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>>> Окончание темы на стр.2

Балашовское лПУмГ

- Проведение (выборочно) работ по переизо-
ляции в дефектных местах на газопроводах-
отводах;

 - Проведение шурфовок на МГ Петровск–
Новопсков и Уренгой–Новопсков.

медико-санитарная Часть
-Обеспечение выполнения планово-
контрольных показателей работы филиала 
за 2016 год;

- Обеспечение выполнения плана по вы-
ручке и выход на безубыточный уровень де-
ятельности по итогам за 2016 год;

- Завершение проведения периодических 
медицинских осмотров работников обще-
ства и осуществление подготовки к проведе-
нию осмотров в 2017 году.

ПУГаЧевское лПУмГ
- Ремонт ограждений на мачтах освещения 
и молниеотводов, необслуживаемых усили-
тельных пунктов;

- Удаление ДКР по трассе МГ Мокроус-
Самара-Тольятти 52-60 км;

- Ремонт оборудования на ГРС.

санаторий-Профилакторий «нива»
- Выход на безубыточный уровень и подня-
тие выручки;

- Экономия денежных средств;
- Качественное обслуживание отдыхаю-

щих (проведение комплексной программы 
по лечению и оздоровлению);

- Совершенствование профессионально-
го мастерства в сфере предоставления услуг 
по питанию (внедрение новых блюд);

- Привлечение сторонних отдыхающих. 

«саратовавтоГаз»
- Проведение сезонного обслуживания газо-
баллонных транспортных средств (ГБТС) и 
плановое освидетельствование баллонов вы-
сокого давления на участке по переоборудо-
ванию автотранспорта на газовое топливо;

- Проведение ТО-1 вентиляционных уста-
новок на АГНКС-1 и АГНКС-2;

- Проведение собственными  силами ре-
монта компрессора №3 АГНКС-1.

сПортивно-оздоровительный 
комПлекс «родниЧок»
-Подготовка и проведение культурно-
оздоровительной пешей экскурсии  по до-
стопримечательностям природного парка 
«Кумысная поляна»;

- Проведение соревнований по баскетболу 
среди КФК филиалов в зачет Спартакиады, то-
варищеской встречи по баскетболу среди ко-

Производство

задаЧи филиалов

раБоты - По ГрафикУ

Н
а улице минусовая температура возду-
ха, но это никого не смущает. «Наобо-
рот, даже бодрит! - признается один из 

работников компрессорного цеха. – Это куда 
лучше, чем грязь и слякоть. Неделю назад 
такой дождь прошел, что сейчас нам только 
на руку небольшой морозец». Действитель-
но, пробираясь к ремонтируемой трубе пеш-
ком по замерзшей колее, где несколько дней 
назад мог проехать разве что внедорожник, 
понимаешь: работать нашим газовикам при-
ходится в самых разных, и чаще всего далеко 
не благоприятных погодных условиях. 

Как рассказал сопровождающий нас началь-
ник Екатериновского ЛПУМГ Александр Доб-

ролюбов, решение о необходимости ремон-
та было принято еще в октябре, после прове-
дения диагностического обследования выход-

ного шлейфа. «Тогда был выявлен ряд дефек-

сроки оБознаЧены – задаЧи выПолнены

В началå дåкабря на коìпрåññорной 
ñтанции ноìåр 1 екатåриновñкоãо 
линåйно-проиçводñтвåнноãо управлåния 
çавåршилñя рåìонт выходноãо шлåйфа 
пåрвоãо цåха. за нåñколько нåдåль до 
этоãо наì удалоñь побывать на ìåñтå 
и поñìотрåть, как нåñìотря на 
нåпрåдñкаçуåìоñть поãоды вåлиñь работы.  
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Э
то были очень насыщенные и необыч-
ные три дня. От такого внимания к себе 
молодые газовики порой даже немно-

го смущались, но оно было, безусловно, им 
приятно. Без лишнего пафоса можно с уве-
ренностью сказать, что это мероприятие на-
всегда останется в памяти участников. 

Начался семинар с приветственных слов 
заместителя генерального директора по кор-
поративной защите и управлению персона-

лом Валерия Бекленищева и председателя 
объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации Владимира Кускова. Они пожела-
ли молодым газовикам интересной и резуль-
тативной работы, как на семинаре, так и в 
дальнейшем на производстве. 

В первый же день молодежь общества 
подробно ознакомили с основными направ-
лениями деятельности нашего предприятия.  
Рассказали о производственной составляю-

щей ООО «Газпром трансгаз Саратов», его 
кадровой политике и социальных гаранти-
ях, корпоративной этике, о том, какое вни-
мание в обществе уделяется охране труда и 
экологии. Особый акцент был сделан на ра-
ционализаторской и изобретательской дея-
тельности молодых сотрудников, на знаком-
стве участников семинара с приоритетными 
векторами работы Совета молодых ученых и 
специалистов.

