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Корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Обложка праздничного номера посвящена истории предприятия, которая восходит к периоду строительства первого в
стране магистрального газопровода Саратов –Москва. Наше прошлое богато на события, факты и биографии людей. Это
тысячи судеб, которые связывает газовая промышленность.
Для современного поколения газовиков наследие ветеранов – пример правильного отношения к жизни и труду, мотивация
в ежедневной работе. Мы благодарим всех людей, внесших вклад в становление и развитие предприятия. Только неразрывная связь поколений может быть основой его благополучия в будущем.
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день работников нефтяной и газовой промышленности

с праздником!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
На плечах специалистов «Газпрома» –

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
В нашем деле нет случайных людей. Каждый из нас осознает, какая на нем лежит ответственность. Газовая отрасль не знает выходных, перерывов и праздников, мы, газовики,
на своем посту круглосуточно. Каждый добытый и транспортируемый кубометр газа – это
труд десятков тысяч людей, результат команд-

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Сообщество газовиков состоит из сотен тысяч самых разных людей. Газовая отрасль –
это машинисты и сварщики, строители и снабженцы, химики и водители – представители

большая ответственность. Мы прокладываем новые газовые магистрали. Развиваем мощные добычные центры. Создаем масштабные перерабатывающие производства.
И главное – мы круглосуточно, без перерывов и выходных, обеспечиваем надежные
поставки жизненно важных энергоресурсов
потребителям.
Для миллионов людей наша с вами работа
– это тепло и свет в домах, газификация сел
и деревень, экологичное топливо для транспорта. Это новые возможности для развития промышленного потенциала регионов.
И, конечно, это серьезный вклад в оздоровление экологии.
Дорогие друзья! Благодарю за добросовестный труд. Ваши профессионализм и
преданность делу – залог успешной работы «Газпрома» сегодня и в будущем. От всей
души желаю вам и вашим близким крепкого
здоровья, счастья и благополучия.
С праздником!
Председатель
Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер
ной работы единомышленников. Коллектив
ООО «Газпром трансгаз Саратов» является неотъемлемой частью масштабного слаженного
механизма под названием ПАО «Газпром» и
вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в рост отечественной промышленности, в будущее России.
Основы нашей профессии закладывались
в суровые военные и послевоенные годы при
строительстве первого в стране магистрального газопровода Саратов – Москва, которому в
этом году исполнилось 75 лет. Трудовой подвиг первопроходцев, их стойкость и полная самоотдача стали ориентирами в работе для продолжателей их славного дела. Сегодня газовая
промышленность продолжает свое развитие.
День за днем мы идем верным курсом: ответственно выполняем свою работу.
Уважаемые коллеги! Желаю вам крепкого
здоровья и энергии для достижения поставленных целей. Счастья и добра вашим родным!
Дорогие ветераны! Благодарю вас за трудовые традиции, за ваш фундаментальный
вклад в развитие отрасли и становление нашего предприятия. Вы и ваши достижения – пример в работе для нас. Желаю вам долголетия,
внимания и заботы близких.
С праздником!

Уважаемые коллеги!
Сегодня газовая отрасль — передовая,
высокотехнологичная индустрия, в которой работают миллионы наших граждан,
обеспечивая энергетическую безопасность

Уважаемые работники и ветераны
ООО «Газпром трансгаз Саратов»!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником! С Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!
Ваш труд заслуживает особого уважения. От его результатов зависит свет и тепло в наших домах, качество жизни лю-

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
В.В. Миронов
десятков профессий. Среди них наши ветераны, опытные мастера и молодежь, только начинающая свой трудовой путь.
75 лет назад со строительством газопровода Саратов – Москва делала первые шаги и
газовая промышленность. В те суровые годы
наши ветераны, сплоченные одной целью, совершили, казалось, невозможное – обеспечили газом послевоенную столицу. Со временем
еще одной мощной объединяющей силой стал
профсоюз. Вот уже более полувека он стоит на
страже интересов газовиков. Профсоюзная организация меняется, как и все вокруг, но не меняется его задача – заботиться о человеке труда, поддерживать его начинания, мотивировать на движение вперед.
В преддверии профессионального праздника я желаю вам искренней веры в себя и коллег, безграничной любви к своему делу. Пусть
все перемены будут только к лучшему. Крепкого вам здоровья и праздничного настроения!
Председатель ОППО
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз»
А.В. Водолагин

Уважаемые работники ООО «Газпром
трансгаз Саратов»!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работников нефтяной и
газовой промышленности!
Газ, поступающий в дома и на предприя-

России и зарубежья.
Саратовские газовики внесли большой
вклад в становление и развитие отрасли. 75
лет назад был построен первый в стране магистральный газопровод Саратов — Москва.
Это грандиозное для тех времен событие положило начало магистральному транспорту
газа в России.
Имея за плечами колоссальный производственный опыт, обладая трудовыми традициями, коллектив ООО «Газпром трансгаз
Саратов» ответственно и профессионально
продолжает дело первопроходцев газовой
отрасли.
От имени Министерства энергетики РФ
благодарю вас за добросовестный ежедневный труд, обеспечивающий тепло и комфорт
в домах, развитие производства, рост экономики и привлечение инвестиций. Желаю
предприятию процветания и новых побед, а
всем работникам крепкого здоровья и семейного благополучия!
Министр энергетики
Российской Федерации
Н.Г. Шульгинов
дей, развитие экономики. В этом году ваш
праздник знаменателен вдвойне. 75 лет назад был запущен магистральный газопровод «Саратов – Москва». Он стал первым в
стране, заложил основы для будущего отрасли. История газовой промышленности
с тех пор неразрывно связана с историей
нашего региона.
В прошлом году дата начала строительства легендарного газопровода – 3 сентября, была внесена в перечень памятных
дат Саратовской области.
Сегодня газовый комплекс соответствует требованиям времени, является опорой
промышленности региона. И в этом ваша
большая заслуга.
Вы успешно внедряете новые технологии и оборудование, осваиваете актуальные формы работы, вводите в эксплуатацию современные производственные объекты.
Дорогие друзья! Благодарю вас за преданность делу, профессионализм, мастерство и целеустремленность.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успехов.
Губернатор Саратовской области
В.В. Радаев
тия нашего города, голубое топливо, движущее экономику не только нашего региона, но
и всей страны – основа стабильности всех
сфер жизни государства.
Надежная подача этого важного ресурса стала возможна благодаря труду нескольких поколений газовиков. Саратов – колыбель современного Газпрома, который известен далеко за пределами нашей страны. 75
лет первому в стране магистральному газопроводу – значимая дата.
Сегодня на ООО «Газпром трансгаз Саратов» лежит большая ответственность – вы
обеспечиваете бесперебойную транспортировку газа, делаете это безопасно и качественно.
Благодарю всех вас за добросовестный
труд и вклад в развитие отрасли, сотрудничество и реализацию социальных проектов,
важных для горожан.
Уверен, что все задачи, которые ставит перед вами время, будут решены.
Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии, надежных и верных друзей, новых достижений и благополучия!
Глава муниципального образования
«Город Саратов»
М.А. Исаев
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О первенце газовой индустрии
Первый в стране магистральный газопровод Саратов – Москва в этом году празднует свой
75-й юбилей. За прошедшие годы на страницах нашей газеты мы публиковали воспоминания
ветеранов, выдержки из официальных документов. В этом материале мы постарались
подобрать интересные и малоизвестные факты о легендарной магистрали.

