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Обложка праздничного номера корпоративной газеты уже по традиции символична. Ее героини – работники Мокроусского ЛПУМГ: техник 2 категории службы связи Анна Макутина, инженер по метрологии Дарья Титова и 
администратор хозяйственного участка Вера Костина. Объясним свое видение. Почему именно они? Все просто. Во-первых, без связистов, как и без женщин, жизни и производства просто нет. Они возводят коммуникационные 
мосты, объединяют и связывают воедино лучшее в этом мире. Метрологи воплощают в себе другую ипостась женщин. Они терпеливы и внимательны, аккуратны и ответственны, знают цену точности. И, безусловно, женщина-
хозяйка, которая как на работе, так и дома поддерживает образцовый порядок и чистоту.
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День работников нефтяной и газовой промышленности 

позДравления

Генеральный директор 
В.В. Миронов

с межДунароДным женским Днем!

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным жен-
ским днем.

Этот светлый мартовский день, ког-
да весеннее солнце дарит нам первые по-
настоящему теплые лучи, мы посвящаем 
представительницам прекрасной полови-
ны человечества. 

Несмотря на род деятельности наше-
го предприятия, у женщин Общества есть 
множество возможностей для профессио-
нального развития и самореализации. 

Наши женщины успешны в производ-
стве, в науке, в общественной, спортивной 
жизни, в творчестве.Вы являетесь украше-
нием нашего коллектива, создаете в нем 
атмосферу добра и оптимизма, согревае-
те своими улыбками, поддерживаете, ког-
да это необходимо.

Желаю вам всегда оставаться такими же 
нежными, чуткими и искренними, быть 
любимыми и счастливыми! 

милые женщины!

Искренне поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем.

Традиции праздничной даты 8 Марта 
восходят к периоду успешной борьбы жен-
щин за равноправие и справедливость, за 
те ценности, которые всегда были близки 
профсоюзам. И тогда, и сейчас женщины 
занимают особое место в профсоюзных и 
общественных организациях.

В этот день мы выражаем вам бесконеч-
ное уважение и посвящаем все свое вни-
мание. 

Мы преклоняемся перед вашей внутрен-
ней силой и умением преодолевать любые 
невзгоды. 

Мы радуемся вашим успехам, восхища-
емся умением создавать уют, благодарим 
за поддержку, заботу и доброту. 

Желаю вам крепкого здоровья и душев-
ной гармонии. Пусть погода в вашем доме 
будет ясной, а весна принесет много ярких 
мгновений и впечатлений. Солнечного на-
строения, благополучия и успехов во всех 
начинаниях! Добра, тепла и счастья! 

Председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» 
А.В. Водолагин 

милые дамы!

От имени всех мужчин «Газпрома» и от 
себя лично сердечно поздравляю вас с пре-
красным весенним праздником — 8 Марта! 

С праздником любви и красоты, улыбок 
и цветов!

Наша большая компания работает как 
часы, достигает новых вершин. Огромная 
роль в этом принадлежит, конечно же, вам 
— женщинам. Мы это прекрасно знаем, 
всегда помним и очень ценим.

Мы восхищаемся вами и признательны 
за теплоту и душевность, искренность и 
лёгкость, которые вы привносите в наши 
будни.

От всей души желаю вам счастья, люб-
ви, радости в сердце и солнечного настро-
ения круглый год!

С праздником!

Председатель 
Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

С праздником!

Пусть каждый день дарит радость, а все заветные желания исполняются!
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Вера ЕРОФЕЕВА

третий год подряд мы продолжаем наш фотопроект «они прекрасны всегда». за это время мы получили от читателей десятки положительных 
откликов. очередные героини – такие разные. они выполняют разную работу, у них отличные друг от друга темпераменты и взгляды на жизнь. 
объединяет их любовь к своей работе и, конечно, то, что они прекрасны всегда! 

межДунароДный женский День

они прекрасны всегДа

Ольга Сергеевна Филиппова
Заведующий складом УМТСиК
Стаж работы: 16 лет

Начинала с уборщика производственных по-
мещений участка по хранению ГСМ, а вооб-
ще по специальности она строитель. Через год 
ее перевели в кладовщики 3 разряда. В этой 
должности Ольга Сергеевна проработала до 
2017 года. Затем она была назначена заведую-
щим складом. 

