
Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà ÎÎÎ “Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ” 

ÃÎËÓÁÀЯ

ЧитÀйте в нÎмере:

экÎлÎÃичÅСкая наÃрада
стр.2

70-лÅтию пÎбÅды пÎСвящаÅтСя
стр.3

тÅрритÎрия дÅтСтва
стр.4

ÎфициÀËьнÎ

ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ

>>> стр.2

14 (1446) 24 июня 2015 ã.

Î ÃËÀвнÎм

В прошедший осенне-зимний период 
Группа «Газпром» обеспечила устойчи-
вое газоснабжение потребителей Россий-
ской Федерации, а также поставку газа на 
экспорт. В период похолодания были пред-
приняты все необходимые меры для беспе-
ребойного снабжения газом потребителей 
России, при этом особое внимание уделя-
лось газоснабжению социально значимых 
объектов, потребителей коммунально-
бытовой сферы и населения. Экспорт газа 
за пределы России осуществлялся в соот-
ветствии с контрактами. 

ÎтмеЧены зÀ хÎрÎшÓю рÀÁÎтÓ

Для обеспечения надежного газоснаб-
жения российских и зарубежных потре-

бителей «Газпром» ведет системную ра-
боту по развитию добычных и газотран-
спортных мощностей, реконструирует и 
расширяет объекты хранения газа, в пол-
ном объеме выполняет запланированные 
планово-профилактические и ремонтные 

пðàâëåíиå ÎаÎ «Ãàçïðîì» ðàññìîòðåëî иòîãи ðàбîòы äîчåðíих îбщåñòâ и îðãàíиçàций 
â îñåííå-çиìíий ïåðиîä 2014–2015 ãîäîâ (îкòÿбðü-ìàðò) и ìåðы, íåîбхîäиìыå äëÿ 
бåñïåðåбîйíîãî ãàçîñíàбæåíиÿ ïîòðåбиòåëåй â îñåííå-çиìíий ïåðиîä 2015–2016 ãîäîâ. 

На заседании Правления ОАО «Газпром» была отмечена хорошая работа коллек-
тива ООО «Газпром трансгаз Саратов» по подготовке основного и вспомогательно-
го оборудования и линейной части магистральных газопроводов в зоне эксплуата-
ционной ответственности предприятия к осенне-зимнему периоду 2014–2015 годов. 

Леонид Николаевич, в свою очередь, на рабочем селекторе поблагодарил всех со-
трудников общества за их добросовестную работу, отметив, что высокая оценка, дан-
ная предприятию на Правлении ОАО «Газпром», - это заслуга всего коллектива и 
большой стимул для дальнейших достижений.

На встрече речь шла о работе компании на 
внутреннем и внешнем рынках. В частно-
сти, отмечены очень хорошие тенденции по-
ставок газа на экспорт. Так, Германия, круп-
нейший импортер российского газа, в мае 
2015 года купила его на 68% больше, чем в 
мае 2014 года. Алексей Миллер подчеркнул, 
что «Газпром» может оперативно наращи-
вать добычу газа и полностью удовлетво-
рять пиковый спрос российских и зарубеж-
ных потребителей, и обеспечивает 100-про-
центную надежность поставок. 

Алексей Миллер проинформировал Вла-
димира Путина о реализации проекта «Сила 
Сибири» («восточный» маршрут поставок 
газа в Китай), которая идет строго по графи-
ку, а также о динамике подготовки контракта 
по «западному» маршруту. 

Отдельное внимание было уделено рабо-
те «Газпрома» по газификации российских 
регионов. Так, с 2005 года уровень газифи-
кации сельской местности увеличился более 
чем на 20% - до 54,6% (в среднем по Рос-
сии - 65,4%).

Редакция сайта ОАО «Газпром»

ÃÀз нÀ пике

15 июíÿ ñîñòîÿëàñü ðàбîчàÿ âñòðåчà 
пðåçиäåíòà рФ вëàäиìиðà пуòиíà
и пðåäñåäàòåëÿ пðàâëåíиÿ 
ÎаÎ «Ãàçïðîì» аëåкñåÿ Миëëåðà. 
аëåкñåй Миëëåð ïðîиíфîðìиðîâàë 
вëàäиìиðà пуòиíà î ðàбîòå «Ãàçïðîìà» 
íà âíуòðåííåì и âíåшíåì ðыíкàх.

