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>>> Окончание темы на стр.2

В нÎВый ÃÎд – С нÎВым дизайнÎм
В конце прошлого года унифицирован-
ный сайт нашего предприятия обновил свой 
интерфейс. 
стр.4

ниВаãодняя СКазКа
В дни новогодних каникул в Санатории-
профилактории «Нива» отдохнули около 400 
человек.
стр.4

нÎВÎÃÎднее турне
Работники ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» приняли участие в благотворительных 
новогодних мероприятиях для детей.
стр.3 

тВÎи люди, маÃиСтраль!
Сразу несколько наших коллег отпразд-
новали юбилеи в начале января текущего 
года.  
стр.2,4

- Леонид Николаевич, в чем на Ваш взгляд 
главный успех нашего предприятия в про-
шедшем году?

- Мы завершили этот год с положитель-
ными результатами, выполнив в 2018 году 
все поставленные перед нами задачи. Глав-
ным успехом нашего предприятия и всего 

коллектива я считаю многолетнюю практи-
ку безаварийной работы. 

Прошедший год заложил основы для 
многих будущих свершений. Реализа-
ция масштабных инвестиционных проек-
тов, повышение эффективности и управ-
ляемости производственных процессов, 

оптимизация внутрихозяйственной дея-
тельности – лишь часть из них, характе-
ризующая масштаб текущих и предсто-
ящих событий. 2018 год для ПАО «Газ-
пром» - юбилейный. Дата - 25 лет работы 
компании - ознаменовала важный истори-
ческий этап развития газовой отрасли и 
поставила перед нашим предприятием но-
вые стратегические цели и задачи. С каж-
дым годом, следуя политике Газпрома и 
современным тенденциям времени, наше 
общество становится все более высоко-
технологичным и надежным - повышают-
ся требования к стандартам производства, 

Время сВершений
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович миллер в конце декабря 
2018 ãода традиционно провел селекторное совещание, в ходе котороãо подвел итоãи 
уходящеãо ãода. В частности, он отметил, что ãод был очень продуктивным.
Для нашеãо предприятия 2018 ãод также стал временем динамичноãо развития. О еãо итоãах, 
достиãнутых результатах и планах на будущее мы поãоворили с ãенеральным директором 
общества Леонидом николаевичем Чернощековым.

Губернатор поблагодарил Леонида Никола-
евича за внимание к социально значимым 

вопросам, помощь предприятия в ликвида-
ции последствий снегопада в Саратовской 

ДиАЛОГ с ГуБернАтОрОм
10 января в ООО «Газпром трансãаз саратов» состоялась рабочая встреча ãубернатора 
саратовской области Валерия радаева с ãенеральным директором общества Леонидом 
Чернощековым.

области и выразил надежду на дальнейшее 
продуктивное сотрудничество.

Позже Валерий Радаев осмотрел цен-
тральный диспетчерский пункт предпри-
ятия и познакомился с новейшими техни-
ческими средствами управления газотран-

интерВью

спортной системой.  Работники предприя-
тия рассказали губернатору об истории ста-
новления, современных тенденциях и пер-
спективах компании, связанных с развити-
ем и модернизацией участка газотранспорт-
ной системы.  

качеству услуг и продукции, квалифика-
ции персонала. Неслучайно 2018 год во 
всех дочерних обществах и организациях 
ПАО «Газпром» был объявлен Годом ка-
чества. 

Уверен, что наша работа под руковод-
ством Газпрома в 2018 году, как и в преж-
ние годы, несла только позитивные переме-
ны людям, снабжая их теплом, обеспечивая 
необходимый уровень комфорта, и способ-
ствовала социально-экономическому разви-
тию регионов.
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тВОи ЛюДи, мАГистрАЛь!

