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В мероприятии по видеосвязи из здания Со-
вета министров Болгарии в Софии приняли 
участие Председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер, Премьер-министр 
Республики Болгария Пламен Орешарски, 
Министр экономики и энергетики Болгарии 
Драгомир Стойнев, Министр энергетики 
РФ Александр Новак.

«Сегодня произошло знаменательное со-
бытие – начало строительства болгарского 
участка газопровода «Южный поток», само-
го масштабного и крупного проекта в Евро-
пе. Этот проект - важнейший элемент энер-
гетической безопасности всего европейско-
го континента. Газ будет поставляться на-
прямую из России в Болгарию, из России в 
Европейский союз, минуя транзитные стра-
ны – это высочайшая степень надежности и 
стабильности поставок. Транзитные риски с 
«Южным потоком» уходят навсегда. «Юж-
ный поток» станет катализатором экономи-
ческого роста Болгарии: проект привлечет в 
страну 3,5 млрд евро прямых инвестиций и 
создаст более 2500 рабочих мест. Новая газо-
транспортная инфраструктура повысит ин-
вестиционную привлекательность Болгарии. 
Болгарские потребители получат газ по бо-
лее низкой цене, так как газопровод идет на-
прямую из России через Черное море. Стро-
ительство идет строго по графику: до конца 
года начнется строительство в Сербии, затем 
— в Венгрии. Таким образом, «Южный по-
ток» уверенно движется вперед. Первый газ 
потребители в Болгарии по «Южному пото-
ку» получат в декабре 2015 года», — сказал 
Алексей Миллер.

В рамках мероприятия состоялась рабо-
чая встреча Алексея Миллера и Пламена 

Орешарски. Стороны обсудили дальней-
шие шаги по реализации проекта «Южный 
поток». На территории Болгарии будет по-
строено 540 км линейной части газопрово-
да «Южный поток», 366 км лупингов и три 
компрессорные станции. Все договоренно-
сти, которые достигнуты сегодня в рамках 
переговоров, полностью соответствуют бук-
ве и духу межправительственного соглаше-
ния между Россией и Болгарией по реализа-
ции проекта «Южный поток».

Справка
В целях диверсификации маршрутов экс-

портных поставок природного газа ОАО 
«Газпром» реализует проект строитель-
ства газопровода через акваторию Черного 
моря в страны Южной и Центральной Ев-
ропы — «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный 
поток» пройдет по дну Черного моря от 
компрессорной станции «Русская» на рос-
сийском побережье до побережья Болга-
рии. Общая протяженность черноморско-
го участка составит более 900 километров, 
максимальная глубина — более двух киломе-
тров, проектная мощность — 63 млрд куб. 
м. Протяженность сухопутной части в Ев-
ропе составит 1455 км.

Первым объектом, введенным в эксплуа-
тацию в рамках проекта «Южный поток», 
стало одно из крупнейших в Юго-Восточной 
Европе ПХГ «Банатский Двор» в Сербии. 
Подземное хранилище начало работу в ноя-
бре 2011 года. 

7 декабря 2012 года был дан старт стро-
ительству газопровода «Южный поток». 
Первые поставки по газопроводу запланиро-

ваны на конец 2015 года.
13 ноября 2010 года ОАО «Газпром» и 

«Болгарский энергетический холдинг» ЕАД 
подписали Соглашение акционеров и Устав 
совместной проектной компании South 
Stream Bulgaria AD, создаваемой на пари-
тетных началах для реализации проекта 
«Южный поток» на территории Болгарии. 
В декабре 2010 года СПК была зарегистри-
рована.

2 декабря 2011 года Решением Совета 
министров Республики Болгарии газопровод 
«Южный поток» на территории Республи-
ки Болгарии объявлен объектом националь-
ного значения.

27 августа 2012 года «Газпром» и «Бол-
гарский энергетический холдинг» ЕАД под-
писали протокол по вопросам реализации 
проекта «Южный поток» на территории 
Республики Болгария. Документ устанавли-
вает точку входа будущего газопровода в га-
зотранспортную систему Болгарии, уточ-
няет его параметры и определяет дальней-
шие шаги в реализации проекта.

15 ноября 2012 года «Газпром» и «Болгар-
ский энергетический холдинг» ЕАД приняли 
окончательное инвестиционное решение по 
сооружению газопровода «Южный поток» 
на территории Республики Болгария.

15 ноября 2012 года ОАО «Газпром» и 
«Булгаргаз» ЕАД подписали новый долго-
срочный контракт на поставку российского 
природного газа в Болгарию, предусматри-
вающий поставки до 2,9 млрд куб. м газа 
ежегодно до 2022 года включительно по 
традиционному газотранспортному кори-
дору, а с момента ввода газопровода «Юж-
ный поток» — по этому новому маршруту.

