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ÃÎд ÎхрÀны трÓдÀ

Смотр-конкурс проходил в два этапа. На 
первом, в течение декабря 2015 года, кон-
курсная комиссия филиалов отбирала луч-
шие работы по критериям актуальности, 
оригинальности, художественного испол-
нения и смысловой нагрузки текста на пла-
катах. 

На втором этапе конкурсная комиссия 
общества во главе с главным инженером, 
первым заместителем генерального дирек-
тора Сергеем Пахтусовым определяла побе-
дителя и призеров конкурса из числа фина-
листов.

твÎрЧеский пÎдхÎд к серьезнÎй 
теме

в ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» 
выбрали лучший плакат, поñвящåнный 
Ãоду охраны труда.

кÎмпрессÎрнÀЯ зÀдÀет ритм

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы:

-утверждение годового отчета Общества;
-утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, в том числе отчета о 
финансовых результатах Общества;

-утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2015 года;

сÎÁрÀние ÀкциÎнерÎв сÎстÎитсЯ 30 июнЯ

Совåт дирåкторов принял рåшåниå провåñти ãодовоå Îбщåå ñобраниå акционåров 
паÎ «Ãаçпроì» 30 июня 2016 ãода в ã. моñквå. Спиñок лиц, иìåющих право на учаñтиå 
в ñобрании акционåров, будåт ñоñтавлåн на оñновании данных рååñтра акционåров 
паÎ «Ãаçпроì» на конåц опåрационноãо дня 11 ìая 2016 ãода.
Совåт дирåкторов утвåрдил ñпиñки кандидатур для ãолоñования на ñобрании акционåров по 
выбораì в Совåт дирåкторов и рåвиçионную коìиññию паÎ «Ãаçпроì».

-о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2015 год и 
установлении даты, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение диви-
дендов;

-о выплате вознаграждения за работу в 
составе Совета директоров (наблюдательно-
го совета) членам Совета директоров, не яв-

ляющимся государственными служащими, в 
размере, установленном внутренними доку-
ментами Общества;

-о выплате вознаграждения за работу в со-
ставе Ревизионной комиссии членам Реви-
зионной комиссии, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества;

-избрание членов Совета директоров (на-
блюдательного совета) Общества;

-избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества;

-утверждение аудитора Общества.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
 

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»:
Акимов Андрей Игоревич, Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Газизуллин Фарит Рафикович, член Совета директоров ПАО «Газпром»
Зубков Виктор Алексеевич, специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа
Кулибаев Тимур Аскарович, Председатель Объединения Юрлиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энер-
гетического комплекса «KAZENERGY», Председатель Президиума Нацпалаты Предпринимателей Республики Казахстан
Маркелов Виталий Анатольевич, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
Мартынов Виктор Георгиевич, ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина
Мау Владимир Александрович, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ 
Миллер Алексей Борисович, Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Новак Александр Валентинович, Министр энергетики РФ
Патрушев Дмитрий Николаевич, Председатель Правления АО «Россельхозбанк»
Середа Михаил Леонидович, заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ПАО «Газпром»
Улюкаев Алексей Валентинович, Министр экономического развития РФ.

Компрессорный цех №2, Екатериновское ЛПУМГ. Монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии Олег Рожков и 
Владимир Балячкин (слева направо) проводят осмотр оборудования КИПиА. Продолжение темы на стр. 2

«Администрация муниципального образова-
ния «Город Саратов» выражает искреннюю 
благодарность обществу с ограниченной от-
ветственностью «Газпром трансгаз Саратов» 
(генеральный директор Чернощеков Леонид 
Николаевич) за активное участие в организа-
ции и проведении работ по благоустройству 
территории города Саратова.

Желаю вам процветания, успехов и даль-
нейшего развития.

В.САРАЕВ,
Глава администрации муниципального 

образования «Город Саратов»

пÎмÎщь ÃÎрÎдÓ

Ãлава адìиниñтрации ìуниципальноãо 
обраçования «Ãород Саратов» валåрий 
Сараåв вручил ãåнåральноìу дирåктору 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» лåониду 
чåрнощåкову блаãодарñтвåнноå пиñьìо 
çа поìощь, которую окаçало нашå 
прåдприятиå в уборкå ñнåãа ñ улиц ãорода. 

