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интеÃрÀциЯ ÓсиËий

в ЧисËе ËÓЧШиХ 

В своем вступительном слове к участни-
кам заседания Генеральный директор Об-
щества Леонид Чернощеков отметил, что 
коллектив ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» достойно обеспечил выполнение всех 
планово-контрольных показателей  2012 года, 
основной из которых - транспорт газа. На за-
седании Правления «Газпрома» в докладе за-
местителя Председателя Правления – началь-
ника финансово-экономического департамен-
та А. Круглова наше Общество  было тра-
диционно названо в числе шести лучших из 
29-ти газотранспортных, добывающих и пе-
рерабатывающих предприятий «Газпрома» 
по своей основной деятельности.

Неплохо отработал коллектив и в прошед-
ший осенне-зимний период,  обеспечив на-
дежное газоснабжение. «Сегодня коллектив 
Общества работает над выполнением планов 
текущего года, достижением показателей, до-
веденных Акционерным Обществом «Газ-
пром», - подчеркнул Леонид Николаевич. – 
И задача заседания Совета - определить и вы-
работать такие организационные решения, ко-
торые позволят завершить 2013 год с положи-
тельными результатами при обеспечении по-
ступательной динамики развития Общества».

рÀÁÎтÀ - резÓËьтÀт
В своем выступлении заместитель Гене-

рального директора по экономике Владимир 
Россошанский подробно рассказал об основ-
ных итогах работы Общества и его филиалов 

2-3 июëÿ â Сп «ниâà» ñîñòîÿëîñü çàñåäàíиå Сîâåòà ðукîâîäиòåëåй ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ». пðåçиäиуì Сîâåòà: Ãåíåðàëüíый äиðåкòîð Îбщåñòâà, ïðåäñåäàòåëü Сîâåòà ðукî-
âîäиòåëåй Ë.Чернощеков, ãëàâíый иíæåíåð с. Пахтусов, çàìåñòиòåëи Ãåíåðàëüíîãî äиðåк-
òîðà в. Áекленищев, с. Ãрачев, в. россошанский, ãëàâíый бухãàëòåð À. Áородавко, ïðåäñå-
äàòåëü ÎпÎ Îбщåñòâà в. Кусков.
нà çàñåäàíии быëи îбñуæäåíы кëючåâыå àñïåкòы ðàбîòы Îбщåñòâà и åãî фиëиàëîâ â 2012 
ãîäу и çàäàчи òåкущåãî ãîäà (äîкëàäчик – в. россошанский), иòîãи экñïëуàòàции ãàçîòðàí-
ñïîðòíîй ñиñòåìы (с. Пахтусов), âîïðîñы îðãàíиçàции кàïиòàëüíîãî ðåìîíòà и ñòðîиòåëü-
ñòâà (с. Ãрачев), иòîãи кàòåãîðиðîâàíиÿ и ïàñïîðòиçàции îбъåкòîâ Îбщåñòâà (в. Áеклени-
щев). Быëи çàñëушàíы äîкëàäы ðукîâîäиòåëåй ðÿäà фиëиàëîâ и îòäåëîâ àäìиíиñòðàции 
Îбщåñòâà ïî òåкущиì ïðîиçâîäñòâåííыì âîïðîñàì. 

в 2012 году, останавливаясь на наиболее акту-
альных вопросах экономической деятельно-
сти, а также обрисовал задачи 2013 года. 

Владимир Михайлович отметил, что 
благодаря слаженной работе всех филиа-
лов, контролю, осуществляемому Генераль-
ным директором,  руководителями, экономи-
ческими и бухгалтерскими службами фили-
алов, все планово-контрольные показатели, 
установленные Обществу на 2012 год, вы-
полнены. При этом плановые задания по то-
варотранспортной работе и доходам перевы-
полнены, а статьи, лимитирующие расходы, 
численность персонала и среднемесячную 
зарплату, не превышены. 

Загрузка газотранспортной системы Об-
щества в последние годы относительно ста-
бильна. По итогам работы за I полугодие те-
кущего года объем товаротранспортной ра-
боты составит 52% к годовому плану. Бюд-
жет доходов за 2012 год исполнен на 100% . 
Расходы к установленному лимиту снижены 
и составили 98%. Все платежи Обществом 
проводятся в сроки, установленные догово-
рами и регламентирующими документами 
«Газпрома». Просроченной задолженности 
перед кредиторами Общество не имеет. 

В капитальном строительстве согласно 
доведенным лимитам освоено 1,5 млрд ру-
блей, при этом план ввода основных фондов 
за счет собственных средств перевыполнен. 
За счет собственных капвложений были вве-
дены в строй 26 объектов основных средств, 
наиболее значимые из которых – служебно-

эксплуатационные блоки Александрово-
гайского ЛПУМГ и УАВР, инженерно-
технический корпус ИТЦ, модульная АЗС и 
котельная в УТТиСТ, объекты Учебного цен-
тра в Саратове.

Среднесписочная численность персона-
ла в 2012 году в Обществе составила 5770 
человек, или 99% от установленного лими-
та. Среднемесячная зарплата за год увеличи-
лась почти на 6% и составила 34,2 тыс. руб.

