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новости «газпрома»

СмÎтри, Куда идешь!
В новой рубрике мы будем знакомить наших 
читателей с Ключевыми правилами безопас-
ности, разработанными ПАО «Газпром».
стр.2

«Зеленая веСна» СуббÎтниКÎм КраСна
Более 2,5 тысяч наших коллег приняли уча-
стие в весенних работах по благоустройству 
и санитарной очистке различных зеленых зон.  
стр.3

55 дÎбрых дел
Очередной дайджест добрых дел, проведен-
ных работниками нашего предприятия в рам-
ках одноименного корпоративного проекта.
стр.4 

«твÎи люди, маÃиСтраль!»
Материал об инженере по контрольно-
измерительным приборам и автоматике Кир-
сановского ЛПУМГ Владимире Дегтяреве.
стр.2

символ стремления вперед
C 11 по 17 мая в сочи (Красная поляна) состоялся заключительный тур VIII корпоративноãо 
фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ 
и орãанизаций пао «газпром».

>>> Окончание темы на стр.3

Участников фестиваля с успешным выступлением поздравили генеральный директор нашего предприятия Владимир Миронов, заместитель генерального директора по 
корпоративной защите и управлению персоналом Валерий Бекленищев, председатель Объединенной первичной профсоюзной организации Владимир Кусков.

совет директоров пао «газпром» 
рассмотрел вопросы, касающиеся 
подãотовки и проведения ãодовоãо общеãо 
собрания акционеров компании.

совет диреКторов реКомендует 
выплатить по итогам 2018 года 
реКордные дивиденды  

На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» с 10 часов 28 июня 2019 года 
в г. Санкт-Петербурге. Регистрацию участни-
ков собрания решено провести 26 июня с 10 
до 17 часов и 28 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром»:

- утверждение годового отчета Общества; 
- утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества; 
- утверждение распределения прибыли Об-

щества по результатам 2018 года; 
- о размере дивидендов, сроках и форме 

их выплаты по итогам работы за 2018 год и 
установлении даты, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение диви-
дендов; 

- утверждение аудитора Общества; 
- о выплате вознаграждений за работу в со-

ставе совета директоров членам совета дирек-
торов, не являющимся государственными слу-
жащими, в размере, установленном внутрен-
ними документами Общества; 

- о выплате вознаграждений за работу в со-
ставе ревизионной комиссии членам реви-
зионной комиссии, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества; 

- о внесении изменений в Устав ПАО «Газ-
пром»; 

- о внесении изменений в Положение об Об-
щем собрании акционеров ПАО «Газпром»; 

- о внесении изменений в Положение о Со-
вете директоров ПАО «Газпром»; 

- о внесении изменений в Положение о 
Правлении ПАО «Газпром»; 

- о признании Порядка выплаты дивиден-
дов ОАО «Газпром» утратившим силу; 

- избрание членов совета директоров Об-
щества; 

- избрание членов ревизионной комиссии 
Общества.

Совет директоров сформировал Президиум 
собрания акционеров в составе членов Совета 
директоров ПАО «Газпром» и утвердил Предсе-
дателем собрания акционеров Председателя Со-
вета директоров компании Виктора Зубкова.

>>> Окончание темы на стр.2

В эти дни в Сочи съехались самые талантли-
вые в творческом отношении люди «Газпро-
ма», лучшие из лучших. Чтобы выступить 
здесь, они прошли большой и непростой 
путь, серьезный многоступенчатый отбор. 
Четыре этапа за два года – филиал, дочернее 
общество, зональный тур и вот теперь - фи-
нал. 1600 участников и гостей фестиваля, 40 
команд, 8 зарубежных стран, 131 конкурс-
ный номер. Крупномасштабный праздник 
творчества, настоящее культурное событие с 
большой буквы.

В Сочи наше предприятие представили 
Асият Сайгидова, которая выступила в но-
минации вокал эстрадный (соло) в возраст-
ной категории 11-16 лет. А также Полина 
Неревяткина, принявшая участие в конкурсе 
«Юный художник», который прошел в рам-

ках «Факела». И стоит сказать, сделали они 
это просто великолепно! 

