
Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà ÎÎÎ “Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ” 

ÃÎËÓÁÀЯ

>>> Продолжение темы на стр.3

к ÀкциÎнернÎмÓ сÎÁрÀнию

ÁËÀÃÎе деËÎ

ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ
12 (1444) 3 июня 2015 ã.

Совет директоров утвердил повестку дня го-
дового Общего собрания акционеров ОАО 
«Газпром»:

- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о финансовых 
результатах Общества;

- утверждение распределения прибыли по 
результатам 2014 года;

- о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2014 год и 
установлении даты, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение диви-
дендов;

- утверждение аудитора;
- о выплате вознаграждения за работу в 

составе Совета директоров (наблюдательно-
го совета) членам Совета директоров, не яв-
ляющимся государственными служащими, в 
размере, установленном внутренними доку-
ментами Общества;

- о выплате вознаграждения за работу в со-
ставе Ревизионной комиссии членам Реви-
зионной комиссии, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества;

- об утверждении Устава ОАО «Газпром» 
в новой редакции;

- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президи-

ум собрания акционеров в составе членов 
Совета директоров ОАО «Газпром» и утвер-
дил Председателем собрания акционеров 
Председателя Совета директоров компании 
Виктора Зубкова.

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмотре-
ние собрания акционеров годовой отчет ком-
пании за 2014 год, а также годовую бухгалтер-
скую отчетность ОАО «Газпром» (головной 
компании) за 2014 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределение 
чистой прибыли ОАО «Газпром» по резуль-
татам 2014 года.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить предложение о 
выплате годовых дивидендов по результатам 
деятельности ОАО «Газпром» в 2014 году 
в размере 7 руб. 20 коп. на одну акцию (на 

уровне прошлого года). На заседании были 
одобрены предложения о размере вознаграж-
дения членам Совета директоров и членам 
Ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел информа-
цию об итогах открытого конкурса по отбо-
ру аудиторской организации для осущест-
вления обязательного ежегодного аудита 
ОАО «Газпром» и внес кандидатуру его по-
бедителя — ООО «Финансовые и бухгалтер-
ские консультанты» — на утверждение Об-
щим собранием акционеров ОАО «Газпром» 
аудитором Общества.

Совет директоров одобрил и внес на рас-
смотрение собрания акционеров проект 
Устава ОАО «Газпром» в новой редакции. 
Документ подготовлен, в основном, в связи 
с изменениями в Гражданском кодексе РФ и 
уточнениями в Федеральном законе «Об ак-
ционерных обществах».

Кроме того, на заседании Совета дирек-
торов были приняты решения по другим во-
просам, связанным с подготовкой и проведе-
нием годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром».

В настоящее время количество акцио-
неров ОАО «Газпром» составляет несколь-
ко сотен тысяч владельцев акций, прожива-
ющих в России и за рубежом. Учитывая это 
обстоятельство, акционерам рекомендуется 
осуществить свое право на участие в собра-
нии через своих представителей по доверен-
ности или направить в компанию заполнен-
ные бюллетени для голосования.

Сîâåò äиðåкòîðîâ ÎАÎ «Ãàçïðîì» ðàññìîòðåë âîïðîñы, кàñàющиåñÿ ïîäãîòîâки и 
ïðîâåäåíиÿ ãîäîâîãî Îбщåãî ñîбðàíиÿ àкциîíåðîâ кîìïàíии.
Нà çàñåäàíии быëî ïðиíÿòî ðåшåíиå ïðîâåñòи ãîäîâîå Îбщåå ñîбðàíиå àкциîíåðîâ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» ñ 10 чàñîâ 26 июíÿ 2015 ãîäà â ã. Мîñкâå â цåíòðàëüíîì îфиñå кîìïàíии. 
Рåãиñòðàцию учàñòíикîâ ñîбðàíиÿ ðåшåíî ïðîâåñòи 24 июíÿ ñ 10 äî 17 чàñîâ и 26 июíÿ ñ 9 чàñîâ.

ÓтвержденÀ пÎвесткÀ днЯ. ÎпредеËены дивиденды

-Клубков Игорь Викторович с 18 мая 
2015 года назначен на должность начальника 
участка по текущему ремонту зданий и соо-
ружений Сторожевского ЛПУМГ;

- исполнение обязанностей начальника 
Управления технологического транспорта и 
специальной техники с 22 мая 2015 года воз-
ложено на начальника транспортного отдела 
администрации общества Сидоркина Сер-
гея Павловича.

