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- с 11.12.2013 исполнение обязанностей 
главного сварщика Общества возложено на 
ведущего инженера группы главного свар-
щика Толкачева Алексея Викторовича;

- с 19.12. 2013 исполнение обязанностей 
начальника филиала СОК «Родничок» воз-
ложено на заместителя начальника филиала 
СОК «Родничок» Аленичеву Людмилу Фе-
доровну;

- с 09.01. 2014 на должность начальника 
производственного отдела по эксплуатации 
магистральных газопроводов назначен Ви-
ноградов Андрей Валерьевич. 

Д.САДоВСкоВ, 
начальник отдела кадров и 
трудовых отношений

В мероприятиях приняли участие Предсе-
датель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер, Глава Администрации Краснодар-
ского края Александр Ткачев, а также руко-

водители профильных подразделений ОАО 
«Газпром» и его дочерних обществ. 

Ввод дополнительных мощностей по-
зволяет увеличить производительность 
КС «Краснодарская» с 50 до 73,2 млн куб. 
м газа в сутки. Для этого была повышена 
мощность двух из пяти газоперекачиваю-
щих агрегатов станции (суммарно на 8 МВт 
— с 24 до 32 МВт, общая мощность стан-
ции выросла до 68 МВт) и построена вто-
рая очередь установки по подготовке газа 
к транспорту. На станции были примене-
ны новейшие отечественные и зарубежные 
технологии, самое современное оборудова-
ние. В перспективе дополнительные мощ-
ности станции будут использоваться и для 
газификации Черноморского побережья 
Краснодарского края. 

«Сегодня мы ввели в эксплуатацию до-
полнительные мощности на КС «Краснодар-
ская». Они позволяют обеспечить одновре-
менную максимальную загрузку двух очень 
важных газопроводов — «Голубой поток» из 
России в Турцию и наш олимпийский проект 
«Джубга — Лазаревское — Сочи». 

Тем самым «Газпром» полностью выпол-
нил свою олимпийскую инвестиционную 
программу. Вся необходимая инфраструк-
тура — и энергетическая, и спортивная — 
создана. «Газпром» к Олимпиаде готов! 

Желаю олимпийской команде России яр-
ких побед и новых олимпийских рекордов», 
— сказал Алексей Миллер. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФоРМАЦИИ 
оАо «ГАЗПРоМ»

ÀËексей МиËËер: 

«ÃÀзпрÎМ» к ÎËиМпиÀде ÃÎтÎв!»

В Сåâåðñкîì ðàйîíå Кðàñíîäàðñкîãî кðàÿ ñîñòîÿëиñü òîðæåñòâåííыå ìåðîïðиÿòиÿ, 
ïîñâÿщåííыå ââîäу â экñïëуàòàцию äîïîëíиòåëüíых ìîщíîñòåй íà кîìïðåññîðíîй 
ñòàíции (КС) «Кðàñíîäàðñкàÿ». 

справка
Кîìïðåññîðíàÿ ñòàíциÿ (КС) 
«Кðàñíîäàðñкàÿ» ââåäåíà â экñïëуàòàцию 
â 2002 ãîäу äëÿ ïîäãîòîâки ãàçà к 
òðàíñïîðòиðîâкå ïî ãàçîïðîâîäу «Ãîëубîй 
ïîòîк». Пîñëå çàâåðшåíиÿ ñòðîиòåëüñòâà 
ãàçîïðîâîäà «Дæубãà — Лàçàðåâñкîå — 
Сîчи» «Кðàñíîäàðñкàÿ» îбåñïåчиâàåò 
ïîäàчу ãàçà òàкæå и â эòîò ãàçîïðîâîä. 
КС «Кðàñíîäàðñкàÿ» îбîðуäîâàíà ïÿòüю 
ÃПА и уñòàíîâкîй ïî ïîäãîòîâкå ãàçà к 
òðàíñïîðòу (УПÃТ), кîòîðàÿ ïðåäíàçíàчåíà 
äëÿ îчиñòки и îñушки ãàçà ïåðåä ïîäàчåй 
â ìîðñкîй ãàçîïðîâîä.
Пðи ñòðîиòåëüñòâå âòîðîй îчåðåäи УПÃТ 
КС «Кðàñíîäàðñкàÿ» быëà иñïîëüçîâàíà 
íîâàÿ ðîññийñкàÿ òåхíîëîãиÿ, ïîçâîëÿющàÿ 
уìåíüшиòü âðåìÿ и эíåðãîçàòðàòы íà 
âîññòàíîâëåíиå ñïåциàëüíîãî âåщåñòâà 
— àäñîðбåíòà, кîòîðый çàкëàäыâàåòñÿ â 
àãðåãàòы äëÿ îñушки ãàçà — àäñîðбåðы. 
Бëàãîäàðÿ ïðиìåíåíию äàííîй 
òåхíîëîãии кîëичåñòâî àäñîðбåðîâ ïðи 
ñòðîиòåëüñòâå âòîðîй îчåðåäи быëî 
уìåíüшåíî ñ шåñòи (ïðи ñòàíäàðòíîй 
ñхåìå) äî ïÿòи бåç ущåðбà äëÿ кàчåñòâà 
îñушки ãàçà и ïðîиçâîäиòåëüíîñòи уñòàíîâки.

Îòäåë кàäðîâ и òðуäîâых îòíîшåíий 
иíфîðìиðуåò î ñëåäующих кàäðîâых 
иçìåíåíиÿх:

Участники встречи обсудили вопросы, свя-
занные с поставками российского природно-
го газа на китайский рынок по «восточному 
маршруту». Обе стороны заинтересованы в 
успешном завершении переговоров и наце-
лены на скорейшее подписание контракта.

