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с наступающим новым 2017 годом и рождеством!

уважаемые коллеги! 
дорогие друзья!

От имени Правления ПАО «Газпром» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас 
с наступающими праздниками — Новым 
годом и Рождеством! 

«Газпром» динамично развивается, 
уверенно обеспечивает надежные постав-
ки газа потребителям в России и за рубе-
жом, реализует амбициозные проекты. 

На Востоке страны – это обустройство 
Чаяндинского месторождения, сооруже-
ние газопровода «Сила Сибири», строи-
тельство Амурского газоперерабатываю-
щего завода. Все эти проекты будут вы-
полнены в срок и обеспечат выход рос-
сийского газа на перспективный китай-
ский рынок строго в соответствии с кон-
трактом.

На Севере России продолжается раз-
витие Ямальского центра газодобычи. 
Именно сюда из Надым-Пур-Тазовского 
региона смещается основная ресурсная 
база «Газпрома». Здесь, на полуострове, 
мы формируем и новую нефтяную про-
винцию. В уходящем году в Обской губе 
введен в эксплуатацию уникальный ар-
ктический нефтеналивной терминал «Во-
рота Арктики». Впервые в истории от-
грузка нефти с Ямала морским путем ста-
ла круглогодичной.

Для вывода с полуострова дополни-
тельных объемов газа мы развиваем се-
верный газотранспортный коридор. Ак-
тивно ведется сооружение газопрово-
да «Ухта — Торжок — 2», завершается 
строительство линейной части газопро-
вода «Бованенково — Ухта — 2». Это са-
мые современные газовые магистрали в 
мире. Газ по ним придет потребителям на 
Северо-Западе России и будет поставлять-
ся на экспорт — по морскому газопроводу 
«Северный поток — 2». Маршрут от Яма-
ла до Германии через Балтийское море — 
самый короткий, надежный и экономиче-

ски эффективный путь доставки россий-
ского газа в Северо-Западную Европу. 

Реализация проекта «Северный поток 
— 2» идет в соответствии с намеченными 
сроками. Недавно было подписано согла-
шение о намерениях                      с компани-
ей Allseas по обеспечению мощностей для 
морской укладки первой нитки газопро-
вода. Предусмотрена возможность при-
влечения компании для строительства 
второй нитки.

Для повышения надежности поставок 
российского газа в Турцию и на юг Евро-
пы «Газпром» реализует проект «Турец-
кий поток». Он был возобновлен в сере-
дине 2016 года. Сразу был задан высокий 
темп работы. Россия и Турция заключи-
ли Межправительственное соглашение 
по проекту. С компанией Allseas был под-
писан контракт на строительство первой 
нитки морского участка газопровода с оп-
ционом на укладку второй нитки. Стро-
ительство морского участка начнется в 
2017 году. 

«Северный поток — 2» и «Турецкий 
поток» значительно укрепят энергетиче-
скую безопасность наших зарубежных по-
требителей. Это особенно важно, учиты-
вая растущий спрос в Европе на россий-
ский газ, который наблюдался в 2015 году, 
а в текущем — вышел на рекордный уро-
вень. Осенью «Газпром» установил де-
сять абсолютных рекордов суточных по-
ставок газа в дальнее зарубежье. Макси-
мальный объем составил 614,5 млн куб. м 
в сутки. 

На внутреннем рынке в 2016 году «Газ-
пром» продолжил реализацию масштаб-
ного социально значимого проекта по га-
зификации российских регионов. Как и 
прежде, компания выполнила все свои 
обязательства: завершила строительство 
около 170 новых газопроводов общей про-
тяженностью порядка 1800 км, создала 
условия для газификации около 250 насе-
ленных пунктов. 

Мы продолжаем работу и по развитию 
энергогенерации. В 2016 году введены в 
эксплуатацию два новых современных 
энергоблока на Троицкой ГРЭС и Ново-
черкасской ГРЭС суммарной мощностью 
около 1 ГВт. 

Уважаемые коллеги!
Благодарю весь коллектив Группы 

«Газпром» за большую самоотверженную 
работу, проделанную в уходящем году. 

Пусть новый 2017 год будет успешным 
и принесет всем нам много радостных со-
бытий. Желаю вам счастья, благополучия 
и крепкого здоровья! 

А. МИллЕР, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
поздравляю вас 
с наступающим новым годом!

Провожая очередной  год,  мы вспоми-
наем все самые важные и значимые со-
бытия, которые оставят уходящее время 
в нашей памяти. 2016 год для общества 
«Газпром трансгаз Саратов» был отмечен 
плодотворной работой по всем направле-
ниям деятельности.  

Общество обеспечило бесперебой-
ную поставку газа в необходимых объе-
мах потребителям, а также выполнение 
всех установленных заданий ПАО «Газ-
пром» по магистральному транспорту 
газа в регионы России и по зарубежным 
контрактам. Своевременно выполненные 
планово-предупредительные, диагности-
ческие и ремонтные мероприятия на объ-
ектах газотранспортной системы позво-
лили повысить уровень ее надежности, 
обеспечив бесперебойность поставок газа 
социальным учреждениям, промышлен-
ным предприятиям и населению.

Проекты в рамках социального пар-
тнерства, экологические мероприятия, 
акции по внедрению энергосберегающих 
технологий обозначили активную обще-
ственную позицию предприятия. Для 
коллектива уходящий год стал временем 
решения важных социальных вопросов, 
укрепления внутрикорпоративных свя-
зей, реализации творческих способностей, 
повышения интереса к жизни общества.

Уважаемые коллеги! Сегодня мы нахо-
димся на рубеже, который разделяет две 
важные для ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» юбилейные даты.  

В 2016 году 70-летний юбилей газопро-
вода «Саратов-Москва» стал заметным 
событием не только для коллектива об-
щества, но и был отмечен в череде празд-
ничных мероприятий, приуроченных к 
80-летию Саратовской области.

