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В истории нашего предприятия женщины всегда играли и играют важную роль. 
Одна из самых знаменитых исторических фотографий, отражающих вклад 
представительниц прекрасного пола в становление газовой отрасли, недавно 
стала победителем II Всероссийского конкурса фотографии ТЭК «Энергетика 
современной России». Прошли годы, изменились условия труда, технологии и 
оборудование, а женщины, как и прежде, ответственно работают во благо нашего 
предприятия.

Комсомольская бригада колхоза имени Сталина 
на строительстве газопровода Саратов – Москва.

Представительницы женской части коллектива  Приволжского ЛПУМГ.
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2 поздравления

С международным женСким днем

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

В.В. Миронов

Председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» 

В.М. Кусков

Дорогие женщины!

Искренне поздравляю вас c прекрасным 
весенним праздником – Международным жен-
ским днем. 

Вся наша жизнь наполнена светом и те-

плом, которые излучают женщины. Вы краси-
вы и умны, нежны и заботливы. Ваша любовь 
и поддержка вдохновляют нас на созидание, 
побуждают к развитию, мотивируют и прида-
ют сил. Вы преображаете наш мир и делаете 
его лучше.

Без женщин невозможно представить и 
наше предприятие. Своим трудолюбием, 
усердием и отношением к делу вы добива-
етесь заслуженного успеха во многих сфе-
рах. Ваши имена значатся среди передови-
ков производства, вы активны в науке и об-
щественной жизни, стоите на пьедесталах 
спортивного почета, проявляете таланты в 
творчестве. 

Мы, мужчины, не устаем восхищаться ва-
шей красотой, оптимизмом и удивительной 
силой женского характера. Вы – украшение и 
гордость нашего коллектива.

Милые дамы, оставайтесь такими же обая-
тельными и неповторимыми! Желаю вам вни-
мания и любви близких. Пусть в вашей душе 
будет вечная весна, а достаток и благополучие 
никогда не покидают ваш дом. Счастья и по-
настоящему весеннего настроения!

Дорогие женщины!

От имени всех мужчин «Газпрома» и 
от себя лично сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днем – 8 Марта!

Красивые, умные, талантливые, вы – 
главное украшение и гордость «Газпрома». 

В рабочих кабинетах и на производстве 
вы создаете вокруг себя теплую, гармонич-
ную атмосферу. И при этом каждый день 
подаете мужчинам пример пунктуально-
сти, ответственности и трудолюбия. 

Воодушевляете на новые профессио-
нальные подвиги.

От всей души желаю вам весеннего на-
строения, здоровья, любви и благополу-
чия. Будьте счастливы!

С праздником!

Председатель 
Правления ПАО «Газпром»

А.Б. Миллер

Милые женщины!

Поздравляю вас с Международным жен-
ским днем, праздником любви и начала 
весны. 

В нашей стране 8 марта – день особого 
внимания к женщине, ее красоте, нежно-

сти и мудрости.
Очаровательные, активные, смелые – вы 

являетесь лидерами, мотиваторами и му-
зами профсоюзного движения Общества. 
Это неудивительно, ведь история праздни-
ка связана с борьбой женщин за справед-
ливость и равноправие, утверждение тех 
принципов, которые и сейчас лежат в осно-
ве профсоюзной работы.

Представительницами слабого пола на-
зывать вас давно не актуально. 

Все больше профессий и должностей 
сейчас покоряются женщинам, все мень-
ше ограничений и преград на вашем пути. 

Неповторимое женское обаяние лежит в 
основе многих добрых начинаний, вы всег-
да полны идей и планов, а вашей жизнен-
ной энергии могут позавидовать многие 
мужчины. 

Ваша красота всегда будет воспевать-
ся поэтами, а мудрость позволит вам бли-
стать в вечном танце любви. 

Желаю вам оставаться такими же скром-
ными, женственными и светлыми. 

Приносите радость окружающим и 
будьте счастливы!

