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На заседании было отмечено, что ЕСГ в 
основном готова к работе в предстоящий 
осенне-зимний период. В ходе подготов-
ки к зиме 2013–2014 годов на объектах ЕСГ 
проведены все 17 комплексов планово-
профилактических и ремонтных работ. За 
девять месяцев текущего года выполнены 
капитальный ремонт 1497 км газопроводов, 
внутритрубная диагностика 17,3 тыс. км га-
зопроводов и электрометрическое обследо-
вание 14,8 тыс. км газопроводов. Отремон-
тирован 41 и проведено обследование 807 
подводных переходов. Выполнено 464 ре-
монта газоперекачивающих агрегатов. 

«Газпром» продолжил активное развитие 
системы подземных хранилищ газа (ПХГ). 
В частности, в сентябре было введено в экс-
плуатацию Калининградское ПХГ, кото-

рое стало двадцать вторым в России. Сум-
марная потенциальная производительность 
ПХГ «Газпрома» на территории России уве-
личена до рекордного уровня: максималь-
ная суточная производительность на начало 
сезона отбора — до 727,8 млн куб. м газа, 
среднесуточная производительность в дека-
бре — феврале — до 579,6 млн куб. м газа, 
что, соответственно, на 56,7 и 43,7 млн куб. 
м выше аналогичных прошлогодних показа-
телей. Рост среднесуточной производитель-
ности сопоставим со среднесуточным потре-
блением газа в зимний период отдельными 
субъектами РФ, например, Краснодарским 
краем или Нижегородской областью.

Практически завершены работы по вос-
полнению в ПХГ объема газа, отобранного 
в прошлом осенне-зимнем сезоне, и созда-

нию оперативного резерва газа в российских 
ПХГ в объеме 69,02 млрд куб. м, что на 2,7 
млрд куб. м больше, чем в 2012 году. Этот 
показатель станет максимальным в истории 
отечественной газовой отрасли.

С учетом ПХГ, расположенных на террито-
рии Беларуси, оперативный резерв газа «Газ-
прома» достигнет 69,94 млрд куб. м, потен-
циальная производительность ПХГ составит: 
максимальная суточная на начало сезона от-
бора — 745,8 млн куб. м газа, среднесуточная 
в декабре–феврале — 585,8 млн куб. м газа.

Для обеспечения надежной работы газодо-
бывающих предприятий, в частности, в пол-
ном объеме проведены ремонты на 85 установ-
ках комплексной подготовки газа, введены в 
эксплуатацию новые скважины на Бованенков-
ском месторождении. По состоянию на 1 октя-
бря 2013 года на месторождениях выполнен ка-
питальный ремонт 385 скважин. Также в теку-
щем году будет введено в эксплуатацию Кирин-
ское месторождение на шельфе Сахалина.

Вместе с тем, успешное прохождение пе-
риода пиковых нагрузок будет напрямую за-
висеть от создания потребителями запасов 
резервного топлива (мазута, угля и других), 
соблюдения в регионах дисциплины газопо-
требления и исполнения Графика №1. 

Руководителям дочерних обществ и органи-
заций ОАО «Газпром» поручено своевременно 
завершить подготовку объектов ЕСГ к эксплу-
атации в осенне-зимний период 2013–2014 го-
дов и обеспечить надежную и бесперебойную 
работу производственных мощностей. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

ÃÎтÎвнÎсть нÎмер Îдин

17 îкòÿбðÿ Пðàâëåíиå ÎАÎ «Ãàçïðîì» ðàññìîòðåëî ãîòîâíîñòü îбъåкòîâ Åäиíîй ñиñòåìы 
ãàçîñíàбæåíиÿ (ÅСÃ) к ðàбîòå â ïåðиîä ïикîâых íàãðуçîк îñåíüю-çиìîй 2013-2014 ãîäîâ и 
ìåðы, íåîбхîäиìыå äëÿ îбåñïåчåíиÿ â äîëãîñðîчíîй ïåðñïåкòиâå бåñïåðåбîйíîãî 
ãàçîñíàбæåíиÿ ïîòðåбиòåëåй â çиìíий ïåðиîä.

справка
Ãðàфик íîìåð 1 ââîäиòñÿ â ñîîòâåòñòâии 
ñ ï.19 Пðàâиë ïîñòàâки ãàçà â РФ, 
уòâåðæäåííых Пîñòàíîâëåíиåì 
Пðàâиòåëüñòâà РФ îò 5 фåâðàëÿ 
1998 ãîäà íîìåð162. 

В мероприятиях приняли участие замести-
тель Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Виталий Маркелов, заместитель Главы Ад-
министрации Краснодарского края, Министр 
природных ресурсов и лесного хозяйства 
Краснодарского края Вадим Лукоянов.

 «Кубанская» стала важным звеном газо-
транспортной системы «Газпрома» на  Юге 
России. Ее работа повысит надежность газос-
набжения Черноморского побережья Красно-
дарского края и олимпийских объектов. В пер-
спективе эта компрессорная станция будет 
участвовать в подаче газа по «Южному кори-
дору» в экспортный газопровод «Южный по-
ток». Поэтому своевременный ввод в строй 
«Кубанской» — это еще и убедительное сви-
детельство того, что все планы «Газпрома» по 
сооружению «Южного коридора» реализуют-
ся в срок», — сказал Виталий Маркелов.

Справка
При строительстве КС «Кубанская» при-

менялись современное оборудование и пере-
довые технологии. Суммарная мощность 
станции составляет 48 МВт. В настоя-
щее время на КС установлены четыре га-

зоперекачивающих агрегата (ГПА), произ-
водительностью 12 МВт каждый. Все ГПА 
укомплектованы системами автоматиче-
ского управления и безопасности. 

Проект строительства газотранспорт-
ной системы (ГТС) «Южный коридор» реа-
лизуется Группой «Газпром» в целях обеспе-
чения ряда регионов центральной и южной 
России дополнительными объемами природ-
ного газа для развития промышленности, 
коммунального хозяйства, расширения гази-
фикации, а также в целях обеспечения пода-
чи газа в «Южный поток».

Проект реализуется на территории восьми 
субъектов РФ, включая  Краснодарский край.

Общая протяженность газотранспорт-
ной системы составит 2506,2 км. В рамках 
реализации проекта предполагается стро-
ительство 10 КС общей мощностью 1516 
МВт. Пропускная способность системы га-
зопроводов «Южный коридор» составит 63 
млрд куб. м газа в год. Проект планируется 
реализовать до конца 2017 года.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

введенÀ в экспËÓÀтÀцию кс «кÓÁÀнскÀЯ» 

18 îкòÿбðÿ â Уñòü-Лàбиíñкîì ðàйîíå Кðàñíîäàðñкîãî кðàÿ ñîñòîÿëиñü òîðæåñòâåííыå 
ìåðîïðиÿòиÿ, ïîñâÿщåííыå ââîäу â экñïëуàòàцию кîìïðåññîðíîй ñòàíции (КС) 
«Кубàíñкàÿ», кîòîðàÿ âхîäиò â ñîñòàâ ãàçîòðàíñïîðòíîй ñиñòåìы «Юæíый кîðиäîð».   

Газопровод «Уренгой - Новопсков»: ремонтные работы

КС «Кубанская»

нÀ пÎст преЗидентÀ мÃс

Зàìåñòиòåëü Пðåäñåäàòåëÿ Пðàâëåíиÿ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì», ãåíåðàëüíый äиðåкòîð 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì экñïîðò», чëåí Сîâåòà 
Мåæäуíàðîäíîãî ãàçîâîãî ñîюçà (МÃС) 
Àлександр медведев âыñòуïиë íà 
çàñåäàíии ðукîâîäÿщåãî Сîâåòà МÃС 
â Пåкиíå. Зàñåäàíиå ïðîшëî â ðàìкàх 
îñåííåй ñåññии МÃС.

Особое внимание было уделено ходу реали-
зации проекта «Южный поток» на террито-
рии Республики. В настоящее время на эта-
пе завершения находятся процедуры терри-
ториального планирования и оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) участ-
ков газопровода от границ с Венгрией и Ита-
лией, в соответствии с национальным зако-
нодательством Словении. 

На встрече принято решение ускорить 
работы совместной компании South Stream 
Slovenia LLC по проектированию словенско-
го участка газопровода.

«ÃÀЗпрÎм» и  сËÎвениЯ 

25 îкòÿбðÿ â цåíòðàëüíîì îфиñå 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» ñîñòîÿëàñü ðàбîчàÿ 
âñòðåчà Пðåäñåäàòåëÿ Пðàâëåíиÿ 
Àлексея миллера и ìиíиñòðà 
иíфðàñòðукòуðы и эíåðãåòики Рåñïубëики 
Сëîâåíиÿ само Îмерзелы.

Александр Медведев заявил, что «Газ-
пром» предлагает провести ХХVIII Ми-
ровой газовый конгресс (МГК) и Миро-
вую газовую выставку (МГВ) в 2021 году в 
Санкт-Петербурге. 

Кандидатура Александра Медведева вы-
двинута от России на участие в выборах на 
пост президента МГС на период 2018-2021 гг.

Соответствующие официальные заявки 
направлены в Секретариат МГС.  

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»
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2 день рÀÁÎтникÎв ÀвтÎтрÀнспÎртÀ

Ñ
егодня мы уже не можем представить 
свою жизнь без автомобильного транс-
порта. Но мы и не задумываемся о том, 

насколько нелегок труд водителей професси-
оналов, тех, кто доставляет грузы, кто обе-
спечивает бесперебойную работу предпри-
ятий, кто трудится на пассажирском транс-
порте. 

Профессиональный праздник работников 
автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства отмечается в нашей стране с 1996 г. 
на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 07.11.96 «Об установлении 
Дня работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства». В 2000 г. было ре-
шено отмечать отдельно профессиональный 
праздник работников дорожного хозяйства 
- ежегодно в третье воскресенье октября, а 
День работников автомобильного транспор-
та - каждый год в последнее воскресенье 
октября.

Автомобильный транспорт сегодня явля-
ется связующим звеном между многими от-
раслями промышленности и регионами, от 

его состояния зависит экономический по-
тенциал всей страны. Поэтому вопросы раз-
вития сети автодорог и обеспечения безопас-
ности движения приобретают особую акту-
альность и требуют скоординированной ра-
боты всех уровней власти.