Г

азопровод Саратов – Москва стал настоящим опытным полигоном для зарождавшейся отечественной газовой
промышленности и первым шагом на пути
к современному ПАО «Газпром», который
сегодня занимает ведущие позиции среди
крупнейших в мире энергетических компаний. Газопровод был построен практически за два года ценной невероятных
усилий первопроходцев отрасли.
Отправной датой является
3 сентября 1944 года, день, когда вышло постановление Государственного комитета обороны № 6499с «О
строительстве газопровода Саратов – Москва». Спустя 76 лет депутаты Саратовской
областной Думы в память о трудовом подвиге первопроходцев по инициативе ветеранов ООО «Газпром трансгаз Саратов»
внесли 3 сентября в перечень памятных дат региона.
Первый пуск газопровода
состоялся 11 июля 1946 года,
однако официально первенец
газовой отрасли был
принят в эксплуатацию лишь
16 мая 1947 года. А 1 июня
1947 года газопровод стал
работать на полную проектную мощность.
У строительства газопровода Саратов – Москва
были и противники. Вопервых, запасов газа, по мнению геологов, было недостаточно. Во-вторых, шла Великая Отечественная война, из трудоспособного населения – дети и женщины.
В-третьих, строительство сверхдальней
магистрали – мероприятие, требующее больших затрат и опыта сооружения подобного
объекта, а ресурсы истощены. Споры разрешила телеграмма управляющего Нижневолжским геологоразведочным трестом Александра Кутукова в Наркомат нефтяной промышленности о получении
нового газового фонтана на Курдюмском
месторождении газа
с суточным дебитом
около одного миллиона кубометров и давлением пятьдесят четыре атЛа
ия
вр е
н и й Б е р мосферы.
Уже в сопроводительном письме члена
Государственного комитета обороны Лаврентия Берии утверждается, что запасов газа
в разведанных месторождениях в Саратове
хватит на обеспечение работы газопровода в
течение 18 лет.
Строительство газопровода
возложили на ГУАС НКВД, а
за газовые сети столицы отвечал Мосгорисполком.
Среди строительного оборудования для газопровода, согласно постановлению ГКО № 6499с, числились поставки 15 экскаваторов, шести кранов на автомобильном
ходу, четырех кранов на гусеничном ходу, 160 тракторов на
гусеничном ходу.
Также на время строительства магистрали
был выделен один самолет.

На стройку привлекали в
порядке трудовой повинности местное население.
Все проживающие и работающие в радиусе 14
км от будущего газопровода участвовали в работах.
Так как на момент начала возведения газопровода шла Великая Отечественная война, то из автополков с последующим увольнением в запас были привлечены подготовленные шоферы. Со всего Советского Союза были мобилизованы электросварщики, газосварщики, трактористы,
слесари-монтажники, слесари-ремонтники,
машинисты-экскаваторщики, токари, буровые рабочие, специалисты-строители, механики, электрики. Для людей, привлекаемых
на строительство газопровода, была установлена норма по отпуску хлеба в 500 гр в
день и продовольственных товаров по
нормам рабочих промышленности, транспорта и связи.
При этом для
лошадей, работающих
на стройке, ежедневно выделяли по
3 кг зернофуража.
Отчуждением и
отводом земель под
строительство легендарной магистрали занимались
облисполкомы Московской,
Рязанской,
Тамбовской и Саратовской
областей, выплата денежных
компенсаций за посевы, колхозные и совхозные сооружения выплачивали областные и районные Советы депутатов трудящихся.
В декабре 1944 года свет
увидело
постановление
ГКО № 7051С «О мерах по
ускорению
строительства
газопровода Саратов – Москва», которым сократили сроки строительства магистрали. Начать работу
газопровод должен был уже в декабре 1945
года. Новый документ предусматривал увеличение поставок импортных и отечественных труб разного диаметра, оборудования,
материалов, мазута, топлива.
Кроме того, началась подготовка кадров:
Комитет по делам высшей школы
при Совнаркоме СССР и Наркомвооружения
должны были подготовить в 1945 году
для эксплуатации
первенца
газовой отрасли десять инженеровпромысловиков,
десять
инженеров по транспорту
нефти и газа, десять
инженеров-буровиков,
десять инженеров-геологов,
20 инженеров по эксплуатации компрессорных станций.
Также для приемки оборудования, аппаратуры и материалов, которые были закуплены за рубежом, и для изучения опыта строительства и эксплуатации дальних газопро-

водов были командированы в США
десять специалистов из Главтоппрома и Мосгорисполкома.
На 22 октября 1945
года обещанные
24 тысячесильных
компрессоров, изготовленных в США,
так и не прибыли в нашу страну.
Кроме того, для
завершения строительства требовались импортные установки по
осушке и одоризации газа, задвижки и
трубы для газопровода и коммуникаций. К слову, изначально по проекту требовалось 805 км газопроводных труб. После
выяснили, что общая протяженность газопровода составляет 843 км, из-за
чего потребовались дополнительные поставки.
Между прочим, согласно некоторым источникам, компрессоры «Купер-Бессемер» достались Советскому Союзу благодаря парфюму «Красная Москва». Когда внезапно руководство США решило приостановить
поставки по ленд-лизу, в которые входили и
компрессоры для будущих станций, за день
до
официального
оглашения запрета
советская делегация
подарила
секретарю предприятия «Купер» отечественные
духи «Красная Москва». Девушка, получив презент, поспешила отдать руководителю на подпись все необходимые документы для отгрузки оборудования в порту. Таким образом духи для кокетки спасли строительство компрессорных станций (Кологривовской, Ртищевской, Кирсановской,
Моршанской, Кораблинской,
Гавриловсской).
В ноябре 1945
года Лаврентий
Берия подписал постановление о выделении 1200 декалитров водки для
строительлей газопровода
Саратов – Москва.
Не успели первостроители к концу 1945 года построить магистраль,
а потому полетели докладные записки Сталину с причинами задержки и даже обвинениями должностных лиц. Хотя
основные работы на газопроводе по сварке, изоляции и
укладке труб
были закончены в январе 1946 года.
Не засыпали 164 км
траншей
и
то потому, что
засыпка мерзлой землей портит изоляцию. Застопорили процесс, по словам специалистов, так называемые «ледяные» пробки, обнаруженные в районе Аткарска, Ртищево, Кирсанова, у реки Орлика, между реками Мокша и Цна

