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>>> Окончание темы на стр.4

На заседании было отмечено, что повышение 
акционерной стоимости является одной из 
приоритетных задач для «Газпрома». Прово-
димая компанией дивидендная политика яв-
ляется сбалансированной — учитывает инте-
ресы долгосрочного развития компании и по-
вышения доходности для акционеров. 

В частности, в последние несколько лет, не-
смотря на волатильность финансовых рынков, 
«Газпром» обеспечил акционерам стабильный 
уровень дивидендов на акцию. Дивидендная 
доходность по акциям «Газпрома» в этот пери-
од соответствовала уровню доходности веду-
щих энергетических компаний мира. 

«Газпром» нацелен на сохранение раз-
мера дивидендов в 2017-2019 годах в ру-
блевом выражении на уровне не ниже вы-
плаченных в 2016 году. Вместе с тем, су-
щественное повышение выплат дивиден-
дов компаниями с государственным уча-
стием, обсуждаемое в последнее время, мо-
жет привести к снижению уровня финансо-
вой устойчивости «Газпрома», увеличению 
долговой нагрузки и сокращению объема 
доступных финансовых ресурсов для реа-
лизации крупнейших инвестиционных про-
ектов, имеющих стратегическое значение 
для российской экономики.

Учитывая текущие условия, инвестици-
онные потребности компании, в том чис-
ле международные проектные обязатель-
ства, а также уровень долговой нагрузки 
Общества, Правлением ПАО «Газпром» 
планируется предложить Совету директо-
ров при формировании рекомендации по 
дивидендам за 2016 год сохранить размер 
дивидендов за 2016 год на уже достигну-
том компанией уровне, в размере 186,8 
млрд руб. (7 руб. 89 коп. на акцию).

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
www.gazprom.ru

о дивидендной политике

в началå ìарта Совåт дирåкторов 
паÎ «Ãаçпроì» раññìотрåл инфорìацию 
о пåрñпåктивах рåалиçации дивидåндной 
политики коìпании в 2017-2019 ãодах.

спорт

С
оревнования проходили в дисципли-
нах фулл-контакт с лоу-киком и лайт-
контакт, а поединки проводились сра-

зу на двух площадках на ринге и татами. За 
путевку на Чемпионат России сражались как 
юноши, так и девушки от 14 до 35 лет. Побо-
леть за спортсменов пришли больше сотни 
зрителей. Еще бы, ведь данный турнир яв-
ляется для кикбоксеров отборочным этапом 
для участия в соревнованиях уже всероссий-
ского масштаба. 

Пока одни спортсмены разминались, дру-
гие сражались в напряженной схватке. Эмо-
ции в зале тем временем были на пределе. 
Моментами накал страстей среди болельщи-
ков достигал апогея. Как отметил президент 
Федерации кикбоксинга ПФО, заслуженный 
тренер России Расул Далгатов, все дело в 
том, что каждый соперник силен по-своему: 
кто-то более вынослив физически, у кого-то 
лучше техника ударов, а кто-то делал ставку 
на тактику ведения боя. В совокупности это 

лишь усиливало зрелищность каждого пое-
динка и дух соперничества среди участников.   

Поддержать спортсменов на турнир прие-
хал и генеральный директор нашего предпри-
ятия Леонид Чернощеков. Вместе с чемпио-
ном мира по кикбоксингу Даци Дациевым он 
внимательно наблюдал за каждым боем. 

Леонид Николаевич не раз отмечал значи-
мость подобных турниров и большой вклад 

саратовской школы кикбоксинга в разви-
тие российского спорта. «Саратовская шко-
ла кикбоксинга уже подарила российско-
му спорту много известных чемпионов. Для 
общества «Газпром трансгаз Саратов» под-
держка спорта является приоритетным на-
правлением социальной политики, так, мы 

в поддержку будущих Чемпионов

при поддåржкå нашåãо прåдприятия в 
Саратовå в рåãиональноì цåнтрå 
ñпортивной подãотовки ñоñтоялиñь 
чåìпионат и пåрвåнñтво приволжñкоãо 
фåдåральноãо окруãа по кикбокñинãу. 
поборотьñя çа çваниå лучшåãо в ñвоåй 
катåãории приåхали 300 ñпортñìåнов иç 
раçных облаñтåй пфÎ.

