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По контракту Allseas должна уложить по 
морскому дну более 900 км трубы. Для вы-
полнения этой работы компания планиру-
ет задействовать новое крупнейшее в мире 
строительное судно Pioneering Spirit, осна-
щенное шестью установками для сварки и 
нанесения покрытия.

Allseas приступит к укладке первой нитки 
во втором полугодии 2017 года.

Справка 
«Турецкий поток» — проект бестранзит-

ного экспортного газопровода из России в 
Турцию через Черное море и далее до грани-
цы Турции с сопредельными странами. Пер-
вая нитка газопровода будет предназначена 
для турецкого рынка, вторая — для газо-
снабжения стран Южной и Юго-Восточной 
Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 
млрд куб. м газа в год. 10 октября 2016 года 
Россия и Турция подписали межправитель-
ственное соглашение по проекту «Турецкий 
поток». Морской участок газопровода реа-
лизуется компанией South Stream Transport 
B.V. (100-процентное дочернее общество 
ПАО «Газпром»).

Allseas Group S.A. — мировой лидер в 
укладке подводных трубопроводов и строи-
тельстве подводных сооружений. Компания 
занимается комплексной реализацией про-
ектов, включая проектирование, организа-
цию поставок материалов и техники, стро-
ительство и ввод в эксплуатацию.

Управление информации
ПАО «Газпром»

первый контракт «турецкого потока»

Воñьìоãо дåкабря в аìñтåрдаìå коìпания 
South Stream Transport B.V. подпиñала 
контракт ñ коìпаниåй Allseas Group S.A. 
на ñтроитåльñтво пåрвой нитки ìорñкоãо 
учаñтка ãаçопровода «турåцкий поток» ñ 
опционоì на укладку второй нитки.

Строительное судно Pioneering Spirit
Фото Gazprom.ru

-Урал Кавиевич, если не возражаете, начнем 
с самых свежих событий. В Вашем управ-
лении только что закончены серьезные ог-
невые работы. Расскажите, пожалуйста, 
что было сделано?

- По результатам внутритрубной дефек-
тоскопии производилось устранение де-
фектных участков трубы на газопроводе-
отводе Курдюм – Кологривовка, первая нит-
ка. В данный момент мы вводим этот уча-
сток в работу. Это можно с полным правом 
назвать завершающим этапом, поскольку 

уже завтра начнутся работы по вырезке вре-
менных камер.

В целом же все это было сделано в рам-
ках проведения плановых работ с целью 
очистки полости трубы и определения ее 
состояния. Что, в свою очередь, необходи-
мо не только для продления сроков ее ис-

пользования, но и для обеспечения безо-
пасной эксплуатации линейной части маги-
стрального газопровода.

-Как руководитель могли бы выделить 
особо отличившихся при проведении данных 
работ?

- Работы выполняли несколько бригад, но 
особо хотел бы сказать о бригаде Кологри-
вовской промплощадки во главе с начальни-
ком площадки Сергеем Жургуновым. Срабо-
тали все очень хорошо - как говорится, не за 
страх, а за совесть.

Также из совсем свежих событий могу 
назвать капитальный ремонт газоперекачи-
вающих агрегатов (ГПА) №№ 1, 4 и 5, заме-
ну кабельных линий  (силовых шкафов па-
нелей управления) и замену двигателя на 
ГПА № 7.  

Подводя итоги уходящего года, необхо-
димо также сказать о таком серьезном на-

«мы готовы к решению новых задаЧ»

Новоãодниå праçдники вñå ближå и ближå. 
а çначит, наñтало ñаìоå врåìя подводить 
итоãи ñдåланноãо çа ãод. Сåãодня на 
ñтраницах «Ãолубой ìаãиñтрали» о 
наиболåå çначиìых работах, проиçводиìых 
в 2016-оì, раññкажåт начальник 
Сторожåвñкоãо лПУМÃ Урал Хакиìуллин.

В ìинувшåå воñкрåñåньå в пåрåполнåнноì çалå СÎК «родничок» 
прошла 5-я, юбилåйная иãра КВН ñрåди коìанд филиалов 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов». Îна была поñвящåна Ãоду охраны 
труда в «Ãаçпроìå» и 70-лåтию ввода в экñплуатацию ãаçопровода 
Саратов-Моñква. На этот раç в борьбå çа ãлавный приç – «Золотоãо 
КиВиНа» в юìориñтичåñкоì поåдинкå ñошлиñь шåñть коллåктивов. 

