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На заседании было отмечено, что главной 
стратегической целью «Газпрома» являет-
ся становление в качестве лидера среди гло-
бальных энергетических компаний. Дан-
ная цель достигается за счет диверсифика-
ции рынков сбыта и продуктов, повышения 
надежности поставок, роста эффективно-
сти деятельности и максимально эффектив-
ного использования собственного научно-
технического потенциала.

«Газпром» обладает рядом конкурентных 
преимуществ, способствующих эффектив-
ной и надежной работе компании. В их чис-
ле крупнейшая сырьевая и мощная произ-
водственна базы, уникальная Единая систе-
ма газоснабжения (ЕСГ) и возможность бы-
строго реагирования на изменения в любом 
из ее звеньев, а также глубокая вертикальная 
интеграция и значительный производствен-
ный, научно-исследовательский и проект-
ный потенциал. В активе компании выгод-
ное географическое положение между стра-
нами Европы и Азии, портфель долгосроч-
ных контрактов на поставку газа, многолет-
ний опыт работы с зарубежными партнера-
ми и репутация надежного поставщика.

«Газпром» ведет масштабную работу для 
укрепления своих позиций на мировом энер-
гетическом рынке. Компания является миро-
вым лидером по запасам природного газа — 
35,1 трлн куб. м. На протяжении последних 

восьми лет за счет проведения геологоразве-
дочных работ прирост запасов газа стабиль-
но превышает уровень его добычи.

Компания активно увеличивает добыч-
ные мощности, которые на сегодняшний 
день превышают 600 млрд куб. м газа в год. 
«Газпром» последовательно ведет расшире-
ние действующих месторождений в тради-
ционном для себя Надым-Пур-Тазовском ре-
гионе. Так, на полную проектную мощность 
(130 млрд куб. м газа в год) выведено Запо-
лярное месторождение, которое на сегодня 
стало самым мощным в России. Продолжа-
ется освоение более глубоких и труднодо-
ступных залежей, в частности ачимовских 
на Уренгойском месторождении.

Для обеспечения перспективного спро-
са на газ «Газпром» выходит в новые регио-
ны: полуостров Ямал, Восточную Сибирь и 
Дальний Восток, континентальный шельф, 
которые будут основой для развития отече-
ственной газовой промышленности в бли-
жайшие десятилетия. На Ямале уже создан 
новый центр газодобычи, базовым для кото-
рого стало крупнейшее на полуострове Бова-
ненковское месторождение проектной мощ-
ностью 115 млрд куб. м газа в год. На Восто-
ке России сформированы центры газодобычи 
на Камчатке и Сахалине. Продолжается рабо-
та по созданию газодобывающих центров в 
Якутии и Иркутской области. Также форми-
руется крупный центр газодобычи на аркти-
ческом шельфе, в первую очередь, на основе 
ресурсов Баренцева и Карского морей.

Синхронно с развитием добычных мощ-
ностей расширяется газотранспортная си-
стема. В частности, построены системы 
магистральных газопроводов «Бованенко-

во — Ухта» и «Ухта — Торжок» для выво-
да ямальского газа в ЕСГ, газотранспортная 
система «Сахалин — Хабаровск — Влади-
восток» для поставок в Хабаровский и При-
морский края. На очереди не менее масштаб-
ный проект «Сила Сибири» для транспорти-
ровки газа из Иркутского и Якутского цен-
тров газодобычи. В перспективе газопрово-
ды в западной и восточной частях страны бу-
дут объединены, что позволит создать Еди-
ную систему газоснабжения России в бук-
вальном смысле слова.

Также «Газпром» продолжает развивать 
систему подземных хранилищ газа. К каж-
дому следующему сезону отбора существен-
но увеличивается суточная производитель-
ность ПХГ. Строятся новые хранилища — в 
сентябре в Калининграде введено в эксплуа-
тацию ПХГ, ставшее двадцать вторым в Рос-
сии, продолжается сооружение Волгоград-
ского и Беднодемьяновского ПХГ.

«Газпром» является надежным поставщи-
ком газа более чем в 30 стран мира. В рам-
ках стратегии, предполагающей прямой вы-
ход на потребителя и сокращение транзит-
ных рисков, компания диверсифицирует 
маршруты экспортных поставок газа в Ев-
ропу. Полностью реализован проект «Север-
ный поток», и сейчас прорабатываются во-
просы его расширения. Началась реализация 
проекта «Южный поток», готовится обосно-
вание проекта «Ямал — Европа-2».

Компания активно выходит на но-
вые рынки и диверсифицирует продук-
ты производства. Основные усилия на-
правлены на быстрорастущий рынок 

нÀ дÎËÃÎсрÎчнÓю перспективÓ 

Сîâåò äиðåкòîðîâ ÎАÎ «Ãàçïðîì» ïðиíÿë 
к ñâåäåíию иíфîðìàцию î ñòðàòåãии 
ðàçâиòиÿ кîìïàíии íà äîëãîñðîчíую 
ïåðñïåкòиâу.

Совет директоров переизбрал членом Прав-
ления ОАО «Газпром» начальника Департа-
мента по транспортировке, подземному хра-
нению и использованию газа Олега Аксю-
тина (с 5 ноября 2013 года) сроком на 5 лет.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ» 

ÎËеÃ Àксютин переизÁрÀн 

Сîñòîÿëîñü çàñåäàíиå Сîâåòà äиðåкòîðîâ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» â çàîчíîй фîðìå.

