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Среди бывших работников нашего предприятия 204 человека – ветераны Великой Отечественной войны, 159 – труженики тыла. Из них в живых на на-
стоящий момент осталось 22 человека. Они – наша гордость и память, мы – их опора и поддержка, надежный тыл, надежда на то, что все было не зря. 
На фото: ветеран Великой Отечественной войны Юрий Сергеевич Марков, молодые специалисты Общества: в первом ряду – Ксения Логачева (Сторожевское ЛПУМГ), Жанна Кальбиро-
ва (УАВР), Сергей Сорокин (УТТиСТ); во втором ряду (слева направо): Денис Фролов (Управление связи), Олег Большов (УТТиСТ ), Константин Маркман (СКЗ), Станислав Чеботарев (ИТЦ).
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2 поздравления

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

77-я годовщина победы в великой отечественной войне
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю с великим 
праздником — Днем Победы!

Для миллионов людей в России и за ее 
пределами для нас с вами эта дата священна. 
Мы всегда помним о тех, кто плечом к плечу 
на фронтах и в тылу встали как один и не жа-
лели сил во имя общей цели. Проявили бес-
примерную стойкость, настоящий героизм и 
самоотверженность, беззаветную любовь к 
Отечеству.

Мы гордимся быть потомками победите-
лей фашизма. Наш долг — оберегать и пере-
давать грядущим поколениям истинную па-
мять о подвиге нашего народа. Быть достой-
ными продолжателями славных традиций. 
Делать все необходимое, чтобы сохранить 
нашу Родину сильной, единой и свободной.

С праздником! С Днем Победы!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
9 мая – священная дата в календаре. Для 

нас, потомков победителей, этот день – сим-
вол трагизма и величия прошлого России. Не-
сколько поколений наших сограждан воспита-
ны в духе безмерного почтения к бессмертно-
му подвигу ветеранов. Неразрывной невиди-
мой нитью он связывает миллионы людей в 
независимости от их национальности, поли-
тических взглядов, социального статуса и 
возраста. В том числе поэтому День Побе-
ды – самый важный праздник нашей страны.

К сожалению, все меньше становит-
ся участников и живых свидетелей Вели-
кой Отечественной войны. Те долгих четы-
ре года превратились в страницы учебни-
ков, воспоминания о предках, рассказы об их 
стойкости и героизме. Мы продолжаем с те-
плотой хранить память о тех, кто отдал жиз-
ни, защищая Родину, выстоял перед лицом 
врага и не был сломлен. С гордостью несем 
в своем сердце любовь к Отчизне.

При этом вновь актуальными становятся 
слова о мире, вернулись в будничный оби-
ход термины нацизм и геноцид, а нашу стра-
ну пытаются разобщить, ослабить, навязать 
чуждые ценности. Так бывает только тог-
да, когда целые государства забывают уро-
ки истории.

Наш народ заплатил высокую цену за По-
беду, спас человечество от фашизма и за-
служил жить в свободной и процветающей 
стране. И тогда, и сейчас наша сила в прав-
де и единстве. Так было, так есть и так бу-
дет всегда!

В этот светлый день я желаю вам оста-
ваться достойными своих предков и быть на-
стоящими патриотами. Берегите своих близ-
ких, добросовестно трудитесь, уважайте 
традиции и верьте в будущее.    

Крепкого вам здоровья, счастья и благо-
получия! 

С праздником! С Днем Великой Победы!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
В.В. Миронов

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с Днем По-
беды!

9 мая мы отмечаем праздник, эмоциональ-
ная сила которого заключена в  словах извест-
ной песни. Для нашего народа это действи-

тельно радость со слезами на глазах. Великая 
Отечественная война пришла в каждый дом, 
навсегда изменив жизнь миллионов семей и 
принеся с собой жертвы и горе. Приближая 
Победу на полях сражений и в трудовом тылу, 
наши ветераны совершили бессмертный под-
виг. Память о нем мы, их потомки, будем хра-
нить вечно.

Самое значимое событие новейшей исто-
рии показало, насколько силен и мудр наш на-
род. Великая Отечественная война прояви-
ла его лучшие качества, такие как справедли-
вость, человеколюбие, интернационализм и 
открытость. Важная задача нашего и последу-
ющих поколений – своими поступками соот-
ветствовать доброму имени победителей.

Я желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. Пусть знание своей истории и 
уважение к ней вдохновляют и придают сил. С 
праздником, с Днем Победы!  

Председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» 
А.В. Водолагин
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Сергей Рыгалев с флагом предприятия

кадровое назначение 

Вера ЕРОФЕЕВА

Александр АЗАРКИН

C 24 по 29 апреля в светлоярском районе волгоградской области состоялась «вахта 
памяти – 2022. сталинградский рубеж». в патриотическом проекте принял участие мастер 
хозяйственного участка пугачевского лпУмг сергей рыгалев.