«По складу ума я чистый технарь, свою ра-
боту люблю, она очень интересная. Мы ведь 
снабжаем все филиалы Общества. Через наш 
склад проходит все оборудование, все изме-
рительные приборы, например, для диагно-
стики газопроводов, вся спецтехника: краны, 

экскаваторы, трубоукладчики, лаборатории, 
мастерские. Я занимаюсь приемкой и хране-
нием ТМЦ, необходимых для работы Обще-
ства. Можно сказать, что разбираюсь во всем, 
и все это мне интересно. Я знаю, какой прибор 
для каких целей, какая техника для каких ра-
бот. Часто сотрудничаем с метрологами ИТЦ, 
когда приходят измерительные приборы. Они 
принимают непосредственное участие в про-
ведении входного контроля на нашем складе. 
Я очень подвижный и активный человек, уси-
деть в кабинете для меня сложно. Моя рабо-
та – активная», – говорит наша героиня. 

Как матответсвенная Ольга Сергеевна глав-
ным в своей работе считает обязательность, 
аккуратность, компетентность в вопросах и за-
дачах, поставленных руководством, и принцип 
не откладывать ничего на завтра. Завскладом 
взаимодействует по большей части с мужчи-
нами – инженерами, снабженцами. 

«Работа серьезная, большие материаль-
ные ценности – большие площади для их хра-
нения, которые оборудованы системой по-
жаротушения – это взаимодействие со служ-
бой пожарной охраны и СКЗ; соблюдение 
норм хранения – это правильное отопление, 
значит, работаем со службой ЭВС; грамот-
ное проведение погрузочно-разгрузочных 
работ зависит от опыта и профессионализ-
ма стропальщиков и грузчиков – без них ни-

как…; сотрудничаем и с УТТиСТ – его специ-
алисты тоже проводят входной контроль, так 
как на автомобилях установлено газовое обо-
рудование», – делится особенностями работы 
профессионал.

Чтобы отразить объемы, которыми опери-
рует Ольга Филиппова, приведем в пример 
знаки, их через ее руки проходит 5-6 тысяч в 
год. Входной контроль за этот же период про-
ходят около 500 измерительных приборов.

Хобби Ольги – разводить редкие сорта ири-
сов на придомовом участке. А еще она лю-
бит путешествовать, была во многих уголках 
России. Участница нашего проекта вырасти-
ла сына, который третий год работает штука-
туром 5 разряда на хозяйственном участке Об-
щества, продолжает дело родителя – работу в 
газовой промышленности. 

Маргарита БОРИСОВА

Елена Николаевна Астанина
Оператор технологических установок цеха подготовки газа к транспорту УКПГ 
Александровогайского ЛПУМГ
Стаж работы: 13 лет 

Наша героиня – Елена Николаевна Астанина 
– представитель большой династии Алексан-
дровогайского ЛПУМГ, а потому о газовой от-
расли она с детства знает не понаслышке. 

Как мы уже отметили выше, Елена Никола-
евна представить большой династии газовиков 
из Александров-Гая. Ее отец – Николай Поп-
ков почти сорок лет проработал электромонте-
ром службы связи, а начинал свой путь в 1969 
году, а на заре становления одной из самых 
крупных компрессорных станций в Европе. В 
филиале также трудились бабушка и дедушка 
Елены, а сегодня их дело продолжают наша ге-
роиня, ее супруг Алексей, родная сестра Ната-
лья вместе с мужем Игорем, сестра Ольга и ее 

муж Владимир. 
В детстве Елена часто помогала отцу ремон-

тировать будильники, телефонные аппараты, 
которые он приносил домой. «Взяв в руки от-
вертки, крутила, смотрела, что внутри, – сме-
ется Елена Астанина. – С юности моей стра-
стью были химия, медицина и что-нибудь сма-
стерить. Всегда любила что-то покрутить, по-
вертеть. С папой чинила машину. Всегда зна-
ла, где у него находятся инструменты». 

