться романтиками. Ро-
мантиками голубых магистралей.

Вера ШарабандоВа
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ÀËексÀндрÎвÎÃÀйскÎе ËпÓМÃ

-Проведение компенсирующих меропри-
ятий, направленных на поддержание рабо-
тоспособного технического состояния пло-
щадки №2 АВО газа КЦ №7.

-Продолжение работ по устранению де-
фектов СДТ, выявленных при техническом 
диагностировании в рамках ЭПБ надземных 
технологических обвязок ЦБН КЦ-3 (с при-
влечением специалистов УАВР).

-Продолжение работ по капремонту МГ 
САЦ 3  и газопровода-отвода в с.Пограничное.

-Выполнение мероприятий по устране-
нию опасных дефектов участка 502-543 км 
МГ Оренбург – Новопсков.

ÁÀËÀшÎвскÎе ËпÓМÃ
-Проведение плановых работ по диагнос-

тике и продлению срока службы межцехо-
вых коммуникаций КС-27.

-Проведение капитального ремонта под-
водного  перехода, через р.Карай на газопро-
воде отводе Романовка. 

-Контроль за  капитальным ремонтом на 
ГРС с.Святославка, ГРС  с.Барки.

ÁÀшМÀкÎвскÎе ËпÓМÃ
-Проведение огневых работ: по выводу 

в капитальный  ремонт участков 1710 км  и 
1753 км магистрального газопровода  САЦ–
2; по вводу в эксплуатацию после капиталь-
ного ремонта участка магистрального газо-
провода  САЦ–2 на 1651км; по вводу в экс-
плуатацию подводного перехода на газопро-
воде  - отводе к ГРС «Титово»  после прове-
дения капитального ремонта.

-Ввод в эксплуатацию после проведения 
капитального ремонта ГРС «Нижний Ломов».

екÀтеринÎвскÎе ËпÓМÃ
-Выполнение мероприятий по подготовке к 

работе в осенне-зимний период 2016-2017гг.
-Проведение экспертизы промышленной 

безопасности центробежного нагнетателя 
ГПА-Ц-6,3 ст.№5 компрессорного цеха №1 с 
целью продления срока безопасной эксплу-
атации.

кирсÀнÎвскÎе ËпÓМÃ
-Проведение шурфовки по обследованию 

дефектных участков.
-Проведение электрометрических измере-

ний, подготовка объектов и оборудования к 
осенне – зимнему периоду. 

-Продолжение капитального ремонта до-
мов операторов на ГРС Малая Сергеевка, 
Бондари, ремонт входной площадки на тер-
ритории общежития Кирсановского ЛПУМГ.

МещерскÎе ËпÓМÃ
-Продолжение огневых работ по устране-

нию дефектов на МГ САЦ-2 после проведе-
ния внутритрубной дефектоскопии на участ-
ке от 1609 до 1629 км.

-Продолжение ВТД на МГ «САЦ-1»; ра-
бот по капитальному ремонту в рамках 
комплексного ремонта технологических 
трубопроводов цеха №3, по капремонту 
газопровода-отвода к с.Березовка.

-Проведение среднего ремонта ГТК-10-4 
ст.№2 цеха №1.

МÎкрÎÓсскÎе ËпÓМÃ
-Проведение работ по ВДТ участка газопро-

вода Мокроус – Самара – Тольятти 0-35 км.
-Демонтаж временной камеры ОУ на 0 км 

газопровода Мокроус – Самара – Тольятти.
-Проведение огневых работ по замене де-

фектного крана Ду 300 на газопроводе Степ-
ное – САЦ – первая нитка.

С приходоì оñåни нå çаканчиваютñя 
плановыå работы, проводиìыå в 
линåйно-проиçводñтвåнных управлåниях 
и филиалах  нашåãо общåñтва. Итак, 
что жå çапланировано на ñåнтябрь?

пÎ ÎсеннеМÓ рÀсписÀнию

Îни сÎздÀвÀËи истÎрию

В канун Дня работника нåфтяной и 
ãаçовой проìышлåнноñти руководñтво 
Миниñтåрñтва проìышлåнноñти и 
энåрãåтики Саратовñкой облаñти 
поçдравило вåтåранов нашåãо общåñтва 
ñ профåññиональныì праçдникоì, 
вручив блаãодарñтвåнныå пиñьìа в чåñть 
70-лåтия ñо дня пуñка пåрвоãо 
ìаãиñтральноãо ãаçопровода «Саратов-
Моñква».

В рамках Индустриального форума 24 авгу-
ста во Дворце спорта прошла тематическая 
встреча «Саратов – родина газовой промыш-
ленности страны» с участием представите-
лей регионального министерства промыш-
ленности и энергетики, ветеранов нашего 
общества Юрия Сергеевича Маркова, Юрия 
Ивановича Хохлова и Владимира Дорофее-
вича Корниенко, а также работников различ-
ных предприятий и юных геологов.

О зарождении газовой отрасли в России 
собравшимся подробно рассказала старший 
специалист службы по связям с обществен-
ностью и СМИ нашего общества Екатери-
на Грачева. Участникам встречи был пока-
зан фильм с историческими кадрами строи-
тельства первого магистрального газопрово-
да.  После просмотра фильма ветераны ве-
дущей отрасли в стране поделились своими 

воспоминаниями тех лет.
Как заметил заместитель министра про-

мышленности и энергетики области Вадим 
Грачев, открытие Елшанского месторожде-
ния и строительство первого газопровода – 
наиболее яркие и важные вехи развития Са-
ратовской области.

«Мы помним и высоко ценим трудовой 
подвиг ветеранов, которые фактически с 
нуля построили одну из самых стратегиче-

ски значимых отраслей экономики страны», 
- подчеркнул В.Грачев.

