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ЧеСть и Слава прÎфеССиÎналам!
Завершился первый Фестиваль труда (про-
фессионального мастерства) ПАО «Газ-
пром».
стр.2

день ÃенеральнÎÃÎ диреКтÎра в рÎССии
Материал о самой важной и ответственной 
должности, и руководителях нашего предпри-
ятия разных лет.
стр.3

Юбилей привÎлжСКÎÃÎ лпУмÃ
21 сентября Приволжскому линейному про-
изводственному управлению магистральных 
газопроводов исполнилось 50 лет.
стр.2

Группой специалистов ПАО «Газпром» с 
участием начальников производственных 
отделов и служб администрации нашего об-
щества, а также руководителей филиалов 
проведена проверка готовности к эксплуа-
тации объектов компрессорных станций, ли-
нейной части магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводов, ГРС, АГНКС, систем 
противокоррозионной защиты, систем теле-

механики, энергоснабжения и теплоснабже-
ния, а также специальной техники. 

В зоне особого внимания оказались объ-
екты газотранспортной системы Екатери-
новского, Балашовского, Приволжского 
линейных производственных управлений 
магистральных газопроводов. 

В ходе работы комиссии были проин-
спектированы и объекты капитального ре-
монта: как прошлого года - камера при-
ема очистных устройств на газопроводе 
«Саратов - Москва»; так и этого - подво-
дный переход магистрального газопрово-
да «САЦ-3» через Волгу.

В рамках проверки была проведена ком-
плексная противоаварийная тренировка, 
по сценарию которой ее участникам необ-
ходимо было локализовать разрыв с воз-
горанием на линейной части магистраль-
ного газопровода «Петровск - Новопсков» 
Балашовского ЛПУМГ и отработать вза-
имодействия с оперативным персоналом 
Екатериновского ЛПУМГ. Группа специа-
листов дала высокую оценку уровню под-
готовки персонала, взаимодействия служб 
и обеспечения средствами индивидуаль-
ной защиты. А также укомплектованности 
аварийной специальной техники и ее пол-

ной готовность к ликвидации нештатной 
ситуации.

Высокой оценки были удостоены также 
действия пожарной бригады во время лик-
видации очага возгорания и медицинского 
персонала по оказанию помощи «пострадав-
шему».

Итоговый вердикт: «Рабочая группа ПАО 
«Газпром» считает, что объекты ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2018/2019 года под-
готовлены».

Вера ШарабандоВа

К зиме подготовлены
C 10 по 14 сентября пАо «газпром» 
проводило проверку ãотовности объектов 
ооо «газпром трансãаз Саратов» к работе 
в осенне-зимний период 2018/2019.

УвАЖАемые Коллеги!
в целях реализации транспортных 
средств, признанных в установленном 
порядке непрофильными, работникам 
ооо «газпром трансãаз Саратов» 
предлаãается приобрести автомобили. 
С полным перечнем транспортных 
средств можно ознакомиться на 
ãлавной странице интранет-сайта 
общества. по вопросам приобретения 
т/с просим вас обращаться в отдел 
управления имуществом 
ооо «газпром трансãаз Саратов».
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2 юбилей

феСтивАль трУдА 

За почетное звание лучших из лучших боро-
лись более 100 работников 30 дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». На базе основной пло-
щадки фестиваля, Учебно-производственного 
центра ООО «Газпром трансгаз Москва» в Там-
бовской области соревновались представители 
пяти профессий - трубопроводчики линейные, 
машинисты технологических компрессоров, 
операторы газораспределительных станций, 
прибористы  и лаборанты химического анализа.

Работники ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» приняли участие во всех номинаци-
ях этой части фестиваля. Представители на-
шего предприятия показали достойные ре-
зультаты, как в теоретической части, так и 
на практике. Лучшим из наших, заняв тре-
тье место в конкурсе «Лучший приборист», 
стал работник службы автоматизации и ме-
трологического обеспечения Башмаковского 
ЛПУМГ Игорь Шеин.

Напомним, что в фестивале приняли уча-
стие лучшие представители своих профессий, 
одержавшие победы в аналогичных конкурсах 
в дочерних обществах ПАО «Газпром».