С праздником!
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Вера ЕРОФЕЕВА

Маргарита БОРИСОВА

в прошлогоднем праздничном номере мы традиционно писали о компетентных, грамотных и ответственных женщинах нашего предприятия. в 
фотопроекте «они прекрасны всегда» мы представили милых дам как в привычном амплуа – на рабочем месте, так и в необычном студийном 
образе. задумка получила множество положительных отзывов, и было принято решение продолжить проект. итак, знакомьтесь, наши с вами 
коллеги – профессиональные и очаровательные.

они прекраСны вСегда

людмила михайловна дружина 
должноСТь: приборист 4 разряда службы 
автоматизации и метрологического обеспе-
чения Балашовского ЛПУМГ

В 1983 году я заканчивала 10 класс. Нас во-
дили на экскурсию в Балашовское ЛПУМГ. 
Тогда только достраивался второй цех. По-
нравилось. Нам с подругой дали направле-

ния. Она подождала меня год, так как была 
старше, и мы вместе поступили в Семи-
лукский политехнический колледж (Воро-
нежская область) на прибористов КИПиА. 

Приехали на предприятие в марте 1984 
года на практику. Нам было по 18 лет. Ра-
ботники учили всему, что знали сами. Сна-
чала меня послали на учет газа, затем ра-
ботала на КС 27, потом вернулась к тому, с 

чего начинала. Работаю тут и по сей день. 
21 марта будет 37 лет стажа. 

Каждый день мы передаем в Саратов 
подсчеты расхода газа. Работаю совместно 
с диспетчером. Коллектив почти весь сме-
нился – я последняя из женщин, кто еще 
не ушел на пенсию, – но остался дружным 
и слаженным. На 26 человек я одна жен-
щина. Мужчины меня уважают. Муж Сер-
гей работает здесь же водителем. Я счаст-
ливая бабушка – одному внуку 10 лет, дру-
гому – 9 месяцев.

ирина николаевна кравченко
должноСТь: телефонист 4 разряда меж-
дународной телефонной станции круглосу-
точного действия и телеграфа Саратов-
ского цеха связи Управление связи 

«Я ни разу не пожалела о своем выборе 
профессии», – ответила Ирина Николаевна 
Кравченко на вопрос, почему делом ее жиз-
ни стала газовая промышленность.

В седьмом классе она вместе с родителя-

ми и сестрой переехала в Туркмению. Там, 
после окончания училища, повзрослевшая 
героиня и начала свою трудовую деятель-
ность в газовой отрасли – в Бекдашском рай-
онном управлении магистральных газопро-
водов ПО «Закаспийсктрансгаз», телефо-
нисткой. «Это сейчас у нас современная ап-
паратура, компьютеры, а тогда были шнуро-
вые коммутаторы «МК-60», справочников 
таких не было, все номера телефонов, име-
на и должности – все было в нашей памяти», 

– отмечает Ирина Николаевна. В Туркмении 
она встретила будущего мужа, вышла замуж, 
родила сына. 

В 1997 году они всей семьей вернулись на 
малую родину – в Саратов, и Ирина Кравчен-
ко трудоустроилась в ООО «Югтрансгаз». 

«Сначала работала электромонтером 3 
разряда, а затем стала телефонистом. Опы-
том со мной делилась первая телефонист-
ка Саратовского Управления магистральных 
газопроводов Майя Абрамовна Демидова, 
которая была для нас всех наставницей», – 
вспоминает Ирина Кравченко. 

Среди главных качеств, которыми должен 
обладать телефонист, помимо профессио-
нального подхода к работе, Ирина Никола-

евна отметила вежливость, сдержанность и 
высокую ответственность. Задача телефони-
ста не только обеспечить связь двух абонен-
тов на разных концах провода, но и грамот-
но распределить потоки звонков, поступаю-
щих на линии связи ООО «Газпром транс-
газ Саратов». 

Коллеги ценят ее за знания и опыт, кото-
рыми она с ними делится, за эрудицию и хо-
рошую интуицию. Свободное от работы вре-
мя Ирина Кравченко посвящает своей семье, 
созданию домашнего уюта: печет пироги, 
вышивает, играет с внуком и внучкой. Глав-
ное – это семья. 

говоряТ коллеги
«Людмила Михайловна – добрейшей 

души человек. Она всегда помогает моло-
дежи, любит детей, взахлеб говорит о сво-
их внуках. Муж у нее – пчеловод, и отде-
лу частенько перепадает сладкое угощение 
под истории о том, как жена помогала па-
сечнику, и ее покусали пчелы. 

