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ПлÎх Îбед, КÎли хлеба нет 
Как не ошибиться с выбором главного продукта
стр.3

Мы ПрÎдÎлжаеМ КВн!
Ежегодная - шестая битва клуба веселых и 
находчивых в СОК «Родничок»
стр.4

ПятилетКа ÃазПрÎМа: даты, СÎбытия, 
иМена
Перечислить все, что было сделано за чет-
верть века, просто невозможно. Предлага-
ем вместе вспомнить самые знаковые со-
бытия последней пятилетки работы компа-
нии.
стр.2

НадежНость На десятки лет вперед
С ñåнтября прошлоãо ãода в Мåщåрñкоì 
линåйно-проиçводñтвåнноì управлåнии 
продолжаåтñя капитальный рåìонт 
тåхнолоãичåñких трубопроводов (Кртт) 
коìпрåññорноãо цåха ноìåр 3 
ìаãиñтральноãо ãаçопровода «Пåтровñк - 
елåц».

Д
анный ремонт был предусмотрен 
в соответствии с Программой ком-
плексного ремонта технологиче-

ских трубопроводов компрессорных стан-
ций ПАО «Газпром» на 2017-2019 гг. Из-
начально в проектно-сметной документа-
ции было заложено 20% замены трубы и 
100% - соединительных деталей. Одна-

ко при вскрытии газопроводов обнару-
жилось множество отклонений – прямые 
врезки, несоответствие длин новых и ста-
рых соединительных деталей, пленочная 
изоляция и т.д. В результате проведения 
диагностического обследования и отбра-
ковки увеличился объем по замене тру-
бы в ходе проведения КРТТ. Об этом «Го-
лубой магистрали» рассказал начальник 
Мещерского ЛПУМГ Александр Щука-
рев. «В настоящее время работы выпол-
няет подрядная организация ООО «Строй-
ГазИнвест». В свою очередь, специалисты 
ПОЭКС, ИТЦ и УМТСиК помогли нам с 
дополнительными проектными решения-
ми, диагностикой трубы и комплектаци-

ей недостающих материалов», – отметил 
Александр Павлович.

«Объект и так достаточно сложный, так 
как состоит из трубопроводов диаметром от 
57 до 1200 мм, тройников, отводов, переходов 
и различных кранов, - рассказывает началь-
ник газокомпрессорной службы Мещерско-
го ЛПУМГ Юрий Тимонин. – Но еще более 
осложняет работу то обстоятельство, что тру-
бопроводы находятся на очень близком рас-
стоянии друг от друга, что затрудняет земля-
ные и сварочно-монтажные работы. Серьез-
ные проблемы возникают и из-за близости 
грунтовых вод, поскольку это приводит к под-
мыву и обвалу стенок траншеи. Чтобы этого 
не случилось, нами своевременно было вы-

полнено шпунтирование*». Однако, как со-
общил Юрий Викторович, несмотря на все 
сложности, работы ведутся точно по графику.

Завершить КРТТ третьего цеха планирует-
ся до 31 мая этого года, после чего работники 
приступят к ремонту второго цеха и до конца 
года завершат и его. Это обеспечит надежную 
и эффективную эксплуатацию компрессор-
ной станции еще на несколько десятков лет. 

Садет Гашумова

*шпунтирование – укрепление стенок 
котлована или траншеи. Шпунт — металли-
ческая свая для устройства ограждения или 
защиты от проникновения грунтовых вод.

Александр Олегович родился 9 января 1968 
г. в г.Курганск Краснодарского края. Окон-
чил Саратовский государственный техниче-
ский университет.

В ООО «Газпром трансгаз Саратов» рабо-
тает с марта 1992 года. 

НазНачеНие
отдел кадров и трудовых 
отношений информирует 
о том, что с 29.01.2018 на 
должность начальника 
александровоãайскоãо 
лпУМГ назначен 
александр Фарафонов.



Ãолубая ìаãиñтраль 4 (1553) 1 фåвраля 2018 ã.

