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В ходе визита Алексей Миллер провел ра-
бочую встречу с Президентом Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмоном. 

Стороны обсудили вопросы двусторон-
него взаимодействия в сфере энергетики. В 
частности, была дана положительная оцен-
ка работе «Газпрома» по проведению гео-
логоразведочных работ на территории ре-
спублики. К настоящему времени компания 
завершила бурение сверхглубокой поисково-
оценочной скважины «Шахринав-1п» и на-
чала работы по ее испытанию. Кроме того, 
на встрече было отмечено, что срок дей-
ствия лицензий на проведение «Газпромом» 
поиска и разведки углеводородов на площа-
дях Западный Шохамбары и Сарикамыш 
продлен на пять лет. Также стороны догово-
рились, что в ближайшее время «Газпрому» 
будут выданы лицензии на новые перспек-
тивные участки недр в республике.

Алексей Миллер и Эмомали Рахмон 
выразили уверенность, что дальнейшее со-
трудничество «Газпрома» и Таджикиста-
на в энергетической сфере имеет значитель-
ные перспективы и занимает особое место 
в укреплении экономических связей двух 
стран.

Также в рамках визита состоялась рабо-
чая встреча Алексея Миллера и  Министра 
энергетики и промышленности Республики 
Таджикистан Гула Шерали.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

«ÃÀзпрÎм» пÎËÓЧит нÎвые Ëицензии 
в тÀджикистÀне

18 ñåíòÿбðÿ ñîñòîÿëñÿ âиçиò äåëåãàции 
ÎаÎ «Ãàçïðîì» â ñîñòàâå пðåäñåäàòåëÿ 
пðàâëåíиÿ Àлексея миллера 
и уïðàâëÿющåãî äиðåкòîðà Gazprom 
International валерия Ãулева â тàäæикиñòàí.

Разведочная скважина «Шахринав-1п» на участке 
Сарикамыш, Таджикистан. Фото с сайта 
ОАО «Газпром»

нÎвÎсти «ÃÀзпрÎмÀ»

Ремонтные работы в турбоцехе Петровского ЛПУМГ
На главном щите управления КС «Новопетровская»

Начальник отдела главного энергетика Сергей Джамирзе и начальник службы 
ЭТВС Петровского ЛПУМГ Александр Погодин обсуждают производственные 
проблемы

Ведущий технолог производственного отдела автоматизации и телемеханиза-
ции Анатолий Иванов осуществляет проверку оборудования в компрессорных цехах 
Александровогайского ЛПУМГ

Сергей Джамирзе со специалистами службы ЭТВС Александровогайского ЛПУМГ 
осматривает оборудование на подстанции собственных нужд.

Начальник производственного отдела по эксплуатации МГ Богдан Кушнир, ведущий 
инженер производственного отдела защиты от коррозии Анатолий Гусаров и глав-
ный инженер Александровогайского ЛПУМГ Сергей Касимов обсуждают актуаль-
ные вопросы подготовки объектов к осенне- зимней эксплуатации

Главный инженер Общества Сергей Пахтусов внимательно изучил состояние дел в компрессорных цехах Алексан-
дровогайского ЛПУМГ 

На данный момент в большинстве филиалов 
проверки уже прошли. Последняя состоится 26 
сентября в Башмаковском ЛПУМГ. А на про-
шлой неделе комиссия посетила два крупней-
ших филиала Общества – Петровское и Алек-
сандровогайское ЛПУМГ. Вывод комиссии та-
ков: есть еще некоторые  нерешенные задачи, 
но к началу отопительного сезона – к 15 октя-
бря все намеченные мероприятия будут, безу-
словно, выполнены. Все филиалы, все служ-
бы совместно с производственными отделами 
Общества принимают для этого максимальные 
усилия, показывая высокий профессионализм и 
ответственность. И это - главный гарант надеж-
ности и безопасности транспорта газа.

С 9 ñåíòÿбðÿ â íàшåì Îбщåñòâå  ïîä 
ðукîâîäñòâîì ãëàâíîãî иíæåíåðà серãея 
пахтусова, çàìåñòиòåëÿ Ãåíåðàëüíîãî 
äиðåкòîðà ïî ïðîиçâîäñòâу Àндрея 
романова и çàìåñòиòåëÿ Ãåíåðàëüíîãî 
äиðåкòîðà ïî  ðåìîíòу и кàïиòàëüíîìу 
ñòðîиòåëüñòâу серãея Ãрачева ðàбîòàюò 
кîìиññии ïî ïðîâåðкå ïîäãîòîâки ãàçî-
òðàíñïîðòíых îбъåкòîâ к экñïëуàòàции â 
îñåííå-çиìíий ïåðиîä. 

