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Цель программы - поддержание надежной 
и безопасной эксплуатации линейной части 
газотранспортной системы «Газпрома», про-
тяженность которой превышает 170 тыс. км.  

В компании используется современная 
система планирования капремонтов на осно-
ве методологии управления техническим со-
стоянием и целостностью ГТС. После про-
ведения анализа рисков и оценки системной 
значимости приоритет отдается тем объек-
там, ремонт которых даст максимальный эф-
фект. Такой подход позволяет одновременно 
повышать уровень технической надежности 
производственных объектов, оптимизиро-
вать объем выполняемых работ и эффектив-
но расходовать финансовые ресурсы. 

По итогам заседания профильным подраз-
делениям компании поручено использовать 
Программу в качестве основы при формиро-
вании годовых планов капитального ремонта 
линейной части магистральных газопроводов.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

Д.И. Ломакин родился в 1968 году в Саратове.
В 1993 году окончил Актюбинское выс-

шее летное училище гражданской авиации и 
в 2004 году – Саратовский государственный 
технический университет.

Более 10 лет работал в структурах не-
фтяной и газовой промышленности. С 2010 
года – государственный инспектор межре-
гионального отдела по надзору за объекта-
ми магистрального газопроводного транс-
порта, газораспределения и газопотребления 
Средне-Поволжского управления Федераль-
ной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

С 2013 года – старший государственный 
инспектор межрегионального отдела по над-
зору за объектами магистрального трубо-
проводного транспорта газового и обще-
промышленного надзора, старший государ-
ственный инспектор межрегионального от-
дела по надзору за объектами магистраль-
ного трубопроводного транспорта и газово-
му надзору Средне-Поволжского управле-
ния Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору. 

А.А.Твердый родился в 1983 году в 
с.Елшанка Воскресенского района Саратов-
ской области.

В 2006 году окончил Саратовский госу-
дарственный технический университет.

С 2006 года работает в Приволжском 
ЛПУМГ: машинист технологических ком-
прессоров газокомпрессорной службы, техник 
по эксплуатации оборудования газовых объек-
тов службы энерготепловодоснабжения.

С 2013 года – начальник службы по экс-
плуатации газораспределительных станций 
Приволжского ЛПУМГ.

Р.С. Туркин родился в 1976 году в Саратове
В 1998 году окончил Саратовский госу-

дарственный университет, в 2003 году – Мо-
сковский государственный социальный уни-
верситет.

С 1998 по 2008 год работал на Песчано-
Уметской станции подземного хранения 
газа ООО «Югтрансгаз» (Песчано-Уметское 
управление подземного хранения газа ООО 
«Газпром ПХГ»). В 2008 -2015 годах – ин-
женер 2 категории, инженер 1 категории от-
дела охраны труда ООО «Газпром трансгаз 
Саратов».

ÓтвержденÀ прÎÃрÀммÀ кÀпремÎнтÀ

Пðàâëåíиå ПАÎ «Ãàçïðîì» уòâåðäиëî 
Пðîãðàììу кîìïëåкñíîãî кàïиòàëüíîãî 
ðåìîíòà ëиíåйíîй чàñòи ìàãиñòðàëüíых 
ãàçîïðîâîäîâ íà 2016-2020 ãîäы.

С 5 îкòÿбðÿ çàìåñòиòåëåì 
ãëàâíîãî иíæåíåðà ïî îхðàíå 
òðуäà, ïðîìышëåííîй и 
ïîæàðíîй бåçîïàñíîñòи 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» íàçíàчåí Дìиòðий 
Иâàíîâич Лîìàкиí.

С 12 îкòÿбðÿ íà äîëæíîñòü 
íàчàëüíикà ñëуæбы 
ïðîìышëåííîй и ïîæàðíîй 
бåçîïàñíîñòи íàçíàчåí 
Рîìàí  Сåðãååâич Туðкиí.

С 12 îкòÿбðÿ ãëàâíыì 
иíæåíåðîì Пðиâîëæñкîãî 
ЛПУМÃíàçíàчåí Аëåкñàíäð 
Аíàòîëüåâич Тâåðäый.

дÎрÎÃÀми мÀСтерСтвÀ

В кîëëåкòиâå УТТиСТ òðуäиòñÿ ïîчòи 700 чåëîâåк. Уäàðíàÿ ñиëà – эòî, бåçуñëîâíî, 
âîäиòåëи. Îíи ïîñòîÿííî ðàбîòàюò â íàïðÿæåííîì ðиòìå, îñущåñòâëÿÿ ïàññàæиðñкиå и 
ãðуçîâыå ïåðåâîçки, учàñòâуюò â îãíåâых ðàбîòàх, äîñòàâëÿюò íà îбъåкòы îбщåñòâà 
ñïåциàëиñòîâ и îбîðуäîâàíиå.

