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Центром производственного внимания в Обществе на минувшей неделе стало Мещерское ЛПУМГ. Здесь проводятся работы на узле 
подключения компрессорного цеха №3, а также устраняются дефекты на магистральном газопроводе Петровск–Елец (расширение).

ГОРЯЧАЯ ПОРА В МЕЩЕРСКОМ ЛПУМГ

На 15 октября в Мещерском ЛПУМГ был за-
планирован визит комиссии Общества по под-
готовке объектов газотранспортной системы к 
эксплуатации в осенне-зимний период. Собы-
тие для руководства филиала важное, ответ-
ственное. Крайне напряженные дни – нужно 

и ход значимых работ контролировать, решать 
возникающие производственные вопросы и к 
комиссии подготовиться, встретить ее, внима-
ние уделить.

А ведь работы действительно непростые. 
На узле подключения третьего цеха капиталь-

УАВР, бригада сварщиков из Башмаковского 
ЛПУМГ, специалисты Инженерно-техниче-
ского центра, водители и техника УТТиСТ. 
Кстати о технике. Не зря мы обратили внима-
ние на вес крана, ведь для его установки нужен 
большой, грузоподъемный тезка. Чтобы по-
мочь коллегам с ремонтом на объект приехал 
мощный стотонник Liebherr. 

А на трассе в этот момент кипит другая ра-
бота. Устраняются 20 дефектных мест на ма-
гистральном газопроводе Петровск–Елец (рас-
ширение). Потребителей на участке со 115 по 
123 километр нет, но сроки выполнения работ 
все равно стоят сжатые. 

Ремонт был запланирован по результатам 
внутритрубной дефектоскопии, проведенной 
несколько лет назад. В августе этого года об-
следование специалистами ИТЦ подтверди-
ло аномалию кольцевых швов. Было выдано 
заключение о необходимой скорой вырезке 
данных дефектов. Филиал оперативно отра-
ботал вопрос с производственным отделом 
по эксплуатации магистральных газопро-
водов, выписана труба диаметром 1220 мм, 
и линейно-эксплуатационная служба уже                                       
28 сентября приступила к ремонту. «Катушка» 
за «катушкой», как всегда общими усилиями 
ЛЭС филиала и УАВР, работы должны быть вы-
полнены до 23 октября. 

Члены рабочей комиссии заглянули на ме-
сто проведения «огневых» на узле подключе-
ния КЦ-3, отметили их масштаб и хороший 
темп работ, ответственность и профессио-
нализм людей их проводящих. Сделали не-
сколько замечаний – не без этого. Но главное, 
чуть позже, по результатам проверки признали 
удовлетворительной работу филиала по подго-
товке производственных объектов к эксплуата-
ции в осенне-зимний период.

ный ремонт хозяйственным способом – замена 
огромного крана, диаметром 1220 мм с бай-
пасной линией диаметром 150 мм. 32 тонны 
металла, настоящий «Царь-кран»! Помимо 
работников Мещерского ЛПУМГ в работах 
задействованы: сварочно-монтажная бригада Александр АЗАРКИН

Монтаж трубы ДУ 1220 мм на узле подключения КЦ-3 Мещерского ЛПУМГ

Земляные работы на МГ Петровск – Елец (расширение) Подготовка к установке «катушки»

Сварка крана ДУ 1220 мм Семь раз отмерь – один раз отрежь Настало время проверить сварные швы Предупреждающие знаки
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадры – это основа успешного предприятия. 9 октября 2020 года состоялась встреча представителей нашего предприятия и директора 
Института дополнительного профессионального образования Казанского национального исследовательского технологического университета 
Мансура Галиханова. Обсуждение актуальных вопросов прошло в Администрации Общества. 

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ — КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества 

Знакомим наших читателей с новостями по реконструкции «ГРС-7 Саратов» – одному из самых 
масштабных проектов Общества, реализация которого совсем скоро вступит в новый этап.

ВЗГЛЯД УСТРЕМЛЕННЫЙ В БУДУЩЕЕ

ГРС-7 введена в эксплуатацию в 1960 году.
После реконструкции производительность 
станции возрастет более чем в 1,5 раза с 
270 до 417,7 тысяч кубометров в час.

