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ПОЛВЕКА ПОД ПРИСМОТРОМ ВОЖДЯ 
К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина 
читайте наш материал об истории памятника 
на территории Сторожевского ЛПУМГ
стр. 3

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ В ПАМЯТИ НАВЕЧНО 
3 сентября в Саратовской области станет 
памятной датой – День начала строительства 
первого в стране МГ Саратов – Москва
стр. 2

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
Второй герой рубрики «От первого лица» 
– ведущий специалист СОК «Родничок» 
Анжелика Агаджанян 
стр. 4

СИМВОЛ СТРЕМЛЕНИЯ ВПЕРЕД

БОРЬБА С НЕВИДИМЫМ, НО ОПАСНЫМ ВРАГОМ
Материал, посвященный нашим работникам и 
ветеранам – участникам ликвидации радиаци-
онных аварий 
стр. 2

НАДЕЖНЫЙ ОПЛОТ
Важнейшая составляющая любого производства – отлаженная система снабжения. О том, сказываются ли вызовы времени на работе 
Управления материально-технического снабжения и комплектации Общества, читайте в нашем материале.

Александр АЗАРКИН

Поставка материалов в УМТСиК и их отгрузка в филиалы производится в штатном режиме

Огромная территория филиала сейчас практи-
чески безлюдна. Однако свои главные функ-
ции управление продолжает стабильно выпол-
нять. «Безусловно, свой отпечаток ситуация 
накладывает, – говорит заместитель начальни-
ка УМТСиК Владислав Власов. – Однако нам 
достаточно быстро удалось перестроиться и 
наладить работу так, чтобы отсутствие значи-
тельного количества персонала отрицательно 
не сказывалось на выполнении поставленных 
задач. Функционал между работниками был 
перераспределен таким образом, чтобы все 
основные процессы протекали в штатном ре-
жиме. Стараемся задействовать всех, чтобы и 
те, кто сейчас ответственно «самоизолировал-
ся» и работает удаленно, могли внести свой 
вклад в общее дело. Оперативный и сменный 
персонал ознакомлен со всеми правилами по-
ведения в текущих условиях и снабжен необ-
ходимыми средствами защиты». 

На сегодняшний день специалисты филиа-
ла продолжают осуществлять прием, входной 
контроль и отпуск стратегически важных для 
производственного процесса материалов. Так, 
только в апреле были получены 117 тонн тру-
бы (без учета той, что была отгружена заводом 
напрямую в филиалы, минуя базу УМТСиК) 
и 53 единицы соединительных деталей боль-
шого диаметра (1020 и 1220 мм), которые не-
обходимы, в том числе для ключевых работ в 
Обществе этого года, например, капитального 
ремонта магистрального газопровода Орен-
бург – Новопсков или работ на объектах ГРС 
предприятия. На склады также пришла вся 
годовая потребность в металле (лист, швел-
леры, уголки, полоса и т.д.) – в общей слож-
ности 32 тонны.

В штатном режиме, два раза в месяц про-
изводится завоз одоранта. Ежемесячно на базу 
доставляется около 12 тонн этого стратеги-

чески необходимого вещества. Для метроло-
гов предприятия совсем недавно поступило           
24 баллона с гелием. Кроме того, в апреле 
была закрыта годовая потребность Обще-
ства в информационных и предупреждающих 
знаках – 1551 шт., а также в аккумуляторах к 
строительно-дорожной технике, гипохлорите 
кальция (2,4 тонны), офисной бумаге, канце-
лярских товарах, и товарах личной гигиены.

Продолжилась поставка спецодежды и 
средств индивидуальной защиты, в том числе 
обеззараживающих и смывающих средств, что 
особенно важно в настоящее время. К слову о 
насущном. УМТСиК активно отрабатывает 
поручения Штаба по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфек-
ции ООО «Газпром трансгаз Саратов» в части 
оперативного снабжения Общества медика-
ментами, дезинфецирующими средствами, 
оборудованием медицинского назначения и 

т.д. В частности было закуплено 8 тыс. ме-
дицинских масок, 20,8 тыс. масок защитных, 
1400 литров кожных антисептиков, 435 упако-
вок дезинфицирующих средств, что позволило 
полностью обеспечить персонал средствами 
индивидуальной защиты в текущем месяце.

