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>>> Окончание на стр.2

В торжественной церемонии открытия конкур-
са приняли участие главный инженер – первый 
заместитель генерального директора Сергей 
Пахтусов, заместитель генерального директора 
по корпоративной защите и управлению персо-
налом Валерий Бекленищев. Пожелав участни-
кам удачи, Сергей Пахтусов отметил, что в этом 
году в борьбу за звание лучшего по профессии 
вступили более 120 работников общества по 11 
номинациям.

В ходе конкурса участникам необходи-

названы луЧшие по профессии

С 3 по 5 ìая на площадкå учåбноãо цåнтра 
нашåãо общåñтва прошåл воñьìой 
объåдинåнный конкурñ профåññиональноãо 
ìаñтåрñтва «лучший рабочий (по 
профåññии) ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов»-2017». 

А уже 7 мая в Черном море непосред-
ственно началось строительство. Ра-
бота стартовала у российского побере-

жья. Укладку ведет судно Audacia компании 
Allseas — подрядчика строительства обеих 
ниток морского участка газопровода. Судно 
также будет использоваться для протягива-
ния труб с берега через микротоннели. Стро-
ительство газопровода «Турецкий поток» в 
глубоководной части Черного моря будет ве-
сти трубоукладочное судно Pioneering Spirit.

«Сегодня мы приступили к практиче-

скому этапу реализации проекта «Турец-
кий поток» — морской укладке газопрово-
да. Проект реализуется строго по плану и 
к концу 2019 года наши турецкие и евро-
пейские потребители получат новый на-
дежный маршрут для импорта российско-
го газа», — сказал Председатель Правле-

ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Справка
«Турецкий поток» — проект бестранзит-

ного экспортного газопровода из России в 
Турцию через Черное море и далее до грани-
цы Турции с сопредельными странами. Пер-
вая нитка газопровода будет предназначена 
для турецкого рынка, вторая — для газо-
снабжения стран Южной и Юго-Восточной 
Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 
млрд куб. м газа в год. 10 октября 2016 года 
Россия и Турция подписали межправитель-
ственное соглашение по проекту «Турецкий 
поток». Строительством морского участ-
ка газопровода занимается компания South 
Stream Transport B.V. (100-процентное до-
чернее общество ПАО «Газпром»).

Allseas Group  — мировой лидер в укладке 
подводных трубопроводов и строительстве 
подводных сооружений. Компания занимает-
ся комплексной реализацией проектов, вклю-
чая проектирование, организацию поставок 
материалов и техники, строительство и ввод 
в эксплуатацию.

Audacia — многофункциональное трубоу-
кладочное судно для укладки трубопроводов 
малого и среднего диаметра любой протя-
женности на любой глубине.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»www.gazprom.ru

морской путь «турецкого потока»

4 ìая в ходå рабочåй вñтрåчи прåçидåнта 
роññийñкой фåдåрации и прåдñåдатåля 
правлåния паÎ «Ãаçпроì» алåкñåй 
миллåр проинфорìировал владиìира 
путина о продолжающåìñя роñтå поñтавок 
роññийñкоãо ãаçа в дальнåå çарубåжьå 
и ãотовноñти в тåчåниå нåñкольких днåй 
начать укладку ìорñкоãо учаñтка 
ãаçопровода «Турåцкий поток».

Владимир Путин и Алексей Миллер. Фото сайта www.kremlin.ru фестиваль собирает друзей

Конкурс самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей собрал 1600 участ-
ников и гостей. В фестивале приняли уча-
стие представители 40 дочерних обществ 
Газпрома из России, Армении, Беларуси и 
Кыргызстана, а также нефтегазовые компа-
нии из Китая, Словении, Германии, Фран-
ции, Вьетнама и Боливии.

Лучшие исполнители и творческие коллек-
тивы определились по 5 номинациям в трех 
возрастных группах. Церемония награждения 
лауреатов «Факела» состоится сегодня, 18 мая.