Асият исполнила на фестивале песню 
«Contigo en la distancia». Композиция не-
простая, но ярко раскрывшая все вокальные 
возможности исполнительницы. Чисто, кра-
сиво, проникновенно - наверное этими сло-
вами можно наиболее емко отразить то, как 
звучала на сцене концертного зала «Роза 
Холл» эта песня. Заслуженное, неоспоримое 
первое место и специальный приз жюри - пу-
тевка в международный детский центр «Ар-
тек». Асият также была участницей заклю-
чительного гала-концерта фестиваля, став 
фронтменом одного из его финальных номе-
ров.

Конкурс «Юный художник» собрал под 
знаменами изобразительного искусства 39 

участников в возрасте от 7 до 13 лет. Три 
дня конкурсанты переносили свои образы, 
мысли, настроение и видение окружающего 
мира на полотна, в рамках специально орга-
низованных пленэров (франц. plein air – от-
крытый воздух - живопись, создаваемая на 
природе, под открытым небом). Великолеп-
ные виды Красной поляны вдохновили юных 
художников на создание действительно не-
повторимых и ярких картин, демонстрирую-
щих индивидуальность и многогранность их 
души. Наша участница Полина Неревяткина 
справилась с каждым из заданий конкурса, 
несмотря на крайне сжатые временные рам-
ки. По словам членов жюри, даже за корот-
кий промежуток времени на фестивале про-
гресс в ее творчестве был очевиден. Второе 
место - достойнейший результат для юной 
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«веК живи-веК учись»

смотри, Куда идеШь!
обеспечение сохранности жизни работников 
посредством эффективной орãанизации 
процессов охраны труда и управления 
производственными рисками – одна из 
ãлавных целей в работе нашеãо 
предприятия. но, наряду с проводимой 
компанией политикой в данной сфере, 
каждому сотруднику необходимо соблюдать 
Ключевые правила безопасности, 
разработанные пао «газпром». в новой 
рубрике мы расскажет о каждом из них.

твои люди, магистраль!

Ключевые правила безопасности

Начнем мы с самого простого и в тоже время 
одного из важных из них - свода правил, ка-
сающихся предупреждения падений работ-
ников на поверхности одного уровня.

Современный темп жизни и рабочего про-
цесса требует от нас быть мобильными и 

новости «газпрома»

совсем недавно инженеру по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 
Кирсановскоãо лпумг владимиру деãтяреву 
исполнилось 50 лет. несмотря на большой 
опыт в профессии, он всеãда следует старой 
поãоворке, которую мы вынесли в заãоловок.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить распределение прибы-
ли ПАО «Газпром» по результатам 2018 года.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить предложение о 
выплате годовых дивидендов по результатам 
деятельности ПАО «Газпром» в 2018 году в 
размере 16,61 руб. на одну акцию (более чем 
в два раза выше, чем по итогам 2017 года). 
Таким образом, на выплату дивидендов ре-
комендуется направить 393,2 млрд руб. (27% 
прибыли по международным стандартам 
финансовой отчетности). Это рекордно вы-
сокий размер дивидендов за всю историю 
компании.

Совет директоров предложил собранию ак-

ционеров установить дату, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение ди-
видендов, — 18 июля 2019 года. Рекомендуе-
мая дата завершения выплаты дивидендов но-
минальным держателям и являющимся про-
фессиональными участниками рынка ценных 
бумаг доверительным управляющим, зареги-
стрированным в реестре акционеров, — 1 ав-
густа 2019 года, другим зарегистрированным в 
реестре акционеров лицам — 22 августа 2019 
года.

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмотре-
ние собрания акционеров годовой отчет ком-
пании за 2018 год, а также годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчетность ПАО «Газ-
пром» за 2018 год, подготовленную в соответ-
ствии с российским законодательством.

На заседании были одобрены предложе-
ния о размерах вознаграждений членам Со-
вета директоров и членам Ревизионной ко-
миссии ПАО «Газпром».

