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ÓвÀжÀемые кÎËËеÃи!

Поздравляю вас с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

Всегда приятно осознавать важность на-
шей работы. Профессии газовика и нефтяни-
ка, безусловно, относятся к категории самых 
востребованных. Газпром достойно выполня-
ет свою главную миссию — надежно обеспе-
чивает потребителей энергоресурсами. Наша 
компания по праву заслужила репутацию са-
мого надежного поставщика — и в России, и 
за рубежом. Сохранять ее нам помогает пра-
вильно выбранная стратегия бизнеса.

Мы нацелены на лидерство, а значит — 
на постоянное и всестороннее развитие. Газ-
пром расширяет ресурсную базу и наращи-
вает производственные мощности, увеличи-
вает поставки газа в Европу и активно осва-
ивает рынки Азии. Мы создаем новые цен-
тры газодобычи, одновременно расширяем 
рынки сбыта. Так, на Западе мы планиру-
ем сооружение газопровода «Северный по-

ÓвÀжÀемые кÎËËеÃи, 
дÎрÎÃие ветерÀны!

Поздравляю вас с нашим профессиональ-
ным праздником – Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

Нефтегазовая отрасль является, без пре-
увеличения, основой нашей экономики. От 
ее эффективной работы зависит социальная 
стабильность целых регионов, где располо-
жены добывающие и перерабатывающие 
предприятия, по территории которых про-
ходят магистральные нефте- и газопроводы.

В этом году праздник особенно торже-
ственный: ровно 50 лет назад Президиумом 
Верховного Совета СССР был издан Указ о 
праздновании в первое воскресенье сентя-
бря Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности. В этот день страна чествует 
тех, кто связал свою жизнь с одной из самых 
значимых для России отраслей промышлен-
ности, тех, кто умеет преодолевать самые не-
вероятные преграды и решать самые слож-
ные задачи.

Десятки прошедших после этого лет - это 
и есть летопись нашей отрасли, в которую 
многие поколения вписывали страницы ге-
роических трудовых свершений, професси-
онального опыта, инженерной школы. Есть 
в этой летописи и страница коллектива ООО 
«Газпром трансгаз Саратов».

Благодаря упорному труду, высокому про-
фессионализму, колоссальному производ-
ственному опыту руководителей и специали-
стов, всех работников филиалов, наше пред-
приятие из года в год неукоснительно вы-
полняет свои обязательства перед потреби-
телями Саратовской, Тамбовской и Пензен-
ской областей, стабильно и надежно снаб-
жая их газом.

За три года обществом «Газпром транс-
газ Саратов» отремонтировано около 300 км 
линейной части газопровода «Уренгой – Пе-
тровск - Новопсков», при этом 150 км было 
отремонтировано в прошлом году. Хочу от-
метить, что такие объемы ремонта в столь 
сжатые сроки общество за свою историю 
выполнило впервые. Полностью газопровод 
будет введен в эксплуатацию к началу пред-
стоящего осенне-зимнего периода. 

Менее чем за два года без остановки 
транспорта газа, за счет использования мощ-
ностей компрессорных станций Петровская 
и Балашовская, проведена реконструкция 

пÎздрÀвËЯем с днем рÀÁÎтникÎв нефтЯнÎй и ÃÀзÎвÎй 

прÎмышËеннÎсти! с прÎфессиÎнÀËьным прÀздникÎм!
ток II», на Востоке подписали исторический 
контракт с Китаем, на Юге реализуем проект 
по строительству «Турецкого потока». Бла-
годаря этой работе наша компания укрепит 
позиции ведущего мирового экспортера тру-
бопроводного газа.

Газпром продолжает активно развиваться 
и в России, где является основным постав-
щиком газа, а также входит в четверку круп-
нейших нефтедобывающих компаний. Ощу-
тимые результаты приносит наша работа по 
газификации российских регионов. Каждый 
год мы создаем условия для улучшения ка-
чества жизни десятков тысяч семей. Мы по-
нимаем, насколько важна эта работа, особен-
но для сельских жителей, и не снижаем тем-
пов реализации этого масштабного проекта.

Уважаемые коллеги!
В этом году мы отмечаем шестидесяти-

летие такой важной газовой подотрасли как 
подземное хранение газа. Поздравляю всех 
наших коллег, работающих в этой сфере. 
Благодаря развитой системе ПХГ Газпром 
обеспечивает надежное газоснабжение от-
ечественных и зарубежных потребителей в 
самый ответственный период сезонных пи-
ковых нагрузок. Реконструкция, расширение 
действующих и обустройство новых храни-
лищ газа являются одним из ключевых на-
правлений нашей работы. 

