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Обращение к акциОнерам Председателя сОвета директОрОв 
ПаО «ГазПрОм» в.а. зубкОва и Председателя Правления 
ПаО «ГазПрОм» а.б. миллера

уважаемые акциОнеры!

Газпром в 2020 году успешно преодолел 
трудности, которые испытывала вся мировая 
экономика. В новых условиях была быстро и 
эффективно перестроена работа масштабно-
го производственного комплекса. В результате 
четко выполнены обязательства по поставкам 
газа потребителям в России и за рубежом. Обе-
спечены сильные позиции на ключевых рын-
ках и продолжена реализация стратегических 
планов развития Компании.

Потребители делают выбор в пользу до-
ступных, надежных и экологичных источни-
ков энергии. Природный газ, поставляемый 
Газпромом, в полной мере отвечает этим за-
просам.  В 2020 году на месторождениях Груп-
пы добыто свыше 450 миллиардов кубометров 
газа. Трубопроводный экспорт в дальнее зару-
бежье превысил 179 миллиардов кубометров 
— показатель вошел в пятерку лучших за всё 
время работы ПАО «Газпром».

В 2020 году значительно повышена надеж-
ность поставок в Европу и Турцию благодаря 
запуску морского газопровода «Турецкий по-
ток» через Черное море. С помощью новой 
высокотехнологичной магистрали газ получа-
ют уже семь стран. Поставки характеризуют-
ся низким углеродным следом. Как и по «Се-
верному потоку» через Балтийское море, где 
объем транспортировки газа в отчетном году 
стал рекордным — более 59 миллиардов кубо-
метров. Это реальный вклад Газпрома в дости-
жение европейских экологических целей.

Амбициозную задачу по углеродной ней-
тральности в энергетике ставит перед собой 
Китай. Ключевую роль в ее решении спосо-
бен сыграть именно природный газ, спрос 
на который в КНР продолжает расти. ПАО 
«Газпром» в соответствии с долгосрочным 
контрактом с компанией CNPC наращивает 
поставки газа по газопроводу «Сила Сиби-
ри». В IV квартале отчетного года по прось-
бе китайской стороны они шли в сверхпла-

новом режиме. Плюс к этому в двусторонней 
повестке есть еще ряд перспективных про-
ектов трубопроводных поставок газа, в том 
числе через Монголию. 

В 2020 году приняты важные решения 
по ускорению темпов газификации в Рос-
сии. Для Газпрома это приоритетный соци-
ально ориентированный проект. Он непо-
средственно влияет на улучшение качества 
жизни россиян и одновременно позволяет 
снижать нагрузку на окружающую среду за 
счет отказа от угля и мазута. С 67 региона-
ми утверждены программы развития газос-
набжения и газификации в 2021–2025 годах. 
Темпы и объем работ значительно увеличе-
ны. Будут созданы условия для подключения 
к газу 538 тысяч домов в основном в сель-
ской местности, а также более 3 тысяч ко-
тельных и предприятий. В результате уро-
вень сетевой газификации страны достигнет 
90,1 % от технически возможного.

В интересах потребителей на внутрен-
нем и внешнем рынках продолжено систем-
ное укрепление ресурсного и добычного по-
тенциала Газпрома. В 2020 году восполне-
ние запасов газа по отношению к добыче 
шестнадцатый год подряд превысило 100 %. 
Один из результатов успешной геологораз-
ведки — месторождение «75 лет Победы» в 
Карском море на шельфе полуострова Ямал. 
Это свыше 200 миллиардов кубометров газа 
— крупнейшее открытие углеводородов в 
мире для отчетного года.

Кроме того, это открытие означает расши-
рение минерально-сырьевой базы Ямальско-
го центра газодобычи, главного для страны 
на десятки лет вперед. Здесь готовится к ра-
боте второе после Бованенковского опорное 
месторождение — Харасавэйское. На нем в 
2020 году, как и планировалось, начато буре-
ние эксплуатационных скважин.

Всё большее внимание Компания уделяет 
переработке газа с извлечением ценных ком-
понентов, которыми богаты заполярные и 
восточные месторождения ПАО «Газпром». 

Комплексная монетизация запасов повыша-
ет устойчивость газового бизнеса Группы, а 
для смежных отраслей это ресурс для произ-
водства широкого спектра востребованной 
продукции. В Ленинградской области якор-
ным проектом нового перерабатывающе-
го кластера станет комплекс в районе Усть-
Луги. На Дальнем Востоке — Амурский га-
зоперерабатывающий завод. В 2021 году за-
пускаются первые линии Амурского ГПЗ.

