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пÎздрÀвËЯем с 50-Ëетием ÎÎÎ «ÃÀзпрÎм трÀнсÃÀз сÀрÀтÎв»!

ÓвÀжÀемые кÎËËеÃи!

От имени Правления ОАО «Газпром» и от 
себя лично сердечно поздравляю коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» со знаме-
нательным событием — 50-летием со дня 
основания компании.

«Газпром трансгаз Саратов» — одно из 
старейших газотранспортных предпри-
ятий страны. Именно в Саратовской об-
ласти в начале 40-х годов прошлого века 
было открыто месторождение природно-
го газа, от которого берет начало первый 
в России магистральный газопровод «Са-
ратов – Москва». Саратовские газовики с 
нуля постигали премудрости тогда ещё но-

ÓвÀжÀемые кÎËËеÃи! 
дÎрÎÃие ветерÀны ÃÀзÎвÎй 
прÎмышËеннÎсти!

Общество «Газпром трансгаз Саратов» - одно 
из старейших предприятий Группы «Газ-
пром» - имеет богатую историю трудовых 
свершений, вошедших золотой страницей в 
летопись отечественной газовой отрасли. 

А все начиналось в 1946 году, когда был 
введен в эксплуатацию первый в Советском 
Союзе магистральный газопровод «Саратов 
- Москва», который не только заложил осно-
ву  дальнего транспорта газа, став родона-
чальником газовой отрасли в целом, но и дал 
толчок существенным экономическим и со-
циальным преобразованиям в стране. 

Вторым важнейшим этапом формирования 
коллектива общества «Газпром трансгаз Сара-
тов» стали 60-е годы прошлого столетия - са-
мый успешный период советской экономики. 
В Саратовской области в это время стреми-

вой для нашей страны газовой промыш-
ленности. Их опыт активно использовал-
ся на многих предприятиях и сыграл важ-
ную роль в обеспечении надежной эксплу-
атации отечественной газотранспортной 
системы. 

Следующий важный этап развития компа-
нии связан со строительством системы ма-
гистральных газопроводов «Средняя Азия 
– Центр», аналогов которой в 60-70-е годы 
прошлого века в мире не было. Ценный опыт 
эксплуатации подобных объектов, который 
приобрели здесь саратовские специалисты, 
получил затем самое широкое распростра-
нение. 

Уважаемые коллеги! Вы являетесь до-
стойными продолжателями этих традиций. 
На производственной базе «Газпром транс-
газ Саратов» испытываются многие техни-
ческие инновации, связанные с ремонтом 
магистральных газопроводов и энергосбере-
жением. Большинство из них затем успеш-
но внедряется другими компаниями Группы 
«Газпром». 

«Газпром трансгаз Саратов» — это спло-
ченный коллектив профессионалов, которые 
успешно справляются со всеми порученны-
ми задачами и находятся на передовом рубе-
же развития современной газовой промыш-
ленности. 

Поздравляю всех вас с юбилеем! Желаю 
новых производственных успехов, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

А. Миллер, 
Председатель Правления 
ОАО «Газпром»

тельно развивается химическая промышлен-
ность, городское строительство, а вместе с 
этим растет и ширится газовая система. Возни-
кает необходимость создания в регионе круп-
ной специализированной организации, ко-
ординирующей эксплуатацию и дальнейшее 
строительство газопроводов.

И в 1964 году на базе Саратовской конто-
ры газопередачи организуется Саратовское 
управление магистральных газопроводов. А 
с пуском в эксплуатацию в 1967 году транс-
континентальной системы «Средняя Азия - 
Центр» и формированием комплекса подзем-
ных хранилищ газа Саратов становится газо-
транспортным центром Советского Союза. 

