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ÎÁщие пÎËÎжениЯ

Открытое акционерное общество «Газпром» 
— глобальная энергетическая компания, осу-
ществляющая геологоразведку и добычу при-
родного газа, газового конденсата и нефти, их 
транспортировку, хранение, переработку и реа-
лизацию, а также производство электроэнергии 
в России и за рубежом.

ОАО «Газпром», его дочерние общества и ор-

сиËÀ «ÃÀзпрÎмÀ» в рÀзвитии

«Ãàçïðîì» иãðàåò îãðîìíую ðîëü â экîíîìичåñкîй и ñîциàëüíîй æиçíи Рîññии, ïîэòîìу 
ñòîëü âåëикî âíиìàíиå îбщåñòâåííîñòи и ñðåäñòâ ìàññîâîй иíфîðìàции к кîìïàíии, 
к ñîбыòиÿì, ñâÿçàííыì ñ íåй. Тðàäициîíåí âñåîбщий иíòåðåñ и к ãîäîâîìу îбщåìу 
ñîбðàíию àкциîíåðîâ ÎАÎ «Ãàçïðîì», кîòîðîå â эòîì ãîäу ñîñòîÿëîñü 26 июíÿ. 
Акциîíåðîâ Сàðàòîâñкîй îбëàñòи íà ñîбðàíии ïðåäñòàâëÿë ãåíåðàëüíый äиðåкòîð 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ», äåïуòàò Сàðàòîâñкîй îбëàñòíîй Дуìы
 Лåîíиä Чåðíîщåкîâ.

ганизации образуют вертикально интегрирован-
ную компанию (далее — Компания), в которой 
ОАО «Газпром» является головной компанией, 
определяющей общую стратегию развития.

Стратегией ОАО «Газпром» является ста-
новление как лидера среди глобальных энерге-
тических компаний. Это подразумевает ответ-
ственное отношение к сохранению благоприят-
ной окружающей среды для нынешних и буду-

щих поколений.
Экологическая политика ОАО «Газпром» 

основана на Конституции Российской Федера-

ЭкÎËÎÃическÀЯ пÎËитикÀ ÎÀÎ «ÃÀзпрÎм»

Основные работы по капитальному ре-
монту газопровода в настоящее время ве-
дутся в зоне обслуживания Балашовского 
ЛПУМГ. Именно туда: на территорию са-
мой компрессорной станции, в села Тер-
новка Балашовского района и Кардаилов-
ка Воронежской области и доставляют во-
дители УТТиСТ трубы.

Ежедневно от 9 до 14 машин с важным 
для объекта грузом отправляются  в указан-
ных направлениях. В числе тех, кто участву-
ет в перевозках и добивается наиболее высо-
ких результатов, - водители Николай Михай-
лицкий, Сергей Гревцов, Анатолий Закиев, 
Александр Красников, Юрий Тюркин.

- Объем работы очень большой, - говорит 
заместитель начальника УТТиСТ по эксплу-
атации Андрей Романов. – Возить трубу бу-
дем до конца года. График перевозок рассчи-
тывали с особой тщательностью, старались 
сделать его максимально оптимальным. Ре-
шение этой задачи доверили самым лучшим 
водителям.

Помимо трубовозов, в работах на газопро-
воде задействована и другая техника УТТиСТ: 
вахтовые машины и самосвалы, осуществля-
ющие перевозку людей и грунта. На «вах-
товках» работают такие опытные водите-
ли, как Степан Гаврилятов, Сергей Плеха-
нов, Владимир Лыков. За рулем самосвалов 
– Сергей Богатов, Анатолий Макеев, Евге-
ний Кольцов, Юрий Пуговкин. Свой вклад 
в успех общего дела вносят водители ав-
токранов Александр Будигин, Алик Байра-
мов и Юрий Шепелев, которые разгружа-
ют поступающую по железной дороге тру-
бу с вагонов на станции Курдюм. Водите-
ли большегрузных тралов Валерий Дми-
триев, Алексей Сивиряков, Андрей Емелья-
нов, Евгений Каргин  в оперативном поряд-
ке осуществляют переброску тяжелой тех-
ники к месту работ.

- Все водители, задействованные на га-
зопроводе «Уренгой - Новопсков», других 
участках, связанных с огневыми работа-
ми, трудятся в напряженном ритме, - про-
должает Андрей Романов. – С удовлетворе-
нием могу отметить, что все они с высокой 
ответственностью относятся к порученно-
му делу.

Помимо перевозки трубы на газопровод 
«Уренгой - Новопсков» водители с помощью 
тралов доставляют спецтехнику и оборудо-
вание к месту проведения огневых работ на 
газовой трассе Петровского, Приволжского, 
Мокроусского, Алгайского, Башмаковско-
го ЛПУМГ. Много рейсов было у водителей 
бортовых автомобилей по доставке на базу 
УМТСиК с волгоградского завода шаровых 
кранов различного диаметра.

Ответственная задача лежит и на плечах 
водителей автобусов, которые доставляют 
работников отдаленных филиалов на медос-
мотр в медсанчасть ООО «Газпром трансгаз 
Саратов».

- Первое полугодие было очень напряжен-
ным, - подводит итог А.Романов. - Не менее 
напряженным будет и вторая половина года. 
Уверен, водители вновь справятся с постав-
ленными задачами. 