«Булгаргаз» ЕАД — 100-процентное до-
чернее предприятие «Болгарского энергети-
ческого холдинга» ЕАД.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

в ÁÎËÃÀрии нÀЧÀËÎсь стрÎитеËьствÎ «ЮжнÎÃÎ пÎтÎкÀ» 

31 îкòÿбðÿ â бîëãàðии íà ïëîщàäкå кîìïðåññîðíîй ñòàíции «рàñîâî» (ñ. рàñîâî, 
ìуíициïàëиòåò мåäкîâåц, îбëàñòü мîíòàíà) ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ цåðåìîíиÿ ñâàðки 
ïåðâîãî ñòыкà бîëãàðñкîãî учàñòкà ãàçîïðîâîäà «юæíый ïîòîк».

Совет директоров ОАО «Газпром» утвер-
дил Инвестиционную программу, бюджет 
(финансовый план), программу оптимиза-
ции (сокращения) затрат ОАО «Газпром» 
на 2013 год в новой редакции. 

В соответствии с Инвестиционной про-
граммой на 2013 год в новой редакции, об-
щий объем освоения инвестиций составит 1 
трлн 026,1 млрд руб., что на 320,7 млрд руб. 
больше по сравнению с Инвестиционной 
программой, утвержденной в декабре 2012 
года. При этом объем капитальных вложе-
ний составит 782,1 млрд руб. (рост на 123,65 
млрд руб. по сравнению с Инвестиционной 
программой, утвержденной в декабре 2012 
года), из них расходы на капитальное стро-
ительство — 775,2 млрд руб. (рост на 120,06 
млрд руб.), на приобретение в собственность 
ОАО «Газпром» внеоборотных активов — 
6,9 млрд руб. (рост на 3,6 млрд руб.). 

Объем долгосрочных финансовых вло-
жений составит 244,01 млрд руб. (на 

Сîâåò äиðåкòîðîâ уòâåðäиë 
иíâåñòициîííую ïðîãðàììу, бюäæåò и 
ïðîãðàììу ñîкðàщåíиÿ çàòðàò íà 2013 
ãîä â íîâîй ðåäàкции

5 ноября на должность заместителя Гене-
рального директора по общим вопросам на-
значен Олег Иванович Журавский;

5 ноября на должность начальника 
Инженерно-технического центра ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» назначен Василий 
Владимирович Калмыков;

6 ноября на должность начальника отде-
ла кадров и трудовых отношений назначен 
Дмитрий Павлович Садовсков.

Д.САДОВСКОВ, 
начальник отдела 
кадров и трудовых отношений 

Îòäåë кàäðîâ и òðуäîâых îòíîшåíий 
иíфîðìиðуåò î ñëåäующих кàäðîâых 
иçìåíåíиÿх:

в нÎвÎй редÀкции

Алексей Миллер: «Южный поток» актуален, как никогда»
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197,05 млрд руб. больше, чем в Инвести-
ционной программе, утвержденной в дека-
бре 2012 года).

Бюджет на 2013 год в новой редакции 
предусматривает, что общий объем посту-
плений по операционной и инвестицион-
ной деятельности составит 5,07 трлн руб., 
объем выплат по всем видам деятельности 
— 5,53 трлн руб. Размер внешних финан-
совых заимствований определен в объеме 
229,2 млрд руб. (рост на 139,2 млрд руб. 
по сравнению с объемом заимствований, 
утвержденным в декабре 2012 года). Про-
фицит средств (с учетом курсовых разниц, 
внутригрупповых заимствований и входя-
щих остатков на счетах ОАО «Газпром» на 
начало 2013 года) составит 0,5 млрд руб.

Программа оптимизации (сокращения) 
затрат на 2013 год в новой редакции преду-
сматривает мероприятия, направленные на 
оптимизацию (сокращение) затрат, общий 
эффект от которых должен составить 19,55 
млрд руб.

Корректировка параметров Инвестицион-
ной программы на 2013 год связана, в основ-
ном, с необходимостью увеличения объема 
долгосрочных финансовых вложений в раз-
витие электроэнергетического бизнеса Груп-
пы «Газпром», инвестиций в приоритетные 
стратегические проекты в области добычи и 
транспортировки газа. 

Уточнение параметров бюджета обу-
словлено изменением объемов и цен реа-
лизации газа, а также макроэкономических 
показателей.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ» 

С энтузиазмом откликнулись работни-
ки ЛПУМГ на инициативу отдела охра-
ны окружающей среды Общества «Газ-
пром трансгаз Саратов» провести в Меж-
дународный День птиц обустройство мест 
для гнездования пернатых: добросовестно 
изготовили скворечники и развесли их на 
территориях детского сада № 16 и средней 
школы № 2 г. Петровска. Ребята с интере-
сом наблюдали за тем, как взрослые стара-
тельно устанавливали скворечники на де-
ревьях. 

Коллектив Управления дружно вышел 
на Всероссийский экологический суббот-
ник «Зеленая Россия». В рамках суббот-
ника было решено обустроить и очистить 
родник в селе Дубровка Петровского рай-
она. В выходной день здесь собрались ра-
ботники и их дети разных возрастов в фут-
болках и бейсболках с логотипом акции 
«Зеленая планета - детям». Дело нашлось 
для каждого. Собрали мусор, скосили тра-
ву, вырубили заросли кустарника на род-
нике и прилегающей к нему территории; 
облагородили подход, засыпав его песком 
и щебнем.

