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ÃеÎÃрафичеСКий диКтант - 2019
На площадке Учебно-производственного цен-
тра состоялась международная просвети-
тельская акция
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прÎизвÎдСтвÎ завтрашнеÃÎ дня
Работник Общества Александр Зиновьев стал 
призером XIII Всероссийской конференции 
молодых ученых, специалистов и студентов 
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итÎÃи СпартаКиады - 2019
В СОК «Родничок» прошли соревнования 
по настольному теннису, определившие при-
зеров сезона
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Символ Стремления вперед

повышая надежноСть

ÎСенняя СКазКа в Крыму
Дети работников нашего предприятия от-
дохнули в Международном детском центре 
«Артек»
стр. 4
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в Сторожевском лпУмГ завершается капитальный ремонт крановых узлов второãо 
компрессорноãо цеха. работы проводятся хозяйственным способом.

Капитальный ремонт позволит существенно повысить надежность транспортировки газа на стратегическом участке от Петровского ЛПУМГ до саратовских станций ПХГ

>>> Фоторепортаж на стр.2

C 14 октября согласно комплексному плану - гра-
фику производится замена двух дефектных кра-
нов (входного и выходного) диаметра 1020 мм 
с байпасной обвязкой. Они были установлены в 
1978 году и согласно данным экспертизы промыш-
ленной безопасности исчерпали свой ресурс.  

Сейчас на объекте работают две бригады 
УАВР, специалисты газокомпрессорной служ-
бы филиала, техника и водители УТТиСТ. 
«Огневые» работы планируется завершить до 1 
ноября. За это время будет сварено 26 стыков ди-
аметра 1020 мм и 36 стыков на байпасной (об-
водной) линии диаметра 325 мм.

Установленные в рамках капитального ре-
монта новые пневмогидроприводные краны 
произведены заводом ОАО «Волгограднефте-
маш». Проведенные работы существенно повы-
сят надежность транспортировки газа на ответ-
ственном участке от Петровского ЛПУМГ до са-
ратовских подземных хранилищ газа в обоих 
направлениях.

Зачистка кромки трубы 

Совет директоров «Газпрома» 
Утвердил инвеСтиционнУю 
проГраммУ и бюджет на 2019 Год в 
новых редакциях

ПАО «Газпром» утвердил инвестиционную 
программу и бюджет (финансовый план) на 
2019 год в новых редакциях.

Основные показатели инвестиционной про-
граммы не изменились по сравнению с вари-
антом, одобренным Правлением ПАО «Газ-
пром» в сентябре текущего года.

В соответствии с инвестиционной про-
граммой на 2019 год в новой редакции, общий 
объем освоения инвестиций составит 1 трлн 
322,582 млрд руб. — на 3,142 млрд руб. мень-
ше по сравнению с инвестиционной програм-
мой, утвержденной в декабре 2018 года.

В том числе на проекты капитального стро-
ительства выделено 962,234 млрд руб. (сни-
жение на 0,786 млрд руб.), на приобретение в 
собственность ПАО «Газпром» внеоборотных 
активов — 180,493 млрд руб. (рост на 28,988 
млрд руб.). Объем долгосрочных финансовых 
вложений — 179,856 млрд руб. (снижение на 
31,345 млрд руб.).

Корректировка параметров инвестиционной 
программы на 2019 год связана с оптимизацией 
портфеля инвестиционных проектов.

Утвержденный бюджет на 2019 год в но-
вой редакции обеспечит покрытие обязательств 
ПАО «Газпром» без дефицита, в полном объеме.
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производСтво

разработка александра зиновьева 
«акустический датчик для техническоãо 
диаãностирования трубопроводной арма-
туры» была удостоена диплома ii степени

Подготовка к строповке трубы

Александр АЗАРКИН

конференция

производСтво завтрашнеГо дня

Александр АЗАРКИН

повышая надежноСть

Установка центратора на стык Выравнивание байпасной линии по уровню

Зачистка облицовочного слоя шва
Чистовой рез трубы

Сварка стыка

Новые краны заняли свое законное место

c 22 по 25 октября 2019 ãода в рГУ нефти и ãаза (ниУ) имени и. м. Губкина проходила Xiii всероссийская 
конференция молодых ученых, специалистов и студентов «новые технолоãии в ãазовой промышленности» 
(ãаз, нефть, энерãетика). в ней приняли участие четыре работника ооо «Газпром трансãаз Саратов».

