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Классный час!
3 сентября 2021 ãода состоялось праздничное селекторное совещание, посвященное Дню работников нефтяной и ãазовой промышленности.

В этот день мы отметили начало «ново-
го рабочего года», который, несомненно, 
станет продуктивным, насыщенным, кол-
лективным. Многие наши коллеги верну-
лись из отпусков и плавно, как школьники 
в учебу, влились в работу.

Накануне праздника состоялось торже-
ственное селекторное совещание, в кото-

ром приняли участие работники всех фи-
лиалов Общества. Возвращаясь к актуаль-
ной для начала сентября аналогии, меро-
приятие можно сравнить с классным ча-
сом. Тем более, что продолжалось оно ров-
но 60 минут и получилось действительно 
прекрасным.

Традиционным подведением итогов и 

рассказом о ближайших планах открыл ме-
роприятие генеральный директор Влади-
мир Миронов. В своем выступлении он от-
метил, что главный и самый ценный ре-
сурс предприятия – его работники. Этот те-
зис был подтвержден церемонией награж-
дения. В этом году министерскими, отрас-
левыми, корпоративными и профсоюзны-

ми наградами были отмечены 210 работ-
ников Общества.  Награждение совместно 
с руководителем предприятия провел за-
меститель Председателя Правительства-
министр промышленности и энергетики 
Саратовской области Андрей Архипов. Он 
поздравил работников отрасли с профес-
сиональным праздником и 75-летием газо-
провода Саратов – Москва, рассказал, что 
и его семья принимала участие в грандиоз-
ной стройке. Видеобращение с поздравле-
ниями газовикам направил глава Саратов-
ской области Валерий Радаев.

Об истории строительства газопрово-
да Саратов – Москва трансгазовцы смогли 
узнать из фильма, основанного на реаль-
ных событиях. Газовиков 1940-х годов в 
фильме сыграли не профессиональные ак-
теры, а работники филиалов предприятия, 
некоторые из которых являются потомка-
ми первопроходцев отрасли. 

Видеорассказ получился душевным и 
трогательным, собравшиеся в зале и те, 
кто увидел фильм позже, прониклись ат-
мосферой трудной, но значимой стройки, 
расчувствовались и в очередной раз ощу-
тили всю ответственность за гордое насле-
дие. Но какое праздничное мероприятие 
без концертного номера?! Его подарили 
участники нового корпоративного клипа – 
поверившие в мечту наши с вами коллеги, 
в очередной раз доказавшие, что их умения 
не ограничиваются профессиональными.

Кроме того, награду за победу в игре 
«Квиз-трансгаз», которая была приурочена 
к празднику, из рук генерального директо-
ра получил капитан команды «УПЦ» Сер-
гей Божок.

В конце совещания Владимир Миронов 
еще раз тепло поздравил  коллег с наступа-
ющим праздником. «Берегите себя, мне до-
рог каждый из вас», – завершил мероприя-
тие Владимир Валерьевич.

Дорогие коллеги, поверим в свои силы и 
в товарищеское плечо рядом и продолжим 
дальше вести наше предприятие и отрасль к 
производственным достижениям и процве-
танию!

Маргарита БОРИСОВА

Во время праздничного селекторного совещания ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Роман Лабанцев, приборист 6 разряда Мокроусского 
ЛПУМГ, отмечен благодарностью ПАО «Газпром»

Владимиру Миронову вручена благодарность Прави-
тельства Саратовской области

Награды ПАО «Газпром» получили 19 наших коллег

В мероприятии участвовали все филиалы Общества

Линейный трубопроводчик 4 разряда Екатериновского ЛПУМГ Владимир Грибков награжден Почетной грамо-
той Министерства энергетики РФ

В преДДВерии Дня работниКоВ нефтяной и газоВой промышленности награДами 
отмечены 210 работниКоВ ооо «газпром трансгаз саратоВ». 

В  том числе: 
награДами министерстВа энергетиКи рф – 17

награДами пао «газпром» – 19
награДами ооо «газпром трансгаз саратоВ» – 110
награДами российсКого газоВого общестВа – 12

награДами министерстВа промышленности и энергетиКи саратоВсКой области – 14
профсоюзными награДами – 38

Константин Коротин, главный диспетчер-начальник 
ПДС, награжден Почетной грамотой Минэнерго РФ
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2 Выборы-2021

ВлаДимир мироноВ: «Участие В Выборах 
– это наше с Вами КонститУционное 
праВо и прямая отВетстВенность за 
бУДУщее страны и наших Детей»

КаДроВое назначение 

24 аВгУста 2021 гоДа на Должность 
заместителя глаВного инженера 
по охране трУДа, промышленной и 
пожарной безопасности назначен 
Денис мясин

Денис Геннадьевич родился в Семипалатинске 
Казахской ССР в 1977 году.