>>> Окончание темы на стр.2

проверка повышенной надежности

ровно в пять утра на ãлавный щит управлåния диñпåтчåрñкой cлужбы 
поñтупил трåвожный ñиãнал: в мÃ Сац-1 çафикñировано рåçкоå 

падåниå давлåния. так 17 ìарта в пåтровñкоì линåйно-проиçводñтвåнноì 
управлåнии началаñь коìплåкñная противоаварийная трåнировка.

А дальше счет пошел на минуты: закрытие 
линейных кранов по системе линейной те-
лемеханики на магистральном газопрово-

де (чтобы отсечь аварийный участок), доклад 
руководству ЛПУМГ и общества, оперативное 
оповещение по схеме, предусмотренной в ава-

рийных ситуациях – и мобильная группа сры-
вается в предрассветные сумерки: им предсто-
ит определить точное место и характер аварии.

Тем временем, чтобы не тратить ни 
одной минуты, начальник линейно-
эксплуатационной службы ЛПУМГ  Сергей 

Шурманов проводит инструктаж аварийной 
бригады, в срочном порядке идет подготов-
ка оборудования, материалов и техники к вы-
езду для локализации и устранению послед-

Только со стороны ЛПУМГ в комплексной тренировке было задействовано 12 единиц техники

Гости чемпионата (слева направо): Даци Дациев, Леонид Чернощеков и Расул Далгатов
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Г
лавной темой повестки дня конферен-
ции работников стал вопрос о выпол-
нении в 2016 году условий Коллектив-

ного договора ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» на 2013-2015гг., продленного до 
31.12.2018. В своих докладах заместитель 
генерального директора по экономике и фи-
нансам Александр Бородавко и председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Саратов» Влади-
мир Кусков по пунктам, досконально разо-
брали каждый раздел  Коллективного дого-
вора и пришли к мнению о полном выполне-
нии всех обязательств со стороны работода-
теля. Начальник отдела по организации тру-

единство с равнением на результат

Конфåрåнция работников ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов» и конфåрåнция 
объåдинåнной пåрвичной профñоюçной 
орãаниçации ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов» ñоñтоялаñь 2 ìарта.

да и заработной платы Анна Родченко рас-
сказала делегатам о предложениях по внесе-
нию изменений в действующий Коллектив-
ный договор. Все они продиктованы либо из-
менениями в законодательстве РФ, либо тре-
бованиями нормативной документации ПАО 
«Газпром». На основных итогах реализации 
социальной программы общества за 2016 
год подробно остановился начальник отдела 
социального развития Сергей Садчиков, еще 
раз обратив внимание присутствовавших на 
то, что все зафиксированные в колдоговоре 
соцобязательства были выполнены.

Выступление представителей первич-
ных профсоюзных организаций помогло сде-
лать окончательный вывод: все пункты дого-
вора исполняются добуквенно. Более того, ак-
тивное участие профсоюзов сегодня ощущает-
ся практически во всех направлениях деятель-
ности общества. В частности, председатель 

>>> Окончание темы на стр.2

новости профсоюза

ствий аварии. Вслед за аварийной бригадой 
на 1495-й километр газопровода отправляет-
ся группа Петровского отделения охраны, пе-
ред которой стоит задача обеспечить оцепле-
ние места аварии. А еще через пять минут по-
сле этого диспетчеру докладывают: место и 
характер аварии определены. С момента вы-
езда мобильной группы прошло менее часа. 

«Аварийная бригада – на выезд!» - посту-
пает команда начальника ЛПУМГ Алексан-
дра Михеева. И на этот раз сумерки разрыва-
ет свет фар «аварийки».

Что же произошло в это весеннее 
утро в десяти километрах от линейно-
производственного управления? Как пояс-

проверка повышенной надежности
нил Александр Николаевич, по сценарию 
противоаварийной тренировки, в пойме реки 
Медведицы в результате паводка произошла 
просадка грунта. Следствием чего явилась 

разгерметизация участка магистрального га-
зопровода и неконтролируемый выброс газа. 