Плакат - победитель конкурса, выполненный 
Людмилой Сагалаевой

ÎфициÀËьнÎ
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Химик-лаборант Т.Гусева за определением вязкости 
масла

Инженер-энергетик Г.Родионов. Проведение опера-
тивных переключений на щите постоянного тока

Сменный инженер цеха №2 А.Свистунов. Контроль 
работы оборудования 

Водитель А.Горшенин проводит плановый осмотр ав-
тобуса

Инженер КИПиА В.Бывалкин проверяет защиту в си-
стеме автоматического управления ГПА

Начальник службы ЭТВС В.Кузнецов. Обход и осмотр 
аварийной электростанции

Оператор ГРС С.Перфилов. Закрытие выходного кра-
на в блоке редуцирования

Машинисты технологических компрессоров М.Пакратов и А.Ухов (слева направо). Подготовка ГПА к пуску «на 
кольцо»

Инженер электросвязи А.Плешаков проверяет обору-
дование

ÃÎд рÀÁÎты кц-2 и дрÓÃие итÎÃи-2015

в поñлåдниå ãоды проиçводñтвåнная жиçнь екатåриновñкоãо лпумÃ нåраçрывно ñвяçана ñ 
рåконñтрукциåй и вводоì в экñплуатацию новоãо коìпрåññорноãо цåха КЦ-2. Ãод наçад цåх 
был пущåн в работу, а это çначит – наñтало врåìя подводить пåрвыå итоãи. Это ñтало тåìой 
бåñåды ñ начальникоì управлåния алåкñандроì добролюбовыì и начальникоì цåха 
Сåрãååì бэлэнуцэ.

- Александр 
Константи-
нович, расска-
жите, пожа-
луйста, о ра-
боте нового 
цеха и в целом 
коллектива в 
2015 году.

-Год был 
очень напря-
женным, но, 
главное, пло-
дотворным. 

Это касается, в первую очередь, проведен-
ных нами работ на обновленном компрес-
сорном цехе. В течение года мы совместно с 
заводами-изготовителями устраняли недоче-
ты и шероховатости, которых, конечно, труд-
но избежать при столь масштабной рекон-
струкции. 

Во взаимодействии с Инженерно-
техническим центром и профильными про-
изводственными отделами общества мы ме-
нее чем за год привели рабочие параметры 
оборудования цеха в соответствие со всеми 
необходимыми нормами и требованиями, 
устранив более 200 замечаний.   

Кроме того, из значимых событий отме-
чу завершение в 2015 году капитального ре-
монта участка магистрального газопрово-

да «Уренгой – Петровск – Новопсков» в гра-
ницах нашего филиала. Завершена и рекон-
струкция операторной и энергоблока КС-1. 
В рамках отраслевой системы оперативно-
диспетчерского управления общества (ОСО-
ДУ) проведена реконструкция системы ав-
томатизированного управления компрессор-
ными цехами «Риус» КС-1. 

- Усердная работа всегда приносит ре-
зультат…

- Безусловно. И все то, чего удалось до-
биться, - это результат труда всего коллек-
тива. Наши работники - в передовиках и 
на производстве, и в общественной жизни. 
Примеров тому много. 

Екатериновское ЛПУМГ - в тройке призе-
ров общества по рационализаторской работе. 
По итогам производственно-экономического 
соревнования между службами общества за 
год лучшими были признаны сразу три служ-
бы нашего управления: ЭТВС, ЭХЗ и ГКС. А 
водитель Игорь Курин завоевал звание луч-
шего в обществе по своей профессии, и это 
при том, что в конкурсе участвовали водите-
ли профильного управления - УТТиСТ. 

В Спартакиаде общества среди ветеранов 
дружная команда филиала заняла второе ме-
сто. С самой лучшей стороны показали себя и 
наши творческие таланты на отборочном туре 
«Факела». Настроение в коллективе хорошее, 
бодрое, а это - залог успеха в любом деле.

 - Сергей 
Федорович , 
новый цех ра-
ботает чуть 
больше года 
– подведите 
краткие ито-
ги.

- Наш но-
вый цех мож-
но сравнить с 
новорожден-
ным ребен-

ком. Весь год он рос, мы «учили его ходить», 
и вот теперь он повзрослел, окреп, уверенно 
стоит на ногах. 

После демонтажа конструкций старо-
го цеха КС-26 на его месте были огромные 
ямы, местами в глубину достигавшие вось-
ми метров. А сейчас, после строительства, 
монтажа оборудования, пуско-наладочных 
работ и устранения всех погрешностей, мы 
видим прекрасный, исправно работающий 
новый цех. Это результат слаженной само-
отверженной работы десятков, сотен людей. 

