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Символ Стремления вперед

Знакомим наших читателей с ходом реконструкции компрессорного цеха N 4 петровского лпУмГ.

официально

Совет директоров пао «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения 
годового общего собрания акционеров компании.

Александр АЗАРКИН

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В рамках реконструкции КЦ - 4 в Петровском ЛПУМГ установлено 6 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью 36 МВТ

На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» в форме заочного голосо-
вания. Установлена дата окончания прие-
ма бюллетеней — 26 июня 2020 года. При 
определении кворума собрания и подведе-
нии итогов голосования будут учитываться 
голоса, представленные бюллетенями и со-
общениями о волеизъявлении, полученны-
ми до 18 часов мск 25 июня 2020 года. За-
полненные бюллетени можно направить по            
почте по адресу: ПАО «Газпром», ул. Намет-

кина, д. 16, Москва, ГСП-7, 117997 или лич-
но сдать по адресу: г. Москва, ул. Наметки-
на, д. 16. Также существует возможность за-
полнения электронной формы бюллетеней 
на сайте https://elgol.draga.ru в сети Интер-
нет в период с 5 июня 2020 года до 18 часов 
мск 25 июня 2020 года.

Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром»:
утверждение годового отчета Общества; 
утверждение годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности Общества; 
утверждение распределения прибыли Обще-
ства по результатам 2019 года; 
о размере дивидендов, сроках и форме их вы-
платы по итогам работы за 2019 год и установ-
лении даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов; 
утверждение аудитора Общества; 
о выплате вознаграждений за работу в соста-
ве совета директоров членам совета директо-

ров, не являющимся государственными служа-
щими, в размере, установленном внутренними 
документами Общества; 
о выплате вознаграждений за работу в соста-
ве ревизионной комиссии членам ревизионной 
комиссии, не являющимся государственными 
служащими, в размере, установленном вну-
тренними документами Общества; 
о внесении изменений в Устав ПАО «Газ-
пром»; 
о внесении изменений в Положение о Совете 
директоров ПАО «Газпром»; 
об утверждении Положения о ревизионной ко-
миссии ПАО «Газпром» в новой редакции; 
избрание членов совета директоров Общества; 
избрание членов ревизионной комиссии Об-
щества.

Совет директоров сформировал Президи-
ум собрания акционеров в составе членов 
Совета директоров ПАО «Газпром» и утвер-
дил Председателем собрания акционеров 
Председателя Совета директоров компании 
Виктора Зубкова.

Помимо этого, собранию акционеров 
рекомендовано утвердить распределение 

прибыли ПАО «Газпром» по результатам           
2019 года, а также утвердить предложение о 
выплате годовых дивидендов по результатам 
деятельности ПАО «Газпром» в 2019 году в 
размере 15,24 руб. на одну акцию. Таким об-
разом, на выплату дивидендов рекомендует-
ся направить 360,784 млрд руб. (30% прибы-
ли, относящейся к акционерам, за 2019 год 
по международным стандартам финансовой 
отчетности).

Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, — 16 июля 2020 года. 
Рекомендуемая дата завершения выплаты 
дивидендов номинальным держателям и яв-
ляющимся профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг доверительным 
управляющим, зарегистрированным в рее-
стре акционеров, — 30 июля 2020 года, дру-
гим зарегистрированным в реестре акционе-
ров лицам — 20 августа 2020 года.

Совет директоров пао «ГаЗпром» определилСя 
С дивидендами по итоГам 2019 Года 

БУдУщее СтановитСя реальноСтью

Масштабные стройки всегда вызывают ин-
терес людей творчества, становятся темой 
кинофильмов, песен и литературных про-
изведений. Начиная с библейского предания 
про Вавилонскую башню, любое массовое 
созидание рождает множество идей, обра-
зов, аллегорий и прочно входит в историю не 
только в виде документов и сухой хроники.

