
Корпоративная ãаçåта ÎÎÎ “Ãаçпроì транñãаç Саратов” 7 (1515)  7 марта 2017 ã.

С международным женСким днем 8 марта!
Дорогие женщины! 

От имени всех мужчин «Газпрома» 
и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с Международным женским днем 
8 марта! 

В этот замечательный весенний 
день позвольте выразить восхище-
ние вашей красотой и природным 
обаянием. Именно вы, представи-
тельницы прекрасного пола, вдох-
новляете нас на смелые свершения 
и прекрасные поступки. 

Трудно переоценить вашу роль 
дома, в семье, на производстве. Где 
бы вы ни работали — в суровых кли-

матических условиях, на ответствен-
ных производственных участках — 
вы успешно справляетесь со своими 
обязанностями и вносите в наши об-
щие будни особую атмосферу добро-
ты, дарите нам тепло и радость. 

Милые дамы! В этот прекрасный 
весенний день от всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и хо-
рошего настроения! 

С праздником! 

А.Б. Миллер
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

Мама

Я долго думала,
Что же тебе написать,
Преклоненье, любовь дочернюю
Как бы тебе передать?

Ты у нас лучшая мамочка в мире,
Невозможно ни с кем ведь сравнить,
Говорить о тебе можно только лишь 

в лире,
Всю бы поэзию, прозу тебе посвятить.

Образы русских женщин воспеты 
в поэмах,

Они все воплотились в тебе,
Всю свою жизнь провела ты в заботах 

о детях,
Ничего не оставив себе.

Кто-то знает, ты, может, богаче
Тех, кто себя оснащал,
Ты не ждала ведь от жизни удачи,
Кто усилий твоих не видал!

Я преклоняюсь пред силою воли,
Силой характера, жаждою жизни 

твоей,
Сколько пришлось пережить тебе болей,
Ты становилась от них лишь сильней.

Тамара ивановна МОрОзОвА

Женщина на перекрестке

Бывает день – в душе и в небе хмуро, 
Твердит дождь мелкий: 

«Счастья не найдешь…»
И ты, укрывшись под зонтом, понуро
По улице, почти пустой, идешь.

Но встретишь женщину 
на перекрестке, 

C зонтом в руках, с улыбкой на губах…
Она поднимет взгляд – и запоют 

березки,
И вспыхнет луч в душе и в небесах.

Ты годы задавал себе вопросы:
Что есть любовь? В чем жизни 

смысл и свет?
И вдруг теперь поймешь: 

все очень просто,
В ней, женщине, и есть на все ответ.

владимир ПОсПелОв

Дорогие коллеги, 
прекрасные представительницы 
нашего предприятия!

Примите теплые и искренние по-
здравления с праздником весны – Меж-
дународным женским днем 8 марта! 

На нашем предприятии четверть ра-
ботников - женщины, которые не толь-
ко добросовестно исполняют свои рабо-
чие функции, но и являются украшени-
ем коллектива. 

По своим профессиональным каче-
ствам женщины ни в чем не уступают 
мужской половине, а многие сложные 
вопросы подчас не подлежат решению 
без их дипломатических способностей. 

Плечом к плечу, единой командой мы 
работаем на благо предприятия и «Газ-
прома».

Дорогие женщины! В первые весен-
ние дни наиболее ярко расцветает ваша 
красота, женственность и обаяние, спо-
собные рождать в мужских сердцах са-
мые трепетные чувства.

В этот праздник от всей души желаю 
вам профессионального и личного благо-
получия, счастья, хорошего настроения, ис-
полнения всех ваших заветных желаний. С 
праздником!

л.Н. ЧерНОщекОв
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз саратов» 

Уникальные тюльпаны Геснера.  В. Кошкин

Этот праçдник – пожалуй, ñаìый яркий, 
вåñåнний, нåжный. И нå удивитåльно, что 
иìåнно к Мåждународноìу жåнñкоìу 
дню приурочивают наиболåå троãатåльныå 
ñвои проиçвåдåния наши коллåãи.    

