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В рамках Петербургского международно-
го экономического форума — 2013 в при-
сутствии Президента РФ Владимира Пути-
на Председатель Правления ОАО «Газпром» 

Алексей Миллер и Губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко подпи-
сали Меморандум о взаимопонимании и со-
трудничестве при реализации проекта строи-

тельства завода по производству сжиженно-
го газа (СПГ). 

В соответствии с документом Сторо-
ны приложат все необходимые усилия при 
подготовке и реализации проекта строи-
тельства завода СПГ, который планируется 
разместить на побережье Финского залива.

Правительство Ленинградской области, в 
частности, обеспечит проведение необходи-
мых согласований с уполномоченными ор-
ганами власти и местного самоуправления, 
предоставление соответствующих разреше-
ний, регистрацию прав собственности «Газ-
прома» на построенные объекты и приобре-
тенные земельные участки.

 «Сегодня «Газпром» подписал с Ленин-
градской областью Меморандум о взаимо-
понимании и сотрудничестве при реализа-
ции проекта строительства завода по произ-
водству сжиженного газа (СПГ). Речь идет 
именно о том проекте, который недавно был 
нами анонсирован. 

Подписанный документ имеет поистине 
стратегическое значение, причем не только 
для нашей компании, но и для всего Северо-
Западного округа нашей страны, а также для 
наших зарубежных партнеров.

В последние годы рынок сжиженного 
природного газа демонстрирует устойчи-
вый рост. Спрос на СПГ диктует необходи-
мость строительства новых мощностей по 
его производству, и, безусловно, «Газпром», 
как глобальная энергетическая компания, за-
нимающая ведущее место в сфере добычи, 
транспортировки и реализации природного 

нÎвый стрÀтеÃический прÎект «ÃÀзпрÎмÀ» 

26 июíÿ â цåíòðàëüíîì îфиñå ÎАÎ «Ãàçïðîì» Пðåäñåäàòåëü Пðàâëåíиÿ Àлексей миллер 
ïðîâåë ñîâåщàíиå ïî âîïðîñàì ðåàëиçàции ïåðñïåкòиâíых ïðîåкòîâ кîìïàíии ïî 
ïðîиçâîäñòâу ñæиæåííîãî ïðиðîäíîãî ãàçà (СПÃ) - çàâîäîâ СПÃ â Пðиìîðñкîì кðàå и 
Лåíиíãðàäñкîй îбëàñòи. Îбщàÿ ìîщíîñòü çàâîäà СПÃ â Лåíиíãðàäñкîй îбëàñòи 
ïðåäïîëàãàåòñÿ â îбъåìå äî 10 ìëí òîíí â ãîä. Уæå ïðîâåäåíы ïðåäâàðиòåëüíыå òåхíикî-
экîíîìичåñкиå ðàñчåòы, ñâиäåòåëüñòâующиå îб экîíîìичåñкîй ïðиâëåкàòåëüíîñòи 
íîâîãî ïðîåкòà, ïðîðàбîòàíы кîíцåïòуàëüíыå òåхíичåñкиå ðåшåíиÿ. В íàñòîÿщåå âðåìÿ 
ðàññìàòðиâàюòñÿ äâå ïëîщàäки, ãäå буäåò ïîñòðîåí çàâîä СПÃ, ïåðâую îчåðåäü кîòîðîãî 
ïëàíиðуåòñÿ ââåñòи â экñïëуàòàцию â кîíцå 2018 ãîäà.

Технология использования природного газа 
в качестве моторного топлива начала свое 
развитие в 30-х годах в Италии. Италия и 
сегодня - одна из лидеров в данной сфере. 
Это и производство АГНКС, кстати, у нас 
эксплуатируются две итальянские станции, 
одна в Александровом Гае, вторая в Екатери-
новке; производство газобаллонного обору-
дования - 40 % газобаллонного парка техни-
ки Общества укомплектовано ГБО итальян-
ского производства.

В России развитие технологии исполь-
зования природного газа на автомобильном 
транспорте начинает свой отсчет с момента 
открытия первого месторождения природно-
го газа в 1942 году в Елшанке, 70 лет назад.

Идет война, в тылу не хватает бензина. 
Бюро обкома ВКП (б) 24 ноября 1942 года 
принимает решение за два месяца (декабрь 
1942 – январь 1943) перевести с бензина 
на газ 160 автомобилей и до конца года по-
строить АГНКС. Поставленная задача была 
выполнена. Более того, этим же решением 
предусматривался в дальнейшем перевод на 
газ всего транспорта Саратова. 

В 1943 году ведется массовый перевод ав-
томобилей на природный газ, Саратовским 

автодорожным институтом разрабатываются 
руководящие документы по их эксплуатации.

Закончилась Великая Отечественная вой-
на, дефицит нефтяных видов топлива ушел в 
прошлое, а с ним и первый в истории страны 
период применения природного газа в каче-
стве моторного топлива.

Во второй половине 80-х годов прошлого 
столетия снижаются объемы добычи нефти, 
падает её стоимость на внешнем рынке, на-
зревает экономический кризис. Руководство 
страны ускоренными темпами разворачивает 
массовое строительство АГНКС практически 
во всех регионах. Заводы ЗИЛ, ГАЗ, КаМАЗ, 
ЛиАЗ приступают к серийному выпуску газо-
баллонных автомобилей и автобусов. 

