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>>> Окончание темы на стр.2

МузыКальный пÎлиÃлÎт
Материал об участнице фестиваля «Факел» 
Асият Сайгидовой, которая с семи лет высту-
пает в номинации «эстрадный вокал». 
стр.3

КудеСниКи Мячей
Сборные команды общества по мини-
футболу и баскетболу стали победителями 
крупных областных соревнований.  
стр.4

КÎрпÎративные Старты
Наши внештатные корреспонденты расска-
зывают о насыщенной спортивной жизни в 
филиалах предприятия.
стр.4 

55 дÎбрых дел
С каждой неделей количество добрых дел, 
совершенных нашими коллегами из разных 
филиалов предприятия, постоянно растет. 
стр.3

- Леонид Николаевич, 55 - летний юбилей 
предприятия - событие значительное. За 
этими цифрами - не просто самоотвержен-
ный труд всего коллектива, а человеческие 
судьбы, жизни, навсегда связанные с исто-
рией газовой отрасли и предприятия…

- Саратов для газовой промышленно-
сти – своего рода уникальный город. Мно-
гое здесь было впервые и для отрасли, и для 
страны. Именно здесь в районе поселка Ел-
шанка была заложена первая газовая сква-
жина в России. Отсюда с первым 800-ки-
лометровым магистральным газопрово-
дом «Саратов-Москва» природный газ при-
шел в столицу. Здесь проходило испытание 
уникальное оборудование, которое потом с 
успехом применялось в газовой отрасли по 
всей стране. Так, сразу после войны на пер-
вой станции газопровода «Саратов – Мо-
сква» впервые в Советском Союзе был пу-

Юбилей ответственности и качества
Документально подтвержденная история нашеãо предприятия берет 
свое начало с 30 марта 1964 ãода.  именно тоãда соãласно приказу 
Государственноãо комитета ãазовой промышленности сссР было 
орãанизовано саратовское управление маãистральных 
ãазопроводов. но еще задолãо до этой официальной даты – 
со времени открытия первой ãазовой скважины в поселке елшанка – 

После пуска в эксплуатацию газопровода 
«Саратов-Москва» эксплуатация участ-
ка Елшанка-Кологривовка была возложе-
на на Саратовскую контору газопередачи 
под началом Ивана Ивановича Конюхова 
и главного инженера Казимира Борисла-
вовича Ильковского. 

Кроме газопровода коллектив конторы 
обслуживал газоприемные и газораспре-
делительные пункты. В дальнейшем в со-
став конторы вошли газопроводы «Песча-
ный – Умет – Кологривовка», «Песчаный 
Умет – Елшанка», «Багаевка – ТЭЦ-1 За-
водского района» и другие. 

Для ежедневного контроля трасс газо-
проводов строились дома обходчиков. Как 
правило, дома были кирпичные, газифи-
цированы и электрифицированы. Обход-
чику выделялась и обеспечивалась корма-
ми лошадь. На лошади он ежедневно объ-
езжал вверенный участок газопровода, 
при необходимости делал замер давления, 
перекрывал линейные задвижки. 

Из воспоминаний ветерана газовой 
промышленности Василия Степановича 
Передреева, один такой домик на берегу 
Волги у села Пристанное предназначал-
ся для дежурств обходчиков, которые кон-
тролировали переход через реку степнов-
ского и первомайского газопроводов, об-
служивали прибрежные запорные узлы и 
замеряли давление на них. 

Что касается бухгалтерских дел, на тот 
момент не было никаких документов, по-
ложений, разработок. Бухгалтеры, эконо-
мисты, плановики самостоятельно собира-
ли данные, обрабатывали их, просчитыва-
ли. По этой специальности работали только 
женщины, и одной из первых в штат Управ-
ления в середине апреля 1964 года была за-
числена Юлия Федоровна Регурецкая. «Из 
кабинета был слышен только стук костяшек 
счет да шелест бумаг, в которые мы зарыва-
лись буквально с головой», - с улыбкой рас-
сказывала она о своей работе, где с коллега-
ми порой засиживалась до глубокой ночи, а 
зачастую на рабочем месте проводила и вы-
ходные.

