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Порядок и надежность – это красиво!

Александр АЗАРКИН

в компрессорных цехах александровоãайскоãо ЛПУМГ этой осенью по-настоящему жарко, и ãеоãрафическое положение с климатом здесь ни при чем. коллектив 
филиала напряженно трудится над выполнением поставленных задач. 

Генеральный директор Владимир Ми-
ронов не раз отмечал, что одной из наи-
более значимых задач, стоящих перед Об-
ществом является ликвидация невостре-
бованных производственных мощностей. 
Как наша жизнь не стоит на месте, так раз-
вивается и Единая система газоснабже-
ния России. Изменяются направления по-
токов, и, соответственно, отпадает необхо-
димость в некоторых газопроводах и ком-
прессорных цехах. Какие-то участки ЕСГ 
строятся и реконструируются, какие-то 
ликвидируются. Так, например, в 2021 
году стали историей КЦ № 3 Башмаковско-
го ЛПУМГ и КЦ № 2 Мещерского ЛПУМГ. 
В 2022 году пришла очередь КЦ № 3 Алек-
сандровогайского ЛПУМГ.

Третий цех использовался для прокач-
ки газа по газопроводу САЦ – 4-2. В по-
следнее время он «молчал» и приносил 
предприятию лишь заботы по своему со-
держанию. Есть в народе выражение «ло-
мать –не строить», но к ликвидации слож-
ного технологического оборудования оно 

не применимо. Здесь необходимо учиты-
вать массу нюансов и постоянно контроли-
ровать процесс. 12 октября в Александро-
вогайское ЛПУМГ с рабочим визитом при-
ехал генеральный директор. Одним из объ-
ектов его внимания и стал КЦ № 3. Поми-
мо этого Владимир Миронов лично проин-
спектировал ход и других работ в филиале, 
в том числе – устранения дефектов на ли-
нейной части.

Начальник управления Кирилл Шав-
рак доложил о выполнении капитально-
го ремонта трубопроводной обвязки ком-
прессорного цеха №1. В рамках устране-
ния дефектов, выявленных в ходе прове-
дения экспертизы промышленной безопас-
ности, здесь были заменены два тройника 
Ду720х720х20. После этого на межцехо-
вых технологических коммуникациях был 
проведен капремонт лакокрасочного по-
крытия. Таким образом, внешний вид обо-
рудования теперь находится в гармонии с 
нормами типовой книги фирменного стиля 
дочерних обществ ПАО «Газпром».

Компрессорный цех №1 Александровогайского ЛПУМГ

В целях приведения в соответствие 
действующей нормативно-технической 
документации в первом цехе выполняет-
ся капитальный ремонт трубопроводной 
обвязки блока подготовки топливного и 
пускового газа. Замене подлежат соеди-
нительные детали трубопровода и трубо-
проводной арматуры. 

Помнят работники Александровогай-
ского ЛПУМГ и о важности технической 
учебы. Специально оборудованный по-
лигон для занятий также оценил Влади-
мир Миронов в рамках своей рабочей по-
ездки. 

Владимир Миронов лично проконтролировал работы по ликвидации КЦ № 3 Александровогайского ЛПУМГ
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2 ГазоМоторное тоПЛиво

Александр АЗАРКИН

деЛо техники

Первый ПришеЛ!

Маргарита БОРИСОВА

в конце сентября в общество был поставлен 
автомобильный кран на спецшасси XCA100 
производства компании XCMG. рассказываем 
почему это событие важное и заслуживает 
статьи в корпоративной ãазете.

«Газификация» трансПорта
в настоящее время Пао «Газпром» при 
поддержке Президента и Правительства рф 
проводит масштабную работу по расширению 
использования природноãо ãаза в качестве 
моторноãо топлива.

ПоПУЛяризация ГМт
В условиях санкционного давления на эко-

номику страны нефтегазовый комплекс ведет 
работу по расширению внутреннего рынка для 
своей продукции, включая возможности стра-
ны по использованию природного газа в каче-
стве газомоторного топлива (ГМТ). 

(углекислый газ), в 2 раза по окислам азота, за-
дымленность уменьшается в 9 раз, а сажа, сое-
динения серы и свинца отсутствуют.

