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В зоне ответственности Приволжского ЛПУМГ ведется подготовка к выполнению 
капитального ремонта перехода магистральной кабельной линии связи (КЛС) через р. Волгу

Александр АЗАРКИН

ЗГД Общества по ремонту и капитальному строительству Сергей Костюк провел совещание на месте работПодготовка временных площадок под сварку стального футляра

В рамках работ, проводимых в Марксовском 
районе Саратовской области, будет заменен 
участок протяженностью более 2 километров, 
который сейчас пролегает по дну великой рус-
ской реки. 

Данная КЛС используется для организа-
ции каналов связи администрации ПАО «Газ-
пром», ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром 
добыча Оренбург», ООО «Газпром трансгаз 
Самара», а также филиалов нашего Общества, 
что говорит о важности качественного и своев-
ременного завершения работ.

По результатам предварительных водо-
лазных обследований существующей КЛС 
известно, что все кабели находятся на по-
верхности дна. В процессе эксплуатации 
это может привести к рискам разрыва и по-
вреждений. По этой причине замененная 
линия будет проложена в стальном футля-
ре, размещенном в дне реки. Место под фут-
ляр будет создано методом горизонтально-
направленного бурения. Такой подход по-
зволит защитить КЛС от возможных по-
вреждений. Уникальность данной работы 

состоит в протяженности, на которую будет 
необходимо выполнить работы по бурению. 

Сейчас рядом с береговой линией произ-
водится расчистка лесополосы от древесно-
кустарниковой растительности для разме-
щения временных площадок, необходимых 
подрядной организации для выполнения 
ремонта. Работы находятся на особом кон-
троле руководства Общества. 21 октября на 
объекте состоялось первое выездное сове-
щание, в котором принял участие замести-
тель генерального директора по ремонту и 

УйдеМ Под реКУ

капитальному строительству ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» Сергей Костюк, предста-
вители подрядной организации, УОВОФ, 
филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром 
ремонт», Управления связи и Приволжского 
ЛПУМГ. Были обсуждены планы и техноло-
гия проведения работ. 

По словам Сергея Костюка, подобные со-
вещания станут еженедельными и будут про-
ходить вплоть до окончания работ.
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день работниКоВ нефтяной и ГазоВой ПроМышЛенноСти 

официаЛьно

Маргарита БОРИСОВА

иСтория С цехаМи

В мероприятии принял участие начальник Управления Департамента ПАО «Газпром» Вадим Шлепкин (слева)

Александр АЗАРКИН

С 18 по 22 октября на базе санатория-профилактория «нива» ооо «Газпром трансгаз Саратов» 
состоялся семинар-совещание по организационным, методическим и методологическим 
вопросам системы управления техническим состоянием и целостностью линейной части 
магистральных газопроводов.

Пять ПродУКтиВных дней

ПроизВодСтВо

С
ложная аббревиатура СУТСиЦ ЛЧ МГ, 
расшифрованная в подзаголовке, скрыва-
ет крайне важное для газотранспортной 

системы Общества направление деятельности. 
Эта система обеспечивает надежность и безо-
пасную эксплуатацию производственных объ-
ектов, соблюдение требований промышлен-
ной и экологической безопасности. Она позво-
ляет определять необходимость и сроки про-
ведения диагностики и ремонта, ранжировать 
объекты и дефекты по степени важности и рас-
ставлять приоритеты при долгосрочном пла-
нировании соответствующих работ.

Основой СУТСиЦ ЛЧ МГ является 
информационно-управляющая система транс-
портировки природного газа и газового кон-
денсата (ИУС Т). Если кратко и просто – это 
большая база данных, куда заносится вся ин-
формация по магистральным газопроводам – 
год строительства, технические характеристи-
ки, проведенная ранее диагностика и ремонт. 
При помощи заложенных алгоритмов систе-
ма «следит» за состоянием трубы и вычисляет, 
как скоро ей потребуется «помощь».

Как и подавляющее большинство IT-
продуктов, ИУС Т в первое время своей экс-
плуатации требует пристального внимания 
специалистов. Именно функционированию 
системы и ее совершенствованию и было по-
священо семинар-совещание.  

В нем приняли участие представители про-
фильного Департамента ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром 
информ», АО «Газпром космические систе-
мы», представители газотранспортных дочер-
них обществ ПАО «Газпром».

