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Уважаемые коллеги,  
дорогие ветераны!

 
Поздравляю вас с Днем работников неф-

тяной и газовой промышленности!
Саратовская земля по праву носит гор-

дое название родоначальницы газовой от-
расли. Именно здесь зарождались корпора-
тивные ценности газовиков, приобретались 
редкие знания, формировалась инженерно-
техническая мысль, пробуждалось чувство 
гордости за выбранный путь.

В юбилейный год ввода в эксплуатацию 
первого в стране магистрального газопро-
вода «Саратов-Москва» особенно отрадно 
и почетно поздравить всех ветеранов, впер-
вые открывших эффективный и экологич-
ный природный ресурс для бытовых и про-
мышленных нужд многомиллионного госу-
дарства.

Высокий старт начала большого газово-
го пути, перевернувший весь уклад послево-
енной жизни, и поступательное развитие га-
зовой отрасли на протяжении последующих 
семи десятков лет невозможно представить 
без имен саратовских газотранспортников. 

Благодаря самоотверженному труду со-
тен тысяч человек менее чем за два года было 
проложено 843 км труб, построено 6 комп-
рессорных станций, выполнено 7,5 млн кубо-
метров земляных работ. Газовая магистраль 
прошла по территории пяти областей, пе-
ресекла на своем пути 80 больших и малых 
рек, железные, шоссейные и грунтовые до-
роги, 125 км заболоченных земель и лесис-
той местности. 

Трудности закаляли характер, формирова-
ли особую касту людей – цельных, готовых к 
самопожертвованию ради общего дела, заря-
жающих своей энергетической отдачей.

Семидесятилетний опыт саратовцев-
газовиков, их подвиги и трудовые свер-
шения стали крепкой основой фундамен-

ПÎздрÀвËЯем с днем рÀÁÎтникÎв нефтЯнÎй и ÃÀзÎвÎй 

та нашего предприятия. Коллектив ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» бережно хра-
нит традиции уникальной производствен-
ной школы, память трудовых страниц 
истории предприятия и добрые имена его 
работников.

С уверенностью можно сказать, что сара-
товские газовики внесли значительную леп-
ту в строительство всей системы «Газпро-
ма», обогатив ее высокопрофессиональными 
кадрами и современной отраслевой базой.

Сегодня в наших силах, аккумулируя 
опыт и энергетику первых газотранспортни-
ков, преумножать славу профессии, сохра-
нять и развивать производственный ресурс 
предприятия, достигать новых профессио-
нальных высот.

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена 
радостью созидательного труда, дружеским 
участием, любовью близких людей. Крепко-
го здоровья вам и благополучия!

С уважением, 
л. Чернощеков,
генеральный директор 
ооо «газпром трансгаз Саратов» 

Уважаемые работники  ооо «газпром 
трансгаз Саратов»!

От всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

В этом году он отмечается в свете двух 
знаковых юбилейных дат — 80-летия обла-
сти и 70-летия пуска первого в стране маги-
стрального газопровода «Саратов-Москва». 

Артерия, проложенная к самому «сердцу» 
страны, в разы увеличила потребление то-
плива в промышленности и послевоенном 
быту. Подвиг строителей магистрали и газо-
виков «сороковых» навсегда останется для 
нас примером стойкости, самоотверженного 
труда, беззаветной любви к Родине.

Современный нефтегазовый комплекс 
России — основа её экономического разви-
тия и социального благополучия. Это гарант 
бесперебойной работы индустрии, транс-
порта и сельского хозяйства, залог реализа-
ции крупных инвестпроектов, обеспечения 
теплом домов наших граждан. Как и десяти-
летия назад, Саратовская область в авангар-
де этих событий — от научных разработок и 
инноваций — до разведки и запуска новых 
месторождений. 

Работники газовой промышленности - 
люди сильной воли и редкого трудолюбия. 
Именно эта профессиональная сфера крепка 
трудовыми династиями, что достойно осо-
бого уважения и признания.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого 
здоровья, добра и успехов в нелёгком труде! 
Пусть в ваших семьях царят мир, гармония, 
взаимопонимание!

