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Смена организационно-правовой формы 
компании отражена в новой редакции Уста-
ва, утвержденной 26 июня годовым Общим 
собранием акционеров и зарегистрирован-
ной 17 июля в установленном законодатель-
ством порядке. Наименование было измене-
но в целях приведения его в соответствие с 
положениями четвертой главы Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
 

-Александр Владимирович, какие основные 
задачи решает в этом году коллектив Сто-
рожевского ЛПУМГ?

- Капитальный ремонт линейной части га-
зопроводов, зданий и сооружений, энергоо-
борудования. План первого полугодия по ка-
премонту мы выполнили: отремонтировано 
три производственных здания на Кологри-
вовской промплощадке, информационно-
технические средства охраны на Сторожев-
ской промплощадке, часть энергооборудова-
ния в цехах, два грузовых автомобиля.

Выполнен полугодовой план и по техниче-
скому обслуживанию энергооборудования, 
средств связи, контрольно-измерительных 
приборов, автотранспорта, зданий и соору-
жений.

С большим опережением графика идут 
работы по диагностике оборудования. 
Главное внимание было уделено обследо-
ванию объектов линейной части, в частно-
сти переходов газопроводов через водные 
преграды, автомобильные дороги, а так-
же экспертизе сосудов высокого давления 
в компрессорных цехах и на ГРС.

Главная задача второго полугодия – ре-
монт двух подводных переходов на газопро-
воде «Саратов – Москва» через реку Лавер-

нÀ стрÀже нÀдежнÎсти

стÀÁиËьнÎ рÀÁÎтÀть и рÀзвивÀтьсЯ

в ðàçãàð ëåòà íà îбъåкòàх Сòîðîæåâñкîãî лпумÃ, кàк и íà âñåй ãàçîâîй òðàññå 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ»,  ïîëíыì хîäîì иäуò ðåìîíòíыå, ïëàíîâî-
ïðåäуïðåäиòåëüíыå, äиàãíîñòичåñкиå и äðуãиå ðàбîòы, íàïðàâëåííыå íà ïîâышåíиå 
íàäåæíîñòи и бåçîïàñíîñòи òðàíñïîðòà ãàçà. 
нà íàши âîïðîñы îòâåчàåò ãëàâíый иíæåíåð фиëиàëà аëåкñàíäð Ãàâðиëîâ.

за и газопроводе-отводе «Курдюм - Кологри-
вовка» через реку Б.Идолга. Ремонт преду-
сматривает замену дефектных участков. В 
настоящее время идет подготовка к работе: 
изучаем проектную документацию для орга-
низации технического контроля, занимаемся 
комплектацией объектов.

Кроме того, предстоит провести капи-
тальный ремонт зданий и сооружений, энер-
гооборудования. Также запланирована вну-
тритрубная дефектоскопия на двух участ-
ках газопроводов «Сторожевка - Красноар-
мейск» и «Песчаный Умет - Сторожевка».

Много работ проводится не только на 
Сторожевской промплощадке, но и на трех 
других. Особенно большой объем работ по 
ликвидации дефектов, выявленных при ВТД, 
выполнен в этом году на Ртищевской пром-
площадке.

- Сейчас внутритрубная диагностика 
проводится на многих газопроводах обще-
ства. Насколько  актуален этот вопрос для 
Сторожевского ЛПУМГ?

- Многие наши газопроводы находятся в 
эксплуатации по 30-40 лет, газопроводу «Са-
ратов - Москва» - 70 лет. Поэтому их диагно-
стика имеет для нас важное значение. Она 
позволяет своевременно и достоверно опре-

делить состояние трубы, выявить дефекты и 
принять соответствующие меры по их устра-
нению. В последние три года мы провели 
ВТД и устранили дефекты на ряде наиболее 
проблемных участков. 

Упомянутые мной газопроводы «Сторо-
жевка - Красноармейск» и «Песчаный Умет 
- Сторожевка» тоже возрастные - проведение 
ВТД и последующая работа по ее результа-
там позволит повысить их надежность.