На совещании было заслушано 28 докладов 
и проведено обсуждение проектов в рамках 

двух тематических круглых столов. Участни-
ки отметили, что критических замечаний, вли-
яющих на работоспособность системы, при 
ее эксплуатации не выявлено. Однако колле-
ги определили, что функционал ИУС Т можно 
и нужно доработать, в частности за счет раз-
вития геоподсистемы, а также расширить его 
за счет формирования программы капиталь-
ного ремонта подводных переходов. Помимо 
этого, в проект итогового протокола семинара-
совещания вошли 30 предложений по совер-
шенствованию системы с конкретными срока-
ми и ответственными исполнителями.

В общей сложности заслушаны 28 докладов

Знакомство с программой семинара-совещания Основная тема докладов – ИУС ТВ проект протокола вошли 30 предложений 

С приветственным словом к участникам совещания обратился ЗГД Общества по производству Андрей Виноградов 

Мещерское ЛПУМГ с высоты птичьего полета

Жизнь, к сожалению, устроена так, что приходится не только строить, но и ломать. Причем 
иногда не только то, что отслужило свой срок и обветшало с течением лет, но и то, что в силу 
определенных причин служило совсем недолго. 

Владимир ПОСПЕЛОВ

В начале 80-х годов прошлого века в ра-
бочем поселке Башмаково Пензен-
ской области на газопроводе Петровск 

– Елец был построен компрессорный цех       
№ 3, а на газопроводе Петровск – Елец – 
расширение – компрессорный цех № 4. Оба 
цеха были оснащены шестью газоперекачи-
вающими агрегатами ГПА-Ц-6,3. Конечно, 
предполагалось, что все эти мощности бу-

дут задействованы. Но жизнь распорядилась 
иначе. Вмешались перестройка, экономиче-
ские преобразования, распад Советского Со-
юза. Объемы голубого топлива, транспор-
тируемого из Средней Азии, резко сократи-
лись. Два цеха в Башмаково оказались лиш-
ними: они периодически включались в ра-
боту на протяжении 3-4 лет, а затем оконча-
тельно «встали на якорь». Говоря техниче-

ским языком, были переведены в глубокий 
резерв. Четвертый цех в виду ненадобно-
сти был ликвидирован в начале 90-ых, когда 
Башмаковское ЛПУМГ еще входило в струк-
туру «Мострансгаза». А вот история третье-
го цеха оказалось более сложной и длитель-
ной: более 30 лет он хранил безмолвие, стоя 
без дела. Вопрос о его ликвидации по раз-
ным причинам не решался. В то же время 
некоторые технические мероприятия по его 
обслуживанию и поддержанию в рабочем 
состоянии проводились: покраска оборудо-
вания, экспертиза сосудов высокого давле-

ния и др. То есть определенных материаль-
ных затрат «мертвый» цех требовал. 

В начале 2000-х годов появилась надежда 
реанимировать цех – она была связана с воз-
можным увеличением объемов поступления 
газа из Туркмении. К сожалению, надеждам 
этим не суждено было сбыться.

И вот в этом году по инициативе руковод-
ства нашего предприятия в ПАО «Газпром» 
было принято решение о ликвидации цеха. 
Работы по его сносу силами подрядной орга-
низации ООО «Ликвидатор» начались в ав-
густе, сейчас они подходят к концу: демон-
тировано основное и вспомогательное обо-
рудование, оно сдается в металлолом, оста-
лось провести благоустройство территории.

Такие же работы и той же организацией 
ведутся в настоящее время и в Мещерском 
ЛПУМГ: здесь демонтируется компрессор-
ный цех № 2. Этот электроприводной цех с 
десятью агрегатами СТД-4000 был постро-
ен в 70-е годы, несколько лет работал с пол-
ной нагрузкой, но в середине 80-х ввиду неце-
лесообразности использования дорогой элек-
троэнергии, был законсервирован, и послед-
ние 30 лет не использовался. Поэтому было 
принято решение о его ликвидации. Демон-
тажные работы начались в августе, завершить 
их запланировано в конце ноября. А на 2022 
год намечен демонтаж четвертого цеха, осна-
щенного ГПА-Ц-6,3. Он был введен в эксплу-
атацию в 1984 году, работал всего два года. 
Вот такая история с цехами. По-человечески 
жаль, что их судьба сложилась именно так. Но 
что тут сделаешь – такова жизнь. 
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3ВиртУаЛьный ПриеМ

