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С поСтавленной задаЧей СправилиСь

подãотовка к тåхничåñкоìу диаãноñтированию надçåìных 
коììуникаций трåтьåãо цåха началаñь в октябрå 2015 ãода. тоãда по 
åå итоãаì было принято рåшåниå провåñти рåìонт дåфåктных ñтыков 
(231 ñтык ду720) ñ çаìåной тройников и отводов.  На поìощь 

ñпåциалиñтаì алåкñандровоãайñкоãо лпумÃ в филиал 
были направлåны бриãады уавр. 

>>> Окончание темы на стр.2

Слесарь по ремонту ТУ КС Виктор Лузановский устанавливает оптекатель на рабочее колесо нагнетателя

производСтво

Группа «Газпром» заняла первое место в 
ежегодном рейтинге «Топ-250 глобальных 
энергетических компаний» S&P Global Platts 
(S&P Global Platts Top 250 Global Energy 
Company Rankings).

При составлении рейтинга компании оце-

«Газпром» возГлавил рейтинГ Глобальных

энерГетиЧеСких компаний S&P Global PlattS

ниваются по ряду финансовых показателей, 
таких как стоимость активов, выручка, при-
быль, доход на инвестиции.

S&P Global Platts — информационное 
агентство, специализирующееся на публика-
ции новостей, комментариев, данных фунда-

ментального рыночного анализа, аналитики 
и ценовых котировок на сырьевые товары и 
энергоносители. 

Информация с сайта 
www.gazprom.ru
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2 твои люди, маГиСтраль!

Несмотря на то, что работы пришлись на 
октябрь-ноябрь, когда холодные дожди сменя-
лись ночными заморозками, это нисколько не 
помешало работникам цеха демонтировать шу-
моизоляцию трубопроводной обвязки нагнета-
телей. Вторым этапом работ стала вырезка де-
фектных стыков и сварка новых, а также замена 
забракованных узлов с подготовкой и проведе-
нием гидравлических испытаний. Уже осенью 
этого года после данных испытаний специали-
сты КС 3-4 приступили к закрытию нагнетате-
лей и завершающим работам.

Как признается начальник компрессорной 
станции №3-4 Дмитрий Нейфельд, это пер-
вые работы такого масштаба, которые ему с 
работниками предстояло выполнить само-
стоятельно. «Мы получили колоссальный 
опыт, – отмечает он. – Когда работники зна-
ют, где какая гайка закручена, знают каждый 
узел в нагнетателе, это ни с чем несравни-
мая практика. Я горжусь, что персонал КС 

3-4 нашего ЛПУМГ справился с поставлен-
ной задачей». 

По мнению нашего собеседника, только 
профессионализм и слаженность действий ра-
ботников, а также поддержка руководства фи-
лиала, способствовали успешному заверше-
нию таких масштабных работ по гидравличе-
ским испытаниям за короткий срок.

Как известно, компрессорная станция Алек-
сандровогайского линейно-производственного 
управления  работает в реверсивном режиме 
и цеха способны взаимозаменять друг друга. 
Поэтому даже во время ремонта не возникло 
никаких проблем с транспортировкой газа. В 
настоящее время на объекте идет монтаж трех 
«катушек», после чего запланировано под-
ключение цеха к действующему газопроводу. 
Полностью работы будут завершены в начале 
октября. 

Садет Гашумова

Начало на стр.1<<< 

С поСтавленной задаЧей СправилиСь

монтер по профеССии, рационализатор в душе

в далåкоì 1991 ãоду ìолодой, только начинающий прибориñт ãаçокоìпрåññорной 
ñлужбы мåщåрñкоãо лпумÃ Конñтантин еãоров åщå нå доãадывалñя, что до ñаìоãо 
ухода на пåнñию поñлåднåй çапиñью в åãо трудовой книжкå так и будåт çначитьñя родноå 
линåйно-проиçводñтвåнноå управлåниå.

