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Наш вКлад в «ТурецКий пÎТÎК»
Реализация проекта «Турецкий поток» ста-
вит перед нашим обществом серьезные за-
дачи.
стр.2

праздНиК здÎрÎвья. праздНиК СпÎрТа
Праздник, посвященный Всероссийскому дню 
трезвости, состоялся на Театральной площа-
ди Саратова в минувший вторник, 11 сентября.
стр.3

приÎбщеНие К преКраСНÎму
Концертом в Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В.Собинова открылся 
большой тур по городам России Трио име-
ни Рахманинова.
стр.4 

для рабÎТы и ÎТдыха
Аварийные машины Мокроусского ЛПУМГ 
оснастили всем необходимым для комфорт-
ного пребывания работников на трассе.
стр.2

Правление ПАО «Газпром» одобрило про-
екты инвестиционной программы и бюдже-
та (финансового плана) на 2018 год в новых 
редакциях.

В соответствии с проектом инвестици-
онной программы на 2018 год в новой ре-
дакции, общий объем освоения инвестиций 
предусмотрен на уровне 1 трлн 496,328 млрд 
руб., что на 217,498 млрд руб. больше по 
сравнению с инвестиционной программой, 
утвержденной в декабре 2017 года. 

В том числе на проекты капитального 
строительства выделено 984,263 млрд руб. 
(рост на 185,835 млрд руб.), на приобрете-
ние в собственность ПАО «Газпром» вне-
оборотных активов — 84,806 млрд руб. 
(рост на 43,823 млрд руб.). Объем долго-
срочных финансовых вложений — 427,259 
млрд руб. (снижение на 12,16 млрд руб.). 

Согласно проекту бюджета ПАО «Газ-
пром» на 2018 год в новой редакции, размер 
внешних финансовых заимствований со-
ставит 518 млрд руб. (рост на 101,029 млрд 
руб.). Принятый финансовый план обеспе-
чит покрытие обязательств ПАО «Газпром» 
без дефицита, в полном объеме.

Корректировка параметров инвестици-
онной программы на 2018 год связана, в 
частности, с увеличением объема инвести-
ций в приоритетные проекты «Газпрома» в 
области транспортировки и сжижения при-
родного газа (СПГ). Среди них — разви-
тие газотранспортной системы в Северо-
Западном регионе России и строительство 
комплекса по производству, хранению и от-
грузке СПГ в районе компрессорной стан-
ции «Портовая». 

Проекты инвестиционной программы и 
бюджета (финансового плана) ПАО «Газ-
пром» на 2018 год в новых редакциях бу-
дут внесены на рассмотрение Совета ди-
ректоров ПАО «Газпром». 

Правление ПаО «ГазПрОм» 
рассмОтрелО текущий статус 
ПрОекта «турецкий ПОтОк».

Отмечено, что проект реализуется в соот-
ветствии с графиком. В частности, в Чер-
ном море полностью закончена глубоковод-
ная укладка морской части первой нитки га-
зопровода, завершено строительство второй 
нитки в российской исключительной эконо-
мической зоне. С 26 июня 2018 года судно 
Pioneering Spirit ведет укладку второй нит-
ки газопровода в турецкой исключитель-
ной экономической зоне. Суммарно по двум 
ниткам на сегодняшний день уложено более 
1520 км газопровода — порядка 81% от об-
щей протяженности морского участка «Ту-
рецкого потока». 

На заседании отдельное внимание было 
уделено ходу работ на побережье России и 
Турции. Отмечено, что строительство участ-
ка берегового примыкания в России в районе 
г. Анапы завершено, продолжаются пускона-

ладочные работы и благоустройство терри-
тории, которые закончатся в 2018 году. Ве-
дется сооружение приемного терминала в 
прибрежной зоне вблизи населенного пун-
кта Кыйыкей в Турции. 

Определены основные условия и пара-
метры строительства сухопутного участка 
транзитной нитки газопровода «Турецкий 
поток» на территории Турции для поста-
вок российского газа европейским потреби-
телям. Соответствующее Соглашение было 
подписано ПАО «Газпром» и турецкой ком-
панией BOTAS в мае текущего года. 

