
Корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Саратов» 35 (1729). 17 сентября 2021 г.

Наступила осень. Напряженный период в работе, стресс для организма и время 
сезонных депрессий. Сейчас многим коллегам как никогда нужны качественный отдых 
и оздоровление. Мы насчитали как минимум семь причин, почему провести отпуск или 
выходные лучше всего в санатории – профилактории «Нива».

«Нивы» золотая пора

БархатНый СезоН
Позади летний зной и можно полной гру-

дью вдохнуть кристальной чистоты воздух 
«Нивы». Это время года любимо многими. 
Еще не ударили первые морозы, а деревья и 
растения вокруг составляют удивительной 
красоты цветовую палитру. «Легко и радостно 
играет в сердце кровь, желания кипят – я сно-
ва счастлив, молод, я снова жизни полн – та-
ков мой организм», – так выражал свое отно-
шение к осени Александр Сергеевич Пушкин. 
Примерно так же, но чуть менее поэтично опи-
сывают свои впечатления о пребывании в СП 
«Нива» ее гости.

природа
Вы хотите просыпаться с ощу-

щением спокойствия и умиро-
творенности? Вместо шума го-
рода вам приятно слышать ти-
шину леса и пение птиц? А, 
может быть, вам нравится ше-
пот речного прибоя и крики чаек? 
Отдыхающие могут сполна насла-
диться расположением «Нивы» в самом 
сердце дубовой рощи на берегу Волги. Рукот-
ворный оазис цивилизации в уголке неповто-
римой природы наших широт. И все это всего 
в часе езды от Саратова с его суетой и шумом 
промышленного центра. 

КоМфорт
Главное слово, приходящее на ум, когда ты 

заселяешься в санаторий-профилакторий – 
уют. Здесь достойный номерной фонд со всем 
необходимым, включая Wi Fi, просторный ре-
сторан, ухоженная территория, чистота и поря-
док вокруг. Быт для гостей здесь организован 
на высоком гостиничном уровне, но обстанов-
ка тут по-настоящему теплая и домашняя. На 
случай непогоды все корпуса – спальный, ле-
чебный, ресторан – соединены удобными пе-
реходами. Любителей созерцательного отдыха 
порадует благоустроенная набережная с пир-
сом, прогулки по которой особенно романтич-
ны по вечерам. 

питаНие
Не будем лукавить, есть все же в                            

СП «Нива» один минус. Питание в санато-
рии настолько качественное, а выбор яств 
так широк, что есть риск не удержаться и 
приехать с отдыха в несколько большем раз-
мере, чем до поездки. Если серьезно, то для 
тех, кто следит за фигурой или имеет огра-
ничения в рационе, повара филиала готовят 
диетические и щадящие блюда. На столах 
отдыхающих всегда свежие фрукты, овощи, 
каши, витаминные салаты, соки. Разработано 
отдельное меню для людей с сахарным диабе-
том и заболеваниями поджелудочной железы. 

Возможно составление индивидуально-
го меню. Для любителей перекусить 

установлены аппараты, в которых 
можно приобрести напитки, сне-
ки и сладости. 

МедициНСКая База
Что и говорить, абсолютно 

здоровых людей сейчас встретить 
все труднее. Поэтому одним из важ-

нейших преимуществ санатория являет-
ся его медицинская база. В СП «Нива» работ-
ники Общества и члены их семей могут прой-
ти курс лечения по оздоровительной и тера-
певтической программам. Квалификация ме-
дицинского персонала и современное обору-
дование позволяют существенно поправить 
здоровье при большинстве распространен-
ных заболеваний. С 2021 года действу-
ет программа по реабилитационно-
восстановительному лечению 
после перенесенной COVID-19 
и пневмонии. 