Самым прекраСным, 
Самым любимым
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Любовь

Любовь – это нежное чувство
И без него не прожить.
Но если она окрылила,
Сумей ею ты дорожить.

Не любит любовь обмана, 
Не терпит любовь и лжи.
А если любовь ты обидел,
То трудно будет прожить.

Умей ты ценить то чувство!
Оно посещает не всех.
Будь искренним, добрым и честным, 
Тогда тебя ждет в ней успех!

Алина кОшелевА

Юрист – профессия по характеру, скорее, 
мужская, нежели женская. Ведь чем четче, 
увереннее, практичнее (а иногда и напори-
стее) действия юриста - тем лучше для дела. 
Но наши женщины - юрисконсульты, несо-
мненно, обладающие и логикой, и выдерж-
кой, и хваткой, и расчетом, привнесли в эту 
работу такие женские черты, как гибкость 
и неординарность мышления, способность 
к компромиссу, что иногда гораздо удачнее 
«срабатывает» в разрешении сложных во-
просов, позволяя, зачастую на чисто инту-

глазами мужчины

8 марта

Когда мы говорим о каких бы то ни было 
производственных показателях, достижени-
ях нашего общества, мы всегда должны пом-
нить, что во всех этих результатах есть ве-
сомая часть труда восьми очаровательных 
женщин, составляющих коллектив планово-
экономического отдела.

Ведь это их профессиональной обязан-
ностью является осуществление плани-

итивном уровне, спрогнозировать поведе-
ние процессуального оппонента либо суда. 
А если уж говорить о правовой эксперти-
зе договоров или о непосредственной под-
готовке к делу, когда от полноты грамотно 
собранной информации иногда зависит ис-
ход самой судебной процедуры, то в этой 
работе вряд ли найдется альтернатива жен-
ской усидчивости, кропотливости и концен-
трации внимания. Порой наши женщины-
юрисконсульты удивляют даже меня: ведь 
совокупность всех этих качеств, работая на 

дмитрий СадовСков, начальник отдела кадров и трудовых отношений

дмитрий умнов, начальник юридичеСкого отдела

«Финансист» – одно это слово рисует в го-
лове картину успешного мужчины. Скажем вам 
сразу – это изжившее себя представление. В со-
временном мире и, конечно, на нашем предпри-
ятии финансист – деловая и целеустремленная 
женщина. Такой нам видится начальник финан-
сового отдела Анна Александровна Онуфриен-
ко. Именно она в окружении семи своих коллег 
организует финансовую деятельность обще-

ства. Грамотность, внимание, усидчивость – са-
мые важные  качества для финансиста. Кста-
ти, в финансовом отделе общества все они со-
шлись в одно целое. Наши финансисты – ко-
манда единомышленников, идущая к постав-
ленной цели. «Это и есть залог успеха», - убеж-
дена Анна Александровна. Быстро и качествен-
но выполнить задачи, поставленные перед отде-
лом – этот посыл начальника отдела неукосни-
тельно исполняется работниками. Строгая  дис-
циплина, точность, аккуратность – по-другому 
не получится приручить цифры и информацию, 
которые отовсюду стекаются в центр управле-
ния денежными потоками общества – финан-
совый отдел. Да и в жизни нашим финанси-
стам помогают черты характера, продиктован-
ные работой – аналитическое мышление, прак-
тичность и гибкость. Но эти качества нисколько 
не мешают им оставаться нежными, добрыми, 
верными, заботливыми, любящими - дочерьми, 
женами, мамами, сестрами и подругами!!!

это вСе о ваС: ответСтвенные СпециалиСты, 

заслуженно высокий правовой авторитет на-
шего общества, позволяет сделать, казалось 
бы, невозможное с профессиональной точки 
зрения.

К сожалению, о юристах (которые своими 
рекомендациями «только мешают работать») 
чаще вспоминают при возникновении проблем, 
поэтому особо признателен за предоставлен-
ную возможность в канун женского праздника 
публично сказать «СПАСИБО!!!» всем нашим 
женщинам – юрисконсультам и поблагодарить 
за их нелегкий, столь значимый труд.

