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Александр АЗАРКИН

Центральный диспетчерский пункт ООО «Газпром трансгаз Саратов»

8,4 млрд м3 
природного газа 
отобрано из трех 
саратовских ПХГ 

(на 11.03.2021 г.)

Есть рЕкорд!
В начале марта установлен абсолютный рекорд по объему отбора газа из саратовских подземных хранилищ.

«Зима, зима, холода, холода», – пелось в из-
вестной песне конца 90-х, однако за последние 
годы мы практически отвыкли от настоящих 
морозов. В этом сезоне природа берет свое и 
текущая зима периодически возвращает нас во 
времена русских сказок, где одним из главных 
персонажей был его величество холод. К при-
меру, по словам синоптиков, минувший январь 
стал одним из самых холодных за всю исто-
рию метеонаблюдений. Для газовой промыш-
ленности пиковые температуры зимой – на-
пряженное время, в том числе с точки зрения 
заполнения газотранспортной системы из под-

земных кладовых газа и обеспечения повы-
шенного спроса со стороны потребителей.

Данные подробной статистики по закач-
ке и отбору газа, которые хранятся на пред-
приятии, начиная с 1985 года, говорят о том, 
что текущая зима – рекордная с точки зрения 
отбора. До этого самой высокой была циф-
ра в 8.2 млрд м3, которая была зафиксирова-
на по итогам зимы 1999/2000 годов. По дан-
ным производственно-диспетчерской службы, 
на 11 марта 2021 года из трех саратовских хра-
нилищ уже отобрано 8,4 млрд м3 и этот про-
цесс продолжается.

Стоит отметить, что, как и любой рекорд, 
данное достижение обеспечено ценой на-
пряженной, ответственной работы коллек-
тива предприятия, в особенности Сторожев-
ского ЛПУМГ. Его цеха этой зимой работа-
ют в режиме нон-стоп с полной загрузкой, 
поэтому новости о грядущей реконструк-
ции и увеличении производительности ком-
прессорной станции как никогда актуальны 
и воспринимаются исключительно с поло-
жительным настроем.

ооо «ГазПром трансГаз саратоВ» В сЕти «интЕрнЕт»

www.instagram.com/
gazpromtransgazsaratov

www.vk.com/
gazpromtransgazsaratov

www.facebook.com/
gazpromtransgazsaratov1

https://youtube.com/channel/
ucrve7btflbqt3nvnlgap4fg
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блиц-оПрос

дЕнь работникоВ нЕфтяной и ГазоВой ПромышлЕнности 
Профсоюз кадроВоЕ назначЕниЕ 

Маргарита БОРИСОВА

Отдел кадров и трудовых отношений

В этом номере корпоративного издания мы открываем новую рубрику, где будем публиковать 
ответы газовиков на вопросы по какой-либо актуальной на момент подготовки выпуска теме, 
связанной как с предприятием, так и с общественной жизнью. 

4 марта 2021 года состоялась конференция трудового коллектива по итогам выполнения 
условий Генерального коллективного договора Пао «Газпром» и коллективного договора 
ооо «Газпром трансгаз саратов».

Александр АЗАРКИН

ВсЕ Пункты коллЕктиВноГо доГоВора 
ПрЕдПриятия В 2020 Году ВыПолнЕны

Вакцинация: Плюсы ПриВЕнтиВныХ мЕр

с 15 фЕВраля 2021 Года на 
должность начальника уПраВлЕния 
матЕриально-тЕХничЕскоГо 
снабжЕния и комПлЕктации 
назначЕн Владимир луллис

Владимир Владимирович родился в горо-
де Гай Оренбургской области в 1969 году. 
Окончил Уральский лесотехнический ин-
ститут и Уральский государственный техни-
ческий университет – УПИ.

