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>>> Окончание темы на стр.2

Заложен фундамент амурского гПЗ

торжåñтвåнная цåрåìония çакладки пåрвоãо фундаìåнта аìурñкоãо ãаçопåрåрабатывающåãо 
çавода (ÃПЗ) ñоñтоялаñь 5 авãуñта в Свободнåнñкоì районå аìурñкой облаñти. 
в ìåроприятии приняли учаñтиå Прåçидåнт роññийñкой фåдåрации владиìир Путин и 
Прåдñåдатåль Правлåния ПаÎ «Ãаçпроì» алåкñåй миллåр.

Амурский ГПЗ имеет принципиальное 
значение для реализации проектов Вос-
точной газовой программы. Многоком-
понентный газ месторождений Якутско-
го и Иркутского центров газодобычи, ко-
торые формирует «Газпром», по газопро-
воду «Сила Сибири» будет направляться 
на ГПЗ. Задача предприятия — извлече-
ние из газа ценных для газохимической 
и других отраслей промышленности эле-
ментов, в первую очередь этана и гелия. 
Далее переработанный газ будет экспор-
тироваться в Китай.

К настоящему времени выполнена инже-
нерная подготовка территории будущего за-
вода площадью более 850 га, создана систе-
ма жизнеобеспечения строительства. С за-
кладкой фундамента «Газпром» приступил к 
основному этапу реализации проекта — соз-
данию ключевых производственных объек-
тов для переработки газа.

На Амурском ГПЗ будет создано шесть 
технологических линий по 7 млрд куб. м 
в год, каждая из которых станет независи-
мым комплексом по переработке газа. В 
рамках первого пускового комплекса за-
вода будут введены в эксплуатацию две 
технологические линии, затем последова-
тельно еще четыре линии. Таким образом, 
ГПЗ выйдет на проектную мощность — 42 
млрд куб. м газа в год. По этому показа-
телю предприятие будет крупнейшим в 
России и одним из самых мощных в мире. 
Амурский ГПЗ также станет мировым ли-
дером по производству гелия — до 60 млн 
куб. м в год.

>>> Окончание темы на стр.2

открытый диалог

2 авãуñта ñоñтоялаñь вñтрåча ãåнåральноãо дирåктора прåдприятия 
лåонида николаåвича чåрнощåкова ñ трудовыì коллåктивоì инжåнåрно-
тåхничåñкоãо цåнтра. нåñìотря на официальный форìат ìåроприятия, раçãовор 
получилñя прåдåльно откровåнныì. лåонид николаåвич отвåтил на вñå вопроñы, 
подåлилñя доñтовåрной инфорìациåй о работå прåдприятия и дал нåобходиìыå 
поручåния. 

В настоящее время в состав Центра входят 
12 лабораторий и службы, которые охва-
тывают весь спектр производственных на-
правлений деятельности общества. Сегодня 
практически ни одна задача в области экс-
плуатации, диагностики, ремонта и рекон-
струкции газотранспортного оборудования 

Несмотря на официальный формат мероприятия, разговор получился предельно откровенным

рабоЧий виЗит
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стр.4
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«Менее чем за два года успешно прой-
ден нулевой цикл строительства Амурско-
го ГПЗ — самого большого и высокотех-
нологичного газоперерабатывающего пред-
приятия в стране. Сегодня начат следующий 
важный и ответственный этап работ. Зало-
жен первый фундамент, совсем скоро нач-
нется монтаж технологических установок, 
которые станут сердцем будущего завода», 
— сказал Алексей Миллер.

По материалам www.gazprom.ru  
Фото РИА «Новости»

Справка
Строительство Амурского ГПЗ началось 

в октябре 2015 года.Инвестором и заказчи-
ком проекта строительства является ООО 
«Газпром переработка Благовещенск» 
(входит в Группу «Газпром»). Управление 
строительством осуществляет НИПИГАЗ 
— ведущий российский центр по управле-
нию проектированием, поставками, логи-
стикой и строительством (входит в Груп-

пу СИБУР).
К реализации проекта привлечено более 

1500 проектировщиков, более 1000 постав-
щиков оборудования, свыше 500 подрядных 
организаций. В пиковый период строитель-
ства на площадке ГПЗ в общей сложности 
будет работать более 20 тыс. человек. Коли-
чество рабочих мест на самом заводе соста-
вит около 3 тыс.