Несмотря на интерес к технике, профессию 
она выбрала иную – закончила СГУ имени Н.Г. 
Чернышевского по специальности «биолог-
химик». А вскоре, выйдя замуж за офицера, 
оказалась в Семикаракорске в Ростовской об-

ласти, куда направили супруга служить по рас-
пределению. Здесь родился сын, и начался 
ее трудовой путь с должности инженера-
микробиолога-химика на консервном заво-
де. Затем произошел карьерный рост: Елену 
Астанину пригласили возглавить лаборато-
рию на комбикормовом заводе. Но как бы ни 
было хорошо в Семиракорске, а родные края 
манили назад. Вернувшись в Александров 
Гай, она четыре года проработала заведую-
щей лабораторией на элеваторе, а когда вве-
ли в эксплуатацию УКПГ в 2009 году, ее при-
гласили на должность оператора технологиче-
ских установок. 

«Конечно, я сначала переживала. Но здесь 
все процессы знакомые – физико-химические. 
Газ поступает в УКПГ, мы его очищаем. Про-
исходят два процесса: очистка газа и пре-
образование конденсата. Есть площадки 
фильтров-сепараторов, которые состоят из 
двух камер – нижних каплеотбойных и верх-

них фильтрирующих, в которых установле-
ны коалесцирующие фильтр-элементы. Это 
все чистая физика и химия, это все мое. Я 
люблю свою работу – краны, болты, шуру-
пы. Горю за производство, за наш коллек-
тив», – отмечает Елена. К слову, наша герои-
ня – опытный рационализатор, на ее счету не-
мало ценных предложений.

Другой ее страстью стала профсоюзная ра-
бота – организация конкурсов, праздников 
для коллег и их детей. Ей все удается, но 
главной наградой для нашей героини явля-
ются счастливые глаза детей и их стремле-
ния. В непростой работе Елене Николаевне 
помогает дочь Анастасия. 

«Всегда стремлюсь к чему-то, стараюсь 
двигаться вперед, добиваться чего-то ново-
го, просто так жить скучно!» – делится се-
кретом успеха Елена Астанина.
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они прекрасны всегДа

Галина Константиновна Шаламова
Лаборант химического анализа 4 разряда Башмаковского ЛПУМГ 
Стаж работы: 25 лет 

Пришла в профессию по стопам мамы, ко-
торая проработала инженером-химиком 36 
лет. Еще в детстве дочь посещала праздни-
ки на родительской работе и полюбила это 
место. Правда, прямой, казалось бы, путь 
к лаборатории оказался витиеват: сначала 
Галина поступила учиться на учителя ино-
странного языка, а закончила и вовсе эко-
номистом. Образование химика получила 

позже в колледже по месту жительства.
«В течение рабочего дня мы отбира-

ем пробы для анализа, которые необходи-
мы по графику на этот день. Затем прово-
дим анализ газа, масла турбинного, масла 
дизельного, контролируем воздух рабочей 
зоны, анализируем результаты, заполня-
ем все необходимые формы. В нашем деле 
никуда без аккуратности и компетентно-

сти – необходимо знать большое количе-
ство нормативной документации», – гово-
рит о работе наша героиня. «Отношения в 
коллективе теплые, атмосфера дружеская. 
Работать приятно», – отмечает Галина Ша-
ламова.

Личный календарь Галины Константи-
новны пестрит праздниками: в этом году 
– 25 лет трудовой деятельности на нашем 
предприятии и жемчужная свадьба. С му-
жем, также работником Общества, за вре-
мя совместной жизни вырастили двоих де-
тей, уже нянчат внуков и собственными 

руками построили дом. А познакомились, 
будучи школьниками. Вместе ездили в Го-
мель. Она – в группе подшефных восьми-
классников, а будущий муж был двумя года-
ми старше. Ожидая поезда в обратный путь, 
разговорились на станции в Минске. Связа-
ли их братья наши меньшие – собаки. Су-
пруги являются заводчиками среднеазиат-
ских овчарок и частые гости всевозможных 
выставок. Души не чают в своих питомцах, 
с которыми объездили пол-России.

Маргарита БОРИСОВА

Лилия Аркадьевна Эменджи
Начальник отдела планирования производства, организации труда и заработной 
платы УТТиСТ
Стаж работы: 30 лет 

«В этом году будет 30 лет, как я начала ра-
ботать в газовой отрасли, но мысли о том, 
что я свяжу свою судьбу с ней, у меня со-
всем не было», – улыбается Лилия Эмен-
джи. 