Работы по реконструкции компрессорных 
цехов в Петровском и Балашовском ЛПУМГ 
для нашего предприятия совершенно точно 
входят в число ключевых и исторических. И 
каждый раз, когда приезжаем на строитель-

ные площадки в эти филиалы, мы получа-
ем мощную дозу вдохновения и позитива. 
Так было и на этот раз в Петровске. Анало-
гия с легендарной башней древнего города 
тоже появилась не на пустом месте. На ре-
конструкции задействовано множество лю-
дей, представляющих разноплановые под-
рядные организации и зачастую действи-
тельно говорящих на разных языках. Кто-то 
занимается пуско-наладочными работами, 
кто-то благоустройством территории, кто-то 
монтирует ограждения и системы видеона-
блюдения. Но на этом сравнение заканчи-

вается. В отличие от истории из книги всех 
книг эта стройка совершенно точно завер-
шится успешно.

Даже в условиях ограничений реализа-
ция инвестиционного проекта не останавли-
валась. 

Уже сейчас на объекте в специальной «про-
центовке» по многим работам стоит 100%, 
по другим – цифры с каждым днем неумоли-
мо приближаются к заветной сотне. Цех об-
рел свои реальные очертания, осталось лишь 
завершить строительно-монтажные работы и 
провести необходимые «косметические про-

цедуры», но главное – вдохнуть жизнь в пока 
еще молчащее оборудование. 

Марафон реконструкции, выражаясь 
языком легкоатлетов, подошел к 37 кило-
метру. Так спортсмены называют заключи-
тельную стадию дистанции. Сейчас край-
не необходимо грамотно распределить 
силы и не начать финишный рывок рань-
ше времени. 

Как показывает практика, именно от ка-
чественно проведенных пуско-наладочных 
работ зависит то, насколько быстро новый 
цех войдет в строй и станет надежным зве-
ном газотранспортной системы Общества.

Целью реализации проекта реконструкции 
компрессорных цехов в Петровске и Балашове 
является создание на участке газопровода 
Уренгой – Новопсков современных, 
эффективных газотранспортных мощностей, 
способных обеспечить надежную поставку 
заданных объемов газа. Реконструкция 
позволит увеличить технически возможную 
производительность газопровода Уренгой – 
Новопсков на участке Петровск – Писаревка с 
30,8 млрд.м3/год до 32,3 млрд.м3/год.
Для достижения стабильной работы данной 
системы в перспективе до 2040 года в КЦ - 4 
Петровского ЛПУМГ предусмотрена полная 
замена морально и физически устаревших 
электроприводных газоперекачивающих 
агрегатов (СТД-12500), на современные 
газотурбинные (ГПА-16-У-П/76-1.5), 
которые обладают более высокими технико-
экономическими характеристиками. В 
частности, они имеют повышенные по 
сравнению с ранее эксплуатируемыми 
агрегатами коммерческую производительность 
нагнетателя – 32.28 млн.м3/сут. и политропный 
КПД сжатия центробежного компрессора – 85%.
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еСть такая профеССия 

Химия – маГия наУки

во вСеорУжии 
«кто предупрежден, тот вооружен» – так говорится в пословице. но вот относительно пожарной 
безопасности даже предупреждать нет необходимости. в течение всего года, вне зависимости 
от сезона работники нашего предприятия ответственно соблюдают правила охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, а в филиалах реализуется «план организационно-
технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах ооо «Газпром 
трансгаз Саратов». на этом документе остановимся подробнее. 

пожарная БеЗопаСноСть

Проверка пожарного оборудования и техники в УМТСиК
интересный факт: В рамках сотрудничества Общества с региональным подразделениями 
МЧС пожарные расчеты филиалов нередко участвуют в ликвидации и локализации пожаров 
на территориях районов областей. Согласно установленному порядку, федеральные пожарные 
обращаются за помощью, производственно-диспетчерская служба дает команду борцам с огнем в 
филиалах. Чаще всего вызовы поступают в летний период и наши пожарные расчеты принимают 
участие в ликвидации пожаров в домах, дачах, спасают имущество, а порой и жизни людей.

