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>>> Окончание темы на стр.2

вСе решил мини-футбÎл
Завершилась Спартакиада среди детей ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
2018 года. 
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делимСя ÎпытÎм
В Учебно-производственном центре Обще-
ства состоялось выездное совещание город-
ской комиссии по охране труда.  
стр.2

О
тмечено, что «Газпром» осуществля-
ет надежные поставки энергоресур-
сов российским и зарубежным потре-

бителям. Во многом это обеспечивается бла-
годаря действующей корпоративной Систе-
ме менеджмента качества (СМК). Она сер-
тифицирована на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2015 и 
охватывает ключевые бизнес-процессы — 
добычу, транспортировку, хранение и пере-
работку природного газа, газового конденса-
та и нефти.

Для дальнейшего совершенствования ра-
боты компании в этой сфере 2018 год был 
объявлен в «Газпроме» Годом качества. Про-
ведено 365 мероприятий, в которых участво-

вали дочерние общества, представители ор-
ганов власти российских регионов и отече-
ственные производители материалов и обо-
рудования.

Особое внимание уделялось реализа-
ции мероприятий, направленных на по-
вышение качества подготовки проектной 
документации, выполнения строительно-
монтажных работ и привлекаемых для этого 
материально-технических ресурсов.

В этом году Совет по качеству ПАО «Газ-
пром» принял решение о расширении обла-
сти применения СМК и включении в ее пери-
метр таких видов деятельности как строитель-
ство новых объектов системы газоснабжения, 
реконструкция, техническое перевооружение, 
капитальный ремонт и диагностика действую-
щих объектов, метрологическое обеспечение и 
производственно-диспетчерское управление.

Проведена большая работа по совершен-

ствованию корпоративной нормативной базы в 
области управления качеством. В частности, ак-
туализирован стандарт СТО Газпром 9001, в ко-
тором были закреплены дополнительные тре-
бования к подрядчикам и поставщикам. В до-
черних обществах разработано и внедрено свы-
ше 680 локальных нормативных документов.

Важным направлением развития СМК яв-
ляется повышение квалификации работников 
и постоянное улучшение технологических, 
производственных и управленческих процес-
сов. Так, в 2018 году в ряде дочерних орга-
низаций состоялись смотры-конкурсы про-
фессионального мастерства. Эти мероприя-
тия позволяют не только выявлять лучших 
специалистов, но и обмениваться передовым 
опытом, повышать мотивацию работников к 
дальнейшему профессиональному развитию. 
Кроме того, впервые была учреждена Премия 
ПАО «Газпром» в области качества, призван-

ная стимулировать дочерние общества к по-
вышению качества продукции, работ и услуг.

В рамках Года качества проведено более 
110 тематических конференций, семинаров 
и форумов. В частности, актуальные зада-
чи в области менеджмента качества в газо-
вой промышленности и пути их решения об-
суждались на VIII Петербургском междуна-
родном газовом форуме.

На заседании было отмечено, что резуль-
таты проведенного в 2018 году анкетирова-
ния потребителей товаров и услуг «Газпро-
ма» подтвердили высокую степень их удо-
влетворенности работой компании.

Правление объявило Год качества в ПАО 
«Газпром» закрытым. Вместе с тем рабо-
та по совершенствованию Системы менед-
жмента качества будет продолжена. 

Управление информации ПАО «Газпром»

Подведены итоги года качества в «газПроме» 
Правление Пао «газпром» рассмотрело 
итоãи проведения в компании года 
качества.

О
громная, в несколько тысяч квадратных 
метров, строительная площадка на КС-27 
поражает не только своими размерами. 

Интенсивная работа кипит на всех ее участках. 
Звук моторов специальной техники, скрежет 
металлоконструкций – в этом шуме ничего не 
слышно на расстоянии в несколько метров, по-
этому общаться строителям частенько прихо-
дится при помощи профессиональных жестов. 
Однако синхронность их действий от этого не 
страдает. Со стороны происходящее смотрится 
масштабно и организованно.