Жюри фестиваля традиционно представле-
но известными деятелями искусства и культу-
ры Российской Федерации. Возглавляет жюри 
Александра Пермякова, народная артистка 
России, лауреат премии Правительства Рос-
сийской Федерации, член Президиума Сове-
та при Президенте Российской Федерации по 
культуре и искусству, профессор, руководи-
тель Государственного академического рус-
ского народного хора имени М.Е. Пятницкого.

Организатором заключительного тура вы-
ступил ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Практическое задание выполняют электрогазосварщики На сцене – делегация нашего общества
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названы луЧшие по профессии
мо было продемонстрировать как теоретичес-
кие знания, так и профессиональные навыки. 

Уровень теоретической подготовки участни-
ков конкурса определялся по результатам их от-
ветов на ряд вопросов с учетом временного ко-
эффициента. Все вопросы задания разрабаты-
вались на основании действующих норматив-

ных документов, регламентирующих требова-
ния к эксплуатации соответствующего обору-
дования, и касались ситуаций, с которыми кон-
курсанты часто, почти ежедневно, встречаются 
в своей производственной деятельности. 

Ситуации, которые предложили конкурсан-
там в ходе практического этапа, были макси-
мально приближены к реальным условиям по-
вседневной работы. Задания выполнялись на 
трех площадках: Учебный центр (по 7 номина-
циям), Сторожевское ЛПУМГ (1 номинация), 
Управление материально-технического снабже-
ния и комплектации (3 номинации).

У некоторых участников конкурса вызвала 
затруднения именно теоретическая часть. Так, 
например, электромонтер ЭТВС Пугачевско-
го ЛПУМГ Николай Артемов, выходя из ауди-
тории, был не слишком доволен тем, как про-
шел тестирование. «Из 50 вопросов ответил бо-
лее чем на сорок с лишним, но это не совсем тот 
результат, которого я ожидал», - признался Ни-
колай Алексеевич. 

Его коллега - электромонтер из Петровского 
ЛПУМГ Алексей Кузьмин согласен с тем, что 
этап тестирования оказался более сложным, 
чем ожидалось, однако Алексей Владимирович 
уверен: тщательный анализ ошибок, допущен-
ных во время конкурса, поможет не повторить 
их на практике, в ежедневной работе. 

А вот у «Лучшего электромонтера по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования ПАО 
«Газпром»-2016»  Алексея Шугайкина из Алек-
сандровогайского линейно-производственного 
управления своя формула успеха: «Да, в этот 
раз на теоретическом этапе нам было предло-
жено много новых вопросов, касающихся тех-
нической безопасности, специальных техно-
логий, пожарной безопасности, но мы все это 
и так должны знать, просто надо внимательно 
подходить к выполнению каждого задания». 

Забегая вперед, скажем, что формула Алек-
сея Шугайкина сработала и в этот раз: он вновь 
стал победителем в номинации «Электромон-
тер по обслуживанию и ремонту электрообору-
дования».

А в целом подведение итогов далось чле-
нам конкурсной комиссии нелегко: им пред-
стояло выбрать из тех, кто уже стал лучшим в 
«родных» филиалах. Но церемония награжде-
ния ярко продемонстрировала: назвать лучших 
– не единственная цель конкурса. Прежде чем 

огласить результаты, членам рабочих комиссий 
и самим конкурсантам была предоставлена воз-
можность досконально разобрать недочеты, до-
пущенные на всех этапах, и предложить свое 
решение проблемы.

И вот наконец – самый торжественный 
момент. Звучат слова поздравлений и побе-
дителям, сумевшим стать лучшими в своей 
профессии, вручаются грамоты и памятные 
медали. 

Наибольшее количество наград завое-
вали работники Башмаковского линейно-
производственного управления, за что ЛПУМГ 
было отмечено специальным Кубком конкурса.

«Работники предприятия показали высокий 
уровень готовности, как по теоретическим, так 
и по практическим вопросам. Подобные меро-

приятия очень важны еще и тем, что не толь-
ко позволяют участникам продемонстрировать 
лучшие профессиональные качества, но выяв-
ляют векторы дальнейшего развития и роста», 
- отметил заместитель генерального директора 
по корпоративной защите и управлению персо-
налом Валерий Бекленищев.

