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спорт Чемпионов

По результатам диагностики надземных тру-
бопроводов в обвязке КЦ-2 Сторожевской 
промплощадки были проведены огневые ра-
боты по устранению выявленных наруше-

ний. Кроме того, здесь же произведена пла-
новая замена дефектной запорной арматуры. 
Данные работы проводились своими силами 
с привлечением двух бригад УАВР. В сжатые 
сроки были устранены 12 дефектных мест и 
заменены 2 единицы запорной арматуры. 

Параллельно также на КЦ-2 проводились 
плановые работы по подготовке к экспертизе 
трубопроводной обвязки центробежных на-
гнетателей в количестве 5 штук, по результа-
там которой будут составляться перспектив-

ные планы по устранению возможных нару-
шений. По словам главного инженера Сто-
рожевского ЛПУМГ Александра Гаврило-
ва, во второй половине 4-го квартала этого 
года начнутся работы по устранению выяв-
ленных ранее дефектов в обвязке пылеуло-
вителей КЦ-2. Таким образом, уже к концу 
года будет существенно повышена эксплуа-
тационная надежность второго цеха.

Александр АЗАРКИН

в фокусе внимания – второй цех

одна иç важных проиçводñтвåнных çадач 
Сторожåвñкоãо лпУмг в этоì ãоду – 
повышåниå надåжноñти оборудования и 
коììуникаций второãо цåха. 

Явка на выборы по Саратовской области со-
ставила 54,74 процента.

Явка на выборы по районам депутата Са-
ратовской областной Думы Леонида Черно-
щекова составила 64,1 процента. 

Кандидат в Губернаторы Саратовской об-
ласти Валерий Радаев набрал 74,62 процен-
та голосов.

За кандидата в депутаты Саратовской об-
ластной Думы шестого созыва, генерально-
го директора нашего предприятия Леонида 
Чернощекова отдали свои голоса 76,6 про-
цента избирателей.

официально

вЫБорЫ-2017

10 ñåнтября на тåрритории нашåãо рåãиона 
ñоñтоялиñь выборы губåрнатора 
Саратовñкой облаñти и дåпутатов 
Саратовñкой облаñтной дуìы 
шåñтоãо ñоçыва.

Г
лавным событием вечера стал бой за титул 
IBO International в среднем весе заслужен-
ного мастера спорта России по боксу, чем-

пиона мира по версии AIBA PRO Boxing, чем-
пиона Европы, многократного чемпиона Рос-
сии, саратовского боксера Артема Чеботарева 
со спортсменом из Германии Нуху Лавалем. 

На протяжении всех десяти раундов пое-
динка Артем Чеботарев демонстрировал вы-
сокий уровень профессиональной подготов-
ки, а в восьмом раунде нанес сопернику це-
лую серию прицельных ударов, что и опре-
делило победу саратовца по очкам и полу-
чение Интернационального титула Между-
народной боксерской организации. Для са-

ратовского спортсмена эта победа стала чет-
вертой на профессиональном ринге.  

За ходом турнира следили несколько тысяч 
болельщиков, представители региональной и 
муниципальной власти, известные саратовские 
политики и общественники. Также по инициа-
тиве руководства нашего предприятия на тур-
нир в качестве зрителей смогли приехать начи-
нающие спортсмены из отдаленных районов 
Саратовской области, которым были предостав-
лены билеты на благотворительной основе.

«Одной из важнейших составляющих со-
циальной политики предприятия является со-
действие развитию спорта и здорового образа 
жизни, - неоднократно подчеркивал генераль-

ный директор нашего общества Леонид Чер-
нощеков. – ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
ежегодно поддерживает спортивные секции и 
клубы, известных и начинающих спортсме-

Четвертая поБеда артема ЧеБотарева

7 ñåнтября при поддåржкå нашåãо общåñтва в лåдовоì дворцå ñпорта «Криñталл» ñоñтоялñя 
ìåждународный турнир по профåññиональноìу бокñу «тАФФАйт». вñåãо в раìках турнира 
ñпортñìåны иç раçных ñтран провåли воñåìь вñтрåч на профåññиональноì ринãå.

