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компрессорного цеха №2
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в Пугачевском лПуМГ завершаются работы по капитальному ремонту газопровода-отвода до поселка 
городского типа Духовницкое

Александр АЗАРКИН

«ГазПроМ» - саМЫй ПривлекательнЫй 
работоДатель в россии

Вот уже более двух месяцев газопровод-
отвод является «родным домом» для сотруд-
ников линейно-эксплуатационной службы 
Пугачевского линейного производственно-
го управления магистральных газопроводов 
(начальник - Дмитрий Глухов) двух бригад 
УАВР (мастер участка - Александр Кабанов). 
Он обеспечивает газоснабжение населенных 
пунктов Пугачевского и Духовницкого рай-
онов Саратовской области, питая 3 газора-
спределительные станции – ГРС Селезниха, 
ГРС Левенка и ГРС Духовницкое.

В 2017 году на магистральном газопро-
воде Мокроус-Самара-Тольятти была про-
ведена масштабная внутритрубная дефекто-
скопия (ВТД), которая затронула и данный 
газопровод-отвод диаметром 273 мм. По ее 
итогам был составлен план мероприятий по 
устранению выявленных дефектов хозяй-
ственным способом.

Согласно данным полного отчета, всего на 
газопроводе протяженностью 62,4 км было 

выявлено 118 дефектов категорий А и Б. 
По результатам обследования, выполненно-
го специалистами Инженерно-технического 
центра, все они были подтверждены. Вмяти-
ны и коррозия на теле трубы требовали заме-
ны поврежденных участков. 

Несмотря на масштаб капитального ремон-
та, сроки для его проведения были установле-
ны достаточно сжатые. Технология проведе-
ния работ предусматривает выработку газа на 
потребителя (без стравливания его в атмосфе-
ру, что позволяет экономить средства Обще-
ства и не наносить урон окружающей среде). 
Помимо техники филиала, на объекте задей-
ствованы бульдозер УАВР, экскаватор и авто-
кран УТТиСТ. 

На момент написания статьи дефектные 
места устранены на 95%. В ближайшие дни 
планируется завершение капитального ре-
монта.

В рамках капитального ремонта заменены участки газопровода-отвода общей протяженностью более 300 метров

Зачистка кромки трубы 

Социологи предложили респондентам на-
звать компанию, в которой они хотели бы 
работать. Лидерами народного голосования 
стали «Газпром» (там хотят работать 40% 
опрошенных, а по состоянию на начало года 
трудятся 466,1 тыс. человек), «РЖД» (хол-
динг выбрали 23% респондентов, по данным 
на январь 2019 года здесь работают 752,2 
тыс. человек) и «Роснефть» (эту компанию, в 
штате которой сейчас 308 тыс. сотрудников, 
предпочли 18% респондентов).

Главными критериями при выборе работо-
дателя по-прежнему остаются хорошая зар-
плата и своевременность выполнения обяза-
тельств компанией. Не менее важными ре-
спонденты назвали такие критерии, как со-
блюдение норм безопасности при организа-
ции рабочего процесса, благоприятный пси-
хологический климат и возможность реали-
зации своих знаний и навыков на рабочем 
месте. Замыкают список наиболее важных 
критериев удобный график и комфортные 
условия работы, наличие социального паке-
та, стабильность и эффективность управле-
ния в компании.
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Александр АЗАРКИН

ПовЫшаЯ качество и наДежность

Огневые работы по вводу пылеуловителей в эксплуатацию

5 августа в Мокроусском лПуМГ завершен 
первый этап работ по капитальному ремонту 
пылеуловителей компрессорного цеха номер 2

в тройке лучшиХ!
инженер 2 категории управления связи сергей 
кузнецов - призер iX научно-практической 
конференции молодых работников «Магистраль 
2019: инициатива. развитие. Потенциал». 