Уважаемые коллеги! Мы встречаем свой 
профессиональный праздник, имея за пле-
чами исторически значимые достижения, а 
впереди — интересные глобальные проек-
ты. Убежден, что ваши профессионализм и 
опыт позволят Газпрому достичь всех наме-
ченных рубежей. 

От всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким. С праздником! 

А. Миллер, 
Председатель Правления
ПАО «Газпром» 

компрессорной станции Екатериновская с 
заменой устаревших электроприводных га-
зоперекачивающих агрегатов на газотурбин-
ные. С января этого года обновленная ком-
прессорная станция работает в трассу. 

Все установленные «Газпромом» 
планово-контрольные показатели обще-
ством соблюдаются; все оборудование, тех-
нологические системы работают безотказ-
но, все службы действуют четко, слажен-
но. В канун профессионального праздни-
ка мы уверенно можем говорить об успеш-
ном завершении летнего периода подготов-
ки линейной части, газового и вспомогатель-
ного оборудования к осенне-зимней его экс-
плуатации. Все запланированные на это вре-
мя мероприятия, направленные на обеспече-
ние безаварийной, надежной работы нашего 
предприятия и бесперебойное снабжение га-
зом потребителей, выполнены. 

Хочу подчеркнуть, что нынешние успехи 
нашего предприятия во многом обусловлены 
результатами самоотверженного труда ува-
жаемых ветеранов. Дорогие ветераны, при-
мите нашу искреннюю благодарность!

От всей души, желаю вам, уважаемые 
коллеги, дорогие ветераны, вашим семьям, 
родным и близким крепкого здоровья, успе-
хов в реализации намеченных планов, благо-
получия и счастья!

л. ЧернОщекОв, 
генеральный директор
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вËÀдимир ЧÓмÀкÎв, ÃенерÀËьный ди-
ректÎр предприЯтиЯ с 1976 пÎ 2002 ÃÃ. 

«Вспоминается наш самый первый про-
фессиональный праздник. Я тогда работал 
начальником района в Ташаузе. И вот объяв-
ляют, что в первое воскресенье сентября бу-
дет праздноваться День газовиков и нефтя-
ников. Куда пойти, как будем праздновать? 

У нас было так называемое «комсомоль-

феÎдÎсий шÓËьÃÀ, ветерÀн ÃÀзÎвÎй 
прÎмышËеннÎсти

«В 1965 году, когда вышел указ об установ-
лении в первое воскресенье сентября профес-
сионального праздника газовиков и нефтяни-
ков, я работал главным инженером в тресте 
«Хорезмоблгаз». В Узбекистане на сентябрь 
приходится уборка хлопка, все предприятия, 
учреждения, организации на этот период за-
крывались, а коллективы дружно выходили в 
поле, в том числе и мы. Так что первый День 
газовика и ряд последующих мы отмечали в 
перерывах между работой на хлопковых по-
лях. Складывались по 10-20 рублей на общий 
стол, брали с собой 20-литровый баллон газа 
и трехкомфорочную плиту. Готовили, кстати, 
на хлопковом масле. Место для гулянья выби-
рали там, где росли тугаи. На землю стелили 