В 2012 году достигнута положитель-
ная динамика финансовых показателей – в 
основном, за счет улучшения показателей 
по дебиторской и кредиторской задолженно-
стям. По филиалам не выявлено нарушений 
доведенных показателей. В. Россошанский 
отметил особенно высокий уровень органи-
зации работы и финансово-экономической 
дисциплины в Башмаковском, Кирсанов-
ском, Петровском ЛПУМГ и в УМТСиК.

Предварительный анализ исполнения 
бюджета в I полугодии текущего года под-
тверждает: затраты по основным статьям 
производственных расходов находятся в 
пределах установленных лимитов. 

В числе задач 2013 года Владимир Ми-
хайлович обозначил следующие: организа-
ция работы по снижению складских запасов; 
контроль движения дебиторской задолжен-
ности; активизация работы в филиалах Об-
щества в направлении списания МТР; обе-
спечение безубыточного уровня деятельно-
сти объектов социального назначения. 

 Одной из важнейших задач на 2013-
2014 годы является внедрение шаблона 
Информационно-управляющей системы. Це-
лью этой системы, в числе прочего, является 
создание автоматизированного рабочего места 
Председателя Правления, что даст ему возмож-
ность иметь оперативную информацию по каж-
дому дочернему предприятию. Также на осно-
ве системы будет создано Корпоративное хра-
нилище данных, представляющее собой еди-
ный информационный источник для принятия 
управленческих решений высшего уровня.

Работа в системе затрагивает все службы 

Стороны обсудили вопросы российско-
болгарского сотрудничества в газовой сфе-
ре. Особое внимание было уделено реализа-
ции проекта «Южный поток». Было выраже-
но единое мнение, что реализация проекта 
на территории Болгарии будет способство-
вать ускорению темпов экономического ро-
ста Республики. В частности, строительство 
новой газотранспортной инфраструктуры в 
Болгарии потребует привлечения около 2500 
квалифицированных специалистов и поряд-
ка 3,5 млрд евро прямых инвестиций.

В рамках встречи было отмечено, что ве-
дется активное взаимодействие сторон в рам-
ках проектирования объектов газопровода и 
выполнения процедуры ОВОС. Участники 
встречи выразили взаимную заинтересован-
ность в скорейшей реализации проекта. 

В рамках визита Алексей Миллер по-
сетил также Софийский университет по 
архитектуре, строительству и геодезии 
- единственное в Болгарии высшее учеб-
ное заведение, готовящее специалистов 
по проектированию, строительству и экс-
плуатации газотранспортной инфраструк-
туры. За значительный вклад в развитие 
российско-болгарского сотрудничества в 
энергетической сфере ректор универси-
тета Красимир Петров вручил Алексею 
Миллеру грамоту и знак «Почетного док-
тора» университета.

взÀимнÀЯ зÀинтересÎвÀннÎсть

8 июëÿ ñîñòîÿëñÿ âиçиò äåëåãàции 
ÎаÎ «Ãàçïðîì» âî ãëàâå ñ пðåäñåäàòåëåì 
пðàâëåíиÿ Àлексеем миллером â 
рåñïубëику Бîëãàðию. 
в хîäå âиçиòà ïðîшëи ðàбîчиå âñòðåчи 
Àлексея миллера ñ пðåìüåð-ìиíиñòðîì 
Бîëãàðии Пламеном Îрешарским и Ми-
íиñòðîì экîíîìики, эíåðãåòики и òуðиç-
ìà Бîëãàðии Драãомиром стойневым.

справка
в 2012 ãîäу «Ãàçïðîì» ïîñòàâиë â Бîëãà-

ðию 2,5 ìëðä куб. ì ãàçà.
в цåëÿх äиâåðñификàции ìàðшðуòîâ экñ-

ïîðòíых ïîñòàâîк ïðиðîäíîãî ãàçà ÎаÎ 
«Ãàçïðîì» ðåàëиçуåò ïðîåкò ñòðîиòåëüñòâà 
ãàçîïðîâîäà «Юæíый ïîòîк» чåðåç àкâàòî-
ðию чåðíîãî ìîðÿ â ñòðàíы Юæíîй и Цåí-
òðàëüíîй Åâðîïы.

15 íîÿбðÿ 2012 ãîäà ÎаÎ «Ãàçïðîì» и 
«Буëãàðãàç Åад» ïîäïиñàëи íîâый äîëãî-
ñðîчíый кîíòðàкò íà ïîñòàâку ðîññийñкî-
ãî ïðиðîäíîãî ãàçà â Бîëãàðию, ïðåäуñìà-
òðиâàющий ïîñòàâки äî 2,9 ìëðä куб. ì ãàçà 
åæåãîäíî äî 2022 ãîäà âкëючиòåëüíî ïî 
òðàäициîííîìу ãàçîòðàíñïîðòíîìу кîðиäî-
ðу, à ñ ìîìåíòà ââîäà ãàçîïðîâîäà «Юæíый 
ïîòîк» - ïî эòîìу íîâîìу ìàðшðуòу.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОАО «ГАЗПРОМ»
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филиалов, на сотрудников которых теперь 
возлагается обязанность оформления пер-
вичных документов в системе. От своевре-
менности и качества этой работы будет зави-
сеть оперативность и достоверность инфор-
мации, на основе которой будут принимать-
ся управленческие  решения вплоть до Пред-
седателя Правления. Изменилась и роль эко-
номистов филиалов и администрации: они 
являются ответственными за распределение 
затрат внутри Общества и за закрытие фи-
нансовых периодов. В связи с этими новыми 
требованиями В. Россошанский обратился 
к начальникам филиалов с просьбой лично 
проконтролировать сроки и качество работ 
по внедрению системы.

