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Уважаемые коллеги, друзья!
С большими надеждами мы встречаем 

Новый, 2015 год. 
Минул год очень сложного периода в 

жизни нашей страны. Нам выпали серьез-
ные испытания, но мы трудились с макси-
мальной отдачей и смогли сделать многое, 
достичь очевидных результатов. 

Все установленные «Газпромом» 
планово-контрольные показатели обще-
ством в 2014 году соблюдены; все обору-
дование, технологические системы работа-
ют безотказно, все службы действуют чет-
ко, слаженно, обеспечивая бесперебойный 
транспорт газа.

Одной из важнейших задач 2014 года для 
коллектива предприятия было продолжение 
работ по увеличению пропускной способно-
сти магистрального газопровода «Уренгой - 

Новопсков». 
Хочу особо отметить, что коллектив пред-

приятия не просто успешно справился с этой 
задачей: первоначальный план капитального 
ремонта на данном газопроводе был увели-
чен в пять раз и выполнен в установленные 
сроки. В течение пяти месяцев 2014 года был 
отремонтирован и в сентябре введен в экс-
плуатацию 150-ти километровый участок га-
зопровода «Уренгой - Новопсков».

Такой объем ремонта в столь сжатые сро-
ки коллектив общества за свою историю вы-
полнил впервые! И это красноречиво гово-
рит о высоком потенциале коллектива, его 
профессионализме и гражданственности. 

При производстве работ на вышеназван-
ном газопроводе в 2014 году было устранено 
около 22-х тысяч различных дефектов тру-
бы, всего же на отремонтированном двухсо-
ткилометровом, с учетом 2013 года, участке 
– более 37-ми тысяч дефектов. 

Знаковым событием уходящего года ста-
ло завершение реконструкции и ввод в экс-
плуатацию компрессорной станции Екатери-
новская - одной из трех наших станций, уча-
ствующих в подаче газа по системе «Южный 
коридор».

Были успешно реализованы и другие важ-
ные задачи, в том числе по плановому ре-
монту газоперекачивающих агрегатов, тех-
нологических трубопроводов компрессор-
ных станций, газораспределительных стан-
ций. Полностью подготовлены к отопитель-
ному сезону и к эксплуатации в условиях 
низких температур объекты тепло- и элек-
троснабжения.

Если говорить в целом о техническом со-
стоянии объектов транспорта газа, необхо-
димо отметить, что участков магистральных 
газопроводов со сниженным по техническо-
му состоянию рабочим давлением, которые 

негативно влияли бы на пропускную способ-
ность системы, в обществе нет. 

Все газораспределительные станции 
(ГРС), подключенные к многониточным си-
стемам магистральных газопроводов, имеют 
резервное питание, что значительно повыша-
ет надежность газоснабжения наших потре-
бителей, даже в экстремальных ситуациях.

Как отметила в своем итоговом документе 
комиссия ОАО «Газпром», результаты рабо-
ты, проделанной филиалами общества «Газ-
пром трансгаз Саратов», обеспечивают вы-
сокую степень надежности эксплуатации 
объектов транспорта газа и бесперебойную 
поставку углеводородного топлива своим 
потребителям в зимний период. 

2014 год в ОАО «Газпром» проходил под 
знаком Года экологической культуры, в рам-
ках которого в регионе присутствия нашего 
общества были проведены различные эколо-
гические мероприятия и акции по утверж-
денной программе, в том числе субботники, 
лекции и уроки в школах, форумы: детский и 
молодых специалистов предприятия.

В области информационных техноло-
гий общество одним из первых в Груп-
пе «Газпром» завершает внедрение у 
себя глобального газпромовского проек-
та «Информационно-управляющая систе-
ма предприятия» (ИУСП), который обеспе-
чит прозрачность работы предприятия как 
в производственной, так и в финансово-
экономической сферах.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» - одно 
из областных предприятий – лидеров по на-
логовым отчислениям в бюджеты всех уров-
ней, в том числе в консолидированный бюд-
жет Саратовской области. В уходящем году 
наше общество за достижения в социальной 

Кàкиì быë äëÿ íàшåãî кîëëåкòиâà 
ухîäÿщий ãîä? Сëîæíыì, íî 
ïðîäукòиâíыì: òуò íàшëîñü ìåñòî и 
уñïåхàì, и кàæäîäíåâíîй íàïðÿæåííîй 
ðàбîòå, кîòîðàÿ ïîäðàçуìåâàåò 
äîëãîñðîчíую ïåðñïåкòиâу ðàçâиòиÿ. 
Ãîä ïîäàðиë íàì ñàìую кðàñîчíую и 
ïîбåäíую Îëиìïиàäу,  â ïîäãîòîâкå 
к кîòîðîй ìíîãиå íàши ðàбîòíики 
ïðиíÿëи ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå 
учàñòиå. 
Ãîä ïðîшåë ïîä çíàкîì экîëîãичåñкîй 
куëüòуðы и çäîðîâîãî îбðàçà æиçíи. 
Ухîäÿщий ãîä быë ïîñâÿщåí 50-ëåòíåй 
ãîäîâщиíå ñîçäàíиÿ ïðåäïðиÿòиÿ.
Быëи у кàæäîãî иç íàñ и ñâîи ëичíыå 
äîñòиæåíиÿ, ïîбåäы, íàãðàäы. 
А òåïåðü îбî âñåì ïî ïîðÿäку. 