«Через двадцать пять минут аварийная бри-

гада должна приступить к работам по ликви-
дации аварии», - резюмирует Александр Ми-
хеев. И мы понимаем: начальнику ЛПУМГ 
разговаривать совершенно некогда. И поэто-
му мы также, вслед за остальными,  мчимся к 
месту возникновения чрезвычайной ситуации.

Здесь, на окруженной надежным оцепле-
нием территории уже полным ходом идут 
ремонтно-восстановительные работы. Ха-
рактер предполагаемой аварии настолько се-
рьезен, что  устранение повреждения заня-
ло порядка пяти часов. «И это только благо-
даря слаженной работе всех занятых в тре-
нировке служб, - подчеркнул, подводя ито-
ги, Александр Михеев. – Каждый четко осо-

знавал поставленные перед ним задачи и вы-
полнил их в кратчайшие сроки».

Об уровне серьезности поставленных за-
дач свидетельствует и тот факт, что в прове-
дении комплексной тренировки также были 
задействованы силы Петровского районного 
управления МЧС, службы «скорой помощи» 
и ГИБДД.

В тот же день тренировки аварийных 
сборов прошли еще в десяти линейно-
производственных управлениях и управле-
нии аварийно-восстановительных работ на-
шего общества.

Александр АЗАРКИН

в проведении комплексной 
противоаварийной тренировки в 
петровском лпумг только со стороны 
общества было задействовано 
56 человек и 12 единиц техники.

Тревожный сигнал принял диспетчер Петровского ЛПУМГ Александр Елисеев Оперативное совещание в кабинете начальника ЛПУМГ Александра Михеева (слева)

Группа Петровского отделения охраны к выезду на место аварии готова! Александр Михеев (справа) принимает рапорт главного инженера ЛПУМГ Михаила Полубоярова

Решение участников конференции было однозначным: все пункты колдоговора выполняются добуквенно
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ППО Петровского ЛПУМГ Дмитрий Солда-
тов отметил успешное взаимодействие адми-
нистрации филиала и профсоюзного комите-
та в вопросах контроля состояния охраны тру-
да. По результатам проверок на всех уровнях 
административно-производственного контроля 
принимались необходимые меры по устране-
нию нарушений норм и правил, которые потен-

первый наЧальник первой станции

единство с равнением на результат

Начало на стр.2<<< 

Сразу по окончании конференции ра-
ботников открылась конференция объеди-
ненной первичной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром трансгаз Саратов». На 
ней обсуждалось утверждение нового Уста-
ва ОППО. Согласно изменениям, отныне 
все организации, входящие в МПО «Газ-
пром профсоюз», будут иметь свой устав и 
приставку к названию в виде слова «проф-
союз». После выступлений председателей 
ППО филиалов все делегаты единогласно 
проголосовали за новый Устав. Кроме того, 
согласно повестке, были приняты положи-
тельные решения об утверждении новых 
председателей «первичек» сразу в шести 
филиалах общества - Мещерском, Алек-
сандровогайском, Петровском, Пугачев-
ском, Мокроусском ЛПУМГ и УАВР.

Александр АЗАРКИН

В далеком 1957 году юная Тамара, толь-
ко что окончив Саратовский геоло-
горазведочный техникум, пришла на 

работу в Степновскую контору бурения. 
Не успев толком познакомиться с нюанса-
ми работы геолога, она получает от руко-
водства предприятия предложение перейти 
на должность химика. Так началась удиви-

тельная история жизни и труда женщины, 
ставшей впоследствии учителем для не-
скольких поколений химиков нашего пред-
приятия.

Профессию Тамаре Михайловне при-
шлось осваивать, что называется, «по 
ходу», многое было впервые и вновь. Не 
было ни подходящего помещения, ни ме-
бели, ни оборудования, ни реактивов, ни 
посуды, ни необходимой документации. 
Все приходилось где-то находить, доста-
вать, выбивать. Первые лабораторные сто-
лы были такие, что потом нередко прихо-
дилось вынимать занозы из рук. Но посте-
пенно рабочий процесс наладился, во мно-
гом благодаря самозабвенному труду Та-
мары Волоховой.

