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За шесть месяцев 2013 года чистая выручка 
от продажи газа увеличилась на 244 291 млн 
руб., или на 20%, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 года, и составила 1 488 
417  млн руб. 

За шесть месяцев 2013 года чистая выруч-
ка от продажи газа в Европу и другие страны 
увеличилась на 93 103 млн руб., или на 13%, 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 
года, и составила 824 419 млн руб. Это объ-
ясняется, главным образом, увеличением 
объемов продаж газа в натуральном выраже-
нии на 10%, или на 7,6 млрд куб. м, что было 
усилено ростом средних расчетных цен, вы-
раженных в рублях (включая таможенные 
пошлины), на 3%.

Ретроактивный пересмотр цены на газ от-
ражен в отчетности как увеличение выруч-
ки на 73 430 млн руб. за шесть месяцев, за-
кончившихся 30 июня 2013 года, в связи с 
уменьшением ранее начисленного обяза-
тельства. За шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2012 года, как уменьшение выруч-
ки признан эффект от корректировки цены 
на газ, относящийся к поставкам газа в 2010 
и 2011 годах, в сумме 133 186 млн руб.

За шесть месяцев 2013 года чистая выруч-
ка от продажи газа в страны бывшего Совет-
ского Союза снизилась на 77 140 млн руб., 
или на 30%, по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года, и составила 179 555 
млн руб. Снижение продаж по данному сег-

менту объясняется падением объемов про-
даж газа в натуральном выражении на 18%, 
или на 5,9 млрд куб. м, что было частично 
усилено снижением средних расчетных цен, 
выраженных в рублях (включая таможенные 
пошлины), на 14%. 

За шесть месяцев 2013 года чистая вы-
ручка от продажи газа в Российской Федера-
ции увеличилась на 21 712 млн руб., или на 
6%, по сравнению с аналогичным периодом 
2012 года, и составила 411 013 млн руб. Это 
объясняется, главным образом, увеличением 
средней цены продажи газа на внутреннем 
рынке на 14%, что было частично компен-
сировано снижением объемов продаж газа в 
натуральном выражении на 7%, или на 10,7 
млрд куб. м. 

За шесть месяцев 2013 года чистая выруч-
ка от продажи продуктов нефтегазоперера-
ботки увеличилась на 95 364 млн руб., или 
на 18%, по сравнению с аналогичным перио-
дом 2012 года, и составила 639 643 млн руб. 
Увеличение выручки от продажи продуктов 
нефтегазопереработки было частично ком-
пенсировано снижением выручки от прода-
жи сырой нефти и газового конденсата на 29 
981 млн руб., или на 23%. Перераспределе-
ние выручки между операционными сегмен-
тами связано с включением в консолидиро-
ванную финансовую отчетность показателей 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» в июне 
2012 года. Кроме того, увеличение выручки 

от продажи продуктов нефтегазопереработ-
ки связано с ростом объемов продаж Группы 
«Газпром нефть» потребителям, находящим-
ся в странах Европы и других странах, а так-
же ростом цен. 

За шесть месяцев 2013 года чистая вы-
ручка от продажи электрической и тепло-
вой энергии  увеличилась на 2 430 млн руб., 
или на 1%, по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 года, и составила 179 566 млн 
руб. Увеличение, главным образом, связано 
с ростом выручки компаний энергетическо-
го сектора. 

За шесть месяцев 2013 года чистая вы-
ручка от продажи услуг по транспортиров-
ке газа увеличилась на 20 216 млн руб., или 
на 34%, по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 года, и составила 80 495 млн руб. 
Рост выручки от продажи услуг по транс-
портировке газа, в основном, связан c увели-
чением объемов транспортируемого газа для 
независимых поставщиков, а также ростом 
тарифов на транспортировку газа.

За шесть месяцев 2013 года операцион-
ные расходы, по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года, увеличились на 112 277 
млн руб., или на 7%, и составили 1 718 884 
млн руб.

Основную долю в структуре операцион-
ных расходов составили расходы на «Покуп-
ные газ и нефть», которые увеличились на 1 
717 млн руб., или на 0%. Расходы на покупку 
газа, отраженные в составе расходов на «По-
купные газ и нефть», увеличились на 12 145 
млн руб., или на 5%. Рост расходов на по-
купной газ, главным образом, связан с уве-
личением цены на газ, приобретаемый у сто-

цифры пÎËÓÃÎдиЯ
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Было отмечено, что проект уверенно дви-
жется вперед. Активная работа ведется во 
всех странах, по территории которых прой-
дет газопровод.   

Так, в рамках строительства морского 
участка газопровода выполнен весь объем 
проектных и изыскательских работ для глу-
боководного участка. Продолжается проек-
тирование участков газопровода в россий-
ском и болгарском секторах, включая при-
легающие береговые участки. Получено по-
ложительное заключение по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) по российскому морскому участку. 
Заключение по материалам ОВОС по бол-
гарскому морскому участку ожидается до 
декабря 2013 года. Организован тендер по 
выбору подрядчика на поставку труб и глу-
боководную укладку.

31 октября 2013 года состоялась церемо-
ния сварки первого стыка болгарского участ-
ка газопровода в районе площадки КС «Ра-
сово». Уже в этом месяце начнется строи-
тельство участка газопровода в Республи-
ке Сербии. В настоящее время утвержден 
план маршрута сербского участка газопрово-

«Южный пÎтÎк» ÓвереннÎ движетсЯ вперед

Пðàâëåíиå ÎАÎ «Ãàçïðîì» ïðиíÿëî к 
ñâåäåíию иíфîðìàцию î хîäå ðåàëиçàции 
ïðîåкòà ñòðîиòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà 
«Юæíый ïîòîк».