Трудовую деятельность в газовой про-
мышленности начал в 1995 году в должно-
сти слесаря 4 разряда по ремонту технологи-
ческих установок Комсомольского ЛПУМГ 
ООО «Тюментрансгаз». В филиале прошел 
путь до инженера по эксплуатации обору-
дования газовых объектов 1 категории. В 
2008 году работал инженером первой кате-
гории производственного отдела по эксплу-
атации компрессорных станций ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск». С 2008 по 2011 год 
– директором ООО «Урал-Промышленный-
Полярный № 9». С 2011 по 2016 год зани-
мал должность начальника отдела по ре-
монту технологического оборудования ком-
прессорных станций в филиале «Югорский»    
АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром». До 
назначения в УМТСиК работал замести-
телем директора по производству филиа-
ла «Югорский» АО «Центрэнергогаз» ОАО 
«Газпром» (с 2017 по 2020 год по совмести-
тельству занимал должность первого заме-
стителя генерального директора по произ-
водству ООО «Югорскремстройгаз»).

д
ля участия в конференции было из-
брано 56 делегатов, представляющих 
администрацию и филиалы Обще-

ства. Мероприятие прошло в дистанцион-
ном формате с использованием аудиоконфе-
ренцсвязи. В нем приняли участие генераль-
ный директор Владимир Миронов, предсе-
датель ОППО «Газпром трансгаз Саратов 
профсоюз» Владимир Кусков, заместители 
генерального директора по направлениям 
деятельности, начальники отделов и служб 
администрации, члены комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений 
Общества.

С докладом об основных итогах деятель-
ности предприятия и о выполнении работо-
дателем обязательств по Коллективному до-
говору Общества выступил заместитель ге-
нерального директора по корпоративной за-
щите и управлению персоналом Валерий Бе-
кленищев. О работе профсоюзной организа-
ции за отчетный период и контроле за вы-
полнением условий Коллективного догово-
ра рассказал председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз» Владимир Ку-
сков.

В рамках представленных докладов были 
озвучены основные показатели производ-

ственной и социальной деятельности пред-
приятия, освещены темы обеспечения ра-
ботников необходимыми условиями труда и 
спецодеждой, заработной платы, соблюде-
ния основных льгот и гарантий, прописан-
ных в Коллективном договоре, действую-
щем до 31 декабря 2021 года.

В прениях сторон выступили руководите-
ли филиалов Общества, а также председате-
ли первичных профсоюзных организаций. 
Было отмечено, что работа по взаимодей-
ствию работодателя и представителей кол-
лективов на местах является конструктив-
ной и эффективной. Стороны признали, что 
обязательства в рамках Генерального кол-
лективного договора ПАО «Газпром» и Кол-
лективного договора ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» выполняются в полном объеме.

Единогласным решением делегатов рабо-
та администрации и профсоюзного комите-
та ООО «Газпром трансгаз Саратов» по выпол-
нению условий Коллективного договора за 2020 
год была признана удовлетворительной. Кро-
ме того, участники конференции выступили 
с предложением о ходатайстве в ПАО «Газ-
пром и МПО «Газпром профсоюз» с целью 
продления Генерального коллективного до-
говора на очередной трехлетний период.

По окончании конференции состоя-
лось заседание профсоюзного комитета           
ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсо-
юз». На мероприятии были заслушаны до-
клады об использовании средств профсо-
юзного бюджета, о Соглашении по охране 
труда за 2020 год и выполнении мероприя-
тий, направленных на предупреждение раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний. 
На заседании были утверждены годовая 
финансовая и бухгалтерская отчетность, 
акт ревизии финансово-хозяйственной де-
ятельности контрольно-ревизионной ко-
миссии ОППО, а также смета доходов и 
расходов профсоюзной организации на 
2021 год.

Кроме того, участники заседания за-
слушали отчет о выполнении мероприя-
тий по охране труда, проведенных в 2020 
году, утвердили Положение о комиссии по 
работе с молодежью и провели довыборы 
в состав комиссий по защите социально-
трудовых и экономических прав чле-
нов профсоюза и правозащитной рабо-
те  ОППО «Газпром трансгаз Саратов про-
фсоюз», комиссии по работе с молодежью.

С докладом выступает председатель ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз» Владимир Кусков

Мероприятие прошло в дистанционном формате в 
двух студиях администрации и студиях филиалов

В конференции приняли участие руководители и специ-
алисты структурных подразделений Общества

ВячЕслаВ амЕльчЕнко, 
начальник мокроус-

скоГо лПумГ:
- На днях сделал 

вторую прививку, 
чувствую себя хоро-
шо. 

На данный момент 
в филиале прошли вак-

цинацию 62 человека. 
Процесс формирования групп на привив-
ку постоянный. 

