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рÀздеËЯЯ ÎтветственнÎсть зÀ рÀзвитие ÃÎрÎдÀ
инициÀтивÀ - не нÀкÀзÓемÀ!

Следить за соблюдением правил охраны тру-

ÃËÀвнÎе ÎрÓжие ÎхрÀны трÓдÀ

На баçå СÎК «Родничок» прошåл 
ñåìинар для профñоюçных 
уполноìочåнных по охранå труда, 
орãаниçованный объåдинåнной 
пåрвичной профñоюçной орãаниçациåй 
(ÎППÎ) «Ãаçпроì транñãаç Саратов».

ÃÎд ÎхрÀны трÓдÀ

31 марта 2016 г. в Учебном центре ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» состоялось пер-
вое заседание Совета руководителей круп-
ных предприятий и организаций г. Саратова.

Совет был создан в феврале 2016 г. в целях 
оперативного взаимодействия городской вла-
сти и представителей бизнеса по вопросам 
всестороннего развития г. Саратова. В первом 

заседании приняли участие более 50 руково-
дителей крупнейших предприятий г. Саратова.

Перед официальной частью гости ознако-
мились с Музеем трудовой славы ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» и основными объ-
ектами Учебного центра – аудиториями, 
учебно-тренажерным комплексом, гостини-
цей, конференц-залом и т.д. По итогам экскур-
сии представители предприятий города оце-
нили высокий уровень организации учебно-
го процесса, материально-технической базы и 
обсудили возможность обучения своих работ-
ников на базе Учебного центра.

Открыл Совет глава администрации му-
ниципального образования «Город Саратов» 

Валерий Сараев. В своем выступлении он 
рассказал о планах городской администра-
ции по благоустройству Саратова, о предсто-
ящих крупных мероприятиях, о существую-
щих трудностях, с которыми сталкивается го-
родская власть при решении этих задач. Гово-
ря об основных направлениях деятельности 
администрации города, Валерий Сараев упо-
мянул о строительстве крупных социальных 
и спортивных объектов, а также отметил важ-
ность взаимодействия власти и бизнеса в этом 
вопросе. В частности, в качестве положитель-
ного примера он привел строительство силами 

На тåрритории ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов» ñоñтоялоñь çаñåданиå Совåта 
руководитåлåй прåдприятий и орãаниçаций 
ã.Саратова.

Президиум Совета (слева - направо): генеральный директор  ООО «Газпром трансгаз Саратов» Леонид Чернощеков, глава администрации МО «Город Саратов» Валерий 
Сараев, председатель Совета Николай Бушуев

- Алексей Сергеевич, расскажите, пожа-
луйста, о результатах работы УЦ.

- УЦ, по прежнему, остается одним из ве-
дущих образовательных подразделений до-
черних обществ  ПАО «Газпром» и демонст-
рирует устойчивый рост объемов и качества 
обучения. Учебная нагрузка возросла в 2015 
году на 5,5% , а количество обучающихся - 

ÓчеÁный центр сеÃÎднЯ

на 32 % (4303 человека). 
Главным направлением работы Учебно-

го центра - профессиональное обучение ра-
бочих общества. Поэтому, прежде всего, хо-
телось бы отметить открытие новых направ-
лений - это обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ на высоте, обу-
чение оказанию первой помощи пострадав-
шим, подготовка водителей автотранспорта, 
осуществляющих перевозку опасных грузов 
(ДОПОГ), подготовка сварщиков по термит-
ной приварке выводов электрохимзащиты, 
профессиональная подготовка по профес-
сиям «Машинист экскаватора», «Монтаж-
ник санитарно-технических систем и обо-
рудования». Благодаря системному подходу 
к организации обучения, высокому уровню 
квалификации педагогических работников, 

активному развитию новых направлений и 
учебно-материальной базы стало возмож-
ным обеспечить проведение в Учебном цен-
тре подготовки 98% рабочих общества, на-
правленных на обучение в 2015 году. 

