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Жива память о том, как приблиЖали победу
в канун профессионального праздника и особых памятных дат 3 сентября – дня окончания второй мировой войны (1945) и дня начала 
строительства первого в стране магистрального газопровода Саратов – москва (1944) – в музее трудовой славы ооо «Газпром трансгаз 
Саратов» на встрече с ветеранами газовой отрасли прошла презентация фильма и книги, посвященных ветеранам-участникам великой 
отечественной войны. 

в рамках встречи гостям была представлена выставка, посвященная победе в великой 
отечественной войне, созданная силами работников. Свой вклад внесли экономист 1 категории 
планово-экономического отдела марина моисеева, экономист 1 категории планово-экономического 
отдела елена белоногова, инженер 1 категории отдела главного энергетика олег лосин, старший 
специалист по кадрам учебно-производственного центра екатерина Журкина и ведущий 
специалист службы корпоративной защиты игорь рубин. 

Фильм «А память жива» не оставил никого равнодушным 

Корпоративный музейный комплекс в Учебно-
производственном центре вновь распахнул 
свои двери для гостей, для тех, чей труд впи-
сан в летопись производственных успехов Об-
щества – наших ветеранов.

С соблюдением социальной дистанции, 
всех санитарных норм и рекомендаций вра-
чей, но при этом в близком кругу единомыш-
ленников, состоялась презентация историко-
документального издания «Приближая По-
беду» и корпоративного фильма «А память 
жива», основанного на реальных воспомина-
ниях ветеранов предприятия. 

С приветственным словом к присутствую-
щим обратился заместитель генерального ди-
ректора по корпоративной защите и управле-
нию персоналом Валерий Бекленищев. Он на-
помнил, что встреча проходит в канун про-
фессионального праздника газовиков и осо-
бых памятных событий 3 сентября. Именно в 
этот день в 1945 году закончилась Вторая ми-
ровая война, а в 1944 году было подписано по-
становление Государственного комитета обо-

роны о начале строительства первого в стра-
не магистрального газопровода Саратов – Мо-
сква. По этому случаю 22 апреля решением де-
путатов Саратовской областной Думы 3 сентя-
бря занесен в перечень памятных дат Саратов-
ской области. 

«Дорогие ветераны, это ваш праздник, тех, 
кто отстоял свободу родной страны и посвятил 
свою жизнь развитию газовой отрасли, сделал 
ее ведущей в нашей стране», – сказал Валерий 
Иванович. 

И книга, и фильм затрагивают события 
той великой стройки. В целом историко-
документальное издание отображает вклад са-
ратовцев в защиту Родины от немецких захват-
чиков и на полях сражений, и в тылу. А в филь-
ме представлены рассказы ветеранов предпри-
ятия о тех страшных «сороковых», о том, как 
народ приближал Победу, о том, как после во-
йны начинали работать на первой в стране га-
зовой магистрали. 

«Приближая Победу» содержит в себе так-
же биографические данные ветеранов Вели-

кой Отечественной войны и трудового фрон-
та, в разные годы работавших на нашем пред-
приятии, интересные факты о жизни прифрон-
тового Саратова, наших земляков. 

Старший специалист службы по связям с 
общественностью и СМИ Екатерина Граче-
ва отметила, что книга рождалась в коллек-
тивном труде. Председатель Совета ветеранов 

вича Балдина, ветерана Песчано-Уметской 
СПХГ, позвонил и сказал спасибо. Накануне в 
их семье был вечер памяти, когда они вспоми-
нали о том, что дедушка участвовал во взятии 
Берлина и в освобождении Варшавы, дваж-
ды был ранен, горел в танке и до конца жизни 
прожил с осколками противотанковой мины», 
– добавила Екатерина Сергеевна.