 есть ПÎтенциÀË
Главный инженер Общества С. Пахтусов, 

выступая на Совете,  акцентировал внимание 
собравшихся на выполнении показателей ра-
боты Общества в части транспорта газа и на-
дежности газотранспортной системы. 

интеÃрÀциЯ ÓсиËий

По итогам I полугодия 2013 года, констати-
ровал Сергей Викторович, план товаротран-
спортной работы перевыполнен почти на 5% 
и составил 14,3 трлн кубометров газа на ки-
лометр. По отношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года наблюдается неболь-
шое снижение этого показателя,  что обуслов-
лено относительно теплой зимой и, как след-
ствие, снижением газопотребления как в Рос-
сии, так и за ее пределами. Исключение со-
ставляет среднеазиатский газ, поставляемый 
по системе «САЦ»: его объемы выросли. 

При общем снижении наработки газопе-
рекачивающих агрегатов за первое полуго-
дие этого года произошло значительное пе-
рераспределение загрузки ГПА между ЛПУ. 
В среднем в 1,4 раза повысилась загрузка 
агрегатов Балашовского, Екатериновского и 
Приволжского управлений.

За счет остановки газопровода «Уренгой – 
Новопсков» на капитальный ремонт с целью 
подачи газа в газопровод «Южный поток» 
максимально увеличился объем транспор-

тируемого газа по газопроводу «Петровск – 
Новопсков». Таким образом, до IV квартала 
2013 года и на весь следующий год основная 
нагрузка ляжет на газотурбинные агрегаты 
Екатериновского и Балашовского ЛПУМГ, 
что, разумеется, и определит уровень ответ-
ственности за надежность их работы.

Снизилось количество аварийных оста-
новок ГПА с 6 до 4. Показатель надежности 
работы оборудования компрессорных цехов 
– наработка ГПА на отказ - в первом полуго-
дии составила 26 тысяч часов, что в 1,7 раза 
больше, чем за предыдущий год.

Отдельно Сергей Викторович отметил 
тот факт, что аварий и инцидентов на линей-
ной части магистральных газопроводов и га-
зораспределительных станциях в первом по-
лугодии текущего года не допущено. 

Согласно плану-графику Общество при-
нимает участие в шести общесистемных ком-
плексах планово-предупредительных работ, 
из которых два – «Сургутский-1» и «Сургут-
ский-2» - уже проведены, ведутся работы по 
комплексу «Сургутский-3». Оставшиеся три 
комплекса будут выполняться специалиста-
ми Александровогайского управления в объ-
еме ППР 4-х компрессорных цехов по систе-
мам газопроводов «Средняя Азия – Центр», 
«Оренбург – Новопсков» и «Союз».

В целях повышения надежности объектов 
газотранспортной системы за I полугодие те-
кущего года проведены 53 огневые работы. 
В их ходе заменено 43 единицы дефектной 
запорной арматуры, до конца года предсто-
ит заменить еще около 400 единиц армату-
ры разного диаметра, в том числе на линей-
ной части МГ – 62, на КС – 251, на ГРС – 81. 
Наибольший объем работ по замене дефект-
ной запорной арматуры предстоит выпол-
нить Петровскому, Сторожевскому, Башма-
ковскому и Мещерскому филиалам.

Продолжается выполнение мероприятий 
Программы по повышению устойчивости МГ 
к системным авариям. В соответствии с ней 
заменено 77% перемычек, 31% линейных кра-
нов с прилегающими участками газопрово-
дов. До конца этого года в ходе капитального 
ремонта газопровода «Уренгой – Новопсков» 
будет заменено еще три линейных крана ДУ-
1400 в Петровском и Екатериновском ЛПУМГ.

В 2012 году с перевыполнением на 5% за-
вершена реализация пятилетней Комплекс-
ной программы по ремонту технологиче-
ских трубопроводов компрессорных стан-
ций. В целом за период действия Програм-
мы повышена надежность технологических 
трубопроводов 18-ти компрессорных цехов 
из 29-ти, эксплуатируемых Обществом.

В соответствии с Программой капиталь-
ного ремонта технологических трубопрово-
дов КЦ на 2013-2015 годы необходимо пе-
реизолировать 3 км трубопроводов, в этом 
году – 1040 м коммуникаций КЦ-1 Петров-
ского ЛПУМГ. По итогам полугодия работы 
выполнены на 35 %.

