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ÎтветственнÎсть.честнÎсть. спрÀведËивÎсть

-Леонид Николаевич, Вы с детства проявля-
ли качества лидера или в какой-то момент 
сознательно стали их развивать?

-В школе в младших классах был старостой, 
в старших меня избирали комсоргом. Мне нра-
вилась активная, насыщенная жизнь, когда во-
круг происходят интересные события, и ты яв-
ляешься их участником, когда можно сделать 
столько важных, полезных дел! А развитию 
лидерских качеств, как и воспитанию характе-
ра, мне, конечно, помог спорт. 

-Как по Вашему: руководителю следует 
быть больше лидером, нежели управленцем, 
«быть менее формальным», «заряжать 
других энергией»?

- Думаю, это зависит и от личности ру-
ководителя, и от тех условий, в которых он 
действует. Безусловно, руководитель должен 
и «заряжать энергией других», и быть про-
фессионалом. Помимо профессиональной 
компетентности, конечно, важны и благо-
желательная требовательность и объектив-
ная принципиальность, способность верно 

оценивать свои собственные действия и пра-
вильно понимать своих подчиненных. 

- В какой степени Вы доверяете интуи-
ции, принимая решения?

- Убежден, что принимать решения необ-
ходимо только, исходя из анализа ситуации 
– социальной, экономической, общественно-
политической, причем важно прогнозиро-
вать конечный результат данной ситуации 
с перспективой ее дальнейшего развития. 
Как говорит Алексей Борисович Миллер, 

правильно поставленная задача - половина 
успеха. Этому правилу следую не только в 
работе, но и в целом в жизни.

Впрочем, когда накоплен огромный прак-
тический опыт, когда не раз принимались 
выверенные и проанализированные конкрет-
ные решения, тогда и появляется интуиция, 
которая в качестве «незримого советчика» 
помогает убедиться в правильности выбран-

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич!

Сердечно и искренне поздравляем Вас с 
Днем рождения!

На Вас, как на генеральном директоре га-
зотранспортного предприятия, лежит колос-
сальная ответственность не только за беспе-
ребойное и безаварийное снабжение газом 
области, но и за судьбу огромного коллекти-
ва газовиков и каждого его члена. Понятно, 
что такая работа - для сильных профессио-
налов, порядочных и очень ответственных 
людей.

В газовой промышленности Вы прошли 
путь от слесаря-ремонтника до генерально-

15 íîÿбðÿ ãåíåðàëüíый äиðåкòîð 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» Лåîíиä 
Чåðíîщåкîâ îòìåòиë ñâîй юбиëåйíый 
äåíü ðîæäåíиÿ.
Зà ãîäы ðукîâîäñòâà кîëëåкòиâîì 
íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ Лåîíиä Никîëàåâич 
äàë ðàçëичíыì ñðåäñòâàì ìàññîâîй 
иíфîðìàции бîëüшîå кîëичåñòâî 
иíòåðâüю. Вîïðîñы çàäàâàëиñü 
ãåíåðàëüíîìу äиðåкòîðу ðàçíîïëàíîâыå, 
íî îñíîâíàÿ их òåìà - ïðîиçâîäñòâî и 
äåïуòàòñкàÿ äåÿòåëüíîñòü Лåîíиäà 
Никîëàåâичà. Нî быëи и äðуãиå âîïðîñы, 
кîòîðыå кàñàëиñü îбщåчåëîâåчåñких 
цåííîñòåй, æиçíåííîãî ïуòи и ïðиîðиòåòîâ. 
Мы ïîäîбðàëи âыäåðæки иç 
иíòåðâüю ðàçíых ëåò, â кîòîðых Лåîíиä 
Никîëàåâич ïðåäñòàåò иìåííî кàк 
ëичíîñòü – íåîðäиíàðíàÿ и ìíîãîãðàííàÿ. 

пÎздрÀвËЯем!«ÃÀзпрÎм» ÎÁеспечит нÀдежнÎе ÃÀзÎснÀÁжение зимÎй

29 îкòÿбðÿ Пðàâëåíиå ПАÎ «Ãàçïðîì» ðàññìîòðåëî ãîòîâíîñòü îбъåкòîâ Åäиíîй ñиñòåìы 
ãàçîñíàбæåíиÿ (ÅСÃ) к ðàбîòå â ïåðиîä ïикîâых íàãðуçîк îñåíüю-çиìîй 2015–2016 ãîäîâ и 
ìåðы, íåîбхîäиìыå äëÿ îбåñïåчåíиÿ â äîëãîñðîчíîй ïåðñïåкòиâå бåñïåðåбîйíîãî 
ãàçîñíàбæåíиÿ ðîññийñких и çàðубåæíых ïîòðåбиòåëåй â çиìíий ïåðиîä.

интервью с юÁиËЯрÎм

На заседании было отмечено, что комплекс-
ная работа «Газпрома» по подготовке к 
осенне-зимнему периоду позволяет обеспе-
чить надежное газоснабжение регионов РФ 
и выполнение контрактных обязательств пе-
ред потребителями в странах ближнего и 
дальнего зарубежья.

