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В компрессорном цехе №4 Петровского ЛПУМГ практически все готово к запуску в эксплуатацию после реконструкции. Лично убедиться в готовности цеха к работе в заснеженный Петровск приехал сам Дед Мороз. 
Традиционный символ новогодних праздников был поражен проделанной работой, в чем дедушка и признался начальнику станции (компрессорной) Камо Агалянцу.
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2 поздравления

С наСтупающим новым годом!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

В.В. Миронов

уважаемые коллеги! дорогие друзья!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от 
себя лично сердечно поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом!

2020 год был непростым для глобальной 
экономики. Но «Газпром» продолжает рабо-
тать четко и слаженно, стабильно обеспечива-
ет потребителей в России и за рубежом чистой 
энергией. 

Масштабная производственная програм-
ма, которую мы с вами полностью выполня-
ем, вносит весомый вклад в устойчивую рабо-
ту энергетической отрасли на благо нынешних 
и будущих поколений.

Мы продолжаем развитие главного для 
страны Ямальского центра газодобычи. При-
ступили к эксплуатационному бурению на вто-
ром опорном месторождении полуострова – Ха-
расавэйском. На приямальском шельфе в Кар-
ском море открыли новое крупное месторожде-
ние, получившее название «75 лет Победы». 

Для поставок ямальского газа мы последо-
вательно наращиваем производительность вы-

сокотехнологичного Северного транспортного 
коридора. Он будет играть ключевую роль в ра-
боте Единой системы газоснабжения в XXI веке.

«Газпром» реализует Восточную газовую 
программу. В рамках программы мы готовим к 
запуску новые объекты в Якутии, на Чаяндин-
ском месторождении. Обустраиваем Ковык-
тинское месторождение в Иркутской области. 

Стержневой газовой магистралью для вос-
точных регионов страны является «Сила Сиби-
ри».  Первый год ее работы прошел под знаком 
высокой надежности. Более того, в последние 
месяцы поставки по «Силе Сибири» на экспорт 
обеспечиваются в сверхплановом режиме.

Мы с вами значительно усиливаем направ-
ление переработки газа. Проект строительства 
Амурского ГПЗ реализован на 70%, первые 
линии будут готовы уже в 2021 году. Подпи-
саны ключевые договоры и начата работа по 
созданию комплекса в районе Усть-Луги. Оба 
завода – на востоке и западе страны – войдут 
в число крупнейших газоперерабатывающих 
производств в мире. 

В уходящем году новый импульс получил 

важнейший социально ориентированный про-
ект «Газпрома» – развитие газоснабжения и га-
зификации российских регионов. С 67 субъек-
тами Российской Федерации подписаны про-
граммы, по которым мы будем работать в этом 
направлении следующие пять лет. Объем фи-
нансирования и строительства – в несколько 
раз выше, чем в предыдущую пятилетку. В ре-
зультате, к концу 2025 года в 35 регионах стра-
ны будет полностью завершена технически 
возможная сетевая газификация. 

Дорогие друзья!
Уверен, все задачи будут успешно решены 

благодаря высокому профессионализму и са-
моотверженному труду нашего большого кол-
лектива, каждого из вас. 

Желаю вам и вашим близким в наступаю-
щем году крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и всего самого доброго. 

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 

А.Б. Миллер

уважаемые коллеги!
дорогие ветераны общеСтва!

Поздравляю вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

Совсем скоро мы перелистнем последнюю 
страницу календаря 2020 года, встретим люби-
мый праздник в окружении родных и близких. 

идем в ногу со временем. Активно ис-
пользуем технологии цифровизации, кото-
рая под влиянием пандемии коронавирус-
ной инфекции затронула каждую отрасль в 
мире. В Обществе была внедрена система 
электронного документооборота, а Учебно-
производственный центр оперативно разра-
ботал и активно применяет программы дис-
танционного обучения. Доказало свою эф-
фективность использование современных 
средств аудио и видеосвязи для оперативно-
го рабочего взаимодействия.  

Мы достойно противостоим пандемии: вы-
строили системную работу по недопущению 
распространения на предприятии коронави-
русной инфекции. Благодаря общим усилиям, 
стараниям наших медиков, сознательности и 
дисциплинированному отношению к пробле-
ме каждого работника нам удается эффектив-
но сдерживать рост заболевания. 

Наравне с выполнением производствен-
ных задач, Общество проявило себя сразу 
в нескольких направлениях, получив заслу-
женные признание и награды. Так, научно-
технические разработки специалистов принес-
ли нашему предприятию три патента, а проек-
ты для детей в сфере экологического просве-
щения были высоко оценены на уровне Газ-
прома, получили награды Неправительствен-
ного экологического фонда имени В.И. Вер-

надского. Общей победой стал успех проекта 
«Газпром и я – единая семья», в котором при-
няли участие более 150 семей работников Об-
щества. 