Напомним, что целью реконструкции явля-
ется значительное увеличение производи-
тельности газораспределительной станции, 
повышение надежности газоснабжения по-
требителей, а также приведение ее техниче-
ского состояния в соответствие к существу-
ющим требованиям. ГРС-7 обеспечивает 
«голубым топливом» южную часть Саратова 
со стороны Заводского района, а также при-
легающие населённые пункты - Багаевку, 
Увек, Водник, Александровку. Среди круп-
нейших потребителей: Саратовская ТЭЦ-2, 
ООО «Саратоворгсинтез», ПАО «Саратов-
ский НПЗ», АГНКС и другие. 

В последние годы в период пикового га-
зопотребления ГРС-7 работает на макси-
мальной загрузке (до 129% по отдельным 
выходам), речи же о подключении новых 
потребителей не идёт вовсе. 

Реконструкция позволит существенно 
укрепить энергетический потенциал об-
ластного центра и обеспечит возможность 
его дальнейшего экономического разви-
тия. Ход работ находится на постоянном 
контроле руководства Общества. На се-
годняшний день разработана и утвержде-
на проектная документация, проект прошел 
все необходимые экспертизы и утверждён в 

ную динамику. Мы решили убедиться в этом 
сами и познакомить наших читателей с хо-
дом работ.

Итак, в просторных цехах завода много-
людно. Однако производство идет без ско-
плений людей, с делением на сектора, с 
соблюдением рекомендаций Роспотребнад-
зора. Ведутся сварочные работы, красятся 
трубы, фланцы, в блок-боксах монтируется 
оборудование, проводится «отверточная» 
сборка систем автоматики и телемеханики. На 

складах готовятся к отгрузке первые изготов-
ленные позиции длинного списка – автомати-
ческие блоки одоризации и операторная.

Всего в заказе подрядчика на постав-
ку данному заводу-изготовителю значатся         
10 единиц крупноблочного оборудования. 
Его производство идет хорошими темпа-
ми. Согласно графику реконструкция ГРС 7 
должна начаться уже в скором времени. 

Во встрече приняли участие и.о. заместите-
ля генерального директора по корпоратив-
ной защите и управлению персоналом Ва-
дим Савенков и начальник отдела кадров и 
трудовых отношений Юлия Егель. Стороны 

обсудили широкий круг вопросов взаимовы-
годного сотрудничества. В частности, было 
отмечено, что наше предприятие и один из 
опорных вузов ПАО «Газпром» связывает 
многолетний опыт взаимодействия в обла-

сти подготовки персонала.
Ежегодно на базе образовательного уч-

реждения проходят обучение более 9,5 тысяч 
работников предприятий и организаций Рос-
сии и зарубежья. К разработке и реализации 
программ привлекаются высококвалифици-
рованный профессорско-преподавательский 
состав вузов Республики Татарстан, руково-
дители и специалисты предприятий, мини-
стерств, ведомств и учреждений.

Мансур Галиханов рассказал, что инсти-
тутом по запросу ПАО «Газпром» разраба-
тываются программы, реализуемые с при-
менением дистанционных образовательных 
технологий. Большинство этих программ 
разработаны или модернизированы на осно-
ве профессиональных стандартов, утверж-
денных приказами Минтруда России.

В заключение встречи стороны выразили 
уверенность в успешном развитии взаимо-
отношений института и газотранспортного 
предприятия.

Александр АЗАРКИН

Александр АЗАРКИН

Станция строилась в период бурного ро-
ста промышленности Саратова. В Заводском 
(тогда еще Сталинском) районе появлялись 
индустриальные гиганты – ТЭЦ-2 (1955 год), 
Саратоворгсинтез (1957 год), на нефтепере-
рабатывающем заводе производилось широ-
комасштабное строительство новых устано-
вок. Город нуждался во все новых крупных 
источниках энергии.

ПАО «Газпром». Подрядчиком на объекте 
выступает АО «Техноспецстрой». Активно 
идёт процесс производства оборудования.
Существенная его часть изготавливается на 
Саратовском предприятии ООО «Завод Не-
фтегазоборудование». Специалисты отдела 
по эксплуатации газораспределительных 
станций Общества ведут еженедельный мо-
ниторинг процесса и отмечают положитель-

Мансур Галиханов 

В институте ежегодно обучаются более 9,5 тысяч человек

Сварочные работы на пылеуловителе циклонного типа Краны для узла редуцирования Сборка системы автоматического управления ГРС

Блок - боксы операторной готовы к отправке на объект
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Вера ЕРОФЕЕВА

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ НА НИВЕ

ВАЖНО:
09 октября 2020 года были внесены изменения в Положение о социальной защите пенсионеров 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Теперь предприятие один раз в год будет компенсировать 
работникам, вышедшим на заслуженный отдых, и их неработающим супругам 93% от стоимости 
путевки в санатории-профилактории «Нива» 

Пока осень балует нас теплом «бабьего лета» и дает нам возможность в 2020 году 
реабилитировать не особо жаркое и радостное лето, приглашаем вас восхититься красотой 
природы на берегу Волги в санаторий-профилакторий «Нива». 

