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К гадалке не ходи!
Специалисты Инженерно-технического центра Общества выполняют техническое диагностирование тройников и прямых врезок при помощи
системы автоматизированного ультразвукового контроля «АВГУР-Т». Работы проводятся по поручению ПАО «Газпром».

За работой – инженер 2 категории ЛТД ИТЦ Алексей Палагута

Любые соединения в замкнутых системах
являются, зачастую, их слабым местом.
Газовая промышленность не исключение.
Поэтому диагностике мест врезок, уста-

новки запорной и регулирующей арматуры,
муфт, тройников и т.д. уделяется самое пристальное внимание. При этом совершенству
технологий таких обследований пока преде-

ла не видится. Существующие методы неразрушающего контроля и соответствующее оборудование дают возможность более эффективной работы специалистам по направлению.

Система автоматизированного ультразвукового контроля
«АВГУР-Т» предназначена для диагностического обследования
угловых сварных соединений прямых врезок и тройников под
усиливающими накладками

Комплекс «АВГУР-Т»

Как нельзя кстати, в этой связи стала поставка для нужд Инженерно-технического
центра отечественной системы автоматизированного ультразвукового контроля
«АВГУР-Т». Современный диагностический комплекс предназначен для диагностического обследования угловых сварных
соединений прямых врезок.
Особенно эффективна система при обследовании внутренних сварных швов
тройников с усиливающими накладками.
Дефектоскопия проводится методом широкополосной акустической голографии с
обработкой эхо-сигналов по двум координатным осям сканирования.
В процессе, в онлайн-режиме отслеживается качество акустического контакта. Вся первичная информация и показатели записываются, а оценка полученных
данных проводится в специализированной
программе.
Сама система и технология ее примене-

ния внесены в профильные государственные и отраслевые реестры и соответствуют техническим требованиям ПАО «Газпром». Наше предприятие вошло в число
дочерних обществ, где комплекс применяется не только по прямому назначению,
но и с научным интересом. На каждое обследование составляется акт, где прописано подробное описание «поведения» системы, ее сильные стороны и «точки роста». Вся документация отправляется в
ПАО «Газпром» для анализа.
Чтобы работать с «АВГУР-Т» три специалиста лаборатории технической диагностики Инженерно-технического центра прошли
обучение и получили сертификаты.
Первая «обкатка» была проведена на
объектах Петровского ЛПУМГ, второй
опыт был запечатлен объективом фотоаппарата в Башмаковском ЛПУМГ. Здесь
проводилось обследование технологических трубопроводов компрессорной станции в шурфах, а именно – тройников и прямых врезок. Главная цель проведения обследования – повышение надежности и
безопасности эксплуатации тройниковых
сварных соединений (прямых врезок) в
рамках выполнения Программы диагностического обследования тройников и прямых врезок технологических трубопроводов КС, утвержденной ПАО «Газпром».
«Система АВГУР-Т уже после первого опыта применения показывает, что является необходимой в нашей работе. Отмечу также, что появление нового комплекса
– большой плюс в плане профессионального обучения работников, мотивации их к
рационализаторской деятельности», – отмечает руководитель группы диагностики
технического состояния оборудования КС
и ГРС ИТЦ Антон Иванов.

Инженер 2 категории ЛТД ИТЦ Кирилл Сорокин

Как мы смогли удостовериться, оборудование, полученное и тестируемое Обществом, серьезное. А вот его название…
Историческому кругозору и чувству юмора
разработчиков мы аплодируем.
Авгурами в Древнем Риме называли
жрецов, толковавших волю богов и предсказывавших будущее по атмосферным явлениям и даже полету и крику птиц.
Сохранилось описание Цицерона, как
авгуры, сами не верившие в эти гадания, с
улыбкой посматривали друг на друга. Отсюда выражение — улыбка авгуров.
Рабочим инструментом квалифицированных специалистов в области высокоточной диагностики в двадцать первом
веке служит система названная в честь античных предсказателей. Такой вот интересный символизм.
Александр АЗАРКИН
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прямой диалог

Продолжим работу
Среди заданных вопросов автору данной
статьи больше других запомнились два. В Башмаковском ЛПУМГ машинист бульдозера Михаил Чернецов спросил про доплату за совмещение работы на разной спецтехнике. Его решительность и прямоту высоко оценил Владимир Миронов, предложив коллегам брать пример с Михаила Михайловича. В Балашовском
ЛПУМГ Владимиру Миронову был задан вопрос личного характера, а именно о классической музыке. Станет ли любопытство председателя первичной профсоюзной организации
филиала Дмитрия Коновалова новым трендом
подобных мероприятий или так и останется
единичным случаем покажет время.