Мы трудимся в коллективе, и я считаю, 
что подвергать риску коллег и членов их 
семей не этично. 

Кроме того, мы должны нести ответ-
ственность перед старшим поколением, 
которое находится в особой группе риска 
заражения коронавирусной инфекцией.

антон ширинин, стар-
ший сПЕциалист ссо-
исми:

- Я прошел уже 
второй этап вакци-
нации. После по-
следней инъекции 
два дня ощущал не-
большую слабость, 
больше прививка никак 
себя не проявила. 

Перед процедурой я проконсультиро-
вался с терапевтом, а также прислушался к 
совету друга и решился. Если нет противо-
показаний, рекомендую решиться на это. 

Планирую после необходимого интер-
вала сделать тест на антитела и еще раз 
убедиться для себя в эффективности вак-
цинации.

дмитрий рЕПкин, рукоВодитЕль ГруП-
Пы сПЕциалистоВ По ПроизВодстВЕнно-
тЕХничЕскому обучЕнию учЕбно-
ПроизВодстВЕнноГо цЕнтра:

- Доступная каждому вакцинация – это 
значимое событие федерального масштаба. 

Мне кажется, что любой 
здравомыслящий чело-
век должен обезопасить, 
прежде всего, общество 
от себя как возможного 
источника коронави-
русной инфекции. 

В конце рабоче-
го дня, в котором была 
совершена инъекция, я 
почувствовал небольшую 
усталость, но не более. 

Других симптомов не было.
Всегда стараюсь следовать рекоменда-

циям для педагогических работников На-
ционального календаря профилактических 
прививок.

анатолий кожайкин, ВодитЕль 4 разряда 
аВтоколонны n 1 
уттист:

- Я в целом к при-
вивкам отношусь по-
ложительно. 

С 2000 годов ре-
гулярно делаю при-
вивку от гриппа, а 9 
марта получил первый 
компонент вакцины про-
тив ковида. 

В виду профессии мой круг контактов 
достаточно широк, потому, чтобы обезо-

пасить родных, коллег и себя, прошел про-
цедуру. 

В феврале, когда проходил медицин-
ский профосмотр, врачами не было озву-
чено никаких противопоказаний к вакци-
нации. Решил вакцинироваться, перенес 
прививку совершенно незаметно.
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тВои люди, маГистраль!

Владимир Литвинчук работает в газовой промышленности 38 лет

школа каракумскиХ ПЕскоВ
Ведущий инженер службы промышленной и пожарной безопасности общества Владимир 
антонович литвинчук в конце прошлого года отметил 60-летие. Вся его трудовая 
деятельность связана с обеспечением бесперебойной и безаварийной работы магистральных 
газопроводов, предотвращением рисков аварий и инцидентов на объектах газотранспортной 
системы. о нем наш сегодняшний рассказ в традиционной рубрике.

Получили Витаминный заряд
В первый день весны в администрации 
общества уже по традиции прошел день 
иммунитета. 

В 1979 году Литвинчук закончил Днепро-
петровский химико-механический тех-
никум и был направлен по распреде-

лению в Туркменистан для работы на стро-
ящемся химическом заводе азотных удобре-
ний. Тогда в азотных удобрениях для под-
кормки и выращивания хлопка существова-
ла большая потребность. Оттуда был при-
зван в армию, проходил службу в Централь-
ной группе войск в Чехословакии. 

После увольнения в запас в 1983 году на-
чал трудовую деятельность в газовой про-
мышленности в строительно-монтажной 
организации СУ-3 треста «Средазнефте-
газмонтаж» мастером производственного 
участка. Работа шла в каракумских песках в 
две смены на стеллажах по укрупнению труб 
и заготовок для технологических обвязок. 
Сварка велась на полуавтоматах под сло-
ем флюса. Жили работники там же во вре-
менном поселке, в вагончиках, без удобств и 
кондиционеров.

В период с 1983 по 1985 годы Владимир 
Антонович принимал активное участие в 
строительстве, пусконаладке и вводе в экс-
плуатацию компрессорной станции «Шат-
лык» и дожимной компрессорной станции 
«Джу-джу Клы». Им была подготовлена вся 

исполнительная документация по техноло-
гической части КС, под каждым стыком тех-
нологической обвязки стоит его подпись. 