Ведется активное обучение работников 
дочерних обществ ПАО «Газпром» по про-
грамме подготовки бригадиров-резчиков. 
Подготовка проводится только на базе наше-
го Учебного центра, создан уникальный тре-
нажер по отработке навыков по производ-
ству монтажных работ на магистральных га-
зопроводах. На сегодня уже более 60 работ-
ников дочерних обществ успешно прошли 
это обучение.

- Известно, что в Учебном центре регу-

Учåбный цåнтр (далåå - УЦ) ужå болåå 40 лåт проводит профåññиональноå обучåниå 
работников общåñтва. 4 ãода наçад Учåбный цåнтр пåрååхал иç ã. Пåтровñка в новый 
коìплåкñ çданий в ã.Саратовå, çа это врåìя уñпåл ñтать одниì иç лучших обраçоватåльных 
цåнтров дочåрних общåñтв ПАÎ «Ãаçпроì», получить çаñлужåнныå наãрады, а ãлавноå - 
выйти на качåñтвåнно новый уровåнь подãотовки кадров. Îб итоãах работы çа этот пåриод и 
о планах на будущåå ìы поãоворили ñ åãо дирåктороì Алåкñååì Сåрãååвичåì Кандаловыì.

В рамках первого этапа этого конкурса подве-
дены итоги конкурса «Лучший молодой раци-
онализатор ООО «Газпром трансгаз Саратов». 
В конкурсе приняли участие 25 молодых работ-
ников из 14 филиалов общества: слесари, элект-
ромеханики, мастера, инженеры и даже началь-
ник компрессорной станции. Работы, представ-
ленные на конкурс, оценивались по количеству 
поданных рационализаторских предложений за 
2014-2015 гг. и их суммарному экономическому 
эффекту.

После рассмотрения всех заявок, конкурсная 
комиссия под председательством главного ин-
женера, первого заместителя генерального ди-
ректора общества Сергея Пахтусова присуди-
ла победу инженеру газокомпрессорной служ-
бы Башмаковского ЛПУМГ Сергею Горбатен-
ко. За два года он подал пять рационализатор-
ских предложений, которые позволили снизить 
издержки производства на сумму около трех 
миллионов рублей. 

«Самое значимое мое предложение – «Кон-
струкция пружинного блока под опору диффу-
зора воздухоподогревателя ВЗП – 4 – 1700», 
– рассказал Сергей Горбатенко. - Оно заклю-
чается в изменении штатной конструкции опо-
ры, что позволило устранить обнаружившие-
ся в процессе эксплуатации недостатки в ее ра-
боте – отрыв от фундамента и вибрацию, кото-
рые могли привести к возникновению аварий-
ной ситуации и выходу из строя оборудования. 
Кроме того, в рамках внедрения предложения, 
проведена значительная работа по согласова-
нию внесения изменения конструкции опоры с 
заводом-изготовителем, в соответствии с требо-
ваниями промышленной безопасности. Как по-
казала практика, установка пружинной опоры 
полностью исключила ее конструктивные не-
дочеты, вибрация диффузоров исчезла».

Призерами конкурса стали руководи-
тель группы лаборатории контрольно-
измерительных приборов и автоматики 
Инженерно-технического центра Дмитрий Ни-
кулин и инженер газокомпрессорной службы 
Мокроусского ЛПУМГ Павел Алексеев, заняв-
шие 2-е и 3-е места соответственно. 

Заявки и все необходимые документы по ра-
ционализаторским предложениям призеров бу-
дут направлены в организационный комитет 
конкурса «Лучший молодой рационализатор 
ПАО «Газпром» для участия во втором туре.  