о
собенностью климатических зон, в ко-
торых расположены филиалы нашего 
предприятия, является то, что уже в кон-

це марта – начале апреля Общество усиливает 
противопожарные меры, при этом степень го-
товности объектов к чрезвычайным ситуациям 
всегда на высоком уровне. В отличие от апреля 
и мая этого года, среднесуточные температу-
ры в наших краях в эти месяцы сравнительно 

выше, и в это время уже традиционно откры-
вается сезон отдыха на природе. А он в свою 
очередь дает старт сезону природных пожа-
ров. Несмотря на прохладную весну, с 1 апре-
ля 2020 года на территории Саратовской обла-
сти установлено начало пожароопасного пе-
риода, в Пензенской области его ввели на два 
дня раньше – 30 марта, а в Тамбовской области 
еще 20 марта. Филиалы нашего предприятия 
активно занимаются выполнением требований 
противопожарного режима, а сейчас начинает-
ся самая «жаркая» пора –– весенне-летний по-
жароопасный период. 

Именно со сроком исполнения «ПОСТО-
ЯННО» проводится большинство мероприя-
тий, начиная от обеспечения безопасности при 
производстве пожароопасных работ, осущест-

влении технологических операций по мой-
ке, чистке, обезжириванию, которые прово-
дятся с применением легковоспламеняющих-
ся и горючих жидкостей. Регулярно проверя-
ются бытовые электроприборы, испытывает-
ся изоляция проводов, кабелей и заземляющих 
устройств, проводятся пожарно-технические 
обследования, уделяется внимание состоянию 
установок и систем противопожарной защиты 

и первичных средств пожаротушения.
Чтобы быть готовыми к любой пожарной 

угрозе, работниками нашего предприятия про-
веряется исправность источников наружного 
и внутреннего противопожарного водоснаб-
жения, задвижек на нем, указателей направ-
ления движения к пожарным гидрантам, ре-
зервуарам и водоемам. Кроме этого, регуляр-
но проверяется работоспособность рабочих 
и резервных пожарных насосов. 

Сразу после схода снежного покрова го-
товимся к предстоящей пожарной угрозе, в 
прямом смысле обустраиваем подъезды к 
объектам, расположенным в лесных масси-
вах. Прокладываются и содержатся в пожа-
робезопасном состоянии просеки в пределах 
охранных зон линейной части магистраль- Вера ЕРОФЕЕВА

в минувшее воскресенье, 31 мая, в россии и некоторых других постсоветских странах отмечался 
день химика. мы также присоединились к поздравлениям химиков, работающих на нашем 
предприятии.

Э
тот праздник был учрежден в 1980 году, 
его и сейчас отмечают студенты и пре-
подаватели химических факультетов, ра-

ботники различных отраслей промышленно-
сти. Ведь знание основ и принципов взаимо-
действия элементов таблицы Менделеева нуж-
ны для очень широкого спектра продуктов: 
при изготовлении минеральных удобрений, 
красителей, привычных нам стиральных по-
рошков и красок, кислот и щелочей, фармацев-
тической продукции и многого другого.

Деятельность нашего предприятия была 
бы также немыслима без профессиональ-
ных химиков. Они работают в Инженерно-
техническом центре (ИТЦ) – лаборатории 
охраны окружающей среды, центральной 
испытательной лаборатории нефти и газа, 
санитарно-промышленной лаборатории, а так-

же химлабораториях в филиалах Общества.
«Наша лаборатория осуществляет ме-

тодическое руководство работы химико-
аналитических лабораторий в филиалах Об-
щества, в каждом ЛПУМГ. В свою очередь нас 
курирует Производственный отдел метрологи-
ческого обеспечения. Среди основных задач – 
анализ газа, который транспортируется пред-
приятием, определение компонентного соста-
ва, теплоты сгорания газа, его плотности, кото-
рая учитывается для расчетов объема передан-
ного «голубого топлива». Мы также проводим 
анализ нефтепродуктов, которые применяются 
в производственной деятельности Общества, в 
основном это масла для газоперекачивающих 
агрегатов, топливо для транспорта – бензин и 
дизель, турбинные масла», – рассказал началь-
ник центральной испытательной лаборатории 

газа и нефтепродуктов Дмитрий Цимбаленко. 
Он также добавил, что контроль качества всех 
ресурсов, соответствие параметров утвержден-
ным нормативным документам важны на каж-
дом из этапов транспортировки. Поэтому каж-
дую пробу берут и исследуют очень тщательно.