В комплексе с природны-
ми факторами (солнце, воз-
дух и вода) лучшими друзья-
ми и помощниками в оздоров-
лении являются электролечение, 
магнитотерапия, фототерапия, ме-
ханотерапия в виде лечебного массажа 
и вибромассажа, ароматические ванны, под-
водный душ-массаж, душ Шарко, вихревые 

ванны, сауна, влажные укутывания.  Чего 
только нет в медицинском корпусе «Нивы»! 
Здесь и грязелечение, аромафитотерапия и фи-
зиотерапевтическая реабилитационная капсу-
ла, и вертикальный солярий. Можно побало-
вать себя кислородным коктейлем или лечеб-
ными фиточаями. Сходить на занятия лечеб-
ной физкультуры и скандинавской ходьбы или 
расслабиться в релакс-капсулах.

В санатории-профилактории использует-
ся уникальная «соляная пещера», применяе-
мая для лечения больных с бронхиальной аст-
мой и гипертонической болезнью, оказыва-
ющая положительное действие на нерв-
ную, сердечно-сосудистую, им-
мунную системы организма. Со-
всем недавно СП «Нива» обо-
гатилась новым оборудовани-
ем – магнитотерапевтической 
установкой «Колибри», ап-
паратом для лазеротерапии, 
аудиовизуальным комплек-
сом, концентратором кислоро-
да «Armed» 7F-1L, аппаратом для 
озонотерапии.

БезопаСНоСть
Крайне важный аспект современной жизни. 

Эта сторона работы «Нивы» обычно остается 
в тени, однако сотрудники отделения защиты 
имущества филиала круглосуточно ведут де-
журство, охраняя покой отдыхающих. И то, 
что тишина и безмятежность являются отли-
чительной чертой санатория-профилактория 
– их непосредственная заслуга. Инспекторы 
службы вежливые и доброжелательные, всег-
да помогут и проконсультируют.

Еще одна сторона безопасности – 
эпидемиологическая. И с этим на 

волжских берегах полный по-
рядок. Враг вирусов – сте-
рильная чистота поддержи-
вается горничными в режи-
ме нон-стоп, отдыхающие 
обеспечены средствами ин-

дивидуальной защиты и ан-
тисептиками. На каждом шагу 

– предупреждения о необходимо-
сти соблюдения социальной дистан-

ции и масочного режима в помещениях са-
натория. Посещение ресторана, спортивных 

площадок и игровых зон также регламенти-
руется с точки зрения недопущения массо-
вого скопления людей.

развлечеНия
Не верьте тому, кто говорит, что на «Ниве» 

скучно и нечего делать. Убедитесь сами, что 
это не так! 

Любители активного отдыха и занятий 
спортом порадуются наличию оборудован-
ных тренажерного, спортивного залов и пло-
щадок. Вы можете сыграть в большой или 
настольный теннис, в мини-футбол, баскет-

бол, волейбол и бадминтон. 
В распоряжении рыбаков – ши-
рокие просторы Волги, выход к 

рыбным местам которой досту-
пен на весельных лодках са-
натория. Кстати, уловы здесь 
бывают рекордные. Практи-
чески на глазах автора этих 

строк буквально неделю на-
зад был пойман судак весом поч-

ти четыре килограмма. Диспетчер 
Кирсановского ЛПУМГ Андрей Бе-

рендяев теперь может с полным правом по-
казывать коллегам широкий размах рук, изо-
бражая размер своей добычи.

Уютная детская комната и игровая пло-
щадка не дадут заскучать и маленьким го-
стям. А еще в санатории есть библиоте-
ка, собственный кинозал, современный 
спортивно-оздоровительный СПА-центр с 
саунами и массажными кабинетами.

В прокат можно взять не только лодки, но 
и катамараны, велосипеды, самокаты, вело-
мобили, роликовые коньки. По вечерам га-
зовики могут поучаствовать в культурно-
развлекательной программе с интересными 
светомузыкальными шоу для детей и взрос-
лых, поужинать под аккомпанемент живой 
музыки. Спеть любимую песню с пригла-
шенными артистами и поупражняться в ку-
линарных способностях в мангальной зоне. 

Недавно введенная «фишка» «Нивы» 
– речные прогулки на роскошном катере. 
От видов Волги в районе Маркса захваты-
вает дух! Коллеги, коллектив санатория-
профилактория «Нива» ждет вас в гости!

