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«Для «Газпрома» нет вопроса в отношении 
того, инновационная газовая отрасль или не 
инновационная. Дело в том, что в лидерах 
мирового энергетического рынка, которым 
«Газпром» является, по определению не мо-
жет быть инновационно неразвитой компа-
нии.
Конечно же, «Газпром» у всех на слуху, 

все знают «Газпром», но что собой представ-
ляют наши технологии и наше производ-
ство на самом деле представляют и понима-
ют не многие. И люди, которые приезжают 
на наши объекты, с удивлением для себя от-
мечают, до какой степени они высокотехно-
логичны. А уровень автоматизации управле-
ния, уровень телемеханики, уровень инфор-
матизации компании просто-напросто впе-
чатляет.
Из нашего центрального офиса в «Газпро-

ме» на улице Наметкина, 16 в Москве мы в 
режиме реального времени управляем абсо-
лютно всеми режимами добычи, транспор-
та, хранения, распределения, поставки газа 
как на внутренний, так и на внешний рынки. 
Сегодня конкурентным преимуществом вер-
тикально интегрированной компании «Газ-
пром» является скорость принятия управ-
ленческих решений. Что касается управле-
ния производством — решения принимают-
ся просто моментально.
В 2011 году «Газпром» разработал и при-

нял Программу инновационного развития до 

2020 года. Цель этой программы заключается 
в том, чтобы правильно расставить приори-
теты инновационного развития. Как извест-
но, правильно поставленная цель — это по-
ловина успеха. Вот эта программа — в пер-
вую очередь, программа целеполагания. При 
этом надо отметить, что задач и проблем, ко-
торые мы решаем, достаточно много.

Ключевое слово в стратегии «Газпро-
ма» — это диверсификация. Первое — это 
диверсификация наших целевых рынков. 
Принцип работы компании очень простой: 
надо сначала газ продать, а потом добыть, 
транспортировать и реализовать потребите-

Àëåêñåé Ìèëëåð âûñòóïèë ñ äîêëàäîì íà 
XV èííîâàöèîííîì ôîðóìå INNOVUS.

За внесение существенного вклада в охра-
ну окружающей среды, повышение эколо-
гической безопасности и формирование по-
ложительного экологического имиджа ме-
далью «150 лет со дня рождения В.И. Вер-
надского» награждены главный инженер 
Общества С.Пахтусов, начальник Алек-
сандровогайского  ЛПУМГ В. Борисен-
ко, начальник отдела охраны окружаю-
щей среды И.Тюряхин, начальник Кирса-
новского ЛПУМГ Ю. Юмашев, руководи-
тель группы контроля воды и почв лабора-
тории по охране окружающей среды ИТЦ 
О.Игнатова. 
В знак признания важности и необходи-

мости деятельности экологической служ-
бы предприятия почетными грамотами Не-
правительственного экологического Фон-
да им. В.И. Вернадского награждены ин-
женеры отдела охраны окружающей сре-
ды А.Долгов, М.Кузнецов, Г.Немытова; 
инженеры лаборатории по охране окружа-
ющей среды ИТЦ А.Шульц, Н.Грошева, 
А.Бочарников, С.Бурдыкина, Т.Денисова, 
Н.Кузнецова; инженер по охране окружаю-
щей среды Александровогайского ЛПУМГ 
Е.Елизарова, инженер по охране окру-
жающей среды Приволжского ЛПУМГ 
М.Кожевников, главный инженер Петров-
ского ЛПУМГ М.Полубояров, инженер по 
охране окружающей среды Екатериновско-
го ЛПУМГ С.Славогородская,  инженер 
по охране окружающей среды Балашовско-
го ЛПУМГ А.Носенко, главный инженер 
Пугачевского ЛПУМГ А.Челяпин, инженер 
по охране окружающей среды Мещерского 
ЛПУМГ Л.Майорова, инженер по охране 
окружающей среды Башмаковского ЛПУМГ 
И.Данова, инженер по охране окружаю-
щей среды УМТСиК Т.Овчарова, инженер 
по охране окружающей среды Сторожевско-
го ЛПУМГ И.Пруцкова, инженер по охране 
окружающей среды Мокроусского ЛПУМГ 
Т.Барякина.

ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÅÒÑÒÂÀ

Ñ 1 ïî 10 èþíÿ âî âñåõ ôèëèàëàõ Îáùåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Ñàðàòîâ» ïðîøëè 
ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ «Ãàçïðîì è ÿ – åäèíàÿ ñåìüÿ», ïîñâÿùåííûå Ìåæäóíàðîäíîìó 
Äíþ çàùèòû äåòåé. Îíè áûëè ïðîâåäåíû ïî èíèöèàòèâå Îáúåäèíåííîé ïðîôñîþçíîé 
îðãàíèçàöèè (ïðåäñåäàòåëü Âëàäèìèð Êóñêîâ) ïðè ïîääåðæêå Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ïðåäïðèÿòèÿ Ëåîíèäà ×åðíîùåêîâà. Â ïðàçäíèêå ó÷àñòâîâàëî áîëåå 1000 äåòåé.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß

«ÃÀÇÏÐÎÌ ÒÐÀÍÑÃÀÇ ÑÀÐÀÒÎÂ» - ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÎÁÐÎÒÛ 

ÇÀ ÂÊËÀÄ Â ÎÕÐÀÍÓ 
ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

Çà ïîääåðæêó è ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè 
Íåïðàâèòåëüñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî 
Ôîíäà èì. Â.È. Âåðíàäñêîãî è çà 
äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè ðàöèîíàëüíîãî 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû Ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Ñàðàòîâ» Ë.×åðíîùåêîâ íàãðàæäåí 
íàãðóäíûì çíàêîì «Îðäåí 
Â.È. Âåðíàäñêîãî».  

п.Екатериновка. С работой родителей ребята знакомились в игровой форме

На целых 10 дней обширная территория 
под названием «Общество «Газпром транс-
газ Саратов» превратилась в большую кра-
сочную площадку всевозможных игр, забав, 
конкурсов; в площадку, на которой не смол-
кал детский счастливый смех, и царило от-
личное, по-настоящему праздничное на-

строение. 
Воздушные шары, надувные фигуры, 

пневмоцветы и флаги, веселая музыка сра-
зу же настраивали маленьких гостей на по-
зитивный лад и не оставляли сомнений: они 
действительно оказались на большом празд-
нике. Детей встречали смешные сказочные 

персонажи в ярких костюмах – клоуны, Пе-
трушка, Карлсон, Пеппи -Длинный - Чулок. 
С первых минут они активно помогали де-
тям влиться в поток происходящих событий 
и почувствовать себя главными героями. 
Каждый ребенок мог выбрать на праздни-

ке занятие по желанию и вкусу: мастер-класс 
по фигурам из воздушных шаров или наду-
вные аттракционы (боулинг, дартс, «следо-
пыт», «рыболов» и др), конкурс рисунков на 
шарах и асфальте или искусство аквагриме-
ра «Июньский маскарад».
Такая свободная «разминка» позволи-

ла ребятам освоиться с обстановкой, актив-
но включиться в праздничное действо и под-
готовиться к выполнению уже более слож-
ных, но не менее интересных и забавных 
командно-спортивных заданий: шуточные 
эстафеты, подвижные конкурсы, тематиче-
ские соревнования с гигантскими мячами, 
надувными аттракционами «белка в колесе», 
«веселая гусеница» и др. Работала «волшеб-
ная почта»: ребята писали свои пожелания 
родителям, миру, Обществу «Газпром транс-
газ Саратов», делились своими мечтами.
Само название праздника – «Газпром и я 

– единая семья» - предполагало знакомство 
ребят в игровой форме с работой Общества 
«Газпром трансгаз Саратов», с профессиями 
газовой трассы. И для решения этой задачи 
были найдены эффективные ходы: темати-
ческие конкурсы, кричалки, командные за-
дания «Строительство газопровода», «В по-
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Ê ÑÎÁÐÀÍÈÞ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ

лю. Второе — это диверсификация наших 
добычных регионов, это диверсификация 
транспорта, диверсификация конечных про-
дуктов реализации.
На базе наших стратегических целевых 

показателей и разработана Программа инно-
вационного развития. В первую очередь, хо-
телось бы выделить региональный аспект ее 
реализации. Для нас очень важны сейчас та-
кие регионы, как Восточная Сибирь, Ямал, 
Арктика, шельф. Условия работы «Газпро-
ма» в этих регионах, понятно, отличаются от 
традиционных. Условия применения техно-
логий, условия работы техники и наших объ-
ектов в этих регионах совершенно другие.
Мы пришли на Ямал, запустили Бованен-

