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ЛеÃенда СаратÎвСКÎÃÎ Краеведения
Известному саратовскому краеведу испол-
нилось 90 лет.
стр.3

ЛыжниКи задаЛи темп!
16-17 марта стартовали «детская» и «взрос-
лая» Спартакиады ООО «Газпром трансгаз 
Саратов».
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мÎя прÎфСÎюзная Карта
ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз» 
присоединился к программе Нефтегазстрой-
профсоюза России «Моя профсоюзная карта».
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реаЛьная пÎмÎщь
Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», депутат Саратовской об-
ластной Думы Леонид Чернощеков провел 
очередной прием граждан.
стр.2

14 марта 2018 года в Санкт-Петербурге 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер (от имени работодателя) и 
Председатель «Газпром профсоюза» Влади-
мир Ковальчук (от имени работников) под-
писали соглашение, согласно которому Гене-
ральный коллективный договор ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ продлевает-
ся на 2019-2021 годы. В нем сохраняются все 
социальные гарантии для работников, кото-
рые были закреплены при подписании Гене-
рального коллективного договора на 2013-
2015 годы и затем продлевались до 31 дека-
бря 2018 года. 

С инициативой о пролонгации Гене-
рального коллективного договора 12 дека-
бря 2017 года выступил Центральный Со-
вет «Газпром профсоюза». Его поддержа-
ли на местах: в ходе конференций трудо-
вых коллективов дочерних обществ ПАО 

«Газпром» в конце 2017 – начале 2018 го-
дов идея была повсеместно поддержана и 
закреплена соответствующими резолюци-
ями. В результате тщательных согласова-
ний между ответственными подразделения-
ми Администрации ПАО «Газпром» и «Газ-
пром профсоюза» социальные партнеры 
пришли к выводу о необходимости сохра-
нения всех положений действующего Гене-
рального коллективного договора. При этом 

социальные партнеры не стали откладывать 
принятие решения на конец 2018 года, когда 
должен был официально завершиться срок 
действующего сейчас договора, и сделали 
это «на опережение» уже сейчас – для со-
хранения социальной стабильности в тру-
довых коллективах и обеспечения уверен-
ности работников в их завтрашнем дне в 
«Газпроме». 

Межрегиональная профсоюзная органи-

зация «Газпром профсоюз» надеется, что по-
сле продления срока действия Генерального 
коллективного договора ПАО «Газпром» на 
2019-2021 годы соответствующие решения 
будут приняты и в дочерних обществах ПАО 
«Газпром» - в отношении действующих там 
Коллективных договоров.

Информация предоставлена пресс-
службой «Газпром профсоюза»

ЗДЕСь и СЕЙЧаС!
Действие Генеральноãо коллективноãо 
доãовора Пао «Газпром» и еãо дочерних 
обществ продлевается на 2019-2021 
ãоды. 

леонид ЧЕРноЩЕКоВ, 

ãенеральный директор ооо «Газпром трансãаз Саратов»:

«целый комплекс социальных льãот и ãарантий, досконально прописанный в коллективном 

доãоворе, реализуется «Газпромом» - и, в частности, нашим предприятием как дочерним 

обществом компании - на протяжении мноãих лет, несмотря на экономическую обстановку в 

стране.  Конструктивный социальный диалоã, в формате котороãо сложились отношения 

работодателя и работников, осознание коллективом стабильности и защищенности, 

несомненно, приводят к ãлавному – росту производственных показателей. 

Два знаковых события недавнеãо времени – повышение окладов и тарифных ставок 

с 1 января 2018 ãода и продление Генеральноãо коллективноãо доãовора до 2021 ãода – 

на мой взãляд, очевидно свидетельствуют о высочайшем уровне социальной 

ответственности «Газпрома».