В эòîì ãîäу ïðàçäíîâàíиÿ Дíÿ ðàбîòíикîâ íåфòÿíîй и ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи Рîññии 
ïðîйäуò ïî âñåй ñòðàíå â юбиëåйíый 50-й ðàç. 
Иñòîðиÿ ïðîфåññиîíàëüíîãî ïðàçäíикà íåфòÿíикîâ и ãàçîâикîâ íåðàçðыâíî ñâÿçàíà 
ñ ñàìыìи çíàчиìыìи âåхàìи â иñòîðии îòðàñëи.Пðàçäíик быë учðåæäåí Укàçîì 
Пðåçиäиуìà Вåðхîâíîãî Сîâåòà СССР 28 àâãуñòà 1965 ãîäà â îçíàìåíîâàíиå уñïåшíîãî 
îñâîåíиÿ íåфòåãàçîâîãî ïîòåíциàëà Зàïàäíîй Сибиðи, à òàкæå îòìåчàâшåãîñÿ â 1964 ãîäу 
ñòîëåòиÿ îòåчåñòâåííîй íåфòÿíîй и ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи. 
 В òîì æå 1965 ãîäу Ãëàâíîå уïðàâëåíиå ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи (Ãëàâãàç СССР), 
учðåæäåííîå â 1956 ãîäу ïðи Сîâåòå Миíиñòðîâ СССР, быëî ïðåîбðàçîâàíî â Миíиñòåðñòâî 
ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи СССР. В 1989 ãîäу Миíиñòåðñòâî ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи 
ïðåîбðàçîâàíî â Ãîñуäàðñòâåííый ãàçîâый кîíцåðí «Ãàçïðîì». 5 íîÿбðÿ 1992 ãîäà 
ïîäïиñàí Укàç Пðåçиäåíòà Рîññийñкîй Фåäåðàции «Î ïðåîбðàçîâàíии ÃÃК «Ãàçïðîì» 
â Рîññийñкîå àкциîíåðíîå îбщåñòâî «Ãàçïðîì». 17 фåâðàëÿ 1993 ãîäà âыхîäиò 
ñîîòâåòñòâующåå ïîñòàíîâëåíиå Пðàâиòåëüñòâà РФ. 
Сåãîäíÿ ìы ïîïðîñиëи ðàбîòíикîâ íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ - быâших и íыíåшíих - ðàññкàçàòü 
î ñàìîì äëÿ íих ïàìÿòíîì ïðàçäíîâàíии Дíÿ ðàбîòíикîâ íåфòÿíîй и ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòи. 

Я пÎмню этÎт день ÃÀзÎвикÀ

ское» озеро, которое мы на комсомольских 
субботниках расчистили, берега обустроили. 
Так мы на берегу озера  развесили флажки, 
пригласили художественную самодеятель-
ность, и праздник удался на славу!»

ÓвÀжÀемые рÀÁÎтники ÃÀзÎвÎй 
прÎмышËеннÎсти, рÓкÎвÎдитеËи и 
ветерÀны ÎтрÀсËи!

Примите самые искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным праздни-
ком!

В этот день мы чествуем людей нелег-
кой, поистине мужской профессии, кото-
рая требует сил, выдержки и высокого ма-
стерства. В ваших руках, дорогие работ-
ники газовой отрасли, народное достояние 
– богатства российских недр.

Ваша работа заслуживает особого ува-
жения, ведь она несет свет и тепло в наши 
дома и наши сердца. Саратовские газови-
ки помогают оборудовать школы и больни-
цы, объекты социальной инфраструктуры 
и жилые дома, поддерживают творческие 

ÓвÀжÀемые рÀÁÎтники и ветерÀны 
ÎÎÎ «ÃÀзпрÎм трÀнсÃÀз сÀрÀтÎв»!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником и слова сер-
дечной благодарности за ваш напряжен-
ный и чрезвычайно ответственный труд! 

Своим высоким профессионализмом 
вы обеспечиваете бесперебойное и без-
опасное газоснабжение потребителей, 
стабильную транспортировку топливно-
энергетических ресурсов. Те, кому дове-
лось осваивать месторождения, прокла-
дывать магистрали, понимают, какой це-
ной создаётся основа развития регионов и 
страны в целом. 

примите пÎздрÀвËениЯ
проекты для детей и молодежи, принима-
ют активное участие в жизни региона. 

Я выражаю признательность вам за уча-
стие в социальных проектах, направлен-
ных на улучшение качества и условий жиз-
ни людей нашего региона.

Желаю вам плодотворной работы, но-
вых свершений и побед. Глубоко уверен, 
ваш высокий профессионализм и верность 
делу будут способствовать успешному раз-
витию отрасли и дальнейшему утвержде-
нию нашего региона как территории ли-
дерства!

Крепкого вам здоровья, счастья и благо-
получия!

в. рАдАев,
Губернатор Саратовской области 

Уверен, наши совместные усилия бу-
дут способствовать дальнейшему разви-
тию топливно-энергетического комплекса 
страны, повышению экологичности про-
цессов, развитию науки и образования, 
спорта и социальной сферы. 

Желаю вам успешной реализации наме-
ченных планов, надёжных партнёров, ста-
бильности и процветания. Пусть в ваших 
домах царят мир и достаток!