н
аучный форум собрал около 200 пред-
ставителей дочерних обществ и органи-
заций, учащихся опорных вузов компа-

нии, которые представили результаты своих 
научных исследований за прошедшие два года. 
В состав жюри входили ведущие специалисты 
отрасли, ученые и преподаватели, руководите-
ли производственных департаментов и отде-
лов ПАО «Газпром». Работа шла в 11 секциях.

Наше предприятие на престижной кон-
ференции представляли инженер Управле-
ния связи Александр Самохин, инженер 2-й 
категории Управления связи Сергей Куз-
нецов, руководитель группы Инженерно-
технического центра Дмитрий Никулин и ве-
дущий инженер Инженерно-технического 
центра Александр Зиновьев.

Наилучшего результата из работников Об-

щества добился Александр Зиновьев, пред-
ставивший доклад на тему «Акустический 
датчик для технического диагностирова-
ния трубопроводной арматуры». С этой ра-
ботой он победил на научно-практической 
конференции ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» весной этого года. Разработка Алек-
сандра была также высоко оценена члена-
ми компетентного жюри и была удостоена 
Диплома II степени.

Награждение победителей и призеров 
конференции состоялось 25 октября 2019 
года в рамках церемонии открытия дня 
ПАО «Газпром» в Губкинском универси-
тете.

Сразу после возвращения призера кон-
ференции в Саратов мы связались с ним 
и попросили прокомментировать свое 

успешное выступление.
«В моей секции были представлены 22 

работы. Свой доклад, победивший на на-
шей конференции, я доработал и рас-
ширил, сделал более яркую презента-
цию, изготовил раздаточный матери-
ал (в том числе сам датчик и его дета-
ли). Это значительно повысило его ин-
формативность, что повлияло на внима-
ние со стороны жюри. Мне было задано 
огромное количество вопросов, как по тех-
нической, так и по экономической части. 

Результат говорит о том, что все-таки уда-
лось убедить уважаемых членов жюри в 
потенциальной эффективности моей раз-
работки», – сказал Александр Зиновьев. 
Он также отметил, что на сегодняшний 
день в технический отдел Общества на-
правлена заявка на оформление патента 
на изобретение, готовится публикация в 
научно-технический и производствен-
ный журнал «Газовая промышленность». 
Сам датчик, который разработал и изго-
товил Александр, уникален. Он позволя-
ет обнаруживать утечки в любой трубо-
проводной арматуре в условиях трассы. 
Единственный аналог – дорогостоящий 
прибор, обязательным условием работы 
которого является прямой выход от крана 
на свечу (что есть далеко не везде). Датчик 
прошел успешные испытания на 5 кранах в 

Петровском ЛПУМГ и после получения не-
обходимых разрешений сможет применять-
ся на производственных объектах Общества.

Диплом II степени – результат многомесячного труда

Представители нашего предприятия на конференции

Александр Зиновьев представляет свою работу
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3одноГодка ооо «Газпром транСГаз Саратов»

не Газом единым

в минувшее воскресенье, 27 октября, у взрослых и детей была уникальная возможность вспомнить 
тот самый урок ãеоãрафии, коãда «мария ивановна» задавала отметить на контурных картах 
маршруты знаменитых исследователей-первооткрывателей. именно такой шанс был предоставлен 
участникам просветительской акции «Геоãрафический диктант – 2019». 

Вера ЕРОФЕЕВА

ГеоГрафичеСкий диктант – 2019: 
шнУр задает вопроСы, а коСмонавты передают привет 

С ним – хоть в разведкУ

наш юбиляр 

в эту субботу, 2 ноября, юбилей празднует заместитель ãенеральноãо директора по корпоративной защите и 
управлению персоналом валерий иванович бекленищев. 

В пятый раз жители нашей страны, а также 
других стран приняли участие в проекте Рус-
ского географического общества – междуна-
родной просветительской акции «Географи-
ческий диктант», проводимой по инициати-
ве Президента РФ Владимира Путина. В Са-
ратовской области для всех желающих напи-
сать диктант работали 36 площадок, среди 
них – Учебно-производственный центр на-
шего предприятия. Более пяти тысяч жите-
лей региона приняли участие в акции.

