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Корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Саратов»

На нашем предприятии складывается добрая традиция завершать большую стройку в последние дни уходящего года. В прошлом году яркой декорацией для
обложки «Голубой магистрали» стал компрессорный цех № 4 Петровского ЛПУМГ. В этом – ГРС-7 г. Саратова, окончание реконструкции которой венчает
насыщенный на производственные события 2021 год. Редакция газеты поздравляет всех работников Общества с Новым годом и желает только добрых
новостей в году наступающем!
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поздравления

С наступающим новым годом!
Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны!
Совсем скоро мы встретим один из самых любимых
праздников в нашей стране. По традиции в последние
дни уходящего года принято подводить итоги, вспоминать
важные события, намечать планы на будущее.
В 2021 году наше предприятие продолжило планомерное развитие. Мы выполнили поставленные перед Обществом задачи и добились значительных производственных успехов. Сразу по нескольким приоритетным для нас
направлениям деятельности, таким как транспортировка
газа, обеспечение уровня его отбора и закачки в подземные хранилища, были зафиксированы рекордные показатели.
Проведена большая работа по модернизации производственных мощностей, реализации региональных программ развития газоснабжения и газификации, повышению надежности эксплуатации газотранспортной системы. Подчеркну, что существенные объемы годовых планов были выполнены хозяйственным способом, силами
работников наших филиалов. Во многом именно благодаря этому, выполнив в общей сложности 1500 мероприятий, мы вовремя подготовили наши объекты к осеннезимнему периоду.
Символично, что эти и другие трудовые победы были
одержаны в год 75-летия первого в стране магистрального газопровода Саратов – Москва. Предстоящий год пройдет под знаком еще одной исторической даты – 55-летия
газопровода Средняя Азия – Центр. Традиции, уважение к
прошлому и преемственность поколений – это фундамент текущих и дальнейших положительных преобразований на предприятии.
Новый год считается временем перемен и веры в лучшее. Мы видим, что Общество меняется, обновляется коллектив, внедряются новые формы и методы работы. Нет сомнений, что эти процессы сделают наше предприятие сильнее.
Уважаемые коллеги, я благодарю вас за добросовестную работу в уходящем году. Уважаемые ветераны газовой промышленности, спасибо за вклад в развитие предприятия и искренний интерес к его жизни. Я желаю вам крепкого здоровья, радостных событий и удачи. Счастья, добра и благополучия.
С наступающим Новым годом!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
В.В. Миронов
Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны!
Новый год – по-настоящему профсоюзный праздник.
Ведь он объединяет самых разных людей, вселяет в нас
надежду и приносит радость.
Уходящий год подарил нам много ярких и запоминающихся событий. Было продлено действие Коллективного
договора Общества. Это важно с точки зрения сохранения
стабильности в наших коллективах, укрепления уверенности работников в ближайшем будущем. При этом в документ добавлены нормы, касающиеся дополнительных
льгот, направленных на сохранение здоровья и трудового долголетия.
Совместными усилиями администрации и профсоюза
проведена серьезная работа по направлению охраны труда, в том числе в вопросе полного и своевременного обеспечения работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
Ответственное соблюдение всех противоэпидемических требований постепенно возвращает нам возможность заниматься спортом и творчеством, проводить мероприятия.
Возобновлены Спартакиады среди работников и их детей, завершается первый тур корпоративного фестиваля
«Факел», состоялись молодежный форум и несколько образовательных семинаров.
По традиции активны были первичные профсоюзные
организации в экологической и благотворительной деятельности, проведении акций, направленных на сохранение исторической памяти. Члены профсоюза
участвовали во многих мероприятиях, посвященных 75-летию газопровода Саратов – Москва.
Друзья, за несколько месяцев в новой должности я успел посетить все филиалы и познакомиться с
неравнодушными и отзывчивыми людьми. Вместе с вами мы будем продолжать работать во благо предприятия, профсоюза и каждого из нас.
Поздравляю вас с Новым годом и желаю, чтобы все задуманное вами под бой курантов непременно
сбылось. Пусть рядом всегда будут верные единомышленники и друзья.
Доброго здоровья, оптимизма и счастья!
Председатель ОППО
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз»
А.В. Водолагин

Инфографика: Сергей Божок
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Праздник на посту
В новогоднюю ночь есть те, кто сосредоточенно и серьезно несет свою службу, осознавая
важность и невозможность остановки производства. О чем думают в эти часы наши коллеги,
как проводят их, какие чувства и эмоции испытывают? Узнаем у них – дежуривших с 31-ого на
1-ое, или у тех, кому это только предстоит.