В Саратовской области с 1985 по 1996 гг. 
строится шесть АГНКС, а в целом по стра-
не за этот период построено около 200 га-
зозаправочных станций. Автотранспорт-
ные парки, таксопарки получают автомоби-
ли, работающие на метане, в заводском из-
готовлении. В конце восьмидесятых загруз-
ка АГНКС в Саратове доходила до 100 %. 

В начале девяностых, после известных 
событий, автотранспортные предприятия 
пришли в упадок, регулирование рынка мо-
торных топлив в стране прекратилось, в ре-
зультате загрузка АГНКС к 2000 году скати-
лась до 3 %. 

ÃÀзÎмÎтÎрнÎе тÎпËивÎ: тенденции рÎстÀ

Бîëåå 20 ëåò íàшå Îбщåñòâî àкòиâíî 
çàíиìàåòñÿ âîïðîñàìи ðàçâиòиÿ 
àâòîòðàíñïîðòà, ðàбîòàющåãî íà 
кîìïðиìиðîâàííîì (ñæàòîì) ïðиðîäíîì 
ãàçå. 

Передвижной автогазозаправщик

В номинации «Лучшее корпоративное пе-
чатное СМИ» победила газета «Сибирский 
газовик» ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Первое место за «Лучший отраслевой PR-
проект» присуждено ООО «Газпром энер-
го» за информационное освещение деятель-
ности компании в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе.

Победителем в номинации «Лучший со-
циальный PR-проект» стал благотворитель-
ный велопробег «Соверши поступок», по-
священный 45-летию ООО «Газпром добы-
ча Оренбург».

В номинации «Лучший PR-менеджер» 
первое место заняла начальник Департамента 
по связям с общественностью ОАО «ТГК-1» 
Лариса Семенова.

Начальник Департамента по информа-
ционной политике Александр Беспалов 
вручил специальные призы «За укрепле-
ние позиций компании в регионе и боль-
шой личный вклад в построение эффек-
тивной информационной политики Обще-
ства в 2012 году». Наград удостоены на-
чальник службы по связям с обществен-
ностью ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Наталия Галкина и советник генераль-
ного директора по связям с общественно-
стью ООО «Газпром межрегионгаз Волог-
да» Алексей Завьялов. 

 «Значение вашей работы для «Газпрома» 
— компании, которая всегда на виду, — труд-
но переоценить. Именно от вас во многом за-
висит, что о нас знают и думают наши акци-
онеры, покупатели, партнеры, конкуренты и, 
конечно же, обычные граждане.

Конкурс — это всегда здорово, он дает 
возможность посмотреть на себя со сторо-
ны, обменяться опытом, наметить новые 
ориентиры. Это — стремление к лидерству, 
которое полностью соответствует нашему 
корпоративному духу», — отметил, поздрав-
ляя победителей, Алексей Миллер.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

нÀÃрÀды ËÓчшим пиÀрщикÀм

26 июíÿ â цåíòðàëüíîì îфиñå 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» Пðåäñåäàòåëü Пðàâëåíиÿ 
Àлексей миллер âðучиë íàãðàäы 
ïîбåäиòåëÿì кîðïîðàòиâíîãî кîíкуðñà ïî 
îцåíкå ðàбîòы ñëуæб ïî ñâÿçÿì ñ 
îбщåñòâåííîñòüю äîчåðíих îбщåñòâ и 
îðãàíиçàций кîìïàíии â 2012 ãîäу.

справка
Кîðïîðàòиâíый кîíкуðñ ïî îцåíкå 
äåÿòåëüíîñòи ñëуæб ïî ñâÿçÿì ñ 
îбщåñòâåííîñòüю äîчåðíих îбщåñòâ и 
îðãàíиçàций ÎАÎ «Ãàçïðîì» ïðîâîäиòñÿ 
ñ 2009 ãîäà. Кîíкуðñ íàïðàâëåí íà 
ïîâышåíиå ïðîфåññиîíàëиçìà 
кîðïîðàòиâíых ïåчàòíых СМИ, ðàçâиòиå 
òâîðчåñкîй àкòиâíîñòи и иíициàòиâы 
PR-ñïåциàëиñòîâ â äîчåðíих îбщåñòâàх.
Пîбåäиòåëåй îïðåäåëÿåò æюðи, â кîòîðîå 
âхîäÿò íåçàâиñиìыå экñïåðòы — 
æуðíàëиñòы, иçäàòåëи, ñïåциàëиñòы ïî 
ñâÿçÿì ñ îбщåñòâåííîñòüю, à òàкæå 
ñîòðуäíики Дåïàðòàìåíòà ïî 
иíфîðìàциîííîй ïîëиòикå ÎАÎ «Ãàçïðîì» 
и æуðíàëà «Ãàçïðîì». Пðåäñåäàòåëü 
æюðи — Пðåäñåäàòåëü Сîâåòà äиðåкòîðîâ 
Кîììуíикàциîííîй ãðуïïы «Аãåíòñòâî 
ãуìàíиòàðíых òåхíîëîãий» 
вячеслав Ëащевский.  
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рÀзвитие

В 2000 году с целью изменения положе-
ния дел по производству и реализации ком-
примированного природного газа (КПГ) на-
шим предприятием принимаются реши-
тельные и действенные меры: создается 
при администрации отдел по эксплуатации 
АГНКС, а в ноябре 2006 г. - филиал «Сара-
товавтогаз», где аккумулируется весь про-
изводственный потенциал Общества в сфе-
ре переоборудования транспорта на КПГ, его 
производства и реализации. Строится цех по 
переоборудованию автотракторной техники 
на КПГ и цех по переосвидетельствованию 
баллонов.