В настоящее время продолжается возве-
дение сопутствующей инфраструктуры за-
вода, которая будет задействована в пери-
од строительства и при эксплуатации пред-
приятия: подъездных автодорог, причала на 
р. Зее, железнодорожных объектов, времен-
ных зданий и сооружений, включая вахто-
вый поселок строителей.

В рамках проекта в г. Свободном бу-
дет возведен жилой микрорайон на 5 тыс. 
жителей для нужд работников будущего 
предприятия. В частности, будут постро-
ены многоквартирные жилые дома, поли-
клиника, детский сад, школа, спортивный 
комплекс.

Заложен фундамент амурского гПЗ

Начало на стр.1<<< 

открытый диалог
общества не решается без участия специали-
стов ИТЦ.

Еще задолго до начала мероприятия 
коллектив Центра собрался в актовом 
зале, чтобы в полном составе встретить 
генерального директора предприятия и 
разрешить целый ряд наболевших вопро-
сов, которые, так или иначе, коснулись 
каждого – от вопросов сугубо профессио-
нальных и социальных до личной и тре-
вожной темы помощи отдельным сотруд-
никам Центра в получении дорогостояще-
го лечения.  

Решение о встрече было принято Леони-
дом Николаевичем накануне, он лично при-
ехал пообщаться с коллективом высококва-
лифицированных, разносторонних и таких 
нужных предприятию специалистов о вы-
полнении филиалом важных производствен-
ных задач.

Доклад генерального директора об-
щества об итогах работы ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» и, в частности, вкладе 
трудового коллектива ИТЦ в общие успехи 
предприятия открыл официальную часть 
встречи. Особое внимание Леонид Нико-
лаевич уделил перспективам развития об-

щества, вопросам экономии затрат и по-
вышения эффективности производства. 
«Эффективность, экономия, замещение 
подрядных работ собственными силами 
– один из основных векторов работы на-
шего предприятия и «Газпрома» в целом», 
- отметил генеральный директор. Вопро-
сы совершенствования производственно-
хозяйственной деятельности, по завере-
нию Леонида Николаевича, и в дальней-
шем сохранят свой приоритет, а спектр и 
объемы выполняемых собственными сила-
ми работ будут только расти. 

Еще одной важной темой стало выпол-
нение предприятием плана техническо-
го обслуживания и ремонта по всем на-
правлениям. «Повышение надежности ра-
боты газотранспортной системы – это ре-
зультат деятельности практически всех 
коллективов филиалов общества, обеспе-
чивающих эксплуатацию магистральных 
газопроводов, значимое место среди ко-
торых занимает Инженерно-технический 
центр. Своевременное выполнение работ по 
диагностике оборудования и сооружений 
линейной части газопроводов, компрес-
сорных и газораспределительных стан-

ций специалистами ИТЦ позволяет обе-
спечить их безопасную и эффективную 
эксплуатацию», - подчеркнул генераль-
ный директор. 

Не обошлось и без доли справедливой 
критики. Повысить эффективность работы 
службы строительного контроля по надзору 
за всеми ремонтными и строительными ра-
ботами на объектах общества – задача номер 
один на перспективу. 

Разговор о морально-психологическом 
климате в коллективе как важной состав-
ляющей сохранения высокой работоспо-
собности и производительности труда  
предварил обсуждение профессиональ-
ных и личных тем в формате «вопрос-
ответ». 