Мы УчаствУеМ
29 сентября 2022 года Председателем 

Правления ПАО «Газпром» Алексеем Мил-
лером утверждена Программа по расшире-
нию использования природного газа в ка-
честве моторного топлива на собственном 
транспорте организаций Группы Газпром на 
2023-2025 годы. Наше предприятие входит в 
число дочерних обществ, где сосредоточе-
но большое количество автотранспортных 
средств, что связано с осуществлением дея-
тельности в трех регионах РФ.

Всего в Обществе 784 автотранспортных 
средства (АТС), из них на газомоторном то-
пливе – 380, что составляет 62,7 % от общего 
парка АТС предприятия. Всего автотранспорт-
ных средств, пригодных для перевода на газо-
моторное топливо – 606 единиц. При этом 122 
единицы автотранспортных средств не обе-
спечены газозаправочной инфраструктурой. 
На данный момент у нас имеется один стаци-
онарный и три мобильных объекта газозапра-
вочной инфраструктуры.

К 2025 году планируется, что доля АТС 
предприятия на ГМТ составит 65,8 %, а также 
строительство еще шести объектов газозапра-
вочной инфраструктуры.

За три года (2023-2025) Общество планиру-
ет закупить 68 АТС и пять единиц дорожно-
строительной техники на КПГ.

В декабре 2012 года с целью расширения 
использования природного газа (метана) на 
транспорте, закрепления в качестве отрас-
левого лидера на рынке моторного топлива 
России по решению ПАО «Газпром» создано 
ООО «Газпром газомоторное топливо».

Предприятие занимается реализацией 
природного газа в качестве моторного то-
плива, строительством и эксплуатацией за-
правочной инфраструктуры, взаимодействи-
ем с федеральными и региональными орга-
нами власти, автопроизводителями по ком-
плексному развитию рынка, популяризацией 
использования природного газа на транспор-
те под брендом EcoGas.

Начиная с 2013 года ПАО «Газпром» со-
вместно с ООО «Газпром газомоторное то-
пливо» проводится масштабная популяриза-
ция газомоторного топлива в РФ.

ООО «Газпром газомоторное топливо» 
реализует маркетинговые программы, сти-
мулирующие потребителей на переобору-
дование транспортных средств. Например, 
программа EcoGaz, в рамках которой ав-
товладельцы получают топливную карту и 
оплачивают 50 % стоимости топлива. Ры-
нок газомоторного топлива является одним 
из быстрорастущих в РФ. Объем реализации 
компримированного природного газа еже-
годно увеличивается более чем на 10 %.

Благодаря взаимодействию ПАО «Газ-
пром» с автопроизводителями, а также ре-

ализации программ в 2014-2022 годах, был 
существенно расширен модельный ряд вы-
пускаемых отечественными производителя-
ми транспортных стредств на ГМТ. Все рос-
сийские автопроизводители имеют в сво-
ей линейке модели и модификации транс-
портных средств на природном газе. Техни-
ка в газовом исполнении дороже аналогов на 
бензине или дизеле на 10 %. В целях компен-
сации разницы стоимости Правительством 
РФ ежегодно выделяются субсидии. Благо-
даря этому приобретение газомоторной тех-
ники в ряде случаев оказывается выгоднее 
бензиновой и дизельной.

В результате использования природно-
го газа в качестве ГМТ за восемь лет орга-
низации Группы Газпром снизили выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу на 241 
тыс. тонн. 

ПреиМУщества кПГ и сПГ
В качестве моторного топлива природ-

ный газ используется в двух видах: компри-
мированном (сжатом) и сжиженном.

Компримированный природный газ 
(КПГ) и сжиженный природный газ (СПГ) 
различаются своими физическими свой-
ствами, способами транспортировки и при-
менения.

КПГ реализуется через автомобильные га-
зонаполнительные компрессорные станции 
(АГНКС), где он осушается, сжимается в ком-
прессоре и подается в баллон транспортного 
средства под давлением 200 атмосфер.

Ключевыми потребителями КПГ являют-
ся пассажирский, легкий грузовой, легковой 
транспорт и коммунальная техника.

СПГ — это природный газ, охлажденный 
до температуры -162 градуса. При охлажде-
нии природный газ переходит в жидкое состо-
яние, при этом его объем уменьшается в 600 
раз. СПГ транспортируется и хранится в крио-
емкостях. СПГ реализуется потребителям че-
рез криоАЗС, на которых транспорт может за-
правляться природным газом в жидком виде. 
Кроме того, существуют заправочные стан-
ции, на которых осуществляется заправка как 
КПГ, так и СПГ. Это могут быть криоАЗС с ре-
газификацией или АГНКС с криогенным обо-
рудованием.