Созданные Обществом мощности сегодня 
загружены всего лишь на 14 %. Однако три 
года назад ситуация была в три раза хуже. 
В 2011 году Обществом принимаются меры 
по оптимизации эксплуатации собственного 
парка техники, а самое главное, был решен 
вопрос привлечения к использованию КПГ 
муниципального транспорта Саратова и рай-
онных центров области, где есть АГНКС: 
Балашов, Петровск и Александров Гай. 

В прошлом году общий объем реализа-
ции КПГ увеличился по сравнению с 2011 
годом на 35% и достиг 4.85 млн кубометров 
(в 2011 – 1,5 млн кубометров). По итогам 
пяти месяцев 2013 года прирост общей ре-
ализации к результатам прошлого года со-
ставляет 25 %. При условии сохранения сло-
жившейся положительной динамики в сле-
дующем году средняя загрузка наших стан-
ций достигнет 18-19 %. 

Основная причина устойчивого роста 
потребления КПГ – увеличение количе-
ства сторонних газобаллонных технических 
средств как личных, так и предприятий. На 
конец 2012 года их количество превысило 
700 единиц – на 81% больше, чем в преды-
дущем году. А за последние годы количество 
такого транспорта увеличилось в 3,7 раза.

13 мая этого года стало поворотным днем 
в современной истории использования КПГ. 
После 20-летнего молчания Правитель-
ство РФ перешло от слов к делу. В этот день 
Д.Медведев подписал Распоряжение, в ко-
тором впервые прописаны конкретные по-
ручения с конкретными сроками и объемами 
по переводу техники на КПГ.

Согласно данному документу к 2020 г. в 
регионах использование природного газа в 
качестве моторного топлива на обществен-
ном транспорте и транспорте дорожно-
коммунальных служб необходимо довести в 
городах с численностью населения более 1 
млн чел. - до 50% от общего количества еди-
ниц техники; в городах с численностью на-
селения от 300 тыс.чел. до 1 млн - 30%; с 
численностью от 100 до 300 тыс. чел. - 10%. 

Если говорить о Саратове, то 30 % от об-
щего числа муниципальной техники и обще-
ственного транспорта – это около 1 тыс. ед. 
Сегодня в городе муниципального транспор-

та, работающего на КПГ, - всего около 100 ед.
Развитие газомоторного топлива во всем 

мире обеспечивает государство при поддерж-
ке крупных нефтяных и газовых компаний. 
Мировая газомоторная отрасль в последнее 
десятилетие развивалась стремительными 
темпами. Рынок газомоторного топлива, не-
взирая на экономический кризис, ежегодно 
рос на 12 %. Прежние лидеры направления 
– Италия, Россия – были потеснены Китаем, 
Индией и Бразилией. Особых успехов доби-
лись Пакистан и Иран. 

Динамичный рост развития газомоторного 
рынка обеспечен там, где государство актив-
но вмешивается в регулирование рынка мо-
торных топлив. Так, во многих странах дей-
ствует запрет на эксплуатацию дизельных ав-
томобилей в крупных населённых пунктах и 
природоохранных зонах; преимущественным 
правом на получение муниципального зака-

за пользуются предприятия, которые исполь-
зуют технику, работающую на КПГ; импорт-
ное газобаллонное оборудование освобожда-
ется от ввозных таможенных пошлин; запре-
щается строительство автозаправочных стан-
ций без блока заправки машин компримиро-
ванным природным газом.

Но, безусловно, основной стимулирую-
щий фактор перевода автотранспорта для 
работы на метане - существенная разница в 
цене кубометра КПГ и одного литра жидко-
го моторного топлива. 

Прогноз реализации КПГ на этот год, со-
ставленный на основе фактического потре-
бления КПГ в прошлом году и сложивших-
ся на данный момент тенденций роста, - 5,7 
млн кубометров.

Сергей СИДОРкИН,
начальник транспортного отдела
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газа, должна идти в авангарде новейших 
тенденций и способствовать расширению 
рынков сбыта российских энергоносите-
лей.

Именно поэтому «Газпром» принял ре-
шение о запуске принципиально нового, ам-
бициозного проекта – строительства завода 
по сжижению природного газа в Ленинград-
ской области. 

Проект нового СПГ-завода нацелен, пре-
жде всего, на европейские рынки. В том чис-
ле, мы рассматриваем возможность проведе-
ния разменных операций СПГ-СПГ. В каче-

стве целевого рынка для проекта выступают 
также страны Латинской Америки, демон-
стрирующие заинтересованность в увеличе-
нии и диверсификации поставок СПГ.