В завершении встречи ветеранам нашего 
общества были вручены благодарственные 
письма за большой вклад в развитие эконо-
мики Саратовской области и в честь 70-лет-
него юбилея со дня пуска первого магис-
трального газопровода. 

Садет ГаШУМоВа

зации материально-технических ресурсов №1 
Управления материально-технического снаб-
жения и комплектации; Краснову александру 
Петровичу, машинисту технологических ком-
прессоров 6-го разряда компрессорной станции 
№ 3 Петровского ЛПУМГ; Кузьмину Сергею 
Евгеньевичу, машинисту технологических 
компрессоров 6-го разряда газокомпрессорной 
службы Приволжского ЛПУМГ; Лыкову Вла-
димиру Юрьевичу, водителю автомобиля 5-го 
разряда автоколонны № 3 Управления техно-
логического транспорта и специальной техни-
ки; олейнику Виктору Пет-ровичу, операто-
ру газораспределительной станции 4-го разряда 
участка по эксплуатации газораспределитель-
ных станций Мокроусского ЛПУМГ; Ухову 
александру Васильевичу, машинисту техно-
логических компрессоров 5-го разряда газоком-
прессорной службы Екатериновского ЛПУМГ; 
Филонову николаю николаевичу, трубо-
проводчику линейному 5-го разряда линейно-

эксплуатационной службы Ртищевской пром-
площадки Сторожевского ЛПУМГ; Хлопкову 
олегу Вячеславовичу, электромеханику связи 
службы связи Мещерского ЛПУМГ.

пÎчетныМи ÃрÀМÎтÀМи МинистерствÀ 
энерÃетики рÎссийскÎй ФедерÀции 
нÀÃрÀждены: 

андриянов Петр Петрович, монтер по за-
щите подземных трубопроводов от коррозии 
5-го разряда службы защиты от коррозии Алек-
сандровогайского ЛПУМГ; Коваленко Сер-
гей андреевич, водитель автомобиля 5-го 
разряда автотранспортного участка Сторожев-
ского ЛПУМГ; Лежнин Сергей александро-
вич, приборист 6-го разряда службы автомати-
зации и метрологического обеспечения Башма-
ковского ЛПУМГ; носков Сергей Юрьевич, 
машинист технологических компрессоров 6-го 
разряда компрессорной станции № 3 Петров-
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признÀны ËÓчшиМи   
ского ЛПУМГ; Панасенко Сергей Иванович, 
электрогазосварщик 6-го разряда линейно-
эксплуатационной службы Мокроусской пром-
площадки Мокроусского ЛПУМГ.

ÁËÀÃÎдÀрнÎсть МинистерствÀ 
энерÃетики рÎссийскÎй ФедерÀции 
ÎÁъЯвËенÀ: 

борзунову андрею анатольевичу, де-
фектоскописту рентгено-гаммаграфирования 
6-го разряда полевой измерительной лабора-
тории службы диагностики оборудования и 
сооружений Инженерно-технического цен-
тра; Кузьмину Сергею  Владимировичу, ве-
дущему инженеру группы главного сварщика 
производственного отдела по эксплуатации 
магист-ральных газопроводов; Янину алек-
сандру николаевичу, начальнику служ-
бы по эксплуатации газораспределительных 
станций Пугачевского ЛПУМГ.

ÎтМечен высÎкÎй нÀÃрÀдÎй

Юрий Марков, Екатерина Грачева и Юрий Хохлов (слева направо)
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зÀдеË нÀ ÁÓдÓщее

В Пуãачåвñкоì ЛПУМÃ на ìаãиñтральноì ãаçопроводå Мокроуñ-Саìара-Тольятти 
çавåршаåтñя çаìåна чåтырåх крановых уçлов. Работы прåдшåñтвуют провåдåнию 
внутритрубной дåфåктоñкопии (ВТД) на данноì ãаçопроводå.

В настоящее время специалисты линейно-
производственного управления совместно с 
работниками ЛЭС, УАВР и УТТиСТ  устанав-
ливают временные камеры запуска и приема 
диагностических комплексов. Как рассказы-
вает главный инженер Пугачевского ЛПУМГ 
Андрей Челяпин, для этого им нужно было 
заменить четыре крановых узла. Дело в том, 
что когда в 1980-х годах проводился капи-
тальный ремонт газопровода, были установ-
лены краны, диаметр которых меньше  диа-
метра трубы. «Диагностический комплекс 
не может пройти через них, поэтому мы вы-
нуждены менять их на равнопроходные с тру-
бой», - поясняет Андрей Петрович.

По словам главного инженера, после заме-
ны четырех крановых узлов на газопроводе бу-
дет проведена внутритрубная дефектоскопия. 
Как оказалось, с момента ввода в эксплуата-
цию трубопровода в 1968 году, ВТД на нем ни 
разу не проводилась. «Раньше такая диагнос-
тика не требовалась, а сейчас - в обязательном 
порядке», - поясняет Андрей Петрович, под-
черкивая, что данные работы будут вестись 
с сентября по ноябрь совместно  со специа-
листами Мокроусского ЛПУМГ. «У нас стоит 
камера запуска, а в Мокроусе – камера приема. 
Мы отсюда запускаем поршень, и диагностика 
проводится до самого Мокроуса, где с данного 
комплекса считываются показания», - разъяс-
няет технологию А. Челяпин. 

На данный момент, по его словам, установ-
лен четвертый крановый узел на 195 км. на 
границе с ООО «Газпром трансгаз Самара». 

