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В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ СТРАНА ОТМЕ
ТИТ ДЕНЬ РАБОТНИКА НЕФТЯНОЙ И
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ —
День газовика и нефтяника, как
больше известен этот праздник в
народе. Накануне профессио 
нального праздника тех, без ра
боты которых невозможна наша
сегодняшняя жизнь, мы посетили
одну из крупнейших газовых ком
паний региона — ОАО «Саратов
газ» и встретились с людьми, бла
годаря которым нам тепло, уютно
и безопасно в наших домах.

КАДРЫ
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НАША ГОРДОСТЬ — ЛЮДИ
Андрей НОВИЦКИЙ, генеральный директор компании:
— Мы гордимся нашим
предприятием, производством
и новациями, которые все чаще
применяем в своей деятель
ности. Но главная наша гор
дость — наши кадры, наши лю
ди. День работника нефтяной и
газовой промышленности —
это профессиональный празд
ник мужественных людей, пос
вятивших свою жизнь столь
важному для государства делу.

Для нашей страны с ее масшта
бами и суровым климатом
нефть и газ были и остаются ос
новой жизнеобеспечения. Неф
тегазовая промышленность —
одна из важнейших отраслей
народного хозяйства, которая
сегодня вносит значительный
вклад в экономику и доходную
часть бюджета страны. Ей при
надлежит ведущая роль в обес
печении экономической и соци

альной стабильности в общест
ве, так как свет и тепло в домах
не менее важны для людей, чем
пища, кров и одежда. Сегодня,
в этот светлый для всех нас
праздник, разрешите выразить
вам, дорогие коллеги, глубокую
признательность за самоотвер
женный труд и пожелать вам и
вашим семьям счастья, здо
ровья, благополучия. Знайте,
мы ценим каждого из вас!

ПРАЗДНИК ТЕХ, С КЕМ ТЕПЛО
корпоративные праздники,
смотры детской и взрослой
художественной самодея
тельности. С днями рожде
ний, юбилеями поздравля
ет руководство. Это тоже
очень приятно.

Одни из первых
в России
Владимир МОЛЧА
НОВ, заместитель гене
рального директора —
главный инженер ОАО «Са
ратовгаз»:
— Так уж получается,
что в канун нашего про
фессионального праздни
ка у нас самый активный
период деятельности — го
товим город к предстояще
му отопительному сезону.
Наши специалисты выпол
няют сейчас огромный
объем работы по капиталь
ному строительству и ре
конструкции газовых се
тей. Саратовские газовики
поставили перед собой за
дачу обеспечить в текущем
году почти полностью ос
настить существующие га
зорегуляторные пункты те
леметрией, позволяющей
в автоматическом режиме
отслеживать параметры и
работу важнейшего обору
дования. ОАО «Саратов
газ» станет одним из пер
вых предприятий России,
которое завершит эти ра
боты. У нас также успешно
продолжаются работы по
телемеханике
системы
ЭХЗ — это важный элемент
в структуре газоснабжения
города, система, которая
позволяет
защищать
стальные подземные га
зопроводы, продлевает
срок их службы и обеспе
чивает экономный режим
работы станций. Можно
также отметить, что за пос
ледние три года сущест
венно обновился наш парк
автотехники, причем в ос
новном импортной, надеж
ной в эксплуатации. В об
щем, позитива много, а это
главное! Поздравляю всех
газовиков и нефтяников с
праздником! Удачи вам,
друзья, счастья и крепкого
здоровья!

Чтобы не было
аварий
Сергей ГОЛОБОКОВ,
начальник участка службы
электрохимической защи
ты по Ленинскому району:
— Наша служба пред
назначена для создания
защитного потенциала на
сетях газопровода. Мы де
лаем так, что трубы лучше
противостоят коррозии,
блуждающим токам. За
медляем, причем значи
тельно, вредные воздей
ствия на трубы извне. Бла
годаря принимаемым ме
рам газопровод дольше
сохраняется, а это — безо
пасность населения, мень
ше затрат на восстановле
ние, перекладку и т.д. В
компании я с начала 90 х.
Годы были нелегкие. Рабо
ты хватало. В основном по
восстановлению саратовс
ких газовых сетей. Хозяй
ство нам досталось то еще.
Было немало повреждений
изоляции и прочих неисп
равностей. Да и техника
была далеко не новая. С
тех пор много чего измени
лось. И сейчас мы пришли
к тому, что больше работа
ем не на аварийных участ
ках газопроводов, а на ус
лугах по врезкам и монта
жу. Намного меньше стало
сквозных повреждений. Ну
а нашему техническому ос
нащению можно только по
завидовать: новые маши
ны, приборы, компьютеры,
современное программное
обеспечение.
Работать
стало и легче, и интерес
ней.