В январе начал работать официальный 
Интернет-сайт нашего общества. Адрес 
сайта: http://saratov-tr.gazprom.ru/

11 января в г.Саратове прошла эстафета 
Олимпийского огня. В пробеге принял уча-
стие старший охранник Балашовского отде-
ления Правобережного отряда охраны ОАО 
«Газпром» в Балашовском ЛПУМГ обще-
ства «Газпром трансгаз Саратов» Юрий 
Привалов. 

Началось строительство КС-2 Екатери-
новского ЛПУМГ. Этот объект входит в со-
став стройки «Реконструкция газопрово-
да «Уренгой - Новопсков» на участке «Пе-
тровск – Писаревка» и является одним из 
важнейших в системе «Южный коридор».

В феврале исполнилось 40 лет со дня 
основания Управления материально-
технического снабжения и комплектации 
(УМТСиК). В 1974 году в составе производ-
ственного объединения «Центртрансгаз» 
была организована база по ремонту и ком-
плектации оборудования.

С 1 по 8 марта в Екатеринбурге прошла 
зимняя Спартакиада ОАО «Газпром». На де-
сятой, юбилейной зимней Спартакиаде ко-
манда общества среди 20 команд-участниц 
заняла в общем зачете 7-е место.

Главный судебный пристав Саратовской 
области вручил генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Леониду 
Чернощекову медаль «За заслуги». 

16 марта в СОК «Родничок» состоялась 
экспериментальная конкурсная программа 
в стиле ретро под названием «А ну-ка, де-
вушки!» На сцену конференц-зала вышли 
представительницы Петровского ЛПУМГ, 
Учебного центра, УМТСиК, УОРРиСОФ.

21 марта Учебный центр отметил свое 
40-летие. В этот день в конференц-зале фи-
лиала состоялось торжественное собрание. 

30 марта 1964 года - ровно 50 лет назад - 
на базе конторы газопередачи треста «Сара-
товгаз» организуется Саратовское управле-
ние магистральных газопроводов. Началь-
ником Управления был назначен нефтяник, 
крупный профсоюзный деятель Александр 
Рожков. В рамках проекта, посвященного 

с нÎвым ÃÎдÎм, дÎрÎÃие дрÓзьЯ! с рÎждествÎм!

пÎздрÀвËение ÃенерÀËьнÎÃÎ директÎрÀ 

сÎÁытиЯ ÃÎдÀ ÓхÎдЯщеÃÎ

Уважаемые коллеги! 
В преддверии новогодних праздников мы 

традиционно подводим итоги уходящего года. 
Хочу поблагодарить всех работников на-

шей большой компании. Ее успехи складыва-
ются из труда каждого из вас. А успехи «Газ-
прома» в 2014 году - более чем значительные. 

Один из важнейших результатов — под-
писание контракта на поставку газа в Ки-
тай по «восточному» маршруту. Это исто-

рическое событие. «Газпром» открыл для 
себя принципиально новый рынок сбыта с 
огромным потенциалом. Компания уже на-
чала реализацию инвестиционного проек-
та мирового масштаба. Сварен первый стык 
«Силы Сибири», идет подготовка к освое-
нию Чаяндинского месторождения и строи-
тельству Амурского газоперерабатывающе-
го завода. В результате мощный импульс по-
лучила газификация регионов Востока Рос-
сии, новые возможности открылись для раз-
вития отечественной промышленности. 

Одновременно мы с китайскими партне-
рами прорабатываем организацию поставок 
трубопроводного газа еще по одному марш-
руту — «западному». Наше сотрудничество 
с Китаем активно развивается и имеет боль-
шие перспективы. 

«Газпром» продолжил работу по диверси-
фикации маршрутов поставок газа в Европу. 
Принято решение о строительстве нового га-
зопровода в Турцию мощностью 63 млрд ку-
бометров газа в год. Из них около 50 млрд 
кубометров предназначено для европейских 
потребителей. 

В 2014 году «Газпром» укрепил присут-
ствие на рынках Армении и Киргизии. Те-
перь газоснабжение потребителей в этих ре-
спубликах обеспечивают наши стопроцент-
ные дочерние компании. 

Мы многое сделали в нефтяном и элек-
троэнергетическом направлениях. В уходя-
щем году — впервые в истории — на ми-

ровой рынок поступила арктическая нефть 
марки Arctic Oil. Ее добыл «Газпром» — 
единственная компания, которая осваивает 
углеводородные богатства шельфа россий-
ской Арктики. 

Мы запустили в работу новый энергоблок 
на Череповецкой ГРЭС. Он дал мощный им-
пульс развитию череповецкого и вологодско-
го промышленных центров. 

В 2014 году «Газпром» активно вел газифи-
кацию российских регионов. Мы построили 
143 газопровода общей протяженностью 2600 
километров. Это позволило газифицировать 
около 400 населенных пунктов по всей стране. 

Уходящий год запомнится всем нам и три-
умфальной для российского спорта зимней 
Олимпиадой в Сочи. Мы гордимся, что по-
строенные «Газпромом» энергетические и 
спортивные объекты стали неотъемлемой со-
ставляющей этого грандиозного праздника. 

Уважаемые коллеги! 
Еще раз благодарю вас за большую рабо-

ту, сделанную в уходящем году. 
Пусть новый, 2015  год будет добрым для 

России, для «Газпрома», для всех вас. Же-
лаю вам и вашим семьям здоровья, счастья 
и благополучия! 

С наступающим Новым годом и Рожде-
ством! 