Среди водителей немало тех, кого с полным 
правом можно назвать настоящими про-
фессионалами. Они в пути не ждут помо-
щи, а самостоятельно устраняют неисправ-
ность машины и своевременно, качествен-
но и безопасно выполняют поставленную 
задачу. Они отлично знают и понимают тех-
нику, правила и культуру дорожного движе-
ния. Им можно доверить самые сложные пе-
ревозки и быть уверенным: все будет сдела-
но на высшем уровне, вопреки всем трудно-
стям и обстоятельствам.  

Однако четкая работа водителей во многом 
зависит от других структур управления. Вза-
имопонимание между водителями, начальни-
ками и механиками автоколонн, тесное вза-
имодействие по всем вопросам – это непре-
менное условие успешного решения задач по 
обеспечению транспортом производственных 
нужд общества. Начальники автоколонн от-
вечают за техническую готовность транспор-
та и его выпуск в рейс, ведут работу с кадро-
вым составом, создают хорошую психологи-

ческую обстановку в своем коллективе.
Существенную помощь им оказывают 

бригадиры водителей – такие, как Сергей 
Неревяткин, Михаил Шандренков, Валерий 
Ганин, Андрей Смирнов, Виктор Кожайкин, 
Сергей Казуев, которые как никто другой 
знают все особенности этой работы.

Большая нагрузка в этом году легла на во-
дителей длинномерной техники, доставляв-
шей трубу для ремонта газопровода «Урен-
гой - Новопсков» с железнодорожной стан-
ции в Балашове, из УМТСиК, Екатериновки, 
Петровска. В общей сложности было пере-
везено около 1000 штук или более 10 кило-
метров трубы разного диаметра, 1700 желе-
зобетонных пригрузов. На этом участке на-
дежно работали водители Николай Михай-
лицкий, Степан Гаврилятов, Юрий Тюркин, 
отец и сын Похмельновы, Сергей Оларь, 
Александр Красников, Николай Смирнов, 
Анатолий Цыплаков и другие.   

день рÀÁÎтникÎв ÀвтÎмÎÁиËьнÎÃÎ трÀнСпÎртÀ

СиËÀ мыСËи - нÀ ÁËÀÃÎ прÎизвÎдСтвÀ

В работе конференции приняли участие око-
ло 70 молодых специалистов, руководство 
предприятия и ведущих высших учебных 
заведений города Саратова, руководители 
структурных подразделений и  отделов ООО 
«Газпром трансгаз Саратов». 

 Отличительной особенностью конферен-
ции в 2015 году стало  участие значительно-
го количества специалистов, представляю-
щих 13 дочерних обществ ПАО «Газпром».

Работы докладчиков оценивались экс-
пертным жюри по следующим критериям: 
«новизна и значимость», «актуальность», 
«личный вклад», «владение материалом», 
«качество презентации». 

От членов жюри к выступающим чаще 
всего звучали вопросы о возможности вне-
дрения в производство импортозамещаю-
щей продукции, о влиянии на экологию но-

ваторских идей молодых газовиков. 
По итогам конференции доклад инженера-

химика Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Ири-
ны Паращенко был признан лучшим с точ-
ки зрения вклада в развитие производства. В 
своей работе Ирина привела варианты ути-
лизации производственных сточных вод, об-
разующихся при нейтрализации остатков 
одоранта в отработанных емкостях хране-
ния одоранта, а также затронула тему опти-

19-21 îкòÿбðÿ â ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» ñîñòîÿëàñü VIII кîíфåðåíциÿ 
ìîëîäых ñïåциàëиñòîâ, учåíых и 
ñòуäåíòîâ.
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2 день рÀÁÎтникÎв ÀвтÎмÎÁиËьнÎÃÎ трÀнСпÎртÀ

прÎфСÎюзнÀЯ жизнь
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выпÎËнЯЯ вÀжнÓю миССию

Î ñåãîäíÿшíåì äíå ïåðâичíîй 
ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции Киðñàíîâñкîãî 
ЛПУМÃ ìы ïîãîâîðиëи ñ çàìåñòиòåëåì 
ïðåäñåäàòåëÿ Михàиëîì Сîкîëîâыì.

-Михаил Михайлович, насколько активны 
люди вашего коллектива?

-Нам грех жаловаться. Есть в коллективе 
люди, которым интересно заниматься обще-
ственной работой и которые, выполняя важ-
ную профсоюзную миссию на том или ином 
направлении, еще получают от этого удоволь-
ствие. Остальные, видя это, тоже стараются 
вносить свой вклад в общее дело. Так и полу-
чается, что профсоюзы сильны массовостью и 

В автотранспортное управление я пришел в 
начале 80-х и, работая с водителями, с каж-
дым годом все больше убеждался в том, что 
их профессия не только серьезная и ответ-
ственная, но и тяжелая, а зачастую опасная. 

В то время газовая отрасль, а вместе с ней 
и «Югтрансгаз» активно развивалась: стро-
ились газопроводы, компрессорные и газо-
распределительные станции, в том числе в 
Средней Азии. На эти объекты необходимо 
было доставлять большое количество обору-
дования и материалов. 