часовые истории

Организаторами мероприятия выступили 
«Газпром профсоюз», ООО «Газпром транс-
газ Волгоград», «Газпром трансгаз Волго-
град профсоюз» и ВРМОО поисково – иссле-
довательское объединение «Уран». В поис-
ковых работах приняли участие более 50 ра-
ботников из 35 дочерних обществ и органи-
заций ПАО «Газпром». Раскопки проведены 
в местах боев 13-й танковой бригады, 62-й и 
64-й армий на территории Волгоградской об-
ласти близ поселка Привольное. В ходе Ста-
линградской битвы здесь шли ожесточенные 
бои, более того, с августа по ноябрь 1942 года 
военные действия на южных подступах к Ста-
линграду происходили в основном в этих ме-
стах. Здесь проходили оборонительные рубе-
жи, построенные жителями района и солдата-
ми. Именно с территории Светлоярского рай-

она 20 ноября 1942 года был дан залп «Катю-
ши», послуживший началом контрнаступле-
ния советских войск.

В день заезда, 24 апреля, поисковики по-
сетили святое для жителей Волгограда и всей 
страны место – Мамаев курган, преклонили 
колени и склонили флаги своих поисковых от-
рядов у Вечного огня в Пантеоне Славы. 25 
апреля состоялась торжественная церемония 
открытия, и уже на следующий день началась 
кропотливая работа по сохранению памяти о 
героях-участниках одной из самых кровопро-
литных битв в истории человечества.

Поисковики были поделены на 11 групп, в 
каждую из них обязательно входил один опыт-
ный наставник. Благо таких людей среди га-
зовиков достаточно много. В первый же день 
найдены четыре бойца, один из них с медальо-

в материале использована 
информация и фотографии с сайта 
http://газпромпрофсоюз.рф

ном, по которому есть шансы определить лич-
ность погибшего. Рядом с другим бойцом (по 
элементам формы и деталям найденных пет-
личек – лейтенантом), была найдена ложка с 
гравировкой «П. Симоненко». Тут же по от-
крытым базам данных установлено, что в 1942 
году именно в этих местах пропал без вести 
лейтенант Павел Симоненко.

В один из дней «Вахты памяти-2022» мы 

за четыре дня поисков участники «вахты 
памяти» обнаружили и подняли останки 
10 бойцов красной армии, которые героически 
сражались и погибли под сталинградом

связались с представителем нашего предприя-
тия Сергеем Рыгалевым и попросили его поде-
литься впечатлениями. «Второе подобное ме-
роприятие в моей жизни, и снова, как и в про-
шлом году во Ржеве, оно приносит очень мно-
го эмоций. Большая честь и не меньшая ответ-
ственность – быть единственным представите-
лем Общества. «Вахта памяти», на мой взгляд, 
уникальный проект, который решает сразу не-
сколько задач. Он вовлекает молодежь в про-
цесс сохранения исторической памяти, позво-
ляет идентифицировать погибших участни-
ков Великой Отечественной войны, дает тол-
чок к развитию поискового движения на ме-

стах. Когда я вернусь, я обязательно расскажу 
о патриотическом направлении профсоюзной 
работы в своем филиале, в комиссии по работе 
с молодежью. Эта неделя в Волгоградской об-
ласти еще раз убеждает, что единомышленников 
много, и, когда они объединяются, можно вместе 
делать большое дело», – сказал Сергей Рыгалев.

Главные инструменты поисковиков – металлоискатель 
и лопата

Останки бойцов будут захоронены с почестями Одна из находок - неразорвавшаяся граната

Представители сводного поискового отряда на Мама-
евом кургане

в преддверии одного из главных праздников 
страны работники общества навестили 
ветеранов великой отечественной войны, 
тружеников тыла, детей войны.

самые добрые встречи 
26 апреля 2022 года на должность 
начальника балашовского лпУмг 
ооо «газпром трансгаз саратов» 
назначен владимир билык

Владимир Сергеевич родил-
ся в 1986 году. Высшее об-
разование по специально-
сти «Газотурбинные, паро-
турбинные установки и дви-
гатели» получил в Ураль-
ском государственном тех-
ническом университете име-

ни первого Президента России Б.Н. Ельци-
на. Там же в 2021 году получил второе выс-
шее экономическое образование.

Трудовую деятельность начал, еще бу-
дучи студентом. После окончания вуза в 
2009 году работал инженером по эксплу-
атации оборудования газовых объектов 
Уральского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Югорск». С 2011 по 2015 годы трудил-
ся исполняющим обязанности, а затем и 
начальником компрессорной станции га-
зокомпрессорной службы Сорумского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Следующие четыре года руководил газо-
компрессорной службой Перегребненского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
С 2019 года до нынешнего назначения ра-
ботал заместителем начальника управле-
ния Сызранского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Cамара». 

С 2019 по 2021 годы повышал квалифика-
цию по промышленной и пожарной безопас-
ности, методам неразрушающего контроля.