День работников автомобильного транс-
порта - это праздник водителей, рабочих, 
инженерно-технических работников и слу-
жащих, руководителей автотранспортных и 
пассажирских автопредприятий, ученых от-
раслевой науки и преподавателей учебных 
заведений. В решении всех задач, стоящих 
перед отраслью, неоценим опыт ветеранов 
автомобильного и пассажирского транспор-
та, отдавших любимой профессии лучшие 
годы жизни.

Хорошо отлаженная работа автотранспор-
та – одна из составляющих бесперебойного 
функционирования всего народного хозяй-
ства страны. Сегодня без автотранспорта не-
мыслимы не только стабильное функциони-
рование национальной экономики, но и по-
вседневная жизнь миллионов россиян. 

На долю автомобилистов приходится бо-
лее половины грузовых перевозок, толь-
ко пассажирскими автопредприятиями еже-
дневно перевозится 75% населения страны. 
Значительно возросла роль автотранспорта 
в обеспечении внешнеэкономических связей 
России. Несмотря на жесткую конкуренцию, 
отечественные перевозчики усиливают свои 
позиции на международном рынке автотран-
спортных услуг, автомобили с российским 
флагом осваивают новые дороги и страны.

С каждым годом в России увеличивается 
количество автомобилей и качественно ме-
няется состав автопарка. Рост числа личных 
машин наглядно показывает улучшение бла-
госостояния населения, а значительное уве-
личение грузопотока на дорогах страны го-
ворит о росте экономики.

Огромное значение имеет добросовест-
ный труд и профессиональное мастерство 
работников автотранспортных предприя-
тий, обеспечивающих обслуживание насе-
ления, промышленности и сельского хозяй-
ства России.

Автомобиль превращается в основное 
средство передвижения населения. Массо-
вая автомобилизация уже оказывает замет-
ное влияние на развитие территорий и насе-
ленных пунктов, на процессы торговли и по-
требления, на становление предприниматель-
ства, на весь образ жизни многих россиян.

В целом ряде секторов автомобильному 
транспорту нет альтернативы. Это обеспече-
ние розничной торговли, перевозки дорого-
стоящих и срочных грузов на малые и средние 
расстояния, транспортное обеспечение произ-
водственной логистики, малого бизнеса.

Автомобильный транспорт представля-
ет собой наиболее гибкий и массовый вид 
транспорта. У него ряд важных отличий от 
других транспортных отраслей. Основная 
часть автомобильного парка страны эксплу-
атируется в нетранспортных организациях. 
При этом сеть автомобильных дорог наря-
ду с парком коммерческих автомобилей ис-
пользуется также автомобилями, находящи-

Водитель фронтального погрузчика Иван Жидков

Водитель Cергей Торганец со своим КАМАЗом...

Рабочий день начинается с планерки . Начальник отдела эксплуатации  
Андрей Мурашов и инженер Федор Бабенко обсуждают рабочие вопросы.

 водитель автобуса Михаил Шандренков. Они готовы выехать в рейс

Водитель Валерий Мартынов, слесарь Александр Атюков и мастер участ-
ка Вадим Жеуров проводят техническое обслуживание автомобиля 

В ремонтно-механической мастерской созданы все условия для обслужи-
вания автотехники

водитель Эдуард Линьков на МАЗе...

Владимир Стариков отвечает за технический контроль аккумуляторов Водитель бензовоза Валерий Ганин топливо для машин доставит 
вовремя

ÀвтÎмÎÁиËи и ÀвтÎмÎÁиËисты

киËÎметры нÀдежнÎсти

>>> стр.3

Уïðàâëåíиå òåхíîëîãичåñкîãî òðàíñïîðòà и ñïåцòåхíики Îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» - эòî 800 åäиíиц ðàçëичíîй òåхíики, íàäåæíàÿ кîìàíäà âîäиòåëåй иç 
400 чåëîâåк, îòëичíàÿ ðåìîíòíàÿ бàçà ñ âыñîкîкâàëифициðîâàíыì ïåðñîíàëîì, кðåïкий 

ñîñòàâ ðукîâîäÿщих и иíæåíåðíî-òåхíичåñких ðàбîòíикîâ. Дðуæíый кîëëåкòиâ 
àâòîòðàíñïîðòíикîâ уñïåшíî ðåшàåò ïîñòàâëåííыå ïåðåä íиì çàäàчи.
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стр.2 <<< 

А первые опыты применения газа на транс-
порте начались в СССР еще в 30-е годы про-
шлого века, в 70-е газобаллонное оборудо-
вание стало обыденным а в конце 80-х Со-
ветский Союз уже считался одним из миро-
вых лидеров по числу двухтопливных авто-
мобилей, работающих как на бензине, так и 
на газе. 

В Саратове в 80-е годы было несколько 
предприятий, автопарк которых полностью 
был переведен на природный газ. В области 
с 1984 по 1996 годы «Саратовтрансгаз» стро-
ит 6 автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС). 31 дека-
бря 1984 года на АГНКС-1 Сокурский тракт 
водитель «Саратовтрансгаза» Сергей Ва-
ракин заправляет первую машину. Это был 
ЗИЛ-131. А к концу восьмидесятых загрузка 
АГНКС в Саратове доходит до 100 %.

На сегодня парк газобаллонных транспорт-
ных средств в Саратовской области составля-
ет около 1100 единиц, из них транспорт ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» насчитывает 300 
единиц. При этом АГНКС загружена всего на 
14 процентов. 

Уже почти тридцать лет усилиями газо-
транспортников в регионе создается газо-
моторная инфраструктура. В настоящее вре-
мя действуют шесть АГНКС, три передвиж-
ных автозаправщика (ПАГЗ), которые могут 
доставить компримированный газ в любую 
точку области, региональный центр по пе-
реоборудованию автотранспорта на природ-
ный газ и техническому обслуживанию газо-
баллонных автомашин. Ежегодно предприя-
тие «Газпром трансгаз Саратов» увеличива-
ет количество собственной техники, исполь-
зующей в качестве топлива природный газ. 

Накопленный ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» опыт в использовании комприми-

рованного природного газа (КПГ), как мо-
торного топлива, позволил сформулировать 
концепцию и создать в Саратовском реги-
оне систему газомоторной инфраструкту-
ры. Концепция получила общественное при-
знание специалистов и комиссий, а разра-
ботки сотрудников предприятия по данной 
теме удостоены многочисленных дипломов 
и призов различных региональных и между-
народных выставок.

Осенью 2011 года по итогам круглого сто-
ла с участниками автопробега «Голубой кори-
дор», организованного ОАО «Газпром», было 
сделано заявление: «Правительство области 
чрезвычайно заинтересовано в развитии рын-
ка газомоторного топлива, поскольку это ве-
дет к более рациональному и квалифициро-
ванному использованию ресурсов, улучше-
нию экологической обстановки и, как след-
ствие, к улучшению качества жизни и здоро-
вья населения». 

В том же, 2011 году губернатором Сара-
товской области и Генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Леони-
дом Чернощековым был подписан План ме-
роприятий по переводу техники региона на 
природный газ. План рассчитан на 2011-2015 
годы и предусматривает перевод на альтерна-
тивный вид топлива не только автомобиль-
ной, но и сельскохозяйственной техники. 

-Продвинуться в решении этих задач, - 
было подчеркнуто тогда со стороны област-
ного правительства, - возможно только в 
тесном взаимодействии власти, «Газпрома», 
предприятий и организаций всех отраслей 
экономики.

Ну, что касается «Газпрома» – за ним дело 
не станет. Работа по расширению рынка газо-
моторного топлива в России для «Газпрома» 
является профильной. В программах компа-

нии — увеличение парка техники, работаю-
щей на природном газе, строительство авто-
мобильных газонаполнительных компрессор-
ных станций, многотопливных заправочных 
станций (МТЗС), пунктов переоборудования 
и технического обслуживания автомобилей и 
других объектов газомоторной инфраструк-
туры, а также  подготовка соответствующего 
инженерно-технического персонала.

Но как преодолеть инерцию областно-
го бизнеса и чиновников, – одну из причин, 
тормозящих развитие газомоторного транс-
порта в Саратове?

Возможно, ситуацию изменит утвержден-
ное в мае этого года Правительством РФ рас-
поряжение № 767, в котором впервые пропи-
саны конкретные поручения с конкретными 
сроками и объемами по переводу техники на 
газомоторное топливо.

Согласно данному документу к 2020 году 
использование природного газа в качестве 
моторного топлива на общественном транс-
порте и транспорте дорожно-коммунальных 
служб в городах с численностью населения 
от 300 тыс. чел. до 1 млн необходимо дове-
сти до 30% от общего количества единиц 
техники. Если говорить о Саратове, то это 
около одной тысячи единиц дополнительно 
к имеющейся техники, то есть должно прои-
зойти увеличение парка муниципальной тех-
ники в десять раз. Задача трудоемкая, но не 
такая уж неразрешимая. 

Кстати, уже есть хорошие примеры дей-
ствительно практического взаимодействия 
местных властей, бизнеса и «Газпрома» в 
обоюдовыгодном решении данной задачи. 
Так, Акционерное общество подписало со-
глашения с Москвой, Московской областью, 
Санкт-Петербургом, Краснодарским кра-
ем, Республикой Татарстан, Нижним Нов-
городом, Екатеринбургом, Томском, Волго-
градом, Ростовом-на-Дону, Ленинградской, 
Оренбургской, Владимирской областями о 
развитии на их территориях рынка газомо-
торного топлива на условиях, что местной 

71 ãîä íàçàä, â ñåíòÿбðå 1942 ãîäà ñàðàòîâñкиì ïðиðîäíыì ãàçîì быë çàïðàâëåí ïåðâый â 
ñòðàíå àâòîìîбиëü. Пî ïðåäëîæåíию çàâåäующåãî кàфåäðîй Сàðàòîâñкîãî àâòîäîðîæíîãî 
иíñòиòуòà Ãеорãия Áутовскоãо, íà âыâîäíîй òðубå ñкâàæиíы Åëшàíñкîãî ìåñòîðîæäåíиÿ 
быë уñòàíîâëåí шòуцåð îòбîðà ãàçà. Бàëëîíы, ñìîíòиðîâàííыå íà ЗИС-5, быëи çàïðàâëåíы 
ãàçîì íåïîñðåäñòâåííî иç ñкâàæиíы ïîä åñòåñòâåííыì äàâëåíиåì 36 àòìîñфåð. 
Пåðâый ðåйñ àâòîìîбиëü ñäåëàë îò Åëшàíки äî Сàðàòîâà. 24 íîÿбðÿ 1942 ãîäà Бюðî 
Сàðàòîâñкîãî îбкîìà ВКП(б) ïðиíиìàåò ðåшåíиå çà äâà ìåñÿцà ïåðåâåñòи ñ бåíçиíà íà ãàç 160 
àâòîìîбиëåй и äî кîíцà ãîäà ïîñòðîиòü АÃНКС. 