Второй день семинара прошел в атмос-
фере исторической преемственности. Моло-
дые газовики посетили музей трудовой сла-
вы ООО «Газпром трансгаз Саратов», тепло 
пообщались с его ветеранами – Анатолием 

доБро Пожаловать в Газовики!

С 21 по 23 ноября 2016 ãода на баçå учåбноãо цåнтра проводилñя ñåìинар «адаптация 
ìолодых ñпåциалиñтов ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов». В нåì приняли учаñтиå 45 
работников общåñтва в воçраñтå до 35 лåт, для которых нашå прåдприятиå ñтало пåрвыì 
рабочиì ìåñтоì.

Снятие изоляции трубопровода выходного шлейфа КС-1 для проведения сварочно-монтажных работ.

В большой семье газовиков прибыло!
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задаЧи филиалов

раБоты - По ГрафикУ

манд Саратовского отряда охраны и ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», турнира по волейболу 
на Кубок общества среди ветеранов.

УПравление связи 
- Контроль за организацией связи на огневых 
и газоопасных работах в филиалах общества;

 - Контроль за выполнением мероприятий 
по охранно-предупредительной работе на 
кабельных линиях связи общества;

 - Контроль за реализацией 2-го этапа про-
екта «Региональная сеть передачи данных 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»;

 - Сбор исходных данных для планирова-
ния капитального ремонта объектов связи в 
2018 году;

 - Организация музыкального и видео со-
провождения культурно-массовых мероприя-
тий, посвященных празднованию Нового года.

УПравление материально-
техниЧескоГо снаБжения 
и комПлектации
- Перебазировка материалов ООО «Газпром 
центрремонт» на хранение в УМТСиК в 
соответствии с поручением Председателя 
Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера;

- Подготовка складских площадок и склад-
ских помещений базы под прием материалов 
ООО «Газпром центрремонт»;

- Прием, разгрузка поступающих на скла-
ды УМТСиК материалов, проведение вход-
ного контроля, отпуск МТР филиалам. 

УПравление орГанизации 
восстановления основных фондов
- Прием выполненных работ за декабрь те-
кущего года. Закрытие плана по ДТОиР на 
2016 год, подготовка годовых отчетов;

- Защита планов капитального ремонта на 
2018 год (1-й этап) в ПАО «Газпром»;

- Формирование планов 2018 года в систе-
ме ИУСПТ;

- Участие в начале опытной эксплуатации 
системы АСУ ТОиР;

- Согласование закупочной документации 
к планам ДТОиР на 2017 год в Департаменте 
ПАО «Газпром»  (А.А. Филатов);

- Формирование плана ПИР на 2018 год, 
согласование в Департаменте ПАО «Газ-
пром» (А.А. Филатов);

- Принятие выполненных работ по оформ-
лению прав и постановке на кадастровый 
учет земельных участков, на которых рас-
положены объекты ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром трансгаз Саратов».

УПравление технолоГиЧескоГо 
трансПорта и сПециальной техники
- Транспортное обеспечение проведения ог-
невых работ по вырезке и ремонту дефект-
ных сварных стыков, замене дефектных ре-
гуляторов давления газа, работ по обследо-
ванию дефектов в филиалах ООО «Газпром 
трансгаз Саратов»;

- Доставка групп и специалистов ИТЦ для 
проведения электрометрических измерений, 
осуществления строительного контроля на 
объектах строительства и ультразвуковой 
толщинометрии соединительных деталей 
трубопроводов.

сроки оБознаЧены – задаЧи выПолнены
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тов сварных соединений. И уже в начале ноя-
бря работники компрессорной службы и бри-
гады Управления аварийно-восстановительных 
работ приступили к ремонту», - пояснил Алек-
сандр Константинович. 

Пока часть работников снимала изоляцию с 
трубы на одном участке, другая группа уже ва-
рила стыки. Наблюдая за газовиками, создава-
лось впечатление: они понимают друг друга не 
то что с полуслова - с полувзгляда.  «Работают 
очень слаженно и быстро. Каждый хорошо зна-
ет, чем занимается», - не без гордости за работ-

ников отметил начальник управления.
 В период остановки компрессорной стан-

ции для ремонта выходного шлейфа усилиями 
производственно-диспетчерской службы на-
шего общества управление внутренними по-
токами газа и регулирование газоснабжения не 
были нарушены. Никто из потребителей даже 
не заметил, что в Екатериновском ЛПУМГ ве-
дутся серьезные работы.

