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ТВÎИ ЛЮДИ, МАÃИСТРАЛЬ!
За годы работы машинист службы энерготеп-
ловодоснабжения Приволжского ЛПУМГ 
Сергей Гуров научился определять неис-
правность оборудования на слух. 
стр.3

ИСПÎЛНЯЯ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ
В рамках проекта «Галерея тепла» юные ху-
дожники из села Логиновка получили необ-
ходимые принадлежности для занятий жи-
вописью. 
стр.3

ДЕНЬ ЗДÎРÎВЬЯ В «РÎДНИЧКЕ» 
Спортивно-оздоровительный комплекс приг-
лашает провести выходные с пользой для здо-
ровья: лыжные прогулки, занятия в бассейне и 
тренажерном зале.
стр.4 

ПРИÎРИТЕТ – ЭНЕРÃÎЭФФЕКТИВНÎСТЬ 
И ЭНЕРÃÎСБЕРЕЖЕНИЕ
Материал о корпоративной Политике наше-
го предприятия в области энергоэффектив-
ности и энергосбережения.  
стр.2

От синхронности и быстроты действий в той 
или иной аварийной ситуации зачастую за-
висит масштаб ее последствий. С целью ми-
нимизации и оперативной локализации этих 
последствий на опасных производственных 
объектах нашего предприятия проходят ком-
плексные противоаварийные тренировки. 

В фокусе внимания прошедших уче-
ний были магистральные газопрово-
ды и газопроводы-отводы, компрессор-
ные цеха и газораспределительные стан-
ции. В зимний период времени, с его низ-
кими температурами, особенно важно 
обеспечить голубым топливом не толь-
ко промышленные предприятия, но и 
объекты социальной сферы, население. 
Поэтому в случае возникновения неш-
татной ситуации важно не допустить, что-
бы она сказалась на потребителе.

Особенность прошедшей тренировки – от-
сутствие единого сценария для всех филиалов и 
внезапность поступления первичного сигнала. 

Проверка готовности
во всех линейных производственных 
управлениях ооо «газпром трансãаз 
саратов» прошли комплексные 
противоаварийные тренировки.

Проходит инструктаж работников аварийной бригады Сторожевского ЛПУМГ

30 марта 1964 года – именно эта дата считается 
точкой отсчета для нашего предприятия. В этот 
день в соответствии с Приказом Государствен-
ного производственного комитета по газовой 
промышленности СССР на базе конторы газо-
передачи треста «Саратовгаз» организуется Са-
ратовское управление магистральных газопро-
водов (СУМГ). В его состав вошли подразделе-
ния, принятые от Московского и Горьковского 

управлений МГ: Кологривовское, Ртищевское, 
Кирсановское, Моршанское, Кораблинское, 
Жирновское, Волгоградское, Дирекция строя-
щихся газопроводов в г. Волгограде, а также Ел-

шанское и Коробковское районные управления.
Возглавил вновь созданную организацию 

нефтяник, крупный профсоюзный деятель 
Александр Иванович Рожков.

Управление МГ первоначально базирова-
лось в пос. Елшанка, а в 1965 году перееха-
ло в центр Саратова, на улицу Сакко и Ван-
цетти, 21, где работники расположились в 
нескольких небольших комнатах. Но, несмо-
тря на то, что в одном кабинете приходилось 
ютиться сотрудникам трех отделов, подоб-
ные неудобства не могли стать помехой тех 
поистине великих дел, которые начинались 
в этих стенах.

Продолжение в следующих номерах.

всПоМинаЯ историЮ
в этом ãоду нашему предприятию 
исполняется 55 лет. Поэтому мы начинаем 
серию статей, посвященных истории 
общества. 

Штат саратовскоãо управления 
маãистральных ãазопроводов состоял 
из 38 человек.

учениЯ

Коллектив Саратовской конторы газопередачи
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сПециалист разъЯснЯет

производится доклад руководству общества.
План мероприятий по локализации по-

следствий аварий на опасном производ-
ственном объекте отчетной тренировки был 
выполнен в полном объеме и строго в уста-
новленные сроки. Главная цель учений – 
определение и отработка навыков и знаний, 
необходимых в условиях чрезвычайной си-
туации на производстве – достигнута. Работ-
ники ООО «Газпром трансгаз Саратов» по-
казали достаточный уровень подготовки.