2017 год в обществе пройдет под эгидой 
50-летия ввода в эксплуатацию транскон-
тинентальной системы магистральных 
газопроводов «Средняя Азия – Центр», с 
пуском которой Саратов стал крупным 
газораспределительным центром. 

Именно тогда в профессию пришли му-
жественные и самоотверженные люди, ко-
торые навсегда связали свою жизнь с ма-
гистралью. 

Череда юбилейных для предприятия 
дат не только позволяет высоко оценить 
пройденный путь, но и мотивирует кол-
лектив к дальнейшему эффективному 
труду.

За годы работы во всех филиалах пред-
приятия сложилась профессиональная 
команда, нацеленная на решение кон-
кретных задач, которые перед нами ста-

вит ПАО «Газпром». Сегодня именно вы 
составляете главное богатство предприя-
тия и движущую силу его успехов.

Благодаря  вашему упорному и плано-
мерному труду с каждым годом общество 
становится всё более надежным и высо-
котехнологичным. Растет трудовой и ин-
теллектуальный потенциал коллекти-
ва, работники регулярно повышают свою 
квалификацию, аккумулируя опыт пере-
довых производств страны, внедряются 
новые технологии. Но все эти значи-
тельные успехи не являются окончатель-
ными и предельными. Есть желание ра-
ботать, достигать новых высот, самосо-
вершенствоваться. И пока эти стремле-
ния деятельны, продолжается движение 
вперед. 

Дорогие друзья! Грядет Новый 2017 
год! Каждый год в преддверии 31 декабря 
мы не только ожидаем самого праздни-
ка, мы находимся в предвкушении чего-
то особенно удачного, успешного, неза-
бываемого. Надеемся на то, что в насту-
пающем году чудесным образом прои-
зойдут события, которые изменят нашу 
жизнь к лучшему в той или иной области. 
Пусть ваши мечты сбудутся. Желаю, что-
бы у вас было достаточно терпения, что-
бы с честью выдержать испытания, кото-
рые посылает судьба, мудрости, чтобы со-
хранить главное, отбросив второстепен-
ное, энергии, чтобы не только не снижать 
темпов развития, но и наращивать дина-
мику и скорость. 

Желаю коллективу предприятия но-
вых свершений и производственных 
успехов, крепкого здоровья и благополу-
чия! С праздником! 

л.ЧЕРНОщЕКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
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2 в преддверии праздника - не о работе

новогодний блиц-опрос

Наши ñåãодняшниå рåñпондåнты – люди, ужå оñтавившиå ñвой ñлåд на ñтраницах иñтории 
нашåãо общåñтва. Сåãодня ìы, уйдя от проиçводñтвåнных тåì, поинтåрåñовалиñь личныì, 
çадав иì вñåãо по три вопроñа: 
1. Сбылоñь ли жåланиå, çаãаданноå в новоãоднюю ночь?
2. Сущåñтвуют ли в Вашåй ñåìьå новоãодниå традиции?
3. Блюдо, котороå обяçатåльно приñутñтвуåт на Вашåì новоãоднåì ñтолå.

василий гришунин, инженер по охране труда 1-й катеãории мокроусскоãо лпумг. 
Вошåл в дåñятку побåдитåлåй общåроññийñкоãо конкурñа «100 
лучших уполноìочåнных по охранå труда».
1. Это – ñåкрåт: инжåнåры по охранå труда наñтолько ñуåвåрны, 
что только в 00 чаñов 00 ìинут 01 ñåкунду ñлåдующåãо ãода 
ìоãут раññкаçать, иñполнилоñь ли жåланиå, çаãаданноå в 
прåдыдущую новоãоднюю ночь.
2. Да. Это такая традиция - обяçатåльноå поñåщåниå и 
поçдравлåниå ñ наñтупающиì праçдникоì родитåлåй ñупруãи 
наканунå новоãоднåй ночи. Это ñтало ñвоåобраçныì 
талиñìаноì ñåìьи и прåдвåñтникоì удачи в ñлåдующåì ãоду.

3. На нашåì новоãоднåì ñтолå обяçатåльно должåн быть ãуñь, пåчåный ñ яблокаìи: 
ìы ìноãо лåт их раçводили и ñчитали ñаìыì вкуñныì новоãодниì уãощåниåì!

елена пилипенко, инженер-проãраммист 2-й катеãории учебноãо центра. 
Приçнана лучшиì ñпåциалиñтоì ПАÎ «Ãаçпроì» по 
иñпольçованию коìпьютåрных обучающих ñиñтåì.
1.Нå повåритå, но жåлания, çаãаданныå в новоãоднюю ночь, у 
ìåня ñбываютñя вñåãда!
2.Новый ãод ñтараåìñя вñåãда отìåчать доìа и ñобратьñя 
вñåй ñåìьåй. К ñожалåнию, это нå вñåãда получаåтñя. 
Îбяçатåльно под бой курантов пишåì на лиñточках жåланиå, 
поджиãаåì лиñточåк, кидаåì в шаìпанñкоå и выпиваåì åãо. 
Кñтати, ìои жåлания ñбываютñя только поñлå такой 
«процåдуры».
3.Так как вñтрåча Новоãо ãода приходитñя на ночь, а ночью 
кушать нå очåнь хочåтñя, то на нашåì ñтолå вñåãда ìноãо 

фруктов и лåãкиå çакуñки. Ну и, конåчно жå, шаìпанñкоå!

андрей кудряшов, ведущий инженер отдела подãотовки и проведения конкурентных закупок. 
Чåìпион Спартакиады ПАÎ «Ãаçпроì» по ìини-футболу в 
ñоñтавå ñборной коìанды ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов».
1. Никоãда нå çаãадываю жåлания. Только один раç в дåтñтвå 
пожåлал, чтобы в новоãоднюю ночь выпал ñнåã (хотя наканунå 
ñнåãа вообщå нå было), и о чудо - утроì как по çакаçу выпал 
ñнåã!
2.Вñåãда ñтараåìñя вñтрåтить Новый ãод доìа, в круãу ñåìьи, çа 
праçдничныì ñтолоì!
3.Îбяçатåльный атрибут новоãоднåãо ñтола - блюдо, 
çапåчåнноå в духовоì шкафу. Это каждый раç что-то новоå!

