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«Для меня большая честь и почет стать факе-
лоносцем Олимпийского огня в городе Сара-
тове. Это приятное, более того - ответствен-

ÎËимпийский ÎÃÎнь в рÓкÀх ÃÀзÎвикÎв

11 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà â ã.Сàðàòîâå ïðîшëà 
эñòàфåòà Îëиìïийñкîãî îãíÿ. В ïðîбåãå 
ïðиíÿë учàñòиå ñòàðший îхðàííик 
Бàëàшîâñкîãî îòäåëåíиÿ Пðàâîбåðåæíîãî 
îòðÿäà îхðàíы ÎАÎ «Ãàçïðîì» 
â Бàëàшîâñкîì ЛПУМÃ Îбщåñòâà 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» Юрий 
привалов. Зàææåííый îãîíü фàкåëîíîñåц 
ïðîíåñ ïî уë.Чåðíышåâñкîãî. 

ное мероприятие! Такая возможность пре-
доставляется один раз в жизни! Я искрен-
не рад, что представляю ОАО «Газпром» в 
столь историческом и значимом событии для 
Саратовской области!», - сказал в своем ин-
тервью Юрий Привалов. 

Двукратный чемпион России по стритбо-
лу, мастер спорта по баскетболу Юрий При-
валов и по настоящий день активно занима-
ется спортом и пропагандирует здоровый 
образ жизни. 

С 2009 по 2011 годы Ю.Привалов был 
директором ФОК «Газовик», построен-
ного по программе «Газпром – детям» в 
г.Балашове. 

В эстафете Олимпийского огня также 
принял участие Данила Якубович, мастер 
спорта по лыжному спорту, серебряный при-
зер чемпионата мира в Германии в составе 
сборной России в 2013 году, участник Спар-
такиад ОАО «Газпром»,  сын тренера по 
лыжному спорту СОК «Родничок» Михаи-
ла Якубовича.

Генеральный директор Общества «Газ-
пром трансгаз Саратов» Леонид Черноще-
ков поздравил факелоносцев и пожелал им 
дальнейших спортивных достижений. 

 
СЛужба По СвЯзЯМ
С общеСтвенноСтьЮ и СМи

Дипломы победителей вручил директор Го-
родского молодежного центра, депутат Са-
ратовской городской Думы василий артин. 

В 2013 году в музее Общества, кроме 
основной деятельности, проведен цикл ме-
роприятий, направленных на нравственно-
патриотическое воспитание подрастающе-
го поколения Саратова и Саратовской обла-
сти под символическим названием «Шире 
КРУГ». В 2013 году музей посетило более 
10 тысяч детей в возрасте от 5 до 16 лет.

Кîíкуðñ ìуçååâ òðуäîâîй ñëàâы 
ïðîâîäиòñÿ â Сàðàòîâå âïåðâыå ñ 
цåëüю ïîïуëÿðиçàции экñïîçициîííî-
âыñòàâîчíîй äåÿòåëüíîñòи. 
В кîíкуðñå ïðиíÿëи учàñòиå ìуçåи 
òðуäîâîй ñëàâы îкîëî 20 ïðåäïðиÿòий 
Сàðàòîâñкîй îбëàñòи.

пÎÁедÀ

В ðàìкàх ãîðîäñкîãî «Кîíкуðñà ìуçååâ 
òðуäîâîй ñëàâы 2013» Муçåй íàшåãî 
Îбщåñòâà ïîбåäиë â íîìиíàции «Пðååì-
ñòâåííîñòü ïîкîëåíий», à ñò. ñïåциàëиñò 
ñëуæбы ïî ñâÿçÿì ñ îбщåñòâåííîñòüю и 
СМИ Îбщåñòâà екатерина Ãрачева ñòàëà 
«Лучшиì ìуçåйíыì ðàбîòíикîì». 

СЛужба По СвЯзЯМ
 С общеСтвенноСтьЮ и СМи

На сайте можно ознакомиться с информацией 
о компании, узнать о новостях предприятия; 
работают рубрики, посвященные истории Об-
щества, социальным проектам, охране приро-
ды; размещены вакансии и сведения о прово-
димых закупках; представлены фото и видео-
материалы, выпуски «Голубой магистрали». 

Дизайн сайта, ставшего пилотным про-
ектом унифицированных сайтов ОАО «Газ-
пром», разработан в соответствии с требова-
ниями корпоративного стиля компании. 

Адрес сайта: http://saratov-tr.gazprom.ru/
Служба по связям с общественностью и 

СМИ ждет от работников Общества инте-
ресных материалов и сообщений для даль-
нейшего размещения на сайте предприятия 
и в нашей газете.

зÀпÓщен ÎфициÀËьный сÀйт

В ÿíâàðå íàчàë ðàбîòàòü îфициàëüíый 
Иíòåðíåò-ñàйò ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ». 