Эффективная работа ООО «Газпром энер-
гохолдинг» позволила в короткие сроки по-
строить мощную теплоэлектростанцию для 
этого завода. Она введена в эксплуатацию 
весной 2021 года и отвечает в первую оче-
редь за подачу технологического пара.

Глубину переработки углеводородов уве-
личивает нефтяное подразделение Группы 
Газпром — ПАО «Газпром нефть». В 2020 
году новые комплексы, одни из лучших в 
мире, введены в строй на Московском НПЗ, 
а также на НПЗ в городе Панчево в Сербии.

Уважаемые акционеры! Вызовы отчет-
ного года, особенно в его первой половине, 
не раз испытывали Газпром на прочность. 
Группа достойно прошла проверку. Это по-
зволило направить на дивиденды за 2019 год 
почти 361 миллиард рублей — близкий к ре-
кордному объем в истории Компании.

Позитивная динамика на рынках во вто-
ром полугодии 2020 года, продолжившаяся 
в 2021 году, позволяет оптимистично смо-
треть на ожидаемые финансовые результа-
ты. ПАО «Газпром» досрочно выходит на 
целевой уровень выплат, предусмотренный 
Дивидендной политикой.

Менеджмент продолжит делать всё необ-
ходимое для сбалансированного и динамич-
ного развития бизнеса Компании, роста ее 
акционерной стоимости.

Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор ЗубкОВ 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер
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день рабОтникОв нефтянОй и ГазОвОй ПрОмышленнОсти 

ПрОизвОдствО кадрОвОе назначение 

Александр АЗАркиН

15 июня 2021 ГОда на дОлжнОсть 
заместителя ГенеральнОГО 
директОра ПО Общим вОПрОсам 
назначен андрей ПОдГОрнОв

Отдел кадров 
и трудовых отношений

Маргарита бОриСОВА

ремонтные работы на трассе идут своим чередом. Об их проведении мы не раз писали на 
страницах нашей газеты, а вот о подготовке к ним широкий круг читателей вряд ли знает много. 
а ведь это непростой, трудозатратный и нередко длительный процесс. сегодня расскажем только 
об одном нюансе – археологическом.

арГументы и артефакты

Проведение ремонтных работ на МГ «САЦ-2». Фото из архива ССОиСМИ.

в грядущие выходные в нашей стране будет отмечаться день медицинского работника. мы 
сердечно поздравляем наших коллег в белых халатах! благодарим их за заботу о нашем 
здоровье, стойкость, профессионализм. сегодняшние реалии напоминают нам, насколько 
значим и бесценен их самоотверженный труд. Пусть наградой за их нелегкую работу станет 
победа над пандемией!!

вакцинация ПОлным хОдОм

виртуальный Прием

П
о состоянию на 17 июня 2021 года Об-
щество показывает хорошие резуль-
таты по вакцинации работников от 

COVID-19, что подтверждает высокую со-
циальную ответственность предприятия. На 
сегодняшний день привито 3336 сотрудни-
ков Общества, что составляет 83,9% от чис-
ленности работников, подлежащих вакцина-
ции.

От общего числа работников количество 
привитых составляет 59,1%.

На наиболее частые вопросы, связанные 
с ходом прививочной кампании, отвеча-
ет врач-эпидемиолог 1 категории Медико-
санитарной части Галина Архипова:

нужнО ли делать Прививку тем, ктО Пе-
ребОлел?

- Обязательно. Нам известны случаи по-
вторного заражения ковидом. Болеют по 
второму разу целыми семьями. Поэтому, 
если нет осложнений от перенесенного за-
болевания и сопутствующих противопока-
заний, спустя шесть месяцев после выздо-
ровления мы рекомендуем пройти проце-
дуру вакцинации.

какОе кОличествО антител дОлжнО 
быть, чтОбы не делать Прививку? на-
дОлГО ли «хватает» антител? 

- Результаты анализа на наличие анти-
тел могут быть представлены в нескольких 
системах измерения, мы не станем приво-
дить здесь все возможные варианты, ска-
жу только, что пациенту сообщат, положи-
тельный результат или отрицательный. Ис-

следования показали, что антитела у перебо-
левших выводятся быстрее, чем у вакцини-
рованных. В некоторых случаях у первых их 
нет уже спустя 1,5-2 месяца после болезни. 

