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ÃÀзпрÎм нÀзывÀет ËÓчших

юÁиËеи

Документ предусматривает строительство 
двух ниток газопровода по дну Черного 
моря из России в Турцию, а также сухопут-
ной транзитной нитки до границы Турции с 
сопредельными странами.

-Сегодня подписан исключительно важ-
ный документ — создана правовая основа 

прÀвÎвÀЯ ÎснÎвÀ дËЯ «тÓрецкÎÃÎ пÎтÎкÀ» сÎздÀнÀ

ÀËексей миËËер: 

10 октября в Стаìбулå, ãдå проходил 
23-й Мировой энåрãåтичåñкий конãрåññ, 
ñоñтоялоñь подпиñаниå Соãлашåния 
ìåжду Правитåльñтвоì Роññийñкой 
Фåдåрации и Правитåльñтвоì Турåцкой 
Рåñпублики по проåкту «Турåцкий поток».

для проекта «Турецкий поток». Беспреце-
дентно короткий срок, за который было под-

готовлено соглашение, свидетельствует о 
высокой заинтересованности обеих сторон в 
скорейшей реализации проекта.

И это понятно — газопровод «Турецкий 
поток» значительно повысит надежность га-
зоснабжения Турции, а также южной и юго-
восточной Европы, — сказал Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Справка
Меморандум о взаимопонимании по строи-

тельству газопровода «Турецкий поток» был 
подписан ПАО «Газпром» и турецкой компа-
нией Botas 1 декабря 2014 года. Газопровод 
пройдет 660 км в старом коридоре «Южно-
го потока» и 250 км в новом коридоре в на-

П
родемонстрировать свое профессио-
нальное лидерство  по двум специаль-
ностям – электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования и опе-
ратор газораспределительной станции - со-
брались 49 человек более чем из 30 предпри-
ятий группы «Газпром». 

И здесь необходимо отметить, что выбор 
площадки для проведения столь знаково-
го и масштабного  мероприятия был вполне 
объясним. Оснащенный всеми необходимы-
ми техническими и мультимедийными сред-
ствами обучения, современными аппарату-
рой, оборудованием и тренажерами, Учеб-
ный центр общества как нельзя более соот-
ветствует  высоким требованиям и формату 
конкурса. 

Универсальность и современное оснаще-
ние площадки не раз отмечали и члены кон-
курсной комиссии. Так, к примеру, началь-
ник отдела Департамента ПАО «Газпром» 
(В.А. Михаленко) Михаил Посмак рассказал, 

что перед проведением смотра-конкурса «был 
проведен серьезный отбор площадок, где кон-
курсанты могли бы соревноваться в условиях, 
наиболее приближенных к реальным». Учеб-
ный центр общества, по словам Михаила Пе-

тровича, «отвечает всем необходимым техни-
ческим параметрам для проведения меропри-
ятий высокого уровня».

Но вернемся собственно к смотру, торже-
ственная церемония открытия которого со-
стоялась 12 ноября. С приветственным сло-
вом к собравшимся обратился генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Леонид Чернощеков.

- Хочу выразить благодарность руковод-
ству ПАО «Газпром» за то, что было приня-
то решение провести смотр-конкурс на сара-
товской земле, в обществе «Газпром трансгаз 
Саратов», подчеркнул Леонид Николаевич. 
-  Символично, что в этом году мы отмечаем 
70-летие первого магистрального газопрово-
да «Саратов-Москва». Сегодня здесь собра-
лась элита рабочих профессий газовой отрас-
ли, и я всем желаю удачи в конкурсе и победы 
в честной борьбе.

Также пожелания удачи прозвучали и от чле-
нов конкурсных комиссий.  Высоко оценив по-
тенциал участников, начальник управления Де-
партамента ПАО «Газпром» (В.А. Михален-
ко) Руслан Дистанов выразил уверенность, что 
каждый из них достойно представит на смотре 

смÎтр сÎстÎЯËсЯ! 

Пåрвый ñìотр-конкурñ профåññиональноãо ìаñтåрñтва ПАÎ «Ãаçпроì», в проãраììу 
котороãо были включåны двå ноìинации, прошåл на площадкå Учåбноãо цåнтра 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов».
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правлении европейской части Турции. Пред-
полагается, что поставки газа по первой 
нитке производительностью 15,75 млрд куб. 
м будут целиком предназначены для турецко-
го рынка.