Церемония подписания состоялась в присут-
ствии Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Президента Вьетнама 
Чыонг Тан Шанга.

Учреждение совместной российско-
вьетнамской компании PVGAZPROM 
Natural Gas for Vehicles стало практиче-
ским шагом по реализации ранее достиг-
нутых с руководством Вьетнама догово-
ренностей по использованию природного 
газа в качестве моторного топлива, преду-
сматривающих, в том числе, перевод на га-
зомоторное топливо общественного транс-
порта г. Хошимин.

Доля PV Gas в уставном капитале 
PVGAZPROM NGV составит 50%, «Газ-
пром» в СП будут представлять ООО «Газ-
пром газомоторное топливо» и Gazprom 
International с равными долями по 25%.

Отправной точкой проекта станет юг Ре-
спублики Вьетнам. Природный газ из ме-
сторождений бассейна Nam Con Son и по-
путный нефтяной газ из месторождений 
бассейна Cuu Long будут поступать на га-
зоперерабатывающие заводы Nam Con Son 
Terminal и Dinh Co. вблизи города Вунгтау 
(Vung Tau) для очистки и последующего 
сжижения. Далее сжиженный природный 
газ на метановозах будет перевозиться в 
Хошимин. После регазификации компри-
мированный природный газ будет постав-
ляться на пункты заправки автотранспорта 
по всей стране.

«Третье по счету совместное российско-
вьетнамское предприятие с участием «Газ-
прома» — яркое свидетельство активного 
расширения стратегического партнерства 
с Вьетнамом. Мы уже ведем совместную 
разведку и добычу углеводородов, сотруд-
ничаем в области СПГ. Совместный про-
ект по газомоторному топливу во Вьетнаме 
— первый подобный проект «Газпрома» 
на перспективном рынке АТР. Проект бу-
дет способствовать дальнейшему повыше-
нию экономической эффективности биз-
неса «Газпрома», расширению его геогра-
фии на рынке АТР, а также диверсифика-
ции продуктов компании», – сказал Алек-
сей Миллер.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

инвестиции и кÎÎперÀциЯ

В Хàíîå Пðåäñåäàòåëü Пðàâëåíиÿ ÎАÎ 
«Ãàçïðîì» Àлексей миллер и ãëàâà 
кîìïàíии PV Gas Дî Ханã нинь ïîäïиñàëи 
Сîãëàшåíиå î ñîçäàíии ñîâìåñòíîãî 
ïðåäïðиÿòиÿ ïî ïðîиçâîäñòâу 
ãàçîìîòîðíîãî òîïëиâà.

рÀÁÎтÀют прÎфессиÎнÀËы

Служба ЭТВС Петровского ЛПУМГ, возглавляемая Александром Погодиным, неоднократно становилась призером производственно-экономического соревнования Обще-
ства, а в 2006 и 2012 годах - победителем. Успешно решает свои задачи коллектив службы и в этом году. 
На снимке (слева направо): Роман Селезнев, Алексей Кузьмин, Александр Погодин, Александр Шабельник, Денис Камаевский, Дмитрий Малкин.



«Нåçàìåíиìых ëюäåй, кîíåчíî, íå быâàåò, íî òàкîìу ñïåциàëиñòу 
íàйòи äîñòîйíую çàìåíу  îчåíü òðуäíî. В эòîй æåíщиíå  ãàðìîíичíî 
ñîåäиíиëиñü âыñîкиå ïðîфåññиîíàëüíыå, äåëîâыå и 
чåëîâåчåñкиå кàчåñòâà», - ãîâîðиò î ðукîâîäиòåëå ãðуïïы 
кîíòðîëÿ âîäы и ïîчâы Îльãе иãнатовой íàчàëüíик ëàбîðàòîðии 
ïî îхðàíå îкðуæàющåй ñðåäы ИТЦ серãей киреев. 
2 îкòÿбðÿ  Îльãа Àлексеевна îòìåòиëà  юбиëåй. Кîëëåкòиâ 
Иíæåíåðíî-òåхíичåñкîãî цåíòðà îò âñåй äуши ïîçäðàâиë ñâîю 
кîëëåãу ñ эòîй äàòîй.
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Говоря о том, в каком состоянии находятся се-
годня вверенные нам газопроводы, нельзя не 
вспомнить о 90-х годах. Тогда, при минималь-
ном финансировании, о перспективных делах 
думать не приходилось – голова болела только 
о том, как залатать имеющиеся дыры. Однако, 
надо отметить, что даже в той трудной ситуа-
ции самые необходимые работы на газопрово-
дах выполнялись, что позволяло обеспечивать 
бесперебойный транспорт газа.

В начале 2000-х ситуация начала меняться. 
В больших объемах стали проводиться вну-
тритрубная дефектоскопия (ВТД) газопрово-
дов и ремонт по ее результатам. 

