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2013 год объявлен в «Газпроме» Годом эколо-
гии. Генеральным директором нашего пред-
приятия Л.Чернощековым утвержден план 
мероприятий Года экологии, особое место в 
котором занимают работы по снижению не-
гативного воздействия производственной дея-
тельности на окружающую среду, внедрению 
энергосберегающих технологий, экологиче-
скому мониторингу и контролю, переводу ав-
тотранспорта на газомоторное топливо. 

Дан старт социальному проекту «Зеленая 
Планета - детям».

Всего на проведение мероприятий Года эко-
логии направлено более 350 миллионов ру-
блей.

ФевраЛь Российский энергетический 
концерн «Газпром» - один из крупнейших 
в мире - отметил свое 20-летие. 17 февраля 
1993 года Постановлением Правительства РФ 
закреплено преобразование концерна в Рос-
сийское акционерное общество. 

Золотой страницей в летопись Акцио-
нерного общества «Газпром» входят трудо-
вые свершения коллектива саратовских газо-
транспортников.

Март На базе Учебного центра состо-
ялось выездное рабочее совещание ОАО 

2013: сÎÁытиЯ, фÀкты, Ëюди 

2013 год стал еще одним этапом динамично-
го развития Газпрома. Наша компания про-
должает уверенное движение вперед в аван-
гарде российского ТЭК. Планомерно реали-
зуются все масштабные проекты Газпрома по 
созданию новых центров газодобычи, строи-
тельству газопроводов в России и за рубежом, 
вводу электрогенерирующих мощностей. 

В каждом из направлений нашей работы 
мы нацелены на будущее, на перспективу. 

Газпром продолжает диверсификацию по-
ставок как трубопроводного, так и сжижен-
ного природного газа. В 2013 году началось 
строительство «Южного потока» в Болгарии 
и Сербии, развернута активная работа над ре-
ализацией проектов по сооружению заводов 
СПГ на Балтике и Дальнем Востоке, начата 
промышленная добыча газа во Вьетнаме.

В уходящем году состоялось успешное испы-
тание первого в России подводного добычного 
комплекса, который построен на Киринском ме-
сторождении. Введено в строй новое - Калинин-
градское - подземное хранилище газа. 

Газпром - первым среди российских энер-
гетических компаний - организовал и про-
вел Год экологии. Это еще одно убедитель-
ное свидетельство особого отношения на-
шей компании к охране окружающей среды. 
По всей стране работники Газпрома посади-

ли сотни тысяч деревьев и кустарников, очи-
стили от мусора тысячи гектаров земли, бла-
гоустроили десятки водоемов. И это - поми-
мо обязательных экологических мероприя-
тий. Забота о природе всегда являлась и бу-
дет оставаться одной из ключевых составля-
ющих стратегии нашей компании.

С экологией напрямую связано еще одно 
важное направление нашей работы - газифи-
кация российских регионов. Она оказывает 
самое прямое влияние на улучшение экологи-
ческой ситуации в стране. Второй год подряд 
мы вкладываем в газификацию рекордный 
объем инвестиций. И каждый день в России 
становится как минимум на один газифици-
рованный населенный пункт больше.

Весь год мы продолжали масштабную, 
системную газификацию автотранспорта. 
Нет никаких сомнений, что эта очень важ-
ная для всей страны работа уже в ближай-
шие годы приведет к значительному увели-
чению и общего количества АГНКС, и гази-
фицированного автотранспорта. 

В уходящем году все нефтеперерабатываю-
щие заводы нашей компании приступили к про-
изводству бензина Euro-5. Это произошло на два 
года раньше установленного Правительством 
России срока. И является еще одним весомым 
вкладом Газпрома в улучшение экологии.

В наступающем году наша страна прини-
мает зимние Олимпийские игры. Этому со-
бытию предшествовала грандиозная подго-
товка, и Газпром стал ее активным участни-
ком. Уже построен ряд важнейших олимпий-
ских объектов: самая современная в стране 
парогазовая Адлерская ТЭС, первый в Рос-
сии морской газопровод «Джубга - Лазарев-
ское - Сочи», лыжно-биатлонный комплекс. 
Наши сотрудники принимают участие в эста-
фете олимпийского огня. Мы гордимся тем, 
что имеем самое прямое отношение к пред-
стоящей зимней Олимпиаде - событию, кото-
рое войдет в историю мирового спорта. 

Дорогие друзья!
Благодарю всех руководителей и сотруд-

ников нашей компании за большую работу, 
проделанную в уходящем году. 

Пусть наступающий 2014 год будет богат на 
рекорды и достижения во всех сферах. Желаю 
вам и вашим семьям счастья, благополучия, 
крепкого здоровья и всего самого доброго! 

С наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

а.МиЛЛер,
Председатель Правления 
ОаО «Газпром»                                                                          

Подводя итоги года уходящего, можно уве-
ренно говорить, что наш коллектив умеет тру-
диться и добиваться своих целей, работать 
успешно и стабильно. Уверен, что нам с вами 
по плечу решение задач любой сложности.

В Новый год мы вступаем с достойными 
результатами. Все установленные «Газпро-
мом» планово-контрольные показатели Об-
ществом в 2013 году соблюдены; все обору-
дование, технологические системы работа-
ют безотказно, все службы действуют чет-
ко, слаженно, обеспечивая бесперебойный 
транспорт газа.