В ближайшее время планируем высадить 
саженцы деревьев на территории КС «Ново-
петровская».

Все природоохранные мероприятия под-
держиваются руководством ЛПУМГ, на их 
проведение выделяются необходимые мате-
риалы и техника.

дÎстÀнетсЯ детЯм

в ðàìкàх Ãîäà экîëîãии â пåòðîâñкîì 
лпумÃ ïðîâåäåíы ìåðîïðиÿòиÿ, 
íàïðàâëåííыå íà îçäîðîâëåíиå 
îкðуæàющåй ñðåäы. в íих àкòиâíî 
учàñòâîâàëи кàк ðàбîòíики уïðàâëåíиÿ, 
òàк и их äåòи.

Год экологии - еще одно свидетельство 
того, насколько серьезное внимание уделя-
ет «Газпром» вопросам охраны окружаю-
щей среды. Акции Года экологии еще боль-
ше активизировала природоохранную рабо-
ту в нашем ЛПУМГ. Проведенные меропри-
ятия не только способствуют улучшению 
экологической обстановки - они служат хо-
рошим примером внимательного и бережно-
го отношения к природе для других людей, 
в том числе для подрастающего поколения. 
Но это – лишь малая часть того, что мы все 
вместе можем сделать для того, чтобы окру-
жающий нас мир был чистым и здоровым. 
Так что работы предстоит еще много. И надо 
помнить: все, что мы сделаем сейчас, доста-
нется нашим детям.

М. БОРЗУНОВА, 
инженер по охране окружающей среды 
Петровского ЛПУМГ 

На газопроводе «САЦ-1» (участок 1339-1336 
км) проведена внутритрубная дефектоско-
пия и по ее результатам устраняются выяв-
ленные дефекты. На газопроводе-отводе на 
ГРС «Алексашкино» протяженностью 1635 
м произведена замена старой трубы на но-
вую в заводской изоляции. На ГРС «Мокро-
ус» и «Питерка» заменены блок одоризации 
и емкость для хранения одоранта, на ГРС 
«Новореченский» и «Черная впадина» - по-
догреватели газа, а на ГРС «Балтай», «Маян-
га» и «Балаково» они отремонтированы в за-
водских условиях.

В числе важных мероприятий - ремонт 
газопровода-отвода, электрооборудования, 
освещения и контрольно-измерительных 
средств (в рамках внедрения АСУ ТП) ГРС 
«Зоркино», контрольно-измерительных 
средств на ГРС «Куриловка», коммерческих 
узлов учета газа на ГРС «Мокроус», «Голов-
ное» и «Орловское». 

Реализована программа по ремонту анод-
ных заземлителей: на газопроводе – отводе к 
ГРС «Питерка» - 40 штук, на ГРС «Зоркино» 
и газопроводе-отводе к ней - 20, на газопро-
воде «САЦ-III» - 20.

и кÀпремÎнт, и сÎÁственные сиËы

в ïðîãðàììå кàïиòàëüíîãî ðåìîíòà эòîãî ãîäà - 22 îбъåкòà мîкðîуññкîãî ëиíåйíî-
ïðîиçâîäñòâåííîãî уïðàâëåíиÿ мÃ, â òîì чиñëå íà ëиíåйíîй чàñòи ãàçîïðîâîäîâ и 
ãàçîðàñïðåäåëиòåëüíых ñòàíциÿх (ÃрС). 

В компрессорных цехах проведен ре-
монт энергооборудования, контрольно-
измерительных приборов и автоматики на 
ГПА № 2 КС-1.

Решается и такой важный вопрос, как об-
новление зданий и сооружений, в частности, 
ведется капитальный ремонт автогаража в 
соответствии с требованиями единого стиля 
«Газпрома».

Много и планово-предупредительных ме-
роприятий. Одно из главных - ремонт свар-
ных соединений на газопроводе-отводе на 
ГРС «Дергачи», который ведется работника-
ми Управления совместно с УАВР. В этом году 
запланировано отремонтировать участок про-
тяженностью 8 км, задача успешно решается.

Многое сделано на крановых площадках: 
благоустроены территории, заменены ограж-
дения, покрашено оборудование согласно 

современным требованиям. На ГРС «Бала-
ково» проложен кабель резервного электро-
питания. Службой защиты от коррозии и 
линейно-эксплуатационной службой прове-
дена вырубка растительности вдоль линий 
электропередач и газопроводов. Ответствен-
ным моментом для специалистов ЛЭС были 
также работы по подготовке к проведению 
внутритрубной дефектоскопии на газопро-
воде «САЦ-1», в том числе, монтаж времен-
ных камер приема и запуска снарядов.

А в целом все запланированные мероприя-
тия по подготовке объектов к зимней эксплу-
атации выполнены, коллектив уверенно вхо-
дит в этот сложный и ответственный период.

