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пÎздрÀвËЯем с прÀздникÎм весны! с днем 8 мÀртÀ!
Дорогие женщины!

С теплотой и искренностью поздравляю вас 
с замечательным праздником – Междуна-
родным женским днем 8 Марта!

В этот прекрасный весенний день с осо-
бым чувством воспринимаешь ваше обая-
ние, красоту и доброту, которые всегда дарят 
нам, мужчинам, неповторимую радость жиз-
ни, наполняют оптимизмом в минуты тре-
вог и энергией в преодолении любых труд-
ностей. 

Ваш профессионализм, работоспособ-

Совет директоров рассмотрел вопрос об 
избрании Председателя Правления ПАо 
«газпром» и единогласно принял реше-
ние избрать Миллера Алексея Борисо-
вича Председателем Правления с 31 мая 
2016 года сроком на пять лет. 

Справка: 22 марта 2011 года Совет 
директоров оАо «газпром» переизбрал 
Алексея Миллера Председателем Прав-
ления с 31 мая 2011 года сроком на 5 лет. 

УПрАВЛение инФорМАЦии 
ПАо «гАЗПроМ»

МиЛые женщины, Дорогие Со-
трУДниЦы нАшего ПреДПрия-
тия!
От всего сердца поздравляю вас с праздни-
ком весны, с Днем 8 Марта!

Мы, мужчины, в неоплатном долгу перед 
Женщиной. Ведь именно благодаря любви 
женщины мы приходим в этот мир, под за-
ботливым вниманием матерей делаем пер-
вые шаги, учимся понимать окружающую 
нас действительность.

Мы связываем с вами, наши дорогие спут-
ницы,  все самое прекрасное в жизни. Мы 
ждем от вас любви, гармонии, понимания. 
Мы любим вас за слабости, а ждем от вас про-
явления силы. Мы бросаемся в войны и наде-

ность, скрупулезность, терпение обеспе-
чивают добрую половину успехов нашего 
предприятия. Вы вносите в свою работу все 
то, что заложено в вас природой: ответствен-
ность, стремление к примирению, аккурат-
ность, необъяснимую женскую интуицию.

Вы всегда прекрасны для нас. И если мы, 
мужчины, и добиваемся каких-то значитель-
ных успехов, не следует заблуждаться: без 
вас, наши дорогие соратницы, мы не смог-
ли бы совершить и сотой доли того, что сде-
лали. Вы вдохновляете нас на трудовые под-

виги, укрепляете веру в собственные силы, 
удерживаете от необдуманных поступков.

Примите нашу любовь и восхищение. Мы 
благодарны вам за то, что вы делаете мир до-
брым и прекрасным. Спасибо вам за то, что 
вы есть! 

Пусть сбудутся ваши мечты! Пусть ваша 
жизнь будет полной любви, улыбок, благо-
денствия! Будьте счастливы!

Л. ЧернощекоВ, 
генеральный директор

емся, что вы обеспечите нам крепкие тылы, 
мы идем на революционные преобразования, 
а от вас ждем стабильности, мира и покоя. 

Для мужчины оправдать столь высокие 
ожидания – задача невероятная, а вы, милые 
дамы, каким-то немыслимым образом уму-
дряетесь справиться с ней, да еще ухитряе-
тесь потрясающе выглядеть. Мы очень наде-
емся на вас, ведь если вы не будете вопло-
щать идеал красоты и женственности, – в 
этом мире нарушится что-то важное.

Быть женщиной – значит любить и быть 
любимой. Это прекрасно и не так-то про-
сто. И мы, мужчины, всегда восхищались и 
не перестаем восхищаться истинным муже-
ством быть настоящей женщиной. 

У каждой из вас есть надежда на то, что 
все ваши мечты исполнятся. И долг сильной 
половины человечества – дать вам всю пол-
ноту настоящего женского счастья, которого 
вы все, без сомнения, достойны. 

Мы любим вас, гордимся вами, верим и 
всегда готовы подставить вам свое сильное 
плечо. 

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, радости и благополучия в жизни. 

Пусть светятся счастьем ваши глаза и ни-
когда не гаснут улыбки! Удачи вам, процве-
тания!

В.кУСкоВ, 
председатель оППо

единÎÃËÀснÎ

Администрация муниципального об-
разования «город Саратов» выражает ис-
креннюю благодарность коллективу мо-
лодежного объединения «наше дело» 
(председатель Паршиков олег Алексан-
дрович) за вклад в реализацию молодеж-
ной политики на территории муници-
пального образования «город Саратов».

желаю вам процветания, успехов и 
дальнейшего развития.