Было отмечено, что переговоры ведутся 
точно по графику, и контракт вступит в силу в 
соответствии с утвержденными ранее основ-
ными условиями — до конца 2014 года. 

На встрече было предложено подготовить 
контракт к подписанию во время визита в 
Китай Президента России, запланированно-
го на май текущего года.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФоРМАЦИИ 
оАо «ГАЗПРоМ»

«ÃÀзпрÎМ» и кннк: 
прÎдÎËжение сËедÓет

22 ÿíâàðÿ â Пåкиíå ñîñòîÿëàñü ðàбîчàÿ 
âñòðåчà Пðåäñåäàòåëÿ Пðàâëåíиÿ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» Àлексея Миллера и 
Пðåäñåäàòåëÿ Сîâåòà äиðåкòîðîâ 
Киòàйñкîй Нàциîíàëüíîй Нåфòåãàçîâîй 
Кîðïîðàции (КННК) Чжоу цзипина.

нÀзнÀЧениЯ

З
а девять месяцев 2013 года выруч-
ка от продаж (за вычетом НДС, акци-
за и таможенных пошлин) увеличилась 

на 419 880 млн руб., или на 13%, по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 года, и 
составила 3 772 668 млн руб. Ниже приведе-
на более подробная информация в отноше-
нии основных показателей, характеризую-
щих структуру выручки от продаж за девять 
месяцев 2013 и 2012 годов.

За девять месяцев 2013 года чистая вы-
ручка от продажи газа увеличилась на 294 
852 млн руб., или на 16%, по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года, и соста-
вила 2 124 385 млн руб. 

За девять месяцев 2013 года чистая вы-
ручка от продажи газа в Европу и другие 
страны увеличилась на 155 500 млн руб., или 
на 15%, по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 года, и составила 1 224 315 млн 
руб. Это объясняется, главным образом, уве-
личением объемов продаж газа в натураль-
ном выражении на 14%, или на 15,4 млрд 
куб. м, что было усилено ростом средних 
расчетных цен, выраженных в рублях (вклю-
чая таможенные пошлины), на 3%.

Ретроактивный пересмотр цены на газ от-

ражен в отчетности как увеличение выруч-
ки на 73 430 млн руб. за девять месяцев, за-
кончившихся 30 сентября 2013 года, в свя-
зи с уменьшением ранее начисленного обя-
зательства. За девять месяцев, закончивших-
ся 30 сентября 2012 года, как уменьшение 
выручки признан эффект от корректировки 
цены на газ, относящийся к поставкам газа в 
2010 и 2011 годах, в сумме 133 186 млн руб.

За девять месяцев 2013 года чистая вы-
ручка от продажи газа в страны бывшего 
Советского Союза снизилась на 95 929 млн 
руб., или на 25%, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 года, и составила 289 
715 млн руб. Изменение было обусловлено 
снижением средних расчетных цен, выра-
женных в рублях (включая таможенные по-
шлины), на 13% и падением объемов продаж 
газа в натуральном выражении на 12%, или 
на 5,7 млрд куб. м.

За девять месяцев 2013 года чистая выруч-
ка от продажи газа в Российской Федерации 
увеличилась на 28 665 млн руб., или на 6%, 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 
года, и составила 536 925 млн руб. Это объяс-
няется, главным образом, увеличением сред-
ней цены продажи газа на внутреннем рынке 

на 13%, что было частично компенсировано 
снижением объемов продаж газа в натураль-
ном выражении на 7%, или на 12,5 млрд куб. м. 

За девять месяцев 2013 года чистая вы-
ручка от продажи продуктов нефтегазопе-
реработки увеличилась на 127 718 млн руб., 
или на 15%, по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года, и составила 1 002 091 
млн руб. Увеличение выручки от продажи 
продуктов нефтегазопереработки связано с 
ростом объемов продаж Группы «Газпром 
нефть» потребителям, находящимся в стра-
нах Европы и других странах, а также ро-
стом цен. Увеличение выручки от продажи 
продуктов нефтегазопереработки было ча-
стично компенсировано снижением выруч-
ки от продажи сырой нефти и газового кон-
денсата на 44 987 млн руб., или на 22%. Сни-
жение выручки от продаж нефти вызвано 
уменьшением реализованных объемов сы-
рой нефти покупателям Европы и других 
стран. Перераспределение выручки между 
операционными сегментами связано с вклю-
чением в консолидированную финансовую 
отчетность показателей ОАО «Газпром не-
фтехим Салават» в июне 2012 года. 

За девять месяцев 2013 года чистая вы-
ручка от продажи электрической и тепло-
вой энергии увеличилась на 7 227 млн руб., 
или на 3%, по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 года, и составила 250 972 млн 
руб. Увеличение, главным образом, связано 

девЯть МесЯцев прÎшËÎÃÎ ÃÎдÀ

23 ÿíâàðÿ ÎАÎ «Ãàçïðîì» ïðåäñòàâиëî íå ïðîшåäшую àуäиò кîíñîëиäиðîâàííую ïðîìå-
æуòîчíую ñîкðàщåííую фиíàíñîâую îòчåòíîñòü çà 9 ìåñÿцåâ 2013 ãîäà, ïîäãîòîâëåííую 
â ñîîòâåòñòâии ñ Мåæäуíàðîäíыì ñòàíäàðòîì фиíàíñîâîй îòчåòíîñòи 34 «Пðîìåæуòîчíàÿ 
фиíàíñîâàÿ îòчåòíîñòü» (МСФÎ (IAS) 34). 