«Газпром» в феврале поставил 30,7 млрд 
куб. м газа потребителям в Российской Фе-
дерации. Это максимальный объем за по-
следние пять лет, - отметил Алексей Мил-
лер. - При этом с начала этого года поставки 
газа российским потребителям из газотран-
спортной системы — на 5,6% больше, чем в 
2017 году. Суммарно за февраль мы устано-
вили исторический для этого месяца рекорд 
поставок газа на европейский рынок — 17,4 
млрд куб. м газа, это на 6,8% больше, чем 
в историческом по объему поставок февра-
ле 2017 года.

В течение 10 дней подряд «Газпром» об-
новлял исторические суточные рекорды по-
ставки на европейский рынок. И 2 марта мы 
установили мегарекорд — поставили 713,4 
млн куб. м газа. Это очень большие объемы. 
И эти объемы поставлены благодаря тому, 
что компания «Газпром», Россия располага-
ют соответствующими мощностями для удо-
влетворения пикового спроса. В годовом ис-
числении это 260 млрд куб. м газа — с по-
ниманием того, что в 2017 году, рекордном 
году, мы поставили на европейский рынок 
194,4 млрд куб. м.

Нынешней зимой «Газпром» подтвердил, 
что является надежным, ответственным по-
ставщиком, который в полном объеме и в 
срок исполняет свои обязательства».

По материалам Gazprom.ru
Фото сайта Правительства РФ 
(government.ru)

отВЕтСтВЕнныЙ ПоСтаВЩиК

на прошлой неделе состоялась рабочая 
встреча Председателя Правительства 
Российской федерации Дмитрия 
Медведева и Председателя Правления 
Пао «Газпром» алексея Миллера, 
посвященная предварительным итоãам 
работы энерãетической компании на 
российском и европейском рынках 
в зимний период.
Как проинформировал Председателя 
Правительства ãлава «Газпрома», 
компания в полном объеме удовлетворила 
спрос со стороны российских 
потребителей и потребителей на 
европейском рынке.
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ДЕла ДЕПутатСКиЕ

25 лЕт Пао «ГаЗПРоМ»

Окончание. Начало в номерах 4, 5 и 10

2017 ГоД

18 января на Бованенковском месторожде-
нии состоялись торжественные мероприя-
тия, посвященные вводу в эксплуатацию но-
вых добычных мощностей и магистрально-
го газопровода «Бованенково — Ухта — 2».

В мероприятиях приняли участие Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер, руководители профильных 
подразделений «Газпрома», дочерних об-
ществ и подрядных организаций. С привет-
ственным словом к участникам церемонии 
в режиме телемоста обратился Президент 
России Владимир Путин.

20 февраля в Амстердаме компания South 
Stream Transport B.V. заключила с компани-
ей Allseas Group контракт на строительство 
второй нитки морского участка газопрово-
да «Турецкий поток». Документ подписан в 
рамках реализации опциона, предусмотрен-

ного контрактом на укладку первой нитки 
газопровода, заключенным в 2016 году.

24 апреля Nord Stream 2 AG подписала 
с компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch 
Shell, Uniper и Wintershall соглашения о фи-
нансировании проекта газопровода «Север-
ный поток — 2». Пять европейских ком-
паний обязуются предоставить долгосроч-
ное финансирование в объеме 50% от об-
щей стоимости проекта, которая на данный 
момент оценивается в 9,5 млрд евро. Вклад 
каждой из компаний составит до 950 млн 
евро. Единственным акционером проект-
ной компании Nord Stream 2 AG останется 
«Газпром».

7 мая в Черном море началось строи-
тельство газопровода «Турецкий поток». 
Работа стартовала у российского побере-
жья. Укладку ведет судно Audacia компа-
нии Allseas — подрядчика строительства 

обеих ниток морского участка газопрово-
да. Судно также будет использоваться для 
протягивания труб с берега через микро-
тоннели.

23 июня у побережья Анапы ПАО «Газ-
пром» приступило к глубоководной уклад-
ке газопровода «Турецкий поток». Старт ра-
ботам дал Президент Российской Федерации 
Владимир Путин в ходе посещения трубо-
укладочного судна Pioneering Spirit.

