
Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà ÎÎÎ “Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ” 

ÃÎËÓÁÀЯ

>>> стр.3

ЧитÀйте в нÎмере:

труднÎÅ началÎ - дÎСтÎйнÎÅ 
прÎдÎлжÅниÅ
стр.1-3

СÎвÅщаниÅ пÎ ÃрС

наш юбиляр
стр.2

как «киты» пÎбÅдили «акул», 
«дÅльфинÎв» и «МÎрСких звÅзд»
стр.4

 

ÀктÓÀËьнÎ

ÎфициÀËьнÎ

ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ
48 (1396) 10 декабря 2013 ã.

«Газпром» давно и успешно работает с отече-
ственными трубниками, прежде всего в рам-
ках программ научно-технического сотрудни-
чества. В частности, по заказу компании для 
строительства системы магистральных газо-
проводов «Бованенково — Ухта» были созда-
ны трубы большого диаметра, не имеющие 
мировых аналогов. Это трубы диаметром 1420 
мм из стали повышенной прочности и хла-
достойкости марки К65 (Х80) с внутренним 
гладкостным покрытием, рассчитанные на ре-
кордное для сухопутных газопроводов рабочее 
давление 11,8 МПа.

В настоящее время «Газпром» и трубные 
компании работают в направлении создания и 
внедрения труб большого диаметра категорий 
прочности Х100-Х120, нарезных труб с высо-
когерметичными резьбами, а также труб для 
работы в кислой среде, с высокой хладостой-
костью, вакуумной тепловой изоляцией.

«ЮжнÎмÓ кÎридÎрÓ» - рÎссийские трÓÁы

4 äåкàбðÿ â цåíòðàëüíîì îфиñå ÎаÎ «Ãàçïðîì» ñîñòîÿëàñü ðàбîчàÿ âñòðåчà  пðåäñåäàòåëÿ 
пðàâëåíиÿ ÎаÎ «Ãàçïðîì» Àлексея миллера ñ ãåíåðàëüíыì äиðåкòîðîì ÎаÎ «Сåâåðñòàëü» 
Àлексеем мордашовым и пðåäñåäàòåëåì Сîâåòà äиðåкòîðîâ ÎаÎ «тðубíàÿ 
ìåòàëëуðãичåñкàÿ кîìïàíиÿ» дмитрием Пумпянским.

Участники встречи оценили готовность 
российских трубных компаний обеспечить 
поставки труб и соединительных деталей для 
двух крупных газотранспортных проектов 
«Газпрома» — «Южный коридор» (обеспечит 
поставку газа потребителям на юге России и в 
экспортный проект «Южный поток») и «Сила 
Сибири». Было отмечено, что для их реализа-
ции нужны новые, соответствующие самым 
современным стандартам виды продукции.

Так, при строительстве отдельных участ-
ков «Южного коридора» будут использоваться 
уникальные, не имеющие мировых аналогов 
трубы диаметром 813 мм с толщиной стенки 
39 мм. Трубы изготовлены из стали марки К65 
и рассчитаны на сверхвысокое рабочее давле-
ние в 28,45 МПа.

Для системы магистральных газопроводов 
«Сила Сибири» необходимы трубы большо-
го диаметра с повышенной деформационной 

способностью. Они должны сохранять работо-
способность в зонах с активными тектониче-
скими разломами, а также на участках с сейс-
мичностью выше 8 баллов.

На сегодняшний день отечественные про-
изводители практически полностью освоили 
производство и согласовали с «Газпромом» 
технические условия трубной продукции, не-
обходимой для реализации вышеназванных 
газотранспортных проектов. Оставшиеся ис-
пытания трубные компании намерены завер-
шить до конца текущего года.

«В начале года нами было заявлено, что 
впереди у «Газпрома» новые масштабные про-
екты — «Южный коридор» и «Сила Сибири». 
Помня об успешном опыте сотрудничества, 
мы пригласили российские трубные компании 
принять участие в их реализации.

Отечественные производители успешно 
справились с поставленными перед ними зада-
чами. Сегодня можно с уверенностью сказать: 
«Южный коридор» и «Сила Сибири» будут 
обеспечены российскими трубами», — сказал 
Алексей Миллер.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

Решение Еврокомиссии обеспечивает 
принципиальное условие для завершения 
сделки.

Приобретение дополнительных долей в 
этих российско-германских компаниях явля-
ется частью Соглашения между ОАО «Газ-
пром» и германской компании Wintershall об 
обмене активами в рамках реализации про-
екта совместной разработки участков ачи-
мовских отложений Уренгойского нефтега-
зоконденсатного месторождения. 

В соответствии с документом доля 
Wintershall в новом совместном предпри-
ятии по разработке участков 4А и 5А ачи-
мовских отложений Уренгойского место-
рождения может составить 25% плюс одна 
акция. 