Вера ШАрАбАндОВА

наша справка
Конкурñ профåññиональноãо ìаñтåрñтва на нашåì прåдприятии начали проводить 
ñ 1990 ãода: иìåнно тоãда ñоñтоялоñь пåрвоå подобноå ìåроприятиå по одной ноìинации - 
«лучший элåктроãаçоñварщик». 
а в 2006 ãоду конкурñ ñтановитñя объåдинåнныì, и проводитñя ужå по чåтырåì профåññияì.

в тему
по итоãаì конкурñа «лучшåå 
обраçоватåльноå подраçдåлåниå дочåрнåãо 
общåñтва паÎ «Ãаçпроì» по иñпольçованию 
коìпьютåрных обучающих ñиñтåì в 2016 
ãоду» учåбный цåнтр çанял 2-å ìåñто, 
ñохранив такиì обраçоì лидåрñкиå 
поçиции ужå чåтвåртый ãод подряд.

Начало на стр.1<<< 

«Лучший оператор газораспредели-
тельной станции»

Алексей Сигалев, Башмаковское 
ЛПУМГ( I м.), Юрий Спиренков, Сторо-
жевское ЛПУМГ (II м.), Сергей Тулянцев, 
Балашовское ЛПУМГ (III м.).

«Лучший машинист технологических 
компрессоров»

Виталий Паршин, Екатериновское 
ЛПУМГ (I м.), Валерий Кудавкин, Баш-
маковское ЛПУМГ (II м.), роман Линьков, 
Петровское ЛПУМГ (III м.).

«Лучший монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии»

Сергей Кострикин, Балашовское 
ЛПУМГ (I м.), Алексей Кудряшов, Петров-
ское ЛПУМГ (II м.), Евгений безиков, Баш-
маковское ЛПУМГ (III м.).

«Лучший электрогазосварщик»
Иван Седов, УАВР (I м.), Александр 

Понкратов, Мещерское ЛПУМГ (II м.), 
Константин Семенов, Сторожевское 
ЛПУМГ (III м.).

«Лучший электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования»

Алексей Шугайкин, Александровогай-
ское ЛПУМГ (I м.), Алексей Кузьмин, Пет-
ровское ЛПУМГ (II м.), Сергей Мельников, 
Учебный центр (III м.).

«Лучший приборист»
роман непершин, Балашовское ЛПУМГ 

(I м.), Игорь Шеин, Башмаковское ЛПУМГ 
(II м.), денис Хлопцев, Екатериновское 
ЛПУМГ (III м.).

«Лучший трубопроводчик линейный»
Василий Астраханцев, Александрово-

гайское ЛПУМГ (I м.), Антон Зайцев, Пет-
ровское ЛПУМГ (II м.), Алексей Коблов, 
Пугачевское ЛПУМГ (III м.).

«Лучший электромонтер линейных со-
оружений телефонной связи и радиофика-
ции»

Алексей Григорьев, Управление связи 
(I м.), Александр Скрипаль, Мокроусское 
ЛПУМГ (II м.), Иван Темяков, Сторожев-
ское ЛПУМГ (III м.).

«Лучший машинист крана автомо-
бильного»

Владимир Коноваленко, Екатериновское 
ЛПУМГ (I м.), Юрий Шепелев, УТТиСТ 
(II м.), Вячеслав Суслин, Сторожевское 
ЛПУМГ (III м.).

«Лучший водитель грузового автомобиля»
Сергей Хуртин, Пугачевское ЛПУМГ (I 

м.), Сергей Страхов, УТТиСТ (II м.), дмит-
рий Полдников, УАВР (III м.).

«Лучший водитель погрузчика»
Александр рыжиков, УТТиСТ (I м.), 

Константин Кадетов, Пугачевское ЛПУМГ 
(II м.), Василий Кошелев, Башмаковское 
ЛПУМГ (III м.).

