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Уважаемые коллеги! 
Дорогие ДрУзья! 

Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом!

2017 год стал для ООО «Газпром транс-
газ Саратов» важным этапом в реализации 
производственных и социальных задач. По 
ряду направлений он в значительной степе-
ни определил перспективы и тенденции раз-
вития общества на долгосрочный период.  

На выполнение нашей главной задачи – 
транспортировку природного газа для вну-
трироссийских и экспортных поставок - была 
направлена круглосуточная работа почти ше-
ститысячного коллектива предприятия.  

Применение новейших технологий, вне-
дрение инновационных решений, использо-
вание современных подходов к организации 
производства послужили отличительной 
чертой года и характеризуют его, как один из 
самых продуктивных для приобретения но-
вого трудового опыта. 

Реализация предприятием целого ряда 
программ и проектов ПАО «Газпром» в 2017 
году позволила коллективу использовать 
преимущества последних технических раз-
работок, а обществу стать более надежным 
и эффективным. 

В соответствии с решениями ПАО «Газ-
пром» в обществе внедряются систе-
мы оперативного диспетчерского управ-
ления и передачи данных, реконструиру-
ются газораспределительные станции и 
газопроводы-отводы, разрабатываются про-
екты реконструкции  магистральных газо-
проводов и ключевых узлов газотранспорт-
ной системы предприятия. 

Уходящий год дал возможность сделать 
важные шаги и на пути расширения рын-
ка газомоторного топлива и, в первую оче-
редь, развития сети газозаправочной ин-

фраструктуры. Проектно-изыскательские 
работы на строительство АГНКС, которые 
начались в 2017 году, в дальнейшем послу-
жат укреплению позиций предприятия на 
региональном рынке КПГ и станут важным 
вкладом в экологическое благополучие Са-
ратовской области.

Участие общества в реализации меро-
приятий Года экологии позволило в пол-
ной мере соблюсти экологические стандар-
ты деятельности предприятия и претворить 
в жизнь природоохранные инициативы ра-
ботников.  

Целый ряд культурных, образовательных 
и экологических проектов в 2017 году был 
посвящен 50-летию начала эксплуатации 
первой в мире трансконтинентальной си-
стемы магистральных газопроводов «Сред-
няя Азия – Центр». Активную позицию в 
их организации заняли ветераны строитель-
ства «САЦ». Их труд на благо предприятия 
и всей газовой отрасли до сих пор остает-
ся для нас примером стойкости и мужества, 
исключительной самоотдачи и преданности 
профессии. 

2017 год подтвердил устойчивый курс об-
щества на выполнение социальных обяза-
тельств перед трудовым коллективом и насе-
лением регионов присутствия. В тесном кон-
такте с профсоюзной организацией работни-
кам предприятия была обеспечена реализа-
ция социальных льгот и гарантий, организо-
ваны качественное медицинское обслужива-
ние и оздоровительный отдых.  

Высокая социальная ответственность ра-
ботников общества нашла свое выражение 
в благотворительных акциях для детей и се-
мей, нуждающихся в помощи. Мероприятия 
показали неравнодушие и отзывчивость кол-
лег и раскрыли богатый духовный потенци-
ал нашего коллектива.

Проекты по поддержке корпоративно-
го, массового и профессионального спорта, 
учреждений культуры и образования, твор-
ческих коллективов и исполнителей подари-
ли детям и молодежи самое главное – воз-
можность развиваться и совершенствовать 
свое мастерство.

Дорогие друзья! Я уверен, что следую-
щий 2018 год будет так же наполнен профес-
сиональными свершениями и добрыми де-
лами. Желаю каждому из вас на этом пути 
энергии, сил и оптимизма. Пусть новый год 
принесет вам счастье, благополучие и уве-
ренность в завтрашнем дне.  

Л.Чернощеков, 
генеральный директор 
ооо «Газпром трансгаз Саратов»

с настУпающим новым 2018 гоДом и рожДеством!

Уважаемые коллеги! Дорогие 
ДрУзья!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя 
лично поздравляю вас c наступающими празд-
никами — Новым годом и Рождеством!

Для «Газпрома» 2017 год завершается зна-
чимыми результатами. 

Полным ходом идет реализация самого 
масштабного проекта в мировой газовой от-
расли — создания «восточного» маршрута 
поставок российского газа в Китай. С опе-
режением ведется строительство газопрово-
да «Сила Сибири». Продолжается активное 
обустройство Чаяндинского месторождения 
в Якутии, газ которого первым наполнит га-
зопровод. Начат основной этап сооружения 
крупнейшего газоперерабатывающего заво-
да в России — Амурского ГПЗ. 

В арктических широтах на новую пиковую 
производительность — 264 млн куб. м в сут-
ки — выведено Бованенковское месторожде-
ние, самое большое на Ямале. Развитие до-
бычных мощностей Бованенково до проект-
ных 115 млрд куб. м в год продолжается. 

Для поставок дополнительных объемов 
ямальского газа российским и европейским 
потребителям мы развиваем Северный газо-
транспортный коридор. Введен в эксплуата-
цию уникальный газопровод «Бованенково — 
Ухта — 2». Идет сооружение еще одной высо-
котехнологичной газовой магистрали — «Ухта 
— Торжок — 2».  

Мы серьезно продвинулись в реализации 
амбициозных экспортных проектов. В мае у 
российского побережья началось строитель-
ство морского участка газопровода «Турецкий 
поток». Сейчас укладка труб ведется уже в ис-
ключительной экономической зоне Турции. 
По плану идет подготовка к сооружению га-
зопровода «Северный поток — 2». Заключены 
контракты на все основные материалы, обору-

дование и услуги, необходимые для его строи-
тельства. Эти современные газопроводы на де-
сятилетия вперед обеспечат надежные, эконо-
мически эффективные поставки газа потреби-
телям в Европе и Турции.    