нелегкое дело на хрупких плечах

рования и контроля за исполнением всех 
планово-экономических показателей обще-
ства. То есть обеспечение производства не-
обходимыми источниками финансирования. 
А это и формирование бюджета, и формиро-
вание конкретных статей затрат по каждому 
направлению деятельности – будь то произ-
водство, капитальный ремонт, диагностика, 
техобслуживание, планирование оплаты тру-
да работников и т.д.

На первый взгляд, здесь должны были бы 
работать представители сильной половины 
человечества. Хотя бы потому, что каждо-
му сотруднику отдела приходится постоян-
но вникать во все тонкости производствен-
ного процесса. Но, будучи сама высоко от-
ветственным специалистом, начальник отде-
ла Ольга Смирнова и каждого из сотрудни-
ков настраивает быть максимально точны-
ми, подчас скрупулезными, и к своей рабо-
те подходить очень ответственно.

Вñå жåнщины нашåãо прåдприятия поиñтинå являютñя åãо украшåниåì. Мы иñкрåннå 
поçдравляåì вñåх ìилых даì, а это почти 1500 ñотрудниц иç шåñтитыñячноãо коллåктива. К 
ñожалåнию, обо вñåх ваñ – добрых, иñкрåнних и нåвåроятно обаятåльных – в одноì выпуñкå 

раññкаçать нå удаñтñя. Поэтоìу ñåãодня ìы оñтановилиñь на работå отдåлов и ñлужб, 
ñ которыìи чащå вñåãо каждый иç наñ ñталкиваåтñя в процåññå ñвоåй  повñåднåвной 
дåятåльноñти.

-Чаще всего с сотрудниками отдела кадров 
работники предприятия сталкиваются при 
поступлении на работу, оформлении отпу-
ска, прохождении профобучения и т.д.

А между тем, это лишь видимая часть 
«айсберга», малая доля работы, проводимой 
отделом кадров и трудовых отношений. И за-
дачи, которые ежедневно призваны решать 
специалисты нашего отдела, очень серьезны. 
Ведь, помимо кадрового делопроизводства, в 
наши обязанности входит организация обуче-
ния, подготовки и развития персонала и кад-
рового резерва, в том числе целевое обучение 
и отбор перспективных студентов. Также од-
ним из важных направлений работы отдела 

является  решение вопросов, касающихся не-
государственного пенсионного обеспечения 
всех работников общества.

И поверьте, не только профессиональные 
качества наших сотрудниц позволяют нам с 
успехом справляться с поставленными зада-
чами. Специфика нашей работы подразуме-
вает постоянное общение с людьми. Не толь-
ко с работниками нашего общества, но и с 
представителями вузов, органов власти, про-
фильных министерств – как на региональ-
ном, так и на федеральном уровне.  И здесь, 
я считаю, очень важны такие чисто женские 
черты наших специалистов, как доброжела-
тельность, личное обаяние, внимательность 

даже к малейшим деталям.
Милые дамы! Спасибо за то, что вы у нас 

есть, за то, что насыщаете рабочие будни атмос-
ферой доброты, красоты и женского обаяния!

Формирование полной и достоверной ин-
формации (включая бухгалтерскую и нало-
говую отчетность) о деятельности организа-
ции, ее имущественном положении являются 
основными задачами бухгалтерской службы.

Бухгалтер – очень непростая профессия. Ра-
бота бухгалтера многогранна и требует боль-
шого спектра профессиональных навыков. В 
компетенцию такого работника входит учет 
и контроль всех фактов хозяйственной жиз-
ни организации, взаимодействие с контроли-
рующими органами и отстаивание интересов 
общества. От них требуется высокий уровень 
стрессоустойчивости, принципиальность, от-
менные счетно-аналитические способности.