Алексей МиллеР,
Председатель Правления 
ОАО «Газпром» 



Ãîëубàÿ ìàãиñòðàëü  33 (1431) 26 äåкàбðÿ   2014 ã.

2

стр.1 <<< стр.1 <<< 

и производственной сферах в очередной раз 
было занесено на областную Доску Почета.

Уважаемые коллеги, 2014 год для нас – зна-
чимый, юбилейный. Исполнилось 50 лет со дня 
основания общества «Газпром трансгаз Сара-
тов». Встречаясь со своим прошлым – много-
трудным, порой жертвенным, но для всех поко-
лений газовиков всегда героическим, мы вновь 
соприкасаемся с теми истоками, из которых 
рождались наши трудовые традиции, корпора-
тивное единство, высокая гражданственность. 

Коллектив предприятия за годы своего 
существования накопил мощный техниче-
ский потенциал, огромный производствен-
ный опыт, создал свою инженерную школу и 
обрел профессиональное единство, нацелен 
на перспективу, работает уверенно, надежно, 
полностью выполняя свои обязательства пе-
ред потребителями. 

Сегодня общество занимает лидирую-
щие позиции по внедрению в производство 
новых передовых технологий ремонта объ-
ектов магистрального газопровода, на пред-
приятии проходят апробацию многие пилот-
ные проекты (РСОДУ, применение энергос-
берегающих технологий, освоение техноло-
гии проведения ремонтных работ на МГ под 
давлением), которые потом находят широкое 

применение на других газотранспортных 
предприятиях Группы «Газпром».

Мы  активно ведем работы по расшире-
нию рынка газомоторного топлива в регио-
не своего присутствия. В 2014 году для уве-
личения потребления природного газа соб-
ственным транспортом начато проектирова-
ние топливозаправочных пунктов для фили-
алов, где нет АГНКС. В наступающем году 
предусмотрена реконструкция АГНКС-1 в 
Саратове; в 2016-2017 годах - проектирова-
ние и строительство новой АГНКС. 

В 2014 году система внутрипроизводствен-
ного обучения рабочих нашего общества была 
признана одной из лучших среди дочерних об-
ществ ОАО «Газпром». Коллективу предприя-
тия была объявлена благодарность ОАО «Газ-
пром», а коллектив Учебного центра за вы-
сокие результаты, достигнутые в профессио-
нальном обучении рабочих и победу в конкур-
се, награжден Дипломом второй степени. 

В течение всего года наш коллектив демон-
стрировал не только свои лучшие профессио-
нальные качества, вы щедро делились богат-
ством своей души, оказывая конкретную по-
мощь тем, кто в ней нуждается, участвуя во 
многих благотворительных акциях.

В наступающем 2015 году нам предсто-

ит много повседневной, скрупулезной рабо-
ты, нацеленной на обеспечение надежности 
поставок газа, стабильности финансово-
экономического состояния нашего предпри-
ятия. В новом году мы должны будем завер-
шить работы по реконструкции участка газо-
провода «Уренгой – Новопсков». 

В планах - реконструкция системы «Сред-
няя Азия – Центр» с целью ее стабильного 
режима в период пикового отбора газа из са-
ратовских ПХГ; семи газораспределитель-
ных станций, в том числе таких крупных, 
как ГРС-7 г. Саратов, ГРС Балаково и ГРС 
Новопушкинское; начало работ по рекон-
струкции газопроводов-отводов «Кирсанов 
– Тамбов» и «Алгасово – Тамбов».

Так пусть в 2015 году нас не оставляют 
уверенность в собственных силах, оптимизм 
и удача. Пусть наступающий год станет го-
дом дальнейших успехов и благоденствия, 
принесет нам радость от сбывшихся надежд, 
свершения желаний.

Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
мира и добра!

С Новым годом и Рождеством!

леонид ЧеРнОщекОВ,
генеральный директор

50-летию предприятия «Большая история 
большой семьи», к юбилейной дате была 
издана книга воспоминаний ветеранов, вы-
пущен видеофильм, открыта выставка. 

26 апреля коллектив общества 
«Газпром трансгаз Саратов» друж-

но вышел на Всероссийский субботник «Зе-
леная весна».

27 апреля служба по связям с об-
щественностью и СМИ совместно 

с молодежным объединением «Наше дело» 
провела в «Родничке» в рамках Года эколо-
гической культуры детский экологический 
форум, в котором приняло участие около 300 
человек. Форум стал настоящим праздником 
– веселым, счастливым и ярким – как для де-
тей, так и для их родителей.

Хореографический ансамбль «Сюр-
приз»  (Мещерское ЛПУМГ) под ру-

ководством Ольги Ошаповской  занял тре-
тье место в фестивале-конкурсе хореографи-
ческого искусства «Алые Паруса», который 
проходил в Санкт-Петербурге.

В Учебном центре нашего общества 
состоялся семинар на тему «Разви-

тие управленческих компетенций» для ру-
ководителей отделов и филиалов. Семинар 
проводили специалисты немецкой компании 
«Винтерсхалл Холдинг ГмбХ». 

У водителя автоколонны № 5 в Алек-
сандровом Гае Алексея Зелепукина 

родился десятый ребенок - сын Степан.

Профсоюзная организация УАВР на-
граждена Почетным дипломом Фе-

дерации независимых профсоюзов России.
 

В сентябре в Театре юного зрителя 
прошли торжественное собрание и 

праздничный концерт, посвященные 50-лет-
нему юбилею нашего предприятия. 