В течение последних 13 лет выполнен ка-
питальный ремонт с заменой трубы и изоля-
ции на газопроводах «САЦ-II» (участки 1145 
- 1224 км и 1143 - 1144 км), «САЦ-IV» (1134 
- 1145 км), «САЦ-IV-1» (6 - 41 км), «САЦ-
IV-2» (0-41 км), «Союз» (502 - 543 км), 
«САЦ-II-2» (1149 - 1150 км). Кроме того, на 
газопроводах «САЦ-II-2» и «САЦ-V» выпол-
нен большой комплекс ППР по замене кра-
нов и устранению дефектов трубы, выявлен-
ных при ВТД. Проведена реконструкция га-
зопровода «САЦ-I». На участке 1134 - 1144 
км газопровода «САЦ-II-лупинг» заменена 
труба и смонтирован узел приёма очистных 

устройств. На всех газопроводах проведе-
на большая работа по диагностике и ремон-
ту переходов газопроводов через реки и ав-
тодороги, по замене дефектной запорной ар-
матуры.

С середины 2000-х начался переход от 
выборочного ремонта к полномасштабно-
му, когда берется определенный участок га-
зопровода и на нем выполняются все необ-
ходимые работы: диагностика, замена отбра-
кованной трубы, изоляция запорных кранов 
и т.д. Такой капитальный подход к капиталь-
ному ремонту газопроводов – это кардиналь-
ный шаг вперед в обеспечении их высокой 
надежности. Таким комплексным методом 
мы отремонтировали газопроводы «Союз» 
(участок 502-542 км) и «САЦ-II» (1145 – 
1224 км), тем самым восстановили их про-
ектные параметры и привели в соответствие 
с современными требованиями. На ближай-
шее время запланирован такой же ремонт на 
газопроводе «САЦ- III», все подготовитель-
ные мероприятия уже выполнены.

В результате проведенной работы у нас не 
стало газопроводов с критическими и закрити-
ческими дефектами, повысился запас их проч-
ности, и при необходимости мы можем пере-
качивать газ в больших объемах, чем сейчас.

В этом году отремонтированы газопровод-
отвод к ГРС «Пограничное», переход газо-
провода «Союз» через Большой Узень, на 
участке 509 -539 км газопровода «Союз» вы-
полнена ВТД. Совместными силами ЛЭС и 
УАВР отремонтирован газопровод-отвод к 
ГРС «Варфоломеевка». Напряженная трудо-
вая жизнь на газопроводах продолжается.

Конечно, все сказанное не означает, что 
все газопроводные задачи решены. Работы 
предстоит еще немало: газопроводы старые, 
эксплуатируются по 30 - 40 лет, имеют высо-
кую степень изношенности. Но есть уверен-
ность в том, что все проблемы обязательно 
будут решены.

ÃÀзÎпрÎвÎдные зÀдÀчи

Нà ñåãîäíÿшíий äåíü кîëëåкòиâ Аëåкñàíäðîâîãàйñкîãî ЛПУМÃ îбñëуæиâàåò бîëåå 500 кì 
ìàãиñòðàëüíых ãàçîïðîâîäîâ и ãàçîïðîâîäîâ-îòâîäîâ. Îб их ñîñòîÿíии, î ïðîâîäиìîй 
ðàбîòå ïî уâåëичåíию их íàäåæíîñòи, эффåкòиâíîñòи и бåçîïàñíîñòи ðàññкàçыâàåò 
ãëàâíый иíæåíåð ЛПУМÃ серãей касимов. 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Свое 
присутствие в регионе «Газпром» будет на-
ращивать за счет грамотного сочетания по-
ставок трубопроводного газа и СПГ. В част-
ности, в инвестиционную стадию уже пере-
шел проект «Владивосток-СПГ», ориенти-
рованный на АТР. В целом за счет строитель-
ства новых заводов по сжижению газа ком-
пания рассчитывает существенно увеличить 
свою долю на мировом рынке СПГ.

Компания сохранит устойчивость на дол-
госрочную перспективу. В основе долго-
срочного планирования лежит двухуровне-
вая система стратегических целевых показа-
телей по всем видам деятельности, количе-
ственно определяющих задачи «Газпрома» 
по достижению своих стратегических целей. 
Ресурсы «Газпрома» будут сконцентрирова-
ны на наиболее важных проектах, обеспечи-
вающих надежное газоснабжение потреби-
телей и увеличение стоимости компании. Бу-
дет продолжена работа по оптимизации за-
трат, обеспечению роста производительно-
сти труда, интеграции систем долгосрочно-
го и краткосрочного планирования. Также 
планируется разработать комплекс мер по 
управлению рисками и повышению конку-
рентоспособности российского газа на экс-
портных рынках.

По итогам заседания было подтвержде-
но, что выбранный путь развития позволяет 
«Газпрому» расти наиболее сбалансировано 
и эффективно, достигать ключевых показа-
телей и максимизировать системный эконо-
мический эффект. 

Вопрос о маркетинговой политике ОАО 
«Газпром» на внешних рынках малого и 
крупнотоннажного СПГ будет рассмотрен на 
другом заседании Совета директоров.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

нÀ дÎËÃÎсрÎчнÓю перспективÓ 

Дефектоскопия на этом газопроводе прово-
дилась впервые за 40 с лишним лет его экс-
плуатации, поэтому были определенные 
трудности. Но общими усилиями трех фи-
лиалов задача успешно решена. По резуль-
татам ВТД выполнена работа по устранению 
выявленных дефектов.

Внутритрубная дефектоскопия также была 
проведена на газопроводе «Петровск – Елец» 
(участок 0 - 203 км). Получены предваритель-
ные результаты, выявлено два дефекта, кото-
рые уже устранены.