Совместно с работниками филиала Лео-
нид Николаевич обсудил важные вопросы 
обеспечения жильем специалистов, коман-
дируемых в районы области; сроки поставки 
спецтехники для проведения отдельных ви-
дов работ; обеспечение филиала приборами 
по измерению микроклимата в рабочих зо-
нах.  Некоторые темы, поднятые сотрудни-
ками филиала в ходе разговора, потребовали 
отдельной проработки, что и будет сделано 
в ближайшее время по поручению генераль-
ного директора. 

Волнуют работников вопросы матери-

ального обеспечения и служебного роста. 
С просьбой рассказать о порядке повыше-
ния заработной платы и пересмотре лими-
тов средств, выделяемых на командировоч-
ные расходы, разъяснить порядок повыше-
ния категории отдельным работникам  к ге-
неральному директору обратились сразу не-
сколько человек. Леонид Николаевич с боль-
шим вниманием отнесся к обсуждению ще-
петильных тем, а по ряду из них дал необ-
ходимые поручения. По признанию самих 
участников разговора, в ходе встречи сло-
жился открытый диалог, который позволил 
сотрудникам филиала получить поддержку 
руководства в важных личных и коллектив-
ных просьбах. 

Живой отклик у Леонида Николаевича на-
шла забота коллектива о лечении одного из 
своих сотрудников. Просьба не осталась без 
ответа: генеральный директор поручил сроч-
но, в течение нескольких дней, решить во-
прос об организации лечения в одной из за-
рубежных клиник.  

В заключение встречи Леонид Нико-
лаевич ознакомился с условиями рабо-
ты и отдыха сотрудников ИТЦ и, пользу-
ясь обеденным временем, проверил рабо-
ту столовой. 

Наталья ПетРовА

Закладка первого фундамента

В заключение встречи, пользуясь обеденным временем, генеральный директор проверил работу столовой филиала

Совместно с работниками филиала Леонид Чернощеков обсудил многие жизненно важные для них вопросы

рабоЧий виЗит



Ãолубая ìаãиñтраль  26 (1534) 10 авãуñта  2017 ã.

3

твои люди, магистраль

конференции

обяЗательства выПолнены

27 июля ñоñтоялиñь конфåрåнции 
работников ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов» и объåдинåнной пåрвичной 
профñоюçной орãаниçации «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов профñоюç».

Е
динственным пунктом повестки дня 
конференции работников общества 
значился вопрос о выполнении усло-

вий Коллективного договора ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» за 1-е полугодие 
2017 года. Открылось мероприятие докла-
дом заместителя генерального директо-

ра по экономике и финансам Александра 
Бородавко. Он ознакомил делегатов кон-
ференции с ключевыми производственно-
экономическими показателями общества 
и с итогами выполнения условий Коллек-
тивного договора за первое полугодие 2017 
года. 

Затем последовали выступления в пре-
ниях. От имени коллективов УТТиСТ, Сто-
рожевского ЛПУМГ, Управления связи и 
Башмаковского ЛПУМГ высказались Вик-
тор Рябов, Урал Хакимуллин, Леонид Зуб-
ков и Владимир Моргунов. Сойдясь во мне-
нии, что все условия Коллективного дого-
вора выполнены, они, тем не менее, обра-

тили внимание делегатов на сложную ситу-
ацию с обеспечением работников средства-
ми индивидуальной защиты (СИЗ). Заме-
ститель генерального директора по общим 
вопросам Олег Журавский  отметил, что ад-
министрация общества делает все возмож-
ное для решения этого вопроса, и до конца 
года поставки спецодежды будут произве-
дены в полном объеме. При этом он призвал 
снабженцев филиалов активнее работать с 
остатками на складах УМТСиК и внима-
тельнее, с учетом реальной потребности, 
подходить к заявкам по отдельным видам 
СИЗ. В заключение с проектом постановле-
ния конференции выступил начальник от-
дела социального развития Сергей Садчи-
ков. Единогласным голосованием делегатов 
конференции было принято решение при-
знать удовлетворительной работу админи-
страции и профсоюзного комитета по вы-
полнению условий Коллективного догово-
ра общества за первое полугодие 2017 года 

и утвердить акт проверки выполнения его 
условий за отчетный период.

