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Планомерное повышение объемов транспор-
та газа, а значит, загруженности ГПА проис-
ходит последние несколько лет после дли-
тельного «затишья», которое началось в 90-е 
годы. Зачатую все шесть агрегатов, которы-
ми оснащены цеха, задействованы на пол-
ную мощность. «Коллектив службы работа-
ет в напряженном ритме,- говорит ведущий 
инженер службы, газовик в третьем поколе-
нии Константин Лобода. - Каждый чувству-
ет ответственность за обеспечение беспере-
бойной подачи газа. Особенно это важно для 
молодых специалистов – в процессе работы 
они интенсивно учатся, набирают опыт».

В условиях действующих цехов возрас-
тает роль технического обслуживания обо-
рудования. Как только тот или иной агрегат 
останавливается, сразу же на нем и на трубо-
проводной арматуре проводятся все необхо-
димые профилактические мероприятия.

У каждой машины – свой «характер», та-

кого мнения придерживаются машинисты 
технологических компрессоров. Даже при 
пуске агрегаты ведут себя по-разному. Один 
включается без проблем, другие показыва-
ют «нрав». И чтобы «укротить» агрегат, бы-
стро выявить и устранить неполадку, маши-
нист должен досконально знать его особен-
ности. 

«Коллектив у нас грамотный, профессио-
нальный. И отрадно отметить, что он справ-
ляется со своими задачами, - рассказывает 
начальник службы Алексей Атясов. - Моло-
дежь стремится к знаниям. Ребята понима-
ют: для работы с оборудованием, которым 
оснащены наши цеха, требуются не только 
умелые руки, но и умная голова».

В этом году команда ГКС пополнилась 
молодыми специалистами Николаем Соро-
киным и Дмитрием Шаткиным. Оба  успеш-
но постигают азы газотранспорного произ-
водства. Сорокин, кроме того, активно уча-

ствует во всех спортивных мероприятиях, 
проводимых в филиале.

Машинист технологических компрес-
соров Сергей Василенко, тоже представи-
тель молодого поколения, в этом году впер-
вые участвовал в конкурсе профессиональ-
ного мастерства ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» и стал призером. Это свидетельству-
ет о хорошей профессиональной школе Мо-
кроусского ЛПУМГ, в котором большое вни-
мание уделяется технической учебе, преем-
ственности поколений. Опытные специали-
сты – такие, как, например, Владимир Лу-
кавенко и Сергей Вахлюев, - активно по-
могают молодежи встать на ноги, достойно 
влиться в ряды газовиков. Много семейных 
династий. Кстати говоря, упомянутый Сер-
гей Василенко успешно продолжает дело  
деда и отца.

Работающие цеха – важный фактор, кото-
рый поддерживает в коллективе оптимизм. 
И главная надежда мокроусских газовиков 
связана с тем, что наработка агрегатов будет 
увеличиваться дальше.

Владимир ПосПелоВ

ЦЕХÀ рÀÁÎтÀют – Ëюди ÓЧÀтсЯ

Зà 9 ìåñÿцåâ эòîãî ãîäà íàðàбîòкà ãàçîïåðåкàчиâàющих àãðåãàòîâ кîìïðåññîðíых цåхîâ 
Мîкðîуññкîãî ЛПУМÃ ñîñòàâиëà 12800 чàñîâ – бîëüшå, чåì çà âåñü ïðîшëый ãîä.

По традиции пенсионеры – а собралось их 
120 человек – возложили цветы на мемори-
альном комплексе в Елшанке, отдали дань 
памяти и уважения ветеранам газопрово-
дов «Саратов –Москва» и «Средняя Азия –
Центр», сфотографировались на память.

А потом, опять же по традиции, отпра-
вились в СОК «Родничок», который встре-
тил их гостеприимно и тепло. Со сцены 
конференц-зала к уважаемым гостям с про-
никновенными словами обратился предсе-
датель объединенной первичной профсо-
юзной организации общества Владимир 

и ВнÎВь ВсЕм ÁЫËÎ 25!

1 îкòÿбðÿ â СÎК «Рîäíичîк» 
ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíик, ïîñâÿщåííый Дíю 
ïîæиëîãî чåëîâåкà. Эòîò äåíü быâшиå 
ðàбîòíики íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ æäàëи, 
кàк âñåãäà, ñ íåòåðïåíиåì. И íàäåæäы их 
âíîâü îïðàâäàëиñü.