2 25 лет пао «ГазпроМ»

2013 Год

21 января введена в эксплуатацию Адлер-
ская ТЭС — самый современный объект 
энергогенерации Сочи. В мероприятиях при-
няли участие Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев и Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

Алексей Миллер и Дмитрий Медведев на Адлерской ТЭС

27 марта состоялся визит делегации ОАО 
«Газпром» во главе с Председателем Прав-
ления Алексеем Миллером в Республику 
Сербию, в ходе которой состоялась рабо-
чие встречи с Президентом Республики То-
миславом Николичем и премьер-министром 
Ивицой Дачичем. В присутствии премьер-
министра подписан долгосрочный контракт 
на поставку российского газа в Республи-
ку Сербию в объеме до 1,5 млрд куб. м газа 
ежегодно в течение 10 лет.

Алексей Миллер и Ивица Дачич

8 апреля в Ганновере (Германия) в рам-
ках Ганноверской промышленной выставки-
ярмарки состоялась рабочая встреча Предсе-
дателя Совета директоров ОАО «Газпром» 
Виктора Зубкова и члена Совета директоров 
компании Volkswagen Ульриха Хакенберга. 
По итогам переговоров в присутствии Вик-
тора Зубкова Главный управляющий дирек-
тор Gazprom Germania GmbH Вячеслав Кру-
пенков и Ульрих Хакенберг подписали Со-
глашение, в соответствии с которым Груп-
па «Газпром» в лице Gazprom Germania 
GmbH с мая 2013 года станет эксклюзивным 
поставщиком газомоторного топлива для 
Volkswagen Motorsport.

Вячеслав Крупенков, Ульрих Хакенберг и Виктор Зубков

30 мая в рамках XVI ежегодного собра-
ния ЕДК Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер и Председатель 
Правления, Президент Gasunie Паул ван Гел-
дер подписали Меморандум о взаимопони-
мании по стратегическому сотрудничеству. 

Документ определяет основные направле-
ния совместной деятельности по совершен-
ствованию механизма двустороннего со-
трудничества компаний на европейских га-
зовых рынках. 

Алексей Миллер и Паул ван Гелдер

13 июня в центральном офисе ОАО «Газ-
пром» Председатель Правления Алексей 
Миллер и Министр РФ по развитию Даль-
него Востока, полномочный представи-
тель Президента РФ в Дальневосточном фе-
деральном округе Виктор Ишаев подпи-
сали Соглашение о сотрудничестве, глав-
ной целью которого является обеспечение 
благоприятных условий для социально-
экономического развития Дальневосточно-
го федерального округа (ДФО) и реализации 
Восточной газовой программы.

Алексей Миллер (в центре) во время встречи

21 июня в рамках Петербургского между-
народного экономического форума — 2013 
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Президент ОАО «Россий-
ские железные дороги» (ОАО «РЖД») Вла-
димир Якунин подписали Меморандум о со-
трудничестве в области использования га-
зомоторного топлива. Документ подписан с 
целью внедрения газомоторного топлива на 
железнодорожном транспорте, что позволит 
снизить себестоимость перевозок за счет то-
пливной составляющей и сократить негатив-
ное влияние на окружающую среду.

Алексей Миллер и Владимир Якунин

21 июня в рамках Петербургского между-
народного экономического форума — 2013 
состоялась встреча Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Алексея Миллера и Прези-
дента, главного исполнительного директо-
ра компании EDF (одного из лидеров энерге-

тического рынка Европы) Анри Проглио. По 
итогам встречи стороны подписали Основные 
условия контракта на поставку газа компании 
EDF в рамках проекта «Южный поток».

22 июня в рамках Петербургского между-
народного экономического форума — 2013 
состоялась встреча Председателя Совета ди-
ректоров ОАО «Газпром» Виктора Зубко-
ва, Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера и Президента Группы ком-
пании Caterpillar Inc. Дональда Джеймса Ам-
плби III. По итогам переговоров стороны под-
писали Меморандум о взаимопонимании по 
возможному сотрудничеству в сфере исполь-
зования газа в качестве моторного топлива.