Правлению поручено продолжить рабо-
ту по реализации проекта «Турецкий поток» 
для ввода его в эксплуатацию в установлен-
ный срок — до конца 2019 года. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
www.gazprom.ru

изменены бюджет и инвестПрОГрамма
Правление «Газпрома» одобрило 
инвестиционную проãрамму и бюджет на 
2018 ãод в новых редакциях

Строительство объектов газопровода «Сила Сибири»



Ãолубая ìаãиñтраль 35 (1584) 14 ñåнтября  2018 ã.

2 ПрОизвОдствО

Т
еперь на трассе будет комфортно и удобно. 
В любое время года. Но все эти новшества 
необходимо было заслужить.

«Решив улучшить бытовые условия для тех 
наших работников, кто трудится на трассе, мы 
обратились с просьбой помочь в этом к про-
фсоюзному комитету и администрации обще-
ства, - рассказывает начальник Мокроусского 
ЛПУМГ Вячеслав Амельченко, – и нас с радо-
стью поддержали».

На деле это выглядело так. В начале года 

был организован конкурс на лучшее содержа-
ние аварийного автомобиля. Принять участие в 
нем могли как новенькие машины, так и про-
служившие верой и правдой газовикам не один 
десяток лет.  

Состояние авто оценивала комиссия, в со-
став которой входили представители профко-
ма, начальники служб, начальник филиала, 
главный инженер и представитель автотран-
спортного хозяйства – всего 8-9 человек.

Повторимся, новый автомобиль или с со-

лидным стажем, в расчет не принималось. 
Учитывалось отношение водителя к тому иму-
ществу, за который он отвечает, наличие всего 
необходимого, чем он должен быть укомплек-
тован и т.д.

Конкурс длился в течение полугода: подво-
дились промежуточные итоги, отстающие име-
ли шансы подтянуться. А главное, по мнению 
начальника ЛПУМГ, у людей появился стимул 
привести в порядок «среду обитания» и под-
держивать это состояние. 

Сертификаты за призовые места были вру-
чены в торжественной обстановке на меро-
приятии, посвященном Дню работника не-
фтяной и газовой промышленности. Заняв-
шие два первых места получили новенькие 
полноразмерные холодильники, которые уже 
установлены и закреплены в «кухонных» зо-
нах авто. С учетом того, что на трассе брига-
ды могут работать неделю, а то и больше, ре-
шение вопроса полноценного питания без на-

личия холодильников просто невозможно. 
Также победителям были вручены микро-

волновые печи, скороварки (в которых пища 
при переездах не проливается), новые газовые 
плиты и все необходимые мелочи: от сковоро-
док до чайных ложек. Не забыли даже про бок-
сы для посуды.

И последний штрих, добавляющий в обста-
новку совсем уж домашний флер: полы побе-
дивших автомобилей покрывают теперь но-
венькие ковровые дорожки.

«Думаю, этот процесс уже не остановить, - 
уверен Вячеслав Амельченко, - водителям пока 
«отстающих» машин есть теперь, с чем срав-
нивать, есть, к чему стремиться. А наш пример, 
надеюсь, подхватят и в других линейных про-
изводственных управлениях, сделав условия 
для работы и отдыха на трассе еще более ком-
фортными». 

Вера ШАРАбАНдОВА

для рабОты и Отдыха
сияющая нержавейкой новенькая посуда, чайник и кастрюли, еле слышно урчащий 
холодильник – всем этим и мноãими друãими необходимыми вещами и бытовой техникой 
оснастили аварийные машины в мокроусском линейном производственном управлении 
маãистральных ãазопроводов. 

Теперь для работающих на трассе созданы все условия для комфортного отдыха. Вся бытовая техника надежно зафиксирована в расчете на длительные переезды

наш вклад в «турецкий ПОтОк»
Начало на стр.1<<< 

Проекты «Турецкий поток» и «Расширение ЕСГ для увеличения поставок газа для обеспечения подачи газа в мор-
ской участок газопровода «Южный поток» в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Газпром транс-
газ Саратов»

Р
еализация проекта «Турецкий по-
ток» ставит перед нашим обществом 
серьезные задачи. В рамках проек-

та в зоне эксплуатационной ответствен-
ности ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
реализуются 2 инвестиционных проек-
та: «Расширение Единой системы газос-
набжения для обеспечения подачи газа в 
газопровод «Южный поток» на объекте 
«Южно-Европейский газопровод «Уча-
сток «Починки-Анапа» (295,7 – 493 км)» 
и «Реконструкция газопровода «Уренгой 
– Новопсков» на участке «Петровск – Пи-
саревка» к началу поставок газа по газо-
проводу «Южный поток» (реконструкция 
КС-25 «Петровск», КС-26 «Екатеринов-
ка», КС-27 «Балашов»).