Побåду, как и ãодоì ранåå, одåржали «Сторожилы», прåдñтавляющиå 
Сторожåвñкоå лПУМÃ. Îднако на этот раç по итоãаì вñåх конкурñов 
«Сторожилы» набрали одинаковую ñуììу баллов ñ «чåткиìи 
кадраìи» иç адìиниñтрации. и лишь в рåшающåй «пåрåñтрåлкå» 
удалоñь выявить побåдитåля. Вñå подробноñти, шутки и коììåнтарии 
учаñтников – читайтå в ñлåдующåì ноìåрå!

первый юбилей любимой игры

«Сторожилы» - победители игры КВН -2016 «Четкие кадры» в столовой
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хорошая новость

правлении работ, как устранение дефектных 
участков на газопроводе Сторожевка – Крас-
ноармейск. 

- Расскажите немного о работах, пред-
стоящих в наступающем году…

- Если позволите, останавливаться на кон-
кретике я все-таки пока не буду. Как говорит-
ся, будет день – будет и пища… В целом же 
могу сказать, что выполнив в полном объеме 
все поставленные перед нами в этом году за-

дачи, в 2017-м, со свежими силами, мы гото-
вы к решению новых. 

- Что Вы скажете работникам возглав-
ляемого Вами линейно-производственного 
управления, поздравляя всех с Новым го-
дом?

- Прежде всего, что я благодарен всему 
коллективу, всем службам за ответственное, 
добросовестное отношение к своим обязан-
ностям. Что позволяет нам обеспечивать 

Начало на стр.1<<< 

«мы готовы к решению новых задаЧ»
своевременную поставку газа потребителям 
и гарантирует безаварийную работу.

И конечно пожелаю здоровья, удачи, люб-
ви, благополучия и ныне работающим газо-
викам, и ветеранам нашего управления, их 
семьям, близким людям.

Подготовила Вера ШАрАбАндОВА

Огневые будни ЛЭС Сторожевского ЛПУМГ

8 декабря в центральном офисе «Газпрома» 
Председатель Правления Алексей Миллер и 
председатель правления ООО «РОСНАНО» 
Анатолий Чубайс провели очередное со-
вместное совещание по вопросам примене-
ния инновационных решений в деятельно-
сти «Газпрома». В работе совещания при-
няли участие члены Правления, руководи-
тели профильных подразделений и органи-
заций ПАО «Газпром» и РОСНАНО, а так-
же представители предприятий наноинду-
стрии. На совещании обсуждалась совмест-
ная работа по внедрению инновационного 
оборудования на существующих и перспек-
тивных производственных объектах «Газ-
прома», в том числе на Востоке России. От-
мечено, что номенклатура предлагаемой и 
одобренной продукции постоянно расши-
ряется.

Справка
В ноябре 2010 года «Газпром» и РОСНАНО

подписали протокол совместных дей-
ствий. Документ предполагает работу по 
расширению использования нанотехноло-
гий на предприятиях газовой промышлен-
ности.

В сентябре 2011 года «Газпром» и 
РОСНАНО утвердили «Программу стиму-
лирования спроса на инновационную, в том 
числе нанотехнологическую, продукцию в га-
зовой отрасли».

В июне 2016 года в «Газпроме» была 
утверждена Программа инновационного 
развития компании до 2025 года. 

Газпром.ру

номенклатура продукции 
расширяется

Укладка трубы с наномодифицированным цементно-
песчаным покрытием. Фото ООО «БТ СВАП» prom.ru

Машинист технологических компрессоров Анатолий 
Романченко открывает кран на АВО

Главным слоганом юбилейного года стала 
фраза «80 лет. История побед». Поэтому, по 
задумке организаторов, главное празднич-
ное действо должно было представлять со-
бой презентацию исторических достижений 
районов области, крупнейших промышлен-
ных предприятий, культурных и обществен-
ных организаций, известных людей – в об-
щем, всех тех, кто ковал славу нашего регио-
на на протяжении восьмидесяти лет.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» на ме-
роприятии представлял стенд «Саратов - ро-
дина российского газа». В нем была отра-
жена значимость предприятия для региона, 
рассказывалось о том, что именно в нашей 
области был построен первый магистраль-
ный газопровод страны. Об основных вехах 
развития газовой отрасли и ее роли в про-
мышленности Саратовской области гостям 
рассказывал ветеран общества Владимир 
Черников.