21 июня завершились встречи генерального
директора Общества Владимира Миронова
с трудовыми коллективами филиалов в
2022 году.

Х

отя у рабочих встреч не было четко обозначенного хронометража, их средняя
продолжительность оказалась приблизительно равной часу. Были и исключения: в Мещерском и Петровском ЛПУМГ общение длилось около двух часов, а в двух-трех филиалах
было совсем лаконичным. Дух прошедших
встреч можно обозначить тремя словами – свобода, доверие и оптимизм.
Цифры
За три недели в рамках 18 встреч были заданы 164 вопроса. В среднем это девять вопросов за мероприятие. На большинство ответы получены на месте, при этом чуть меньше
половины вопросов найдут отражение в итоговом плане мероприятий. Там будут прописаны поручения генерального директора, ответственные исполнители и сроки. Данный документ сейчас находится в стадии формирования
и утверждения. По нашим подсчетам больше
всех вопросов директору задали инженернотехнические работники (35%), за ними идут
представители рабочих специальностей (30%),
руководители среднего звена (23%) и, наконец,
начальники филиалов, их заместители и главные инженеры (12%). Самый активный филиал – Петровское ЛПУМГ, здесь прозвучало
20 вопросов. А лидером по числу поручений в
протокол стало Мещерское ЛПУМГ – 11.
Анализ
В каждом из филиалов задавались схожие,
смежные вопросы. Они часто дублировались
и в целом становилось понятно, что же больше всего беспокоит коллективы. Отметим, что

Генеральный директор Владимир Миронов отвечает на вопрос работника Мещерского ЛПУМГ

генеральный директор каждую свою встречу
предварял небольшим вступительным обращением, в котором давал краткое пояснение
по выполнению поручений плана мероприятий по встречам 2019 года, а также по уже обозначенным ключевым темам текущих встреч.
Повышение заработной платы, суточные расходы, компенсации и налоги, организация питания, отдых и лечение. Владимир Миронов
разъяснял нюансы, говорил о данных им поручениях и проводимой в этих направлениях работе, а также озвучивал информацию об уже
принятых решениях.

В рабочих поездках руководителя предприятия сопровождали председатель ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз» Александр
Водолагин и кураторы отдельных направлений из Администрации Общества. Когда это
было необходимо, генеральный директор просил их разъяснить тот или иной вопрос. Чаще
других брали в руки микрофон заместитель генерального директора по общим вопросам Андрей Подгорнов, начальник отдела организации труда и заработной платы Анна Родченко
и начальник отдела социального развития Сергей Садчиков.

Герои встреч
В центре внимания встреч, безусловно, был
генеральный директор. Записывая в блокнот
каждый вопрос и отвечая на него, он навсегда
фиксировал в своей памяти данное мгновение.
В этом нет никаких сомнений. Простой пример. На одной из встреч Владимир Миронов
вернулся к вопросу, заданному три года назад.
Его суть и дальнейшую цепочку действий он
напомнил собеседнику в деталях.

Михаил Чернецов

Принцип открытости
Встречи этого года завершены. О работе
по их итогам в корпоративной газете «Голубая магистраль» выйдет несколько материалов. В течение трех недель у каждого работника Общества была возможность обратиться к генеральному директору, как говорится, глаза в глаза. Однако это вовсе не значит, что для тех, кто все же не решился или
не смог в силу разных обстоятельств это сделать, мы напоминаем о существования иных
каналов связи с руководством предприятия.
Обратиться к Владимиру Миронову или его
заместителям по направлениям можно через раздел «Вопросы и предложения» на
интранет-сайте или посредством специальных контейнеров с аналогичным названием, которые установлены во всех филиалах.
Кроме того, в Обществе установлен порядок
обращения работников к генеральному директору. Ни один ваш вопрос без ответа не
останется. Конструктивный диалог продолжается, до новых встреч!
Александр АЗАРКИН

