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12 августа 2021 года состоялась внеочередная конференция Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Саратов профсоюз». 

«Работая вместе с вами, я 

пережил много приятных и 

запоминающихся моментов, 

которые останутся со мной 

на всю жизнь. Спасибо вам за 

все», – сказал Владимир Кусков

Александр АЗАРКИН

Первое выступление Александра Водолагина в качестве избранного председателя ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз»

В пРОфСОюзе – нОВый лидеР!

Ничто не вечно под луной, даже в профсо-
юзной организации Общества. До минувше-
го четверга в своей более чем полувековой 
истории она знала только двух председате-
лей – Льва Семенова и Владимира Куско-
ва. Но настала пора перемен. Сам Влади-
мир Маркович с грустью сказал, что при-
нял решение об уходе со своего поста еще 
в начале этого года. 

 В этот день в конференц-зале админи-
страции собрались 48 делегатов, в том чис-
ле генеральный директор Общества Вла-
димир Миронов, заместитель генерально-
го директора по корпоративной защите и 
управлению персоналом Валерий Бекле-
нищев, представители филиалов предпри-
ятия, приглашенные лица. В их составе за-
меститель председателя Межрегиональ-
ной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз» Павел Фадеичев.

Вспоминая свой семнадцатилетний путь 

во главе профсоюзной организации, Вла-
димир Маркович подчеркнул, что главным 
для него всегда были человеческие отно-
шения и атмосфера внутри коллектива. 
«Работая вместе с вами, я пережил много 
приятных и запоминающихся моментов, 
которые останутся со мной на всю жизнь. 
Спасибо вам за все», – сказал Владимир 
Кусков, обращаясь к участникам конфе-
ренции, едва сдерживая волнение. В этот 
момент ком к горлу подступил у многих в 
зале. Пронеслись перед глазами спартаки-
ады, «Факелы», воспоминания о совмест-
ном решении людских проблем. 

В этот действительно волнительный 
и исторический момент слово взял гене-
ральный директор Владимир Миронов. 
Он тепло поблагодарил Владимира Куско-
ва за проделанную работу. «Вместе с Вла-
димиром Марковичем уходит целая эпоха 
в профсоюзном движении. Настоящий ли-

дер, яркий представитель поколения по-
рядочных, ответственных и искренне ра-
деющих за свое дело людей. Благодаря 
ему наша профсоюзная организация стала 
одной из лучших в «Газпроме», – отметил 
Владимир Миронов и объявил о присвое-
нии Владимиру Кускову почетного звания 

«Ветеран ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
за значительный вклад в развитие Общества, 
профессионализм, мастерство и многолет-
ний добросовестный труд. Зал встретил эту 
новость заслуженными алподисментами.

«Маркович», как с любовью и без тени па-
нибратства называют председателя на трас-
се, свое дело сделал сполна. Ну а профсою-
зу теперь нужен новый лидер. Харизматич-
ный, энергичный, уважаемый. В наше слож-
ное время, пожалуй, нет людей, к которым 
мы испытываем большее уважение, чем к 
врачам. Поэтому кандидатура начальника 
Медико-санитарной части Общества Алек-
сандра Водолагина возникла отнюдь не на 
пустом месте. За два года работы он успел 
зарекомендовать себя настоящим професси-
оналом, чутким и отзывчивым человеком с 
прекрасным чувством юмора. Он участвовал 
в мероприятиях туристического клуба, сни-
мался в корпоративных видеороликах, под-
держивал, выражаясь молодежным языком, 
любую «позитивную движуху».

Решением подавляющего большинства 
делегатов конференции Александр Водо-
лагин был избран председателем ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз». В 
коротком ответном слове он выразил бла-
годарность коллективу за оказанное дове-
рие и рассказал о своих ближайших планах 
в новой должности. В частности, первым 
шагом станут рабочие поездки избранно-
го председателя в филиалы предприятия и 
знакомство с работой первичных профсо-
юзных организаций.

Что ж, пожелаем Александру Водола-
гину успехов на новом поприще, а Влади-
миру Кускову говорим большое спасибо за 
годы совместной работы!