Садет ГаШУМоВа

«МÀÃистрÀËь-21» к экспËÓÀтÀции ÃÎтÎвÀ

24-25 авãуñта ПАÎ «Ãаçпроì» были 
провåдåны приåìочныå иñпытания 
новой ñиñтåìы автоìатичåñкоãо 
управлåния (САУ)  ãаçораñпрåдåлитåльной 
ñтанции на ÃРС ã.Бåлинñкий 
Башìаковñкоãо ЛПУМÃ

САУ ГРС «Магистраль-21» была разработа-
на и изготовлена специалистами ООО Фир-
ма «Газприборавтоматика» при участии 
специалистов производственного отдела ав-
томатизации ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» по техническому заданию ПАО «Газ-
пром». В отличие от предыдущей  версии 
(«Магистраль-2»),  новая система создана на 
базе российских программно-технических 
средств, выполняя, таким образом, актуаль-
ную задачу импортозамещения. Приемоч-
ным испытаниям предшествовала долгая, 
кропотливая работа. С 21 по 24 июля были 
проведены предварительные испытания сис-
темы, после чего она была переведена в 
опытную эксплуатацию, продолжавшую-
ся еще месяц. С момента установки САУ 
ГРС «Магистраль-21» на объекте и до при-
емочных испытаний специалисты Баш-
маковского ЛПУМГ – работники служб 
АиМО и ГРС – совместно с представителя-
ми завода-изготовителя системы принима-
ли активное участие в ее наладке и подго-
товке к проведению испытаний. Это, в част-
ности, было отмечено директором  ООО 
Фирма «Газприборавтоматика» Романом 
Тагановым в его приветственном слове в 
начале испытаний.   

Как рассказал заместитель главного инже-
нера по автоматизации, метрологическому 
обеспечению и связи ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Виктор Буц, решение провес-
ти испытания новой системы автоматики в 
одном из филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» было принято в связи с имеющим-
ся большим опытом эксплуатации систем 
«Магистраль-2» на нашем предприятии. «В 
свое время (в 1998 году) мы были одним из 
первых дочерних обществ, где внедрялась 
«Магистраль-2», потом она стала самой ши-
рокоиспользуемой в отрасли, и сейчас на 
базе ООО «Газпром трансгаз Саратов» мы 
тестируем и принимаем новую систему, ко-
торая в дальнейшем будет применяться во 
всех газотранспортных обществах «Газпро-
ма», – заключил Виктор Буц.

В состав комиссии, призванной подвес-
ти итоги многомесячной работы, во-
шли представители ПАО «Газпром», ООО 
«Газпром трансгаз Саратов», а также специ-
алисты других дочерних обществ ПАО «Газ-
пром», проектных организаций и заводов-
изготовителей. Программу проведения при-

емочных испытаний условно можно было 
разделить на 2 этапа – короткую конферен-
цию с докладами представителей завода-
изготовителя и их обсуждением и непосредст-
венно сами испытания. 

Открывая 1-й этап испытаний, главный 
инженер ООО Фирма «Газприборавтомати-
ка» Олег Рамкулов рассказал о возможнос-
тях нового оборудования, его характеристи-
ках и преимуществах. В частности, новая 
система предполагает возможность приме-
нения ее не только в качестве САУ ГРС, но 
и САУ газоизмерительных станций и узлов 
редуцирования газа. По итогам выступлений 
докладчикам были заданы вопросы, касаю-
щиеся, в том числе, документационного обе-
спечения системы. 

Продолжилась работа комиссии уже на 
ГРС г. Белинский. Ее члены проверили функ-
циональные возможности САУ ГРС «Магист-
раль-21». В соответствии с технической 
программой испытаний, всем присутству-
ющим были продемонстрированы возмож-
ные варианты срабатывания автоматики в 

ответ на возникновение нештатных и ава-
рийных ситуаций, а также возможности ра-
боты системы в автоматическом и ручном 
режимах. По итогам 2 дней работы чле-
ны комиссии признали систему пригодной 
к использованию на объектах ПАО «Газ-
пром», что было отражено в подписанном 
ими акте испытаний.

По словам председателя комиссии, глав-
ного специалиста Департамента информа-
ционных технологий ПАО «Газпром» Кон-
стантина Савенкова, «по результатам тести-
рования система показала себя положитель-
но, и теперь будет применяться на приори-
тетных объектах «Газпрома»,  в частности 
– на объектах газопроводов «Северный поток 
- 2» и «Сила Сибири». В дальнейшем «Ма-
гистраль-21» будет постепенно заменять су-
ществующие системы автоматики, вырабо-
тавшие свой ресурс». В заключение он побла-
годарил ООО «Газпром трансгаз Саратов» за 
отличную организацию мероприятия.

александр азарКИн

Линейные трубопроводчики А.Климов и А.Каблов 
выполняют монтаж кранового узла

петрÎвскÎе ËпÓМÃ
-Демонтаж мобильной временной камеры 

(МВК) запуска очистных устройств и инс-
пекционных снарядов на МГ САЦ-1, Ду 
1000 на 1485 км. Ввод газопровода в эксплу-
атацию – врезка катушек.

-Ввод в эксплуатацию МГ САЦ-2, Ду 1220 
после капитального ремонта по замене ТПА 
с прилегающими участками на 1523 км, 1499 
км, 1485 км.

-Проведение внутритрубной диагностики 
на МГ САЦ-3 (Петровск-Елец-расширение) 
Ду 1220 с 1534.5 км.

-Вывод в капитальный ремонт узла запуска 
очистных устройств и инспекционных снаря-
дов на МГ Петровск-Елец, Ду 1200 на 0.7 км.

привÎËжскÎе ËпÓМÃ
-Устранение дефектов участков газопро-

вода по результатам внутритрубной диагнос-
тики МГ САЦ-1 1409-1442 км;

-Проведение капитального ремонта ГРС 
«Чернышевка».