ковское месторождение, создали первые круп-
ные объекты в Арктике. Севернее Бованенков-
ского месторождения на сегодняшний день ни 
одного промышленного объекта нет. Конечно, 
условия работы в этом регионе существенно 
отличаются от всего опыта, который накоплен 
«Газпромом» за последние 40 лет.
Следующее направление инновационных 

разработок — это добыча. Если коротко, то 
это решение старых проблем сероводородсо-
держащих месторождений — Астраханского 
и Оренбургского, это многокомпонентный 
газ Восточной Сибири, это низконапорный 
газ выработанных месторождений и попут-
ный нефтяной газ.
Транспорт. Это морские газопроводы, это 

повышение надежности и безопасности экс-
плуатации газотранспортной системы, хотя 
она в настоящее время является самой на-
дежной в мире по признанию всех экспер-
тов — и наших, и международных. Мы за-
интересованы в том, чтобы работать на базе 
инновационных решений в области дефек-
тоскопии. Мы заинтересованы в том, чтобы 
повышать рабочее давление газопроводов.
Диверсификация конечных продуктов 

производства. Конечно же, это, в первую 
очередь, сжиженный природный газ, это 
синтетические жидкие топлива из метана, 
это газ из твердых пород, в частности, уголь-
ный метан.
Объемы инвестирования по програм-

ме научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ являются реаль-
но масштабными. «Газпром» сегодня зани-
мает первое место в стране. Мы за послед-
ние пять лет в пять раз увеличили объем фи-
нансирования. И за прошлый год нами инве-
стировано в это направление более четвер-
ти миллиарда долларов. При этом в рамках 
программы до 2020 года мы планируем вы-
йти на цифру в миллиард долларов, то есть 
увеличить в четыре раза. Это хорошая ил-
люстрация того, что «Газпром» является се-
рьезным центром генерации спроса на инно-
вации, при этом, подчеркиваю, на основании 
программного метода.
Мы ставим амбициозные цели — удель-

ные затраты на транспорт мы планируем 
снизить за счет реализации этой програм-
мы на 4% к 2020 году, в добыче — на 5%, в 
хранении — более чем на 10%, и более чем 
на 50% в том, что касается воспроизводства 
минерально-сырьевой базы.
«Газпром» сохранил свой научно-

технический потенциал. В рамках боль-

шого «Газпрома» работает 13 научно-
исследовательских и проектных институ-
тов. В этих научных и проектных учрежде-
ниях работает 9 тыс. человек. Но самое глав-
ное, что мы абсолютно открыты к сотрудни-
честву со всеми структурами, со всеми ком-
паниями, всеми учреждениями, которые ра-
ботают в области инноваций. И сегодня пар-
тнерами по реализации нашей программы 
являются 5 институтов Российской академии 
наук, 15 вузов и 28 отраслевых институтов. 
И самое главное, мы заинтересованы в том, 
чтобы привлекался средний и малый бизнес, 
который работает в инновационной сфере.
Для нас задача импортозамещения по-

прежнему остается актуальной и важной, 
хотя «Газпром» уже в настоящее время 90% 
своих закупок продукции, оборудования и 
услуг осуществляет на внутреннем рынке 
— это поставки наших отечественных пред-
приятий. Но и из технологий и продукции, 
которые мы закупаем за рубежом, без сомне-
ния, мы видим потенциал увеличения доли 
поставки отечественной продукции.»

В итоге открытого голосования большин-
ством голосов председателем МО «Наше 
дело» был избран О. Паршиков. 
По словам нового молодежного лидера, 

в ближайшей перспективе предстоит орга-
низация работы первичных отделений МО 
«Наше дело» в филиалах Общества и по-
строение четкой структуры их взаимодей-
ствия; реализация мероприятий в соответ-
ствии с планом МО «Наше дело», ОПО Об-
щества «Газпром трансгаз Саратов» и Меж-
региональной профсоюзной организации 
ОАО «Газпром». 
В состав Совета МО «Наше дело» вош-

ли представители ИТЦ, Учебного цен-
тра, УМТСиК, ВЦ, УАВР, Сторожевского 
и Александровогайского ЛПУМГ, «Сарато-
вАвтогаз».

ÑÏÐÀÂÊÀ:
Олег Александрович Паршиков, 24 года.
Окончил Саратовский Государственный 

аграрный университет им. Вавилова по специ-
альности «Теплогазоснабжение и вентиляция».
Инженер лаборатории трубопроводной ар-

матуры службы диагностики оборудования и 
сооружений Инженерно-технического центра. 
В 2012 году занял II место в конкурсе «Мо-

лодой профсоюзный лидер ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». В 2013 году завоевал II ме-
сто в конкурсе агитационных видеороликов 
«Вступай в профсоюз». С 2013 года - Предсе-
датель молодежного совета Федерации про-
фсоюзных организаций Саратовской области.