За 26 лет работы в Мещерском ЛПУМГ у 
нашего героя поменялась лишь специаль-
ность. В 1999 году Константин Петрович 
был переведен на должность монтера по за-
щите подземных трубопроводов от корро-
зии, где трудится и по сей день. Он с вы-
сокой точностью выполняет разбивку трасс 
трубопроводов и кабельных линий с состав-
лением схем с привязкой к местности, про-
изводит снятие показаний и замеры защит-
ного потенциала на магистральных трубо-
проводах и трубопроводах-отводах, а также 
на переходах через железнодорожные пе-
реезды и автомобильные дороги. Как отме-
чают коллеги Константина Петровича, ни 
один выезд на серьезные работы не обхо-
дится без его непосредственного участия. 
Он не сбавляет темп работы даже сейчас, 
когда до выхода на пенсию остались счи-
танные дни.

Как и четверть века назад наш герой 
продолжает осваивать новую технику и 
оборудование электрохимзащиты. На про-
тяжении всего трудового пути он активно 
занимался и рационализаторской деятель-
ностью. На счету Константина Егорова 

имеется несколько рацпредложений. Это 
и изготовление электродов анодного за-
земления собственными силами из старой 
трубы, и создание контактного узла для 
крепления кабеля к электроду анодного 
заземления и многое другое. Что касает-
ся последнего рационализаторского пред-
ложения, по словам коллег Константи-
на Петровича, это значительно облегчило 
сам процесс установки электродов анод-
ного заземления с последующим подсое-
динением к магистральному газопроводу. 
Стоит заметить, не только эта идея нашла 
поддержку и одобрение со стороны руко-
водства общества. Большинство проектов 
его предложений в свое время было реко-
мендовано внедрить в филиалах нашего 
предприятия. 

Сейчас Константин Петрович старается 
передать весь свой накопленный опыт моло-
дому поколению газовиков. Как можно боль-
ше времени уделяет техучебе работников, 
чтобы уйдя на пенсию оставить после себя 
достойную замену.

 
Тома Петрова
 
 
 
 

Главными целями проекта, запущенного по 
инициативе ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра», является популяризация использования 
природного газа в качестве автомобильно-
го топлива, а также подтверждение его эко-
номичности и экологической эффективно-
сти по сравнению с бензином. В автопробеге 

участвовали двухтопливные Lada Vesta, Lada 
Largus и Toyota Camry, работающие как на 
природном газе, так и на бензине. Организа-
торы предусмотрели два маршрута следова-
ния колонны, проходящих через 10 регионов 
центральной России, один из которых прохо-
дил через Саратовскую область.

Первой крупной остановкой «западно-
го» пути автопробега стал Саратов. 25 сен-
тября его участников встретили работники 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». На мемо-
риальной стеле в поселке Елшанка сотруд-
ники двух соседних газотранспортных пред-
приятий почтили память строителей транс-
континентальной системы магистральных 
газопроводов «Средняя Азия – Центр», об-
менялись опытом использования метана в 
качестве моторного топлива. Кроме того, на 
саратовской земле, машины автопробега до-
заправились на двух АГНКС ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» - в областном центре и 
Петровске.

По словам участников автопробега, люди 
с большим интересом отнеслись к появле-
нию на дорогах Поволжья красивых новень-

ких машин, работающих на газовом топли-
ве. «Каждая наша остановка вызывает ажио-
таж, люди подходят, интересуются. Спраши-
вают, какое стоит оборудование, каков расход 
газа, экономия, как ведет себя двигатель, за-
дают кучу вопросов по техническим харак-
теристикам. Для многих настоящим откро-
вением стало то, что ПАО «АвтоВАЗ» теперь 
выпускает модели на газомоторном топли-

на пути к «Сердцу роССии»

работники ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов» пåрвыìи вñтрåтили учаñтников 
автопробåãа «Сåрдцå роññии»

ве» - рассказал участник автопробега Вита-
лий Архиреев. Он же отметил, что первые 
данные замеров расхода топлива подтверди-
ли, что «газовые» автомобили почти в 4 раза 
экономичнее своих «бензиновых» аналогов. 
А это значит, что уже первые сотни километ-
ров пути пройдены не зря.