день рÀÁÎтникÎв ÀвтÎтрÀнспÎртÀ

властью будет решен ряд вопросов. В част-
ности, обеспечена подготовка соответству-
ющей законодательной базы и нормативно-
правовых актов, оказано содействие в ре-
шении вопросов согласования строитель-
ства объектов газомоторной инфраструкту-
ры. Уже определены 10 пилотных проектов 
по России. 

Параллельно «Газпром» будет увеличи-
вать долю собственного транспорта, работа-
ющего на природном газе. 

И еще информация к размышлению. На 
2013-2014 годы инвестиционная программа 
данного направления составляет 13,8 млрд 
рублей. Ее основной приоритет - строитель-
ство объектов газомоторной инфраструктуры 
в более чем 30 субъектах Российской Феде-
рации, в том числе и в Саратовской области. 

А пока мы напомним: до сорока процентов 
выбросов в атмосферу вредоносных твер-
дых веществ - это «заслуга» автомобильного 
транспорта. Особенно опасны такие канце-
рогены, как формальдегид и бензоперин, ко-
торые, по мнению ученых-медиков, являют-
ся возбудителями онкологических заболева-
ний. Ну, а поскольку в последнее десятиле-
тие количество авто на российских дорогах 
растет чуть ли не в геометрической прогрес-
сии, то это благо цивилизации уже стало да-
мокловым мечом над нашими головами. 

Единственное спасение - в постепенном 
переводе машин с нефтяных видов топлива 
на альтернативные, в частности на природ-
ный газ, применение которого наряду с эко-
номическим эффектом (при затратах в 500 
руб. пробег легкового автомобиля на бензи-
не составит 160 км, на пропане 310 км, а на 
природном газе уже 550 км), дает и эколо-
гический - выбросы сокращаются более чем 
в 3 раза. И тогда воздух наших городов ни-
чем не будет отличаться от дачного. Ну, раз-
ве что доносил бы иногда ветерок с ожив-
ленной улицы своеобразный запах. Так это 
все равно лучше, чем постоянные вонь, чад 
и копоть от автомагистралей.

мися в личном пользовании граждан.
Сфера применения автотранспорта ши-

рока. Он выполняет большую часть корот-
ких внутрирайонных перевозок, доставляет 
грузы к станциям железных дорог и речным 
пристаням и развозит их к потребителям.

В автомобильном транспорте сконцентри-
ровано свыше 97% от всех лицензируемых 
субъектов транспортной деятельности. В 
сфере коммерческих и некоммерческих авто-

мобильных перевозок сейчас занято поряд-
ка полумиллиона хозяйствующих субъектов. 
Их деятельность проходит в условиях доста-
точно высокой внутриотраслевой и межви-
довой конкуренции.

В последние годы общая численность 
парков автобусов и грузовых автомобилей 
изменялась практически незначительно. 
Тем временем интенсивно растет количе-
ство легковых автомобилей в собственности 

граждан. Автомобилизация страны стимули-
руется инвестициями населения и бизнеса, 
которые ежегодно вкладывают только в но-
вые автомобили до 4 миллиардов долларов. 
По сути дела, конечными потребителями ав-
томобилизации становятся все отрасли эко-
номики, а также социально-культурная сфе-
ра, пассажиры и владельцы личных автомо-
билей и другие виды транспорта, являющи-
еся смежными звеньями в системе товарод-

вижения.
Среди проблем автотранспорта, нужно 

назвать интенсивное увеличение числа лег-
ковых автомобилей (на 8-10% ежегодно). 
Особенно в крупных городах. При этом уси-
ливается вредное воздействие автомобилей 
на окружающую среду, усложняются вопро-
сы безопасности дорожного движения, сни-
жается пропускная способность многих до-
рог. В первую очередь - городских.

ÀвтÎмÎÁиËи и ÀвтÎмÎÁиËисты

прÎшËÎе и ÁÓдÓщее метÀнÎвÎÃÎ двиÃÀтеËЯ

На АГНКС-1 ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Г.Бутовский (слева) рядом с первым газомоторным автомобилем
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4 ÎфициÀËьнÎ

К
одекс распространяется на работни-
ков Общества. Положения Кодекса яв-
ляются базовыми для подконтроль-

ных Обществу юридических лиц, под кото-
рыми по тексту настоящего Кодекса пони-
маются юридические лица, в отношении ко-
торых Общество (прямо или косвенно, са-
мостоятельно или совместно со своими аф-
филированными лицами) может определять 
их действия (решения), в том числе в силу 
преобладающего участия в уставном капи-
тале или иным образом.

На основе положений Кодекса, не изме-
няя, но имея возможность дополнить дан-
ные положения, подконтрольные Обще-
ству юридические лица разрабатывают и 
утверждают собственные Кодексы корпора-
тивной этики, распространяющиеся на ра-
ботников этих юридических лиц. До разра-
ботки и утверждения такими юридически-
ми лицами собственных Кодексов корпора-
тивной этики на их работников распростра-
няются положения настоящего Кодекса. В 
этом случае под «Обществом» по тексту на-
стоящего Кодекса понимаются также соот-
ветствующие юридические лица.

Общество рекомендует руководству юри-
дических лиц с долей участия Общества, не 
позволяющей осуществлять прямой или 
косвенный контроль, принять положения, 
аналогичные установленным в Кодексе.

Кодекс в части, не противоречащей су-
ществу имеющихся обязательств, имеет ре-
комендательный характер для физических 
лиц, работающих по гражданско-правовым 
договорам, заключенным с Обществом, а 
также для подрядчиков и консультантов, яв-
ляющихся агентами, исполняющими пору-
чения, либо представляющими Общество 
перед третьими лицами, если их действия 
осуществляются от имени Общества.

В случае, если отдельные положения Ко-
декса войдут в противоречие с действую-
щим законодательством, применяются по-
ложения действующего законодательства. 
В случае, если отдельные положения Ко-
декса войдут в противоречие с традициями, 
обычаями или чьими-либо представлени-
ями о соответствующих правилах поведе-
ния, применяются положения Кодекса.

Каждый работник Общества:
-руководствуется положениями Кодекса 

и правилами поведения, имеющими отно-
шение к его работе;

-при возникновении вопросов по прави-
лам поведения обращается за разъяснени-
ями к своему непосредственному руково-
дителю или в Комиссию по корпоративной 
этике;

-своевременно уведомляет обо всех слу-
чаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению действий, 
ведущих к нарушению Кодекса;

-соблюдает иные правила поведения, а 
также ограничения, указанные в Кодексе.

Руководители Общества:
-подписывают письменное обязательство 

о соблюдении положений Кодекса (прило-
жение к настоящему Кодексу), а также еже-
годно подтверждают указанное обязатель-
ство в установленном порядке;

-выступают личным примером этичного 
поведения;

-проводят разъяснительную работу с 
подчиненными работниками с целью реа-
лизации положений Кодекса, а также пре-
дотвращения нарушений изложенных в нем 
правил поведения;

-учитывают приверженность работников 

правилам поведения, установленным Ко-
дексом, при оценке, поощрении и продви-
жении работников.

1. кÎрпÎрÀтивные ценнÎсти
Основные цели и виды деятельности Об-

щества определены Уставом Общества.
Основные (приоритетные) направления 

деятельности Общества определяются Об-
щим собранием участников (единственным 
участником) Общества в соответствии с его 
Уставом.

Корпоративными ценностями Общества 
являются:

профессионализм - глубокое знание сво-
ей специальности, своевременное и каче-
ственное выполнение поставленных задач, 
постоянное совершенствование профессио-
нальных знаний и умений;

инициативность - активность и самосто-
ятельность работников в оптимизации про-
изводственного процесса;

бережливость - ответственный и береж-
ный подход к использованию активов Об-
щества, к собственному рабочему времени 
и рабочему времени других работников;

взаимное уважение - командный дух в 
работе, доверие, доброжелательность и со-
трудничество в процессе решения постав-
ленных задач;

открытость к диалогу - открытый и чест-
ный обмен информацией, готовность со-
вместно выработать оптимальное решение;

преемственность – уважение к труду и 
опыту старших поколений, общение начи-
нающих с ветеранами труда, профессио-
нальное обучение и наставничество;

имидж - использование приемов и стра-
тегий, направленных на создание позитив-
ного мнения об Обществе.

2. вЗÀимÎÎтнÎшениЯ ÎÁществÀ и рÀ-
ÁÎтникÎв, ÎХрÀнÀ трÓдÀ

Отношения между работниками и Обще-
ством строятся на основе доверия и взаимо-
понимания.

Общество обеспечивает прозрачность и 
открытость в управлении персоналом, по-
стоянно совершенствует методы управле-
ния, обеспечивая работникам благоприят-
ные условия труда, возможность для повы-
шения квалификации и реализации своего 
потенциала. При этом Общество соблюда-
ет конфиденциальность в отношении пер-
сональных данных своих работников.

Система вознаграждения за результаты 
труда направлена на привлечение, повы-
шение мотивации и удержание работников, 
квалификация и результаты труда которых 
обеспечивают реализацию стратегических 
планов Общества.

Общество реализует в отношении работ-
ников социальную политику, которая на-
правлена на повышение престижности ра-
боты в Обществе и обеспечивает работни-
кам комфортные и безопасные условия тру-
да.

Общество предоставляет молодым спе-
циалистам условия, способствующие ско-
рейшей адаптации в коллективе, реализа-
ции их потенциала и эффективной работе.