Именно желание бережно собрать все вос-
поминания, создать фильм и книгу, которые 
расскажут следующим поколениям, через ка-
кое горе прошла страна, двигало авторами. 
Фильм «А память жива» иллюстрирует боль 
потерь, которую пережила каждая семья во 
время Великой Отечественной войны. Кроме 
того, в нем подробно освещается роль Обще-
ства в развитии страны в военные и послево-
енные годы. Зрителям рассказывают личные 
истории ветеранов предприятия Василия Гу-
рьяновича Перфилова, Юрия Сергеевича Мар-
кова и Зои Николаевны Родимовой. 

В амфитеатре музея при просмотре филь-
ма эмоции не сдержал никто. Как после за-
метил ветеран Великой Отечественной вой-
ны, Почетный работник газовой промышлен-
ности, ветеран труда Юрий Сергеевич Мар-
ков: «Вспомнилось, нахлынуло. Тогда в юные 
годы все проще переносилось, но чувство от-
ветственности за родных и близких осталось 
на всю жизнь. Фильм и книга – это память на 
долгие годы, чтобы люди никогда не забыва-
ли: война не должна повториться, наш народ 
не должен больше так страдать». 

На протяжении всего мероприятия для 
участников встречи выступали работники 
предприятия, которые сегодня продолжают 
славное дело ветеранов, а также их дети. Так, 
Алиса Зубкова (дочь руководителя группы экс-
плуатации выносных узлов Управления связи) 
прочитала стихотворение Андрея Дементье-
ва «Баллада о матери», а заведующая хозяй-
ством Приволжского ЛПУМГ Светлана Кова-
ленко под аккомпанемент на гитаре старше-
го инспектора по защите имущества УТТиСТ 
Александра Иваненко исполнила романс «Не 
для меня». Также ведущий специалист СОК 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» Тамара Мо-
розова постоянно находилась на связи, чтобы 
проконсультировать по тому или иному вопро-
су. Помощь оказывали не только пенсионеры 
предприятия, но и их родственники.

«Я вспоминаю, как внук Сергея Леонтье-

«Родничок» Анжелика Агаджанян спела му-
зыкальную композицию, посвященную перво-
строителям магистрального газопровода Сара-
тов – Москва. 

Вера ЕРОФЕЕВА

Долгожданная встреча руководства и работников предприятия с ветеранами Светлана Коваленко и Александр Иваненко исполнили песню «Не для меня» Юрий Сергеевич Марков поблагодарил создателей фильма и книги
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2 день работников нефтяной и Газовой промышленноСти 

20 авГуСта 2020 Года на долЖноСть 
наЧальника отдела внутреннеГо 
аудита проекта внутреннеГо аудита 
ооо «Газпром перСонал» назнаЧена 
татьяна лаЩева 

Отдел кадров и
трудовых отношений

кадровые назнаЧения 

на нашем предприятии есть добрая, а главное 
хорошая традиция – благодарить за труд. а 
потому в канун профессионального праздника 
генеральный директор ооо «Газпром трансгаз 
Саратов» владимир миронов выступил с 
обращением к коллективу предприятия в ходе 
праздничного селектора, который состоялся в 
режиме видеоконференции.

наГрады за труд

Татьяна Федо-
ровна родилась в 
Ставропольском 
крае в Карачаево-
Черкесской АО. 

Окончила Тю-
менский государ-
ственный нефте-
газовый универ-
ситет по специ-

19 авГуСта 2020 Года на долЖноСть 
наЧальника пуГаЧевСкоГо лпумГ 
назнаЧен валерий наумоввклад работников ооо «Газпром транС-

Газ Саратов» в развитие Газовой про-
мышленноСти отмеЧен наГрадами раз-
ноГо уровня: 

звание «ветеран пао «Газпром» присвоено 
ведущему экономисту ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Светлане Владимировне Батуре

поЧетной Грамотой пао «Газпром» 
наГраЖдены:
Людмила Федоровна Аленичева
Василий Васильевич Баушев