- Александр Владимирович, как организо-
вана работа с контролирующими органами?

- Надо отметить, что требования по экс-
плуатации объектов транспорта газа посто-
янно повышаются, поэтому работе с надзор-
ными органами, налаживанию с ними кон-
структивных отношений уделяем большое 
внимание, стараемся устранять их замеча-
ния оперативно, в установленные сроки. В 
настоящее время просроченных предписа-
ний нет.

- Насколько коллектив Сторожевского 
ЛПУМГ по своим профессиональным и дело-
вым качествам отвечает усложняющимся 
производственным задачам?

- Коллектив в целом сплоченный, обуча-
емый, восприимчивый ко всему новому. Во 
всех службах есть и опытные профессио-
налы, и молодые перспективные работни-
ки. Самая большая нагрузка лежит на плечах 
линейно-эксплуатационной службы во главе 
с опытным Асхатом Набиевым, который зна-
ет каждой «уголок» газовой трассы. Служба 
из года в год показывает высокие производ-

В работе совещания приняли участие пред-
ставители руководства Службы корпоратив-
ной защиты ПАО «Газпром», заместители 
генеральных директоров дочерних обществ 
ПАО «Газпром» по корпоративной защите, 
руководители служб корпоративной защиты, 
а также представители руководства ГУ МВД 
России по Саратовской области. 

С приветственным словом к участникам 
совещания обратился генеральный дирек-
тор общества «Газпром трансгаз Саратов» 

С 15 ïî 17 июëÿ íà бàçå ñàíàòîðиÿ-
ïðîфиëàкòîðиÿ «ниâà» ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» ïðîхîäиëî ñîâåщàíиå 
ðукîâîäиòåëåй ïîäðàçäåëåíий 
кîðïîðàòиâíîй çàщиòы äîчåðíих 
îбщåñòâ «Ãàçïðîìà» и иíых 
îðãàíиçàций, учàñòâующих 
â ðåàëиçàции иíâåñòициîííых ïðîåкòîâ 
паÎ «Ãàçïðîìà». 

«ÃÀзпрÎм» стÀË пÓÁËиЧным 
ÀкциÎнерным ÎÁществÎм

зàâåðшиëîñü ïåðåиìåíîâàíиå 
Îòкðыòîãî àкциîíåðíîãî îбщåñòâà (ÎаÎ) 
«Ãàçïðîì» â пубëичíîå àкциîíåðíîå 
îбщåñòâî (паÎ) «Ãàçïðîì».

ÎтветственнÀЯ миссиЯ

Коллектив газокомпрессорной службы Сторожевского ЛПУМГ в этом году решает большие и сложные задачи: выполняются значительные объемы капитального ремон-
та, планово-предупредительных и диагностических мероприятий. В числе тех, кто активно участвует в рабочем процессе и вносит весомый вклад в успех общего дела, 
опытный машинист технологических компрессоров Анатолий Романченко. 
На снимке Анатолий Романченко запечатлен в момент проведения технического обслуживания трубопроводной арматуры компрессорного цеха №1.
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кÎËËектив и еÃÎ деËÎ

ственные результаты. Успешно работают га-
зокомпрессорная служба, которую возглав-
ляет молодой, энергичный, грамотный Ни-
колай Ерастов, и КИПиА, руководимая Иго-
рем Кирилловым, имеющим большой стаж 
работы. 

Все службы и ЛПУМГ в целом постав-
ленные задачи решают, в том числе благо-
даря умелым действиям производственно-
диспетчерской службы во главе с Геннади-
ем Мазяркиным, которая вовремя согласо-
вывает графики работ со службами и сто-
ронними организациями, создает и обеспе-
чивает комфортные условия для проведе-
ния всех запланированных мероприятий на 
газовой трассе. Нельзя не отметить и роль 
начальника ЛПУМГ Урала Хакимуллина 
– опытного руководителя и специалиста. 
Он умело осуществляет координацию дей-
ствий коллектива при решении всех произ-
водственных задач.