В.ГУщИН,
заместитель начальника 
Мокроусского ЛПУМГ

в нÎвÎй редÀкции

ÎФициÀËьнÎ

Установка скворечников в детском саду Очистка территории родника

Ремонтные работы на газопроводе-отводе на ГРС «Дергачи» ведутся совместными силами ЛПУМГ и УАВР
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С приветственным словом к делегатам кон-
ференции обратился председатель объеди-
ненной профсоюзной организации Обще-
ства В. Кусков, который подчеркнул значи-
тельное улучшения в работе профкома ИТЦ 
за последние годы, но при этом отметил, что 
необходимо усилить работу комиссий по 
охране труда, правозащитной и информаци-
онной комиссий при профкоме филиала.

К делегатам конференции обратился ис-
полняющий обязанности начальника Цен-
тра А. Пантин, который поблагодарил про-
фсоюзный комитет за работу и акцентировал 

свое внимание на перспективных направле-
ниях работы профкома по созданию благо-
приятных условий для труда и всесторонне-
го развития работников филиала.

По итогам голосования делегатами кон-
ференции было принято решение признать 
работу профсоюзного комитета в период с 
2011 по 2013 год удовлетворительной. Пред-
седателем профсоюзного комитета общим 
решением была избрана инженер по органи-
зации и нормированию труда О. Зайченко, 
заместителем председателя избрали началь-
ника ПТО Н. Харитонову.

После выборов профсоюзного комите-
та прошла конференция первичного отде-
ления Молодежного объединения «Наше 
дело» филиала, на которой делегаты - мо-
лодые работники ИТЦ - избрали предсе-
дателя и состав первичного отделения МО 
«Наше дело». Общим решением молоде-
жи филиала председателем первичного от-
деления была избрана лауреат конференции 
молодых специалистов 2013 года, инженер-
химик лаборатории по охране окружающей 
среды Е. Хрячкова.

Коллектив ИТЦ выражает благодар-
ность за добросовестное исполнение сво-
их обязанностей председателю профкома 
В. Мироненко. Это человек, который вы-
вел коллектив Центра на новые рубежи, к 
новым победам. Спасибо Вам, Василий 
Иванович!

18 îкòÿбðÿ â иíæåíåðíî-òåхíичåñкîì цåíòðå ïðîшëà îòчåòíî-âыбîðíàÿ кîíфåðåíциÿ 
ïðîфñîюçíîãî кîìиòåòà фиëиàëà, íà кîòîðîй быëи иçбðàíы íîâый ïðåäñåäàòåëü, 
çàìåñòиòåëü и чëåíы ïðîфñîюçíîãî кîìиòåòà íà 2013 – 2018 ãîäы. 

-Владимир Дмитриевич, чем вызвано появле-
ние вашего Центра в структуре «Газпрома»?

-Основная масса тружеников газовой отрас-
ли работает в крайне сложных и специфиче-
ских условиях, влияющих на глаза. Для газо-
виков проблема хорошего зрения — это вопро-
сы техники безопасности и профессиональной 
судьбы. По данным корпоративной статистики, 
более 60% работников газовых предприятий 
России имеют нарушения зрения, 7,5% - нуж-
даются в офтальмохирургической помощи.

Проявляя заботу о работниках газовой про-
мышленности, руководство ОАО «Газпром» 
приняло решение о создании в структуре от-
раслевой поликлиники Центра микрохирур-
гии глаза, оснащенного ультрасовременной 
лечебно-диагностической аппаратурой. 

-Какую помощь вы оказываете?
-Мы проводим комплексное обследование 

органа зрения с использованием самой совре-
менной аппаратуры производства Японии, 
США, Германии (включая компьютерную 
проверку остроты зрения, периметрию и ке-
ратотопографию с компьютерным анализом, 
оптическую когерентную томографию сет-
чатки, исследование глазного дна на фундус-
камере, измерение внутриглазного давления 
бесконтактным методом и др.); с консульта-
цией офтальмологов – профессоров, кандида-
тов мед. наук, врачей высшей категории с со-
ставлением индивидуального плана лечения 
и подготовкой необходимых рекомендаций. 

В Центре на уровне мировых стандартов 
успешно выполняются лазерные операции, в 
том числе по поводу «диабета глаза», весь ком-
плекс микрохирургии глаза, за исключением 
некоторой патологии, требующей стационара.

-Вы говорите о новых технологиях. Какие 
уникальные услуги вы предлагаете своим па-
циентам?

-Мы делаем операции по коррекции зре-
ния сразу на двух глазах в течение 5 минут, 
при этом зрение восстанавливается практи-
чески сразу. Их отличительными особенно-
стями являются не только точное и эффек-
тивное исправление зрения, но и короткий 
восстановительный период, стабильность 
результата. А применение уникального обо-
рудования позволяет добиваться более высо-
кого качества и остроты зрения при коррек-
ции зрения методом СУПЕРЛАСИК, а так-
же повысить точность и безопасность опе-
рации, сделать ее 100% лазерной, безноже-
вой – по технологии Фемто-СУПЕРЛАСИК.

Операции по удалению катаракты обычно 

ассоциируются с долгим лежанием на спине 
в условиях стационара и др. При методе фа-
коэмульсификации удаление катаракты про-
изводится через прокол без наложения швов, 
что позволяет достичь восстановления в ми-
нимальные сроки практически без ограниче-
ний в послеоперационном периоде.