Михаил Лихачев сменил на должности 
Председателя Правления — генерального 
директора ООО «Газпром газомоторное то-
пливо» виктора зубкова, который являет-
ся Председателем Совета директоров ОАО 
«Газпром».

 «За короткий промежуток времени, с мо-
мента создания компании «Газпром газомо-
торное топливо», была проделана большая 
системная работа. Был дан мощный импульс 
для развития рынка газомоторного топлива в 

нÀзнÀчение нÀ дÎËжнÎсть

Пðåäñåäàòåëåì Пðàâëåíиÿ - ãåíåðàëüíыì 
äиðåкòîðîì ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
ãàçîìîòîðíîå òîïëиâî» íàçíàчåí 
михаил Ëихачев.

России. Проект получил государственное зна-
чение и широкую общественную поддержку. 

Выстроены отношения на всех уровнях 
государственной власти, подготовлены про-
диктованные временем законодательные 
инициативы. В единую цепочку увязано вза-
имодействие всех игроков газомоторного 
рынка: региональных властей, ведущих про-
изводителей газомоторного оборудования 
и газомоторной техники, финансовых ин-
ститутов, крупных автопарков. В 2013 году 
Соглашения о сотрудничестве с компанией 
«Газпром газомоторное топливо» подписа-
ли 15 крупнейших регионов России, о сво-
их намерениях расширить производство га-
зомоторных моделей автомобилей и техники 
заявили 16 ведущих российских и зарубеж-
ных компаний. 

2014 год — новый этап развития газомо-
торного рынка и компании. Фактически речь 
идет о переходе от стратегии к тактике. На-
чинается масштабное строительство газомо-
торной инфраструктуры «под ключ»: от за-
купки оборудования до ввода объектов в экс-
плуатацию. 

На этом этапе я принял решение сконцен-
трироваться на стратегических задачах «Газ-
прома» в качестве Председателя Совета ди-
ректоров. В том числе, моя деятельность 
тесным образом будет связана с реализаци-
ей стратегических целей и задач по разви-
тию газомоторного рынка России», — ска-
зал виктор зубков. 

уПРавЛение инФоРМаЦии 
оао «ГазПРоМ»
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Инженеры связи В.Свистунов и О.Гузанов проверяют каналы связи ЕИТП

Будучи общительным и добродушным че-
ловеком, обладая прирожденным чувством 
ответственности, она быстро влилась в кол-
лектив газовиков и освоила новую профес-
сию. ольга Липанова отлично знает обо-
рудование газораспределительных станций, 
безукоризненно выполняет свои обязанно-
сти, за годы работы не имела ни одного на-
рекания.

Она настоящий газовик, специалист с 
большой буквы, с которого можно и нужно 
брать пример другим операторам ГРС. 

ольга Павловна в скором времени соби-
рается на заслуженный отдых, и коллектив 
Ртищевской промплощадки и Сторожевско-
го линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов от всей души 
благодарит ее за отличную работу, желает 
ей крепкого здоровья, счастья, удачи и бла-
гополучия.

А вот что говорит сама ольга Павловна: 
«Я очень рада, что судьба привела меня в свое 
время в газовую промышленность, на Рти-
щевскую промплощадку. Здесь я не только 
стала специалистом своего дела, но и встре-
тила много хороших людей, с которыми мне 
всегда было приятно работать. Поздравляю 
газовиков с наступившим новым годом, же-
лаю здоровья, удачи и всяческих благ».

двÀдцÀть Ëет спÓстЯ

В 2013 ãîäу иñïîëíиëîñü ðîâíî 20 ëåò, 
кàк íà Рòищåâñкую ïðîìïëîщàäку 
Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃ ïðишëà îïåðàòîðîì 
ÃРС «Рòищåâî» Îльãа Ëипанова. 

Специалисты службы ЭТВС во главе с Юри-
ем Лоскутовым обеспечили доступ к по-
врежденному фреоновому трубопроводу, ак-
куратно вырезали и удалили часть защитно-
го металлического кожуха с теплоизоляцией 
емкости для углекислоты.

Ведущий инженер лаборатории диагно-

В кàíуí íîâîãî, 2014 ãîäà â Аëãàйñкîì 
ЛПУМÃ  ñîâìåñòíыìи ñиëàìи 
ñïåциàëиñòîâ фиëиàëà и Иíæåíåðíî-
òåхíичåñкîãî цåíòðà âыïîëíåíы 
ðàбîòы ïî âîññòàíîâëåíию ñиñòåìы 
îхëàæäåíиÿ уñòàíîâки àâòîìàòичåкîãî 
ïîæàðîòушåíиÿ МИЖУ КС-5.