Александр АЗАРКИН
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работники газокомпрессорной службы екатериновского лпУМГ по заданию департамента 
пао «Газпром» проводят тестовые испытания топливно-регулирующей арматуры и масляной 
системы газотурбинных двигателей НК-12Ст в составе Гпа-ц-6,3а.

деНь раБотНиКов НефтяНой и Газовой проМышлеННоСти 
производСтво

Александр АЗАРКИНЗавершение монтажа газотурбинного двигателя 
Отдел кадров и 
трудовых отношений

ответСтвеННая МиССия

з
адача нашим коллегам поставлена дей-
ствительно крайне ответственная. Про-
вести отладку параметров четырех дви-

гателей после заводского ремонта. Среди за-
дач – оценка надежности пуска и останова 
ГПА, определение мощности и эффективно-
сти КПД привода, измерение вибрационных 
характеристик, измерение температуры по-
верхностей элементов конструкции двигате-
ля и т.д.

По словам начальника газокомпрессор-
ной службы Екатериновского ЛПУМГ Сер-
гея Бэлэнуцэ, выбор КС «Екатериновка» в 

качестве своего рода испытательного поли-
гона был не случаен. Дело в том, что в пер-
вом цехе на газоперекачивающих агрегатах 
в системе топливопитания установлен ДУС-
3МС (дозатор управления стационарный) и 
новая система автоматического управления 
ГПА, что является необходимым условием 
проведения качественных тестовых испыта-
ний двигателя.

«На данный момент мы один двигатель 
уже испытали, готовимся к отладке и ис-
пытанию второго. Работники службы с по-
ниманием относятся к важности и значимо-

сти процесса. От того, насколько профессио-
нально мы проведем все необходимые от нас 
действия, зависит эффективность доработ-
ки двигателя и безопасность его дальнейшей 
эксплуатации на объектах ПАО «Газпром», 
наших коллег в других дочерних компани-
ях», – прокомментировал ход работ Сергей 
Федорович.

Найденные дефекты, замечания и несо-
ответствия строго фиксируются в протоко-
ле испытаний и отправляются в компанию, 
осуществлявшую капитальный ремонт дви-
гателя.

в 2019 году  автотехнический арсенал нашего предприятия пополнился одной «интересной» 
единицей - мульчером. он «прописан» в автоколонне N4 УттиСт. рассказываем о 
незаменимом помощнике в нашей рубрике «дело техники».

Срезать, раздроБить, УдоБрить

Кадровое НазНачеНие 

7 СеНтяБря 2021 Года На должНоСть 
НачальНиКа Сп «Нива» НазНачеН 
дМитрий параМоНов

С
лово «мульча» хорошо знакомо садо-
водам и огородникам. Так называет-
ся измельченный материал (торфя-

ная крошка, солома, навоз и т. д.), которым 
покрывают грядки для сохранения влаги. 
Именно от этого слова произошло назва-
ние техники, о которой идет речь. Мульчер 
– это навесное оборудование для трактора 
(в нашем конкретном случае для трактора 
«Беларусь»), предназначенное для срезки 
и дробления растительности.

Как известно, согласно правилам и нор-
мам по эксплуатации магистральных газо-
проводов, в их охранной зоне необходимо 
производить очистку от растительности 
25-метровой полосы (с обеих сторон от га-
зопровода). Это делается для того, чтобы 
обеспечить свободный доступ к объектам 
для обслуживания. 

Очистка от растительности – процесс 

достаточно трудоемкий, во многом руч-
ной. С помощью пилы, топора и трактора 
надо удалить растительность, убрать ее в 
сторону и вывезти.

Мульчер избавляет людей от такого не-
легкого труда. Он срезает и  измельчает 
растительность, которую потом никуда от-
носить и вывозить не надо – она остается 
в качестве удобрения на месте. Хорошо и 
людям, и природе. 

За прошедшие два года мульчер под 
управлением водителей Ивана Жидкова 
и Александра Чиликина был испытан на 
практике в нескольких филиалах Обще-
ства, в частности, в Екатериновском, Мо-
кроусском,  Приволжском ЛПУМГ.  Води-
тели говорят, что мульчер в целом успешно 
справляется со своими задачами.  

