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>>> Продолжение темы на стр.2-3

александровогайское лПУмг

- Продолжение работ по устранению дефек-
тов соединительных деталей трубопроводов, 
выявленных при техническом диагностирова-
нии в рамках экспертизы промышленной безо-
пасности надземных технологических обвязок 
центробежных нагнетателей КЦ-3; 

- Продолжение работ по капитальному ре-
монту МГ САЦ-3 (переизоляция с частичной 
заменой трубы Ду 1200L=22,2 км).

Балашовское лПУмг
- Проведение работ согласно плану мероприя-
тий по результатам расследования инцидентов 
на объектах ГРС ПАО «Газпром» в 2016 году;

 - Проведение шурфовок на МГ Петровск 
– Новопсков. 

Башмаковское лПУмг 
- Проведение регламентных работ на трассе 
магистрального газопровода (набивка уплот-
нительной пастой, проверка уровня гид-
рожидкости в гидросистемах кранов, про-
верка наличия импульсного газа на отборах 
управления кранами); 

- Осуществление контроля за проведени-
ем капитального ремонта на магистральном 
газопроводе  САЦ – 2 (участок 1732км); 

- Заливка метанола в газопроводы-отводы 
Башмаковского ЛПУМГ.

екатериновское лПУмг
- Проведение охранно-предупредительной 
работы по сохранности линейно-кабельных 
сооружений со сторонними организациями 
и землепользователями Калининского и Ека-
териновского районов.

инженерно-техниЧеский центр
- Проведение режимно-наладочных работ 
подогревателей газа на ГРС «Аткарск» Ко-
логривовской п/п Сторожевского ЛПУМГ  и 
ГРС с.Куриловка Приволжского ЛПУМГ;

- Техническое диагностирование метода-
ми неразрушающего контроля аварийного 
запаса труб  и соединительных деталей тру-
бопровода Александровогайского ЛПУМГ;

- Осуществление входного контроля ка-
чества нефтепродуктов, поступающих в 
УМТСиК для последующего обеспечения 
ГПА и автотранспорта филиалов общества;

- Разработка проектно-сметной документа-
ции на объекты: газопровод-отвод к с.Липовка, 
L=1,35км и АГРС-1/3 (замена узла одоризации 
газа и благоустройство);  компрессорный цех 
№3 КС Башмаково (ликвидация объекта);

- Изготовление государственных стан-

Н
еобходимо отметить, что в подоб-
ной номинации конкурс проводит-
ся впервые. Доказать свою профес-

сиональную исключительность собрались 
27 специалистов-газовиков – все они пред-
варительно стали победителями смотров-
конкурсов на родных предприятиях. 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» пред-
ставлял монтер по защите подземных трубо-
проводов от коррозии 4-го разряда Балашов-
ского ЛПУМГ Сергей Кострикин. 

Надо признать, что хотя итогом перво-
го опыта участия в столь масштабном меро-
приятии для нашего коллеги не стало призо-
вое место, высокий уровень профессиональ-
ной подготовки Сергея Кострикина  был от-
мечен отдельным пунктом в итоговом прото-
коле конкурсной комиссии. 

«Было много заданий в режиме нон-стоп, 
блиц-опрос, практическая и теоретическая ча-
сти, - вспоминает Сергей Александрович, - ко-
нечно, было сложно, но так интересно!» Столь 
же интересно было, по его словам, общаться с 

коллегами из других обществ: «очень сильные 
соперники, особенно из Петербурга».

Основной же трудностью, с которой при-
шлось столкнуться на конкурсе, Сергей Ко-
стрикин называет мало изученное оборудо-
вание, на котором участникам надо было вы-
полнять практическое задание. Именно это 
отняло столь драгоценные минуты, не по-
зволив в итоге стать победителем. Впрочем, 
этот небольшой пробел в знаниях наши со-

беседник уже заполнил, и сегодня он настро-
ен весьма решительно. 

«Конечно, обидно, что не получилось за-
нять призовое место, - признается Сергей 
Александрович, - но это станет дополни-
тельным стимулом для дальнейшего совер-
шенствования. Так что в следующий раз мы 
постараемся стать первыми!»