резÓËьтÀт сÎвместных действий
стики вспомогательного оборудования и со-
оружений (ЛДВОиС) ИТЦ николай Ми-
хайлов и инженер-энергетик службы ЭТВС 
александр немченко осмотрели место по-
вреждения и определили, что ремонт воз-
можно сделать собственными силами. Элек-
тромеханик по торговому и холодильному 
оборудованию ЛДВОиС Центра анатолий 
Липилин и электрогазосварщик ЛПУМГ 
александр непряхин произвели замену де-
фектного участка фреонового трубопровода. 

После этого а. Липилин выполнил пу-
сконаладочные работы и запуск холодиль-
ной машины. Специалисты службы ЭТВС 
Александровогайского ЛПУМГ восстанови-
ли теплоизоляцию и защитный кожух емко-
сти для углекислоты.

Благодаря оперативным и слаженным дей-
ствиям руководителей и специалистов двух 
филиалов, работа была организована четко и 
выполнена в короткий срок. Кроме того, сэ-
кономлено около 240 тысяч рублей – именно 
столько стоил бы ремонт, если бы его делали 
специалисты завода-изготовителя.

Хочу заметить, что это только один из мно-
гочисленных примеров того, как совместны-
ми усилиями ЛПУМГ и ИТЦ успешно реша-
ются важные производственные задачи. На-
стоящие профессионалы, сплоченные об-
щим делом, могут многое!

С. КаСиМов,
главный инженер 
алгайского ЛПуМГ

прÎизвÎдствÎ

Основное внимание при капремонте было 
уделено местам пересечения кабельной ли-
нии связи с водными преградами и автомо-
бильными дорогами, поскольку это всег-
да потенциально опасные участки. К тому 
же кабель связи в свое время был проложен 
в одном патроне вместе с газопроводом, а 
это создает определенные проблемы: быва-

Персонал нашей службы – а это начальник, 
инженер по эксплуатации объектов газового 
оборудования, два слесаря по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования и 51 опера-
тор ГРС - делает все для того, чтобы обеспе-
чить своевременное и качественное обслу-
живание, а, следовательно, и рабочее состоя-
ние технологического оборудования. 

В последние годы на ГРС планомерно вы-
полняются мероприятия по повышению на-
дежности работы оборудования станций. 
Показателен в этом отношении был и 2013 
год. По плану текущей эксплуатации выпол-
нена ревизия 34 блоков одоризации, 31 подо-
гревателя газа, 146 регуляторов газа, около 
900 единиц запорной арматуры диаметром 
50 -1000 мм, 57 узлов очистки газа. Проведе-

двÎйнÀЯ ÎтветственнÎсть зÀ свЯзь

Îäíîй иç ãëàâíых çàäàч, кîòîðыå â ïðîшëîì ãîäу ðåшàëиñü íà îбъåкòàх ñâÿçи 
Åкàòåðиíîâñкîãî ЛПУМÃ, быë кàïиòàëüíый ðåìîíò ìàãиñòðàëüíîй кàбåëüíîй ëиíии ñâÿçи 
âäîëü ãàçîïðîâîäà «Пåòðîâñк-Нîâîïñкîâ».

ют случаи, когда при диагностическом обсле-
довании патрона кабель связи повреждается. 
Поэтому в рамках капремонта кабель связи в 
местах пересечения был вынесен в безопас-
ную зону, при этом использовался метод го-
ризонтально направленного бурения.

-Работы выполнены на трех пересечениях 
кабеля с автодорогами и на одном - с водной 

преградой, - рассказывает начальник служ-
бы связи Сергей Фролов. – За эти участки 
мы можем быть теперь спокойными: их на-
дежность и безопасность повысились. 

В прошлом году на участке газопровода 
«Уренгой - Новопсков», находящемся в зоне 
ответственности Екатериновского ЛПУМГ, 
проводился капремонт в рамках проекта «Юж-
ный коридор». Служба связи филиала осу-
ществляла технический контроль хода работ, 
чтобы не допустить повреждения кабеля.

Еще одна важная задача 2013 года - уча-
стие связистов во внедрении Единого 
информационно-технологического простран-
ства диспетчерских служб (ЕИТП), в частно-
сти, подключение этой системы к своим кана-
лам связи и дальнейшее ее обслуживание. С 
введением в строй ЕИТП неполадки и даже 
некорректная работа каналов связи с ГРС ста-
нут сразу видны диспетчерам всех уровней.

-Так что теперь мы должны прилагать 
удвоенные силы для поддержания надежной 
связи, - говорит Сергей Фролов.

Много было у службы в течение всего года 
и текущих дел: выполнение ППР, мероприя-
тий по подготовке к зиме, обеспечение связи 
при огневых работах на газовой трассе. 

Много работы предстоит выполнить 
службе связи филиала и в наступившем, 
2014 году. В частности, запланирован капи-
тальный ремонт кабеля связи на ГРС «Ка-
лининск», участие в реконструкции КС-26 с 
установкой нового современного оборудова-
ния связи.