Александр АЗАРКИН

За координацию и моделирование ситуации от-
вечала производственно-диспетчерская служба 
общества. О времени и конкретном месте «ава-
рии» диспетчер филиала узнавал от коллеги из 
ПДС. Причем новая вводная информация (на-
пример, о пострадавших или возгорании на ме-
сте аварии) могла поступать уже по ходу про-
ведения учений. Падение давления на ГРС или 
на участке магистрального газопровода, разрыв 
МГ с возгоранием, разрыв трубопроводов ком-
прессорного цеха – к каждой из этих ситуаций 
работники общества должны быть готовы. Кро-
ме того, для того, чтобы комплексная противоа-

варийная тренировка была максимально эф-
фективной в ней задействуются и сторонние 
организации (например, структуры, входящие 
в ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газ-
пром ПХГ») и государственные службы (МЧС, 
ГИБДД, скорая помощь).

Приведем краткий пример одной из воз-
можных «легенд» учений. Итак, тревожный 
сигнал получен, участок газопровода, на ко-
тором произошло ЧП отключается. В дей-
ствие вступает схема оперативного оповеще-
ния в аварийных ситуациях. Диспетчер фи-
лиала в течение 10 минут сообщает о случив-

шемся начальнику ЛПУМГ, а также диспет-
черу ООО «Газпром трансгаз Саратов», в из-
вестность ставится руководство общества, со-
бирается комиссия по чрезвычайным ситуа-
циям филиала, мобилизуются аварийные бри-
гады и отделение службы безопасности, фор-
мирования пожарной охраны. Место проис-
шествия оцепляется, выставляются необхо-
димые знаки, организовываются посты связи. 
Из газопровода стравливается остаточный газ, 
аварийные бригады приступают к ремонтно-
восстановительным работам. По завершению 
всех мероприятий участок вводится в работу, 

Начало на стр.1<<< 

Проверка готовности

Диспетчер Башмаковского ЛПУМГ сообщает руководству филиала о падении давления на участке МГ Колонна спецтехники Пугачевского ЛПУМГ выезжает на место предполагаемой аварии

Начало ремонтно-восстановительных работ в Мокроусском ЛПУМГ За работой пожарный расчет Сторожевского ЛПУМГ

Об особенностях нового документа и планах 
по его реализации мы попросили рассказать на-
чальника отдела окружающей среды и энергос-
бережения Игоря Тюряхина. По его словам, По-
литика принята высшим руководством обще-
ства в рамках работы, проводимой ПАО «Газ-
пром» по внедрению требований стандарта 
ISO 50001:2011 с последующей сертификацией 
системы управления энергоэффективностью.

Сертификация системы на соответствие тре-

бованиям ISO 50001 позволит ПАО «Газпром» 
получить дополнительные организационные и 
имиджевые преимущества: более системно и 
эффективно реализовывать потенциал энергос-
бережения в дочерних обществах, продемон-
стрировать соответствие деятельности прак-
тикам ведущих мировых компаний в области 
энерго- и ресурсоэффективности, подтвердить 
приверженность принципам устойчивого раз-
вития и поддержку национальных и междуна-
родных законодательных инициатив в области 
энергоэффективности и снижения влияния на 
окружающую среду, в том числе в вопросах из-
менения климата.

Соответствуя принятым обязательствам, 
наше предприятие продолжит работу по непре-
рывному повышению энергетической эффек-
тивности, экономии энергетических ресурсов 
и сокращению выбросов парниковых газов на 
производственных объектах общества.

«Особое внимание будет уделено повыше-
нию уровня компетентности и осведомленно-

сти работников нашего предприятия, а также 
их мотивации в рациональном использовании 
энергетических ресурсов и вовлеченности в 
деятельность по постоянному улучшению си-
стемы управления энергетической эффектив-
ностью и энергосбережения», - пояснил Игорь 
Вениаминович.

Так, уже с 04-08 февраля на базе Учебно-
производственного центра планируется прове-
сти семинар на тему «Энергетический менедж-

мент на основе требований международного 
стандарта ISO 50001 на предприятиях нефтега-
зовой отрасли, проведение внутреннего ауди-
та». Участие в данном семинаре примут руко-
водители общества и отделов, а также руко-
водители и представители рабочих групп по 
энергосбережению филиалов. Всего на пер-
вом этапе планируется обучить 30 человек. 

Полный текст Политики размещен в кабине-
тах, закрепленных за отделами и службами

Приоритет – ЭнергоЭФФективностЬ и ЭнергосБереЖение
в конце прошлоãо ãода наше предприятие утвердило корпоративную Политику в области 
энерãетической эффективности и энерãосбережения. она основана на аналоãичном 
документе Пао «газпром» и отражает обязательства компании в данной сфере. 