блаГодарноСтью пао «Газпром» 
Алексей Викторович Белов
Андрей Анатольевич Берендяев
Ирина Владимировна Бетина
Дмитрий Васильевич Бойко
Николай Николаевич Бортников 
Виктор Владимирович Буц
Александр Геннадьевич Ишин
Василий Владимирович Михеев
Федор Борисович Сафонов
Юлия Владимировна Севостьянова 
Артем Юрьевич Цвелих

поЧетной Грамотой миниСтерСтва энерГе-
тики роССийСкой федерации
Иван Дмитриевич Асеев
Василий Николаевич Гончаров
Олег Владимирович Калдузов
Вадим Петрович Кузьмин
Игорь Александрович Левшов 

блаГодарноСтью миниСтерСтва энерГети-
ки роССийСкой федерации объявлена 
Борис Владимирович Емельянов
Николай Владимирович Журавлев
Андрей Викторович Косов

Андрей Владимирович Лазарев
Александр Викторович Немченко
Владимир Анатольевич Палагин
Анатолий Иванович Сарпаев
Николай Николаевич Филонов
Светлана Григорьевна Фокина 
Игорь Владимирович Шубочкин 

звание «ветеран ооо «Газпром транСГаз 
Саратов» присвоено электромеханику свя-
зи службы связи Сторожевского ЛПУМГ Ан-
дрею Викторовичу Витюшову, инженеру                      
1 категории специального отдела Ларисе Вла-
димировне Журавской, оператору товарно-
му 4 разряда участка по хранению и реализа-
ции ГСМ УМТСиК Владимиру Анатольевичу 
Кровякову, водителю автомобиля 4 разряда ав-
токолонны №3 УТТиСТ Сергею Васильевичу 
Мигачеву, слесарю-ремонтнику 5 разряда ме-
ханоремонтного участка УМТСиК Алексею 
Юрьевичу Развозжаеву. 

поЧетной Грамотой ооо «Газпром транСГаз 
Саратов» 
Антон Александрович Антонов
Сергей Сергеевич Бордюгов
Вера Геннадиевна Васенкова
Ирина Владимировна Вдовина 
Елена Евгеньевна Волохова
Николай Петрович Гарькавый 
Олег Анатольевич Дудукин
Иван Николаевич Желудков
Артем Игоревич Кабанов
Юрий Александрович Катков
Александр Борисович Колпаков
Дмитрий Викторович Легков
Андрей Владимирович Логинов
Дмитрий Александрович Мальцев
Наталья Александровна Мезенцева
Елена Алексеевна Мещерякова

Татьяна Евгеньевна Пименова
Наталья Олеговна Пищенкова
Антон Михайлович Прохоров
Елена Эдуардовна Райгородская 
Николай Александрович Рассказов
Валерий Алекссевич Сысоев
Виктор Николаевич Тумаков

поЧетной Грамотой миниСтерСтва                  
промышленноСти и энерГетики Саратов-
Ской облаСти
Владимир Владимирович Артамонов
Сергей Владимирович Криушин 
Владимир Ильич Мазаев
Александр Михайлович Ломовской 
Дмитрий Владимирович Полдников 
Сергей Иванович Проданец
Геннадий Викторович Родионов
Максим Николаевич Чижиков 
Галина Владимировна Шереметьева

блаГодарноСтью миниСтерСтва                             
промышленноСти и энерГетики Саратов-
Ской облаСти 
Ирина Владимировна Агафонова
Алексей Владимирович Батарыкин
Георгий Владимирович Горелов
Сергей Михайлович Губачев
Федор Павлович Землянов
Сергей Сергеевич Махов
Владимир Викторович Пельц
Дмитрий Сергеевич Самгин 
Людмила Михайловна Сейтхалилова
Олег Витальевич Скляр
Роман Николаевич Слукин
Владимир Александрович Ушаков 

С днем работников нефтяной 
и Газовой промышленноСти!