М. МИТАСОВА

Ó ÌÎËÎÄÛÕ ÃÀÇÎÂÈÊÎÂ – ÍÎÂÛÉ ËÈÄÅÐ

7 èþíÿ â êîíôåðåíö-çàëå Ó÷åáíîãî öåíòðà 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Ñàðàòîâ» íà 
îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè 
ìîëîäåæíîãî îáúåäèíåíèÿ «Íàøå äåëî» 
ñ ó÷àñòèåì Â. Êóñêîâà ïðîøëè âûáîðû 
ñîñòàâà Ñîâåòà ÌÎ «Íàøå äåëî» è åãî 
ðóêîâîäèòåëÿ íà äâà áëèæàéøèõ ãîäà. 
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«ËÓ×ØÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÃÀÇÎÂÎÉ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÈ»

Операторы ГРС Балаково Мокроусского ЛПУМГ Павел Баранов и Виктор Редько

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß

На первый взгляд может показаться, что ни-
чего особенно трудного в работе операто-
ра нет: дежурить на газораспределительной 
станции, следить за параметрами действу-
ющего оборудования, косить периодиче-
ски траву на вверенной территории. На са-
мом деле работа оператора ГРС значительно 
сложней и насыщенней, на его плечах лежит 
большой груз ответственности.
От работы станций во многом зависит 

бесперебойная подача газа потребителям. 
А главное условие успешного решения этой 
задачи - поддержание надлежащего рабочего 
режима оборудования, обеспечение стабиль-
ности его работы. Оператор ГРС - активный 
участник этого процесса. Он не только кру-
глосуточно наблюдает за «самочувствием» и 
«поведением» оборудования, но и принима-
ет меры для того, чтобы не допустить крити-
ческих моментов и сбоев. В составе обслу-
живающих бригад он участвует в ремонт-
ных и профилактических мероприятиях, ко-
торые, согласно правилам эксплуатации и 
промышленной безопасности, периодиче-

ски выполняются на ГРС, в случае непола-
док в оборудовании оперативно информиру-
ет о них руководство ЛПУМГ, а при возмож-
ности устраняет их самостоятельно.
В обязанности оператора ГРС входит и 

обеспечение сохранности оборудования, 
контроль порядка в охранной зоне.
ГРС представляют собой целый ком-

плекс сложного оборудования, и оператор 
для успешного выполнения своих служеб-
ных обязанностей должен его хорошо знать. 
В последние годы на станции Общества вне-
дряется современное оборудование, в част-
ности, системы автоматики. Операторы его 
осваивают, постоянно учатся, совершенству-
ют свое профессиональное мастерство.
ГРС являются связующим звеном между 

газотранспортным производством и потре-
бителем. А оператор станции – это предста-
витель Общества, его «лицо» на погранич-
ном рубеже. 
-Так что роль оператора газораспредели-

тельных станций в деле обеспечения беспе-
ребойной подачи газа весьма значительна,- 

говорит начальник службы ГРС Балашов-
ского ЛПУМГ Владимир Жуков. - Наша 
разъездная группа по обслуживанию ГРС 
– совсем небольшая, поэтому мы опираемся  
в своей работе в первую очередь на операто-
ров ГРС. И не может не радовать, что они в 
большинстве своем прекрасно справляются 
с возложенной на них миссией.
А вот как ответил начальник службы ГРС 

Сторожевского ЛПУМГ Александр Крас-
нощеков на вопрос, какими качествами 
должен обладать настоящий оператор ГРС: 
«Это добросовестный, образованный, само-
стоятельный, умеющий принимать решения, 
хозяйственный, ответственный, владеющий 
смежными профессиями специалист. С гор-
достью могу сказать, что у нас на станци-
ях работают люди, которые понимают важ-
ность и ответственность возложенных на 
них задач, любят свою работу, вкладывают в 
нее частицу своей души».
Что касается самих операторов, то они, 

рассказывая о своей профессии, единодуш-
ны: «Работа у нас интересная. Скучать не 
приходится. Почти постоянно на станциях 
проводятся ремонтные и профилактические 
мероприятия как силами служб ЛПУМГ, так 
и подрядными организациями. Представите-
ли надзорных органов – тоже частые гости у 
нас. Так что взаимодействуем со всеми.
Участвуем во внедрении нового оборудо-

вания – это тоже интересно. Оператор ГРС 
– лучшая профессия на газовой трассе!»