В ходе подготовки к зиме 2015–2016 годов 
на объектах ЕСГ проведены все 17 комплек-
сов планово-профилактических и ремонт-
ных работ. К настоящему моменту выполне-
ны капитальный ремонт 952,3 км газопрово-
дов и 247 газораспределительных станций. 
За девять месяцев текущего года проведена 
внутритрубная диагностика 15,7 тыс. км га-
зопроводов, отремонтировано 49 и проведе-
но обследование 689 подводных переходов. 
Выполнено 396 ремонтов газоперекачиваю-
щих агрегатов, произведен комплексный ре-
монт 49 км технологических трубопроводов 
компрессорных станций.

В результате активного развития систе-
мы подземных хранилищ газа (ПХГ) потен-
циальная производительность ПХГ «Газпро-
ма» на территории России будет увеличе-
на до рекордного уровня: максимальная су-
точная производительность на начало сезо-
на отбора составит 789,9 млн куб. м газа, что 
на 19,5 млн куб. м выше аналогичного про-
шлогоднего показателя. 

Завершается работа по восполнению в 
ПХГ объема газа, отобранного в прошлом 
осенне-зимнем сезоне, и созданию опера-
тивного резерва газа в российских ПХГ в 
объеме 72,018 млрд куб. м. С учетом ПХГ, 
расположенных на территории Армении и 
Беларуси, оперативный резерв газа «Газпро-
ма» достигнет 73,209 млрд куб. м.

К настоящему времени «Газпром» создал 
в европейских ПХГ запасы газа в объеме 4,6 
млрд куб. м, в Инчукалнском ПХГ в Латвии 
— в объеме 1,6 млрд куб. м. Это дает допол-

нительную гарантию комфортного прохож-
дения пиковых нагрузок.

Для надежной работы газодобывающих 
предприятий, в частности, в полном объ-
еме проведены ремонты на 88 установках 
комплексной и предварительной подготовки 
газа. По состоянию на 1 октября 2015 года 
на месторождениях выполнен капитальный 
ремонт 318 скважин. Кроме того, в текущем 
году предусмотрен ввод в эксплуатацию до-
жимной компрессорной станции на Урен-
гойском месторождении, новых скважин на 
Оренбургском, Уренгойском, Юбилейном и 
Ямбургском месторождениях.

Вместе с тем, успешное прохождение пе-
риода пиковых нагрузок будет зависеть, в 
том числе, от создания на объектах теплоэ-
нергетики и крупных промышленных пред-
приятиях запасов резервного топлива (мазу-
та, угля и других) и соблюдения в регионах 
РФ дисциплины газопотребления.

Профильным подразделениям и дочерним 
обществам поручено своевременно завершить 
подготовку объектов ЕСГ к зимней эксплуата-
ции и обеспечить надежную и бесперебойную 
работу производственных мощностей.

Управление информации ПАО «Газпром»

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич! 
Примите самые искренние  поздравления 

с Днем рождения!
Жизненный путь каждого из нас оценива-

ется не столько прожитыми годами, сколько 
делами и поступками. Ровно 40 лет Вы отда-
ли работе в газовой промышленности, прой-
дя путь от слесаря-ремонтника до генераль-
ного директора одного из значимых газо-
транспортных предприятий «Газпрома». 

Вас всегда отличали высокая работоспо-
собность, незаурядное организаторское да-
рование, умение быстро и верно оценивать 
ситуацию и принимать правильные реше-
ния. Эти качества лидера стали важнейшим 
фактором успешного реформирования об-
щества «Газпром трансгаз Саратов» в управ-
ленческой, экономической и производствен-
ной сферах. А благодаря во многом именно 
Вашей целеустремленности, поиску новых 
идей, новаторскому отношению к делу кол-
лектив предприятия из года в год добивает-
ся весомых успехов как в производственной, 
так и в социальной деятельности, эффектив-
но реализовывая важнейшие проекты «Газ-
прома».  

Системный подход, взвешенность оценок 
позволяют Вам комплексно решать широкий 
круг задач на благо развития нашего пред-
приятия, среди которых - создание необхо-
димых предпосылок для стабильной работы 
коллектива, обеспечение достойных усло-
вий труда на производстве.  

Вы сплотили команду единомышленни-
ков, нацеленную на достижение высоких ре-
зультатов, умеющую работать на перспек-
тиву. Ваша готовность брать на себя ответ-
ственность в решении самых сложных за-
дач, преданность делу и жизненная энергия 
по праву заслужили уважение коллег, всех, 
кто Вас знает.

Именно в Вашей  профессиональной 
компетентности, благожелательной требо-
вательности и объективной принципиаль-
ности производственные коллективы фи-
лиалов видят перспективу развития пред-
приятия. 

Уважаемый Леонид Николаевич, зная, что 
Вам не свойственно останавливаться на до-
стигнутом, мы хотим пожелать, чтобы вер-
ным был каждый Ваш шаг, и тогда любая 
трудность на жизненном пути окажется лег-
ко преодолимой. 

Пусть Вас всегда окружает атмосфера до-
бра и взаимопонимания, а поддержка сорат-
ников придает силы. Желаем Вам крепкого 
здоровья, достижения намеченных целей, 
новых успехов в работе. 

