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рост обеспечен в первую очередь за счет 
проектов в новых регионах нефтедобычи — 
на Ямале и арктическом шельфе.

Успешно продолжена реализация нашего 
важнейшего социального проекта — програм-
мы газификации регионов Российской Феде-
рации. В 2017 году Газпром привел сетевой газ 
в более чем 200 населенных пунктов — созда-
ны условия для качественного улучшения быта 
десятков тысяч россиян. Уровень газификации 
страны достиг 68,1 %. Наша работа в этом на-
правлении продолжается и в 2018 году.

Еще один масштабный социальный про-
ект — «Газпром — детям». В 2017 году за-
вершено сооружение 165 спортивных объ-
ектов, еще 50 объектов находилось в стадии 
строительства. Программой было охвачено 
29 регионов России.

Уважаемые акционеры! Все задачи, ко-
торые стояли перед Газпромом в отчетном 
году, успешно и своевременно выполнены. 
Наши амбициозные проекты будут реализо-
ваны в намеченные сроки. Это еще больше 
укрепит конкурентоспособность Компании 
в динамично меняющихся внешних услови-
ях, обеспечит ее устойчивое развитие в ин-
тересах акционеров, потребителей и всей 
страны.

* С учетом доли Группы в добыче организа-
ций, инвестиции в которые классифицированы 
как совместные операции. 

ДÎнÎры уСтанÎвили реКÎрД
Завершилась Неделя донора, приуроченная 
ко Всемирному дню донора крови. В акции 
приняли участие работники администрации 
и семи филиалов.
стр.3

наши ДÎбрÎвÎльцы - на урÎвне!
Добровольные пожарные Мокроусского 
ЛПУМГ приняли участие в соревнованиях 
среди подразделений добровольной пожар-
ной охраны на звание «Лучшая добровольная 
пожарная команда Саратовской области».
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на раДÎСть Детям
Молодые сотрудники ООО «Газпром транс-
газ Саратов» организовали и провели празд-
ник для воспитанников ГУЗ Саратовский об-
ластной «Противотуберкулезный санаторий 
для детей».
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КÎСмичеСКая Связь
На площадках Кирсановского ЛПУМГ свя-
зистами ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
совместно со специалистами АО «Газпром 
космические системы» и АО «ГК Натекс» 
проводятся тестовые испытания спутнико-
вой системы связи. 
стр.2

Уважаемые акционеры!

В феврале 2018 года акционерному обще-
ству «Газпром» исполнилось 25 лет. За это вре-
мя из газовой компании — национального ли-
дера мы превратились в ключевого игрока на 
глобальном энергетическом рынке — мощную, 
эффективную, многопрофильную Группу Газ-
пром. В России мы вышли в новые регионы до-
бычи углеводородов, создали и развиваем там 
крупные центры газодобычи. Построили уни-
кальные высокотехнологичные газопроводы. 
Вывели на новый уровень производительность 
подземных газовых хранилищ. Проложили со-
временные экспортные маршруты, почти вдвое 
увеличили поставки газа в дальнее зарубежье. 
Газпром первым в стране начал производство 
сжиженного природного газа и его поставки на 
мировой рынок. Запустил проекты по разведке 
и добыче углеводородов в целом ряде зарубеж-
ных стран. Занял уверенные позиции в нефтя-
ном бизнесе и электроэнергетике.

2017 год стал наглядным примером дина-
мичного развития акционерного общества 
— Газпром признан лидером среди 250 гло-
бальных энергетических компаний, достиг ре-
кордных результатов в производстве и экспор-
те, продолжил активную подготовку к запуску 
стратегически важных для России проектов.

В отчетном году Газпром добыл 472,1 
миллиарда кубометров газа* — на 12,4 % 
больше, чем годом ранее. Это самая высокая 
динамика за всю историю Компании. В 2017 
году мы продолжили наращивать мощности 
гигантского Бованенковского месторожде-
ния на полуострове Ямал. В 2018 году здесь 
будет введен в эксплуатацию промысел № 3, 
необходимый для вывода месторождения на 
проектный уровень добычи — 115 миллиар-
дов кубометров газа в год.

