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Уважаемые акционеры!

Сегодня в мировой энергетике есть нема-
ло крупных компаний. Однако далеко не все 
из них способны реализовывать проекты, не 
имеющие аналогов в мировой практике. Это 
под силу лишь тем компаниям, которые, по-
мимо масштаба, отличают еще и высокая эф-
фективность, продуманная стратегия, актив-
ное применение передовых технологий. Газ-
пром – именно такая компания. Это нагляд-
но подтверждают его главные достижения в 
отчетном году, многие из которых войдут в 
историю отечественной и мировой газовой 
промышленности.
Так, в 2012 году Газпром ввел в эксплуа-

тацию крупнейшее на полуострове Ямал Бо-
ваненковское месторождение. На карте Рос-
сии появился новый центр газодобычи, кото-
рый станет самым большим в стране. Свой 
путь к потребителям газ Бованенково начи-
нает по уникальной газотранспортной систе-
ме. До этого ни одна страна в мире не реа-
лизовывала таких гигантских проектов в ар-
ктических широтах. Газпром положил нача-
ло новой эпохе в мировой газовой истории.
Газпром – это единственная компания 

в России, которой по силам с нуля создать 
современную газовую отрасль на Востоке 
страны. В рамках Восточной газовой про-
граммы уже сформировано два центра газо-
добычи – на Сахалине и Камчатке, на оче-
реди – Якутия. В 2012 году принято оконча-
тельное инвестиционное решение по освое-
нию Чаяндинского месторождения – базово-
го для Якутского центра газодобычи. Для до-
ставки газа потребителям из нового центра 

газодобычи будет построена газотранспорт-
ная система, которая по итогам проведенно-
го Газпромом конкурса получила название 
«Сила Сибири». Создание Якутского центра 
газодобычи на базе Чаяндинского месторож-
дения станет началом масштабного развития 
газопереработки на Востоке России.
Говоря об уникальности Газпрома, нельзя 

не сказать, что только Газпром в нашей стра-
не активно и планомерно занимается таким 
масштабным и социально значимым проек-
том, как газификация. Беспрецедентные ин-
вестиции Газпрома в газификацию в 2012 
году – около 33,8 млрд рублей – принесли 
достойный результат: природный газ впер-
вые пришел в 429 населенных пунктов.
Значение программы газификации еще 

более возросло: с текущего года ее неотъем-
лемой частью стала работа Газпрома по га-
зификации автотранспорта. В 2012 году соз-
дана специализированная компания, глав-
ная задача которой – скоординировать уси-
лия газовиков, автопроизводителей, субъек-
тов Российской Федерации в этом направле-
нии. Газомоторное топливо – это и оптими-
зация экономики автоперевозок, и улучше-
ние экологической ситуации, и один из са-
мых перспективных сегментов российского 
газового рынка.
Газпром – не только глобальная энергети-

ческая компания, но и крупнейший постав-
щик природного газа на планете – продол-
жает диверсификацию поставок этого вида 
топлива зарубежным потребителям. В 2012 
году выведен на проектную мощность «Се-
верный поток» - первый в истории газопро-
вод, напрямую соединивший газотранспорт-

ные системы России и Европы. Начато стро-
ительство «Южного потока». Его сооружение 
– самый масштабный инвестиционный про-
ект в Европе. Компрессорная станция Рус-
ская, начальная точка «Южного потока», бу-
дет самой мощной в мире. Когда «Южный по-
ток» будет выведен на проектную мощность, 
транзитные риски Газпрома по поставкам 
газа европейским потребителям будут прак-
тически сведены к нулю. Являясь единствен-
ным в России производителем СПГ, Газпром 
в 2012 году совершил первую в мире постав-
ку СПГ по Северному морскому пути – само-
му короткому маршруту между Северной Ев-
ропой и Северо-Восточной Азией.
Развивая смежные направления бизнеса, 

Газпром также реализует уникальные проек-
ты. В 2012 году запущена парогазовая уста-
новка на Киришской ГРЭС. Это самый круп-
ный объект тепловой генерации, введенный 
в России за последние 30 лет, и самый мощ-
ный парогазовый энергоблок в стране. С его 
вводом в эксплуатацию Газпром выполнил 
более половины взятых на себя обязательств 
по вводу новых генерирующих мощностей.
Успехи Газпрома – результат огромного 

труда. Ежедневная напряженная работа мно-
готысячного коллектива Газпрома сделала 
его одной из самых авторитетных и дина-
мично развивающихся глобальных энерге-
тических компаний мира. Эта работа наце-
лена на перспективу. Уже сегодня она обе-
спечивает надежность будущих поставок 
основных энергоносителей отечественным и 
зарубежным потребителям. В этом залог ди-
намичного развития Газпрома, уверенность 
в завтрашнем дне для его акционеров.