В торжествах приняли участие ветера-
ны газовой промышленности, руководители 
ОАО «Газпром», генеральные директора до-
черних обществ, гости из Саратовской, Пен-
зенской и Тамбовской областей, работники 
предприятия. 

От имени Председателя и членов Правле-
ния ОАО «Газпром» работников и ветеранов 
предприятия поздравил заместитель Предсе-
дателя Правления ОАО «Газпром» Виталий 
Маркелов.

C 22 по 24 октября в Центре меж-
дународной торговли в рамках На-

ционального нефтегазового форума  работа-
ла выставка музеев: «История нефти и газа 
России: от истоков к инновациям». Одним из 
наиболее интересных, по мнению участни-
ков Форума, был назван стенд музея обще-
ства «Газпром трансгаз Саратов». За экспо-
зицию на выставке корпоративных музеев в 
рамках Национального нефтегазового фору-
ма музею трудовой славы нашего общества 
присужден Диплом Минэнерго РФ.

В Белгороде прошел зональный тур 
шестого корпоративного фестиваля 

«Факел». Наши артисты в искрометном со-
звездии смотрелись достойно: никто из них 
без наград с фестиваля не уехал. 

30-31 октября в СОК «Родничок» 
в рамках Года экологической куль-

туры прошел молодежный экологический 
форум «Зеленая волна», в котором приняли 
участие практически все филиалы общества. 

Депутат Саратовской областной 
Думы, генеральный директор ООО 

пÎздрÀвËение ÃенерÀËьнÎÃÎ директÎрÀ сÎÁытиЯ ÃÎдÀ ÓхÎдЯщеÃÎ
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В уходящем году многие работы на объектах 
Мещерского ЛПУМГ проводились в слож-
ных погодных и технологических услови-

2014 год для коллектива Приволжско-
го ЛПУМГ был плодотворным. Выполне-

ях. К примеру, чтобы выполнить комплекс 
планово-предупредительных работ на ГРС 
«Беково», нам пришлось на время проведе-
ния работ использовать передвижной авто-
мобильный заправщик. Заправщик вместо 
отключенной на время ГРС подавал газ в ко-
тельную, которая отапливает восемь птич-
ников, так как даже временное отключение 
газа, а, следовательно, и сбой температурно-
го режима в птичниках означает гибель до-
рогостоящей импортной птицы.

В сжатые сроки - в течение суток – весь 
намеченный комплекс был выполнен. Отлич-
но потрудились на объекте службы линейно-
эксплуатационная и ГРС, бригады УАВР. 

Довелось нашим линейщикам в период 
подготовки к осенне-зимнему сезоны вести 

ны большие объемы капитального ремон-
та, планово-предупредительных работ, ме-
роприятий по повышению надежности га-
зотранспортного оборудования. Все обо-
рудование, все объекты подготовлены к 
осенне-зимней эксплуатации. В напряжен-
ном ритме трудились все службы, многие 
работы выполнялись собственными силами.  

Надо сказать, что в последнее время кол-
лектив нашего филиала в значительной сте-
пени обновился, помолодел. Этот процесс 
коснулся и руководителей служб. Тем отрад-
ней отметить, что коллектив успешно вы-
полнил стоявшие перед ним задачи и выдер-
жал экзамен на профессиональную зрелость.

трÓднÎсти нÀс тÎËькÎ зÀкÀËЯют
работы в пойме рек. По заболоченной мест-
ности тянули тяжелую технику, потом из 
траншей постоянно откачивали воду…  

Конечно, всем нам хочется, чтобы труд-
ностей было как можно меньше. Но именно 
в таких непростых ситуациях специалисты 
проходят настоящую проверку на профессио-
нальные и человеческие качества, именно так 
определяется настоящая цена коллектива.

Поздравляю коллектив Мещерского 
ЛПУМГ и всего нашего общества с наступа-
ющим Новым годом! Уверен, какие бы труд-
ности он нам ни принес, мы с ними непре-
менно справимся.

Михаил БОРОВикОВ,
начальник Мещерского лПУМГ
 

ÃÎд ÁыË пËÎдÎтвÎрным
Тот, кто работает на газовой трассе дав-

но, знает: без сложностей здесь никогда не 
обходилось. Но газовики, показывая пример 
терпения, трудолюбия и ответственности, 
всегда преодолевали все трудности и обе-
спечивали стабильную подачу газа потреби-
телям. Верю, что эти традиции мы сохраним 
и впредь, в том числе в будущем году.

Желаю всем крепкого здоровья, бодро-
сти духа, успешного решения производ-
ственных задач, осуществления жизнен-
ных планов.

иван еВдАкиМОВ,
начальник Приволжского лПУМГ

В этом году я впервые участвовал в конфе-
ренции молодых специалистов ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». Первая попытка – 
это всегда повышенная ответственность, по-
вышенное волнение. Я готовился к конферен-
ции очень серьезно, тем более что тема мое-
го доклада является важной для нашего пред-
приятия: «Решение проблемы диагностики 
прямых врезок при подготовке магистраль-
ных газопроводов к проведению внутритруб-
ной дефектоскопии». И моя работа была при-

знана лучшей. Как отметили члены эксперт-
ного жюри, работа актуальна, предложенные 
в ней идеи необходимо рекомендовать для 
внедрения не только у нас, но и в других до-
черних обществах «Газпрома».

Конечно, я рад своей победе. Но должен 
сказать, что на конференции было немало 
интересных докладов, представленных мои-
ми коллегами – молодыми специалистами. А 
самое главное – конференция стала площад-
кой активного общения и знакомства.