М. ШихАлОв,
первый заместитель 
министра промышленности 
и энергетики Саратовской области 
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ÀнÀтÎËий ÀтÀев, ветерÀн ÃÀзÎвÎй 
прÎмышËеннÎсти 

«Свой первый День газовика я отме-
тил в 1980 году на КС Ильялы (Туркмения). 
Праздник провести было решено на приро-
де, на берегу отвода реки Амур-Дарья. На 
него были выделены общественные деньги, 
на которые закупили дефицитные в то время 
продукты, включая чешское пиво.

Но службе связи, в которой я работал, по-
бывать на этом «пиру» не удалось. Как раз в 
это время производился пуск второй нитки 
газопровода «Средняя Азия – Центр», и мы 
должны были обеспечивать связь на этих ра-
ботах. Так что весь день провели на трассе. 
А праздник с разрешения руководства и про-
фсоюзного комитета отметили отдельно всей 

вÀËерий ÁÀтÓрин, нÀЧÀËьник 
сËÓжÁы иÓс

«В Средней Азии, где начинался мой га-
зовый путь, ритм жизни задавали нелегкие 
условия труда вкупе со столь же суровыми 
погодными и климатическими условиями. 
Преодолевать трудности помогали душев-
ная, товарищеская обстановка в коллекти-

ËеÎнид выдыш, нÀЧÀËьник мÎкрÎÓс-
скÎÃÎ ËпÓмÃ с 1980 пÎ 2006 ÃÃ.

 «В 1997 году мы отмечали 30-летие газо-
провода «Средняя Азия – Центр», и День га-
зовика стал как бы продолжением торжеств, 
посвященных этой юбилейной дате. Время 
тогда было трудное, и праздники имели осо-
бое значение: они давали людям возможность 
хотя бы на время забыть о проблемах, пове-
рить в лучшее. Поэтому мы постарались сде-
лать так, чтобы профессиональный праздник 
получился как можно ярче; чтобы он зажег в 
сердцах газовиков лучик добра и надежды.

На торжественном собрании чествовали 
передовиков производства: вручили им на-
грады, сказали в их адрес теплые слова. Затем 
по традиции состоялся «Огонек», который на 
этот раз получился особенно душевным.

А на следующий день праздник продол-
жился спортивными соревнованиями, в ко-
торых участвовали спортсмены не только 
ЛПУМГ, но и из поселка. Помню, как по-
сле завершения всех мероприятий, многие 
работники благодарили за праздник и гово-
рили: «Несмотря на все трудности, мы свя-
зываем свое будущее только с газовой про-
мышленностью, с нашим предприятием». 
Такие слова в то время дорогого стоили».

 

ÀËексÀндр кÎстрÎмин, нÀЧÀËьник 
мещерскÎÃÎ ËпÓмÃ с 1985 пÎ 2011 ÃÃ.

«9 августа 1969 года после окончания учи-
лища в Семилуках я приехал в казахстанский 
поселок Макат. Там в разгаре шли пуско-
наладочные работы в первом компрессорном 
цехе, начиналось строительство второго. Ра-
боты продолжались зачастую даже в ночное 
время. Бытовые условия были неважными. 
Но коллектив компрессорной станции был 
молодым, дружным, активным. Несмотря на 
все трудности, мы находили время для обу-
стройства своего жизненного пространства, 
проведения коллективных мероприятий. Сло-
вом, не газом единым жили.

Недалеко от компрессорной станции на 
реке Сагиз обустроили небольшую зону от-
дыха, там и решили провести неформаль-
ную часть Дня газовика. А официальная 
часть состоялась в небольшом актовом зале 
районного управления. Начальник управле-
ния И.Азербаев обратился к собравшимся 

серÃей фрÎËÎв, нÀЧÀËьник сËÓжÁы 
свЯзи екÀтеринÎвскÎÃÎ ËпÓмÃ

«Запомнились праздники в 80-е годы, ког-
да я работал в Средней Азии. Коллектив у 
нас был молодой, задорный. Умел хорошо 
работать и хорошо отдыхать. На нашу служ-
бу связи были возложены обязанности по 
подготовке музыкального сопровождения 
(записывали песни на ленточный магнито-
фон) и цветомузыки. Готовиться начинали 
заранее, все делали основательно.

Праздничные концерты, в которых вы-
ступали артисты художественной самодея-
тельности, всегда получались яркими, инте-
ресными. Ребята читали стихи, разыгрыва-
ли юмористические сценки, танцевали, пели 
песни на разных языках – ведь в нашем кол-
лективе работали люди многих националь-
ностей, проживавших на территории Совет-
ского Союза. Проводились игры и конкурсы. 
В общем, было весело и здорово. 

