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В церемонии открытия приняли участие за-
меститель Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Виталий Маркелов, времен-
но исполняющий обязанности губернатора 
Оренбургской области Юрий Берг, главный 
инженер — первый заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Александр Мокшаев, ветераны га-
зовой отрасли, руководители и сотрудники 
«Газпрома» и его дочерних обществ.

Оренбургская область для установки мемо-
риальной доски выбрана неслучайно. Имен-
но здесь более сорока лет назад Рем Ивано-
вич начал свой путь газовика. Перед ним была 
поставлена сложнейшая задача — обеспечить 
добычу газа на одном из крупнейших в мире 
месторождений, содержащих сероводород и 
гелий, — Оренбургском. Он эту задачу с бле-
ском выполнил, досрочно введя в строй газо-
химический комплекс.

В ÎренÁÓрÃскÎй ÎÁËÀсти 
ÓстÀнÎВËенÀ мемÎриÀËьнÀЯ дÎскÀ 
ремÓ ВЯхиреВÓ

23 àâãуñòà â ñåëå Дåäуðîâкà Îðåíбуðãñкîй 
îбëàñòи ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 
îòкðыòиå ìåìîðиàëüíîй äîñки, 
ïîñâÿщåííîй рему ивановичу Вяхиреву. 
Цåðåìîíиÿ ïðîшëà â äåíü 80-ëåòиÿ ñî 
äíÿ åãî ðîæäåíиÿ. Дîñкà уñòàíîâëåíà íà 
àäìиíиñòðàòиâíîì çäàíии 
ãàçîïðîìыñëîâîãî уïðàâëåíиÿ 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîбычà Îðåíбуðã».

Торжественное собрание, театрализован-
ное представление и праздничный концерт с 
участием лауреатов корпоративного фести-
валя ОАО «Газпром» «Факел», саратовских 
артистов и народного артиста России Льва 

Лещенко состоялись в театре юного зрителя 
им.Ю.П.Киселева. 

От имени Председателя и членов Правле-
ния ОАО «Газпром» работников и ветеранов 
нашего предприятия поздравил заместитель 

Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Виталий Маркелов.

«50 лет назад было создано одно из старей-
ших предприятий отрасли - ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», - сказал он. - Вместе с «Газ-
промом» оно прошло все этапы рождения, ста-
новления и развития. Сегодняшний коллектив 
общества – достойный продолжатель славных 
традиций. На  базе предприятия испытывают-
ся многие технические инновации, связанные с 
эксплуатацией и ремонтом газотранспортного 
оборудования, с повышением его надежности, 
эффективности и безопасности, с энергосбере-
гающими технологиями, большинство из ко-
торых внедряются на других предприятиях от-
расли. «Газпром трансгаз Саратов» - это спло-
ченный коллектив профессионалов, который 
успешно решает все порученные задачи и нахо-
дится на передовом рубеже развития современ-
ной газовой промышленности. «Газпром транс-
газ Саратов» - важное звено в единой газотран-
спортной системе страны, одно из крупнейших 
газотранспортных предприятий, бесперебойно 
обеспечивающее голубым топливом Саратов-
скую, Пензенскую и Тамбовскую области». 

От лица главы Саратовской области газови-
ков поздравил вице-губернатор Денис Фадеев.

«В обществе «Газпром трансгаз Саратов», 
- отметил он, - работает профессиональная и 
сплоченная команда, которая успешно осваи-
вает самые современные технологии, внедряет 

сПÀсиÁÎ ВÀм ЗÀ трÓд, ÃÀЗÎВики! 

Îбщåñòâî «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» îòìåòиëî 50-ëåòíий юбиëåй. Тîðæåñòâåííыå 
ìåðîïðиÿòиÿ, ïîñâÿщåííыå эòîй çíàìåíàòåëüíîй äàòå, ïðîшëи 17-19 ñåíòÿбðÿ. В íих 
учàñòâîâàëи âåòåðàíы ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи, ðукîâîäиòåëи ÎАÎ «Ãàçïðîì», ãåíåðàëüíыå 
äиðåкòîðà äîчåðíих îбщåñòâ , ãîñòи иç Сàðàòîâñкîй, Пåíçåíñкîй и Тàìбîâñкîй îбëàñòåй. В 
эòи äíи ãàçîâики уñëышàëи íåìàëî òåïëых ñëîâ бëàãîäàðíîñòи çà ñâîй íåëåãкий и 
ñàìîîòâåðæåííый òðуä.