В 2013 году  наш коллектив в предельно 
минимальные сроки выполнил  капитальный 
ремонт участка газопровода «Уренгой - Но-
вопсков», проходящего по территории Пе-
тровского и Екатериновского районов. Цель 
ремонта – поддержание технически возмож-
ной производительности газопровода к на-
чалу поставок газа по «Южному потоку» и 
обеспечение необходимой надежности газо-
транспортной системы на важнейшем экс-
портном направлении. 

Таким образом, положено начало реализа-
ции глобального проекта «Газпрома» в Са-
ратовской области. Впереди – реконструк-
ция компрессорных цехов, строительство 
нового газопровода. Задачи очень серьез-
ные, они открывают перспективу для даль-
нейшего развития нашего Общества и явля-

ются основной частью наших планов на бли-
жайшие годы.

Предприятие с хорошими итогами завер-
шает Год экологии, но это, отнюдь, не озна-
чает, что в наступающем году охране окру-
жающей среды мы будем уделять меньше 
внимания. Отмечу, что наша работа по охра-
не окружающей среды получила одобрение 
читательского жюри газеты «Аргументы и 
Факты», которое нашему предприятию от-
дало победу в конкурсе «Лидер года» в но-
минации «Лучший реализованный комплекс 
мероприятий по обеспечению экологиче-
ской безопасности».

Большой общественный резонанс полу-
чил и реализованный Обществом в уходя-
щем году социальный проект «Зеленая Пла-
нета – детям», в рамках которого было сде-
лано немало добрых дел. 

Уходящий год был посвящен молодежи. И 
это не случайно. В последнее время в кол-
лектив газовиков влилось много молодых ка-
дров, в том числе в коллектив нашего пред-
приятия. 

Мы всегда уделяли большое внимание ра-
боте с молодежью, а задача молодых работ-
ников Общества - завоевать одобрение своих 
коллег, преумножить трудовой багаж пред-
шественников, в основе которого лучшие ка-
чества коллектива – сплоченность, взаимо-
выручка, мужество, уверенность, твердая 
гражданская позиция. 

Дорогие друзья!
Несмотря на трудности, мы с оптимизмом 

смотрим в будущее. Мы верим, что Новый 
год принесет обновление и перемены. Пусть 
же они будут только к лучшему. 

Пусть же в Новом году нас не оставляют 
уверенность в собственных силах, хороший 
настрой на победу и удача. Пусть Новый год 
станет годом дальнейших успехов и благо-
денствия, принесет нам радость от сбыв-
шихся надежд, свершения всех желаний.

Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
мира и добра!

С Новым годом!

Л. ЧернОщекОв, 
Генеральный директор

с нÀстÓпÀющим нÎвым ÃÎдÎм и рÎждествÎм!

Óважаемые коллеãи!
Нàñòуïàюò Рîæäåñòâî и Нîâый ãîä - 
âñåìи ëюбиìыå ïðàçäíики. Пî òðàäиции, 
ïðåæäå чåì âñòðåòиòü Нîâый ãîä, ìы 
ïðîâîæàåì ãîä ухîäÿщий,  ïîäâîäиì 
åãî иòîãи. 

Óважаемые коллеãи, друзья! 
дороãие ветераны!
Îò âñåй äуши ïîçäðàâëÿю âàñ ñ 
íàñòуïàющиì Нîâыì ãîäîì и Рîæäåñòâîì!

Чем нÀм зÀпÎмнитсЯ ÓхÎдЯщий, 2013 ÃÎд?
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с нÎвым ÃÎдÎм!

«Газпром», в работе которого принял уча-
стие член Правления ОАО «Газпром», на-
чальник Департамента по транспортиров-
ке, подземному хранению и реализации газа 
Олег аксютин. Одной из главных тем сове-
щания стало участие нашего Общества в ре-
ализации проекта «Южный поток». 

аПреЛь В международный День птиц в 
филиалах Общества изготовлено и установ-
лено на территориях промплощадок, в по-
селках около 150 скворечников. 

На базе ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
прошел семинар-совещание работников служб 
по управлению персоналом дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром» на тему «Ито-
ги реализации Политики управления челове-
ческими ресурсами». В работе совещания уча-
ствовали начальник Департамента по управ-
лению персоналом елена касьян, замести-
тель Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Сергей Хомяков, руководители дочерних 
предприятий и их кадровых служб. 

Состоялась встреча Генерального директо-
ра Общества Леонида Чернощекова и Пред-
седателя Саратовской областной Думы вла-
димира капкаева. На встрече Леонид ни-
колаевич рассказал владимиру васильеви-
чу об особенностях и перспективах развития 
газотранспортной системы Общества. Пред-
седатель областной Думы посетил диспет-
черский зал производственно-диспетчерской 
службы, где познакомился с режимом работы 
газотранспортной системы предприятия. 

Инженер-химик Лаборатории по охране 
окружающей среды ИТЦ елена Хрячкова за-
няла третье место в научно-практической кон-
ференции молодых специалистов ОАО «Газ-
пром» «Рациональное использование природ-
ных ресурсов и охрана окружающей среды». 

