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ËÓчшие вÎдитеËи ÓттиСт

презентÀциЯ «тÓрецкÎÃÎ пÎтÎкÀ»

Уважаемые дамы и господа! Я хочу попри-
ветствовать всех участников конференции и 
пожелать вам плодотворной работы.

Во-первых, хочу сказать, что у нас хоро-
шие новости. Объемы поставок газа в Европу, 
объемы поставок газа «Газпрома» в 2015 году 
показывают положительную динамику по от-
ношению к соответствующим периодам 2014 
года. Эту тенденцию мы наблюдали в апреле, 
и эта тенденция продолжилась в мае.

Факт 2015 года: поставки мая к соответ-
ствующему периоду предыдущего года  со-
ставят более пяти процентов плюс. Это зна-
чит, что мы прогнозируем рост годовой по-
ставки российского газа в Европейский союз 
в абсолютных цифрах больше тех объемов, 
которые были в прошлом году. А самое глав-
ное также то, что и доля нашего «газпромов-
ского» газа на рынке газа в Европе также 
возрастет. А вы знаете, что по итогам 2014 
года мы достигли очень хорошего показате-
ля, мы вышли на уровень 30% рынка.

При этом эта повышательная тенденция 
роста нашей доли уже происходит в течение 
трех лет. И абсолютно точно могу сказать, 
что по итогам 2015 года, по итогам нашей 
работы, мы увеличим свою долю на рынке 
газа Европейского союза. 30% — это боль-
шая цифра, но еще гораздо большая циф-
ра — это доля поставок российского газа в 
объеме импорта Европейского союза. Се-
годня мы имеем две трети объемов импор-
та, и, вы знаете, это очень-очень большая ве-
личина. При этом вы знаете, две трети — это 
не только импорт российского газа в общем 
объеме импорта, но две трети — это и доля 
импорта в общем потреблении газа в Евро-

Организацией и проведением конкурса зани-
малась комиссия в составе заместителя на-
чальника управления А. Романова, началь-
ника отдела технического контроля и безо-
пасности движения В. Пахомова, начальни-
ка отдела эксплуатации автотранспорта А. 
Мурашева, специалиста по кадрам В. Дацко, 
председателя первичной профсоюзной орга-
низации В. Рябова.

Участники конкурса демонстрировали 
свое мастерство в трех номинациях: «Води-
тель погрузчика», «Машинист крана автомо-
бильного» и «Водитель грузового автомоби-
ля». В конкурсной борьбе приняли участие 
пять водителей погрузчиков, пять машини-
стов автомобильного крана и десять водите-
лей грузовых автомобилей. На первом эта-
пе участники продемонстрировали теорети-
ческие знания, на втором выполнили по три 
практических задания. Нужно отметить, что 
все задания конкурсантами были выполнены 
на высоком профессиональном уровне.

В номинации «Водитель погрузчика» по-
беду одержал Александр Федосеев, 2 место 
занял Игорь Лапин, 3 место - Александр Ле-
скин.

В номинации «Машинист крана автомо-
бильного» 1 место занял Юрий Шепелев, 2 
место - Владимир Лидячин, 3 место – Вик-
тор Федоров.

В номинации «Водитель грузового ав-
томобиля» первое место завоевал Евгений 
Каргин, 2 место – Дмитрий Похмельнов, 3 
место – Михаил Тюрин. 

Администрация и
профком  УТТиСТ

пейском союзе. При этом мы абсолютно уве-
ренно можем говорить о том, что доля им-
портных поставок на европейский рынок бу-
дет только возрастать.

Если мы с вами посмотрим в ретроспек-
тиву на 15 лет назад, в 2000 год, и сравним 
объемы импортных поставок на европей-
ский рынок, то увидим, что доля импорта 
возросла за 15 лет на 17%. И мы можем уве-
ренно предположить, что в следующие 15 
лет, к 2030 году, доля импорта увеличится 
где-то на аналогичную величину. И это, ко-
нечно же, действительно вопрос в отноше-
нии того, из каких источников и в каких объ-
емах европейский рынок будет получать газ.

При этом если говорить о факторах, кото-
рые влияют на европейский газовый рынок, 

то в первую очередь, конечно же, надо выде-
лить главный фактор. Это фактор падающей 
добычи газа в самой Европе. Эта тенденция 
началась не вчера. И некоторые страны, ко-
торые еще совсем недавно в Европе были 
нетто-экспортерами, уже в течение несколь-
ких лет являются нетто-импортерами. И 
если мы выбрали с вами этот 15-летний пе-
риод — по 2030 год, то по оценкам «Газпро-
ма», снижение объемов добычи собствен-
ного газа в Европе составит 80 млрд куб. м 
газа. При этом наравне с другой тенденци-
ей — снижения поставок трубопроводного 
газа в абсолютных цифрах из других тради-
ционных стран-поставщиков, которые в на-

хÎрÎшие нÎвÎСти Îт «ÃÀзпрÎмÀ»

Выñòуïëåíиå Пðåäñåäàòåëÿ Пðàâëåíиÿ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» Аëåкñåÿ Миëëåðà íà 
кîíфåðåíции «Эíåðãåòичåñкий ñåкòîð 
Åâðîïы: буäущàÿ ñòðукòуðà и ìåñòî 
íà ìиðîâîì ðыíкå». Бåëãðàä, Сåðбиÿ.