да, выполнены археологические изыскания, 
подготовлены материалы по ОВОС.

В январе 2014 года ожидается заверше-
ние разработки технических разделов про-
ектной документации для определения 
маршрута газопровода на территории Вен-
грии. На данный момент проведен конкурс 
по выбору подрядчика на выполнение про-
ектных и изыскательских работ, территори-
ального планирования и ОВОС по венгер-
скому участку газопровода.

В Республике Словении продолжается 
подготовка документации по ОВОС и терри-
ториальному планированию.

В Республике Хорватии на основании 
утвержденного Плана мероприятий по ре-
ализации проекта «Южный поток» ведет-
ся подготовка Соглашения акционеров по 
управлению совместной проектной компа-
нией, а также согласование проекта дого-

К настоящему времени создано ООО «Газ-
пром СПГ Владивосток» — компания спе-
циального назначения, которая будет реа-
лизовывать проект. Начата разработка про-
ектной документации, завершение раз-
работки которой намечено на III квартал 
2014 года. Осенью будущего года «Газ-
пром» рассчитывает получить положи-
тельное заключение экологической экспер-
тизы, к концу года — положительное за-
ключение Главгосэкспертизы России. На-
чались проектно-изыскательские рабо-
ты в районе предполагаемого размеще-
ния завода СПГ и сопутствующей инфра-
структуры — на полуострове  Ломоносо-
ва и в бухте Перевозной. В частности, ве-
дутся инженерные изыскания для проек-
тирования объектов завода и отгрузочно-
го терминала. Предполагается выполнить 
целый комплекс детальных исследований, 
в том числе инженерно-геологические, 
инженерно-гидрометеорологические, 
инженерно-экологические, сейсмологиче-
ские и сейсмотектонические. Планируется 
обследование территории на предмет нали-
чия взрывоопасных предметов и археоло-
гических памятников. Полученные данные 
позволят определить рациональное распо-
ложение производственных объектов.  

Отдельное внимание участники сове-
щания уделили вопросу определения пар-
тнеров для совместной реализации проек-
та «Владивосток-СПГ». Проект уже вы-
звал интерес со стороны ряда крупных 
зарубежных компаний, специалисты ко-
торых в августе-ноябре текущего года 
ознакомились с отдельными материала-
ми Обоснования инвестиций по проекту. 
Кроме того, отмечена заинтересованность 
и у потенциальных покупателей СПГ дан-
ного проекта, в том числе среди японских 
компаний.

По итогам совещания были даны поруче-
ния, направленные на своевременную реа-
лизацию проекта «Владивосток-СПГ».

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

Пðåäñåäàòåëü Пðàâëåíиÿ «Ãàçïðîìà» 
Àлексей Миллер ïðîâåë ñîâåщàíиå 
ïî âîïðîñàì ðåàëиçàции ïðîåкòà 
«Вëàäиâîñòîк-СПÃ», íà кîòîðîì быëî 
îòìåчåíî, чòî ââîä â экñïëуàòàцию 
ïåðâîй îчåðåäи çàâîäà ïî ïðîиçâîäñòâу 
СПÃ ñîñòîиòñÿ â 2018 ãîäу. 

справка
«Ãàçïðîì» íàцåëåí íà уñкîðåííую 
ðåàëиçàцию íîâых СПÃ ïðîåкòîâ, 
ïðиçâàííых  уâåëичиòü äîëю кîìïàíии 
íà ìиðîâîì ãàçîâîì ðыíкå. Îäíиì иç 
òàких ïðîåкòîâ ÿâëÿåòñÿ «Вëàäиâîñòîк-
СПÃ».
В фåâðàëå 2013 ãîäà ïðîåкò ïåðåшåë â 
иíâåñòициîííую ñòàäию ðåàëиçàции. В 
ìàðòå уòâåðæäåíы Пëàí ìåðîïðиÿòий ïî 
ðåàëиçàции ïðîåкòà ñòðîиòåëüñòâà çàâîäà 
СПÃ и Пëàí ðàбîò ïî ïîäãîòîâкå 
ðåñуðñíîй бàçы äëÿ ïðîåкòà. 
Нàчàëî ïîñòàâîк ïðîäукции ñ ïåðâîй 
ëиíии çàâîäà îæиäàåòñÿ â 2018 ãîäу, ñî 
âòîðîй ëиíии — â 2020 ãîäу. Мîщíîñòü 
кàæäîй ëиíии ñîñòàâиò ïÿòü ìëí òîíí â 
ãîä. В ïåðñïåкòиâå âîçìîæíî äàëüíåйшåå 
ðàñшиðåíиå çàâîäà СПÃ. 

кÎМпÀниЯ спецнÀзнÀчениЯ
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ронних организаций внутри и за пределами 
Российской Федерации. Расходы на покуп-
ку нефти, которые отражены в составе рас-
ходов на покупные газ и нефть, снизились 
на 10 428 млн руб., или на 9%, и состави-
ли 99 595 млн руб. за шесть месяцев, закон-
чившихся 30 июня 2013 года, по сравнению 
с 110 023 млн руб. за аналогичный период 
прошлого года. 