Мы достойно встретили 75-ю годовщину 
Великой Победы, организовав и приняв уча-
стие в десятках мероприятий, посвященных 
Году памяти и славы. 

Наступающий 2021 год для нас особенный. 
Он пройдет под знаком 75-летия легендар-
ного газопровода Саратов-Москва. Трудовой 
подвиг газовиков-первопроходцев всегда был, 
есть и будет нашим ориентиром, примером са-
моотверженности и целеустремленности. 

Благодарю вас за добросовестный труд в 
новых условиях, за ответственное отношение 
к работе, за проявленный профессионализм. 
Пусть и впредь вам по силам будет преодоле-
ние любых трудностей, а производственные 
успехи мотивируют и придают сил на дости-
жение новых целей. 

Желаю, чтобы удача и счастье были вашими 
спутниками в любом начинании. Доброго здо-
ровья и благополучия вам и вашим близким! 

С праздником, коллеги, с наступающим 
Новым годом!

Уходящий год был полон серьезных испы-
таний, но он подарил нам бесценный опыт и 
знания, подтвердил, что успеха можно добить-
ся только работая в команде, нацеленной на ре-
зультат. 

Несмотря на сложности, с которыми стол-
кнулся весь мир, наше предприятие в штат-
ном режиме обеспечило транспортировку 
заданных объемов газа и бесперебойную по-
ставку голубого топлива потребителям Са-
ратовской, Пензенской и Тамбовской обла-
стей. Своевременно и в полном объеме мы 
провели диагностику и капитальный ремонт 
магистралей Общества, а производственные 
объекты подготовили к осенне-зимнему се-
зону. На сегодняшний день в завершающей 
стадии находится реконструкция компрес-
сорных цехов в Петровске и Балашове, ко-
торые будут введены в эксплуатацию в на-
ступающем году. В скором времени мы при-
ступим к реконструкции и техническому пе-
ревооружению трех газораспределительных 
станций.

Главный годовой итог нашей работы – 
стабильное функционирование газотран-
спортной системы в зоне ответственности 
«Газпром трансгаз Саратов». Без аварий, 
происшествий и травматизма. 

Как и прежде, мы следуем трудовым тра-
дициям нашего предприятия и при этом 

уважаемые работники 
и ветераны общеСтва! 

Сердечно поздравляю вас с наступающим 
2021 годом.

Через несколько дней мы встретим Новый 
год. Это праздник добра, уюта и искренней 
веры в счастливое будущее. Будущее, которое 
мы строим себе сами, основываясь на тради-
циях и вечных ценностях.

Чуть более года назад мы отметили 50-лет-

ний юбилей нашей профсоюзной организа-
ции, еще раз вспомнили ее историю. Профсо-
юз всегда был и остается верным спутником 
и помощником коллектива предприятия, бла-
годаря ему решались и решаются многие не-
простые задачи. Минувший год со всеми его 
событиями еще раз доказал, что главные наши 
принципы: единство, солидарность, справед-
ливость – не теряют своей актуальности.

В уходящем году, несмотря на пандемию, 
было много положительных моментов. Даже в 
период самоизоляции руководство предпри-
ятия продолжило выполнять все свои обяза-
тельства перед работниками, укрепляя в них 
чувства нужности и защищенности. Сотруд-
ники, попавшие в тяжелую жизненную си-
туацию, семьи с детьми, наши ветераны по-
лучили дополнительную материальную под-
держку. Мы были защищены и обеспечены, 
благодаря тому, что работаем в столь мощ-
ной и солидной компании. 

Профсоюзы приняли самое активное уча-
стие в мероприятиях по недопущению рас-
пространения новой коронавирусной инфек-
ции, закупали средства индивидуальной защи-
ты, медицинские приборы и устройства; зани-
мались информированием работников о мерах 
защиты и профилактики. 

Несмотря на ограничения не замерла об-
щественная жизнь, она просто стала немного 

другой. Мы дистанционно общались, обсуж-
дали важные темы, оперативно справлялись с 
возникающими проблемами. Члены профсо-
юза, активисты наших «первичек» не только 
участвовали во многих онлайн-мероприятиях, 
акциях, конкурсах, но и сами инициировали 
и организовывали их. Отрадно, что люди от-
кликнулись, не остались равнодушными. Поэ-
тому вместе нам удалось сохранить хорошую, 
дружную атмосферу в трудовых коллективах.

Друзья, я хочу поблагодарить каждого из 
вас за неравнодушие, терпение и эффектив-
ную работу на благо предприятия. Уверен, 
что рано или поздно мы вернемся к привыч-

ному образу жизни, будем встречаться и про-
водить мероприятия. Надеюсь, что это слу-
чится уже в наступающем году. 

Желаю вам провести предстоящие празд-
ники в кругу самых близких людей, хоро-
шенько отдохнуть и набраться сил. Пусть 
сбываются все ваши желания и мечты. Креп-
кого вам здоровья, хорошего настроения и 
душевного тепла. 