Члены делегации ООО «Газпром трансгаз 

Саратов» на Фестивале труда ПАО «Газпром»: 
Алексей Сигалев (оператор ГРС 4 разряда, Баш-
маковское ЛПУМГ), Валерий Кудавкин (маши-
нист технологических компрессоров 6 разряда, 
Башмаковское ЛПУМГ), Наталия Коблова (ла-
борант химического анализа, Александрово-
гайское ЛПУМГ), Василий Астраханцев (тру-
бопроводчик линейный 5 разряда, Александро-
вогайское ЛПУМГ), Игорь Шеин (приборист 5 
разряда, Башмаковское ЛПУМГ).

СлоВо призеру: 
«Всего в конкурсе «Лучший приборист» 

было 5 заданий – одно теоретическое и четы-
ре практических. В общем-то ничего нового, 
это та работа, которую мы выполняем на сво-
их рабочих местах. Устранить неисправность в 
цепи управления краном, провести калибров-
ку датчика давления, собрать схему охранно-
пожарной сигнализации, настроить газораспре-
делительный пункт – все эти задания мне уда-
лось выполнить в достаточно короткие сроки. 
Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто 
помог мне в подготовке к фестивалю – службе 
АиМО и руководству Башмаковского ЛПУМГ, 
отделу автоматизации общества, специалистам 
ИТЦ и Учебно-производственного центра!»

александр азарКин

ЧеСть и СлАвА профеССионАлАм!
22 сентября завершился первый 
фестиваль труда (профессиональноãо 
мастерства) пАо «газпром»

Игорь Шеин (в центре) во время церемонии награждения призеров фестиваля

Д
ень рождения ЛПУМГ стал прекрасным 
поводом для очередной встречи молодо-
го поколения газовиков с ветеранами, ко-

торые стояли у истоков становления филиала. 
На сегодняшний день профессионализм и 

сплоченность коллектива позволяют успеш-
но справляться со всеми производственны-
ми задачами предприятия. В обслуживании 
управления находятся более 500 километров 
газопроводов, два турбокомпрессорных цеха 
с шестью агрегатами и 18 газораспредели-
тельных станций, что позволяет стабильно 
обеспечивать голубым топливом многочис-
ленные промышленные, сельскохозяйствен-
ные предприятия и население Хвалынского, 
Вольского, Базарно-Карабулакского, Ново-
бурасского, Саратовского и Воскресенского 
районов Саратовской области.

Поздравляя с праздником виновников тор-
жества, генеральный директор общества Лео-
нид Чернощеков выразил особые слова благо-
дарности ветеранам отрасли. «Вы прокладыва-
ли путь для первых, самых важных достиже-
ний, раскрывая свой профессиональный потен-
циал на благо нашего предприятия, создавали 
корпоративные традиции и ценности, в основе 

которых - высочайшая ответственность, целеу-
стремленность, взаимовыручка», - подчеркнул 
Леонид Николаевич, пожелав работникам, что-
бы 50-летний юбилей стал не только памятной 
страницей в истории филиала, но и точкой от-
счета для новых трудовых свершений.

Наиболее отличившимся работникам 
ЛПУМГ генеральный директор вручил по-
четные грамоты и благодарственные письма. 
В свою очередь начальник филиала Алек-
сандр Петров поблагодарил руководителя 
предприятия за неоценимую помощь в ре-
шении всех задач ЛПУМГ.

Поздравить с круглой датой газовиков в 
этот день прибыл и глава Воскресенского 
района Денис Павлов. Чиновник признался, 
что регулярно приводит в пример организа-
цию труда филиала и предприятия «Газпром 
трансгаз Саратов» в целом. «Мне бы хоте-
лось ретранслировать этот профессионализм, 
успешность в работе и исполнительскую дис-
циплину на все организации Воскресенского 
района», - подчеркнул он, заметив, что в на-
стоящее время при поддержке предприятия в 
селе Елшанка проводится реконструкция дет-
ского сада с дополнительной пристройкой на 

40 мест. Пожелав успехов в работе, Денис Пе-
тров также вручил работникам филиала по-
четные грамоты и благодарственные письма 

тоЧКА отСЧетА для новых Свершений
полвека назад приказом министерства ãазовой промышленности было создано 
приволжское районное управление, именуемое сеãодня приволжским лпУмг. в минувшую 
пятницу, 21 сентября, работники филиала отметили 50-летний юбилей линейноãо 
производственноãо управления. 

