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Церемония подписания состоялась в присут-
ствии Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Председателя Китай-
ской Народной Республики Си Цзиньпина.

Согласованы все основные условия пред-
стоящих поставок российского природного 
газа на рынок КНР по «восточному» марш-
руту: объем и сроки начала экспорта, уровень 
«бери или плати», период наращивания поста-
вок, уровень гарантированных платежей, точ-
ка сдачи газа на границе, а также другие клю-
чевые условия отбора газа. Ценовые условия 
не будут привязаны к индексу Henry Hub.

Как отметил Алексей Миллер: «Обе сто-
роны подчеркнули долгосрочный стратеги-
ческий характер нашего партнерства. Хоте-
лось бы поблагодарить китайских коллег за 
оперативную и слаженную совместную ра-
боту в течение последних месяцев. Тот факт, 
что подписание основных условий состоя-
лось в дни проведения Форума G20, свиде-
тельствует о нацеленности обеих сторон на 
успешное завершение переговоров и подпи-
сание контракта до конца 2013 года».

ÃÀзÎвые кÎнтрÀкты G20

5 ñåíòÿбðÿ â Сàíкò-Пåòåðбуðãå Пðåäñåäàòåëü 
Пðàâëåíиÿ ÎаÎ «Ãàçïðîì» Àлексей миллер 
и Пðåäñåäàòåëü Сîâåòà äиðåкòîðîâ 
киòàйñкîй нàциîíàëüíîй нåфòåãàçîâîй 
кîðïîðàции (кннк) Чжоу Цзипин â 
ñîîòâåòñòâии ñ ðàíåå äîñòиãíуòыìи 
äîãîâîðåííîñòÿìи ïîäïиñàëи Сîãëàшåíиå 
îб îñíîâíых уñëîâиÿх òðубîïðîâîäíых 
ïîñòàâîк ïðиðîäíîãî ãàçà иç рîññии â 
киòàй ïî «âîñòîчíîìу» ìàðшðуòу. 
дîкуìåíò íîñиò юðиäичåñки 
îбÿçыâàющий хàðàкòåð.

Справка
кннк — кðуïíåйшàÿ ãîñуäàðñòâåííàÿ 
íåфòåãàçîâàÿ кîìïàíиÿ киòàÿ (äîëÿ 
учàñòиÿ ãîñуäàðñòâà — 100%) и îäíà иç 
âåäущих иíòåãðиðîâàííых íåфòåãàçîäî-
быâàющих кîìïàíий â ìиðå.
в îкòÿбðå 2009 ãîäà ÎаÎ «Ãàçïðîì» и 
кннк ïîäïиñàëи рàìîчíîå ñîãëàшåíиå 
îб îñíîâíых уñëîâиÿх ïîñòàâки 
ïðиðîäíîãî ãàçà иç рîññии â киòàй, 
ïðåäïîëàãàющåå экñïîðò íà киòàйñкий 
ðыíîк äî 68 ìëðä куб. ì ãàçà åæåãîäíî. 
в ìàðòå 2013 ãîäà ÎаÎ «Ãàçïðîì» и 
кннк ïîäïиñàëи мåìîðàíäуì î 
âçàиìîïîíиìàíии â îбëàñòи ñîòðуäíичåñòâà 
ïî ïðîåкòу òðубîïðîâîäíых ïîñòàâîк 
ïðиðîäíîãî ãàçà â киòàй ïî «âîñòîчíîìу» 
ìàðшðуòу.

Самая большая нагрузка легла на плечи 
линейно-эксплуатационной службы, кото-
рую возглавляет опытный специалист Кон-
стантин Овчинников. По программе ка-
премонта совместно с подрядчиками на 
ГРС «Новостепное» была произведена за-
мена блока одоризации и подземной емко-
сти для хранения одоранта; своими сила-
ми заменены изолирующие вставки на вы-
ходе и входе. Завершается капитальный ре-
монт газопровода-отвода на ГРС «Погранич-
ное», который включает в себя замену тру-
бы.  Подходят к концу работы по замене дюке-
ра еще на одном важном объекте - переходе га-
зопровода «Союз» через реку Большой Узень. 