Ключевыми потребителями СПГ являются 
магистральный автомобильный, железнодо-
рожный, водный транспорт, карьерная и сель-
скохозяйственная техника. 

Всего на территории России расположено 
более 680 газозаправочных объектов. На се-
годняшний день природный газ является са-
мым чистым видом моторного топлива. 

Стоимость ГМТ в среднем в 2 раза ниже 
стоимости жидкого моторного топлива, что 
подтверждает экономическую целесообраз-
ность расширения использования природного 
газа в качестве моторного топлива.

Двигатель на КПГ соответствует стандар-
там Евро-4 и Евро-5. При использовании при-
родного газа вместо нефтяного топлива вы-
брос токсичных веществ в окружающую сре-
ду снижается в 2-3 раза по диоксиду углерода 

а
втокраны для газовой промышленно-
сти – техника бесценная. Без них не-
возможными становятся работы по 

монтажу, вертикальному и горизонтально-
му перемещению тяжелых грузов. Прак-
тически ни одни масштабные производ-
ственные свершения не обходятся без их 
участия. Удержать многотонную запорную 
арматуру или помочь смонтировать колос-
сальных размеров дымовую шахту – вот 
примеры тех задач, которые выполняют 
эти по-настоящему штучные и крайне не-
дешевые «силачи». 

ческое обслуживание и своевременный ре-
монт со стороны работников УТТиСТ, у 
любой техники есть свой ресурс.

В связи с этим приобретение новых кра-
нов, да еще и в количестве двух единиц вы-
глядит событием действительно нерядовым. 
Первый красавец уже прибыл в Общество и 
радует глаз на площадке УМТСиК. Это мо-
дель XCMG XCA100_S. 

Как утверждает производитель, это луч-
шая китайская строительная машина, не 
уступающая ведущим европейским брендам 
по качеству и надежности. Она обладает по-
вышенной проходимостью, оснащена неза-
висимой гидропневматической подвеской, 
телескопической стрелой с овоидным про-
филем и ультрасовременными системами 
безопасности. В сборке крана использованы 
узлы и агрегаты передовых производителей. 

Этот стотонник имеет схожие технические 
характеристики и даже внешне чем-то по-
хож на земляка. 

Как мы уже отмечали, работы для ново-
бранцев на газовых магистралях много, по-
этому совсем скоро специалисты Общества 
смогут по достоинству оценить все возмож-

ности новой техники. Будем надеяться, что 
эти отзывы будут исключительно положи-
тельными. Ведь как гласит знаменитое изре-
чение Генри Форда: «Лучшая машина – но-
вая машина!»

Грузоподъемность XCMG XCA100_S 
составляет 100 тонн, а длина полностью 
выдвинутой стрелы – 60,6 метра

На нашем предприятии до сентября те-
кущего года эксплуатировались три авто-
крана Liebherr. Один из них был поставлен 
в 2013 году, а два его сородича и вовсе ро-
дом из лихих девяностых. Несмотря на бе-
режную эксплуатацию, заботливое техни-

Его грузоподъемность – 100 тонн, что более 
чем вдвое превышает собственную массу, 
а длина полностью выдвинутой стрелы со-
ставляет 60,6 метра.

До конца года наше предприятие попол-
нит еще один автокран Zoomlion ZTC1000V. 

Газомоторный УАЗ «Патриот» 

Новые пассажирское автобусы, работающие на ГМТ

Автокран XCMG XCA100_S
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день отца

день отца – один из самых молодых 
праздников в россии. он был учрежден 
Указом Президента рф владимира Путина в 
прошлом ãоду. теперь в третье воскресенье 
октября поздравления принимают все папы 
нашей страны.

зоЛотой ПаПа чеМПиона

Мы вМесте

добрые деЛа

ооо «Газпром трансãаз саратов» заслуженно называют лидером социально ответственноãо бизнеса 
реãионов производственной деятельности. этот статус общество не раз подтверждало мноãими 
блаãотворительными акциями, эколоãическими и образовательными проектами, мероприятиями, 
направленными на развитие физкультуры и спорта, поддержку здоровоãо образа жизни, инициатива 
проведения которых исходит как от руководства предприятия, так и от самих работников.  