Хочется сказать слова благодарности ру-
ководству общества в лице генерального ди-
ректора Леонида Чернощекова, главного ин-
женера Сергея Пахтусова и заместителя ге-
нерального директора Сергея Грачева. Спа-
сибо начальнику нашего управления Алек-
сандру Добролюбову и главному инжене-
ру Денису Бабукову, производственным от-
делам общества. Бессонные ночи и постоян-
ное внимание руководства не прошли даром 
– мы вместе «довели до ума» работу рекон-
струированного цеха.

- Расскажите о сегодняшнем дне цеха, 
его коллективе.

- Сейчас цех работает на двух агрега-
тах, два находятся в резерве. Режим работы 
цеха – максимальный. Его штат (30 человек) 
в основном состоит из коллектива старого 
цеха КС-26,  поэтому специалисты у нас все 
опытные, грамотные. Особо отмечу ведуще-
го инженера ГКС Александра Гоева и инже-
неров службы КИПиА Владимира Бывалки-
на и Владимира Максимова. Но даже им при-
шлось изучать особенности нового оборудо-
вания, вносить коррективы, вникать в доку-
ментацию. Непросто было и молодым специ-
алистам, которые, кстати, проявляют себя с 
самой лучшей стороны. Приведу пример ма-
шиниста Михаила Панкратова. Уже сейчас 
его квалификация практически соответству-
ет уровню сменного инженера. Так что буду-
щее цеха за такими ребятами, и за него можно 
быть спокойным – все будет хорошо. 

Александр АЗАРКИН  



Ãолубая ìаãиñтраль   4 (1469)  17 фåвраля  2016 ã.

3

70 Ëет ÃÀзÎпрÎвÎдÓ «сÀрÀтÎв - мÎсквÀ»

ÃÎд ÎхрÀны трÓдÀ

«1942 год вошел в историю как время тяжелей-
ших испытаний для России и республик быв-
шего СССР. Немецко-фашистские агрессо-
ры отрезали пути доставки нефти и мазута по 
Волге и из Баку, донецкого угля с Украины. Са-
ратовские ГРЭС и ТЭЦ остались без топлива, 
работа оборонных заводов была парализована 
из-за отсутствия электроэнергии.

В этот год вышло правительственное по-
становление о срочном строительстве и вво-
де в эксплуатацию газопровода «Елшанка – 
Саратовская ГРЭС». Строительство газопро-
вода было поручено Наркомнефти. Я как мо-
лодой специалист, окончивший Грозненский 
нефтяной институт по специальности пере-
работка нефти и работавший на Саратовском 
крекинг-заводе сменным инженером газово-
го цеха, был направлен на строительство га-
зопровода «Елшанка – Саратов». Строитель-
ство газопровода было закончено досрочно, 
за что я был награжден Наркомом нефтяной 
промышленности значком «Отличник Нар-
комнефти».

По окончании строительства необходимы 
были кадры для эксплуатации газопровода. 
Приказом по крекинг-заводу я был 16 ноября 
1942 года уволен с завода в связи с уходом в 
Советскую Армию. Саратовским военкома-
том, как военнообязанный, я был направлен 
начальником газопровода «Елшанка – Сара-
тов» и 17 ноября приступил к работе по экс-
плуатации газопровода.

все дËЯ фрÎнтÀ, все дËЯ пÎÁеды

пåрвыì ãаçопроводоì, котороìу дало начало елшанñкоå ìåñторождåниå, ñтал 
ãаçопровод «елшанка - Саратов (Саратовñкая ÃрЭС)». еãо начальникоì наçначают  ивана 
николаåвича Царåва. в отраñли и.Царåв ñ 1940 ãода. прошåл путь от дåжурноãо инжåнåра
крåкинã-çавода до ñтаршåãо научноãо ñотрудника внииãаçа. Кандидат тåхничåñких наук, 
«почåтный работник ãаçовой проìышлåнноñти», «лучший иçобрåтатåль ãаçовой 
проìышлåнноñти», «Îтличник нåфтяной проìышлåнноñти», «инжåнåр ãода – 1989».
в этоì ãоду ивану николаåвичу иñполнилоñь бы 105 лåт.
мы прåдлаãаåì вашåìу вниìанию воñпоìинания н.Царåва.

Перевод на газ Саратовской ГРЭС резко 
изменил экологическую обстановку в горо-
де, были прекращены выбросы дымовых га-
зов и сажи над городом. Резко улучшились 
экономические показатели работы ГРЭС.

