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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЗАКЛИНАТЕЛИ ДУГИ 
СВАРЩИКИ ОБЩЕСТВА ОТМЕЧАЮТ
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК
cтр. 2-3

Газпром принял решение реорганизовать операционную структуру экспортной деятельности, включая маркетинг и трейдинг. Новая
бизнес-модель предполагает слияние активов, оптимизацию и создание интегрированного международного подразделения по сбыту,
которое будет отвечать за поставки, трейдинг
и маркетинг для всего экспортного портфеля ПАО «Газпром». Новое интегрированное
подразделение будет образовано в два этапа
в течение двух лет.

«Роскосмос» закажет новый радиолокационный спутник, который сможет не только осуществлять съемку земной поверхности, но
и находить полезные ископаемые. «КондорФКА-М» будет способен вести наблюдение
за земной поверхностью днем и ночью, даже
сквозь облака и дождь. Запуск предварительно намечен на 2025 год. Подобные системы
требуются России для обеспечения национальной безопасности и поиска новых месторождений природных ресурсов.

59 выпускников российских вузов получили
гарантированное трудоустройство в дочерние
компании Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе. Еще 40 человек были включены в кадровый резерв предприятий. Это
право они заслужили в ходе XVIII Открытого конкурса молодых специалистов на трудоустройство в пять дочерних обществ из Ямбурга, Уренгоя, Надыма. Всего в конкурсе участвовали 232 выпускника высших и средних
специальных учебных заведений.

НА ОГНЕВОМ ПОСТУ

ПОМОЩЬ ПОСОСЕДСКИ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»
ПЕРЕДАСТ ДВА ДГ90 ДЛЯ ЗАПОЛЯРНОЙ
ГКС
cтр. 2
ЗАПАСНЫЕ КАДРЫ 
СОСТОЯЛИСЬ ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ПРЕДПРИЯТИЯ
cтр. 2
ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ 
В ИШИМСКОМ ЛПУ ОТКРЫЛАСЬ СТОЛОВАЯ
ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
cтр. 4

МЕСТО СОБЫТИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛЮЧЕВОЙ ПРОФЕССИИ КОМПАНИИ ОТМЕЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПРОШЛИ ЭКЗАМЕН
Творческие коллективы Центра культуры и досуга «Камертон» успешно прошли процедуру
присвоения и подтверждения званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив» и «Почетный
коллектив народного творчества». Подтверждение званий проводится один раз в три года
и является своеобразным экзаменом для каждого коллектива на творческую зрелость, активную работу, развитие. Окружному художественному совету артисты представили свои премьеры, новые концертные программы, отчеты
о работе за три года творческой деятельности.
В состав комиссии вошли лауреаты международных творческих конкурсов, руководители
художественных коллективов, заслуженные
деятели культуры и искусства.

В НОГУ С ПРОГРЕССОМ

Сегодня, в последнюю пятницу мая, свой профессиональный праздник отмечают люди, без которых Газпрома со всеми его сегодняшними
многокилометровыми магистралями и газопроводами-отводами попросту бы не было. Вам кажется это утверждение излишне смелым
и категоричным? Тогда подумайте о сварщиках – ведь именно они в свое время «сшивали» в единое целое стальную нить газопровода, варили
«гитары» и крановые узлы, работали на монтаже бесчисленных металлоконструкций. Сварщик – ключевая профессия Газпрома, и с этим
утверждением, кажется, должен согласиться самый заядлый спорщик.
Этим материалом «Сибирского газовика»
мы отдаем дань уважения специалистам,
без которых на газотранспортном производстве буквально как без рук. По данным отдела
кадров ООО «Газпром трансгаз Сургут», на сегодняшний день в Обществе трудится ни много
ни мало более двухсот специалистов этой уважаемой профессии. В масштабах ПАО «Газпром» эта цифра еще более внушительная –

около четырех с половиной тысяч человек.
Если же говорить более подробно о работниках
нашего предприятия, то сварщики у нас трудятся практически во всех производственных
филиалах, однако основная нагрузка во время
плановых остановочных комплексов и многочисленных регламентных работ, конечно же,
ложится на плечи специалистов нашего главного профильного подразделения – управления

