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задача выполнена досрочно
с 22 по 25 июня наше предприятие приняло участие в комплексе планово-предупредительных 
работ (ппр) пао «Газпром» N4 под названием «сургутский-2» («Турецкий поток»).

Комплексы ППР ПАО «Газпром» проводят-
ся на крупных газотранспортных коридорах 
раз в год с целью подготовки Единой систе-
мы газоснабжения к эксплуатации в пред-
стоящий осенне-зимний период. В работах, 
как правило, принимают участие сразу не-
сколько дочерних компаний «Газпрома».

22 июня на время профилактических 
мероприятий был остановлен газопровод 
Уренгой–Новопсков. В зоне производствен-

ной деятельности ООО «Газпром транс-
газ Саратов» его эксплуатацией занимают-
ся три филиала – Петровское, Екатеринов-
ское ЛПУМГ и Балашовское ЛПУМГ. Имен-
но балашовские коллеги приняли участие в 
«Сургутском-2» наиболее активно. 

Отведенные для проведения комплекса 
ППР 72 часа это ведь, как говорят в народе 
«на все про все». Стравливание контура цеха и 
другие технологические операции тоже зани-

мают время. На компрессорном цехе №2 кол-
легам предстояло заменить 35 единиц негер-
метичной запорной арматуры диаметром 80 
мм. Сроки крайне сжатые, а работы – ответ-
ственные. Они проводились хозяйственным 
способом – силами работников Балашовского 
ЛПУМГ, бригад УАВР и специалистов поле-
вой измерительной лаборатории ИТЦ.  

Выполнение важной производствен-
ной задачи – на постоянном контроле ру-

ководства Общества, производственно-
диспетчерской службы, производственно-
го отдела по эксплуатации компрессорных 
станций. На момент сдачи номера в печать 
работы завершены досрочно, за 48 часов. 
Уже завтра, 25 июня, в день выхода газеты 
из типографии, транспорт газа по газопрово-
ду будет возобновлен.

Александр АЗАРКИН

Фотография из рубрики «Срочно в номер». Работы по замене запорной арматуры завершены 

За 48 часов заменены 35 кранов Комплексы ППР ПАО «Газпром» – проверка на профессионализм На объекте работали две сварочно-монтажные бригады УАВР 
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день рабоТников нефТяной и Газовой промышленносТи 

инТервью

Годовое общее собрание акционеров пао «Газпром» состоится 25 июня 2021 года в форме 
заочного голосования. об инвестиционном климате, значении компании для региона, текущей 
деятельности ооо «Газпром трансгаз саратов» и ближайших планах мы поговорили с 
генеральным директором предприятия владимиром мироновым.

По материалам интервью 
Владимира Миронова газете 
«Коммерсантъ. Средняя Волга» 

с уверенносТью в завТрашнем дне 

Компрессорный цех №2 Балашовского ЛПУМГ

на ближайшие пять лет в рамках региональных программ на 
нашем предприятии запланированы работы по реконструкции 
и техническому перевооружению сразу девяти объектов 
газоснабжения в саратовской, пензенской и Тамбовской областях.

владимир валерьевич, мировая эконо-
мика меняеТся на наших Глазах. Глубин-
ную Трансформацию некоТорые экспер-
Ты предрекаюТ и энерГеТическому сек-
Тору. один из обсуждаемых Трендов 
– посТепенный оТказ оТ ископаемых ви-
дов Топлива. осТанеТся ли в ближайшее 
время Газовая промышленносТь привле-
каТельной для инвесТоров?