победители восьмого объединенного 
конкурса профессионального 
мастерства «луЧший рабоЧий 
(по профессии) ооо «газпром 
трансгаз саратов»-2017»

Производится настройка регуляторов и пуск ГРС в работу

Контроль состояния ЭХЗ газопровода на переходе его через автодорогу

Выполняется перестановка запорной арматуры аварийным комплектом
Практическое задание в номинации «Лучший машинист крана автомо-
бильного»

Задание для прибористов – обнаружить неисправность на узле управления краном
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***
Славлю друзей по оружию
Суровых и памятных лет,
Святую солдатскую дружбу,
Лучше которой нет.
Не ту, что со здравной чаркой
Беспечно обходит пиры,
А ту, что в окопе цигарку
Разделит на пятерых.
Не ту, что в теплой постели,
Не ту, что в дыхании роз,
А ту, что одной шинелью
С тобой укрывала в мороз.
Не ту, что сегодня оставит,
Поклявшись вчера горячо,
А ту, что, спасая, подставит
Под пулю свое плечо.
Август, 1945г. Монголия, г. Баян-Тюмень.

Товарищу
Развернутой лентой мелькнули недели,
Сегодня последнее пожатие рук.
Мой старый товарищ в армейской 

шинели –
Ты самый хороший и искренний друг.
Признался мне в том, что ты веришь 

навеки
Что самый счастливый – советский 

народ,
Что самые чистые – русские реки,
Что воздух в России душистый, как мед.
И то, что страны не найти нам 

похожей:
Там травы покорны, там ярки цветы…
Ты едешь в Россию? Послушай, я тоже,
Хочу быть таким же счастливым, 

как ты.
Я счастье свое понимаю по-русски,
Я счастье свое никому не отдам.
Учиться, работать в Донбассе, 

в Иркутске,
Скитаться по старым, седым городам.
У русских цветов опьяняющий запах,
У солнца, глаза ослепляющий свет,
Сегодня, сегодня уходит на запад
Тот поезд, быстрее которого нет.
23 апреля 1946г. Китай, г.Мукден, с.Хитай.

Н
акануне праздника, 4 мая, генеральный 
директор общества Леонид Черноще-
ков побывал в Советском районе, и лич-

но поздравил ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, выразив им глубокую признатель-
ность за мир и Победу. «День Победы осо-
бенно дорог всему нашему народу и навсегда 
останется священным праздником, который 
наполняет сердца гордостью за мужество и 
стойкость фронтовиков, за их веру в Победу», 
- подчеркнул Леонид Николаевич.

Школьники 5-7-х классов Саратова и 
нескольких районов области приняли уча-
стие в областной акции «Письмо ветера-
ну», организованной работниками нашего 

общества. На встрече ребята с неподдель-
ным интересом слушали истории грозных 
военных лет, а со своей стороны для каж-

дого фронтовика подготовили треугольные 
письма с поздравлениями и добрыми по-
желаниями.

Для тех ветеранов, кто не смог присут-

ствовать на праздничных мероприятиях, эти 
письма и большие продуктовые наборы ра-
ботниками нашего общества были доставле-
ны на дом. Поздравления и вручение подар-
ков сопровождались исполнением песен во-
енных лет.

Всего в ходе проведения праздничных ме-
роприятий подарки получили более 200 ве-
теранов и приравненных к ним лиц.

Достойным завершением череды празд-

ничных мероприятий стал величественный 
Бессмертный полк. 9 Мая колонну памяти 
пополнили более 150 наших работников и 
членов их семей.

священный праздник – навсегда!

К вåтåранаì в нашåì общåñтвå отношåниå оñобоå. людåй, прошåдших ñуровыå воåнныå 
иñпытания, трудившихñя в тылу во иìя побåды, поñтоянно окружают çабота и вниìаниå. 
а в прåддвåрии ñаìоãо вåликоãо для вñåй нашåй ñтраны праçдника – дня побåды, они 
ñтановятñя ãлавныìи виновникаìи торжåñтва на вñåх ìåроприятиях.   

*Воспоминания начальника отдела ор-
ганизации труда и заработной платы Анны 
Родченко о Николае Иосифовиче Столярчу-
ке можно прочитать в предыдущем номере 
«Голубой магистрали».