В числе планово-предупредительных меро-
приятий, выполненных совместными силами 
ЛЭС и УАВР, следует отметить такие, как за-
мена ограждений ГРС «Пограничное» и двух 
крановых площадок в охранной зоне, каме-
ры приема очистных устройств. В ближайшее 
время предстоит провести внутритрубную де-
фектоскопию на участке 509-539 км газопро-
вода «Союз» и отремонтировать 250 метров 

Пîäãîòîâкà îбъåкòîâ òðàíñïîðòà ãàçà ïðåäïðиÿòиÿ к ðàбîòå â îñåííå-çиìíий ïåðиîä 
экñïëуàòàции âñòуïиëà â çàâåðшàющую ñòàäию. 
кîëëåкòиâ аëåкñàíäðîâîãàйñкîãî лПУмÃ âåñü ñåçîí òðуäиòñÿ â íàïðÿæåííîì ðиòìå, 
âыïîëíÿÿ íà ââåðåííых îбъåкòàх çíàчиòåëüíыå îбъåìы ðåìîíòíых ðàбîò, чòîбы ñ 
уâåðåííîñòüю âîйòи â ñëîæíый и îòâåòñòâåííый ïåðиîä.

газопровода-отвода на ГРС «Варфоломеевка».
-Дел на трассе много, - рассказывает Кон-

стантин Овчинников. – Бывает трудно. Но 
именно в таких ситуациях с наибольшей си-
лой проявляются профессиональные и чело-
веческие качества коллектива, и не было еще 
такого случая, чтобы люди подвели, не вы-
полнили поставленных задач. 

Основательно готовятся встретить зиму 
и в компрессорных цехах: запланированные 
мероприятия по подготовке оборудования к 
зиме, повышению его надежности и обору-
дования в целом выполнены. В данное вре-
мя продолжается ремонт газоперекачиваю-
щих агрегатов в цехах № 3,5; проводятся об-
следования межцеховых технологических 
коммуникаций на предмет наличия стресс-
коррозии, в которых, помимо работников га-
зокомпрессорной службы, участвуют специ-
алисты ИТЦ. 

-Наш коллектив умеет в любых условиях 
на высоком профессиональном уровне решать 
поставленные задачи, - говорит начальник КС-
5-7, один из старейших работников ЛПУМГ 

Василий Ильиных. – Все плановые, весьма 
значительные по объему и сложности рабо-
ты, направленные на повышение надежности 
и безопасности транспорта газа,  нами выпол-
няются. И в этом году, безусловно, будет сде-
лан еще один шаг в этом направлении.

Хороших результатов добиваются и дру-
гие службы. Но особо в ЛПУМГ отмечают 
службу противокоррозионной защиты, кото-
рую возглавляет молодой, грамотный и уже 
достаточно опытный специалист Василий 
Суслин. Служба под его руководством по-
казывает стабильно высокие результаты: по 
итогам 2012 года ее коллектив стал победи-
телем производственно-экономического со-
ревнования ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов»; монтер по защите подземных трубо-
проводов Николай Кутуков стал призером 
конкурса «Лучший по профессии», а сам 
Суслин завоевал «золото» в профессиональ-
ном конкурсе среди специалистов противо-
коррозионной защиты Общества.

-Хочу поблагодарить коллектив ЛПУМГ 
за хорошую работу, - подводит итог главный 
инженер Сергей Касимов. – Спасибо специ-
алистам УАВР и ИТЦ – они, выполняя ра-
боты на наших объектах, оказывают боль-
шую помощь в решение нашей главной за-
дачи по обеспечению бесперебойного транс-
порта газа. 

В.ПОСПелОВ
 
 

За три месяца 2013 года выручка от продаж (за 
вычетом НДС, акциза и таможенных пошлин) 
увеличилась на 19% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 года и составила 1 461 441 
млн руб. 

Чистая выручка от продажи газа увеличи-
лась на 25% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 года и составила 903 819 млн руб. 

Чистая выручка от продажи газа в Европу и 
другие страны увеличилась на 11% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 года и соста-
вила 428 314 млн руб. 

Чистая выручка от продажи газа в страны 
бывшего Советского Союза снизилась на 16% 
по сравнению с аналогичным периодом 2012 
года и составила 121 777 млн руб. 

Чистая выручка от продажи газа в Россий-
ской Федерации увеличилась на 4% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 года и со-
ставила 280 298 млн руб. 

За три месяца 2013 года чистая выручка от 
продажи услуг по транспортировке газа увели-
чилась на 29% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 года и составила 41 232 млн руб. 