Отдел кадров 
и трудовых отношений

Эти майские встречи особенные. Их ждут и 
ветераны, и работники нашего предприятия: 
старшее поколение, чтобы поделиться ново-
стями из жизни, рассказать об успехах внуков 
и детей, узнать новости о родном предприятии 
и коллегах, а молодое поколение – окунуться в 
мир историй о прошлом. 

К сожалению, с каждым годом список адре-
сов, по которым спешат наши коллеги поздра-
вить ветеранов, сокращается: время неумоли-
мо, старшие товарищи покидают нас. В памя-
ти остаются рассказанные ими истории, их фо-

тографии. Оттого эти традиционные встречи 
становятся еще важнее. 

Ветераны всегда, распахнув двери, встреча-
ют коллег как самых долгожданных гостей, а 
те, в свою очередь, рады прийти в гости с по-
дарками. Внимание и забота от коллектива и 
руководства Общества, подписанные лично 
генеральным директором Владимиром Миро-
новым поздравительные открытки, которые 
доставляются не работником почты, а молоды-
ми специалистами предприятия – очень важны 
для каждого из них.  

В этот день они надевают свои нарядные 
костюмы и платья, медали, заваривают чай для 
прибывших гостей и в беседе делятся частич-
кой сокровенного – воспоминаниями о кол-
легах и производстве, о детстве и юности, и 

практически ничего не говорят о войне, под-
черкивая важность и хрупкость мира. 

Коллектив предприятия от всей души по-
здравляет наших ветеранов с Днем Победы. 
Желаем доброго здоровья и долголетия, тепло-
ты близких и родных, благополучия и счастья. 

Олег Григорьевич и Лидия Ивановна Захаровы с радостью встретили гостей Петр Иосифович Титенко и Ирина Владимировна Шестиловская инженер 1 категории 
отдела социального развития 

Продуктовые наборы – в подарок 
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все годы своей жизни наши дедушки и 
бабушки отмечали день победы как самый 
главный и святой праздник своей жизни

Сергей Иванович Киреев

Сергей и Алексей КИРЕЕВЫ

Эта история посвящена героям семьи киреевых – начальника лаборатории по охране 
окружающей среды инженерно-технического центра сергея киреева и ведущего инженера 
лаборатории инженерно-технического центра алексея киреева. 

война коснУлась и нашей семьи

н
аш дед по линии отца – Киреев Сер-
гей Иванович – родился в городе 
Саратове. По профессии – мастер-

строитель. Еще до войны строил сахар-
ный завод в поселке городского типа Беко-
во Пензенской области.

Когда началась Великая Отечественная 
война, Сергею Ивановичу исполнилось 
34 года. Он был женат, имел двоих детей: 
дочь и сына.

Несмотря на предоставленную военко-
матом отсрочку из-за серьезной травмы ле-
вого глаза, полученной в грудном возрасте, 
в августе 1941 года добровольцем записал-
ся на фронт, убедив военкома в том, что при 
стрельбе левый глаз и так надо закрывать. 

После двухнедельной подготовки под 
Татищевом был отправлен на фронт. Эше-
лон, в котором новобранцев везли к линии 
фронта, под Харьковом попал под бомбеж-
ку немецкими самолетами. Состав был 
полностью уничтожен.

Оставшихся в живых солдат, в том чис-
ле и Сергея Ивановича, собрали, приказа-
ли занять оборону в лесу. А после выяс-
нилось, что группа выживших солдат и 
офицеров попала в окружение немецких               
войск, вокруг немецкий тыл. Командир дал 
команду выбираться из окружения мелки-
ми группами, кто как может.

Сергей Иванович и еще трое бойцов 
стали пробираться назад к линии фрон-
та. Добравшись до небольшой деревеньки, 
попросили еды и воды у украинской семьи 
на окраине. Пообещав накормить солдат, 

хозяйка послала сына принести еды из по-
гребка. Но вместо этого сын хозяйки при-
вел полицаев. Дальше – плен, лагерь для 
военнопленных на Украине. Сергей Ива-
нович с товарищем сумели сбежать из ла-
геря, перехитрив охрану, но были задер-
жаны местными жителями, сданы в немец-
кую комендатуру и опять попали теперь уже 
в другой лагерь военнопленных. И из это-
го лагеря Сергею Ивановичу снова удалось 
сбежать. Но это уже был глубокий немецкий 
тыл. Сергей Иванович был схвачен и поме-
щен в концлагерь на западе Германии.

О том, что творили фашисты в концла-
гере, Сергей Иванович рассказывал нео-
хотно. Тяжелый, до полного изнеможения 
труд, зверства и издевательства фашистов, 
массовое уничтожение пленных без слез 
вспоминать не мог. 

Рассказывал, что спали в деревянных 
бараках прямо на земле, тесно прижав-
шись друг к другу. Часто приходилось 
просыпаться рядом с мертвым товарищем. 
Вспоминал, как по живым и мертвым пол-
зали крысы, как просыпался, поглаживая 
крысу на себе. А снилось ему, что гладит 
любимого кота Ваську, что остался дома.