На открывшейся следом конференции 
ОППО «Газпром трансгаз Саратов проф-
союз» рассматривались четыре вопроса. 
Новым заместителем председателя ОППО 
была избрана Дарья Новоселова, до этого 
занимавшая должность председателя ППО 
Администрации (выборы нового предсе-
дателя профкома Администрации намече-
ны на октябрь). Председателем комиссии 
по работе с молодежью, также после обще-
го голосования, стал слесарь по эксплуата-
ции и обслуживанию газового оборудова-
ния службы ГРС Сторожевского ЛПУМГ 
Андрей Цыплаков. В заключение конфе-
ренции были внесены изменения в состав 
выборного профсоюзного органа ОППО и 
выбраны шесть делегатов на внеочередную 
конференцию Саратовской областной орга-
низации Нефтегазстройпрофсоюза России, 
которая состоится в сентябре. 

цифры полугодия:
- 5814 чåловåк работают в ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» (по ñоñтоянию на 30.06.2017);
- ñрåдняя çаработная плата работников общåñтва выроñла на 6,1 % (по ñравнåнию ñ тåì жå 
пåриодоì 2016 ãода);
- в Спартакиадах ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» ñрåди работников и их дåтåй приняли 
учаñтиå около 1100 чåловåк; 
- 259 работников получают дотации при ипотåчноì крåдитовании;
- çатраты на нåãоñударñтвåнноå   пåнñионноå  обåñпåчåниå  работников ñоñтавили около 
141 ìлн.руб.;
- филиалоì «мåдико-ñанитарная чаñть «ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» провåдåно 
33803 врачåбных оñìотра;
- в СП «нива»  отдохнули и поправили ñвоå çдоровьå  2351 чåловåк;
- в СÎК «родничок» отдохнул 141 рåбåнок работников общåñтва.

иван седов: «выбрать Профессию Посоветовал отец»

в ìаå 2017 ãода элåктроãаçоñварщик управлåния аварийно-воññтановитåльных работ 
общåñтва иван Сåдов одåржал побåду в конкурñå профåññиональноãо ìаñтåрñтва ÎÎÎ 
«Ãаçпроì транñãаç Саратов». С большиì отрывоì от конкурåнтов он ñтал лучшиì ñварщи-
коì прåдприятия. Î конкурñå и нå только – читайтå в нашåй традиционной рубрикå.

- Иван, как Вы выбрали профессию?
- Я заканчивал 11-й класс школы, и отец 

посоветовал выбрать профессию до службы 
в армии. Я пошел на курсы сварщиков, так 
как было понимание, что эта специальность 
всегда будет востребована. Учиться нрави-
лось, и спустя год у меня на руках был крас-
ный диплом 51-го саратовского профучили-
ща. Но после армии работать сварщиком я не 
спешил, трудился в разных местах – в охра-
не, двери собирал на заводе, пока знакомый 
не посоветовал устроиться в ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Я решил, почему бы и 
нет? Пошел на собеседование, но меня не взя-
ли. Намекнули, что я еще молод, нет опыта.

- И как же вы все-таки попали в УАВР?
- Спустя год, в 2012-м, попробовал еще 

раз. На этот раз мне уже дали задание, я сва-
рил нужный стык, всем понравилось, и меня 
отправили сначала на медкомиссию, а потом 
на обучение. Первое время варили всякую 
«мелочевку» на базе УАВР, нам объясняли 
нюансы теории и практики сварки газовых 
труб. Потом стали постепенно давать «ка-
тушки». На самом деле поначалу было слож-
но привыкнуть, не все получалось, и только 
спустя почти год своеобразной практики, я 
попал на «огневые» на трассу…

- Кто помогал освоиться в первое время?
- Однозначно это Владимир Грошев, рабо-

тавший тогда у нас прорабом. К сожалению, 
он уже ушел из жизни, но я всегда буду пом-
нить, как каждый день, в течение восьми ме-
сяцев, не отходя от «новичков» ни на мину-
ту, он учил нас ремеслу, буквально вложив 
в нас все то, что знал сам. Было очень инте-