– На мой взгляд инвесторы – люди праг-
матичные. Безусловно, в этом виде деятель-
ности необходимо следить за развитием тех-
нологий, остро чувствовать тенденции. Но 
решение о вложении средств, тем более зна-
чительных, всегда принимается с учетом 
фактов. А они упрямо говорят о то, что угле-
водороды, в том числе природный газ, по-
прежнему являются основой мировой энер-
гетики. Цены на газ на мировых рынках ра-
стут, спрос на него достигает пиковых пока-
зателей за последние годы. Минувшая зима 
стала рекордной по объему использования 
газа из подземных хранилищ (ПХГ) России 
и Европы. Наше предприятие в этом плане 
также показало высокие цифры отбора из 
саратовских «подземок». Увеличиваются по-
казатели использования газа в качестве мо-
торного топлива. Активно развивается газо-
переработка. 9 июня 2021 года запущен один 
из крупнейших в мире газоперерабатываю-
щих заводов – Амурский ГПЗ. Считаю, что 
в таких условиях говорить о закате эры угле-
водородов преждевременно.

сТрана внимаТельно следиТ за успехами 
крупных международных проекТов «Газ-
прома», а какая повесТка на внуТреннем 
рынке? какова роль ооо «Газпром Транс-
Газ сараТов» в планах Головной компа-
нии?

– Приоритетными задачами на внутрен-
нем рынке являются развитие газоснабже-
ния и завершение технически возможной га-
зификации страны до 2030 года. Наше пред-
приятие является важным звеном Единой 
системы газоснабжения России, и мы актив-
но участвуем в этом масштабном проекте 
федерального значения. На ближайшие пять 
лет в рамках региональных программ на на-
шем предприятии запланированы работы по 
реконструкции и техническому перевоору-
жению сразу девяти объектов газоснабже-
ния в Саратовской, Пензенской и Тамбов-
ской областях.

В частности, мы приступаем к рекон-
струкции газопровода-отвода и ГРС г. Бала-

ково. Путем технического перевооружения 
действующей газораспределительной стан-
ции решим вопрос с увеличением объемов 
газоснабжения г. Ершов. В Саратовской об-
ласти наше предприятие проведет обновле-
ние еще трех объектов – ГРС 2А г.Саратов, 
ГРС-2 г. Энгельс, ГРС Луганское.

Уже сейчас полным ходом идут 
строительно-монтажные работы в рамках 
реконструкции ГРС–7 г. Саратова. В резуль-
тате ее производительность возрастет более 
чем в 1,5 раза, что позволит надежно обе-
спечивать газом значительную часть област-
ного центра со стороны Заводского района, 
в том числе крупные промышленные пред-
приятия. Кроме того, обновленная газора-
спределительная станция создаст необходи-
мые условия для подключения новых потре-
бителей.

Прошедшая зима доказала, насколько 
важны оперативные резервы газа. С целью 
обеспечения максимального отбора актив-
ного объема газа из трех саратовских храни-
лищ Обществом, совместно с ООО «Газпром 
ПХГ» инициировано включение компрес-
сорной станции Сторожевка в комплексную 
программу реконструкции ПАО «Газпром». 

В текущем году введены в эксплуатацию 

в разГоворах о будущем все чаще звучиТ 
Тема эколоГии. чТо делаеТ предприяТие в 
эТом направлении?

– Чуть более месяца назад Совет дирек-
торов ПАО «Газпром» утвердил Политику в 
области устойчивого развития. Один из по-
стулатов этого документа – четкое следова-
ние принципам экологической ответствен-
ности. ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
как дочернее общество «Газпрома», в своей 
деятельности строго придерживается при-
родоохранного вектора развития. На пред-
приятии функционирует Система эколо-
гического менеджмента, соответствующая 
международному стандарту ISO 14001:2015 
и утверждены экологические цели на 2020-
2022 годы. Среди этих целей – снижение вы-
бросов парниковых газов и оксидов азота, а 
также минимизация доли отходов, направля-
емых на захоронение. За минувший год все 
они выполнены. В производство внедряют-
ся ресурсосберегающие технологии. С 2020 
года перед проведением ремонта мы перека-
чиваем газ из ремонтируемого участка газо-
провода в параллельный или смежный, с ис-
пользованием мобильных компрессорных 
станций, что позволяет не стравливать его в 
атмосферу. 