«славлю друзей по оружию
суровых и памятных лет…»

Сущåñтвуåт иçвåñтноå выражåниå: 
«Коãда ãоворят пушки, ìуçы ìолчат». 
Совåтñкий народ, побåдивший в ñаìой 
ñтрашной войнå, опровåрã это утвåрждåниå. 
у наñ ãоворили пушки – и ìуçы тожå нå 
ìолчали. 
Творчåñтво николая иоñифовича 
Столярчука* – яркий тоìу приìåр. 

сказано
лåонид чåрнощåков, ãåнåральный дирåктор ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов»:
«Этот праçдник ñåãодня напоìинаåт чåловåчåñтву о нåобходиìоñти ñохранåния ìира, 
принципов ñправåдливоñти и ãуìаниçìа в отношåниях ìåжду ñтранаìи и людьìи. подвиã 
нашåãо народа в ãоды вåликой Îтåчåñтвåнной войны должåн ñлужить урокоì ìужåñтва и 
прåданноñти Îтåчåñтву для новых поколåний».  

Леонид Чернощеков с ветеранами Советского района

«Письмо ветерану» - от юного поколения Поздравление ветеранов в Александрово-Гайском районе

Наш «Бессмертный полк»
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Уважаемый Леонид Николаевич!
Выражаем благодарность Вам лично и 

всем, кто принял участие в проведении тради-
ционной встречи нас, участников ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, посвященной 
31-й годовщине этой страшной трагедии.

Спасибо Вам за ту радость общения, ко-
торую мы ждем весь год, за внимание, ко-
торое уделяете нам, за прекрасный обед и 
подарки.

Мы от всей души желаем Вам и коллекти-
ву «Газпром трансгаз Саратов» дальнейших 
успехов, благополучия, мира и счастья.

Участники встречи – чернобыльцы

наши майские виновницы торжества

В газовой промышленности Лариса Влади-
мировна проработала более 30 лет, начав 
свою трудовую деятельность в 1986 году в 
строительных организациях (СМУ, УВСР). 
В отделе организации труда и заработной 
платы работает с 1997 года. 

За время работы на различных должно-
стях Лариса Бережная приобрела богатый 
профессиональный опыт, зарекомендовав 
себя грамотным, квалифицированным ра-
ботником. Ее профессионализм, знания и от-
ветственное отношение к работе вызывают 
заслуженное уважение.

Лариса Владимировна – очень добрый и 
душевный человек.  Она всегда готова вы-
слушать и помочь – советом или делом.

Сердечно поздравляем Ларису Владими-
ровну с юбилеем! От души желаем здоро-
вья, бодрости, достатка, улыбок, быть энер-
гичной и жизнелюбивой, ярких впечатлений 
от жизни, исполнения всех заветных жела-
ний!!!

Коллектив 
отдела организации труда 
и заработной платы 
и нормативно-исследовательской лабора-
тории

11 ìая этоãо ãода 
вåдущий инжåнåр 
по орãаниçации и 
норìированию труда 
отдåла орãаниçации 
труда и çаработной 
платы адìиниñтрации 

общåñтва лариñа бåрåжная отìåтила 
ñвой юбилåй.

Говорят, что успешный человек успешен во 
всем. Вот и наша героиня проработала учи-
телем начальных классов 20 лет, получив за 
эти годы огромное количество наград и бла-
годарностей. А в 2003 году она устроилась 
на работу в УАВР, сначала на должность 
старшего кладовщика, а затем и на долж-
ность заведующего хозяйством. 

Светлана - означает «светлая», и не зря. Наша 
Светлана Николаевна - светлый, теплый, жизне-
радостный, активный человек. 

Много лет Светлана Николаевна была пред-
седателем первичной профсоюзной организа-
ции УАВР. Настоящий лидер - неравнодушный 
человек, к которому приходили кто за советом, 
кто за помощью, и работники управления, и 
пенсионеры. Любое мероприятие - спортив-
ное, творческое, культурно-массовое проходи-
ло с ее непременным участием.