Владимир ПосПелоВ

трÓÁÀ дËЯ кÀпитÀËьнÎÃÎ ремÎнтÀ

Îäíà иç âàæíåйших çàäàч, кîòîðую 
ðåшàåò кîëëåкòиâ УТТиСТ â эòîì ãîäу, - 
ïåðåâîçкà òðубы äëÿ кàïиòàëüíîãî 
ðåìîíòà ìàãиñòðàëüíîãî 
ãàçîïðîâîäà «Уðåíãîй - Нîâîïñкîâ». 

Бåç ìàëîãî чåòâåðòü âåкà «Ãàçïðîì», â òîì чиñëå и ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ», 
ñåðüåçíî, цåëåíàïðàâëåííî и ïëàíîìåðíî çàíиìàåòñÿ âîïðîñàìи îхðàíы îкðуæàющåй 
ñðåäы. Зà эòи ãîäы ïðîäåëàíà îãðîìíàÿ ðàбîòà, äîñòиãíуòы çíàчиòåëüíыå уñïåхи.  
2013 и 2014 ãîäы ïðîшëи â «Ãàçïðîìå» ïîä çíàкîì экîëîãии и экîëîãичåñкîй куëüòуðы. 
Зà эòîò ïåðиîä òîëüкî íà íàшåì ïðåäïðиÿòии ïðîâåäåíî îкîëî òðåхñîò ïðиðîäîîхðàííых 
ìåðîïðиÿòий, çàòðàòы íà кîòîðыå ñîñòàâиëи бîëåå 700 ìиëëиîíîâ ðубëåй. 
Îчåðåäíыì шàãîì â äåëå ñîâåðшåíñòâîâàíиÿ ïðиðîäîîхðàííîй äåÿòåëüíîñòи ñòàëà 
ïðиíÿòàÿ «Ãàçïðîìîì» â ìàå эòîãî ãîäà íîâàÿ экîëîãичåñкàÿ ïîëиòикà.

- Леонид Николаевич, какое впечатление 
осталось у вас от акционерного собрания?

- Уверенность в завтрашнем дне, в том, 
что «Газпрому» по плечу решение задач лю-
бой сложности. Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер 
отчитывался перед акционерами о работе 
концерна за очень непростой период. И, тем 
не менее, он отметил на собрании, «в отчет-
ном году мы еще раз убедились, что ни эко-
номические кризисы, ни внешнеполитиче-
ская напряженность не могут помешать на-
шим планам продвижения вперед».

Лейтмотив доклада - сила в развитии - ве-
сомо и аргументированно был подкреплен 
цифрами и фактами деятельности акционер-
ного общества за минувший год. Это, пре-
жде всего, динамичный рост финансовых 
показателей – в 2014 году «Газпром» вошел 
в тройку лидеров по показателю EBITDA, 
который характеризует объем прибыли до 
вычета расходов по выплате процентов и на-
логов, и начисленной амортизации; постоян-
но растущая ресурсная база – на конец 2014 
года разведанные запасы компании по рос-
сийской классификации составили более 36 
трлн куб.м природного газа и более 3 млрд 
тонн жидких углеводородов. В ближай-
ших, среднесрочных и перспективных пла-
нах - освоение газовых ресурсов акваторий 
Обской и Тазовской губ, шельфа Баренце-
ва, Карского и Охотского морей, Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. И это не про-
сто разработка месторождений, подчеркнул 
Председатель Правления «Газпрома», это 
создание газодобывающих центров. 

Из года в год «Газпром» стабильно обе-
спечивает страну топливом, преодолевая без 
каких-либо проблем зимние пики потребле-
ния при любых обстоятельствах и в любых 
условиях. Успешно выполняется программа 
газификации регионов России. Так, за отчет-

ный период природный газ, как было отме-
чено в докладе, получили еще 236 населен-
ных пунктов, около 30 тысяч семей. Был от-
мечен и ряд других достижений компании в 
2014 году.

- Вам, как руководителю газотранспорт-
ного предприятия, ближе всего была тема 
эксплуатации газотранспортной системы? 

- Не только эксплуатации, но и развития 
принадлежащей концерну газотранспортной 
системы - крупнейшей в мире.

В частности, строительство газопровода 
«Сила Сибири» - инвестиционного проек-
та, который обеспечит поставки российско-
го газа на Дальний Восток и в Китай.

«Сила Сибири» будет обеспечивать вы-
полнение контракта, который уже стал кон-
трактом №1 за всю историю мировой газо-
вой промышленности. Масштаб договорен-
ностей о поставках газа в Китай, подчеркнул 
на собрании Алексей Борисович, измеряется 
не только миллиардами долларов и триллио-
ном кубов газа, эти контракты станут решаю-
щим фактором, который определит перспек-
тивы энергетики и в Азии, и в мире в целом.

Убедительным свидетельством востребо-
ванности российской компании на европей-
ском рынке стало подписание документов 
о строительстве газопровода от побережья 
России до берегов Германии по дну Балтий-
ского моря «Северный поток-2», который бу-
дет гарантом стабильных поставок газа. 

Повышению безопасности  и надежности 
поставок будет способствовать и газопровод 
«Турецкий поток». 

В этом контексте могу отметить развитие 
и газотранспортной системы, которую экс-
плуатирует коллектив нашего предприятия, 
а это более 7 тысяч километров магистраль-
ных газопроводов и газопроводов-отводов в 
однониточном исчислении. Кроме того, га-
зотранспортная система общества позволя-

ет регулировать и перераспределять пото-
ки газа из Западной Сибири, Центральной 
Азии, Оренбуржья и трех Саратовских ПХГ, 
что и определяет исключительно важную 
роль нашего предприятия в Единой систе-
ме газоснабжения страны. Коллектив свою 
огромную ответственность понимает и ра-
ботает из года в год успешно и стабильно.