В результате заключения сделки «Газ-
пром» расширит свои возможности по хра-
нению, транспортировке и сбыту газа в Ев-
ропе, Wintershall – расширит доступ к до-
быче газа в России.

«Мы приветствуем одобрение этой 
сделки Европейской Комиссией. Дан-
ное решение отражает согласие исполни-
тельного органа ЕС с тем, что сделка со-
ответствует нормам европейского права и 
не нарушает условий конкуренции в Ев-
ропе», — сказал заместитель Председате-
ля Правления ОАО «Газпром» Александр 
Медведев. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

Åâðîïåйñкàÿ кîìиññиÿ îäîбðиëà 
ñäåëку ïî îбìåíу àкòиâàìи ìåæäу 
ÎаÎ «Ãàçïðîì» и кîìïàíиåй Wintershall, 
â ñîîòâåòñòâии ñ кîòîðîй «Ãàçïðîì» 
уâåëичиò äî 100% ñâîю äîëю 
â ñîâìåñòíых кîìïàíиÿх ïî òîðãîâëå и 
хðàíåíию ãàçà ãðуïïы WINGAS, à òàкæå 
äî 100% â кîìïàíиÿх WIEH и WIEE. 
«Ãàçïðîì» òàкæå ïîëучиò 50% àкций
 â кîìïàíии WINZ, кîòîðàÿ ðåàëиçуåò 
ïðîåкòы ïî ðàçâåäкå и äîбычå 
ïðиðîäíîãî ãàçà â Сåâåðíîì ìîðå.

ес ÎдÎÁриË сдеËкÓ

20 Ëет нÀ ÁÎевÎм ПÎстÓ

8 äåкàбðÿ 1993 ãîäà â кîíцåðíå «Ãàçïðîì» быë ïîäïиñàí ïðикàç î ñîçäàíии íà 
ïðåäïðиÿòии «юãòðàíñãàç» (ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ») íîâîãî ñòðукòуðíîãî 
ïîäðàçäåëåíиÿ - Сëуæбы бåçîïàñíîñòи (Сëуæбà кîðïîðàòиâíîй çàщиòы). у иñòîкîâ 
åå ñîçäàíиÿ ñòîÿëи íàчàëüíик ñëуæбы Ãеннадий Áородкин и åãî çàìåñòиòåëü Àлександр 
мостович. 
Мы ïîïðîñиëи их ðàññкàçàòü î íàибîëåå çíàчиìых, çàïîìíиâшихñÿ ìîìåíòàх 20-ëåòíåй 
иñòîðии Сëуæбы.

Ì
ы пришли на предприятие «Юг-
трансгаз» в октябре 1993 года. В со-
став предприятия, помимо ЛПУ, вхо-

дили станции подземного хранения газа, 
ремонтно-восстановительные управления, 
многочисленные сельские подсобные хозяй-
ства. Кроме нас, в отделе работала Антонина 

Спирина, а охрану объектов осуществлял в 
основном персонал преклонного возраста; не 
было ни форменной одежды, ни надлежащего 
вооружения, ни вычислительной техники, ни 
технических средств охраны. 

Начали мы со знакомства с подразделения-
ми, безопасность которых предстояло обеспе-

чивать. Объезжали и облетали объекты, опреде-
ляли, что надо делать для обеспечения их над-
лежащей охраны. Работа была проделана боль-
шая и тяжелая. А выполнив ее, мы пришли к 
однозначному выводу: чтобы обеспечить безо-
пасность объектов на должном уровне, на пред-
приятии необходимо создавать полноценную 
Службу безопасности.

Но это нам, людям с опытом работы в пра-
воохранительных органах и в вооруженных 
силах, было понятно, что без создания такой 
службы решить задачу в полном масштабе не-
возможно. А вот руководителей предприятия 
в целесообразности такого шага еще предсто-
яло убедить. Тогдашний Генеральный дирек-

Рабочее совещание проводит заместитель Генерального директора по корпоративной защите В. Бекленищев. Слева направо: В. Курбако, В. Дмитриев, Г. Нерубенко, 
А. Мостович, В. Бекленищев, Г. Бородкин, К. Авдеев, А. Нечаев.

Фото с сайта Wintershall
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кÎËËектив и еÃÎ деËÎ

к итÎÃÀм ÃÎдÀ

нÀш ЮÁиËЯр

Двадцать лет назад Владимир Михайлович 
связал свою трудовую судьбу с нашим пред-
приятием. А уже через пять лет он возглавил 
финансово-экономический блок Общества.

В своей деятельности Владимир Ми-
хайлович ежедневно сталкивается с множе-
ством проблем, от решения которых зависит 
экономическая устойчивость газотранспорт-
ного предприятия. Это связано с огромной 
ответственностью. И все эти годы Влади-
мир Михайлович уверенно справляется с 
возложенными на него обязанностями.