Александр АЗАРКИН

Александр АЗАРКИН

конференЦиЯ

Пылеуловители компрессорных цехов пред-
назначаются для очистки газа от механиче-
ских примесей и влаги. Плановый капиталь-
ный ремонт «пыльников» второго цеха Мо-
кроусского ЛПУМГ проводится подрядной 
организацией ООО «Новомосковскгазде-
таль» (г.Тула). Изначально он был разделен 
на два этапа. На первом с 1 июля до 5 авгу-
ста ремонтировались пылеуловители № 8-9, 
на втором этапе (до 2 сентября) будут отре-
монтированы пылеуловители № 10-11. Такая 
схема капитального ремонта предусмотрена 
режимом транспортировки газа и позволяет 

В конференции, состоявшейся с 5 по 9 ав-
густа на базе ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» приняли участие молодые работ-
ники из 22 дочерних обществ и предпри-
ятий группы «Газпром», представители 
Межрегиональной профсоюзной органи-
зации «Газпром профсоюз» и Дагестанско-
го государственного технического универ-
ситета. Всего на суд компетентного жюри Сергей Кузнецов получил уже вторую награду за свою работу в этом году

обеспечение качественной и устойчивой связью огневых и газоопасных 
работ является одной из ключевых задач управления связи. специалисты 
филиала, работая в этом направлении, стремятся к постоянному улучшению 
технологий и технических решений, разрабатывают рационализаторские 
предложения. При этом доклады работников управления связи неоднократно 
занимали призовые места на конференциях молодых специалистов не 
только нашего предприятия, но и на уровне Пао «Газпром».

было представлено 35 докладов, разделен-
ных на две секции.

Работа Сергея Кузнецова «Расширение 
зоны покрытия радиосвязью за счет при-
менения ретранслятора на примере тран-
кинговой радиосвязи» была высоко оцене-
на членами жюри и удостоилась  3 места. 
Напомним, что с этим же докладом Сергей 
Кузнецов в апреле этого года занял второе 
место на конференции молодых ученых и 
специалистов ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов».

По словам Сергея Кузнецова, занять при-
зовое место ему помогла серьезная, осно-
вательная подготовка и помощь со сторо-
ны руководства и специалистов Управле-
ния связи. «Обширная тематика докладов 
и их высокий уровень сделали борьбу за 
призовые места крайне сложной. Достой-
ных тем и разработок было очень много. 
Войти в число лучших мне, на мой взгляд, 
помогла грамотная и уверенная подача ма-
териала. Удалось справиться с нервами и 
убедить жюри в значимости темы докла-
да», - прокомментировал итоги конферен-
ции Сергей Кузнецов.

сотруДничество

работаЯ наД буДущиМ, ПоМниМ о ПрошлоМ
15 августа в россии отмечается неофициальный профессиональный праздник - День археолога. спросите 
– имеет ли археология отношение к газовой промышленности? ответим – безусловно! По словам самих 
археологов, газовики – надежные союзники в деле сохранения культурного наследия

В 2002 году в нашей стране был принят Феде-
ральный закон №73 (Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) 

в любой момент произвести заполнение цеха 
и пуск агрегатов. Сам капитальный ремонт за-
ключается в полной замене внутренней «начин-
ки» пылеуловителей, с целью восстановления 
их эксплуатационных параметров. Обеспечение 
очистки транспортируемого газа от твердых и 
жидких примесей до требуемых характеристик 
положительно скажется на надежности работы 
оборудования, установленного на площадке КС. 

Мероприятия по выводу пылеуловителей в 
ремонт и вводу их в эксплуатацию проводи-
лись работниками газокомпрессорной служ-
бы филиала (под руководством и.о. начальни-
ка ГКС Дмитрия Будко) и бригадой УАВР (ма-
стер – Дмитрий Дацко).

народов Российской Федерации. Он, в числе 
прочего, определяет объекты, порядок и прин-
ципы проведения государственной историко-

культурной экспертизы. Данные исследова-
ния проводятся с целью определения наличия 
или отсутствия объектов археологического на-
следия на земельных участках, землях лесного 
фонда или в границах водных объектов, под-
лежащих воздействию земляных и других ви-
дов работ.