Вера ШарабандоВа

Комплекс масштабных работ по результа-
там внутритрубной диагностики был начат 
в феврале 2016 года. За это время собствен-
ными силами управления с привлечением 
специалистов УАВР было отремонтирова-
но около 80 дефектных мест на участке газо-
провода с 1399 по 1445 км (до границы зоны 
ответственности Петровского ЛПУМГ).

Ремонтные работы прошлого года на ли-
нейной части приходилось проводить в не-
простых климатических условиях и на слож-

ных рельефных участках. В частности, с 
июля по сентябрь проводились работы по 
укреплению русла и береговой линии р.Волга 
в Марксовском районе в районе санатория 
«Нива» и поселка Березники на той же нитке 
газопровода (САЦ-1, участок 1368-1371 км). 

Здесь после тщательного водолазного об-
следования (за которым, кстати, в режиме 
реального времени с помощью камер и мо-
ниторов следили специалисты Приволжско-
го ЛПУМГ) с помощью плавучего крана и 
шаланды с щебнем были засыпаны оголен-
ные участки газопровода. Затем были уло-
жены и закреплены специальные бетон-
ные маты. Во избежание повреждения кабе-
ля связи, проложенного параллельно с газо-
проводом, проведение работ контролирова-

ли также представители службы связи При-
волжского ЛПУМГ. На сегодняшний день 
обозначенный участок САЦ-1 отремонтиро-
ван и полностью готов к работе.

Необходимо отметить, что в 2016 году 
специалистами ЛПУМГ в кратчайшие сро-
ки был проведен комплекс работ по прове-
дению внутритрубной диагностики газопро-
вода Саратов-Вольск (участок 44-97 км).  В 
результате проведения ВТД повысилась на-
дежность транспорта газа по данному участ-
ку трубы, являющемуся основным источни-
ком газоснабжения крупных потребителей, 
находящихся в зоне эксплуатационной от-
ветственности управления.

александр азаркин

«мы Постараемся стать Первыми!»

в декабре в Челябинске, на базе 
ÎÎÎ «Ãазпром трансгаз екатеринбург» 
прошел второй этап смотра-конкурса 
профессионального мастерства на звание 
«лучший монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 
паÎ «Ãазпром»-2016».

каПитально и основательно

в середине декабря в приволжском лпУМÃ 
завершен капитальный ремонт участка 
магистрального газопровода СаЦ-1. 

назнаЧения
Родился Дмитрий Владимирович 27 мар-
та 1986 в г. Балаково Саратовской области.

Образование высшее. Окончил Сара-
товский государственный социально-
экономический университет. В структуре 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» работа-
ет с 2008 года. С февраля 2014 года зани-
мал должность заместителя руководите-
ля учетно-контрольной группы Управле-
ния организации и восстановления основ-
ных фондов.

отдел кадров 
и трудовых отношений

Дмитрий Евгеньевич родился 10 октября 
1965 года в Саратове.

Образование высшее. В 1986 году окон-
чил Вольское высшее военное ордена Крас-
ной Звезды училище тыла имени Ленинско-

С 30 декабря 2016 года на 
должность начальника 
специального отдела 
назначен Дмитрий 
алексеев.  

го комсомола. В 2010 году – Саратовскую го-
сударственную академию права.

До работы в обществе являлся сотрудником 
Управления ФСБ по Саратовской области.

в новый год - с новыми силами

Производство
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«мне сразУ оБъяснили - ошиБок Быть не должно»

в конце 1980-х в екатериновском 
районе, также как и во всей стране,
стало очень сложно найти работу. на тот 
момент 28-летний александр Свистунов с 
супругой воспитывали троих детей. 
Сидеть дома без работы долго наш герой 
не мог, нужно было кормить семью. и кто 
знает, как бы сложилась судьба 
александра анатольевича, если бы не 
случайно образовавшаяся тогда 
вакансия машиниста газокомпрессорной 
станции екатериновского линейно-
производственного управления. 

твои люди, магистраль

- Дмитрий, расскажи, как ты попал на кон-
ференцию?