Май На базе СП «Нива» прошла Ше-
стая конференция молодых специалистов, 
ученых и студентов ООО «Газпром транс-
газ Саратов». В конференции участвовали 
представители дочерних обществ ОАО «Газ-
пром» из Томска, Москвы, Екатеринбурга, 
Нижнего Новгорода, Волгограда, Казани, 
Югорска, Уфы, Санкт-Петербурга, Ямбур-
га. 1 место было присуждено Максиму ав-
рамову, инженеру производственного отде-
ла по эксплуатации компрессорных станций 
ООО «Газпром трансгаз Саратов».

В Витебске прошел финал V корпоратив-
ного фестиваля творческих самодеятельных 
коллективов «Факел» ОАО «Газпром».

Делегацию артистов Общества представ-
ляли молодая вокалистка асият Сайгидова 
(Приволжское ЛПУМГ), ансамбль народных 
инструментов «Саратовские гармоники» 
(Балашовское ЛПУМГ) и ансамбль духовых 
инструментов «вдохновение» (Екатеринов-
ское ЛПУМГ).  Итоги финала «Факела»: «зо-
лото» а. Сайгидовой, «серебро» «Саратов-
ских гармоник», «бронза» и специальный 
приз фестиваля «вдохновения». 

Совместно со студентами Саратовско-
го государственного университета прошла 
экологическая акция «Сохраним природ-
ный парк «Кумысная поляна».

июнь На праздник «Зеленая Планета – 
детям» в село Питерка приехали более пяти-
сот маленьких жителей Новоузенского, Алек-
сандровогайского, Советского, Краснокутско-
го и Питерского районов области. Генераль-
ный директор Общества Леонид Чернощеков 
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стÓЧÀт ЧÀсы, ÓхÎдит стÀрый ÃÎд, ШÓрШÀт еÃÎ пÎсËедние стрÀниЦы 

стрÎитеËьствÎ сÎк «ÃÀзÎвик» нÀЧÀËÎсь

В течение года было проведено большое ко-
личество мероприятий, которые позволили 
обеспечить снижение негативного воздей-
ствия производственной деятельности на 
окружающую среду, а также мероприятий 
по поддержанию благоприятной экологиче-
ской обстановки и повышению экологиче-
ской культуры.

Все эти мероприятия широко освещались 
в нашей корпоративной прессе, поэтому не 
буду повторяться. Хочу выразить свою при-
знательность всем, кто принял в них уча-
стие. Благодаря вашей, коллеги, работе наше 
Общество вошло в число тех предприятий 
«Газпрома», которые были отмечены на III 
Международной научно-практической кон-
ференции «Экологическая безопасность в 
газовой промышленности» за проведение 
наиболее значимых мероприятий Года эко-
логии. Несколько наших работников удосто-
ены наград Неправительственного экологи-
ческого фонда имени в.вернадского. Кро-
ме того, Общество награждено дипломом и 
благодарственным письмом комитета Сара-
товской области по охране окружающей сре-
ды и природопользованию. 

Дорогие друзья и коллеги! Поздравляю 
вас с наступающим Новым годом! Желаю 

здоровья вам и вашим близким. Пусть на-
ступающий год ознаменуется для вас но-
выми достижениями и радостными собы-
тиями!

игорь тюряХин,
начальник отдела охраны 
окружающей среды

Ухîäÿщий 2013 ãîä быë çíàкîâыì äëÿ 
íàшåй ñëуæбы, äëÿ Îбщåñòâà «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» и äëÿ «Ãàçïðîìà» 
â цåëîì, ïîòîìу чòî îí быë ïîñâÿщåí
экîëîãии, и, кàк îòìåòиë çàìåñòиòåëü 
Пðåäñåäàòåëÿ Пðàâëåíиÿ ÎАÎ «Ãàçïðîì» 
в. маркелов, îбÿçàòåëüñòâà, âçÿòыå 
кîìïàíиåй â Ãîä экîëîãии, быëи 
ïåðåâыïîëíåíы бîëåå чåì â òðи ðàçà. 

пÎ зеËеным стÀндÀртÀм

Большой объем работ выполнен на линей-
ной части газопроводов. Здесь, в первую 
очередь, надо сказать об участии Общества 
«Газпром трансгаз Саратов» в реализации 
проекта «Южный коридор». В рамках перво-
го его этапа выполнен капитальный ремонт 
с переизоляцией и выборочной заменой 
трубы на участке газопровода «Уренгой-
Новопсков» протяженностью более 60 км, 
причем 7 из них – сверх плана. 

В целях обеспечения бесперебойной пода-
чи газа потребителям капитально отремонти-
рованы газопроводы-отводы к с.Синенькие, 
Алексашкино, Березовский и Пограничное. 
Данные газопроводы не имеют ниток резер-
вирования и, чтобы не ограничивать подачу 
газа в указанные населенные пункты, работы 
производились методом монтажа временно-
го лупинга с последующим его демонтажом. 

Силами УАВР  и ЛЭС Мокроусского ЛПУМГ 

продолжался ремонт сварных стыков на 
газопроводе-отводе на Дергачи, причем тоже без 
прекращения подачи газа. 