Общество создает резерв кадров - спе-
циально сформированную и подготовлен-
ную группу работников, сочетающих в себе 
высокий уровень развития управленческих 
профессиональных компетенций и профес-
сиональных навыков, соответствующих 
корпоративным требованиям и предназна-
ченных для выдвижения на руководящие 

должности более высокого уровня.
Общество стремится к обеспечению без-

опасности условий труда на основе соблю-
дения действующего законодательства и тех-
нических стандартов. Общество разрабаты-
вает и вводит в действие собственные стан-
дарты в области охраны труда, которые со-
держат высокие требования к безопасности.

Каждый из работников Общества несет 
ответственность за соблюдение условий 
безопасности и технических стандартов.

Общество гарантирует работникам за-
щиту от любых форм дискриминации, как 
это определено действующим законода-
тельством Российской Федерации и норма-
ми международного права. При реализации 
кадровой политики, политики оплаты тру-
да, политики социального обеспечения за-
прещены любые преференции по нацио-
нальности, полу, возрасту и др.

Работник Общества, считающий, что ему 
не обеспечена защита от дискриминации, 
может обратиться за защитой в Комиссию 
по корпоративной этике.

Общество ценит в своих работниках: 
-компетентность - глубокие и всесторон-

ние знания по специальности; высокий про-
фессионализм;

- умение строить отношения с партнера-
ми и коллегами; владение смежными спе-
циальностями и наличие знаний в смежных 
областях;

-инициативность - способность предла-
гать новые подходы и идеи; 

-стремление к самосовершенствованию;
-способность и готовность самостоя-

тельно работать над повышением квалифи-
кации;

-творческий подход к работе;
-активность и самостоятельность мыш-

ления;
-готовность и способность брать на себя 

ответственность;
личностные качества - честность, по-

рядочность, искренность; доброжелатель-
ность в отношениях с коллегами; высокая 
внутренняя культура и самодисциплина;

-понимание специфики работы в Обще-
стве и умение сохранять конфиденциаль-
ность информации;

-корпоративное поведение - преданность 
и лояльность Обществу; содействие форми-
рованию духа сплоченной команды; готов-
ность оказать поддержку и прийти на по-
мощь.

3. ЗÀщитÀ ÎкрÓжÀющеЙ среды
Общество осознает всю степень ответ-

ственности перед нынешним и будущими 
поколениями за влияние, которое оказыва-
ет деятельность Общества и подконтроль-
ных ему юридических лиц на окружающую 
среду.

В своей деятельности Общество придер-

живается принципа динамичного экономи-
ческого роста при максимально рациональ-
ном использовании природных ресурсов и 
сохранении благоприятной окружающей 
среды для будущих поколений.

Общество соблюдает национальные и 
международные законы, стандарты и требо-
вания по охране окружающей среды, каса-
ющиеся его деятельности и производствен-
ной продукции. Политика Общества на-
правлена также на максимально бережное 
использование энергии, водных, земель-
ных и иных природных ресурсов в процес-
се производства, должное обращение с про-
изводственными отходами, осторожное и 
сдержанное использование опасных мате-
риалов и технологий.

Общество стремится:
-гарантировать соблюдение всех норм, 

установленных законодательством Россий-
ской Федерации и международными право-
выми актами в области охраны окружаю-
щей среды;

-обеспечивать бережное использование 
природных ресурсов;

-принимать все возможные меры по со-
хранению климата, биоразнообразия и пре-
дотвращению возможного ущерба окружа-
ющей среде;

-обеспечивать энергосбережение, умень-
шать негативное воздействие на природную 
среду;

-учитывать интересы и права коренных 
малочисленных народов на ведение тради-
ционного образа жизни и сохранение ис-
конной среды обитания;

-непрерывно углублять профессиональ-
ные и экологические знания работников 
Общества;

-обеспечивать широкую доступность 
экологической информации о деятельности 
Общества.

4. кÎнфËикт интересÎв
Конфликт интересов - ситуация, при ко-

торой личная заинтересованность работ-
ника влияет или может повлиять на объек-
тивное и беспристрастное выполнение им 
должностных обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противо-
речие между личной заинтересованностью 
работника и законными интересами Обще-
ства, способное причинить вред законным 
интересам Общества.

Наличие конфликта интересов (или кажу-
щееся наличие такого конфликта) представ-
ляет собой угрозу для репутации Общества 
в глазах работников Общества и иных лиц (в 
т.ч. участников Общества, контрагентов, го-
сударства и государственных органов, про-
фсоюзов и профессиональных объединений, 
участников рынка ценных бумаг).

>>> стр.5-6

кÎдекс кÎрпÎрÀтивнÎЙ этики ÎÎÎ «ÃÀЗпрÎм трÀнсÃÀЗ сÀрÀтÎв»

Кîäåкñ кîðïîðàòиâíîй эòики (äàëåå - Кîäåкñ) Îбщåñòâà ñ îãðàíичåííîй îòâåòñòâåííîñòüю 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» (äàëåå - «Îбщåñòâî») çàкðåïëÿåò кîðïîðàòиâíыå цåííîñòи 
Îбщåñòâà, à òàкæå îïðåäåëÿåò îñíîâàííыå íà íих и ïðиíÿòыå â Îбщåñòâå íàибîëåå âàæíыå 
ïðàâиëà äåëîâîãî ïîâåäåíиÿ.
Пðи ðàçðàбîòкå Кîäåкñà учòåíы îбщåïðиíÿòыå íîðìы кîðïîðàòиâíîй и äåëîâîй эòики, à 
òàкæå îïыò ëучших ðîññийñких и çàðубåæíых ïðàкòик кîðïîðàòиâíîãî уïðàâëåíиÿ.
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Работники Общества должны избегать 
ситуаций, при которых у них возникает кон-
фликт интересов.

В случае возникновения конфликта инте-
ресов работники должны информировать об 
этом своего непосредственного руководите-
ля, а в случаях, указанных в ст. 14 настоя-
щего Кодекса, орган, уполномоченный рас-
сматривать вопросы этики поведения - Ко-
миссию по корпоративной этике Общества.

Не порождает конфликта интересов 
сделка, в совершении которой имеется за-
интересованность, в том случае, если она 
была надлежащим образом одобрена упол-
номоченными органами управления Обще-
ства как сделка, в совершении которой име-
ется заинтересованность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В ситуации конфликта интересов работ-
ника и Общества, в случае невозможности 
устранения указанного конфликта интере-
сов, приоритет имеют интересы Общества.

Ниже, в статьях 5-8, 10 Кодекса приве-
дены примеры ситуаций, в которых может 
возникнуть конфликт интересов. Приведен-
ные ситуации не являются исчерпывающи-
ми: работники должны оценивать наличие 
конфликта интересов и в других ситуациях.

5. сÎвместнÀЯ рÀÁÎтÀ рÎдственникÎв
Совместная работа родственников в пря-

мом или опосредованном подчинении соз-
дает следующие проблемы.

Решения родственников-начальников по 
отношению к родственникам-подчиненным 
могут быть необъективными или восприня-
ты как необъективные остальными работ-
никами Общества и/или третьими лицами, 
в т.ч. участниками Общества, контрагента-
ми, государством и государственными орга-
нами, профсоюзами и профессиональными 
объединениями, участниками рынка цен-
ных бумаг. Аналогичная ситуация может 
возникнуть при совместном участии род-
ственников в одном бизнес-процессе, если 
решение одного работника-родственника 
оказывает влияние на выполнение долж-
ностных обязанностей другого работника 
- родственника. 

Наличие родственных связей между ру-
ководителями Общества создает репута-
ционные издержки, порождает сомнения в 
объективности процедур оценки и продви-
жения персонала в Обществе.

Общество ограничивает случаи совмест-
ной работы родственников.

В Обществе приветствуются трудовые 
династии, но их членам не предоставляют-
ся дополнительные права или возможности.

Под трудовой рабочей династией пони-
мается профессиональная преемственность 
в семьях работников рабочих специально-
стей (где ни один работник Общества не яв-
ляется руководителем, специалистом или 
служащим), характеризующаяся передачей 
навыков профессионального мастерства от 
старшего поколения младшему.

Протекционизм на основе семейственно-
сти запрещен.

В Обществе не допускаются ситуа-
ции, когда родственник-начальник явля-
ется непосредственным руководителем 
родственника-подчиненного.

Совместная работа родственников в Об-
ществе допускается по решению органа, 
уполномоченного рассматривать вопросы 
этики поведения - Комиссии по корпоратив-
ной этике (ст. 15).

Указанные требования не распространя-
ются на трудовые рабочие династии. Нару-
шение данных требований рассматривается 
как нарушение, допущенное каждым из вы-
шеуказанных работников-родственников.

6. пÎдÀрки
Подарком признается любая ценность в 

материальной или нематериальной форме, 
за которую отсутствует обязанность пла-
тить обычную цену, в т.ч. деньги, ценные 
бумаги и иное имущество, выгоды и услуги 
имущественного характера (работы, услу-
ги, оплата развлечений, отдыха, транспорт-
ных расходов, ссуды, скидки, предоставле-
ние в пользование имущества, в том числе 
жилья, благотворительные вклады и пр.), 
полученная в связи с работой в Обществе.

Получение работником подарка может 
быть негативно оценено со стороны дру-
гих работников или иных лиц (в т.ч. участ-
ников Общества, контрагентов, государства 
и государственных органов, профсоюзов и 
профессиональных объединений, участни-
ков рынка ценных бумаг) далее при отсут-
ствии недобросовестности или неразумно-
сти в намерениях работника и дарителя.

Подарки членам семьи, родственникам 
или иным близким лицам работника для це-
лей настоящего Кодекса считаются подар-
ками работнику.

Общество ограничивает возможность 
приема подарков.

Работникам Общества не разрешается 
принимать от любых третьих лиц подарки:

-за совершение каких-либо действий 
(бездействия), связанных с работой в Об-
ществе;

-стоимостью свыше 3 000 рублей;
-в виде денег или денежных эквивален-

тов;
-в отсутствие очевидного, общепринято-

го повода для подарка.
Ограничения на прием подарков, уста-

новленные настоящим Кодексом, не распро-
страняются на отношения работника с дари-
телем, основанные на очевидных отношени-
ях семейства (подарки родителей, детей, су-
пругов) или иных близких отношений лич-
ного свойства, имеющих место вне зависи-
мости от работы в Обществе, а также в слу-
чаях, когда такой подарок представляет со-
бой корпоративную сувенирную продук-
цию: ручки, блокноты, ежедневники и пр.