Наталья ПЕТРАКОВА

3297 работников приняли участие в 
блаãотворительной акции «Мы вместе»

н
апомним, акция «Мы вместе» началась 
с первых дней проведения спецопера-
ции, чтобы собрать гуманитарный груз 

для тех, кто находится в зоне специальной во-
енной операции, а также поддержать эвакуи-
рованных на территорию Саратовской области 
жителей Донецкой и Луганской народных ре-
спублик. 

Для всех нас это была одна из самых мас-
штабных акций, когда объединились сотни и 
тысячи работников, понимая важность зада-
чи. Всего в акции по сбору благотоворитель-
ных средств приняли участие больше полови-
ны коллектива – 3297 человек. 

работников позволили оказать помощь в обо-
рудовании одного из пунктов размещения в 
рамках мобилизационных мероприятий для 
наших земляков.  

Еще одно направление – помощь се-
мьям, эвакуированным с территории ЛНР и 

ДНР и временно размещенным в социально-
оздоровительном центре «Ударник» в Энгель-
сском районе и пансионате «Сокол» города 
Саратова. Субсидии из федерального бюджета 
обеспечивают питание и проживание бежен-
цев и не предусматривают приобретение дру-
гих необходимых в нашей привычной жизни 

сопутствующих товаров. Собранные в рамках 
акции средства позволили семьям получить 
предметы первой необходимости, медикамен-
ты, индивидуальное медицинское оборудова-
ние для лиц с хроническими недугами. 

Благодаря нашей помощи самых малень-
ких гостей встретили театр кукол «Теремок», 
театр магии и фокусов «Самокат», развлека-
тельный комплекс «Ай да парк!», дети постар-
ше смогли посетить государственный художе-
ственный музей имени А.Н. Радищева. Слож-
ная ситуация на протяжении последних лет не 
позволяла им посещать подобные мероприя-
тия, многие дети в театре были впервые и по-
лучили по-настоящему незабываемые впечат-
ления. 

И сейчас в адрес руководства предприятия 

и профсоюзной организации поступают десят-
ки благотворительных инициатив от работни-
ков Общества. Именно благодаря этой актив-
ности на днях был дан старт новому волонтер-
скому движению Общества «Мы вместе», ку-
рировать которое будут профсоюз и служба по 
связям с общественностью и средствами мас-
совой информации. Движение будет включать 
в себе несколько направлений, главное из ко-
торых сейчас – «Мы вместе - Zа победу» – на-
правлено на оказание помощи нашим защит-

никам, другие направления ориентированы на 
экологию, адресную поддержку и патриотиче-
ские мероприятия. Впрочем, любое доброе дело 
наших волонтеров – будь то заготовка дров для 
одиноких пенсионеров или доставка лекарств из 
аптеки – не останется незамеченным. 

По словам генерального директора             
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Владими-
ра Миронова: «Инициатива проведения мно-
гих благотворительных акций исходит имен-
но от наших работников, и мы понимаем, 

Собранные деньги позволили закрыть сразу 
несколько направлений, требующих незамед-
лительных решений. 

Одно из главных – поддержка военнослу-
жащих и добровольцев, задействованных в 
СВО. Не обошли вниманием военнослужа-
щих, получивших ранения и проходящих ле-
чение в областном госпитале.    

Также благотворительные средства наших 

что у людей есть внутренний запрос, потреб-
ность делать добро. Сейчас, когда вся стра-
на объединилась, наши работники, вопло-
щая свои инициативы в жизнь, демонстриру-
ют лучшие ценностные ориентиры – патрио-
тизм и гражданственность. Со стороны руко-
водства могу обещать не только всесторон-
нюю помощь нашим работникам в реализа-
ции их высоких целей, но и активную под-
держку руководителей всех уровней».  

Не будем, коллеги, забывать и еще одну 
истину – добро всегда возвращается. Впере-
ди еще много добрых дел, и мы уверены, что 
ваша помощь вернется вам сторицей.  

