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Стороны обсудили статус российско-
французского партнерства в области энерге-
тики, рассмотрели перспективы расширения 
сотрудничества.

Было отмечено, что успешное сотрудни-
чество по реализации таких совместных про-
ектов, как «Северный поток» и «Южный по-
ток», укрепляет связи между Россией и Евро-
пой и способствует повышению надежности 
поставок газа европейским потребителям.
Справка
Французская компания EDF владеет 

15-процентной долей компании South Stream 
Transport B.V., которая занимается строи-
тельством морского участка газопровода 
«Южный поток».

Управление информации 
ОАО «Газпром»

«ÃÀзпрÎм» и еврÎпÀ: сÎтрÓдничествÎ прÎдÎËжÀетсЯ

26 ìàðòà â цåíòðàëüíîì îфиñå ÎАÎ 
«Ãàçïðîì» ñîñòîÿëàñü ðàбîчàÿ âñòðåчà 
Пðåäñåäàòåëÿ Пðàâëåíиÿ Àлексея миллера 
и Чðåçâычàйíîãî и Пîëíîìîчíîãî Пîñëà 
Фðàíции â Рîññии жан-мориса рипера.

На встречах обсуждался широкий спектр во-
просов двустороннего сотрудничества. В част-
ности, было отмечено, что «Газпром» являет-
ся не просто крупнейшим поставщиком газа 
для европейских потребителей, доказав за 
более чем сорокалетнюю историю поставок 
свою исключительную надежность, но и на се-
годняшний день единственным поставщиком, 
вкладывающим многомиллиардные средства в 
инфраструктуру газоснабжения Европы. Сто-
роны подтвердили заинтересованность в со-
хранении взаимовыгодных отношений, кото-
рые были выстроены за несколько десятиле-
тий плодотворного сотрудничества.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

В Бðюññåëå ñîñòîÿëиñü ðàбîчиå âñòðåчи 
Пðåäñåäàòåëÿ Пðàâëåíиÿ ÎАÎ «Ãàçïðîì» 
Àлексея миллера ñ Åâðîïåйñкиì 
кîìиññàðîì ïî эíåðãåòикå Ãюнтером 
Эттинãером и ìиíиñòðîì иíîñòðàííых 
äåë Ãåðìàíии франком-вальтером 
Штайнмайером.

-Главная задача нашего Управления – обеспе-
чение филиалов всеми материалами, необ-
ходимыми для хозяйственной деятельности, 
проведения планово-предупредительного и 
текущего ремонтов. 90% материалов, кото-
рые получают филиалы Общества, поступа-
ют с Базы нашего Управления. С учетом того, 
что в состав Общества входят 23 филиала, 
расположенные на территории трех областей, 
забот у снабженцев, конечно, много. 

Начиная с этого года, мы вновь занимаем-
ся комплектацией объектов капитального ре-
монта трубами, запорно-регулирующей ар-
матурой, соединительными деталями трубо-
проводов и оборудованием ГРС. 

Еще одно направление – комплектация 
совместно с УОРРиСОФ объектов капи-
тального строительства за счет собственных 
средств Общества.

Также мы отвечаем за поставки оборудова-
ния на условиях лизинга, что в первую оче-
редь касается автотракторной и специальной 
техники и базируется на решении ОАО «Газ-
пром» об обновлении автомобильного  парка 
нашего Общества на основе лизинга.

-Вы сказали, что с этого года УМТСиК 
стало снова заниматься комплектацией 
объектов капитального ремонта. Почему 
сначала ушли от такой практики, а теперь 
снова возвратились?

-Да, на таких принципах, когда  Общество 
само занималось комплектацией всех своих 
объектов, материально-техническое обеспе-
чение было организовано до 2008 года. Одна-
ко затем в ОАО «Газпром» было принято ре-
шение о создании централизованной системы 
материально-технического обеспечения. По-
ставки материалов и оборудования для объек-
тов капитального ремонта и проведение работ 
стали осуществляться силами ООО «Газпром 
центрремонт». Но теперь, по прошествии не-
скольких лет, стали очевидны и плюсы, и ми-
нусы такой системы. В частности, замести-
тель Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» В. Маркелов считает, что в решении 
вопросов материально-технического обеспе-
чения надо, в первую очередь, ориентировать-
ся на дочерние предприятия. По его инициа-
тиве было принято решение о том, что капи-
тальный ремонт важнейшего объекта Обще-
ства этого года – магистрального газопровода 
«Уренгой – Петровск - Новопсков» в рамках 
подготовки подачи газа в газопровод «Юж-
ный поток» – будет комплектоваться важней-
шими видами материально-технических ре-
сурсов нашими силами.  

-Роман Валерьевич, что представля-
ет собой материально-техническая база 
УМТСиК сегодня, каковы основные тенден-
ции ее развития?