Данные о том, на сколько антитела сохра-
няются в организме привитого, сейчас соби-
раются и анализируются учеными, но уже с 
уверенностью можно сказать, что на шесть 
месяцев их хватает точно.

Хотела бы добавить от себя рекоменда-
цию: сейчас наступает пора отпусков, усили-
вается миграция. Даже если вы не выезжаете 

отдыхать за пределы области, вы не знаете, 
откуда приехали ваш сосед, прохожий, поку-
патели на рынке. Сделайте прививку и будь-
те спокойны за себя и близких.

Кроме того, не за горами вакцинация от 
гриппа перед сезоном активности этого ви-
руса в осенне-зимний период. 

Считаю оптимальным привиться от коро-
навируса сейчас, чтобы избежать наслоения 
процедур осенью.

Привито более 80% работников, подлежащих вакцинации

в 
начале июня на ленте одного из инфор-
магентств Саратова появилась новость с 
интригующим заголовком: «Из-за обна-

ружения нескольких глиняных черепков ря-
дом с памятником археологии эксперт не раз-
решил перекладывать газопровод в Новобу-
расском районе». Журналистам новость пока-
залась интересной и необычной, для специа-
листов же это вовсе не новость, а рабочие буд-
ни.

Очередной ремонт был запланирован в Но-
вобурасском районе Саратовской области на 
участке магистрального газопровода САЦ-2. 
Газопровод снабжает природным газом потре-
бителей Воскресенского и Вольского районов, 
а также используется с целью транспортиров-
ки газа и его закачки в подземные хранилища 
Саратовской области и южных регионов Рос-
сии. В рамках разработки проектной докумен-
тации на капитальный ремонт объекта в соот-
ветствии со стандартной процедурой были ор-
ганизованы археологические исследования, а 
также проведена государственная историко-
культурная экспертиза результатов данных ис-
следований.

Археологи установили, что газопровод на-
ходится в непосредственной близости от объ-
екта археологического наследия «Ручей Те-
плый». Открыт он был в 2012 году отрядом 
АННИО «Центр краеведения» рядом с селом 
Воронцовка. Согласно заключению экспертов, 
прямой угрозы памятнику газопровод не не-
сет, более того поселение уже было исследо-
вано ранее. Среди находок – бурая гончарная 
керамика, медная монета-копейка 1856 года с 
вензелем Александра II, фрагмент поддужного 
колокольчика, наперсток, пряжка на конскую 
упряжь и бронзовая ручка.

Однако для полного исключения риска 
утраты исторического памятника принято ре-
шение о разработке и согласовании с Управле-
нием по охране объектов культурного насле-
дия Правительства Саратовской области до-
полнительного раздела проектной докумен-

тации. В настоящее время эта работа ведется 
специалистами Управления организации вос-
становления основных фондов.

В рамках мероприятий по сохранению объ-
екта культурного наследия на данной терри-
тории нельзя будет размещать спецтехнику и 
складировать материалы. Сотрудники подряд-
ных организаций, проводящих работы, будут 
проинформированы об ответственности за по-
вреждение или разрушение объекта, согласно 
действующему законодательству РФ. На гра-
ницах памятника археологии, прилегающих 
к месту проведения работ, будут установлены 
информационные знаки. В случае выявления в 
ходе работ предметов и объектов, обладающих 
признаками предмета или объекта культурно-
го наследия, предприятие уведомит об этом 
Управление по охране объектов культурного 
наследия Правительства Саратовской области.

Как рассказал нашему изданию начальник 
управления Владимир Мухин, предприятия 
нефтегазовой отрасли ответственно относят-
ся к соблюдению законодательства по защите 
объектов культурного наследия и вносят зна-
чительный вклад в дело сохранения историче-
ской памяти. «Наша совместная деятельность 
в этом направлении эффективна и результатив-
на. Совсем недавно в рамках такой работы в 
Красноармейском районе археологами было 
обнаружено поселение, культурные слои ко-
торого свидетельствуют о жизни людей здесь 
в 5 тысячелетии до н.э., в эпоху неолита. Ито-
гом стало существенное пополнение копилки 
исторических знаний о нашем регионе, людях, 
живших здесь, их культуре и быте», – отметил 
Владимир Валерьевич.

