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Лучшие из Лучших!
С 18 апреля по 13 мая на базе учебно-производственного центра прошел второй, заключительный этап конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший работник (по профессии, специальности) ООО «Газпром трансгаз Саратов» - 2022».

Долгожданный, волнительный, актуальный! 
Таким получился конкурс лучших предста-
вителей своих профессий на нашем пред-
приятии. Из-за сложной эпидемиологиче-
ской ситуации последних двух лет проведе-
ние конкурса переносилось. Действующие 
ограничения также учитывались при пла-
нировании сроков конкурса. Традиционно 
он проводился в два этапа: первый – на ме-
стах, в филиалах, второй – среди победите-
лей первого этапа.

На торжественной церемонии открытия 
конкурса к участникам обратился замести-
тель генерального директора по корпоратив-
ной защите и управлению персоналом Ва-
лерий Бекленищев. Он подчеркнул значи-
мость компетентных и подготовленных спе-
циалистов для Общества, напомнил о том, 
что победители конкурса представят наше 
предприятие на Фестивале труда ПАО «Газ-
пром», и пожелал участникам удачи при вы-
полнении конкурсных заданий.

Наблюдать за соревнованиями професси-
оналов своего дела это почти как следить за 
спортивными состязаниями, но со своими 
особенностями. Здесь царит дух соперниче-
ства и особого ремесленного единства, эмо-
ции порой бьют ключом, и побеждает силь-

нейший. Но в отличие от спорта, где слово 
«быстрее» стоит первым в Олимпийском де-
визе, у профессионалов труда во главе угла – 
безопасность, качество и только потом – ско-
рость выполнения работы. 

Оценивали участников конкурса члены 
рабочих комиссий, составленные из руково-
дителей и специалистов профильных отде-
лов, служб и лабораторий Общества, а также 
преподаватели Учебно-производственного 
центра.

Основа любой профессии – теория, поэто-
му первым делом конкурсанты выполняли те-
стовые задания на компьютерах. Десятки во-
просов, от на первый взгляд простых до ка-
верзных, требующих времени на обдумыва-
ние. Бездушная, а потому абсолютно беспри-
страстная, программа, проверяла работников 
на знание основ профессии, нормативной до-
кументации, требований охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности.

Без практики тоже никуда. Задания кон-
курса формировались на основе испыта-
ний, которые предстоит преодолеть участни-
кам Фестиваля труда ПАО «Газпром», запла-
нированного на сентябрь. Так в номинации 
«Лучший оператор газораспределительной 
станции» 80% практических заданий были 

абсолютно новыми, но,  несмотря на все это, 
операторы ГРС показали высокий уровень 
знаний и умений. В номинации «Лучший 
кабельщик-спайщик» особенностью прак-
тических заданий было то, что конкурсан-
ты выполняли технологические операции, 
которые нечасто встречаются в их повсед-
невной профессиональной деятельности. 
Из четырех практических заданий три ис-
пользовались в конкурсе впервые. Мон-
таж муфты на кабеле МКСАШп – 4х4х1,2 
с применением клея ВК – 9, монтаж муф-
ты МТОК на волоконно-оптическом кабе-
ле и измерения на волоконно-оптическом 
кабеле потребовали от участников зна-
чительной подготовки и самоорганиза-
ции. Рабочая комиссия отметила также 
высокое качество выполнения заданий 
кабельщиком-спайщиком Александрово-
гайского ЛПУМГ Алексеем Сюсюкиным, 
который не вошел по баллам в тройку ли-
деров, но по праву является одним из силь-
нейших в своей профессии в Обществе. 

В номинации «Лучший электрогазосвар-
щик» задания по сравнению с аттестаци-
ей специалистов сварочного производства 
были подобраны существенно сложнее. 

