
В ТЕМУ
- В ходе реализации программы подготовки объектов ООО «Газпром трансгаз Саратов» к 
работе в осенне-зимний период, в частности, с целью повышения производительности 
и увеличения надежности газоснабжения, была произведена реконструкция и разработана 
проектная документация по девяти ГРС. В том числе таким крупным, как ГРС-7 (Саратов), 
ГРС Балаково и ГРС Энгельса. 
- Для обеспечения суточного отбора газа из саратовских ПХГ компрессорные цеха  
Сторожевского, Приволжского, Петровского ЛПУМГ в период пиковых похолоданий будут 
работать со стопроцентной нагрузкой. 
- Также к работе в режиме пиковой нагрузки были подготовлены  средства и системы 
автоматизации объектов общества и системы электро-, тепло- и водоснабжения.
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назначЕния

С 1 ноября 2016 г. на 
должность начальника 
службы организации 
реконструкции и 
строительства основных 
фондов назначен 
Станислав Валерьевич 

Лейканд.

Станислав Валерьевич родился 15 августа 
1970 года в Саратове.

Образование высшее. Окончил Мос-
ковский ордена Трудового Знаме-
ни инженерно-строительный институт 
им.В.В.Куйбышева.

В структуре ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» работает с 2006 года. С 2015 года – за-
меститель начальника службы организации 
реконструкции и строительства основных 
фондов.

С 1 ноября 2016 г. на 
должность заместителя 
начальника службы 
организации 
реконструкции и 
строительства основных 
фондов назначен 

Александр Константинович Чернышов.

Родился Александр Константинович 14 де-
кабря 1974 года в Саратове. 

Образование высшее. В 1991 году окон-
чил Московский государственный универ-
ситет коммерции, в 1997 году – Саратовскую 
государственную экономическую академию.

С 1997 года трудится в структуре ООО 
«Газпром трансгаз Саратов». С 2008 года яв-
лялся руководителем учетно-контрольной 
группы филиала «Управление организации ре-
монта, реконструкции и строительства основ-

Естественно, для каждого газотранспорт-
ного и газодобывающего  дочернего обще-
ства Группы «Газпром» подготовка объек-
тов к эксплуатации в осенне-зимний пери-
од и обеспечению бесперебойного газоснаб-
жения потребителей в сложный период хо-
лодов является одной из важнейших и пер-
воочередных задач. 

В ООО «Газпром трансгаз Саратов» реше-
нию вышеназванных вопросов уделялось осо-
бое внимание. Своевременно были  выполне-
ны все комплексы мероприятий, включающие 
как планово-предупредительные работы, так и 
работы по диагностическому обследованию, 

техническому обслуживанию и ремонту объ-
ектов магистральных газопроводов. 

Готовность газотранспортной инфраструк-
туры предприятия к работе в сезон максималь-
ных нагрузок была проверена и подтвержде-
на комиссией ПАО «Газпром». По итогам про-
верки все линейно - производственные управ-
ления магистральных газопроводов общества 
получили паспорта готовности. 

«В обществе «Газпром трансгаз Саратов» 
приняты все меры для обеспечения беспе-
ребойного газоснабжения промышленных 
предприятий и жителей области в предсто-
ящую зиму», - подчеркнул генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Леонид Чернощеков.

Вера ШарабандоВа

ПодгоТоВка к зиМЕ была ПроВЕдЕна В срок

В последних числах октября на заседании 
Правления ПАО «Газпром» были 
рассмотрены вопросы готовности 
объектов Единой системы газоснабжения 
к прохождению периода пиковых 
нагрузок в конце 2016 – начале 2017 годов.

с ноВыМ УсТаВоМ и цЕнной наградой

ных фондов», а затем – «Управления организа-
ции восстановления основных фондов». 

Андрей Александрович родился 10 февраля 
1982 года в с.Елшанка Воскресенского райо-
на Саратовской области. 

Образование высшее. В 2004 году окон-
чил Саратовский государственный техниче-
ский университет.

В ООО «Газпром трансгаз Саратов» трудит-
ся с 2004 года. С 2012 года работал начальни-
ком службы связи Приволжского ЛПУМГ.

