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2 нас поздравляют 

с праздником, газовики!

Уважаемые друзья!
Поздравляю с праздником газовиков и нефтяников — лю-
дей, посвятивших жизнь стратегически важной отрасли 
промышленности!       

Представителей ваших профессий всегда отличали компе-
тентность, трудолюбие, высокая самодисциплина. Ваши стара-
ния – залог бесперебойной работы заводов и транспорта, школ, 
детских садов, больниц. Мы искренне благодарны вам за тепло 
в наших домах, за комфорт, за уютную повседневность. 

Нефтегазовая промышленность Саратовской области 
– это верность традициям и современные технологии. От-
расль развивается, открываются новые месторождения, пе-
реработка выходит на новый уровень. Достижения наших 

Губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев

нефтяников и газовиков вселяют уверенность в завтрашнем дне.          
От всей души желаю всем благополучия, успехов и крепкого здоровья!

Уважаемые работники газовой промышленности! 
Примите поздравления с профессиональным праздником! 
Развитие нефтегазовой промышленности для нашей страны 
всегда было одним из приоритетных направлений в эконо-
мике. Россия остается одним из лидеров в области добычи и 
переработки углеводородного сырья, а надежное и устойчи-
вое обеспечение энергоресурсами – это залог эффективного 
вклада в будущее.

В этой отрасли работают высокопрофессиональные, энер-
гичные, ответственные и преданные делу специалисты. От 
вашего самоотверженного труда во многом зависит энерге-
тическая стабильность в Саратове и области, уют и комфорт 
нашего быта, благополучие людей.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете добиваться высоких результатов, работать на бла-
го нашего города, региона и всей России. Желаю вам успехов в делах, надежных партнеров, 
счастья и благополучия!

Глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

Газовая отрасль является сердцем эко-
номики нашей страны и гарантом ее энер-
гетической безопасности, а, следователь-
но, от нее зависит и благополучие граж-
дан России. 

Для нашего коллектива профессиональ-
ный праздник в этом году приобретает 

особую значимость, поскольку предприятие празднует 55-летие. 
Все 55 лет своей деятельности Общество «Газпром трансгаз Саратов» бесперебой-

но и надежно снабжает «голубым топливом» потребителей, а наши газовые магистрали 
остаются неотъемлемым участком газотранспортной системы страны. Сегодня газови-
ки продолжают славное дело ветеранов, ответственно и добросовестно выполняют по-
ставленные задачи. 

За более чем полувековую историю сделано немало, но мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом. Перед нами стоят новые масштабные проекты, направленные на 
повышение эффективности и надежности наших производственных объектов. 

Коллеги, мы трудимся на благо России и её граждан, это высокий уровень ответствен-
ности, уверен, что наша с вами работа будет и дальше соответствовать высоким стандар-
там деятельности ведущей энергетической компании страны.  

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю новых произ-
водственных побед, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Саратов» Владимир Миронов

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с днем работников нефтяной 
и газовой промышленности! Всю свою трудовую жизнь 
я работал бок о бок с людьми этой отрасли. Могу твер-
до сказать, что газовики – это особая категория людей. 
Это всегда сплоченные, дружные коллективы. Именно 
такой - единой и могучей командой единомышленников, 
на протяжении десятилетий и является Общество «Газ-
пром трансгаз Саратов». 

В этом году наше предприятие отмечает 55-летие, а 
профсоюзная организация 50-летие. Это славная исто-
рия нескольких поколений, история людей, всецело от-

Председатель Совета ветеранов ООО «Газпром трансгаз Саратов» Тамара Морозова

Уважаемый Владимир Валерьевич!
Сердечно поздравляю Вас и Ваших кол-
лег с юбилеем – 55-летием ООО «Газпром 

трансгаз Саратов»!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности! 

«Газпром» - мощная энергетическая 
компания, крепкая опора для развития оте-
чественной экономики. Наша ключевая за-
дача - надежные поставки энергоресурсов  
миллионам потребителей в России, стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья. Мы 
решаем ее четко, ответственно и макси-

мально эффективно. 
Проекты «Газпрома» открывают новые страницы в истории мировой нефтегазовой от-

расли. Мы создаем системообразующие центры газодобычи, стратегические газовые маги-
страли, масштабные комплексы по переработке газа. Эти объекты многие десятилетия бу-
дут способствовать обеспечению энергетической безопасности России и других государств. 