ресно, ведь Владимир Александрович пока-
зывал много чего из «старой школы», кучу 
сварщицких хитростей и приемов. Многое 
из того, что я умею сейчас, дал мне имен-
но он, за что я ему очень благодарен. Сей-
час очень помогает мой напарник – Сергей 
Косолапов. Каждая совместная командиров-
ка, каждый шов – это очередной этап совер-
шенствования мастерства. Он охотно делит-
ся опытом, подсказывает. И, кстати, при под-
готовке к конкурсу его советы тоже очень 
помогли, ведь Сергей был признан лучшим 
сварщиком «Трансгаза» в 2013-м году.

- Работа сварщика предполагает посто-
янные командировки и сложные условия 
труда. Уже привыкли?

- Да, конечно, за 5 лет ко всему привык. 
Самое непростое – это погода и сжатые сро-
ки, ответственность. Комфортно бывает ред-
ко - летом жара, осенью дожди, зимой холод 
и снег. И в таких условиях мы должны от-
работать быстро, чтобы вовремя подать газ 
потребителю. Но бригада у нас дружная, и 
в командировках время пролетает быстро. 
Когда уезжаем надолго - всегда берем с со-
бой мячи, и если после рабочего дня остают-
ся силы, играем в футбол или волейбол, что-
бы скоротать время. Недавно во время ко-
мандировки в Александров Гай по вечерам 
мы даже посещали местный ФОК, за что 
большое спасибо руководству филиала.

- Расскажите о конкурсе профессиональ-
ного мастерства, легко ли далась победа?

- Победа стала приятной неожиданностью. 
Ведь сначала я прошел отбор в УАВРе, а у нас 
все сварщики хорошие. На самом деле доволь-

но сильно волновался, так как впервые уча-
ствовал в таком серьезном мероприятии. Дол-
го готовился, читал, слушал подсказки кол-
лег, даже скачал специальную компьютер-
ную программу. Хочу сказать большое спаси-
бо руководству УАВР - за помощь с материала-
ми и своему бригадиру Сергею Александрину 
за практическую помощь в подготовке к кон-
курсу. Ночью перед конкурсом практически не 
спал, потом еще полдня трясло.  На тестирова-
нии я правильно ответил на все 25 вопросов. 
Только после этого немного «отпустило». За-
тем были практические задания. Нужно было 
сварить две «катушки», одну большую – диа-
метром 530 мм, одну маленькую - на 159 мм. 
В итоге я получил всего два штрафных бал-
ла – немного не уложился по времени на боль-
шой трубе и использовал один дополнитель-
ный электрод. Кстати, о них можно сказать от-

дельно – на конкурсе использовалась марка 
«Kessel», сами по себе они тугоплавкие, любят 
и ток, и движение. Поэтому к электродам тоже 
нужно было привыкнуть.

- Как восприняли успех коллеги?
- Перед конкурсом начальник участка №1 

Олег Салтыков выдал мне кепку с логоти-
пом предприятия и сказал: «Выиграешь – за-
берешь себе». Ведь нам, сварщикам, кепки 
не положены. Так что помимо премии и при-
бавки к окладу у меня теперь есть головной 
убор (смеется). А насчет коллег – поздрави-
ли, конечно, сказали «молодец, марку УАВР 
держишь», и пожелали удачи в Арзамасе: 
25 сентября там пройдет конкурс «Лучший 
сварщик ПАО «Газпром».

Материалы полосы подготовил 
Александр АзАРкИН
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«главное – сконцентрироваться!»

на вид ñовñåì хрупкая жåнщина, а на дåлå ñпортñìåнка ñо ñтажåì, инжåнåр 1-й катåãории 
СЦС управлåния ñвяçи ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» Îльãа утяãанова ñуìåла 
добитьñя хороших рåçультатов ñраçу в нåñкольких видах ñпорта. Îдниì иç доñтижåний на 
этоì поприщå ужå нåñколько лåт являåтñя плаваниå.