Его высокая компетентность, богатый по-

тенциал реализуются в каждодневном кро-
потливом труде; огромный опыт, неиссяка-
емая энергия способствуют успешному вне-

дрению современных автоматизированных 
и информационно-управляющих систем. А 
целеустремленность, работоспособность и 
самодисциплина служат настоящей школой 
для коллективов финансово-экономических 
служб предприятия. 

Качество руководства, высокий уровень про-
фессионализма Владимира Михайловича во 
многом определяют деятельность финансово-
экономического сектора ООО «Газпром транс-
газ Саратов», являются важнейшим фактором 
успешной реализации программ ОАО «Газ-
пром» в экономической сфере, что обеспечива-
ет перспективу движения вперед. 

Незаурядный руководитель, отменный спе-
циалист, интеллигентный, добропорядочный, 
скромный и очень отзывчивый человек – та-
ким знают Владимира Михайловича все, кто 
хотя бы раз в своей жизни с ним сталкивался.

11 äåкàбðÿ çàìåñòиòåëю Ãåíåðàëüíîãî 
äиðåкòîðà ïî экîíîìикå владимиру 
россошанскому иñïîëíÿåòñÿ 60 ëåò.

Внимательного и тактичного к коллегам 
и подчиненным Владимира Михайловича 
заслуженно уважают в нашем коллективе. 
Для экономистов, финансистов и бухгалте-
ров он – непререкаемый авторитет и настав-
ник. И для всех – человек доброй, щедрой 
души и светлой улыбки. 

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» от всей души поздравляет Владимира 
Михайловича с днем рождения. Искренне 
желает юбиляру крепкого здоровья, испол-
нения и претворения в жизнь всех планов, 
благополучия, счастья и радости. 

Уважаемый Владимир Михайлович, 
пусть Вас всегда окружает атмосфера до-
бра и взаимопонимания, поддержка родных 
и близких придает силы в преодолении труд-
ностей, пусть жизнь дарит Вам как можно 
больше прекрасных моментов!

Все усилия коллектива службы направлены 
на то, чтобы поддерживать вверенное обо-
рудование в рабочем состоянии и обеспечи-
вать стабильный транспорт газа по разным 
направлениям. Планово-предупредительных 
работ, мероприятий по подготовке газово-
го хозяйства к осенне-зимней эксплуатации, 
текущих дел по обслуживанию оборудова-
ния было за год выполнено много.

По словам начальника службы Алексея Атя-
сова, в компрессорных цехах постоянно прово-
дятся значительные комплексы ремонтных, ди-
агностических, профилактических работ.

За последние годы коллектив службы обно-
вился процентов на 80: ушли на заслуженный 
отдых ветераны, им на смену пришло новое 
поколение газовиков. Сам Алексей Атясов 
тоже возглавил службу не так давно. Смена 
поколений - процесс зачастую тяжелый и бо-
лезненный, но в службе ГКС он прошел ровно.

-Оборудования у нас много, оно сложное, 

поэтому для его обслуживания нужны люди 
профессионально подготовленные, - расска-
зывает один из старожилов службы, инженер 
по эксплуатации оборудования газовых объ-
ектов Константин Лобода. – Радует, что бла-
годаря тщательному отбору к нам приходят 
толковые ребята, они стремятся глубоко из-
учить производство и стать мастерами свое-
го дела; многие имеют высшее образование.

Один из тех, кто недавно принят в службу 
и уже показал себя с хорошей стороны, - ма-
шинист технологических компрессоров Ва-
силий Литовченко. Он буквально все схва-
тывает на лету, активный, целеустремленный.

Два с половиной года работает в службе 
инженер по эксплуатации оборудования га-
зовых объектов Павел Алексеев. Обладая 
способностью быстро обучаться, сообрази-
тельностью и смекалкой, он успешно реша-
ет поставленные перед ним задачи. 

Специфика работы в ГКС такова, что че-

ловек, независимо от занимаемой должно-
сти, от специальности, должен быть универса-
лом, знать и уметь все. Таких понятий, как «не 
умею», «не хочу», в коллективе просто не су-
ществует. Если человеку поручили что-то сде-
лать, то он это сделает непременно. Многие в 
службе имеют смежные специальности, нема-
ло активных рационализаторов. Это является 
очень хорошим подспорьем в решении задач 

по обеспечению стабильной, надежной рабо-
ты цехового оборудования, а, следовательно, 
бесперебойной подачи газа потребителям.

-На каждого работника нашей службы я 
могу положиться, - говорит Алексей Атя-
сов. – В коллективе существует дух взаимо-
понимания и взаимной поддержки. 