Руслан Байбиков, диспетчер диспетчерской службы Петровского ЛПУМГ:
Мне дежурство в праздничную ночь еще только предстоит – выпало по графику.
Планирую выполнять свои обязанности, как обычно. Размышляю о том, что от действий диспетчера многое зависит. Вот люди сидят за столом, а он следит за транспортом газа. Хочется, чтобы у них не было проблем с тем, как обогреть свой дом,
приготовить ужин, согреть чайник всегда, а тем более – в праздник.

Анатолий Романченко, машинист ТК Сторожевского ЛПУМГ:
Я работаю на предприятии 14 лет, за это время довелось подежурить на Новый год четырежды. В эту смену трудимся, как всегда: следим за оборудованием, совершаем осмотры, обходы, передаем показания. Из дома приносим салаты, торты, в 12 часов обмениваемся поздравлениями. Когда работает цех, все подчинено обслуживанию процесса, часто некогда присесть. Наше управление находится на горе, потому отсюда прекрасно видны салюты: и сторожевский, и городской распускаются яркими букетами во тьме.

Редакция газеты «Голубая магистраль»
желает всем коллегам, которые будут
работать в новогоднюю ночь, спокойного
дежурства и праздничного настроения!
Владимир Назаркин, дежурный оперативный дежурной службы СКЗ АУП:
Дежурство в новогоднюю ночь, как правило, более усиленное. Это связано, в том
числе, и с тем, что народ празднует, пускает фейерверки, в округе громыхает до самого утра.
Мы не расслаблены, а, наоборот, более бдительно несем службу, несмотря на
то, что праздник. Назначаются ответственные из числа руководителей, и производственники находятся на месте, усиленный режим и у диспетчерской службы.
Мы с коллегами приносим из дома праздничные блюда, устраиваем чаепитие, но
без столпотворения, все находятся на своих местах.
Приходила к нам как-то поздравить нас лиса, видимо, спустилась с улицы Лесной. Все знают, что предприятие здесь серьезное, и, несмотря на иллюминацию и
праздничное украшение здания, не рвутся к нам.

Мы в социальных сетях

Газовики любят праздники
Об этом говорит статистика аккаунтов Общества в социальных сетях Instagram, Facebook
(да-да, он тоже у нас есть) и ВКонтакте. Именно поздравительные заметки и видеооткрытки набрали больше всего просмотров и обсуждений на всех онлайн-платформах. В
преддверии Нового года хотим вам рассказать, что еще особенно интересовало подписчиков
и посетителей аккаунтов Общества в социальных сетях.
Для начала немного статистических данных: общее число подписчиков аккаунта в
Instagram – 8710* человек (по состоянию на
22.12.2021), общее количество публикаций –
1543, из них 442 поста были подготовлены и
опубликованы в 2021 году, количество stories
– 521 публикация; во ВКонтакте общее число подписчиков –2179 человек; в Faсebook
общее число подписчиков – 602 человека; в
YouTube – 161 человек.
Итак, перейдем к ТОП-публикациям. По
отметкам «Мне нравится» самыми популярными являются посты-поздравления от генерального директора Общества Владимира Миронова. Так, обращение главы предприятия на
День работников нефтяной и газовой промышленности набрало 690 «лайков» в Instagram, а в
ВКонтакте – 139.
Самым обсуждаемым стало видеопоздравление с Днем защитника Отечества, самым

просматриваемым – фоторепортаж с праздничной акции-поздравления с Международным женским днем. В ТОПе событий – информационные сводки с корпоративных спортивных соревнований, назначение Александра Водолагина на пост председателя
ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз», смена главы Совета молодых ученых и
специалистов Общества, производственные
успехи Общества, сообщения об активной
социальной деятельности, юбилеи подразделений предприятия и поздравления представителей профессий, представленных в
ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Надеемся, что следующий год будет еще
богаче на значимые для коллектива события, а
мы, в свою очередь, будем держать вас в курсе на страницах корпоративной газеты «Голубая магистраль» и в официальных аккаунтах
Общества в социальных сетях.

Каким ты был, 2021 год?
13 184*

10 169*

9 534*

8 485 *

6 946*

4,4 тыс*

4,3 тыс*

4,1 тыс*

3,9 тыс*

3,6 тыс*

12

10

4,7 тыс просмотров

10

724 просмотра

*В ВКонтакте и Instagram приведены данные по охвату аудитории

9

8

709 просмотров

Голубая магистраль 47-48 (1741-1742) 24 декабря 2021 г.

