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Александр АЗАРКИН

12 января 2021 года после проведенной реконструкции был введен в эксплуатацию компрессорный цех N4 Петровского ЛПУМГ. 

Обновленный компрессорный цех № 4 Петровского ЛПУМГ готов к работе

В трассУ!

на другой, нервы, проблемы и их решение, 
споры и компромиссы. Все сопутствую-
щие процессы, характерные для крупных, 

вителей подрядных организаций. Даже 
сквозь маски на лицах заметны напряже-
ние и максимальная сосредоточенность. 
Все готово к старту. Команда и пуск. Агре-
гаты деловито загудели, процесс пошел. 
Происходящее кажется настоящей техно-
логической магией, которая отражается 
миганием разноцветных огоньков на схе-
мах мониторов. 

Оставив в стороне производственную 
лирику, напомним нашим читателям, что 
главной целью реконструкции была заме-
на физически устаревших электропривод-
ных газоперекачивающих агрегатов на со-
временные, надёжные и более мощные 

4080 м3 бетона было 
залито только под 
фундаменты 6 ГПа 

Под основания 
зданий, сооружений 
и оборудования 
цеха забито около 
4000 свай

В
олнительное и знаменательное со-
бытие венчало колоссальную по сво-
им масштабам работу более чем двух 

важных строек. Реконструкция постепен-
но обросла своими историями и уже леген-
дами. Для ее участников – это воспомина-
ния на всю жизнь.

И вот, в 13:44 по саратовскому вре-
мени, по заданию Центрального 
производственно-диспетчерского депар-
тамента ПАО «Газпром» были запущены 
в работу ГПА № 43 и № 44. Несмотря на 
важность события, в диспетчерской ком-
прессорного цеха немноголюдно. Присут-
ствуют только те, без кого не обойтись – 
несколько работников филиала, предста-

– газотурбинные ГПА 16У. Таким образом 
была повышена надежность, производи-
тельность и энергоэффективность работы 

значимого участка экспортного газопрово-
да Уренгой – Новопсков, так называемого 
новопсковского корридора.

Производственное свершение важней-
шего значения. Но работникам цеха еще 
предстоит серьезно потрудиться. Как пока-
зывает практика, в нашем мире нет ниче-
го идеального. Новое оборудование будет 
требовать пристального внимания, опре-
деленных доработок и «шлифовки». Но 
об этом позже, а пока поздравляем коллег 
с историческим событием и по традиции 
желаем безаварийной работы!

Обеспечивать проектную 
производительность газопровода Уренгой-
Новопсков будут 6 ГПа суммарной 
мощностью 96 МВт
лет. В пиковые моменты на строительной 
площадке трудились более 800 человек из 
разных подрядных организаций со многих 
регионов нашей страны. За это время здесь 
вырос красивый цех, впечатляющий своей 
исполинской статью.

Многие и многие тысячи тонн металла 
и бетона, современное оборудование и си-
стемы автоматики. Долгие недели пуско-
наладочных работ. Постоянный контроль 
со стороны руководства Общества, произ-
водственных отделов, филиала. Комиссии, 
совещания, проверки. Дни, похожие один 
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ДеНь рабОтНикОВ НефтяНОй и ГазОВОй ПрОМышЛеННОсти 

с 12 яНВаря 2021 ГОДа ПО 30 июНя 
2021 ГОДа На ДОЛжНОсть НачаЛьНика 
аЛексаНДрОВОГайскОГО ЛПУМГ 
НазНачеН кириЛЛ шаВрак

ПрОизВОДстВО каДрОВОе НазНачеНие 

Александр АЗАРКИН

фактОр МОтиВации

ПреОбражеНие «сеМерки»
Продолжается реконструкция одного из важнейших газораспределительных объектов региона 
– Грс-7 города саратова.

каДрОВая ПОЛитика

Н
а строительной площадке работы идут 
полным ходом. Объект обеспечен не-
обходимыми людскими и материально-

техническими ресурсами. 80% изготовлен-
ного в полном объеме крупноблочного обо-
рудования уже доставлено к месту произ-
водства работ. Полностью завершен монтаж 
фундаментов. На свое законное место уста-
новлены: узел очистки газа с четырьмя пы-
леуловителями циклонного типа, блоки пе-
реключения и одоризации газа, операторная. 
В настоящее время ведется монтаж узла ре-
дуцирования. Стоит отметить, что основное 
технологическое оборудование станции из-
готовлено на местных заводах в течение вто-
рой половины 2020 года. Таким образом Об-
щество внесло свой вклад в поддержку про-
мышленных предприятий региона в период 
пандемии.