в. радаев,
губернатор Саратовской области 

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем работников неф-
тяной и газовой промышленности!

Газовик и нефтяник — важные и чрезвы-
чайно ответственные профессии. Во мно-
гом от устойчивой работы газовой и нефтя-
ной отраслей зависит энергетическая безо-
пасность России. Работа «Газпрома» име-
ет стратегическое значение для экономики 
страны. 

Мы расширяем географию деятельнос-
ти и создаем новые добычные центры, ко-
торые будут основой для развития отечест-
венного ТЭКа на десятилетия вперед, 
прокладываем новые маршруты достав-
ки углеводородов. В этом году в тяжелых 
природно-климатических условиях полу-
острова Ямал мы ввели в строй уникальный 
нефтеналивной терминал «Ворота Аркти-
ки». Впервые в истории обеспечена возмож-
ность круглогодичной отгрузки ямальс-

кой нефти морским путем. Таким образом, 
в традиционно «газовом» регионе теперь 
формируется и новый центр нефтедобычи.

«Газпром» создает мощную добычную и 
транспортную инфраструктуру там, где ее 
никогда раньше не было. Сейчас в Якутии 
полным ходом идет строительство «Силы 
Сибири» и освоение Чаяндинского место-
рождения. Уверен, в ближайшем будущем 
это даст нам мощный экспортный канал и 
будет способствовать экономическому росту 
и процветанию восточных регионов России.

 «Газпром» динамично развивается, при-
обретает новый опыт и внедряет техничес-
кие инновации. Реализуя сложные проекты 
на Ямале, арктическом шельфе, на Востоке 
России, компания способствует модерниза-
ции и повышению технологического уров-
ня целого ряда смежных отраслей отече-
ственной промышленности и науки. 

С каждым годом преимуществами при-
родного газа начинает пользоваться все 
большее количество жителей нашей стра-
ны. Это наглядный результат осуществле-
ния масштабных проектов «Газпрома» по 
газификации регионов и расширению рын-
ка газомоторного топлива. Одновремен-
но мы удовлетворяем растущий спрос на 
российский газ среди зарубежных потре-
бителей и совершенствуем формы торгов-
ли этим самым удобным в использовании и 
экологичным видом топлива. 

Уважаемые коллеги!
Наша работа нужна сегодня и будет нуж-

на завтра. Каждый день мы трудимся, что-
бы у людей в домах были газ, свет и тепло. 
От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

С праздником!

а. миллер,
Председатель Правления 

    Пао «газпром» 

ПрÎмышËеннÎсти! с ПрÀздникÎм, кÎËËеÃи!
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ктÎ, есËи Áы не вы?

В прåддвåрии Дня ãаçовика хотåлоñь бы åщå раç вñпоìнить тåх, кто ñтоял у иñтоков çарождåния 
ãаçовой отраñли, кто нå оñтавил åå и в тяжåлыå поñлåвоåнныå ãоды, и блаãодаря коìу ìы ñåйчаñ 
иìååì такую раçвитую ãаçовую индуñтрию. Коãо-то иç вåтåранов-ãаçовиков ужå нåт в живых, но о 
них жива паìять и воñпоìинания. По их раññкаçаì ìы çнаåì, как рыли траншåю пåрвоãо 
ìаãиñтральноãо ãаçопровода «Саратов-Моñква»: нåñìотря на ñуровую çиìу, водолаçы 
форñировали рåки, поãружаяñь в лåдяную воду, а ñтроитåли вручную откатывали каìни, 
тащили ñо дна çанåñåнныå илоì брåвна и пни. Для оñвоåния и экñплуатации ñаìоãо 
ñоврåìåнноãо по тåì врåìåнаì оборудования аìåриканñкоãо проиçводñтва нужны были 
ãраìотныå ñпåциалиñты-ãаçовики, но в поñлåвоåнныå ãоды таких в Совåтñкоì Союçå 
практичåñки нå оñталоñь. На проиçводñтво приходили люди, которыå ìало çнали о нåì, но хотåли 
и уìåли учитьñя, отдавая работå вñå, что иìåли.