В. ПОСПЕЛОВ

Ãëàâíàÿ хîðîшàÿ íîâîñòü иç ãàçîкîìïðåññîðíîй ñëуæбы Мîкðîуññкîãî лпуМÃ: íà 
ïðîòÿæåíии âñåãî 2013 ãîäà îбà кîìïðåññîðíых цåхà ðàбîòàëи ïîчòи бåç ïðîñòîåâ, 
ñ âыñîкîй íàðàбîòкîй ãàçîïåðåкàчиâàющих àãðåãàòîâ. 

высÎкÀЯ стеПень ÎтветственнÎсти

им ПÎ ПËеЧÓ ËЮÁÀЯ зÀдÀЧÀ

Специалисты, отвечающие за эксплуатацию 
и обслуживание ГРС, собрались, чтобы под-
вести предварительные итоги уходящего 
года и обсудить имеющиеся проблемы.

С приветственным словом к участникам со-
вещания обратился заместитель Генерального 
директора по производству Андрей Романов. 
Он отметил, что ГРС является важным звеном 
в системе транспорта газа, от стабильной ра-
боты станций во многом зависит бесперебой-
ная подача голубого топлива потребителям. 
А.Романов выразил надежду на то, что рабо-
та совещания будет плодотворной и пожелал 
его участникам новых трудовых достижений.

С основным докладом выступил началь-
ник производственного отдела по эксплуатации 
ГРС Общества Анатолий Дащенко. Он ска-
зал, что, несмотря на определенные трудности, 
2013 год для служб ГРС был в целом успешным 
и результативным, проведен значительный ком-
плекс работ, направленных на повышение на-

дежности, эффективности и безопасности обо-
рудования станций. А.Дащенко проанализиро-
вал работу служб ГРС в 2013 году, выполнение 
планов по капитальному ремонту, диагностике, 
текущему обслуживанию, подготовке объектов 
к осенне-зимнему периоду.

С отчетами о проделанной за год работе, ор-
ганизации текущей эксплуатации ГРС, выпол-
нении мероприятий по увеличению надежно-
сти оборудования, выполнении предписаний 
надзорных органов выступили начальники и 
специалисты служб ГРС: А.Янин (Пугачевское 
ЛПУМГ), В.Жуков (Балашовское ЛПУМГ), 
В.Корзин (Башмаковское ЛПУМГ), П.Дронов 
(Екатериновское ЛПУМГ), Н.Власов (Кир-
сановское ЛПУМГ), А.Сезин (Мещерское 
ЛПУМГ), А.Моисеев (Петровское ЛПУМГ), 
В. Фомин (Мокроусское ЛПУМГ), В.Гридасов 
(Степновская промплощадка Мокроусского 
ЛПУМГ), А.Твердый (Приволжское ЛПУМГ), 
А.Степанов (Александровогайское ЛПУМГ), 
А.Краснощеков (Сторожевское ЛПУМГ), 
С.Челноков (Кологривовская промплощад-
ка), А.Порохов (Ртищевкая промплощадка), 
А.Алексенцев (Урицкая промплощадка).

Инженер производственного отдела по экс-
плуатации ГРС В.Сапогин в своем выступле-
нии остановился на вопросах предоставления 

отчетности, ведения документации и внесения 
сведений в ССД «Инфотех», а В.Кузнецов рас-
сказал о ведении документации по эксплуата-
ции объектов газораспределения, выполнении 
мероприятий по результатам диагностических 
обследований и подготовке объектов газора-
спределения и газопотребления к продаже.

-Такое совещание мы проводили впервые, 

- рассказал А.Дащенко. –Постарались сде-
лать так, чтобы оно прошло в деловой обста-
новке; чтобы каждый участник совещания 
вынес с него что-то полезное для себя, чему-
то научился и использовал полученные зна-
ния в своей работе. Думаю, нам это удалось.

В.ДМИТРИЕВ

2-4 äåкàбðÿ íà бàçå Сп «ниâà» ñîñòîÿëîñü 
ïðîиçâîäñòâåííîå ñîâåщàíиå ñëуæб ïî 
экñïëуàòàции ãàçîðàñïðåäåëиòåëüíых 
ñòàíций Îбщåñòâà.