Поздравляя участников селектора с праздни-
ками, Виталий Маркелов отметил: работа 
компании в сфере охраны окружающей сре-
ды приобретает особое значение в 2013 году, 
объявленном Годом экологии в «Газпроме». 
С начала года дочерними обществами уже 

выполнено около 900 мероприятий как в со-
ответствии с Планом проведения Года эколо-
гии в ОАО «Газпром», так и дополнительных. 
В частности, сотрудники ООО «Газпром 

трансгаз Томск» восстановили 17 га леса и 
высадили в лесничествах более 67 тыс са-
женцев. В ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» проведен ряд экологических акций, 
в ходе которых высажено около 11 тыс де-
ревьев и кустарников, очищена от мусо-
ра территория в 49 га, откуда вывезено бо-
лее 40 тонн отходов. В ООО «Газпром транс-
газ Москва» и ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» организовано опытное примене-
ние мобильных компрессорных станций для 
предотвращения стравливания газа из вы-
водимых в ремонт магистральных газопро-
водов. В ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО 
«Газпром трансгаз Москва» проведены ре-
гиональные экологические конференции.
Виталий Маркелов отметил, что «Газ-

пром» продолжает масштабную и разносто-
роннюю работу по расширению использова-
ния газомоторного топлива в России. 
Восточная программа, реализуемая «Газ-

промом», также имеет важный социально-
экологический аспект. В Приморье, на Камчат-
ке удалось существенно снизить выбросы в ат-
мосферу, в том числе в два раза - во Владиво-
стоке, благодаря переводу котельных с угля на 
природный газ, что положительно сказывается 
на условиях жизни и здоровье людей.
 «Газпром» не только строго соблюдает 

природоохранное законодательство, но и до-
бровольно принимает на себя целый ряд эко-
логических обязательств. Например, в Рос-
сии только «Газпром» имеет собственную 
Экологическую инспекцию. Наша цель - по-
всюду, где мы работаем, оставаться приме-
ром бережного отношения к окружающей 
среде», - сказал Виталий Маркелов.
Участники селекторного совещания обсу-

дили вопросы, связанные с дальнейшей ра-
ботой в рамках Года экологии.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»
 

ÁÅÐÅÆÍÎÅ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÏÐÈÐÎÄÅ

5 èþíÿ çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì» Âèòàëèé Ìàðêåëîâ 
ïðîâåë ñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå ñ 
ðóêîâîäèòåëÿìè äî÷åðíèõ îáùåñòâ ÎÀÎ 
«Ãàçïðîì», ïîñâÿùåííîå Äíþ ýêîëîãà è 
Âñåìèðíîìó äíþ îêðóæàþùåé ñðåäû.

ÍÀØÅ  ÈÍÒÅÐÂÜÞ

-Для Алгайского ЛПУМГ, как и для всего Об-
щества «Газпром трансгаз Саратов», для всей 
газовой отрасли, прошедшие 20 лет были не-
простыми. В начале 90-х в нашем ЛПУМГ ра-
ботали зачастую только 1-2 газоперекачива-
ющих агрегата, все остальное оборудование 
стояло. Это было тяжелое время и для нас, и 
для всего района, т.к. уровень его социально-
экономического развития определяется в пер-
вую очередь работой компрессорной станции.
Кроме того, начались задержки с выда-

чей зарплаты. Все это, конечно, никак не 

ÊÓÐÑÎÌ ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ È ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ

Â ýòîì ãîäó Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãàçïðîì» îòìåòèëî ñâîå 20-ëåòèå. Î òîì, êàê 
â ýòè ãîäû ðàçâèâàëñÿ ôèëèàë Îáùåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Ñàðàòîâ» - Àëåêñàíäðîâîãàéñêîå 
ËÏÓÌÃ, ÿâëÿþùååñÿ ãàçîâûì ôîðïîñòîì Ðîññèè è èãðàþùåå âàæíóþ ðîëü â Åäèíîé 
ñèñòåìå ãàçîñíàáæåíèÿ ñòðàíû, ðàññêàçûâàåò åãî íà÷àëüíèê Âëàäèìèð Áîðèñåíêî.