Начальник лаборатории по охране окружа-
ющей среды Сергей Киреев отметил, что их под-
разделение занимается в первую очередь произ-
водственным экологическим контролем. Исполь-
зуя приборные методы измерения, специалисты 
определяют концентрацию выбросов загрязняю-
щих веществ от газоперекачивающих агрегатов, 
котельных, других объектов. Проверку на каче-
ство регулярно проходит и вода: питьевая, арте-
зианская, техническая (котловая). Отдельно кон-
тролируется содержание загрязняющих веществ 
и качество очистки сточных вод. Для каждой 
из этих категорий предусмотрены свои переч-
ни контролируемых веществ – не один десяток 
показателей поможет определить, не вредна ли 
жидкость для человека и окружающей среды. 

«Еще один интересный и важный элемент 
контроля – определение биотоксичности 
сточных вод перед сбросом в водный объект. 
Специально для этого мы разводим дафний 
и водоросли, с помощью которых определя-
ем, таит ли в себе опасность вода», – обращает 
внимание Сергей Владимирович. 

Также лаборатория организует контроль за-
грязнения почв – проверяет ее на наличие тя-
желых металлов, нефтепродуктов, уровень 
кислотно-щелочного баланса, загрязнение ра-
дионуклидами и др. Планировалось, что в 
этом году охват будет расширен за счет агро-
химических показателей в почвах, но новая ко-
ронавирусная инфекция и режим самоизоля-
ции внесли свои коррективы. Однако работни-
ки не планируют отступать, поставленная цель 

будет достигнута в следующем году.
Санитарно-промышленная лаборатория за-

нимается контролем условий труда работни-
ков нашего Общества на вверенной «террито-
рии» – определяет на рабочих местах соответ-
ствие уровней шума, освещения, микроклима-
та, загазованности помещений и многих дру-
гих параметров (их более 42!) гигиеническим 
нормативам.

«Для разных работников эти показатели 
разные. Например, для водителя автомобиля 
измеряется вибрация, шум, инфразвук, прово-
дится химический анализ воздуха именно в ка-
бине. На рабочем месте сварщика контролиру-
ется 5 химических показателей и 5 показателей 
по физическому фактору (ультрафиолетовое и 
инфракрасное излучение, электромагнитное 
поле промышленной частоты, микроклимат, 
аэроионный состав воздуха). Следует пони-
мать, что это работа на выезде, на местах бе-
рутся пробы, оформляются записи, анализ 
проводится в лаборатории. Затем мы дела-
ем вывод, соответствует ли реальная карти-
на санитарно-гигиеническим нормативам по 
тем или иным показателям», – отмечает Еле-
на Баранова. 

Елена Станиславовна руководила работой 
санитарно-промышленной лаборатории не 
один год, но буквально неделю назад отпра-
вилась на заслуженный отдых. 

Химики нашего предприятия помога-
ют обеспечить безопасность на рабочих ме-
стах, оценивают качество почвы, воды и воз-
духа, влияние производственной деятельно-
сти Общества на окружающую среду, а са-
мое главное – держат под неусыпным кон-
тролем качество «голубого топлива».

Коллектив химико-аналитической лаборатории Сторожевского ЛПУМГ

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

ных газопроводов и газопроводов-отводов. 
Проводится опиловка деревьев, высота ко-
торых превышает расстояние по прямой от 
дерева до крайней точки линейного объекта 
или сооружения, обрезаются их кроны, вы-
рубаются зеленые насаждения, угрожающие 
падением на производственные сооружения. 
А также проводится опашка по периметру 
площадок ГРС, крановых узлов и электри-
ческих подстанций, расчищается террито-
рии промплощадок от сухой травы и древесно-
кустарниковой растительности. 

И, конечно, как без учебно-тренировочных 
занятий? Повторение – мать учения. А пото-
му работники ведомственной пожарной охра-
ны всегда готовы к тушению природных пожа-
ров и загораний. 