-Когда лучше делать операцию?
-Делать операцию нужно, если падение 

зрения при катаракте начинает заметно ощу-
щаться и мешать в работе или повседневной 
жизни. Катаракта – это не фрукт, и не нужно 
ждать ее «созревания»! Чем раньше сделана 
операция, тем легче она проходит и быстрее 
восстанавливается зрение.

Операции предшествует комплекс диагно-
стических исследований, консультация врача-
офтальмохирурга, имеются противопоказания!

-Коррекцию близорукости и дальнозорко-
сти вы выполняете лазером?

-Изобретение эксимерного лазера открыло 
новую эру в лечении близорукости, астигматиз-
ма, дальнозоркости. Работая под управлением 
компьютера, эксимерный лазер восстанавли-
вает четкое зрение за счет микро-изменения 
толщины и конфигурации роговицы.

Лидирующим в мире методом коррекции 
зрения является ЛАСИК. Он состоит в комби-
нации эксимер-лазерного воздействия с тончай-
шей микрохирургической техникой. ЛАСИК 
– это безопасный, точный метод. В течение ко-
роткой безболезненной операции сразу на обо-
их глазах полностью устраняются дефекты зре-
ния! ЛАСИК – это результат в тот же день!

Появление нового поколения высокоточ-
ных эксимерных лазеров позволяет устра-
нять не только близорукость и/или астигма-
тизм, но также микроаберрации (микронеод-
нородности) оптики глаза. У нас установлен 
эксимерный японский лазер Navex Quest, 
первый в России и второй в Европе. Техно-
логия СУПЕРЛАСИК позволяет персонали-
зировать лазерное воздействие, устранять 
микроаберрации оптики глаза и значительно 
повысить качество зрения после операции.

Последним достижением стала разработка 
фемтосекундных лазеров, позволяющих про-
водить всю операцию без ножа с помощью 
лазерного луча, повышая точность и безо-
пасность операции. Одними из первых в Рос-
сии мы начали проведение операций Фемто-
СУПЕРЛАСИК с использованием новейше-
го фемтосекундного лазера Femto LDV швей-
царской компании Ziemer. Это 100% лазер-
ная технология, позволяющая достичь макси-

мального качества зрения, в том числе улуч-
шить вечернее, сумеречное зрение.

-Какие есть противопоказания для прове-
дения коррекции?

-Противопоказаниями являются прогрес-
сирование близорукости, наличие тяжелых 
общих и глазных заболеваний.

Лазерная коррекция эффективна для лече-
ния близорукости до –15, астигматизма до 5 
и дальнозоркости до +3 диоптрий.

Операции предшествует комплекс диагно-
стических исследований, консультация врача-
офтальмохирурга. На основе данных обследо-
вания врач расскажет об индивидуальных осо-
бенностях операции, прогнозе восстановления 
зрения, возможных показаниях и противопо-
казаниях, ответит на вопросы пациента. 

К сожалению, существующие на сегод-
няшний день методы не позволяют лечить 
от пресбиопии – необходимости с возрастом 
носить очки для чтения.

-Какие ограничения накладываются по-
сле операции?

-Зрение восстанавливается через 1-2 часа 
после операции, а уже через 1 день можно 
возвращаться к обычной жизни, наслаждать-
ся красотой окружающего мира. Но уже на 
новом уровне – без очков и контактных линз!

Ограничения после операции минималь-
ные – на 2 недели исключить посещения бани, 
сауны, бассейна, купание в водоемах, алко-
голь. По окончании этого срока ограничений 
нет. Метод рекомендуется даже лицам, чьи 
профессии связаны с риском и максимальны-
ми перегрузками: летчикам-испытателям, ка-
скадерам, спасателям, боксерам и т.п.

-Какие гарантии вы даете пациентам?

«ÃÀзпрÎм» ËеЧит ÃËÀзÀ

тåхíичåñкий ïðîãðåññ ïðиâåë к çíàчиòåëüíыì иçìåíåíиÿì â ëåчåíии çàбîëåâàíий ãëàç. 
нîâыå òåхíîëîãии шиðîкî ïðиìåíÿюòñÿ â уñëîâиÿх ãëàçíîй кëиíики «Ãàçïðîìà». Сåãîäíÿ 
íàш ñîбåñåäíик – íàчàëüíик цåíòðà ìикðîхиðуðãии ãëàçà ïîëикëиíики ÎаÎ «Ãàçïðîì» 
кàíäиäàò ìåäициíñких íàук, зàñëуæåííый âðàч рф в.Àнтонюк.
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Ëидеры ÎÁщественнÎй жизни итц спрÎс нÀ рÎссийский ÃÀз 
Глава «Газпрома» Алексей Миллер сделал 
следующие заявления: «Газпром» продолжа-
ет обеспечивать повышенный спрос на рос-
сийский газ в Европе, в октябре компания 
поставила европейским потребителям 13,48 
млрд кубометров газа - почти на 17 проц 
больше, чем в октябре 2012 года. 

«Газпром» до конца 2013 года начнет 
строительство сухопутной части «Южного 
потока» в Сербии. 