Несмотря на свой жизненный опыт, 
Людмила Михайловна в разных ситуациях 
прислушивается к советам друзей. В деле 
строга, нередко слышим от нее: «Работать, 
мальчики!» – рассказывает о сослуживи-
це инженер 1 категории службы автома-
тизации и метрологического обеспечения 
Александр Геннадьевич Сурков.
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они прекраСны вСегда

наТалья ивановна руфова
должноСТь: аппаратчик химводоочистки 
4 разряда службы энерготепловодоснаб-
жения Петровского ЛПУМГ

Свой трудовой путь я начала в АО «Пе-

тровский электромеханический завод «Мо-
лот». В 2005 году устроилась в общежитие 
Петровского ЛПУМГ на должность убор-
щика служебных помещений. Со временем 
была переведена в службу ЭВС. Моя рабо-
та состоит в обслуживании установки во-

доочистки, контроле качества воды, выяв-
лении неисправностей. Все свои профес-
сиональные навыки я приобрела на пред-
приятии благодаря наставникам – Алек-
сандру Анатольевичу Гудкову, Дмитрию 
Александровичу Малкину. 

Считаю, что важно постоянно разви-
ваться в своей профессии. Мужской кол-
лектив поддерживает меня, я со всеми 

Сочнева юлия владимировна
должноСТь: инженер-химик 2 категории 
Центральной испытательной лаборато-
рии газа и нефтепродуктов Инженерно-
технического центра.

Для Юлии Сочневой путь в профессию на-
чался с первого школьного урока химии, ког-
да преподаватель не просто приоткрыла за-
весу занимательной науки, но и впечатли-
ла школьников эффектными опытами, на-
учными стихотворениями, показала, что хи-
мия – это не просто формулы и периодиче-
ская таблица химических элементов Дми-
трия Ивановича Менделеева, а увлекатель-
ный мир, который объясняет большинство 
процессов в природе. «В тот момент я поня-
ла – это мое, мне это интересно, мне это нра-
вится. Потом был Институт химии СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского, первая работа – химик. 
Без этой науки я не представляю, чем бы я 

занималась, – объясняет свой выбор профес-
сии Юлия Владимировна. – Химия – всеобъ-
емлющая, в ней очень много направлений. В 
университете приоритет отдала аналитиче-
ской химии, благодаря которой можно опре-
делить качественный и количественный со-
став объекта различными методами, интер-
претировать полученный результат, обрабо-
тать и предоставить достоверное значение». 

Самая запоминающаяся лабораторная ра-
бота – это когда мы сами варили мыло, по-
том им же мыли руки и все вокруг. В дру-
гой раз мы получали на парах органической 
химии грушевую эссенцию (амилацетат). За-
пах дюшеса был во всех коридорах универ-
ситета». 

В газовую промышленность Юлия Сочне-
ва пришла в 2018 году уже опытным специ-
алистом, проработав в аккредитованных хи-
мических лабораториях и международной 
химико-промышленной компании. В ООО 

«Газпром трансгаз Саратов» ее путь начался 
с лаборатории по охране окружающей сре-
ды ИТЦ. Тогда Юлия Владимировна прово-
дила химический анализ проб сточной воды. 
А уже в августе 2019 года ей предложили пе-
рейти в Центральную испытательную лабо-
раторию газа и нефтепродуктов. С перехо-
дом сложностей не возникло: ранее полу-
ченный опыт, знания и коллеги помогли бы-
стро освоиться. 

В своей деятельности химики Централь-
ной испытательной лаборатории газа и не-
фтепродуктов проводят испытания природно-
го газа, смазочных масел, бензина и дизель-
ного топлива, определяют компонентный со-
став, плотность и теплоту сгорания природ-
ного газа. А потому основным оборудовани-
ем является газовый хроматограф, на котором 
также проводится аттестация образцов при-
родного газа.