- Началось все в конце августа. Меня как раз 
переводили с должности машиниста на долж-
ность инженера по эксплуатации оборудования 
газовых объектов. Новая должность, а следова-
тельно, новые заботы и обязанности. В первое 
время приходилось частенько оставаться после 
работы. Да тут ещё мне объявляют, что я - глав-
ный кандидат на поездку на эту конференцию. 
Думал, что времени на подготовку не хватит, 
было много сомнений, но руководство убедило, 
что участвовать нужно.

- Сразу ли определился с темой доклада?
- Ой, нет! Сначала ничего не приходило в 

голову. Но как всегда помог случай. Заметил, 
что в последние годы в Мокроусском ЛПУМГ 

наработка газоперекачивающих агрегатов до-
статочно высокая. Чтобы не допустить попа-
дания режима работы ГПА в предпомпаж-
ную зону, сменному инженеру, на которого, 
к слову, возложены обязанности диспетчера, 
приходилось регулярно высчитывать удален-
ность от зоны помпажа. На этот процесс ухо-
дило много времени, ведь производить вы-
числения требовалось вручную. Вот тут- то 
меня и «осенило»: а что если сделать про-
грамму, которая бы сама вычисляла эту уда-
ленность? В конце концов, живем в веке ком-
пьютерных технологий! Мысль понравилась 
всем - начиная от сменных инженеров и за-
канчивая руководством управления. 

- Сколько времени занял процесс работы 
над программой?

- Для начала пришлось вспомнить все, что 
я знал о программировании. Очень помог за-
ведующий отделением производственного об-
учения Учебного центра Владимир Федоров, 
который меня консультировал. Кроме того, 
ценные советы давали начальник газокомпрес-
сорной службы Мокроусского ЛПУМГ Павел 

Алексеев и мой коллега Константин Лобода. 
Основная часть программы была готова в тече-
ние месяца. Далее проводилась лишь ее дора-
ботка, исправлялись недостатки, учитывались 
пожелания сменных инженеров. Окончание 
работы над приложением сов-пало с началом 
ВТД на газопроводе Мокроус – Самара - То-
льятти. Программа сразу показала свою эф-
фективность. Сменные инженеры были очень 
рады, что наконец-то компьютерная програм-
ма не прибавила им работы, а наоборот, облег-
чила ее. После испытания самого продукта на-
чалась подготовка его презентации и высту-
пления. Я и остальные участники конферен-
ции от нашего ЛПУМГ- Андрей Певнев, Ан-
дрей Ревенко и Вадим Плево - выступали пе-
ред руководством управления. Их замечания, 
советы и напутственные слова впоследствии 
мне очень помогли. 

- И, наконец, сама конференция...
- Был приятно удивлен уровнем ее органи-

зации. Все - от работы столовой до техниче-
ских моментов было сделано так, чтобы мы 
думали только о выступлении. Перед ним, 
кстати, чувствовался приличный мандраж. Но 
когда я вышел к трибуне, волнение отступило, 
пришла уверенность. Доклад постарался по-
строить таким образом, чтобы члены комис-
сии, не знакомые с понятием помпажа, уло-
вили суть моих мыслей. Очень приятной ста-
ла положительная оценка члена жюри, ветера-
на предприятия Владимира Федоровича Чер-
никова. Многие из выступавших на конферен-
ции были достойны первого места, но фор-
туна в этот день оказалась на моей стороне. 
Очень горд, что представлял здесь Мокроус-
ское ЛПУМГ и принес ему победу. Надеюсь, 
что это не последняя моя конференция, и что 
в следующий раз удача вновь меня не оставит.

беседовал александр азаркин

ПридУмал, сделал, ПоБедил!

на IX научно-практической конференции молодых специалистов, ученых и студентов 
ÎÎÎ «Ãазпром трансгаз Саратов» было представлено около 30 докладов  самой разной 
тематики. Îднако  победу одержала все-таки работа, напрямую касающаяся основной 
производственной деятельности общества - транспортировки газа. Сразу после награждения мы 
побеседовали с победителем конференции, инженером газокомпрессорной службы 
Мокроусского лпУМÃ Дмитрием будко.