актуально

Кадровое назначение

подследняя миля

15 июня 2022 года на должность
начальника Приволжского ЛПУМГ
назначен Александр Штуберт

Многие слышали о догазификации. В нашем материале мы расскажем об этом понятии и
подскажем, как можно стать участником программы.
Что такое догазификация?
Догазификация — подведение газа к границе земельного участка в газифицированных населенных пунктах, в которых проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа, без привлечения средств граждан в соответствии с
поручением Президента РФ Владимира Путина, а также подключение газоиспользующего оборудования объекта капитального
строительства к сети газораспределения.
Бесплатное подключение будет осуществляться там, где проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа, домовладения и земельные
участки под ними зарегистрированы в установленном порядке и принадлежат физическому лицу.
В чем разница между газификацией и
догазификацией?
Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам,
в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется, как правило, достроить газопроводы до
границ земельных участков, на которых расположены такие дома.
Газификация же касается, во-первых, не
только граждан, но и бизнеса, которые должны платить за это, во-вторых, газификация
предполагает строительство магистральных
и (или) межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов, а уже потом

строительство газопровода до границ земельных участков заявителей.
Как подключиться?
Для подключения домовладения к действующему газопроводу необходимо подать
заявку: на портале Единого оператора газификации connectgas.ru, на официальных сайтах «Газпром газораспределение Саратовская область» или «Саратовгаз» или на портале Госуслуг.
Какие документы нужны?
При подаче заявки необходимо предоставить паспорт, ИНН, СНИЛС, правоустанавливающие документы на земельный участок
и домовладение и ситуационный план. На
сайтах или офисах газораспределительных
организаций доступна типовая форма заявки
с описью необходимых документов.
Что еще?
Подача заявки не означает автоматическое включение заявителя в программу догазификации. Газораспределительная организация должна проверить заявку и приложенные к ней документы на соответствие критериям догазификации, а также провести необходимые расчеты.
Для подключения необходимо подготовить домовладение в соответствии с техническими требованиями, а также приобрести газовое оборудование и построить сети
внутри своего участка. Результатом процесса рассмотрения заявки является направление заявителю проекта договора о подключении, неотъемлемой частью которого явля-

ются технические условия. Работы по строительству сетей внутри участка выполняются специализированными организациями за
счет средств домовладельца. Без взимания
платы производится строительство газопровода до границ земельного участка.
А если дом – дачный?
Если домовладение расположено в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (далее – СНТ), а
само СНТ расположено в границах газифицированного населенного пункта, доведение
газопровода до границ таких СНТ будет бесплатно. В границах СНТ граждане самостоятельно осуществляют строительство газораспределительной сети (с привлечением газораспределительной организации или иной
строительной организации). Впоследствии
подключение домовладений осуществляет
только газораспределительная организация,
стоимость подключения будет по-прежнему
регулироваться государством.

Александр Айгинович родился в 1971году в
городе Слоним, Гродненской области БССР.
Окончил Уральский государственный технический университет – УПИ г. Екатеринбург
по специальности «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели».
Трудовую деятельность в газовой промышленности начал в 1991 году столяром
4 разряда ремонтно-хозяйственного цеха Сорумского ЛПУМГ обособленного предприятия по транспорту газа «Тюментрансгаз». За
20 лет прошел путь до начальника газокомпрессорной станции филиала. Да назначения
в ООО «Газпром трансгаз Саратов» занимал должность заместителя главного инженера по производству аппарата управления
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».

Маргарита БОРИСОВА

Отдел кадров и трудовых отношений
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Во все времена бессмертной Земли помните!
В самый длинный день в году – 22 июня – в 1941 году началась самая кровопролитная война в истории нашей страны, унесшая жизни 27
миллионов человек. В память о них в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в День памяти и скорби, в ООО «Газпром трансгаз
Саратов» прошли памятные мероприятия.