4

Новости уходящего года

молодежный форум - 2021

Вместе – лучше!

С 14 по 16 декабря на базе санаторияпрофилактория «Нива» прошел молодежный
профсоюзный форум

В Год науки и технологий ООО «Газпром трансгаз Саратов» и Гагаринский университет запустили
совместный масштабный проект.

В

мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Саратов» Владимир Миронов,
председатель ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз» Александр Водолагин, ответственный секретарь «Газпром профсоюза» Семен Моднов, председатель Саратовской областной организации Нефтегазстройпрофсоюза России Ольга Федукина и более
40 представителей филиалов предприятия.
В рамках форума молодые работники сыграли в квиз на профсоюзную тематику, поучаствовали в психологической игре, нацеленной на выявление лидерских качеств, выполнили несколько практических заданий по
правовым аспектам трудового законодательства, прошли профсоюзный квест.
В рамках телемоста с представителями Совета молодых ученых и специалистов

Во время психологического теста

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» профсоюзные активисты обменялись опытом проведения мероприятий и вовлечения работников в активную общественную деятельность. Завершился форум утверждением
плана работ комиссии по работе с молодежью ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз» на 2022 год.

Е

тические знания, но и внести новаторские
и рационализаторские предложения, позволяющие оптимизировать производственные процессы на предприятии. Для объективной оценки представленных работ в члены экспертной комиссии будут приглашены представители заводов, изготавливающие
оборудование для нефтегазового комплекса.
Данное сотрудничество даст шанс студентамизобретателям заинтересовать представителей
заводов-изготовителей и внедрить в производство новые разработки, а также выполненные
работы по согласованию с преподавателями
могут стать частью их дипломных проектов.
После новогодних праздников начнется посещение объектов предприятия с экскурсиями.
Затем последует согласование и утверждение
тем и работа над ними. Итогом проекта станут защиты и выбор лучших предложений и
их авторов.

С приветственной речью к участникам форума выступил генеральный директор Общества Владимир Миронов

го суть – в тесном взаимодействии науки и производства. Студенты профильных направлений 2-5 курсов СГТУ имени Гагарина Ю.А. под руководством преподавателей и кураторов от производства будут
разрабатывать рационализаторские проекты
для конкретных объектов Общества.
Первый этап проекта собрал около 100
студентов СГТУ и Энгельсского технологического института. Им рассказали о предприятии и производстве, форме и сроках
предстоящей работы.
Участникам следует разработать проект
решения поставленной задачи в соответствии с Программой инновационного развития ПАО «Газпром», то есть уделить особое внимание таким основным направлениям, как технологии цифровизации процессов, сокращения выбросов парниковых газов и энергосбережения.
В ходе защиты своего проекта участники должны будут показать не только теоре-

Подарок хоккеистам

Сила в единстве!

В середине декабря на ледовой площадке ФОК «Заводской» представители Общества вручили
Спортивному клубу адаптивных видов спорта сани для следж-хоккея.

С 9 по 12 декабря при поддержке Общества в
саратовском ФОК «Звездный» прошел турнир
по смешанному боевому единоборству (ММА)
памяти известного тренера Абдулманапа
Нурмагомедова.

Александр АЗАРКИН

Э

той паралимпийской версией хоккея с
шайбой для людей с поражением опорнодвигательного аппарата в Саратове занимаются 15 детей с инвалидностью в возрасте
от 10 до 17 лет. Они составляют команду «Волга следж».
Хоккей следж – одно из направлений социального проекта «Спорт для особенных детей»
Автономной некоммерческой организации
«Спортивный клуб адаптивных видов спорта». Она развивает в Саратове новые направления адаптивного спорта для детей с нарушениями в состоянии здоровья с 2019 года.
Занятия, инвентарь и экипировка для участников бесплатные.
Ребята провели для гостей товарищеский
матч, а за одно опробовали новый инвентарь. Хоккей стал важной частью их жизни,
сплотил, научил общаться, дружить, взаимодействовать для достижения цели. Команда регулярно тренируется, успешно выступает на межрегиональных турнирах. В сезоне 2020-2021 года коллектив стал серебряным призером Межрегионального турнира в
Пензе, победителем турнира «Вместе» в Чебоксарах, серебряным призером Всероссийского фестиваля адаптивного хоккея в Нижнем Новгороде.
«Для ребят это уникальная возможность:
не только общение, но и физическая реабилитация. У моего сына окрепла спина, стала работать нога. Для нас, родителей особенных детей, самое важное – их самостоятельность. Когда мы начинали заниматься, мы выкатывали их на лед и слушали их
опасения, сейчас – посмотрите – это настоя-