Напомним, что основными целями рекон-
струкции ГРС-7 является существенное (бо-
лее чем в 1,5 раза) повышение производи-
тельности станции и надежности газоснаб-
жения потребителей. Одной из основных 
технологических особенностей станции ста-
нет наличие в обводной линии узла переклю-
чения регулирующего устройства с дистан-
ционным и ручным управлением. Это даст 

возможность запускать обводную линию без 
вмешательства оператора. Кроме того, еще 
одной «фишкой» ГРС-7 можно назвать на-
личие ультразвуковых измерительных ком-
плексов, которые будут с максимально воз-
можной точностью вести учет расхода газа.

Увеличение производительности станции 
даст возможность полностью обеспечить по-
требности в газе для существующих потре-
бителей и создать условия для подключения 
новых. На данный момент ГРС-7 являет-
ся одной из крупнейших в Обществе, снаб-
жая топливом значительную часть област-
ного центра, его пригородов и, что не менее 
важно – крупных промышленных предпри-
ятий. В частности, таких гигантов как ПАО 
«НПЗ», Саратовская ТЭЦ-2, ООО «Сарато-
воргсинтез».

Ход реконструкции находится на посто-
янном контроле руководства Общества и де-
партаментов ПАО «Газпром». Постоянный 
мониторинг и взаимодействие с подрядной 
организацией осуществляют специалисты 
СОРиСОФ, производственного отдела по 
эксплуатации газораспределительных стан-
ций и Сторожевского ЛПУМГ, в чью зону 
ответственности входит ГРС-7.

Темпы строительства убеждают нас в том, 
что, как и планируется, Саратов обретет со-
временную, мощную и надежную станцию 
уже в этом году. Ведь не зря цифру «7» назы-
вают счастливой.

Кирилл Александрович родился в 1973 году 
в Омске. Окончил Омскую государственную 
академию путей сообщения по специально-
сти «Управление и информатика в техниче-
ских системах».
Трудовую деятельность начал в 1996 году в 
должности слесаря по КИПиА 6 разряда Со-
румского ЛПУМГ госпредприятия «Тюмен-
трансгаз РАО «Газпром». 

С 1996 по 2013 год прошел путь от слеса-
ря автоматики и механики 4 разряда до на-
чальника службы автоматизации и метро-
логии Бобровского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Затем был назначен на 
должность заместителя главного инженера 
по охране труда данного филиала.

До назначения в Александровогайское 
ЛПУМГ занимал должность главного ин-
женера Уральского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

Установка пылеуловителей циклонного типа

Александр АЗАРКИН

Основное технологическое оборудование станции изготовлено на саратовских заводах 
Отдел кадров и 
трудовых отношений

Двум целевым студентам нашего 
предприятия назначена именная стипендия 
ПаО «Газпром».

р
оль образования в современном мире 
трудно переоценить. В век информа-
ционных технологий учиться можно 

как, где и чему угодно. Но далеко не всегда 
эта новая реальность – благо. 

Статус «Целевой студент ПАО «Газ-
пром» дает уникальную возможность по-
лучить качественное образование в про-
фильных учебных заведениях, имея чет-
кое представление о будущей профессии и 
месте работы. На сегодняшний день такой 
статус имеют 17 студентов предприятия. 
Опорным вузом Общества является Са-
ратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю.А. Кроме 
того, наше предприятие готовит себе сме-
ну на площадке Саратовского националь-
ного исследовательского государственно-
го университета имени Н.Г. Чернышевско-
го, ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» и 
даже Санкт-Петербургского горного уни-
верситета.

Самым популярным направлением об-
учения для наших «целевиков» является 
автоматизация технологических процес-

сов и производств, по которым гранит на-
уки «грызет» почти половина студентов (8 
человек). Именно по этой специальности 
сейчас в саратовском политехе учится Ви-

талий Жуков, сын оператора ГРС 4 разряда 
Пугачевского ЛПУМГ Сергея Жукова. 