вал и обеспечивал плановый ремонт газопере-
качивающих агрегатов и соответствующий 
вывод их в резерв.

В 1994 году, уже после распада Советско-
го Союза, наш герой был переведен в Сара-
тов на должность заместителя начальника 
отдела охраны труда и техники безопасности 
предприятия «Югтрансгаз» РАО «Газпром». 
Начальником отдела в то время был Виктор 

Алексеевич Круглов. На новом месте при-
шлось налаживать работу и быт заново.

Литвинчук занимался организацией рабо-
ты участков по техническому обслуживанию 
и ремонту автоматических установок пожар-
ной сигнализации и пожаротушения на базе 
СУ СГЭР и участка по техническому обслу-
живанию, зарядке и ремонту огнетушителей. 

В тот период шло массовое внедрение 
установок порошкового пожаротушения на 
газоперекачивающих агрегатах под эгидой 
ООО «Газобезопасность», и эстафету этой 
работы Владимир Антонович принял от ве-
дущего инженера отдела Сергея Сергеевича 
Лебедева, ушедшего на пенсию.

С 2003 года в должности начальника служ-
бы пожарной охраны Литвинчук внес суще-
ственный вклад в организацию ведомствен-
ной пожарной охраны Общества, подбор ка-
дров и соответствующее обучение работни-
ков пожарной охраны. Непосредственно под 
его руководством была организована работа 
по получению лицензий на два вида деятель-
ности: «Деятельность по тушению пожаров 
в населенных пунктах, на производствен- Маргарита БОРИСОВА

После ввода в эксплуатацию КС «Шатлык» 
перевелся на должность машиниста техно-
логических компрессоров, затем работал ин-
женером по ремонту службы ГКС, началь-
ником службы ГКС, главным инженером 
Шатлыкского линейно-производственного 
управления магистральных газопроводов. В 
этот же период проходил заочное обучение 
в Ашхабадском политехническом институ-
те по специальности «Теплогазоснабжение 
и вентиляция».

В 1986 году, будучи машинистом ГКС, Вла-
димир Антонович награжден почетной грамо-
той за успехи в Социалистическом соревнова-
нии. После завершения обучения в институте 
занимался модернизацией кирпичного завода, 
в качестве начальника участка переводил коль-
цевую печь по обжигу керамического кирпича 
с угля на газовое природное топливо. 

В процессе работы развивал важные для га-
зовой промышленности направления – зани-
мался активным внедрением и эксплуатаци-
ей системы телемеханики магистральных га-
зопроводов САЦ, а также совместно со специ-
алистами ПТП «Средазтрансгаз» организовы-

ных объектах и объектах инфраструктуры» 
и «Деятельность по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспече-
ния пожарной безопасности зданий и соору-
жений», а также обновлен весь парк пожар-
ных автомобилей.

Неоднократно, через каждые пять лет, он 
проходил повышение квалификации в Ака-
демии государственной противопожарной 
службы МЧС России по профилю «Пожар-
ная безопасность».

В период с 2008 года и по настоящее вре-
мя при участии Владимира Антоновича 
была организована и ведется реконструк-
ция систем автоматической пожарной сиг-
нализации зданий и сооружений во всех фи-
лиалах Общества, а также проведены рекон-
струкция, испытание и ввод в эксплуатацию 
автоматических установок пожаротушения 
МИЖУ в Алесандровогайском ЛПУМГ.

Владимир Антонович занимается разра-
боткой инструкций о мерах пожарной без-
опасности, регламентами технического об-
служивания автоматических установок по-
жаротушения и пожарной сигнализации, а 
также контролем выполнения требований 
пожарной безопасности на действующих, 
строящихся и реконструируемых объектах 
Общества, взаимодействует с органами над-
зорной деятельности МЧС РФ Саратовской, 
Пензенской и Тамбовской областей. В 2009 
году имя ведущего инженера Службы про-
мышленной и пожарной безопасности Об-
щества занесено на Доску почета «Участ-
ники, внесшие значительный вклад в стро-
ительство и эксплуатацию трансконтинен-
тальной системы газопроводов «Средняя 
Азия – Центр». Также в 2010 году за высо-
кое профессиональное мастерство, добросо-
вестный и безупречный труд, личный вклад 
в развитие Общества он награжден Почет-
ной грамотой.