Программой технического обслуживания 
и текущего ремонта на этот год предусмо-
трены работы более чем на 500 объектах Об-
щества. На сегодняшний день завершены ра-
боты на 120 из них. Таким образом, полуго-
довой план выполнен полностью.

Программой диагностики 2013 года пред-
усмотрена внутритрубная дефектоскопия 
790 км газопроводов, из которых к настоя-
щему моменту работы выполнены на 217 
км. Также предусмотрено обследование 52 
ниток подводных переходов; электрометри-
ческие обследования более 700 км газопро-
водов. В текущем году планируется обследо-
вать 82 объекта компрессорных станций, за I 
полугодие обследовано уже 35 из них.

Сергей Викторович подчеркнул, что 
основным инструментом повышения надеж-
ности объектов МГ был и остается их капи-
тальный ремонт. Так, в 2012 году в Обществе 
отремонтировано около 80 км магистраль-

ных газопроводов, из которых 72 км – мето-
дом переизоляции. При этом устранено бо-
лее 4 тысяч различных дефектов тела трубы. 
Согласно плану отремонтировано 6 подво-
дных переходов, произведен ремонт 10 пере-
ходов через дороги, в том числе через желез-
ную. На текущий год планом капремонта ли-
нейной части МГ предусмотрена переизоля-
ция 54,1 км газопровода «Уренгой – Новоп-
сков»; ремонт 15,4 км газопроводов и шести 
ниток подводных переходов.

Основные задачи текущего года: обеспе-
чение качественной подготовки основных и 
вспомогательных объектов к предстоящей 
работе в осенне-зимних условиях; организа-
ция выполнения годовых программ диагно-
стики, текущего и капитального ремонта; за-
вершение в августе капитального ремонта 
участка газопровода «Уренгой – Новопсков» 
и обеспечение контроля качества рекон-
струкции КЦ-2 Екатериновского ЛПУМГ; 
выполнение поручений Балансовой комис-
сии по итогам работы Общества в 2012 году. 

ДÎËжен Áыть ПÎрЯДÎК
Темой выступления заместителя Генераль-

ного директора по ремонту и капстроитель-
ству С. Грачева стали вопросы ведения и хра-
нения исполнительной документации по ка-
питальному ремонту и реконструкции  основ-
ных фондов.  Вынося  этот вполне конкретный 
вопрос на обсуждение Совета руководителей, 
Сергей Владимирович справедливо отме-
тил, что тема важна для всех филиалов и тре-
бует самого пристального к себе внимания, по-
скольку имеет непосредственное отношение 
не только к организации контроля хода работ 
на объектах магистральных газопроводов, но 
и к безопасности их эксплуатации.  

 «Многим из присутствующих известно, - 
сказал Сергей Владимирович, - что при тех-
нических расследованиях аварий и инциден-
тов должностные лица эксплуатационной ор-
ганизации обязаны обеспечить комиссию все-
ми необходимыми исходными сведениями, в 
том числе и исполнительно-технической до-
кументацией на капитальный ремонт». Од-
нако в большинстве ЛПУМГ, подчеркнул 
С.Грачев, данному вопросу не придают 
должного значения. В ходе проверок это-
го года исполнительная документация в пол-
ном объеме была представлена только МСЧ, 
УМТСиК, ИТЦ, УОРРиСОФ, СОК «Родни-
чок», УТТиСТ, Приволжским ЛПУМГ. 

Для положительного решения означенного 
вопроса Сергей Грачев предложил при про-
ведении плановых проверок III и IV уровней, 
при подготовке к осенне-зимней эксплуатации 
объектов комиссиям осуществлять деталь-
ную проверку исполнительно-технической 
и отчетной документации. Он также выра-
зил уверенность, что начальники филиалов и 
служб примут все необходимые организаци-
онные меры, направленные на общее повы-
шение культуры строительного производства 
и изменение отношения к основным фондам 
в целях их безаварийной эксплуатации.

стÀвКÀ нÀ ÁезÎПÀснÎсть
В своем выступлении заместитель Гене-

рального директора по корпоративной защи-
те Валерий Бекленищев доложил участни-
кам заседания Совета руководителей о мас-
штабной работе по категорированию объек-
тов Общества, проведенной в IV квартале 
2012 г. в 13-ти филиалах. Эти работы были 
реализованы во исполнение Федерального 
закона «О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса» и Постанов-
ления Правительства РФ «Об утверждении 
Положения об исходных данных для прове-
дения категорирования объектов топливно-
энергетического комплекса, порядке его про-
ведения и критериях категорирования». 
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Работа по категорированию включала в 
себя получение данных, необходимых для 
определения категории опасности объек-
та; анализ уязвимости производственно-
технологического процесса и выявление по-
тенциально опасных участков объекта; про-
ведение оценки социально-экономических 
последствий совершения на объекте актов 
незаконного вмешательства.

В ходе работы комиссии, которую возгла-
вил Генеральный директор Общества и куда 
вошли не только представители филиалов и 
администрации Общества, но и территори-
альных органов МВД и ФСБ РФ, Минэнерго 
РФ, органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, определялся масштаб 
возможных чрезвычайных ситуаций.