Величина прибыли за период, относящей-
ся к акционерам ОАО «Газпром», за шесть 
месяцев 2013 года составила 582 683 млн 
руб., что на 65 286 млн руб., или на 13%, 
больше, чем за аналогичный период 2012 
года.

Чистая сумма долга (определяемая как 
краткосрочные займы и текущая часть обя-
зательств по долгосрочным займам, краткос-
рочные векселя к уплате, долгосрочные зай-
мы, долгосрочные векселя к уплате за выче-
том денежных средств и их эквивалентов, а 
также денежных средств и их эквивалентов 
с ограничением к использованию в соответ-
ствии с условиями некоторых займов и дру-
гих договорных обязательств) снизилась на 
164 785 млн руб., или на 15%, с 1 071 214 
млн руб. по состоянию на 31 декабря 2012 
года до 906 429 млн руб. по состоянию на 30 
июня 2013 года. Причины снижения значе-
ния данного показателя связаны с увеличе-
нием денежных средств и их эквивалентов.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

вора и технического задания на разработку 
проектной документации.

В июне 2013 года в рамках проекта «Юж-
ный поток» подписана Дорожная карта по 
реализации энергетических проектов на тер-
ритории Республики Сербской. На данном 
этапе ведется подготовка межправитель-
ственного соглашения о сотрудничестве при 
строительстве и эксплуатации газопровода-
отвода от «Южного потока» и энергетиче-
ских мощностей на территории Республики.

На территории России продолжается стро-
ительство «Южного коридора» — газотран-
спортной системы, предназначенной, в том 
числе, для подачи газа в «Южный поток». 

Работы и по «Южному коридору», и по 
«Южному потоку» ведутся в соответствии с 
графиками. В конце 2015 года, как и запла-
нировано, по «Южному потоку» будет по-
ставлен первый газ. 

Правление «Газпрома» также утверди-
ло Целевые программы реконструкции и ка-
питального ремонта газораспределительных 
станций (ГРС) на 2014-2017 годы.

На заседании было отмечено, что главной 
особенностью утвержденных  программ яв-
ляется строгое разграничение целей рекон-
струкции (повышение производительности 
ГРС) и капитального ремонта (обеспечение 
надежного и безопасного газоснабжения по-
требителей). 

Целевая программа реконструкции ГРС 
разработана с учетом заявок потребителей, а 
также прогнозов расхода газа по каждой из 
работающих сегодня станций. Планируется, 
что ежегодная пропускная способность 205 
станций, включенных в программу, за четы-
ре года увеличится суммарно на 38,7 млрд 
куб. м при условии подключения всех заяв-
ленных потребителей газа.

В Целевую программу капитального 
ремонта ГРС на 2014-2017 годы включе-
ны 1 573 станции. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

цифры пÎËÓÃÎдиЯ

«Южный пÎтÎк» 
ÓвереннÎ движетсЯ вперед

-Александр Николаевич, 36 лет Вы прорабо-
тали в газовой промышленности, в службе 
ЭТВС. С чего все началось? 

-После армии я поступил в Челябинский 
индустриальный техникум на специальность 
техника-электрика, после его окончания по-
лучил распределение в «Саратовтрансгаз». 
Управление тогда располагалось в двухэтаж-
ном здании на улице Сакко и Ванцетти. Отдел 
ЭВС занимал небольшую комнату, возглавлял 
его Валентин Иванович Иванов. Встрети-
ли меня радушно, предложили на выбор лю-
бое ЛПУ газотранспортной системы «Средняя 
Азия – Центр» - от Касык-Камыса до Бейнеу. 
По совету знакомых, я выбрал Бейнеу, где, как 
мне сказали, была какая-то  «цивилизация».К 
тому времени я уже был человеком семейным, 
и вопросы быта имели значение.

26 марта 1977 года я сошел с поезда на же-
лезнодорожной станции Бейнеу, где уже было 
совсем тепло. Пешком добрался до поселка га-
зовиков из десятка двухэтажных домов, по-
строенных из местного ракушечника. Была 
суббота, все жители поселка дружно работали,  
наводя порядок на территории  своих дворов. 

1 апреля я приступил к работе в должности 
электромонтера службы ЭВС. Начальником 
службы был Виктор Федорченко, его сменил 
Владимир Корниенко, а затем Вадим Труб-
ников – грамотный специалист, умелый руко-

водитель,  уравновешенный, душевный чело-
век. Он ни разу ни на кого не повысил голос, 
но умел сказать так, что его слова западали в 
сердце. А наставником моим стал опытный 
электромонтер Валерий Ершов, он меня мно-
гому научил. Так начался мой «газовый путь». 

Сначала мне выделили место в общежитии, 
а затем дали комнату в квартире на две семьи. 
В эту комнату я и перевез семью из Челябин-
ской области. 

-Многие ветераны, рассказывая о тяжелых 
условиях работы на газовых трассах Средней 
Азии, говорят, что это был один из самых 
счастливых периодов их жизни. А как Вы от-
неслись к трудностям, не возникало желания 
уехать?

-Знаете, у нас тогда просто не было време-
ни думать о переездах. Когда я приехал в Бей-
неу, в состав ЛПУ входило пять компрессор-
ных цехов, уже при мне построили еще один 
– с авиационным приводом, и все были загру-
жены на полную мощность. Наша служба об-
служивала цеха, жилой поселок, детский сад, 
очистные сооружения. Объекты компрессор-
ной станции тянулись на километры, а транс-
порта не было. Так что основным средством 
передвижения были ноги, в лучшем случае – 
велосипед. На этом «транспорте» за день «на-
матывал» не один километр.