В настоящее время ООО «Газпром транс-
газ Саратов» транспортирует газ, добытый в 
Оренбургской и Тюменской областях, Тур-
кмении, Узбекистане и Казахстане, в цен-
тральные районы России, на Северный Кав-
каз. Коллектив общества активно и уверен-
но участвует в крупномасштабных проек-
тах ОАО «Газпром» - таких, как обеспече-
ние поставок природного топлива в газопро-
вод «Южный поток», реконструкция и стро-
ительство объектов газотранспортной систе-
мы «Средняя Азия - Центр». 

С годами «Газпром трансгаз Саратов» 
становится все более высокотехнологич-
ным, надежным, уверенно занимает веду-
щие позиции в структуре Акционерного об-
щества «Газпром». Наше предприятие явля-
ется флагманом социально ответственного 
бизнеса в регионе своего присутствия.

Я глубоко убежден, что наш коллектив 
будет только преумножать свои традиции и 
лучшие качества – корпоративное единство, 
высокую гражданственность, жизненный 
оптимизм, что позволит нам с еще большей 
уверенностью смотреть в завтрашний день. 

л.ЧернОщекОв, 
генеральный директор
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2 нÀс пÎздрÀвËЯют 50 Ëет ÎÎÎ «ÃÀзпрÎм трÀнсÃÀз сÀрÀтÎв»

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич! 
ÓвÀжÀемые кÎËËеÃи! 

От имени многотысячного коллектива га-
зовиков ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
поздравляю Вас и Ваш коллектив со знаме-
нательной датой – 50-летием со дня отсче-
та славной истории ООО «Газпром транс-
газ Саратов»!

Сегодня гордость российской газовой 
промышленности составляют такие пред-
приятия, как ваше, где бережно хранят и 
преумножают лучшие традиции газовиков, 
отдавая заслуженную дань уважения и по-
чёта первопроходцам.

Уважаемые друзья! В год 50-летнего 
юбилея примите самые сердечные пожела-
ния добра и счастья. Желаю вам успехов в 
дальнейшем развитии производства, свер-
шения намеченных планов, стабильности и 
процветания на долгие годы во благо Отече-
ства. У коллектива - замечательная история 
и, уверен, не менее замечательное будущее. 

и. ивАнОв,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

ÁÎËьшÀЯ истÎриЯ ÁÎËьшÎй семьи
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ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич!

Поздравляю Вас и весь коллектив ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» с професси-
ональным праздником – Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности и 
юбилеем предприятия!

Нелегкий труд газовиков и нефтяников 
пользуется заслуженным уважением. От 
слаженных действий высококвалифици-
рованных специалистов нефтегазовой от-
расли зависят бесперебойная работа всех 
предприятий нашей страны и комфорт-
ность жизни граждан.

Желаю Вам и всему коллективу крепко-
го здоровья, успехов в профессиональной 
деятельности и плодотворной работы на 
благо России!

М. ТринОГА,
заместитель руководителя Аппарата 
Правительства рФ – руководитель 
Секретариата Председателя 
Правительства рФ Д. Медведева

В летописи Саратовской области - немало 
событий исключительных, уникальных. Од-
ним из таких событий является открытие 
первого в стране промышленного месторож-
дения природного газа и строительство га-
зопровода «Саратов – Москва», положивше-
го начало газовой индустрии СССР, давшего 
старт стремительным экономическим и со-
циальным преобразованиям в стране.

Вторым этапом формирования коллек-
тива общества «Газпром трансгаз Саратов» 
стали 60-е годы. В 1964 году на базе Сара-
товской конторы газопередачи организуется 
Саратовское управление магистральных га-
зопроводов (СУМГ). В состав СУМГа вош-
ли подразделения, принятые от Московского 
и Горьковского управлений магистральных 
газопроводов, а также Коробковское и Ел-
шанское районные управления. Начальни-
ком СУМГа был назначен нефтяник, круп-
ный профсоюзный деятель А.и. рожков. 