Много в этом сезоне было планово-
предупредительных работ: техническое об-
служивание и текущий ремонт трубопровод-
ной арматуры, отсыпка крановых площадок 
щебнем; силами специалистов ИТЦ обследо-
ваны переходы через реки на газопроводах-
отводах, другие. 

Комиссия Общества, проверявшая го-
товность филиала к зиме, положительно 
оценила, в том числе, и работу коллектива 
ЛЭС. Замечания, конечно, были, но они уже 
устранены.

-Выполненная в этом году работа – это 
повышение надежности и безопасности 
транспорта газа, - говорит начальник служ-
бы Виктор Тумаков. - Коллектив службы 
добросовестно и на хорошем профессио-

нальном уровне выполнен все задачи, кото-
рые были поставлены перед ним руковод-
ством филиала. 

Надо отметить, что в коллектив службы 
в последнее время пришло много молодых 
специалистов, которые оправдывают возло-
женные на них надежды. Хорошие результа-
ты показывают линейные трубопроводчики 
Виктор Бабков и Дмитрий Панькин, кото-
рые активно участвуют во всех работах, каче-
ственно выполняют порученные задания, к 
делу относятся с высокой ответственностью.

Надежно работают электрогазосварщики 
Сергей Седов и Михаил Орлов, который 
пришел в службу только в этом году, но уже 
подтвердил свою профессиональную состо-
ятельность, получив 6 разряд.

По-прежнему в боевом строю и ветераны. 
Профессионалы высокого класса, они не толь-
ко вносят большой вклад в успех общего дела, 
но и помогают прочно встать на ноги нович-
кам, делясь с ними своим богатым опытом и 
знаниями. Из числа тех, кого можно назвать 
опорой коллектива, - линейный трубопро-
водчик Валерий Белоглазов, работающий в 
службе с 1990 года, инженер по эксплуатации 
оборудования газовых объектов Юрий Данов, 
трудовой стаж которого - 18 лет.

Большой опыт и у начальника службы 
Виктора Тумакова: в ЛПУМГ он с 1985 
года (в газокомпрессорной службе), а ЛЭС 
руководит с 2003 года.

Впереди – зима. Тумаков и его команда 
уверены: сложный для газовиков период бу-
дет пройден успешно, потому что для этого, 
как всегда, сделано все возможное.

В.ВОЛОДИН

в зимÓ – с ÓвереннÎстЬю

Лиíåйíî-экñïëуàòàциîííàÿ ñëуæбà 
Бàшìàкîâñкîãî ЛПУМÃ çàâåðшиëà 
íàчàòую â ïðîшëîì ãîäу ðàбîòу ïî 
âíуòðиòðубíîй äåфåкòîñкîïии íà учàñòкå 
Пåòðîâñк – Мåщåðñкîå – Бàшìàкîâî 
ãàçîïðîâîäà «САЦ-1».

сÎвет директÎрÎв

вести с трÀссы

Ольга Игнатова была в числе первых спе-
циалистов, которые в далеком 1993 году 
пришли в создаваемую лабораторию по 
охране окружающей среды и с энтузиазмом 
взялись за дело, начав практически с нуля. 

В ее активе - разработка и внедрение си-
стемы контроля качества вод и почв, участие 
в решении задачи по обеспечению работни-
ков Общества качественной питьевой водой, 
в работах по запуску очистных сооружений 
в филиалах, участие в конференциях «Газ-
прома» по «водным» вопросам, в проведе-
нии научно-исследовательских работ по эко-
логической тематике. 

Как истинный профессионал Ольга Иг-
натова подготовила ряд высококвалифици-
рованных специалистов, которые в настоя-
щее время работают в филиалах и отделах 
Общества, передает свой опыт и знания тем, 
кто работает с ней в группе, оказывает по-
мощь инженерам-экологам и специалистам 
служб ЭТВС в филиалах. 

Сегодня лаборатория успешно выполня-
ет поставленные перед ней задачи, и в этом - 
огромная заслуга Ольги Алексеевны. Но, как 
было уже сказано, она – не только высококласс-

ный специалист и руководитель. Это  обаятель-
ная, чистой души женщина, которая всегда го-
това помочь и словом и делом;  с которой всег-
да приятно и интересно общаться.

-Можно еще очень много рассказывать 
о том, что сделала Ольга Алексеевна для 
охраны природы, для нашей лаборатории, 
для  предприятия -  продолжает  Сергей Ки-
реев. – Можно только удивляться ее неисся-
каемой энергии, трудолюбию, активности и 
свежести ума, целеустремленности,  отлич-
ной памяти. 

Она отмечалась руководством Обще-
ства благодарностями, почетными грамота-
ми,  четыре раза была представлена на До-
ске почета ИТЦ, удостоена Почетной грамо-
ты ОАО «Газпром», она - ветеран ОАО «Газ-
пром», награждена  медалью за большой 
вклад в охрану окружающей среды от непра-
вительственного экологического фонда им. 
В. Вернадского. 

- Но самая главная для меня награда, - го-
ворит Ольга Игнатова, – это признание 
коллег. Спасибо им за поддержку!