В далеком 1979 году, отслужив сроч-
ную службу в рядах Советской Армии, 
Александр Артюшин начал свою тру-

довую деятельность прибористом в служ-
бе КИПиА Мещерской газокомпрессорной 
станции, которая тогда входила в состав 
Башмаковского ЛПУМГ. Как это ни стран-
но, в эти годы процветала нехватка квалифи-
цированных рабочих на производстве. Осо-
бенно это касалось службы КИПиА. Гра-
мотных сотрудников, которые разбирались 
бы в автоматике, найти было очень сложно. 
Мало кого привлекала работа в газовой про-
мышленности - большинство, немного по-
работав, увольнялись. Тяжелый, сверхответ-
ственный труд был под силу немногим. Но 
Александр Александрович прошел с родным 
предприятием все невзгоды, став примером 
трудолюбия и профессионализма.

Вот уже 40 лет он предан профессии при-
бориста. Приобретенный опыт и знания тон-

костей ремесла он очень бережно переда-
ет молодому поколению, за что его ценят и 
уважают коллеги. На его счету множество 

рационализаторских предложений. Алек-
сандр Артюшин неоднократно занимал пер-
вые места в конкурсе «Лучший по профес-

Пример ПреДАннОсти ДеЛу
1 января шестидесятилетний юбилей 
отметил приборист службы КиПиА 
мещерскоãо ЛПумГ Александр Артюшин.

сии» Мещерского ЛПУМГ. Александр Алек-
сандрович награжден Почетными грамота-
ми и Благодарственными письмами руковод-
ства ООО «Газпром трансгаз Саратов», ад-
министрации и профсоюзной организации 
филиала. В коллективе он является приме-
ром, всегда выслушает и поддержит каждо-
го, найдет выход из любой сложившейся си-
туации, очень ответственно подходит к ре-
шению даже самой простой задачи. 

А еще наш юбиляр прекрасный семья-
нин. Кстати, с супругой он трудится в одной 
службе аж с 1982! Находит Сан Саныч, как 
уважительно зовут его коллеги, время и на 
свое любимое увлечение – рыбалку. Он ак-
тивный участник и многократный призер со-
ревнований по рыбной ловле среди работни-
ков Мещерского ЛПУМГ.

Александр Александрович! От всей 
души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем 
Вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, ярких и положительных моментов в 
жизни.

Коллектив Мещерского ЛПУМГ

Начало на стр.1<<< 

Время сВершений
сти позволит в полтора раза увеличить по-
ставки газа потребителям.

- В наступившем году наше предприятие 
отметит 55-летний юбилей. Как Вы оце-
ниваете перспективы юбилейного года?

- Шеститысячный коллектив ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» обеспечивает на-
дежную и бесперебойную эксплуатацию 
участка газотранспортной системы пред-
приятия, создавая условия для социально-
экономического развития регионов присут-
ствия. Наши планы связаны, прежде всего, 
с дальнейшим развитием газотранспортной 
системы, модернизацией производствен-
ных мощностей, а главное - выполнением 
всех обязательств перед людьми – и произ-
водственных, и социальных.

- С какими задачами нам удалось спра-
виться? Может быть, есть достижения, 
которыми наше предприятие может осо-
бенно гордиться? 

- Наше предприятие является одним из 
ключевых газотранспортных узлов Еди-
ной системы газоснабжения страны. В рам-
ках реализации проектов по ее расширению 
на предприятии начался заключительный 
этап реконструкции объектов газопровода 
«Уренгой – Новопсков». 

Мы приступили к работам на компрес-
сорных станциях в Петровске и Балашове. 
В ходе их реконструкции здесь будут уста-
новлены газоперекачивающие агрегаты с 
газотурбинными двигателями отечествен-
ного производства. Установка современно-
го оборудования позволит нам почти в че-
тыре раза снизить затраты на электроэнер-
гию при транспортировке газа, а ввод объ-

ектов в эксплуатацию создаст условия для 
бесперебойного транспорта газа на экспорт.

Важнейшей задачей для предприятия 
является повышение безопасности транс-
портной системы. На сегодняшний день 
в полном объеме выполнены работы по 
внутритрубной диагностике газопрово-
дов. Всего за 2018 год в обществе данным 
методом было обследовано более 200 км 
газопроводов. 

Завершен капитальный ремонт более 30 км 
линейной части магистрального газопровода 
«САЦ-4-1». Отремонтировано 4 региональ-
ных газопровода, снабжающих газом потре-
бителей Вольска, Аткарска, Ершова, Пугаче-
ва и ряда других населенных пунктов. 