Окончил Уральский государственный тех-
нический университет – УПИ г. Екатеринбург 
по специальности «Экономика и управление 
на предприятии». 

Трудовую деятельность в газовой промыш-
ленности начал в 2012 году в должности инже-
нера по охране труда группы по охране труда 
РиФИ Краснотурьинского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск».

С 2014 года и до настоящего назначения 
работал заместителем главного инженера по 
охране труда – руководителем группы по охра-
не труда Пелымского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

Отдел кадров 
и трудовых отношений

сила ВоДы
с 24 по 26 авãуста 2021 ãода на Кс «новопетровская» проведены испытания опытноãо 
образца системы наружной промывки оребренных труб аппарата воздушноãо охлаждения 
(аВо) ãаза.

АВО газа – неотъемлемая часть технологи-
ческого оборудования любой компрессорной 
станции. При длительной эксплуатации аппа-
ратов воздушного охлаждения газа происхо-
дит снижение эффективности работы тепло-
обменных секций из-за загрязнения наружных 
поверхностей трубных пучков, что приводит 
к их излишнему нагреву и увеличению затрат 
электроэнергии на работу вентиляторов.

До сегодняшнего дня данную проблему ре-
шали при помощи системы наружной про-
мывки с использованием специального рас-
твора с химическими реагентами. Одна-
ко время диктует новые условия производ-
ственным процессам, в отрасли появился за-
прос на более экономически эффективную и 
экологически чистую технологию.

Специалисты-разработчики вели кропот-
ливую работу, и выход был найден на одном 
из крупнейших и старейших машиностро-
ительных заводов страны – АО «Борхим-
маш», г. Борисоглебск. Инженерное реше-
ние предусматривает отказ от применения 
«химии» при промывке секций АВО газа. 
Эффективность же промывки достигается 
путем повышения давления воды, подавае-
мой в передвижной коллектор с форсунка-

ми. Тонкая, но мощная струя воды вымывает 
загрязнения с наружных поверхностей труб-
ных пучков. 

Процесс управляется двумя операторами, 
один из которых отвечает за работу нагнета-
теля, а второй следит за корректной работой 
коллектора, передвигающегося по секциям 
по специальным рельсам.

С целью оценки достоинств данного 
оборудования и принятия решения о его 
возможном применении на объектах ПАО 
«Газпром» на КС «Новопетровская» ра-
ботала комиссия под председательством 
главного инженера-первого заместите-
ля главного инженера Андрея Годлевско-
го. В ее состав вошли: главный специалист 
Департамента ПАО «Газпром» (О.Е. Аксю-
тин) Алексей Барабаш, начальник отдела по 
эксплуатации компрессорных станций Иван 
Евдакимов, его коллеги из профильных под-
разделений ООО «Газпром трансгаз Волго-
град», ООО «Газпром трансгаз Самара» и 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
специалисты Инженерно-технического цен-
тра.

Помимо изучения документации и техно-
логических нюансов, комиссия имела воз-

можность на практике сравнить работу АВО 
газа до «водных процедур» и после них. Для 
этого члены комиссии замеряли температуру 
узлов оборудования до и после. По словам 
начальника ПОЭКС ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Ивана Евдакимова, испытания 
опытного образца новой системы на объек-
те Общества прошли успешно. «Комисси-
ей были внесены некоторые предложения по 
несущественной доработке оборудования, 

сейчас подготавливается соответствующая 
документация. Кроме того, дополнительные 
расчеты проведут специалисты ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ». В дальнейшем на основе 
этих данных будет приниматься решение о 
внесении системы в реестр инновационно-
го оборудования ПАО «Газпром», – отметил 
Иван Иванович.

Александр АЗАРКИН

Члены комиссии оценивают технические возможности системы

Секции АВО газа приняли «освежающий душ» Оператор контролирует параметры работы системы Новая технология исключит применение химреагентов Контроль температуры оборудования после процедуры

произВоДстВо

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

Осталось семь дней до старта выборов 
депутатов в Государственную Думу ФС 
РФ VIII созыва. 

В этом году голосование будет прово-
диться в течение трех дней – 17, 18, 19 сен-
тября. 

Участие в выборах – это наше с вами, 
граждан Российской Федерации, конститу-
ционное право и прямая ответственность 
за будущее страны и наших детей. 

Избранный состав Государственной 
Думы ФС РФ восьмого созыва определит 
курс развития России на ближайшие пять 
лет. Какие именно законы будут прини-
маться, как они повлияют на нашу жизнь 
и работу – все это зависит от нас и нашего 
решения, которое мы примем. 