«Помню письмо сестры, которое я полу-
чил от нее в армии. Она писала, что недале-
ко от нас - родом я из Кологривовки - строит-
ся газопровод. Я прочитал и подумал: что-то 
она путает, что это за слово такое – газопро-
вод? Но оказалось, ничего сестра не путала. 
Не только слово «газопровод» есть, новое 
дело есть! После демобилизации я переехал 
в родные края. Пошел на станцию, она тог-
да как раз строилась, устраиваться на рабо-
ту. Спрашивают: кем? Отвечаю: а кем возь-
мете, а там посмотрите, на что я способен. 
Первое газовое крещение я получил в нача-
ле 1946 года. Необходимо было открыть за-
движку, которая находилась в глубоком, мет-
ра 3-3,5 колодце. Чтобы открыть ее при од-
ностороннем давлении, нужны были значи-
тельные усилия. И на одну задвижку нас в 
колодец спустилось несколько человек. Ста-
ли рычагами медленно открывать. Слышим 
– свист. И этот свист все сильнее и сильнее… 
Стали выскакивать из колодца. Меня, само-
го последнего, уже вытаскивали за волосы. 
А причина в халатности: при монтаже про-
сто забыли поставить прокладку. В ноябре
1946 года при взрыве в котельной я получил 
сотрясение мозга, сильные ожоги, так что не 
обошлось без больницы. Но судьба и на этот 
раз хранила меня, при взрыве погиб один че-
ловек, я же по счастливой случайности не-
много опоздал». 

мария тихоновна Ходжейса - ветеран 
елшанского газопромысла. трудовую де-
ятельность в газовой отрасли начала в 
1942 году. когда близ Саратова было от-
крыто елшано-курдюмское месторожде-
ние газа, по направлению треста «Сара-
товгаз» первая группа операторов, в ко-
торой была и мария тихоновна, прибы-
ла на это газовое месторождение для про-
хождения производственной практики в 
качестве оператора по добыче газа. 

«Квалифицированных рабочих не было, и 
мы, вчерашние ученицы, передавали только 
что приобретенный опыт и знания тем, кто 
приходил работать на газовый промысел. 
Зимы тогда были страшно холодные. Транс-
порта никакого. На работу ходили пешком по 
10-12 км в 40-градусный мороз. А дисципли-
на была железной. Попробуй опоздай – сразу 
же докладная диспетчеру, и за каждое опо-
здание с нас снимали по 200 граммов хлеба с 
800-граммовой карточки. Смена начиналась 
в 7 часов утра, так что вставать приходилось 
в 4 часа. В круг наших обязанностей, кроме 
работы оператора, входил еще сбор конден-
сата, которым заправляли машины, а глав-
ное  - поставляли авиаторам и саратовскому 
танковому училищу.  За сбор конденсата нам 
дополнительно давали 200 граммов хлеба и 

талоны на обед. Пережили и голод, и холод, 
но мы никогда не теряли надежу на то, что 
настанет такое время, когда никому не за-
хочется умирать, как, бывало, говорил, под-
бадривая нас, первый управляющий трес-
том Борис Абрамович Кинус». 

евгения егоровна кузенкова прора-
ботала 41 год в газовой отрасли. За это 
время на кирсановской промплощадке 
была секретарем, делопроизводителем, 
инженером по кадрам и курьером одно-
временно.

«Как справлялась, сейчас даже сама не 
представляю: работы всегда было мно-
го – каждый цех со служебками, отчетами, 
планами, перепиской, сметами. Трудились 
часто без выходных. Работа, как правило, 
была тяжелой и грязной, не было никакой 
спецодежды. Частенько брала задания на 
дом, а утром приходила раньше всех, что-
бы успеть разобраться с напечатанными 
текстами. Руководство это ценило – неод-
нократно награждали почетными грамота-
ми за добросовестный многолетний труд. 
В качестве оплаты – трудодни, на которые 
дадут граммов 400 зерна. Если бы мне ска-
зали тогда работать бесплатно, я бы рабо-
тала. Не знаю, чем и как это объяснить, 
но мы тогда были одержимы работой, на-
деждой на восстановление страны из воен-
ной разрухи, единодушным стремлением к 
новой жизни. Мы не боялись трудностей, 
были открыты и доброжелательны, легко 
шли на помощь друг другу, хотя получали 
копейки. Я знала, что должна выполнить 
свою работу, хоть днем, хоть ночью – так 
уж нас воспитала мама. Несчастным себя 
никто не чувствовал. Счастье было в де-
тях, в работе. А сейчас счастье – видеть пе-
ремены на нашем предприятии: везде чис-
то, уютно. Наша жизнь прошла в труде и 
на работе, и дома. Не зря старались». 