В 1965 году при СУМГе организуется Са-
ратовская дирекция строящихся газопрово-

дов (СДСГ). Эта организация совместно с от-
делом капстроительства СУМГа была гене-
ральным заказчиком при строительстве объ-
ектов технологической эксплуатации и транс-
порта газа, связанных со строительством пер-
вой очереди магистрального газопровода 
«Средняя Азия – Центр». Саратов становит-
ся центром строительства, а затем и эксплуа-
тации одной из крупнейших в мире газотран-
спортных систем «Средняя Азия – Центр».

Новый этап в развитии СУМГа связан с 
созданием в системе газовой промышленно-
сти подземных хранилищ газа. За создание 
комплекса подземных хранилищ газа в Са-
ратовской области специалисты, непосред-
ственно участвовавшие в этом деле, были 
удостоены премии Совета Министров СССР. 
Среди лауреатов - сотрудники Саратовско-
го управления магистральных газопроводов 
в.н. костюнин, М.А. Бандорин, в.Г. лев-
жинский, в.С. Передреев, А.Я. Трейбал.

В 1974 году в зону производственной от-
ветственности газотранспортного предпри-
ятия вошли компрессорные станции от Бей-
неу (Казахстан) до Петровска (Саратовская 
область), тысячи километров магистраль-
ных газопроводов, ряд обслуживающих и 
ремонтно-строительных подразделений.

В 1976 году генеральным директором Са-
ратовского объединения по транспортиров-
ке и поставкам газа назначается в.Я. Чума-
ков. В том же году на территории Саратов-
ской области начинается строительство газо-
провода «Уренгой – Петровск – Новопсков» 
с возведением компрессорных станций в Ба-
лашове и Екатериновке.

В 2005 году в рамках уникального проек-

та «Газпрома» «Голубой поток» - газопрово-
да, предназначенного для поставок россий-
ского природного газа в Турцию через ак-
ваторию Черного моря, введен в эксплуата-
цию газопровод «Починки  – Изобильное», 
а в 2006 году введена в эксплуатацию КС 
«Новопетровская» с пятью агрегатами ГПА-
Ц-1-16С производительностью 80 млн кубо-
метров газа в сутки, которые осуществляют 
транспорт газа в систему «Голубой поток».

После распада СССР на среднеазиатской 
части газопроводов «Саратовтрансгаза» соз-
даются газовые компании Узбекистана, Тур-
кменистана, Казахстана. В 2007 году в це-
лях совершенствования внутрикорпоратив-
ной структуры управления ОАО «Газпром» 
из состава предприятия выделяются стан-
ции подземного хранения газа, а в 2008 году 
предприятие переименовывается в ООО 
«Газпром трансгаз Саратов».

В настоящее время газотранспортная си-
стема общества, – это не только магистраль-
ные газопроводы, по которым осуществля-
ется транзитный транспорт природного газа, 
но и многочисленные газопроводы-отводы, 
по которым газ поступает потребителям Са-
ратовской, Тамбовской, Пензенской, Воро-
нежской и Ульяновской областей. Систе-
ма включает в себя узловые компрессор-
ные станции, реверсивные компрессорные 
станции и газопроводы, лупинги, перетоки. 
Все это делает ее одной из самых сложных 
в Единой системе газоснабжения и в то же 
время – универсальной.

Газотранспортная система, эксплуатируе-
мая ООО «Газпром трансгаз Саратов», - это 
более 7 тысяч километров газопроводов. В 
составе общества 23 филиала, в том числе 
11 линейных производственных управлений 
(ЛПУМГ). Транспортировку газа обеспечи-
вают 29 компрессорных цехов со 169 газо-
перекачивающими агрегатами суммарной 
мощностью более 1,3 млн кВт. Потребите-
лей обеспечивают газом 215 ГРС.