Вслед за переводом на газ Саратовской 
ГРЭС был построен газопровод на Саратов-
скую ТЭЦ, а затем началось строительство га-
зопровода для снабжения оборонных заводов.

Высокие технико-экономические пока-
затели предприятий и быта предопредели-
ли принятие решения правительства о стро-
ительстве первого в России магистрального 
газопровода «Саратов – Москва».

В числе многих специалистов я был непо-
средственным участником выполнения по-
становления правительства по увеличению 
объема добычи и транспорта саратовского 
газа. Был участником комиссии по изыска-
нию трассы газопровода от Елшанки до пер-
вой компрессорной станции в Кологривовке, 
участником продувки и пуска в эксплуатацию 
газопровода от Елшанки до Кологривовки.

В 1952 году для повышения квалификации 
был зачислен слушателем Академии нефтяной 
промышленности. В 1954 году, по окончании 
учебы, работал главным инженером конто-
ры газопередачи треста «Саратовгаз», а затем 
до 1963 года – главным инженером Елшано-
Курдюмского промысла, т.е. был непосред-
ственным участником эксплуатации головного 
участка газопровода «Саратов – Москва».

Протяженность газопровода «Елшанка – Саратов» 16 км, диаметр 325 мм

При обсуждении мер по повышению эффек-
тивности мероприятий, направленных на 
охрану труда, было учтено, что многие ра-
ботники филиала значительную часть време-
ни трудятся в командировках. В связи с этим 
в структурных подразделениях были состав-
лены программы, включающие инструкции 
по охране труда по направлениям деятельно-
сти и памятку для работников, выезжающих в 
командировки. Ознакомление с инструкцией 
проводится каждый раз перед отъездом.

Для тех, чьи должностные обязанности 
не сопряжены с частыми выездами в другие 
филиалы общества, также разработана со-
ответствующая программа, с которой реко-
мендуется проводить ознакомление не реже 
одного раза в месяц.

Кроме того, на совещании было приня-
то решение о назначении ответственных за 
проведение агитации соблюдения безопас-
ных принципов труда. 

Для вовлечения работников филиала в ме-
роприятия Года охраны труда в ИТЦ объявлен 
смотр-конкурс на лучший «Вестник по охране 
труда». Активное участие в конкурсе приняли 
практически все подразделения Центра. Стен-

газеты заняли всю информационную доску в 
холле первого этажа. По самой острой теме 
рабочих будней были представлены серьезные 
и шуточные инструкции и памятки по охране 
труда, рисунки, иллюстрации и даже сканворд.

Конкурсной комиссии в составе главного 
инженера А. Пантина, председателя профор-
ганизации ИТЦ О. Зайченко, уполномочен-
ного по охране труда Р. Пахтусова и инжене-
ра по охране труда В. Дворянкина было не-
просто сделать выбор лучшего «Вестника». 

Первое место между собой разделили 
санитарно-промышленная лаборатория и 

в прåддвåрии Ãода охраны труда в 
инжåнåрно-тåхничåñкоì цåнтрå прошло 
ñовåщаниå по охранå труда, пожарной и 
проìбåçопаñноñти ñтруктурных 
подраçдåлåний, на котороì был 
принят ряд рåшåний, направлåнных на 
профбåçопаñноñть и ñохранåниå жиçни и 
çдоровья работников в процåññå 
трудовой дåятåльноñти.

жизненнÎ вÀжный эËемент

лаборатория метрологии, стандартизации и 
учета расхода газа. На втором месте - цен-
тральная испытательная лаборатория газа и 
нефтепродуктов и лаборатория технической 
диагностики. На третьем - лаборатория тру-
бопроводной арматуры и полевая измери-
тельная лаборатория. 

Все победители отмечены памятными 
призами от профорганизации ИТЦ.

Идея конкурса была принята на «ура», было 
принято решение сделать его ежеквартальным.

Е.КОЗЛОВА, В.ДВОРяНКИН 

Всего участниками было представлено 
для рассмотрения более 70 работ. Для мак-
симальной объективности плакаты финали-
стов были представлены в жюри без подпи-
си автора и его филиала. 

В результате обсуждения и голосования 
конкурсная комиссия первое место при-
судила работе Людмилы Сагалаевой, тех-
ника Учебного центра, второе место за-
нял плакат Елены Колосовой, инженера по 
охране труда Управления организации вос-
становления основных фондов, третье ме-
сто  было отдано Владимиру Жукову, на-
чальнику службы по эксплуатации газора-
спределительных станций Балашовского 
ЛПУМГ. 