владимир ПоСПеЛов

рÀÁÎтÀ в зÀдÀннÎм режиме

В çîíå îòâåòñòâåííîñòи Киðñàíîâñкîãî ЛПУМÃ - 25 ãàçîðàñïðåäåëиòåëüíых ñòàíций 
ðàçëичíîãî òиïà. Сåìü иç íих экñïëуàòиðуюòñÿ ìåíåå10 ëåò, åщå ñåìü 10-20 ëåò, 
ïÿòü – 20-30 ëåò, шåñòü – ñâышå 30. Î òîì, â кàкîì òåхíичåñкîì ñîñòîÿíии íàхîäÿòñÿ ÃРС,
и чòî äåëàåòñÿ äëÿ ïîâышåíиÿ их íàäåæíîñòи и бåçîïàñíîñòи, ðàññкàçыâàåò íàчàëüíик 
ñëуæбы ãàçîðàñïðåäåëиòåëüíых ñòàíций фиëиàëà николай власов. 

но техническое обслуживание 44 систем га-
зоснабжения ШП и около 8 км газопроводов 
низкого давления.

Среди организационно-технических ме-
роприятий, направленных на повышение на-
дежности оборудования ГРС, следует выде-
лить такие, как вынос подогревателей газа от 
отключающих кранов на 15 м на ГРС «Ми-
наевка» и «Комсомолец»; замена дефектных 
регуляторов давления в цехе редуцирования 
ГРС-2А г. Тамбова (эти работы выполнены 
с участием ремонтных бригад УАВР); заме-
на дефектных задвижек на обводной линии 
ГРС «Кирсанов» (работы проводились си-
лами ЛПУМГ); ведомственное техническое 
освидетельствование 19 сосудов высокого 
давления, гидравлическое испытание змее-

вика на подогревателе газа ГРС «Уварово». 
В рамках подготовки газораспределитель-

ных станций к работе в осенне-зимний пери-
од выполнен капитальный ремонт подогрева-
телей газа на ГРС «Ржакса» и «Рассказово», 
здания операторной на ГРС «Минаевка». Си-
лами ИТЦ проведена толщинометрия трубо-
проводов, проверка дымоходов и вентиляци-
онных каналов на всех ГРС и в домах опера-
торов, а силами специализированной органи-
зации «Оргэнергогаз» - диагностическое об-
следование сосудов высокого давления.

Большой объем работ был выполнен соб-
ственными силами службы, в том числе - сверх 
плана. Это ремонт изоляции газопроводов в ме-
стах перехода «земля – воздух» на ГРС «Кир-
санов» и «Комсомолец», замена дефектных ре-
гуляторов давления газа в цехе редуцирования 
ГРС «Кирсанов» и ГРС «Бондари».

Результатом проведенной в течение года 
работы стало то, что все ГРС работали без 
сбоя, в установленном режиме, срывов в по-
даче газа по вине обслуживающего персона-
ла не было.

В 2013 году три человека прошли подго-

товку по профессии «Оператор ГРС», 2 че-
ловека – подготовку по обслуживанию сосу-
дов высокого давления, 21 оператор ГРС об-
учался на курсах повышения квалификации.

Наряду с ветеранами - операторами ГРС 
в. тертышниковым, а. Суторминым, Ю. 
тулуповым, в. ануриным, в. зиминым 
– успешно трудятся представители молодо-
го поколения, которые перенимают опыт и 
традиции газовиков, быстро осваивают тех-
нологию обслуживания и эксплуатации обо-
рудования. Это, прежде всего, а. турецких, 
н. Павлюк, н. захаров, а. захаров, а. Ло-
макин.   

Основные задачи на 2014 год: планово-
предупредительный ремонт основного и 
вспомогательного оборудования ГРС, капи-
тальный ремонт ГРС «Зеленый», подогрева-
телей газа на ГРС «Котовск» и «Тамбов-2А». 
Особое внимание будем уделять такому во-
просу, как недопущение замечаний со сторо-
ны контролирующих органов. А если пред-
писания все же будут, приложим все силы 
для того, чтобы устранить их в установлен-
ный срок и в полном объеме.
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вÀжнÎ

сми Î «ÃÀзпрÎме»«нÀше деËÎ» в деËе

2013 год мы проводили с чувством выпол-
ненного долга: молодежное объединение 
«Наше дело», несмотря на значительные пе-
ремены в составе, отработало свои планы на 
все 100 процентов. 

В июне прошла отчетно-выборная кон-
ференция молодежного объединения «Наше 
дело», на которой было переработано и 
утверждено в новой редакции Положение о 
МО «Наше дело». Во всех филиалах созда-
ны первичные отделения молодежного объ-
единения.

С апреля по май был проведен конкурс 
профсоюзных агитационных видеороликов, 
финалист которого - электромонтер службы 
связи Александровогайского ЛПУМГ а. Ко-
блов стал победителем Всероссийского кон-
курса видеороликов «Нефтегазстройпрофсо-
юза РФ».

