44 (1593). 23 ноября 2018 ã.

Корпоративная ãàçåòà ÎÎÎ “Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ”

УПЦ Держит марку
Материал о процессе аттестации специалистов сварочного производства, представителей одной из самых важных и востребованных профессий газовых магистралей.
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Автоматизация - будущее производства
В центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Саратов» состоялась презентация высокотехнологичных продуктов АО «ЭрТелеком Холдинг».
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Чемпионы подтвердили титул
Соревнованиями по шахматам и баскетболу завершилась Спартакиада среди работников ООО «Газпром трансгаз Саратов»
2018 года.
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Надежность-важнейший критерий
В Мещерском ЛПУМГ продолжается
комплексный ремонт технологических
трубопроводов компрессорного цеха
номер 2.

Т

ехнологические трубопроводы в цехах Мещерского ЛПУМГ поэтапно ремонтируют уже несколько лет. За это
время были полностью отремонтированы
коммуникации первого и третьего цеха, а в
этом году начались работы в цехе №2.
Работы на компрессорной станции Мещерского ЛПУМГ, начавшиеся в августе, ведутся

по программе комплексных ремонтов технологических трубопроводов компрессорных
цехов ПАО «Газпром» на 2018-2021 годы.
По итогам диагностических обследований и ремонта будет заменено 100% технологических трубопроводов и запорной арматуры коммуникаций цеха, что повысит
надежность технологического оборудования КС при транспортировке природного
газа в зоне ответственности филиала.
О ходе выполнения работ рассказал и.о.
начальника газокомпрессорной службы
(ГКС) Мещерского ЛПУМГ Алексей Кин-

деев. «В данный момент подрядной организацией ООО «Стройгазинвест» ведутся сварочные работы на узле подключения КЦ по монтажу реверсного трубопровода и кранового узла диаметром 1200мм,
а также работы на входном шлейфе с крановым узлом Ду1000 и свечной обвязкой
Ду300. Параллельно с этим идет подбивка и засыпка уже смонтированных и уложенных на проектную глубину трубопроводов. Каждый этап ремонта находится
под постоянным наблюдением специалистов службы строительного контроля ИТЦ

(ответственный по участку – ведущий инженер по надзору за строительством Александр Гришин) и работников ГКС (здесь
стоит особо выделить инженера Александра Юртова). Все вопросы возникающие в
процессе выполнения ремонта, в том числе по поставке материально-технических
ресурсов, постепенно решаются, что настраивает на позитивный лад в плане выполнения сроков работ» - отметил и.о. начальника службы.
Александр АЗАРКИН
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год качества

2

УПЦ держит марку
Продолжая серию публикаций, посвященных Году качества в ПАО «Газпром», мы подготовили
материал о процессе аттестации специалистов сварочного производства, представителей
одной из самых важных и востребованных профессий газовых магистралей. Настоящей
кузницей кадров в этом отношении является Учебно-производственный центр ООО «Газпром
трансгаз Саратов», который занимается вопросом профессиональной квалификации
сварщиков на протяжении более, чем 30 лет.

Основа ремесла
Специальность «сварщик» есть во многих
средне-специальных учебных заведениях
страны. Процесс обучения в них проходит в
течение двух-трех лет, однако далеко не каждый сварщик, даже получив специальное образование может работать на газотранспортном предприятии. В ООО «Газпром трансгаз Саратов» за первичное обучение, повышение квалификации, а также оценку профессиональных качеств специалистов сварочного производства отвечает Аттестационный пункт Учебно-производственного центра. Аттестацию здесь проходят специалисты
сварочного производства первого (непосредственно сварщики) и второго (руководители,
специалисты) уровня.

Одна неделя двумя годами правит
Аттестацию согласно правилам (ПБ 03-273-99)
специалисты сварочного производства первого
уровня должны проходить один раз в два года,
второго уровня - один раз в три года. Подготовка к аттестации и экзамены длятся в течение

одной недели. Аттестационный экзамен состоит из двух блоков: практический и теоретический. Основной целью практического экзамена специалистов сварочного производства 1-го
уровня является сварка контрольно-сварных
соединений определенных образцов. После
окончания сварки проводится два вида контроля: визуально-измерительный и рентгенографический (проводится специалистами ИТЦ).
В случае положительного результата неразрушающего контроля сварщик допускается к теоретическому экзамену. Практический экзамен
у специалистов сварочного производства 2-го
уровня заключается в выполнении практического задания, целью которого является составление технологической карты сварки.
Теоретический экзамен - это огромная
база вопросов по специальной подготовке. В
том числе по нормативно-технической документации согласно группам опасных технических устройств и СТО Газпром.
В аттестационную комиссию как правило
входит три человека, в том числе главный сварщик ООО «Газпром трансгаз Саратов», а так-