Работа проводилась под контролем ОАО 
«Газпром», Минэнерго РФ, Полномочного 
представителя Президента РФ в Приволжском 
Федеральном округе, администрацией трех 
областей, в которых Общество проводит свою 
деятельность, а также в тесном взаимодей-
ствии с антитеррористическими комиссиями. 

Итогом проделанной работы стало катего-
рирование 234 объектов предприятия.

Следующим этапом работы, который на-
чался в этом году, стало составление паспор-
тов безопасности на все категорированные 
объекты Общества. В данное время паспор-
та безопасности утверждаются Генеральным 
директором Общества, а затем подлежат со-
гласованию с губернаторами Саратовской, 
Пензенской и Тамбовской областей. 

нÀ ÎсÎÁÎм сЧетÓ
В соответствии с требованиями Единой 

системы управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью ОАО «Газпром», 
доложил на Совете руководителей началь-
ник отдела охраны труда – заместитель глав-
ного инженера  А. Россошанский, в Обще-
стве в 2012 году проведены проверки в 23 фи-
лиалах, в том числе во всех линейных произ-
водственных управлениях МГ. Докладчиком 
было отмечено снижение количества наруше-
ний в Александровогайском (на 14%) и в Ба-
лашовском (23%) управлениях. Положитель-
ная динамика в плане снижения количества 
нарушений наблюдается также в Управлении 
аварийно-восстановительных работ, УОРРи-
СОФ, а СП «Нива» снизил количество нару-
шений почти втрое. В целом процент устра-
нения выявленных на объектах Общества на-
рушений в 2012 году составил 93%. 

Как отметил Андрей Владимирович, 
треть всех нарушений приходится на недора-
ботки ведения исполнительной и производ-
ственной документации. При своевременном 
выполнении этой работы, а также при соблю-
дении требований охраны труда количество 
нарушений заметно сокращается. 

По состоянию на текущий год проверка IV 
уровня административно-производственного 
контроля проведена в 10 филиалах Общества 
(Башмаковское, Кирсановское, Сторожев-
ское, Пугачевское, Мокроусское, Петровское, 
Приволжское, Александровогайское ЛПУМГ, 
УМТСиК, СП «Нива»).  По ее итогам 53% 
выявленных нарушений уже устранены. 

Процент устранения выявленных на объ-
ектах Общества нарушений комиссией ООО 
«Газпром газнадзор» в 2012 году составил 
97%, что на 4% выше среднего показателя на 
газовых объектах ОАО «Газпром». Важно от-
метить, что при анализе выявленных в 2012 
году нарушений очевидна тенденция сниже-
ния нарушений по сравнению с 2011 годом.

ÀКтÓÀËьные вÎПрÎсы «с мест»
Кроме основных докладов, на заседании 

Совета руководителей были обсуждены и дру-
гие вопросы. Так, например, заместитель глав-
ного инженера по автоматизации, информати-
зации и телекоммуникациям В. Батурин под-
робно остановился на задачах 2013 года по ре-

нà Сîâåòå ðукîâîäиòåëåй çà âыñîкиå ðå-
çуëüòàòы, äîñòиãíуòыå â производственной и 
социально-экономической работе по итоãам 
2012 ãода, быëи íàãðàæäåíы кîëëåкòиâы:

I место - Áашмаковскоãо ËПÓмÃ и 
ÓмтсиК;
II место - Петровскоãо ËПÓмÃ и Óттист; 
III место - Àлександровоãайскоãо ËПÓмÃ. 

Зà âыñîкиå ðåçуëüòàòы, äîñòиãíуòыå â 
ïðîиçâîäñòâåííîй äåÿòåëüíîñòи ïî иòîãàì 
2012 ãîäà, ïðиñâîåíî çâàíиå «Ëучшая служ-
ба» кîëëåкòиâàì: 

ãазокомпрессорной службы Петровскоãо 
ËПÓмÃ; 

линейно-эксплуатационной службы Àлек-
сандровоãайскоãо ËПÓмÃ; 

службы энерãотепловодоснабжения Пе-
тровскоãо ËПÓмÃ; 

службы контрольно-измерительных при-
боров и автоматики, телемеханики, эксплу-
атации ÀсÓ тП и м Áашмаковскоãо ËПÓмÃ; 

службы защиты от коррозии Àлександро-
воãайскоãо ËПÓмÃ; 

службы связи Приволжскоãо ËПÓмÃ; 
службы по эксплуатации ãазораспреде-

лительных станций Áашмаковскоãо ËПÓмÃ; 
автотранспортноãо хозяйства Приволж-

скоãо ËПÓмÃ.

пî иòîãàì кîíкуðñà ïðîфåññиîíàëüíî-
ãî ìàñòåðñòâà íà çâàíиå «Ëучший рабочий 
(по профессии) Îбщества «Ãазпром трансãаз 
саратов»-2013 пîчåòíîй ãðàìîòîй íàãðàæ-
äåíы ðàбîòíики:

Петровскоãо ËПÓмÃ (I место); 
мокроусскоãо ËПÓмÃ (II место); 
Áашмаковскоãо ËПÓмÃ (III место).