Н

а территории филиалов и администрации ООО «Газпром трансгаз Саратов»
были приспущены государственные
флаги.
Памятное мероприятие прошло в детском
оздоровительном лагере «Родничок». Ребята изобразили мизансцену, иллюстрирующую, как в один день была нарушена мирная жизнь миллионов граждан: «Летний
день. Дети рисуют мелом на асфальте, играют в «классики», прыгают через скакалку.
Внезапно слышится гул бомбардировщиков,
дети застывают на месте».
Мероприятие продолжила ведущая, которая
рассказала ребятам, сидящим в зале, о том, что
произошло 81 год назад, о бессмертном подвиге их прабабушек и прадедушек. Со сцены
прозвучал отрывок из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского – «Помните!»
В память о погибших во время Великой
Отечественной войны 27 миллионах граждан
дети и руководство филиала зажгли свечи.

«У каждого из нас в сердце горит свеча памяти. И пока ее пламя бережно передается от поколения к поколению, мы будем
помнить Великую Отечественную войну, ее
героев и жертв. И пусть весь мир услышит
детские голоса: «Мы помним! Мы за мир!» –
такими словами завершилась акция памяти.
Кроме того, работники Общества приняли участие в памятной акции «Свеча памяти» и в полдень почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны
во всероссийской минуте молчания. Газовики Александровогайского ЛПУМГ посетили
памятный митинг, состоявшийся на площади
35-летия Победы в Александровом Гае. Ведущий специалист Данила Корнев и машинист двигателей внутреннего сгорания службы ЭВС Александровогайского ЛПУМГ Аслан Амерсаликов возложили цветы у мемориальных плит.
Вера ЕРОФЕЕВА

Ежегодная акция «Свеча памяти»

эконовости

«Чистая нота» на Андреевских прудах
В Саратове прошел XIII музыкальный экологический фестиваль «Чистая нота», приуроченный
ко Дню эколога. На протяжении многих лет праздник экологии и музыки проходит при
поддержке нашего предприятия.
В этот раз фестивалю были отведены две
субботы – 11 и 18 июня. В первую в Городском парке имени Горького были организованы тематические площадки, фотовыставки и викторины, подготовленные организаторами фестиваля студенческим клубом «Люмузин-СГУ» и Саратовским об-

ластным отделением ВОО «Русское географическое общество».
Кроме того, экодвижение «Зеленый бык»
информировало жителей и гостей города о
правилах раздельного сбора отходов. Особенное внимание посетители уделили фотовыставке «Самая красивая страна».
Дружная команда

Общество ежегодно поддерживает фестиваль

На субботник всей семьей!

Вторая часть «Чистой ноты» проходила
18 июня. На территории лесопарка вблизи
родников на Андреевских прудах состоялся
субботник, в котором приняли участие около 20 членов Совета молодых ученых и специалистов, а также комиссии по работе с молодежью ОППО «Газпром трансгаз Саратов
профсоюз».
Силами газовиков были очищены берега
Андреевских прудов и водоемов, всего со-

брано более 1,5 куб м бытового мусора.
Затем для участников и гостей фестиваля состоялась музыкально-развлекательная
программа на экологической станции «Андреевская застава». Авторские музыкальные
и поэтические произведения представили
более 25 исполнителей Саратова, Саратовской области, а также Москвы.
Вера ЕРОФЕЕВА

За знаниями – в Экодом!
Для работников ООО «Газпром трансгаз Саратов» стартовал проект, направленный на
развитие корпоративного волонтерства – экопросветительская акция «ЭКО_жизнь». Первое
занятие об основах ведения экологичного образа жизни прошло в Экодоме «Экологизатора».

О

снователи «Экологизатора» Татьяна
Хохлова и Екатерина Баранова рассказали о том, как жить экологичнее и не
загрязнять окружающую среду. В Экодоме
побывало 15 человек, также все желающие
могли подключиться к онлайн-конференции.
Участники мероприятия смогли побольше
узнать о раздельном сборе отходов, экологичных средствах для уборки, натуральных
средствах гигиены, вещах из переработанных материалов.
В «Экодом» можно принести свои вещи,
которые пойдут на помощь нуждающимся
или в благотворительные фонды. Возможно, что вещь получит вторую жизнь прямо
в «Экодоме» и будет выставлена на продажу
за символическую стоимость, предварительно пройдя химчистку.
Развивается такое направление как буккроссинг, где люди могут взять интересую-