пÓÃÀчевскÎе ËпÓМÃ
-Проведение ВТД на МГ «Мокроус-

Самара-Тольятти».
-Замена повреждения и установка вновь 

изготовленных знаков обозначения газопро-
водов на местности.

-Восстановление ограждений крановых 
площадок после установки крановых узлов 
на МГ «Мокроус-Самара-Тольятти».

стÎрÎжевскÎе ËпÓМÃ
-Ввод в работу после капитального ре-

монта подводного перехода через реку Боль-
шая Идолга на МГ Жирное – Кологривовка.

-Подготовка к внутритрубной диагности-
ке МГ Курдюм – Кологривовка.

ÓпрÀвËение ÀвÀрийнÎ-
вÎсстÀнÎвитеËьных рÀÁÎт

-Проведение работ по замене дефектных 
катушек и СТД на межцеховых технологичес-
ких коммуникациях  КЦ №3.  КС «Александ-
ров Гай» Алгайского ЛПУ МГ.

-Проведение работ по замене крана на 
свечной обвязке № 0-1.2; на свечной обвязке 
№0-1.3; Ду 300х80. МГ Степное-САЦ -1 нитка 
(16.0 км от 0 до 16.0 км) Алгайского ЛПУ МГ.

-Проведение работ по устранению дефек-
тов, по результатам ВТД на МГ «Оренбург-
Новопсков»  Алгайского ЛПУ МГ.

- Проведение работ по замене дефектных 
участков на МГ САЦ-2, 1535-1629км. Ме-
щерского ЛПУ МГ.

- Проведение работ по ремонту участков 
по результатам ВТД на МГ САЦ-1, 1410-
1429км. Приволжского ЛПУ МГ.

ÓпрÀвËение свЯзи
-Контроль за организацией связи на огне-

вых работах; за работой подрядной организа-
ции ООО «Сервисный центр Техносерв» в рам-
ках выполнения капитального ремонта (КР); за 
соблюдением ПКП; за работой подрядной ор-
ганизации «ТОР-групп» в рамках выполнения 
ТОиТР; за обеспечением защиты кабелей связи 
при ремонте подводного перехода через р.Волга 
(КР САЦ - 1); за выполнением мероприятий по 
охранно-предупредительной работе на кабель-
ных линиях связи (КЛС).

-Организация музыкального и видео сопро-
вождения культурно массовых мероприятий: 
Смотр-конкурс профессионального мастерст-
ва ПАО «Газпром»;  День работника нефтя-
ной и газовой промышленности; 70- летие 
газопровода «Саратов-Москва»; Всероссий-
ский фестиваль энергосбережения #Вместе-
Ярче. 

-Контроль и анализ результатов плано-
вых измерений КЛС по подразделениям ООО 
«Газпром трансгаз Саратов». 
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пÎ ÎсеннеМÓ рÀсписÀнию

Начальник службы АиМО Башмаковского ЛПУМГ 
Андрей Мотькин демонструрует членам комиссии 
возможности САУ «Магистраль - 21»

Главный инженер ООО Фирма «Газприборавтоматика» 
Олег Рамкулов рассказывает об основных 
достоинствах новой системы

Члены комиссии и участники испытаний на ГРС г.Белинский

пÎÁеды - к прÀздникÓ
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26 авãуñта ñпåциалиñты Мокроуññкоãо ЛПУМÃ çавåршили оãнåвыå работы на учаñткå 
ìаãиñтральноãо ãаçопровода Мокроуñ-Саìара-Тольятти. Как и в Пуãачåвñкоì ЛПУМÃ, в 
управлåнии полныì ходоì идåт подãотовка к уñтановкå каìåр çапуñка и приåìа очиñтных 
уñтройñтв.

Огневые работы были проведены в счи-
таные дни, так как на данном газопрово-
де находятся две газораспределительные 
станции «Спартак» и «Морцы». Как от-
метил начальник Мокроусского ЛПУМГ 
Вячеслав Амельченко, огневые работы 
специалисты завершили точно в срок. 
«Наша задача - делать все, чтобы не 
остановить ГРС и не оставить потреби-
телей без газа», - подчеркнул Вячеслав 
Александрович. 

Буквально за несколько часов до на-
шего прибытия на участок магистраль-
ного газопровода там прошли работы по 
стравливанию газа и был начат демонтаж 
катушки для установки временной каме-
ры приема очистных устройств. Началь-
ник линейно-производственного управ-
ления напомнил, что внутритрубная де-
фектоскопия на данном газопроводе бу-
дет проводиться впервые. «Отрадно, что 
общество находит финансирование на та-

кие сложные проекты. Это, в определен-
ной степени, обеспечивает безопасность 
эксплуатируемых нами объектов, а безо-
пасность для нас в приоритете», - добавил 
Вячеслав Александрович. 

Помимо специалистов Мокроус-
ского ЛПУМГ в работах были за-
действованы бригады Управления 
аварийно-восстановительных работ и 
Инженерно-технического центра. По за-
вершению огневых, как сообщил наш со-
беседник, пройдут работы по пропуску 
внутритрубных снарядов, после чего будет 
оценено техническое состояние газопрово-
да, и по полученным результатам будут на-
мечены мероприятия.

Садет ГаШУМоВа

сÀрÀтÎвÀвтÎÃÀз

-Проведение планового ТО и ТР техноло-
гического оборудования АГНКС-1, АГНКС 
г.Петровск и АГНКС г.Балашов.

-Переоборудование сторонних транспорт-
ных средств в ГБТС (газобаллонное транс-
портное средство).

-Подготовка объектов филиала к эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2016-2017гг.

инженернÎ-технический центр
-Техническое диагностирование  10 пере-

ходов газопроводов через водные преграды 
в Мокроусском и Башмаковском ЛПУМГ, 4 
переходов через автомобильные и железные 
дороги в Пугачевском ЛПУМГ, 3 технологи-
ческих перемычек МГ Мещерского и Алек-
сандровогайского ЛПУМГ.