стÀÁиËьнÎ рÀÁÎтÀть и рÀзвивÀтьсЯ
- Расскажите о перспективах развития 

Сторожевского ЛПУМГ
- В настоящее время идет строительство 

здания диспетчерского пункта, в котором бу-
дут созданы все необходимые, современные 
условия для работы как диспетчеров, так и 
начальников служб. В этом году вводятся в 
эксплуатацию две новых ГРС - Ключи и Да-
ниловка. В ближайших планах по целевой 
программе ПАО «Газпром» – строительство 
ГРС п. Широкое, п. Курдюм, п. Гремячий. В 
2016 году запланировано начало строитель-
ства энергоблока, что позволит полностью 
вывести из эксплуатации неработающий 
первый компрессорный цех. Так что Сторо-
жевское ЛПУМГ стабильно работает и раз-
вивается.

Интервью подготовил 
Владимир ПОсПЕЛОВ 

Так что забот у коллектива, в котором тру-
дится 15 человек, заметно прибавилось. «Ра-
боты много, - говорит начальник службы 
Сергей Фролов. – Сплоченность, професси-
онализм нашей команды, опыт старожилов 
и задор, целеустремленность молодежи по-
могают решать стоящие перед нами задачи, 
поддерживать в надлежащем состоянии вве-
ренное нам оборудование, обеспечивать на-
дежную связь».

 Если возникают сложности, нестандарт-
ные ситуации, то их связисты решают  все 
вместе. Например, при прокладке кабеля 
связи к новому цеху № 2 надо было прео-
долеть многочисленные пересечения с дей-
ствующими кабелями. Работали с особым 
тщанием, помогая и контролируя друг друга. 
В итоге ни одного повреждения коммуника-
ций допущено не было.

Еще одна задача коллектива - освоение 
нового оборудования. Так, например, систе-

Помимо соблюдения природоохранного за-
конодательства, в нашем филиале уже на 
протяжении ряда лет проводятся мероприя-
тия по экологическому просвещению персо-
нала, подрастающего поколения и населения 
поселка: викторины, конкурсы поделок, вы-
ставки фотографий, туристические экскур-
сии с экологической направленностью.

В этом году прошел ряд субботников, во 
время которых мы занимались благоустрой-
ством родника Семеновский и берега пруда 
Малейков, наводили порядок на улицах по-
селка и на детской площадке.

К 70-летию Победы мы побывали на Со-
коловой горе в Саратове, а затем отправи-
лись в лесопарк Кумысная поляна. Погуляв 
в заповедной зоне, спустились к родникам. 

ÓвереннÎсть в свÎих сиËÀх

в ïîñëåäíиå ãîäы кîëичåñòâî îбъåкòîâ, кîòîðыå îбñëуæиâàюò ñâÿçиñòы 
Åкàòåðиíîâñкîãî лпумÃ, ïîñòîÿííî ðàñòåò: ñåòü ðåãиîíàëüíîãî äиñïåòчåðñкîãî уïðàâëåíиÿ, 
ñиñòåìà îïîâåщåíиÿ ãðàæäàíñкîй îбîðîíы, îбîðуäîâàíиå ñâÿçи â ïîñòðîåííîì  
ñëуæåбíî-àäìиíиñòðàòиâíîì çäàíии и íîâîì кîìïðåññîðíîì цåхå.

ма диспетчерской связи, смонтированная в 
КЦ-2, для них совершенно незнакома. По-
этому специалисты службы первым делом 
стали ее изучать, вникать во все «секреты». 

Уже в этом году связисты активно уча-
ствовали в капитальном ремонте кабельной 
линии на ГРС Турки, осуществляя техниче-
ский контроль. Кроме этого, ими были вы-
полнены такие работы, как измерение посто-
янным током  магистрального кабеля связи 
и кабельных линий на газопроводах-отводах. 
В настоящее время идут работы по устране-
нию выявленных неисправностей. А в бли-
жайшее время связистам предстоит выпол-
нить ремонт кабельной линии связи на НУ-
Пах телемеханики.

