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По видеосвязи из «Дома Советов» в Белгра-
де в мероприятии приняли участие Предсе-
датель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер, Президент Республики Сербия То-
мислав Николич, Премьер-министр Респу-
блики Сербия Ивица Дачич, Министр энер-
гетики Российской Федерации Александр 
Новак и генеральный директор ГП «Себри-
ягаз» Душан Баятович.

«Следом за Болгарией мы начали строи-
тельство «Южного потока» в Сербии. Про-
ект имеет стратегическое значение для всей 
Европы. Новая трансъевропейская газотран-
спортная система снимет актуальную про-
блему транзитных рисков и обеспечит бес-
перебойное снабжение российским газом 
десятков тысяч европейских потребителей. 
«Южный поток» положительно изменит 
энергетическую карту континента и станет 
неотъемлемым элементом системы энерго-
безопасности Европейского союза. 

В Сербии строительство газопровода 
придаст значительный импульс развитию 
всей газотранспортной системы и превра-
тит страну в крупный центр транзита, хране-
ния и распределения газа общеевропейско-
го значения. «Южный поток» ускорит инте-
грационные и экономические процессы в ре-

гионе, привлечет в Сербию более 1,5 милли-
ардов евро прямых инвестиций и создаст на 
период строительства более 2,5 тысяч рабо-
чих мест.

Следующей страной, где будет нача-
то строительство «Южного потока», станет 
Венгрия», — сказал Алексей Миллер.

Алексей Миллер и Душан Баятович в 
присутствии Томислава Николича и Алек-
сандра Новака подписали Соглашение о 
транспортировке газа по газопроводу «Юж-
ный поток» на территории Сербии. 

В полном соответствии как с требовани-
ями европейского законодательства, так и с 
Межправительственным соглашением меж-

ду Россией и Сербией 2008 года, подписа-
но соглашение о публичных сервисных обя-
зательствах проектной компании на террито-
рии Сербии. 

В «Доме Советов» состоялась рабочая 
встреча Алексея Миллера и Президента Ре-
спублики Сербская, Боснии и Герцеговины 
Милорада Додика. Стороны обсудили ход 
подготовки межправительственного соглаше-
ния между Российской Федерацией и Босни-
ей и Герцеговиной о сотрудничестве в газо-
вой отрасли и в сфере электроэнергетики. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

 «Южный пÎтÎк» пришеË в серÁиЮ

24 íîÿбðÿ â Сåðбии (â ðàйîíå ñ. Шàйкàш, 
Юæíî-Бàчñкий îкðуã) ñîñòîÿëàñü 
òîðæåñòâåííàÿ цåðåìîíиÿ ñâàðки ïåðâîãî 
ñòыкà ñåðбñкîãî учàñòкà ìàãиñòðàëüíîãî 
ãàçîïðîâîäà «Юæíый ïîòîк».

I место было присуждено роликам ППО Алек-
сандровогайского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» и ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». Авторы этих роликов 
получат по 60 000 рублей. II место и 40 000 ру-
блей присуждено ролику ППО студентов Ух-
тинского государственного технического уни-
верситета.

Приятно также отметить, что видеоролик 
Александровогайского ЛПУМГ занял 1 ме-
сто и на конкурсе агитационных видеороли-
ков, который проводила комиссия по работе 
с молодежью ОПО нашего предприятия.

Во Всероссийском конкурсе приняли уча-
стие также работы профкомов Кирсановского 
ЛПУМГ и Инженерно-технического центра.

Олег ПАРшИкОВ, 
инженер ИТЦ

13 íîÿбðÿ íà çàñåäàíии Пðåçиäиуìà 
Рîññийñкîãî Сîâåòà «Нåфòåãàçñòðîй-
ïðîфñîюçà» быëи ïîäâåäåíы иòîãи 
Вñåðîññийñкîãî кîíкуðñà àãиòàциîííых 
âиäåîðîëикîâ. 

есть первÎе местÎ!

7 декабря 2012 года началось строительство 
газопровода «Южный поток» в районе  Ана-
пы. 31 октября 2013 года состоялась свар-
ка первого стыка болгарского участка газо-
провода. 24 ноября 2013 года началось стро-
ительство сербского участка магистрально-
го газопровода.

Выполнен весь объем проектно-
изыскательских работ для глубоководного 
участка морской части газопровода. Завер-
шается проектирование участков «Южно-
го потока» в российском и болгарском сек-
торах Черного моря. По российскому мор-
скому участку получено положительное за-
ключение по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС). 