- Вячеслав Николаевич, не страшно было 
брать на себя столь высокую ответствен-
ность?

- Сомнения были. Но я сразу же оказался в 
бурном круговороте дел: капитальный ремонт, 
диагностика, техническое обслуживание… В 
этом круговороте все страхи и сомнения бы-
стро испарились - для них просто не было вре-
мени; думал  только о том, как выполнить по-
ставленные задачи, оправдать оказанное дове-
рие. Должен сказать, что поддержка коллекти-
ва сыграла важную роль в это непростое для 
меня время. В частности, большую помощь 
оказал мне мудрый, опытный «воин» Тимо-
фей Метлин, который работает в газовой про-
мышленности более 30 лет.

- На ваш взгляд, какими основными каче-
ствами должен обладать хороший руково-
дитель?

- В первую очередь, он должен уметь ор-
ганизовать надлежащим образом работу, 
найти общий язык с подчиненными и уважи-
тельно к ним относиться. У меня с коллекти-
вом сложились хорошие отношения. Поэто-
му есть результат.

- Расскажите о коллективе службы.
- Мне в наследство от отца досталась креп-

кая, слаженная команда, знающая свое дело и 
умеющая выполнять его на высоком профес-
сиональном уровне при любых условиях и 

обстоятельствах. Но время, к сожалению, не-
умолимо идет вперед: за два года коллектив 
обновился на 90 процентов; большинство тех, 
кто был его опорой и фундаментом, ушли на 
пенсию. Из «старичков» остались лишь уже 
упомянутый мной  Тимофей Метлин, а так-
же Александр Бабичев,  Виктор Лавринен-
ко и Олег Малиновский. Остальные - это 
молодые работники. Радует, что большинство 
из них – толковые, грамотные, целестремлен-
ные. Главная «заповедь» отца как начальни-
ка службы была простой: «добросовестно от-
носиться к порученной работе, выполнять ее 
качественно и в срок, никого не подводить». 
Мы стараемся следовать этому принципу. 
Смотрите, сколько почетных грамот висит в 
нашем кабинете, которые коллектив зарабо-
тал при Николае Митрофановиче – как же 
мы можем ударить в грязь лицом, когда перед 
нами такой яркий положительный пример? 
Работы у службы очень много.  Значительная 
часть оборудования и коммуникаций, кото-
рые мы обслуживаем, старые, поэтому требу-
ют постоянного внимания. Планомерно идет 
техническое обновление, коллектив актив-
но участвует в этом процессе. В следующем 
году начнется реконструкция КС-27, в рамках 
которой запланирована замена и нашего обо-
рудования. Будем его осваивать. Так что пред-
стоит нелегкая, но интересная работа.

Кроме того, осваиваем внедряемые на 
предприятии информационные технологии 
– на это тоже уходит много сил и времени. 
Коллектив со всеми задачам справляется. 

-Вы сказали о главной «заповеди» Нико-
лая Митрофановича. А  какие еще тради-
ции, заложенные им, вы сохраняете и укре-
пляете?

- Отец никогда не забывал о том, что спло-
ченность коллектива – один из  важнейших 
факторов успешной работы, и для решения 
этой задачи делал многое. Одна из старейших 
традиций службы – празднование Дня энерге-
тика с приглашением ветеранов. Такие встре-
чи всегда получаются теплыми и душевными. 
Да и польза от них неоценимая – они способ-
ствуют укреплению связей, преемственности  
поколений. Сплочению коллектива способ-
ствует и участие в спортивных соревновани-

ПрÎстые «ЗÀПÎВеди» ËÎÃВинÎВых

Пðîäîëæàòü äåëî îòцà, òåì бîëåå åñëи îí çàíиìàë ðукîâîäÿщую äîëæíîñòü, - эòî âñåãäà 
бîëüшàÿ îòâåòñòâåííîñòü. А åñëи îòцîì ÿâëÿåòñÿ òàкàÿ ëåãåíäàðíàÿ äëÿ Бàëàшîâñкîãî 
ЛПУМÃ ëичíîñòü, кàк николай митрофанович Ëоãвинов, òî ãðуç îòâåòñòâåííîñòи âäâîйíå 
òÿæåëåй. Дâà ãîäà íàçàä Ëоãвинов-ñòàðший ушåë íà ïåíñию, ïåðåäàâ äåëî â ðуки ñыíà 
Вячеслава. Мы ïîбåñåäîâàëи ñ ìîëîäыì Ëоãвиновым, чòîбы уçíàòü, íàñкîëüкî уñïåшíî 
åìу и кîëëåкòиâу ñëуæбы уäàåòñÿ äåðæàòü âыñîкую ïëàíку, çàäàííую â ñâîå âðåìÿ åãî îòцîì.