Совет директоров рассмотрел информацию 
об итогах открытого конкурса по отбору ауди-
торской организации для осуществления обяза-

тельного ежегодного аудита ПАО «Газпром» и 
внес кандидатуру его победителя — ООО «Фи-
нансовые и бухгалтерские консультанты» — на 
утверждение Общим собранием акционеров 
ПАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров одобрил и внес на рас-
смотрение собрания акционеров проекты из-
менений в Устав ПАО «Газпром», а также в по-
ложения об Общем собрании акционеров, Со-
вете директоров, Правлении ПАО «Газпром». 
Необходимость корректировки этих докумен-
тов обусловлена изменениями в Федеральном 
законе «Об акционерных обществах», требова-
ниями Положения Банка России от 16.11.2018 
№660-П «Об общих собраниях акционеров», а 
также работой компании по совершенствова-
нию качества корпоративного управления.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров признать утратившим силу По-
рядок выплаты дивидендов ОАО «Газпром», 
утвержденный решением собрания акционе-
ров компании 28 июня 2013 года. В настоя-
щее время порядок выплаты акционерными 
обществами дивидендов в денежной форме 
четко регламентирован Федеральным зако-

ном «Об акционерных обществах», и «Газ-
пром» строго руководствуется нормами это-
го закона. 

Совет директоров также утвердил Отчет 
о заключенных ПАО «Газпром» в 2018 году 
сделках, в совершении которых имеется заин-
тересованность.

Кроме того, на заседании Совета директо-
ров были приняты решения по другим вопро-
сам, связанным с подготовкой и проведением 
годового Общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром».

В настоящее время количество акционеров 
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен ты-
сяч владельцев акций, проживающих в России 
и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, ак-
ционерам рекомендуется реализовать свое пра-
во на участие в собрании через своих представи-
телей по доверенности, либо направить в компа-
нию заполненные бюллетени для голосования, 
либо дать соответствующие указания по голосо-
ванию номинальному держателю, осуществляю-
щему учет прав на акции.

Управление информации ПАО «Газпром»

Начало на стр.1<<< 

совет диреКторов реКомендует выплатить реКордные дивиденды

Владимир Владимирович устроился на ра-
боту в участок автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения в марте 2007 года, будучи 
уже зрелым профессионалом с большим ста-
жем работы: профильное средне-специальное 
образование, долгие годы работы на железной 
дороге. Но в Кирсановском ЛПУМГ ему при-
шлось многое познавать впервые. Как призна-
ется сам Владимир Дегтярев, он с особым вни-
манием изучал свойства газа, безопасные при-
емы работы с ним, нормы охраны труда. «Хоть 
и говорят, что автоматика везде одинаковая, но 
в газотранспортном предприятии у нее своя 
специфика, безусловно, есть», - говорит мой 
собеседник.

Несмотря на то, что на «железке» он рабо-
тал в инженерно-технической должности, в 
участок АиМО он пришел прибористом – ва-
кантной была только эта ставка. Коллектив, по 
его словам, здесь сложился хороший, грамот-

ный, опытный, почти все с высшим образова-
нием, крепкие «технари», которые разговари-
вают друг с другом на одном языке. Выбор ме-
ста работы был вовсе не случайным. В Кирса-
новском ЛПУМГ также «киповцем» работал 
его отец, здесь были хорошие условия труда, 
да и живет Владимир Владимирович совсем 
рядом с филиалом.

Со временем расширился круг его обязан-
ностей. В эти годы он получил высшее обра-
зование, а в 2013 году Владимира Дегтяре-
ва перевели на должность инженера. И прак-
тически сразу же ответственная командиров-
ка – в Сочи, на Олимпийские объекты. Време-
ни на раскачку не было вовсе. Это была и тяже-
лая работа практически в режиме нон-стоп, и 
интересная учеба одновременно. Квалифици-
рованные специалисты со всей страны (в том 
числе и из газовой отрасли), новейшее обо-
рудование, уникальные технологии и техни-
ческие решения. Трехмесячная командиров-
ка многое дала в профессиональном отноше-
нии. «И в условиях повседневной, рутинной 
работы, и когда нужны нестандартные реше-
ния, при разработке рационализаторских пред-
ложений – каждый раз опыт Сочи теперь как 
нельзя кстати», - говорит Владимир Владими-

рович. Кстати, из курортной столицы страны 
он привез не только новые знания, но и благо-
дарность от министра энергетики России.

