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Корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Курс на догазификацию
8 ноября генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Саратов» Владимир Миронов принял участие в заседании регионального штаба по
газификации Саратовской области, которое состоялось в областном Правительстве под руководством Председателя Правительства – министра
промышленности и энергетики Андрея Архипова.

ной потребности в газоснабжении действующих и вновь подключаемых потребителей.
Напомним, что с целью увеличения производительности ГРС в прошлом году реализованы проекты по техническому перевооружению ГРС-2 Энгельс, ГРС Луганское,
после масштабной реконструкции введена
в эксплуатацию ГРС-7 в Саратове. Это позволило снять ограничения по потреблению
газа для ряда крупных потребителей.
На очереди – Балаково, где продолжаются работы по реконструкции объекта «Газопровод-отвод и ГРС Балаково», включенного в Программу развития
газоснабжения и газификации Саратовской области на 2021-2025 годы. Филиал
ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция», выполняющий функции заказчика по данному объекту, планирует завершить проект в начале 2023 года.
Также в ближайшей перспективе планируется ввод в эксплуатацию ГРС Ершов после технического перевооружения в декабре
2022 года. В следующем году начнутся работы по техническому перевооружению еще
одного объекта – ГРС-2А Саратов.
Реализация проекта позволит увеличить
производительность станции на треть, что
необходимо ТЭЦ-5 для дополнительного
производства тепла в рамках оптимизации
схемы теплоснабжения областного центра.
В настоящее время Обществом уже
сформированы предложения для включения объектов транспорта газа в «Программу развития газоснабжения и газификации
Саратовской области на 2023-2027 год».
Наталья ПЕТРАКОВА

Узел редуцирования новой ГРС Балаково

В ходе встречи особое внимание было уделено исполнению поручения Президента
Российской Федерации Владимира Путина
по социальной догазификации домовладений в газифицированных населенных пунктах.
Законом Саратовской области от 9 марта 2022 года №31-ЗСО «О предоставлении
отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки, свя-

Фильтры-сепараторы станции установлены

занной с газификацией жилых домов» для
девяти льготных категорий граждан предусмотрены компенсации затрат на газификацию до 50 тысяч рублей.
Согласно информации о ходе догазификации в области, озвученной на заседании
Андреем Архиповым, до 2024 года по региональной программе планируется газифицировать 3,2 тысячи домовладений.
На сегодняшний день газопроводы по-

строены до границ почти 2,2 тысячи земельных участков. Выполнено подключение 1,3 тысячи домовладений.
Было отмечено, что для реализации целей
догазификации ведутся работы по устранению дефицита пропускной способности газораспределительных станций (ГРС).
Реализация проектов реконструкции и
технического перевооружения ряда ГРС создаст условия для обеспечения дополнитель-

Монтаж сетей контроля и автоматики

Выходные трубопроводы узла редуцирования новой ГРС Балаково
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производство

Хороший сигнал
В 2022 году в Обществе начались работы
по замене устаревших автоматических
телефонных станций (АТС) на современное
отечественное оборудование.
Сеть автоматической телефонной связи ООО
«Газпром трансгаз Саратов» развернута на
базе 45 цифровых АТС различного назначения. Большая часть таких станций была уста-

АТС производства ООО «НТЦ Протей»

новлена в филиалах еще в начале 2000-х, а некоторые даже в 1990-е годы. Снижение надежности и качества связи, возможность поломок
и перебоев, а также несоответствие современным задачам диктовали необходимость обновления.
Цифровые АТС Si-2000 и АТС HARRIS
иностранного производства со сроком службы
более 15 лет не поддерживаются производителями, а приобретение необходимых запчастей
к ним в текущих условиях становится большой проблемой. Управлением связи были оперативно подготовлены соответствующие обоснования и началась совместная со специалистами Управления 741 ПАО «Газпром» работа
по замене оборудования.
В конце 2021 года подписаны договоры лизинга и поставки в Общество трех АТС фирмы ООО «НТЦ Протей» в 2022 году. Данные
станции уже установлены в Башмаковском,
Приволжском ЛПУМГ, а также в УТТиСТ.
Монтаж и тестирование выполнялись силами
представителей завода-изготовителя при активном участии связистов филиалов.