Проведен конкурс по выбору подрядчика 
на проектно-изыскательские работы, терри-
ториальное планирование и ОВОС по вен-
герскому участку газопровода, строитель-
ство которого начнется в апреле 2015 года.

В Словении продолжается подготовка до-
кументации по ОВОС и территориальному 
планированию. В Хорватии идет подготовка 
к учреждению ОАО «Газпром» и Plinovodi 
d.o.o совместной проектной компании.

Идет подготовка межправительственно-
го соглашения с Боснией и Герцеговиной 
о сотрудничестве по реализации энергети-
ческих проектов на территории Республи-
ки Сербская.

В России продолжается строительство 
«Южного коридора» — газотранспортной 
системы, предназначенной, в том числе, для 
подачи газа в «Южный поток». 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
 ОАО «ГАЗПРОМ»

ЗÀ ÃÎд «Южный пÎтÎк» 
стÀртÎвÀË в трех стрÀнÀх

Сîâåò äиðåкòîðîâ ÎАÎ «Ãàçïðîì» îäî-
бðиë ïðîâîäиìую кîìïàíиåй ðàбîòу ïî 
ðåàëиçàции ïðîåкòà ñòðîиòåëüñòâà ãàçî-
ïðîâîäà «Юæíый ïîòîк». 

серÁы нÀ ЗемËе сÀрÀтÎвскÎй

На базе Учебного центра Общества состоя-
лось совещание, в работе которого приняли 
участие сербские специалисты, представи-
тели ОАО «Газпром», а также специалисты 
Общества «Газпром трансгаз Саратов» во 
главе с главным инженером Сергеем Пахту-
совым.

С докладами на совещании выступили 
начальник технического отдела Александр 
ковалев и главный диспетчер Общества 
константин коротин.

А. ковалев рассказал собравшимся об 
истории и настоящем дне нашего предприя-
тия, о решаемых им задачах по обеспечению 
надежности, эффективности и безопасности 
транспорта газа. С особым вниманием гости 
слушали, как реализуется в нашем Обществе 
проект «Южный коридор», являющийся ча-
стью глобального проекта ОАО «Газпром»  
«Южный поток», какие работы уже выпол-
нены в этом году, а какие предстоит выпол-
нить в ближайшее время.

к. коротин в своем выступлении позна-
комил гостей с особенностями газотран-
спортной системы нашего Общества, с ре-

26-27 íîÿбðÿ â Îбщåñòâå «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» ñ цåëüю îбìåíà îïыòîì 
ïî экñïëуàòàции îбъåкòîâ ãàçîòðàíñïîðòíîãî 
ïðîиçâîäñòâà íàхîäиëàñü ãðуïïà 
ñïåциàëиñòîâ ñåðбñкîй кîìïàíии «South 
Stream doo Novi Sad» âî ãëàâå ñ 
çàìåñòиòåëåì òåхíичåñкîãî äиðåкòîðà 
кîìïàíии николой шибуловым.

жимом ее работы и перспективами разви-
тия, связанными с участием в реализации 
нескольких крупных инвестиционных про-
ектов ОАО «Газпром». 

В рамках совещания сербские специа-
листы высказали пожелание организовать 
на базе нашего Общества теоретическое и 
практическое обучение своего персонала. 

Директор Учебного центра Алексей кан-
далов провел для гостей экскурсию по учеб-
ному заведению, а старший специалист 
службы по связям с общественностью и 
СМИ Екатерина Грачева – по музею трудо-

вой славы. Обе экскурсии произвели на ви-
зитеров сильное впечатление. С особым ин-
тересом они осмотрели тренажеры газотран-
спортного оборудования, задали массу во-
просов, касающихся технологических про-
цессов транспорта газа, устройства и экс-
плуатации оборудования, организационной 
структуры газотранспортного производства.

На второй день пребывания сербские спе-
циалисты посетили объекты Петровского 
ЛПУМГ и КС «Новопетровская».