учениЯ
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БлаготворителЬностЬ

твои лЮди, МагистралЬ!

К
ак известно, наше предприятие уделяет 
большое внимание творческому разви-
тию талантливых детей, проживающих 

не только в Саратове, но и в глубинках обла-
сти. Особенно, если речь идет о ребятах, у ро-
дителей которых просто нет возможности дать 
своему чаду соответствующее образование.

Именно поэтому зимой прошлого года по 
инициативе генерального директора нашего 
предприятия Леонида Чернощекова был реали-
зован благотворительный проект «Галерея теп-
ла», направленный на развитие одаренных де-
тей из районов Саратовской области. Одним 
из таких населенных пунктов является село 
Логиновка Краснокутского района. В один из 
предновогодних дней местный кружок изобра-
зительного искусства с обучающими мастер-
классами посетили преподаватели ведущих са-
ратовских художественных вузов. Дети на прак-
тике учились использовать различные техники 
живописи. У кого-то получалось с первого раза 
овладеть мастерством написания картин мас-
ляными красками, а кому-то понадобилась по-
мощь преподавателя. С акварелью дела обстоя-
ли гораздо проще. Легкими и быстрыми движе-
ниями на альбомных листах у юных художни-

ков рождались чарующие пейзажи, задумчивые 
и не похожие друг на друга портреты. Все эти 
картины было решено направить на благотво-
рительную выставку-продажу «Галерея тепла». 
Экспозиция из 40 детских работ была размеще-
на в здании администрации нашего общества. 

Одним из первых талант юных художни-
ков оценил Леонид Чернощеков. Генераль-
ный директор приобрел картину, выполнен-
ную из природного материала в технике ап-
пликации. Не прошло и часа, как все работы 
были распроданы. Живописные пейзажи, пор-
треты и натюрморты заполнили стены каби-
нетов бухгалтерии, планово-экономического, 
финансового и технического отделов, 
производственно-диспетчерской службы, отде-
лов документационного обеспечения и управ-
ления имуществом. Приобрели картины в 
этот день коллеги из отдела охраны труда, про-
изводственного отдела защиты от коррозии, 
Управления связи, службы корпоративной за-
щиты, производственного отдела автоматиза-
ции, Нормативно-исследовательской лабора-
тории и производственного отдела по эксплуа-
тации магистральных газопроводов. Заинте-
ресовались экспозицией и работники службы 

информационно-управляющих систем, а также 
службы по эксплуатации зданий и сооружений. 

Лично для себя полотна юных художни-
ков приобрели Ольга Смирнова, Анна Онуф-
риенко, супруги Родченко, Светлана Ионова, 
Сергей Садчиков и Галина Сорокина.

На вырученные от благотворительного про-
екта средства юным художникам были заку-
плены на несколько лет вперед все необходи-
мые принадлежности для занятий живописью, 
начиная от мольбертов и наборов эбру (рисо-
вание на воде) и заканчивая кисточками и кра-
сками. По инициативе Леонида Чернощекова 
кружку изобразительного искусства села Логи-
новка от предприятия были подарены мульти-

медийный проектор с экраном и фотоаппарат. 
Сложно передать словами, насколько дети 

были счастливы подаркам. Это заметили и 
родители ребят. По словам Екатерины Авра-
мовой – мамы двух сыновей, которые зани-
маются в данном кружке, мальчики мечтают 
стать художниками, и проведенные мастер-
классы открыли для них новые возможности 
на пути к своей цели, а современные наборы 
для занятий живописью позволят им овла-
деть новыми техниками написания картин и 
раскрыть свои творческие способности. 

Материалы полосы подготовила
Садет ГАшуМовА

исПолнЯЯ детские Мечты
в конце прошлоãо ãода работники нашеãо предприятия помоãли детям из отдаленных 
районов саратовской области приблизить к реальности их мечту стать художниками. ребятам 
подарили все необходимые принадлежности для занятий живописью, обучили различным 
техникам изобразительноãо искусства  и орãанизовали первую в их жизни выставку.