Андрей Краснов – руководитель ВПК «Казачок»

В этом году из-за эпидемиологической ситуа-
ции в мире отдых на «Ниве» начался во второй 
половине августа. Но захватив остатки послед-
него летнего месяца, гостям санатория за счет 
теплого сентября и октября удалось практиче-
ски провести настоящий сезон отдыха. 

Незначительное понижение вечерних тем-
ператур не повод отказываться от поездки в 
Марксовский район. Не стоит отказывать себе 
в таком удовольствии, как шуршание осенней 
листвой в лесу. 

Кроме того, в медицинском центре обновле-

но оборудование. Теперь гостям, поправляю-
щим свое здоровье, доступны видео-визуаль-
ный комплекс, аппараты магнитной терапии, 
аппарат для насыщения кислородом организ-
ма. А на сегодняшний день все оздоровитель-
ные мероприятия, направленные на укрепле-
ние иммунитета, важны для каждого из нас. 
И дело не только в коронавирусной инфекции, 
но и в сезонных ОРВИ, угрожающих нам пло-
хим самочувствием и больничным. 

Коллектив учреждения позаботился о ком-
фортном отдыхе для гостей «Нивы» и создал 
безопасные условия для него. Однако стоит 
отметить, что в любом случае следует неукос-
нительно соблюдать масочный режим и прин-
цип социального дистанцирования. Эти меры 
предусмотрены не для того, чтобы испортить 
нам отдых, а чтобы сохранить наше здоровье.

Чтобы поехать на «Ниву», за три дня до 
отъезда необходимо посетить поликлинику 
или больницу, которая оказывает вам амбу-
латорную помощь по месту жительства, и 

получить справку об отсутствии контакта с 
больными инфекционными заболеваниями 
в течение предшествующих 14 календарных 
дней. Эта справка предоставляется бесплатно 
и для ее получения не требуется сдача анализа 
на COVID-19 методом ПЦР. Если же лечебное 
учреждение отказало вам в выдаче справки, то 
об этом надо поставить в известность нашу 
Медико-санитарную часть. Для оказания ме-
дицинских услуг в санатории требуется также 
санаторно-курортная карта. В этом нет ника-
ких новшеств. 

Обычно говорят, что весна – это время 
творческого подъема и вдохновения, но осень 

в этом может посостязаться. Подтверждение 
тому бессмертные произведения Александра 
Сергеевича Пушкина. Ведь осень – любимое 
время года мастера русской словесности. 

И почему бы не последовать его примеру? 
Отправиться на природу, подальше от город-
ской суеты и насладиться чистым осенним 
воздухом на берегу Волги или прогуливаясь 
в лесу, восхищаясь золотыми красками осени 
и попутно вспоминая: «Октябрь уж наступил 
– уж роща отряхает последние листы с нагих 
своих ветвей».

КАЗАЧЬЕ ОКО ВИДИТ ДАЛЁКО!
Около 5 лет назад в селе Александров Гай стала организовываться казачья община. Ее ядро 
составили работники Александровогайского ЛПУМГ. Мы уже писали о феномене казачества 
в нашем самом южном филиале («Голубая магистраль №45 от 30.11.2018), а сегодня вместе 
с читателями узнаем, что изменилось с тех пор.

Старая поговорка, вынесенная в заголовок, 
восходит ко временам, когда казаки нередко 
были в авангарде русских войск. Они шли 
впереди других, видя полную картину поля 
боя. В современном мире умение видеть 
перспективу не менее ценно, хотя сейчас це-
нится иная «дальнозоркость».