-В Управление входят 7 складов, круп-
ный железнодорожный узел, обеспечиваю-
щий прием и доставку грузов со станции Кур-
дюм; нефтебаза, полностью покрывающая по-
требности в горюче-смазочных материалах 
как филиалов Общества, так и филиалов ООО 
«Газпром ПХГ», находящихся на территории 
Саратовской области. Словом, материально-
техническая база достаточно крепкая – все, что 
необходимо для решения поставленных задач, 
у нас есть. Другое дело, что многие наши зда-
ния и сооружения, построенные 20-30 лет на-
зад, требуют обновления для того, чтобы опти-
мизировать и облегчить труд людей.

Например, автопогрузчики не могут за-
езжать на второй этаж складов, поэтому 
погрузочно-разгрузочные работы выполняют-
ся там вручную. Кстати, парк автопогрузчи-
ков, которым в среднем более 20 лет, тоже уже 
требует замены.

В УМТСиК есть ремстройгруппа в составе 
участка хозяйственного обеспечения, которая в 
силу своих возможностей выполняет необходи-
мые ремонтные работы текущего характера на 
зданиях и сооружениях, но решить все пробле-
мы по их содержанию она, конечно, не может.

Система энерго-, тепло- и водоснаб-
жения обеспечивает ресурсами не только 
наше Управление, но и соседний филиал – 
Инженерно-технический центр. Оборудова-
ние и коммуникации здесь тоже возрастные, 
поэтому создают определенные трудности и 
требуют к себе повышенного внимания. Об-
служивающий персонал делает все для того, 
чтобы поддерживать вверенное ему хозяй-
ство в работоспособном состоянии. 

-А какие изменения произошли в структуре 
материально-технического обеспечения в по-
следнее время?

-В прошлом году мы провели очеред-
ной этап оптимизации численности соста-
ва и структуры Управления. Некоторые служ-
бы объединили и укрупнили, некоторые лик-

в интересÀх ÎÁщеÃÎ деËÀ

Мàòåðиàëüíî-òåхíичåñкîå ñíàбæåíиå – âàæíый фàкòîð 
ñòàбиëüíîй ðàбîòы ïðåäïðиÿòиÿ, уñïåшíîãî âыïîëíåíиÿ 
ñòîÿщих ïåðåä íиì çàäàч. 
В íàшåì Îбщåñòâå ìàòåðиàëüíî-òåхíичåñкиì îбåñïåчåíиåì 
çàíиìàåòñÿ Уïðàâëåíиå ìàòåðиàëüíî-òåхíичåñкîãî ñíàбæåíиÿ и 
кîìïëåкòàции (УМТСиК). 
Рàññкàçыâàåò íàчàëüíик фиëиàëà роман селлер.

Нà ñíиìкå: роман селлер ñ Кубкîì çà âòîðîå ìåñòî,кîòîðîå 

çàâîåâàëà кîìàíäà âåòåðàíîâ Уïðàâëåíиÿ â Сïàðòàкиàäå 

ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ»-2013. 

Фото с интернет-сайта ОАО «Газпром»

Ключевым вопросом встречи стала необхо-
димость принятия незамедлительных мер 
по погашению «Нафтогазом Украины» нако-
пленной задолженности за поставки россий-
ского газа. К настоящему времени с учетом 
мартовских поставок долг «Нафтогаза» оце-
нивается более чем в 2,2 млрд долл.

На встрече также была выражена се-
рьезная обеспокоенность существенным 
сокращением запасов активного газа в 
ПХГ Украины. В этой связи, уже сейчас 
возникает необходимость их пополнения 
для обеспечения внутреннего потребле-
ния предстоящей зимой и, соответственно, 
выполнения «Нафтогазом» обязательств 
по бесперебойному транзиту российского 
газа в Европу. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

3 àïðåëÿ â цåíòðàëüíîì îфиñå 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» ñîñòîÿëàñü ðàбîчàÿ 
âñòðåчà Пðåäñåäàòåëÿ Пðàâëåíиÿ Àлексея 
миллера и ãëàâы НАК «Нàфòîãàç Укðàиíы» 
Àндрея Коболева.

