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генеральный директор ооо «газпром трансгаз саратов» владимир миронов:

«ооо «газпром трансгаз саратов» - это компания с легендарной историей, на протяжении 55 лет 
обеспечивающая надежное газоснабжение нескольких областей и транспорт газа для россии и важных для 
пао «газпром» направлений. но самое главное - предприятие известно своим надежным и профессиональным 
коллективом, вместе с которым, уверен, мы продолжим успешную деятельность на благо нашей компании!»

Кирилл Селезнев в связи с окончанием 
контракта освобожден от должности на-
чальника Департамента 314 и генераль-
ного директора ООО «Газпром межре-
гионгаз». Он назначен на должность ге-
нерального директора ООО «РусХимА-
льянс», оператора проекта создания ин-
тегрированного комплекса по перера-
ботке этансодержащего газа и произ-
водству сжиженного природного газа 

«новости газпрома»

рекордные дивиденды
правление пао «газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся подãотовки и проведения 
ãодовоãо общеãо собрания акционеров компании.

Правление одобрило предложение провести 
годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» 28 июня 2019 года в г. Санкт-
Петербурге с 10 часов. Регистрацию участни-
ков собрания предлагается провести 26 июня с 
10 до 17 часов и 28 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения о:
- форме и тексте бюллетеней для голосова-

ния, а также формулировках решений по вопро-
сам повестки дня собрания; 

- порядке сообщения акционерам о проведе-
нии собрания; 

- составе Президиума и Председателе собрания; 
- перечне информационных материалов к 

собранию, которые после рассмотрения Сове-
том директоров будут представлены для озна-
комления акционерам ПАО «Газпром» в срок 
и по адресам, указанным в информационном 
сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены на 

коллективу представлен новый генеральный директор
16 апреля коллективу ооо «газпром трансãаз саратов» официально представлен новый ãенеральный директор – владимир миронов, ранее 
занимавший должность заместителя ãенеральноãо директора по перспективному развитию ооо «газпром добыча ямбурã».

о кадровых и структурных изменениях
(СПГ) в районе г. Усть-Луги.

Начальником Департамента 314 назна-
чен Геннадий Сухов, ранее занимавший 
должность заместителя начальника Де-
партамента.

Соответствующие решения о прекра-
щении полномочий Кирилла Селезнева 
в качестве члена Правления ПАО «Газ-
пром» и избрании членом Правления 
Геннадия Сухова будут приняты Советом 

директоров компании.
Генеральным директором ООО «Газ-

пром межрегионгаз» назначен Сергей Гу-
стов, ранее занимавший должность гене-
рального директора ООО «Газпром СПГ 
Санкт-Петербург».

Компания ООО «Газпром СПГ Санкт-
Петербург» перепрофилируется, пере-
именовывается и становится эксплуа-
тирующей организацией Комплекса по 

производству, хранению и отгрузке сжи-
женного природного газа в районе КС 
«Портовая». Генеральным директором 
ООО «Газпром СПГ Портовая» назначен 
Юрий Максимов, ранее — главный ин-
женер, первый заместитель генерально-
го директора. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

рассмотрение Совета директоров.
Правление приняло решение внести на рас-

смотрение Совета директоров годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчетность ПАО 
«Газпром» за 2018 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством, 
а также проекты следующих документов:

- повестки дня собрания акционеров; 
- информационного сообщения о проведении 

собрания; 
- распределения прибыли ПАО «Газпром» по 

результатам 2018 года.
Правление утвердило состав Редакционной 

комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Со-

вету директоров о выплате дивидендов по 
результатам деятельности ПАО «Газпром» 
в 2018 году. Учитывая высокие финансовые 
и операционные результаты работы компа-
нии в отчетном году, Правление, несмотря 

на прохождение «Газпромом» пикового ин-
вестиционного цикла, предлагает выпла-
тить дивиденды в размере 246,9 млрд руб., 
то есть 10,43 руб. на одну акцию (на 29,7% 
больше, чем по итогам 2017 года). Это ре-
кордно высокий размер дивидендов за всю 
историю компании.

Решение о выплате дивидендов, их разме-
ре, форме и сроках выплаты, а также дате, на 
которую определяются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов, будет принято 
собранием акционеров по рекомендации Со-
вета директоров.