Выполнен капитальный ремонт пяти ни-
ток подводных переходов и тринадцати пе-
реходов через автомобильные и железные 
дороги, заменено 78 единиц трубопровод-
ной арматуры различного диаметра. 

В течение всего года на магистральных 
газопроводах велось вертолетное патрули-
рование с применением лазерной установки 
для обнаружения утечек газа. Были выявле-
ны и оперативно устранены утечки на тру-
бопроводной арматуре; на магистральных 
газопроводах утечек не обнаружено.

Большое внимание было уделено диагно-
стике: обследовано 53 нитки подводных пе-
реходов, 35 из них - силами ИТЦ; проведе-
на внутритрубная дефектоскопия восьми 
участков газопроводов общей протяженно-
стью более 700 км, по ее результатам устра-
нено более 130 опасных дефектов.

Кроме того, наше Общество участвовало в 
проведении двух общесистемных комплексов 
ППР ОАО «Газпром», в ходе которых по ре-
зультатам ВТД были заменены кран Ду 1000 и 
три дефектных участка Ду 1200 на газопроводе 
«Уренгой - Новопсков». Все, кто был задейство-

ван в этих работах, проявили высокий профес-
сионализм и успешно справились с заданием.

Значительные работы выполнены по ка-
питальному ремонту, диагностике и техни-
ческому обслуживанию оборудования ком-
прессорных цехов, ГРС, на объектах КИ-
ПиА, ЭТВС, связи.

Отрадно отметить, что в нашем коллекти-
ве работает много высококлассных специа-
листов и просто замечательных людей. При-
ходят к нам на предприятие молодые ребята 
– грамотные, активные, целеустремленные. 
При поддержке более опытных коллег они со 
временем становятся профессионалами свое-
го дела, настоящими газовиками. 

В 2014 году нам вновь предстоит решать 
важные и сложные задачи. И я уверен, что 
коллектив не подведет - покажет лучшие 
свои деловые и человеческие качества. 

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом! Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, новых трудовых дости-
жений. Пусть в жизни каждого из вас будет как 
можно больше тепла, света, радости, хорошего 
настроения. Пусть вам всегда улыбается удача! 

андрей рОМанОв,
заместитель Генерального директора 
 

Рàбîòà íà ãàçîâîй òðàññå âñåãäà ñîïðÿæåíà ñ òðуäíîñòÿìи. Быëи îíи и â ухîäÿщåì 
ãîäу. Нî кîëëåкòиâ íàшåãî Îбщåñòâà бëàãîäàðÿ ñëàæåííîй ðàбîòå, 
îòâåòñòâåííыì и ïðîфåññиîíàëüíыì äåйñòâиÿì ñïåциàëиñòîâ ïðîиçâîäñòâåííых 
îòäåëîâ, ñëуæб фиëиàëîâ äîñòîйíî их ïðåîäîëåë и уñïåшíî ðåшиë ñòîÿâшиå ïåðåä íиì 
çàäàчи. Тàк чòî 2013 ãîä ìы çàâåðшàåì ñ хîðîшиìи ðåçуëüòàòàìи.

Генеральный директор  Общества Л.Чернощеков, Гу-
бернатор области В.Радаев, заместитель председа-
теля  правительства области С.Канчер на строитель-
ной площадке СОК «Газовик», который входит в целе-
вую программу «Газпром – детям». 

Решение о строительстве спортивно-
оздоровительного комплекса «Газовик» 
было принято в 2012 году, и объект был 
включен в целевую Программу «Газпром – 
детям». Стоимость строительства – 530 млн 
рублей, общая площадь 8,5 тыс. кв. метров, 
количество зрительских мест - 2068. 

Основой спортивно-оздоровительного 
комплекса является универсальный спор-
тивный зал с возможностью проведения со-
ревнований и тренировочных занятий по 
мини-футболу, гандболу, баскетболу, во-

17 äåкàбðÿ Ãåíåðàëüíый äиðåкòîð 
Îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
Ë. Чернощеков и Ãубåðíàòîð Сàðàòîâñкîй 
îбëàñòи в. радаев ïîñåòиëи 
ñòðîÿщийñÿ ñïîðòиâíî-îçäîðîâиòåëüíый 
кîìïëåкñ «Ãàçîâик» â ïîñ.Сîëíåчíый 
ãîðîäà Сàðàòîâà.

лейболу. 
В проекте предусматривается обустрой-

ство помещений для спортсменов, тренеров 
и судей, раздевальные комнаты с душевы-
ми, массажными и  медицинскими кабине-
тами, а также конференц-зал с аппаратной, 
помещения допинг-контроля, помеще  ния 
для журналистов, включающие в себя три 
комментаторские кабины, пресс-центр.

Строительство СОК «Газовик» начато 14 
ноября 2013 года в соответствии с утверж-
денным проектом. В настоящий момент идет 
закладка фундамента, установка свай. Сдача 
объекта - 4 квартал 2014 года.  

Во время осмотра строительной площад-
ки СОК «Газовик» Леонид Чернощеков 
сказал: «Свои обязательства по строитель-
ству и сдачи СОК «Газовик» Общество вы-
полняет в полном объеме. Символично, что 
сдача в эксплуатацию объекта запланирова-
на в год 50-летия Общества «Газпром транс-
газ Саратов». 