Величина прибыли за период, относящейся к 
акционерам ОАО «Газпром», за три месяца 2013 
года составила 380 665 млн руб., что на 5%, боль-
ше, чем за аналогичный период 2012 года.

Чистая сумма долга (определяемая как крат-
косрочные займы и текущая часть обязательств 
по долгосрочным займам, краткосрочные вексе-
ля к уплате, долгосрочные займы, долгосрочные 
векселя к уплате за вычетом денежных средств 
и их эквивалентов, а также денежных средств и 
их эквивалентов с ограничением к использова-
нию в соответствии с условиями некоторых за-
ймов и других договорных обязательств) снизи-
лась на 9%, с 1 071 214 млн руб. по состоянию 
на 31 декабря 2012 года до 972 430 млн руб. по 
состоянию на 31 марта 2013 года

УПРАВлеНИе ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

итÎÃи первÎÃÎ квÀртÀËÀ

3 ñåíòÿбðÿ ÎаÎ «Ãàçïðîì» ïðåäñòàâиëî íå ïðîшåäшую àуäиò кîíñîëиäиðîâàííую 
ïðîìåæуòîчíую ñîкðàщåííую фиíàíñîâую îòчåòíîñòü çà 3 ìåñÿцà 2013 ãîäà, 
ïîäãîòîâëåííую â ñîîòâåòñòâии ñ мСФÎ 34 «Пðîìåæуòîчíàÿ фиíàíñîâàÿ îòчåòíîñòü».  
Пубëикуåì îòчåò â ñîкðàщåííîì âàðиàíòå. Пîëíый îòчåò – íà ñàйòå ÎаÎ «Ãàçïðîì».

рÀÁÎтÀют прÎфеССиÎнÀËы

ÎфиЦиÀËьнÎ

нÎвÎСти «ÃÀзпрÎмÀ»

УПРАВлеНИе ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

Проведение внутритрубной дефектоскопии на газопроводе «Союз»
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«зеËенÀЯ пËÀнетÀ - детЯм!»

твÎи Ëюди, мÀÃиСтрÀËь

меСтÎ рÀÁÎты - ÁÀËÀшÎвСкÎе ËпÓмÃ

Начало рабочего дня в производственном «сердце» ЛПУМГ –  диспетчер-
ском пункте. Диспетчер Евгений Струговщиков в присутствии начальни-
ка филиала Дмитрия Дуненкова следит за работой основного и вспомога-
тельного оборудования компрессорной станции и линейной части газопро-
водов. Данные показывают: транспорт газа идет в штатном режиме. 

Электромонтер Ирина Степанова проверяет качество работы линейно-
го оборудования телефонных коммуникаций филиала. «Во время проведе-
ния огневых работ на газовой трассе очень важно обеспечить качествен-
ную связь между газовиками на линейной части газопроводов и их коллега-
ми на промплощадке», - говорит она.

Инженер-химик Ольга Федотова проводит анализ жесткости дистилли-
рованной воды и определение температуры вспышки масла в открытом 
тигле. В рамках Года экологии в лаборатории филиала ведется усиленный 
контроль образования и утилизации отходов, в числе которых – масла, 
щелочи, ряд других веществ. 

Начальник службы газораспределительных станций Владимир Жуков: «В 
зоне ответственности коллектива – тринадцать ГРС, основная задача 
заключается в бесперебойном обеспечении газом потребителей несколь-
ких районов Саратовской и Воронежской областей. Стараемся держать 
в работе высокую планку качества». 

В службе АТХ, работники которой отвечают за обеспечение транспор-
том всех видов работ в филиале, есть страстные любители водной фа-
уны. Например, сегодня на раздаче корма подводным красавицам - води-
тель Владимир Чепурнов.

М. МИтАСОВА и А. ШИРИНИН

Главный щит управления компрессорного цеха № 27. Здесь непрерыв-
но идет фиксация данных о параметрах работы газоперекачивающих 
агрегатов. 
Сменный персонал цеха круглосуточно отслеживает режимные пока-
затели.

31 августа все дружно пришли на террито-
рию средней школы № 14 г. Пугачева и с не-
обыкновенным энтузиазмом принялись за 
дело: повесили кормушки для птиц, скоси-
ли заросли травы, убрали мусор. Работа на-
шлась всем.