нов, а также оказывает помощь в проведении 
крупных спортивных встреч в регионе, спо-
собствуя возрождению традиций физической 
культуры и массового спорта».
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газопроводу «средняя азия - центр» 50 лет

звание «поЧетнЫй раБотник 
пао «газпром» присвоено

Евсееву Игорю Владимировичу, элек-

тромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-го разряда линейно-
эксплуатационной службы Кологривовской 
промплощадки Сторожевского ЛПУМГ;

звания «ветеран пао «газпром» 
удостоенЫ

Мохов Михаил Юрьевич, начальник 
службы автоматизации и метрологического 
обеспечения Балашовского ЛПУМГ;

Хлебников Владимир Петрович, маши-
нист трубоукладчика 6-го разряда автотранс-
портного участка Мокроусского ЛПУМГ;

поЧетной грамотой пао «газпром» 
награжденЫ

Дмитриев Валерий Викторович, во-
дитель автомобиля 6-го разряда автоко-
лонны № 2 Управления технологического 
транспорта и специальной техники;

Ежова Галина Васильевна, меди-
цинская сестра 2-ой категории Медико-
санитарной части;

Кадетов Сергей Дмитриевич, слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования 5-го разряда службы по эксплуата-
ции газораспределительных станций Пуга-
чевского ЛПУМГ;

Осипов Николай Валентинович, сле-
сарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 
автотранспортного участка Кирсановского 
ЛПУМГ;

Благодарность пао «газпром» 
оБъявлена

Величко Николаю Олеговичу, 
кабельщику-спайщику 7-го разряда группы 
по эксплуатации линейных сооружений свя-
зи  Цеха технической эксплуатации средств 
технологической связи Управления связи;

Виноградову Андрею Валерьевичу, на-
чальнику производственного отдела по экс-
плуатации магистральных газопроводов;

Кудрявцевой Анне Анатольевне, веду-
щему экономисту планово-экономического 
отдела;

Куприянову Владимиру Васильеви-
чу, электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6-го разряда 
службы энерготепловодоснабжения Башма-
ковского ЛПУМГ;

Логвинову Сергею Валериевичу, маши-
нисту двигателей внутреннего сгорания 6-го 
разряда службы энерготепловодоснабжения 
Приволжского ЛПУМГ.

поЧетной грамотой министерства 
энергетики российской федерации 
награжденЫ

Егоров Константин Петрович, монтер 
по защите подземных трубопроводов от кор-
розии 6-го разряда службы защиты от корро-
зии  Мещерского ЛПУМГ;

Привалов Валерий Борисович, води-
тель автомобиля 5-го разряда автотранспорт-
ного участка Балашовского ЛПУМГ; 

Семенов Александр Владимирович, 
электромонтер станционного оборудования 
телефонной связи  5-го разряда Екатеринов-
ского ЛПУМГ;

Стрелкова Ирина Юрьевна, электро-
механик связи службы связи Приволжского 
ЛПУМГ;

Благодарность министерства 
энергетики  российской федерации 
оБъявлена

Паровому Павлу Николаевичу, ведуще-
му инженеру производственного отдела ав-
томатизации;

Рожкову Игорю Евгеньевичу, электрога-
зосварщику 6-го разряда участка аварийно-
восстановительных работ № 1 Управления 
аварийно-восстановительных работ;

Яковлеву Геннадию Юрьевичу, электро-
монтеру по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 4-го разряда участка энерготе-
пловодоснабжения Кирсановского ЛПУМГ.

Также многим нашим коллегам были вру-
чены награды Министерства промышленно-
сти и энергетики Саратовской области, ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» .

признанЫ луЧшими

«это БЫло время грандиознЫх дел! 

Курдюмский, Песчано-Уметский и Таловка на 
перспективу в составе Саратовского УМГ. Воз-
главить промысел Н.И.Ражков предложил мне. 
В 1967 году меня назначают главным инжене-
ром, а затем начальником Елшанской станции 
подземного хранения газа. 

В моем подчинении были голые скважи-
ны. Ни цехов, ничего не было, а был план за-
качки газа. Газ нужно было одновременно 
и качать, и добывать. Качали только летом. 
Был построен газопровод «Елшанка – Сто-
рожевка» с давлением 50 атмосфер. 