ПОРЯДОК – ОСНОВА БУДУЩЕГО
Свободолюбивые казаки исторически 

селились общинами на окраинах России, 
зачастую становясь важным элементом без-
опасности и спокойствия на данных тер-
риториях. Неудивительно, что традиции 
казачества возрождаются именно в пригра-
ничном Александровом Гае. Именно охра-
на общественного порядка и профилактика 
правонарушений стала одним из приори-
тетных направлений деятельности АГХКО 
(Александрово-Гайского хуторского каза-

чьего общества). В рамках соглашений о 
сотрудничестве с силовыми ведомствами за 
3 минувших года казаки провели 205 совмест-
ных с полицией рейдов, по итогам которых 
составлено 15 дел об административных 
правонарушениях. С районной пограничной 
службой УФСБ провели 132 совместных 
рейда, итогом которых стали 11 дел. Также 
казаки оказывают существенную помощь 
в борьбе с распространением наркотиков в 
районе. В результате такой работы уже три 
наркоторговца отправились отбывать реаль-
ные сроки заключения.

ЭКОЛОГИЯ
Брутальный образ казака в массовом со-

знании с экологией не связан практически 
никак. Но любовь к родному краю, которой 
отличаются эти люди, подразумевает как 
раз бережное отношение ко всему вокруг. 

С 2017 года АГХКО заключает соглашение 
с Александрово-Гайским муниципальным 
районом, которым регулируется природоох-
ранная и экологическая деятельность каза-
ков. За это время ими проведено 93 меропри-
ятия по благоустройству территории района, 
очистке поймы реки Больщой Узень и мест 
отдыха сельчан от мусора, высадке сажен-
цев и т.д. «Нам и нашим детям на этой земле 
жить», – такую цитату атамана АГХКО Ни-
колая Александровича Корнева мы приводи-
ли в статье двухлетней давности. Пожалуй, 
это лучшая мотивация заниматься охраной 
окружающей среды.

ТВОРЧЕСТВО
Интерес к истории, корням, обычаям – 

это то, с чего начинался путь в казачество 
для большинства из членов АГХКО. Ка-
зачья культура уникальна и притягатель-
на. Душевность и лирика песен, танцев в 
наше непростое время дают возможность 
для самовыражения, позволяют ненадолго 
отстраниться от мирской суеты. Творческие 
коллективы «Сударушка» и «Самоцветы» 
искренностью и энергией завоевали любовь 
всего района. По достоинству оценили та-
ланты коллег и на корпоративном фестивале 
«Факел», где «Самоцветы» завоевали Гран-
при.

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Два года назад, 1 ноября 2018 года был 

основан военно-патриотический клуб «Каза-
чок». Руководит им водитель автомобиля 5-й 
автоколонны УТТиСТ, старший вахмистр 
Андрей Краснов. Сейчас в клубе занима-
ются уже 67 мальчишек и девчонок в воз-
расте от 5 до 18 лет. Ребятам прививаются 
правильные жизненные ценности, любовь к 
Родине, уважение к традициям. В «Казачке» 
молодежь занимается физподготовкой, из-
учает основы военного дела. Многие из вос-
питанников клуба уже сейчас высказывают 
желание служить Отечеству.

КАЗАК БЕЗ ВЕРЫ – НЕ КАЗАК
В деле сохранения исторического и куль-

турного наследия большое значение играет 
вера. Александровогайские казаки являют-
ся прихожанами Храма Казанской иконы 
Божией Матери, помогают в его ремонте, 
благоустройстве территории. Участвуют в 
обеспечении порядка во время массовых 
мероприятий и религиозных праздников. 
Православие – важная часть духовного раз-
вития и основа мировоззрения членов ка-
зачьей общины. Однако вера – понятие не 
только религиозное, потому казаки, как и все 
мы верят в счастливое будущее и делают все 
возможное, чтобы счастливым оно было для 
всех вокруг.

Воспитанники клуба «Казачок»

Ансамбль «Самоцветы» с коллегами по Александровогайскому ЛПУМГ на фестивале «Факел» 

Лучший семейный отдых – на «Ниве»

Осенние пейзажи в санатории - профилактории 

Александр АЗАРКИН

В институте ежегодно обучаются более 9,5 тысяч человек
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ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК – ВНИМАНИЕ 
И ЗАБОТА 

Вера ЕРОФЕЕВА

Работники Пугачевского ЛПУМГ высоко 
чтут и продолжают добрые традиции 
нашего предприятия. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию они нашли 
время и возможности навестить старшее 
поколение и поздравить ветеранов с 
праздником человеческой мудрости, зрелости 
и душевной щедрости.

ДОКУМЕНТООБОРОТ ПО-НОВОМУ
С 7 октября на нашем предприятии реализуется масштабный проект по внедрению новой системы электронного документооборота DirectumRX. 
Отдел документационного обеспечения управления подготовил информационную памятку, в которой разъяснены основные принципы работы в 
данной системе и представлен разбор типовых ошибок, связанных с оформлением документов в ней. 