Начальник аттестационного пункта УПЦ Олег Колядин проводит подготовку специалистов сварочного производства 2-го уровня к теоретическому экзамену

же лица, назначенные Аттестационным центром Национального агенства контроля сварки (НАКС). Заключение, которое дают сварщику специалисты по неразрушающему контролю и члены комиссии, определяет его профессиональную квалификацию на два года.

Тяжело в бою - комфортно в учении
Перефразировав известное изречение Александра Васильевича Суворова, мы отдаем
должное условиям обучения сварщиков в
Учебно-производственном центре. Действительно, на трассе им приходится трудиться
порой в экстремальной обстановке, а здесь
все создано для спокойного, качественного и

В этом году аттестацию прошли более
ста специалистов сварочного
производства 1 и 2-го уровней
ООО «Газпром трансгаз Саратов».
безопасного обучения и проведения экзаменов. Для сдачи практического экзамена каждого обучающегося снабжают всеми необходимыми СИЗ (сварочная роба, краги, обувь,
подшлемник, маска сварщика). Сварочный
участок, состоит из 10 постов, оснащенных
всем необходимым оборудованием идентичным тому, что сварщики используют на трассе. Каждый пост имеет мощную систему вентиляции, благодаря которой сварщик не вдыхает вредные аэрозольные газы, выделяющиеся в процессе сварки.
Есть просторные, оборудованные всем

необходимым учебные классы, для теоретической подготовки.

паспорт профессии
Удостоверение НАКС – один из главных рабочих документов сварщика. Это не просто формальная «корочка», а настоящий профессиональный паспорт, в котором полностью отображается его квалификация. Без этого документа
нельзя вести работу на газопроводе. Трубы каких диаметров, толщин, какими электродами, в
каком пространственном положении имеет право варить сварщик – все это отражено в удостоверении. Кроме того, каждому сварщику после
успешной аттестации присваивается личное
клеймо, которое фиксируется у него в удостоверении. Это дает возможность идентифицировать каждое стыковое соединение магистрального газопровода. Одним словом, процесс аттестации – кропотливый и серьезный – еще раз
подтверждает, что труд сварщиков крайне важен для нашего предприятия. От того, насколько качественно они выполняют свою работу
во многом зависит надежность и безопасность
транспортировки природного газа – главной задачи ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Практический экзамен специалиста сварочного производства 1-го уровня

новые технологии

Автоматизация - будущее производства
В центральном офисе ООО «Газпром
трансгаз Саратов» состоялась презентация
инновационных продуктов АО «Эр-Телеком
Холдинг» направленных, в числе прочего,
и на безопасность труда работников.

Н

а нашем предприятии традиционно большое внимание уделяется модернизации
производственного процесса, внедрению
передовых технологий и технических решений.
Одним из элементов долгосрочной и перманентной стратегии обновления является мониторинг рынка современной технологичной продукции отечественных производителей.
К презентации компании «Эр-Телеком
Холдинг» руководители производственных
отделов и служб ООО «Газпром трансгаз
Саратов» отнеслись с должным вниманием.
Это и неудивительно, ведь темы, которые затрагивались в ней –безопасность труда работающего персонала и дистанционный контроль за рабочим процессом – так или иначе интересуют любого производственника.
Итак, какую же продукцию представил телекоммуникационный холдинг? Это так называемые «Умные каски» и «Персональные

трекеры». Посредством мгновенной передачи
данных с помощью этих устройств на расстояние до 20 километров уполномоченный сотрудник организации может проследить надета или снята каска, получить сигнал об ударе
по каске или падении работника, узнать находится ли он в движении или неподвижен, точное его месторасположение на объекте. Кроме того, в разработке фирмы также «браслет
здоровья», который позволит контролировать
основные параметры физического состояния
сотрудника. Полученные данные записываются, анализируются и в любой момент доступны как в индивидуальном порядке, так и в виде
подробного сводного отчета. Устройства также оснащены тревожной кнопкой, для оперативных действий в случае возникновения нештатной ситуации.
В заключение презентации представителям фирмы-производителя был задан ряд вопросов. Специалисты ООО «Газпром трансгаз Саратов» интересовались вопросами лицензирования данных продуктов, инфраструктурой, необходимой для их функционирования, шифрованием данных и иными
вопросами информационной безопасности.