Работники Саратовского цеха связи: инженер Василий Шерстянкин и монтер Антон Ходжейса

В ближайшее время в рамках второго этапа лизинга планируется заключение договора на поставку еще трех АТС. Отечественное
оборудование тогда будет распределено для

нужд Александровогайского, Мокроусского
ЛПУМГ и Саратовского цеха связи.
Александр АЗАРКИН

кадровый резерв

Самый ценный ресурс
Формирование и развитие резерва кадров – важная составляющая управления персоналом на
нашем предприятии. О том, что представляет из себя эта деятельность и какие возможности
она открывает работникам Общества, мы поговорили с начальником отдела кадров и трудовых
отношений Юлией Ивановной Егель.
Фундамент и значение
Работа с резервом кадров на нашем предприятии регламентирована такими документами, как Комплексная программа эффективности Управления человеческими
ресурсами ПАО «Газпром», его дочерних
обществ и организаций на период 20212025 гг, Положение по работе с резервом
кадров для выдвижения на руководящие
должности ООО «Газпром трансгаз Саратов», Положение о работе с резервом кадров для выдвижения на руководящие
должности дочерних обществ и организаций ПАО Газпром». Эти и ряд других документов доступны работникам в разделе
нашего отдела на интранет-сайте.

перемен важно, чтобы была возможность
быстрой вертикальной или горизонтальной ротации. Подготовленный специалист
– желанная цель для конкурентов на рынке
труда и при наличии заманчивых предложений удержать человека бывает сложно.
Источники резерва
Резерв кадров формируется из работников,
рекомендованных непосредственными руководителями. Эти «резервисты» или уже
готовы перейти на новую должность или
имеют потенциал для развития нужных
компетенций. Возможно включение в резерв самовыдвиженцев. Работник, имеющий соответствующие знания, умения, навыки может рассматриваться для включения в резерв.
Еще один источник для резерва кадров
– это молодые работники. При приеме на
работу каждый из них априори считается
перспективным и имеющим шанс на продвижение по карьерной лестнице.
Подготовка и обучение
План работы с резервистами включает в
себя несколько направлений.
В первую очередь, разрабатывается индивидуальный план подготовки и развития
работника, в рамках которого он получает
необходимые умения и навыки. Для состоящих в резерве созданы специальные программы обучения. Так, в 2022 году прошли
обучение 40 работников по программе ЧУ
ДПО «ОНУТЦ», с целью развития необходимых компетенций.
Для получения практического опыта
предусмотрены стажировки. В частности,
«резервисты» в приоритетном порядке исполняют обязанностей руководителей во
время их отсутствия на рабочем месте.

Дмитрий Синев

новского ЛПУМГ Сергей Бэлэнуцэ стал
главным инженером Мокроусского ЛПУМГ.
Его прежнее место работы занял начальник
компрессорной станции Дмитрий Синев,
прежде работавший в филиале начальником
компрессорной станции. Леонид Новиков с
недавнего времени – начальник службы автоматизации и метрологического обеспечения Сторожевского ЛПУМГ, назначен из резерва с должности ведущего инженера службы. Первые два назначения из этого небольшого списка примечательны еще и тем, что
демонстрируют такую важную характери-

Денис Ледяйкин

Тема формирования и развития кадрового резерва актуальна всегда. Это долгосрочные инвестиции, на которые тратятся значительные финансовые и временные ресурсы. Учитывая масштаб и сложность задачи, работа по созданию кадрового резерва требует комплексного подхода и
тщательного планирования. В наше время

Конкретные примеры
Список работников, назначенных из резерва кадров неуклонно растет. Из назначений
этого года приведу лишь несколько примеров. Так, начальник участка защиты от
коррозии Мещерского ЛПУМГ Денис Ледяйкин переведен на должность главного
инженера Кирсановского ЛПУМГ, начальник газокомпрессорной службы Екатери-

Леонид Новиков

стику работника, как мобильность. То есть
возможность менять место жительства с целью повышения по службе.
Как мы видим, подготовка кадрового резерва является для предприятия стратегическим приоритетом. Наличие компетентных, подготовленных специалистов, готовых к продвижению на ключевые должности, гарантирует кадровую безопасность Общества.
Александр АЗАРКИН
Маргарита БОРИСОВА
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Письма «счастья»
Когда-то письма были чуть ли не основным способом дистанционной коммуникации между людьми, а почтальонов с весточками от близких
встречали как дорогих гостей. Сегодня с помощью почтовых служб мы получаем в основном официальные уведомления: сообщения от
государственных инстанций, банков, уведомления из судов и пр. Среди них есть и отправления, которые сразу же вызывают тревогу у
получателя, а именно те, где содержится информация о просрочках по кредитам, которые не брали, или неоплаченных штрафах и налогах,
которых не было, либо погашенных точно в срок. На вашу скорую и эмоциональную реакцию и рассчитывают мошенники. Мы продолжаем
серию публикаций о популярных мошеннических схемах и способах избежать обмана.