По плану мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации возгораний во всех фи-
лиалах предприятия проводятся внеплано-
вые инструктажи по пожарной безопасности 
сотрудников, объезды и облеты трассы с це-
лью выявления очагов возгорания и контро-
ля ситуации в неблагоприятных с точки зре-
ния пожарной безопасности районах. Усилен 
контроль деятельности подрядных органи-
заций, которые выполняют работы на объек-
тах общества. В филиалах проводится опаш-
ка по периметру территорий газотранспорт-
ных объектов. Расчеты добровольных пожар-
ных дружин, работники ведомственной по-
жарной охраны приведены в полную боевую 
готовность. Кроме того, ведется непрерыв-

ÃÎтÎвнÎСть нÎмер 01

Иç-çà ïîâышåíиÿ íàðуæíîй òåìïåðàòуðы âîçäухà âî âòîðîй ïîëîâиíå ìàÿ и íàñòуïëåíиÿ 
ëåòíåãî ïîæàðîîïàñíîãî ïåðиîäà íà òåððиòîðии Сàðàòîâñкîй îбëàñòи îбîñòðиëàñü ñиòуàциÿ 
ñ ïîæàðàìи, бîëüшиíñòâу ðàйîíîâ ïðиñâîåí ïîâышåííый кëàññ ïîæàðíîй îïàñíîñòи. 
В ñâÿçи ñ эòиì âî âñåх фиëиàëàх îбщåñòâà быëи уñиëåíы ìåðы ïîæàðíîй бåçîïàñíîñòи. 
Îñîбîå âíиìàíиå уäåëÿåòñÿ îбъåкòàì ëиíåйíîй чàñòи ìàãиñòðàëüíых ãàçîïðîâîäîâ и 
ãàçîðàñïðåäåëиòåëüíых ñòàíций. Пîä ïîñòîÿííыì кîíòðîëåì íàхîäÿòñÿ учàñòки, 
ðàñïîëîæåííыå âбëиçи îхðàííых çîí и ïðиëåãàющиå к çåìëÿì ëåñíîãî фîíäà, ãäå 
ñ íàибîëüшåй âåðîÿòíîñòüю âîçìîæíы ïðиðîäíыå ïîæàðы. 

ный мониторинг о наличии угрозы пожаров, 
о сложившейся пожароопасной обстановке в 
зонах эксплуатационной ответственности об-
щества.

Для обеспечения безопасного отдыха детей 
в СОК «Родничок», который 1 июня открыл 
оздоровительный сезон, в подготовительный 
период были выполнены все мероприятия по 
пожарной безопасности. На территории «Род-
ничка» организовано круглосуточное дежур-
ство пожарного автомобиля и пожарной дру-
жины из числа обслуживающего персона-
ла, ведется постоянный контроль соблюдения 
требований противопожарного режима, в слу-
чае угрозы пожара разработан порядок вывоза 
и временного размещения детей.

Летом увеличивается количество природ-
ных пожаров. В районах сельской местности 
из-за удаленности населенных пунктов от 
подразделений федеральной пожарной охра-
ны проблема борьбы с возгораниями стоит 
крайне остро. И тогда на помощь при туше-
нии пожаров в районах расположения фи-
лиалов общества приходят наши пожарные 
расчеты. Только в мае пожарные расчеты фи-
лиалов выезжали на тушение возгораний бо-
лее 10 раз. 

Так, в конце мая в районе ГРС-2 Саратов го-
рел сухой камыш и трава, огонь фронтом 600 
метров быстро распространялся в сторону 
крановых площадок Елшанского ПХГ и ГРС-
2. Пожарный расчет Сторожевского ЛПУМГ 
оперативно выехал к месту пожара, площадь 
которого составила пять гектаров. Через два 
часа пожар был локализован и ликвидирован. 
В мае пожарные Сторожевского ЛПУМГ при-
нимали участие и в тушении пожара в селе 
Сторожевка, где из-за неосторожного обраще-
ния с огнем загорелись картонные коробки, 
тара во дворе магазина «Магнит».    

26 мая по сигналу о возгорании сухой травы 

А.Миллер на трибуне международной конференции. 28 мая 2015 года. Фото с интернет-сайта ОАО «Газпром»

Нåçàäîëãî äî ïðîâåäåíиÿ
VII îбъåäиíåííîãî кîíкуðñà 
ïðîфåññиîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
â УТТиСТ ïðîшåë ïðîфåññиîíàëüíый 
кîíкуðñ ñðåäи ðàбîòíикîâ фиëиàëà. 
Пî ìíåíию àäìиíиñòðàции и 
ïðîфñîюçíîãî кîìиòåòà уïðàâëåíиÿ, 
ñîñòÿçàíиÿ ïîëучиëиñü 
иíòåðåñíыìи, ìíîãиå учàñòíики 
ïîкàçàëи âыñîкий уðîâåíü ìàñòåðñòâà.
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На стенде проекта «Турецкий поток» гости 
форума могли получить подробную инфор-
мацию о проекте и его значении для обеспе-
чения энергетической безопасности Евро-
пы. 