За прошедший период 2019 года пожаров на 
объектах Общества не допущено. В 2020 году 
уже зарегистрировано 6 выездов ведомствен-
ной пожарной охраны Общества в помощь Фе-
деральным службам пожарной охраны.

Покос травы и опашка периметра вокруг кранового узла в Мокроусском ЛПУМГ
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в последний день весны – всемирный день 
отказа от курения. в этом году его тема: «Защита 
молодежи от манипуляций со стороны табачной 
индустрии и профилактика употребления табака и 
никотина». на нашем предприятии проводится не 
только информационная работа о вреде курения, 
но и реализуются внтурикорпоративные проекты, 
направленные на популяризацию здорового образа 
жизни, один из них – «формула здоровья» – стартует 
буквально на днях. 

Вера ЕРОФЕЕВА

С «формУлой Здоровья» и БеЗ таБака

отмечены «ЭнерГией поБеды»
Стали известны результаты творческих конкурсов интернет-проекта «Энергия победы» 
министерства энергетики российской федерации, в которых приняли участие работники нашего 
предприятия и их дети. 

творчеСтво

в середине апреля на страницах Обще-
ства в социальных сетях мы призыва-
ли вас отдать свои голоса за участни-

ков творческих конкурсов интернет-проекта 
«Энергия Победы». Работы представителей 
нашего предприятия были размещены сразу 
в трех номинациях: социальные видеороли-
ки «Хроника энергии Победы», творчество 
самодеятельных коллективов «Зарядись 
энергией», конкурс детского рисунка. Го-
лосование длилось до 5 мая, а на днях нам 
стали известны его результаты. 

К слову, в творческих соревнованиях 
приняли участие работники крупнейших 
компаний топливо-энергетического ком-
плекса Российской Федерации, в том числе 
дочерние общества ПАО «Газпром». Все-
го на суд жюри было представлено почти 

1500 работ: 1 144 рисунка, 126 выступле-
ний в номинации «Вокал», «Оригиналь-
ный жанр» и «Танец», а также 186 видео-
роликов, посвященных великому праздни-
ку. 

Творчество детей и работников                      
ООО «Газпром трансгаз Саратов» было от-
мечено рядом Благодарственных писем от 
Минэнерго РФ. Так, за активное участие в 
конкурсе в номинации «Хроника энергии 
Победы» награждены Юлия и Мария Ав-
деевы (Балашовское ЛПУМГ), Диана Ре-
дина (Учебно-производственный центр), 
Лилия Фекличева (Мокроусское ЛПУМГ). 
Отдельной благодарности в этой же номи-
нации удостоено Общество. 

Кроме того, ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» отмечено еще двумя Благодарствен-

ными письмами Минэнерго РФ за участие 
в конкурсах детского рисунка и самодея-
тельных коллективов «Зарядись энерги-
ей». На художественный конкурс были на-
правлены рисунки Екатерины Батарыки-
ной, Анастасии Винокуровой, Екатерины 
Грищенковой, Софьи Козловой, Дениса 
Пшокина, Варвары Смирновой, Анастасии 
Тугушевой, Елизаветы Федоровой, Ильи 
Цыбочкина. В конкурсе творческой само-
деятельности наш коллектив представляли 
Светлана Коваленко и Александр Красно-
щеков. 

В текстах Благодарственных писем Ми-
нистр энергетики РФ Александр Новак по-
здравил конкурсантов проекта и отметил, 
что подобные творческие состязания име-
ют большое значение в деле сохранения 
памяти о Великой Отечественной войне и в 
воспитании у молодого поколения уважения 
к ветеранам – их предкам, которые отдавали 
все свои силы и знания для сохранения мира 
и благополучия в нашей стране.

не ГаЗом единым

на раБотУ на велоСипеде
в прошлом номере мы рассказали о некоторых 
экологических проектах, которые реализуются 
в нашем обществе и нашли активный отклик 
у работников. еще одна важная инициатива – 
добираться до места работы на велосипеде. об 
этом и пойдет речь сегодня.