Экскурсия в лимонарий

Лекарства для жителей ЛДНР Отправка посылки с обмундированием 

Для детей проводились развлекательные мероприятия

В Музее боевой славы Парка Победы

Газовики помогли оборудовать ПВР для мобилизованных 

Сергей Понкратов – водитель автомобиля 4 
разряда автоколонны № 6 УТТиСТ. На нашем 
предприятии он работает с 1991 года. При-
шел в транспортное управление на должность 
грузчика, затем работал стропальщиком и, на-
конец, стал водителем. За три десятка лет на 
каких только машинах не удалось поработать! 
И грузовые КАМАЗы, и легковые автомобили, 
и даже цементовоз.

 Серьезный, ответственный, надежный – 
так говорят о нем коллеги. Трудности про-
фессии не смущают Сергея Понкратова. Не-
нормированный рабочий день, ранний подъ-
ем – дело привычки. «Я считаю, что к сво-
ей работе нужно относиться добросовестно, 
с осознанием того, что ты находишься в кол-
лективе», – говорит сам герой. Он считает, что 
с местом работы ему повезло, но еще больше 
– с семьей. Вместе с супругой Людмилой Ва-
лентиновной (которая, к слову, также работа-
ет на нашем предприятии кладовщиком 3 раз-
ряда УМТСиК) Сергей Анатольевич воспи-
тал двух детей. Дочери Ольге 19 лет, она сту-
дентка Поволжского института управления 
имени П.А.Столыпина, учится по специаль-
ности «Таможенное дело». В учебе преуспе-
вает еще со школы, радует отца. Характер и 
целеустремленность Ольги говорят о том, что 
в жизни она далеко пойдет и родители будут 
гордиться ее успехами.

Что касается сына Андрея, то им гордят-
ся не только Понкратовы. 25-летний игрок 
мини-футбольного клуба «Газпром-Югра» 
(Югорск) уже входит в сборную России, яв-
ляется чемпионом и обладателям кубка стра-
ны. А начинал свой путь к победе Андрей в 
СОК «Родничок» у тренера Виталия Ахтано-

ва. Уже тогда в нем были видны задатки чем-
пиона и отношение к любимому делу – как у 
папы к работе. 

Послушные, не по годам здравомысля-
щие дети часто вырастают в семьях со стро-
гим воспитанием. Но наш пример являет-
ся исключением. «Я не сторонник принци-
па «ежовых рукавиц», напротив – считаю, 
что детей нужно лишь аккуратно направлять 
в правильное русло, влиять благотворно, но 
ненавязчиво», – признается Сергей.

«Отец всегда был и остается для меня при-
мером лучших человеческих качеств. Среди 

прочих выделю уважительное отношение к 
людям, отзывчивость и готовность помочь в 
любой ситуации. Он всегда поддерживал мое 
увлечение футболом, и когда я оказался пе-
ред выбором уехать в столицу, в профессио-
нальную команду одному, еще совсем юным 
парнем, не отговаривал, а напротив – вселил 
уверенность в своих силах. Стараюсь своими 
победами благодарить его за то, что они с ма-
мой для меня сделали», – говорит сын – чем-
пион.

Александр АЗАРКИН

На рабочем месте

Сергей Понкратов – в кругу семьи 



Ãолубая ìаãиñтраль 41 (1783) 14 октября 2022 ã.

4

Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Саратов». Издатель - ООО «Газпром трансгаз Саратов».  Газета отпечатана  в типографии ООО «Регионинвестстрой» г. Саратов, ул. Московская, д. 156, корпус Б.   Номер подписан в печать  13.10.2022 г. Тираж 999 экз. 

Ответственный за выпуск - зам. начальника ССОиСМИ Азаркин А.Н. Редактор - Борисова М.В. Корреспондент - Ерофеева В.К. Верстка - Ерофеева В.К.  Фото - Ширинин А.Е. E-mail: Azarkin-AN@utg.gazprom.ru, Borisova-MV@utg.gazprom.ru, Erofeeva-VK@utg.gazprom.ru. Те-

лефоны: 30-63-98; 30-68-82; 30-60-95

совет ветеранов 

боЛьшие деЛа и МеЛкие трУдности

Владимир ПОСПЕЛОВ

в 1970 ãоду 20-летний специалист – выпускник одесскоãо техникума нефти и ãаза иван 
шпитко приехал по направлению работать в Петровское ЛПУМГ и остался здесь на всю жизнь. 
Машинист технолоãических компрессоров, сменный инженер, начальник турбинноãо цеха, 
ãлавный инженер, руководитель филиала – более 40 лет он отработал в коллективе петровских 
ãазовиков. в нашей рубрике иван Павлович шпитко рассказывает о наиболее значимых и 
запомнившихся моментах развития Петровскоãо ЛПУМГ.