Правление одобрило и внесло на рас-
смотрение Совета директоров проекты из-
менений в Устав ПАО «Газпром», а также 
в положения об Общем собрании акционе-
ров, Совете директоров, Правлении ПАО 
«Газпром». Необходимость корректиров-
ки этих документов обусловлена измене-
ниями в Федеральном законе «Об акцио-
нерных обществах», требованиями Поло-
жения Банка России от 16.11.2018 №660-П 
«Об общих собраниях акционеров», а так-
же работой компании по совершенствова-

нию качества корпоративного управления.
В настоящее время количество акционе-

ров ПАО «Газпром» составляет несколько 
сотен тысяч владельцев акций, проживаю-
щих в России и за рубежом. Учитывая это 
обстоятельство, акционерам рекомендуется 
реализовать свое право на участие в собра-
нии через своих представителей по доверен-
ности, либо направить в компанию запол-
ненные бюллетени для голосования, либо 
дать соответствующие указания по голосо-
ванию номинальному держателю, осущест-
вляющему учет прав на акции.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В официальном мероприятии приня-
ли участие: заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Сергей Хо-
мяков, члены Правления, начальники Де-
партаментов ПАО «Газпром» Вячеслав 
Михаленко и Владимир Марков.

Владимир Валерьевич Миронов ро-
дился в 1977 году в городе Лениногорске 
Татарской АССР. В 1996 году с отличием 
окончил Лениногорский нефтяной техни-
кум по специальности «Техническое об-
служивание и ремонт нефтегазопромыс-
лового оборудования». В 2001 году с от-
личием окончил Уфимский государствен-
ный нефтяной технический университет 
по специальности «Разработка и эксплу-
атация нефтяных и газовых месторожде-
ний». Инженер. В 2012 году получил сте-
пень МВА («Мастер делового админи-
стрирования») в Международном инсти-

туте менеджмента (г. Санкт-Петербург).
Трудовую деятельность начал в 2000 

году с производственной практики опе-
ратором по добыче нефти и газа газово-
го промысла ООО «Ямбурггаздобыча» 
(ныне ООО «Газпром добыча Ямбург»).

С 2001 по 2003 гг. продолжил работать 
в ООО «Ямбурггаздобыча» оператором 
по добыче нефти и газа 5 разряда, инже-
нером по эксплуатации оборудования га-
зовых объектов, инженером по добыче 
нефти и газа газопромыслового управле-
ния.

С 2003 по 2008 гг. работал веду-
щим инженером, заместителем началь-
ника, начальником производственно-
технического отдела газопромыслового 
управления ООО «Ямбурггаздобыча».

В 2008 г. назначен заместителем на-
чальника по производству филиала «Га-
зопромысловое управление» ООО «Газ-

пром добыча Ямбург», затем в 2009 г. - глав-
ным инженером филиала «Газопромыс-
ловое управление» ООО «Газпром добы-
ча Ямбург». 

С 2012 по 2019 гг. занимал пост за-
местителя генерального директора по 
перспективному развитию ООО «Газ-
пром добыча Ямбург».

Награжден Почетными грамотами 
ООО «Ямбурггаздобыча» (2006, 2007). 
В 2012 г. стал лауреатом Всероссий-
ского конкурса «Инженер года», в 2015 
и 2017 гг. за научные труды удостоен 
Премии имени Н.К. Байбакова. В 2017 г. 
награжден Почетной грамотой ПАО «Газ-
пром».

Леонид Чернощеков, ранее руково-
дивший ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов», продолжит работу в качестве со-
ветника генерального директора пред-
приятия. Кроме того, приказом Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. 
Миллера за большой личный вклад в 
развитие газовой промышленности и 
многолетний добросовестный труд Ле-
онид Чернощеков награжден Почетной 
грамотой ПАО «Газпром».
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масштабные учения
12 апреля в линейных производственных управлениях нашеãо предприятия прошла комплексная 
противоаварийная тренировка пао «газпром», связанная с прохождением весеннеãо паводка.

О масштабе прошедших учений ярче все-
го скажут цифры. В них приняли участие 
562 работника из 14 филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», было задействова-
но около 125 единиц техники. Кроме того, 
в рамках комплексной тренировки было от-
работано взаимодействие с районными под-
разделениями ГИБДД, МЧС, учреждениями 
здравоохранения.