П
оказав однажды хороший результат 
на соревнованиях по плаванию меж-
ду филиалами предприятия, Ольга 

Алексеевна представить не могла, что по-
лучит путевку на Спартакиаду ПАО «Газ-
пром». Будучи любителем в спорте, наша 
героиня на протяжении более 10 лет завое-
вывает только призовые места на турнирах 
общества. Нынешняя Спартакиада в Сочи 
станет уже второй в карьере спортсменки, 
но будет не менее важной и ответственной 
для нее.

Спортивные достижения невозможны без 
тренировок, которым наша героиня посвя-
щает почти все свободное время. А сейчас, 
накануне Спартакиады, нагрузки только уве-
личились. Практически каждый день после 
работы Ольга Алексеевна ездит в бассейн, 
где проводит не один час. А две недели на-

зад, как мы уже писали в прошлом номере 
«Голубой магистрали», наша героиня при-
няла участие в массовом заплыве через Вол-
гу – марафоне «Река здоровья». Спортсмен-
ка проплыла 3 километра 500 метров от Эн-
гельса до Саратова за 1 час 27 минут. В ре-
зультате получила заслуженную бронзу в ка-
тегории «женщины до 60 лет». Это прямое 
доказательство того, что наша коллега при-
выкла добиваться побед даже на многокило-
метровых дистанциях.

Помимо плавания Ольга Алексеевна за-
нимается горным бегом, катается на лы-
жах, играет в шахматы, ежегодно участвует 
в мультиспортивных приключенческих гон-
ках, включающих в себя велосипедные, бай-
дарочные, скалолазные, трекинговые этапы, 
в которых умение плавать одно из обязатель-
ных требований. Наша собеседница убежде-

на, что именно благодаря плаванию у нее та-
кая хорошая физическая подготовка, помо-
гающая ей в других видах спорта. «После 
очередной тренировки в бассейне кажется, 
что объем легких увеличился раза в два. А 
во время пробежек дышится намного легче», 
- отмечает Ольга Утяганова. 

Но на этом список спортивных увлечений 
нашей героини не заканчивается. Уже не-
сколько лет она является председателем ту-
ристического клуба ОППО ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Как признается спорт-
сменка, если бы в Спартакиаду были вклю-
чены такие дисциплины, как спортивное 
ориентирование или туристическое много-
борье, приняла бы участие и в них. 

Секрет успеха в плавании, как и в любом 
виде спорта, она видит в регулярных тре-
нировках и в психологическом настрое на 
старте. «Стоя на тумбе, главное не отвле-
каться на соперников, а сконцентрировать-
ся на цели, выложиться, пройти дистанцию 
в полную силу», - убеждена Ольга Утяга-
нова. 

Садет ГАшуМовА
 

Н
апример, молодые сотрудники уАвР 
собрались на берегу Волги, чтобы про-
вести тренинг по командообразова-

нию. Участники должны были разделиться 
на две команды и пройти несколько конкурс-
ных этапов. Задания были построены таким 
образом, чтобы максимально раскрепостить 
и сдружить ребят, сохранив при этом дух со-
перничества. Команды с успехом прошли 
этапы конкурсов, а все участники получили 
памятные призы и дипломы.

Дружно, весело, спортивно и также у водо-
ема проводили свое мероприятие работники 
Сторожевского ЛПуМГ. В соревнованиях 
по рыбной ловле, проведенных в окрестно-
стях села Широкое, приняли участие полтора 
десятка человек. Первое и второе места заня-
ли отец и сын Мудригель – Алексей и Денис. 
Третьим стал Алексей Чернышев. Также спе-
циальные призы «Самому молодому участ-

нику» и «За самую крупную рыбу» получили 
Андрей Ерастов и Константин Гашков.