Ãрс: ПриÎритеты ÎÁÎзнÀЧены

Участники совещания

Сергей Василенко, Константин Лобода, Артем Лукавенко (слева направо)



в кîíцå íîÿбðÿ â Мîñкâå 
ïðîшëи ïåðâåíñòâî и чåìïиîíàò 
рîññии ïî âîñòîчíîìу бîåâîìу 
åäиíîбîðñòâу кîбуäî. чåñòü 
Сàðàòîâñкîй îбëàñòи îòñòàиâàëи 
àòëåòы иç кëубîâ  «Скîðïиîí-64», 
«пàòðиîò» и «Сàëюò». 
чåòыðå òðåíåðà «Сàëюòà» иç ïÿòи 
– ðàбîòíики Сëуæбы 
кîðïîðàòиâíîй çàщиòы Îбщåñòâà 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ». Эòî 
Àлексей денисов, Àлександр 
Ëомов, василий Ãариевский и 
серãей Áлизнюков. в ñâîбîäíîå 
îò ðàбîòы âðåìÿ îíи çàíиìàюòñÿ 
ñ юíыìи ñïîðòñìåíàìи, ïîìîãàÿ 

иì ïîкîðÿòü âåðшиíы ñïîðòиâíых äîñòиæåíий, ñòàíîâиòüñÿ ñиëüíыìи, çäîðîâыìи и 
уâåðåííыìи â ñåбå ëюäüìи. 
нà ñчåòу их âîñïиòàííикîâ íåìàëî ïîбåä â ñîðåâíîâàíиÿх ðàçëичíîãî уðîâíÿ. уñïåшíî 
âыñòуïиëи ðåбÿòà и íà эòîì òуðíиðå, çàâîåâàâ ñàìîå бîëüшîå кîëичåñòâî íàãðàä ñðåäи 
ñàðàòîâñких кëубîâ - 4 çîëîòыå, 1 ñåðåбðÿíую и 3 бðîíçîâыå ìåäàëи. «Сàëюò» âыðâàëñÿ â 
ëиäåðы ñðåäи кëубîâ рîññии ïî âåðñии ниïïîí кэìïî (ÿïîíñкий ðукîïàшíый бîй). и â эòîì 
бîëüшàÿ çàñëуãà òðåíåðîâ-ðàбîòíикîâ Сëуæбы кîðïîðàòиâíîй çàщиòы.
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сÀËЮт ПÎÁед

20 Ëет нÀ ÁÎевÎм ПÎстÓ

тор «Югтрансгаза» Владимир Яковлевич 
Чумаков нашел наши аргументы весомыми, 
дал добро и, несмотря на тяжелые времена 
(тотальные неплатежи за поставки газа, ми-
нимальное финансирование производствен-
ных нужд), изыскал возможность для созда-
ния Службы.

Началась кропотливая работа по форми-
рованию коллектива. Желающих устроить-
ся к нам было много. В день на прием при-
ходило 60-70 человек, а отбирали в резуль-
тате собеседования не более двух-трех. В 
числе первых специалистов, которые были 
приняты в службу и которые затем внесли 
значимый вклад в ее становление и разви-
тие, были  Е.Агуров, Д.Галаев, А. Хаустов, 
С.Гариевский, А.Тютяев, А.Бутов, недав-
но ушедший из жизни Ю. Бережный.

В. Чумаков дал согласие на создание 
Службы с одним условием: охрана должна 
быть вооружена. Поэтому в срочном поряд-
ке пришлось оформлять необходимые доку-
менты, приобрели 4 пистолета «Макаров» и 
10 единиц гладкоствольного оружия. С этого 
и начался «боевой» путь Службы.

Персонал Службы не мог на высоком про-
фессиональном уровне выполнять постав-
ленные перед ним задачи без боевой и физи-
ческой подготовки. Организовали регуляр-
ные стрельбы, обучение, тренировки, заня-
тия рукопашным боем.

Конечно, первоочередной нашей зада-
чей была охрана объектов. Но пришлось 
решать и ряд других, актуальных на тот 
момент вопросов.

В то время на дорогах бандиты нападали 
на водителей-дальнобойщиков. И работни-
ки Службы стали сопровождать грузы, кото-
рые доставлялись на объекты предприятия из 
многих городов страны. Также стали осущест-
влять охрану денег, которые перевозились в 
филиалы предприятия для выдачи зарплаты.

Еще одна проблема, которая встала тогда 
со всей остротой, - хищения на газовой трас-
се: любители легкой наживы срезали элек-
тропровода, ломали станции катодной защи-
ты, чтобы забрать цветной металл, ворова-
ли трубы. Для борьбы с этой напастью были 
созданы внештатные мобильные группы, ко-
торые организовали патрулирование вдоль 
газопроводов. С помощью этих групп был 
пойман не один грабитель.

Приходилось охранять и людей, приез-
жавших к нам из «Газпрома», в составе зару-
бежных делегаций. В то время несколько раз 
посещал предприятие  Председатель правле-
ния «Газпрома» Р. Вяхирев – мы обеспечи-
вали и его безопасность. 