Андрей Владиславович родился в 1977 году 
в городе Оренбурге. Окончил Тольяттинский 
политехнический институт по специально-
сти «Машины и аппараты химических про-
изводств и предприятий строительных мате-
риалов», а также РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина по специальности «Экономика и 
управление на предприятиях нефтяной и га-
зовой промышленности».

Трудовую деятельность в газовой про-
мышленности начал в 2001 году слесарем по 
ремонту технологических установок 4 раз-
ряда ГП-8 Газопромыслового управления  
ООО «Ямбурггаздобыча». С 2003 по 2011 
годы работал на инженерных и руководящих 
должностях газовых промыслов Газопро-
мыслового управления ООО «Газпром до-
быча Ямбург». С 2014 года и до назначения 
в ООО «Газпром трансгаз Саратов» занимал 
должность начальника газового промысла 
№1В филиала «Газопромысловое управле-
ние» ООО «Газпром добыча Ямбург».

указОм Президента рф 
владимира Путина 

N363 От 11 июня 2021 
ГОда за бОльшОй вклад 
в ОрГанизацию рабОты 

ПО ПредуПреждению 
и ПредОтвращению 
расПрОстранения 

кОрОнавируснОй инфекции 
(COVID-19) врач-эПидемиОлОГ 

1 катеГОрии  медикО-
санитарнОй части Общества 
«ГазПрОм трансГаз саратОв» 

Галина никОлаевна архиПОва 
наГраждена 

ОрденОм ПирОГОва 
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3нОвОсти ПартнерОв

технОлОГии, сПасающие жизнь
По данным всемирной организации здравоохранения, россия входит в тройку европейских стран с наивысшими показателями смертности 
от онкологических заболеваний. ежегодно от злокачественных новообразований в нашей стране умирают почти 300 тысяч человек, а 150 
тысяч становятся инвалидами. статистика смертности в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы еще более печальная: каждый 
год такие болезни уносят жизни более миллиона россиян. к сожалению, своевременно поставленный диагноз далеко не всегда гарантирует 
дальнейшее выздоровление – во многих случаях пациентам требуется высокотехнологическая медицинская помощь, получить которую 
зачастую не так просто. 

Если человек заболел и нуждается в диагно-
стике и лечении с использованием дорого-
стоящих технологий (например, несколь-
ко курсов химиотерапии могут обойтись в 
миллион и более рублей), у него есть воз-
можность получить все это бесплатно бла-
годаря государственной системе высокотех-
нологичной медицинской помощи (ВМП). 
Речь идет о лечении онкологических заболе-
ваний, установке кардиостимулятора, аорто-
коронарном шунтировании, эндопротезиро-
вании (замене) суставов, пересадке органов 
или тканей и т.д. Для лечения таких боль-
ных государство ежегодно выделяет квоты 
на оказание высокотехнологической помо-
щи, которые распределяются между десят-
ками ведущих федеральных и региональных 
клиник по всей стране. Одна часть квот вы-
деляется регионам по линии ОМС, другая 
– напрямую в федеральные медучреждения,  
принадлежащие Управлению делами Прези-
дента РФ и специализированные институты, 
такие как НИИ урологии, РОНЦ им. Блохи-
на, НЦССХ им. Бакулева, НИИ ревматоло-
гии и др. «В чем разница?» – спросите вы. 
Разница, как выясняется, есть и довольно су-
щественная. 

Человек, имеющий на руках обычный 
полис ОМС и столкнувшийся с необходи-
мостью лечения в рамках ВМП, сталкива-
ется сразу с несколькими сложностями. Во-
первых, длительная процедура получения 
квоты. Чтобы попасть в программу ВМП, 
пациент должен пройти целых три комис-
сии: врачей первичного звена, региональ-
ного органа здравоохранения и врачей той 
больницы, в которой он будет проходить ле-
чение. Вторая проблема – это нехватка квот. 
Больных, нуждающихся в определенных ви-
дах лечения, в России значительно больше, 
чем возможностей это лечение проводить. 
А если учесть, что деньги на оказание ВМП 

выделяются в начале года, то к его заверше-
нию квот может просто не хватить, и чело-
век будет вынужден ждать следующего года. 
Отсюда третья и самая серьезная пробле-

ма – очереди. В основном в число «очеред-
ников» попадают онкологические больные 
и те, кто нуждаются в эндопротезировании. 
Но если в случае замены сустава, такое ожи-
дание вполне допустимо, то, для тех, кому 
нужна нейрохирургическая операция по уда-
лению растущей опухоли, «стояние» в оче-
реди смертельно опасно. А система оказа-

ния ВМП устроена таким образом, что сро-
ки ожидания помощи не регламентированы 
– своей очереди человек может ждать месяц 
и даже год.