из ПерВых УСт
11 октября 2021 года на должность начальника Медико-санитарной части ооо «Газпром трансгаз Саратов» назначен александр тома.
Мы поздравляем александра Сергеевича, желаем ему плодотворной работы и профессионального совершенствования. он успел приобрести 
управленческий опыт, работая на таких должностях, как главный врач базарно-Карабулакской районной больницы, а затем и главврач 
Саратовской городской поликлиники N 16. Кроме того, в 2020 году александр тома вышел в полуфинал конкурса «Лидеры россии» по 
направлению «здравоохранение». Как рассказал нам сам александр Сергеевич, участие в конкурсе расширило круг его профессиональных 
знакомств, что позволяет оперативно узнавать о положительном опыте других регионов в сфере здравоохранения, использовать передовые 
знания при принятии собственных управленческих решений для повышения их качества.
В уже ставших традиционными беседах с начальником МСЧ мы узнаем об эпидемиологической ситуации на предприятии. Представляем 
вашему вниманию очередную из них.

о ПорядКе ПроцедУры ВаКцинации
Все, кто желает вакцинироваться и из-

бежать лишних контактов в поликлиниках, 
может это сделать на предприятии. Для 
этих целей организованы выездные бри-
гады поликлиник №№ 2, 15 и 16. По за-
явкам филиалов МСЧ составляет потреб-
ность, медицинская сестра ведет статисти-
ку, формируется список желающих и гра-
фик. Ввиду того, что вся информация о 
вакцинации вносится в Федеральный ре-
гистр, необходимо заполнение документов 
– согласия с внесением паспортных дан-
ных вакцинированных работников.

Прививочная бригада укомплектована 
всем необходимым для транспортировки 
вакцины, соблюдает все условия поддержа-
ния холодовой цепи. Если говорить о вак-
цинации филиалов, то команда выезжает в 
фельдшерский пункт, если такой имеется в 
подразделении. Если он не предусмотрен, 
то подбирается наиболее подходящее по-
мещение, чтобы соблюсти все условия 
проведения вакцинации. В нем проводит-
ся санитарно-эпидемиологическая подго-
товка, генеральная уборка.

случае наличия которых выдается времен-
ный или постоянный медицинский отвод 
от вакцинации. В связи с производствен-
ной необходимостью Медико-санитарной 
частью днем вакцинации определена пят-
ница. 

В здании на 3-й Дачной мы встречаем 
АУП и близлежащие филиалы – УТТиСТ, 
Учебный центр, СОК «Родничок». После 
проведения процедуры пациент остается в 
течение 30 минут под наблюдением меди-
ков. Такой порядок позволяет минимизи-
ровать потерю рабочего времени, исключа-
ет посещение поликлиники и лишние кон-
такты.

о реЖиМе работы МСЧ
МСЧ не изменила режим работы вви-

ду эпидемиологической ситуации. В пол-
ном объеме, запланированном на 2021 
год, проведены профилактические меди-
цинские осмотры. Единственное – закрыт 
прием температурящих пациентов извне. 
Например, наших сотрудников – пенси-
онеров. Если есть подозрение на инфек-
цию – ОРВИ или COVID-19 – они отправ-
ляются в поликлинику по месту житель-
ства. В обязательном порядке у нас ведет-
ся термометрический контроль всех входя-
щих пациентов и сотрудников, соблюдение 

мим чувствовать себя уверенно, предот-
вращать тяжелое течение заболевания и 
снижать риск его возникновения. Прове-
дение расследований всех случаев забо-
левания в Обществе показало, что зара-
жение чаще всего происходит в результа-
те бытовых контактов. Наши работники 
ответственно относятся к ситуации, сразу 
же уходят на самоизоляцию, чтобы обезо-
пасить коллег и не создавать угрозы 
режиму работы предприятия.

На текущий момент (26 
октября 2021 года) в Об-
ществе привиты 4938 
человек, что состав-
ляет 88 % от обще-
го числа работни-
ков. Стопроцентной 
вакцинации достичь 
невозможно, так как 
есть люди, которым 
вакцинация противо-
показана по медицин-
ским показаниям, поэ-
тому настоящей заботой 
близких этого человека, бу-
дет собственная вакцинация с 
целью сократить количество источни-
ков инфекции. Вакцинация на данный мо-
мент – единственный способ остановить 
эпидемию. В Обществе сотрудников, ко-
торые категорически отказываются от вак-
цинации и не понимают ее значения, прак-
тически нет. В этом большая заслуга руко-

могут бесплатно привиться все желающие. 
Еще одним ее плюсом является проверен-
ная эффективность против нового штамма 
«Дельта», с которым связана повышенная 
заболеваемость в период четвертой волны 
– она имеет место в настоящий момент.