Не смотря на то, что свойства природного 
газа широко изучены, все-таки есть вопросы, 
которые остаются открытыми для научно–ис-
следовательской работы. На вопрос, имеются 
ли идеи для научной деятельности, Юлия Вла-
димировна открывать секреты не стала: «На-

лажу. Я люблю спорт, в городских лыжных 
соревнованиях часто занимаю первые места. 
Стараюсь ни одни состязания не пропускать. 
Выступаю и командно. Благодарна Обще-
ству за экипировку, за возможность самовы-
ражения в спорте. Хочу и дочь приобщить к 
спортивным активностям.

метки есть, но они еще четко не сформулиро-
ваны».

Среди главных качеств, которыми должен 
обладать химик, Юлия Владимировна назы-
вает аккуратность, вовлеченность в процесс, 
внимательность и любознательность.

Совсем недавно Юлия Сочнева была избра-
на секретарем Совета молодых ученых и спе-
циалистов ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
а в ноябре 2020 года в составе команды «Тех-
нодайверы» стала одним из победителей Чем-
пионата ПАО «Газпром» по решению задачи 
методом ситуационного анализа по отрасле-
вой тематике под эгидой Международного ин-
женерного чемпионата «CASE-IN».

Свободное от работы время она посвящает 
творчеству и своей семье: «У меня каждый год 
новое увлечение. В этом шью: в основном тек-
стиль для домашнего уюта. Регулярно вместе 
с сыном делаем поделки в детский садик, сни-
маем видеоролики и собираем лего. Любим 
всей семьей ходить в походы с палатками, вы-
бираемся на рыбалку, одним словом, предпо-
читаем активный отдых».

Маргарита БОРИСОВА

Вера ЕРОФЕЕВА
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Председатель ППО 
Екатериновского ЛПУМГ Олег Гузанов
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Поздравить Евдокию Кочетову пришли работники Екатериновского ЛПУМГ и представители органов власти 

Александр АЗАРКИН

новую рубрику мы начинаем с материала о елене добрыниной, работающей в санатории–
профилактории «нива». героиня знакомит нас со своей необычной на слух должностью – 
кастелянша.

храниТельница уюТа

иСТория победы

23 февраля 2021 года профком екатериновского лпумг при активной поддержке администрации филиала провел традиционную акцию 
чествования защитников отечества – участников великой отечественной войны, проживающих на территории екатериновского района. 

удивиТельная иСТория СаниТарки кочеТовой

«Все профессии нужны, все профессии важ-
ны», – эти строки Владимира Маяковского 
были одним из главных идеологических сим-
волов советской эпохи. Многие годы спу-
стя своей актуальности они не потеряли. На 
нашем предприятии есть несколько десят-
ков профессий и должностей. Представи-
тели самых редких и немногочисленных из 
них зачастую не на виду, и коллеги вне дан-
ной службы или участка знают об их работе 
совсем немного. Это положение вещей не-
справедливо, поэтому считаем необходимым 
провести небольшой ликбез.

иСТоричеСкие параллели
Слово «castellum» переводится с латыни 

как «укрепленное место», «castrum» – так в 
античности называли римские военные по-
селения. Эти термины перекочевали и в сло-
вари стран средневековой Европы – наслед-
ницы цивилизаций Древней Греции и Древ-
него Рима. Замок – главный форпост безо-

пасности в Англии звучит как «castle», во 
Франции – «chateau». Именно в феодальных 
государствах впервые появляется должность 
с названием кастелян, шателен. В централь-
ной и северной Европе существовали целые 
местности, где в их руках была сосредото-
чена вся военная и гражданская власть. Но 
чаще всего это были коменданты, управляю-
щие небольших владений, замков, в обязан-
ностях которых была защита и хозяйствен-
ное обеспечение. 

СовременноСТь
С годами функционал изменился, зона от-

ветственности сузилась, и в отличие от сред-
них веков, сейчас эту должность занима-
ют преимущественно женщины. В наше вре-
мя кастелянша чаще всего – работник хозяй-
ственной службы, который отвечает за при-
емку, хранение, выдачу, организацию стирки 
и списание одежды и белья. Это материально 
ответственное лицо, которое помимо перечис-
ленного ведет учет, участвует в инвентариза-
ции, работает с документацией.