Когда я был ребенком, мои родители и вся 
страна один-два раза в год выходили на по-
добные субботники. Каждый субботник ста-
новился настоящим праздником, в котором 
участвовали все - от мала до велика. Такая 
же атмосфера была и на субботнике «Зеле-
ная Россия». Вместе с нами работали и наши 
дети, у всех было прекрасное настроение.

Я очень надеюсь, что эта акция, проведен-
ная в Год экологии, помогла не только наве-
сти чистоту и порядок в наших городах и по-

пример дËЯ пÎдрÀжÀниЯ

Источник носит имя великомученика - ис-
целителя Пантелеймона. Ежегодно здесь 9 
августа служители церкви проводят служ-
бу и совершают крестный ход с иконой ве-
ликомученика. Считается, что вода в источ-
нике является целительной. Тысячи верую-
щих приезжают к нему, надеясь на излече-
ние. Но, увы, со временем земля вокруг ис-
точника заросла бурьяном, появились кучи 
сухих веток и бытового мусора. 

Поэтому здесь кирсановские газотран-
спортники и решили приложить свои 
силы. В  акции участвовали практически 
все работники, а многие приехали со свои-

живи, иСтÎЧник!

кîëëåкòиâ Пуãàчåâñкîãî лПУмÃ íàðÿäу 
ñ äðуãиìи фиëиàëàìи Îбщåñòâà ïðиíÿë 
àкòиâíîå учàñòиå âî вñåðîññийñкîì 
экîëîãичåñкîì ñуббîòíикå “зåëåíàÿ рîññиÿ”. 

мåñòîì ïðîâåäåíиÿ экîëîãичåñкîãî
ñуббîòíикà кîëëåкòиâ киðñàíîâñкîãî 
лПУмÃ âыбðàë ñâÿòîй иñòîчíик, 
ðàñïîëîæåííый â òðåх киëîìåòðàх îò 
ïðîìïëîщàäки â ïîñåëкå кðàñíый.

селках, но и стала для всех нас хорошим уро-
ком бережного отношения к окружающей 
среде. Каждый из нас имеет право жить на 
чистой земле, дышать чистым воздухом. И 
за это право мы должны бороться, совершая 
конкретные дела на благо природы.

Алексей ПОПОВ, 
инженер-эколог

ми детьми. Каждому нашлось дело: дети и 
женщины наводили порядок у икон и купе-
ли, мужчины скашивали траву, сгребали и 
вывозили мусор, не забыли помыть столы 
и скамейки, предназначенные для тех, кто 
сюда приходит с молитвами. Работы было 
много, но ее итог порадовал всех - вокруг 
стало чисто и красиво. Живи, источник, 
в чистоте и спокойствии, приноси людям 
здоровье и благодать! 

Жанна ГОРбУНОВА,
член профкома 
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В доме-интернате воспитывается сейчас 160 
детей. Есть у интерната свои теплицы, неболь-
шое животноводческое хозяйство, зимний сад, 
футбольное поле, теннисный корт. Словом, 
его воспитанники имеют практически все, что 
необходимо для достойной жизни. Причем 
многое в интернате сделано их собственны-
ми руками. Но помощь и внимание для таких 
учреждений никогда не бывают лишними. По-
этому и дети, и педагоги были искренне рады 
нашему приезду и нашим подаркам – канце-
лярским товарам (тетради, альбомы для рисо-
вания, фломастеры, краски, пластилин и дру-
гие принадлежности, необходимые для учебы 
и творчества), а также сладостям.

Мы познакомились с коллективом дома-

интерната и убедились, что среди детей не-
мало творческих личностей. Они охотно де-
монстрировали нам свои работы и подарили 
каждому из нас поделку на память. Мы от-
крыли для себя необычный мир – мир, в ко-
тором живут, учатся, работают, творят дети 
с ограниченными возможностями. Мы были 

до глубины души тронуты встречей с ними и 
лишний раз убедились, что нет в жизни ни-
чего важней, чем делать добро. Поэтому ре-
шили: этот визит в Базарно-Карабулакский 
дом-интернат не будет последним. 

Александр АЗАРКИН 

Помочь решили Караульскому детскому дому 
им. Г.Чичерина Инжавинского района Там-
бовской области, на базе которого наше Об-
щество ведет строительство детского оздоро-
вительного лагеря и спортивных площадок в 
рамках программы «Газпром - детям».