Следующая веха ее карьеры связана со 
Степновской станцией подземного хране-
ния газа. В 1965 году газ на месторождении 
закончился, и было принято решение ис-
пользовать земные полости в качестве хра-
нилища. Новые технологии, новая специ-
фика работы. Но и здесь природная тяга Та-
мары Михайловны к знаниям и обучению 
переборола все трудности. 

В 1978 году руководитель химической 
лаборатории производственного объедине-
ния «Саратовтрансгаз» Эльвира Анатольев-
на Астафьева ушла на пенсию, и встал во-

прос поиска нового главного химика пред-
приятия. Так сложилась судьба, что одним 
из кандидатов на вакантную должность 
была и наша героиня. Слово за нее замол-
вила легендарная Ангелина Трифоновна 
Хребтова. Главный диспетчер была люби-
тельницей художественной самодеятельно-
сти, а Тамара Михайловна частенько высту-
пала с народными песнями на концертах в 
объединении. 

И вот ее с двумя маленькими детьми с 
привычной уже работы приглашают в Са-
ратов. Сомнения и страхи были, ведь руко-
водить теперь предстояло не одной, а бо-
лее чем двадцатью лабораториями. Но по-
думав, взвесив все «за» и «против», она ска-
зала «да». 

Тамара Волохова, вступив в должность, 
отправилась «путешествовать». За короткое 
время она исколесила всю трассу. «Текуч-
ка тогда была большая, - вспоминает Тама-
ра Михайловна, – Многие не выдерживали, 
не справлялись, уходили. Но те, кто остава-
лись, оставались на всю жизнь».

Следующим шагом нового руководите-
ля была учеба. Уж кто-кто, а Тамара Ми-
хайловна точно знала, насколько это важно. 
Каждый месяц она собирала химиков газо-
вых магистралей на семинары, знакомила с 
литературой, новыми документами и тре-

18 ìарта  этоãо ãода таìару михайловну 
волохову поçдравляли ñ 80-лåтиåì.

бованиями, делилась опытом. Лаборатории 
проходили аттестацию, приобретали новое 
оборудование и современный вид, развива-
ясь параллельно с предприятием.

Максимально передав свой богатейший 
производственный и жизненный опыт, на 
заслуженный отдых Тамара Волохова ушла 
в 1999 году, будучи руководителем груп-
пы по организации контроля качества газа, 
смазочных масел, топлив и других техноло-
гических жидкостей Управления опытно-
технологических работ и испытания обору-
дования (ныне ИТЦ).

Но и на пенсии наша юбилярша не си-
дит, сложа руки. Стены ее квартиры увеша-
ны настоящими произведениями искусства. 
Картины из бисера, акварельная живопись, 
настоящие цветы, вышитые атласными раз-
ноцветными ленточками. Еще раз убежда-
ешься, что талантливый человек талантлив 
во всем и всегда.

Тамара Михайловна, в ваш прекрасный 
юбилей примите искренние поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, жизненной 
энергии и внимания со стороны родных и 
близких!

Коллектив ИТЦ, коллеги-химики, 
Совет ветеранов ООО «Газпром трансгаз 
Саратов»

В марте 1976 года совсем юный выпуск-
ник Брянского политехнического техни-
кума по направлению был распределен 

на Елшанскую станцию подземного хранения 
газа ПО «Саратовтрансгаз». С этого момента с 
небольшим перерывом на службу в армии вся 
жизнь Николая Мерцалова связана с газовой 
промышленностью. На «подземке» он про-
шел десятилетний путь от машиниста техно-
логических компрессоров до заместителя на-
чальника газокомпрессорной службы.  В 1983 
году Правительство СССР приняло решение 
создать в стране сеть автогазонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС), и спустя 
некоторое время началось строительство пер-
вой такой станции в Саратове. Здесь, как нель-
зя кстати, пригодился диплом Николая Алек-
сандровича со специальностью техник - меха-

ник двигателей внутреннего сгорания. Он при-
нял участие в приемочных испытаниях новой 
станции, а еще через год стал ее начальником. 