кÓрс - нÀдежнÎсть и ÁезÎпÀснÎсть
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в нÀших фиËиÀËÀх

кÎËËектив и еÃÎ деËÎ

-На самом деле все куда сложней, - говорит 
начальник УАВР Юрий Пахтусов. – Даже са-

мая простая, обычная работа на газовой трас-
се требует индивидуального подхода, смекал-
ки, умения мыслить и находить правильные 
решения. Потому что работа - одна и та же, а 
условия - разные. Погода, состав грунта, ди-
аметр трубы и качество металла – эти и мно-
гие другие факторы, с которыми сталкивают-
ся ремонтники при сварочно-монтажных ра-
ботах, так или иначе могут влиять на их ка-
чество. А качество, как известно, на газовой 
трассе всегда и везде, при любых обстоятель-
ствах должно быть на высшем уровне, пото-
му что газ небрежности не терпит. Ремонтни-
ки в каждом конкретном случае ищут спосо-
бы, как, вопреки всем трудностям, выполнить 
работу надежно и безукоризненно.

-Так что профессиональные требования ко 
всему коллективу УАВР – к рабочему, масте-
ру, инженеру, руководителю – очень высокие, 
- добавляют главный инженер Олег Барсу-
ков и заместитель начальника филиала Нико-
лай Гордиенко. - А из этого вытекает и другая 
необходимость: четкость и слаженность дей-
ствий всех, кто участвует в работе. Без коллек-
тивного начала успех просто невозможен.

Одна из производственных задач бригад 
УАВР этого года ремонт дефектных стыков на 
газопроводе-отводе на ГРС «Дергачи» Мокро-

усского ЛПУМГ. Причем без прекращения по-
дачи газа потребителям - участками, на каж-
дом из которых производится монтаж времен-
ного лупинга. При таком методе газопровод 
отключается только на короткое время. 

Осложняют работу ремонтникам на этом 
объекте водные преграды, пересечение 
газопровода-отвода с другими газовыми вет-
ками, железной и автомобильной дорогами. 
Словом, для успешного решения задачи важ-
но не только обладать высоким профессиона-
лизмом, но и проявлять смекалку, творческий 
поход к делу.

Еще один объект, на котором коллекти-
ву Управления в особой степени потребо-
вались данные качества и который стал се-
рьезным испытанием на профессиональ-
ную прочность: переходы через автодоро-
ги, ремонт которых выполнялся в прошлом 
году в Петровском ЛПУМГ методом гори-
зонтального бурения. На протяжении долго-
го времени этот метод ремонтниками не ис-
пользовался. Срочно пришлось все «вспоми-
нать». Для выполнения работы была ском-
плектована бригада под руководством ма-
стера аварийно-восстановительного участка 
№2 Николая Дюкова, в которую вошли ав-
токрановщики, механизаторы, изолировщи-
ки. Бывший машинист буровой установки 
Александр Телегин обучил работе на уста-
новке Евгения Баринова. 

На каждом из шести переходов грунт ока-
зался со своими особенностями: то глина, то 
камень, а на четвертом переходе грунт состо-
ял из сплошной опоки, на которой буровая 

установка не работает. Опять задача. Но и ее 
решили, найдя чуть в стороне проходимую 
для машины «лазейку».

Третий год подряд коллектив УАВР ве-
дет ремонт теплообменников подогревате-
лей газа на ГРС. В короткое время освоили 
технологию ремонта, которую разработала 
группа главного сварщика Общества во гла-
ве с А.Кузнецовым. По данной технологии 
выполнили работы на ГРС Екатериновского, 
Кирсановского, Башмаковского и Петровско-
го ЛПУМГ. Результат оказался положитель-
ным. Однако для его достижения и ремонт-
никам из Управления пришлось поломать го-
лову: ведь каждый подогреватель имеет свои 
особенности.

Отдельно надо сказать об отношении в 
УАВР к спецтехнике, без которой ни одна ра-
бота на трассе не может быть выполнена. А 
оно в филиале – особое. Работают машины 
постоянно под высокой нагрузкой, и чтобы 
они всегда были «на ходу»,  опять же требу-
ется пытливая инженерная мысль, а в прида-
чу к ней  смекалка и сноровка. 

-Всему коллективу филиала большое спа-
сибо за неравнодушное и творческое отно-
шение к делу, - подводит итог Юрий Пах-
тусов. – Благодаря этим своим качествам 
коллектив успешно решает главную задачу – 
своевременное и качественное выполнение 
планово-предупредительных работ на объ-
ектах транспорта газа, оперативное устране-
ние нештатных ситуаций. 