Молодые работники нашего Общества 
приняли участие в смене «Работающая мо-
лодежь» международного образовательного 
форума «Селигер 2013», самым ярким собы-
тием которого стала встреча с президентом 
России в. Путиным.

МО «Наше дело» выиграло грант Меж-
региональной профсоюзной организации 
ОАО «Газпром» на Всероссийском кон-
курсе Интернет-проектов, который ста-
нет основой для внедрения в наступившем 
году проекта «Рейтинговая база данных 
молодых работников», в котором каждый 
без исключения молодой работник наше-
го Общества сможет принять участие, за-
явить о себе.

С ноября по декабрь прошла серия игр 
КВН, посвященных году молодежи и эколо-
гии. Участие в играх КВН становится все бо-
лее популярным среди молодых работников 
нашего Общества. В 2013 году в них приня-
ли участие 9 команд, а финал превзошел все 
ожидания: таким ярким, эмоциональным и 
веселым было действо, разыгрываемое на 
сцене «Нивы» командами юмористов шести 

Введение новшеств вызвано необходимо-
стью приведения в соответствие норм Поло-
жения со Стратегией долгосрочного разви-
тия пенсионной системы РФ,  утвержденной 
Правительством Российской Федерации.

Новое Положение предусматривает сле-
дующие основные изменения:

1. Изменен порядок включения работни-
ков в состав участников Фонда. 

С 01.01.2014 в состав участников Фон-
да включаются работники, имеющие стаж 
работы в организациях системы ОАО 
«Газпром» не менее 10 лет, а работники, 
признанные инвалидами I  или II группы, 
при наличии стажа работы в организаци-
ях системы ОАО «Газпром» - не менее 5 
лет.  

При этом работники, заключившие тру-
довые договоры с Обществом до 01.01.2014, 
включаются в состав участников Фонда на 
условиях ранее действовавшего Положе-
ния, т.е. при наличии стажа работы в орга-
низациях системы ОАО «Газпром» не ме-
нее 5 лет.

Обращаем ваше внимание на то, что 
для работников, принятых на работу до  

31.12.2013, необходимым условием прие-
ма в состав участников Фонда является на-
личие 5-летнего  стажа работы в организа-
циях системы ОАО «Газпром». Увеличение 
по стажу работы (10 лет)  предусмотрено 
только для вновь принимаемых работников 
с 01.01.2014 г.  

Расчет  размеров негосударственных пен-
сий  работников сохраняется по ранее дей-
ствовавшей формуле.

2. Пенсионные взносы с 01.01.2014 пе-
речисляются на именные пенсионные счета  
участников, т.е.  в пользу конкретного участ-
ника.

В соответствии с ранее действовавшей 
пенсионной схемой персонификация разме-
ра пенсионного взноса в пользу конкретного 
участника не предполагалась.

3. Для работников, вступающих с со-
став участников Фонда с 01.01.2014,  него-
сударственная пенсия по старости назнача-
ется на период не менее 20 лет до исчерпа-
ния средств на именном пенсионном счете 
участника. 

Для работников, вступивших в состав 
участников Фонда до 01.01.2014, сохраняет-

ся право на выплату негосударственной пен-
сии по старости пожизненно.

4. С 01 января 2014 года  увеличе-
ние размера негосударственной пенсии 
НПФ «ГАЗФОНД» на величину мини-
мальной негосударственной пенсии для 
работников, увольняемых в течение ше-
сти месяцев после достижения возраста,  
дающего право на трудовую пенсию по 
старости (в том числе досрочно), пре-
кращено.

При условии увольнения на пенсию в 
2013 году размер негосударственной пенсии 
будет увеличен на размер минимальной не-
государственной пенсии, который составля-
ет 0,2 МТС.

5. Права умершего участника или 
участника-пенсионера, вступающего в 
состав участников Фонда с 01.01.2014, 
наследуются в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации в размере современной сто-
имости обязательств Фонда, учтенных 
на именном пенсионном счете участни-
ка или участника-пенсионера на дату его 
смерти.

В случае смерти участника или участника-
пенсионера, вступившего в состав участни-
ков Фонда до 01.01.2014, Фондом произво-
дится выплата лицу, взявшему на себя обя-
занность по его погребению, в размере 10 
пенсий умершего. 

С 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà âñòуïиëî â äåйñòâиå íîâîå Пîëîæåíиå î íåãîñуäàðñòâåííîì 
ïåíñиîííîì îбåñïåчåíии  ðàбîòíикîâ  ÎАÎ «Ãàçïðîì», åãî äîчåðíих îбщåñòâ и 
îðãàíиçàций, уòâåðæäåííîå ïðикàçîì ÎАÎ «Ãàçïðîì» îò 16.10.2013 íîìåð 361.