Шеститысячный коллектив предприятия 
осуществляет транспортировку газа с запад-
носибирских и центрально-азиатских место-
рождений в центральные районы России, на 
Северный Кавказ, в страны Европы. Стро-
го выполняет требования политики охра-
ны окружающей среды, занимается вопро-
сами организации сети автомобильных га-
зонаполнительных компрессорных станций. 
Сегодня общество эксплуатирует 6 автомо-
бильных газонаполнительных компрессор-
ных станций. 

С 2002 года ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» возглавляет л.н. Чернощеков, кан-
дидат экономических наук, действительный 
член (академик) Академии технологических 
наук РФ, «Заслуженный экономист РФ», «По-
четный работник топливно-энергетического 
комплекса», «Отличник газовой промышлен-
ности», «Почетный работник газовой про-
мышленности». За большой вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса и мно-
голетний добросовестный труд леонид ни-
колаевич награжден орденом Дружбы, меда-
лью «За освоение недр и развитие нефтегазо-
вого комплекса Западной Сибири».

Общество «Газпром трансгаз Саратов» ди-
намично развивается по всем направлениям. 
Перспективные планы предприятия, прежде 

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич! 
дÎрÎÃие кÎËËеÃи!

Сердечно поздравляю коллектив общества 
«Газпром трансгаз Саратов» с 50-летним 
юбилеем!

Прошедшие годы были ознаменованы 
развитием предприятия, ростом всех показа-
телей работы и жизни трудового коллектива 
газовиков. Сегодня в вашем обществе рабо-
тают профессионалы, обладающие уникаль-
ным опытом и не раз доказавшие предан-
ность своему делу. Это является прочным за-
логом ваших успехов и в будущем.

Авторитет вашего общества в регионе 
очень высок. Именно от его деятельности, 
в первую очередь, зависит бесперебойное 
снабжение промышленности и населения 
газом, наполнение регионального бюджета. 

50 предыдущих лет были очень напря-
женными для вас, но вы уверенно преодо-
лели все преграды и впереди вас ждут но-
вые большие дела! Убежден, что професси-
онализм и уникальный опыт, которым об-
ладает коллектив «Газпром трансгаз Сара-
тов», позволят предприятию успешно вы-
полнять все задачи, которые ставит перед 
вами руководство «Газпрома».

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От 
всей души желаю вам новых профессио-
нальных успехов. Крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким. 

А. БеСПАлОв, 
начальник Департамента 
по информационной политике 
ОАО «Газпром»
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50 Ëет ÎÎÎ «ÃÀзпрÎм трÀнсÃÀз сÀрÀтÎв»

От имени коллектива ОАО «Газпром транс-
газ Беларусь» и себя лично сердечно по-
здравляю Вас, всех работников и ветеранов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» с 50-лети-
ем со дня образования предприятия.  

Сохранив лучшие традиции газовой от-
расли, своим разумом и руками нынешнее 
поколение саратовских газовиков целена-
правленно и эффективно реализует научный 
и технологический потенциал ведущей га-
зотранспортной компании «Газпрома». Еже-
дневным трудом работники общества де-
монстрируют ответственность и трудолю-
бие, отдают силы и частицу души работе во 
имя успеха и процветания ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» и Группы «Газпром». 

Искренне желаю Вам лично и всему 
коллективу дальнейшей плодотворной ра-
боты на благо предприятия, новых свер-
шений в развитии важнейших принципов 
Группы «Газпром», доброго здоровья и 
благополучия.

С юбилеем!

в. МАйОрОв, 
гненеральный директор
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

ÁÎËьшÀЯ истÎриЯ ÁÎËьшÎй семьи

нÀс пÎздрÀвËЯют

всего, связаны с развитием газотранспорт-
ной системы, которое базируется на двух ин-
вестиционных программах ОАО «Газпром». 