Это особенно важно с учетом высокого спро-
са на российский газ в дальнем зарубежье. По 
итогам 2017 года мы установим новый исто-
рический для отечественной газовой отрас-
ли абсолютный рекорд экспорта газа. Преды-
дущий максимум, достигнутый в 2016 году, 
мы прошли в начале декабря.     

На внутреннем рынке «Газпром» также ра-
ботает в условиях повышенного спроса на газ. 
Мы обеспечиваем надежное газоснабжение по-
требителей и полностью выполняем обязатель-
ства по газификации. В уходящем году в стране 
построено около 1700 км межпоселковых газо-
проводов, созданы условия для подключения к 
газу более 200 населенных пунктов.   

В российских регионах продолжилась реа-
лизация масштабной социальной программы 
«Газпром — детям», отметившей в 2017 году 
свое 10–летие. За эти годы мы возвели по всей 
стране более 1600 спортивных объектов. 

2017 год ознаменован еще одной круглой 
датой — десятилетием с момента вхождения 
«Газпрома» в электроэнергетику. С 2007 года 
мы построили в России 8,5 ГВт генерирую-
щих мощностей. В уходящем году переключи-
ли на новое энергетическое оборудование объ-
екты исторического центра Санкт-Петербурга. 
Начали активную фазу реализации проекта 
строительства Грозненской ТЭС.

Мы последовательно укрепляем нефтяное 
крыло Группы «Газпром», наращиваем ре-
сурсную базу для увеличения нефтедобычи. В 
этом году на шельфе Охотского моря открыли 
крупное месторождение Нептун. 

Уверенное развитие нашей компании, до-
стигнутые финансовые показатели нашли от-
ражение в рейтинге S&P Global Platts, в кото-
ром «Газпром» занял первое место среди ве-
дущих глобальных энергетических компаний.

Уважаемые коллеги! 
Успехи «Газпрома», победы нашей компа-

нии — это ваши успехи и победы, результат 
работы каждого из вас. Спасибо вам за высо-
кий профессионализм, за самоотверженный 
труд, за преданность делу.

Пусть в наступающем 2018 году вам и ва-
шим родным неизменно сопутствуют счастье 
и удача. Желаю благополучия, крепкого здоро-
вья и всего самого доброго!

С праздником!

А. МиЛЛер, 
Председатель Правления 
ПАо «Газпром»
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в соответствии с межДУнароДным станДартом
пао «газпром» получило сертификат 
соответствия системы менеджмента 
качества компании требованиям 
международноãо стандарта ISO 
9001:2015. 

Стандарт основан, в частности, на та-
ких принципах, как ориентированность 
на клиентов, мотивация и вовлеченность 
высшего руководства в обеспечение каче-
ства, постоянное совершенствование Си-
стемы менеджмента качества. Соответ-
ствие этому стандарту подтверждает, что 

ежедневная работа «Газпрома» по надеж-
ному обеспечению потребителей энерго-
ресурсами ведется на самом высоком ми-
ровом уровне.

УПрАвЛение инФорМАЦии 
ПАо «ГАЗПроМ»

справка

в настоящее время в «газпроме» сформирована и успешно 

функционирует корпоративная система менеджмента качества (смк). 

задача применения смк — дальнейшее повышение результативности 

и эффективности деятельности компании. смк охватывает бизнес-

процессы в сфере добычи, транспортировки, хранения и переработки 

природноãо ãаза, ãазовоãо конденсата и нефти. в перспективе в область 

применения смк планируется включить и друãие производственные 

бизнес-процессы.сертификационный аудит смк «газпрома» на 

соответствие требованиям международноãо стандарта ISO 9001:2015 

проведен ассоциацией по сертификации «русский реãистр». 

ценные каДры – главный ресУрс преДприятия

совещание

В приветственном слове генеральный ди-
ректор общества Леонид Чернощеков 
обратил особое внимание на то, что спе-

циалисты кадровой службы играют важную 
роль в работе предприятия. Генеральный ди-
ректор ознакомил собравшихся с основными 
производственными показателями по итогам 
2017 года. В частности, обществом транспор-
тируется каждый пятый кубометр газа, добы-
тый Газпромом, что составляет порядка 100 
млрд. кубических метров в год. Говоря о пер-
спективах развития предприятия, генераль-
ный директор сообщил об участии общества 
в инвестиционных проектах ПАО «Газпром», 
в том числе по запланированной реконструк-
ции двух компрессорных станций в Петров-
ске и Балашове для подачи голубого топли-
ва в систему «Турецкий поток». Также по по-
ручению Газпрома обеспечен безубыточный 
уровень работы санатория-профилактория 
«Нива», спортивно-оздоровительного лагеря 
«Родничок» и медико-санитарной части. Кро-
ме того, за счет увеличения количества авто-
транспорта, работающего на компримирован-
ном природном газе, в этом году впервые за 
свою историю филиал «Саратовавтогаз» до-
стиг безубыточного уровня деятельности. 

Затрагивая социальный аспект, Леонид 
Николаевич в очередной раз подчеркнул, что 
главный ресурс предприятия – это кадры: «В 
связи с этим мы внимательно рассматрива-
ем каждое обращение от работников и гото-
вы оказать всемерную поддержку в сложной 
ситуации, в частности, в вопросах медицин-
ского характера». 