Детский дом находится на территории 
бывшего имения Чичериных, где в ноябре 
1872 года родился будущий блестящий ди-
пломат, нарком иностранных дел России Ге-
оргий Чичерин. До 1922 года в доме был му-
зей, а в 1927 году - открыт детский дом. Сна-
чала он располагался в доме Чичериных, а в 
1990 году был переведен в новое здание.

В 2002 году детский дом отметил свое 
75-летие, ему было присвоено имя диплома-
та. В настоящее время в нем воспитывает-
ся 64 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет. Все 

дети школьного возраста обучаются в сред-
ней школе села Караул.

На денежные средства, собранные работ-
никами Кирсановского ЛПУМГ, для Кара-
ульского детского дома были приобретены 
различные канцелярские товары и игрушки.

23 августа начальник Кирсановско-
го ЛПУМГ Юрий Юмашев и председа-
тель первичной профсоюзной организации 
Игорь бец посетили детский дом и переда-
ли ребятам подарки. В этот день там прохо-
дила педагогическая конференция интернат-
ных образовательных учреждений Тамбов-
ской области. Ю. Юмашев поздравил учи-
телей с Днем знаний, пожелал им успехов в 
труде, здоровья, терпения и оптимизма. Под 
аплодисменты педагогов он вручил подар-
ки воспитанникам детского дома, сказал до-

в ðàìкàх бëàãîòâîðиòåëüíîй àкции «Скîðî 
â шкîëу», кîòîðàÿ быëà ïðîâåäåíà ïî 
иíициàòиâå Ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà 
Ë. Чернощекова и ñëуæбы ïî ñâÿçÿì ñ 
îбщåñòâåííîñòüю и Сми â кàíуí 
íîâîãî учåбíîãî ãîäà, чëåíы 
ïðîфñîюçíîãî кîìиòåòà УмтСик 
ñîâìåñòíî ñ àäìиíиñòðàциåй Уïðàâëåíиÿ 
ïîñåòиëи бàçàðíî-кàðàбуëàкñкий 
äîì-иíòåðíàò äëÿ äåòåй-иíâàëиäîâ. 

С бîëüшиì эíòуçиàçìîì îòкëикíуëиñü íà иíициàòиâу ïðîâåñòи бëàãîòâîðиòåëüíую àкцию 
«Скîðî â шкîëу!» â ðàìкàх ñîциàëüíîãî ïðîåкòà «зåëåíàÿ Пëàíåòà - äåòÿì!» и ðàбîòíики 
киðñàíîâñкîãî лПУмÃ. 

По инициативе администрации и профсо-
юзного комитета ИТЦ в течение всего 
июля проводился сбор средств для оказа-
ния адресной материальной помощи воспи-
танникам Саратовского детского туберкулез-
ного диспансера. В акции приняли участие 
все без исключения сотрудники Инженерно-
технического центра.

По согласованию с администрацией детско-
го учреждения были закуплены необходимые 
в быту вещи: канцелярские товары, предметы 
личной гигиены, спортивные принадлежности 
и, конечно же, сладости, - ведь праздник зна-
ний нужно хорошенько отметить.

28 августа делегация ИТЦ во главе с пред-
седателем профкома В. Мироненко посети-

ла детский диспансер, и ребятам в торже-
ственной обстановке были переданы подар-
ки от работников филиала. Конечно же, луч-
шей благодарностью хорошего дела стали 
улыбки ребят.

В ходе посещения диспансера было при-

нàðÿäу ñ äðуãиìи фиëиàëàìи Îбщåñòâà 
ðàбîòíики итЦ ïðиíÿëи àкòиâíîå учàñòиå 
â ìàñшòàбíîй бëàãîòâîðиòåëüíîй àкции 
äëÿ âîñïиòàííикîâ иíòåðíàòîâ, äåòñких 
äîìîâ, äëÿ ñиðîò и äåòåй, îñòàâшихñÿ бåç 
ïîïåчåíиÿ, «Скîðî â шкîëу!». 

нято решение привести в декабре в гости к 
детям настоящего Деда Мороза со Снегуроч-
кой, так что теперь ребята пишут письма со 
своими пожеланиями.