За два года обществом «Газпром трансгаз 
Саратов» отремонтировано 210 км линей-
ной части газопровода «Уренгой – Петровск 
- Новопсков», при этом 150 км было отре-
монтировано в прошлом году. Хочу отме-
тить, что такие объемы ремонта в столь сжа-
тые сроки общество за свою историю выпол-
нило впервые. 

В настоящее время идет ремонт остав-
шихся 60 км газопровода. Полностью газо-
провод будет введен в эксплуатацию к нача-
лу предстоящего осенне-зимнего периода. 

Менее чем за два года без остановки 
транспорта газа, за счет использования мощ-
ностей компрессорных станций Петровская 
и Балашовская, проведена реконструкция 
компрессорной станции Екатериновская с 
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заменой устаревших электроприводных га-
зоперекачивающих агрегатов на газотурбин-
ные. С января этого года обновленная ком-
прессорная станция работает в трассу. 

- Леонид Николаевич, с какими итогами в 
целом «Газпром трансгаз Саратов» завер-
шил 2014 год?

- 2014 год мы завершили с достойными 
результатами. Все установленные «Газпро-
мом» планово-контрольные показатели об-
ществом соблюдены; все оборудование, тех-
нологические системы работали безотказ-

но, все службы действовали четко, слажен-
но, обеспечивая бесперебойный транспорт 
газа. Если говорить в целом о техническом 
состоянии объектов транспорта газа, необхо-
димо отметить, что участков магистральных 
газопроводов со сниженным по техническо-
му состоянию рабочим давлением, которые 
негативно влияли бы на пропускную способ-
ность системы, в обществе нет. 

Все газораспределительные станции, под-
ключенные к многониточным системам ма-
гистральных газопроводов, имеют резерв-

ное питание, что значительно повышает на-
дежность газоснабжения наших потребите-
лей, даже в экстремальных ситуациях.

На одном из последних заседаний Прав-
ления ОАО «Газпром» руководством компа-
нии была дана высокая оценка работе кол-
лектива ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
по подготовке основного и вспомогатель-
ного оборудования и линейной части ма-
гистральных газопроводов в зоне эксплуа-
тационной ответственности предприятия к 
осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов. 

2014 год в ОАО «Газпром» проходил под 
знаком Года экологической культуры, в рам-
ках которого нами были проведены различ-
ные экологические мероприятия и акции на 
сумму более 400 млн. руб. Все поставленные 
нами экологические цели достигнуты, в том 
числе почти на 30 тыс. тонн были сокраще-
ны выбросы метана.

Мы  активно ведем работы по расширению 
рынка газомоторного топлива в регионе сво-
его присутствия. В результате мероприятий, 
которые мы проводим с областными авто-
транспортными предприятиями, парк сторон-
них автомобилей, работающих на комприми-
рованном природном газе, за год увеличился 
почти на четверть и составил 1130 единиц. 

Хочу отметить наши достижения и в обла-
сти энергосбережения – крайне актуальной в 
последнее время проблемы. Реализация ме-
роприятий программы энергосбережения 
позволила нам в 2014 году сэкономить бо-
лее 50-ти млн. куб. м газа и более 10-ти млн. 
кВт*час. электроэнергии, что в денежном 
выражении составило около 250 млн руб. 

Хочу подчеркнуть, что ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» - одно из областных пред-
приятий – лидеров по налоговым отчисле-
ниям в бюджеты всех уровней, в том числе 
в консолидированный бюджет Саратовской 

области. В 2014 году наше общество за до-
стижения в социальной и производственной 
сферах в очередной раз было занесено на об-
ластную Доску Почета.

- Возвращаясь к собранию акционеров: 
традиционно всех акционеров волнует во-
прос о дивидендах. Какими они будут?

- На собрании акционеры «Газпрома» 
утвердили дивиденды за 2014 год в разме-
ре 7,2 рубля на акцию, что соответствует вы-
платам по итогам 2013 года. Таким образом, 
на выплату дивидендов рекомендуется на-
править 90 процентов от чистой прибыли го-
ловной компании группы «Газпром» по рос-
сийским стандартам бухучета за 2014 год.

Как отметил Председатель Правления 
ОАО «Газпром», это решение демонстриру-
ет приверженность компании политике вы-
платы стабильного уровня дивидендов и по-
зволяет ОАО «Газпром» сохранить лидер-
ство среди российских нефтегазовых компа-
ний по общему размеру дивидендов и объ-
ему дивидендных выплат в бюджет Россий-
ской Федерации.

- Леонид Николаевич, в период подготов-
ки к годовому собранию акционеры Сара-
товской области доверили вам представ-
лять их интересы на собрании…

- Уточню, что в количественном выраже-
нии - это почти 7 миллионов голосующих ак-
ций. И я хочу выразить саратовским акцио-
нерам глубокую признательность за оказан-
ное доверие, за их осознанную позицию под-
держки политики компании, направленной 
на удовлетворение интересов государства, 
всех россиян. Отсюда и наша общая уверен-
ность в том, что это откроет новые перспек-
тивы и для «Газпрома», и для реализации 
интересов самих держателей ценных бумаг. 

Майя Благушина 

ции, федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации, между-
народных нормативно-правовых документах в 
области охраны окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов. 

Экологическая политика является доку-
ментом, выражающим официальную позицию 
ОАО «Газпром» в отношении роли Компании 
и ее обязательств в сохранении благоприятной 
окружающей среды в регионах присутствия 
Компании.