Также мы завершили работы по продле-
нию ресурса более 200 газораспределитель-
ных станций, выполнена экспертиза про-

мышленной безопасности почти полуто-
ра тысяч километров магистральных газо-
проводов, что, безусловно, повысит надеж-
ность и безопасность эксплуатации линей-
ной части и обеспечит бесперебойное га-
зоснабжение потребителей. 

Как и в прошлые годы, главная задача 
для общества этой зимой - бесперебойное 
обеспечение природным газом предприя-
тий промышленного, коммунального ком-
плексов и населения. Для этого в 2018 году 
в соответствии с плановыми заданиями мы 
обеспечили закачку газа в Саратовские под-
земные хранилища в объемах, существенно 
превышающих газопотребление региона в 
зимний период. 

Кроме того, для обеспечения доступа 
к голубому топливу новых предприятий и 
производств региона нами ведется плано-
мерная работа по повышению производи-
тельности газораспределительных станций 
в Саратове, Энгельсе и Балаково. А реали-
зация инвестиционных проектов по рекон-
струкции газораспределительных станций 
в крупнейших городах Саратовской обла-

Большое внимание в уходящем ãоду 
было уделено повышению качества 
ãазоснабжения потребителей, 
обновлению производственной 
базы, внедрению инноваций. 

55 лет работы нашеãо предприятия – 
это, прежде всеãо, боãатый 
производственный и трудовой опыт, 
который помоãает нам с успехом 
решать все стоящие перед нами 
задачи. 

Год был по-настоящему 
насыщенным, ответственным и 
масштабным, как по своим 
задачам, так и по результатам.

интерВью
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«В этом году мы подготовили около 2000 но-
вогодних подарков для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, одаренных 
ребят и семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Очень важно, чтобы в ка-
нун праздника ни один ребенок не остался 
без внимания», - этими словами генеральный 
директор нашего предприятия Леонид Черно-
щеков прокомментировал старт традицион-
ной предпраздничной благотворительной 
недели. 

Масштаб и география этого «новогодне-
го турне» и вправду впечатляют. Тысячи ки-
лометров, десятки учреждений, килотонны 
детских эмоций и впечатлений! Празднич-
ные мероприятия с обязательным вручением 
подарков прошли для детей 5 районов Сара-
товской области, воспитанников образова-
тельных и пациентов медицинских учрежде-
ний Саратова. Одним из самых ярких празд-
ников прошел в последних числах декабря в 
Саратовском «Противотуберкулезном сана-

тории для детей». Здесь члены Совета мо-
лодых ученых и специалистов организовали 
для ребят целое новогоднее представление 
с настоящими Дедом Морозом, Снегуроч-
кой и Бабой Ягой. А также вручили воспи-
танникам санатория подарки от лица Леони-
да Чернощекова и современный музыкаль-

ный центр, средства на которые были собра-
ны молодыми работниками Сторожевского 
ЛПУМГ, УАВР, Учебно-производственного 
центра и ИТЦ. 

Новогодние праздники завершились, но 
воспоминания о них останутся в сердцах де-
тей навсегда. 

нОВОГОДнее турне
В преддверии праздников работники ООО «Газпром трансãаз саратов»  приняли участие во 
множестве  блаãотворительных новоãодних  мероприятий для детей.

наталия Чурикова, директор ГБу сО «новоузенский Центр «семья»:
«Ждать приезда ãазовиков – одна из самых приятных традиций для наших 
детишек. несколько раз в ãоду у них появляется лишний повод для радости. 
День защиты детей, День знаний, новый Год – эти праздники всеãда скрашивают 
подарки от работников ООО «Газпром трансãаз саратов». Хочу выразить 
искреннюю блаãодарность ãенеральному директору Леониду Чернощекову и 
всем работникам предприятия за вашу поддержку!»