C 3 ноября 2016 г. на 
должность главного 
инженера филиала 
ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» «Управление 
связи» назначен Андрей 

Александрович Лобанов. Думаю, коллеги, часто выезжающие в ко-
мандировки – особенно в отдаленные фили-
алы, - неоднократно могли наблюдать подоб-
ные картины. А между тем этот прекрасный 
живой «стоп-кадр» зачастую заканчивается 
весьма трагически.

Как пояснил начальник участка защи-
ты от коррозии Пугачевского линейно-
производственного управления магистраль-
ных газопроводов Николай Артемов, орлы, 

и газоВики сПокойны, и ПТицы цЕлы

Спору нет – этой картиной можно было 
залюбоваться. На фоне бездонного 
синего неба присевший на электропровода 
орел, сложив крылья, задумчиво смотрел 
куда-то вдаль. 

>>> Окончание темы на стр.2

Центральным вопросом повестки дня стало 
внесение изменений и дополнений в Устав 
Межрегиональной профсоюзной организа-
ции. Также на конференции были вручены 
награды победителям и призерам ежегодно-
го смотра – конкурса «Лучшая профсоюз-
ная организация МПО ПАО «Газпром» 
2015». Напомним, что первое место среди 
профсоюзных организаций второй группы 
заняла объединенная первичная профсоюз-
ная организация (ОППО) ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Кроме того, ее предсе-
датель Владимир Кусков был награжден на-
грудным знаком Федерации независимых 
профсоюзов России «За активную работу в 
профсоюзах». 

Генеральный директор нашего общества 
Леонид Чернощеков принял участие в 
VIII внеочередной  конференции 
Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпрома», состоявшейся 
в Москве 28 октября.

Все ЛПУМГ общества получили паспорта готовности

Монтер Г. Жумагулов устанавливает  ПЗУ (Алгайское 
ЛПУМГ)
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ПроизВодсТВо

ради бЕзоПасносТи

По ВсЕМ осноВныМ наПраВлЕнияМ

Введя нас таким образом в курс дела, Олег 
Геннадиевич предложил пройти в цеха, кото-
рые были построены одними из первых в обще-
стве. «Газ здесь перекачивается за счет электро-
энергии», - рассказывает наш собеседник, ука-
зывая на первый электроприводный цех, при-
нятый в эксплуатацию в 1963 году. В процессе 
его работы, как выяснилось, образуется меньше 
выбросов и природное топливо не расходует-
ся «на перекачку». Проще говоря, сколько газа 
станция принимает, столько же и поставляет. 

На сегодняшний день на компрессор-
ной станции трудятся 35 человек - инжене-
ры и рабочие. Последние занимаются техоб-
служиванием, текущим ремонтом основно-
го и вспомогательного оборудования, прово-
дят экспертизу промышленной безопасности 

технических устройств и сооружений. Все 
это, как заверил Олег Геннадиевич, в боль-
шинстве своем делается без посторонней по-
мощи. «Не каждая станция сможет этим по-
хвастаться», - подчеркивает Олег Наследсков.

По мнению нашего собеседника, главное 
в коллективе - это сплоченность и отзывчи-
вость. «Никто не отказывает друг другу в по-
мощи. В этом, я считаю, и заключается секрет 
успешной работы коллектива. Был случай, ког-
да лопнул масляный трубопровод. Нужно было 
быстро перекрыть утечку масла, - вспоминает 
Олег Геннадиевич, - и в этот момент работники 
не растерялись:  за считанные минуты устрани-
ли аварию. В противном случае могли бы рас-
плавиться подшипники, и потребовался бы ре-
монт всего агрегата».

Сам начальник станции работает в Пет-
ровском ЛПУМГ почти 25 лет. По его сло-
вам, с годами цеха на компрессорной стан-
ции все более совершенствуются. «За эти 
годы мы поменяли на каждом агрегате ре-
генераторы, которые повышают мощность 
оборудования, - отмечает новшества Олег 
Геннадиевич. -  Раньше на станции стояли 
воздухозаборные очистные камеры, а сей-
час комплексные воздухоочистительные 
устройства. За счет чего в цехах стало мень-
ше шума. А то, бывало, даже на улице нуж-
но было в наушниках работать».