Д.П. СаДоВСКоВ,
начальник отдела кадров 
и трудовых отношений

Îòäåë кàäðîâ и òðуäîâых îòíîшåíий 
иíфîðìиðуåò î ñëåäущих кàäðîâых 
иçìåíåíиÿх:

Общество «Газпром трансгаз Саратов» было 
представлено тремя участниками, которые 
успешно выступили на зональном туре в Бел-

«фÀкеË», зÀжиÃÀющий звезды и дрÓжÁÓ

В Сîчи (Кðàñíàÿ Пîëÿíà) ñ 17 ïî 23 ìàÿ ïðîшåë çàкëючиòåëüíый òуð  VI кîðïîðàòиâíîãî 
фåñòиâàëÿ ñàìîäåÿòåëüíых òâîðчåñких кîëëåкòиâîâ и иñïîëíиòåëåй äîчåðíих îбщåñòâ и 
îðãàíиçàций ÎАÎ «Ãàçïðîì».  В íåì учàñòâîâàëî îкîëî 2000 чåëîâåк иç 37 äîчåðíих 
ïðåäïðиÿòий  «Ãàçïðîìà» иç Рîññии и Бåëàðуñи, Киòàйñкîй íåфòåãàçîâîй кîðïîðàции, à 
òàкæå äåëåãàции иç Фðàíции, Ãåðìàíии, Сëîâåíии, Аðìåíии и Кыðãыçñòàíà.

нÀзнÀчениЯ

городе осенью прошлого года. Все они и на 
этот раз не остались без наград. Дебютант 
«Факела» Ольга Сагалаева стала победи-

тельницей в номинации «Фольклор» (взрос-
лые), исполнив народную песню Тульской 
губернии «С под-свет заря занималась». 
Асият Сайгидова с песней «Ангел» из репер-
туара А.Бойко заняла третье место в номи-
нации «Вокал эстрадный» (соло, дети 11-16 
лет). «Бронзового» успеха добился и Ярос-
лав Павлов, участвовавший в конкурсе 
«Юный художник».

чистый Ëес

Инициаторами акции выступили отдел за-
щиты окружающей среды администрации 
общества и СОК «Родничок».

В результате дружной и слаженной ра-
боты газовиков очищена от сухостоя и бы-
тового мусора двухкилометровая террито-
рия лесопарка в непосредственной близо-
сти от СОК «Родничок», вывезено 5 тонн 
мусора. Тем самым была минимизирована 
опасность воспламенения леса в жаркую 
засушливую погоду.

Коллектив СОК «Родничок» в рамках 
субботника «Чистый лес» провел заключи-
тельную, но в то же время трудоемкую ра-
боту по окончательной  подготовке лагеря 
к открытию летней смены, наведя порядок 
на прилегающей к «Родничку» террито-
рии, в Центре детского творчества, спаль-
ных корпусах, столовой, административ-
ном здании, на спортивных объектах.

Инициативу газовиков поддержали ак-
тивисты Саратовского регионального от-
деления Русского географического обще-
ства и студенты географического факуль-
тета Саратовского государственного уни-
верситета им. Н.Г. Чернышевского. Они 
очистили от мусора территорию родника 
«Богатырский» и малых родников на Ку-
мысной поляне.

Заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» по кор-
поративной защите и управлению персо-
налом Валерий Иванович Бекленищев от-
метил важность и ценность подобных ме-
роприятий, проводимых сотрудниками 
предприятия на территории Саратовской 
области. От имени руководства общества 
он поблагодарил участников акции за хо-
рошую работу, активную жизненную по-
зицию. «Приятно, что на нашем предприя-
тии много неравнодушных людей, которые 
всегда с энтузиазмом откликаются на при-
зыв поучаствовать в благом деле», - сказал 
Валерий Иванович.

23 ìàÿ íàшå ïðåäïðиÿòиå, ïðîäîëæàÿ 
òðàäиции, çàëîæåííыå Ãîäîì 
экîëîãичåñкîй куëüòуðы â ÎАÎ «Ãàçïðîì», 
ïðîâåëî ìàñшòàбíую экîëîãичåñкую 
àкцию «Чиñòый ëåñ» íà òåððиòîðии 
ïðиðîäíîãî ïàðкà «Куìыñíàÿ ïîëÿíà». 
В íåй учàñòâîâàëî бîëåå 200 ðàбîòíикîâ 
иç 7 фиëиàëîâ îбщåñòâà и àäìиíиñòðàции. 
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2 кÎËËектив и еÃÎ деËÎ

-Алексей, расскажите, где работали, ка-
кой опыт и знания приобрели до того, как 
стали начальником службы?