Поздравляю коллектив общества с насту-
пающим Новым годом! Уверен, что сплав 
опыта и молодости принесет нашему пред-
приятию в следующем году новые трудо-
вые достижения, поможет решить задачи по 
дальнейшему повышению надежности, эф-
фективности и безопасности наших газо-
транспортных систем.

евгений БОндАРенкОВ,
инженер иТЦ

Îпыт и мÎËÎдÎсть принесÓт Óспех

И.Евдакимов с финансово-экономической группой
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«Газпром трансгаз Саратов» леонид Черно-
щеков удостоен Ордена русской Православ-
ной Церкви преподобного Сергия Радонеж-
ского третьей степени. Орден вручил Ми-
трополит Саратовский и Вольский лонгин.

27 октября губернатор Валерий 
Радаев вручил свидетельство о за-

несении на «Доску почета» Саратовской об-
ласти общества «Газпром трансгаз Саратов».

По итогам конкурса на лучшую си-
стему внутрипроизводственного об-

учения рабочих в дочерних обществах ОАО 
«Газпром» ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» заняло 2 место.

В этом году все лаборатории, все 
службы ИТЦ съехались в одно зда-

ние, которое расположено на территории 
промзоны около станции Курдюм. Простор-
ные кабинеты, лабораторные помещения, в 
которых разместилось необходимое обору-
дование, полностью отвечают современным 
требованиям охраны труда и пожарной без-
опасности. 

18-19 октября на базе ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» прошел Ку-

бок МПО ОАО «Газпром» по интеллекту-
альной игре «Узнать за 60 секунд». Более ста 
представителей трудовых коллективов от 20 
дочерних обществ «Газпрома» собрались в 
Сургуте, чтобы посостязаться в эрудиции. 
Команда нашего общества «Транзит» впер-
вые пробовала свои силы в подобных сорев-
нованиях и для новичков показала отличный 
результат: команда заняла 7 место.

7 ноября дмитрий Васильевич 
логашов, участник Великой Отече-

ственной войны, ветеран нашего предприя-
тия, отметил 95-летний юбилей.

В пятый раз в нашем обществе со-
стоялись семинар «Адаптация мо-

лодых специалистов» и «Посвящение в газо-
вики». В них участвовало 17 человек, впер-
вые поступивших на работу на наше пред-
приятие после окончания образователь-
ных учреждений. Торжественная церемо-
ния посвящения в газовики состоялась в 
конференц-зале администрации. Порадова-
ло то, что поддержать молодых специали-
стов в этот ответственный для них момент 
собралось много людей, в том числе руково-
дители общества.

С приветственным словом к молодежи 
обратился генеральный директор леонид 
Чернощеков.

26-27 ноября в Учебном центре про-
шла конференция молодых специ-

алистов ООО «Газпром трансгаз Саратов». 
Первое место по итогам конференции было 
присуждено работе евгения Бондаренко-
ва, инженера лаборатории технической ди-
агностики ИТЦ; второе место – разработке 
николая Голубя, инженера-программиста 
службы информационно-управляющих си-
стем, третье место – у Юрия Тишина, ин-
женера по эксплуатации оборудования газо-
вых объектов Петровского ЛПУМГ.

В третий раз в обществе «Газпром 
трансгаз Саратов» прошла игра 

КВН. Молодые газовики, участники КВН, 
блеснули острым умом, тонким юмором, ар-
тистическим талантом и неисчерпаемой вы-
думкой, подарив членам жюри и зрителям 
немало веселых мгновений. 

Победителем игры стала команда адми-
нистрации «Четкие кадры», второе место 
– у команды Сторожевского ЛПУМГ «Ста-
рожилы», третье завоевала команда ИТЦ 
«Голливуд», четвертое – команда УАВР 
«Угарный газ».
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2014 год для меня был знаменателен, прежде 
всего тем, что он был объявлен в «Газпроме» 
Годом экологической культуры.

Мы подготовили и провели целый ряд ме-

роприятий, которые, по мнению их участни-
ков, получились и полезными, и интересными.

Это и соревнования среди служб филиала 
на лучшую территорию и на лучшую эколо-
гическую службу, лекции для молодых спе-
циалистов на тему «Экологически грамот-
ный человек – культурный человек», уча-
стие в экофоруме молодых специалистов об-
щества «Зеленая волна». 

Были реализованы интересные проекты 
совместно с поселковой школой. Так,  педа-
гоги и ученики активно откликнулись на наш 
проект «Как сделать наш поселок чище?» и 
представили немало интересных предложе-
ний по благоустройству и озеленению по-
селка Мокроус. 

68 школьников посетили очистные кана-
лизационные сооружения филиала, посмо-
трели фильм о природоохранной деятельно-
сти общества «Газпром трансгаз Саратов».

Было проведено и несколько экологиче-
ских конкурсов: детского рисунка на асфаль-
те «Я и природа» (в День защиты детей), ин-
формационных буклетов об объектах живой 
природы родного края среди учеников мест-
ной школы; выставка поделок, рисунков и 

фотографий на тему «Любимый сердцу уго-
лок»; семейный брейн-ринг «Все начинается 
с любви к малой родине».

Отдельный блок мероприятий был на-
правлен на поддержание окружающей сре-
ды в зоне производственной деятельности 
ЛПУМГ. Мы наводили порядок на родниках 
и пляже, в поселке газовиков, на улицах по-
селков Мокроус и Степное. Особый резонанс 
в коллективе вызвала акция «Пластику – вто-
рая жизнь», во время которой было собрано и 
сдано на переработку более 300 кг пластика.