3 августа в Свободненском районе Амур-
ской области состоялась торжественная це-
ремония закладки первого фундамента 
Амурского газоперерабатывающего заво-
да (ГПЗ). В мероприятии приняли участие 
Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин и Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер. 

25 сентября. Группа «Газпром» заняла 
первое место в ежегодном рейтинге «Топ-

250 глобальных энергетических компаний» 
S&P Global Platts (S&P Global Platts Top 250 
Global Energy Company Rankings).

16 ноября в Москве состоялся торже-
ственный ввод в эксплуатацию новой автомо-
бильной газонаполнительной компрессорной 
станции (АГНКС) «Газпрома» — самой круп-
ной в России и Европе. Приветствие участни-
кам мероприятия направил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин.

2018 ГоД 
19 января по дипломатическим каналам 
«Газпром» получил разрешение органов 
власти Турецкой Республики на строитель-
ство второй нитки морского участка газо-
провода до побережья Турции. 

По материалам Gazprom.ru

ПятилЕтКа ГаЗПРоМа: Даты, События, иМЕна

М
ногие вопросы заявителей, обратив-
шихся к депутату, имели личный ха-
рактер, другая их часть касалась по-

мощи в реализации социальных проектов. 
В ходе приема граждан к Леониду Чер-

нощекову по личным вопросам обратились 
сразу несколько человек. Среди них пенси-
онер Сергей Бешанов, уже неоднократно по-
лучавший помощь депутата в 2016-2017 гг. 
на лечение внука, рожденного с тяжелым на-
следственным заболеванием. Семья нахо-
дится в трудном материальном положении, 
поскольку заявитель вынужден в одиночку 
воспитывать трехлетнего мальчика. 

Как отметил в ходе встречи Леонид Чер-
нощеков, «когда серьезно болеют дети и не 
хватает средств на их лечение, невозможно 
оставаться равнодушным». Оказание помо-
щи по обращению Сергея Бешанова депутат 
взял под личный контроль. Только за про-
шедший год помощь от депутата в трудных 
ситуациях получили более 300 нуждающих-
ся граждан.

Под личный контроль была взята и оче-
редная просьба обращавшейся ранее к депу-
тату Марии Палитай о лечении тяжелоболь-
ного сына-инвалида. По решению Леонида 
Чернощекова семье повторно будет оказана 
материальная помощь для организации по-
ездки мальчика на реабилитационное лече-
ние органов слуха. 

Ежегодно Леонид Чернощеков оказывает 
поддержку в проведении Всероссийского тур-

нира по борьбе самбо среди подростков, по-
священного памяти прокурора Саратовской 
области Е.Ф. Григорьева. Детали юбилейных 
состязаний, которые пройдут в Саратове 28-30 
апреля текущего года, Леонид Чернощеков об-
судил с организатором турнира - председате-
лем Детско-юношеской лиги самбо Саратов-
ской области Александром Коченюком. По 
итогам встречи было принято решение тради-
ционно поддержать крупнейший российский 
турнир по самбо, который собирает спортсме-
нов из более чем 20 регионов России.

Системные вопросы, тормозящие разви-
тие детско-юношеского футбола в регионе, 
были обсуждены с пришедшим на прием 
к депутату председателем Федерации фут-
бола Саратовской области Сергеем Расте-
гаевым. 