Для газа Ямальского центра газодобычи мы 
прокладываем новые газопроводы. Так, к концу 
2017 года линейная часть магистрали «Ухта — 
Торжок — 2» была готова на 80 %, в 2018 году 
запланировано завершение ее строительства. В 
2019 году мы достроим газопровод от Грязов-
ца до будущей компрессорной станции Славян-
ская — отправной точки газопровода «Север-
ный поток — 2». В результате будет закончен 
основной объем работ по формированию прин-
ципиально новой схемы газовых потоков в ев-
ропейской части России и на экспорт в Европу 

— по Северному газотранспортному коридору.
В отчетном году продолжилась планомерная 

реализация проекта «Северный поток — 2». Га-
зопровод удвоит наши возможности по достав-
ке газа европейским потребителям через Бал-
тийское море, где уже успешно работает пер-
вый «Северный поток». «Северный поток — 2» 
планируется запустить в конце 2019 года.

На южном европейском направлении к 
этому времени мы намерены завершить со-
оружение еще одной газовой магистрали 
— «Турецкого потока». Строительство газо-
провода началось в Черном море в мае 2017 
года, а уже в апреле 2018 года мы закончи-
ли укладку морского участка первой нитки.

Необходимость создания новых экспортных 
газотранспортных маршрутов очевидна. Газ-
пром второй год подряд устанавливает истори-
ческие рекорды поставок газа в дальнее зарубе-
жье. В 2017 году мы вышли на уровень 194,4 
миллиарда кубометров. Это знаменательное со-
бытие, но достигнутый показатель — не пре-
дел. Долгосрочные тенденции на европейском 
газовом рынке — это увеличение потребления 
и снижение собственной добычи, а значит, по-
требность в импортном газе продолжит расти.

Одновременно Газпром готовится к вы-
ходу на китайский рынок — самый емкий в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Опреде-
лена точная дата, когда российский трубо-
проводный газ впервые в истории пересечет 
границу КНР — 20 декабря 2019 года.

Для этого Газпром создает масштабную до-
бычную, газотранспортную и перерабатыва-
ющую инфраструктуру. Работа ведется пол-
ным ходом. К концу 2017 года мы проложили 
две трети первоочередного участка газопровода 
«Сила Сибири». Оставшуюся часть трассы мы 
завершим в 2018 году. Точно по графику ведет-
ся обустройство Чаяндинского месторождения 
— ключевой ресурсной базы для «Силы Сиби-
ри». В отчетном году начат основной этап стро-
ительства Амурского газоперерабатывающего 
завода — второго по мощности в мире.

Успешно реализуя долгосрочные страте-

гические планы, Газпром ответственно под-
ходит к выполнению ежедневных задач по 
снабжению потребителей. Эта работа осо-
бенно важна в осенне-зимний период. Зимой 
2017/2018 года Газпром, как и прежде, уве-
ренно обеспечил пиковый спрос в России и 
на внешних рынках. В феврале — марте, во 

время сильных морозов, были выполнены 
беспрецедентные заявки европейских поку-
пателей и зафиксированы подряд десять ре-
кордов суточных поставок на экспорт.

Зимой существенно возрастает нагруз-
ка на наши генерирующие мощности и они 
успешно с ней справляются. Газпром — ли-
дер по выработке электроэнергии компания-
ми тепловой генерации и крупнейший в мире 
производитель тепла. В 2017 году Группа Газ-
пром приступила к заключительному этапу 
выполнения обязательств в рамках програм-
мы договоров о предоставлении мощности 
— начато строительство Грозненской ТЭС. 
Мощность станции составит до 360 МВт.