В сентябре 2016 года от турецкой сто-
роны получен ряд разрешительных докумен-
тов по проекту. В частности, первое разре-
шение на строительство морского участка 
и разрешение на изыскательские работы по 
двум ниткам морского газопровода в исклю-
чительной экономической зоне и террито-
риальных водах Турции.

Департамент по информационной 
политике ПАО «Газпром»

По производственно-техническому по-
тенциалу Александровогайское линейно-
производственное управление является од-
ним из крупнейших в обществе. На сегод-
няшний день коллектив ЛПУМГ эксплуати-
рует свыше 500 км магистральных газопро-
водов, 5 ГРС, 7 турбокомпрессорных цехов 
не только в Александровогайском, но и в Но-
воузенском районе.

А начался этот юбилейный день с сове-
щания, которое Леонид Чернощеков провел 
с начальником ЛПУМГ Сергеем Касимовым 

и главой районной администрации Сергеем 
Федечкиным. Узнав о последних новостях 
управления и производственных делах, ге-
неральный директор обратил особое внима-
ние на условия работы сотрудников ЛПУМГ. 
По словам начальника филиала, в управле-
нии имеется все необходимое для комфорт-
ной и безопасной работы. Как в свою оче-
редь заметил глава районной администра-
ции, за несколько лет Александровогай-

«вы сÎздÀËи дËЯ нÀс дÎстÎйнÎе нÀсËедие»

В ìинувшую пятницу, 14 октября, åщå одно линåйно-проиçводñтвåнноå управлåниå нашåãо 
общåñтва отìåтило юбилåй. В этоì ãоду Алåкñандровоãайñкоìу ЛПУМÃ иñполнилоñь полвåка. 
Ãåнåральный дирåктор прåдприятия Лåонид Чåрнощåков нå ìоã обойти вниìаниåì 
такоå ñобытиå и лично приåхал поçдравить коллåктив филиала ñо çнаìåнатåльной датой. 

Юбилейный день начинается с производственных вопросов

Один из напряженных моментов конкурса
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свое родное предприятие. 
А заместитель начальника отдела Депар-

тамента ПАО «Газпром» (Е.Б. Касьян) Алек-
сандр Каламкаров рассказал, что в свое вре-
мя департамент выступил с инициативой про-
ведения фестиваля профессионального ма-
стерства, однако начать решили с формата 
смотра-конкурса.

- И первым, кто предложил проведение ме-
роприятия на своей базе, да еще по несколь-
ким номинациям, был «Газпром трансгаз Са-
ратов», - отметил Александр Львович. - Это 
первый пробный шаг. Итоги конкурса будут 
доложены руководству Департамента, и на 
2018 год мы уже будем выходить с предло-
жением о проведении полномасштабного фе-
стиваля профессионального мастерства.

Перед тем, как официально объявить 
смотр-конкурс открытым, председатель кон-
курсной комиссии,  главный инженер – пер-
вый заместитель генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Сергей 
Пахтусов подчеркнул, что всех ждут весьма 
напряженные дни. В том числе и тех, кто бу-
дет оценивать профессиональное мастерство.

- Сложно будет оценивать лучших из луч-
ших, но я уверен: конкурсная комиссия с че-
стью справится с этой сложной задачей, - ска-
зал Сергей Викторович.

Итак, в течение двух насыщенных дней 
участникам смотра предстояло не только 
четко выполнить практические задания, но 
и пройти теоретическое тестирование. Для 

кого-то из газовиков сложнее всего было 
справиться с волнением. «Психологиче-
ски было сложно, - признался оператор ГРС 
4-го разряда ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» Иван Бурла. – Но с заданиями в целом 
справляются все, ведь здесь собрались луч-
шие операторы ГРС». А  электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания 5-го разряда ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» Владислав Копылов рассказал, 
что немного сложно было справиться с прак-
тическим заданием, потому что в реальной 
жизни приходится работать не на столь сов-
ременном оборудовании.