александр аЗаРКИН

Завершающие работы по сборке нагнетателя после гидроиспытаний

производСтво

автопробеГ
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кулинарная битва

в дåнь ãорода, 8 ñåнтября, в çаãородноì коìплåкñå «Ãåрìåñ» раçвåрнулоñь наñтоящåå 
кулинарноå шоу. На одной площадкå популярныå рåñтораны и иçвåñтныå люди ãорода 
ñраçилиñь в çрåлищноì поåдинкå çа çваниå «лучший рåñторан 2017». поборотьñя çа этот 
титул было прåдложåно чåтырåì вåдущиì çавåдåнияì, в чиñлå которых и наш партнåр – 
«Саратовñкоå управлåниå по орãаниçации общåñтвåнноãо питания» ÎÎÎ «Ãаçпроì питаниå».

Известная поговорка «Лучше синица в руках, 
чем журавль в небе» уже не отражает реаль-
ную ситуацию на рынке банковских вкладов. 
Если раньше многие терзали себя дилеммой: 
отдать личные сбережения под чуть более вы-
сокий процент или спать спокойно с депози-
том в надежном банке, то события, произо-
шедшие в банковской сфере за прошедшее 
лето, не оставляют сомнений: деньги нужно 
хранить в самых крупных и надежных кре-
дитных учреждениях. Тем более что к осени 
там «созрели» вклады с достойным доходом. 
Газпромбанк предлагает всем привлекатель-
ную процентную ставку по сезонному вкладу 
«Золотая осень». А для новых клиентов банк 
предлагает вклад «Двери открыты» с еще бо-
лее высоким доходом.

Надежность – отличительная черта и не-
сомненное преимущество Газпромбанка, 
входящего в тройку лидеров российского 
банковского сектора по большинству показа-

телей и, разумеется, являющегося участни-
ком государственной программы обязатель-
ного страхования вкладов.

С 1 сентября 2017 года в Газпромбанке 
действует вклад «Золотая осень». Он пред-
назначен для всех категорий вкладчиков, кто 
планирует получить максимальный доход в 
банке в рамках сезонного предложения до 
31 октября 2017 года – 7,4% годовых на срок 
121 день и сумму от 100 000 рублей.

Также в линейке Газпромбанка появился 
вклад «Двери открыты» для новых клиентов, 
не заключавших ранее договор срочного бан-
ковского вклада с банком. Стабильность Газ-
промбанка – лучшая гарантия безопасности 
вложений и высокого дохода: вклад принима-
ется по максимальной ставке в 7,5% годовых 
на срок 91 день и сумму от 300 000 рублей

Всю необходимую информацию по вкла-
дам и другим продуктам банка можно уточ-
нить по тел.: 8-800-100-07-01 или на сайте 
Gazprombank.ru.

«Газпромбанк» (акционерное общество)
Генеральная лицензия Банка России от 
29.12.2014 №354.
Информация не является офертой.

время выбрать надежный банк

Ãаçпроìбанк прåдлаãаåт хороший 
доход по вкладаì «золотая оñåнь» и 
«двåри открыты».

Г
лавной задачей поединка было не толь-
ко вкусно приготовить, но и удивить 
жюри оригинальной подачей блюда, а 

условием - в качестве поваров любимых за-
ведений должны были выступить известные 
спортсмены, политики, общественные дея-
тели и другие медийные личности, не име-
ющие отношения к кулинарному мастерству.