н
апомним, в конце прошлого года гене-
ральный директор Общества Влади-
мир Миронов провел встречи со все-

ми трудовыми коллективами предприятия. 
Работники смогли задать многие интересу-
ющие их вопросы. Одной из тем стала орга-
низация парковки для велосипедов на терри-
тории филиалов и администрации предпри-
ятия.

Поездка на велосипеде может быть бы-
строй, удобной, а самое главное – экологич-
ной. В современных условиях самоизоляции 
и социального дистанцирования этот способ 
передвижения стал еще актуальнее – мини-
мизирует контакты с другими людьми и по-
могает поддерживать физическую форму. 
Однако до недавнего времени проблема за-
ключалась в организации стоянки для «же-
лезных коней».

Теперь на территории филиалов органи-
зованы специальные парковки. Конструкции 
изготовлены силами УАВР, в каждой преду-
смотрено по 5 мест с возможностью добав-
ления секций, если будет много желающих 
присоединиться к здоровому начинанию. 
Также совместно со службой корпоративной 
защиты решен вопрос с допуском на терри-
торию работников с велосипедами.

Ведущий бухгалтер и энтузиаст велоси-
педа Антон Аношкин делится своими впе-
чатлениями: «Инициатива организовать ве-
лопарковки возникла давно, но как пока-
зал опыт, самым сложным моментом стало 
создание стоянки велосипедов на террито-
рии администрации. Этот вопрос поднима-
ли в конце прошлой осени на встрече с ге-
неральным директором Общества Владими-
ром Мироновым. Сейчас, с открытием ве-
лосезона, парковки появились, в том чис-
ле на территории Администрации доступно 
10 мест. Теперь посмотрим, сколько коллег 
присоединится к инициативе проезда на ра-
боту на велосипеде, потребуются ли допол-
нительные парковочные места. Но это дело 

С первых дней парковочные места  у здания Администрации Общества стали заполняться велосипедами

Велопарковка в Башмаковском ЛПУМГ

На работу с хорошим настроением едут работники Мокроусского ЛПУМГ

анонС

будущего, а пока радуемся удобным парков-
кам на территории Общества».

Слагаемыми «Формулы здоровья» станут не-
сколько акций: отказ от курения, алкоголя и 
повышение физической активности. В рамках 
акции «Никотину.net» совместно с Объединен-
ной первичной профсоюзной организацией и  
Медико-санитарной частью Общества служ-
бой по связям с общественностью и СМИ бу-
дут организованы мероприятия, направленные 
на оказание помощи желающим избавиться от 
вредной привычки. С 3 по 8 июня на интранет-
портале проводится анонимное социальное 
анкетирование работников, с помощью кото-
рого планируется определить количество заин-
тересованных в оздоровлении своего организ-
ма. Следующим шагом для решившихся осво-
бодиться от вредных привычек станет профес-
сиональная помощь со стороны специалистов. 
К слову, на днях главный нарколог Минздра-
ва России Евгений Брюн отметил необходи-
мость проведения лечебных и реабилитацион-
ных мероприятий в трудовых коллективах для 
содействия отказу работников от сигарет и ал-
когольных напитков. Проект «Никотину.net» 
носит соревновательный характер, участники, 
продемонстрировавшие наилучший результат, 
будут награждены. 

На страницах «Голубой магистрали» мы 
будем информировать вас о ходе реализации 
«Формулы здоровья», а также анонсировать 
акции. Так, в следующий раз мы расскажем 
вам о соревновательном мероприятии, ини-
циированном молодежью Общества, под на-
званием «Бодрым шагом». Как только Сара-
товская, Пензенская и Тамбовская области во-
йдут во второй этап снятия ограничений, на-
правленных на предотвращение распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, будет 
дан старт проекту.

Участие работников и их детей в творческих конкурсах было 
отмечено Благодарственными письмами Минэнерго РФ

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА
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Не все подарки уместились на одной фотографии

наш юБиляртерритория детСтва

праЗдник в новом формате

ЭколоГия

9 июня юБилей отмечает ведУщий 
инженер отдела орГаниЗации 
трУда и ЗараБотной платы ирина 
терещенкоработники нашего предприятия в рамках 

традиционной благотворительной акции 
приобрели подарки для воспитанников 
новоузенского центра социальной помощи 
семье и детям «Семья». 

