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Под хмурым сентябрьским небом
В обществе продолжается системная работа по повышению надежности и безопасности эксплуатации производственных объектов.

Бабье лето в этом году было коротким и бы-
стро сменилось позднеосенней погодой уже 
во второй половине сентября. Но климатиче-
ские сюрпризы в виде дождей и пронизыва-
ющего холодного ветра не мешают работни-
кам филиалов заниматься крайне важной ра-
ботой по выявлению и устранению дефектов 
на газопроводах.

В Мокроусском ЛПУМГ на текущей неде-
ле завершены подготовительные работы пе-
ред проведением внутритрубной дефекто-
скопии на газопроводе САЦ-2. Здесь пооче-
редно были смонтированы временные каме-
ры запуска и приема очистных и диагности-
ческих устройств диаметром 1200 мм. ВТД 
будет проведена на участке 1292-1339 км, а 
до конца года – еще на двух участках данно-

го газопровода. Кроме того, на 2022 год в фи-
лиале запланировано проведение шурфовки 
и обследования семи участков газопроводов-
отводов, не приспособленных к проведению 
внутритрубной дефектоскопии.

Полным ходом на трассе устраняют уже 
выявленные дефекты, в первую очередь ка-
тегории А. Так в Сторожевском ЛПУМГ 

ремонтируют участки первой нитки маги-
стрального газопровода Песчаный Умет 
– Сторожевка. В Александровогайском 
ЛПУМГ в рамках капитального ремонта хо-
зяйственным способом от дефектов избавля-
ются на 1134-1224 км магистрального газо-
провода САЦ-2. По традиции в указанных 
работах задействован дружный производ-

ственный квартет из работников линейных 
производственных управлений, УАВР, ИТЦ 
и УТТиСТ.

И в завершение материала немного ста-
тистики. Из утвержденного годового плана 
по проведению ВТД следует, что такому спо-
собу диагностики подлежат 940 км газопро-
водов. Сейчас этот показатель перевалил за 
три четверти – обследованы 715,7 км. Устра-
нены 132 дефекта категории А. Это ров-
но 50% от имеющихся на данный момент, 
включая вновь выявленные за последние не-
сколько месяцев.
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Земляные работы на МГ Песчаный Умет – Сторожевка в Сторожевском ЛПУМГ
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день работникоВ нефтяной и газоВой Промышленности 

фестиВаль труда

дайджест кВартала 

дВойной усПех
работники общества стали призерами второго корпоративного фестиваля труда                         
Пао «газпром», который прошел с 19 по 23 сентября на четырех площадках – в тамбовской 
области, уфе, калининграде и ноябрьске.

работа По Плану 
Вот и минула большая часть года, и по заведенной традиции мы кратко знакомим коллег с 
важными и интересными событиями прошедшего квартала.

Александр АЗАРКИН

з
а звание лучшего в своей профес-
сии соревновались более 180 специ-
алистов из 36 дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром». Основной 
площадкой Фестиваля труда стал Учебно-
производственный центр ООО «Газпром 
трансгаз Москва». 

В Тамбовской области Общество пред-
ставляли победители внутренних конкур-
сов профессионального мастерства: Ми-
хаил Табаев (Башмаковское ЛПУМГ) в но-
минации «Лучший оператор газораспреде-
лительной станции», Сергей Губачев (Ба-
лашовское ЛПУМГ) в номинации «Луч-
ший специалист противокоррозионной за-
щиты», Сергей Сапунов (Кирсановское 
ЛПУМГ) в номинации «Лучший монтер по 
защите подземных трубопроводов от кор-
розии», Василий Олексюк (УАВР) в номи-
нации «Лучший электрогазосварщик» и 
Олег Гаврилов (Петровское ЛПУМГ) в но-
минации «Лучший кабельщик-спайщик». 

Еще два работника нашего предприятия: 
Евгений Каргин (УТТиСТ) и Иван Крылов 

(УПЦ) соревновались с коллегами в Уфе и 
Калининграде в номинациях «Лучший во-
дитель» и «Лучший преподаватель» соот-
ветственно.

По итогам выполнения конкурсных за-
даний Василий Олексюк (УАВР) занял вто-
рое место в номинации «Лучший электро-
газосварщик», а Михаил Табаев (Башма-
ковское ЛПУМГ) стал третьим в номина-
ции «Лучший оператор газораспредели-
тельной станции». 

В общем зачете команда предприятия 
выступила достойно и заняла высокое 
седьмое место.