Уважаемые коллеги! 
За каждым проектом стоит колоссальный труд работников «Газпрома» – настоящих 

профессионалов своего дела. Ваши глубокие знания и огромный опыт, полная самоот-
дача, стремление достичь наилучшего результата – залог дальнейшего уверенного раз-
вития «Газпрома» в авангарде мировой энергетики. 

Убежден, мы продолжим укреплять позиции на ключевых рынках и повышать эффек-
тивность по всем направлениям работы. 

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
С праздником! 

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер

давших себя газовой промышленности. Наши работники всегда были, есть и будут креп-
кой основой не только предприятия, отрасли, но и всей страны. Они – настоящая опора 
для своих семей и родных.

В этот праздничный день хочется выразить вам свое искреннее уважение и пожелать 
успешной, безаварийной работы, сохранения прекрасных традиций, крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим близким!

Председатель ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз» Владимир Кусков

Это знаковая дата для газотранспортной 
системы страны. С Вашей компанией не-
разрывно связана история становления 

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча шельф Южно-

Сахалинск» 
Владимир Кроха

Уважаемые работники ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
дорогие ветераны!

От имени Совета ветеранов Общества, от лица почти 3500 пен-
сионеров предприятия от всей души поздравляю вас с наступа-
ющим праздником – Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности, а также с 55-летием нашего предприятия!

Именно наши ветераны своим трудом, ценой неимоверных 
усилий, в непростое время, внесли огромный вклад в зарожде-
ние и развитие газовой промышленности России. История наше-
го предприятия – яркий пример мужества, беззаветной преданно-
сти и профессионализма нескольких поколений газовиков. 

Сегодня работники ООО «Газпром трансгаз Саратов» про-
должают славные традиции, заложенные ветеранами. Меня-

ются технологии, оборудование, но неизменным остается одно – газовая промышленность – это 
одна большая дружная семья, где ценят труд и уважают старших. Ветераны чувствуют поддерж-
ку коллектива и руководства предприятия, и очень благодарны за внимание и заботу.

Друзья, в преддверии праздника желаем вам крепкого здоровья, долголетия, успехов во всех 
начинаниях, счастья вам и вашим семьям!

Уважаемый Владимир Валерьевич! 
Разрешите поздравить Вас и Ваших коллег 

с профессиональным праздником! 
Желаем перспективных инновационных про-

ектов, работать на опережение в наше время вы-
соких технологий, пусть деятельность Вашей от-
расли будет по-прежнему необходима и полезна 
людям.

Радищевский музей благодарит Вас за вни-
мание к сфере культуры, двери его всегда ра-
душно открыты для Вас!

газовой отрасли, начало которой прихо-
дится на героические годы Великой От-
ечественной войны. Именно в этот пе-
риод усилиями Ваших предшественни-
ков в короткие сроки был построен один 
из первых газопроводов – «Елшанка-
Саратовская ГРЭС».

За прошедшие десятилетия накоплен 
огромный управленческий, производ-
ственный, технологический и кадро-
вый потенциал, который позволил Об-
ществу стать одним из лидеров газо-
транспортного производства, предпри-
ятием 21 века.

Самой высокой оценки заслужива-

ет сплоченный коллектив специалистов 
компании, способный решать самые 
сложные и масштабные задачи. И это в 
немалой степени способствовало росту 
авторитета и уважения среди предприя-
тий Группы «Газпром».

Желаю Вам и работникам Общества 
здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия и новых производственных по-
бед на благо России!