Газовой промышленности Анатолий Саве-
льевич отдал 43 года. Свой трудовой путь 
начинал на газопроводах Средней Азии. На 
протяжении многих лет возглавлял на на-
шем предприятии производственный отдел 
ЭХЗ (защиты от коррозии). Участвовал в 
строительстве и эксплуатации газопроводов 
«Уренгой – Новопсков», «Петровск – Фроло-
во», «Бейнеу - Александров Гай», «Макат - 
Северный Кавказ», «Александров Гай – Пе-
тровск». Он внес большой вклад во внедре-
ние новых защитных покрытий трубопрово-
дов, систем телеконтроля работы станций 
катодной защиты.

За высокие производственные достиже-
ния ветеран А.Гусаров награжден «Знаком 
Почета», имеет звание «Почетный работник 
газовой промышленности».

Анатолий Савельевич всегда отличал-
ся энергичностью, неравнодушным отно-
шением к делу, завидной работоспособно-
стью, постоянным стремлением к професси-
ональному совершенству. Таким он остается 
и сейчас, продолжая честно служить родно-
му предприятию, щедро делясь своими бога-
тыми знаниями и опытом с молодым поколе-
нием газовиков.

ЧЕсть. ÃÎрдÎсть. дÎстÎинстВÎ

Иìÿ íàшåãî кîëëåãи, âåäущåãî 
иíæåíåðà ïðîиçâîäñòâåííîãî îòäåëà 
çàщиòы îò кîððîçии Аíàòîëиÿ 
Ãуñàðîâà çàíåñåíî â Ãàëåðåю ïîчåòà 
Лåíиíñкîãî ðàйîíà. Эòîй íàãðàäы 
îí уäîñòîåí â íîìиíàции «Чåñòü. 
Ãîðäîñòü. Дîñòîиíñòâî».

В повестке дня значились: подведение итогов 
оздоровительного отдыха сотрудников и чле-
нов их семей за 9 месяцев текущего года, ход 
реализации жилищной политики ПАО «Газ-
пром» в ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 
2015 году, работа комиссии ОППО по охране 
труда, организация и проведение игры КВН 
между филиалами общества, а также органи-
зация отборочного этапа конкурса «Факел».

 Заслушав выступающих, среди которых 

ВÎпрÎсЫ,ÎтВЕтЫ

1 îкòÿбðÿ ïðîшëî ñåëåкòîðíîå ñîâåщàíиå 
îбъåäиíåííîй ïåðâичíîй ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàции (ÎППÎ) «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ». 

были: начальник отдела социального развития 
Сергей Садчиков, уполномоченный ОППО 
по охране труда Алексей Семенов, председа-
тель молодежного объединения «Наше дело» 
Олег Паршиков, заместитель  начальника СОК 
«Родничок» Наталия Галкина, участники сове-
щания задали интересующие их вопросы и об-

судили отдельные темы повестки. 
Итог совещания подвел председатель 

ОППО «Газпром трансгаз Саратов» Влади-
мир Кусков. Он признал работу по обсужда-
емым направлениям удовлетворительной и 
выразил уверенность, что в будущем она бу-
дет еще более эффективной.  

Начальник газокомпрессорной службы Алексей Атясов (второй слева), Павел Алексеев, Константин Лобода, Владимир Вагнер (слева направо)  - движущая сила коллектива
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Благодаря своей высокой эффективности и без-
опасности эта вакцина успешно применяется во 
всех возрастных группах, для лиц с хроническими 
заболеваниями,  для беременных женщин и кормя-
щих матерей, для лиц с иммунодефицитами.

Всемирная организация здравоохранения насто-
ятельно рекомендует применять прививку от грип-
па максимально массово, в особенности людям, у ко-
торых риски неблагоприятного течения и исходов 
гриппа особенно высоки.

К сожалению, из-за очень высокой изменчи-
вости вируса гриппа состав вакцины приходится 
обновлять каждый год, поэтому настоятельно ре-
комендуется ежегодная прививка перед началом 
эпидемического сезона.

Прививка от гриппа имеет весьма короткий спи-
сок противопоказаний: возраст младше полугода; 
наличие аллергической реакции на куриные яйца, 
формальдегид, «Неомицин»; сильная реакция на 

предыдущее введение вакцины; развитие воспали-
тельной полирадикулонейропатии на протяжении 
1,5 месяцев после предыдущего введения препара-
та; повышенная температура на фоне острого за-
болевания или обострения хронического. 

Данные симптомы не являются признаками 
патологии или заболевания, а просто свидетель-
ствуют об активном формировании иммунитета 
к инфекции. Все прививочные реакции проходят 
самостоятельно и не требуют лечения. 

