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5 ñåнтября для житåлåй поñåлка Стåпноå Совåтñкоãо района раñпахнул ñвои двåри 
фиçкультурно-оçдоровитåльный коìплåкñ. в пåрвый жå дåнь школьники ñìоãли оцåнить 
вñю прåлåñть 25-ìåтровоãо баññåйна, проплыв åãо вдоль и попåрåк.

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в поселке было начато в июле про-
шлого года по инициативе генерального ди-
ректора нашего общества Леонида Черноще-
кова. Высоко оценив спортивный потенци-
ал детей и приняв во внимание отстутсвие в 
Степном современной базы для занятий спор-
том, он принял решение  во что бы то ни ста-
ло подарить району ФОК. За поддержкой это-
го проекта Леонид Николаевич обратился к 
Председателю Правления «Газпром» Алек-
сею Миллеру. В результате средства были по-

После торжественного открытия ФОКа перед гостями выступила команда по синхронному плаванию

лучены, и ООО «Газпром ПХГ» начал строи-
тельство. 

В день торжественного открытия спортив-
ного комплекса поздравить местных жителей 
с новым ФОКом помимо Леонида Черноще-
кова в поселок прибыли губернатор Валерий 
Радаев, члены областного правительства, за-
меститель генерального директора по пер-
спективному развитию ООО «Газпром ПХГ» 
Вадим Вольский, исполнительный директор 
АО «Гипрониигаз» Сергей Тульский.

Как отметил глава региона, новый 

физкультурно-оздоровительный комплекс 
станет площадкой, которая позволит воспи-
тать новых российских чемпионов. «Прошел 
всего год - и объект-красавец появился в Со-
ветском районе, и это отличная возможность 
для жителей отдохнуть, поправить здоро-
вье, начать регулярно заниматься спортом», - 
подчеркнул Валерий Радаев. 

В свою очередь, Леонид Чернощеков заме-
тил, что открытие ФОКа в Степном - очеред-
ной конкретный результат реализации соци-
альной политики «Газпрома», приоритетом 
которой является развитие детского и юношес-
кого спорта и поддержка юных талантов. По-
здравив жителей с открытием объекта, Леонид 
Николаевич вручил директору комплекса сер-

Такая аттестация проводилась впервые и 
была направлена на проверку соответствия 
уровня подготовки персонала высоким корпо-
ративным стандартам ПАО «Газпром». Это-
му событию предшествовала большая работа 
по самообследованию деятельности Учебно-
го центра за 3 года, съемка информационного 
видеофильма и подготовка к защите. 

В результате, наряду с государственной 
лицензией на право ведения образователь-
ной деятельности Учебный центр подтвер-
дил право осуществления образовательной 
деятельности в Системе непрерывного фир-
менного профессионального образования 
персонала ПАО «Газпром». 

По итогам состоявшихся на прошлой неделе 
переговоров Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и Министра 
энергетики и природных ресурсов Турецкой 
Республики Берата Албайрака была достиг-
нута договоренность о скорейшем заверше-
нии всех необходимых подготовительных 
процедур для начала реализации проекта.

По мнению Алексея Миллера, «Начало 
выдачи разрешений является позитивной 
новостью для «Газпрома»» и свидетельству-
ет о переходе к практической реализации 
проекта «Турецкий поток».

Департамент по информационной 
политике ПАО «Газпром»

Первые рÀзрешениЯ

«Ãаçпроì» получил по диплоìатичåñкиì 
каналаì пåрвыå раçрåшåния орãанов 
влаñти турåцкой рåñпублики на рåалиçацию 
«турåцкоãо потока» поñлå рåшåния о 
воçобновлåнии проåкта в этоì ãоду.

ÓЧеÁный центр ПÎËÓЧиË ÀттестÀт

31 авãуñта 2016 ãода в форìå видåо-
конфåрåнции уñпåшно прошла çащита 
учåбноãо цåнтра общåñтва по вопроñаì 
корпоративной аттåñтации пåрåд 
коìиññиåй ПаÎ «Ãаçпроì», под 
прåдñåдатåльñтвоì начальника 
управлåния Дåпартаìåнта по управлåнию 
пåрñоналоì т.в. токарåвой.