Продолжение читайте в следующих но-
мерах газеты.

всПоМинаЯ истоРиЮ

в этом ãоду нашему предприятию 
исполняется 55 лет. Мы продолжаем 
серию статей, посвященных еãо истории.

Масштабный проект стартовал около полу-
года назад. За это время был выполнен ко-
лоссальный объем работ по демонтажу обо-
рудования прежней компрессорной станции 
и начаты строительно-монтажные работы по 
возведению новой.

Сейчас реконструкция проходит одну из 
самых ответственных и важных стадий – 
идет активная работа по подготовке к залив-
ке и заливке фундаментов основного и вспо-
могательного оборудования, зданий и соо-
ружений. Забиваются последние сваи, мон-
тируется опалубка, вяжутся армокаркасы. 
Часть фундаментов уже залита. В частности, 
готово бетонное основание под газоперека-
чивающий агрегат (ГПА) №4, аппарат воз-
душного охлаждения газа ГПА №2, склад 

саратовские ãазовики с воодушевлением осваивали свою профессию 
и закладывали основы мощной производственной базы, получившей 
в середине шестидесятых статус ãазотранспортноãо предприятия. 
о начале большоãо пути и перспективах развития нашеãо 
предприятия нам рассказал ãенеральный директор ооо «Газпром 
трансãаз саратов» леонид чернощеков. 

на этаПе созиДаниЯ
в балашовском лПУМГ продолжается 
комплекс работ по реконструкции 
компрессорноãо цеха номер 2 кс балашов.

>>> Окончание темы на стр.2 Выполняется монтаж армокаркаса фундамента ГПА №5
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щен в эксплуатацию цех осушки и очист-
ки газа. На этапе строительства газопровода 
«Средняя Азия – Центр» впервые был соз-
дан, позже широко применяемый в отрасли, 
аварийно-восстановительный поезд.

Здесь на практике - на трассе, на своих 
рабочих местах - первые работники нашего 
предприятия, ныне – его ветераны, учились 
профессии. В 70-е годы в Александровогай-
ском линейном производственном управле-
нии магистральных газопроводов были уста-
новлены новейшие американские турбины. 
Иностранные специалисты, прибывшие для 

запуска оборудования, были поражены – ал-
гайцы сами своими силами запустили цех, а 
ведь для того чтобы запустить турбину, нуж-
ны были и знания, и опыт, и способность на-
ходить нестандартные и единственно вер-

ные решения сложнейших задач.  Сегодня во 
многом благодаря богатому историческому 
наследию газовая промышленность в Сара-
товской области является передовой отрас-
лью. 

- Какими современными успехами пред-
приятия можно гордиться?

- «Газпром трансгаз Саратов» с каждым 

годом становится все более высокотехноло-
гичным. На нашем предприятии «обкатку» 
проходят многие технические новинки – со-
временное оборудование и материалы. 

За последние годы на предприятии прове-
дена большая работа по модернизации ком-
прессорных станций на экспортном направ-

лении. Тремя годами ранее была полностью 
реконструирована компрессорная станция 
«Екатериновка» и выполнен капитальный 
ремонт 270 км экспортного магистрально-
го газопровода Уренгой - Новопсков. В рам-
ках второго этапа в 2018 году мы начали ре-
конструкцию компрессорных станций в Пе-
тровске и Балашове. Это одни из ключевых 
узлов нашего участка газотранспортной си-
стемы. В ходе работ электроприводные агре-
гаты компрессорных станций заменят на со-
временные газоперекачивающие агрегаты с 
газотурбинными двигателями отечественно-
го производства, что позволит нам высвобо-
дить значительные объемы энергоресурсов 
для развития региона. 

Также мы ведем планомерную рабо-
ту по повышению производительности га-
зораспределительных станций в Саратове, 
Энгельсе и Балаково. Реализация инвести-
ционных проектов по реконструкции газорас-
пределительных станций в крупнейших го-
родах Саратовской области позволит в пол-
тора раза увеличить возможности поставок 
газа потребителям. 