виктор горелов, инженер-проãраммист управления аварийно-восстановительных работ. 
Îдин иç наиболåå активных учаñтников вñåх ìåроприятий, 
проводиìых МÎ «Нашå дåло», капитан ñборной коìанды 
КВН «Ãаçпроì транñãаç Саратов».
1. Навåрноå, пока ñаìоå яркоå воñпоìинаниå по ñбывшиìñя 
жåланияì – это ñтудåнчåñкиå ãоды. Вåдь для ñтудåнта 
новоãодниå праçдники - это раçãар ñåññии. Поэтоìу тоãда 
большинñтво ìоих жåланий было ñвяçано ñ уñпåшной 
ñдачåй экçаìåнов, и рано или поçдно вñå они иñполнялиñь!
2. В дåтñтвå родитåли и их друçья обяçатåльно ñобиралиñь на 
новоãодниå праçдники большой шуìной коìпаниåй. 

Дåтåй было ìноãо, и для наñ уñтраивали вñåвоçìожныå конкурñы ñ приçаìи и подаркаìи. 
А åщå Новый ãод – это вñåãда фåйåрвåрки!
3. Бåññìåнны на праçдничноì ñтолå ñалаты «Îливьå» и ñåлåдка «под шубой». Кроìå 
тоãо, ìаìа очåнь вниìатåльно ñлåдит çа ñоблюдåниåì новоãоднåãо «политåñа». То åñть, 
наприìåр, в этоì ãоду на ñтолå нå будåт блюд иç птицы. Но обяçатåльно будут тå çакуñки, 
которыå «одобрåны» ñ точки çрåния Краñноãо пåтуха!

алексей Шуãайкин, лучший электромонтер пао «газпром» (александровоãайское лпумг):
1. Жåлания у ìåня ñбываютñя по ìåрå воçìожноñти.
2. Новый ãод у наñ принято вñтрåчать в круãу ñåìьи. А ужå по-
ñлå двåнадцати ìы вñå вìåñтå идåì на новоãодний концåрт, 
поçдравляåì родñтвåнников,  друçåй и çнакоìых ñ 
наñтупившиì праçдникоì, ñìотриì фåйåрвåрки, ñлушаåì 
живую ìуçыку.
3. Îбяçатåльныìи ñоñтавляющиìи праçдничноãо ñтола в этот 
дåнь являютñя cåльдь «под шубой» и «Совåтñкоå» 
шаìпанñкоå.

петр андриянов, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии службы 
химзащиты александровоãайскоãо лпумг. 
В этоì ãоду наãраждåн Почåтной ãраìотой Миниñтåрñтва 
энåрãåтики РФ.
1. Дуìаю, что да. Вåдь у ìåня åñть вñå, что нужно для ñчаñтья: 
жåна, дåти, внуки. 
2. Ãлавная наша традиция – вñтрåчать Новый ãод вìåñтå. На 
праçдник обяçатåльно приåçжают дåти ñ внукаìи. 
3. Нашå новоãоднåå традиционноå блюдо – доìашняя утка ñ 
яблокаìи. Хотя ãоворят, в ãод Пåтуха нå рåкоìåндуåтñя 
ãотовить к праçдничноìу ñтолу блюда иç птицы, поэтоìу, 

навåрноå, в этот Новый ãод обойдåìñя бåç жарåной утки. (улыбаåтñя)   

иван бурла, лучший оператор грс пао «газпром» (балашовское лпумг): 
1. Да, ñаìоå ãлавноå жåланиå ñбылоñь! Это - прåкраñная жåна 
и двоå очароватåльных дåтåй Алåкñандр (10 лåт) и 
Виктория (1,5 ãода).
2. За нåñколько днåй до праçдника ìы ñ жåной каждую ночь 
кладåì под åлку конфåты, а утроì дåти ñ воñторжåнныìи 
воçãлаñаìи бåãут çа ñладоñтяìи от Дåдушки Мороçа. 
(улыбаåтñя) Такжå каждый ãод они пишут åìу пиñьìо ñ
пожåланияìи, что хотåли бы получить на праçдник. А 
нåпоñрåдñтвåнно в новоãоднюю ночь я, нарядившиñь в Дåда 
Мороçа, дарю иì подарки. Воñторãу дåтåй нåт прåдåла. 

3. Ни один наш новоãодний ñтол нå обходитñя бåç утки ñ яблокаìи. 

николай кривоноãов, ãрузчик умтсик. 
Сåрåбряный приçåр çональноãо тура VIII корпоративноãо 
фåñтиваля «Факåл» в Уфå.
1. Я нåдавно çаниìаюñь ìуçыкой, и поñлåдниå жåлания 
ñвяçаны иìåнно ñ нåй. В поñлåднюю новоãоднюю ночь 
дал ñåбå уñтановку уñпåшно выñтупить на «Факåлå». И 
вñå получилоñь! Поэтоìу буду жåлать ñåбå уñпåхов 
в творчåñтвå и в эту новоãоднюю ночь.
2. Ãлавная традиция – вñтрåчать Новый ãод доìа, вñåì 
вìåñтå. Это иñключитåльно доìашний праçдник. Коìу-то 
это ìожåт покаçатьñя ñкучныì, но у наñ праçдники проходят 
вåñåло!
3. И çдåñь вñå ñтандартно. Îливьå, ìандарины, шаìпанñкоå. 

Дажå нå хочåтñя что-то ìåнять, экñпåриìåнтировать. Потоìу что Новый ãод, навåрноå, 
ñаìый традиционный праçдник, ñаìый ожидаåìый, и åãо «фишка» иìåнно 
в поñтоянñтвå!
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В декабре 
на юге Там-
бовской обла-
сти введен в 
эксплуатацию 
г а з о п р о в од -
о т в о д 

Токаревка-Жердевка протяженностью око-
ло 30 километров. Тем самым обеспечена 
надежность газоснабжения и возможность 
дальнейшего развития перерабатывающей 
промышленности в регионе.