На таких вечерах даже происходили зна-
комства, которые перерастали в любовь и при-
водили к созданию новых семей. Мы с супру-
гой, с которой живем уже много лет, познако-
мились именно на одном из таких вечеров в 
1985 году. Это был самый замечательный и па-
мятный День газовика в моей жизни!»

с теплыми поздравительными словами, по-
благодарил газовиков за самоотверженный 
труд, вручил награды самым достойным.

А потом отправились на Сагиз. Погода 
была прекрасной. Купались в реке, рыбачи-
ли, играли в волейбол и футбол. Затем на-
крыли стол, главным блюдом которого была, 
конечно, сваренная из наловленной рыбы 
уха. А кульминацией праздника стали танцы 
под магнитофон.

Вот такой был у меня первый в жизни 
День газовика - душевный праздник, с кото-
рого, по сути, и началась моя газовая биогра-
фия и о котором я до сих пор вспоминаю с 
самыми добрыми чувствами». 

Я пÎмню этÎт день ÃÀзÎвикÀ

брезент или войлок, на них ставили «яства» и 
сами располагались. Гвоздем стола было чеш-
ское пиво, которое – уж не знаю где и каким 
образом – доставали наши снабженцы. Празд-
ники всегда получались веселыми: мы состя-
зались в остроумии, в оригинальности и яр-
кости тостов в честь праздника, пели песни, 
танцевали. Русские, узбеки, туркмены, каза-
хи – все мы были единой, дружной командой.

Запомнился и День газовика, который мы 
отмечали в 1991 году на только что приобре-
тенной базе отдыха «Нива» на Волге. Я по-
лучил задание в первую очередь отремонти-
ровать старую столовую, причем именно ко 
Дню профессионального праздника. Делать 
все пришлось практически с нуля. Так что 
все лето я дневал и ночевал на «Ниве». Быто-
вые условия на «Ниве» тогда были далеко не 
лучшими, поэтому из дома пришлось захва-
тить металлическую кружку и кипятильник. 
Машины не было, в Саратов по делам доби-
рался на попутном транспорте. Были и дру-
гие препятствия и трудности. Но задача, ко-
торую поставил перед нами генеральный ди-
ректор, была выполнена: столовую привели 
в надлежащий вид, переделали пол, две лет-
ние веранды, смонтировали зеркальный по-
толок, облицевали под шелк колонны.

К празднику подошли во всеоружии. От-
мечали его в прекрасном настроении». 

ве, хорошие отношения между руководите-
лями высшего и среднего звена. А День га-
зовика был в определенном смысле отдуши-
ной в череде рабочих и жизненных будней. 
Поэтому для меня, как и для многих других, 
каждый День газовика был не только лиш-
ним поводом повеселиться и порадоваться, 
но и способствовал созданию в коллективе 
доброй атмосферы, корпоративного духа.

В Ургенче, где я работал, был своего рода 
островок газовиков – расположенные по пе-
риметру в центре города административ-
ное здание, два жилых дома и клуб. На этом 
«островке» и проходили праздничные меро-
приятия. Коллектив у нас был молодой, на-
чиная от директоров и заканчивая простыми 
инженерами. Нашему отделу АСУ, как са-
мому молодому, поручалось продумать про-
грамму праздника, обустроить и оформить 
зал. Мы с удовольствием этим занимались, и 
всегда получали огромную радость, если все 
получалось, как мы задумывали».

службой уже на следующий день на берегу 
оросительного канала. 

Еще мне запомнился День газовика 1989 
года. Период, предшествовавший празднику, 
был для нашей службы очень напряженным 
– монтировали радиокабельное оборудова-
ние. Сроки, как всегда, были сжатые, что-
бы успеть все сделать, мы работали и днем, 
и ночью. К празднику задача была решена. 
Высокие руководители, приехавшие прини-
мать объект, удивлялись: «Как это вам в та-
кой короткий срок удалось выполнить такой 
большой объем работы? Молодцы!»

Наши усилия были оценены по достоин-
ству не только на словах. Всем вручили почет-
ные грамоты и денежные премии, а мне при-
своили звание «Ветеран труда». И День газо-
вика мы отмечали с особо хорошим настрое-
нием. Собрались вновь на берегу реки. Заки-
нули рыболовные снасти, поймали сома на 12 
килограммов! Зажарили его в казане, получи-
лась вкуснятина, пальчики оближешь!» 