Группа водителей нашего управления ра-
ботала с аварийно-восстановительным по-
ездом (АВП). Почти не было дня или ночи, 
чтобы начальник АВП Валерий Петров не 
звонил мне и не говорил, что срочно нуж-
на техника. Я за полчаса собирал водителей, 
которые в любое время суток готовы были 
ехать в любую точку трассы для выполнения 
поставленных задач. 

Помню, как наш водитель Алик Байрамов 

вСеÃдÀ в ÁÎевÎЙ ÃÎтÎвнÎСти

Бîëåå 30 ëåò Бîðиñ Суä, çàíиìàÿ äîëæíîñòü çàìåñòиòåëÿ íàчàëüíикà àâòîòðàíñïîðòíîãî 
уïðàâëåíиÿ ïî экñïëуàòàции àâòîòðàíñïîðòà, ðàбîòàë â òåñíîì кîíòàкòå ñ âîäиòåëÿìи. 
Мы ïîïðîñиëи åãî âñïîìíиòü î íàибîëåå çàïîìíиâшихñÿ ñëучàÿх иç æиçíи 
ãàçîâикîâ-âîäиòåëåй.

на автокране «Либхер» без суеты и спешки 
работал рядом с горящим факелом газа, под-
нимая и опуская трубу.

Был и такой случай. Рабочий день подхо-
дил к концу, и вдруг - команда: быстро со-
брать необходимую технику и отправить в 
Приволжское ЛПУМГ для выполнения экс-
тренных работ. Водители отлично справи-
лись с заданием.

В 1989 году произошло землетрясение 
в Армении. Наши водители участвовали в 
ликвидации его последствий: в оперативном 
порядке доставляли туда грузы, оборудова-
ние. Ездить приходилось даже по ночам.

Однажды иду по территории управления 
и вижу, что водитель, который завтра должен 
ехать в Москву, возится со своей машиной, 
которая практически полностью разобрана. В 
ответ на мое недоумение он без тени сомне-
ния заверил: «Все будет в порядке – утром 
уеду!» Я, честно говоря, не поверил. А наутро 
прихожу на работу – нет машины, водитель 

и вправду все сделал и отправился в рейс! И 
таких умельцев, таких ответственных людей 
среди водителей всегда было немало. 

В 90-е годы водителям пришлось стол-
кнуться с криминогенной обстановкой на до-
рогах. Но наши водители и в условиях высо-
кой опасности продолжали честно выполнять 
свой профессиональный долг. 

В 2000-е годы объемы работ на объектах 
общества, грузовые и пассажирские перевоз-
ки значительно увеличились. Водители, как 
всегда, успешно решали свои задачи, с че-
стью выходили из самых трудных ситуаций.

И сейчас в УТТиСТ работает много во-
дителей, которые достойно поддерживают 
честь своей профессии. Перевозка грузов 
и людей, в том числе детей, участие в мно-
гочисленных огневых работах, очистка до-
рог и территорий от снега – труд газовика-
водителя по-прежнему важен и востребован. 

Хочу от всей души поздравить коллектив 
УТТиСТ с праздником, пожелать здоровья, 
успехов в труде, оптимизма, уверенности и,  
конечно, счастливых, безопасных дорог. 

Материал подготовил В.ПОсПЕЛОВ

солидарностью. Причем увлечения и непроиз-
водственная активность абсолютно не вредят 
основной работе. Наоборот, наши профсоюз-
ные лидеры чаще всего - в числе первых и на 
производстве. 

Отмечу, что наша первичная профсоюз-
ная организация работает в тесном контак-
те с администрацией филиала, ощущая со 
стороны руководства всестороннюю под-
держку. Огромное спасибо за это начальни-
ку ЛПУМГ Юрию Серафимовичу Юмашеву.

-Какие комиссии профкома работают 
наиболее эффективно?

-Выделять кого-то было бы неправиль-
но. Председатели комиссий всегда актив-
ны, полностью выполняют свои функции. 
Например, уполномоченный по охране тру-

да, инженер по комплектации оборудования 
О. Овчинников проводит все необходимые 
проверки, ведет строгий учет документации. 
Относится к обязанностям хоть и строго, но 
без формализма. Поэтому работники, уважая 
его труд, стараются не нарушать правила и 
нормы техники безопасности.

Жилищную комиссию долгое время воз-
главляла инженер по землеустройству 
Т.Никитина. Недавно, во многом благода-
ря ее работе, с помощью льготной ипотеки 
была решена жилищная проблема семей Во-
лодиных и Волынкиных. Надеемся, что ее 
преемник теплотехник Д.Артемов будет ра-
ботать так же плодотворно. 

-В спартакиадах нашего общества ко-
манда филиала - далеко не на первых ме-

стах. В чем, по-вашему, причина? 
- Одна из причин, на мой взгляд, - удален-

ность филиала. Не всегда удается вывезти 
наших спортсменов на соревнования.