ях. Николай Митрофанович  всегда активно 
поддерживал развитие спорта в службе, при 
нем она стала самой спортивной в ЛПУМГ. 
Такой она остается и сейчас. Активно уча-
ствуем и в культурно-массовых мероприяти-
ях. Наш инженер Олег Малиновский мно-
го лет возглавляет в профкоме комиссию по 
культурно-массовой работе, организует инте-
ресные мероприятия.

- Вячеслав Николаевич пользуетесь ли 
Вы советами отца  в решении производ-
ственных вопросов?

- Безусловно, пользуюсь. Его опыт и зна-
ния помогают мне в повседневной работе, 
в сложных ситуациях. Так что большое ему 
спасибо. 

Интервью подготовил 
Владимир ПОсПеЛОВ 

В. Логвинов, инженеры-энергетики Т. Метлин и Р. Егоров (справа налево) проводят рабочую планерку
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50 Ëет «ÃÀЗПрÎм трÀнсÃÀЗ сÀрÀтÎВ»

передовой опыт, разрабатывает и реализовыва-
ет на практике инновационные идеи. На пред-
приятии чтутся и преумножаются традиции, ко-
торые были заложены много лет назад и на ко-
торых было воспитано не одно поколение сара-
товских газовиков. Общество активно участву-
ет в жизни региона – от спорта и культуры до 
строительства масштабных объектов производ-
ственного и социального назначения. Испол-
нительная власть Саратовской области, решая 
важнейшие государственные задачи, видит в 
коллективе общества «Газпром трансгаз Сара-
тов» надежного партнера и помощника». 

Свои поздравления и добрые слова выска-
зали представители Тамбовской и Пензенской 
областей, отметив, что газовики всегда, в са-
мые трудные времена подставляли свое  плечо 
экономике государства.

В своем поздравлении к трудовому коллек-

тиву и ветеранам общества генеральный дирек-
тор Л.Чернощеков поблагодарил всех за са-
моотверженный труд: «Я глубоко убежден, что 
наш дружный коллектив , наша большая семья 
будет только преумножать свои традиции и луч-
шие качества, корпоративное единство, высо-
кую гражданственность, жизненный оптимизм. 
Это позволит нам еще лучше решать все произ-
водственные и социальные задачи и с еще боль-
шей уверенностью смотреть в будущее». 

В рамках праздничных мероприятий по-
четные гости и ветераны общества посетили 
Музей трудовой славы и Учебный центр. Во 
время экскурсии по музею начальник Цен-
трального производственно-диспетчерского 
Департамента ОАО «Газпром» Борис По-
сягин подчеркнул, что именно на Саратов-
ской земле с открытием газового месторож-
дения в пос.Елшанка в 1941 году и стро-

ительством первого дальнего газопрово-
да «Саратов-Москва» было заложено на-
чало большого газа России. «Я вижу, с ка-
кой любовью коллектив общества «Газпром 
трансгаз Саратов» относится к нашей исто-
рии, как чтит корпоративные традиции, бе-
режет богатое наследие и опыт газовиков-
первопроходцев», - сказал Борис Посягин. 

В музейной книге отзывов Борис сергее-
вич оставил такую запись: «Спасибо за встре-
чу с молодостью! Все сделано замечательно!»

Большое впечатление произвел на гостей 
и Учебный центр.

Все участники праздничных мероприятий 
дали прекрасные отзывы о книге «Большая 
история большой семьи», которая была из-
дана к юбилею общества. 

Владимир ПОсПеЛОВ

сПÀсиÁÎ ВÀм ЗÀ трÓд, ÃÀЗÎВики! 

нÀс ПÎЗдрÀВËЯют

Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с 50-летием со дня образования 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»! 