Владимир ПОсПЕЛОВ 

Ëишь ÓмеËым пÎкÎрЯетсЯ трÓÁÀ

Газораспределительные станции, которые 
входят в зону ответственности нашего кол-
лектива, являются узловыми для газоснабже-
ния ряда районов нескольких областей.  

Самая удаленная и самая «молодая» из 
них - АГРС поселка Мучкапский находит-
ся в Тамбовской области на расстоянии 115 
км от промплощадки. Это, конечно, вносит 
определенные трудности в ее эксплуатацию, 
тем не менее, все мероприятия по содержа-
нию в надлежащем состоянии оборудования 
станции выполняются неукоснительно. 

Первая в филиале автогазораспределитель-
ная станция была построена в посёлке Перво-
майский. Строительство шло параллельно с 
созданием самого ЛПУ МГ в начале 80-х годов,  
от нее запитаны самые первые газифицирован-
ные населенные пункты Балашовского района. 

Самая крупная станция – ГРС «Балашов», 
причем не только в масштабах Управления: в 
структуре Общества «Газпром трансгаз Са-
ратов» она также занимает не последнее ме-
сто. Посредством этой станции газ получают 
и город Балашов, и жители многих сел Ба-
лашовского района. В 2007 году на ГРС был 
проведен обширный капитальный ремонт.

Вообще, каждая газораспределительная 
станция - это своеобразный форпост филиа-
ла. Оператор станции большую часть времени 
один-на-один работает как с оборудованием, 
так и напрямую с потребителем. Наши «стан-
ционные смотрители» – наша гордость. В си-
стеме Балашовского ЛПУМГ есть, например, 
АГРС «Ташкент-2» села Инясево. На этой до-
статочно удаленной – почти 100 километров 
от промплощадки - и «возрастной» - ей поч-
ти четверть века - станции работает семейная 
династия – операторы отец и сын Александр 

и Роман Миловы. АГРС подает газ на сахар-
ный комбинат «Балашовский», и важно, что-
бы газ на этот объект подавался бесперебойно. 
Добросовестно и ответственно Александр и 
Роман исполняют свои обязанности. Завод на-
ходится на сегодняшний день в стадии рекон-
струкции, наращивает мощности, и мы обяза-
ны соответствовать этим изменениям. В бли-
жайшие годы планируется провести на АГРС 
«Ташкент-2» большие объемы ППР. 

Для поддержания безаварийной работы на-
ших станций регулярно проводим капитальные 
ремонты и планово-предупредительные работы 
- население ни в коем случае не должно остать-
ся без газа, особенно в холодные периоды года. 

В этом году проведен капремонт на станции 
«Первомайский»: установлен новый автомати-
ческий одоризатор газа и емкость хранения одо-
ранта, заменена запорная арматура блока реду-
цирования и часть участка выходного коллекто-
ра. Большой объем работ по замене пяти еди-
ниц дефектной запорной арматуры диаметром 
от 50 до 150 мм в конце лета выполнен в рамках 
ППР на АГРС «Конный». 

Завершены работы по замене средств ИТСО 
и САЗ на станциях «Романовка» и «Балашов». 

В середине лета выполнены работы по за-

мене дефектного участка газопровода-отвода 
на районный центр Романовка, которые пред-
усматривали остановку подачи газа потре-
бителям трех станций. Слаженность в рабо-
те коллективов линейно-эксплуатационной, 
диспетчерской служб, АТХ, бригады № 12 
УАВР (им хочется сказать отдельное спаси-
бо) позволила не прекращать подачу газа по-
требителям. Работы были выполнены в уста-
новленные сроки, несмотря на шквальный 
ветер и сильнейший ливень. К слову, в рам-
ках этих работ старший диспетчер И. Асеев 
и инженер по учету газа А. сурков произве-
ли энергосберегающий расчет, позволивший 
при стравливании газа в атмосферу снизить 
выбросы более чем на половину от заданных 
показателей. 

Вот-вот наступит отопительный сезон, 
коллектив прекрасно понимает, что каждое 
мгновение нашей работы по обслуживанию 
газораспределительных станций – это кубо-
метры газа, которые ежесекундно использует 
наш потребитель. Поэтому так важно, чтобы 
процесс транспорта газа и газораспределения 
был четко отлажен, надёжен и безопасен. 

Подготовила Мария МИТАсОВА

неÎÃрÀниЧеннÀЯ ÎтветственнÎсть

Сâàðкà ñòыкîâ, ìîíòàæ òðубы, âðåçкà кàòушки… иç ãîäà â ãîä, иçî äíÿ â äåíü кîëëåкòиâ 
уавр çàíиìàåòñÿ эòиìи ðàбîòàìи; òåхíîëîãиÿ их âыïîëíåíиÿ îòòîчåíà, îòшëифîâàíà ïîчòи 
äî àâòîìàòиçìà. и, кàçàëîñü бы, ãäå çäåñü ìåñòî äëÿ òâîðчåñòâà, äëÿ ïðиìåíåíиÿ ñâîих 
иíòåëëåкòуàëüíых ñïîñîбíîñòåй?