Владимир ПОСПЕЛОВ

Ðàçâèòèå ñòðóêòóðû ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñòàíöèé â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè íà÷àëîñü â êîíöå 
50-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. Òîãäà æå âñòàë âîïðîñ î ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ äëÿ 
ýêñïëóàòàöèè è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ýòèõ îáúåêòîâ. Ñ òåõ ïîð îïåðàòîð ÃÐÑ – îäíà èç 
îñíîâíûõ ïðîôåññèé ãàçîâîé òðàññû.

Оператор ГРС Пугачев Алексей Щербаков
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Из многолетнего трудового стажа послед-
ние десять лет в газовой отрасли у Валенти-
ны Петровны прочно связаны с СОК «Род-
ничок». Это «беспокойное хозяйство» пред-
полагает круглосуточную ответственность 
за все и вся, особенно во время детских ка-
никул; требует от руководителя всесторон-
ней компетенции, таланта психолога, хозяй-
ственника и дипломата. Достойно восхище-
ния умение Валентины Петровны справ-
ляться с нескончаемым круговоротом дел и 
забот в одном из самых сложных, социально 
направленных филиалов Общества. 
О грамотности и целеустремленности Ва-

лентины Петровны как руководителя гово-
рят прочная многолетняя репутация и высо-
кий авторитет спортивно-оздоровительного 
комплекса «Родничок», который на протяже-

нии многих лет считается одним из лучших 
детских лагерей города Саратова и области, 
традиционно занимает призовые места в от-

раслевых смотрах-конкурсах ОАО «Газпром» 
среди детских оздоровительных лагерей. 
За добросовестный, безупречный труд, 

высокий профессионализм в работе Вален-
тина Петровна отмечена Благодарностями 
Губернатора Саратовской области и Коми-
тета по образованию администрации муни-
ципального образования «Город Саратов», 
а также награждена Почетными грамота-
ми Министерства по развитию спорта, фи-
зической культуры и туризма Саратовской 
области, Саратовской областной Думы и 
ООО «Газпром трансгаз Саратов».
В преддверии юбилейной даты и за боль-

шой личный вклад в развитие газовой про-
мышленности в 2013 году Валентина Пе-
тровна награждена Почетной грамотой 
ОАО «Газпром». 
Дорогая Валентина Петровна! От всей 

души желаем Вам любви и процветания, 
здоровья и благополучия, удачи и успехов во 
всех начинаниях. Добра и счастья Вам и Ва-
шей семье на долгие годы!

Коллектив СОК «Родничок»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Âàëåíòèíà Îðóñü, íà÷àëüíèê ñïîðòèâíî-
îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà «Ðîäíè÷îê», 
19 èþíÿ îòìåòèò çíàìåíàòåëüíóþ äàòó - 
þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

ÍÀØ ÞÁÈËßÐ

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ

В Амстердаме глава «Газпрома» Алек-
сей Миллер принял участие в заседании со-
вета директоров оператора морского участ-
ка газопровода «Южный поток» - компании 
South Stream Transport. 
Интерфакс

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÝÊÑÏÎÐÒÅÐ
Холодный март вернул рост европейско-

му рынку газа. Во время аврала первого ве-
сеннего месяца «Газпром» оказался един-
ственным экспортером, который смог увели-
чить поставки газа в Европу.
ИТАР-ТАСС

ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÇÀÂÎÄ ÑÏÃ 
«Газпром» выбирает площадку для строи-

тельства нового завода по производству сжи-
женного природного газа (СПГ) в России.
РИА Новости

ÒÐÈËËÈÎÍ ÈÇ ÃÀÇÎÂÎÉ ÒÐÓÁÛ
«Газпром» и немецкая компания «Фер-

бунднетц Газ АГ» торжественно отметили в 
Лейпциге круглую дату - 40-летие поставок 
российского газа в Германию. 
Трибуна 

«ÃÀÇÏÐÎÌ ÒÐÀÍÑÃÀÇ ÑÀÐÀÒÎÂ» - ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÎÁÐÎÒÛ

СП «Нива». Как здорово скатиться с горки летом!

Петровск. Так вот как чувствовала себя Дюймовочка

Балашов. С родителями эстафета куда веселее!