В

последнее время письма и другие уведомления от коллекторских агентств
все чаще стали приходить тем, кто
никогда не брал кредитов в микрофинансовых организациях (МФО).
В письме – документ, который содержит
номер и дату кредитного договора, сумму
долга, информацию о скорых визитах коллекторов, сроки обращения в суд с иском о
взыскании задолженности, а также варианты урегулирования спора.
Один из них – позвонить по номеру телефона, крупным шрифтом указанному в
письме и вступить в диалог. И здесь вариантов ваших действий и, соответственно, дальнейшего развития ситуации может
быть несколько. Некоторые из них крайне
нежелательны.
Неправильные варианты действий
Казалось бы, устранить ошибки легче всего с помощью звонка. В процессе выяснения всех обстоятельств от вас потребуют документы, удостоверяющие личность,
СНИЛС. И поскольку контора иногородняя, выслать персональную информацию
нужно будет электронной почтой. И вот в
руках мошенников все, что нужно – ваш
номер телефона, с которого вы звонили,
чтобы выяснить обстоятельства, адрес почты и документы.
Все это открывает доступ ко многим
возможностям для мошенников, и в скором
времени ваш мнимый долг может стать
вполне реальным.
Есть и другой нежелательный вариант
решения проблемы. Суммы займа, которые фигурируют в письме, как правило небольшие – тысяча, две, три. При условии
грозящих судебных разбирательств и визитов коллекторов, эти деньги кажутся меньшим, чем можно поступиться, чтобы избежать потенциальных проблем. И если допустить, что рассылка таких писем мошенниками явление массовое, то есть большая

Письма бывают разные, будьте осторожны!

вероятность, что почтовые отправления
окупаются с лихвой.
Кому стоит опасаться
Рискуют активные пользователи интернетплощадок, откуда данные могут попасть к
мошенникам, а также те, у кого утеряны документы. Но в группе риска может оказаться
каждый, кто предоставляет копии своих документов (паспорт, СНИЛС, водительские права
и др.) в различные организации – медицинские
центры, салоны связи и другие учреждения
вплоть до библиотек, где, казалось бы, можно
обойтись без ксерокопий личных документов.
Как ни странно, рискуют люди с постоян-

ным доходом и имеющие хорошую кредитную
историю – процент одобрения заявок на кредиты от таких заемщиков очень высокий.
Что нужно делать
Следить за своими документами, не разрешать снимать с них копии и хранить, если
понимаете, что объективно в этой конкретной организации они не нужны. Отзывать
согласие на обработку персональных данных из организаций, если больше не нуждаетесь в их услугах. Не сообщать личную
информацию по телефону и не пересылать
по почте, если не уверены в намерениях
получателя.

Получив письмо, не спешить звонить по
указанным в нем телефонам, внимательно
изучить, проверить реквизиты организации онлайн через сервисы по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ознакомиться с отзывами о компании.
Если произошло худшее и кредит на
ваше имя действительно взят, но не вами,
то без ваших активных действий по доказыванию своей непричастности ситуация
будет только усугубляться.
В этом случае придется предпринять ряд
неприятных, но необходимых шагов, чтобы
максимально минимизировать ущерб от действий мошенников – обратиться с письменными заявлениями в полицию, МФО, выдавшую займ, а также в суд.
Чтобы убедиться, что кредиты на ваше
имя без вашего ведома никто не брал, сделайте запрос на портале «Госуслуги», где
можно узнать в каких бюро кредитных
историй (БКИ) хранится именно ваша.
При оформлении кредита банк или
МФО отправляет информацию о его наличии как минимум в одно БКИ. И поскольку кредитные организации вправе выбрать
любое бюро, куда будут направлять сведения о своих заемщиках, то и хранится ваша
история может сразу в нескольких БКИ.
Именно этот список бюро доступен для получения через Госуслуги.
Зарегистрируйтесь на сайте одного из
предложенных БКИ и запросите свою кредитную историю (два раза в год это можно
сделать бесплатно).
В режиме онлайн также можно посмотреть банк данных исполнительных производств службы судебных приставов на наличие открытого в отношении вас исполнительного производства. Этой информации более чем достаточно, чтобы прояснить ситуацию.
И следуйте совету Булата Окуджавы
из песни к культовому советскому фильму «Белое солнце пустыни» – «Письмецо
в конверте, погоди, не рви». Не рвите подозрительные письма, а лучше передайте
их в полицию. Так у других потенциальных адресатов появится шанс не оказаться
в аналогичной ситуации.
Наталья ПЕТРАКОВА