В
Игра в новых санях

нем приняли участие 150 спортсменов
в десяти весовых категориях. В октагоне сошлись как бойцы-любители, так
и атлеты, имеющие успешный опыт выступлений в профессиональном ММА. В
рамках соревновательных дней состоялся
мастер-класс от титулованного российского кикбоксера и бойца ММА Владимира
Минеева. Участниками мероприятия стали юные любители боевых единоборств областного центра.
Комментируя итоги турнира, президент

Маргарита БОРИСОВА

региональной федерации ММА Даци Дациев подчеркнул значение поддержки спонсоров и партнеров. «Гости турнира, специалисты, тренеры сошлись во мнении, что прошедший мастерский турнир – самый представительный и лучший с точки зрения конкуренции в нашей стране. В скором времени
данный турнир может стать международным
и получить категорию «А». Наш вид спорта
развивается, и во многом это заслуга наших
друзей, представителей социально ответственного бизнеса. Мне приятно отметить,
что ООО «Газпром трансгаз Саратов» стояло у истоков создания областной Федерации
ММА, с первых дней помогая нам в каждом
нашем начинании», – отметил Даци Дациев.
Александр АЗАРКИН

щие спортсмены», – радуется Елена Батузова, мама одного из хоккеистов.
«Знаем, что «Газпром трансгаз Саратов»
оказывает благотворительную помощь. Решили обратиться. Ведь в Саратове мы единственная организация, которая предлагает ребятам
с ограниченными возможностями именно командный спорт – футбол и хоккей», – отмечает
тренер команды Игорь Широких.
Родители, выстроившись вдоль борта ледовой площадки, наблюдают за своими чадами и
рассказывают:
«А знаете, как трудно играть в этих санях?
Мы как-то решили провести матч – родители против детей. Отцы важничали, а в итоге смогли приноровиться только двое. Так что
наши дети – герои, мы гордимся их умениями
и успехами!».
Маргарита БОРИСОВА

Газотранспортное предприятие традиционно выступает спонсором турнира
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награда «русского леса»
Поддержанный Обществом проект получил премию Вернадского. Об этом стало известно 20
декабря, когда в Белом зале Дома ученых им. М. Горького РАН в Санкт-Петербурге торжественно
подводили итоги конкурса. В нем принял участие 281 проект из 68 регионов России.
ООО «Газпром трансгаз Саратов» совместно с Областным центром экологии, краеведения и туризма реализовало проект «Возрождение уникальной коллекции деревьев
«Русский лес».
Коллекция располагается на площади
более 100 м² и насчитывает около ста видов деревьев, произрастающих на европейской части России, многие из которых
занесены в Красную книгу Российской Федерации. Экспозиция является особо охраняемой природной территорией Саратовской области. Несколько десятилетий ей
не уделялось должного внимания.
Молодыми специалистами ООО «Газпром трансгаз Саратов» проведен спил сухостоя, сорных деревьев, вырезка валежника, вывоз мусора. Инициативу газовиков
также поддержали представители местных
экологических движений, студенты, волонтеры, которые на протяжении несколь-

ких лет ведут эковолонтерскую деятельность на территории станции юннатов.
В общей сложности активистами было
расчищено около 100 га зеленых насаждений и вывезено более 2000 мᶟ спила.
Также для расширения семенного фонда коллекции-экспозиции при помощи газотранспортного предприятия были приобретены и высажены более 500 саженцев
деревьев различных пород, произрастающих на европейской части России, а также те, которые образуют пойменные леса.
Проект получил премию в номинации
«Просвещение как путь к устойчивому
развитию». Благоустроив уникальную коллекцию деревьев «Русский лес», участники проекта сохранили природное наследие
страны, а также создали научную базу для
изучения «зеленой» культуры России.
Благодаря пополнению семенного фонда коллекции подрастающее поколение по-

лучило возможность познакомиться с редкими видами деревьев, вести научную и
исследовательскую деятельность по изучению не только древесного многообразия,
но и сопутствующих биопроцессов.

Кроме того, в 2021 году проект «Русский лес» был отмечен Фондом президентских грантов.

Престижные профессиональные награды
в скором времени будут переданы победителям и пополнят копилку успехов ООО «Газ-

пром трансгаз Саратов» в уходящем году.