справка
В îкòÿбðå 2009 ãîäà ÎАÎ «Ãàçïðîì» и 
КННК ïîäïиñàëи ðàìîчíîå ñîãëàшåíиå 
îб îñíîâíых уñëîâиÿх ïîñòàâки 
ïðиðîäíîãî ãàçà иç Рîññии â Киòàй, 
ïðåäïîëàãàющåå экñïîðò íà киòàйñкий 
ðыíîк äî 68 ìëðä куб. ì ãàçà åæåãîäíî. 
В ñåíòÿбðå 2010 ãîäà быëи ïîäïиñàíы 
ðàñшиðåííыå îñíîâíыå уñëîâиÿ ïîñòàâîк 
ãàçà иç Рîññии â Киòàй.
В ìàðòå 2013 ãîäà ÎАÎ «Ãàçïðîì» и 
КННК ïîäïиñàëи ìåìîðàíäуì î 
âçàиìîïîíиìàíии â îбëàñòи 
ñîòðуäíичåñòâà ìåæäу äâуìÿ кîìïàíиÿìи 
ïî ïðîåкòу òðубîïðîâîäíых ïîñòàâîк 
ïðиðîäíîãî ãàçà â Киòàй ïî «âîñòîчíîìу» 
ìàðшðуòу.
В ñåíòÿбðå 2013 ãîäà ÎАÎ «Ãàçïðîì» и 
КННК ïîäïиñàëи ñîãëàшåíиå îб îñíîâíых 
уñëîâиÿх òðубîïðîâîäíых ïîñòàâîк 
ïðиðîäíîãî ãàçà иç Рîññии â Киòàй ïî 
«âîñòîчíîìу» ìàðшðуòу.

Фото с Интернет-сайта ОАО «Газпром»
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Кроме того, ввиду производственной необ-
ходимости наша техника и водители работа-
ли на газовых трассах Мокроусского и Пуга-
чевского ЛПУМГ и успешно выполнили сто-
явшие перед ними задачи.

Мы также обслуживаем автотранспорт 
Саратовского отряда охраны. Наши водите-
ли и ремонтники обеспечивают круглосуточ-
ную работу этого транспорта.

Один из важнейших факторов, определя-
ющих стабильную, эффективную и резуль-
тативную деятельность автоколонны – спло-
ченный коллектив, наличие в нем специали-
стов высокого класса, которые на должном 
профессиональном уровне, в установлен-
ные сроки обслуживают и эксплуатируют 
автотранспорт, обеспечивая его работоспо-
собность. В числе лучших наших работни-
ков – А.казицин, Н.Блохин, А.Земцов, ко-
торым за многолетний добросовестный труд 
присвоено звание «Ветеран Общества «Газ-
пром трансгаз Саратов».

Все последние годы коллектив автоколон-
ны трудится в напряженном ритме, потому 
что  на объектах выполняется большой объ-
ем ремонтных работ, и потребность в техни-
ке – большая. 

И все же, как говорится, не газом единым 

живет коллектив. Занимаемся вместе с мно-
голетним лидером профсоюзного цехкома 
о.Даминовой решением социально-бытовых 
вопросов. В настоящее время в автоколонне 
созданы надлежащие условия труда и быта. 

Кроме того, оборудовали комнату трудо-
вой славы, где собраны материалы об исто-
рии автоколонны, о ее достижениях и лю-
дях. На территории автоколонны устано-
вили памятник - автомобиль на постаменте 
- в честь автотранспортников, посвятивших 
свою жизнь  газовой трассе. Сделано это по 
нашей собственной инициативе и на деньги, 
собранные работниками автоколонны. Счи-
таю, что этот памятник – не только дань ува-
жения к людям, выполняющим важную, от-
ветственную и трудную работу. Такие акции, 
в которых участвует весь коллектив, способ-
ствуют его сплочению, воспитывают в ра-
ботниках гордость за свою профессию, за 
свое предприятие.

2014 год, безусловно, будет для автоколон-
ны не менее напряженным, чем 2013. Не со-
мневаюсь, что коллектив сделает все для того, 
чтобы успешно решить все свои задачи. 

Н.коРНЕВ, 
начальник автоколонны №5 
 

В 2013 ãîäу àâòîòðàíñïîðòíàÿ, ñïåциàëüíàÿ, àâàðийíàÿ, âàхòîâàÿ, òÿæåëàÿ òåхíикà 
àâòîкîëîííы íîìåð 5 УТТиСТ, äиñëîциðîâàííîй â Аëåкñàíäðîâîì Ãàå, учàñòâîâàëà 
â ðàбîòàх ïî кàïиòàëüíîìу ðåìîíòу и ïëàíîâîìу îбñëуæиâàíию ãàçîïðîâîäîâ, ëиíий 
эëåкòðîïåðåäàч, ñâÿçи, КИПиА, äðуãих îбъåкòîâ Аëåкñàíäðîâîãàйñкîãî ЛПУМÃ. 

Он родился на Украине, в городе Мариуполе. 
Закончив школу, поступил в политехниче-
ский институт в Харькове, а после его окон-
чания по распределению отправился «поко-
рять» газовые трассы Средней Азии. Пять 
лет работал в Кунградском ЛПУМГ (Кара-
калпакская АССР), пройдя путь от машини-
ста технологических установок до старшего 
инженера по эксплуатации. Затем перешел в 
ремонтную структуру (ПТП «Саратовгазэ-
нергоремонт») – сначала работал мастером, 
потом стал начальником производственно-
технического отдела. В общей сложности 
В. Аврамов отдал газовым трассам Сред-
ней Азии 17 лет. Трудностей было немало и 
на работе, и в быту. Компрессорные цеха ра-
ботали без резерва. Условия труда тяжелые: 
уровень шума и вибраций значительно пре-
вышал ныне действующие нормы. При пла-
новых остановках цехов, при аварийных си-
туациях на работе находились без отдыха и 
сна столько, сколько было необходимо – до 

«победного конца». 
Летняя жара в тени доходила до 45 гра-

дусов. Взрослые люди переносили такой 
климат с трудом, а уж дети и тем более. В 
семье Аврамовых росли два сына – их на 
все лето отправляли к бабушке с дедушкой 
на Украину.