Наши профессионалы были также вос-
требованы в качестве экспертов Фестива-
ля. Эту почетную миссию выполнили на-
чальник производственного отдела по экс-
плуатации ГРС Сергей Проданец, началь-
ник Управления связи Андрей Лобанов и 
ведущий инженер по электрохимической 
защите ИТЦ Сергей Шумилов.

Первый Фестиваль труда (профессионального мастерства)                         
ПАО «Газпром» прошел в сентябре 2018 года. Он объединил более 
100 участников из 30 дочерних компаний ПАО «Газпром». Такой 
формат корпоративных конкурсов профессионального мастерства 
предусматривает проведение сразу нескольких конкурсов в рамках 
единого мероприятия.

Василий олексюк: «На уровне ПАО «Газпром» участвовал в подобном кон-
курсе впервые и от него остались только приятные впечатления. Отмечу очень 
высокий уровень мастерства коллег. Рад, что в такой компании удалось пока-
зать свои навыки, хотя и, признаюсь, было немного волнительно. Предпола-
гаю, что ключевым слагаемым успеха стало четкое выполнение практики в ча-

сти соблюдения правил охраны труда. За малейшие неточности в порядке действий здесь 
снималось много баллов. Немаловажным фактором бодрого настроя были внимание, дове-
рие и поддержка со стороны коллег и руководства УАВР. Также спасибо за помощь в подго-
товке к Фестивалю начальнику аттестационного пункта УПЦ Дмитрию Самгину, главному 
сварщику Общества Денису Билалову и мастеру УАВР Ивану Седову».

михаил табаеВ: «Фестиваль труда запомнится надолго. Это было действитель-
но масштабное и прекрасно организованное мероприятие. Здесь были собраны 
профессионалы своего дела. Считаю, что занять призовое место удалось благо-
даря практике. При этом оборудование, на котором пришлось демонстрировать 
подготовку, отличалось от того, на котором я работаю. Поэтому хочу выразить ис-
креннюю благодарность всем, кто помогал готовиться к конкурсу – начальнику             

ПОЭГРС Сергею Проданцу и ведущему инженеру отдела Владимиру Жукову, своему непосред-
ственному начальнику Владимиру Корзину, всем коллегам. В частности, при подготовке очень 
помог оператор ГРС Булат Кадышев из Приволжского ЛПУМГ, с которым мы соперничали на 
конкурсе профессионального мастерства Общества».

Делегация Общества на Фестивале труда ПАО «Газпром»

КС «Сторожевка»

Капитальный ремонт газопровода-отвода к с. Спартак

отработали синхронно
В сентябре Общество приняло участие в 

двух из трех заключительных комплексов ППР 
ПАО «Газпром» в этом году. Работы в рамках 
комплексов «Союз» и «Домбаровка – Орен-
бург – Новопсков» прошли в зоне ответствен-
ности Александровогайского ЛПУМГ.

кладоВые ПоПолнены
Общество обеспечило закачку газа в под-

земные хранилища Саратовской области в не-
обходимых объемах. Таким образом, успеш-
но завершен очередной цикл по восполне-
нию запасов природного газа перед предсто-
ящей зимой. В данный момент начался не-
продолжительный нейтральный период, в 
течение которого будут проведены планово-
профилактические работы на оборудовании 
перед началом отбора газа.

реконструкции кс «сторожеВка» быть!
Объекты КС Сторожевского ЛПУМГ 

вошли в масштабный план мероприятий                      
ПАО «Газпром» по развитию системы подзем-
ного хранения газа на территории РФ. Соглас-
но документу производственные мощности 
компрессорной станции подлежат реконструк-
ции. Первый этап проектно-изыскательских 
работ стартует уже в текущем году. Заверше-
ние реконструкции запланировано на 2029 год. 

вая программа капитального ремонта. В тре-
тьем квартале завершены работы по капре-
монту газопроводов-отводов к селам Спартак, 
Алексашкино и Пограничное. В Приволж-
ском и Екатериновском ЛПУМГ проведен ка-
питальный ремонт двух газоперекачивающих 
агрегатов. Кроме того, в заводских условиях 
отремонтированы двигатели НК-16-18СТД и 
НК-12СТ Екатериновского ЛПУМГ. 

инноВационная Продукция
На объектах Общества выполняется рабо-

та по внедрению инновационной продукции 
из реестра ПАО «Газпром». На сегодняшний 
день актуализированный реестр содержит 
117 позиций.