Аппаратчик осушки газа головной компрессорной станции газопровода «Саратов-Москва» С.С. Каширов. 1947г.

В окрестностях Саратова в то время как 
раз началось освоение газовых месторож-
дений. В одной из комнат школы, в кото-
рой работала молодая Анна, поселились 
бурильщики. От них она и узнала о Ел-
шанском газовом промысле. Воспользо-
вавшись знакомством с газовиками, Огуло 
попросила провести газ в школу. Те обе-
щали помочь, но с условием: она должна 
перейти на работу к ним. Это предложе-
ние было не таким уж странным, как мо-
жет показаться: людей с высшим образо-
ванием тогда было мало, а в новую, толь-
ко создаваемую отрасль они нужны были, 
как воздух. Анна Огуло, недолго думая, 
согласилась. О своем первом рабочем дне 
на Елшанском газопромысле она расска-
зывает так: «Пришла с документами тру-
доустраиваться. Конторы не обнаружила. 
Была только осенняя грязь и скважины, 
разбросанные по неприветливой степи. 
Возле скважины одиноко стоял щитовой 
домик финского типа. Я отправилась туда 
и встретила там человека, который ока-
зался главным инженером Василием Ива-
новичем Ветровым. «Вот у меня и первый 
работник!», - сказал он, познакомившись 
со мной. «Так сразу! Я пока только доку-
менты принесла…», - ответила я. «Доку-
менты подождут, у меня некому дежурить 
на первой скважине». 

Пошла я в будку – операторную, нашла 
дежурного. Он познакомил меня с неболь-
шим хозяйством: показал, на какие кноп-
ки надо нажимать, чтобы включить или 
выключить оборудование. И осталась я 
наедине с ночью, степью и контрольно-
измерительным прибором, рядом с кото-
рым стояла самодельная газовая печка. 
Всю ночь провела я в страхе, что обору-
дование может взорваться. Не смела лиш-
ний раз пошевелиться, старалась ничего 
не трогать. Слава Богу, все обошлось». 

екатерина граЧева

Ветеран газопровода «Саратов-Москва» А.Я. Огуло возле называемой газовиками «ёлки». 1940-е годы. 

ветеран елшанского газопромысла 
анна Яковлевна огуло в годы войны ра-
ботала оператором газовых скважин. 

Сергей Степанович каширов работал в 
газовой отрасли с 1946 по 2001гг. Прошел 
путь от слесаря-монтажника технологи-
ческого оборудования кологривовской 
промплощадки до заместителя министра 
газовой промышленности СССр, замести-
теля начальника департамента по управ-
лению персоналом, члена Совета дирек-
торов Пао «газпром». 
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«В газовую отрасль я пришел в 1993 году и 
устроился в стройбригаду. Буквально через три 
месяца меня перевели в линейщики. На тот мо-
мент я не представлял, что работа в линейно-
производственном управлении может стать не-
отъемлемой частью моей жизни. А как начал 
работать, больше ничего не захотелось менять. 
Я понял, что это мое – создавать для людей, в 
определенной степени, тепло и уют. 

Сейчас, проработав уже 23 года, я пони-
маю, что газовик должен хорошо знать трас-
су, с закрытыми глазами ориентировать-
ся в крановых узлах и в любое время дня и 
ночи быть готовым выехать на нужное ме-
сто работы. Поэтому, когда к нам приходят 
новые работники, стараюсь максимально 
передать весь накопленный опыт. Бывает 
и так, что со временем новые специалис-
ты превосходят меня в работе. В этот момент я 
испытываю только гордость. 