нÎвÎе пÎËÎжение

Мîëîäåæíîå îбъåäиíåíиå «Нàшå äåëî» îò ëицà âñåй ìîëîäåæи Îбщåñòâà ïîçäðàâëÿåò 
ðàбîòíикîâ ñ íàñòуïиâшиì íîâыì ãîäîì и ïîäâîäиò иòîãи ñâîåй ðàбîòы â ãîäу ìиíуâшåì.

филиалов.
С 11 по 13 декабря на базе Учебного цен-

тра и СП «Нива» прошел семинар «Адапта-
ция молодых специалистов» и торжествен-
ное «Посвящение в газовики» молодых спе-
циалистов Общества. Это мероприятие, 
ставшее уже традиционным, всегда прохо-
дит очень волнительно. 

В течение всего 2013 года молодежь Об-
щества участвовала во многих благотвори-
тельных и экологических акциях в рамках 
проекта «Зеленая Планета – детям». Моло-
дежь Сторожевского ЛПУМГ, ВЦ, УАВР, 
ИТЦ, УЦ, УМТСиК оказали посильную 
помощь Детскому противотуберкулезно-
му санаторию (г. Саратов). В дальнейшем 
мы планируем проводить такие акции си-
стематически.

Надеемся, что 2014 год будет не ме-
нее плодотворным и богатым на события. 
В первую очередь, хочется отметить, что 
Межрегиональная профсоюзная органи-
зация ОАО «Газпром» объявила наступив-
ший год «Годом здорового образа жизни и 
культуры». Именно поэтому мы постараем-
ся создать все условия для того, чтобы здо-
ровье и активная жизненная позиция стали 
для молодых работников нашего Общества 
образом жизни. 

Надо отметить, что молодежное объеди-
нение совместно с отделом кадров и трудо-
вых отношений Общества постараются на-
полнить следующий год мероприятиями, 
направленными на научно-техническое раз-
витие молодых газовиков. Ведь в 2015 году 
пройдет очередная Конференция молодых 
специалистов, и 2014 год должен послу-
жить фундаментом в наработке навыков и 
материла к ней.

В наступившем году хочется пожелать всем 
новых идей и энергии для их воплощения! 

олег ПаРшиКов, 
председатель Мо «наше дело»

мÎËÎдым везде Ó нÀс дÎрÎÃÀ

Посвящение в газовики

Уборка территории саратовских родников

Соревнования по туристическому многоборью

пÎ еврÎпейским  треÁÎвÀниЯм

Строительство газопровода «Южный по-
ток» соответствует всем европейским требо-
ваниям. Об этом премьер-министр Болгарии 
Пламен орешарски заявил депутатам На-
родного собрания (парламента) страны.

«Во время встреч министров энергетики в 
Брюсселе был определен единый подход ко 
всем заключенным соглашениям. А во вре-
мя осенних переговоров с российской сторо-
ной мы получили заверение, что газопровод 
будет работать в соответствии с болгарски-
ми требованиями, это означает, что все ев-
ропейские требования будут соблюдены», - 
сказал орешарский. Он также подчеркнул, 
что средства на строительство газопровода 
будут получены от российской стороны, а не 
из бюджета республики.

итаР-таСС

Eni ÎÁÎÃнÀËÀ E. On
Eni в 2013 году стала крупнейшим корпо-

ративным импортером газа из России, опе-
редив по показателям германскую E. On. 
Итальянская компания импортировала 21,55 
млрд куб. м. Рост закупок российского газа в 
Италию был связан с сокращением поставок 
газа из Алжира и Ливии.

ведомости

«ÃÀзпрÎм» пÎмÎÃ еврÎпе
«Газпром» «увеличил в 2013 году экс-

порт газа в Европу на 23,8 процента относи-
тельно предшествующего года - до 139,320 
млрд кубометров», сообщило Централь-
ное диспетчерское управление Топливно-
энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

По данным ЦДУ ТЭК, в целом экспорт 
российского газа «увеличился в 2013 году на 
10 процентов, до 204,9 млрд кубометров».

Группа «Газпром» в прошлом году увели-
чила экспорт газа на 7,1 процента - до 217,7 
млрд кубометров.

Kommersant.ru  

с высÎкими резÓËьтÀтÀми
«Газпром» по результатам 2013 года вновь 

может оказаться среди мировых лидеров по 
показателям EBITDA и чистой прибыли. Об 
этом заявил в интервью финансовый дирек-
тор «Газпрома» андрей Круглов.

«Мы ожидаем, что сохраняющаяся благо-
приятная конъюнктура и строгий контроль за 
операционной деятельностью позволят уве-
личить EBITDA на конец 2013 года примерно 
на 10 процентов по сравнению с 2012 годом 
- до 55 млрд долларов», - сказал финдиректор.

«Благодаря высоким финансовым резуль-
татам на протяжении последних трех лет 
«Газпром» входил в тройку крупнейших ми-
ровых компаний по размеру чистой прибы-
ли», - добавил он.