На начало декабря здесь уже почти полто-
ры сотни работников и более 20 единиц спец-
техники. И эти цифры увеличиваются с каж-
дой неделей. Подрядчик (тюменская компания 
ООО «ТехноСпецСтрой») полностью подгото-
вил необходимую инфраструктуру – возведен 
штаб, оборудован склад и площадка временно-
го хранения металлолома, обустроены проезды 
и стоянки техники, уже функционируют обще-
житие и столовая, организована круглосуточ-
ная охрана.

Внимание к реконструкции – пристальное. 
Работы находятся на постоянном контроле в 
ПАО «Газпром» и у руководства ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». Полная информация 
о состоянии дел на объекте оперативно пре-

доставляется в форме подробных отчетов. На 
площадке еженедельно проводятся совеща-
ния с участием представителей администра-
ции нашего предприятия. Кроме того, ход ре-

конструкции мониторится государственными 
надзорными органами. Помимо этого, работы 
координируются и контролируются сотрудни-
ками служб Балашовского ЛПУМГ и специа-

листами службы строительного контроля ИТЦ.
Первый этап реконструкции постепенно 

Превращая будущее в реальность
в балашовском линейном 
производственном управлении 
продолжается реконструкция 
компрессорной станции номер 27.

Выполняется вывоз элементов конструкции цеха на площадку временного хранения

дÎбрых дел маСтера 
5 декабря во всем мире отметили День до-
бровольца. Мы с гордостью можем сказать, 
что и среди наших коллег есть такие люди.
стр.3

безÎпаСнÎСть на нÎвÎм урÎвне
В материале рассказывается о работе под-
разделений Службы корпоративной защиты 
нашего предприятия. 
стр.3
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Производство

охрана труда

«Место проведения мероприятия в этот раз 
выбрано не случайно – предприятие «Газ-
пром трансгаз Саратов» имеет большой опыт 
успешной работы в сфере охраны труда», - 
именно с этих слов заместителя главы адми-
нистрации Саратова по социальной сфере На-
талии Леонтьевой началось выездное сове-
щание в Учебно-производственном центре. 

В нем также приняли участие замести-

тель генерального директора по производ-
ству ООО «Газпром трансгаз Саратов» Ан-
дрей Виноградов, заместитель министра за-
нятости, труда и миграции Саратовской обла-
сти Наталья Михайлова, заместитель предсе-
дателя региональной Федерации профсоюз-
ных организаций Михаил Похазников, руко-
водители служб по охране труда предприятий 
и организаций города.

Участники совещания обсудили вопросы 
организации обучения сотрудников предпри-
ятий, организаций и учреждений города Са-
ратова в области охраны труда, а также поде-
лились передовым опытом подготовки и по-

вышения квалификации персонала. Андрей 
Виноградов отметил, что Общество «Газ-
пром трансгаз Саратов» неоднократно стано-
вилось победителем конкурсов по охране тру-
да различного уровня. Так, в этом году работа 
предприятия по улучшению условий и охра-
ны труда была отмечена дипломом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации. 
Также он напомнил присутствующим, что 
2018 год объявлен в ПАО «Газпром» Годом 
качества, что стало для предприятия допол-
нительным стимулом в работе по обеспече-
нию безопасности трудовой деятельности и 
формированию кадрового потенциала. 

Завершилось мероприятие экскурсиями по 
музею трудовой славы ООО «Газпром транс-
газ Саратов» и Учебно-производственному 
центру предприятия. Приглашенные гости вы-
соко оценили учебные помещения, отметив, 
что они оснащены самым современным обо-
рудованием. «Здесь для удобства обучающих-
ся функционирует комфортабельная гостини-
ца с уютными номерами, тренажерным и спор-
тивным залами. Все это позволяет работникам 
полностью концентрироваться на своем обуче-
нии», - резюмировали участники совещания.

Ксения СинельниК

делимся оПытом
в учебно-производственном центре ооо 
«газпром трансãаз саратов» состоялось 
выездное совещание ãородской комис-
сии по охране труда.