С уважением, генеральный директор музея 
имени А.Н. Радищева Людмила Калинина 

и коллектив Радищевского музея
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55 лет ооо «газпром трансгаз саратов»

история до истории
Что такое 55 лет? Это полвека и еще чуть-чуть. Это удивительный возраст для человека, 
который уже имеет за плечами жизненный и профессиональный опыт, который мудр, но в то 
же время молод. Что такое 55 лет для предприятия, особенно для предприятия с легендарной 
историей? Это километры газовых магистралей, это бесчисленное множество миллиардов 
кубических метров транспортируемого газа, это газификация тысячь населенных пунктов, 
это миллионы потребителей «голубого топлива», но главное – это самоотверженный труд 
и преданность любимому делу, это тысячи судеб работников и их семей, это история 
поколений. 

Саратовская земля – это, не побоим-
ся сказать, родоначальница газовой 
промышленности в России. В 1939 

году профессор Саратовского государствен-
ного университета им. Н.Г. Чернышевского 
Борис Александрович Можаровский и заме-
ститель начальника Главнефтегеологии Ва-
силий Михайлович Сенюков обнаружили га-
зовое месторождение в районе Елшанки. В 
1941 году на этом месте саратовскими спе-
циалистами, под руководством геолога Из-
маила Ибрагимовича Енгуразова, уже была 
заложена первая эксплуатационная скважи-
на. В 1942 году построен газопровод до Са-
ратовской ГРЭС. И это в страшное для на-
шей страны военное время – в годы жест-
кой и кровопролитной Великой Отечествен-
ной войны! Победа еще не была завоевана, а 
газовики-первопроходцы начали строитель-

ство «первенца» газовой индустрии – газо-
провода «Саратов-Москва». В июне 1946, 
через 13 месяцев после начала стройки, газ 
был подведен к Москве, а 11 июля жители 
столицы уже могли похвастаться голубыми 
огоньками своих кухонных плит. Это собы-
тие имеет особое значение для всей отече-
ственной газовой промышленности. Стро-
ительство газопровода «Саратов-Москва» 
стало серьезной школой: впервые разраба-
тывались и были реализованы автоматиче-
ская газопрессовая сварка, методы механи-
зированной укладки газопровода, продувки 
и испытания газопроводов газом, надежное 
изоляционное покрытие труб. Полученный 
опыт впоследствии применялся на всех ма-
гистральных газопроводах нашей страны. 

Вместе с газопроводом «Саратов-
Москва» в 1946 году в эксплуатацию был 

введен ряд компрессорных станций – Ко-
логривовская, Кирсановская, Ртищевская. 
В 1942 году в Саратове уже было изобрете-
но газобаллонное оборудование для рабо-
ты автотранспорта на природном газе. Га-
зовая отрасль благодаря самоотверженному 
труду специалистов динамично развивалась: 
с момента пуска первого магистрального га-
зопровода «Саратов-Москва» буквально за 
несколько лет с нуля была создана гигант-
ская система обеспечения страны «голубым 
топливом» и немалый вклад в это внесли 
именно саратовские специалисты. 

Несмотря на то, что история нашего ле-
гендарного предприятия официально нача-
лась с момента подписания Приказа Госу-
дарственного производственного комитета 
по газовой промышленности СССР об ор-
ганизации Саратовского управления маги-

стральных газопроводов (СУМГ) от 30 мар-
та 1964 года,  именно наше Общество явля-
ется правопреемником трудовых подвигов 
саратовских газовиков-первопроходцев. Все 
эти годы сотрудники предприятия продол-
жают славные традиции первооткрывателей.

За эти 55 лет нет не одного дня, который был 
бы не важен, и мы могли бы рассказать о каж-
дом из них в этом материале, но тогда он пре-
вратится в книгу. Эту дату, дорогие друзья, мы 
предлагаем разделить на одиннадцать ударных 
«пятилеток», в которые работниками предпри-
ятия совершались трудовые подвиги. Давайте 
окунемся в историю наших газовых магистра-
лей, вспомним былое и отдадим дань памяти 
тем, кто сделал делом своей жизни – обеспече-
ние потребителей «голубым топливом»... 

Вера ЕРОФЕЕВА

Перемещение вышки с помощью тракторов. Елшанское месторождение газа. 1942 г.

Борис Александрович Можаровский Измаил Ибрагимович Енгуразов (в центре)

Сварка труб газопровода «Саратов – Москва». 1945 г. Саратовский газ пришел в квартиры москвичей

Передовики строительства газопровода. 1945 г.