аварийно-восстановительных работ (УАВР).
В жару и холод, в снег и дождь, по пояс
в грязи и по шею в воде – таковы ежедневные будни сварщиков (а также их верных
«оруженосцев» – монтажников) из трех аварийно-восстановительных поездов (Ноябрьского, Сургутского и Тюменского), входящих
в состав УАВР.
>>> стр. 2-3

Учебно-производственный центр (УПЦ) ООО
«Газпром трансгаз Сургут» удостоился второго места в конкурсе «Лучшее образовательное
подразделение дочерних обществ ПАО «Газпром» по использованию компьютерных обучающих систем» за 2017 год, который проводится
ежегодно разработчиком данных программных
продуктов – Отраслевым научно-исследовательским учебно-тренажерным центром Газпрома – «Газпром ОНУТЦ» (Калининград).
При выборе победителей учитывается фактическое использование компьютерных обучающих
систем, разрабатываемых «Газпром ОНУТЦ»,
выполнение планов, количество человек, прошедших обучение, и другие показатели. Следует отметить, что УПЦ Общества на протяжении последних лет стабильно входит в пятерку лидеров конкурса, а по итогам 2016 года
занимал третье место. Второе место наши специалисты завоевали впервые.

ЦИФРА НОМЕРА

47

АГНКС построил Газпром к чемпионату мира
по футболу, стартующему в России 14 июня.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

25 МАЯ  ДЕНЬ СВАРЩИКА

ЯМБУРГСКИЙ РЕЗЕРВ
Заполярная компрессорная станция «Газпром
трансгаз Сургута» пополнится двумя
двигателями ДГ-90, которые будут переданы
с Ямбургского НГКМ ООО «Газпром добыча
Ямбург».
Совместное решение об этом принято департаментами 307, 308 «большого» Газпрома
в рамках обеспечения резерва мощностей
и в связи с ростом объемов транспортировки
газа по магистралям сургутского газотранспортного общества. Так, данные первых четырех месяцев года свидетельствуют об увеличении наработки агрегатами предприятия на 22
тысячи часов больше аналогичного прошлогоднего уровня. При этом наибольший вклад
в данный показатель внесен агрегатами Ново-Уренгойского ЛПУ – 21 тысяча часов свыше запланированного.
Как поясняет заместитель генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Игорь Асосков, ввод в строй резервных агрегатов произойдет в течение лета. При этом
монтаж оборудования будет производиться
сургутскими газовиками. Для успешного выполнения такой задачи есть все предпосылки –
Заполярная промплощадка является лидером
Общества по производству данных работ собственными силами, и за последние полгода их
специалисты успешно ввели в строй два ДГ90 и 25-мегаваттный ПС-90.

У специалистов «Заполярки» наработан опыт монтажа агрегатов собственными силами

Стоит отметить, что резервные ДГ-90, предназначенные для «Заполярки», в свое время
не были туда поставлены в связи с разрывом
производственных отношений с заводом «Зоря – Машпроект» (Николаев, Украина) вследствие внешнеполитических факторов. Заменой
ему, в том числе в части создания ремонтной
базы, стал завод «Тюменские моторостроители» («ТМ»), входящий в холдинг «Газпром
центрремонт». Как подчеркивает Игорь Асосков, в планах сургутских газовиков на текущий год проведение на базе «ТМ» четырех
капитальных ремонтов двигателей. В 2019м эти планы еще более развернутые – шесть
двигателей. И потребность эта в ближайшие
годы будет только расти.

стр.1 <<<

НА ОГНЕВОМ ПОСТУ

И что самое поразительное – в этих производственных «гастролях» по трассе ООО «Газпром трансгаз Сургут» практически не бывает «антрактов». Заканчиваются одни важные
работы – сразу же начинаются другие. И так –
бесконечно: день за днем, месяц за месяцем,
год за годом. Для того чтобы по-настоящему
осознать, насколько тяжела и ответственна эта
профессия, одного воображения недостаточно.
Нужно как минимум хотя бы однажды надеть
тяжелую огнеупорную «робу», закрыть лицо
защитной маской, лечь на сырую промозглую
землю, пробраться под самое «брюхо» массивной стальной трубы и… не выползать оттуда хотя бы пару дней. Только тогда вы, пожалуй, сможете более-менее прочувствовать,
что это такое – быть сварщиком.
По нашему мнению, этих людей, настоящих героев трассы, совершенно необходи-