Запомнилась всем и экскурсия для ра-
ботников и их семей в национальный парк 
«Хвалынский».

Есть очень интересные планы и проекты 
на следующий год.

Поздравляю газовиков с наступающим 
Новым годом, желаю всем здоровья, опти-
мизма, успехов в труде и жизни, а также ак-
тивного участия в работе по охране окружа-
ющей среды. Пусть природа, как и люди, бу-
дет здоровой!

Татьяна БАРякинА,
инженер-эколог 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым 

2015 годом и Рождеством Христовым!
В уходящем году «Газпром профсоюз» в 

очередной раз продемонстрировал умение 
единой командой решать важнейшие для ра-
ботников «Газпрома» и страны задачи. Все, 
что делает профсоюз – выгодно человеку. 
Всё, что делает «Газпром» - выгодно России. 
Мы вместе сделали многое: стабильно до-
бывали газ, строили новые промышленные и 
социальные объекты, дали старт новому гло-
бальному проекту «Сила Сибири», отстояли 
«северные коэффициенты»!

Наступающий год - особенный в истории 
страны. Мы отмечаем юбилей Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Тогда, 70 лет 
назад, люди, встречавшие Новый год на ли-
нии фронта и в тылу, мечтали о скором мире 

и счастье. Сегодня, 70 лет спустя, мы, помня 
этот подвиг, обязательно скажем в новогод-
нюю ночь: «Великая благодарность ветера-
нам за Победу!»

Наступающий год - особенный в профсо-
юзной истории «Газпрома». Мы отмеча-
ем 15-летие Межрегиональной профсоюз-
ной организации. Те результаты, с которы-
ми приходит юбилей, достигнуты благодаря 
совместному труду, глубокому пониманию 
каждого, у кого есть профсоюзный билет, ис-
тинного смысла и значимости профсоюза в 
жизни «Газпрома», в жизни человека.

Спасибо вам, друзья! С праздником! Здо-
ровья, счастья, мира, новых побед и новых 
юбилеев, которыми можно гордиться!

Владимир кОВАльЧУк,
председатель «Газпром профсоюза»

единÀЯ кÎмÀндÀ

зÀ здÎрÎвье прирÎды!

Главным событием профсоюзной жизни в 
2014 году стала отчетно-выборная кампа-
ния. В самых крупных первичных профорга-
низациях (Администрация, УТТиСТ, Сторо-
жевское ЛПУМГ, УМТСиК) состоялись кон-
ференции. Хочу особо отметить, что в боль-
шинстве случаев отчетно-выборные кон-
ференции прошли при высокой активности 
участников: было много вопросов, дискус-
сий, предложений. Такое заинтересованное 
отношение людей не может не радовать. Как 
нельзя не порадоваться и тому, что все «пер-
вички» в истекший период работали плодот-
ворно и творчески.

Состоялась отчетно-выборная конферен-
ция и объединенной первичной профсоюз-

ной организации. Наша работа была призна-
на удовлетворительной, меня на третий срок 
избрали председателем объединенной пер-
вичной профорганизации общества. Поста-
раюсь оправдать оказанное доверие.

Можем мы похвалиться и тем, что наша 
профсоюзная организация в конкурсе МПО 
ОАО «Газпром» на лучшую профсоюзную ор-
ганизацию заняла второе место. В этом, конеч-
но, заслуга всего нашего коллектива, от руко-
водителей и до рядовых членов профсоюза. 

Пользуясь случаем, хочу выразить искрен-
нюю благодарность всем, кто поддержива-
ет наши инициативы и начинания, кто актив-
но участвует в спортивных, культурных и об-
щественных мероприятиях. Представители 

нашего предприятия достойно выступили на 
сцене корпоративного фестиваля самодеятель-
ных творческих коллективов «Факел» в Белго-
роде и на зимней Спартакиаде ОАО «Газпром» 
в Екатеринбурге. В очередной раз на высоком 
творческом подъеме мы провели игру КВН. 

Хотел бы еще отметить, что в послед-
нее время в профсоюзную и общественную 
жизнь активно включилась молодежь. Сей-
час молодые специалисты составляют треть 
профсоюзной организации. Представители 
молодого поколения ативно работают в со-
ставе профкомитетов, в цеховых профорга-
низациях, а в пяти филиалах – в Александро-
вогайском и Кирсановском ЛПУМГ, Управ-
лении связи, ИТЦ, УМТСиК возглавляют 
первички. И это для нас хороший повод с 
оптимизмом смотреть в будущее.

В заключение добавлю: я избран делегатом 
съезда ФНПР от МПО ОАО «Газпром» (съезд 
состоится в феврале 2015 года). Это, конеч-
но, большая честь для меня и для всей нашей 
профсоюзной организации. Но это еще и при-
знание наших общих с вами достижений.

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом! Желаю вам здо-
ровья, оптимизма, активной жизненной по-
зиции. И пусть 2015 год будет для всех нас, 
по крайней мере, не хуже, чем 2014!

Владимир кУСкОВ, 
председатель первичной объединенной 
профсоюзной организации общества

есть пÎвÎды дËЯ ÎптимизмÀ 

Молодежь Мокроусского ЛПУМГ: «Мы за здоровье 
природы». В центре - Т.Барякина
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Успехи нашей детской команды – это результат 
совместных усилий руководства филиала, про-
фсоюзного комитета, родителей. 