встречÀ с нÀК «нÀфтÎÃÀз ÓКрÀины»



владимир Ãриãорьевич Ëевжинский ïîñëå îкîíчàíиÿ â 1958 ãîäу Ãðîçíåíñкîãî íåфòÿíîãî 
иíñòиòуòà ðàбîòàë îïåðàòîðîì ïî äîбычå ãàçà Åëшàíñкîãî ãàçîïðîìыñëà. В 1963 ãîäу 
íàçíàчàåòñÿ ãëàâíыì иíæåíåðîì Бàãàåâñкîãî íåфòåïðîìыñëà Сàðàòîâñкîй îбëàñòи. 
С 1964 ïî 1966 ãã. – ñòàðший иíæåíåð, íàчàëüíик îòäåëà Сàðàòîâñкîãî Уïðàâëåíиÿ МÃ. 
В 1967 ãîäу íàçíàчàåòñÿ ãëàâíыì иíæåíåðîì, à çàòåì íàчàëüíикîì Åëшàíñкîй ñòàíции 
ïîäçåìíîãî хðàíåíиÿ ãàçà. С 1976 ãîäà - çàìåñòиòåëü ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà îбъåäиíåíиÿ 
«Сàðàòîâòðàíñãàç»(ÎÎÎ «Юãòðàíñãàç»). С 2002 ãîäà владимир Ãриãорьевич -íà 
çàñëуæåííîì îòäыхå.
Лàуðåàò ïðåìии Сîâåòà Миíиñòðîâ СССР и РАÎ «Ãàçïðîì».  Нàãðàæäåí ìåäàëÿìи «Зà 
äîбëåñòíый òðуä. В îçíàìåíîâàíиå 100-ëåòиÿ ñî äíÿ ðîæäåíиÿ В.И. Лåíиíà», «Зà òðуäîâую 
äîбëåñòü»; уäîñòîåí äâàæäы çâàíиÿ «Пîчåòíый ðàбîòíик ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи»; «Îòëичíик 
Миíиñòåðñòâà ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи», «Вåòåðàí òðуäà ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи».
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Начальником СУМГа был назначен Алек-
сандр Иванович Рожков - великолепный 
руководитель, организатор, вниматель-
ный и отзывчивый человек. Он и предло-
жил мне работу начальника технического 
отдела, а во главе производственного отде-
ла встал Виктор Алексеевич Санников.

Материально-техническая база Управ-
ления, как таковая, отсутствовала. Руково-
дящий состав размещался в одноэтажном 
здании на улице им. Сакко и Ванцетти в 
нескольких небольших комнатах. А основ-
ные службы заняли вагончики, установ-
ленные в поселке Елшанка.  

Опыта работы на газопроводах высоко-
го давления и большого диаметра почти 
ни у кого не было, поэтому сложных си-
туаций возникало немало. Однажды поя-
вилась необходимость в продувке газопро-
вода «Коробки – Саратов». Но сделали это 
по неопытности с нарушением правил. В 
трубе образовалась трехкилометровая ги-
дратная пробка, которую никакими спо-
собами не удавалось ликвидировать. В те-

чение трех дней Волгоград оставался без 
газа. Его подачу восстановили, только за-
действовав проходящий рядом газопровод. 
Это было серьезное ЧП! Главного инжене-
ра тогда сняли с работы. Я предложил на 
эту должность кандидатуру Василия Гри-
горьевича Никишова, которого хорошо 
знал. Василий Григорьевич был назна-
чен главным инженером и потом на про-
тяжении многих лет успешно трудился на 
нашем предприятии и внес в его развитие 
огромный вклад.

Новый этап в развитии СУМГа насту-
пил в 1965 году, когда было принято реше-
ние о создании в системе газовой промыш-
ленности подземных хранилищ газа. По-
скольку я был специалист в этом деле, то 
мне и поручили заниматься приемом объ-
ектов подземного хранения газа в состав 
СУМГа. Пришлось ездить в Москву, встре-
чаться с руководителями газовой промыш-
ленности - министрами А. Кортуновым, 
С. Оруджевым, замминистра М. Сидо-
ренко. Это было время грандиозных дел, а 

какие личности – легенды! 
Вскоре началось строительство газо-

транспортной системы «Средняя Азия – 
Центр». Мы занялись эксплуатацией новых 
газопроводов. Это был следующий – напря-
женный и очень интересный этап нашей ра-
боты. Не могу не вспомнить таких прекрас-
ных людей и специалистов, как замести-
тель начальника Управления по капремон-
ту Яков Ефимович Кац, главный диспет-
чер Ангелина Трифоновна Хребтова, на-
чальник Дирекции строящихся газопрово-
дов Михаил Алексеевич Бандорин, на-
чальник транспортного отдела Георгий 
Алексеевич Осипов и многих, многих на-
чальников и рядовых работников, усилиями 
которых создавалось Саратовское Управле-
ние магистральных газопроводов».

все ÁыËÎ впервые

Иç âîñïîìиíàíий âåòåðàíà ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи владимира Ëевжинскоãо: 
«Îðãàíиçàциÿ Сàðàòîâñкîãî Уïðàâëåíиÿ ìàãиñòðàëüíых ãàçîïðîâîäîâ быëà ñâÿçàíà ñ òåì, 
чòî к íàчàëу 60-х ãîäîâ ïðîшëîãî âåкà íà òåððиòîðии Сàðàòîâñкîй и Вîëãîãðàäñкîй 
îбëàñòåй уæå иìåëàñü äîñòàòîчíî шиðîкàÿ ñåòü ãàçîïðîâîäîâ, кîòîðыå íàäî быëî 
îбñëуæиâàòü и экñïëуàòиðîâàòü. 