В первую очередь, это реконструкция и 
расширение участка газотранспортной си-
стемы общества с целью подачи газа в газо-
провод «Южный поток». В настоящее вре-
мя по этому проекту ведется реконструкция 
объектов газопровода «Уренгой – Новоп-
сков». В 2014 году завершится реконструк-
ция электроприводного цеха КС «Екатери-
новка» с заменой на более мощные газотур-
бинные агрегаты. В период до 2016 года бу-
дут реконструированы компрессорные стан-
ции Петровская и Балашовская. Это позво-
лит значительно повысить надежность и эф-
фективность транспорта газа и обеспечит 
его подачу в систему «Южный поток» в объ-
еме более 30-ти млрд кубометров в год.

Для вывода «Южного потока» на проект-
ные показатели в объеме 63 млрд кубоме-
тров в год в зоне эксплуатационной ответ-
ственности ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» будет построено 200 км магистрального 
газопровода «Починки – Анапа» и уникаль-
ная в структуре предприятия компрессорная 
станция в Петровске.

Объем инвестиций «Газпрома» в рекон-
струкцию и строительство газотранспорт-
ных объектов, предназначенных для подачи 
газа в систему «Южный поток» в зоне экс-
плуатационной ответственности предприя-
тия составит, почти 90 миллиардов рублей. 
На новых производственных объектах пла-
нируется создание более 100 новых рабочих 
мест. Ввод в эксплуатацию данной системы 
позволит обществу увеличить транспорти-
ровку газа почти на треть, а объем товаро-
транспортной работы – более чем на 20%.

Вторая инвестиционная программа ОАО 
«Газпром», связанная с нашим обществом, 
- реконструкция системы «Средняя Азия 
– Центр» с целью ее стабильного режима 
в период пикового отбора газа из саратов-
ских ПХГ. Для реализации программы пла-
нируется строительство нового участка си-
стемы «САЦ» между КС «Приволжская» 
и КС «Петровская» протяженностью 87 км 
и строительство компрессорного цеха КС 
«Приволжская», а также реконструкция ком-
прессорных цехов на всех станциях системы 
«Средняя Азия – Центр».

В области информационных техноло-
гий общество одним из первых в Груп-
пе «Газпром» завершает внедрение у 
себя глобального газпромовского проек-
та «Информационно-управляющая систе-
ма предприятия» (ИУСП), который обеспе-
чит прозрачность работы предприятия как 
в производственной, так и в финансово-
экономической сферах.

С целью  развития и увеличения надежно-
сти газоснабжения в зоне эксплуатационной 
ответственности общества в 2013 году на 
всех газораспределительных станциях (ГРС) 
была внедрена Единая информационная си-
стема управления технологическими про-
цессами (ЕИТП), которая позволяет в режи-
ме реального времени отслеживать параме-
тры газа, подаваемого потребителям. В пла-
нах - дальнейшее развитие данной системы.

За последние 10-12 лет обществом «Газ-

пром трансгаз Саратов» была практически за-
вершена газификация Саратовской области; 
благодаря строительству ряда газопроводов-
отводов и ГРС значительно вырос уровень га-
зификации Тамбовской области.

Для дальнейшего динамичного развития 
регионов в настоящее время планируется ре-
конструкция семи ГРС, в том числе таких 
крупных, как ГРС-7 (г.Саратов) и ГРС «Бала-
ково», а для обеспечения необходимых для 
поставки потребителям Тамбовской области 
объемов газа начата разработка проектов ре-
конструкции газопроводов-отводов «Кирса-
нов – Тамбов» и «Алгасово – Тамбов».

Общество «Газпром трансгаз Саратов» 
активно ведет работы по расширению рынка 
газомоторного топлива в регионе. С этой це-
лью в 2015 году предусмотрена реконструк-
ция АГНКС-1 г. Саратова; проектирование 

и строительство в 2016 – 2017 годах допол-
нительной АГНКС. Кроме того, в 2014 году 
для увеличения потребления природного 
газа собственным транспортом начато про-
ектирование топливозаправочных пунктов 
для филиалов, где нет АГНКС. В топливоза-
правочные пункты будут входить модули за-
правки техники привозным, уже комприми-
рованным природным газом.