пî иòîãàì ïðîâåäåíиÿ спартакиады сре-
ди коллективов физической культуры фили-
алов ÎÎÎ «Ãазпром трансãаз саратов» ïà-
ìÿòíыì кубкîì íàãðàæäåíы: 

Áашмаковское ËПÓмÃ - I место; 
Петровское ËПÓмÃ - II место; 
ÓмтсиК - III место.

пî иòîãàì спартакиады среди детей ðà-
бîòíикîâ фиëиàëîâ Îбщåñòâà ïàìÿòíыìи 
кубкàìи íàãðàæäåíы:

мещерское ËПÓмÃ - I место; 
Áашмаковское ËПÓмÃ - II место; 
сторожевское ËПÓмÃ- III место.

пî иòîãàì спортивно-массовой и оздо-
ровительной работы среди филиалов Îб-
щества ëучшиìи кîëëåкòиâàìи фиçичåñкîй 
куëüòуðы 2012 íàçâàíы: 

Áашмаковское ËПÓмÃ - I место; 
мещерское ËПÓмÃ - II место;
Óттист - III место.

Зà ëичíый âкëàä â ðàçâиòиå ãàçîâîй ïðî-
ìышëåííîñòи, ìíîãîëåòíий äîбðîñîâåñò-
íый òðуä и â ñâÿçи ñ юбиëåйíîй äàòîй пîчåò-
íîй ãðàìîòîй ÎаÎ «Ãàçïðîì» íàãðàæäåíà íà-
чàëüíик СÎк «рîäíичîк» валентина Îрусь.

пî иòîãàì V корпоративноãо фестива-
ля «факел» (ã. виòåбñк, рåñïубëикà Бåëà-
ðуñü), òâîðчåñкàÿ äåëåãàциÿ Îбщåñòâà «Ãàç-
ïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» âîшëà â äåñÿòку ëуч-
ших иç äîчåðíих Îбщåñòâ ÎаÎ «Ãàçïðîì». пà-
ìÿòíыìи ïîäàðкàìи íàãðàæäåíы: îбëàäàòåëü 
äиïëîìà I ñòåïåíи â íîìиíàции «Эñòðàä-
íый âîкàë» Àсият сайãидова (пðиâîëæñкîå 
лпуМÃ); îбëàäàòåëü äиïëîìà II ñòåïåíи â 
кîíкуðñå «Юíый хуäîæíик» Àлина Шамра-
това (пðиâîëæñкîå лпуМÃ); îбëàäàòåëü äи-
ïëîìà II ñòåïåíи â íîìиíàции «иíñòðуìåí-
òàëüíый æàíð» àíñàìбëü íàðîäíых иíñòðу-
ìåíòîâ «саратовские ãармоники» (Бàëàшîâ-
ñкîå лпуМÃ); îбëàäàòåëü ñïåциàëüíîãî ïðи-
çà æюðи фåñòиâàëÿ и äиïëîìà III ñòåïåíи 
àíñàìбëü äухîâых иíñòðуìåíòîâ «вдохнове-
ние» (Åкàòåðиíîâñкîå лпуМÃ).

Материалы и фото с Совета 
подготовила Мария МИтАСОВА

энерÃиЯ ËиДерствÀ

интеÃрÀциЯ ÓсиËий

стр.2 <<< 

ализации Информационно-управляющей си-
стемы предприятия для вида деятельности 
«Транспортировка газа и газового конденса-
та»; начальник УОРРиСОФ С. Полянин доло-
жил о ходе децентрализации бизнес-процесса 
капитального ремонта основных фондов ОАО 
«Газпром»; М. Хворостухин проинформиро-
вал об итогах аудиторских проверок филиа-
лов за прошедший год и за I полугодие 2013 
года. Заметное место на заседании заняло вы-
ступление начальника отдела охраны окружа-
ющей среды И. тюряхина, который рассказал 
о задачах Общества по проведению Года эко-
логии и об итогах их реализации в I полугодии. 
Выступление начальника транспортного отде-
ла С. Сидоркина было посвящено эксплуата-
ции автотранспорта, в том числе работающего 
на компримированном природном газе, и пер-
спективам развития данного направления. 

Отдельным блоком заседания Совета ста-
ли выступления руководителей филиалов 
Общества:  В. Амельченко (Мокроусское 
ЛПУМГ), И. Евдакимова (Приволжское 
ЛПУМГ), А. Михеева (Петровское ЛПУМГ), 
А. Добролюбова (Екатериновское ЛПУМГ), 
У. Хакимуллина (Сторожевское ЛПУМГ), А. 
Романова (Инженерно-технический центр), 
А. Кандалова (Учебный центр) – об основ-
ных итогах деятельности филиалов за 2012 
год и о ходе реализации задач года текущего. 