Было много аварий, других сложных ситуа-
ций. «Уазик» начальника ЛПУ круглосуточно 
стоял на боевом дежурстве, и мы в любое вре-
мя могли выехать на нем на трассу. Конечно, 
уставали, но не унывали. Коллектив был моло-
дой, интернациональный, дружный, идущий к 
одной цели. Работали весело, ко всем трудно-
стям относились с чувством юмора. 

Я ехал в Бейнеу на три года, а задержался 
на целых тринадцать лет, дорос до инженер-
ной должности. Это, действительно, было пре-
красное время, которое дало мне профессио-
нальный и жизненный опыт, подарило много 
хороших учителей, друзей. 

-Но все же расцвет Ваших профессиональ-
ных сил пришелся на годы работы в Петров-
ском ЛПУМГ…

-В Петровск я приехал в 90-ом году. Началь-
ником ЛПУ был Владимир Кочнев, гл. инже-
нером Иван Шпитко. Они помогли мне об-

устроиться и влиться в коллектив. Работал в 
электроприводном цехе инженером по ремон-
ту, а 17 ноября 1991 года приступил к выпол-
нению обязанностей начальника службы ЭВС. 
«Наследство» мне досталось большое и слож-
ное: многочисленные объекты разбросаны да-
леко друг от друга, добираться до которых при-
ходилось зачастую на попутках, на машинах 
других служб. К примеру, уедут электромонте-
ры с киповцами, те работу выполнят раньше, 
им надо на другой объект или домой, а наши 
электромонтеры добираются обратно поездом. 
Много хлопот было по обслуживанию жилого 
поселка газовиков, домов в городе. Надо отме-
тить и такой момент: все работы выполнялись 
собственными силами. 

За 23 года многое изменилось, мно-
гое сделано. За счет капремонта, планово-
предупредительных мероприятий надежность 
электро- тепло- и водоснабжения Петровского 
ЛПУМГ значительно повысилась. Решилась 
проблема с техникой. Но самое главное – уда-
лось создать сплоченный коллектив, нацелить 
его на выполнение поставленных задач.

Так что Петровское ЛПУМГ – это, безу-
словно, очень важный и плодотворный этап в 
моей трудовой биографии, в моей жизни. Если 
Бейнеу был хорошей профессиональной шко-
лой, то Петровск стал моим домом.

-Александр Николаевич, в Вашей жизни 
всегда присутствовал спорт…

-Спортом я увлекся в детстве, хотя ни в ка-
кие секции никогда не ходил. Нравилась л/атле-
тика, бегал на лыжах, играл в футбол. Не забы-
вал о спорте и в армии. В Бейнеу меня выбрали 
в профком ответственным за спортивную ра-
боту. Как раз в то время строилось общежитие. 
Мне дали бульдозер и сказали: рядом с обще-
житием надо построить спортивно-хоккейную 
площадку. Площадку построили. Между служ-
бами ЛПУ проводились соревнования, какая 
была борьба! Ни один праздник не обходил-
ся без спортивных состязаний, в них, помимо 
газовиков, участвовали нефтяники, строители, 
школьники. Ездили в соседнее – Опорненское 
ЛПУ, там на спортивных площадках встреча-
лись со своими соперниками-коллегами, при-
езжали к нам в гости и они. Команда нашего 
ЛПУ постоянно участвовала в спартакиадах 
объединения. 

И в Петровске я сразу активно включил-
ся в спортивную жизнь, выступал за команду 
ЛПУМГ и Общества в различных соревнова-
ниях. Не забываю о спорте и сейчас. 

-Что Вы пожелаете молодому поколению 
газовиков?

-Трудиться так, чтобы получать от этого 
удовольствие, вкладывать в работу душу, по-
стоянно учиться и познавать производство. 

рÀÁÎтÀть тÀк, чтÎÁы пÎËÓчÀть ÓдÎвÎËьствие

«Îäиí иç ëучших íàших ðукîâîäиòåëåй. Пëюñ кî âñåìу – àкòиâíый ñïîðòñìåí», - òàк 
ãîâîðиò î íàчàëüíикå ñëуæбы ЭТВС Пåòðîâñкîãî ЛПУМÃ Àлександре поãодине ãëàâíый 
эíåðãåòик Îбщåñòâà серãей джамирзе. «Чåëîâåк, íà кîòîðîãî âñåãäà ìîæíî ïîëîæиòüñÿ. 
Åãî ñëуæбà – îäíà иç ëучших íàших ñëуæб», - äîбàâëÿåò íàчàëüíик Пåòðîâñкîãî фиëиàëà 
Àлександр Михеев. 
28 íîÿбðÿ Àлександр поãодин îòìåчàåò ñâîå 60-ëåòиå. Нàш кîððåñïîíäåíò âñòðåòиëñÿ ñ 
юбиëÿðîì и ïîïðîñиë ðàññкàçàòü î ñåбå, î âðåìåíи, î кîëëåãàх.

Также по программе капитального ремонта 
на рабочих местах в службах филиала про-
изведена замена более 50 светильников вы-
сокой пульсации на светильники низкой 
пульсации, что способствует улучшению 
условий труда сотрудников Управления.