щую их книгу, поставив на полку свою взамен новой. Это спасение книжек от бессмысленного простаивания на полке и обмен знаниями.
Татьяна и Екатерина также рассказали
участникам о других интересных проектах и
мероприятиях, направленных на природоохранную деятельность и экопросвещение.
Работники ООО «Газпром трансгаз Саратов» уже принимают участие в проектах «Экологизатора»: «Трансформация» и «Водорослям крышка». Так, в понедельник газовики передали 173 килограмма батареек на переработку. Из собранных элементов питания будут
изготавливаться новые литий-ионные аккумуляторы для электротранспорта.
Представленные в ходе встречи экопроекты направлены на решение экологических
проблем, повышение качества окружающей
среды, а также помогают найти близких по

Работники ООО «Газпром трансгаз Саратов» на экскурсии в «Экодоме»

духу людей, которые заинтересованы в сохранении природы.
В дальнейшем работники, желающие
посещать подобные мероприятия, могут присоединиться к проекту «ЭКО_
жизнь», связавшись с ведущим специали-

стом ССОиСМИ Валерией Григорьевой
(газ.связь 33-465). В планах – посещение
Саратовского филиала АО «Ситиматик» и
вебинары с опытными волонтерами.
Алина КАЛЬЧЕНКО
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Увлеченные люди

Играя кистью
«Не буду сдаваться тоске и возрасту, решила я, уйдя на пенсию, и нашла спасение в живописи,
которая стала для меня не просто увлечением, а потребностью, образом жизни. Музыкант
играет на скрипке, а художник – кистью. Играя кистью, я отражаю окружающую меня
действительность и реализую себя». Эти слова принадлежат Валентине Ивановне Ивановой,
ветерану нашего предприятия, которой сегодня исполняется 75 лет.

С 1990 по 2003 год она работала в службе по связям с общественностью и СМИ
художником-оформителем, в том числе помогала создавать дизайн корпоративной
газеты «Голубая магистраль». Поэтому с
особыми чувствами рассказываем об этой
неординарной женщине и ее увлечении.
Основной жанр Валентины Ивановой –
портрет. Ее герои – люди разного возраста, родные, друзья, знакомые. Есть коллективные портреты, а также портреты великих художников прошлого. Как говорит
Валентна Ивановна, она, создавая с помо-

щью кисти и красок портрет, стремится передать не только внешний образ человека,
но и его внутреннее содержание – особенности характера, его настроение, его желания и устремления, его восприятие окружающего мира. Вот почему в ее портретах
важную роль играет не только сам персонаж, но и фон – природа или интерьер.
«Вокруг нас много интересного, необычного, красивого, в том числе человек, который, подобно цветку, расцветает во всей своей красе со своим загадочным внутренним миром. Увидеть прекрасное, прочувствовать и осмыслить его, проникнуть в суть вещей, в суть жизни, отразить все это на полотне с помощью кисти и
красок и тем самым порадовать тех, кто будет смотреть картину, – вот моя задача как
художника. И, конечно, рисуя, я получаю
удовольствие сама», – так говорит Валентина Ивановна.
Но не только в живописи она находит
возможности для реализации своего художественного таланта. Создать оригинальную поделку из подручного материала, красиво оформить и подать на стол кулинарную «стряпню» – будь то пирог или
салат, скроить из ветоши какое-нибудь
необыкновенно-фантастическое, экстравагантное одеяние… Да мало ли можно найти в жизни поводов для реализации своих
творческих сил, сама жизнь – это стимул к
творчеству, считает Валентина Ивановна.
Рисует Валентина Ивановна в основном для души, даря свои картины знакомым и близким. Но иногда работает и по

Портрет «С лучшим другом»

Украшая окружающий мир

заказу. А еще участвовала в нескольких художественных выставках, организованных
ООО «Газпром трансгаз Саратов».
«Я считаю, что каждый человек должен
иметь увлечение, которое может быть востребовано родными и близкими. Увлекайтесь, самореализуйтесь и будьте востребованными!» – с такими пожеланиями Валентина Иванова обращается к своим бывшим коллегам – работникам нашего предприятия.
А мы, в свою очередь, поздравляем Валентину Ивановну с юбилеем. Желаем
крепкого здоровья, бодрости и вдохновения на создание новых шедевров!
Владимир ПОСПЕЛОВ

