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Беда, КÎтÎрая ÎБъединила навСеÃда
Состоялась традиционная встреча работни-
ков и ветеранов нашего предприятия, уча-
ствовавших в ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС.
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эКÎлÎÃичеСКий деСант 
Более пяти лет предприятие организует и 
проводит различные мероприятия в Сара-
товском противотуберкулезном санатории 
для детей.
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внÎвь названы лучшими 
Учебно-производственный центр занял тре-
тье место по итогам конкурса «Лучшее обра-
зовательное подразделение ПАО «Газпром» 
по использованию компьютерных обучаю-
щих систем (КОС)» за 2017 год.
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мы в соцсетях

С 4 мая 2018 года на долж-
ность главного инженера 
Инженерно-технического 
центра назначен Андрей 
Романов, с исполнением 
обязанностей начальника 
центра.

Андрей Юрьевич родился в 1959 году. В 
1983 году окончил Саратовское высшее во-
енное командно-инженерное Краснознамен-
ное ордена Красной Звезды училище ракет-
ных войск им.А.И.Лизюкова. В организаци-
ях Группы Газпром начал работать с июня 
1992 года

4 мая на должность заме-
стителя начальника тех-
нического отдела пере-
веден главный инженер 
Инженерно-технического 
центра Максим Аврамов.

Максим Валерьевич ро-
дился в 1983 году. В 2005 году после окон-
чания Саратовского государственного тех-
нического университета по специальности 
«Промышленная теплоэнергетика» начал 
свою трудовую деятельность в ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов».

11 мая на должность замести-
теля начальника Екатеринов-
ского линейного производ-
ственного управления маги-
стральных газопроводов на-
значен Александр Неволин.

Александр Александрович родился в 1971 
году. В 1993 году окончил Челябинское высшее 
танковое командное училище им.50-летия Ве-
ликого Октября. В ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» начал работать с августа 2014 года. До 
назначения на должность заместителя началь-
ника трудился инженером пожарной охраны 
Екатериновского ЛПУМГ.

Отдел кадров и трудовых отношений

в формате конструктивного диалога

наШа сПравка
в наñтоящåå врåìя в ñоñтав Цåнтра входят 12 лабораторий и ñлужбы, 
работа которых охватываåт вåñь ñпåктр проиçводñтвåнных направлåний 
дåятåльноñти общåñтва. 
Сåãодня практичåñки ни одна çадача в облаñти экñплуатации, диаãноñтики, 
рåìонта и рåконñтрукции ãаçотранñпортноãо оборудования общåñтва нå 
рåшаåтñя бåç учаñтия ñпåциалиñтов итЦ.

О
сновной темой встречи на этот раз 
можно было бы назвать кадровую по-
литику предприятия. И для начала Ле-

онид Чернощеков официально представил 
коллективу заместителя генерального ди-
ректора по производству Андрея Виногра-
дова и нового главного инженера, также ис-
полняющего обязанности начальника цен-
тра Андрея Романова.

Говоря об особенностях кадровой полити-
ки, Леонид Чернощеков неоднократно оста-
навливался на необходимости постоянно по-
вышать планку требований к принимаемым 
на работу сотрудникам. А также на необхо-
димости стимулирования высококвалифи-
цированных и наиболее ответственных ра-
ботников, предоставлении им возможностей 
для постоянного профессионального роста.

«В решении нашей главной задачи – обе-
спечении безопасной и бесперебойной 
транспортировки газа – одно из централь-

ных мест занимает работа Инженерно-
технического центра, - отметил Леонид Чер-
нощеков. – В частности, своевременное вы-
полнение специалистами ИТЦ работ по ди-
агностике оборудования и сооружений ли-

нейной части газопроводов, компрессорных 
и газораспределительных станций позволяет 
обеспечить безопасность и эффективность 
их эксплуатации».

В ходе встречи были обсуждены необхо-
димость рационального использования ре-
сурсов, вопросы обеспечения филиала спе-
циальной техникой для проведения работ, 
оказания медицинской помощи и пр. Рас-
смотрены самые различные коллективные и 
личные просьбы работников.

В тот же день Генеральный директор по-
сетил столовую Инженерно-технического 

центра, ознакомился с условиями, созданны-
ми для приема пищи и отдыха.

Вера ШарабандОВа

4 мая состоялась встреча ãенеральноãо директора предприятия леонида чернощекова 
с коллективом инженерно-техническоãо центра. мероприятие вышло за рамки строãо 
официальноãо и прошло в формате откровенноãо диалоãа.