Коррективы в планы на жизнь юной Ли-
лии Аркадьевны внесли исторические со-
бытия, с которыми столкнулась наша стра-
на в непростые 1990-е годы. 

Будучи выпускницей медицинского кол-
леджа, в 1992 году она устроилась в ПРП 
«Саратовавтогаз» … оператором котель-
ной! И на этой должности проработала 
одиннадцать лет. 

«Был набор новичков, мы все проходи-
ли обучение, можно сказать, с нуля», – рас-
сказывает наша героиня. Но бояться труд-
ностей – это не про Лилию Эменджи. Все 
эти годы она не только обеспечивала ра-
боту котельной, но и продолжала учить-
ся. Получила заочно профессиональное и 
высшее экономическое образование.

«Я росла на предприятии», – отмечает 
она. 

В 2003 году ее пригласили трудиться 
бухгалтером. Через четыре года она пе-
решла в отдел планирования производ-
ства, организации труда и заработной пла-

ты экономистом. Такой отдел существу-
ет только в УТТиСТ. В каждом филиале 
есть свой экономист, свой инженер по ор-
ганизации и нормированию труда, но учи-
тывая, что УТТиСТ – самое многочислен-
ное подразделение ООО «Газпром транс-
газ Саратов», там был создан отдел, отве-
чающий сразу за два направления. Зареко-
мендовав себя грамотным профессиона-
лом, в 2009 году Лилия Аркадьевна возгла-
вила этот отдел. 

«Переход из бухгалтерии в экономисты 
вызывал определенные трудности в пер-
вое время, – отмечает Лилия Аркадьев-
на. – И организация труда водителей – это 
достаточно тяжелый процесс, в нем мно-
го подводных камней. Мы должны соблю-
сти Трудовой кодекс РФ, Положения ми-
нистерства транспорта и дорожного хозяй-
ства, Устав автомобильного транспорта, в 
котором прописаны особенности органи-
зации труда транспортников». 

Несмотря на высокую ответственность 

и руководящую должность, Лилия Ар-
кадьевна принимает активное участие и 
в жизни профсоюзной организации УТ-
ТиСТ, совмещая обязанности заместителя 
председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации и казначея. 

«В профсоюзе я с 2009 года. Многие во-
просы, которые интересует наших работ-
ников, как раз относятся к основному на-
правлению моей деятельности», – отмеча-
ет наша героиня. 

Помимо профессиональной реализации, 
в филиале Лилия Аркадьевна встретила 
и свою любовь – Сергея Николаевича, он 
также трудится в УТТиСТ. В 1993 году они 
поженились. Вместе воспитали двух доче-
рей – Екатерину и Кристину, а в 2020 году 
у них появилась внучка. Свободное время 
Лилия Аркадьевна проводит с семьей, лю-
бит путешествовать, предпочитает актив-
ные виды отдыха. 

Вера ЕРОФЕЕВА

межДунароДный женский День
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заДавайте вопросы

публикуем обращение генерального 
директора ооо «газпром трансгаз саратов» 
владимира миронова к коллективу.

Уважаемые коллеги!
Мне как генеральному 

директору важна оператив-
ная и правдивая информа-
ция о настроениях, нуждах 
и предложениях работни-

Генеральный директор 
В.В. Миронов

ков, полученная из первых уст. С этой це-
лью на интранет-сайте Общества создан и 
начал работу раздел «Вопросы и предло-
жения». Для тех из вас, кто не имеет до-
ступа к корпоративным компьютерам, в 
фойе зданий администрации и филиалов 
установлены почтовые контейнеры. Та-
ким образом расширился спектр возмож-
ностей личного обращения работников ко 
мне лично и к моим заместителям. 

Для вашего удобства в разделе «Вопро-
сы и предложения» интранет-сайта разме-
щена подробная инструкция работы с но-
выми каналами обратной связи. Ваши об-
ращения обязательно дойдут до адресата, 
будут прочитаны и рассмотрены. Каждый 
вопрос – тщательно проработан. Не оста-
нутся без внимания интересные идеи и 
продуктивные предложения, мнения, спо-
собные сделать работу предприятия эф-
фективнее. 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» – это 
мы. Благополучие всего нашего коллекти-
ва и каждого работника зависит от нас са-
мих. 