От имени трудового коллектива
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
С.ПАхтУСОв
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ного тобой пути. 
- Вы испытываете удовлетворение от 

работы? Вы себе говорите: «Да, вот это 
получилось неплохо, я доволен»?

- Конечно, говорю «да, это получилось», 
но считаю, что всегда можно сделать лучше.

- По каким принципам Вы отбираете лю-
дей в свою команду?

- Первый принцип - профессиональные 
качества человека. Многие говорят о пре-
данности, но это качество должно уходить 
на третий план. Второе - это человеческие 
качества, потом уже все остальное.

- Какие качества, на Ваш взгляд, необхо-
димы, чтобы сделать хорошую карьеру?

- Надо трудиться, не жалея себя. По-
другому не может быть. Надо во все вни-
кать. Не нужно стесняться, если чего-то не 
знаешь. Мы не можем знать все. Но если 
есть желание, всегда можно вникнуть в лю-
бую проблему. Поверхностное отношение к 
делу не принесет ничего хорошего. Когда ты 
будешь владеть ситуацией - будешь востре-
бован, у тебя появится будущее.

- Леонид Николаевич, на Вас, как на ру-
ководителе, лежит огромная ответствен-
ность. Депутатская деятельность подраз-
умевает не меньшую… 

- Я не боюсь ответственности. Профессия 
газовика предполагает готовность к приня-
тию решений и безусловное осознание по-
следствий своих действий. 

- Вы и как руководитель, и как депутат 
делаете много добрых дел. Что Вы вклады-
ваете в понятие благотворительность?

- Благотворительность - это поддержка, 
понимание и любовь к людям. Творить бла-
го или благо творить - это та внутренняя по-
требность, которая заложена в нас. Желание 
помочь нуждающимся людям, сострадание, 
самоочищение, если хотите. 

- Ваше стремление помочь тем, кто в 
этом нуждается, на чем основано?

- На вере в общечеловеческом смысле. 
Если человек проходит тяжелую жизнь, а 
потом, будучи успешным, сталкивается с си-
туацией, когда он может кому-то помочь, он 
обязан прийти на помощь. И не ради награ-
ды или выгоды, не из-под палки, не за те-
плое местечко в раю и не под страхом кары. 
А просто потому, что это правильно. Чело-
век всегда должен оставаться человеком. 

- Вы верующий человек?
- Рожденный и воспитанный в стране, где 

официально проповедовали атеизм, свое от-
ношение к Богу, свою веру я хранил внутри 
себя, понимая, что в мире существует что-то 
помимо нас, есть некая высшая инстанция. 
Крестился, будучи уже взрослым, этот шаг 
был осознанным, укрепившим меня в вере, 
придавшим новые силы. 

Сегодня духовность в общество несет 
Церковь - будь то христианский храм, му-
сульманская мечеть, молитвенный дом иу-
деев. Я твердо убежден: в основе своей все 

го директора крупного газотранспортного 
предприятия. Опыт, приобретенный в жар-
ких пустынях Средней Азии и морозной 
Тюменской области, отличная школа топ-
менеджера Москвы и Самары позволяют 
Вам сегодня верно оценивать свои собствен-
ные действия и правильно понимать своих 
подчиненных.

Вы - безусловный лидер, способный за-
ряжать энергией других, человек, который 
всегда отвечает за свои слова и обещания. 
Так было всегда. И в тяжелейшие 90-е годы 
прошлого века, когда Вы по полгода прово-
дили в трассовых коллективах, разъясняя 
экономические перспективы предприятия, 
изыскивали возможности для решения соци-
альных проблем коллективов «Тюментран-
сгаза»; так было в Самаре, когда Вы поста-
вили во главу угла решение социальных про-
блем местных газотранспортников; так есть 
и сейчас, когда благодаря Вашим усилиям 
положительно решаются непростые соци-
альные вопросы на нашем предприятии.

Ваша твердость в отстаивании собствен-
ного мнения, принципиальность, глубокие 
знания и правило всегда начатое дело до-
водить до конца как нельзя лучше способ-
ствовали Вашей работе по подготовке поло-
жений Тарифного соглашения, касающихся 
вопросов нормирования и системы оплаты 
труда, социальных льгот и выплат различ-
ным категориям персонала, которые затем 
вошли в Генеральный коллективный договор 
«Газпрома». Этот труд, по праву, можно счи-
тать неоценимым вкладом в становление и 
развитие социально-экономической полити-
ки «Газпрома», в создание института соци-
ального партнерства Межрегиональной про-
фсоюзной организации и руководства Акци-
онерного общества.  

Помимо профессиональных талантов Вы 
счастливо обладаете другим даром: способ-
ностью к сопереживанию и соучастию в лю-
дях. И всегда нацелены на действенную по-
мощь тем, кто в ней нуждается. Своим при-
мером Вы, уважаемый Леонид Николаевич, 
подвигаете к добрым делам и нас, своих кол-
лег и подчиненных. 

От имени объединенной первичной 
профсоюзной организации предприятия 
желаю Вам доброго здоровья, успехов в 
делах, неиссякаемой энергии, благополу-
чия.