Но вот все конкурсные этапы остались 
позади, комиссия подвела окончательные 
итоги. И настал самый волнующий момент. 
Лучшим оператором ГРС ПАО «Газпром» 
в этом конкурсе был признан Иван Бурла, 

лучшим электромонтером по ремонту и об-
служиванию электрооборудования – Алек-
сей Шугайкин. Оба участника – наши зем-
ляки, работники ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов».

Как признались сами победители, титул 
«лучшего из лучших» дался им нелегко. По 
словам Алексея Шугайкина, на первом прак-
тическом задании он так волновался, что по-
сле даже не мог припомнить подробностей 
всего происходившего. В принципе сложно 
было все: и практика, и теоретические зада-
ния. Но собранность и вера в свои силы сде-
лали главное – помогли победить в таком се-
рьезном конкурсе!

К слову, члены конкурсной комиссии соч-

ли победу саратовских участников вполне за-
кономерной. В  частности, начальник управ-
ления Департамента ПАО «Газпром» Руслан 
Дистанов так прокомментировал победу са-
ратовцев:

-В ходе проведения конкурса большое 
впечатление на меня произвел Учебный 
центр, его оснащенность и профессиональ-
ный уровень преподавательского состава. 
Тот справедливый результат, когда работни-
ки «Газпром трансгаз Саратов» заняли пер-
вые места – очевидное подтверждение рабо-
ты по подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов.

Вера ШАрАбАнДОВА

смÎтр сÎстÎЯËсЯ! 

Окончание. Начало на стр.1<<< 
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компетентное мнение
Лåонид Чåрнощåков, ãåнåральный 
дирåктор ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов»:
-Вñтрåча в Саратовå  - отличный повод 
для общåния, çарождåния дружбы и 
приятåльñтва, эìоциональноãо подъåìа, 
чåловåчåñкой поддåржки, а это оñнова 
любоãо уñпåшноãо коллåктива, тåì болåå
коллåктива, прåдñтавляющåãо крупнåйшую 
ìировую энåрãåтичåñкую коìпанию 
«Ãаçпроì».

ское ЛПУМГ значительно усовершенствова-
лось, в частности, появились новые произ-
водственные и бытовые здания. «Для наше-
го района линейно-производственное управ-
ление является не только градообразующим, 
но и бюджетообразующим предприятием», 
- подчеркнул Сергей Федечкин. 

Обсудив перспективы и задачи филиала на 
ближайшее будущее, Леонид Николаевич по-
сетил районный Дом культуры, где по случаю 

праздника собрались работники управления и 
ветераны газовой отрасли. В приветственном 
слове генеральный директор напомнил присут-
ствовавшим, в какие сложные времена велось 
строительство ЛПУМГ. «В далеких 60-х в селе 
Александров Гай была построена первая ком-
прессорная станция трансконтинентального 
газопровода «Средняя Азия – Центр». На про-
тяжении десятилетий она работала практиче-
ски в режиме нон-стоп при максимальной на-
грузке, перекачивая большие объемы туркмен-
ского газа в Россию. Сегодня Александрово-
гайское ЛПУМГ является стратегически важ-
ным объектом газотранспортной системы об-
щества. Пограничная, узловая газоперекачива-
ющая станция связывает Среднюю Азию с Рос-
сией и всей Европой», - отметил Леонид Черно-
щеков. Генеральный директор особо поблагода-
рил ветеранов, которые стояли у истоков созда-
ния филиала. «Без вашего мужества, без вашего 
труда не было бы тех успехов и производствен-
ных достижений, которыми мы гордимся сегод-
ня. Спасибо вам! Вы создали для нас достой-
ное наследие. От трудовых достижений каж-
дого работника сегодня зависит успешная дея-
тельность всего коллектива, высокие производ-
ственные показатели, надежность и безопас-

ность эксплуатации наших объектов», - подчер-
кнул Леонид Николаевич, вручив сотрудникам 
ЛПУМГ почетные грамоты и подарки за добро-

ÃÀзпрÎм нÀзывÀет ËÓчших

юÁиËеи

совестную работу.