Владимир ПОСПЕЛОВ

реЗÓËьтÀт

Сварка первого стыка. Фото с сайта ОАО «Газпром»
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В тренажерном зале Учебного центра В музее трудовой славы ООО «Газпром трансгаз Саратов»

На мемориальном комплексе газопроводов «Средняя Азия - Центр» и «Са-
ратов - Москва»

В диспетчерском пункте Петровского ЛПУМГ Главный диспетчер Петровского ЛПУМГ В. Мещеряков отвечает на во-
просы сербских специалистов

На главном щите управления КС «Новопетровская» Знакомство с оборудованием компрессорной станции было детальным. 
Фоторепортаж Владимира Поспелова

Начальник КС «Новопетровская» П. Шпитко знакомит гостей с объекта-
ми станции

А. Кандалов объясняет принцип работы тренажера

серÁы нÀ ЗемËе сÀрÀтÎвскÎй

Помимо проведения повседневных меро-
приятий, коллектив ЛПУМГ участвовал в 
нескольких крупных всероссийских акциях 
и акциях, проводившихся по инициативе от-
дела охраны окружающей среды и службы 
по связям с общественностью и СМИ. Так, 
5 июня, в День охраны окружающей среды, 
в рамках акции «Ноль негативного воздей-
ствия на окружающую среду» на всех наших 
ГРС были остановлены подогреватели газа. 

Широкий отклик в нашем коллективе на-
шел экологический субботник «Зеленая Пла-
нета - детям», во время которого мы наводи-
ли чистоту и порядок на улицах, во дворах, 
на территориях школы и детского сада род-
ного поселка Сторожевка. Запомнилось ме-
роприятие по обустройству мест для гнез-
дования птиц: силами работников ЛПУМГ 

были изготовлены, а затем развешаны с уча-
стием детей скворечники на территориях 
детских садов и школ в Сторожевке, на Ко-
логривовской, Ртищевской и Урицкой пром-
площадках.

Сейчас в Обществе «Газпром транс-
газ Саратов» внедряется концепция произ-

водственного экологического мониторинга 
(ПЭМ), который призван привлечь к реше-
нию экологических вопросов весь коллектив 
газовиков, начиная с главных руководителей 
и кончая рядовыми работниками. 

Каждый человек должен понимать приро-
доохранные аспекты своего рабочего места 
и знать, что ему можно и нужно, а что не сле-
дует делать. К примеру, токарь должен по-
нимать, что нельзя бросать металлическую 
стружку на пол, а только в специальный кон-
тейнер; водитель обязан не допускать, чтобы 
машинное масло попадало в почву и т.д. Из 
этих «мелочей» в конечном итоге и склады-
вается экологическая культура человека, его 
отношение к природе, без чего невозможно 
в полном масштабе осуществить программу 
экологического оздоровления.

Мы провели несколько собраний, на ко-
торых объясняли суть экологической поли-
тики Общества, старались найти путь к со-
знанию каждого члена коллектива. Лабора-
тория по охране окружающей среды ИТЦ 
провела у нас аудит и вынесла вердикт: пер-
вый этап внедрения ПЭМ в филиале про-
шел успешно.

Теперь, в рамках второго этапа предсто-
ит еще более серьезная и глобальная работа: 

подготовить программу развития ПЭМ. Но 
подготовить эту программу мы хотим с уче-
том предложений коллектива. И, надо ска-
зать, большинство людей отнеслись к нашей 
инициативе с пониманием и заинтересован-
ностью - дают предложения, задают вопро-
сы: «Что надо делать с этим? Куда можно 
выбросить то?» Такая активная позиция, ко-
нечно, не может не радовать.

Так что, благодаря проводимой природо-
охранной работе, чище становится не только 
окружающая среда, но и сердца людей: если 
раньше, к примеру, в порядке вещей счита-
лось бросить бумажку или окурок на землю, 
то теперь такие случаи просто исключены. 
Люди стали знать, что существуют опреде-
ленные экологические нормы и правила, ко-
торые необходимо соблюдать. Все службы 
ЛПУМГ вовлечены в природоохранную де-
ятельность. Многих мне удалось «заразить» 
любовью к домашним цветам, которые те-
перь украшают кабинеты у многих служб. 
Но все сказанное, конечно, не значит, что 
можно успокоиться – работы впереди еще 
много.

Материал подготовил
Владимир ДМИТРИЕВ

Îчистить прирÎдÓ, Îчистить сердЦÀ

2013 ãîä äëÿ экîëîãîâ îñîбåííый – 
â «Ãàçïðîìå» и â ñòðàíå îí îбъÿâëåí 
Ãîäîì экîëîãии. 
ирина пруцкова, иíæåíåð-экîëîã 
фиëиàëà, ðàññкàçыâàåò î ìåðîïðиÿòиÿх, 
кîòîðыå ïðîâîäиëиñü â ðàìкàх Ãîäà 
экîëîãии â Сòîðîæåâñкîì ЛПУМÃ.  