Организаторские способности позволя-
ют ему грамотно выстроить работу с сотруд-
никами, оказывать всестороннюю техни-
ческую помощь коллегам по вопросам по-
жарной безопасности и в итоге получать эф-
фективные результаты труда. В 2020 году 
Литвинчуку вручена Почетная грамота «За 
большой личный вклад в развитие топливо-
энергетического комплекса и многолетний 
добросовестный труд».

В свободное от работы время он занима-
ется строительством и обустройством соб-
ственного дома. 

Начало трудовой деятельности в Туркменистане

с 2002 года по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения во всем 
мире проводится День иммунитета. 

Цель мероприятия – привлечь обществен-
ное внимание к проблемам, связанным с рас-
пространением различных иммунных забо-
леваний.

Первое марта выбрано неслучайно, ведь 
весенняя пора нередко сопровождается ги-
повитаминозом (нехваткой витаминов), а 
уж учитывая непростую эпидемиологиче-
скую ситуацию в мире, поддержка имму-
нитета – один из главных способов обезо-
пасить себя от простуд и вирусных забо-
леваний.

День иммунитета в Администрации Об-
щества прошел в третий раз. Впервые он 
был организован в рамках проекта «55 ша-
гов к здоровью», приуроченного к юбилею 

предприятия, в 2019 году. 
Формат акции здоровья полюбился ра-

ботникам, и в течение года мероприятие 
проходит и в филиалах Общества. 

В этот раз участники акции в подарок 
получили упаковки витаминов и памятку с 
рекомендациями, как повысить иммунитет 
в весенний период и помочь ему сопротив-
ляться коронавирусной инфекции. 

Так, всем желающим укрепить здоровье 
предлагается: пересмотреть режим и раци-
он питания, включить в него продукты, со-
держащие цинк, бета-каротин и витами-
ны; чаще бывать на солнце, гулять на све-
жем воздухе всей семьей; делать зарядку 
по утрам; соблюдать режим сна; отказать-
ся от вредных привычек. 

«Участие в этом мероприятии для нас – 
уже традиция встречи первого дня весны. 
Полезную информацию дополняет полез-
ный для здоровья подарок. Мы получили 
витаминный заряд и позитив», – отмечают 
работники предприятия. 

Подарок помогает бороться с гиповитаминозом В Администрации акция проходит третий год подряд 

Кроме витаминов в подарок – памятки с рекомендациями Укрепление иммунитета – залог здоровья 
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такиЕ разныЕ «сПасибо»

сПорт

объявляя старт рубрики «открытый микрофон», 
мы не ограничивали коллег в желании 
высказаться. мы были готовы к вопросам, 
предложениям, к обсуждению проблемных 
тем. однако получили сразу несколько 
благодарностей, таких разных и искренних. 

Подведены итоги i международного шахматного онлайн-турнира chess тЭк – 2021.

Вера ЕРОФЕЕВА

Вышли из ПатоВой ситуации!

ЭконоВости

Александр АЗАРКИН

Хроники ПЕрВоГо маГистральноГо

Хроники первого 
магистрального

март
2 марта 1945 года 
Создан трест по проектированию, 

строительству и эксплуатации систем 
газоснабжения – «Саратовгаз» (со-
гласно специальному постановлению 
Совета народных комиссаров СССР 
от 16 января 1945 г. № 101). 

19 марта 1945 года
В селе Елшанка построен лагерь 

для рабочих, произведена сборка че-
тырех щитовых домов, приспосо-
блено здание под столовую на 400 
человек, построены два склада под 
технические нужды. 

12 марта 1946 года
Саратовцы начали использовать 

газ в быту.
7 марта 1947 года 
Правительственная комиссия под 

председательством Н.В. Бехтина 
подписала акт о вводе в эксплуата-
цию газопровода Саратов – Москва.

17 марта 1949 года 
Первому магистральному газо-

проводу в стране было присвоено 
имя И.В. Сталина.

дороГи, ВЕлосиПЕды, обуВь – из Пластика! 
мы начинаем нашу новую рубрику «Эконовости», в которой будем публиковать для вас, 
дорогие читатели, заметки об успешных экологических проектах в других странах. 