В частности, успешно завершена опытно-
промышленная эксплуатация Автоматиче-
ского нагнетательного устройства высоко-
вязких материалов (АНУВМ), которая осу-
ществлялась в течение полугода эксплу-
атационными службами Башмаковского 
ЛПУМГ на объектах филиала.

усиляем ПроизВодстВенную безоПасность
Подведены итоги по результатам монито-

ринга достижения целей и выполнения про-
грамм (планов мероприятий) в области про-
изводственной безопасности ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» на 2022 год. По со-
стоянию на 31 августа на нашем предприя-
тии не допущено травматизма со смертель-
ным исходом, травматизма с временной по-
терей трудоспособности, аварий и инциден-
тов, пожаров. Обеспечивается безопасность 
дорожного движения и снижен коэффици-
ент ДТП относительно среднесрочного ли-
нейного прогноза за последние пять лет, ко-
эффициент частоты несчастных случаев при 
ДТП равен нулю.

Продолжаем цифроВизацию ПроцессоВ
«Приобретена отечественная система 

управления базами данных, на которую пе-
реведена СЭД DirectumRX. В шесть филиа-
лов уже поступили и запущены в работу дол-
гожданные серверы для резервного копирова-
ния данных.

Запущена новая серьезная информационная 
система – «Техэксперт», которая позволит си-
стематизировать внутренние нормативные до-
кументы. Под управлением технического отде-
ла идет ее наполнение. 

Работников соцсферы – СП «Нива» и 
МСЧ – подключили к ЭДО «СОГАЗ» – теперь 
оформление страховых выплат и сопутствую-
щих документов станет намного быстрее. В 
самом санатории-профилактории доработали 

и внедрили дополнительные модули системы 
«БИТ. Отель». Теперь медицинский и пище-
вой блоки автоматически получают данные о 
приехавших гостях и могут заранее планиро-
вать работу врачей и количество необходимых 
продуктов питания. Совместно с коллегами из 
СКЗ мы полностью обновили систему защи-
ты от утечек конфиденциальной информации, 
стоящей на страже корпоративной почты. Ак-
туальная ее версия теперь развернута на новых 
серверах под управлением отечественной опе-
рационной системы», – подводит итоги трех 
месяцев начальник СИУС Игорь Гроссман.

Кроме того, получила свидетельство о го-
сударственной регистрации программа для 
ЭВМ «Автоматизированная информационная 
система управления рационализаторской дея-
тельностью ООО «Газпром трансгаз Саратов». 
Программа выполняет функции подачи, рас-
смотрения, согласования и ведения базы дан-
ных рационализаторских предложений Обще-
ства, а также проведения информационного 
поиска по ней.

каПремонт: шаг за шагом
Постепенно близится к завершению годо-

дебютная Втд
В зоне ответственности Петровского 

ЛПУМГ проведены работы по внутритрубной 
дефектоскопии на магистральном газопроводе 
Починки – Анапа (участок 295,7-347 км). Диа-
гностика позволит специалистам увидеть пол-
ную картину состояния трубы и оценить необ-
ходимость дальнейших мероприятий по повы-
шению ее надежности и безопасности.

бережем газ
В сентябре в Обществе работали мобиль-

ные компрессорные установки, позволяю-
щие перекачивать газ из одного участка га-
зопровода в параллельный. В Башмаковском 
ЛПУМГ работы проведены на МГ Петровск 
– Елец, в Екатериновском на текущей неделе 
ведется перекачка из газопровода Петровск-
Новопсков. В общей сложности мы сбере-
жем более 5,5 млн кубометров газа.

Маргарита БОРИСОВА
Александр АЗАРКИН
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Александр АЗАРКИН

В защиту леса
накануне дня работников леса на территории лысогорского лесничества саратовской области 
состоялась ежегодная Всероссийская акция «сохраним лес». мероприятие прошло в рамках 
национального проекта «экология». В нем приняли участие работники нашего предприятия. 

не газом единымПрофсоюз

В 2022 году площадь лесных пожаров в Рос-
сии сократилась в три раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и со-
ставила 3 млн га. Такую информацию озву-
чил заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии России Сергей Аноприен-
ко. При этом задача по лесовосстановлению 
и устранению последствий лесных пожаров 
не теряет свой актуальности. 

Всероссийская акция «Сохраним лес» 
проводится с 2019 года. За три года участни-
ки высадили более 150 млн деревьев. 