- Свою трудовую деятельность я начал в 
Башмаковском ЛПУМГ, в 1999 году сразу после 
службы в армии. Пришел в газокомпрессорную 
службу на должность машиниста технологиче-
ских компрессоров 4 разряда. Работа давалась в 
основном легко, старался глубже вникать во все 
технологические процессы. Получил 5 разряд, 
работал в смене старшим машинистом. В 2003 
году перешел на должность инженера по экс-
плуатации оборудования газовых объектов, ра-
ботал сменным инженером-диспетчером. Так, 
постепенно, шаг за шагом дошел до должно-
сти инженера 1-й категории. Руководил подчи-
ненным персоналом, был ответственным спе-
циалистом на многих работах – огневых, газоо-
пасных, по переизоляции подземных трубопро-
водов, занимался рационализаторской деятель-
ностью в  качестве секретаря БРИЗ. Так что к 
должности начальника ГКС пришел уже с опре-
деленным опытом и знанием производства.

- С чего начали свою деятельность в 
качестве начальника службы? Были ли 

трудности?
-От предыдущего начальника - грамотно-

го специалиста и прекрасного организатора 
Николая Дмитриевича Антипкина мне доста-
лось хорошее «наследство». Работу  службы за 
время его руководства мы налаживали друж-
но всем коллективом: укрепляли дисциплину, 
объединяли работников одной целью – быть 
всегда и во всём первыми. Теперь нам толь-
ко остается поддерживать достигнутое. Кро-
ме того, до вступления в должность началь-
ника мне нередко приходилось исполнять эти 
обязанности, так что определенный опыт по-
лучил. Поэтому переход  от одной должности 
к другой был плавным, а трудовой процесс в 
коллективе идет по накатанным рельсам.

- Но быть начальником – это всегда 
сложно и ответственно…

- Трудности есть в каждой работе, но у 
меня слаженный, профессиональный кол-
лектив единомышленников, состоящий из 
грамотных, добросовестных специалистов, 
поэтому нерешаемых проблем у нас нет. 

-Есть ли люди, которых Вы считаете 
своими учителями?

- С учителями мне  повезло. Когда я начал 
свою трудовую деятельность, в ЛПУМГ рабо-
тало много специалистов, в настоящее время 
пенсионеров, отдавших не один десяток лет га-
зовой отрасли. Своим богатым опытом, знани-
ями они максимально делились с молодым по-
колением, в том числе со мной. Один из тех, 
кто помогал мне в начале трудового пути и до 
сих пор поддерживает, – Сергей Валентинович 
Стройков, также начинавший с азов, а ныне за-
нимающий должность начальника  цеха. Мно-
гому меня научил уже упомянутый Н.Д. Антип-
кин, который и сейчас, занимая ответственную 
должность главного инженера ЛПУМГ, никог-
да не отказывает в помощи. И, конечно же, глав-
ным учителем для меня является мой отец – Ва-
лерий Александрович Бажанов, начинавший 
свой «газовый» путь прибористом КИПиА и 
ушедший на заслуженный отдых с поста глав-
ного инженера ЛПУМГ. Огромное спасибо ему 
за то, что он привел меня на работу к газовикам 
и до сих пор готов поддержать своим советом, 
поделиться богатым опытом работы. 

- Что дали Вам в профессиональном и 
жизненном плане 15 лет работы в Баш-
маковском ЛПУМГ? 

- Работа интересная, насыщенная. Ни разу 
за все это время не посещала мысль о том, что 
я пришел не туда, нахожусь не на своем ме-
сте. Все изначально стало родным и близким. 

Работая на газовой трассе, понимаешь, что, 
осуществляя производственную деятельность 
здесь, на своем предприятии, ты вносишь свой 
вклад в развитие всей газовой отрасли, всей 
страны - ведь мы являемся неотъемлемой ча-
стью огромной газотранспортной сети России. 