способствовало благоприятной морально-
психологической обстановке в коллективе. 
Но надо отметить, что руководство Общества 
и ЛПУМГ, профсоюзная организация дела-
ли все для того, чтобы в сложившейся ситу-
ации поддержать своих работников. И как бы 
ни было трудно, люди не теряли веру в силу 
«Газпрома». Так что удалось сохранить и кол-
лектив, и оборудование, и производственную 
базу. Несмотря на минимальное финансиро-
вание, необходимые ремонтно-технические 
мероприятия на объектах транспорта газа вы-

полнялись, оборудование поддерживали в ра-
бочем состоянии.
В конце 90-х ситуация стала исправлять-

ся, наступила стабилизация, а затем начал-
ся подъем. Люди, вознагражденные за веру, 
терпение и преданность избранному делу, с 
вдохновением взялись за решение новых за-
дач, нацеленных на перспективу. 2000-е годы 
для Алгайского ЛПУМГ – это период таких 
интенсивных и всеобъемлющих преобразо-
ваний, каких оно не знало за всю историю 
своего существования.
Ежегодно стали выполняться значитель-

ные объемы ремонтных работ на газопрово-
дах. В настоящее время осуществлен переход 
от их выборочного ремонта по результатам 
ВТД к полномасштабному ремонту. Выпол-
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Начальник Кологривовской промплощадки - ЛЭС 
А.Сидоров ставит задачу на оповещение и сбор опера-
тивной группы

По условиям учения взрывное устройство, обнаруженное на территории промплощадки, сработало. В результа-
те взрыва загорелась трава, кустарники, деревья...

Расчеты добровольной пожарной дружины промпло-
щадки и ПЧ-60 ведут локализацию возникшего пожара

Аварийно-восстановительная бригада Кологривовской промплощадки производит работы на «разрушенном взры-
вом» технологическом оборудовании. Фоторепортаж подготовили В.Орел, А.Оглоблин, В.Ершов

Для обследования газовых объектов Кологривовской промплощадки прибыли две мобильные группы Сторожевско-
го отделения и одна группа Петровского отделения охраны. За ходом учений наблюдали представители Службы 
корпоративной защиты Общества, Саратовского отряда охраны, отдела УФСБ РФ по Саратовской области

ÂÎ ÂÑÅÎÐÓÆÈÈ

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ ÍÎÌÅÐÀ

Íà Êîëîãðèâîâñêîé ïðîìïëîùàäêå Ñòîðîæåâñêîãî ËÏÓÌÃ ïðîâåäåíî òàêòèêî-ñïåöèàëüíîå ó÷åíèå ïî òåìå «Äåéñòâèÿ ðàáîòíèêîâ Ñòîðîæåâñêîãî ËÏÓ ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ, 
ïîäðàçäåëåíèÿ îõðàíû, ôîðìèðîâàíèé ãðàæäàíñêîé çàùèòû è âçàèìîäåéñòâóþùèõ îðãàíîâ ïðè îáíàðóæåíèè âçðûâíîãî óñòðîéñòâà íà óçëå ïîäêëþ÷åíèÿ ÃÐÑ «Êîëîãðèâîâêà». 
Ïî èòîãàì ó÷åíèÿ ñäåëàí âûâîä:  âñå åãî ó÷àñòíèêè ãîòîâû ê äåéñòâèÿì â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ.

нен комплексный ремонт участка 502-542 км 
газопровода «Союз» и газопровода «САЦ-2» 
1145-1224 км, в результате которого восста-
новлены их проектные параметры. В ближай-
шее время планируется выполнить такой же 
ремонт на газопроводе «САЦ-3» 0-41км. 
В результате проведенной работы у нас не 

стало газопроводов с критическими и закри-
тическими дефектами, запас их прочности 

значительно повысился.
В  начале 2000-х началось активное про-

ведение внутритрубной дефектоскопии газо-
проводов, развитие различных методов диа-
гностики на всех объектах транспорта газа.
Процесс обновления не обошел и цеха. 

Выполнены большие работы по замене агре-
гатной автоматики на турбоагрегатах КС 
5-7, установлены современные КВОУ с ре-
генераторами на КС1-2 и КС3-4, АВО масла 
на КС-3. Увеличились объемы капитально-
го ремонта оборудования, в том числе в за-
водских условиях, а также межцеховых тех-
нологических коммуникаций. Построен та-
кой сложный, важный и мощный объект, как 
установка комплексной подготовки газа.
В итоге надежность, безопасность и эф-

фективность нашей газотранспортной систе-
мы повысилась в несколько раз.
Большие изменения произошли и в со-

циальной сфере. Кардинально улучшились 
условия труда. В соответствии с современ-
ными требованиями проведен ремонт про-
изводственных, служебных и санитарно-
бытовых помещений, построены два новых 