В. Сараев, глава администрации 
Мо «город Саратов»

На турнире в Уфе наши футболисты не про-
играли ни одной игры, заняв первое место в 
своей подгруппе. В ¼ финала команда наше-
го общества уверенно переиграла «Газпром 
трансгаз Сургут» 7:1. А в полуфинале встре-

тила отчаянное сопротивление «Газпром 
трансгаз Москва». Основное время матча за-
вершилось вничью 1:1, а в серии пенальти 
вратарь Алексей Бауков, отразив два удара, 
вывел нашу команду в финал.

Соперник по финалу, команда «Газпром до-
быча Надым», также прошел свой турнирный 
путь без потерь, и финал вышел просто фанта-
стическим по накалу и эмоциям. В решающем 
поединке ребят активно поддерживала внуши-
тельная делегация во главе с генеральным ди-
ректором общества Леонидом Чернощековым. 
Напряжение буквально пронизывало зал. 

Моментов и красивых комбинаций было 
немного, зато борьбы и стыков хватало. И 
все же наша команда играла с преимуще-
ством, запредельно настроенные парни бук-
вально летали по площадке, не давая ды-
шать сопернику. Именно этот факт и позво-
лил поймать надымчан на ошибке и забить 
такой нужный гол – 1:0! Его автором стал 
опытнейший Андрей Кудряшов – единствен-
ный чемпион Спартакиады-2008 в этом со-
ставе. Далее пошла грамотная игра «по сче-
ту», и путем неимоверных усилий победу 
удалось отстоять, закатив второй мяч в уже 
пустые ворота соперника буквально за пару 
секунд до финального свистка. 2:0 и «Газ-
пром трансгаз Саратов» спустя восемь лет 
вновь стал Чемпионом Спартакиады ПАО 
«Газпром» по мини-футболу!  

Подробности о Спартакиаде в Уфе читай-
те в следующем номере газеты.

Александр АЗАркин

ÓрÀ! пÎÁедÀ!

ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» - чåìпион Спартакиады ПАÎ «Ãаçпроì» 
по ìини-футболу!

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин Группы «Газпром» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днем — 8 Мар-
та!

Вы наполняете жизнь теплом, гармонией 
и очарованием. В будни и праздники, на ра-
боте и дома — всегда и везде мы чувству-
ем вашу поддержку. Вы разделяете наши на-
дежды и вдохновляете на новые свершения. 

Сегодня значительная часть нашего мно-
готысячного коллектива — представитель-
ницы прекрасного пола. В каких бы слож-
ных условиях ни приходилось работать, вы 
наравне с мужчинами успешно решаете са-
мые важные задачи. Ваша ответственность, 
целеустремленность и высочайший профес-
сионализм помогают компании реализовы-
вать уникальные проекты. 

Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши 
мечты. Крепкого вам здоровья, любви и ве-
сеннего настроения круглый год. 

С праздником!

А. МиЛЛер,
Председатель Правления 
ПАо «газпром»
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Специфика деятельности управления - по-
стоянные командировки, тяжелые условия 
труда и быта суровых мужских бригад - де-
лает работу председателя профкома с кол-
лективом очень непростой. И тут, как нель-
зя кстати, востребованы черты характера на-
шей героини. Своей заботой и участием она 
буквально притягивает окружающих, актив-

В обществе «Газпром трансгаз Саратов» 25 процентов от общей численности кол-
лектива газотранспортников составляют женщины. 

Стиль и молодость, элегантность и зрелость – это приметы современной предста-
вительницы газотранспортной компании. Но, прежде всего, они прекрасные специали-
сты, умные, ответственные и добросовестные работницы: экономисты и бухгалте-
ры, экологи, диспетчеры, лаборанты-химики, инженеры, связисты, юристы, кадровики, 
проектировщики, программисты, врачи... Есть среди них спортсменки, активистки и 
просто красавицы. Вот и мужчины предприятия в один голос и не без оснований не пе-
рестают утверждать, что самые обаятельные и привлекательные женщины работа-
ют именно в «Газпром трансгаз Саратов». 

Их более полутора тысяч - женщин, работающих в коллективе нашего общества. 
Они все разные, каждая неповторима и замечательна по-своему, но объединяет их всех 
одно – искренняя преданность делу, которому они служат.

Лишь о нескольких представительницах прекрасного пола нашего предприятия (что 
обусловлено только форматом издания) на страницах газеты расскажут мужчины.  
Поэтому рассказывая о ком-то конкретно, они обращаются ко всем сотрудницам обще-
ства со словами, которых безусловно достойны наши милые дамы, уважаемые коллеги, 
прекрасные работницы с чуткими женскими душами.