К примеру,  выбрано одно из сложнейших 

НОмиНация «Лучший ОператОр ГазОра-
СпредеЛитеЛьНОй СтаНции»
1. Михаил Табаев, Башмаковское ЛПУМГ
2. Булат Кадышев, Приволжское ЛПУМГ
3. Михаил Грачевский, Мокроусское ЛПУМГ
НОмиНация «Лучший СпециаЛиСт прОти-
вОкОррОзиОННОй защиты»
1. Сергей Губачев, Балашовское ЛПУМГ
2. Александр Чурзин, Мокроусское ЛПУМГ
3. Анатолий Васьков, Екатериновское ЛПУМГ
НОмиНация «Лучший кабеЛьщик-Спайщик»
1. Олег Гаврилов, Петровское ЛПУМГ
2. Максим Кутуев, Управление связи
3. Владимир Селуков, Башмаковское ЛПУМГ
НОмиНация «Лучший эЛектрОГазОСвар-
щик»
1. Василий Олексюк, УАВР
2. Михаил Орлов, Башмаковское ЛПУМГ
3. Максим Степанов Екатериновское ЛПУМГ
НОмиНация «Лучший мОНтер пО защите 
пОдземНых трубОпрОвОдОв От кОррОзии»
1. Сергей Сапунов, Кирсановское ЛПУМГ
2. Евгений Безиков, Башмаковское ЛПУМГ
3. Алексей Кудряшов Петровское ЛПУМГ
НОмиНация «Лучший препОдаватеЛь»
1. Иван Крылов, УПЦ
2. Виктор Саяпин, УПЦ
3. Ольга Дейкина, УПЦ

Александр АЗАРКИН

пространственных положений для выполне-
ния сварочных работ. 

Впервые был проведен конкурс в номина-
ции «Лучший преподаватель». В рамках кон-
курса оценивались портфолио педагогическо-
го работника, открытые уроки, знания педа-
гогики и андрогогики. На практическом зада-
нии участники должны были разработать план 
учебного занятия и тесты для организации 
входного, текущего или итогового контроля 
знаний, а затем обосновать свой выбор струк-
туры и методов проведения занятия. 

В номинации «Лучший монтер по защи-
те подземных трубопроводов от коррозии» 
практические задания выполнялись в Учебно-
производственном центре и в Сторожевском 
ЛПУМГ. Здесь были проверены знания кон-
курсантов в таком важном направлении дея-
тельности служб и участков защиты от корро-
зии как электрометрические измерения. Мон-
теры проверяли состояние изоляционного по-
крытия трубопроводов, искали повреждения, 
определяли степень их защищенности. 

В общем зачете среди филиалов предприя-
тия по результатам всех номинаций конкурса 
первое место заняло Башмаковское ЛПУМГ. 

Выполнение конкурсного задания. Сварка контрольно-сварного соединения 530х9 мм

Задание выполняет электромонтер ЭХЗ Теория – обязательная часть конкурса профмастерства Лучшие кабельщики-спайщики Общества Призеры конкурса профмастерства
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Участники II Всероссийского газомоторного форума

На площадке конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший специалист по 
противокорозионной защите» производственная компания ООО «НпО «Нефтегазкомплекс-эхз» 
представила инновационный программный продукт – тренажер «цифровой двойник системы 
противокоррозионной защиты объекта «компрессорный цех».

цифрОвОй двОйНик дЛя эхз

Владимир ПОСПЕЛОВ

По материалам 
II Всероссийского газомоторного форума
Вера ЕРОФЕЕВА 

ГазОмОтОрНОе тОпЛивО

пОГОвОриЛи О безуГЛерОдНОм будущем 
в конце апреля в москве состоялся всероссийский газомоторный форум. его участниками 
стали более 400 человек – представители федеральных и региональных органов власти и 
бизнеса как в онлайне, так и очно. по результатам форума сформирована консолидированная 
позиция участников отрасли по вопросам ускоренного развития рынка газомоторного топлива, 
выработанные предложения направлены для рассмотрения в правительство рф.

т
ренажер предназначен для двух целей. 
Первая – организация интерактивного 
обучения персонала согласно требова-

ниям профессионального стандарта «Специ-
алист по электрохимической защите от кор-
розии линейных сооружений и объектов». 
Вторая – применение в повседневной ра-
боте специалистов ЭХЗ для повышения эф-
фективности противокоррозионной защи-
ты объектов, расчета и выдачи решений по 
оптимизации работы средств противокор-
розионной защиты в течении всего срока их 
эксплуатации

Тренажер представляет собой цифровую 
3D-модель с интерактивным оборудованием 

ЭХЗ компрессорного цеха. С помощью очков 
виртуальной реальности (VR), создающих 
3D эффект – иллюзию объемного изобра-
жения, пользователь получает возможность 
погружения в трехмерный компьютерно-
смоделированный графический мир.  