Общество ежегодно проводит меропри-
ятия по восполнению водных биоресур-
сов, выпуская в Волгу десятки и сотни ты-
сяч мальков ценных промысловых рыб. Ра-
ботники предприятия инициируют мно-

не магистральный газопровод, подведя газ 
к столице. Женщины, дети и подростки в 
тяжелейшие военные годы вручную копа-
ли траншеи, боролись с голодом и холодом. 
Наши предшественники с честью преодоле-
вали все трудности первых лет эксплуатации 
газопровода, который дал импульс развитию 
отрасли. Для всех нас это трудовой подвиг и 
яркий пример ответственности, самоотвер-
женности и силы духа.

ооо «Газпром ТрансГаз сараТов» извесТ-
но своей блаГоТвориТельной деяТельно-
сТью. какие направления являюТся при-
ориТеТными в эТом оТношении?

– К сожалению, наши возможности не 
безграничны, но мы стараемся охватить сво-
им вниманием и поддержать тех, кому это 
действительно необходимо. Адресно помо-
гаем семьям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, выделяем средства на лече-
ние, в ситуациях, когда без этого не обой-
тись. Выступаем партнерами инклюзивных 
программ, занимаемся реализацией проек-
тов направленных на социальную адапта-
цию детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Особо отмечу, что во многих по-
добных акциях с удовольствием принимают 
участие наши работники. Эти мероприятия 
стали для них не только нормой жизни, но 
и определенной внутренней потребностью.

В минувшем году мы оказали весомую 
помощь сразу нескольким медицинским 
учреждениям, которые в самый пик панде-

компрессорные цеха в Петровске и Балашо-
ве, которые были реконструированы в рам-
ках инвестиционной программы, что позво-
лит увеличить производительность газопро-
водов «Новопсковского корридора».   

владимир валерьевич, поГоворим о се-
Годняшнем дне и Трендах современно-
Го производсТва. как ТехнолоГии меняюТ 
жизнь предприяТия? 

– Мы ведем последовательную рабо-
ту по повышению надежности и безопас-
ности наших объектов. Значительное вни-
мание уделяем диагностике и анализу со-
стояния газотранспортной системы. Эта де-
ятельность требует актуальных подходов. 
Наши компрессорные цеха исследуют ро-
ботизированные комплексы, мы тестиру-
ем экспериментальные приборы, применя-
емые при внутритрубной дефектоскопии, 
наши магистральные газопроводы патру-
лируют беспилотные летательные аппара-
ты. Производственные объекты оснащают-
ся современными системами автоматизации 
и оперативного диспетчерского управления, 
инженерно-техническими средствами охра-
ны, спутниковыми средствами связи.

В производственный процесс на постоян-
ной основе внедряются разработки наших 
сотрудников. В 2020 году общий экономиче-
ский эффект от их инновационной деятель-
ности составил 70 млн рублей. Получены 
три патента на технологии.

Вместе с производством активно модер-
низируем офисную работу. Мы успешно пе-
решли на электронные документооборот и 
трудовые книжки, внедряем программное 
обеспечение собственной разработки. Од-
ним из первых в отрасли предприятие во-
шло в систему налогового мониторинга. На 
предприятии прекрасно понимают, что тех-
нологичность, открытость и прозрачность в 
современном мире являются обязательными 
для любой крупной организации. 

гочисленные акции по очистке и благо-
устройству общественно-значимых тер-
риторий, выступают организаторами 
эколого-просветительских проектов. В на-
чале июня, в День эколога коллектив пред-
приятия был удостоен награды Фонда име-
ни В.И. Вернадского за активное участие во 
Всероссийском экологическом субботнике 
«Зеленая весна-2021» и значительный вклад 
в дело охраны окружающей среды.

в 2020 Году в число памяТных даТ реГи-
она вошел день начала сТроиТельсТва 
первоГо в россии маГисТральноГо Газо-
провода «сараТов – москва». чТо для кол-
лекТива означаеТ быТь наследниками 
первооТкрываТелей?