«Проект бюджета на 2014 год сформиро-
ван исходя из предположений, что стоимость 
нефти марки Urals уменьшится на 4 доллара 
за баррель и составит 101 доллар, курс дол-
лара достигнет 33,4 рубля, средняя контракт-
ная цена реализации газа в страны дальнего 
зарубежья снизится с 387 до 372 долларов за 
1 тыс кубометров, а средняя цена реализа-
ции газа потребителям РФ вырастет на 273 
рубля за 1 тыс кубометров газа за счет дей-
ствия в течение всего 2014 года проиндекси-
рованных с 1 июля 2013 года на 15 процен-
тов регулируемых цен», - говорит Круглов.

Останавливаясь на налогах, Круглов от-
метил, что по итогам 2013 года только в ча-
сти газового бизнеса «Газпрома» сумма на-
логовых выплат предполагается на уровне 
1,2 трлн рублей. 

журнал «Газпром»

крÓпнейшее в мире
«Газпром» вывел на полную проектную 

мощность - 130 млрд куб. м в год - добычу 
газа на самом мощном из действующих в 
стране (и одном из крупнейших в мире) ме-
сторождений Заполярном.

ЭКСПеРт
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Осенью этого года профком совместно с ра-
ботниками филиала оказал материальную 
поддержку Саратовскому детскому проти-
вотуберкулезному санаторию. Ребятам было 
дано обещание вернуться перед Новым го-
дом с поздравлениями и подарками.

Обещания свое коллектив держит. В де-
кабре прошло мероприятие, целью которо-
го был сбор средств на подарки воспитанни-
кам санатория. Ярмарка-распродажа, в кото-
рой каждый работник Центра своим участи-
ем положил в копилку благотворительной 
акции деньги, принесла около 16 000 руб.

Особенно хочется отметить мастерство т. 
Денисовой, которая представила на ярмар-
ке вязаные изделия для кухни и картины, со-
ставленные из различных материалов, неко-
торые из которых можно охарактеризовать 
не иначе, как живые. Бурю эмоций у участ-
ников мероприятия вызвали кулинарные ше-

Футболисты Общества, многократные чем-
пионы и призеры турнира, уже в самом его 
начале выступают в фаворитах. Стараются 
не отставать от главной команды Общества 
и футбольные дружины филиалов. Так, в ро-
зыгрыше Саратовской Любительской Фут-
больной Лиги, включающей в себя 34 коман-
ды Саратовской области, с успехом выступа-
ет сборная УМТСиК - чемпион Спартакиады 
Общества «Газпром трансгаз Саратов» в 2013 
году, лидируя в турнире после 10 туров. 

Следом идет сборная УТТиСТ - бронзо-
вый призер Спартакиады. Старт первенства 
у транспортников не получился, но победы в 
последних турах показывают, что шансы на 
итоговый успех остаются. 

Сборная УАВР - еще один участник тур-
нира - пока на высокие места не претендует, 
но показывает себя командой боеспособной, 
набирает опыта с каждым матчем. 

Серебряный призер Спартакиады - коман-
да Петровского ЛПУМГ успешно стартова-
ла в розыгрыше 2-й Лиги Чемпионата России 
зоны «Приволжье». В первом туре была обы-
грана очень сильная, солидная команда «Фа-
ворит». Здесь так же вся борьба еще впереди.

Подводя итог, хочется отметить, что фут-
бол на нашем предприятии любят и поддер-
живают, да и талантливых футболистов у 
нас немало. Яркие выступления, хорошие 
результаты команд «Газпром трансгаз Сара-
тов» в областных турнирах самого разного 
уровня - яркое тому подтверждение.

александр азаРКин

ÁËÀÃÎтвÎритеËьнÀЯ рÀспрÎдÀжÀ

В кîíцå 2013 ãîäà ïðîшëà 
бëàãîòâîðиòåëüíàÿ ÿðìàðкà-ðàñïðîäàæà 
иçäåëий ðàбîòíикîâ Иíæåíåðíî-
òåхíичåñкîãî цåíòðà, îðãàíиçîâàííàÿ 
ïåðâичíîй ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàциåй 
фиëиàëà.

девры е. Хрячковой и о. зайченко. А вот 
самым ожидаемым и востребованным кули-
нарным подарком мероприятия оказались 
блины, испеченные а. Козловым.

В ходе ярмарки для всех желающих были 
проведены мастер классы по созданию ви-

тражей и картин из шерсти от т. Денисовой, 
а для самых маленьких был предусмотрен 
аква-грим от а. Прокофьевой.

Одним словом, мероприятие прошло на 
ура, а благотворительная акция продолжает-
ся. Спасибо всем, кто оказал поддержку!