Анастасия Елина – дочь инженера по 
охране труда Екатериновского ЛПУМГ 

Алексея Елина выбрала иную, но не ме-
нее популярную стезю – информацион-
ные системы и технологии. По данным на-
шей редакции, окончания обучения Ана-
стасии уже с нетерпением ждут в служ-
бе информационно-управляющих систем 
Общества.

Дополнительным стимулом и суще-
ственным фактором мотивации к при-
обретению знаний для двух ребят стала 
именная стипендия, которая была назна-
чена приказом ПАО «Газпром» в конце 
ноября. «Заявки на зачисление в стипен-
диальный фонд Газпрома проходят стро-
гий отбор. Ребята должны соответство-
вать множеству требований. Одним из ко-
торых является значимость их будущей 
профессии для производственного про-
цесса. В минувшем году именные стипен-
дии назначены сразу двум нашим целевым 
студентам. Это произошло впервые за не-
сколько лет», – поясняет начальник отде-
ла кадров и трудовых отношений Обще-
ства Юлия Егель.

Что ж, остается только порадоваться за 
наших стипендиатов и пожелать удачи в 
учебе всем нашим «целевикам»!
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Молодой профсоюзный лидер 2020 года Павел Донич (УПЦ) 

Под занавес 2020 года комиссия по работе с молодежью ОППО «Газпром трансгаз саратов 
профсоюз» подвела итоги конкурса «Молодой профсоюзный лидер 2020 года».

ОППО «Газпром трансгаз саратов профсоюз» организовало конкурс походов и туристических 
маршрутов среди работников Общества. Вряд ли есть на свете люди, которые не любят 
путешествовать. Во всяком случае на нашем предприятии таковых найти невозможно. В 
канун Нового года были подведены итоги конкурса, и сегодня мы хотим вам о них подробнее 
рассказать. 

ПО ГОраМ, стеПяМ и рекаМ

ВыяВиЛи ЛиДера

М
олодежь всегда была и остается важ-
ной частью профсоюза, его кадровой 
подпиткой и движущей силой. А на-

выки и компетенции, приобретенные в рам-
ках общественной работы, как показывает 
практика, являются востребованными и по-
лезными и в производстве.

Н
есмотря на то, что из-за пандемии но-
вого коронавируса дальние путеше-
ствия были под запретом, работники 

Общества «Газпром трансгаз Саратов» на 
месте не сидели и в выходные дни, и в от-
пуске старались узнать что-то новое, побы-
вать там, где раньше не были, познакомить-

Среди путешествий по России самым по-
пулярным направлением стали Кавказские 
горы: III место занял Максим Козин «Ба-
дукские озера» (СОК «Родничок»), II место 
– Наталия Галкина «Безенги» (СОК «Родни-
чок»). Но безусловным лидером стала Ека-
терина Салтыкова (УАВР), которая отправи-

Всего на суд жюри было представлено    
16 туристических маршрутов от 
работников девяти филиалов Общества
ся с природой родного края ближе. 

В рамках конкурса «Лучший поход выход-
ного дня» были предусмотрены две номина-
ции «Малая Родина» и «Россия». 

Как отмечают организаторы, в условиях 
дефицита спортивных соревнований и за-
претов на массовые мероприятия такой фор-
мат оказался актуальным. 

В течение года многие путешествовали по 
Саратовской, Пензенской, Тамбовской об-
ластям и по остальной России. От путеше-
ствий остались не только приятные и теплые 
воспоминания, но и фотографии, которые 
конкурсанты смогли использовать в оформ-
лении своих конкурсных презентаций тури-
стических маршрутов. 

Всего на суд жюри было представлено 16 
презентаций от работников девяти филиалов 
Общества. Вместе с конкурсантами мы пу-
тешествовали по семи родникам Кумысной 
поляны, по рекам области на сапах и каяках, 
посетили место приземления первого в мире 
космонавта Юрия Гагарина и Каргаловский 
пруд недалеко от Кирсановского ЛПУМГ, 
провели выходные в Пугачеве. Но самым 
популярным направлением для путешествий 
стало село Лох Новобурасского района и его 
окрестности: Кудеярова пещера и водяная 
мельница. 

Сразу две презентации по этому маршру-
ту заняли призовые места: I место – Станис-
лав Писковатский (АУП), II место – Марина 
Егорова (СОК «Родничок»), III место занял 
Виталий Дворянкин (АУП) с велопутеше-
ствием «Малая Медведица» от Саратова до 
с. Алексеевка Базарно-Карабулакского райо-
на и обратно (200 км).