Посетители смогли увидеть макеты тру-
боукладочных судов, узнали о технологи-
ях строительства морских газопроводов, 
а также о преимуществах использования 
природного газа для успешного развития 
экономики и сохранения окружающей сре-
ды.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Пðîåкò íîâîãî ãàçîïðîâîäà «Туðåцкий 
ïîòîк» быë ïðåäñòàâëåí â ðàìкàх 
XXVI Миðîâîãî ãàçîâîãî кîíãðåññà, 
кîòîðый ïðîхîäиë â Пàðиæå 
ñ 1 ïî 5 июíÿ â âыñòàâîчíîì цåíòðå 
Paris expo Porte de Versailles.
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стоящее время осуществляют трубопровод-
ные поставки газа в Европу. Поэтому в тече-
ние ближайших 15 лет фактор падающей до-
бычи газа в Европе будет главенствующим.

Без сомнения, какое-то время назад евро-
пейский рынок возлагал надежды на сжи-
женный природный газ. Но все мы знаем, 
что Европа проиграла битву за СПГ, и эта 
тенденция, могу сказать, — очень яркая, и 
на цифрах за последнее пятилетие она очень 
хорошо видна.

В 2010 году доля сжиженного природно-
го газа в потреблении в Европе составляла 
30%. За последние пять лет она сократилась 
на 12 %, и сегодня доля СПГ — всего-навсего 
18%. Если мы с вами посмотрим на то, ка-
кую роль на мировом рынке СПГ играет Ев-
ропа, то также увидим, что за эти же самые 
пять лет с 30% — такую долю Европа име-
ла в 2010 году — эта доля сегодня снизилась 
до 14%. Вывод какой можно сделать? Вывод 
можно сделать один, что СПГ как фактор 
развития газового рынка Европы в ближай-
шие десятилетия не будет играть сколь-либо 
существенной роли.

И на самом деле это не только вопрос цен, 
но это и вопрос конкурентоспособности рос-
сийского газа. Что касается привлекательно-
сти европейского рынка для поставщиков 
СПГ, то мы видим, что все основные постав-
щики на сегодняшний день европейский ры-
нок в своих рейтингах не ставят выше тре-
тьего места. Это, кстати, касается сейчас и 
Ирана, который уже заявил о том, что прио-
ритетом в ближайшей перспективе он будет 
иметь производство сжиженного природно-
го газа и его поставки в Восточную Азию. 
Что касается нашего российского трубопро-
водного газа, то все мы хорошо знаем зави-
симость объемов поставки на рынок и рас-
стояния от мест добычи до рынка.

В нынешней конъюнктуре, в текущий пе-
риод времени и в среднедолгосрочной пер-
спективе, при потребности Европы в постав-
ках российского газа в 120 млрд куб. м в год 
и более, нет никаких для нас конкурентов по 
поставке сжиженного природного газа на рас-
стоянии до 10 000 км от европейского рын-
ка. Поэтому наш российский газ является и 
будет конкурентоспособным для европейско-
го рынка в очень-очень далекой перспективе.

Без сомнения, конечно же, мы прогнози-
руем, что в течение ближайших 15 лет аб-
солютные объемы потребления газа в Евро-
пе будут расти. Во всяком случае, мы видим 
очень хорошие в текущий период времени, 
вот прямо сейчас, перспективы для газовой 
генерации. По нашим оценкам, к 2030 году 
потребление газа в газовой генерации Евро-
пы может увеличиться на 12%. Мы считаем, 
что в самое ближайшее время произойдет 
переоценка роли угля на европейском энер-
гетическом рынке. И такого рода решения 
совершенно не за горами.

Что касается вопросов о том, какие пер-
спективы в этой связи для российского газа, 
то хочу сказать, что, если рынок в абсолют-
ных цифрах Европейского союза, предполо-
жим, уменьшится в течение 15 лет, или оста-
нется на том же самом уровне — покажет 
нулевой рост, или он возрастет в абсолют-
ных цифрах, для российского газа, с точки 
зрения тенденции роста объемов поставки в 
абсолютном выражении, а также роста доли 
российского газа на европейском рынке, ни-
как не изменятся.

Будет снижаться абсолютное потребле-
ние газа в Европе, будет рынок чуть мень-
ше, наши российские поставки в абсолют-
ном выражении только вырастут, и доля их 
тоже только вырастет. Поэтому, независимо 
от того, что будет происходить с европей-
ским рынком, какие там будут абсолютные 
значения, абсолютно точно понятно, что по-
требуются дополнительные объемы, допол-
нительные поставки российского газа.

- За это время на ГРС сделано многое, - рас-
сказывает Сергей. – Из основных работ могу 
назвать замену подогревателей газа и блока 
одоризации. Кроме того, установлены при-
боры учета газа, розжига и контроля пламе-
ни, управления процессом одоризации, ава-
рийная и технологическая сигнализации. В 
целях повышения промышленной безопас-
ности смонтированы вторые регуляторы 
давления. А в этом году выполнен капиталь-
ный ремонт узла учета газа. 