День народного единства

О народном ополчении и русском чаепитии
В преддверии Дня народного единства
корпоративный музей предприятия и
Саратовский областной музей краеведения
провели культурно-образовательное
мероприятие для учеников Саратовской
кадетской школы-интерната N 1 им. Героя
Советского Союза Б.Н. Еремина.

В

ходе мероприятия старший специалист службы по связям с общественностью и СМИ Екатерина Грачева
рассказала ребятам об истории появления
праздника, который берет свое начало в
XVII веке, с освобождения Москвы.

У каждого – свой самовар

На игровой экскурсии «Культурное наследие. Русские традиции» юные посетители окунулись в уютную атмосферу русского чаепития, познакомились с уникальной коллекцией самоваров, представленной в Саратовском областном музее краеведения.
Не обошлось и без угощения: кадеты
попробовали травяной чай из самовара и
пряники.
На мастер-классе «Расписной самовар»
ребята создали свой уникальный сувенирмагнит, расписанный так, как это делали в
Хохломе и Городце, узнали об истории возникновения этих народных промыслов, их
художественных особенностях.
На интерактивной экскурсии «С русским воином – через века» учащиеся кадетской школы узнали о развитии холодного и огнестрельного оружия, подробно познакомились с механизмами пистолетов, увидели легендарный пулемет Максима и пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ), ставший одним из символов победы советского оружия в Великой Отечественной войне.
Маргарита БОРИСОВА

Экскурсия была увлекательной

Мастер-класс для гостей

Экскурсовод рассказал об оружии в истории войн XX века
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добрые дела

Помогаем творить
В конце октября в подшефном учреждении
ООО «Газпром трансгаз Саратов» –
Школе-интернате для обучающихся
по адаптированным образовательным
программам N3 г. Саратова – прошел
Фестиваль глиняной игрушки.

В

ходе мероприятия состоялась выставкапрезентация саратовской ямчатой глиняной игрушки, мастер-класс по изготовлению изделия и ярмарка.
На вырученные средства будет приобретена пряжа, из которой воспитанники под
руководством педагогов свяжут теплые вещи
для детей Донецкой и Луганской народных
республик.
Фестиваль был приурочен к открытию в
школе кабинета гончарного творчества. В

Печь для обжига – оборудование гончарного кабинета

дальнейшем инициаторы планируют развить
его в инклюзивный ремесленный центр. Он
станет привлекательным местом творчества
для жителей города и его гостей.
Также в центре будет изготавливаться сувенирная продукция, оформленная в стиле
областного бренда – саратовской глиняной
ямчатой игрушки.
ООО «Газпром трансгаз Саратов» – участник этого проекта: в начале года оно оказало интернату благотворительную помощь
на приобретение оборудования – гончарных
кругов и печи для обжига.
Приоритет проекта – вовлечение в творческий процесс детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих
в микрорайоне, где расположена школаинтернат, и обучающихся в других образовательных учреждениях, получение ими первичных трудовых навыков.
Работа с глиной благотворно влияет на детей с нарушением зрения: развивает мелкую
моторику, успокаивает.
В центре планируются обучающие семинары, предусмотрена совместная работа ребят и взрослых по изготовлению керамических изделий – социализация и адаптация
детей с ограниченными возможностями здоровья будет проходить в неформальной, доброжелательной, творческой среде.
Маргарита БОРИСОВА

Коробейники нахваливают товар

Саратовская ямчатая игрушка – областной бренд

Выставка-презентация саратовской ямчатой игрушки

не газом единым

Почему белые медведи не едят пингвинов?
Именно этот вопрос в качестве разминки задавался участникам Географического диктанта
в этот раз. Конечно, все участники, представляющие наше Общество, ответили верно: в
рацион белых мишек пингвины не входят, потому что они живут на разных полюсах. В
конце октября жители России, а также других государств в восьмой раз приняли участие
в международной просветительской акции «Географический диктант – 2022», проводимой
Русским географическим обществом (РГО).