«Ежегодно выполняется много меропри-
ятий по повышению надежности оборудо-
вания, по его подготовке к эксплуатации в 
осенне-зимний период, - продолжает Сер-
гей Фролов. – И отрадно отметить, что кол-

«зеËеными» мÀршрÓтÀми

мåðîïðиÿòиÿ, íàïðàâëåííыå íà ñîхðàíåíиå бëàãîïðиÿòíîй îкðуæàющåй ñðåäы, äàâíî 
ñòàëи â мîкðîуññкîì лпумÃ íåîòъåìëåìîй ñîñòàâíîй чàñòüю ëюбых âиäîâ 
âыïîëíÿåìых ðàбîò.

Прохлада и красота леса доставили всем 
огромное удовольствие, а родниковая вода 
придала силы на обратную дорогу. 

Семейные соревнования по рыбной лов-
ле, приуроченные ко Дню рыбака, тоже ре-
шили дополнить небольшим экологическим 
«предисловием»: прежде чем приступить к 
рыбалке, убрали берег реки Еруслан. К на-
шему удивлению, берег оказался достаточно 
чистым. Мешки, предназначенные для му-
сора, наполнили только наполовину. Мы ис-
кренне порадовались сознательности людей. 

Надеюсь, что это новшество приживется 
в нашем коллективе.

Татьяна БАРякИНА, инженер 
по охране окружающей среды

лектив всегда с высокой ответственностью 
относится к выполнению производствен-
ных задач, осваивает новое оборудование, 
постоянно повышает свой профессиональ-
ный уровень. На каждого своего работника 

я могу положиться. Уверен, что и в этом году 
коллектив успешно выполнит все намечен-
ные планы». 

В.ПОсПЕЛОВ

С.Фролов знакомится с новым оборудованием диспетчерской связи КЦ-2

С чистыми помыслами на чистом берегу

А.Гаврилов (слева) корректирует план работ на объекте
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Л.Чернощеков. Леонид Николаевич поже-
лал участникам совещания успешной рабо-
ты, плодотворного обмена опытом, отметив, 
что сегодня на Службу корпоративной защи-
ты ПАО «Газпром» возложена ответствен-
ная миссия по охране персонала, газотран-

В настоящее время в рамках утвержденной 
Правлением ПАО «Газпром» комплексной 
целевой программы на 2016-2022 годы по 
совершенствованию системы безопасности 
на нашем предприятии идет дополнитель-
ное оснащение объектов комплексными си-
стемами безопасности. 

Одним из первых крупных объектов 
общества, оснащенным в полном объе-
ме современным комплексом инженерно-
технических средств охраны, стал рекон-
струированный КЦ-2 в Екатериновском 
ЛПУМГ. Установленное здесь оборудование 
отвечает всем современным требованиям и 
обеспечивает надежное функционирование 
всей системы безопасности. 

С самого начала ход строительно-
монтажных, а затем и пуско-наладочных ра-
бот находился под постоянным контролем 
службы корпоративной защиты (СКЗ). Уча-
стие представителей службы в работе опера-
тивного штаба общества по контролю хода 
работ, регулярные выезды на объект, совеща-
ния и обследования смонтированного обору-
дования с представителями заказчика и под-
рядных организаций позволили оперативно 
и качественно решать возникавшие органи-
зационные и технические проблемы, не до-
пускать отступлений от проектных решений, 
затягивания сроков строительства и монтажа 
средств охраны. В необходимых случаях, по 
согласованию с соответствующими инстан-
циями, проводилось своевременное импор-
тозамещение оборудования, что не повлек-
ло за собой увеличения сметной стоимости 
строительства и снижения качества системы 
безопасности в целом.