По словам специалистов профильных отделов общества, данные разработки в перспективе могут оказаться полезными в целях снижения уровня травматизма и вероятности наступления несчастных случаев на производстве, а
также повысить дисциплину персонала. Однако, вопрос о целесообразности внедрения про-

дукции АО «Эр-Телеком Холдинг» в производственный процесс требует дополнительной
и более детальной проработки, обоснования и
согласования с руководством предприятия.
Материалы полосы подготовил
Александр АЗАРКИН
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твои люди, магистраль!

это важно знать

Жизнь сквозь шум авиационных двигателей

Осторожно-скользко!

21 ноября на заслуженный отдых ушел
главный механик ООО «Газпром трансгаз
Саратов» Вадим Братков
Он родился в небольшом поселке Лесозаводской Мурманской области. С детства привык
к суровым, но красивым пейзажам русского
севера. За юношество был приучен к строгости, дисциплине и ответственности за свои
слова и поступки. Еще совсем молодым человеком он поступил в Выборгское авиационное техническое училище. Небо – всегда
романтика, особенно, если ты хорошо знаешь механику работы железных крылатых
машин. Уже тогда у Вадима Владимировича
сложилось особое отношение к технике, механизмам. В училище он, в частности, подробно изучал техническую эксплуатацию
авиадвигателей, еще не зная, что под их шум
пройдет большая часть его трудовой жизни.
Окончив учебу, он переезжает в Тюменскую область и несколько лет работает по
специальности – в отряде гражданской авиации города Урай. В это время север СССР
гремит на весь мир. В 1984 году Советский
Союз вышел на первое место в мире по добыче природного газа. Развитие месторождений, строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов. Бурная жизнь в ледяном краю! В июне 1985 года Вадим Владимирович устраивается в Комсомольское

ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз», машинистом технологических компрессоров. Все
те же авиационные двигатели (только теперь не на самолетах, а на газоперекачивающих агрегатах), все тот же романтизм первооткрывателей и важная часть судьбы на
более, чем два десятка лет.
Югорский период останется в памяти навсегда. Здесь прошла вся молодость,
здесь он нашел свою любовь, здесь родилась дочь. Именно север закалил характер
и дал неоценимый опыт.
Этот опыт очень пригодился и нашему
предприятию. В 2006-м году Вадим Братков вместе с семьей переезжает в Саратов.

В производственном отделе по эксплуатации компрессорных станций он продолжил любимое дело. Чуть позже он возглавит Инженерно-технический центр, а
затем и отдел главного механика общества. Здесь он отвечал за решения комплекса вопросов, связанных с безопасной
и надежной эксплуатацией грузоподъемных механизмов, сосудов, работающих
под давлением, металлорежущих и деревообрабатывающих станков, кузнечнопрессового оборудования, систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений общества.
«Настоящий руководитель!» - так отзываются о нем подчиненные. Неравнодушный,
скрупулезный, очень ценящий дисциплину и строго соблюдающий субординацию.
Он знает цену своей подписи - любой документ проходящий через отдел, он «пропускает сквозь себя», стараясь не упустить нюансы и не позволяя халатного отношения.
Более 33 лет жизни он отдал газовой
промышленности, имеет благодарность
ОАО «Газпром», награжден Почетной грамотой ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Теперь настал момент, когда можно посвятить всего себя семье и близким – любимым жене, дочери, внуку.
Коллектив отдела главного механика

В ее сердце есть место каждому
Она мудрый советник и опытный наставник, душевный человек и сильная, энергичная
женщина. Именно так отзываются коллеги о Тамаре Ивановне Морозовой – председателе
Совета ветеранов нашего предприятия. 17 ноября она отметила 75-летний юбилей.
Добрая, отзывчивая, неравнодушная к чужим проблемам Тамара Ивановна посвятила
газовой отрасли и ее работникам без малого 36 лет.