«Очистим и приведем в порядок родной поселок»
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3сми Î «ÃÀЗпрÎме»

и кÀнкÀн, и «ÁÀрынЯ»!
Кто же они, балашовские виртуозы? Рас-

сказывает руководитель ансамбля, инже-
нер службы связи Балашовского линейно-
производственного управления магистраль-
ных газопроводов Юрий Юшков: 

- Сам я играю на гармошке с детства. Пом-
ню, еще ходил в кружок при дворце культу-
ры комбината плащевых тканей «Текстиль-
щик». Гармошка стала любимым инструмен-
том, даже в армии пригодились мои навыки. 
И хотя я не профессиональный музыкант, а 
инженер-связист, тяга к исполнительскому 
искусству так и не оставляет меня. Главное, 
я очень люблю этот инструмент - гармошку. 
Он мажорный. Всегда способен своим звуча-
нием поднять настроение. 

Талантливые дети, да и взрослые тоже мо-
гут достаточно быстро им овладеть. Поэтому 
и витала в воздухе все эти годы идея инстру-
ментального коллектива народной музыки.   

Впервые мы собрались в 1985 году. Но 
возникла проблема с инструментами. Кон-
цертных гармошек не было, а сувенирные 
быстро выходили из строя. Для ансамбля же 
надо подобрать несколько инструментов в 
одной тональности. Так мы после двух лет 
мучений и расстались. Новый этап начался  
почти через двадцать лет. В 2007 году появи-
лась мысль  возродить ансамбль. Ее поддер-
жали руководители нашего предприятия — 
нашли средства на инструменты и костюмы. 

Первые дети, которые появились в новом 
ансамбле, — мой сын Вадим и племянник 
Дмитрий. Решил поэкспериментировать, ка-
кой я педагог. Получилось! Мальчишки увле-
клись. Потом подтянулся Рома Малинов-
ский, другие ребята. Как уж они выбрали из 
современных развлечений народную гармош-
ку — для меня загадка. Никогда не обучавши-

еся в школах искусств, не имевшие понятия 
о музыке и гармонии, обыкновенные маль-
чишки вдохновенно начали постигать азы 
игры на саратовской гармошке. Сейчас парни 
уже выросли, стали студентами вузов. Но по-
прежнему играют в ансамбле. Часто мы ре-
петируем дистанционно, что ли. Ребята разу-
чивают новую композицию каждый на своем 
инструменте вдали друг от друга - кто в Са-
ратове, кто в Балашове, а потом, съехавшись, 
уже работаем все вместе. 

Нашлись энтузиасты и среди взрослых, 
например Яков Сейтхожин, инженер газо-
компрессорной службы. Наверное, наши ар-
тистические натуры дают о себе знать — не 
можем без творчества, без сцены. Так и жи-
вем — дружно, но в творческих спорах.

Правда, та же проблема с инструмен-
тами заставила поволноваться. Пришлось 
связываться с саратовскими коллегами-
профессионалами, собирать гармошки, бук-
вально как драгоценность, по старым масте-
рам, по семьям, где когда-то были гармони-
сты, и гармошку хранили как реликвию. Уго-
варивали передать инструмент в хорошие 
руки. Нам поверили. А одну — гармошку-
сапожок - я сам сделал буквально из старого 

сапога. Долго кумекал, что и как. В резуль-
тате — имеем в своем распоряжении инте-
ресный инструмент, который всегда вызыва-
ет восторг у слушателей.  

Теперь в нашем коллективе 9 человек. Это 
надежная команда увлеченных людей. Кро-
ме гармошек в ансамбле  звучат балалайка, 
балалайка-контрабас, баян, всевозможные 
бубны, трещотки, деревянные ложки — всё, 
что русской душе близко. 

-Юрий Владимирович, Вы ведь сами ищи-
те материал для будущих композиций?

-Можно воспользоваться авторскими 
сборниками, но мы хотим быть неповто-
римыми, узнаваемыми, поэтому составля-
ем и обрабатываем свои композиции сами. 
И это часто бывает коллективное творче-
ство. Много интересных находок рождает-
ся из импровизаций прямо на репетиции. А 
со сцены наши находки всегда воспринима-
ются свежо. В нашем репертуаре много раз-
нообразной музыки. Основа - народные ме-
лодии, волжские наигрыши. Но мы и канкан 
можем, и испанский танец Чайковского.

-Что самое сложное в работе с моло-

ÃÀрмÎнист, нÀчни иÃрÀть! 