У компании славная история, которая не-
разрывно связана с рождением и развити-
ем газовой отрасли России. На протяжении 
многих лет коллектив компании демонстри-
рует слаженную и четкую работу, добива-
ясь высоких показателей. Вы по праву може-
те гордиться своими трудовыми успехами и 
достижениями, которые заслуживают самой 
высокой оценки и признания.

Сегодня «Газпром трансгаз Саратов» обе-
спечивает газом не только жителей Саратов-
ской области и соседних регионов, но и осу-
ществляет его транспортировку с месторож-
дений Западной Сибири и Средней Азии в 
ближнее и дальнее зарубежье, участвует в 
реализации важнейших для нашей страны 
газотранспортных проектов.

Желаю всем работникам ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» крепкого здоровья, благо-
получия, дальнейших успехов в работе и до-
стижения всех намеченных планов!

П.ЗАВАЛьНый, 
президент Российского 
газового общества 

Уважаемый Леонид Николаевич!
От имени многочисленного коллектива 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и от 
себя лично позвольте поздравить Вас и весь 
коллектив ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
с 50-летием основания предприятия!

Являясь одним из старейших предприя-
тий газовой отрасли, успешно пройдя все 
этапы становления и развития отечествен-
ной газовой индустрии, ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», не сбавляя темпа, совер-
шенствует свою работу по повышению на-
дежности Единой системы газоснабжения 
страны. Своим ежедневным нелегким тру-
дом коллектив предприятия вносит неоцени-
мый вклад в общее дело развития компании 
Газпром как глобальной энергетической кор-
порации.

Уверен, что огромный человеческий по-
тенциал, богатый опыт и профессионализм 
по-прежнему позволяют трудовому коллек-
тиву уверенно смотреть в будущее.

Мы искренне благодарны Вам за плодот-
ворное сотрудничество и крепкие партнер-
ские отношения. 

Желаю Вам и всем работникам предпри-
ятия здоровья и благополучия, новых трудо-
вых свершений и профессиональных побед, 
неиссякаемых сил и исполнения всех, даже 
самых амбициозных планов!

Д.Гайдт,
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз екатеринбург»

Уважаемый Леонид Николаевич!
Поздравляем Вас и коллектив ООО «Газ-

пром трансгаз Саратов» с 50-летием со дня 
основания предприятия!

За время своего существования предприя-
тие доказало свою огромную значимость для 
отечественной экономики, укрепления энер-
гетической безопасности нашей страны, раз-
вития российских регионов.

Большой профессиональный опыт и по-
тенциал Вашего коллектива позволяет гра-
мотно решать возникающие задачи и уверен-
но осваивать новые технологии.

Общество «Газпром трансгаз Саратов» 
вносит весомый вкад в развитие промыш-
ленности и экономики области. 

Желаю Вам и коллективу предприятия 
плодотворной работы и новых успехов.

В.сАРАеВ,
глава администрации Ленинского района 
муниципального образования 
«Город саратов»

 

На выставке 50 лет «Газпром трансгаз Саратов» в фойе ТЮЗа Ветераны предприятия в ТЮЗе

Слева направо: Г. Кучерявенко, А. Романов, А. Парамонов, Б. Посягин, Е. Грачева на 
экскурсии в музее трудовой славы

Подарок коллективу газовиков - песни в исполнении Льва Лещенко

К празднику все готово!

СОК «Родничок»: А. Романов поздравляет ветерана А.Кукина с 75-летием

И.о. министра промышленности и энергетики Саратовской области М. Шихалов, 
Л. Чернощеков, В. Маркелов (слева направо)

Ветераны в СОК «Родничок»
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Он отдал газовому делу более 40 лет своей 
жизни. Начинал мастером на газовых трас-

сах Средней Азии. Занимал руководящие 
должности в Каганском, Янгиерском и Зака-
спийском управлениях магистральных газо-
проводов.

В 1986 году, уже будучи опытным руково-
дителем и специалистом, Донцов приехал в 
Саратов и возглавил Приволжское ЛПУМГ 
объединения «Саратовтрансгаз». Работал в 
этой должности девять лет. Этот период ока-
зался для него одним из самых интересных и 
плодотворных. Под его руководством и при 
его непосредственном участии на объектах 
Приволжского ЛПУМГ был выполнен боль-
шой комплекс работ, направленных на повы-
шении надежности и безопасности транс-
порта газа. Активно стали решаться вопро-

сы по улучшению условий труда и быта кол-
лектива.