Закуплен и получен материал для пошива 
защитных масок своими силами. Кстати, их 
производство для нужд предприятия налаже-
но в СП «Нива», СОК «Родничок», Учебно-
производственном центре и самом УМТСиК. 
Первые партии с готовыми масками уже на-
правлены в филиалы Общества. Работа по 
выполнению Плана мероприятий по профи-
лактике, предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» будет про-
должена УМТСиК и в дальнейшем.
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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ В ПАМЯТИ НАВЕЧНО
На днях для ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
произошло знаменательное историческое 
событие: Саратовская областная Дума 
одобрила внесение дня начала строительства 
первого в стране магистрального газопровода 
Саратов – Москва в Перечень памятных дат 
региона, связанных с важнейшими событиями 
в истории области. 
Теперь для всех саратовцев 3 сентября 
навсегда – дата начала строительства 
«первенца» газовой индустрии. 

Вера ЕРОФЕЕВА

Данная инициатива была внесена депу-
татом областной Думы, генеральным 
директором ООО «Газпром трансгаз 

Саратов» (2002-2019 гг.) Леонидом Черно-
щековым. 

Законопроект был поддержан Советом 
ветеранов предприятия, который направил 
в адрес парламентариев письмо с просьбой 
принять поправку. Народные избранники 

одобрили документ в двух чтениях едино-
гласно. 

Именно 3 сентября 1944 года вышло По-
становление Государственного комитета 
обороны СССР № 6499с «О строительстве 
газопровода Саратов – Москва», а уже ме-
нее чем через два года, 11 июля 1946 года, 
газопровод был введен в эксплуатацию. 

Его возведение началось во время Вели-
кой Отечественной войны. Стройка была 
объявлена всенародной и ежесуточно на 
объекте трудилось около 30 тысяч человек. 
При строительстве газопровода вручную 
было извлечено более 3,5 млн кубометров 
земли, уложено 50 тысяч тонн труб и про-
бурено 45 скважин для подачи газа в газо-
провод. 

«Первый магистральный газопровод в 
стране – это результат самоотверженного 
труда жителей сел и деревень, женщин, 
детей, участников Великой Отечествен-

БОРЬБА С НЕВИДИМЫМ, НО ОПАСНЫМ ВРАГОМ
Если бы не пандемия коронавирусной инфекции, они бы вновь встретились, чтобы почтить 
память товарищей, вспомнить, как участвовали в ликвидации особых аварий – радиационных… 
В это воскресенье, 26 апреля, в годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС, в России 
отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и катастроф. Коллектив нашего предприятия гордится ветеранами и 
коллегами, которые принимали участие в ликвидации страшных трагедий, ценой собственного 
здоровья спасали сотни тысяч жизней.

Удостоверение Александра Геннадиевича Мызрова

Открытия конца девятнадцатого сто-
летия и прошлого века позволили че-
ловечеству вступить в новую эпоху, в 

которой с каждым годом расширяются мас-
штабы производственной деятельности, ис-
пользуются современные технологические 
и информационные процессы, значительно 
упрощающие жизнь людей, но при этом 
требующие огромного количества энергии. 

Несмотря на положительный эффект 
технического прогресса, возрастает по-
тенциальная угроза для здоровья и жизни 
людей, окружающей среды. Так, на сегод-
няшний день 31 страна в мире использует 
атомные электростанции (АЭС). Их строи-
тельство продолжается, так как растет про-
изводственная мощь – растут энергозатраты. 
Более того, в 2019 году Китайская госу-
дарственная ядерная корпорация (CNNC) 
сообщила о планах на строительство пер-
вой в Китае плавучей АЭС. И это при том, 
что с самого начала эксплуатации станций 
в мире уже произошло свыше 300 инци-
дентов и аварий различной степени сложно-
сти и самая крупная ядерная катастрофа в 
истории атомной энергетики – на четвертом 
энергоблоке Чернобыльской АЭС. 