В этом году 
впервые в 
истории пред-
приятия об-
с л е д о в а н о 
с р е д с т в а м и 
внут рит руб -
ной дефекто-
скопии с при-
менением мо-

бильных временных камер более тысячи 
км магистральных газопроводов, что стало 
возможным в результате проведения зна-
чительного объема подготовительных ра-
бот.  

Завершены 
работы по вто-
рому пусково-
му комплексу 
региональной 
сети передачи 
данных, вклю-
чающие ре-
конструкцию 

семи узлов связи. Реализация этого проек-
та позволила существенно увеличить про-
пускную способность и надежность суще-
ствующих каналов связи, а также произво-
дительность оборудования передачи дан-
ных. С помощью установленного оборудо-
вания в обществе реализована концепция 
построения единой мультисервисной сети 
ПАО «Газпром» на базе технологии MPLS. 
Отработаны подходы по дальнейшей мо-
дернизации оборудования.

Для обеспе-
чения надеж-
ного электро-
снабжения ком-
плекса адми-
нистративных 
зданий, а также 
создания воз-

можности подключения дополнительной на-
грузки, предусмотренной при реализации ряда 
инвестиционных проектов ПАО «Газпром», 
ведется строительство новой двухтрансфор-
маторной подстанции мощностью 2х1000 кВА 
и кабельных эстакад, производится замена ка-
бельных линий.

Т р и 
л и н е й н о -
п р о и з в о д -
с т в е н н ы х 
управления – 
Мокроусское, 
Александро -
вогайское и 
Б а ш м а к о в -

ское – отметили в этом году свое 50-ле-
тие. По словам генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Саратов» Ле-
онида Чернощекова, именно эти первые 
ЛПУМГ создали достойное наследие и в 
большей мере предопределили сегодняш-
ние успехи и производственные достиже-
ния общества.

Продолжа-
ется интен-
сивное разви-
тие газомотор-
ного бизне-
са. Эффектив-
ным примером 
этого стала со-

вместная с обществом «Газпром газомотор-
ное топливо» реализация проекта по созда-
нию в Саратове парка экологически чистого 
такси, использующего природный газ в ка-
честве моторного топлива.

За вклад в 
развитие не-
фтяной и га-
зовой отрасли 
монтер по за-
щите подзем-
ных трубопро-
водов от кор-
розии служ-
бы химзащиты 

Александровогайского ЛПУМГ Петр Ан-
дриянов награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства энергетики Российской Федера-
ции. Награда Петру Андриянову была вру-
чена Алексеем Миллером в Москве накану-
не Дня работника нефтяной и газовой про-
мышленности.

П е р -
вый смотр-
конкурс про-
фе ссиона ль -
ного мастер-
ства ПАО 
«Газпром», в 
программу ко-

торого были включены две номинации, 
прошел на площадке Учебного центра в 
октябре. Побороться за звание лучшего 
приехали 49 человек более чем из 30 пред-
приятий группы «Газпром». В результате 
серьезнейшей борьбы победителями ста-
ли двое работников ООО «Газпром транс-
газ Саратов»: оператор ГРС Балашовского 
ЛПУМГ Иван Бурла и электромонтер по 
обслуживанию и ремонту электрообору-
дования Александровогайского ЛПУМГ 
Алексей Шугайкин. 

Ровно 70 
лет исполни-
лось с нача-
ла эксплуата-
ции первого 
в России ма-
гистрального 
г а з о п р о вод а 
Саратов-Москва. 

Юбилейная дата послужила весомым по-
водом для проведения целого ряда ме-
роприятий, в том числе и совместных с 
«Газпром трансгаз Москва». 31 августа на 
площадке мемориального комплекса ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» в поселке 
Елшанка прошел торжественный митинг, 
посвященный 70-летию ввода в эксплуа-
тацию газопровода. В ходе мероприятия 
состоялось открытие мемориальной до-
ски, на которую занесены основные даты 
истории строительства. 

5 сентября в 
п.Степное Со-
ветского рай-
она прошло 
торже ствен -
ное открытие 
современно -

го физкультурно-оздоровительного комплек-
са. Что стало очередным конкретным резуль-
татом планомерной реализации социальной 
политики «Газпрома», приоритетом которой 
является развитие детского и юношеского 
спорта и поддержка юных талантов.

По програм-
ме «Газпром 
детям» на базе 
детского дома 
в с.Караул Там-
бовской обла-
сти построен 

детский оздоровительный лагерь и спортив-
ная площадка. Таким образом за счет инвести-
ций Газпрома созданы комфортные условия 
для проживания и обучения более 200 детей, 
попавших в тяжелую жизненную ситуацию.

В п.Солнеч-
ный в Сара-
тове активно 
в е д е т с я

  с т р о и т е -
л ь с т в о 
с п о р т и в н о -
о з д о р о в и -

тельного комплекса – социально значи-
мого объекта, который позволит при-
общить к здоровому образу жизни еще 
большее количество жителей города.

30 сентября 
на торжествен-
ной церемонии, 
посвященной 
празднованию 
71-й годовщи-
ны Ленинского 

района города Саратова, ООО «Газпром транс-
газ Саратов» было занесено на районную Га-
лерею почета.  За высокие показатели работы 
и большой вклад в социально-экономическое 
развитие района общество было удостоено ме-
ста на Галерее в разделе «Доблесть», а также 
получило сертификат, подтверждающий право 
на занесение, как одно из лучших и эффектив-
ных предприятий Саратовской области.

С 21 по 
23 ноября на 
базе Учебно-
го центра про-
водился семи-
нар «Адапта-
ция молодых 
специалистов 

ООО «Газпром трансгаз Саратов», в котором 
приняли участие 45 работников общества. Мо-
лодежь ознакомили с основными направлени-
ями деятельности предприятия, рассказали о 
производственной составляющей, кадровой 
политике и социальных гарантиях, о рациона-
лизаторской и изобретательской деятельности 
молодых сотрудников. Завершился семинар 
церемонией посвящения в газовики.