ÎÁÀЯние крÀсÎты

36 лет – таков трудовой стаж Татьяны Вла-
димировны в газовой промышленности. А 
вот с газопроводом, как говорит сама Татья-
на, она «познакомилась» еще в детстве. В 
1961 году ее отец был командирован в посе-
лок Кунград, вместе с ним в Среднюю Азию 
переехала и вся семья. В этом каракалпак-
ском местечке проходил строящийся тогда 
газопровод «Бухара - Урал». 

В 1978 году, после окончания Волгоград-
ского техникума нефтяной и газовой промыш-
ленности, уже сама Татьяна с мужем и трех-
летней дочкой приезжает по направлению на 
КС Тулей на севере Устюртского плато между 
Казахстаном, Узбекистаном и Туркменией, в 
трех часах лета до Ургенча на «кукурузнике» и 
трех часах езды на скором проходящем поезде 
Ашхабад - Москва до ближайшего населенно-
го пункта – районного центра Кунград.

Уже двадцать с лишним лет Татьяна Вла-
димировна живет и работает в Саратове, на 
нашем предприятии. Надо отметить, что ра-
бота в мужском коллективе имеет свои осо-
бенности, вольно или невольно предъявляя 
женщине такие ситуации, когда от нее тре-
буется вся ее природная терпимость и терпе-
ние, способность к примирению.

В наш коллектив Татьяна Владимировна 
вносит гармонию, умиротворение, атмосфе-
ру добра и порядка.

Мы поздравляем Татьяну Владимировну 
с двойным праздником. Желаем ей здоровья, 
благополучия, радости. Дорогие наши жен-
щины, поздравляем вас с праздником 8 Мар-
та. Будьте счастливы! 

коллектив отдела ПоЭкС

сиËьнÀЯ женщинÀ в мÓжскÎм кÎËËективе

Двåри в кабинåт Свåтланы Бурцåвой, прåдñåдатåля профñоюçной орãаниçации Управлåния 
аварийно-воññтановитåльных работ (УАВР), вñåãда открыты, и к нåй идут коллåãи ñ любыì 
вопроñоì, ñ любой проблåìой, çная, что она выñлушаåт, поìожåт. Еå авторитåт в управлåнии 
очåнь выñок, а потоìу начальник филиала Юрий Пахтуñов традиционный приåì ñотрудников 
по личныì вопроñаì вåдåт вñåãда в приñутñтвии Свåтланы Николаåвны. И этот диалоã ìåжду 
адìиниñтрациåй филиала и åãо работникаìи нåпрåìåнно даåт положитåльный рåçультат. 

ностью и выдумкой заряжает их энергией и 
оптимизмом, настойчивостью и упорством 
заставляет поверить в свои силы и подталки-
вает на новые свершения.

Одна из главных заслуг Светланы Нико-
лаевны в роли председателя профкома - соз-
дание достойных, даже комфортных усло-
вий труда работникам, в том числе орга-
низация конкурса, направленного на улуч-
шение условий труда. Она не устает пе-
ред руководством ставить вопросы оснаще-
ния бригад газовыми плитами, оборудова-
ния на местах проведения работ биотуале-
тов, раздевалок, бани и т.д. И, зная харак-
тер Светланы Бурцевой, можно быть уве-
ренным, что все эти вопросы обязательно 
решатся. Такое внимание со стороны пред-
седателя профкома мы ценим и отвечаем ей 
взаимностью, участвуя в непроизводствен-
ной жизни филиала.

В управлении традиционно проводят-
ся благотворительные и донорские акции, 
праздничные и памятные мероприятия, в 
почете спорт и творчество.  Территория фи-

лиала благоустроена, в кабинетах - чистота 
и порядок. Конечно, это общая заслуга. Но 
Светлана Николаевна - наш главный «дви-
гатель прогресса». И если где-то на ново-
годней елке, волейбольном матче или кон-
церте самодеятельности вы слышите при-
ятный и заразительный женский смех – это 
значит где-то рядом - идейный вдохнови-
тель и организатор мероприятия Светлана 
Бурцева.

В нашем общем мнении нас поддержи-
вает и председатель объединенной первич-
ной профсоюзной организации ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» Владимир Кусков: 
«Я очень рад, что в нашей команде есть та-
кой человек, как Светлана Николаевна! Сво-
ей женской теплотой и обаянием она ожив-
ляет коллектив, создает в нем уют, делает его 
жизнь ярче».

Мужчины управления поздравляют Свет-
лану Николаевну и всех женщин общества 
«Газпром трансгаз Саратов» с весенним 
праздником. Хорошего вам настроения, по-
больше радостных дней и улыбок!