Маргарита БОРИСОВА

Выстрел дуплетом
Служба по связям с общественностью
и СМИ завоевала сразу две награды
корпоративного конкурса ПАО «Газпром».
24 декабря в онлайн-формате состоялась
торжественная церемония награждения конкурса служб по связям с общественностью
и СМИ дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром». В нем приняли участие начальник Департамента ПАО «Газпром» Сергей Куприянов, руководители дочерних компаний и их пресс-служб. Наше предприятие
представили генеральный директор Владимир Миронов и начальник ССОиСМИ Виолетта Супрун.
Третье место в номинации «Лучший проект для детей» занял проект «Помогаем помогать». Напомним, что серия благотворительных мероприятий была направлена на
социализацию и организацию обучающей

среды для формирования бытовых и трудовых навыков у детей и подростков с особенностями развития.
Специальный приз «Мастер» в номинации «Лучший фотограф» за серию портретных фотографий получил старший специалист ССОиСМИ Антон Ширинин. С работами автора каждый работник предприятия
мог знакомиться на протяжении всего года,
заглядывая в корпоративный календарь.
«Высокая оценка нашей работы, безусловно, приятна. Особенно значимо, что
были отмечены два наших проекта для разных целевых аудиторий. Первая из них –
это особые дети и подростки, нуждающиеся в помощи. Вторая – наши работники.
Призовые места станут для нас стимулом к
дальнейшему развитию и профессиональному росту», – прокомментировала итоги
церемонии Виолетта Супрун.

Александр АЗАРКИН

Лучшая по праву!

Победный настрой

Президиум «Газпром профсоюза» постановил присвоить звание «Лучший по правозащитной
работе в Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» за 2020 год
юрисконсульту 2 категории Мокроусского ЛПУМГ Оксане Ткаченко.

Психолог Учебно-производственного центра
Алена Шабалдина – победитель конкурса
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ».

Редакция «Голубой магистрали» попросила
Оксану Михайловну прокомментировать получение награды.
«Данное звание мне присваивается уже в
четвертый раз. Тем не менее, каждый раз это
очень волнительно, ведь на конкурсе представляешь не только свою работу, но и работу профсоюзных организаций филиала и Общества в
целом, чувствуешь большую ответственность
за результаты. В нашем Обществе сложилась

традиция тесного взаимодействия профсоюзной организации и администрации. Правозащитная работа строится на основе взаимопонимания и стремления к достижению единой
цели – соблюдения интересов, прав и гарантий
работников.
Так, в филиале по итогам периодических
проверок соблюдения трудового законодательства при поддержке начальника Мокроусского ЛПУМГ Вячеслава Амельченко удается
решить многие производственные проблемы: это касается и кадровых вопросов, и вопросов охраны труда, и обеспечения работников средствами индивидуальной защиты,
и т.д. С целью повышения правовой грамотности работников филиала и профилактики
нарушений трудового законодательства мы
проводим семинары для начальников служб
и участков, изготавливаем обучающие видеоролики, оказываем консультативную помощь по трудовому, административному и
гражданскому праву.
Самое главное, что наша деятельность позволяет увеличить доверие к профсоюзной
организации со стороны работников, а такая
высокая оценка со стороны «Газпром профсоюза» мотивирует на продолжение работы», – отметила Оксана Ткаченко.

Подведены итоги конкурса «Лучшие тренеры команд», прошедшего в рамках деловой
online-игры «Умение работать в команде».
В мероприятии в дистанционном формате
участвовали команды 20 дочерних обществ
ПАО «Газпром», составленные из молодых
работников, находящихся в резерве кадров.
Целью тренера было не только обеспечить
победу своей команде, но и проявить себя
глубоким, вдумчивым и оперативным консультантом, продемонстрировать все свои