К осложнениям относят тяжелые аллергические 
реакции. Крайне редко могут развиваться осложне-
ния со стороны сосудов (васкулиты) и нервной си-
стемы – невриты, полирадикулонейропатии. 

Температурная реакция на прививку от грип-
па – это нормальное явление, свидетельствую-
щее о том, что в организме формируется иммуни-
тет против инфекции. Обычно гипертермия прохо-
дит в течение 2 – 3 суток без специального лече-

ния. Если температура повысилась у взрослого че-
ловека, то ее можно не сбивать, когда есть возмож-
ность переждать реакцию без нагрузки, в домаш-
ней обстановке. Для сбивания температуры следу-
ет использовать препараты типа «Парацетамола» и 
«Ибупрофена», как для взрослых, так и для детей. 
Нельзя применять «Аспирин» и препараты с аце-
тилсалициловой кислотой. 

Понос после прививки от гриппа встречается в 
следующей ситуации: слабая кишечная инфекция, 
как правило, имеет инкубационный период около 
суток. Накануне вечером человек мог заразиться 
этой кишечной инфекцией, а утром поставить при-
вивку, которая активировала иммунитет. В резуль-
тате сочетания прививки со слабой кишечной ин-
фекцией  развивается понос. Лечение проводится 
симптоматическими средствами – пробиотиками 
(«Бактисубтил» и другие). Наличие хронического 
воспалительного процесса в кишечнике – колита 
или энтерита - также может привести к развитию 
поноса после иммунизации от гриппа. Понос не 
является признаком развития осложнений, но тре-
бует симптоматического лечения. Если же его не 
удалось остановить в течение нескольких часов, то 
речь идет о заболевании, время проявления кото-
рого совпало с постановкой прививки. В этом слу-

чае необходимо обратиться к врачу. 
Некоторые люди после вакцинации от грип-

па заболевают и связывают это именно с ней. Од-
нако, после - не значит вследствие. Ведь чело-
век  мог перед  вакцинацией заразиться, получить  
прививку, прийти домой и ... заболеть. Посколь-
ку в инактивированной вакцине содержатся толь-
ко те субстанции, выделенные из вируса, которые 
вызывают специфическую активацию иммунной 
системы человека, и отсутствует сам заражаю-
щий фактор (вирусы, способные размножаться 
и вызывать воспалительную и токсическую ре-
акцию), то заболевание гриппом после прививки 
невозможно в принципе.  

За 2-3 дня до нее и в течение недели после нель-
зя посещать места с большим скоплением людей, 
чтобы на период формирования иммунитета сни-
зить  риск заражения ОРВИ и другими инфекци-
ями. На это время не приглашайте в гости и сами 
не наносите визитов. Строго соблюдайте правило 
одеваться по погоде. Также нельзя вводить в раци-
он неизвестные продукты, которые ранее человек 
не ел. Непосредственно сутки после прививки сто-
ит  поменьше есть и побольше пить теплого чая 
или воды. В целом каких-то иных специфических 
ограничений не существует.

приШËÎ ВрЕмЯ ВÀкЦинÀЦии Îт ÃриппÀ

С 29 ñåíòÿбðÿ ìåäикî-ñàíиòàðíàÿ чàñòü ïðîâîäиò  âàкциíàцию îò ãðиïïà âàкциíîй 
«ИНФЛЮВАК» (Ниäåðëàíäы).Пðиâиâîчíый кàбиíåò МСЧ æäåò âàñ ñ 14.00 äî 17.00. Пåðåä 
ïðиâиâкîй íåîбхîäиìî ïîëучиòü â ðåãиñòðàòуðå àìбуëàòîðíую кàðòу äëÿ ïðåäâàðиòåëüíîãî 
îñìîòðà âðàчîì-òåðàïåâòîì. 

Нåбîëüшîй, íî ñïëîчåííый кîëëåкòиâ Киðñàíîâñкîãî ЛПУМÃ â эòîì ãîäу ðåшàåò 
бîëüшиå и ñëîæíыå çàäàчи. «Рàбîòы ìíîãî, - ãîâîðиò íàчàëüíик фиëиàëà Юðий Юìàшåâ.
- Вñå ñëуæбы òðуäÿòñÿ â íàïðÿæåííîì ðиòìå. Выïîëíåí çíàчиòåëüíый кîìïëåкñ 
ïëàíîâî-ïðåäуïðåäиòåëüíых ìåðîïðиÿòий ïî ïîäãîòîâкå к çиìå, ïîâышåíию íàäåæíîñòи и 
бåçîïàñíîñòи òðàíñïîðòà ãàçà. Пîñкîëüку кîëëåкòиâ у íàñ íåбîëüшîй, òî âñå çàäàчи ñëуæбы 
ðåшàюò ñîîбщà, ïîìîãàÿ äðуã äðуãу».
Î ðàбîчих буäíÿх киðñàíîâñких ãàçîâикîâ – íàш фîòîðåïîðòàæ.

