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Символ Стремления вперед

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 неразрыв-
ная связь поколений может быть основой его благополучия в будущем.
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С праздником!

Уважаемые коллеги!

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

На плечах специалистов «Газпрома» – 

Председатель 
Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер 

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной и га-
зовой промышленности!

В нашем деле нет случайных людей. Каж-
дый из нас осознает, какая на нем лежит ответ-
ственность. Газовая отрасль не знает выход-
ных, перерывов и праздников, мы, газовики, 
на своем посту круглосуточно. Каждый добы-
тый и транспортируемый кубометр газа – это 
труд десятков тысяч людей, результат команд-

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
В.В. Миронов

Председатель ОППО 
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М.А. Исаев

Губернатор Саратовской области 
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день работников нефтяной и газовой промышленноСти

большая ответственность. Мы проклады-
ваем новые газовые магистрали. Развива-
ем мощные добычные центры. Создаем мас-
штабные перерабатывающие производства. 
И главное – мы круглосуточно, без переры-
вов 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 транс-
порта. Это новые возможности для разви-
тия промышленного потенциала регионов. 
И, конечно, это серьезный вклад в оздоров-
ление экологии. 

Дорогие друзья! Благодарю за добросо-
вестный труд. Ваши профессионализм и 
преданность делу – залог успешной рабо-
ты «Газпрома» сегодня и в будущем. От всей 
души желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. 

С праздником!

ной работы единомышленников. Коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» является не-
отъемлемой частью масштабного слаженного 
механизма под названием ПАО «Газпром» и 
вносит свой вклад в обеспечение энергетиче-
ской безопасности страны, в рост отечествен-
ной промышленности, в будущее России.

Основы нашей профессии закладывались 
в суровые военные и послевоенные годы при 
строительстве первого в стране магистрально-
го газопровода Саратов – Москва, которому в 
этом году исполнилось 75 лет. Трудовой под-
виг первопроходцев, их стойкость и полная са-
моотдача стали ориентирами в работе для про-
должателей их славного дела. Сегодня газовая 
промышленность продолжает свое развитие. 
День за днем мы идем верным курсом: ответ-
ственно выполняем свою работу. 

Уважаемые коллеги! Желаю вам крепкого 
здоровья и энергии для достижения постав-
ленных целей. Счастья и добра вашим род-
ным!

Дорогие ветераны! Благодарю вас за тру-
довые традиции, за ваш фундаментальный 
вклад в развитие отрасли и становление наше-
го предприятия. Вы и ваши достижения – при-
мер в работе для нас. Желаю вам долголетия, 
внимания и заботы близких.

С праздником!

Уважаемые работники и ветераны 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! С Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Ваш труд заслуживает особого уваже-
ния. От его результатов зависит свет и теп-
ло в наших домах, качество жизни лю-

дей, развитие экономики. В этом году ваш 
праздник знаменателен вдвойне. 75 лет на-
зад был запущен магистральный газопро-
вод «Саратов – Москва». Он стал первым в 
стране, заложил основы для будущего от-
расли. История газовой промышленности 
с тех пор неразрывно связана с историей 
нашего региона. 

В прошлом году дата начала строитель-
ства легендарного газопровода – 3 сентя-
бря, была внесена в перечень памятных 
дат Саратовской области.

 Сегодня газовый комплекс соответству-
ет требованиям времени, является опорой 
промышленности региона. И в этом ваша 
большая заслуга. 

Вы успешно внедряете новые техноло-
гии и оборудование, осваиваете актуаль-
ные формы работы, вводите в эксплуата-
цию современные производственные объ-
екты. 

Дорогие друзья! Благодарю вас за пре-
данность делу, профессионализм, мастер-
ство и целеустремленность.

Желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, новых успехов.

Уважаемые работники ООО «Газпром 
трансгаз Саратов»!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности! 

Газ, поступающий в дома и на предприя-

тия нашего города, голубое топливо, движу-
щее экономику не только нашего региона, но 
и всей страны – основа стабильности всех 
сфер жизни государства. 

Надежная подача этого важного ресур-
са стала возможна благодаря труду несколь-
ких поколений газовиков. Саратов – колы-
бель современного Газпрома, который изве-
стен далеко за пределами нашей страны. 75 
лет первому в стране магистральному газо-
проводу – значимая дата.

Сегодня на ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» лежит большая ответственность – вы 
обеспечиваете бесперебойную транспор-
тировку газа, делаете это безопасно и каче-
ственно.

Благодарю всех вас за добросовестный 
труд и вклад в развитие отрасли, сотрудни-
чество и реализацию социальных проектов, 
важных для горожан. 

Уверен, что все задачи, которые ставит пе-
ред вами время, будут решены. 

Желаю вам крепкого здоровья, сил, энер-
гии, надежных и верных друзей, новых до-
стижений и благополучия!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

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

Сообщество газовиков состоит из сотен ты-
сяч самых разных людей. Газовая отрасль – 
это машинисты и сварщики, строители и снаб-
женцы, химики и водители – представители 

десятков профессий. Среди них наши ветера-
ны, опытные мастера и молодежь, только на-
чинающая свой трудовой путь.

75 лет назад со строительством газопрово-
да Саратов – Москва делала первые шаги и 
газовая промышленность. В те суровые годы 
наши ветераны, сплоченные одной целью, со-
вершили, казалось, невозможное – обеспечи-
ли газом послевоенную столицу. Со временем 
еще одной мощной объединяющей силой стал 
профсоюз. Вот уже более полувека он стоит на 
страже интересов газовиков. Профсоюзная ор-
ганизация меняется, как и все вокруг, но не ме-
няется его задача – заботиться о человеке тру-
да, поддерживать его начинания, мотивиро-
вать на движение вперед.

В преддверии профессионального праздни-
ка я желаю вам искренней веры в себя и кол-
лег, безграничной любви к своему делу. Пусть 
все перемены будут только к лучшему. Креп-
кого вам здоровья и праздничного настроения!

Уважаемые коллеги!