- Леонид Николаевич, наше предприятие 
выполняет и многие дополнительные соци-
альные обязательства, а наряду с производ-
ственной деятельностью, работники ак-
тивно принимают участие и в благотво-
рительных мероприятиях. Расскажите об 
этом подробнее. 

-  Наше предприятие четко следует прин-
ципам корпоративной социальной ответ-
ственности, мы стараемся учитывать об-
щественные интересы, активно участво-
вать в общественной жизни. Отсюда и те 
ключевые направления – поддержка спор-
та, учреждений культуры и образования - в 

развитии которых сегодня более всего нуж-
даются люди. Наше предприятие выступа-
ет партнером значимых спортивных собы-
тий в регионах присутствия. Развитию мас-
сового спорта способствует активное строи-
тельство спортивной инфраструктуры. При 
поддержке «Газпрома» построены и осна-
щены оборудованием около 20 современных 
спортивных объектов, самые крупные из ко-
торых работают в Петровске, Балашове, по-
селке Степное. 

2019 год – юбилейный для предприятия, 
а это значит, что в «Газпром трансгаз Сара-
тов» социальная и благотворительная состав-
ляющие нашей работы будут только усиле-
ны. Примером тому служит проект «55 До-
брых дел», приуроченный к юбилейной дате. 
В рамках проекта, в котором, к слову, прини-
мают участие все без исключения филиалы 
нашего предприятия, работники организуют 
десятки благотворительных и экологических 
мероприятий на территории регионов при-
сутствия «Газпром трансгаз Саратов». 

Для меня очень показательно, что практи-
чески все социальные и благотворительные 
мероприятия инициируются нашими работ-
никами. В этом я вижу большой жизненный 
и человеческий потенциал нашего коллекти-
ва. Еще на многие-многие годы вперед. 

По материалам газеты 
«Аргументы и Факты  - Саратов».

Начало на стр.1<<< 

Юбилей ответственности и качества

Îдно иç ñтарåйших дочåрних прåдприятий паÎ «Ãаçпроì» – ровåñник пåрвых 
ãаçовых ìаãиñтралåй – болåå полувåка ñлужит людяì и приниìаåт активноå 
учаñтиå в рåалиçации корпоративных çадач отраñли.

наша ñтратåãичåñкая çадача – обåñпåчить надåжную и бåçопаñную транñпорти-
ровку природноãо ãаçа на экñплуатируåìоì учаñткå ãаçотранñпортной ñиñтåìы. и 
ñ этой çадачåй коллåктив прåдприятия уñпåшно ñправляåтñя. 

масел, ремонтно-эксплуатационный блок и 
котельную. 

Огромное внимание уделяется качеству 
выполнения работ. Любой технологиче-
ский процесс, происходящий на строитель-
ной площадке, подвергается тройному кон-

на этаПе созиДаниЯ
Начало на стр.1<<< 

тролю – со стороны подрядчика (ООО «Тех-
носпецстрой»), со стороны заказчика (ООО 

«Газпром центрремонт») и со стороны ор-
ганизации, которая будет эксплуатировать 
компрессорную станцию (Балашовское 
ЛПУМГ). Стоит отметить, что по договору 

со стороны заказчика эту работу выполняют 
наши специалисты – инженеры по надзору 
за строительством ИТЦ.

Ход выполнения реконструкции, сроки 
и качество работ находятся на постоянном 
контроле руководства ООО «Газпром транс-
газ Саратов». Еженедельно на объекте про-
ходят выездные совещания. Ежедневно го-
товится подробный отчет о фактическом со-
стоянии дел и выполненных работах. 

Напомним, что проведение реконструк-
ции значительно повысит надежность транс-
портировки газа в зоне эксплуатационной 

ответственности общества и позволит сэко-
номить значительные средства за счет ис-
пользования современных газотурбинных 
агрегатов. Окончание работ по реконструк-
ции намечено на конец 2019 года.