Владимир Миронов поздравил Владимира Кускова с присвоением звания «Ветеран ООО «Газпром трансгаз Саратов» Решение было принято открытым голосованием делегатов 
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2 ТаК ГОВОРяТ ГазОВиКи 
день РабОТниКОВ нефТянОй и ГазОВОй пРОмышленнОСТи 

пРОизВОдСТВО

ЧеРепахи на пРОизВОдСТВе 

Вера ЕРОФЕЕВА

неТ РемеСла без инСТРуменТа
6 августа в ООО «Газпром трансгаз Саратов» состоялась презентация оборудования и 
инструмента, предназначенных для проведения ремонтно-восстановительных работ в 
условиях трассы.

по комплексному плану-графику, 
утвержденному паО «Газпром», все  
запланированные ГРС выведены в ремонт 

С
овременное производство не может 
обойтись без современного оборудо-
вания и технических решений. Быть 

в курсе последних новинок рынка, знать 
о трендах и возможностях отечественных 
заводов – неотъемлемая часть компетен-
ции сегодняшнего профессионала газовой Александр АЗАРКИН

пОВышаем надежнОСТь: КапРемОнТ ГРС
на данный момент в Обществе в соответствии с программой капитального ремонта ГРС паО «Газпром» на 2020-2022 гг. ведется ремонт 
16 объектов на 11 газораспределительных станциях, в том числе пять ГРС ремонтируются хозяйственным способом. Работы планируется 
завершить к 30 сентября 2021 года.

п
о комплексному плану-графику, 
утвержденному ПАО «Газпром», все 
объекты выведены в ремонт в соответ-

ствии с запланированными сроками. На че-
тырех объектах ведутся работы подрядным 
способом, их выполняет ООО «СК Вектор». 
Нейтрализация емкостей хранения одоран-
та впервые будет проведена пензенской ком-
панией ООО «МедПром». На пяти объек-
тах ремонт будет выполняться хозяйствен-
ным способом. На двух ГРС меняются бло-
ки одоризации и емкости хранения одоран-
та. На ГРС в Беково проводится замена узла 
редуцирования – меняется дефектная запор-
ная арматура. 

На ГРС СП «Нива» будут заменены блок 
одоризации, подогреватель газа и емкость 
хранения одоранта. При ремонте будет при-
менено крупноблочное оборудование – пол-
ной заводской готовности, соответству-
ющее последним нормам и требованиям                     
ПАО «Газпром». Большая его часть изготов-
лена на заводах нашего региона. 

Производится замена одоризаторов, рабо-
тающих в автоматическом режиме. Это обе-
спечивает точность дозирования одоранта в 
газ. Вот уже второй год ставятся подогрева-
тели газа нового типа на базе теплообменни-
ков. То есть в разы уменьшается расход газа 
на подготовку самого теплоносителя. Если 
раньше подогреватели потребляли от 15 до 
65 м3/час газа, то сейчас эта цифра состав-
ляет порядка 4-5 м3. Ремонтопригодность у 
данных подогревателей газа намного выше 
– мы можем обслуживать и ремонтировать 
их силами эксплуатирующей организации, а 
выполнять ремонт огневых подогревателей, 
которые используются сейчас, можно только 
в заводских условиях специализированными 

нет-нет, медлительных коллег и 
представителей отряда пресмыкающихся 
на нашем предприятии нет, зато в 
газоперекачивающих агрегатах вполне 
можно найти «черепашку», и о ней мы 
расскажем подробнее. 

Маргарита БОРИСОВА

Уникальная рептилия, к слову, рекордсмен 
по долголетию среди всех позвоночных жи-
вотных, а название связано со сравнением 
ее панциря с черепицей, камнем и глиня-
ным сосудом, во всяком случае таков пере-
вод с латинского и славянского языков. От-
метим, что панцирь служит, в первую оче-
редь, защитой животно-
му, а одной из функ-
ций «черепахи» га-
зовиков так же яв-
ляется защитная. 