Î òîì, чåì ñåãîäíÿ æиâåò и íàä чåì 
òðуäиòñÿ ñëуæбà ïî экñïëуàòàции 
ãàçîðàñïðåäåëиòåëüíых ñòàíций 
бàëàшîâñкîãî лпумÃ, ðàññкàçыâàåò åå 
íàчàëüíик владимир жуков.

13 ñåíòÿбðÿ â миíñкå â ïðиñуòñòâии 
пðåäñåäàòåëÿ пðàâëåíиÿ ÎаÎ «Ãàçïðîì» 
Àлексея миллера и пåðâîãî 
çàìåñòиòåëÿ пðåìüåð-ìиíиñòðà 
рåñïубëики бåëàðуñü владимира 
семашко ìиíиñòð çäðàâîîхðàíåíиÿ 
рåñïубëики бåëàðуñü василий жарко и 
äиðåкòîð мåæäуíàðîäíîãî 
бëàãîòâîðиòåëüíîãî фîíäà ïîìîщи 
äåòÿì «шàíñ» наталья маханько 
ïîäïиñàëи ñîãëàшåíиå î ñîòðуäíичåñòâå.
в ðàìкàх ðàбîчåй ïîåçäки äåëåãàции 
ÎаÎ «Ãàçïðîì» â рåñïубëику бåëàðуñü 
ñîñòîÿëàñü âñòðåчà пðåäñåäàòåëÿ 
пðàâëåíиÿ Àлексея миллера и 
пðåçиäåíòà рåñïубëики бåëàðуñü 
Àлександра Ëукашенко.

Дочерняя компания «Газпрома» — «Газ-
пром трансгаз Беларусь» выступит ключе-
вым партнером фонда «Шанс» и выделит 
5 млрд бел. руб. на реализацию программ 
фонда, направленных на развитие в Респу-
блике Беларусь системы ранней диагности-
ки и своевременного лечения детей.

На встрече с президентом Республики 
обсуждались вопросы стратегии развития 
«Газпрома» в Беларуси. Была дана высо-
кая оценка текущей производственной де-
ятельности компании. Отмечена позитив-
ная динамика как по объемам поставок газа 
в Беларусь, так и его транзита через терри-
торию республики по газопроводу «Ямал-
Европа-1» . 

Компания продолжит активную работу по 
развитию газотранспортной системы (ГТС) в 
республике, будет проводиться реконструк-
ция газотранспортных объектов, увеличится 
мощность подземных хранилищ газа. 

В завершение рабочей поездки в Беларусь 
Алексей Миллер встретился с коллективом 
«Газпром трансгаз Беларусь». 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ» 

визит в респÓÁËикÓ ÁеËÀрÓсь

Сварка стыков, врезка катушек...

Начальник службы по эксплуатации газораспределительных станций В.Жуков на ГРС «Балашов»

нÎвÎсти «ÃÀзпрÎмÀ»
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3сми Î «ÃÀзпрÎме»

Когда перед нашим отделом при разработке 
«Программы мероприятий по проведению 
Года экологии в ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» в 2013 году» встала задача предусмо-
треть ещё и просветительские мероприятия, 
то идея «вживую» пообщаться со школьни-
ками возникла почти мгновенно. Не сразу, 
правда, было понятно, в какой форме будет 
происходить общение, но работа закипела.

Основополагающей идеей было не про-
сто рассказать учащимся об экологии, а объ-
яснить, как конкретно охраняют окружаю-
щую среду в филиалах нашего предприятия, 
где практически у каждого ребенка трудятся 
родственники.

Задача была одновременно и простой и 
сложной. Простой - потому что о специфи-
ке работы ЛПУМГ можно рассказывать мно-
го всего, а сложной - потому как надо было 
по-настоящему увлечь этим школьников, по-
скольку сидеть и слушать про то, как у нас 
обстоят дела с экологией, им вряд ли было 
бы интересно.

При проработке данного мероприятия нам 
было важно не провести его, как говорят, 
«для галочки», а именно пообщаться с ребя-
тами, поговорить с ними о важности эколо-
гического образования для каждого человека.