-Расскажите о коллективе службы.
- Цель деятельности газокомпрессорной 

службы - обеспечение бесперебойной, безава-
рийной работы основного и вспомогательно-
го оборудования в заданном режиме, а также 
поддержание резервного оборудования в тех-
нически исправном, работоспособном состо-
янии. С этими задачами успешно справляет-
ся коллектив службы, имеющий в своем соста-
ве технически грамотных, инициативных спе-
циалистов, которые всегда готовы помочь друг 
другу, поддержать советом. В нашей службе не-

мало рационализаторов. По количеству подан-
ных на рассмотрение и принятых к использо-
ванию рацпредложений наша служба являет-
ся лидером в ЛПУМГ. Многие рацпредложе-
ния находят свое применение не только в на-
шем ЛПУМГ, но и в других филиалах ООО 
«Газпром трансгаз Саратов». Ремонтные рабо-
ты на оборудовании проводятся качественно и 
в установленный срок силами бригады, состоя-
щей из машинистов технологических компрес-
соров – А.А. Чекулаева, А.В. Белова, В.П. Илю-
шина  под руководством инженера С.В.Юшина, 
от  внимания которого не уйдет ни одна, даже 
самая мелкая неисправность. 

Многие работы выполняются собствен-
ными силами: так, в 2014 году не обеспечи-
вавшие необходимый температурный режим 
маслоохладители турбоагрегатов ГТК-10 
цеха №2 были заменены на АВО типа 06-10, 
которые подлежали списанию в связи с ре-
конструкцией КС в Екатериновке. По ини-
циативе службы при поддержке руководства 
производственного отдела по эксплуатации 
компрессорных цехов  они были переданы 
нам и получили вторую жизнь. 

Также в 2014 году в кратчайший срок  
своими силами выполнили комплекс огне-
вых работ по замене 35 единиц дефектной 
запорной арматуры  в технологической об-
вязке турбоагрегатов. 

 Многое оборудование  компрессорных це-
хов находится в эксплуатации долгие годы, а 
некоторое с момента монтажа – более 40 лет. 
Поэтому  сделать надо еще многое, но нет ни 
малейшего сомнения в том, что служба, имея 
таких профессионалов, выполнит любые по-
ставленные перед ней задачи.

- Расскажите о перспективах развития 
цехов.

-Данные производственные объекты Баш-
маковского ЛПУМГ включены в программу 
реконструкции компрессорных цехов системы 
газопроводов «САЦ». Проектом предусматри-
вается замена многих технологических систем 
и оборудования, ремонт турбин в заводских 
условиях, монтаж реверсивной обвязки узла 
подключения к магистральным газопроводам. 
Все это позволит более эффективно осущест-
влять производственную деятельность цехов в 
различных технологических режимах. Так что 
ждем своего часа и надеемся на лучшее.

Интервью подготовил 
Владимир ПоСПелоВ

в сËÀженнÎй кÎмÀнде нереШÀемыХ прÎÁËем нет

Пîëòîðà ãîäà íàçàä ãàçîкîìïðåññîðíую ñëуæбу Бàшìàкîâñкîãî ЛПУМÃ âîçãëàâиë ìîëîäîй 
ñïåциàëиñò Аëåкñåй Бàæàíîâ. Пîä åãî ðукîâîäñòâîì ñëуæбà ïðîäîëæàåò ðàçâиâàòü 
ñущåñòâующиå çäåñü äîбðыå òðàäиции и уñïåшíî ðåшàòü ñòîÿщиå ïåðåä íåй çàäàчи.

За последние годы заметно помолодел и 
коллектив участка энерговодоснабжения. 
В особенности это касается инженерно-
технического персонала, который обновил-
ся почти полностью. Несмотря на это кол-
лектив, как и раньше, работает надежно,  ста-
бильно обеспечивая электроэнергией, водой 
и теплом не только УМТСиК, но и  соседние 
филиалы общества.

Молодые – значит, энергичные. Это утверж-
дение в полной мере подходит к сотрудникам 
участка. Среди них – не только профессиона-
лы высокого класса, но и профсоюзные акти-
висты, спортсмены, творческие люди.

Хозяйство, которое обслуживает участок, 
- внушительное. Условия работы нелегкие. 
Оборудование и коммуникации - разнопла-
новые и в большом количестве: водопровод  
протяженностью 7 км, около 2 км газопровод-

ных сетей, теплотрасса длиной 14 км, 60 км 
кабельных линий. Вот тут и становятся осо-
бенно актуальными такие факторы, как про-
фессионализм, слаженная командная работа, 
хорошая физическая подготовка, а зачастую и 
творческий подход к делу.

Рассказывает начальник участка 
Ю.А.Кудрявцев:

«Скоро год, как я руковожу участком. 
За это время нам удалось сделать немало. 
Мы провели капитальный ремонт воздуш-
ной линии электропередач напряжением 0,4 
кВ - заменили  провода  на более современ-
ные и экономичные, на которых  не образу-

ется наледь. В производственно-бытовом 
корпусе полностью отремонтировали обо-
рудование электрощитовой, тем самым  обе-
спечили более надежную работу серверов 
администрации. Выполнили все планово-
предупредительные мероприятия.  На вве-
ренных нам объектах не было ни одной ава-

рии – а это главный  показатель надежной 
работы коллектива.