В завершении выступления генеральный 
директор передал слово начальнику кадро-
вой службы общества Дмитрию Садовско-
ву. Он, в свою очередь, подвел итоги рабо-
ты службы и сообщил о задачах и основных 
направлениях работы на следующий год. 
Как отметил Дмитрий Павлович, на сегод-
няшний день 24% работников нашего об-
щества – это молодежь до 35 лет. Порядка 
80% специалистов имеют высшее образова-
ние и среди них 32 кандидата наук. Заслу-
шав доклад, Леонид Чернощеков подчер-
кнул, что «от того, каких специалистов ка-
дровая служба подбирает на рабочие места, 
зависит не только будущее нашего обще-
ства, Газпрома в целом, но, в конечном сче-
те, и благополучие региона, в котором мы 
работаем, и экономическая стабильность 
нашей страны».

В ходе совещания специалисты обсуди-
ли актуальные вопросы обработки персо-
нальных данных и ведения конфиденциаль-
ного делопроизводства, с учетом замечаний 
по итогам проверки СКЗ ПАО «Газпром». 
Не менее злободневной была тема, касаю-
щаяся практики судебного применения тру-
дового законодательства в деятельности на-
шего предприятия. Специалисты делились 

опытом и давали друг другу рекоменда-
ции по тем или иным вопросам. Обсудили в 
этот день присутствующие на совещании и 
основные аспекты фонда заработной платы 
и социальных выплат, а также формирова-
ние кадрового резерва и организацию прак-
тики студентов в обществе.

Садет ГАшУМовА

19 декабря в Учебном центре нашеãо предприятия состоялся семинар-совещание 
работников кадровой службы. руководство общества и профильные специалисты 
собрались обсудить наиболее актуальные вопросы кадровой политики предприятия.

Специалисты филиалов могли задать любые интересующие их вопросы

Руководство общества и профильные специалисты собрались обсудить наиболее актуальные вопросы кадровой политики предприятия



практической конференции молодых ученых 
и специалистов ПАО «Газпром», которая про-
ходила с 30 октября по 3 ноября в Волгограде. 

При поддерж-
ке нашего 
предприятия 
в Саратове со-
стоялись Чем-
пионат и Пер-
венство При-
волжского фе-

дерального округа по кикбоксингу.

Второй год 
подряд при 
п о д д е р ж -
ке ООО «Газ-
пром транс-
газ Саратов» в 
Куриловской 

тюльпанной степи прошел Природоохран-
ный этнокультурный фестиваль тюльпанов. 

По сложив-
шейся тради-
ции и в рам-
ках проведе-
ния меропри-
ятий, посвя-
щенных Году 
экологии, в 
естественную 

среду обитания с целью сохранения биораз-
нообразия, в том числе редких и исчезающих 
видов, было выпущено более 6 тысяч моло-
ди стерляди и около 16 тысяч молоди сазана.

В сентябре об-
щество оказа-
ло поддерж-
ку и приняло 
активное уча-
стие во Все-
р о с с и й с ком 

фестивале энергосбережения «ВместеЯрче». 

При поддерж-
ке ООО «Газ-
пром транс-
газ Саратов» в 
сентябре в Са-
ратове состо-
ялся междуна-
родный турнир 

по профессиональному боксу «ТАФФАЙТ». 

На VII корпо-
ративном фе-
стивале само-
д е я т е л ь н ы х 
т в о р ч е с к и х 
коллективов  
и исполните-

лей дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром» «Факел» все трое участников от 
нашего общества были удостоены высоких 
наград: двух дипломов первой степени и 
одного - второй. 

Футбольная 
команда «Газ-
пром транс-
газ Саратов» 
на XII летней 
С п а р т а к и а -
де ПАО «Газ-

пром» стала бронзовым призером. 

СОК «Род-
ничок» во-
шел в тройку 
лучших дет-
ских лагерей 
Н е ф т е г а з -
стройпрофсо-

юза России 2017 года.
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За многолет-
нюю помощь 
и поддержку 
проектам, ори-
ентированным 
на развитие 
традиционных 
духовных цен-

ностей в обществе, укрепление мира и со-
гласия в Саратовском регионе генерально-
му директору ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов», депутату Саратовской областной думы 
Леониду Чернощекову была вручена награда 
главы Совета муфтиев России Равиля Хазра-
та Гайнутдина – медаль мусульман России 
«За заслуги». 

По версии читателей портала «Лица», за 
наибольшее количество обращений и благо-
дарностей за оказанную помощь генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» Леонид Чернощеков  удостоен звания 
«Человек года-2016». 

В сентябре 
Генераль -
ный дирек-
тор ООО 
« Га з п р ом 
т р а н с г а з 
С а р ат о в » 
Л е о н и д 

Чернощеков избран депутатом Саратовской 
областной Думы VI созыва, за него отдали 
свои голоса 76,6 процента избирателей.

За оказание 
содействия в 
выполнении 
задач и осу-
ще ствлении 
полномочий, 
возложенных 
на войска на-

циональной гвардии Российской Федера-
ции, генеральному директору ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», депутату Саратов-
ской областной Думы Леониду Чернощеко-
ву вручена медаль «За содействие». Приказ 
о награждении подписан Директором Феде-
ральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации – главнокоман-
дующим войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, генералом армии 
Виктором Золотовым. 

По итогам опро-
са читателей еже-
недельника «Ар-
гументы и фак-
ты - Саратов», 
наше предприя-
тие восьмой год 
подряд было при-

знано лучшим в нефтегазовой отрасли ре-
гиона. 

На заседании 
Президиума 
МПО «Газ-
пром проф-
союз» объ-
е д и н е н н о й 
п е р в и ч н о й 
п р о ф с о ю з -

ной организации «Газпром трансгаз Саратов 
профсоюз» было присуждено второе место в 
смотре-конкурсе на звание «Лучшая профсо-
юзная организация «Газпром профсоюза» за 
2016 год.

ООО «Газ-
пром транс-
газ Саратов» 
стало одной 
из площадок 
для реализа-
ции пилот-
ного проекта 

– внедрения экспериментального оборудо-
вания, беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) для патрулирования магистральных 
газопроводов.