«Единственное к чему трудно привы-
кнуть в нашей работе – огромные расстоя-
ния. Объекты удалены от 50 до 280 киломе-
тров. А реагировать на неисправности нуж-
но моментально», - продолжает герой ста-
тьи. «Штат участка всего 6 человек, а зона 
ответственности большая – контрольно-

измерительные приборы, автоматика, ме-
трология, инженерно-технические средства 
охраны. Законодательство и требования ме-
няются, ужесточаются. Внедряется новое 
оборудование, технологии – работа стано-
вится интенсивней, скучать некогда. Тяже-
ло, но интересно!» - оптимистично закончил 
наш разговор Владимир Дегтярев.

Александр АЗАРКИН

многозадачными. 
За постоянным решением рабочих вопро-

сов мы не замечаем опасностей и не задумы-
ваемся о том, что можем упасть и получить 
травму. 

Как показали результаты анализа несчаст-
ных случаев на производстве в дочерних об-
ществах и организациях, проведенного Де-
партаментом 307 ПАО «Газпром», их пода-
вляющее большинство напрямую с основ-
ным производством не связано, а практиче-
ски все полученные травмы были получены 
в результате падения с поверхности одного 
уровня. 

Согласитесь, их можно было бы избе-
жать, соблюдая элементарные правила и 
следующие меры безопасности при пере-
движении.
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«зеленая весна» субботниКом Красна!
18 мая на территории природноãо парка 
Кумысная поляна в саратове состоялось 
заключительное мероприятие, проведенное 
работниками ооо «газпром трансãаз 
саратов» в рамках всероссийскоãо 
эколоãическоãо субботника «зеленая 
весна-2019», инициированноãо 
неправительственным Фондом имени в.и. 
вернадскоãо и всероссийским обществом 
охраны природы. 

Участники заключительной акции «Зеленой весны-2019»

ФаКел

Начало на стр.1<<< 

символ стремления вперед

Территория вокруг спортивно-
оздоровительного комплекса «Родничок», 
как и вся Кумысная поляна, традиционно 
одно из популярных мест отдыха горожан. 
К сожалению, далеко не все из них отлича-
ются сознательностью и бережным отноше-
нием к окружающей среде. Поэтому с опре-
деленной периодичностью здесь образуют-
ся мусорные очаги. А ранней весной, после 
того как сходит снег, прекрасная лесопарко-
вая зона зачастую выглядит захламленной. 

Но потому и место это считается куль-
товым у любителей отдыха на природе, что 
есть на его территории предприятие, работ-
ники которого поддерживают его первоздан-

ную красоту. На протяжении многих лет 
они проводят ежегодные субботники, объе-
диненные в акцию под названием «Чистый 
лес». Просыпающаяся от зимы природа и в 
человеке пробуждает чувство прекрасного, 
оттого и акции эти становятся такими массо-
выми и результативными.   

Работников «Родничка» в этом едином по-
рыве поддержал мощный десант из админи-
страции общества. За несколько часов ак-
ции, силами около восьмидесяти ее участ-
ников, с территории парка было вывезено 4 
грузовика полных мусора, сухих веток и ли-
ствы. После чего «курируемый» участок Ку-
мысной поляны существенно преобразился 
и «задышал» с новой силой.

Как уже было отмечено данная акция ста-
ла финишной точкой целого комплекса эко-
логических мероприятий «Зеленая вес-
на-2019», которые проходили во всех филиа-
лах ООО «Газпром трансгаз Саратов». Всего 
в них приняли участие около 2500 работни-
ков. Ими были выполнены работы по благоу-
стройству и санитарной очистке территорий 
в местах ведения хозяйственной деятельно-
сти в Саратовской, Пензенской, Тамбовской 

областях, мест проживания и отдыха газови-
ков, жителей городов и поселков.

Силами работников предприятия очищены 
и благоустроены территории парков и скверов, 
лесных зон, нескольких запущенных и забро-
шенных памятных и культурно-исторических 
мест, восстановлено 10 детских площадок. В 
ходе субботников и экологических акций вы-
везено более 900 кубометров мусора, очище-
но около 80 гектаров земли. Высажено более 
10000 цветов однолетних трав и около 100 са-
женец растений.