Увлечение помогает в самореализации

работники УАВР встретили целую «армию»
сурикатов. Зверьки массово вылезли на холм
и, выстроившись в ряд, долго приветствовали аварийщиков любопытными взглядами. «Такие моменты поднимают настроение
и раскрашивают наши будни», – утверждает
собеседник.
Командировочная романтика, новые места
и люди, красивая природа и уединение от городской суеты – все это по мнению Андрея
плюсы. Однако на наш вопрос смог бы он работать, например, вахтой или у подрядчиков,
ответил отрицательно. Долгие и далекие «путешествия» не для него – дома всегда ждут супруга и маленькая дочь.
Работая день за днем и постепенно повы-

шая квалификацию, Андрей в начале 2022 года
получил 6 разряд. А в марте – новое приятное
известие. Администрация МО «Город Саратов» объявила нашему герою благодарность
«За добросовестный труд и высокий профессионализм».
В заключение нашего философствования
о судьбе заметим. Некоторые становятся мастером своего дела исключительно благодаря природному таланту. Однако большинству
к этой «искре божьей» нужно приложить немалые усилия. Так, судьба вопреки стереотипам становится покорной человеку и в конечном итоге делает его счастливым.

Твои люди, магистраль!

Не профессия, а судьба
История электрогазосварщика 6 разряда
УАВР Андрея Евстратова и уникальна,
и типична одновременно. В нашей
традиционной рубрике размышляем о
предопределенности жизненного пути.
Судьба, судьбинушка – восприятие этих слов,
согласитесь, в целом несет в себе не самый
радостный оттенок. Грусть-тоска, бессмысленность инициативы, фатализм. Стоит лишь
взглянуть на синонимы – доля, участь, рок…
Произносишь и охватывает меланхолия. Однако существует множество примеров, когда
человеческая судьба – счастливая. Пример –
наш коллега Андрей Евстратов.
Со сварщицким делом Андрей познакомился в профессионально-техническом училище
№3 г. Саратова, куда пришел сразу после девятого класса. Закончив его, прошел практику в строительной организации, отслужил в
армии. Вроде бы в продолжении было логичным вернуться к работе по специальности, но
душа к ней не лежала. Нельзя сказать, что учеба, как и в целом выбранное ремесло восхитили и окрылили нашего героя.
Поработав год в сфере торговли, по совету
товарища в 2014 году трудоустроился в Управление аварийно-восстановительных работ на
должность изолировщика. Работа в целом нравилась, и перемен Андрей не ждал. Но спустя
год начальник участка АВР № 3 Андрей Миронов предложил тезке попробовать свои силы в
роли сварщика. Тот очень сомневался, но все
же решился попробовать. Интересная деталь –
Андрей Вахитович не знал, что Евстратов имеет профильное образование. В УАВР неплохая

база и, что немаловажно, прекрасные традиции внутреннего обучения. Эту школу прошли многие передовики производства.
«Долго не получалось, было много ошибок,
хотелось все бросить, – рассказывает Андрей
Александрович, – но меня поддержали коллеги, подбодрили, вселили уверенность, и сейчас
ничуть не жалею о том, что решил продолжать
учиться».
Евстратов успешно прошел обучение и экзамен в Учебно-производственном центре и
получил 5 разряд. «Когда-то полученные «корочки» из ПТУ – во всех смыслах только обложка. По-настоящему учишься на практике»,
– продолжает он.
И тогда, и сейчас, пожалуй, самым важным
в работе Андрей считает отношения в коллективе. «Бригада у нас сложилась хорошая, работаем дружно. Отмечу бригадира Алексея
Никифорова, он во многом для меня пример
в профессии, очень благодарен ему», – говорит Андрей Евстратов. По его словам, работа сварщика, конечно, не сахар, все бывает. И
погода может сюрпризы выкинуть, и спартанские условия поначалу смущают, и представители фауны бывают заставляют понервничать – недавно на одном из объектов в Мокроусском ЛПУМГ ребятам из бригады повстречалась гадюка. Но газовики даже к таким сюрпризам готовы и действовали строго по безопасному алгоритму.
Опять же если человек оптимист, он во
всем ищет плюсы. Природа она ведь разная и
опасным пресмыкающимся в ней место есть
и вполне милым зверькам. В одной из командировок этого года по дороге к месту огневых
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