Владимир ПОСПЕЛОВ

За работой – мульчер

в обществе продолжается выполнение годовой программы капитального ремонта объектов 
газораспределительных станций. Наш небольшой материал о работах на ГрС «Сторожевка».

реМоНт На КоНтроле

Дмитрий Анатольевич родился в г. Камышине 
Волгоградской области в 1973 году.

Окончил Саратовский государственный ме-
дицинский университет по специальностям 
«Лечебное дело» и «Хирургия».

С 1993 по 2009 годы прошел профессио-
нальный путь от медицинского брата хирур-
гического отделения ГМУ «Саратовская об-
ластная клиническая больница» до начальника 
штаба ГОУ ВПО «Саратовский государствен-
ный медицинский университет». В период с 
2004 по 2009 год служил в главном управле-
нии МЧС России по Саратовской области.

С 2009 по 2021 год работал на руководящих 
должностях медицинских учреждений г. Сара-
това.

Награжден медалью «За безупречную служ-
бу» МЧС России.

в русском языке у слова капитальный 
есть несколько значений, в их числе 
– фундаментальный, основательный, 

прочный. Именно эти эпитеты как нельзя 
лучше подходят к работам на ГРС «Сторо-
жевка». Обновление здесь происходит прак-
тически в каждом узле технологической си-
стемы. 

Сотрудники подрядной организации про-
изводят замену емкостей одоранта и сбо-
ра конденсата, меняют блоки одоризации 
и подогрева газа. Перед проведением ка-
премонта были проведены мероприятия по 
обеспечению бесперебойного газоснабже-
ния потребителей на период проведения 
работ. 

Ход капитального ремонта – в зоне при-
стального внимания работников службы по 
эксплуатации газораспределительных стан-

ций филиала, специалистов службы стро-
ительного контроля и службы проектно-
конструкторских работ ИТЦ, профильного 
отдела администрации Общества.

Александр АЗАРКИН

Ведущий инженер-руководитель группы инженерных изысканий ИТЦ Валентин Григорян 

Авторский надзор и строительный контроль
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Наталья Мазяркина, машинист по стирке и ремонту спецодежды 

еСть и таКая профеССия

в российском едином тарифно-
квалификационном справочнике работ и 
профессий рабочих (етКС) описано 400 
профессий машинистов

таК держать, МашиНиСты!
Машинисты бывают разные. в газотранспортном производстве главный машинист - это, 
конечно, машинист технологических компрессоров. Но на нашем предприятии есть немало 
и других людей, чья должность называется машинист. пусть они играют в производстве 
не такую значимую роль, как машинисты тК, но тоже выполняют нужную и важную работу. 
Сегодняшний наш рассказ – о трех машинистах Сторожевского лпУМГ.

Владимир ПОСПЕЛОВ

МашиНиСт по СтирКе и реМоНтУ Спецо-
дежды - дУэт чиСтоты и ГарМоНии. 

Наталья Мазяркина, которая трудится в 
этой должности девять лет, о своей работе 
говорит так: «Очень приятно отдавать лю-
дям постиранную одежду. А когда видишь, 
что наши работники ходят в чистых спецов-
ках, душа радуется».

Наталья Николаевна вместе c напарницей 
Оксаной Хабаровой к своему делу относятся 
не просто ответственно, а с любовью. В их 
хозяйстве – две стиральные машины (боль-
шая на 22 кг и маленькая на 5 кг), две су-
шильные установки (10 и 5 кг), утюги и гла-
дильные доски. Таким образом обеспечи-
вается полный цикл ухода за спецодеждой 
– стирка, сушка, глажка, а также мелкий ре-
монт – пришить пуговицу, залатать дырку, в 

(например, одежда водителей после того, как 
они занимались ремонтом техники). Правда, 
бывают исключения из правил – если объем 
работы большой, то срок ее выполнения уве-
личивается: сегодня принесли – послезавтра 
получили.