И все же эти годы Валерий Аврамов 
считает счастливыми и вспоминает о них 
с ностальгией. Потому что там он приоб-
рел профессиональный опыт, состоялся как 
специалист и руководитель, познакомил-
ся с прекрасными людьми. «Аварии в це-
хах случались часто, - вспоминает Валерий 
Григорьевич. – При их ликвидации рабо-
тали и днем, и ночью. И никто не жаловал-
ся, как-то не думали об отгулах, о каких-то 
материальных компенсациях. Мы были мо-
лоды, воспитаны в духе романтики и, види-
мо, поэтому трудностей не замечали. Мы 
умели дружить, радоваться жизни и трудо-
вым успехам».

В 1993 году В.Аврамов переехал в Са-
ратовскую область и поступил работать на 
Ртищевскую промплощадку Сторожевско-
го ЛПУМГ – сначала заместителем началь-
ника, потом – начальником. И здесь вновь, 
как и в Средней Азии, его ждала работа, свя-

занная с эксплуатацией объектов транспор-
та газа, старался в силу своих возможностей 
решать не только производственные вопро-
сы, но и социально-бытовые. Незаметно в 
делах и заботах пролетел 21 год. На вопрос, 
не жалеет ли он о том, что судьба сложилась 
именно так, а не иначе, Валерий Григорье-
вич не задумываясь отвечает «нет». «Работа 
на газовой трассе дала мне большой профес-
сиональный и жизненный опыт, - говорит он. 
- На последнем курсе учебы в вузе я женился 
на прекрасной девушке, с которой мы вме-
сте  уже 38 лет. Мы с ней противоположные 
люди, но дополняем друг друга, и в итоге по-
лучается гармония. Воспитали двух сыно-
вей. Младший работает в отделе по эксплу-
атации КС нашего Общества, старший  не-
сколько лет трудился в одном из департамен-
тов ОАО «Газпром». Но нас супругой объе-
диняют не только семейные узы - она тоже 
причастна к содружеству газовиков: вместе 
мы работали и в Кунградском ЛПУМГ, и на 
Ртищевском промплощадке. Так что я счи-
таю себя счастливым человеком. Спасибо 
всем, кто помогал мне в разные годы жизни 
приобретать это счастье». 

Материал подготовил 
В. ДМИТРИЕВ
 

«Мы ÁыËи вÎспитÀны в дÓхе рÎМÀнтики»

21 ÿíâàðÿ íàчàëüíику Рòищåâñкîй ïðîìïëîщàäки Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃ валерию 
Àврамову иñïîëíиëîñü 60 ëåò. Пîчòи 40 иç íих îí ñâÿçàí ñ ãàçîâîй òðàññîй.
Кîëëåãи ïî ðàбîòå îò âñåй äуши ïîçäðàâëÿюò åãî ñ юбиëååì, æåëàюò åìу кðåïкîãî 
çäîðîâüÿ, àкòиâíîãî äîëãîëåòиÿ, уäàчи âî âñåх äåëàх и íàчиíàíиÿх, бëàãîïîëучиÿ и ñчàñòüÿ.

с ростом выручки компаний энергетическо-
го сектора. 

За девять месяцев 2013 года чистая вы-
ручка от продажи услуг по транспортиров-
ке газа увеличилась на 30 413 млн руб., или 
на 34%, по сравнению с аналогичным перио-
дом 2012 года, и составила 120 727 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 девять месяцев 2013 года операцион-
ные расходы, по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года, увеличились на 132 633 

млн руб., или на 5%, и составили 2 596 841 
млн руб.

Основную долю в структуре операцион-
ных расходов составили расходы на «Покуп-
ные газ и нефть», которые снизились на 40 
639 млн руб., или на 7%. Снижение расходов 
на покупной газ, главным образом, связано 
с уменьшением объемов газа, приобретаемо-
го у сторонних организаций внутри и за пре-
делами Российской Федерации. Расходы на 
покупку нефти, которые отражены в соста-
ве расходов на покупные газ и нефть, снизи-
лись на 35 955 млн руб., или на 19%, и соста-
вили 156 083 млн руб. за девять месяцев, за-
кончившихся 30 сентября 2013 года, по срав-

девЯть МесЯцев прÎшËÎÃÎ ÃÎдÀ

ÎфициÀËьнÎ

нению с 192 038 млн руб. за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

Величина прибыли за период, относящей-
ся к акционерам ОАО «Газпром», за девять 
месяцев 2013 года составила 858 773 млн 
руб., что на 31 585 млн руб., или на 4%, боль-
ше, 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) увеличилась 
на 86 528 млн руб., или на 8%, с 1 071 214 
млн руб. по состоянию на 31 декабря 2012 
года до 1 157 742 млн руб. по состоянию на 
30 сентября 2013 года. Причины увеличе-
ния значения данного показателя связаны с 
привлечением новых долгосрочных и крат-
косрочных займов, ростом курсов доллара 
США и евро по отношению к российскому 
рублю, что было компенсировано увеличе-
нием денежных средств и их эквивалентов.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФоРМАЦИИ 
оАо «ГАЗПРоМ»

Коллектив автоколонны на фоне памятника

кÎËËектив и еÃÎ деËÎ

ÀвтÎкÎËÎннÀ нÎМер пЯть

Январь 2003 года. В. Аврамов - начальник Ртищевской 
промплощадки в своем кабинете.
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3сМи Î «ÃÀзпрÎМе»

На свежем воздухе в различных играх и кон-
курсах участвовало 11 семей. А главным со-
бытием праздника стала выставка кормушек 
для птиц. Приятно было видеть, что и дети, 
и взрослые пришли в парк не для галочки, а 
основательно подготовленными, серьезно, с 
фантазией потрудившись над изготовлением 
кормушек. 