Итоги голосования имеют огромное 
значение и для газовой отрасли. Реализа-
ция масштабных проектов, ведение нашей 
производственной и хозяйственной дея-
тельности, будущее развитие компаний 
Группы Газпром регламентируется на за-
конодательном уровне. 

Предстоит большая работа с парламен-
тариями нового созыва по разработке за-
конодательных инициатив. Это и решение 
проблем, связанных с охранными зонами 

магистральных газопроводов, и четкое ре-
гулирование взаимоотношений с земле-
пользователями, и природоохранные во-
просы. 

Помимо депутатов Государственной 
Думы ФС РФ в ряде районов Саратовской, 
Тамбовской и Пензенской областей жите-
лям предстоит также выбрать депутатов 
представительных органов государствен-
ной власти – в местные собрания и сове-
ты. Это первые звенья цепи взаимодей-
ствия населения с властью, которые при-
званы решать проблемы на местах.

Из-за коронавирусной пандемии голо-
сование будет проводиться в течение трех 
дней. На участках будет обеспечено со-
блюдение противоэпидемических мер. 

Всем работникам Общества будет пре-
доставлена возможность реализовать свое 
конституционное право и проголосовать, 
начиная с 17 сентября. 

От нашей с вами гражданской позиции 
зависит очень многое. Каждый ваш голос 
– решающий. 

Сделаем свой выбор вместе.

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
В.В. Миронов



3наши юбиляры

С заместителем Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Олегом Аксютиным
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11 сентября юбилей отмечает ãлавный инженер-первый заместитель ãенеральноãо директора 
общества андрей годлевский.

челоВеК, Который сДелал себя сам

Американский писатель и журналист Чарльз 
Буковски, известный в том числе своими 
многочисленными афоризмами, однажды 
сказал: «В 25 гением может быть любой. В 
50 для этого уже нужно что-то сделать».

50-летний юбилей – действительно важ-
ная дата в жизни каждого человека. Это 
определенный условный рубеж, когда мож-
но оглянуться назад, подвести промежуточ-
ные итоги, сделать выводы и пойти дальше.

Андрей Юрьевич Годлевский – человек, 
который сделал себя сам. Он родился в не-
большом городке Каменка-Бугская в Львов-
ской области на Украине. Хорошо учился, 
всегда испытывал особую любовь к наукам 
в области естествознания, которая впослед-
ствии выльется в ученую степень кандида-
та технических наук. Его студенческие годы 

прошли в Тюмени, нефтегазовой столи-
це нашей страны. Окончив Тюменский ин-
дустриальный институт по специальности 
«Проектирование, сооружение и эксплуата-
ция газонефтехранилищ и газонефтепрово-
дов», он устроился на работу в Комсомоль-
ское ЛПУМГ ООО «Тюментрансгаз» (ныне    
ООО «Газпром трансгаз Югорск»). Первой 
записью в трудовой книжке была строчка: 
«Машинист технологических компрессоров». 

Наш юбиляр характеризовался как ответ-
ственный, добросовестный работник, кото-
рый проявляет инициативу в решении по-
ставленных задач. К эксплуатации обору-
дования он подходил с вниманием и забо-
той. Правильное техническое обслуживание 
и вовремя проведенный ремонт – залог дол-
гой жизни любого «железа» – эту истину Ан-

дрей Юрьевич усвоил в первые годы работы. 
Постепенно, шаг за шагом, набираясь опыта 
и пройдя несколько кадровых ступеней, он 
стал руководителем. Не кабинетным началь-
ником, который больше силен в производ-
стве бумажном, а настоящим, крепким про-
изводственником.

Сначала он руководил компрессорной 
станцией, потом газокомпрессорной служ-
бой. В 2006 году он покидает ставший род-
ным филиал, чтобы принять новый вызов. 
Ему было предложено стать главным инже-
нером – заместителем начальника Таежного 
ЛПУМГ. А всего спустя два года он возгла-
вил Бобровское ЛПУМГ. 

Обладая опытом в рабочей должности, 
Андрей Юрьевич всегда чутко относится к 
нуждам и чаяниям коллектива, понимая зна-

Югорск». 
О его шестилетней работе в этой долж-

ности вполне можно судить по одной 
очень показательной записи в официаль-
ном аккаунте предприятия в социаль-
ной сети Instagram. Когда стало известно 
о новом месте работы Андрея Юрьевича, 
был опубликован теплый пост, в котором 
значились следующие строки: «Газпром 
трансгаз Саратов», по-доброму вам зави-
дуем! К вам идет очень классный «Северя-
нин». Именно так, с большой буквы! Ан-
дрей Годлевский – это настоящее вопло-
щение всех лучших качеств людей, про-
живающих на севере: отзывчивый, интел-
лигентный и, конечно, настоящий профи в 
сфере транспорта газа».