В сопровождении руководителей отделов и 
управления, ветеранов предприятия, а так-
же депутатов Саратовской областной думы 
и представителей районной администрации 
Леонид Николаевич осмотрел компрессор-
ный цех, главный щит управления, озна-
комился с условиями работы коллектива 
ЛПУМГ. 

На сегодняшний день Мокроусское 
линейно-производственное управление об-
служивает наибольшее количество объектов 
газораспределения среди всех филиалов, а 
это 34 ГРС и 1100 км линейных частей га-
зопроводов. Среди газораспределитель-

ПÎËвеКÀ нÀ стрÀже стÀÁиËьнÎсти

в прåддвåрии 50-лåтия ñо дня 
обраçования Мокроуññкоãо ЛПуМÃ – 
одноãо иç крупнåйших филиалов нашåãо 
общåñтва - проиçводñтвåнную площадку 
ñ рабочиì виçитоì поñåтил ãåнåральный 
дирåктор прåдприятия Лåонид 
Чåрнощåков. 

юÁиËей
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В этом году большой объем ППР проведён 
на ГРС Кирово, где совместно с аварийными 
бригадами УАВР в блоке редуцирования спе-
циалисты службы заменили дефектные кра-
ны, узел отчистки  и фасонные изделия.  Так-
же  на ГРС Ивановка заменили дефектные 
пробковые краны в блоке редуцирования. Об 
этом нашему корреспонденту рассказал на-

чальник службы по эксплуатации газораспре-
делительных станций Андрей Сезин. 

Тем временем на ГРС Тамала и Вишнё-
вое, по словам нашего собеседника, специа-
листы управления поменяли ограждения по 
всему периметру станции, завезли на терри-
торию грунт и благоустроили ее. Кроме это-
го, работники службы совместно с УТТиСТ 

завезли грунт и на ГРС Колышлей. 
Говоря о газораспределительной станции 

Ульяновка, Андрей Петрович напомнил, что 
в этом году был проведен комплексный ка-
питальный ремонт по замене блока одориза-
ции, подземной емкости хранения одоранта, 
подземной емкости сбора конденсата, элек-
троизолирующих вставок на входном и вы-
ходном коллекторах. Также в ходе проведе-
ния капитального ремонта на ГРС Ульянов-
ка были заменены дефектная запорная ар-
матура и фасонные изделия. «В настоящее 
время совместно с работниками инженерно-
технического центра ведется ревизия одо-
ризационных установок и пуск их в автома-

КÓрс нÀ ремÎнт

Коллåктив ñлужбы по экñплуатации ãаçораñпрåдåлитåльных ñтанций Мåщåрñкоãо ЛПуМÃ 
нåñåт отвåтñтвåнноñть çа 17 ÃрС, которыå обåñпåчивают ãаçоñнабжåниå нåñкольких 
районов Пåнçåнñкой облаñти. Для бåçопаñной экñплуатации ñтанций åжåãодно выполняютñя 
коìплåкñы планово–прåдупрåдитåльных работ и проãраììа капитальноãо рåìонта. 

тический режим», - пояснил Андрей Сезин. 
По предписаниям ООО «Газпром газнадзор» 
были изготовлены площадки для обслужива-
ния одоризаторов газа на ГРС Каменка и Бе-
рёзовка, установлены знаки пересечения га-
зопровода низких сетей с автодорогой на ГРС 
Беково, Берёзовка. 

Как отметил начальник службы, в этом 
году на коммуникациях всех газораспреде-
лительных станций силами ИТЦ проводится 
толщинометрия трубопроводов и фасонных 
изделий. «Такая диагностика ГРС проводит-
ся ежегодно», - заключил Андрей Петрович. 