Владимир ПОСПЕЛОВ

зÀ чистÓю вÎдÓ с чистÎй дÓшÎй

Проведение внутритрубной дефектоскопии на «САЦ-II» . Линейные трубопроводчики С. Овчинников и Н. Бобров
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Комсомольской организации давно нет, но, 
как ни странно, ее юбилей широко был отме-
чен во многих уголках нашей страны. Конеч-
но, для большинства 29 октября – это обыч-
ная дата среди прочих, но есть люди, для ко-
торых этот день сродни Дню рождения. В их 
числе и Тамара Морозова, комсомольская 
жизнь которой - одна из самых ярких стра-
ниц биографии. Поэтому, получив пригла-
шение на мероприятие, она сразу же дала со-
гласие на участие в нем. Были причины ска-
зать «да» и у представительницы молодого 
поколения Е. Грачевой: она, как работник 
нашего музеея трудовой славы, хорошо зна-
ет, какую важную роль в создании и разви-
тии газовой промышленности сыграли ком-
сомольцы.

На мероприятие были приглашены ветераны 
комсомольского движения и учащиеся елшан-
ских школ. Организаторы хотели напомнить 
старшему поколению о прошлом: о городах-
новостройках, знаменитом БАМе, студенче-
ских строительных отрядах; о героических со-
бытиях, к которым был причастен комсомол. А 
нынешней молодежи дать возможность узнать 
о жизни своих предшественников и сравнить 
настоящее с минувшим.

Ведущие в сопровождении кадров кинох-
роники рассказали собравшимся о славной 
истории комсомола, в жизни которого всег-
да было место для самоотверженного тру-
да и подвига. Он всегда находился в первых 
рядах - там, где было особенно трудно. Дне-
прогэс, Магнитка, первое в стране метро, – 
в строительстве этих и сотен других объек-
тов комсомольцы принимали самое актив-
ное участие.

Т.Морозова рассказала о том, какая инте-
ресная, насыщенная работа велась в возглав-
ляемой ею цеховой комсомольской органи-
зации завода приемно-усилительных ламп. 
Комсомольцы показывали пример ударно-
го труда и высокой ответственности, уча-
ствовали во многих делах завода. «Мы тру-
дились, активно отдыхали, дружили, помо-
гали друг другу. Я до сих пор вспоминаю об 
этих годах как одном из лучших периодов 
моей жизни», - такими словами завершила 
Т.Морозова свой рассказ.

Е.Грачева рассказала о том, как комсо-
мольцы в военные и послевоенные годы 
участвовали в строительстве и эксплуатации 
газопровода «Саратов - Москва», а в 60-70-
ые годы – в сооружении крупнейшей на тот 
момент газотранспортной системы «Сред-
няя Азия – Центр». Люди, работая в тяже-
лых условиях, жили дружно, весело, умели 
полноценно отдыхать, своими силами обу-
страивали свой быт, оборудовали спортив-

ные площадки. Инициаторами многих начи-
наний были комсомольцы. Среди нынешних 
специалистов и руководителей Общества 
«Газпром трансгаз Саратов» - немало быв-
ших комсомольских активистов. В их чис-
ле – Генеральный директор Леонид Черно-
щеков, который возглавлял комсомольскую 
организацию аппарата управления ПО «Сре-
дазтрансгаз» в Ургенче.

Т.Морозова поделилась своими впечат-
лениями о мероприятии: «Рассказывая ребя-
там о моей комсомольской юности, я стара-
лась донести до них частичку той теплоты, 
того добра и света, которые присутствовали 
в наших сердцах. То, что комсомольский дух 
существует до сих пор, лишний раз дока-
зывает: создание комсомола было хорошей 
идеей. Пусть комсомола давно нет, но идея 
того, что в стране должна быть единая моло-
дежная организация, актуальна».

В.ПОСПЕЛОВ  

не рÀсстÀнÓсЬ с кÎмсÎмÎËÎм!

Пðåäñåäàòåëü Сîâåòà âåòåðàíîâ тамара 
морозова и ñïåциàëиñò ñëуæбы ïî ñâÿçÿì 
ñ îбщåñòâåííîñòüю и СМИ ïðåäïðиÿòиÿ 
екатерина Ãрачева ïðиíÿëи учàñòиå â 
ìåðîïðиÿòии, ïîñâÿщåííîì 95-ëåòию 
кîìñîìîëà, кîòîðîå ïðîâîäиëà 
бибëиîòåкà ïîñåëкà Åëшàíкà.

…Тамара Ивановна до сих пор помнит, с ка-
ким тяжелым сердцем мама отправляла ее из 
далекой Журавлихи под Балтаем в Саратов. Да 
и самой было страшновато: как-то все устро-
ится на новом месте, как будут обходиться без 
нее самый дорогой на земле человек – мама, 
две младшие сестренки и братишка? 

Но в Саратове все устроилось, и уже 
в первый год работы на заводе приемно-
усилительных ламп Морозову выдвинули на 
должность секретаря комсомольской органи-
зации цеха. Активную, энергичную девушку 
единогласно поддержали и товарищи - комсо-
мольцы, и старшее поколение. 

Конечно, было трудно. Были минуты отчая-
ния, но были и радость удач и побед, встречи и 
открытия - как благодарность за упорный труд, 
за ее неиссякаемую энергию и душевность. 
Вскоре Тамара уже жить не могла без этой ра-
боты: столько нового, интересного открылось 
ей, и самое важное – пришло понимание само-
ценности каждого человека, его уникальности, 
сложности его духовного мира. Именно тогда 
девушка впервые поняла: нет на свете больше-
го богатства, нежели люди. И тогда же реши-
ла: всегда будет помогать людям,  заботиться о 

них – родных и чужих.
В газовую отрасль Тамара Ивановна при-

шла в самом начале организации Главного 
управления по транспортировкам и поставкам 
газа «Главюгтрансгаз». Здесь ей предстояла 
большая, сложная и кропотливая работа, кото-
рая в то время велась в газовой компании: раз-
работка кадровой политики, решение социаль-
ных вопросов. 