С Новым годом! 

Председатель ОППО 
«Газпром трасгаз Саратов профсоюз» 

В.М. Кусков
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Числа правят нашим миром – считал еще древнеãреческий философ и ученый пифаãор. Цифры и статистические данные иãрают оãромную роль в современном обществе. 
для нашеãо предприятия цифры – это не только постоянные «жители» отчетов и докладов, важные показатели производственно-хозяйственной деятельности. за каждой из них скрываются ответственность, 
самоотдача и эффективность работы всеãо коллектива. 

занимательная нумерология
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74 000 000 000 м3 ãаза транспортировало                  
общество по своим маãистралям 

Для ñравнåния – вñåй Саратовñкой облаñти 
этоãо объåìа ãаçа хватило бы приìåрно на 
15 лåт. Роññийñкая ñåìья çа новоãодниå 
праçдники иñпольçуåт для приãотовлåния      

пищи в ñрåднåì вñåãо 3-5 ì3 ãаçа. 

общая наработка ãазоперекачивающих 
аãреãатов предприятия – 98 081 час

Вñåãо в Îбщåñтвå экñплуатируåтñя 147 ÃПА. 
По проãноçаì наших диñпåтчåров, в эту 
новоãоднюю ночь будут работать до 20 аãрåãатов 
в çавиñиìоñти от рåжиìа транñпортировки ãаçа.

в обществе были капитально отремонтированы хозяйственным 
способом 54 объекта

Чащå друãих ñилаìи работников капитально 
рåìонтировалиñь ìåтролоãичåñкоå 

оборудованиå и объåкты коìпрåññорных 
ñтанций. Кñтати, ñиìвол наñтупающåãо ãода 
– Бåлый Мåталличåñкий бык. Бык животноå 
трудолюбивоå, а çначит, 2021-й будåт такжå 
блаãоволить труду и обяçатåльно приноñить  

удачу в работå. 

на объектах общества устранено 18 565 дефектов 
ãазопроводов 

Новый ãод традиционно ñчитаåтñя 
врåìåнåì обновлåния. Нåñìотря 
на ñложныå уñловия, 2020-й ñтал 
рåкордныì ãодоì в планå повышåния 
надåжноñти нашåãо учаñтка 
ãаçотранñпортной ñиñтåìы. 

6 700 000 километров «прошли» на автомобилях и спецтехнике 
общества водители уттиСт

Роññийñкиå учåныå подñчитали, что Дåду  Мороçу, 
чтобы поçдравить около 30 ìиллионов 

дåтишåк ñтраны в 12 чаñовых пояñах, 
нужно пåрåдвиãатьñя ñо ñкороñтью 
40 кì/ñ. Это çначит, что дåдушка çа 
ñутки прåодолåваåт приìåрно такоå жå 
раññтояниå, что и наши ñ ваìи коллåãи иç 
УТТиСТ çа ãод.

240 работникам произведена компенсация за отдых в 
санаториях Черноморскоãо побережья

А отдохнуть в потряñающåй новоãоднåй 
атìоñфåрå работники нашåãо прåдприятия 
ñìоãут в ñанатории-профилактории «Нива». 
Зиìний лåñ, уютная обñтановка, волшåбныå 
оãоньки вокруã. Как в ñтарой доброй ñкаçкå!

18 000 тестов на коронавирусную инфекцию сделано 
работникам предприятия

Пожåланиå çдоровья традиционно входит в 
ñпиñок ñаìых популярных в любой праçдник. 

Îднако в этоì ãоду оно ñтало оñобåнно 
актуальныì. По данныì ñоциолоãичåñких 

опроñов болåå трåти роññиян – 35 % – 
будут жåлать ñвоиì блиçкиì и друçьяì, 

в пåрвую очåрåдь, çдоровья. На второй 
ñтрочкå рåйтинãа – выñокий çаработок ñ 

покаçатåлåì вñåãо 8 %.

1 500 000 защитных и медицинских масок закуплено 
и поставлено в умтСик

Маñки, которыå çащищают, – один иç ñиìволов 
уходящåãо ãода. А раньшå под Новый ãод были 
актуальны тå иç них, которыå ñкрывают лицо. Маñка 
была обяçатåльныì атрибутоì карнавальноãо шåñтвия. Пåрвый 
карнавал в Роññии был уñтроåн в чåñть побåды над Швåциåй и 
çаключåния Ништадñкоãо ìира в 1722 ãоду.

Сварщики предприятия сварили, а дефектоскописты выполнили 
контроль качества 3 400 стыков 

На ñтраницах нашåй ãаçåты ìы ужå обыãрывали 
ñходñтво одноãо иç новоãодних атрибутов ñ 
рабочиì инñтруìåнтоì – бåнãальñкоãо оãня 
и ñварочноãо элåктрода. Так вот, ñтåржåнь 
бåнãальñкоãо оãня ìожåт накалятьñя до 1500 
ãрадуñов Цåльñия, что нå так уж далåко от тåìпåратуры 
плавлåния ñтали при ñваркå. Поэтоìу бåçобидноå, на 
пåрвый вçãляд, праçдничноå раçвлåчåниå такжå трåбуåт 
ñоблюдåния правил бåçопаñноñти.