ИТАР-ТАСС

сиËÀ сËÎвÀ
Самым дорогим брэндом в российской 

экономике оказался «Газпром». Interbrand 
оценил его в 1,2 трлн руб. Следующий за 
ним брэнд МТС отстает по стоимости более 
чем в шесть раз.

Следом за «Газпромом» идут сразу три теле-
коммуникационных брэнда: МТС, «Билайн», 
«Мегафон». Первые два - традиционные лиде-
ры рэнкинга. На шестом месте расположился 
брэнд Сбербанк, на девятом - «Балтика». Не-
фтяники держат в топ-10 только три места, а 
на пятом идет марка горно-металлургического 
холдинга «Норильский никель».

Секрет фирмы 

мемÎрÀндÓм «ÃÀзпрÎмÀ» и сиÁÓрÀ
Председатель Правления «Газпрома» 

Алексей Миллер и генеральный директор 
«СИБУРа» Дмитрий Конов подписали мемо-
рандум о взаимодействии при создании газо-
перерабатывающего завода и газохимическо-
го комплекса в Белогорске Амурской области.

В соответствии с документом стороны объ-
единят усилия в рамках предполагаемого соз-
дания мощного комплекса по переработке 
сложно-компонентного газа месторождений 
Якутского и Иркутского центров газодобычи, 
работу по формированию которых «Газпром» 
ведет в рамках Восточной газовой программы.

«Газпром» планирует построить в Бело-
горске ГПЗ мощностью до 60 млрд куб. м в 
год, где из газа будут выделяться этан и дру-
гие ценные компоненты. В свою очередь 
СИБУР планирует создать ГХК, техноло-
гически связанный с ГПЗ, для переработки 
этана, получения мономеров и последующе-
го производства полимеров.

Меморандумом определены общие меха-
низмы ценообразования на поставляемый 
этан, синхронизации проектов и обеспече-
ния синергетического эффекта.

Интерфакс

«нÀФтÎÃÀз» кÎпит дÎËÃи
Глава Минэнерго Украины Эдуард Ста-

вицкий сообщил, что НАК «Нафтогаз 
Украины» начала погашение $882 млн дол-
га перед «Газпромом» за поставки газа в 
августе. «Платежи уже пошли в понедель-
ник. Это будет в достаточном объеме, что-
бы закрыть данный вопрос», - сказал ми-
нистр, который неоднократно заявлял о 
том, что проблема будет решена в крат-
чайшие сроки. Представитель «Газпрома» 
Сергей Куприянов подтвердил, что пла-
тежи поступают, «но пока это слезы». «До 
расплаты еще далеко», - заметил он, доба-
вив, что в период с 30 октября по 4 ноября 
«Нафтогаз» заплатил только $75,2 млн. Та-
кими темпами погашение задолженности 
может затянуться до конца года, учиты-
вая, что каждый день просрочки обходит-
ся «Нафтогазу» в $145 тыс. 

Ведомости

спÃ -  вÎ вьетнÀм 
«Газпром» рассматривает возмож-

ность организации поставок во Вьетнам 
сжиженного природного газа с проекта 
«Владивосток-СПГ». Об этом говорится в 
сообщении управлении информации газово-
го холдинга по итогам встречи Председате-
ля Правления «Газпрома» Алексея Милле-
ра с чрезвычайным и полномочным послом 
Вьетнама в России Буй Динь Зинем.

ИТАР-ТАСС



цåíòð ìикðîхиðуðãии ãëàçà ðàñïîëîæåí â 
цåíòðàëüíîì кîìïëåкñå çäàíий 
«Ãàçïðîìà» ïî àäðåñу: ã.мîñкâà, 
уë.нàìåòкиíà, 16. 
пî âîïðîñàì кîíñуëüòàций и ëåчåíиÿ â 
цåíòðå îбðàщàйòåñü ïî òåëåфîíàì: 
(495) 719-10-80, 719-11-58, ïî ãàçñâÿçи: 
9-10-80, 9-11-58. 
иíòåðíåò-ñàйò: www.medgaz.ru
иíфîðìàцию î ðàбîòå Сàëîíà îïòики 
ìîæíî ïîëучиòü ïî òåëåфîíу 
(495) 719-13-88.

роман пахомов 
– ñïîðòиâíый иíñòðукòîð, 
òðåíåð äåòñкîй ñåкции ïî ìиíи-фуòбîëу 
СÎк «рîäíичîк» .
зàíиìàëñÿ фуòбîëîì ñ 6 ëåò â ñåкции 
ñïîðòиâíîй äåòñкî-юíîшåñкîй шкîëы 
îëиìïийñкîãî ðåçåðâà (СдюшÎр) 
«лàäà-тîëüÿòòи».
пîñëå îкîíчàíиÿ ñðåäíåй шкîëы 
пахомов иãðàë â фуòбîëüíых кîìàíäàх:
1993-94ã. -  «лàäà-тîëüÿòòи». выñшàÿ 
лиãà рîññии (ã. тîëüÿòòи);
1994-95ã. – «уðàëìàш» (ã. Сâåðäëîâñк);
1995-96 ã. - мфк «Сòðîиòåëü-7». Суïåð 
лиãà (ã. чåëÿбиíñк);
1997-2006 ã. – иãðîк и òðåíåð мфк-
Сàðàòîâ. Суïåð лиãà (ã. Сàðàòîâ).
С 2006 ã.  – иíñòðукòîð ïî ñïîðòу, òðåíåð 
ïî ìиíи-фуòбîëу СÎк «рîäíичîк». 