зÎлÎтÎй дуБль
Сборная команда ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» стала обладателем Кубка Саратов-
ской корпоративной футбольной лиги.
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Больше информации! Больше фото! 

www.facebook.com/
gazpromtransgazsaratov

www.vk.com/
gazpromtransgazsaratov

www.instagram.com/
gazpromtransgazsaratov
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хороШая новость

актуальная тема

юбилей

П
роект «Турецкий поток» реализуется 
в соответствии с графиком одновре-
менно на побережьях России и Тур-

ции и в Черном море. В Турции в районе 
п. Кыйыкей ведется сооружение приемно-
го терминала. С окончанием строительства 
участков береговых примыканий работы 
по первой нитке будут полностью заверше-
ны. Судно Pioneering Spirit, согласно плану 
работ, продолжит глубоководную укладку 
второй нитки газопровода в третьем квар-
тале 2018 года.

«Реализация проекта «Турецкий поток» 
успешно продолжается. Пройден важный 
этап – построена первая нитка газопровода. 
Темп строительства – высокий. С 7 мая 2017 
года, когда началась трубоукладочная кам-

заверШено строительство 
Первой нитки «турецкого Потока» 

30 апреля у черноморскоãо побережья турции завершилась ãлубоководная укладка 
морскоãо участка первой нитки ãазопровода «турецкий поток». 
средняя скорость строительства на ãлубоководье, которое ведет судно Pioneering Spirit, 
составила 4,3 км в день. максимальная производительность —  5,6 км в сутки — была 
достиãнута дважды в феврале этоãо ãода.

куб. м газа в год. Строительством морско-
го участка газопровода, которое началось 7 
мая 2017 года, занимается компания South 
Stream Transport B.V. (100-процентное до-
чернее общество ПАО «Газпром»).

Турция – второй по величине экспортный 
рынок «Газпрома». В настоящее время по-
ставки российского газа в Турцию осущест-
вляются по газопроводу «Голубой поток» 
и Трансбалканскому коридору. В 2017 году 

пания, суммарно по двум ниткам построен 
уже 1161 км морского газопровода, что со-
ставляет 62% от его общей протяженности. 
«Турецкий поток», без сомнения, сыграет 
большую роль в укреплении энергобезопас-
ности Турции и Европы», – сказал Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер. 

СпраВка
«Турецкий поток» – проект газопрово-

да из России в Турцию через Черное море и 
далее до границы Турции с сопредельными 
странами. Первая нитка газопровода пред-
назначена для турецкого рынка, вторая – 
для стран Южной и Юго-Восточной Евро-
пы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд 

«Газпром» экспортировал на турецкий ры-
нок рекордный объем газа – 29 млрд куб. м. 
Это на 4,3 млрд куб. м (17,3%) больше, чем 
в 2016 году и на 1,7 млрд куб. м (6,2%) боль-
ше, чем в 2014 году, когда был зафиксирован 
предыдущий максимум (27,3 млрд куб. м).

УпраВЛЕнИЕ 
ИнФОрМаЦИИ паО «ГаЗпрОМ»
www.gazprom.ru 

Конкурс проводился в течение 2017 года в 
четыре этапа. При подведении итогов учи-
тывался ряд показателей: фактическое ис-
пользование КОС и выполнение плана, дан-
ные о фактическом времени использования, 
количество прошедших обучение и количе-
ство обучающихся, успешно сдавших экза-
мены в КОС ОНУТЦ. 

Добиться такого результата позволила сла-

женная профессиональная работа всего пе-
дагогического коллектива и, несомненно, до-
бросовестная и активная деятельность препо-
давателя Оксаны Лысенко, которая была на-
звана Лучшим специалистом по использова-
нию КОС в ДО ПАО «Газпром» в 2017 году.

История участия в конкурсе
2013 год: 2-е место. 
2014 год: 3-е место, инженер-

вновь названы лучШими
По итоãам конкурса «лучшее образовательное подразделение Пао «газпром» по 
использованию компьютерных обучающих систем (кос)» за 2017 ãод учебно-
производственный центр ооо «газпром трансãаз саратов» занял третье место. 

программист Елена Пилипенко призна-
на «Лучшим специалистом по использова-
нию КОС».

2015 год: 1-е место, инженер-
программист Елена Пилипенко второй 
раз признана «Лучшим специалистом по 
использованию КОС».

2016 год: 2-е место. 
2017 год: 3-е место,  преподаватель 

Оксана Лысенко признана «Лучшим спе-
циалистом по использованию компью-
терных обучающих систем в ДО ПАО 
«Газпром».