Бухгалтер должен обладать высокой ква-
лификацией не только в рамках действую-
щего налогового и бухгалтерского законода-
тельства РФ, но и в других смежных обла-

стях. Он также должен хорошо знать осно-
вы гражданского права и  законодательство о 
труде, основы технологии производства, фи-
нансовый  и управленческий учет.  

Без малого 20 лет стажа плюс доско-
нальное знание всех тонкостей профессии 
позволяют главному бухгалтеру общества 
Светлане Загайновой успешно руководить 
коллективом более чем из 20 человек, тре-
бовательно подходя к труду каждого работ-
ника. И совершенно искренне гордиться их 
успехами. 

 «В нашем обществе значительное коли-
чество бухгалтеров являются аттестованны-
ми профессиональными бухгалтерами, - под-
черкивает Светлана Михайловна. - Это целе-
устремленные, терпеливые, любящие и знаю-
щие свое дело работники, на хрупких плечах 
которых лежит большая ответственность».
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38 марта

Женщине ( к 8 марта)

Ты так нежна и весела,
Добра, затейлива, игрива.
Я так хочу тебе добра,
Чтоб ты всегда была счастлива.

Пусть каждый радуется дню,
Когда встречается с тобою,
Не зря же женщину свою
Мужчина окрестил – судьбою.

Так пусть же праздник для тебя
Взорвется огненным салютом,
И звезды, падая любя,
Зажгут твою звезду! Да? Круто?!

Весна пришла. Цветы тебе
И в праздники, и просто – в будни.
Пусть солнышко взойдет твое,
Я так хочу и знаю – Будет!

Согреет рученьки твои,
Обнимет ласково за плечи,
Заглянет в глазки, ведь они
Давно соскучились по встрече.

Надежда ильинична МурАвлевА 

Весна

Лес весной проснулся
В марте, как всегда.
Ожила природа – 
Блещет красота.

Тает снег, ручьи бегут,
Ежик греет брюшко.
Вот и зайчик молодой
Вышел на опушку.

Птицы весело поют, 
Зиму провожая,
Толстый лед чуть-чуть шуршит,
Потихоньку тая.

Аня МАкАрОвА, 
Пензенская область, пос. Башмаково

активиСтки, прекраСные женщины...

Многочисленные служебные записки, ко-
мандировки, почта – тысячи и тысячи различ-
ных, очень важных документов…  Вряд ли 
мы даже приблизительно можем представить 
себе объем бумаг, который ежедневно прохо-
дит через руки сотрудниц отдела документа-

ционного обеспечения управления.
Это отдел, который постоянно взаимодей-

ствует со всеми без исключения отделами ад-
министрации и филиалами нашего общества.  
И, думаю, не ошибусь, если скажу, что каж-
дый из нас хотя бы раз сталкивался с таким 

явлением: в любой момент у руководителя 
отдела можно узнать точное «местонахожде-
ние» необходимого нам документа.

Наверное, это не случайно, что коллектив 
состоит только из представительниц прекрас-
ного пола.

Ведь несмотря на то, что их работа, в пер-
вую очередь, ориентирована на обработку до-
кументации, очень много приходится рабо-
тать и непосредственно с людьми. Иногда, 
заглянув в канцелярию, ощущаешь себя так, 
будто попал в call-центр. «Многие обраща-
ются к нам за пояснениями, - говорит руко-
водитель отдела Светлана Галкина, -  и поэ-
тому у каждого сотрудника к таким профес-
сиональным качествам, как сверхвниматель-
ность и аккуратность в работе с документами  
обязательно должны «прилагаться» доброже-
лательность, терпеливость и приветливость». 

И вряд ли кто не согласится, что всеми эти-
ми качествами в отделе документационного 
обеспечения управления  обладают сполна.

8:30, звонок…по-
военному точна,  весь 
день расписан до ми-
нуты – всех нужно 
выслушать, успоко-
ить, помочь. А даль-
ше с головой в водо-
ворот событий  – ор-

ганизовать, договориться, решить, встре-
титься. Женщина с характером и открытым 
сердцем – Тамара Ивановна Морозова, пред-
седатель Совета ветеранов ООО «Газпром 
трансгаз Саратов».