Зал Учебно-производственного центра 
был заполнен максимально, все сто мест 
из возможных ста были заняты желающи-
ми окунуться в атмосферу экзамена, от ко-
торого зависит только личная оценка своих 
знаний по географии. Помимо взрослых, в 
акции приняли участие учащиеся одной из 
школ города и дети работников Общества. 
Получился настоящий семейных отдых, на 
котором все члены семьи смогли проверить 
знания по географии.  

В назначенное время участники собрались 
в конференц-зале, где каждому был предо-
ставлен набор заданий и именное свидетель-
ство об участии в акции. Затем ровно в 12:00 
председатель Совета молодых ученых и спе-

циалистов Общества «Газпром трансгаз Са-
ратов» Олег Паршиков, заняв место в прези-
диуме, объявил о старте акции. Он озвучил 
правила участия, порядок заполнения блан-
ков, каждому из которых присвоен свой ин-
дивидуальный номер. После инструктажа 
модератор провел разминку, в ходе которой 
аудитория ответила на ряд пробных вопро-
сов на эрудицию и логику. 

Пожелания удачи и интересных заданий 
прозвучали и от российского экипажа Меж-
дународной космической станции – кос-
монавтов Олега Скрипочки и Александра 
Скворцова. 

После этого диктант начался. В этот раз 
он состоял из двух частей: первые десять во-
просов – самые легкие и рассчитаны на об-
щие знания по географии, вторая часть со-
стояла из тридцати вопросов посложнее, там 
необходимо было проявить эрудицию, логи-
ческое мышление, вспомнить курсы истории 
и литературы. Так, например, было задание 
вспомнить хронологический порядок экспе-
диций русских ученых. Задания озвучили 
режиссер Никита Михалков, телеведущая 
Мария Ситтель и музыкант Сергей Шнуров 
(Шнур). 

Для ответов на все 40 вопросов участни-
кам было отведено 45 минут. 

После выхода из аудитории каждый от-
мечал необычный формат мероприятия и с 
уверенностью заверял, что с удовольствием 
примет участие в акции и в следующем году.

Результаты проверки своих знаний участ-
ники смогут узнать после 29 ноября на офи-
циальном сайте Русского географического 
общества. 

В Обществе «Газпром трансгаз Саратов» Ва-
лерий Иванович трудится с 2012 года. Ин-
теллигентный, внимательный и ответствен-
ный – он является примером для коллектива. 
С юных лет Валерий Иванович выбрал де-
лом своей жизни служение Родине, обеспе-
чение безопасности страны и её граждан. 
Пройдя путь до генерал-майора ФСБ Рос-
сии, он долгое время возглавлял УФСБ Рос-
сии по Саратовской области. 

Накопленные юбиляром знания и опыт, 
стали ценным приобретением для наше-
го Общества. Не каждое дочернее Обще-
ство ПАО «Газпром» может гордиться тем, 
что его корпоративные интересы отстаива-
ет настоящий генерал. На плечах Валерия 
Ивановича ответственная миссия – безопас-
ность предприятия и его филиалов, кадровая 
и социальная политика. Ведь безопасность 

для газотранспортной организации, которая 
вносит свой вклад в энергетическую защи-
щенность страны – важнейшая составляю-
щая. Время не стоит на месте и предъявля-
ет все новые требования к защите объектов 
топливно-энергетического комплекса Обще-
ства, его критической информационной ин-
фраструктуры, обеспечению безопасности 
экономических интересов, с которыми под-
разделения, подчиненные юбиляру, успешно 
справляются.

При его личном участии на высоком уров-
не организовано взаимодействие с государ-
ственными и правоохранительными органа-
ми, компаниями Группы Газпром. 

Главного защитника Общества характери-
зует преданность и любовь к Отечеству, ис-
ключительная работоспособность, незауряд-
ные организаторские способности, профес-
сионализм, офицерская выдержка и невозму-
тимость, самодисциплина, сила воли и упор-
ство. Все это помогает ему в решении задач са-
мых разных сторон жизнедеятельности кол-
лектива. С Валерием Ивановичем можно идти 
в разведку и быть уверенным, что он выручит 
в трудную минуту, а миссия будет выполнена 
на самом высоком уровне. 

За свой труд он награжден многими госу-
дарственными и ведомственными наградами.

Юбиляр – любитель природы и рыбной 
ловли, но в связи с занятостью ему нечасто 
удается удить волжскую рыбу. Увлечение 
рыбалкой появилось сравнительно недавно, 
но уже и здесь он смог достичь значитель-
ных результатов. 