ТРАГЕДИЯ «ГОРЬКОЙ ПОЛЫНИ» 
Название города Чернобыль пошло от 

названия сорняка чернобыльника – полыни. 

Именно здесь 26 апреля 1986 года на четвер-
том энергоблоке ЧАЭС произошла авария, 
превратившая его в «город без населения» 
и последствия которой специалисты устра-
няют до сих пор. В ликвидации катастро-
фы участвовало свыше 500 тысяч человек, 
среди них пенсионер нашего предприятия 
Александр Иванович Чекмарев. 

23 октября 1986 года 35-летний Алек-
сандр Иванович собирался на работу в ПО 
«Югтрансгаз». 

На газотранспортном предприятии он 
работал уже пять лет в Производственно-
техническом управлении по ремонту и 
наладке технологического оборудования 
и занимался ремонтом турбин газопере-
качивающих агрегатов. До этого 12 лет 
Александр Иванович трудился капита-
ном теплохода речного флота. 

Ничего не предвещало изменений в 
распорядке дня, но прозвенел дверной 
звонок, а на пороге стоял офицер, вру-
чивший повестку. 

В скором времени на автобусе вместе 
с остальными земляками Александр Ива-
нович отбыл в Тоцк, где месяц проходила 
учеба. А затем более 100 отобранных воен-
нослужащих сели в вагоны поезда и отпра-
вились в Чернобыль. Они осознавали, ка-
кой опасности подвергают свое здоровье.

На железнодорожную станцию солда-
ты приехали ранним утром. «Ничего не 
видно, темь», – вспоминает Александр 
Чекмарев. Это было уже 25 ноября. Он 
и его товарищи жили в палатках в лесу 
вместе со строителями. Они стали теми 
военнослужащими, которые ликвиди-
ровали последствия аварии уже в 30-ти 
километровой зоне заражения, на чет-
вертом энергоблоке атомной станции в 
это время в завершающей стадии шло 
строительство саркофага «Укрытие». 
Ежедневно ликвидаторам выдавали од-
норазовый комплект защиты, давали за-
дание, которое они быстро выполняли. 

Однажды их направили на одну из 
станций, где находился склад с элек-
трооборудованием, которое надо было 
уничтожить, По дороге к месту на-
значения, они проезжали мимо сосны, 
растущей в форме трезубца, а сопро-
вождающий их офицер пояснил, что 
специально повез их по этому маршру-

ту, чтобы они увидели дерево, на котором 
немцы казнили партизан в годы Великой 
Отечественной войны. Отголосок одной 
трагедии прозвучал рядом с другой. 

«В то время жутко было не от самой 
катастрофы, а от пустых городов и дере-
вень, без людей. По дорогам бегали соба-
ки, куры, гуси, лошади, оставшиеся после 
вынужденного ухода своих хозяев», – го-
ворит Александр Иванович. 

Вместе с ним в это время в числе ликви-
даторов находились 40 земляков, 10 непо-
средственно с ним в части. Также на реке 
Припяти стоял саратовский теплоход, ко-
торый использовался как место прожива-
ния персонала ЧАЭС и ликвидаторов. 

Всего Александр Иванович Чекмарев 
пробыл там 45 суток, на смену им в январе 
в полк прибыли новые ликвидаторы. 

В разговоре Александр Иванович по-
просил поблагодарить на страницах газеты 
администрацию нашего предприятия за то, 
что ООО «Газпром трансгаз Саратов» не 
забывают о «чернобыльцах», отдававших 
свое здоровье ради жизней других людей. 
«Надеюсь, что мы с товарищами обяза-
тельно встретимся через год», – пожелал 
наш герой.

ЯДЕРНАЯ ОПАСНОСТЬ В ТИХОМ ОКЕАНЕ 
Радиационную опасность таят в себе, 

конечно, не только атомные станции, но 
и предприятия по изготовлению, пере-
работке ядерного топлива, захоронению 
радиоактивных отходов, научно-исследо-
вательские организации, имеющие ядер-
ные установки, транспортные ядерные 
энергетические установки, ну и не будем 
забывать о военных объектах. 