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

Одна из детских работ конкурса в Пугачевском ЛПУМГ

Коллективы отдела организации труда и 
заработной платы и нормативно-
исследовательской лаборатории

м
еждународный день защиты детей от-
мечается в первый день лета уже более 
полувека. Однако это не просто празд-

ник веселья для малышей, а напоминание об-
ществу о необходимости отстаивать права ре-
бенка, чтобы у каждого была возможность ра-
сти в безопасности и получать образование.

В этом году из-за сложной эпидемиологи-
ческой ситуации в стране детский праздник 
прошел в режиме самоизоляции, а у более чем 
20 детей, проживающих в Новоузенском цен-
тре защиты семьи и детей «Семья» – в полной 
изоляции от внешних контактов, даже с бли-
жайшими родственниками. Работники нашего 
предприятия не смогли остаться в стороне и в 
9 раз провели благотворительную акцию «По-
мочь так просто», в рамках которой приобрели 
подарки для ребят. 

Ставшая традиционной акция была про-
ведена в бесконтактном режиме. Воспитан-
ники центра выбрали куклы и машинки, ро-
ботов и конструкторы, различную техни-
ку и наборы для творчества. Работники, не-
равнодушные к судьбе детей, выбирали по-
дарки от себя лично, собирались целыми от-
делами. Так, в акции приняли участие глав-
ный инженер-первый заместитель генераль-
ного директора Андрей Годлевский, замести-
тель генерального директора по экономике и 
финансам Александр Бородавко, заместитель 
генерального директора по производству Ан-
дрей Виноградов, заместитель генерального 
директора по корпоративной защите и управ-
лению персоналом Валерий Бекленищев, на-

чальник финансового отдела Анна Онуфри-
енко, начальник службы по связям с обще-
ственностью и СМИ Виолетта Супрун, работ-
ники бухгалтерии, службы корпоративной за-
щиты, производственного отдела автоматиза-
ции, отдела метрологического обеспечения, 
отдела по эксплуатации компрессорных стан-
ций, производственного отдела защиты от кор-
розии, нормативно-исследовательской лабора-
тории, производственного отдела по эксплу-
атации магистральных газопроводов, отде-
ла охраны труда, планово-экономического от-
дела, отдела главного энергетика, службы ор-
ганизации реконструкции и строительства 
основных фондов, Управления организации 
восстановления основных фондов и службы 
проектно-конструкторских работ Инженерно-
технического центра.

Кроме того, на выделенные нашим пред-
приятием средства будет приобретена необхо-
димая компьютерная техника.

В сам праздничный день ребята получи-
ли видеоролик от работников Общества с по-
здравлениями и добрыми пожеланиями.

«Мы много лет дружим с «Газпром транс-
газ Саратов», предприятие регулярно устраи-
вает праздники, привозит подарки для дети-
шек и необходимую технику. Теперь ребята 
ждут не дождутся, когда смогут поиграть с но-
выми игрушками», – сказала директор учреж-
дения Наталья Чурикова.

В филиалах Общества детей также не обде-
лили вниманием. В Пугачевском ЛПУМГ был 
объявлен конкурс рисунков. Всего поступило 
около 20 работ, в основном юные художники 
изображали природу и море в трех номинаци-
ях: «Летняя фантазия», «Счастливое детство» 
и «Веселое настроение». Победители в каж-
дой номинации (Настя Заботина, 8 лет, Улья-
на Сафонова, 10 лет, Юлия Чурикова, 7 лет) 
получили специальные призы, а все участни-
ки – сладкие угощения. 

В Мокроусском ЛПУМГ для детей сотруд-
ников были приобретены 200 сладких подар-
ков. В Петровском ЛПУМГ к традиционным 
подаркам профком добавил трогательное ви-
деопоздравление.