близится к завершению. Заметная активиза-
ция темпов позволила уже к началу декабря 
выполнить значительный объем запланирован-
ных работ. Завершены необходимые подгото-
вительные работы по расширению площадки 
строительства. Демонтированы: маслосистемы 
в машинном зале и вентиляция помещения га-
лереи центробежных нагнетателей, надземная 

часть «гитары», аппараты воздушного охлаж-
дения (АВО) газа, пылеуловители. Ведется ак-
тивный вывоз демонтируемого оборудования и 
трубопроводов на площадку временного хра-
нения. 

До конца года все демонтажные работы бу-
дут завершены. Еще предстоит снести здание 
цеха,  извлечь и вывезти  все подземные ком-

муникации. Старый цех останется лишь на 
фотографиях и в памяти газовиков.  Уже в де-
кабре, параллельно с демонтажем начнут-
ся строительно-монтажные работы. Количе-
ство людей, задействованных в реконструкции 
утроится. К концу 2019 года КС-27 обретет но-
вый вид, главным элементом которого станут 

современные отечественные газотурбинные 
газоперекачивающие агрегаты. То, что еще не-
сколько месяцев назад казалось технологиче-
ским чудом, сейчас на глазах становится реаль-
ностью.

Александр АЗАРКин

Превращая будущее в реальность
Начало на стр.1<<< 

Участники совещания поделились передовым опытом подготовки и повышения квалификации персонала ООО «Газпром трансгаз Саратов» награждено благодарностью администрации Саратова за активное уча-
стие в организации и проведении мероприятий по охране труда на территории города

Директор Учебно-производственного центра Игорь Левшов рассказывает об организации учебного процесса
Участие в выездном совещании городской комиссии по охране труда приняли руководители профильных служб 
предприятий и организаций Саратова

Уже через несколько недель строительная площадка будет готова к началу работ по монтажу оборудования Демонтаж бетонных подставок в галерее центробежных нагнетателей
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дари добро

Н
а «заре» становления службы безопасно-
сти ООО «Газпром трансгаз Саратов» ее 
главными функциями было сопровожде-

ние грузов и материальных ценностей, защи-
та объектов от несанкционированного досту-
па, обеспечение пропускного режима. Борьба с 
хищениями и охрана людей в «лихие 90-е» тре-
бовали мужества и отменной физической под-
готовки. Это были очень непростые времена. 
Именно тогда закладывались основы системы 
корпоративной безопасности, на предприятие 
приходили люди, беззаветно преданные свое-
му делу. Среди них стоит отметить Александра 
Мостовича, Александра Евсеева, Кирилла Ав-
деева, Степана Гариевского, Юрия Галаева, Ев-
гения Агурова. К слову, буквально на днях си-
лами сотрудников  СКЗ был задержан и пере-
дан правоохранительным органам злоумыш-
ленник, совершивший хищение оборудования 
у подрядчика, занятого на ремонтных работах в 
одном из филиалов предприятия.

Сегодня автоматизация производственных 
процессов, внедрение компьютерной техни-
ки и телекоммуникаций потребовали суще-
ственного расширения функции службы. СКЗ 
обеспечивает экономическую и информаци-
онную безопасность предприятия, инженерно-
техническую защиту объектов его инфраструк-
туры, а также отвечает за работу в сфере защи-
ты имущества и противодействия террористи-
ческим угрозам на объектах ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». 

«Главное наше оружие – голова», - шутят 
сотрудники СКЗ и, как в каждой шутке, здесь 
есть своя весомая доля правды. Как и 25 лет на-
зад наши коллеги уделяют время своей физиче-
ской подготовке, многие из них в совершенстве 
овладели приемами рукопашного боя и боевых 
единоборств, с успехом выступают на различ-
ных городских и региональных мероприятиях. 
Однако на первый план сегодня выходит специ-

альная подготовка сотрудников службы в сфере 
экономики и IT – технологий.