Сегодня газовая отрасль — передовая, 
высокотехнологичная индустрия, в кото-
рой работают миллионы наших граждан, 
обеспечивая энергетическую безопасность 

России и зарубежья.
Саратовские газовики внесли большой 

вклад в становление и развитие отрасли. 75 
лет назад был построен первый в стране ма-
гистральный газопровод Саратов — Москва. 
Это грандиозное для тех времен событие по-
ложило начало магистральному транспорту 
газа в России.

Имея за плечами колоссальный производ-
ственный опыт, обладая трудовыми тради-
циями, коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» ответственно и профессионально 
продолжает дело первопроходцев газовой 
отрасли.

От имени Министерства энергетики РФ 
благодарю вас за добросовестный ежеднев-
ный труд, обеспечивающий тепло и комфорт 
в домах, развитие производства, рост эко-
номики и привлечение инвестиций. Желаю 
предприятию процветания и новых побед, а 
всем работникам крепкого здоровья и семей-
ного благополучия!

Министр энергетики 
Российской Федерации 
Н.Г. Шульгинов

Лаврений Берия 
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375 лет газопроводу Саратов-моСква

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 на-
стоящим опытным полигоном для за-
рождавшейся отечественной газовой 

промышленности и первым шагом на пути 
к современному ПАО «Газпром», который 
сегодня занимает ведущие позиции среди 
крупнейших в мире энергетических компа-
ний. Газопровод был построен практи-
чески за два года ценной невероятных 

усилий первопроходцев от-
расли. 

Отправной датой является       
3 сентября 1944 года, день, ког-

да вышло постановление Госу-
дарственного комитета обороны № 6499с «О 
строительстве газопровода Саратов – Мо-
сква». Спустя 76 лет депутаты Саратовской 
областной Думы в память о трудовом под-
виге первопроходцев по инициативе вете-
ранов ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

внесли 3 сентября в перечень па-
мятных 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 про-
ектную мощность. 

У строительства газо-
провода Сара-

тов – Москва 
были и про-
тивники. Во-
первых, запа-

сов газа, по мне-
нию геологов, было недостаточ-
но. Во-вторых, шла Великая Отече-
ственная война, из трудоспособного насе-
ления – дети и женщины. 

В-третьих, строительство сверхдальней 
магистрали – мероприятие, требующее боль-
ших затрат и опыта сооружения подобного 
объекта, а ресурсы истощены. Споры разре-

шила телеграмма управляю-
щего Нижневолжским ге-

ологоразведочным тре-
стом Александра Ку-
тукова в Наркомат не-
фтяной промышлен-
ности о получении 
нового газового фон-
тана на Курдюмском 
месторождении газа 
с суточным дебитом 

около одного миллио-
на кубометров и давле-

нием пятьдесят четыре ат-
мосферы. 

Уже в сопроводительном письме члена 
Государственного комитета обороны Лав-
рентия 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 от-

вечал Мосгорисполком. 
Среди строительного обору-

дования для газопровода, согласно поста-
новлению ГКО № 6499с, числились по-

ставки 15 экскаваторов, ше-
сти кранов на автомобильном 
ходу, четырех кранов на гусе-
ничном ходу, 160 тракторов на 

гусеничном ходу. 
Также на время строительства магистрали 

был выделен один самолет.

На стройку привлекали в 
порядке трудовой повин-
ности местное население. 
Все проживающие и ра-
ботающие в радиусе 14 
км от будущего газо-

провода участво-
вали в работах. 
Так как на мо-
мент начала воз-

ведения газопро-
вода шла Великая От-

ечественная война, то из ав-
тополков с последующим уволь-
нением в запас были привлечены под-
готовленные шоферы. Со всего Совет-
ского Союза были мобилизованы элек-
тросварщики, газосварщики, трактористы, 
слесари-монтажники, слесари-ремонтники, 
машинисты-экскаваторщики, токари, буро-
вые рабочие, специалисты-строители, меха-
ники, электрики. Для людей, привлекаемых 
на строительство газопровода, была уста-
новлена норма по отпуску хлеба в 500 гр в 

день и продовольственных товаров по 
нормам рабочих промышленно-

сти, транспорта и связи. 
При этом для 

лошадей, ра-
б о т а ю щ и х 
на строй-
ке, ежеднев-
но выделяли по      
3 кг зернофуража.

Отчуждением и 
отводом земель под 

строительство леген-
дарной магистрали за-

нимались об-
лисполкомы Мо-

сковской, Рязанской, 
Тамбовской и Саратовской 
областей, выплата денежных 
компенсаций за посевы, колхоз-
ные и совхозные сооружения выплачива-
ли областные и районные Советы депута-
тов трудящихся. 

В декабре 1944 года свет 
увидело постановление                        
ГКО № 7051С «О мерах по 
ускорению строительства 
газопровода Саратов – Мо-

сква», которым сократили сро-
ки строительства магистрали. Начать работу 
газопровод должен был уже в декабре 1945 
года. Новый документ предусматривал уве-
личение поставок импортных и отечествен-
ных труб разного диаметра, оборудования, 
материалов, мазута, топлива. 

Кроме того, началась подготовка кадров: 
Комитет по делам высшей школы 
при Совнаркоме СССР и Нар-
комвооружения долж-
ны были подгото-
вить в 1945 году 
для эксплуатации 
первенца газо-
вой отрасли де-
сять инженеров-
промысловиков, 
десять инжене-
ров по транспорту 
нефти и газа, десять 
инженеров-буровиков, 
десять инженеров-геологов, 
20 инженеров по эксплуатации ком-
прессорных станций. 

Также для приемки оборудования, аппа-
ратуры и материалов, которые были закупле-
ны за рубежом, и для изучения опыта стро-
ительства и эксплуатации дальних газопро-

водов были командированы в США 
десять специалистов из Главтоп-
прома и Мосгорисполкома. 

На 22 октября 1945 
года обещанные 

24 тысячесильных 
компрессоров, изго-

товленных в США, 
так и не прибы-
ли в нашу страну. 
Кроме того, для 
завершения стро-
ительства требо-
вались импорт-

ные установки по 
осушке и одориза-

ции газа, задвижки и 
трубы для газопрово-

да и коммуникаций. К сло-
ву, изначально по проекту требо-

валось 805 км газопроводных труб. После 
выяснили, что общая протяженность газо-

провода составляет 843 км, из-за 
чего потребовались дополни-
тельные поставки. 