наша справка
помпаж - срыв потока газа в центробежном 
компрессоре с потерей динамической 
устойчивости. возникающие при этом 
колебания расхода и давления газа могут 
привести к разрушению оборудования.

дартных образцов газа природного маги-
стрального (ГСО_ПГМ) для Балашовского, 
Мокроусского, Пугачевского и Мещерского 
ЛПУМГ для обеспечения работы потоковых 
хроматографов с целью учета объемов и кон-
троля качества транспортируемого газа;

- Проведение периодического контроля 
вредных производственных факторов на ра-
бочих местах в УАВР, УТТиСТ, Саратовав-
тогаз, ИТЦ, МСЧ с целью обеспечения безо-
пасности выполнения работ.

кирсановское лПУмг
- Проведение пуско - наладочных работ на 
вновь вводимом газопроводе - отводе Тока-
ревка - Жердевка;

- Ремонт системы линейной телемеханики 
на газопроводе - отводе Знаменка - Токаревка; 

- Проверка учета газа на ГРС;
- Шурфовка МГ Саратов-Москва по ре-

зультатам ВТД;
- Вырубка ДКР на газопроводе - отводе 

Кирсанов - Тамбов;
- Замена запрещающих знаков и информа-

ционных табличек на г/п Кирсанов - Тамбов, 
обследование нарушений ОЗ и ЗМДР, прове-
дение работ согласно ППР.

Приволжское лПУмг
- Шурфовка газопровода-отвода Саратов-
Вольск-2 по результатам внутритрубной ди-
агностики; 

- Работы по обслуживанию оборудования 
цехов и служб ЛПУМГ, согласно регламен-
там обслуживания.

саратовавтогаз
- Обслуживание газобаллонных транспорт-
ных средств (ГБТС) общества и плановое 
освидетельствование баллонов высокого 
давления на участке ПА и ГТ;

- Проведение собственными силами теку-
щего ремонта компрессора №1 АГНКС-1.

сторожевское лПУмг
- Установка сварных муфт на дефектных 
участках газопровода-отвода Сторожевка – 
Красноармейск;

- Анализ выявленных дефектов на 
газопроводе-отводе Курдюм-Кологривовка  
(1-я нитка) по результатам внутритрубной де-
фектоскопии и подготовка к их устранению.     

сПортивно-оздоровительный 
комПлекс «родниЧок»
-Рождественский турнир по настольному 
теннису с участием воспитанников секции 
СОК «Родничок»;

- Открытый Новогодний турнир по на-
стольному теннису с участием воспитанни-
ков секции СОК «Родничок»;

-Культурно-массовое мероприятие  «Кре-
щенские гуляния»;

- Квалификационный турнир по настоль-
ному теннису с участием воспитанников 
секции СОК «Родничок»;

- Соревнование по дартсу среди работни-
ков СОК «Родничок».

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);

- Усовершенствование профессионально-
го мастерства по предоставлению комплекса 
услуг по питанию (внедрение новых блюд);

- Привлечение сторонних клиентов.

мокроУсское  лПУмг
- Работа по демонтажу временных  камер  за-
пуска и приема очистных устройств на маги-
стральном газопроводе САЦ-2  1339 и 1291км;

Начало на стр.1<<< 

>>> Окончание темы на стр.3

в новый год - с новыми силами

Р
абота заключалась в эксплуатации газо-
перекачивающих агрегатов, однако сна-
чала молодому рабочему нужно было 

хотя бы понять, что это такое. Как сейчас вспо-
минает Александр Анатольевич, в те времена в 
основном брали на работу тех, кто хоть что-то 
понимал в производстве, а ему пришлось все 
осваивать с нуля. «Мне сразу объяснили се-
рьезность работы и то, что ошибок здесь быть 
не должно», - рассказывает наш собеседник. С 
техникой у него сразу завязались хорошие от-
ношения, и через полгода он уже мог подме-
нять сменных инженеров. И тут начинаются 
первые самостоятельные и весьма ответствен-
ные производственные решения во время не-
штатных ситуаций, о которых Александр Ана-
тольевич помнит до сих пор. «В один из выход-
ных дней возникли неполадки на узле подклю-
чения, и сменный инженер убежал туда, оста-
вив меня одного. В это время внезапно пропа-
дает напряжение, и агрегаты встают, делая по-
пытку самозапуска. Началось завывание мото-
ров, потух свет. Я вижу все это и понимаю, что 
должен оперативно принять единственно пра-

вильное решение. Начал вспоминать все, чему 
меня учили. В итоге мне быстро удалось возоб-
новить работу агрегатов», - вспоминая, улыба-
ется наш собеседник. 