Говоря о недавних работах, наш собесед-
ник рассказал, что в прошлом году во вто-
ром компрессорном цеху на «гитаре» заме-
нили 15 отводов и 45 метров дефектной тру-
бы. В этом году совместно с работниками 
УАВР планируется заменить еще 15 отво-
дов и 50 метров дефектной трубы, а в сле-
дующем такие же работы запланированы и в 
остальных цехах.

Как видим, дел на компрессорной станции 
хватает, а благодаря сплоченному коллективу, 
все делается быстро и качественно. 

Садет ГаШумоВа

Каждое утро на КС начинается с планерки. 
Начальник станции Олег Наследсков ставит 
перед работниками задачи на день, интересу-
ется проблемами. И такая ежедневная серьез-
ная подготовка к началу рабочего дня неуди-
вительна: ведь компрессорная станция Пе-
тровского ЛПУМГ является одной из самых 
крупных в нашем обществе. «Больше це-
хов только в Александровогайском линейно-
производственном управлении, но по направ-
лениям транспортировки газа лидируем мы, 
у нас их семь, - не без гордости говорит Олег 
Геннадиевич. – От нас природное топливо на-
правляется по магистральному газопроводу в 
Сторожевку, Екатериновку, в Приволжское, в 
Пензенскую область, на Москву, а также по 
дну Черного моря в Турцию».

«Что одному не под силу, то легко коллективу», - пожалуй, именно эта известная пословица 
наиболее точно характеризует работу специалистов компрессорной станции (КС) номер 1-2 
Петровского ЛПУМГ. Сотрудники КС не только на отлично выполняют возложенные на них 
обязанности, но и запросто, без помощи подрядных организаций, могут отремонтировать 
практически любой агрегат. В этом мы убедились, побывав на самой станции. 

орланы и многие другие породы птиц, в чис-
ле которых попадается немало представи-
телей редких охраняемых видов пернатых, 

присаживаясь на провода воздушных линий 
электропередачи, уже попадают в зону ри-

ска. (Напомним, что напряжение ЛЭП колеб-
лется от 6 до 10 киловольт). А хищники при 
этом еще имеют милую привычку после сыт-
ного обеда почистить клюв о металлический 
траверс изолятора. Финал такой «послеобе-
денной сиесты» может предугадать даже тот, 
для кого знакомство с электричеством огра-
ничилось школьными уроками.  

«На сегодняшний день в наше  ЛПУМГ 
поступило 460 комплектов таких птицеза-
щитных устройств, 374 из которых уже уста-
новлено, - рассказывает Николай Владими-
рович. – Всего же в течение 2016 года мы за-
планировали установить 980 ПЗУ». 

Само  чудо-устройство представляет собой 
изготовленные из диэлектрического пласти-

ка, выдерживающего напряжение  до 10 кВ, ко-
жух для штыревого изолятора и рукава, предна-
значенные для защиты примыкающих участков 
токоведущих проводов. В свете весьма актуаль-
ного для нашей страны курса на импортозаме-
щение весьма немаловажным обстоятельством 
является и то, что такие ПЗУ производятся на 
одном из отечественных предприятий.

Остается лишь добавить, что прямого 
вреда линиям электропередачи пернатые го-
сти не наносят. И такая забота о братьях на-
ших крылатых – есть в чистом виде акт до-
брой воли и проявление экологической от-
ветственности. Что, к счастью, в последние 
годы стало традиционным для нашего пред-
приятия. 

Вера ШарабандоВа

и газоВики сПокойны, и ПТицы цЕлы

Начало на стр.1<<< 

наШа сПраВка
Всего в 2016 году специалисты общества 
«Газпром трансгаз Саратов» установят 
более 10800 специальных птицезащитных 
устройств  для воздушных линий 
электропередачи напряжением 6-10 кВ 
на обеспечивающих  электроснабжение 
объектах. 

сказано!
«Применение ПЗУ на объектах, 
снабжающих общество электроэнергией, 
предотвращает гибель птиц, в том числе 
и редких охраняемых видов, при 
осуществлении производственных 
процессов на нашем предприятии. Это 
важный вклад и в экологическое 
равновесие Саратовской области, и в на-
дежность функционирования 
газотранспортной инфраструктуры», - 
подчеркнул генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Леонид 
Чернощеков.