Тома ПЕТРОВА

На производственной площадке, расположен-
ной на территории управления, вовсю кипе-
ла работа. Экипированные на манер героев 
какой-нибудь очередной космической саги га-
зовики вели сварочно-монтажные работы. По 
обе стороны от площадки - глубокие шурфы. 
Там, на большой глубине, можно было уви-
деть и сам газопровод, отключенный на вре-
мя проведения работ.

-В данный момент мы производим рабо-
ты по устранению изгибов трубных пучков 
на секции №2 – восстанавливаем проект-
ное положение трубных досок, - комменти-
рует происходящее заместитель начальника 

рÀÁÎты – в ПËÀнÎвÎм ПÎрЯДКе

на «алãайñкиå оãнåвыå» ìы попали åщå в ñаìоì началå ñåнтября. и бåç тоãо яркий 
ñолнåчный дåнь в алåкñандровоãайñкоì ЛПуМÃ åщå болåå «подñвåтили» оñлåпитåльныìи 
оãняìи ñварочных работ.

Александровогайского ЛПУМГ Сергей Та-
дашкин. 

По словам Сергея Викторовича, для ал-
гайских газовиков это довольно масштаб-
ные работы. Хотя и производятся они в пла-
новом режиме: для поддержания газово-
го хозяйства в работоспособном техниче-
ском состоянии. Кроме того, газовики дей-
ствуют сообща: силами самого ЛПУМГ и 
Управления аварийно-восстановительных 
работ. Как заверил Сергей Тадашкин, все 
работы производятся строго по графику. И 
сегодня уже близятся к завершению – пол-
ное окончание работ запланировано на 22 

сентября. После чего алгайцам останется 
лишь произвести подключение отремонти-
рованных участков к действующим комму-

никациям.

Вера ШАРАбАнДОВА

Полное окончание работ запланировано на 22 сентября

ПÎËвеКÀ нÀ стрÀже стÀÁиËьнÎсти
ных станций в зону обслуживания попа-
дает и промышленный центр губернии 
– город Балаково, стратегически важный 
в масштабах страны город Энгельс и дру-
гие значимые города региона.

Как сообщил генеральному директору 
депутат областной думы Николай Кузне-
цов, последний раз он был в Мокроусском 
линейно-производственном управлении не-
сколько лет назад и за это время ЛПУМГ 
сильно изменилось. «Сегодня с полной уве-
ренностью можно сказать, что уровень про-
изводства с каждым годом растет, совершен-
ствуются технологии, улучшаются и быто-
вые условия содержания работников. Это 
нельзя не отметить», - подчеркнул депутат. С 
ним полностью согласился глава администра-

ции Федоровского района Александр Гречи-
хо. «Мокроусское линейно-производственное 
управление является градообразующим пред-
приятием не только для нашего рабочего по-
селка, но и для всего района», - добавил Алек-
сандр Анатольевич. При этом сам начальник 
ЛПУМГ Вячеслав Амельченко обратил вни-
мание присутствовавших на то, что  главная 
и основная задача управления - обеспечить 
бесперебойную транспортировку газа насе-
лению 10 районов области. 

Осмотрев производство и побеседовав с 
работниками ЛПУМГ, Леонид Чернощеков 
отправился в районный Дом культуры, где в 
честь юбилея управления в торжественной 
обстановке прошло награждение отличив-
шихся сотрудников. Генеральный директор 

напомнил присутствовавшим, что станов-
ление Мокроусского управления проходи-
ло во время строительства и начала эксплу-
атации магистрального газопровода «Сред-
няя Азия - Центр». «Именно в эти трудные 
годы и создавался коллектив ЛПУМГ, а се-
годня он является одним из передовых в си-
стеме нашего предприятия. Особые слова 
благодарности хочется сказать в адрес вете-
ранов. Тех, кто стоял у истоков газовой от-
расли нашей страны, кто полвека назад соз-
давал Мокроусское управление магистраль-
ных газопроводов», - подчеркнул Леонид 
Николаевич, отдельно поздравив ветеранов 
с праздником.