В 1995 году Тамару Морозову единодушно 
избирают председателем профсоюзного коми-
тета администрации «Югтрансгаза». «Почет-
ный работник газовой промышленности» Та-
мара Ивановна всегда в гуще событий. Она 
была организатором многих полезных дел, ак-
тивным участником незабываемых встреч с 
ветеранами предприятия, молодежью.

И вот уже более 10 лет Морозова возглав-
ляет Совет ветеранов предприятия. И лучшего 
председателя ветеранской организации трудно 
себе даже представить! 

-Знаете, - делится Тамара Ивановна, - бы-
вает с пожилыми людьми так трудно, домой 
приходишь до того уставшая – говорить не хо-
чется. Но без них не могу жить, я их люблю. 
Кто-то пришел радостью поделился, другой, 

третий… Вон сколько радости у меня накапли-
вается, а беды мы всегда делим на всех.

Ее инициативы находят поддержку у руко-
водства предприятия  и лично у Генерального 
директора Л.Чернощекова. И это вполне объ-
яснимо: все ее дела направлены на людей и для 
людей. Она была одним из инициаторов созда-
ния и становления на предприятии музея тру-
довой славы, традиционных встреч руковод-
ства Общества с пенсионерами, праздничных 
торжеств, посвященных 9 мая, Дню пожило-
го человека, поминальных обедов в годовщину 
Чернобыльской трагедии, поздравлений юби-
лярам, подкрепленных финансово. С ее пода-
чи память строителей и первых эксплуатаци-
онников газопроводов «Саратов-Москва» и 
«Средняя Азия – Центр»  увековечена в мемо-
риальном комплексе в п.Елшанка и  аллеей ве-
теранов. 

Эта женщина умеет и радоваться, и горе-
вать вместе с другими, зачастую ей совершен-
но чужими людьми. И ей нельзя не верить. Все 
что она делает – делает искренне, от души, от 
всего сердца. 

-Главное в моей работе - не помогать, а за-
хотеть помочь, - говорит Тамара Ивановна. 
- Самое трудное: невозможность помочь чело-
веку, сознание собственного бессилия и вины 
перед ним. И самое радостное, когда человек 
уходит от меня просветленным. 

Уважаемую и любимую Тамару Ивановну 
коллектив Общества поздравляет с юбилеем, 
желает ей крепчайшего здоровья, энтузиазма и 
неиссякаемого оптимизма. 

смысË жизни и рÀÁÎты – зÀÁÎтÀ Î ËюдЯХ

тамара морозова – ïðåäñåäàòåëü Сîâåòà âåòåðàíîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ», чëåí 
ïðåçиäиуìà Сîâåòà âåòåðàíîâ Лåíиíñкîãî ðàйîíà, чëåí îбщåñòâåííîãî Сîâåòà ïðи ãëàâå 
àäìиíиñòðàции Лåíиíñкîãî ðàйîíà, чëåí æåíñîâåòà Лåíиíñкîãî ðàйîíà. Иìÿ тамары 
морозовой çàíåñåíî íà Дîñку Пîчåòà Лåíиíñкîãî ðàйîíà. Вåòåðàí òðуäà, Пîчåòíый 
ðàбîòíик ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи. 17 íîÿбðÿ тамаре ивановне иñïîëíиëîñü 70 ëåò.

нÀш юÁиËЯр

сÎвет ветерÀнÎв

дÎХÎды Îт экспÎртÀ ÃÀзÀ вырÎсËи 
«Газпром» экспортировал в январе-сентябре 
в страны дальнего и ближнего зарубежья 
(без учета Белоруссии и Казахстана) газ на 
сумму 48,44 млрд долларов. Об этом гово-
рится в статистических материалах Феде-
ральной таможенной службы.

Согласно данным ФТС, экспортная вы-
ручка «Газпрома» выросла за 9 месяцев те-
кущего года по сравнению с показателем за 
аналогичный период предыдущего года на 
5,4 проц. Годом ранее компания экспорти-
ровала природный газ на сумму 45,934 млрд 
долларов.

ИТАР-ТАСС

ËÎÃикÀ интеÃрÀции 
РФ и Казахстан подписали протокол к 

соглашению между правительствами двух 
стран о сотрудничестве в освоении транс-
граничного газоконденсатного месторожде-
ния Имашевское. Документ подписали ми-
нистр природных ресурсов РФ Сергей Дон-
ской и министр нефти и газа Казахстана 
Узакбай Карабалин.

Документ подписан в присутствии прези-
дентов РФ и Казахстана Владимира Пути-
на и Нурсултана Назарбаева.

Российская газета

сырЬевÎй стÓпÎр
Украина не намерена приобретать рос-

сийский газ у «Газпрома» до конца этого 
года, заявил «Укртрансгаз». Все дело в том, 
что компания «Нафтогаз» и без того задол-
жала «Газпрому» свыше 2 млрд. долларов и 
не в состоянии погасить долг в одночасье. 
Чтобы не наращивать сумму задолженно-
сти, правительство страны решило приоста-
новить закупки газа в России, переориенти-
ровавшись на европейские страны, в частно-
сти, на Польшу и Венгрию. 