от администрации Воскресенского района. 

Садет ГаШумоВа

Полуавтоматическая сварка участка газопровода «САЦ II» в Приволжском ЛПУМГ. 1973 г. Территория КС Приволжское. Наши дни

Леонид Чернощеков вручил благодарность ООО «Газпром трансгаз Саратов» водителю автомобиля 4 разряда 
Александру Полухину



леонид ЧернощеКоВ, генеральный 
директор ооо «Газпром трансгаз Саратов» 
с 2002 года по настоящее время.

Свою трудовую деятельность в газовой 
промышленности Леонид Николаевич начал 
в 1975 году в Ургенчском ЛПУМГ ПО «Сре-
дазтрансгаз» слесарем 4 разряда по ремонту 
газоперекачивающих агрегатов. Получив не-
оценимый опыт на трансконтинентальной си-
стеме газопроводов Средняя Азия-Центр, он 
буквально за несколько лет прошел путь до 
должности начальника лаборатории научной 
организации труда отдела труда и заработной 
платы ПО «Средазтрансгаз». В 1979 году Лео-
нид Николаевич принимает решение продол-
жить трудовую деятельность в объединении 
«Тюментрансгаз», где проработал двадцать 
лет. Вначале он возглавил отдел по органи-
зации труда и заработной платы, в 1987 году 
был назначен заместителем генерального ди-
ректора по кадрам ПО «Тюментрансгаз», а в 
году 1996 утвержден заместителем генераль-
ного директора по экономике и управлению 
персоналом ООО «Тюментрансгаз». 

За годы пребывания на Тюменской земле 
Леонид Николаевич оставил здесь добрый 
след. Большой вклад он внес в развитие га-
зотранспортной системы, пополнившейся в 
эти годы магистральными газопроводами от 
Уренгойского и Ямбургского месторожде-
ний. Особо проявил себя в тяжелый период 
экономического кризиса в начале 1990-х го-
дов. Тогда ему часто приходилось общаться с 
трассовыми коллективами, разъясняя эконо-
мические перспективы предприятия, убеждая 
во временном характере трудностей. В 1999 
году Леониду Чернощекову присвоено звание 
«Почетный гражданин» г. Югорска» за весо-
мый вклад в развитие и становление города. 

C 1999 по 2001 годы Леонид Николаевич ра-
ботал в должности заместителя начальника Де-
партамента по управлению персоналом ОАО 
«Газпром». В 2001 году назначен генеральным 
директором ООО «Самаратрансгаз», где в тот 
момент сложилась непростая экономическая 
и финансовая ситуация. Всего восемь месяцев 
проработал здесь Леонид Николаевич, но за это 
короткое время сумел кардинально выправить 
положение. Предприятие было спасено от бан-
кротства, погашены долги. Он перестроил вза-
имоотношения с профсоюзом и добился выпол-
нения коллективного договора, создал меди-
цинскую службу, наладил отдых и лечение лю-
дей, организовал Совет ветеранов. 

А уже с 16 мая 2002 года Леонид Николаевич 
был назначен генеральным директором ООО 
«Газпром трансгаз Саратов». Под его руковод-
ством коллектив стал одним из передовых в ча-
сти проводимой «Газпромом» работы по совер-
шенствованию структуры управления, сокра-
щению эксплуатационных затрат на производ-
ство, работ по повышению надежности ЕСГ.

Не раз общество «Газпром трансгаз Сара-
тов» признавалось одним из лучших в «Газ-
проме». За время руководства Леонида Нико-
лаевича предприятие изменилось неузнавае-
мо. На порядок улучшились условия труда, 
возрождена художественная самодеятель-
ность, дан мощный толчок спортивной рабо-
те, преобразился санаторий-профилакторий 

александр рожКоВ, начальник Сара-
товского управления магистральных га-
зопроводов с 1964 по 1969 годы. 