 
в.КУСКОв, 
председатель ОППО

религии одинаковые, так как направлены на 
усовершенствование человека, стремление 
сделать его чище и лучше.

- Что значит в Вашей жизни семья?
- По большому счету, семья, родные люди, 

которые могут тебя понять, простить, кото-
рые разделят с тобой и горе и радость, ко-
торые любят тебя просто потому, что любят 
– это то, ради чего стоит жить и работать. 

Мои взгляды по этому вопросу разделя-
ют и моя супруга, мои дети. Мы вырасти-
ли сына и дочь, подрастают внуки, которые, 
я надеюсь, закрепят конкретными делами 
наши семейные традиции.

Я не прятал от сына и дочери свою лю-
бовь, но и не потакал их капризам. Старался 
быть для них не только отцом, но и другом. 
К сожалению, уделял им не так много време-
ни, как того хотелось бы. И здесь на помощь 
всегда приходила моя супруга. 

Впрочем, помощником она была для меня 
всегда и во всем. Я благодарен своей супру-
ге за то, что она оказывает мне моральную и 
эмоциональную поддержку, которая мне, по-
рой, так необходима.

- Чем Вам хочется заполнять часы досуга?
- В разные периоды жизни хотелось орга-

низовать досуг по-разному. Сейчас, так как я 
все время нахожусь на работе с людьми, на до-
суге больше хочется побыть наедине с самим 
собой: почитать книгу, посмотреть телевизор, 
полистать альбом с фотографиями, вспомнить 
прошлое. Могу взять справочники, журналы, 
зайти в Интернет, чтобы быть в курсе дел.  

В последнее время все чаще стремлюсь 
быть с друзьями, до сих пор поддерживаю те-
плые отношения со своими одноклассниками. 

Несмотря на очень напряженный график 
работы, стараюсь находить время для спор-
та.  Люблю смотреть футбол, так как с дет-
ства увлечен этим видом спорта. Не пропу-

ÎтветственнÎсть.честнÎсть.спрÀведËивÎстьпÎздрÀвËЯем!

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич!
Примите наши самые теплые и искренние 

поздравления с Вашим юбилейным Днем 
рождения.

В своей многогранной, ответственной 
и напряженной работе в должности гене-
рального директора общества «Газпром 
трансгаз Саратов» Вы первостепенное 
внимание уделяете развитию социально-
бытовой сферы филиалов, решению во-
просов по улучшению условий труда га-
зовиков. С самого начала, как только Вы в 
2002 году встали у руля нашего предпри-
ятия, Вы объявили и активно стали во-
площать в жизнь принцип одновременно-
го развития производства и быта. За 13 лет 
во всех филиалах в этом направлении про-
делана огромная работа: построены но-
вые административные здания, служебно-
эксплуатационные блоки; капитально от-
ремонтированы производственные, слу-
жебные и бытовые помещения; благоу-
строены территории промплощадок. Усло-
вия труда и быта газовиков доведены до 
уровня, отвечающего всем требованиям 
современного передового предприятия. И 
все это сделано по Вашей личной инициа-

скаю ни одной телетрансляции матчей люби-
мой команды - «Зенит» Санкт-Петербург.

- О каких книгах Вы могли бы сказать, что 
они сформировали Ваше мировоззрение?

- Мне всегда были интересны сильные, 
талантливые люди, исторические личности. 
Особенно это касается политических совре-
менных лидеров, в частности, Владимира 
Путина. Книга «В.В.Путин. Избранные речи 
и выступления» является в настоящее время 
моей настольной книгой. 

Читать о людях исторических, читать 
книги, написанные ими, мемуарную литера-
туру – это и познавательно, и поучительно. 
А еще, не побоюсь прослыть моралистом, 
это пример для подражания. Жизни, поступ-
ки, мысли великих людей принадлежат исто-
рии и достойны того, чтобы о них знали. 

- Что предпочитаете носить дома, на 
работе, есть ли любимые бренды?

- Предпочитаю нестареющую классику. 
Этот стиль предполагает одеваться всегда в 
соответствии с обстоятельствами, для него 
характерны строгость, скромность, просто-
та и минимализм во всем – это именно то, 
что мне импонирует. В такой одежде всегда 
чувствуешь себя очень удобно: будь то дело-
вой или спортивный костюм, домашний ком-
плект. Поэтому и в нерабочей обстановке я 
тоже предпочитаю классические вещи, но 
уже спортивного направления. 

- Что для Вас главное в жизни сейчас? Ка-
кие ценности Вы храните в своем арсенале?

- Сложный вопрос. Считаю, что основой 
личности каждого человека должна быть по-
рядочность, вне зависимости от того, какую 
должность он занимает. Должно быть нор-
мальное отношение к людям, тогда все будет 
в порядке и, конечно, должны быть такие об-
щечеловеческие императивы, как ответствен-
ность, честность, справедливость.

С заместителем Председателя Правления, членом Совета директоров ПАО «Газпром» В.Маркеловым на празд-
новании 50-летия ООО «Газпром трансгаз Саратов». 2014 год

В рабочем  кабинете. 2007годС юным спортсменом. Александров Гай. 2015 год
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ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич!