Вот уже два года он главный инженер-

чимость хорошей атмосферы в нем и степень 
влияния морального климата на производ-
ственные успехи. По воспоминаниям кол-
лег из югорского трансгаза, он неоднократ-
но был инициатором культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, сам участвовал в 
них, показывал пример здорового и актив-
ного образа жизни. Буквально за несколько 
лет филиал из середняков вырвался в лиде-
ры практически по всем производственно-
экономическим показателям, став одним из 
лучших в крупнейшем газотранспортном об-
ществе «Газпрома». 

Управленческий талант Андрея Годлев-
ского был высоко оценен руководством 
предприятия, и в 2013 году, имея за плечами 
двадцатилетний производственный стаж и 
прекрасную репутацию, он становится заме-
стителем генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газпром трансгаз 

первый заместитель генерального дирек-
тора нашего предприятия. Строгий, но 
справедливый, а еще очень компетентный 
и небезразличный – таким он показался 
нам за это время. Да, на производственных 
планерках порой бывает жарко, но это не-
удивительно, сложностей на трассе хвата-
ло всегда. Но говорить о них и решать их 
нужно. В связи с этим вспоминаются слова 
юбиляра на корпоративной игре КВН, где 
Андрей Юрьевич призвал участников не 
бояться шутить на наболевшие темы. При-
знание проблемы – половина успеха в ее 
разрешении. Заканчивая материал извест-
ной мудростью, желаем Андрею Юрьеви-
чу всегда достигать своих целей и одержать 
еще не одну победу вместе с коллективом 
ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Александр АЗАРКИН

Обсуждение производственных вопросов в Петровском ЛПУМГ. 2020 г.

Во время одной из рабочих поездок. 2020 г. Совещание по производственной безопасности. 2021 г.

9 авãуста 60 лет исполнилось нашему недавнему коллеãе, начальнику техническоãо отдела (2011-
2020) александру Ковалеву. накануне Дня работников нефтяной и ãазовой промышленности 
мы пообщались с александром петровичем и задали ему несколько вопросов.

люДи, стройКи, сУДьба

александр петрович, что для Вас значит «газ-
пром»?

– «Газпром» для меня – это, прежде всего, 

люди. Это самое главное его достояние. Про-
фессионалы высочайшего класса, которым по 
плечу решение практически любых производ-
ственных задач. 

Отмечу и социальную ответственность 
«Газпрома», красной лентой проходящую че-
рез всю историю его деятельности. Это и га-
зоснабжение потребителей в условиях непла-
тежей, вызванных перестройкой экономики 
90-х годов. Это и газификация регионов. 

Для нашего предприятия это несколько но-
вых магистральных газопроводов и газора-
спределительных станций, построенных в 
Тамбовской области, это и ГРС-7 г. Сарато-
ва, реконструкция которой завершается в этом 
году, и ГРС г. Балаково. Все эти объекты не 
только повышают уровень газификации и на-
дежность газоснабжения потребителей, но и 
дают серьезный импульс развитию промыш-
ленного производства региона, улучшая таким 

образом уровень благосостояния жителей. 

чем еще запомнились ãоды работы?
– «Газпром» – это глобальные стройки. 

Стройки, которые получаются и обеспечивают 
динамичное развитие отрасли и всех его дочер-
них предприятий. Для коллектива ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» это участие в строи-
тельстве газопроводов «Турецкий поток» и 
«Южный поток». С вводом в эксплуатацию но-
вых газотурбинных компрессорных станций в 
Петровском, Екатериновском и Балашовском 
ЛПУМГ значительно снижено потребление 
покупной и достаточно дорогой электроэнер-
гии для компримирования газа, повышена эко-
номическая эффективность работы Общества. 
За каждым из этих проектов – труд наших га-
зовиков, специалистов-эксплуатационщиков, 
диагностов, снабженцев, строителей и органи-
заторов производства. 

скажите, пожалуйста, несколько слов коллеãам 
– В профессиональный праздник желаю 

вам здоровья и благополучия. Желаю неравно-

душия. Неравнодушия к жизни, к себе, к рабо-
те, чтобы любое дело делать так, будто толь-
ко от тебя зависит достижение цели, только от 
тебя зависит результат работы коллектива.

Маргарита БОРИСОВА
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В музее трудовой славы ооо «газпром трансãаз саратов» прошла встреча руководства 
и ветеранов общества. это была душевная встреча давних друзей, которые не виделись 
продолжительное время из-за пандемии. главный повод встречи – это, конечно, 
профессиональный праздник, который объединяет ãазовиков всех поколений, и 75-й 
юбилей первоãо в стране маãистральноãо ãазопровода саратов – москва, давшеãо начало 
маãистральному транспорту природноãо ãаза. 