В рамках программы «Газпром – детям» 
обществом ведется строительство ФОК «Га-
зовик» в г.Саратове и детского спортивного 
лагеря в с.Караул Тамбовской области.

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич!
дÎрÎÃие дрÓзьЯ!

От себя лично и от всего коллектива ООО 
«Газпром ПХГ» сердечно поздравляю вас с 
юбилеем!

Сегодня вы сохраняете стратегически 
значимые позиции, осуществляя транспор-
тировку газа в центральные регионы Рос-
сии, обеспечивая потребителей Саратовской, 
Тамбовской, Пензенской областей. И конеч-
но, компания нацелена на осуществление но-
вых масштабных планов, связанных с увели-
чением поставок по нитям системы «САЦ» и 
подачей газа в экспортный «Южный поток». 

Наши общества работают в тесном вза-
имодействии. Три из четырех филиалов 
«Газпром ПХГ», расположенных в Сара-
товской области, связаны с газотранспорт-
ной системой вашей компании, получая то-
пливо из ее магистралей летом и передавая 
зимой. Приятно и почетно осознавать, что 
мы – одна команда.

Уважаемые коллеги, в праздничный день 
желаю всем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. 

С. ШилОв,
генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ»                              

 

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич!
ÓвÀжÀемые кÎËËеÃи!

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевич!

От имени Правления «Газпромбанка» 
(ОАО) и от себя лично поздравляю Вас и 
всех сотрудников с 50-летием со дня осно-
вания ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Благодаря слаженной работе всего кол-
лектива и ответственному подходу к вы-
полнению поставленных задач, ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» удалось добить-
ся впечатляющих результатов и занять до-
стойное место в системе ОАО «Газпром».  

Убежден, что предприятие и в дальней-
шем будет стабильно развиваться, опира-
ясь на дружный коллектив и использование 
передовых технологий. Также надеюсь, что 
наши деловые связи с каждым годом будут 
только крепнуть.

Желаю Вам и всем сотрудникам ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» осуществле-
ния самых смелых и амбициозных идей, 
новых профессиональных успехов на бла-
го региона и всей России!  

А. АкиМОв,
Председатель Правления 
«Газпромбанк» 
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«ÃÀзпрÎм трÀнсÃÀз сÀрÀтÎв» - территÎриЯ дÎÁрÎты

Мîëîäåæíîå îбъåäиíåíиå «Нàшå äåëî» 
уæå íå ïåðâый ãîä шåфñòâуåò íàä 
äåòñкиì ïðîòиâîòубåðкуëåçíыì 
ñàíàòîðиåì, ðàñïîëîæåííыì â Сàðàòîâå. 

вечнÀЯ мÓзыкÀ

В òåàòðàëüíîì çàëå ñàðàòîâñкîй 
кîíñåðâàòîðии ñîñòîÿëñÿ кîíцåðò 
òðиî иìåíи рахманинова и íåìåцкîãî 
àëüòиñòà юрãена куссмауля - 
îäíîãî иç кðуïíåйших ìуçыкàíòîâ, 
ïåäàãîãîâ, ìуçыкàëüíых äåÿòåëåй 
íàшåãî âðåìåíи. Муçыкàíòы иñïîëíиëи 
ïðîãðàììу иç ïðîиçâåäåíий моцарта 
и ïðîâåëи ìàñòåð–кëàññы äëÿ ñòуäåíòîâ 
и ïðåïîäàâàòåëåй кîíñåðâàòîðии.

пÎдÀриËи  мечтÓ

шкÎËÀ ремÎнтÀ

Одной из ярких акций, проведенных для воспи-
танников санатория, стал праздник, посвящен-
ный Дню защиты детей, организованный акти-
вистами МО «Наше дело» совместно со служ-
бой по связям с общественностью и СМИ. 