При строительстве магистральных газопро-
водов и газопроводов-отводов, а иногда и про-
ведении ремонта и диагностики на действую-
щих газопроводах, по закону необходимо сде-
лать запрос в соответствующую государствен-
ную структуру. Если исторической ценности 
указанная земля не несет – газовики получают 
разрешение на работы. В обратном случае – за-
казывается экспертиза. И тут в дело вступают ар-
хеологи. Они проводят разведку, а в случае под-
тверждения наличия ценного объекта – раскоп-
ки, чтобы навсегда документально зафиксиро-
вать ценные для человечества находки.

А похвастаться археологам, действитель-
но, есть чем. Когда автор этой статьи спросил 
у своего знакомого специалиста-археолога о 
том, сколько «газовых» (то есть найденных по 
«заказу» газовиков) артефактов было извлече-
но из земли за время действия закона – тот от-
вечал около часа. Он рассказал о том, что, бла-
годаря, в том числе, содействию газовиков, на-

пример, в Новобурасском районе проводи-
лись раскопы памятника Урочище «Соленый 
овраг», где найдены уникальные свидетель-
ства пребывания человека современного ан-
тропологического типа (конца эпохи Мустье 
и начала «верхнего палеолита» - а это десят-
ки тысяч лет назад!). А перед строительством 
участка трубопровода Починки-Изобильное-
Северо-Ставропольское ПХГ, обеспечиваю-
щего стабильную работу «Голубого потока», 
в 6 километрах южнее села Большие Копе-
ны Лысогорского района Саратовской области 
было обнаружено поселение «Мокрая Песко-
ватка». Это элемент,  так называемой срубной 
культурно-исторической общности эпохи позд-
ней бронзы (ориентировочно 15-й век до н.э.).

Поднятая в статье тема заслуживает отдель-
ного, большого исследования и, безусловно, 
когда-то будет продолжена нами. Важно, что в 
череде рабочих будней, мы не забываем о на-
шей истории. Слова товарища-археолога о том, 
что саратовский «трансгаз» всегда был, есть и 
будет важным партнером историков – это толь-
ко подтверждают. Что ж, с праздником вас, ар-
хеологи, и успешной вам работы в деле сохра-
нения исторического и культурного наследия!
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ровесник ПреДПриЯтиЯ

Пряìая рåчь: 
«В ìоåй трудовой биоãрафии ñаратовñкий транñãаç - трåтья орãаниçация ãаçо-
вой отраñли. я ñтроил, экñплуатировал и вот тåпåрь рåìонтирую. новый этап, но-
выå çадачи. нå ñåкунды нå жалåю, что пåрååхал в Саратов. Здåñь и живåтñя и ра-
ботаåтñя ñ наñтроåниåì. мнå очåнь повåçло ñ коллåктивоì. тут трудятñя наñтоя-
щиå профåññионалы, чуткиå отçывчивыå люди. В любой ñитуации - как ãоворит-
ñя что в радоñти, что в бåдå - я чувñтвую поддåржку людåй, ãотовых вñåãда при-
йти на поìощь. Этот ãод оñобåнный в жиçни нашåãо прåдприятия. мы праçдну-
åì 55-лåтиå. Значиìая, ñолидная дата. При этоì коллåктив ìåняåтñя, проиñходит 
ñìåна поколåний. увåрåн, этот процåññ укрåпит åãо, ñдåлаåт åщå ñильнåå. жåлаю 
нашåìу прåдприятию продолжать ñвою ñлавную иñторию, а коллåãаì - традици-
онно бåçаварийной работы!»

сегодня мы открываем рубрику «одногодки», которая посвящена 55-летию ооо «Газпром трансгаз 
саратов». в ней мы будем рассказывать о людях, которые родились в тот самый год, с которого 
берет начало история нашего предприятия. у них разные должности и стаж, но их объединяет 
преданность, ответственность и самоотверженный труд. каждый из этих работников делает 
все возможное для благополучия родной компании. Первый герой нашей рубрики – начальник 
управления аварийно-восстановительных работ Юрий Пахтусов

то, что нас объеДинЯет 

ГазПроМ и Я - еДинаЯ сеМьЯ 

с 25 июля в нашем обществе стартовал корпоративный конкурс «Газпром и я – единая семья», 
приуроченный к 55-летию общества «Газпром трансгаз саратов». его итоги станут известны после 
25 августа. за это время во всех филиалах предприятия пройдут отборочные этапы, выступления 
финалистов состоятся в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности. Это будет одно из самых ярких событий года, пропустить которое нельзя!