Вторая вакцина – «Спутник Лайт». Ее 
долго ждали. Она обладает по отношению 
к «Спутнику V» одним преимуществом – 
вакцинация ею проходит в один этап. 

КаК Выбрать, ЧеМ ПриВиВатьСя? 
Если мы говорим о первичной вакци-

нации, то есть если ранее человек не бо-
лел COVID-19 и не вакцинировался, но от-
носится к группе риска, то рекомендовано 
прививаться вакциной «Спутник V» (если 
нет противопоказаний). 

В случае, если человек переболел или 
был вакцинирован ранее, возможна вакци-
нация «Спутником Лайт». Такая градация 
связана с тем, что для того, чтобы вырабо-
тать хороший, качественный ответ иммун-
ной системы на введение вакцины и пре-
дотвратить не только тяжелое течение, но 
и возможность заболевания, необходимо 
достичь высокого уровня титра антител. 

Полная защита организма после при-
вивки «Спутником V» формируется толь-
ко на 42 день. Людям старше 65 лет, с по-
ниженным иммунным ответом, с большим 
количеством заболеваний и относящимся к 
группе высокого риска, в том числе и для 
ревакцинации следует использовать вакци-
ну «Спутник V», потому что она дает более 
качественную иммунную защиту. «Спут-
ник Лайт» используется для ревакцинации 
в остальных случаях. Ее желательно про-
извести в рекомендованные сроки, то есть 
через шесть месяцев от момента заболева-
ния или вакцинации. 

Статистика показывает, что из 
числа привитых чаще всего за-

болевают те работники, кто 
прививался более шести 

месяцев назад. 
В России в насто-

ящий момент так 
же используется 
еще две вакцины – 
«ЭпиВакКорона» и 
«КовиВак». Случа-
ев вакцинирования 

ими не так много, 
и оценить эффектив-

ность по публикациям 
или по личному опыту не 

представляется возможным, 
хотя вакцина в области есть. 

Поэтому мы советуем то, в чем уве-
рены. Но есть случаи, когда при осмотре 
врач выявляет противопоказания к при-
вивке вакцинами «Спутник V» или «Спут-
ник Лайт», побочные эффекты. Чтобы из-
бежать повторных осложнений при ревак-
цинации, осуществляется переход на эти 

Владимир ПОСПЕЛОВ

Показатель вакцинации в Обществе – 88% от общей численности
С Александром ТОМА беседовала 
Маргарита БОРИСОВА

Полная защита организма от COVID-19 
после прививки «Спутником V» 
формируется только на 42 день

водителей на местах, которые качественно 
проводят разъяснительную работу, своим 
примером ведут за собой коллектив.

о ВаКцинах
На текущий момент на территории РФ 

возможна вакцинация четырьмя типами 
вакцин. «Спутник V», которая появилась 
и была зарегистрирована самой первой в 
мире, прошла все испытания, ею приви-
то огромное количество людей – около 50 
млн человек, и за это время она доказала 
свою эффективность и безопасность, на-
личествует в достаточном количестве, ею 

МСЧ не изменила режим работы ввиду 
эпидемиологической ситуации. В полном 
объеме, запланированном на 2021 год, 
проведены профилактические медицинские 
осмотры. единственное – закрыт прием 
температурящих пациентов извне

Процедуру вакцинации осуществля-
ет подготовленный, сертифицированный, 
аккредитованный на ее выполнение ме-
дицинский персонал. В обязательном по-
рядке в составе бригады присутствует 
врач-терапевт, который проводит осмотр 
перед вакцинацией с измерением давления, 
сатурации, осмотром слизистых, термоме-
трией, дабы выявить противопоказания, в 

санитарно-противоэпидемических мер. В 
остальном все специалисты, в том числе 
узкие, физиотерапевтический кабинет ра-
ботают в полном объеме и оказывают пол-
ноценную помощь.

о КоЛЛеКтиВной отВетСтВенноСти
Осознанная позиция работников в том, 

что вакцинация нужна, позволяет им са-

виды вакцин. В этих случаях мы оказыва-
ем содействие работнику в индивидуаль-
ном порядке. 