В прошлом году Газпром показал отлич-
ные результаты и в нефтяном бизнесе. Мы 
увеличили добычу нефти на 3 % — до 48,6 
миллиона тонн*. Особенно важно, что при-

обращение к акционерам Председателя совета директоров
Пао «ГазПром» виктора зУбкова и Председателя Правления
Пао «ГазПром» алексея миллера

с материалами ãодовоãо общеãо собрания акционеров Пао «Газпром» можно ознакомиться 
на сайте Пао «Газпром» www.gazprom.ru в разделе «акционерам и инвесторам», а также на 
интранет-сайте ооо «Газпром трансãаз саратов» в разделе «информация (материалы) 
к ãодовому общему собранию акционеров Пао «Газпром».
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2 Производство

твои люди, маГистраль!

космическая связь
на площадках кирсановскоãо лПУмГ специалистами филиала и Управления связи 
ооо «Газпром трансãаз саратов» совместно с сотрудниками ао «Газпром космические 
системы» и ао «Гк натекс» проводятся тестовые испытания спутниковой системы связи.

Т
рудовую деятельность в Пугачевском 
ЛПУМГ Владимир Николаевич начал 
в 1994 году в качестве электромонтера 

службы энерготепловодоснабжения. Со вре-
менем в совершенстве овладев безопасны-
ми и эффективными методами обслужива-
ния и ремонта электрооборудования любого 
типа и назначения, был переведен в службу 
защиты от коррозии, где трудится и по сей 
день. Постоянные командировки и работы 
по несколько недель в полях, как признает-
ся Владимир Николаевич, нисколько не из-
нуряют, а напротив, только бодрят. «Особен-
но зимой», – шутит он и тут же объясняет, в 
чем секрет любви к своему ремеслу. «На са-
мом деле, когда ты понимаешь всю важность 
и ответственность своей работы, не обраща-
ешь внимания ни на какие погодные явле-
ния или стесняющие обстоятельства, – от-
мечает Владимир Николаевич. – Мы просто 
делаем то, что должны. Для нас важен, пре-
жде всего, результат. Поэтому стараемся воз-
вращаться с работы домой только с чувством 
выполненного долга». 

Одними из основных обязанностей мон-
тера по защите подземных трубопрово-
дов от  коррозии являются техническое об-
служивание станции катодной защиты и за-
мер защитного потенциала на газопрово-

де. От его правильной и грамотной рабо-
ты, как известно, зависит срок эксплуата-
ции трубы. Как отмечает начальник Пуга-
чевского ЛПУМГ Андрей Кошелев, за годы 
работы Владимир Дрементов достиг высо-
кого уровня профессионального мастерства. 
«Он всегда тщательно контролирует каче-
ство нанесения противокоррозийных, ла-
кокрасочных и изоляционных покрытий на 
обслуживаемые газопроводы, которые обес-
печивают голубым топливом потребителей 
Саратовской и Самарской областей, а так-
же Республики Казахстан», - подчеркивает 
начальник филиала. 

За время работы в службе Владимир 
Николаевич принял участие в програм-
ме по газификации Заволжья при строи-
тельстве и вводе в эксплуатацию газопро-
вода «Чижи – Озинки – Солянка - Пере-
люб», что позволило в дальнейшем пол-
ностью газифицировать Озинский и Пере-
любский районы, а также часть Дергачев-
ского района. 

Кроме того, по словам коллег нашего со-
беседника, он активно участвует в рацио-
нализаторской деятельности. В одном из 
его рацпредложений был затронут вопрос 
недопущения несанкционированного про-
никновения на станцию катодной защиты. 