Дональд Джеймс Амплби III и Алексей Миллер

11 июля состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления Алексея Милле-
ра и Главного исполнительного директора 
Shell Питера Возера, в ходе которой сторо-
ны обсудили основные вопросы двусторон-
него сотрудничества в нефтегазовой сфере, 
включая взаимодействие в области развед-
ки, добычи, переработки, производства СПГ 
и реализации нефти и газа на мировом рын-
ке энергоресурсов. 

«Газпром» и Shell рассмотрели возможность совмест-
ной деятельности в рамках освоения Арктического 
шельфа Российской Федерации

18 октября в Усть-Лабинском райо-
не Краснодарского края состоялись торже-
ственные мероприятия, посвященные вво-
ду в эксплуатацию компрессорной станции 
(КС) «Кубанская». КС стала важным звеном 
газотранспортной системы „Газпрома“ на 
Юге России, повысив надежность газоснаб-
жения Черноморского побережья Красно-
дарского края и олимпийских объектов.

В мероприятиях приняли участие заме-
ститель Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Виталий Маркелов, заместитель Главы 
Администрации Краснодарского края, Ми-
нистр природных ресурсов и лесного хозяй-
ства Краснодарского края Вадим Лукоянов.

Виталий Маркелов (в центре справа) в диспетчерской 
КС «Кубанская»

21 октября в Пекине состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и Председателя Со-

вета директоров Китайской Национальной 
Нефтегазовой Корпорации (КННК) Чжоу 
Цзипина.

Участники встречи рассмотрели перспекти-
вы развития двустороннего взаимодействия в 
энергетической сфере. Особое внимание было 
уделено вопросам поставок российского при-
родного газа по «восточному» маршруту.

23 октября на Киринском месторождении 
проекта «Сахалин-3» успешно испытан пер-
вый в России подводный добычной комплекс.

Подводный добычной комплекс Киринского место-
рождения

2 ноября в Ханое Председатель Правле-
ния ОАО «Газпром» Алексей Миллер и ге-
неральный директор Государственной Кор-
порации Нефти и Газа PetroVietnam До Ван 
Хау подписали Соглашение о создании со-
вместного предприятия по производству га-
зомоторного топлива.

Церемония подписания состоялась в при-
сутствии Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина и Президента Вьет-
нама Чыонг Тан Шанга.

2 декабря в Армении (в районе г. Раз-
дан) состоялась торжественная церемония 
ввода в промышленную эксплуатацию пя-
того энергоблока Разданской ТЭС. В меро-
приятии принял участие Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер. 
Команду на пуск энергоблока дали по видео-
связи из Гюмри Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин и Президент Ре-
спублики Армения Серж Саргсян.

6 декабря началась установка первого га-
зоперекачивающего агрегата (ГПА) на ком-
прессорной станции (КС) «Русская» в Крас-
нодарском крае, предназначенной для обе-
спечения транспортировки газа по газопро-
воду «Южный поток».

пятилетка ГазпроМа: даты, события, иМеНа
в этом ãоду мы отмечаем 25-летие 
создания пао «Газпром». перечислить 
все, что было сделано за четверть века, 
просто невозможно. предлаãаем вместе 
вспомнить самые знаковые события 
последней пятилетки работы компании.

Анри Проглио и Алексей Миллер
По материалам www.gazprom.ru
Продолжение темы в следующих номерах
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3это полезНо зНать

плох обед, коли хлеба Нет
испокон веков 5 февраля (по старому стилю) на руси отмечали день хлеба и соли. в этот 
праздник было принято освящать каравай хлеба и сосуд с солью как символы домашнеãо 
очаãа, дарующие защиту от всех невзãод.  хлеб всеãда значил для людей ãораздо больше, 
чем любой друãой продукт. Недаром именно о нем, важнейшей составляющей питания 
человека, сложено столько пословиц и поãоворок. «хлеб бросать – труд не уважать», 
«хлеб – всему ãолова», «хлеб батюшка, водица матушка» - так строãо и одновременно 
любовно оценил народ первостепенную роль хлеба в жизни и на столе.  о том, как не 
ошибиться с выбором ãлавноãо продукта, расскажем накануне староãо славянскоãо 
праздника.