На работе - требовательный начальник 
службы, обладающий необходимыми про-
фессиональными качествами,  дома - замеча-
тельная жена и мама.

Мы от всей души поздравляем Вас, Свет-
лана Николаевна, с юбилеем! Желаем сча-
стья, радости и душевной гармонии, крепко-
го здоровья, успехов во всем! 

Коллектив УАВр

13 ìая юбилåй 
отìåтила çавåдующая 
хоçяйñтвоì управлåния 
аварийно-
воññтановитåльных 
работ Свåтлана 
бурцåва

Юность Василия Степановича совпала с вой-
ной. Попасть на фронт ему не пришлось – 
сначала не подходил по возрасту,  потом по-
лучил бронь и ковал победу в тылу – но все 
«прелести» военного времени пришлось ис-
пытать сполна. Василий Степанович Пере-
дреев был в числе первопроходцев, кото-
рые создавали систему подземного хране-
ния газа на Саратовской земле. Всегда и вез-
де Василий Степанович Передреев проявлял 
незаурядные организаторские и технические 
способности, активно участвовал в решении 
важных для газовой трассы вопросов и тем 
самым внес существенный вклад в разви-
тие газотранспортной системы нашего пред-
приятия. За высокие трудовые достижения 
юбиляр отмечен многочисленными  государ-
ственными и отраслевыми наградами, в том 
числе за создание системы подземного хра-
нения газа в 1975 году был удостоен звания 
«Лауреат  Совета Министров СССР». Имя 
Василия Степановича Передреева занесено 
в Золотой фонд газовой промышленности

От всей души поздравляем нашего юби-
ляра с праздником, желаем крепкого здоро-
вья и бодрости духа.

Совет ветеранов  

золотой фонд

в ìаå отìåтил 
ñвоå 
дåвяноñтолåтиå 
вåтåран нашåãо 
общåñтва
ваñилий 
Стåпанович 
пåрåдрååв.

С 1981 года судьба Ольги Ивановны нераз-
рывно связана с газовой промышленностью. 
Одна из основных задач в работе Ольги 
Марковой - начисление и расчет заработной 
платы, страховых взносов и налога на дохо-
ды физических лиц. И работники ИТЦ всег-
да спокойны за цифры в своих расчетках. А 
если нужно что-то разъяснить или узнать, то 
она обязательно «разложит все по полочкам» 

Грамотный, инициативный, принципиаль-
ный и требовательный к себе специалист, 
умеющий организовать, направить коллектив 
на выполнение поставленных руководством 
задач, Ольга Маркова является примером для 
молодых специалистов, с которыми она ще-
дро делится своими знаниями и опытом.

Компетентность и яркие человеческие ка-
чества, мягкий, располагающий к себе ха-
рактер Ольги Ивановны вызывают у кол-
лег чувство заслуженного уважения. Кроме 
того, она - приятный, душевный собеседник.

Ольга Ивановна, мы желаем вам крепкого 
здоровья, настоящего женского счастья, люб-
ви и душевного тепла, благополучия близких 
людей и успехов во всех начинаниях!

Коллектив 
Инженерно-технического центра

7 ìая юбилåйный 
дåнь рождåния 
отпраçдновала 
инжåнåр 1-й 
катåãории учåтно-
контрольной ãруппы 
инжåнåрно-
тåхничåñкоãо цåнтра 

Îльãа маркова

благодарность от ветеранов

Уважаемый Леонид Николаевич!
Выражаем огромную благодарность за 

оказанное внимание нам, ветеранам ВОВ и 
труженикам тыла. За постоянную заботу и 
оказание всесторонней помощи в решении 
наших жизненных проблем, медицинского 
обслуживания, поздравления с праздниками 
и днями рождения.

А какой заряд бодрости мы получили в ка-
нун Дня Победы, когда молодые работники 
предприятия приносили нам продуктовые 
наборы, поздравляли нас от коллектива, Со-
вета ветеранов и Вас лично!

Нам вновь хочется жить и радоваться жиз-
ни, чувствовать свою причастность к коллек-
тивам, где мы работали.