Итоги смотра-конкурса прокомментиро-
вал начальник отдела охраны труда ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» Андрей Россо-
шанский: «Главная задача смотра-конкурса 
- повысить интерес к вопросам и пробле-
мам охраны труда на производстве. Любые 
правила по охране труда - это человеческие 
судьбы и даже жизни, поэтому каждый ра-
ботник должен осознать, что соблюдение 
требований охраны труда - это залог его жиз-
ни и здоровья. 

И судя по количеству и качеству прислан-
ных на конкурс плакатов, наши работники 
прекрасно понимают, что правила безопас-
ности труда – будь то кабинет или компрес-
сорный цех – должны быть для них приори-
тетом».

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

стр.1<<< 

твÎрЧеский пÎдхÎд к серьезнÎй 
теме

Прокладка газопровода по улицам Саратова 
Подводка газопровода к СарГРЭС. Фотографии сдела-
ны в октябре 1942 года фотографом Н.Садовниковым

Хорошая идея издания «Вестника» на регулярной основе, уверены, будет востребована и другими филиалами 
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сËÎвÀ ÁËÀÃÎдÀрнÎсти

спÎрт

нÀши юÁиËЯры

ÁËÀÃÎ твÎрить

В игре приняли участие три команды: р.п. 
Башмаково, г. Каменка и г. Нижний Ломов. 
10 из 14 членов команды р.п. Башмаково -  
работники Башмаковского ЛПУМГ. 

Турнир с участием городских команд ока-
зался упорным и зрелищным. К удоволь-
ствию многочисленных болельщиков, со-
бравшихся на стадионе, несмотря на силь-
ный мороз, хоккеисты порадовали красивой 
игрой с элементами силовой борьбы, а также 
обилием заброшенных шайб. 

Победителем турнира стала команда г. 
Нижний Ломов. Второе место завоевала ко-
манда г. Каменка. В актив нашей команды 
можно записать большую волю к победе и 
бесценный опыт игры с сильными команда-
ми, представлявшими районные «мегаполи-

сы» Пензенской области.
Лучшим игроком команды р.п. Башмако-

во был признан вратарь, работник филиала 
Дмитрий Богатырев. Хочется отметить само-
отверженную игру Сергея Гребенникова, по-
лучившего травму лица при защите ворот. Но 
не зря говорят, что в хоккей играют настоя-
щие мужчины: с пластырем на лице Сергей 

в ñåнтябрå 2016 ãода иñполняåтñя 
50 лåт ñо дня обраçования 
башìаковñкоãо лпумÃ. 
адìиниñтрациåй и профкоìоì 
филиала раçработан план ìåроприятий 
по подãотовкå и провåдåнию праçдника. 
в раìках оñущåñтвлåния ñпортивной 
чаñти проãраììы 24 января 
в п. башìаково на хоккåйной 
площадкå был провåдåн ìåжрайонный 
турнир по хоккåю ñрåди вåтåранов. 

Шайба в игре

В рамках празднования 70-летия Победы мо-
лодежь филиала участвовала во многих тор-
жественных мероприятиях и встречах с ве-
теранами. А в рамках Года литературы в 
России молодые специалисты сделали мно-
го добрых дел совместно с коллективом би-
блиотеки №26 поселка Пугачевский. Сила-
ми молодых газовиков было отремонтиро-
вано подсобное помещение, решены мно-
гие повседневные хозяйственные проблемы 
библиотеки. В течение года проводились со-

2015 ãод – ãод 70-лåтия вåликой побåды 
и Ãод литåратуры в роññии - для 
отдåлåния ìолодåжноãо объåдинåния 
«нашå дåло» пуãачåвñкоãо лпумÃ 
получилñя наñыщåнныì. 

мы вспÎминÀем квн

Ãлавныì ñобытиåì прошåдшåãо ãода для 
творчåñкой ìолодåжи Сторожåвñкоãо 
лпумÃ, бåçуñловно, ñтала иãра Квн ñрåди 
филиалов ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов».

Вся команда, каждый ее участник мечтал о 
победе, но поверили мы в нее только после 
объявления ведущего, и только теперь при-
ходит осознание ее значимости.

Победа досталась в нелегкой борьбе, ведь 
все команды были отлично подготовлены. 
Но сторожевцы хотели победы так сильно, 
что в этот день мы не могли не выиграть! 

Самым веселым и находчивым был при-
знан участник нашей команды Д. Лепехин, 
который покорил членов жюри и зрителей 
своим артистизмом, легкостью и умением 
держаться на сцене. Однако похвалы, по на-
шему общему мнению, достоин каждый. Эта 
победа – результат общих усилий.