У Анутана де сент Экзюпери есть за-
мечательная фраза: «Мы не получаем мир в 
наследство от наших родителей. Мы берём 
его взаймы у наших детей», которую, на мой 

взгляд, можно сделать девизом всей экологи-
ческой науки. Помочь каждому из учеников 
посмотреть на свои деяния под этим углом - 
очень важная для нас задача: чем раньше че-
ловек задумается о таких вещах, тем проще 
воспитать из него экологически культурную 
личность, которая, объясняя бытовым язы-
ком, никогда не выбросит мусор, не доне-
ся его до урны. Кстати, именно обсуждение 
того, что каждый человек в своей повседнев-
ной жизни, порой даже незаметно для себя, 
влияет на окружающий его мир, и заинтере-
совало школьников больше всего.

Восстанавливая в памяти все открытые 
уроки, которые я проводил, хочу отметить, 
что они были не похожи друг на друга. До-
статочно много времени отводилось на «об-
ратную связь» - школьники могли задать ин-
тересующие их вопросы, и вопросы эти во 
все школах были совершенно различными. 
Иногда - конкретно по нашему предприя-
тию, а порой разговор выливался в обсуж-
дение шагов государства в области эколо-
гии. В Александровом Гае, например, в свя-

зи с предстоящими выпускными экзаменами 
вместо одиннадцатиклассников, на которых 
и были ориентированы занятия, мы прово-
дили уроки с учащимися средних и младших 
классов. Да, план занятий пришлось менять 
на ходу, не углубляясь в технологию и про-
блемы государственного регулирования эко-
логии. Но судя по тому, насколько активно 
школьники участвовали в обсуждении того, 
как они могут влиять на окружающий мир и 
что могут сделать сами для его защиты, ста-
ло ясно, что и для младших классов понятия 
экологии отнюдь не чужды.

Хочу поблагодарить экологов Общества в 
филиалах, на плечи которых легло предвари-
тельное согласование со школами занятий, 
а также руководство всех школ, которые от-
кликнулись на нашу инициативу.

Не берусь сам судить о том, насколько пол-
но были достигнуты поставленные нам цели, 
но то, что учителя, присутствовавшие на заня-
тиях вместе со своими учениками, приглаша-
ли приезжать с такими мероприятиями чаще, 
вселяет вполне обоснованный оптимизм.

Подготовила Мария МИТАсОВА

Îäíиì иç ìíîãîчиñëåííых ìåðîïðиÿòий, 
ïðîâîäиìых Îбщåñòâîì â ðàìкàх Ãîäà 
экîëîãии, ñòàëи çàíÿòиÿ ïî 
экîëîãичåñкîìу ïðîñâåщåíию  учàщихñÿ 
шкîë мîкðîуññкîãî и бàшìàкîâñкîãî 
ïîñåëкîâ, ñåë аëåкñàíäðîâ Ãàй и 
мåщåðñкîå íà ïðиìåðå ïðиðîäîîхðàííîй 
äåÿòåëüíîñòи лпумÃ, ðàñïîëàãàющихñÿ â 
эòих ðàйîíàх. Î òîì, кàк ïðîхîäиëи уðîки 
экîëîãии, - иíæåíåð îòäåëà îхðàíы 
îкðуæàющåй ñðåäы максим кузнецов.

наталья пахтусова, инженер по охране 
окружающей среды ËÎÎс итц:
-в ðàìкàх ãîäà экîëîãии быëи 
îðãàíиçîâàíы îбðàçîâàòåëüíыå àкции â 
ðàйîíàх îбëàñòи, ïîñâÿщåííыå 
экîëîãичåñкîй òåìàòикå. в шкîëàх äëÿ 
äåòåй ñðåäíих и ñòàðших кëàññîâ 
ïðîâåäåíы ëåкции, íà кîòîðых максим 
кузнецов ðàññкàçàë îб àкòуàëüíых 
ïðîбëåìàх, ñâÿçàííых ñ экîëîãиåй.
в уñëîâиÿх ïîñòîÿííî ðàñòущåãî âëиÿíиÿ 
чåëîâåкà íà îкðуæàющую ñðåäу и, уâы, 
îòñòðàíåííîñòи íàñåëåíиÿ îò ïðîбëåì 
экîëîãии, бåçуñëîâíî, âàæíî уâåëичиâàòü 
уðîâåíü экîëîãичåñкîй куëüòуðы – 
îñîбåííî ñðåäи äåòåй - âñåìи âîçìîæíыìи 
ìåòîäàìи, и ïðîñâåòиòåëüñкиå ëåкции, 
íà ìîй âçãëÿä, - íàибîëåå äîñòуïíый иç 
íих. 
максим валерьевич иíòåðåñíî и 
äîñòуïíî ðàññкàçàë î ïðîцåññå 
фîðìиðîâàíиÿ экîëîãии кàк íàуки, î 
ñîâðåìåííых ïðîбëåìàх экîëîãии. тàкæå 
îí îхàðàкòåðиçîâàë ñòðукòуðу 
экîëîãичåñкîй ñëуæбы Îбщåñòâà и 
îñíîâíыå âîïðîñы, кîòîðыìи 
çàíиìàюòñÿ экîëîãи íà íàшåì ïðåäïðиÿòии. 
максим валерьевич ñìîã âîâëåчü ðåбÿò â 
æиâîй äиàëîã, çàиíòåðåñîâàòü их; íикòî 
íå îñòàëñÿ бåçучàñòíыì: учåíики, îòâåчàÿ 
íà çàäàâàåìыå âîïðîñы и çàäàâàÿ ñâîи, 
ïðîäåìîíñòðиðîâàëи íåïëîхиå çíàíиÿ â 
ñфåðå экîëîãии, ñâîи ëюбîçíàòåëüíîñòü 
и âîâëåчåííîñòü â ïðåäìåò âñòðåчи. 
кðîìå уâëåкàòåëüíîй ëåкции, ïðиÿòíыì 
«бîíуñîì» äëÿ учåíикîâ шкîë ñòàëи 
ïîäàðки ñ ñиìâîëикîй Îбщåñòâà.