видировали. На базе нашего автотранспорт-
ного хозяйства создали автоколонну №6 в со-
ставе УТТиСТ, обеспечивающую техникой 
не только наш филиал, но также Инженерно-
технический центр. В структуру ИТЦ переда-
ли слесарей КИПиА.

Вообще надо сказать, что за 10 лет моей 
работы в УМТСиК изменений произошло 
много. Мы избавились от ряда непрофиль-
ных активов, оптимизировали численность 
и расстановку кадров. Многие процессы, 
связанные с материально-техническим обе-
спечением, стали более открытыми, про-
зрачными, понятными. Как результат – от 
производственных отделов практически пе-
рестали поступать жалобы на то, что они не 
знают, какие материалы пришли на базу, ка-
кие – нет. Это, безусловно, помогает отделам 
и филиалам более четко планировать и орга-
низовывать работу по ремонту объектов и по 
текущей хозяйственной деятельности.

-Что можете сказать о коллективе?
-Коллектив молодой, дружный, целеу-

стремленный. Все работают на достижение 
общей цели, помогают друг другу. Актив-
но работает профсоюзный комитет во гла-
ве с Е.Шакирзяновой, энергичной, иници-

ативной, переживающей за дело и за людей. 
Коллектив участвует в общественной 

жизни Общества: в корпоративном фести-
вале «Факел», в литературных конкурсах, 
в спартакиадах - и добивается хороших ре-
зультатов. Так, по итогам прошлого года 
наше Управление заняло 3-е место в Обще-
стве по спортивно-массовой работе. 

Много интересных культурно-массовых 
мероприятий проводится и внутри филиа-
ла. Все это я считаю важной частью жизни 
коллектива, которая способствует его спло-

в интересÀх ÎÁщеÃÎ деËÀ

Крайний слева - первый директор Саратовского УМГа А.Рожков Коллектив Саратовской конторы газопередачи. 

В.Левжинский на Елшанской СПХГ

Идет разгрузка оборудования

чению, созданию благоприятной морально-
психологической обстановки и улучшению 
производственных результатов. Поэтому ад-
министрация Управления работает в тесном 
контакте с профкомом, помогает ему вопло-
щать в жизнь намеченные планы.

 Я уже упомянул об участии нашего Об-
щества в реализации проекта «Южный по-

ток», уверен, что это не последний крупный 
проект ОАО «Газпром» в зоне деятельности 
нашего Общества. Значит, большая ответ-
ственная работа предстоит и снабженцам. 
Постараемся не подвести.

Интервью подготовил
Владимир ПОСПЕЛОВ

На складах УМТСиК - отменный порядок
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3сми Î ÃÀзпрÎме

Цель такого представительного собрания – 
закрепление основных принципов работы 
молодых сотрудников по направлениям дея-
тельности молодежного объединения «Наше 
дело»: общественно-профсоюзное, научно-
техническое, творческое, информационное.

В своем обращении к участникам форума 
В. Кусков подчеркнул важность участия мо-
лодежи в жизни Общества, поскольку имен-
но молодые люди - это будущее не только 
предприятия, но и страны в целом.

На форуме работало пять площадок по 
направлениям. На площадке председателей 
и заместителей прошел тренинг по мотива-
ции от депутата городской думы. Участни-
ки научно-технической площадки вместе 

с Д. Садовсковым и М. Кузнецовым, ин-
женером отдела охраны окружающей сре-
ды, председателем Совета молодых уче-
ных Саратовской области обсудили основ-
ные тенденции развития Общества в дан-
ном направлении и роль молодежи в этом 
движении. На площадке ответственных 
общественно-профсоюзного направления 
С. Лейканд рассказал об основных меха-
низмах профсоюзов и основах профсоюз-
ной деятельности. На творческой площадке 
прошел тренинг по созданию эффективных 
творческих команд от участника высшей 
лиги КВН, члена команды КВН «Саратов» 
А. Бабина. Ответственные по информаци-
онному направлению «Нашего дела» прош-

ли обучение по разработке и размещению 
информационного материала, который про-
вела старший специалист службы по связям 
с общественностью и СМИ В. Григорьева.

Также участники прошли тренинги по 
основам написания социальных проектов; 
по разработке идей и проектов при помощи 
инструментов «Mind map» и «World cafe».

Презентация проработанных по каждо-
му из направлений проектов стала финаль-
ной частью форума. Самые эффективные из 
предложенных идей войдут в мероприятия 
МО «Наше дело».

Подводя итоги, большинство участников 
сошлись во мнении, что мероприятия по об-
учению, обмену опытом и выработке общего 
мнения необходимо проводить систематиче-
ски, так как это способствует развитию мо-
лодежи предприятия в целом.