В этот раз на призыв организаторов от-

кликнулось более 30 работников ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», сделав представи-
тельство предприятия самым многочислен-
ным среди всех организаций региона. Груп-
пу эковолонтеров Общества возглавил за-
меститель генерального директора по про-
изводству Андрей Виноградов. Вместе с га-
зовиками в мероприятии приняли участие 
заместитель председателя Правительства 
– министр сельского хозяйства Саратовской 
области Роман Ковальский, министр при-
родных ресурсов и экологии региона Кон-
стантин Доронин, представители территори-

альных структур федеральных органов вла-
сти, учреждений образования, науки и об-
щественных организаций и неравнодушные 
жители. Радушный прием и стол с горячим 
чаем и вкусной выпечкой нашим коллегам 
обеспечили работники Урицкой промпло-
щадки Сторожевского ЛПУМГ и Саратов-
ского УООП «Газпром питание».

Общими усилиями на участке Лысогор-
ского лесничества высажены 2000 сажен-
цев сосны с закрытой корневой системой.

«ООО «Газпром трансгаз Саратов» еже-

годно принимает участие в лесовосста-
новительных мероприятиях, таких как 
«Русский лес», «Сад памяти». Радует, 
что с каждым годом число работников-
активистов растет, некоторые коллеги 
участвуют в экологических акциях целы-
ми семьями. Такой дружной командой мы 
сможем добиться хороших результатов в 
сохранении лесного фонда региона», – от-
метил Андрей Виноградов.

Александр АЗАРКИН

Организатором «Фестиваля молодежных 
спортивных и творческих практик в память 
Вадима Снарковича» выступили Caратовская 
региональная общественная организация трез-
вости и здоровья совместно с министерством 
здравоохранения Саратовской области, моло-
дежным движением «Саратов молодой» и дви-
жением «Здоровое Отечество».

Для гостей фестиваля были организова-
ны несколько тематических спортивных пло-
щадок, презентованы проекты молодежных 
уличных субкультур, проведены соревнования 
по воркауту, русскому жиму, гиревому спор-
ту, армрестлингу, лазертагу и стритлифтингу. 
На сцене фестиваля выступили молодежные 
творческие коллективы и исполнители. Поми-
мо этого, желающие могли посетить мастер-
классы по скейтбордингу, сборке-разборке ав-
томата, оказанию первой медицинской помо-
щи и пожарной безопасности, занятия по клас-

день трезВости-2022

сической йоге, поучаствовать в интерактивных 
и интеллектуальных играх по теме ЗОЖ.

Из сообщений ведущих посетители празд-
ника узнали об истории движения трезвости в 
России, людях внесших значительный вклад в 
правильное воспитание подрастающего поко-
ления. Перед началом мероприятия волонтеры 
раздавали брошюры, с информацией о здоро-
вом образе жизни.

«Хочу поблагодарить наших партнеров, без 
которых проведение сегодняшнего мероприя-
тия было бы невозможным. В первую очередь, 
это наши давние друзья из ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Это предприятие многие 
годы поддерживает наши начинания, на деле 
помогая нам в реализации самых значимых 
инициатив», — отметила председатель СРОО 
трезвости и здоровья Наталия Королькова.

ежегодно общество принимает участие в организации городского праздника, посвященного 
Всероссийскому дню трезвости. не стал исключением 2022 год. 17 сентября мероприятие 
состоялось на площадке фок «звездный».

Выгодное ПартнерстВо
Вот уже на протяжении нескольких лет действует совместный проект межрегиональной 
профсоюзной организации «газпром профсоюз» и банка гПб (ао) – программа лояльности 
«газпром профсоюз ПриВилегия». благодаря нему газовики получают преференции – скидки, 
кэшбэк, бонусы – от партнеров программы среди коммерческих организаций.

для чего нужна Программа лояльности?
Совершая покупки, каждый из нас отдает 

предпочтение выгодным предложениям – ак-
циям. «Газпром профсоюз» поддерживает в 
этом своих коллег. Для этого и была разработа-
на программа лояльности «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ», которая позволяет членам 
профсоюза получить дополнительную воз-
можность экономии собственного бюджета. 

Все, что необходимо, чтобы воспользовать-
ся эксклюзивной программой – это получить 
дебетовую карту Банка ГПБ (АО), выпускае-
мую исключительно для членов структурных 
профсоюзных организаций «Газпром профсо-
юза» – участников проекта. Выдача и обслу-
живание карт – бесплатное. 