Могу заметить, что в нашей отрасли ра-
ботают только дисциплинированные и тру-
долюбивые люди. Иначе и быть не должно. 
Ведь газовик – это человек, благодаря рабо-
те которого в домах у людей круглосуточно 
есть газ, чтобы приготовить еду и согреться 
холодной зимой».

ПÎчемÓ Я ÃÀзÎвик?

В нашåì общåñтвå åñть люди, которыå нå один дåñяток лåт работают на проиçводñтвå, 
пåрåдают профåññиональный опыт ìолодоìу поколåнию и выдвиãают ñвои 
рационалиçаторñкиå идåи. Еñть и тå, кто только пришåл в общåñтво, но ужå уñпåл 
çарåкоìåндовать ñåбя ñ лучшåй ñтороны. Мы поинтåрåñовалиñь у нåкоторых иç них, почåìу 
они выбрали ñвою профåññию, и какиì на их вçãляд, должåн быть наñтоящий ãаçовик.

Сулейманов аллахверди махяддин оглы, 
слесарь по ремонту технологических уста-
новок пятого разряда газокомпрессорной 
службы Сторожевского лПУмг:

«В прошлом, являясь инженером-
конструктором на заводе «Знамя труда», 
всегда хотел постичь чего-то большего, пере-
йти от теории к практике, а тут как раз узнал 
от товарища, который уже работал газови-
ком, что есть вакансия машиниста техноло-
гических компрессоров в газокомпрессор-
ной службе Сторожевского ЛПУМГ. Прият-
ным дополнением явились достойная опла-
та труда и мощнейший социальный пакет 
(смеется). Решил попробовать себя в другой 
профессии и сфере деятельности, было труд-
но, начинать приходилось с азов. Оборудо-
вание компрессорных цехов работало посто-
янно и требовало систематического ремонта. 
Но работать было интересно, и чувствова-

лась своя значимость в общем деле. Понра-
вилось, затянуло, так как это было престиж-
но, и не далеко от места жительства, а теперь 
и не представляю себя вне газовой промыш-
ленности.

Газовик должен обладать многими каче-
ствами: быть образованным, добросовест-
ным, любить свою работу и гордиться ей. 
Конкретно в нашей службе, мне кажется, 
главное, чтобы работник ничего не боялся и 
умел быстро реагировать и принимать само-
стоятельные решения. В противном случае - 
в самый неподходящий момент он может на-
чать сомневаться и не принять быстрого и, 
самое главное - правильного решения, что 
может пагубно сказаться на технологиче-
ском процессе, состоянии окружающей сре-
ды, а главное на здоровье и жизни людей. 
Поэтому в нашей службе работают только 
ответственные и добросовестные люди».

Сергей Печерский, регенераторщик тре-
тьего разряда кС-4 новопетровской ком-
прессорной станции:

«На производстве я работаю всего 4 ме-
сяца, параллельно учусь на газовика в Сара-
товском государственном аграрном универ-
ситете. Поэтому с местом работы даже не за-
думывался, изначально знал, чего хочу. Мне 
всегда казалось, что работать в данной сфе-

ре престижно, плюс чувствуешь стабиль-
ность. Да и станция, на которую пал мой вы-
бор, находится в черте города. Сейчас пони-
маю, что все ожидания оправдались. За та-
кой, хоть и небольшой опыт работы уже по-
нял, что представителей нашей профессии 
объединяют не только ответственность, но и 
сплоченность. Как говорится, один за всех - 
и все за одного!»

«Мой стаж в газовой отрасли насчитыва-
ет сегодня уже без малого четверть века. Еще в 
1992 году я пришел на работу в это подразделе-
ние. А в том, что газовая отрасль – это моя судь-
ба, даже не сомневался. Всегда, во все времена 
газовики пользовались особым уважением, эта 
работа отождествлялась с надежностью и ста-
бильностью. И действительно, годы работы в 
ЛПУМГ подтвердили: какие бы экономические 
передряги ни происходили в стране и в мире, 
родное предприятие всегда поддержит и помо-
жет, не оставит один на один с проблемами.

Думаю, все, кому повезло работать в газовой 
отрасли, согласятся со мной: сегодня газовик – 
одна из самых надежных профессий, символи-
зирующая высокий профессионализм и осо-
бое чувство ответственности. А другие люди 
у нас просто не работают!»