У стенда нашего предприятия на выставке в рамках 
научно-практической конференции
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поздравил всех с Днем защиты детей, подчер-
кнув, что в настоящее время одной из приори-
тетных социальных задач ОАО «Газпром» яв-
ляется поддержка детства и защита окружаю-
щей среды как фундамента будущего России.

В конкурсе по оценке работы служб по 
связям с общественностью дочерних об-
ществ и организаций ОАО «Газпром» в 2012 
году начальнику службы нашего предприя-
тия н.Галкиной присужден приз «За укре-
пление позиций компании в регионе и боль-
шой личный вклад в построение эффектив-
ной информационной политики Общества».

июЛь Во второй том справочника «Золо-
той фонд газовой промышленности», вышед-
шего в свет в 2013 году, вошли имена ветера-
нов предприятия: в.Буц, Л.выдыш, а. ко-
тенджи, ю. Марков, н. Медведев, С. Моля, 
в.науменко, С.Осипов, а. Сломов, Д.Сырых, 
в.Скрипник, в. тугушев, н. тышлек, в. 
Харькин, Ф. Шульга, Л. Чернощеков. 

авГуСт Представители молодежно-
го объединения «Наше дело» Олег Парши-
ков (председатель МО, ИТЦ), андрей ко-
блов (Алгайское ЛПУМГ) и Денис Мару-
хин (Учебный центр) приняли участие в ра-
боте Гражданского форума, который прошел 
в рамках Всероссийского образовательного 
лагеря «Селигер -2013».

Во Всероссийском субботнике «Зеленая 
Россия» приняли участие свыше тысячи ра-
ботников предприятия. В ходе субботника 
было вывезено более 70 тонн мусора, очи-
щено около 40 гектаров земли.

Завершен капитальный ремонт участков 
газопроводов «Уренгой - Новопсков» в зоне 
ответственности Петровского и Екатери-
новского ЛПУМГ в рамках проекта «Юж-
ный коридор». 

На международной выставке  «Нефть.Газ.
Хим 2013» в рамках V Саратовского инду-
стриального форума представлены автомо-
били нашего предприятия, переоборудован-
ные на компримированный газ.

СентяБрь Подведены итоги акции «Со-
бери ребенка в школу»: в акции приняли уча-
стие все филиалы Общества; собрано более 
100 тыс. рублей, на которые куплены школь-
ные и спортивные принадлежности; подарки 
получили более 50 социально незащищен-
ных и многодетных семей, 20 детей с огра-
ниченными физическими возможностями. 

нОяБрь В Обществе побывала груп-
па специалистов сербской компании «South 
Stream doo Novi Sad» во главе с заместителем 
технического директора компании николой 
Шибуловым. На базе Учебного центра со-
стоялось совещание, в работе которого при-
нимали участие сербские специалисты, пред-
ставители ОАО «Газпром», а также специали-
сты Общества «Газпром трансгаз Саратов».

ДекаБрь Состоялись финальные игры 
Клуба веселых и находчивых Общества «Газ-
пром трансгаз Саратов». 

В финале за главный приз игры «Кивин 
в золотом» сражались шесть команд фили-
алов Общества: «Четкие кадры» (Админи-
страция), «Голливуд» (ИТЦ), «Алгайские 
перцы» (Александровогайское ЛПУМГ), 
«Угарный газ» (Управление аварийно-
восстановительных работ), «Цитрус» (При-
волжское ЛПУМГ), «Башмаки трансгаз» 
(Башмаковское ЛПУМГ). Первое место игр 
Клуба веселых и находчивых сезона 2013 
года заняла команда «Четкие кадры». 

2013: сÎÁытиЯ, фÀкты, Ëюди 

пÓсть ËÓЧШее, ЧтÎ ÁыËÎ не Óйдет, À хÓдШее не смÎжет пÎвтÎритьсЯ 

Год был не из легких, перед Обществом сто-
яли серьезные задачи по сокращению затрат 
на содержание непрофильных активов. Бла-

годаря четкой позиции руководства, скон-
центрированным усилиям коллектива пред-
приятия и максимально ответственной рабо-
те всех и каждого, нам удалось преодолеть 
трудности и найти оптимальные решения. 
Сложные испытания закалили нас, сделали 
мудрее, терпимее, добавили нового полезно-
го опыта. 

Немало было в минувшем году и трудо-
вых успехов, побед, приятных, радостных 
моментов в жизни нашего коллектива, Объ-
единенной профсоюзной организации, каж-
дого работника!

Профсоюзный актив в филиалах Обще-
ства продуктивно трудился по направлениям 
уставной деятельности. Все комиссии Объ-
единенной профсоюзной организации ра-
ботали дружно и слаженно. И особенно нас 
радует молодежь, активно включившаяся в 
жизнь филиалов Общества. Молодые работ-
ники выступают с интересными инициати-
вами, организуют и участвуют в благотвори-
тельных акциях, общественно значимых со-
циальных и творческих проектах. 