В нашем ЛПУМГ раньше других несколь-
ко лет назад была создана детская команда. 
Те ребята, которые завоевали «золото» на 
Спартакиаде 2014 года, переняли опыт, мно-
гому научились у предыдущего поколения 

серьезнÀЯ рÀÁÎтÀ нÀ ÎÁщий резÓËьтÀт

Дåòñкàÿ ñïîðòиâíàÿ кîìàíäà Мåщåðñкîãî 
ЛПУМÃ â эòîì ãîäу â îчåðåäíîй ðàç 
âыиãðàëà Сïàðòàкиàäу ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ». 
Кîìàíäу ïðîфкîì ïðåìиðîâàë ïîåçäкîй 
â ðàçâëåкàòåëüíый кîìïëåкñ. 

Гороскоп на 2015 год, судя по прогнозиру-
емым астрологическим событиям, обещает 
быть более позитивным, чем год ему пред-
шествующий. В 2015 году, по мнению астро-
логов, процессы, которые тянулись послед-
ние несколько лет и привносили хаос в нашу 
жизнь, наконец-то заканчиваются, начинает 
стабилизироваться политическая и экономи-
ческая обстановка в мире. 

В этот год, по восточному гороскопу год 
синей деревянной  Овцы (Козы), одна эпоха 
сменяет другую, и всё человечество в очеред-
ной раз всматривается в будущее с большой 

надеждой. Да, так было и раньше, так будет 
и вновь, однако в 2015 году у всего человече-
ства действительно есть шанс изменить мир к 
лучшему! Ведь, помимо всего прочего, тако-
го множества знаков и благоприятных плане-
тарных аспектов, подтверждающих позитив-
ность грядущих в 2015 году перемен, в пред-
шествующие годы просто не было. 

Различные зодиакальные гороскопы 2015 
года отмечают общую тенденцию на стаби-
лизацию и улучшение обстановки. Уже в ян-
варе 2015 года все жители Земли смогут по-
чувствовать на себе, насколько поменялась 
ситуация. Изменится «угол зрения» на мно-
гие политические проблемы и экономиче-
ские вопросы. 

Многообещающим моментом 2015 года 
может стать и то, что в этот период много 
внимания будет уделяться вопросам эколо-
гии, защиты окружающей среды, правиль-
ному питанию и здоровому образу жизни. 
На первый план также выйдут вопросы об-
разования. 

Закончит своё влияние напряжённый 
аспект, который образовался между Плуто-
ном и Ураном в июне 2012 года. Это приве-

дёт к разрешению многих конфликтов, ко-
торые имели место быть в период с 2012 по 
2014 годы включительно. С окончанием вли-
яния напряжённого взаимодействия между 
планетами закончится и целая эпоха. С 2015 
года можно считать, что большинство стран 
мира будут жить в постиндустриальном об-
ществе. В этой связи хочется отметить, что 
те инновации, которые будут презентованы 
населению Земли в 2015 году, способны пе-
ревернуть нашу жизнь, например, так, как 
это было, когда появился сотовый телефон 
или интернет. 

К началу осени 2015 года астрологи про-
гнозируют стабилизацию экономики, рын-
ки начнут восстанавливаться от понесенных 
потерь за предшествующие годы. 

В целом, можно говорить о том, что в пер-
вой половине 2015 года завершатся те про-
цессы, которые длились последние годы, а 
во второй половине 2015 года можно отме-
тить спокойную обстановку в мире, как в по-
литическом, так и в экономическом плане. 
Ближе к лету, когда позитивные события в 
мире станут затмевать негативные, населе-
ние многих стран наконец-то сможет вздох-

нуть спокойно и начнёт обретать уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Не стоит забывать, что стихия грядущего 
2015 года – дерево. Именно этот год благо-
волит тому, чтобы «пускать корни», женить-
ся, рожать детишек. Несмотря на пугливый 
нрав символа года, нет никаких оснований 
поддаваться панике, бояться совершать пе-
ремены, ведь без этого невозможно достичь 
благополучия.

Уважаемый леонид николаевич! 
Позвольте выразить Вам искреннюю бла-

годарность за бесценный подарок, который 
был сделан к празднованию 50-летия Сара-
товского УМГ - общества «Газпром трансгаз 
Саратов» для ветеранов предприятия: изда-
ние книги воспоминаний. Для многих из нас 
эта книга стала настольной, она всколыхнула 
память, и мы, благодаря ей, снова оказались 
на трассах газопроводов далеких 60-70-х го-
дов прошлого столетия. Мы снова ощутили 
себя молодыми, полными сил, энергии, дело-
вого задора.  

Мы уверены, что книга, главными героя-
ми которой стали ветераны предприятия: на-
чальники и рабочие, инженеры и операторы, 
строители, сварщики, электронщики, связи-
сты, одним словом – газовики, послужит до-
брым напутствием новым поколениям труже-
ников общества «Газпром трансгаз Саратов».

Конечно, нельзя объять необъятное, мно-
гое осталось за рамками книги, что нисколь-
ко не умаляет значения этого издания. Отлич-
но оформленная, с большим количеством фо-
тографий (зачастую, уникальных) книга точ-
но и полно донесла до читателей атмосферу 
времени, наполненного поистине героически-
ми свершениями на благо страны.

Мы благодарим редакционный коллектив, 
авторов-составителей за большой творческий 
труд, который они вложили в издание книги. 