Несмотря на то, что за все время ремонта по-
года была неблагоприятная, и дожди порой за-
трудняли проведение работ, все было выполне-

но строго по плану и в срок. Об этом на днях 
Александр Константинович сообщил нам в те-
лефонной беседе. «Уже в последних числах де-
кабря все коммуникации компрессорного цеха 
№1 были подключены к магистральному газо-
проводу Петровск-Новопсков», - заключил на-
чальник филиала. Таким образом, выполнена 
еще одна задача, пополнившая копилку филиа-
ла по повышению надежности газового обору-
дования. 

Садет Гашумова

И только люди, так или иначе связан-
ные с газовой отраслью, отлично по-
нимают, чего стоит эта защищенность. 

Сколько труда было вложено в то, чтобы при 
наступлении холодов в домах горожан было 
по-прежнему уютно и комфортно. 

«Подготовка объектов к обеспечению 
бесперебойного газоснабжения потребите-
лей в сложный осенне-зимний период явля-
ется одной из первоочередных задач наше-
го управления, - поясняет главный инженер 
Пугачевского ЛПУМГ Андрей Челяпин. – В 
зоне нашей эксплуатационной ответствен-
ности находятся 17 АГРС в семи районах 
Саратовской области – Пугачевском, Ду-
ховницком, Ивантеевском, Краснопартизан-
ском, Ершовском, Перелюбском и Озинском. 
Так что сами понимаете, на ошибки или не-
дочеты мы просто не имеем права». 

Признаюсь, перечислить все, что было 
сделано в ЛПУМГ в рамках подготовки к 
ОЗП, весьма затруднительно. Остановимся 
лишь на наиболее масштабных этапах. Так, 

по словам начальника службы по эксплуата-
ции газораспределительных станций Алек-
сандра Янина, был проведен капитальный ре-
монт ГРС «Селезниха» - замена блока одори-
зации и  подземных емкостей хранения одо-
ранта и сбора конденсата; капитальный ре-
монт оборудования КИПиА на ГРС «Духов-
ницкое», «Николаевка»,  метрологического 
оборудования на ГРС «Рукополь», «Бартенев-
ка». На ГРС «Селезниха», «Б.Таволожка» и 
«Южный», согласно программе планово-
предупредительных работ, была заменена де-
фектная запорная арматура. На шести ГРС в 
рамках реализации программы диагностиче-
ского обследования была проведена экспер-
тиза промышленной безопасности 17 пылеу-
ловителей и вымораживателя.

Серьезный вклад в подготовку к «горяче-
му» для газовиков периоду внесли и работни-

ки участка автоматизации и метрологичес-кого 
обеспечения. Как рассказал начальник участка 
Алексей Костин, на ГРС была проведена реви-
зия систем автоматики подогревателей газа, а 
также ревизия и настройка средств защиты и 
автоматики, на узлах учета газа произведена 
поверка и замена диафрагм, в котельной – ре-
визия и наладка систем автоматики.

«Мы прекрасно осознаем меру ответ-
ственности перед нашими основными по-
требителями – населением и объектами со-
циальной сферы, - подчеркивает началь-
ник Пугачевского ЛПУМГ Андрей Коше-
лев. – И отлично понимаем, какие негатив-
ные последствия могут вызвать даже малей-
шие перебои с поставкой газа. Поэтому весь 
комплекс мероприятий, входящий в про-
грамму подготовки объектов к эксплуата-
ции в осенне-зимний период, был выполнен 
в установленные сроки».

А это значит, что какой бы морозной ни 
была наступающая зима, в домах, детских са-
диках, больницах и школах будет по-прежнему 
уютно. За это отвечают те, кто дарит нам теп-
ло. И им просто невозможно не верить.

вера шарабандова

те, кто дарит теПло

пуãачåв открылñя пåрåд наìи в ìороçной дыìкå раннåãо утра. и ñраçу броñилиñь в ãлаçа 
ìноãочиñлåнныå клубящиåñя ñтолбы над ãородоì, подниìающиåñя выñоко в нåбо над 
крышаìи. болåå ìаñштабныå – от котåльных, и поìåльчå, иноãда причудливо выãнутыå 
«кошачьиìи хвоñтаìи», - над чаñтныìи доìаìи. Вñå это рождало ощущåниå тåпла и уюта, 
çащищåнноñти от наñтупивших ìороçов. 