При Алек-
сандре Ива-
новиче с нуля 
с о зд а в а л а с ь 
первая в стра-
не станция 
п о д з е м н о г о 
хранения на 
базе истощен-
ного место-
рождения газа. 
Он внес боль-

шой вклад в развитие и благоустройство Ел-
шанской станции подземного хранения газа, 
начав с момента, когда кроме скважин ниче-
го не было – ни техники, ни цехов, ни связи, 
ни производственных помещений. 

Владимир КоСтюнин, начальник Са-
ратовского управления магистральных 
газопроводов «Средняя азия – Центр» с 
1969 по 1974 годы. 

Был назна-
чен начальни-
ком в самый на-
пряженный пе-
риод - после 
ввода в эксплу-
атацию первой 
нитки газопро-
вода «Средняя 
Азия – Центр», 
в период интен-
сивного стро-
ительства трех 

очередей газопровода «САЦ», объединившего 
саратовские и среднеазиатские действующие 
и строящиеся магистрали. 

Семен апроСоВ, директор производ-
ственного объединения по транспорти-

ровке и по-
ставкам газа 
« С а р а т о в -
трансгаз»  с 
января 1974 
года по де-
кабрь 1974 
года.

николай иШутин, директор по «Сара-
товтрансгаз» с 1974 по 1976 годы. 

Являлся ак-
тивным участ-
ником создания 
на базе Управ-
ления маги-
стральных газо-
проводов «Бу-
хара – Урал» 
первого в газо-
вой промыш-
ленности газо-
транспортно-
го объединения 

«Уралтрансгаз» с ведением собственной под-
рядной деятельности, а затем в качестве дирек-
тора организовывал его работу. Создал первый 
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день генерАльного диреКторА

технологический поток по капитальному ре-
монту магистральных газопроводов в промыш-
ленных объемах, действовавший вначале на га-
зопроводе «Бухара-Урал», а в дальнейшем при-
мененный и на других газопроводах.

исит азербаеВ, директор по «Сара-
товтрансгаз» с 1981 по 1986 годы. 

Р у к о в о -
дил строитель-
ством линей-
ной части и 
компрессорных 
станций экс-
портного газо-
провода «Орен-
бург – Западная 
граница СССР» 
(«Союз»), к со-
оружению ко-
торого впервые 

в СССР были привлечены строительные кол-
лективы стран – членов Совета Экономиче-
ской Взаимопомощи. Работая на трассе «Сред-
няя Азия – Центр», налаживал бесперебойные 
поставки по ней «голубого топлива».  В 1987 
году Исит Роватович был направлен в Ливию, 
где руководил группой советских специали-
стов по налаживанию эксплуатации газопро-
вода «Марса-эр-Брега – Мисурата». 

Владимир ЧумаКоВ, директор по 
«Саратовтрансгаз», начальник глав-
ного территориального управления по 
транспортировке газа «Главюгтран-
сгаз» с 1976 по 1988 годы, генеральный 
директор ооо «югтрансгаз» с 1976 по 
2002 годы. 

У ч а с т в о -
вал в создании 
и организации 
стабильной ра-
боты крупней-
ших систем от-
ече ственных 
ма г и с т р а л ь -
ных газопрово-
дов – «Средняя 
Азия – Центр», 
«Союз», «Бу-
хара – Урал», 

«Оренбург – Новопсков», «Уренгой – Челя-
бинск – Новопсков», газопроводов в Тур-
кменской, Узбекской ССР, Волгоградской и 
Саратовской областях, вошедших в Единую 
систему газоснабжения СССР и ставших, 
наряду с главными газовыми артериями 
восьмой, девятой, десятой пятилеток, отрас-
левым полигоном и основной базой созда-
ния еще более мощных, уникальных систем 
газопроводов «Западная Сибирь – Центр». 
Под его руководством и при личном участии 
впервые в отечественной практике внедря-
лись и осваивались газопроводы большого 
диаметра (1220-1400 мм).