Г
енеральный директор и приглашенные 
награждаемые собрались в зале совеща-
ний. Праздничная церемония трансли-

ровалась во все филиалы.
Владимир Валерьевич поздравил коллег, 

кратко подвел итоги восьми месяцев работы 
предприятия в 2020 году и обозначил планы 
и задачи, стоящие перед Обществом.

«Только за 8 месяцев 2020 года по зада-
нию Газпрома мы обеспечили транспорти-
ровку свыше 47 миллиардов кубометров 
газа. Более 3,5 миллиардов мы поставили 
потребителям регионов нашей деятельно-
сти, – обозначил генеральный директор. 

Он напомнил о ведении работ по рекон-
струкции объектов Общества: компрессор-
ных цехов Петровского и Балашовского 
ЛПУМГ, газораспределительных станций в 
Саратове, Балакове и Ершове. Кроме того, 
предприятие инициировало включение 30-ти 
новых объектов в комплексную программу 
Газпрома по реконструкции объектов транс-
порта газа.

«В настоящее время для нас приоритетной 
задачей является подготовка объектов Обще-
ства к осенне-зимнему периоду эксплуатации. 
Это, как вчера отметил Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Борисович Мил-
лер, экзамен, который корпорация всегда сдает 
на «отлично», – акцентировал внимание гене-
ральный директор. 

Отдельная часть выступления была посвя-
щена реализации социальных гарантий ра-
ботникам. Так, Владимир Миронов подчер-
кнул, что в 2020 году возобновлена практика 
направления работников и членов их семей 
в оздоровительные учреждения «Газпрома» 

на Черноморском побережье. В этом году от-
дохнут и поправят здоровье более 250 человек. 

Кроме того, решаются жилищные вопросы. 
В настоящее время 412 газовиков получают 
дотации при ипотечном кредитовании. 

Также генеральный директор рассказал о 
ходе исполнения поручений, составленных по 
итогам встреч с коллективами предприятия. 

«Транспортировка газа не знает выходных и 
праздников. Это тяжелый каждодневный труд, 
и я благодарю работников Общества за добро-
совестную работу», – завершил свое высту-
пление Владимир Миронов, а затем перешел к 
награждению передовиков производства. 

Вместе с ним в торжественной церемонии 
вручения наград принял участие министр про-
мышленности и энергетики Саратовской обла-
сти Андрей Архипов. 

Ввиду сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановки чествование «отлични-
ков» проходило в усеченном составе с со-
блюдением всех требований Роспотреб-
надзора и врачей.

Почетной грамотой ПАО «Газпром» награжден Василий Баушев Почетной грамотой Минэнерго РФ награжден Вадим Кузьмин

альности «Экономика и управление на пред-
приятиях». 

Трудовую деятельность в газовой про-
мышленности начала в 1981 году. 

В 1983 году была переведена на долж-
ность кассира-инкассатора УПТК треста 
«Уренгойгазмонтаж» Министерства строи-
тельства нефтяной и газовой промышленно-
сти в Новом Уренгое. 

Вскоре получила назначение на долж-
ность бухгалтера 2 категории УПТК треста 
«Уренгойгазмонтаж». 

С апреля по сентябрь 1993 года работа-
ла бухгалтером Новоуренгойской дирекции 
строящегося нефтегазохимического ком-
плекса РАО «Газпром». 

С апреля 2002 года по декабрь 2017 года 
занимала должность заместителя начальни-
ка отдела внутреннего аудита ООО «Газпром 
добыча Ямбург». 

Кстати, 11 сентября Татьяна Федоровна 
празднует день рождения. А потому, поль-
зуясь совпадением, что газета выходит в эту 
пятницу, передаем поздравления.

Уважаемая Татьяна Федоровна! Коллек-
тив ООО «Газпром трансгаз Саратов» по-
здравляет Вас с днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, успехов и достижений на новом 
месте на благо отечественной газовой про-
мышленности. 

Валерий Игоре-
вич родился в 
1983 году в по-
селке Сорум Тю-
менской обла-
сти. 