Речь идет, ко-
нечно, о центро-
бежных нагнетате-
лях типа Н-196, ко-
торые выпускало Сум-
ское машиностроительное производствен-
ное объединение имени М.В. Фрунзе. Такие 
нагнетатели можно встретить на газопере-
качивающих агрегатах ГПА-Ц-6,3, установ-
ленных в нескольких компрессорных цехах 
нашего Общества, в частности в Екатери-
новском, Сторожевском, Балашовском, Ме-

щерском ЛПУМГ. 
Сам по себе нагне-

татель состоит из на-
ружного корпуса, 
передней и задней 
крышки. И вот пер-

вая напоминает пан-
цирь, а рабочие колеса 

вполне сойдут за лапы 
«черепахи». Центробежный нагнетатель в 
ГПА, как сердце, которое обеспечивает не-
прерывный ток крови, компримирует при-
родный газ. 

Вот только производительность Н-196 со-
ставляет 10,7 млн м3/сут и на выходе рабо-
чее давление 5,5 МПа, а это совсем не по-
черепашьи. 

организациями. 
На двух ГРС меняется крупноблочное 

оборудование, то есть основные техноло-
гические блоки – блоки редуцирования, 
блоки переключения. Работы выполняют-
ся в два этапа, и по истечении двух лет мы 
получим полностью отремонтированный 

объект с теми же техническими характери-
стиками. 

В соответствии с техническими задани-
ями на изготовление на каждом техноло-
гическом блоке есть QR-код, который ста-
вится заводом-изготовителем. Считав его, 
можно получить информацию о произво-
дителе и характеристиках оборудования. 
Это требование существует уже около трех 
лет и значительно облегчает эксплуатацию 
и обслуживание оборудования».

отрасли. Поэтому к мероприятию, прошед-
шему у центрального офиса нашего пред-
приятия, возник обоснованный предмет-
ный интерес.

Предложить свои услуги в качестве по-
ставщика приехал один из крупнейших 
российских производителей средств меха-

низации с гидродинамическим приводом. 
Ознакомиться с предложениями компании 
смогли руководители нескольких произ-
водственных отделов и служб, начальник 
УАВР Юрий Пахтусов, молодые специали-
сты нашего предприятия.

Производитель в частности пред-
ставил собственную разработку – со-
временный специализированный ав-
томобиль RUGIDRO AUTO для 
ремонтно-восстановительных работ на ли-
нейных сооружениях с коммуникациями 
большой протяженности. Оборудование, 
которым снабжена передвижная универ-
сальная мастерская, адаптировано для ра-
бот в неблагоприятных условиях окружа-
ющей среды, на большом удалении от ис-
точников электроэнергии. 

Автономные комплексы могут разме-
щаться на различных шасси, а также в мо-
бильных контейнерах.

Что касается «начинки», то это шлифо-
вальные машины, отбойные молотки, дис-
ковые пилы и даже мобильная вентиляци-
онная установка. Все работает от компакт-
ной мотопомпы, и, по словам менеджеров, 
практически не уступает в технических ха-
рактеристиках своим электрическим ана-
логам.

После презентации специалисты Об-
щества могли подержать инструмент в ру-
ках, оценить его удобство и конструктив-
ные особенности, а также задать вопросы 
представителям завода-изготовителя. 

Временный узел редуцирования газа ГРС Алексашкино

Короткая ручка шлифмашинки – удобно или нет? 

Во время презентации оборудования 

Выставочные образцы
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3КадРОВая пОлиТиКа

«Летние трансгазовцы» Пугачевского ЛПУМГ полу-
чили бонусы к зарплате от службы занятости 

Обучающие курсы повышения квалификации – дело для работников нашего предприятия 
не новое. Самосовершенствование навыков, знакомство с новыми технологиями, методами 
– и право, и обязанность каждого газовика. Современная система образования даже 
на «удаленке» может не только подарить новые знания и опыт, но и заинтересовать, 
смотивировать и предоставить дополнительную причину полюбить свою профессию еще 
больше. Так случилось и с героями этого материала. 

РаСКРыВая КадРОВый пОТенциал

37 студентов и 133 школьника в возрасте от 14 лет проходили практику и были 
трудоустроены в Общество летом этого года. 

пеРВый ОпыТ будущих ГазОВиКОВ

Т
рудоустройство несовершеннолетних в 
период летних школьных каникул про-
ходило в соответствии с планом про-

фориентационной работы предприятия со 
школьниками на 2021 год. С ними заключа-
ли срочные трудовые договоры на время от-
сутствия основных работников, условия тру-
да которых не отнесены к вредным или опас-
ным. Также в штатное расписание были вве-
дены новые рабочие единицы.