В 1995 году Анатолий Донцов был на-
значен заместителем генерального дирек-
тора ПО «Югтрансгаз». Он уделял большое 
внимание вопросам подбора резерва специ-
алистов и руководителей структурных под-
разделений, повышения квалификации  пер-
сонала. Активно занимался решением соци-
альных вопросов.

Он был грамотным и требовательным ру-
ководителем, умел нацелить коллектив на вы-
полнение задач, не боялся брать на себя ответ-
ственность. Обладая высокими профессио-
нальными знаниями и опытом, незаурядными 
организаторскими способностями и неиссяка-

ЭнерÃиЯ и ÎтВетстВеннÎсть

18 ñåíòÿбðÿ 
âåòåðàí 
ãàçîâîй 
ïðîìышëåí-
íîñòи 
Àнатолий 
Петрович 
донцов 
îòìåòиë 
80-ëåòíий 
юбиëåй. 

Для ведения семинара были приглашены 
опытные специалисты-преподаватели Мо-
сковской Академии труда и социальных отно-
шений – кандидат экономических наук Ольга 
Корнеева и доцент кафедры трудового пра-
ва, главный правовой инспектор труда ФНПР 
Юрий Пелешенко, а также главный бухгал-
тер АНО «Агентство социальных коммуника-
ций» Лариса Горохова.

Открылся семинар лекцией О.Корнеевой 
на тему «Учетная политика в профсоюзной 
организации».

После этого участники семинара раздели-
лись на две группы. Казначеи под руковод-
ством О.Корнеевой и Л.Гороховой  за «кру-
глым столом» обсуждали вопросы и пробле-
мы, с которыми профсоюзным «бухгалте-
рам» приходится сталкиваться в повседнев-
ной работе. Дискуссия получилась оживлен-
ной и интересной. 

С председателями первичных профсоюз-
ных организаций занимался Юрий Пеле-
шенко. Он оказался человеком, который уме-
ет увлечь слушателей, говоря даже о самых, 
казалось бы, скучных вещах. Так что никому 
из собравшихся в зале скучать не пришлось. 
Ю.Пелешенко сделал обзор изменений в 
трудовом законодательстве и законодатель-

стве о профсоюзах, происшедших в послед-
ние годы; рассказал о регулировании трудо-
вых правоотношений; остановился на слож-
ных и спорных вопросах, которые возника-
ют в области применения норм трудового за-
конодательства при заключении, изменении 
и расторжении трудовых договоров. Не ме-
нее актуальными для профсоюзных лидеров 
были такие темы, как «Особенности предо-
ставления основных и дополнительных отпу-
сков», «Новые подходы и требования к оцен-
ке условий труда работников», «Проблемы 
активации профсоюзной деятельности», «Об-
щественный контроль профсоюзов за соблю-
дением трудового законодательства, выпол-
нением условий коллективных договоров и 
соглашений», «Особенности взаимодействия 
профсоюзов с государственными органами 
надзора и контроля».

Ю.Пелешенко проанализировал коллек-

тивный договор общества «Газпром трансгаз 
Саратов» и Генеральный коллективный дого-
вор ОАО «Газпром», отметил их сильные сто-
роны,  сделал свои замечания.

Говоря о важнейшей функции профсоюзов 
– защите прав трудящихся - Ю.Пелешенко 
отметил: «После принятия нового трудово-
го кодекса в 2002 году права профсоюзов не-
сколько сократились. Если раньше отдельные 
документы не могли быть приняты без согла-
сования с профсоюзной организацией, то те-
перь они принимаются «с учетом мнения». 
Однако прав у профсоюзных лидеров по-
прежнему достаточно для того, чтобы отста-
ивать интересы трудовых коллективов. Про-
сто надо быть активными, настойчивыми и 
терпеливыми в решении вопросов. Благода-
ря усилиям Федерации независимых профсо-
юзов работа по совершенствованию законо-
дательства в области защиты прав трудящих-

ÓчеÁÀ, ÎÁщение, ÎÁмен ÎПытÎм

В ðàìкàх ïðîãðàììы ïî îбучåíию 
ïðîфñîюçíîãî àкòиâà ñîñòîÿëñÿ ñåìиíàð 
äëÿ ïðåäñåäàòåëåй ïåðâичíых 
ïðîфñîюçíых îðãàíиçàций, ïðåäñåäàòåëåй 
цåхîâых ïðîфîðãàíиçàций и кàçíàчååâ.