Это и успехи нашей делегации на заклю-
чительном туре корпоративного фестива-
ля «Факел» в Витебске, и спортивные побе-
ды на Спартакиаде Общества, и объединив-

ший талантливую 
молодежь из многих 
филиалов КВН; суб-
ботники, прошед-
шие в рамках Года 
экологии и Года мо-
лодежи, участие на-
ших молодых кол-
лег во Всероссий-
ском форуме «Сели-
гер-2013» и многое 
другое.

Огромное спасибо хочется сказать всем 
членам профсоюза за активную жизнен-
ную позицию, за оптимизм, целеустрем-
ленность, живое, заинтересованное от-
ношение к работе и общественной жизни 
коллектива.

Пусть в Новом году осуществятся ваши 
мечты и желания, реализуются все интерес-
ные и важные идеи! Успехов и удачи вам во 
всех начинаниях! 

Желаю крепкого здоровья, счастья, про-
фессиональных достижений и стабильности!

в. куСкОв, 
председатель Объединенной 
профсоюзной организации 

Главное событие года, безусловно, – это 
утверждение Положения о социальных льго-
тах и компенсациях неработающих пенсионе-
ров. А главным праздником стало мероприя-
тие, посвященное Дню пожилого человека. 

Более 30 пенсионеров приняли участие в 
выставках творчества, которые проводились в 
Обществе, они представили свои работы и на 
выставку, которую во Дворце культуры «Рос-
сия» организовал Совет ветеранов Ленинско-

го района. Совет ветеранов Общества за уча-
стие в этой выставке был награжден Почет-
ной грамотой, а О. тимофеева и в. иванова 
получили дипломы и подарки.

Заметным событием в работе Совета вете-
ранов стало торжественное вручение второго 
издания сборника «Золотой фонд газовой про-
мышленности» тем, чьи имена вошли в книгу.

Впервые был проведен вечер поэзии, в 
нем участвовало 18 ветеранов. Это меропри-
ятие еще раз показало, что у нас много инте-
ресных, талантливых людей! 

Традиционными стали туристические 
поездки ветеранов. В 2013 году их было 12, 
то есть каждый месяц группа пенсионеров 
отправлялась по одному из экскурсионных 
маршрутов: на место приземления Гагари-
на, в Энгельс, в музей трудовой славы и на 
мемориал газовиков в Елшанке, в лимона-
рий Приволжского ЛПУМГ и на святой ис-
точник «Белый ключ», в СОК «Родничок».

От имени всех пенсионеров хочу выра-
зить благодарность Генеральному директо-
ру Л. Чернощекову и всему коллективу Об-
щества за внимание и поддержку. Отдельное 
спасибо тем, кто внес денежные средства в 
Фонд социальной поддержки ветеранов. 

Поздравляю всех с наступающим Новым 
годом, желаю здоровья, новых трудовых 
успехов, исполнения желаний и осуществле-
ния намеченных планов!

2013 ãîä äëÿ ïåíñиîíåðîâ íàшåãî Îбщåñòâà быë иíòåðåñíыì и бîãàòыì íà ñîбыòиÿ. 
Рàññкàçыâàåò ïðåäñåäàòåëü Сîâåòà âåòåðàíîâ тамара морозова. Кñòàòи, íàïîìíиì, 
чòî ухîäÿщий ãîä äëÿ тамары ивановны быë юбиëåйíыì. Îíà îòìåòиëà ñâîå 70-ëåòиå.

пример дËЯ пÎдрÀжÀниЯ

с нÎвым ÃÎдÎм!

дороãие друзья, уважаемые коллеãи!
Дàâàйòå ïðîâîäиì ухîäÿщий ãîä ñ 
ëåãкиì ñåðäцåì и бëàãîäàðíîñòüю çà 
ïîëучåííыå уðîки! 

Т. Морозова (в центре) с участницами выставки прикладного творчества ветеранов

Достойно поддержал он честь УАВР и на 
конкурсе профессионального мастерства, за-
воевав звание лучшего электрогазосварщика 

из искры высекÀЯ мÀстерствÎ

Уñïåшíыì и ïëîäîòâîðíыì îкàçàëñÿ 
2013 ãîä äëÿ серãея косолапова, ñâàðщикà Уïðàâëåíиÿ 
àâàðийíî-âîññòàíîâиòåëüíых ðàбîò.
Îí äîбиëñÿ âыñîких òðуäîâых ðåçуëüòàòîâ, 
учàñòâуÿ âî ìíîãих ðåìîíòíых ðàбîòàх íà ãàçîâых 
òðàññàх Îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ». 
Åìу кàк îäíîìу иç ëучших ìàñòåðîâ ñâàðîчíîãî 
ïðîиçâîäñòâà äîâåðÿюò ñàìыå âàæíыå,
ñëîæíыå и îòâåòñòâåííыå çàäàíиÿ, и îí âñåãäà 
ñïðàâëÿåòñÿ ñ íиìи бåçуïðåчíî. 
Нå ïîäâåë серãей и íà эòîò ðàç, íà âыñîкîì 
ïðîфåññиîíàëüíîì уðîâíå âыïîëíÿÿ

 ïîðучåííую ðàбîòу.

ООО «Газпром трансгаз Саратов»
И еще одной высокой награды был удо-

стоен Сергей косолапов в этом году: его 

имя занесено в «Галерею Почета» Ленинско-
го района в разделе «Честь».