Впервые при 
п р о вед е н и и 
р е м о н т н ы х 
работ на ма-
гистральных 
газопроводах 
была приме-
нена методи-
ка установки 

сварных стальных муфт, что позволило про-
вести работы, не прекращая транспортиров-
ку газа потребителям. 

Подготовле-
ны к вводу в 
эксплуатацию 
три из шести 
бывших бес-
хозяйных га-
зораспредели-
тельных стан-

ций  (ГРС), взятых предприятием на баланс 
– «Даниловская», «Ключи», «Гремячий», что 
значительно повысит надежность газоснаб-
жения жителей Аткарского и Лысогорского 
районов Саратовской области. Реконструк-
ция объектов уже завершена, близятся к за-
вершению и пуско-наладочные работы на 
ГРС.

О б щ е с т в о м 
получен па-
тент на изо-
бретение спо-
соба ультра-
звуковой об-
работки го-
р е л о ч н ы х 
у с т р о й с т в 
с т а ц и о н а р -
ных газопере-

качивающих агрегатов и установки «Резо-
нанс», при помощи которой восстанавли-
ваются газодинамические и экологические 
характеристики агрегатов компрессорных 
станций. 

В октябре ве-
тераны газо-
вой промыш-
ленности из 
С а р а т о в а , 
Москвы, Санкт-
Петербурга, 
Калинингра-

да, Уфы и Волгограда встретились на ме-
мориальном комплексе нашего общества, 
чтобы отметить 50-летие ввода в эксплуа-
тацию трансконтинентальной системы ма-
гистральных газопроводов «Средняя Азия 
- Центр». 

Конкурсной 
к о м и с с и е й 
II  этапа смо-
тра- конкурса 
п р о ф е с с и о -
нального ма-
стерства на 

звание «Лучший специалист противокор-
розионной защиты ПАО «Газпром»-2017» 
был отмечен высокий уровень профессио-
нальной подготовки специалистов проти-
вокоррозионной защиты ООО «Газпром 
трансгаз Саратов».

В конкурсе 
п р о ф е с с и о -
нального ма-
стерства на 
звание «Луч-
ший препода-
ватель обра-
зовательного 
подразделе -

ния дочернего общества ПАО «Газпром» - 
2017» лучшим преподавателем стал Денис 
Давыдов, работник Учебного центра ООО 
«Газпром трансгаз Саратов».

Максим Ав-
рамов (се-
годня - глав-
ный инженер 
ИТЦ) и Ири-
на Паращен-
ко (инженер-
химик ИТЦ) 
стали призе-

рами конференции молодых ученых и специ-
алистов «Новые технологии в газовой про-
мышленности», проведенной в ПАО «ВНИ-
ПИгаздобыча».  

Инженер по 
КИПиА  ла-
б о р а т о р и и 
контрольно-
измеритель -
ных приборов 
и автомати-
ки Инженер-

но - технического центра Александр Спич-
кин стал лауреатом XII Всероссийской кон-
ференции молодых ученых, специалистов и 
студентов «Новые технологии в газовой про-
мышленности» (газ, нефть, энергетика), ко-
торая прошла в Москве с 24 по 27 октября. 

И н с т р у к -
тор по спор-
ту СОК «Род-
ничок» обще-
ства «Газпром 
трансгаз Са-
ратов», сара-
товский кик-
боксер Даци 

Дациев стал бронзовым призером Х Все-
мирных игр, проходивших в польском горо-
де Вроцлав. 

Руководителем Департамента ПАО «Газ-
пром» Андреем Скрепнюком обществу была 
объявлена благодарность за подготовку и 
проведение на достойном уровне V Меж-
дународного научно-практического семина-
ра «Эффективное управление  комплексны-
ми нефтегазовыми проектами» (EPMI-2017).

Руководителем Департамента ПАО «Газ-
пром» Еленой Касьян объявлена благодар-
ность руководству общества, работникам 
образовательного подразделения и службы 
управления персоналом за участие в смотре-
конкурсе на лучшие технические средства 
обучения и учебно-методические материа-
лы для Системы непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала 
ПАО «Газпром» 2016-2017 гг. и за большую, 
инициативную работу по разработке новых 
учебно-методических материалов в области 
подготовки и повышения квалификации ру-
ководителей, специалистов и рабочих.   

И н ж е н е р 
2-й катего-
рии Управ-
ления связи 
Иван Само-
хин занял тре-
тье место на 
В с е р о с с и й -
ской научно-

Уже почти история
еще несколько дней, и 2017 ãод станет 
историей. Давайте вспомним, чем 
знаменателен был уходящий ãод для 
нашеãо общества.

итоги гоДа
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«пока часы ДвенаДцать бьют»

большинство из нас новый год встретят в круãу близких. однако транспортировка ãаза 
нашим обществом осуществляется непрерывно, и даже в выходные и праздники, даже в 
самую волшебную новоãоднюю ночь есть люди, которые отвечают за бесперебойную и 
безаварийную работу ãазотранспортной системы.
сеãодня «голубая маãистраль» попросила ответить их на несколько вопросов:
-новоãоднее дежурство – оно особенное?
случалось ли что-нибудь экстраординарное именно в новоãоднюю ночь?
-будет ли во время дежурства в вашем меню что-то с новоãоднеãо стола (оливье, сельдь 
под «шубой», пирожки и пр.)?
-какие планы на новоãодние праздники?

виктор БУЦ, заместитель главного инженера по автоматизации, метрологическому 
обеспечению и связи

- Не могу сказать, что само дежурство 1 января в чем-
то отличается от дежурства в другие дни, но очень инте-
ресны ощущения, когда ты выходишь утром на пустын-
ную улицу или едешь на машине один по дороге, то соз-
дается впечатление, что ты на планете один.