Открыл мероприятие губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев. Он расска-
зал о главных исторических событиях про-
шлого и настоящего. О том, насколько много 
всего сделано и еще предстоит сделать для 
процветания нашей малой Родины. В своей 
речи Валерий Васильевич дважды упомянул 
наше предприятие. В первый раз – когда го-
ворил о вкладе промышленных предприятий 
в развитие области. И во второй – напоминая 
собравшимся о том, что наряду с областью 
в этом году юбилей первого магистрально-
го газопровода Саратов-Москва празднует 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

В заключение торжественной части за ве-
сомый личный вклад в достижения Саратов-
ской области Валерий Радаев вручил нагруд-

ный знак губернатора наиболее выдающим-
ся гражданам. В частности, награды удосто-
ился почетный работник газовой промыш-
ленности РФ, ветеран ООО «Газпром транс-

газ Саратов» и «по совместительству» ро-
весник региона Владимир Чумаков.

Александр АзАркин

общая история побед

5 дåкабря 2016 ãода в Саратовñкоì 
акадåìичåñкоì тåатрå опåры и балåта 
иì.Н.Ã.чåрнышåвñкоãо ñоñтоялоñь 
торжåñтвåнноå ìåроприятиå, 
поñвящåнноå подвåдåнию итоãов ãода 
80-лåтия Саратовñкой облаñти. 

Член правления и начальник департамен-
та ПАО «Газпром» Олег Аксютин и испол-
нительный вице-президент по промыш-
ленности Schneider Electric SE Клеменс 
Блюм подписали программу научно-
технического сотрудничества и партнер-
ства на 2017-2019 годы. В соответствии с 
программой стороны будут развивать со-
вместную работу по следующим направ-
лениям: разработка и внедрение «умных» 
технологий в процессы добычи, транс-
портировки и переработки углеводоро-
дов; использование промышленного ин-
тернета вещей¹ в газовом бизнесе; энер-
гоэффективность, энергосбережение и 
применение альтернативных источников 
энергии; управление инновационной и 
научно-технической деятельностью; а так-
же управление персоналом и его обучение 
с учетом передовых достижений в области 
промышленных тренажерных систем.

Справка
¹-Промышленный интернет вещей 

(Industrial Internet of Things, IIoT) — кон-
цепция вычислительной сети, предполага-
ющая перестройку экономических и произ-
водственных процессов. Способствует по-
вышению эффективности работы пред-
приятия и увеличению прибыльности биз-
неса.

Газпром.ру

олег аксютин и клеменс блюм 
подписали программу парнерства

от первого лица официально

Вручение нагрудного знака губернатора Владимиру Чумакову

У стенда ООО «Газпром трансгаз Саратов»
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Н
а мероприятие, проводимое ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» в рамках бла-
готворительной декады поддержки лю-

дей с ограниченными возможностями, были 
приглашены около пятидесяти воспитанни-
ков саратовской школы-интерната №3. 

И сами детки, и сопровождавшие их педа-
гоги с удовольствием окунулись в атмосферу 
праздника, созданную для них сотрудниками 
общества. Равнодушными гостей не оставил 
ни один из пунктов программы. Ни занима-
тельный экскурс  Екатерины Грачевой в исто-
рию зарождения газовой отрасли нашей стра-
ны, ни мультфильм, рассказывающий о прави-
лах безопасности обращения с бытовыми и га-
зовыми приборами. Под беззаботный смех за-

бывших на время о своих невзгодах малышей 
прошли конкурсы, викторины и игры, с непод-
дельным вниманием слушали ребята концерт 
и сказку, подготовленную для них воспитан-
никами воскресной школы «Алексия».  Мгно-
венно стали любимыми друзьями Тигруля и 
Минни Маус в исполнении Антона Морозова 
и Елизаветы Щербаковой. С первых же нот по-
корила мальчишек и девчонок песня Алексан-
дра Черникова про мечту. «Он так красиво пел, 
как по телевизору», - с восхищением отозва-
лась о юном исполнителе одна из воспитанниц 
интерната Соня Ичанская.

А затем началось собственно творчество. 
Работники общества Марина Шиловская, 
Светлана Икрянникова и Юлия Притула про-
вели для маленьких гостей мастер-классы  
по живописи и технике декупаж, а еще ма-
лыши смогли научиться азам аппликации, 
бисероплетения и создания картин из обыч-
ных пуговиц. Немаловажным моментом – в 
том числе и для начинающих творцов – ста-
ло то, что все произведения, созданные в 
тот день, выставлены на благотворительную 
выставку-продажу.

территория добра

В дåнь провåдåния ярìарки творчåñтва «Сåìицвåтик» иìåнно в такую тåрриторию добра, 
любви и творчåñтва прåвратилñя Учåбный цåнтр нашåãо общåñтва.