Слесарь по эксплуатации газового оборудования Миха-
ил Дмитренко проводит ревизию ГРПШ котельной 

Оператор ГРС Талгат Аюмов во время проверки работоспособности оборудования АГРС «Пугачев» 
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Производство

Яценко и Владимиром Черниковым. По сло-
вам участников семинара, экспонаты музея, 
рассказы о быте и рабочих буднях тех лет, 
истории легендарных личностей предприя-
тия буквально заворожили их, заставили за-
думаться о многом. 

И, конечно, знакомство с нашим обще-
ством было бы неполным без главного объ-
екта любого газотранспортного предприя-
тия – компрессорной станции. В Приволж-
ском ЛПУМГ ребятам продемонстрировали 
весь технологический процесс, работу каж-

дого звена станции, ее работников. 
А в заключение семинара в конференц-

зале администрации прошло торжествен-
ное мероприятие «Посвящение в газовики». 
«Самоотверженным трудом наши ветераны 
создали предприятие таким, какое оно есть 
сейчас, они сделали все, чтобы у вас были 
прекрасные условия для старта вашей тру-
довой деятельности. Поэтому я желаю вам 
учиться, развиваться, никогда не останавли-
ваться на достигнутом и быть достойными 
своих предшественников», - так напутство-

вал молодых специалистов заместитель ге-
нерального директора по корпоративной за-
щите и управлению персоналом Валерий Бе-
кленищев. После чего молодые газовики по-
лучили символ преемственности поколе-
ний из рук одного из ветеранов предприятия 
Анатолия Гусарова и произнесли «Клятву 
молодого газовика». В большой семье газо-
виков прибыло. И мы уверены, что впереди 
у ребят долгие годы плодотворной работы!

александр азаркин

доБро Пожаловать в Газовики!

Приоритетная задача всех ЛПУМГ общества 
– бесперебойная подача газа потребителями
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второе я

важно

-Чего же надо опасаться в праздники в пер-
вую очередь?

-Первое, о чем стоит позаботиться - это 
сохранность квартиры или дома. Не секрет, 
что самые частые страховые случаи в много-
квартирных домах – это заливы. Но в ново-
годние праздники заметно растет количество 
пожаров, причиной которых могут стать как 
замыкание электропроводки, так и бенгаль-
ские огни, петарды (иногда они даже случай-
но залетают на балкон с улицы) или непоту-
шенная сигарета. Таким «сюрпризам» под-
вержены как городские квартиры, так и за-
городные дома. По данным МЧС, в прошлом 
году около 70% пожаров произошло в жи-
лом секторе: на дачах, в квартирах, загород-
ных домах – всего зафиксировано более 100 
тысяч возгораний. Почти в половине случа-
ев (48 тыс.) возгорание произошло из-за не-
осторожного обращения с огнем, включая 
детские шалости. Общий же ущерб от огня 
превысил сумму в 5,2 млрд рублей! Права 
народная поговорка, утверждающая, что по-
жар – хуже воров: после них хотя бы стены 
остаются, а огонь же ничего не щадит. 

Существует и другая опасность. Новогод-
ние выходные многие проводят вне дома – 
ходят в гости, на различные развлекатель-
ные мероприятия, а кто-то и вовсе уезжает 
из дома и отправляется путешествовать. Не 
первый год полиция в эти дни фиксирует и 
рост числа квартирных краж. 

- Судя по всему, у Вас есть рекомендации, 
как обезопасить себя от подобных «сюрпри-
зов»?

-Конечно же, полностью исключить непри-
ятные инциденты не получится. Но если иму-
щество заранее застраховать, то возможные 
потери можно компенсировать. Ведь стандарт-
ная программа, как правило, включает все пе-
речисленные риски, а еще – гражданскую от-
ветственность перед соседями, если, напри-
мер, залив или любая другая неприятность в 
их квартире произойдет по вашей вине. И если 
она случится, то все вопросы по возмещению 
ущерба пострадавшим соседям будет решать 
страховщик. А застраховать имущество мож-
но как на весь год, так и на короткий период, 
например, на время отпуска. Остается только 
сделать выбор, и лучше – заранее. 

Замечу, что работникам «Газпром транс-
газ Саратов» страховать недвижимость 
удобно, а в СОГАЗе еще и выгодно – у нас 
разработана льготная программа страхова-
ния имущества: цена полиса до 20% ниже, 
чем базовые тарифы компании, причем вос-
пользоваться этим предложением могут и 
члены ваших семей – родители, дети. Если 
у вас остались вопросы, то задать их мож-
но по телефону 800 333 6635 (круглосуточ-
но и бесплатно) либо зайти на портал www.
corp.sogaz.ru.     

соГаз: дом - ваш, защита – с нас!