- С внедрением на станции автоматики ра-
ботать, конечно, стало легче, - продолжает 
Жуков. – Взять, к примеру, технологическую 
сигнализацию: в случае неполадок в обору-
довании, она сразу срабатывает и показыва-
ет, что и где именно случилось. Приборы на 
блоке одоризации в автоматическом режиме 
отображают расход одоранта. Но от этого ра-
бота оператора ни в коей мере не становится 
менее ответственной и беспокойной.

Какой бы регулятор давления ни стоял, 
но при перепадах температуры, при измене-
нии расхода газа, срабатывает сигнализация, 
и оператор по сигналу – днем ли, ночью ли 
– должен оперативно все осмотреть, прове-
рить на объекте.

При увеличении расхода газа необходи-
мо в соответствии с температурой на улице 
регулировать горелку в подогревателе – без 
рук оператора здесь тоже не обойтись.

- Забот хватает, - подводит итог Сергей 
Жуков. – Но есть в нашем деле и романтика. 
Весной степь, где расположена ГРС, расцве-
тает. А зимой станция со всех сторон обдува-
ется ветрами, все дороги и тропинки замета-
ет снегом. Так что боремся со стихией всеми 
возможными силами. И мне моя работа нра-
вится. Я не жалею, что отдал ей больше 20 
лет: многому научился, стал маленькой ча-
стицей огромного коллектива газовиков.

Владимир ПОСПелОВ

И все знают о том, что в традиционных 
странах-поставщиках, в странах, которые 
являются производителями, странами, ко-
торые ведут добычу газа в Европе, вот бук-
вально в течение последнего года произош-
ли существенные изменения именно в сто-
рону снижения текущих объемов и тем бо-
лее на дальнейшую перспективу. Поэто-
му рынком будет без сомнения востребован 
российский газ.

Но если посмотреть на 2030 год с точки 
зрения того, как спрос законтрактован по от-
ношению к тому абсолютному уровню по-
требления, который на сегодняшний день 
есть в Европе, то мы увидим, что закон-
трактовано всего на основе долгосрочных 
контрактов, вообще законтрактовано всего-
навсего 30% от текущего уровня потребле-
ния. Вы знаете, это очень маленькая величи-
на, поэтому можно сделать вывод о том, что 
для европейского рынка вопрос контракта-
ции, контрактации на основе средне- и дол-
госрочных контрактов в текущий период 
времени — это актуальный вопрос, вопрос 
абсолютно рабочий, вопрос, который абсо-
лютно востребован. Тем более что 15 лет — 
это временной интервал, который меньше, 
чем наши традиционные долгосрочные кон-
тракты на 20–30 лет.

Давайте посмотрим на вопрос, что и как 
происходит с газотранспортными мощно-
стями в Европейском союзе. Ну, во-первых, 
я хочу сказать, что создание регазификаци-
онных мощностей для СПГ — такая очень 
яркая иллюстрация в отношении того, до ка-
кой степени точные были сделаны прогноз-
ные оценки, какие были приняты с точки 
зрения качества инвестиционные решения, 
потому что 75% регазификационных мощ-
ностей в Европейском союзе на сегодняш-
ний день простаивают. Они просто-напросто 
не востребованы. Есть вопросы.

Но такие вопросы есть и в отношении про-
ектов в области трубопроводного газа. Сей-
час появляются новые проекты. В частности, 
есть такой проект — вы хорошо знаете — про-
ект Eastring. Проект очень интересный, про-
ект по своим мощностям — это десятки млрд 
долл. Но проект на сегодняшний день не имеет 
технико-экономического обоснования, проект 
с непонятным составом участников. А с дру-
гой стороны, этот проект уже пытаются впи-
сывать в какие-то приоритетные списки ин-
фраструктурных проектов. А потенциальные 
участники этого проекта, насколько все мы 
знаем, вообще ни с кем никаких переговоров 
по поставкам газа именно по этому газопрово-
ду вообще не вели. Возникает вопрос: откуда 
газ появится в этом газопроводе? Будем наде-
яться, что в ближайшее время, может быть, та-
кие переговоры будут проведены, но в любом 
случае вопрос о том, какой газ и когда в этом 
газопроводе окажется, — вопрос очень-очень 
важный и существенный.

Трансадриатический газопровод — так 
называемый TAP. В этом проекте ситуация 
с ресурсной обеспеченностью чуть лучше, 
чем в Eastring. Но если мы посмотрим на то, 
что происходит со сроками ввода в эксплу-
атацию этого газопровода, то увидим, что 
четыре года тому назад речь шла о том, что 
поставки первого газа по газопроводу TAP 
начнутся в 2017 году. Прошло четыре года, 
и сегодня мы слышим о том, что поставки 
газа по этому газопроводу начнутся в нача-
ле 2021 года. И каждый год в течение этих 
четырех лет вот так вот по годику все при-
бавляется. Эксперты говорят, что в течение 
какого-то времени эта тенденция — прибав-
лять годик — может продолжиться.

Но в любом случае мы хотим пожелать 
успехов всем другим газотранспортным 
проектам. Эти проекты не являются конку-
рентными для «Газпрома» потому, что мы 
свои газотранспортные проекты планируем 
и строим строго под свои объемы, с понима-

нием того, в каких объемах, на какие целе-
вые рынки газ будет поставляться.