Успешный старт вышеназванным про-
ектам был дан еще несколько лет назад. И 
многое уже было сделано. 

Так, по первому инвестиционному про-
екту в 2015 году начато строительство ли-
нейной части Восточного коридора. 

В июле 2018 года на участке газо-
провода «Починки-Анапа»строительно-
монтажные работы были полностью завер-
шены. Участок протяженностью 51 км ис-
пытан на прочность и герметичность.

В процессе всего периода производства 
строительно-монтажных работ общество 
осуществляло строительный контроль на 
объекте.

По второму инвестиционному проекту 
«Реконструкция газопровода «Уренгой – 
Новопсков» на участке «Петровск – Писа-
ревка» к началу поставок газа по газопро-

воду «Южный поток» в 2013 году в пол-
ном объеме разработана проектная доку-
ментация. Получено положительное за-
ключение экспертизы ПАО «Газпром» и 
заключение государственной экспертизы. 

Для подготовки участка магистрально-
го газопровода «Уренгой-Новопсков» в 
период с 2013-2015 годы с целью обеспе-
чения подачи газа в систему «Южный по-
ток» был выполнен капитальный ремонт 
методом переизоляции более 270 км это-
го газопровода.

В 2014 году в рамках реализации дан-
ного проекта проведены работы по ре-
конструкции КС-26 «Екатериновка» с 
заменой электроприводных агрегатов 
СТД-12500 на ГПА-16 «Волга» с газотур-
бинным приводом НК-16-18.

Каковы ближайшие задачи, стоящие 
перед нашим обществом? Согласно Ком-
плексному календарно-сетевому графи-
ку в самое ближайшее время планирует-
ся проведение реконструкции КС-25 «Пе-
тровск» и КС-27 «Балашов» с заменой 
электроприводных агрегатов на газопере-
качивающие типа ГПА-16У с газотурбин-
ными двигателями ПС 90 и НК-16-18 со-
ответственно. Ввод объектов в эксплуата-
цию необходимо осуществить в 2019 году, 
начало работ запланировано на октябрь 
2018 года после завершения закачки газа 
в станции ПХГ Северного Кавказа. 

Подготовлено по материалам, 
предоставленным Техническим 
отделом общества    

5 сентября ãенеральный директор нашеãо общества леонид Чернощеков принял участие 
в заседании Правления ПаО «Газпром». Основной темой мероприятия был ход реализации 
крупнейших инвестиционных проектов.

с забОтОй О людях

Схема реализации проекта «Турецкий поток»
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3всерОссийский день трезвОсти

В
от уже который год мероприятие, про-
водимое Саратовским обществом трез-
вости и здоровья при поддержке гене-

рального директора нашего предприятия Ле-
онида Чернощекова, превращается в настоя-
щий праздник здоровья.

Да и наши коллеги – работники обще-
ства всегда охотно принимают самое актив-
ное участие в подготовке и проведении Дня 
трезвости.

Также к пропаганде здорового образа 
жизни присоединились представители вла-
сти, общественные и молодежные органи-
зации, городские спортивные клубы и твор-

ческие союзы. Более 2000 школьников, сту-
дентов и представителей общественных ор-
ганизаций пришли в этот день, продемон-
стрировав солидарность в отказе от вред-
ных привычек.

Гости, пришедшие на праздник, могли 
испытать силушку богатырскую, перетя-
гивая канат, посоревноваться в меткости 
стрельбы из лазерного оружия в тире, при-
нять участие в скаутских испытаниях, арм-
реслинге или состязаниях в меткости и ко-
ординации. Полюбоваться на филигранное 
фехтование шашками, перенестись в сред-
невековье и попытаться освоить владение 
мечом, принять участие в русских народ-
ных забавах, приобщиться к практикам 
оздоровления йоги и многое другое. 