На еженедельных совещаниях руково-
дящего состава СКЗ у заместителя гене-
рального директора общества по корпора-
тивной защите и управлению персоналом 
В.Бекленищева постоянно рассматривались 
вопросы, связанные с качеством выполнен-
ных строительно-монтажных работ, своев-
ременным обеспечением необходимым обо-
рудованием, соблюдением нормативных тре-
бований, применяемых на объектах ПАО 
«Газпром». При этом особое внимание уде-

спортных объектов высокой категории опас-
ности, доверено обеспечение экономиче-
ской и информационной безопасности мно-
гогранной деятельности компании. И с каж-
дым годом роль и значение Службы корпо-
ративной защиты в жизнедеятельности гло-

бальной энергетической компании возрас-
тают. Леонид Николаевич выразил уверен-
ность, что нынешнее совещание будет про-
дуктивным,  что позволит не только проана-
лизировать состояние дел в службах на ме-
стах, но и наметить конкретные перспекти-
вы дальнейшего движения вперед.

В ходе работы совещания были рассмо-
трены актуальные вопросы деятельности 
и задачи подразделений корпоративной за-
щиты дочерних обществ ПАО «Газпром» 
по обеспечению экономической безопасно-
сти объектов приоритетных инвестицион-
ных проектов. Между участниками совеща-
ния состоялся заинтересованный обмен мне-
ниями и накопленным положительным опы-
том по наиболее актуальным проблемам за-
щиты инвестиций при реализации крупных 
инвестиционных проектов ПАО «Газпром».

Участники совещания посетили музей 
дальней авиации, расположенный на терри-
тории авиабазы в Энгельсе, Учебный центр 
и музей трудовой славы нашего предприятия. 

соб.информ. 

вÀжнÎмÓ ÎÁЪектÓ – нÀдежнÀЯ ÎхрÀнÀ

выïîëíÿÿ òðåбîâàíиÿ çàкîíà рîññийñкîй Фåäåðàции «Î бåçîïàñíîñòи îбъåкòîâ òîïëиâíî-
эíåðãåòичåñкîãî кîìïëåкñà», îбщåñòâî «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» ïðîäåëàëî бîëüшую 
ðàбîòу ïî кàòåãîðиðîâàíию и ïàñïîðòиçàции ñâîих îбъåкòîâ, ðàñïîëîæåííых 
â Сàðàòîâñкîй, тàìбîâñкîй и пåíçåíñкîй îбëàñòÿх, ñбîðу иñхîäíых äàííых и ïîäãîòîâкå
òåхíичåñких çàäàíий íà ïðîåкòиðîâàíиå иíæåíåðíî-òåхíичåñких ñðåäñòâ îхðàíы (итСÎ). 

лялось вопросам неукоснительного испол-
нения подрядчиком порядка формирования 
заявок и поставок спецоборудования.

В комплексе безопасности  нового объек-
та применено много технических новшеств. 
Впервые система охранного телевидения 
цеха и узла подключения построена на базе 
видеокамер с цифровой обработкой сигна-
ла и большим разрешением; впервые в си-
стеме видеонаблюдения использованы спе-
циальные мониторы и новые мощные сер-
веры, что позволяет охранникам видеть ка-
чественную картинку обстановки на объек-
те в реальном времени и при необходимости 
оперативно просмотреть архивную видео-
информацию; впервые система охраны пе-
риметров отдельных подобъектов построе-
на на базе современных вибрационных и ра-
диоволновых средств обнаружения, что не 
только значительно повышает вероятность 
обнаружения нарушителя, но и дает возмож-
ность определить с точностью до трех ме-
тров место несанкционированного проник-
новения на территорию; впервые огражде-
ние отдельных площадок, выполненное из 
металлических сварных панелей сетчатого 
типа, изготовленных из прутка с полимер-
ным покрытием, закреплено на опоры с вин-
товыми сваями. 

Большое внимание было уделено строи-
тельству нового современного здания КПП, 
в котором разместились необходимые для 
организации охраны объекта помещения: 
центральный пост охраны, куда поступа-
ет вся информация от технических средств; 
серверная ИТСО, санузел и др. В помеще-
ниях КПП имеется кондиционирование и 
отопление. Проход на территорию компре-
ссорной станции осуществляется через тур-
никет, установлен стационарный металло-
детектор. У КПП оборудована зона досмо-
тра автотранспорта с досмотровой площад-
кой. Въездные распашные ворота оснащены 
электроприводом с дистанционным управ-
лением, установлены шлагбаум и светофор.