В октябре 
в Уфе прошел 
зональный тур 
VII корпоратив-
ного фестива-
ля самодеятель-
ных творче-

ских коллективов  и исполнителей дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром»«Факел». 
11 из 12 номеров, представленных делегаци-
ей нашего общества, получили призовые ме-
ста, 4 номера удостоены специальных призов. 
Трое участников будут представлять общество 
на финальном туре фестиваля «Факел» в городе 
Сочи в мае 2017 года.

Сборная ко-
манда спорт-
сменов нашего 
общества до-
стойно высту-
пила на зим-
ней спартакиа-

де «Газпрома» в городе Уфе. В общекоманд-
ном зачете мы были двенадцатыми из 26 ко-
манд, а наша команда по мини-футболу заня-
ла 1-е место, став чемпионом.

Пятая, юби-
лейная игра 
КВН среди ко-
манд филиалов 
ООО «Газпром 
трансгаз Сара-
тов» была по-
священа Году 

охраны труда в «Газпроме» и 70-летию вво-
да в эксплуатацию газопровода Саратов-
Москва. На этот раз в борьбе за главный 
приз в юмористическом поединке сошлись 
шесть коллективов. Победу, как и годом ра-
нее, одержали «Сторожилы», представляю-
щие Сторожевское ЛПУМГ. 

В санато-
р и и -
п р о ф и л а к -
тории «Нива» 
в течение года 
побывали бо-
лее четырех 

тысяч человек.

600 детей 
работников на-
шего обще-
ства отдохну-
ли в 2016 году 
в СОК «Родни-
чок». Для ре-

бят проводились соревнования по различ-
ным видам спорта: футболу, пионерболу, на-
стольному теннису, шашкам, плаванию, лег-
кой атлетике, шахматам.

23 апреля 
в Новоузен-
ском районе 
впервые про-
шел природо-
охранный и эт-
нокультурный 

Фестиваль тюльпанов. Существенный вклад 
в организацию и проведение мероприятия 
внесло ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

В рамках 
к у л ь т у р н о -
п р о -
светительских 
проектов «Рус-
ские сезоны 
в Германии» 
и «Немецкая 

классика в России», реализуемых при под-
держке «Газпрома», на сцене саратовской 
консерватории прошел благотворительный 
концерт трио имени Рахманинова и одной из 
ведущих австрийских исполнительниц со-
прано Урсулы Лангмайер.

В рамках 
бл а гот в о р и -
тельных про-
грамм обще-
ства в 2016 
году была ока-
зана помощь 
18 спортивным 

учреждениям и организациям, более чем 30 
учреждениям культуры и образования. Суще-
ственный объем благотворительных средств на-
правлен на поддержку социально уязвимых ка-
тегорий граждан – ветеранов войны, представи-
телей старшего поколения, лиц с ограниченны-
ми возможностями, детей, оставшихся без по-
печения родителей, многодетных семей. Среди 
получателей адресной благотворительной по-
мощи – более 200 малообеспеченных семей и 
граждан, остро нуждающихся в лечении. 

АНОНС
Подробный материал об оной из крупных  

благотворительных акций «Объединяя сердца» 
читайте в следующем номере «Голубой маги-
страли». 

вспоминаем уходящий годУважаåìыå коллåãи! Этот ãод был очåнь 
наñыщåнныì для вñåх наñ. И пåрåчиñлить 
вñå ñобытия, проиñходившиå в общåñтвå, 
практичåñки нåвоçìожно. Так давайтå 
вñпоìниì хотя бы оñновныå.

уже почти история
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4 встречаем год петуха

следуем советам звезд

Г
орячие блюда на праздничном столе мо-
гут быть как мясными, так и рыбны-
ми. Исключение составляют любые раз-

новидности птицы, дабы не обидеть хозяи-
на наступающего года. Однако, как заметил 
наш собеседник, не только куры, индюшки, 
гуси и утки попадают под запрет, но и кури-
ные яйца. «Для выхода из ситуации в салате 
«Оливье» их можно заменить перепелины-
ми. Большинство людей даже не почувству-
ют подмены, а для гурманов это станет изю-
минкой блюда», - заверил нас Антон Уранов. 

По мнению шеф-повара, лучше всего на 
новогодний стол поставить то, что любит 
символ наступающего года, чтобы, так ска-
зать, задобрить его. Весьма кстати, будут и 
морепродукты, так как птичье племя любит 
рыбу. «Это может быть и запеченная в фоль-
ге фаршированная рыба, кальмары и вооб-
ще все, что фаршируется», - отметил наш со-
беседник. Также особый изыск новогоднего 
стола на год, покровительствующий огнен-
ной стихии, составят шашлыки, барбекю и 
различные копчения. «Мясо куры тоже клю-
ют», - уточнил шеф-повар. 

По приданию Огненный Петух считается 
рассудительным и серьезным символом, ко-
торый отдает предпочтение всему натураль-
ному и простому. В то же время он обожа-
ет все красивое и красочное. Поэтому, как 
мы понимаем, блюда на Новый год долж-
ны быть легкими в исполнении, но яркими и 
приметными. «Обязательно на праздничном 
столе должны быть зелень и овощи. Причем, 
овощи (к примеру, те же соленья) лучше раз-
местить на большие тарелки, а нарезку из 
мяса и колбас использовать на канапе в соче-

тании с овощами и зерновым хлебом», - по-
рекомендовал Антон Уранов. 

Возвращаясь к разговору о салате «Оли-
вье», без которого не обходится ни один но-
вогодний стол, шеф-повар дал нам рецепт 
альтернативного варианта любимого многи-
ми блюда. Записывайте!