Подготовка труб к сварочным работам Продувка скважины в селе Елшанка. 1944 г.

Комсомольская  бригада из колхоза им. И.В. Сталина. Саратовская область. 1945 г. Кологривовская компрессорная станция №1. 1946 г.
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5одногодки ооо «газпром трансгаз саратов»

с ним не соскуЧишься!
на лице начальника линейно-эксплуатационной службы екатериновского лпумг сергея мазурика 
часто можно увидеть искреннюю улыбку. даже сложные и крайне серьезные производственные 
задачи он выполняет с хорошим, бодрым настроением, что, вероятно, и является залогом успеха 
его работы

профессиональный путь и трудовые 
заслуги
Сергей Алексеевич свою трудовую дея-
тельность в газовой промышленности на-
чал в 1993 году мастером в Екатеринов-
ском участке хозрасчетного участка стро-
ительных работ УВСР ГП «Югтрансгаз». 
Под его руководством были построены 
здание служебно-эксплуатационного ре-
монтного блока, АГНКС, другие объекты 
инфраструктуры, проведен большой объ-
ем капитального ремонта зданий и соору-
жений филиала. В 2007 году Сергей Мазу-
рик был переведен на должность инжене-
ра по эксплуатации оборудования газовых 
объектов 2 категории линейно – эксплуата-
ционной службы Екатериновского ЛПУМГ, 
а далее – мастером и, наконец, начальником 
службы. При его непосредственном участии 
и руководстве было проведено огромное ко-
личество работ самого разного масштаба – 
от небольших плановых ремонтных работ, 
до проведения реконструкции узла подклю-
чения КЦ №2 КС «Екатериновка» и капи-
тального ремонта магистрального газопро-
вода «Уренгой-Новопсков».

все по полоЧкам!
на заведующем складом управления материально-технического снабжения и комплектации 
няиле акчуриной лежит большая ответственность. она отвечает за материально-технические 
ресурсы многомиллионной стоимости, от наличия которых напрямую зависит производственный 
процесс 

профессиональный путь и трудовые 
заслуги

Няиля Исхаковна устроилась на работу в 
УМТСиК кладовщиком 2 разряда в 2005 
году. Через 3 года ее разряд был повы-
шен, а несколько лет назад она стала заве-
дующим складом. Спектр ее должностных 
обязанностей широк. Она руководит рабо-
той склада по приему, хранению и отпуску 
товарно-материальных ценностей. Разме-
щает их так, чтобы складские площади ис-
пользовались максимально рационально, 
и чтобы их при этом было легко и быстро 
найти и передать по назначению. Береж-
но хранит их с учетом всех необходимых 
правил и норм, а также грамотно докумен-
тально оформляет прием и сдачу ресурсов. 
За годы работы этот процесс Няиля Акчу-
рина довела до автоматизма, без сбоев и се-
рьезных нареканий. Даже страшное для лю-
бого представителя данной профессии слово 
«инвентаризация» ее не пугает. «У нее все 
четко, все по полочкам», - отзываются о ра-
боте Няили Исхаковны в УМТСиК. Навер-
ное, лучшей похвалы для заведующего скла-
дом и не придумаешь!

Хозяин на станции
заголовок статьи емко характеризует оператора грс 5 разряда мещерского лпумг владимира 
зинина. его подход и отношение к работе могут служить примером для многих.

профессиональный путь и трудовые 
заслуги

На газораспределительной станции «Беково» 
Владимир Викторович работает с первого 
дня ее существования. Он участвовал в вво-
де ее в эксплуатацию, пуско-наладочных ра-
ботах. Знает все оборудование станции, что 
называется, до винтика. За эти годы в вве-
ренном ему хозяйстве не было ни одной ава-
рии, ни одной внеплановой остановки ГРС – 
газ всегда бесперебойно подавался потреби-
телям. Газораспределительная станция «Бе-
ково» за почти четверть века неоднократно 
модернизировалась, в том числе по инициа-
тиве Владимира Викторовича. Его принцип 
– не просто эксплуатировать, а улучшать, до-
рабатывать, доводить «до ума». Он – автор 

опора службы

профессиональный путь и трудовые 
заслуги

В далеком 1982 году, получив профильное 
образование, он устроился слесарем по ре-
монту контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматике Александрово-Гайского 
ЛПУ ПО «Саратовтрангсгаз». Сделав 
двухлетний «армейский» перерыв, Алек-
сей Юрьевич шаг за шагом стал совершен-
ствовать свои знания в профессии. За это 
время он достиг максимальной квалифика-
ции в своей рабочей профессии.