Большое спасибо сотрудникам СОК «Род-
ничок» за теплый прием и, конечно же, пова-
рам за их вкусные обеды! А также А. Бабину 
– редактору КВН, участнику команды КВН 
«Саратов», за организацию игры!

Команда «Сторожилы» выражает слова бла-
годарности жюри в составе В.Бекленищева, 
В.Кускова, А.Россошанского, С.Садчикова и 
А.Кошелева, своим болельщикам, которые ак-
тивно ее поддерживали, среди которых - на-
чальник Сторожевского ЛПУМГ У. Хакимул-
лин и председатель профсоюзной организации 
филиала А. Аблизин.   Мы благодарны руко-
водству общества, лично генеральному дирек-
тору Л.Чернощекову за создание на предпри-
ятии условий для развития творческого потен-
циала его работников, в том числе молодежи.

С нетерпением ждем следующей игры! 

От имени команды КВН «Сторожилы» 
Елена ГУСЕВА

нÀвстреЧÓ юÁиËею

В Управлении не без основания считают, что 
пока Игорь Викторович находится на сво-

зÀсËÓженнÎе признÀние

16 фåвраля инжåнåру по охранå труда 
управлåния аварийно-воññтановитåльных 
работ иãорю Калìыкову иñполнилоñь
60 лåт,  двадцать  иç которых 
иãорь викторович проработал в ãаçовой 
проìышлåнноñти.

продолжал играть и не подвел свою команду. 
Болельщиков согревал не только спортив-

ный дух, для них был организован горячий 
чай с пирожками и булочками. Ощущение 
праздника подкрепляло и музыкальное со-
провождение турнира.

Профком филиала

ем посту, соблюдение правил и требований 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти будет строго обязательным для всех. 

Игорь Викторович – не только грамотный 
профессионал и надежный работник, он - че-
ловек невероятной ответственности и скру-
пулезности, аккуратности и дисциплины. 

Об охране труда, промышленной безопас-
ности, ее правилах и инструкциях Калмыков 
знает все. Но не только это отличает инжене-
ра по охране труда филиала, Игорь Викторо-
вич постоянно готов прийти на помощь сло-

вом и делом, поделиться своим богатым опы-
том с коллегами, терпеливо, но настойчи-
во еще и еще раз объяснять необходимость и 
важность соблюдения правил техники безо-
пасности. Его кредо: труд должен приносить 
радость, труд должен быть безопасным. Это-
му правилу Калмыков следует в своей каж-
додневной работе, установив в управлении 
неусыпный и чуткий контроль за нормальны-
ми и безопасными условиями труда. 

А еще, как говорят сослуживцы, Игорь 
Викторович - очень добрый, открытый че-
ловек. Душа веселой компании, органи-
затор интересных мероприятий, участник 
спортивных баталий, прекрасный семьянин, 
большой любитель рыбалки, азартный ого-
родник и садовод.

Коллектив Управления аварийно-
восстановительных работ сердечно поздравля-
ет Игоря Викторовича с юбилеем и желает ему 
крепкого здоровья, благополучия, счастья.

вместные мероприятия по сбору книг, вме-
сте отметили День матери, торжественное 
закрытие Года литературы, которое прошло 
в городском доме культуры. 

На закрытии председатель первичного от-
деления «Наше дело» Пугачевского ЛПУМГ 
Анатолий Тихонов поблагодарил заведую-
щую библиотекой Ирину Пащенко за инте-
ресную совместную работу и подарил би-
блиотеке ценный и нужный подарок - много-
функциональное печатное устройство. 

2016 год в России объявлен Годом кино, и 
у ребят из «Нашего дела» уже есть план про-
ведения совместных мероприятий с органи-
зациями и учреждениями района по данной 
теме, помощи конкретным людям добрыми 
делами.

С. РыГАЛЕВ

дÎÁрые деËÀ ÃÎдÀ минÓвшеÃÎ
В феврале исполнилось 90 лет нашим уважа-
емым ветеранам - бывшей работнице Алек-
сандровогайского ЛПУМГ Анне Ивановне 
Кузьмичевой и работнику УТТиСТ Василию 
Ивановичу Белоусову. 

Поздравляем юбиляров с замечательной 
датой, желаем им счастья, здоровья, опти-
мизма, тепла и заботы родных и близких. 

пÎЧтенные юÁиËЯры

А.Тихонов вручает подарок зав.библиотекой И. Пащенко