Представители сразу пяти филиалов об-
щества (екатериновского и Сторожевско-
го ЛПуМГ, а также уттиСт, уМтСик и 
управления связи) собрались на ставший 
уже традиционным турнир по пейнтболу. 
Он был организован комиссией по работе с 
молодежью ОППО ООО «Газпром трансгаз 
Саратов профсоюз» и посвящен 50-летию 
магистрального газопровода Средняя Азия 
- Центр. В результате «ожесточенных боев» 
победу в соревнованиях одержала команда 
«Тигры» Екатериновского ЛПУМГ.

В пейнтбол этим летом играли и в Меще-
рах. Игра этого года - уже шестая по счету, и, 
по традиции, соперниками молодежи Мещер-
ского ЛПУМГ были ребята из ООО «Пенза-
энерго». Игра получилась увлекательной, ее 
участники разрядили все обоймы красочных 
патронов и сами разрядились физически и эмо-
ционально. Также участники с удовольствием 
поиграли в дартс. Призеры были награждены 
грамотами и денежными подарками.  

Но, как говорится, не пейнтболом единым! 
В самом активном, с точки зрения молодежных 
мероприятий, филиале этого года – Мещерском 
ЛПУМГ  было еще много интересного! 

Так, активистами филиала была прове-

дена акция по благоустройству территории 
детского сада «Малыш». На детской пло-
щадке были приведены в порядок и покра-
шены домики, песочницы, горки и другие 
игровые снаряды. Главный итог этой акции 
- радостные и веселые лица детей. 

А 28 июля состоялся экологический ве-
лопробег. В нем приняли участие работни-
ки филиала и их дети. Перед стартом каж-
дый участник получил кепку с эмблемой 
Года экологии в Газпроме. Маршрут десяти-
километровой дистанции пролегал от мест-
ной администрации до ЛПУМГ и обратно.

В Александровогайском ЛПуМГ решили 
совместить воедино темы экологии и помощи 
окружающим. Третий год подряд работника-
ми филиала проводится благоустройство пляжа 
в поселке газовиков. Пляж - традиционное ме-
сто летнего отдыха местных жителей, поэтому 
молодые работники убрали берег реки от мусо-
ра, травы, камыша. Ими был сделан мостик для 
прыжков в воду, завезен речной песок. Теперь 
ребята надеются, что жители района по досто-
инству оценят проделанную газовиками рабо-
ту, и впредь будут поддерживать чистоту пляжа. 

кирсановская молодежь отметила насту-
пление настоящей летней погоды победой во 
2-м областном туристическом слете, который 
прошел 21 июля 2017 года на территории Кар-

галовского водохранилища Кирсановского рай-
она. В слете приняли участие 12 команд из не-
скольких районов Тамбовской области. Каждой 
команде нужно было показать свои умения и на-
выки в туристическом  марафоне. Участникам 
предстояло пройти тропу препятствий (маят-
ник на канате, бег по бревну, веревочная паути-
на, испытания на воде, изготовление умываль-
ника из подручных материалов, обустройство 
подхода к воде, приготовление вкусного обеда). 
Кроме этого команды представили номера худо-
жественной самодеятельности и домашнее за-
дание (оформление стенгазеты  на тему «Эко-
логия» и  изготовление икебаны из природно-
го материала).  И газета и икебана команды га-
зовиков завоевали наибольшее количество бал-
лов. И вот волнительный момент, подсчет бал-
лов и подведение итогов… 1 место присужде-
но команде «Наше дело». Так держать, туристы 
Кирсановского ЛПУМГ! 

за предоставленные материалы редак-
ция «Голубой магистрали» благодарит Ан-
дрея Цыплакова, елену Сезину, Ивана Чу-
калина, Рината Бикташева, екатерину 
емельянову и виктора Горелова.

отдых на Природе и для Природы

лåтниå выходныå выдалиñь
наñыщåнныìи на ìåроприятия, 
орãаниçованныå ìолодåжью в филиалах 
общåñтва. активный отдых, туриçì и 
добрыå дåла – ãлавныå ìолодåжныå 
трåнды ñåçона.

Малыши из «Малыша» со своими помощниками Несколько часов работы - и пляж в поселке газовиков благоустроен!