Александр АЗАРКИН

на ìоìåнт выхода ноìåра на ñтроитåльной площадкå КЦ-2 выполнåн ìонтаж 
86% ñвай.

по тåхнолоãии çаливка фундаìåнта под каждый ãаçопåрåкачивающий аãрåãат 
проходит нåпрåрывно в тåчåниå нå ìåнåå 15 чаñов. при этоì раñходуåтñя при-
ìåрно 700-800 кубоìåтров бåтона.

Инженеры службы строительного контроля ИТЦ Аслан Сугуров (слева) и Вячеслав Панкратов (в центре) об-
суждают технологию нанесения антикоррозионного покрытия на фундамент ГПА №4 с представителем под-
рядной организации

Фундаменты под здание склада масел

Компрессорная станция Новопетровская

ПРоизвоДство
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55 ДобРых Дел

Очередным, делом № 4, стало проведение в 
школе-интернате для обучающихся по адап-
тированным образовательным программам 
№ 3 г. Саратова «Поэтического утренника». 
В гости к ребятам пришла саратовская поэ-
тесса, организатор музыкально-поэтических 
проектов Ольга Гайдук. Она рассказала им о 
своем творчестве, прочла стихи собственного 
авторства и подарила несколько книг. «Если 
человек не воспринимает поэзию, не нужно 
заставлять его понять стихотворение, - рас-
сказывает Ольга. – Стихи нужно пережить, 
пропустить через себя и прочувствовать то, 
что чувствовал автор, когда писал их. Мне 

очень повезло - дети слушали меня с боль-
шим вниманием. От этого становилось еще 
волнительнее выступать перед ними».

Сами ребята признались, что к ним в гости 
приходили разные люди – и известные спорт-
смены, и актеры, но вот настоящий поэт посе-
тил их впервые – было очень интересно услы-
шать стихи в собственном исполнении их ав-
тора, ее голос и интонации. Особенно юным 
слушателям понравились стихи о любви.

Директор школы-интерната Николай Шу-
стер уверен, что этот утренник детям запом-
нится надолго, как и другие события, органи-
зованные работниками предприятия. «Сотруд-

ники ООО «Газпром трансгаз Саратов» посто-
янно проводят для наших воспитанников инте-
ресные, полезные и творческие мероприятия. 
И каждый раз ребята могут вынести из этих 
встреч что-то полезное для себя. Например, се-
годня они смогли увидеть, что называется, во-
очию настоящего поэта, послушать стихи в его 
исполнении – это многого стоит. Возможно, по-
сле этого кто-то из них тоже выберет для себя 
творческий путь. Спасибо работникам пред-
приятия, что устроили для наших воспитанни-
ков настоящий праздник поэзии.

Также хотелось бы выразить слова благо-
дарности и нашей гостье – поэту Ольге Гай-
дук. Она смогла создать неповторимую ат-
мосферу творческой встречи и познакомила 

наших ребят с современной поэзией», - от-
метил Николай Ноликович.

Также в ходе «Поэтического утренника» 
воспитанникам образовательного учрежде-
ния рассказали об истории этого праздни-
ка,  знаменитых поэтах, провели для них 
небольшую поэтическую викторину. За-
вершилось мероприятие небольшой кон-
цертной программой, подготовленной вос-
питанниками данного образовательного 
учреждения. А представители нашего пред-
приятия вручили ребятам подарочный сер-
тификат на приобретение товаров для твор-
чества. 

Ксения СИНельНИК

МеЖДУ наМи
Продолжается реализация проекта «55 Добрых дел», приуроченноãо к 55-летию нашеãо 
предприятия. с каждой неделей количество добрых дел, совершенных нашими коллеãами 
из разных филиалов предприятия, постоянно растет. 