По сценарию учений сигнал в 
производственно-диспетчерскую службу 
нашего предприятия поступил от главного 

диспетчера Центрального производственно-
го диспетчерского департамента ПАО «Газ-
пром». Далее он был ретранслирован в ли-
нейные производственные управления. 

В каждом ЛПУМГ был свой вариант раз-
вития аварийной ситуации. Но каждый из 
них был направлен на отработку действий 
всех производственных служб, задейство-
ванных для ликвидации аварии, развитие ко-
торой возможно в условиях паводка на ли-
нейной части магистрального газопровода.

На место предполагаемого ЧП выезжали 

аварийно-восстановительные бригады, пред-
ставители Саратовского отряда охраны, связи-
сты, работники линейно-эксплуатационных 
служб филиалов, специальная техника.

В рамках противоаварийной трениров-
ки были отработаны практические действия 
персонала, проверена достаточность и кор-
ректность действий работников общества 
при локализации и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, соблюдение нормативного 
времени сбора аварийных бригад и т.д. 

«Учения показали, что объекты и эксплуата-

ционный персонал общества готовы к работе в 
условиях весеннего паводка. Для того чтобы па-
водок не помешал выполнению нашей главной 
задачи – обеспечению бесперебойной подачи 
газа потребителям – на предприятии задейство-
ваны все силы и средства», - прокомментировал 
итоги комплексной тренировки главный инже-
нер – первый заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Саратов» Сергей 
Пахтусов.

Александр АЗАРКИН

Аварийно-восстановительные работы

Колонна техники Сторожевского ЛПУМГ, УАВР и УТТиСТ прибывает к месту предполагаемой аварииСигнал о начале противоаварийной тренировки поступает в производственно-диспетчерскую службу общества

Начало земляных работ
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Особое внимание профсоюз уделяет теме охраны труда и улучшения условий работ на трассе

интервью

в этом ãоду объединенной первичной профсоюзной орãанизации «газпром трансãаз саратов 
профсоюз» исполняется 50 лет. об истории, сеãодняшнем дне и актуальных задачах профсоюза 
мы поãоворили с ее председателем владимиром кусковым.

«вместе любое дело по плечу!»

- Владимир Маркович, как можно охаракте-
ризовать историю нашей профсоюзной ор-
ганизации буквально в нескольких словах?

- Наш профсоюз появился в очень непро-
стой, но очень интересный период времени, 
и вся его история тесно связана с развитием 
предприятия. 50 лет назад, когда создавалась 
система газопроводов Средняя Азия-Центр, 
возводилась вся инфраструктура, в том числе 
социального характера. Было крайне важным 
сделать достойными условия труда и быта га-
зовиков. В этом отношении тогда большую 
роль сыграл профсоюз. Со временем измени-
лось многое, но главное осталось – профсоюз - 
это организация, которая защищает человека 
труда, заботится о нем и делает его жизнь луч-
ше. В ответ на ваш вопрос могу сказать, что 
профсоюз – это солидарность, преемствен-
ность и открытость. На мой взгляд, эти три 
принципа – всегда были, есть и будут основ-
ными в нашей работе. Говоря об истории, 
нельзя не сказать и о людях, ковавших его сла-
ву. Это Лев Семенов, Татьяна Струкова, Вла-
димир Чубарь, Александр Беляков и многие 
другие. Их имена навсегда войдут в историю 
профсоюзной организации.

- В этом году у Вас двойной юбилей. Ис-
полняется 15 лет вашей трудовой деятель-
ности в должности председателя. Чего уда-
лось добиться за эти годы?

- Я уже говорил о преемственности. Нам 
действительно достался солидный багаж. 
Мы буквально впитали в себя все те пре-
красные традиции, которые годами склады-

пока верстался номер. 11 апреля на 
заседании президиума мпо «газпром 
профсоюз» были подведены итоãи конкурса 
на звание «лучшая профсоюзная 
орãанизация мпо «газпром профсоюз» по 
итоãам 2018 ãода. первое место заняла 
оппо «газпром трансãаз саратов 
профсоюз».