Экологическая политика является основой для 
установления среднесрочных корпоративных эко-
логических целей, подлежит учету при разработ-
ке программ перспективного развития Компании.

Экологическая политика доводится до сведе-
ния каждого работника Компании и должна стать 
ориентиром для всех без исключения партнеров 
Компании.

Экологическая политика подлежит пере-
смотру, корректировке и совершенствова-
нию при изменении приоритетов развития 
и условий деятельности Компании в соот-
ветствии с процедурами, установленными 
в системе экологического менеджмента ОАО 
«Газпром».

ÎÁЯзÀтеËьствÀ кÎмпÀнии

ОАО «Газпром» заявляет о своей привержен-
ности принципам устойчивого развития, под ко-
торым понимается сбалансированное и социаль-
но приемлемое сочетание экономического роста 
и сохранения благоприятной окружающей среды 
для будущих поколений.

Исходя из этого, Компания принимает на себя 
следующие обязательства, которые она будет вы-

полнять и требовать их выполнения от своих пар-
тнеров, подрядчиков и контрагентов:

1.Гарантировать соблюдение экологических 
норм и требований, установленных законодатель-
ством РФ, международными правовыми актами в 
области охраны окружающей среды и законода-
тельством стран присутствия.

2.Обеспечивать снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, ресурсосбережение, 
принимать все возможные меры по сохранению 
климата, биоразнообразия и компенсации воз-
можного ущерба окружающей среде.

3.Осуществлять предупреждающие действия 
по недопущению негативного воздействия на 
окружающую среду, что означает приоритет пре-
вентивных мер по предотвращению негативно-
го воздействия перед мерами по ликвидации по-
следствий такого воздействия.

4.Гарантировать соблюдение норм и требова-
ний по обеспечению экологической безопасно-
сти при освоении месторождений углеводородно-
го сырья на континентальном шельфе и в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации.

5.Повышать энергоэффективность производ-
ственных процессов, принимать меры по сокра-
щению выбросов парниковых газов.

6.Предусматривать на всех стадиях реализа-
ции инвестиционных проектов минимизацию ри-
сков негативного воздействия на окружающую 
среду, в том числе на природные объекты с повы-
шенной уязвимостью и объекты, защита и сохра-
нение которых имеет особое значение.

7.Учитывать интересы и права коренных ма-
лочисленных народов на ведение традиционного 
образа жизни и сохранение исконной среды оби-
тания.

8.Обеспечивать вовлечение работников Ком-
пании в деятельность по уменьшению экологи-
ческих рисков, постоянному улучшению системы 
экологического менеджмента, показателей в об-
ласти охраны окружающей среды.

9.Повышать компетентность и осознанность 
роли работников Компании в решении вопросов, 
связанных с охраной окружающей среды.

10.Обеспечивать широкую доступность эко-
логической информации, связанной с деятельно-
стью Компании в области охраны окружающей 
среды и с принимаемыми в этой области реше-
ниями.

мехÀнизмы выпÎËнениЯ ÎÁЯзÀтеËьств ЭкÎ-
ËÎÃическÎй пÎËитики

Основными механизмами выполнения обяза-
тельств настоящей Экологической политики яв-
ляются:

•поддержание и совершенствование корпо-
ративной системы экологического менеджмен-
та, основанной на требованиях международного 
стандарта ISO 14001;

•установление измеримых корпоративных эко-
логических целей, направленных на снижение не-
гативного воздействия на окружающую среду и 
обеспечение необходимыми ресурсами мероприя-
тий по их достижению;

•обязательный учет экологических аспектов и 
оценка рисков при планировании деятельности, 
разработке и реализации инвестиционных про-
ектов;

•ведение производственного экологического 
контроля и мониторинга, проведение оценки воз-
действия хозяйственной деятельности Компании 
на окружающую среду;

•реализация программ газификации населен-
ных пунктов России;

•комплексное развитие рынка по использова-
нию природного газа в качестве газомоторного 
топлива в Российской Федерации и за рубежом;

•участие Компании в глобальных экологиче-
ских программах и в проектах, направленных на 
достижение устойчивого развития регионов при-
сутствия;

•стимулирование научных исследований и ре-
ализация инновационных проектов, направлен-
ных на повышение энергоэффективности, ис-
пользование возобновляемых источников энер-
гии и нетрадиционных энергоресурсов;

•применение наилучших доступных техноло-
гий на различных стадиях производственной дея-
тельности, включая закупки технологий, матери-
алов и оборудования;

•страхование высоких экорисков;
•организация изучения, понимания и примене-

ния на практике каждым работником Компании 
применимых законодательных и иных требова-
ний, относящихся к экологическим аспектам де-
ятельности в регионах присутствия;

•совершенствование системы экологического 
обучения работников Компании;

•вовлечение всех работников Компании в дея-
тельность, связанную с системой экологического 
менеджмента;

•взаимодействие с организациями и лицами, 
заинтересованными в повышении экологической 
безопасности Компании;

•доведение обязательств Экологической поли-
тики до сведения всех лиц, работающих для Ком-
пании или по ее поручению, включая субподряд-
чиков, работающих на объектах Компании.

Екатериновская КС: новый компрессорный цех работает в трассу с января текущего года
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Стоимость страхования от несчастных слу-
чаев в компании СОГАЗ в 100–200 раз ниже 
объема предоставляемой по полису страхо-
вой защиты. 