Александр АзАркин

Будущåå любоãо прåдприятия – это 
ìолодыå работники. Поэтоìу ПАÎ 
«Ãаçпроì» ñåãодня удåляåт повышåнноå 
вниìаниå раçвитию кадровоãо потåнциала, 
в тоì чиñлå внåдряя новыå проåкты. 
Îдниì иç таких проåктов ñтал конкурñ 
«Лучший ìолодой рационалиçатор 
ПАÎ «Ãаçпроì». 
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в нÀших фиËиÀËÀх

- Александр, если подводить итоги Вашей 
двухлетней работы в качестве начальника 
службы – что скажете?

- В первую очередь скажу, что работа на-
чальника службы и работа инженера КИПиА 
– а именно эту должность я занимал до того, 
как стал руководителем, – это совершенно раз-
ные вещи. Когда был инженером, работать в 
основном приходилось руками, а теперь глав-
ным образом - головой. Ведь начальник отве-
чает за все: за организацию работ, решение 
производственных задач, за людей и условия 
их труда, за многое другое. 

Поначалу было трудно – слишком уж мно-
го забот и ответственности сразу на меня сва-
лилось. Сейчас во многом разобрался, мно-
гое понял, с людьми постарался найти общий 
язык. 

- Расскажите о коллективе службы.
- Всех нас объединяет общее дело, общие 

задачи и пути их решения – без этого настоя-
щей киповской команды не может быть. Наш 
дружный и активный коллектив состоит из 45 
человек. «Хозяйство» у нас довольно боль-
шое – контрольно-измерительные приборы и 
охранная сигнализация семи цехов, пяти ГРС, 
УКПГ, котельных, электростанции. Оборудо-
вание разных типов, поэтому и специалисты 
для его обслуживания нужны разные. Мы 
создали бригады, каждая из которых работа-
ет по определенному направлению. Нужно 

сказать, что значительная часть оборудования 
далеко не юного возраста, но благодаря уси-
лиям наших специалистов, находится в рабо-
тоспособном состоянии. Постепенно идет и 
процесс обновления, что, конечно, радует. 

Многих своих подчиненных я могу назвать 
настоящими профессионалами, настоящими 
«киповцами», которые глубоко знают и пони-
мают оборудование.

Самый опытный наш инженер – Николай 
Садыров обслуживает цех №7 с момента его 
ввода в эксплуатацию. Он знает все, и у него 
есть чему поучиться. Еще одна его отличи-
тельная черта, которая импонирует всем, - 
замечательное чувство юмора. С таким че-
ловеком, помимо всего прочего, работать не 
скучно. 

В числе опытных прибористов - Валерий 
Котов, Сергей Байкин, Юрий Неверов, Алек-
сей Шохин, Сергей Жданов. 

Коллектив постепенно обновляется, и 
мне нравится, что приходят молодые толко-
вые ребята, которые во все вникают, во всем 
стараются разобраться. В первом цехе рабо-
тает молодой инженер Роман Дубинин, по-
стоянный участник конференций молодых 
специалистов и ученых. Он умеет техниче-
ски грамотно излагать мысли, оформлять 
рацпредложения; активно участвует в об-
щественной жизни ЛПУМГ. 

К таким активным и творческим людям от-

кÎËËектив и еÃÎ Ëидер

Алåкñандр Лукин дåвять лåт 
работаåт в ñлужбå контрольно-
иçìåритåльных приборов и автоìатики. 
Алãайñкоãо ЛПУМÃ, два ãода наçад åå 
воçãлавил. Кроìå тоãо, 
он - профñоюçный лидåр. 
Мы попроñили ìолодоãо руководитåля и 
активиñта отвåтить на наши вопроñы.

носится и молодой приборист Александр Бу-
тов. А вот Алексей Кутанов за три года рабо-
ты столько всего постиг, что его уже можно 
считать специалистом высокого класса. Ин-
женеры Сергей Храмов и Александр Черика-
ев, как и подобает представителям молодого 
поколения, обладают неисчерпаемой энерги-
ей, быстро могут разобраться в самых слож-
ных вопросах, стремятся к совершенству в 
своей профессии.