С учетом того, о чем мы говорили выше, 
что потребность в российском газе на евро-
пейском рынке в течение ближайших 15 лет 
будет расти, можно абсолютно точно ска-
зать, что вопрос о новых газотранспортных 
мощностях под поставки нового российско-
го газа на европейский рынок является во-
просом актуальным и вопросом текущей по-
вестки дня переговоров.

Конечно же, необходимо несколько слов 
сказать и про Украину. Радует, без сомне-
ния, то, что объемы потребления российско-
го газа Украиной к концу мая по сравнению с 
теми объемами, которые были в апреле, воз-
росли более чем в три раза. Но с другой сто-
роны могу сказать, что такие объемы закуп-
ки российского газа и такие объемы закачки 
газа в подземные хранилища Украины — а 
вы знаете, что Украина уже ведет закачку газа 
на предстоящий осенне-зимний период — те 
темпы и объемы, которые есть на сегодняш-
ний день, абсолютно точно не позволят Укра-
ине закачать минимально необходимый объ-
ем для прохождения холодной зимы. Объем 
такой, который бы позволил на 100% без ри-
сков пройти зиму и Украине, и странам Евро-
пы. Вывод один: Украина в ближайшее время 
должна увеличить объем закупки газа. Тем-
пы закупки и объемы закачки на сегодняш-
ний день недостаточны. Мы знаем, что Укра-
ине для прохождения холодной зимы — а ни-
кто не знает, какая будет зима 2015/2016 го-
дов — требуется в подземных хранилищах 18 
млрд куб. м газа в год. Теми темпами, как сей-
час ведется закачка, и объемами, какими заку-
пается газ, этой цифры не достигнуть.

В конце октября прошлого года были за-
вершены трехсторонние переговоры между 
Россией, Украиной и Европейским союзом 
по вопросу урегулирования части задолжен-
ности за поставки российского газа. Вы зна-
ете, что эти переговоры завершились очень 
конструктивно, плодотворно: Украина взяла 
на себя обязательство погасить до конца 2014 
года 3,1 млрд долл., что она и сделала. Но в 
рамках этих переговоров и соглашений была 
достигнута договоренность о том, что «Газ-
пром» не будет с 1 ноября в течение пяти ме-
сяцев предъявлять к Украине штрафы «бери 
или плати». Но есть еще период с 1 января до 
31 октября 2014 года. В соответствии с кон-
трактом «Газпром» должен и предъявляет 
Украине штрафные санкции «бери или пла-
ти» за 2014 год. Эта сумма составляет 8,197 
млрд долл. Соответствующее представление 
в адрес НАК «Нафтогаз Украины» будет на-
правлено, такое же представление будет на-
правлено в Стокгольмский арбитраж. Об-
щая сумма задолженности Украины в связи 
со штрафами «бери или плати» за 2014 год на 
сегодня составляет 29,477 млрд долл., из ко-
торых 2,604 млрд долл. — это задолженность 
Украины за поставки в 2013–2014 годах плюс 
пени. 200 млн долл. — такая круглая сумма 
на сегодняшний день накопилась за постав-
ки «Газпромом» газа на юго-восток Украины 
по действующему контракту, которые НАК 
«Нафтогаз Украины» нам не оплачивает. Вся 
остальная сумма — это штрафы «бери или 
плати» за 2012–2014 годы.

Подводя итоги своего выступления, я еще 
раз хочу отметить то, что абсолютные объе-
мы поставок российского газа на европей-
ский рынок будут расти, доля российского 
газа на европейском рынке будет расти, по-
требность в новых газотранспортных мощ-
ностях для поставки российского газа есть, и 
переговоры по этим вопросам необходимо ве-
сти, и мы их ведем и готовы выходить на со-
ответствующие конструктивные договорен-
ности. А если оценивать, что собой на сегод-
няшний день представляет европейский газо-
вый рынок — это рынок поставщика, на кото-
рый очередь из поставщиков не стоит.

в лесопосадках недалеко от газопровода «Са-
ратов - Горький» пожарный расчет Петровско-
го ЛПУМГ выехал на тушение пожара на тер-
ритории 800 квадратных метров. В течение 
часа возгорание было ликвидировано. 

Добровольная дружина Приволжско-
го ЛПУМГ совместно с пожарными расче-
тами Воскресенского района и пожарными 
Усовского лесничества принимала участие в 
ликвидации пожара, который мог обернуть-
ся большой бедой: из-за сильных порывов 
ветра огонь стал быстро распространяться 
по сухой траве и уже совсем близко подошел 
к жилым строениям.

Лето только началось, и впереди у по-
жарных дружин наших филиалов  жаркая, 
в прямом и переносном смысле, пора. Чет-
кая постановка задач, грамотная организа-
ция и жесткий контроль соблюдения правил 
пожарной безопасности - важный критерий 
при эксплуатации взрывоопасных объектов,   
поэтому роль пожарных дружин, как пока-
зывает практика,  невозможно переоценить. 
А потому у наших пожарных постоянная го-
товность номер 01. 