28 сентября в россии отмечается день генеральноãо директора. в нашей стране практически 
у всех специалистов в самых разных отраслях есть свои профессиональные праздники. но 
до недавнеãо времени такоãо дня не было у представителей самой важной и ответственной 
должности на любом предприятии. теперь справедливость восстановлена. ведь именно от 
правильных и своевременных решений генеральноãо директора зависит результат работы 
орãанизации в целом. он должен орãанизовывать и контролировать деятельность 
подчиненных по всем основным направлениям – в производстве и экономике, кадрах и 
безопасности, снабжении, транспорте и социальной сфере, а, значит, прекрасно разбираться 
во всем этом. только вдумайтесь, ведь на одном человеке лежит ответственность за судьбу 
оãромноãо предприятия, за жизнь и здоровье тысяч работников! 
в истории ооо «газпром трансãаз Саратов» было 7 руководителей. С каждым из них 
связаны славные страницы прошлоãо предприятия. о них - наш материал.

«Нива», реконструирован Учебно-
производственный центр. В зоне постоянно-
го внимания – ветераны предприятия.

Леонид Николаевич имеет Почетные звания: 
«Заслуженный экономист Российской Фе-

дерации», «Почетный работник топливно-
энергетического комплекса», «Почетный работ-
ник газовой промышленности». Награжден ме-
далью «За освоение недр и развитие нефтега-
зового комплекса Западной Сибири»; серебря-
ной медалью ВДНХ СССР, «За взаимодействие 
с ФСБ России». Нагрудными знаками: «Отлич-
ник газовой промышленности» и «Ветеран га-
зовой промышленности», «За содружество» с 
Федерацией независимых профсоюзов России. 
Удостоен Почетных знаков губернатора Сара-
товской области: «За любовь к родной земле», 
«За заслуги перед Саратовской областью».

Леонид Чернощеков – действительный 
член (академик) Академии технологических 
наук Российской Федерации, кандидат эко-
номических наук.  Награждался почетными 
грамотами Президента Российской Федера-
ции и Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Удостоен Ордена русской Православной 
Церкви преподобного Сергия Радонежского.

За значительный вклад в подготовку и прове-
дение XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-
ралимпийских зимних игр в г. Сочи награжден 
памятной медалью и грамотой президента РФ. 
За многолетнюю помощь и поддержку проек-
тов, ориентированных на развитие традицион-
ных духовных ценностей в обществе, укрепле-
ние мира и согласия в Саратовском регионе Ле-
ониду Чернощекову была вручена награда гла-
вы Совета муфтиев России Равиля Хазрата Гай-
нутдина  – медаль мусульман России «За заслу-
ги». В этом же году Леониду Николаевичу за 
оказание содействия в выполнении задач и осу-
ществлении полномочий, возложенных на вой-
ска национальной гвардии Российской Федера-
ции, вручена медаль «За содействие».

С декабря 2007 года по настоящее время Ле-
онид Николаевич является депутатом Саратов-
ской областной Думы. За год в его адрес посту-
пает свыше 500 обращений от учреждений, ор-
ганизаций и жителей области. Ежегодно по-
мощь  получают более 250 граждан, оказав-
шихся в трудном материальном положении или 
нуждающихся в неотложном лечении. В сред-
нем за год Леонид Николаевич оказывает под-
держку на укрепление материальной базы бо-
лее 30 учреждениям образования и культуры. 
Столь активная благотворительная деятель-
ность не остается незамеченной. В 2016 году 
по версии жителей региона Леонид Черноще-
ков был удостоен звания «Человек года», кро-
ме того, уже несколько лет подряд он неизмен-
но возглавляет рейтинг депутатов областной 
Думы и рейтинг самых отзывчивых чиновни-
ков и парламентариев Саратовской области.

Все вышеперечисленное очень емко допол-
нил в своем мнении о Леониде Чернощекове 
предшествующий генеральный директор Вла-
димир Яковлевич Чумаков: «В моем понима-
нии Леонид Николаевич – это совершенно но-
вое направление в кадровой политике «Газпро-
ма». Он – один из ее создателей и он – один 
из первых, кто проводит ее в жизнь. На сме-
ну руководителям – производственникам, отя-
гощенным техническими проблемами и ста-
вящими приоритетом своей деятельности на-
дежность и стабильность системы любой це-
ной, что являлось отражением несовершен-
ства используемого технологического обору-
дования, в «Газпром» пришли руководители 
– менеджеры, обладающие солидной эконо-
мической базой. Баланс между производствен-
ным процессом и экономическими показате-
лями требует от руководителя тщательного и, 
самое главное, профессионального анализа 
обстановки, принятия правильных решений. 
Судя по уверенному и постоянному положе-
нию ООО «Газпром трансгаз Саратов» в чис-
ле ведущих предприятий отрасли – это блестя-
ще удается Леониду Николаевичу».