Работа со всеми
удобствами
Алексей СЕМЕНЫ
ЧЕВ, водитель автотранс
портной службы:
— Я с детства мечтал
управлять машинами. Тех
ника для меня — это все. А
когда вокруг еще и люди
хорошие, то больше и по
желать нечего. Тем более
если видишь, что твою ра
боту уважают и ценят. На
предприятии у нас созданы
все условия для сотрудни
ков — чисто, аккуратно,
душ, раздевалка. А глав
ное, чувство защищеннос
ти. Я люблю свою работу,
свою «газель». Приходишь
утром в гараж, встреча
ешься с друзьями, отво
зишь слесаря со сварщи
ком на объект, где они де
лают монтаж или другую
плановую работу. Каждый
раз что то новое. Есть чему
научиться. Ощущаешь себя
членом команды. Я и в
дальнейшем планирую ос
таваться в компании.

тался, мне в компании ин
тересно. В 90 х некоторое
время работал на стройке,
так мне там все казалось
не тем. Даже запах другой,
пахнет кирпичом и цемен
том, а не маслом, как у нас.
Я не смог там долго про
держаться, а здесь почти
двадцать лет!

У нас это
семейное
Михаил ХЛЫНЦЕВ,
слесарь аварийно восста
новительных работ службы
капитального ремонта и
врезок:
— В этой службе я шес
той год, а вообще в газовой
отрасли порядка 25 лет. У
меня здесь и мать работа
ла, так что можно сказать,
это у нас семейное. Мы ра
ботаем для населения.
Восстанавливаем газопро
воды после аварий, прок
ладываем новые линии. На
месте не сидим, сегодня
здесь, завтра там. Работа
яркая, скучать не приходит
ся. Главная цель всей на
шей службы — чтобы ава
рий не было. У нас отлич
ный коллектив — устояв
шийся, слаженный, рабо
тать в нем замечательно.
Многие проработали здесь
не одно десятилетие. У нас
и традиции свои сформи
ровались. Очень интерес
но, к примеру, проходят

Здесь даже
запах особый
Александр КРУТОГО
РСКИЙ, газосварщик ме
ханической мастерской:
— Я специализируюсь
на ремонте газовых коло
нок, плит, котлов. Оказыва
ем услуги населению, дру
гими словами. У нас здесь
мастерская, куда люди
приносят на ремонт всякое
оборудование, бывает, та
кое, которое на много лет
старше их самих. К приме
ру, пару раз приносили ко
лонку «Искра» — это самая
первая газовая колонка,
выпущенная в нашей стра
не. Как специалист, могу
сказать, что делали тогда
на славу. До сих пор ведь
служат. Я здесь прирабо

Сварку ведет Александр Крутогорский.

Безопасность
прежде всего
Раиса ШАЯХМЕТО
ВА, слесарь по эксплуата
ции и ремонту газового
оборудования Заводского
межрайгаза:
— Я занимаюсь в ос
новном
обслуживанием
внутридомового газового
оборудования. Мы ходим
по адресам Заводского и
Октябрьского районов Са
ратова, общаемся с насе
лением, объясняем им
нормы безопасности при
эксплуатации газа, заклю
чаем договоры на техни
ческое обслуживание внут
ридомового газового обо
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рудования, следим за тем,
чтобы приборы население
использовало только сер
тифицированные. Я счи
таю, что наша работа очень
важна, ведь без надлежа
щего технического обслу
живания никакое оборудо
вание не сможет работать
качественно, безопасно и
надежно. Иногда сталкива
емся со случаями, когда
внутридомовое газовое
оборудование установлено
кустарное, самовольно, с
грубыми
нарушениями.
Приходится объяснять та
ким «мастерам», что они
подвергают риску не толь
ко себя, но и своих родных
и соседей. В таких случаях
мы вправе отключить обо
рудование. С газом шутки
плохи! Работа мне нравит
ся, нужно не только знать
свое дело, но и быть в ка
кой то степени психоло
гом: люди бывают разные и
общаться с ними не всегда
просто. А вообще я закон
чила пединститут, по обра
зованию я учитель физики
и математики, но нашла
себя здесь, в ОАО «Сара
товгаз».