фÓтÁÎËьнÀЯ зимÀ

Сбîðíàÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» - учàñòíик ãëàâíîãî îфициàëüíîãî 
ñîðåâíîâàíиÿ - Чåìïиîíàòà 
Сàðàòîâñкîй îбëàñòи ïî ìиíи-фуòбîëу. 

На этот раз детей порадовали  выступления-
ми саратовские артисты, которые пели, тан-
цевали, показали шоу мыльных пузырей, вы-
звав неподдельный восторг благодарной пу-
блики.

Новогодние подарки от Генерального ди-
ректора Общества, депутата Саратовской об-
ластной Думы Леонида Чернощекова по-
лучили и воспитанники детского дома №2 
Саратова, а всего ребята районов Заволжья 
и города Саратова получили в эти празднич-
ные дни более 5 тысяч новогодних подарков.

СЛужба По СвЯзЯМ
С общеСтвенноСтьЮ и СМи

мечты сÁывÀЮтсЯ

В канун праздника в актовом зале филиа-
ла, украшенном нарядной елкой, мишурой 
и гирляндами, собрались 85 детей в возрас-
те от 1 до 13 лет. К ним присоединились их 
мамы, папы, бабушки и дедушки.

Много интересного было на этом празд-
нике: хороводы, конкурсы, стихи, красочные 
костюмы, театрализованное представление 
со сказочными героями. Злая баба-Яга и не 
менее злой Дюдюка, исполненные ковар-
ства, хотели сбить с толку маленького жере-
бёнка, символизирующего 2014 год. Но Дед 
Мороз и Снегурочка с помощью большого 
дружного детского коллектива спасли празд-
ник. И все получили не только отличное на-
строение, но и сладкие подарки, о которых 

в нÎвый ÃÎд с нÎвыми идеЯми

позаботился профком. Не обидел Дед Мо-
роз и взрослых: каждому работнику ЛПУМГ 
лично вручил подарок.

Отрадно отметить, что веселые праздни-
ки в филиале проводятся не только к Новому 
году. Коллектив дружно поддерживает многие 
идеи администрации и профкома по проведе-
нию спортивных и культмассовых мероприя-
тий, а профком и администрация, в свою оче-
редь, поддерживают инициативы коллектива.

И пусть наступивший 2014 год принесет 
всем нам много интересных и оригинальных 
идей, которые будут воплощены в жизнь.

Семьи баРЯКиныХ, 
ЛоПуХовыХ, КаМенщиКовыХ

Пðîфñîюçíый кîìиòåò Мîкðîуññкîãî ЛПУМÃ ïîñòàðàëñÿ ñäåëàòü âñå, чòîбы âñòðåчà Нîâîãî 
2014 ãîäà ñòàëà äëÿ äåòåй и их ðîäиòåëåй íàñòîÿщиì âîëшåбíыì ïðàçäíикîì ñ âåñåëüåì, 
чуäåñàìи и, кîíåчíî æå, ïîäàðкàìи. 

ООО «Саратовгазторг» делится рецептом 
вкусного салата «Изысканный».

ингредиенты: банка консервированных 
ананасов, 3 вареных яйца, 100 г твердого 
сыра, 200 г креветок, сок ½ лимона, майонез 
для заправки, соль по вкусу, листья салата.

технология приготовления: ананасы и 
яйца нарезать небольшими кубиками, сыр 
натереть на крупной терке, отваренные в со-
леной воде креветки очистить. 

На блюдо уложить листья салата, выло-
жить слоями ананасы – яйца – сыр, смазать 
немного майонезом. Сверху украсить кре-
ветками, сбрызнуть соком лимона. Готовому 
салату дать немного пропитаться в прохлад-
ном месте и можно подавать на стол.

Пусть для вас этот год станет щедрым. 

Нîâîãîäíиå ïðàçäíики, кîòîðыå 
Îбщåñòâî «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» уñòðàиâàåò äëÿ ðåбÿò иç 
Сîâåòñкîãî, Кðàñíîкуòñкîãî, 
Пиòåðñкîãî, Нîâîуçåíñкîãî и Аëãàйñкîãî 
ðàйîíîâ, ñòàëи уæå òðàäициîííыìи. 

Шоу мыльных пузырей для ребят из Алгая

Распродажа на ярмарке шла бойко

спÎрт

времЯ щедрых ÓÃÎщений

19 ÿíâàðÿ çàâåðшиëиñü äâå íåäåëи 
ïðàâîñëàâíых ïðàçäíикîâ, íàчàâшихñÿ 
ñ Рîæäåñòâà Хðиñòîâà. Эòи äíи 
ñâÿçàíы ñ чуäåñàìи и íàðîäíыìи 
ãуëÿíиÿìи, à ïîäàííыå íà Сâÿòки 
уãîщåíиå иëи ìиëîñòыíÿ, îбÿçàòåëüíî 
âîçäàäуòñÿ ñòîðицåй. 