Работа на тренажере начинается с обще-
го плана компрессорного цеха, затем – пе-
реход к конкретному оборудованию про-
тивокоррозионной защиты. На тренаже-
ре можно отрабатывать навыки по всем 
основным направлениям ЭХЗ – монтаж 
анодных заземлителей и протекторных 
установок, устройство и монтаж стацио-
нарных электродов сравнения, вспомога-

тельных электродов, а также других эле-
ментов системы мониторинга и дистанци-
онного управления. Он может служить на-
глядным пособием для изучения конструк-
ции и коммутации элементов системы ЭХЗ 
на пересечении трубопроводов с автомо-
бильными дорогами, в месте пересечения 
трубопроводов друг с другом и в многони-
точном коридоре. 

Цифровой двойник позволяет виртуаль-
но обучать специалистов основным видам 
электрометрической диагностики: измере-
нию величины сопротивления растеканию 
тока, скорости коррозии и сопротивления 
грунта; проверке защитного заземления 
КИП, коммутации кабелей и наличия мар-

кировки в соответствии с проектной и экс-
плуатационной документацией; провер-
ке работоспособности электродов сравне-
ния и вспомогательных электродов. Также 
с его помощью можно управлять станция-
ми катодной защиты. 

Рассказывает ведущий инженер лабора-
тории ЭХЗ ИТЦ Сергей Шумилов: «Мно-
гие участники конкурса профессиональ-
ного мастерства с интересом ознакомились 
с тренажером, попробовали на нем порабо-
тать и единодушно высказали мнение, что 
он мог бы стать хорошим подспорьем в их 
повседневной работе и обучении».

О
течественный рынок и органы власти 
выбрали метан для трансформации 
транспортного сектора. Разработана 

специализированная государственная под-
программа по развитию рынка газомоторно-
го топлива и «дорожная карта» по развитию 
рынка малотоннажного сжиженного природ-
ного газа (далее – СПГ).

Основными факторами, обосновываю-
щими выбор природного газа в качестве мо-
торного топлива, являются следующие: Рос-
сия богата запасами природного газа, а цена 
на компримированное голубое топливо для 
транспорта более чем в два раза ниже стои-
мости бензина и дизеля. 

Кроме того, КПГ и СПГ невозможно 
«слить из бака» в процессе эксплуатации, 
следовательно, полностью исключаются 
расходы предприятий, связанные с нецеле-
вым использованием топлива. 

Есть положительные стороны использо-
вания метана и по экологическому направ-
лению: переход на газ обеспечит снижение 

вредных выбросов и углеродного следа. В 
том числе исключатся разливы топлива и не-
гативное влияние на водные ресурсы и по-
чву. Все это позитивно отразится на здоро-
вье граждан.  

Также, учитывая необходимость созда-
ния обслуживающей инфраструктуры рын-
ка ГМТ – всевозможные центры по перео-
борудованию, освидетельствованию балло-
нов, испытательные лаборатории – переход 
на метан – важный фактор поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, созда-
ние новых рабочих мест, развитие техноло-
гий и новых производств, продуктов и услуг. 

Представители отрасли предложили 
включить в перечень операций, не подле-
жащих налогообложению налогом на добав-
ленную стоимость, реализацию через запра-
вочные станции КПГ и СПГ, а также уста-
новить субсидирование строительства газо-
заправочной инфраструктуры на все субъек-
ты Российской Федерации, предусмотреть 
финансовую помощь государства для стро-

ительства заводов малотоннажного произ-
водства СПГ и новых технологических про-
ектов применения голубого топлива, а так-
же продлить действие государственной под-
программы по развитию рынка газомоторно-
го топлива до 2030 года. 

Не обошли стороной участники Форума 
и бюрократические вопросы, предложив со-
кратить сроки рассмотрения заявок россий-
ских производителей оборудования на полу-
чение сертификатов о локализации произ-
водства и увеличить срок действия сертифи-
катов до трех лет. 

Помимо этого, предложено разработать 
типовые проектные решения комплексных 
экологичных заправочных станций, принять 
программу субсидирования автопроизводи-
телей 2023-2030 годы, выпускающих транс-

участники форума предложили 
освободить транспорт, работающий на 
газомоторном топливе, от транспортного 
налога, платы за пользование платными 
автодорогами и в систему «платон» 

порт и технику на КПГ и СПГ, и освободить 
транспорт на ГМТ от транспортного налога 
и платы за пользование платными автодоро-
гами. 

Также предлагается упростить процедуры 
внесения изменений в конструкцию ТС при 
установке газобаллонного оборудования при 
наличии сертификата на комплект ГБО для 
семейства транспортных средств на основа-
нии Технического регламента. 