Д

иктант написали на станциях «Прогресс» и «Мирный» в Антарктиде, на
Международной космической станции,
в поездах «Сапсан» и «Ласточка», на плавучей атомной станции в Чукотском автономном
округе, на Камской гидроэлектростанции в
Перми, в Донецком республиканском краеведческом музее и Музее космонавтики, на учебном корабле «Перекоп» в Кронштадте, в самых разных учреждениях по всей России и в
нескольких филиалах нашего Общества.
В ООО «Газпром трансгаз Саратов» были
организованы 13 площадок для проверки знаний и эрудиции в области географии. Более
400 работников и членов их семей ответили на сорок вопросов диктанта. На каждой из
площадок ведущие проводили разминки для
участников акции.
Кроме того, вопросы диктанта озвучивали наша землячка, народная артистка России
Валерия, заслуженный артист России Максим Аверин, актер, кинопродюсер и сценарист
Стивен Сигал и виртуальный голосовой помощник «Яндекса» Алиса.
В этом году слоган интеллектуальной акции: «Мой край. Моя страна. Мои открытия»,
а в состав заданий вошли вопросы, присланные на конкурс РГО «Напиши свой вопрос
для Географического диктанта» в рамках Года
культурного наследия народов России.
Восторгаясь красотой зарубежных стран,
природу родных мест мы воспринимаем как
должное. Наша страна огромна. Знания о
ее, в том числе интересных географических
особенностях можно пополнять постоянно.
Как утверждают организаторы, о триумфе
или ошибках по итогам диктанта, никто не
узнает.
Результаты диктанта, написанного в очном и дистанционном формате 30 октября,
будут известны после 30 ноября. Для того,

Вопросы диктанта требовали смекалки и эрудиции
Работники ООО «Газпром трансгаз Саратов» ежегодно принимают участие в акции

Всем участникам – свидетельства

чтобы узнать количество полученных баллов, потребуется идентификационный номер
или QR-код на бланке для заметок.
Кроме того, с 14:00 30 октября до 14:00 10
ноября по московскому времени можно было
написать онлайн-версию диктанта на сайте:
dic.rgo.ru. Пройти его можно было в любой
момент неограниченное число раз. Число вопросов в нем отличалось – их сорок пять. Регистрация для написания диктанта не нужна, а результат известен сразу после прохождения. Однако выдача свидетельства за участие в диктанте онлайн не предусмотрена.
Вера ЕРОФЕЕВА
Ольга ЛУШНИКОВА

В Петровске вспомнили школьные годы

Дружные «географы» из Пугачева

В Мещерском ЛПУМГ знания проверили около 20 человек
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Преданный профессии

По доброй воле

На 82 году жизни не стало бывшего
заместителя генерального директора по
капитальному строительству, ветерана
газовой промышленности, ветерана
топливно-энергетического комплекса РФ
Виктора Харькина.

В начале октября 2022 года в Обществе
образовано волонтерское движение «Мы
вместе». Рассказываем о его первых шагах.

Н

а нашем предприятии сильны традиции
благотворительности. Ежегодно работники в сообществе, небольшими группами или лично участвуют во множестве мероприятий и акций. К примеру, в 2019 году к
юбилейной дате со дня основания Общества
был реализован проект «55 добрых дел». В реальности в течение года их было сделано около 100.
Многочисленные инициативы от коллег, необходимость объединения усилий стали катализаторами образования волонтерского движения «Мы вместе». Его идея заключается в
организации акций самой разной направлен-

Акция «Мы вместе. Za Победу»

Письма солдатам от детей работников Общества

ности: от помощи конкретным людям до экологических проектов. Однако на первом этапе, учитывая реалии сегодняшнего дня, было
решено оказывать помощь участникам специальной военной операции. После дружного клича, в филиалах, отделах и службах была
собрана значительная сумма, каждый рубль из
которой уже служит благим целям.
Для оперативного взаимодействия и доступности информации о деятельности волонтерского движения был создан чат в мессенджере Телеграм. Там же публикуются подроб-

ные отчеты о расходовании средств и опыте
соответствующей работы в филиалах.
Сейчас в чате состоят активисты, которые выполняют связующую роль со всем
нашим коллективом. Он будет пополняться
новыми участниками. Учитывая отклик и
неравнодушие каждого, кто присоединился к движению «Мы вместе», есть уверенность, что количество добрых дел будет неуклонно расти.
Александр АЗАРКИН