Во многих филиалах есть явные 
спортсмены-лидеры, на которых держит-
ся сразу несколько видов спорта. И у нас они 
есть. Нашей спортивной гордостью мож-
но смело назвать председателя спорткомис-
сии инженера КИПиА В. Щербакова. В соста-
ве легкоатлетической команды общества он 
представлял наш филиал на Спартакиаде ПАО 
«Газпром» в Туапсинском районе. У него мно-
го единомышленников, в их числе А.Анников, 
С.Гаврилюк, Н.Захаров, Р. Мамлеев, С.Чернов, 

Среди водителей тягачей с тралами в пер-
вую очередь надо отметить Андрея Емелья-
нова, Евгения Каргина, Алексея Сивирякова. 

Еще одно важное звено в производствен-
ной цепочке – отдел эксплуатации автотран-
спорта. Грамотно расставить приоритеты, 
своевременно оформить документы, отреаги-
ровать на изменения в перевозочном процес-
се - с этими задачами под руководством на-
чальника отдела Андрея Мурашова успешно 
справляются инженеры Федор Бабенко, ко-
торый организует пассажирские перевозки, и 
Сергей Сорокин, отвечающий за договорную 
работу и тяжеловесные перевозки. 

Ну и, конечно же, водительский состав не 
смог бы успешно выполнять свои задачи без 
хорошей работы ремонтно-механической 
мастерской.

Надо отметить, что материально-
техническая база, автотракторный парк 
управления неизменно развиваются. В этом 
году мы получили новые автокраны, само-
свалы, бортовые машины, автобусы с газо-
баллонным оборудованием заводского про-
изводства, три тягача с тралами для перевоз-
ки крупногабаритного, тяжеловесного обо-
рудования и техники, что позволит более 
оперативно перебрасывать машины для вы-

полнения огневых работ на газопроводах. 
География перевозок, выполняемых УТ-

ТиСТ, обширна - от Башмаково Пензенской 
области до Александрова Гая на границе с 
Казахстаном, от Пугачёва до Балашова. И где 
бы ни находились наши водители, они всегда 
работают ответственно и профессионально.   

Поздравляю коллектив управления с про-
фессиональным праздником, желаю всем 
крепкого здоровья, бодрости духа, благопо-
лучия, удач на дорогах и в жизни!

сергей сИДОРКИН,
начальник транспортного отдела 

дÎрÎÃÀми мÀСтерСтвÀ

стр.1<<< 

кÎнференциЯ

Водители УТТиСТ В.Кожайкин, В.Цыплаков, А.Смирнов, С.Похмельнов, С.Гаврилятов, С.Гревцов, 
Н.Михайлицкий (слева направо)

мальных условий для эффективной очистки 
сточных вод.

Награду за 2 место разделили Александр 
Белоногов, инженер ИТЦ ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», и Александр Сорокин, 
инженер Управления связи ООО «Газпром 
трансгаз Саратов».

3-го места удостоились: Елена Медведева, 
экономист ООО «Газпром трансгаз Томск»; 
Андрей Зорин, инженер ИТЦ ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»; Алексей Лябин, ин-
женер ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Подводя итоги конференции, председа-
тель экспертного жюри, главный инженер-
первый заместитель генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Саратов» Сер-
гей Пахтусов отметил: «Привлечение мо-
лодых работников к повышению эффектив-
ности выполнения производственных задач 
становится хорошей тенденцией. Участие в 
конференциях специалистов из других до-
черних обществ ПАО «Газпром» и высокий 
уровень их работ свидетельствуют о важно-
сти подобных мероприятий. Общий уровень 
конференции растет с каждым годом, и это 
не может не радовать, ведь сила и перспек-
тива ПАО «Газпром» - в активных, грамот-
ных молодых специалистах».

Подробности - в следующем номере

стр.1<<< 

СиËÀ мыСËи - нÀ ÁËÀÃÎ прÎизвÎдСтвÀ
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ÁËÀÃÎе деËÎ

нÀши юÁиËЯры

прÎфСÎюзнÀЯ жизнь

трÀдициЯ

ÀкциЯ
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Коллектив линейно-производственного 
управления  откликнулся на обращение со-
циальных работников помочь ветерану. Ко 
Дню пожилого человека члены профсоюз-
ной организации филиала собственными си-
лами отремонтировали крыльцо дома,  по-
строили в его дворе новый туалет. 

А еще ветерану-фронтовику  вручили па-
мятный подарок.

Во время чаепития, на которое вете-
ран пригласил гостей-помощников, Нико-
лай Федорович рассказывал о войне, о тя-
желых послевоенных годах; о том, что ему 
лично привелось пережить, с какими труд-
ностями пришлось столкнуться. Он вспо-
минал своих фронтовых товарищей и од-
носельчан, не вернувшихся с войны. 

Встреча с ветераном войны принесла 
всем ее участникам много положительных 
эмоций и волнительных минут.