Вера ЕРОФЕЕВА

Общество «Газпром трансгаз Саратов» – 
легендарное предприятие, это известно 
каждому. Оно ведет свою историю с на-
чала строительства первых газовых ма-
гистралей в стране. Саратовские газови-
ки являются настоящими первопроходца-
ми: они делали то, что до них не делал ни-
кто. В наследство от ветеранов работники 
нашего Общества получили не только бо-
гатый опыт и гордость за вклад предприя-
тия в развитие отечественной газовой про-
мышленности, но главное – это чувство 
поддержки друг друга. Наше Общество – 
это сплоченный коллектив, где нет чужих, 
где каждый работник – член большой се-
мьи «трансгаза», где сохраняется преем-
ственность поколений, где гордятся дина-
стиями высококлассных газовиков. 

В знаменательный год ООО «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз» решил про-
вести корпоративный конкурс «Газпром и 
я – единая семья», в котором участниками 
являются работники предприятия и члены 
их семей – супруг (супруга), дети, внуки, 
родители. В конкурсе есть три номинации: 
«Моя семья – лучшая!», «Генеалогическое 
древо семьи», «Поделка «55 лет Обществу 
«Газпром трансгаз Саратов». 

Для каждой номинации установлены 
правила. Те, кто заявлены в номинации 
«Моя семья – лучшая!», должны предста-
вить презентацию, девиз и герб семьи. Му-
зыкальные и театрализованные компози-
ции, стихотворения или хоровое исполне-
ние любимой песни семьи – поле для твор-
чества не ограничено, каждый сотрудник 
сможет открыть в себе новые таланты или 
же продемонстрировать крепкую дружбу 

семьи, понимание и единодушие во всем.
Для подавших заявку на участие в но-

минации «Генеалогическое древо семьи» 
необходимо представить свою династию в 
виде поделки или макета, рисунка. Решив-
шим воплотить в творческом порыве свое 
поздравление Общества «Газпром транс-
газ Саратов» с 55-летием стоит заявиться 
в номинации «Поделка «55 лет Обществу 
«Газпром трансгаз Саратов». 

Творческое состязание проводится в 
два этапа: Отборочный и Заключительный 
туры. Первый тур – в филиалах. Жюри, 
которое, согласно положению, возглав-
ляет начальник филиала, придется труд-
но. Им необходимо выбрать три семьи-
победительницы, принявшие участие сра-
зу в 3-х номинациях. Они же и выйдут в 
финал, где судьи Заключительного этапа 
определят самых лучших. 

За призовые места победителей ждут 
награды, подготовлены также поощри-
тельные подарки для лучших в номинаци-
ях «Генеалогическое древо семьи», «По-
делка «55 лет Обществу «Газпром трансгаз 
Саратов», каждому участнику достанет-
ся ценный памятный презент. В Управле-
нии материально-технического снабжения 
и комплектации, Кирсановском ЛПУМГ, 
Управлении аварийно-восстановительных 
работ, Александровогайском ЛПУМГ от-
борочные этапы уже прошли. Остальные 
филиалы – готовятся. 

Мы поздравляем уже определившихся 
призеров и желаем удачи всем участникам 
корпоративного конкурса!  

Счастливые участники конкурса в Кирсановском ЛПУМГ

Семья Ушкаровых - гордость Кирсановского ЛПУМГ

В УМТСиК узнали, что семья Паньшиных - лучшая!

Тема поделок одна, а идей много!

«Огненное» генеалогическое древо семьи Свечниковых

Путь профессионала
Юрий Викторович пришел на наше пред-
приятие, будучи уже опытным газовиком. За 
его плечами были 7 лет в должности началь-
ника линейно-эксплуатационной службы и 6 
лет в должности главного инженера Ягель-
ного ЛПУМГ ПО «Тюментрансгаз».  А до 
этого еще 4 года он газовые объекты строил. 
Работа в тяжелых условиях севера навсегда 
закалила его характер. Трасса стала делом 
жизни на долгие годы. 