Молодежь по большей части выполняла 
работу озеленителей и уборщиков террито-
рий, но были и те, кто устроился, например, 
слесарем по ремонту автомобилей или при-
бористом. Немалую часть «летних трансга-
зовцев» составили дети работников наше-
го предприятия. Видимо, ребята – будущие 
продолжатели династий газовиков, ведь они 
наслышаны от родителей о преимуществах 
работы в отрасли.  

Студенты проходили практику в таких 
должностях, как слесарь по КИПиА, дело-
производитель, техник, приборист, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, лаборант химического 
анализа.

Находясь на территории предприятия, ре-
бята познакомились с производством, про-
никлись царящей здесь атмосферой, увиде-
ли дружный коллектив. Молодежь, как и все 
работники трансгаза, получала спецодежду, 
добиралась на работу со старшими коллега-
ми на корпоративном транспорте.

Егора Скупинского, учащегося МОУ 
СОШ с. Сторожевка, на работу в Общество 
почти на три месяца – а это все летние кани-
кулы – привлекла идея самостоятельно зара-
ботать на понравившуюся вещь. О возмож-
ности потрудиться ему рассказал папа – во-
дитель УТТиСТ Владимир Скупинский. Ра-
зобраться со всем на месте помогали настав-
ники – начальник и ведущий инженер-химик 
лаборатории по охране окружающей среды 
ИТЦ Сергей Киреев и Александр Бочарни-
ков.

Елизавета Чалая родом из Мурманской 
области, но с удовольствием приняла при-
глашение одногруппницы по учебе в Санкт-
Петербургском горном университете Ста-
ниславы Лебедевой пройти практику в са-
ратовском трансгазе. Девушки устроились в 
лабораторию метрологии, стандартизации и 
учета расхода газа ИТЦ. 

«Нам выдали документацию для изу-
чения и выявления несоответствий в стан-
дартах, потом мы познакомились с прибо-

рами, принципами их работы, а позже по-
просились в подразделение, где занимают-
ся управлением рисками, так как учимся на 
экономическом факультете и хотелось опы-
та, близкого к специальности. Там мы набра-
ли материал для диплома и в целом провели 
время очень продуктивно и с пользой», – де-
лится впечатлениями Лиза.

Стоит отметить, что организация летне-
го трудоустройства школьников и практики 
студентов легла на плечи специалистов по 
кадрам всей трассы.

«Мы бросили клич по сотрудникам, что-
бы выявить детей, которые хотят порабо-
тать. Нам было важно, чтоб они были под-
готовлены рассказами родителей к тому, что 
ждет их на предприятии, да и во время рабо-
ты чтоб были под двойным присмотром. Пе-
ред устройством беседовали с каждым. За 
всеми закрепили наставников. После окон-
чания действия договора трудоустройства 
ребята делились впечатлениями, были в 
восторге от радушия коллектива, хотели 
остаться потрудиться еще. Кроме того, мы 
заключили договор о совместной деятель-
ности по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних с Центром 
занятости населения Пугачева. В соответ-
ствии с ним ребятам была оказана матери-
альная поддержка из средств областного 
бюджета в дополнение к зарплате», – ком-
ментирует специалист по кадрам Пугачев-
ского ЛПУМГ Елена Бирюкова.

По поручению генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Влади-
мира Миронова отдел кадров и трудовых 
отношений занимается развитием про-
фориентационного направления деятель-
ности Общества и подготовкой кадров 
«под себя» со школьной скамьи. Буду-
щий газовик проходит цепочку школа-вуз-
предприятие в сопровождении специали-
стов по кадрам, посещает профориентаци-
онные встречи, участвует в мероприятиях 
Общества, на его базе проходит практику.