Молодежное объединение «Наше дело» 
выражает искреннюю благодарность админи-
страции и объединенной профсоюзной орга-
низации Общества за содействие в проведе-
нии форума.

29 ìàðòà â Учåбíîì цåíòðå âïåðâыå ïðîшåë ìîëîäåæíый îбðàçîâàòåëüíый фîðуì, 
ñîбðàâший бîëåå 90 чåëîâåк иç 19 фиëиàëîâ Îбщåñòâà. В îòкðыòии фîðуìà ïðиíÿëи 
учàñòиå ïðåäñåäàòåëü ÎПÎ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» в. Кусков, íàчàëüíик îòäåëà 
кàäðîâ и òðуäîâых îòíîшåíий д. садовсков, âåäущий ñïåциàëиñò цåíòðàëüíîãî кîìиòåòà 
«Нåфòåãàçñòðîйïðîфñîюçà» РФ с. Ëейканд, äåïуòàò Сàðàòîâñкîй ãîðîäñкîй äуìы.

Во встрече участвовали Председатель МПО 
ОАО «Газпром» Владимир Ковальчук, его 
советник Владимир Кузнецов, заведующий 
отделом развития внешних связей и моло-
дежной политики, члены Координационного 
молодежного совета, в их числе представи-
тель нашего Общества - инженер ИТЦ, пред-
седатель молодежного объединения «Наше 
дело» Олег Паршиков.

Члены Координационного молодежно-
го совета поделились своими впечатлени-
ями от образовательной поездки в «Energy 
Delta Institute», которую для них организо-
вала Межрегиональная профсоюзная орга-
низация. После этого, по предложению Сер-
гея Хомякова, собравшиеся обсудили во-

просы, которые особенно волнуют молодых 
людей, работающих в газовой отрасли. Вме-
сто запланированных тридцати минут разго-
вор продолжался более часа. Он получился 
откровенным, заинтересованным, горячим. 

Спектр тем, касающихся профессиональ-
ной и профсоюзной деятельности молодых 
газовиков, оказался широким. Были подня-
ты такие вопросы, как доступность изуче-
ния иностранных языков, прежде всего, в 
дочерних обществах, возможность дистан-
ционного обучения; самообразование мо-
лодых специалистов; организация совмест-
но с профсоюзом образовательных проек-
тов для молодых специалистов на регуляр-
ной основе; необходимость использова-
ния опыта и возможностей Межрегиональ-
ной профсоюзной организации ОАО «Газ-
пром» при реализации молодежной полити-
ки в «Газпроме», в его дочерних обществах; 
перспективы подготовки мобильного пер-
сонала, возможности вертикальной и гори-
зонтальной ротации кадров в дочерних об-
ществах; использование современных ин-

формационных технологий, в том числе до-
ступность сети интернета в удаленных на-
селенных пунктах; всесторонняя пропаган-
да активного образа жизни, развитие массо-
вого спорта; ипотечное кредитование и жи-
лищное строительство для молодых работ-
ников «Газпрома».

По итогам встречи Сергей Федорович 
дал задание систематизировать озвученные 
вопросы и подготовить предложения для их 
дальнейшего обсуждения и реализации. 

Рассказывает Олег Паршиков: «Состояв-
шаяся встреча еще раз доказала, что в систе-
ме «Газпрома» на всех уровнях есть понима-
ние того, что от молодежи во многом зависит 
будущее газовой отрасли; поэтому необхо-
димо уделять серьезное внимание работе по 
привлечению молодых сил и одновременно 
созданию благоприятных условий для их раз-
вития. Есть уверенность в том, что вопросы, 
которые мы обсудили с Сергеем Федорови-
чем, найдут свое положительное решение». 

Наш корр.

в режиме диÀËÎÃÀ

Зàìåñòиòåëü Пðåäñåäàòåëÿ Пðàâëåíиÿ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» серãей хомяков 
âñòðåòиëñÿ ñ ðукîâîäñòâîì и ìîëîäåæíыì 
àкòиâîì Мåæðåãиîíàëüíîй ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàции ÎАÎ «Ãàçïðîì».

Крым пÎËÓчит рÎссийсКий ÃÀз 
«Газпром» готов построить газопровод в 

Крым. Рассматриваются два варианта - про-
тянуть трубу от Анапы или Краснодара, рас-
сказал представитель Минэнерго.

Первый вариант предполагает строитель-
ство 400-километровой трубы от Краснода-
ра до Севастополя. Ее мощность может со-
ставить до 10 млрд куб. м в год. Другой ва-
риант - от Анапы (стартовой точки морско-
го участка газопровода «Южный поток»). В 
таком случае длина трубы не превысит 100 
км. Такое ответвление может быть построе-
но от компрессорной станции «Русская» или 
от станции «Казачья».