«Мне помогает любовь к людям, - призна-
ется Тамара Ивановна. - Каждому сопережи-
ваю, стремлюсь если и не улучшить, то хотя 
бы разнообразить жизнь наших пенсионеров».  
Всю  свою жизнь она работает с людьми, от-
сюда и ответственность, пунктуальность, круг-
лосуточная готовность помочь.  В ее сердце, 
кажется, вмещается столько любви, что она 
выплескивается в блестящих от слез глазах, 
когда Тамара Ивановна рассказывает о людях 
– наших с вами коллегах, отдавших годы и де-
сятилетия на благо предприятия.  Вот и сейчас, 
в канун 8 Марта, она делится со всеми женщи-
нами своей любовью: «Всем женщинам я же-
лаю здоровья, и обязательно – любить и быть 
любимой, это самое важное». 

Своевременная выплата заработной платы – 
показатель устойчивости и стабильности лю-
бого предприятия. Легко сказать – начислить 
зарплату, сложно сделать: здесь требуется не 
только умение обращаться с цифрами, но и с 
людьми, консультировать, объяснять и, конеч-
но, соблюдать строгие требования российско-
го законодательства и «Газпрома». Более 20 
лет Анна Николаевна Родченко стоит на стра-
же интересов работников, а сегодня она воз-
главляет один из важных отделов предприятия, 
расчеты которого, нанесенные на бумагу, могут 
одних порадовать, а других – огорчить. Резуль-
таты труда каждого работника, получившие 
оценку в денежном выражении, знают сотруд-
ницы отдела организации труда и заработ-
ной платы. Наверное, это женское дело – счи-
тать и учитывать, но сколько требуется знаний, 
терпения, усидчивости. Не меньше внимания и 
точности требуется сотрудницам нормативно-
исследовательской лаборатории, которые под 
началом Анны Николаевны реализуют процесс 
организации и нормирования труда.

Вот и получается, что перед руководите-
лем – строгой и требовательной, и в то же 
время, приветливой и невероятно женствен-
ной, стоит еще больше задач – от разработ-
ки локальных нормативных документов в ча-
сти специфики отдела до умелого выстраива-

>>> Окончание темы на стр.4

ния отношений в женском коллективе. Тут уж 
без трудолюбия и эмоциональной устойчиво-
сти не обойтись. Под стать своему начальни-
ку и коллектив – аккуратный, работоспособ-
ный и доброжелательный. И все у них в по-
рядке – и цифры, и дела. 

Лучший обзор на здание саратовского «Газ-
прома» - с площади Ленина. Отсюда ярче все-
го виден нарядный фасад, сияющие в солнеч-
ных лучах чистые окна, радует глаз убранство 
территории за забором. Это и есть первая ви-
зитная карточка «Газпром трансгаз Саратов».  
Да что там говорить, все гости, кому удалось 
побывать в административном здании обще-
ства, испытывают не то чтобы шок, но удив-
ление  точно - порядку, комфорту и чистоте.  
И опять все работает на укрепление репута-

ции общества. И вот заходит посетитель в ка-
бинет, в один, другой, третий. И здесь не под-
водит его чутье – серьезная компания. В каби-
нетах удобно и уютно, созданы условия, ра-
ботники располагают всем необходимым для 
качественного и плодотворного труда. И не-
вдомек посетителям, что все эти задачи еще 
до прихода сотрудников на работу выполни-
ла  хозяйственная служба под руководством 
женщины с огромным опытом и явным орга-
низаторским талантом – Валентины Петров-
ны Орусь. Хрупкая и интеллигентная, труд-
но представить, как удается ей управляться с 
огромным объемом совсем не женской работы 
и коллективом, насчитывающим более 50 че-
ловек. Впрочем, представляется, что для сво-