«Мы проводим анализ того, сколько из 
присутствовавших на профориентацион-
ных встречах школьников, окончивших об-
учение в средней школе в 2021 году, посту-
пили в опорные вузы и ссузы ПАО «Газ-
пром», другие образовательные организа-
ции по профильным специальностям, вос-
требованным в нашем Обществе. Далее го-
товим предложения по организации сопро-
вождения обучения конкретных студентов 
из их числа с целью последующего трудо-
устройства в наше Общество. Наша задача 
– последовательная и направленная подго-
товка кадров, сокращение периода адапта-
ции новых работников за счет заблаговре-
менного их знакомства с деятельностью 
Общества», – рассказала начальник отде-
ла кадров и трудовых отношений Юлия 
Егель.

Маргарита БОРИСОВА

Самая популярная профессия для школьников в Обществе – уборщик территории Студентки из Санкт-Петербурга собрали материал для диплома 

д
истанционное обучение от ЧУ ДПО 
«Газпром ОНУТЦ», посвященное 
теме «Управление знаниями и ин-

формацией», наши коллеги – начальник 
нормативно-исследовательской лаборатории 
Лилия Шерстянкина, инженер по организа-
ции и нормированию труда 1 категории от-
дела организации труда и заработной платы 
Оксана Зайченко, ведущий инженер отдела 
социального развития Артем Кабанов, бух-
галтер 1 категории Юлия Корытина, заме-
ститель начальника службы по связям с об-
щественностью и СМИ Александр Азаркин 
– проходили еще весной. 

Вместе с ними в проектной работе прини-
мали участие более 130 человек из 31 дочер-
него общества ПАО «Газпром». 

Интересные лекции экспертов, всевоз-
можные практические задания и кейсы, на-
правленные на общую эрудицию, логиче-
ское мышление, творческий взгляд захвати-
ли внимание пятерых представителей наше-
го Общества. 

После теоретической части обучения всех 

участников разделили на группы и дали за-
дания разработать комплекты кейсов и ва-
рианты «Деловых бесед с подчиненными». 
Учитывая, что грамотно выстроенная ком-
муникация руководителя и подчиненных 
это половина успеха, этот навык бесцен-
ный. 

Проекты оценивала экспертная комис-
сия по направлению «Управление персо-
налом», результаты стали известны совсем 
недавно. 

По итогу в номинации «Лучшая дело-
вая беседа с подчиненными» дипломом за 
первое место была отмечена работа сбор-
ной команды, которую возглавляла Лилия 
Шерстянкина. 

Эксперты особо выделили четкое 
оформление, полное и информативное 
описание проекта, сформулированные за-
дачи. «После проведения подобных ин-
формационных бесед можно ожидать, что 
результаты выполнения задач подчинен-
ными станут более качественными, вос-
требованными и своевременными», – от-

мечает в заключении один из экспертов. 
В номинации «Лучший комплект кей-

сов» дипломом за второе место отмечена 
команда Оксаны Зайченко. 

Также диплома удостоена команда Ар-
тема Кабанова, которая продемонстриро-
вала творческий подход в создании проек-
та. «Информации дается много, интерес-

ная подача, объективная картина с разных 
ракурсов», – констатируют эксперты. Ко-
миссии настолько понравился проект, что 
была даже введена специальная номина-
ция «Творческий подход к разработке». 

Нет сомнений, что полученные опыт и 
знания найдут отражение в новых успехах 
наших коллег. 
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эКОнОВОСТи

К проблемам экологии сейчас приковано самое пристальное внимание. Чуть ли не каждый день 
появляются сообщения, что где-то произошел разлив нефти, где-то горят леса, где-то сильное 
загрязнение воздуха. и в том многообразии отрицать болезненные вопросы состояния матушки 
Волги нельзя. Решить проблему пытаются и на государственном, и на общественном уровнях. 
принимает в этом участие и наше предприятие. 

ВОдОРОСлям КРышКа, а ВОлГе – Рыба!

не ГазОм единым

В июле первичная профсоюзная организация балашовского лпумГ распространила 
объявление: «Коллеги, в планах организация еще одного семейного турпохода в виде сплава 
на байдарках по реке хопер. мероприятие состоится в выходные дни в случае набора 
определенного количества желающих». 