Среди выработанных рекомендаций име-
ется ряд заключений, посвященных между-
народному сотрудничеству со странами Аф-
рики, Латинской Америки. 

Работники Общества смогли лично опробовать функционал оборудования 

Демонстрация возможностей тренажера
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ваше здОрОвье

экОНОвОСти

в последний день апреля в энгельсском районе Саратовской области состоялся очередной этап масштабного экологического 
проекта по восстановлению биоресурсов рек «водорослям – крышка». 

крышка? маЛек! 

Вера ЕРОФЕЕВА

О том, как обезопасить себя от клещевых 
инфекций, рассказывает врач-эпидемиолог 
медико-санитарной части Общества Галина 
архипова. 

кЛещи атакуют

э
тот «выпускной» стал настоящим 
праздником для саратовцев и гостей 
города. Несмотря на апрельскую про-

хладу на левом берегу Волги собрались 
более 100 участников экологической ак-
ции, среди которых – работники нашего 
предприятия и их дети. 

Проект «Водорослям – крышка» АНО 
«Экологизатор» впервые стартовал в реги-
оне в прошлом году. Целями акции явля-
ются приобщение саратовцев к раздельно-
му сбору отходов, а также сохранение био-
разнообразия нашего региона. Участники 
акции собирают пластиковые крышки, за-

тем организаторы проекта обменивают их 
на мальков травоядных рыб, благодаря ко-
торым соблюдается баланс водной расти-
тельности, предотвращается активное цве-
тение реки. По итогам нескольких месяцев 
в 2021 году было собрано 3,5 тонны пла-
стиковых крышек, а в Волгу выпустили 75 
тысяч маленьких сазанов, толстолобиков и 
белых амуров. 

В этот раз на «весенний» этап саратов-
цы «накопили» 2,8 тонны пластиковых 
крышек, благодаря чему эковолонтеры 
смогли закупить 18 тысяч мальков траво-
ядных рыб. Еще 24,5 тысяч сеголеток саза-

на, толстолобика и белого амура были при-
обретены организаторами акции на благо-
творительные пожертвования социально 
ориентированного бизнеса области. 

К слову, среди постоянных участников 
акции – Яна Коротина, дочь работников 
Общества – Константина и Марины Ко-
ротиных. Вклад Яны отмечен дипломом 
участника акции. В этот раз она собрала 
400 пластиковых крышек и обменяла их на 
месте на четырех мальков! К акции также 
присоединились друзья и одноклассники 
Яны, которая уже начала готовиться к сле-
дующему «осеннему» этапу.

В сентябре в рамках совместно-
го экопроекта АНО «Экологизатор» и                        
ООО «Газпром трансгаз Саратов» со-
стоится «выпускной» для мальков в реке 
Большой Узень в Александрово-Гайском 
районе, кроме того состоится еще один – 
на Волге. 

Если вы собрали крышки и хотите 
«превратить» их в рыб, то звоните стар-
шему специалисту ССОиСМИ Валерии 
Григорьевой: 33-465, она подскажет, как 
поступить дальше.

С наступлением весны и лета большинство 
из нас стремится провести свой досуг ак-
тивно – на природе. Но, к примеру, лес не 

безопасен – клещи в лесу есть везде: они на-
ходятся на траве и кустарниках – на высоте 
до 1 м, реже поднимаются выше. Очень важ-
но знать, что клещи концентрируются на лес-
ных дорожках и тропах, поросших по обочи-
нам травой. Здесь их во много раз больше, чем 
в окружающем лесу. Исследования показали, 
что клещей привлекает запах животных и лю-
дей, которые постоянно используют эти до-
рожки при передвижении по лесу. 

Чаще всего клещи прикрепляются к одежде 
человека, когда он перемещается, касаясь вет-
вей деревьев, раздвигает кустарники или тра-
востой, садится на траву. Клещи присасыва-
ются не только в условиях открытой природы. 
Оставшись на одежде, на вещах, вынесенных 
из леса, они могут перейти на человека и через 
несколько дней после выхода из очага. Кроме 
того, они могут быть занесены в жилище с бу-
кетом цветов, свежим сеном, дровами, домаш-
ними животными.