– Текущий год проходит под знаком 
75-летнего юбилея легендарного газопро-
вода «Саратов – Москва». Наши земляки в 
кратчайшие сроки построили первый в стра-

мии нуждались в ней как никто другой. Тра-
диционно Общество принимает активное 
участие в жизни спортивных и образова-
тельных организаций и учреждений куль-
туры. Один из ярких примеров – сотруд-
ничество с Саратовским государствен-
ным художественным музеем имени А.Н. 
Радищева. Мы поддерживаем такие важ-
ные общественные инициативы, как не-
давно открывшийся в Саратове Народный 
фитнес-парк. Хочу подчеркнуть, что до-
брые дела делаются и на уровне филиа-
лов, в районах, где наше предприятие ве-
дет производственную деятельность. Каж-
дый день мы получаем обратную связь от 
тех, кому помогаем, и она придает нам силы 
и уверенность в завтрашнем дне.
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3кадровая полиТика

Александр АЗАРКИН

10 июня 2021 Года на должносТь 
начальника оТдела подГоТовки и 
проведения закупок назначен 
линар хакимуллин

Отдел кадров 
и трудовых отношений

в этот раз расскажем о стандартах, на 
которых базируются системы менеджмента 
качества, и как они менялись на протяжении 
десятков лет. 

эволюция сТандарТов 

есТь чему учиТься!
с 16 по 18 июня 2021 года стажировку на 
нашем предприятии прошли преподаватели 
российского государственного университета 
нефти и газа имени и.м. Губкина.

знак качесТва

Линар Уралович родился в 1984 году в посел-
ке Комсомольский Тюменской области. Окон-
чил ГОУ ВПО «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет». 

Трудовую деятельность в газовой промыш-
ленности начал в 2004 году с должности ма-
шиниста технологических компрессоров                    
2 разряда Комсомольского ЛПУМГ ООО «Тю-
ментрансгаз». С 2006 по 2009 годы работал на 
инженерных должностях отдела капитально-
го ремонта Управления капитального строи-
тельства ООО «Газпром трансгаз Саратов». С 
2009 по 2010 год занимал должность ведуще-
го инженера отдела прямых договоров, лизин-
говых поставок и сводных балансов УМТСиК. 
С 2010 по 2015 год возглавлял данный отдел. 

С апреля 2015 года и до текущего назначе-
ния работал ведущим инженером отдела под-
готовки и проведения конкурентных закупок.

н
ачнем с главного определения слова стан-
дарт. Согласно Толковому словарю Уша-
кова, стандарт – это типовой образец, ко-

торому должно удовлетворять изделие по раз-
мерам, форме и качеству. В нашем случае бо-
лее применимо другое толкование: Стандарт 
– нормативно-технический документ, в кото-
ром устанавливаются правила для всеобщего 
и многократного использования, общие прин-
ципы или характеристики, касающиеся раз-
личных видов деятельности и их результатов. 

ISO 9001 «Системы менеджмента каче-
ства. Требования» – стандарт, разработан-
ный техническим комитетом № 176 при ISO 
(International Organization for Standardization) – 
Международной организации по стандартиза-
ции. Данная организация – влиятельная надна-
циональная структура, выпускающая норма-
тивные документы для добровольного приме-
нения в государствах и на уровне международ-
ного сотрудничества. ISO 9001 – наиболее по-
пулярный и востребованный ее стандарт, кото-
рый принадлежит к серии стандартов под на-
званием ISO 9000 «Управление качеством». 

Так уж повелось в мире, что большинство 
современных технологий изначально созда-
вались для военной отрасли. Так, например, 
прародителем всемирной «паутины» являет-
ся ARPANET, созданный американскими во-
енными для надежной передачи данных. А уж 
без стандартов качества в военном деле точно 
нельзя. 

Именно в оборонной отрасли стали широ-
ко применяться методы статистического кон-
троля качества, облеченные в форму норм и 
требований. Второй конкурентообразующей 
отраслью была автомобильная. Положитель-

ный опыт принято тиражировать, и вот прои-
зошел переход от отраслевых норм и требова-
ний к универсальным, что нашло отражение в 
целой серии документов и работе организаций 
всех отраслей.