Любые неразрешенные подарки должны 
отклоняться. В случае если обычаи дело-
вого оборота не допускают отклонения по-
дарка, подарок подлежит приему с одновре-
менной передачей вопроса о его дальней-
шей судьбе на решение Комиссии по корпо-
ративной этике.

При наличии сомнений относительно до-
пустимости подарка или иных вопросов, 
касающихся порядка обращения с подарка-
ми, работник должен обратиться за разъяс-
нениями в порядке, определенном ст. 15 на-
стоящего Кодекса.

7.испÎËьЗÎвÀние ÀктивÎв и 
ресÓрсÎв ÎÁществÀ. ÎÁрÀщение 
с инфÎрмÀциеЙ

Активы и ресурсы Общества в контексте 
настоящего Кодекса включают в себя:

-движимое и недвижимое имущество, в 
том числе деньги и ценные бумаги;

-объекты интеллектуальной собственно-
сти; 

-рабочее время работников (трудовые ре-
сурсы).

Активы и ресурсы Общества являются 
его собственностью, основой для достиже-
ния поставленных стратегических целей и 
повышения капитализации.

Каждый работник использует имеющи-
еся в его распоряжении ресурсы Общества 
максимально эффективно и исключительно 
в рабочих целях. Каждый работник береж-
но относится к имеющимся в его распоря-
жении ресурсам.

Использование активов Общества работ-
никами в личных целях не допускается, за 
исключением случаев ограниченного ис-
пользования:

-сети Интернет, средств связи, оргтехни-

ки и вычислительной техники при условии, 
что суммарное использование данных акти-
вов не превышает одного часа в течение су-
ток и осуществляется не за счет сокраще-
ния рабочего времени;

-иных активов Общества в случаях, пря-
мо предусмотренных внутренними доку-
ментами Общества.

Работникам запрещается заниматься 
предпринимательской или иной коммерче-
ской деятельностью (в том числе участво-
вать в уставном капитале или управлении 
юридическими лицами), ставшей доступ-
ной с учетом положения в Обществе, в том 
числе с использованием деловых связей и 
возможностей Общества.

Данное ограничение не распространяет-
ся на случаи, когда такая деятельность или 
участие прямо поручены Обществом ра-
ботнику в установленном порядке, т.е. осу-
ществляются в целях исполнения профес-
сиональных обязанностей работника в Об-
ществе.

Для обеспечения максимальной вовле-
ченности в производственный процесс ра-
ботникам Общества запрещается пользо-
ваться мобильными телефонами, персо-
нальными компьютерами и другими мо-
бильными средствами связи и вычисли-
тельной техники на заседаниях, совещани-
ях, конференциях, переговорах и других ра-
бочих мероприятиях Общества, если это не 
связано с задачами данных мероприятий и 
не имеется иных указаний на этот счет от 
своего непосредственного руководителя.

Работники Общества соблюдают уста-
новленные действующим законодатель-
ством, а также регламентированные Обще-
ством правила обращения с информацией, 
полученной в процессе работы в Обществе, 
в том числе с инсайдерской информацией, 
информацией, содержащей коммерческую 
тайну, с информацией, содержащей персо-
нальные данные.

Работники Общества не используют ин-
формацию, полученную в процессе работы 
в Обществе, в целях совершения сделок с 
ценными бумагами Общества, его контра-
гентов, а также подконтрольных Обществу 
юридических лиц. Раскрытие Обществом 
информации осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

8. ÎтнÎшениЯ с кÎнкÓрентÀми и 
кÎнтрÀÃентÀми

Работникам запрещается представлять 
Общество в деловых отношениях с орга-
низациями, в деятельности которых работ-
ник имеет существенный личный интерес, 
отличный от интересов Общества, включая 
(но не ограничивая) случаи преобладающе-
го участия в уставном капитале или орга-
нах управления таких организаций самого 
работника, его близких родственников или 
членов семьи.

Под близкими родственниками работни-
ка по тексту настоящего Кодекса понима-
ются супруги, дети и родители, усынови-
тели и усыновленные, родные братья и се-
стры, дедушка и бабушка, внуки.

Под членами семьи работника по тексту 
настоящего Кодекса понимаются лица, про-
живающие совместно с работником и веду-
щие с ним совместное хозяйство, независи-
мо от степени родства.

Работникам запрещается без письмен-
ного согласия руководителя Общества уча-
стие в уставном капитале, а также работа 
или занятие должностей в органах управле-
ния компаний-конкурентов.

О фактах собственного участия или об 
участии близких родственников в устав-
ных капиталах и (или) органах управления 
компаний - конкурентов Общества, а также 
о поступлении предложений о таком уча-

стии работники Общества сообщают в ор-
ган, уполномоченный рассматривать вопро-
сы этики поведения - Комиссию по корпо-
ративной этике (см. ст. 15).

Взаимоотношения с контрагентами Об-
щество строит на принципах ответственно-
го партнерства.

Общество нацелено на поддержание с 
потребителями долгосрочных, стабильных, 
взаимовыгодных отношений, для чего в Об-
ществе постоянно проводится работа, на-
правленная на повышение стабильности и 
надежности поставок, прозрачности ценоо-
бразования.

Общество выбирает поставщиков и под-
рядчиков преимущественно на конкурсной 
основе. Основным принципом при проведе-
нии отбора поставщиков и подрядчиков яв-
ляется обеспечение честной конкурентной 
борьбы. При этом работники Общества не 
имеют скрытых предпочтений и не создают 
преимуществ для отдельных поставщиков 
или подрядчиков.

Общество стремится работать с контра-
гентами, которые имеют безупречную репу-
тацию, соблюдают законодательство, а так-
же общепринятые нормы корпоративной и 
деловой этики.

Общество не допускает нарушения анти-
монопольного законодательства стран при-
сутствия, в т.ч. фактов недобросовестной 
конкуренции.

9. ÎтнÎшениЯ с инвестÎрÀми
Общество проводит единую и последова-

тельную политику по взаимоотношениям с 
инвесторами, базирующуюся на общепри-
нятых принципах корпоративного управле-
ния.

Общество стремится к обеспечению дол-
госрочного благосостояния участников пу-
тем повышения капитализации, реализации 
сбалансированных стратегических задач и 
снижения рисков в своей деятельности.

Общество осуществляет раскрытие ин-
формации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и полити-
кой Общества по раскрытию информации.

10. вЗÀимÎÎтнÎшениЯ с ÃÎсÓдÀр-
ствÎм и ÎÁществÎм

Общество осуществляет взаимодействие 
с государством и обществом.

Общество уделяет внимание не только 
экономической, но и социальной составля-
ющей своей деятельности.

Спонсорская и благотворительная дея-
тельность Общества осуществляется в со-
ответствии с решениями уполномоченных 
органов управления Общества.

Во взаимодействии с территориальны-
ми органами власти и управления, а также 
в процессе своей деятельности на соответ-
ствующих территориях Общество соблюда-
ет местное законодательство, а также инте-
ресы населения указанных территорий.

Общество не участвует в политической 
деятельности и не финансирует политиче-
ские организации. Поддержка различных 
общественных организаций осуществляет-
ся в рамках утвержденных органами управ-
ления Общества спонсорских и благотвори-
тельных программ.

Работники Общества вправе осущест-
влять общественную или религиозную, а 
также политическую деятельность. Однако 
в случае, если такая деятельность осущест-
вляется или будет осуществляться с исполь-
зованием рабочего времени, имени или ре-
сурсов Общества, а также в случае участия 
в выборных органах государственной вла-
сти, на соответствующую деятельность не-
обходимо получить письменное согласие 
руководителя Общества.

>>> стр.6
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Общество осуществляет взаимодействие 
со средствами массовой информации и 
строит его на принципах открытости и про-
зрачности. Взаимодействие со СМИ Об-
щество ведет через подразделение, ответ-
ственное за проведение информационной 
политики Общества.

Публично выступать в средствах массо-
вой информации, а также на мероприяти-
ях с участием СМИ могут только руково-
дители Общества либо уполномоченные 
ими представители. Не имея таких полно-
мочий, работники Общества должны избе-
гать каких-либо заявлений или высказыва-
ний, которые могут быть восприняты как 
официальная позиция Общества. Передача 
в СМИ информации и документов неупол-
номоченными лицами является нарушени-
ем корпоративной этики.

11. прÎтивÎдеЙствие кÎррÓпции
Под коррупцией по тексту настоящего 

Кодекса понимается злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление полномочия-
ми, коммерческий подкуп, либо иное неза-
конное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки 
законным интересам Общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами.

В Обществе создана и поддерживается 
атмосфера нетерпимости к коррупционно-
му поведению.

Как на территории Российской Федера-
ции, так и за рубежом, работники Обще-
ства соблюдают требования и ограничения, 
определенные в соответствии с законода-
тельством о противодействии коррупции.

В Обществе неприемлемы любые формы 
оказания незаконного влияния на решения 
государственных органов, в том числе взя-
точничество, предложение недопустимых 
подарков, трудоустройство родственников 
государственных служащих, благотвори-
тельная или спонсорская помощь по запро-
сам государственных служащих соответ-
ствующих (принимающих решение, в ко-
тором заинтересовано Общество) государ-
ственных органов.

Об обращении к ним каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений работники должны 
уведомлять своего непосредственного ру-
ководителя, Комиссию по корпоративной 
этике, службу Общества, в компетенцию 
которой входят вопросы корпоративной за-
щиты.

12. ÎтнÎшениЯ с пÎдкÎнтрÎËьными 
юридиЧескими ËицÀми

Приоритетными целями взаимодействия 
Общества с подконтрольными юридически-
ми лицами являются обеспечение целей де-
ятельности, определенных Уставом Обще-
ства, а также эффективное использование 
их потенциала и активов в общекорпора-
тивных интересах.

Свои отношения с подконтрольными 
юридическими лицами Общество строит на 
основе общепринятых принципов корпора-
тивного управления.