В жизни этого человека есть несколь-
ко знаковых событий, которые вполне 
можно назвать вмешательством Судь-

бы. А как иначе можно объяснить поступок 
выпускника Свердловского Суворовского 
училища, мечтавшего блестяще продолжить 
карьеру военного, когда он вместе с другом, 
выйдя за КПП училища, пересекает улицу и 
отдает документы на поступление в Ураль-
ский политехнический институт?

Как объяснить тот факт, что курс в поли-
техе, на котором учился Сергей Грачев и ко-
торый, по идее, должен был готовить специа-
листов по турбиностроению, становится пер-
вым, начавшим изучение газовых турбин? 

«И все-таки это еще не было нашей до-
минирующей дисциплиной, диплом, напри-
мер, я писал по японскому методу охлажде-
ния паровой турбины, - вспоминает Сергей 
Владимирович. – Распределиться же соби-

рался на Уральский турбомоторный завод».
Но, как говорится, человек предполагает… 

У тех, кто приезжал тогда за молодыми специ-
алистами, были свои планы – набор кадров в 
газовую отрасль. Сергей Грачев и несколько 
его товарищей, одни из первых по успеваемо-
сти, были особо желанны на многих предпри-
ятиях и могли выбирать место распределения. 
«Нам очень хотелось поближе познакомить-
ся с Востоком, - рассказывает Сергей Влади-
мирович, - хотели попасть на работу в Хиву, 
в Ургенч». Однако в последний момент Судь-
ба вновь делает крутой поворот: на встречу с 
выпускниками политеха приезжает Виктория 
Калиновская, работавшая тогда в отделе ком-
прессорных станций ПО «Югтрансгаз».

И молодая семья Грачевых оказывается  
на строительстве трансконтинентальной си-
стемы газопроводов «Средняя Азия - Центр» 
в Кульсарах: полупустыня, глиняные дома, 
верблюды, пасущиеся где им захочется, об-
щежитие, комната в котором была меблиро-
вана разбитым шкафом и видавшей лучшие 
дни кроватью…

Первая же смена испытала молодо-
го инженера на прочность: убавляя пере-
пад «масло-газ», неопытные еще специали-
сты накрутили прибор (как потом оказалось, 
просто выключенный киповцами) до того, 
что турбина грохнулась в аварийной оста-
новке. Сопровождая все это оглушительно 
хлопающими противопомпажными клапана-
ми. По признанию Сергея Грачева, для чело-
века, который видел это все впервые, зрели-
ще было впечатляющим!

А затем было Балашовское ЛПУМГ, рабо-
та сначала главным инженером, затем – на-
чальником управления (самым молодым на 
предприятии). В 30 лет снова пришлось ко-
ренным образом поменять направление рабо-
ты: из эксплуатационника Сергей Грачев ста-
новится строителем – возглавляет отдел капи-
тального строительства ПО «Югтрансгаз».

«И еще один крутой поворот в жизни про-
изошел с приходом на предприятие ново-
го генерального директора – Леонида Нико-
лаевича Чернощекова, - рассказывает Сер-
гей Владимирович. – Мало того, что к стро-
ительству присоединили еще одно не менее 
важное направление – капитальный ремонт, 
изменился сам подход к работе».

По признанию нашего собеседника, пред-
приятие становится более современным, ди-
намично развивающимся, более молодым. Те-
перь на руководителей подразделений – отде-
лов и служб – возлагалась еще большая ответ-
ственность. Они должны были самостоятель-
но принимать решение, отвечая за результат.

«Это была отличная школа, успешно 
пройдя которую, мы получали опыт рабо-
ты в жестких условиях. Опыт, который так 
пригодился нам сегодня», - признается Сер-
гей Грачев.

Таких людей, как Сергей Владимирович Гра-
чев, с полным на то основанием можно назвать 
золотым фондом газовой отрасли. И сейчас, 
оглядываясь назад, он признается: все поворо-
ты Судьбы были в его жизни правильными.

подготовила Вера ШарабандОВа

судьба человека
4 мая отметил юбилей заместитель ãенеральноãо директора по ремонту и капитальному 
строительству серãей грачев.
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Ч
резвычайные обстоятельства и сплачи-
вают чрезвычайно. Вот уже более 30 лет 
прошло со дня той трагедии, но каждый 

из них до сих пор ощущает себя частью особо-
го сообщества - «чернобыльцы». И традицию 
встречать этот день вместе для этих людей пе-
реоценить невозможно. 

Они встретились вновь на Мемориальном 
комплексе ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
в поселке Елшанка, обнялись, справились о 

здоровье, поделились личным, а затем – со-
вершили увлекательное путешествие в исто-
рию родного предприятия, посетили корпора-
тивный музей. Кстати, многие из собравших-
ся были в нем впервые и с огромным интере-
сом листали страницы прошлого. Что неуди-
вительно, ведь эти люди как никто понимают 
ценность памяти и уроков истории.