В
о все времена хлеб и разнообразные хле-
бобулочные изделия оставались одними 
из самых популярных, вкусных и сытных 

продуктов на перекус и в дополнение к основ-
ному приему пищи. Особую актуальность по-
вышенная калорийность мучных изделий при-
обретает именно зимой, когда нам требуется до-
полнительная энергия для сохранения тепла и 
эмоционального равновесия.

Что как не теплый хлеб и витая выпечка гар-
монично сочетаются с крепким чаем и аромат-
ным кофе на завтрак или полдник? Запах и нео-
быкновенный  вкус свежей сдобы поднимет на-
строение и подарит настоящее удовольствие. И 
главное здесь  - оставить приятное послевкусие 
от употребления натурального продукта. 

Сегодня достижения химической промыш-
ленности демонстрируют  поистине потряса-
ющие результаты. Массовое применение син-
тетических компонентов в пищевом производ-
стве позволяет нечистым на руку производите-
лям существенно экономить на качестве сырья, 
совершенствуя внешний вид и вкус изделий за 
счет добавления сухих смесей, улучшителей, 
так называемых «быстрых» дрожжей и консер-
вантов. Итогом удивительных перевоплощений 
становятся снижение пищевой ценности и «пу-
стая» калорийность готового продукта. Вме-
сте с любимой булочкой мы съедаем целый на-
бор вредных и агрессивных добавок, начиная от 
усилителей вкуса и заканчивая гидрогенизиро-
ванными составляющими с высоким содержа-
нием трансжиров. Любители такой выпечки со 
временем рискуют не только набрать лишние 
килограммы и заработать дефицит полезных 
жизненно важных витаминов, но и запустить в 
организме процессы, способствующие наруше-
нию обмена веществ. 

Обилие кондитерских и пекарен не стано-

вится препятствием для все возрастающего 
интереса предпринимателей к изготовлению 
и реализации хлебного фастфуда.  Его ассор-
тимент пользуется неизменной популярно-
стью из-за ценовой доступности и кажуще-
гося разнообразия. 

А вместе с тем здоровая альтернатива вред-
ному питанию все же существует. Домашняя 
выпечка и изделия ответственных производите-
лей могут занять достойное место в нашем еже-
дневном рационе. На такое угощение  в  холод-
ный зимний день организм ответит вам теплом, 
хорошим настроением и дополнительной энер-
гией для новых и трудоемких дел. 

Ради справедливости отметим, что мы, 
работники предприятия, не ошибемся в вы-
боре, пробуя хлеб и хлебобулочные изделия 
в столовых и буфетах Саратовского управле-
ния по организации общественного питания 
ООО «Газпром питание». Опытные повара и 

кондитеры гарантируют, что более двухсот 
наименований традиционной и оригиналь-
ной выпечки порадуют вас не только вкусом, 
но и настоящей пользой. 

Пшеничный и ржано-пшеничный хлеб, сдо-
ба, изделия из дрожжевого слоеного теста с 
рыбной, мясной, фруктовой и овощной начин-
ками, низкокалорийные мучные изделия, люби-
мые всеми пироги, пирожки, кулебяки, рассте-
гаи и пицца – в свежести и натуральности ас-
сортимента не приходится сомневаться. 

К слову, Управление имеет  в своем бага-

Где купить
В столовых и буфетах предприятия. В каждом структурном подразделении имеется 
стол заказов, где любой сотрудник может купить или заказать любимые изделия. Еже-
недельно проводятся расширенные  выставки продажи с обязательным включением в 
ассортимент популярных и новых видов выпечки.

Мнение специалиста
врач – эпидемиолоã Медико-санитарной части ооо «Газпром трансãаз саратов» Шувалова 
вита Юрьевна:
«Полноценное и обогащенное витаминами и микроэлементами питание способствует по-
вышению сопротивляемости организма к инфекциям, что наиболее важно в период эпиде-
мического сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ. Содержащиеся в хлебе натуральные 
дрожжи и клетчатка помогают улучшить пищеварение, особенно у лиц страдающих раз-
личными заболеваниями желудочно-кишечного тракта и максимально усваивать питатель-
ные вещества».