Вы ужå çапланировали, как провåдåтå 
прåдñтоящиå новоãодниå праçдники? 
навåрняка они будут вåñåлыìи и 
нåìножåчко волшåбныìи - как и 
положåно на новый ãод. а чтобы 
праçдничныå дни нå оìрачали никакиå 
нåприятноñти, рåкоìåндуåì ваì 
приñлушатьñя к ñовåтаì, которыå даåт 
управляющий дирåктор по роçничноìу 
ñтрахованию аÎ «СÎÃаз» андрåй мякин.

-Первый вопрос традиционный. Расскажи 
свою историю увлечения танцами?

-Все началось много лет назад. В началь-
ных классах младшей школы однокласснице, 
которая мне очень нравилась, был нужен пар-
тнер на бально-спортивные танцы, и я, не за-
думываясь, согласился на эту роль. На протя-
жении двух лет всё было хорошо. Я прилежно 
учился и всеми силами старался нагнать тех, 
кто был уже далеко впереди. Но в конце вто-
рого года обучения, на заключительном экза-
мене, она отвергла меня как партнeра, заявив, 
что я слишком медлителен для нее, и танце-
вать со мной невозможно. Мое сердце, так же 
как и моя любовь к танцам были разбиты, и я 
бросил их, казалось, навсегда!  Но в один пре-
красный день, буквально в конце этого сен-
тября, одна моя знакомая рассказала, что за-
нимается танцами, и предложила сходить на 
пробное занятие. И все! Именно с того мо-
мента для меня открылся восхитительный 
мир хастла и танцевальной студии!

-Проведи ликбез – что означает «хастл»?
- Хастл - это парный танец, основанный 

на импровизации и взаимодействии партне-
ра с партнершей. Произошел он от латино-
американских танцев и появился в СССР при-
близительно в 80-х годах. Танец этот социаль-
ный, то есть его можно танцевать с совершен-
но незнакомым человеком. И что, как мне ка-
жется, немаловажно, танцуется он абсолютно 
под любую музыку. Было бы желание!

Мне же хастл помимо своей изящности и 
грации нравится тем, что большая его часть 
зависит от партнёра – именно он «приду-
мывает» весь танец и ведет партнёршу. Это 
волей-неволей заставляет нас, мужчин, от-
носиться к процессу гораздо серьёзнее!

-Кто твой кумир в мире танцев, есть ли 
таковой вообще? 

-На данный момент у меня не много ав-
торитетов. А среди «звезд» их нет вовсе. 

Образцом для подражания для меня сей-
час являются мои преподаватели и некото-
рые ученики нашей танцевальной студии. 
Всё, что мы видим на экранах, это уже го-
товая картинка, которая даёт нам возмож-
ность лишь насладиться заключительной 
красотой, не раскрывая в полной мере, ка-
кой был для этого проделан путь. А тут, в 
студии, я вижу реальную работу. Вижу от-
ветственность и усердие, с которым зани-
маются наши хореографы. Вижу желание 
и энтузиазм учеников. И это вдохновля-
ет! На них хочется равняться и хочется до-
стигнуть того, чего уже достигли они!

-Что дает тебе твое хобби? 
-Мое увлечение дало мне очень много! 

Жизнь вдруг обогатилась новыми интересны-
ми людьми, появились грандиозные планы, 
возникли неожиданные цели. Очень сильно 
изменился повседневный досуг.  И что пораз-
ило меня больше всего - я стал значительно 

лучше себя чувствовать. Все-таки работа в 
офисе малоподвижна, а как выяснилось, ни-
что так не тонизирует, как занятие танцами.

- Знаешь ли ты об увлечениях хореогра-
фией кого-то из сотрудников ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов»? Общаешься ли с 
кем-то на эту тему? 

- Тех, кто занимаются именно хастлом, я 
пока не встречал. В разговорах же, когда я 
упоминаю о танцах, это всегда вызывает без-
удержный интерес. А где? Когда? Давно ли? 
Каково это? Словно люди всегда хотели тан-
цевать, но никак не могут решиться на это. Но 
даже на моем примере видно, что никогда не 
поздно научиться любимому делу. А все пре-
грады - исключительно у нас в голове.

- Поделись планами на будущее. 
- Они грандиозные! Я хочу расти, хочу 

развиваться, стремится быть лучше и дости-
гать высот! И мне с этим невероятно повез-
ло, потому что хастл плюс ко всему являет-
ся спортивным видом танцев, по которому 
проходят конкурсы. Это мотивирует! Конеч-
но, не знаю, насколько хватит моего энтузи-
азма, но сейчас я подобен космической раке-
те, стартующей с взлётной площадки.