Однако, как отмечает сам автор проекта, 
по сравнению с 90-ми годами сейчас на-
блюдается гораздо меньше случаев ванда-
лизма на станциях катодной защиты. «В 
те времена из-за охотников за цветным 
металлом приходилось чуть ли не каж-
дый месяц выезжать на участок и восста-
навливать станцию», - вспоминает Вла-
димир Николаевич. Говоря о главных ка-
чествах, которыми должен обладать мон-

тер по защите подземных трубопроводов, 
наш собеседник назвал ответственность и 
желание досконально обучиться выбран-
ной профессии. «Главное не пасовать пе-
ред трудностями и всегда полагаться на 
крылатую фразу Александра Суворова – 
«Дело мастера боится», - заключил Вла-
димир Дрементов.  

Садет ГАШУМОВА

дело мастера боится
Проработав большую часть жизни в Пуãачевском линейном производственном управлении, 
он до сих пор помнит почти каждый рабочий день. монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии владимир дрементов посвятил ãазовой промышленности без 
малоãо четверть века. накануне дня россии наш ãерой был удостоен звания «заслуженный 
работник нефтяной и ãазовой промышленности рФ». 

Антенна спутниковой связи АО «Газпром космические системы» на ГРС «Зеленый»

Оборудование АО «ГК Натекс»

С конца 80-х годов прошлого века на 17 
ГРС Кирсановского ЛПУМГ эксплу-
атируется система аналоговой радио-

релейной связи «Малютка». Она неплохо 
зарекомендовала себя в работе, но время 
ставит перед связью все новые функцио-
нальные задачи, и на сегодняшний день 
данное оборудование физически и мораль-
но устарело. Кроме того, подобные систе-
мы не вписываются в концепцию постро-
ения единой мультисервисной сети свя-
зи ПАО «Газпром», а их технические ха-
рактеристики не соответствуют даже ми-
нимальным требованиям, предъявляемым 
к линиям связи в части качества передачи 
данных телемеханики и информационной 
безопасности. Помимо этого, дальнейшая 
эксплуатация «Малютки» затрудняется от-

сутствием запчастей и большими затрата-
ми на обслуживание и ремонт.

Проблема организации связи с данны-
ми объектами единой системы газоснабже-
ния России неоднократно поднималась на 
производственных совещаниях в ПАО «Газ-
пром», и в 2018 году по инициативе Управ-
ления 741 на площадках двух ГРС Кирса-
новского ЛПУМГ была начата опытная экс-
плуатация системы спутниковой связи. К ра-
боте привлечены сразу несколько квалифи-
цированных специалистов связи нашего об-
щества, такие как Андрей Лобанов, Алек-
сандр Гриднев, Игорь Бирюков, Александр 
Зайцев, Дмитрий Меркулов, Владислав Ба-
шаев и т.д.

Согласно разработанной схеме на объек-
тах устанавливаются спутниковые терми-

налы производства АО «Газпром космиче-
ские системы» и оборудование производства 
АО «ГК Натекс» (оборудование телефонной 
связи, УКВ радиосвязи, пульт диспетчер-
ской связи и др.). Сигнал с ГРС передается 
по цифровому каналу со скоростью 256 кб/с. 
Межсетевые экраны, установленные перед 
спутниковыми терминалами на ГРС, обес-
печивают требуемый уровень защищенно-
сти данных. Помимо передачи данных теле-
механики и диспетчерских каналов разрабо-
танная схема предполагает установку базо-
вых станций УКВ радиосвязи.

Реализация данной схемы не требует про-
изводства серьезных строительных работ, 
отсутствие необходимости строительства 
антенно-мачтовых сооружений позволяет 
быстро (буквально в течение двух дней) раз-
вернуть систему на одном объекте.

Первые же недели опытной эксплуатации 
показали: новое оборудование качествен-
нее и надежнее предшествующего, а так-
же отвечает требованиям, предъявляемым 
к скорости передачи данных и информаци-
онной безопасности. Данные системы могут 
быть установлены на 17 ГРС Кирсановского 
ЛПУМГ, что, помимо телефонной, диспет-
черской связи и передачи данных телемеха-
ники, позволит охватить УКВ радиосвязью 
большую часть таких магистральных газо-
проводов как «Кирсанов-Тамбов», «Тамбов-
Котовск-Уварово» и более чем 20-киломе-
тровые газопроводы-отводы на ГРС «Бонда-
ри» и ГРС «Рассказово».