Постепенно на промысле шло обустрой-
ство. Начали принимать людей. От нефтя-
ников передали бригады по ремонту сква-
жин. А  бригада – это три человека и ма-
стер. Бригада по нефтяным скважинам – это 
В.Ф.Деревнин. Бригада по газовым скважи-
нам – это Французов Сережа.  

Сложности были с техникой. Бортовой 
ГАЗ-52 использовали в качестве вахтовой ма-
шины. На ней возили людей и в Елшанке, и 
в Песчаном Умете. Бригаду ремонтников в 
Песчаном Умете оснастили одним агрегатом-
«бакинцем», а в Елшанке у ребят был один 
подъемник и один «бакинец». 

Первоначально на газопромысле работало 
три бригады, худо-бедно справлялись. Хотя, 
отмечу, объем работ был огромный. Потом, со 
временем, стало пять бригад, потом семь. И 
году в 70-м создали на Елшанской станции цех 
по капитальному ремонту скважин (КРС). 

Сначала цех размещался на 34-й скважине. 
Там был нефтепромысел, небольшие мастер-
ские, барак и 3-4 финских домика. Первым 

начальником был С.Французов. Его сменил 
А.А.Куличенко. Он к нам пришел от нефтяни-
ков. Вместе с ним пришел и М.В. Власов, гра-
мотнейший механик, он на память помнил раз-
меры всех фонтанных арматур. При Куличен-
ко мы сделали большой объем работ по пере-
воду нефтяных скважин, по герметизации, на-
чали работать и на перспективу.    

Вообще в конторе с самого начала были от-
личные специалисты, случайных людей не 
было. Выполнялись большие объемы слож-
нейшего ремонта  и всегда с хорошим каче-
ством. Контора стала лучшей конторой по под-
земкам в Газпроме. Все необходимые работы 
выполнялись коллективом, при А.П.Белякове 
были налажены тесные связи с Саратовским 
институтом геологии, с институтами в Ставро-
полье, Уфе, успешно разрабатывались новые 
технологии, рецептуры новых растворов. 

В конторе был освоен выпуск монолавса-
новых, сетчатых фильтров. Да и вообще имен-
но в Саратове шла отработка новых техноло-

гий, ведь здесь были созданы первые хранили-
ща в стране на истощенных месторождениях. 
На саратовской конторе КРС учились все под-
земки Газпрома. Да и вообще Саратов был и 
остается кузницей кадров для Газпрома: Ана-
толий Колотилин, Владимир Костюнин, Сер-
гей Каширов, Иван Царев – автор инжекторов, 
теперь вот Гаррик Голод, Евгений Никитин»…

Подготовила Екатерина ГРАчЕВА

мЫ гордимся!

Совñåì нåдавно ìы отìåчали наш профåññиональный праçдник – дåнь  работников 
нåфтяной и ãаçовой проìышлåнноñти. по ñложившåйñя традиции лучшиå работники 
нашåãо общåñтва были отìåчåны наãрадаìи группы «гаçпроì».

Сåãодня ñвоиìи воñпоìинанияìи ñ читатåляìи «голубой ìаãиñтрали» дåлитñя владиìир 
гриãорьåвич лåвжинñкий, один иç ñоçдатåлåй подçåìных хранилищ ãаçа.

П
осле окончания Грозненского нефтя-
ного института Владимир Григорьевич 
начал работать на Елшанском газовом 

промысле оператором 6-го, а затем 7-го раз-
ряда, мастером по исследованию скважин. С 
1963 года на Багаевском нефтегазопромыс-
ле трудился инженером, мастером, начальни-
ком участка. В 1967 году становится главным 
инженером, а затем – начальником Елшанской 
СПХГ. С 1976 по 2002 годы - заместитель ге-
нерального директора ПО «Саратовтрансгаз». 
Лауреат премии Совета министров СССР.