Вообще, время тогда было такое «весе-
лое», что люди зачастую боялись даже идти 
за крупными покупками в магазин – опаса-
лись ограбления. Выполнение такого рода 
охранных функций нередко было связано с 
немалым риском для наших сотрудников, но 
зато сколько теплых слов благодарности мы 
слышали от людей, которым помогли. 

В последнее время Служба участвовала 
в обеспечении охраны первых лиц государ-
ства во время их приезда в Саратов. 

Еще одна памятная страница в истории 
предприятия и нашей Службы - «газовые во-
йны» все тех же 90-х, возникавшие из-за не-
платежей, приводивших к сокращению пода-
чи газа. Был случай, когда начальника Рти-
щевской промплощадки даже арестовали. 
Наша Служба участвовала в урегулировании 
подобных конфликтов.

Бывало, что в непосредственной опасно-
сти оказывались и жизни самих работников 
Службы. Однажды на группу сотрудников, 
выехавших в Ижевск для приобретения ору-
жия и патронов, пытались организовать напа-
дение. Но благодаря умелым и оперативным 
действиям охранников, и сами они, и груз 
остались в целости и сохранности.

В 1999 году наша Служба  первой среди 
служб безопасности ОАО «Газпром» разрабо-
тала концепцию безопасности объектов пред-
приятия, ряд положений которой был исполь-
зован в газпромовской концепции.

Многое изменилось за 20 лет. В нача-
ле 90-х на объектах транспорта газа даже не 
было нормальных заборов. Сейчас появились 
не только надежные ограждения, но и новей-
шие инженерно-технические средства охра-
ны  -  видеонаблюдение, сигнализация и др. 

С приходом в Общество Леонида Никола-
евича Чернощекова стало больше внимания 
уделяться вопросам обеспечения безопасно-
сти, повысились требования к боеготовности 
Службы, ее техническому оснащению. 

Теперь мы полностью обеспечены авто-
транспортом, обмундированием, служебны-
ми собаками для обнаружения взрывчатых ве-
ществ - всем, что необходимо для решения по-
ставленных задач. Налажено эффективное вза-
имодействие с правоохранительными орга-
нами, сотрудники Службы оказывают им по-
мощь в расследовании уголовных дел, в том 
числе в раскрытии тяжких и особо тяжких 
преступлений. В прошлом и в этом году 8 на-
ших работников поощрены благодарственны-
ми письмами ГУ МВД России по Саратовской 
области и денежными премиями Общества.

На базе Службы безопасности были созда-
ны Служба корпоративной защиты ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» и Саратовский от-
ряд охраны Приволжского межрегионально-
го управления охраны ОАО «Газпром» в Са-
маре. Многие работники, стоявшие у истоков 
создания СБ, продолжают успешно трудить-
ся в этих подразделениях и в настоящее время.

Сегодня в составе Службы корпоративной 
защиты четыре отдела: защиты имущества, ин-
формационной безопасности, экономической 
безопасности, информационно-технических 
средств охраны. В коллектив пришло много 
новых, хорошо образованных, имеющих спе-
циальную охранную подготовку людей, но 
неизменным осталось одно – высокая ответ-
ственность, профессиональное отношение 
работников к своим обязанностям. А профес-
сиональное отношение – это не только зна-
ния, опыт и умение. Это еще мужество, сила 
духа и чувство единства. 

Поздравляем коллектив Службы с юби-
леем, желаем всем новых успехов в труде и 
жизни!

дÀтÀ

Показательные выступления. Май 2000 года

Служба безопасности ООО «Югтрансгаз». 2000 год

Первые сотрудники СБ, 90-е годы Совместные учения в Учебном центре. 2012 год

В музее ФСБ. Саратов, 2013 год

пîçäðàâëÿю кîëëåкòиâ Сëуæбы кîðïîðàòиâíîй çàщиòы ñ 20-ëåòíиì юбиëååì! 
бëàãîäàðю ñîòðуäíикîâ Сëуæбы çà äîбðîñîâåñòíую ðàбîòу, ñàìîîòâåðæåííîñòü и 
ìуæåñòâî. 
жåëàю уñïåхîâ â âàшåй íåëåãкîй, íî íуæíîй ñëуæбå, кðåïкîãî çäîðîâüÿ и хîðîшåãî 
ðàбîчåãî íàñòðîåíиÿ!
Ë.Чернощеков, Ãåíåðàëüíый äиðåкòîð
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Ингредиенты: 3 утиные грудки, большая 
горсть салатного микса (рукола, шпинат, корн), 
100 г малины, 3-4 веточки базилика, 1-2 веточ-
ки орегано, 50 г любых орешков или семечек.

Для заправки: 6 ст. л. оливкового масла, 
1 ст. л. меда, сок ½ лимона, сок ½ апельсина, 
морская соль, свежемолотый черный перец.