Садет ГАШумОВА

Иван Бурла Алексей Шугайкин

Члены конкурсной комиссии ( на фото слева) в режиме реального времени могли контролировать все этапы смотра

«вы сÎздÀËи дËЯ нÀс дÎстÎйнÎе нÀсËедие»

Достойный подарок к юбилею 

Гостей праздника развлекали детские танцевальные коллективы
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3«ÃÀзпрÎм трÀнсÃÀз» - ветерÀнÀм

день мÎËÎдежи 70-х

Чтобы понять, насколько важны такие ме-
роприятия, нужно всего лишь взглянуть на 
моменты встречи и расставания старых дру-
зей – бывших коллег по работе. В эти секун-
ды в их глазах можно увидеть столько эмо-
ций, что слезы невольно наворачиваются и 
у тебя самого. 

Встретились ветераны у памятной сте-
лы «Начало большого газа России». За те 
несколько минут, пока все собирались и го-
товились к возложению цветов к памятным 

монументам, многие уже успели обменять-
ся последними новостями. Почетного права 
возложить цветы к памятной стеле, установ-
ленной в честь строительства газопровода 
«Саратов - Москва», были удостоены Алик 
Гараевич Байрамов и Николай Григорьевич 
Подшивалов, к мемориалу «Средняя Азия - 
Центр» - Анатолий Иванович Рябошкапов и 
Вячеслав Васильевич Васильев.

Конференц-зал базы встретил празднич-
ным убранством, красиво сервированными 
столами и приятной музыкой, добавив кра-
сок и без того приподнятому настроению го-
стей. Открыла программу встречи традици-
онно беседа о насущном. Приглашенные го-
сти – начальник отдела социального развития  
Сергей Садчиков, начальник отдела кад-
ров и трудовых отношений Дмитрий Са-

довсков и начальник медицинской службы 
Александр Васьковцов рассказали присут-
ствовавшим о том, какие льготы и гарантии 
предусмотрены в обществе для пенсионе-
ров и членов их семей, ответили на встреч-
ные вопросы.

Настоящим «гвоздем» встречи стала пре-
зентация литературного сборника «Близко к 
сердцу», который был издан буквально нака-
нуне и собрал в себе работы 23 бывших со-
трудников нашего предприятия. «Исполни-
лась наша многолетняя мечта, - поделилась 
впечатлениями председатель Совета ветера-
нов общества Тамара Морозова. - Целый год 
с момента последней встречи бывших кол-
лег шла кропотливая работа над книгой, и 
вот наконец сборник обрел своих благодар-
ных читателей. Мы благодарны всем, кто 

5 октября в конфåрåнц-çалå УМТСиК 
болåå 150 вåтåранов ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов» отìåтили 
Мåждународный дåнь пожилых людåй.

имел отношение к изданию книги – авто-
рам, администрации и профсоюзной орга-
низации общества. Я уверена, что все при-
сутствующие обязательно получат удоволь-
ствие от чтения и еще более активно начнут 
заниматься творчеством».

Творческую линию дня продолжили кон-
церт, в котором выступили победители от-
борочного тура корпоративного фестива-
ля «Факел», и традиционный праздничный 
стол. Открывая концерт, его ведущий Ар-
тем Кабанов отметил, что мероприятие не 
зря проходит в День учителя, ведь «наши ве-
тераны – это наши учителя, и вовсе не по-
жилые, а как шутили они сами - молодежь, 
правда молодежь 70-х». 

Александр АЗАрКИн

Начало празднованию положили привет-
ственное слово и слова благодарности вете-
ранам за бесценный опыт начальника управ-
ления Вячеслава Александровича Амельчен-
ко. Председатель профкома Владимир Нико-
лаевич Григорчук также поздравил всех при-
сутствующих, отметив, что большинство из 
них были его наставниками, когда он только 
начинал работать в филиал.

Воспоминаниями  о работе, о быте, о моло-
дости поделился в своем выступлении быв-
ший начальник ЛПУМГ Л.И.Выдыш. Да и 
все остальные выступавшие – Н.А.Хомутов, 
Н.И.Скрипаль, В.Н.Еременко – не смогли 
обойтись без экскурса в историю предприя-
тия, вспомнив годы становления станции и 
курьезные случаи из жизни. 

В течение всего вечера веселое настро-
ение собравшихся поддерживал ансамбль 
русской песни районного Дома культуры. В 
теплой атмосфере музыканты вместе с го-
стями праздника пели как старые полюбив-
шиеся, так и современные песни.