Рост объемов информации требует обеспече-
ния ее сохранности, конфиденциальности и не-
прерывности работы информационных систем.  
В основе этой работы, которая проводится со-
трудниками СКЗ совместно с Управлением свя-
зи и Службой информационно-управляющих 
систем – выявление уязвимых мест в информа-
ционных системах предприятия и разработка 
соответствующих компенсирующих мероприя-
тий.  В первую очередь, усилия службы направ-
лены на защиту АСУ ТП, конфиденциальной 
информации и персональных данных. 

В течение нескольких лет в Обществе неод-
нократно фиксировались различные инциден-
ты ИБ, в том числе случаи передачи защищае-
мой информации по открытым каналам, нару-
шения требований к защите персональных дан-
ных. В этом году благодаря разработке и вне-
дрению подробной нормативной базы по ин-
формационной безопасности, профилактиче-
ской работе с коллективом и своевременному 
контролю со стороны специалистов СКЗ коли-
чество инцидентов по информационной безо-
пасности снизилось более чем в 2 раза. 

Стремительно меняющееся законодатель-
ство выдвигает к защите информации всё но-
вые требования. Сегодня для защиты от це-
ленаправленного воздействия вирусных про-
грамм на объекты Общества, оборудованные 
автоматизированными системами управления,  
на предприятии проведен сбор данных и оцен-
ка объектов, ведется работа по их категорирова-
нию, сформирован перечень объектов критиче-
ской инфраструктуры.  

Еще одним важнейшим направлением рабо-
ты службы является защита экономических ин-
тересов предприятия. Проявить должную осмо-
трительность в отношении контрагентов Обще-
ства при заключении договоров, предотвратить 

хищения, урегулировать претензии со стороны 
контролирующих и налоговых органов – вот 
лишь неполный перечень задач сотрудников 
СКЗ, стоящих на страже экономической безо-
пасности предприятия. 

В ООО «Газпром трансгаз Саратов» реали-
зуется комплексная целевая программа ПАО 
«Газпром» по оснащению объектов предприя-
тия современными инженерно-техническими 
средствами охраны. «Газпром» выделяет значи-
тельные средства для того, чтобы привести объ-
екты в соответствие с требованиями действую-
щего законодательства. Модернизация систем 
безопасности уже коснулась 34 объектов, и сле-
дующий год, с учетом выполненных в этом году 
проектно-изыскательских работ, обещает быть 
не менее насыщенным. 

Работа наших коллег очень напряженная 
и одновременно ответственная. Например, 
в текущем году войсками Нацгвардии были 
организованы 5 целевых проверок, в ходе ко-
торых осмотрено 127 объектов в 7 филиалах 
Общества, совместно с проверяющими ра-
ботники службы проехали 11 тыс. км и посе-
тили почти 50 районов в трех областях. Про-
верки длились 100 рабочих дней, то есть без 
малого треть года. Ряд сотрудников СКЗ про-
вели в командировках более 40 дней. И та-
кие проверки объектов Общества проводят-
ся ежегодно.

На СКЗ также возложены задачи по ор-
ганизации взаимодействия с ведомствен-
ной охраной ПАО «Газпром», обеспе-
чению пропускного режима, организа-
ции работы по противодействию террориз-
му на объектах Общества. Огромный объ-
ем работы и масштабные задачи требуют 
от сотрудников СКЗ максимальной собран-
ности и ответственности. Не смотря на серь-
езные требования, предъявляемые к службе, 
коллектив СКЗ очень дружный и крепкий. Ни-
кто и не ищет легкой работы, отсюда прово-
жают только на пенсию и не увольняются без 
вес-ких на то оснований. 

Время не стоит на месте. Сегодня перед ра-
ботниками Службы корпоративной защиты уже 
поставлены новые цели. В этом году наши кол-
леги приняли участие в совещании, прошед-
шем на базе предприятия оборонного комплек-
са «Алмаз». В ходе встречи, на которой также 
присутствовали представители СКЗ ПАО «Газ-
пром», обсуждались возможности защиты объ-
ектов газотранспортной системы от беспилот-
ных летательных аппаратов. На оборонном 
предприятии уже разработаны специальные си-
стемы, позволяющие не допускать на объекты 
Общества дроны. Как отметили в СКЗ, с учетом 
широкой доступности дронов, направление ак-
туальное и перспективное. 