Еще одна важная социальная инициати-
ва обсуждалась Леонидом Чернощековым с 
членом президиума Саратовского отделения 
Всероссийского общества охраны природы 
Еленой Морозовой. В конце 2017 года при 
помощи депутата было издано методиче-
ское пособие по экологии для общеобразо-
вательных учреждений Саратовской области 
«Живая карта Земли Саратовской», а также 
проведен конкурс среди учащихся области, 

в ходе которого школьники смогли оценить 
свои практические возможности в деле со-
хранения экологического благополучия ре-
гиона. Леонид Чернощеков по итогам бесе-
ды принял решение оказать помощь в публи-

кации результатов регионального конкурса в 
межвузовском сборнике научных работ «Со-
вершенствование эколого-образовательной 
деятельности в Саратовской области», а так-
же поддержать работу Фестиваля экологиче-
ских театров, который пройдет в Саратове в 
апреле текущего года.

К депутату также поступили жалобы на 
некачественную уборку  снега с улиц и не-
доработки в вопросах благоустройства от 

жительницы Октябрьского района г. Сара-
това. С просьбой посодействовать в прод-
лении временного убежища на территории 
России обратилась гражданка Украины, ра-
ботающая в Саратове и одна воспитываю-
щая троих детей. Супружеская пара пенсио-
неров пожаловалась на недобросовестность 
магазина, продавшего им ортопедические 
товары низкого качества.

Внимательно выслушав всех пришедших 
на прием граждан, депутат пообещал каж-
дый озвученный вопрос проработать де-
тально. 

«Оказать посильную помощь людям я 
считаю не только своей обязанностью как 
депутата и как руководителя крупного со-
циально ответственного предприятия «Газ-
пром трансгаз Саратов», но и своим челове-
ческим долгом», - в заключение приема от-
метил Леонид Чернощеков.

РЕальная ПоМоЩь
14 марта ãенеральный директор ооо «Газпром трансãаз Саратов», депутат Саратовской 
областной Думы леонид Чернощеков провел очередной прием ãраждан. Мероприятие 
состоялось в общественной приемной Председателя Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева в ã. Саратове.
 

За неполные три месяца 2018 ãода в адрес леонида Чернощекова 
поступило более 150 обращений от ãраждан и учреждений 
Саратовской области.

Трубоукладочное судно AudaciaНа церемонии закладки первого фундамента Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ)
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буДьтЕ ЗДоРоВы!

нЕ ГаЗоМ ЕДиныМ

И
так, во время отдыха эффективно восста-
навливается баланс сил, воссоздаются не-
обходимые резервы для того, чтобы про-

вести весь день в активном состоянии. В то вре-
мя, когда человек спит, намного быстрее прохо-
дит процесс заживления ран и ожогов. Благода-

ря полноценному сну (особенно его медленной 
фазе*) можно восстановить химический, эмо-
циональный запас клеток. 

При регулярном недосыпе у человека начи-
нает заметно снижаться работоспособность. 
Кроме того, бессонница может стать причи-
ной многих заболеваний, в том числе и хрони-
ческих. А может и сигнализировать об их нали-
чии. 

Психическое расстройство или проблемы с 
головным мозгом наиболее часто проявляются 
у тех, кто спит достаточное время, но при этом 
не высыпается.

Многие страны активно используют лечение 
сном, которое помогает эффективно восстано-
вить и активировать нейроны. Пользу сна мож-
но рассмотреть и в психоаналитическом плане 
– во сне человек может полностью исцелиться 
и найти для себя верное и разумное решение.

Во время сна мозг человека фактически за-
нимается диагностированием каждый системы 

в организме, производится запуск механизмов 
самовосстановления. Во время отдыха начина-
ется нормализация кровяного давления, улуч-
шается гормональный обмен веществ, показа-

тели сахара в крови значительно стабилизиру-
ются.

Однако при этом врачи-сомнологи** преду-
преждают: долго спать тоже нельзя. Сон, кото-
рый длится десять часов, для взрослого челове-
ка может быть опасен тем, что нарушатся био-
ритмы, снизится энергетический тонус орга-
низма. Что, в свою очередь, может стать причи-
ной возникновения депрессии, апатии или го-
ловной боли. Следует придерживаться нормы 
сна, которая равняется минимум шести и мак-
симум восьми часам.