Сергей косолапов пришел в УАВР в 2006 
году и, благодаря ответственному, заинтере-
сованному отношению к делу, в короткий 
срок завоевал в коллективе авторитет. Как 
было уже сказано, он – из числа тех свар-
щиков Управления, на которых всегда мож-
но положиться и которым доверяют самую 
ответственную работу. В его активе - важ-
ные работы на газопроводах «Средняя Азия 
- Центр», «Уренгой- Новопсков», ремонт де-
фектных стыков в Алгайском, Балашовском, 
Мещерском ЛПУМГ.

Коллеги Сергея надеются, что он и даль-
ше будет уверенно высекать из сварочной 
искры высокое мастерство и весомые трудо-
вые достижения.  С Новым годом, уважае-
мые мастера сварочного дела!
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Выражаю огромную благодарность ведуще-
му специалисту медицинской службы О. Гу-
рьяновой и офтальмологу н. Хрячковой 
за оказанную помощь в организации опера-
ции и послеоперационного лечения. Здоро-
вья вам и вашим близким, успехов в работе и 
благодарных пациентов. 
С наступающим Новым годом!

н.ГреЧкина, пенсионер ауП

дÎрÎÃÀ к хрÀмÓ

В коллективе газовиков она известна и как 
активный профсоюзный активист, и как хо-
рошая шахматистка, которая на протяже-
нии многих лет достойно отстаивает честь 
ЛПУМГ на спартакиадах Общества. Кроме 
того, надежда Шилина увлекается фото-
графией, пишет стихи. 

…Когда-то давно ее маме подарили мель-
ницу, собранную из спичек. Маленькая надя 
поразилась тому, что из такого простого и до-
ступного материала можно сделать красивую 
вещь. А два года назад надежде алексеевне 
попался в Интернете ролик, в котором расска-
зывалось, как из спичек собираются кубики 
– «кирпичики», которые и служат исходным 
материалом для «строительства». 

Немало было потрачено времени и спи-
чек, прежде чем эта наука была освоена. И, 
конечно же, первым «произведением», кото-

рое создала Шилина, была мельница. По-
сле этого появилась крепость, на «строи-
тельство» которой потребовалось 13000 спи-
чек. Возникла мысль «возвести» что-то со-
временное и легко узнаваемое - получилась 
Останкинская телебашня. 

А потом надежда увлеклась деревянным 
русским зодчеством. Стала в своих работах ис-
пользовать не только спички, но и другие до-
ступные материалы, другие методы сборки.

-Дерево – живой материал, работать с 

ним, если это даже спичка или палочка от 
мороженого, очень интересно, - рассказы-
вает н.Шилина. – Я начала делать маке-
ты старинных русских церквей и храмов. 
Деревянное зодчество уникально. Мож-
но только удивляться, как в старину про-
стые русские мужики без единого гвоздя, с 
помощью топора создавали такую красоту. 
Каждая старинная церковь имеет свои ар-
хитектурные особенности, она индивиду-
альна и неповторима, поэтому «строить» 
их макеты – дело увлекательное, творче-
ское. Начиная работать над макетом церк-
ви, я собираю и изучаю максимально воз-
можное количество материалов не только 
об истории церкви, но и о том месте, где 
она находится, об укладе жизни и народ-
ных традициях, о происходивших здесь со-
бытиях. Так что за два года узнала много 
нового.

На вопрос, как она находит время еще и 
для «зодчества», надежда Шилина отвеча-
ет так: «Пользуюсь любой свободной мину-
той. В работу ухожу всей душой, не замечая 
времени. Смотришь, а на часах уже далеко за 
полночь. Но для меня это - приятный отдых. 

Поздравляю всех своих коллег, всех работ-
ников нашего большого предприятия с насту-
пающим Новым годом! Желаю каждому най-
ти свою дорогу к храму».

 

В äåкàбðå â фîйå àäìиíиñòðàòиâíîãî 
çäàíиÿ íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ ïðîшëà 
âыñòàâкà àðхиòåкòуðíых ïîäåëîк, 
âыïîëíåííых иç ñïичåк, ñîëîìки, 
äåðåâÿííых шïàæåк äëÿ шàшëыкà и 
äðуãîãî ïîäðучíîãî ìàòåðиàëà 
ñîòðуäíицåй Бàëàшîâñкîãî ЛПУМÃ 
надеждой Шилиной. 

с нÎвым ÃÎдÎм!

Конечно, этим успехом гордится весь кол-
лектив ЛПУМГ. Но вдвойне горд за коман-
ду начальник Управления вячеслав амель-
ченко - ведь именно с его легкой руки ко-
манда была создана в октябре 2006 года.

Поначалу нам, мужьям новоявленных во-
лейболисток, их спортивное увлечение каза-
лось идефикс: давно забыты школьные во-
лейбольные навыки, груз домашних забот 
все равно должен перевесить мимолетное 
вспыхнувшее желание играть… Но всё ока-
залось намного серьезней, и вскоре был вы-
несен общий вердикт: команде быть!