Вместе с тем поступления российско-
го голубого топлива в подземные хранили-
ща газа Украины все-таки идут. Однако по-
купает его уже не «Нафтогаз», а компания 
Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия 
Фирташа. В текущем месяце согласно кон-
трактам, заключенным с «Газпромом», она 
закачает в украинские газохранилища около 
2 млрд. кубометров газа. 

Новые известия

нÓжнÀ зÀщитÀ
Опасаясь новых нападений, «Газпром» 

потребовал ввести нормативные акты по 
защите шельфовых платформ. Инициати-
ву компании поддержал и ЛУКОЙЛ. Экс-
перты называют предложение «здравым», 
поскольку полного законодательства по за-
щите шельфовых объектов в России пока 
нет.

КоммерсантЪ 

«южный пÎтÎк» дËЯ кÎсÎвÎ
Россия и Сербия планируют построить от-

вод от магистрального газопровода «Южный 
поток» в Косово, сообщила пресс-служба 
правительства Сербии по итогам переговоров 
премьер-министра страны Ивицы Дачича и 
главы «Газпрома» Алексея Миллера. 

«На встрече рассмотрены возможности 
одного отвода от газопровода на Македонию 
и одного - к Республике Сербской, планиру-
ется ветка для транспортировки газа в Косо-
во и Метохию, что обеспечило бы стабиль-
ность газоснабжения региона», - говорится 
в сообщении. 

Миллер и Дачич договорились начать 
строительство «Южного потока» на серб-
ской территории 24 ноября. 

«Премьер Дачич отметил, что газопровод 
«Южный поток» является одной из самых 
больших инвестиций в стране за несколько 
последних десятилетий. Строительством га-
зопровода Сербия остается последователь-
ной в выполнении энергетического соглаше-
ния, которое подписало с Российской Феде-
рацией», - указывается в сообщении.

ИНТЕРФАКС 

Т. Морозова: «Мы трудились, отдыхали, дружили, помогали друг другу...»



Кîëëåкòиâ ñëуæбы 
ïî ñâÿçÿì ñ 
îбщåñòâåííîñòüю 
и СМИ îò âñåй 
äуши ïîçäðàâëÿåò 
ñâîю кîëëåãу, 
иíæåíåðà ñëуæбы 
Ãалину 
Áаранникову ñ 
юбиëåйíыì äíåì 
ðîæäåíиÿ! И 
æåëàåò эòîй 

äîñòîйíåйшåй, îбàÿòåëüíîй æåíщиíå 
ëюбâи, ñчàñòüÿ, çäîðîâüÿ, ñåìåйíîãî 
бëàãîïîëучиÿ, ìíîãî ðàäîñòи, ñâåòà и äîбðà!
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не ÃÀзÎм единым

в мире прекрÀснÎÃÎ
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Началось все со спортивного ориентирова-
ния. Получив напутствия судей и карты, ко-
манды вышли на дистанцию. В заданном 
направлении они прошли через семь кон-
трольных пунктов (КП), преодолев около 
пяти километров по лесным тропам, про-
дираясь зачастую через бурелом, спускаясь 
в овраги и поднимаясь на возвышенности: 
умеющий читать карту найдет кратчайший 
путь к цели. 

Казалось бы, на карте между КП - два 
сантиметра, то есть в реале - каких-то 200 
метров, зачастую даже в прямой видимо-
сти. Только один контрольный пункт рас-
положен на ближнем, а другой – на проти-
воположном склоне глубокого (глубиной 
метров семьдесят) оврага, на дне которо-
го вдобавок протекает ручей. В этом случае 
кратчайший путь – в обход.

В спортивном ориентировании самой 

быстрой оказалась команда Мокроусско-
го ЛПУМГ, второй финишировала команда 
УТС, третьей – команда Администрации. 

После ориентирования команды в пол-
ном составе прошли еще одно испытание. 
Облачившись в страховочные системы, во-
оружившись карабинами, жумарами, спу-
сковыми устройствами, участники состяза-
лись в скорости прохождения веревочных 
переправ: подъем по склону, траверс, спуск, 
параллельные перила, навесная переправа – 
основные дисциплины туристического мно-
гоборья. Дистанция проходила вокруг цен-
тра соревнований, и все могли насладиться 
захватывающим зрелищем.

Надо отметить, что заметно вырос уро-
вень альпинистской подготовки молодых 
членов турклуба - Александра Сорокина 
(УТС), Татьяны Тющаневой (МСЧ), Алек-

сея Будникова (УТТиСТ), семьи Туркиных 
(Администрация), оттачивающих свое ма-
стерство на тренировках.

В каждой команде были как опыт-
ные туристы, так и новички, поэтому им 
было дано время для пробного прохожде-
ния дистанции. Однако вскоре неуверен-
ность в своих возможностях перед стар-
том сменилась эйфорией на финише: «Мы 
это сделали!» Слаженная командная рабо-
та, взаимопомощь внушают уверенность, 
что с этими людьми не пропадешь, они не 
подведут! 

Лучшей на этапе оказалась команда Ад-
министрации. На втором месте команда 
УТС, третье место у сборной команды ИТЦ 
- Производственно-диспетчерская служба.

Ольга УТяГАНОВА

«мы этÎ сдеËÀËи!»