значение
На нашем предприятии всего один сотруд-

ник в такой должности – Елена Владими-
ровна Добрынина, кастелянша 2 разряда СП 
«Нива». В том числе благодаря ее труду го-
сти санатория-профилактория всегда отмеча-
ют чистоту и уют, царящие в нашем «замке на 
Волге». В отдыхе нет мелочей, и наше воспри-
ятие, впечатления от пребывания здесь зави-
сят и от свежести постельного белья, полоте-
нец или, к примеру, от того, насколько прият-
ный к телу мы надели халат. К слову, о своих 
«подопечных» наша героиня знает все, может 
определить тип и назначение белья буквально 
наощупь. 

Большой номерной фонд, медицинский 

к сожалению, время неумолимо, и в Екате-
риновском районе ветеранов, познавших 
радость Победы, остались единицы. Тем 

ценней память, тем важнее поддержка ныне 
живущих. Цветы, продуктовый набор, внима-
ние и слова бесконечной благодарности – то 
немногое, что наше поколение может сделать 
для них. В канун Международного женско-
го дня отметим, что почти все эти ветераны – 
женщины. Удивительная история одной из них 
– мамы пенсионера Екатериновского ЛПУМГ 

Николая Кочетова, проработавшего в филиа-
ле с 1994 по 2008 год, заслуживает отдельно-
го внимания. Евдокия Семеновна Кочетова ро-
дилась в 1923 году в деревне Трофимовка Ека-
териновского района, в обычной крестьянской 
семье. Училась в школе, помогала родителям 
по хозяйству, собиралась продолжить обуче-
ние в техникуме, но грянула война. Она до сих 
пор помнит, как отец сказал ей тогда: «Подож-
ди с учебой, через три четыре месяца разобьем 
фашистов, а там видно будет». Как же он оши-

бался! В начале декабря пришла повестка из 
военкомата. Двухнедельные курсы, и Евдокия Се-
меновна получает назначение в полевой госпиталь 
№1593, располагавшийся в Сталинграде. 

«Мы находились в подвале полуразрушен-
ного дома на окраине города», – вспомина-
ет ветеран. Наш госпиталь обслуживал уча-
сток, на котором был расположен Мамаев 
курган. «Высота № 102», как он обозначал-
ся на военно-топографических картах, являл-
ся важнейшим звеном в общей системе оборо-
ны Сталинградского фронта, так как позволял 
контролировать почти весь город, переправы 
через Волгу. 

Мамаев курган известен всему миру как 
арена одних их самых ожесточенных боев 
Второй мировой войны. Склоны Мамаева кур-
гана были перепаханы бомбами, снарядами и 
минами. «Это был настоящий ад», – говорит 
Евдокия Семеновна. Горела земля, даже Вол-
га пылала, плавилась сталь, убитые и ранен-
ные лежали друг на друге.И в этом аду моло-
денькая санитарка Кочетова перевязывала ра-
ненных бойцов, под ливнем пуль, снарядов и 
бомб оттаскивала тяжело раненых солдат. От-
куда брались силы – и сама не знает. Стиснув 
зубы, плача от страха, превозмогая боль, она 
выполняла свой воинский долг. Двое суток на 
передовой, двое – на «отдыхе» в ближайшем 
тылу, где были перевязки, уход за ранеными, а 
по ночам – с винтовкой на охрану госпиталя. В 
ожесточенных боях Евдокия была контужена, 

но отказалась от отправки в тыл и осталась на 
передовой. «После Сталинграда мы уже толь-
ко наступали, гоня фашистов с родной земли», 
– рассказывает Евдокия Семеновна.

Их госпиталь всегда шел за боевыми частя-
ми, находился у самой линии фронта. «Уходя, 
немцы сжигали за собой все, поэтому мы юти-
лись в землянках, сараях полуразрушенных 
домах, а зачастую просто в поле или в лесу, 
разбивая палатки. Принимали раненых с пе-
редовой, оказывали первую медпомощь и пе-
реправляли в тыл в стационарные госпитали. 