Тестовые испытания продлятся до 1 июля. 
А с 20 июня на объектах филиала работает 
комиссия во главе с заместителем главно-
го инженера по автоматизации, метрологи-
ческому обеспечению и связи Виктором Бу-
цем, которая подготовит заключение по воз-
можности дальнейшей эксплуатации данно-
го оборудования на объектах ООО «Газпром 
трансгаз Саратов».

Согласно поручению члена Правления, 
начальника Департамента ПАО «Газпром» 

Вячеслава Михаленко, по итогам проведе-
ния заседания Комитета Совета директоров 
АО «Газпром космические системы» ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» совместно с 
коллегами из данного дочернего общества 
необходимо разработать и направить в Де-
партамент 308 технико-экономическое обо-
снование. В нем будет сформулирована не-
обходимость замены устаревших радиоре-
лейных линий связи каналами спутнико-
вой связи на объектах газотранспортных об-
ществ ПАО «Газпром» для обеспечения те-
лефонной связи, УКВ радиосвязи и переда-
чи данных телемеханики, подготовленное по 
результатам проведенных тестовых испыта-
ний в ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

По результатам испытаний оборудования 
в нашем обществе и оценки экономической 
эффективности проекта будет принимать-
ся решение о применении данной схемы ор-
ганизации связи на 17 ГРС Кирсановского 
ЛПУМГ, а также других объектах Группы 
компаний ПАО «Газпром».

Александр АЗАРКИН
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В
оспоминания заслуженных газовиков по-
зволили виртуально перенестись на не-
сколько десятков лет назад – во времена 

становления и развития газовой отрасли стра-
ны. 

О своих трудовых буднях на нашем пред-
приятии молодым коллегам рассказал Влади-
мир Яковлевич Чумаков, проработавший в га-
зовой промышленности 43 года и ушедший на 
заслуженный отдых с должности генерально-
го директора. Заместителем по ремонту и ка-
питальному строительству Владимира Яковле-
вича в то время был Виктор Алексеевич Харь-
кин, который также с удовольствием рассказал 
молодому поколению газовиков о нюансах сво-
ей работы. О том, насколько усовершенствова-
лось за эти годы производство, собравшимся 
поведал Евгений Иванович Пузанов - бывший 
начальник отдела связи.

В то время, по их словам, газовики работа-

ли, не считаясь ни со временем, ни с бытовы-
ми условиями. В качестве примера Владимир 
Яковлевич привел случай, который произо-
шел в Хиве, где в 1974 году пустили компрес-
сорную станцию. «Ночью диспетчер доложил 
о прорыве газа на узле подключения. Приехали 
на место. Что делать? Узел подключения требу-
ет полной остановки не только станции, но и га-
зопровода. А газ должен идти потребителю не-
прерывно. И вот один товарищ вошел в это клу-
бящееся марево газопесчаной смеси и закрыл 
кран! Представляете, что бы там было, если бы 
взорвался узел – потери газа большие, не гово-
ря уже о том, что люди могли погибнуть. И ведь 
никто ему не приказывал и медаль ему не дал за 
этот поступок. Мы с пониманием и благодарно-
стью просто пожали ему руку, и все», - подчер-
кнул Владимир Чумаков. 

Истории из производственной практики на-
ших ветеранов произвели впечатление на мо-
лодых работников. Они долго не отпускали за-
служенных газовиков, интересуясь различны-
ми деталями работы. Как заметили ветераны, 
сегодняшний уровень эксплуатации требует 
куда большего интеллектуального осмысления. 
«Мало знать, какие кнопки в какой ситуации 

необходимо нажимать. Необходимо понимать 
технологическую взаимосвязь всех процессов 
на производстве», - дал совет молодым работ-
никам Владимир Яковлевич. 