В завершении интервью и в преддверии 
длительных выходных хочется обратить-
ся к нашим работникам с просьбой: «Бере-
гите себя, сделайте прививку, используйте 
СИЗ, держите дистанцию и самое главное 
– воздержитесь в это напряженное время 
от посещения людных мест или поездок. 
Наше здоровье в наших руках.
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неКроЛоГ

Сообщи, Где торГУют СМертью

Коллектив 
Инженерно-технического центра 

на прошлой неделе после непродолжительной 
болезни ушел из жизни замечательный 
человек, ветеран оао «Газпром», главный 
инженер итц с 2010 по 2017 гг. алексей 
Витальевич Пантин.

ПаМяти ПрофеССионаЛа

С 18 по 29 октября проходит второй этап 
общероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие 
направлено на привлечение внимания 
граждан к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков. 

не ГазоМ единыМ

Подведены итоги внутрикорпоративного конкурса фотографий «россия через объектив», который 
проходил с 12 июня по 25 октября и был приурочен сразу к двум важным государственным 
праздникам – дню россии и дню народного единства. 

КраСота ВоКрУГ наС

Вера ЕРОФЕЕВА

Главная цель, которую 
преследуют организа-
торы акции, – Управ-
ление по контролю за 
оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по Са-
ратовской области при 
активном участии ор-
ганов исполнительной 
власти – получение ин-
формации о фактах 

хранения, оборота, употребления запрещен-
ных веществ. 

Считается, что купить наркотики можно 
только через даркнет (скрытая сеть, соедине-
ния которой устанавливаются только между 
доверенными пользователями с использовани-
ем нестандартных протоколов и портов, на са-
мом деле, как признают специалисты, доста-
точно просто установить специальный бра-
узер). Есть и другие способы. Те же надпи-
си «СОЛИ» с номерами телефонов, которые 
не единожды можно было наблюдать на фаса-
дах заброшенных зданий, гаражах, – тоже спо-
соб распространения синтетических нарко-
тиков. Кроме того, есть мнение, что кроссов-
ки на проводах или деревьях являются своео-
бразным указателем точки продажи запрещен-
ных веществ. Причем стиль и цвет обуви ино-
гда отображает вид наркотика, который можно 
приобрести в данном месте. Иными словами, 
смертью «торгуют» буквально у нас на глазах, 
и, возможно, нам стоит быть чуточку внима-
тельнее, чтобы внести свой маленький вклад в 
борьбу с одной из бед XX-XXI века.

объяВЛения 

а ты ГотоВ К ГеодиКтантУ?

Участие в просветительских акциях уже стало 
традицией для работников нашего общества. 
В самопроверке своих знаний по географии 
ежегодно принимают участие более 100 
газовиков. В этом году Географический диктант в 
онлайн-формате будет длиться с 14 по 24 ноября. 

Напомним, что международная просветитель-
ская акция проходит по инициативе Прези-
дента РФ Владимира Путина. Ввиду действу-
ющих ограничений из-за пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции проведение диктанта 
офлайн на различных площадках пока еще рас-
сматривается. Однако среди «экзотических» 
мест для проведения акции уже зарегистри-
рованы атомный плавучий энергоблок «Ака-
демик Ломоносов», поезд Нижний Новгород-
Москва и даже знаменитый музей-крейсер 
«Аврора»! В Обществе такой площадкой ста-
нет Учебно-производственный центр. Но как 
отмечают организаторы, в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации, все площадки 
изменят статус с очного на заочный и проведут 
акцию дистанционно. В интернете акция бу-
дет длиться десять дней, чтобы все желающие 
успели принять участие. У диктанта будет че-
тыре варианта (списать не получится!), в каж-
дом из которых по 40 вопросов, разделенных 
на две части. Первая часть посвящена общеиз-
вестным фактам из географии, вторая преду-
сматривает задания на смекалку и эрудицию. 

В
сю свою трудовую деятельность, начиная 
с 1974 года, он посвятил газовой отрасли. 
Прошел трудовой путь от электромонте-

ра ЭХЗ Комсомольского ЛПУМГ предприятия 

«Тюментрансгаз» до главного инженера ИТЦ 
ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Исполняя свои обязанности, всегда дово-
дил до логического завершения поставленные 
перед ним производственные задачи. Под его 
непосредственным организационным и инже-
нерным руководством ИТЦ достигнуты высо-
кие результаты в области технического диа-
гностирования эксплуатируемого в Обществе 
оборудования и сооружений, совершенствова-
лась, становясь ближе к потребностям произ-
водства, структура лаборатории технической 
диагностики, выстроено новое здание для 
ИТЦ. Для него не существовало рутинной ра-
боты, в каждую проблему он погружался с го-
ловой. Глубина проработки им различных во-
просов просто поражала. 