Об уровне ответственности, интелли-
гентности и порядочности руководителя 
судят по его отношению к людям пенсион-
ного возраста, к тем, кто уже прошел свой 
трудовой путь и находится на заслуженном 
отдыхе. 

Вы, уважаемый Леонид Николаевич, воз-
главив ООО «Югтрансгаз» в 2002 году, сра-
зу определили свою принципиальную пози-
цию в поддержке пенсионеров общества и 
активно способствовали дальнейшему улуч-
шению работы с нами, что напрямую отраз-
илось в утверждении «Положения о соци-
альных выплатах и компенсациях неработа-
ющим пенсионерам», в создании при совете 
ветеранов «Благотворительного фонда для 
поддержки пенсионеров, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию». 

Благодаря Вашей всесторонней поддерж-
ке, пенсионеры предприятия имеют возмож-
ность участвовать в праздничных меропри-
ятиях, посвященных Дню Победы, Дню ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности, Дню пожилого человека; проводить 
ежегодные собрания, встречи с участника-
ми ликвидации Чернобыльской АЭС; орга-
низовывать выставки творчества пенсионе-
ров и т.д.

Вы, как ответственный руководитель, 
постоянно заботитесь и о здоровье бывших 
работников общества. На протяжении мно-
гих лет на высоком уровне находится орга-
низация медицинского обследования и ле-
чения пенсионеров в поликлинике нашего 
предприятия, оздоровления в санатории-
профилактории «Нива». Всем желающим 
доступно посещение бассейна в «Роднич-
ке», ежемесячные экскурсионные поезд-
ки по знаменательным местам Саратов-
ской области, в лимонарий Приволжского 
ЛПУМГ.

Совет ветеранов от имени всех 3200 пен-
сионеров благодарит Вас, Леонид Николае-
вич, за понимание и помощь в решении жиз-
ненных проблем старшего поколения газо-
виков. Мы от всей души поздравляем Вас с 
юбилеем! 

Желаем здоровья, долголетия, дальней-
ших успехов в осуществлении всех жизнен-
ных планов! Счастья Вам, Вашей семье, де-
тям и внукам!

Совет ветеранов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

пÎздрÀвËЯем!
тиве и при Вашей активной поддержке. 

Но, как известно, пределов совершен-
ству в этой сфере нет, поэтому реше-
нию социально-бытовых вопросов Вы по-
прежнему придаете большое значение, за 
что Вам искреннее спасибо от коллективов 
всех филиалов.

Леонид Николаевич! Вы внесли и продол-
жаете вносить неоценимый вклад в развитие 
филиалов и общества в целом. Вы на высо-
ком профессиональном уровне решаете воз-
ложенные на Вас производственные зада-
чи. От всей души хотим поблагодарить Вас 
за Ваш талант руководителя, организатора и 
наставника; за умение сочетать этот талант 
с такими качествами, как мудрость, справед-
ливое и лояльное отношение к людям.

Желаем Вам крепкого здоровья, удачи, 
счастья, больших и ярких впечатлений. 

Пусть успех и процветание всегда сопут-
ствуют Вам в работе и в жизни. Пусть про-
блем будет меньше, а радостных моментов 
как можно больше. 

От имени и по поручению 
коллективов филиалов 
вячеслав АмельченКО, 
начальник мокроусского лПУмГ

стр.2<<< 

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич! 
Примите от участников ансамбля удар-

ных инструментов «Пересвет», руководи-
теля коллектива А. Мануйлова и родителей 
ребят самые добрые и искренние поздравле-
ния и наилучшие пожелания в день Ваше-
го Юбилея! 

Желаем Вам отменного здоровья, опти-
мизма, новых возможностей и блестящих 
побед! Огромного счастья и благополу-
чия! 

Пользуясь случаем, выражаем Вам сер-
дечную благодарность за поддержку и не-
однократную финансовую помощь, ока-
занную ансамблю «Пересвет» районного 
Дома культуры п.Степное Советского рай-
она. 

Благодаря Вам, Леонид Николаевич, 
были приобретены необходимые удар-
ные инструменты, что позволило коллек-
тиву выступить на международном фе-
стивале «Парад ударных инструментов» 
в г.Видное Московской области и завое-
вать Диплом Лауреата, заняв второе место 
среди творческих коллективов таких горо-
дов, как Москва, Санкт-Петербург, Волго-
град, Ростов-на-Дону, Воронеж и Минск. 
По итогам этого конкурса жюри рекомен-
довало коллективу принять участие в фе-
стивале международного уровня «Ударная 
волна-2015».

И вновь Вы, Леонид Николаевич, отклик-
нулись на нашу просьбу. Благодаря Вашей 
помощи, наш коллектив сможет принять 
участие в фестивале «Ударная волна», кото-
рый пройдет в Санкт-Петербурге в декабре. 
Вы всегда готовы помочь, и мы это очень 
ценим! 

Вы – человек дела! Спасибо Вам огром-
ное за Ваше доброе сердце и помощь в раз-
витии детского творчества! 

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич!
тренерский состав и игроки дет-

ской футбольной команды «Штурм» 
мокроусского лПУмГ, а также их ро-
дители от всей души поздравляют вас 
с юбилейным Днем рождения! 