мо знать в лицо. Поэтому сегодня, по случаю праздника, мы хотим вам представить
трех ведущих сварщиков от каждого АВП:
Ноябрьского, Сургутского и Тюменского.
Причем мы говорим именно «ведущих»,
а не лучших – лучшими, по нашему мнению,
способен стать вообще каждый из них. Так,
например, среди этих девяти человек нет
Андрея Наумова – на минуточку, серебряного призера последнего чемпионата ПАО
«Газпром». Однако Андрея мы уже подробно представляли в нашей газете, в то время
как многие его коллеги до сих пор остаются
«неизвестными бойцами невидимого фронта». Конечно, перечислить поименно сразу всех сварщиков ООО «Газпром трансгаз
Сургут» на страницах нашей газеты не представляется возможным, но начинать ведь тоже с чего-то надо. Итак, знакомьтесь!

Василий Ефремов, Тюменский АВП

Игорь Подшивалов, Тюменский АВП

Год и место рождения: 1979, с. Карасуль, Ишимский р-н

Год и место рождения: 1973, г. Тюмень

Олег ЕРМОЛАЕВ

ХОЧЕШЬ УПРАВЛЯТЬ 
УЧИСЬ ОБЩАТЬСЯ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» прошла
очередная, майская, сессия школы кадрового
резерва. Недельную программу занятий для
будущих руководителей провел приглашенный
бизнес-тренер, хорошо знакомый нашим
работникам эксперт в области
организационного и личностного развития,
представитель петербургской компании «ЕВМ»
Константин Бороздин. Двадцать пять молодых
специалистов Общества под его руководством
овладевали приемами управления командой
и навыками публичного выступления.
Что, прежде всего, должен уметь хороший руководитель? Общаться с людьми, – уверен Константин Бороздин, имеющий за плечами богатый опыт обучения психологическим основам
корпоративного менеджмента. Общение между коллегами, между руководителем и подчиненным, при котором стороны в полной мере
понимают друг друга, по его мнению, – залог
успеха в любом начинании. Чтобы понимать
людей, необходимо научиться понимать себя
– а значит, чаще рефлексировать, анализируя
свои действия и прожитые события. Самоанализ позволяет находить и исправлять собственные ошибки, корректировать тактику, стиль поведения, самосовершенствоваться.
Занятия, продлившиеся неделю, проходи-

Учебное заведение: Ишимский лицей, 1999 г.

Учебное заведение: Уфимская школа сварщиков, 1996 г.

Чтобы научиться навыкам командообразования, участ-

Профессиональный стаж: 16 лет

Профессиональный стаж: 22 года

никам семинара нужно было самим стать командой

Разряд: 6-й, с 2004 г.

Разряд: 6-й, с 1999 г.

Клеймо НАКС: 3LR2

Клеймо НАКС: 4L93

ли в занимательной форме командных упражнений, «разминок» и командных игр. Для того чтобы научиться создавать команду и управлять ею, участникам тренинга необходимо
было самим стать командой, а чтобы приобрести умение легко и непринужденно выступать
перед публикой – пришлось учиться бороться
с собственной застенчивостью в самых неожиданных, казалось бы, ситуациях.
По словам «резервистов», сессия дала много новых знаний, а главное – каждый из них
получил мощный стимул к дальнейшей работе над собой.
Дмитрий КАРЕЛИН

КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Музей истории ООО «Газпром трансгаз Сургут»
остается популярным местом культурнопознавательного досуга сургутян и гостей
города. Так, с начала года здесь побывало
уже более 500 посетителей, а к декабрю эта
цифра вполне ожидаемо должна перевалить
за тысячу.
Интерес к истории газотранспортного предприятия со стороны населения стабильно растет – такой вывод позволяют сделать данные
статистики. Например, если три года назад,
в 2015-м, музей принял чуть более 900 экскурсантов, то в 2016-м – уже больше тысячи,

а в 2017 году его посетили 1118 человек.
В основном с заявками на проведение экскурсий обращаются образовательные учреждения – школы, гимназии, лицеи, техникумы и вузы. При этом самыми заинтересованными посетителями из года в год становятся
студенты Сургутского государственного университета (СурГУ) и Сургутского политехнического колледжа. Не упускают удобного случая побывать в музее истории ООО «Газпром
трансгаз Сургут» участники различных официальных делегаций, гости города, приезжие
работники других дочерних обществ ПАО
«Газпром» и просто жители Сургута.