Между прочим, согласно не-
которым источникам, компрес-

соры «Купер-Бессемер» доста-
лись Советскому Союзу благодаря парфю-
му «Красная Москва». Когда внезапно ру-
ководство США решило приостановить 
поставки по ленд-лизу, в которые входили и 
компрессоры для будущих станций, за день 

до официально- г о 
оглашения запрета 
советская делегация 

подарила секрета-
рю предприятия «Ку-
пер» отечественные 
духи «Красная Мо-
сква». Девушка, полу-
чив презент, поспеши-
ла отдать руководите-
лю на подпись все не-
обходимые докумен-
ты для отгрузки обо-
рудования в порту. Та-
ким образом духи для кокетки спасли строи-
тельство компрессорных станций (Кологри-
вовской, Ртищевской, Кирсановской, 
Моршанской, Кораблинской, 
Гавриловсской). 

В ноябре 1945 
года Лаврентий 
Берия подпи-
сал постанов-
ление о выде-

лении 1200 де-
калитров водки для 

строительлей газопровода 
Саратов – Москва. 

Не успели первостроите-
ли к концу 1945 года построить магистраль, 
а потому полетели докладные записки Ста-
лину с причинами задержки и даже обвине-

ниями должностных лиц. Хотя 
основные работы на га-

зопроводе по свар-
ке, изоляции и 

укладке труб 
были закон-
чены в янва-
ре 1946 года. 

Не засы-
пали 164 км 

траншей и 
то потому, что 

засыпка мерз-
лой землей пор-

тит изоляцию. Застопо-
рили процесс, по словам спе-

циалистов, так называемые «ле-
дяные» пробки, обнаружен-
ные в районе Аткарска, Рти-
щево, Кирсанова, у реки Орли-
ка, между реками Мокша и Цна 

Иосиф Сталин

Лаврений Берия 

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 трудно-
стей со стороны Управления строительства 
газопровода. Главгазтоппром (т. Матвеев) 
самоустранился от этой работы, и дело пу-
ска газопровода было передоверено второ-
степенным лицам». Строители газопровода 

ходили по краю.
Вмешалась в историю газо-

провода и чернильная клякса. 
В декабре 1946 года на отчет 
Лаврентия Берии о том, что 

газопровод работает с перебо-
ями, Иосиф Сталин сказал: «Бу-

дучи на отдыхе в Сочи, получил от строите-
лей рапорт, что все хорошо. Хотел было под-
писать приветствие, когда уже взялся за руч-
ку, с нее чернильная 
клякса упала пря-
мо на текст. Тог-
да я подумал: 
дурной знак и 
не стал подпи-
сывать». В ско-
ром времени все 
недостатки были 
устранены. 

А для того, чтобы побороть гидратные 
пробки, первостроителям потребовал-
ся эшелон спирта. Такое большое коли-
чество этилового спирта руководителям 

стройки еще необходимо было отсто-
ять перед министром торговли СССР 
Анастасом Микояном, который как 
услышал, что требуется эшелон, 
вскочил со стула и начал объяс-
нять посетителям о трудном эко-
номическом положе-
нии страны, о дефи-
ците спирта, объя-

вил пришедших су-
масшедшими, но требу-

емый эшелон (200 т), который 
спас первенца газовой ин-
дустрии от гидратных пробок, на-
шел. Цистерны охранялись автомат-
чиками. 

Заключительным фактом вспом-
ним, что арматура пер-
вого газопровода была 
в том числе сдела-
на из бронзы. Так, со-
гласно постановле-
нию Совета министров СССР от                            
28 мая 1946 года № 
1102 Министерство 

цветной металлургии поста-
вило на стройку 6 т бронзы для из-
готовления арматуры. 

Строительство газопровода  
Саратов – Москва было настоя-
щим прорывом для промыш-
ленности в целом и вывело  
наше Отечество на новый уро-
вень среди мировых держав.  

Вера ЕРОФЕЕВА

Награжденные строители газопровода
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СчаСтливая Судьба

75 лет газопроводу Саратов-моСква

Владимир ПОСПЕЛОВ

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.
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18 лет непосредственной работы на газопро-
воде Саратов – Москва (с 1959 года) – это 
официально, по документам. Но на самом 
деле ее «дружба» с ним началась еще рань-
ше, в 1950 году, когда Рае было … 9 лет.

Ее отец Андрей Семенович, вер-
нувшись с войны, устроился на 
работу на Ртищевскую ком-
прессорную станцию ма-
шинистом электростан-
ции, потом стал линей-
ным обходчиком. В 
зону его ответствен-
ности входил участок 
газопровода и линии 
связи в Екатеринов-
ском районе. Его рабо-
чими «апартаментами» 
был домик № 12 (сейчас 
там находится ГРС «Ин-
дустриальный» Екатеринов-
ского ЛПУМГ). Отец, по выра-
жению Раисы Андреевны, был чи-
стокровным коммунистом – ответствен-
ным, дисциплинированным, болеющим за 
производство. В таком духе воспитал и всех 
семерых детей, росших в семье.

Он часто брал с собой на работу малень-
кую дочку Раю. Та была девочкой активной 
и любознательной, охотно отправлялась с 
отцом на газовую трассу, знакомилась с обо-
рудованием. И вскоре, к примеру, умела уже 
обращаться с манометром. Знакомилась и с 
людьми. А кто тогда работал на газопрово-
де? В основном, участники войны, для кото-
рых патриотизм не был просто громким сло-
вом – он был у них в крови. А это порождало 
особое отношение к труду. И Рая, наблюдая 
за их самоотверженной работой, все больше 
проникалась к ним уважением.

Потом Андрей Семенович тяжело забо-

лел, и его отправили на пенсию. Но при этом 
поставили условие: найди себе замену. 

Он подумав, спросил у дочери: «Смо-
жешь?». Рая, которой еще не было и восем-

надцати, уверенно ответила: «Смо-
гу!».

И она, заняв место 
отца, (правда, уже 

не в домике об-
ходчика № 12, а 
в домике № 15, 
что находился 
в Ртищеве), 
действитель-
но, «смогла», 
хотя рабо-
та была очень 

тяжелой. Зо-
ной ее ответ-

ственности были 
15 км газопровода 

в одну сторону и 3 км 
– в другую. Обход, точнее 

сказать, объезд совершала на ло-
шади. 