Семьи Доманчук, Рыжковых и Волко-
вых смастерили кормушку в виде домика, в 
котором были соблюдены все «нормы» стро-
ительства. Семья калашник представи-
ла оригинальную кормушку для вывешива-
ния лакомства из фруктов. Семья Маслен-
никовых сконструировала синичник, выпи-
лив в пне дупло. Резную «корпоративную» 

кормушку с логотипом «Газпрома» изгото-
вила семья Ивановых. Семья Борисовых 
решила накормить птиц - от мала до велика 
- в большой «столовой». Необычными полу-
чились кормушки из пластиковых бутылок, 
расписанные под дворцы. Их авторы - семьи 
Атясовых и Макутиных.

Члены жюри поступили справедливо: па-
мятные подарки и сладкие призы были вру-
чены всем участникам.

Любовь к природе, к окружающему миру 
начинается с любви, внимательного отноше-
ния в семье. И мы уверены, что проведенное 
мероприятие способствовало не только эко-
логическому воспитанию детей, но и укре-
плению семейных традиций. 

Из маленьких кусочков мозаики собира-
ется большое художественное панно, из от-
дельных кирпичиков строятся многоэтаж-
ные дома. Вот также из отдельных дней 
«складывается» целая жизнь. И она тем ин-
тересней, полноценней, чем в ней больше 
дней, отмеченных яркими событиями. По-
этому призываю коллег: будьте активными, 
не оставайтесь в стороне от общественных 
дел, участвуйте во всех мероприятиях. Тем 
самым вы сделаете богаче и свою жизнь, и 
жизнь своих детей. 

Большое спасибо всем участникам семей-
ного праздника, а также начальнику ЛПУМГ 
В.Амельченко и профсоюзному комитету за 
материальную помощь в его проведении. 

Т.БАРякИНА,
инженер охраны окружающей среды

Ãîä экîëîãии â Мîкðîуññкîì ЛПУМÃ ïðîшåë ïî-îñîбåííîìу: ïîìиìî îбычíîй, 
ïîâñåäíåâíîй ïðиðîäîîхðàííîй ðàбîòы ñîñòîÿëиñü ìåðîïðиÿòиÿ â ðàìкàх âñåðîññийñких 
àкций, ïðîåкòà «Зåëåíàÿ Пëàíåòà - äåòÿì». Мíîãî ìåðîïðиÿòий ìы ïðîâåëи и ïî ñîбñòâåííîй 
иíициàòиâå. А çàâåðшиëи Ãîä экîëîãии ñåìåйíыì ïðàçäíикîì «Пîкîðìиòå ïòиц çиìîй» â 
ïàðкå ïîñåëкà Мîкðîуñ. Цåëü åãî ìы îïðåäåëиëи òàк: âîñïиòàíиå у ïîäðàñòàющåãî 
ïîкîëåíиÿ ëюбâи к ïðиðîäå, чуâñòâà îòâåòñòâåííîñòи ïåðåä бðàòüÿìи íàшиìи ìåíüшиìи.

К профсоюзным лидерам, собравшимся в 
конференц-зале, обратился председатель 
ОПО В. кусков: «Наши ежегодные встре-
чи с целью получения актуальной и востре-
бованной информации по наиболее важным 
аспектам профсоюзной деятельности про-
должаются. Желаю всем участникам семи-
нара провести время с максимальной поль-
зой, получить исчерпывающие ответы на все 
накопившиеся вопросы, перенять полезный 
практический опыт и поделиться своими на-
работками с коллегами».

Лекция о нормах трудового права, требу-
ющих учета мнения выборного профсоюз-
ного органа при применении их работода-
телем, и о должном контроле их соблюде-
ния со стороны профсоюзов была с одина-
ковым интересом прослушана обеими груп-

пами семинаристов. В качестве преподава-
теля, хорошо известного нашим профсоюз-
ным корифеям, выступила адвокат Саратов-
ской специализированной коллегии адвока-
тов Тамара Лобызова.

Для бухгалтеров-казначеев занятия про-
вела Е. Баханькова, научный сотрудник, 
преподаватель Российской Академии народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, директор департамента 
учета и налогообложения некоммерческих 
организаций аудиторской компании, практи-
кующий аудитор.

В рамках семинара слушатели были озна-
комлены с изменениями, грядущими в 2014 
году, и необходимостью их внесения в учет-
ную политику. Екатерина Рудольфовна 
сделала акцент на особенностях бухгалтер-

ского учета профорганизаций, рассказала о 
порядке проведения проверок целевого фи-
нансирования профсоюзных организаций. 
Семинаристы рассматривали типичные во-
просы налогообложения и оформления до-
кументов, существующих льгот и рисков для 
профсоюзов.

Проведение ежегодных семинаров для 
бухгалтеров, по мнению Е. Дьяковой, глав-
ного бухгалтера ОПО Общества, помогает 
справиться с неоднозначным толкованием за-
конодательных норм, что всегда было и оста-
ется причиной споров между субъектами хо-
зяйствования и государственными органами. 
«Так сложилось, - пояснила Елена Владими-
ровна, - что каждая норма толкуется сторо-
нами по разному: налоговые органы приме-
няют отдельные нормы, чтобы увеличить по-
ступления в бюджет от налогов и сборов. А 
налогоплательщики, конечно, пытаются за-
конными способами минимизировать размер 
налогов, применяя так называемую оптими-
зацию налогообложения. В этом смысле зна-
чение подобной учебы трудно переоценить».