победы
2007 ã. – кîìàíäà Îбщåñòâà ïî ìиíи-
фуòбîëу - бðîíçîâый ïðиçåð Сïàðòàкиàäы 
ÎаÎ «Ãàçïðîì»;
2008 ã. – чåìïиîí Сïàðòàкиàäы 
ÎаÎ «Ãàçïðîì»;
2010 ã. - бðîíçîâый ïðиçåð Сïàðòàкиàäы 
ÎаÎ «Ãàçïðîì»
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Н
аиболее популярным и привлекатель-
ным среди командно-игровых видов 
спорта у взрослых и детей нашего 

Общества является мини-футбол. В мини-
команды по 5 человек всегда можно на-
брать желающих, чтобы с азартом погонять 
по полю мяч. Для мальчишек такое время-
препровождение всегда было одним из лю-
бимых занятий. Но есть у футбола и впол-
не объективные преимущества. По мнению 
тренера Романа Пахомова, он дает мощный 
эмоционально-позитивный заряд, крепкую 
физическую закалку, своеобразный психоло-
гический тренинг, что очень важно для под-
растающего организма. 

Футбол - реальная альтернатива чрезмер-
ному увлечению детей компьютером и теле-
визором, пассивному образу жизни. 

Это навыки самоорганизации, дисципли-
ны, ответственности за порученное дело, за 
свою команду. Это нацеленность на победу и 
успех не только в каком-то конкретном мат-
че, а в целом в жизни. 

Секция по мини-футболу делится на три 
возрастные группы: дети 2001-2002 г.р.; 
2003-2004 г.р. и самые юные 2005-2006 г.р., 
куда и сейчас идет набор мальчиков. Зани-
маются, в основном, дети работников Обще-
ства, но есть и сторонние – ребята из Сарато-
ва, Поливановки, Елшанки, Сторожевки. 

Тренировки младшей группы прохо-
дят два раза в неделю, две старшие груп-
пы занимаются уже 4-5 раз в неделю, в хо-
лодное время года - в спортивном зале, ле-
том – на открытой площадке. Занятия стро-
ятся по обычной схеме: разминка, которая 
включает в себя пробежку и упражнения 
на все группы мышц, затем идет технико-
тактическая работа с мячом, отработка раз-
личных приемов. Возможны индивидуаль-
ные задания: на скорость, выносливость. И, 
конечно же, сама игра. 

Учитывая характерные и психофизиче-

ские особенности каждого ребенка, тренер 
условно делит их на вратаря, защитника, на-
падающего или универсала. «Для защитни-
ка, например, важны ярко выраженные бой-
цовские качества, для нападающего – наце-
ленность на ворота, стремление во что бы то 
ни стало забить гол. Универсалы – любители 
работать с мячом - должны быть технически 
готовы выступать как в оборонительной по-
зиции, так и в нападении. Ну а вратарь – это 
всегда хорошая реакция, смелость, готов-
ность к любой ситуации», – раскрывает свои 
тренерские секреты Роман Вячеславович.  

«Большую роль в развитии мини-футбола, 
и в этом нам очень повезло, - говорит началь-
ник СОК «Родничок» Валентина Орусь,- 
играет живой интерес к успехам наших фут-
болистов и серьезная поддержка со стороны 
Генерального директора Общества Леонида 
Николаевича Чернощекова».

Результатом совместных усилий стали уве-
ренные победы наших юных футболистов в 
чемпионатах области и региональных турни-
рах по мини-футболу последних лет. Среди 
команд спортивных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва города Саратова и рай-
онов области команда юных футболистов на-
шего Общества не раз становилась лучшей. 

Так же и взрослая сборная футбольная ко-
манда Общества не раз завоевывала призо-
вые места в чемпионатах Саратовской обла-
сти, спартакиадах ОАО «Газпром». 

Есть среди воспитанников детской секции 
по мини-футболу спортивные звездочки, по-
дающие большие надежды. Среди них - Ан-
дрей Понкратов, который играет за команду 
«Югра-Газпром-Д» и Кирилл Козлов, кото-
рый входит в состав команды «ВИЗ-Д» (г. 
Екатеринбург). 

А перед юными и взрослыми футболиста-
ми нашего Общества стоит ближайшая за-
дача: подготовиться к Зимней Спартакиаде 
ОАО «Газпром» 2014 года. 