В 2004 году 
окончил Тоболь-
ский государ-
ственный педа-

гогический институт им. Д.И. Менделеева 
по специальности «Физика».

Трудовую деятельность в газовой про-
мышленности начал в 2004 году с долж-
ности слесаря по КИПиА 4 разряда служ-
бы автоматизации и метрологии Сорумско-
го ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз». Прошел 
путь до должности слесаря службы по КИ-
ПиА 6 разряда. 

В 2008 году был переведен на должность 
инженера по обслуживанию автоматики КС 
службы автоматизации и метрологии Бо-
бровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». С марта 2013 года по март 2016 
года возглавлял службу автоматизации и ме-
трологии Бобровского ЛПУМГ. 

Затем был переведен на должность заме-
стителя начальника управления (по произ-
водству) Пелымского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск».

В июле 2019 года получил назначение на 
должность главного инженера Пелымского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
где и трудился до августа 2020 года до назна-
чения в ООО «Газпром трансгаз Саратов». 
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Коллектив 
технического отдела

Вера ЕРОФЕЕВА

твои люди, маГиСтраль!

коллеги говорят, что нет задачи, для которой он не смог бы найти решение. причем, не одно, а сразу несколько. каждую проблему он разбирает 
досконально, видит ее «подводные камни». Человек незаурядных способностей, который не мыслит шаблонами, предпочитает творчество и в 
научной деятельности, а еще может объяснить любой технологический процесс буквально на пальцах. С 10 сентября 2020 года он уходит на 
заслуженный отдых, оставив коллегам знания и опыт, которыми делился на протяжении всех лет работы в ооо «Газпром трансгаз Саратов». 
в этом материале речь пойдет о начальнике технического отдела предприятия александре петровиче ковалеве. 

«Самое главное 
во всем, во всех 
сферах – это люди»

алекСандр ковалев: для меня Главное – команда единомышленников

р
азносторонние, грамотные и хариз-
матичные личности всегда притяги-
вают окружающих. Они хорошо ори-

ентируются практически во всех сферах, к 
любому вопросу проявляют исключитель-
ную дотошность, событие рассматривают 
не только как свершившийся факт, но и то, 
что оно за собой еще может повлечь, стре-
мятся познавать новое, а также имеют хо-
рошее чувство юмора. Александр Петро-
вич как раз относится к таким людям. 

В нагрудном кармане его пиджака всег-
да имеется карандаш, на случай если сроч-
но надо внести правку, записать важное 
задание, начать искать решение какого-то 
производственного вопроса. Как будто так 
было всегда, даже когда он еще не был на-
чальником технического отдела и звали его 
Саша Ковалев. 

При этом сказать, что с детских лет он 
выбрал себе техническую профессию – 
нельзя. Интерес к естественным наукам 
ничуть не уступал математическим, а учи-
тывая любовь к чтению, и гуманитарные  
не были списаны со счетов. 

Как сам рассказывает Александр Петро-
вич, ему нравилось наблюдать и за живно-
стью: рыбки в аквариуме, пойманный на 
Монаховом пруде ужик, нашедший дом в 

электронными вычислительными машина-
ми «Искра-12», ДВК-2, у которых и клави-
атура была на русском языке. 

дые специалисты ПО «Корпус» направля-
лись и в колхозные хозяйства Саратовской 
области для трудовой помощи аграриям. А 

Информационная эра потребовала ре-
конструкции газовых объектов Общества 
для улучшения производственного процес-
са. Каждое нововведение было до самых 
мельчайших подробностей изучено им. 

Как отмечает Александр Петрович, ра-
бота в газовой промышленности требует 
особой концентрации, знаний и повышен-
ного чувства ответственности перед потре-
бителями «голубого топлива», и в конеч-
ном счете за жизнь своих коллег-газовиков. 