их сотрудников она, скорее, друг, иначе как 
сплотить вокруг себя крепкую команду. «Мно-
гие наши работницы трудятся в службе уже не 
первый десяток лет, коллектив организован-
ный, дисциплинированный, дружный. У нас 
никогда не бывает конфликтов», - рассказыва-
ет о службе Валентина Петровна. И с улыб-
кой продолжает: «Кстати, от качества нашей 
работы зависит и настроение в коллективе». 
Ну, вот теперь и наша очередь подарить всем 
работницам хозяйственной службы хорошее 
настроение и благодарность. За труд, за тер-
пение, за заботу, за то, что тихо и незамет-
но, не выпячивая свои заслуги, обеспечива-
ют работоспособность большого коллекти-
ва. Спасибо вам!
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наши СпортСменки

8 марта

вера киселева, 
оператор котельной уМТсик

Ответственный 
работник, заботли-
вая мама пятерых 
детей, универсаль-
ная спортсменка – 
так можно сказать 
о Вере Валерь-
евне. В котельной 

УМТСиК она следит за работой оборудова-
ния. Насосы, котлы, теплотрасса на ее сме-
не ощущают особую заботу и внимание. В 
общем, Вера вместе с коллегами по участку 
ЭВС  в буквальном смысле дарит тепло. А 
когда приходит время постоять за спортив-
ную честь филиала, с радостью выступает в 
соревнованиях по плаванию, лыжным гон-
кам и легкой атлетике. В 2016 году Вера Ки-
селева в составе сборной лыжников ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» приняла уча-
стие в Спартакиаде ПАО «Газпром» в Уфе. 

Маргарита Борзунова, инженер по охране 
окружающей среды Петровского лПуМГ

Маргарита  Владимировна – эколог. Она 
контролирует показатели выбросов загряз-

няющих веществ в 
атмосферу и другие 
формы возможно-
го негативного воз-
действия на окружа-
ющую среду. Кроме 
того, Маргарита Бор-
зунова возглавляет 
рабочую группу Пе-

тровского ЛПУМГ по энергосбережению. 
В том числе благодаря ее труду, филиал ра-
ботает строго в гармонии с природой, не на-
нося ей ущерба. Наряду с охраной окружаю-
щей среды, Маргарита защищает спортивную 
репутацию предприятия. Она добивается от-
личных результатов в лыжных гонках, легкой 
атлетике и шахматах. Успешно выступает в 
районных и всероссийских соревнованиях по 
лыжным гонкам.

Анна Тарасова, cпециалист службы 
корпоративной защиты Администрации

Работа в службе корпоративной защиты 
требует от Анны Васильевны внимания к де-
талям и мелочам, отличной памяти, дисци-
плинированности и ответственности. Добро-
совестно относясь к работе, она и в спорте от-

личается стремлени-
ем все делать правиль-
но и четко, принося 
максимальную пользу 
коллективу. Медалей 
и кубков в ее «спор-
тивной копилке» не 
счесть. Анна не раз за-
нимала призовые ме-

ста в легкой атлетике и плавании, была участ-
ницей Спартакиады ПАО «Газпром».

Татьяна Белова, инженер 
по метрологии 1-й категории иТЦ 

В лаборатории 
метрологии Татья-
на Николаевна сле-
дит за тем, чтобы фи-
лиалы общества пре-
доставляли средства 
измерений в лабо-
раторию в срок. Ка-

либровка, поверка оборудования, обработка 
метрологической информации - все эти важ-
ные процессы в надежных руках. Она - не-
заменимый участник сборной команды ИТЦ 
в соревнованиях по плаванию, лыжных гон-

коллектива медиков составляют имен-
но женщины, - впечатляет. 185 посеще-
ний в смену – таков среднегодовой пока-
затель медсанчасти. Порядка 700 человек 
ежегодно – количество проходящих курс 
лечения на «Ниве». А за этими цифрами 
– внимание и забота, теплота души, кото-
рой всегда готовы поделиться с каждым 
из нас.

«Терпение и сострадание – таковы, на 
мой взгляд, качества, которыми обладает 
каждая из наших сотрудниц, - уверен на-
чальник медицинской службы Александр 
Васьковцов. – Естественно, помимо чисто 
профессиональных. И, конечно, обаяние, 
располагающее к доверительным отноше-
ниям». 