 

дрÓжнÀЯ рÀÁÎтÀ

Начальник участка КИПиА С.Гусев (справа) и слесарь КИПиА 
С.Митрофанов снимают показания приборов учета газа на ГРС Кирсанов

Инженер-энергетик Ю.Журавлев, электромонтер А.Ромашенков и слесарь 
К.Егоров (слева направо) проверяют оборудование электростанции

Инженер по охране труда Ю.Шамов проводит инструктаж со специали-
стами ЛООС, приехавшими для работы на очистных сооружениях

На линейной части газопроводов дел всегда много. Мастер ЛЭС А.Михалев (слева) и линейный трубопроводчик 
С.Коршков проводят ревизию трубопроводной арматуры. 

Важные задачи анализа качества газа  решает хим-
лаборатория. Лаборант Н.Провоторова определяет 
плотность газа 

Слесарь службы ГРС по ремонту и обслуживанию га-
зового оборудования Р.Мамлеев проверяет оборудова-
ние на ГРС Кирсанов

Инженер-эколог К.Пустотин и оператор очистных сооружений В.Абрамов обсуждают производственные во-
просы, касающиеся работы очистных сооружений, введенных в эксплуатацию 4 года назад
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- Сергей, сейчас профсоюз - твоя работа, а 
когда он впервые появился в твоей жизни?

- Всему «виной» спорт. Всегда с удоволь-
ствием принимал участие в Спартакиадах 
общества, а чуть позже стал ответственным 
за спорт в филиале. Одной из первых моих 
задач стала покупка  лыж для членов нашей 
команды. И я пошел просить деньги на них 
к Тамаре Ивановне Морозовой, которая тог-
да работала председателем ППО Админи-
страции общества. Ей моя активность по-
нравилась, и она предложила мне возглавить 
спортивно-массовую комиссию. 

- В любом деле у человека есть учителя. 
Кто был твоим наставником?

- Отмечу Дарью Федоровну Новоселову, 
председателя ППО администрации обще-

ства, и Евгению Викторовну Есенину, се-
кретаря Нефтегазстройпрофсоюза России 
по обучению профсоюзного актива. С ней 
мы познакомились на семинаре для молодых 
профсоюзных лидеров в 2007 году. 

- Ты был председателем молодежного 
объединения «Наше дело». Вспомни, как оно 
создавалось?

- Идея объединения комиссии по работе с 
молодежью и Совета молодых специалистов 
появилась после семинара председателей 
«молодежек» дочерних обществ «Газпрома» 
в Москве. На начальном этапе неоценимую 
помощь оказали председатель ОППО «Газ-
пром трансгаз Саратов» В. Кусков и О. Жу-
равский, на тот момент начальник отдела ка-
дров и трудовых отношений. Идею поддер-
жал  генеральный директор Л. Чернощеков.

В состав первого Совета МО «Наше дело» 
входили Н.Севостьянова, Ю.Лозинская, 
Ю.Сурикова, Р.Познухов, Н.Давыдова, 
Н.Сердюкова, Н.Ерастов, О.Кузнецова. Была 
проделана большая работа по подготовке по-
ложения, проведению учредительной конфе-
ренции, выбору названия и т.д. И дело у «На-
шего дела» пошло…

- Как возник вариант с работой в Нефте-
газстройпрофсоюзе? 

- Благодаря поддержке председателя об-
ластной ячейки Нефтегазстройпрофсою-
за Алексея Павловича Киселева и Леони-
да Николаевича Чернощекова я участвовал 
во многих молодежных профсоюзных меро-
приятиях, старался работать на них по мак-

симуму. Наверное, именно поэтому мне и 
поступило предложение сначала возглавить 
молодежный Совет профсоюза, а затем и пе-
рейти в его аппарат.

 Конечно, профсоюзная работа на таком 
серьезном уровне отнимает уйму времени и 
сил, и в определенный момент встает вопрос 
о возможности совмещения с основной ра-
ботой. Поэтому, когда возник вариант пол-
ностью сконцентрироваться на обществен-
ной работе, долго не раздумывал.

- Что входит в твои обязанности на но-
вом месте работы?