Александр АЗАРКИН

Ч
тобы исправить ситуацию, реализуется 
государственный проект «Оздоровле-
ние Волги», в рамках которого ежегод-

но из федерального и регионального бюдже-
тов выделяются средства на выполнение ме-
роприятий, таких как очистка берегов, стро-
ительство очистных сооружений, углубление 
фарватера. В 2020 году Саратовской области 
из государственной казны выделили 20,2 млн 
рублей, в то время как соседями из Волгограда 
на эти цели с 2018 года потрачено уже свыше 1 
млрд рублей. Потому на местном уровне соци-
ально ориентированные организации, нерав-
нодушные жители волжских берегов принима-
ют самое активное участие и становятся ини-
циаторами многих значимых и полезных про-
ектов по оздоровлению реки. Так, наше пред-
приятие регулярно участвует в выпуске моло-
ди ценных пород рыб в Волгу. 

На днях состоится очередной «выпускной» 
мальков в волжскую воду, который организует 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Отметим, 
что в преддверии Дня Волги газотранспорт-
ное предприятие реализовало проект «Русло – 
для воды», в рамках которого профессиональ-
ными водолазами было очищено русло реки 
вдоль городской набережной. А недавно ста-
ло известно, что внутрикорпоративный про-
ект Общества #25экопривычек был отмечен 
специальным дипломом международного про-

екта «Экологическая культура. Мир и Согла-
сие», который проводится Неправительствен-
ным экологическим фондом имени В.И. Вер-
надского с 2012 года. Среди экопривычек га-
зовиков есть те, которые направлены на сохра-
нение водоемов, благоустройство берегов, бе-
режное отношение к водным ресурсам.

Кроме того, работники предприятия при-
нимают активное участие в общественных 
проектах, которые реализуют экологические 
организации Саратовской области. Одним из 
таких полезных начинаний является «Водо-
рослям крышка!», инициатором которого вы-
ступают АО «Ситиматик», АНО «Центр эко-
логических решений «Экологизатор», фонд 
поддержки реки Волга «ВОЛГАЖИВИ». Суть 
проекта заключается в том, чтобы жители го-
рода и области собирали крышечки от ПЭТ-
бутылок, упаковок сока, имеющие маркиров-
ку «2». Собранные элементы направят на вто-
ричную переработку, а на вырученные сред-
ства закупят мальков растительноядных видов 
рыб, которые впоследствии будут выпущены в 
Волгу. 

Сотня крышек равняется одному мальку-
герою, призванному спасти реку от активного 
цветения, большого количества водорослей и 
мора рыбы. Так как по информации экспертов, 
искусственное зарыбление именно травоядны-
ми рыбками будет способствовать фильтрации Вера ЕРОФЕЕВА

и очистке Волги. 
Это особенно актуально ввиду последних 

сообщений о недавно открытом пляже на но-
вой набережной, где теперь запрещено купать-
ся из-за выявленного Роспотребнадзором пре-
вышения микробиологических показателей. 
Мнения о неблагополучных результатах раз-
делились: одни связывают это с дождевым 
коллектором, другие – с активным цветени-
ем Волги и аномальной жарой. С последней 
причиной и помогут справиться мальки тол-
столобика, белого амура и сазана, которых 
организаторы планируют запустить в коли-

честве более 100 тысяч до конца года.
Присоединиться к акции и сдать крышеч-

ки вы можете в пунктах сбора: Экоцентр 
«ЭКОЛОГИЗАТОР» (ул. Чернышевско-
го, д. 90 корп.4 (во дворе Малой мельницы 
Шмидта); Экоцентр «ЭкоДом» (ул. Орджо-
никидзе, д.13/3); Леруа Мерлен (ул. Усть-
Курдюмская, 50, с 1 июля – центральный 
вход рядом со сбором батареек и ламп); Се-
ребряный Дождь Саратов (1-й Соколовогор-
ский проезд, 13А).

нефтегазовая отрасль готовится к приближающемуся профессиональному празднику – дню 
работников нефтяной и газовой промышленности. наше предприятие – не исключение. В 
преддверии торжества в Обществе стартовали сразу два конкурса, раскрывающих не только 
профессиональное мастерство работников предприятия, но и их творческие замыслы, 
общественные достижения и хобби. помимо этого, в этом году праздник запомнится особенным 
состязанием среди газовиков Общества.  