Так, полис «СОГАЗ Персона Эконом» на 
сумму 30 тыс. рублей будет стоить 300 ру-
блей в год, на сумму 100 тыс. рублей – 1000 
рублей в год, на сумму 300 тыс. рублей – 3 
тыс. рублей. Такие полисы работают и в слу-
чае занятия любительскими, не связанными 
с повышенным риском, видами спорта, таки-
ми как футбол, теннис, катание на велосипе-
де, роликах, плавание.

Для работников ооо «газпром транс-
газ саратов» рассчитать стоимость по-
лиса можно по телефону 8 800 333 66 35. 
специалисты отвечают на звонки кру-
глосуточно, а звонок по телефону – бес-
платный. и ждут в офисе согаЗа по 
адресу: г. саратов, ул. Б. Казачья, д. 
17/39

кÀк действÓет стрÀхÎвÎй пÎËис и Îт 
чеÃÎ зÀщищÀет?

Лечение детей в государственных учреж-
дениях проходит бесплатно по программе 
обязательного медицинского страхования. 
Но помимо приема врачей, травма вынужда-
ет изыскивать средства на лекарства, пере-
вязочные материалы и другие медицинские 
средства. 

Полис страхования от несчастных случа-
ев необходим именно для этих целей. Он по-
может создать комфортные условия выздо-
ровления. Страховая выплата компенсиру-
ет покупку более качественных препаратов 
и медицинских материалов. 

Например, при переломе ребенку в го-
родской больнице смогут только нало-
жить гипс, тяжелый и доставляющий мно-
жество неудобств. А на деньги, которые 
компенсирует после выздоровления ре-
бенка СОГАЗ, можно приобрести удоб-
ный, легкий, красивый реабилитацион-
ный аппарат. 

При тяжелой травме страховка помо-
жет справиться с затратами на реабилита-
ционное лечение, отправку ребенка в са-
наторий, компенсировать заработок роди-
теля за дни больничного по уходу за ре-
бенком.

Размер выплаты по страховому полису в 
зависимости от типа травмы определен зара-
нее. Чем выше выбранная страховая сумма, 
тем больше выплата по отдельному страхо-
вому случаю. 

Например, при выборе продукта «Пер-
сона Эконом» компании «СОГАЗ» и стра-
ховой сумме 300 тыс. рублей родитель по-
лучит 15 тыс. рублей страхового возмеще-
ния, если ребенку диагностируют перелом 
пальца или сотрясение. Полис при этом бу-
дет стоить 3 тыс. рублей и действовать це-
лый год. 

При необходимости застраховать ребен-
ка только на время каникул можно выбрать 
продукт «Персона Универсальный» и офор-
мить договор, например, только на 3 меся-
ца.

Кстати, полис от несчастного случая дей-
ствует и за рубежом. Если ребенок пострада-
ет за границей и получит медицинскую по-
мощь по полису выезжающих за рубеж, то 
по приезду родители смогут претендовать на 
фиксированную выплату по договору стра-
хования от несчастных случаев, собрав не-
обходимые документы.

СОГАЗ делает максимально простым уре-
гулирование страхового случая, вызванного 
проблемами со здоровьем. Компания выпла-
чивает возмещение в течение 15 дней после 
получения документов.

В современном мире существует много со-
юзов, ассоциаций и других общественных 
движений. Среди них важную, общественно 
значимую роль играет «Союз женщин Рос-
сии» - неправительственная организация, 
созданная в ноябре 1990 года. 

В Саратове уже на протяжении 25 лет суще-
ствует региональное отделение этой органи-
зации, бессменным лидером которого являет-
ся Валентина Боброва. В руководящий состав 
отделения входит и председатель Совета вете-
ранов нашего предприятия Тамара Морозова. 

На семинаре представительницы саратов-
ского «Союза женщин России» обсуждали 
актуальные проблемы современного россий-
ского общества: повышение статуса женщин 

-Виталий, вы у руля команды уже 10 лет. 
Что изменилось за это время?

- В последние годы на футбольных турни-
рах спартакиад ОАО «Газпром» конкурен-
ция стала очень жесткой. Команды серьез-
но занимаются селекцией, многие играют на 
различных престижных соревнованиях все-
российского масштаба. 

Растет и наша команда, обновляется, по-
казывает игру уже совсем другого, более вы-
сокого уровня. Меняются методы и орга-
низационный подход к тренировкам. Если 
раньше мы тренировались в пятницу и суб-
боту перед воскресными играми, то сей-
час, чтобы соответствовать уровню спарта-
киад  «Газпрома» и реально бороться за ме-
дали, нужен полноценный тренировочный 
процесс не менее пяти раз в неделю. Более 
того - нужна игровая практика в самых се-
рьезных соревнованиях. Даже уровень об-

недÎрÎÃÎй пÎËис 
дËЯ сÀмых дÎрÎÃих

Пî äàííыì Рîññòàòà åæåäíåâíî 
â Рîññии ïîëучàюò òðàâìы и îòðàâëåíиÿ 
îкîëî 7000 äåòåй â âîçðàñòå äî 14 ëåò. 

Î рÎËи женщин в ÎÁществе

Пî иíициàòиâå ïðåäñåäàòåëÿ Сîâåòà âåòåðàíîâ îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
Т. Мîðîçîâîй â Учåбíîì цåíòðå ñîñòîÿëñÿ ñåìиíàð ïðåäñòàâиòåëåй Сàðàòîâñкîãî 
ðåãиîíàëüíîãî îòäåëåíиÿ Вñåðîññийñкîй îбщåñòâåííîй îðãàíиçàции «Сîюç æåíщиí 
Рîññии». Îí ïðîхîäиë â фîðìàòå кðуãëîãî ñòîëà.