елена Коваленко, ãлавный врач ГуЗ сО «Противотуберкулезный санаторий 
для детей»:
«Выражаю большую сердечную блаãодарность от сотрудников и маленьких 
пациентов ãенеральному директору ООО «Газпром трансãаз саратов» Леониду 
Чернощекову за постоянное внимание к проблемам санатория, за участие в жиз-
ни детей, оказавшихся в нелеãкой жизненной ситуации, за неравнодушие и 
сердечность. Это был прекрасный новоãодний праздник. Оãромную радость 
принесли ребятам подарки, полученные от «ãазпромовскоãо» Деда мороза. 
спасибо Вам за прекрасную добрую традицию, за заботу и помощь в трудную 
минуту!».

не ГАЗОм еДиным!

Зимние каникулы в этом году были незабыва-
емыми и волшебными. На Кремлевскую елку, 
мне кажется, мечтает попасть каждый. Это 
необыкновенное ощущение – находиться в 
Кремле, видеть главную елку страны, а спек-
такль – это просто шедевр! Еще долго не за-
быть этих сверкающих красочных декора-
ций, сказочно ярких костюмов и всюду с то-
бой ощущение какого-то волшебства, радости 
и праздника.

Очень понравилась экскурсия по столи-
це: такой величественный храм Христа Спа-
сителя, огромная Манежная площадь, зна-
менитая Оружейная палата, Царь-колокол. 

А интересные рассказы экскурсоводов за-
помнятся надолго.

И я бы могла продолжать бесконечно долго 
и про экскурсию по территории Кремля, и про 
Успенский собор. Но больше всего хочется ска-
зать огромное спасибо людям, которые сделали 
эту поездку возможной: генеральному дирек-
тору ООО «Газпром трансгаз Саратов» Леони-
ду Николаевичу Чернощекову и председателю 
ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз» 
Владимиру Марковичу Кускову. 

С благодарностью, Саша Кухта, ученица 
3-го класса и ее родители

Зимние КАниКуЛы уДАЛись!
Выполнять все взятые на себя социальные обязательства для нашеãо предприятия 
принципиально важно. так, соãласно одному из пунктов коллективноãо доãовора общества 
работникам предоставляется право на компенсацию расходов по орãанизации отдыха детей, 
в том числе и по путевкам в друãие ãорода нашей страны. например, ученица 3 класса 
Александра Кухта в эти новоãодние праздники побывала в Кремле на ãлавной елке страны. 
Девочке так понравилась поездка, что она прислала к нам в редакцию письмо со словами 
блаãодарности. 
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территОрия ОтДыХА

ВнимАние!

нАш юБиЛяр
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Новый дизайн и систему управления уни-
фицированными сайтами дочерних обществ 
ПАО «Газпром» разработала студия Арте-
мия Лебедева. При создании нового интер-
фейса учитывались самые современные тен-
денции в сфере интернет-технологий. 

«Новый сайт обладает понятной навига-
цией, содержит новые разделы, которых не 
было ранее, - сообщили в Департаменте по ин-
формационной политике ПАО «Газпром». - Об-
новленный дизайн главной страницы сайта по-
зволяет эффективнее использовать ее возмож-
ности и удобно подавать информацию, тем са-
мым лучше освещая деятельность общества».

В свою очередь все, кто уже ознакоми-
лись с новым интерфейсом нашего сайта, от-
мечают, что ресурс выглядит намного лако-
ничнее и современнее, а его использование 
стало более удобным и функциональным. 

Напоминаем адрес сайта нашего предприя-
тия: http://saratov-tr.gazprom.ru . Также пригла-
шаем присоединиться к официальным груп-
пам общества в социальных сетях Instagram, 
Facebook и ВКонтакте, где размещаются ново-
сти о жизни нашего предприятия и анонсы са-
мых интересных мероприятий.

Ксения СинеЛьниК

В нОВый ГОД – с нОВым ДиЗАйнОм

Вслед за обновлением официальноãо 
интернет-сайта ПАО «Газпром» в конце 
прошлоãо ãода унифицированный сайт 
нашеãо предприятия, наряду с друãими 
дочерними предприятиями, также полу-
чил новый интерфейс.

Галина Владимировна родилась в семье газо-
виков и вся ее трудовая деятельность связа-
на с газовой промышленностью. В 1985 году 
она устроилась в Заунгурское линейное про-
изводственное управление магистральных 
газопроводов «Средазтрансгаза» прибори-
стом четвертого разряда службы КИПиА. А с 
2001 года Галина Владимировна работает на 
нашем предприятии в своей нынешней долж-
ности.  