открытый микрофон

н
идерланды считаются локомотивом сре-
ди других государств по применению 
передовых технологий в сфере защиты 

окружающей среды. Они лидируют по вто-
ричному использованию сырья, грамотному 
распределению бытовых отходов, примене-
нию энергии ветра и многому другому. Реше-
ние экологических проблем в этой стране – го-
сударственная задача. Неспроста в том же Ам-
стердаме располагаются штаб-квартиры меж-
дународных экологических организаций, на-
пример, того же «Greenpeace». 

Действительно, голландцы далеко продви-
нулись в сохранении экологии. С этого года 
в Нидерландах запускается промышленное 
строительство дорог из переработанного пла-
стика: производитель получил грант от госу-
дарства в размере 700 000 евро. Пока пласти-
ковые дороги будут использоваться как вело-
дорожки, покрытие для парковок, тротуаров и 
железнодорожных платформ. В планах – со-
вершенствование проекта для автомобильных 
дорог. Создатели PlasticRoad говорят: «Вы ви-
дите пустую пластиковую бутылку, а мы ви-
дим дорогу». 

Сам принцип строительства дорог из пе-
реработанного пластика был ими представ-
лен еще в 2015 году, первый прототип дороги 
длиной 30 м построили в городе Зволле в 2018 
году, а после – в деревне Гитхорн. Все тесто-

вые участки – велодорожки. Отмечается, что за 
практически три года их эксплуатации покры-
тие продемонстрировало удобство, практич-
ность и прочность. На каждую дорожку ушло 
по тонне переработанного пластика или 218 
тысяч пластиковых стаканчиков. Главное от-
личие PlasticRoad – это то, что они на 100% со-
стоят из переработанного пластика, в то время 
как в других подобных дорогах пластик – это 
часть состава дорожного покрытия. 

Еще одним полезным удобством данного 
новшества от голландцев является технология, 
позволяющая справиться с лужами. Так как 
дорога состоит из полых блоков, в них скапли-
вается вода во время дождя, которая впослед-
ствии просачивается в почву. 

Помимо этого, было доказано, что покры-
тие способно выдерживать перепады темпера-
тур от – 40 до + 80 °C. 

Вторичное использование сырья в Нидер-
ландах распространяется не только на пластик, 
но и на бумагу. Так, из старых прессованных 
газет и органического клея создается «газетная 
древесина», из которой умельцы мастерят ме-
бель. К слову, материалом для создания дива-
на или кровати могут быть и детские игрушки. 
Фирма EcoBridy делает мебель из сломанных 
детских игрушек. 

Нидерланды не единственная страна, на-
шедшая применение для использованных пла-

стиковых бутылок. В Бразилии из них собира-
ют велосипеды, срок гарантии которых – це-
лый век! 

Да и модницы по всему миру, предпочита-
ющие обувь американской марки Rothy’s, хо-
дят в балетках, созданных из переработанно-
го пластика. Среди тех, кто поддерживает эко-
логическую сознательность и выбирает такую 
обувь, герцогиня Сассекская Меган Маркл. 
Не отстают от них и гиганты спортивного об-
мундирования – Adidas и Nike, в их линейках 
можно найти «пластиковые» кроссовки, кеды, 
одежду, форму футбольного клуба «Зенит», 
также созданную из переработанного пласти-
ка. А потому можем быть уверены: без дорог, 
одежды и велосипедов мир не остается, ведь в 
мировом океане, к сожалению, предостаточно 
пластикового мусора. 

Разумное потребление и рецеркуляция от-
ходов являются ключевыми решениями про-
блем накопления бытовых и производствен-
ных отходов. Каждый из нас может внести 
свою лепту в спасение природы. 

Благодарю начальника Ртищевской промпло-
щадки Сторожевского ЛПУМГ Антона По-
рохова за доброту и внимание к людям стар-
шего поколения. Он всегда выслушает, услы-
шит и поможет. Говорю спасибо за помощь в 
решении бытовых проблем старшему мастеру 
участка энерговодоснабжения Виталию Бай-
рамову. Кроме того, работники промплощадки 
сделали детскую площадку для наших внуков 
и правнуков. Смотрим, как играют детишки, и 
радуемся. Крепкого здоровья нашим помощ-
никам, успехов в труде и материнский поклон! 