За годы, проведенные в плену, Сер-

Освободили пленных, в том числе и 
Сергея Ивановича, весной 1945 года ан-
глийские войска. Уже после Победы, 
освобождения из плена, был серьезно ра-
нен штыком, когда узнал среди граждан-
ского населения немецкого городка одно-
го из фашистских карателей, бросившись 
на него. От прямого попадания в сердце 
его тогда спасло ребро.

Дальше – многочисленные долгие про-
верки, допросы НКВД. К пленным и на Ро-
дине отношение было особое. Вернулся 
Сергей Иванович домой в родной Саратов 
только в начале 1946 года, с «клеймом» в 
документах о пребывании в немецком пле-
ну. Весил он тогда только 45 килограммов 
и был абсолютно седым в свои 39 лет. 

Долгие годы Сергей Иванович работал 

нимался боевой подготовкой огнеметчиков, 
дошел до Берлина и вернулся домой жи-
вым и без единого ранения. Награжден ор-
деном Отечественной Войны 1 степени, ме-
далями: «За взятие Берлина», «За победу в 
Великой Отечественной войне над Германи-
ей», «20 лет Победы в ВОВ», «30 лет Побе-
ды в ВОВ», «40 лет Победы в ВОВ», «30 лет 
Советской Армии и Флота», «50 лет Воору-
женных сил СССР», «70 лет Вооруженных 
сил СССР».

Его супруга, Надежда Павловна Смирно-
ва, всю войну и до пенсии работала воспита-
телем в детском саду-интернате. Награжде-
на медалями: «За доблестный труд в период 
ВОВ», «30 лет Победы участнику трудово-
го фронта», «40 лет Победы участнику тру-
дового фронта». 

гей Иванович испытал на себе все тяготы 
и зверства фашистов. Только вера в побе-
ду нашей армии и надежда увидеть свою 
семью помогали выжить в этих условиях. 
В 1944 году, когда советские войска нача-
ли теснить гитлеровцев, оставшихся в жи-
вых пленных стали перебрасывать в лаге-
ря вглубь Германии. 

на многочисленных послевоенных строй-
ках Саратова прорабом. Строил жилые 
дома «сталинки» в центре города, заводы, 
принимал участие в реконструкции Сара-
товского цирка. Лишь в 1960 году приш-
ли документы о полной его реабилитации 
и снятии отметки в документах «военно-
пленный».

Впоследствии был награжден медаля-
ми: «За победу в Великой Отечественной 
войне над Германией», «20 лет Победы в 
ВОВ», «За боевые заслуги».

Сергей Иванович трагически погиб, ког-
да мне и моему брату было 9 лет, и это по-
вествование о самом тяжелом периоде 
жизни моего деда я написал по словам сво-
его отца и отрывкам того, что мы запомни-
ли из рассказов самого деда. Хорошо пом-
ню, как дед зимой, даже в самый сильный 
мороз всегда выходил во двор своего дома 
по пояс раздетым, пилил, колол дрова, стро-
ил лодку «гулянку», говоря нам, внукам, что 
холод – далеко не самое страшное в жизни.

Супруга Сергея Ивановича Мария Пе-
тровна, наша бабушка, все тяжелые годы во-
йны и до самой пенсии работала на желез-
ной дороге. Была заместителем начальни-
ка Саратовской дистанции путей, капитаном 
железнодорожных войск. Формировала со-
ставы на фронт, участвовала в обороне Са-
ратовского железнодорожного моста, а еще 
руководила детским домом, в котором жили 
дети погибших железнодорожников При-
волжской железной дороги. Имела много-
численные боевые и трудовые награды. 

Дедушка по линии матери Смирнов Алек-
сей Федорович тоже прошел всю войну, за-

Все годы своей жизни наши дедушки и 
бабушки отмечали День Победы как самый 
главный и святой праздник своей жизни. 
Всегда собирали всю нашу большую семью, 
накрывали праздничный стол, пели песни 
военных лет и молча утирали слезы, когда 
по телевизору шли фильмы о войне. Всегда 
учили нас, что самое важное в жизни – это 
мир без войны.

Мария Петровна Киреева

Братья Киреевы с бабушкой Марией Петровной Алексей Федорович Смирнов

Юные Сергей и Алексей Киреевы с дедушкой Алексеем Федоровичем



Голубая магистраль 18-19 (1760-1761) 06 мая 2022 г.

5

Маргарита БОРИСОВА

патриотическое воспитание

в обществе «газпром трансгаз саратов» стартовали «Уроки мужества и исторической памяти». 
серия мероприятий организована силами оппо «газпром трансгаз саратов профсоюз» и 
первичных профсоюзных организаций филиалов. первые из них состоялись 28 апреля. 

Уроки мУжества

п
редседатель комитета ветеранов вой-
ны и военной службы Саратовского об-
ластного совета ветеранов Виктор Ни-

колаевич Перетокин рассказал воспитанни-
кам социально-реабилитационного центра 
«Возвращение», собравшимся в музее трудо-
вой славы Общества, о службе в Афганистане. 
Дети живо интересовались, чем питались бой-
цы, как проходили их дни, что входит в обя-
занности разведчика. Виктор Николаевич по-
казал школьникам фотографии, прокомменти-
ровал запечатленные на них моменты, расска-
зал о своих боевых товарищах.