Чуть позже, за памятным столом «черно-
быльцы» вспомнили основные вехи той ката-
строфы. Кроме них самих, ликвидаторов по-
следствий аварии, она коснулась и сотен ты-
сяч, если не миллионов людей. Жители близ-
лежащих городов и селв спешке бросали 
все нажитое за долгие годы. Хотя, безуслов-
но, больше всех пострадали те, кто в тот мо-

мент был на передовой. Они получали колос-
сальные дозы радиации, выполняя смертель-
но опасный долг перед Родиной и людьми. 
Как вспоминает Юрий Михайлович Тихонов, 
некоторые из его сослуживцев скончались от 
лучевой болезни или сопутствующих заболе-
ваний уже в первые годы после аварии. Кого-
то «эхо Чернобыля» настигло чуть позже. Аб-
солютно известно одно – бесследно пребыва-
ние в «зоне отчуждения» не прошло ни для 
кого. К сожалению, буквально несколько ме-
сяцев до очередной годовщины аварии не до-
жил бывший работник Петровского ЛПУМГ 
Анатолий Дементьев. Собравшиеся почтили 
память Анатолия Григорьевича и призвали 
беречь друг друга. 

Разъезжаясь по домам, участники меро-
приятия благодарили председателя Совета ве-
теранов Тамару Ивановну Морозову, а также 
руководство общества за организацию встре-
чи и уникальную возможность собраться вме-
сте вновь. Они говорили о том, что ни одно 
предприятие не оказывает своим ветеранам 
такого внимания, как ООО «Газпром транс-
газ Саратов». «Радостно, что нам каждый год 
дают возможность встретиться», - в один го-
лос говорили наши почти родные друг другу 
«чернобыльцы». Собраться вновь, через год, 
в здравии и без потерь – кажется, это их глав-
ная «боевая» задача сейчас.

александр аЗаркИн

беда, которая объединила навсегда
26 апреля состоялась традиционная 
встреча работников и ветеранов нашеãо 
предприятия, участвовавших в ликвидации 
последствий аварии на чернобыльской 
аЭс.

в тему: 

в концå апрåля в Пуãачåвñкоì 
лПумÃ ñоñтоялиñь пåрåвыборы 
прåдñåдатåля коìиññии по работå ñ 
ìолодåжью. новыì лидåроì 
ìолодыå работники выбрали антона 
нåãриåнко, ñлåñаря по рåìонту 
автоìобилåй 4-ãо раçряда ñлужбы 
автотранñпортноãо учаñтка.
такжå на ñобрании обñуждалиñь 
вопроñы, поñвящåнныå Ãоду 
волонтåрñкоãо движåния. Ãоворили 
о «добрых дåлах» в районå, о 
подãотовкå долãожданноãо 
праçдника филиала – 50-лåтия 
ñо дня åãо оñнования. 

труд, Право и лидерство

Координационный молодежный Совет 
ПАО «Газпром» действует на основании 
Положения о работе со студентами и мо-
лодыми специалистами в дочерних об-
ществах и организациях ПАО «Газпром» 
(утвержденном Приказом ПАО «Газпром» 
от 09.06.2015 №310). Его основная цель – 
повышение эффективности работы с моло-
дежью и развитие молодежной политики 
ПАО «Газпром».

Среди основных направлений деятель-
ности координационного молодежного Со-
вета можно выделить научно-техническое 
(участие в конференциях, конкурсах; пу-
бликация статей в научно-технических из-
даниях, участие молодых работников в ра-
ционализаторской деятельности), инфор-
мационное (содействие в создании и разви-
тии единой информационной среды для мо-
лодежи ПАО «Газпром», информационное 
взаимодействие с Департаментом 715 ПАО 
«Газпром»), культурно-спортивное (орга-
низация и проведение культурно-массовых, 
творческих и спортивных мероприятий, 
объединяющих молодежь дочерних об-
ществ ПАО «Газпром») и социальное (вза-
имодействие с профсоюзными, иными мо-
лодежными и общественными организаци-
ями) направления.

В обновленный состав Совета вошли еще 
11 молодых специалистов, возглавляющих 
СМУС дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром».

во главе молодежного совета! 

департаментом 715 Пао «газпром» 
утвержден состав координационноãо 
молодежноãо совета дочерних обществ и 
орãанизаций Пао «газпром» на 2018-
2019 ãã. Председателем совета в 
указанный период избран наш коллеãа, 
инженер 1-й катеãории техническоãо 
отдела ооо «газпром трансãаз саратов» 
олеã Паршиков.