Кроме того, планируется использование 
продукции завода для обслуживания рынка 
бункеровки и осуществления малотоннаж-
ных поставок на Балтике.

Мощность данного завода составит до 10 
млн т в год. Сегодня мы приступили к раз-
работке Обоснования инвестиций в проект, 
а также выбору конкретной площадки под 
строительство.

При этом мы понимаем, что развитие 
производства сжиженного природного газа 
предполагает привлечение весьма суще-
ственных финансовых ресурсов, а также ис-
пользование самых передовых технологий. 
Таким образом, при реализации проекта по 
строительству завода СПГ в Ленинградской 
области «Газпром» готов рассмотреть воз-
можность участия в проекте других компа-
ний», — сказал Алексей Миллер.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

встречи нÀ фÎрÓме

В ðàìкàх Пåòåðбуðãñкîãî ìåæäуíàðîäíîãî 
экîíîìичåñкîãî фîðуìà — 2013 
ñîñòîÿëàñü ðàбîчàÿ âñòðåчà Пðåäñåäàòåëÿ 
Пðàâëåíиÿ ÎАÎ «Ãàçïðîì» Àлексея 
миллера и ìиíиñòðà эíåðãåòики и ðàçâиòиÿ 
биçíåñà Вåëикîбðиòàíии майкла фэллона.

Стороны рассмотрели вопросы двусторон-
него сотрудничества в энергетической сфе-
ре. В частности, Алексей Миллер и Майкл 
Фэллон обсудили перспективы увеличения 
поставок российского природного газа на 
рынок Великобритании.

«Мы заинтересованы в росте поставок 
российского газа на британский рынок, - 
сказал Майкл Фэллон, - и рассчитываем на 
расширение сотрудничества, в том числе в 
области хранения газа, электроэнергетики и 
инфраструктурных проектов». 

Также в рамках форума состоялась встре-
ча Алексея Миллера и министра энергети-
ки и природных ресурсов Турецкой Респу-
блики Танера Йылдыза.

На переговорах обсуждались вопросы те-
кущего взаимодействия России и Турции в 
газовой отрасли. Особое внимание сторо-
ны уделили перспективам развития сотруд-
ничества «Газпрома» и турецких компаний 
в области поставок российского газа, а так-
же возможности реализации компаниями со-
вместных проектов в энергетической сфере. 

Было также отмечено, что газопровод «Го-
лубой поток» представляет особую значи-
мость с точки зрения диверсификации марш-
рутов поставок российского газа в Турцию, а 
также позволяет в экстренных случаях вос-
полнить дефицит газа на турецком рынке. 
Кроме того, стороны обсудили роль «Южно-
го потока» в повышении надежности снабже-
ния газом западных регионов Турции.

По итогам встречи стороны сошлись во 
мнении, что российско-турецкие отношения 
в области энергетики имеют хороший потен-
циал для развития, а укрепление взаимодей-
ствия в газовом бизнесе сможет гарантиро-
вать стабильное энергоснабжение миллио-
нов потребителей Турецкой Республики. 

В Петербурге Алексей Миллер встретил-
ся с Генеральным Управляющим концерном 
ENI Паоло Скарони.

Стороны обсудили совместные проек-
ты в энергетической сфере. Особое внима-
ние было уделено строительству газопрово-
да «Южный поток». В частности, участни-
ки встречи договорились, что строительство 
морской части газопровода «Южный поток» 
начнется во втором квартале 2014 года. 

В ходе встречи также были рассмотрены 
вопросы, связанные с поставками российско-
го газа в Италию, отмечен существенный рост 
экспорта «Газпрома» с начала текущего года. 
По итогам переговоров стороны договорились 
о корректировке цены на газ в 2013 году.

В рамках форума состоялась рабочая 
встреча Алексея Миллера и первого заме-
стителя Премьер-министра Республики Бе-
ларусь Владимира Семашко.

В ходе встречи были рассмотрены вопро-
сы сотрудничества России и Беларуси в газо-
вой сфере. В частности, речь шла о работе до-
чернего предприятия «Газпрома» — «Газпром 
трансгаз Беларусь» и развитии газотранспорт-
ной системы на территории республики.

Отдельное внимание стороны уделили 
перспективному проекту «Ямал — Евро-
па-2», по которому до конца текущего года 
будет подготовлено технико-экономическое 
обоснование. Было отмечено, что проект об-
ладает целым рядом конкурентных преиму-
ществ. Так, для реализации первого этапа 
проекта на территории Беларуси потребует-
ся только реконструкция и модернизация га-
зотранспортных мощностей, что можно сде-
лать в очень короткие сроки.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

ÃÀзÎмÎтÎрнÎе тÎпËивÎ: тенденции рÎстÀ

На АГНКС г. Саратов

Так выглядит автобус ПАЗ, работающий на компримированном природном газе

ÎфициÀËьнÎ

нÎвый стрÀтеÃический прÎект «ÃÀзпрÎмÀ» 
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Участников семинара, собравшихся в 
конференц-зале, приветствовал председатель 
Объединенной профсоюзной организации В. 
кусков. Хорошей традицией назвал Влади-
мир Маркович ежегодные встречи-учебы 
профактива, где профсоюзные лидеры получа-
ют самую свежую и полезную для работы ин-
формацию, подробные разъяснения професси-
ональных юристов-практиков в области трудо-
вого законодательства, социальной защищен-
ности работников Общества, обсуждают са-
мые животрепещущие вопросы. Владимир 
Маркович пожелал всем собравшимся пло-
дотворной, насыщенной, активной работы.