Для тех, кто застрахован по ДМС, есть 
способ всех этих сложностей избежать. Не-
которые крупные страховые компании, пре-
доставляющие услуги ДМС, сотрудничают 
по ВМП напрямую с ведущими медицин-

торые обладателю полиса ОМС приходится 
оплачивать из своего кармана. 

«Не так давно одному из наших застра-
хованных проводили операцию в Научно-
исследовательском институте сердечно-
сосудистой хирургии им. Бакулева в рамках 
высокотехнологичной медицинской помощи. 
– рассказывает директор Саратовского  фили-
ала СОГАЗа Татьяна Лутцева. – Мужчине бес-
платно в рамках ВМП установили кардиовек-
тор стоимостью 1 млн. рублей. Еще 250 тыс. 

рублей – стоимость пребывания в больнице – 
оплатил СОГАЗ». 

Еще одним важным преимуществом про-
граммы «Высокие медицинские технологии» 
является, то, что застраховаться по ней могут 

скими центрами и научными институтами, 
что позволяет им организовывать высоко-
технологичную помощь без очередей и лиш-
ней нервотрепки. Одна из таких программ, 
«Высокие медицинские технологии», была 
разработана Страховой Группой «СОГАЗ» 
и с недавнего времени действует на наших 
предприятиях-партнерах. Данная программа 
является расширением к коллективному до-
говору ДМС и включает в себя дорогостоя-
щее лечение, которое не покрывается стан-
дартным полисом ДМС. 

Действие программы распространяется 
на онкологические заболевания, заболева-
ния, требующие проведения кардиохирур-
гических операций, проведение гемодиали-
за и плазмофереза с хронической почечной 
и печеночной недостаточностью, заболевания 
и состояния, требующие трансплантации ор-
ганов и тканей, эндопротезирование суставов 
и клапанов, нейрохирургических операций с 
установкой стабилизирующих металлокон-
струкций, общей, абдоминальной и торакаль-
ной хирургии. 

В случае заболевания участник программы 
должен обратиться в страховую компанию, по-
сле чего врачи-кураторы АО «СОГАЗ» напря-
мую свяжутся с профильным медицинским 
учреждением, организуют обследование и не-
обходимое лечение. Страховщик также возь-
мет на себя оплату расходов по пребыванию 
пациента в стационаре, услуги реанимацион-
ной бригады, анестезиолога, послеоперацион-
ное ведение и целый ряд других расходов, ко-

не только работники предприятия, но и чле-
ны их семей. «Программа «Высокие медицин-
ские технологии» – важная часть комплексной 
программы страхования работников, которую 
наша компания реализует на предприятиях, яв-
ляющихся нашими корпоративными клиента-
ми», – отмечает директор Саратовского филиа-
ла. – Уже многие годы она успешно действует 
на предприятиях «Газпрома». 

На сегодняшний день в программе «Высо-
кие медицинские технологии» участвуют уже 
более 330 тыс. человек – в основном работни-
ки предприятий, страхующих своих работни-
ков по ДМС в СОГАЗе. 

Массовый охват коллектива страхованием – 
одно из условий успешной работы программы, 
ведь средств фонда, сформированного из взно-
сов работников, должно быть достаточно для 
оплаты медицинской помощи всем сотрудни-
кам, которые нуждаются в лечении по указан-
ным заболеваниям. Для успешной работы про-
граммы охват страхованием должен состав-
лять не менее 80% от общей численности рабо-
тающих. Именно при таком охвате страховой 
взнос на каждого работника в год составит от-
носительно небольшую сумму 1500/2300/9000 
рублей (в зависимости от выбранной програм-
мы), что позволяет покрывать расходы на лече-
ние в размере до 1,25 млн. рублей. 