В заключении В.А. Амельченко пригласил 
всех гостей в Музей истории филиала, где по-
явилась еще одна историческая экспозиция, 
посвященная первому начальнику Мокроус-
ского ЛПУ Ивану Ивановичу Жукову, которо-
му в этом году исполнилось бы 100 лет. 

Никому не хотелось расходиться! «Как 
будто и не уходили на пенсию…» - прозву-
чали такие слова от гостей вместе со слова-
ми благодарности за то, что их не забывают, 
за чудесно организованный праздник, за ве-
чер воспоминаний.

Л.ДенИСОВА,
начальник бюро пропусков
мокроусского ЛПумГ

«кÀк ÁÓдтÎ и не ÓхÎдиËи!..» 

В ìинувшую пятницу вåтåранов 
Мокроуññкоãо ЛПУМÃ, а их окаçалоñь 
болåå 50 чåловåк, вñтрåчали ñтåны 
украшåнноãо çала, çвуки ìуçыки, 
фуршåтныå ñтолы  - вñå это  ñоçдавало 
праçдничную атìоñфåру. 

кстÀти
В Балашовñкоì ЛПУ вообщå отношåниå к вåтåранаì оñобåнно трåпåтноå. Наñтоящий 
«праçдник на доìу» наканунå Дня работников нåфтяной и ãаçовой проìышлåнноñти 
орãаниçовали прåдñтавитåли адìиниñтрации и профñоюçа для вåтåрана, тружåника тыла 
и ñтарåйшåãо пåнñионåра ЛПУ Екатåрины Ãавриловны Сåрдюковой.
Ãоñти ñобралиñь в доìå Екатåрины Ãавриловны наканунå профåññиональноãо праçдника - 
ñ поçдравлåнияìи, цвåтаìи и краñивыì тортоì.За большиì ñтолоì, çа чашåчкой чая 
Екатåрина Ãавриловна раññкаçала о ñвоåй жиçни, о тоì, как трудилаñь в ãоды войны 
и поñлåвоåнныå ãоды, как работала в Балашовñкоì ЛПУ.

Это очень здорово, когда после выхода на 
пенсию о нас помнят и заботятся. Когда мы 
получили приглашения на вечер встречи, 
было очень приятно и радостно. Мы счита-
ли дни до назначенной даты в предвкушении 
праздника, а самое главное - встречи со сво-
ими бывшими коллегами, ведь мы много лет 
проработали вместе и нам есть что вспом-
нить. И собравшись за большим столом, 
мы вновь почувствовали себя одной боль-
шой единой семьей. Мы вместе дружно сме-

ялись над курьёзными случаями в годы ра-
боты в ЛПУ, вспоминали, как отмечали рож-
дение детей - будущих газовиков, как весело 
проводили праздники и дружно работали на 
субботниках, вспоминали о тех, кого уже нет 
с нами. И конечно же, не обошлось без му-
зыки, танцев, игр и дружеских розыгрышей. 

За такой хороший праздник от лица всех 
пенсионеров Балашовского ЛПУМГ хо-
чется сказать огромное спасибо админи-

страции ЛПУ в лице Д.А.Дуненкова, про-
фсоюзному комитету и его председателю 
И.А.Авдееву. Нас еще долго будут согре-
вать воспоминания об этой встрече.

н.ШИЛИнА,
пенсионер балашовского ЛПу 

«мы считÀËи дни дÎ встречи»

Адìиниñтрация и профñоюçный коìитåт Балашовñкоãо ЛПУ орãаниçовали для ñвоих 
бывших работников-ãаçовиков, находящихñя на çаñлужåнноì отдыхå, большой и вåñåлый 
праçдник.

Этой встречи они ждут с нетерпением каждый 
год. Бросают все свои домашние дела, чтобы 
встретиться снова вместе, как раньше. Им всег-
да есть, что вспомнить, о чем рассказать. Ведь 
некоторые проработали вместе от 30 до 40 лет.