Александр АЗАРКИН

Туристический клуб ОППО «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз» 

лась в семейное путешествие на поиски со-
кровищ тайги. Мы поздравляем победителей 
и благодарим всех участников!

«Кто знает, может через пару лет на на-
шем предприятии соберется большая элек-
тронная книга путешествий», – подчеркива-
ют организаторы конкурса.

В 2021 году «Лучший поход выходного 
дня» состоится вновь, а значит уже сейчас 
можно продумывать маршруты, заряжать ба-
тарейки фотоаппарата. 

Желаем всем путешественникам не сбить-
ся с пути в новом году!

ка материалов по мотивации профсоюзно-
го членства, тестирование на знание право-
вых основ профсоюзной деятельности, са-
мопрезентация и флешмоб видеороликов 
«агитбригада». В конкурсе приняли участие 
шесть молодых работников из Пугачевско-
го, Приволжского и Мещерского ЛПУМГ, 

роприятие в онлайн-формате. «Этот опыт без-
условно будет использован нами в дальнейшей 
работе», – сказал Владимир Кусков.

Что касается итогов конкурса, то по ре-
зультатам оценок жюри его победителем 
стал инструктор по спорту УПЦ Павел До-
нич, второе место и третье место заняли ма-
стер хозяйственного участка Пугачевского 
ЛПУМГ Сергей Рыгалев и специалист по со-
циальной работе Мещерского ЛПУМГ Еле-
на Сезина соответственно.

Защита проектов проходила в режиме видеоконференции«Опыт проведения онлайн-мероприятий 
будет использован нами в дальнейшей 
работе», – сказал Владимир кусков 

Развить лидерские качества молодых ра-
ботников, выявить наиболее способных из 
них, мотивировать и предоставить площад-
ку для обмена опытом – главные задачи про-
шедшего конкурса. Он проходил в дистан-
ционном формате и состоял из нескольких 
этапов: конференция молодых профсоюз-
ных лидеров в онлайн-формате, подготов-

УАВР, Учебно-производственного центра и 
Управления связи.

В ходе онлайн-конференции ее участни-
ков приветствовал председатель ОППО «Газ-
пром трансгаз Саратов профсоюз» Владимир 
Кусков. Владимир Маркович отметил, что мо-
лодежь первой отреагировала на новые усло-
вия и провела полноценное, качественное ме-

Самое популярное место внутреннего туризма – с. Лох

Богатство новобурасских лесов 

Безенгийская стена протяженностью более 12 км 

Рыбалка на Хетте – восторг и незабываемые впечатления 

Велосипедные маршруты преодолевали в компании друзей 

Бадукские озера поразили прозрачнейшей ледниковой водой Семья Салтыковых собрала большой урожай брусники Городские жители знакомились с сельским бытом 
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75 Лет ПерВеНцУ ГазОВОй иНДУстрииПОДВеЛи итОГи и сНОВа В ПУть!

тУризМ

ГОД ПаМяти и сЛаВы

В сентябре 2020 года туристический клуб ОППО «Газпром трансгаз саратов» дал старт 
первому сезону корпоративного онлайн-марафона «здоровье, бодрость, позитив!». его 
участники на протяжении четырех месяцев соревновались сразу в трех дисциплинах. В конце 
уходящего года были подведены итоги марафона, а уже с 1 января 2021 года начался второй 
сезон проекта. 

Для всех нас каждая годовщина Великой Победы – память о родных, отстоявших свободу страны и мирную жизнь для потомков. и касается она 
не только 2020 года, который был объявлен Президентом рф Владимиром Путиным в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне Годом памяти и славы. Праздник со слезами на глазах в этот раз прошел иначе, в новых условиях, с которыми нам пришлось мириться, 
но от этого не менее достойно. Давайте вспомним, каким он стал для нас этот Год памяти и славы. 

ПаМять и сЛаВа ПОкОЛеНию ГерОеВ На Века

Наступивший 2021 год пройдет под знаком 
юбилейной, важной для Общества «Газпром 
трансгаз саратов» даты – 75-й годовщины 
пуска в эксплуатацию легендарного 
газопровода саратов – Москва, с которого 
началось развитие газовой отрасли 
отечественной промышленности. В данной 
рубрике мы будем вспоминать памятные 
календарные даты строительства первого 
магистрального газопровода.