Он занимается модернизацией систем 
агрегатной автоматики, внедрением, мон-
тажем и наладкой датчиков температу-
ры, давления, уровня и вибрации газопе-
рекачивающих агрегатов. Активно уча-
ствовал в замене приборного парка блоч-
ных котельных, в реконструкции средств 
автоматического управления по програм-
ме РСОДУ. Проводил множество пуско-
наладочных работ на оборудовании ком-
прессорной станции. Ни один пуск агрега-

слагаемые успешной работы
Когда называешь имя Сергея Мазурика его 
коллегам по филиалу – они сразу оживля-
ются и рассыпаются в комплиментах на-
шему герою. Специалист огромного опы-
та, производственные навыки которого по-
зволяют решать любые задачи. Открытый, 
прямой и непосредственный человек, с ко-
торым всегда можно найти общий язык. «С 
ним не соскучишься», - говорят о нем ра-
ботники Екатериновского ЛПУМГ. Он и 
историю интересную расскажет, и советом 
поможет, и подбодрит с юморком. Но при 
этом и работать заставит, не примет ха-
латного отношения, не даст расслабиться 
ни себе, ни подчиненным, всегда спросит 
и ответит за результат. Его рабочий и мо-
бильный телефоны частенько заняты, при-
чем иногда параллельно – он привык ра-
ботать в цейтноте, при этом многозадач-
ность вовсе не мешает – это привычка, 
сложившаяся десятилетиями. Огромный 
багаж знаний, колоссальный житейский и 
производственный опыт, вкупе с неизмен-
ным оптимизмом и являются слагаемыми 
успешной работы Сергея Алексеевича в 
своей должности.

прямая реЧь
В моей биографии две профессии – стро-
итель и газовик. Причем именно в «транс-
газе» они в какой-то период объедини-
лись. ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
для меня – это движение, это развитие, это 
жизнь, это все!!!  Желаю коллегам здоро-
вья, безаварийной работы, жизненного по-
зитива, а родному предприятию – еще мно-
гие года славной истории!

слагаемые успешной работы
Что и говорить работа у Няили Акчуриной 
непростая, требующая специальных знаний 
и определенного характера. Только поду-
майте – хрупкая женщина, а у нее на скла-
де огромная производственная номенклату-
ра - запорная арматура разных видов и диа-
метров, соединительные детали трубопрово-
дов и прочая «прелесть»! Конечно, все тон-
кости профессии она освоила не сразу, но ее 
природная ответственность, кропотливость 
и скрупулезность сделали свое дело. Ее 
можно назвать по-хорошему упертой, если 
она уверена в своей правоте – всегда насто-
ит на своем, докажет, убедит. При этом, Ня-
иля Исхаковна удивительно мягкий, добро-
желательный и отзывчивый человек. Несмо-
тря на то, что в ее работе частенько быва-
ют напряженные моменты, она абсолютно 
неконфликтна и стрессоустойчива. Именно 
эти черты характера позволяют ей прекрас-
но справляться со своими обязанностями и 
пользоваться заслуженным авторитетом сре-
ди коллег.

прямая реЧь
Прекрасно помню свой первый рабочий 
день. Это было 17 мая. Меня прекрасно 
встретили коллеги - с самого начала я по-
чувствовала себя в коллективе своим чело-
веком. Горжусь, что работаю в такой боль-
шой солидной компании, где работают чут-
кие, отзывчивые люди, всегда готовые при-
йти на помощь. В преддверии праздника же-
лаю всем работникам ООО «Газпром транс-
газ Саратов» хорошего настроения, только 
хороших новостей и всего самого наилуч-
шего!