Валерий Иванович, коллектив ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» от всей души по-
здравляет вас с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья на долгие годы, теплого семейного 
очага и благополучия! 

Коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Каждый вспомнил школьный курс географии

профеССиональный пУть 
и трУдовые заСлУГи
На предприятие Светлана Владимировна Ба-
тура пришла работать за две недели до свое-
го восемнадцатилетия. Тогда совсем юная ге-
роиня трудоустроилась оператором ЭВМ в 
бюро обработки информации отдела АСУ. Ра-
боту совмещала с учебой в Саратовском эко-
номическом институте и вскоре была переве-
дена на должность, соответствующую выбран-
ной профессии, в финансовый отдел. С того са-
мого момента минуло 35 лет, и молодой специ-
алист стала высококлассным профессионалом 
своего дела. 

Разобраться в хитросплетениях финансо-
вых отношений предприятия с огромным чис-
лом контрагентов сможет далеко не каждый. Но 
Светлана Владимировна справляется с этой за-
дачей блестяще. В своей работе она отвечает за 
один из самых важных блоков деятельности фи-
нотдела – программу «Банк-Клиент» по подготов-
ке и отправке платежей. Здесь проявляются ее исклю-
чительная внимательность и скрупулезность. 

Её безупречная работа не раз отмечалась 

множественными наградами различных 
уровней. 

СлаГаемые УСпешной работы
Светлана Владимировна главным в работе 
ведущего экономиста считает: «Вниматель-
ность, внимательность и еще раз вниматель-
ность, скрупулезность. Потому что ошибаться 
нельзя, все наши ошибки чреваты последствия-
ми». 

При этом наша героиня обладает особым шар-
мом и красотой, очарованием и позитивным на-
строем. Коллеги отмечают, что рядом с ней теп-
ло и уютно родным, интересно друзьям, комфор-
тно окружающим. Вместе с этим, Светлана Вла-
димировна по-настоящему любит свою профес-
сию, а предприятие считает родным домом, ко-
торый не покинула даже в трудные для эконо-
мики страны 90-е годы.

Светлана Батура – счастливая мама. У нее  
есть взрослый сын и подрастает младшая дочь. 

прямая речь
«Я поздравляю родное предприятие со знаме-
нательной датой и рада, что мы с ним одногод-
ки: весной родилось предприятие, а осенью – я. 
Желаю нашему Обществу дальнейшего процве-
тания, производственных успехов и такого же, 
как сейчас чудесного, ответственного коллекти-
ва, с которым работать одно удовольствие! На 
долгие годы!»

P.S. На прошлой неделе Светлана Владими-
ровна отпраздновала свой юбилей. Коллектив 
финансового отдела предприятия передал нам в 
редакцию поздравления для нашей героини, к ко-
торым мы все присоединяемся. От всей  души, 
Светлана Владимировна, поздравляем Вас с 
Днем рождения. Желаем бодрости, силы духа, 
вдохновения, здоровья, интересных путеше-
ствий и новых впечатлений, радости обще-
ния, любви, удачи, благополучия, успеха, сме-
лой мечты и ее исполнения! А главное, чув-
ствовать себя счастливой каждый день сво-
ей жизни!

Стаж работы в ãазовой промышленности – 37 
лет, а в составе финансовоãо отдела – 35. в этом 
материале нашей рубрики «одноãодки ооо 
«Газпром трансãаз Саратов» мы расскажем вам 
о ней – ведущем экономисте финансовоãо отдела 
Светлане владимировне батуре. 

финанСы – ее профиль

Вера ЕРОФЕЕВА

В географическом диктанте на площадке Учебно-производственного центра приняли участие около 100 человек
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Спорт

оСенняя Сказка в крымУ
31 октября 50-летний юбилей отметил ãлавный 
инженер Сторожевскоãо лпУмГ александр 
Гаврилов.

Коллектив Сторожевского ЛПУМГ

к любомУ делУ - С оптимизмом!

Александр АЗАРКИН

С 24 сентября по 14 октября ãруппа 
детей работников общества отдохнула в 
международном детском центре «артек».

«Мечта всех советских детей», легендар-
ный детский лагерь, жемчужина полуостро-
ва Крым – так называли и называют «Артек» 
взрослые. Однако для нас важно, что дума-
ют о проведенном здесь времени сами дети. 
И вот, благодаря МПО «Газпром профсоюз» 
и ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсо-
юз», мы можем расспросить самих юных «ар-
тековцев» об их впечатлениях. Искренние, яр-
кие, эмоциональные – эти три недели навсегда 
останутся в их памяти.