знаете ли вы что?
- в россии около 800 000 генеральных 
директоров;
- генеральных директоров также 
называют топ-менеджерами;
- Это первая должность, которая заносится 
в штатное расписание любой компании.
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В ООО «Газпром трансгаз Саратов» Ан-
дрей Анатольевич работает с марта 1994 
года. Зарекомендовал себя как добросо-
вестный работник, неоднократно привле-
кался для участия в мероприятиях на объ-
ектах общества, в том числе и с участием 
членов правительства Российской Федера-
ции, работников Министерства энергети-
ки России и ПАО «Газпром». 

 Неоднократно принимал активное уча-
стие в спортивных соревнованиях по раз-
личным видам спорта (армреслинг, фут-
бол, баскетбол), проводимых в обществе.

Андрей Хаустов - ответственный и на-
дежный человек, спокойно, без видимых 
усилий выполняющий любые задачи, по-
ставленные руководством общества, служ-
бы. В коллективе пользуется заслуженным 
авторитетом. 

Счастливый семьянин, Андрей Анато-
льевич вместе с женой воспитал двух за-
мечательных детей. Дома и на даче очень 
многое сделано руками юбиляра, а еще 
он большой любитель зимней рыбалки на 
мормышку. 

С днем рождения вас, Андрей Анато-
льевич, теплого семейного очага и любви 
родных вам людей.

  
Коллектив 
службы корпоративной защиты

«Просто добавь воды» - это вовсе не слоган 
из уже подзабытой рекламы 90-х, это назва-
ние научной работы, которая принесла Ники-

те диплом 1-й степени Всероссийского дет-
ского конкурса научно-исследовательских и 
творческих работ «Первые шаги в науке». О 
масштабах этой конференции для детей от 7 
до 14 лет красноречиво говорит тот факт, что 
в ней приняли участие около 500 талантли-
вых учащихся из нескольких десятков регио-
нов России. А среди экспертов, оценивающих 
работы, были доктора наук, профессора, со-
трудники Института медико-биологических 
проблем РАН. В Москве ребята представляли 
свои проекты в секциях: биология и экология, 
психология и социология, химия, физика, ма-
тематика, робототехника.

«Никита у нас настоящий исследователь. 
У него действительно пытливый ум, а наука, 
тем более в таком возрасте, и ставит перед со-
бой задачу объяснить природу тех или иных 
явлений. Чтобы путем воздействия на тот или 
иной процесс, изменить его и направить в 
нужное русло», – говорит о сыне Евгений Ер-
шов. - В своей работе, представленной в сто-
лице, он выяснял возможно ли получить элек-
тричество из обыкновенной воды. Для этого 

он изучил принцип работы батарейки и по-
ставил несколько экспериментов, которые до-
казывали возможность использования воды в 
качестве электролита». 

По его словам, с момента зарождения идеи 
прошло около 3 месяцев. Упорный, скрупу-
лезный труд вылился в доклад, который за-
тем прошел все стадии «обкатки» от классной 
до областной конференции. После каждой из 
них Никита получал ценные советы от чле-
нов жюри, дорабатывал и улучшал свой про-
ект. И вот – заслуженный успех, юный уче-
ный на радость родителям везет из Москвы 
домой диплом.

Останавливаться на достигнутом Никита не 
собирается. Сейчас он активно занимается ба-
скетболом, тренеры хвалят его за усердие и со-
образительность на площадке. А он, помимо 
чисто спортивной составляющей, пытается по-
нять «физику игры» - с какой скоростью летит 
мяч в кольцо, по какой траектории, как зависит 
меткость броска от высоты прыжка игрока или 
вращения мяча? Возможно научные ответы на 
эти вопросы позволят ему достичь успехов в 
спорте, а может, все будет наоборот – пока от-
ветить сложно. Одно ясно уже сейчас – в семье 
Ершовых подрастает большой талант!