Клещи являются переносчиками таких 
инфекционных заболеваний, как клещевой 
энцефалит, клещевой боррелиоз, туляре-
мия, эрлихиоз, геморрагические лихорадки. 
Территории производственной деятельно-
сти  Общества не являются эндемичными по 
клещевому вирусному энцефалиту, однако 
лицам, выезжающим в эндемичные по дан-
ному заболеванию территории (более 45 об-
ластей, краев и автономных республик Рос-
сии), необходимо пройти вакцинацию. 

По данным Управления Роспотребнадзо-
ра по Саратовкой области по состоянию на 
12.05.2022 года в медицинские организации 
области обратились 133 человека, пострадав-

шие от укусов клещей, в том числе 51 ребе-
нок. За истекший период 2022 года исследо-
вано 188 экземпляров клещей. Зафиксирована 
одна положительная находка на клещевой бор-
релиоз и зарегистрирован один случай клеще-
вого бореллиоза в Саратовской области. Кле-
щевой боррелиоз является наиболее характер-
ной для Саратовской области инфекцией, кото-
рая передается с укусами клещей.

Природные очаги клещевого боррелиоза за-
регистрированы в 22 районах области: Арка-
дакском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, 
Дергачевском, Екатериновском, Калининском, 
Новобурасском, Озинском, Саратовском, Та-
тищевском, Турковском, Аткарском, Балаков-
ском, Балашовском, Красноармейском, Марк-
совском, Петровском, Пугачевском, Ртищев-
ском, Хвалынском, Энгельсском и в зеленой 
зоне города Саратова (Кумысная поляна).

Клещевой боррелиоз или болезнь Лайма 
– трансмиссивное инфекционное природно-
очаговое заболевание, которое передается кле-
щами. Данное заболевание характеризирует-
ся хроническим и рецидивным течением, по-
ражением кровеносной системы, центральной 
нервной системы, сердечно-сосудистой систе-
мы и опорно-двигательного аппарата.

Cпецифической профилактики клещевого 
боррелиоза (вакцинации) не существует. Экс-
тренная профилактика боррелиоза – это назна-
чение антибиотиков в инкубационном перио-
де заболевания, осуществляется строго инди-
видуально в случаях, когда точно установле-
но, что присосавшийся клещ был инфициро-
ван боррелиями.

Неспецифическая профилактика уни-
версальна для всех инфекций, передаю-
щихся с укусами клещей.

Клещи обычно находятся на травяной или 
кустарниковой растительности и прикрепля-
ются к одежде. В сезон активности клещей 
для прогулок предпочтительны территории 
с сухими сосновыми лесами, с песчаной по-
чвой, отсутствием высокой травы и кустар-
ника. Необходимо соблюдение правил поведе-
ния на опасной в отношении клещей террито-
рии (проводить само- и взаимоосмотры каж-

дые 20-30 минут для обнаружения клещей; 
не садиться и не ложиться на траву; стоянки 
и ночевки в лесу устраивать на участках, ли-
шенных травяной растительности, или в су-
хих сосновых лесах на песчаных почвах; по-
сле возвращения из леса или перед ночевкой 
снять одежду, тщательно осмотреть тело и 
одежду; не заносить в помещение свежесор-
ванные растения, верхнюю одежду и другие 
предметы, на которых могут оказаться кле-
щи; осматривать собак и других животных 
для обнаружения и удаления с них прице-
пившихся и присосавшихся клещей).

При посещении лесных зон рекомендует-
ся ношение специальной одежды (при отсут-
ствии специальной одежды одеваться таким 
образом, чтобы облегчить быстрый осмотр 
для обнаружения клещей: носить однотонную 
и светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, 
гольфы или носки с плотной резинкой, верх-
нюю часть одежды – в брюки; манжеты рука-
вов должны плотно прилегать к руке; ворот ру-
башки и брюки должны не иметь застежки или 
иметь плотную застежку, под которую не мо-
жет проползти клещ; на голову надевать ка-
пюшон, пришитый к рубашке, куртке, или 
заправлять волосы под косынку, шапку).

Применение специальных химических 
средств индивидуальной защиты от клещей 
также является неспецифической профилак-
тикой инфекций, передающихся при укусе 
клещей: акарицидных средств (предназначе-
ны для обработки верхней одежды, примене-
ние на кожу недопустимо) и репеллентных 
средств (предназначены для обработки верх-
ней одежды, применение на кожу возможно 
для защиты от кровососущих двукрылых). 
Применять средства необходимо в соответ-
ствии с прилагаемой инструкцией. 