Алексей ТУЛьЦОВ

пÎмÎÃËи ветерÀнÓ

В ïåðâичíую ïðîфñîюçíую îðãàíиçàцию 
Бàëàшîâñкîãî ЛПУМÃ ïîñòуïиëî 
ïиñüìî îò Уïðàâëåíиÿ ñîциàëüíîй 
ïîääåðæки íàñåëåíиÿ Бàëàшîâñкîãî 
ðàйîíà ñ ïðîñüбîй îкàçàòü ïîìîщü 
учàñòíику Вåëикîй Îòåчåñòâåííîй âîйíы 
Никîëàю Фåäîðîâичу Рыæîâу 
â уëучшåíии åãî быòîâых уñëîâий.

Артисты местного Дома культуры встре-
тили ветеранов инсценированной песней 
«Бабушки-старушки»; было много и других 
ярких номеров, в том числе в исполнении де-
тей газовиков.

По окончании концерта гостей пригласили 
в среднюю школу №14 на праздничный обед, 
который был организован совместными сила-
ми администрации, профсоюзного комитета 
Пугачевского ЛПУМГ и педагогов.

С теплыми словами к ветеранам обратился 
председатель первичной профсоюзной орга-
низации филиала Александр Кириленко. Он 
поблагодарил ветеранов за их труд, за вклад, 
который они внесли в развитие Пугачевского 
ЛПУМГ, пожелал им крепкого здоровья, бо-
дрости духа и благополучия.

За обедом пенсионеры вспоминали 
смешные истории из своей жизни, пели под 
баян, на котором играл ветеран управления 
В. Рыгалев. По окончании мероприятия все 
получили подарки, сделанные школьника-
ми.

с. БОЛьшАКОВА

в тепËÎЙ ÎÁСтÀнÎвке

В ðàйîííîì Дîìå куëüòуðы 
ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíик, ïîñâÿщåííый 
Дíю ïîæиëîãî чåëîâåкà, íà кîòîðый 
быëи ïðиãëàшåíы и 47 быâших 
ðàбîòíикîâ Пуãàчåâñкîãî ëиíåйíî-
ïðîиçâîäñòâåííîãî уïðàâëåíиÿ МÃ. 

помогает инженер-программист И.Злобина. 
Творческих людей у нас немало. Эстрад-

Вся жизнь Михаила Раифовича связана с ра-
ботой в системе связи на газовых трассах. 
Пройдя закалку Севером, несколько лет назад 
он приехал на берега Волги и возглавил на 
нашем предприятии Саратовский цех связи 
управления связи. М.Утяганов создал в цехе 
слаженный, сплоченный коллектив и вме-
сте с коллегами на высоком профессиональ-
ном уровне решает сложные производствен-
ные задачи. Но у связистов он пользуется ува-
жением не только как успешный организа-
тор и руководитель, но и как человек, кото-
рый умеет услышать и понять другого, кото-
рый в трудную минуту поддержит и поможет.

Михаил Раифович всегда полон энергии, 
оптимизма, находчивости и идей. У него мно-
го интересов и увлечений: в свободное вре-
мя может проплыть на байдарке по реке или 
стометровку в бассейне, прокатиться на вело-

Уважаемый Леонид Николаевич!
 «Союз семей погибших военнослужа-

щих» в лице матерей, отцов, вдов и детей во-
еннослужащих, погибших при защите Оте-
чества, обращается к Вам с самыми искрен-
ними словами благодарности. 

Знаменитый доктор Ф.Гааз призывал: «Спе-
шите делать добро, пока не стало поздно». Мы 
убедились, что Вы, Леонид Николаевич, в пол-
ной мере следуете в жизни этому принципу. 

В наше время стало модным слово «спон-
сор», но на Руси всегда были меценаты. Вы 
- продолжатель исконно русских традиций, 
настоящий меценат. Ваша активная граждан-

мÀСтер С СевернÎЙ зÀкÀËкÎЙ

26 îкòÿбðÿ 
íàчàëüíик 
Сàðàòîâñкîãî цåхà 
ñâÿçи Михàиë 
Уòÿãàíîâ îòìåòиë 
55-ëåòíий 
юбиëåй.

сипеде, забраться на самую высокую гору. С 
ним не страшно заблудиться в лесу: он уме-
ет ориентироваться по звездам (занимается 
спортивным ориентированием), а при необ-
ходимости и кашу сварит из «топора».

Желаем Вам, Михаил Раифович, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успехов 
в работе, надежных друзей, новых интерес-
ных встреч, всего самого наилучшего!

Коллектив саратовского цеха связи
 

неиСпрÀвимыЙ рÎмÀнтик

ская позиция, душевные качества и благотво-
рительная деятельность достойны самой выс-
шей награды – признательности и уважения.

Наша организация некоммерческая, по-
этому любая помощь для нас ценна. Члены 
организации - родители, вдовы и дети - были 
внезапно лишены тепла своих дорогих близ-
ких. Сердца многих из нас долгое время 
были закрыты для общения с окружающим 
миром, жизнь потеряла смысл.