Соперниками по кухне Саратовского фи-
лиала ООО «Газпром питание» в этот день 
стали ресторан «Феро», арт-кафе «Сеул» и 
гастробар «Chaplin’s». Под руководством 
шеф-повара Екатерины Васиной команду на-
ших партнеров представляли чемпион мира 
по кикбоксингу Даци Дациев, телеведущая 
Лилия Матвеева, вице-президент торгово-
промышленной палаты Полина Московская, 
замдиректора саратовского филиала «Рос-
сельхозбанк» Татьяна Колбина и член ре-
гиональной Общественной палаты Влади-
мир Незнамов. Как признались участники, 
до этого их кулинарные способности оцени-

вали лишь члены семьи. Тем не менее, гото-
вить на широкую публику у них получилось 
ничуть не хуже поваров. 

Покорить жюри было решено свежевыжа-
тым «газпромовским лимонадом» из цитрусов, 
выращенных в Приволжском ЛПУМГ, и двумя 
фирменными блюдами: стейком «ГазМяс» и са-
латом «Газификация». Запах обжаренной мра-
морной говядины с розмарином, доносившийся 
из импровизированной кухни нашей команды, 
буквально притягивал внимание зрителей. Ак-
куратно переворачивая на сковороде-гриль зо-
лотистый кусок мяса, шеф-повар делилась ку-
линарными секретами со всеми желающими. 
Как следует мариновать говядину, на каком мас-
ле обжаривать креветки и какие специи лучше 
сочетаются в блюде с фруктами – обо всем этом 
публика узнала на кухне Саратовского филиала 
ООО «Газпром питание». 

В итоге нашим партнерам удалось уди-
вить судей не только вкусными блюдами 
и их креативными названиями, но и ори-

гинальной подачей. Готовое мясо с обжа-
ренными лисичками выложили на рамку из 
медовых сот, украсив все свежими ягода-
ми и соусом Наршараб. В качестве допол-
нения к кулинарному шедевру последова-
ли салат с возвышающимся в центре бен-
гальским огнем, и лимонад, сок из цитру-
сов для которого лично выжимал чемпион 
мира по кикбоксингу. 

Перед таким кулинарным соблазном не 
смогли устоять не только жюри, но и зрите-
ли, которым также было предложено проде-

Саратовский филиал ООО «Газпром питание» в полной «боевой» готовности
Команде в лице ее идейного вдохновителя – начальника филиала Анастасии Чернощековой, были вручены 
диплом, кубок и памятные подарки

Стейк «ГазМяс» покорил жюри не только вкусом и креативным названием, но и оригинальной подачей

новоСти партнеров

густировать блюда. Единогласным решени-
ем судей Саратовский филиал ООО «Газ-
пром питание» был признан лучшим в номи-
нации  «Концептуальный подход». Команде 
в лице ее идейного вдохновителя – началь-
ника филиала Анастасии Чернощековой, 
были вручены диплом, кубок и памятные по-
дарки. Таким образом, наши партнеры в оче-
редной раз подтвердили высокий уровень 
своего профессионализма. 

Садет Гашумова
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В службе питания СП «Нива» Елена Викто-
ровна работает с 2003 года. С чувством глу-
бокого уважения наш коллектив  поздравля-
ет Вас с юбилеем! В этот  день хочется выра-
зить искреннюю, сердечную благодарность 
за Ваш повседневный труд, который так не-
обходим людям. Много лет уже Ваша трудо-
вая деятельность связана с нашим санатори-
ем, с родным коллективом. Вас всегда отли-
чает высокая требовательность к себе, от-
ветственность за любое порученное дело, 
искреннее и доброе отношение к людям. 
Счастья Вам, здоровья и доброго  человече-
ского признания. 

В чем же наше счастье? Это новый рас-
свет, это новый день. Счастье - в человече-
ской любви, в общении с близкими, в прео-
долении жизненных невзгод, в радости тру-
да. Быть счастливым – значит, сохранить 
свое лицо, свои убеждения и свое человече-
ское достоинство. 