Во второй части семинара, адресован-
ной непосредственно профсоюзным право-
защитникам, Т. Лобызова подробно разъ-
яснила слушателям все случаи при заклю-
чении и расторжении трудового договора, 
где обязательно должно учитываться мне-
ние профсоюзного комитета. Тамара Ва-
сильевна привела примеры спорных ситу-
аций из судебной практики по применению 
трудового законодательства РФ, ответила 
на вопросы слушателей.

Семинар ответственных за правозащит-
ную работу в профсоюзных организаци-
ях завершился решением практических за-
дач и случаев из жизни с опорой на Трудо-
вой кодекс РФ и положения Коллективного 
договора ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
на 2013-15гг. и защитой принятых решений.

НАТАЛья АЛЕкСЕЕВА, 
председатель информационной 
комиссии оПо

À вы Óверены в свÎих знÀниЯх?

В кîíцå äåкàбðÿ â Учåбíîì цåíòðå Îбщåñòâà ïî иíициàòиâå Îбъåäиíåííîй ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàции ïðîшëи кîíñуëüòàциîííî-îбучàющиå ñåìиíàðы äëÿ бухãàëòåðîâ-кàçíàчååâ 
и äëÿ îòâåòñòâåííых çà ïðàâîçàщиòíую ðàбîòу â ïåðâичíых и цåхîâых ïðîфñîюçíых 
îðãàíиçàциÿх Îбщåñòâà. В îбщåй ñëîæíîñòи îбучåíиå ïðîшëи îкîëî 60 чåëîâåк.

«зеËенÀЯ пËÀнетÀ - детЯМ»

нÀкÎрМить птиц зиМÎй

деËÀ прÎфсÎюзные

рÎссиЯ и еврÎкÎМиссиЯ: 
рÀÁÎтÀ нÀ ÎÁщие цеËи 
Межправительственные соглашения России 
со странами-участницами «Южного пото-
ка» будут доработаны при посредничестве 
Еврокомиссии до 2016 года. Об этом заявил 
российским журналистам постпред России 
при ЕС Владимир Чижов. Для этой цели 
уже создана межправительственная рабочая 
группа во главе с замминистра энергетики 
РФ Анатолием яновским и руководителем 
гендиректората Еврокомиссии по энергетике 
Домиником Ристори.

Ведомости

«южный пÎтÎк» неÎÁхÎдиМ 
Газопровод «Южный поток» необхо-

дим для покрытия растущего спроса в Евро-
пе - так же, как и газопровод «Северный по-
ток». Об этом заявил председатель правления 
Wintershall Райнер Зеле на энергетической 
конференции германской газеты Handelsblatt.

«Второй столп, на котором зиждется стра-
тегическое партнерство с «Газпромом», - это 
строительство трубопроводов. Газопроводы 
«Южный поток» и «Северный поток» спо-
собствуют укреплению надежности транс-
портировки дополнительных объемов газа, 
необходимых для покрытия растущего спро-
са в Европе», - отмечается в сообщении 
Wintershall.

ИТАР-ТАСС 

 «веËикий нÎвÃÎрÎд»
Флот зафрахтованных «Газпромом» газо-

возов к 2020 году превысит 15 танкеров, за-
явил зампред правления «Газпрома» Алек-
сандр Медведев.

В южнокорейском Чинхэ на верфи STX 
O&S состоялась церемония имянаречения 
газовоза «Великий Новгород».

«Великий Новгород» станет флагманом 
нашего газпромовского флота, его самым 
крупным, самым мощным и наиболее эф-
фективным судном», - отметил Александр 
Медведев, который подчеркнул, что через 
несколько месяцев состоится передача «Газ-
прому» еще одного такого же судна, постро-
енного этой же южнокорейской компанией.

 Интерфакс

сËÀнцевый ÃÀз 
не зÀМенит пÎстÀвÎк из рÎссии 

Сланцевый газ и поставки сжиженно-
го природного газа в обозримом будущем не 
смогут заменить Польше поставок трубопро-
водного газа из России, считает зампред прав-
ления «Газпрома» Александр Медведев. 

«Добыча газа из сланцев гораздо дороже 
традиционных источников. Даже в Соединен-
ных Штатах, единственном государстве, где 
сланцевый газ производится в промышлен-
ных масштабах, до сих пор не возникло эф-
фективной бизнес-модели. Стоимость добычи 
сланцевого газа в США в три раза больше, чем 
цена продажи!» - написал Медведев в статье, 
опубликованной в польской Gazeta Wyborcza. 

По его мнению, отказ ряда зарубежных 
компаний от продолжения разведки сланце-
вого газа в Польше свидетельствует о про-
блемах. «Парадоксальным образом, «неза-
висимость от «Газпрома» означает произ-
водство или импорт более дорогого газа из 
других источников, за которые дополнитель-
но платит обычный потребитель. Тем вре-
менем, «зависимость от российского газа» 
означает для Польши покупку более деше-
вого топлива на лучших, рыночных услови-
ях», - уверен представитель «Газпрома». 

Не сможет стать альтернативой россий-
скому газу и СПГ, который планируется по-
ставлять в Польшу через строящийся терми-
нал. «Нам представляется очевидным, что в 
Польше газ, поставляемый из России по тру-
бопроводам, будет дешевле СПГ, что под-
тверждается последними прогнозами, по ко-
торым сжиженный газ будет на 30% дороже 
газа, закупаемого Польшей в России», - пи-
шет Медведев. 