Очень востребованным для профсоюз-
ных лидеров стало выступление на семинаре 
Т. Лобызовой - адвоката Саратовской специа-
лизированной коллегии адвокатов с многолет-
ним практическим опытом работы, в том чис-
ле, с профсоюзами. Тамара Васильевна под-
робно остановилась на нормах трудового пра-
ва, обязывающих учитывать мнение выборно-
го профсоюзного органа при применении их 
работодателем. Она привела примеры из судеб-
ной практики по применению трудового зако-
нодательства РФ, ответила на многочисленные 
вопросы представителей профсоюзной органи-
зации Общества. 

Особое внимание Т. Лобызова уделила си-
туациям при заключении и расторжении трудо-
вого договора, когда должно учитываться мне-
ние профсоюзного комитета. 

Результатом эффективного сотрудничества 
адвоката-практика Т. Лобызовой и Объединен-
ной профсоюзной организации Общества ста-
ло издание сборника методических рекоменда-
ций в помощь профсоюзным лидерам для ор-
ганизации работы по представительству и за-
щите социально-трудовых прав и интересов 
работников-членов профсоюза, которую полу-
чил каждый участник семинара. 

О порядке регистрации в Управлении Ми-
нистерства юстиции РФ, изменениях в Уста-
ве «Нефтегазстройпрофсоюза» (НГСП) и 
форме отчетов рассказали главный специалист-
эксперт Управления Министерства юстиции 
РФ по Саратовской области Е. Андрияно-
ва и ведущий специалист-эксперт Управления 
Д. Сергеева.

В завершение лекционной части семина-
ра главный бухгалтер Саратовской областной 
профорганизации НГСП Н. Матросова разъ-
яснила профактиву, какие виды ответственно-
сти - налоговую и административную - несут 
юридические и должностные лица в случае на-
рушения законодательства РФ.

Второй день семинара был посвящен реше-
нию практических задач по трудовому кодек-
су РФ и Коллективному договору нашего Об-
щества на 2013-2015 гг. Практические занятия 
подготовила и провела заместитель председа-
теля Саратовской областной профорганизации 

прÎфÀктив пÎËÓчÀет нÎвые знÀниЯ 

В СП «Ниâà» ïðîшåë учåбíый ñåìиíàð äëÿ ïðåäñåäàòåëåй цåхîâых ïåðâичíых 
ïðîфñîюçíых îðãàíиçàций и их çàìåñòиòåëåй ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ».

À еврÎпейцы прÎтив 
Около 60% населения Европейского Сою-

за (ЕС) выступают против добычи сланцево-
го газа, заявил представитель Генерального 
директората по вопросам окружающей сре-
ды кристиан Виммер.

Наибольшее число недовольных наблю-
дается в Греции, Латвии, Эстонии, Франции 
и Швеции.

«Генеральный директорат не поддержи-
вает ни ту, ни другую сторону в вопросе о 
добыче сланцевого газа. Есть четко пропи-
санные правила - каждая страна вольна са-
мостоятельно выбирать источники электро-
энергии», - заявил к.Виммер.

При этом он подчеркнул, что Европе не 
стоит возлагать на сланцевый газ слишком 
большие надежды, поскольку согласно дан-
ным недавнего исследования Минэнерго 
США, ни одна из европейских стран не вхо-
дит в десятку государств с наибольшими за-
пасами этого ресурса. 

Интерфакс 

 ÃÀзпрÎм пÎкÓпÀет тЭц в ÁеËьÃии 
 «Газпром» подписал меморандум с ита-

льянской Enel о покупке тепловой электро-
станции Marcinelle в Бельгии, принадлежа-
щей итальянской компании. 

Мощность электростанции составля-
ет около 400 МВт. По информации, сумма 
сделки составит около 200 млн евро. Сдел-
ка позволит «Газпрому» обеспечить допол-
нительный спрос на газ и дополнительную 
маржу.

Сделка будет осуществлена в соответ-
ствии с принятой программой Enel по сокра-
щению расходов в Европе. Привлекатель-
ность газовых электростанций в Европе в 
последнее время несколько снизилась после 
экспансии на европейский рынок дешевого 
американского угля.

Интерфакс

ÓвеËичение дÎËи в Wingas 
ÎдÎÁренÎ

Германия одобрила увеличение доли 
«Газпрома» в Wingas, сообщил Агентству га-
зовой информации член правления другого 
участника СП - Wintershall - Марио Мерен.

«Министерство экономики Германии 
одобрило увеличение доли «Газпрома» в 
Wingas. Оно решило, что эта сделка не про-
тиворечит интересам Германии», - сказал он.

Он добавил, что параллельно идет про-
цесс согласования сделки с антимонополь-
ным ведомством Еврокомиссии. Регулятору 
уже направлено предварительное уведомле-
ние, идет обмен документами.