м
ероприятие по традиции началось с 
посещения мемориального комплек-
са ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

в поселке Елшанка. Ветераны воз-
ложили цветы к монументу 
газовикам-первопроходцам. 

Затем встреча продол-
жилась на площадке кор-
поративного музея тру-
довой славы. В самом 
начале ветераны озна-
комились с новой экс-
позицией «У истоков 
газовой отрасли: строи-
тельство газопровода Са-
ратов – Москва». Некото-
рые представленные экспона-
ты сохранились со времен строи-
тельства первого магистрального газо-

провода. В создании выставки принимали уча-
стие работники Кологривовской промышлен-
ной площадки Сторожевского ЛПУМГ, Кирса-

новского и Башмаковского ЛПУМГ. 
Участники встречи пообещали 
также дополнить выставку ра-

ритетными инструментами, 
которые сохранились и у 
них. Так, большое оживле-
ние вызвал планиметр, ко-
торым когда-то пользова-
лись планиметристы. Се-
годня на нашем производ-

стве представителей дан-
ной профессии уже не встре-

тить.  
Официальную часть встре-

чи открыл заместитель генераль-
ного директора по корпоративной защи-

те и управлению персоналом Валерий Бе-
кленищев. Он поблагодарил ветеранов за 
то, что, несмотря на непростую эпиде-
миологическую обстановку, они наш-
ли время и возможность принять уча-
стие во встрече. 

«Этот год проходит для нас под 
знаком 75-летия газопровода Саратов 
– Москва. В прошлом году дата начала 
строительства газопровода была внесена в 
перечень памятных дат Саратовской области. 
И в этом есть заслуга нашего Совета ветера-
нов, который обратился с данной инициативой 
к депутатам Саратовской областной Думы. 
Можно сказать, что к знаковой дате мы нача-
ли готовиться заранее», – отметил Валерий 
Иванович и поздравил ветеранов с профессио-
нальным праздником. 

Мероприятие продолжила презентация 
первого тома корпоративного издания «Судь-
бы газовых магистралей: трудовые дина-
стии ООО «Газпром трансгаз Саратов», под-
готовленного при финансовой поддержке           
ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсо-
юз». В него вошли истории 26 семей, чьи по-
коления несколько десятков лет работают на 
предприятии, а основатели династий начинали 
свой путь на строительстве и эксплуатации га-
зопровода Саратов – Москва. Книгу предста-
вила автор-составитель, старший спе-
циалист службы по связям с обще-
ственностью и СМИ Екатерина 
Грачева. Она отметила, что без 
помощи самих ветеранов про-
делать эту работу было бы не-
возможно. 

«Взяв с собой в багаж фо-
тоаппаратуру, диктофоны, а 
также позитивный настрой, 
на протяжении всего года мы 
встречались с трудовыми дина-
стиями 19 филиалов. Иногда ко-
мандировка в один и тот же филиал не 
ограничивалась одним днем, – отмечает Ека-
терина Сергеевна. – Огромное спасибо хочет-
ся сказать и председателям первичных про-
фсоюзных организаций, которые помогали со-

брать членов ди-
настий всех 
вместе, орга-
низовать ин-
тервью, фото-
сессии. Осо-
бенно хочу 

выделить Ла-
рису Савелье-

ву (Кологрио-
вовская промпло-

щадка Сторожевского 
ЛПУМГ), Екатерину Емельянову (Кирсанов-
ское ЛПУМГ) и Елену Шакирзянову (УМТ-
СиК)».

Сейчас уже готовится второй том о дина-
стиях, ведущих свое начало с момента строи-
тельства трансконтинентальной системы ма-
гистральных газопроводов «Средняя Азия 
– Центр». 

В ходе встречи был презентован корпо-
ративный фильм «И сказала Земля: Я огонь 
вам дарю…», посвященный строителям га-
зопровода Саратов – Москва. Это первый 
художественно-документальный фильм пред-
приятия, главные роли в котором исполнили 
работники ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
и потомки первопроходцев отрасли. Картина 

растрогала участников встречи. 
С ответными словами бла-
годарности коллекти-

ву, который хранит па-
мять о трудовом про-
шлом ветеранов, об-
ратился представи-
тель династии Пер-
филовых – Анато-
лий Васильевич: 

«Мое поколение вос-
питывалось на этом 

газопроводе, мы точ-
но знали, что дело ро-

дителей надо продолжать. 
Современные газовики должны 

знать, как все начиналось». 

настало время подвести итоãи 
внутрикорпоративноãо фотоконкурса «газовик 
– это призвание», прошедшеãо при поддержке 
оппо «газпром трансãаз саратов профсоюз». 