«Плюшки»
Что нам собственно предлагает програм-

ма лояльности? Банк ГПБ (АО) предусматри-
вает: кэшбэк от покупок на потраченную в те-
чение месяца сумму, которая должна быть не 
менее 5000 рублей; бесплатное снятие налич-
ных в любых банкоматах; оплату жилищно-
коммунальных услуг без комиссии через мо-
бильное приложение и интернет-банк. 

Платежная система «МИР» также предо-
ставляет клиентам преференции. Подключе-
ние к программе лояльности платежной систе-
мы «МИР» осуществляется в автоматическом 
режиме, то есть данная программа уже под-
ключена, когда вы получите банковскую карту. 
К слову, можно будет получить кэшбэк, опла-
чивая услуги ЖКХ, в частности от «Энергос-
быТ Плюс». Предусматривается кэшбэк на по-
купку подписок онлайн-кинотеатров и стри-

минговых сервисов, на услуги страховых ор-
ганизации, а для любителей футбола даже на 
приобретение билетов и абонементов команд. 
Кроме того, существуют отдельные партнеры 
программы, предоставляющие скидки и бо-
нусы участникам. С полным списком можно 
ознакомиться на официальном сайте газпром-
профсоюз.рф/partnery_privilegii и в мобильном 
приложении «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕ-
ГИЯ».

«Газпром профсоюз» и ОППО «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз» проводят ин-
формационную кампанию и ведут работу по 
привлечению новых партнеров проекта. Так, 
для саратовских газовиков действуют особые 
предложения в магазине SPORTCRAFT: при 
предъявлении карты участникам предостав-
ляется скидка в размере «5%» на сноуборды и 
сноубордическое оборудование, скейтборды, 
круизеры и лонгборды, велозапчасти и ремонт 
велосипедов.

как стать участником «газПром Профсоюз 
ПриВилегия»?

Если у вас еще нет карты, то необходимо 
обратиться в вашу профсоюзную организа-
цию, заполнить анкету участника и отдать ее 
председателю ППО. Когда вы получите кар-
ту, необходимо будет скачать мобильное при-
ложение программы, пройти регистрацию, ис-
пользуя в качестве логина номер карты (он со-
стоит из 16 цифр и располагается на лицевой 
стороне карты под именем и фамилией вла-
дельца карты). Не упускайте шанс получить 
выгодное предложение! 

Общее фото на память

Совместная работаВ акции приняли участие дети работников 

Профсоюз работает над привлечением новых партнеров

Здоровый образ жизни – это положительные эмоции 

Спортивная подготовка – основа основ ЗОЖ Мастер-класс по боевым единоборствам
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наш юбиляр

заведующая столовой N 10 екатерина анатольевна Васина в середине сентября отметила 
юбилей. Прекрасный повод рассказать о человеке, который вот уже 12 лет кормит газовиков.

Вкусная жизнь

доброе дело

сохраняя традиции саратоВского края 
В начале сентября жители саратова отпраздновали 432-летие города. одним из 
центральных мероприятий, посвященных годовщине, стал праздник «саратовской игрушки», 
организованный саратовским государственным художественным музеем им. а.н. радищева 
при поддержке ооо «газпром трансгаз саратов».

Коллектив Управления 
технологического транспорта и 
специальной техники

Коллектив столовой № 10 

с
аратовская ямчатая игрушка – уни-
кальный русский народный художе-
ственный промысел, зародившийся 

в начале XVII века в пригороде Саратова. 
Технология изготовления ямчатой игруш-
ки внесена в реестр нематериального куль-
турного наследия региона. На праздни-
ке для гостей и жителей города работали 
сразу несколько тематических площадок 
в историческом здании музея, а также в 
сквере вокруг него.

Посетители смогли пообщаться с потом-
ственным мастером художественной леп-
ки из глины Петром Африкантовым, бла-
годаря которому была восстановлена ра-

нее утраченная технология создания ямча-
той игрушки. На творческой встрече он де-
лился секретами лепки и семейными исто-
риями о ремесле.

Кроме того, в рамках праздника был по-
казан спектакль «Сказка о глиняном пе-
тушке», поставленный по пьесе Петра 
Африкантова для детей, и представлена 
художественно-музыкальная программа в 
исполнении студентов и преподавателей 
Саратовской государственной консервато-
рии им. Л.В. Собинова. Для всех желаю-
щих, независимо от возраста, состоялись 
мастер-классы по созданию саратовского 
сувенира.