В преддверии данного мероприятия, а также 
в рамках Года охраны труда служба по свя-
зям с общественностью и СМИ и отдел охра-
ны труда приняли решение о проведении сов-
местной внутрикорпоративной акции сре-
ди работников нашего общества. Целью ме-
роприятия стала проверка знаний основных 
целей и принципов Политики ПАО «Газ-
пром» в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности.  

Первый этап акции стартовал 26 октября. 
В нескольких отделах администрации, ото-
бранных в процессе жеребьевки, работни-
кам было предложено за несколько минут 
анонимно заполнить тест – анкету, состоя-
щую из 5 вопросов. И здесь необходимо от-
метить, что «первый блин» не вышел «ко-
мом»: большинство работников с легкостью 
справились с тестированием. Но при этом у 
части респондентов все-таки возникли неко-
торые затруднения с ответами. 

На основании полученных результатов в 
ближайшее время будет разработан план до-
полнительных мероприятий по осведомле-
нию, вовлечению работников всех уровней 
в процессы снижения рисков, создания без-
опасных условий труда. Но при этом не сто-
ит забывать и о том, что знание принципов 
ЕСУОТиПБ – это вопрос не только профиль-
ных служб и отделов, но и каждого работни-
ка предприятия. Тем более, что персональ-
ную ответственность за несоблюдение тре-
бований по минимизации рисков, связанных 
с возникновением нештатных ситуаций, спо-
собных нанести ущерб здоровью и жизни лю-
дей, как вы помните, несет каждый из нас.

Елена ГорюноВа

оТВЕТсТВЕнЕн – каждый из нас

В 2017 году в ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» запланировано проведение 
внутреннего аудита Единой системы 
управления охраной труда и 
промышленной безопасностью группой 
внутренних аудиторов ПАО «Газпром».

В ТЕМУ  
В ближайшее время планируется провести 
аналогичный мини-аудит в филиалах, 
что поможет составить полную картину 
по обществу и провести 
сравнительный анализ. Второй этап 
акции с более сложным аттестационным 
уровнем планируется запустить в конце 
текущего года.

Работники КС Р. Линьков, Д. Ткачев и Д. Железнов выполняют ремонт винтовых масляных насосов уплотнения на ГПА

Птицезащитные устройства устанавливают в Пугачевском ЛПУМГ

Небольшой сувенир - после окончания тестирования

И параметры микроклимата можно измерить
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3с юбилЕЕМ!

«Сам факт того, что многие из моих коллег 
проводят вместе свободное время и выход-
ные – говорит о многом, - признается пред-
седатель первичной профсоюзной организа-
ции управления Виктор Рябов.  - Юбилей-
ный год (в этом году УТТиСТ исполнилось 
40 лет – прим. Ред.) насыщен разноплано-
выми мероприятиями. Культурно-массовые, 
спортивные, просто праздничные - все они, 
от рыбалки до ГТО, собирают десятки со-
трудников. Здесь каждый может найти заня-
тие по душе».

К примеру, как всегда, плотный график 
был в этом году у любителей велосипед-
ного спорта, спортивного ориентирования, 
членов туристического клуба. В конце лета 
более 20 сотрудников УТТиСТ совершили 
сплав по реке Медведице. Пройдя водный 
путь от Аткарска до Лысых Гор, коллеги луч-

ше узнали друг друга, познакомились с при-
родой и историей родного края, а многие и 
вовсе открыли для себя новый вид активно-
го отдыха. За два дня, проведенных в поис-
тине спартанских условиях, участники спла-
ва стали настоящими друзьями и получили 
массу незабываемых впечатлений.

«Подобные мероприятия мы проводим 
часто и для всех желающих, – поясняет Вик-
тор Степанович. - Однако если количество 
участников ограничено, мы отдаем предпо-
чтение нашим активистам. Взять, к приме-
ру, Сергея Хорунова. Он наш традиционный 
Дед Мороз, который поздравляет детей со-
трудников в канун Нового года. Или Кристи-
на Антипова – постоянный участник и ка-
питан команды управления в мероприятиях, 
проводимых туристическим клубом обще-
ства. Благодаря  таким людям, их активной 

жизненной позиции, общественная жизнь 
коллектива становится интересней и разно-
образней».