И отдельно хотелось бы сказать о предста-
вительнице прекрасного пола – Вере Ждано-
вой. Она отвечает за лабораторию КИПиА, 
курирует подготовку оборудования к повер-
ке и отлично справляется со своими обязан-
ностями.

- Как обстоят дела с профсоюзной рабо-
той. Как удается совмещать и то и другое?

- Скажу честно: совмещать трудно. Но 
стараюсь. Доверие коллектива надо оправ-
дывать. Развиваем спорт, художествен-
ную самодеятельность, проводим различ-
ные мероприятия. Тут необходимо сказать 
о моих ближайших и надежных соратниках 
– Елене Гусевой и Ирине Каратеевой. Это 
моя опора, во многом благодаря им профсо-
юзная жизнь в ЛПУМГ не стоит на месте. 
Спасибо им, и всем, кто разделяет со мной 
трудовые будни

Владимир ПосПелоВ

ООО «Газпром трансгаз Саратов» спортивно-
оздоровительного комплекса «Газовик».

Тему сотрудничества власти и бизне-
са продолжил генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» Леонид Чер-

нощеков: «В городе сейчас достаточно про-
блем и мы видим, что новая городская власть 
предпринимает шаги по их решению. Со 
своей стороны крупные предприятия Сара-
това, безусловно, должны по мере возмож-

ности помогать администрации города. Соб-
ственно для этого Совет директоров и был 
создан. Поэтому каждый из нас, начиная с 
благоустройства прилегающей к предпри-
ятиям территории, может внести свой по-

сильный вклад в процветание родного горо-
да», – заключил Леонид Чернощеков. 

служба по связям 
с общественностью и сМи

Гости ООО «Газпром трансгаз Саратов» по достоинству оценили учебную базу центра Во время экскурсии занятия не прекращались ни на минуту

В  заседании приняли участие более 50 руководителей крупнейших предприятий Саратова История ООО «Газпром трансгаз Саратов» вызвала живой интерес у экскурсантов

рÀздеËЯЯ ÎтветственнÎсть зÀ рÀзвитие ÃÎрÎдÀ
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70 Ëет ÃÀзÎпрÎвÎдÓ «сÀрÀтÎв - мÎсквÀ»
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ÀктÓÀËьнÎе интервью

Вслед за изыскателями на газопровод приш-
ли землекопы, экскаваторщики, бульдозери-
сты, электросварщики, водолазы, изолиров-
щики, крановщики - работники десятиты-
сячной армии строителей.

На рытье траншей под трубу пришли и 
жители колхозов и совхозов пяти областей, 
через которые должна была пройти трасса. 
Все, кто жил от важного объекта в радиусе 
14 километров на всем протяжении 843-ки-
лометрового газопровода, рыли траншеи. 
Техника была такая: лопата совковая, лопа-
та штыковая, ведро с веревкой, чтобы доста-
вать грунт с глубины, поперек траншеи дос-
ка, чтобы вынимать ведра и не осыпать края 
траншеи. 

«На первых порах, когда машин еще не 
хватало, на помощь строителям пришли 
колхозники всех пяти областей. Газопровод 
стал подлинной народной стройкой. Населе-
ние целых районов выходило на трассу с ор-
кестрами, с песнями и прежде всего – с то-
порами, лопатами, ломами. Траншею протя-

земËЯные рÀÁÎты

Îбщая протяжåнноñть ãаçопровода «Саратов - Моñква» – 843 кì, диаìåтр – 325 ìì, 
давлåниå – 5,5 Мпа, ñуììарная ìощноñть шåñти поршнåвых коìпрåññорных ñтанций — 35 
тыñ. лошадиных ñил. 
Ãаçопровод проходит по тåрритории Саратовñкой, Таìбовñкой, Пåнçåнñкой, Ряçанñкой и 
Моñковñкой облаñтåй. На ãаçопроводå было уложåно 50 тыñяч тонн труб, ñварåно тройныì 
швоì 100 тыñяч ñтыков труб, выполнåно 7,5 ìлн кубоìåтров çåìляных работ, поñтроåна 
линия ñåлåкторной ñвяçи, ñоçдан ìощный ãаçовый проìыñåл в Елшанкå. 
Стоиìоñть ñтроитåльñтва - 250 ìлн рублåй.