Часто случались обрывы на линии связи. 
Инструкция от руководства по таким случа-
ям была предельно короткой, ясной и безу-
словной: «Обнаруженный порыв ликвиди-
ровать во что бы то ни стало!». И Раиса, во-
оруженная трубкой Арнольда для соедине-
ния проводов, обнаружив порыв, как могла 
устраняла неполадки своими юными деви-
чьими руками, вряд ли предназначенными 
для такой работы. А делать это приходилось 
зимой и летом, весной и осенью. в любую 
погоду, будь то снег или дождь, жара или 
холод. Чтобы позвонить начальству и сооб-
щить, где она находится и что происходит на 
трассе, надевала когти и лезла на столб, что-
бы присоединить телефонную трубку к ли-

нии – позвонить тогда можно было только 
таким способом.

«А вот утечки и свищи на газопроводе 
случались крайне редко, – с гордостью со-
общает Раиса Андреевна. – Потому что по-
строен он был основательно, и эксплуатация 
была хорошей. Мы должны быть благодар-
ны первопроходцам газопровода Саратов-
Москва».

Участвовала Раиса и в ремонтных рабо-
тах, проводимых на газопроводе. Техники 
тогда было мало, все в основном делалось 
вручную, в том числе очистка трубы. Тру-
доемким был процесс борьбы с такой напа-
стью, как гидратные пробки. С ними боро-
лись с помощью горячей воды, которую 
грели на кострах. Приходи-
лось тяжело, но, как гово-
рит Раиса Андреевна, 
никто не жаловался 
на тяжелую судь-
бу – трудились с 
энтузиазмом.

Через три 
года Кирюши-
ну перевели на 
ком п р е с с о р -
ную станцию. 
Здесь она, мож-
но сказать, про-
шла все ступень-
ки газотранспорт-
ного производства: ра-
ботала в службах ЭХЗ и 
КИПиА (слесарь, инженер), 
в химлаборатории, сменным инже-
нером в цехе и даже начальником ремстрой-
группы. Везде были свои «приключения». 
Например, когда работала сменным инже-
нером, в ее дежурство случилось несколько 
аварий, и Кирюшиной пришлось применить 

весь свой опыт, всю быстроту мышления и ре-
акции, чтобы предотвратить их серьезные по-
следствия. В службе КИПиА однажды прибор 
расхода газа взял вдруг да «выплюнул» 2 кг 
ртути. Потом собирали ее с помощью марган-
цовки. 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 техни-
ческий отдел Сторожевского ЛПУМГ инже-
нером. Здесь тоже было немало неординар-
ных случаев, когда Кирюшина, проявив про-
фессионализм, ответственность и вниматель-
ность, 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 Ра-
иса Андреевна. – Я, 
можно сказать, ока-
залась в нужном ме-
сте в нужное время. 
Да, были трудности, 

но в целом все у меня 
сложилось хорошо. Я 

рада, что внесла свой 
маленький вклад в разви-

тие газовой промышленно-
сти, в том числе газопровода 

Саратов – Москва. О годах, отдан-
ных ему, я вспоминаю с теплыми чувствами, 
в первую очередь, о людях, которые работа-
ли на газопроводе и к которым я прониклась 
уважением с ранних лет».

Раиса К
ирю

ш
ина 1972 год,Ртищевская промплощадка, лаборант химическ

ог
о а

на
ли
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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. 

о динаСтиях родного «транСгаза»

ч
то такое ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов»? Это километры магистраль-
ных газопроводов, миллиарды транс-

портируемых кубометров природного газа, 
но главное – это люди – коллектив предпри-
ятия, благодаря которому оно функциониру-
ет 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 перво-
го в стране магистрального газопровода Сара-
тов – Москва. Преемственность, преданность 
и любовь к профессии, тяжелому и ответствен-
ному труду, которые передаются из поколения 
в поколение, не просто традиции, а уклад жиз-
ни для нескольких десятков семей работников. 

В свет вышел первый том о 26 династиях 
нашего предприятия, в следующем году запла-
нирован выход второго, работа уже начата. В 
него войдут истории династий, ведущих свою 
трудовую деятельность в газовой отрасли с 

момента строительства трансконтинентальной 
системы магистральных газопроводов «Сред-
няя Азия – Центр». 

Газовики очень скромные люди. Мы часто 
слышали, приезжая на интервью к своим геро-
ям: «Да что про нас писать, мы просто выпол-
няли свою работу». А на самом деле совсем 
не просто. Волнительно было им вспоминать 
о прошедших годах, о родных, которые стоя-
ли у истоков, о товарищах, которые вместе с 
ними создавали основу для крупнейшей сегод-
ня энергетической компании ПАО «Газпром». 
Но в каждом воспоминании теплится непод-
дельная любовь к труду, к коллегам, ставшим 
для них по-настоящему родными людьми. Как 
будто с помощью машины времени мы от-
правлялись в прошлое, видели путь наших ге-
роев, как они прокладывали траншеи для пер-
вого магистрального газопровода, как эксплу-
атировали первые газоперекачивающие агре-
гаты, как строили новые компрессорные цеха, 
как устраняли аварии, как они стойко пережи-

вали крутые повороты судьбы. Перед интер-
вью кто-то признавался, что не спал всю ночь 
– вспоминал былое и даты, у кого-то от волне-
ния повышалось давление. Собрать все поко-
ления вместе ввиду занятости родственников 
или же других причин порой было просто не-
возможно. 

Первый напечатанный экземпляр книги 
30 августа был вручен представителям дина-
стии Демидовых–Козловых, общий стаж ко-
торой насчитывает более двух веков. Основа-
тель династии Николай Прокофьевич Деми-
дов начинал свой трудовой путь машинистом 
насосной станции 1-го подъема первой голов-
ной 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 Петров-
на Демидова, затем внуки и их супруги, прав-
нук. Внучка основателя династии Елена Вик-
торовна Козлова отметила, что любовь к газо-
вой промышленности ей привило старшее по-
коление династии: «Они всегда говорили о ра-
боте, буквально жили ей, потому важно рас-
сказывать молодому поколению газовиков, как 
это было, как они работали, чтобы равнялись 
на тех, кто были первыми».