За семь прошедших лет состав команды ме-

нялся, но костяк оставался прежним: Жанна 
Гришунина, наталья амельченко, анна 
Макутина, Маргарита калашник. Нелегки-
ми для команды были эти годы: упорные тре-
нировки, травмы. И никак не удавалось поко-
рить волейбольный Олимп районного уров-
ня – то «застревали» в отборочной группе, то 
в самый последний момент упускали побе-
ду в полуфинале. Правда, стабильно команда 
получала приз «За волю к Победе». Приз, ко-
нечно, почетный, но со временем в коллективе 
ЛПУМГ он стал притчей во языцех. 

И вот свершилось то, чего мы все дол-
го ждали: победа! Причем завоевана она в 
условиях жесткой конкуренции. Если ска-
зать, что накал борьбы в женских волейболь-
ных соревнованиях Федоровского района 
очень высок – значит, не сказать ничего. Вул-
кан страстей, кипящих на этих турнирах, с 
лихвой перекроет эмоции всех чемпионатов 
мира вместе взятых: сражаются игроки, бо-
леют и переживают односельчане и, конечно 

же, мы, мужья волейболисток.
В 2013 году в команду влились молодые 

спортсменки антонина Чернобук, ксения 
трофимова, Лилия Лопухова. С их прихо-
дом игра команды приобрела ярко выражен-
ный атакующий стиль. Это и позволило ей 
пройти весь турнир без потерь, не было про-
играно не только ни одного матча, но и ни 

дÎËÃÎждÀннÀЯ пÎÁедÀ

2 äåкàбðÿ 2013 ãîäà â Мîкðîуññкîì 
ЛПУМÃ быëî îçíàìåíîâàíî ðàäîñòíыì 
иçâåñòиåì: æåíñкàÿ âîëåйбîëüíàÿ 
кîìàíäà фиëиàëà çàâîåâàëà çâàíиå 
ëучшåй â Фåäîðîâñкîì ðàйîíå!

С приездом лицеистов Учебный центр на-
полнился духом Нового года. Повсюду был 
слышан детский смех и песни про «Ёлочку». 
В воздухе витал запах шоколада. Старший 
специалист ССО и СМИ екатерина Граче-
ва увлекла маленьких гостей в волшебное 
царство Нового года интереснейшей лекци-
ей об истории этого древнего праздника. 

Она поведала ребятам о давно забытых 
традициях, открыла много секретов. «Гото-
вясь к этому празднику, мы сами для себя 
узнали много интересных фактов из исто-
рии Нового года, взяли на вооружение ста-
ринные новогодние рецепты, которые акту-

одной партии - одолеть всех старых и новых 
соперников и подняться на высшую ступень-
ку пьедестала почета.

Милые дамы! Поздравляем вас с победой, 
желаем дальнейших спортивных и трудовых 
успехов в наступающем Новом году! 

ваШи МуЖья и кОЛЛеГи 

секреты нÎвÎÃÎ ÃÎдÀ

Зàïàх ìàíäàðиíîâ, кðàñàâицà Åëкà â ãиðëÿíäàх и иãðушкàх, ïîäàðки, îòкðыòки ñ 
ïîçäðàâëåíиÿìи – бåññìåííыå àòðибуòы Нîâîãî ãîäà… Нî ìàëî кòî çàäуìыâàëñÿ, îòкуäà 
âçÿëàñü òðàäициÿ íàðÿæàòü Åëку и îòìåчàòü ïðàçäíик иìåííî â эòîò äåíü. 
Îб эòîì и ìíîãих äðуãих иíòåðåñíых âåщàх уçíàëи учàщиåñÿ Лицåÿ ãуìàíиòàðíых íàук íà 
ïðàçäíикå «Нîâîãîäíиå ñåкðåòы иç бàбушкиíîãî ñуíäукà», кîòîðый ïðîшåë â ðàìкàх 
ïðîåкòà «Зåëåíàÿ Пëàíåòà – äåòÿì» 20 äåкàбðÿ â Муçåå òðуäîâîй ñëàâы Îбщåñòâà.

альны и по сей день, - рассказала екатери-
на Сергеевна. – Нам открылись тайны, по-
зволяющие провести Новогоднюю ночь так, 
чтобы весь год в делах сопутствовала уда-
ча и благополучие. Этими знаниями я с удо-
вольствием поделилась с ребятами».

Школьники узнали и о русских народных 
колядках, с удовольствием водили хороводы, 
разыгрывали сценки с фольклорным ансам-
блем детской музыкальной школы №4 пос. 
Елшанка. Не равнодушны маленькие посе-
тители остались и к выступлениям юных 
музыкантов эстрадного отделения этой шко-
лы.  «Дети получили мощный заряд положи-

тельных эмоций, которого им хватит на весь 
будущий год, - поделилась учитель началь-
ных классов Лицея гуманитарных наук еле-
на Балабай. – Спасибо Обществу «Газпром 
трансгаз Саратов» за приглашение. Желаем 
всех благ в Новом году, трудовых успехов 
коллективу предприятия!»

Завершилось мероприятие просмотром 
мультфильма «В лесу родилась ёлочка» , ко-
торый как нельзя лучше рассказал детям о 
красоте природы и о том, как бережно к ней 
нужно относиться, что стало достойным фи-
налом мероприятий, посвященных уходяще-
му Году экологии.