-Комплексное периодическое коррозионное 
обследование газопровода-отвода «Тамбов-
Котовск-Уварово» (0-152,25 км) в Кирсановс-
ком ЛПУМГ, а также профилактические испы-
тания электрооборудования средств ЭХЗ в Пу-
гачевском и Мещерском ЛПУМГ.

-Техническое диагностирование  60 ед. 
трубопроводной арматуры (ТПА) в Александ-
ровогайском ЛПУМГ, 90 ед. ТПА в Пугачев-
ском ЛПУМГ, по 40 ед. ТПА в Мещерском и 
Кирсановском ЛПУМГ.

-Режимная наладка 2 котлов на ГИС 
Б.Копены Сторожевского ЛПУМГ.

-Метрологическая поверка 1277 средств 
измерения (СИ) и калибровка 480 СИ филиа-
лов общества.

-Производственный экологический конт-
роль промышленных выбросов от газо-
очистных устройств в Александровогайском 
и Приволжском ЛПУМГ (3 ГПА, 1 ГОУ), 
Пугачевском ЛПУМГ и УМТСиК (2 ГОУ), 
«Саратовавтогаз» (1 ГОУ).

ÓпрÀвËение МÀтериÀËьнÎ-
техническÎÃÎ снÀÁжениЯ 
и кÎМпËектÀции

-Перебазирование материалов ЗАО «Газ-
пром инвест Юг» на хранение в УМТСиК 
в соответствии с поручением Председателя 
Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера.

- Завершение заявочной кампании на при-
обретение МТР в 2017 году.

- Капитальный ремонт котельной установки. 
- Подготовка энергетических объектов 

филиала и энергетических сетей к осенне-
зимнему периоду.

- Прием, разгрузка поступающих матери-
алов на склады УМТСиК, проведение вход-
ного контроля, отпуск МТР филиалам для 
подготовки к осенне-зимнему периоду.

ÓпрÀвËение ÎрÃÀнизÀции 
вÎсстÀнÎвËениЯ ÎснÎвных ФÎндÎв

-Подготовка возвратных планов диагнос-
тики, технического обслуживания и ремонта 
(ДТОиР) на 2017г и 2016г. под корректиров-
ку IV квартала.

-Участие в заседании экспертно-
технического совета по рассмотрению про-
ектно-сметной документации объектов 
линейной части согласно Плану проектно-
изыскательских работ на 2016г.

-Подготовка и участие в выездной проверке 
комиссии Департамента (А.А.Филатов) ПАО 
«Газпром» по организации, качества, сро-
ков выполнения и стоимости работ по ДТОиР 
объектов ООО «Газпром трансгаз Саратов».

-Ввод в эксплуатацию объектов ГРС пос-
ле капитального ремонта.

-Формирование конкурсной документа-
ции на 2017г. и ее согласование в Департа-
менте (А.А.Филатов) ПАО «Газпром».

ÓпрÀвËение технÎËÎÃическÎÃÎ 
трÀнспÎртÀ и специÀËьнÎй техники

-Транспортное обеспечение проведения 
огневых работ в филиалах  общества.
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Подготовка кранового узла к врезке
Начальник Мокроусского ЛПУМГ Вячеслав Амельченко (справа) и начальник ЛЭС 
Владимир Коваль обсуждают ход огневых работ

пÎ ÎсеннеМÓ рÀсписÀнию

Рано утром автобус с делегацией спортсме-
нов отъехал от здания управления и на-
правился в ФОК «Антей». Здесь в честь 
грядущего профессионального праздника соб-
ралось внушительное количество газови-
ков, представляющих разные организации 
Тамбовской области. Кроме Кирсановского 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 
спортивных баталиях «Спартакиады газовой 
отрасли Тамбовской области» участвовали 
представители Моршанского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Москва»,  АО «Газпром 
газораспределение Тамбов», ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов», филиала АО «Газ-
промбанк» в г.Воронеж и ООО «Газэнерго-
сеть Тамбов». 

Торжественное открытие, приветствен-
ные слова первых лиц города и области, пе-
реполненные трибуны болельщиков создали 
прекрасную атмосферу единения и спортив-
ного праздника. Добавило антуража и чест-
вование передовиков производства, которых 
наградил заместитель главы администрации 
Тамбовской области Арсен Габуев. Ну а по-
сле начались соревнования. В программу дня 
входили мини-футбол, мужской и женский 
волейбол и легкоатлетическая эстафета. И 
хотя очки и секунды в этот день отошли на 
второй план, порой на площадках шла очень 
упорная и интересная борьба. Победить кир-
сановским спортсменам не удалось, но они 

прÀздничные встречи в тÀМÁÎве

В прåддвåрии Дня работников нåфтяной и ãаçовой проìышлåнноñти работники 
Кирñановñкоãо ЛПУМÃ приняли учаñтиå ñраçу в нåñкольких праçдничных ìåроприятиях. Два 
иç них ñоñтоялиñь в облаñтноì цåнтрå -Таìбовå.

продемонстрировали боевой дух, любовь к 
спорту, неформально, по-спортивному пооб-
щавшись с коллегами по отрасли.