Алексей Юрин, Ноябрьский АВП

Павел Плохотников, Ноябрьский АВП

Год и место рождения: 1975, с. Верхний Ломов, Ниж-

Год и место рождения: 1982, с. Слобода-Бешкиль,

неломский р-н

Исетский р-н

Учебное заведение: Сердобское профучилище № 20,

Учебное заведение: Тюменский индустриальный

1997 г.

университет, 2016 г.

Профессиональный стаж: 18 лет

Профессиональный стаж: 11 лет

Разряд: 6-й, с 2008 г.

Разряд: 6-й, с 2013 г.

Клеймо НАКС: 3LR4

Клеймо НАКС: 4RNZ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»
ИГОРЬ ИВАНОВ:

– От имени руководства Общества и от себя
лично хочу поздравить
с профессиональным
праздником специалистов ключевой, я бы даже сказал, корневой профессии Газпрома – сварщиков. Эти люди – главная опора нашего
производства, его стержень и основа.
Труд сварщиков бесконечно тяжел и ответственен, а их вклад в успешную деятельность нашего предприятия невозможно переоценить. В нашем Обществе
работают профессионалы высочайшего уровня, и мы по праву гордимся их
достижениями. С праздником вас, уважаемые сварщики! Ровных вам швов,
устойчивой дуги и неиссякаемого душевного огня!

Олег Янкевич, Тюменский АВП
Год и место рождения: 1973, с. Ержар (Узбекистан)
Учебное заведение: Тюменское СПТУ № 5, 1991 г.
Профессиональный стаж: 21 год
Разряд: 6-й, с 2006 г.
Клеймо НАКС: 41СЕ

СВАРКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ
Как известно, судьба порой подбрасывает такие сюжеты, которые не снились и многим
голливудским сценаристам. В феврале этого года нам, журналистам «Сибирского газовика»,
довелось побывать на трассовых работах в рамках зимнего остановочного комплекса
на линейной части КС-4. И там, совершенно неожиданно для нас, случилась редкая
журналистская удача – встреча с человеком, который около сорока пяти лет отдал профессии
сварщика, а работы на Приобской должны были стать для него последними перед выходом
на заслуженный отдых.
Главного героя нашего сегодняшнего праздничного материала зовут Агдас Нагимуллин,
и, уж поверьте, более подходящего человека на эту ответственную роль трудно найти
при всем желании. Ведь он – Сварщик с большой буквы «С», отдавший профессии большую часть своей жизни. Впрочем, давайте
предоставим слово ему самому.
– Агдас Хабибуллович, так сколько лет
вы в общей сложности проработали сварщиком?
– А вот сами считайте: в 1972 году поступил в техникум, в 1975-м окончил. Сам я родом из Татарии, родился в деревне, недалеко
от Азнакаево. В семье нас было пятеро детей.
После восьмого класса подумал: куда податься? Учиться дальше в школе смысла не было,
нужно было семье помогать, поэтому я и пошел в сварщики. Так вот с тех пор вся моя
жизнь – одна сварка.
– На Север давно попали?
– Приехал сюда двадцатилетним пацаном.
В 1977 году в погранвойсках отслужил и решил: дай-ка поеду на Север, на штаны себе заработаю. Не в деревне же навоз пинать! С тех
пор вот и работаю, всю молодость свою Северу отдал.
– Наверное, за вашими плечами осталось
немало важнейших строек?
– Ну, северный стаж у меня 41 год, а сварочный – больше 45. Кроме сварки, ничего
не было у меня в руках – так жизнь и прошла. В Газпроме я проработал 16 лет, а до этого трудился на Сургутской ГРЭС, в таком же
АВП. Я аварийщик, выполнял самые сложные

Этих людей –
настоящих героев
трассы, совершенно
необходимо знать
в лицо!