СП «Нива». Вот такой у нас боулинг

исках голубого огня», «Нарисуй свое буду-
щее в «Газпроме» – все это было очень инте-
ресно. Завершив «строительство» газопро-
вода (из надувных труб), дети соревновались 
в беге внутри них, изображая идущее по тру-
бам голубое топливо. 
В завершение праздника ребята, загадав 

заветное желание, запустили в небо разноц-
ветные воздушные шары. 
Около двух часов продолжалось феериче-

ское действие, но, по единодушному мнению 
ребят и их родителей, пробежало оно неза-
метно, словно один миг, на одном дыхании.
Член профкома Балашовского ЛПУМГ 

Надежда Шилина говорит, что все дети, с 
которыми она общалась, единогласно зая-
вили: это был настоящий праздник, от кото-
рого они в восторге. В Балашове меропри-
ятие проводилось на футбольной площадке 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Газовик», построенного нашим предприя-
тияем по программе «Газпром - детям». На 
звуки праздника собралось много детей, и не 
только работников ЛПУМГ. Но чужими на 
празднике они не оказались. 
То же самое случилось и в других фи-

лиалах Общества: на праздник пришли не 
только дети газовиков, но и все желающие. 
И это замечательно. Это лишний раз дока-
зывает, что для Общества «Газпром транс-
газ Саратов», которое на протяжении мно-
гих лет активно реализует газпромовскую 
программу «Газпром – детям», чужих детей 
не бывает.   
Поделилась своими впечатлениями и 

председатель профкома УАВР Светлана 
Бурцева: «Нынешний праздник получился 
ярким, красивым и душевным. Он сочетал 
в себе не только буйство красок, веселья и 
позитива, но и индивидуальный подход к 
каждому ребенку в зависимости от его воз-
раста, характера и предпочтений. И дети, 
и родители остались довольными. Огром-
ное спасибо всем, кто подарил нам этот чу-
десный праздник - Генеральному директору 
Общества Леониду Николаевичу Черно-
щекову, председателю Объединенной про-
фсоюзной организации Владимиру Мар-
ковичу Кускову».
Рассказывает главный организатор празд-

ников Владимир Кусков: «Праздник «Газ-
пром и я – единая семья» в нашем Обществе 
проводился в третий раз. Такие мероприятия 
не только приносят радость детям и их ро-
дителям - они способствуют воспитанию в 
подрастающем поколении инициативности 
и уверенности в себе, чувства коллективиз-
ма, развитию творческих начал.
Дети для «Газпрома» и для нашего пред-

приятия – это одно из главных богатств. Ле-
онид Николаевич Чернощеков как Гене-
ральный директор Общества и депутат Са-

ратовской областной Думы оказывает зна-
чительную помощь детским социальным 
учреждениям и конкретным детям. Большую 
работу с детьми проводит и наша профсоюз-
ная организация. Не может не радовать, что 
нынешний праздник, по общим отзывам, по-
лучился ярким, запоминающимся и принес 

всем много положительных эмоций. Поль-
зуясь случаем, хочу выразить благодарность 
председателям первичных профсоюзных ор-
ганизаций филиалов за активную помощь в 
проведении праздника».

Владимир ПОСПЕЛОВ

ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÅÒÑÒÂÀ
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Рис – основной источник клетчатки и слож-
ных углеводов. Клетчатка необходима на-
шей пищеварительной системе, т.к. играет 
важную роль в процессе пищеварения. Угле-
воды в свою очередь заряжают организм 
энергией. Помимо этого, рис содержит же-
лезо, тиамин, белок и ниацин. 
Вся морская пища содержит очень мало 

калорий и жиров. Плюс морепродукты обе-
спечивают наш организм микроэлемента-
ми – йод, фосфор, кальций, цинк и другие, а 
также высококачественными белками. В со-
ставе мяса морских жителей мы встречаем 
витамины группы В и жирные кислоты оме-
га-3, необходимые для правильной работы 
сердечнососудистой системы. Омега-3 сни-
жают риск сердечного приступа и предот-
вращают образование тромбов.
Водоросли нори, в которые заворачивает-

ся рис с начинкой, являются прекрасным ис-
точником кальция, йода, железа, т.е. тех ми-
кроэлементов, которые обеспечивают здоро-
вье нервной системы. Не зря японская и ки-
тайская кухни считаются одними из самых 
полезных в мире. 
Роллы можно приготовить самостоятель-

но, а можно заказать в столовой или буфете 
при Администрации ООО «Газпром транс-
газ Саратов». Повара предприятия для при-
готовления роллов используют только вы-
сококачественные ингредиенты, а точность 
оригинальной рецептуры позволяет сохра-
нять все полезные свойства продуктов. 