Уже будучи руководителем, Николай Мер-

20 ìарта 60-лåтний юбилåй отìåтил 
ãлавный инжåнåр «Саратовавтоãаç» 
николай алåкñандрович мåрцалов

цалов участвовал в доработке всех техноло-
гических процессов на станции, в подготовке 
персонала и приемке вновь вводимых в экс-
плуатацию АГНКС в Саратове и области. В 
2007 году был создан филиал ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» под названием «Сарато-
вавтогаз», и спустя несколько месяцев его 
главным инженером был назначен Николай 
Александрович. Эти годы были очень насы-
щенными производственными свершениями. 
Внедрение передовых газотопливных систем, 
экспериментальное применение новых мате-
риалов, строительство и реконструкция Реги-
онального центра по переводу автомобилей 
на компримированный газ – далеко не пол-
ный их перечень. С июля 2013 года по март 
2017 Николай Мерцалов исполнял обязанно-
сти начальника филиала. Во многом благода-
ря Николаю Александровичу оборудование 
всех шести АГНКС общества работает ис-
правно, и это неудивительно - ведь он знает 
станции до последнего винтика. Постепенно 
под его руководством в филиале сложилась 
прекрасная производственная атмосфера, ко-

все было впервые и вновь

новости профсоюза

средняя заработная плата работников общества за 2016 ãод выросла на 8,4 %  по 
сравнению с уровнем 2015 ãода.

4113 работника и членов их семей отдохнули и поправили свое здоровье в сп «нива»

в 2016 ãоду в  сок «родничок» отдохнул 561 ребенок.

за отчетный период филиалом «медико-санитарная часть»  ооо «газпром трансãаз 
саратов» проведен 68081 врачебный осмотр

272 работника включены в корпоративную проãрамму жилищноãо обеспечения 
пао «газпром»

циально могли стать причинами травм и аварий.
Итогом конференции стало единоглас-

но принятое решение: работа администрации 

и профсоюзной организации по выполнению 
условий Коллективного договора за 2016 год 
была признана удовлетворительной. Акт про-

верки выполнения условий коллективного до-
говора за 2016 год – утвердить. Также собрав-
шиеся проголосовали за утверждение представ-

ленного проекта Дополнительного соглаше-
ния к Коллективному договору ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». 

торая позволяет коллективу уверенно выпол-
нять поставленные задачи.

Компетентность, ответственность, огромный 
производственный и житейский опыт, врожден-
ная интеллигентность – все это помогло Нико-
лаю Александровичу снискать искреннее ува-
жение работников филиала. Ведь он всегда под-
скажет, поможет, научит, объяснит. Если нужно, 
выслушает, даст совет или даже помирит поссо-
рившихся сотрудников.  Для нас он – не просто 
начальник, но прежде всего человек, которого 
стремишься ни в коем случае  не подвести. Та-
кой же он и в семье – вместе с супругой Татья-
ной Васильевной они воспитали трех прекрас-
ных сыновей. Сейчас – самое время нянчить 
внуков, которых у четы Мерцаловых уже пяте-
ро, ухаживать за прекрасным садом у дома и на-
слаждаться заслуженным отдыхом. 

Желаем Вам, Николай Александрович, 
крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной 
энергии, исполнения всего задуманного, спо-
койствия и душевной гармонии!

Коллектив «Саратовавтогаз»

Рабочий момент конференции
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В газовую промышленность Зинаида Анатоль-
евна  пришла в 1999 году. Зинаида Усачева 
очень активный, творческий и неравнодуш-
ный человек. Все эти качества помогли ей до-
биться успехов на работе и заслуженного ува-
жения коллег. Проработав 9 лет заведующей 
общежитием Петровского ЛПУМГ, Зинаи-
да Анатольевна создала сплоченный и друж-
ный коллектив.  Как говорят ее друзья и кол-
леги: «Работать рядом с Вами всегда приятно. 
Вы дарите всем нам позитивный настрой на 
весь день. Вы обладаете неоценимым опытом, 
большой мудростью и пониманием жизни». 