И конечно, какой же праздник без угоще-
ния! В завершение вечера маленьких гостей 
ждало чаепитие со всякими вкусностями.

«Такие мероприятия очень важны для на-
ших воспитанников, - поделилась впечатле-
ниями представитель школы-интерната Еле-
на Кучина. – И мы очень рады были принять 
участие в этом празднике. Потому что наши 
дети, несмотря на все трудности их жизни, 
очень творческие, очень задорные и жизне-
утверждающие». При этом Елена Иванов-
на выразила благодарность ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» за особое внимание, уде-
ляемое воспитанникам интерната -  незря-
чим и слабовидящим детям.

«Наше сотрудничество продолжается уже 
несколько лет, и за все это время не было еще 
ни одной просьбы к руководству предприятия, 
оставшейся без ответа. А сегодняшний празд-
ник показал,  что и рядовые работники всегда 
готовы поделиться душевным теплом, уделить 
время нашим детям, научить их видеть мир 
прекрасным», - подчеркнула Елена Кучина.

Вера ШАрАбАндОВА

С новым другом так весело!

Юный лауреат «Факела» Саша Черников буквально 
очаровал слушателей

«Тигруля, я тебе такое расскажу!»

Мир ярких красок приоткрыл мастер-класс Марины Шиловской                        …и Светланы Икрянниковой Секреты техники декупаж раскрывает Юлия Притула

Начальник службы по связям с общественностью и СМИ Виолетта Супрун 
вручает Елене Кучиной сертификат на приобретение оборудования для 
школьного гардероба

Работники общества с удовольствием приобретали 
поделки на благотворительной выставке

От Екатерины Грачевой ребята узнали много 
интересного о старинных вещах

Небольшой концерт воспитанников интерната

Здорово, когда экспонаты можно потрогать руками!

Фото на память
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Чета Живаевых и их «Вдохновение» 

отмеЧаем день матери
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В этот воскресный день в спортивном 
зале «Родничка» было по-домашнему 
уютно. Пять дружных семей: Быковы и 

Масленниковы (Мокроусское ЛПУМГ), Жи-
ваевы и Алексеевы (Петровское ЛПУМГ) и 
Дворянкины (ИТЦ) собрались вместе, чтобы 
весело и интересно провести свой выходной 
и поздравить мам с праздником. 

Встречали участников не только традици-

онно – по одежке (ведь даже к своему внешне-
му виду команды подошли творчески), но и по 
командной «визитке». У кого-то это был лако-
ничный стихотворный девиз, кто-то сочинил 
целую оду своей семье. В общем, старт меро-
приятию был задан бодрый и энергичный.

Организаторы построили конкурсные за-
дания таким образом, чтобы участники, со-
ревнуясь, еще лучше узнали друг друга, что-
бы поднять взаимопонимание на уровень 
жеста и взгляда. 

Угадать мамин любимый предмет в шко-
ле. На первый взгляд, просто - русский язык! 
Ан нет - физкультура! Да и сами родители, как 
оказалось, порой даже не догадываются о том, 

что хочет их ребенок в подарок на Новый год. 
А как, к примеру, папе объяснить маме слово 
«вдохновение» или сыну рассказать маме, что 
она «привидение», только с помощью жестов? 
Тоже задачка не из легких. А вот еще пример: 
конкурс, где ребенок должен был направлять 
«незрячего» отца, чтобы тот смог собрать как 
можно больше снежков в корзину. Но даже с 
самыми трудными заданиями в этот день все 
справились на ура! Да так, что жюри во гла-
ве с начальником СОК «Родничок» Людми-
лой Аленичевой, оценивая конкурсантов, при-
шлось выбирать лучших из лучших. 

Все участники заслуживали самых востор-
женных отзывов, показав пример крепких, 

без преувеличения образцовых семей. А их 
мамы - нежных слов и поздравлений. К сло-
ву, в начале и конце мероприятия всех при-
сутствовавших мам с «профессиональным» 
праздником в трогательных стихах поздравил 
юный Елисей Ломакин из Управления связи.

Ни одна из команд не ушла с праздника 
без подарка. А места на своеобразном фа-
мильном пьедестале по итогам всех конкур-
сов распределились следующим образом:

1. Семья Алексеевых;
2. Семья Быковых;
3. Семья Масленниковых.