е
сть все же некая символичность в том, 
что именно в 75-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне весь мир 

вновь столкнулся с угрозой, перед лицом ко-
торой необходимо объединиться и действо-
вать сообща. Вместе проявлять осознан-
ность и дисциплинированность, оберегать 
родных и близких. Смириться с расстоянием 
помогают современные средства связи, по-
могли они нам и в решении вопросов произ-
водственного характера, и в организации де-
сятков мероприятий, посвященных Дню По-
беды, в которых работники Общества приня-
ли участие. 

Еще до объявления пандемии была орга-
низована совместная с Саратовским област-
ным музеем краеведения мобильная выстав-
ка «Победу одержал народ. Плакат работал 
на Победу», которую смогли увидеть жители 
трех районов Саратовской области. В осно-
ве экспозиции – 20 мобильных стендов, де-
монстрирующих коллекцию агитационных 
плакатов художников времен Великой От-
ечественной войны и отдельный блок, рас-
сказывающий о ветеранах нашего Общества. 

Дети работников предприятия писали со-
чинения, посвященные героям войны, ма-
стерили открытки. Так, на суд жюри было 
прислано свыше 200 работ. Лучшие из них 

были опубликованы в праздничном номере 
газеты «Голубая магистраль» и в социаль-
ных сетях Общества. 

Ребята также принимали участие в кон-
курсе чтецов стихотворений, впоследствии 
видеоролики были представлены на всерос-
сийском конкурсе «Энергия Победы» и были 
отмечены благодарностями Минэнерго. 

Кроме того, при поддержке ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» проходила подго-
товка спектакля театра «Аффект» «Воспо-
минания о будущем», основанного на воспо-
минаниях ветеранов. Его премьера состоит-
ся в наступившем году. 

К слову, в конце 2020 года были подведе-
ны результаты конкурса на лучшую научно-
публицистическую и историческую статью 
«ТЭК в годы Великой Отечественной вой-
ны», в котором руководитель группы по экс-
плуатации систем транкинговой радиосвязи 
Управления связи Сергей Власов с работой 
«Солдат трудового фронта» занял второе ме-
сто. 

Знаковое событие для нашего предпри-
ятия произошло в преддверии Дня Побе-
ды: 22 апреля 2020 года депутаты Саратов-
ской областной Думы внесли в перечень па-
мятных дат региона З сентября, день начала 
строительства первого в стране магистраль-

ного газопровода Саратов – Москва. До это-
го около 2000 работников филиалов, распо-
ложенных в черте Саратова, подписали пе-
тицию за присвоение городу почетного зва-
ния «Город трудовой доблести». 

По традиции газовики навестили ветера-
нов Общества «Газпром трансгаз Саратов» – 
участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей войны и поздрави-
ли их с наступающим праздником, передали 
подарки. Все визиты проходили при строгом 
соблюдении всех эпидемиологических ме-
роприятий. 

75-я годовщина Дня Победы из-за пан-
демии перенеслась в онлайн-пространство. 
Тысячи работников и члены их семей при-
соединились к масштабному празднованию 
священной даты, объединяющей поколе-
ния и национальности. Все вместе мы дели-
лись фотоснимками и историями о родных-
участниках Великой Отечественной войны 
и тружениках тыла на страницах своих ак-
каунтов в социальных сетях, принимая уча-
стие в международной акции «Бессмерт-
ный полк-2020», участвовали в флешмо-
бах #Окна_Победы, #Георгиевская ленточ-
ка, украшали дома флагом Российской Фе-
дерации. В День Победы исполняли люби-
мые песни военных лет в рамках акций #Ве-

с
уть проекта хорошо раскрывает его на-
звание – здоровье, бодрость, позитив. 
Активная физическая деятельность 

благотворно влияет на наш организм, позво-
ляет укрепить иммунитет, дает мощный за-
ряд энергии на новые достижения, дарит по-
ложительные впечатления. С таким настро-
ем даже рутинную работу выполнять намно-
го легче, хотя профессии газовой отрасли та-
кими и не назовешь. 

Всего в проекте приняли участие более 50 
человек. Соревнования проходили в трех но-
минациях: «Велоспорт», «Бег» и «Семейные 
прогулки». Показатели пройденных дистан-
ций отслеживались организаторами марафо-
на с помощью GPS- трекинга. 