1 402 совещания разноãо уровня в формате аудио- и 
видеоконференцсвязи (вкС) провели связисты предприятия 

В Îбщåñтвå для провåдåния ВКС иñпольçуåтñя 
ñобñтвåнная ñиñтåìа ñвяçи, которая обåñпåчиваåт 

качåñтвåнноå, а ãлавноå бåçопаñноå 
ñоåдинåниå. В ìирå ñаìыì популярныì 
ñåрвиñоì видåоñвяçи являåтñя ZOOM. 

За ãод пандåìии количåñтво åжåднåвных 
польçоватåлåй платфорìы выроñло ñ 10 

до 200 ìиллионов чåловåк. Поçдравлåния родных и блиçких 
поñрåдñтвоì ñåрвиñов видåоñвяçи по проãноçаì экñпåртов 
ñтанут одниì иç трåндов прåдñтоящих праçдников. 

наши химики провели 480 испытаний ãаза в пробах

Îпрåдåлåниå ñоñтава и качåñтвåнных 
характåриñтик ãаçа, таких как плотноñть, 
ñжиìаåìоñть, калорийноñть и точка роñы, важно 
ñ точки çрåния бåçопаñноñти и эффåктивноñти 
транñпортировки топлива, а такжå ñоблюдåния 
уñловий åãо поñтавки потрåбитåляì. К иññлåдованию ñвойñтв 
«ãолубоãо топлива» на нашåì прåдприятии подходят ñ такиì жå 
вниìаниåì, ñ которыì хорошая хоçяйка – к новоãоднåìу ìåню.

проверено и откалибровано собственными силами 5 000 средств 
измерений

Маноìåтры, тåрìоìåтры, датчики давлåния, ñчåтчики ãаçа 
– важнåйшиå элåìåнты ãаçотранñпортной ñиñтåìы, которыå 

должны работать ñ идåальной точноñтью. 
Ãлавныå чаñы нашåй ñтраны – крåìлåвñкиå 

куранты – являютñя ñиìволоì точноñти 
и надåжноñти. Сåкрåт их иñключитåльно 
вåрноãо хода кроåтñя под çåìлåй: куранты 
ñоåдинåны кабåлåì ñ контрольныìи чаñаìи 

Ãоñударñтвåнноãо аñтроноìичåñкоãо инñтитута 
иìåни П.К. Штåрнбåрãа.

4 032 работника прошли обучение 
в учебно-производственном центре (в том числе 2 796 – в 
дистанционном формате)

Уходящий ãод прошåл под çнакоì цифровиçа-
ции, иçìåнив в тоì чиñлå и ñитуацию в ñфå-
рå обраçования. Îнлайн-обучåниå ñтало нåот-
ъåìлåìой чаñтью нашåй жиçни. Прåдñтоящиå 
новоãодниå праçдники ìожно и нужно провå-
ñти полåçно. Ужå ñåйчаñ ìноãиå интåрнåт-ñайты прåдоñтавля-
ют воçìожноñть пройти бåñплатныå курñы по ñаìыì раçныì на-
правлåнияì.

279 человек впервые трудоустроились в ооо «газпром транс-
ãаз Саратов»

Пåрвый Новый ãод, работая на нашåì прåдприятии, вñтрåчаåт 
ìашиниñт тåхнолоãичåñких коìпрåññоров 4 раçряда 
ãаçокоìпрåññорной ñлужбы Мокроуññкоãо ЛПУМÃ 

Алåкñандр Дåìидов.
«Учаñь в Саратовñкоì архитåктурно-

воìу. Коллåктив отçывчивый, коллåãи поìоãа-
ют, дåлятñя опытоì. 

     В наñтупающåì 2021 ãоду жåлаю вñåì работникаì прåд-
приятия ñчаñтья, çдоровья и блаãополучия во вñåì. 
Бåçаварийной работы и профåññиональных уñпåхов!»

ñтроитåльноì коллåджå, я проходил çдåñь 
практику. Так понравилоñь, что рåшил ñвяçать 
ñудьбу ñ ãаçовой проìышлåнноñтью. Работаю 
ужå полãода и каждый дåнь учуñь чåìу-то но-
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конец ãода – это всеãда отчеты, срочные задания, которые необходимо сделать в авральном 
режиме, спешка и нервное напряжение. Совсем не до новоãоднеãо настроения, а уж в 2020 
ãоду и подавно. но появится ли чувство праздника, если для этоãо ничеãо не сделать? 
работники нашеãо предприятия в этом вопросе выбор сделали и приняли участие сразу в 
нескольких новоãодних конкурсах. настало время подвести их итоãи. 