8 ìарта Татьяна Швåчикова, инжåнåр 
проиçводñтвåнноãо отдåла по 
экñплуатации КС, отìåчаåт нå только 
Мåждународный жåнñкий праçдник, но и 
личный дåнь рождåния. В этоì ãоду 
Татьяна Владиìировна 8 ìарта 
отпраçднуåт ñвой юбилåй.

еËенÀ прекрÀснÀЯ из ÓчеÁнÎÃÎ центрÀ

Главное в работе Елены – максимально адап-
тировать компьютерные программы для ра-
боты преподавателей и слушателей Учебно-
го центра, ответить на любой вопрос поль-
зователей, объяснить все доступно, доходчи-
во. И со своими обязанностями, с присущей 
ей мягкостью и вниманием, она справляет-
ся «на отлично»! Неспроста ведь мужчины, 
порой даже зная правильный ответ, спраши-
вают у нее «а можно ли нажать вот эту кно-
почку?»

Люди к ней приходят и с личными про-
блемами, ведь кому как не ей - чуткому и от-
зывчивому профсоюзному лидеру - выслу-
шать и постараться помочь, успокоить, под-
бодрить? 

Наша Лена и мероприятие организует, и 
людей соберет. Если нужно -«растормошит» 

неактивных, вселит уверенность в стес-
нительных. Без нее общественную жизнь 
Учебного центра представить невозможно – 
в один голос говорят коллеги. 

А ребята из молодежного объединения 
«Наше дело» и вовсе с нежностью говорят о 
Елене как о настоящем сокровище. В Совете 
«Нашего дела» она - единственная девушка - 
вносит в его работу частичку своего женско-
го обаяния и доброты, побуждает к активно-
сти и, в какой-то степени, служит музой.

Мужская половина Учебного центра и 
МО «Наше дело» искренне поздравляет Еле-
ну и всех своих красавиц-женщин с самым 
женственным праздником и желает им как 
можно больше поводов для улыбок, насто-
ящего весеннего настроения, благополучия 
близких и бескрайнего оптимизма!

По итоãаì конкурñа ПАÎ «Ãаçпроì» по иñпольçованию коìпьютåрных обучающих ñиñтåì (КÎС) 
Учåбноìу цåнтру прåдприятия приñуждåно çваниå «Лучшåå обраçоватåльноå подраçдåлåниå 
ПАÎ «Ãаçпроì», а  Елåна Пилипåнко, инжåнåр-проãраììиñт УЦ, приçнана лучшиì 
ñпåциалиñтоì по иñпольçованию КÎС. 
Елåна - яркий приìåр краñивой, активной, ñоврåìåнной дåвушки. Поìиìо оñновной работы, 
она воçãлавляåт цåховую профñоюçную орãаниçацию филиала, являåтñя çаìåñтитåлåì 
прåдñåдатåля ìолодåжноãо объåдинåния «Нашå дåло». 
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Елена Анатольевна – высококлассный про-
фессионал, работает четко, безукоризненно 
выполняя свои обязанности. За это мы все ее 
очень уважаем. А вот доброе отношение кол-

К нам на промплощадку Галина пришла сра-
зу после окончания средней школы в 1985 
году, а работать решила водителем. И эту со-
всем юную девушку, вчерашнюю школьни-
цу посадили за руль «огромного», как ей тог-
да казалось, «ГАЗона». Работа тяжелая, архи 

есть в ÎÁËике ее прекрÀсные черты

и «кÀмÀз» перед ней не ÓстÎЯË

мÎËÎдÎй специÀËист верÀ ждÀнÎвÀ

- Наташа, ты была участницей летней 
Спартакиады Газпрома прошлого года. Не-
давно вернулась из Уфы с зимней Спартаки-
ады. Поделись впечатлениями. 

- Зимняя Спартакиада в Уфе оставила 
огромное количество положительных эмо-
ций. Первое – это гостеприимство жителей 
Уфы. Нас с долгой дороги уфимцы встрети-
ли в национальных костюмах, с чак-чаком на 
подносе. Были созданы благоприятные усло-
вия проживания, организовано отличное пи-
тание в ресторане, к спортивным объектам 
нас возили на комфортабельном автобусе. 

Я участвовала в лыжных гонках. Первый 
раз в жизни находилась на профессиональ-
ной лыжной трассе - идеально ровная снеж-
ная гладь. Конечно, сложный рельеф понача-
лу испугал, но уже после первого круга зна-
комства с трассой, я успокоилась. 

А в летней Спартакиаде в соревнованиях 
по плаванию я установила свой личный ре-
корд, чем несказанно довольна. 