Так держать, коллеги!

безоПасность на новом уровне 
с каждым ãодом Пао «газпром» неуклонно повышает уровень безопасности своих объектов 
и систем. в дополнение к функциям физической охраны приходят современные технические 
средства и новые информационные технолоãии, позволяющие не просто обеспечивать 
сохранность имущества, но и предупреждать неãативные сценарии, способные повлиять на 
результаты деятельности компании. на нашем предприятии в этой работе задействованы 
более 230 сотрудников службы корпоративной защиты. на протяжении 25 лет работы 
службы они уже не раз доказывали свой высочайший профессионализм. 

И
стория праздника уходит корнями в 1985 
год, когда мировые государства по ини-
циативе ООН предложили ежегодно от-

мечать Международный день добровольцев во 
имя экономического и социального развития. 
Так этот праздник закрепился и в нашей стра-
не. Сегодня добровольцы участвуют в уборке 
территории, в социальных проектах, в благо-
творительности, помогают пожилым и воспи-
танникам детских домов. Наверняка, читая эти 
строки, вы сейчас вспомнили кого-то из кол-
лег, а может, узнали и себя. 

О том, что на нашем предприятии работа-
ют неравнодушные к чужим проблемам люди, 
мы знаем не понаслышке. Примером добрых 
дел и отзывчивости для коллег является гене-
ральный директор нашего предприятия Леонид 
Чернощеков, который не оставляет без внима-
ния проблемы тех, кому может помочь. Имен-
но поэтому для работников общества уже стало 
традицией по его инициативе ежегодно испол-
нять мечты воспитанников новоузенского цен-
тра «Семья», а после летних каникул собирать 
их в школу, устраивать праздники для детей из 
саратовского противотуберкулезного санатория 
и благоустраивать территорию учреждения. И 
это лишь капля в море всех добрых дел наших 

коллег.  Редакция «Голубой магистрали» в оче-
редной раз убедились в этом, запустив благо-
творительный проект «Дари добро», приуро-
ченный к Году добровольца в России. На наш 
призыв дарить добро и рассказывать об этом на 
страницах корпоративного издания откликну-
лось большинство филиалов, но некоторые до 
сих пор остаются в стороне. 

Так, совсем недавно коллеги из УМТСиК 
провели благотворительную акцию для вос-
питанников Базарно-Карабулакского детско-
го дома-интерната. На собранные деньги, были 
приобретены развивающие игры, а в актовом 
зале прошла развлекательная программа. Пока 
еще не наступили холода в Александром Гае, 
где суровый климат не оставляет шансов на 
произрастание практически никакой раститель-
ности, газовики высадили в местном парке ку-
старники можжевельника. Неоднократно в те-
чение года наши работники принимали участие 
в ставшей уже традиционной для предприятия 
донорской акции. Среди них коллеги из Адми-
нистрации и семи филиалов, в том числе таких 
крупных производственных объектов, как ИТЦ, 
УАВР и Сторожевское ЛПУМГ. 

Не остаются в стороне наши добровольцы и 
в вопросах экологии. Этой весной и летом ра-

ботники Кирсановского ЛПУМГ провели ак-
цию по благоустройству территории музея-
усадьбы им. В.И. Вернадского в Тамбовской 
области.  Аналогичное мероприятие прошло в 
Мещерском ЛПУМГ в усадьбе П.А. Вяземско-
го. Тем временем газовики-волонтеры из Ека-
териновского ЛМУМГ вместе со школьника-
ми расчистили от мусора территорию учебно-
го заведения и отремонтировали детскую пло-
щадку, а коллеги из Пугачевском ЛПУМГ озе-
ленили территорию Свято-Никольского жен-
ского монастыря. 