в районе Моршанска. На самом деле это
были гидраты, с которыми на тот момент
пытались справиться нагревом отдельных
участков трубы кострами.
Берия же в своей докладной записке
утверждал: «Создавшееся положение на
строительстве газопровода в значительной
степени объясняется недооценкой трудностей со стороны Управления строительства
газопровода. Главгазтоппром (т. Матвеев)
самоустранился от этой работы, и дело пуска газопровода было передоверено второстепенным лицам». Строители газопровода
ходили по краю.
Вмешалась в историю газопровода и чернильная клякса.
В декабре 1946 года на отчет
Лаврентия Берии о том, что
газопровод работает с перебоями, Иосиф Сталин сказал: «Будучи на отдыхе в Сочи, получил от строителей рапорт, что все хорошо. Хотел было подписать приветствие, когда уже взялся за ручку, с нее чернильная
клякса упала прямо на текст. Тогда я подумал:
дурной знак и
не стал подписывать». В скором времени все
недостатки были
устранены.
И оси ф С т а лин
А для того, чтобы побороть гидратные
пробки, первостроителям потребовался эшелон спирта. Такое большое количество этилового спирта руководителям
стройки еще необходимо было отстоять перед министром торговли СССР
Анастасом Микояном, который как
услышал, что требуется эшелон,
вскочил со стула и начал объяснять посетителям о трудном экономическом положении страны, о дефиците спирта, объявил пришедших сумасшедшими, но требуемый эшелон (200 т), который
спас первенца газовой индустрии от гидратных пробок, нашел. Цистерны охранялись автоматчиками.
Заключительным фактом вспомним, что арматура первого газопровода была
в том числе сделана из бронзы. Так, согласно
постановлению Совета министров СССР от
28 мая 1946 года №
1102 Министерство
цветной металлургии поставило на стройку 6 т бронзы для изготовления арматуры.
Строительство газопровода
Саратов – Москва было настоящим прорывом для промышленности в целом и вывело
наше Отечество на новый уровень среди мировых держав.
Вера ЕРОФЕЕВА

Награжденные строители газопровода
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75 лет газопроводу саратов-москва

О династиях родного «трансгаза»
В ближайшие дни состоится презентация первого тома корпоративного издания «Судьбы
газовых магистралей: трудовые династии ООО «Газпром трансгаз Саратов». Это большой
совместный труд, который расскажет о поколениях работников нашего предприятия,
трудящихся в газовой отрасли с начала строительства первого в стране магистрального
газопровода Саратов – Москва.

Ч

то такое ООО «Газпром трансгаз Саратов»? Это километры магистральных газопроводов, миллиарды транспортируемых кубометров природного газа,
но главное – это люди – коллектив предприятия, благодаря которому оно функционирует и развивается.
Уникальная история: несмотря на то, что
самому предприятию в этом году исполнилось
57 лет, трудовые династии работников ведут
свою историю с момента строительства первого в стране магистрального газопровода Саратов – Москва. Преемственность, преданность
и любовь к профессии, тяжелому и ответственному труду, которые передаются из поколения
в поколение, не просто традиции, а уклад жизни для нескольких десятков семей работников.
В свет вышел первый том о 26 династиях
нашего предприятия, в следующем году запланирован выход второго, работа уже начата. В
него войдут истории династий, ведущих свою
трудовую деятельность в газовой отрасли с

момента строительства трансконтинентальной
системы магистральных газопроводов «Средняя Азия – Центр».
Газовики очень скромные люди. Мы часто
слышали, приезжая на интервью к своим героям: «Да что про нас писать, мы просто выполняли свою работу». А на самом деле совсем
не просто. Волнительно было им вспоминать
о прошедших годах, о родных, которые стояли у истоков, о товарищах, которые вместе с
ними создавали основу для крупнейшей сегодня энергетической компании ПАО «Газпром».
Но в каждом воспоминании теплится неподдельная любовь к труду, к коллегам, ставшим
для них по-настоящему родными людьми. Как
будто с помощью машины времени мы отправлялись в прошлое, видели путь наших героев, как они прокладывали траншеи для первого магистрального газопровода, как эксплуатировали первые газоперекачивающие агрегаты, как строили новые компрессорные цеха,
как устраняли аварии, как они стойко пережи-

Книга в цифрах: 26 династий, 329 страниц,
более 200 героев. Продолжительность всех
интервью – 84 часа или 3,5 дня. 13000 фотографий сделано при подготовке книги

Династия Демидовых-Козловых знакомится с первым томом книги о работниках нашего предприятия

вали крутые повороты судьбы. Перед интервью кто-то признавался, что не спал всю ночь
– вспоминал былое и даты, у кого-то от волнения повышалось давление. Собрать все поколения вместе ввиду занятости родственников
или же других причин порой было просто невозможно.
Первый напечатанный экземпляр книги
30 августа был вручен представителям династии Демидовых–Козловых, общий стаж которой насчитывает более двух веков. Основатель династии Николай Прокофьевич Демидов начинал свой трудовой путь машинистом
насосной станции 1-го подъема первой головной Кологривовской компрессорной станции в

1946 году. Вместе с ним на станции трудилась
его супруга Валентина Максимовна Демидова,
затем дело родителей продолжил сын Виктор
Николаевич Демидов и сноха Лидия Петровна Демидова, затем внуки и их супруги, правнук. Внучка основателя династии Елена Викторовна Козлова отметила, что любовь к газовой промышленности ей привило старшее поколение династии: «Они всегда говорили о работе, буквально жили ей, потому важно рассказывать молодому поколению газовиков, как
это было, как они работали, чтобы равнялись
на тех, кто были первыми».
Вера ЕРОФЕЕВА

Счастливая судьба
Газопроводу Саратов-Москва - 75 лет, Раисе Андреевне Кирюшиной - 80. Их истории тесно связаны друг с другом. Раиса Андреевна отдала
газовой отрасли почти 40 лет, 18 из них - непосредственно газопроводу Саратов-Москва, а еще 20 лет - техническому отделу Сторожевского
ЛПУМГ, работа в котором тоже в той или иной мере была связана с газопроводом. Так что для Раисы Андреевны его юбилей – такое же важное
событие, как и ее собственный.