Первые универсальные стандарты качества 
появились в Великобритании в 1979 году - BS 
5750. В 1987 году усилиями все того же тех-
нического комитета №176 ISO были подготов-
лены и приняты первые международные стан-
дарты в этой области, а также словарь терми-
нов и их определений. Все эти документы по 
своему содержанию являются стандартами, 
так как содержат нормы и требования. 

Вторая версия стандартов на системы каче-
ства вышла в 1994 году. Требования этих стан-
дартов рассматривались как нижний необхо-
димый уровень, не всегда удовлетворяющий 
требования потребителей и проигрывающий 
в конкурентной борьбе с более эффективными 
системами. Поэтому уже к концу XX столетия 
была разработана концепция их сближения 
с идеологией TQM (total quality management 
– метод повышения качества всех орг. про-
цессов) и, таким образом, была подготовлена 
основа для их пересмотра. 

Новая версия международных стандартов 
ISO серии 9000 выпуска 2000 года предназна-
чалась для внедрения и обеспечения функци-
онирования результативных систем менед-
жмента качества в организациях любой от-
раслевой принадлежности, любых форм соб-
ственности и размеров. Эта версия провозгла-
шает восемь принципов менеджмента каче-
ства, описывает основные положения СМК и 
устанавливает терминологию для них.

ISO 9001:2000 определяет требования к си-
стемам менеджмента качества для тех случа-
ев, когда организации необходимо продемон-
стрировать свою способность предоставлять 
продукцию, отвечающую требованиям потре-
бителей, и направлен на повышение удовлет-

воренности потребителей.
Решение заменить ISO 9001:2000 на ISO 

9001:2008 принималось на основе собран-
ных за годы мониторинга использования 
стандарта данных о его эффективности и не-
достатках. Принимались в расчет сведения 
из официального «Систематического анали-
за» за 2003-2004 годы, учитывались аналогич-
ные исследования, проводимые на уровне от-
дельных государств, и результаты «Обзора об-
ратной связи с потребителями по вопросам 
ISO 9001 и ISO 9004», подготовленного ISO. 
По оценке большинства специалистов, изме-
нения в версии 2008 года по сравнению с вер-
сией 2000 года – невелики, правки вносились 
для того, чтобы сблизить его с ISO 14001:2004 
(экологический менеджмент) и разъяснить 
для пользователей ISO 9001 некоторые поло-
жения, которые в версии 2000 года оставались 
неясными.

Обновленная версия 2008 года идет не-
сколько дальше в вопросе процессов, которые 
организация вынуждена передавать на аутсор-
синг другим компаниям. Существенные изме-
нения затронули вопросы представительства 
в СМК высшего руководства и компетенции 
персонала. По обновленной версии стандар-
та представитель в системе от высшего руко-

водства должен быть членом той организации, 
которая внедряет систему, а не привлеченным 
лицом. 

Новая редакция ISO 9001 поясняет, что ком-
петентными сотрудниками должны быть все 
работники, чья деятельность прямо или кос-
венно сказывается на качестве.

Уточнению в ISO 9001:2008 подверглось и 
положение о необходимости обеспечить бла-
гоприятную для реализации целей в области 
качества рабочую среду. Как старая, так и но-
вая редакции в пункте «Планирование проек-
тирования и разработки» требуют выполнения 
в этом вопросе трех процедур: анализ, верифи-
кация и валидация. 

Система ISO 9001:2015 по сравнению с ISO 
9001:2008 и ISO 9001:2011 сохранила часть 
уже существовавших требований, при этом не-
которые принципы действия СМК были обоб-
щены и сформулированы по-иному. 

Сертификация СМК Общества на соответ-
ствие уже современной версии ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 была пройдена в 2019 году. 

В настоящее время предприятие осущест-
вляет переход к корпоративному стандарту 
СТО ГАЗПРОМ 9001-2018, требования кото-
рого более широки, нежели требования стан-
дарта ИСО. 