емой энергией, Анатолий Донцов внес значи-
тельный вклад в становление и развитие газо-
вой промышленности, в обеспечение надеж-
ного газоснабжения потребителей крупных 
экономических районов страны. Неоценим его 
вклад и в развитие нашего предприятия.

Добросовестный труд Донцова отмечен 
многочисленными отраслевыми наградами.

От всей души поздравляем Анатолия 
Петровича с юбилеем, желаем ему креп-
кого здоровья и бодрости духа. Пусть окру-
жают его хорошие люди и верные друзья. 
Пусть сбываются все его мечты и надежды.

совет ветеранов общества 
«Газпром трансгаз саратов»

ся идет постоянно».
Вся лекция проходила в режиме живой 

связи между преподавателем и аудиторией. 
В заключение Ю.Пелешенко ответил на во-
просы, которые задали ему слушатели.

Участники семинара были единодушны 
во мнении: получено много полезной и нуж-
ной информации, которая, безусловно, при-
годится в дальнейшей профсоюзной рабо-
те. А еще профсоюзные активисты отмети-
ли то, что прошедший  семинар стал для них 
прекрасной площадкой для общения и обме-
на опытом.

Объединенная профсоюзная организация 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» выражает  
искреннюю благодарность коллективу СП 
«Нива» за прекрасно организованную рабо-
ту по приему участников семинара.

В.ПОсПеЛОВ

Это было  яркое и зажигательное шоу, цель ко-
торого - дать детям суперпозитивный настрой 
на серьезные школьные будни. Ровно в 10.00 
нарядных и притихших детей - они же еще не 
знали, что им предстоит увидеть! - встречали 
герои мультфильма «Фиксики» Нолик и Сим-
ка и ростовые куклы Тигренок и Щенок. Пер-
воклашкам предстояло посоревноваться в кон-
курсе рисунков на асфальте, и мультяшные ге-
рои создали необходимый настрой, заряжая 
ребят на успех. В итоге жюри оказалось в лег-
ком замешательстве, потому что все рисунки 
были отличными.

А дальше дети и взрослые плавно переме-
стились в уютный зал «Родничка». Музыка из 
мультфильмов задала ритм празднику, вкус-
ное угощение на столах (пирожки, сладости 
и фрукты) приятно успокоило малышей, а по-
том началось такое!.. Два с половиной часа 
прошли на одном дыхании: дети изумлялись 
фокусам волшебников «Химической лабора-
тории», наблюдали с Незнайкой за чудом соз-
дания гигантских пузырей, отвечали Симке и 
Нолику на вопросы викторины. В подарок все 
получили «Набор для первоклассника», рюк-
зачок для сменной обуви, глобус и авторский 
шоколад «1 сентября». А когда в финале все 
выбежали на улицу для коллективного фото, 
случился фейерверк – разноцветный, с лен-
точками. Он прощально осветил счастливые 
лица первоклашек, став завершающим аккор-
дом шоу.

Большой праздник встречи со школой со-
стоялся – и он был замечателен! 

светлана ИКРяННИКОВА

31 àâãуñòà äëÿ 44-х äåòåй ðàбîòíикîâ 
àäìиíиñòðàции и фиëиàëîâ îбщåñòâà 
òðàäициîííî - шåñòîй ãîä ïîäðÿä - 
ïðîхîäиë Пðàçäíик Пåðâîкëàшåк, 
кîòîðый îðãàíиçуåò ППÎ àäìиíиñòðàции 
âî ãëàâå ñ д. новоселовой. В эòîì ãîäу 
ïðàçäíик ïðиíиìàë СÎК «Рîäíичîк».