ÓрÎки ÁережнÎÃÎ ÎтнÎшениЯ к прирÎде «ÃÀзпрÎм» сыÃрÀет в высшей ËиÃе 
В Сочи Владимир Путин встретился с 

президентом FIFA Йозефом Блаттером и 
главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Президент Международной федерации 
футбольных ассоциаций (FIFA) Йозеф Блат-
тер и Председатель Правления «Газпрома» 
Алексей Миллер подписали соглашение: 
«Газпром» станет официальным партнером 
FIFA. «Газпром» сообщил, что получит ста-
тус официального партнера соревнований, 
проводимых под эгидой FIFA, на 2015-2018 
гг., в том числе и чемпионата мира - 2018, фи-
нальный турнир которого пройдет в России.

«Сотрудничество с FIFA - выход на новый 
для нас, мировой уровень поддержки футбо-
ла. Для «Газпрома» это важный шаг в пози-
ционировании себя как глобальной энерге-
тической компании», - сказал Миллер.

Ведомости
 

нÀ рÎдине ÃÎмерÀ
Спикер Совета Федерации Валентина 

Матвиенко обсудила в Афинах перспекти-
вы «Газпрома».

- Мы хотим строить отношения, чтобы не 
оказывалось никакого политического дав-
ления на сугубо прагматические вопросы, - 
сказала Матвиенко. - Если «Газпром» при-
дет в Грецию, это будет очень выгодно для 
греческой экономики. Все страны ЕС актив-
но развивают взаимовыгодное сотрудниче-
ство с «Газпромом». 

«Газпром» готов участвовать в новом тен-
дере по приватизации Греческой газовой 
корпорации. «Если обсуждаемые условия 
станут основой для нового тендера на при-
ватизацию ДЕПА, «Газпром» готов участво-
вать в нем», - сказала Матвиенко.

«Газпром» ведет переговоры о снижении 
цены на газ для Греции, сообщила спикер Сове-
та Федерации Валентина Матвиенко. Новый 
раунд переговоров по цене на российский газ 
для Греции может состояться в конце сентября.

Комсомольская правда 

зÀ сЧет трÓÁнÎÃÎ ÃÀзÀ
Избыточное предложение сжиженного 

природного газа  в Европе снижается за счет 
стремительного роста спроса на продукт в 
Азии. Поставки СПГ в Европу могут сни-
зиться на 70 проц к 2015 году.

По мнению члена правления Wintershall, 
руководителя департамента Wintershall Ма-
рио Мерена, потребности Европы в газе бу-
дут удовлетворены в первую очередь за счет 
трубопроводного газа.

ИТАР-ИТАсс

инвестиции пÎ-тÀÃÀнски
Сотрудники МВД и ФСБ задержали участ-

ников таганской преступной группировки, по-
дозреваемых в краже у регистратора акций 
«Газпрома» и попытке кражи бумаг Сбербанка.

Организованная преступная группа укра-
ла акции «Газпрома» на 500 млн руб. и пы-
талась украсть акции Сбербанка на 80 млн 
руб. Задержаны организатор и шесть актив-
ных членов одной из групп, входящей в та-
ганскую ОПГ. Фамилии членов группировки 
МВД не называет, задержанным грозит ли-
шение свободы на срок до 10 лет.

Вечерняя Москва

ÃÀзÎвые ÀвтÎÁÓсы ËенинÃрÀдскÎй 
ÎÁËÀсти

Первые автобусы на природном газе по-
явятся в Ленинградской области в середине 
2014 года, сообщил журналистам губернатор 
региона Александр Дрозденко. 