Все это у Вас есть, наша дорогая Елена 
Викторовна! В день Вашего юбилея прими-
те самые теплые и сердечные поздравления 
и пожелания оптимизма, добра, благополу-
чия, любви, успехов во всех начинаниях! 

Коллектив СП «Нива»

Мы приглашаем вас и членов ваших семей в 
плавательный бассейн с сауной, который ра-

СЧаСтье – в радоСти труда!

27 ñåнтября 2017 
ãода отìåтила 
ñвой юбилåй 
ñотрудница 
ñанатория-
профилактория 
«Нива» елåна 
еìåлина.    

Сок «родниЧок» приГлашает

Эта новоñть обрадуåт вñåх любитåлåй 
коìфортноãо и полåçноãо отдыха: 
ñ 23 ñåнтября 2017 ãода начал ñвою 
работу плаватåльный баññåйн 
СÎК «родничок».

Леониду Николаевичу Чернощекову 
Саратовская региональная общественная 

организация «Союз семей погибших воен-
нослужащих» искренне благодарит Вас за 
моральную и социальную поддержку, оказы-
ваемую Вами семьям военнослужащих, по-
гибших при защите Отечества.

Мы восторгаемся Вашим милосердием, 
добродетелью и душевным теплом, благо-
даря которым оттаивают сердца матерей, от-
цов, вдов и детей.

Пусть радость, которую Вы щедро дари-
те нам, станет оберегом в Вашей жизни и 
поможет воплотить в реальность все Ваши 
планы!

блаГодарСтвенное пиСьмо

внимание: налоГи

Фåдåральная налоãовая 
ñлужба роññии напоìинаåт, что 
åдиный ñрок уплаты транñпортноãо, 
çåìåльноãо налоãов и налоãа на 
иìущåñтво фиçичåñких лиц 
çа 2016 ãод иñтåкаåт 
1 дåкабря 2017 ãода.
вñå польçоватåли элåктронноãо 
ñåрвиñа «личНый КабиНет 
НалÎÃÎплательщиКа» получат 
налоãовыå увåдоìлåния 
только 
в электронном виде.

Справки по тел.: 8-800-222-22-22
 

праздник Спорта в олимпийСкой Столице

О
лимпийские игры 2014 года в Сочи оста-
вили после себя без преувеличения колос-
сальное наследие. Потрясающие спортив-

ные объекты, велосипедные дорожки вдоль все-
го побережья, площадки с уличными тренаже-
рами и сотни людей, активно проводящих свой 
отдых – все это, вкупе с уникальной природой 
курорта, создает непередаваемую атмосферу 
бесконечного праздника спорта. Современный 
Сочи – идеальное место для проведения сорев-
нований самого высокого уровня, поэтому со-
вершенно неудивительно, что именно здесь 
состоялось главное спортивное мероприятие 
«Газпрома» этого года.

Делегация ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
направлялась в Сочи, имея за плечами не самое 
удачное выступление в Туапсе двумя годами ра-
нее. Поэтому в течение полутора лет, с момен-
та предыдущей Спартакиады шел кропотли-
вый отбор. Сотрудники, показавшие лучшие 
результаты во внутренней Спартакиаде забла-
говременно готовились к предстоящему спор-
тивному форуму. И вот, все наши участники, 
от слесарей и грузчиков до начальников служб, 
от линейных трубопроводчиков до начальника 
линейно-производственного управления, прой-
дя учебно-тренировочные сборы, с бодрым на-
строением отправилась в Олимпийскую столи-
цу.  Забегая вперед, скажем, что на этот раз сара-
товским спортсменам удалось сделать уверен-
ный шаг вперед – как с точки зрения общеко-
мандного места, так и в плане улучшения лич-
ных результатов.

Пловцы показали «свой», вполне неплохой 
результат в удивительных «декорациях» бас-
сейна гостиничного комплекса «Гранд Отель 
Поляна». На высоте, в условиях пониженно-
го содержания кислорода в воздухе и жесткой 
конкуренции со стороны именитых соперников 
наша восьмерка выступила весьма достойно. 