Инженер 1 категории лаборатории по 
охране окружающей среды Инженерно-
технического центра Общества Алек-
сандр Геннадиевич Мызров отслужил на 
Тихоокеанском военно-морском флоте 11 
лет. После окончания Саратовского высше-
го военного инженерного училища хими-
ческой защиты в 1992 году был отправлен 
нести свой воинский долг на Камчатку. 
Там в Вилючинске, который американцы 
называют «осиным гнездом», находится 
один из пунктов базирования Тихооке-
анского флота, а конкретно – атомных 
подводных лодок. 

Александр Геннадиевич был направ-
лен на объект, связанный с радиацион-
ной безопасностью. В его обязанность 
входило обслуживание подлодок – пере-
зарядка атомного реактора, замена его 
активной зоны. Такой обязательной и 
необходимой процедурой подводные 
«ласточки» подвергаются каждые пять 

лет. Сам процесс относится к особо опас-
ным ядерным работам.

Был второй год службы Александра 
Геннадиевича, когда случилась авария: 
в результате землетрясения разруши-
лось хранилище твердых радиоактивных 
отходов – старый могильник высокоак-
тивных отходов с подлодок первого по-
коления. Следовательно, радиоактивные 
отходы могли попасть в грунтовые воды 
и заразить почву. Чтобы предотвратить 
облучение, руководством незамедлитель-
но было принято решение собрать груп-
пу специалистов из офицерского состава, 
чтобы как можно скорее ликвидировать 
последствия. 

«Срочников туда не пустили, а для 
нас вопрос идти или не идти туда не 
стоял, это было нашей обязанностью», 
– отмечает Александр Геннадиевич. Во-
оружившись необходимой техникой для 
контроля радиационного излучения, сред-
ствами защиты органов дыхания и кожи, 
строительными инструментами, группа из 
10 человек (офицеры и два мичмана) от-
правилась устранять разлом. Сделав рабо-
ту, закрепили провал свинцовыми листами. 
На протяжении всего времени контроли-
ровали уровень излучения и только, когда 
приблизились к приемлемым нормам, для 
строительства саркофага были допущены 
строители. И даже после этого каждый 
день продолжали контролировать радиа-
ционную обстановку.За ликвидацию этой 
аварии никто наград не получил, только 
благодарность от руководства и дополни-
тельные десять дней к отпуску. Алексан-
дру Геннадиевичу вручили удостоверение 
ветерана подразделения особого риска. 
Так он стал ветераном в 27 лет. 

В завершение хотелось бы пожелать 
крепкого здоровья и долголетия всем 
участникам ликвидации радиационных 
аварий. Спасибо за ваши бесстрашие, са-
моотдачу и профессионализм. 

Александр Иванович Чекмарев

ной войны, которые, вернувшись с фронта, 
сменили винтовки на лопаты. Работники 
более 500 колхозов и совхозов Саратовской 
области копали траншеи для газопровода. 
Их трудовой подвиг, мужество и упорство 
заслуживают вечной памяти. 

Именно с этой стройки началась исто-
рия большого газа России и зарождение 
нашего предприятия. Традиции, заложен-
ные первостроителями, и сегодня лежат в 
основе деятельности саратовских газови-
ков. 

Решение законодательно увековечить 
дату начала строительства магистраль-
ного газопровода Саратов – Москва – это 
дань уважения тем, кто стоял у истоков от-
расли», – отметил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Влади-
мир Миронов.

Вера ЕРОФЕЕВА Женщины вручную копают траншею для газопровода
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПОЛВЕКА ПОД ПРИСМОТРОМ ВОЖДЯ

Александр АЗАРКИН

22 апреля 2020 года – 150-я годовщина со дня рождения Владимира Ленина. Казалось 
бы, что связывает наше предприятие с вождем мирового пролетариата? Памятник ему на 
территории одного из филиалов!