Александр АзАркин

теплый день в холодном ноябре

27 ноября в СÎК «родничок» ñоñтоялоñь 
праçдничноå ñåìåйноå ìåроприятиå, 
поñвящåнноå дню ìатåри

И
нициированное 5 лет назад генераль-
ным директором нашего общества Ле-
онидом Чернощековым, проведение по-

добных акций сразу же стало доброй тради-
цией предприятия. Как правило, в центре осо-
бого внимания в такие дни оказываются мно-
годетные семьи, а также семьи, так или иначе 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Вот и в этот раз в первую очередь поздрави-
ли мамочек, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, и тех, кто 
взял детей под опеку. Естественно, не остались 
без подарков и внимания многодетные семьи. 
Кроме того, в честь 80-летнего юбилея Сара-
товской области в селе Питерка главными ге-
роинями торжества стали ровесницы региона 
– женщины, отметившие восьмидесятилетие и 
воспитавшие троих и более детей. 

В доме культуры села Питерка, ДК посел-

ка Степное и детском саду «Ромашка», в шко-
ле села Любимово, в Краснокутском и Алек-
сандровогайском центрах социальной защи-
ты населения, в Новоузенском доме детского 
творчества – везде для любимых мам мест-
ными детскими творческими коллективами 
были подготовлены трогательные празднич-
ные концерты. Около 250 мамочек – житель-
ниц населенных пунктов Заволжья получили 
подарочные наборы.

В подготовке праздничных мероприя-
тий помимо работников нашего общества 
приняли участие и представители руковод-
ства районов, давшие высокую оценку от-

ветственности предприятия и гражданской 
позиции его руководства, даже в нынешней 
сложной экономической обстановке не отка-
завшегося от поддержки социально незащи-
щенных семей. 

Много теплых слов прозвучало в те 
дни и от самих мамочек. «Ваша поддерж-
ка очень важна для нас. Вы не просто ма-

териально помогаете нашим семьям, бла-
годаря вам мы получаем возможность до-
стойно растить и воспитывать наших де-
тей», - такими словами благодарили орга-
низаторов праздника практически во всех 
населенных пунктах. 

Вера ШАрАбАндОВА

ангел-хранитель по имени мама  

поддержка – самым дорогим

Саìыì дороãиì людяì на Зåìлå были 
поñвящåны блаãотворитåльныå 
ìåроприятия, провåдåнныå в прåддвåрии 
дня ìатåри.

«они всегда рады гостям»

Заìåнить рåбåнку любовь и çаботу родной ìатåри, пожалуй, практичåñки нåвоçìожно. 
Но, к ñожалåнию, обñтоятåльñтва в жиçни çачаñтую ñкладываютñя так, что эта ìиññия 
пåрåкладываåтñя на нå родных для рåбåнка, но очåнь добрых людåй. так проиçошло и ñ 46 
ìалышаìи ñаратовñкоãо ñпåциалиçированноãо доìа рåбåнка, который в прåддвåрии дня 
ìатåри в блаãотворитåльных цåлях поñåтили работники нашåãо общåñтва.

Г
остей встретила главный врач учрежде-
ния Марина Банникова. Она  любезно  
предложила провести небольшой экс-

курс по дому, пообщаться и познакомить-
ся с детьми. Как оказалось, здесь прожива-
ют малыши в возрасте до трех лет, а самым 
маленьким и вовсе исполнилось только не-
сколько месяцев. Большинство ребят с радо-
стью и интересом шли играть с новыми зна-
комыми дядями и тетями.

«Наши детки всегда очень радуются гостям. 
Те, кто постарше, готовят небольшой концерт 
и с удовольствием поют, танцуют и читают 

стихи», - рассказала Марина Борисовна.
Говоря о трудностях содержания ребят в 

учреждении, главврач призналась, что Дом 
ребенка испытывает постоянные потребно-
сти в детских вещах, игрушках, предметах 
быта и ухода за малышами.

После небольшой экскурсии Марина Бо-
рисовна предложила гостям пройти в акто-
вый зал, где малыши представили специаль-
но подготовленные творческие номера. По 
окончании концерта начальник службы по 
связям с общественностью и СМИ нашего 
общества Виолетта Супрун вручила Мари-

не Банниковой сертификат на приобретение 
всего необходимого для малышей. 

«Мы очень благодарны всем, кто дарит 
нашим детям тепло своей души и всегда 

рады гостям», - в завершение встречи сказа-
ла Марина Банникова.

Садет ГАШумОВА

Малыши не только пели и танцевали, но и водили хороводы со взрослыми

Подарочные наборы получили около 250 мамочекАнгелы, созданные ученицами школы села Любимово

Мнение жюри разделилось
Игнат Алексеев объясняет маме Алле, что она - 
«Мама» из любимого мультика

Полина Масленникова ведет папу Вадима по 
правильному пути