знания и умения по вопросу командного взаимодействия.
Отличительной особенностью игры была
смена команд, участников и тренеров на разных этапах в произвольном порядке. Поэтому Алене Вячеславовне, как и ее коллегам,
довелось поработать с представителями других команд и дочерних обществ «Газпрома».
Тренеры организовывали и координировали работу команд, определяли и распределяли роли в них, вселяли в участников уверенность в своих силах, поддерживали командный дух. И все это – в условиях стрессовой
соревновательной ситуации и нехватки времени на принятие решений. По итогам каждого игрового дня наставники анализировали работу подшефного коллектива и каждого игрока в отдельности, выдавали необходимые рекомендации.
Для экспертов, оценивающих действия
тренеров, общение «коучей» с командами
было обезличено. Каждый член комиссии
выдавал свое краткое заключение и определял итоговое место. Лучшую сумму баллов
среди всех участников получила Алена Шабалдина.
Известная спортивная мудрость гласит:
«Выигрывает команда, проигрывает тренер».
На этот раз команде Общества победить не
удалось, но заслуги ее тренера были признаны и получили наивысшую оценку экспертов,
и тем данная победа только ценнее.
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Творческая карусель
Самый лучший способ оказаться в новогодней сказке – это создать ее самостоятельно.
Работники Общества значительно преуспели на этом поприще, активно участвуя сразу в трех
праздничных мероприятиях.
В преддверии любимого праздника трансгазовцы приняли участие в благотворительном
аукционе глиняных игрушек, выполненных
руками слабовидящих воспитанников ГБУ
СО «Школа-интернат для обучающихся по
адаптированным образовательным программам № 3 г. Саратова».
Ребята смастерили поделки – глиняные
ямчатые игрушки. Изделиями, выполненными в этой технике, саратовский край славился с XVII века.Вырученные от приобретения
выставленных экспонатов средства направлены на покупку конструкторов «LEGO» для
кружка, в который дети ходят после уроков с
огромным удовольствием.
Детям праздничное настроение создали,
можно подумать и о себе. На работе мы проводим треть жизни. Хочется ощущать праздник и здесь, чтобы с воодушевлением подводить итоги года, энергично завершить дела и
строить планы на будущее. Конкурс фотозон
в прошлом году понравился всем. Работники проявили максимум креативности, общи-

ми силами создавали атмосферные уголки и
с удовольствием потом фотографировались
на их фоне с коллегами и улыбками, в мишуре и колпаках, или просто с хорошим настроением. В «Новогоднем декор-баттле» приняли участие 16 филиалов. Победителем стал
УПЦ, на втором месте – УМТСиК, ну а замыкает тройку лидеров Петровское ЛПУМГ.
Уютно и творчески сотрудники проводили время и дома, совместно с семьей создавая из всевозможных материалов работы на
конкурс «Карнавал новогодних снежинок».
Природные атрибуты зимы поражали комиссию и работников, посетивших выставку в
холле администрации, своей оригинальностью и выбором материала исполнения: высокотехнологичные с подсветкой, и мягкие
хлопковые из ватных палочек, съедобные
в виде пряника, вязаные, снежинка-кукла и
другие. Определить лучшие из 155 было непросто, но члены комиссии справились.
Маргарита БОРИСОВА

Номинация «Самая новогодняя снежинка»
I место – Юлия Притула, ведущий инженер производственно-технического отдела УАВР.
II место – Людмила Матросова, начальник бюро пропусков Петровского ЛПУМГ.
III место – Екатерина Цой, финансист, администрация, и Вероника Цой (9 лет).
Номинация «Самая креативная снежника»
I место – Сергей Кузнецов, инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств 2
категории Учебно-производственного центра.
II место – Любовь Шаталина, делопроизводитель, УОВОФ.
III место – Мария Сучкова, машинист по стирке и ремонту спецодежды, Приволжское ЛПУМГ.
Номинация «Корпоративная снежинка»
I место – Любовь Веселая, специалист по кадрам МСЧ.
II место – Евгений Исаев, начальник автотранспортного участка, Балашовское ЛПУМГ.
III место – Денис Евтеев, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4
разряда, Екатериновское ЛПУМГ.
Гран-при: Наталья Захарова, бухгалтер 2 категории УМТСиК.
Специальный приз «Самая вкусная снежинка»
I место – Марина Шиловская, архивариус Общества

Снежинка Юлии Притулы

Саратовская глиняная ямчатая игрушка не имеет аналогов во всем мире

Фотозона УПЦ на английский манер

Снежинка Сергея Кузнецова

УМТСиК – приверженцы традиций

Снежинка Любови Веселой

Вкусная снежинка от Марины Шиловской

Кукла – снежинка Натальи Захаровой

Частичка космоса в Петровском ЛПУМГ
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Чем хищника накормим?
Уж что-то, а новогодняя трапеза – неизменный атрибут праздника в каждом доме по всему миру.
Пока итальянцы выкидывают мебель из окон, кубинцы со всех тар выливают воду за порог,
граждане России накладывают очередную порцию любимого салата себе в тарелку, а после него,
ближе к часу ночи, вкушают какое-нибудь основное блюдо, например, всем привычное мясо «пофранцузски». По традиции совместно с Саратовским управлением по организации общественного
питания ООО «Газпром питание» мы приготовили для вас рецепт очень вкусного «горячего»,
которое точно придется по вкусу символу наступающего года, настоящему хищнику – Голубому
водяному тигру – и избавит от «наполеоновщины» ваш стол. В роли мастера кулинарных искусств
– повар шестого разряда, заведующая столовой N 4 Наталия Русакова, в роли ученика – начальник
лаборатории по диагностике теплотехнического оборудования ИТЦ Сергей Бондаренко.