РИА НоВоСТИ

Правозащитники за решением практических задач
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Шаурма пришла к нам с Востока. Турецкий 
кебаб, где жареное мясо с салатами из овощей 
со специями завертывалось в Питу - тонкую 
арабскую лепешку, через Армению, где кебаб 
стал шавермой, а питу заменил тонкий пре-
сный блин, прибыл в Россию и страны СНГ.

ООО «Саратовгазторг» предлагает клас-
сический рецепт шаурмы по-домашнему.

Ингредиенты: 200 г свинины, 2 огурца, 100 
г капусты, 100 г корейской моркови, 100 г твер-
дого сыра, 1 луковица, 5 листов лаваша, 1 пу-
чок салата, майонез и кетчуп по вкусу, яблоч-
ный уксус, растительное масло, соль, перец. 

Свинину нарезать длинными брусочками, 
посолить, поперчить, обжарить до готовно-
сти. Капусту тонко нашинковать, посолить, 

Уважаемые сотрудники ооо «Газпром 
трансгаз Саратов»!

Доводим до вашего сведения, что вы мо-
жете оформить полис страховой защиты в 
непосредственной близости от рабочего ме-
ста. Это позволит сэкономить время и соз-
даст дополнительные удобства. Вы можете 
купить полисы по следующим видам стра-
хования: 

- ОСАГО, Автокаско, добровольное стра-
хование автогражданской ответственности, 
страхование имущества, страхование от не-
счастного случая, страхование выезжающих 
за рубеж. 

За вашим предприятием закреплен стра-
ховой представитель Саратовского филиала 
ОАО «СОГАЗ» Ирина Леонидовна Силка. 

По любым интересующим вопросам вы мо-
жете звонить в удобное для вас время по теле-
фонам: 8(917)21-21-482, 574-025, 574-027.

График работы представителя: понедель-
ник, среда, пятница с 10:00 до 13:00. Место 
приема: медсанчасть, холл 2 этажа.

Саратовский филиал ОАО «СОГАЗ» нахо-
дится по адресу: г. Саратов, ул. Большая Каза-
чья, д. 17/39.

Тел.: (8452) 574-025, 574-027 факс: (8452) 
574-010, e-mail: ilyasov.sergey@sogaz.ru, www.
sogaz.ru

Спартакиада 2013 года отличалась высокой 
напряженностью в борьбе за призовые ме-
ста. В итоге три первые команды пришли к 
финишу с достаточно плотными результа-
тами. Спортсмены Балашова всего на 2 бал-
ла опередили в общем зачете занявшую вто-
рое место команду Петровского ЛПУМГ, 
которая, в свою очередь, на 5 очков набрала 
больше, чем бронзовый призер Спартакиады 
– команда Башмаковского ЛПУМГ.

Первая победа всегда входит в историю 
особо значимой строкой. Безусловно, ста-
ла она большим событием и для коллектива 
Балашовского филиала. Все последние годы 
команда упорно и методично шла к цели, 
неизменно поднимаясь вверх по лестнице 

спортивных результатов: была на спартакиа-
дах седьмой, пятой, четвертой. И вот теперь, 
показав стабильность, сплоченность, высо-
кий командный дух, поднялась на высшую 
ступеньку пьедестала почета.

Из 10 видов соревнований, входящих 
в программу Спартакиады, балашовские 
спортсмены сильнейшими были в пулевой 
стрельбе и шахматах. Второе место заняли 
в волейболе, третье – в легкой атлетике и ба-
скетболе, четвертое – в мини-футболе, пятое 
– в гиревом спорте и плавании, шестое – в 
настольном теннисе. Самый низкий резуль-
тат - восьмой – в лыжных гонках.

Команда Петровского ЛПУМГ, имеющая 
славные спортивные традиции, несколько 
лет пребывала в тени. Но уже второй год под-
ряд становится серебряным призером Спар-
такиады. В активе петровских спортсменов в 
прошлом году – первое место в лыжных гон-
ках, в легкой атлетике и баскетболе, второе – 
в мини-футболе и в гиревом спорте. Совсем 
немного петровчане не дотянули до призов в 

пулевой стрельбе и настольном теннисе. Са-
мые слабые результаты: волейбол (восьмое 
место) и плавание (десятое).

Спортсмены Башмаковского ЛПУМГ не-
однократно становились чемпионами и при-
зерами соревнований, в том числе и в 2012 
году. Конечно, башмаковцам очень хотелось 
завоевать очередной высший титул. Но на 
этот раз они были вынуждены довольство-
ваться только третьим местом. Лучше все-
го спортсмены филиала выступили в волей-
боле и гиревом спорте, в этих дисциплинах 
они всегда сильны. Баскетболисты и лыжни-
ки Башмакова были вторыми, пловцы – тре-
тьими. Худший результат – 14 место – в пу-
левой стрельбе.

Четвертое место заняла команда УТТиСТ 
– это на две ступеньки выше ее прошлогод-
него достижения. 

В 2013 году была возобновлена Спарта-
киада среди ветеранов. И наши уважаемые 
ветераны доказали, что порох в их порохов-
ницах еще имеется в достатке. Соревнова-

скÎрÎсть, сиËÀ, МÀстерствÎ

Вïåðâыå Сïàðòàкиàäу ñðåäи кîëëåкòиâîâ 
фиçичåñкîй куëüòуðы Îбщåñòâà «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» âыиãðàëà кîìàíäà 
Áалашовскоãо ËпÓМÃ. 