Радует и то, что постепенно происхо-
дит обновление оборудования. Завершается 
строительство кабельной эстакады. В пла-
нах - перевод трансформаторной подстан-
ции ТП-1 с 6 кВ на 10 кВ с целью повыше-
ния надежности работы объектов УМТСиК 
и ИТЦ. Запланирована реконструкция ко-

ЭнерÃиЯ мÎËÎдыХ

В  УМТС и К ðàбîòàåò íåìàëî  ìîëîäåæи, 
кîòîðàÿ âñå àкòиâíåå учàñòâуåò â ðåшåíии 
çàäàч, ñòîÿщих ïåðåä  кîëëåкòиâîì. 
Рукîâîäñòâî фиëиàëà, âиäÿ эòî, äîâåðÿåò 
ìîëîäыì âàæíыå и îòâåòñòâåííыå 
íàïðàâëåíиÿ  ïðîиçâîäñòâåííîй 
äåÿòåëüíîñòи.

тельной, капитальный ремонт электросетей  
в складах, что позволит улучшить условия 
труда кладовщиков. Утвержден план ремон-
та  объектов водоснабжения и пожарного во-
допровода нефтебазы. 

Словом,  задач много. Коллектив участка, 
в том числе молодежь, готов их решать».

александр азарКИн

Áыть всеÃдÀ и вÎ всем первыми - 
пÎ тÀкÎмÓ принципÓ трÓдитсЯ 
ÃÀзÎкÎмпрессÎрнÀЯ сËÓжÁÀ 
ÁÀШмÀкÎвскÎÃÎ ËпÓмÃ

Коллектив участка ЭВС полон сил и энергии для решения поставленных задач

нÀ ÓчÀстке Эвс Óмтсик рÀÁÎтÀют 
не тÎËькÎ прÎфессиÎнÀËы 
свÎеÃÎ деËÀ, нÎ и прÎфсÎюзные 
Àктивисты, спÎртсмены, 
твÎрческие Ëюди

А. Бажанов (стоит) и инженеры службы (слева направо) Ю. Солонин, С.Юшин
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«Не первый раз мы встречаемся с этими пе-
дагогами, многие с ними хорошо знакомы, - 
сказал председатель ОППО В.М.Кусков, от-
крывая семинар. – Но каждый раз черпаем 
от них массу полезной, актуальной и вос-
требованной информации по наиболее важ-
ным аспектам профсоюзной деятельности».

И действительно, семинар прошел эф-
фективно, все участники провели время 
с максимальной пользой. Н.А.Курбатова 
учила профсоюзных лидеров умению пу-
бличных выступлений. Конечно, никто из 
присутствующих не надеялся в одночасье 
стать  спич-райдерами и ораторами. Но 
основные секреты публичных выступле-
ний узнали и применить их на практике 
попробовали.

Второй актуальной темой, которую обсу-
дили  участники семинара, была защита тру-

довых прав работников. Е.Д. Ильясова по-
могала профсоюзным лидерам разобраться 
в сложных, запутанных ситуациях. На при-
мере других организаций она рассказала, 

как эффективно взаимодействовать с руко-
водителями предприятия и его работника-
ми, разъяснила некоторые важные пункты 

Трудового кодекса. В процессе работы раз-
горались жаркие дискуссии на разнообраз-
ные темы.

Подводя итоги обучения, участники семи-
нара представили на суд жюри четыре высту-
пления на заданную тему - это было задание 
в рамках психологического тренинга. Каждая 
команда писала свой текст, опираясь на зна-
ния, полученные в ходе работы на лекциях. 
Результат превзошел ожидания. Выступления 
получились емкими и информативными, на-