праздник к нам приходит! 

п
ервыми, кто сделал шаг навстречу пред-
праздничной суете, стали дети работни-
ков предприятия. Уже в начале декабря 

ребята направили 87 работ для внутрикорпо-
ративного конкурса «Новогодняя открытка». 
Всего в нем приняли участие 65 детей в воз-
расте от 5 до 10 лет из 18 филиалов Общества. 
С поздравительными открытками ребят мож-
но было ознакомиться на выставке работ в 
фойе Администрации Общества, которая про-
ходила с 21 по 24 декабря. 

Победителями в этом творческом соревно-
вании стали: 
I. Вероника Цой (ИТЦ)
II. Вероника Пяткина 
(Екатериновское ЛПУМГ)
III. Елизавета Каменщикова 
(Мокроусское ЛПУМГ)

материалов. Особое внимание конкурсная ко-
миссия уделила элементам декорации, кото-
рые были выполнены своими руками. Тут все 
потрудились на славу. Так, работники хозяй-
ственного участка УМТСиК вырезали оленей, 
сани и сердечки из фанеры, в Александрово-
гайском ЛПУМГ напольные фигуры и цифры 
сделали из пенопласта, работники Балашов-
ского ЛПУМГ отправились в лес за реквизи-
том, поэтому пеньки, лавочка и деревца на их 
фотозоне настоящие. Трендом многих фотозон 

стал самодельный камин! Но все по нормам 
безопасности – растапливать их нель-

зя. Синтепон заменял снег, гирлянды 
делались вручную – все условия 
соблюдались, конкуренты были 
сильны и очень творчески по-
дошли к решению поставлен-
ных задач. Однозначно все фо-
тозоны хороши!

Завершил серию празднич-
ных конкурсов – конкурс «Но-

вогоднее настроение». Спе-
циально для него на базе СОК 

«Родничок» были проведены три 
мастер-класса по изготовлению и де-

корированию праздничных 
венков, а после подготовленные 
на их основе видеоролики раз-
мещались в аккаунтах Об-
щества в социальных се-
тях. На суд конкурсной 
комиссии было прислано 
118 работ из 20 филиалов 
Общества.

Как отмечают сами 
участники, в процессе ра-
боты над украшением поя-
вилось долгожданное ново-
годнее настроение. Мастерили 
венки из всего, что только можно 
представить. В ход шли и пластиковые 
бутылки, фрукты, шишки, макароны, сухоцве-
ты, пряжа, нитки, ткани, даже прищепки! Ре-
кордсменами по количеству работ стали Бала-

В Балашовском ЛПУМГ тем временем про-
вели детский конкурс «Новогодняя игрушка». 
Ребята смастерили своими руками 26 елочных 
украшений. В результате жюри выбрало 14 ра-
бот, достойных призовых мест.

Родители, посмотрев на своих детей и вдох-
новившись их творчеством, приступили сразу 

к двум внутрикорпоративным конкурсам. Пер-
вый «Лучшая новогодняя фотозона», в кото-
ром работники своими силами из подручных 
материалов смастерили фотозоны филиалов к 
празднику, второй «Новогоднее настроение» – 
конкурс на лучший праздничный 
венок, который на сегодняш-
ний день является одним 
из самых популярных 
украшений для дома. 

Фантазия и ма-
стерство газовиков 
проявились так, что 
конкурсной комис-
сии пришлось очень 
сложно, когда наста-
ло время определять 
победителей. Ведь каж-
дый принял участие в 
создании праздничных зон. 
В стороне не остались и руко-
водители филиалов. Так, начальник 
Мокроусского ЛПУМГ Вячеслав Амельченко 
внес свою лепту, дополнив фотозону красивы-
ми стульями. 

Местами для создания праздничных фото-
графий обзавелись 17 филиалов Общества. Их 
уюту и красоте могут позавидовать даже неко-
торые профессиональные фотостудии. 
I. Александровогайское ЛПУМГ
II. УМТСиК
III. Балашовское ЛПУМГ
Спецпризов удостоились СОК «Родничок» и 
Учебно-производственный центр.

Оценивались комплексный подход к оформ-
лению фотозоны, использование дизайнер-
ских концепций при оформлении, оригиналь-
ность и креативность и, конечно, соответствие 
работы новогодней тематике и срокам подачи 

шовское и Мокроусское ЛПУМГ. Первые изго-
товили 20 венков, вторые – 14. Рукодельницы 
из УМТСиК направили для участия не только 
индивидуальные, но и коллективные работы. 
Так, самый огромный венок они смастерили 
(надули) из воздушных шаров в корпоратив-
ных цветах. В Мещерском ЛПУМГ разработа-
ли венок-амулет с инструкцией по правильно-
му применению для удачи. Лучшими конкурс-
ной комиссии были признаны:

«Современное настроение»
I. Дмитрий Легков (Приволжское ЛПУМГ)
II. Элеонора Синельникова (Балашовское 
ЛПУМГ)
III. Евгений Тараканов (Балашовское ЛПУМГ)

«Поздравление от газовиков»
I. Наталья Захарова (УМТСиК)
II. Роман Синдеев (Балашовское ЛПУМГ)
III. Олег Малиновский (Балашовское ЛПУМГ)

«Самый новогодний венок»
I. Мария Сучкова (Приволжское ЛПУМГ)
II. Елена Дьякова (ОППО «Газпром трансгаз 
Саратов профосоюз») 
III. Ксения Трофимова (Мокроусское ЛПУМГ)

Спецпризы: Алексей Рябов (Сторожевское 
ЛПУМГ), Ольга Ляпина (УОВОФ), Инна Жев-

лакова (Балашовское ЛПУМГ).
Изделия, присланные на кон-
курс, авторам не вернутся, они 

используются для проведе-
ния благотворительной яр-
марки, которой был дан 
старт 25 декабря в фойе 
Администрации. Выру-
ченные средства будут на-
правлены семьям, воспи-

тывающим детей с огра-
ниченными возможностями 

здоровья. Тем самым мы по-
можем исполнить мечты наших 

маленьких друзей и поверить им в 
новогоднее чудо, а, может, и ненадолго 

поверим в него сами!

Дети подготовили 87 новогодних открыток !

«Зимний сад» Александровогайского ЛПУМГ Работники УМТСиК создали настоящую «Зимнюю сказку»

Новогоднее настроение в Балашовском ЛПУМГ Идеальный «Вечер у камина» в СОК «Родничок» «Скамейка желаний» работников Учебно-производственного центра 

Вера ЕРОФЕЕВА
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С чем у нас ассоциируется новый ãод? конечно, с семейным теплом, домашним уютом, 
сказочным посверкиванием ãирляндных оãоньков в окруãлом боку елочноãо шара. в нем 
же отражаются улыбки домочадцев, хлопочущих к празднику. дом, всеãда соãревающий и 
объединяющий, обереãающий, в канун этоãо праздника становится особенно значимым.
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Новый Год - время новых желаний!

Свой дом

о том, как важно и дорого иметь возмож-
ность готовить к торжеству собствен-
ное жилище, не понаслышке уже вто-

рой год знают инженер 2 категории Управ-
ления связи Сергей Кузнецов и его семья 
– жена Вера и сын – первоклассник Даниил.

Сергей начал свой трудовой путь в Обще-
стве в 2013 году в должности электромонте-
ра Управления связи. Территориально он ра-
ботал в СП «Нива», там впервые и узнал о 
жилищной программе. В 2016 году он по-
лучил повышение до инженера и переехал в 
Саратов и в этом же году подал документы 
на ипотеку. 

«Мое устройство на работу тесно пере-
плелось с рождением сына и окончанием 

Просто продавцы снизили цену по своим об-
стоятельствам, и банк был удовлетворен ха-
рактеристиками строения – здание камен-
ное, надежное, находится в прекрасном ме-
сте и недалеко от работы. Заявку рассмотре-
ли в очень короткий срок – три дня.

Коттедж в Поливановке (поселок в Ле-
нинском районе Саратова) в 200 м² со своим 
участком, где хозяин планирует организо-
вать летнюю беседку и мангал для барбекю, 
забирает немало времени и финансов. Жи-
лище досталось семье с черновой отделкой 
внутри – пришлось все шпатлевать, вырав-
нивать и красить; менять трубы водоснабже-
ния и отведения, систему отопления. Все это 
отдалило переезд, и новоселы жили на съем- Вера с 2019 года стала коллегой Сергея и 

работает специалистом в группе абонентско-
договорного обслуживания Управления связи. 

«Жизнь нашей семьи тесно связана с Газ-
промом, такой уверенности в завтрашнем 
дне, по моему мнению, не может дать ни 
одна организация. Многое из того, что у нас 
есть, мы получили благодаря предприятию, 
и мы в свою очередь делаем все, чтобы мак-
симально быть полезными Обществу», – вы-
ражает благодарность Сергей.

В этом году Даня пошел в первый класс. 
Пошел, имея свою комнату, кровать, стол. 

корпоративная проãрамма жилищноãо 
обеспечения пао «газпром» действует
с 2011 ãода. на данный момент 
417 работников общества получают 
дотации в установленном порядке 

2011 года. На данный момент 417 работни-
ков Общества получают дотации в установ-
ленном порядке.

С 2020 года в программу включены меры 
поддержки многодетных работников, уже по-
лучающих дотации: дополнительно к возме-
щению % по кредиту Общество единовремен-
но может произвести выплату на погашение 
основного долга по ипотечному кредиту.