Одежда сдается в стирку производствен-
ными службами ежедневно согласно графи-
ку. Однако и здесь не обходится без исключе-
ний. К примеру, как может соблюсти график 
линейно-эксплуатационная служба, если идут 
работы на трассе? Несут одежду тогда, когда 
получится. Но блюстители чистой одежды, 
проникаясь ситуацией, не отказывают, в лю-
бом случае стараются все сделать так, чтобы 
люди были довольны.

«Трудности? Да какие трудности, – с улыб-
кой говорит Наталья Николаевна. – Работа мне 

МашиНиСт МоечНой УСтаНовКи - Быть в по-
зитиве в едиНСтве С техНиКой

Наверное, не каждый читатель сразу пой-
мет, что это за моечная установка, что и где 
она моет. Не будем томить и раскроем «се-
крет» сразу – данная установка входит в со-
став автотранспортного участка и, как нетруд-
но теперь догадаться, предназначена для мы-
тья машин. Только надо еще добавить, что дан-
ная установка еще и очищает воду, прежде чем 
она поступит непосредственно на мойку, где 
в нее добавляются моющие средства. Вот та-
кой водой, оказывается, моются машины. Вы 

его дежурства, и он охотно рассказал нам и о 
самом объекте, и о своей профессии.

Техническое оснащение БНФС – это три 
насоса с электродвигателями, с помощью 
которых вода подается потребителям (в день 
около 400 кубов), и резервуар, в котором вода 
отстаивается. Недавно была установлена си-
стема управления плавным пуском насосов, 
которая позволяет уменьшить износ обору-
дования и водовода, а кроме того – снизить 
потребление электроэнергии. 

Следить за работой этого хозяйства, про-
водить его обслуживание и призван маши-

общем все, что можно сделать вручную. 
Рабочий процесс идет практически бес-

прерывно, не считая 20 минут, которые да-
ются на отдых технике после каждой «сти-
рочной операции». Ежедневный объем стир-
ки составляет 60-80 кг. Белье сортируется 
– мужское и женское стираются по отдель-
ности.

«Заказ» обычно выполняется в течение 
суток – сегодня одежду принесли, на следу-
ющий день «клиент» ее получает в лучшем 
виде. Эти сроки соблюдаются даже в том 
случае, когда одежду приходится пропускать 
через горнило чистки дважды – а такое бы-
вает часто – потому что она слишком грязная 

нравится. Техника, можно сказать, новая – ме-
нялась не очень давно. Условия труда хоро-
шие – переехали в новое, более просторное и 
приспособленное для работы помещение, есть 
даже бытовая комната. Так что все нормаль-
но».

Вот такая она, машинист по стирке и ремон-
ту спецодежды Сторожевского ЛПУМГ Ната-
лья Мазяркина – дружит с веселым настрое-
нием, оптимизмом и юмором. Впрочем, как 
она утверждает, ее напарница Оксана Хабаро-
ва по характеру такая же, так что у них гармо-
ничный дуэт. Жаль только, что с Оксаной Вла-
димировной нам встретиться и поговорить не 
удалось. – контроль за соблюдением водителями эпи-

демиологических норм.
На вопрос о сложностях в работе Татья-

на Амирова ответила так: «Установка надеж-
ная, поломки случаются редко. Главное – быть 
в позитиве. Настроение человека влияет и на 
технику. Ну, а если что-то серьезное вдруг слу-
чится, я знаю, что за моей спиной дружный 
мужской коллектив автотранспортного участ-
ка, всегда при необходимости помогут». 

МашиНиСт НаСоСНых УСтаНовоК — вода 
решает вСе

Есть в Сторожевском ЛПУМГ такой объ-
ект, как БНФС – блочная насосная фильтро-
вальная станция. Через нее вода, поступаю-
щая с ООО «Концессия водоснабжения – Са-
ратов», транспортируется в Сторожевское 
ЛПУМГ, УМТСиК, ИТЦ и другим потреби-
телям на производственные и бытовые нуж-
ды. Вот здесь и работают люди, которые на-
зываются машинистами насосных устано-
вок. Всего их пятеро. С одним из них – Юри-
ем Ивановым мы познакомились во время 

щика (им он в филиале проработал 19 лет 
до прихода на БНФС), первое время состо-
яла в том, чтобы привыкнуть к одиночеству 
во время дежурства. Но постепенно при-
вык. Сейчас на работу ходит с хорошим на-
строением, особенно после того, как в про-
шлом году на станции заменили все три на-
соса и капитально отремонтировали здание: 
заменили окна и крышу, облицевали снару-
жи сайдингом в соответствии с единым фир-
менным стилем «Газпрома», привели в поря-
док туалет и душевую комнату. Условия тру-
да значительно улучшились. Почему бы и не 
трудиться с хорошим настроением?