- Спорт – это образ жизни?
- Спортом я начала заниматься в школе. 

Мне очень нравилась физкультура, посеща-
ла секцию по легкой атлетике, занималась 
танцами. А вот плавать и кататься на лыжах 
я научилась уже здесь, в ЛПУМГ. Постави-
ла перед собой цель - и научилась. Участвую 
в районных и областных соревнованиях, в 
спартакиадах нашего предприятия. Хочу 
сказать, что всем моим спортивным дости-
жениям я обязана своей второй половинке, 
мужу Сергею, он помогает мне во всем. А 
спортом мы занимаемся всей семьей. Наш 
девиз:  «В здоровом теле - здоровый дух!»

- Что можешь сказать о своей работе? 
- Работаю в управлении с 2009 года. Начи-

нала лаборантом, сейчас -  инженер химла-
боратории. Основная моя задача - организа-
ция и осуществление систематического ана-
литического контроля качества природного 
газа, масел, технической и дистиллирован-
ной воды; проверка загазованности зданий, 
сооружений, помещений.

Вместе со мной работает опытная лабо-
рантка Галина Шаламова. С Галиной мы не 
только коллеги, но и единомышленницы: 
вместе участвуем в соревнованиях по лег-
кой атлетике в спартакиадах нашего обще-
ства. Галя, спасибо, что ты есть, что вместе 
со мной работаешь и участвуешь в соревно-
ваниях!

- Какое качество, прежде всего, ты це-
нишь в людях?

- Умение добиваться поставленных целей. 
Сама, как мне кажется, я этим качеством об-
ладаю в достаточной мере.

лектива к ней продиктовано ее мягким ха-
рактером, доброй натурой, отзывчивостью 
и сердечностью. С ней приятно и легко об-
щаться – это может подтвердить каждый в 
нашем филиале. 

А еще нас вдохновляет ее активная жиз-
ненная позиция. Елена Анатольевна – боль-
шая общественница: казначей первичной 
профсоюзной организации, незаменимый 
помощник председателя профкома в органи-
зации культурно-массовых мероприятий, ко-
торые проходят у нас в филиале и инициа-
тором многих из которых является именно 
Елена Белоножко. 

За активную работу в профсоюзе, за лич-
ный вклад в дело защиты трудовых прав и 
интересов членов профсоюза Елена Анато-
льевна в 2014 году награждена Почетной 

Вы только вçãлянитå на эту краñивую жåнщину ñ добрыìи ãлаçаìи. Ну раçвå ìожно 
отноñитьñя к нåй бåç ñиìпатии? И вот ужå почти дåñять лåт, иìåнно ñтолько работаåт 
в Мокроуññкоì ЛПУМÃ Елåна Бåлоножко, ìужчины филиала в кабинåт обаятåльноãо 
инжåнåра по орãаниçации и норìированию труда ñ удовольñтвиåì приходят как по рабочиì 
вопроñаì, а то и проñто çа ñовåтоì. 

Еñть в коллåктивå Колоãривовñкой проìплощадки удивитåльная жåнщина - Ãалина Коìарова. 
А чåì жå она удивитåльна? - ñпроñитå вы. У Ãалины Алåкñандровны ìноãо положитåльных 
чåрт характåра и качåñтв. Но от оñтальных работниц åå отличаåт, прåждå вñåãо, нå ñовñåì, 
так ñкаçать, жåнñкая профåññия.

ответственная. Было, конечно, трудно, и пла-
кала, и уставала, но все же справилась!

И вот уже более 30 лет Галина Алексан-
дровна трудится в коллективе нашей пром-
площадки, и ее рабочее место – за рулем ав-
томобиля. За эти годы она освоила ГАЗ-3307, 
ЗИЛ-131, автобус ПАЗ. А сейчас управляет 
самосвалом КамАЗ! 

Да, Галина частенько сталкивается с удив-
лением на лицах людей, когда они видят, что 
из кабины огромного КамАЗа выходит не су-
ровый мужчина, а улыбчивая женщина. По-
началу она вызывала и огромное недоверие 
у своих коллег-мужчин. Но к удивленным 
взглядам привыкла, а недоверие победила 
своим профессионализмом.

Конечно мы, мужчины, работающие с 
ней, всегда готовы прийти на помощь Га-
лине в трудных ситуациях на дороге, там, 

где надо подсобить, применив силу. А зача-
стую даже завидуем, ведь когда инспекторы 
ГИБДД видят ее за рулем, становятся более 
снисходительными. 