В настоящее время Александр Анатолье-
вич является инженером по эксплуатации обо-
рудования газовых объектов со стажем 28 лет, 
но страх допустить ошибку, как он признает-
ся, не покидает его до сих пор. На сегодняш-
ний день, по словам газовика, на производство 
приходят работать хорошо подготовленные 
молодые рабочие. «В наше время не было та-
кого Учебного центра, какой есть сейчас в на-
шем обществе. Мы учились исключительно у 
коллег», - отмечает Александр Свистунов. 

Тем не менее, это совсем не помешало 
стать ему настоящим профессионалом сво-
его дела. «Когда он на смене, я спокоен», - 
признается начальник компрессорной стан-
ции Сергей Бэлэнуцэ. При этом главной за-
слугой Александра Анатольевича он счи-
тает не только участие в строительстве но-
вого цеха управления, но и в пуске нового 
оборудования. «Ведь не зря говорят, нуж-

но не только родить ребенка, но и научить 
его жить, - подчеркивает начальник станции. 
– А чтобы вдохнуть жизнь в новые агрега-
ты, Александр Свистунов проштудировал не 
одну сотню томов литературы, целыми дня-
ми не отходил от приборов». «А иногда и не 
знал, с какой стороны подойти к оборудова-
нию», - смеется Александр Анатольевич. 

Одним из самых грамотных сменных ин-
женеров цеха №2 Александра Свистуно-
ва считает и начальник ЛПУМГ Александр 
Добролюбов. «После пуска агрегатов ново-
го цеха он был первым, кто самостоятельно 
в критический момент ночью перезагрузил 
оборудование, и справился с этим, не нару-
шая режима», - отмечает он. 

Осенью этого года Свистунову было при-
своено звание ветерана общества. До пенсии 
ему осталось три года. За это время он на-
мерен передать молодым специалистам весь 
накопленный опыт, чтобы родной цех всегда 
славился профессионалами.

Садет ГаШумоВа
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3территория доБра задаЧи филиалов

- Вырубка ДКР в охранной зоне 53 км маги-
стрального газопровода Степное – Сторожевка.

УПравление организации 
восстановления основных фондов
- Закрытие плана по диагностике, техниче-
скому обслуживанию ремонту  на 2016 год, 
подготовка годовых отчетов;

-Утверждение плана проектно-
изыскательских работ на 2018 год Департа-
ментом ПАО «Газпром» (А.А. Филатов);

- Подготовка запрашиваемых документов к 
аудиторской проверке, осуществляемой Депар-
таментом ПАО «Газпром» (М.И. Миронова).

УЧеБный центр
- Обеспечение обучения 511 работников 
общества по 19 учебным программам в со-
ответствии с планом работ Учебного цен-
тра;

- Подготовка и сдача годовых отчетов по 
деятельности филиала. 

УПравление связи 
- Контроль за организацией связи на огне-
вых и газоопасных работах в филиалах об-
щества;

-  Организация охранно-предупредитель-
ной работы на кабельных линиях связи об-
щества;

- Планирование капитального ремонта 
объектов связи в 2018 году;

- Организация работ по телефонизации 
вновь построенного здания диспетчерского 
пункта Сторожевского ЛПУМГ;

- Участие в заседании квалификационной 
комиссии по проверке знаний по программе 
повышения квалификации на ПТК по про-
фессии «Кабельщик-спайщик».