Глядя на их общение, понимаешь, какие 
это счастливые люди. Шутки, смех, весе-

лье и обязательно старые  добрые песни, ко-
торые пели молодыми, участвуя в самодея-

им всеÃдÀ есть, чтÎ вспÎмнить, Î чем рÀсскÀзÀть 

2 октября ñоñтоялаñь традиционная 
вñтрåча пåнñионåров (вåтåранов нашåãо 
проиçводñтва), приурочåнная ко  Дню 
пожилых людåй. 

Авторы сборникаПраздничный концерт добавил положительных эмоций Татьяна Латухина прочитала свои стихи

тельности предприятия.
Это настоящий праздник для наших ве-

теранов и они очень благодарны за орга-
низацию такого мероприятия начальнику 
управления А.Н.Михееву и профкому Пет-
ровского ЛПУМГ.

И мы, работники управления, с удоволь-
ствием принимаем участие в подобных празд-
никах, ведь такое дружеское общение дает 
большой заряд энергии не только нашим ве-
теранам , но и нам, молодым. 

Л.мАтрОСОВА, 
Петровское ЛПумГ
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сËÎвÎ и деËÎ юриЯ ÃÀËÀевÀ

Службе корпоративной защиты Юрий Вален-
тинович остается верным с первого дня  рабо-
ты  в нашем обществе, с марта 1994 года. Про-
фессиональное мастерство, организаторские 
способности, единство слова и дела, требова-
тельность к себе и подчиненным  - личностные 
качества, присущие Юрию Галаеву. 

Юрий Валентинович выступал за ко-
манду администрации общества по арм-
рестлингу и баскетболу, был награж-
дён медалями за призовые места. Только 
победу приносили и неоднократные выступ-
ления Юрия Галаева с командой администра-
ции в соревнованиях по пулевой стрельбе из 
спортивного пневматического пистолета. 

Сердечно поздравляем Юрия Валентино-
вича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
выдержки и терпения. Пусть Вам везёт во 
всем и всегда!

Коллектив службы 
корпоративной защиты

Вчåра, 18 октября, 
иñполнилоñь 50 лåт 
опåративноìу дå-
журноìу ñлужбы 
корпоративной 
çащиты Юрию 
Ãалаåву.

мы – зÀ здÎрÎвый ÎÁрÀз жизни!

В начале сентября состоялся спортивный 
праздник «Здоровый образ жизни в здоро-
вой окружающей среде!». Стоит отметить, 
что такое масштабное мероприятие проходи-
ло в районе впервые. Наряду со спортсмена-
ми из Саратова, Энгельса, Балаково, Красно-
го Кута, Ершова и Маркса, Мокроуса в спор-
тивном празднике приняли участие и коман-
ды Мокроусского ЛПУМГ.  Участников сорев-
нований и многочисленных болельщиков при-
ветствовали глава администрации Федоров-
ского МР А.Гречихо и начальник Мокроусско-
го ЛПУМГ В.Амельченко.  Спортсмены Мо-

кроусского ЛПУМГ выиграли турнир по фут-
болу, мужская команда газовиков завоевала се-
ребряные медали в стритболе, а в соревнова-
ниях по пляжному волейболу женская коман-
да Мокроусского ЛПУМГ стала третьей. До-
стойно газовики выступили и в армрестлинге, 
шашках, шахматах, дартсе и гиревом спорте.  

Динамичным и успешным получилось лето 
этого года  для команды «Штурм», основу ко-
торой составляют дети работников управления. 
Став в третий раз подряд победителем област-

ных соревнований «Кожаный мяч», «Штурм» 
принял участие во Всероссийских соревнова-
ниях по футболу на первенство ПФО в Улья-
новске, где занял шестое место. В областном 
турнире по футболу среди дворовых команд 
на призы Губернатора Саратовской области 
«штурмовцы» вышли в финал. В соревновани-
ях по мини-футболу среди детей работников в 
зачет Спартакиады ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» детская команда Мокроусского ЛПУМГ 

информационные и коммуникационные тех-
нологии (ИКТ); математика; физика; химия; 
экономика.

Принять участие в Олимпиаде могут все 
школьники 9-11 классов, обучающиеся по 
образовательным программам основного об-
щего и среднего общего образования.

Положение, Регламент проведения Олимпи-
ады, Положение о порядке подачи и рассмотре-
ния апелляций, перечень вузов-организаторов 
и иная информация об Олимпиаде размещены 
на сайте по адресу: https://olympiad.gazprom.ru. 