Много километров намотала она на колеса 
своих машин, и в дождь, и в снежные заносы 
доставляя работников и грузы к месту про-
ведения работ. Но, несмотря на такую «су-
ровую» профессию, Галина Александровна 
остается мягкой женщиной, счастливой ма-
мой, воспитавшей замечательную дочь, до-
брой души человеком, отличным товарищем.  

Мужчины Кологривовской промплощадки 
сердечно поздравляют Галину Александров-
ну, всех сотрудниц промплощадки с Междуна-
родным женским днем. Желаем здоровья, сча-
стья, радости, улыбок и всегда хорошего на-
строения! А специально Галине Александров-
не – безопасных дорог и счастливого пути!

фÎрмÓËÀ счÀстьЯ

В Башìаковñкоì ЛПУМÃ Наталья 
Ãорбатåнко иçвåñтна нå только как 
отвåтñтвåнный работник, но и как 
активная ñпортñìåнка, çаìåчатåльный 
чåловåк, прåкраñная ìаìа и жåна. 
Наканунå 8 Марта ìужчины филиала 
«приñтавали» к инжåнåру-хиìику 
Натальå Ãорбатåнко ñ вопроñаìи.

В ñлужбå КИПиА Алãайñкоãо ЛПУМÃ трудитñя ìолодой ñпåциалиñт – тåхничåñки ãраìотный и, 
нåñìотря на нåбольшой ñтаж, ужå доñтаточно опытный. Зовут ìолодоãо ñпåциалиñта 
Вåра Жданова.

Вера окончила Саратовский технический 
университет, училась хорошо, осваивая про-
фессию инженера на факультете электронной 
техники и приборостроения. Такое прилежа-
ние и полученные знания помогли ей быстро 
освоиться на рабочем месте, вникнуть в дета-

ли и начать работать самостоятельно.
В службе КИПиА Вера отвечает за кали-

бровочную лабораторию, курирует подготов-
ку оборудования к поверке, ведет всю необхо-
димую метрологическую документацию и от-
лично справляется со своими обязанностями. 
А значит, за этот стратегически ответствен-
ный участок можно быть спокойным: идеаль-
ный порядок в лаборатории обеспечен. 

Вера Жданова - спокойный, очень до-
брый, отзывчивый и обязательный человек. 
Меньше слов и больше дела – этот слоган 
как нельзя точно характеризует ее. 

А какая Вера выдумщица и рукодельница! 
Безудержная фантазия, творческая жилка, та-
лантливые руки - все при ней. Придумать об-
раз, нарисовать, склеить, слепить, сшить… 
Этим своим способностям Вера находит при-
менение и в занятиях с дочкой, и на работе. 

В службе КИПиА женщин в пять раз мень-

ше, чем мужчин. И в обиду мы их никому не 
даем. А уж если нужно что-то открутить, под-
нять, перенести, то есть выполнить физиче-
ски тяжелую работу – наши ребята обязатель-
но помогут. А женщины в мужской, жесткий 
коллектив привносят только им одним прису-
щую мягкость, могут успокоить одним толь-
ко взглядом. Ну а в профессии работницы на-
шего филиала ничуть не уступают мужчинам. 

Мы поздравляем Веру Жданову, всех жен-
щин службы КИПиА, всех женщин нашего 
филиала – самых красивых во всем Алгай-
ском районе, всех женщин нашего большого 
предприятия с праздником! Желаем им про-
цветания, успехов, счастья. Будьте всегда с 
нами, без вас нам очень-очень трудно!

от лица мужской половины 
Алгайского ЛПУМг
А.Лукин, председатель профкома

грамотой Саратовской областной организа-
ции Нефтегазстройпрофсоюза РФ. А мы в 
качестве награды Елене Анатольевне дарим 
свою симпатию, готовность помочь, подста-
вить крепкое мужское плечо.

Мужская половина коллектива Мокроус-
ского линейно-производственного управле-
ния от души поздравляет Елену Анатольев-
ну, всех всегда прекрасных женщин нашего 
филиала и общества с весенним праздником 
- с Днем 8 Марта. 

Мы желаем вам, наши дорогие спутни-
цы, любви, счастья и самых верных муж-
чин рядом.

от лица мужчин филиала 
Владимир григорчук, 
председатель профкома
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70 Ëет ÃÀзÎпрÎвÎдÓ «сÀрÀтÎв-мÎсквÀ»

нÀши юÁиËЯры

и ÃÎды не вËÀстны нÀд женщинÎй

территÎриЯ детствÀ

врÀч: прÎфессиЯ и сÓдьÁÀ

В коллективе учетно-контрольной группы 
она зарекомендовала себя отличным специ-
алистом и прекрасным человеком. Ответ-
ственность, аккуратность, обязательность, 
активность, настойчивость в достижении 
поставленных целей, общительность, поря-
дочность – вот качества, которыми отлича-
ется Марина Гениевна. 