советы диетолоãа
диетолоã сп «Нива» ооо «Газпром трансãаз саратов» байãузова татьяна леонидовна:
«Важно, чтобы в составе хлебобулочных изделий были преимущественно натуральные 
компоненты. Регулярное употребление искусственных добавок наносит организму не-
поправимый вред. 
Пальмовое и кокосовое масла – сильнейшие канцерогены, улучшают вкус выпечки, но 
засоряют сосуды. Чрезмерное потребление приводит к накоплению в организме, по-
крывая сосуды, как пластилином. 
Пекарские порошки – разрыхлители - делают выпечку воздушной. В их состав входят 
дигидрофосфаты натрия, бесконтрольное употребление которых приводит к нарушению 
баланса кальция и фосфора и, как следствие, к отложению солей в почках и остеопорозу.
Диоксид серы (Е220) – сильнейший консервант, предотвращающий рост плесени.  Его 
следует избегать людям с заболеваниями дыхательной системы. Передозировка веще-
ства у здоровых людей вызывает агрессию.
Это только малая часть ингредиентов, которые попадают в наш организм с некаче-
ственной выпечкой. 
Если говорить о пользе, то, как диетолог, советую в первую очередь отдавать предпо-
чтение ржаным цельнозерновым хлебам. Полезными добавками к выпечке станут от-
руби, кунжут, сухофрукты и орехи.

же декларацию о соответствии выпускаемо-
го хлеба системе ГОСТ, а это значит, что хле-
бобулочная продукция Саратовского филиала 

«Газпром питание» соответствует самым вы-
соким стандартам качества и безопасности. 

В своей работе сотрудники филиала ис-
пользуют сборники рецептур, разработан-
ные ведущими институтами питания стра-

ны. В составе мучных изделий только про-
дукты, прошедшие многоступенчатую про-
верку от момента поставки вплоть до изго-
товления конечного изделия.

Мало кто знает, но дважды в год наши 
любимые мучные продукты  «Газпром пи-
тание» подвергаются подробной эксперти-
зе качества, в ходе которой неизменно под-
тверждают свою натуральность, органич-
ность и право ежедневно появляться в меню 
столовых и буфетов. 

Именно натуральность хлебобулочных 
изделий становится решающим фактором 
в борьбе с лишним весом и сохранении хо-
рошей физической формы. Настоящий хлеб 
– это кладезь витаминов, микроэлементов, 
нужных организму белков, клетчатки и по-
лезных углеводов. Только тогда, когда каче-
ство сырья на высоте, он становится необре-

менительным для фигуры и делает ваше пи-
тание полноценным и сбалансированным.

Наталья Петрова

По материалам www.gazprom.ru
Продолжение темы в следующих номерах

Кондитер столовой №23 УАВР Марина Артамонова со свежим, только испеченным хлебом

Натуральную и вкусную выпечку любят все!

На такое угощение в холодный зимний день организм ответит вам теплом 
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Виктория Николаевна - человек удивитель-
ной души, доброты, оптимизма, находчиво-
сти и обаяния… Совсем юной она пришла 
работать в «Газпром трансгаз Саратов» по-
сле окончания железнодорожного технику-
ма по специальности «радиосвязь» и тем са-
мым связала свою жизнь с газовой отраслью 
и осталась верной ей на всю жизнь.

Благодаря богатому опыту Виктории Яков-
левой, ее знаниям и отзывчивости для многих 
сотрудников она стала наставником в профес-
сиональном становлении. 

Она всегда в поиске и никогда не сидит без 
дела, не унывает и не грустит, у нее много увле-
чений, которым она посвящает себя в свобод-
ное время. Но главным для нее остается семья, 
ее надежда и опора, любимые сыновья.

Уважаемая Виктория Николаевна, от всей 
души поздравляем Вас с этой красивой да-
той, желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, новых ярких впечатлений, исполнения 
желаний, успехов во всех начинаниях, сча-
стья на долгие года.