Тему праздника продолжил «круглый 
стол», за которым собрались представители 
Кирсановского и Моршанского ЛПУМГ. Ме-
роприятие было посвящено открытию па-
мятного знака в честь 70-летия газопровода 
Саратов-Москва. В этом году у обоих управ-
лений двойной праздник, поэтому было при-
нято решение встретиться на «нейтральной» 
территории, пообщаться, послушать воспо-
минания ветеранов, дать слово молодежи, 
посмотреть специально подготовленные к 
юбилейной дате видеоролики и телесюжеты. 
Несмотря на официальный характер встречи 
и четкий регламент, мероприятие прошло в 
прекрасной дружеской обстановке. В сво-
их выступлениях начальники Кирсановско-
го ЛПУМГ Юрий Юмашев и Моршанского 
ЛПУМГ Михаил Габрусев рассказали о се-
годняшнем дне предприятий, отметили важ-
ность подобных встреч, сошлись на том, что 
газовик – это больше, чем просто профессия. 
В заключение «круглого стола» его участни-
ки подарили памятные подарки ветеранам и 
пожелали друг другу плодотворной безава-
рийной работы в будущем.

александр азарКИн

Начальник Моршанского ЛПУМГ Михаил Габрусев 
вручает подарок начальнику Кирсановского ЛПУМГ 
Юрию Юмашеву

Заседание «круглого стола» открыто Работники Моршанского и Кирсановского ЛПУМГ >>> стр.5

ÁÎËьше, чеМ прÎстÎ прÎФессиЯ
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Ни один юбилей не обходится без подведе-
ния итогов в работе, признания заслуг юби-
ляра. И нашему герою в этом отношении 
есть чем гордиться. Ведь Александр Ана-
тольевич в свое время принимал непосред-
ственное участие в создании службы безо-
пасности ООО «Газпром трансгаз Саратов», 

в разработке концепции безопасности, фор-
мировании паспортов антитеррористиче-
ской защищенности объектов общества. Под 
его руководством приобреталось служебное 
оружие, спецсредства, создавалась матери-
альная база службы. 

Около 23 лет Александр Анатольевич 
занимает должность заместителя началь-
ника службы корпоративной защиты. И 
все эти годы основным принципом его ра-
боты был девиз: «Без права на ошибку». И 
это вполне объяснимо, если учесть, что в 
зоне ответственности Александра Мосто-
вича находятся такие вопросы, как взаимо-
действие отделений обеспечения защиты 
имущества филиалов  общества, оказание 
им консультационно-методической и пра-
вовой помощи. Анализ правонарушений 
и чрезвычайных происшествий, проверка 
антитеррористической защищенности объ-
ектов, совместные тренировки с предста-
вителями антитеррористической комиссии 
Саратовской области, а также с подразде-
лениями МВД и ФСБ РФ – все это также 
ключевые направления работы Алексан-
дра Мостовича. Самостоятельно и во взаи-
модействии с правоохранительными орга-
нами неоднократно проводились меропри-
ятия по предупреждению, предотвраще-
нию и минимизации ущерба корпоратив-
ным интересам общества.

тÎт, ктÎ нÀс зÀщищÀет

4 ñåнтября çаìåñтитåль начальника ñлужбы 
корпоративной çащиты ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов» Алåкñандр Анатольåвич 
Моñтович отìåтил ñвоå шåñтидåñятилåтиå.
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Особое внимание заместителем началь-
ника службы корпоративной защиты уде-
ляется служебной подготовке сотрудников 
СКЗ, обучению специалистов по програм-
ме «Основы противодействия возможным 
террористическим актам на особо важных 
объектах».

А в свободное от работы время, пусть 
его и не так много, как хотелось бы, Алек-
сандр Мостович превращается в заядло-
го рыбака. Правда, и здесь он всегда стре-
мится быть первым. И многочисленные 
призы, привезенные Александром Анато-
льевичем с различных рыболовных тур-
ниров, - яркое свидетельство того, что это 
ему удается.

И уж если говорить о совсем личном, то, 
по признанию самого юбиляра, ничто не за-
менит ему минут, проведенных с любимым 
внуком Мишей – за чтением книг, за мужски-
ми разговорами…

Уважаемый Александр Анатольевич! От 
всей души поздравляем Вас с юбилеем! Же-
лаем Вам крепкого здоровья, оптимизма 
и жизнелюбия, успехов во всем и всегда. 
Оставайтесь всегда гарантом безопаснос-
ти как для Ваших коллег, так и для родных 
и близких.

Коллектив службы 
корпоративной защиты

В течение нескольких недель работники отде-
лов и служб Администрации, УТТиСТ, Учеб-
ного центра, а также члены профкома выбира-
ли ребят-воспитанников центра, чтобы адрес-
но помочь ребятишкам подготовиться к Дню 
знаний. В результате были собраны 22 боль-
ших рюкзака с полным комплектом учебных 
принадлежностей, которых теперь первоклаш-
кам хватит на весь год. Данная акция получила 
название «Классная подготовка». И она дейст-
вительно получилась классной.

К этому мероприятию сами воспитанники 
«Семьи» готовились основательно. Работни-
ками центра еще в начале августа был напи-
сан интересный сценарий, а будущие школь-
ники с азартом принялись репетировать свои 
роли. В полнометражном «живом» фильме, 
который юные актеры показали остальным 

воспитанникам центра, было место и пес-
ням, и танцам, и викторинам, и похожим 
на школьные задачкам. А главное – он был 
очень динамичным, искренним и милым.

В заключение праздника довольные и не-
много уставшие будущие первоклассники, 
а также их старшие друзья по школе полу-
чили те самые рюкзачки. Все это проходило 
под небольшое стихотворное представление 
каждого из них. На лицах ребят отражалась 
вся палитра чувств, от радости до смуще-
ния. В благодарность за заботу и внимание 
воспитанники центра подарили работникам 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» большой 
плакат, на котором они написали теплые 
слова, адресованные газовикам, и поздра-
вили их с наступающим профессиональным 
праздником.