Ра иса К

18 лет непосредственной работы на газопро- лел, и его отправили на пенсию. Но при этом
воде Саратов – Москва (с 1959 года) – это поставили условие: найди себе замену.
официально, по документам. Но на самом
Он подумав, спросил у дочери: «Смоделе ее «дружба» с ним началась еще рань- жешь?». Рая, которой еще не было и восемше, в 1950 году, когда Рае было … 9 лет.
надцати, уверенно ответила: «СмоЕе отец Андрей Семенович, вергу!».
нувшись с войны, устроился на
И она, заняв место
работу на Ртищевскую комотца, (правда, уже
прессорную станцию мане в домике обшинистом электростанходчика № 12, а
ции, потом стал линейв домике № 15,
ным обходчиком. В
что находился
зону его ответственв Ртищеве),
ности входил участок
действительгазопровода и линии
но, «смогла»,
связи в Екатериновхотя
рабоском районе. Его работа была очень
чими «апартаментами»
тяжелой. Зобыл домик № 12 (сейчас
ной ее ответтам находится ГРС «Инственности были
к
дустриальный» Екатеринов- год
15
км газопровода
с
,
че
и
ского ЛПУМГ). Отец, по выра- Р т и щ
в
одну
сторону и 3 км
им
т х – в другую. Обход, точнее
н
а
жению Раисы Андреевны, был чи- евс кая п
р
ром пл о щ ад ка, л аб о
стокровным коммунистом – ответственсказать, объезд совершала на лоным, дисциплинированным, болеющим за шади.
производство. В таком духе воспитал и всех
Часто случались обрывы на линии связи.
семерых детей, росших в семье.
Инструкция от руководства по таким случаОн часто брал с собой на работу малень- ям была предельно короткой, ясной и безукую дочку Раю. Та была девочкой активной словной: «Обнаруженный порыв ликвидии любознательной, охотно отправлялась с ровать во что бы то ни стало!». И Раиса, воотцом на газовую трассу, знакомилась с обо- оруженная трубкой Арнольда для соединерудованием. И вскоре, к примеру, умела уже ния проводов, обнаружив порыв, как могла
обращаться с манометром. Знакомилась и с устраняла неполадки своими юными девилюдьми. А кто тогда работал на газопрово- чьими руками, вряд ли предназначенными
де? В основном, участники войны, для кото- для такой работы. А делать это приходилось
рых патриотизм не был просто громким сло- зимой и летом, весной и осенью. в любую
вом – он был у них в крови. А это порождало погоду, будь то снег или дождь, жара или
особое отношение к труду. И Рая, наблюдая холод. Чтобы позвонить начальству и сообза их самоотверженной работой, все больше щить, где она находится и что происходит на
проникалась к ним уважением.
трассе, надевала когти и лезла на столб, чтоПотом Андрей Семенович тяжело забо- бы присоединить телефонную трубку к ли72
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нии – позвонить тогда можно было только
таким способом.
«А вот утечки и свищи на газопроводе
случались крайне редко, – с гордостью сообщает Раиса Андреевна. – Потому что построен он был основательно, и эксплуатация
была хорошей. Мы должны быть благодарны первопроходцам газопровода СаратовМосква».
Участвовала Раиса и в ремонтных работах, проводимых на газопроводе. Техники
тогда было мало, все в основном делалось
вручную, в том числе очистка трубы. Трудоемким был процесс борьбы с такой напастью, как гидратные пробки. С ними боролись с помощью горячей воды, которую
грели на кострах. Приходилось тяжело, но, как говорит Раиса Андреевна,
никто не жаловался
на тяжелую судьбу – трудились с
энтузиазмом.
Через
три
года Кирюшину перевели на
ко м п р е с с о р ную станцию.
Здесь она, можно сказать, прошла все ступеньки газотранспортного производства: работала в службах ЭХЗ и
КИПиА (слесарь, инженер),
в химлаборатории, сменным инженером в цехе и даже начальником ремстройгруппы. Везде были свои «приключения».
Например, когда работала сменным инженером, в ее дежурство случилось несколько
аварий, и Кирюшиной пришлось применить

весь свой опыт, всю быстроту мышления и реакции, чтобы предотвратить их серьезные последствия. В службе КИПиА однажды прибор
расхода газа взял вдруг да «выплюнул» 2 кг
ртути. Потом собирали ее с помощью марганцовки. Но Раиса Андреевна, как и ее коллеги,
никогда ни на какие трудности не жаловалась,
она видела в них оборотную сторону медали –
они помогали ей профессионально расти.
В 1977 году Кирюшина перешла в технический отдел Сторожевского ЛПУМГ инженером. Здесь тоже было немало неординарных случаев, когда Кирюшина, проявив профессионализм, ответственность и внимательность, спасала ситуацию. Как-то проводились
огневые работы на газопроводах-отводах на
Песчаный Умет и Красноармейск. Инженер
Кирюшина отправилась проверить ход работ.
Пошла вдоль газопроводов, внимательно все
осматривая и… обнаружила, что ремонтники
перепутали замерные узлы: красноармейский
присоединили к песчано-уметскому и
наоборот. Трудно сказать, какие
были бы последствия, если бы
Кирюшина не обнаружила
вовремя эту ошибку.
«У меня счастливая
судьба, – говорит Раиса Андреевна. – Я,
можно сказать, оказалась в нужном месте в нужное время.
Да, были трудности,
но в целом все у меня
сложилось хорошо. Я
рада, что внесла свой
маленький вклад в развитие газовой промышленности, в том числе газопровода
Саратов – Москва. О годах, отданных ему, я вспоминаю с теплыми чувствами,
в первую очередь, о людях, которые работали на газопроводе и к которым я прониклась
уважением с ранних лет».
Владимир ПОСПЕЛОВ
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День работников нефтяной и газовой промышленности

Это было недавно, это было давно
В профессиональный праздник мы часто говорим об истории, традициях, людях. Как было тогда, в те далекие или не очень годы? Чтобы
ответить на этот вопрос, мы поговорили с тремя ветеранами отрасли. Людьми уважаемыми, отдавшими не одно десятилетие газовой
промышленности. Их имена хорошо знают на нашем предприятии, многие их помнят по совместной работе. Вроде бы, это было совсем недавно,
а с другой стороны, уже и давно. В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности предлагаем вашему вниманию три
коротких истории – обращения к современному поколению газовиков.