в обществе, их роли в политической, эконо-
мической, социальной и культурной жизни 
региона, защита прав женщин. Активная дис-
куссия развернулась вокруг проблемы взаи-
модействия структур социальной сферы в ре-
шении вопросов сохранения института се-
мьи, семейных традиций и поддержки семей, 
попавших в трудную ситуацию. 

Участники семинара наметили план про-
ведения форума сельских женщин и програм-
му празднования 25-летия создания саратов-
ского отделения «Союза женщин России».

В рамках работы форума Т. Морозова рас-
сказала о работе Совета ветеранов, о соци-
альной защите ветеранов предприятия.  

В музее трудовой славы общества неко-

торые участники вспомнили годы своей мо-
лодости, когда в качестве основного топлива 
использовались дрова и уголь. Заключитель-
ным аккордом встречи стал торжественный 
обед в столовой ООО «Саратовгазторг», рас-
положенной в Учебном центре. 

Участники семинара благодарят руковод-
ство общества за теплый и радушный прием, 
а также помощь в организации мероприятия.

екатерина сеРгееВа

цеËь - Áыть первыми

Сбîðíàÿ кîìàíäà ïî ìиíи-фуòбîëу íàшåãî îбщåñòâà иçâåñòíà ñâîиìи ïîбåäàìи íå òîëüкî 
â «Ãàçïðîìå»,íî и çà åãî ïðåäåëàìи. Î äåëàх и äàëüíåйших ïëàíàх кîìàíäы ìы ãîâîðиì 
ñ åå ãëàâíыì òðåíåðîì Виòàëиåì Ахòàíîâыì.

ластных турниров сейчас уже недостаточен. 
Отмечу и то, что у нас есть все условия 

для развития. Инвентарь, форма, условия 
для тренировок, возможность участия в раз-
личных турнирах, в том числе с выездом за 
пределы Саратовской области, внимание ру-
ководства - все это на высоком уровне.

- Позади чемпионат России, высшая лига 
Б, зона «Урал». Расскажите о турнире. 

- Это третий по значимости мини-
футбольный турнир в России. Для нас уча-
стие в нем очень полезно. На турнире мы 
заняли 7 место, это неплохой результат, но 
могли быть и выше.

Отмечу, что этот турнир проходит по си-
стеме, близкой к системе спартакиад «Газ-
прома», когда командам приходится макси-
мально выкладываться в каждой игре. 

-В какой футбол играют на летних спар-
такиадах «Газпрома»?

- Турнир на летней Спартакиаде - это фут-
бол 7х7, довольно специфическая разновид-
ность, которая ближе к футболу большому. К 

С докладом о работе, проделанной в 2014 
году, выступила председатель Совета вете-
ранов Т. Морозова. Она рассказала о мораль-
ной и материальной поддержке ветеранов со 
стороны предприятия, размерах социальных 
выплат, культурных мероприятиях, проводи-
мых Советом.

Важным направлением деятельности 
Совета ветеранов является просветитель-
ская функция: проводятся многочисленные 
встречи-беседы ветеранов с молодыми ра-
ботниками общества, школьниками, студен-
тами; торжественные мероприятия, приуро-
ченные к праздничным датам; совместные 
с молодежным объединением «Наше дело» 
акции.

После официальной части конференции 
участников ждал приятный сюрприз - кон-
церт, подготовленный работниками обще-
ства, их детьми, самими ветеранами и их 
внуками. Собравшиеся сопереживали геро-

ям стихов о войне, которые прекрасно про-
читал победитель конкурса чтецов 10-лет-
ний В. Харькин. Своими рецептами моло-
дости и счастья поделились А. Черников, 
Л. Фадеева, А. Макаров, А.Гусева, испол-
нившие песни о вечных ценностях – любви, 
дружбе, доброте, патриотизме. А лирическая 
песня «Отчего так в России березы шумят» в 
исполнении дуэта работников Учебного цен-
тра А. Мешкова и С. Божка настроила всех 
одновременно на патриотический и носталь-
гический лад. На суд слушателей предста-
вили произведения собственного сочинения 
ветераны В. Егорова и В. Литвинова.

О своих секретах хорошего настроения и 
позитивного отношения к жизни рассказала 
ведущая концерта, человек-праздник, как ее 
называют между собой ветераны, бывший 
работник предприятия В. Макарова. 

Немало ярких впечатлений принесло ува-
жаемым гостям и путешествие в прошлое - 

экскурсия в музей трудовой славы, органи-
зованная службой по связям с обществен-
ностью и СМИ. Здесь, помимо прочего, они 
посмотрели выставку картин В.Макаровой. 

Восклицательный знак в этом мероприя-
тии поставили работники столовой «Сара-
товгазторга», подготовившие вкусный обед 
и выставку-продажу кондитерских изделий.

Ветераны, как всегда, были активными, 
позитивно заряженными. Глядя на них, вспо-
миналось высказывание Бернарда Шоу: «Са-
мое правильное – сочетать житейский опыт 
старости с энергией молодости».

екатерина гРачеВа

Îпыт зреËÎсти, ЭнерÃиЯ мÎËÎдÎсти

25 июíÿ â àкòîâîì çàëå Учåбíîãî цåíòðà ñîñòîÿëàñü îòчåòíî-âыбîðíàÿ кîíфåðåíциÿ 
ïåðâичíîй âåòåðàíñкîй îðãàíиçàции ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ», íà кîòîðîй 
ïðиñуòñòâîâàëî 84 äåëåãàòà.