Садет ГАШумОВА

юÁиËей

Планирование территории на ГРС КолышлейОгневые работы. ГРС Кирово
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ÃÀзПрÎм ДетЯм

тификат на приобретение спортивного обору-
дования. 

В завершении торжественной части го-
сти осмотрели сам ФОК. Спортивный ком-
плекс представляет собой современное 
двухэтажное здание с бассейном длиной 25 
метров, тренажерным залом, медицинским 
кабинетом и хозяйственными помещения-
ми. При максимальной загрузке комплекс 
сможет принимать более 600 посетителей 
в день. В ФОКе будут работать спортивные 
секции и программы для занятий населения 
всех возрастов, в том числе секция по обу-
чению плаванию школьников в возрасте от 
10 лет.

ДÀ ÁÓДет фÎК!

«ÁÓДем ÓДивËЯть зритеËей»

в октябрå в уфå для работников вñåх 
дочåрних общåñтв ПаÎ «Ãаçпроì» и их 
дåтåй пройдåт очåрåдной çональный тур 
VII корпоративноãо фåñтиваля «Факåл». К 
учаñтникаì, прåдñтавлявшиì на 
фåñтивалå нашå прåдприятиå в прошлоì 
ãоду, приñоåдинилиñь и новички, которыå 
такжå рåшили ñраçитьñя в «битвå» 
талантов.

Среди таковых и 16-летняя Станислава Ле-
бедева. С четырех лет девочка занимается 
художественной гимнастикой, а сейчас во-
площает ее в танцах в стиле модерн. Чтобы 
попасть на фестиваль, Станислава успеш-
но прошла два конкурсных тура в нашем об-
ществе. «Спустя некоторое время в кварти-
ре раздался телефонный звонок. Родителям 
сообщили, что я вместе с остальными участ-
никами еду в Уфу и нужно готовиться к фе-
стивалю», - не сдерживая улыбки, рассказа-
ла Станислава. 

Познакомились мы с ней на Дне работ-
ников нефтяной и газовой промышленно-
сти за кулисами сцены перед концертом. 
Высокая, хрупкая, грациозная девушка, от-
репетировав несколько раз свой номер, си-
дела в ожидании начала и заметно нервни-
чала. «В такой праздник очень волнительно 
выступать, потому что много людей придет 
посмотреть, и хочется показать все, на что 
способна», - призналась наша собеседни-
ца, отметив, что она уже неоднократно вы-
ступала на различных городских конкурсах 
и является лауреатом первой степени все-
российского и международного уровня. Но 
раньше Станислава танцевала в основном 
в номинации  «Эстрадный танец», а сейчас 
выступает в «Оригинальном жанре». 

«Когда нам сказали, что нужно подгото-
вить номер в стиле модерн, ведущий специа-
лист спортивно-оздоровительного комплек-
са «Родничок» Галина Махляйдт придумала 
обыграть танец с помощью тени. Для этого 
в обществе мне смастерят специальную кон-
струкцию, благодаря которой нам удастся 
создать на основе моего танца в оригиналь-
ном жанре театр теней», - разъяснила Ста-
нислава. 

На вопрос, создавалось ли что-то подоб-
ное где-то еще, девочка задумалась. «В Са-
ратове такого точно еще никто не делал. По-
этому будем стараться удивить зрителей», 
- отметила наша собеседница.

До фестиваля остался почти месяц и, не-
смотря на то, что у Станиславы началась 
учеба, она не пропускает ни одну репети-
цию. Каждый день по нескольку часов де-
вочка  оттачивает технику конкурсного но-
мера. «Очень хочется достойно выступить 
и защитить честь Саратова. А там посмо-
трим, как мои старания оценит жюри», - 
улыбается Станислава.  Кроме этого, как 
призналась наша собеседница, поехать на 
фестиваль для нее – очередной шанс по-
смотреть, что умеют делать ребята из дру-
гих городов. Это, по мнению девочки, бес-
ценный опыт. 