- В мои обязанности входят консультации 
профсоюзных организаций по всем вопро-
сам организационной деятельности, разра-
ботка нормативных документов, в том числе 
и главного профсоюзного документа – Уста-
ва, организация семинаров и еще ряд более 
мелких вопросов. Часто приглашают на се-
минары, пока, в основном, для молодежи, 
где я рассказываю о роли профсоюза в обще-
стве, об особенностях профсоюзной работы. 
Раз в год мы проводим крупное молодеж-
ное мероприятие, в этом году запущены два 
онлайн-конкурса. Совсем недавно провели 
масштабное анкетирование, издали книгу 
для начинающих профсоюзных активистов.

- Удается ли следить за деятельностью 
«Нашего дела»? 

- За новостями «Нашего дела» вниматель-
но слежу в соцсети «Вконтакте». Ежегодно 
нынешний председатель объединения Олег 
Паршиков приглашает провести семинар на 
молодежном форуме ООО «Газпром транс-
газ Саратов». Совсем недавно участвовал в 
работе конференции Саратовской област-
ной организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России, с удовольствием пообщался с деле-
гатами, представляющими ОППО «Газпром 
трансгаз Саратов». 

Когда-то мы, можно сказать, во многом 
были «передовиками», делая упор в своей 
работе именно на профсоюзную составля-
ющую. Теперь, объективно, очень сложно 
отличаться, быть уникальными. Мы живем 
в век информации, все быстро перенимают 
опыт друг друга, заимствуют идеи, внедряют 
у себя новые методики. И это хорошо. 

Объединение развивается. Появилась 
более четкая структура, в работу активно 
включаются филиалы, импонирует инфор-
мационная работа, в которой важная роль 
отводится, в том числе, и социальным сетям 
в интернете. Отдельных слов заслуживает 
ежегодный образовательный форум. Очень 
масштабное мероприятие, которое дает воз-
можность заявить о себе многим молодым 
ребятам. Еще хотелось бы отметить пред-
седателя ОППО В. Кускова, который всег-
да поддерживает все идеи и инициативы мо-
лодежи, с ним всегда можно найти общий 
язык.

- Что можешь пожелать нынешней мо-
лодежи, работающей в «Газпром трансгаз 
Саратов»?

- Прежде всего, призываю быть активны-
ми. Желаю задора, производственных успе-
хов, быть достойными предприятия с бога-
тейшей историей и огромными достижени-
ями. Работа в ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» отличается большими возможностями 
для самореализации, причем в самых разных 
областях. Это не только научная и рациона-
лизаторская деятельность, это и творчество, 
и спорт. Я благодарен родному «Трансгазу» 
за все предоставленные мне возможности. 
Всегда буду самыми добрыми словами вспо-
минать годы работы в нем.

Беседовал 
Александр АзАркин

Кусков: «Видя улыбки на ваших лицах и 
блеск в ваших глазах, чувствуя исходящую 
от вас энергию, разве можно сказать, что 
здесь собрались пожилые люди? В душе вы 
по-прежнему молоды, и это замечательно! 
Оставайтесь всегда такими!

Достижения нынешнего поколения газо-
виков опираются на ваш опыт, на вашу му-
дрость. Спасибо вам за то, что вы есть!»

Душевно и искренне поздравила пенсио-
неров председатель Совета ветеранов Тама-
ра Морозова. Ведущая праздника Валентина 
Макарова бросила клич: «Хочу, чтобы все вы 
сегодня, независимо от возраста, чувствова-
ли себя на 25! Это приказ!»

Но вернуться в молодость все были гото-
вы и без приказа. Тем более что сценой за-
владели самодеятельные таланты нашего 
общества, которые своими блестящими но-
мерами зажигали не хуже настоящих звезд 
эстрады. Особенно надо отметить Петров-
ское ЛПУМГ - из этого филиала на праздник 
приехала целая делегация артистов, и каж-

знÀй нÀШиХ

«Я ÁËÀÃÎдÀрЕн рÎднÎмÓ «трÀнсÃÀзÓ»

Сåðãåй Лåйкàíä - âåäущий ñïåциàëиñò îòäåëà îðãàíиçàциîííî-ïðîфñîюçíîй ðàбîòы 
àïïàðàòà Нåфòåãàçñòðîйïðîфñîюçà Рîññии, íàчиíàë ñâîю òðуäîâую äåÿòåëüíîñòü â 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ». Бîëåå 10 ëåò îí ðàбîòàë â фиëиàëå «Вычиñëиòåëüíый 
цåíòð». 