Для Александра Петровича было трудно 
не видеть результат вживую, не ощущать 
его. Рационализаторская деятельность, 
планы развития и реконструкции предпри-
ятия – они на бумаге, их реализация требу-
ет достаточно продолжительного времени. 
Скрытый результат труда. И все же одним 
из значимых итогов своей работы в Обще-
стве он называет реконструкцию ГРС – 7. 
Но сколько времени потребовалось, чтобы 
этот процесс начался?

Возвращаясь к рационализаторской де-
ятельности стоит отметить, что есть вклад 
Александра Ковалева и в полученной Об-
ществом «бронзе» в 2015 году в конкурсе 
ПАО «Газпром» «За лучшую организацию 
рационализаторской деятельности». 

В ряду достижений – внедрение смен-
ной проточной части полнонапорного на-
гнетателя Н 370-21-2 на КС 27 Балашова, 
что принесло предприятию масштабную 
экономию в несколько миллионов кВт*ч 
электроэнергии. 

Но главным результатом работы в                
ООО «Газпром трансгаз Саратов» он назы-
вает свое участие в формировании и разви-
тии команды коллег-единомышленников, 
коллектива предприятия. 

«Самое главное во всем, во всех сферах 
– это люди», – подчеркивает наш герой. 

Коллеги отмечают исключительную ра-
ботоспособность Александра Петровича, 
высокий профессионализм и умение по-
дойти к решению самой простой задачи с 
максимальной ответственностью и внима-
тельностью, его тонкое чувство юмора и 
самоиронию. Мелочей для него нет. 

На своем примере Александр Ковалев 

потому довелось Александру Петровичу 
и удостоверение комбайнера получить и 
принять участие в уборочных кампаниях, 
и даже поработать пастухом в одном из сел 
Калининского района. Но даже в те часы 
работы в сельскохозяйственной сфере он 
про любимое дело не забывал: чинил те-
левизоры и радиоприемники местным жи-
телям, паяльник и сопутствующие инстру-
менты всегда были при нем. 

За 14 лет работы на заводе Александр 
Ковалев вырос до должности инженера               
1 категории, а в 1993 году волею случая пе-
решел в ООО «Югтрансгаз» ведущим спе-
циалистом технического отдела, в котором 
проработал более 27 лет, пройдя путь до 
начальника отдела.

В непростые 90-е годы, когда страна 
переживала изменения государственно-
го строя, законодательства, да и стандар-
тов работы во всех отраслях, газовая про-
мышленность не осталась в стороне. Кар-
динальные изменения произошли и на 
предприятии. Внедрением новых техно-
логий, разработкой планов развития Об-
щества как раз занимался технический от-
дел, в который Александр Петрович при-
шел трудиться.

Сотни рационализаторских предложе-
ний были реализованы при его непосред-
ственном участии, тысячи отчетов и пла-
нов разработаны и нашли воплощение в 
жизни. 

воспитал двоих детей. Дочь продолжа-
ет дело отца в газовой отрасли на нашем 
предприятии, а сын трудится в АО «Рос-
геология». 

Выход на пенсию Александр Петрович 
воспринимает с оптимизмом, проблемы, 
чем себя занять для него не существует. 
В свободное время любит бывать на даче, 
где выращивает дары природы и занима-
ется благоустройством. В год читает око-
ло 100 книг, предпочитая фантастику, а по-
мимо этого, любит удивлять близких кули-
нарными изысками.

Говорят, что нет незаменимых людей, 
зато есть такие, которых никто не жела-
ет заменять. Эти слова справедливы, ког-
да мы говорим об Александре Петровиче 
Ковалеве.

коробке из-под обуви. В подростковом воз-
расте он обозначил для себя: надо изучать 
все, быть всесторонне развитым. 

К старшим классам понял, что по душе 
больше радиотехника. Так, после оконча-
ния школы он поступил в Саратовский по-
литехнический институт на специальность 
«Электрические приборы». 