служебно-эксплуатационных блока, столо-
вая. Выполнено благоустройство террито-
рии, подъездных дорог. 
Более серьезным, системным стал подход к 

вопросам техники безопасности и охраны тру-
да, улучшилось обеспечение и качество спецо-
дежды, средств индивидуальной защиты.
Вместе с производством, социальной сфе-

рой развивался и коллектив. Внедрение но-
вых технологий и автоматических систем 
управления, повышение эксплуатационных 
требований побуждали людей, если они хо-
тели остаться в строю профессионалов, по-
стоянно учиться, повышать свое мастерство. 
Конечно, многие высококлассные мастера 
ушли и продолжают уходить на заслужен-
ный отдых, на смену им приходит молодежь. 
Существуют преемственность поколений, 
передача традиций и опыта, поэтому про-
фессиональный уровень коллектива остает-
ся на высоком уровне.
Главная задача у всех газовиков одна – обе-

спечение надежного, бесперебойного транс-
порта газа. А для этого необходимо высокое 
качество эксплуатации оборудования, повы-

шение его надежности. Этими вопросами мы 
занимаемся изо дня в день. В прошлом году, 
в частности, выполнена большая работа по 
внутритрубной дефектоскопии и ликвидации 
дефектов по ее результатам на газопроводах 
САЦ-3, САЦ4-1,САЦ4-2 на 0-5км и САЦ-2 
1143-1145км с использованием временных 
камер запуска очистных устройств. 
И в этом году предстоит выполнить ряд 

важных работ: ремонт газопровода-отвода на 
ГРС «Пограничное» и ГРС «Варфоломеевка», 
подводного перехода через р.Б.Узень газопро-
вода «Союз». Кроме того, завершить ремонт 
здания машинного зала КС-3, выполнить ре-
монт линий связи, теплотехнического и энер-
гетического оборудования и многое другое. 
Сделать необходимо еще многое и по ре-

монту газопроводов, и замене устаревшего 
оборудования, и ремонту зданий и сооруже-
ний, благоустройству территории. В нашем 
ЛПУМГ есть все – люди, ресурсы, мощности - 
для того, чтобы перекачивать большие объемы 
газа, чтобы приносить пользу газовой отрасли. 

Записал Владимир ПОСПЕЛОВ

ÊÓÐÑÎÌ ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ È ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ
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Открытию летнего сезона предшествова-
ла огромная подготовительная работа все-
го коллектива СОК «Родничок», а также по-
сильная помощь многих филиалов Обще-
ства. В результате в трех благоустроенных, 
капитально отремонтированных корпусах с 
улучшенными, максимально комфортными 
условиями для проживания в двух- и трех-
местных блочных номерах разместилось 150 

С первых же минут в глазах журналистов за-
горелся живой огонек интереса. И это не уди-
вительно: вряд ли в Саратове найдется пред-
приятие, где вопросам охраны окружаю-
щей среды уделяется такое серьезное внима-
ние; так профессионально и основательно, с 
применением современных приборов и обо-
рудования организованы производственно-
экологический мониторинг и нормирование 
предельно допустимых выбросов; система-
тически ведется радиационный контроль, 
контроль качества питьевой и сточных вод, 
анализ состояния почвы и воздуха в местах 
расположения производственных объектов и 
в жилых поселках, находящихся рядом с фи-
лиалами предприятия. 

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÝÊÎËÎÃÎÂ

Но организовать контроль – это толь-
ко полдела. В Обществе предпринимают-
ся конкретные меры для уменьшения нега-
тивного воздействия на окружающую сре-
ду производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия. Например, реализует-
ся масштабная программа по замене камер 
сгорания на ГПА, что позволяет значитель-
но сократить количество выбросов оксидов 
азота в атмосферу. В большинстве филиалов 
построены и действуют очистные сооруже-
ния нового поколения. Предприятие прово-
дит техническую и биологическую рекуль-
тивацию земель при ремонте газопроводов.
Затем для журналистов была организова-

на экскурсия по лаборатории. Один из опыт-

нейших специалистов Ольга Игнатова рас-
сказала гостям о работе, которую проводит 
возглавляемая ею группа по контролю воды 
и почвы, показала оборудование, которое в 
автоматическом режиме производит анализ 
состава воды, обеспечивая точные результа-
ты и повышая эффективность труда.
Специалисты радиационного контроля 

Александр Мызров и Никита Аксинен-
ко продемонстрировали техническое осна-
щение для измерения радиационного фона. 
«Оборудование хорошее, чувствительное», 
– подчеркнули они.
Затем журналисты ознакомились с пере-