женностью в сто километров вырыли свои-
ми силами люди колхозной Тамбовщины. 
Не отстали от них московские, саратовские, 
пензенские и рязанские.

Жена солдата, штурмовавшего Берлин, 
Акулина Федорова прославилась тем, что 
норму свою перевыполнила втрое. 

С фронта вернулся красноармеец Про-
кофий Бобров. С боями он прошел Украи-
ну, Румынию, Венгрию, стал бывалым са-
пером. А разве траншея для газопровода не 
тот же окоп? Прокофий Бобров обучил сво-
ему саперному делу население целых дере-
вень, помогавшее тянуть траншею все даль-
ше и дальше к Москве. 

Потом сотни механизмов подоспели на 
смену колхозникам. Зачем рыть вручную, 
если одна машина-канавокопатель способна 
заменит триста пятьдесят землекопов?» 

е.кригер, 
«Первая в стране», 
«известия», 16 августа 1947 года

Расклад трубы на газопроводе близ станции Дубовская

Рытье и засыпка траншей с помощью бульдозеров

да, за своевременным и полным обеспечени-
ем работников средствами индивидуальной за-
щиты, участвовать в проверках, знакомить ра-
ботников филиалов с новыми правилами, тре-
бованиями – вот далеко не весь перечень об-
щественной нагрузки, которую несут на сво-
их плечах профсоюзные уполномоченные по 
охране труда. И чтобы эту работу вести эф-
фективно, они должны обладать достаточным 
багажом знаний. Поэтому специалисты По-
волжского филиала Всероссийского научно-
исследовательского института охраны и эко-
номики труда, проводившие занятия, сосредо-
точили внимание аудитории именно на теории. 

«Состав профсоюзных уполномоченных по 
охране труда прилично изменился за последние 
три года. Меняются составы профкомов фи-
лиалов: люди уходят на пенсию, приходит мо-
лодежь – активная и интересующаяся, но без 
необходимой подготовки и опыта», - расска-
зал технический инспектор труда ОППО «Газ-
пром трансгаз Саратов» Алексей Семенов. «Ре-
гулярно изменяющиеся нормы и правила охра-
ны труда требуют постоянного участия со сто-
роны профсоюзов. Так, например, профсою-
зы внесли предложение о внесении изменений 
в федеральный закон «О специальной оцен-
ке условий труда» в Госдуму РФ; в конце про-
шлого года в «Газпроме» был утвержден, в том 
числе и благодаря нашим предложениям, «По-
рядок оснащения санитарно-бытовыми поме-
щениями бригад, работающих в полевых усло-
виях». Одной из задач этого обучения и было 
разъяснить работникам, что только вниманием 
каждого из них к вопросам охраны труда мож-
но добиться улучшения условий труда, сохра-
нения имеющихся гарантий», - заключил Алек-
сей Львович.

Все три дня семинара прошли в рабочей 
обстановке: вопросы из зала, разъяснения, 
дискуссии. Участники приводили конкрет-
ные примеры, рассказывали о ситуациях на 
местах, преподаватели объясняли, что и как 
нужно делать в каждом конкретном случае. 

Александр кочегАроВ

ÃËÀвнÎе ÎрÓжие ÎхрÀны трÓдÀ

лярно проводится анкетирование обучаю-
щихся. Каковы его результаты?

- Да, чтобы эффективно работать, мы долж-
ны знать мнение людей, получать отзывы и с 
их учетом при необходимости корректиро-
вать свою работу. При опросах стараемся оце-
нить все: качество самого обучения, прожи-
вания, работы охраны, социально-бытовых 
условий и т.д. 