василина бец (кирсановское лпУмГ)
«Что такое «Артек»? Многие люди скажут, что 
это самый популярный лагерь, и отчасти они бу-
дут правы. Хочу сказать, что для меня это не про-
сто лагерь, это семья, которую мне помогло обре-
сти ООО «Газпром трансгаз Саратов».

В «Артеке» всё прекрасно. Сюда обяза-
тельно нужно приехать ради этих эмоций и 
незабываемых впечатлений. Это великолеп-
ные виды, самые лучшие вожатые, которые с 
тобой «на одной волне». И, конечно же, дру-
зья и знакомые, о которых ты никогда не за-
будешь. 

Если в будущем будет возможность пое-
хать в Артек снова, я уверена, что буду рада 
этому предложению. Спасибо за приобре-
тенные воспоминания и пережитые эмо-
ции!!!»

диана редина 
(Учебно-производственный центр)

«Артек» – это необыкновенное место, место, 
где можно найти друзей из различных горо-
дов и даже государств, настоящая «страна чу-
дес». Смена, в которую приехала наша делега-
ция, называлась «Архитекторы дополненной 
реальности». Мы ездили в город-герой Сева-
стополь, покоряли гору Аю-Даг, ходили на раз-
нообразные секции. Также у нас были специ-
альные занятия от Тюменского индустриаль-
ного университета: по 3D-моделированию, 
автономным системам, «Arduino» (аппаратно-
программные средства для построения про-
стых систем автоматики и робототехники – 
прим. ред.) и т.д. Там, например, мы с ребята-
ми собирали квадрокоптер, а я помогала при-
думывать ему рекламу и бизнес-план. 

В конце смены у нас была защита проектов, 
каждый из них был по-своему уникален, но наш 
«Артекоптер» занял первое место. Я очень рада, 
что мне выдалась возможность отдохнуть в «Ар-
теке», ведь здесь я нашла новых друзей, научи-
лась играть на гитаре и многому новому. Закан-
чивая свой короткий рассказ, я хочу сказать фра-
зу: «Артековец сегодня, артековец всегда!»

владислав зебров (екатериновское лпУмГ)
«В сентябре мне посчастливилось отдохнуть 
в чудесном месте – МДЦ «Артек». Лагерь, в 
котором я проживал назывался «Янтарный». 
Условия проживания были отличные. Повара 
приветливые и каждый раз удивляли нас вкус-
ной едой и даже анимацией. Дружный отряд 
организовали весёлые и активные вожатые, с 
которыми мы провели много времени в инте-
ресных экскурсиях и походах. Большое впе-
чатление на меня произвёл поход на гору Аю-
даг, где мы загадывали желания, брали камни и 
поднимались на высоту, оставляли их там. 

Были у нас и поездки на теплоходе по морю. Се-
зон купания был закрыт, но мы посещали бассейн 
с морской водой. Не забывали мы и про школь-
ные занятия. Мне была дана возможность показать 
свои таланты по футболу. Участвуя в соревновани-
ях, наша команда занимала призовые места. В этом 
лагере у меня появилось много друзей. Эта поезд-
ка произвела на меня большое впечатление и оста-
вила множество воспоминаний на всю жизнь. Если 
у меня выпадет шанс побывать там ещё раз, я обя-
зательно им воспользуюсь! Хочу выразить бла-
годарность ООО «Газпром трансгаз Саратов» за 
путёвку, которая осуществила мою мечту».

дарья доценко (УмтСик)
«Мне улыбнулась удача, и я побывала в Арте-
ке! Это было незабываемо! Жили мы в 5-этаж-
ном корпусе лагеря «Янтарный», который пол-
ностью состоит из стекла. На солнце он выгля-
дит голубым, а венчает его ярко-желтая крыша. 
Все комнаты были с видом на море! Было про-
хладно, в море мы так и не искупались... Но зато 
от этой поездки я получила столько ярких эмо-
ций! На территории было очень красиво, про-
сторно и ухоженно. В столовой подавали очень 
вкусные и разнообразные блюда. Каждый день 

у нас был расписан, так, что иногда свободного 
времени не было вовсе. Мы ходили на интерес-
ные мероприятия, причем некоторые из них ор-
ганизовывали сами дети!