вечер творчества и доЛГожданных встреч 
на минувшей неделе в сок «родничок» 
состоялся музыкально-поэтический вечер 
«от всей души» для пенсионеров общества. 
в уютном обеденном зале филиала ãазовики 
«золотоãо возраста» прочитали стихотворения 
именитых авторов и свои, исполнили любимые 
музыкальные композиции и, конечно, 
обменялись новостями. 

есть что рассказать

26 марта 1970 года на проходной Петровского 
ЛПУМГ меня встретила бабушка-одуванчик – 
сотрудница ВОХР. Работали два цеха – элек-
троприводной (ЭКЦ-1), введенный в эксплу-
атацию в 1964 году, и турбинный (1967 год), 
функционировала первая нитка газотран-
спортной системы САЦ. Цеха работали на 
полную мощность, с полным напряжением 
трудились и люди, обеспечивая бесперебой-
ный транспорт газа.

Условия труда были тяжелыми.  Вспоми-
наю, например, как проводили очистку газо-
проводов. Один поршень застревал в трубе, 
другой… Могли и неделю просидеть в поле, 
пока в конце концов не удавалось завершить 
операцию.

Техника безопасности не то чтобы отсут-
ствовала, но – как бы это сказать – до нее руки 
не доходили, были задачи поважней. Спец-
одежда тоже не всегда имелась в наличии. А 
если и имелась, то такого качества, что без 
слез не взглянешь. Хватало ее на два-три дня 
– расходилась по швам. Чаще всего ходили кто 
в чем мог. Но мы настолько были увлечены ра-
ботой, что на такие мелочи не обращали осо-
бого внимания. Тем более что постепенно и 
оборудование совершенствовалось, и условия 
труда улучшались. А еще – что не менее важ-
но -  в коллективе присутствовал особый дух, 
дух коллективизма, единения. Люди дружили, 

помогали друг другу, с приподнятым настрое-
нием ходили на первомайские демонстрации.  

Вдохновляло и то, что компрессорная стан-
ция расширялась, строилась, обустраивалась. 
Уже при мне были введены в эксплуатацию 
вторая и третья нитки САЦ и второй элек-
троприводной цех. Эксплуатационный пер-
сонал принимал активное участие в пуско-
наладочных работах, по ходу изучая и осваи-
вая новое оборудование.

В 80-е годы были построены газопрово-
ды большого диаметра Челябинск-Петровск, 
Уренгой-Новопсков, Петровск-Новопсков и 
замерные узлы. Забот прибавилось, но и рабо-
та стала еще интересней. В 1984 году ввели в 
эксплуатацию КС-25. Специалисты, монтиро- мали, как их отогревать. Требовались люди 

для работы на ГРС, а найти их было непросто.
Многие работники ЛПУМГ в это время дома 
почти не жили.  Приходилось все делать бегом, 
потому что «сверху» ставили задачи вводить 
объекты в кратчайшие сроки, как правило к 
праздничным датам.  Спешка и авралы приво-
дили к тому, что после сдачи объекта начинали 
выявляться недоделки и неполадки. И эксплу-
атационный персонал, засучив рукава, все это 
устранял, улучшал, доводил до ума.

В период с 1985 по 1993 год была проведе-
на замена отечественных агрегатов ГТ-750,6 
на аналогичные чешского производства. Тогда 
же построили перемычки, чтобы подавать че-
лябинский газ в ПХГ, когда его не хватало в га-
зопроводах САЦ. А затем была создана ревер-
сивная система, позволившая качать газ в лю-
бых направлениях.

90-е годы – это время финансового голо-
да.  Денег не было, и тем не менее находи-
ли способы и возможности решать вопросы, 
и не только производственные. Например, к 
2000 году на основе взаимозачета построили 
жилье для газовиков.