Но анкетирование – это только одна малая 
составляющая внедренной уже несколько 
лет в Учебном центре системы менеджмента 
качества согласно СТО Газпром 9001-2012. 
Подход к обеспечению качества позволяет 
на постоянной, системной основе направ-
лять усилия персонала на ключевые процес-
сы, происходящие в организации. 

На сегодня общий уровень удовлетворенно-
сти качеством обучения составляет 97%, а ка-
чеством социально-бытовых условий - 96%.

- Когда Учебный центр переехал в г. Са-
ратов, изменился ли коллектив? 

- Да, коллектив центра значительно уве-
личился. Сейчас, на 5 году совместной рабо-
ты можно с уверенностью сказать, что в фи-
лиале работают единомышленники, нерав-
нодушные люди, настоящие профессионалы 
своего дела. Подтверждением этого, мож-
но считать и то, что уже второй год подряд 
Учебный центр занимает 1 место по итогам 
производственно-экономических соревнова-
ний между филиалами общества.

Получает заслуженные награды в различ-
ных конкурсах ПАО «Газпром». Например, 
по результатам 2015 года Учебный центр за-
нял 1 место в конкурсе «Лучшее образова-
тельное подразделение ПАО «Газпром» по 
использованию компьютерных обучающих 
систем», а инженер-программист Е.А. Пили-
пенко второй год подряд признана лучшим 
специалистом по использованию компью-
терных обучающих систем ПАО «Газпром».

- Учебный центр сегодня занимается не 
только обучением?

- Учебный центр принимает активное уча-

стие в проведении профориентационной ра-
боты со студентами старших курсов ВУЗов и 
колледжей г. Саратова. В 2015 году для 183 
студентов были организованы тематические 
лекции, практические занятия. 

В 2015 году на базе Учебного центра уже 
второй раз успешно прошел Конкурс профес-
сионального мастерства на звание «Лучший 
рабочий про профессии» по 11 номинациям. 

На базе центра проводятся занятия для 
работников нашего общества сторонни-
ми учебными заведениями, проходят раз-
личные совещания, круглые столы, научно-
практические конференции и пр.

- Завершим беседу традиционно – плана-
ми на ближайшее будущее.

- Осенью 2016 года, впервые в ПАО «Газ-
пром», на базе нашего общества в  Учеб-
ном центре пройдет объединенный Смотр-
конкурс профессионального мастерства по 
двум номинациям – «Лучший электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования ПАО «Газпром» - 2016» и «Лучший 
оператор газораспределительной станции» 
ПАО «Газпром» -2016».

Несомненно, организация такого конкур-
са – престижное, значимое для нашего обще-
ства событие. В организации конкурса уча-
ствуют не только работники Учебного цен-
тра, но и специалисты производственных от-
делов, профильных филиалов. Необходимо 
подготовить к участию в конкурсе наших ра-
ботников и мы очень надеемся на их победу! 

Прорабатывается вопрос о строительстве 
учебно-испытательного полигона совмест-
но с Инженерно-техническим центром. Хо-
телось бы иметь действующий участок ли-
нейной части магистрального газопровода с 
учебно-тренировочными площадками ЛЭП, 
ЭХЗ, ГИС, узлов запуска и приема очист-
ных и диагностических устройств, линей-
ных крановых узлов. На нем можно было бы 
проводить различные практические занятия, 
специалисты Инженерно-технического цен-
тра смогут выполнять диагностику оборудо-

вания и приборов в условиях, приближен-
ных к реальным.

И, Учебный центр примет участие в ме-
роприятиях, посвященных празднованию 
70-летию газопровода Саратов-Москва. 

Беседу вел Александр АзАркин

ÓчеÁный центр сеÃÎднЯ
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свЯзист Îт ÁÎÃÀ

прÎфсÎюз

3 апрåля начальнику Курдюìñкой 
ñлужбы ñвяçи Иãорю Шåину иñполнилоñь 
50 лåт.