1 июня «Наше дело» приступило и к реали-
зации крупномасштабной благотворительной 
акции по проведению ремонтных работ в жи-
лом корпусе санатория. Подготовительным 
этапом к акции стали благотворительные рас-
продажи детских поделок «От сердца к серд-
цу», которые провели у себя администрация 
общества, Инженерно-технический центр, 
Учебный центр и Сторожевское ЛПУМГ и в 
ходе которых было собрано около 100 тысяч 
рублей. На собранные работниками общества 

пожертвования молодые специалисты прове-
ли ремонт жилых помещений и игровой ком-
наты санатория.

Генеральный директор общества л. Черно-
щеков поддержал акцию, от его имени сана-
торию были переданы строительные материа-
лы для проведения ремонтных работ в здании.

В течение всего июня активисты моло-
дежного объединения в свободное от работы 
время красили стены и потолки, укладыва-
ли линолеум и меняли дверные блоки в семи 
жилых комнатах и в коридоре жилого корпу-

са. С задачей молодежь предприятия успеш-
но справилась. И вот после всех проведен-
ных ремонтных работ воспитанники санато-
рия смогли въехать в обновленные палаты.

Особую благодарность «Наше дело» выра-
жает ребятам первичных отделений МО Сто-
рожевского ЛПУМГ, ИТЦ, УАВР, УОРРиСОФ, 
Учебного центра, работникам Сторожевского 
ЛПУМГ А. Цыплакову и А. Морозову.

Олег ПАрШикОв, 
председатель МО «наше дело»

Весь август сотрудники отделов и служб ад-
министрации, Учебного центра, Управления 
связи, Александровогайского ЛПУМГ в рам-
ках благотворительной акции «Подари меч-
ту!» готовили подарки в соответствии с по-
желаниями ребят. 

Эта акция в обществе проходит уже во 
второй раз. И в этом году, как и в преды-
дущий раз, взрослые к детским мечтам от-
неслись серьезно и с воодушевлением. Ис-
креннее желание подарить самое лучшее, 
трепетный и придирчивый выбор подарков, 
не ограничившийся лишь пожеланиями де-
тей, – такими запомнились всем участни-

В кàíуí Дíÿ çíàíий â Нîâîуçåíñкîì 
Цåíòðå ñîциàëüíîй ïîìîщи ñåìüå и 
äåòÿì «Сåìüÿ» и â Цåíòðå ñîциàëüíîй 
çàщиòы íàñåëåíиÿ Аëãàйñкîãî ðàйîíà 
ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíик, ïîäãîòîâëåííый 
ðàбîòíикàìи íàшåãî îбщåñòâà. 

кам акции дни, наполненные заботой о де-
тях из Новоузенска и детях семей беженцев 
из Украины, временно проживающих в Ал-
гайском районе. 

В качестве подарков в Центр «Семья» и в 
Центр соцзащиты населения были доставле-
ны всевозможные игрушки, спортивный ин-

вентарь и форма, роликовые коньки, одеж-
да, книги, наборы для творчества, рюкзаки, 
канцелярские принадлежности, настольные 
игры, конструкторы….. 

Надо ли говорить, сколько счастья, радо-
сти, восхищения было на лицах ребят! А это, 
согласитесь, дорогого стоит. 

Служба по связям
с общественностью и СМи

Подарки для малыша и его мамы из Украины

Почти настоящий автомобиль

сÎÁытие

Концерт был организован в рамках Фестива-
ля классической камерной музыки «Мастера 
мирового исполнительского искусства», ко-
торый проходит при поддержке Министер-
ства культуры России и Акционерного об-
щества «Газпром». 

Приезд  музыкантов  в Саратов стал за-
метным событием. Они привезли програм-
му из произведений Моцарта.  Камерное ис-
полнение великой  музыки стало настоящим  
подарком для слушателей, особенно для сту-
дентов  консерватории, которым  музыканты 
приготовили мастер-класс.