«Не учи ученого», – гласит знаменитый фра-
зеологизм. Но, как выясняется, даже про-
фессионалам своего дела есть чем обогатить 
свой солидный багаж знаний. 

По словам начальника отдела кадров и 
трудовых отношений нашего предприятия 
Юлии Егель, целью стажировки научно-
педагогических работников опорного вуза 
«Газпрома» являлось формирование и раз-
витие профессиональных компетенций для 
последующего использования при ведении 
научной и образовательной деятельности, а 
также при проведении научных исследова-
ний по ключевым направлениям деятельно-
сти ПАО «Газпром».

В рамках стажировки преподавате-
ли познакомились с работой службы 
информационно-управляющих систем, 
производственно-диспетчерской службы, 
посетили Учебно-производственный центр 
и корпоративный музей. Эти направления 
деятельности Общества были выбраны про-
фильным Департаментом ПАО «Газпром» 
неслучайно, так как наши гости работают на 
кафедре автоматизированных систем управ-
ления.

В заключение визита преподаватели 
встретились с заместителем генерально-
го директора по корпоративной защите и 
управлению персоналом Валерием Беклени-
щевым и представителями отдела кадров и 
трудовых отношений. Были обсуждены во-
просы возможного целевого обучения в уни-

верситете наших работников, рассмотрена 
тема прохождения практики студентов вуза 
на базе ООО «Газпром трансгаз Саратов» и 
другие перспективы дальнейшего взаимо-
действия Общества и РГУ нефти и газа име-
ни И.М.Губкина.

Старший преподаватель кафедры автома-
тизированных систем управления Антон Ту-
пысев отметил радушный прием со стороны 
работников нашего предприятия. 

«Нас прекрасно встретили, стажировка 

прошла комфортно и эффективно. Мы узна-
ли много полезной для нас информации, ко-
торой не найти ни в одном справочнике и 
учебнике. Для нас очень важно было уви-
деть, как работает газотранспортное пред-
приятие, как организованы процессы, чтобы 
в дальнейшем использовать этот опыт в сво-
ей преподавательской деятельности», – по-
делился впечатлениями Антон Михайлович.

преимущесТва ISO 9001:2015 перед  ISO 9001:2008 

Более современная 

и актуальная структура, 

совместимая с 

существующими 

стандартами

Использование 

риск-ориентированного 

мышления для обеспечения 

высокого качества 

продукции Четкое 

определение области 

применения СМК

«Документированная 

информация» 

вместо «записи» 

и «документы»  

Анализ факторов, 

влияющих 

на результат 

Требование 

ответственности 

руководства 

Более удобна для 

предприятий, 

оказывающих 

услуги 

Знакомство с газотранспортной системой Общества в производственно-диспетчерской службе 
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Александр АЗАРКИН

профсоюз

Материал подготовила 
Александра КОЖЕНОВА

не Газом единымя помню, я Горжусь

Алексей Степанович Чернов

Выступает начальник отдела коммуникаций и общественных проектов «Газпром профсоюза» Андрей Тутариков 

россия через объекТив 

прошло ровно 80 лет с того дня, когда началась великая отечественная война. для нас 
каждое 22 июня – день памяти и скорби по родным, которые пережили эту трагедию, для них 
же эта дата навсегда останется самым страшным днем в календаре, разделившим жизнь 
на «до и после». родственник техника группы диспетчерского управления управления связи 
александры коженовой, алексей степанович чернов, с самого начала войны был в рядах 
защитников родины. когда началась война, ему было всего 25 лет. 

в первый день войны

22 июня 2021 года в объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
саратов профсоюз» состоялся семинар для 
ответственных за информационную работу.

ученье – свеТ!

в день россии при поддержке оппо «Газпром 
трансгаз саратов профсоюз» в обществе 
стартовал новый внутрикорпоративный 
конкурс «россия через объектив», 
приуроченный к двум государственным 
праздникам – дню россии и дню народного 
единства. работы принимаются до 25 октября.  