Общий стаж военной службы гостя состав-
ляет 30 лет. Он служил в ВДВ, затем ушел в 
разведку. В 1985 году был направлен в Афга-
нистан, где провел два года. 

«Мы уничтожали склады противника, бра-

общественностью и СМИ Екатерина Грачева 
провела для ребят экскурсию по музею, в ходе 
которой они проявили эрудированность и лю-
бознательность.

В преддверии празднования 77-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне работники 
Мещерского ЛПУМГ – начальник Участка за-
щиты от коррозии, председатель ППО филиа-
ла Денис Ледяйкин и инженер по комплекта-
ции Александр Добрынин – провели встречу 
с учениками 6 класса мещерской средней шко-
лы. Вместе с учениками они вспоминали ге-
роев Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла. Дети привели примеры подвигов 
своих ровесников в годы войны и их трудовых 
свершений в тылу.

Александр Добрынин рассказал о своем 
участии в военном параде на Красной площа-

нов. Он отметил, что молодежь подошла к ме-
роприятию с осознанием его важности. Мо-
лодые люди внимательно слушали, впиты-
вая информацию. Особенно сильное впечатле-
ние на школьников произвел фильм «А память 
жива», который был снят работниками ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» к 75-летию Ве-
ликой Победы. «У многих на глазах были сле-
зы. Очень приятно, что подрастающее поколе-
ние интересуется историей своей страны, не-
безразлично к своему прошлому», – отметил 
Олег Гузанов. 

«Урок мужества и исторической памяти» в 
филиале был совмещен с профориентацион-
ным мероприятием. Ребятам рассказали о ра-
боте Екатериновского ЛПУМГ, профессиях 
газовой отрасли, возможностях прохождения 
практики и временного трудоустройства. Так 
ребята совершили путешествие от героическо-
го прошлого к своему ближайшему будущему.

Урок мужества был проведен и в лицее «Со-
лярис» города Саратова. Перед третьеклассни-
ками выступили председатель комиссии по ра-
боте с молодежью ОППО «Газпром трансгаз 
Саратов профсоюз» Сергей Талайков и пред-
седатель ППО Учебно-производственного 
центра Дмитрий Самгин. 

От Сергея Геннадьевича ребята с большим 
интересом узнали о предприятии и его исто-

рии, окунулись в прошлое газотранспортной 
отрасли, начиная с момента ее зарождения. 
Детям рассказали о подвигах наших работни-
ков в тяжелые военные времена, о том, какой 
ценой строилось то, что обеспечивает нас цен-
ным ресурсом в настоящее время.

Ребята проявили высокую активность и «за-
сыпали» гостей вопросами, начиная с того, что 
же это такое – природный газ, и заканчивая 
тем, как и кем строился газопровод Саратов – 
Москва. Во время просмотра фильма о Вели-
кой Отечественной войне, даже учитывая, что 
перед экраном сидели дети 8-9 лет, была ти-
шина, а это значит, что проводить такие уроки 
нужно и важно. Маленькие школьники уже со-
всем как взрослые – все видят, слышат, пони-
мают. И значит, что все это не зря!

«Данные мероприятия позволяют пере-
дать подрастающему поколению память о ве-
теранах, совершивших великий подвиг. Среди 
них было немало и будущих газовиков, кото-
рые восстанавливали страну в послевоенное 
время. Проводя уроки мужества и историче-
ской памяти, мы выполняем наш долг и еще 
раз вспоминаем своих героев сами», – отметил 
председатель ОППО «Газпром трансгаз Сара-
тов профсоюз» Александр Водолагин.

ли душманов. Я был контужен – подорвал-
ся на связной машине, меня посекло камня-
ми и осколками. Как это принято на фронте, 
для поддержания боевого духа к нам приезжа-
ли артисты – Кобзон, Лещенко, Розенбаум и 
другие. Служба была непростой, но интерес-
ной. Я лично участвовал в 25 операциях. По-
сле Афганистана служил в Нагорном Караба-
хе и других республиках Закавказья», – поде-
лился ветеран. 

Старший специалист службы по связям с 

ди, посвященном 45-летию Победы. Это был 
последний парад в истории СССР.

Также Денис Ледяйкин рассказал ребятам 
об истории развития газовой отрасли, о строи-
тельстве первых газопроводов, вкладе газови-
ков в восстановление экономики в послевоен-
ные годы.