«Окончательно решение о строительстве 
будет принято, когда будет проект, - уточня-
ет высокопоставленный федеральный чи-
новник. - Сейчас институты готовят предло-
жения по оптимальной схеме, мы рассматри-
ваем разные варианты». 

Ведомости 

«ÃÀзпрÎм» зÀинтересÎвÀн в дÎÁыче 
нÀ ШеËьфе КрымÀ

Освоение месторождений на шельфе Кры-
ма в первую очередь интересно «Газпрому», 
заявил министр природных ресурсов РФ Сер-
гей Донской журналистам в Симферополе.

Он напомнил, что «тема шельфа всегда 
была и остается федеральной». Поэтому, по 
его словам, заинтересованность в разработ-
ке шельфа высказывают госкомпании, в пер-
вую очередь «Газпром», так как речь идет о 
газовых месторождениях.

В целом, касаясь добычи на шельфе, ми-
нистр заявил, что «мы рассматриваем в пер-
вую очередь шельф Крыма и добычу на шель-
фе Крыма для обеспечения местного снабже-
ния, местной энергетики с учетом тех запасов 
и возможностей, которые существуют». Пока, 
по его словам, идет сбор информации и о кон-
кретных цифрах говорить еще рано.

КоммерсантЪ

истÎричесКий мÀКсимÓм
«Газпром» побил исторический максимум 

- по итогам 2013 года он обеспечил 29,9% 
потребления газа в Европе и Турции, поста-
вив в эти регионы 162,7 млрд куб. м газа.

Forbes

мирÎвÀЯ мÎÁиËизÀциЯ
Правительство ФРГ не видит проблем в 

сотрудничестве германских и российских 
компаний в газовой сфере, несмотря на не-
давнее заявление канцлера Ангелы Мер-
кель о необходимости «сокращения зави-
симости» Евросоюза от поставок энерго-
носителей из РФ. Об этом сообщил журнал 
«Шпигель».

Компания

ÁеËÎрÓссКÀЯ «дÎчКÀ» «ÃÀзпрÎмÀ»
Белорусская дочка «Газпрома» - «Газ-

пром трансгаз Беларусь» - транспортиро-
вала за рубеж в 2013 году 48,8 миллиар-
да кубометров газа, говорится в сообщении 
пресс-службы «Газпром трансгаз Беларусь». 

«Компанией обеспечен максимальный 
объем транзита природного газа за послед-
ние пять лет - 48,8 миллиарда кубометров, а 
также исторический максимум транзита по 
газопроводу «Ямал - Европа» - 34,7 милли-
арда кубометров», - сказано в релизе. 

ИТАР-ТАСС

нÀпрЯженнÎсть - не пÎмехÀ
Напряженность в отношениях ЕС и Рос-

сии, возникшая из-за включения Крыма в 
состав РФ, не помешает реализации проекта 
по строительству газопровода «Южный по-
ток», заявил глава МИД Болгарии Кристиан 
Вигенин в интервью агентству Рейтер. 

«Никто не ставит под вопрос существова-
ние проекта, но разумеется, в то время, когда 
политические отношения осложняются, это 
может повлиять на скорость принятия реше-
ний», - сказал Вигенин.

РИА НОВОСТИ

«нÀШе деËÎ» в деËе

пËÎщÀдКи нÎвых идей

Коллектив Саратовской конторы газопередачи. Президиум форума:В.Кусков, О.Паршиков, Д.Садовсков, С.Лейканд На одной из рабочих площадок форума
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Поучаствовать в этом дружеском соревно-
вании собрались 17 человек - как опытные 
рыбаки, так и новички. Несколько часов они 
сосредоточенно следили за поплавками. Са-
мые удачливые вытаскивали рыбу - одну за 
одной, а кто-то так и не смог ничего поймать. 

В этом году жюри выбрало неожиданный 
критерий определения самого крупного улова: 
вместо привычного взвешивания решили изме-
рить рыбу в длину. 1 место занял Дмитрий Ни-
кулин, опередивший соперников с большим 
отрывом, 2 место – Сергей Фадеев, 3 место 
– Александр Щукарев. Победители были на-
граждены ценными подарками, которые помо-
гут им в дальнейшем с еще большим удоволь-
ствием заниматься любимым хобби.

Были и поощрительные призы в самых 
разных номинациях. Антон Антонов с сы-
ном Максимом были отмечены за преем-
ственность поколений: приятно было смо-
треть, как они помогали друг другу во вре-
мя соревнования. 

Самым активным участником был признан 
Дмитрий Кошелев, который увлеченно ловил 
рыбу, активно помогал варить уху. 

Обладателем самой большой и самой ма-
ленькой рыб в улове стал Александр Мызров.