«Конечно, наша работа – рутинная, – гово-
рит Юрий Александрович. – В летнее время, 
особенно когда стоит жара, бывают и нерв-
ные моменты, потому что потребление воды 
возрастает и  насосы работают без останов-
ки. Но вдохновляет мысль о том, что мы в 
любой ситуации обеспечиваем производство 
водой, которая, как и кадры, решает все».

об этом знали? Автор этих строк узнал только 
после того, как поговорил с машинистом мо-
ечной установки Татьяной Амировой. На этой 
должности она работает восемь лет. 

Главное ее дело – включение и контроль за 
работой оборудования. Но помимо этого, це-
лый ряд других обязанностей: поддержание 
чистоты в помещении, запись в журнал учета 
(какие и в какое время были на автомойке ма-
шины, в день проходит примерно 15 единиц), 
протирка машин после принятия «душа», при-
готовление моющих средств. Иногда прихо-
дится заниматься даже мелким ремонтом и на-
ладкой вверенного оборудования. А с недав-
них пор появилась и еще одна обязанность 

нист насосных установок. Еще одна его обя-
занность – снимать показания электросчет-
чика и записывать их в специальный жур-
нал. Дежурит машинист 12 часов. Он подчи-
няется непосредственно начальнику служ-
бы ЭВС, а оперативно – главному диспетче-
ру Сторожевского ЛПУМГ, с которым тес-
но  взаимодействует и при возникновении  
сложной ситуации сообщает о случившемся 
в первую очередь ему. И, конечно, постоян-
но держит контакт со службой ЭВС, к кото-
рой относится БНФС.

Юрий Александрович Иванов работа-
ет на этом месте 9 лет. Как он говорит, глав-
ная трудность для него, бывшего экскаватор-

Юрий Иванов, машинист насосных установок

Татьяна Амирова, машинист моечной установки
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Коллектив и Совет ветеранов
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

НеКролоГ

17 сентября 1966 года Министерством газовой промышленности СССр был издан приказ 
N593, согласно которому в поселке александров-Гай Новоузенского района Саратовской 
области организовалось александрово-Гайское отделение Управления строящихся 
газодобывающих предприятий и магистральных газопроводов Средняя азия – районы 
центра. этот документ стал началом одной из крупнейших компрессорных станций европы, 
пограничного газового форпоста россии и самого южного филиала нашего общества. 
17 сентября александровогайское лпУМГ отметило свое 55-летие. 

Вера ЕРОФЕЕВА

ЮжНоМУ форпоСтУ – 55 лет!

дарившей вСеМ заБотУ и поМощь 
в воскресенье, 12 сентября, ушла из жизни председатель Совета ветеранов ооо «Газпром 
трансгаз Саратов», почетный работник газовой промышленности, ветеран труда тамара 
ивановна Морозова. 

ЮБилей

Каждый, кто был знаком и кому довелось 
работать с Тамарой Ивановной, отмечал ее 
неуемную энергию, идейность и вдохнове-
ние, с которым она приступала к решению 
любой задачи. Яркая индивидуальность, 
ответственность и добросердечность отли-
чали ее на протяжении всей жизни. Глав-
ной ценностью для Тамары Ивановны 
были люди. 

Она родилась в 1943 году во время Ве-
ликой Отечественной войны в Балтайском 
районе Саратовской области. Судьба сло-
жилась так, что ее мама, Евдокия Усти-
мовна, воспитывала ее, двух младших се-
стренок и брата одна. Для Тамары Иванов-
ны мама была примером, ориентиром и са-
мым добрым другом на всем свете. Она не 
раз говорила, что восхищается Евдокией 
Устимовной, которая вырастила всех чет-
верых детей, дала им образование, пода-
рила свою любовь и заботу, научила быть, 
прежде всего, людьми, не роптать на судь-
бу, а радоваться каждому новому дню. Это 
отношение к жизни легло в основу рабо-
ты Тамары Ивановны, ведь всю 
свою жизнь она трудилась 
на благо людей. 