Сàìîäåÿòåëüíыå àðòиñòы бàëàшîâñкîãî 
àíñàìбëÿ «Сàðàòîâñкиå ãàðìîíики» 
ïîкîðиëи Аñòðàхàíü и Виòåбñк.  
Бëàшîâñкиå ãàðìîíиñòы âîшëи â чиñëî 
ïîбåäиòåëåй фиíàëà кîðïîðàòиâíîãî 
фåñòиâàëÿ ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîðчåñòâà 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» «Фàкåë-2013».
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нÀш ЮÁиËЯр

первым Áыть неËеÃкÎ

На конкурсной сцене в Витебске

В газотранспортное Общество Геннадий 
Иванович пришел, будучи уже опытным 
сотрудником органов УВД. Здесь ему пред-
стояла нелегкая работа: надо было с нуля 
создать структуру, обеспечивающую со-
хранность объектов транспорта газа, эко-
номическую и информационную безопас-
ность предприятия. И создать ее надо было 
в 17 филиалах!

Служба безопасности ООО «Югтран-
сгаз» стала первой самостоятельной охран-
ной структурой, созданной на крупных про-
мышленных предприятиях Саратовской 
области. А первыми быть всегда непро-
сто. Начинать руководителю Службы при-
шлось с разработки и внедрения в повсед-
невную практику основополагающих прин-
ципов охранной деятельности. Много сил 
Бородкин отдал созданию материальной 
базы, необходимой для успешного выпол-
нения поставленных задач, приобретению 
служебного оружия, специальных средств, 
получению лицензий на охранный вид де-
ятельности. Но самой главной была зада-
ча по отбору кадров, их обучению. Канди-
дата надо было проверить по многим пара-

метрам, оценить его физические данные и 
принять единственно верное решение.

Потом была работа – ежедневная, труд-
ная, зачастую, опасная. Ушли в прошлое 
криминальные разборки, но спокойней 
служба наших защитников не стала. Следуя 
необходимости времени, в 2002 году был 
образован отдел экономической и инфор-
мационной безопасности. В его создании 
Геннадий Иванович принимал самое не-
посредственное участие. Так, шаг за шагом 
создавался сплоченный коллектив, который 
сегодня надежно обеспечивает защиту пер-
сонала, имущества и объектов нашего Об-
щества в тесном взаимодействии с правоо-
хранительными органами. 

За 20 лет работы Служба безопасности 
ООО «Югтрансгаз», а затем Служба корпо-
ративной защиты ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» показала свою состоятельность 
и неоднократно отмечалась среди лучших 
руководством СКЗ ОАО «Газпром». И это – 
прямая заслуга ее руководителя Геннадия 
Бородкина.

За большой личный вклад в развитие га-
зовой промышленности Геннадий Ива-

нович был отмечен руководством нашего 
Общества, награжден Почетной грамотой 
ОАО «Газпром»; Почетной грамотой ГУВД 
Саратовской области за лучшие показатели 
и участие в охране общественного порядка, 
высокие результаты в профессиональной 
деятельности негосударственных (частных) 
охранных предприятий и служб безопасно-
сти, а в 2007 году - медалью «За безупреч-
ный труд. Охрана и безопасность». 

Коллектив Администрации и Служ-
бы корпоративной защиты ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» от всей души поздравля-
ет Геннадия Ивановича с юбилеем, жела-
ет ему крепкого здоровья, семейного благо-
получия и неиссякаемого оптимизма. 

1 äåкàбðÿ иñïîëíиëîñü 60 ëåò Ãеннадию Áородкину и 20 ëåò åãî ðàбîòы â äîëæíîñòи 
íàчàëüíикà ñëуæбы кîðïîðàòиâíîй çàщиòы íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ. 

с тÎчки ЗрениЯ Цены

Цена газа на спотовых площадках в Евро-
пе фактически приблизилась к ценам долго-
срочных контрактов «Газпрома» с европей-
скими потребителями из-за того, что основ-
ные объемы СПГ направляются на рынок 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона из-
за более высоких цен, сообщил глава «Газ-
прома» Алексей Миллер. 

«Что касается ценового уровня, здесь 
надо также отметить то, что вот эта ситу-
ация с тем, что СПГ с европейского рынка 
уходит в Азию, привела к тому, что цены 
на спотовых площадках фактически при-
близились к ценам наших долгосрочных 
контрактов, которые привязаны к ценам 
на нефть, и если говорить о ценовой на-
шей политике, то она является сбаланси-
рованной и позволяет потребителям уве-
личить отборы нашего российского газа», 
- сказал Миллер в эфире телеканала «Рос-
сия 24». 