РИА Новости

вËÀдимир пÓтин 
рÓÁÀнÓË пÎ тÀрифÀм

На экономическом форуме в Санкт-
Петербурге президент Владимир Путин со-
общил о решении ограничить рост тарифов 
естественных монополий. В течение 5 лет, 
начиная с 2014 г., они будут расти не выше 
инфляции прошлого года. Речь идет о тари-
фах «Газпрома», РЖД и энергетиков. Одно-
временно Путин потребовал от компаний 
сокращать издержки. 

Так дальше продолжаться не может, зая-
вил Путин: «Опережающий рост тарифов 
стал самостоятельным и значимым факто-
ром раскручивания инфляции и реальным 
фактором торможения экономики, роста из-
держек и потери конкурентоспособности на-
ших производителей. Очевидно, что тарифы 
больше не могут расти такими же темпами, 
как и прежде».

Независимая газета 

трÀнзит ÃÀзÀ 
На одну треть увеличится транзит рос-

сийского газа через Беларусь. Такое реше-
ние принято по итогам визита Председате-
ля Правления «Газпрома»  А.Миллера в Бе-
ларусь. 

РОССИЙСкАя ГАЗЕТА

ÓчеÁный прÎцесс

21 июíÿ â Сòîðîæåâñкîì ЛПУМÃ быëî ïðîâåäåíî åæåãîäíîå 
ñïåциàëüíîå ñîðåâíîâàíиå ìåæäу äîбðîâîëüíыìи ïîæàðíыìи 
äðуæиíàìи ñëуæб и учàñòкîâ фиëиàëà.
В ñîðåâíîâàíиÿх учàñòâîâàëи кîìàíäы äîбðîâîëüíых ïîæàðíых 
äðуæиí àâòîòðàíñïîðòíîãî хîçÿйñòâà, ñëуæб ãàçîðàñïðåäåëиòåëüíых 
ñòàíций, ñâÿçи, эíåðãîòåïëîâîäîñíàбæåíиÿ, эëåкòðîхиìçàщиòы, 
ãàçîкîìïðåññîðíîй ñëуæбы, ëиíåйíî-экñïëуàòàциîííîй ñëуæбы, 
учàñòкà ïî òåкущåìу ðåìîíòу çäàíий и ñîîðуæåíий, Кîëîãðиâîâñкîй 

и Рòищåâñкîй ïðîìïëîщàäîк.
Пåðâый эòàï ñîðåâíîâàíий âкëючàë â ñåбÿ ïðîâåðку òåîðåòичåñких 
çíàíий, âòîðîй эòàï – бîåâîå ðàçâåðòыâàíиå и ïîðàæåíиå ìишåíи.
Пåðâîå ìåñòî ïî иòîãàì ñîðåâíîâàíий çàíÿëà кîìàíäà ïîæàðíых 
ÃКС â ñîñòàâå с.пономарева, р.соколова, м.Àблизина. Вòîðîå ìåñòî – 
у äîбðîâîëüíых ïîæàðíых Рòищåâñкîй ïðîìïëîщàäки  н.филонова, 
с.филонова, À.Îдинокова. Тðåòüå ìåñòî çàíÿëи ïîæàðíыå ñëуæбы ÃРС 
п.рахимов, À.морозов, À.цыплаков.

тÀк стÀнÎвЯтсЯ ËÓчшими

>>> стр.4

в нÀших фиËиÀËÀх
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Блюда из морепродуктов вкусны и необыч-
ны. Они могут стать изюминкой празднично-
го стола и внести разнообразие в повседневное 
меню. ООО «Саратовгазторг» предлагает ва-
шему вниманию не традиционный плов из ба-
ранины или свинины, а не менее интересный 
вкус ароматного ризотто с морепродуктами.

Ингредиенты на 4 порции: 500 г свежемо-
роженых морепродуктов (мидии, кальмары, 
крабы, креветки, морские гребешки), 200 г 
риса, 2 ст. л растительного масла, 2 зубчи-
ка чеснока, пучок зелени, шафран, барбарис, 
соль, перец по вкусу, сок ½ лимона.

Технология приготовления: морепродук-
ты обжарить на масле с добавлением чес-
нока, зелени и сока лимона. Отдельно обжа-
рить промытый рис, залить кипящей водой; 
добавить шафран, барбарис, соль, перец по 
вкусу. Когда рис будет почти готов, ввести 
обжаренные морепродукты, перемешать, за-
крыть крышкой и дать дойти до  готовности. 
Украсить сверху рубленой зеленью.

Не любить итальянскую кухню просто не-
возможно, ведь она не ставит жестких рамок, а 
дает волю кулинарной фантазии и творчеству. 
И ризотто с морепродуктами в этом смысле не 
исключение. Приготовленное блюдо станет 
настоящим праздником для всей семьи!

мÎрепрÎдÓкты: 
и пÎËьзÀ, и ÓдÎвÎËьствие

Трудно теперь сказать, когда появилась пер-
вая печь в более-менее привычном для нас 
виде. Трепетное отношение к живому огню 
передавалось из поколения в поколение. 
Стоит только вспомнить украшенные израз-
цами старинные русские печи, изящные ка-
мины или простые угольные печи, сплошь 
украшенные затейливым чугунным литьем. 
Такие печи становились не просто домаш-
ним очагом, возле которого собиралась вся 
семья, а произведениями искусства.