ния проходили по пяти видам спорта: лыж-
ные гонки, плавание, мини-футбол, волей-
бол и настольный теннис. И везде кипела ин-
тересная борьба. В итоге уверенную победу 
одержала команда ветеранов Башмаковско-
го ЛПУМГ. Второе место – УМТСик, тре-
тье – УТТиСТ. Всего одного очка не хвати-
ло ветеранам Мещерского филиала для того, 
чтобы войти в тройку призеров.

Спартакиаду среди детей выиграла коман-
да Башмаковского управления. Победа 
досталась в упорной борьбе с юными спор-
тсменами УТТиСТ. Обе команды набрали в 
общем зачете одинаковое количество очков, 
и только по дополнительному показателю: у 
башмаковцев больше первых мест в сорев-
нованиях – они обошли соперника. Коман-
да УТТиСТ, став серебряным призером, по-
вторила свое достижение 2011 года. Бронзу 
завоевала команда Мещерского ЛПУМГ, 
победитель спартакиады 2010 и 2012 годов.

 
В. ПоСПЕЛоВ

заправить яблочным уксусом и оставить на 
10-15 минут. Огурцы и лук нарезать тонкой 
соломкой. Капусту и корейскую морковь от-
жать от рассола, смешать с огурцами, тер-
тым сыром и луком, выложить на лист ла-
ваша, застеленный салатными листьями. 
Сверху выложить свинину, смазать майоне-
зом, кетчупом, свернуть конвертиком. 

Сбалансированная смесь специй и пряно-
стей никого не оставит равнодушным. При-
ятного аппетита!

Сергей Иванович - человек героической 
судьбы. Свое 18-летие он встретил на фрон-
те, попав прямо в горячее пекло сорок второ-
го года. Без предварительной подготовки но-
вобранца переправили на пароходе через Ла-
догу в Ленинград, а затем в Кронштадт. По-
лучил винтовку и - в бой, отбивать воздуш-
ные десанты немцев.

Вскоре Сергей Ефимов получил осколоч-
ное ранение в голову, подорвавшись на мине 
в зоне обстрела. Ефимов потерял сознание, 
его засыпало землей. Очнувшись, он сумел  
из последних сил откопаться,  раненого, его 
обнаружили наши солдаты и отправили в го-
спиталь. А в части, где служил, Ефимова 
внесли в список убитых - на родину ушла по-
хоронка, которую ветеран хранит по сей день.

После госпиталя участвовал в ликвида-
ции блокады Ленинграда, с наступательны-
ми боями дошел до Эстонии. 

В декабре 1945 года Ефимов с боевы-
ми наградами вернулся домой и снова ока-
зался на передовой – только теперь трудово-
го фронта: стал работать на компрессорной 
станции газопровода «Саратов – Москва». 
Делал это так же честно и добросовестно, 
как и воевал. Был отмечен медалями «Вете-
ран труда» и «За доблестный труд».

Имя Сергея Ивановича занесено в Кни-
гу Почета Кологривовской промплощадки, 
на Аллее Славы Общества «Газпром транс-
газ Саратов» растет его именное дерево, фо-
тография ветерана занимает почетное место 
в музее трудовой славы предприятия.

До недавних пор ветеран проводил боль-
шую воспитательно-патриотическую работу с 
учащимися Садовской средней школы: встре-
чался с ними, рассказывал о своей жизни, о во-
йне, делился житейскими советами. 

К сожалению, в последнее время Сергей 

Иванович из-за болезни практически не вы-
ходит из дома, но гостям всегда рад.

Администрация, профсоюзный комитет 
Сторожевского ЛПУМГ и Кологривовской 
промплощадки от всей души поздравляют ува-
жаемого ветерана с замечательным юбилеем, 
желают ему крепкого здоровья, радости, тепла 
и мирного неба. Дорогой Сергей Иванович! 
Мы гордимся Вами! Низкий Вам поклон! 

ЧеËÎвек несÃиÁÀеМÎй вÎËи

20 ÿíâàðÿ иñïîëíиëîñü 90 ëåò îäíîìу иç ñòàðåйших âåòåðàíîâ íàшåãî Îбщåñòâà серãею 
ивановичу ефимову. В 1946 ãîäу îí ïðишåë íà Кîëîãðиâîâñкую кîìïðåññîðíую ñòàíцию и 
íà ïðîòÿæåíии ïîчòи 40 ëåò ðàбîòàë ìàшиíиñòîì òåхíîëîãичåñких кîìïðåññîðîâ.

приÃËÀшÀеМ нÀ «нивÓ» зÀпÀх вÎстÎкÀ

Пðîñòîå, âкуñíîå, ñыòíîå бëюäî «Шàуðìà» 
ñòðåìиòåëüíî âîðâàëîñü â íàшу æиçíü, 
îäíàкî ïîкуïàòü åãî íà уëицå äîâîëüíî 
ðиñкîâàííî. 

нÀш юÁиËЯр

не ÃÀзÎМ единыМ ÀзÁÓкÀ вкÓсÀ

ÎÁъЯвËение

Зиìà - ïðåкðàñíîå âðåìÿ äëÿ îòäыхà â 
ñàíàòîðии - ïðîфиëàкòîðии «Ниâà».

График заездов: 
- с 26 января по 9 февраля; 
- с 11 февраля по 25 февраля; 

- с 27 февраля по 13 марта. 
Необходимые документы для оформления 

санаторно-курортной путевки: справка для по-
лучения путевки, заключение лечащего врача, 
санаторно-курортная карта. Дети в возрасте до 
трех лет в СП «Нива» не принимаются. 

Справки по тел. 3-33-60 ольга Владими-
ровна Лагутенкова.