При обнаружении клеща, необходимо 
обратиться в ближайший травмпункт, а 
когда это невозможно, необходимо осто-
рожно снять, соблюдая следующие реко-
мендации:

- захватить клеща пинцетом или обер-
нутыми чистой марлей пальцами как мож-
но ближе к его ротовому аппарату и, держа 

строго перпендикулярно поверхности укуса, 
повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь 
его из кожных покровов;

- место укуса продезинфицировать лю-
бым пригодным для этих целей средством 
(70% спирт, 5% йод, одеколон);

- после извлечения клеща необходимо 
тщательно вымыть руки с мылом;

- извлеченного клеща поместить в плот-
но закрывающуюся емкость и по возможно-
сти доставить для исследования на заражен-
ность клещевым боррелиозом в специализи-
рованную лабораторию. Хранение и достав-
ка клещей возможны только в течение 2-х 
суток. Если невозможно доставить клеща на 
анализ, его следует сжечь.

Применение акарицидных препаратов 
при выходе на природу, раннее обращение за 
медицинской помощью и своевременное ле-
чение способствует предупреждению забо-
левания и благоприятному исходу. Соблюде-
ние вышеперечисленных правил при посе-
щении лесных зон позволит сохранить Вам 
здоровье и принести из похода в лес толь-
ко ягоды, грибы и приятные воспоминания. 
Будьте здоровы и приятных походов в лес!

Работники предприятия не первый год участвуют в акции «Водорослям – крышка» Яна Коротина накопила 400 крышек для участия в акцииЮным участникам акции очень понравился «выпускной» мальков 
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эхО праздНика

Александр АЗАРКИН Коллектив УАВР

Наш юбиЛяр

С ОткрытОй душОй и СердцемпОбеда, кОтОрую Не ОтНять
в преддверии праздника в филиалах Общества 
прошли тематические мероприятия, а 9 мая 
коллектив нашего предприятия прошел в 
колоннах бессмертного полка.

футбОЛьНая машиНа умтСик
5-6 мая 2022 года в СОк «родничок» 
состоялся финальный этап мини-
футбольного турнира в рамках 
Спартакиады среди работников Общества.

С
ветлана Николаевна Бурцева нача-
ла свою трудовую деятельность в га-
зовой промышленности в 2003 году 

старшим кладовщиком 3 разряда. С 2005 
года работает в нынешней должности. 

Основная ее задача – хозяйственное 
обслуживание Управления аварийно-
восстановительных работ. Светлана Ни-
колаевна поддерживает чистоту и порядок 
в помещениях и на территории управле-
ния, обеспечивает сохранность основных 
средств и материальных ценностей, сво-
евременно предоставляет руководству за-
явки на материалы, инструменты, спецо-
дежду и запасные части, ведет оператив-
ную техническую документацию. В об-
щем, делает все, чтобы работники труди-
лись в безопасных условиях и ни в чем не 
нуждались.

Светлана Николаевна принимает актив-
ное участие в общественной жизни филиа-
ла. С 2007 по 2016 год она была председа-
телем первичной профсоюзной организа-
ции, а с 2016 года работает заместителем 
председателя. 

Вместе с коллективом Светлана Никола-
евна контролирует соблюдение и выполне-
ние Коллективного договора. Она прово-
дит большую работу по охране труда и здо-
ровья работников УАВР, повышению уров-
ня санитарно-гигиенического содержания 
бытовых комнат, улучшению санитарно-
бытовых условий проживаний бригад в 
аварийных машинах, пропаганде здорово-
го образа жизни и активной жизненной по-
зиции. Светлана Николаевна также чутко 
следит за питанием работников при про-
ведении огневых работ на объектах маги-
стрального транспорта газа. 

Коллеги отзываются об имениннице 
как о добром, позитивном человеке, кото-
рый поддержит словом, делом и мудрым 
житейским советом. Она всегда старается 
помочь и поддержать работников УАВР в 
трудных жизненных ситуациях. 

Коллектив Управления аварийно-
восстановительных работ сердечно по-
здравляет Светлану Николаевну с юбиле-
ем! Желаем ей бодрости, доброты, мудро-
сти, чтобы здоровье не давало сбоев, на-
строение всегда было отличным, в семье 
царила гармония и взаимопонимание, а на 
работе ждал успех. Счастья, везения и все-
го самого прекрасного! 

13 мая заведующая хозяйством 
административно-хозяйственного 
обслуживания управления аварийно-
восстановительных работ Светлана 
Николаевна бурцева отмечает день рождения.