Еще раз спасибо Вам, леонид нико-
лаевич, за то, что благодаря Вашей под-
держке книга вышла в свет, и мы получили 
художественно-публицистическую хронику 
славных дел трудового коллектива общества. 

Поздравляем Вас и весь коллектив нашего 
родного предприятия с Новым годом! Здоро-
вья, счастья, трудовых побед!

От имени ветеранов В. ХАРькин

Уâàæàåìыå кîëëåãи! Дîðîãиå äðуçüÿ!
Сïåшиì ïîçäðàâиòü âàñ ñ Нîâыì ãîäîì. 
В эòî íåñòàбиëüíîå âðåìÿ ìы ðàäы 
ïî-ïðåæíåìу îñòàâàòüñÿ эòàëîíîì 
íàäåæíîñòи и уâåðåííîñòи
â çàâòðàшíåì äíå, îбåñïåчиâàòü 
äîñòîйíîå буäущåå ðàбîòíикàì ãàçîâîй 
ïðîìышëåííîñòи Рîññии. 
В íàñòуïàющåì 2015 ãîäу æåëàåì 
âàì òåïëà, ñïîкîйñòâиÿ и уюòà.

всеãда ваш коллектив 
Ãруппы «ÃÀзФÎнд»

ЧтÎ ÃÎд ÃрЯдÓщий нÀм ÃÎтÎвит?

юных спортсменов, и это еще  один важный 
фактор, способствующий успеху. 

 Победа в Спартакиаде далась нелегко. Мы 
лишь на один шаг оказались впереди осталь-
ных. Это свидетельствует о том, что и в других 
филиалах общества делается многое для раз-
вития и популяризации спорта, приобщения 
детей и взрослых к здоровому образу жизни. 
Такая политика нашего общества не может не 
радовать. Пользуясь случаем, хочу выразить 
благодарность родителям юных спортсменов, 
администрации и первичной профорганиза-
ции ЛПУМГ, объединенной профсоюзной ор-
ганизации и генеральному директору обще-
ства л. Чернощекову за поддержку спорта.

Сергей БАСкАкОВ

Óважаемые коллеãи!
сÎк «родничок» 2 - 11 января 
2015 ãода проводит 
дни здоровья.
к вашим услуãам: прокат лыж, 
плавательный бассейн с сауной, 
тренажерный и спортивный залы, 
буфет с чаем и свежей выпечкой, 
возможно проживание 
(по предварительным заявкам).
транспорт от 3-ей дачной ежедневно по 
расписанию. справки по тел.:  306-319
307-490, 307-611, 307-464, 307-467

Победители спартакиады отлично играли и в боулинг

В этом году мне исполнилось 95 лет, и мое 
родное предприятие в очередной раз пре-
поднесло мне приятный сюрприз. Поздра-
вить со знаменательным событием меня 
пришли действующие и бывшие руководи-
тели общества, председатель Совета ветера-
нов Т.Морозова. Я услышал от них душев-
ные слова, рассказал им о наиболее запом-
нившихся моментах своей долгой жизни.

От оказанного мне внимания, от теплого и 
доброго общения, от полученных подарков я 
будто бы помолодел на несколько лет.

Огромное спасибо всем, кто подарил мне 
этот замечательный праздник. Отрадно, что 
в нынешнем поколении газовиков есть не-
равнодушные люди. Уверен, что такому кол-
лективу по плечу самые сложные задачи. 

С Новым годом! Удачи, благополучия, но-
вых трудовых достижений!

д. лОГАшОВ,
ветеран газовой промышленности, 
участник войны 

спÀсиÁÎ зÀ внимÀние

Как вспоминает Владимир иванович, в то 
время, когда он пришел на предприятие, оно 
объединяло газовые трассы Средней Азии, 
Самары, Волгограда, Томска. Было 12 тысяч 
персонала и всего два специалиста в отделе 
охраны труда и техники безопасности, кото-
рые практически все свое время проводили в 
командировках. 

За последние несколько лет подход к во-
просам охраны труда в корне изменился на 
уровне как государства, так и «Газпрома». 
Большая работа в этом направлении ведет-
ся и в нашем обществе. И Владимир Чу-
барь с полным основанием может гордить-
ся тем, что в те результаты, которые достиг-
нуты предприятием в области охраны труда, 
есть и его вклад. Опытный специалист, уме-
лый организатор, активный и ответственный 
человек, он все свои силы отдает тому, что-
бы уровень безопасности труда в нашем об-
ществе повышался, а количество несчаст-
ных случаев было сведено к минимуму.

Владимир иванович! Мы от всей души 

Îтветственный зÀ ÁезÎпÀснÎсть

поздравляем Вас с юбилеем. Вы полжизни 
отдали заботам о том, чтобы люди на про-
изводстве соблюдали правила безопасного 
труда. Пусть и Ваша жизнь тоже будет всег-
да безопасной. Здоровья, удачи, исполнения 
всех желаний и планов! Оставайтесь таким, 
каким мы Вас знаем: энергичным, молодым, 
дружащим с юмором и шуткой!

коллектив отдела охраны труда

20 äåкàбðÿ çàìåñòиòåëю íàчàëüíикà 
îòäåëà îхðàíы òðуäà владимиру Чубарю 
иñïîëíиëîñü 60 ëåò. 35 иç íих îí 
òðуäиòñÿ íà íàшåì ïðåäïðиÿòии, ðåшàÿ  
çàäàчи, ñâÿçàííыå ñ îхðàíîй òðуäà и 
òåхíикîй бåçîïàñíîñòи.