В Екатериновском ЛПУМГ для 70 стар-
шеклассников МОУ СОШ № 1 поселка Ека-
териновка урок провел инженер службы свя-
зи, председатель ППО филиала Олег Гуза-

Заженная свеча – дань памяти тем, кто отдал жизнь за свободу

Памятный уголок в Мещерском ЛПУМГ Демонстрация фильма «А память жива»

Третьеклассники «Соляриса» на уроке мужества

Ребята изучают подаренную книгу «Награды героев» Сергей Талайков рассказывает историю предприятия

Гость объясняет принцип работы лопаты-миномета

Виктор Николаевич рассказывает о годах службы в Афганистане 
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6 охрана трУда

28 апреля во всем мире проходят 
мероприятия, посвященные охране 
труда. тематическая акция прошла и в 
администрации общества. 

Вера ЕРОФЕЕВА

всемирный день охраны трУда-2022

Вера ЕРОФЕЕВА

Эконовости

в четвертый раз на территории резиденции «мария» прошел городской Экоквест.                               
в мероприятии приняла участие команда от ооо «газпром трансгаз саратов». 

с заботой о природе 

Команда Общества довольна результатом

Благодаря участникам квеста было собрано 
2 230 кг отходов, которые в тот же день были 
отправлены в Энгельсский мусоросортиро-
вочный комплекс. В мероприятии приняли 
участие более 200 человек, среди них – ра-
ботники ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

Организаторами ЭКОквеста 4.0 высту-
пили Саратовский филиал АО «Ситиматик» 
и экопросветительский проект Ecofriends 
Фонда регионального экономического раз-
вития «Инвестиции и регионы» при под-
держке Общества «Газпром трансгаз Сара-
тов» и других социально ориентированных 
организаций Саратовской области. 

В этот раз команды-участницы боролись 
за главный приз – проживание в таунхаусе 
резиденции «Мария» и другие подарки от 
партнеров акции. 

Желающих принять участие было так 
много, что организаторам пришлось закрыть 
регистрацию спустя три дня после ее нача-
ла. От нашего Общества в квесте приняла 
участие команда «Природа трансгаз»: Юлия 
Харитонова (ИТЦ), Елена Христенко (ИТЦ), 
Владимир Федечкин (ИТЦ) и Жанна Каль-
бирова (УАВР). Юлия, Елена и Жанна ранее 
принимали участие в ЭКОквесте, который 
проходил в октябре прошлого года. 

Экологическая акция была организована 
с соблюдением противоэпидемических тре-
бований, специально для каждой команды 
были разработаны индивидуальные время 
старта и место уборки. 

Перед участниками стояла задача: на ско-
рость собрать максимальное количество му-
сора в лесной зоне неподалеку от озера Са-
занка. 

Помимо традиционного субботника го-

стей ждали интерактивные площадки, по-
священные экологической культуре, под-
готовленные организаторами и эковолон-
терами. ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
представило свою экостанцию с задания-
ми, направленными как на эрудицию, так 
и на знание основных принципов охраны 
окружающей среды. 

Также гости мероприятия смогли посе-
тить интересные мастер-классы по созданию 
экологичных духов, оригами, посвященных 
краснокнижным растениям, произрастаю-
щим на территории саратовского края, а так-
же шитью экомешочков и фруктовок. 

В завершение для участников акции 
был организован экопикник. К слову, отме-
тим, что при сервировке стола использует-
ся обычная посуда, в качестве салфеток – ку-
хонные полотенца.

мнение

Юлия Харитонова, 
участница ЭКОквеста:
«Нашей главной целью было сделать 
чище лесную зону. Как и в прошлый 
раз, порадовали интересные этапы кве-
ста, где-то удалось блеснуть знаниями, 
где-то – узнали что-то новое. Очень по-
нравилась зона с мастер-классами. По 
нашему общему мнению, это меропри-
ятие – отличный способ весело, инте-
ресно и с пользой провести выходной. 
С удовольствием примем участие в сле-
дующий раз».

Для гостей были организованы мастер-классы Экослед упаковок очень различается 

Экозагадки порадовали гостей праздника ЭКОквест проходил в четвертый раз 

В 1989 году в Канаде и США в ряде орга-
низаций состоялись мероприятия, посвя-
щенные памяти коллег, погибших на рабо-
чих местах. 

В 2003 году Международная организа-
ция труда предложила отмечать этот день 
официально с целью привлечь внимание к 
безопасным условиям труда. 

Значение охраны труда во всех сферах 
деятельности крайне важно. И, к сожале-
нию, правила безопасности написаны кро-
вью и жизнями, поэтому этому направ-
лению уделяется особенное внимание на 
производстве. 

Тематическая акция в нашем Обществе 
состоялась при поддержке отдела охраны 
труда и Медико-санитарной части. В рам-
ках акции работники предприятия смог-
ли проверить свои знания в области охра-
ны труда, ответив на вопросы викторины, 
принять участие в соревнованиях по ока-
занию первой медицинской помощи нало-
жении повязок на «раны». Команды–побе-
дители в подарок получили памятные су-
вениры. 

Также для участников акции работала 
тематическая фотозона. 

Мероприятие призвано акцентировать 
внимание работников на необходимости 
соблюдения правил безопасности на рабо-
чем месте и обеспечении высокой культу-
ры охраны труда в коллективе. 