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

Памятник Владимиру Ленину – достопримечательность Сторожевского ЛПУМГ

НЕЗНАКОМЕЦ С ЦВЕТАМИ

По разным данным сейчас в России 
насчитывается от 5000 до 7 000 памятников 
Владимиру Ильичу Ленину

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

WWW.INSTAGRAM.COM/
GAZPROMTRANSGAZSARATOV

WWW.VK.COM/
GAZPROMTRANSGAZSARATOV

WWW.FACEBOOK.COM/
GAZPROMTRANSGAZSARATOV1

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ!
В Саратовской области продолжается 
кампания, в период которой гражданам 
необходимо представить сведения о 
доходах, полученных в 2019 году, а также 
оплатить имущественные налоги.

Межрайонная инспекция ФНС №5 по Сара-
товской области информирует работников 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» о необходи-
мости заплатить  имущественные налоги (на-
лог на имущество физических лиц, транспорт-
ный налог, земельный налог) и напоминает о 
возможных последствиях неуплаты налоговой 
задолженности: начисление пеней, необходи-
мость уплаты госпошлины и исполнительного 
сбора, удержание долга из заработной платы 
или пенсии либо иных периодических плате-
жей, блокировка счетов, запрет на регистра-
ционные действия, влияние публичной ин-
формации об исполнительном производстве на 
результаты рассмотрения заявки на предостав-
ление заемных средств, арест имущества, запрет 
выезда должника за границу.

Уплату налогов возможно осуществить по-
средством: мобильного приложения «личный 
кабинет для физических лиц» («Налоги ФЛ»), 

личного кабинета для физических лиц на сайте 
www.nalog.ru, сервисов «Уплата налогов и по-
шлин», «Уплата налогов, страховых взносов фи-
зических лиц», «уплата за третье лицо», обраще-
ния в налоговые инспекции, в отделения банков.

Поскольку прием граждан в налоговых ин-
спекциях приостановлен до 30 апреля 2020 года 
включительно, то бумажную корреспонден-
цию, в том числе налоговую и бухгалтерскую 
отчетность, налогоплательщики могут сдать 

через боксы в инспекциях. На конвертах не-
обходимо указать контактный номер телефона 
для дистанционного решения возможных во-
просов. Также бумажную корреспонденцию 
можно направить по почте.

Обратиться за консультацией по налогам 
можно по бесплатному номеру Единого Кон-
такт-центра ФНС России 8-800-222-2222 и по 
телефонным номерам налоговых инспекций 
Саратовской области.

Оплатить налоги можно через мобильное приложение. Фото ФНС России.

В Сторожевском ЛПУМГ мы с коллега-
ми бываем довольно часто. Рассказать 
читателям о производственных дости-

жениях, снять корпоративный видеоролик, 
записать интервью. Всего 12 км от Саратова, 
компрессорные цеха – близко, удобно. Однаж-
ды я обратил внимание на памятник Ленину, 
стоявший неподалеку от административного 
здания. Свежепокрашенный, ухоженный кра-
савец блистал на весеннем солнышке и как 
будто подмигивал, мол «никогда не узнаешь, 
что я тут делаю». Через какое-то время я начал 
свое «расследование», но ни один из знакомых 
коллег-сторожевцев не смог дать никакой ин-
формации на этот счет. Попросил о помощи 
председателя профсоюзной организации фи-
лиала Андрея Аблизина, и он обещал помочь. 
И вот, наступил апрель 2020 года, предвестник 
круглой даты. Я напомнил о своей просьбе 
Андрею Викторовичу и всего через несколько 
часов он перезвонил мне и сказал: «Кое-что 
разузнать удалось». Этим «кое-что» оказался 
интереснейший рассказ, который я постара-
юсь по мере возможности кратко передать в 
этой статье.

Итак, история эта началась во второй поло-
вине 1960-х годов, еще до создания Сторожев-

ского ЛПУМГ (оно было образовано 12 февра-
ля 1974 года). Неподалеку от села Сторожевка 
тогда работал электроприводной компрессор-
ный цех №1. Относился он к Сторожевскому 
районному управлению на газопроводе Са-
ратов – Горький. Недавно назначенный на-
чальник управления Николай Федорович Ре-
чинский (который впоследствии возглавит 
управление «Средазцентр», примет участие 
в строительстве крупнейших газопроводов, 
таких как Средняя Азия – Центр, Оренбург 
– Западная граница СССР и Уренгой – Пома-
ры – Ужгород, будет работать на руководящих 
должностях в «Тюментрансгазе») решил все-

рьез заняться благоустройством территории. 
И поручил это дело энергичному инженеру 
Льву Семенову (да-да именно тому самому 
Льву Александровичу Семенову, в будущем 
легендарному многолетнему профсоюзному 
лидеру предприятия). Оба они по стечению 

обстоятельств через некоторое время ушли на 
повышение. Правда сыграло ли в этом свою 
роль имя Владимира Ленина нам доподлинно 
неизвестно.