Наталья АЛЕКСЕЕВА,
спортивно-методическая служба
СОК «Родничок»

в ФÓтÁÎË иÃрÀЮт нÀстÎЯщие мÓжЧины

СÎк «рîäíичîк» быë и îñòàåòñÿ ãëàâíîй 
ñïîðòиâíîй òåððиòîðиåй íàшåãî Îбщåñòâà, 
îñíîâíыì ïëàцäàðìîì, ãäå 
âîñïиòыâàюòñÿ буäущиå ñïîðòñìåíы и 
ñîâåðшåíñòâуюòñÿ íàñòîÿщиå, ïуñòü и 
íå ïðîфåññиîíàëы. 
в«рîäíичкå» ðàбîòàåò íåñкîëüкî 
ñïîðòиâíых ñåкций äëÿ äåòåй: ïî 
íàñòîëüíîìу òåííиñу, ëыæíîìу бåãу, 
ìиíи-фуòбîëу. в кàæäîй ñåкции ñ äåòüìи 
ðàбîòàåò òðåíåð ñ îïыòîì и, кàк ïðàâиëî, 
бîãàòîй ñïîðòиâíîй биîãðàфиåй. 
Сåãîäíÿ ìы ðàññкàæåì î ñåкции ïî 
ìиíи-фуòбîëу.

Мероприятие было посвящено вопросам 
развития взаимодействия в области торгов-
ли и оказания услуг. Около 70-ти руководи-
телей предприятий различных сфер эконо-
мической деятельности встретились, чтобы 
посредством деловых связей наладить пло-
дотворные партнерские отношения. Мастер-
класс позволил участникам встречи взгля-
нуть на свое предприятие по-новому, проа-
нализировать организационную структуру, 
собрать коллекцию полезных советов и заря-
диться потоком деловой энергетики.

Дальнейший формат мероприятия пред-
полагал мини-презентации и переговоры по 
несколько минут в парах между участника-
ми. В ходе переговоров руководители всех 
компаний смогли заявить о приоритетных 
направлениях своей деятельности и обме-
няться  визитками.

Накопленные знания и новые контакты 
в различных сферах экономической дея-
тельности будут способствовать укрепле-
нию позиции ООО «Саратовгазторг» и 
структуры ОАО «Газпром» в целом на тер-
ритории Саратовского региона.

Ирина РЕЗНИЧЕНКО

зàìåñòиòåëü ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà 
ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» Àнастасия 
Чернощекова ïðиíÿëà учàñòиå â 
ìåðîïðиÿòии «лицîì к ëицу», 
ïðîхîäиâшåì â тîðãîâî-ïðîìышëåííîй 
ïàëàòå Сàðàòîâñкîй îбëàñòи.

ÓкрепËЯЯ пÎзиции

-В первую очередь мы гарантируем, что ле-
чение будет проведено на высоком професси-
ональном уровне с использованием самой со-
временной аппаратуры и соблюдением всех 
требований медицинской технологии.

Все наши врачи имеют Высшую катего-
рию, ученую степень не ниже кандидата ме-
дицинских наук, большой опыт работы в ве-
дущих лечебных учреждениях. Они проводят 
большую научную работу. Сейчас у нас рабо-
тают 4 доктора медицинских наук, 2 профес-
сора, 1 Заслуженный врач РФ. Врачи Центра 
– авторы 20 патентов и изобретений РФ.

В «Газпроме» созданы все условия для того, 
чтобы дарить людям хорошее зрение и ра-
дость! За время работы нашего Центра с 1998 

«ÃÀзпрÎм» ËеЧит ÃËÀзÀ
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Недавно музей ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» посетили ученики 11 класса (класс-
ный руководитель С. Тюкалина) средней 
школы села Елшанка. Экскурсия по музею 
оставила незабываемые впечатления. Ре-
бят удивило сочетание самобытности и но-
вейших интерактивных технологий. Позна-
комились они с экспозициями музея, вклю-
чающими такие направления, как историче-
ские этапы становления и развития предпри-
ятия, социально-общественные и спортив-
ные достижения ООО « Газпром трансгаз 
Саратов», узнали о лучших работниках газо-
вой отрасли. С помощью аудиогидов и дру-
гих современных информационных и муль-
тимедийных средств каждый посетитель мог 
самостоятельно пополнить знания о данной 
отрасли по интересующим его вопросам.

Администрация школы выражает благо-
дарность специалисту службы по связям с 
общественностью и СМИ Екатерине Гра-
чевой и начальнику отдела теоретическо-
го обучения Учебного центра за увлекатель-
ную экскурсию по музею. Полученная ин-
формация о профессиях, связанных с обслу-
живанием объектов газовой промышленно-
сти, поможет будущим выпускникам сделать 
правильный выбор.

«сÀрÀтÎвÃÀзтÎрÃ»

сËÎвÀ ÁËÀÃÎдÀрнÎсти

мÓзей ÎстÀвиË неизÃËÀдимые 
впеЧÀтËениЯ

года проведены десятки тысяч глазных опе-
раций по новейшим методикам пациентам из 
всех уголков России и многих стран мира!

-Как попасть к вам на обследование и ле-
чение?

-Центр микрохирургии глаза создан для об-
служивания сотрудников предприятий ОАО 
«Газпром» и членов их семей. Направление 
на лечение к нам выдается лечащим врачом-
офтальмологом при наличии медицинских 
показаний. Организацию лечения осущест-
вляет страховая компания «СОГАЗ», имею-
щая отделения в газовых регионах. Имеется 
возможность организации проживания паци-
ентов из регионов на время лечения.

Нам также предоставлена возможность 

принимать на лечение всех желающих за на-
личный расчет.