А при взятии Румынии я встретила своего 
отца! Он воевал неподалеку, узнал об этом по 
подписи на фотографии вложенной в письме 
(писать о дислокации госпиталя было запре-
щено). Ему дали увольнительную, и он при-
ехал ко мне в госпиталь. Мы смогли хоть не-
долго побыть в месте. Вот это было настоя-
щее чудо и счастье! Я хотела отдать ему свой 
паек, чтобы он поел после боя, но мой коман-
дир, узнав об этом, распорядился отвести отца 
в баню, накормить и выдать комплект ново-
го обмундирования. И мы расстались до По-
беды. Нам обоим посчастливилось остаться 
в живых», – рассказала нам эта удивительная 
женщина. Домой Евдокия Семеновна Кочето-
ва вернулась в начале осени 1945 года. После 
войны вышла замуж, родила двоих сыновей и 
дочь. В свои 98 она активна и энергична, явля-
ясь для всех нас ярким примером воли и жиз-
нелюбия.

блок, сауна и ресторан. Это главные локации, 
откуда прибывает «добро» Елены Добрыни-
ной. Его нужно оперативно собрать, пости-
рать, отсортировать и подготовить к выдаче. 
В ведении Елены Добрыниной более тыся-
чи наименований полотенец и около двухсот 
халатов. Система напоминает непрерывный 
конвейер, поэтому любой сбой сразу заметен, 
как пятно на кипенно белой салфетке в ресто-
ране. А если ваше пребывание в санатории-
профилактории было комфортным, и вы не за-
метили даже мелких неудобств, значит кто-то 
хорошо сделал свою работу.

оСобенноСТи должноСТи
Эта профессия требует от человека особой 

хозяйственной жилки и аккуратности, педан-
тичности и внимательности. По словам Елены 
Владимировны, среди обязательных качеств 
также ответственность и выдержка. «Когда 
ухожу на выходные или в отпуск, спокойно не 
могу спать. Все ли хорошо, всем ли досталось 
белье в нужном количестве? Постоянно на те-
лефоне. Чувство тревоги не покидает», – рас-
сказывает наш гид по должности. Она посто-
янно в общении и движении. Умный брас-
лет, подаренный сыном, ежедневно фикси-
рует не менее 10 тысяч шагов. Конечно, кол-
леги помогают, но в период выезда/заезда на 
полную смену белья в номере менее суток, 
поэтому зачастую приходится и физически 

поработать. Летом, когда в «Ниве» аншлаг, 
вместе с горничными у Елены Добрыниной 
по-настоящему горячая пора. Но Елена Вла-
димировна смотрит на все трудности работы 
философски.

еСТь, чТо вСпомниТь
За более чем 24 года работы она многое 

повидала. Елена Добрынина, одна из старо-
жилов «Нивы», приятная и коммуникабель-
ная женщина. В текущей должности работа-
ет 15 лет и о выборе профессии не жалеет. 
Она помнит и перестройку корпусов, сме-
ны руководства, крупные мероприятия са-
мого высокого ранга, к которым готовились 
день и ночь. Что и говорить, в нашей стране 
немного людей, которые могут похвастаться 
тем, что от их работы зависел сон Президен-
та страны. В 2010 году во время визита в Са-
ратовскую область на «Ниве» гостил Дми-
трий Медведев. Очевидно, что тогда компе-
тентные службы проверяли здесь все до ме-
лочей, но ни одного нарекания, в том числе 
по качеству белья, не было. 

P.S. Как мы с вами убедились, труд ка-
стелянши непрост, поэтому мы всегда 
стараемся оставить номер после отды-
ха аккуратным и чистым, тем самым мы 
выражаем ей свою благодарность. 
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бытует расхожее выражение: лучшие повара – мужчины. в канун 8 марта позволим себе 
с этим не согласиться. большинство работников Саратовского управления по организации 
общественного питания ооо «газпром питание» – женщины, и справляются они со своей 
работой на «отлично». каждый может убедиться в этом сам. а мы на примере столовой N 10 
расскажем нашим читателям о внутренней кухне дружественного нам предприятия.