О. ПАРШИКОВ, член профкома ИтЦ

брые, теплые слова.
Дети не остались в долгу – подарили го-

стям великолепный концерт, который был 
красноречивее всех слов благодарности. Но 
самым главным подарком для представите-
лей Кирсановского ЛПУМГ стали улыбки и 
счастливый блеск в глазах ребят. 

вÎ имЯ дÎÁрÀ и миËÎСердиЯ

ÃËÀвный пÎдÀрÎк - детСкие ÓËыÁки

Î ÃÀзÎмÎтÎрнÎм тÎпËиве ХÎрвÀтии 
«Газпром» подписал с хорватской LNG 

Croatia d.o.o. дорожную карту по реализации 
проектов использования природного газа в 
качестве моторного топлива. 

Документ определяет план приоритетных 
мероприятий «Газпрома» с транспортными 
компаниями и логистическими оператора-
ми Хорватии в рамках реализации пилотных 
проектов по газификации муниципальных ав-
тобусных парков на территории республики.

Интерфакс 

нÎвые ÓЧÀСтники штÎкмÀнÀ
«Газпром» не исключает, что в проек-

тах по освоению Штокмановского место-
рождения может измениться состав участ-
ников, но он не планирует отказываться от 
их реализации. Об этом в ходе конферен-
ции RAO/CIS Offshore по освоению ресур-
сов континентального шельфа сообщил за-
меститель Председателя Правления «Газ-
прома» Валерий Голубев

По его словам, «Штокмановское газокон-
денсатное месторождение полностью готово 
к освоению, но в силу определенных рыноч-
ных и конъюнктурных соображений пока от-
ложили реализацию этого проекта».

Ведомости 

двиÃÀтеËи дËЯ «южнÎÃÎ пÎтÎкÀ»
Два газотурбинных двигателя для газо-

провода «Южный поток» отправил коллек-
тив Казанского моторостроительного произ-
водственного объединения.

Газотурбинные двигатели отгружены на 
компрессорную станцию «Бубновка» Вол-
гоградской области в рамках реконструкции 
станции для приема газа, предназначенного 
для наполнения магистрали «Южный поток».

В этом году для данной станции уже 
было отгружено четыре аналогичных дви-
гателя. «Ответственный заказ выполнен 
строго по графику», - отметили в дирекции 
компании.

ИтАР-тАСС

дËЯ СÎХрÀнениЯ ÁÀйкÀËÀ
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын дал 

задачу правительству республики содей-
ствовать «Газпрому» в газификации респу-
блики для сохранения озера Байкал.

Правительство Бурятии подписало согла-
шение с «Газпромом», по которому власти 
республики рассчитали экономическую эф-
фективность получения тепла из разных ви-
дов топлива. «Мы обсуждаем с «Газпромом» 
возможность перекрестного финансирова-
ния, поскольку есть поручение президента 
РФ о газификации региона, и его или нужно 
выполнять, или снимать. У нас есть аргумен-
ты для того, чтобы здесь вводить такую схе-
му - у нас есть озеро Байкал, мы все боремся 
за его чистоту, и понятно, что самое чистое 
топливо - газ. Поэтому нужно ввести здесь 
газификацию как социальную программу 
для нас и для Иркутской области, потому что 
мы сжигаем огромное количество угля и вы-
брасываем золу, которая в итоге смывается в 
Байкал», - сказал Наговицын на брифинге.

 «Если мы хотим всем миром сохранять 
Байкал - давайте сохранять именно всем ми-
ром. Это наиболее разумный, правильный 
вариант», - подвел итог Наговицын.

РИА Новости 

СтÀтиСтиЧеСкие дÀнные
Экспорт трубного газа по группе «Газ-

пром» в дальнее зарубежье за 8 месяцев 2013 
года составил 108,6 млрд кубометров, увели-
чившись по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 13,5 проц. 

По итогам 8 месяцев 2012 года экспорт 
трубного газа по группе составил 95,6 млрд 
кубометров.

В августе экспорт трубного газа группы 
«Газпром» в дальнее зарубежье сложился в раз-
мере 13,254 млрд кубометров, что на 27,4 проц 
больше аналогичного периода прошлого года.