*Медленная фаза сна - фаза, во время ко-
торой человек не видит сновидений. Во время 
медленного сна сердцебиение и дыхание замед-
лены, а активность мозга снижена, мышцы пре-

дельно расслаблены и человека очень тяжело 
разбудить.

**Сомнолог - врач, который занимается ле-
чением и профилактикой расстройств сна.

Сон ПРотиВ любых болЕЗнЕЙ
Для человека самое приятное и полезное состояние орãанизма заключается в здоровом 
сне, утверждают медики. более тоãо, сон способен восстановить клетки нервной системы, 
поэтому еãо и принято считать одним из мощных вариантов профилактики любоãо 
заболевания. о серьезности и важности этоãо процесса для человека ãоворит и тот факт, 
что сну даже посвятили праздник – 16 марта отмечается Всемирный день сна. 
Попробуем сеãодня разобраться, в чем заключается польза сна и как правильно 
укладываться спать, чтобы отдых был полноценным.

ВаЖно:
Если вы не можете заснуть в течение получаса, причиной этоãо является эмоциональное напря-
жение, либо сильный стресс.
Если часто просыпаетесь в ночное время - это свидетельствует о проблемах с внутренними орãа-
нами, больная часть орãанизма дает сиãнал мозãу, и вы сразу просыпаетесь.
Если вы реãулярно просыпаетесь намноãо раньше нужноãо времени, значит, у вас скорее всеãо 
имеются ãормональные проблемы.

И
звестному саратовскому краеведу ис-
полнилось 90 лет. Поздравить юбиляра 
собрались работники общества, пред-

ставители регионального правительства и 
областной Думы, коллеги по цеху. 

Даже в свой день рождения Дмитрий Сер-
геевич не смог отказать юным краеведам - 
призерам экологических конкурсов в экскур-
сии по музею, экспозицию которого три года 
назад передал в дар нашему предприятию. 
Подходя к каждому экспонату, Дмитрий Сер-
геевич давал понять маленьким посетителям, 
насколько важно не только беречь и заботить-
ся о природе, но и самим становиться актив-
ными исследователями окружающего мира. 
Дети внимательно слушали экскурсовода и 
делились своими наблюдениями, находками, 
рассказывали об интересных местах Саратов-
ской области. Каждый хотел лично пообщать-
ся и поздравить с юбилеем ведущего леген-
дарной краеведческой телепередачи, которая 
выходит в эфир уже больше полувека. 

От лица генерального директора наше-

го предприятия Леонида Чернощекова при-
знательность юбиляру  за его многолетний 
труд выразил заместитель генерального ди-
ректора Валерий Бекленищев: «Любовь 
к родной земле, неиссякаемая жизненная 
энергия, удивительная работоспособность, 
энтузиазм помогли Дмитрию Серге-
евичу состояться как талантливому иссле-
дователю и достичь больших успехов в кра-
еведческой деятельности. Собирая по кру-
пицам информацию, кропотливо дополняя 
недостающие звенья, он  воссоздал истори-
ческую панораму Саратовского Поволжья 
во всем ее богатстве и многообразии». Вру-
чив подарки юбиляру, гости были пригла-
шены на праздничное чаепитие.

Дружба известного краеведа с нашим 
предприятием началась около тридцати лет 
назад. Будучи уже популярным ведущим, он 
переехал жить на Кумысную поляну недале-
ко от спортивно-оздоровительного комплек-
са «Родничок». Узнав об известном соседе, 
работники филиала не упустили возможно-

сти познакомить его с отдыхающими в ла-
гере ребятами. Для Дмитрия Сергеевича это 
стало началом новой колоссальной работы 
с детьми газовиков, в результате которой в 
«Родничке» были образованы клуб и музей 

«Не за тридевять земель». Более 25 лет каж-
дое лето их посещают тысячи детей из Сара-
товской, Тамбовской и Пензенской областей.