В начале сентября регион и ООО «Газ-
пром газомоторное топливо» подписали со-
глашение о расширении использования при-
родного газа в качестве моторного топлива. 
Ленинградская область обеспечит создание 
парка автобусной, коммунальной, дорожно-
транспортной и сельскохозяйственной тех-
ники, работающей на природном газе, в том 
числе с привлечением финансовых инстру-
ментов Газпромбанка по лизингу. 

РИА Новости

«зеËенÀЯ пËÀнетÀ - детЯм»

М. Кузнецов с учащимися школы п. Мокроус

Об экологической политике Общества М. Кузнецов рассказывает школьникам с. Мещерское

Урок экологии в школе с. Александров Гай



Ãîëубàÿ ìàãиñòðàëü  37 (1385) 24 ñåíòÿбðÿ  2013 ã.

4 ÁËÀÃÎе деËÎ

спÎрт

Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Саратов». Издатель - ООО «Газпром трансгаз Саратов».  Газета отпечатана  ОАО «РИК «Полиграфия Поволжья».  г. Саратов. ул. Вишневая, д. 10. Заказ № 5169. Тираж 999 экз.  
Номер подписан в печать 20.09.13 г. Редактор – Благушина М.В.  Вёрстка – Баранникова Г.А. E-mail: blagushina-MV@utg.gazprom.ru. Телефоны: 30-67-89; 30-68-84

Весной этого года в результате сильного па-
водка и образования ледяного затора на реке, 
протекающей в черте г. Кирсанова, в зоне за-
топления оказались наши дома. Жилью и иму-
ществу был нанесен значительный ущерб. Мы 
обратились за помощью в Администрацию 
Общества и в Объединенную профсоюзную 
организацию. Помощь была оказана.

Выражаем сердечную благодарность Гене-
ральному директору Леониду Николаевичу 
Чернощекову и председателю Объединенной 
профсоюзной организации Владимиру Мар-
ковичу Кускову за то, что они откликнулись 
на нашу просьбу, проявили внимание и чут-
кость. Желаем им крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов во всех делах и начинаниях.

Г.Кузнецова, А.Коннова,
работники Кирсановского ЛПУМГ

Смерть наступила в результате острой 
сердечно-сосудистой недостаточности.

Девятнадцать лет Юрий Витальевич 
честно и добросовестно выполнял задачи 
по охране интересов нашего предприятия и 
его сотрудников. 

К порученной работе Юрий Виталье-
вич относился с чувством долга и достоин-
ства, умело руководил подчиненными, про-
являя при этом хорошие организаторские 
способности. С товарищами по работе был 
всегда тактичен, доброжелателен, в коллек-
тиве службы корпоративной защиты пользо-
вался заслуженным авторитетом. За выпол-
нение служебных задач Юрий Витальевич 
неоднократно поощрялся руководством.

Память о Юрии Витальевиче навсегда 
сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Скорбим в связи с кончиной Ю.В. Бе-
режного, выражаем глубокие и искренние 
соболезнования его родным и близким.

Администрация,
профсоюзная организация 
ООО «Газпром трансгаз саратов» 

Воскресная школа возникла, когда монастырь 
находился в стадии становления. Идея школы 
родилась из потребности занять чем-либо де-
тей, пока их родители находятся на службе. 

В этом году на базе воскресной открылась 
школа искусств для детей из малообеспечен-
ных и многодетных семей.

С просьбой о помощи укомплектовать 
школу искусств необходимыми расходными 
материалами наставники обратились к Гене-
ральному директору нашего Общества. 

На личные средства Генерального дирек-
тора и его заместителей были закуплены 
канцелярские принадлежности и материа-
лы для творчества, которых хватит теперь на 
весь учебный год. 

На торжественном открытии школы ис-
кусств подарки ребятам и их наставникам 
вручила заместитель начальника службы по 
связям с общественностью и СМИ Виолет-
та супрун.

нà ïðîòÿæåíии уæå шåñòи ëåò Îбщåñòâî 
îкàçыâàåò бëàãîòâîðиòåëüíую 
ïîìîщü âîñкðåñíîй шкîëå ïðи Сâÿòî-
аëåкñиåâñкîì æåíñкîì ìîíàñòыðå.

Ингредиенты: 4-5 средних картофелин,1 
баклажан, 1 кабачок или цукини, 1 слад-
кий перец, 1 морковь, 2-3 помидора, 2 лу-
ковицы, 200-300 г свежих грибов, пару 
зубчиков чеснока, 150 г твердого сыра, 
300 г сметаны, пучок свежей пряной зеле-
ни (сельдерей, базилик, чабер), соль, све-
жемолотый перец по вкусу, растительное 
масло для жарки.