И конечно, гвоздем программы праздни-
ка, как и в предыдущие годы, стал мастер-

класс – показательная тренировка от из-
вестного саратовского спортсмена, чемпио-
на мира по кикбоксингу, президента област-
ной федерации смешанного боевого едино-
борства (ММА) Даци Дациева. Неподдель-
ный интерес публики вызвали и показа-
тельные выступления по боевым единобор-
ствам наших коллег из службы корпоратив-
ной защиты.

Пришедшие на праздник с удовольстви-
ем фотографировались на память в различ-
ных фотозонах и принимали участие в тан-
цевальном флэш-мобе.

Настоящим украшением праздника ста-
ли концертные номера, исполненные наши-
ми коллегами – лауреатами и дипломанта-
ми корпоративного фестиваля «Факел» Ар-
темом Кабановым, Асият Сайгидовой, Ни-
колаем Кривоноговым и Анной Неверовой. 

Высокое качество звукового сопровождения 
концертных номеров обеспечил комплекс 
технических мероприятий, организованный 
сотрудниками нашего общества накануне 
праздника. 

Высокую социальную значимость ме-
роприятия подчеркнул генеральный ди-
ректор «Газпром трансгаз Саратов» Ле-
онид Чернощеков, отметив, что «Сегод-
ня подрастающее поколение определя-
ет динамику развития современного об-
щества, поэтому так важно прививать на-
шей молодежи нравственные и духовные 
ценности. Здоровый образ жизни помо-
жет молодым людям успешно социализи-
роваться и исключить опасную специфи-
ку взросления».

Вера ШАРАбАНдОВА

Праздник здОрОвья. Праздник сПОрта
Праздник, посвященный всеросссийскому
 дню трезвости, состоялся на театральной 
площади саратова в минувший вторник, 
11 сентября.
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этО ПОлезнО знать

не ГазОм единым
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Время не стоит на месте, и сегодня перед газо-
виками стоят новые масштабные задачи, тре-
бующие нестандартных подходов, внедрения 
инноваций, использования передового техни-
ческого и экономического опыта. Коллектив 
компании уверенно принимает вызовы XXI 
века, непрестанно  демонстрирует свои про-
фессиональные качества, успешно воплоща-

ет в жизнь самые смелые проекты, устремля-
ясь к дальнейшим трудовым свершениям и по-
бедам.  

Газпромбанк поздравляет работников га-
зовой отрасли с профессиональным празд-
ником и рад сообщить о новом вкладе «Газв-
клад», который Вы можете открыть на спе-
циальных условиях в период с 15.08.2018 г. 

по 30.09.2018 г в удобном для вас отделении 
Банка. 

Условия по вкладу
Ставки по вкладу: 
- на срок 91 день - 6,1% годовых, 
- на срок 180 дней -  6,3% годовых.
Валюта вклада: российские рубли;
Срок вклада: 91 день и 180 дней; 
Минимальная сумма вклада: 15 000 руб.
Газпромбанк желает всем крепкого здоро-

вья и семейного благополучия, оптимизма и 
процветания, стабильности и удачи! 

Подробнее об условиях вклада можно 
узнать в офисах Газпромбанка, на сайте 
www.gazprombank.ru и по телефону 8 800 

юбилейный «Газвклад» на ПраздниЧных услОвиях
в начале сентября традиционно проходит день работника нефтяной и ãазовой 
промышленности. в 2018 ãоду праздник особенный – 25 лет отмечает ПаО «Газпром», по 
праву являющийся лидером российской нефтеãазовой отрасли и одной из ведущих, 
динамично развивающихся энерãетических компаний мира. ее история становления 
неразрывно связана с историей развития ãазовоãо производства страны: вот уже четверть 
века ПаО «Газпром» эффективно решает задачи, связанные с бесперебойным и 
безаварийным снабжением «ãолубоãо топлива» потребителям. 

100 07 01. «Газпромбанк» (Акционерное 
общество).  Генеральная лицензия банка 
России от 29.12.2014 №354. Информация 
не является офертой. Реклама.