Стоит отдать должное и молодому поколе-
нию газовиков, которые не только преданы сво-
ей работе, но чтят и помнят тех, кто стоял у ис-
токов газовой отрасли, продолжают традиции, 
заложенные когда-то. Одной из них стала обя-
зательная ежегодная акция памяти. И в этот 

раз, ранним утром, перед встречей с ветерана-
ми, молодые работники успели благоустроить 
4 корпоративных участка городских кладбищ. 
Для них это уже стало само собой разумею-
щимся, ведь здесь похоронены те, кто внес зна-
чительный вклад в развитие газовой промыш-
ленности страны. Поэтому память о них будет 
жить вечно. 

Садет ГАШУМОВА

встреча Поколений
в мае в корпоративном музее нашеãо 
предприятия прошла ставшая за мноãие 
ãоды уже традиционной встреча 
ветеранов ãазовой отрасли с молодыми 
работниками предприятия. 

В этот раз «Зарядка с чемпионом» была приуро-
чена к подготовке сдачи тестовых нормативов 
комплекса «ГТО». Ребята под руководством 

судей, имеющих лицензии на приемы норма-
тивов, будут тренироваться выполнять отжи-
мания, прыжки, подтягивания и другие спор-

тивные упражнения по всем правилам норм 
«ГТО». При этом все занятия будут прохо-
дить на лицензионной мобильной площадке 
ВФСК «ГТО». А итоги тестовой сдачи норм 
подведет комиссия под руководством Олега 
Конкина, руководителя муниципального цен-
тра тестирования ВФСК «ГТО». Поэтому за-
дача Даци Дациева была физически подгото-
вить ребят к предстоящим спортивным меро-
приятиям. 

Начав зарядку с небольшой размин-

ки, спортсмен перешел к более сложным 
упражнениям. Однако никто из детей не 
думал сдаваться. Все дружно повторяли за 
ним каждое движение. Наибольший вос-
торг у ребят вызвал мастер-класс по бое-
вым приемам.  Каждый желающий смог по-
лучить не только персональную трениров-
ку, но и несколько профессиональных сове-
тов от чемпиона. 

Садет ГАШУМОВА

Готовимся к Гто!
15 июня в детском оздоровительном лаãере «родничок» прошла очередная «зарядка с 
чемпионом». Утреннюю ãимнастику для детей первой смены провел известный 
саратовский кикбоксер даци дациев - директор строящеãося спортивно-оздоровительноãо 
комплекса ооо «Газпром трансãаз саратов».

При поддержке генерального директора на-
шего общества Леонида Чернощекова ини-
циатором мероприятия выступил Совет мо-
лодых ученых и специалистов.

Год от года к акции присоединяет-
ся все большее количество наших коллег-
газовиков. Так, в этом году «новичками» Не-
дели донора стали 40 работников общества. 
Всего же мобильные станции переливания 
крови в течение недели посетили более ста 
человек, около 20 из них стали донорами 
редких групп крови.

Свыше 50 литров крови и ее компонентов 

для помощи областным лечебным учрежде-
ниям стали итогом проведения акции добро-
вольного донорства крови, организованной 
нашим предприятием совместно с Саратов-
ской областной станцией переливания кро-
ви.  

Нелишним будет добавить, что газови-
ки и в донорском деле смогли установить 
своеобразный рекорд. Акция привлекла 
наибольшее количество молодых работ-
ников и может называться самой массо-
вой за всю историю проведения подобных 
мероприятий.

доноры Установили рекорд
20 июня завершилась неделя донора, приуроченная ко всемирному дню донора крови. в 
ставшей традиционной для нашеãо общества акции приняли участие работники 
администрации и семи филиалов, в том числе таких крупных производственных объектов 
как инженерно-технический центр, Управление аварийно-восстановительных работ, 
сторожевское линейное производственное управление маãистральных ãазопроводов и друãие. 
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В мероприятии приняли участие около 20 
команд, составленных как из представите-
лей профессиональных пожарных частей, 
так и из добровольцев. 