витÀËий двÎрЯнкин, инженер пÎ 
ÎхрÀне трÓдÀ итЦ, ЧËен мÎ «нÀше 
деËÎ»

«Работаю на предприятии с 2006 года, но 
долгое время День газовика для меня про-
ходил почти буднично. Если и отмечал, то 
скромно, в кругу семьи. Все перевернул 
2012 год. Я тогда еще в УМТСиК работал. 
Мой первый «корпоратив» прошел на прогу-
лочном теплоходе «Москва». Тот вечер пре-
взошел все мои ожидания, его я запомнил на 
всю жизнь. Для нас выступил зажигатель-
ный танцевальный коллектив, было мно-
го интересных, нестандартных конкурсов, 
и все это проходило в декорациях потряса-
ющих видов Волги. Хотя даже это не глав-
ное. Неформальное общение по-новому за-
ставило взглянуть на коллег, узнать их с не-
сколько другой стороны. Можно сказать, что 
только тогда я понял, что все мы, газовики, 
- одна большая семья. С тех пор День газови-
ка  для меня - один из самых долгожданных 
праздников в году. Отмечать его в кругу кол-
лег – здорово!»
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нÀши юÁиËЯры

ÎËимпийские иÃры ËюÁитеËей

История спартакиад берет свое начало в Со-
ветском Союзе в 20-х годах прошлого века. 
В СССР спартакиады проводили среди наро-
дов страны, ведомств, учебных заведений и 
т.д. В современной России, после перерыва 
начала 90-х годов, традиции этих соревнова-
ний нашли успешное продолжение.

Сейчас в России проходит множество со-
ревнований с названием «спартакиада». Со-
ревнуются целые отрасли, отдельные крупные 
корпорации, учащиеся и даже пенсионеры! 

Первая Спартакиада РАО «Газпром» состо-
ялась в Туле в 1996 году. Всего за период с 1996 
по 2014 год было проведено 30 спартакиад: 10 
летних, 10 зимних и 10 детских. В них приня-
ли участие десятки тысяч человек. Самой мас-
штабной из них на данный момент стала 9-я 
летняя Спартакиада в Саранске в 2011 году, со-
бравшая более 2300 спортсменов из 30 дочер-
них обществ и организаций компании.

Любители спорта из числа работников 
ПАО «Газпром» съезжаются на соревнова-
ния со всей страны и в течение недели вы-
являют сильнейших в различных видах про-
граммы. По-настоящему прекрасны цере-
монии открытия и закрытия этих спортив-
ных форумов. Атмосфера соперничества и 
праздника царит в эти дни на стадионах, в 
бассейнах и на спортивных площадках.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» - по-
стоянный участник спартакиад ПАО «Газ-
пром», начиная с самой первой в Туле. Наши 
спортсмены  всегда выступают достойно,  
показывая стабильно хорошие результаты. А 
в отдельных видах программы есть и круп-
ные успехи! Так, например, на зимней Спар-
такиаде 2008 года в Ижевске чемпионами 
стали футболисты.

Впереди 11-я летняя Спартакиада, кото-
рая пройдет в Краснодарском крае. Наши 
спортсмены ведут активную подготовку к 
этим соревнованиям. Задачи ставятся самые 
серьезные, цели - высокие. 

Мы желаем успешного выступления на-
шим атлетам на Спартакиаде! 

Александр АзАркин

Пîíÿòиÿ «ñïîðò» и «фиçичåñкàÿ 
куëüòуðà» äîñòàòîчíî бëиçки, íî âñå æå 
иìåюò îäíî âåñîìîå ñìыñëîâîå îòëичиå. 
Пîä ïåðâыì чàщå âñåãî ïîíиìàюò ñïîðò 
âыñших äîñòиæåíий, à фиçичåñкàÿ 
куëüòуðà – уäåë ëюбиòåëåй. И ãëàâíыå 
ñîðåâíîâàíиÿ â ëюбиòåëüñкîì ñïîðòå 
- ñïàðòàкиàäы. 

В соревнованиях примут участие 2700 спор-
тсменов — работники и их дети из 27 дочер-
них обществ и организаций «Газпрома».