беседовал александр азаркин

«танцы – это космос! я ПодоБен стартУющей ракете»

В нашåй рубрикå «Второå я» ìы раññкаçываåì о наших ñ ваìи коллåãах внå проиçводñтва – 
какиìи ìы нå привыкли их видåть и çнать. Îб их интåрåñах, хобби и нåобычных увлåчåниях. 
Îчåрåдныì ãоñтåì рубрики ñтал тåхник отдåла ñопровождåния и раçвития ñлужбы 
инфорìационно-управляющих ñиñтåì алåкñандр андрååв.

Первое, о чем стоит позаботиться на новогодние 
праздники, - это сохранность квартиры или дома.

В приветственном слове к участникам се-
минара председатель ОППО общества 
Владимир Кусков поблагодарил их за же-

лание и способность находить время на обще-
ственную работу, подчеркнув, что их труд – 
это весомый вклад в общий успех коллектива.

Сам семинар тематически был разбит на 
два больших блока. Один из них был тра-
диционным, документационно-правовым. В 
качестве преподавателя здесь выступал пре-
зидент ассоциации «Клуб бухгалтеров и ау-
диторов некоммерческих организаций», ав-
тор и редактор нескольких научных работ 
о некоммерческих организациях Павел Га-
мольский. В первую очередь он проинфор-
мировал собравшихся обо всех изменениях  
финансового законодательства в этом и бу-
дущем годах,  после чего участники семина-
ра обсуждали актуальные вопросы по орга-
низации бухгалтерского и налогового учета 
в профсоюзных организациях. Особое вни-

мание было обращено на порядок составле-
ния и утверждения годовой сметы, контроль 
над ее исполнением. 

Другой темой семинара стала презентация 
нового программного обеспечения для рабо-
ты казначеев ППО филиалов общества, к ко-
торой участники проявили большой инте-
рес. Финансовую программу, разработанную 
на базе «1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ ред. 3.0» 
представляли ее разработчики, руководители 
проекта ООО «Интернет Медиа» Сергей По-
лунин и Вячеслав Стосенко. Данная програм-
ма сейчас используется более чем в двухстах 
профсоюзных организациях нефтегазовых и 
железнодорожных компаний. По словам раз-
работчиков, внедрение данного программно-

го обеспечения значительно облегчит рабо-
ту казначеев, сэкономит их время и приведет 
бухгалтерский учет профсоюзных организа-
ций к единой системе. 

По мнению участников, семинар полу-
чился очень результативным. Кроме пользы 
от изучения и дальнейшего применения но-
вой финансовой программы, а также получе-
ния актуальной правовой информации обу-
чение дало ценную возможность пообщать-
ся, обменяться опытом. Ведь только рабо-
тая сообща, по единым стандартам, исполь-
зуя лучшие практики, можно добиться мак-
симального результата. 

александр азаркин

ЧтоБ Профсоюзная казна всеГда Была Полна

C 28 по 30 ñåнтября в учåбноì цåнтрå 
общåñтва ñоñтоялñя åжåãодный 
обучающий ñåìинар для каçначååв 
пåрвичных профñоюçных орãаниçаций 
филиалов (ппÎ), орãаниçованный 
объåдинåнной пåрвичной профñоюçной 
орãаниçациåй (ÎппÎ) ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов».

актУально

Александр Андреев на репетиции

Владимир Кусков (слева) и участники семинара
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В первый день пребывания в Беларуси 
мы познакомились с городом–героем,  
столицей Белоруссии Минском, узнали 

о его истории, о первом упоминании на стра-
ницах летописей, об основании и возрожде-
нии после многочисленных войн и пожаров. 

В первый же день у нас состоялась обзорная 
экскурсия, в ходе которой мы посетили главные 
площади Минска и Национальную библиоте-
ку – уникальное здание, выполненное в форме 
бриллианта, символизирующего знания челове-
ка. Продолжилось наше знакомство с Белорус-
сией экскурсией в Музей материальной культу-
ры Дудутки. Посещение ветряной мельницы и 
ремесленных мастерских завершилось дегуста-
цией  сыра и меда и катанием  на лошадях.

Следующий день пребывания в республике 
был посвящен событиям, связанным с  Великой 

Отечественной войной. Мы посетили историко-
культурный комплекс «Линия Сталина», посмо-
трели реконструкцию одного из сражений опе-
рации «Багратион». В этот же день мы побыва-
ли в Хатыни - неоценимом хранилище памяти 
народа, который в своей истории пережил на-
циональную трагедию. Хатынь — символ му-
ченичества белорусского народа, потерявше-
го в годы войны каждого четвертого. И в то же 
время — свидетельство его несгибаемого муже-
ства, потому что, пережив все, он остался побе-
дителем. Именно этому посвящен главный па-
мятник Хатыни «Непокоренный человек». За-
вершился день посещением Кургана Славы. 
Мы узнали, что в  основании кургана замурова-
на капсула с наказом потомкам — быть пламен-
ными патриотами своей Отчизны и свято хра-
нить дружбу наших народов. 