дый их номер вызывал в зале бурю положи-
тельных эмоций.

Продолжилось мероприятие празднич-
ным банкетом. Ветераны с удовольствием 
участвовали в конкурсах и играх, от души шу-
тили, улыбались, танцевали и пели; энергия 
и жизнелюбие в них били через край. Непод-
ражаемая Валентина Макарова умело под-
держивала прекрасное настроение присут-
ствующих, создавала в зале по-настоящему 
праздничную обстановку. Внес свою весо-
мую лепту и работник службы социального 
развития Артем Кабанов, который на протя-
жении всего вечера радовал прекрасным го-

стр.1<<< 

и ВнÎВь ВсЕм ÁЫËÎ 25!

лосом и прекрасными песнями.
В завершение праздника ветеранам вру-

чили буклеты «Лицо войны сквозь свет по-
беды», выпущенные в обществе в честь 
70-летия Победы.

«Все было здорово! Мы снова обрели мо-
лодость. Спасибо организаторам за такой 
великолепный подарок!» - с такими восто-
рженными чувствами разъезжались ветера-
ны по домам.
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нÀШи юÁиËЯрЫ

спÎрт

Поселок Увек – памятник средневековой 
культуры народов Поволжья. Именно здесь 
некогда располагался золотоордынский го-
род. Ежегодно на территории поселка прохо-
дит фестиваль исторической реконструкции 
жизни средневекового города. 

На этот раз все желающие смогли уви-
деть эмира и его ставку, работу мастеров-
ремесленников, пройти по средневековому 
базару и пострелять из лука. Были воссозда-
ны жилища народов, населявших Увек в 13 
веке, а также различные архитектурные эле-
менты, в том числе уникальный фонтан.

Можно было принять участие в играх, попу-
лярных много веков назад, испытать ловкость 
и силу в лапте, метании копья и топорика. 

С утра и до самого вечера на живописном 
берегу Волги кипела средневековая жизнь, 
воспроизведенная современными мастерами 
до мельчайших подробностей. День проле-
тел, как несколько минут, и вечером «машина 
времени» вернула всех в современный город. 

Участники поездки благодарят первич-
ную профсоюзную организацию и админи-
страцию филиала за предоставленную воз-
можность побывать на фестивале.

елена ХрячкоВА

ÓВÀжÀЕмЫй ËЕÎнид никÎËÀЕВиЧ!

Благодарю Вас за содействие в развитии 
корпоративного донорства на территории 
Саратовской области. День донора, в кото-
ром приняли участие сотрудники ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов»,  продолжает тради-
ции развития социальной ответственности 
бизнеса в нашем регионе.

Донорская акция прошла на высоком ор-
ганизационном уровне, привлекла доноров, 
впервые сдавших кровь, и позволила создать 
запас компонентов для оказания помощи нуж-
дающимся в переливании крови пациентам.

Прошу выразить особую благодар-
ность начальнику Сторожевского ЛПУМГ 
У.Хакимуллину, председателю ППО Сторо-
жевского ЛПУМГ А.Аблизину и слесарю 
КИПиА А.Бондареву, всем участникам до-
норской акции.

Желаю Вам и членам Вашего коллектива 
дальнейших успехов в работе, крепкого здо-
ровья и благополучия.

е.АВерьяноВ,
главный врач саратовской областной   
станции переливания крови  

Вся трудовая  жизнь  Светланы Эдуардов-
ны связана с финансами и налогами. В 1977 
году она пришла в финансовое отделение 
Госбанка. Затем была должность ревизора-
инспектора госдоходов в Ленинском райфи-
нотделе г.Саратова. 17 лет проработала Свет-
лана Эдуардовна в налоговой инспекции по 
Ленинскому району г. Саратова в должностях 
начальника отдела земельного и имуществен-
ного налогов, начальника отдела единого со-
циального налога, начальника отдела выезд-
ных проверок, начальника отдела работы с 
налогоплательщиками. Имеет звание совет-
ника налоговой службы РФ 3 ранга.

С 2007 года  по настоящее время основным 
направлением деятельности С. Леушкиной яв-
ляется обеспечение законности, своевремен-
ности и правильности начисления налогов. 

Высококвалифицированный специалист, 
незаурядная личность, целеустремленный, 
инициативный, отзывчивый, обаятельный и 
веселый человек - Светлана Эдуардовна как 
никто другой умеет находить наиболее при-
емлемые решения сложных задач.

Светлана Эдуардовна! От всей души по-
здравляем с юбилеем. Желаем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, новых до-
стижений в работе, оставаться всегда в хо-
рошем расположении духа. И пусть в Вашей 
жизни будут только добрые моменты. 