В апреле 2003 года Юрий Викторович 
был переведен начальником Ремонтно-
восстановительного управления № 1 ООО 
«Югтрансгаз», а в 2005 году возглавил вновь 
созданный филиал - Управление аварийно-
восстановительных работ (УАВР). С тех пор 
он является бессменным руководителем и 
символом филиала.

Краткая характеристика
Все, с кем удалось пообщаться и пораспра-
шивать о Юрии Викторовиче в один голос 

говорят о нем как о большом знатоке свое-
го дела. Прирожденный руководитель, он 
умеет четко поставить задачу, обеспечить 
работу всем необходимым, проконтролиро-
вать процесс и обязательно спросить за ре-
зультат. Строгий, но справедливый. В работе 
для него нет мелочей. Безусловно, производ-
ство – в приоритете, но он не оставляет без 
внимания и спорт, творчество. Любые ини-
циативы профсоюза находят его поддержку. 
Сами работники УАВР говорят, что во мно-
гом именно таланту управленца и мотива-
тора Юрия Пахтусова в филиале сложилась 
прекрасная рабочая атмосфера.                                      

Юрий Пахтусов (в центре) проводит производственное совещание

Производственные успехи
УАВР особый филиал Обшества. Руководить 
им сложно и ответственно. Работники УАВР 
выполняют значительные объемы огневых и 
газоопасных работ по устранению дефектов, 

выявленных по результатам внутритрубной 
дефектоскопии, по ремонту цеховых техно-
логических коммуникаций компрессорных 
станций и т.д. В строго отведенные сжатые 
сроки, в любую погоду, порой в спартанских 
бытовых условиях, они профессионально 
выполняют поставленные задачи. Кадро-
вый вопрос Юрий Пахтусов логично счита-
ет первостепенным. Он многое сделал для 
того, чтобы коллектив УАВР стал крепкой 
командой единомышленников. Внедрение 
новых технологий в производство, развитие 
материально-технической базы Управления, 
постоянное улучшение условий труда ра-

ботников - проходили при непосредствен-
ном участии Юрия Викторовича. Что и го-
ворить - то, что из себя представляет сей-
час УАВР, создавалось его трудом и под его 
руководством.
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«55 ДобрЫХ Дел»территориЯ Детства

в августе в службе информационно-управляющих систем администрации общества «Газпром трансгаз саратов» юбилеи празднуют начальник отдела системно-
технической поддержки пользователей службы иус валерьян квон и техник 1 категории службы надежда Миронова.

Коллектив службы информационно-
управляющих систем 

Вера ЕРОФЕЕВА

ПоД МелоДии нароДов Мира

наши ЮбилЯрЫ

ПрофессионалЫ, которЫе всеГДа сПешат на ПоМощь

16 августа 60-летний юбилей отмечает Ва-
лерьян Квон. На нашем предприятии он ра-
ботает 34 года. Его трудовой путь в газовой 
промышленности начался в 1985 году, ког-
да 26-летний Валерьян Трофимович стал 
электромехаником по ремонту и обслужива-
нию управляющих вычислительных машин 
отдела автоматизированных систем управ-
ления ПО «Саратовтрансгаз». В этот пери-
од на предприятии стартовал процесс вне-
дрения компьютерных технологий, в кото-
ром специалист принимал активное уча-
стие. Уже в 1999 году Валерьян Трофимович 
возглавил отдел обслуживания технических 
средств информационных автоматизирован-
ных систем управления. Стал тем, кто спе-
шит на помощь, когда компьютер не вклю-
чается, принтер не срабатывает, диск не чи-
тается, зависла программа, а срочно необхо-
димо сдать отчет, «горят» сроки. Валерьян 
Трофимович и его отдел всегда оператив-
но решают возникший с техникой или про-
граммным обеспечением спор пользователя. 