александр азарКин

шАги в нАУКе вСе тверЖе, вСе быСтрей
«голубая маãистраль» уже рассказывала о талантливом молодом человеке никите ершове, 
сыне работника итЦ евãения ершова. мальчик серьезно увлечен наукой и в возрасте 9 лет 
уже собрал внушительную коллекцию наãрад на всевозможных научных конференциях. о 
недавней, и, возможно, на данный момент самой значимой из них - наш материал.

ответСтвенный и нАдеЖный

24 cентября исполнилось 50 лет 
старшему инспектору по защите 
имущества отделения защиты 
имущества административноãо здания 
отдела обеспечения защиты имущества 
службы корпоративной защиты Андрею 
хаустову. 

новоСти профСоюзА

первый молодеЖный
15 сентября в Саратове на площадке парк-отеля «вишневая ãора» состоялся I молодежный 
форум Саратовской областной орãанизации нефтеãазстройпрофсоюза россии
первый форум – это всеãда волнительно. ты испытываешь особые чувства. настроение 
приподнято, ждешь чеãо-то особенноãо и ãотов в это поãрузиться с ãоловой. А самое 
ãлавное, то же чувствуют окружающие тебя люди и это создает уникальную атмосферу. 
именно так описывали свои ощущения в преддверии мероприятия представители нашеãо 
предприятия.

Делегация ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
на форуме была одной из самых внушитель-
ных. Помимо 8 участников, представляю-
щих 7 филиалов, от нашего предприятия на 
форуме работали 5 кураторов и два эксперта. 
Председатель ОППО «Газпром трансгаз Са-
ратов профсоюз» Владимир Кусков входил 
в состав организационного комитета. Все-
го же в мероприятии приняли участие более 
50 представителей крупнейших организаций, 
входящих в Саратовскую областную органи-
зацию Нефтегазстройпрофсоюза России.

Насыщенная и разнообразная программа 
форума решала сразу несколько задач. Во-
первых, она давала много новой информации 
о профсоюзной деятельности по основным 
направлениям – правовой защите, охране тру-
да, культурно-массовой, спортивной, инфор-
мационной работе и молодежной политике. 

Положительным опытом делились как моло-
дые профсоюзные активисты, так и уважае-
мые эксперты. Во-вторых, программа макси-
мально использовала возможности коммуни-
каций между участниками. Команды на спе-
циальных тренингах и тематическом квесте 
были составлены так, чтобы в них входили 
представители разных организаций. Быстрое 
знакомство, постановка задач, совместное об-
суждение путей решения проблемы, распре-
деление ролей, и работа, работа, работа. Ну и, 
наконец, в-третьих, обмен идеями, совмест-
ные наработки и новые знакомства, безуслов-
но, будут основой для будущих проектов мо-
лодежи. Будем надеяться, что уже совсем ско-
ро мы узнаем о них.  

Что же касается наших участников, то они 
еще раз продемонстрировали, что молодежь 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» является 
важнейшей составляющей Нефтегазстрой-
профсоюза Саратовской области. Абсолют-
но все «трансгазовцы» вошли в состав сво-
их команд в число призеров по итогам фо-
рума. Это лучший результат и яркий показа-
тель того, насколько вовлечена молодежь на-
шего предприятия в общественную и профсо-
юзную жизнь. 

александр азарКин

Больше информации! Больше фото! 

www.facebook.com/
gazpromtransgazsaratov

www.vk.com/
gazpromtransgazsaratov

www.instagram.com/
gazpromtransgazsaratov

мы в СоЦСетях

подписавшись на страницы нашего 
предприятия в социальных сетях, вы 
сможете:

- узнать самые свежие новости о жизни 
предприятия

- получить актуальную информацию о 
предстоящих мероприятиях

- задать интересующие вас вопросы и по-
лучить на них ответы

Подписывайтесь и становитесь частью 
предприятия в сети!

приСоединяйтеСь!