ИтАР-тАСС

меЧты дÎËжны СÁывÀтьСЯ

Воздушные шары, подарки, но самое важное - забота и доброта

Гостей из ЛПУМГ радушно встретили в детском доме 

Дружба начинается с улыбки

«зеËенÀЯ пËÀнетÀ - детЯм!»
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Ранним субботним утром около 20 работ-
ников УМТСиК - любителей рыбной лов-
ли - с удочками в руках расположились во-
круг живописного пруда неподалеку от с. 
Губаревка. 

Капризы погоды не могли омрачить прекрас-
ного настроения собравшихся и их светлых на-
дежд на удачу. Борьба получилась захватываю-
щей. Соревнования продолжались около 5 ча-
сов, но триумфаторы определились только на 
финишной прямой: за 10 минут до истечения 
отведенного времени Д. Когай выудил карпа 
весом 1,9 кг; это принесло победу его команде, 

а ему - приз «За самую крупную рыбу».
Общий улов оказался богатым и разноо-

бразным, из него по рыбацкой традиции сва-
рили уху, которая получилась наваристой и 
вкусной и разошлась на ура. 

Победители и призеры были награжде-
ны ценными призами. А самое главное - все 

пÎймÀËи ÓдÀЧÓ

в ïðîшëîì ãîäу â УмтСик âïåðâыå быëи 
ïðîâåäåíы ñîðåâíîâàíиÿ ïî ëåòíåй 
ðыбàëкå. мåðîïðиÿòиå ïðîшëî уñïåшíî, 
åãî îðãàíиçàòîðы ïîëучиëи ìàññу 
ïîëîæиòåëüíых îòçыâîâ îò учàñòíикîâ 
и бîëåëüщикîâ. Пîэòîìу быëî ðåшåíî 
ïðîäîëæиòü íàчиíàíиå и â эòîì ãîäу.

без исключения участники получили колос-
сальное удовольствие от процесса рыбалки, 
общения друг с другом и природой. Все вы-
сказали пожелание, чтобы соревнования по 
рыбной ловле стали традиционными.

А. АЗАРКИН

З место позволило ему отобраться на Между-
народные соревнования этапов Кубка Мира. 
Впервые за последние годы саратовский 
спортсмен получил право участвовать в этих 
престижных соревнованиях, состоявшихся в 
Великом Новгороде. Здесь Д.Якубович вы-
ступил успешно: он стал дважды бронзовым 
призером - в индивидуальной гонке на 20 км 
и в спринте.

Со 2 по 6 августа в г.Липецке проходили 
чемпионат и первенство России по лыжерол-
лерам. В классической гонке с раздельного 
старта на 2 км Данила занял второе место, 
а в гонке преследования коньковым стилем 
стал чемпионом России. 

По итогам чемпионата Д.Якубович был 
включен в сборную команду России и в ее 
составе в паре с новгородцем В. Андреевым 
занял 1 место в спринтерской эстафете на 
этапе кубка Мира, проходившем во француз-
ском г.Ла-Бресс с 30 августа по 1 сентября. 

Приглашаем всех заниматься спортом в 
СОК «Родничок».

Спортивно-методическая служба
СОК «Родничок»

В нем участвовали работники Управления 
вместе с членами семей – всего 13 человек. 
Среди них были и те, кто уже имеет немалый 
опыт в подобных мероприятиях, и те, кто ре-
шился впервые испытать свои силы в этом не-
легком, но интересном виде активного отдыха.

Маршрут сплава пролегал по реке Мед-
ведица в Лысогорском районе от Урицкой 
промплощадки до села Николаевка и соста-
вил около 30 км, которые были преодолены 
любителями-байдарочниками за два дня.

Путешествие, вроде бы, и не столь продол-
жительное, но событий и впечатлений, как 
всегда, оставило много. «Веселым», к приме-
ру, получился второй ночлег, для которого вы-
брали поляну, облюбованную, как вскоре вы-
яснилось, лисами. В итоге наутро не досчита-
лись шнурков, носков, обуви; рыжие проказ-

ницы сумели утащить и увесистую щуку, ко-
торая предназначалась для ухи.

Погода особо не баловала путешественни-
ков – шли дожди. Но живописная природа, 
адреналин в крови, изначально позитивный 
настрой всех участников «экспедиции», чув-
ство единства, дружбы – все это с лихвой ком-
пенсировало капризы «небесной канцелярии».