Устроившись на 
завод приемно-
у с и л и т е л ь н ы х 
ламп, совсем 
еще юная Тама-
ра Морозова с 
первых дней за-
воевала автори-
тет и уважение 
коллег, и вско-
ре была выдвину-
та на должность се-
кретаря комсомоль-
ской организации цеха. 
Как и у героя Николая Рыб-
никова в фильме «Весна на Заречной ули-
це», у Тамары Ивановны появилась своя 

«заводская проходная, что в люди вывела 
меня». 

Комсомол стал в жизни Тамары Иванов-
ны одной из самых ярких страниц биогра-
фии. Друзья, партийная работа, организа-

мышленности начался со знакомства с ге-
неральным директором «Главюгтрансга-
за» Владимиром Яковлевичем Чумаковым. 
Именно он в 1982 году, приметив актив-
ную работницу орготдела райкома партии, 
предложил ей перейти в газотранспортное 
предприятие на должность ведущего спе-
циалиста по кадрам, и не прогадал. Про-
фессионализм, иницииативность и высо-

ция мероприятий, побе-
ды и достижения, актив-
ная социальная деятель-
ность, взаимовыруч-
ка – все начиналось для 
нее здесь. До конца сво-

их дней она оставалась 
комсомолкой, хоть и само-

го комсомола уже давно нет, 
хранила билет и ежегодно при-

нимала участие в собраниях акти-
ва комсомола Ленинского района горо-

да Саратова. 
Путь Тамары Ивановны в газовой про-

кая ответственность Тамары Ивановны сы-
грали свою роль, и вскоре к основным обя-
занностям добавилась общественная работа: 
ее избрали секретарем парторганизации ап-
парата «Главюгтрансгаза». 

Как позже признавалась Тамара Иванов-
на, она по-настоящему полюбила коллек-
тив газовиков, их преданность работе, вза-
имовыручку. Новоявленный кадровик зани-
малась разработкой кадровой политики и 
регламентов социальной защиты работни-
ков и неработающих пенсионеров. Пункту-
альная, точная, основательно подходящая к 
решению любых вопросов. Двери в ее каби-

нет всегда были открыты, на какой бы долж-
ности она ни работала – специалистом отде-
ла кадров, председателем профсоюзного ко-
митета администрации «Югтрансгаза» или 
председателем Совета ветеранов ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». 

Ее уникальная отзывчивость и милосер-
дие помогали ей в работе. Тамара Ивановна 
сопереживала бедам и от всей души радова-
лась победам своих коллег. Она умела досту-
чаться до каждого сердца. По-особенному 
относилась к ветеранам и пенсионерам, и в 
какой-то степени по-матерински ко всем, кто 
приходил к ней со своими заботами и свер-
шениями. Тамара Ивановна, понимая, как 
тяжело расставаться с родным предприяти-
ем, как скучают люди, уходя на заслуженный 
отдых, по своим коллегам, всегда выступа-
ла за проведение совместных мероприятий 
и встреч, организовывала экскурсии, по-
здравления с юбилейными датами, выступа-
ла инициатором многих проектов по сохра-
нению памяти о газовиках-первопроходцах 
и трудовых традиций коллектива. Она стара-
лась создать условия и для творческой само-
реализации ветеранов, поощряла их увлече-
ния.

В одном из интервью Тамара Ивановна ска-
зала: «Я в своей жизни сталкивалась с огром-
ным количеством людей. Многие мне ста-
ли особенно близки и дороги, у других я учи-
лась быть стойкой и твердой, третьи станови-
лись моей опорой. И все, что есть в моей жиз-
ни лучшего, – это люди. Спасибо вам».