- Если говорить о работе, то, безусловно, лучше, ког-
да нет экстраординарных событий на нашем опасном 
производстве. Что касается обычной жизни, то мне 
очень нравится, когда собирается вся наша большая се-
мья, и это обычно происходит по традиции под Новый 
год. Меня радует тот факт, что за новогодним столом нас 
все больше и больше.

- В этом году мое дежурство выпало на 1 января, и, на-
деюсь, в мое отсутствие на новогоднем столе меня дождется моя любимая селедка под «шубой», 
а на рабочем столе, я знаю, меня будет ждать блюдо под названием «документы под шубой».

- По традиции для нас новогодние праздники – это возможность покататься с детьми на 
коньках, лыжах и сноуборде. В этом году мы планируем провести несколько дней в нашем 
пансионате «Нива», погулять по зимнему лесу и насладиться красотами волжской природы.

игорь ФАУСтов, оператор ГрС г.Балаково, Мокроусское ЛПУМГ
- Дежурство в новогоднюю ночь всегда особен-

ное. Неважно, в каком возрасте находится человек, 
но праздничную ночь он всегда ждет, как ребенок. С 
верой, что  в новом году обязательно случится что-
нибудь хорошее, доброе, светлое. И отправляясь на 
это ночное дежурство, ты уже находишься в празд-
ничном настроении.

 Но дежурство в новогоднюю ночь - это всегда и 
большая ответственность. Ведь человек, сидя дома  
за праздничным столом, должен даже не заметить на-
шей работы. У всех дома должно быть светло, теп-
ло, и на кухне синим цветком должен гореть газ. Этот 
праздник, которого люди очень ждут, нельзя им ис-
портить. Понимание этого не дает расслабиться, от-

влечься даже на секунду. Заставляет быть собранным. И в то же время, елочная игрушка, 
ленточка новогодней мишуры, висящие над рабочим столом, дарят ощущение праздника.

Несмотря на то, что большинство людей находятся дома, за праздничным столом, а ты в 
это время на работе, ощущения одиночества, обиды или покинутости нет.  Потому, что во-
круг тебя множество людей, которые так же, как и ты, находятся на рабочем месте: это и 
сменный персонал, и диспетчеры ЛПУМГ, и диспетчеры «Межрайгаза», ТЭЦ, «Северста-
ли». Такой же оперативный персонал, как и ты, люди, с которыми ты работаешь каждую сме-
ну. Все звонят друг другу и поздравляют с праздником. 

А из дома с собой тебе обязательно дадут «кусочек праздника» - все самое вкусное, что 
есть, потому что и дома твое дежурство в новогоднюю ночь расценивают как что-то особен-
ное, не рядовое. И конечно же, позвонят и поздравят.

И еще. Дежурство в новогоднюю ночь самое короткое. За общей эйфорией праздничного 
настроения эти двенадцать часов ночной смены пролетают, как одно мгновение. А сменив-
шему наутро тебя другому оперативнику(дежурному) ты можешь с улыбкой сказать: «Я на-
чал для вас новый год!»

Александр МороЗов, водитель пожарного автомобиля, Сторожевское ЛПУМГ
- «Пожарный спит – Отчизна богатеет», легенда 

приписывает эту фразу, кажется, Петру I. Лучше и не 
скажешь, ведь если мы за работой – значит, где-то беда. 
Дежурство в новогоднюю ночь, как и несколько следу-
ющих за ней - это сплошная нервотрепка. От телефона 
не отойти – ведь праздники самое напряженное для нас 
время. Дело в том, что вызов может прийти из близле-
жайших сел и деревень. До пожарной части районного 
центра далеко, а на пожаре время на вес золота. Люди 
в эти дни расслабляются, теряют бдительность, а в Но-
вый год любят и салют запустить, фейерверк устроить. 

Поэтому кому праздник, а кому работа.

Сергей ДрУжАев, инспектор отделения обеспечения защиты имущества УМтСик
- Дважды доводилось дежурить в Новогоднюю ночь. 

Особенное ли такое дежурство? Безусловно. Это допол-
нительная ответственность. Ведь в праздничные дни 
мы должны быть особенно бдительными. Конечно, ноч-
ные дежурства всегда проходят одинаково – обходы, за-
писи в журналах и т.д. Хотя иногда атмосфера праздни-
ка доходит и до нас. Дело в том, что охраняемая нашим 
отделением площадь велика, и некоторые наши посты 
расположены совсем неподалеку от близлежащих насе-
ленных пунктов. Поэтому иногда в первые часы ново-
го года мы слышим звуки взрывающихся петард и на-
блюдаем залпы праздничного салюта. И, несмотря на 
то, что после ночного дежурства наступает так называ-
емый «отсыпной» день, мы с семьей традиционно, каж-
дое первое января, идем гулять в лес. Вот тогда уже точ-
но понимаешь – Новый год наступил!

Сергей МАкСиМов, слесарь-сантехник службы ЭтвС Петровского ЛПУМГ
- В прошлом году я впервые встретил Новый год на 

рабочем месте. До этого дважды подряд дежурил 1 ян-
варя, и, наверное, многие коллеги со мной согласятся, 
что лучше все же работать в Новогоднюю ночь. На сме-
не я выполняю функции оператора котельной. Под кон-
тролем - сразу несколько объектов, которые находятся на 
разном расстоянии друг от друга и за ночь нужно как ми-
нимум один раз объехать каждый из них. И все же, не-
смотря на строгое выполнение всех своих обязанностей, 
между делом, удалось, и поздравление Президента услы-
шать, и родным позвонить, поздравить. Дежурство про-
летело быстро, работалось с настроением, ведь за окном 

стояла наряженная елка, наше помещение было украшено гирляндами. Ну а первого января 
дома уже ждали гости, и по окончании смены я отправился отмечать наступивший Новый год.