ГТО

Хорошо отдыхать, чтобы хорошо работать
Как известно, выходные дни отвечают
за посредничество между всеми другими
днями от понедельника до пятницы. Их
ждут, строят планы, на них возлагают
надежды. Последние выходные октября для
работников Пугачевского ЛПУМГ были очень
щедры на интересное времяпрепровождение.
Для любителей спортивного образа жизни, да и просто для всех желающих с целью проверки своего потенциала на выносливость, ловкость и силу, было предложено принять участие в сдаче норм ГТО.
Николай Денисов, ответственный за спортивный сектор профкома, занимался всеми организационными вопросами для
обеспечения участия желающих от предприятия. Место проведения: территория
Детско-юношеской спортивной школы
им. В.А. Мущерова г. Пугачева.
Многие регионы сегодня предлагают
приятные «бонусы» за успешное участие
в сдаче норм ГТО: абитуриенты могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при
поступлении в вузы; студенты могут претендовать на повышенную академическую

Пугачевские газовики сдали нормативы ГТО

стипендию. Баллы обменивают на оплату
парковки, сертификатов в магазины, покупку билетов в музеи и пр.
Пугачевские газовики успешно прошли
все испытания комплекса ГТО, среди которых: отжимания от пола, подтягивание,

упражнения на пресс, бег на короткие дистанции. Мудрые говорили: безделье – не
отдых. Глупо не прислушаться к их словам.
Ольга ЛУШНИКОВА

эконовости

Создавая на века
В районе ГРС «Сергиевский» (пос.
Сергиевский Саратовского района)
состоялась очередная подсадка деревьев
в аллею, заложенную еще к 70-летию
Победы.
Посадки на данный момент насчитывают
более 600 деревьев. Со временем их планируют превратить в лесопарк. Для этого
они пополнились еще 300 соснами, 50 березами и 10 ивами.
«Облагораживаем придорожную территорию, – говорит идейный вдохновитель и
организатор акции оператор ГРС «Сергиевский» Василий Зибарев. – Местные жители активно помогают. В свободное вре-

мя готовили с ними лунки под новые саженцы, затем разгрузили КамАЗ с деревцами и
до позднего вечера устраивали их на новом
месте. Помощь в приобретении посадочного
материала, который мы закупаем в Новобурасском лесхозе, оказал профсоюз».
Ранее инициативная группа Сторожевского ЛПУМГ и сельчан высаживала ветлы, ландыши, тюльпаны. Последние приглянулись местным кротам, но озеленители на них не сердятся, а только подновляют посадки. В планах у работников филиала закладка аллеи в честь участников специальной военной операции.
Маргарита БОРИСОВА

Василий Зибарев радеет за каждое деревце

Виктор Алексеевич на рабочем месте

Его трудовой путь можно смело ставить в
пример как образец преданности профессии и ответственности за доверенное дело.
В феврале 1971 года Виктор Алексеевич был принят в штат Управления эксплуатации магистральных газопроводов Средняя Азия – Центр старшим инженером. В
1980 году он возглавил передвижную механизированную колонну № 4 треста «Саратовремстройтрансгаз» производственного объединения «Саратовтрансгаз».
В дальнейшем был заместителем начальника Управления рабочего снабжения
по капитальному строительству; руководил
техническим отделом СМУ № 4, был начальником Управления восстановительностроительных работ.
С 1997 года до ухода на заслуженный
отдых Виктор Алексеевич работал заместителем генерального директора по капитальному строительству нашего предприятия. Виктор Харькин был непосредственным участником сооружения объектов системы магистральных газопроводов Средняя Азия – Центр, создания инфраструктуры поселков газовиков на трассе; руководил
строительством 20 газопроводов-отводов с
распределительными пунктами в Саратовской и Пензенской областях.
Виктор Алексеевич – ветеран труда, Почетный работник газовой промышленности, топливно-энергетического комплекса
Российской Федерации, неоднократно награждался почетными грамотами предприятия. Его имя занесено на Доску почета
мемориального комплекса Общества.
Для многих ветеранов САЦ и нашего предприятия он являлся не просто коллегой, а надежным товарищем и другом.
Справедливый руководитель, настоящий
профессионал, широкой души человек –
таким навсегда запомнят Виктора Харькина все, кто знал его и видел в работе.
Для целого поколения газовиков его
имя связано с такими понятиями, как честность, порядочность и надежность. Память о нем навечно останется в сердцах
родных, друзей и коллег.
Коллектив и Совет ветеранов
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
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наши юбиляры

Мастер связи
На этой неделе отмечает юбилей
Александр Юрьевич Ильиных, инженер 1
категории ПТО УС.