многих рационализаторских предложений и 
идей, которые помогли реально усовершен-
ствовать, упростить и обезопасить произ-
водственный процесс. Причем эти техниче-
ские решения применимы на всех станциях 
подобного типа, что делает его разработки 
еще более ценными.

слагаемые успешной работы
Владимир Зинин – крепкий технарь, облада-
ющий глубокими знаниями в своей профес-
сии. Освоил как практическую, так и теоре-
тическую часть своего дела. Изобретателен 
и находчив. Ему не свойственны поверхност-
ный, формальный подход к делу – напротив, 
он всегда вникает в суть вопроса или пробле-
мы, старается следить за передовым опытом 
в профессии, перенимать его. Человек боль-
шой энергии, неравнодушный и ответствен-
ный. Он пользуется исключительно большим 
и заслуженным авторитетом в коллективе. Не-
смотря на то, что его станция находится дале-
ко от промплощадки Мещерского ЛПУМГ, его 
знают и уважают многие работники филиала.

прямая реЧь
За годы трудовой деятельности работа ста-
ла мне родным домом. Другой судьбы, на-
верное, себе уже и не желаю. Помню, как-то 
услышал фразу «Газпром своих не бросает». 
Хочется верить, что так будет всегда. В год 
55-летия желаю ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» успехов и поступательного развития, 
а его работникам – крепкого здоровья. Об-
щайтесь, дружите, получайте от работы удо-
вольствие!

тов в компрессорных цехах не обходится 
без его присутствия.

слагаемые успешной работы
Добросовестный, неравнодушный, ответ-
ственный - отзываются о нем коллеги. А ру-
ководство ценит и очень уважает его труд. 
Алексей Шохин – старожил службы, уров-
ню знаний и опыту которого могут позави-
довать многие. Он обладает способностью 
четко организовывать и планировать свой 
труд, поддерживать в безупречном техни-
ческом состоянии и безопасно эксплуати-
ровать оборудование. Что немаловажно для 
специалиста данной профессии, Алексей 
Юрьевич быстро осваивает новое оборудо-
вание и технологии. Более того, он сам яв-
ляется автором многих технических идей и 
рационализаторских предложений. Много-
кратно участвовал в конкурсах профессио-
нального мастерства.

прямая реЧь
За все эти годы изменилось очень многое. 
Что касается оборудования – то и вовсе все 
кардинально поменялось. За это и люблю 
свою работу. Ты постоянно в деле, посто-
янно учишься чему-то, живешь с предприя-
тием в одном ритме. Хочу, чтобы Общество 
«Газпром трансгаз Саратов» и дальше про-
цветало, достойно продолжало свою много-
летнюю историю. А людям пожелаю долгих 
и счастливых лет жизни и всегда хорошего 
настроения, цените и уважайте друг друга, 
коллеги!

приборист 6 разряда службы аимо александровогайского лпмуг алексей шохин - один из тех 
работников, на которых обычно опираются целые службы на трассе. крепкий производственник, 
знающий свое дело и радеющий за него.
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дорогие читатели, уважаемые коллеги! 
сегодня звучит финальный аккорд 
корпоративного проекта «55 добрыХ 
дел», приуроченного к 55-летию нашего 
предприятия. настало время подвести его 
итоги. 

юбилейная рифмамы не волшебники, мы только уЧимся!

конкурс

Главный закон счастья и добра – когда ты им 
делишься, у тебя становится его не меньше, 
а, напротив, больше. С добрыми делами так-
же как с подарками – дарить и радовать на-
много приятнее, чем получать. С февраля по 
август у работников Общества была возмож-
ность еще раз в этом убедиться. Помогать тем, 
кто в этом нуждается, устраивать праздники, 
развлекательные и познавательные мероприя-
тия для детей, заботиться об окружающей сре-
де – в этом для наших коллег нет ничего но-
вого, но масштаб проекта «55 ДОБРЫХ ДЕЛ» 
позволил взглянуть на это иначе. Ваши идеи, 
пожелания заражают позитивным настроем, 
дают импульс творить и делать счастливыми 
других, дарить тепло и внимание. 