Очень запомнился поход на гору Аю-Даг, зна-
менитую «Медведь-гору», которая возвышает-
ся над лагерем. Так как я попала в лагерь осе-
нью, я училась в артековской школе. Ох, это кра-
сивое белоснежное здание с острой крышей. 
Оно напоминало Хогвартс. В этой школе рабо-
тают «волшебники», которые дают новые зна-
ния. В конце смены мы, как обычно, разводили 
костёр, а также ходили на «Артек Арену», смо-
треть выступления. В знак памяти об «Артеке», 
девочкам дарили розочки. На закрытии смены 
мы все рыдали, не хотели расставаться. Ведь это 
действительно волшебное, красивое и незабыва-
емое место! Благодаря «Артеку» я нашла настоя-
щих друзей и обрела много новых теплых воспо-
минаний. Если у вас есть возможность, езжайте 
туда и испытаете такой же восторг, что и я. Оно 
того стоит! Ну и как говорится, «Артековец се-
годня–артековец всегда!!!»

админиСтрация - победитель Спартакиады-2019!
24-25 октября в Сок «родничок» состоялись заключительные соревнования в рамках Спартакиады 
среди работников ооо «Газпром трансãаз Саратов» 2019 ãода. 

В турнире теннисистов приняли участие 80 ра-
ботников Общества. Победу в командном заче-
те одержали спортсмены УМТСиК. Второе и 
третье место у Администрации и УТТиСТ.

личное первенство (женщины)
1 место – Анастасия Попова (Администрация)
2 место – Мария Пономаренко (Администрация)
3 место – Анна Кисельникова (ИТЦ)

личное первенство (мужчины)
1 место – Сергей Оларь (УМТСиК)
2 место – Игорь Заплатин (УМТСиК)
3 место – Андрей Апарин (УТТиСТ)

В общекомандном зачёте Спартакиады, по 
итогам всех 10 видов программы, уверен-
ную победу одержала команда Администра-
ции. На втором месте сезон завершили спор-
тсмены из Балашовского ЛПУМГ, третью 
строчку таблицы занял коллектив УМТСиК. 

P.S. С 23 по 24 ноября в СОК «Родни-
чок» пройдет личный чемпионат Сара-
товской области по настольному тенни-
су, в котором примут участие члены сбор-
ной команды ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов».

наш юбиляр 

Александр Владимирович родился в Сверд-
ловской области, в городе Нижняя Тура, в 
простой рабочей семье. Окончил местную 
среднюю школу. С детства отличался любоз-
нательностью, пытливым умом, находчиво-
стью и энергичностью. Эти качества помогли 
ему успешно закончить Астраханское морское 
училище по специальности: «Эксплуатация 
судовых энергетических установок».

В декабре 1989 года он вернулся на свою 
малую родину и спустя месяц был принят 
на работу в Комсомольское ЛПУМГ «Тю-
меньтрансгаз» в качестве машиниста техно-
логических компрессоров 4 разряда. Здесь 
он прошел трудовой путь до начальника 
линейно-эксплуатационной службы, отдав 
предприятию 22 года жизни. Здесь он стал 
настоящим профессионалом, человеком 
трассы, истинным газовиком, параллельно 
закончив Тюменский институт нефти и газа. 
В апреле 2012 года он был приглашен на ра-
боту в Сторожевское ЛПУМГ в качестве за-
местителя начальника по производству, а с 
января 2016года Александр Гаврилов – глав-
ный инженер Сторожевского ЛПУМГ.

На протяжении всей трудовой деятельно-
сти его отличают высокие профессиональ-
ные качества, добросовестное отношение к 
работе, настойчивость, требовательность к 
себе и коллегам. Целеустремленный и прин-
ципиальный в решении важнейших служеб-
ных задач, он тем не менее обладает пре-
красным чувством юмора, заряжен оптимиз-
мом и позитивной энергией. Вместе с супру-
гой воспитывает двух прекрасных дочерей, 
занимается спортом.

Уважаемый Александр Владимирович, 
в Ваш юбилей примите самые искренние 
поздравления. Пусть в жизни сопутствует 
удача, а работа приносит радость. Крепко-
го Вам здоровья, семейного благополучия 
и трудовых успехов!

Александр АЗАРКИН

территория детСтва

Три недели увлекательного отдыха и интересной учебы пролетели как один миг