Александр Ильиных

Как поется в известной песне Вахтанга Кикабидзе: «Мои года, мое богатство». Вот и для
Александра наступило время, когда можно
сказать, что его года, его богатство, он отмечает юбилей – 50 лет! Совсем молодым Александр пришел в ООО «Газпром трансгаз Саратов» в службу связи, и вот уже более четверти века он предан своей профессии. Прошел путь от кабельщика-спайщика до инженера 1 категории ПТО УС. Удаленность филиалов друг от друга, многокилометровые трассы кабеля, муфты, схемы – все это требует
внимания, статистики и учета. Не обходится без замены и профилактики оборудования, выдачи технических условий, обсуждения нормативных актов, предписаний и многого другого.
Работу всего оборудования радиосвязи Общества, а также получение разреше-

ний на использование радиочастот курирует
Александр Юрьевич. С таким объемом работы может справиться не каждый, а только знающий, опытный и любящий свое дело
специалист. Александр Юрьевич, как никто другой, знает в этом толк. Он способен
найти пути решения поставленных перед
ним задач, вопросов, разрешения различного рода ситуаций и всегда доводит дело до
логического завершения. Вот уже много лет
он участник комиссий по охране труда АПК
4-го уровня, контролирует тему противоаварийных тренировок, подготовки к осеннезимнему периоду служб связи Общества.
Спокойствие, рассудительность и уравновешенность – «три кита», на которых основан
его характер. За много лет работы он понял,
что дело, которому ты служишь честно, с душой, всегда будет иметь высокую оценку.
Дом, семья – не пустые слова для любого человека, а для него особенно. Это место
куда хочется возвращаться снова и снова,
ведь для Александра семья – это надежный
тыл и оплот. С близкими он любит отдыхать
на природе, готов «лететь» на дачу после работы или в выходной день, где можно посидеть с удочкой на берегу реки, или приготовить что-то вкусное на мангале, как говорится: отдохнуть душой. Что может быть лучше отдыха на природе вдали от городского
шума и суеты?
Уважаемый Александр Юрьевич, от имени всего коллектива поздравляем Вас с этой
красивой датой, желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, успехов в реализации всех
планов и идей, семейного благополучия и
всего самого наилучшего.
Коллектив Управления связи

Защитник и победитель
1 ноября красивую дату отметил председатель
первичной профсоюзной организации
Администрации Александр Кнор.
В нашем коллективе он известен как человек, всегда стремящийся к победам, с крепким спортивным характером. Две пятерки в
графе «возраст» символизируют его заслуги
и оценку со стороны коллег.
Профсоюз можно сравнить с футбольной
командой, а его председателя – с капитаном.
Настоящий лидер, ведущий за собой остальных. Он проявит свои лучшие качества в трудный момент, подбодрит, поддержит и никогда
не подведет.
У каждого из нас своя история знакомства
с ним и особые, доверительные отношения.
Александр Викторович доброжелателен и тактичен, всегда готов выслушать, принять сторону собеседника и помочь.
Общественная деятельность – это во многом работа психолога. Все мы разные, и к каждому нужен особый подход. В этом искусстве
юбиляр упражняется ежедневно, и стоит отметить его несомненные успехи.

В составе команды Администрации по мини-футболу

Александр Кнор

Любое профсоюзное мероприятие, будь
то соревнование по рыбной ловле, турнир по
дартсу или детский праздник – это попытка
объединить людей, предложить им взглянуть
друг на друга в неформальной обстановке, сократить дистанцию и развенчать стереотипы.
С этой задачей Александр Кнор справляется
на отлично.
Александр Викторович, поздравляем Вас с
прошедшим днем рождения и желаем крепкого здоровья, спортивного долголетия, верных
товарищей и благополучия близких. Пусть радость и хорошее настроение будут верными
спутниками жизни. Удачи и счастья!
ОППО «Газпром трансгаз
Саратов профсоюз»,
профком Администрации, коллеги.

добрые дела

территория детства

Огонек души

Золотая осень в Родничке

В октябре работники УМТСиК провели два
благотворительных мероприятия.