Профсоюз

дата

официально

Многие из собравшихся впервые посетили музей предприятияНа Мемориальном комплексе ООО «Газпром трансгаз Саратов» в поселке Елшанка

В работе семинара приняли участие около 20 
молодых работников. Для них были организо-
ваны лекции, тренинги и практические заня-
тия. Основным спикером семинара выступил 
заместитель председателя молодежного Совета 
Нефтегазстройпрофсоюза России, инженер по 
КИПиА ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Алексей Монзин. Он рассказал о молодежной 
политике профсоюзов, провел тренинг по раз-
работке социальных проектов и мастер-класс 
на тему «Личная эффективность лидера». 

Правовой инспектор Саратовской област-
ной организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России Ольга Федукина прочитала лекцию о 
правоприменительной практике по Трудовому 
кодексу России, а также провела практическое 
занятие на знание основ ТК. Кроме того, Оль-
га Николаевна ответила на спорные с юриди-
ческой точки зрения вопросы, возникающие у 
молодых работников в той или иной производ-
ственной или жизненной ситуации.

О взаимодействии молодежи предприя-
тий с органами государственной власти рас-
сказал председатель Совета молодых специ-

алистов при администрации МО «Город Са-
ратов», работник Сторожевского ЛПУМГ 
Алексей Чернышев.

Завершился семинар интеллектуальной 
игрой «Узнать за 60 секунд».

По словам председателя ОППО «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз» Владимира Кус-
кова, подобные мероприятия крайне важны 
как для обновленного состава комиссии, так 
и для всей молодежи общества. «Уверен, се-
минар стал хорошим импульсом для обще-
ственной работы в филиалах, дал дополни-
тельную мотивацию и в производственной 
деятельности» - выразил уверенность Вла-
димир Маркович. 

«Многие ребята здесь познакомились, об-
менялись опытом работы, наметили планы на 
будущее. Информация, которую они получи-
ли здесь не только способствует их личност-
ному росту, но и позволит использовать ее 

в конце апреля объединенной первичной профсоюзной орãанизацией «газпром трансãаз 
саратов профсоюз» при поддержке ãенеральноãо директора общества леонида 
чернощекова был проведен семинар для председателей комиссий по работе с молодежью 
при первичных профсоюзных орãанизациях «газпром трансãаз саратов».

при работе с молодежью в «первичках» - под-
вел итог семинара председатель комиссии по 
работе с молодежью ОППО «Газпром транс-
газ Саратов профсоюз» Андрей Цыплаков.

александр аЗаркИн

Выполняется практическое задание

Участники семинара
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Е
жегодно на фестиваль приезжают ты-
сячи жителей не только из Саратовской 
области, но и из соседних регионов. 

Для всех желающих на свежем воздухе под 
открытым небом наши работники организо-
вали эколого-просветительскую площадку. 
Среди ее посетителей были и те, кто не пер-
вый год заглядывает к нам, чтобы послушать 
интересные факты о природе родного края, 

принять участие в викторине или подискути-
ровать с известными экологами и преподава-
телями ведущих саратовских вузов. Отвечая 
на вопросы, взрослые нисколько не уступа-
ли в любознательности детям, а школьники 
- в остроумии родителям. Радостное ликова-
ние от каждого угаданного ответа привлека-
ло все большее внимание проходящих мимо 
гостей фестиваля. Стоит отдать должное ор-

ганизаторам площадки, вопросы были дале-
ко не из легких. Тут сразу и не вспомнишь, 
что родиной тюльпанов является Средняя 
Азия и Ближний Восток, гора «Беленькая» в 
Хвалынском районе – самая   высокая точка 
в Саратовской области, а «перекати поле» - 
это растение, у которого легко отламывает-
ся стебель. 

Минутное замешательство вызвал у ре-
бят и вопрос о первоначальном названии 
города Новоузенск. «Чертанла!» - под-
сказал юным экологам губернатор Вале-
рий Радаев, по традиции, принявший ак-
тивное участие в работе площадки Побе-

седовав с ребятами, глава региона высоко 
оценил ежегодный вклад нашего предпри-
ятия в экологическое просвещение детей 
и молодежи и пожелал школьникам успе-
хов в их добровольческой экологической 
деятельности.

Ребята еще долго не отпускали экологов, 
задавали самые разные вопросы о природе 
родного края, делились своими наблюдени-
ями и взяли обещание встретиться в следу-
ющем году на очередном фестивале тюль-
панов. 