книга в цифрах: 26 династий, 329 страниц, 
более 200 героев. продолжительность всех 
интервью – 84 часа или 3,5 дня. 13000 фото-
графий сделано при подготовке книги Вера ЕРОФЕЕВА

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

Я начал работать в газовой промышленности 
в ноябре 1975 года в Ургенчском ЛПУМГ  ПО 
«Средазтрансгаз» слесарем по ремонту газо-
перекачивающего оборудования. Жаркие пе-
ски Средней Азии, гул агрегата в ком-
прессорном цехе… Это было давно, а 
помню, как будто это было вчера. 

С самых первых дней я по-
нял, что такое сплоченный и 
дружный коллектив газови-
ков: в аварийных ситуаци-
ях, а тогда они случались 
часто, – работали все вме-
сте, сутками. Турбины за-
пускали вручную – руки по 
локоть в масле, спина зате-
кает, детали от ГПА тяже-
лые, а отремонтировать надо 
срочно, ведь режим транспор-
та газа не должен быть нарушен. 
Жара невыносимая, но пока работа-
ешь, не замечаешь ни боли, ни жажды, ни 
усталости. Все, запустили, победный возглас. 
Можно перевести дух, вытереть пот с лица, а 
что-то мешает, печет в нагрудном кармане – а 
это мой партбилет в оплавившейся пластико-
вой обложке. Чтобы побороть непрекращаю-
щуюся жажду, мы постоянно пили газирован-
ную воду с солью. Несмотря на трудности, это 
время оставило в памяти самые приятные впе-
чатления, запомнилось восхищением старши-
ми коллегами, их мастерством, дружеской под-
держкой. 

Газовик – не просто профессия, это особый 
склад жизни, стиль поведения и общения, от-
ветственное отношение к работе, преданность 
общему делу и верность трудо-
вым традициям. 

Газовой отрасли я от-
дал практически 45 
лет, семнадцать из 
них проработал в 
должности гене-
рального дирек-
тора ООО «Газ-
пром трансгаз Са-
ратов». Предприя-
тие и его коллектив 
занимают особое ме-
сто в моем сердце. Мы 
вместе реализовали сотни 
проектов, совершенствовали про-

изводство, уделяли большое внимание созда-
нию достойных условий труда для газовиков, 
выполняли социальные обязательства перед 
населением регионов производственной де-
ятельности, но главное – обеспечивали при-
родным топливом десятки тысяч людей, сот-
ни промышленных производств, тысячи соци-
альных объектов. 

И, конечно, мне осо-
бо приятно поздра-

вить вас, дорогие 
коллеги и вете-

раны нашего 
предприятия, 
с професси-
она льным 
п р а з д н и -
ком – Днем 
работников 
нефтяной и 

газовой про-
мышленности, 

который в этом 
году проходит под 

знаком 75-летия пер-
вого магистрального газо-

провода Саратов – Москва. В 2019 
году совместно с Советом ветеранов  ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» мы внесли за-
конодательную инициативу в Саратовскую 
областную Думу об увековечивании трудо-
вого подвига строителей «первенца» газовой 
индустрии. В прошлом году депутаты утвер-
дили дату начала строительства газопровода 
Саратов-Москва в перечне памятных дат ре-
гиона. 

Для нас, газовиков, 3 сентября и День га-
зовика – это не просто профессиональные 
даты, это праздники, которые стоят в одном 
ряду с государственными и определяют 
наше призвание, единство людей труда. 

Я от всего сердца желаю вам успехов 
в работе, пусть ваши новые достиже-

ния продолжают летопись славных 
дел первопроходцев отрасли, вете-
ранов нашего предприятия, а под-
держка близких и единомышлен-
ников помогает вам в реализации 
поставленных целей. Будьте здо-
ровы и счастливы!

Бывших газовиков не бывает, 
верными своей профессии мы оста-

емся на всю жизнь. Дорогие ветера-
ны ООО «Газпром трансгаз Саратов», 

коллеги, крепкого вам здоровья, долголе-
тия и внимания родных!  

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

Н
ачальник лаборатории Л. Чернощеков за рабочим ст

ол
ом
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В газовую промышленность, в Управление 
магистральных газопроводов «Средняя Азия-
Центр», пришел в 1971 году. Принимал непо-
средственное участие в строительстве газо-
проводов «Средняя Азия-Центр». В 1980-ые 
годы работал в строительном комплексе 
предприятия «Сартовтрансгаз», занимая 
руководящие должности. С 1997 года 
до ухода на пенсию был замести-
телем генерального директора по 
капитальному строительству. За 
его плечами – участие в ремонте 
и строительстве сотен объектов 
производственного и социально-
бытового назначения (газопрово-
ды, 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 со-
лидным опытом работы на многих ответствен-
ных объектах Саратова, поручили в Кульсарах 
создать ремонтно-восстановительное управле-
ние, которым я затем руководил. Разрывы тру-
бы происходили постоянно, много аварийных 
ситуаций было и в компрессорных цехах. По-
этому работы у коллектива РВУ было много. 
Мотаться приходилось по всем газовым трас-
сам Казахстана и Средней Азии. И с перво-
го же дня моей работы я почувствовал и по-
нял, что в среде газовиков существует дух вза-
имовыручки. Она проявлялась во всем.  В ко-
мандировки ездить приходилось все время, 
причем зачастую отправляться надо было так 
срочно, что некогда было толком собраться. 
Но в гостинице или общежитии, где я останав-

ливался, всегда можно было найти еду – это 
была забота коллег, которые жили здесь пере-
до мной. И я, уезжая из гостиницы, тоже шел в 
магазин, покупал продукты и оставлял их в хо-
лодильнике. Даже вот в такой «мелочи» прояв-
лялась взаимовыручка.