Пенсионер Ртищевской промплощадки 
Александра Ивановна Сунаева.

От лица коллектива УАВР хочу поблагода-
рить руководство предприятия за оказанную в 
минувшем году материальную помощь нашим 
работникам. Спустя время можно с уверенно-
стью сказать о том, насколько она была своев-
ременной и необходимой. Эта поддержка по-
могла решить сразу несколько серьезных про-
блем со здоровьем у членов семей работников. 
За каждой из этих историй – слезы и преодоле-
ние. Было сделано большое дело.

Заместитель председателя ППО УАВР 
Светлана Бурцева.

Часто в нашей жизни мы не замечаем ра-
боту других людей, задумываемся об этом во-
просе только в особых обстоятельствах. Та-
кой момент был и в моей жизни относительно 
недавно. Проходя лечение в больнице, я была 
приятно удивлена вниманием и заботой, ко-
торые проявили ко мне сотрудники медицин-
ской службы и Медико-санитарной части Об-
щества. Особые слова благодарности – заме-
стителю начальника МСЧ Наталье Юрьевне 
Черновой. Спасибо за Ваш труд!

Кладовщик 2 разряда Инженерно-
технического центра Наталия Колотова.

Вера ЕРОФЕЕВА

д
олгое время шахматисты наше-
го предприятия не участвовали в со-
ревнованиях ввиду ограничений по 

COVID-19. Ситуацию, когда одна из сто-
рон шахматной партии не может сделать ни 
одного хода, сами спортсмены называют па-
товой. Но благодаря современным техноло-
гиям выход из положения был найден. 

В дистанционных шахматных батали-
ях CHESS ТЭК - 2021 схлестнулись коман-
ды предприятий топливно-энергетического 
комплекса. Участие в турнире приняли 155 
коллективов из 65 городов России, Казахста-
на и Молдовы. 

В команду ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» вошли: Иван Авдеев (Балашовское 
ЛПУМГ), Владимир Федечкин (Инженерно-

технический центр) и Николай Жерлицын 
(Пугачевское ЛПУМГ). 

Наши шахматисты показали достойный 
результат и разделили 33-36 места с ещё тре-
мя командами. Лучший результат в личном 
зачёте показал Владимир Федечкин. На вто-
рой доске он набрал 8 очков из 11 возмож-
ных и разделил 5-12 место. Всего половину 
балла он уступил бронзовому призеру сорев-
нований.

Соревновательная практика с сильными 
соперниками является важным элементом 
подготовки спортсменов Общества к летней 
Спартакиаде ПАО «Газпром», которая за-
планирована на 2022 год.

стоПроцЕнтный рЕзультат
сборная ооо «Газпром трансгаз 
саратов» стала чемпионом саратовской 
корпоративной футбольной лиги.

Десять побед в десяти матчах. Таков идеаль-
ный итог сильнейшего мини-футбольного 
турнира для наших спортсменов. Однако лег-
кой прогулкой чемпионат вовсе не был. В нем 
выступали 6 сильнейших коллективов регио-
на, в составе каждой из команд – мастерови-
тые, опытные футболисты. Главным же оппо-
нентом стали старые-добрые коллеги-газовики 
из «Факела» Песчано-Уметского УПХГ. К оч-
ному поединку в заключительном туре именно 
они подошли, имея реальные шансы на победу. 
Для этого «подземщикам» было необходимо 
побеждать «трансгаз» с разницей в два мяча и 
больше. Игра получилась напряженной, но по-
допечные Виталия Ахтанова ни на секунду не 
дали усомниться в своем превосходстве. Побе-
да 3:1, и очередной титул оказался в копилке 

предприятия. По словам главного тренера ко-
манды, весь текущий год футболисты будут 
планомерно готовиться к летней Спартакиа-
де Газпрома. Времени для адаптации к фор-

мату 7х7, который культивируется на этих со-
ревнованиях, предостаточно. А самой важной 
составляющей подготовки Виталий Ахтанов 
называет постоянную игровую практику.

Владимир Федечкин на Спартакиаде ПАО «Газпром»