Технология приготовления: утиную груд-
ку выложить кожей вниз на раскаленную ско-
вороду, приправить солью, перцем и обжарить 
с двух сторон до золотистой корочки. Затем 
выпекать в разогретой до 190 С духовке 8-9 
минут. Смешать все ингредиенты для заправ-
ки. Микс салата вымыть и обсушить, добавить 
листочки базилика и орегано, орешки, мали-
ну, заправку и аккуратно перемешать. Утку по-
резать ломтиками, выложить на тарелку, доба-
вить горсть салата и подавать. 

Если у вас под рукой не оказалось утиной 
грудки, ее с легкостью можно заменить кури-
ной грудкой, а малину - виноградом.

На веселые старты в плавательном бассейне 
СОК «Родничок» вышли четыре сборные ко-
манды - «Киты», «Акулы», «Морские звез-
ды» и «Дельфины» в составе которых были 
представители Администрации, ВЦ, Учеб-
ного центра, СОК «Родничок» и «Саратовав-
тогаза». Организаторы придумали различ-
ные забавные и шуточные эстафеты, в кото-
рых участники могли проявить свои физиче-
ские и интеллектуальные способности.

С приветственным словом к командам и 
пришедшим их поддержать болельщикам об-
ратилась председатель профкома Администра-
ции Дарья Новоселова. Она тепло поблаго-
дарила собравшихся за то, что они, пожертво-
вав выходным днем, отложив домашние дела, 
пришли на «Веселые старты». Затем состоял-
ся торжественный парад и показательные вы-
ступления спортсменок по синхронному пла-
ванию. И вот дан старт первой эстафете, кото-
рая сразу же задала высокий темп всем сорев-
нованиям. Надо было транспортировать пла-
вательную доску с одного конца бассейна до 
другого, используя только ноги.

Еще трудней, смешней и забавней по-
лучилась эстафета, в которой «обитателям 

весеËые стÀрты нÀ вÎде...

«вåñåëыå ñòàðòы» íà ñушå уæå çàíÿëи ïðîчíîå и çàкîííîå ìåñòî â ðÿäу ñïîðòиâíî-
ìàññîâых ìåðîïðиÿòий, ïðîâîäиìых ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàциåй íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ. а 
чòî, åñëи ïðîâåñòи «вåñåëыå ñòàðòы» íà âîäå? тàк ïîäуìàëи â ïðîфкîìå аäìиíиñòðàции 
Îбщåñòâà и âîïëîòиëи иäåю â æиçíü. «дåбюò» ïîëучиëñÿ уäàчíыì.

морских глубин» необходимо было сесть в 
надувной круг, при этом не ныряя и не до-
ставая ногами дна, и доплыть на нем до фи-
ниша. В круг усаживались любыми возмож-
ными способами, какие только приходили в 
голову. Почти никому не удавалось это сде-
лать ни с первого, ни даже со второго раза. 
Но повеселились, посмеялись все от души.

Не менее захватывающими оказались и 
следующие эстафеты: «буксировка» надувно-
го круга, лежа на спине; доставка из одного 
конца бассейна в другой круга с мячом.

В паузах между стартами спортсмены отве-
чали на вопросы интеллектуальной викторины 
на олимпийскую тематику. А завершились со-
ревнования конкурсом «Дайвинг»: капитаны 
команд доставали со дна бассейна ложки. 

Когда судейская бригада стала подводить 
общие итоги, оказалось, что результаты у 
всех команд почти одинаковые. С разницей 
в один балл победителем стали «Киты», вто-
рыми – «Акулы», третьими – «Морские звез-
ды», четвертыми – «Дельфины».

Но проигравших в этих соревнованиях, 
конечно, не было. Об этом говорил и лидер 
«Акул» Илья Чечнев: «Наша команда заня-

ла второе место - хороший результат. Но мы 
были бы довольны и любым другим исходом 
борьбы, потому что участвовали в «Веселых 
стартах» не ради результата, а ради удоволь-
ствия, общения и дружбы».

После завершения соревнований состо-
ялось чаепитие, организованное столовой 
№10 ООО «Саратовгазторг». Отлично сер-
вированный стол, красиво оформленные, с 
любовью приготовленные бутерброды и пи-
рожки, дымящиеся паром чашки с чаем и 
кофе, приветливые улыбки обслуживающе-
го персонала, - все это пришлось как нельзя 
кстати уставшим участникам, восстановило 
их силы, еще больше прибавило настроения 
и поставило большой восклицательный знак 
в этом спортивном празднике.

Владимир ПОСПЕЛОВ

кÀкÎй же нÎвый ÃÎд Áез сÀËÀтÀ?