владимир ПЛУженко, водитель автоколонны №6 УттиСт
- Я работаю на предприятии 25 лет и за это время 

приходилось работать с 31-го на 1-е много раз. Доста-
точно вспомнить только транспорт, на котором я дежу-
рил – это и автобусы, и пассажирские «ЗИЛ» и «ГАЗ», 
«Газель», и даже вахтовый «КамАЗ». Главная моя зада-
ча – доставить людей рано утром 1 января на работу. В 
это время общественный транспорт ходит не всегда хо-
рошо, поэтому иногда приходится буквально собирать 
наших работников по всем окраинам нашего большо-
го города. Кстати, хочу сказать, что все наши работни-

ки очень ответственны и пунктуальны. За все эти годы не было ни одного случая опоздания, 
«из-под елки» никого вытаскивать не приходилось (смеется). Мне нравится, когда люди с от-
личным настроением едут на работу, поздравляют друг друга с наступившим Новым годом. 
Настроение автоматически передается и мне.

Михаил УтяГАнов, начальник Саратовского цеха связи
- За 20 лет работы на Севере я повидал многое. 

Помню, бывали такие новогодние дежурства, что 
было совсем не до праздничного настроения. Не-
штатные ситуации бывали, в отличие от дня сегод-
няшнего, гораздо чаще. Хотя и сейчас новогоднее де-
журство для любого связиста – время повышенной 
ответственности. На время праздничных дней мы 
приостанавливаем большую часть работ на оборудо-
вании и линиях сети связи (за исключением аварийно-
восстановительных), чтобы исключить даже мини-
мальную возможность сбоев. Но при этом сменный 

персонал обязан быть максимально готовым к любому развитию событий и взаимодействию 
с диспетчерской службой и службой корпоративной защиты. Поэтому в преддверии празд-
ников хотелось бы пожелать коллегам безаварийного, спокойного дежурства. 

новый гоД на работе



«Впервые утку я запекала лет 20-25 назад, - 
признается Светлана, - с тех пор блюдо ста-
ло традиционно любимым в нашей семье.   
Сегодня мы будем готовить индоутку по но-
вому для меня рецепту – собственному изо-
бретению саратовского филиала «Газпром 
питание», наверняка попробую повторить 
его в новогоднюю ночь». 

Перед началом воплощения кулинарной 
идеи важно правильно организовать рабо-
чее место. «Пусть под рукой будут все специи 
и продукты, набор посуды, несколько разде-
лочных досок и ножей», - консультирует при-
сутствующих заведующий производством Ека-
терина Васина. Под ее руководством в ряд вы-
страиваются удобные глубокие миски с наряд-
ной желтой айвой и зелеными яблоками, про-
зрачные пиалы с медом и перцем, стройные со-
суды с оливковым маслом и соевым соусом.   

Некоторое время единственными звуками 

на импровизированной кухне был стук но-
жей и звон ложек. В ход пошли яркие фрук-
ты и душистый чеснок. Именно он добавил 
изюминку фирменному маринаду из меда, 
оливкового масла, соевого соуса и горчицы. 
«Когда готовлю дома, часто использую со-
четание меда и горчицы в качестве заправ-
ки к мясным блюдам. Вкус мяса раскрыва-
ется полнее и становится более насыщен-
ным»,  - рассказывает Светлана. Тем време-
нем Екатерина разделила приготовленный 
соус на две части. «Первая часть предназна-

чена для яблок и айвы, фрукты тоже долж-
ны напитаться ароматами, поэтому оставля-
ем их в маринаде  минут на 30. Другой ча-
стью соуса обильно обтираем птицу со всех 
сторон и также оставляем на полчаса для ма-

ринования», - делится она тонкостями при-
готовления.

Пауза на кухне позволила поговорить с 
гостьей новогоднего мастер-класса о тради-
циях наступающего праздника: «Новый год 
для меня  - это всегда лесная красавица, ман-
дарины и оливье. Таким я помню этот празд-
ник с самого детства. Сегодня, когда в ма-
газинах всего в избытке, хочется простых, 
вкусных, качественных продуктов. Рецепт 
«Газпром питание», который мы используем 
сегодня, как раз этим меня и привлек».  

Фаршировать утку начали в четыре руки. 
Для начала Екатерина удалила избыток вну-
треннего жира у тушки, а затем,  разрезав 
брюшко,  утку нашпиговали сочной начин-
кой, скрепив разрез несколькими зубочистка-
ми. «Главное – не пытайтесь полностью за-
бить брюшко начинкой, оставьте немного ме-
ста, чтобы в процессе приготовления не ис-

портить внешний вид птицы, - отметила Ека-
терина, и тут же предупредила:  - Первое вре-
мя в духовке мы будем поливать ее образовав-
шимся соком, а потом накроем фольгой и до-
ведем до готовности. Для этого нам потребу-
ется 2,5 – 3 часа. Важно не передержать утку, 
иначе мясо будет сухим и жестким».

В секретах подачи и сервировки нет равных 
нашим поварам. Запеченные и тушеные ово-
щи в качестве гарнира, по их словам, лучший 
выбор для птицы. Доступный и уместный ово-
щной гарнир – картофель. В ход можно пустить 
свежую и квашеную капусту, морковь, болгар-
ский перец и все, что есть у вас под рукой.

«Главное - готовить с душой», - так звучит 
рецепт от Светланы Михайловны, приме-
нение которого, по ее словам,  гарантирует 
успех и отличное праздничное настроение.