Благодаря таким людям, как Вы, Леонид 
Николаевич, мы оттаиваем душой и понима-
ем: жизнь продолжается, а добро побеждает. 

При Вашем активном участии в июне этого 

В эòîì ãîäу íàчàëîñü ñîòðуäíичåñòâî ìåæäу ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» и 
îбщåñòâåííîй îðãàíиçàциåй «Сîюç ñåìåй ïîãибших âîåííîñëуæàщих». Акòиâíîå учàñòиå 
â íåì ïðиíиìàåò ëичíî ãåíåðàëüíый äиðåкòîð îбщåñòâà Лåîíиä Чåðíîщåкîâ. 
Вîò чòî íàïиñàëи ïðåäñòàâиòåëи «Сîюçà» â бëàãîäàðñòâåííîì ïиñüìå íà иìÿ 
Л.Чåðíîщåкîâà.

рÀдÎСть и СчÀСтье в пÎдÀрÎк

П.Бубненков, М. Демидов, Л. Кужелева, 
В.Дудкин, И. Дубровина, А. Степаненко. 

Наши спортсмены участвуют в областных 
турнирах по волейболу. В этом году мы уча-
ствовали в соревнованиях среди газовых ор-
ганизаций Тамбовской области, приурочен-
ных ко Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности.

Проводим внутренние соревнования по 
шахматам, дартсу. А недавно профком закупил 
стол для настольного тенниса. Спорт в Кирса-
новском ЛПУМГ жив, а результаты придут.

- Скоро состоится отборочный этап 
корпоративного фестиваля «Факел», гото-
вы ли к нему кирсановские таланты?

- Председатель комиссии по культмассо-
вой работе, заведующий хозяйством Ж.  Гор-
бунова - художественный руководитель, сце-
нарист, режиссер и ведущий большинства 
наших мероприятий. В их организации ей 

года осуществилась мечта многих из нас - по-
ездка в Дивеево, где мы смогли прикоснуться к 
святыням Серафимо-Дивеевского монастыря. 

А совсем недавно Вы опять подарили нам 
радость и счастье, оказав помощь в органи-
зации нашей поездки в лимонарий, который 
находится в Приволжском филиале Вашего 
предприятия. Мы были в восторге - ощуще-
ние праздника не покидало нас на протяже-
нии всей экскурсии. Мы не знали, чем боль-
ше восхищаться – теплым приемом или кра-
сотами экзотических растений. 

Большое спасибо Вам, Леонид Николае-
вич, и всем, кто участвовал в организации ме-
роприятия: работнику Приволжского ЛПУМГ 
В.Жукову, экскурсоводам лимонария С. Пани-
ной, Л. Сахаровой, специалистам службы по 
связям с общественностью и СМИ Е. Грачевой 
и О. Устиновой, сотруднику службы безопас-
ности А. Заботину, водителю А.Гришину. От-
дельное спасибо работникам столовой за аро-
матный чай и воздушную выпечку. 

выпÎËнЯЯ вÀжнÓю миССию
ные и джазовые композиции на трубе испол-
няет машинист экскаватора А.Дементьев. 
Его дочь Дарья - и хореограф и танцовщи-
ца в одном лице. Прекрасно поет штукатур 
А.Бучнев, под стать отцу и его сын Антон. 
Задорные песни под гармонь исполняет во-
дитель Николай Ключников. Все они - неод-
нократные участники и дипломанты «Факе-
ла» и чувствуют себя уверенно как в работе, 
так и на сцене.

Такие таланты позволяют нам проводить 
своими силами праздничные концерты. С 
помощью профсоюзной организации «Газ-
пром трансгаз Саратов» мы приобрели зву-
ковую аппаратуру. Теперь наши праздники 
будут еще ярче. От всего нашего коллектива 
выражаю искреннюю благодарность за это 
председателю ОППО В.Кускову.

Беседовал Александр АЗАРКИН

Михаил Соколов

Журналистика стала главным делом 
В.Поспелова, истинным призванием в жизни. 
Тонкий ценитель слова, неисправимый ро-
мантик и мечтатель в душе, поэт с глубоким 
взглядом на мир - таков Владимир Поспелов.

Он работал корреспондентом в различ-

ных районных и областных изданиях, а по-
следние 23 года Владимир Поспелов – бес-
сменный корреспондент газеты «Голубая 
магистраль», вдоль и поперек исколесивший 
газовую трассу общества. 

Его репортажи с места событий, очерки 
о выдающихся людях газовой отрасли и ин-
тервью знакомы каждому на нашем предпри-
ятии. Особым лирическим ладом, бесконеч-
ной любовью к жизни, добрым юмором про-
никнуты стихи и проза Владимира Дмитрие-
вича, опубликованные в литературных альма-
нахах и сборниках, изданных в «Газпроме».