Технология приготовления: Овощи по-

мыть, почистить, порезать тонкими лом-
тиками, лук полукольцами, чеснок измель-
чить. Теперь надо обжарить все овощи по 
очереди в сковороде до светло-золотистого 
цвета. Начнем с чеснока, чтобы масло про-
питалось запахом, затем обжариваем лом-
тики картофеля с двух сторон, морковь, ба-
клажаны, кабачки, перец, лук, стараясь до-
бавлять немного масла, чтобы блюдо не 
было слишком жирным. Обжаренные ово-

щи выкладываем в предварительно смазан-
ную маслом форму для запекания, каждый 
слой немного солим, посыпаем зеленью и 
смазываем сметаной. Сверху посыпаем тер-
тым сыром. Запекаем в духовке при 200 гра-
дусах в течение 60 минут.

Вкусная, сочная овощная запеканка с гри-
бами готова!

Îсень: крÀсÎЧнÀЯ…и вкÓснÀЯ!

С íàñòуïëåíиåì îñåíи äàчíыå çàбîòы ухîäÿò íà âòîðîй ïëàí, и íàчиíàåòñÿ ïîðà 
íàñëàæäåíиÿ уðîæàåì. тàкîãî ðàçíîîбðàçиÿ ïðîäукòîâ íåò íи â кàкîå äðуãîå âðåìÿ ãîäà. 
а, çíàчиò, ëюбиòåëÿì ãîòîâиòü ïðåäñòàâëÿåòñÿ уíикàëüíàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ куëиíàðíîãî 
òâîðчåñòâà. 
Сïåциàëüíî äëÿ âàñ ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» âыбðàë îäиí иç ëучших ñâîих ðåцåïòîâ 
ñåçîííых бëюä - «зàïåкàíкà îñåííÿÿ»!

В зачетных матчах встретились команды вете-
ранов Башмаковского, Мещерского, Петровско-
го, Екатериновского, Сторожевского ЛПУМГ, 
УМТСиК, УТТиСТ, ИТЦ и Администрации.

Этими соревнованиями была открыта вто-
рая половина спортивного сезона в нашем 
Обществе. Первыми после летней паузы под-
готовились к футбольным баталиям ветера-
ны, они нашли возможным приехать в «Род-
ничок» и сразиться со своими коллегами. 

Турнир получился интересным, динамич-
ным и результативным. В итоге первое ме-
сто заняла команда Администрации, лучший 
игрок в ее составе – Ю.Ухов. Второе место 
– футболисты Екатериновского ЛПУМГ, луч-
ший игрок команды – О.Гузанов. На третьем 

месте – УМТСиК, лучший игрок команды – 
с.Дружаев. Лучшим игроком турнира по праву 
признан Андрей Кудряшов (Администрация).

Команды- победители награждены кубка-
ми, медалями и памятными подарками. Луч-
шие игроки получили памятные подарки.

С 13 ïî 15 ñåíòÿбðÿ â СÎк «рîäíичîк» 
ïðîшëи ñîðåâíîâàíиÿ ïî ìиíи-фуòбîëу 
ñðåäи âåòåðàíîâ фиëиàëîâ â çàчåò 
Сïàðòàкиàäы ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» - 2013 ã. 

в пÎмÎщь твÎрЧествÓ

пример ветерÀнÎв

И вот пришло время порадоваться новым 
достижениям. На чемпионате Мира в г.Бад-
Петерсталь (Германия) на одной из сложных 
дистанций - 17,5 км -  воспитанник секции 
СОК «Родничок» занял второе место.

сереÁрÎ сентЯÁрЯ 

Сåíòÿбðü äëÿ данилы Якубовича âыäàëñÿ 
уñïåшíыì. в ïðåäыäущåì íîìåðå ìы 
уæå ðàññкàçыâàëи î åãî ðåçуëüòàòàх íà 
вñåðîññийñких ñîðåâíîâàíиÿх и эòàïàх 
кубкà миðà ïî ëыæåðîëëåðàì. 

17 ñåíòÿбðÿ íà 47 ãîäу æиçíи 
ñкîðîïîñòиæíî ñкîíчàëñÿ Юрий 
витальевич Áережный, îïåðàòиâíый 
äåæуðíый ñëуæбы кîðïîðàòиâíîй çàщиòы.

пÀмЯти тÎвÀрищÀ

Отец Константин совершает молебен на начало учебного года в воскресной школе

знÀй нÀших!

не ÎстÀвиËи в Áеде
ÀзÁÓкÀ вкÓсÀ

Команды - победители турнира

сËÎвÀ ÁËÀÃÎдÀрнÎсти