В этот раз в канун профессионального 
праздника – Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности – газовики про-
демонстрировали умение останавливать 
время и сохранять дорогие сердцу мгно-
вения в вечности, а если отбросить лири-
ку – то грамотно управлять фотокамерами.

Для участия в конкурсе было объявле-
но две номинации: «Мастер своего дела» 
и «Корпоративная жизнь». Работы прини-
мались по 20 августа, и всего на суд жюри 
было представлено 92 фотографии от 14 
участников из восьми филиалов Обще-
ства. Конечно, большая часть фоторабот 
была посвящена именно корпоративной 
жизни коллектива. Тематика самая разная: 
тут и спортивные мероприятия, и рыбная 
ловля, и подготовка к «Факелу» и различ-
ным праздникам. Одним словом, корпора-
тивная жизнь играет яркими красками. От-
дельной похвалы достойны некоторые ан-
нотации к фотографиям: если названия ра-
бот создавали интригу, то подписи полно-
стью ее раскрывали. Так, например, одна 
из фоторабот участника конкурса Сер-
гея Божка (УПЦ) подписана как «Ахалай-
малахай», а на деле это процесс подго-
товки спасательного снаряжения. Жюри в 
этот раз было строгим, к творческому со-
ревнованию допускались только фотора-

боты, соответствующие запрашиваемым 
организаторами требованиям: горизон-
тальные фото весом не менее 2 МБ с ан-
нотацией. Важным было также уточнение, 
что работы должны быть авторскими.

Победителями признаны: 
I.Вера Кузнецова (специалист группы 

абонентско-договорного обслуживания, 
Управление связи);

II.Александр Дементьев (машинист экс-
каватора, Кирсановское ЛПУМГ)

III.Марина Егорова (администратор, 
СОК «Родничок»)

Специальные призы: Виталий Хижня-
ков (приборист службы АиМО, Мокроус-
ское ЛПУМГ), Сергей Божок (мастер про-
изводственного обучения, УПЦ), Алексей 
Барякин (инженер хозяйственного участка, 

Вера ЕРОФЕЕВА

Мокроусское ЛПУМГ). 
Тем временем напоминаем, что до 25 

октября 2021 года принимаются фотора-
боты для участия во внутрикорпоративном 
конкурсе «Россия через объектив», кото-
рый посвящен достопримечательностям и 
красотам нашего Отечества. 

Н
овая выставка заинтересовала ветеранов 

Презентация книги

Премьера фильма

Автор – Марина Егорова Автор – Вера Кузнецова

Автор – Алексей Барякин Автор – Сергей Божок 

Автор – Александр Дементьев

Автор – Виталий Хижняков 

Коллективное фото – традиция

признание призВанию

Вера ЕРОФЕЕВА

Встреча еДиномышленниКоВ
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неКролог

3 сентября 2021 гоДа 
Ушел из жизни пенсионер 
общестВа, Ветеран трУДа 
Виталий сергееВич 
григорьеВ

4 сентября 2021 ãода юбилейную дату отметил ведущий специалист службы корпоративной 
защиты александр анатольевич мостович. 

Александр Анатольевич стоял у истоков 
создания службы корпоративной защиты 
в далеком 1993 году, большая часть работ-

Виталий Сергеевич родился в победный 
1945 год в Пермском крае. Там же окончил 
Институт механизации и начал трудовой 
путь в родном колхозе, дослужившись до 
главного инженера. В 1981 году он переехал 
в Саратовскую область и с 1983 года до вы-
хода на пенсию в 2005 году трудился в Сто-
рожевском ЛПУМГ в должности сменного 
инженера ГКС. Виталия Григорьева уважали 
и любили в коллективе, он передал свой бо-
гатый опыт и знания нескольким поколени-
ям работников, воспитал надежную смену.

Семья, родственники, друзья и коллеги 
скорбят о безвременной утрате.

ников службы – его ученики. Александр 
Мостович разработал общую концепцию 
безопасности Общества, неоднократно ор-

наш юбиляр

ганизовывал охрану мероприятий, прово-
димых в Обществе с участием первых лиц 
Российской Федерации, ПАО «Газпром» и 
регионов производственной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

Юбиляр обладает исключительной ра-
ботоспособностью, его характеризует 
стремление кропотливо разобраться в каж-
дом деле, глубоко проанализировать каж-
дый факт. 

Вежливость, скромность, корректность, 
ненавязчиво оказанная помощь коллегам 
по работе – вот главные качества, отли-
чающие юбиляра. Почетный работник га-
зовой промышленности, он неоднократно 
поощрялся наградами ПАО «Газпром» и 
нашего предприятия.