коллектив центральной бухгалтерии

Глядя на эту женщину, излучающую свет 
внутренней красоты, бодрую и энергичную, 
трудно поверить, что ей уже 85 лет. Свой 
юбилей Марина Петровна встретила в кру-
гу подруг и в прекрасном настроении. Уны-
ние никогда не было ей присуще, оптими-
стом остается она и сейчас.

М.Лушникова пришла на Песчано-
Уметскую станцию подземного хранения 
газа в год ее пуска и проработала на ней пол-

Бывшие коллеги Маркова  вспоминают о нем 
с теплыми чувствами как о талантливом ру-
ководителе, умелом организаторе и прекрас-
ном, неординарном человеке. «Работать с 
ним было одно удовольствие,- говорят они. 
– Он даже замечание мог сделать так, что по-
сле этого хотелось не обижаться, а работать».

В 1958 году молодой специалист Юрий Мар-
ков, окончив Грозненский институт нефтяной и 
газовой промышленности, стал работать на не-
фтеперерабатывающем заводе в Омске, затем 
вернулся в Грозный. А в 1977 году судьба при-
вела его на газотранспортную систему «Сред-
няя Азия - Центр». Много трудных, но полез-
ных уроков получил на среднеазиатских трас-
сах Марков, став настоящим мастером своего 
дела. Он был главным инженером и начальни-
ком управления строящихся магистральных га-
зопроводов и газодобывающих предприятий, 
возглавлял Саратовскую дирекцию строящих-
ся газопроводов. А последние несколько лет 
работал заместителем начальника управления 
опытно-технологических работ (теперь ИТЦ) 
предприятия «Югтрансгаз». Он всегда относил-
ся к делу с интересом, работал с неистощимой 
энергией, удивлял коллег необычным сочетани-
ем мягкости характера и упорства в достиже-
нии поставленных целей,  даже в трудные ми-
нуты был оптимистом. Таким Юрий Сергеевич 
остается и в свои 80 лет. И дай Бог ему здоровья 
и сил еще на многие годы.

Администрация, совет ветеранов 

Весной 1949 года  Василий Перфилов, прой-
дя огненной дорогой войны с Японией, вер-
нулся в родной Татищевский район. К этому 
времени был уже построен и введен в экс-
плуатацию газопровод «Саратов - Москва».
Так что сама судьба велела вчерашнему 
фронтовику  встать на «газовый» путь. Он 
устроился на компрессорную станцию в Ко-
логривовке слесарем по ремонту оборудова-

Евгений Валентинович - человек со слав-
ным армейским прошлым, дослужившийся 
до звания полковника авиации. После окон-
чания военной службы он работал замести-
телем начальника «Саратовавтогаза» и вот 
уже 7 лет трудится в Сторожевском ЛПУМГ. 

Коллеги по работе отзываются о нем как о 
прекрасном специалисте, человеке большой 
души. Он всегда готов выслушать, помочь, 
найти выход из любой ситуации. В этом ему 
всегда помогает отличное чувство юмора и 
жизненный оптимизм. 

Коллектив Сторожевского ЛПУМГ от 
всей души  поздравляет Евгения Валентино-
вича с юбилеем!

ÎжиВШÀЯ истÎриЯ

Кîìиññиåй ïî куëüòуðíî-ìàññîâîй 
ðàбîòå ïðîфкîìà ИТЦ быëà îðãàíиçîâàíà 
ïîåçäкà ðàбîòíикîâ фиëиàëà и чëåíîâ 
их ñåìåй íà ãîðîäñкîй фåñòиâàëü «Îäиí 
äåíü иç æиçíи ñðåäíåâåкîâîãî ãîðîäà», 
кîòîðый ïðîшåë â ïîñåëкå Уâåк â ðàìкàх 
Дíÿ ãîðîäà Сàðàòîâà.

8 îкòÿбðÿ Сâåòëàíà 
Лåушкиíà, âåäущий 
бухãàëòåð цåíòðàëü-
íîй бухãàëòåðии 
îòìåòиëà ñâîй
юбиëåйíый äåíü 
ðîæäåíиÿ.

знÀтÎк финÀнсÎВ и нÀËÎÃÎВ тора десятка лет оператором по добыче газа. 
Хорошо изучила технологию производства, 
стала отличным специалистом.

Красивая, добрая, веселая, душа компа-
нии, она пользовалась в коллективе высоким 
уважением. И сейчас окружающие ее люди 
дружно говорят: «Мы ее любим!»