И если вы все же решитесь вместе с нами 
в новогоднюю ночь удивить своих близких и 
друзей вкуснейшим праздничным блюдом, 
ждем ваших фотоотчетов. Выкладывайте фото 
в Instagram c хэштегами #gazprompitanie64 и 
#gazpromtransgazsaratov. Готовим вкусно, го-
товим вместе!

Подготовила наталья ПетровА
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новый ãод – время волшебных превращений. в канун праздника мноãие хозяйки мечтают 
превратить множество традиционных и экзотических инãредиентов в интересное блюдо, 
которое станет настоящим украшением стола. Умело запеченная утка  - символ достатка и 
блаãополучия в доме, классическое новоãоднее и рождественское блюдо. рецептов 
приãотовления – сотни, но не каждый из них может похвастаться простотой и 
ориãинальностью. подарить вкусный фирменный рецепт приãотовления индоутки 
коллективу предприятия решили наши коллеãи из саратовскоãо управления по 
орãанизации общественноãо питания ооо «газпром питание». на кулинарный мастер-класс 
они приãласили не просто женщину, а большоãо ценителя времени, знатока точноãо 
баланса вкуса и пользы, ãлавноãо бухãалтера предприятия светлану михайловну 
заãайнову.  своими свежими идеями, кулинарными секретами и семейными традициями 
она поделилась с читателями «голубой маãистрали». 

а знаете ли вы? 
страна, в которой утка 
пользуется наибольшей 
популярностью – китай, три 
четверти мировоãо производства 
пернатых находится там.

5 советов от саратовского филиала ооо «газпром питание»:
1. Для приãотовления праздничной утки лучше взять птицу весом 2 – 2,5 кã, мясо слишком 
крупных уток может быть жестче и жирнее.
2. Для фаршировки утки идеально подойдут крепкие яблоки кислых сортов, кислота 
поможет справиться с избытком внутреннеãо жира.
3. из специй предпочтение лучше отдать традиционному черному молотому перцу или 
смесям из розовоãо, белоãо и черноãо перцев, они не перебьют аромат ãотовоãо блюда, 
а деликатно дополнят еãо.
4. чтобы мясо было мяãким, правильно ãотовьте маринад и не жалейте времени, дайте 
птице напитаться соусом и специями. 
5. чтобы кожица была хрустящей, нужно проколоть ее вилкой в нескольких местах перед 
тем, как ставить в духовку.

«индоутка» - сокращение от «индейская утка». Друãое название 
этой разновидности водоплавающих - мускусная утка. в древние 
времена ее одомашнили ацтеки в латинской америке. в ссср 
индоутки попали лишь в начале 80-х ãодов XX века. Долãое 
время название «индоутка»  подразумевало ее якобы ãибридное 
происхождение от индюка и утки. Это неверное представление 
возникло блаãодаря наличию у птицы мясистых наростов на 
ãолове, подобно индюкам.

новогоДняя кУлинарная история
рожДественская инДоУтка, 
запеченная с айвой и яблоками

инãредиенты:
Индоутка – 1 шт., айва – 2 шт., яблоки – 3 шт., 
чåñнок – 1 çубчик., оливковоå ìаñло – 2 ñт.л.,
ìåд – 3 ñт.л., ñоåвый ñоуñ – 4 ñт.л., 
ãотовая ãорчица – 2 ч.л., ñìåñь пåрцåв - по вкуñу.

процесс приãотовления:
Иçìåльчить чåñнок, добавить оливковоå ìаñло, ìåд, ãорчицу, ñоåвый ñоуñ и 
ñпåции. Тщатåльно пåрåìåшать. Айву и яблоки поìыть, удалить ñåрдцåвину, 
порåçать долькаìи. Птицу полить приãотовлåнныì ìаринадоì. Îкунуть в ìа-
ринад куñочки айвы и яблок, нашпиãовать брюшко птицы и çакрåпить при по-
ìощи çубочиñток. Запåкать в духовкå при тåìпåратурå 180 ãрадуñов до обра-
çования руìяной корочки, çатåì прикрыть птицу фольãой и продолжить çа-
пåканиå до ãотовноñти. Îбщåå врåìя приãотовлåния: 2,5-3 чаñа.
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юбилей!

самых честных правил
2 января 2018 ãода 60-летний юбилей 
празднует начальник отдела техническоãо 
контроля и безопасности дорожноãо 
движения владимир пахомов

Владимир Николаевич родился в селе Коло-
гривовка Татищевского района Саратовской 
области. Именно в этом селе в те годы распо-

лагалась первая компрессорная станция пер-
вого магистрального газопровода «Саратов-
Москва». Видимо, самой судьбой Владими-
ру Николаевичу было предначертано рабо-
тать в газовой промышленности.

Окончив Саратовский политехнический 
институт и отслужив в рядах Советской ар-
мии, в ноябре 1982 года он устроился в Ав-
тотранспортное предприятие ПО «Саратов-
трансгаз». За более чем 35 лет стажа Влади-
мир Пахомов наработал колоссальный опыт. 
Ему довелось поработать и водителем, и ма-
стером, и механиком, и начальником авто-
колонны. Глубоко вникая в каждый вопрос, 
скрупулезно разбираясь во всех нюансах, он 
на каждой из этих должностей снискал ува-
жение коллег и руководства. 

Вот уже 16 лет он работает в должности 
начальника отдела технического контроля и 
безопасности дорожного движения. Влади-
мир Николаевич контролирует техническое 
состояние и исправность выходящих на ли-
нию машин, отвечает за состояние здоровья 
водителей в рейсе, занимается страховкой 
транспортных средств, расследованием ДТП, 
восстановлением транспорта после аварий. В 

его должностных обязанностях – обеспече-
ние безопасности пассажирских перевозок, 
в том числе детей, взаимодействие с ГИБДД. 
Кроме того, каждый водитель, который при-
ходит устраиваться на работу, обязательно 
выдерживает экзамен на знание ПДД, подго-
товленный нашим юбиляром. Ведь до появ-
ления в Учебном центре программы по под-
готовке водителей Владимир Николаевич сам 
с успехом занимался их обучением. Его сме-
ло можно назвать неравнодушным челове-
ком, для которого безопасность и благополу-
чие других – одна из главных ценностей.