Р

аботать она начала будучи еще
16-летней девчонкой на заводе
приемно-усилительных ламп. А после окончания с отличием Саратовского технического училища, 18-летняя монтажница вакуумных приборов Тамара
Морозова была избрана секретарем комсомольской организации цеха № 3.
В это время она как раз поступила в
Саратовский госуниверситет на вечернее
отделение физфака. «Она еще с юности
была очень активная, в ней всегда чувствовались лидерские качества. Она умела найти не только подход к каждому, но
и выход из любой, казалось бы, неразрешимой ситуации», - вспоминает ее подруга и когда-то по совместительству коллега Валентина Харькина – ветеран нашего
предприятия.
За время комсомольской деятельности Тамара Ивановна четыре созыва подряд избиралась депутатом Саратовского городского Совета народных депутатов. А в 1973 году поступила в Саратовскую высшую партийную школу, по окончанию которой была направлена на работу инструктором организационного отдела Ленинского райкома КПСС.
Увидев однажды эту во всем ответ-

ственную и трудолюбивую девушку, руководство Управления «Главюгтрансгаз»
пригласило ее к себе на работу в качестве ведущего специалиста по кадрам. До
знакомства с газовиками, заметила в свое
время Тамара Ивановна, она считала фанатиками своих профессий только водителей и строителей. «А здесь была удивлена безоглядной преданности своему делу:
сколько аварийных ситуаций, бесконечные командировки, сложные условия работы в степи, в песках, в Сибири. Что держало их в то время? И зарплаты небольшие, и льгот особых нет. Любовь к профессии, преданность коллективу», - напишет об этом она позже в своей автобиографической книге «Простая история».
После расформирования Управления,
Тамара Ивановна стала ведущим специалистом отдела социального развития ПО
«Югтрансгаз». В это время при ее непосредственном участии разрабатывалась
программа социальной защиты неработающих пенсионеров, которая была утверждена в 1994 году и действует по сей день.
А через год она единогласно избирается
председателем первичной профсоюзной
организации аппарата управления объединения. Как однажды призналась Тамара Ивановна, она никогда не думала, что
будет работать в профсоюзе, не рвалась к
этой должности. «Видя, что люди доверяли мне, я без оглядки бралась за дело», подчеркивала она. Стоит заметить, что в
это время профсоюзная организация газовиков была одной из самых многочисленных и работоспособных в нашем городе.
Спустя 10 лет, с 2004 года и по сегодняшний день Тамара Ивановна является
председателем совета ветеранов. «У нее
до сих пор колоссальная память, – отмечает Валентина Харькина. - Она помнит о
каждом пенсионере, а ведь нас уже больше трех тысяч человек. И каждый из нас
может позвонить ей в любое время суток.
Она всем ответит, поможет, подскажет».

Действительно, в сердце Тамары Ивановны находится место для каждого. Неравнодушная к чужим заботам, она никогда не оставит без внимания и поддержки. Порой, кажется, она знает о каждом из
них все, и все их переживания проносит
через себя. «Я без них не могу жить, я их
люблю. Кто-то пришел, радостью поделился, другой тоже. Вон сколько радости
у меня накапливается, а беды мы делим на
всех», - любит повторять она.
За свой многолетний труд и преданность своему делу, Тамара Ивановна имеет многочисленные Почетные грамоты и
благодарности. В прошлом году в честь
80-летия Саратовской области ей была
объявлена благодарность Саратовской областной Думы. Тамара Ивановна является
«Почетным работником газовой промышленности», награждена медалями «За доблестный труд» в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «100
лет профсоюзам России», «Ветеран ООО
«Газпром трансгаз Саратов», «Ветеран
труда», «Ветеран газовой промышленности». Дважды заносилась на Доску Почета в высшей партийной школе, а в 2016
году – на Доску Почета Ленинского района.
И по сей день Тамара Ивановна способна зарядить своей энергией окружающих ее коллег, подбодрить, когда тяжело,
и дать мудрый совет, если нужно.
Садет Гашумова
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Зимой риск получения травмы при
падении возрастает многократно.
Гололед и личная неосторожность
могут привести к нежелательным
последствиям. О том, как действовать,
если вы все-таки упали и получили
травму, – читайте в материале,
подготовленном специалистами
ООО «Газпром газобезопасность».