Особый масштаб в этом году получили ме-
роприятия по благоустройству родников и во-
дных объектов в районах Саратовской, Пен-
зенской и Тамбовской областей, многие из ко-
торых пользуются популярностью у местных 
жителей и являются источником чистой питье-
вой воды. В рамках экологических акций ра-
ботники предприятия очистили от мусора тер-
ритории 10 родников, а также прудов и не-
больших рек, организовали удобные подходы 
и подъезды к ним.

Еще одним значимым звеном системы эко-
логических мероприятий этой весны стали 
просветительские акции для учеников образо-

вательных учреждений. Для учащихся школ, 
гимназий и колледжей Саратова и Саратовской 
области были организованы уроки, лекции, те-
матические семинары и викторины по вопро-
сам охраны природы, энергосбережения и бе-
режного отношения к окружающей среде.

«На нашем предприятии тема экологии яв-
ляется одной из приоритетных. При этом за-
логом положительного результата проводи-
мой работы является вовлеченность каждого 
работника в процессы, связанные с охраной 
окружающей среды. Инициативность и актив-
ное участие сотрудников в экологических ме-
роприятиях еще раз подчеркивает природо-
охранный вектор производственной полити-
ки Общества», - отметил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Саратов» Влади-
мир Миронов.

эКология

дебютантки «Факела» из Саратова.
Но и это еще не все. Еще одну награду в 

«копилку» предприятия принес руководи-
тель делегации ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» Артем Кабанов. Специальный приз ор-
ганизационного комитета «Факела» за актив-
ное участие в организации и проведении за-
ключительного тура фестиваля он в букваль-
ном смысле заработал. В Сочи Артем был ве-
дущим церемонии открытия конкурса «Юный 
художник», писал сценарий и режиссировал 
международный «Вечер дружбы», который 
сам же и провел. От имени оргкомитета он на-
граждал коллег на заключительном вечере фе-
стиваля и участвовал в составе группы руково-
дителей делегаций в показательных выступле-
ниях «Факела». И все это помимо основной ра-
боты по организации пребывания нашей деле-
гации на фестивале.

14 мая в рамках «Факела» состоялась игра 
КВН среди дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром». Поверьте, это было по-
трясающее зрелище, уровень которого высо-
ко оценили даже такие матерые мастера жан-
ра как Денис Дорохов («Сборная Камызякско-
го края»), Алексей Кривеня («Русская доро-

га») и Максим Киселев («Триод и диод»). И 
здесь не обошлось без активного участия на-
ших с вами коллег. Одним из участников игры 
была команда Саратовского управления ООО 
«Газпром питание», которая очень достойно 
выступила в когорте сильнейших. А в состав 
оргкомитета игры, который и создал для за-
битого под завязку огромного зала великолеп-
ное шоу, входил председатель координацион-
ного молодежного совета ПАО «Газпром», ин-
женер 1-й категории технического отдела Олег 
Паршиков. 

Что ж, праздник завершен, оставив после 
себя приятное, облагораживающее послевку-
сие. Ведь творчество делает лучше как созида-
теля, так и «потребителя». Оно наполняет че-
ловека правильными ценностями и чувством 
прекрасного, объединяет, дает импульс к раз-
витию и шанс добиться большого успеха. Этот 
шанс есть у всех, просто нужно захотеть его 
реализовать. В конце этого года в наших фи-
лиалах стартует очередной культурный мара-
фон под названием «Факел». Спешите стать 
его частью! 

Александр АЗАРКИН

Полина Неревяткина Асият Сайгидова

Гала-концерт заключительного тура VIII корпоративного фестиваля «Факел»
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даЙджест добра

наШим Коллегам и веломараФон по плечу!
слово - ветерану

с 9 по 11 мая в парке отдыха «Хвалынь» 
проходил велофестиваль «матч ãородов 
россии». об участии в нем наших коллеã 
рассказа сотрудник соК «родничок» 
марина радзюкевич.

с конца апреля наши коллеãи провели 
мноãо мероприятий в рамках 
внутрикорпоративноãо проекта «55 добрых 
дел». Каждое из них достойно тоãо, 
чтобы о нем рассказали. но для этоãо нам 
бы пришлось издавать отдельный 
альманах – ведь мероприятий и ãероев 
очень мноãо. поэтому мы расскажем о них в 
более сжатом формате, но от этоãо ни одно 
дело не становится менее значимым. а 
каждый, кто их орãанизует и проводит, 
достоин уважения.