По плану подготовки к зиме выполне-
но техническое обслуживание ЗРУ-10кВ на 
КС-26 и КС-1, зарядных устройств и цепей  
постоянного токана КС-1, оборудования ди-
зельных электростанций. Бригада электро-
монтеров службы произвела расчистку от 
поросли высоковольтных линий ВЛ-10 кВ, 
которые питают водозабор п.Малая Екатери-

новка, жилые дома и детский сад «Березка». 
Бригада монтажников-сантехников занима-
лась покраской оборудования в трех котель-
ных. Выполнены все необходимые меропри-
ятия на ГРС. По программе диагностики об-
следованы водогрейные котлы в котельных 
КАТ-3Г №1, №2.

-Все плановые работы по подготовке к 
зиме выполнены. Коллектив службы уверен-
но входит в этот сложный период, - говорит 
Валерий Кузнецов.

Служба решает и другую важную задачу, 
связанную с подготовкой к реконструкции 
КС-26. Специалисты службы внимательно 
изучили проект реконструкции в части, ка-
сающейся энергооборудования, тепловых 
и водных коммуникаций, внесли ряд своих 
предложений. Сейчас идет демонтаж КС-26, 
служба выполнила работы по выводу своих 
объектов – а их более полутора десятков – 
в ремонт. Подрядчики, которые будут вести 
реконструкцию, возвели временный жилой 

городок. Коллектив службы сейчас активно 
занимается решением вопросов по его энер-
го- тепло- и водоснабжению.

-Так что этот год для нашей служ-
бы получился напряженным, - продолжа-
ет В.Кузнецов. – Впрочем, к такому напря-
женному режиму работы мы давно привык-
ли: все последние годы на вверенных нам 
объектах выполняются значительные объ-
емы и капитального ремонта, и планово-
предупредительных работ. Надо сказать, что 
наш коллектив имеет хорошие традиции, ко-
торые были заложены прежним руководите-
лем Алексеем Дмитриевичем Купальце-
вым. При нем служба стала постоянно доби-
ваться высоких производственных результа-
тов. Стараемся держать эту планку. Хочу по-
благодарить всех своих сотрудников за взаи-
мопонимание, ответственный подход к делу, 
профессионализм.

В.ПОсПЕЛОВ
 

Кîëëåкòиâîì ñëуæбы ЭТВС 
Åкàòåðиíîâñкîãî ЛПУМÃ ïîä 
ðукîâîäñòâîì валерия кузнецова âыïîëíåí 
кàïиòàëüíый ðåìîíò âíуòðиïëîщàäîчíых 
кàíàëиçàциîííых ñåòåй КС-1. 

чеМ живет этвс

ÁÓдни трÀссы
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3сМи Î «ÃÀзпрÎМе»

«Послушать» «осенний блюз природы» собра-
лось более 70 ребят в возрасте от 7 до 17 лет: 
дети сотрудников Общества, школьники Сара-
това, учащиеся музыкальной школы №4 (пос. 
Елшанка). В мероприятии участвовали извест-
ные саратовские экологи Борис софинский и 
Юрий Чернышев, сотрудник библиотеки №7 
(пос.Елшанка) Ирина Колмыкова.

Организатор мероприятия – старший со-
трудник службы общественных связей и 
СМИ Екатерина Грачева, поприветствовав 
гостей, напомнила о том, насколько актуальна 
в современном мире проблема охраны окру-
жающей среды. Ребята активно включились в 
разговор, который вылился в живую дискус-
сию на тему «Человек и природа».

Затем состоялась экскурсия по музею тру-
довой славы, во время которой гости под ру-
ководством Е.Грачевой совершили путеше-
ствие во времени – от сороковых годов про-
шлого века, когда на саратовской земле было 
открыто месторождение природного газа и 
тем самым положено начало созданию газовой 
промышленности в стране, до настоящего дня 
ОАО «Газпром» и нашего предприятия. 

Большинство собравшихся в музее были 
впервые, и путешествие во времени для них 
было особенно интересным: ребята с любопыт-
ством осматривали экспонаты, задавали вопро-
сы. Закончилось «путешествие» просмотром 
документального видеофильма о прошлом и 
настоящем дне «Газпром трансгаз Саратов».

Б.софинский и Ю.Чернышев провели 
для старшеклассников презентацию «Эко-
логия современного города». Б.софинский 
рассказал о деятельности областного эколо-
гического клуба и о проводимых им меро-
приятиях по очистке природных объектов. 
Ю.Чернышев рассказал о Медведицкой гря-
де – уникальном уголке на границе Саратов-
ской и Волгоградской областей, где встреча-
ется много необычных природных явлений. 

Для младших детей было организовано 
ток-шоу «Дом, в котором мы живем». Этот 
урок экологии, который в игровой форме про-
вела сотрудник библиотеки И.Колмыкова, 
увлек юных «учеников» с первых минут: 
глаза оживленно блестели, на каждое пред-
ложение участвовать в конкурсе, ответить на 
вопрос вверх взметался лес рук.

В тренажерном зале под руководством 
преподавателя Учебного центра Владими-
ра Федорова гости познакомились с дей-
ствующими макетами, узнали о технологи-
ческих процессах транспорта газа и даже 
попробовали управлять ими с помощью 
интерактивной доски, ощутив себя в роли 
специалистов-газовиков, на которых возло-

жена ответственная миссия.
Завершился экологический праздник кон-

цертом, подготовленным воспитанниками дет-
ской музыкальной школы № 4 пос.Елшанка. 

Затих последний аккорд «осеннего блю-
за». Участники, получив сертификаты и 
сладкие подарки, разъехались по домам. И 
очень хочется верить в то, что звуки прекрас-
ной мелодии посеяли в их сердцах семена 
доброго, бережного отношения к Природе.