УПравление аварийно-
восстановительных раБот

- Ремонт сварных соединений, замена де-
фектных катушек и соединительных деталей 
трубопровода  ТПО ЦБК КЦ№3;

 - Устранение дефектов по результатам 
ВТД на МГ САЦ-2, 1145-1224 км и на МГ 
Петровск - Елец расширение;  

 - Демонтаж временных камер МГ САЦ-1, 
1291 км, 1339 км; 

- Замена кранов Ду300 на МГ САЦ-1, 
1442 км;

- Подключение участка газопровода-
отвода Саратов - Вольск, 97 км после капи-
тального ремонта; 

- Монтаж временных КЗПОУ на МГ САЦ-3, 
1397-1398 км;  

 - Подключение камер после капитального 
ремонта на МГ Челябинск - Петровск и МГ 
Петровск - Елец; 

- Устранение дефектов по результатам ВТД 
на МГ САЦ-1 и газопроводе-отводе  Курдюм 
- Кологривовка, 1-я нитка, 0-36,5 км; 

- Замена отводов Ду700 на КЦ-2; 
- Ремонт дефектных мест по результатам 

ВТД сварными муфтами на газопроводе-
отводе Сторожевка – Красноармейск;

- Замена ТПА, Ду 200, Ду 300 межцехо-
вых технологических коммуникаций ком-
прессорного цеха №2 КС Сторожевка.

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 измере-
ний, осуществления строительного контро-
ля на объектах строительства и ультразвуко-
вой толщинометрии соединительных деталей 
трубопроводов;

- Подготовка подвижного состава к прохож-
дению ежегодного технического осмотра.

Начало на стр.1-2 <<< 

«Голубая магистраль» нагрянула к председа-
телю Совета ветеранов нашего общества  с 
поздравлениями, однако Тамара Ивановна 
Морозова только отмахнулась.

«Это вовсе не моя личная заслуга – все-
го нашего актива, - пояснила Тамара Иванов-
на, - ведь для участия в конкурсе нам не при-
шлось ничего делать специально, просто мы 
показали нашу ежедневную работу, как она 
есть, без прикрас».

Что же вкладывает Тамара Ивановна в по-
нятие «ежедневная работа»? Прежде все-
го, индивидуальный подход к каждому «по-
допечному» - а это ни много ни мало 3 300 
человек! А еще готовность в любой момент 
– независимо от времени суток – выслушать 
каждого, кто нуждается в поддержке. Выслу-
шать и непременно помочь. 

Это открытки и подарки к праздникам, 
организация и проведение самых различных 
мероприятий и многое-многое другое. 

«Безусловно, мы не смогли бы сделать и 
малой доли всего этого без поддержки руко-
водства общества и лично Леонида Никола-
евича Чернощекова», - подчеркивает Тамара 
Морозова.

По словам Тамары Ивановны, именно бла-
годаря этой поддержке, Совету в сложной 
экономической обстановке последних лет не 
только удается не сокращать объем помощи 
ветеранам, а напротив – присоединять к уже 
привычным новые формы работы.

Так, к примеру, в конце прошлого года 
впервые многие бывшие работники общества 
получили продуктовые наборы к празднично-
му столу. Как рассказывают очевидцы, радо-
сти не было предела – буквально до слез!

«Существует известное утверждение, что 
отношение к пенсионерам отражает уро-
вень интеллигентности и грамотности ру-
ководства. Всемерная поддержка, которую 
мы ощущаем ежедневно, подтверждает пра-
вильность этого утверждения», - уверена Та-
мара Морозова.

Вера ШарабандоВа

готовность ПомоЧь - крУглосУтоЧно

за активное участие в смотре-конкурсе 
«на лучшую работу городских, районных 
и профильных ветеранских организаций, 
в честь 80-летия образования 
Саратовской области» Совет ветеранов 
ÎÎÎ «Ãазпром трансгаз Саратов» 
награжден почетной грамотой.