Он был талантливым руководителем, от-
зывчивым и внимательным к своим коллегам, 
отличался исключительным трудолюбием, це-
леустремленностью, был настоящим профес-
сионалом своего дела, увлеченным и уважа-
емым человеком. Повседневное общение с 
Алексеем Витальевичем приносило не только 
позитив, радость и заряд энергии, но и помо-
гало каждому обогатить себя ценным опытом, 
которого у него было огромное количество и 
которым он щедро делился с окружающими. 
Его и любили, и уважали, шли к нему с печа-
лями и радостями.

Алексей Витальевич прожил яркую жизнь, 
всегда имел активную позицию, его отличали 

глубокая человечность, подлинная интелли-
гентность, высокий профессионализм, жизне-
любие и оптимизм.

Мы навсегда сохраним память об Алек-
сее Витальевиче, благодарность за его труд и 
гордость за то, что работали под его руковод-
ством.

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким, всем, кто знал и любил Алек-
сея Витальевича. Светлая память об этом энер-
гичном и жизнерадостном человеке сохра-
нится в наших сердцах, а его имя – в истории 
предприятия и отрасли.

Конкурс профессионального мастерства на звание 
«Лучший монтер по защите подземных трубопрово-
дов от коррозии» ООО «Газпром трансгаз Саратов»

н
еобъятная наша Родина по праву гордит-
ся видами, уникальными природными 
ландшафтами, впечатляющей архитекту-

рой и достопримечательностями. Каждый уго-
лок России наполнен особенной вдохновляю-
щей атмосферой, олицетворяющей смешение 
различных культур ее народов. 

Пандемия новой коронавирусной инфек-
ции и введенные из-за нее ограничения еще 
раз убедили нас, что подивиться чудесам при-
роды, человеческим умениям можно не выез-
жая за пределы страны, и наглядное тому под-
тверждение работы участников внутрикорпо-
ративного конкурса фотографии «Россия через 
объектив». За пять месяцев длительности кон-
курса в службу по связям с общественностью 
и СМИ поступило 320 фоторабот от 30 участ-
ков, представляющих 16 филиалов Обще-
ства и четыре отдела. Также в конкурсе при-
няли участие заместитель генерального дирек-
тора по ремонту и капитальному строитель-
ству Сергей Костюк и заместитель генераль-
ного директора по корпоративной защите и 
управлению персоналом Валерий Беклени-
щев. 

На суд жюри были отобраны около 100 
фоторабот, соответствующих требованиям: 
фото хорошего качества (не менее 2 МБ) с 
аннотацией к работе. Подводя итог, кон-
курсная комиссия отметила оригинальность, 
творческий подход, информативность пред-
ставленных фотографий. Места распредели-
лись следующим образом: 

I. Юлия Чирикова, инженер 1 категории 
группы абонентско-договорного обслужива-
ния Управления связи;

II. Елена Алтынбаева, заместитель руко-
водителя учетно-контрольной группы УМТ-
СиК;

III. Елена Колосова, специалист по охра-
не труда 2 категории УОВОФ.

Спецприз: Марина Моисеева, экономист 
1 категории планово-экономического отдела; 
Сергей Костюк, заместитель генерального 
директора по ремонту и капитальному стро-
ительству.

В фойе Администрации Общества со-
стоится выставка фоторабот «Россия через 
объектив», приуроченная ко Дню народно-
го единства, где каждый желающий сможет 
не только увидеть работы победителей кон-
курса, но и познакомиться с творчеством 
остальных участников. 

Село Генеральское, Энгельсский МР, Саратовская об-
ласть. Юлия Чирикова 

Наездница Оксана Романова с конем Гастон Греем, 
Саратовский ипподром. Елена Колосова

Водопад «Каракая-Су» между Кисловодском и урочищем 
Джилы-Су, Ставропольский край, Марина Моисеева

Мост через реку Волга «Саратов-Энгельс». 
Елена Алтынбаева 

Северные дороги Нового Уренгоя, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ. Сергей Костюк