Владимир ПОсПЕЛОВ

«Îсенний ÁËЮз прирÎды»

Тàк íàçыâàëîñü куëüòуðíî-
îбðàçîâàòåëüíîå ìåðîïðиÿòиå, 
ñîñòîÿâшååñÿ 9 íîÿбðÿ â ìуçåå и 
Учåбíîì цåíòðå Îбщåñòâà â ðàìкàх 
ïðîãðàììы «Зåëåíàÿ ïëàíåòà – äåòÿì».

«нивÀ» и пÎздней ÎсеньЮ хÎрÎшÀ

Сàíàòîðий-ïðîфиëàкòîðий ðàäушíî 
ïðåäëàãàåò âñåì ñîòðуäíикàì Îбщåñòâà 
ïðîâåñòи ñâîй îòïуñк иëи âыхîäíыå äíи 
â îäíîì иç ñàìых кðàñиâåйших ìåñò 
Сàðàòîâñкîй îбëàñòи. 

«зеËенÀЯ пËÀнетÀ - детЯМ»

не ÃÀзÎМ единыМ

«ÃÀзпрÎМ» дÀст рÀссрÎчкÓ

«Нафтогаз Украины» рассчитывает полу-
чить от «Газпрома» рассрочку по оплате за-
долженности за газ, хотя министр энергети-
ки Украины Эдуард ставицкий на днях за-
являл о готовности рассчитаться с долгами 
до конца года. В целом «Нафтогаз» должен 
российской компании около $1,3 млрд.

Вопрос о рассрочке по выплате задолженно-
сти обсуждался на переговорах главы «Газпро-
ма» Алексея Миллера с руководителем «На-
фтогаза Украины» Евгением Бакулиным.

Представитель «Газпрома» сергей Ку-
приянов сообщил, что «Нафтогаз Украины» 
выплатил $116 млн (из $882 млн) за отобран-
ный в августе газ и $15 млн (из $560 млн) за 
октябрь. 

По словам Куприянова, никаких доку-
ментов о предоставлении рассрочки еще не 
подписывалось, обсуждение этого вопроса 
продолжится. В целом пока переговоры не 
привели к договоренностям о реструктури-
зации задолженности. При этом украинская 
сторона не предоставила никаких гарантий 
выплаты долга до конца этого года. 

Ведомости 

ничеÃÎ пÓÁËичнÎÃÎ - тÎËькÎ Áизнес
В десятку самых упоминаемых россий-

ских бизнесменов вошли как руководители 
государственных естественных монополий, 
так и владельцы частных бизнес-империй.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер во-
шел в рейтинг самых упоминаемых людей в 
СМИ, в топ самых близких людей к власти, 
в топ благотворительности.

КоммерсантЪ Деньги

«ÃÀзпрÎМ» стÀË втÎрыМ
Американский журнал Forbes составил 

рейтинг крупнейших нефтяных и газовых 
компаний мира. Как и в 2012 году, в спи-
сок попали три российские компании - «Газ-
пром», «Роснефть», «Лукойл».

Тройка лидеров по сравнению с прошлым 
годом не изменилась. Крупнейшей энерге-
тической компанией в мире остается сау-
довская Saudi Aramco. Ее ежедневное про-
изводство составляет 9,9 млн баррелей. За 
ней следует российский «Газпром», возглав-
ляемый Алексеем Миллером. Его произ-
водство достигает 8,1 млн баррелей в день. 
На третьем месте расположилась иранская 
National Iranian Oil Co.

АЭИ ПРАЙМ 

ÃËÀвный ÃÀзÎвый хÀÁ ес
Укрепление отношений с Россией играет 

в стратегии Турции важную роль. Крупней-
шим стратегическим проектом является запу-
щенный в 2005 году газопровод «Голубой по-
ток» мощностью 16 млрд кубометров газа в 
год. Кроме того, Турция дала разрешение на 
прокладку в своей особой экономической зоне 
подводной части газопровода South Stream. Та-
ким образом, Турция, через которую уже про-
ходит газопровод «Баку – Эрзрум» и будет 
проходить труба в Европу с азербайджанского 
месторождения Шах-Дениз-2, намерена стать 
главным газовым хабом для всего голубого то-
плива, которое поступает в ЕС из Закавказья, 
Центральной Азии и с Ближнего Востока.

КоммерсантЪ Власть 

пËЯж пÀшÀ дере не пÎстрÀдÀет
Морская часть проекта «Южный поток» не 

окажет существенного воздействия на окру-
жающую среду Болгарии. Об этом говорится 
в сообщении компании South Stream Transport, 
которая является оператором проекта.

«Новый метод строительства не причинит 
никакого ущерба пляжной зоне Паша Дере в 
ходе выполнения строительных работ», - от-
мечает South Stream Transport.

Компания South Stream Transport выбра-
ла вариант строительства микротоннелей для 
пересечения морским газопроводом «Южный 
поток» пляжной зоны Паша Дере близ г.Варна.

ИНТЕРФАКс 

Знакомство с музейными экспонатами Ребята - в роли ответственных за транспорт газа

Один из номеров концерта

Нет плохой природы у погоды. 
Каждая погода - благодать! 
Так и нас в любое время года 
Наша «Нива» рада принимать. 
Все и всё здесь словно в мире сказки: 
Чистота, уют и благодать. 
Встретят с блеском глаз 
И всех приветят. 
И по номерам всех разместят.