Когда говорят о богатстве Российской Феде-
рации, то обычно имеют в виду полезные ис-
копаемые. Богата Россия и памятниками при-
роды и шедеврами архитектуры, которые не-
возможно порой даже в воображении предста-
вить. Открыть для себя новые места, познако-
миться с культурой и красотой родной стра-
ны вы сможете, приняв участие в фотоконкур-
се «Россия через объектив». Противоэпидеми-
ческие требования, направленные на борьбу с 
распространением COVID-19, предписывают 
не покидать пределы страны и дают нам воз-
можность лучше узнать особенности родного 
края во время отпуска, выходных и празднич-
ных дней. 

Для участия в творческом соревновании не-
обходимо сделать фото с изображением уни-
кальных уголков природы, архитектуры и ту-
ристических маршрутов нашей страны и пе-
редать их на рассмотрение конкурсной комис-
сии. Важное уточнение: принимаются толь-
ко горизонтальные фотографии хорошего ка-
чества с аннотацией к работе. Материалы для 
участия или ссылки, на ресурсы где они раз-
мещены, необходимо прислать на электрон-
ный адрес: Gorunova-EB@utg.gazprom.ru. до 
25 октября. Лучшие работы будут представле-
ны на выставке в фойе администрации Обще-
ства с 4 по 11 ноября. Победителям также га-
рантированы призы.

письмо в прошлое 

в преддверии дня победы пао «Газпром» 
был реализован внутрикорпоративный проект 
«письмо в прошлое», в рамках которого дети 
работников предприятия писали письма своим 
родным и защитникам родины на фронт. 

Направленные для участия в проекте письма 
детей, в оформлении которых каждый про-
демонстрировал творческий подход, были 
оцифрованы и размещены на официальном 
сайте ПАО «Газпром». Теперь каждый жела-
ющий сможет ознакомиться с их содержани-
ем по ссылке: https://myvistory.ru/letters_past/

А мы публикуем список ребят, которые 
приняли участие в проекте от ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» и написали свое «Письмо 
в прошлое»: Яна Паньшина, 15 лет (УМТ-
СиК), Ксения Князюкова, 13 лет (УМТСиК), 
Ирина Антипова, 15 лет (УМТСиК), Олег 
Боровков, 12 лет (УМТСиК), Алина Сейт-
халилова, 13 лет (УМТСиК), Никита Васи-
льев, 15 лет (УМТСиК), Виктория Кузьмич, 
9 лет (УМТСиК), Алексей Кулапин, 9 лет 
(УМТСиК), Валерия Костюк, 17 лет (АУП), 
Полина Агапова, 14 лет (Ртищевская пром-
площадка Сторожевского ЛПУМГ), Даниил 
Амиров, 7 лет (Сторожевское ЛПУМГ), Илья 
Лукашов, 15 лет (Учебно-производственный 
центр), Иван Ледяйкин, 8 лет (Мещерское 
ЛПУМГ), Варвара Коваленко, 12 лет (При-
волжское ЛПУМГ), Анастасия Порываева, 
13 лет (Приволжское ЛПУМГ), Владимир 
Бец, 15 лет (АУП), Дарья Железнова, 7 лет 
(Петровское ЛПУМГ), Максим Кургузкин, 
10 лет (Мещерское ЛПУМГ), Маргарита Пи-
лекова, 12 лет (Управление связи) 

а
лексей Степанович Чернов был очень 
добрым и отзывчивым человеком. Он 
оставил в памяти нашей семьи только 

положительные воспоминания и эмоции. С 
ним было очень приятно общаться, от него 
веяло каким-то добром и надежностью.

Алексей Степанович ушел в авиацию в 
1939 году в возрасте 23 года по комсомоль-
скому призыву. С первого и почти до послед-
него дня Великой Отечественной войны он 
был на фронте. Исключение составляли не-
большие перерывы, когда он попадал в го-
спиталь. В боях его храбрости и смелости 
можно было позавидовать. Он сражался са-
моотверженно, не жалея себя.