Мероприятие в Гимназии №4 стало пятым 
добрым делом корпоративного проекта «55 
добрых дел», посвященного 55-летию пред-
приятия. О свойствах воды и ее значении в 
жизни человека гимназистам рассказал ин-
женер 1-й категории отдела охраны окружаю-
щей среды и энергосбережения Максим Куз-
нецов. Живым и доступным для детей язы-
ком он объяснил насколько важно сохранять 
и оберегать водные ресурсы нашей планеты. 
Как сделать это даже в масштабах одной се-
мьи. Кроме того, ученики узнали, что делает-
ся для очистки воды на таких крупных про-
мышленных предприятиях как ООО «Газ-

пром трансгаз Саратов». В заключение уро-
ка пытливые второклашки завалили сво-
их гостей вопросами. Откуда берется вода и 
из чего она состоит? Сколько человек может 
прожить без воды? Почему вода превращает-
ся в лед? – даже всегда долгожданный звонок 
на перемену не охладил их любопытство, и 
они еще долго не отпускали своих новых дру-
зей, получая все новые знания.

«Нам очень понравился урок! Было инте-
ресно узнать столько нового о воде, о том ка-
кая она бывает. Особенно запомнилось то, 
что вода как живой организм, к которому 
нужно относится с добротой, заботиться. А 

еще теперь мы знаем, что человек без воды 
не может жить. Ведь он сам состоит из нее, 
и чтобы быть здоровым очень важно пить 
чистую воду!» - поделились впечатлениями 

ученики 2 «В» класса Гимназии №4  Егор 
Сергиенко и Анна Сарназиди.

Александр АЗАРКИН

Главное Условие Жизни
22 марта, во всемирный день водных ресурсов, работники нашеãо предприятия посетили 
саратовскую ãимназию номер 4 и провели для ее учеников эколоãический урок под 
названием «чистая капля».

Поэтесса Ольга Гайдук рассказала ребятам о своем творчестве и прочла стихи собственного авторства

Представители нашего предприятия вручили ребятам подарочный сертификат на приобретение товаров для 
творчества

 
Самый первый свой триумф наша героиня за-
помнила на всю жизнь. Это был зональный 
тур фестиваля в Астрахани в 2009 году. Тог-
да мало, кто верил, что хрупкая маленькая де-
вочка, которая только начинала петь, произве-
дет такой фурор на всех. А когда она завоева-
ла Гран-при, всем стало ясно - это только на-
чало. «Как сейчас помню, выступив на сцене 
и не дождавшись мамы, сразу же побежала в 
холл к шоколадному фонтану. - смеется Аси-
ят. - Где-то нашла бокал и принялась наби-
рать из него шоколад и пить. Я тогда испачка-

ла все платье. А когда объявили, что я долж-
на буду выйти еще раз на сцену за наградой, 
пришлось выходить в «шоколадном наряде».

За десять фестивальных лет она выросла в 
профессиональном плане, а ее детские меч-
ты о творческом будущем постепенно пре-
вращаются в новую цель всей жизни. Сей-
час Асият учится в колледже искусств и пла-
нирует всерьез заняться сольной карьерой. 
«На это в большей степени повлияла атмос-
фера «Факела», когда я вижу столько твор-
ческих людей на одной площадке, которые с 
каждым годом развиваются и совершенству-
ются, это дает стимул еще больше работать 
над собой», - признается она.  

Казалось бы, нашей героине уже и не-
чем удивлять публику фестиваля, которая 
знает ее с малых лет. Но каждый год Асият 
удается по-новому впечатлить искушенно-
го зрителя. В ее копилке уже с десяток ис-
полненных песен на самых разных языках. 
Спеть на английском, французском, татар-

ском, украинском, сербском, белорусском, 
румынском для нее обыденное дело. В этот 
раз девушка задалась целью порадовать пу-
блику совершенным знанием песен на ита-
льянском языке. «Это будет довольно слож-
ная, но очень красивая композиция. - рас-
сказывает Асият. - Она поможет мне рас-
крыть голосовые возможности не столько 
за счет произношения самих слов, сколько 
за счет техники ее исполнения. Там есть до-
вольно сложные ноты, которые мне не да-
вались ранее. И если у меня все получится, 
это откроет для меня новые вокальные воз-
можности».