В оставшиеся два дня мы посетили замки в 
Лиде, Новогрудке, Мире и Несвиже.  Нам по-
счастливилось познакомиться  с монументаль-
ными памятниками зодчества - частновладель-
ческим и великокняжескими замками,  а также 
с другими достопримечательностями (старин-
ными костелами, церквями, музейными экс-
позициями) этих древних городов, чей возраст 
насчитывает от семисот до тысячи лет. А еще в 
городе Лиде мы приняли участие в театрализо-
ванной анимации «Свадьба Ягайло»: стреляли 
из лука и катапульты, бились на мечах. 

Быстро пролетело время в интересных экс-
курсиях. Сделан не один десяток фотографий 

на память. К сожалению, настал момент про-
щания с гостеприимной Белоруссией. За это 
время каждый из нас приобрел не только но-
вые знания, получил массу впечатлений, но и 
нашел новых друзей. Хочется поблагодарить 
всех, кто предоставил нам возможность так 
интересно провести летние каникулы!

Григорий Сунцев, 13 лет  

Удивительное ПУтешествие

В каникулы вñåãда ждåшь чåãо-то интåрåñноãо и удивитåльноãо, а в лåтниå каникулы 
оñобåнно хочåтñя набратьñя впåчатлåний на вåñь прåдñтоящий учåбный ãод. В этоì ãоду, 
блаãодаря ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов», тридцать рåбят – дåтåй ñотрудников общåñтва 
- отправилиñь в увлåкатåльноå путåшåñтвиå. и нå куда-нибудь, а в ближнåå çарубåжьå, 
в рåñпублику бåларуñь. 

Трудовой путь в газовой промышленно-
сти Александр Лаврентьевич начал в 2004 
году в должности ведущего маркшейдера 
маркшейдерско-геодезической службы УКС  
ООО «Газпром трансгаз Саратов». С тех пор 
без его чуткого глаза не обходится ни одно ка-
питальное строительство, капитальный ремонт 
или ликвидация объектов в нашем обществе. 

Александр Лаврентьевич своим примером 
доказывает, что для самой сложной задачи в ра-
боте можно найти оптимальное и верное реше-
ние. Как геодезист с большим стажем он точно 
и быстро может определить крен мачты связи, 
верно ли легла труба в траншее, нужной ли вы-
соты залит фундамент. Он  делится своим опы-
том с молодыми специалистами и заряжает по-
зитивом весь коллектив. 

На протяжении многих лет Александр 
Лаврентьевич  увлекается игрой в шахма-
ты, принимает участие в различных тур-
нирах между филиалами общества и зани-
мает призовые места. Одним словом – он 
стратег, и на шахматной доске, и на чер-
тежах программы AutoCAD, и на объек-
тах инженерно-геодезических изысканий.

Грамотный специалист, умелый руково-
дитель группы, инициативный, отзывчи-
вый, обаятельный и веселый – все эти слова 
об Александре Лаврентьевиче. Своих коллег 
никогда не оставляет без внимания, в нуж-
ный момент всегда готов их поддержать сло-
вом и делом. Замечательный отец и дедушка. 

Желаем Вам, Александр Лаврентьевич, 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, успехов во всех начинаниях, новых ин-
тересных встреч, надежных друзей. 

коллектив службы 
проектно-конструкторских работ  иТц

стратеГ - во всем

Сåãодня 
вåдущий 
инжåнåр-
руководитåль 
ãруппы 
инжåнåрных 
иçыñканий 

ñлужбы проåктно-конñтрукторñких работ 
итц алåкñандр рåчìан  праçднуåт ñвой 
60-лåтний юбилåй.

Во время театрализованной анимации

У памятника «Непокоренный человек» в Хатыни

только на Пятерки!

Сергей Васильевич окончил Тамбовский 
институт химического машиностроения. В 
2005 году был принят  на рабочую долж-
ность оператора котельной Кирсановского 
ЛПУМГ, не проработав и  года, перевелся на 
должность инженера по эксплуатации и ре-
монту зданий и сооружений. Линейно–экс-
плуатационную службу Сергей Василье-
вич возглавляет с 2009 года. Под его руко-
водством  работает 16 человек, и к каждому 
он находит подход.  Несмотря на небольшой 
стаж работы в должности начальника служ-
бы, Сергей Васильевич зарекомендовал себя 
как грамотный, ответственный, дисциплини-
рованный и знающий свое дело специалист. 