«Новый этап в развитии Саратовского УМГ 
наступил в 1965 году, когда было принято ре-
шение о создании в системе газовой промыш-
ленности подземных хранилищ газа. Посколь-
ку я был специалист в этом деле, то мне и по-
ручили заниматься приемом объектов подзе-
мок. Пришлось ездить в Москву, встречаться 
с руководителями газовой промышленности 
– Алексеем Кирилловичем Кортуновым, Са-
битом Атаевичем Оруджевым, Михаилом Ва-
сильевичем Сидоренко. Это было время гран-
диозных дел, а какие личности – легенды!

Вместе с объединением «Саратовнефтегаз» 
провели анализ всех имеющихся в области ме-
сторождений и предложили несколько: Елшан-
ка, Песчаный, Луговское, Степное, Таловка.

От Луговского пришлось сразу же отказать-
ся – плохие свойства – известняки, около 500 
скважин нужно бурить.  Степное тогда нефтя-
ники не отдали, так как месторождение было 
еще не выработано.  Оставались Елшанка и 
Песчаный Умет со всеми сооружениями. Так 
организовался единый промысел – Елшано-

1966 год. Александр Левжинский на Елшанской СПХГ

а какие люди - легендЫ!» 
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энергосБережение и энергоэффективность

вЫставки

Э
кспозиция под названием «Газопро-
вод «Средняя Азия – Центр»: рожде-
ние легенды» напомнила ветеранам о 

событиях полувековой давности и позна-
комила молодых коллег с историей мас-
штабного строительства газовой магистра-
ли. Шесть стендов с черно-белыми и уже 
пожелтевшими от времени фотография-
ми передают всю атмосферу того времени. 
Каждый снимок повествует о роли строи-

телей, которые внесли неоценимый вклад 
в социально-экономическое развитие на-
шей страны. Ведь и по сей день по газо-
проводу САЦ через Казахстан голубое топ-
ливо транспортируется в центральные рай-
оны России. 

Как отметил, открывая выставку, замести-
тель генерального директора общества Ва-
лерий Бекленищев, во всем мире в шести-
десятые годы не было аналогов такой га-

зотранспортной магистрали, как «Средняя 
Азия - Центр».  

«В первую очередь экспозиция посвяще-
на людям, нашим коллегам, землякам, ве-
теранам, стоявшим у истоков становления 
предприятия  и всей газовой отрасли. С пус-
ком в эксплуатацию газотранспортной си-
стемы «Средняя Азия — Центр» Саратов 
фактически стал газораспределительным 
центром страны», - подчеркнул он.

Присутствующие на торжественном от-
крытии ветераны газовой отрасли Валерий 
Батурин и Владимир Черников вспомнили 
самые яркие моменты их работы на САЦ, 
рассказали, с чего все начиналось. «Газопро-
вод «Средняя Азия - Центр» не только сва-

рил воедино стыки огромных труб, но и со-
единил земли, республики и судьбы людей», 
- добавила председатель Совета ветеранов 
Тамара Морозова. Рассматривая фотографии 
тех лет, кто-то улыбался, узнавая тогда еще 
совсем молодых нынешних ветеранов, а кто-
то не мог сдержать слез по тем, кого уже нет 
с нами.

В ближайшее время увидеть фотовы-
ставку смогут и работники самых отдален-
ных филиалов общества. Первым линейно-
производственным управлением, которое 
посетит выездная экспозиция, станет При-
волжское ЛПУМГ.

Садет ГАшуМОВА

«рождение легендЫ»

в прåддвåрии 50-лåтия çавåршåния ñтроитåльñтва транñконтинåнтальной ñиñтåìы 
ìаãиñтральных ãаçопроводов «Срåдняя Аçия – Цåнтр» в адìиниñтрации нашåãо общåñтва 
ñоñтоялоñь торжåñтвåнноå открытиå тåìатичåñкой фотовыñтавки. 

В этот день на пешеходной зоне на ули-
це Волжской была развернута тематичес-
кая экспозиция, ознакомившись с которой 
каждый посетитель выставки мог узнать о 
работе газотранспортного предприятия в 
области энергосбережения, о разработке 

собственных ноу-хау по повышению энер-
гоэффективности, о культуре бережного 
отношения к природе и о многом другом. 