начальник линейно-эксплуатационной 
службы мокроусского лПУмг владимир 
коваль:

«У меня дядя работал на компрессорной 
станции, и он всегда с восхищением рас-
сказывал про линейно-производственное 
управление: какой здесь коллектив, ка-
кие ведутся интересные работы. Окончив 
учебу, не задумываясь пришел сюда в ка-
честве линейного трубопроводчика служ-
бы ЛЭС. Зарплата тогда была небольшая, 
но я не бросил это дело. В этом году ис-
полняется 34 года, как я работаю в нашем 
ЛПУМГ, шесть лет из которых - начальни-
ком линейно-эксплуатационной службы. 
Честно сказать, я этим очень горжусь. Гор-
жусь и нашим слаженным коллективом. И 
зимой и летом у нас всегда много работы, 
но благодаря взаимопомощи мы со всем 
справляемся. Бывает, сутками и неделями 
живем в одной машине и едим с одной та-
релки и ложки. Если я попрошу работни-
ков выйти в выходной день, никто никог-
да не откажет. Это называется взаимовы-
ручка и уважение. Среди газовиков ценит-
ся работа в команде, ведь мы несем ответ-
ственность друг за друга. Без такой сла-
женности было бы тяжело работать. Каж-
дый из нас понимает главную задачу про-
изводства - потребителям должен стабиль-
но поставляться газ». 

александр Степанович климов, линей-
ный трубопроводчик пятого разряда Пу-
гачевского лПУмг:

александр Хмельков, машинист техно-
логических компрессоров александрово-
гайского лПУмг: 

«Мой отец много лет отдал родному Баш-
маковскому ЛПУМГ. Для меня он – главный 
пример в жизни, пример беззаветного, чест-
ного труда. Во многом поэтому я, совсем еще 
юной девушкой, пришла на работу в служ-
бу по эксплуатации газораспределительных 
станций. Я была и остаюсь единственной 
женщиной в мужском коллективе службы, и 
тружусь на станции уже без малого 17 лет. 
Поначалу было немного боязно – одна сре-
ди серьезного оборудования, огромная ответ-
ственность навалилась. Но со временем бла-
годаря поддержке коллектива и руководства в 
работу втянулась, теперь знаю буквально каж-
дый винтик на станции. Которая, кстати, на-
ходится в очень красивом, живописном мес-
те. В общем, оглянувшись назад, я нисколько 
не жалею о выборе профессии. 

дрÓÃие Ó нÀс ПрÎстÎ не рÀÁÎтÀют!

Îтветственные и дÎÁрÎсÎвестные

ирина вострикова, оператор грС 
г.Белинский, Башмаковского лПУмг.

Îтец - ÃËÀвный Пример в жизни

все ÎжидÀниЯ ÎПрÀвдÀËись

тÎËькÎ ÃÎрдÎсть ÎтветственнÎсть дрÓÃ зÀ дрÓÃÀ

трÀнсÃÀз - день сеÃÎднЯшний
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Что çнают ваши дåтки о работå, на 
которой вы åжåднåвно проводитå 
большую чаñть жиçни? Задуìалиñь? А 
ìы попыталиñь выяñнить. Читайтå, что иç 
этоãо получилоñь. Проñиì отнåñтиñь ко 
вñåìу ñкаçанноìу ñ юìороì.

ÓстÀми мËÀденцÀ

егор дворянкин, 8 лет:
«У меня здесь рабо-
тают и мама и папа, 
но мама сейчас си-
дит с маленьким ре-
беночком дома. А 
папа - инженер по 
охране труда. Он ру-
гает и делает заме-
чания тем, кто ходит 

на производстве без каски. Иногда он и тру-
бы проверяет. Смотрит, если там появилась 
дырка, чтобы работники ее заделали». 

наташа григорьева, 11 лет: 
«Мой папа работа-
ет каменщиком. Он 
строит дома, церкви. 
Он очень устает, так 
как ещё и носит кам-
ни, делает цемент. Я 
считаю, у папы опас-
ная работа, ведь он 
часто лазает на высокие дома». 