Но она - не только отличный работник, че-
ловек, коллега. Марина Гениевна - прекрас-
ная мать, воспитавшая дочь и сына, умею-
щая создать в семье обстановку добра, тепла 
и взаимного уважения. 

От всей души поздравляем Марину Гени-
евну с юбилеем, желаем ей крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия. Пусть в жизни это-
го светлого человека будет как можно боль-
ше радостных дней!

коллектив УАВр

3 ìарта Марина Каткова, çаìåñтитåль 
руководитåля учåтно-контрольной 
ãруппы УАВР отìåчаåт юбилåйный дåнь 
рождåния.

11 лет Виталий Ушаков возглавляет коллек-
тив медико-санитарной части нашего пред-
приятия. А вообще, с медициной Виталия 
Юрьевича связывает более 40 лет: учеба в 
мединституте, ординатура, аспирантура, ра-
бота на факультете усовершенствования вра-
чей… Профессор, доктор медицинских наук. 
Профессионал высочайшего класса!

Врач – это не специальность, врач – это об-
раз жизни, когда требуются не только глубо-
кие знания, физическое и моральное напря-
жение, огромное терпение, но и милосердие, 
сопереживание душевным и телесным неду-
гам больного. Виталий Юрьевич посвятил 
свою жизнь благородной и почетной миссии 
– заботе о здоровье и жизни человека. Своим 
бескорыстным трудом, чутким сердцем и ще-

дрой душой он заслужил бесконечное уваже-
ние своих коллег, благодарность пациентов.

Сегодня главной задачей Виталия Юрье-
вича является обеспечение высокого каче-
ства медицинских услуг, которые оказыва-
ет наша поликлиника работникам «Газпром 
трансгаз Саратов», организация на долж-
ном уровне профилактики заболеваний. В 
своей каждодневной работе Виталий Юрье-
вич придает первостепенное значение не 
только дальнейшему совершенствованию 
и развитию поликлиники, укреплению ее 
материально-технической базы, но и, что не-
маловажно, созданию комфортных условий 
труда для медиков.

Уважаемый Виталий Юрьевич, нам с 
Вами работать крайне легко. Мы верим Вам 
и в Вас! Мы поздравляем Вас с юбилеем и 
желаем здоровья и счастья, успехов и радо-
сти жизни. Помните, мы всегда с Вами!

коллектив медико-санитарной части

4 ìарта начальник ìåдико-ñанитарной чаñти прåдприятия Виталий Ушаков отìåтит ñвой 
60 ãод рождåния.

в ÀвÀнÃÀрднÎм ÎтрЯде

Проект проводится в рамках мероприятий, 
приуроченных к 70-летию ввода в эксплуа-
тацию газопровода «Саратов – Москва», и 
предусматривает проведение на базе музея 
культурно-досуговых, образовательных и 
благотворительных мероприятий для более 
чем 2000 школьников и студентов Саратов-
ской области. 

Стартовал проект с экскурсии для уча-
щихся 5-6 классов школы № 12 г. Энгель-
са. Школьникам рассказали о том, как в Са-
ратовской области было найдено месторож-
дение газа, познакомили с именами людей, 
стоявших у истоков газовой отрасли регио-
на. Благодаря многочисленным  фотографи-
ям, личным вещам работников, наглядным 
макетам  дети смогли перенестись на 70 лет 
назад и узнать много новой и полезной для 
себя информации о том, какая многотрудная 
работа была проделана, чтобы в наших домах 
появился газ. После экскурсии был показан 
хроникально-документальный фильм о стро-
ительстве газопровода «Саратов – Москва».

По словам преподавателя географии СОШ 
№ 12 Виктории Минаевой, экскурсия получи-
лась познавательной и интересной: «О полез-
ности мероприятия говорит и то, что многие 
ребята, особенно мальчишки, начали задавать 
вопросы: где учат на газовиков, какие знания 
нужны, чтобы получить эту профессию».  

Служба по связям 
с общественностью и СМи

5 ìарта иñполняåтñя 50 лåт çаìåñтитåлю начальника ñлужбы инфорìационно-
управляющих ñиñтåì Иãорю Ãроññìану.

зÀ кÓËисÀми истÎрии

В ìуçåå трудовой ñлавы прåдприятия 
19 фåвраля ñтартовал ñоциокультурный 
проåкт для дåтåй «За кулиñаìи иñтории: 
çарождåниå ãаçовой отраñли». 