Об этом гостям рассказали не толь-
ко информационные короткометражные 
фильмы, демонстрируемые на монито-
ре, но и специалисты нашего предприя-
тия. Прохожие активно задавали им са-
мые различные вопросы, а кроме того, с 
удовольствием примеряли настоящую ка-
ску газовика и делали снимки на фоне на-
шего тематического баннера.

Вера шАРАБАНДОВА

#вместеярЧе!

в раìках праçднования дня ãорода 
8 ñåнтября работники нашåãо общåñтва 
приняли учаñтиå во вñåроññийñкоì 
фåñтивалå «#вìåñтåЯрчå», прошåдшåì 
в большинñтвå рåãионов роññии.

З
а здоровый образ жизни коллег взялся 
председатель первичной профсоюзной 
организации филиала Андрей Аблизин. 

Один из ее лидеров Антон Бондарев предло-
жил работникам отказаться от курения хотя 
бы на 100 дней. В качестве награды их ожи-
дают  сертификаты в спортивные магазины. 
При этом каждый должен был пройти обсле-
дование в энгельсском «Центре здоровья», 
которое впоследствии покажет, сколько дней 
в действительности человек не курил. Испы-
тать силу воли на прочность пока решились 
семь работников филиала. 

«Бросить курить на самом деле не так про-
сто, как кажется. Но, я думаю, коллектив-
но будет легче побороть эту привычку, а это 
станет наглядным примером для остальных», 
- подчеркивает Антон Бондарев. Как расска-

зал наш собеседник,  среди работников есть и 
заядлые курильщики, «стаж» которых превы-
шает 20 лет. Тем не менее, они твердо решили 
начать здоровый образ жизни. 

У порога в Центр наших работников встре-
тил заведующий медицинским учреждением 
Дмитрий Аркунов. Разговор начался с пред-
ложения сдать оставшиеся в карманах пач-
ки сигарет. Сложив их в контейнер, Дмитрий 
Юрьевич залил все раствором цемента. «Что-
бы вы о них забыли раз и навсегда!» - пояс-
нил он. После чего мужчины отправились на 
обследование. Анализ крови на сахар и холе-
стерин, измерение внутриглазного давления, 
определение жировой и костной массы тела, 
роста, веса и многое другое пришлось пройти 
в этот день нашим коллегам. Завершив пол-
ное обследование, врач лично побеседовал 

с каждым, приводя ряд аргументов, почему 
стоит навсегда забыть о табаке. 

«Приятно видеть, когда работники одного 
предприятия коллективно решают бросить 
курить и начать вести здоровый образ жиз-
ни, – отметил Дмитрий Аркунов и выразил 
надежду в следующий раз познакомиться с 

остальными нашими коллегами – любителя-
ми подымить в курилках. А через 100 дней 
наши герои снова посетят Центр, чтобы до-
казать, что достойно продержались все это 
время без сигарет. 

Тома ПЕТРОВА

жить Без сигарет

броñить курить дажå при ñильноì жåлании удаåтñя нå каждоìу. поìочь ñвоиì работникаì 
откаçатьñя от паãубной привычки в Сторожåвñкоì лпУмг рåшили интåрåñныì обраçоì, 
придуìав альтåрнативную акцию «жиçнь бåç ñиãарåт». 

за здоровЫй оБраз жизни
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27 августа 2017 года для всех детей сотруд-
ников санатория состоялся праздник, по-
священный началу нового учебного года. 
Ребята собрались вновь все вместе после 
летних каникул. Но, конечно же, самым 

большим праздником 1 сентября являет-
ся для малышей, которые первый раз идут 
в школу - они получили торжественные на-
путствия и подарки. Атмосфера веселья, от-
дыха царила в этот день, а летнее настрое-
ние только добавило задора. Конкурсы, тан-
цы и финальный флэш-моб привели в вос-
торг даже взрослых! Море улыбок, подарки 
всем присутствующим, отличное настро-
ение и заряд бодрости  накануне учебного 
года получили все! 

Сейчас  с уверенностью можно сказать, 
что наши дети к школе готовы! 

дети к школе готовЫ!

наканунå новоãо учåбноãо ãода ñотрудники  
Сп «нива» рåшили напоìнить ñвоиì 
дåтяì, что учåба - это увлåкатåльный 
процåññ, очåнь важный, но от этоãо åщå 
болåå интåрåñный! 