Ингредиенты:
- картофель отварной,
- морковь отварная,
- яблоко зеленое,
- огурец свежий,
- горошек свежемороженый,

- раковые шейки или крабовые палочки.
Для соуса-майонеза: 200 гр. масла расти-

тельного, 4 перепелиных яйца, 1 ст. л. ли-
монного сока, соль и перец по вкусу. 

Приготовление: Все ингредиенты для соу-
са перемешиваем и сбиваем блендером до гу-
стой массы. После чего выкладываем слоями 
нарезанный картофель, морковь, яблоко, огу-
рец, горошек, раковые шейки. Каждый слой 
смазываем приготовленным соусом. Готовый 
салат можно украсить перепелиными яйцами, 
луком и горошком. Приятного аппетита! 

Садет ГАшУМОВА

как задобрить петуха?

Новоãодняя ночь — волшåбноå врåìя полноå нåповториìой атìоñфåры ñкаçки и ожидания 
чуда, а åщå это врåìя приятных хлопот, наприìåр таких, как ñоñтавлåниå новоãоднåãо 
ìåню. А так как 2017-й - ãод Îãнåнноãо Пåтуха, по приданию праçдничный ñтол должåн 
быть полон ярких блюд. Что рåкоìåндуåтñя, а что нåт, подавать в новоãоднюю ночь наì 
раññкаçал шåф-повар Саратовñкоãо филиала ÎÎÎ «Ãаçпроì питаниå» Антон Уранов. 

Итак, какой он, Краñный – или Îãнåнный – Пåтух, хоçяин наñтупающåãо 2017 ãода? Это 
çадира и боåц, но в то жå врåìя наñтоящий хоçяин ñвоåй тåрритории, любящий порядок. 
Îãнåнный Пåтух  тяãотååт ко вñåìу яркоìу и в то жå врåìя нå пåрåноñит ñложноñтåй и 
çаìыñловатоñтåй.   Так что åñли ваì удаñтñя найти çолотую ñåрåдину – вы вåñь ñлåдующий 
ãод будåтå в фаворå у åãо хоçяина.   
Прåкраñную половину чåловåчåñтва, конåчно жå, в пåрвую очåрåдь волнуåт, какиå цвåта 
должны приñутñтвовать в одåждå в Новоãоднюю ночь. Еñтåñтвåнно - краñный, цвåт любви 
и влаñти. Блаãоволит Îãнåнный Пåтух и к такиì цвåтаì как çåлåный (вåра, надåжда, ñåìья), 
жåлтый (доñтаток и çдоровьå), тåрракотовый (новыå çнания) и чåрный (уñпåх и удачная 
карьåра). В общåì, ко вñåì тåì, что вñтрåчаютñя в åãо экçотичåñки окрашåнноì опåрåнии. 
И пожалуйñта, ìилыå даìы, нå çабудьтå поçаботитьñя о ñвоих ìужчинах: пуñть в их одåждå 
приñутñтвуåт хоть нåçначитåльная дåталь одноãо иç вышåнаçванных цвåтов.
В цåлоì жå в наñтупающåì ãоду аñтролоãи ñовåтуют  филоñофñки отноñитьñя к любыì 
пåрåìåнаì в жиçни. Практичåñки вñå аñтролоãи ñовпадают во ìнåнии, что в 2017-ì нужно 
оñтавить лåнь абñолютно вñåì çнакаì çодиака. Пåтух – вåñьìа напориñтоå животноå, 
поñåìу, нåобходиìо поçабыть о ñобñтвåнных привычках, ìåшающих раçвитию, оñобåнно, 
в ñаìоì началå ãода. По раñположåнию çвåçд ñлåдуåт, что иìåнно в началå 2017 ãода наñ 
ждåт ñаìый трудный, но и ñаìый çначиìый пåриод. Прåждå вñåãо, каждоìу чåловåку 
нужно будåт боротьñя ñо ñвоиìи коìплåкñаìи или врåдныìи привычкаìи – вñåì тåì, что 
ìожåт поìåшать уñпåху. 
Ãод нåвåроятно удачåн для ñаìорåалиçации, оñвоåния новых профåññиональных вåршин, 
получåния второãо обраçования и т.д. 
Пåтух – большой ñкряãа, он любит дåньãи, но он такжå любит иì ñчåт. К дåньãаì в 2017 ãоду 
ñлåдуåт отноñитьñя ñо вñåй ñåрьåçноñтью и трåçво оцåнивать ñвои ñилы и вñå риñки. 

«как встретишь новый ãод, так еãо и проведешь» - с этим высказыванием соãласятся 
мноãие. а  с тем, что ночь с 31 декабря на 1 января должная быть яркой, ориãинальной и 
запоминающейся – пожалуй, все.

Как жå правильно вñтрåтить Ãод Пåтуха? Îдин иç пåрвых ñовåтов – для подãотовки 
праçдника ñобåритå коìпанию åдиноìышлåнников. Соãлаñитåñь, ничто так нå подниìаåт 
наñтроåниå, как ñовìåñтноå творчåñтво!
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5вини-пух и все, все, все...

О
коло пушистой красавицы-елочки в 
Cаратовской государственной консер-
ватории встретились в этот день наши 

давние друзья – воспитанники саратовской 
школы-интерната №3, юные подопечные са-
ратовского «Общества трезвости» и малень-
кие пациенты Детского противотуберкулез-
ного санатория, - и ребята, с кем нам еще 
только предстояло подружиться. 

Сложно сказать, кому было веселее на 
этой елке. С одинаковым интересом взрос-
лые и дети сопереживали приключениям ге-
роев интерактивной сказки «Волк и семеро 
козлят на новогодний лад», принимали уча-
стие в народных рождественских играх, во-
дили хороводы. А уж любимец всех поколе-
ний, никогда не унывающий Винни Пух и 
символ наступающего года красавец-Петух, 
устроившие для ребят фантастическое 
серпантин-шоу, сразу же стали лучшими 
друзьями для всех гостей праздника.   