Тем более она присутствовала на производ-
стве. Когда случалась авария – будь то раннее 
утро или ночь, выходные или праздники, все 
дружно не по приказу, а по воле души броса-
ли все дела и отправлялись к месту происше-
ствия, чтобы приступить к устранению ава-
рии. 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 качества-
ми должен обладать насто-

ящий газовик, я говорю 
так: «Человек дол-

жен проникнуть-
ся духом взаим-
ной поддержки и 
помощи. А что-
бы это произо-
шло, надо прой-
ти трассу, почув-

ствовать ее дух».
Еще один важ-

ный момент – при 
любых трудностях, в 

любых ситуациях мы никог-
да не теряли оптимизма, веры и чувства юмо-
ра. Веселый анекдот или остроумная шут-
ка помогали разрядить напряженность об-
становки. И третье – мы умели не только все 
свои силы и способности отдавать работе, но 
и дружно, интересно отдыхать. И все это по-
могло нам преодолевать трудности, находить 
пути решения имеющихся проблем, выпол-
нять ремонтные и строительные мероприятия 
для повышения надежности газопроводов и 
оборудования в цехах и добиться в конце кон-
цов стабильной работы всего газотранспорт-
ного хозяйства. 

Не могу не вспомнить людей, с которы-
ми 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. Мокшан-
цев, Ф.С. Шульга и многие другие. Некото-
рых, увы, с нами уже нет, а мы, живые, по-
прежнему поддерживаем друг с другом тес-
ные связи, и День газовика для нас – один 
из главных праздников в жизни. Это лишний 
повод для того, чтобы встретиться, пооб-
щаться, вспомнить совместно пройденные 
дороги. Поздравляю всех газовиков – ра-
ботающих и неработающих – с профессио-
нальным праздником. Желаю здоровья, уда-
чи, счастья, любви, процветания, мира и со-
гласия. Настоящий газовик – это звучит гор-
до. Стремитесь к этому!

виктор алекСеевич харькин
Заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» по капи-
тальному строительству (1997-2005 гг.)

алекСандр ильич Сломов, начальник 
Сторожевского ЛПУМГ (1991-2010 гг.)

В 1976 году, когда началось строительство 
газопровода Оренбург-Новопсков («Союз»),  
его, специалиста-электронщика, при-
гласили в «Оргэнергогаз» (юж-
ный участок, г. Ростов) на 
должность инженера и 
дали ответственное за-
дание –  участвовать в 
пуско-наладочных ра-
ботах в компрессор-
ных цехах Александро-
вогайского ЛПУМГ.  

После завершения 
работ Сломову предло-
жили перейти в эксплуа-
тационники, он согласился 
и навсегда связал жизнь с пред-
приятием ПО «Саратовтрансгаз». Ра-
ботал в Александровогайском ЛПУМГ сна-

чала инженером службы КИПиА, потом на-
чальником КС-7.

В 1980 году его перевели в производ-
ственный отдел по эксплуатации компрес-
сорных станций объединения «Саратовтран-

сгаз», здесь он провел 11 напряженных 
лет, значительную часть рабочего 

времени находясь в команди-
ровках на трассе, участвуя в 

пуске и эксплуатации ком-
прессорных цехов.

С 1991 года до ухо-
да на пенсию в 2010-ом 
Александр Ильич ра-
ботал в Сторожевском 
ЛПУМГ – сначала заме-

стителем начальника   по 
производству, затем – на-

чальником.
Работа на газовой трассе не-

изменно связана с трудностями, опас-
ностями и большой ответственностью. И, 

конечно, человек, выбравший профессию 
газовика, должен об этом помнить и быть 
готовым к самым неожиданным 
сложным ситуациям. И, как в 
любой другой профессии, 
любить свое дело.  

 Мне моя работа всег-
да нравилась, было ин-
тересно заниматься ре-
шением возложенных на 
меня производственных 
задач, изучать оборудо-
вание и технологию транс-
порта газа, вникать в пробле-
мы. Мне никогда не было скуч-
но. 

Второй важный фактор – это люди, с ко-
торыми ты работаешь. Коллективу газови-
ков всегда были присущи такие качества, 
как сплоченность, уважительное и доброе 
отношение друг к другу. Все годы меня 
окружали люди, с которыми я чувствовал 

себя комфортно, среди них всегда находи-
лись мои единомышленники. Уйдя на пен-

сию, мы по-прежнему поддержива-
ем дружеские отношения, зво-

ним друг другу, встречаем-
ся, вспоминаем прошлое и 
обсуждаем сегодняшние 
дела родного предприя-
тия. И, конечно, День га-
зовика для нас как был, 
так и остается одним из 

главных праздников.
От всей души поздрав-

ляю коллектив ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» с Днем 

газовика. Желаю всем крепкого здо-
ровья и новых трудовых достижений, ко-
торые всегда были у нашего предприя-
тия – одного из старейших в системе «Газ-
прома». Газ стране по-прежнему нужен, а 
значит, нужна и слаженная, четкая рабо-
та газовиков. С праздником!

С
 кол л егой А.Я. Иосевичем 1985 г ГЩУ КЦ-3 Сторожев
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Обсуждение строительства нового газопровода, 1997 г.
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день работников нефтяной и газовой промышленноСти 

30 августа 2021 года состоялась игра «квиз-трансгаз», посвященная дню работников 
нефтяной и газовой промышленности и 75-летию газопровода Саратов–москва.

что наша жизнь? игра!

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».

музей и грС - один интереС

в этом году исполнилось ровно четверть 
века с тех пор, как Вячеслав Анатолье-
вич 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 отве-
чает так: «У меня всегда был интерес к исто-
рии, я по образованию историк, несколько 
лет преподавал этот предмет в школе. А ста-
ринные 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 Вячес-
лав случайно увидел  у незнакомых людей, 
когда проходил курсы обучения в Петров-
ске (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 мно-
гие другие вещи, ставшие затем экспоната-
ми 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 созда-
нии музея не было – просто собирал технику, 
реставрировал ее и радовался, любуясь сво-
ими «сокровищами». Идея музея и систем-
ный подход к делу появились позже, Вячес-
лав уже целенаправленно стал создавать экс-
позиции с определенной направленностью и 
тематикой.  Со временем  пришла  мысль о 
том, что сочетание техники и мебели будет 
более точно и глубоко отражать дух време-
ни. Начал собирать, реставрировать и вклю-
чать в композиции предметы мебели. 

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 об-
ращаем внимание на изменения.