Взрослые будут соревноваться в шести 
видах спорта: волейбол, гиревой спорт, лег-
кая атлетика, плавание, баскетбол и футбол. 
Дети примут участие в легкоатлетическом 
четырехборье, настольном теннисе, плава-
нии и футболе. Всего будет разыграно 39 
комплектов медалей.

Соревнования среди взрослых будут про-
ходить на спортивных площадках, располо-
женных в поселках Небуг, Новомихайлов-
ский, Ольгинка. Соревнования детей прой-
дут на территории ВДЦ «Орленок». 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

вой промышленности начался в 1999 году, 
когда я поступил в газокомпрессорную служ-
бу Сторожевского ЛПУМГ машинистом тех-
нологических компрессоров. Помню, в пер-
вый или во второй день работы на новом ме-
сте иду по территории, встречаю заместите-
ля начальника ЛПУМГ А.Иванова. Он гово-
рит: «Трудно найти сейчас толковых специ-
алистов для работы в цеху. Приходят люди, 
но в основном не те. Вот на днях присла-
ли еще какого-то «кадра». Я говорю: «Этот 
«кадр» - я!» «Да? Тогда другое дело. Тебя 
мы знаем. Такие кадры нам нужны». Так он 
меня, можно сказать, благословил. И дей-
ствительно 6 лет моей работы в Сторожев-
ском ЛПУ оказались успешными, вспоми-
наю о них только с чувством благодарности. 
Я многое узнал, многому научился. Меня 
окружали в службе замечательные люди, ко-
торые стали моими учителями – начальник 
службы В.Лестьев, инженеры В.Григорьев, 
В.Слесарев. Спасибо им за то, что сделали 
из меня специалиста-газовика.

С 2005 года я работаю в производствен-
ном отделе по эксплуатации магистральных 
газопроводов. Главные направления моей 
деятельности – диагностика и ликвидация 
объектов. Но, кроме этого, выполняю и мно-
го других обязанностей. 

Начинать на столь ответственной, прин-
ципиально новой для меня должности было 

трудно, но рядом со мной вновь оказались 
люди, которые всегда готовы были подста-
вить плечо – Богдан Кушнир, Андрей Рома-
нов, Андрей Виноградов. 

-Андрей Владимирович, если подводить 
итоги Вашей 18-летней работы в обще-
стве, то о чем бы Вы в первую очередь хо-
тели сказать?

-Каждый этап моей работы был по-своему 
интересен, приносил мне положительные 
эмоции. Рядом со мной работали и работа-
ют надежные, сильные люди, которые гото-
вы и днем и ночью, в любую погоду – будь то 
дождь или снег, жара или стужа – отправить-
ся на трассу для ликвидации какой-то не-
стандартной ситуации. Такие люди трудят-
ся – и многих из них я знаю – во всех угол-
ках нашей газовой трассы. Они достойны са-
мой высокой благодарности.

- Если бы можно было вернуть время на-
зад, Вы повторили бы свой путь?

- Да, я снова связал бы свою жизнь с га-
зовой промышленностью. Только постарал-
ся бы поменьше сделать ошибок

- Ваши пожелания молодому поколению 
газовиков.

- В наше непростое время хочу пожелать 
молодежи терпения, веры в лучшее и, конеч-
но же, удачи.

владимир ПОСПелОв

ЧеËÎвек пÎзитивнÎй энерÃии XI ËетнЯЯ спÀртÀкиÀдÀ пÀÎ «ÃÀзпрÎм» 

С 6 ïî 13 ñåíòÿбðÿ â Туàïñиíñкîì ðàйîíå 
Кðàñíîäàðñкîãî кðàÿ ïðîйäåò 
XI Сïàðòàкиàäà ПАÎ «Ãàçïðîì

- Андрей Владимирович, Ваши родители 
много лет  проработали в газовой промыш-
ленности. Ваш профессиональный выбор 
был обусловлен этим?

- Отец работал  на нашем предприятии на-
чальником технического отдела, мать – дис-
петчером. С раннего возраста я слышал дома 
разговоры о газопроводах, компрессорных 
станциях, газоперекачивающих агрегатах. И 
такие названия, как Макат, Кульсары и Бей-
неу мне были больше знакомы, чем, напри-
мер, Нью-Йорк или Париж. Но родители ни-
когда не агитировали меня за газовую про-
мышленность, я не ставил себе цель непре-
менно быть газовиком. Но в конечном ито-
ге им стал.