Не забыли поддержать и менее удачливых 
участников: Сергея Максимова, поймавше-
го всего одну рыбку, и Максима Кривоно-
сова, который, несмотря на помощь дочери 
Маши, самой маленькой участницы, так ни-
чего и не поймал.

После награждения все участники и бо-
лельщики с удовольствием подкрепили свои 
силы ароматной ухой, сочным шашлыком и 
горячим чаем.

Соревнования по подледной рыбалке каж-
дый год проходят в ИТЦ на «ура!», поэтому и 
следующей зимой обязательно состоятся.

Е. ХРЯчКОВА

ËÎвись, рыÁКÀ!

15 ìàðòà ñîñòîÿëàñü уæå ñòàâшàÿ 
òðàäициîííîй äëÿ кîëëåкòиâà ИТЦ çиìíÿÿ 
ðыбàëкà. В íåй ïðиíÿëи учàñòиå ñàìыå 
îòâàæíыå ðàбîòíики фиëиàëà, кîòîðыì 
íå ñòðàшåí íи ìîðîç, íи ïðîíиçыâàющий 
âåòåð. Сîðåâíîâàíиÿ ïðîâîäиëиñü íà 
бåðåãу Вîëãи â îкðåñòíîñòÿх ñ. Чàðäыì. 

С самого утра 7 марта для своих прекрасных 
коллег мужчины ИТЦ смогли создать весен-
нее настроение: женщин встречали в празд-
нично украшенном холле первого этажа с 
цветами и теплыми словами поздравлений. 
Так же в холле были размещены открытки и 
другие поделки сотрудников ИТЦ и их детей.

Следующий сюрприз ждал представи-
тельниц прекрасного пола после обеда. Для 
них было организовано праздничное по-
здравление, на котором снова и снова зву-
чали добрые слова. Главным подарком стал 
короткометражный фильм «Пара мгновений 
весны», снятый Л. Курбановым, Е. Торга-
шиным и С. Кормишкиным, в котором они 

представили, как бы жилось мужчинам без 
женской половины коллектива.

Но и на этом праздничная программа не 
закончилась. Её продолжила игра «Что? 
Где? Когда?», в которой все желающие со-
трудницы с удовольствием приняли уча-
стие. Проигравших в этом дружеском со-
стязании не было, и все участницы получи-
ли памятные подарки. 

Е. ХРЯчКОВА

с ÎсÎÁÎй тепËÎтÎй

Мîæíî ñìåëî уòâåðæäàòü, чòî òîëчкîì 
к ïðîбуæäåíию и îбíîâëåíию â 
îïðåäåëåííîй ñòåïåíи ñëуæиò ïåðâый 
âåñåííий ïðàçäíик, ïîñâÿщåííый æåíщиíàì. 
В ИТЦ к ñâîиì ñîòðуäíицàì âñåãäà 
îòíîñÿòñÿ ñ ëюбîâüю. Ну, à ãëàâíую 
ïîðцию цâåòîâ, ïîäàðкîâ и кîìïëиìåíòîâ 
îíи ïîëучиëи â кàíуí 8 Мàðòà.

Ингредиенты: 1 луковица, 2 зубчика чесно-
ка, 350 г свиного фарша, 4 ст.л. оливкового 
масла, небольшой пучок базилика, 1 сладкий 
перец, 400 г сладких вяленых помидоров, 2 
ст.л. томатной пасты, 1 ч.л. сахара, 250 г мо-
цареллы, 150 г пасты (крупных макарон), 
соль, перец по вкусу. 

Технология приготовления: мелко пору-
бить лук и чеснок, смешать со свиным фар-
шем. Добавить 70 мл воды, 2 ст.л. оливко-
вого масла, соль, перец, половину рублено-
го базилика. Хорошо перемешать и скатать 
шарики диаметром 5 см. Мелко порубить 
оставшиеся овощи, смешать с томатной па-
стой, влить 200 мл воды, посолить, попер-
чить и добавить сахар. 

Глубокую форму для запекания смазать 
оливковым маслом, положить часть отварен-
ных до полуготовности макарон, залить ово-
щной смесью, затем выложить мясные ша-
рики, половину кусочков порезанной моца-
реллы, а затем снова в том же порядке уло-
жить оставшиеся ингредиенты. Выпекать в 
духовке при 180С 30-35 минут. Далее выло-
жить на пасту оставшиеся кусочки моцарел-
лы, увеличить температуру духовки до 220С 
и запекать пасту еще 7-10 мин. Готовую па-
сту украсить листиками базилика. 

С наступлением теплых дней и весеннего 
Вам настроения!

хрÓст весны

Аïðåëü äàðиò íàì âåñåííåå íàñòðîåíиå. 
Пðàâäà, ïðиðîäà òîëüкî-òîëüкî 
ïðîбуæäàåòñÿ îò çиìíåй ñïÿчки, и 
ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» ðåшиëî ïîäíÿòü 
íàñòðîåíиå, ðàçукðàñиâ Вàшå ìåíю 
ÿðкиìи кðàñкàìи. Нàïðиìåð, ïàñòîй ïîä 
хðуñòÿщåй ñыðíîй кîðîчкîй.