Как заметила наша героиня, сейчас она 
в поисках своего музыкального стиля. Для 
этого она начала писать собственные песни 
и музыку к ним. И, кто знает, может уже на 
следующем «Факеле» мы услышим автор-
скую песню Асият.

Садет ГАшумовА

МУзыкальный ПолиГлот
несмотря на юный возраст, 16-летнюю 
асият сайãидову (Приволжское лПУМГ) 
по праву можно назвать ветераном 
корпоративноãо фестиваля «факел». с 
семи лет девочка выступает в номинации 
«эстрадный вокал» и еще ни разу не 
возвращалась в родной ãород без победы. 

Очередной каверзный вопрос от ученика четвертой гимназии
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На постоянной основе: 
- обслуживающий персонал (уборщик 

служебных помещений 1 разряда, горничная 
2 разряда, гардеробщик 1 разряда);

На время работы детского лагеря: 
- воспитателей с законченным высшим 

или средним педагогическим образованием; 
- заведующего пищеблоком, повара 5 раз-

ряда, мойщиков посуды 2 разряда.
Обращаться по телефонам: 307-461, 306-

417, 307-470, 306-319, 77-11-86.

отдел кадров и трудовых отношений

Работать на Кирсановскую промплощаду, 
входящую в то время в состав Сторожев-
ского ЛПУМГ, Сергей Николаевич пришел 
в 1986 году. Он устроился машинистом ком-
прессорного цеха, а затем был переведен на 
должность оператора ГРС. 

В службе КИПиА (затем участок АиМО) 
Сергей Николаевич работает уже более 30 
лет. Начинал слесарем, в дальнейшем был 
прибористом, инженером службы и, нако-
нец, начальником. Сейчас под его руковод-
ством трудится 6 человек, участок неболь-
шой, но работы всегда много.

Ответственный, всей душой радеющий за 
порученное дело в коллективе, он пользует-
ся заслуженным уважением. За высокие про-
изводственные показатели, призовые места 
в социальных соревнованиях и т.д. Сергею 
Гусеву не раз объявляли благодарности. 

Уважаемый Сергей Николаевич! От всего 
коллектива Кирсановского ЛПУМГ желаем 
Вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и неиссякаемой энергии! Желаем, что-
бы труд был Вам в радость, и чтобы он был 
оценен по достоинству.

Коллектив Кирсановского лПумГ 
В Александровом Гае состоялся межрай-

онный турнир по хоккею. За победу в нем 
боролись 4 команды: городов Красный Кут, 
Новоузенск, сел Питерка и Александров 
Гай. Местной команде «Турбина», которая 
на 80% состоит из работников Александро-
вогайского ЛПУМГ, противостояли более 

мастеровитые команды, имеющие опыт вы-
ступлений в саратовской Ночной хоккейной 
лиге. Стать призерами хозяевам турнира 
не удалось, однако главное было не это – 
команда получила неоценимый опыт и 
игровую практику, а зрители на трибунах – 
огромное удовольствие от самоотвержен-
ной и эмоциональной игры односельчан.

В г. Кирсанов Тамбовской области состоя-
лись городские соревнования по плаванию 
среди учащейся молодежи трудовых кол-
лективов города. Работники Кирсановско-
го ЛПУМГ достойно представили свое пред-
приятие. В личном зачете кладовщик Надеж-
да Полякова заняла первое место, оператор 
КОС Александр Анников - второе место, а 
начальник Саратовского отряда охраны Дми-
трий Самодуров - третье место. В общем за-
чете команда филиала (Алексей Есин, Алек-
сандр Анников, Дмитрий Самодуров и На-
дежда Полякова) заняла первое место. Работ-
ники были награждены медалями и почетной 
грамотой Администрации города Кирсанова. 

Сразу в трех видах спорта – волейболе, на-
стольном теннисе, пулевой стрельбе сорев-
новались в начале марта работники Управ-
ления аварийно-восстановительных работ. В 
настольном теннисе победу одержала коман-
да администрации филиала, самыми мет-
кими стали представители отделения обе-
спечения защиты имущества, в волейболе 
первенствовала сборная участка аварийно-
восстановительных работ №1. Всего в со-
ревнованиях приняли участие около 90 ра-
ботников филиала. Победители и призеры 
были награждены ценными подарками.