«Изменения, конечно, есть, – говорит Вя-
чеслав. – Ведь мы с музеем на месте не сто-
им – развиваемся, идем вперед. Коллекция 
экспонатов постоянно пополняется». 

Вячеслав показывает нам  свое последнее 
«дорогое» приобретение – японскую чудо-
технику 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 по-
пулярным в Советском Союзе музыкальный 
центр «Романтик».

С гордостью Вячеслав показывает еще 
одно свое недавнее приобретение – ди-
ван сталинской эпохи. Этот рари-
тет он  в самый последний мо-
мент «перехватил» у соседа, 
который собирался выбросить 
это «старье» на мусорку. От-
реставрированный  диван 
стал полноценным экспона-
том музея, прекрасно впи-
сался в интерьер и в микро-
композицию, посвященную 
сталинскому времени. И даже 
по-прежнему выполняет функ-
ции, 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 кон-
кретные люди, – говорит он, – они вклады-
вали в нее свое мастерство, свою душу. Бы-
вает, 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 хоро-
шо выполненную работу. Вот так происхо-
дит связь времен и поколений».

В этом году в жизни Певнева и его музея 
произошло два важных события. Во-первых, 
Вячеслав участвовал в туристическом кон-
курсе «Наш город». Его проект был отме-
чен в числе лучших, музей включен в тури-
стический маршрут по достопримечательно-
стям Красноармейского района. 

«Конечно, очень радует, что на мой му-
зей обратили внимание, что он удостоен 
высокой оценки, – рассказывает Вячеслав. 
– А еще во время встречи, на которой под-
водили итоги конкурса, я познакомился с 
коллегами-энтузиастами, мы поделились 
опытом и теперь поддерживаем связь. Так 
что круг моих музейных знакомств расши-

рился. Это тоже весомый повод 
для вдохновения». 

Еще одно важное со-
бытие – в местном 

клубе Певневу вы-
делили площад-
ку для его му-
зейных выста-
вок. Сейчас он 
там организовал 
две экспозиции. 

В одной представ-
лена бытовая тех-

ника, в другой… сун-
дуки. Коллекция сунду-

ков, 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 пра-
вильным решением. Мне работа оператора 
ГРС приносит радость, и в то же время, зани-
маясь музеем, я не расстаюсь со своим преж-
ним профессиональным делом – историей». 

Владимир ПОСПЕЛОВ

увлеченные люди

б
ольшой объем знаний, умение работать 
в команде, способность быстро прини-
мать верные решения – слагаемые эф-

фективного труда каждого газовика. Эти же 
качества необходимы для успешного высту-
пления в интеллектуальной игре. 

«Квиз-трансгаз» – современное корпо-
ративное мероприятие, условия участия в 
котором как никогда актуальны. Онлайн-
викторина объединила 82 участника из 14 
команд, находящихся за сотни километров 
друг от друга. Коллеги подошли к игре твор-
чески. Что ни название коллектива – то кре-
атив, что ни девиз – то хоть в словарь крыла-
тых фраз вноси!

Совершенно разная тематика – от про-
шлого и современности газовой промыш-
ленности до способа добычи пиявок, фило-
софских воззрений Канта и хоккейной тер-

минологии. Один из вопросов, посвящен-
ных истории строительства газопровода Са-
ратов–Москва задал Владимир Миронов. 
Представьте волнение знатоков – задачу ста-
вит генеральный директор, а на ее решение 
всего 60 секунд! 

Ветеран предприятия Владимир Черни-
ков спросил у команд, что такое лупинг, а 
сын работника Мокроусского ЛПУМГ Сне-
жаны Климовой Ярослав задал коварный во-
прос про вещевое обеспечение строителей 
первого магистрального газопровода.

Ведущий игры – Родион Газманов. Вряд 
ли можно было найти лучшую кандидатуру. 
Одна только фамилия Родиона, вернее пер-
вая ее часть, убеждает в правильности выбо-
ра организаторов. Помимо своих основных 
«должностных обязанностей», Родион Оле-
гович вместе с коллегами по цеху группой 

«Братья Грим», экс-солистом группы «Дина-
мит» Ильей Зудиным и Александром Старо-
веровым из группы «Метро» заполнял попу-
лярными композициями паузы между этапа-
ми игры.

Те, кто смотрел прямой эфир, не дадут со-
врать – она прошла на одном дыхании. Бур-
ные обсуждения, искренние эмоции, азарт 
борьбы и, наконец, объявление результатов.

Победителем квиза с существенным от-
рывом стала команда «УПЦ» из одноимен-
ного филиала. А вот места со второго по 
седьмое разделили считанные баллы! Вто-
рой результат показали «Корпоративные 
антитела» из ИТЦ, третье место завоевали 
«Четкие кадры» из Администрации. 

Кроме того, специальным призом оргко-

митета отмечена команда «Связующее зве-
но» (УС). Первый в истории «Квиз-трансгаз» 
состоялся. Слово капитану победителей.

Сергей Божок: «Море позитива от процес-
са и радость от неожиданного успеха – на-
верное этими словами я могу прокоммен-
тировать 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 мас-
штабного мероприятия. Перед профессио-
нальным праздником мы ненадолго отвле-
клись от рабочей рутины и получили заряд 
праздничного настроения».

Александр АЗАРКИН

Команда Учебно-производственного центра стала победителем игры 

Мокроусский «Прометей» внимательно изучает вопрос о монгольских войсках
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рассказываем об особенностях летнего отдыха – 2021.

тот, кто хорошо работает – хорошо отдыхает!

п
андемия и последовавшие за ней гло-
бальные мировые изменения заста-
вили людей по всему мира обратить 

внимание на внутренний туризм. Отдыхать 
в пределах своей страны можно интерес-
но и, что немаловажно, – бюджетно. Начи-
ная с 2020 года, работники нашего предпри-
ятия имеют прекрасную возможность отдо-
хнуть и поправить свое здоровье в санатори-
ях ПАО «Газпром» и его дочерних обществ с 
крайне приятным бонусом в виде компенса-
ции от родного предприятия. Отметим, что в 
санаториях юга России созданы все условия 
для полноценного лечения, в том числе хро-
нических заболеваний. 