миша Бабкин, 10 лет: 
«Папа работает 
охранником в Марк-
се в филиале базы 
отдыха «Нива». Он 
там охраняет базу. 
У него две смены в 
день и две смены в 
ночь. Во время ноч-
ного дежурства он 

очень устает. Ведь когда все спят, ходить и 
делать обходы сложно… Ну, и утром тоже 
нелегко». 

оля Федорина, 8 лет: 
«Моя мама бухгал-
тер. Она постоянно 
работает с цифрами, 
которые потом на-
правляются, навер-
ное, в Москву. Там 
уже с ними что-то 
ещё делают, и после 
на предприятие отправляют деньги». 

максим Симаков, 8 лет: 
«Папа работает ин-
женером по венти-
ляции. Он что-то с 
трубами делает… 
Смотрит, не загряз-
нились ли они, а 
если загрязнились, 
очищает их. А еще 
он с разными аппа-

ратами работает, я видел на фотографиях».

маргарита  романова, 13 лет: 
«У меня мама 
работает в на-
шем обществе 
и н ж е н е р о м -
программистом, а 
папа - в «Газпром 
трансгаз Югорск» 
на севере. Он пе-
резапускает тур-
бины и ещё много 
чего делает. А у мамы очень сложная работа с 
компьютерами – она устанавливает новые про-
граммы и связь с другими филиалами». 

Садет гашУмова

К счастью, общечеловеческие ценности, зало-
женные в самом понятии «честь», в последнее 
время стали обращать на себя пристальное вни-
мание руководства серьёзных компаний. А не-
которые из них сделали эту систему одной из 
незыблемых основ корпоративных отношений. 

В 2012 году Советом директоров ПАО «Газ-
пром» был утвержден Кодекс корпоративной 
этики. Именно на основе этого документа чуть 
позже, в 2013-м – был разработан и принят та-
кой же Кодекс и в ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов». Как и всякий документ подобного рода, 
он включил в себя свод правил и норм поведе-
ния, закрепляющий корпоративные ценности 
нашего предприятия. И хотя каждый из нас, 
устраиваясь на работу, чуть ли не в первую оче-
редь знакомится и с Кодексом корпоративной 
этики – текст документа находится в открытом 
доступе - позволю себе напомнить его отдель-
ные постулаты.

Профессионализм, бережливость, взаимное 
уважение, открытость к диалогу – все это, со-
гласитесь, очень ценим мы и в обычном обще-
нии. А ведь именно эти качества стали основ-
ными, именно на них строятся корпоративные 
отношения в нашем обществе.

Честность, порядочность и искренность, до-
брожелательность в отношениях, высокая вну-
тренняя культура и самодисциплина – не прав-

да ли, с человеком, обладающим всеми этими 
качествами, хочется общаться и на профессио-
нальной основе, и лично? Между тем как каж-
дый из нас невольно будет сторониться недру-
желюбно и агрессивно настроенного, допуска-
ющего в обращении оскорбления и кляузы кол-
легу и собеседника. 

То же можно сказать и про резко отрицатель-
ное отношение к любому коррупционному про-
явлению: думаю, для большинства такое отно-
шение считается нормой, и хотелось бы видеть 
подобное понимание вопроса и у окружающих 
тебя коллег. О таких же пунктах, как запрет на 

честь имею!

Вы никоãда нå çадуìывалиñь, какой ñìыñл çаложåн в эту фраçу? Соãлаñна, наибольшåå 
раñпроñтранåниå она получила в ñрåдå воåнных. Îднако åñли вдуìатьñя, каждоìу иç наñ 
нåобходиìо ñтрåìитьñя к тоìу, чтобы и ìы ìоãли ñ той жå увåрåнноñтью и оñнованиåì 
повторить çа ñильныìи ìужчинаìи ñ поãонаìи на плåчах: «Чåñть иìåю!».

употребление наркотических веществ и алкого-
ля, наверное, даже и говорить не надо!