мы выражаем вам огромную бла-
годарность за поддержку коман-
ды. ваша помощь и участие позво-
ляют нашей команде развиваться, 
участвовать в турнирах различно-
го уровня, добиваться в них весомых 
успехов. 

Благодаря вашей помощи ребята 
имеют возможность заниматься люби-
мым делом, приобщаться к спортив-
ной дружбе и здоровому образу жизни.

Желаем вам, леонид николаевич, 
крепкого здоровья, удачи, счастья, 
осуществления всех намеченных пла-
нов.

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! 
Благодаря Вашей активной поддержке, 

мы имеем уникальную возможность реали-
зовывать не только свои профессиональные 
качества, но и развивать творческий потен-
циал. 

Думаем, что выразим единое мнение и сло-
ва благодарности ото всей творческой делега-
ции нашего общества: спасибо Вам за оказан-
ное доверие и развитие культуры нашего кол-
лектива. 

Благодаря Вашей поддержке, мы всегда с 
гордостью рады представлять наше общество 
на газпромовском фестивале художественной 
самодеятельности «Факел», принимать уча-
стие в корпоративных мероприятиях. 

И как поется: «Нам песня строить и жить 
помогает..», пусть так же и мелодия Вашей 
жизни звучит ярко, насыщенно, в ритме Ва-
ших стремлений, в такт Ваших желаний, по-
могая строить и жить в радости!

Желаем крепкого здоровья, семейно-
го счастья и благополучия. Душевного спо-
койствия, позитивных эмоций и отличного 
праздничного настроения! 

Самодеятельные артисты 
предприятия 

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич! 
Спортсмены ООО «Газпром трансгаз 

Саратов» от всей своей дружной команды 
искренне поздравляют Вас с Днём рожде-
ния! 

Все мы видим, как много Вы делае-
те для развития спорта и пропаганды здо-
рового образа жизни в нашем коллективе. 
У работников предприятия есть все необ-
ходимое для занятий любимым увлечени-
ем – прекрасные спортивные площадки и 
инвентарь, грамотные инструкторы, со-
ревнования и спартакиады. Спорт в обще-
стве ценится и уважается, в первую оче-
редь благодаря Вашему вниманию и люб-
ви к нему! 

Нам прекрасно известно, что Вы так-
же оказываете помощь многим областным 
спортсменам, давая им возможность про-
славлять наш регион. Мы гордимся тем, что 
у нас такой активный и спортивный гене-
ральный директор!

Желаем Вам здоровья, спортивного дол-
голетия и ярких побед во всех делах! А мы 
постараемся делать все возможное, чтобы 
радовать Вас своими успехами.

Спортсмены 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич! 
Вам удалось создать условия для всесто-

роннего развития молодых специалистов  
нашего общества, в том числе поддержи-
вая деятельность молодежного объедине-
ния «Наше дело». 

Не последнюю роль в этом сыграла от-
личная комсомольская закалка, позволив-
шая Вам в свое время на практике опробо-
вать принципы работы по развитию потен-
циала молодежи производства.

Мы искренне благодарны Вам за то, что 
Вы с пониманием относитесь к социальным 
вопросам и эффективно решаете проблемы 
молодых работников нашего предприятия. 
В ООО «Газпром трансгаз Саратов», как ни 
на  одном другом предприятии региона, чет-
ко  выстроена система социального диалога 
молодых работников с руководством. Ваша 
заслуга в этом огромна!  

Поздравляем Вас с Днем рождения и жела-
ем неисчерпаемого потока жизненной энер-
гии для реализации идей и решения задач в 
интересах страны и на благо нашего предпри-
ятия.

молодежное объединение
«наше дело»

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич!
День рождения – это такой день, когда 

слова признательности и пожеланий могут 
сказать не только родные люди, но и все, кто 
хочет порадовать виновника торжества.

Позвольте и мне выразить свое восхище-
ние и уважение Вам, как деловому человеку, 
полному энергии и работоспособности. Как 
человеку, не остающемуся равнодушным к 
проблемам людей - взрослых и детей. 

Вы очень мудрый человек, и Вашей му-
дрости и доброжелательности нужно мно-
гим учиться. Ваше умение ладить с людьми, 
решать их многочисленные проблемы сни-
скали Вам заслуженное уважение жителей 
нашего района! Ни одно начинание в райо-
не не проходит без Вашего участия. 

От всей души желаю Вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, удачи и 
успеха во всем, будьте таким же доброжела-
тельным и отзывчивым к людям!  

С уважением   
К. БрюхОвецКАя, 
директор мУК «Питерский рДК»

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич!

В день Вашего юбилея примите искрен-
ние поздравления и пожелания крепкого здо-
ровья, бодрости и большого личного счастья 
от имени детской футбольной команды «Га-
зовик» с. Александров-Гай и тренера Хари-
са Тугушева!

Наши юные спортсмены добиваются но-
вых успехов, к которым напрямую сопри-
частны и Вы: Ваш неоценимый вклад в раз-
витие детского спорта в целом и нашей ко-
манды в частности материализуется в наших 
победах на турнирах различных уровней. 