Глава «Газпрома» отметил, что в тече-
ние этого года объемы поставок российско-
го газа на европейский рынок по сравнению 
с прошлым годом выросли. «В некоторые 
месяцы это превышение составляет более 
30%», - сказал Миллер. 

По его словам, ситуация для «Газпрома» 
на европейском рынке складывается очень 
благоприятно. «Мы видим, что значитель-
ные объемы СПГ в текущем году ушли на 
азиатский рынок. По абсолютно понятным 
причинам, которые связаны с тем, что це-
новые показатели, уровень цен на азиатском 
рынке сегодня выше», - пояснил Миллер. 
Он также отметил, что ряд стран в большей 
степени в своем энергетическом балансе по-
ворачиваются в сторону увеличения объе-
мов газа.

Независимая газета 

«ÃÀЗпрÎм» не ÁÎитсЯ кÎнкÓренЦии
Потребности Европы в дополнительном 

импортном газе составят 145 миллиардов 
кубометров в 2025 году и 185 миллиардов 
кубометров в 2035 году.

По словам Александра Медведева, это 
данные консенсус-прогноза, подготовлен-
ного специалистами «Газпром экспорта» на 
основании обобщения наиболее авторитет-
ных в мире аналитических центров. Исходя 
из этого прогноза, разрыв между спросом и 
собственной добычей в Европе будет толь-
ко расти. 

Собственная добыча газа в Европе будет 
впредь сокращаться, частично это падение 
удастся компенсировать за счет разработки 
нетрадиционных месторождений, сланце-
вого газа. «Но романтики, которые увлека-
ются этой ставшей модной темой, никогда 
не упоминают один ключевой элемент: се-
бестоимость его добычи. Она высока, при-
чем в Европе она будет выше, чем у тради-
ционного газа, и даже чем стоимость до-
бычи нетрадиционного газа в США», - до-
бавил Медведев.

Ведомости 

пÎдрÎÁнÎсти прÎектÀ
«Газпром» раскрыл подробности про-

екта строительства терминала по приему 
СПГ в Калининградской области. Терми-
нал мощностью не менее 3 млрд кубоме-
тров в год должен заработать к концу 2017 
года. «В качестве источника СПГ на пер-
вом этапе рассматривается внешний ры-
нок, затем его заменит газ проекта «Бал-
тийский СПГ», первую очередь которого 
планируется ввести в конце 2018 года», 
- сообщает «Газпром». Монополия также 
собирается активно развивать подземное 
хранилище газа в Калининградской обла-
сти. В сентябре была запущена его пер-
вая очередь емкостью 52 млн кубометров 
(недельная потребность региона), к 2025 
году емкость увеличится до 800 млн ку-
бометров.

кОММЕРСАНТЪ
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дежью?
-Да уж больно они серьезные на сцене. Го-

ворю им: ребята, улыбайтесь! Музыку играе-
те веселую, а у самих лица угрюмые. Пони-
маю, это от волнения и напряжения. Когда 
они немного расслабляются, чувствуют, что 
все у них идет хорошо, входят в раж, забыва-
ют про все на свете: тут и улыбки, и со зрите-
лями пообщаются. Подмигнут залу — знай, 
мол, наших. Настоящие артисты.

-Вы ведь сами и костюмы подбирали?
-Да. Фасон традиционный — русская ру-

баха с вышивкой. Хотелось, чтобы сразу зри-
тель понимал — русское искусство будет пред-
ставлено, народная музыка. С другой стороны, 
важно, чтобы взгляд был сосредоточен на му-
зыкантах, а не на их костюмах. Надо было най-
ти золотую середину. На сцене мелочей не бы-
вает. Каждый номер - мини спектакль.

-Вы так горячо, со знанием дела об этом 
рассказываете. Как у вас времени на все хва-
тает — и работа ответственная на произ-
водстве, и ансамбль?

-Самое главное, что одно другому не ме-
шает, а помогает. Правда, дома иногда ворчат. 
Я любую свободную минутку отдаю гармош-
кам — то ремонтирую, то музыку подбираю. 
Но когда на концерте нас видят на сцене, все 
сомнения в надобности нашего дела отпада-
ют сами собой. Мы ведь радость приносим, а 
сегодня с ней в нашей жизни не  густо. 

-Расскажите о финале, который прохо-
дил в Витебске. Трудно было побеждать?