Коллектив Саратовского цеха связи

оНа всеГда в поиске

1 февраля инженер 
электросвязи 
саратовскоãо цеха 
связи виктория 
яковлева 
отмечает юбилей.

в минувшее воскресенье, 28 января, в спортивно-оздоровительном 
комплексе «родничок» состоялась ежеãодная - шестая битва клуба 
веселых и находчивых. сразиться в юмористическом поединке 
встретились семь команд из разных филиалов общества. Главной 
темой иãры стал ãод больших событий, ознаменованный 
25-летием «Газпрома». в этом ãоду конкуренцию «мэтрам» юмора 
– командам «Голливуд» (итЦ), «На связи» (Управление связи), 
«чтк» (администрация общества), «Уãарный ãаз» (Уавр), 
«сторожилы» (сторожевское лпУМГ) и «семейный подряд» 

Мы продолжаеМ квН!
(приволжское лпУМГ) составила команда партнеров нашеãо 
предприятия – филиала «саратовское управление по орãанизации 
общественноãо питания» ооо «Газпром питание», - которой, несмотря на 
дебют, удалось завоевать почетное третье место. второй в 
юмористическом поединке стала команда «семейный подряд». 
обладателями золотоãо кивиНа единоãласным решением судей был 
признан коллектив администрации общества – «чтк». члены жюри не 
моãли оставить без внимания и артистичность участника команды 
«Голливуд» антона Макарова - он был удостоен приза зрительских симпатий. 

Более половины своей жизни Александр 
Константинович посвятил родному пред-
приятию. В далеком 1987 году он приехал 
сюда из Шатлыкского ЛПУМГ Туркмен-
ской ССР. Отработав главным инженером 
всего год, был назначен на должность на-
чальника.

При непосредственном участии Алексан-
дра Добролюбова в Екатериновском ЛПУМГ 
было проведено множество масштабных ра-
бот и преобразований, в том числе капиталь-
ный ремонт магистрального газопровода 
«Уренгой - Новопсков» и реконструкция КЦ 
№2 КС «Екатериновка». 

Грамотный, инициативный, квалифициро-
ванный специалист, своей работой он пока-
зывает прекрасный пример коллегам. Одна из 
главных его профессиональных черт – умение 
вникнуть в суть любого вопроса, доскональ-
но разобраться в каждом нюансе, просчитать 
все последствия и принять взвешенное, обду-
манное решение. Это неудивительно, ведь его 
хобби – шахматы. Этот вид спорта предпола-
гает наличие у игрока, с одной стороны, мате-
матического склада ума, а с другой – творче-
ского и гибкого образа мышления. 

Большое внимание уделяет Александр Кон-
стантинович  кадрам. Развитие профессио-
нальных навыков и учеба, поддержка тради-
ций коллектива, развитие спорта и творчества 
– во многом именно благодаря юбиляру в Ека-
териновском ЛПУМГ сложился прекрасный 
рабочий микроклимат, где каждый чувствует 
свою значимость для общего дела.

Прекрасный семьянин, отец двух сыно-
вей, справедливый руководитель. Александр 
Константинович, это все про Вас! Желаем 
Вам крепкого здоровья, успехов каждому 
Вашему начинанию, благополучия Вашим 
родным и близким!

Коллектив екатериновского ЛПумГ

партия длиННой в 30 лет

3 февраля 
60-летний юбилей 
отмечает начальник 
екатериновскоãо 
лпУМГ 
александр 
добролюбов

Во всех трех конкурсах команда «ЧТК» набрала высший балл Дуэт «Семейный подряд» с юмором подошел к тяготам семейной жизни

С первых минут дебютант КВН - команда «ГП» зарядила зал искрометными шутками Ребята из «Голливуда» рассказали, кто должен сидеть с детьми, пока мама поет 
с подругами в караоке

«Сторожилы», «На связи» и «Угарный газ» повеселили публику музыкальными домашними заданиями

Члены жюри по достоинству оценили игру всех команд Более 200 человек пришли поддержать любимых кавээнщиков

Не ГазоМ едиНыМ