Есть в наших филиалах и сотрудники, кото-
рые в свободное от работы время тренируют 
юных футболистов и делают это на абсолютно 
безвозмездной основе. Среди таковых - Дми-
трий Клещев (инспектор по защите имущества 
СП «Нива») и Сергей Олиниченко (машинист 

технологических компрессоров Петровского 
ЛПУМГ). 

В ближайшее время волонтеры Мокроусско-
го ЛПУМГ планируют навестить воспитанни-
ков Воскресной учебно-воспитательной груп-
пы «Воскресенье» и помочь работникам орга-
низации с благоустройством и ремонтом, ну и 
конечно же, уделить время детям.

Уважаемые коллеги, не оставайтесь в сторо-
не, присоединяйтесь к нашему проекту «Дари 
добро». День добровольца позволяет напом-
нить людям о том, что в жизни есть место вза-
имопомощи, доброте и состраданию. Попробо-
вать себя в такой роли может каждый, ведь ни-
когда не поздно сделать мир лучше и подарить 
кому-то частичку своего тепла.

Садет ГАшУмОвА

добрых дел мастера
Помоãать нуждающимся -  их жизненная позиция. они не моãут равнодушно пройти мимо 
чужой беды. добровольцы, их также называют волонтерами. вот уже на протяжении 
нескольких лет 5 декабря весь мир чествует их. и мы с ãордостью можем сказать, что и 
среди наших коллеã есть такие люди.

дата

Начальник отдела информационной безопасности проводит рабочее совещание 
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- Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда;

- Инженер-программист (специалист 
ПК 1С).

Санаторий-профилакторий «нива», г. 
маркс:

- Заместитель начальника филиала по об-
щественному питанию.

медико-санитарная часть, г. Саратов:
- Экономист.
Учебно-производственный центр, г. Са-

ратов:

вакансии
ооо «газпром трансãаз саратов» 
объявляет набор специалистов на 
вакантные должности:

- Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий 3 разряда.

Управление технологического транс-
порта и специальной техники, г. Сара-
тов:

- Водитель автомобиля 5 разряда (автокран).
Приволжское лПУмГ, с. елшанка вос-

кресенского района Саратовской области:
- Электрогазосварщик 5 разряда;
- Инженер-химик.
По всем вопросам трудоустройства обра-

щаться в отдел кадров и трудовых отноше-
ний по тел. 306-587, газ. 33-587; в филиалах – 
к работникам кадровой службы.

Отдел кадров и трудовых отношений

Турнир будет проходить среди мужчин и 
юношей 2002 года рождения. 

По информации министерства молодеж-
ной политики и спорта нашего региона, на 
данный момент свое участие подтвердили 
порядка 200 спортсменов из Краснодар-
ского края, Республики Дагестан, Пензен-
ской, Самарской, Ульяновской и Саратов-
ской областей. Планируется, что почетны-
ми гостями турнира станут известные бой-
цы по СБЕ и боксеры Рамазан Эмеев, Ти-
мур Гайдалов, Забид Магомедшарипов, 
Шамиль Абдулмеджидов, Владимир Ми-
неев и др. 

Старт соревнований в 10.00. Торжествен-
ное открытие – в 13.00. В 19.00 начнутся фи-
нальные поединки.

Приглашаем всех желающих посетить 
данное мероприятие. Вход свободный.

региональныЙ раунд

15 декабря 2018 ã. при поддержке 
ооо «газпром трансãаз саратов» в 
фоке «звездный» состоятся соревнования 
по смешанному боевому 
единоборству (мма).

Перед заключительным, восьмым, видом 
программы Спартакиады в общем заче-
те сложилась уникальная ситуация. Сра-
зу три команды в таблице набрали одинако-
вую сумму баллов – 30. Поэтому определять 
судьбу медалей командам УТТиСТ, Мокро-
усское и Пугачевское ЛПУМГ пришлось в 
мини-футбольном турнире.