Спасибо Вам за многолетнюю поддержку, 
понимание наших проблем и любовь к детям 
и спорту.

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич!

нас учат знать, в чем заключается 
мужество: в силе, крепости духа, ве-
ликодушии, мудрости, дружелюбии и 
приветливости, легком характере и 
умении по-настоящему любить близ-
ких людей! 

Сегодня мы поздравляем с днем 
рождения самого мужественного муж-
чину и желаем вам самого счастливо-
го счастья на все ваши годы и на каж-
дый день! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
мирного неба, солнечных дней!

Спасибо, что всегда поддерживае-
те нас!

воспитанники военно–патриоти-
ческого клуба «Щит и меч»,

Питерский район
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нÀши юÁиËЯры

нÎвÎсти пÀртнерÎв

ÁËÀÃÎе деËÎ

Свою трудовую деятельность в газовой про-
мышленности Ирина Владимировна нача-
ла в 1977 году оператором центральной дис-
петчерской службы объединения «Средаз-
центр». Ей было всего семнадцать лет.

В 1996 году Ирина Владимировна из 
жаркого Ургенча переезжает в Саратов. Она 

приходит на работу на предприятие «Юг-
трансгаз», где устраивается в отдел кадров. 
В должности инспектора отдела кадров 
Ирина Владимировна проработала 13 лет, 
проявив себя грамотным, инициативным 
специалистом, которому в высшей степе-
ни присуще не только чувство ответствен-
ности за порученное дело, но и чуткое от-
ношение к людям.

В 2009 году И. Шестиловская единодуш-
но была избрана заместителем председате-
ля объединенной профсоюзной организации 
общества. 

Здесь в полной мере проявились ее орга-
низаторские способности, умение работать 
с людьми. Она ведет большую работу по за-
щите социально-трудовых прав членов про-
фсоюза, занимается вопросами выполнения 
условий коллективного договора.Свои обя-
занности она выполняет с особым тщанием, 
на высоком профессиональном уровне.

Ирина Владимировна - прекрасной души 
человек с активной жизненной позицией, за-
мечательная супруга и мама, воспитавшая 
двух дочерей, заботливая бабушка, отзывчи-
вая, неравнодушная к чужим бедам, внима-
тельная к окружающим людям. А какие ве-
ликолепные цветы она выращивает на даче, 
а как искусно шьет! 

Ирина Владимировна пользуется боль-
шим уважением и авторитетом среди работ-
ников нашего предприятия.

Ирина Владимировна! От всей души по-
здравляем Вас с юбилеем, желаем счастья, 
здоровья, семейного благополучия! Пусть на 
протяжении всей жизни Вас сопровождают 
три звезды - Удача, Успех и Признание.

Профсоюзный комитет объединенной 
первичной профсоюзной организации

пÓсть звезды светЯт ей

Зàìåñòиòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
îбъåäиíåííîй ïåðâичíîй ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàции îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» Иðиíà Шåñòиëîâñкàÿ 14 íîÿбðÿ 
îòìåòиëà юбиëåй.

Почти двадцать лет Дмитрий Владимиро-
вич возглавляет юридический отдел нашего 
предприятия.

Обладая хорошими организаторскими спо-
собностями, имея богатый опыт практиче-
ской работы, он на высоком профессиональ-
ном уровне осуществляет юридическое со-
провождение деятельности предприятия: 
проводит правовую экспертизу договоров и 
соглашений, что обеспечивает судебную за-
щиту общества; координирует договорную 
работу специалистов структурных подразде-
лений, что способствует повышению каче-
ства этой работы и выполнению главной зада-
чи – предотвращение необоснованных исков 
из-за неправильного составления договоров. 

Знание законодательства, умение ориенти-
роваться в нормативных актах, грамотность и 
эрудиция делают Д. Умнова незаменимым при 
решении наиболее сложных юридических во-
просов. Участвуя в судебных процессах, он 
умеет убедительно и веско доказать правоту 
заявленных требований. Д. Умнова без огово-
рок можно назвать настоящим профессиона-
лом своего дела, который, защищая интересы 
предприятия, принес и продолжает приносить 
ему неоценимую пользу. 

Уважаемый Дмитрий Владимирович! Ад-
министрация, коллектив общества от всей 
души поздравляют Вас с юбилеем, желают 
Вам крепкого здоровья, хорошего настрое-
ния, семейного благополучия и достижения 
новых профессиональных высот.

 прÎфессиÎнÀË

15 íîÿбðÿ íàчàëüíик юðиäичåñкîãî 
îòäåëà àäìиíиñòðàции îбщåñòâà 
Дìиòðий Уìíîâ îòìåòиë 50-ëåòíий 
юбиëåй.

«стÀрÀЯ-нÎвÀЯ» стÎËÎвÀЯ

2 íîÿбðÿ ïîñëå ïåðåðыâà íà ðåìîíò 
îòкðыëà ñâîи äâåðи ñòîëîâàÿ íîìåð 4 
ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã». 
У ñîòðуäíикîâ ИТЦ и УМТСиК âíîâü 
ïîÿâиëàñü âîçìîæíîñòü ïиòàòüñÿ íà 
ñâîåй òåððиòîðии ñ кîìфîðòîì и 
бåç âðåìåííых çàòðàò.