Отношения Общества с подконтрольны-
ми юридическими лицами основываются 
на принципах:

-эффективности структуры управления;
-оптимизации финансовых потоков и со-

блюдения действующего налогового зако-
нодательства;

-обеспечения эффективного использова-
ния активов и распоряжения ими;

-предотвращения действий и решений, ко-
торые могут повлечь утрату контроля над ак-
тивами, отчуждение производственных и дру-
гих рентабельных активов, а также прекраще-
ние прав недропользования и иных прав.

Взаимодействие с подконтрольными 
юридическими лицами осуществляется в 
формах:

-участия представителей Общества в ра-
боте высших органов управления, коллеги-
альных органов управления и органах кон-
троля подконтрольных юридических лиц;

-реализации в соответствии с законода-
тельством права давать подконтрольным 
юридическим лицам обязательные для ис-
полнения указания;

-иного взаимодействия, определенно-
го внутренними документами Общества и 
(или) не запрещенного действующим зако-
нодательством.

13. кÎрпÎрÀтивныЙ имидж и стиËь
Общество уделяет большое внимание 

своему корпоративному имиджу, который 
складывается из таких элементов, как де-
ловое поведение работников и единый фир-
менный стиль.

Каждый работник Общества участвует в 
создании положительного имиджа Обще-
ства и укрепляет его репутацию своим без-
упречным деловым поведением, элемента-
ми которого являются подобающий внеш-
ний облик работника и стиль его делового 
общения.

Существенной частью имиджа Обще-
ства является его фирменный стиль. Корпо-
ративными цветами Общества являются бе-
лый и синий. Их использование регламен-
тируется Типовой книгой фирменного сти-
ля Дочерних обществ ОАО «Газпром», раз-
работанной в соответствии с Книгой фир-
менного стиля ОАО «Газпром».

14. треÁÎвÀниЯ к ËиЧнÎмÓ пÎведению
Работники Общества не допускают:
-публичных высказываний, которые 

представляют работу Общества или работу 
в Обществе в неверном, искаженном свете. 
Любые высказывания в отношении Обще-
ства осуществляются работниками в строго 
регламентированном порядке и (или) опре-
деленными этим порядком лицами;

-употребления наркотиков;
-употребления алкоголя на рабочем ме-

сте, на территории Общества или в месте 
проведения работ Обществом, за исключе-
нием специальных мероприятий с ограни-
чением нормами делового этикета;

-курения вне специально отведенных 
мест;

-агрессивных, унижающих или унизи-
тельных, враждебных, запугивающих дей-
ствий, поступков, поведения;

-распространения оскорбительных мате-
риалов, в том числе рисунков.

Работники должны воздерживаться от 
действий, способных прямо или косвенно 
негативно отразиться на имидже и репута-
ции Общества.

15. меХÀниЗм применениЯ кÎдексÀ
Ответственность за организацию работы 

по исполнению требований и положений 
Кодекса возлагается на Комиссию по кор-
поративной этике (далее - Комиссия).

Комиссия состоит из пяти человек. Пер-
сональный состав Комиссии, а также ее 
Председатель определяются приказом Об-
щества.

Комиссия на основании поступающих 
к ней обращений принимает решения, на-
правленные на:

-разъяснение работнику положений на-
стоящего Кодекса и порядка его примене-
ния;

-принятие мер по предотвращению или 

устранению конфликта интересов. При не-
возможности устранения конфликта инте-
ресов Комиссия принимает меры, направ-
ленные на ограничение конфликта интере-
сов и (или) его последствий, в т.ч. на обе-
спечение соблюдения интересов Общества 
в ситуации такого конфликта.

Обращение в Комиссию осуществляет-
ся посредством сообщений по электронной 
почте Suprun-VV@utg.gazprom.ru или по 
телефону «горячей линии» (8452) 30-67-70, 
газ. связь (750) 3-37-70.

Решения Комиссии принимаются на за-
седаниях, которые проводятся в очной или 
заочной формах. Решения Комиссии при-
нимаются простым большинством голосов 
членов Комиссии, принимавших участие в 
заседании. Решения оформляются письмен-
но и приводятся в тексте протоколов заседа-
ний Комиссии.

При наличии у любого из членов Комис-
сии существенных разногласий, не устра-
нимых при принятии решения, вопрос мо-
жет быть передан на решение руководите-
ля Общества.

По вопросам разъяснения положений Ко-
декса, а также по вопросам его применения 
(в том числе с информацией о нарушении 
положений Кодекса) работникам следует 
обращаться:

-к своему непосредственному руководи-
телю;

-в Комиссию.
В случаях возникновения конфликта ин-

тересов работники должны обращаться к 
своему непосредственному руководителю, 
если иное прямо не установлено настоящим 
Кодексом (ст. 5-8, 10 Кодекса).

В случае, если непосредственным руко-
водителем не приняты меры, направленные 
на предотвращение или устранение кон-
фликта интересов, либо принятые меры не 
повлекли устранение конфликта интересов, 
работник Общества информирует об этом 
Комиссию.

Общество гарантирует, что предоставле-
ние работником информации о фактах на-
рушения Кодекса не станет предметом огла-
ски и не вызовет негативных последствий 
в отношении служебного положения работ-
ника, сообщившего такую информацию.

16. ÎтветственнÎсть
Руководитель Общества по собственной 

инициативе, по предложению Комиссии по 
корпоративной этике или по инициативе 
непосредственного руководителя работни-
ка, допустившего нарушение Кодекса, при-
нимает решение о применении соответству-
ющих санкций, в том числе общественного 
порицания, публичного осуждения путем 
публикаций в средствах информации Об-
щества (на внутреннем информационном 
портале Общества, в корпоративной газе-
те Общества, на информационных досках 
или др.), лишения частично или полностью 
премий в соответствии с внутренними до-
кументами Общества, а при наличии в дей-
ствиях (бездействии) работника призна-
ков дисциплинарного проступка – также и 
мер дисциплинарного взыскания в соответ-
ствии с Трудовым кодексов РФ.

Информация о соблюдении настоящего 
Кодекса учитывается при оценке и продви-
жении персонала.

17. ЗÀкËюЧитеËьные пÎËÎжениЯ
Соблюдение положений Кодекса явля-

ется неотъемлемой частью корпоративной 
культуры Общества.

Кодексом заложены механизмы поддер-
жания и развития корпоративной культу-
ры в духе преемственности, обеспечиваю-
щем связь между поколениями работников 
газовой промышленности с 1989 года до на-
ших дней.
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«Газпром» приступил к подготовительным 
работам на площадке будущего завода СПГ 
в Приморье.

В презентации приняли участие зампред-
седателя правления «Газпрома» Виталий 
Маркелов, первый вице-губернатор При-
морского края Сергей Сидоров, руководите-
ли профильных подразделений и дочерних 
обществ «Газпрома».

«Проект завода «Владивосток СПГ» отве-
чает всем международным требованиям по ка-
честву и экологическим требованиям. Мы га-
рантируем соблюдение всех стандартов эколо-
гической безопасности», - подчеркнули в ходе 
презентации представители «Газпрома».

Интерфакс 

«ÃÀЗпрÎм» привЯЗÀËсЯ к синÃÀпÓрÓ
«Газпром» и CNPC договорились о фор-

муле цены на поставки российского газа в 
Китай, сообщил журналистам глава Минэ-
нерго РФ Александр Новак. 

Вопрос цены на газ являлся главным кам-
нем преткновения, не позволявшим в тече-
ние нескольких лет договориться о постав-
ках российского природного газа в Китай. 

«Газпром» и CNPC договорились о фор-
муле цены, идет обсуждение технических 
условий поставок», - сказал Новак, подтвер-
див, что стороны намерены выйти на подпи-
сание контракта до конца этого года.

КоммерсантЪ

«ÃÀЗпрÎм» ÃÎтÎвитсЯ к Зиме
«Газпром» готовится к предстоящему 

осенне-зимнему сезону с учетом понижения 
климатической нормы на 0,6 градуса, сообщил 
Агентству газовой информации официальный 
представитель компании Сергей Куприянов.

«План строим, учитывая снижение Ги-
дрометцентром климатической нормы на 0,6 
градуса», - сказал он.

По оценке экспертов, понижение темпе-
ратуры на 1 градус Цельсия ведет к увеличе-
нию потребления природного газа в РФ при-
мерно на 35 млн кубометров газа в сутки.

Vedomosti.ru 

сËÎжнÀЯ, нÎ решÀемÀЯ  ЗÀдÀЧÀ
Россия и Индия договорились об образо-

вании совместной исследовательской группы 
для изучения возможности прямой наземной 
транспортировки углеводородов из России в 
Индию. Об этом говорится в совместном за-
явлении по итогам переговоров президен-
та России Владимира Путина с премьер-
министром Индии Манмоханом Сингхом.

Также стороны отметили значимость со-
трудничества в организации поставок рос-
сийского сжиженного природного газа в Ин-
дию, которые способствовали бы укрепле-
нию индийской энергетической безопасно-
сти и диверсификации экспорта энергии из 
России за счет поставки в Индию сжижен-
ного природного газа. Участники перегово-
ров выразили удовлетворение динамичным 
развитием сотрудничества между ОАО «Газ-
пром» и индийскими компаниями по нала-
живанию поставок СПГ в Индию.

РБК

пÎстÀвки в ÁеËÎрÓссию
«Газпром» поставил в Белоруссию за де-

вять месяцев текущего года 14,5 миллиарда 
кубометров газа, говорится в пресс-релизе 
«Газпром трансгаз Беларусь».

«По заявкам потребителей поставлено 
в Белоруссию 14,5 миллиарда кубометров 
российского газа. Таким образом, все бе-
лорусские потребители белорусского газа 
были обеспечены «голубым топливом», - го-
ворится в пресс-релизе. 

При этом отмечается, что за девять ме-
сяцев текущего года было транспортирова-
но через территорию Белоруссии 35,8 мил-
лиарда кубических метров газа, из которых 
25,9 миллиарда кубометров - по газопроводу 
«Ямал-Европа» и 9,9 миллиарда - по систе-
ме «Газпром трансгаз Беларусь».

РИА Новости 

сми Î «ÃÀЗпрÎме»

преЗентÀциЯ ЗÀвÎдÀ
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ÀЗÁÓкÀ вкÓсÀ

С 2011 года Диана проходит обучение в Мо-
сковском спортивном футбольном интернате 
ФК «Чертаново». 