-Конкуренция действительно была серьез-
ная. Но мы были вдохновлены победой на Зо-
нальном этапе «Факела», который проходил в 

Астрахани. Витебск стал для нашего неболь-
шого коллектива новым испытанием, мы его 
выдержали и стали вторыми в номинации 
«инструментальный  ансамбль». В жюри ра-
ботал выдающийся музыкант, золотая тру-
ба России - Семен Мильнштейн. Общаясь 
с нами, он сказал, что мы очень ярко, ориги-
нально, талантливо показали национальный 
русский характер, музыкальную традицию, 
темперамент. Такая оценка была нам луч-
шей наградой. Святослав Белза, который 
вел гала-концерт, интересно нас представлял. 
И зрители нас тепло принимали. Очень жаль, 
что конкурсный номер может длиться не бо-
лее пяти минут. Мы бы, конечно, разверну-
лись. Но даже в таком коротком выступлении 
мы сумели показать  композицию из десяти 
самых известных народных песен.

-Всегда артистов принято спрашивать о 
творческих планах. С чем они у вас связаны?  

-Важно сохранить коллектив. Мы находим 
поддержку у руководства нашего предприя-
тия, у профсоюзной организации. Нас хоро-
шо знают в Балашове и в районе. Ансамбль 
выступает на сцене местного центра культу-
ры. Но мы мечтаем показать свое искусство 
нашим коллегам-газовикам и в других райо-
нах. Разумеется, остается и фестиваль «Фа-
кел». Уже начинаем готовиться к отборочно-
му туру. Надеемся, что саратовские гармош-
ки вновь зазвучат в главном финале фестива-
ля в 2015 году.

кÀждый тÀËÀнт непÎвтÎрим
Самодеятельному творчеству в Обществе 

«Газпром трансгаз Саратов»» уделяется особое 

внимание. Этому есть объяснение. Говорит Ге-
неральный директор Леонид Чернощеков: 

-Возможность интересно, с пользой про-
водить свободное время, самовыражаться 
сказывается на качестве и производительно-
сти труда наших работников, на атмосфере 
в трудовых коллективах, способствует укре-
плению корпоративного духа. 

- Нам помогает фестиваль «Факел», - до-
полняет Председатель Объединенной про-
фсоюзной организации Владимир кусков.- 
Участвуют в нем не только работники Обще-
ства, а так же их дети, члены семей. 

Уже на региональном уровне «Факел» вы-
являет множество талантливых детей, инициа-
тивной, способной молодежи, всех тех, кто за-
нимается творчеством в  домах культуры, клу-
бах в свободное от основной работы время, ре-
гулярно выступает перед большими аудитори-
ями, участвует в праздниках, конкурсах, смо-
трах. Это настоящие звезды вокала, хореогра-
фии, инструментального, эстрадно-циркового 
и оригинального жанров, авторской песни.  

Самодеятельные артисты настолько попу-
лярны, что газовики в последние годы гово-
рят: не надо нам выписывать звезд эстрады из 
Москвы. Наши артисты не хуже. Они - род-
ные, великолепно работают на сцене. Отно-
сится это и к ансамблю Владимира Юшко-
ва. Их гармошки с другими не спутаешь. Что 
и говорить, они стали настоящей гордостью 
и визитной карточкой ООО «Газпром транс-
газ Саратов». 

Владимир АкИНшИН, 
Саратовская областная газета

ÃÀрмÎнист, нÀчни иÃрÀть! 
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Соревнования проходили по системе лично-
командного первенства. На протяжении де-
вяти туров все участники показывали напря-
женную и достойную игру. Хочется отме-
тить, что среди спортсменов присутствова-

ли руководители филиалов – Александр До-
бролюбов, Екатериновское ЛПУМГ и Дми-
трий Дуненков, Балашовское ЛПУМГ - дав-
ние почитатели шахматных баталий и мно-
голетние соперники в турнирах. 

Неслучайно команды этих филиалов, яв-
ляясь бессменными лидерами шахматных 
соревнований Спартакиады Общества, из 
года в год ведут упорную борьбу за пра-
во быть первыми. На этот раз команда Ека-
териновского ЛПУМГ (А.Добролюбов, 
М.Воробьев, Т.Юдина) не удержала паль-
му первенства и уступила 1 место коман-
де Балашовского ЛПУМГ (Д.Дуненков, 
И.Авдеев, Н.шилина). 3 место заняла ко-
манда УОРРиСОФ в составе: Е.колосова, 
В.Даниловский, А.Речман. 