материалы полосы подготовила
Садет ГАШумОВА

До официального открытия форума во дво-
ре комплекса прошли различные флешмобы, 
мастер-классы и квесты, призывающие мо-
лодое поколение саратовцев к трезвой и здо-
ровой жизни.

На тематической площадке нашего обще-
ства сотрудники службы корпоративной за-
щиты совместно с воспитанниками Сара-
товской областной детско-юношеской спор-
тивной школы по спортивным единобор-
ствам имени С. Р. Ахмерова устроили по-
казательные выступления по рукопашно-
му бою и восточным единоборствам. Спор-
тсмены продемонстрировали свои возмож-
ности в ушу, каратэ-до, тхэквондо, дзюдо и 
кикбоксинге. Невероятной гибкостью, пла-
стичностью и ловкостью зрителей поразили 
юные воспитанницы Саратовской областной 
детско-юношеской спортивной школы «На-
дежда губернии». 

К мастер-классам нашей площадки при-
соединились и известные спортсмены - дей-
ствующий чемпион мира и Европы, пятикрат-
ный чемпион страны, саратовский кикбоксер 
Даци Дациев и четырехкратный чемпион Рос-
сии, чемпион Европы, бронзовый призер чем-
пионата мира, заслуженный мастер спорта, ка-
питан сборной команды России по боксу на 

Олимпиаде в Бразилии Артем Чеботарев. 
Как заметила председатель регионального 

Общества трезвости Наталья Королькова, бла-
годаря поддержке нашего предприятия, в этом 
году форум стал более масштабным и празд-
ничным. «Мы не первый год проводим по-

добные мероприятия, поэтому нам есть с чем 
сравнивать. Такого форума еще не было. На-
сколько интересно и профессионально про-
шел мастер-класс по единоборствам, свиде-
тельствуют сотни зрителей, которые побыва-
ли на площадке. Сотрудники «Газпром транс-
газ Саратов» сумели заинтересовать молодежь 
и привлечь к спорту. У многих появилось же-
лание в этот же день записаться в спортшколу. 
Я в очередной раз убеждаюсь, что сотрудни-
чество с предприятием, которое поддерживает 
детский спорт, дорогого стоит», - подчеркнула 
Наталья Александровна. 

сÓмеËи зÀинтересÎвÀть сÎтню зритеËей

«трåçвая ìолодåжь — выбор роññии» - под такиì дåвиçоì 9 ñåнтября в фиçкультурно-
оçдоровитåльноì коìплåкñå «Звåçдный» прошåл облаñтной ìолодåжный форуì. 
Сåрьåçная поддåржка орãаниçатораì ìåроприятия - рåãиональноìу «Îбщåñтву трåçвоñти» 
- была окаçана ñо ñтороны нашåãо прåдприятия. 

#вместе ЯрЧе!
в Дåнь ãорода, 10 ñåнтября, работники 
нашåãо общåñтва поддåржали 
вñåроññийñкий фåñтиваль «#вìåñтå ярчå», 
который прошåл в 77 рåãионах роññии. 

В этот день на проспекте Кирова была органи-
зована тематическая экспозиция и представле-
ны современные энергоэффективные техноло-
гии, используемые в различных секторах эко-

номики. Каждый желающий мог узнать о рабо-
те газотранспортного предприятия  в области 
энергосбережения – о разработке собственных 
ноу-хау по повышению энергоэффективности 
газоперекачивающих агрегатов, об использова-
нии на производстве альтернативных источни-
ков энергии и о замене осветительных прибо-
ров на энергосберегающие. Об этом могли рас-
сказать не только представленные на проспекте 
информационные стенды и короткометражные 
фильмы, но и специалисты нашего предприя-
тия. Прохожие активно задавали им вопросы, 
интересовались определенными разработками. 
Кроме того, горожане с удовольствием приме-
ряли каски газовиков и делали селфи, тут же 
выкладывая фотографии в соцсети. 