Друзья, за эти семь месяцев вы совер-
шили как минимум 55 добрых дел, и это не 
считая благих начинаний и свершений, что 
были сделаны вами вне проекта. Согласи-
тесь, верно утверждение: «мир – это зерка-
ло и если ему улыбаться, он улыбнется вам 
в ответ». 

Так, за это время мы принимали актив-
ное участие в субботниках, благоустраива-
ли территории и общественные простран-
ства, очищали водоемы, помогали ветера-
нам, дарили книги в библиотечные фонды 
районов Саратовской области, на личные 
средства приобретали спортивный инвен-
тарь и канцтовары, книги, игрушки для де-
тей, попавших в тяжелую жизненную си-
туацию, организовывали и проводили про-
фориентационные и просветительские ме-
роприятия для детей и подростков. 

Благодаря нашим совместным усилиям: 
- состоялась благотворительная акция для 

«Дома малютки»; 
- проведена патриотическая акция «Звезда 

победы»; 
- в Художественном музее им. А.Н. Радище-

ва прошел день открытых дверей, в котором 
приняли участие более 1200 жителей и гостей 
Саратова; 

- силами молодых специалистов предприя-
тия и ОППО «Газпром трансгаз Саратов про-
фсоюз» был проведен туристический слет мо-
лодежи, в котором также приняли участие 
подростки, отдыхающие в палаточном лагере 
«ОПЛОТ - 2019». 

Также газовики высаживали новые аллеи, 
облагораживали памятные места, помогали 
делать косметический ремонт социальным 
объектам регионов, организовывали встре-
чи для детей с именитыми спортсменами, ис-
полняли мечты ребят. Так, на День защиты де-
тей сотрудники на собственные средства при-
обрели подарки, которые маленькие воспи-
танники социальных учреждений так мечтали 
получить, организовали летний отдых одно-
му из пациентов онкологического отделения 
Саратовской детской клинической больницы 
СГМУ, приобрели и передали необходимые 
вещи, предметы быта, игрушки социально не-
защищенным семьям. 

Совсем недавно для маленьких жителей 
села Новоалександровка Александровогай-
ского района построили игровую площад-
ку, а наши коллеги из Александровогайско-
го ЛПУМГ буквально за один день возвели 
ограждение территории отдыха для детей, тем 
самым обеспечили безопасность малышей. Ра-
ботники филиала также провели акцию «Вто-
рая жизнь книги», в рамках которой из соб-
ственных коллекций пополнили фонд район-
ной библиотеки на более чем 100 книг разных 
жанров.

Буквально на прошлой неделе были под-

ведены итоги корпоративного конкурса 
«Сдай батарейку». За два месяца работника-
ми предприятия было собрано более 20 тысяч 
отработанных батареек, общий вес которых 
превысил 400 кг. Лидерами «улова» старых эле-
ментов питания стали коллективы Екатеринов-
ского, Пугачевского и Мещерского ЛПУМГ. 

В преддверии Дня Государственного фла-
га Российской Федерации для воспитанни-
ков Саратовской кадетской школы-интерната 
№ 1 в музее трудовой славы ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» состоялось патриотиче-
ское мероприятие. Юным кадетам рассказа-
ли историю российского триколора, провели 
экскурсию по экспозициям музея и Учебно-
производственному центру. Гостям наглядно 
на примере учебных агрегатов и тренажеров, 
соответствующих оборудованию, используе-
мому на предприятии, продемонстрировали 
процесс транспортировки «голубого топлива». 

Ребята отметили, что благодаря увлекатель-
ной экскурсии узнали много нового об исто-
рии родной области и трудовом подвиге зем-
ляков, которые в трудные военные и после-
военные годы смогли построить газопровод 
«Саратов-Москва», давший начало «Боль-
шому газу России».

Работники Екатериновского ЛПУМГ от-
ветственно подошли к благоустройству род-
ника, расположенного около деревни Малая 
Екатериновка. Из-за отсутствия обустроен-
ного дренажа территория вокруг источника 
постоянно заливалась водой. Наши коллеги 
решили проблему – выполнили необходи-
мые земляные работы, а также соорудили де-
ревянный настил, обновили беседку, устано- Вера ЕРОФЕЕВА

вили лавочки. Благоустроенный родник, нет 
сомнений, станет еще более популярным ме-
стом отдыха среди жителей и гостей района. 