- Как это было?
- В 1989 году после окончания Саратов-

ского политехнического института я пришел 
в СМУ-3 треста «Саратовстройтрансгаз» на 
должность энергетика, здесь и была напи-
сана первая глава  моей газовой биографии. 
Время моей работы в СМУ-3 был непродол-
жительным, но достаточно продуктивным. 
Проблем с энерго-водо-теплоснабжением 
хватало с избытком, и мне, молодому специ-
алисту, пришлось  сходу в них вникать, за-
ниматься их решением при поддержке опыт-
ного электрика Н.Шахматова. Так что опыт 
приобрел большой.

Но основной период моей работа в газо-

«Я не меЧтÀË Áыть ÃÀзÎвикÎм. нÎ Я им стÀË»

«К ðàбîòå îòíîñиòñÿ ñ âыñîчàйшåй 
îòâåòñòâåííîñòüю, ìîæíî ñкàçàòü, 
ñî ñòðàñòüю. Любîå äåëî, çà кîòîðîå 
бåðåòñÿ, äîâåäåò äî кîíцà, кàких бы 
уñиëий эòî íå òðåбîâàëî. Åãî 
íàñòîйчиâîñòи â äîñòиæåíии ïîñòàâëåííîй 
цåëи, â ñïîñîбíîñòи äîñкîíàëüíî âíикàòü 
â ñуòü âîïðîñà ìîæíî òîëüкî 
ïîçàâиäîâàòü. Уìååò íàхîäиòü îбщий 
ÿçык ñ кîëëåãàìи, íàëàæиâàòü хîðîшиå 
кîíòàкòы ñ ïàðòíåðàìи. Кëàññíый 
ñïåциàëиñò, иíòåðåñíый чåëîâåк, äушà 
кîìïàíии, ïðåкðàñíый ñåìüÿíиí». 
Тàк ãîâîðÿò кîëëåãи î âåäущåì 
òåхíîëîãå ïðîиçâîäñòâåííîãî îòäåëà ïî 
экñïëуàòàции ìàãиñòðàëüíых 
ãàçîïðîâîäîâ Аíäðåå Хàëàíñкîì, 
кîòîðîìу 31 àâãуñòà иñïîëíиëîñü 50 ëåò. 
Мы ïîбåñåäîâàëи ñ юбиëÿðîì.

Грамотный специалист, умелый руководи-
тель и организатор, общительный, отзывчи-
вый, излучающий позитивную энергию че-
ловек, прекрасный семьянин, заботливый 
отец - все эти слова о Михаиле Викторовиче. 

Свою трудовую деятельность в газовой 
промышленности он начал в 1999 году с 
должности инженера-программиста Вычис-
лительного центра ООО «Югтрансгаз». Од-
нако, как исключительно разносторонний и 
ищущий человек, Михаил Викторович ре-
шил поменять направление своей деятель-
ности. Он поступает и в 2004 году без отры-
ва от производства оканчивает Саратовский 
государственный технический университет 
по специальности «Экономика и управление 
на предприятии». В 2007 году Хворостухина 
назначают ведущим бухгалтером-ревизором 
центральной бухгалтерии ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Михаил Викторович до-

вольно быстро вникает в работу, овладевает 
тонкостями внутреннего контроля, и в 2011 
году он уже возглавляет отдел внутреннего 
аудита общества. 

Помимо необыкновенной работоспособ-
ности, всегда поражает осведомленность 
Михаила Викторовича в вопросах, касаю-
щихся не только непосредственно его пря-
мых обязанностей, но и производства в це-
лом.

Михаил Викторович умеет быть стро-
гим, но справедливым по отношению к сво-
им подчиненным, своих коллег никогда не 
оставляет без внимания, в нужный момент 
всегда готов их поддержать словом и делом. 
Очень доброжелательный и коммуникабель-
ный, он создает вокруг себя комфортную ат-
мосферу, поэтому с ним очень приятно и 
спокойно работать.

От всей души поздравляем этого замеча-
тельного человека со знаменательным со-
бытием в его жизни, желаем ему исполне-
ния самых заветных желаний, неиссякаемой 
энергии, неувядающей молодости, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

коллектив отдела

27 àâãуñòà íàчàëüíик îòäåëà 
âíуòðåííåãî àуäиòà Михàиë Хâîðîñòухиí 
îòìåòиë 50-ëåòíий юбиëåй.