Также посетители экспозиции могли озна-
комиться с точкой зрения детей на понятие 
«энергоэффективность»: на слайд-шоу были 
представлены рисунки, выполненные воспи-
танниками детских садов.

В тот же день в Саратовском государствен-
ном техническом университете прошел «круг-

лый стол» с участием специалистов нашего 
общества, профильных министерств и ресурсо-
снабжающих организаций. Студентам вуза рас-
сказали, какие бывают виды энергии и какие 
существуют проекты по ее сбережению. Также 
ребята узнали о повышении энергоэффектив-
ности на объектах нашего предприятия. 

Горожане с удовольствием фотографировались в касках

В фестивале поучаствовали и самые юные саратовцы

Л. Чернощеков вручил директору комплекса сертификат на приобретение спортивного оборудования

фестивÀËи

сÎвременнÎ и эффеКтивнÎ

мы - зÀ сПÎрт! мы - зÀ зДÎрÎвье!

Показательные выступления сотрудников службы корпоративной защиты
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Выражаю огромную сердечную благодар-
ность предприятию «Газпром трансгаз Са-
ратов» и лично Леониду Николаевичу Чер-
нощекову за оперативность в решении соци-
альных вопросов.  

А также Совету ветеранов общества и 
Тамаре Ивановне Морозовой – за доброе 
отношение к малообеспеченным детям, 
в частности, к моей внучке Кате, которая 
была выражена в моральной и материаль-
ной поддержке.

Огромное вам спасибо!

В.И. ИВАнОВА, 
пенсионер предприятия 

ÓвÀжÀемый ËеÎниД ниКÎËÀевиЧ!

От лица всех ветеранов, принявших участие 
в торжественном митинге, посвященном 
открытию памятной доски к 70-летию пу-
ска в эксплуатацию газопровода «Саратов-
Москва», выражаем Вам огромную благо-
дарность за теплую встречу, искреннее вни-
мание и уважение, с которыми Вы лично и 
весь коллектив ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» принимает нас.

Благодаря Вашей заботе, мы каждоднев-
но чувствуем  причастность к жизни нашего 
родного предприятия.

Спасибо за Вашу заинтересованность 
судьбами ветеранов, участие в решении их 
проблем. Спасибо за то, что и сегодня кол-
лектив предприятия продолжает считать нас 
своими коллегами.

Ваше внимание очень ценно и позволяет 
ощущать нам свою востребованность и нуж-
ность.

От всей души желаем Вам и всему кол-
лективу общества крепкого здоровья, люб-
ви, взаимопонимания в семьях и новых тру-
довых свершений! А мы, если будет необхо-
димо, всегда поддержим Вас добрым сове-
том и дружеским плечом. 

В.Я. Чумаков, м.А. Демидова, 
Ф.С. Шульга 

Позвольте мне выразить искреннюю при-
знательность за неравнодушное отно-
шение к людям генеральному директо-
ру нашего общества Леониду Николаеви-
чу Чернощекову и начальнику медицин-
ской службы Александру Александровичу 
Васьковцову. Ваши волевые и оперативно 
принятые управленческие решения помог-
ли мне своевременно приступить к мате-
риально непосильному для моей семьи ле-
чению, которое я получаю и по сей день 
в рамках программы добровольного меди-
цинского страхования «Высокие медицин-
ские технологии».

Особую благодарность выражаю Елене 
Михайловне Царевой – медицинской сестре 
фельдшерского здравпункта Башмаковского 
ЛПУМГ, Ольге Николаевне Гурьяновой – ве-
дущему специалисту медицинской службы 
нашего общества. Их высокий профессиона-
лизм и великодушие бесценны. 

Выражаю огромную благодарность сво-
ему коллективу  - работникам Башмаков-
ского ЛПУМГ во главе с начальником фи-
лиала Маратом Владиславовичем Тугуше-
вым за материальную и моральную под-
держку. 