По результатам игрового дня были опре-
делены победители личного первенства. 
Среди женщин ими стали: Галина шала-
мова – Башмаковское ЛПУМГ (3 место), 
Елена колосова – УОРРиСОФ (2 место), 
Надежда шилина – Балашовское ЛПУМГ 
(1 место). Среди мужчин: Михаил Воро-
бьев – Екатериновское ЛПУМГ (3 место), 
Александр Добролюбов – Екатериновское 
ЛПУМГ (2 место), Иван Авдеев – Бала-
шовское ЛПУМГ (1 место).

На церемонии чествования, под одобри-
тельные аплодисменты, призерам были вру-
чены медали, кубки и памятные подарки. 

Спортивно-методическая служба, 
Наталья АЛЕкСЕЕВА

16 íîÿбðÿ â СÎК «Рîäíичîк» ïðîшåë 
шàхìàòíый òуðíиð â ðàìкàх Сïàðòàкиàäы 
Îбщåñòâà, â кîòîðîì ïðиíÿëи учàñòиå 
кîìàíäы иç 16-òи фиëиàëîâ.

шÀхмÀтные кÎрÎËи и кÎрÎËевы

Вашему вниманию ООО «Саратовгазторг» 
предлагает рецепт закуски из цветной капу-
сты и кабачков в горчичной заправке.

 Ингредиенты: 150 г цветной капусты, 2 
молодых кабачка, 4 ст. л. растительного мас-
ла, горсть листьев зеленого салата, 2 веточ-
ки фиолетового базилика, 150 г сливочного 
сыра, соль, перец по вкусу. 

Для заправки: 2 ст. л. горчицы, 1 ст. л. 
меда, 4 ст. л. оливкового масла, соль, перец.

Технология приготовления: цветную 
капусту разобрать на мелкие соцветия, сло-
жить в миску, залить кипятком и оставить 
на 4 минуты. Кабачки нарезать кружочками 
толщиной 5-7 мм. Посолить, поперчить и об-
жарить на хорошо разогретом растительном 
масле по 30 секунд с каждой стороны. 

Цветную капусту промыть под холодной во-
дой и выложить на кабачки. Добавить листья 
салата и базилика. Смешать все ингредиенты 
для заправки. Полить овощи, добавить сливоч-
ный сыр. Закуска готова! С ней любое застолье 
смотрится изысканнее и разнообразнее.

экспериментирÓем с «кÎрÀËËÀми»

Кîãäà-òî марк твен ñкàçàë, чòî îбычíàÿ 
кàïуñòà ïðåâðàòиëàñü â цâåòíую, ïîëучиâ 
âыñшåå îбðàçîâàíиå. Цâåòíàÿ кàïуñòà
ÿâëÿåòñÿ иíòåëëиãåíòíыì ðîäñòâåííикîì 
бåëîкîчàííîй кàïуñòы. Цâåòíîй åå 
íàçыâàюò íå иç-çà цâåòà, à ïîòîìу чòî 
îíà âñÿ ñîñòîиò иç ñîцâåòий. 

ÀЗÁÓкÀ вкÓсÀ

Команды - победители турнира

Начало партии 

Борьба на шахматных полях в разгаре

Если верить дворцовым сплетням тех лет, 
Анна с трудом переносила длительный пере-
рыв между завтраком и ужином, так как обе-
дать при дворе было не принято. Чтобы хоть 
немного унять голод, она придумала устраи-
вать в пять часов вечера легкий перекус – чай и 
булочка с маслом. Довольно быстро этот риту-
ал перекочевал из будуара королевской фрей-
лины в каждый аристократический дом, поло-
жив начало самой знаменитой гастрономиче-
ской традиции Британии. «Пятичасовой чай» 
на века стал визитной карточкой Англии. 

В 17 веке чай в Англии стоил огромных де-
нег, стоимость одного фунта могла достигать 
сотни золотых соверенов. В наши дни цена на 
чай значительно снизилась, однако популяр-
ность традиционных чаепитий в английском 
стиле только возросла. Лучшие британские 
отели и рестораны устраивают неслыханные 
по красоте и изяществу чайные церемонии.

Для наслаждения чаепитием необходим, пре-
жде всего, качественный чай, широкий ассорти-
мент которого - от простого до элитного - пред-
ставлен в филиалах ООО «Саратовгазторг».

Аðиñòîкðàòкà, ãåðцîãиíÿ Àнна 
Áедфордская, бåçуïðåчíый âкуñ кîòîðîй 
îòëичàëà иñòиííàÿ ëюбîâü к чàåïиòию, 
ïðиñòðàñòиëà бðиòàíцåâ к чàю.

истиннÎ ÀнÃËийскÎе чÀепитие