«кËÀсснÀЯ пÎдÃÎтÎвкÀ»

31 авãуñта 2016 в Новоуçåнñкоì цåнтрå ñоциальной поìощи ñåìьå и дåтяì «Сåìья» 
ñоñтоялñя праçдник «Пåрвоклаññныå рåбята», поñвящåнный Дню çнаний. По традиции 
поñлåдних лåт в ñоçдании праçдничноãо наñтроåния воñпитанников цåнтра ñаìоå активноå 
учаñтиå приняли работники ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов».

Кстати, подарки в последний день лета 
получили не только в Новоузенске. По до-
роге специалисты службы по связям с обще-
ственностью и СМИ заехали в детский сад 
села Куриловка, где от имени генерального 
директора общества Леонида Чернощекова 

подарили малышам мультимедийную уста-
новку с проектором. Теперь процесс обуче-
ния и воспитания детей в учреждении будет 
более эффективным и красочным.

александр азарКИн

-Вывоз ТМЦ, трубной продукции с базы 
УМТС и К с целью обеспечения проведения 
работ, связанных с реконструкцией газопрово-
да и жизнеобеспечения филиалов общества.

-Устранение последствий природных яв-
лений, причиненных средствам ЭХЗ в Ба-
лашовском, Екатериновском, Мокроусском 
ЛПУМГ, и ликвидация размывов газопро-
вода в Пугачевском, Приволжском, Петров-
ском и Александровогайском ЛПУМГ.

-Доставка групп и специалистов ИТЦ для 
проведения внутритрубной диагностики га-
зопровода, диагностирования и поддержания 
работоспособности средств электрохимзащи-
ты на производственных объектах общества.

-Доставка работников на медицинский 
осмотр в МСЧ и Саратовский НИИ сельской 
гигиены, а также для повышения квалифика-
ции на производственно-технические курсы.

-Подготовка подвижного состава к 
осенне-зимнему периоду эксплуатации.

ÓчеÁный центр
-Обеспечение обучения 263 работников 

общества по 15 учебным программам в со-
ответствии с планом работ Учебного цен-
тра. 

-Подготовка работников общества к участию 
в смотре-конкурсе профессионального мастер-
ства ПАО «Газпром» по двум номинациям.

 Для 55 детей работников общества и их ро-
дителей в этом году приветливо распахнул 
свои двери развлекательный комплекс «Ека-
терина». В красиво наряженном зале энер-
гичные ведущие – герои мультфильма «Бар-
боскины» начали свою работу еще за полча-
са до официально назначенного времени, по-
тому что многие дети и их родители стреми-
лись скорее попасть на праздник.

2 часа пролетели незаметно. Дети уча-
ствовали в суперэнергичном «Квесте-
активе», выстраивая по буквам такое но-
вое для себя слово «школа», собирали порт-

фель, пытались перетанцевать команду со-
перников, придумывали слова, ткали «оде-
яло дружбы». А в перерыве все с удоволь-
ствием ели очень вкусную пиццу, сладости, 
мороженое и фрукты. 

Получив в подарок традиционный «На-
бор для первоклассника», мешочек для 
сменной обуви, глобус и торт, все дружно 
сделали коллективное фото на память. Воз-
душные шарики также можно было взять с 
собой. Завершающим же аккордом шоу стал 
в этом году боулинг. Дети и родители – те, у 
кого еще оставались силы – с удовольстви-
ем приняли в нем участие. И снова празд-
ник первоклашек состоялся, он был очень 
ярким и запоминающимся, а главное - на-
строил мальчишек и девчонок на серьезные 
школьные будни.

Светлана ИКрЯннИКоВа

в шкÎËÓ – с ÎтËичныМ нÀстрÎениеМ!

28 авãуñта профñоюçный коìитåт 
адìиниñтрации ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов»  уñтроил традиционный 
праçдник для пåрвоклашåк. 

в первый кËÀсс - с «ÃÀзпрÎМ трÀнсÃÀз»



Ãолубая ìаãиñтраль 31 (1496) 8 ñåнтября 2016 ã.

6

За 32 года работы она освоила несколько 
профессий: начинала телефонистом, рабо-

Свою  трудовую  дåятåльноñть в ãаçовой проìышлåнноñти Эльянора Викторовна 
Котåльникова начала в 1982 ãоду в Макатñкоì ЛПУМÃ ПÎ Îбъåдинåния «Саратовтранñãаç» 
лаборантоì хиìичåñкоãо аналиçа 3-ãо раçряда киñлородной ñтанции.

нÀстÎЯщий ÓниверсÀË    и в 60 – «жеËезный» чеËÎвек

В обществе Александр Алексеевич работа-
ет с 1994 года. В свое время занимал долж-
ности старшего охранника и оперативно-
го дежурного дежурной службы. Поми-
мо повышенного чувства ответственности 
и дисциплинированности – качеств, прису-
щих людям, связанным с газовой отраслью, 
Александр Тютяев всегда отличался креа-
тивным мышлением и инициативностью. 

И по сей день юбиляра с полным осно-
ванием можно назвать «железным» челове-
ком: Александр Алексеевич  имеет хорошую 
физическую подготовку, является мастером 
спорта по борьбе дзю–до и самбо.

Но ничто человеческое не чуждо и «же-
лезным» людям. Так, любую свободную ми-
нутку наш юбиляр любит провести со свои-
ми близкими, пообщаться с любимой внуч-
кой Ариной, почитать ей книжку. Настоя-

Инñпåктору (по çащитå иìущåñтва) 
отдåлåния çащиты иìущåñтва 
адìиниñтративноãо çдания ñлужбы 
корпоративной çащиты Алåкñандру 
Алåкñååвичу Тютяåву 27 авãуñта 
иñполнилоñь 60 лåт.

щим праздником становятся дни, когда вся 
семья выезжает на Волгу, на дачу. Где бук-
вально все сделано руками Александра 
Алексеевича. 