 
Садет ГаШУМОВа

один раз в год стеПи цветут…
5 мая наше предприятие традиционно приняло участие в природоохранном этнокультурном 
фестивале тюльпанов. третий ãод подряд эколоãическое мероприятие проходит в 
новоузенском районе, ãде каждую весну в куриловской степи распускаются уникальные 
цветы геснера.

Экология
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В финале они продемонстрировали членам 
жюри практические навыки виртуозного во-
ждения велосипеда, ответили на вопросы те-
оретической части конкурса. Доказали: слу-

чись что, они вполне способны квалифициро-
ванно оказать первую доврачебную помощь.

В этом году конкурс проводится уже в де-
сятый раз, и организаторы утверждают, что 

практическая польза «Безопасного колеса» 
очевидна: год от года показатели детского 
дорожно-транспортного травматизма устой-
чиво снижаются.

Уверен в актуальности конкурса, особен-
но в канун долгих летних каникул, и гене-
ральный директор ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Леонид Чернощеков. В част-
ности, он сказал: «В преддверии школьных 
каникул вопрос безопасности детей стоит 

наиболее остро. Общество «Газпром транс-
газ Саратов» уже не первый год совместно 
с сотрудниками ГИБДД проводит профилак-
тическую работу. Травмы детей на дорогах 
– это, прежде всего, ошибки взрослых, ко-
торые должны и сами знать правила дорож-
ного движения, и рассказать о безопасности 
детям. Восполнить недостаток этой жизнен-
но важной информации и призван конкурс 
«Безопасное колесо».

движение без оПасности
около 20 детских команд съехались в тот день в живописный лаãерь под марксом. все они 
до этоãо уже стали победителями районных и ãородскоãо этапов конкурса. кроме тоãо, в 
течение ãода юные инспекторы дорожноãо движения совместно с сотрудниками гибдд 
следили за безопасностью на дороãах, а также старательно прививали основы культуры 
дорожноãо движения своим сверстникам.

благоустройство – 
дело благородное и необходимое

«Благоустройство территории нашего пред-
приятия, улиц, на которых проживают работ-
ники, детских площадок - дело нужное, ин-
тересное, благородное. Объединенные одной 
идеей, мы сплачиваемся как коллектив. Соз-
дание цветочных клумб, креативных компо-
зиций - это не только необходимость укра-
сить территорию, но и инициатива, творче-
ство и фантазия. Хочется отметить, что в 
этом году все наши службы постарались на 
славу» - отметил начальник Мокроусского 
ЛПУМГ Вячеслав Амельченко. 

Благодаря стараниям коллективов 
служб, уже удалось преобразить произ-
водственные площадки и привнести в них 
частичку домашнего уюта и хорошего на-
строения. В преддверии Дня Победы бла-

сотрудники мокроусскоãо лПумг ежеãодно встречают весну во всеоружии. филиал 
является бессменным лидером в вопросах блаãоустройства и содержания производственных 
территорий среди структурных подразделений «газпром трансãаз саратов». свою 
социальную ответственность здесь подтверждают реальными делами.

гоустроили воинское захоронение и приле-
гающую к нему зону на старом кладбище 
р.п. Мокроус. 

На вопрос, почему они решили ухаживать 
за братской могилой, сотрудники ЛПУМГ 
ответили коротко: «Это наш долг!».

В ходе благоустройства родника в с. Се-
меновка был установлен указатель, поруч-
ни на ступенях, убраны сухая трава и му-
сор. Очистить берега Еруслана от мусора 
будет призвана очередная экологическая 
акция газовиков «Чистый берег». Посто-
янные ее участники – работники ЛПУМГ 
- не на словах, а на деле любят и ценят при-
роду и подтверждают лидерство не толь-
ко в работе и спорте, но и в общественно-
полезном труде.

Вот уже в который раз руководство санато-
рия обратилось к генеральному директо-
ру нашего общества с просьбой оказать по-
мощь в благоустройстве территории медуч-
реждения после зимы.

И наши молодые коллеги, как всегда, с 
энтузиазмом откликнулись на эту прось-
бу: 12 мая на территорию санатория вы-

садился «экологический десант». Меро-
приятие прошло в рамках всероссийского 
экологического субботника «Зеленая вес-
на-2018».  

Около 30 молодых специалистов обще-
ства убирали прошлогоднюю листву, спи-
ленные и поломанные зимой деревья. Потру-
диться пришлось на славу - в общей сложно-
сти с территории санатория было вывезено 
четыре самосвала мусора.

В финале мероприятия главный врач са-
натория Виктор Капланов тепло поблагода-
рил руководство предприятия и всех участ-
ников субботника за оказанную помощь.