нÀш юÁиËЯр

ПрÎфсÎюЗнÀЯ жиЗнь

В ПерВый рÀЗ - В ПерВый кËÀсс

ВесеËÀЯ ВстречÀ сÎ шкÎËÎй

Занятия ведет Ю. Пелешенко Казначеи за «круглым столом» обсудили актуальные вопросы
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не ÃÀЗÎм единым
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Для участия в игре службы филиала выставили 
своих представителей. Борьба в каждом отбо-
рочном туре была очень напряженная – никто 
не хотел уступать место в финале. Все игроки 
показали свои знания по разным темам: нау-
ка, история, музыка, литература, кино, история 
Газпрома, Олимпиада в Сочи и т.д. Первое ме-
сто занял юрисконсульт Михаил егоров, вто-
рое - инженер по землеустройству Алексей 
Киселев, бронза досталась машинисту служ-
бы ГКС Дмитрию синеву. Игра показала вы-
сокий интеллект и кругозор молодых специа-
листов Екатериновского ЛПУМГ. 

Олег ГУЗАНОВ, 
председатель профкома

Сначала взрослые и дети дружно убрали 
территорию вдоль берега, покосили поросль 
и траву, вывезли мусор. После этого начался 

конкурс «Ловись, рыбка!» 
Номинации были разные: «Мини-

рыбка», «Золотая рыбка», «Большой 

улов», «Дружная семейка» и т. п. Ловили 
рыбу даже дети. Те, кто не рыбачил, игра-
ли в волейбол, соревновались в «Веселых 
стартах». Грамоты и ценные призы доста-
лись всем. Участники получили большое 
удовольствие от совместного труда и от-
дыха. 

Наш корр.

Участники соревнований были поделены на 
три команды, и ровно в 7 часов утра был дан 
старт соревнований. Через некоторое время 
начались первые поклевки, и вот он - пер-
вый карп в зачет команды ГКС. Рыба нача-
ла клевать и у команд других служб, но ры-
баки ГКС снова вышли в лидеры, поймав не-
скольких амуров. 

Участник команды сборной ЛПУМГ А. Ки-
селев, вытащив несколько амуров и карпов, 
стал лидером соревнований по числу пойман-
ной рыбы. Другой участник сборной ЛПУМГ 
А. Гашков поймал самого крупного карпа ве-
сом 2600 граммов. Уже в самом конце соревно-
ваний А.Гашкову вновь повезло, он вытащил 
карпа весом 2400 граммов и занял первое ме-
сто в номинации «самая крупная рыба». 

В итоге контрольного взвешивания улова 

определились победители командных сорев-
нований. Первое место заняла сборная коман-
да ЛПУМГ - 12 кг, второе - ГКС - 6 кг, тре-
тье - АТХ - 2 кг. Победителям соревнований 
были вручены кубки, медали и подарки. По-
лучил свой подарок и самый юный участник 
соревнований – десятилетний А. ерастов. 

После награждения традиционно был ор-
ганизован праздничный обед с ухой. Моло-
дежное объединение «Наше дело» выража-
ет искреннюю благодарность руководителю 
филиала У.Хакимуллину и председателю 
профком А. Аблизину за содействие в орга-
низации и проведении мероприятия.

 
Андрей ЦыПЛАКОВ,  
председатель МО «Наше дело» 
сторожевского ЛПУМГ

Участвовали в брейн-ринге девять семейных 
пар, три из них вместе с детьми. Вместо кругло-
го стола с кнопкой, оповещающей, что команда 
готова дать правильный ответ, у нас был боль-
шой стол из расстеленного полога и дудки, ко-
торые еще до начала брейн-ринга были опробо-
ваны и детьми, и взрослыми. Первым задани-
ем для соревнующихся команд было предложе-
ние придумать название и нарисовать собствен-
ную эмблему. Затем участники игры вписыва-
ли пропущенные в пословицах о природе сло-
ва, отвечали на вопросы по экологии. Много за-
даний было посвящено краеведению. 

Приятно было видеть, как семейные коман-
ды легко справляются с поставленными за-

дачами. Блестящие знания в области краеве-
дения и экологии показала семья Вячесла-
ва степанова, которая и заняла первое ме-
сто. Второе место присудили семье Людми-
лы ерошиной, а самая молодая семья Ан-
дрея Иванова со своими маленькими деть-
ми заработала третье место. Все участники 
игры были награждены подарками. 

Нашли награды и мастеров рыбной ловли. 
Призы вручили обладателям самой маленькой 
и большой рыбки, самого крупного и много-
численного улова. Этими счастливчиками ока-
зались Валентин Костин (в двух номинаци-
ях), сергей Петров, сергей ерошин.