…Вулканический пепел, засыпавший Пом-
пеи и Геркуланум 24 августа 79 года до на-
шей эры, застал людей за своими будничны-
ми делами: в печах сохранились обуглившие-
ся буханки хлеба, а в «духовках» этих печей 
оставались недожарившиеся поросята. Кста-
ти, кухни в античных домах располагались по 
соседству с ванной для более рационального 
расходования тепла печи, а во времена сред-
невековья печи топились по-черному, поэто-
му из-за дыма, проникающего в помещение, 
кухня была одним из самых грязных мест в 

Вîñïåòàÿ ïîэòàìи, ïðîñëàâëåííàÿ 
çíàìåíиòыìи ïуòåшåñòâåííикàìи и 
ëиòåðàòуðíыìи кëàññикàìи иòàëüÿíñкàÿ 
кухíÿ ðàäуåò íàñ и ñåãîäíÿ. В иòàëüÿíñкîй 
кухíå íåò îñîбых иçыñкîâ, íî â íåй åñòü 
íåчòî ïðиòÿãàòåëüíîå, чòî ñîçäàåò íàñòðîåíиå 
и ëåãкîñòü â ïðиãîòîâëåíии ïищи.

доме. В XII в. с появлением дымоходов ситу-
ация изменилась: печь, ранее располагавша-
яся в центре помещения, сместилась к стене. 

Конечно, технический прогресс не мог 
обойти стороной такой важный вопрос, как 
приготовление пищи. Каждая эпоха вносила 
свой вклад. К примеру, Леонардо да Винчи 
изобрел автоматический привод для вертела, 
который был очень популярен в зажиточных 
домах Европы. Но настоящий бум модерни-
зации пришел на кухни вместе с промышлен-
ной революцией. Появились, например, ком-
пактные чугунные печи, честь изобретения ко-
торых в 1740 году принадлежит Бенджамину 
Франклину. Вплоть до XIX века печи топи-
лись дровами или углем. Но уже в 1820-х го-
дах на улицах Парижа, Лондона и Берлина за-
жглись газовые фонари, в 1825 году в США 
был выдан первый патент на газовую плиту, а в 
1936 году в Англии открылась первая фабрика 
по производству таких плит. Однако газифика-
ция крупных городов Европы и Америки шла 
неспешно, и лишь к началу XX века газовая 

плита прочно вошла в дома. Если обратиться к 
цифрам статистики того времени, к 1930 году 
в США на кухнях стояло 14 млн газовых плит, 
и лишь 1 млн - электрических. Еще 7 млн хо-
зяек продолжали пользоваться дровяными или 
угольными плитами: на первых порах газ сто-
ил дороже, чем уголь, и первыми обладателя-
ми газовых плит стали состоятельные люди. 

Главным стимулом смены источника энер-
гии стало удобство пользования и чистота на 
кухне, выгодно отличавшая новые плиты от 
угольных или дровяных. С 1910 года, к радо-
сти хозяек, корпусные детали газовых плит 
стали покрывать эмалью. Мыть такую плиту 
стало намного легче, а результат радовал глаз.

В 1951 году были уже запущены в произ-
водство газовые, электрические и комбини-
рованные плиты. 

Сегодня синий язычок газа на наших кух-
нях - зрелище уже много десятилетий привыч-
ное и повседневное. «Человек - это животное, 
которое готовит себе пищу» - примерно так 
можно перевести афоризм американского пи-
сателя Джеймса Босвелла. Огонь, хранимый 
далекими предками в качестве величайшей 
ценности, не только дал спасительное тепло и 
свет во тьме пещер. В один прекрасный день, 
укротив огонь и загнав его под своды прими-
тивного очага, человек сделал первый шаг на 
долгом пути технического прогресса. 

Подготовила М. МИТАСОВА

дÎËÃÀЯ жизнь ÃÀзÎвÎй пËиты

Пëиòà и åå ïðåäшåñòâåííицà ïåчü, - ïîæàëуй, îäíи иç äðåâíåйших «ïðåäñòàâиòåëåй» быòîâîй 
òåхíики â иñòîðии чåëîâåчåñòâà. Îäíàæäы ïåðâîбыòíый чåëîâåк âïåðâыå âыðыë â ïåñкå 
уãëубëåíиå, чòîбы çàïåчü â íåì ïищу. Îí и íå ïîäîçðåâàë, íàâåðíîå, кàк äàëåкî çàâåäåò 
ïðîãðåññ åãî иçîбðåòåíиå. Дàæå àíòðîïîëîãи, кëàññифициðуÿ ïåðâîбыòíîå îбщåñòâî, 
îòíîñÿò ïîëüçующихñÿ òàкиì ïîäîбиåì ïåчки ëюäåй к бîëåå âыñîкиì хîçÿйñòâåííî-
куëüòуðíыì òиïàì, чåì òåх, кòî иñïîëüçîâàë â ïðиãîòîâëåíии åäы ïðîñòîй кîñòåð.