В системе электронного документообо-
рота реализовано согласование основ-
ных видов документов в нашем Обще-

стве: 
– ОРД (приказы, распоряжения, протоколы, 

планы, инструкции, мероприятия и пр.);
– исходящие письма (те, что отправляются в 

сторонние организации);
– входящие письма (те, что поступают из 

сторонних организаций);
– внутренние (служебные записки, про-

екты поручений и иные прочие документы). 
Все внутренние служебные записки являются 
автонумеруемыми, что значительно упрощает 
и ускоряет работу пользователей, исключая 
лишние действия по регистрации.

В настоящее время начат процесс перевода 
в систему согласования всех видов заявлений 
работников предприятия. Кроме того, любой 
выше не обозначенный документ возможно 
направить на согласование или для рассмотре-
ния посредством создания в СЭД «Простого 
документа» (при этом выбрав в графе «Вид 
документа» закладку «Прочие документы»).

При создании проектов приказов, рас-
поряжений, исходящих писем, служебных 
записок необходимо обеспечивать направ-
ление их на согласование по регламентам 
(«зашитый» в систему путь движения до-
кумента, а также выбор соответствующего 
вида документа (в поле «Вид документа») 
и грифа (при создании документов, ограни-
ченного доступа).

При этом, служебная записка создается в 
целях описания вопроса для согласования 
решения (получения мнения, вынесения ре-
золюции), а проект поручения (альтернатива 
ранее существовавшего документа – исхо-
дящее поручение от имени руководителя в 
отделы, филиалы) создается при уже име-
ющемся сформулированном поручении для 
выполнения задания со сроком исполнения 
от имени руководителя Общества (филиала).

Для удобства использования, в системе 
реализуются шаблоны, которые предпола-
гают автоматическое заполнение основных 
полей с возможностью доработки и соот-
ветствующие всем правилам делопроизвод-
ства в Обществе. В части оформления всех 
видов документов напоминаем, что типо-
вой шрифт, всегда используемый в деловых 

письмах – Times New Roman, размер 14 (в 
таблицах возможно применять 8-12). Все об-
щие требования к подготовке проектов до-
кументов подробно изложены в Инструкции 
по документационному обеспечению управ-
лению в Обществе (размещена на интранет-
сайте Общества в разделе нормативные до-
кументы по делопроизводству).

Несомненно, использование шаблонов 
поможет избежать типовых ошибок, связан-
ных с процессом оформления проектов до-
кументов, но наполнение всегда остается на 
совести исполнителя. 

В предыдущей статье мы рассматривали 
основные рекомендации по наполнению тек-
ста: использование клише, терминологии в 
общепринятом понимании, отказ от просто-
речных выражений, обязательность в логич-
ном и последовательном изложении текста, 
достоверность представленных фактов. При 
этом, продолжают допускаться досадные 
ошибки в использовании:

– падежей: «согласно плана, графика» 
(Чтобы не допустить ошибку задавайте во-
прос: «Согласно чему?»: правильно соглас-
но планУ, графикУ); 

– отглагольных существительных: 
«просим помочь выполнить» (правильно 
«оказать помощь»);

– окончаний множественного числа 
слов «договора, диспетчера, бухгалтера, ин-
женера» (зачастую название предметов или 
профессий, которые заимствованные и окан-
чиваются на -ер/-ор во множественном чис-
ле имеют окончания -и/-ы, правильно: дого-
воры, диспетчеры, бухгалтеры, инженеры); 

– предлогов: 
Ошибка: в следствии
Правильно: вследствие
Производный предлог «вследствие» 

ставится, если вы можете заменить его си-
нонимами «из-за», «в результате», «по 
вине», «по причине», он отвечает на вопрос: 
«Вследствие чего?» и всегда пишется с бук-
вой Е на конце. 

Ошибка: в виду
Правильно: ввиду
Предлог «ввиду» всегда пишется слитно, 

ставится, если его можно заменить синони-
мом «из-за». 

Раздельно пишем, когда предлог «в» со-

четается с существительным «вид», а также 
в случае, когда употребляем словосочетание 
«иметь в виду». 

Ошибка: в течении
Правильно: в течение
Производный предлог «в течение» пи-

шется разделено и с буквой Е на конце. Чаще 
всего употребляется с существительными, 
обозначающими временный промежуток. 

Например: в течение квартала, в течение 
месяца. Его можно заменить на синонимы 
«за время», «в период».