Команда г. Москвы с участием Дианы 
Кузьминой одержала уверенные победы в 
групповых соревнованиях над командами 
Свердловской и Воронежской областей, Татар-

стана и вышла в финальную стадию  соревно-
ваний. Одержав победу в матчах с командами 
Московской и Свердловской областей в фи-
нальной четверке, а затем сыграв вничью с ко-
мандой хозяев соревнований, сборная команда 
Москвы стала лидером в первенстве России по 
футболу среди девушек. 

На счету Дианы четыре забитых мяча в 
ворота команд соперниц. Она признана луч-
шим игроком первенства и награждена спе-
циальным призом. 

В 2012 году Кузьмина в составе сборной 
команды девушек г. Москвы стала чемпион-
кой России по футболу, получив звание кан-
дидата в мастера спорта по футболу, а так-
же серебряным призером Всероссийской лет-
ней Спартакиады спортивных школ в соста-
ве команды девушек ФК «Чертаново» и побе-
дителем  представительного международно-
го турнира среди команд девушек U-14 (до 14 

лет), прошедшем в Абу-даби (Объединенные 
Арабские Эмираты). 

Успехи нашей землячки стали возмож-
ными благодаря её большой и искренней 
увлеченности футболом, огромному вкла-
ду родителей - Игоря и Ольги Кузьми-
ных в воспитание дочери. Немаловажное 
значение имеет и целенаправленная поли-
тика руководства Общества - поддержка и 
развитие детско-юношеского спорта, про-
ведение физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы на базе СОК 
«Родничок» и в филиалах Общества. Все это 
определило увлечение девочки спортом и, в 
частности, повлияло на ее выбор - футбол.

Желаем Диане новых успехов в ее спор-
тивной карьере, красивых, ярких побед!

А. ЧЕРНОБУК, 
техник  Мокроусского ЛПУМГ 

ÓспеХ юнÎЙ фÓтÁÎËистки

25 ñåíòÿбðÿ - 2 îкòÿбðÿ â ã. Кðыìñк Кðàñíîäàðñкîãî кðàÿ ïðîшëî ïåðâåíñòâî Рîññии ïî 
фуòбîëу ñðåäи äåâушåк äî 15 ëåò (1999-2000 ãð.). В ïåðâåíñòâå ïðиíÿëи учàñòиå ëучшиå 
кîìàíäы Рîññии. Зà ñбîðíую кîìàíäу Мîñкâы âыñòуïàëà диана кузьмина – äîчü 
ðàбîòíикîâ Мîкðîуññкîãî ЛПУМÃ. 

Когда хороший человек рождается на 
свет,

На нем отметки «хорошо» нигде, ко-
нечно, нет.

Но он живет, растет, творит, он де-
лает добро.

И каждый, встретившийся с ним, ска-
зал: «Мне крупно повезло!

Мне повстречался человек отзывчивый 
такой, 

С большой и светлою душой и умной го-
ловой».

И если б каждый был таким, жилось 
бы так светло!

Сама земля сказала б им: «Мне крупно 
повезло».

Тамара Николаевна родом из села с до-
брым и таким «говорящим» названием - На-

деждино. Вот так и в жизни: надежда никог-
да не оставляет Тамару Николаевну, а она 
сама никогда не обманывает надежд и чая-
ний своих родных и коллег. 

Есть в облике нашей юбилярши невыра-
зимо приятные черты, она скромна, улыб-
чива, незлобива, трудолюбива и очень от-
ветственна. Тамара Николаевна облада-
ет великолепными человеческими качества-
ми: умением любить, терпеть, благодарить 
и прощать. А еще, как говорят коллеги, она 
всегда придет на помощь и всегда постара-
ется без лишних слов понять другого. Свою 
работу Тамара Николаевна  делает красиво 
и никогда никого не подводит.

С завидным упорством постигала азы и 
секреты профессии бухгалтера Тамара Ни-
колаевна. 36 лет она работает с цифрами, 16 
из них – на нашем предприятии. 

Сколько за это время подготовлено отчетов? 
Сколько ведомостей проверено? Учтено акти-
вов и пассивов, сделано балансов? Для кого-то 
волокита с бумагами может показаться нуд-
ной и жутко скучной, а для Тамары Никола-
евны – это интересный процесс. И если сло-
жить все документы, которые за время работы 
были исполнены Романовой, получится дале-
ко не маленькая горка. И все это - в общую ко-
пилку слаженной работы бухгалтерии в целом. 
Тамара Николаевна умеет работать в коман-
де, получая радость от успеха общего дела, от 
того, что снова и снова профессионально вы-
полнено задание, что снова и снова цифры вы-
строились в стройные столбики, и очень убе-
дительно выглядит графа «итого».

Сложные расчеты, сводные таблицы, гра-
фики, контроль, учет – конечно, составные 
части работы бухгалтера трудно назвать по-
этичными, устремленными в будущее… Но 
без них вся огромная структура, называемая 
экономикой, а значит, по сути, жизнью лю-
бого государства, города, предприятия – бу-
дет просто немыслима. 

С юбилеем Вас, уважаемый, милый наш 
бухгалтер. 

28 îкòÿбðÿ âåäущий бухãàëòåð ãðуïïы íàëîãîâîãî учåòà тамара романова îòìåòиëà юбиëåй. 
Кîëëåãи îò âñåй äуши ïîçäðàâëÿюò åå ñ Дíåì ðîæäåíиÿ! Жåëàюò åй çäîðîâüÿ, бîäðîñòи, 
ñиëы, íàäåæäы, бëàãîïîëучиÿ, ñåìåйíîãî ñчàñòüÿ и уëыбîк. А åщå кðуòых ïîäъåìîâ, ÿðкîй 
æиçíи, ñиëы äухà.

В соревнованиях приняли участие 18 кол- лективов Общества. На протяжении все-

го первенства команды показывали достой-
ное сопротивление, красивую игру, спортив-
ную злость и характер. А теннисисты сорев-
новались между собой в уверенности, хлад-
нокровии и мастерстве. 

По итогам соревнований, в упорной и 
увлекательной борьбе, определились силь-
нейшие коллективы Общества в командном 
первенстве:

1 место – команда УТТиСТ;
2 место – команда Администрации Об-

щества;
3 место – команда УМТСиК.
В личном первенстве призовые места за-

няли:
1 место – Сергей Олларь (УМТСиК);
2 место – Сергей Цыплаков (Админи-

страция);
3 место – Андрей Апарин (Саратовавто-

газ).
 
Спортивно-методическая служба
СОК «Родничок»

Ингредиенты: 
4 филе судака, 2 небольших цукини, 2 

сладких перца, 1-2 стебля лука-порея, 1 ли-
мон, 1 перчик чили, 2-3 веточки мяты, пучок 
петрушки, 10 ст. л. оливкового масла, соль, 
перец.

Технология приготовления: 
срезать с лимона цедру и нарезать ее тон-

кой соломкой. У перца чили удалить семе-
на и нарезать мелкими кубиками. Петруш-
ку и мяту мелко порубить. Все перемешать. 
Влить половину оливкового масла и сок по-
ловины лимона, посолить, отставить все в 
сторону. Все овощи крупно нарезать и вме-
сте с рыбой полить оставшимся лимонным 
соком. Посолить, поперчить и полить остав-
шимся оливковым маслом. 

Обжарить овощи и рыбу на хорошо разо-
гретом гриле (мангале) до готовности при-
мерно 5-6 минут с каждой стороны. Обжа-
ренные овощи и рыбу выложить на большую 
тарелку для подачи, полить цитрусовым со-
усом. 

Кушайте на здоровье! 

ООО «Саратовгазторг»

импрÎвиЗирÓем кÀникÓËы Ó мÎрЯ

Пåðëàìуòðîâàÿ ðыбкà æàðиòñÿ íà 
ðàñкàëåííîì ãðиëå, ëук-ïîðåй шкâîðчиò 
íà îãíå, äыìиòñÿ ïàхíущий юãîì цукиíи...
Î òîì, кàк ïîëучиòü ìàкñиìуì куðîðòíых 
уäîâîëüñòâий ïðи ìиíиìуìå ìîðÿ, 
ðàññкàæåò ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» и 
ðåцåïò «Рыбà и îâîщи íà ãðиëå».

19-20 îкòÿбðÿ â СÎК «Рîäíичîк» ïðîхîäиëî ëичíî-кîìàíäíîå ïåðâåíñòâî ïî íàñòîëüíîìу 
òåííиñу ñðåäи КФК фиëиàëîâ â çàчåò Сïàðòàкиàäы «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ».

«есть в ÎÁËике твÎем прекрÀсные Черты»

Диана Кузьмина справа

мÀстерÀ рÀкетки и шÀрикÀ
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ËитерÀтÓрнÀЯ стрÀниЧкÀ

жÓрÀвËи

По небу  птицы клином  пролетают, 
И раздается  крик среди небес.
То журавли сегодня улетают
Еще с весны насиженных тут мест.

И каждый год сюда они летают,
Проделывая трудный путь. 
Хоть многие в полете погибают -
Инстинкт их не дает им повернуть.

Среди степей, полей и перелеска
Здесь журавли по виду, словно знать,
Разгуливают  важно возле места,
Где будут это лето проживать.

Здесь выводок  впервые свет увидит,
В местах он этих встанет на крыло,
И до конца он жизни не забудет
То место, где родимое гнездо.

И перед тем, как улететь отсюда,
Они кружат, прощаясь до весны,
От нас им далеко лететь до юга,
Где будут зимовать теперь они.

По небу птицы клином пролетают,
И раздается крик среди небес.
То журавли сегодня улетают
Еще с весны насиженных тут мест.

с ÓËицы двери рÀспÀХнÓты в сени...

С улицы двери распахнуты в сени,
Всё что оставила ты уходя…
Незабываемый запах сирени
В городе душном после дождя.

Вечер лиловый звёзды разбудит,
Воздух пьянящий, лишь где-то вдали
Свадьбу играют счастливые люди,
Их обвенчали, а нас не смогли.

Слышно, как пьяная плачет гармошка,
Хором ей вторят в ответ голоса,
Мухи назойливо бьются в окошко,
В небе заката видна полоса.