12 îкòÿбðÿ â СÎК «Рîäíичîк» ñîñòîÿëиñü òðàäициîííыå ñîðåâíîâàíиÿ ïî ñïîðòиâíîìу 
îðиåíòиðîâàíию и òуðиñòичåñкîìу ìíîãîбîðüю ñðåäи ðàбîòíикîâ фиëиàëîâ Îбщåñòâà, 
îðãàíиçîâàííыå òуðиñòичåñкиì кëубîì ÎПÎ ïðåäïðиÿòиÿ. Îòäàâ ïðåäïîчòåíиå àкòиâíîìу 
îòäыху â ëåñу íà Куìыñíîй ïîëÿíå, у Мàëиíîâîãî ðîäíикà ñîбðàëиñü ïðåäñòàâиòåëи 
Мîкðîуññкîãî ЛПУМÃ, Аäìиíиñòðàции, УТС, УТТиСТ, ИТЦ, Пðîиçâîäñòâåííî-äиñïåòчåðñкîй 
ñëуæбы, МСЧ, Сàðàòîâàâòîãàç. 

Валентина Макарова представила на вы-
ставку серию картин, написанных маслом, 
Валентина Харькина – картины, вышитые 
крестиком, Лидия Зимченко – цветочные 
композиции. Валентина Иванова и Ольга 
Тимофеева, мастера оригами и вязания, за 
свои изделия были удостоены Почетных гра-
мот. А Юрий Каверзин, который дружит с 
литературной музой, вручил Совету ветера-
нов Ленинского района свою книгу расска-

зов «О чем шумят сосны», которая была из-
дана в этом году.

Совет ветеранов Общества «Газпром 
трансгаз Саратов» за активное участие в 
выставке был награжден Почетной грамо-
той.

-Не перестаю восхищаться энергией, тру-
долюбием, талантом наших ветеранов, - рас-
сказывает председатель Совета ветеранов 
Тамара Морозова. – Подобные выставки 
мы проводим 2-3 раза в год, и наши вете-
раны всегда охотно в них участвуют, радуя 
прекрасными работами. Огромное спасибо 
им за активную жизненную позицию, за не-
увядающую молодость души, за неугасимый 
творческий дух.

В.ПОСПЕЛОВ 

неÓÃÀсим твÎрческий дÓХ ветерÀнÎв

6 âåòåðàíîâ íàшåãî Îбщåñòâà учàñòâîâàëи 
â âыñòàâкå íàðîäíîãî òâîðчåñòâà, 
îðãàíиçîâàííîй Сîâåòîì âåòåðàíîâ 
Лåíиíñкîãî ðàйîíà â чåñòü 95-îй 
ãîäîâщиíы кîìñîìîëà. 

Галина Александровна относится к числу 
тех редких, необыкновенных женщин, кото-
рых уважают, ценят и любят все, без исклю-
чения. С ней приятно и надежно работать 
вместе - никогда не подведет, всегда поддер-
жит, поможет, доведет дело до конца. Она – 
украшение коллектива, его оберег и талис-
ман! Рядом с ней спокойно и по-домашнему 
уютно, работа спорится легко, задачи реша-
ются оперативно, и хочется смотреть на мир 
оптимистичным, добрым взглядом. 

дÎÁрый тÀËисмÀн редÀкции

нÀш юÁиËЯр

Галина пришла на предприятие моло-
денькой девчонкой, работала в производ-
ственном отделе, в редакции газеты «Голу-
бая магистраль» трудится с самого перво-
го дня ее существования, без малого почти 
тридцать лет. За это время Галина Алексан-
дровна, помимо обязанностей секретаря-
машинистки, освоила компьютерную вер-
стку газеты, макетирование с учетом совре-
менных корпоративных требований с ис-
пользованием специальных компьютерных 
программ, делопроизводство, Landoks, бух-
галтерскую отчетность... И всю эту работу 
она ведет изо дня в день с неизменной ответ-
ственностью, заинтересованностью в конеч-
ном результате.

О Галине Александровне можно сказать 
так: за что бы ни взялась, все у нее получа-
ется складно, основательно и красиво. Пиро-
ги – ум отъешь, в доме – порядок и уют, в се-
мье – взаимоуважение и верность, в дружбе 
– порядочность и преданность. Звезды пода-
рили ей при рождении великодушие, доброе, 
отзывчивое сердце, живой, наблюдательный 
ум, соразмерность и гармонию во всем. 

А ее приветливая улыбка, искрящиеся 
светом глаза притягивают, придают силы и 
обнадеживают, как бы обещая: все будет хо-
рошо! И в это хочется верить!

24 ноября в бассейне СОК «Родничок» состо-
ятся «Веселые старты на воде». Общее руко-
водство по подготовке и проведению сорев-
нований осуществляет спортивно-массовая 
комиссия первичной профсоюзной органи-
зации Администрации Общества (тел. 333-

89). Напоминаем, что к участию в соревно-
ваниях допускаются взрослые и дети, умею-
щие плавать, при наличии справки, разреша-
ющей посещение бассейна.

Начало мероприятия – 24 ноября в 13.45

«весеËые стÀрты нÀ вÎде» ждÓт вÀс

Стенд с работами ветеранов Общества

Команда Мокроусского ЛПУМГ после прохождения полосы препятствий На веревочной переправе Команда УТС у контрольного пункта 

ÎÁъЯвËение