С большим энтузиазмом участвовали 
сотрудники предприятия и члены их се-
мей в двух отборочных этапах конкурса 
«Факел». А сын водителя 6-й автоколон-
ны Алексея Субботкина - Александр пред-
ставлял ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
в зональном этапе фестиваля в Уфе, заняв 
третье место.

Работа водителей не предполагает боль-
шой физической активности, поэтому осо-
бо пристальное внимание в управлении 
уделяется спорту. Для занятий им созданы 
все условия, и работники с удовольствием 
посещают секции СОК «Родничок», уча-
ствуют в ветеранских турнирах. Футболи-

ПрЕкрасныЕ коллЕги, оТличныЕ дрУзья!

Управление технологического транспорта и специальной техники - самый многочисленный 
филиал в ООО «Газпром трансгаз Саратов». Кроме того, автоколонны предприятия 
территориально удалены друг от друга, плюс специфика работы его сотрудников 
предполагает постоянные командировки. Поэтому  видятся они, как вы уже догадались, не 
так часто. И тем ценнее становятся совместные мероприятия в нерабочее время, которые 
знакомят, сплачивают и дают заряд положительной энергии.

сты УТТиСТ уже на протяжении несколь-
ких лет выступают в областных соревнова-
ниях. И весьма успешно: в последние годы 
команда управления неоднократно станови-
лась призером Спартакиады ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». 

К слову, не отстают от работников 
УТТиСТ и их дочки-сыночки. В этом году 
команда управления выиграла общий зачет 
Спартакиады среди детей сотрудников об-
щества. По словам Виктора Рябова, самых 
теплых слов в связи с этим заслуживает во-
дитель Максим Лыков: именно он занимает-
ся подготовкой ребят к соревнованиям, уде-
ляя этому огромную часть своего личного 
времени.

Столь интересная общественная жизнь в 
УТТиСТ во многом объясняется вниманием 
и поддержкой со стороны руководства. «Ис-
полняющий обязанности начальника управ-
ления Сергей Сидоркин «держит руку на 
пульсе», всегда интересуется проходящи-
ми мероприятиями. Это внимание прият-
но, оно мотивирует и делает коллектив еще 
крепче», – подытожил нашу беседу профсо-
юзный лидер.

александр азаркин

ксТаТи
Совсем недавно более 60 работников 
УТТиСТ сдали тестовые нормативы ГТО. 
В целом были показаны весьма высокие 
результаты, которые позволят в 
следующем году успешно сдать уже 
официальный комплекс.

Экскурс в историю становления спортивно-
оздоровительного комплекса для нас прове-
ла начальник филиала Людмила Алениче-
ва. Как напомнила наша собеседница, «Род-
ничок» начала семидесятых представлял со-
бой пять вагончиков с большой верандой, 
которые располагались под общей крышей. 
Два вагончика были предназначены для во-
жатых и  под хозяйственные нужды. В остав-
шихся трех «домиках» стояли по десять же-
лезных кроватей и фанерные тумбочки. Ка-
залось бы, условия достаточно спартанские, 
однако мальчишки и девчонки каждый год с 
радостью проводили здесь летние каникулы. 
Тем более что уже тогда каждый из них мог 
посидеть в библиотеке, посещать различные 
кружки. Работала в «Родничке» и своя радио-
точка.

В общем, детский лагерь полюбился его 
обитателям сразу и на все времена. В пер-
вую же смену – в далеком 1972 году – на от-
дых сюда съехались ребята не только из Са-
ратова, но и из Мокроуса, Александрова Гая, 
Узбекистана, Казахстана, Туркмении. Де-
тей, чьи родители трудились на газопрово-
де САЦ, привозили на автобусах, поездах и 
самолетах – привозили, чтобы «Родничок» 
остался в их сердцах навсегда.

Да и как можно было его не любить, если 

лагерь рос и развивался вместе со своими 
обитателями. Уже спустя шесть лет после 
открытия в «Родничке» были построены два 
двухэтажных жилых корпуса и просторная, 
светлая двухэтажная столовая. Тогда же ре-
бята получили возможность отдыхать в сво-
ем любимом «Родничке» не только в летние 
месяцы, но и зимой.