Наталия Русакова – мастер

«Новогодний рецепт» продолжает путешествовать по филиалам Общества. В этот раз
для нас гостеприимно распахнула свои двери уютная столовая Инженерно-технического
центра, а ее руководитель Наталия Русакова
научила нас и Сергея Бондаренко готовить медальоны с карамелизированной грушей.
Как оказалось, для нашего героя приготовить вкусное мясо – не проблема, а даже почетная миссия, ведь на семейных праздниках
блюда из данного ингредиента готовит исключительно он. Прожаренный стейк из свинины,
ароматный шашлык из баранины – элементарно, товарищи! Сергей сумеет приготовить

даже вкусное блюдо из мяса кабана, сварить
уху из форели. Главный секрет в приготовлении пищи, как признается Сергей Анатольевич, чтобы никто не помогал, так как помощники его обычно отвлекают.
Процесс замены «мяса по-французски» на
свинину в карамельной груше начинается с
другого списка ингредиентов, но так называемая база не меняется – карбонад по-прежнему
занимает главную позицию. Потребуется и то,
что дороже злата – соль. Для маринада – соевый соус, томатный соус с базиликом, горчица. Ну и «изюм» этого блюда – груша и моцарелла, для придания фрукту блеска и дополнительной карамельной сладости – сливочное
масло и сахар.
На столе уже все перечисленное, а Наталия и Сергей, надев фартуки приступают к готовке праздничного блюда. «Ученик» под внимательным взглядом мастера нарезает карбонад аккуратными ломтиками шириной 1,5 см.
Подготовленные кусочки мяса натирает солью. В это время Наталия дает наставления
по созданию специального маринада, для которого смешиваются две столовые ложки томатного соуса с четырьмя столовыми ложками
соевого соуса, добавляется одна чайная ложка
горчицы, и все тщательно перемешивается.
Готовым маринадом Наталия и Сергей обмазали каждый ломтик мяса с двух сторон и
подготовленное мясо, накрыв его пищевой
пленкой, отправили в холодильник насыщаться соево-томатно-горчичной смесью. Так, не
нарушая технологии приготовления блюда,
это «насыщение» должно длиться 8-12 часов.
Следующий этап потребовал «огня», поэтому на предварительно разогретой сковоро-

Сергей Бондаренко – ученик мастера

де наши герои обжарили ломтики мяса с двух
сторон, причем каждую по 2-3 минуты. Мясо
уложили в форму для запекания.
Затем Наталия поручила Сергею тонкими
полосками нарезать грушу, предварительно
тщательно вымытую. «В этом деле хорошо заточенный нож – главный помощник», – отмечает Сергей Бондаренко.
Подготовленные полоски затем аккуратно
разложили на кусочки мяса, а сверху накрыли ломтиками порезанной до этого моцареллы. Заготовку накрыли фольгой и отправили в
предварительно разогретую при 200°С духовку на 15-20 минут.
Важно: в рецептах не просто так пишут про
предварительно разогретую духовку, ведь если
это условие не выполнено, то пища будет приготовлена неравномерно, а время приготовления необходимо будет увеличить ровно настолько, сколько необходимо для того, чтобы
предварительно разогреть духовку.
Пока мясо «загорает», самое время приступить к карамелизации груши. Для этого Наталия разрезает грушу пополам и кладет эти кусочки на разогретую сковороду со сливочным
маслом и сахаром. И так, постоянно помешивая карамельную смесь, в течение трех минут