 Несколько минут  в тесном графике га-
стролей для  общения с журналистами вы-
кроил виктор Ямпольский - пианист, худо-
жественный руководитель всемирно извест-
ного трио имени  рахманинова:

- Виктор Исаакович, почему именно про-
изведения  Моцарта в программе вашего 
концерта?

- Этому есть  несколько причин. Во-
первых, актуальность музыки классика  – 
эмоциональной, светлой, лишенной дидак-
тики. Она олицетворяет  свободное творче-
ство – то, к чему стремятся   молодые музы-
канты. Во-вторых, в  составе нашей концерт-
ной группы  по России гастролирует выда-
ющийся европейский музыкант, блестящий 
знаток  музыки Моцарта – Юрген куссма-
уль. Юрген  играет аутентичного Моцарта,  
то есть ту музыку,  которую писал компози-
тор -  не  интерпретированную, не заигран-
ную за столетия.

- У вас ведь были  другие интересные про-
граммы в рамках этого проекта, поддер-
жанного «Газпромом»?

- Да, конечно. География проекта  «Масте-
ра мирового исполнительского искусства»  
настолько широка, что  чисто географически 
перемещаться  музыкантам  не хватило бы 
никаких средств,  но благо есть  поддержка 
и по-хорошему отеческая опека «Газпрома».  

Миссия проекта  «Мастера мирового  ис-
полнительского искусства» –  знакомить с  
лучшими  исполнителями и коллективами, в 
Саратове нашла свое полное воплощение во 
многом, отметил в.Ямпольский,  благодаря 
радушному приему организаторов концерта 
в городе - обществу «Газпром трансгаз Сара-
тов» во главе с л.Чернощековым. 

владимир АкиШин

На выставке были представлены автомоби-
ли, переоборудованные на газомоторное то-
пливо. Специалисты предприятия приняли 
участие в заседании круглого стола «Внедре-
ние газомоторного топлива – одно из прио-
ритетных направлений развития топливно-
энергетического комплекса».

Во время торжественной церемонии 
открытия Форума заместитель Председа-
теля Правительства Саратовской области 
П. Большеданов подчеркнул важность и 

актуальность перевода автотранспорта на 
газомоторное топливо в виду его эколо-
гичности и экономичности.

В свою очередь, в приветствии генераль-
ного директора общества «Газпром транс-
газ Саратов» л. Чернощекова было отмече-
но, что «перевод автотранспорта на природ-
ный газ сейчас как никогда актуален; транс-

иннÎвÀции крÓпным пËÀнÎм

фÎрÓм

С 9 ïî 11 ñåíòÿбðÿ â Сàðàòîâå ïðîхîäиë 
VI Иíäуñòðиàëüíый Фîðуì и 
18-ÿ ñïåциàëиçиðîâàííàÿ âыñòàâкà 
«Нåфòü. Ãàç. Хиì. 2014». В ðàбîòå 
Фîðуìà ïðиíÿëи учàñòиå äåïуòàòы 
Ãîñуäàðñòâåííîй Дуìы и чëåíы Сîâåòà 
Фåäåðàции Фåäåðàëüíîãî Сîбðàíиÿ РФ, 
ðукîâîäиòåëи îðãàíîâ âëàñòи 
Сàðàòîâñкîй îбëàñòи, ïðåäñòàâиòåëи 
àâòîòðàíñïîðòíых и ïðîìышëåííых 
ïðåäïðиÿòий. Акòиâíîå учàñòиå 
â ðàбîòå Фîðуìà ïðиíÿëî îбщåñòâî 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ». 

порт, работающий на метане, надежен в ис-
пользовании. Рост численности парка техни-
ки, работающей на метане, ведет к развитию 
топливно-энергетического комплекса и эконо-
мического потенциала Саратовской области».

Служба по связям
 с общественностью и СМи