В рамках Совета руководителей прошли 
два «круглых стола». В первой секции диа-

лог между участниками – начальниками фи-
лиалов и производственных отделов - шел о 
реконструкции объектов транспорта газа и о 
предложениях в программу 2015-2020 годов 
(руководители – С. Пахтусов и С. Грачев). 
Во второй секции  специалисты планово-
экономического, финансового отделов и фи-
лиалов обсудили особенности управлен-
ческого учета ИУС ПТ (руководители  – В. 
Россошанский и А. Бородавко). 
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В этом году ООО «Саратовгазторг» напра-
вило 17 поваров и кулинаров в Саратовский 
техникум дизайна одежды и сервиса на отде-
ление «Технология общественного питания» 
для повышения квалификации.

Для того чтобы овладеть професси-
ей “повар”, необходимо не только уметь 
приготовить блюдо технологически пра-
вильно и в строгом соответствии с ре-
цептом, но и обладать вкусовой памя-
тью, иметь творческое воображение, тон-
кий вкус, обоняние и, конечно, быть фи-
зически выносливым. Также квалифици-
рованный повар должен знать структуру и 
специфику работы предприятия, санитар-
ные нормы, правила техники безопасно-
сти, состав пищи и ее калорийность, тех-
нологию приготовления, правила эксплу-
атации оборудования, подачи блюда, чтоб 
создавать из каждого творения уникаль-
ный и неповторимый натюрморт.

По окончании обучения повара и кулина-
ры сдали экзамены и получили свидетель-
ства о повышении разряда. Но это повод не 
для самоуспокоения, а для серьезного анали-
за проделанной работы и продуманного дви-
жения вперед.

День национальной кухни — это своеобраз-
ный кулинарно-познавательный семинар. 
Так принято называть день, когда все пред-
приятия общественного питания ООО «Са-
ратовгазторг» готовят блюда какой-либо 
страны. В каждой стране мира существуют 
«фирменные» блюда, которые известны за 
ее пределами. Кто не слышал об английском 
пудинге, лягушачьих лапках по-французски, 
итальянских пицце и спагетти, польском би-
госе, чешских кнедликах, украинском бор-
ще или русских щах? А наиболее популяр-
ное блюдо Молдавии — мусака — сочная за-
пеканка с мясом и овощами.

От разнообразия приготовленных умелы-
ми мастерами «Саратовгазторга» блюд раз-
бегались глаза: мусака из картофеля, рыба 
по-кишиневски, чорбэ ку чуперчь. А глав-
ное - это высокие вкусовые качества, непо-
вторимый аромат и, конечно, полезные ин-
гредиенты.

Надев национальные костюмы, пова-
ра устроили торжественный обед с разма-
хом, демонстрируя широту и рачительное 
гостеприимство молдавского народа. Поло-
жительные отзывы не заставили себя долго 
ждать.

ООО «Саратовгазторг» предлагает вам 
самим выбрать ту кухню, блюда которой вы 
хотели бы попробовать. В конце месяца мы 
учтем пожелания и приготовим кухню, ко-
торая наберет наибольшее количество от-
зывов. Звоните по телефону 32-197 или пи-
шите на адрес электронной почты: sgt@
skylink64.ru.

Команда участвует в чемпионате Саратов-
ской области в формате 8х8. Турнир уже пе-
решел экватор, и можно подводить первые 
итоги. Наша команда лидирует, не проиграв 
ни одного матча, и имеет прекрасные шан-
сы на победу в первенстве. Надо сказать, что 
уровень турнира очень высок, большинство 
матчей проходят в упорной борьбе, поэто-

Три недели мальчишки и девчонки жили ин-
тересной, насыщенной жизнью, когда время 
мчится неуловимо в увлекательных играх и 
приключениях, в творческих поисках и  ра-
достном общении. 

Ребята с удовольствием пели, танцевали, 
играли в мини-спектаклях, участвовали с 
различных спортивных соревнованиях, учи-
лись азам программирования, рисовали, ма-
стерили, занимались в студиях и кружках, 
учились дружить, любить природу и свой 

КÓËинÀрный «Привет» из мÎËДÀвии

ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» âíîâü ïîðàäîâàë 
ñâîих ïîñåòиòåëåй íåñòàíäàðòíыì ïîä-
хîäîì к ïðиãîòîâëåíию ïищи, ïðиâëåкàÿ 
âíиìàíиå  íîâыìи иçыñкàìи бëюä ìîë-
äàâñкîй кухíи.

нет ПреДеËÀ сÎверШенствÎвÀнию

рукîâîäñòâî ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» ïî-
ñòîÿííî ïðîâîäиò ìåðîïðиÿòиÿ ïî уëуч-
шåíию кàчåñòâà ñåðâиñíîãî îбñëуæиâà-
íиÿ, îбåñïåчиâàÿ ñîòðуäíикîâ ãàçîòðàí-
ñïîðòíîãî ïðåäïðиÿòиÿ ïîëíîцåííыì 
ðàциîíàëüíыì ïиòàíиåì âî âðåìÿ çà-
âòðàкîâ, îбåäåííых ïåðåðыâîâ, уæиíîâ, à 
òàкæå íà òðàññå âî âðåìÿ ïðîâåäåíиÿ 
îãíåâых и àâàðийíых ðàбîò.