Низкий поклон Вам и новых трудовых 
успехов! Будьте счастливы и здоровы!

По поручению ветеранов ВОВ и тру-
жеников тыла д.В.Логашов, В.В.Котова, 
К.н.Суркова, В.И.Сенотов, В.С.Передреев, 
А.И.Ледовская, Ю.С.Марков. 

Ч
етыре поколения были представлены 
на торжественном мероприятии, со-
стоявшемся в детской центральной би-

блиотеке г. Пугачева в канун праздника Ве-
ликой Победы.

На празднике, подготовленном сотрудни-
ками библиотеки совместно с работниками 
Пугачевского ЛПУМГ при поддержке на-
чальника управления Андрея Кошелева, при-
сутствовали заместитель главы Пугачевского 
района Лариса Новикова,  ветеран-труженик 
тыла,  бывший работник ЛПУМГ Абдулкадир 
Куссаинович Уразляев, пенсионер филиала 
Владимир Рыгалев, представители молодеж-
ного объединения «Наше дело», учащиеся и 
педагоги Пугачевской средней школы №1.

Ребята рассказывали о подвигах своих де-
дов и прадедов в годы Великой Отечествен-
ной войны, пели, читали стихи, песни воен-
ных лет на баяне играл Владимир Рыгалев. 
Гостям рассказали о масштабной патриоти-
ческой работе, которая ведется работника-
ми ООО «Газпром трансгаз Саратов» и пу-
гачевским филиалом в частности. О работе, 
которая в этом направлении проводится ге-
неральным директором общества Леонидом 
Николаевичем Чернощековым как депута-
том Саратовской областной думы. 

Одним из примеров такой работы филиала 
стал короткометражный фильм «Наша исто-
рия Победы», созданный при поддержке пер-

вичной профсоюзной организации ЛПУМГ. 
И завершилась встреча вручением цветов и 
подарков ветерану и совместным чаепитием.

Также в рамках празднования Дня Побе-
ды работниками Пугачевского ЛПУМГ была 
проведена эколого-патриотическая акция - у 
подъездной дороги к промплощадке управ-
ления были высажены 200 сосен и 50 яблонь 
– и спортивный праздник, состоявшийся на 
стадионе городского Парка культуры и отды-
ха г. Пугачева.

***
3 мая на кладбище р. п. Екатериновка со-

стоялся субботник, организованный Моло-
дежным объединением «Наше дело» Екате-
риновского ЛПУМГ.

По сложившейся традиции молодые ра-
ботники филиала приводили в порядок  за-
брошенные могилы. Убирали накопившийся 
за зиму мусор,  вырубали кустарники,  кра-
сили памятники и оградки могил. 

Помощь в проведении мероприятия ока-
зало руководство филиала и профком.

***
В 9 утра в день Великой Победы работни-

ки Кирсановского ЛПУМГ собрались на 

центральной улице города с портретами сво-
их родных, чтобы в очередной раз принять 
участие во всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк».  Несмотря на погодные условия, 
желающих было немало, причем участника-
ми акции стали не только работники филиала, 
но и их дети. Доброй традицией для работни-
ков ЛПУМГ стало возложение цветов и чте-
ние стихов детьми у  памятника майора Тро-
фима Ивановича Тихого. 

***

В преддверии празднования 72-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной вой-
не в Мещерском ЛПУМГ была проведе-
на традиционная ежегодная благотворитель-
ная акция «Никто не забыт». И.о. начальни-
ка ЛПУМГ Дмитрий Ладыгин и председа-
тель ППО Татьяна Захаркина поддержали 
инициативу молодежи и помогли в органи-
зации этой акции. 

В списке активистов МО «Наше дело» - 
уже около десятка благоустроенных захоро-
нений ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ве-
теранов предприятия. Помнить об умерших 
– это наш нравственный долг.

будут помнить правнуки и внуки

чåрåда ìåроприятий, поñвящåнных 
дню побåды, прошла в линåйно-
проиçводñтвåнных управлåниях и 
филиалах общåñтва.