За соревнованиями внимательно наблю-
дал начальник Главного управления МЧС 
России по Саратовской области генерал-
майор внутренней службы Игорь Качев. 

Добровольным пожарным в этот день пред-
стояло выполнить сразу несколько разноплано-

вых заданий. Провести аварийно-спасательные 
работы, оказать первую медицинскую помощь, 
выполнить боевое развертывание от мотопом-
пы, пробежать эстафету, включающую тушение 
пожара с помощью пожарного рукава и ранце-
вого огнетушителя, а также ответить на вопро-
сы теоретической части.

Со всеми заданиями команда Мокроусско-
го ЛПУМГ, состоящая из 6 работников фи-
лиала, успешно справилась, заняв весьма до-

стойное седьмое место в итоговом протоколе. 
В целом, соревнования наглядно продемон-
стрировали высокий уровень подготовки до-
бровольных пожарных дружин в ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». Практические навы-
ки и теоретические знания добровольцев из 
Мокроусского ЛПУМГ во многом не уступа-
ли даже некоторым командам, составленным 
из кадровых сотрудников пожарных частей.

Александр АЗАРКИН

наши добровольцы - на Уровне!
31 мая в саратове, на стадионе «торпедо» прошли соревнования среди подразделений 
добровольной пожарной охраны на звание «лучшая добровольная пожарная команда 
саратовской области». в них приняли участие добровольные пожарные мокроусскоãо лПУмГ

вопросу обеспечения пожарной 
безопасности в мокроусском лПУмГ 
уделяется большое внимание. члены 
добровольной пожарной дружины 
периодически проходят 
соответствующий инструктаж и обучение, 
отрабатывают те или иные действия во 
внештатных ситуациях. начальник 
филиала вячеслав амельченко всеãда 
откликается на призыв о помощи со 
стороны жителей ближайших населенных 
пунктов. Пожарный автомобиль филиала, 
вместе с инженером пожарной охраны 
дмитрием трофимовым, соãласно 
инструкции и после соãласования с 
производственно-диспетчерской службой 
общества, выезжает на тушение пожаров 
на территории Федоровскоãо района. 
Последний такой случай имел место в 
конце мая, коãда только помощь со 
стороны мокроусскоãо лПУмГ позволила 
ликвидировать возãорание в двух жилых 
домах в поселке мокроус. 

Семьдесят семь лет назад, на рассвете 22 
июня войска стран «оси»* вторглись на тер-
риторию СССР. Началась самая кровопро-
литная война в истории человечества. До 
победных залпов салюта было 1418 дней и 
ночей, долгих и страшных.

В этот день на территории Российской 

Федерации на зданиях государственных 
учреждений приспускаются государствен-
ные флаги, на кораблях ВМФ России - Ан-
дреевские флаги, на жилых зданиях вывеши-
ваются флаги с траурными лентами.  

По всей стране проходят памятные меро-
приятия, возлагаются цветы и венки к па-
мятникам Великой Отечественной войны, 
проходит акция Свеча памяти. Особо этот 
день отмечается в воинских частях Воору-
женных Сил Российской Федерации. 

Президент России, Председатель Прави-
тельства, Председатель Совета Федерации, 
Председатель Государственной Думы, члены 
Правительства, депутаты Госдумы, члены Фе-

дерального Собрания, представители ветеран-
ских организаций возлагают венки к могиле 
неизвестного солдата в Александровском саду.

*Первым международным актом, поло-
жившим начало формированию блока стран-
агрессоров, стал военно-политический союз 
Германии и Италии, получивший название 
«ось Берлин - Рим». Позже, во время войны, 
так и будут говорить: «страны «оси».

22 июня в Учебно-производственном 
центре состоится патриотическое ме-
роприятие для юнармейцев – учащихся 7 
класса школы № 3 г. Красный Кут, посвя-
щенное Дню памяти и скорби.