«Сегодняшняя елка – далеко не первый 
проект, который наша консерватория имеет 
честь проводить вместе с такой замечатель-
ной компанией, как «Газпром трансгаз Сара-
тов», - рассказал исполняющий обязанности 
ректора Саратовской государственной кон-
серватории им. Л.В.Собинова Александр За-
норин. – Но сегодняшнее мероприятие осо-
бенно важно, поскольку дает возможность 
не очень здоровым детишкам и ребятам из 
малообеспеченных семей ощутить атмосфе-
ру праздника, окунуться в нее, познакомить-

ся со сказочными персонажами, с Дедом Мо-
розом и Снегурочской».

По мнению Александра Германовича, все 
это формирует личность, воспитывает до-
брые чувства, которые впоследствии сегод-
няшние детки будут передавать окружаю-
щим их людям. В связи с чем Александр За-
норин выразил слова благодарности компа-
нии «Газпром трансгаз Саратов» и лично Ле-
ониду Чернощекову за столь последователь-
ную социальную политику.

О социальной направленности бизнеса 
говорила и председатель Саратовской регио-
нальной общественной организации трезво-
сти и здоровья Наталья Королькова:

«В течение последних двух лет у нашей 
организации и «Газпром трансгаз Саратов» 
сложились хорошие партнерские отноше-
ния. И я благодарна тому, что это партнер-
ство когда-то зародилось по инициативе Ле-
онида Николаевича Чернощекова. Поддерж-
ку мы чувствуем всегда, а это и есть очень 
яркий пример по-настоящему социально 
ориентированного бизнеса».

А что же делали самые главные гости 
праздника, пока мы беседовали? Детки в 
это время с упоением фотографировались с 
новыми друзьями и получали подарки. Не 
было ни одной скучающей мордашки, ни 
одной пары грустных глаз – а значит, празд-
ник удался!

Вера шАРАБАНДОВА

самая добрая елка собирает друзей

Наканунå Новоãо ãода Саìая добрая åлка приãлаñила ñвоих ìалåньких друçåй на праçдник. 
Подãотовлåнноå по инициативå ãåнåральноãо дирåктора нашåãо общåñтва Лåонида 
Чåрнощåкова, ìåроприятиå в вåñåлоì хороводå ñобрало около 200 дåтишåк ñ 
оãраничåнныìи воçìожноñтяìи çдоровья и рåбят иç ìноãодåтных и ìалообåñпåчåнных ñåìåй.



28 дåкабря 
60-лåтний юбилåй 
отìåтил ãлавный 
инжåнåр 
Инжåнåрно-
тåхничåñкоãо цåнтра 
Алåкñåй 
Пантин.
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профессионал даже в мелочах

Более тридцати шести лет Марина Викторов-
на работает в газовой промышленности, со-
всем юной пришла она в Песчано-Уметский 
узел связи, в котором  трудится и по сей день. 
Как один миг пронеслись года, в них воедино 
сложились  ответственное отношение к лю-
бимой работе, дружный и сплоченный кол-
лектив, в котором Марина Викторовна рабо-
тает с полной отдачей вот уже много лет. 

Дома она счастливая и заботливая су-

счастливый талисман

24 дåкабря 
элåктроìåханик 
Пåñчано-
Уìåтñкой ñлужбы 
ñвяçи Марина 
Викторовна 
Николаåва 
отìåтила юбилåй. 

Пåрвоãо января 
отìåтит 
60-лåтний 
юбилåй начальник 
Мåщåрñкоãо 
ЛПУМÃ Михаил 
Павлович 
Боровиков.          

Уважаемый Михаил Павлович!
Мы сердечно поздравляем Вас с днем 

рождения!
Много лет Вы отдали нелегкой, но такой ин-

тересной и нужной людям профессии газовика. 
Всем известна Ваша искренняя преданность из-
бранному делу, постоянное движение к новым 
знаниям, свершениям и трудовым победам. Ни-
какие тяготы и лишения, которых немало встре-
чалось на пути почти за 36 лет, отданных  про-
фессии, не охладили Вашей целеустремленно-
сти и энтузиазма, благодаря чему Вы всегда на-
ходите оптимальное решение производствен-
ных задач любой степени сложности.

Мы искренне желаем Вам здоровья, се-
мейного благополучия, неиссякаемой энер-
гии, успехов во всех начинаниях, ярких и по-

ложительных моментов в жизни,  всего са-
мого наилучшего! 

Коллектив Мещерского лПУМГ

Окончив в 1979 году Саратовский Политех-
нический институт по специальности «Авто-
мобили и автомобильное хозяйство», Сергей 
Викторович остался верен своему выбору на 
всю жизнь, связав судьбу сразу с работой в 
газовой промышленности.

В ООО «Газпром трансгаз Саратов» юби-
ляр был принят в 1993 году в качестве на-
чальника автоколонны, затем перешел в ме-
ханические мастерские. Любовь к выбран-
ной еще в юности профессии, огромный 
опыт работы, доскональное знание устрой-
ства автомобилей и способов ремонта раз-
номарочного подвижного состава управ-
ления, высокая требовательность к себе и 
подчиненным, прекрасные душевные ка-
чества – все это определяет его непререка-
емый авторитет и уважение в коллективе 
предприятия.

Общительный, тактичный, всегда привет-
ливый и остроумный, а также замечатель-
ный муж, отец и дедушка.

Желаем Вам, Сергей Викторович, крепко-
го здоровья, семейного благополучия, дол-
гих лет жизни!

Коллектив управления 
технологического транспорта 
и специальной техники 

пруга, мама, бабушка.  Для своих любимых 
мужчин она - счастливый талисман, дарит 
им всю свою любовь, тепло, заботу, ну а са-
мый дорогой человечек в семье – это внук 
Дима, бабушкина гордость! 

Уважаемая Марина Викторовна, поздравля-
ем Вас с этой красивой датой, с юбилеем! Же-
лаем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, новых встреч, ярких и положительных 
моментов в жизни, всего самого наилучшего!  