В Приволжское линейное производствен-
ное управление Сергей Гуров устроился сра-
зу после армии в январе 1992 года. Теорети-
чески он знал все о работе службы энерго-
тепловодоснабжения, так как его отец, Вик-
тор Гуров, в свое время работал там началь-
ником, а мама - Вера Гурова аккумуляторщи-
цей. До приезда в село Елшанка, родители 
нашего героя долгое время трудились в Ка-
захстане на газопроводе «Средняя Азия - 
Центр». И будучи ребенком, Сергей Викто-
рович любил расспрашивать отца о сложнос-
тях и прелестях трудовых будней газовиков. 
«Работать на предприятии было очень пре-
стижно, и каждый мечтал попасть сюда, – 
вспоминает он.  - У меня на тот момент был 
выбор: пойти в электрики или машинисты. 
Остановился на последней специальности, 
так как прельщала работа с оборудованием». 

Не смутило Сергея Викторовича и то, что ра-
бочий день машиниста начинался с 7 утра. «В 
это время проводился прием - сдача смены», 
- поясняет он. По словам нашего собеседни-
ка, во время дежурства он следил за парамет-

рами работы дизелей, которые вырабатывают 
электроэнергию для обеспечения функциони-
рования станции и в случае необходимости за-
нимался небольшим ремонтом. Обязанности 
не поменялись и до сегодняшнего дня. 

Так как отец нашего собеседника на тот 
момент уже был на пенсии, наставничество 
над новоиспеченным газовиком взял на себя 
старший машинист службы Александр Горб, 
который знал абсолютно все о работе дизе-
лей. «Он мог прийти на помощь в любое вре-
мя дня и ночи, разъяснив любой вопрос. Бла-
годаря дяде Саши я многое освоил», - при-
знается Сергей Викторович. 

За почти три десятка лет работы на пред-
приятии у нашего собеседника сложи-
лось твердое мнение, что настоящего ма-
шиниста определяет, прежде всего, его от-
ветственный подход к своему делу. «Если 
просмотреть и тем самым упустить имею-
щуюся неполадку в работе дизеля, может про-
изойти авария», - объясняет он. В этом слу-
чае автоматически будет запущена другая 
линия электропередачи. Как оказалось, ре-

зервная установка на станции была спро-
ектирована еще в 70-х годах. Но если по 
каким-то причинам произойдет сбой рабо-
ты и этой линии электропередачи, на се-
годняшний день в цехе имеется еще и ав-
томатический дизель-генератор для допол-

нительной подачи электроэнергии. «Он ав-
томатически включается и снабжает элек-
троэнергией только цех», - поясняет Сер-
гей Викторович. Но наш герой не допускает 
этой крайней меры и научился уже на слух 
определять неисправность оборудования. 

на слух оПределЯет неисПравностЬ оБорудованиЯ
за 27 лет работы машинист двиãателя внутреннеãо сãорания службы 
энерãотепловодоснабжения Приволжскоãо лПуМг серãей гуров научился на слух 
определять неисправность работы дизелей. родившись в семье ãазовиков, он уже 
с детства знал, ãде хочет работать. 



Выражаем огромную благодарность руко-
водству и Совету ветеранов ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» за помощь, моральную 
и материальную поддержку в столь тяже-
лые для нас дни. Ушел из жизни прекрасный 
человек, отец, дед, муж, Василий Степано-
вич Передреев. Спасибо всем, кто разделил 
скорбь утраты вместе с нами.

Семья ПеРедРеевых

НАшА СПРАвКА:
Василий Степа-

нович Передреев 
родился 1 мая 1927 
года в селе Новый 
Сокур Татищев-
ского района Са-
ратовской области. 
Всю свою трудо-
вую деятельность 
с 1948 по 1990 год 
посвятил нефтега-
зовой отрасли. Ра-
ботал на предприятиях: «Саратовгаз», на 
Песчано-Уметском и Елшано-Курдюмском 
газопромыслах, в Красноармейском и Сто-
рожевском районных управлениях, на пред-
приятиях Саратовского газотранспортно-
го узла. Внес большой вклад в развитие га-
зовой отрасли региона, пройдя все ступе-
ни профессионального роста. Участвовал 
в сооружении «первенца» магистрального 
транспорта газа из Западной Сибири – газо-
провода Игрим-Серов, был инициатором пе-
реиспытания старых газопромысловых ком-
муникаций Песчано-Уметской станции под-
земного хранения газа.