родной край. Много счастливых, радостных 
мгновений сохранят они в своем сердце, уез-
жая домой, чтобы вновь вернуться сюда еще 
и еще раз. До свидания, «Родничок», город-
сказка, город-мечта! 

И здравствуй, вторая смена лагеря «Лето 
навсегда!», которая посвящается творческим 
поискам, развитию образного мышления, 
раскрытию безграничных возможностей и 
талантов юного поколения. 

Для отдыхающих второй смены подготов-

лены всевозможные отрядные и общелагер-
ные мероприятия, побуждающие попробо-
вать себя в том или ином виде творчества, 
– хореографии, вокале, живописи, актерском 
мастерстве, поучаствовать в самых неожи-
данных проектах, которые создаются прак-
тически ежедневно с участием ребят. 

Например, в шоу талантов «Удиви меня!» 
или интеллектуальном шоу «Самый умный», в 
конкурсе «Мы умеем все на свете» или празд-
нике народов России, в «Больших гонках» или 
«Больших танцах», в фестивале искусств, кон-
курсе экологических инициатив или параде 
звезд «Родничка». Словом, выбор большой. 

К этому можно добавить ежедневную рабо-
ту различных студий, компьютерно-игрового 
класса, библиотеки, а также игровые спортив-
ные часы и плавание в открытом бассейне.

В гости к ребятам со своими представлени-
ями, экспозициями, видеопрограммами прие-
дут театр «Версия» и Саратовский областной 
театр оперетты, выставочный центр «Радуга» 
и библиотека для детей и юношества им. А.С. 
Пушкина, музей К.Федина и методический 
кино-видео-центр, Детская компьютерная 
школа Саратовского технического универси-
тета. Для старших отрядов впервые организо-
ваны экскурсии по Учебному центру и музею 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

Игровые программы развивают коммуни-
кативные качества формирующейся лично-
сти, умение работать в команде, способству-
ют адаптации ребенка в обществе сверстни-
ков и взрослых. Эту задачу помогает решить 
педагог-психолог, который ежедневно обща-
ется с детьми.  По традиции в «Родничке» 
работают лучшие педагоги-воспитатели Са-
ратова и самые креативные, энергичные, та-
лантливые вожатые, никогда не унывающие 
и искренне любящие свое дело и детей. 

Вторая смена пролетит так же быстро, так 
же увлекательно, как и предыдущая, но впе-
реди еще третья и четвертая. У каждой сме-
ны свое название, направление, своя тематика. 
Но неизменно одно – скучно не будет никому! 
Наши юные друзья, «Родничок» ждет вас!

Наталья АЛЕКСЕЕВА

«рÎДниЧÎК» зÀжиÃÀет звезДы

20 июíÿ â СÎк «рîäíичîк» ñîñòîÿëñÿ  òîðæåñòâåííый и íåìíîãî ãðуñòíый ïðàçäíик çà-
кðыòиÿ ïåðâîй ñìåíы ëåòíåãî ëàãåðÿ. рåбÿòà ïðîщàëиñü ñî ñâîиìи ëюбиìыìи âîæàòыìи и 
âîñïиòàòåëÿìи, ñ íîâыìи äðуçüÿìи и ñàìиì «рîäíичкîì». 

с ПрицеËÎм нÀ ÓсПеХ
му достигнутый нашей командой результат 
имеет большую цену.

Своим мнением о выступлении команды 
в чемпионате и о подготовке к спортивно-
му форуму в Казани в целом поделился ее 
тренер т.Ахтанов: «Турнир важен, в первую 
очередь, тем, что регламент и правила его 
максимально приближены к тем, что будут 
действовать на Спартакиаде в Казани. Сла-
бых команд и проходных матчей нет, каждое 
очко дается непросто. Это позволяет коман-
де получать бесценный опыт, способству-
ет ее сплочению, а кроме того, дает возмож-
ность испытать в «боевых» условиях нович-
ков. Считаю футбол формата 8х8 очень пер-

Сбîðíàÿ кîìàíäà Îбщåñòâà ïî ìиíи-
фуòбîëу âåäåò àкòиâíую ïîäãîòîâку к 
Х ëåòíåй Сïàðòàкиàäå ÎаÎ «Ãàçïðîì», 
кîòîðàÿ ñîñòîиòñÿ â àâãуñòå â кàçàíи.

спективным. Ввиду своей доступности и де-
мократичности он становится все популяр-
нее среди спортсменов-любителей. Кстати, 
победитель предыдущей Спартакиады ОАО 
«Газпром» - команда Нижнего Новгорода го-
товилась к ней, участвуя в соревнованиях 
именно этого формата.

С 1 июля начались учебно-тренировочные 
сборы команды в Саратове, которые продлят-
ся вплоть до начала Спартакиады. Уровень 
соперников на футбольных площадках Каза-
ни будет, безусловно, очень высоким, но мы 
надеемся показать достойный результат».

А.АЗАРКИН

КÎËËеКтив и еÃÎ ДеËÀ