В
ыступления известных музыкан-
тов проходят в рамках музыкально-
образовательного проекта «Масте-

ра мирового исполнительского искусства 
– молодым талантам России». Проект ре-
ализуется при поддержке ПАО «Газпром».

Хотим сразу заметить: речь идет не о 
единичном, пусть и масштабном турне, а 
о многолетней целенаправленной рабо-
те, когда ведущие мэтры европейской му-
зыки (такие, например, как Юрген Кусс-
мауль, Яир Клесс, Урсула Лангмайер и 
многие-многие другие) приезжают с трио 
в Россию, выступая как в столицах, так и 
на самых разных региональных площад-
ках, проводя в местных консерваториях 
мастер-классы...

Вот и в этот раз слушатели могли оце-
нить виртуозное владение инструментом 
известного итальянского флейтиста Клау-
дио Монтафиа. И исполняемые произве-
дения были подобраны специально под 
этот инструмент – музыканты представи-
ли три эпохи флейтового камерного ре-
пертуара. Прозвучали Соната си минор 
для флейты и фортепиано Иоганна Себа-
стьяна Баха, Трио для флейты, виолонче-
ли и фортепиано ре мажор Йозефа Гайд-
на и Трио для флейты, виолончели и фор-
тепиано соль минор Карла Марии фон Ве-
бера.

Основная цель проекта, как следует из 

названия – образовательная. Благодаря 
просветительской деятельности трио, при-
общиться к шедеврам мировой камерной 
музыки в виртуозном исполнении могут 
все приверженцы этого жанра. Но основ-
ной адресат, на которого рассчитан проект 
– молодые музыканты. По итогам мастер-
классов, например, отбираются наиболее 
одаренные молодые люди, студенты музы-
кальных вузов. В качестве приза их ожи-
дает стажировка в консерваториях тех го-
родов, где участники трио ведут посто-
янную преподавательскую деятельность 
– Москва, Санкт-Петербург, Милан, Вена, 
Берн и других. А также возможность при-
нять участие в заключительных концер-
тах Трио имени Рахманинова в Москве и 
Санкт-Петербурге.

При этом музыканты, по их признанию, 
не ставят перед собой цели сделать из ода-
ренных молодых людей «звезд» мировой 
величины. Проект направлен на то, что-
бы, приобщившись к секретам мастерства 
великих музыкантов, молодежь возвраща-
лась в свои родные регионы, в свои вузы, 
поднимая таким образом общий уровень 
музыкальной культуры.

После Саратова музыкантов ждут кон-
серватории Астрахани, Уфы, Владивосто-
ка и многих других российских городов.

На состоявшейся перед концертом 
пресс-конференции руководитель коллек-
тива Виктор Ямпольский отметил, что Са-
ратов был выбран в качестве первого го-
рода турне как «газпромовский» регион с 
сильным дочерним предприятием. С боль-
шой благодарностью отозвался музыкант 

о поддержке проекта Группой «Газпром», 
подчеркнув, что подобное партнерство вы-
вело проект на совершенно иной уровень, 
придав ему особую социальную направ-
ленность.

«Мастера мирового исполнительского 
искусства – молодым талантам России» - 
не первый совместный проект музыкан-
тов и Группы «Газпром». Началось сотруд-
ничество в 2005 году в юбилей окончания 
Второй мировой войны совместным кон-
цертом с немецким оркестром, прошед-

шим в историческом концертном зале Бер-
лина Концерт-Хаус. В свое время в Москве 
состоялся цикл литературно-музыкальных 
вечеров в Третьяковской галерее, во время 
которых музыка Трио имени Рахманино-
ва сопровождала чтение стихов известны-
ми российскими актерами.  В рамках еще 
одного проекта коллектив трио проводил 
мастер-классы для студентов-музыкантов 
в Китае.

Вера ШАРАбАНдОВА

ПриОбщение к ПрекраснОму
концертом в саратовской ãосударственной 
консерватории им. л.в.собинова открылся 
большой тур по ãородам россии трио 
имени рахманинова.

На концерте музыканты представили три эпохи флейтового камерного репертуара

Мастер-класс проводит известный итальянский флейтист Клаудио МонтафиаВо время пресс-конференции руководителя трио имени Рахманинова Владимира Ямпольского