кÀпитÀн кÎмÀнды 
кÓрдюмских свЯзистÎв

На заседании выступил делегат съезда - пред-
седатель областной организации профсоюза 
Алексей Киселев. Он рассказал о задачах в об-
ласти защиты социально-экономических прав 
членов профсоюза, которые поставил съезд 
перед профсоюзными лидерами.

Кандидат в председатели Нефтегазстрой-
профсоюза России председатель ОППО 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Алек-
сандр Корчагин рассказал присутствующим 
об основных пунктах своей программы, с ко-
торой он идет на второй тур выборов, поде-
лился опытом своей работы в качестве пред-
седателя первичной профсоюзной организа-
ции, а также ответил на вопросы членов Ко-
митета. 

По итогам заседания большинством голо-
сов члены Комитета поддержали кандидату-
ру А. Корчагина на пост председателя Не-
фтегазстройпрофсоюза России.

пÎддержÀËи À. кÎрчÀÃинÀ

22 ìарта прошло II çаñåданиå Коìитåта 
Саратовñкой облаñтной орãаниçации 
Нåфтåãаçñтройпрофñоюçа, на котороì 
приñутñтвовал кандидат в прåдñåдатåли 
Нåфтåãаçñтройпрофñоюçа Роññии 
Алåкñандр Корчаãин. 

Одним из 3-х делегатов съезда Нефтегазстройпрофсоюза России от Саратовской областной организации будет 
председатель ОППО  ООО «Газпром трансгаз Саратов» В. Кусков (на фото слева)

Сергей Киреев, начальник лаборатории по 
охране окружающей среды (ЛООС) ИТЦ, ра-
ботает в лаборатории с 1993 года. За это время 
он зарекомендовал себя отличным специали-
стом и прекрасным человеком. Если возникает 
какая-то проблема, то он сделает все, чтобы ее 
решить. Всегда готов помочь коллегам, охотно 
делится своим опытом и знаниями с молоды-
ми специалистами.

Алексей Киреев в той же лаборатории за-
нимается производственным контролем ат-
мосферного воздуха санитарно-защитных и 
жилых зон. Высококвалифицированный спе-
циалист, целеустремленный, отзывчивый, 

обаятельный и веселый – все эти слова о нем.
Коллектив лаборатории по охране окружаю-

щей среды от всей души поздравляет Сергея и 
Алексея с их общим юбилеем. Желаем им креп-
кого здоровья, удачи, благополучия. Пусть в ва-
шей жизни будут только солнечные дни!

коллектив лоос иТЦ

100 Ëет нÀ двÎих

Солнåчныì ìартовñкиì днåì ñраçу два 
çаìåчатåльных чåловåка отìåтили ñвой 
полувåковой юбилåй: Сåрãåй и Алåкñåй 
Кирååвы. 

нÀши юÁиËЯры

Юрий Михайлович начал свою трудовую 
деятельность в газовой промышленности в 
2003 году в должности руководителя груп-
пы специальных программ, ГО и ЧС ООО 
«Югтрансгаз». 

С тех пор, именно под его чутким вни-
манием проводятся работы по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и мобилизацион-
ной подготовке, все необходимые трениров-
ки и учения в обществе.

Несмотря на всю серьезность и ответствен-
ность работы, Юрий Михайлович остается раз-
носторонним, интересным и оптимистично на-
строенным человеком. Все мы искренне уважа-
ем его как специалиста и любим как человека. 
Желаем в юбилейный день рождения, чтобы у 
Юрия Михайловича все шло по плану, без чрез-
вычайных ситуаций. Чтобы жизнь преподноси-
ла ему только приятные сюрпризы!

коллеги из специального отдела 

Îтìåтил 60-лåтний юбилåй начальник 
ñпåциальноãо отдåла ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов» Юрий Тихонов.