Откликнулись газовики и на призыв Сара-
товского областного «Центра крови» стать до-
норами, ввиду острой нехватки крови для пе-
реливания. На этой неделе сотрудники пред-
приятия смогли сдать кровь в специализиро-
ванных передвижных пунктах Центра и совер-
шили очередное доброе дело – помогли спасти 
не одну жизнь.

Дайджест добра завершается с окончани-
ем нашего традиционного проекта «Классная 
подготовка». Вот уже несколько лет подряд 
работники Общества помогают закупить все 
необходимое для воспитанников Новоузен-
ского центра «Семья». Для ребят приобрете-
ны рюкзаки, канцтовары и все нужные школь-
ные принадлежности. В Александровогайском 
ЛПУМГ провели аналогичную акцию под на-
званием «Здравствуй, школа». Наши коллеги 
помогли собрать в школу детей из семей, стоя-
щих на учете органов социальной защиты. 

Друзья, мы уверены, что добрые дела не 
закончатся вместе с проектом, ведь газовики 
просто не могут иначе: мы всегда стремимся 
помочь нуждающимся, одарить вниманием и 
теплом тех, кто этого лишен. Работники Обще-
ства «Газпром трансгаз Саратов», пусть вы не 
волшебники, но для кого-то вы ими действи-
тельно являетесь. Давайте продолжать творить 
добро, тем более, как говорят, у нас это хоро-
шо получается!

Подведение итогов конкурса «Сдай батарейку» Акция, посвященная Дню государственного флага РФ

В донорской акции приняли участие более 100 работников Александровогайские газовики - школьникам!

продолжается конкурс на лучшее 
стихотворение, посвященное 55-летию              
ооо «газпром трансгаз саратов». предлагаем 
вашему вниманию очередные творческие 
работы наших коллег и ветеранов.

Участники акции «От сердца к сердцу», проведенной совместно с Саратовским областным «Центром крови»

В «Трансгазе» - юбилей

В «Трансгазе» нашем юбилей,
И возраст пятьдесят пять
В моей истории важней
Ведь в ней - отец и мать.
 
И я пошел по их стопам,
«Трансгазовцем» я стал.
Всё, что доверил я мечтам, 
Родной «Газпром» мне дал. 

Я солнцу радуюсь и дню,
И вновь душа поет, 
И пусть профессия моя 
Скучать мне не дает.

Тем, кто доверил нам судьбу,
Даем тепло и свет.
- «Опять Вы варите трубу…»
Мы часто слышим вслед.

Построили газопровод,
С ним вместе – ГРС,
А завтра будет здесь завод,
И рядом АЗС.

Поднимут люди города,
Невзгодам всем в ответ.
Любовь поселится туда,
И радость детских лет. 

Мы, воплощая их мечту, 
Даем им созидать.
Пусть возрождают красоту, 
Земли Российской стать.

Заколосится снова рожь, 
За лесом у пруда,
И подрастая молодёжь,
Вернётся вновь сюда.

И люди станут песни петь,
И хоровод водить,
И тех, кто строил, вспоминать,
За труд благодарить.

Я поздравляю всех коллег
И членов их семей!
Ему всего лишь пятьдесят пять, 
В «Трансгазе» - юбилей.

Геннадий Швечиков

«Уж сколько лет минуло»

Уж сколько лет минуло
Как мы пришли в Газпром
Внесли свой вклад посильный,
Чтоб вспомнили добром.

И вот пора прощаться с профессией своей
Пришли специалисты моложе и смелей.
Дай Бог им много силы, уменья и ума,
Чтоб развивалась дальше любимая страна.

Пусть сделают все лучше, надежнее, чем мы, 
Порадуемся вместе и будем тем горды.
А нам… все будут сниться  пути, что мы       
прошли:
Компрессорные станции, зазоры, помпажи,

Протечки и утечки, как кровь из наших ран.
Минуты, что готовы лбом биться как баран.
Пусть шум турбин как прежде нам па-
мять бередит –
Воспоминанья светлые в нашей душе родит.

Людмила Доронина