Т
огда инициативу службы по связям с 
общественностью и СМИ поддержали 
сотни наших коллег. Где бы ни прохо-

дила акция, ни один из добровольных до-
норов не прошел мимо специального сун-
дучка для сбора средств. Установленный 
рядом с мобильной станцией для перели-
вания крови, этот прозрачный ящик с изо-
браженными на нем трогательными сердеч-
ками не оставлял равнодушными даже тех, 
кто по тем или иным причинам не смог при-
нять участие в донорской акции. Пример 
газовиков оказался заразителен и для про-
хожих, оказавшихся в то время рядом с ме-
стом проведения акции: многие не только 
передавали деньги на благотворительность, 

но и вызывались сдать кровь.  
Финальный этап проекта проходил как 

раз накануне Нового года. На собранные 
деньги для маленьких пациентов клини-
ки были приобретены новогодние подар-
ки - портативные игровые приставки, что-
бы детки, находящиеся на длительном лече-
нии, могли разнообразить свой досуг. Так-
же медицинскому учреждению были вы-
делены средства на покупку необходимого 
оборудования в детское отделение.

Не менее важным для ребят, находя-
щихся на стационарном лечении, было и 
само новогоднее представление, также ор-
ганизованное для них давними друзьями-
газовиками. Мальчишки и девчонки с радо-

стью принимали участие в различных кон-
курсах, проводимых Дедом Морозом со 
Снегурочкой и сказочными персонажами, с 
любопытством смотрели шоу мыльных пу-
зырей и выступление ростовых кукол, ну и, 
конечно же, водили хоровод вокруг ново-
годней елки. 

По словам заведующего детским онколо-
гическим и гематологическим отделением 
клиники профпатологии и гематологии Ан-
дрея Симонова, подобные мероприятия для 
детей – это всегда большой праздник. «Лю-
бое общение с внешним миром для ребят 
имеет большое значение и, безусловно, по-
ложительно влияет на их самочувствие. А 
общество «Газпром трансгаз Саратов» еже-
годно поздравляет наших маленьких паци-
ентов. Без таких акций самостоятельно нам 
было бы сложно их радовать», – отметил он.

В завершении праздника Дед Мороз вру-
чил каждому ребенку сладкий новогодний 
подарок. 

Садет ГаШумоВа

ради УлыБки реБенка…

за три дня до нового года работники нашего общества подарили настоящий праздник 
маленьким пациентам клиники профпатологии и гематологии имени профессора 
в.Я. Шустова. новогоднее представление, организованное прямо в медучреждении, стало 
заключительным этапом благотворительной донорской акции «Îбъединяя сердца», которая 
в августе прошлого года стартовала в администрации и нескольких филиалах нашего предприятия.

Напомним, что конкурс проводился адми-
нистрацией МО «Город Саратов» с 15 по 
30 декабря по пяти номинациям: «Лучшее 
новогоднее оформление района», «Ново-

новогодняя сказка «газПрома» Признана лУЧшей

в городском конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление в номинации 
«новогодняя сказка» ÎÎÎ «Ãазпром 
трансгаз Саратов» заняло первое место.

годняя история», «Рождественские свечи», 
«Зимняя сказка» и «Новый год в нашем дво-
ре». Оценивался творческий подход пред-
приятия или учреждения к празднично-
му оформлению фасадов и входных групп 
зданий, а также прилегающих к ним терри-
торий. В номинации «Новогодняя сказка» 
конкурсной комиссии пришлось выбирать 
лучшего из 21 претендента. 

ольга ПокроВСкая

в новый год - с новыми силами

награды

Шоу мыльных пузырей буквально заворожило 
мальчишек и девчонок Акцию «Объединяя сердца» поддержали сотни газовиков

Никто из добровольных доноров не прошел мимо 
сундучка для сбора средств

Ветераны - газовики всегда в центре внимания
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В последние годы доброй традицией стано-
вятся совместные предпраздничные ме-
роприятия, организуемые первичными 

профсоюзными организациями и администра-
цией УМТСиК и Инженерно-технического 
центра для детей своих сотрудников.

В этом году на праздник вместе со свои-
ми мамами и папами пришли около ста дети-
шек. В общем-то для многих из них праздник 
начался еще до появления артистов. Простор-

сказка зимнего леса

23 декабря в актовом зале Управления 
материально-технического снабжения и 
комплектации состоялось новогоднее 
театрализованное представление для 
детей «Сказка зимнего леса»

Свою трудовую деятельность Николай Ива-
нович начал сразу после окончания Са-
ратовского института механизации сель-
ского хозяйства в 1979 году. В ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» пришел в 1980 году 
на должность инженера по контрольно-
измерительным приборам и автомати-
ке 1-й категории на участок контрольно-
измерительных приборов.