«Нам в этом году удалось решить вопрос 
увеличения бюджета на решение жилищных 
проблем работников. Мы выплатили восьми 
многодетным семьям до 40 минимальных та-

вуза. В субботу родился Даниил, а в поне-
дельник мне позвонили из отдела кадров и 
сообщили о согласовании на должность, в 
этот же день я защищал дипломную рабо-
ту. Я бегал между перинатальным центром, 
медсанчастью и университетом: носил пере-
дачи, проходил медосмотр, подписывал об-
ходной лист», – вспоминает Сергей.

Недвижимости супруги не имели. Вера, 
выросшая в частном доме, мечтала именно 
о таком жилье.  И вот в 2019 году жилищ-
ной комиссией Общества было принято ре-
шение о предоставлении дотаций при ипо-
течном кредитовании. Несмотря на мечты, 
выбор на дом пал случайно: ребята пережи-
вали, что покупку не одобрит банк, а ведь 
это своя территория, гараж и другие плюсы. 

ной квартире еще пять месяцев. Ремонт пол-
ностью делали своими силами. Но Кузнецо-
вы полны энтузиазма – посадили саженцы, 
деревца принялись, а в доме одну большую 
комнату отвели под сауну. В прошлом году 
из-за ремонта дом был еще не очень уют-
ный, поэтому встреча зимнего праздника в 
этом году будет как первая в этом жилище – 
хозяева готовятся к ней особенно тщательно. 
Собираться возле живой елки в Новый Год в 
их семье добрая традиция.

«Сделана только малая часть, отремонти-
ровали первый этаж и приступаем ко второму, 
работы здесь достаточно. По проекту в доме 
предусмотрено место под камин, который обя-
зательно появиться в недалеком будущем», – 
улыбается хозяин.

Уютные семейные вечера

Совместное времяпрепровождение сближает

Ставить живую елку - традиция семьи Кузнецовых

Маргарита БОРИСОВА

Его папа считает, что это очень важно для 
ребенка, дает ему спокойствие и уверен-
ность, помогает становится ответственным. 

Сергей надеется, что сын в будущем выбе-
рет техническую профессию и найдет место в 
большом коллективе Газпрома, и тогда заро-
дится новая династия газовиков с одной из са-
мых распространенных в России фамилий. 

Корпоративная программа жилищного 
обеспечения ПАО «Газпром» действует с 

рифных ставок на погашение основного долга 
по ипотечному кредиту», – говорит ведущий 
инженер отдела социального развития Артем 
Кабанов.

Желаем семье Кузнецовых, а также всем 
счастливчикам, обретшим благодаря транс-
газу собственное жилье, уютного обустрой-
ства, процветания, теплых вечеров. 

«жизнь нашей семьи тесно связана 
с газпромом, такой уверенности в 
завтрашнем дне не может дать ни одна 
орãанизация»
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Что на Стол грядущий нам готовить? 

Анна Макутина планирует повторить опыт приготовления салата для новогоднего стола дома

25 декабря – самое время подумать о вашем новоãоднем меню. пока маãазины массово 
присылают рассылки о скидках на продукты к праздничному столу, мы по традиции, 
совместно с Саратовским управлением по орãанизации общественноãо питания ооо «газпром 
питание» подãотовили один из вариантов праздничноãо блюда – быстрый в приãотовлении, 
вкусный и полезный салат. в необычном 2020 ãоду изменилась локация проведения мастер-
класса: кулинары приехали в мокроусское лпумг, ãде техник 2 катеãории службы связи 
филиала анна макутина ассистировала повару 6 разряда Саратовскоãо управления по 
орãанизации общественноãо питания ооо «газпром питание» ивану белоусову в важном 
задании: приãотовлении салата из запеченной куриной ãрудки с ãрейпфрутом.  

в
от и наступила предпраздничная суета. 
Кто-то наряжает елку, кто-то бегает за 
подарками, кто-то выбирает наряд, ко-

торый будет нравиться и ему, и символу 2021 
года – Белому Металлическому Быку. Уходя-
щий год изрядно взволновал весь мир, и от 
противоэпидемических ограничительных мер 
мы все порядком устали. Наверное, поэтому в 
этот раз новогоднего чуда ждет каждый без ис-
ключений. Отрадно собраться в кругу родных 
и близких за праздничным столом, подвести 
итоги 2020 года и встретить новый 2021 год. 
На столе, конечно, будет присутствовать сим-
вол данного праздника – кем-то обожаемый, 
а кем-то не очень, но традиционный салат – 
«Оливье» в окружении мандаринов и других 
деликатесов, которые приготовят домашние 
«кулинары». Мы предлагаем вам по соседству 
с ними расположить легкий салат, который не 
будет впоследствии стоять целую неделю в ва-
шем холодильнике после праздника. На его 
приготовление уйдет максимум полчаса, и он  
обязательно понравится вашим домочадцам. 

Итак, «из песни слов не выкинешь», а по-
тому, прежде чем приступить к готовке, про-
ведите ревизию ингредиентов: филе курицы и 
грейпфрут на месте? Весь перечень продуктов 
и специй перед вами? Значит, пора приступать. 