инфографика

суперженщины 

ФАКТА
О ЖЕНЩИНАХ
НАШЕГО 
КОЛЛЕКТИВА

В Обществе работает  1422 женщины
(25,3% от общей численности коллектива)

Руководящую должность занимает  101 женщина

На предприятии 12 женщин имеют ученую степень
кандидата наук
В МСЧ работает  88 женщин
(96.7% от общей численности филиала)

День иммунитета-2022
в первый день весны в администрации и 
филиалах ооо «газпром трансгаз саратов» 
состоялась традиционная акция здоровья 
«День иммунитета». 

Ровно 20 лет назад Всероссийская органи-
зация здравоохранения предложила еже-
годно в первый день весны проводить ме-
роприятия, направленные на обращение 
внимания широкой общественности на 
проблемы иммунной системы. 

Газовики участвуют во Всемирном дне 
иммунитета четвертый год подряд. 

Профсоюзные организации СП «Нива», 
Екатериновского и Мокроусского ЛПУМГ, 
УМТСиК, УАВР и УПЦ подошли к про-
ведению акции с особым креативом. Так, 
в филиалах работниками были органи-
зованы лекции о здоровом образе жизни, 
флешмобы, утренние зарядки, а в пода-
рок участники акции получали витамины 
и цитрусы. В администрации всем желаю-
щим раздавались упаковки чая на основе 
алтайских трав и памятки с рекомендаци-
ями, как повысить иммунитет в весенний 
период. 

«Такие мероприятия не только позволя-
ют нам обратить внимание на состояние 
своей иммунной системы, но и дарят по-
зитивные эмоции», – отмечают работники 
Общества. 

обратная связь

Вера ЕРОФЕЕВА

Женщины нашего предприятия 
поистине прекрасны и талантливы. 
Чтобы показать их значение и роль 
в производственном процессе, мы 
решили привести в пример всего 
четыре цифры. На наш взгляд, даже 
их достаточно, чтобы представить 
общую картину. 
Итак, женщины составляют четверть 
коллектива, что само по себе немало, 
учитывая промышленный характер 
и производственную специфику 
Общества. При этом каждая 14-я 
женщина занимает руководящую 
должность. 12 женщин имеют ученую 
степень кандидата наук, при этом 
процент ученых женщин почти вдвое 
выше, чем их коллег мужчин. 
И, наконец, есть в Обществе филиал, 
который во многом держится на 
хрупких женских плечах – 96,7% 
коллектива Медико-санитарной части – 
представительницы прекрасного пола. 
Такие вот занимательные и 
показательные цифры.
За инфографику благодарим – 
мастера производственного обучения 
Учебно-производственного центра 
Сергея Божка. 

они прекрасны всегДа

В акции в администрации приняли участие 350 работников

Восемь разных комбинаций фиточая на выбор В здоровом теле – здоровый дух!

День иммунитета проходит в Обществе в четвертый раз В каждой пачке чая – алтайские травы

обратная связь
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Добрые люДи

увлеченные люДи

в русской литературе есть одна любопытная тенденция: ряд известных писателей и поэтов 
начинали свой путь с профессии врача. если брать классику, то самый яркий пример – антон 
павлович чехов и викентий викентьевич вересаев. современный бард александр розенбаум – 
тоже бывший врач. Эта «медицинская» линия в литературе появилась, возможно, не случайно: 
врач исцеляет телесные недуги, а писатель и поэт – душевные. 

Элеонора Синельникова с питомцем Дамиром

«я несу тебе Душу в поДарок»

в балашове с 2015 года существует волонтерское движение по защите бездомных, 
брошенных или попавших в беду животных «кот и пес». среди тех, кто помогает движению, 
две работницы балашовского лпумг – юрисконсульт ирина геннадьевна белоцерковская и 
ведущий бухгалтер Элеонора михайловна синельникова. 