интереснÀЯ и прÎдÓктивнÀЯ рÀÁÎтÀ

В СП «Ниâà» ïî иíициàòиâå Îбъåäиíåííîй ïåðâичíîй ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» ñîñòîÿëñÿ îбучàющий ñåìиíàð äëÿ ïðåäñåäàòåëåй 
ïåðâичíых и цåхîâых ïðîфñîюçíых îðãàíиçàций. Åãî âåëи ïñихîëîã-кîíñуëüòàíò îòäåëà 
ñîциàëüíî-ïñихîëîãичåñкîй ïîäãîòîâки УИЦ Мîñкîâñкîй фåäåðàции ïðîфñîюçîâ 
Нàòàëüÿ Аëåкñàíäðîâíà Куðбàòîâà и çàìåñòиòåëü äиðåкòîðà «Тðуäîâîãî àðбиòðàæíîãî ñуäà 
ïî ðàçðåшåíию кîëëåкòиâíых òðуäîâых ñïîðîâ», учàñòíик ìåæäуíàðîäíых ïðîåкòîâ 
Åâðñîюçà, кîíñуëüòàíò кðуïíых ðîññийñких кîìïàíий ïî âîïðîñàì ïðиìåíåíиÿ òðуäîâîãî 
ïðàâà Åëåíà Дìиòðиåâíà Иëÿñîâà.

полненными энергией и смыслом. 
При разборе «полетов»  Н.А. Курбатова 

обсудила с участниками семинара каждое 
выступление, отмечая их достоинства и не-
дочеты. 

Московские лекторы высоко оценили уро-
вень подготовки, знаний и  опыта профсоюз-
ных лидеров; поблагодарили их за дружную, 
интересную и продуктивную работу.

Валерия ГрИГорьеВа

«фÀкеË», зÀжиÃÀющий звезды и дрÓжÁÓ

И зрители, и члены жюри по достоинству оцени-
ли  выступление Ольги Сагалаевой –  красивую пес-
ню, чистый голос, особую манеру исполнения. Как при-
зналась сама артистка, волнение перед выступлени-
ем было, но, выйдя на сцену, она с ним справилась и 
все - ну, почти все! - сделала так, как хотела. «Резуль-
татом довольна, - говорит Ольга. – Но все победы у 
меня еще впереди».

Асият Сайгидову, несмотря на юный возраст, можно уже назвать опытным участником  
фестиваля «Факел». И его награды  она завоевывает не впервые. Но получить почетный  ди-
плом  из рук такого известного человека, как  народный артист Беларуси, руководитель  ле-
гендарного ансамбля «Сябры»  Анатолий Иванович Ярмоленко, было вдвойне приятно. «Ко-
нечно, награда – это всегда радость, - говорит Асият. – Но одно только участие в «Факе-
ле» - это уже большой праздник, который всегда приносит море положительных эмоций и 
впечатлений».

Ярослав Павлов – самый юный участник нашей творческой команды. Он 
впервые участвовал  в столь серьезном и представительном конкурсе. 
Сочи, Красная Поляна, море – все это для него тоже было в первый раз. 
Так что впечатлений Ярослав привез с собой столько, что хватит, навер-
ное, на целый год рассказывать о них друзьям: «Все было здорово! Третье 
место – это тоже хорошо! Надеюсь еще раз приехать на «Факел!»

Инженер службы социального развития Артем Кабанов участвовал в 
«Факеле» по приглашению коллег из Астрахани для того, чтобы  быть со-
ведущим праздничного концерта «Сияние Юга». Но уже на самом фести-
вале ему предложили стать ведущим и автором сценариев вечерней про-
граммы «Здравствуй, фестиваль», вечера дружбы и праздничных диско-
течных программ. Артем согласился и так удачно справился со своими за-
дачами, что стал, можно сказать, звездой «Факела», получил специаль-
ный приз от его организаторов. 

«Факел» не только открывает таланты - он все в большей степени рас-
ширяет свои географические границы, объединяет людей разных возрас-
тов и национальностей, становится символом дружбы между народа-
ми. На фестивале в Сочи впервые не в качестве почетных гостей, а в ка-
честве полноценных участников конкурсной программы присутствовала 
делегация Китайской нефтегазовой корпорации. К самобытному творче-
ству артистов из Поднебесной равнодушным не остался никто.

Конкурс завершен. Награды получены. Настроение у всех прекрасное. «До 
свидания, «Факел»! До новых встреч! Спасибо организаторам за велико-
лепный праздник творческого мастерства и дружбы!» - с такими слова-
ми делегация ООО «Газпром трансгаз Саратов» покидала гостеприим-
ный Сочи.

прÎфсÎюзный семинÀр ÁыË 
пÎËезным и ÓвËекÀтеËьным, дÀË 
вÎзмÎжнÎсть председÀтеËЯм 
«первичек» пÎдеËитьсЯ ÎпытÎм, 
пÎÎÁщÀтьсЯ дрÓÃ с дрÓÃÎм, 
ÎÁсÓдить нÀсÓщные вÎпрÎсы пÎ 
ÎрÃÀнизÀции кÓËьтÓрныХ, 
спÎртивныХ и сÎциÀËьнÎ
знÀчимыХ мерÎприЯтий.