елена Астанина, екатерина емельянова, 
Сергей Талайков

Третий розыгрыш Саратовской корпоратив-
ной футбольной лиги завершился третьей 
победой команды нашего предприятия. В 
сильнейшем дивизионе приняли участие 8 
команд, представляющих предприятия и ор-
ганизации Саратова. Наши футболисты ста-
ли чемпионами, обеспечив себе победу дос-
рочно, за тур до окончания соревнований.

Баскетбольная сборная предприятия одержа-
ла безоговорочную победу в розыгрыше перво-
го дивизиона Саратовской баскетбольной лиги. 
На протяжении всего сезона наши ребята не 
дали соперникам не единого шанса, выиграв в 
19 из 20 поединках. Три представителя «транс-
газа» вошли в символическую сборную турни-
ра - Александр Сафонов (Администрация) Ро-
ман Юрин и Алексей Бауэр (оба УАВР).

кУДесники МЯчей
сборные команды ооо «Газпром трансãаз 
саратов» стали победителями ãлавных 
областных турниров по мини-футболу и 
баскетболу.

коРПоРативные стаРты
спортивная жизнь нашеãо предприятия насыщена и разнообразна. она боãата на 
интересные события не только в масштабах всеãо общества, но и на уровне филиалов. 
о некоторых из этих событий, которые состоялись на стыке зимы и весны, нам рассказали 
наши внештатные корреспонденты.

оДин из стаРоЖилов филиала

31 марта начальник 
участка автоматизации 
и метролоãическоãо 
обеспечения 
кирсановскоãо лПУМГ 
серãей Гусев отмечает 
55-летний юбилей.  

вакансии
«ооо «Газпром трансãаз саратов» 
набирает персонал для работы в летнем 
оздоровительном лаãере «Родничок» и 
приãлашает на работу:

Инициатором данной акции не первый год 
выступает Всемирный фонд дикой природы 
(WWF), который призывает к бережному отно-
шению к ресурсам Земли и заботе о будущем 
планеты. 

Таким образом, в один день и в один час 
гаснет подсветка даже самых известных 
зданий и памятников архитектуры во всем 
мире. В этом году международный «Час Зем-
ли» состоится в 13-й раз. От нашего пред-
приятия в акции принимают участие филиа-
лы, отключение внешнего освещения в кото-
рых не противоречит правилам промышлен-
ной безопасности. Так, с 20:30 до 21:30 не бу-
дет работать подсветка административного 
здания на проспекте 50 лет Октября, Учебно-
производственного центра на улице Гвардей-
ской и Управления организации и восстанов-
ления основных фондов, расположенного на 
проспекте Строителей.

Как известно, наше предприятие с осо-
бым вниманием относится к вопросам эко-
логии, благодаря чему за последние годы 
достигнуто существенное снижение нега-
тивного воздействия на окружающую сре-
ду в процессе производственной деятельно-
сти. Так, в обществе реализуется целый ком-
плекс технологических мероприятий по пре-
дотвращению выброса метана, рекультива-
ции земель, оптимизации работы оборудо-
вания, ресурсо- и энергосбережению. В про-
шлом году благодаря реализации мероприя-
тий Программы энергосбережения предпри-
ятию удалось сэкономить значительные объ-
емы энергоресурсов - более 41 млн куб. м 
газа и около 40 млн кВт*ч электроэнергии.  

заботЯсь о Планете

в последнюю субботу уходящеãо месяца, 
30 марта, в нескольких филиалах нашеãо 
предприятия на час будет отключена 
внешняя подсветка зданий. Учебно-
производственный центр, Уовоф и 
администрация общества примут участие 
в международной акции «час земли». 

С мячом лучший защитник СКФЛ сезона 2018/2019 гг. Александр Саютин

Плавание в киРсанове

сПаРтакиаДа УавР

хоккей в стеПноМ кРаЮ