«Саратовская ямчатая игрушка являет-
ся одним из брендов нашего края. Долгое 
время считалось, что технология ее соз-
дания потеряна, но нам удалось восстано-
вить ее. Главная особенность саратовско-
го сувенира – декор: штампиками на тело 
игрушки вдавливается ямчатый рисунок из 
геометрических фигур, звездочек. Важно, 
что в вопросе популяризации уникального 
саратовского промысла нас поддерживает 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Сохра-
нение традиций, исторического прошлого 
особенно значимо в наше время», – отме-
чает врио генерального директора музея 
Елена Галактионова.

саратовская ямчатая игрушка – уникальный 
русский народный художественный 
промысел, зародившийся в начале XVII века 
в пригороде саратова

е
катерина Васина начала свою трудо-
вую деятельность поваром. Несмо-
тря на то, что родители видели дочь 

медиком, профессию она выбрала самосто-
ятельно, по призванию – готовить начала с 
10 лет. Потом получила образование техно-
лога предприятия общественного питания. 
В августе 2010 года Екатерина Анатольевна 

ПоздраВления от коллег: 
Уважаемая Екатерина Анатольевна!
Поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится. 

Коллектив столовой № 25

Дорогая Екатерина Анатольевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть все задуманное исполнится легко 

и быстро, пусть будет отменное здоровье и 
благосостояние. Пусть удача никогда не по-
кидает Вас, а близкие и родные люди всегда 
радуют и берегут.

Отбросьте печали напрасные,
Ведь Вам не уйти от успеха,
Мы Вас с замечательным праздником
Сейчас поздравляем, коллега.
Примите от нас поздравления,
Цветы и открытки, подарки.
Сегодня у Вас день рождения – 
Пусть будет он теплым и ярким!

Коллектив столовой № 4

«битва ресторанов» – мероприятие, которое проходит в городском 
парке. В нем участвуют известные люди Саратова. Его цель – 
продемонстрировать горожанам способы приготовления интересных 
блюд. Наша героиня участвовала в шоу в качестве шеф-повара с 
командой ООО «Газпром питание» и заняла призовое место. 

На 70 году ушел из жизни наш коллега, вете-
ран Общества Борис Александрович Иванов. 
Борис Александрович начал свой путь в газо-
вой промышленности в 1977 году и 37 лет по-
святил автотранспортному обеспечению про-
изводственной деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Независимо от занимаемой 
должности, будучи начальником автоколонны 
или руководителем Управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники, он 
всегда был задействован на самых значимых 
для Общества производственных участках. 

На заслуженный отдых Борис Александро-
вич ушел 31 декабря 2014 года, но продолжал 
оставаться на связи с коллективом, делиться 
опытом и ценными советами, болея за общее 
дело. 

За личный вклад в развитие автотранспорт-
ного комплекса и газовой промышленности, 
достигнутые трудовые успехи, безупречный, 
добросовестный труд Борис Александрович 
был удостоен званий «Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации» и «Вете-
ран ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Светлая память о Борисе Александровиче 
как о мудром и грамотном руководителе на-
дежном и верном товарище, добром и отзыв-
чивом человеке навсегда останется в наших 
сердцах.

Память

Памяти Профессионала 

Вера ЕРОФЕЕВА

дами и благодарственными письмами. Ека-
терина Анатольевна очень предана своему 
делу, подходит к нему ответственно и с ду-
шой. Она заботливый, но строгий руководи-
тель, а кроме того, любящая мать и жена.

Любимым для приготовления именин-
ница не может выделить ни одно блюдо 
– ей нравится готовить в принципе. Бли-

пришла работать в ООО «Саратов газторг» 
на должность заведующей производством 
общественного питания столовой № 10. За 
время работы в этой должности Екатери-
на Анатольевна добилась больших успехов, 
участвовала в таких профессиональных ме-
роприятиях, как «Битва ресторанов», ее дея-
тельность неоднократно отмечалась награ-

жайшие профессиональные планы – изу-
чить молекулярную кухню. Желаем Екате-
рине Анатольевне дальнейшего процвета-
ния, здоровья, всех земных благ, оставать-
ся такой же энергичной, радовать окружа-
ющих своими идеями!

Для посетителей праздника проводились мастер-классы 

Радищевский музей распахул свои двери для друзей

В музее предствлена самая большая выставка игрушки

Петр Африкантов с актерами спектакля