По всем вопросам, касающимся уча-
стия в олимпиаде, обращаться в отделы 
кадров филиалов.

внимÀние! ÎËимпиÀдÀ!

ПАÎ «Ãаçпроì» начал подãотовку  
отраñлåвой Îлиìпиады школьников по 
ñлåдующиì прåдìåтаì:

мÎкрÎÓс «штÓрмÓет» пьедестÀË

Начало оñåни 2016 ãода в Мокроуññкоì 
ЛПУМÃ было очåнь наñыщåнныì 
раçличныìи ñорåвнованияìи и 
турнираìи для любитåлåй  активноãо 
обраçа жиçни  и ñпорта. 

Ð
ождением многотиражной газеты при-
нято считать 1 января 1985 года. В этот 
день в Саратове вышла 1000 экземпля-

ров четырехполосной «Голубой магистра-
ли» под контролем редактора Фаины Гущи-
ной и редакционного коллектива в составе 
корреспондентов Сергея Кудряшова и Сер-
гея Гвоздева, машинистки Галины Баранни-
ковой (Горбуновой) и фотокорреспондента 
Василия Степанова. «На ее страницах дол-
жен живо забиться пульс нашей огромной 
газовой магистрали. И всякий раз день вы-
хода очередного номера вы будете ждать с 
нетерпением, потому что газета поможет 
вам ориентироваться в событиях производ-
ства: расскажет о передовых методах труда, 
новаторах, поделится опытом, поможет из-
бавиться от ошибок», - говорится в самой 
первой статье «Голубой магистрали», обра-
щенной к читателям.

«неÎÁхÎдимÎ изÁÀвитьсЯ 
Îт ненÓжных рÀзÃÎвÎрÎв»
Если пролистать подшивку газет за весь 1985 
год, на пожелтевших от времени страницах 
гармонично сочетаются производственные 
статьи о рационализаторских предложениях, 
очерки о тружениках газовой отрасли, и пе-
редовиках производства и материалы об от-
дыхе работников объединения, различные 
объявления, житейские и медицинские сове-
ты, консультации юриста и творческие про-
изведения наших газовиков. Можно увидеть 
и информацию о книжных новинках, посту-
пивших в техническую библиотеку объеди-
нения. В эти времена наши коллеги уделяли 
немало внимания добросовестному отноше-
нию к работе. 

К сожалению, не менее популярной для 
того времени была одна из постоянных ру-
брик «Пьянству – бой!». Как говорится в 
одной из заметок под названием «Равнодуш-
ных быть не должно», на предприятии актив-
но выявляли тех, кто склонен к дружбе с «зе-
леным змием», брали их под строгий  кон-
троль и применяли различные меры мораль-
ного и материального воздействия. Что, кста-
ти, приводило к положительному эффекту. 

Отрадно, что сейчас необходимость таких 
рубрик в газете отпала. А в целом многие во-
просы, поднимаемые нашими коллегами в 
первых номерах «Голубой магистрали», от-
носятся к категории вечных. 

Так, мы продолжаем пропагандировать 
спорт и здоровый образ жизни, восхищаться 
творческими способностями наших газовиков. 
С удовольствием рассказываем о совершен-
ствовании производства, о наших передовиках.

«ЩÓпÀËьцÀ, прÎтЯнÓтые в сÀмÓю 
ÃÓЩÓ нÀрÎдÀ»
Газета, в которой мы сегодня имеем честь 
работать, изначально была настроена на «че-
ловека трассы», на каждого работника пред-
приятия. А чтобы сделать «Голубую маги-
страль» еще ближе и доступнее, в газету 
приглашались внештатные авторы из числа 
рабочих, инженеров, техников, обслуживаю-
щих трассу. «Рабочие корреспонденты дают 
возможность газете нащупать настроение и 
запросы широких масс. Это своего рода щу-
пальца, протянутые газетой в самую гущу 
народа», - считали наши коллеги. Рабкоры не 
заставили себя долго ждать. В этом можно 
убедиться, пролистав все ту же подшивку га-
зет за 1985 год. В «Голубую магистраль» пи-
сали начальники ЛПУ, руководители и инже-

неры различных отделов, секретари и про-
стые работники. 