По окончании пуско-наладочных работ и 
подписания акта приемки в эксплуатацию 
всего комплекса инженерно-технических 

средств представители СКЗ провели ин-
структажи с сотрудниками Саратовского от-
ряда охраны, которым предстоит работать на 
этом современном комплексе. Первые дни 
работы системы безопасности получили вы-
сокую оценку как со стороны руководителей 
Саратовского отряда охраны, так и со сторо-
ны его сотрудников.

А.НЕчАЕВ, 
заместитель начальника скЗ

ÎтветственнÀЯ миссиЯ

В службу ЭТВС Константин Стрельцов при-
шел уже будучи высококлассным специали-
стом, имея за плечами большой опыт рабо-
ты энергетика в объединении «Сельхозтех-
ника» Федоровского района, где и началась 
его трудовая биография после окончания Са-
ратовского института механизации сельско-
го хозяйства. 

Имелось в его жизненном багаже и другое, 
не менее ценное богатство - опыт обществен-
ной работы. Константин Петрович всегда был 
активным, энергичным человеком, на протя-
жении нескольких лет возглавлял партийную 
организацию «Сельхозтехники».

Все эти достоинства К. Стрельцов проя-
вил и на новом месте работы. Быстро влил-
ся в коллектив газовиков, вник в суть дела, 
овладел тонкостями обслуживания энерго-
оборудования объектов транспорта газа, в  
любом деле проявлял ответственность, чест-
ность и принципиальность. 

Его активная, беспокойная душа не могла 
удовлетвориться только выполнением  рабо-
ты, предусмотренной должностной инструк-
цией, хотелось сделать больше. Он участво-
вал в рационализаторской деятельности, 
придумывал технические новшества, был 
наставником молодежи, в течение 15 лет – 
профсоюзным уполномоченным по охране 
труда. И к этой общественной работе отно-
сился так же серьезно и неравнодушно, как 
и к основной. 

Опыт и знания помогали Константину 
Петровичу выявлять на производстве несо-
ответствия правилам охраны труда, он пред-
лагал меры по их устранению, что способ-
ствовало сохранению жизни и здоровья ра-
ботников коллектива. Звание лучшего упол-
номоченного он завоевал впервые, но при-
зером становился неоднократно. Коллеги по 
работе говорят о Константине Стрельцове 
так: «Он – пример верного служения своей 
профессии».

Но Константин Петрович пользовался ува-
жением коллег не только как мастер своего 
дела, но и как отзывчивый, внимательный к 
чужим трудностям и проблемам человек.

К.Стрельцов, уйдя на пенсию, оставил 
после себя добрый след в коллективе служ-
бы и всего ЛПУМГ. И мы искренне радуемся 
его успеху в конкурсе уполномоченных.

Желаем Константину Петровичу всего 
самого доброго в его новой жизни - в жиз-
ни человека, находящегося на  отдыхе, ко-
торый он заслужил честным и добросовест-
ным трудом.

Л. ДЕНИсОВА

пример сËÓжениЯ прÎфессии

кîíñòàíòиíу Сòðåëüцîâу, 
îòðàбîòàâшåìу 16 ëåò â ñëуæбå этвС 
мîкðîуññкîãî лпумÃ и íåäàâíî 
âышåäшåìу íà ïåíñию, ïðиñâîåíî 
çâàíиå «лучший уïîëíîìîчåííый ïî 
îхðàíå òðуäà мпÎ «Ãàçïðîìà» ïî иòîãàì 
2014 ãîäà. 

Участники совещания на экскурсии в Учебном центре

Монтаж системы охранного телевидения на узле 
подключения

Новый комплекс ИТСО в работе

твÎи Ëюди, мÀÃистрÀËь
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Также были собраны денежные средства, ко-
торые по просьбе директора санатория пош-
ли на покупку футбольных и волейбольных 
мячей, наборов для бадминтона и игрушек. 
Кроме того, были закуплены средства гиги-
ены. Все это ребятам вручила от имени кол-
лектива ИТЦ председатель первичной про-
фсоюзной организации Оксана Зайченко, 
оставив на «десерт» самый приятный пода-
рок - «Киндерсюрпризы», которые вызвали 
у всех бурю восторга.