Без малого 30 лет проработала Елена Анатоль-
евна в газовой промышленности, придя в 
1988 году в легендарный ПКО ПО «Саратов-
трансгаз» инженером-электриком.  Если сло-
жить все проекты, выполненные ею за годы 
работы, получится очень внушительный 
список. Принимая непосредственное уча-
стие в разработке проектной документации 
по строительству административных зданий 
Сторожевского, Екатериновского, Алексан-
дровогайского ЛПУМГ, диспетчерских пун-
ктов Петровского и Балашовского ЛПУМГ, 
по капремонту ГРС, магистральных газопро-
водов, строительству и ремонту СОК «Род-
ничок», СП «Нива», многих объектов соц-
культбыта, Елена Анатольевна показала себя 
грамотным, ответственным, высокопрофес-
сиональным специалистом, который всегда 
делится своими знаниями и опытом с моло-
дежью и готов в любой момент подставить 
товарищеское плечо.

Елена Прекрасная – это именно о ней! Это 
прекрасный, неординарный человек, в кото-
ром гармонично сочетаются природная кра-
сота, грациозная женственность, душевная 
чуткость и отзывчивость. Ее уважают, любят 
и ценят все без исключения. Это человек, 
способный своей энергией, обаянием, жиз-
нелюбием и лучезарной улыбкой настроить 
каждого на позитив.

От души поздравляем Вас, Елена Анатоль-
евна, с юбилеем! Желаем Вам сердечной ра-
дости, безграничного счастья, семейного 
благополучия, доброго здоровья на долгие 
годы! Пусть очарование никогда не покида-
ет Вас!

Коллектив службы 
проектно-конструкторских работ ИТЦ

елена Прекрасная – 
это именно о ней!

22 июня отмечает свой юбилей елена 
Гриãорьева – ведущий инженер-технолоã, 
руководитель электротеплотехнической 
ãруппы службы проектно-конструкторских 
работ инженерно-техническоãо центра.

день Памяти и скорби
Указом Президента российской Федерации 
бориса ельцина номер 857 от 8 июня 
1996 ãода 22 июня в россии объявлено 
днем памяти и скорби. 

Несколько лет назад главный врач санатория 
Виктор Капланов обратился за помощью к ге-
неральному директору нашего предприятия 
Леониду Чернощекову с просьбой о помощи. 
Леонид Николаевич принял решение помочь, 
эту инициативу с радостью поддержали моло-
дые сотрудники общества. Сейчас для них ак-
ции и мероприятия для воспитанников санато-
рия – неизменная и значимая часть календаря. 
Молодые газовики проводят здесь субботни-
ки, устраивают ребятам праздники, приезжают 
в гости с подарками. Так было и на этот раз. Раз 
уж помогать, то по всем направлениям.

Наши коллеги привели в порядок здешнее 
футбольное поле, провели футбольную трени-
ровку, сыграли с воспитанниками товарище-
ский матч. Для самых юных были организо-

ваны подвижные игры, квест с несложными, 
но интересными заданиями и даже небольшая 
дискотека! Желающие могли раскрасить свои 
лица ярким аквагримом. Кстати, многие ребя-
та и девчата «окрасились» в цвета российско-
го флага и, как настоящие фанаты, активно бо-
лели за друзей в футбольном поединке. А в за-
вершение праздника как всегда были подар-

ки. Санаторию молодые работники ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» подарили бензокосу, а 
его воспитанникам – спортивный инвентарь и, 
конечно же, сладости! Ребята еще долго не хо-
тели отпускать своих гостей, благодарили их и 
делали совместные фотографии на память.

Александр АЗАРКИН

на радость детям
8 июня молодые сотрудники ооо «Газпром 
трансãаз саратов» орãанизовали и провели 
праздник для воспитанников ГУз 
саратовский областной «Противотуберку-
лезный санаторий для детей».