Итак, работа закипела, подход был основа-
тельный. Составили план благоустройства, все 
продумали до мелочей. Идея была в создании 
полноценного архитектурно-ландшафтного 
ансамбля. На территории был высажен маври-
танский газон – настоящий луг, с целым набо-
ром полевых цветов. Рядом росли декоратив-
ные цветы, был даже свой розарий. И конечно 
голубые ели – куда же без них! Их закупили 
в подмосковном городе Клин, а привезли в 
Сторожевку на грузовике водитель Геннадий 
Петрович Захаров, ответственный за благо-
устройство Лев Александрвич Семенов и отец 
нынешнего председателя профкома филиала 
Виктор Алексеевич Аблизин.

Для завершения композиции не хватало 
главного элемента. Было решено ставить па-
мятник. Кому? Оставалось не так много време-
ни до столетия культовой для всех советских 
граждан личности, вариантов, сами понимае-
те, было немного. Лев Семенов поехал в Са-
ратов, на улицу 20-летия ВЛКСМ (ныне улица 
Большая Казачья), где в то время располага-
лась скульптурная мастерская и сделал исто-
рический заказ.

Монумент получился достаточно тяжелым, 
поэтому постамент для него нужен был соот-
ветствующий. Его изготовили своими силами 
работники ремстройгруппы. Они же в основ-
ном и занимались работами по благоустрой-
ству и в дальнейшем ухаживали за этой красо-
той. Среди них Григорий Матвеевич Иванов, 
Раиса Абдурахмановна Иванова, Мария Ми-
хайловна Верстакова, Татьяна Ивановна Улья-
нова, Мария Ивановна Захарова. Наконец, при 
помощи грузоподъемного крана скульптуру 
вождя аккуратно установили на то место, кото-

рое она занимает уже 50 лет. Вот так, причуд-
ливым образом, история нашего предприятия 
оказалась связана с личностью вождя мирово-
го пролетариата.

Оказалось, что на фотографии изображен 
Виктор Иванович Сорокин. Она сдела-
на неподалеку от компрессорной станции 
«Опорная» в 1971 году. В настоящее время 
объект относится к ведению АО «Интергаз 
Центральная Азия» (Республика Казах-
стан). Однако почти 50 лет назад это была 
вотчина саратовских газовиков. Как рас-
сказал нам внук Виктора Ивановича, руко-
водитель учетно-контрольной группы СОК 
«Родничок» Андрей Шкитов, его дедушка 
работал в дирекции строящихся газопро-
водов, которая затем стала Управлением 
капитального строительства, а сейчас но-
сит название Управление организации вос-
становления основных фондов (УОВОФ).

Газовики в те времена часто летали по 
стройплощадкам газопроводов, ГРС с ин-
спекциями, проверяли, как ведутся работы 
в Средней Азии. Много повидал на своем 
веку Виктор Иванович, из командировок 
всегда возвращался с массой разных исто-
рий. Вполне возможно, что они тоже неко-
торым образом вдохновили других членов 
семьи стать частью газовой отрасли: уже 
четвертое поколение трудится в различных 
структурах Группы «Газпром». 

Так соцсети помогли нам узнать исто-
рию этой фотографии и поближе познако-
миться с одной из славных династий наше-
го предприятия . Современные технологии 
сближают. Подписывайтесь на официаль-
ные аккаунты Общества в соцсетях – там 
вы сможете найти много свежей, интерес-
ной и полезной информации.