Искренне поздравляем Александра Алек-
сеевича с юбилеем, желаем ему активного 
долголетия и здоровья. Пусть на работе всег-
да сопутствует удача, а домашние окружают 
теплом и любовью.

Коллектив отделения защиты 
имущества административного 
здания службы корпоративной 
защиты общества 

тала электромехаником узла связи, эконо-
мистом, бухгалтером.  С 1988 года по насто-
ящее время Эльянора Викторовна трудится  
в Сторожевском ЛПУМГ бухгалтером 1-й  
категории учетно-контрольной группы. 

Исполнительность, добросовестное отно-
шение к своей работе и внимание к людям 
– эти качества Эльяноры Котельниковой не 
остались незамеченными в коллективе. Сре-
ди коллег она пользуется большим авторите-
том не только как специалист, но и как отзыв-
чивый человек. 

Через несколько дней Эльянора Котельни-
кова отметит свое 55-летие. Хочется от всей 
души поздравить Вас, Эльянора Викторов-
на, с прекрасным юбилеем! Желаем Вам здо-
ровья на долгие годы, оптимизма, семейного 
счастья, благополучия и удачи по жизни, веч-
ной молодости в душе. Будьте всегда такой  
же очаровательной и веселой женщиной!

Коллектив  управления

нÀши юÁиËЯры

спÎрт

В легкой атлетике не было равных пред-
ставителям Балашовского ЛПУМГ. Вто-
рую строчку довольно неожиданно заняли 
Пугачевские легкоатлеты. Замкнули трой-
ку Башмаковские спортсмены. Стоит от-
метить, что состав участников за послед-
ние несколько лет серьезно изменился и 
заметно помолодел, что не могло не отра-
зиться на результатах – пусть рекордов на 
беговых дорожках стадиона «Локомотив» 
показано и не было, но секунды заметно 
уплотнились и стали в среднем выше, чем 
в предыдущие годы. По словам организа-
торов, это не в последнюю очередь связа-
но со сдачей тестовых нормативов ГТО, 
организованной в прошлом году в филиа-
лах общества. Это позволило посмотреть в 
деле молодежь и выявить новых талантли-

вых спортсменов.
Итак, места распределились следующим 

образом.

Спартакиада среди работников 
ооо «Газпром трансгаз Саратов». 
Легкая атлетика 
Женщины, дистанция 100м:
1. Н. Горбатенко (Башмаковское ЛПУМГ);
2. М. Радзюкевич (Администрация);
3. Н. Пахтусова (ИТЦ).
Мужчины, дистанция 100м:
1. Д. Кошелев (Башмаковское ЛПУМГ);
2. И. Метлин (Балашовское ЛПУМГ);
3. О. Бузик (СП «Нива»).
Женщины, дистанция 400 м:
1. В. Рыжова (Балашовское ЛПУМГ);
2. Л. Савинова (Администрация);
3. М. Моисеева (Пугачевское ЛПУМГ).
Мужчины, дистанция 800м:
1. М. Чередников (Балашовское ЛПУМГ);
2. С. Ананьев (Пугачевское ЛПУМГ);
3. А. Зайцев (Петровское ЛПУМГ).

Эстафета 4х100м:

рывÎк ÁÀËÀшÎвскÎÃÎ ËпÓМÃ

27 авãуñта прошли ñорåвнования по 
лåãкой атлåтикå и пулåвой ñтрåльбå в 
çачåт Спартакиады ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов».

1. Балашовское ЛПУМГ
2. Пугачевское ЛПУМГ
3. Башмаковское ЛПУМГ
Пулевая же стрельба, напротив, всегда 

была видом более консервативным, и физиче-
ская подготовка здесь не является приорите-
том. Поэтому состав участников из года в год 
претерпевает лишь незначительные измене-
ния, особенно среди лидеров. Но и в стрель-
бе нашлась команда, удивившая всех. Как и 
у легкоатлетов, первенствовало Балашовское 
ЛПУМГ. Стрелки с берегов Хопра всегда были 
на ведущих ролях в Спартакиадах, однако ре-
зультат, с которым они выиграли (353 очка), 
и отрыв от второго места (26 очков) выглядят 
действительно впечатляюще. Серебряными 
призерами стали снайперы из Приволжско-
го ЛПУМГ, на третью ступень пьедес-
тала взошли представители Администрации 
общества. 

Спартакиада среди работников 
ооо «Газпром трансгаз Саратов». 
Пулевая стрельба
Командное первенство

1.Балашовское ЛПУМГ (Р. Непершин, 
П. Сурков,  В. Пахомов, А. Малышев) – 353 
очка.

2. Приволжское ЛПУМГ (А. Твердый, 
Н.Белков, С. Мельников, М. Кожевников) – 
327 очков.

3. Администрация (С. Титаренко, Р. Дав-
летгареев, Ю. Галаев, А. Рогулин) – 324 очка.

Личное первенство
1. А. Малышев (Балашовское ЛПУМГ)
2. В. Пахомов (Балашовское ЛПУМГ)
3. А. Сайгин (Сторожевское ЛПУМГ)
Двойная победа спортсменов Балашов-

ского ЛПУМГ позволила им уверенно вой-
ти в текущую призовую тройку Спартаки-
ады ООО «Газпром трансгаз Саратов»,  се-
рьезно оторвавшись от преследователей и 
практически сравнявшись с пока второй ко-
мандой - Башмаковским ЛПУМГ. А лидиру-
ет в Спартакиаде по-прежнему Администра-
ция, имея небольшой задел перед оставши-
мися тремя видами соревнований. 

александр азарКИн
Фото: Леонид КУрбаноВ
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В легкой атлетике Балашовское ЛПУМГ - первое И в пулевой стрельбе балашовцы не подвели