движной экологической лабораторией на базе 
автомобиля «Форд», которая позволяет де-
лать измерения качества атмосферы в полевых 
условиях. Газоанализаторы производят заме-
ры воздуха в автоматическом режиме, все дан-
ные выводятся на монитор компьютера. Обо 
всем этом рассказал один из старейших специ-
алистов лаборатории Андрей Бойко.
Газетчики задали экологам многочислен-

ные вопросы, касающиеся организации при-
родоохранной деятельности на нашем пред-
приятии, технического развития лаборато-
рии, результатов проводимых измерений, 
профессиональных качеств экологов. Одним 
из последних был вопрос о том, как руковод-
ство Общества относится к экологам, ведь на 
многих предприятиях их считают только по-
мехой в работе. Андрей Романов однознач-
но ответил, что экологи Общества ощущают 
поддержку руководства с самого начала, без 
нее не была бы создана и лаборатория. Эта 
поддержка существует и сейчас, поэтому ла-
боратория развивается, совершенствует мето-
ды работы. Журналисты выразили удовлетво-
рение по поводу того, что в Обществе «Газ-
пром трансгаз Саратов» трудятся люди, ко-
торые понимают важность охраны окружаю-
щей среды, поблагодарили экологов за инте-
ресную экскурсию и пожелали им дальней-
ших успехов в их благородном труде.

Владимир ПОСПЕЛОВ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â «ÃÎÐÎÄ-ÑÊÀÇÊÓ, ÃÎÐÎÄ-ÌÅ×ÒÓ»

1 èþíÿ ïðàçäíè÷íî óêðàøåííûé, îáíîâëåííûé, ñèÿþùèé ÷èñòîòîé ñïîðòèâíî-
îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Ðîäíè÷îê» òîðæåñòâåííî âñòðåòèë þíûõ äðóçåé, ïðèåõàâøèõ 
èç ðàçíûõ ôèëèàëîâ íàøåãî Îáùåñòâà íà îòäûõ â ëåòíèé ëàãåðü. 

школьников в возрасте от 7 до 13 лет. 
Первые дни ребята знакомились друг с 

другом, с отрядными вожатыми и воспитате-
лями, привыкали к новой обстановке, режи-
му и порядку. В лагере есть незыблемые пра-
вила, которые необходимо знать и соблюдать. 
Психолог провел тестирование детей на вы-
явление личностных качеств, интересов и по-
требностей, организовал командные игры в 

каждом отряде, направленные на адаптацию 
детей в коллективе.
Праздник открытия летнего сезона и пер-

вой смены лагеря под названием «Родни-
чок» - город-сказка, город-мечта» прошел на 
«ура!». Все отряды –  в фирменных футбол-
ках и бейсболках, с флажками в руках под му-
зыку заполнили символический круг дружбы 
на летней площадке, поочередно представ-
ляя название своего отряда, дружно сканди-
руя девиз. Затем все вместе пели гимн «Род-
ничка» и следили за торжественным подняти-
ем государственного флага России. 
С открытием летнего сезона детей поздра-

вила заместитель председателя ОПО И. Ше-
стиловская, пожелав им не только набрать-
ся сил, бодрости и здоровья, но учиться быть 
внимательными, бережными и заботливыми 
к окружающей природе и к тем, кто находит-
ся рядом. Активного, творческого отдыха по-
желала ребятам начальник СОК «Родничок» 
В. Орусь.
Замечательная концертная программа, 

подготовленная вожатыми и детьми, весе-
лое представление с игровыми и эстрадны-
ми номерами, которые привез в «Родничок» 
талантливый коллектив Городского центра 
творчества детей и молодежи, счастливо за-
вершили праздник, объединив в единое це-
лое всех родничковцев - жителей сказочного 
городка «Родничок»! Впереди их ждет нема-
ло увлекательных дел и событий, неожидан-
ных открытий и знакомств. 