В день соревнований на Саратов неожи-
данно обрушилась метель, и город оказал-
ся в снежном плену. Однако капризы пого-
ды не помешали 28 энтузиастам, привер-
женцам активного образа жизни, собрать-
ся в спортивно-оздоровительном комплексе 
«Родничок». Соревнования не просто состо-
ялись – получился яркий праздник спорта и 
дружбы.

Участники состязались в 4-х возрастных 
группах: мужчины и женщины до 40 лет, 
мужчины и женщины после 40 лет. Предста-
вители сильного пола плыли 50 метров, пре-
красная часть человечества - 25. Результа-
ты во всех группах оказались на удивление 
плотными: спортсменов зачастую отделяли 
друг от друга сотые доли секунды. Вот такая 
напряженная, равная борьба развернулась в 
плавательном бассейне «Родничка».

Победителем молодежной группы жен-
щин стала Анна Тарасова, сотрудница 
службы корпоративной защиты. Второе ме-
сто заняла Елизавета Захарова из «Газ-
промбанка», третье – Екатерина Журки-
на, отдел кадров Администрации. С мини-
мальным отрывом от своих соперниц Свет-
лана Шумилова (МСЧ) и Ирина Глебова 
(Учебный центр) оказались четвертой и пя-
той соответственно.

В группе женщин старшего возраста на 
старт вышла только одна спортсменка, но 
зато какая! Смелая красавица Анна Сташ-
кова из ВЦ проплыла дистанцию в гордом 
одиночестве, показав достойный результат.

Среди мужчин до 40 лет первым был Де-
нис Борисов (отдел социального развития), 
его коллега по отделу Артем Кабанов фи-
нишировал вторым, а «бронзу» выиграл 
Михаил Торчилин («Газпромбанк»). Сре-
ди ветеранов-мужчин первых два места за-
няли представители службы корпоративной 
защиты – Роман Иванов и Алексей Дени-
сов. Тройку призеров замкнул Олег Бахтин.

Но участники соревнований оказались на 
высоте не только как спортсмены, они пока-
зали пример настоящего благородства и че-
сти. Являясь соперниками, горячо и искрен-
не поддерживали друг друга, желали друг 
другу успехов, изо всех сил подбадрива-
ли тех, кто в данный момент боролся на во-
дной дорожке за высокую скорость. Такая 
по-настоящему добрая и дружеская атмос-
фера не могла не тронуть.

Председатель профсоюзного комитета Ад-
министрации Дарья Новоселова вручила 
всем участникам в качестве награды за спор-
тивное мужество и активную жизненную по-
зицию месячные абонементы в плавательный 
бассейн, пожелала активно тренироваться и 
готовиться к следующим стартам.

-От всей души порадовалась за ребят и дев-
чат, которые даже в такую непогоду приеха-
ли в «Родничок», - поделилась своими впе-
чатлениями Дарья Федоровна. - Спортивная 
комиссия нашего профкома во главе с новым 
председателем провела большую работу по 
привлечению к соревнованиям спортсменов-
пловцов, с большой заинтересованностью от-
кликнулись на инициативу цеховые комите-
ты. Всем за это огромное спасибо. 

Согласна с мнением участников соревно-
ваний, что такие отборочные турниры долж-
ны проводиться регулярно – это поможет 
выявлять действительно лучших спортсме-
нов для участия в спартакиадах Общества. 
А главное - каждое такое мероприятие долж-
но всем, независимо от достигнутых резуль-
татов, дарить радость, укреплять здоровье и 
корпоративную дружбу.

Владимир ПОСПЕЛОВ 

ÃËÀвнÀЯ нÀÃрÀдÀ - здÎрÎвье

30 ìàðòà ïðîфñîюçíый кîìиòåò Аäìиíиñòðàции Îбщåñòâà âïåðâыå ïðîâåë ñîðåâíîâàíиÿ ïî 
ïëàâàíию, íà кîòîðых îïðåäåëÿëиñü ëучшиå ñïîðòñìåíы äëÿ учàñòиÿ â Сïàðòàкиàäå 
Îбщåñòâà. Иäåÿ эòîãî ìåðîïðиÿòиÿ ïðиíàäëåæиò íåäàâíî иçбðàííîìу ïðåäñåäàòåëю 
кîìиññии ïî ñïîðòу Îлеãу Áахтину.

не ÃÀзÎм единым

ÀзÁÓКÀ вКÓсÀ

За 1 место награждается А.Тарасова

Волнительное  ожидание старта Е.Журкина: пора приучать дочку к спорту

Борьба на водных дорожках была бескомпромиссной