Лауреат премии Совета Министров 
СССР как участник создания системы под-
земного хранения газа. Награжден медаля-
ми «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда», был участником ВДНХ 
СССР в 1973г. Имя Василия Степанови-
ча внесено в справочник «Золотой фонд 
газовой промышленности» и занесено 
на Доску почета ветеранов газопровода 
Саратов-Москва.
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Д
обраться до Спортивно-оздорови-
тельного комплекса можно либо на 
личном автомобиле, для владельцев 

которых есть стоянка, а в случае отсутствия 
мест на ней, всегда можно обратиться в ад-
министрацию комплекса, где этот вопрос 
очень быстро решат, либо воспользоваться 
корпоративным автобусом.

Итак, приехали. Что дальше? А дальше – 
что душеньке угодно. Например, можно на-
чать с занятия йогой. Между прочим, здесь –
единственное место в Саратове, где вас мо-
гут научить такому направлению как Yoga 
Critical Aligment (йога точного выравнива-
ния). «Благодаря такой практике как йога 
точного выравнивания, – рассказывает ква-
лифицированный инструктор по спорту Ма-
рия Сильянова, – можно нормализовать со-
стояние позвоночника и суставов, научиться 
правильно обращаться со своим телом, изба-
виться от болей в спине, снять хронический 
стресс и усталость».

В СОК «Родничок» в рамках Дней здоро-
вья, которые проводятся по субботам, ста-
раются разнообразить досуг гостей и поми-
мо спортивных занятий предлагают им по-

сетить с 11.00 до 11.30 краеведческий музей 
«Не за три девять земель», основанный По-
четным гражданином Саратовской области, 
автором и бессменным ведущим старейшей 
отечественной телепередачи «Не за триде-
вять земель» Дмитрием Сергеевичем Худя-
ковым.

«В музее собраны уникальные экспона-
ты: археологические находки каменного 
века, эпохи поздней бронзы, средневековые 
и древнерусские артефакты, найденные в ре-
зультате раскопок на территории Саратов-
ской области, - рассказывает Дмитрий Сер-
геевич. - Здесь также представлена экспози-
ция о Великой Отечественной войне, исто-
рии зарождения отечественной газовой про-
мышленности. Очень важно, что к некото-
рым экспонатам можно прикоснуться и даже 
подержать в руках».

В 11.30 в плавательном бассейне нача-
лось занятие по аквааэробике. Его прово-
дят тренер-преподаватель по спорту Мак-
сим Козин и уже знакомая нам Мария Си-
льянова. Также в бассейне СОК «Родничок» 
можно научиться плавать. «Любые занятия в 
воде очень полезны, – отмечает Максим Ко-

зин. – Они способствуют укреплению серд-
ца и сосудов, поднятию иммунитета и укре-
плению мышечного корсета. За счет сопро-
тивления, которое создается в водной среде, 
такого рода спортивные занятия становятся 
вдвойне эффективней». 

Продолжаем наш День здоровья двух-
часовой экскурсией по природному пар-
ку Кумысная поляна. В зависимости от по-
годных условий она может быть либо пе-
шей, либо ее участникам предложат пере-
двигаться на лыжах. Стартуем в 12.00. По 
словам заместителя начальника СОК «Род-
ничок» Наталии Галкиной, многие даже не 
догадываются, сколько красот располага-
ется на территории парка: «Это - не просто 
прогулка. Мы открываем для людей новую 
сторону Кумысной поляны, ее живопис-
ный ландшафт, например, возвышенно-
сти с потрясающими видами: Пик Пионе-
ров, Савельевские горы, Малиновое уще-
лье. После наших экскурсий или походов 
мы получаем много отзывов с благодарно-
стью, что показали достопримечательно-
сти нашего лесопарка». 

Дни здоровья в СОК «Родничок» прово-
дятся совместно с филиалом «Саратовское 
управление по организации общественно-
го питания ООО «Газпром питание» и после 
занятий спортом и прогулок на свежем воз-
духе можно отведать вкусный шашлык, све-
жую выпечку, горячий чай и кофе.

Кроме этого, в «Родничке» в любой день 
можно поплавать в бассейне и погреться в сау-
не, посетить тренажерный зал, время рабо-
ты которых -  ежедневно с 09.00 до 21.00, 
а также покататься на лыжах, снегокатах и 
ледянках, которые можно взять здесь на-
прокат (время работы проката лыж: с 09.00 
до 16.00). 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
ждет вас ежедневно и всегда вам рад!

По всем интересующим вопросам об-
ращайтесь по телефонам: 307470 (38470 
газ.), 307490 (38490 газ.), 307462 (38462 
газ.), 38464 и 38611 (газ.).