Александр Анатольевич большой про-
фессионал в рыбной ловле, не единожды 
становился призером соревнований по фо-
релевой и карповой рыбалке, организуе-
мых в Обществе в летние месяцы, а зимой 
– в ловле волжского судака. Шестьдесят 
пять лет – это не юбилейная дата, а сум-
ма замечательных дел: это создание основ 
деятельности службы корпоративной за-
щиты, это организация слаженной и чет-
кой работы вверенного ему подразделения 
СКЗ в течение длительного срока, это обе-
спечение безопасности Общества в целом, 
это уважение со стороны коллег по работе!

Крепкого здоровья, теплого семейно-
го очага и душевного спокойствия желает 
Вам, Александр Анатольевич, коллектив 
службы корпоративной защиты ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов»!

более 42 лет в ãазовой промышленности и активной, плодотворной работы в профсоюзе. не 
покинула еãо даже после тоãо, как в 2010 ãоду уволилась по собственному желанию, и до сих 
пор, как верный солдат, остается в профсоюзных рядах. и с коллективом ãазовиков по-прежнему 
поддерживает тесные связи. это – татьяна Давидовна струкова, ветеран профсоюзноãо 
движения, ãазовой промышленности и нашеãо предприятия. 7 сентября ей исполнилось 75 лет.

п
рофсоюзная делегация Общества по-
сетила Татьяну Давидовну, чтобы по-
здравить с юбилеем, вручить подарки 

и тепло своих сердец. Среди поздравлявших 
были председатель ОППО «Газпром транс-
газ Саратов профсоюз» Александр Водола-
гин, технический инспектор труда Юрий Бе-
коев, председатель профкома Администра-
ции Александр Кнор и его предшественни-
ца Дарья Новоселова.

К компании газовиков присоединилась 
председатель Саратовской областной орга-
низации Нефтегазстройпрофсоюза России 
Ольга Федукина. Она вручила виновнице 
торжества Почетную грамоту, подкреплен-
ную денежной премией, а также передала 
поздравительный адрес от председателя об-
щероссийского Нефтегазстройпрофсоюза 
России Александра Корчагина.

Также в адрес юбиляра пришло поздра-
вительное письмо из «Газпром профсою-
за», подписанное его председателем Влади-
миром Ковальчуком. В нем сказано: «Уважа-
емая Татьяна Давидовна! От имени 360-ты-
сячного «Газпром профсоюза» поздравляю 
Вас с юбилеем! Ваша многолетняя профсо-
юзная работа заслуживает бесконечного ува-
жения. А Ваш профсоюзный билет под но-
мером 0263600 является самой настоящей 
бесценной реликвией. Вы до сих пор остае-
тесь в рядах профсоюза, и это для нас важно, 
потому что убеждает в необходимости про-
должать работу во благо людей, в интересах 
отрасли. Спасибо Вам, дорогая Татьяна Да-
видовна!»

У каждого, кто очно или заочно поздра-
вил Татьяну Давидовну с юбилейной датой, 

нашлись для нее теплые, идущие от сердца 
слова. Слова, которые Татьяна Давидовна за-
служила всем своим многолетним трудом на 
благо людей, всей своей жизнью.

Свой трудовой путь Татьяна начала на 
газопроводах Средней Азии, в службе КИ-
ПиА Кульсаринского ЛПУМГ совсем в мо-
лодом возрасте – ей был 21 год. Тогда же, в 
1967 году, она вступила в члены профсою-
за и была избрана комсоргом группы. По-
том работала в отделе кадров, где ее избрали 
парторгом. Руководство объединения «Сара-
товтрансгаз» приметило активную и энер-
гичную молодую женщину, и в 1982 году ей 
предложили попробовать себя на профсоюз-
ном поприще. Профсоюзная деятельность ока-
залась ее стихией – способности и таланты Та-
тьяны развернулись в полную силу. 

 Она на протяжении многих лет была заме-
стителем председателя профкома и возглавля-
ла комиссию по защите экономических, тру-
довых и социальных прав членов профсою-
за. Находясь на этих постах, стала основопо-
ложником многих дел, сыгравших важную 
роль в создании и развитии социального пар-
тнерства между администрацией и профсо-
юзом. По инициативе тогдашнего заместите-
ля генерального директора по экономике Вла-
димира Россошанского и Татьяны Струко-
вой  была создана комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений, которая со-
гласно Коллективному договору существует и 
успешно работает до сих пор. 

По ее предложению и при ее участии была 
организована система практического обучения 
профсоюзных работников. Такие занятия про-
водятся ежегодно и способствуют повышению 

профессионального уровня профсоюзных ак-
тивистов.