за братьев наших меньших

Владимир ПОСПЕЛОВ
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а нашем предприятии тоже есть та-
кой поэт-медик, точнее сказать – по-
этесса. Это медицинская сестра 2 ка-

тегории МСЧ Надежда Борисовна Павлова. 
Только она, в отличие от знаменитостей, ко-
торые, став писателями или поэтами, меди-
цину бросали, с успехом занимается и тем, 
и другим.

Стихи Надежда пишет с 11 лет. Интерес 
к литературе возник еще раньше, что и не-
удивительно: она росла и воспитывалась в 
лоне семьи, где литературу любили и умели 
ценить. Много читала бабушка, а папа даже 
состоял в обществе книголюбов. В 4,5 года с 
помощью старшей сестры Надя уже вполне 
хорошо овладела чтением, воспитательни-

ца в детском саду даже поручала ей читать 
книги для остальных детей. Став постар-
ше, Надя начала читать, по ее выражению, 
все на свете. Особый интерес возник к поэ-
зии. Любимыми поэтами стали Сергей Есе-
нин, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Ро-
берт Рождественский. Первые два стихот-
ворения, как вспоминает Надежда, были на-
писаны в 1991 году. Одно было посвящено 
воинам-афганцам («Смерть в глаза им гля-
дела, Порох воздухом был»), другое – из-
вестному журналисту Александру Невзоро-
ву («О, Ленинград! В тебе живет Невзоров 
– Ужасно смелый человек!»).

Но главным мотивом ее поэтической пес-
ни стала любовь («Свет в окне так волни-

тельно ярок, Ожиданьям закончился срок. Я 
несу тебе душу в подарок, Завернув ее в те-
плый платок»). Ее стихи, как говорит Надеж-
да, далеко не всегда следует связывать с ее 
биографией. Импульсом к появлению осо-
бого состояния души, к творческому вдохно-
вению, когда «бумага просится к перу, перо 
– к бумаге», может стать событие или исто-
рия, не обязательно относящиеся к ее лич-
ной жизни. Кстати сказать, Надежда предпо-
читает писать именно по старинке, на бума-
ге, а не на компьютере.

«А вообще стихи рождаются по-разному, 
– рассказывает Надежда Павловна. – Бывает, 
вдохновение появляется совсем неожидан-
но, иногда даже удивляешься, почему имен-
но сейчас оно пришло, что стало его причи-
ной. Вот, например, есть у меня стихотворе-
ние об одиночестве («Я полюбила одиноче-
ство, А думала, что никогда»). Написала его, 
не будучи одинокой. Просто шла вечером 
по нашему двору, и вдруг возникло настро-
ение одиночества. Поэзия – это голос души: 
тебя охватывает волна чувства, которое хо-
чется выплеснуть наружу, и ты его выпле-
скиваешь. Хорошие стихи слагаются легко и 
быстро. Если начинаешь мучиться над сло-
вами, над строчками, над рифмами, то ниче-
го хорошего не получается. Во всяком случае, 
у меня, так мне кажется».

Наша героиня, как и большинство людей, 
для которых литературное творчество явля-
ется не профессией, а увлечением, пишет в 
основном для себя, для души. Круг читателей 
– члены семьи, друзья, знакомые. В медсанча-
сти она работает три года, и до недавнего вре-
мени никто из ее коллег даже не подозревал о 
ее поэтическом увлечении. Случайно узнали 
об этом только совсем недавно. 

В 2017 и 2018 годах стихи Надежды пе-
чатались в поэтических сборниках издатель-
ства «Навстречу ветру». Она участвует так-
же в поэтических конкурсах. Благодаря это-

му установила контакты с другими авторами, с 
которыми обменивается опытом и мнениями.

На вопрос о творческих планах Надежда от-
ветила так: «Для издания отдельной большой 
книги у меня, как я считаю, еще нет достаточ-
ного количества хороших стихов. Пока меня 
вполне устраивает то, что имею на данный мо-
мент: публикация в сборниках, общение с кол-
легами по перу, участие в конкурсах. Какое бы 
большое место ни занимали стихи в моей жиз-
ни, но они - не главное. У меня есть профес-
сия, в которой я уже больше 20 лет, семья - это 
на первом месте. К тому же у меня, помимо 
поэтического творчества, есть и другие увле-
чения. Люблю ходить в экскурсии по Сарато-
ву, которые организует группа «Пешка» в со-
циальной сети «ВКонтакте». Занимаюсь соз-
данием родословной нашей семьи. Хочется 
знать, кто я, откуда мои корни, кто были мои 
предки. Времени на это уходит много, но для 
меня это очень важно. 