Работники и пациенты санатория по-
благодарили гостей за подарки. А профком 
ИТЦ выражает благодарность всем работ-
никам коллектива за отзывчивость к чужой 
беде, активное участие в судьбе детей, кото-
рые проходят лечение в санатории.

Елена ХРячкОВА

врÓЧиËи пÎдÀрки, ÎтдÀËи сердцÀ

в иíæåíåðíî-òåхíичåñкîì цåíòðå
ïî иíициàòиâå ïðîфñîюçíîãî 
кîìиòåòà и àкòиâиñòîâ ìîëîäåæíîãî 
îбъåäиíåíиÿ «нàшå äåëî» ïðîшëà 
бëàãîòâîðиòåëüíàÿ àкциÿ, â хîäå 
кîòîðîй äëÿ ïàциåíòîâ äåòñкîãî 
ïðîòиâîòубåðкуëåçíîãî ñàíàòîðиÿ быëи 
ñîбðàíы îäåæäà и îбуâü, иãðушки и 
íàбîðы äëÿ òâîðчåñòâà. 

33 года Людмила Васильевна отдала рабо-
те в коллективе автотранспортников. Ста-
ла настоящим мастером своего дела. Своим 
богатым опытом охотно делится с молоды-
ми специалистами. Среди коллег пользует-
ся высоким авторитетом не только как про-
фессионал, но и как общительный, отзыв-
чивый, излучающий позитивную энергию 
человек. 

Как говорит сама Людмила Васильевна, 
автотранспортное управление, бухгалтерия 
стали для нее вторым домом. Она любит свое 
дело, комфортно себя чувствует среди коллег.

Людмила Васильевна! От всей души по-
здравляем Вас с юбилеем, желаем Вам креп-
кого здоровья, бодрости духа, удачи во всех 
делах и начинаниях. Пусть окружают Вас 
любовь и внимание родных и близких.

Администрация,
профсоюзный комитет УТТисТ

нÀстÎЯщий ÁÓхÃÀËтер

18 июëÿ îäиí иç ñòàðåйших 
ðàбîòíикîâ уттиСт, âåäущий бухãàëòåð 
люäìиëà Цыïëàкîâà îòìåòиëà юбиëåй.

СОК «Родничок», как это обычно бывает в 
летние дни, звенит детскими голосами, смеет-
ся, поет, танцует, играет в футбол, занимается 
многими другими интересными, веселыми и 
полезными делами. В разгаре – третья смена, в 
которой собралось 150 мальчишек и девчонок. 
Примерно столько же будет в заключительной, 
четвертой смене. А 300 ребят, отдохнувших в 

спÀсиÁÎ, «рÎдниЧÎк», зÀ ËетÎ!
первых двух сменах, домой уезжали с самыми 
яркими впечатлениями. 

Как всегда, коллектив «Родничка» сделал 
все возможное, чтобы создать максималь-
но комфортные условия для полноценного 
отдыха ребят: прекрасное питание, разноо-
бразная культурно-познавательная и развле-
кательная программы, хорошо подготовлен-

ный персонал воспитателей и вожатых, ин-
теллектуальные и подвижные игры, спор-
тивные состязания, многочисленные кружки 
и студии, в которых каждый из ребят может 
найти для себя занятие по душе, реализовать 
свои творческие способности.

«Скучать не приходится, - говорят ребята. - 
Спасибо, «Родничок», за прекрасный отдых!»  

Бадминтон и шашки - игры для двоих. Но и вдвоем будет интересно и здорово, если это - «Родничок»

Подружки. Настя Романова и Света Ракова Вместе весело шагать из столовой

Разминка перед футбольным матчем На острие атаки

И танцевать под веселую мелодию, и наслаждаться книгой в тишине читального зала - все возможно в «Родничке»

нÀш юÁиËЯр