Ошибка: в продолжении
Правильно: в продолжение
Производный предлог «в продолжение» 

также употребляется с существительными, 
обозначающими временной промежуток, 
всегда раздельно и с буквой Е на конце. 
Например: В продолжение разговора выяс-
нились новые подробности. Но: В продол-
жении письма указаны необходимые пара-
метры.

Ошибка: в заключении
Правильно: в заключение 
Тут надо отметить, что первый вариант «в 

заключении» – это предлог «в» в сочетании 
с существительным в предложном падеже и 
имеет синонимы «в плену», «в заточении», 
«в выводе». Так, например: В заключении до-
клада было отмечено. 

Второй вариант – может быть произво-
дным предлогом и наречием. 

Производный предлог «в заключение» не-
возможно разбить другими словами, и он 
имеет синоним «в завершение». 

Например: В заключение осмотра было 
предложено провести капитальный ремонт 
узла подключения. 

Наречие «в заключение» можно заменить 
синонимами «в конце всего», «под конец». 
Пример: В заключение отмечу, что газопро-
воду требуется ремонт.  

Ошибка: не смотря
Правильно: несмотря на
Первый случай – это деепричастие, вто-

рой – производный предлог. 
Отличить и запомнить очень легко. Я иду 

по улице, не смотря ни на кого. 
А во втором случае: Я вышел на улицу, не-

смотря на ливень и отсутствие зонта. 
Производный предлог мы употребляем, 

если его можно заменить на синонимы «на-
перекор», «вопреки», «не обращая внимания».

– знаков препинания с вводными сло-
вами (частая ошибка – запятая после слова 
«однако», стоящего в начале предложения. 
В данном случае оно является союзом и за-
пятой НЕ выделяется. НО! Если слово «од-
нако» стоит в середине или в конце предло-
жения, то вводное слово будет выделяться 
запятыми.

Вводные слова, которые всегда обосо-
бляются: во-первых, во-вторых, в-третьих, 
итак, следовательно, несомненно, напро-
тив, наоборот, например, по-видимому, по 
мнению, по сообщению, к сожалению, к сча-
стью и т.п. 

Помните, грамотно составленное письмо 
– это уважение к собеседнику и имидж ком-
пании.

В прошлые года в День пожилого человека 
в теплой и дружественной атмосфере про-
водились встречи пенсионеров и работни-
ков. К примеру, в 2019 году праздник про-
ходил в формате «Караоке-клуб», где, сидя 
за чайными столами, наши ветераны зака-
зывали и исполняли песни, а музыкальный 
ансамбль «55 Атмосфер» заполнял паузу 
между исполнителями. 

В этом году в связи с пандемией празд-
ник пришел к старшим газовикам в дом. 
Молодые специалисты, соблюдая меры 
по противодействию распространения но-
вой коронавирусной инфекции, навестили 
бывших коллег, вручили сладкий подарок 
к чаю и красивые поздравительные от-
крытки, которые сделали дети работников 
филиала специально в канун праздника. 
Визит и угощения очень порадовали стар-
шее поколение.

Каждый хозяин старался показать свой 
сад и огород. А работники Пугачевского 
ЛПУМГ только удивлялись их трудолю-
бию, энергии и изобретательности! Актив-
ные на работе, они остались такими же, 
даже выйдя на заслуженный отдых. 

Также интересуются производственны-
ми делами, всегда готовы помочь советом 
и подсказать в той или иной ситуации. Бе-
седы и встречи вновь были наполнены вза-
имной поддержкой и добротой.

Пенсионеры поблагодарили коллег за 
визит, а руководство и председателя про-
фкома филиала за внимание и заботу, про-
явленные к ним. 

Не позабыли пугачевские газовики и о 
послушницах Свято-Никольского женско-
го монастыря. Ежегодно работники фили-
ала помогают монахиням благоустраивать 
внушительную по площади территорию, 
заготовливать дрова на зиму.

Осень – ответственная пора для сбора 
урожая и работники филиала поспешили 
помочь монахиням собрать выращенные 
ими овощи. В этом году в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической обстанов-
кой мало кто предлагает помощь монасты-
рю. Но работники Пугачевского ЛПУМГ 
нашли возможность и время навестить    
послушниц монастыря и помочь им со-
брать свеклу и плоды алычи. 

ДОБРЫЕ ДЕЛАПИШЕМ ПРАВИЛЬНО
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подготовленных активистами 
Пугачевского ЛПУМГ