Майя БлАГУшинА

ÃÎтÎвнÎСть нÎмер 01

СтÀнциЯ и ее ÎперÀтÎр

Ãàçîðàñïðåäåëиòåëüíàÿ ñòàíциÿ (ÃРС) 
Бîëüшàÿ Тàâîëîæкà Пуãàчåâñкîãî ЛПУМÃ 
ââåäåíà â экñïëуàòàцию â 1986 ãîäу. 
ÃРС îбåñïåчиâàåò ãàçîì 14 íàñåëåííых 
ïуíкòîâ Пуãàчåâñкîãî ðàйîíà, 
ïðîòÿæåííîñòü ñåòåй íиçкîãî 
äàâëåíиÿ ñîñòàâëÿåò бîëåå 70 кì. 
21 ãîä ðàбîòàåò íà ñòàíции Сåðãåй Жукîâ. 

хÎрÎшие нÎвÎСти Îт «ÃÀзпрÎмÀ»

ÃрС
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3день зÀщиты детей

При входе в «Родничок» детей и родителей 
встречали ростовые куклы: милая Красная 
Шапочка, забавные Собака и Тигр. Они фо-
тографировались с детьми, повязывали им 
разноцветные галстуки с названием команд 
«Веселых стартов»: Богатыри (фиолетовые), 
Верные друзья (красные), Радуга (зеленые), 
Дружба (синие), Звезда (желтые). 

Но прежде чем попасть на стадион, ребя-
та задерживались у «Стола желаний». Здесь 
каждый из них на воздушном шарике написал 
своё самое заветное желание и запустил его в 
небо, чтобы желание наверняка сбылось. 

В программу «Весёлых стартов» органи-
заторы включили соревнования с кеглями, с 
мячом, игры «Двойной цепной паровозик», 
«Дедка за бабку, бабка за внучку, внучка за 
Жучку, Жучка за репку», «Бег по двое в шта-
нишках», «Бросок кольца на стойку» и дру-
гие. Затем был проведен конкурс капитанов. 
По результатам всех конкурсов жюри были 
определены победители: команды Радуга, 
Верные друзья и Богатыри. Победители по-
лучили набор для игр в «Твистер», «Боль-
шой дартс», пляжный набор с тарелками-
ловушками. Впрочем, все команды были на-
граждены ценными призами и сладкими по-
дарками. Самые активные участники сорев-

Это доброе и радостное мероприятие со-
стоялось в канун Международного дня за-
щиты детей. 29 мая  в детском саду «Чебу-
рашка» п. Приузенский, который  посеща-
ют 34 ребенка, на празднике в торжествен-
ной обстановке в подарок от депутата Са-
ратовской областной Думы Л. Чернощекова 
был вручен игровой и развивающий инвен-
тарь для детей.

Леонид Николаевич придает большое зна-
чение вопросу поддержки детских учрежде-
ний и считает, что одна из основных задач 
взрослых в этом направлении – обеспечить 
детям безопасные и благоприятные условия 
для полноценного развития. Узнав об изно-
шенной материальной базе детского сада в 
Приузенском, депутат приготовил для детей, 
которые ходят в поселковый детсад, очень 
нужный подарок.

В ответ воспитанники дошкольной 

нований получили поощрительные призы 
– ракетки для пляжного тенниса. Все были 
довольны и счастливы.

В перерывах между соревнованиями 
были проведены занимательные викторины. 
Перед ребятами и родителями выступили 
танцевальные коллективы Центров детского 
творчества районов Саратова. Выступление 
танцевальной группы ковбоев вызвало вос-
торг у родителей, а детям особенно понрави-
лось показательное выступление детской го-
родской команды по борьбе Ушу.

Не обошлось и без конкурса «Детский ри-
сунок». Ребята с удовольствием рисовали и 
цветными мелками на асфальте, и фломасте-
рами на бумаге. А какая на празднике была 
вкусная сладкая вата, приготовленная из на-
туральной фруктозы! Красивым и радост-
ным финалом дня стал салют из разноцвет-
ных шаров.

Дети и родители получили море поло-
жительных эмоций, впечатлений, подарков. 
Праздник удался! Праздник, который хочет-
ся повторить!

Ольга КАндАлОВА,
председатель комиссии профкома 
по     работе с детьми и молодежью

группы подготовили для гостей неболь-
шую концертную программу, они танцева-
ли, читали стихи, а воспитатели и родите-
ли дошколят искренне благодарили гостей 
за столь необходимые для детского сада 
подарки. 

Малыши с нетерпением ждали окончания 
официальной части праздника, чтобы при-
ступить к веселым играм с новыми куклами, 
машинками, конструкторами.

Подобные благотворительные акции, при-
уроченные ко Дню защиты детей, проводят-
ся  по инициативе депутата ежегодно. По 
традиции, в начале июня помощь получили 
подшефные депутату Новоузенский центр 
«Семья» и детский противотуберкулезный 
санаторий.