спÎрт
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творчество

не ÃÀзÎм единым

Участники викторины окунулись в атмос-
феру популярной интеллектуальной игры 
«Что, где, когда?». Знатоки быстро вошли в 
роль, игра получилась интересной, позитив-
ной, наполненной юмором. Присутствовал и 
спортивный азарт. 

Порадовала также подготовка ведуще-
го. Хорошие вопросы, многие из програм-
мы школьной истории, заставляли порыть-
ся в закоулках памяти. Некоторые вопросы 
были на сообразительность, другие требова-
ли глубоких размышлений и бурных споров. 
Не обошлось и без каверзных вопросов, бла-
годаря которым участники открыли для себя 
неизвестные факты истории. 

В игре «Узнать за 60 секунд» участвова-
ли молодые работники всех служб филиа-
ла. Вопросы были интересные, часть из них 
была вновь посвящена Великой Отечествен-
ной войне.

Борьба в каждом раунде была напряжен-
ная. Все команды показали хорошую, слажен-
ную игру, но победитель должен быть один, 
и им стала команда администрации филиала.

Подводя итоги, можно сказать, что игры 
удались. Ждем новых подобных мероприятий, 
с удовольствием будем принимать участие.

Максим налиВайченКо,
инженер службы КиПиа

Молодые сотрудники во главе с председате-
лем «Нашего дела» А. Тихоновым и инжене-
ром по охране окружающей среды ЛПУМГ 

В Åкàòåðиíîâñкîì ЛПУМÃ 
ñîñòîÿëîñü ñðàçу äâå иíòåëëåкòуàëüíых 
иãðы: «Уçíàòü çà 60 ñåкуíä» и âикòîðиíà, 
ïîñâÿщåííàÿ 70-ëåòию Пîбåäы.

иÃры интеËËектÓÀËÎв

После работы сотрудники Управления связи 
вместе с женами и детьми собрались на пру-
ду, убрали мусор вдоль дороги и на приле-
гающей территории, поставили палатки, раз-
били лагерь, наловили рыбу и сварили из нее 
вкуснейшую уху.

нему и подготовка требуется несколько иная. 
Поясню: «6х6», «7х7», «8х8» - это фор-

маты, популярные среди любителей. Матчи 
проходят по правилам игры в большой фут-
бол, за исключением некоторых нюансов, 
но игровое поле имеет усеченный размер, а 
в составе играющих  команд одновременно 
на поле может находиться не более 6,7 или 8 
игроков соответственно.

- Спартакиада ОАО «Газпром» пройдет 
в сентябре. Как команда готовится к сорев-
нованиям, на какой результат рассчитыва-
ете? 

-Сейчас мы проходим очередной этап под-
готовки.  С конца мая принимаем участие в 
чемпионате области по футболу 8х8, формат 
которого максимально приближен к форма-
ту соревнований Спартакиады «Газпрома».  
С 6 июля начались учебно-тренировочные 
сборы. 

Что касается результата, то у нас всегда 
только одна цель - быть первыми. Мы пони-
маем, что против нас будут выступать силь-
ные противники. Но мы приложим все силы 
для победы. Я верю в ребят.

Пользуясь случаем, хочу выразить благо-
дарность генеральному директору Л. Черно-
щекову и всему руководству нашего обще-
ства за постоянную поддержку команды. 

Хочу также поблагодарить руководителей 
УМТСиК, Сторожевского ЛПУМГ, УТТиСТ, 
УАВР, ИТЦ за участие в судьбе команды. От-
дельное спасибо объединенной первичной 
профсоюзной организации и лично В. Ку-
скову, председателям «первичек» админи-
страции общества, УМТСиК, Сторожевско-
го ЛПУМГ, УАВР. Спасибо всем, кто следит 
за нашими выступлениями, болеет за нас и 
желает нам удачи! 

Беседовал александр аЗаРКин
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цеËь - Áыть первыми

Пåðâичíàÿ ïðîфñîюçíàÿ îðãàíиçàциÿ 
Уïðàâëåíиÿ ñâÿçи ñîâìåñòíî 
ñ àкòиâиñòàìи ìîëîäåæíîãî äâиæåíиÿ 
«Нàшå äåëî» ïðîâåëà экîëîãичåñкий 
ñуббîòíик и ñîðåâíîâàíиÿ ïî ñïîðòиâíîй 
ëåòíåй ëîâëå ðыбы. 

с пÎËьзÎй дËЯ дÓши и дËЯ прирÎды
А на следующее утро в 6.00 был дан старт 

спортивной ловле. Через пять часов - взвеши-
вание улова каждого участника соревнований 
и определение победителей. Судейская ко-
миссия во главе с председателем «первички» 
Управления связи Л. Зубковым после тща-
тельного взвешивания и замера вынесла свой 
вердикт. Первое место занял В.Пырх, второе 
– А. Черников, третье -  А. Гугкаев. 

За самую маленькую рыбку весом 53 
грамма приз достался Саше Черникову (9 
лет), а за самую большую - карп весом 1 кг. 
226 гр. - В. Данилову. 

М. БесчастноВа

зеËеный мÀрÀфÎн

Акòиâиñòы ìîëîäåæíîãî îбъåäиíåíиÿ 
«Нàшå äåëî» Пуãàчåâñкîãî ЛПУМÃ 
ïðиíÿëи учàñòиå â àкции «Зåëåíый 
ìàðàфîí», кîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü 
â Пуãàчåâå.  