55 добрыХ дел

Помощь талантливым детям, сбор книг 
для деревенских библиотек, благоустрой-
ство социально-значимых мест и родни-
ков, организация лекций и конкурсов рисун-
ков – вот лишь малая часть тех добрых дел, 
которые проводят наши коллеги во всех фи-
лиалах предприятия. Но, как говорится, обо 
всем по порядку.

Участникам сразу нескольких меропри-
ятий в ходе небольших лекций рассказа-
ли об истории и текущей производствен-
ной деятельности нашего предприятия, 
основных рабочих профессиях. В частно-
сти, первое из них было организовано для 
воспитанников Саратовского социально-
реабилитационного центра для несовершен-
нолетних «Возрождение» в музее общества. 

После беседы для ребят провели экскурсию 
по нему.

Еще одна лекция состоялась в рамках за-
ключительного этапа XII фестиваля дет-
ских экологических театров «Через искус-
ство – к зеленой планете», который прохо-
дил при поддержке ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». Свои программы на нем предста-
вили 9 театральных коллективов школ горо-
да. Юные артисты удивили зрителей нестан-
дартными режиссерскими решениями, ак-
туальностью проблем и актерским мастер-
ством. Финал фестиваля состоялся на пло-
щадке школы № 60 г. Саратова.

Охрана труда – такую тему для лекции 
выбрали наши коллеги для своего просвети-
тельского мероприятия в профессионально-
педагогическом колледже СГТУ имени 
Ю.А.Гагарина. Студентам также рассказали 
об истории предприятия, эволюции произ-
водственного процесса и об основных аспек-
тах системы охраны труда на таком крупном 
промышленном предприятии как ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». Молодые люди вни-
мательно выслушали своих гостей и задали 
интересующие их вопросы. 

Работники Учебно-производственного 
центра провели патриотическое мероприя-
тие для учеников школы №100. Они прочи-
тали школьникам лекцию на тему «Медици-

на в годы Великой Отечественной войны», 
рассказали о работе госпиталей, о подвигах 
врачей и санитаров, спасших миллионы жиз-
ней. Кроме того, преподаватель УПЦ Сергей 
Крылов провел для ребят практическое за-
нятие по оказанию первой помощи постра-
давшему. Также для ребят была организова-
на тематическая игра «Зарница». В заключе-
ние мероприятия образовательному учреж-
дению был подарен учебный стенд.

Еще одним добрым делом стала акция 
«Маленькие радости», которую провели ра-
ботники Медико-санитарной части. В рам-
ках нее детям, находящимся на длительном 
лечении в ГУЗ «Детский противотуберкулез-
ный диспансер», были подарены наборы для 
творчества, развивающие игрушки, спортив-
ный инвентарь, канцтовары, средства лич-
ной гигиены, а также стерилизатор для дет-
ских бутылочек. Все подарки были приоб-
ретены на собранные сотрудниками филиа-
ла средства. По словам заместителя главного 
врача по медицинской части данного учреж-
дения здравоохранения Татьяны Карасе-
вой, лечение в отделении проходят 75 детей. 
«Они находятся здесь круглосуточно, поэто-
му вопрос организации их досуга всегда ак-
туален, особенно в летний период. Ребята 
с удовольствием будут играть в мячи, бад-
минтон, другие игрушки, которые подари-

ли нам сотрудники ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». Также благодарности заслужива-
ют и средства личной гигиены, и стерилиза-
тор для бутылочек для самых маленьких па-
циентов. Это очень доброе дело! Огромное 
вам спасибо», - отметила она. 

В Международный день музеев для уча-
щихся кадетского класса школы № 10 г. Са-
ратова в музее трудовой славы ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» была организова-
на фольклорно-игровая программа «Тради-
ции земли русской». В начале мероприятия 
для кадетов была организована традицион-
ная экскурсия. Затем приглашенные пред-
ставители клуба-мастерской «Светлица» 
Центра дополнительного образования детей 
Октябрьского района г. Саратова рассказали 
детям об игровой культуре России, провели 
для них народные игры и мастер-класс по из-
готовлению тряпичных кукол.