Ксения СИНеЛЬНИК

денЬ здоровЬЯ в «родничке»
зима – не повод отказываться от различных активных мероприятий и проãулок по снежному 
лесу. Это периодически доказывают работники сок «родничок», приãлашая сотрудников 
нашеãо предприятия провести время в этом прекрасном месте на территории кумысной 
поляны. Мы решили на примере одноãо дня показать вам, какой замечательный выходной 
можно провести в «родничке».

Второй раз в преддверии Международно-
го дня книгодарения, который отмечается 
14 февраля, наше предприятие проводит ак-
цию «Дарите книги с любовью». Напомним, 
ее суть состоит в том, что любой желающий 
может передать в дар сельским библиотекам 
Саратовской области книги.

Библиотеку в глубинке можно смело назы-
вать душой села, ведь она имеет особое зна-

чение для сельских жителей. Порой, в не-
больших поселках и маленьких городках 
это – единственный центр культуры. Поэто-
му любое пополнение здесь будет восприня-
то с радостью и благодарностью. А книги, ко-
торые еще вчера пылились на полках, будут с 
интересом прочитаны.

Чтобы поучаствовать в акции, необходи-
мо выбрать из домашней библиотеки кни-
ги различной жанровой направленности: эн-
циклопедии, издания по краеведению, исто-
рии, классическую художественную и дет-
скую литературу, и принести их в пункт сбо-
ра. Обратите внимание: требуются книги но-
вые или в хорошем состоянии!

Узнать об акции более подробно можно 
по тел. 306-465 (33465 газ.).

новаЯ ЖизнЬ
у мноãих из нас есть домашние библиотеки, собранные несколькими поколениями семьи. 
но, к сожалению, они постепенно выходят из моды, уступая место электронным изданиям. 
да и традиционные книãи занимают мноãо места и зачастую просто стоят на полках 
ненужным ãрузом, но есть замечательный способ подарить им новую жизнь.

впервые акция «дарите книãи с 
любовью» прошла в 2017 ãоду. тоãда 
наши коллеãи собрали более 250 книã, 
которые были переданы в дар 
центральной библиотеке села 
александров гай саратовской области.

сбор книã производится в к. 302 
(здание вычислительноãо центра) и 
продлится до 13 февраля включитель-
но. все собранные книãи будут переда-
ны в сельские библиотеки нашеãо 
реãиона. обещаем, что они окажутся в 
надежных и бережливых руках!

      
Юрий Серафимович родился в Кирсанове 
Тамбовской области, здесь же закончил шко-
лу. Сразу по окончании Саратовского инсти-
тута механизации сельского хозяйства в 1991 
году он устроился на Кирсановскую пром-
площадку Сторожевского ЛПУМГ линей-
ным трубопроводчиком. Мастером службы 
электрохимзащиты здесь работал его отец, и 
станция с детских лет была ему родной.

Проработав несколько лет в разных дол-
жностях и параллельно окончив Саратов-
ский Государственный Технический Уни-
верситет, в 1999 году наш юбиляр назначает-
ся начальником линейно–эксплуатационной 
службы филиала. Спустя еще четыре года он 
становится одним из самых молодых руко-
водителей филиалов тогда еще «Югтрансга-
за». Активный, энергичный, болеющий за 
дело душой, он быстро заслужил уважение 
коллег, в том числе старшего поколения. Про 
Юрия Юмашева абсолютно уверенно можно 
сказать, что он знает Кирсановское ЛПУМГ 
как свои пять пальцев. Точно также прекрас-
но он разбирается в людях, обладает уни-
кальной тактичностью и талантом строго-
го, но справедливого руководителя. Настоя-
щий интеллигент на производстве и вне его. 
Работой он по-настоящему живет, радеет за 

дело. Если и находит свободное время – уде-
ляет его чтению. Любит классическую лите-
ратуру, историю, увлекается философией.  

В 2011 г. президентом Российского газо-
вого общества Юрий Юмашев награжден 
почетной грамотой за добросовестный труд, 
вклад в развитие газового дела в России.

Уважаемый Юрий Серафимович! При-
мите поздравления с юбилеем! Желаем Вам 
дальнейших профессиональных достиже-
ний, реализации самых грандиозных пла-
нов, успехов во всех начинаниях! Легкости 
в решении важных вопросов, компромиссов 
и взаимопонимания в коллективе. Здоровья, 
счастья и благополучия близких Вам людей!

Коллектив Кирсановского ЛПуМГ

14 января 50-летний юбилей отметил 
начальник кирсановскоãо лПуМг Юрий 
Юмашев.    

Патриот своего дела