обжаривает со всех сторон кусочки фрукта.
Выкладывая полученный кулинарный шедевр на сервировочную тарелку, наставник
нашего мастер-класса показывала, как можно подчеркнуть красоту блюда (внимание на
фото готового угощения). Рядом с мясом под
сырно-грушевой шапочкой были установлены два кусочка карамелизированной груши,
и весь вид пищи вызывал аппетит у присутствующих.
А пока шел процесс готовки, к нам на
мастер-класс заглянул непростой гость, но
о том, кто это был, вы узнаете, посмотрев
праздничный видеоролик, подготовленный
службой по связям с общественностью и
СМИ при участии работников филиалов и
Администрации Общества.
Приятного аппетита!
Вкусного вам Нового года!
***
Дорогие читатели, если в новогоднюю
ночь вы повторите этот рецепт, то мы будем очень рады увидеть фото ваших кулинарных шедевров в социальных сетях!
За процессом наблюдала
Вера ЕРОФЕЕВА

Список ингредиентов

Кусочки карбонда – не толще и не тоньше 1,5 см

Маринуем ломтики мяса с двух сторон

Груша придаст блюду сладость и нежность

Мясо укрываем кусочками груши, а сверху – моцарелла

Карамелизация – процесс ответственный

Красивая подача способствует повышению аппетита

на 1 порцию:
Карбонад – 115 гр;
Груша – 2 шт;
Моцарелла – 50 гр .
Для маринада:
Томатный соус с базиликом – 2 ст. ложки;
Соевый соус – 4 ст. ложки;
Горчица – 1 ч. ложка.
Соль по вкусу
Для карамелизации груши:
Сливочное масло – 30 гр;
Сахар – 1 ч. ложка.

Настоящее угощение для тигра

Голубая магистраль 47-48 (1741-1742) 24 декабря 2021 г.
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«Средняя Азия – Центр» – 55 лет!

21 января 1974 г. – Управление
магистральных газопроводов «Средняя
Азия – Центр» преобразовано в ПО по
транспортировке и поставкам газа
«Центртрансгаз».

25 февраля 1967 г. – после истощения ЕлшаноКурдюмского месторождения создана
одноименная станция подземного хранения
газа, в составе которой – Песчано-Уметское,
Елшанское и Таловское месторождения.

30 марта 1964 г. – организовано Саратовское
управление магистральных газопроводов.

В апреле 1966 г. вбиты первые колышки,
возвестившие о строительстве
Мокроусской компрессорной станции.

Май 1972 г. – пуск в опытнопромышленную эксплуатацию крупного
газоконденсатного месторождения
Наип, которое находилось недалеко от
газопровода «Средняя Азия - Центр».

В июне 1968 года был испытан на проектное давление газопровод «САЦ-I» с использованием природного газа на участке от
компрессорной станции в Бейнеу до компрессорной станции в Петровске.

Июль 1967 г. – в Елшанке состоялся торжественный митинг, посвященный приходу голубого топлива из Средней Азии на
саратовскую землю.

4 августа 1967 г. – участки газопровода
объединены в единую систему газопроводов
«САЦ». Начало строительства
Александровогайской компрессорной станции
и запуск компрессорной станции «Индер».

Сентябрь 1967 г. – сдан в эксплуатацию
газопровод Петровск – Воскресенск.
17 сентября 1966 г. – создано
Башмаковское отделение Управления
строящихся газодобывающих предприятий
и магистральных газопроводов.
22 сентября 1969 г. – в Саратове
организуется Управление магистральных
газопроводов «Средняя Азия – Центр».
Сентябрь 1973 г. – организована
Степновская станция
подземного хранения газа.

17 октября 1956 г. – бригада Мансура
Ходжаева пробурила скважину № 1 в п. Газли.
20 октября 1966 г. – создано Мокроусское ЛПУМГ
6 октября 1967 г. – построена первая нитка
системы «Средняя Азия – Центр».
18 октября 1971 г. – создан пионерский
лагерь «Родничок».
8 октября 1974 г. – создано Управление
строящихся газодобывающих предприятий и
магистральных газопроводов «САЦ» (УОВОФ).
27 октября 1975 г. – создано АТУ
«Саратовавтогазремонт» (УТТиСТ).

1 ноября 1967 г. – образовано Петровское
районное управление газотранспортной
системы
«Средняя Азия – Центр».
4 ноября 1968 г. – создано Мещерское
линейное производственное управление
магистральных газопроводов с
организационным подчинением
Петровскому районному управлению.

9 декабря 1969 г. – был создан единый
Линейный комитет профсоюза Управления
магистральных газопроводов
«Средняя Азия – Центр».

21 марта 1974 г. – создан Учебно-курсовой
комбинат, относившийся первоначально к
Сторожевскому ЛПУМГ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- выходные дни;

- государственные праздники;

- значимые даты строительства системы МГ «Средняя Азия - Центр»
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