Огромное всем спасибо за внимание, со-
страдание, милосердие, чуткость и способ-
ность сопереживать. Пусть ваша доброта и 
щедрость вернутся к вам сторицей. 

Елена ДРАГункИнА, 
кладовщик  башмаковского ЛПумГ

ПÎДÀриËи нÀДежДÓ нÀ ÁÓДÓщее

сПÀсиÁÎ зÀ ДÎÁрые ДеËÀ!

Хозяйственная служба (администрация), 
г. Саратов:

- Оператор котельной (на период отопи-
тельного сезона).

Инженерно–технический центр, с. Сто-
рожевка Татищевского района Саратов-
ской области:

- Инженер по метрологии 2-й категории 
группы метрологии;

- Инженер-технолог 1-й категории груп-
пы автоматизации службы проектно-
конструкторских работ;

- Инженер по проектно-сметной рабо-
те 1-й категории сметной группы службы 
проектно-конструкторских работ.

учебный центр, г. Саратов:
- Мастер производственного обучения;
- Подсобный рабочий.
управление технологического транс-

порта и специальной техники (уТТиСТ), 
г. Саратов:

- Жестянщик;
- Водитель автомобиля (с наличием удо-

стоверения машиниста автомобильного кра-
на не ниже 7-го разряда);

ПриÃËÀшÀем нÀ рÀÁÎтÓ

ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» 
объявляåт набор ñпåциалиñтов на 
вакантныå должноñти:

- Уборщик территории.
Саратовавтогаз, г. балашов:
- Начальник станции автомобильной газо-

наполнительной компрессорной станции Ба-
лашов.

Сторожевское ЛПумГ, с. Сторожевка Та-
тищевского района Саратовской области:

- Врач - терапевт участковый;
- Медицинская сестра автотранспортного 

хозяйства (Ртищевский район Саратовской 
области, возможно трудоустройство по сов-
местительству).

По всем вопросам трудоустройства об-
ращаться в отдел кадров и трудовых отно-
шений к специалисту по кадрам красни-
ковой Антонине Викторовне, тел. 306-587, 
тел.газ. 33-587;

в филиалах – к работникам кадровых 
служб. 

Отдел кадров и трудовых отношений

1-ый дан карате киокушинкай, 1-й дан Кудо, 
чемпион Узбекистана по боксу, чемпион 
Узбекистана по каратэ WUKO – и все это 
спортивные достижения Александра Нико-
лаевича Ломова, 

Александр Николаевич  работает в ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» с ноября 2000 
года в должности инструктора по физичес-
кой подготовке и рукопашному бою.

Этот волевой и несгибаемый человек 37 лет 
занимается единоборствами, с 1979 по 1987 год 
боксом, с 1993 года Дайдо Дзюку каратэ (Кудо). 

На протяжении всех лет  тренировки по 
физической подготовке работников службы 
СКЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов», про-

ЧемПиÎн ПÎ жизни

14 ñåнтября 
инñтруктор 1-й 
катåãории 
отдåла 
обåñпåчåния 
çащиты 
иìущåñтва 
ñлужбы 
корпоративной 
çащиты 
ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов» алåкñандр николаåвич 
Лоìов отìåтил 50-лåтиå.

- Как давно вы увлеклись изобразительным 
искусством?

- В январе этого года подруга, занимавшая-
ся в Школе искусств, позвала попробовать 
свои силы в живописи, и я согласилась, хотя 
раньше ни разу в жизни не рисовала. Мне 
всегда нравилось ходить в музеи, много где 
побывала... Всегда замирала перед картина-
ми художников, любовалась ими часами, по-
рой меня оттуда бывало трудно выманить, 
но никогда даже в голову не приходило, что 
я смогу сама писать.

- Сколько картин написали с этого време-
ни, вспомните первую вашу картину?