Среди главных должностных обязан-
ностей юбиляра - составление проек-
та расходов на охрану окружающей сре-
ды в обществе и контроль за исполнением 
планово-контрольных показателей по на-
правлению деятельности отдела.

Галине Владимировне поручена работа по 
проведению сверки взаимных расчетов по 
плате за негативное воздействие на окружа-
ющую среду. Грамотно выстроенные Гали-
ной Немытовой взаимоотношения со специа-
листами этого направления в Росприроднад-
зоре по Саратовской области позволили мак-
симально снизить переплату, образовавшу-
юся в связи с принятыми нормативными ак-
тами, определяющими порядок взимания та-
кой платы. Работа в данном направлении по-
зволяет выполнять планово-контрольный по-
казатель доведенный обществу, который яв-
ляется одним из ключевых показателей уста-
новленных ПАО «Газпром».

Неравнодушие и профессионализм, инициа-
тивность и креативный подход к самым непро-
стым производственным ситуациям всегда по-
зволяют ей найти порой нестандартное, но вер-
ное решение.

Обладая солидным опытом и заслуженным 
авторитетом среди коллег-экологов, Галина 
Немытова неоднократно принимала активное 
участие в совещаниях и конференциях, про-
водимых ПАО «Газпром», на которых реша-
лись многие значимые вопросы. Ярким приме-

ром признания и уважения стала победа Гали-
ны Владимировны в конкурсе «Лучший эколог 
ОАО «Газпром» в 2010 году. За добросовест-
ный и безупречный труд, личный вклад в раз-
витие газовой промышленности в том же году 
она была награждена Почетной грамотой ОАО 
«Газпром».

Наш юбиляр располагает к себе людей от-
крытым характером и искрометным чувством 
юмора. Даже самые тяжелые задачи ей удается 
решать абсолютно не унывая, заряжая позити-
вом коллег. Она воспитала двух замечательный 
детей, а теперь с радостью выполняет роль ба-
бушки для двух внучек. Любит путешествовать 
и познавать новое.

Уважаемая Галина Владимировна! Ваше 
имя означает «безмятежность», «спокойствие», 
«штиль». Это точно не про Вас! Уважаем и лю-
бим Вас за энергию, динамичность и трудолю-
бие. Поздравляем Вас с юбилеем и желаем здо-
ровья и благополучия. Всегда оставайтесь та-
кой же оптимистичной, обаятельной, позитив-
ной и светлой!

Коллектив отдела охраны 
окружающей среды и энергосбережения

Д
ействительно, к встрече гостей, которых, 
к слову сказать, в новогодние каникулы 
побывало на «Ниве» около 400 человек, 

в филиале подготовились со всей ответствен-
ностью гостеприимного хозяина. Украшенная 
территория, гирлянды, световые фигуры – все 
это создавало ту самую неповторимую, уют-
ную атмосферу самого волшебного праздника 
в году – Нового года.

Традиционно все желающие могли провести 
на «Ниве» и новогоднюю ночь. Впрочем, для 
всех она стартовала еще с вечера – на уличной 
площадке своими задорными песнями гостей 
развлекал ансамбль народной музыки «Коляд-
ки», а все желающие могли отведать вкусней-
шее барбекю и праздничный глинтвейн.

«Когда продумывали это мероприятие, пере-
живали, что из-за сильного мороза, а на улице 
было чуть более минус 20, придется сокращать 
программу, - рассказывает один из организато-
ров праздника, сотрудник отдела социального 
развития Артем Кабанов. – Но люди с таким за-
дором танцевали, водили хороводы, пели и от 
души радовались, что не заметили, как прошло 
больше часа». 

Ближе к половине одиннадцатого все ста-
ли собираться в ресторане, который благодаря 
своему праздничному убранству, казался еще 
более торжественным. Здесь уже начиналась 
культурно-развлекательная программа, которую 
в этот вечер представляли коллективы наше-
го региона. За создание позитивно-радостного 
настроения отвечали Дед Мороз и Снегуроч-
ка, а также персонажи из повести Николая 

Гоголя «Ночь перед Рождеством». Танцы, весе-
лые конкурсы, отличные призы, вкусное угоще-
ние – все в этот вечер было замечательно.