Отучившись и отслужив в армии, в              
1978 году начал свой трудовой путь на 
Производственном объединении «Корпус» 
лаборантом электромеханических испыта-
ний и измерений. Его первым наставником 
был Заслуженный изобретатель СССР Ни-
колай Алексеевич Калдымов. Тогда на за-
воде Александр Ковалев уже познакомил-
ся с первыми образцами советских персо-
нальных компьютеров – отечественными 

«Желание работать должно быть. если ты хочешь что-то сделать, 
то сделаешь, возможно что-то новое, возможно гениальное»

Когда в 90-х годах он устроился на ра-
боту в ООО «Югтрансгаз», пришлось 
привыкать работать на электронно-
вычислительной машине следующего по-
коления уже не советского производства. 

Помимо производственных задач, моло-

*** 
Уважаемый Александр Петрович! 
От всей души поздравляем Вас с выходом 

на заслуженный отдых!
Желаем крепкого здоровья, семейного 

благополучия, ярких и положительных мо-
ментов в жизни. 

Спасибо за опыт, знания, поддержку и со-
вместную работу. 

Награду Александру Петровичу вручает заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин
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мы воЖатыми ваС быть науЧим

кадровая политика

итоГи конкурСов

Ребята верят, что следующая практика будет проходить в традиционном формате 

вот и наступила осенняя пора: школьники сели за парты, студенты вернулись на пары. в скором 
времени последним сдавать отчет о практике. и самое время рассказать вам, дорогие читатели, 
о том, что на нашем предприятии студенты проходят производственную практику не только в 
линейных производственных управлениях магистральных газопроводов, но и в Сок «родничок». 

продолжаем рассказывать, как проходила предпраздничная неделя на нашем предприятии. 
мы уже публиковали итоги корпоративного фотоконкурса «красота родного края» и конкурса 
видеопоздравлений. на последнем давайте остановимся подробнее. ведь буквально на днях 
стали известны победители в номинации «приз зрительских симпатий». напомним, что оба 
творческих состязания проходили при поддержке оппо «Газпром трансгаз Саратов профсоюз». 

и улыбка вдруГ коСнетСя ваших Глаз!

в
сего было представлено девять видео-
роликов от семи филиалов Общества. 
Каждый старался подойти к процес-

су творчески: кто-то перекладывал стихи 
известной песни, кто-то сочинил свою сам. 
Но главное без сомнения – это процесс соз-
дания, от которого, в любом случае, авто-
ры получили удовольствие и любовь зри-
телей, которую продемонстрировали наши 
подписчики в социальных сетях, где также 
были представлены видеопоздравления. 

Обратная связь – ваши лайки и коммен-
тарии – еще раз подтвердили: в нашем 
«трансгазе» корпоративный дух крепок. 

Как сложно конкурсной комиссии было 
выбрать победителей, так и зрителям не-
легко было выбрать на их взгляд луч-
шее поздравление. Но выбор сделать при-
шлось. 

Первое место в конкурсе видеопоздрав-
лений занял видеоролик, подготовленный 
коллективом СОК «Родничок»: обворожи-
тельные коллеги поделились секретом, как 
прогнать плохое настроение и с радостью 
пойти на работу. 

Второе место занял «букет» из разноц-
ветных воздушных шариков и пожеланий от 
работников УМТСиК. Полюбилось это по-
здравление и нашим подписчикам в соци-
альных сетях. Видеоролик набрал в сумме 

599 лайков, завоевав приз зрительских сим-
патий.

Третье место разделили между собой му-
зыкальная видеооткрытка ансамбля «55 ат-
мосфер» Пугачевского ЛПУМГ и видеопоз-
дравление газовиков с профессиональным 
праздником от семьи Матросовых из Пе-
тровского ЛПУМГ. 

Отдельно хочется отметить креатив работ-
ников Учебно-производственного центра и 
Кирсановского ЛПУМГ, сердечность поздрав-
ления коллектива Пугачевского ЛПУМГ. 