также наша профсоюзная 
организация стала лучшей в 
«газпром профсоюзе» в области 
охраны труда. кроме того, 
юрисконсульт 2-й категории 
мокроусского лпумг оксана 
ткаченко получила награду в 
номинации «лучший ответственный 
за состояние правозащитной 
работы в «газпром профсоюзе».

Одним из главных направлений профсоюзной работы является пропаганда здорового образа жизни 

вались в коллективе предприятия. Считаю, 
что за 15 лет нам удалось сделать очень мно-
гое. Общими усилиями создана мощная си-
стема социальной поддержки работников. В 
этом я вижу залог стабильности коллекти-
ва. Как говорится, «пока мы едины – мы не-
победимы». Уверен, так будет всегда. Возь-
мем, к примеру, такое важное для каждого 
работника событие как продление Коллек-
тивного договора ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» до конца 2021 года. В непростых 
социально-экономических реалиях нам уда-
ется сохранить все льготы и гарантии, кото-
рые обеспечивают уверенность в завтраш-
нем дне нескольких тысяч газовиков и чле-
нов их семей. Как итог всей работы – на про-
тяжении нескольких лет наша профсоюзная 
организация прочно удерживает звание луч-
шей в «Газпром профсоюзе». Это признание 
действительно дорогого стоит. 

- Какие задачи стоят перед профсоюзом 
сегодня и как они решаются?

- Безусловно, любое объединение работ-
ников ставит перед собой задачу - отстаива-
ние социально-трудовых прав каждого чле-
на профсоюза. Эта работа ведется и дает 
свои плоды. 

Хочу отметить, что с каждым годом 
уменьшается число обращений в так называ-
емую паритетную комиссию, которая разби-
рает спорные вопросы между работником и 
работодателем. Налажен эффективный кон-
троль за выполнением всех условий коллек-
тивного договора, в том числе в части соци-

альных льгот и гарантий. Особое внимание 
в последние годы профсоюз уделяет теме 
охраны труда и улучшения условий работ на 
трассе. Как итог продуманной и целенаправ-
ленной работы совместно с администраци-
ей – отсутствие несчастных случаев на про-
изводстве за последние несколько лет. Осо-
бый упор мы делаем на разъяснительной со-
ставляющей, нам важно донести до каждо-
го работника мысль о том, что охрана тру-
да – дело каждого. 

Отдельно отмечу положительную практи-
ку работы профсоюзных уполномоченных по 
охране труда, которые многое делают в этом 
отношении на местах, в филиалах. В теку-
щем году мы продолжим заниматься вопро-
сами улучшения санитарно-бытовых усло-
вий при производстве работ на трассе, в по-
лях. Прошлогодний опыт показывает, что 
мы на верном пути.

- Какую роль в коллективе сейчас играет 
культура, творчество, спорт? 

- Вы знаете, все вышеперечисленное пря-
мого отношения к производству не имеет, вер-
нее имеет косвенное. Все-таки если челове-
ку в свободное от работы время предоставить 
возможность заниматься любимым делом, 
поддержать его в этом, и по возможности по-
мочь – такой работник будет максимально ло-
яльным к своему предприятию, возрастет эф-
фективность его труда. Кроме того, корпора-
тивное творчество и спорт сближают, лома-
ют барьеры, развивают. Примеров тому мас-
са. В этом году в филиалах общества в очеред-

ной раз пройдет первый отборочный тур кор-
поративного фестиваля «Факел». Каждый раз 
он зажигает новые звезды и поражает россы-
пью талантов наших работников и их детей. 
Творчеством и спортом традиционно насыще-
ны летние детские смены нашего «Родничка». 
Что касается спорта, то здесь цифры говорят 
сами за себя. Около тысячи работников и чле-
нов их семей ежегодно принимают участие в 
соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

У нас один из самых высоких показателей 
по всему «Газпрому» по массовости выпол-
нения нормативов комплекса «ГТО». В этом 
году при поддержке профсоюза успешно реа-
лизован масштабный проект «55 шагов к здо-
ровью». Было очень приятно видеть улыбки в 
глазах его участников, понимать, что проект 
принес пользу.

- Владимир Маркович, в заключение беседы, 
скажите, что вы ждете от юбилейного года?

- Круглые даты, 55-летие предприятия и по-
лувековой юбилей нашей профсоюзной орга-
низации – это прекрасный повод провести год 
с хорошим трудовым настроением. 