Значение информационных технологий в на-
шей повседневной жизни трудно переоце-
нить, так же, как невозможно представить 
современный мир без IT-специалистов с их 
глубокими знаниями, аналитическим мыш-
лением, тщательностью в исполнении за-
дач, ответственностью, умением работать в 
команде. Все эти качества присутствуют у 
юбиляра, что позволило ему уверенно прой-
ти путь от техника-электромеханика до за-
местителя начальника службы ИУС.

Сотрудники нашего общества в своей ра-
боте ежечасно сталкиваются с плодами тру-
да программистов, сисадминов, всех специ-
алистов службы ИУС. Сегодня без них уже 
невозможно представить наше общество, 

как и саму службу без Игоря Мироновича. 
Он пришел в «Югтрансгаз» в 1989 году, 

работал на машинах, информация в кото-
рые загружалась с помощью перфокарт, на 
его глазах и при его участии компьютерные 
технологии в обществе стремительно раз-
вивались. И в этом, важнейшем для совре-
менности процессе, как нельзя кстати оказа-
лись его упорство, нацеленность на резуль-
тат, неутомимость, мощная энергия, умение 
довести до логического конца любое дело. А 
его веселый легкий нрав, оптимизм и жизне-
любие, способность создать позитивный на-
строй в коллективе оценили давно. 

Игорь Миронович, мы искренне поздрав-
ляем Вас с золотым юбилеем. Пусть Ваша 
программа жизни всегда работает без сбоев. 
Желаем Вам несокрушимого здоровья, тера-
байты успеха и петабайты счастья!

коллектив службы иУС

Знакомство с Москвой у ребят началось с 
осмотра главных новогодних елок на Манеж-
ной площади, в Храме Христа Спасителя, на 
Поклонной горе, Кутузовском проспекте, 
Воробьевых горах, посещения культурно-
развлекательного комплекса «Кремль в Из-
майлово». 

А самым запоминающимся для ребят 
стал день посещения главной мечты каждо-
го школьника – Кремлевской Елки в Госу-
дарственном Кремлевском дворце. Путеше-
ственников в Кремле ждала захватывающая 
сказка, знакомство с Успенским и Благове-
щенским соборами, Оружейной палатой. 

В завершающий день поездки юные тури-
сты отправились в океанариум «Москвари-
ум», а затем в самый большой собор России 
- Храм Христа Спасителя. 

Такая насыщенная поездка не могла не по-
нравиться ребятам. Для многих она стала пер-
вым в их жизни дальним путешествием, как 

в пÓть!

для десятилетнего Тимофея Мешкова, сына 
сотрудника Учебного центра: «Для меня при-
ключения начались уже в поезде, ведь на нем 
я ехал в первый раз. Понравилось все: Москва, 
красивые елки, интересная сказка, сладости». 

Во время поездки в Сочи ребята побыва-
ли в популярных местах города-курорта: по-
гуляли по парку «Ривьера», познакомились с 
памятником «Якорь и пушка», воздвигнутом 
в 1832 году в честь победы русских войск в 
русско-турецкой войне. Во время экскурсии 
на Красную Поляну они увидели горнолыж-
ные комплексы «Роза Хутор» и «Горная Ка-
русель», стадионы «Адлер-Арена», «Фишт», 
«Ледяной куб» и многое другое. 

Кто из детей не любит аттракционы? И ор-
ганизаторы поездки преподнесли ребятам на-
стоящий сюрприз – целый день отдыха и раз-
влечений в «Сочи Парке» с  аттракционами 

европейского уровня, на которых все желаю-
щие смогли прокатиться и не по одному разу. 

В день отъезда ребята посетили самый 
большой океанариум на южном побережье 
России – «Sochi Discovery World Aquarium». 
Впечатления от общения с обитателями 
моря дополнила встреча с забавными обе-
зьянками в обезьяньем питомнике. 

О том, что новогодние каникулы удались 
на славу, в один голос сказали и дети, и их 
родители. «От лица всех родителей хочу вы-
разить огромную благодарность админи-
страции общества, генеральному директору 
Леониду Николаевичу Чернощекову за фи-
нансирование туристических поездок де-
тей, – говорит документовед Ольга Гарина. 
– Мы очень рады, что даже в непростое вре-
мя наши дети могут путешествовать, полу-
чать новые впечатления».

Нåñìотря на то, что на дворå ужå ìарт, 
дåти ñотрудников нашåãо прåдприятия, а 
это 250 рåбят, побывавшиå в дни 
çиìних каникул в Моñквå и в Сочи, до 
ñих пор вñпоìинают ñвои удивитåльныå 
путåшåñтвия. 