В начале 2000-х Валерьян Квон занимал-
ся проектированием информационных под-
систем, участвовал в организации строи-
тельства и приемки здания центрального 
диспетчерского пункта (ЦДП) в Саратове. В 
2013 году он возглавил вновь созданный от-
дел системно-технической поддержки поль-

зователей Вычислительного центра, которые 
отвечает за сопровождение системного про-
граммного обеспечения, организацию тех-
нического обслуживания и ремонта техники. 
Он является «гуру» для всех работников, ко-
торый способен объяснить, как пользоваться 
системой ИУС ПТ. 

Всегда ответственный, исполнительный и 
требовательный профессионал не только вы-
полняет задачи на самом высоком уровне, но 
также делится опытом с молодыми специа-
листами. За долгие годы работы на руково-
дящем посту проявил себя как справедливый 
и грамотный руководитель, умеющий орга-
низовать рабочий процесс. Открытый и при-
ятный в общении мастер компьютерной тех-
ники воспитал двух сыновей. Свободное от 
работы время посвящает внуку и внучке. 

Другой юбиляр службы – техник 1 кате-
гории Надежда Алиевна Миронова, так-
же, как и Валериан Трофимович, работает 
в ООО «Газпром трансгаз Саратов» 34 года. 
В 1985 году Надежа Алиевна была принята 
на должность оператора группы подготовки 
данных отдела АСУ. За годы своей трудовой 
деятельности она стала настоящим спасате-
лем – благодаря её внимательности и про-
фессионализму она не раз успешно ликви-
дировала сбойные ситуации во время смен-
ной работы по сопровождению комплексов 
Производственно-диспетчерской службы 
(ПДС). Необходимые данные и информация 
в Центральный производственный диспет-
черский Департамент (ЦПДД) всегда пере-
давались в штатном режиме. 

Помимо этого, Надежда Алиевна – «ско-

рая помощь» и «горячая линия» в консуль-
тировании и обучении пользователей по 
работе в ИУС ПТ. Она же отвечает и за 
управление учетными записями этой си-
стемы. Знаток работы в системе АСТП и 
комплексе HWI.

Все знают о ее колоссальной работоспо-
собности и исключительном трудолюбии. Ее 
уважают и ценят коллеги, как ответственно-
го и добросовестного профессионала, четко 
выполняющего поставленные задачи. 

Помимо этого, Надежда Алиевна очень 
чуткий и приветливый человек, она умеет 
расположить к себе людей, создать благо-
приятную атмосферу в коллективе и никог-
да не отказывает в помощи тем, кто в ней 
нуждаются. Заботливая мама уже взрослого 
сына, она и дома создает обстановку уюта и 
тепла.

Мы от всей души поздравляем Валериа-
на Трофимовича и Надежду Алиевну с юби-
леями. Желаем крепкого здоровья, бодрости, 
сил и благополучия вам и вашим семьям. 
Пусть каждый новый день приносит только 
радость, компьютерная техника всегда рабо-
тает исправно, а пользователи неукоснитель-
но выполняют ваши рекомендации. 

в детском оздоровительном лагере 
«родничок» состоялась торжественная 
церемония, посвященная закрытию третьей 
смены.

В этот раз гостей и зрителей праздника ждал 
подарок: ребята совместно с вожатыми, пе-
дагогами и работниками лагеря создали на-

стоящее творческое шоу. К процессу подош-
ли масштабно: дети подготовили танцеваль-
ные и вокальные номера, в которых знакоми-
ли зрителей с культурными традициями раз-
ных стран мира, среди которых Япония, Гре-
ция, Индия, Китай и, конечно, нашей Рос-
сии. Возможно, это было самое творческое, 
самое душевное и самое «самостоятельное» 
закрытие смены в «Родничке» за все время.

Поздравила ребят с завершением смены 
и вручила юным талантам награды за актив-
ное участие в мероприятиях лагеря началь-
ник филиала Людмила Аленичева. Она по-
благодарила отдыхающих за плодотворную 
работу, отметила их ответственность и при-
мерное поведение, пожелала им успехов во 
всех начинаниях, отличной учебы и новых 
побед. 

Кстати, перед началом праздника посети-
тели смогли ознакомиться с творческой вы-

ставкой. Вниманию гостей ребята предста-
вили поделки, выполненные в различных 
техниках, плакаты и рисунки. Третья смена 
завершилась, оставив приятные впечатления 
о себе. «Родничок» уже принял четвертую, за-
ключительную смену этого летнего сезона.