И еще хочу сказать, что за три года работы 
в Обществе я убедилась, сколько в нем ин-
тересных, талантливых, творческих людей. 
Это здорово!»
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аши коллеги периодически поддержи-
вают приют финансово, приобретают 
корм для животных. Элеонора Михай-

ловна, к примеру, пожертвовала на помощь 
животным денежное вознаграждение, кото-
рое получила за победу в конкурсе «Бодрым 
шагом!», проводившемся в Обществе «Газ-
пром трансгаз Саратов» в 2020 году в целях 
пропаганды здорового образа жизни.

Также эти две хрупкие женщины ока-
зывают помощь в выгуле животных, в пер-
вую очередь тех, которые перенесли опера-

цию на опорно-двигательном аппарате (по-
сле «встречи» с машинами) и которым в осо-
бой мере требуется движение для быстрей-
шего восстановления. 

Ирина и Элеонора – из числа тех людей, 
которые о своих добрых делах распростра-
няться не любят. Не особо красноречивы-
ми были они и в общении с корреспонден-
том нашей газеты – дали самую сдержанную 
информацию. «Что о нас писать, - говорили 
они. – Да, мы любим братьев наших мень-
ших, неравнодушны к их бедам, но полно-
ценно участвовать в волонтерском движе-
нии не можем в силу своей производствен-
ной занятости. Помощь наша – это капля в 
море. Вот девчата из волонтерского движе-
ния «Кот и пес» – действительно молодцы, 
какую большую работу несут на свои пле-
чах».

Коротко рассказав о своей волонтерской 
деятельности, Ирина и Элеонора поставили 
условие: в газетной статье непременно надо 
написать о тех, на ком держится «Кот и пес». 
И об этих людях они рассказали с большой 
охотой, не скрывая своих эмоций: «Людей, 
которые в 2015 году основали движение, уже 
нет. И все сейчас держится на хрупких пле-
чах трех молодых женщин – Насти, Ларисы 
и Марины. Они устраивают временные пе-

редержки для животных, занимаются закуп-
кой и развозом еды по местам передержки, 
организуют медицинскую помощь для сво-
их подопечных, стерилизацию и прививки 
от бешенства. Активную работу ведут в со-
циальных сетях, благодаря которой для мно-
гих хвостатых питомцев удается найти дом 
и хозяев. Многие из них уехали в разные го-
рода России, например, в Санкт – Петербург, 
Москву, Ярославль, Нижний Новгород, Воро-
неж, Тверь, Уфу. Не говоря уж о Саратове. А 
некоторые с помощью девчат-волонтеров, пе-
ребрались даже в зарубежные страны: четыре 
борзых сейчас живут в Италии, два щенка от-
правились в Финляндию, а одна обычная двор-
няжка обрела дом во Франции в предместьях 
Парижа. Ну и, конечно, многих после стерили-
зации и обработки пристраивают в самом Ба-
лашове и Балашовском районе. Только в про-
шлом году новую жизнь получили более 1000 

животных. Женщины отдают благородному и 
непростому делу все свои физические и духов-
ные силы, они этим живут».

Отдаем всю дань уважения волонтерам 
приюта «Пес и Кот». Но Ирина Белоцерков-
ская и Элеонора Синельникова тоже заслу-
живают большого уважения, потому что в 
любом деле важна даже маленькая помощь. 

P.S. Редакции «Голубой магистрали» из-
вестно, что помимо наших коллег из Бала-
шова, в Обществе есть еще люди, помога-
ющие братьям нашим меньшим. О них мы 
также обязательно расскажем, как и о любой 
волонтерской и благотворительной деятель-
ности работников предприятия. Такие свер-
шения должны озвучиваться – ведь добрых 
людей должно быть больше, в том числе на 
страницах корпоративного издания.

Владимир ПОСПЕЛОВ

Ирина Белоцерковская и Веня