Если эта неприятность все же произошла,
важно не упустить момент, изучить симптомы и правильно оказать первую помощь.
Ушиб.
Признаки:
Боль в месте ушиба от нескольких минут
до часа, отек и покраснение кожи в области
ушиба, появление через 1-2 дня в месте ушиба синяка (гематомы).
Что делать?
К месту ушиба приложить холодный компресс на 20-30 минут. Через 45 минут процедуру можно повторить.
Вывих.
Признаки:
Резкая сильная боль в месте травмы, усиливающаяся при движении; нарушение подвижности в поврежденном суставе.
Что делать?
Обездвижить травмированный суставзафиксировать конечность и приложить холодный компресс; не пытаться вправить вывих самостоятельно; как можно быстрее добраться до травмпункта.
Растяжение.
Признаки:
Ноющая боль, которая периодически стихает и возобновляется при неловком движении; отек сустава, покраснение кожи над
ним; в некоторых случаях возможна деформация сустава.
Что делать?
Наложить тугую повязку с холодным компрессом и отправиться в ближайший травмпункт, если идти сложно – вызвать скорую
помощь.
Перелом.
Признаки:
Сильная боль в месте травмы, неестественное положение конечности; конечность
подвижна только в месте, где нет сустава;
отек, гематома, нарушение подвижности поврежденной конечности.
Что делать?
Обездвижить поврежденную конечностьналожить шину, зафиксировав место перелома, если это рука или нога. В случае сильной боли в спине, бедре, ребрах стараться не
двигаться.
Черепно-мозговая травма.
Если при падении вы ударились головой,
то важно следить за своим состоянием следующие несколько часов.
Признаки:
Головная боль, шум в ушах, головокружение, сонливость, тошнота, рвота, общая слабость.
Что делать?
Срочно вызвать скорую помощь, уложить
пострадавшего на бок, положить холодный
компресс на голову, если есть рана – наложить повязку.
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наш юбиляр

На страже безопасности производства
тав огромный опыт и досконально изучив деятельность общества в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
Чуть более трех лет назад Дмитрий Ломакин трудоустроился в ООО «Газпром трансгаз
Саратов». В должности заместителя главного инженера по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности он стал
представлять интересы общества по вопросам
безопасности эксплуатации производственных объектов. Дмитрию Ивановичу приходится тесно взаимодействовать с государственными надзорными органами, четко следя за выполнением на предприятии действующего за-

21 ноября пятидесятилетний юбилей
отметил заместитель главного инженера
по охране труда, промышленной и
пожарной безопасности Дмитрий Ломакин.
С нефтегазовой отраслью Дмитрий Иванович
был связан практически с самого начала трудовой деятельности. Прошел путь от электромонтера по ремонту и обслуживания электрооборудования до главного государственного инспектора Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. На
государственной службе он курировал объекты магистрального транспорта газа, нарабо-

конодательства, нормативов и правил по курируемым направлениям.
Обладая всеми необходимыми качествами
руководителя высокого уровня, он за короткий
срок сумел добиться уважения коллег, а также внес существенный вклад в оптимизацию
и повышение эффективности работы отделов
и служб.
Уважаемый Дмитрий Иванович, примите искренние поздравления с юбилеем, желаем Вам здоровья, трудовых побед и внимания
близких!
Коллективы отдела охраны труда и службы
промышленной и пожарной безопасности

спорт

наш юбиляр

Чемпионы подтвердили титул

Хранительница традиций

Соревнованиями по шахматам и
баскетболу завершилась Спартакиада
среди работников ООО «Газпром трансгаз
Саратов» 2018 года.
Еще задолго до конца очередного спортивного сезона было очевидно, что лишь команда Балашовского ЛПУМГ способна помешать сборной Администрации второй год
подряд стать сильнейшей в общем зачете
Спартакиады. Перед последними двумя видами программы стало понятно – лишь чудо
поможет балашовцам обойти соперника. И
оно не случилось. Ровно выступив и в шах-

матах (4-е место) и в баскетболе (3-е место)
Администрация подтверждает чемпионский
титул. Бронзовые награды по праву достались спортсменам УМТСиК, стабильно выступавшей на протяжении всего сезона.
Баскетбол:
I. УАВР; II. Балашовское ЛПУМГ; III. Администрация.
Лучшие игроки в командах:
Руслан Аджиев (Петровское ЛПУМГ);
Юрий Привалов (Балашовское ЛПУМГ);
Александр Сафонов (Администрация); Роман Юрин (УАВР).