тÀËÀнты ÃÀзÎвÎй трÀссы
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Наша мама и бабушка Ира Федоровна Фа-
стова 30 лет проработала в обществе «Газ-
пром трансгаз Саратов», и когда попала в 
тяжелую ситуацию, ее родное предприятие 
оказало ей необходимую помощь.

Хочется от всей души поблагодарить адми-
нистрацию общества и лично генерального ди-
ректора Леонида Николаевича Чернощекова, 
Совет ветеранов во главе с Тамарой Ивановной 
Морозовой за внимание, заботу и теплое отно-
шение, которое они проявили к нашей семье.

Т.И.Морозова – удивительной доброты 
человек. Мы постоянно чувствуем ее под-
держку. Она всегда готова прийти на по-
мощь в трудную минуту, найти нужные сло-
ва, дать хороший совет. Когда есть рядом та-
кие люди, как Тамара Ивановна, то и беда 
становится не такой страшной.

Желаем Л.Н.Чернощекову, Т.И.Морозовой 
и всему коллективу газовиков здоровья, 
энергии, терпения, удачи и процветания.

Семья ФаСтоВых

ÁедÀ не тÀк стрÀШнÀ, 
есËи рЯдÎм дÎÁрые Ëюди

Уважаемый леонид николаевич!
Хочу от всей души поблагодарить Вас за 

оказанную помощь в выделении денежных 
средств. Благодаря Вашей поддержке, Ваше-
му внимательному и неравнодушному отно-
шению к моей беде я поняла, что не осталась 
одна со своими проблемами - за моей спиной 
стоит предприятие, которому не безразлична 
судьба каждого работника.

Огромное, искреннее спасибо Вам, Лео-
нид Николаевич! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов в труде!

н.В. КолотоВа,
работник УМтСиК 

Эту инициативу подхватили в Мещерском 
ЛПУМГ: провели игру «Узнать за 60 се-
кунд», в которой участвовало 5 команд - 
АУП, службы КИПиА, защиты от коррозии, 
связи и газокомпрессорная служба.  

Тематика игры была посвящена 70-летию 
Победы. С первых минут интеллектуалы оку-
нулись в игровой азарт, решая  непростые 
вопросы.  В итоге победу одержала коман-
да АУП. Второе место заняла команда служ-
бы защиты от коррозии. А третье место было 
присуждено сразу двум командам – ГКС и 
КИПиА. Победителям был вручен переходя-
щий кубок, грамоты и подарки. Все участни-
ки игры получили массу позитивных эмоций 
и предложили данное мероприятие сделать 
традиционным. 

наш корр.

ÓзнÀть зÀ 60 секÓнд

Cîâñåì íåäàâíî íà 2-ì ìîëîäåæíîì 
îбðàçîâàòåëüíîì фîðуìå ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» âïåðâыå быëà 
ïðîâåäåíà иíòåëëåкòуàëüíàÿ иãðà «Уçíàòü 
çà 60 ñåкуíä», â кîòîðîй учàñòâîâàëи 
ïðåäñòàâиòåëи âñåх фиëиàëîâ. 
Нîâîââåäåíиå ïîíðàâиëîñü.

сËÎвÀ ÁËÀÃÎдÀрнÎсти

Надо сказать, что предложение участвовать 
в турнире, посвященном Дню Победы, наша 
молодежь восприняла с энтузиазмом. Зару-
чившись поддержкой Объединенной первич-
ной профсоюзной организации и лично 
В.М.Кускова, стали формировать коман-
ду - ее пополнили представители УМТСиК, 
УТТиСТ, УОРРиСОФ и Учебного центра. 
Состав получился пестрым, многие ребята 
видели друг друга впервые. Но тем и прекра-
сен спорт, в частности футбол, что он  спла-
чивает людей и заставляет их без раскачки 
решать сообща поставленные задачи.

Несмотря на товарищеский характер тур-
нира на поле Саратовского стадиона «Са-
лют» кипели нешуточные страсти. С перво-
го же матча стало понятно, что явных фаво-
ритов и аутсайдеров не будет. «Наше дело» в 

трудной борьбе вышло в полуфинал из груп-
пы, где были сильные и опытные соперники. 
Не менее опытная команда стояла у наших 
ребят и на пути в финал - «Ника» из Энгель-
са. Тяжелейший, изматывающий матч завер-
шился нулевой ничьей. В серии пенальти 
точнее была команда газовиков - 3:2.