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

поСильная ЭколоГичноСть 
в нашем обществе планируется запуск нового проекта, направленного на поддержание 
хрупкого баланса природы и человека. начиная с 1 июля, каждую неделю мы будем 
рассказывать об одной важной привычке, которая может сделать жизнь более экологичной.

в день выхода номера корпоративной 
газеты, который вы держите в руках, 
во всем мире празднуется День окру-

жающей среды. Для всех природоохран-
ных организаций и экологов эта дата – воз-
можность еще раз обратить внимание ши-
рокой общественности на проблемы защи-
ты окружающей среды. 

Важно, чтобы каждый понял: необяза-
тельно отказываться от всех благ цивили-
зации, чтобы спасти планету от чрезмер-
ного загрязнения. Порой даже самые не-
значительные вещи могут стать причиной 
глобальных последствий.

Можно просто заменить одноразовые 
вещи на многоразовые аналоги, постарать-
ся делать выбор в пользу этичного произ-
водства и дважды думать перед приобрете-
нием нового.

Именно в День эколога мы анонсируем 
новый проект, который стартует на нашем 

предприятии – «25 экологических привы-
чек». При помощи социальных сетей Об-
щества и информационной рассылки каж-
дую неделю мы будем рассказывать о том, 
как сделать многие повседневные процес-
сы более экологичными: поможем вам ре-
шиться на первые шаги и дадим советы, 
как отказаться от лишнего пластикового 
пакета, начать экономить электричество и 
воду, безболезненно перейти на осознан-
ное потребление ресурсов. Наши консуль-
танты помогут вам узнать, куда сдать втор-
сырье на переработку, как освободить ме-
сто дома и при этом сэкономить.

Присоединиться к проекту и самостоя-
тельно опробовать эти привычки могут все 
желающие. 

Вы можете поделиться опытом со свои-
ми близкими в постах в Инстаграм с хеш-
тегом #25экопривычек. Отмечайте офи-
циальный аккаунт ООО «Газпром транс-

газ Саратов» @gazpromtransgazsaratov, для 
нас это очень важно. Объединившись мы 
сможем сделать планету чище. 

Заявки в письменной форме прини-
маются до 26 июня 2020 года на почту 
Lezhnyakova-EA@utg.gazprom.ru.

Свою трудовую деятельность в газовой 
промышленности ирина юрьевна начала в 
2002 году в ооо «озон» ооо «Газпром добыча 
оренбург». в 2004 году перешла экономистом 
2 категории в планово-экономический отдел 
ооо «югтрансгаз». С 2007 года и по настоящее 
время – ведущий инженер по организации 
и нормированию труда отдела организации 
труда и заработной платы ооо «Газпром 
трансгаз Саратов». 

Одна из основных задач в ее работе – под-
готовка штатных расписаний, формирова-
ние организационной структуры Общества. 
Ирина Терещенко готовит документы для 
участия Общества в конкурсах, проводимых 
на региональном, федеральном уровнях, а 
также ПАО «Газпром». Ирина Юрьевна при-
нимала активное участие в опытной эксплу-
атации Автоматизированной системы управ-
ления персоналом (АСУП), в настоящее вре-
мя она ведет работу в программных ком-
плексах АСУП и ИУС ПТ в рамках промыш-
ленной эксплуатации.

Грамотный, инициативный, квалифици-
рованный специалист, умеющий организо-
вать, направить коллектив на выполнение 
поставленных руководством задач.

Компетентность и яркие человеческие 
качества, мягкий располагающий характер 
Ирины Юрьевны вызывают у коллег заслу-
женное уважение. 

Уважаемая Ирина Юрьевна, от всей души 
поздравляем Вас с днем рождения, жела-
ем крепкого здоровья, благополучия, новых 
ярких впечатлений, исполнения желаний, 
успехов во всех начинаниях, счастья на дол-
гие года.

мы в СоциальныХ СетяХ

www.iNstagram.com/
gazpromtraNsgazsaratov

www.vk.com/
gazpromtraNsgazsaratov

www.facebook.com/
gazpromtraNsgazsaratov1

Ребята с интересом смотрели видеопоздравление