Одним из абсолютных рекордсменов про-
екта стала Светлана Галкина (АУП). Она 
возглавила турнирную таблицу соревнова-
ний в категории «Велоспорт», проехав 2305 
км за 4 месяца. Светлана Игоревна каждый 
день преодолевает расстояние от дома до ра-
боты и обратно, в выходные путешествует 
на велосипеде. 

«Меня мотивирует отсутствие необходи-
мости пользования автотранспортом и, как 
следствие, независимость от пробок и состо-
яния дорог в городе. Стабильная физическая 
нагрузка и активность, полезное и приятное 

снятие стресса после рабочего дня. Ну и не-
маловажно: возможность социального дис-
танцирования и укрепление иммунитета во 
время пандемии», – отмечает Светлана Гал-
кина. 

Среди мужчин победителем в номина-
ции «Велоспорт» стал Максим Козин (СОК 
«Родничок»), он проехал 1522 км. В номина-
ции «Бег» Максим Вячеславович также по-
казал лучший результат, он пробежал – 767 
км. Залог его успеха – упорство, регуляр-
ность и нацеленность на победу.

В категории «Бег» лучшей среди жен-
щин стала Надежда Живайкина (СОК «Род-
ничок») – 688 км. Она смогла приобщить к 
пробежкам и дочь, покоряли «марафонские» 
дистанции вместе. 

Тройка лидеров «Пешие семейные прогул-
ки» выглядит следующим образом: семья Лы-
ковых (УТТиСТ), семья Кузьминых (Управле-
ние связи), семья Матюшечкиных (АУП). 

Организатор и идейный вдохновитель 
проекта Марина Егорова отмечает: «Для 
меня, как для участника и организатора, ма-
рафон стал одним из стимулов не пропу-
скать обеденные пробежки, было интересно 
следить за общим движением и анализиро-
вать таблицу результатов».

Расставаться с полюбившимся проектом 

не захотел никто, и потому с 1 января 2021 
года был дан старт новому сезону онлайн-
марафона «Здоровье, бодрость, позитив!». В 
этот раз придется соревноваться в двух но-
минациях: «Лыжный спорт» и «Семейные 
прогулки». Итоги первых соревнований бу-
дут подведены после завершения лыжно-
го сезона, после чего вновь будут добавле-
ны категории «Бег» и «Велоспорт». Заяв-
ки для участия принимаются администрато-
ром спортивно-методической службы СОК 
«Родничок» Мариной Егоровой по номерам 
38-464 (газ. связь) и +79271200677. Вперед к 
новым победам, к здоровью, бодрости и по-
зитиву в 2021 году. 

Туристический клуб ОППО «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз» 

Вера ЕРОФЕЕВА

Хроники первого 
магистрального

5 января

 1946 года

с
аратовский газ из сква-
жины № 35 Елшанско-
го месторождения «само-

теком» устремился в магистраль 
– началась продувка трубопрово-
да газом. 

В мае 1946 года «голубое то-
пливо» достигло границы подмо-
сковного поселка Карачарово.

ликие песни Великой Победы и #Поем дво-
ром, высаживали деревья на приусадебных 
участках и дачах, создавая #Сад Памяти.

В сентябре состоялась презентация 
историко-документального издания «При-
ближая Победу» и корпоративного фильма 
«А память жива», посвященных вкладу ра-
ботников предприятия в Победу в Великой 
Отечественной войне. Сборник содержит в 
себе архивные документы, газетные публи-
кации военных лет, а в основу фильма легли 
реальные воспоминания ветеранов. 

На протяжении всего года на страницах 
«Голубой магистрали» в рубрике «Я пом-
ню, я горжусь» выходили ваши рассказы о 
родных. На данный момент опубликовано 
13 историй. Работа будет продолжена и в на-
ступившем 2021 году. 

Одним из финальных аккордов Года па-
мяти и славы стало участие команды пред-
приятия «Первый газ» в интеллектуальной 
онлайн-игре «Наследники Победы», орга-
низованной коллегами из ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» и посвященной 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной во-
йне. Среди 16 коллективов из дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» «Первый газ» занял 
место в «золотой середине» протокола. 

Год памяти и славы для нас не закончил-
ся 31 декабря 2020 года, ведь наша благодар-
ность поколению победителей и воспомина-
ния о них не померкнут никогда. 

Надежда Живайкина 