ÀзÁÓкÀ вкÓсÀ

Саратовская региональная детская обще-
ственная организация «Союз юных экологов 
Саратовской области» выражает благодар-
ность Леониду Чернощекову, Генерально-
му директору ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов», депутату Саратовской областной Думы 
за заботу о подрастающем поколении и фи-
нансовую помощь, оказанную при организа-
ции регионального конкурса и выставки дет-
ских рисунков «Родной природы уголок», 
посвященных международному Году охраны 
окружающей среды.

Б.СОФИНСкИЙ, 
председатель правления 
«Союза юных экологов»

Выражаем огромную благодарность 
Л.Чернощекову за оказанную финансовую 
помощь, благодаря которой два представите-
ля Детско-юношеской Лиги по самбо Сара-
товской области  смогли принять участие в 
Международном турнире по самбо «13 Гран-
при Париж», на котором завоевали первое 
(Михаил Стройков, 17 лет) и третье (Мак-
сим курносов, 17 лет) места.

А.кОЧЕНюк,
председатель АНО  
«Детско-юношеская Лига самбо»

ЭтÎ интереснÎ

сËÎвÀ ÁËÀÃÎдÀрнÎсти

С Алексеем Толкачевым я познакомил-
ся много лет назад, когда в нашем Обществе 
шел процесс внедрения первого дефектоско-
па «Скаруч». Алексей, будучи инженером 
технологической группы ИТЦ, активно уча-
ствовал в этом процессе. Мне не потребова-
лось много времени, чтобы убедиться: это 
толковый, грамотный, ответственный специ-
алист, на которого всегда можно положиться.

И когда в 2004 году создавался наш отдел, 
лучшей кандидатуры, чем Алексей Толка-
чев, на должность ведущего инженера я не 
увидел. Предложил ему эту должность и ни 
разу потом об этом не пожалел, потому что 
Алексей полностью оправдал мое доверие, 
мои надежды.

Сфера его ответственности – все, что ка-
сается организации работ по контролю каче-
ства и диагностики сварных стыков: он ку-
рирует полевую испытательную лаборато-
рию ИТЦ, участвует в организации ее атте-
стации, поверок оборудования, во внедрении 
технических новшеств.

К своим обязанностям подходит серьезно, 
вдумчиво, основательно; всегда старается 
вникнуть в самую суть проблемы и решить 
ее наиболее оптимальным способом. Энер-
гичен, активен, настойчив в достижении по-
ставленных целей. Имеет собственное мне-
ние по многим вопросам, дает немало цен-
ных предложений.

Мне приятно и комфортно работать с та-
ким человеком. От имени всего коллектива 
группы поздравляю Алексея с юбилеем. Со 
всей искренностью желаю ему крепкого здо-
ровья, благополучия, достижения поставлен-
ных целей, новых успехов в труде и жизни. 

30 июíÿ âåäущåìу иíæåíåðу ãðуïïы ãëàâíîãî ñâàðщикà Àлексею толкачеву иñïîëíиëîñü 
50 ëåò. Î юбиëÿðå и кîëëåãå ðàññкàçыâàåò íàчàëüíик ãðуïïы Àнатолий кузнецов.

зÀкÀËенный трÀссÎй 

НГСП О. Федукина. 
В рамках семинара-обучения профсоюзных 

лидеров прошло выездное заседание профкома 
ОПО, посвященное вопросам организации ле-
чения, отдыха работников Общества и их детей 
в летний оздоровительный период 2013 года, а 
также проблемам усовершенствования работы 
СП «Нива» и СОК «Родничок». 

Начальник отдела социального развития 
С. Садчиков сообщил профактиву, какие ор-
ганизационные мероприятия проведены по 
подготовке социальных объектов санатория-
профилактория и спортивно-оздоровительного 
комплекса к летнему сезону и что еще предсто-
ит решить в этом направлении. 

На заседании профкома было приня-

то решение: в рамках социального партнер-
ства Объединенная профсоюзная организа-
ция примет участие в создании достойных 
условий для летнего оздоровительного отды-
ха работников нашего Общества и членов их 
семей, взяв на себя организацию культурно-
зрелищной программы для отдыхающих СП 
«Нива», финансирование из профсоюзных 
средств театрализованных представлений для 
детей летнего лагеря, а также праздничное 
оформление СОК «Родничок» в дни откры-
тия каждой смены.

На заседании профкома были показаны про-
фсоюзные рекламные видеоролики, изготов-
ленные для участия в конкурсе, и оглашены его 
победители. 

Подобный конкурс проводился впервые по 
инициативе ОПО. В нем приняли участие де-
сять первичных профсоюзных организаций 
Общества, представивших свои творческие ви-
деоработы. Лучшими признаны: ППО Алек-
сандровогайского ЛПУМГ - Диплом I степени 
и денежный приз (автор проекта А. коблов); 
ППО ИТЦ - Диплом II степени и денежный 
приз (автор проекта О. Паршиков); ППО Кир-
сановского ЛПУМГ - Дипломом III степени и 
денежный приз (автор проекта М. Володина). 

Приз зрительских симпатий с денежным 
вознаграждением получила ППО Балашовско-
го ЛПУМГ (автор проекта А. Тульцов).
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