C 2005 года и по настоящее время Нико-
лай Замолотских трудится инженером по 
контрольно-измерительным приборам и ав-
томатике 1-й категории службы контрольно-
измерительных приборов и автоматики, те-
лемеханики, эксплуатации АСУ ТП и ме-
трологии.

Человек с обостренным чувством ответ-
ственности, профессионал, для которого 
в работе просто не существует мелочей. 
Эти качества юбиляра давно завоевали за-
служенное уважение коллег и руководства 
управления. По-достоинству оценены про-
фессиональные качества Николая Ивано-
вича и в обществе: он был удостоен Благо-
дарности и Почетной грамоты нашего пред-
приятия, а также Почетной грамоты Мини-
стерства промышленности и энергетики 
Саратовской области.

Вне работы же Николай Замолотских – за-
мечательный семьянин, преданно любящий 
жену Галину Юрьевну, детей и внуков. По 
словам домашних, лучшего мужа, отца и 
деда и желать не приходится!

Мы от всей души поздравляем Николая 
Ивановича с юбилеем и желаем ему крепко-
го здоровья, благополучия, побольше поло-
жительных эмоций!

коллектив Петровского ЛПумГ 

для Профессионалов 
не сУществУет мелоЧей

7 января 60-летний 
юбилей отметил 
инженер по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 1-й 
категории службы 

автоматизации и метрологического 
обеспечения петровского лпУМÃ 
николай иванович замолотских.

ный зал, большая красивая елочка, новогод-
няя музыка, куча сверстников - что еще нуж-
но для беззаботного веселья?! 

Но все же главное ждало их впереди. Го-
родской клуб детского творчества «Романтик» 
приготовил для ребят динамичный спектакль. 
Чертёнок и Мышка, помощники Бабы Яги, 
украли мешок со сказками и снежинкой Сне-
гурочки. Маленькая Бэби Яга, внучка Бабы 
Яги, послала в зачарованный лес на поиски 
пропажи свою кошку Линку. А та уговорила 
ребят ей помочь. В сказочном лесу маленьких 
зрителей ожидали интересные и захватываю-
щие приключения, они с честью прошли все 
испытания, нашли волшебный клубочек, ко-
торый и привел их к избушке Бабы Яги. Убе-

дившись, что друзья её внучки – самые насто-
ящие, верные, смелые, умные, ловкие, а глав-
ное, дружные, Баба Яга возвратила им мешок 
со сказками и отправила домой. 

В финале наших маленьких героев ждало 
весёлое празднование наступающего Нового 
года с Дедом Морозом и Снегурочкой, песни, 
хороводы и танцы около красавицы - елочки! 
А самые талантливые могли получить слад-
кий подарок, рассказав стишок Деду Моро-
зу. До самого Нового года оставалось еще 
больше недели, но расходилась детвора уже с 
приподнятым настроением и традиционным 
ожиданием новогодних чудес.

александр азаркин

25 лет она возглавляла канцелярию и 
приемную руководства Саратовского 
УМГ «Главюгтрансгаз», ПО «Югтран-
сгаз», затем ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов».

Ее отличала высокая степень ответ-
ственности, организованности, интелли-
гентности.

Маргарита Ивановна стала основопо-
ложницей целой династии газовиков: два 
сына, две снохи, внучка и внук трудились 
и трудятся в нашем обществе.

Выражаем глубочайшие соболезнова-
ния родным и близким. Память о Марга-
рите Ивановне Смирновой навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Совет ветеранов

10 января 2017 года 
на 79-м году ушла 
из жизни 
ветеран газовой 
промышленности 
Маргарита ивановна 
Смирнова.

Интересно было всем – и крохотным малышам, и ребятам постарше

Юные участники сами с удовольствием пускались в пляс

Когда перед тобой выступают ровесники, это занимательно вдвойне! Баба Яга не страшна, когда рядом друзья

От Деда Мороза глаз не отвести! Веселый хоровод смех и счастье принесет!