И по сей день в нашу газету приходят мате-
риалы из разных линейно-производственных 
управлений и отделов, только теперь все они 
сопровождаются яркими фотографиями. По-
рой оказаться в один день на «огневых» в 
Пугачеве, на работах по внутритрубной де-
фектоскопии в Кирсанове, да еще успеть на 
юбилей в Алгайское ЛПУМГ не представля-
ется возможным. И тут на помощь приходят 
наши внештатные корреспонденты. Несмо-
тря на то, что у каждого из них есть основ-
ная – серьезная и ответственная – работа, 
они все-таки ухитряются выкроить время 
для описания значимых событий, праздни-
ков или соревнований. За что весь коллектив 
не устает благодарить каждого из этих не-
равнодушных и талантливых людей. 

За более чем тридцать лет существова-
ния нашей газеты сменилось несколько со-
ставов редакции. Большую часть этих людей 
прекрасно знают даже в самых отдаленных 
филиалах как людей, дотошно вникающих в 
каждую деталь освещаемого вопроса. Срав-
нивая первые выпуски «Голубой магистра-
ли» и нынешние, понимаешь, что меняются 
темы, герои, авторы, но цель остается преж-
ней. «Корпоративная газета, как производ-
ственное совещание огромной трудовой се-
мьи советского народа, на котором мы под-
водим итоги, критикуем отстающих, переда-
ем друг другу опыт, уясняем свои задачи. От 
газеты мы ждем освещения жизни, советов 
для работы. Именно поэтому нет другого, 
более действенного способа воздействия на 
человеческое общество, чем периодическая 
печать», - писали в 85-м году наши коллеги. 
И мы сегодня, в 2016-м, не можем с ними не 
согласиться. 

Садет ГАШумОВА

кстÀти

Александр Чернобук, тренер детской футбольной команды «Штурм», занял 
третье место в престижном спортивном конкурсе.
Награждение победителей конкурса «Лучший народный тренер Саратовской 
области  - 2016» состоялось на торжественном открытии международного 
студенческого футбольного турнира «Кубок дружбы» 16 сентября. 
За звание лучшего боролись 10 тренеров по различным видам спорта со всего региона. 
Всего за время проведения конкурса свои голоса за претендентов отдали более 
31 тысячи человек.

пÎËÓтÎрÀтысЯчник! 

Дороãиå наши читатåли! Сåйчаñ вы раçвåрнули ñвåжий ноìåр нашåй ãаçåты и навåрняка 
дажå нå çаìåтили, что на колонтитулå укаçан «юбилåйный» ноìåр – полуторатыñячный. 
Да-да, иìåнно ñтолько раç выходила наша общая корпоративная ãаçåта ñ ìоìåнта выпуñка 
пåрвоãо ноìåра 31 ãод наçад. Чтобы вñпоìнить, ñ чåãо вñå начиналоñь, ìы подняли 
архивныå выпуñки «Ãолубой ìаãиñтрали». Дåлиìñя ñ ваìи ñвоиìи находкаìи. 

заняла второе место. Также юные футболисты 
команды «Штурм» с успехом приняли участие 
в первенстве области по футболу. Впереди - 
первенство области по мини–футболу. Напом-
ним, что в двух предыдущих сезонах «Штурм» 
становился победителем и серебряным призе-
ром данных соревнований.

А.ЧернОбуК,
мокроусское ЛПумГ

«В объåдинåнии ñоçдан ñатиричåñкий 
ñтåнд, котороãо нарушитåли боятñя, как 
оãня; лишåния прåìий, лåтних 
отпуñков, воçнаãраждåний по итоãаì ãода – 
вñå это отбило охоту к çлоупотрåблåнию 
алкоãолåì», - пиñали наши коллåãи.

«Нåобходиìо иçбавитьñя от нåнужных 
раçãоворов, проñтоåв, бåñцåльных 
хождåний в процåññå рабочåãо дня. Только 
при выполнåнии этих уñловий ìы ñìожåì 
уñпåшно выполнить наìåчåнноå», - 
ãоворитñя в одной иç ñтатåй «Добитьñя 
наилучших покаçатåлåй». Соãлаñитåñь, 
приçыв оñтаåтñя актуальныì и в нашå врåìя.