В фойе Администрации прошла тематическая акция

Соревнование по оказанию первой медицинской помощи 

Юрий Геннадьевич Тарасов Элла Владимировна Медведева



7не газом единым

Коллектив СЦС

Кадры из видеоклипов коллективов-победителей 

хотите спеть с кем-нибудь из коллег хором? 
вы в мещерах, а он в алгае? не беда. для 
того, чтоб это стало реальностью, и придуман 
проект «поем все вместе».

корпоративное караоке

н
ичто так не объединяет и не сближает 
людей, как хорошая песня. С приходом 
пандемии почти все наши отношения 

перешли в онлайн. А почему бы нам всем 
вместе не спеть песню пусть и не в очном 
формате? Так подумали организаторы про-
екта «Поем все вместе», который стартовал 
на предприятии 1 декабря 2021 года и про-
ходил среди работников и пенсионеров Об-
щества.

По его условиям желающие в течение по-

лугода предлагали песню, после чего съемоч-
ная группа ССОиСМИ организовывала видео-
запись исполнителя.

Сейчас специалисты монтируют песни с бе-
гущими внизу словами. Получится своеобраз-
ное корпоративное караоке. А перед исполне-
нием можно будет услышать короткое интер-
вью с участником проекта, где он рассказыва-
ет, почему выбрал именно эту композицию.

Полученный видеоконтент будет выло-
жен на официальных страничках Общества 
в социальных сетях и на сайте ко Дню Рос-
сии. Любой работник сможет спеть эту пес-
ню вместе с участником, даже если не зна-
ет слов. Зазвучит многотысячный виртуаль-
ный хор!

готовясь отмечать праздник великой победы, около 100 сотрудников общества совместными 
усилиями создали свой видеоклип на песню дениса майданова «тишина». 

в этой работе отразилась вся гамма чувств 
россиян, которую они испытывают, ду-
мая о событиях 80-летней давности.

Прежде всего, это уважение, гордость за 
силу воли, подвиг предков, благодарность за 
мужество и отвагу и, конечно, память. Луч-
шее свидетельство того, что мы чтим заве-
ты наших героев, – жить так, как хотели они: 

добросовестно работать, растить детей, ра-
доваться солнцу и теплу, природе, каждому 
дню. То есть разделять общечеловеческие 
ценности.

С видеоработой коллег вы можете ознако-
миться на каналах предприятия в Rutube и Те-
леграм, на официальной страничке во ВКон-
такте.

с конца марта по 26 апреля в обществе проходил конкурс исполнения патриотических песен 
«песня о родине» среди коллективов филиалов ооо «газпром трансгаз саратов».

любовь к родине

п
о его условиям конкурсанты должны 
были исполнить патриотическую песню 
и снять к ней видеоряд с участием не ме-

нее трех работников и длительностью не бо-
лее трех минут. Тематика песен – любовь к Ро-
дине, Победа в Великой Отечественной войне, 
единство российского народа.

На призыв откликнулись 12 филиалов: 
Александровогайское ЛПУМГ, Балашовское 
ЛПУМГ, Башмаковское ЛПУМГ, Екатери-
новское ЛПУМГ, Мещерское ЛПУМГ, При-
волжское ЛПУМГ, Пугачевское ЛПУМГ, 
Сторожевское ЛПУМГ, УАВР, УМТСиК, 
УОВОФ, Управление связи. А Екатеринов-
ское ЛПУМГ прислало две заявки.

Конкурсная комиссия оценивала инфор-
мативность и содержательность видео, ори-

гинальность идеи построения видеоряда, 
эмоциональность исполнения песни и мас-
штаб вовлеченности работников филиала. 
По итогам работы жюри присудило Гран-
при Балашовскому ЛПУМГ, первое место 
отдало УОВОФ, серебряным призером стало 
УМТСиК, а замыкает тройку лидеров Алек-
сандровогайское ЛПУМГ.

Комиссия комментирует, что главная цель 
конкурса достигнута – во время подготовки 
работ наши коллеги объединились общей це-
лью. Вместе выбирали композицию, приду-
мывали планы для съемок, проводили время в 
красивых уголках нашей Родины, пели в уни-
сон, воодушевляясь и укрепляя традиции.

Победители награждены дипломами и де-
нежными призами.

Бекстейдж со съемок

4 мая отметил свой юбилей инженер 2 
категории группы по эксплуатации систем 
транкинговой радиосвязи юрий леонидович 
Филимонов.

оборУдование связи в – надежных рУках

ю
биляр родился в городе-герое Смо-
ленске, там прошли его детство и 
юность. По окончании школы он 

всерьез задумывался о поступлении в меди-
цинский институт, мечтая посвятить свою 
жизнь профессии врача, но, как часто быва-
ет в жизни, случай решает многое, и волею 
судьбы ему было предрешено поступить в 
профессиональное радиотехническое учи-
лище.