В 2011 Зинаида Анатольевна Усачева назна-
чается на должность инженера по организации 
эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 
Петровского ЛПУМГ. Работа ответственная, 
кропотливая, и на этом посту Зинаида Анато-
льевна проявляет неоценимые организацион-
ные и профессиональные навыки. Кроме это-
го, она постоянный участник всех праздников, 
концертов и других культурных мероприятий, 
проводимых в Петровском ЛПУМГ. 

От всей души поздравляем Вас с юбиле-
ем! Дорогая, милая и красивая женщина, ис-
кренне желаем Вам всегда оставаться моло-
дой душой, быть легкой, бодрой, энергич-
ной. И пусть каждый год становиться луч-
ше, прекраснее и приносит больше и больше 
положительных эмоций!     

Коллектив 
Петровского ЛПУМГ

«работать с вами всегда приятно»

2 ìарта 2017 ãода 
ñвой 55-лåтний 
юбилåй 
отìåтила зинаида 
анатольåвна уñачåва, 
инжåнåр по 
орãаниçации 

экñплуатации и рåìонту çданий и 
ñооружåний  учаñтка по тåкущåìу 
рåìонту çданий и ñооружåний 
пåтровñкоãо лпумÃ. 

«опора страны»

Молодые работники Пугачевского ЛПУМГ 
приняли участие в праздничном спортив-
ном мероприятии «Опора страны», посвя-
щенного празднованию Дня защитника От-
ечества, которое проходило в МОУ СОШ 
№14 им. П.А. Столыпина в городе Пугачеве. 

Команда из 10 мужчин Пугачевского 
ЛПУМГ приняла участие в соревнованиях со 
школьниками 11-х классов.  Десять веселых 

конкурсов на смекалку и сноровку, ловкость 
и быстроту участники выполнили на отлич-
но. Такой праздник стал уже традиционным 
и проводится совместно со школьниками вто-
рой раз. За оказанную помощь в благоустрой-
стве школы работники Пугачевского ЛПУМГ 
получили грамоты и благодарственные пись-
ма от директора школы И.В. Саленко.

Александр САФОНОВ

ловись, рыбка…

Накануне празднования Дня защитника 
Отечества для работников Мещерского 
ЛПУМГ профсоюзной организацией при 
поддержке администрации филиала было 
организованно соревнование по подлед-
ному лову. Оно состоялось на одном из 
старейших прудов, особо популярном у 
рыбаков всего Поволжья. 

Продемонстрировать свои способности в 
ловле рыбы на мормышку проявили желание 
более 40 человек. Возраст участников был 

уже не первый год оказываем помощь в орга-
низации турнира ПФО по кикбоксингу. Уве-
рен, что итогом этого турнира станет появле-
ние новых имен будущих чемпионов», - под-
черкнул Леонид Чернощеков. 

Масштабом и проведением Чемпиона-
та остались довольны и сами кикбоксеры.  
В беседе все они положительно отзывались 
об организаторах, которые сделали все, что-
бы предоставить спортсменам комфортные 
условия и оставить только хорошее впечат-
ление о Саратове. «Турнир, на мой взгляд, 
очень серьезный. Сильная конкуренция, так как 

все соперники достойные и способные. Прият-
но выступать на таком уровне»,- поделился впе-
чатлениями один из участников соревнований 
из Ульяновской области. 

По итогам турнира саратовские спортсмены 
завоевали 62 медали различного достоинства. 
Следующим пунктом сражений для победи-
телей Чемпионата будут города Омск и Кали-
нинград. А это очередная ступень роста спор-
тивного мастерства, уже всероссийского мас-
штаба. 

Садет ГАШУМОВА

Начало на стр.1<<< 

в поддержку будущих Чемпионов

события филиалов

газовики – 
спортивная гордость района

Районная конференция работников фи-
зической культуры и спорта состоялась в 
конце января в конференц-зале Алексан-
дровогайского ЛПУМГ. 

Место проведения конференции было вы-
брано не случайно. Работники филиала прини-
мают активное участие в спортивно-массовых 
мероприятиях Александрово-Гайского рай-
она, нередко являясь их инициаторами. Это 
было отмечено, в частности, в приветствен-
ных словах  заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам Аллы Лугов-
ской и заведующего сектором молодежной по-
литики и спорта Алексея Маслякова. 