-Я постоянно участвую в сплавах и каждый 
раз получаю от этого большое удовольствие, 

- поделился своими впечатлениями Николай 
Овчинников. – Общение с природой и друг с 
другом; особый микроклимат, который всегда 
создается в команде во время путешествия, – 
все это стоит того, чтобы, забыв на пару дней 
все домашние и производственные заботы, от-
правиться в компании друзей в водное путе-
шествие. Сплав - лучший вид отдыха!

В.ПОСПелОВ 

СпËÀв - ËÓЧший ÎтдыХ

Эíòуçиàñòы бàйäàðîчíîãî ñïîðòà УттиСт 
ïðи ïîääåðæкå ñâîåй ïåðâичíîй 
ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции ñîâåðшиëи 
îчåðåäíîй òуðиñòичåñкий ïîхîä.

ÓСпеХи ËыжникÀ из «рÎдниЧкÀ»

вîñïиòàííик äåòñкîй ñåкции СÎк «рîäíичîк» данила Якубович çàíÿë 3 ìåñòî â иíäиâиäу-
àëüíîй ãîíкå íà вñåðîññийñких ñîðåâíîâàíиÿх ïî ëыæåðîëëåðàì, кîòîðыå ïðîшëи â июëå â 
ã. Пåñòîâî нîâãîðîäñкîй îбëàñòи. и эòî íå ïîñëåäíåå äîñòиæåíиå юíîãî ñïîðòñìåíà.

На несколько часов саратовцы смогли оку-
нуться в средневековье: научиться стрелять 
из лука, сражаться на мечах, танцевать хо-
роводом. Самым маленьким было интерес-
но примерить шлемы и рассмотреть кольчу-
ги рыцарей. Каждый желающий смог купить 
интересные сувениры на память или сфо-
тографироваться в доспехах. А кто-то даже 
прокатился на лошади.  

Все гости праздника совершили своего рода 
путешествие в прошлое родного края, где со-
прикоснулись с историей малой родины.

ООО «Саратовгазторг» организовал в 
Парке Победы реализацию выпечных и ку-
линарных изделий собственного производ-
ства, мяса, приготовленного на углях.

В этот день не было отбоя от покупателей 
- проголодавшиеся участники мероприятия, 
жители и гости г. Саратова, сметали с прилав-
ков воздушную выпечку, хрустящие печенья 
и другие лакомства. А рыцари после трудных 
«боев», не успев снять свои доспехи, оказы-
вались возле прилавков с едой, желая вкусить 
горячий свежеприготовленный шашлык.

Настроение, улыбки, смех, радость - все 
создавало атмосферу праздника, тем более 
что подобное мероприятие в Саратове про-
водилось впервые.

ÃÓËЯниЯ нÀ СÎкÎËÎвÎй ÃÎре

нà Сîкîëîâîй ãîðå ïðîшåë фåñòиâàëü 
иñòîðичåñкîй ðåкîíñòðукции «Îäиí äåíü 
иç æиçíи ãîðîäà íà вîëãå», ïîñâÿщåííый 
дíю ãîðîäà. кîëëåкòиâ ÎÎÎ «Сàðàòîâãàç-
òîðã» òîæå ïðиíÿë учàñòиå â ïðàçäíикå.

У рыбалки - женское лицо К.Ахтанов и Д.Когай со своим уловом

зÎËÎтÀЯ ÎСень в «ниве»

Волжская жемчужина – наш санаторий-
профилакторий «Нива» - приглашает вас на-
сладиться «золотой осенью». 

Лесной массив, которым окружена «Нива», 
создает особый микроклимат, а чудесные пей-
зажи коренной Волги, чистый воздух и уда-
ленность от шумной цивилизации прекрас-
но восстанавливают силы и жизненную энер-
гию, оздоравливают весь организм. Но осе-
нью, когда мягкие солнечные лучи блеском 
покрывают золотые, пурпурные, багровые 
листья, когда легко дышится, а вокруг разли-
то умиротворение и покой, - «Нива» особен-
но притягательна и прекрасна. 

Заявки на путевки направлять по элек-
тронной почте: Lagutenkova-OV@utg.
gazprom.ru или по факсу 3-33-59 в срок не 
позднее 10 дней до заезда.

За более подробной информацией обра-
щаться по телефону: 3-33-60 (Ольга Влади-
мировна лагутенкова).

Олег Герасимов и Сергей Хорунов