Более года продолжались ремонтные рабо-
ты. На протяжении этого времени работни-
ки двух соседних филиалов по-разному ре-
шали проблему обеда. Одни организованно, 
на автобусе, ездили в столовую, расположен-
ную на базе ООО «Саратовгазторг», другие 
добирались до придорожных кафе села Сто-
рожевка и обедали там, а некоторые обходи-
лись выпечкой и чаем. 

Первых посетителей столовая встре-
тила торжественно в праздничном убран-
стве. Зал столовой сверкал чистотой, краси-
вая напольная плитка, натертая до блеска, 
во всех смыслах отражала праздничную ат-
мосферу. 

Заметно изменился интерьер: золотистые 
стены прибавили помещению света, обеден-
ный зал украсили стильные ассиметричные 
перегородки, отделяющие линию раздачи от 
обеденных столов, а оконные занавески соз-
дали в столовой почти домашний уют. 

Намного комфортнее стали условия труда 
поваров и кондитеров столовой. Дизайнеры 
и строители постарались на славу. 

Посетители заходили в отремонтирован-
ный зал с волнующим интересом. Несколь-
ко минут ожидания, перерезанная крас-
ная ленточка, и газовики разобрали новень-
кие подносы. А после обеда мы попроси-

ли их поделиться своими впечатлениями о 
«старой-новой» столовой.

Денис Попков, инженер лаборатории тех-

нической диагностики ИТЦ: «Обед был 
очень вкусный. Красивый интерьер, чисто, 
светло, все новенькое, играет музыка – в та-
ких условиях очень приятно обедать. Рань-
ше в столовой было холодно, а сейчас такой 
проблемы нет».

Денис Осипов, инженер участка ЭВС 
УМТСиК: «Отремонтированная столовая 
очень понравилась. Светло, уютно, вкусно. 
Симпатичное оформление. Чувствуешь себя 
как в хорошем кафе или даже ресторане. Под 
стать обстановке и еда – недорого и вкусно. 
Единственный минус – очередь, но, навер-
ное, это как раз и показывает, что людям тут 
нравится». 

Александр АзАрКин

Он был и навсегда останется в ряду тех за-
мечательных тружеников-газовиков, которых 
мы называем основой нашего коллектива.

25 лет отдал Александр Анатольевич При-
волжскому линейно-производственному 
управлению магистральных газопроводов. 
Он наизусть знал технологию транспорта 
газа, все особенности своего родного пред-
приятия. И на каждом своем рабочем ме-
сте – будь то машинист экскаватора, инже-
нер по эксплуатации газового оборудова-
ния, начальник службы, главный инженер, 
начальник филиала - Александр Анатолье-
вич находил самую нужную точку прило-
жения своего высокого профессионализ-
ма, трудолюбия, добросовестности, неор-
динарных организаторских способностей, 
ответственности за порученное дело. 

Каждый, кого судьба сводила с Алек-
сандром Анатольевичем, кто работал с 
ним бок о бок, навсегда уносил в себе его 
душевную щедрость, способность сопере-
живания, неиссякаемый оптимизм. 

Память об Александре Анатольевиче на-
всегда сохранится в сердцах тех, кто его знал. 
А в рядах нашего коллектива Александр Ана-
тольевич навсегда останется таким, каким он 
был все эти годы: отличным специалистом, 
верным своей профессии, честным, добропо-
рядочным, искренним человеком.

Администрация, 
профсоюзная организация 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич!
Администрация противотуберкулезного са-
натория для детей сердечно благодарит Вас 
и коллектив ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» за проведение мероприятий в рамках 
благотворительной акции «Помочь так про-
сто», состоявшихся 10 октября.

Для детей санатория были проведены 
праздничная концертно-игровая программа и 
футбольный матч между командой санатория 
и командой ООО «Газпром трансгаз Саратов»; 
приобретены строительные материалы и про-
делана работа по восстановлению зрительских 
трибун на футбольном поле; оказана матери-
альная благотворительная помощь детям.

Особую благодарность выражаем органи-
заторам данной акции - руководителю служ-
бы по связям с общественностью и СМИ В. 
Супрун, специалистам службы В. Григорье-
вой, Ю. Устенко, Е. Грачевой. 

А также сердечно благодарим админи-
страцию Сторожевского ЛПУМГ, сотрудни-
ков филиала - слесаря службы ГРС А. Цы-
плакова, электрогазосварщика А. Морозова 
и газорезчика УАВР А. Миронова. 

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» неизменно внимательны, заботливы 
и всегда помнят о нуждах детей санатория.

в. КАПлАнОв,
главный врач ГУз СО
«Противотуберкулезный санаторий 
для детей» 

пÀмЯти тÎвÀрищÀ

8 íîÿбðÿ íà 48-ì ãîäу æиçíи îò íàñ 
ушåë Аëåкñàíäð Аíàòîëüåâич Ãуðüÿíîâ,  
íàчàëüíик Пðиâîëæñкîãî ЛПУМÃ.