Да и в последующие годы развитие шло 
только по нарастающей. Уже 25 лет назад 
в лагере были построены новый открытый 
бассейн, баня–сауна, гостиница, станция хи-
мической водоочистки, оборудованы соб-
ственные артезианские скважины. 

Тогда же был создан и музей «Не за три-
девять земель», бессменным руководителем 

которого стал Почетный гражданин Сара-
товской области, писатель–краевед, телеве-
дущий  Дмитрий Сергеевич Худяков. И по 
сей день здесь ребята знакомятся с истори-
ей родного края, его прошлым и настоящим. 

Более четверти века назад пионерский ла-
герь приобрел статус  спортивно–оздорови-
тельного комплекса.

«Много достойных людей внесли свой 
вклад в строительство, развитие и становле-
ние «Родничка», - отмечает Людмила Але-
ничева. – Но особо хотелось бы отметить, 
что без постоянной всемерной поддержки со 
стороны руководства нашего общества мы 
вряд ли смогли бы добиться таких успехов, 
выйти на столь высокий уровень развития».

Все годы комплекс расстраивается, благо-
устраивается, расширяются его возможно-
сти и в оказании различных услуг. Он давно 
уже перестал быть «узко специализирован-

ным», ориентированным только на детей. Те-
перь здесь проводятся культурно-массовые 
и оздоровительные мероприятия для работ-
ников нашего общества и членов их семей, 
проходят семинары, совещания, конферен-
ции, вечера отдыха и многое другое.

Коллектив детского спортивно-
оздоровительного комплекса неоднократ-
но становился победителем отраслевого 
смотра-конкурса детских лагерей и награж-
дался Почетными грамотами «Нефтегаз-
стройпрофсоюза» РФ.

Работники «Родничка» настолько привык-
ли раскрашивать жизнь своих гостей празд-
ничными красками, что и свой юбилей они 
встретили в традиционном для «Родничка» 
стиле: устроили командные соревнования, 
после чего за чаепитием в теплой дружеской 
обстановке смотрели старые альбомы с фо-
тографиями и делились воспоминаниями.

«родничок» В сЕрдцЕ МоЕМ

Этой осенью спортивно-оздоровительный комплекс «Родничок» отметил юбилей. 45 лет 
назад, 18 октября 1971 года, пионерский лагерь официально стал структурным 
подразделением Управления магистральных газопроводов «Средняя Азия-Центр». Сегодня 
«Родничок» представляет собой целую инфраструктуру, предназначенную для отдыха и 
развития детей сотрудников нашего общества, а ведь все начиналось с обычных вагончиков 
под открытым небом.

В ТЕМУ
Ежегодно в «Родничке» отдыхают 
порядка 600 детей работников нашего 
общества и жителей Саратова. Для 
ребят проводятся соревнования по 
различным видам спорта: футболу, 
пионерболу, настольному теннису, 
плаванию, легкой атлетике, шашкам, 
шахматам, а также фестиваль 
самодеятельного творчества «Факел».

МЕждУ дЕлоМ

В легкой атлетике скоростных ограничений нетГТО: полет нормальныйЛето, природа и приятная компанияСборная команда УТТиСТ по мини-футболу
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В сентябре были подведены итоги Спартакиа-
ды ООО «Газпром трансгаз Саратов»-2016 сре-
ди детей работников филиалов по таким видам 
спорта, как лыжные гонки, шашки, дартс, пла-
вание, настольный теннис, легкая атлетика и 
мини-футбол. Ребята показали в этом году от-
личные результаты, а их совместные усилия 
принесли Инженерно-техническому центру 6-е 
итоговое место. Егор и Ольга Кузнецовы заняли 
1-е место в соревнованиях по игре в дартс. Они 
давно занимаются этим видом спорта и прини-
мают участие в Чемпионатах России, Приволж-
ского и Уральского Федеральных округов, Са-
ратовской области. Ольга Щукарева - постоян-
ный участник Спартакиад среди детей работни-
ков по различным видам спорта: лыжные гон-
ки, плавание, легкая атлетика, настольный тен-
нис. По настольному теннису Ольга – «золотая» 
ракетка среди детей ИТЦ. 