вирТуозы кухни

Александр АЗАРКИН

Из-под маски улыбка не всегда заметна, но посетители чувствуют радушный прием

Соблюдению технологии приготовления пищи уделяется повышенное внимание 

В столовую – только с хорошим настроением! Тарелочка сытного супа придает сил на весь день Обед – по расписанию 

Если в течение рабочего дня захотелось перекусить – магазин всегда рядом Хлеб собственного приготовления всегда свежий

в столовой № 10 при администрации 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» ра-
ботает 18 человек, 16 из них – пред-

ставительницы прекрасного пола. Коллек-
тив, что называется, устоявшийся, дружный. 
«Случайных людей у нас нет, все люди – 
проверенные с соответствующим образова-
нием и опытом, прошедшие обучение и про-
фподготовку», – говорит заведующая столо-
вой Екатерина Васина. Каждый профессио-
нал в своем деле – кто-то специализируется 
на первых блюдах, кто-то на вторых, кто-то 
на выпечке или кондитерских изделиях. 
Хотя в случае, например, отпуска или болез-
ни коллеги готовы прийти на подмену и сде-
лают это незаметно для потребителя. «В лю-
бом рецепте главное – душа. «Если ее вкла-
дываешь, то и блюдо получается вкусным и 
полезным», – продолжает собеседница. По 
ее словам, равнодушных и черствых людей 
на кухне нет, ведь приготовление пищи про-
цесс творческий, почти магический.

А начинается все с заказа продуктов. 
Многие из них доставляются напрямую в 
столовую, минуя склад. Все ради свежести 
ингредиентов, а значит, и вкусовых качеств 
блюда. Меню также составляется заранее с 
учетом необходимой калорийности и разно-
образия ассортимента, строго в рамках нор-
мативных документов. На каждое разраба-
тывается технико-технологическая карта, 
которая утверждается в центральном офисе 
ООО «Газпром питание». Обязательно на-
личие щадящих и диетических блюд. Кроме 
того, коллектив столовой традиционно раду-
ет посетителей «Днями национальной кух-
ни», особым праздничным меню. В столовой 
также можно сделать заказ на выпечку или 
кондитерские изделия, чем с удовольствием 
и пользуются многие.

В систему общественного питания адми-

нистрации помимо столовой входят также 
уютный буфет и магазин, где реализовыва-
ется как продукция собственного приготов-
ления, так и коллег из других подразделений 
«Газпром питания». К примеру, любимые 
многими полуфабрикаты из Александрова 
Гая или Кологривовки. Здесь же, не отходя 
от кассы, можно купить сопутствующие то-
вары – колбасы, прохладительные напитки 
и многое другое, а также приобрести свеже-
приготовленный кофе на вынос.

Главное в философии Саратовского 
управления по организации общественно-
го питания ООО «Газпром питания» – кли-
ентоориентированность. Причем не фор-
мальная, а самая что ни на есть искренняя. 
Коллектив старается, чтобы человек вышел 
из столовой, буфета или магазина сытый и 
довольный. Для этого на постоянной осно-

этот интерес не праздный. Корректировки 
в работу вносятся постоянно. Растет ассор-
тимент, внедряются новые блюда. К слову, 
о ценах. Они в столовых Общества – демо-
кратичные. Не последнюю роль в этом игра-
ет тот факт, что предприятие компенсирует 
50% стоимости обеда работникам. Поэто-
му общий чек в 130-150 рублей вполне до-
ступен. Таких цен на продукцию такого ка-
чества нет ни в одном заведении общепи-
та региона.

И, наконец, как говорится, «вишенка 
на торте» – улыбки. От нее, как известно, 
хмурый день светлей. Некоторые из нас 
приходят в столовые и буфеты не только за 
пищей материальной. За те пять минут, что 
мы покупаем себе тот или иной товар, мы 
успеваем и пообщаться, и узнать рецепт, и 
обсудить последнюю новость дня. Что и го-
ворить, даже от одной улыбки этих добрых 
людей в синих фартучках и поварских ко-
стюмах нам становится легче на душе, и по-
являются силы для решения очередного про-
изводственного вопроса. Это прекрасный 
повод сказать им спасибо за их труд и пода-
рить ответные улыбки.

ве проводятся социологические исследова-
ния, выявляется как общий уровень удовлет-
воренности услугами, так и крайне важные 
нюансы – что люди хотят видеть в меню, от 
чего можно отказаться, что нравится и нет в 
сервисе, довольны ли ценовой политикой. И 