СпОрт

ш
есть лучших команд, пробивших-
ся сквозь сито отбора, были разде-
лены на две группы. Коллективы, 

занявшие в них третьи места, в очном пое-
динке разыграли 5 место. В игре за попада-
ние в пятерку сильнейших встретились СП 
«Нива» и Александровогайское ЛПУМГ. Ко-
манда санатория-профилактория в силу об-
стоятельств приехала на соревнования в усе-
ченном составе, почти без замен. К этому 
добавились травмы ведущих игроков. Южа-
не также заметно ослабили состав по срав-
нению с прошлогодним «бронзовым» тур-
ниром. Это не помешало зрителям увидеть 
настоящую самоотверженную борьбу устав-
ших, но не сломленных футболистов. Воле-
вую победу со счетом 3:2 в этом матче одер-
жали александровогайцы. 

В игре за третье место сошлись Балашов-
ское ЛПУМГ и Администрация. В красивом 
и обильном на голы поединке победа оста-

лась за балашовцами – 5:4. Решающий фак-
тор – более молодой состав победителей, ко-
торый сохранил больше сил и свежести к за-
ключительному отрезку. 

В финал абсолютно заслуженно вышли 
УМТСиК и УТТиСТ. Именно они по ходу 
соревнований выглядели на порядок силь-
нее остальных команд. И по уровню фут-
бола главный матч года получился достой-
ным. Красивую и уверенную победу в нем 
одержали кудесники мяча из УМТСиК. Это 
8-й по счету триумф в мини-футболе за по-
следние 10 лет. «В футбол играют 22 чело-

века, а побеждают всегда немцы», – пример-
но так звучала знаменитая фраза, сказанная 
британским футболистом Гари Линекером в 
1990-м году после очередного успеха ФРГ. 
На нашем предприятии гегемонию на чем-
пионство прочно удерживают снабженцы.

Лучшими игроками соревнований при-
знаны: Евгений Безруков (УМТСиК), Антон 
Гриб (УТТиСТ), Дмитрий Воронкин (Бала-
шовское ЛПУМГ) и Андрей Кудряшов (Ад-
министрация).

Осветим лишь те, о которых в редакцию со-
общили коллеги из филиалов. Так, 6 мая 
2022 года в Мокроусском ЛПУМГ при уча-
стии администрации и первичной профсо-
юзной организации филиала была проведе-
на акция «Георгиевская ленточка». В акто-
вом зале состоялся праздничный концерт, 
посвященный 77-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Участие в мероприя-
тии приняли работники и их дети, ветераны 
газовой промышленности. 

Работники Балашовского ЛПУМГ приня-
ли участие в традиционном Параде Победы, 
который проходит в районном центре. Ба-
лашовские газовики возложили цветы к го-
родскому мемориалу, почтили память погиб-
ших во время Великой Отечественной вой-
ны, прошли объединенной колонной по ули-
цам Балашова.

В Приволжском ЛПУМГ работники по 
традиции возложили цветы к Памятнику 
воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. в поселке Ел-
шанка  Воскресенского района Саратовской 
области. Их коллеги из Екатериновского 
ЛПУМГ провели аналогичную акцию в по-
селке Екатериновка.

Как всегда активны в районных празднич-
ных мероприятиях ко Дню Победы были 
работники и ветераны Александровогай-
ского ЛПУМГ, в том числе представите-
ли казачьего общества. Здесь, помимо воз-
ложения цветов к Вечному огню и торже-
ственного митинга, был проведен концерт, 
среди участников которого был работник 
филиала Владимир Балабаечкин.

Самым массовым мероприятием всей 
праздничной недели по традиции стало ше-
ствие Бессмертного полка. В Саратове ра-
ботники филиалов, расположенных в об-
ластном центре, прошли с портретами сво-
их родных по улице Московской. В акции 
приняли участие генеральный директор Об-
щества Владимир Миронов и председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсо-
юз» Александр Водолагин.

Возложение цветов работниками Балашовского ЛПУМГ

У мемориала – газовики Приволжского ЛПУМГ

Более ста работников и членов их семей приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Саратове 

После шествия Бессмертного полка в р.п. Екатериновка

Весенний вальс Победы в Мокроусском ЛПУМГ

Очередной мяч в воротах соперников УМТСиК Эпизод матча Александровогайское ЛПУМГ-СП «Нива»