ÐÎËËÛ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!

Ðîëëû è ñóøè ñòàëè íàñòîëüêî ïîïóëÿðíû 
â íàøåé ñòðàíå, ÷òî èõ ìîæíî îòâåäàòü â 
ëþáîå âðåìÿ ñóòîê â êàôå, áàðå, ðåñòîðàíå 
èëè æå ñäåëàòü çàêàç ñóøè íà äîì â 
ñëóæáå äîñòàâêè. ×åì ïîëåçíî ýòî áëþäî? 
Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ âìåñòå!

Среди многих спортивно-оздоровительных 
комплексов Саратова крупнейшая компа-
ния КЭС Холдинга ОАО «Волжская ТГК» 
выбрала для своей спартакиады наш «Род-
ничок». На три дня здесь собрались со-
трудники Саратовского, Оренбургского, 
Самарского, Волгоградского и других фи-
лиалов компании. 
Всего около 200 человек приняли уча-

стие в соревнованиях по плаванию, ба-
скетболу, волейболу, настольному теннису, 
шахматам, гиревому спорту, мини-футболу, 
которые проходили на открытых спортив-
ных площадках комплекса «Родничок», а 
также в спортивном зале и бассейне.
На футбольном поле прошел яркий 

праздник открытия и закрытия спартакиа-
ды и торжественная церемония награжде-
ния победителей.
В благоустроенных жилых корпусах 

«Родничка», утопающих в зелени при-
родного лесопарка, участники спартаки-
ады прекрасно отдохнули. Организаторы 
и участники соревнований дали высокую 
оценку работе всего коллектива спортивно-
оздоровительного комплекса. 

Наталья АЛЕКСЕЕВА

В конкурсе «Молодость», организованном го-
родским комитетом по образованию и Моло-
дежным общественным собранием Саратова, 
приняли участие солисты и творческие кол-
лективы из числа молодых людей в возрасте от 
18 до 35 лет, работающих на предприятиях и в 

организациях различных отраслей и форм соб-
ственности. От одной только нефтегазовой от-
расли в 2013 году на конкурс «Молодость» со-
брались самодеятельные артисты более чем из 
десятка ведущих предприятий города.
Представители нашего предприятия – 

желанные гости и участники конкурса. Из 
года в год они уверенно завоевывают свои-
ми талантами самые высокие оценки стро-
гого жюри, в которое, к слову, входят авто-
ритетнейшие деятели культуры и искусства 
Саратова и области. 
Надо отметить, что количество 

предприятий-участников, равно как и высту-
плений их представителей, неумолимо растет 
с каждым годом, но превзойти наше Общество 
мало кому удавалось. Вот и на этот раз пальму 
первенства «Газпром трансгаз Саратов» не от-
дал никому, что говорит о безоговорочном ли-
дерстве наших коллег. Они победили во всех 
трех вокальных номинациях конкурса. 
Присутствовавшая на конкурсе замести-

тель председателя профкома Объединенной 
профсоюзной организации Общества Ири-
на Шестиловская поздравила победителей 
с очередным триумфом, а к словам благодар-
ности за их творчество и свершения в обла-
сти искусства прибавились также и замеча-
тельные памятные подарки.
Лауреат номинации «Вокал эстрадный 

женский»: Юлия Лозинская (ВЦ).
Диплом в номинации «Вокал эстрадный 

женский»: Анжелика Агаджанян (СОК 
«Родничок»).
Лауреат номинации «Вокал эстрадный 

мужской»: Александр Головин (ИТЦ).
Диплом 1 степени в номинации «Вокал 

эстрадный мужской»: Артем Кабанов (Ад-
министрация).
И, наконец, Гран-при конкурса «Моло-

дость» – ансамбль «Высокое давление».

     Мария АФАНАСЬЕВА

ÏÎÊÎÐßß ÍÎÂÓÞ ÂÛÑÎÒÓ

5 èþíÿ â ñàðàòîâñêîì Äâîðöå òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè ðàçäàâàëèñü ÷àðóþùèå çâóêè 
ìóçûêè è ãðåìåëè àïëîäèñìåíòû. Ïî èòîãàì VII åæåãîäíîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà òâîð÷åñòâà 
ðàáîòàþùåé ìîëîäåæè «Ìîëîäîñòü», êîòîðûé è áûë ïîâîäîì äëÿ îâàöèé, ðàáîòíèêè 
Îáùåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Ñàðàòîâ» â î÷åðåäíîé ðàç ñòàëè ëàóðåàòàìè è ïðèçåðàìè. 