Служба по связям 
с общественностью и СМи

кÓкËÀ тÀнЯ и мнÎÃÎ дрÓÃих иÃрÓшек

Лåîíиä Чåðíîщåкîâ âðучиë ïîäàðки äåòñкîìу ñàäу ïîñåëкà Пðиуçåíñкий 
Аëåкñàíäðîâîãàйñкîãî ðàйîíà, îäíîãî иç íàибîëåå îòäàëåííых уãîëкîâ 
Сàðàòîâñкîй îбëàñòи

вСтречÀЯ ËетÎ

Сðàçу òðи ìåðîïðиÿòиÿ, ïîñâÿщåííых Мåæäуíàðîäíîìу äíю çàщиòы äåòåй, ïðîâåëà â эòîì 
ãîäу ïåðâичíàÿ ïðîфñîюçíàÿ îðãàíиçàциÿ àäìиíиñòðàции âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì 
Д. Нîâîñåëîâîй, òàк кàк îäíîâðåìåííî â îäíîì ìåñòå ñîбðàòü бîëåå 350 äåòåй íå 
ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíыì. 
Цåхîâыå ïðîфñîюçíыå îðãàíиçàции Учåбíîãî цåíòðà, УÎРРиСÎФ, «Сàðàòîâàâòîãàçà» 
ïðîâåëи äåòñкий ïðàçäíик â ñòåíàх Учåбíîãî цåíòðà, цåхîâàÿ îðãàíиçàциÿ «Ãàçïðîìбàíкà» 
ïîâåëà ñâîих äåòåй íà экñкуðñию â экîëîãичåñкий ñàä «Кîðîëüкîâ ñàä». Дëÿ äåòåй 
и их ðîäиòåëåй - ðàбîòíикîâ ïðîфãðуïï àäìиíиñòðàции îбщåñòâà, цåхîâых 
ïðîфîðãàíиçàций МСЧ и СП «Ниâà» ïðàçäíик ñîñòîÿëñÿ â СÎК «Рîäíичîк».
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4 СÎк «рÎдничÎк»

резÓËьтÀт
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прÎиСшеСтвие

ËетнемÓ СезÎнÓ-2015 дÀн СтÀрт

«Наше дело» на казанском «Майском громе»

твÎрчеСтвÎ

«нÀше деËÎ» в деËе

Недавно в административном здании наше-
го общества произошел случай, который еще 
раз убедительно доказал, насколько важно 
быть хорошо подготовленным, высокопро-
фессиональным специалистом в любой сфе-
ре деятельности. 

По служебным делам в административном 
здании общества находился сотрудник ООО 
«Сибнефть транспроект» Д. Блок. Решив все 
свои вопросы, он пообедал в буфете. Но, уже 
выходя из буфета, вдруг стал задыхаться.

Дежуривший на проходной первого эта-
жа старший инспектор по защите имущества 
Сергей Лапшов мгновенно оценил ситуацию 
и применил к теряющему сознание челове-
ку так называемый метод Хаймлиха – обхва-
тил пострадавшего сзади и нажал на грудную 
клетку. Тот свободно вздохнул и, поблагода-
рив охранника, спокойно отправился дальше.

Так, благодаря оперативной и квалифи-
цированной помощи Сергея Лапшова, все 
закончилось благополучно. А мы еще раз 
смогли убедиться, что сотрудники службы 
корпоративной защиты – настоящие профес-
сионалы, владеющие не только приемами 
обороны, но и первой медицинской помощи 
пострадавшим.

В. ПОСПелОВ

37 филиалов ОАО «Газпром» делегирова-
ли своих представителей на этот престиж-
ный молодежный спортивно-туристический 
форум. Честь ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» отстаивали Тимур Жумашев (Учеб-
ный центр), Евгений Лопухов (Мокроус-
ское ЛПУМГ), Елена Усина (Сторожевское 
ЛПУМГ) и Татьяна Тющанева (Медсанчасть).

В первый день заезда ребята знакомились, 
участвуя в тренингах по командообразова-
нию. Затем была «слепая» жеребьевка, опре-
делившая из общего числа участников ко-
манды в составе четырех человек (2 парня+2 
девушки), которые в последующие два дня 
боролись за звание самых ловких, выносли-
вых, смекалистых и дружных молодежных 
бригад «Газпрома».

На первом этапе команды преодолевали 
препятствия, соревновались в скалолазании, 
пешем подъеме и стрельбе из лука. 

Второй этап соревнований включал ве-
ревочную переправу через реку Свиягу, ве-
сельную переправу на лодках и ориентиро-
вание по острову Свияжск, бег по песку с по-
лосой препятствий.

Наши ребята показали себя настоящими 

На предложение заняться благим делом от-
кликнулись молодые специалисты Сторо-
жевского ЛПУМГ, УМТСиК, УАВР, ИТЦ и 
Администрации. После того, как все участ-
ки были приведены в порядок, в музее тру-
довой славы нашего предприятия состоялась 
неформальная встреча участников акции с 
председателем Совета ветеранов общества 
Тамарой Морозовой. Тамара Ивановна рас-
сказала молодым специалистам о прошлом 
родного предприятия, о людях, ковавших его 
славу; о том, как нелегок был труд газовиков 
несколько десятилетий назад, о том, сколько 
ими было сделано, чтобы последующим по-
колениям жить и трудиться было легче. 

Рейды по уборке участков захоронения, 
принадлежащих нашему обществу, стали уже 
традиционными. Молодые газовики с пони-
манием относятся к этому нужному делу со-
хранения памяти и уважения к бывшим ра-
ботникам предприятия и всегда активно от-
кликаются на призыв Совета ветеранов. 