Некоторое время назад мы разбирали наш 
фотоархив и заинтересовались колоритной 
фотографией. Некий мужчина с охапкой 
цветов в степях на фоне вертолета. Мы 
опубликовали фото на наших страницах в 
социальных сетях с просьбой поделиться 
информацией о человеке на снимке. 
И нам почти сразу ответили! 

Женщины вручную копают траншею для газопровода
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Вожатые «Родничка» – дружная команда единомышленников!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Во втором материале нашей рубрики «От первого лица» свою творческую историю 
рассказывает ведущий специалист СОК «Родничок» Анжелика Агаджанян.

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

Ансамбль «Высокое давление»

Дуэт с сыном Александром – настоящий подарок судьбы

Когда твой ребенок с тобой на сцене – это 
очень волнительно, и ты видишь свое 
отражение в нем как в зеркале

Анжелика Агаджанян

Наша работа – дарить праздник детям

В нашей жизни не бывает ничего слу-
чайного, иногда мы и не предполагаем 
какой поворот судьбы ожидает нас на 

жизненном пути. Так произошло и со мной... 
По образованию я музыкант, владеющий 

двумя инструментами: флейтой и фортепиа-
но, и имеющий определенный опыт вокаль-
ного исполнительства. Именно творчество 
и привело меня в нашу серьезную и замеча-
тельную компанию. По приглашению руко-
водства предприятия я начала свой трудовой 
путь в 2005 году специалистом в службе по 
связям с общественностью и СМИ Обще-
ства «Газпром трансгаз Саратов».

Если вернуться на 15 лет назад, вспом-
нить то время и мои внутренние ощущения, 
то наверное было определенное волнение. 
Большая мера ответственности, но в то же 
время ожидание стабильности и вера в то, 
что с такой сильной компанией, как Газпром, 
дальше будет только лучше!

Доверие, поддержка руководства и коллег 
в службе придавали силы, вдохновение и же-
лание познавать и учиться чему-то новому.

Я очень рада, что в нашей организации 

нашлись единомышленники, с которыми мы 
помимо основной работы творили и созда-
вали интересные проекты. Это и концертные 
программы, корпоративные мероприятия, 
поездки в отдаленные районы нашей обла-
сти с концертами, подготовка номеров к кор-
поративному фестивалю «Факел» и много, 
много репетиций, споров, о которых знали 
только мы – участники квартета «Высокое 

давление»: Юлия Лозинская, Артем Каба-
нов, Антон Макаров и Анжелика Агаджанян.

Вокальный квартет – это отдельная 
глава моей истории, с ним также связаны 
поездки в Астрахань, Нижний Новгород, 
Казань, Белгород, где проходили зональ-
ные туры корпоративного фестиваля «Фа-
кел». Участие в фестивале – это кропотли-
вая подготовка и большая ответственность, 
ведь мы защищаем честь и имя нашего 
предприятия. И когда руководители отно-
сятся к этому с пониманием, это вдвойне 
приятно и дает артисту стимул для роста и 
совершенствования.

За 10 лет работы в службе по связям с 
общественностью и СМИ коллектив стал 
родным и близким, частью моей истории, 
которая наполнена воспоминаниями об ин-
тересных и замечательных людях нашего 
предприятия. Жизнь сделала новый виток, 
и я окунулась уже в по-своему творческую 
и интересную работу в СОК «Родничок», в 
котором тружусь по сей день.

Детский оздоровительный лагерь... 
Когда «Родничок» наполняется детскими 
голосами, он оживает и обретает особую 
атмосферу. Эти впечатления сложно пере-
дать словами, их нужно почувствовать...

Здесь полет для творческой фантазии не 
ограничен, проводится по несколько меро-
приятий в день различной тематики – кон-
курсы, игры, праздничные программы, вик-
торины, квесты: все это нужно придумать, 
организовать и воплотить в жизнь. Дети с 

нетерпением ждут полюбившиеся проекты 
«Голос. Дети. Родничок», «Лучше всех» –  
аналоги известных телешоу, а также наши 
самобытные задумки. А ведь есть еще кол-
лектив вожатых, который тоже требует вни-
мания и контроля.

Конечно это нелегко, но! Когда видишь 
эмоции детей, радостные лица, азарт, чув-
ствуешь их искреннюю любовь, это придает 
силы и энергию.