- Всего их сейчас около 20. Первую карти-
ну рисовала под руководством учителя. Это 
был пейзаж гуашью с рисунка. А первую са-
мостоятельную работу - натюрморт маслом, 
я подарила маме.

- Ваша любимая картина и почему?
- Она написана на берегу Волги за 2 часа. 

Я ехала к друзьям, живущим в деревне Коше-
ли в ста километрах от Саратова. Начиналась 
гроза, поднялся ветер. Вид Волги перед бурей 
произвел сильное впечатление. Обычно на-
писание картины занимает до двух месяцев, а 
тут всего два часа - и она была готова. 

- Если говорить о техниках исполнения, 

как писать легче?
- В классическом понимании самое слож-

ное – акварель, потому что она течет и про-
цесс бывает подчас неуправляемым, но лич-
но мне она нравится. 

- Есть ли любимый музей и любимый ху-
дожник? 

- Таких много, но, наверное, остановлюсь 
на питерских: Русском Музее и Эрмитаже. 
Любимый художник - Ван Гог. Из современ-
ных живописцев нравится Кристиан Хлое, 
сюрреалист, который произвел большое впе-
чатление на меня какое-то время назад. Сю-
жеты для некоторых своих картин я заимство-
вала у него. Но сейчас увлечение его творче-
ством постепенно уходит. Еще очень люблю 
импрессионистов. Почему? Это очень труд-
ный вопрос. Искусство - это созвучие души, 
то, что закладывает мастер в свои работы, от-
ражается внутри человека созерцающего.

- Что вас вдохновляет на написание 
картин?

- Красивая природа, внутренние эмоции. 
Бывает, когда на душе нехорошо, начинаешь 
писать, и настроение меняется, но не всегда 
так. Иногда и наоборот бывает. Начинаешь пи-
сать с настроением, а картина дает обратные 
эмоции. Это тонкие ощущения и тонкая грань. 

втÎрÎе Я

«исКÓсствÎ - этÎ сÎзвÓЧие ДÓши»

в новой рубрикå «второå я» ìы раññкажåì о наших ñ ваìи коллåãах внå проиçводñтва -  
какиìи ìы нå привыкли их видåть и çнать. Îб их 
интåрåñах, хобби и нåобычных увлåчåниях. Пåрвыì ãоñтåì рубрики ñтала инжåнåр-
проãраììиñт ñлужбы иуС юлия Мушåнко.

водимые Александром Николаевичем Ломо-
вым,  от разминки до спаррингов проходят 
на одном дыхании. На каждой тренировке по 
рукопашному бою и физической подготовке 
Александр Николаевич всегда подскажет и 
поможет выполнить то или иное упражнение. 

А свое свободное время он старается по-
святить жене Екатерине и дочке Маше. 

От души поздравляем Александра Никола-
евича с юбилеем и желаем сохранить отлич-
ную физическую форму еще на долгие годы.

коллектив отдела обеспечения 
защиты имущества службы 
корпоративной защиты

В эти моменты внутри тебя словно просыпает-
ся ребенок и рисует своей чистой душой.

- Знаете ли людей на нашем предприятии 
со схожими увлечениями?

- Марина Шиловская, заведующая ар-
хивом, мы с ней вместе занимаемся в шко-
ле. Здорово, когда с кем-то можно разделить 
свое увлечение, обсудить его, поделиться 
эмоциями. Безусловно, у меня есть друзья, 
но с ними полноценной беседы на эту тему 
не получится. Только близкий по духу  чело-
век поймет все тонкости.

- Сколько свободного времени занимает 
увлечение?

- Обычно несколько часов в неделю, но 
бывает по-разному.

- Есть ли планы на будущее? 
- Конечно, очень интересно было бы поу-

читься живописи у какого-нибудь известно-
го художника. Я рисую пока еще интуитив-
но, не зная необходимой базы и техники. И 
хотя в живописи есть даже такое направле-
ние, я осознаю, что улучшать качество работ 
можно лишь в процессе обучения.

беседовал Александр АзАРкИн