Татьяна БАРяКИНА

2 ñåíòÿбðÿ 2014 ãîäà ïåðâичíîå îòäåëåíиå 
ìîëîäåæíîãî îбъåäиíåíиÿ «Нàшå äåëî» 
Åкàòåðиíîâñкîãî ЛПУМÃ ïðîâåëî 
иíòåëëåкòуàëüíîå ìåðîïðиÿòиå «Сâîÿ 
иãðà», ïðиуðîчåííîå кî Дíю íåфòÿíîй и 
ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи. 

нÀÃрÀды ЗÀ ÀктиВнÎсть

Пðîфñîюçíый кîìиòåò Мîкðîуññкîãî 
ЛПУМÃ ïðîâåë ñðåäи ñîòðуäíикîâ 
фиëиàëà и чëåíîâ их ñåìåй ñîðåâíîâàíиÿ 
ïî ëåòíåй ðыбàëкå и ïîçíàâàòåëüíî-
ðàçâëåкàòåëüíую иãðу «Бðåйí-ðиíã» 
íà òåìу экîëîãии.

Мы, пенсионеры Степновской промплощад-
ки Мокроусского ЛПУМГ, проживающие в 
Советском районе, хотим выразить огром-
ную благодарность генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Леониду 
Николаевичу Чернощекову и нашей ува-
жаемой, за все переживающей замечатель-
ной женщине, председателю Совета вете-
ранов Тамаре Ивановне Морозовой за ор-
ганизацию прекрасной экскурсии на святой 
источник «Белый ключ». Мы отлично отдо-
хнули, пообщались, полюбовались приро-
дой и источником, набрались силы, здоровья 
и положительных эмоций. 

Также хочется сказать большое спасибо во-
дителю УТТ и СТ Ю.В.Чуркину за хорошую 
работу и внимательное отношение к нам.  

А.Ачкеева, А.Бирюков, В.скотникова, 
А.Дабижа и др. ( всего 30 человек)

Выражаем искреннюю благодарность кол-
лективу общества «Газпром трансгаз Сара-
тов», генеральному директору и депутату 
Л.Чернощекову, председателю Совета вете-
ранов Т.Морозовой за красивый праздник, 
который был устроен для нескольких семей в 
День семьи, любви и верности. Большое спа-
сибо за вкусный стол и замечательный пода-
рок, за выделенную автомашину и за возмож-
ность попасть на областной День семьи. 

Г.Попова и вся ее семья  

В ðàìкàх ãîäà экîëîãичåñкîй куëüòуðы иíæåíåðîì - экîëîãîì Àлексеем Поповым 
ñîâìåñòíî ñ ïðîфñîюçîì Пуãàчåâñкîãî ЛПУМÃ быë îðãàíиçîâàí ñåìåйíый ïîхîä íà ïðуä 
ñåëà Дàâыäîâкà. 

В Сòîðîæåâñкîì ЛПУМÃ ñîñòîÿëиñü ñîðåâíîâàíиÿ ïî ðыбíîй ëîâëå íà уäîчку, кîòîðыå 
быëи îðãàíиçîâàíы Мîëîäåæíыì îбъåäиíåíиåì «Нàшå äåëî». 

ЭкÎËÎÃиЯ ЭнерÃиЯ мÎËÎдÎсти

сÎВместный трÓд и Îтдых

Берег пруда будет чистым! Призы достались всем!

ÓдÀчный ÓËÎВ

Ловилась рыбка большая

сВÎЯ иÃрÀ

Уважаемый Леонид Николаевич!
Позвольте от своего имени и, я надеюсь, 

от имени всех ветеранов Общества, выра-
зить искреннюю благодарность лично Вам 
и тем работникам Администрации, которые 
организовали и провели  грандиозный празд-
ник, посвященный 50-летию ООО «Газпром 
трансгаз Саратов».

Прекрасный концерт, превосходный 
фильм, великолепная книга об истории Об-
щества и людях, делавших эту историю.

Вы позволили нам еще раз встретиться, 
посмотреть друг на друга, вспомнить трассу,  
компрессорные станции газопровода «Сред-
няя Азия – Центр» и тех, с кем мы когда-то 
там работали.

Желаю нашему предприятию дальнейше-
го процветания, всем работникам - успехов 
в труде, счастья в личной жизни и здоровья.

В. КРУГЛОВ

Участники «Брейн-ринга»