14 сентября погода была ясная, как 
утверждают синоптики один из последних 
деньков «бабьего лета», но в момент про-
щания с Тамарой Ивановной набежали туч-
ки и заморосил дождь, как будто небо тоже 
плакало, провожая в последний путь такого 
светлого, доброго и чуткого человека. 

Ее безвременный уход – невосполнимая 
утрата для коллектива Общества, светлая па-
мять о Тамаре Ивановне навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Александровогайская компрессорная станция 
выросла буквально в полупустыне, в одной из 
самых отдаленных точек Саратовской обла-
сти, практически на границе с Казахстаном. Ее 
строительство началось в начале 1967 года, а 
уже в ноябре свою работу начал первый цех. 
Местные жители были очень рады появле-
нию такого производственного предприятия 
в их краях, а вот молодые специали-
сты газовой отрасли не стреми-
лись ехать работать в Алгай. 
И дело было не только в по-
рой невыносимых при-
родных условиях – лю-
тые морозы зимой и не-
возможная жара летом, 
– а в том, что развитой 
инфраструктурой посе-
лок похвастаться не мог, 
да и дорог не было. Риск-
нувшие специалисты не только 
обеспечивали среднеазиатским га-

зом Россию, но и построили школы, детские 
сады, дома, создали необходимые условия для 
жизни в поселке и расширили производство.  
В канун праздника с учетом соблюдения 
противоэпидемических мер в Доме культу-
ры Александрово-Гайского муниципально-
го района прошло праздничное мероприятие 
для ветеранов и работников предприятия. 

Гостям продемонстрировали подго-
товленные специалистами управле-

ния видеоролики об истории ста-
новления и развития Алексан-

дровогайского ЛПУМГ. 
С юбилеем и недавно про-

шедшим профессиональ-
ным праздником газовиков 
поздравил заместитель гла-

вы Александрово-Гайского 
муниципального района Ва-

силий Неверов. Он подчеркнул, 
что предприятие является неотъем-

лемой частью муниципалитета, и по-

благодарил работников фи-
лиала за их неустанный 
труд. 

К коллективу так-
же обратились началь-
ник Александровогайско-
го ЛПУМГ Кирилл Шав-
рак и главный инженер фи-
лиала Александр Алешин. Они 
поздравили работников и ветеранов, 
пожелали им высоких результатов в работе, 
реализации всех планов, здоровья и неисся-
каемой энергии на достижение всех жизнен-
ных целей. От лица ветеранов филиала вы-
ступил бывший руководитель управления, 
ветеран ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Владимир Михайлович Борисенко. 

Мероприятие продолжил празд-
ничный концерт, подготовлен-
ный работниками Алексан-
дровогайского ЛПУМГ и 
творческими коллективами 
районного Дома культуры.

В преддверии знаме-
нательной даты в фили-
але прошел конкурс дет-
ской поздравительной от-
крытки, посвященной 55-ле-
тию филиала. После официаль-
ной части праздничного меропри-

ятия председатель профсо-
юзной организации Иван 
Мохов огласил победите-
лей конкурса. Совместно с 
председателем комиссии по 

культурно-массовой работе   
профкома Еленой Астаниной 

он вручил призерам заслужен-
ные награды. Подготовленные ре-

бятами открытки, сделанные от всего 
сердца, были вручены ветеранам и работни-
кам Александровогайского ЛПУМГ.

Все 55 лет коллектив филиала демон-
стрирует не только профессиональные успе-
хи, но и оказывает внушительную поддерж-
ку социальным учреждениям района. Так, 
в канун Дня знаний работники помогли за-

купиться школьными наборами се-
мьям, находящимся в социаль-

но опасном положении, и под-
готовить ребят к школе. Так-
же газовики подготовили по-
дарки для воспитанников 
школы-интерната, где учатся 
и живут дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Добрые дела – одна из главных 
традиций нашего предприятия. 

Дет
и работ

ников филиала старались, делая поздравител
ьн

ы
е 

от
кр

ы
т

ки
 

Праздник? Только с песней

С
илам

и коллектива был подготовлен праздничный к
он

це
рт

Улыбка и доброта Тамары Ивановны останутся в памяти близких, друзей и коллег 