Кроме того, благодарим участников 
праздничного внеконкурсного видеороли-
ка: представителей всех профессий наше-
го предприятия, участников корпоратив-
ного фестиваля творчества «Факел», руко-
водство Общества. 

к слову, «приз зрительских симпатий» в фотоконкурсе завоевала техник группы диспетчерского управления СцС управления связи александра 
коженова. на выставке в фойе администрации общества за ее фотоработу проголосовало больше всех посетителей. 

отметим, что на фотографии запечатлена гора шихан, которая располагается в поселке беково пензенской области. Гора не простая, а если верить 
сказаниям, то в ней когда-то были ханом Сумбеки припрятаны несметные богатства, из-за которых на него с войной пошел другой сосед-хан. победил 
пришлый правитель, но в битве потерял он своего сына ши. на месте могилы сына повелел он наспыать высокий курган. 

по другой версии, там жил хан шихан-бей, чьи подданные были настолько бедны, что вынуждены были отдавать подать горстями земли, которые 
носили в шапках. в итоге – появилась гора шихан. 

из интересных фактов еще то, что ранее эти земли принадлежали дворянскому роду устиновых. в 1877 году там было открыто кумысно-лечебное 
заведение для лечения больных туберкулезом. 

С тюрского «шихан» переводится как одиночный холм. ученые склоняются к версии, что это все-таки остатки рифов древних морей, сложенные из 
известняков. 

о
бщество «Газпром трансгаз Сара-
тов» уже на протяжении многих лет 
сотрудничает с Саратовским наци-

ональным исследовательским государ-
ственным университетом имени Н.Г. Чер-
нышевского. Вместе занимаемся научной 
деятельностью, совместно проводим меро-
приятия, при поддержке предприятия уни-
верситет выпускает экопросветительские 
книги, а Общество вносит свой вклад в об-
учение студентов. Так, ежегодно будущие 
учителя и педагоги проходят у нас произ-
водственную практику! 

А получают они практические навыки и 
определенный опыт работы с детьми, про-
ходя профессиональную практику в лагере 
«Родничок», по окончании которой, выстав-
ляется отметка в вожатский дневник практи-
канта.

Работа в лагере – это определенная школа 
жизни, которая дает большой опыт, прак-
тические знания и незабываемые впечат-
ления молодым специалистам. Здесь они 
знакомятся с профессией, учатся общению 
с детьми. 

В этом году ситуация с лагерем сложи-
лась иначе. Жизнь внесла свои корректи-
вы, и проведение летней оздоровительной 

щи университету в сложной ситуации, спе-
циалисты филиала СОК «Родничок» нашли 
выход. 

Специально для дистанционного форма-
та прохождения практики была разработана 
программа по обучению вожатским основам 
и мастерству с выполнением практических 
заданий, подготовленных по различным те-
матическим направлениям, за которые сту-
денты и получили свои оценки. Работа эта 
велась дистанционно.

В прохождении данной практики приня-
ли участие 33 студента. На протяжении 2-х 
месяцев СОК «Родничок» успешно взаимо-
действовал с кузницей кадров – университе-
том и предоставил ребятам возможность ат-
тестоваться по предмету «Летняя практика». 

Специалистами филиала была продела-
на большая работа, благодаря которой по-

в прохождении 
данной практики 
приняли участие 33 
студента 

летняя практика длилась 2 месяца
кампании в лагерях нашего региона было 
отменено, соответственно и прохождениие 
практики оказалось под большой угрозой. 

Чтобы не допустить срыва учебного 
процесса, обеспечить студентов необхо-
димыми знаниями и протянуть руку помо-

полнилась база новых кадров – интересных, 
креативных вожатых, желающих как можно 
быстрее окунуться в профессию. 

Они очень мечтали попасть в наш ла-
герь этим летом, и хочется надеяться, что 
их мечта обязательно сбудется! 

На протяжении многих лет будущие учителя знакомятся с профессией под присмотром специалистов лагеря 