Владимир – надежный товарищ, добрый, 
отзывчивый человек, способный сопережи-
вать и радоваться за близкого, помочь сове-
том и делом. Это многогранная личность с 
богатым внутренним миром, замечательный 
коллега и собеседник, с которым никогда не 
скучно. Он – отличный семьянин, воспитав-
ший двух прекрасных сыновей, нежно забо-
тящийся о маленькой внучке и взрастивший 
не одно дерево, а целый сад.

 А впереди – еще столько планов, новых 
мечтаний и устремлений… Желаем тебе, 
Владимир, от всей души здоровья, сил, энер-
гии и вдохновения. Счастья, мира, добра, 
творческих открытий! 

Коллектив службы по связям 
с общественностью и сМИ

30 îкòÿбðÿ íàш 
кîëëåãà, 
кîððåñïîíäåíò  
«Ãîëубîй 
ìàãиñòðàëи» 
Вëàäиìиð Пîñïåëîâ 
âñòðåòиò юбиëåйíый 
äåíü ðîæäåíиÿ. 
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территÎриЯ детСтвÀ

нÎвÎСти пÀртнерÎв

пÎмÎчь прÎСтÎ

10 îкòÿбðÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» ïðи ïîääåðæкå Ãîðîäñкîãî 
ìîëîäåæíîãî цåíòðà îðãàíиçîâàëî и 
ïðîâåëî ïðàçäíик äëÿ юíых ïàциåíòîâ 
Сàðàòîâñкîãî äåòñкîãî 
ïðîòиâîòубåðкуëåçíîãî ñàíàòîðиÿ â ðàìкàх 
ïðîåкòà «Пîìîчü òàк ïðîñòî». 
В бëàãîòâîðиòåëüíîй àкции ïðиíÿëи 
учàñòиå ðàбîòíики Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃ, 
УАВР, юðиäичåñкîãî îòäåëà, ñëуæбы 
кîðïîðàòиâíîй çàщиòы, îòäåëà 
äîкуìåíòàциîííîãî îбåñïåчåíиÿ 
уïðàâëåíиÿ, бухãàëòåðии, ñëуæбы 
иíфîðìàциîííî-уïðàâëÿющих ñиñòåì, 
ïðîиçâîäñòâåííîãî îòäåëà çàщиòы îò 
кîððîçии, хîçÿйñòâåííîй ñëуæбы, 
îòäåëà îðãàíиçàции òðуäà и çàðàбîòíîй 
ïëàòы, ïðîфкîì àäìиíиñòðàции.

Для детей и сотрудников Саратовского дет-
ского противотуберкулезного санатория ста-
ло доброй традицией ждать и встречать гостей 
из общества «Газпром трансгаз Саратов». Эти 
встречи всегда приносят много взрывных по-
зитивных эмоций, много подарков нашим, да-
леко не избалованным детям, радость совмест-
ной трудовой деятельности и много чего еще. 

Можно долго перечислять добрые дела га-
зотранспортников: ремонт в жилом корпу-
се санатория, который воодушевленно дела-
ли молодые специалисты в свои выходные дни 
и после работы, концерты, игры, экскурсии в 
учебный центр и музей «Газпром трансгаз Са-
ратов», систематические очистки территории 
санатория от растительного мусора (мы распо-

ложены почти в лесу)... Это далеко не полный 
перечень дел наших добрых друзей. 

Последняя же встреча детей санатория с 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», состояв-
шаяся 10 октября, была не просто насыщен-
ной эмоциями и радостью, но и необычной. 

Для наших пациентов была проведена ин-
тересная развлекательная программа с кон-
курсами и подвижными играми. А в это вре-
мя сотрудники Сторожевского ЛПУМГ и 
УАВР отремонтировали и покрасили около 
двух десятков скамеек рядом с футбольным 
полем и на игровой площадке. Кроме того, 
нашим детям представился шанс померять-
ся силами с футболистами сборной команды 

«Газпром трансгаз Саратов». Матч мы выи-
грали, завоевав в честной борьбе кубок по-
бедителей. Эмоций - море. 

Во время церемонии награждения победи-
телей юным пациентам санатория были вру-
чены сертификаты на приобретение детской 
мебели и новой сетки для футбольных ворот 
от ООО «Газпром трансгаз Саратов». А от со-
трудников предприятия - подарки и сладости.

Получился замечательный праздник для 
детей и неравнодушных к ним взрослых. 

Елена сВЕТИКОВА, зав.педагогиче-
ской частью ГУЗ «Детский противотубер-
кулезный санаторий» 

Хвалынск – одно из самых живописных мест 
не только Саратовской области, но и средней 
полосы России. Этот город, расположенный 
на дне Древнего моря, славится своей при-
родой, базами отдыха и санаториями. А Хва-
лынский заповедник - его по праву называ-
ют «Волжской Швейцарией» - излюбленный 
маршрут туристов.