жизнь Áез чс

В 40-50-ее годы наш саратовский газ дал 
мощный импульс к развитию газовой ин-
дустрии страны. Но не только. Саратовский 
газ, добываемый с Первомайского месторож-
дения, и отличавшийся большим содержа-
нием гелия, использовался при разработке 
космических программ. В это время под Моск-
вой был построен завод по выпуску авиаци-
онного и ракетно-космического оборудова-
ния. Гелий из саратовского газа использовали 
для создания инертной и защитной атмосфе-
ры при сварке, резке и плавке металлов, при 
перекачивании ракетного топлива, для запол-
нения дирижаблей и аэростатов, а также как 
компонент среды гелиевых лазеров.

Из беседы с Ветераном газовой промыш-
ленности СССР Василием Степановичем 
Передреевым.

Дåнь коñìонавтики – большой праçдник 
для нашåй ñтраны. Вåдь пåрвый чåловåк 
в Коñìоñå – наш ñоотåчåñтвåнник Юрий 
Алåкñååвич Ãаãарин, и вñå ìы очåнь 
ãордиìñя этой ñлавной ñтраницåй иñтории 
Роññии. Îднако далåко нå вñå çнают, что 
ñаратовñкиå ãаçовики такжå внåñли ñвой 
вклад в пåрвåнñтво нашåй Родины 
в коñìонавтикå.

к 55 - Ëетию днЯ кÎсмÎнÀвтики

юÁиËейнÀЯ дÀтÀ

Окончив в 1983 году Саратовский авиаци-
онный техникум, и получив квалификацию 
техника-электромеханика, он поступает на 
работу в службу связи ПО «Саратовтранс-
газ», где и работает по сегодняшний день. 
Монтаж, наладка, внедрение, пуск в эксплуа- 
тацию - эти слова неразрывно связаны с Ви-
талием Викторовичем. Про него можно ска-
зать: «связист от бога». Во многом благодаря 
его работе, системы связи нашего предприятия 
успешно развивались и совершенствовались.

Виталий Викторович всегда готов протя-
нуть руку помощи тем, кто в ней нуждает-
ся. В качестве «шефской» помощи занимал-
ся настройкой лингвистических электрон-
ных кабинетов в школах г. Саратова, долгие 
годы был профгруппоргом в ЦТЭСТС, по-
могал коллегам решать насущные вопросы и 
никогда не уходил в сторону. 

Виталий Викторович - не только прекрас-
ный специалист, но и замечательный супруг, 
отец, дедушка. Желаем Вам, уважаемый Ви-
талий Викторович, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, новых встреч, на-
дежных друзей, всего самого наилучшего!

коллектив ЦТЭсТс Управления связи 

2 апрåля иñполнилоñь 60 лåт Виталию 
Ãаркавåнко, инжåнåру 1 катåãории Цåнтра 
тåхничåñкой экñплуатации ñрåдñтв 
тåхнолоãичåñкой ñвяçи (ЦТЭСТС) 
Управлåния ñвяçи ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов». 

Подразделение Курдюмской службы связи 
Игорь Валентинович возглавляет не так дав-
но, но уже зарекомендовал себя как отлич-
ный организатор, грамотный специалист, ко-
торый со знанием дела обеспечивает рабо-
ту на вверенном его службе оборудовании, 
средствах связи. Под его руководством не-
большой и сплоченный коллектив действует 
четко и слаженно. В нем нет подчиненных, в 
нем – исключительно сотрудники, изо дня в 
день делающие общее дело и в этом огром-
ная заслуга Игоря Валентиновича. Коллек-
тив уважает и ценит его за это. 

А в свободное от работы время Игорь Ва-
лентинович любит поиграть в футбол - это 
одно из главных его хобби. Поэтому если 
стоит вопрос о защите спортивной чести 
филиала, - он всегда готов к футбольным 
баталиям. 

Игорь Валентинович - прекрасный семья-
нин, у него, как говорится, «надежный тыл». 
А сам он – надежная опора для семьи.

Желаем Вам, уважаемый Игорь Валенти-
нович, крепкого здоровья, семейного благо-
получия, успехов в работе, новых побед и 
достижений, всего самого доброго! 

коллектив курдюмской службы связи