Мы немного слукавили, говоря, что на при-
готовление салата уйдет 30 минут, потому 
что филе курицы необходимо замариновать и 
оставить «отдыхать» аж на целый час. Для это-
го «шеф» промывает куриное филе, просуши-
вает его салфетками, перчит и солит, а после 
поливает его со всех сторон соевым соусом и 
оставляет курочку напитываться маринадом. 

В это время Анна Николаевна выполняет 
первое поручение Ивана Петровича: очищает 
грейпфрут от кожуры и белых мембран и про-
слоек, именно они придают фрукту горькова-
тый вкус. Не можем обойти важный факт о по-
лезных свойствах данного цитруса: существу-
ет более 20 сортов грейпфрута, но лучше отда-
вать предпочтение фрукту с красной мякотью, 
он слаще и эффективнее снижает уровень хо-

лестерина в крови по сравнению со своими со-
братьями. 

Интересные факты: грейпфрут растет как 
виноград – гроздью, первое упоминание о 
фрукте зафиксировано в 1750 году, тогда вал-
лийский ботаник-священник Гриффитс Хьюд-
жес назвал его «запретным плодом». 

Но вернемся к нашему мастер-классу, где 
главный по кухне демонстрирует нарезку 
остальных ингредиентов салата – огурца и 
сладкого перца. 

«Огурец нарезаем полукольцами, а слад-
кий перец, очистив, режем маленькими треу-

гольниками. Но это необязательно, каждый 
выбирает такой способ нарезки, какой ему 
предпочтительней», – поясняет Иван Бело-
усов. 

Очищенный Анной Макутиной грейп-
фрут требует особой разделки. Иван Петро-
вич каждую дольку аккуратно вырезает с 

двух сторон: от внешнего края к середине. 
В это время Анна Николаевна чистит второй 
грейпфрут, он понадобится для приготовле-
ния заправки для салата. 

Сама Анна Макутина дома предпочита-
ет готовить пасту, нередко уступает место 

у плиты мужу, который любит приготовить 
вкусный ужин для своих близких. 

Иван Белоусов, в свою очередь, никог-
да от кухни не устает, одно из его любимых 
времяпровождений дома – приготовление 
пищи вместе с любимой женой. 

Тем временем настало время для «отдо-

хнувшего» в соевом соусе куриного филе. Его 
необходимо обжарить на сковороде-гриль (или 
обычной сковороде) с двух сторон по несколь-
ко минут до золотистой корочки. Наши масте-
ра также на 12 минут отправляли ее погреть-
ся в электродуховку. Однако этот пункт необя-
зателен, достаточно просто обжарить филе до 
пикантного румянца. 

К слову, Иван Петрович также обратил вни-
мание, что в самом начале филе можно поре-
зать слайсами, а уже потом замариновать и по-
сле обжарить на сковороде. На вкусе это никак 
не отразится. 

Приготовленное мясо шеф нарезает слайса-
ми, а его ассистент готовит все для приготов-
ления заправки для салата. Для этого очищен-
ный грейпфрут подвергается процессу выжи-
мания сока, которого потребуется две чайные 
ложки, к нему добавляем чайную ложку горчи-
цы, растительного масла, сахара и пол чайной 
ложки соли, все тщательно взбиваем до одно-
родной массы. 

На блюдо выкладываются листья разных 
сортов салата, которые перед этим промыли, 
просушили и порвали на сегменты. 

«Можно нарезать», – поясняет Иван Бело-
усов. Затем выкладываются нарезанные слад-
кий перец и огурец, мясо и грейпфрут, салат 
поливают заправкой и украшают кунжутом 
или травами, каждый выбирает на свой вкус. 

Блюдо к новогоднему столу готово! Прият-
ного аппетита!

Дорогие читатели, если в новогоднюю 
ночь вы повторите этот рецепт, то мы будем 
очень рады увидеть фото ваших кулинар-
ных шедевров в социальных сетях! 

куриное филе – 250 ãрамм;
грейпфрут – 2 шт;
Сладкий перец – 1 шт;
оãурцы – 1 шт;
Соевый соус – 10 ãр;
листья салата
Черный молотый перец, тра-

вы – по вкусу;
кунжут – 5 ãр;

для заправки:
оливковое или растительное 

масло – 10 ãр;
горчица острая – 1 ч.л.;
Сахар – 1 ч.л.;
Сок ãрейпфрута – 2 ч.л.;
Соль – 1/2 ч.л.
Врåìя приãотовлåния: 30 ìинут 
Энåрãåтичåñкая цåнноñть: ~215 кКал

ингредиенты

Маринуем куриное филе Листья салата можно нарезать, а можно порвать Куриное филе обжариваем с двух сторон до румянца Заключительный этап – заправка салата

Под бдительным присмотром мастера Важное задание от Ивана Белоусова – очистить грейпфрут от кожуры Совместная работа – залог успеха
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