работы, по 13 часов варил турбогенераторы,
где острый пар. Мне доверяли самые ответственные стыки. Тогда были всякие совместные
предприятия, приезжали к нам японцы и из 90
человек одному мне присвоили шестой разряд.
А ведь мне было всего 24 года! У меня был доступ к импортной технике, довелось поработать с французами, итальянцами, немцами –
кому я только катушки не варил!
– Сколько вы их вообще сварили, этих катушек? Не считали?
– Ой, нет, не считал! Как начал свою трудовую деятельность в 1977 году на Вынгапуровском месторождении, так все и варю. А условия работы тогда были – не то что сейчас.
У нас даже шлифмашинок не было, все рашпилем делали, вручную. При этом давай километраж трубы каждый день, вари и не жалуйся. Сейчас же везде высококачественные
технологии, аппараты современные.
– Самые ответственные на вашей памяти работы в Газпроме можете назвать?
– Они все ответственные, всегда. Работа,
как у саперов, без права на ошибку. Вся страна на нас смотрит, мы же экономику поддерживаем.
– Какой совет могли бы дать молодежи,
которая придет на ваше место?
– Самый главный совет – не ленись. Если
чего не знаешь – спрашивай. И знай – нет такого слова «не могу». Всегда нужно стараться открывать что-то новое, и хотя все на свете
узнать невозможно – к этому нужно стремиться. Я всегда готов мастерство свое передавать,
нет у меня никакого высокомерия. Даже если
ко мне не обращаются с вопросами, я первый
все расскажу и покажу.
– Опыт – самое главное в вашем деле, как
считаете?
– Опыт очень важен, конечно, но и время
никого не жалеет… Сейчас мне уже седьмой
десяток пошел, возраст все-таки сказывается:
и зрение уже не то, и руки. Не зря же человека в этом возрасте отпускают на пенсию –
это так научные сотрудники все посчитали.
Но мне грех жаловаться – родители дали здо-

Агдас Нагимуллин посвятил сварочному делу большую
часть своей жизни – больше 45 лет

ровую генетику. В мои годы мало кто уже варит, а я и в свои 61 работаю без брака.
– Уже придумали, чем будете заниматься на пенсии?
– Да, чемоданное настроение уже… Конечно, грустно немного. Ведь коллектив – это
не пустой звук, очень я привык к людям. Надеюсь, будет нормальная пенсия у меня. Ведь
честным трудом, сами знаете, кроме горба, ничего не заработаешь. Но спасибо Газпрому –
вера в светлое будущее у меня есть.
– В Сургуте останетесь или на родину
вернетесь?
– Хочу уехать в Татарию. Дочерей я полностью обеспечил, все в тепле, одеты и обуты. А для меня с малых лет самое главное –
рыбалка и охота. Родина силы дает. Я даже
за границей ни разу не был, хотя дочери постоянно ездят. А я приезжаю туда, где мое босоногое детство прошло, – и сразу отдыхать
начинаю. За 16 лет в Газпроме даже путевку
на курорт ни разу не взял. Каждые праздники или каникулы сажусь в машину, беру собаку и еду на родину. Это мой самый главный санаторий!
Андрей ОНЧЕВ
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Рузиль Закиров, Ноябрьский АВП

Сергей Брель, Сургутский АВП

Сергей Романов, Сургутский АВП

Виктор Третьяков, Сургутский АВП

Год и место рождения: 1986, д. Новый Алдар,

Год и место рождения: 1970, г. Сургут

Год и место рождения: 1971, г. Волгоград

Год и место рождения: 1975, г. Чусовой, Пермская обл.

Янаульский р-н

Учебное заведение: Тюменское училище, 1988 г.

Учебное заведение: Волгоградское СПТУ, 1989 г.

Учебное заведение: Чусовское училище, 1993 г.

Учебное заведение: Нефтекамский профлицей № 59,

Профессиональный стаж: 23 года

Профессиональный стаж: 16 лет

Профессиональный стаж: 12 лет

2004 г.

Разряд: 6-й, с 1997 г.

Разряд: 6-й, с 2007 г.

Разряд: 6-й, с 2014 г.