С людьми в белых халатах, составляющи-
ми коллектив медико-санитарной части 
общества, мы впервые знакомимся во вре-
мя прохождения медкомиссии при устрой-
стве на работу. А затем встречаемся еже-
годно на регулярных медосмотрах. И, ко-
нечно, когда нас начинает что-то беспо-
коить, мы тоже обращаемся к ним, вни-
мательным, всегда готовым выслушать и, 
главное, помочь.

В заботливые руки специалистов меди-
цинского блока санатория-профилактория 
«Нива» вверяет себя каждый, кто проходит 
курс реабилитационно-восстановительного 
лечения. 

Объем работы, возложенной на жен-
ские плечи – а подавляющее большинство 

Начало на стр.2<<< 

нелегкое дело на хрупких плечах

ках и настольному теннису. Неоднократный 
призер Спартакиады ООО «Газпром транс-
газ Саратов», Татьяна Белова – пример упор-
ства, бойцовского характера и спортивного 
долголетия.

Татьяна зубкова, машинист 
по стирке и ремонту спецодежды 
Башмаковского лПуМГ

Спецодежда ра-
ботников Башмаков-
ского ЛПУМГ всегда 
чиста, свежа и краси-
ва, за это они не уста-
ют благодарить Та-
тьяну Зубкову. Акку-
ратная и бережливая 
в работе, доброжела-

тельная и отзывчивая в жизни, напористая 
и целеустремленная в спорте. Татьяна Вла-
димировна вносит весомый вклад в общие 
успехи филиала в Спартакиаде ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», занимая призовые 
места в лыжах, плавании и легкой атлетике. 
Кроме того, она постоянный участник рай-
онных и областных соревнований, где до-
стойно представляет родное предприятие.

Из чего складывается трудовой день коллек-
тива? Понятно, что,  прежде всего, наши ра-
ботники заняты решением производствен-
ных задач, но необходимый отдых и ком-
форт обязательно включены в «рацион» каж-
дого трудового дня, так же как и необыкно-
венно вкусные и полезные блюда, предлага-
емые заботливыми работниками столовых и 
буфетов. Этот ежедневный праздник нам да-
рит коллектив «Газпром питание» под руко-
водством Анастасии Чернощековой. Именно 

ее тонкий эстетический вкус и стремление 
к постоянному совершенствованию работы 
вверенного ей предприятия питания, вдох-
новляют всех сотрудников на создание по-
истине кулинарных шедевров, которыми мы 
с вами можем позволить себе наслаждать-
ся каждый день.  Не будем забывать еще и 
о том, что правильно организованное пита-
ние положительно влияет на самочувствие, а 
значит и на работоспособность сотрудников 
и, как следствие, повышает производитель-
ность труда всего коллектива. По признанию 
Анастасии Чернощековой, для нее не бывает 
мелочей в работе:  «Стараюсь всегда быть в 
курсе новых кулинарных тенденций и нахо-

Симфония вкуСа и пользы
жу время, чтобы воплотить наиболее инте-
ресные идеи в жизнь». 

С недавних пор полезное питание стало 
доступно самым высокозанятым работни-
кам – сотрудниками столовой в администра-
ции общества была организована доставка 
обедов непосредственно на рабочие места. 
А к тому, что мясными и рыбными блюдами, 

воздушной выпечкой и тортами, приготов-
ленными на высоком ресторанном уровне, 
можем побаловать своих домашних, заказав 
их заранее, мы уже успели привыкнуть. 

«Нет предела совершенству, - улыбается 
Анастасия Леонидовна. – Мы всегда будем 
находить новые возможности, чтобы чаще 
удивлять и радовать каждого из вас».

Анастасия Чернощекова с коллективом «Газпром пи-
тание». «Самый большой салат «Сельдь под шубой» 
занесен в Книгу рекордов России

Чашка кофе в буфете, свежайшая выпечка – и с новы-
ми силами за работу Коллектив столовой администрации