Экологический десант
более пяти лет ооо «газпром трансãаз 
саратов» орãанизует и проводит 
различные мероприятия в саратовском 
противотуберкулезном санатории для 
детей. и этот ãод не стал исключением. 

не газом единым

 Материалы полосы подготовила Вера ШарабандОВа
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Свою трудовую деятельность в газовой про-
мышленности Марина Анатольевна начала в 
1988 году уборщицей Петровского ЛПУ МГ. 
С 2004 по 2011 годы работала дежурным по 
общежитию жилищно-коммунального хо-
зяйства. С декабря 2011 года - дежурным по 
общежитию группы по обслуживанию слу-
жебных помещений для размещения коман-
дировочных работников.

С 2000 по 2008 годы Марина Барано-
ва состояла в профсоюзном комитете работ-
ников Петровского ЛПУ МГ и возглавляла 
культурно-массовый сектор. На этом обще-
ственном посту Марина Анатольевна прояви-
ла себя как хороший организатор различных 
праздников, мероприятий и неутомимый их 
участник. Она до сих пор заряжает своей энер-
гией многих молодых работников предприя-
тия.  Марине Анатольевне присущи такие ка-
чества, как отзывчивость, жизнелюбие и го-
товность в любой момент прийти на помощь. 
У Марины Анатольевны большая дружная се-
мья: муж и трое взрослых детей, есть внуки. 

От всей души поздравляем Марину Ана-
тольевну Баранову с юбилеем! Желаем ей 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, успехов во всех начинаниях, удачи и 
долголетия

коллектив петровского ЛпУМГ

Свою трудовую деятельность Сергей Леони-
дович начал в 1995 году на должности инже-
нера Сетевого узла связи, ныне Саратовский 
цех связи филиала Управления связи, и сра-
зу зарекомендовал себя грамотным специа-
листом. При его непосредственном участии 
были смонтированы и введены в строй АТС 
SI2000, разработаны приложения для созда-
ния и сопровождения базы данных абонен-
тов, ряд информационных сервисов для IP-
телефонии. И это лишь малая часть его вкла-
да в реализацию комплекса мер по внедре-
нию современных методов работы, по улуч-
шению качества связи на предприятии. 

В повседневной жизни Сергей Леонидо-
вич любит проводить время с семьей дома 
и на даче, в свободное время отдает пред-
почтение своим увлечениям, а у него их 
немало: программирование, рыбалка, ну и 
одно из самых любимых хобби - это кули-
нария. Удивительно вкусные блюда, приго-
товленные руками Сергея Шестиловского, 
любят не только домочадцы, но и коллеги 
по работе.

Уважаемый Сергей Леонидович, поздрав-
ляем Вас с этой красивой датой и жела-
ем Вам неиссякаемой жизненной энергии, 
оптимизма, ярких и положительных момен-
тов в жизни, успехов во всех начинаниях, се-
мейного благополучия и крепкого здоровья!

коллектив Саратовского цеха связи

наШи юбиляры

в любой момент Придет на Помощь

15 мая 2018 
ãода отметила 
свой 55-летний 
юбилей марина 
баранова.

грамотный сПециалист

15 мая отметил 
юбилей инженер 
1-й катеãории 
ãруппы по 
эксплуатации 
автоматических 
телефонных 
станций 
саратовскоãо 

цеха связи серãей Шестиловский. 

В
сего два месяца прошло с момента по-
следнего триумфа в чемпионате СКФЛ 
и вот – новый успех. 14 команд, разде-

ленных на два дивизиона, разыгрывали Ку-
бок и право вновь называться сильнейшей 
среди организаций и предприятий Саратов-
ской области. Газовики, нефтяники, энерге-
тики, банкиры, строители, работники обо-
ронных предприятий и торговли – все они 
собирались в ФОК «Юбилейный» по выход-
ным и меняли спецодежду и офисные костю-
мы на майки и шорты футбольной формы.

Наша команда без потерь прошла весь 
турнир, уверенно выиграв все матчи. Наи-
большее сопротивление ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» оказали в финальном мат-
че футболисты Елшанского УПХГ, которые 
в полуфинале по пенальти переиграли кол-
лег из Песчано-Уметского УПХГ. Уверен-
но поведя в счете 2:0, трансгазовцы, очевид-
но, немного успокоились и позволили сопер-
никам отыграть один мяч. Пойдя ва-банк, те 
стали подключать к атакам вратаря, но полу-
чили третий мяч в свои ворота.