«ÐÎÄÍÈ×ÎÊ» ÐÀÑØÈÐßÅÒ ÑÂÎÈ ÃÐÀÍÈÖÛ 

Â ÑÎÊ «Ðîäíè÷îê» ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàñøòàáíûõ êóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé íà ñàìîì 
âûñîêîì óðîâíå. Îäíèì èç ïîñëåäíèõ 
ñòàë ìåæðåãèîíàëüíûé ýòàï 
êîðïîðàòèâíîé ñïàðòàêèàäû ñîòðóäíèêîâ 
ÎÀÎ «Âîëæñêàÿ ÒÃÊ».

После обращения Галины Маштаковой Ге-
неральный директор ООО «Газпром транс-
газ Саратов», депутат Саратовской област-
ной Думы Леонид Чернощеков согласил-
ся оказать  всестороннюю помощь  в изда-
нии тиража книги, а это целая сотня экзем-
пляров. Семье Маштаковых финансовую 
ношу по выпуску книги было ни за что не 

поднять. Л.Чернощеков выделил денежные 
средства, а сотрудники службы  по связям с 
общественностью и СМИ взяли на себя ор-
ганизационную и редакционную составляю-
щие в издании книги. 
   Экземпляры этой «солнечной», доброй 
книги поступили в целый ряд детских муни-
ципальных учреждений Советского района.

ÊÍÈÃÀ - Â ÏÎÄÀÐÎÊ

7 èþíÿ â ðàéîííîì äîìå êóëüòóðû ïîñåëêà Ñòåïíîå ñîñòîÿëîñü èíòåðåñíîå è ñîöèàëüíî-
çíà÷èìîå ñîáûòèå: ïðåçåíòàöèÿ íîâîé äåòñêîé êíèãè ñòèõîâ «Ñîëíå÷íûé çàé÷èê». Åå 
àâòîð – æèòåëüíèöà ïîñåëêà Ãàëèíà Ìàøòàêîâà, à èëëþñòðàöèÿìè ê êíèãå ñòàëè ðèñóíêè 
âîñïèòàííèêîâ ìåñòíîé øêîëû èñêóññòâ.

«ÃÀÇÏÐÎÌ ÒÐÀÍÑÃÀÇ ÑÀÐÀÒÎÂ» - ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÎÁÐÎÒÛ ÀÇÁÓÊÀ ÂÊÓÑÀ

Мероприятие, на котором присутствова-
ли, помимо местных ребятишек с родителя-
ми, представители детских садов, школ, би-
блиотек района, прошло в очень теплой и 
дружелюбной атмосфере. Степновские дет-
ские коллективы и исполнители на протя-
жении почти часа дарили гостям праздника 
своё искусство - пение и танцы.
В ходе встречи было не раз отмечено, что 

книга – один из немногих путей к пости-
жению жизненной мудрости. Только книга 
своим благодатным воздействием на юную 
душу может помочь ребенку понять, что хо-
рошо и что плохо, где границы добра и зла в 
непростом современном мире. 
Сама автор не смогла по ряду причин при-

сутствовать на Празднике своей «новорож-
денной» книги. Вместо нее поблагодарить 
за внимание и за помощь в издании книги 
пришла дочь. Катерина поблагодарила Ле-
онида Николаевича за огромную поддерж-
ку в издании стихов, сказок, рассказов, соз-
данных матерью. Степновцы выразили боль-
шую благодарность работникам службы по 
связям с общественностью и средствами 
массовой информации Общества.
Поскольку книга по счастливому стече-

нию обстоятельств вышла в свет в 2013 году, 
который объявлен в России и ОАО «Газ-
пром» Годом экологии, можно быть уверен-
ными: чтение хороших стихов поможет под-
растающему поколению не только научить-
ся видеть всё прекрасное вокруг себя, но и 
укрепить в детях сознание того, что живут 
они в одном большом доме, который необхо-
димо всемерно оберегать.
В качестве подарка книгу «Солнечный за-

йчик» получили ребята  – победители конкур-
са рисунка и фотоконкурса «Мир вокруг нас». 

Мария МИТАСОВА

Танец как ответный подарок

Â ÍÀØÈÕ ÔÈËÈÀËÀÕ