Наталья АЛЕКСЕЕВА

ÎÕÐÀÍÀ ÏÐÈÐÎÄÛ

Â ÍÀØÈÕ ÔÈËÈÀËÀÕ

ÃÀÇ ÊÀÊ ÌÈÍÈÌÓÌ 
В перечень минимально необходимых 

услуг, которые должны оказывать автозапра-
вочные станции, включена услуга заправки 
транспортных средств газовым моторным 
топливом. Постановление об этом подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев. 
«Реализация положений постановления 

будет способствовать увеличению объемов 
использования газа в качестве моторного то-
плива, что положительно скажется на эколо-
гической ситуации вдоль автомобильных до-
рог за счет того, что газ является более эко-
логически чистым видом топлива», - гово-
рится в документе. 
Ведомости

ÂÏÅÐÅÄÈ - ÀÐÊÒÈÊÀ
В Комсомольске-на-Амуре первое судно 

снабжения для работ с полупогружными пла-
вучими буровыми установками «Иван Сидо-
ренко» покинуло строительный док. Впере-
ди - оснащение необходимыми механизмами 
и оборудованием и ходовые испытания.
Это полностью российский проект. Спро-

ектирован он в Крыловском государственном 
научном центре, построен из отечественного 
металла на отечественном судостроительном 
заводе. Заказчиком выступила компания «Газ-
флот», а инвестором - «Газпром».
Российская бизнес газета

ÓÊÐÀÈÍÅ ÃÐÎÇÈÒ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÅ 
ÒÐÀÍÇÈÒÀ ÃÀÇÀ
Глава секретариата Европейского энерге-

тического сообщества Янеш Копач в опубли-
кованном интервью украинской газете «Уря-
довый курьер» заявил следующее: Украина 
должна быть готова к тому, что объемы транс-
портировки газа через ее газотранспортную 
систему будут сокращаться из-за реализации 
ряда проектов по поставкам газа в Европу. 
Он напомнил, что в Европе уже постро-

ены новые LNG-терминалы, которые завоз-
ят дешевый газ из Катара и других стран. 
«Верю, что этот тренд будет продолжаться», 
- отметил Копач.
РИА Новости

ÎÒÊÐÛÒÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
Добыча сланцевого газа методом гидрав-

лического разрыва пласта оставляет откры-
тыми многие вопросы, связанные прежде 
всего с техническими рисками. Такой вывод 
содержится в представленном в Берлине за-
ключении совета экспертов по проблемам 
окружающей среды.
Этот научный орган, консультирующий 

правительство Германии, пришел также к 
выводу, что фрекинг «с точки зрения реали-
зации энергетической политики не являет-
ся необходимым». Кроме того, применение 
метода гидравлического разрыва пласта «не 
в состоянии внести значительный вклад» в 
осуществление новой энергетической стра-
тегии ФРГ, указали немецкие эксперты.
ИТАР-ТАСС 

ÑÏÎÐÍÛÅ ÒÀÐÈÔÛ
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) 

России может получить полномочия по от-
мене решений региональных органов испол-
нительной власти по тарифам на газ, приня-
тых с нарушением законодательства.
Соответствующий проект постановления 

правительства опубликован на едином пор-
тале для размещения информации о разра-
ботке федеральными органами исполнитель-
ной власти проектов нормативных правовых 
актов.
Интерфакс 

Î ÂÛÏËÀÒÅ ÄÈÂÈÄÅÍÄÎÂ
 «Для дальнейшего улучшения дивиденд-

ной политики изучается возможность пере-
хода на использование в качестве базы при 
расчете дивидендов консолидированной 
прибыли группы по МСФО», - говорится в 
материалах «Газпрома».

ИТАР-ТАСС 

Ольга Игнатова рассказывает журналистам о контроле качества воды

Â êàíóí Ìåæäóíàðîäíîãî Äíÿ ýêîëîãà è â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Ãîäó 
ýêîëîãèè, ïî èíèöèàòèâå îòäåëà îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ñëóæáû ïî ñâÿçÿì ñ 
îáùåñòâåííîñòüþ è ÑÌÈ â Ëàáîðàòîðèè ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû ÈÒÖ ñîñòîÿëàñü 
âñòðå÷à ñïåöèàëèñòîâ-ýêîëîãîâ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáëàñòíûõ ÑÌÈ.  
Íà÷àëüíèê ÈÒÖ Àíäðåé Ðîìàíîâ è íà÷àëüíèê ËÎÎÑ Ñåðãåé Êèðååâ ðàññêàçàëè ãîñòÿì îá 
èñòîðèè ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèè ëàáîðàòîðèè, î ïðîâîäèìîé åå ñîòðóäíèêàìè ðàáîòå. 
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Более пятисот маленьких жителей Новоу-
зенского, Александровогайского, Советско-
го, Краснокутского и Питерского районов 
области приняли участие в празднике. 
Было заметно, что ребятишки и их роди-

тели к празднику основательно готовились. 
Шикарные банты, нарядные платья, костю-
мы и яркие футболки, лакированные туфель-
ки – всё говорило о том, что на улицах Пи-
терки происходит что-то необычное. 
Чудеса ткал из воздуха умелый фокусник 

в кипенно-белом костюме; к нему тянулись 
десятки детских рук – прикоснуться к толь-
ко что возникшему из ниоткуда воздушному 
шару или обручу.  Дети запросто здоровались 
за руку с Буратино, получали неземной красо-
ты рисунок аква-грима на щеку от загадочной 
Мальвины. В пёстрое, шумное шоу был во-
влечен каждый маленький гость праздника, и 
ни один ребенок не ушел без подарка.
Известно, что энергия ребенка не име-

ет границ. В умении быстро бегать, высо-
ко прыгать и быть настоящим членом друж-
ной команды главные участники праздника 
соревновались во время «Веселых стартов». 