Осенние каникулы в этом году длились с 29 октября по 6 ноября и порадовали школьников,
а также их родителей небольшим перерывом от домашних заданий и занятий. Отдыхающих
приветливо встретил в золотом убранстве СОК «Родничок».

Первым из них стала донорская акция в
Саратовском областном Центре крови.
Работники филиала прошли строгий медицинский осмотр и получили допуск к
сдаче крови. Среди активистов были как
опытные доноры, так и новички. Суммарно снабженцы сдали в этот день три литра
крови и помогли тем самым пополнить запас этого крайне необходимого ресурса.
В холодный позднеоктябрьский день пожарная бригада из УМТСиК согрела детские сердца воспитанников ГАУ СО СРЦ
«Возвращение» гостеприимством и теплотой своей души.В этом учреждении заботятся о детях, находящихся в социально
опасном положении и трудной жизненной
ситуации, а также нуждающихся в социальной реабилитации.
В рамках мероприятия, организованного комиссией по работе с молодежью ППО
УМТСиК, было проведено показательное
выступление пожарной бригады филиала в
рамках проекта «Уроки мужества».
Согласно правилам охраны труда и пожарной безопасности в начале воспитанники и сотрудники центра прошли вводный инструктаж. После чего уверенным и
четким шагом дети во главе с ведущим инженером пожарной охраны Александром
Фильчаковым и в сопровождении ведущего инженера по охране труда Александра
Захарова, направились на пост пожарной
охраны, где их встретили командиры отделения пожарной охраны Алексей Курмашов и Дмитрий Пуршев. Они провели экскурсию, на которой дети познакомились
с устройством пожарной техники и средствами пожаротушения.

Доноры УМТСиК

Сбылась мечта многих мальчишек и
юных красавиц – они с интересом слушали
захватывающие и красочные истории пожарных. Каждый из ребят с удовольствием представил себя в роли огнеборца, заняв почетное место в кабине пожарной машины. Ребятам в доступной форме показали и рассказали о действиях в экстренных
ситуациях, которые могут возникнуть при
пожарах, авариях, стихийных бедствиях,
а также о необходимости соблюдения мер
безопасности для предотвращения подобных опасных ситуаций.
В рамках мероприятия был проведен мастер-класс по спасению пострадавших из завалов. Командир отделения пожарной охраны Алексей Курмышов показал основные типы пожарных узлов и как
на практике пользоваться огнетушителями. «Дети с большим удовольствием сами
примерили на себя пожарную амуницию.
Возможно, после сегодняшнего дня мы зажгли маленькую искорку в детских сердцах, которая перерастет в желание вступить в ряды пожарных и, возможно, в будущем работать в пожарной охране УМТСиК
ООО «Газпром трансгаз Саратов», – отметили организаторы «Урока мужества».

С самых первых дней осенней смены еще до
торжественного открытия гостей лагеря закружил водоворот событий и интересных
мероприятий. Несмотря на короткий период
каникул, специалисты филиала подготовили
занимательную программу. Были и творческие мастер-классы, и таинственные квестигры, и спортивные соревнования, и, конечно, дискотеки.
Ребята пробовали себя и в качестве режиссеров, сценаристов, актеров, изучали национальные танцы, поздравляли с днем рождения
именинников, выясняли, кто «Круче всех» на
традиционном конкурсе талантов.
О том, что смена проходила в атмосфере веселья и счастья, нагляднее всего говорят фоторепортажи, которыми любезно с родителями
делились в группе в мессенджере Telegram работники филиала, и фотографии самих отдыхающих в социальных сетях.
В свою очередь и родители ребят оставили
положительные отзывы об отдыхе детей: «Дорогие наши воспитали и вожатые. Очень хочется сказать вам слова огромной благодарности за ту работу, которая была вами проделана – вы находились с нашими детьми 24/7. Все
это время организовывали, мотивировали, заинтересовывали – одним словом развлекали и
увлекали в различных мероприятиях! Хочется
отметить – все это происходило в теплой, дружелюбной и по-домашнему доверительной обстановке, которую вам удалось создать! Смена
была короткой, но того запала из доброты и положительных эмоций, которые вы успели дать
нашим детям, несомненно хватит для успешной учебы в школе!» Золотая осень в Родничке
была теплой и душевной.

В творческих кружках каждый нашел дело по душе

Аниматоры радовали детей на протяжении всех каникул
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