Профессиональный стаж: 10 лет

Клеймо НАКС: 1СR4

Клеймо НАКС: 1CSC

Клеймо НАКС: 1PM3

Разряд: 6-й, с 2009 г.
Клеймо НАКС: 1A56
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НАША ЖИЗНЬ

«ТОРМОЗОК» ОТМЕНЯЕТСЯ
Работники КС «Карасульская» Ишимского ЛПУ долгое время обходились без столовой – старое
помещение общепита стояло законсервированным с начала двухтысячных, поскольку
организация, занимавшаяся организацией питания, прекратила свое существование. С его
закрытием для коллектива промплощадки наступила эра так называемых «тормозков»,
термосов, пластиковых контейнеров с завтраками и прочей походной снедью. Однако теперь все
это осталось позади – столовая вновь распахнула свои двери, представ в совершенно новом,
современном виде. Сейчас на нее любо-дорого посмотреть как снаружи, так и изнутри. Ну а
самое главное – на компрессорной станции, как и раньше, можно полноценно пообедать.
Разумеется, одними лишь перекусами и чаем, согретым в комнате приема пищи, постоянно сыт не будешь, поэтому работников
КС-13 все эти годы возили на обед вахтовками в ближайшие населенные пункты – в поселок Новокировский и село Карасуль. Теперь
никуда ездить не надо: горячее питание, ассортимент блюд, приветливый персонал – все
это в небольшой, но уютной столовой на компрессорной станции.
Реанимировать столовую решили еще
в 2013 году – именно тогда начался ее капитальный ремонт. Начали с того, что полностью перекрыли кровлю, заменили оконные блоки, обшили стены. Но вот с оборудованием пришлось подождать – заявку
на его поставку необходимо было согласовывать на уровне «большого» Газпрома. Пока шло согласование, была принята программа по импортозамещению, и оборудование

пришлось подбирать отечественного производства, что также заняло определенное количество времени.
Как говорят в Ишимском ЛПУ, в этом деле
им очень помог отдел социального развития
администрации Общества – в итоге общими
усилиями дело сдвинулось, и оборудование,
наконец, было доставлено. Работа на объекте
закипела с новой силой – подготовка помещений, монтаж, пусконаладка. Обеспечивались необходимые инженерные сети, системы вентиляции, электроснабжение. Все мероприятия были завершены в намеченные
сроки, а в январе, после новогодних каникул, столовая № 2 Ишимского ЛПУ гостеприимно распахнула свои двери для персонала станции.
Коллектив столовой – три человека, все
они сотрудники ООО «Газпром питание»
(именно эта специализированная структу-

Столовая на КС-13 долгое время не функционировала, и вот теперь снова открылась – но уже в новом, современном виде

Работники компрессорной станции уже успели оце-

«Первое, второе и, пожалуйста, компот!»

Повар Ольга Гниденко никого не оставит голодным

Кухня оснащена по всем правилам и грамотно разде-

нить труд поваров. Говорят, что все качественно

лена на зоны – «горячий» и «холодный» цеха, моечная

и вкусно

и сервизная

ра отвечает за эксплуатацию объекта). Здешние повара, хоть и недавно работают, стараются соответствовать высоким стандартам,
трудятся профессионально. Работники станции отмечают качественно и вкусно приготовленные обеды.
В их распоряжении – современная техника:
печи, плиты, холодильные шкафы и даже такая
новомодная машина, как пароконвектомат –
универсальное устройство для готовки различных блюд за счет движения потоков горячего воздуха. Причем все оборудование – наше, российское.
– Надеемся, что будет работать надежно
и долго. Ну, а если когда-нибудь и выйдет
из строя – не придется заказывать запчасти

за границей, – шутит заместитель начальника
ЛПУ по ремонту, капитальному строительству и общим вопросам Игорь Маркеев.
– Результатом мы довольны и рады, что, наконец, у людей появилась возможность питаться не только в комнате приема пищи, а свежеприготовленной, горячей едой, в удобных, комфортных условиях, – говорит он.
Кроме того, по его словам, не будет теперь
проблем и с организацией питания для командированных специалистов нашего предприятия и представителей подрядных организаций, которые приезжают для выполнения работ на КС-13.
Дмитрий КАРЕЛИН
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

Есть тут и банкетный зал. Повар-бригадир Татьяна

Пароконвектомат – универсальное устройство

За чистотой и гигиеной следит мойщица посуды

Кромберг сервирует праздничный стол

для готовки на пару

Светлана Пьянкова
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