с середины апреля ветераны предприятия 
лично принимали поздравления с днем 
победы, им вручались корзины с 
продуктовыми наборами, а некоторым – 
оказывалась адресная помощь. Кроме тоãо, 
поддержку от предприятия получили и 60 
ветеранов из районов заволжья саратовской 
области. безусловно, в ответ на такое 
внимание было сказано немало слов 
блаãодарности в адрес руководства 
предприятия, совета ветеранов, отдела 
социальноãо развития. так, одно из них в 
наше редакцию прислал ветеран великой 
отечественной войны, подполковник в 
отставке, бывший работник нашеãо 
предприятия дмитрий васильевич лоãашов.

От всей души выражаю огромную благодар-
ность руководству, Совету ветеранов, всему 
коллективу общества за большое внимание, 
проявленное ко всем ветеранам Великой Оте-
чественной войны. 

Очень приятно, что каждого из нас поздрав-
ляли лично. Например, меня посетила целая 
делегация бывших сотрудников предприятия 
во главе с Владимиром Яковлевичем Чумако-
вым и Татьяной Ивановной Морозовой с цве-
тами и подарками. Я просто счастлив! 

Поздравляю всех с 55-летием ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» и желаю работникам 
подобного чувства гордости и благодарности 
судьбе за то, что выпала честь работать в та-
ком коллективе.

Дмитрий Васильевич Логашов

Велофестиваль «Матч городов России» - 
это спортивное мероприятие, про которое 
можно сказать: «Сил нет – но обязательно 
вернемся!». Команда ООО «Газпром транс-
газ Саратов» не первый год участвует в этом 
велопразднике. В начале мая в парк отдыха 
«Хвалынь» (г. Хвалынск Саратовской обла-
сти) приехали более 30 наших коллег из 6 
филиалов - любителей активного отдыха и 
прекрасных волжских пейзажей. Погода в 
этом году порадовала отсутствием дождя, но 
в тоже время проверила участников на жа-
ропрочность и ветроустойчивость. Лучше 
всего о своих чувствах и эмоциях расскажут 
сами участники велофестиваля.

Наталия Галкина (СОК «Родничок»): 
«Вот и свершилось! Работники нашего пред-
приятия приняли участие в спортивном ме-
роприятии Всероссийского масштаба – вело-
фестивале «Матч городов России». Инициа-
тором участия в столь важном событии стал 
наш туристический клуб. Замечательно, что 
основной костяк участников сохранился, но 
в этом году присоединились и болельщики. 
А наша любимая команда «Хомяки» - маль-
чишки и их отец, Николай Пак-Мира, дебю-
тировала в велотуризме. Здорово, что наш 
туристический клуб объединяет активных, 
спортивных, интересных и веселых коллег! 
Желаю членам клуба интересных приключе-
ний, спортивных достижений и ярких впе-
чатлений!».

Николай Пак-Мира (УМТСиК): «Спасибо 
за велофестиваль! Побывали, наконец-то, в 
Хвалынске, посмотрели на подготовку к со-
ревнованиям и на сами соревнования. Очень 

полезно и интересно провели время, дети 
наездились от души, так много они еще ни 
разу не ездили, да и к тому же по таким кра-
сивым местам. Мы с ребятами попробовали 
свои силы в категории «Туризм», они спра-
вились, а мне надо тренироваться.

Приехали загорелые, подышали чудным 
лесным воздухом. Немного устали, но это 
хорошая усталость, полезная. Спасибо тур-
клубу за организацию и хорошую компа-
нию».

Приедем ли мы на эти соревнования еще? 
Конечно, да! Это отличный способ активно 
провести выходные, проверить свои силы и 
возможности, представить свое предприятие 
на всероссийских соревнованиях. Плюс к 
этому полюбоваться пейзажем меловых гор, 
Хвалынским «морем» и вдохнуть ароматно-
го воздуха цветущих садов. 

Огромное спасибо организаторам за от-
личную программу соревнований, колле-
гам - за прекрасную дружескую атмосферу 
и родному профсоюзу - за поддержку наших 
спортивных идей.