И еще одно немаловажное направление, в 
развитие которого Татьяна Струкова внесла 
существенный вклад, – это спорт. Она не толь-
ко принимала активное участие в организа-
ции спортивных мероприятий, но и старалась 
на них всегда присутствовать. Поддерживала 
спортсменов, участвовала в церемониях на-
граждения. Она знала многих спортсменов, а 
ее знали все. И не только знали, но и уважали, 
потому что чувствовали ее уважение к ним – 
активным, неравнодушным людям.

Да и не только спортсмены, но и многие 
другие работники предприятия прекрасно ее 
знали и благодарили за оказанную помощь и 
поддержку.

Без преувеличения можно сказать, что 
Струкова стала визитной карточкой профсо-
юзной организации нашего предприятия, 
во многом благодаря ей статус организации 
поднялся на такой уровень, что она стала 
пользоваться высоким авторитетом и в «Газ-
проме», и в Саратовской области.

Неиссякаемая энергия, активная жизнен-
ная позиция, организаторские способности, 
юридическая грамотность в сочетании с до-
бротой и отзывчивостью – вот та благодат-
ная почва, на которой возрос прекрасный 
профсоюзный цветок по имени Татьяна Да-
видовна Струкова.

Это настоящий лидер. Это человек боль-
шой души. Так говорят о Татьяне Давидовне 
все, кто ее знает. Ей до сих пор звонят, делят-
ся с ней своими победами и радостями. И для 
каждого, как и в прежние времена, она нахо-
дит время. 

Многие люди, которые работают или ра-
ботали в профсоюзной организации нашего 
предприятия, считают Татьяну Струкову сво-
им учителем. Еще больше людей, которым Та-
тьяна Давидовна в свое время оказала помощь 
и поддержку. Они ее помнят и благодарят.

Вот такой яркий след оставила наш юби-
ляр в коллективе газовиков. Здоровья и всех 
благ Вам, Татьяна Давидовна!

Владимир ПОСПЕЛОВ

Татьяна Давидовна и ее супруг Александр Васильевич, который поддерживает ее на протяжении всей жизни

ДУша профсоюза

зДраВия желаем!
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о, это лето!
за окном осень активно вступает в свои права, 
и мноãие уже успели соскучиться по летнему 
солнцу, которое, казалось, еще не так давно, 
буквально «поджаривало» нас своими лучами. 
но календарь мы перевернули, школьники и 
студенты вернулись за парты, ãде-то маячит 
осенняя ãрусть. и чтобы ее проãнать, мы 
подãотовили кусочек счастья и лета – большой 
фоторепортаж пяти смен летнеãо сезона в 
нашем любимом «родничке». пусть улыбки 
ребят порадуют вас и, возможно, вернут тепло 
в наши края. 

не газом еДиным
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4-5 сентября 2021 ãода состоялся «Велосплав». 
он был орãанизован туристическим клубом 
оппо «газпром трансãаз саратов профсоюз» и 
посвящен Дню работников нефтяной и ãазовой 
промышленности.

спортиВно-КорпоратиВные ВыхоДные
В необычном по формату мероприятии приня-
ли участие 44 человека – работники предприя-
тия и члены их семей из шести филиалов Об-
щества. 

Из-за ограничений, связанных с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, 
это почти максимально возможное количе-
ство участников массовых мероприятий на 
открытом воздухе. 

Более 60 километров до села Усовка Вос-
кресенского района наши туристы преодо-
лели на велосипедах в субботу. Немного пе-
редохнув, поставили палаточный лагерь, 
а вечером устроили самый настоящий му-
зыкальный фестиваль с песнями у костра. 
Утром – новые испытания и впечатления – 
сплав по Волге на каяках. Самые подготов-
ленные прошли дистанцию более девяти ки-
лометров!

После сытного обеда усталые, но доволь-
ные газовики вернулись домой. Причем три 
участника, которым физическая нагрузка за 
выходные показалась недостаточной, сделали 
это также на велосипедах!

«Такие мероприятия сплачивают коллек-
тив, дают возможность людям ненадолго от-
влечься от работы и провести выходные по-
спортивному. Здорово, что люди участвуют 
целыми семьями. Для детей это правильный 

пример», – отметил участник «Велосплава», 
председатель ОППО «Газпром трансгаз Сара-
тов профсоюз» Александр Водолагин.

Александр АЗАРКИН

Более 60 км проехали на велосипедах участники «Велосплава»

«Танцуют все!»Каждый вечер – праздничное мероприятие 

Погода благоволила туристическому слету 

Вернуться в Родничок мечтают все его отдыхающие 

Посещение бассейна – по расписанию Начальник филиала – Людмила Федоровна Аленичева (в центре) и ее команда 

Поздравление именинников – традиция лагеря

В «Родничке» раскрываются таланты 

Аквагрим – дело интересное Поделки ребят заслуживают отдельной выставки 