Александр АзАрКин

чтить прÎшËÎе

29 ìàÿ íà ãîðîäñких кëàäбищàх 
ïðîшëи ìåðîïðиÿòиÿ ïî убîðкå 
çàкðåïëåííых çà îбщåñòâîì 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» учàñòкîâ 
и ïðиëåãàющåй òåððиòîðии, 
îðãàíиçîâàííыå Сîâåòîì âåòåðàíîâ 
îбщåñòâà ñîâìåñòíî ñ ìîëîäåæíыì 
îбъåäиíåíиåì «Нàшå äåëî». 

мÃнÎвеннÀЯ реÀкциЯ

СÀрÀтÎвСкие рÀСкÀты «мÀйСкÎÃÎ ÃрÎмÀ»

Чåòâåðî ïðåäñòàâиòåëåй ìîëîäåæíîãî 
îбъåäиíåíиÿ íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ 
ïðиíÿëи учàñòиå â ãðàíäиîçíîì 
îбщåãàçïðîìîâñкîì òðиàëå «Мàйñкий 
ãðîì – 2015», кîòîðый ïðîхîäиë 
â Кàçàíи 11-13 ìàÿ.

лидерами команд, а Евгений Лопухов в со-
ставе своей команды стал серебряным при-
зером «Майского грома»!

После основной программы уставших, по-
трепанных, но довольных участников ждали 
приятные сюрпризы от организаторов: файер-
шоу, экскурсионная и концертная программы.

Своими впечатлениями от триала любез-
но поделился Тимур Жумашев: «Я уже уча-
ствовал в подобном мероприятии и очень 
рад, что опять удалось попасть на триал. 
Отличная организация, новые знакомства и 
друзья, великолепная культурная программа. 
Все было здорово!!!»

На праздник к ребятам приехали замести-
тель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» по корпоративной защи-
те и управлению персоналом В. Беклени-
щев, начальник отдела социального разви-
тия С. Садчиков. Перед ребятами выступил 
эстрадный ансамбль саратовской филармо-
нии «Манго-экспресс».

И даже непогода не смогла помешать 
празднику. Конференц-зал «Родничка» запол-
няется детскими голосами, ребята, каждый в 
футболке цвета своего отряда – зеленой, жел-
той, красной, синей, оранжевой, бирюзовой 
- весело занимают места в зрительном зале.  

Звучат фанфары. Все внимание на сцену: 
начальник СОК «Родничок» Л. Аленичева 
объявляет об открытии лагеря. Сезону 2015 
года дан старт. 

«Родничок» - это планета детства, где 

2 июíÿ òîðæåñòâåííî и ïðàçäíичíî СÎК «Рîäíичîк» îòкðыë ñâîй 44-й ëåòíий 
îçäîðîâиòåëüíый ñåçîí. 

созданы все условия для активного отды-
ха, интересного и разнообразного досуга, 
гармоничного, всестороннего развития ре-
бят. Об этом напомнил в своем приветствии 
В.Бекленищев, отметив, что «Родничок» – 
лучший лагерь города, и пожелал ребятам 
отличного отдыха и веселых каникул.

Нынешний летний сезон в лагере, впро-
чем, как и все предыдущие, необыкновен-
но богат на события, самые разнообразные, 
яркие, волнующие. Дружная, опытная ко-
манда «Родничка» подготовила насыщен-
ную культурно-оздоровительную программу 
для детей на все летние смены, по традиции, 
проходящие под своим девизом и посвящен-
ные определенной теме. В этом году все сме-
ны будут посвящены 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, девиз первой 
смены: «Я гражданин своей страны».

 

Добровольцы рейда за работой

На сцене СОК «Родничок» воспитатели и вожатые лагеря

«Пиратская вечеринка» надолго запом-
нится ребятишкам, ведь их ожидали слад-
кий стол, зажигательные пиратские игры и 
танцы, веселые конкурсы и, конечно, па-
мятные призы. 

В финале праздника ребятам гостеприим-
но открыла свои двери игровая комната, где 
немалая детская энергия нашла свой выход в 
увлекательных играх и забавах. 

Многие дети первый раз оказались на 
таком празднике. Приятно было со сторо-
ны наблюдать, как они искренне радуются. 
Уставшие, но довольные и счастливые, не-
смотря на проливной дождь, который  встре-
тил их на улице, ребята с песнями возвраща-
лись домой. 

А на вопрос родителей: как прошел празд-
ник? Ребята отвечали: «Ужас, как было ве-
село!» 

Первичная профсоюзная организация 
Мещерского ЛПУМГ благодарит админи-
страцию филиала за помощь в организации 
праздника.

1 июíÿ ïî ñòàðîй äîбðîй òðàäиции 
ïðîфкîì Мåщåðñкîãî ЛПУМÃ 
уñòðîиë ãðàíäиîçíый ïðàçäíик, 
ïîñâÿщåííый Мåæäуíàðîäíîìу äíю 
çàщиòы äåòåй. 

пирÀты из мещер

день зÀщиты детей

Пиратская вечеринка удалась на славу!