Садет ГашуМова

лЕГЕнДа СаРатоВСКоГо КРаЕВЕДЕния
6 марта в центре детскоãо творчества нашеãо предприятия чествовали заслуженноãо работника 
культуры Российской федерации, ведущеãо телепередачи «не за тридевять земель», 
основателя одноименноãо краеведческоãо клуба и музея СоК «Родничок» Дмитрия худякова. 

-Место для сна должно быть удобным, матрас хорошо подобран;
-в комнате должно быть, как можно прохладнее, тоãда и сон будет лучше;
-на ночь нельзя переãружать орãанизм физическими упражнениями;
-кому-то для крепкоãо сна нужно употребить что-то съестное;
-постарайтесь не обдумывать перед сном проблемы, не искать решений серьезных вопросов. 
Помните поãоворку: «утро вечера мудренее» - разãадка зачастую приходит при пробуждении. 

Моя ПРофСоюЗная КаРта

Программа представляет собой ряд префе-
ренций от партнеров программы, для получе-
ния которых необходим электронный проф-
союзный билет, удостоверяющий членство 
в Нефтегазстройпрофсоюзе России и пред-
ставляющий собой персонализированную 
пластиковую карту.

Чтобы получить данную карту, вам необ-
ходимо обратиться к председателю профсо-
юзной организации вашего филиала. Ког-
да карта будет у вас на руках, вам будет не-
обходимо активировать ее на сайте card.
rogwu.ru в разделе «Личный кабинет». Те-
перь вы сможете покупать товары и пользо-
ваться услугами партнеров «Моей профсо-
юзной карты» на особых, привилегирован-
ных условиях.

Полную информацию о правилах про-
граммы, текущих предложениях магазинов 
и акциях для членов Нефтегазстройпроф-
союза России вы можете получить на сайте 
card.rogwu.ru 

Изготовление и обслуживание карты для 
членов Нефтегазстройпрофсоюза России 
(куда входит и ОППО «Газпром трансгаз Са-
ратов профсоюз») БЕСПЛАТНО!

В начале 
ãода оППо 
«Газпром 
трансãаз 
Саратов 
профсоюз» 

присоединился к проãрамме 
нефтеãазстройпрофсоюза России «Моя 
профсоюзная карта». 

инфоРМация



В конце февраля 
отметил свой 
60-летний юбилей 
начальник службы 
проектно-
конструкторских 
работ инженерно-
техническоãо 

центра андрей Мордвинкин.
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П
о случаю самого солнечного, цветуще-
го и женского праздника 8 марта нас 
ждали 4 выходных дня! Синоптики 

еще не готовы были радовать нас весенней 
погодой и плюсовой температурой, а авита-
миноз стучался в двери! Поэтому первичная 
профсоюзная организация администрации 
общества совместно с администрацией об-
щества организовали экскурсию в лимона-
рий Приволжского ЛПУМГ.

11 марта. За бортом автобуса, направля-
ющегося за 50 км от Саратова, на условном 
термометре -18 по Цельсию. Но буквально 
час езды, и все меняется, в теплицах лимона-
рия – тропики. Здесь температура не опуска-
ется ниже 25 градусов, а микроклимат и аро-
маты напоминают о теплом лете. Все кругом 
цветет и благоухает! Папайи, фейхоа, кумк-

ват, большие сочные лимоны, гранат, инжир, 
грейпфрут и даже кофейное дерево!

Это не только интересно наблюдать, об 
этом интересно слушать. Работники лимо-
нария с большой любовью рассказали сво-
им гостям об истории возникновения лимо-
нария, о растениях и их судьбах, о смелых, 
удачных (и не очень) экспериментах. А бла-
годарные слушатели совмещали разом не-
сколько дел – ведь нужно было не упустить 
интересные факты о местной флоре, полю-
боваться ею и обязательно сделать много-
много фотографий! Час экскурсии проле-
тел как один миг, оставив после себя исклю-
чительно теплые впечатления и надежды на 
скорую весну! 