В начале, 90-х тогдашний начальник 
управления Иван Зайченко вместе с Вла-
димиром Пахомовым заложили традицию 
празднования Дня автомобилиста, которая 
жива уже четверть века. Один из участни-
ков тех мероприятий, нынешний замести-
тель начальника УТТиСТ Андрей Романов 
вспоминает, как коллектив впервые собрался 
на 3-й Дачной. «Тогда здесь было много про-
стора и мало строений. Мы покатались на 
машинах, постреляли по мишеням из пнев-
матики, потом отправились к Мемориалу ав-
томобилистам в Заводском районе, возложи-

ли цветы и дальше - на пикник в лес», - рас-
сказывает Андрей Александрович. 

Заядлый рыбак, садовод, к любому делу 
он относится с присущими ему качествами 
- усердием, аккуратностью, бережливостью. 
Любящий отец, дед. Кстати для внуков дед 
Володя сам смастерил велосипед с мотор-
чиком – маленькое чудо инженерной мыс-
ли. «Сдает нормы ГТО, охотно участвует в 
общественных мероприятиях - настоящий 
активист и пример для многих!» – с восхи-
щением отзывается о юбиляре председатель 
профкома УТТиСТ Виктор Рябов. 

Александр АЗАркин

с юбилеем!

Желаем Владимиру Николаевичу крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергии, ис-
полнения всех желаний, благополучия се-
мьи и близких!

коллектив УттиСт.

Андрей ХАЛАнСкий, заместитель на-
чальника производственного отдела по экс-
плуатации магистральных газопроводов:

«Верю в 
единствен-
ную при-
мету: с кем 
встретишь 
Новый год, 
с тем и про-
в е д е ш ь 
его. Поэто-
му близкие 

родственники всегда со мной в новогоднюю 
ночь».

Александр БиБЛенов, начальник про-
изводственного отдела защиты маги-
стральных газопроводов от коррозии: 

«Новый Год 
в е с е л ы й 
праздник! 
Не зря гово-
рят, как его 
встретишь, 
так и прове-
дешь.  Наша 
семья следу-
ет этой при-
мете уже 

много лет. Каждый год в новогоднюю ночь в на-
шем доме очень шумно и весело!  Обязательная 
примета - после боя курантов сразу проверять 

под елочкой подарки! И они там всегда есть! 
Как успевают там оказаться - секрет для всех. 

Также всю ночь проводим различные кон-
курсы, игры и викторины. И здесь есть при-
мета - обязательно надо, чтобы как можно 
больше было новых конкурсов, не проводи-
мых в прошлом году. Только так весь новый 
год будет действительно новым! Добрым, 
веселым и радостным. С новыми успехами,  
победами и достижениями!»

Анатолий ивАнов, начальник производ-
ственного отдела автоматизации:

«В нашей се-
мье как-то не 
принято ори-
ентироваться 
на приметы. 
Но Новогод-
ние праздни-
ки любим, ста-
раемся обяза-
тельно хотя бы 

в эти дни собраться вместе, вручить подарки, 
пожелать друг другу всего самого доброго».

владимир криУшин, главный энерге-
тик – начальник отдела :

«Не могу 
сказать, что 
в нашей се-
мье верят в 
новогодние 
п р и м е т ы . 
Мы счита-
ем, что по-
ж е л а н и я 
и с п о л н я -
ются, ког-
да они ис-

кренние, подарки надо дарить от души – тог-
да они будут в радость. А все, что можно за-
гадать под бой курантов, мы можем совер-
шить в своей жизни сами. Если очень поста-
раться».

вадим БрАтков, главный механик – на-
чальник отдела:

« Гл а в н а я 
празднич -
ная приме-
та, в кото-
рую верят 
в нашей се-
мье – как 
встретишь 
Новый год, 
так его и 
проведешь. 
И в ново-
г о д н ю ю 

ночь стараемся быть особенно вниматель-
ными друг к другу, чтобы наступающий год 
был наполнен душевным теплом, любовью 
и заботой».

константин коротин, главный дис-
петчер, начальник производственно-
диспетчерской службы:

«Примета, 
проверен-
ная време-
нем – как 
встретишь 
Новый год, 
так его и 
проведешь. 
Мы ве-
рим в нее 
и стара-
емся под-

готовиться к празднику как-нибудь по-
особенному. В Новогоднюю ночь обыч-
но собираются только близкие люди, зву-
чат особенные слова пожеланий, рождает-
ся особая магия праздника».

иван евДАкиМов, начальник произ-
водственного отдела по эксплуатации 
компрессорных станций:

«Верим в 
п р и м е т у, 
утвержда-
ющую, что 
если на ка-
нуне на-
с т у п л е -
ния Ново-
го года рас-
с ч и т а т ь -
ся с дол-
гами и за-
платить по 

всем счетам,  следующий год проживешь в 
достатке».

как встретишь новый гоД...
проводя этот опрос, мы лишний раз убедились в том, что люди, посвятившие свою жизнь 
работе в ãазовой отрасли - особенные. как на предприятии для них основой основ является 
дружный коллектив, так и в семье ãлавным они считают сплоченность, поддержку друã 
друãа, возможность пережить самые радостные моменты всем вместе. 
сеãодня работники производственных отделов общества ответили на вопрос, в какие 
новоãодние приметы верят в их семьях.