В этот раз более тридцати воспитанни-
ков новоузенского центра социальной по-
мощи семье и детям «Семья» получили в 
подарок к началу учебного года школь-
ные ранцы, портфели и рюкзаки, в кото-
рые заботливые руки газовиков уложили 
полный запас канцтоваров и тетрадей на 
весь учебный год. 

Едва наши работники успели пересту-
пить порог Центра, как из комнат послы-
шались восторженные возгласы детей: 
«Приехали! Приехали!». Будущие перво-
классники, также как и старшеклассники, 
с нетерпением ждали нашего приезда. 

Помимо необходимых ученических 
принадлежностей для ребят, оказавших-
ся в сложной жизненной ситуации, были 
подготовлены художественная и развива-
ющая литература для внеклассного чте-

ния, сладости, игрушки и сувениры.
В благодарность за такие замечатель-

ные подарки воспитанники Центра на-
рисовали для газовиков стенгазету с по-
здравлениями и пожеланиями ко Дню ра-
ботников нефтяной и газовой промыш-
ленности. 

«Дети, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, наиболее остро нуждают-
ся в атрибутах нормальной полноценной 
и благополучной жизни. Это прекрасно 
понимают в «Газпром трансгаз Саратов» 
и уже пять лет активно участвуют в жиз-
ни нашего учреждения, организуя для де-
тей запоминающиеся встречи и праздни-
ки. За эти годы делиться с нашими ребята-
ми своим теплом и вниманием для многих 
сотрудников предприятия стало не просто 
добровольным добрым делом, а, скорее, 
душевной потребностью», - рассказала 
директор новоузенского центра социаль-
ной помощи семье и детям «Семья» Ната-
лия Чурикова.

Вера шАРАБАНДОВА

«классная подготовка!»

вот ужå пятый ãод подряд работники 
нашåãо общåñтва приниìают учаñтиå в 
блаãотворитåльной акции ко дню çнаний.

Перед началом нового учебного года рюкзаки со всем необходимым для школы были 
также вручены ребятам, находящимся под опекой ветеранов нашего предприятия. Вот ка-
кую трогательную благодарность они нам прислали:

«Выражаем огромную благодарность  работникам администрации ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» за такие замечательные школьные наборы – рюкзаки, скомплектован-
ные для нас. Обещаем учиться на 4 и 5.

Катя Иванова, Богдан Сербов, Даша Гузеева»

«оБещаем уЧиться на 4 и 5»

ЧтоБЫ тело и душа БЫли молодЫ…

Цåлый ряд ìåроприятий был провåдåн в 
пуãачåвñкоì лпУмг. и каñалиñь они как 
çдоровоãо обраçа жиçни, так и ñохранåния 
духовных цåнноñтåй. 

Так, 18 августа работники ЛПУМГ в различ-
ных возрастных группах сдавали нормативы 
на силу, выносливость, гибкость и быстро-
ту, метали гранаты. Все отнеслись к данно-
му мероприятию с энтузиазмом и огоньком. 
Участники переживали за результаты, под-
держивали и подбадривали друг друга.

Доброй традицией для работников ЛПУМГ 
стало оказание помощи Свято-Никольскому 
женскому монастырю Покровской Епархии 

Московского Патриархата, расположенного в 
поселке Монастырском Пугачевского района. 
Накануне праздника Успения Пресвятой Бо-
городицы молодые сотрудники провели эко-
логическую акцию, помогая благоустраивать 
территорию монастыря.

1 сентября прошел праздничный кон-
церт к Дню работников нефтяной и газо-
вой промышленности. С приветственны-
ми словами к газовикам обратились гла-
ва Пугачевского муниципального района 
Михаил Садчиков, депутат Саратовской 
областной Думы Павел Артемов, началь-
ник ЛПУМГ Андрей Кошелев. Они под-
черкнули роль филиала в реализации мно-
гих социальных проектов города и райо-
на, наградили Почетными грамотами ад-
министрации района и благодарственны-
ми письмами облдумы лучших газовиков. 
В концерте приняли участие работники и 
их дети.

А. ВЕЛЕшОК