А работники «Саратовского управления по 
организации общественного питания ООО 
«Газпром питание» подготовили для экскур-
сантов вкусный сюрприз: свежайшие пирож-
ки, слойки, рогалики, орешки и т.п. Участни-
ки экскурсии угостились сладким чаем, кофе, 
накупили лимонов, лимонного концентрата 

иЗ ЗиМы – В лЕто! 
около 100 работников администрации 
ооо «Газпром трансãаз Саратов» и членов 
их семей побывали в лимонарии 
Приволжскоãо лПуМГ

В
сего в них приняли участие около 130 ра-
ботников филиалов и их детей. Преле-
сти весенней погоды добавили стартам 

колорита. За неполные сутки, в которые они 
уложились, «небесная канцелярия» подари-
ла спортсменам и дождь, и снег, и яркое солн-
це. Температура воздуха также «скакала» до-
вольно бодро. Поэтому тем участникам, кото-
рые подошли к соревнованиям серьезно, при-
шлось поломать голову над тем, какие смазоч-
ные парафины использовать для дистанции. А 
на трассе действительно было на что посмо-
треть: были и досадные падения, и сломан-
ные палки, борьба и эмоции на финише. От-

дельно можно отметить организацию соревно-
ваний – по словам многих участников, в этом 
году Спартакиада как никогда удалась. Специ-
алисты СОК «Родничок» сделали все возмож-
ное, чтобы устроить любителям лыжных го-
нок настоящий спортивный праздник. 

РЕЗультаты:
Спартакиада среди детей сотрудников ооо 
«Газпром трансгаз Саратов» (до 14 лет).

Юноши, дистанция 2.6 км.
I. Иван Горшков (ИТЦ); II. Егор Яшин 

(Петровское ЛПУМГ); III. Иван Кисельни-
ков (ИТЦ).

Девушки, дистанция 1.3 км.
I. Юлия Ильина (УТТиСТ); II. Василиса 

Смирнова (ИТЦ); III. Дарья Киселева (Ад-
министрация).

Эстафета.
I. Администрация; II. Мещерское ЛПУМГ; 

III. Пугачевское ЛПУМГ.
Командное первенство.
I. Мещерское ЛПУМГ; II. Администра-

ция; III. Пугачевское ЛПУМГ.

Спартакиада среди работников 
ооо «Газпром трансгаз Саратов».
Женщины, дистанция 3 км.
I. Вера Киселева (УМТСиК); II. Марина 

Радзюкевич (Администрация); III. Наталья 
Трушина (Пугачевское ЛПУМГ).

Мужчины, дистанция 10 км.
I. Сергей Калашников (УАВР); II. Антон 

Зайцев (Петровское ЛПУМГ); III. Сергей 
Ананьев (Пугачевское ЛПУМГ).

Эстафета.
I. УМТСиК; II. Петровское ЛПУМГ; III. Пу-

гачевское ЛПУМГ.
Командное первенство.
I. УМТСиК; II. Петровское ЛПУМГ; III. Пу-

гачевское ЛПУМГ.

лыЖниКи ЗаДали тЕМП!
16-17 марта в природном парке Кумысная 
поляна соревнованиями по лыжным 
ãонкам стартовали «детская» и 
«взрослая» Спартакиады ооо «Газпром 
трансãаз Саратов».

Следующий вид Спартакиады среди 
работников ооо «Газпром трансãаз 
Саратов» – волейбол. Медали здесь будут 
разыãраны с 30 марта по 1 апреля в СоК 
«Родничок».