Свой первый бой летчик-истребитель 
лейтенант Алексей Чернов провел утром 
22 июня 1941 года. После дежурства на аэ-
родроме, он остался в гостинице комсоста-
ва. Окно комнаты выходило на летное поле. 
Проснулся он от сотрясающих дом взрывов. 
Вдребезги разлетелось оконное стекло. По-
спешно натянув на себя обмундирование, 
Алексей вскочил на подоконник и прыгнул 
вниз. Самолет его запрыгал по взлетной по-

лосе изрытой немецкими бомбардировщика-
ми. Его Ястреб круто взмыл вверх, атаковал 
напористо. Когда приземлился на разворо-
ченный аэродром, Алексей насчитал на сво-
ем самолете семнадцать пробоин.

За отличное выполнение боевых заданий 
на фронте борьбы с германским фашизмом 
и проявлении при этом мужества, отваги и 
геройства Алексей Степанович Чернов на-
гражден: дважды орденом Красного знаме-
ни, орденом Отечественной войны 1 степе-
ни, орденом Ленина, орденом Славы III сте-
пени. В одном из наградных листов указано, 
что «…Алексей Степанович Чернов в боях с 
немецким захватчиком 14 января 1944 года 
в районе деревни Перелесье проявил бес-
страшие и геройство. Ведя стрельбу из сво-
его орудия прямой наводкой на расстоянии 
100 м от противника под сильным миномет-
ным огнем, подбил одну пулеметную точку 
и проделал два прохода в проволочном за-
граждении, что дало возможность нашей пе-
хоте овладеть передними траншеями про-
тивника. Лично обнаружил и разбил из свое-
го орудия вражеский наблюдательный пункт, 

откуда корректировался огонь артиллерии 
противника, мешавший продвижению на-
шей пехоты, чем обеспечил последней бес-
препятственное движение вперед».

в мероприятии приняли участие 20 ра-
ботников, представляющих филиалы 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» из Са-

ратовской и Пензенской областей. На семина-
ре были подробно рассмотрены темы инфор-
мационной политики «Газпром профсоюза», 
корпоративного имиджа, подготовки текстов и 
публичных выступлений, организации и осве-
щения спортивных мероприятий и развития 
корпоративных социальных сетей. 

Спикерами выступили начальник отде-
ла коммуникаций и общественных проектов 
«Газпром профсоюза» Андрей Тутариков, на-
чальник службы по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» Виолетта Супрун, исполнительный ди-
ректор Олимпийского совета Саратовской об-
ласти Артем Скачков.

В своем вступительном слове Андрей Ту-
тариков отметил, что именно с ОППО «Газ-
пром трансгаз Саратов профсоюз» началась 
практика выездных семинаров «Газпром про-

фсоюза». «Символично, что первый семинар 
после существенного перерыва, связанного с 
пандемией, состоялся именно в вашем горо-
де», – сказал Андрей Владимирович, обраща-
ясь к участникам.

В рамках практических занятий участ-
ники семинара отработали навыки написа-
ния текстовых материалов, размещаемых на 
различных информационных площадках, и 
освоили техники выступлений и публичных 
дискуссий.

«Была рада знакомству и общению с кол-
легами. Спасибо организаторам за дружескую 
атмосферу и полезную информацию», – ска-
зала ответственная за информационную рабо-
ту в УМТСиК Юлия Бородина.

Председатель цеховой профсоюзной орга-
низации Медико-санитарной части Наталья 
Купинская отметила качественный уровень 
проведения семинара: «Спасибо за интерес-
нейших спикеров! Это был очень продуктив-
ный день».

«Семинар прошел на одном дыхании, на-
деюсь, что подобные мероприятия будут про-
ходить чаще», – выразила общее мнение про-
фсоюзных информационщиков Анастасия Зо-
ненко из Сторожевского ЛПУМГ.

Регистрация завершена Участники получили пищу для размышлений 

На семинаре рождались новые идеи Информирование – важный инструмент профсоюза