ВИктор Алексеевич Харькин

Александр Ильич Сломов, начальник
Сторожевского ЛПУМГ (1991-2010 гг.)

конечно, человек, выбравший профессию себя комфортно, среди них всегда находигазовика, должен об этом помнить и быть лись мои единомышленники. Уйдя на пенготовым к самым неожиданным
сию, мы по-прежнему поддерживасложным ситуациям. И, как в
ем дружеские отношения, зволюбой другой профессии,
ним друг другу, встречаемлюбить свое дело.
ся, вспоминаем прошлое и
Мне моя работа всегобсуждаем сегодняшние
да нравилась, было индела родного предприятересно заниматься ретия. И, конечно, День гашением возложенных на
зовика для нас как был,
так и остается одним из
меня производственных
задач, изучать оборудоглавных праздников.
вание и технологию трансОт всей души поздравв
е ляю коллектив ООО «Газпорта газа, вникать в пробле- и ч ем
ж
ро
мы. Мне никогда не было скуч- 1 9 8 5 г Г Щ Ц - 3 С т о пром трансгаз Саратов» с Днем
УК
газовика. Желаю всем крепкого здоно.
Второй важный фактор – это люди, с ко- ровья и новых трудовых достижений, которыми ты работаешь. Коллективу газови- торые всегда были у нашего предприяков всегда были присущи такие качества, тия – одного из старейших в системе «Газкак сплоченность, уважительное и доброе прома». Газ стране по-прежнему нужен, а
отношение друг к другу. Все годы меня значит, нужна и слаженная, четкая рабоокружали люди, с которыми я чувствовал та газовиков. С праздником!
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В 1976 году, когда началось строительство
газопровода Оренбург-Новопсков («Союз»),
его, специалиста-электронщика, пригласили в «Оргэнергогаз» (южный участок, г. Ростов) на
должность инженера и
дали ответственное задание – участвовать в
пуско-наладочных работах в компрессорных цехах Александровогайского ЛПУМГ.
После завершения
работ Сломову предложили перейти в эксплуатационники, он согласился
и навсегда связал жизнь с предприятием ПО «Саратовтрансгаз». Работал в Александровогайском ЛПУМГ сна-

чала инженером службы КИПиА, потом начальником КС-7.
В 1980 году его перевели в производственный отдел по эксплуатации компрессорных станций объединения «Саратовтрансгаз», здесь он провел 11 напряженных
лет, значительную часть рабочего
времени находясь в командировках на трассе, участвуя в
пуске и эксплуатации компрессорных цехов.
С 1991 года до ухода на пенсию в 2010-ом
Александр Ильич работал в Сторожевском
ЛПУМГ – сначала заместителем начальника по
производству, затем – начальником.
Работа на газовой трассе неизменно связана с трудностями, опасностями и большой ответственностью. И,

Обсуждение строительства нового газопровода, 1997 г.
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В газовую промышленность, в Управление
магистральных газопроводов «Средняя АзияЦентр», пришел в 1971 году. Принимал непосредственное участие в строительстве газопроводов «Средняя Азия-Центр». В 1980-ые
годы работал в строительном комплексе
предприятия «Сартовтрансгаз», занимая
руководящие должности. С 1997 года
до ухода на пенсию был заместителем генерального директора по
капитальному строительству. За
его плечами – участие в ремонте
и строительстве сотен объектов
производственного и социальнобытового назначения (газопроводы, ГРС, промышленные здания,
жилые дома, детские сады и многое
другое), которые имели важнейшее
значение для развития газотранспортной
системы страны.
Я отдал газовый промышленности больше
30 лет. Мой путь начался в начале 1970-ых с
того, что мне, строителю, уже с достаточно солидным опытом работы на многих ответственных объектах Саратова, поручили в Кульсарах
создать ремонтно-восстановительное управление, которым я затем руководил. Разрывы трубы происходили постоянно, много аварийных
ситуаций было и в компрессорных цехах. Поэтому работы у коллектива РВУ было много.
Мотаться приходилось по всем газовым трассам Казахстана и Средней Азии. И с первого же дня моей работы я почувствовал и понял, что в среде газовиков существует дух взаимовыручки. Она проявлялась во всем. В командировки ездить приходилось все время,
причем зачастую отправляться надо было так
срочно, что некогда было толком собраться.
Но в гостинице или общежитии, где я останав-

ко

Заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Саратов» по капитальному строительству (1997-2005 гг.)

УМГ

изводство, уделяли большое внимание созданию достойных условий труда для газовиков,
выполняли социальные обязательства перед
населением регионов производственной деЯ начал работать в газовой промышленности ятельности, но главное – обеспечивали прив ноябре 1975 года в Ургенчском ЛПУМГ ПО родным топливом десятки тысяч людей, сот«Средазтрансгаз» слесарем по ремонту газо- ни промышленных производств, тысячи социперекачивающего оборудования. Жаркие пе- альных объектов.
ски Средней Азии, гул агрегата в комИ, конечно, мне осопрессорном цехе… Это было давно, а
бо приятно поздрапомню, как будто это было вчера.
вить вас, дорогие
С самых первых дней я поколлеги и ветенял, что такое сплоченный и
раны нашего
дружный коллектив газовипредприятия,
ков: в аварийных ситуацис профессиях, а тогда они случались
ональным
часто, – работали все вмепразднисте, сутками. Турбины заком – Днем
пускали вручную – руки по
работников
локоть в масле, спина затенефтяной и
кает, детали от ГПА тяжегазовой пролые, а отремонтировать надо
мышленности,
срочно, ведь режим транспоркоторый в этом
та газа не должен быть нарушен.
году проходит под
Жара невыносимая, но пока работазнаком 75-летия перешь, не замечаешь ни боли, ни жажды, ни
вого магистрального газоусталости. Все, запустили, победный возглас.
провода Саратов – Москва. В 2019
Можно перевести дух, вытереть пот с лица, а году совместно с Советом ветеранов ООО
что-то мешает, печет в нагрудном кармане – а «Газпром трансгаз Саратов» мы внесли заэто мой партбилет в оплавившейся пластико- конодательную инициативу в Саратовскую
вой обложке. Чтобы побороть непрекращаю- областную Думу об увековечивании трудощуюся жажду, мы постоянно пили газирован- вого подвига строителей «первенца» газовой
ную воду с солью. Несмотря на трудности, это индустрии. В прошлом году депутаты утвервремя оставило в памяти самые приятные впе- дили дату начала строительства газопровода
чатления, запомнилось восхищением старши- Саратов-Москва в перечне памятных дат реми коллегами, их мастерством, дружеской под- гиона.
держкой.
Для нас, газовиков, 3 сентября и День гаГазовик – не просто профессия, это особый зовика – это не просто профессиональные
склад жизни, стиль поведения и общения, от- даты, это праздники, которые стоят в одном
ветственное отношение к работе, преданность ряду с государственными и определяют
общему делу и верность трудонаше призвание, единство людей труда.
вым традициям.
Я от всего сердца желаю вам успехов
Газовой отрасли я отв работе, пусть ваши новые достижедал практически 45
ния продолжают летопись славных
лет, семнадцать из
дел первопроходцев отрасли, ветених проработал в
ранов нашего предприятия, а поддолжности генедержка близких и единомышленрального дирекников помогает вам в реализации
тора ООО «Газпоставленных целей. Будьте здопром трансгаз Саровы и счастливы!
ратов». ПредприяБывших газовиков не бывает,
тие и его коллектив
верными своей профессии мы остазанимают особое ме- а
емся на всю жизнь. Дорогие ветерат
м
и
сто в моем сердце. Мы о р и и
ны
ООО «Газпром трансгаз Саратов»,
ч
а бо
Л. Ч
р
а
з
вместе реализовали сотни
коллеги,
крепкого вам здоровья, долголее р н о щ е ко в
проектов, совершенствовали протия и внимания родных!

Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Саратов (2002-2019 гг.)

вс

Леонид Николаевич Чернощеков

ливался, всегда можно было найти еду – это
была забота коллег, которые жили здесь передо мной. И я, уезжая из гостиницы, тоже шел в
магазин, покупал продукты и оставлял их в холодильнике. Даже вот в такой «мелочи» проявлялась взаимовыручка.
Тем более она присутствовала на производстве. Когда случалась авария – будь то раннее
утро или ночь, выходные или праздники, все
дружно не по приказу, а по воле души бросали все дела и отправлялись к месту происшествия, чтобы приступить к устранению аварии. У всех нас в головах сидела мысль, что
стране нужен газ, и мы должны сделать все
для того, чтобы обеспечить его поставки.
Когда меня спрашивают, какими качествами должен обладать настоящий газовик, я говорю
так: «Человек должен проникнуться духом взаимной поддержки и
помощи. А чтобы это произошло, надо пройти трассу, почувствовать ее дух».
Еще один важный момент – при
любых трудностях, в
любых ситуациях мы никогда не теряли оптимизма, веры и чувства юмора. Веселый анекдот или остроумная шутка помогали разрядить напряженность обстановки. И третье – мы умели не только все
свои силы и способности отдавать работе, но
и дружно, интересно отдыхать. И все это помогло нам преодолевать трудности, находить
пути решения имеющихся проблем, выполнять ремонтные и строительные мероприятия
для повышения надежности газопроводов и
оборудования в цехах и добиться в конце концов стабильной работы всего газотранспортного хозяйства.
Не могу не вспомнить людей, с которыми газовая трасса свела меня на долгие годы
и которые стали настоящими газовиками:
В.Я. Чумаков, В.Г. Левжинский, А.М. Яценко,
А.М. Котенджи, А.Э. Рабаев, Ю.Г. Мокшанцев, Ф.С. Шульга и многие другие. Некоторых, увы, с нами уже нет, а мы, живые, попрежнему поддерживаем друг с другом тесные связи, и День газовика для нас – один
из главных праздников в жизни. Это лишний
повод для того, чтобы встретиться, пообщаться, вспомнить совместно пройденные
дороги. Поздравляю всех газовиков – работающих и неработающих – с профессиональным праздником. Желаю здоровья, удачи, счастья, любви, процветания, мира и согласия. Настоящий газовик – это звучит гордо. Стремитесь к этому!
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День работников нефтяной и газовой промышленности

Что наша жизнь? Игра!
30 августа 2021 года состоялась игра «Квиз-трансгаз», посвященная Дню работников
нефтяной и газовой промышленности и 75-летию газопровода Саратов–Москва.

Б

ольшой объем знаний, умение работать
в команде, способность быстро принимать верные решения – слагаемые эффективного труда каждого газовика. Эти же
качества необходимы для успешного выступления в интеллектуальной игре.
«Квиз-трансгаз» – современное корпоративное мероприятие, условия участия в
котором как никогда актуальны. Онлайнвикторина объединила 82 участника из 14
команд, находящихся за сотни километров
друг от друга. Коллеги подошли к игре творчески. Что ни название коллектива – то креатив, что ни девиз – то хоть в словарь крылатых фраз вноси!
Совершенно разная тематика – от прошлого и современности газовой промышленности до способа добычи пиявок, философских воззрений Канта и хоккейной тер-

минологии. Один из вопросов, посвященных истории строительства газопровода Саратов–Москва задал Владимир Миронов.
Представьте волнение знатоков – задачу ставит генеральный директор, а на ее решение
всего 60 секунд!
Ветеран предприятия Владимир Черников спросил у команд, что такое лупинг, а
сын работника Мокроусского ЛПУМГ Снежаны Климовой Ярослав задал коварный вопрос про вещевое обеспечение строителей
первого магистрального газопровода.
Ведущий игры – Родион Газманов. Вряд
ли можно было найти лучшую кандидатуру.
Одна только фамилия Родиона, вернее первая ее часть, убеждает в правильности выбора организаторов. Помимо своих основных
«должностных обязанностей», Родион Олегович вместе с коллегами по цеху группой

Мокроусский «Прометей» внимательно изучает вопрос о монгольских войсках

Команда Учебно-производственного центра стала победителем игры

«Братья Грим», экс-солистом группы «Динамит» Ильей Зудиным и Александром Староверовым из группы «Метро» заполнял популярными композициями паузы между этапами игры.
Те, кто смотрел прямой эфир, не дадут соврать – она прошла на одном дыхании. Бурные обсуждения, искренние эмоции, азарт
борьбы и, наконец, объявление результатов.
Победителем квиза с существенным отрывом стала команда «УПЦ» из одноименного филиала. А вот места со второго по
седьмое разделили считанные баллы! Второй результат показали «Корпоративные
антитела» из ИТЦ, третье место завоевали
«Четкие кадры» из Администрации.
Кроме того, специальным призом оргко-

митета отмечена команда «Связующее звено» (УС). Первый в истории «Квиз-трансгаз»
состоялся. Слово капитану победителей.
Сергей Божок: «Море позитива от процесса и радость от неожиданного успеха – наверное этими словами я могу прокомментировать игру. Победа не была самоцелью,
играли не переживая за итог, может быть,
это и помогло стать первыми. От лица всей
команды говорю огромное спасибо всем, кто
имел отношение к организации этого масштабного мероприятия. Перед профессиональным праздником мы ненадолго отвлеклись от рабочей рутины и получили заряд
праздничного настроения».