Коллектив Песчано-Уметской 
службы связи

просто любит свою профессию

27 дåкабря 
ñтаршåìу 
ìаñтåру 
рåìонтно-
ìåханичåñких 
ìаñтåрñких 
Управлåния 
тåхнолоãичåñкоãо 

транñпорта и ñпåциальной тåхники Сåрãåю 
Викторовичу Лåщåнко иñполнилоñь 60 лåт.

«вы - это всегда оптимальное реШение»

Свою трудовую деятельность в газовой про-
мышленности Алексей Витальевич начал в 
1974 году учеником электромонтера в ООО 
«Тюментрансгаз». Работая в непростых се-
верных условиях, буквально «ногами» про-

шел тайгу, болота и тундру.
Совмещая теорию с практикой, принимал 

активное участие в рационализаторской де-
ятельности.

В 2004 году Алексей Витальевич был на-
значен на должность заместителя начальни-
ка ИТЦ по диагностике.

При его непосредственном участии в 
Инженерно-техническом центре заметно рас-
ширились диагностические возможности. 
Перечислим лишь некоторые из них: отбра-
ковка при капитальном ремонте подключаю-
щих шлейфов КС и линейной части МГ, мето-
дическая работа по анализу результатов диа-
гностики и формированию программ и меро-
приятий по поддержанию и восстановлению 

технического состояния объектов транспорта 
газа, воздушные обследования трасс МГ.

После назначения в 2010 году Алексея Ви-
тальевича на должность главного инженера 
филиала круг его должностных обязанностей 
заметно расширился. Он руководит производ-
ственной деятельностью технических служб 
филиала, контролирует результаты их рабо-
ты, курирует рационализаторскую и изобре-
тательскую деятельность.

По инициативе Алексея Витальевича в 
2016 году в ИТЦ проведено несколько меро-
приятий, приуроченных к Году охраны труда 
в ПАО «Газпром», в том числе конкурс стен-
газет служб филиала, установка дополнитель-
ных информационных стендов и баннеров.

За годы работы наш юбиляр проявил себя 
как грамотный внимательный к деталям, 
инициативный специалист, одним словом - 
настоящий профессионал. 

За большой личный вклад в развитие га-
зовой промышленности и долголетний до-
бросовестный труд Алексей Витальевич от-
мечен Почетной грамотой ПАО «Газпром» и 
званием Ветеран ОАО «Газпром».

От всей души поздравляем Алексея Вита-
льевича с юбилеем и желаем ему здоровья, 
мира и спокойствия в семье, успешной реа-
лизации всех его идей!

Коллектив 
Инженерно-технического центра

В
месте любое дело спорится. Акция 
«Помочь так просто» - яркий тому при-
мер. Она не просто стала традицион-

ной, с каждым годом в ней принимает уча-
стие все большее количество работников об-
щества, а число добрых мероприятий для 
воспитанников санатория исчисляется уже 
десятками.

По сложившейся традиции, организаци-
онные функции поделили между собой мо-
лодежное объединение «Наше дело» и Са-
ратовский филиал ООО «Газпром пита-
ние». На предложение присоединиться к 
акции откликнулись также представители 
молодежного совета Приволжской желез-
ной дороги.

В течение месяца в столовых Саратовско-
го филиала ООО «Газпром питание» и во 
время прошедшей игры КВН проходил сбор 
средств,  помимо этого в филиалах общества 
были устроены благотворительные распрода-

жи (особенно массовой была акция в УАВР). 
Поэтому свою, пусть небольшую, лепту в ито-
говую сумму внесли сотни работников обще-
ства. На собранные деньги для 60 маленьких 
пациентов санатория было организовано чае-
питие, каждый ребенок получил сладкий пода-
рок, для образовательных целей воспитанни-
кам подарен современный ноутбук.

Венцом общих стараний стал захваты-
вающий предновогодний спектакль со ска-
зочными героями, роли в котором испол-
нили молодые газовики из УАВР, Сторо-
жевского и Приволжского ЛПУМГ, а так-
же Медико-санитарной части общества. В 
сценарий представления гармонично впи-
сались и приятные «бонусы» в виде игр 
с ростовыми куклами «Мини-маусом» и 
«Тигрой», аквагрима, выступления настоя-
щего фокусника, вкусных угощений и, ко-
нечно же, подарков.

Сытые, довольные, с массой впечатлений 
и блеском в глазах расходились воспитанни-
ки санатория после праздничного представ-
ления. «Эти куклы - «Тигра» и «Мини-маус» 
такие мягкие на ощупь!» - говорила своей 
подружке девочка лет восьми. «Как он это 
делал?» - восхищенно спрашивал воспита-
тельницу о фокусе с веревками лупоглазый 
мальчуган. Остальные же все никак не же-

лали отпускать Деда Мороза со Снегурочкой 
–кто-то хотел рассказать еще один стишок, 
кто-то сфотографироваться, продляя тем са-
мым такие ценные, счастливые моменты об-
щения со сказкой.

Сразу после окончания мероприятия об 
акции, ее истории и значении, рассказала 
Анастасия Чернощекова - начальник Сара-
товского филиала ООО «Газпром питание». 

«Идея проведения благотворительной ак-
ции «Помочь так просто», совместно с ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» и его молодеж-
ным объединением, пришла нам пару лет на-

зад. Название акции родилось быстро – ведь 
помогать действительно очень просто, нуж-
но только захотеть! И вот уже второй год 
подряд детишки из противотуберкулезно-
го санатория получают новогодние подар-
ки, угощения, радуются Деду Морозу, встре-
чу с которым подарили им неравнодушные 
люди! Помогать и участвовать в благотвори-
тельности – это одна из основных доброде-
телей любого человека. Тем более если это 
касается детей!» 

Александр АЗАРКИН

бесценные моменты детского счастья

24 дåкабря в ÃУЗ «Противотубåркулåçный 
ñанаторий для дåтåй» ã. Саратова в 
раìках блаãотворитåльной  акции 
«Поìочь так проñто» ñоñтоялоñь 
праçдничноå ìåроприятиå. 