И ты понимаешь, что ради этого стоит 
жить и трудиться еще больше.

Наверное, можно сказать, что я счастли-
вый человек. Потому что по долгу службы 
занимаюсь тем, что больше всего люблю, 
хочу и умею делать. И в этом мне помогают  
активные, неравнодушные люди. Они есть в 
каждом филиале, всегда готовые подхватить  
хорошую идею, дать полезный совет, поде-
литься своими мыслями и опытом, вдохно-
вить на реализацию новых проектов. Это 
воодушевляет, дает стимул и силы работать.  
Ведь так важно, что твои усилия, задумки 
находят искреннюю поддержку людей, же-
лание стать участниками событий.

Благодаря нашей совместной творческой 
работе, поддержке со стороны руководства 
Общества и профсоюзной организации рож-

даются замечательные праздники, тематиче-
ские встречи, конкурсы, концерты, фестива-
ли. Они находят глубокий отклик в сердцах 
людей, помогают им раскрыть порой неожи-
данно для самих себя свои природные талан-

ты,  способствуют их единению, укрепляют 
корпоративный дух. Самые интересные про-
екты, такие как народное гуляние «Широкая 
Масленица», конкурс «А ну-ка девушки!»,  
праздничная программа, посвященная Дню 
Матери, творческие встречи с ветеранами 
общества и другие, полюбились газовикам, 
стали традицией на предприятии. Их ждут, 
готовятся к встречам. Вот в этом ощущении 
востребованности, в ответной реакции лю-
дей, их благодарных улыбках и признаниях и 
есть счастье, удовлетворение от своей работы.

В такие моменты хочется петь, сочинять 
музыку, придумывать что-то новое. Пони-
маешь, что все не зря. Так, несколько лет 
назад родилась идея написать песню к юби-
лею первого газопровода Саратов – Москва. 
Бывший работник предприятия Валентина 
Макарова написала стихи, я положила их на 
музыку. Песню назвали «Саратов-Москва» 
и посвятили нашим ветеранам-первопро-
ходцам, участникам строительства  газо-
провода. Они же услышали ее премьеру на 
юбилейном торжестве, приняли всем серд-
цем, со слезами на глазах…Это было очень 
трогательно! Чуть позже была написана 
песня «Родной трансгаз», со временем эта 
песня стала своеобразным гимном газови-
ков нашего предприятия. Вслед за ней были 
написаны и другие, связанные с нашим Об-
ществом, с профсоюзом, газовиками, был 

выпущен целый диск. И это тоже часть моей 
истории.

Наверное все было бы по-другому, если 
бы меня не поддерживала моя семья, так 
случилось, что она тоже творческая и ее 

тоже можно назвать «квартетом». Муж ра-
ботает в Управлении связи, на всех корпора-
тивных мероприятиях он заведует звуковым 
сопровождением. Это тоже большая ответ-
ственность, т.к. от этого зависит качество и 
уровень проведения мероприятия.

А несколько лет назад я даже не могла 
себе представить, что когда-то буду испол-
нять песни дуэтом со своим сыном. Когда 
твой ребенок с тобой на сцене – это очень 
волнительно, и ты видишь свое отражение в 
нем как в зеркале. У Александра много вы-
соких наград: Гран-при и дипломы лауреата 
1-й степени различных конкурсов. Не так 
давно, благодаря поддержке генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Владимира Миронова, он принял участие в 
международном фестивале «Звездный путь» 
в Ялте. Но победы даются непросто, за этим 
стоит большая работа. Несмотря на это всег-
да есть, куда расти и к чему стремиться. 
Первый опыт на фестивале «Факел» в этом 
году получила Анна – младший член нашей 
семьи. Ей всего 4 года, но она поражает от-
ветственностью и смелостью. Кто знает, мо-
жет это первая ступень, которая даст понять, 
хочет ли она заниматься этим, когда вырас-
тет! Но это уже совсем другая история....

А пока хочется жить, творить, радовать 
своих коллег, делать нашу жизнь интереснее 
и смотреть в будущее с оптимизмом!