Поздравляем эту замечательную женщину с 
юбилеем, желаем ей как можно дольше оста-
ваться красивой, молодой, веселой и доброй.

совет ветеранов общества

изËÓЧÀющÀЯ сВЕт

25 ñåíòÿбðÿ âåòåðàí ãàçîâîй ïðîìышëåí-
íîñòи Мàðиíà Пåòðîâíà Лушíикîâà 
îòìåòиëà ñâîй 85-ëåòíий юбиëåй.

мЫ жЕËÀЕм сЧÀстьЯ ВÀм!

дÎËÃÀЯ дрÓжÁÀ с трÀссÎй

2 îкòÿбðÿ Вàñиëию 
Ãуðüÿíîâичу Пåðфи-
ëîâу иñïîëíиëîñü 
90 ëåò. Вñÿ åãî æиçíü 
íåðàçðыâíî ñâÿçàíà 
ñ íàшиì 
ïðåäïðиÿòиåì. 

сиËÀ жизни

2 îкòÿбðÿ âåòåðàí 
âîйíы и ãàçîâîй
ïðîìышëåííîñòи 
Юðий Сåðãååâич 
Мàðкîâ îòìåòиë 
80-ëåòíий юбиëåй.

ния, потом работал в Сторожевском ЛПУМГ. 
Его дружба с газовой трассой оказалась дол-
гой и крепкой - она продолжалась целых 47. 
Да и сейчас ветеран поддерживает тесные 
связи с родным предприятием.

В.Перфилов всегда относился к делу до-
бросовестно, стал настоящим профессио-
налом; пользовался в коллективе газовиков 
уважением.

От всей души поздравляем В. Перфило-
ва с юбилеем, желаем ему здоровья, бодро-
сти духа, благополучия, внимания со сторо-
ны родных, близких, друзей.

коллектив сторожевского лПУМГ,
совет ветеранов общества

ЧЕËÎВЕк ÁÎËьШÎй дÓШи

1 îкòÿбðÿ 60-ëåòíий 
юбиëåй îòìåòиë 
Åâãåíий Кучуãуð, 
çàìåñòиòåëü íàчàëü-
íикà Сòîðîæåâñкîãî 
ЛПУМÃ.

Лыжероллеры - совсем еще молодой вид 
спорта, он только-только набирает популяр-
ность. Тем не менее, для участия в сорев-
нованиях по лыжероллерам в Мещарах со-
бралось более 70-ти спортсменов различно-
го уровня подготовки, начиная от мастеров 
спорта до начинающих любителей, и раз-

личных возрастов - самому юному участни-
ку было одиннадцать лет, самому старшему 
– шестьдесят четыре. 

Впечатляла и география участников - при-
ехали спортсмены из Саратова, Балашова, 
Пензы и нескольких районных центров Пен-
зенской области. От Мещерского филиала в 
соревнованиях было заявлено четыре участ-
ника. Двое взрослых – Александр Юрта-
ев и Алексей Манышев, и два представите-
ля юного поколения – Марина Солдатова и 
Сергей Баскаков. 

По счастливому стечению обстоятельств 
дата проведения гонок совпала с днем рож-
дения бывшего работника нашего линейно-
производственного управления Николая 
Студеникина, мастера спорта СССР по лег-

кой атлетике. В качестве почетного гостя он 
пришел на соревнования, чтобы пожелать 
участникам успешных стартов. 

Взрослые спортсмены - представите-
ли ЛПУМГ в число призеров не попали, но 
выступили достойно. А дети – и Марина, и 
Сергей – заняли третье место, с чем от всей 
души хочется их поздравить.

Призеры и победители соревнований, 
впервые проведенных на трассе филиала, 
были награждены медалями и дипломами, а 
заряд бодрости и хорошего настроения по-
лучили все участники без исключения. Кста-
ти, спортсмены отметили хорошую органи-
зацию соревнований.

А.БАскАкоВ

ВпЕрЕд нÀ ËЫжЕрÎËËЕрÀХ

В Мåщåðñкîì ЛПУМÃ ïî иíициàòиâå 
ãðуïïы ðàбîòíикîâ и ïðи àкòиâíîй 
ïîääåðæкå ïåðâичíîй ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàции и àäìиíиñòðàции фиëиàëà 
ïðîшëи ñîðåâíîâàíиÿ ïî ëыæåðîëëåðàì 
íà äиñòàíциÿх 7,5, 15 и 30 кì ñâîбîäíыì 
ñòиëåì íà âåäîìñòâåííîй òðàññå.