Началось знакомство с этим необыкно-
венным местом для путешественников из 
ИТЦ с музея леса и вольерного хозяйства 
«Теремок». Здесь в стилизованном мини-
зоопарке мы повстречали кроликов и фаза-
нов, лошадей и косуль. Но самой неожидан-
ной оказалась встреча с верблюдом, который 
вызвал восторг у всех гостей «Теремка». 

Дальше группа с экскурсоводом отправи-
лась гулять по Национальному парку. Работ-
ники филиала узнали о достопримечательно-
стях парка, прошлись по экологической тропе, 
забрались на верхнюю точку Меловой горы. 

После обеда, который входил в программу 
поездки, экскурсия продолжилась на крафто-
вой пивоварне Сергея Миронова с дегустаци-
ей живого пива, которое варится по традици-
онным, проверенным веками рецептурам. 

В конце прогулки желающие посетили 
единственный в Саратовской области тер-
мальный открытый бассейн с родниковой 
водой и финскую сауну. Остальные наслаж-
дались чистейшим горным воздухом и кра-
сивейшим осенним пейзажем с видом на 
Волгу.

Работники ИТЦ благодарят администра-
цию и первичную профсоюзную организа-
цию филиала за отличную поездку.

Елена КОЗЛОВА

«ÁюрÎ пÓтешеСтвиЙ» 
прÎдÎËжÀет СвÎю рÀÁÎтÓ

19 ñåíòÿбðÿ ãðуïïà ëюбиòåëåй 
ïуòåшåñòâîâàòü – ðàбîòíики 
Иíæåíåðíî-òåхíичåñкîãî цåíòðà - íà
кîìфîðòàбåëüíîì àâòîбуñå îòïðàâиëàñü 
íà îäíîäíåâíую экñкуðñию â Хâàëыíñк.

В ООО «Саратовгазторг» обратилось ре-
кламное агентство «ТВИГА» (г.Москва) с 
просьбой оказать содействие в установле-
нии первого в Саратове кулинарного рекор-
да России - «Самый большой салат «Сельдь 
под шубой». Установление рекорда было 
приурочено ко дню празднования 425-летия 
г. Саратова и ребрендингу упаковки майоне-
за «Саратовский провансаль».

Мероприятие было организовано на базе 
столовой ООО «Саратовгазторг». Для ре-
кордного блюда, над приготовлением кото-

От всей души благодарим генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Саратов» Лео-
нида Николаевича Чернощекова за доброту и 
внимательное отношение к нашим проблемам.

Наш сын попал в автомобильную аварию 
и получил тяжелую травму – перелом позво-
ночника. Лечение требует больших денег. 
Мы обратились к Л. Чернощекову, и он неза-
медлительно откликнулся на нашу беду, ока-
зав материальную помощь.  

Желаем Леониду Николаевичу крепкого 
здоровья и удачи во всех его делах и начи-
наниях.

семья МАРТыНОВых, 
Кирсановское ЛПУМГ

ÁËÀÃÎдÀрнÎСть

СÀмÀЯ ÁÎËьшÀЯ «СеËьдь пÎд шÓÁÎЙ»

Куëиíàðíîå 
äîñòиæåíиå 
ðàбîòíикîâ 
ÎÎÎ «Сàðàòîâãàç-
òîðã» âкëючåíî 
â Кíиãу ðåкîðäîâ 
Рîññии.

рого в течение трех часов трудилась команда 
из 6 поваров «Саратовгазторга», понадоби-
лось более 630 кг. различных ингредиентов. 
В салат вошли традиционные свекла, карто-
фель, селедка, майонез и другие продукты. 
Блюдо украсили символично: из трех копче-
ных стерлядей на салате выложили герб го-
рода Саратова.

«Мы тщательно следили за процессом изго-
товления и вот теперь смело можем сказать: «В 
Саратове установлен кулинарный рекорд! Это 

действительно самый большой салат «Сельдь 
под шубой». Поздравляем!» - объявила пред-
ставитель Книги рекордов Анна Коненко.

«Для нас участие в мероприятии такого 
уровня - большая честь и ответственность. 
И то, что именно «Саратовгазторг» выбрали 
для установления рекорда России, в первую 
очередь свидетельствует о том, что предпри-
ятие зарекомендовало себя надежным и про-
фессиональным партнером. Та планка, кото-
рая была задана нами несколько лет назад, ни 
в коем случае не должна снижаться. Хочу по-
благодарить всех сотрудников «Саратовгаз-
торга», которые принимали участие в подго-
товке и проведении мероприятия»,- отмети-
ла заместитель генерального директора ООО 
«Саратовгазторг» Анастасия Чернощекова.

В конце мероприятия представителем 
Книги рекордов России были вручены сер-
тификат Саратовскому жировому комбинату 
и благодарность заместителю генерального 
директора ООО «Саратовгазторг» А. Черно-
щековой за неоценимый вклад в установле-
ние рекорда.

Маленькие гости «Теремка». Фото Т. Денисовой

Наш корр.