Призываю наших работников к активности 
во всех направлениях профсоюзной деятель-
ности. Приходите в профсоюз, делитесь свои-
ми идеями, мыслями, поддерживайте инициа-
тивы коллег. А объединенная профсоюзная ор-
ганизация обязательно поможет вам в ваших 
начинаниях. Ее полувековой опыт показывает, 
что вместе нам любое дело по плечу! 

Беседовал Александр АЗАРКИН 
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Игрушки, канцтовары и книги, приобретенные на 
собранные средства работников ИТЦ, пополнили так 
называемую «Коробку храбрости»

55 добрых дел внимание

Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Саратов». Издатель - ООО «Газпром трансгаз Саратов».  Газета отпечатана  в типографии ООО «Регионинвестстрой» г. Саратов, ул. Московская, д. 156, корпус Б.   
Номер подписан в печать 17. 04. 2019 г. Тираж 999 экз. Редактор - Синельник К.В. E-mail: Sinelnik-KV@utg.gazprom.ru, Azarkin-AN@utg.gazprom.ru. Телефоны: 30-67-89; 30-63-98.

наша победа. 
еженедельно проводимые нашими 
коллеãами добрые дела в рамках 
корпоративноãо проекта в очередной раз 
подтверждают тот факт, что на нашем 
предприятии работают очень отзывчивые 
люди, ãотовые помочь в любой ситуации.

Не простую задачу в рамках проекта «55 
добрых дел», посвященного 55-летию 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», поста-
вили перед собой работники Инженерно-
технического центра. Они решили попол-
нить «Коробку храбрости».

«Коробка храбрости» - это, на первый 
взгляд, обычный прозрачный контейнер, но, 
когда узнаешь, что из него дети, находящи-
еся на лечении в онкологическом отделе-
нии Саратовской областной детской клини-
ческой больницы, выбирают себе подарки 
после проведения различных, порой, очень 
длительных и болезненных процедур, пони-
маешь, что такое название коробке дано не 
зря.

На собранные работниками филиала сред-
ства были приобретены игрушки, книги, го-
ловоломки, фломастеры, альбомы и раскра-
ски и др. «Конечно, мы заранее узнали, что 

необходимо детям, ведь здесь очень много 
ограничений, а нам хотелось, чтобы ребя-
там наши подарки понравились и были бы 
полезны, - рассказывает инженер по охране 
окружающей среды 2 категории лаборато-
рии по охране окружающей среды ИТЦ Ана-
стасия Тихонова. – Как нам рассказали, в от-
делении на лечении находятся детки самых 
разных возрастов, поэтому мы старались вы-
брать разноплановые презенты: это и куклы, 
и кубики Рубика, сказки для самых малень-
ких, развивающие игры и многое другое».

Родители юных пациентов поблагодари-
ли наших коллег за внимание, отметив, что 
такие небольшие сувениры помогают сохра-
нять позитивный настрой детей при долгом 
лечении, а подобные инициативы и называ-
ются добрыми делами. 

Ксения СИНЕЛЬНИК

день победы — один из самых важных 
российских праздников: 9 мая мы забываем 
обо всех разноãласиях и вспоминаем, что мы - 
единый народ. этот праздник касается 
каждоãо жителя страны, он объединяет 
поколения и заставляет каждоãо 
почувствовать себя частью чеãо-то 
важноãо.
к сожалению, с каждым ãодом ветеранов 
великой отечественной войны становится все 
меньше, и скоро наши дети смоãут узнать о 
подвиãе поколения наших дедушек и бабушек 
только из наших рассказов...

Уважаемые коллеги!

Совсем скоро наступит, пожалуй, один из 
главных праздников нашей страны – День 
Победы. Поэтому хотим напомнить, что на 
официальном сайте нашего предприятия в 
разделе «Наша Победа. Моя история» раз-
мещены рассказы работников ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» о своих родных – 
участниках войны или тружениках тыла, 
об их героизме и мужестве, о том, как они 
прошли все тяготы и невзгоды военного 
времени. 

Эти истории помогают нам сохранить 
память о наших Героях, передать их детям 
и правнукам, чтобы мы могли помнить о 
подвиге предков.