Воздух, Волга, благодать! 
Здесь здоровье поправлять -
сущее блаженство! 
Гидродуш, масаж подводный, 
ванны, капсула, спортзал... 
Хочешь в сауну - изволь. 
Теннис есть и есть футбол. 
Всех чудес в медцентре «Нивы» 
Нам, увы, не перечесть. 

 Благодарные отдыхающие
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рÎËËы из кÓринÎй ÃрÓдки

В Рîññию ðуëåòики ñ íàчиíкîй ïðишëи иç 
ñðåäиçåìíîìîðñких ñòðàí, äðуãîå их 
íàçâàíиå - «ðîëëы»… Нåîñïîðиìîå 
ïðåиìущåñòâî ðåцåïòà куðиíых ðуëåòикîâ
 - åãî ïðîñòîòà: бëюäî ãîòîâиòñÿ ëåãкî и 
íå òðåбуåò äîðîãих ïðîäукòîâ. 

Программу вечера подготовили специали-
сты «Родничка», взяв на себя организацион-
ные хлопоты и позаботившись о том, чтобы 
поэтический вечер стал светлым, запомина-
ющимся событием для каждого участника. В 
роли ведущей выступила В. Макарова. Ав-
тор замечательных стихов и мастер художе-
ственного слова, она радушно приветствова-
ла своих коллег по творческому цеху, удобно 
расположившихся вокруг стола. 

Цель этой встречи Валентина Анато-
льевна сформулировала так: «Мы собра-
лись, чтобы прикоснуться к тайнам лите-
ратурного творчества и попытаться понять, 
из каких источников вдохновения рождают-
ся поэтические строки, какое воздействие 
они оказывают на человека, его душевно-
эмоциональный строй… Каждый из вас смо-
жет поделиться личным творческим опытом, 
прочитать любимые строки». 

Начался поэтический «марафон» с вы-
ступления председателя Совета ветеранов 
Общества Т. Морозовой. Первое поэтиче-
ское вдохновение к ней пришло, когда она 
была 17-летней девушкой, спустя годы вы-
шел сборник ее стихов, творчество Моро-
зовой представлено в одном из номеров ли-
тературного альманаха «Факел». Вслед за 
Тамарой Ивановной поделились своими 
творческими удачами Л. Торяник, Ю. Ка-
верзин, Л. Афанасьева, И. Федорова. Они 

рассказывали о самых ярких переживаниях 
и событиях, вылившихся затем в стихотвор-
ные строки. 

Так, в неспешной беседе за чашкой аро-
матного чая, в воспоминаниях и рассужде-
ниях о смысле бытия складывался удиви-
тельный калейдоскоп из ярких жизненных 
эпизодов и неожиданных поворотов судьбы, 
из откровений и искренних признаний раз-

ных людей, которых вместе собрал этот поэ-
тический вечер. 

К концу встречи все ее участники замет-
но оживились, вдохновенно читали поэтиче-
ские отрывки любимых авторов и свои соб-
ственные, шутили, смеялись и грустили… 
«Эта встреча должна принести свои плоды, - 
подвела итог Тамара Ивановна. - Совет ве-
теранов, при поддержке руководства Обще-
ства и Объединенной профсоюзной органи-
зации, подготовит к публикации новый сбор-
ник избранных стихотворений наших вете-
ранов, и мы обязательно встретимся еще раз 
на вечере поэзии».

Наталья ВАсИЛьЕВА

«кÎÃдÀ Á вы знÀËи, из кÀкÎÃÎ сÎрÀ рÀстÓт стихи…»

7 íîÿбðÿ â СÎК «Рîäíичîк» ñîñòîÿëñÿ âåчåð ïîэçии «Зîëîòàÿ îñåíü» äëÿ âåòåðàíîâ íàшåãî 
Îбщåñòâà. Аäìиíиñòðàциÿ ñïîðòиâíî-îçäîðîâиòåëüíîãî кîìïëåкñà ëюбåçíî ïðåäîñòàâиëà 
ñâîиì ãîñòÿì уюòíîå ïîìåщåíиå, ãäå â òåïëîй îбñòàíîâкå ïðîшëà âñòðåчà цåíиòåëåй 
ðуññкîãî ñëîâà, ëюäåй ñ îñîбыì эìîциîíàëüíыì ñкëàäîì äуши. 

Михаил Якубович - потомственный лыжник, 
закончил спортфак Уральского педагогическо-
го института, принимал активное участие в 
лыжных соревнованиях разного уровня, тре-
нировал детей в детско-юношеских спортив-
ных школах Уральска и Саратова. В числе его 
воспитанников - призеры Первенства СССР по 
лыжам 1990 года.

В СОК «Родничок» он начал с нуля: на-
брал в секцию детей работников Сторожевско-
го ЛПУМГ и приступил к тренировкам. Ни о 
каких спортивных рекордах на первых порах 
речь, конечно, не шла. Для начала дети попра-
вили свое здоровье, подтянулись физически, 
стали меньше болеть.

Уже через пару лет ребята, занимающиеся 
в лыжной секции СОК «Родничок», стали по-
казывать хорошие результаты. Так, в 2009 году 
на Празднике Севера среди 83-х команд в сме-
шанной лыжной эстафете команда нашего Об-
щества заняла 3-е призовое место. 

Можно назвать имена наших лыжников, до-
стойных гордости и уважения: Александр Го-
релов (родители работают в Сторожевском 
ЛПУМГ), сейчас студент Саратовского Тех-
нического университета, Никита Печенкин 
- призеры Первенства Саратовской области по 
лыжам, а также Первенства России по зимне-
му триатлону (велосипед – бег – лыжи). 