Ну, а в начале 2000-х, когда финансо-
вая ситуация стабилизировалась, в Петров-

вавшие трубопроводы, даже не знали, что та-
кое центровка, поэтому занимались этим мы 
сами. Цех пустили в работу, и начались всякие 
«приключения». Искали причины неисправ-
ностей, устраняли их, думали, как улучшить 
тот или иной механизм, тот или иной узел.  
Многое делали собственными руками, потому 
что купить необходимое тогда было трудно, а 
то и вообще невозможно. 

В это же время началось строительство 
ГРС. Подрядчиков было много, с ними надо 
было взаимодействовать, контролировать ход 
работ. Проблемы возникали то там, то тут. На-
пример, зимой перемерзали краны, сообща ду-

ском ЛПУМГ началась реализация цело-
го ряда крупных и значимых программ. По 
проекту «Голубой поток» ввели в эксплуата-
цию компрессорную станцию «Новопетров-
ская», оснащенную современным оборудо-
ванием. Была внедрена региональная систе-
ма оперативно-диспетчерского управления, в 
рамках этого большого и ответственного про-
екта построили диспетчерский пункт. В Пе-
тровске возвели прекрасный физкультурно-
оздоровительный комплекс. Вспоминая обо 
всем этом, не перестаешь удивляться, какая 
колоссальная работа была проделана, сколько 
всего было построено, внедрено, отремонти-
ровано, усовершенствовано.

И, завершая свой рассказ, не могу не ска-
зать еще об одном моменте. Несмотря на на-
пряженный труд, люди находили время для 
полноценного отдыха. Проводились различ-
ные спортивные соревнования, культурно-
массовые соревнования, концерты с участи-
ем артистов художественной самодеятельно-
сти. Сами работники проявляли высокую ак-
тивность и заинтересованность. Жизнь била 
ключом. 

В осенние хмурые деньки особенно необ-
ходимы положительные эмоции, а их всегда 
дарят встречи с добрыми друзьями и колле-
гами, музыка и поэзия. Осень – одно из са-
мых любимых времен года многих гениев 
творчества, время, когда муза Эвтерпа балу-
ет своих подопечных. 

Вот и музыкально - литературный вечер в 
Родничке вновь порадовал рифмами, гармо-
нией и, конечно, искренними улыбками при-
сутствующих. Подобные мероприятия про-
ходили и до этого, но пандемия новой коро-
навирусной инфекции внесла свои коррек-
тивы и поставила такие вечера на продол-
жительную паузу. А потому особенно рады 
были встретиться наши ветераны, до нача-
ла мероприятия прогуляться по территории 
Родничка, вдохнуть чистого воздуха Кумыс-
ной поляны, насладиться яркими красками 

осеннего убранства, а после вернуться в обе-
денный зал, согреться чашечкой травяного 
чая и угоститься вкуснейшей выпечкой. 

К слову, во время своей прогулки гости 
посетили музей «Не за тридевять земель», 
основанный создателем одноименной про-
граммы, известным краеведом и журнали-
стом Дмитрием Сергеевич Худяковым. 

Скучать собравшимся не пришлось. Их 
ждала не только сцена для декламации лю-
бимых литературных произведений, но про-
грамма праздника, подготовленная работни-

ками СОК «Родничок». Для гостей были ор-
ганизованы литературные конкурсы, в одном 
из них участники вечера на ходу создава-
ли стихотворения, рифмуя загаданные слова. 
Вместе собравшиеся исполнили любимые му-
зыкальные композиции. Провели время, как 
говорится, от всей души. Тому свидетельства 
и многочисленные отзывы гостей. 

«Огромное спасибо руководству Общества 
и СОК «Родничок» за организацию такого за-
мечательного мероприятия! Особая благодар-
ность Анжеле Агаджанян за подготовку и про-

ведение встречи. Оформление зала, конкурсы, 
музыкальная программа и, конечно же, сердеч-
ное отношение к нам, действительно, было – 
«От всей души»! Надеемся, что такие встречи 
станут традиционными, и как можно больше 
наших ветеранов проявят активность и примут 
в них участие», – отметила одна из участниц 
музыкально-литературного вечера. 

Пусть эта осенняя пора для наших чита-
телей пройдет в атмосфере тепла, уюта и до-
бра, как прошел этот удивительный и чудес-
ный вечер. 

Иван Павлович Шпитко в стенах открыткого музея «Петровский газовик»

Иван Шпитко - молодой специалист

Иван Шпитко в должности начальника филиала

Это был вечер от всей души!С песней и улыбкой!