275 ребят из 9 филиалов в возрасте от полу-
тора до  14 лет получили огромный заряд по-
ложительных эмоций и, само собой, отлич-
ные подарки к празднику.
Масштабы праздника поистине поража-

ли. Например, в конкурсе рисунка приняли 
участие 90 детей, из которых 40 стали побе-
дителями, заняв призовые места. Наградами 
для них стали наборы для рисования, огром-
ные воздушные шары, красочно расписан-
ные кружки и другие милые детскому серд-
цу вещицы. 
Чего только не было в программе Праздни-

ка детства! – и спортивные эстафеты, и раз-
личные викторины, и великолепное анимаци-
онное шоу с танцами и цирковыми номерами.  
Венцом всего стал веселый многолюдный 
флэшмоб, в котором принял участие каждый 

Силами молодых сотрудников были заме-
нены и покрашены сиденья на трех карусе-
лях и четырех  качелях. Краску предостави-
ли сотрудники детского сада, а  работники 
ЛПУМГ принесли с собой все необходимые 
для «реконструкции» материалы и инстру-
менты. При помощи сварки укрепили бесед-
ку и часть ограждения детсада. 
Родительский комитет и коллектив 

детского сада выражают благодарность 
участникам акции – А. Коблову, А. Буто-
ву, А. Сергееву, А. Кокореву, О. Аблга-
зиеву, Д. Федорову, Д. Соломатину. 
А самой лучшей наградой за проделан-

ную работу стала искренняя радость детей 
при виде обновленной, ставшей еще краше 
площадки. 

Важнейшим направлением деятельности 
ООО «Саратовгазторг» является достиже-
ние максимального охвата горячим сбалан-
сированным питанием сотрудников газо-
транспортного предприятия. И, безусловно, 
«газторговцы» будут продолжать и дальше 
создавать комфортные условия питания ра-
ботникам Общества «Газпром трансгаз Са-
ратов», помогая им тем самым трудиться с 
максимальной отдачей.
Спрос посетителей на горячие блюда побу-

дил руководство ООО «Саратовгазторг» по-
ставить электрический мармит в буфете Ад-
министрации Общества, предназначенный 
для сохранения в горячем состоянии первых 
и вторых блюд, а также гарниров. В связи с 
этим увеличился ассортимент рыбных и мяс-
ных блюд. В меню появился «Суп дня».
Теперь в буфете ассортимент блюд обнов-

ляется в течение дня, переходя от полноцен-
ного завтрака, как залога хорошего настро-
ения (омлет, яичница, каша, сырники, соси-
ски), к полноценному обеду.
Кроме того, повседневно в буфете боль-

шой выбор мучных и кондитерских изделий, 
горячих и прохладительных напитков, пред-
ставлен широкий ассортимент мороженого, 
фруктово-ягодных натуральных соков, весь-
ма полезных для здоровья человека.

Стоило видеть восторг и азарт в глазах де-
тей, принимавших друг у друга эстафету в 
борьбе за первенство. В этом им помогали 
заботливые аниматоры в костюмах всем из-
вестных сказочных персонажей. 
А праздничный концерт, в котором уча-

ствовали самодеятельные артисты Обще-
ства «Газпром трансгаз Саратов» - лауреаты 
корпоративного фестиваля ОАО «Газпром» 
«Факел» и детские творческие коллективы 
Питерского районного Дома культуры, не 
уступал по накалу эмоций ни одному из со-
временных модных телеконкурсов. 
Поскольку праздник «Зеленая планета – 

детям» проходил в рамках Года экологии, 
тема сохранения человеком природы ста-
ла его лейтмотивом. Поэтому и проведение 
викторин и конкурсов «Родные просторы», 
«Мир вокруг нас» было нацелено на приоб-
щение ребенка к очень важной миссии по со-
хранению чистоты нашего общего дома. 
Леонид Чернощеков, присутствовавший 