Знать цену своему слову, понимать всю 
ответственность тех и или иных, в том числе 
и публичных высказываний и ценность слу-
жебной информации. Ценить рабочее время 
и четко выполнять предъявляемые требова-
ния на каждом рабочем месте. Без сомнения, 
каждому человеку не помешает взять на воо-

ружение эти постулаты.  
И напоследок хотелось бы обратить ваше 

внимание еще на один момент. Когда руковод-
ству безразличны сотрудники, работающие на 
предприятии, от них, как правило, ничего, кро-
ме производственных показателей, и не ждут. 
Если же высокие стандарты поведения ценят-
ся наряду с профессиональными достижени-
ями – это уже, на мой взгляд, неопровержи-
мое доказательство изначально высокой оцен-
ки потенциала каждого из нас. Каждого, кто с 
гордостью носит звание газовика.

вера шараБандова 

дети Î взрÎсËых

кÎмПетентнÎе мнение

«ÃËÀвнÎе - чÓвствÎвÀть сеÁЯ чËенÎм кÎмÀнды»

Какиå качåñтва, на Ваш вçãляд, отличают ãаçовиков от 
прåдñтавитåлåй друãих профåññий?
Наñколько оправдано такоå приñтальноå вниìаниå к 
ñоблюдåнию трåбований Кодåкñа корпоративной этики? 
Дåйñтвитåльно ли положитåльный иìидж прåдприятия 
влияåт на улучшåниå проиçводñтвåнных покаçатåлåй 
и дальнåйшåå раçвитиå? Эти вопроñы ìы çадали прåдñåдатåлю 
коìиññии по корпоративной этикå, çаìåñтитåлю ãåнåральноãо 
дирåктора по корпоративной çащитå и управлåнию пåрñоналоì ÎÎÎ 
«Ãаçпроì транñãаç Саратов» Валåрию Бåклåнищåву.

Много существует профессий, где требуют-
ся глубокие знания, самоотдача, постоян-
ное совершенствование и т.д. Безусловно, 
все это присуще и газовикам. Вместе с тем, 
мы с вами работаем в компании, от резуль-
татов деятельности которой зависит очень 
многое в нашей экономике. Благодаря само-
отверженному труду газовиков ритмично ра-
ботают и промышленность, и аграрный ком-
плекс, и другие направления народного хо-

зяйства, связанные с газовой отраслью. В 
дома жителей городов и сел приходят теп-
ло и уют.

Поэтому наряду с упомянутыми выше я 
бы отметил еще и такие качества, которые, 
на мой взгляд, должны отличать газовиков, 
как высокая гражданская ответствен-
ность, компетентность, дисциплиниро-
ванность, надежность.

-Чтобы понять, для чего вообще нужен 

Кодекс корпоративной этики, на мой взгляд, 
надо пропустить через себя все то, что в 
нем изложено, и определить: мое это или 
нет, нужно ли что-то в себе менять в соот-
ветствии с его постулатами и насколько ком-
фортно мне работается в компании, где куль-
тивируются эти ценности. Если да, то чело-
век чувствует себя членом команды, объеди-
нённой единой целью, настроенной на об-
щий результат. Отсюда, безусловно, появит-
ся стремление улучшать качество своей ра-
боты, увеличивать отдачу и на этой основе,  
в конечном итоге, должна повышаться про-
изводительность труда как отдельного ра-
ботника, так и всего коллектива в целом. Ну 
а это уже залог и высоких показателей в про-
изводстве, и дальнейший рост и развитие на-
шего общества.

И еще: все это будет работать только тог-
да, когда каждый поймет, что эти требования 
должны быть едины для всех без исключе-
ния. И для рядового работника, и для руко-
водителя любого уровня.

важно
Согласно статье кодекса «корпора-

тивный имидж и стиль», каждый работ-
ник общества своим безупречным дело-
вым поведением и внешним видом уча-
ствует в создании положительного имид-
жа общества и укрепляет его репутацию. 
таким образом, на каждого из нас возла-
гается большая ответственность – быть 
достойным представителем огромной 
семьи газовиков. но и одновременно вы-
ражается безмерное доверие, не оправ-
дать которое мы просто не имеем права.

Система общечеловеческих ценностей – основа корпоративных отношений

кÎрПÎрÀтивнÀЯ этикÀ

Быть представителем семьи газовиков – большая ответственность