Радует, что местом для проведения кани-
кул коллеги с детьми, многие из которых ви-
дят море и горы впервые в жизни, выбира-
ют черноморские здравницы. При этом, чем 
больше детей, тем выгоднее! Заметим – не-
плохая мотивация отдыхать большой семьей.

Пенсионеры Общества с этого года также 
будут иметь возможность насладиться уни-
кальными природными красотами курортов 
Краснодарского края. Как рассказали нам в 
отделе социального развития, первые заявки 
от них на отдых в бархатный сезон уже по-
ступили. 

Осень – по-настоящему золотое время 
года, в которое можно понежиться в солнеч-
ных лучах и искупаться еще теплом море, а 
главное – побыть в тиши уже не столь много-
людных городов и поселков. А если вы уже 
воспользовались шансом побывать в южных 
санаториях, хорошо провести время вы всег-

да можете в «волжской жемчужине» – СП 
«Нива», который с радушием ждет гостей в 
любое время года.

Ниже мы приводим всего лишь несколь-
ко отзывов наших с вами коллег, в которых 

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

работать, а в том, что кто хорошо работает – 
тот хорошо отдыхает! 

Александр АЗАРКИН 
Маргарита БОРИСОВА 

василий литовченко, механик автотран-
спортного участка мокроусского лпумг: 

– Я отдыхал со всей семьей – с женой и 
двумя детьми – в курортном комплексе Мол-
ния Ямал, который находится в Небуге. В от-
еле понравилось все – территория ухожена, 
питание вкусное и разнообразное, персонал 
дружелюбный, до моря рукой подать, с деть-
ми занимаются аниматоры. Для интересно-
го время провождения есть все: боулинг, би-
льярд, бассейн, сауна, спортзал, детская ком-
ната. Море очень теплое, все 12 дней было 
солнечно. Кроме того, мы выезжали на экс-
курсии в аквапарк и дельфинарий.

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 Кирсанов-
ском ЛПУМГ, отдыхали в корпусе «Ямал» 
курортного комплекса ООО «Молния Ямал» 
(ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

Мы получили поощрение – льготу в виде 

компенсации 80 % от стоимости путевки на 
санаторно-курортный отдых. О лечении хо-
чется сказать особо. Мы ежегодно оздорав-
ливаемся в санаториях Краснодарского края 
и Кавминвод, бывали во многих местах, нам 
есть с чем сравнивать. Такое разнообразие 
процедур, такой комфорт в лечебном корпу-
се мы мало где видели. По осени мы оба пе-
реболели, как и многие, очень кстати при-
шлись поддерживающие и реабилитацион-
ные процедуры. Доброжелателен и преду-
предителен медперсонал.

ООО «Молния Ямал» находится в 12 км 
от Туапсе в тихом экологически чистом по-
селке Небуг. Горы, воздух, который, кажется, 
можно пить. У нас был комфортный номер 
с балконом с видом на море, которое рас-
кинулось в шаговой доступности. Питание 
– это вообще что-то! Шведский стол – цар-
ское разнообразие, все очень вкусно, чего 
там только не было – вплоть до морепродук-
тов и икры. На территории санатория есть 
абсолютно все, можно даже никуда не выхо-
дить. Мы каждый день плавали в бассейне, 
занимались в тренажерном зале, играли в на-
стольный теннис, гуляли по территории. 

Светлана веденеева, бухгалтер 2 категории 
медико-санитарной части:

- Мы всей семьей провели отпуск в Ба-
зовом санатории им. М.В. Ломоносова в Ге-
ленджике. Здесь все рядом – море, набереж-
ная, которая, как говорят, местные является 
самой протяженной в России. Отмечу хоро-
шее питание и приветливый персонал 

Очень удачное место для отдыха с деть-
ми – для них много развлечений, таких как 
роспись камней красками на пляже, заряд-
ка, конкурсы, танцы. Профессиональне ани-
маторы не давали скучать ни дня. Были и 
праздники, например, фестиваль красок 
Холи и День Нептуна. Вечером – игры, дис-
котеки. 

Мы ходили на процедуры, пили кисло-
родные коктейли и фиточаи. Кроме того, 
всей семьей принимали участие в игре «Уга-
дай мелодию» и победили! 

Понравился сам город Геленджик, его 
природа и удивительные морские закаты.

раиса Соколова, подсобный рабочий уавр:
– Санаторию «Кавказ» присвоила бы пять 

звезд! Он находится на берегу моря в окруже-
нии гор и хвойного леса, территория утопает 
в цветниках роз. Имеет свой пляж, куда вход 
по пропускам, потому там нет никого посто-
ронних. После завтрака я ходила на процеду-
ры – массажи, ванны – забыла о своих хворях 
и таблетках. После обеда отправлялась на экс-
курсии 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 Ивано-
во и Сургута. Особо стоит отметить гостепри-
имный и отзывчивый персонал, чистоту, кото-
рая царила во всем здании и на территории. 

Инфографика: Сергей Божок

ринат часовских, инженер по вентиля-
ции 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 расположе-
ния санатория, чистый пляж, ласковое море. 
Несмотря на хорошие условия для спокойно-
го отдыха, на месте мы не сидели. Нам уда-
лось побывать в фантастически красивых ме-
стах, как, например, мыс Тарханкут или коса 
Беляус («крымские мальдивы»), отправиться 
в путешествие по южному берегу Крыма с его 
неземной природной красотой. На полуостро-
ве столько достопримечательностей, что здесь 
будет интересно всем.

Самое популярное место отдыха – 
санаторий «Молния-Ямал»

Небуг

наших коллег 
отдохнули 
здесь55% 

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОТДЫХ

компенсация за 
отдых и лечение 
семьям с двумя 

детьми

компенсация за 
отдых и лечение 

многодетным 
семьям

компенсация за 
отдых и лечение 

работнику 
и членам семьи

80% 90% 100%
2021

2020

С увеличением более 
чем в 2 раза 

запланированы 
затраты предприятия 
на компенсационные 
выплаты по сравне-

нию с 2020 годом

8санаториев 
ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ
встретили наших 
коллег на летнем 
отдыхе

200работников 
и членов их семей отдохнули 
в здравницах юга России 
летом 2021 года 

НАШ ОТДЫХ В ЦИФРАХ

BS



один вопроС – ответов много!
8

«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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