Дарили цветы
и хлопали

Рояль
красного цвета

Настя НЕСТЕРОВА, в
этом году пойдет в первый
класс школы:
— Я очень люблю ри
совать, но еще больше
люблю танцевать. Здесь я
участвовала в конкурсе
танцев и в этом году заня
ла второе место. Мне по
дарили цветы и красивую
мягкую игрушку — мышку.
Я танцевала испанский та
нец. Я занимаюсь танцами
с учительницей. Мне это
очень нравится, и когда вы
расту, я буду танцовщицей.
Мне зрители много хлопа
ли, наверное, всем понра
вилось.

Алина
СЛАВКИНА,
учащаяся школы № 33 г.
Энгельса:
— Я три раза участво
вала в конкурсах, которые
объявляет «Саратовгаз».
Выступаю в номинации
«Игра на музыкальных
инструментах». Я играю на
фортепиано. Во втором
конкурсе я заняла первое
место, а в последнем выиг
рала Гран при. Дополни
тельным призом была пу
тевка в лагерь «Артек» в Ук
раине. Мне очень нравится
организация конкурса —
красивый зал, удобная
сцена, много зрителей. А
еще там очень хороший ро
яль. Он красного цвета и
называется «Москва». Му
зыкой я занимаюсь уже
шесть лет. Думаю, что в бу
дущем поступлю в музы
кальное училище.

На страже
безопасности
компании
Ирина ТРЕТЬЯКОВА,
заместитель начальника
юридического отдела:
— В этом году у меня
небольшой юбилей — де
сять лет как я в ОАО «Сара
товгаз». Я очень рада, что
попала сюда. Компания на
дежная, зарплата стабиль
ная, помимо нее у нас хо
роший социальный пакет. Я
считаю, что работать на та
ком предприятии большая
честь. Это одно из круп
нейших предприятий горо
да. Условия труда замеча
тельные, уютные кабинеты
с кондиционерами. Работа
юриста, конечно, зависит
от специфики организа
ции, в которой он трудится.
Здесь мы отвечаем за бе
зопасность предприятия.
Взыскиваем
задолжен
ность с неплательщиков,
оберегаем предприятие от
посягательств извне. Сей
час с физическими лицами
мы работаем значительно
меньше, чем когда то. Лю
ди стали более сознатель
ными. Стали понимать, что
за оказанные услуги надо
платить. Да и законода
тельство больше стало на
защиту предприятий. И это
радует.

Без нас было бы
холодно
Наталья ТЮРИНА, ин
женер центральной дис
петчерской службы:
— В следующем ме
сяце будет 15 лет, как я
здесь. Я работаю в группе
контроля гидравлическо
го состояния сетей, мы
собираем и аккумулируем
со всех райгазов данные
об отключениях непла
тельщиков. Работа в ос
новном «бумажная». Ска
жете, неинтересно? Не
соглашусь. Любая работа
хороша, когда она прино
сит удовлетворение. В
моем случае это так. Да и
отдыху мы тоже находим
место — участвуем всем
отделом в культурно кор
поративных мероприяти
ях компании. Помню, как
то я была зайчиком на но
вогоднем празднике. Ко
нечно, газовики — это не
художники и не артисты,
но мы тоже приносим
пользу людям. Без нас
было бы холодно.

Работа
с цифрами —
это творчество
Анна МАЦУПА, эконо
мист 1 й категории плано
во экономического отдела:
— Работаю здесь два
года после окончания Са
ратовского социально эко
номического университе
та, участвую в составлении
тарифов, подготовке от
четности, экономическом
обосновании деятельнос
ти. Кому то может пока
заться такая работа скуч
ной, но, несмотря на то что
я работаю с цифрами,
свою работу я считаю твор
ческой. А кроме того, в на
шей компании очень силь
ны корпоративные тради
ции. Мы здесь все как одна
семья. У нас нередки куль
турные праздники, спор
тивные состязания. И хотя
я сама спортом не занима
юсь профессионально, бо
лельщик я что надо!
Подготовил
Денис МАСТРИДЕЕВ.
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