Получив специальность радиомеханика, 
он с интересом и знанием дела начал осва-
ивать и покорять необъятный мир связи. 
Это и стало его отправной точкой во взрос-
лую жизнь. По окончании училища первым 
местом его работы стал завод «Искра», где, 
будучи еще совсем молодым, он успешно 
освоил профессию сборщика компьютеров 
и кассовых аппаратов. Затем был «Авиаза-
вод», где ему довелось работать в группе по 
ремонту оборудования КИПиА. 

За годы работы в Смоленске, будь то завод 

«Искра» или «Авиазавод», он ни на минуту 
не пожалел о выбранной специальности. На 
вопрос, жалел ли он, что не стал врачом, он 
ответил: нет, выбор был сделан правильно! 

В начале 2001 года Юрий Филимонов пе-
реехал в Саратов, в город, который стал для 
него по-настоящему родным и приветливым. 
Спустя несколько лет судьба привела его в 
Управление связи ООО «Газпром транс-
газ Саратов» на должность электромонте-
ра станционного оборудования Саратовско-
го цеха связи, где он работает и по сегодняш-
ний день, но уже в должности инженера 2 ка-
тегории. 

По окончании СГТУ в 2015 году по спе-
циальности «Многоканальные коммуника-
ционные системы связи» он зарекомендовал 
себя уже как грамотный и знающий специа-
лист. Видеоконференции, совещания, аудио-
совещания, презентации проходят ежеднев-
но и в достаточном количестве, иногда, как 
говорится, приходится крутиться как юла, 

чтобы все селекторы прошли на высоком 
уровне. И здесь с уверенностью можно ска-
зать, что оборудование связи в его надежных 
руках. 

В свободное от работы время он с удо-
вольствием конструирует модели самоле-
тов, занимается радиотехникой. Одно из лю-
бимых его занятий – чтение книг. Любовь 
к чтению привила ему еще в детстве мама, 
ведь книга – это не только «кладовая зна-
ний», она способна отвлечь человека от на-
сущных проблем и забот, считает наш юби-
ляр. А еще он очень любит кошек, по его 
мнению, самых умных, ласковых и необык-
новенно грациозных животных.

Уважаемый Юрий Леонидович, от всей 
души поздравляем вас с этой красивой да-
той! Желаем Вам крепкого здоровья, благо-
получия, новых побед и достижений, опти-
мизма и успехов во всех начинаниях!

наш юбиляр

Голубая магистраль 18-19 (1760-1761) 06 мая 2022 г.

за каждый рассвет – спасибо... 
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28-29 апреля в сок «родничок» состоялся 
финальный тур корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей «Факел» ооо «газпром 
трансгаз саратов».

гармоничный аккорд 
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Из-за пандемии новой коронавирусной ин-
фекции в этот раз отборочный тур проходил 
в online формате. Каждый филиал представ-
лял видео с концертными номерами участ-
ников. По его итогам в финал прошли 196 
участников. 

Праздник творчества, музыки и танцев, 
который длился два конкурсных дня, поми-
мо участников собрал и немало зрителей. 

В первый день на сцене гостеприимно-
го СОК «Родничок» выступали участники 
младшей и средней возрастных категорий 
(5-10, 11-16 лет). Во второй день творческое 
состязание состоялось между участниками 
старшей возрастной категории (от 17 лет и 
старше). Всего было продемонстрировано 
75 номеров в разных жанрах: народный и 
эстрадный вокал и хореография, инструмен-
тальный и оригинальный жанр, фольклор.

Оценивало конкурсантов жюри, в состав 
которого вошли: заместитель генерального ди-
ректора по корпоративной защите и управле-
нию персоналом Общества Валерий Беклени-
щев, председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Саратов профсоюз» Александр Водолагин, на-
чальник отдела социального развития Сергей 
Садчиков; а также приглашенные эксперты: 
режиссёр-постановщик культурно-массовых и 
зрелищных мероприятий Ольга Артамонова, 
хореограф высшей категории, руководитель 
коллектива «Непоседы» Ирина Примачук, пе-
дагог по эстрадному и народному вокалу, ру-
ководитель ансамбля «Волжские Вечерки», 
солистка дуэта Birds, руководитель вокальный 
студии Masque Елена Буданова. 

По итогам всех выступлений Гран-при 
конкурса было присуждено народному кол-
лективу духовых инструментов «Аккорд» 
(Екатериновское ЛПУМГ), ансамбля народ-
ных инструментов «Саратовские гармони-
ки» (Балашовское ЛПУМГ). 

Напомним, лучшие из номеров-призеров, 
которые будут выбраны оргкомитетом фести-
валя, представят ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» на зональном этапе «Факела», который 
пройдет осенью 2022 года в Оренбурге.

Многообразие жанров – главная особенность фестиваля Песни военных лет в преддверии главного праздника Хореография и вокал – настоящий концертный номер

Неподдельные эмоции Обладатели Гран-при – народный коллектив духовых инструментов «Аккорд» 

Участники радовали не только вокалом, но и концертными нарядами 

С песней легче жить

Владимир Балабаечкин

Конкурсные дни «Факела» – всегда праздник!