пРаздниК К нам пРихОдиТ…

С 
конца июля 
на предпри-
ятии старто-

вал корпоративный 
конкурс «Газовик – 
это призвание». 

Творческое состя-
зание направлено на 

раскрытие многогран-
ности жизни газовиков посредством фото 
и проводится в двух номинациях: «Мастер 
своего дела» – фото, отображающие про-
фессиональную деятельность газовиков; 
«Корпоративная жизнь» – фото, отобража-
ющие участие газовиков в корпоративных 
мероприятиях, связанных с творчеством, 
спортом, общественной жизнью, личными 
увлечениями. На рассмотрение конкурс-
ной комиссии принимаются горизонталь-
ные фото хорошего качества с аннотаци-
ей к работам. Прием фоторабот осущест-
вляется по 20 августа 2021 года. Результа-
ты творческого соревнования будут опре-
делены до 1 сентября 2021 года. Ссыл-
ки на фото необходимо присылать в служ-
бу по связям с общественностью и СМИ 
на электронный адрес: Gorunova-EB@utg.
gazprom.ru.

Другой конкурс предназначен для тех, 
кто умеет на пальцах объяснить, как ра-
ботает компрессорная станция, как проис-
ходит процесс транспорта газа, разбирает-
ся в аббревиатурах и производственных тер-
минах. До 20 августа мы ждем ваши видео-
ролики для участия в конкурсе «Щас объяс-

ню!». Задача – снять короткое видео на теле-
фон, в котором доступным языком с помо-
щью подручных средств дома/на улице/в ма-
газине следует описать какой-либо сложный 
рабочий производственный процесс. При-
ветствуются креативность, образность и 
простота подачи информации. 

Размещайте ваши видеосюжеты на сво-
их страничках в социальных сетях (ВКон-
такте, Инстаграм, Фейсбук), а мы будем 
делать репосты в группы Общества. Обя-
зательно ставьте хэштеги: #газпромтран-
сгазсаратов и #щасобъясню. Лучший сю-
жет будет определен количеством лайков. 

Ну и напоследок, объявляем о старте за-
явок для участия в интеллектуальной кор-
поративной игре «Квиз-трансгаз», которая 
состоится 30 августа дистанционно с по-
мощью программы для организации виде-
оконференций Zoom. От филиалов и адми-
нистрации Общества будут организованы 
команды (от 4 до 6 человек), при этом до-
пускается сборный состав, состоящий из 
представителей разных филиалов Обще-
ства. Возможно включение в команду вете-
ранов газовой промышленности, пожелав-
ших принять участие в игре. 

Участникам предстоит придумать на-
звание и девиз команды, а также ответить 
на 30 вопросов пяти раундов, направленных 
на общую эрудицию и знания о газовой от-
расли. Вас ждет не просто интересная и зре-
лищная игра, но и приятные сюрпризы. За-
явки на участие принимаются по 18 августа 
включительно. Ждем отклика! 

К
то умеет работать, тот умеет и отдыхать. 
Балашовские газовики – легкие на подъ-
ем и всегда поддерживают интересные 

инициативы. Спорт? Безусловно! Творчество 
– споем и спляшем! Туризм? А у нас и палат-
ка есть! 

В субботу, 7 августа, порядка 30 любителей 
активного отдыха и членов их семей отправи-
лись в увлекательное путешествие по маршру-
ту поселок Арзянка – Балашов. С собой толь-
ко самое необходимое – набор провизии и ре-
пеллентов и, конечно, хорошее настроение. 
Остальной реквизит был предоставлен про-
фсоюзом. 

Удивительно красивые места, родные про-
сторы, свежий воздух и живое общение. Каж-
дый участник получил незабываемые впе-
чатления и отдохнул душой. Не зря на Хопре 
когда-то селились казаки. Здесь все пропита-

над ВОднОй Гладью хОпРа

но атмосферой свободы и раздолья. Что там 
говорить, тем кто бывал на сплавах это объяс-
нять не нужно, а тем, кто, не был – тем более. 
Лучше один раз увидеть, чем много раз про-
читать. Так считают коллеги из Балашовско-
го ЛПУМГ и призывают проводить свободное 
время правильно!