Веет прохладой и длинные тени,
Да комары монотонно гудят…
Незабываемый запах сирени
В городе душном после дождя.

ÃËЯжÓ, нÀ неÁе ÎÁËÀкÀ...

Гляжу, на небе облака,
Заволокло, и нет просвета.
И только дождик свысока
Смывает пыль, а с ней и лето.

В небытие уходят дни.
Промозглый ветер, непогода,
Сегодня к нам пришли они
И будут здесь ещё полгода.

Зима завоет, заметёт,
Укроет снегом всё что было.
Да кто там после разберёт,

Кого ты и зачем любила?

Под эти чувства хорошо
Послушать старую пластинку.
И чтобы дождик шёл и шёл,
А ты - с подушкою в обнимку.

Как в старом ветхом корабле
Спешишь за улетевшим летом,
Зачем-то  жалуясь судьбе
И путая закат с рассветом.

Пускай в душе тоскливо грусть
Шепнёт, как древний теоретик:
«Не повезло, да ну и пусть,
Счастливый вытянуть билетик».

Там за окошком мелкий дождь,
Пришла старуха – непогода.
А ты грустишь и тихо ждёшь,
И будет так ещё полгода.

Та же самая картина:Государь, при нем три 
сына, чудесами мир набитый и разбитое ко-
рыто. 

Время шло, его не гнали, ребятишки под-
растали. Для царя пришла пора разгонять их 
со двора. 

Хмурит лоб, сидит на троне, кружку рома 
сжал в ладони. Размышляет, для чего сыно-
вья годны его. 

Кто для подвигов сгодится? Кто уже готов 
жениться? Кто в науке будет славен? И какие 
ждут печали? 

Хоть подумать и пришлось, всё ж реше-
ние нашлось. 

Старший пусть невесту ищет, побогаче, 
поприличней. Средний должен стать героем. 

Младшему же быть изгоем, в старой баш-
не восседать, всю науку разгадать. 

Так на том и порешили. Братья дело полу-
чили. Разошлись в три стороны, исполнять 

отца мечты.
Старший долго не возился, взял он лук, 

вина напился, запустил стрелу подальше и 
побрел на поиск счастья. 

Долго шел, иль может мало, от вина то-
ска вся спала, а тропинка завела к замку ста-
рого купца. 

У купца была дочурка, ох, дивна ж ее фи-
гурка. Бог чем мог - всем наградил, словно 
ангел во плоти. 

Только тихо во дворце, слуги плачут во 
дворе. Видно траур. 

“Что стряслось” – старший сын задал во-
прос. “Умерла купцова дочь, может, в день, 
а, может, в ночь. Лишь известно, что стрела, 
деву к смерти привела”. 

Стало ясно, чья вина. Чья была это стре-
ла. Не вернется сын к отцу. Не простят ему 
вину.

Славный рыцарь на коне с боевым ме-
чем в руке скачет в поисках злодея, проучить 
чтоб лиходея, чтобы славу получить, на весь 
мир героем быть. 

У «Кощеевой горы», мимо «Ведьменской 
тропы», возле «Лешевого леса» есть «Река с 
хвостатым бесом». 

Так назвали почему, не известно никому, 
но понятно лишь одно: обитает в речке зло. 

И по сказочной судьбе наш герой, что на 
коне, прям из самой той реки захотел испить 
воды. На колени опустился и в мгновение 
влюбился. 

Самой нежной красоты, самой божьей чи-
стоты к нему девушка плывет и в объятия зо-
вет. 

Как известно на Руси, скажут хором му-
жики, не позволит ведь душа молвить даме 

«никогда». 
И она его взяла, очень нежно обняла, в 

миг на дно его украла, лишь хвостом в воде 
мелькала.

За лесами, за полями, за широкими река-
ми, среди снежных белых гор стоит башня 
«Мухомор». Младший сын в ней обитает. О 
науке размышляет. 

Кучу книг перечитал. Много тайн он раз-
гадал. Лишь всего одна загадка не дает ему 
ответ: как из ртути сделать злато и прожить 
две сотни лет. 

Долго думал и трудился. Всё возился и 
возился. Пока в книжечке одной не нашел 
рецепт чудной, а в рецепте говорится, что 
создать можно вещицу, а вещица без труда 
сотворяет чудеса. 

Быстро он нашел что надо для волшебно-
го обряда, и веселье началось, заклинанье 
понеслось. Черный дым над ним скопился, 
закружился, заискрился. 

Младший сын не прекращал, все заклятие 
читал. Тут ударил гром ужасный, затряслися 
стены в башне. В голове вдруг пронеслось: 
“Заклинанье удалось”. 

Может быть, не тот рецепт или слов не тот 
концерт, младший сын на пол упал, золотой 
статуей стал...

Хмурит лоб, сидит на троне, кружку рома 
сжал в ладони Царь.

Отец в тоске витает, по детям своим ску-
чает. Долго не было вестей, ни малейших но-
востей. Как они? Где поживают? Не дай Бог, 
они страдают. 

Он решил собрать гонцов, всюду разо-
слать послов, сыновей чтоб отыскать, или 
новость хоть узнать. 

«ÁеËые жÓрÀвËи»

То ли год прошел, то ль месяц, как принес 
посланник вести. И стоит возле Царя, осто-
рожно говоря: “Мы искали, где могли, рас-
спросили полстраны, но, увы, вестей хоро-
ших мы Вам так и не нашли. 

Старший без вести пропал. Средний сын 
на дно упал. Его хитрые русалки разорвали 
пополам. Младший сын во всей красе в Ва-
шем, Батюшка, дворе. Он достиг больших 
успехов в златодельном ремесле”. 

Грусть и горе накатило, сердце сразу зало-
мило, силы словно испарились, слёзы на гла-
зах скопились. 

“Вы не лейте слёз, Отец, – подскочил к 
Царю гонец. - Есть у нас отличный план, как 
вернуть детишек Вам. 

Мы поймали осетра из волшебного пру-
да, ну и кто его съедает, в дар желанье по-
лучает”. 

Тут же Царь серьезен стал, на весь замок 
прокричал: “Приготовить осетра и подать ко 
мне, сюда”. 

Не прошло и двух минут, вся прислуга тут 
как тут. К Государеву столу подает чудо еду. 
Царь из зала всех прогнал. Двери все поза-
пирал. 

Рыбку кушает, сидит и тихонько говорит: 
“Очень сильно я хочу и нисколечко не вру, 
чтобы сыновья мои были живы и бодры”. 

Всё бы было хорошо, если б он доел её, 
но тут Княже захрипел, посинел, похолодел. 

Не подумайте, друзья, не отравлена еда, 
не играла в ком-то злость, просто встала в 
горле кость. 

Я на этом завершу. Тут я, больше ни к 
чему. А мораль у нас в одном: «Не болтай с 
набитым ртом».

В 1965 ãîäу ëиðик XX âåкà Рàñуë Ãàìçàòîâ íàïиñàë ñòихîòâîðåíиå «Жуðàâëи», ïîçæå 
ïåðåëîæåííîå íà ïåñíю,  à ñïуñòÿ äâà äåñÿòкà ëåò кîïиëкà ïàìÿòíых äàò ïîïîëíиëàñü 
ëиòåðàòуðíыì ïðàçäíикîì «Бåëыå æуðàâëи». Åãî òðàäициîííî îòìåчàюò кàæäый ãîä 
22 îкòÿбðÿ.

Нà ñòðàíицàх íàшåй ãàçåòы ñåãîäíÿ ìы ïубëикуåì ïîäбîðку ñòихîâ и ïðîçы ñîòðуäíикîâ 
Îбщåñòâà, кîòîðыå ñòàëи ïîбåäиòåëÿìи ëиòåðàòуðíîãî кîíкуðñà «Фàкåë» и чüи ïðîиçâåäåíиÿ 
îïубëикîâàíы â юбиëåйíîì àëüìàíàхå «Фàкåë»(кðîìå ïîâåñòи Сåðãåÿ Вëàñîâà «Пðîïàë бåç 
âåñòи» ïî ïðичиíå åå бîëüшîãî îбъåìà).

ÀËексÀндр перфиËÎв (сÀшÀ ÀÓт), петрÎвскÎе ËпÓмÃ 

Больно ли Темноте, 
когда в неё проника-
ет Свет и зарождают-
ся оттенки? Больно ли 
краскам, когда они сме-
шиваются и наносят-
ся на холст, на котором проявляются разноо-
бразные картины? Больно ли отдельным зву-
кам, которые сливаются в созвучия и рождают 
музыку? Больно ли отдельным запахам, когда 
они, взаимодействуя меж собой, формируют 
эфиры? Больно ли словам, которые объединя-
ются в предложения и рождают смысл? Боль-
но ли мыслям, когда они зарождают замыслы, 
идеи, воплощаемые в делах? 

Такие вопросы можно продолжать и про-
должать. Я думаю, что подобного рода взаимо-
действия,  с преображением исходных качеств 
в нечто другое, есть не что иное, как чудесная 
Игра Жизни, проявляющаяся в непрестанном 
и чудесном перемешивании исходных начал. 
Поэтому взаимодействие Света и Тьмы, До-
бра и Зла, Яви и Нави, Сущего и НЕ Сущего 
- есть Великая трансформация, формирующая 
Жизнь во всём её нескончаемом и бесконеч-
ном многообразии в процессе увлекательной 
игры, взаимодействия различных Энергий. 

Так стоит ли всем нам чересчур БОЛЕЗ-
НЕННО воспринимать печальную действи-
тельность? Не лучше ли делать всё возмож-
ное, чтобы изменить её, а если это невоз-
можно - изменить хотя бы отношение к ней! 
И тогда меньше будет конфликтов, страда-
ний и войн. Мы слишком серьёзно относим-
ся к Жизни, которая по своей сути - Игра! 
Дети же в неё играют и поэтому большую 
часть времени пребывают в радости!  

вËÀдимир ÁÎрÎдин, Óмтсик

ÀËексÀндр Àндреев, вц

кÀк в стÀрыХ скÀЗкÀХ

ÀËексÀндр 
жÓрÀвËев, 
ÀËексÀндрÎвÎ-
ÃÀЙскÎе ËпÓмÃ