Таким образом, сборная ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» выиграла оба сильней-
ших мини-футбольных турнира Саратовской 
области этого сезона и еще раз доказала свое 
тотальное превосходство в нашем регионе. 
По словам специалистов, газовики уже дав-
но переросли региональный уровень.

«Поздравляю ребят и наших болельщиков 
с успешным завершением осенне-зимнего се-
зона. Все его задачи выполнены, и теперь нас 
ждет очередной этап подготовки к главному 
старту двухлетия - Спартакиаде ПАО «Газ-

пром». Знаю, что многие наши конкуренты 
из дочерних обществ «Газпрома» уже пол-
ным ходом ведут работу, участвуя в сильных 
всероссийских турнирах. Конкуренция в Ека-
теринбурге (именно там пройдет XII Зимняя 
Спартакиада ПАО Газпром – прим.Ред.) бу-
дет как никогда высокой, и нам нужно сделать 
все, чтобы защитить титул чемпионов», - ска-
зал главный тренер команды Виталий Ахта-
нов сразу по окончании финального матча.

александр аЗаркИн

золотой дубль!
сборная команда ооо «газпром трансãаз 
саратов» стала обладателем кубка 
саратовской корпоративной футбольной 
лиãи

-воспитателей с законченным высшим или 
средним педагогическим образованием, 
-заведующего пищеблоком, поваров.

Справки по телефонам: 77-11-86, 307-470, 
306-319.

Отдел кадров и трудовых отношений

на лето – 
в «родничок»

«ооо «газпром трансãаз саратов» 
набирает персонал для работы в летнем 
оздоровительном лаãере «родничок» и 
приãлашает на работу: 

Уже совсем скоро СОК «Родничок» радушно 
распахнет свои двери для наших детишек, 
а пока на его площадках кипят спортивные 
страсти, в которых с удовольствием участву-
ют их родители.

Стабильность – наверное, этим словом 
можно охарактеризовать основные результа-
ты в прошедших видах Спартакиады. Лиде-
ры в этих видах спорта подтвердили свой вы-
сокий уровень, традиционно сильные филиа-
лы заняли «свои» места в турнирной таблице. 
Единственная неожиданность – неудачное вы-
ступление спортсменов Петровского ЛПУМГ. 

Производственная необходимость и череда 
травм не позволили выставить команде силь-
нейший состав. Теперь традиционно сильному 
в спорте филиалу придется серьезно постарать-
ся, чтобы вернуться в борьбу за призовые места 
в общем зачете. Но таков корпоративный спорт.

Гиревой спорт
Весовая категория до 70 кг. Вес гири 24 кг.
I. Владимир Артюхов (Администрация); II. 

Михаил Умников (Башмаковское ЛПУМГ); 
III. Николай Сорокин (Мокроусское ЛПУМГ).

Весовая категория до 80 кг. Вес гири 24 кг.
I. Петр Пыхонин (ИТЦ); II. Василий Ав-

деев (Балашовское ЛПУМГ); III. Сергей Ту-
сеев (Екатериновское ЛПУМГ).

Весовая категория до 90 кг. Вес гири 32 кг.
I. Сергей Васильев (Сторожевское 

ЛПУМГ); II. Сергей Кузнецов (Управление 
связи); III. Андрей Колесников (Балашов-
ское ЛПУМГ).

Весовая категория свыше 90 кг. Вес 
гири 32 кг.

I. Вячеслав Суздальцев (Башмаковское 
ЛПУМГ); II. Юрий Коннов (Алгайское 
ЛПУМГ); III. Дмитрий Морковкин (Адми-
нистрация).

командное первенство.
I. Башмаковское ЛПУМГ; II. Админи-

страция; III. Алгайское ЛПУМГ. 
плавание.
Женщины. Дистанция 25 метров.
I. Надежда Евгеньева (Администрация); 

II. Анна Тарасова  (Администрация); III. 
Алиса Прокофьева (ИТЦ).

Мужчины. Дистанция 50 метров.
I. Андрей Шпинев (Башмаковское 

ЛПУМГ); II. Глеб Сапегин (Сторожевское 
ЛПУМГ); III. Эдуард Крестин (Башмаков-
ское ЛПУМГ).

Эстафета. 
I. Администрация; II. Управление связи; 

III. Башмаковское ЛПУМГ.
командное первенство.
I. Администрация; II. Башмаковское 

ЛПУМГ; III. Управление связи.

май, труд, сПорт!
в начале мая прошли соревнования по 
плаванию и ãиревому спорту в рамках 
спартакиады среди работников ооо 
«газпром трансãаз саратов». в них 
приняли участие более 150 представителей 
19 команд филиалов общества 

вакансии