нîâый ãîä ñîâñåì бëиçкî, à çíàчиò, ïîðà 
ñîбиðàòü кîëëåкцию ëучших ðåцåïòîâ. в 
эòîì вàì, кàк âñåãäà, ïîìîæåò 
ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã», ïðåäëîæиâ ðå-
цåïò ñàëàòà ñ уòиíîй ãðуäкîй и ìàëиíîй.

В этом году подарки - посуда, постельные при-
надлежности, игрушки - были вручены в рам-
ках мероприятий, организованных в Центрах 
социальной защиты населения Александрово-
Гайского, Советского, Новоузенского, Пи-
терского, Краснокутского районов области. 
На праздники пришли многодетные мамы и 
мамы, воспитывающие детей-инвалидов. В 
адрес приглашенных прозвучали теплые слова 
от имени Леонида Николаевича, силами рай-
онных творческих коллективов подготовлены 
концертные номера. 

Подарки получили 113 многодетных ма-
терей и 99 инвалидов, в том числе дети.

К Л. Чернощекову на личном приеме об-
ратились  престарелая мать инвалида и жена 
инвалида, которые в одиночку ухаживают за 
больными, с просьбой о покупке подъемных 
устройств.

Поскольку вопрос выделения устройств 
Правительством области не был решен, Ге-
неральным директором было принято реше-
ние об оказании благотворительной помощи 
на приобретение гидравлических подъемных 
устройств для этих граждан. 3 декабря, в День 
инвалида, этим семьям были вручены гидрав-
лические подъемные устройства.

вòîðîй ãîä ïîäðÿä ïî иíициàòиâå 
Ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà Îбщåñòâà, 
äåïуòàòà Сàðàòîâñкîй îбëàñòíîй дуìы 
Ë. Чернощекова кî дíю ìàòåðи и дíю 
иíâàëиäà ïðîâîäÿòñÿ бëàãîòâîðиòåëüíыå 
àкции ñ âðучåíиåì ïîäàðкîâ ìíîãîäåòíыì 
ìàòåðÿì и ëицàì ñ îãðàíичåííыìи 
âîçìîæíîñòÿìи.

ПрÀздники с ПÎдÀркÀми

«территÎриЯ дÎÁрÎты»

ÀзÁÓкÀ вкÓсÀ

Специалисты «Родничка» подготовили и про-
вели для работников Общества увлекатель-
ное спортивно-культурное мероприятие «Ка-
лейдоскоп», посвященное Международно-
му Дню матери, в котором приняли участие 
работники УТТиСТ, Петровского ЛПУМГ и 
спортивно-оздоровительного комплекса. 

4 боеспособные команды, составленные 
из взрослых и детей от 5 до 18 лет, активно 
включились в калейдоскоп веселых гонок, 
скоростных эстафет, командных игр на лов-
кость, быстроту реакции, сплоченность. Зри-
тели и болельщики с живым интересом на-
блюдали, как выполнялись задания: «Одень 
куклу», «Фигурное катание», «Бобслей», 
«Переправа через болото», поддерживая свои 
команды громкими аплодисментами, одобри-
тельными слоганами, яркими плакатами. 

Задания спортивного характера чередо-

вались с интеллектуальными задачами и 
ребусами на сообразительность, находчи-
вость, остроумие. Наиболее интересные 
среди них - конкурс «Живые буквы» и вик-
торина с вопросами о музыке, спорте, жи-
вотных и странах.

Самыми ловкими и сообразительными в 
результате оказались «родничковцы» (1 ме-
сто), за ними последовали команды УТ-
ТиСТ (2 место) и Петровского ЛПУМГ (3 
место). Но самое главное, все участники со-
ревнований остались счастливы и доволь-
ны. Поддавшись чувству азарта и увлечен-
ности игрой, взрослые и дети проявили це-

леустремленность и волю к победе, показа-
ли сплоченность своих семей, за что и по-
лучили награды, которые были вручены за-
местителем начальника СОК «Родничок» Л. 
Аленичевой.

В качестве эстетической награды участ-
ников ждала экспозиция репродукций худо-
жественных полотен, изделий из природно-
го камня, подготовленная Центром народно-
го творчества «Радуга», рассказ о классиче-
ской музыке и музыкальных инструментах, а 
затем сладкий стол и чаепитие.

Наталья АЛЕКСЕЕВА

...и нÀ сÓше

рàííиì âîñкðåñíыì уòðîì, 24 íîÿбðÿ, â 
СÎк «рîäíичîк» îðãàíиçîâàííî ïðибыëи 
ñàìыå íåуãîìîííыå, ëåãкиå íà ïîäъåì, 
ãîòîâыå к ëюбыì иñïыòàíиÿì ëюäи, 
ïðихâàòиâ ñ ñîбîй äîìîчàäцåâ, кîëëåã и 
äðуçåй, ïðîïîâåäующих àкòиâíый 
îбðàç æиçíи. 