Лидер команды Администрации А.Сафонов в матче против Мокроусского ЛПУМГ

Лучший игрок турнира - Алексей Бауэр
(УАВР).
Шахматы:
Командное первенство:
I. Екатериновское ЛПУМГ; II. ИТЦ;
III. УМТСиК.
Личное первенство:
Мужчины: I. Александр Добролюбов
(Екатериновское ЛПУМГ); II. Владимир Федечкин (ИТЦ); III. Иван Авдеев (Балашовское ЛПУМГ).
Женщины: I. Татьяна Юдина (Екатериновское ЛПУМГ); II. Ирина Ройфе (УМТСиК); III. Наталья Белякова (УТТиСТ).

Партия между призерами Спартакиады В.Федечкиным и И.Авдеевым

На зарядку становись!
В минувшую субботу, 17 ноября, при
поддержке нашего предприятия в
Саратове прошла очередная «Зарядка
с чемпионом». Разминку для горожан
традиционно провел президент областной
федерации смешанного боевого
единоборства (ММА), чемпион мира по
кикбоксингу Даци Дациев.
Слегка морозное, но солнечное утро собрало на стадионе «Локомотив» порядка 50 человек. В этот раз утренняя зарядка проходила в рамках акции «Сообщи, где торгуют
смертью», организованной общественным
движением «Антидилер» и региональным
управлением по контролю за оборотом наркотиков. Как заметил региональный куратор
движения «Антидилер» Илья Левин, «Зарядка с чемпионом» регулярно проводится как
в Саратове, так и в различных населенных
пунктах нашей области, и ребят, заинтересовавшихся спортом, по итогам каждой такой
тренировки становится все больше. «Это
очень радует, - подчеркнул он. - Ведь молодежь приходит к пониманию того, что необходимо отказываться от вредных привычек в
пользу здорового образа жизни».
Начав зарядку с пробежки, Даци Дациев пе-

решел к основным силовым упражнениям. Все
они были рассчитаны на развитие у участников выносливости, внимательности и ловкости.
Отжаться около 100 раз оказалось под силу не
только молодым людям, но и девушкам.
По словам Даци Дациева, к нему часто обращаются не только сами ребята, но и кураторы
студенческих групп различных вузов с просьбой сообщать им о предстоящих «Зарядках с
чемпионом». Среди таковых и Саратовский государственный медуниверситет, студенты которого присутствовали на тренировке в этот день.

«Подобные спортивные мероприятия вызывают интерес у молодого поколения, и, я
думаю, в нашем городе и области, еще появятся спортсмены, которые прославят регион не только в России, но и на международном уровне», - отметил Даци Дациев.
По окончанию зарядки у каждого участника была возможность отработать навыки боевого искусства и получить несколько
профессиональных советов от чемпиона.
Садет Гашумова

20 ноября юбилей отметила инженер
службы по связям с общественностью
и СМИ Галина Баранникова.

Галина Александровна – человек, в котором
особым образом сочетаются деловые и человеческие качества. Она - яркий пример трудолюбия, организованности, искренности и
отзывчивости.
Галина Баранникова пришла работать на
наше предприятие совсем юной. Работала в
производственном отделе, а затем была переведена в редакцию, только что создававшейся газеты «Голубая магистраль». С тех
пор она занимается версткой корпоративного издания. Кроме этого Галина Александровна принимает активное участие в организации технического сопровождения работы службы, в части ведения договорной работы, осуществления расчетов с контрагентами в ИУС ПТ, планирования информационной работы филиалов предприятия. Выполняет задачи по соблюдению требований,
предъявляемых к информационной безопасности в области защиты конфиденциальной
информации и персональных данных. За
многолетний добросовестный труд Галина
Баранникова награждена Почетной грамотой ПАО «Газпром».
В коллективе Галину Александровну любят и уважают. За ее тактичность и доброжелательность, готовность помочь и поделиться опытом. Каждый знает - к ней можно обратиться и на нее всегда можно положиться. Такой же крепкой опорой она является
для своей семьи. Муж, сын, дочь и два внука – самые близкие люди. Им она посвящает
большую часть свободного времени. А еще
Галина Александровна активный садовод и
тонкий ценитель театрального искусства.
Уважаемая Галина Александровна, в ваш
юбилей примите наши самые искренние и
теплые поздравления, оставайтесь такой же
доброй и жизнерадостной! Здоровья вам,
любви и счастья!
Коллектив Службы по связям
с общественностью и СМИ
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