Уважаемый Сергей Васильевич! Хочется 
пожелать Вам крепкого здоровья, огромно-
го семейного счастья, благополучия и успе-
хов в работе!

коллектив кирсановского ЛПумГ

к каждомУ – свой Подход

3 дåкабря  
отпраçдновал ñвой 
50-лåтний юбилåй 
начальник линåйно
–экñплуатационной 
ñлужбы 
Кирñановñкоãо 

лпумÃ Сåрãåй попов. 

Профессионал

Валерий Бекленищев, заместитель гене-
рального директора по корпоративной за-
щите и управлению персоналом:

-Сергей Владимирович – безусловно, 
один из лучших руководителей на нашем 
предприятии. Его грамотность и ответствен-
ность позволяют не допускать ошибок в та-
кой важной и значимой для нашего обще-
ства социальной сфере. Ведь недочеты здесь 
напрямую отражаются на людях. Соотно-
шение потребностей людей с финансовыми 
возможностями предприятия требует макси-
мально выверенных, взвешенных решений. 
В связи с этим нельзя не отметить диплома-

тический талант Сергея Садчикова. 
Как нельзя не упомянуть о его участии  

в  реализации целого ряда важных для об-
щества проектов, напрямую не связанных с 
производством. Так, в 2016 году делегации 
общества под руководством Сергея Влади-
мировича участвовали в XI зимней спарта-
киаде ПАО «Газпром» и VII корпоративном 
фестивале ПАО «Газпром» «Факел». Боль-
шая подготовительная работа, проведенная 
с участием Сергея Садчикова, позволила ко-
мандам общества добиться в этих мероприя-
тиях хороших результатов.

В нынешнем году также при непосред-
ственном и значительном участии Сергея 
Владимировича был подготовлен и проведен 
комплекс мероприятий, посвящённых 70-ле-
тию ввода в эксплуатацию газопровода Са-
ратов – Москва.

Большая работа им также была проведена 
по организации, подготовке и проведению в 
сентябре-октябре крупных праздничных ме-
роприятий, посвященных 50-летию со дня 
образования Мокроусского, Башмаковского 
и Александровогайского ЛПУМГ.

Так что уверен: Сергея Владимировича 
Садчикова можно назвать Профессионалом 
с большой буквы.

Человек
Александр Мостович, заместитель на-

чальника службы корпоративной защиты:

-Сергея Владимировича Садчикова я знаю 
с 1994 года. И с гордостью могу сказать, что 
за это время наши профессиональные от-
ношения переросли в настоящую крепкую 
дружбу. И это не удивительно, поскольку 
чисто человеческие качества Сергея Влади-
мировича не могут не вызывать уважения и 
восхищения. 

Это очень порядочный человек, всегда го-
тов поддержать  в трудную минуту. Даже к 
своим увлечениям он относится очень се-
рьезно. Фанатично любящий рыбалку,  Сер-
гей Владимирович изучает огромное коли-
чество литературы по рыбной ловле, виде-
оматериалов. Неоднократно принимая уча-
стие в различных турнирах, проводимых на-
шей профсоюзной организацией, стабильно 
сохраняет лидерство в этом виде спорта. А 
несколько лет  назад завоевал для своей ко-
манды первое место. 

Кроме того, Сергей Владимирович – от-
личный, я бы даже сказал талантливый ку-
линар. Вкусно готовит абсолютно любые 
блюда, однако фирменным, я думаю, являет-
ся все-таки шурпа. Вообще все хозяйствен-
ные вопросы, в том числе и на даче, решает с 
доблестью и честью.

И конечно же, говоря о Сергее Владими-
ровиче, нельзя не сказать об отношении к 
близким. Он - из тех людей, кого называют 
«отличный семьянин», любящий муж и отец, 
заботливый сын.

И родные люди, и друзья прекрасно зна-
ют: с каким бы вопросом ты ни обратился, 
Сергей Владимирович никогда не откажет в 
помощи.

материал подготовил а. азаркин

5 дåкабря 55 лåт отìåтил начальник отдåла ñоциальноãо раçвития Сåрãåй Садчиков. В 
праçдничной датå Сåрãåя Владиìировича двå пятåрки. Вñå, кто åãо çнаåт, ñоãлаñятñя, что это 
- çаñлужåнныå оцåнки, как чåловåка и как профåññионала. 

Памятник белорусскому просветителю и 
первопечатнику Франциску Скорине