В 2010 году его коллекция официально
получила статус музея ретро-радио.
Вячеслав приглашает нас на экскурсию
по музею. Едва зайдя в него, мы сразу же обращаем внимание на изменения.
«Изменения, конечно, есть, – говорит Вячеслав. – Ведь мы с музеем на месте не стоим – развиваемся, идем вперед. Коллекция
экспонатов постоянно пополняется».
Вячеслав показывает нам свое последнее
«дорогое» приобретение – японскую чудотехнику образца 1979 года – музыкальный
центр «Sharp BC-1430», подаренный ему
друзьями из Ленинграда (именно так Певнев
до сих пор называет этот город), к которым
он ездил в гости. Кстати сказать, именно с
этой модели скопировали затем ставший популярным в Советском Союзе музыкальный
центр «Романтик».
С гордостью Вячеслав показывает еще
одно свое недавнее приобретение – диван сталинской эпохи. Этот раритет он в самый последний момент «перехватил» у соседа,
который собирался выбросить
это «старье» на мусорку. Отреставрированный
диван
стал полноценным экспонатом музея, прекрасно вписался в интерьер и в микрокомпозицию, посвященную
сталинскому времени. И даже
по-прежнему выполняет функции, для которых изначально был
предназначен – приезжающие на ГРС
специалисты на нем отдыхают и чувствуют
себя вполне комфортно.
О каждом своем экспонате Вячеслав не
просто рассказывает – слагает оды. Ласково
гладит, разговаривает с ними как с живыми.
«Каждую эту вещь когда-то делали конкретные люди, – говорит он, – они вкладывали в нее свое мастерство, свою душу. Бывает, начнешь реставрировать какой-нибудь
радиоприемник, откроешь крышку, а там
надпись «деталь собрал такой-то мастер». И
такое волнение тебя охватывает, ты возвра-

щаешься в прошлое, мысленно общаешься с
этим человеком и благодаришь его за хорошо выполненную работу. Вот так происходит связь времен и поколений».
В этом году в жизни Певнева и его музея
произошло два важных события. Во-первых,
Вячеслав участвовал в туристическом конкурсе «Наш город». Его проект был отмечен в числе лучших, музей включен в туристический маршрут по достопримечательностям Красноармейского района.
«Конечно, очень радует, что на мой музей обратили внимание, что он удостоен
высокой оценки, – рассказывает Вячеслав.
– А еще во время встречи, на которой подводили итоги конкурса, я познакомился с
коллегами-энтузиастами, мы поделились
опытом и теперь поддерживаем связь. Так
что круг моих музейных знакомств расширился. Это тоже весомый повод
для вдохновения».
Еще одно важное событие – в местном
клубе Певневу выделили площадку для его музейных выставок. Сейчас он
там организовал
две экспозиции.
В одной представлена бытовая техника, в другой… сундуки. Коллекция сундуков, на наш взгляд, достойна
особого внимания, среди экспонатов
есть даже музыкальный.
«Так что перспективы имеются, – говорит
Вячеслав. – И вообще я считаю, что жизнь у
меня удалась. То, что я 25 лет назад пришел на
ГРС и круто поменял свою судьбу, было правильным решением. Мне работа оператора
ГРС приносит радость, и в то же время, занимаясь музеем, я не расстаюсь со своим прежним профессиональным делом – историей».

Александр АЗАРКИН

Увлеченные люди

Музей и ГРС - один интерес
О Вячеславе Певневе, создавшем в доме оператора музей ретро-радио, наша газета уже
писала. Но, узнав, что в его музейной жизни в последнее время произошло несколько важных
событий, мы решили еще раз рассказать об этом интересном человеке и его хобби в нашей
новой постоянной рубрике «Увлеченные люди».

В

этом году исполнилось ровно четверть
века с тех пор, как Вячеслав Анатольевич стал оператором ГРС и влился в
содружество газовиков. Почти в то же время
возникла у него и страсть к собирательству
бытовой ретротехники. На вопрос, почему и
откуда эта страсть появилась, Вячеслав отвечает так: «У меня всегда был интерес к истории, я по образованию историк, несколько
лет преподавал этот предмет в школе. А старинные вещи – это ведь история, память об
ушедших эпохах».
Сегодня в музее Певнева насчитывается
около ста экспонатов. И у каждого из них –
своя судьба, своя история. А началось все
с комбайна «Беларусь-110», который Вячеслав случайно увидел у незнакомых людей,
когда проходил курсы обучения в Петровске (там раньше находился учебно-курсовой
комбинат ООО «Газпром трансгаз Саратов).
Это было на заре XXI века – в 2001 году.

Случайно попадали в руки Вячеслава и многие другие вещи, ставшие затем экспонатами музея. Что-то он обнаружил и подобрал
на свалке, что-то нашел среди пыли в сарае
у родственников или соседей, что-то увидел
и выпросил у знакомых или друзей. Многие
«гости из прошлого» были в очень плохом
состоянии. Вячеслав спас их от гибели, дал
им вторую жизнь.
Сначала, конечно, никакой мысли о создании музея не было – просто собирал технику,
реставрировал ее и радовался, любуясь своими «сокровищами». Идея музея и системный подход к делу появились позже, Вячеслав уже целенаправленно стал создавать экспозиции с определенной направленностью и
тематикой. Со временем пришла мысль о
том, что сочетание техники и мебели будет
более точно и глубоко отражать дух времени. Начал собирать, реставрировать и включать в композиции предметы мебели.

Владимир ПОСПЕЛОВ
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Тот, кто хорошо работает – хорошо отдыхает!

П

андемия и последовавшие за ней глобальные мировые изменения заставили людей по всему мира обратить
внимание на внутренний туризм. Отдыхать
в пределах своей страны можно интересно и, что немаловажно, – бюджетно. Начиная с 2020 года, работники нашего предприятия имеют прекрасную возможность отдохнуть и поправить свое здоровье в санаториях ПАО «Газпром» и его дочерних обществ с
крайне приятным бонусом в виде компенсации от родного предприятия. Отметим, что в
санаториях юга России созданы все условия
для полноценного лечения, в том числе хронических заболеваний.
Радует, что местом для проведения каникул коллеги с детьми, многие из которых видят море и горы впервые в жизни, выбирают черноморские здравницы. При этом, чем
больше детей, тем выгоднее! Заметим – неплохая мотивация отдыхать большой семьей.
Пенсионеры Общества с этого года также
будут иметь возможность насладиться уникальными природными красотами курортов
Краснодарского края. Как рассказали нам в
отделе социального развития, первые заявки
от них на отдых в бархатный сезон уже поступили.
Осень – по-настоящему золотое время
года, в которое можно понежиться в солнечных лучах и искупаться еще теплом море, а
главное – побыть в тиши уже не столь многолюдных городов и поселков. А если вы уже
воспользовались шансом побывать в южных
санаториях, хорошо провести время вы всег-

Самое популярное место отдыха –
санаторий «Молния-Ямал»
наших коллег
отдохнули
здесь

НАШ ОТДЫХ В ЦИФРАХ

Рассказываем об особенностях летнего отдыха – 2021.