Стоит отметить, что уровень футбола, ко-
торый показали мальчишки, был очень вы-
соким: матчей с разгромным счетом было 
совсем немного. Зато чего было в избытке, 
так это эмоций. Они захлестывали и самих 
игроков, и тренеров, на которых в напря-
женные моменты было больно смотреть. 

Большую роль в итоговом распределении 
мест сыграла жеребьевка. В одной группе ока-
зались сразу 4 сильных коллектива. Каждая 

из команд этого квартета была достойнафи-
нала. Главный фаворит турнира – Мокроус-
ское ЛПУМГ с трудом, но все же вышло из 
«группы смерти» в главный матч года, в упор-
ной борьбе переиграв команды Пугачевско-
го ЛПУМГ 4:3, Петровского ЛПУМГ (2:0) и 
СП «Нивы» (5:1). В другой четверке доволь-
но уверенно победу одержали футболисты 
УТТиСТ. Однако в финале оказать серьезное 

сопротивление фаворитам они не смогли – по-
беда Мокроуса 8:1! Бронзовые медали уеха-
ли в Петровск.

Таким образом, тройка призеров Спартакиа-
ды среди детей работников ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» 2018 года  определена:

1. Мокроусское ЛПУМГ
2. УТТиСТ
3. Пугачевское ЛПУМГ

все решил мини-футбол
завершилась спартакиада среди детей 
работников ооо «газпром трансãаз 
саратов» 2018 ãода

25-летним юношей он был направлен на са-
мую отдаленную в то время компрессорную 
станцию «Бейнеу» машинистом технологиче-
ских компрессоров. С 1981 года и до ухода на 
пенсию в 2004 году работал в Администрации 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» заместите-
лем, ведущим инженером производственного 
отдела по эксплуатации компрессорных стан-
ций, затем – главным и ведущим механиком. 

Владимир Иванович участвовал в реализа-
ции крупных проектов, в частности, в пуске 
третьей и четвертой ниток газотранспортной 
системы «Средняя Азия –  Центр», строитель-
стве цехов на газопроводе «Петровск – Ека-
териновка – Балашов», организации и созда-
нии Елшанской и Песчано-Уметских станци-
ях подземного хранения газа.

Ветеран газовой промышленности, вете-
ран газопровода «Средняя Азия – Центр», его 
имя занесено на Доску Почета на мемориаль-
ном комплексе «Начало большого газа» в пос. 
Елшанка.

Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким, друзьям и коллегам.

Коллектив и Совет ветеранов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Памяти Профессионала

на 76-м ãоду жизни после 
продолжительной болезни 
ушел из жизни владимир 
иванович скрипник.

По словам организаторов мероприятия, поста-
новка получилась красивой и очень нежной: 
«Это история о том, как один человек за не-
полные сутки может перевернуть жизнь мно-
гих. Благодаря волшебной музыке, игре акте-
ров, спецэффектам зрители проживут вместе 
с героями эти невероятные события, всколых-
нувшие весь провинциальный городок».

Традиционно роли в спектакле испол-
няют руководители саратовских компаний. 
Так, второй раз в этом творческом благо-
творительном проекте принимает участие 
наша коллега – начальник Управления фи-
лиала «Саратовское управление по органи-
зации общественного питания» ООО «Газ-
пром питание» Анастасия Чернощекова.

Средства, вырученные за билеты, направ-
ляются на поддержку талантливых детей. 
Сразу после мюзикла, в фойе театра актеры 

наши коллеги снова на большоЙ сцене
19 декабря в 19.00 на сцене театра 
оперы и балета состоится показ 
блаãотворительноãо мюзикла 
«безымянная звезда». 

вручат им музыкальные инструменты, экипи-
ровку, сертификаты на оплату участия в кон-
курсах и обучение.

Приглашаем всех желающих поддержать 

это благотворительное мероприятие. Более 
подробная информация и заказ билетов – на 
сайте знаменитостидетям.рф или по телефо-
ну 8 (8452) 77-47-05.