В новогодние каникулы на «Ниве» были ор-
ганизованы два заезда. Радует, что с каждым го-
дом количество семей с детьми увеличивается. 
Отметим, что это – оправданно. Скучать здесь 
не пришлось никому: помимо ежедневной раз-
влекательной программы, для гостей была орга-
низована работа катка, проката коньков и лыж. 
Все желающие могли поиграть в волейбол, бас- 
кетбол или настольный теннис, покататься на 
санках и тюбингах или просто насладиться нес-
пешной прогулкой по живописной территории 
Санатория-профилактория.

«Новогодние каникулы (с 3 по 5 января) мы 
с семьей традиционно провели в СП «Нива», - 
делится своими впечатлениями специалист 
Службы информационно-управляющих си-
стем Юлия Лозинская. - Роскошное новогод-
нее убранство санатория, приветливый и вни-
мательный коллектив, отличная кухня, насы-

щенные как спортивными, так и творческими 
мероприятиями дни сделали наш отдых не-
забываемым! Днем мы активно занимались 
зимними видами спорта – отличный каток 
и качественный прокат лыжного инвентаря 
всячески тому способствовал, а теплая бань-
ка после морозца только усиливала оздорови-
тельный эффект. Хорошо оборудованные тре-
нажерный и волейбольный залы также сде-
лали нас своими постоянными гостями, где 
в отличной компании коллег мы провели не-
сколько спортивных мероприятий».

 Все гости, побывавшие на «Ниве» в новогод-
ние праздники, выражают огромную благодар-
ность коллективу Санатория-профилактория, 
которые, несмотря на праздничные дни, работа-
ли и сделали отдых по-настоящему сказочным. 

Сейчас Санаторий-профилакторий «Нива» 
работает в штатном режиме и готов принимать 
гостей в соответствии с графиками заездов, 
а также в рамках программы выходного дня. 
Приглашаем всех на «Ниву»!

ниВАãодняя сКАЗКА
Чуть более 80 км от саратова по 
живописной дороãе, и вы попадаете в 
настоящую зимнюю сказку – санаторий-
профилакторий «нива».

ПрОфессиОнАЛ От ПрирОДы
5 января юбилей 
отметила ведущий 
инженер отдела 
охраны 
окружающей среды 
и энерãосбережения 
Галина 
немытова. 

В этом году редакция корпоративной газе-
ты «Голубая магистраль» встречает праздник 
с особым настроением - 4 декабря 2019 г. она 
отпразднует свое 35-летние. На протяжении 
всей истории наше издание публиковало ма-
териалы внештатных корреспондентов. Среди 
авторов и людей, которые помогают нам гото-
вить газету, есть и простые рабочие, и началь-
ники служб, и профсоюзные активисты. Мы 
искренне признательны вам за обратную связь 
и стремление сделать нашу газету лучше. 

Редакции «Голубой магистрали» важен 
каждый «сигнал» с трассы. Нам интересны 
производственные свершения, люди труда, ра-
ционализаторские идеи и их авторы, общес-
твенная и профсоюзная жизнь филиалов. А в 
год 55-летия нашего предприятия, возможно, 
кто-то вспомнит историю общества или ин-
тересные факты, произошедшие за эти годы, 
или решит поздравить свое предприятие, или 
поделиться старым фото. Это не обязательно 
должны быть «профессиональные» статьи, 
вы можете позвонить или написать нам, про-
сто рассказав о своей идее, а мы обязатель-
но поможем оформить ее в газетный формат.

Уважаемые коллеги, пишите нам, звоните, 
делитесь новостями, и мы вместе с вами сде-
лаем нашу корпоративную газету еще луч-
ше, ярче и разнообразнее. С праздником вас, 
с Днем российской печати!

Коллектив корпоративной 
газеты «Голубая магистраль»

и ДеЛОм и сЛОВОм!

13 января отмечается День российской 
печати. Празднуют еãо не только 
профессиональные журналисты, но и 
корреспонденты-любители

ДАтА