55%

200

работников
и членов их семей отдохнули
в здравницах юга России
летом 2021 года

Небуг
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санаториев
ПАО «Газпром» и его
дочерних обществ
встретили наших
коллег на летнем
отдыхе

С увеличением более
чем в 2 раза
запланированы
затраты предприятия
на компенсационные
выплаты по сравнению с 2020 годом

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОТДЫХ

80% 90% 100%
2021

BS

2020
компенсация за
отдых и лечение
работнику
и членам семьи

компенсация за
отдых и лечение
семьям с двумя
детьми

компенсация за
отдых и лечение
многодетным
семьям

Инфографика: Сергей Божок

да можете в «волжской жемчужине» – СП
«Нива», который с радушием ждет гостей в
любое время года.
Ниже мы приводим всего лишь несколько отзывов наших с вами коллег, в которых

они делятся впечатлениями от проведенного
в здравницах времени. На самом деле их гораздо больше. Жаль, что страницы газеты не
могут в полной мере передать этот восторг.
И дело тут вовсе не в том, что отдыхать – не

Василий Литовченко, механик автотранспортного участка Мокроусского ЛПУМГ:
– Я отдыхал со всей семьей – с женой и
двумя детьми – в курортном комплексе Молния Ямал, который находится в Небуге. В отеле понравилось все – территория ухожена,
питание вкусное и разнообразное, персонал
дружелюбный, до моря рукой подать, с детьми занимаются аниматоры. Для интересного время провождения есть все: боулинг, бильярд, бассейн, сауна, спортзал, детская комната. Море очень теплое, все 12 дней было
солнечно. Кроме того, мы выезжали на экскурсии в аквапарк и дельфинарий.
Раиса Соколова, подсобный рабочий УАВР:
– Санаторию «Кавказ» присвоила бы пять
звезд! Он находится на берегу моря в окружении гор и хвойного леса, территория утопает
в цветниках роз. Имеет свой пляж, куда вход
по пропускам, потому там нет никого посторонних. После завтрака я ходила на процедуры – массажи, ванны – забыла о своих хворях
и таблетках. После обеда отправлялась на экскурсии или на пляж, а вечерами – дискотеки. В
санатории созданы все условия для семейного
отдыха, развита инфраструктура для детей. На
отдыхе я познакомилась с коллегами из Иваново и Сургута. Особо стоит отметить гостеприимный и отзывчивый персонал, чистоту, которая царила во всем здании и на территории.
Ринат Часовских, инженер по вентиляции 1 категории ИТЦ.
– Мы с супругой отдыхали в санатории
«Орен - Крым», что находится в г. Евпатория.
Поехать на полуостров, да и еще и с приятной
компенсацией от предприятия – почему бы и
нет – решили мы. Удобное место расположения санатория, чистый пляж, ласковое море.
Несмотря на хорошие условия для спокойного отдыха, на месте мы не сидели. Нам удалось побывать в фантастически красивых местах, как, например, мыс Тарханкут или коса
Беляус («крымские мальдивы»), отправиться
в путешествие по южному берегу Крыма с его
неземной природной красотой. На полуострове столько достопримечательностей, что здесь
будет интересно всем.

Марина Поликуткина, ведущий бухгалтер
Учетно-контрольной группы Кирсановского
ЛПУМГ:
– В этом году с 20 мая по 1 июня мы с моим
мужем, который тоже работает в Кирсановском ЛПУМГ, отдыхали в корпусе «Ямал»
курортного комплекса ООО «Молния Ямал»
(ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
Мы получили поощрение – льготу в виде

работать, а в том, что кто хорошо работает –
тот хорошо отдыхает!
Александр АЗАРКИН
Маргарита БОРИСОВА
компенсации 80 % от стоимости путевки на
санаторно-курортный отдых. О лечении хочется сказать особо. Мы ежегодно оздоравливаемся в санаториях Краснодарского края
и Кавминвод, бывали во многих местах, нам
есть с чем сравнивать. Такое разнообразие
процедур, такой комфорт в лечебном корпусе мы мало где видели. По осени мы оба переболели, как и многие, очень кстати пришлись поддерживающие и реабилитационные процедуры. Доброжелателен и предупредителен медперсонал.
ООО «Молния Ямал» находится в 12 км
от Туапсе в тихом экологически чистом поселке Небуг. Горы, воздух, который, кажется,
можно пить. У нас был комфортный номер
с балконом с видом на море, которое раскинулось в шаговой доступности. Питание
– это вообще что-то! Шведский стол – царское разнообразие, все очень вкусно, чего
там только не было – вплоть до морепродуктов и икры. На территории санатория есть
абсолютно все, можно даже никуда не выходить. Мы каждый день плавали в бассейне,
занимались в тренажерном зале, играли в настольный теннис, гуляли по территории.
Светлана Веденеева, бухгалтер 2 категории
Медико-санитарной части:
- Мы всей семьей провели отпуск в Базовом санатории им. М.В. Ломоносова в Геленджике. Здесь все рядом – море, набережная, которая, как говорят, местные является
самой протяженной в России. Отмечу хорошее питание и приветливый персонал
Очень удачное место для отдыха с детьми – для них много развлечений, таких как
роспись камней красками на пляже, зарядка, конкурсы, танцы. Профессиональне аниматоры не давали скучать ни дня. Были и
праздники, например, фестиваль красок
Холи и День Нептуна. Вечером – игры, дискотеки.
Мы ходили на процедуры, пили кислородные коктейли и фиточаи. Кроме того,
всей семьей принимали участие в игре «Угадай мелодию» и победили!
Понравился сам город Геленджик, его
природа и удивительные морские закаты.
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Один вопрос – ответов много!
«Газпром» – национальное достояние». Известный слоган, который много лет ассоциируется с глобальной энергетической компанией. Корректна ли эта фраза? Действительно ли газовая
промышленность играет столь значительную роль в экономике страны и благополучии ее граждан? На примере приведенной ниже инфографики мы можем еще раз в этом убедиться.
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