А. Поповым занимались благоустройством 
территории сквера около школы №13. Ребя-
та формировали молодые деревья, распили-
вали старые сухие стволы и ветки, косили 
траву, убирали мусор.

Экологические мероприятия в этом скве-
ре проводятся не в первый раз, и с каждым 
разом сквер приобретает все более ухожен-
ный вид.

с.РыгалеВ

ЭкÎËÎÃические Àкции

«Мы за полезный и активный отдых!»

день семьи

вернÎсть

Владимир и Алевтина Левжинские. Год 2015-й 

История семьи Алевтины Александровны и 
Владимира Григорьевича – это история на-
стоящей любви, уважения и верности, пример 
чуткости, внимания и заботы друг о друге. 

57 лет назад молодой дипломированный 
инженер прибыл по распределению на Ел-
шанский газовый промысел треста «Сара-
товгаз». Так началась газовая карьера Вла-
димира Левжинского. Через несколько лет 
Владимир Григорьевич переходит на работу 
на Багаевский газонефтепромысел. Здесь, на 
промысле он и встретил свою вторую поло-
винку. И, как оказалось, навсегда. 

Вместе с мужем Алевтина Александровна 
работала на газонефтепромысле, затем была 
диспетчером Красноармейского райуправле-
ния Горьковского УМГ, и опять рядом был су-
пруг. И во вновь созданное Саратовское УМГ 
они пришли вдвоем. И вместе переживали 
трудности становления предприятия, когда не 
хватало техники, грамотных специалистов; 
опыта работы на газопроводах высокого дав-
ления и большого диаметра, поэтому слож-
ных ситуаций возникало немало. Все эти про-
блемы касались и молодой четы, становились 
предметом долгих обсуждений уже дома, за 
ужином, если удавалось собраться вместе.

8 июëÿ îòìåчàåòñÿ Дåíü ñåìüи, ëюбâи и 
âåðíîñòи. Иíициàòиâà ïðîâåäåíиÿ ïðàçä-
íикà ïðиíàäëåæиò âëàñòÿì ãîðîäà 
Муðîìà, ãäå îбðåëи ñâîй âåчíый 
ïîкîй Пåòð и Фåâðîíиÿ, иçäðåâëå 
ñчиòàâшиåñÿ íà Руñи ïîкðîâиòåëÿìи 
ñåìüи. В 2008 ãîäу ïðàçäíик ïîëучиë 
îфициàëüíый ñòàòуñ. 
В кîëëåкòиâå íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ 
òðуäиòñÿ íåìàëî äðуæíых ñåìåй, åñòü 
уíикàëüíыå ñåìåйíыå äиíàñòии. 
Îб îäíîй иç íих ìы хîòиì ðàññкàçàòü 
â эòîò çàìåчàòåëüíый ïðàçäíик, òåì 
бîëåå чòî äëÿ эòîãî åñòü îòëичíый ïîâîä: 
â Дåíü ñåìüи, ëюбâи и âåðíîñòи ìåäàëüю 
«Зà ëюбîâü и âåðíîñòü» íàãðàæäåíà 
ñåìüÿ Лåâæиíñких.

А обсуждать было что. «В 1965 году было 
принято решение о создании в системе га-
зовой промышленности подземных храни-
лищ газа, - вспоминает Владимир Григорье-
вич. - Поскольку я был специалист в этом 
деле, то мне и поручили заниматься прие-
мом объектов подземного хранения газа в 
состав СУМГа. Пришлось ездить в Москву, 
встречаться с руководителями газовой про-
мышленности. Это было время грандиоз-
ных дел, а какие личности – легенды!

В 1966 году меня назначают директором 
Елшано-Курдюмского газового промысла. В 
моем подчинении были скважины и опера-
торы. Ни цехов, ни техники, ни нормальной 
связи - ничего не было, но был план закачки 
газа. Причем газ требовалось одновременно 
и качать, и добывать».

Хватало забот и Алевтине Александровне. 
Будучи человеком ответственным, она со всем 
тщанием относилась к своей работе, а еще 
находила силы и время для создания уюта в 
доме, обустраивая его с любовью и радостью. 
Много усилий пришлось приложить молодой 
женщине, чтобы превратить банальную ячей-
ку общества в дружную семью, в которой ца-
рят  взаимопонимание, взаимовыручка и ува-
жение. Но это того стоило: ее супруг всегда с 

радостью возвращался домой, так как твердо 
знал: его там ждут, любят, а чуткое ухо жены 
слышит малейшие колебания его души, изме-
нения настроения и самочувствия. 

Своих сыновей Алевтина Александровна 
воспитывала в первую очередь на примере 
отца. А брать пример было с кого: «Отлич-
ник Министерства газовой промышленно-
сти», «Почетный работник газовой промыш-
ленности», «Ветеран труда газовой промыш-
ленности», лауреат премии Совета Мини-
стров СССР, которой Владимир Григорьевич 
был удостоен за создание комплекса подзем-
ных хранилищ газа в Саратовской области. 

Более полувека Алевтина Александровна и 
Владимир Григорьевич вместе, и все эти годы 
они делят пополам радости и успехи, беды и не-
взгоды, вместе трудились, вместе строили свою 
семью, свой дом, воспитали двух прекрасных 
сыновей, которые пошли по стопам родителей. 

И сегодня в семье Левжинских царят внима-
ние и любовь, а объединяют супругов общие 
дела: оба с удовольствием работают в саду, вы-
ращивают цветы, занимаются огородом, воспи-
тывают внуков. В их доме всегда тепло и уют-
но, всегда много родных и друзей.  

М.Благушина