Квартет саратовских гиревиков завершил 
выступления на 21-й строчке (25-е место в Ту-
апсе). Выступить лучше помешали старые 
травмы участников. Так, например Вячеслав 
Суздальцев прямо во время рывка почувство-
вал острую боль в плече, завершив выступле-
ние, как говорится «на морально-волевых». 

И мужская, и женская команды по волей-
болу отыграли по сравнению с предыду-
щей Спартакиадой сразу по шесть позиций. 
В Сочи наши спортсмены выглядели очень 
прилично, навязывая борьбу всем коллекти-
вам, за исключением, разве что, главных фа-
воритов турнира.

В легкой атлетике представители ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» улучшили свои «секун-
ды» практически на всех дистанциях. Несмо-
тря на рост общего уровня соревнований и ре-
зультатов соперников и здесь обеим нашим ко-
мандам удалось подняться на несколько стро-
чек вверх по сравнению с таблицей двухлетней 
давности.

После долгого перерыва вернулись в про-
грамму Спартакиад шахматы. Несмотря на 
многолетнее отсутствие этой древней игры в 
программе соревнований, число гроссмейсте-
ров в «Газпроме» не уменьшилось. Уровень со-
перников наших шахматистов был очень высок 
и их итоговое 14-е общекомандное место мож-
но смело назвать успехом.

Впервые на Спартакиаде спортсмены пред-
приятий выполняли нормативы всероссийского 
комплекса «ГТО». Наши «многоборцы» выпол-
нили свои нормативы с 13-й суммой среди всех 
участников соревнований. Лучшей универсаль-

ной спортсменкой нашей команды стала Ана-
стасия Булкина, сдавшая комплекс на «золо-
той» значок.

Ну, и наконец, футболисты. Традиционно 
именно от них ждали самого высокого резуль-
тата в Сочи. И они не подвели! Попав в ров-
ную, тяжелую группу, ребята с честью вышли 
из нее в четвертьфинал, где их соперником ста-
ли футболисты ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
Нулевая ничья в основное время матча, серия 
пенальти и победа! Это означало, что лучший 
результат в футболе для ООО «Газпром транс-
газ Саратов» за всю историю летних Спартаки-
ад повторен! Чтобы превзойти его, нужно было 
завоевывать медали. Полуфинал против югор-
ской команды стал самым драматичным мат-
чем на турнире. Много борьбы, мало моментов, 
пропущенный гол, ответный мяч, серия пеналь-
ти и … на этот раз фортуна отвернулась от са-
ратовцев. Матч же за 3-е место стал настоящим 
бенефисом наших футболистов. Победа 4:1 над 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и вся коман-
да бросилась качать своего тренера – Виталия 
Ахтанова. Есть «бронза», есть лучший резуль-
тат летних Спартакиад!!!

александр аЗаРКИН
Фото: антон мЕшКов

На церемонии открытия Андрей Рябых открывает счет в матче за «бронзу»

владельцам «лиЧноГо кабинета»

Спартакиада наш юбиляр

Слова блаГодарноСти

Спорт

С 8 по 15 ñåнтября в Сочи проходила XII 
лåтняя Спартакиада паÎ «Ãаçпроì». в нåй 
приняли учаñтиå около 3000 ñпортñìåнов, 
вошåдших в ñоñтав 28 коìанд дочåрних 
общåñтв и орãаниçаций «Ãаçпроìа».

ботает ежедневно с 9.00 до 21.00 часа!
Справки и запись по телефону: 38-490, 

38611.
Пропуск на территорию спортивно-

оздоровительного комплекса «Родничок» по 
удостоверению личности.

С расписанием работы бассейна можно 
ознакомиться на интранет-сайте общества.

СоК «Родничок»

Футбольная команда ООО «Газпром трансгаз Саратов» - бронзовый призер Спартакиады