Даниил Якубович и Дмитрий Корниен-
ко выполнили норматив, получив звание ма-
стера спорта в свои 19 лет. Они отличились на 
самых престижных соревнованиях массовых 

лыжных марафонов, которые проходили в г. 
Мурманске в 2011 году, заняв среди юниоров 
России, ближнего и дальнего зарубежья 1-ое и 
2-ое места. 

В 2013 году Д. Якубович выиграл Первен-
ство России по лыжероллерам; на этапе Кубка 
мира во Франции занял 1-ое место в спринтер-
ской эстафете; стал серебряным призером на 
Чемпионате мира, который проходил в Герма-
нии, где Даниил выступал за сборную России.

Каким образом М. Якубович добивает-
ся таких результатов, как поддерживает в сво-
их воспитанниках устремленность к победе, 
упорство, желание постоянно совершенство-
ваться, достигать новых высот в спорте? Се-
крет, оказался, прост: тренер не устает быть со 
своими воспитанниками, переживать и радо-
ваться вместе с ними, он практически не рас-
стается с ребятами никогда. 

«Это уже не только моя работа, любимое 
дело, любимые дети, за судьбой которых я с 
интересом слежу, принимая в ней непосред-
ственное участие. Это образ жизни, мое кре-
до, то, без чего я уже не представляю себе свое 
существование, да и мои близкие, наверное, 
тоже… В своей секции мы не зацикливаемся 
на лыжах. Занимаемся легкой атлетикой, бе-
гом, велосипедным спортом, туризмом, любим 
природу, интересных людей, которых нередко 
можно встретить у костра, песни под гитару. 
Почти каждые выходные и свободные дни в 
теплое время года мы ходим с ребятами в похо-
ды, которые могут продолжаться от одного до 
нескольких дней, - рассказывает Михаил Вла-
димирович. - Почти каждое лето мы с ребята-
ми, зачастую подключаются и родители, при-
нимаем участие во Всероссийских соревнова-
ниях на велосипедах. 

В этом году свой отпуск я провел вместе с 
ребятами в Кабардино-Балкарии, мы жили в 

окружении гор, взбирались на вершины Эль-
бруса, упиваясь красотой здешних мест, позже 
ездили в г. Пестово и Великий Новгород, где 
проходили соревнования по лыжероллерам. 
Поездки оставили массу ярких, незабываемых 
впечатлений».

«В чем прелесть лыжного спорта, чем он 
может привлечь юное поколение?» – спраши-
ваю я у Михаила Владимировича. 

«Помимо отличного настроения, бодро-
сти и здоровья, - говорит Якубович, - занятия 
лыжным спортом учат подростков рациональ-
нее планировать и использовать свое время, 
вырабатывают в характере трудолюбие, тер-
пение, выносливость и, как ни странно, раз-
вивают интеллект. Последнее качество, вопре-
ки общепринятому мнению, играет далеко не 
последнюю роль в лыжном спорте. Чтобы ста-
вить рекорды, лыжник должен все просчитать, 
продумать, оценить слагаемые успеха: ню-
ансы погоды, а значит выбор лыжной смазки 

Ëыжне все вÎзрÀсты пÎкÎрны!

СÎК «Рîäíичîк» ïðиãëàшàåò âñåх â 
äåòñкую ñåкцию ëыæíых ãîíîк (òðåíåð 
М. Якубович). Сåãîäíÿ íàш ðàññкàç î åå 
âîñïиòàííикàх и òðåíåðàх.

(их около 200 видов), траекторию движения и 
оптимальную скорость, количество и уровень 
подготовки конкурентов... Бесспорно и то, что 
лыжный бег вкупе с морозным лесным возду-
хом укрепляет иммунитет». 

Чтобы убедиться, так это или нет, приводите 
своих детей и приходите сами в лыжный спорт. 
Занятия под руководством М. Якубовича про-
водятся пять раз в неделю: в тренажерном зале 
«Родничка» идет общефизическая подготовка и 
тренировка определенных групп мышц юных 
спортсменов, на «лыжном стадионе» в райо-
не 5-й Дачной отрабатываются техника конь-
кового и классического хода как на лыжах и на 
лыжероллерах. Секция лыжного спорта СОК 
«Родничок» всегда открыта для мальчишек и 
девчонок от 8-ми лет и старше. 

Наталья АЛЕКсЕЕВА, 
спортивно-методическая служба 
сОК «Родничок»

Участники вечера поэзии

Легким диетическим рецептом, как всегда, 
делится ООО «Саратовгазторг».

Ингредиенты: 900 г куриного филе, 150 г 
сыра, 2-3 зубчика чеснока, 2 ст. л. раститель-
ного масла, зелень (укроп, кинза), 200 г по-
мидоров черри, соль, перец по вкусу.

Технология приготовления: куриное филе 
нарезать тонкими пластинами, слегка отбить, 
приправить солью, перцем. На куриные от-
бивные положить нарезанный кубиками сыр, 
рубленую зелень с чесноком. Скрутить ру-
леты, закрепить концы зубочистками. Выло-
жить рулеты на разогретую сковороду и об-
жарить со всех сторон до готовности. Из го-
товых рулетов вынуть зубочистки и подать, 
украсив зеленью и помидорами черри. 

ÀзÁÓкÀ вкÓсÀ