на празднике, поздравил всех с Днем защи-
ты детей, подчеркнув, что в настоящее время 
одной из приоритетных социальных задач и 

правительства области, и ОАО «Газпром» яв-
ляется поддержка детства и защита окружаю-
щей среды как фундамента будущего России. 
Главы Заволжских районов присоединились 
к сказанному и поблагодарили Л. Черноще-
кова за поддержку и внимание к проблемам 
местной молодежи и населения в целом.  
В предпраздничные дни не остались без 

внимания депутата и дети из Детского про-
тивотуберкулезного диспансера и Детского 
дома №2 города Саратова: они получили в 
подарок от Л.Чернощекова игрушки, быто-
вую технику, мебель и учебную литературу. 
Надо отметить, что Леонида Николаевича 
и ребят из Детского дома №2 связывает дав-
няя дружба, а его педагогический коллектив 
постоянно ощущает поддержку депутата.
Кроме этого, Л.Чернощеков подарил Но-

воузенскому центру социальной помощи се-
мье и детям «Семья» телевизор, образова-
тельным учреждениям Александровогай-
ского района – мягкий инвентарь. Детскому 
саду «Колосок» с. Петропавловка, детскому 
саду «Солнышко» и школе-интернату с. Вар-
фоломеевка были вручены игрушки, мягкий 
инвентарь. Библиотеки Советского района 
пополнились учебниками для детей с огра-
ниченными возможностями, которые обуча-
ются по специальной программе.  

М.МИТАСОВА

«ÇÅËÅÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ - ÄÅÒßÌ»

Â ýòîì ãîäó ïî èíèöèàòèâå Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ëåîíèäà ×åðíîùåêîâà ñòàðòîâàë 
ñîöèàëüíûé ïðîåêò «Çåëåíàÿ Ïëàíåòà - äåòÿì» ïîä äåâèçîì «Ïîääåðæêà äåòñòâà è îõðàíà 
ïðèðîäû – áóäóùåå Ðîññèè». Ñàìûì ÿðêèì ñîáûòèåì ïðîåêòà ñòàë áëàãîòâîðèòåëüíûé 
äåòñêèé ïðàçäíèê, ïðîâåäåííûé â Ìåæäóíàðîäíûé Äåíü çàùèòû äåòåé â ñåëå Ïèòåðêà.

1 èþíÿ ïðè ïîääåðæêå Ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà Ë. ×åðíîùåêîâà è ïðè 
íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè ïåðâè÷íîé 
ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè Àäìèíèñòðàöèè 
â ÔÎÊ «Çâåçäíûé» äëÿ äåòåé íàøèõ 
ðàáîòíèêîâ ïðîøåë ÿðêèé Ïðàçäíèê äåòñòâà. 

присутствовавший в «Звездном» ребенок. 
Настроение поднимали также и автома-

ты со сладкой ватой и вкуснейшим мороже-
ным. Еще бы: какой же праздник да без сла-

«ÇÂÅÇÄÍÛÉ» ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÄÅÒÅÉ

достей? Счастливые глаза детей красноречи-
во говорили сами за себя: День защиты де-
тей стал для детей работников Общества до-
стойным началом лета.

 Â ÏÎÄÀÐÎÊ - ÍÎÂÛÅ ÊÀ×ÅËÈ

Â Äåíü çàùèòû äåòåé, ïåðâîãî èþíÿ, 
àêòèâèñòû ìîëîäåæíîãî îáúåäèíåíèÿ 
«Íàøå äåëî» Àëåêñàíäðîâîãàéñêîãî 
ËÏÓÌÃ ðåøèëè ïîìî÷ü òåì, êòî â ýòîì 
áîëüøå âñåãî íóæäàåòñÿ. Ïîä 
ðóêîâîäñòâîì À. Êîáëîâà îíè ïðîâåëè 
áëàãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ ïî 
âîññòàíîâëåíèþ îáîðóäîâàíèÿ èãðîâîé 
ïëîùàäêè äåòñêîãî ñàäà «Óëûáêà» ñåëà 
Íîâîàëåêñàíäðîâêà. 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ Â ÁÓÔÅÒ

Â áóôåòå Àäìèíèñòðàöèè Îáùåñòâà 
ïîÿâèëîñü íîâîå îáîðóäîâàíèå, 
ïîçâîëèâøåå óâåëè÷èòü àññîðòèìåíò 
ãîðÿ÷èõ ðûáíûõ è ìÿñíûõ áëþä

ÀÇÁÓÊÀ ÂÊÓÑÀ

Л.Чернощеков вручает диплом победителю конкурса