Вообще этот вид спорта стал самым по-
пулярным у ребят. Секцию посещают Ольга 
Щукарева, Иван Кисельников, Лена Денисо-
ва и Егор Дворянкин. Тренер Сергей Цыпла-
ков вкладывает в ребят всю душу, к каждому 
находит свой подход, помогает детям доби-
ваться успеха

Иван Кисельников дополнительно посещает 
секцию по биатлону. В Первенстве Саратовской 
области среди лыжников–гонщиков занял 1-е 
место среди детей своей возрастной категории. 

Подрастают и юные футболисты: Максим 
Антонов, Алексей Бондаренко, Егор Дворян-
кин. Неизменно помогает им на поле Сергей 

Бондаренко.
Лена Денисова и Захар Кормишкин 

успешно защищают честь ИТЦ в соревнова-
ниях по шашкам.

ППО ИТЦ регулярно проводит выставки 
детских рисунков, фотографий и поделок, во 
время которых свои таланты с удовольствием 
демонстрируют Вероника Желтова, Лена Дени-
сова, Иван Кисельников, Полина Неревяткина, 
Святослав Голубь, Полина и Агния Перцевы, 
Стефан и Маргарита Анисимовы, Егор Дворян-
кин, Светлана Романова, Софья Петрова, Вик-
тор Никифоров. 

В 2016 году дети сотрудников филиала при-
нимали участие в корпоративном фестивале 
«Факел», проходившем на сцене СП «Нива». 
Станислава Лебедева и Ольга Щукарева полу-
чили дипломы I и II степени в творческих номи-
нациях «Эстрадная хореография» и «Фольклор-
ный вокал». Станислава была рекомендована 
жюри к участию в  зональном туре корпоратив-
ного фестиваля «Факел». В номинации «Ориги-
нальный жанр» она заняла 3-е место. 

ИТЦ гордится своими юными таланта-
ми и желает им дальнейших успехов! Адми-
нистрация и ППО ИТЦ выражают благодар-
ность детям, отстаивающим честь филиала в 
различных соревнованиях и конкурсах, и их 
родителям, вырастившим и воспитавшим та-
ких прекрасных ребят. 

Елена козлоВа, 
Татьяна дЕниСоВа

наШа гордосТь!

Не секрет, что каждый ребенок талантлив, главное – помочь ему найти себя. Дети 
работников Инженерно-технического центра с удовольствием развивают свои способности 
в самых разных сферах, а мы видим результаты этого и гордимся ими. 

В спортивном празднике приняли участие 
42 ребенка. Самому младшему из которых 
было всего 2,5 года. Сначала главный судья 
соревнований Антон Зайцев разделил участ-
ников на три команды  - «Спартак», «Дина-
мо» и «Четкие». Веселье, азарт, стремление 
показать лучшее время и обогнать своих со-
перников – все это было на спортивной  пло-
щадке. Ребята помогали и поддерживали друг 
друга в эстафетах. Организаторами соревно-
ваний были подготовлены очень интересные 
и захватывающие конкурсы: бег за шариком, 
прыжки на шарах, хоккей, ходули, встречная 
эстафета и т.д. В итоге победителями стала 
команда под своеобразным названием «Чет-
кие». Ребята «четко» справились со всеми 
конкурсами и заслуженно победили. Болель-
щики также не остались равнодушными, ве-
село и задорно поддерживали своих мальчи-
шек и девчонок. Все ребята получили медали 
и призы. Ну а в отдельных номинациях были 
свои победители:  «За волю к победе» - Женя 
Цапко, «Самый юный участник» - Павел Ла-
рионов, «Самый смешной участник» - Анна 
Хныкина, «Самый добросовестный участ-
ник» - Полина Тишина, «Самый спокойный 
участник» - Максим Солдатов.  

Спасибо всем юным участникам, болель-
щикам, родителям и конечно же организато-
рам – ППО Петровского ЛПУМГ - за велико-
лепный спортивный праздник. 

алексей куликоВ,
Петровское лПумГ

30 октября 2016 года в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Газовик» 
состоялись «Веселые старты» среди 
детей работников Петровского ЛПУМГ 
. 