Самые активные дети получили грамоты

Яркий концерт - прекрасный подарок в конце смены

ПоГоворили о Пользе зож 

В рамках корпоративного проекта «55 добрых 
дел», приуроченного к 55-летию ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», специалисты нашего 
предприятия провели для ребят из Социально-
реабилитационного центра для несовершенно-
летних детей «Возвращение» акцию по пропа-
ганде здорового образа жизни. 

Мероприятие состоялось в преддверии Дня 
физкультурника. Лекцию об основных принци-
пах ЗОЖ для детей провел Чемпион Мира по 
кикбоксингу Даци Дациев. Он рассказал о поль-
зе правильного питания и физической активности, 
о том, как важно соблюдать режим дня и т.д. Из-
вестный спортсмен призвал мальчишек и девчонок 
быть сильными и справедливыми, закалять харак-
тер и никогда не сдаваться. Воспитанники «Воз-
вращения» внимательно слушали своего имени-
того гостя и задавали ему вопросы. В заверше-
ние лекции Чемпион оставил ребятам автогра-
фы.

леГенДарнЫй «артек» становитсЯ ближе!
администрация ооо «Газпром трансгаз саратов» и объединенная первичная профсоюзная 
организация «Газпром трансгаз саратов профсоюз» планирует организацию заездов для детей 
работников общества (являющихся членами профсоюзной организации) в Международный 
детский центр «артек», республика крым 

Оплата стоимости путевки и авиабилетов будет 
осуществляться за счет средств ОППО обще-
ства в полном объеме. Работнику, в соответствии 
с действующим законодательством, будет необ-
ходимо подать налоговую декларацию за про-
шедший год в котором была получена путевка и 
оплатить налог (НДФЛ) - 13% от стоимости ави-
абилетов и путевки.

В МДЦ «Артек» в осенне-зимне-весенний пе-
риод принимаются дети, обучающиеся в обще-
образовательных школах с 5 по 11 класс (в пе-
риод смены ребенку не должно исполниться 18 
лет). В летний период (с июня по август) – дети 
с 8 полных лет до 17 лет включительно. Путевка 
может быть выделена ребенку, прошедшему ре-

гистрацию посредством АИС «Путевка» (https://
артек.дети), после регистрации в личном каби-
нете ребенок заполняет свой профиль, добавля-
ет достижения за последние 3 года (грамоты, ди-
пломы и т.д.) и подает заявку на путевку) и на-
бравшему необходимое количество баллов. 

Ребенок может направляться в МДЦ «Ар-
тек» не чаще одного раза в год! Во время учеб-
ного года дети будут обучатся в школе «Арте-
ка». Обучение будет проводится по специаль-
ным программам «Артека», утвержденным 
министерством образования РФ. По оконча-
нии смены ребенок получает справку об обу-
чении в «Артеке» и выписку из табеля.

Первую группу детей работников Общества 

планируется отправить в количестве 20 чело-
век с 23-24 сентября 2019 на смену сроком 21 
день. Возраст детей от 12 до 17 лет. 

Подробную информацию о необходимых 
документах и требованиях можно найти на офи-
циальных сайтах МДЦ «Артек» и АИС «Путев-
ка». По вопросам, связанным с организацией за-
ездов детей работников Общества в МДЦ «Ар-
тек» просьба обращаться к председателям про-
фсоюзных организаций филиалов.

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять уча-
стие в донорской акции «От 

сердца к сердцу». Сдать кровь можно будет на 
базе филиалов Общества: 26 августа – УМТСиК, 
28 августа – Администрация. В июле 2019 года 
областной «Центр  крови» объявил через СМИ об 
острой нехватке крови для переливания и призвал 
жителей Саратова проявить инициативу и стать до-
норами. На сегодняшний день ситуация в регионе 
продолжает оставаться нестабильной. Мы пригла-
шаем вас совершить очередное доброе дело и по-
мочь спасти не одну жизнь. По всем вопросам об-
ращайтесь по тел.: газ. 3-34-65