Подробнее ознакомится с условиями уча-
стия в программе «Высокие медицинские 
технологии» можно по телефону +7(8452) 
574-001, доб. 124; 131 или написать на по-
чту:  Ilyasov.Sergey@sogaz.ru

застраховаться в программе «высокие 
медицинские технологии» могут не только 
работники предприятия, но и члены их семей
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коллектив 
отдела управления имуществом

наш юбиляр

Вера ерОФееВА

коллектив управления
аварийно-восстановительных работ

некрОлОГтерритОрия детства

навсеГда в наших сердцах

Праздничные мероприятия ко дню россии 
стали одним из финальных аккордов 
первой смены в дОл «родничок», которая 
завершилась в этот понедельник, 14 июня. 
в скором времени лагерь распахнет свои 
двери для ребят второй смены, а пока 
вспомним, как проходила долгожданная 
первая. 

О юных ПатриОтах бОльшОй страны 

22 июня юбилей отмечает ведущий инженер 
отдела управления имуществом Общества 
сергей козлов.

челОвек бОльшОй души

Шестьдесят пять? Правда? Такой вопрос с 
искренней долей неверия задают о гряду-
щем юбилее нашего коллеги. И действитель-
но, Сергей Степанович, мягко говоря, не вы-
глядит на свой возраст. Всю свою жизнь он 
связал с землей. Получил высшее образова-
ние по сельскохозяйственной специально-
сти, защитил кандидатскую диссертацию, 
работал в научно-исследовательском инсти-
туте, на государственной службе и частных 
компаниях, но повсюду в его профессиональ-
ной деятельности главным было земельное на-
правление. 

На наше предприятие Сергей Козлов при-
шел в марте 2008 года, имея за плечами ко-
лоссальный опыт работы, в том числе пяти-
летний – в нефтегазовой отрасли. В Обще-
стве он занимается заключением и ведени-
ем договоров аренды земельных участков 
от имени ПАО «Газпром». Он следит за тем, 
чтобы арендные платежи за пользование зе-
мельными участками перечислялись в пол-
ном объеме и в установленный срок. Ины-
ми словами, Сергей Степанович отвечает за то, 
чтобы земля из-под ног не уходила ни у одно-
го важного объекта предприятия будь то ком-
прессорная станция или газопровод-отвод.

Наш юбиляр очень интеллигентный, от-
зывчивый и уважаемый человек. Всегда го-

тов поделиться опытом, помочь. В непро-
стые моменты он может одной тонкой и 
уместной шуткой разрядить напряженную 
атмосферу и взбодрить коллектив отдела. 
Компанейский, спортивный – его образ жиз-
ни и отношение к ней заряжают позитивом 
всех вокруг.

Среди главных увлечений отметим, ко-
нечно, дачу. Причем он не из тех людей, кто 
любит умиротворенный, созерцательный от-
дых. На своем участке он «пашет» не менее 

активно и эффективно, чем на работе. Лю-
бит кататься на велосипеде, а зимой пред-
почитает лыжи. Особенную страсть Сергей 
Степанович испытывает к их горной раз-
новидности. Облачившись в горнолыжную 
экипировку и катясь с ветерком, он ненадол-
го забывает обо всех проблемах и отдыхает 
всей своей честной и широкой душой.

Трудовую деятельность в газовой промыш-
ленности Николай Алексеевич начал в 1982 
году помощником бурильщика 4 разряда Ел-
шанской СПХГ ПО «Саратовтрансгаз», а за-
тем связал свою жизнь со строительством 
и ремонтом магистральных газопроводов, 
газопроводов-отводов к районным центрам 
и населенным пунктам Саратовской и Пен-
зенской областей. При его участии велось 
строительство магистральных газопроводов 
САЦ-II, Петровск – Елец, Уренгой – Новоп-
сков, на высоком профессиональном уровне 
проводились ремонтные газоопасные и огне-
вые работы.

С 2005 года Николай Алексеевич ра-
ботал заместителем начальника Управле-
ния аварийно-восстановительных работ               
ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

Принимал активное участие в рациона-
лизаторской деятельности, внедрении но-
вых технологий, таких как врезка под давле-
нием, ремонт дефектных стыков при помо-
щи плазменной резки. Под его руководством 
был впервые применен метод наращивания 
защитного кожуха без остановки работы га-
зопровода. На заслуженный отдых он ушел в 
январе 2017 года. 