Уважаемый Леонид Николаевич!
Администрация больницы и родители де-

тей, находящихся у нас на лечении, благо-
дарны Вам за помощь в приобретении элек-
трических конвекторов (обогревателей) для 
отделений нашего учреждения. Они вовремя 
пригодились для создания оптимально ком-
фортных условий для пребывания больных 
детей в стационаре в межсезонье.

Благодарим Вас и Ваш коллектив и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество.

м. СВинарЕВ, 
главный врач Гуз «Саратовская 
областная детская клиническая 
больница»

ПоМощь ПриШла очЕнь ВоВрЕМя

наШи юбиляры

юныЕ сПорТсМЕны срабоТали «чЕТко»!

Свою трудовую деятельность в газовой про-
мышленности Александр Вячеславович на-
чал в 1987 году в специализированном пуско-
наладочном управлении «АСУгазметроло-
гия». Придя в ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» в 2000 г., прошел путь от наладчика 
КИПиА 6-го разряда до ведущего инженера 

производственного отдела метрологическо-
го обеспечения. Помимо повышенного чув-
ства ответственности и дисциплинированно-
сти – качеств, присущих людям газовой отрас-
ли, Александр Вячеславович отличается высо-
кой трудоспособностью, инициативностью и 
универсальностью.

Это человек, который никогда не боит-
ся учиться новому, идет в ногу со временем, 
постоянно изучает и в совершенстве владеет 
нормативными документами Российской Фе-
дерации и ПАО «Газпром» в области обеспе-
чения единства измерений, промышленной 
безопасности, измерений расхода и качества 
транспортируемого газа. Досконально зная 
нормативно-законодательную базу, прибор-
ный парк и потребность общества в измере-
ниях, на протяжении всей трудовой деятель-
ности обеспечивает выполнение требований 

законодательства, предотвращая причинение 
вреда ООО «Газпром трансгаз Саратов» от 
недостоверных результатов измерений.

Несмотря на свою занятость, Александр 
Вячеславович находит свободное время для 
общения с любимыми внучками и для своих 
увлечений: шахмат и тихой «охоты», как он 
называет сбор грибов.

Искренне поздравляем Александра Вя-
чеславовича с юбилеем, желаем ему актив-
ного долголетия, счастливых дней  и креп-
кого здоровья. 

В. буц, 
заместитель главного инженера по 
автоматизации, метрологическому 
обеспечению и связи;
коллектив производственного отдела 
метрологического обеспечения 

8 ноября  ведущему 
инженеру  
производственного 
отдела  
метрологического 
обеспечения  
Александру 

Вячеславовичу Генералову  исполнилось 
60 лет.

МЕТрологичЕски ТочЕн

надЕжная ПоддЕржка Во ВсЕМ

17 ноября 2016 
года отметит свой 
юбилей 
начальник отдела 
функционального 
сопровождения 
службы 
информационно-

управляющих систем Ольга Александровна 
Паницкова.

Более 23 лет Ольга Александровна посвятила 
себя работе в обществе. Устроившись в 1997 

году в ООО «Газпром трансгаз Саратов» ве-
дущим бухгалтером, Ольга Паницкова с до-
стойным упорством справлялась с выполне-
нием своих обязанностей, чем за короткие 
сроки заслужила уважение у коллег и руко-
водства. В 2001 году она становится руково-
дителем учетно-контрольной группы Вычис-
лительного центра. А в 2014 ее назначают на-
чальником отдела функционального сопрово-
ждения, кем она работает и по сей день.

Ольга Паницкова не раз доказывала, что яв-
ляется не только грамотным руководителем, 
но  и очень тактичным человеком, умеющим 
создать вокруг себя комфортную атмосферу. 
Незапланированные работы,  критические си-

туации, моменты, когда коллективу приходи-
лось справляться на пределе своих возможно-
стей - Ольга Александровна всегда была на-
дёжной поддержкой своим коллегам.

Необходимо отметить, что Ольга Паниц-
кова состоялась не только как профессионал, 
но и как мать, достойно воспитав сына, кото-
рым можно гордиться! 

От всей души поздравляем Ольгу Алексан-
дровну с этим знаменательным праздником! 
Крепкого Вам здоровья! Оставайтесь всегда 
молодой, красивой и жизнерадостной!

коллектив службы 
информационно-управляющих систем

Все ребята получили медали и призы

Праздник удался