Уверены, что у многих из вас есть свои 
Герои, которые достойны того, чтобы о 
них узнали другие и чтобы о них помнили.

Присылайте свои рассказы, воспомина-
ния и фотографии по почте: Sinelnik-KV@
utg.gazprom.ru. 

Также по всем вопросам обращайтесь 
по телефонам редакции: (8452) 306-789, 
306-398. 

моя история...

технических дел мастер 
14 апреля 60-летний юбилей отметил ведущий инженер лаборатории диаãностики 
вспомоãательноãо оборудования и сооружений инженерно-техническоãо центра виктор бозриков.

коробка храбрости 

Виктора Михайловича можно смело назвать 
«технарем до мозга костей». После оконча-
ния саратовского «политеха» он долгое вре-
мя работал по специальности в строительно-
монтажных организациях Саратова. Зани-
мался монтажом систем вентиляции и кон-
диционирования. В кризисный для строи-
тельной отрасли и для всей экономики стра-
ны 1998-й он пришел работать в Управление 
опытно-технологических работ и испытания 
оборудования «Югтрансгаз». Только здесь, 
по его словам, он в те годы мог продолжить 
заниматься любимым делом с уверенностью 
в завтрашнем дне. 

Опытный специалист, он легко влился в 
коллектив, став в нем своим. Профессиона-
лизмом, серьезным отношением к делу, че-
ловеческими качествами он быстро снискал 
уважение коллег. Подшефное оборудование 
он знает, что называется «до винтика». Ра-
ботая с эксплуатационными службами фи-
лиалов, проектными и подрядными органи-
зациями, Виктор Михайлович принял не-

посредственное участие во внедрении на 
объектах капитального строительства, ре-
конструкции и ремонта ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» современного оборудо-
вания, систем вентиляции и кондициони-
рования воздуха. Им была создана обшир-
ная база данных вспомогательных энерге-
тических систем, которая способствует 
оперативному решению вопросов по ре-
монту, реконструкции и замене данных 
систем на современные, более эффектив-
ные и энергосберегающие. На протяже-
нии всего трудового пути он является ак-
тивным рационализатором, генератором 
новых идей и технических решений.

Сейчас он незаменимый наставник для 
молодежи, пример человека «старой за-
калки», для которого качественно сделан-
ная работа – высшая ценность. Виктор 
Бозриков обладает глубокими знаниями в 
самых разных технических сферах. Чело-
век, общаясь с которым молодежь растет 
в профессиональном плане.

награды нашли героев! 

спорт

14 апреля в фок «звездный» состоялась 
торжественная церемония наãраждения 
лауреатов очередноãо сезона саратовской 
баскетбольной лиãи (сбл).

Мы уже писали о том, что команда по баскет-
болу нашего предприятия уверенно выигра-
ла турнир в 1 дивизионе, одержав победы в 
19 из 20 матчей. И вот теперь, в торжествен-
ной обстановке, в одном из главных баскет-
больных залов региона им вручили заслу-
женные награды. Свидетелями этого стали 
сотни участников традиционного «Звездно-
го уикенда». Данное мероприятие собира-
ет лучших баскетболистов-любителей всех 
возрастов со всей Саратовской области. В 
его рамках проходят, так называемые «мат-
чи звезд», баскетбольные конкурсы, мастер-
классы и т.д.

Помимо командной победы, наши баскет-
болисты также собрали целую коллекцию 
индивидуальных наград. Приз самому цен-
ному игроку сезона (MVP) был вручен ин-
спектору по защите имущества Учебно-
производственного центра Александру Са-
фонову. Он же получил приз лучшего снай-
пера турнира и был признан лучшим легким 
форвардом сезона.

Титул лучшего атакующего защитника 
достался слесарю-ремонтнику УАВР Рома-

ну Юрину. Лучшим центровым и лучшим 
по подборам стал слесарь-сантехник УАВР 
Алексей Бауэр.

Александр АЗАРКИН

Виктор Михайлович, в Ваш юбилей при-
мите от нас самые теплые поздравления! 
Желаем, чтобы все планы Вашей жизни ис-
полнялись, чтобы жизнь преподносила толь-

ко положительные сюрпризы. Крепкого Вам 
здоровья и благополучия!

Коллектив Инженерно-технического центра