На исход финальной встречи сказались 
травмы игроков и их усталость после полу-

финального матча - «Наше дело» уступило 
«Олимпу» 1:3.

Но второе место команды, по единодуш-
ному мнению организаторов, можно считать 
успехом и даже своего рода спортивным под-
вигом. Наша молодежь показала характер, 
волю к победе, умение бороться до конца.  

 
александр азарКИн

сиËьный ХÀрÀктер «нÀШеÃÎ деËÀ»

В äíи ïðàçäíîâàíиÿ 70-ëåòиÿ Пîбåäы 
ñîñòîÿëñÿ îбëàñòíîй òуðíиð ïî фуòбîëу 
8х8.В íåì учàñòâîâàëà кîìàíäà ÎÎÎ 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» «Нàшå 
äåëî», ñîçäàííàÿ иç ìîëîäых иãðîкîâ.

Такая встреча состоялась и на этот раз. Мы по-
общались с ветеранами, вручили им подарки, 
послушали их воспоминания, поблагодарили 
их за Победу, пожелали им здорового долголе-
тия, твердости духа и жизненных сил.

А затем участвовали в возложении вен-
ка к памятнику воинам – односельчанам, по-
гибшим в годы войны.

От имени всех молодых работников 
ЛПУМГ хочу выразить искреннюю бла-
годарность начальнику филиала Михаи-
лу Павловичу Боровикову и председателю 
первичной профсоюзной организации Ма-
рине Леонидовне Сафроновой за поддерж-
ку и содействие в организации этого меро-
приятия.

Мы должны помнить о том, что несем 
свою долю ответственности за судьбу сво-

ей Родины. Сегодня как никогда  мы должны 
сохранять  верность нашим патриотическим 
традициям, не забывать свою  историю. Уве-
рена, что  наше поколение сделает все для 
того, чтобы Россия была великой и процве-

тающей страной. 

елена СезИна,
председатель Мо «наше дело» 
Мещерского лПУМГ 

Особым вниманием членов жюри были от-
мечены выступления Дмитрия Нейфельда, 
исполнившего «Песню о добром человеке», 
и Динары Коржуновой с весёлой, задорной 
песней «Ах, какая была весна». В номина-
ции «Сольное пение» они завоевали дипло-
мы первой степени.

Ни одно из концертных мероприятий, в 
которых участвует творческий коллектив 
ЛПУМГ, не обходится без самого известного 
нашего артиста Сергея Жданова. Его краси-
вый голос знают многие жители района. Сер-
гей исполнил песню «Весна 45-го года», ко-

торая принесла ему диплом  второй степени.
Неповторимый, нежный голос Ирины Ка-

ратеевой и ее песни «Тучи в голубом», «Пес-
ня о Саратове» под гитарный аккомпане-
мент Владимира Балабаечкина, а также пес-
ня «Березы» Ивана Мохова добавили в ко-
пилку нашего коллектива дипломы третьей 
степени.

От души поздравляем наших артистов с 
хорошим выступлением и желаем им новых 
творческих успехов.  

Профком александровогайско лПУМГ

пÎ вÎËнÀм пÎÁеды

В Аëåкñàíäðîâîãàйñкîì ðàйîíå ïðîшåë ñìîòð хуäîæåñòâåííîй ñàìîäåÿòåëüíîñòи ñðåäи 
òðуäîâых кîëëåкòиâîâ «Пî âîëíàì Пîбåäы», ïîñâÿщåííый 70-ëåòию Вåëикîй Пîбåäы. В 
íåì ïðиíÿë учàñòиå òâîðчåñкий кîëëåкòиâ Аëåкñàíäðîâîãàйñкîãî ЛПУМÃ, кîòîðый çàíÿë 
îбщåå ïåðâîå ìåñòî.

не зÀÁывÀть свÎю истÎрию

В Мåщåðñкîì ЛПУМÃ  äàâíî ñëîæиëàñü 
äîбðàÿ òðàäициÿ – â äíи ïðàçäíикà
Пîбåäы чåñòâîâàòü âåòåðàíîâ âîйíы, 
быâших ðàбîòíикîâ íàшåãî фиëиàëà.

Возложение венка к памятнику воинам - односельчанам

Звучит нежный голос Ирины Каратеевой

твÎрчествÎ

иÃры интеËËектÓÀËÎв