Геннадий Викторович пришел на работу в 
наше общество в 2002 году, будучи уже зре-
лым человеком и опытным специалистом, 
прошедшим хорошую профессиональную 
школу в период службы в органах государ-
ственной безопасности и органах налого-
вой полиции. Приобретенный ранее опыт на-
ряду с присущими ему деловыми качества-
ми, такими как упорство, энергичность, от-
ветственность за порученное дело, нацелен-
ность на конечный результат позволили Ген-
надию Викторовичу быстро освоиться на но-
вой работе и заслужить авторитет и уважение 
у руководства службы и коллег по работе. Бе-
рясь за любое дело, он обязательно доводит 
его до конца, получая при этом конкретный 
значимый результат. Нельзя не отметить так-
же и то, что своим большим опытом и позна-
ниями в сфере экономической безопасности 
он щедро делится с коллегами по работе.

Несмотря на то, что работа отнимает у 
Геннадия Нерубенко много времени и сил, 
он остается энергичным, оптимистичным, 
молодым в душе человеком, интересую-
щимся всем новым, заботливым отцом и де-
дом. А его любви к отдыху на даче, постро-
енной, кстати, собственными руками, и к 
садовым работам можно только позавидо-
вать. Не случайно Геннадию Викторовичу 
удается выращивать отменные груши, ябло-
ки, черешню и другие дары природы. А еще 
он легкий в общении человек, хороший со-
беседник, способный увлекательно и инте-
ресно рассказать как случай из его богатой 
на события жизни, так и забавный анекдот. 

Коллектив службы 
корпоративной защиты

23 марта отмечает 
60-летие начальник 
отдела 
экономической 
безопасности 
службы 
корпоративной 
защиты Геннадий 
нерубенко.

Придя в 1980 году молодым специалистом-
инженером в электротехническую группу 
ПКО, Андрей Владимирович увлеченно за-
нимался своим делом, с интересом познавая 
новое. Повышался его профессионализм, 
усложнялись задачи, которые он успешно 
решал, росла и доля ответственности за по-
рученное дело. 

Руководитель электротехнической груп-
пы ПКО, заместитель начальника ПКО – 
главный инженер проектов, заместитель на-
чальника УКС – начальник ПКО, началь-
ник службы проектно-конструкторских ра-
бот ИТЦ – на всех этих должностях Андрей 
Мордвинкин проявлял незаурядные органи-
заторские способности, умение мыслить на 
перспективу, способность брать на себя ре-
шение ответственных задач.

От всего сердца поздравляем Андрея Вла-
димировича с замечательным юбилеем и же-
лаем ему крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и интереса к жизни. 

Коллектив ИТЦ, ветераны проектно-
конструкторского отдела

ВСЕ ЗаДаЧи По ПлЕЧу

КоММЕнтаРии ЧЕМПионоВ:

вера Киселева (уМТСиК):
«Очень рада, что наконец - то удалось побе-
дить. Много лет я была совсем рядом с первым 
местом, завоевав несколько вторых и третьих 
мест, но каждый раз чего-то не хватало. То пе-
репутаешь дистанцию, повернув не туда, то 
попадешь «в трафик», где на узкой лыжне тебе 
не уступают соперники. Физически-то всегда 
была подготовлена хорошо. А сегодня все сло-
жилось как нельзя кстати! До зимней Спарта-
киады ПАО «Газпром» в Екатеринбурге мень-
ше года, поэтому эта победа – первый шаг на 
пути в столицу Урала».

Сергей Калашников (уавР):
«Трасса, особенно в пятницу, была немно-
го скользкая, однако условия одинаковы для 
всех. Шел к победе больше двух лет. Когда 
начал бегать за филиал, задача у меня была 
несколько иная. Но постепенно почувство-
вал, что могу попасть в призеры. Посудите 
сами – в 2016 году я занял десятое место, в 
прошлом году был пятым. Значит не оста-
лись напрасны труды. При каждом удобном 
случае, в каждый свободный выходной ста-
рался тренироваться. Здорово, что удалось 
опередить очень сильных соперников!» 

ВСЕГДа – КонКРЕтныЙ РЕЗультат

и, вдохновленные информацией и экзотиче-
скими ароматами, поехали домой.

александр аЗаРКИН