Николай Гордиенко был грамотным и эф-
фективным руководителем. Он умел четко 
ставить задачи, управлять процессами, мо-
тивировать подчиненных трудиться с пол-
ной самоотдачей. Производство для него 
всегда было безусловным приоритетом, при 
этом он делал все возможное, чтобы коллеги 
на трассе – ни в чем не нуждались и чувство-
вали поддержку руководства. Он активно пе-
редавал накопленный опыт и знания моло-
дым работникам, многие из которых сейчас 
продолжают его дело.

В коллективе Николая Алексеевича на-
всегда запомнят как прямого, честного и от-
зывчивого человека. Его коммуникабель-
ность, оптимизм и искренняя благожела-
тельность всегда будут для нас примером от-
ношения к жизни. 

Выражаем глубокие соболезнования род-
ным и близким Николая Алексеевича. Это 
большая утрата для профессионального со-
общества. Память о нем навсегда останется 
в наших сердцах.

16 июня 2021 года на 65-м году ушел 
из жизни ветеран нашего предприятия 
николай алексеевич Гордиенко. 

к
онечно, летний сезон-2021 для нашего 
любимого «Родничка» особенный: и из-
за действия противоэпидемических мер, 

и из-за полувекового юбилея, который филиал 
Общества отметит уже в октябре. 

Согласно методическим рекомендациям 
Роспотребнадзора, организация и проведение 
массовых и праздничных мероприятий осу-
ществляется только силами персонала ДОЛ 
«Родничок». Однако это не стало препятстви-
ем, профессионалы своего дела не только соз-
дали для ребят атмосферу праздника и весе-
лья, но и помогли раскрыть юные таланты. 
Всего в первую смену в ДОЛ «Родничок» от-
дохнули 112 детей (75% от проектной мощ-
ности по Методическим рекомендациям Ро-
спотребнадзора) от семи до тринадцати лет. 
За это время было проведено более 25 круп-
ных мероприятий, среди которых: 11 куль-
турных, 10 спортивных и три отрядных. 
Под руководством вожатых дети придумы-
вали «кричалки» и названия отрядов, твор-
ческие номера и, так как по традиции пер-
вая смена «Секрет успеха» – спортивная, де-
монстрировали свою физическую подготов-
ку. Их ждали различные мастер-классы, по-
ходы в располагающийся на территории ла-
геря музей имени Дмитрия Сергеевич Худя-
кова, конкурсы, квесты, «веселые старты» и 
викторины. 

Но особенным днем стал главный госу-
дарственный праздник – 12 июня – День 
России. Для ребят прошла целая серия ме-
роприятий, открыла которую общая линейка 
торжественным шествием с флагом Россий-
ской Федерации и исполнением гимна. На-

чальник СОК «Родничок» Людмила Алениче-
ва рассказала «родничковцам» историю празд-
ника, поздравила их со знаменательным днем 
и наградила самых активных за спортивные 
достижения, отметив, что стране нужны та-
кие умные, смелые и творческие ребята.

Затем отдыхающие приняли участие в 
спортивном мероприятии «Вперед, Рос-
сия!», а вечером каждый отряд продемон-
стрировал подготовленные творческие но-
мера на мероприятии «Я – гражданин Рос-
сийской Федерации». Танцевальные па в на-
циональных костюмах, хоровое исполнение 
песен о России и ее народах – ребята пока-
зали богатую культуру нашей многонацио-
нальной страны во всем ее многообразии. 

Проделанная детьми, вожатыми и персо-
налом СОК «Родничок» работа теперь пред-
ставлена на открытом городском межлагер-
ном онлайн-фестивале национальных куль-
тур «Содружество», который проводит об-

ластное министерство труда и социальной за-
щиты. «Родничковцы» участвуют практиче-
ски во всех номинациях онлайн-фестиваля: 
«Национальное декоративно-прикладное 
искусство», «Национальные танцы», «Фото-
ряд на тему «Лето в стиле этно», «Видеобра-
щение «Что значит быть гражданином Рос-
сийской Федерации?». 

Посмотреть работы ребят и поддержать 
их вы можете, заглянув на страницу филиа-
ла «В гостях у Родничка» в социальной сети 
Instagram. Напомним, в аккаунте на протя-
жении года рассказывается о деятельности 
и жизни филиала, публикуются интересные 
мастер-классы, рецепты, информация о ра-
боте спортобъектов, а в летний период вы 
можете увидеть, как проходит отдых ваших 
детей в ДОЛ «Родничок»: прямые трансля-
ции с мест события.

Первая смена в «Родничке» открыла новые таланты Награждение активных и творческих «родничковцев» 