В ходе конференции были заслушаны до-
клады представителей профсоюзного комите-
та ЛПУМГ и спортивных организаций района. 
В заключение мероприятия представители ад-
министрации района выразили благодарность 
руководству и профкому Александровогайско-
го филиала за активное участие работников в 
спортивных мероприятиях района, поддерж-
ку массового спорта. За пропаганду здорово-
го образа жизни и популяризацию спорта ра-
ботникам ЛПУМГ были вручены благодарно-
сти от главы Александрово-Гайского МР Сер-
гея Федечкина.

Елена АСТАНИНА

друзья пернатых

Акция «Помогите птицам дожить до вес-
ны», посвященная Году экологии в Рос-
сии и ПАО «Газпром», прошла в феврале 
в поселке Мокроус.

На этот раз по предложению начальника 
Мокроусского ЛПУМГ Вячеслава Амельчен-
ко мероприятие было решено провести в при-
родоохранной зоне лесополосы. Помимо ра-
ботников филиала в трехкилометровой лыж-
ной прогулке с кормушками за спиной при-
няли участие сотрудники администрации 
Федоровского района и представители пар-
тии «Единая Россия». На деревьях вдоль ле-
сополосы были вывешены кормушки, про-
ведена детская викторина и устроен неболь-
шой «ликбез» о том, как и зачем нужно под-
кармливать пернатых зимой. Юным участни-
кам акции были вручены подарки, предостав-
ленные первичной профсоюзной организаци-
ей Мокроусского ЛПУМГ. Памятным подар-
ком за активное участие в мероприятии также 
была награждена семья Макутиных.

Татьяна БАРяКИНА

разным, как говорится, от мала до велика. 
По итогам рыбалки в номинации «Самый 

большой улов» победителем заслуженно 
признали Александра Тарасова: вес его уло-
ва -  2 кг 440 г. Он же стал победителем в 
номинации «Скоростной бурильщик» и вы-
ловил самую большую рыбу. Все участники 
были не только награждены грамотами и па-
мятными призами, но и с большим удоволь-
ствием пробовали ароматную, наваристую 
уху. А также получили незабываемый заряд 
энергии. Да и что может быть лучше для здо-
ровья, чем проведенное на свежем воздухе 
время. Праздник рыбалки удался, мы все на-
деемся на ежегодное продолжение!

Максим СИВУНОВ 

Добросовестный и ответственный работ-
ник, уважаемый коллега, Николай Ива-
нович начал трудовой путь в  Артемов-
ской геологоразведочной экспедиции тре-
ста «Кривбасгеология» с должности ин-
женера гидрогеологической партии в 1960 
году, с 1968 г. трудился на газопроводе Бу-
хара – Урал, а с 1971 г. возглавлял произ-
водственный отдел КИПиА в Среднеазиат-
ском УМГ, позже работал на КС Ачкалок, 
в Кунгарском ЛПУМГ, в Главюгтрансгаз 
(ныне «Газпром трансгаз Саратов»).  

На работе Николая Ивановича всегда це-
нили за трудолюбие, инициативность, уме-
ние добиваться поставленных целей, в кру-
гу семьи – за любовь, доброту и заботу. 
Имя Николая Тышлека занесено на Доску 
почета мемориального газового комплек-
са в п.Елшанка и в Золотой фонд газовой 
промышленности. Память о нем навсегда 
останется в сердцах его близких, друзей и 
коллег.

Отдел автоматизации, Совет ветеранов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

«Ãолубая ìаãиñтраль» ñтараåтñя ìакñиìально охватить вниìаниåì ñобытия, проиñходящиå как 
в проиçводñтвåнной, так и в общåñтвåнной жиçни филиалов. и нåоцåниìую поìощь в этоì 
наì окаçывают наши «внåштатныå коррåñпондåнты». вот и ñåãодня ìы прåдлаãаåì вашåìу 
вниìанию ìатåриалы, приñланныå в рåдакцию работникаìи общåñтва иç раçличных лпумÃ.