Владимир Путин и Алексей Миллер. Фото www.
kremlin.ru

Цитата: «В прошлом году компания 
добыла 444 миллиарда кубометров газа, 
при том что добычные мощности ком-
пании составляют 617 миллиардов ку-
бометров газа. Именно это позволяет 
России беспроблемно проходить осенне-
зимний период и удовлетворять все пи-
ковые спросы, которые могут возни-
кать в случае аномальных морозов». 

Алексей Миллер

Уважаемые акционеры! 
Постоянное движение вперед - важная от-

личительная черта Газпрома. Реализуя но-
вые масштабные проекты, выходя на новые 
рынки, производя новую продукцию, при-
меняя новые технологии, Газпром уверенно 
идет в авангарде мировой энергетики и соз-
дает задел на будущие десятилетия. 

Это наглядно подтверждают результаты 
работы Компании в 2014 году. 

Газпром совершил мощный прорыв в вос-
точном направлении. Подписан крупнейший 
в отечественной газовой отрасли контракт 
на поставку газа. Этот исторический доку-
мент открыл Газпрому выход на стремитель-
но растущий перспективный рынок Китая. 
В течение 30 лет Компания поставит китай-
ским потребителям более 1 триллиона кубо-
метров газа по «восточному» маршруту. 

Заключение контракта запустило крупней-
ший в мире инвестиционный проект. Полным 
ходом идет формирование Якутского центра 
газодобычи с гигантскими запасами газа. Ак-
тивно строится газопровод «Сила Сибири» 
-ключевой элемент системы газоснабжения 
на Востоке России, газовая артерия «восточ-

ного» маршрута. Всё это - огромный стимул 
для социально-экономического развития вос-
точных регионов России, основа для карди-
нального повышения уровня их газификации 
и создания тысяч новых рабочих мест. 

С учетом крайне высокой емкости китай-
ского энергетического рынка прорабатыва-
ется вопрос поставок газа Группы Газпром 
в Китай еще по одному маршруту - «запад-
ному». 

Сделаны своевременные важные шаги 
для существенного снижения транзитных 
рисков и повышения надежности поставок 
газа на традиционные для Газпрома экспорт-
ные рынки - в Европу и Турцию. Дан старт 
проекту строительства новой газовой маги-
страли по дну Черного моря. Ее мощность 
- 63 миллиарда кубометров газа в год, из них 
до 47 миллиардов кубометров предназначе-
но для европейских потребителей. Реализа-
ция проекта позволит полностью отказаться 
от украинского транзитного маршрута, под-
верженного системным рискам. 

Газпром продолжает освоение Арктики. 
На Ямале, будущем флагмане отечественной 
газовой отрасли, начал работу новый, вто-
рой по счету, газовый промысел Бованенков-

ского месторождения - крупнейшего на по-
луострове. При создании промысла приме-
нялись инновационные решения и самые пе-
редовые технологии. Теперь на Бованенко-
во ежегодно можно добывать 90 миллиар-
дов кубометров газа. Это сопоставимо с объ-
емом, который Газпром поставил в прошлом 
году трем крупнейшим зарубежным покупа-
телям российского газа - Германии, Италии 
и Турции. 

Пионер освоения российского шельфа 
Арктики, Газпром ведет добычу нефти на 
Приразломном месторождении - единствен-
ном проекте по освоению углеводородов в 
этом регионе. В 2014 году нефть месторож-
дения - новый сорт, который получил назва-
ние Arctic Oil, - впервые была поставлена на 
мировой рынок. 

Газпром продолжает масштабную рабо-
ту по газификации регионов России. В 2014 
году доступ к преимуществам, которые дает 
использование природного газа, получили 
еще 236 городов и сёл - около 30 тысяч се-
мей. Теперь их жизнь станет намного ком-
фортнее, а бытовые вопросы будут решать-
ся гораздо легче. 

Группа Газпром - крупнейший инвестор 
в российскую электроэнергетику. Компа-
ния продолжает наращивать генерирующие 
мощности. В отчетном году введены в экс-
плуатацию новые современные энергобло-
ки в Вологодской области и Москве. С уче-
том этих объектов Газпром уже более чем на 
две трети выполнил обязательства перед го-
сударством по созданию новых электроэнер-
гетических мощностей. 

Одним из самых запоминающихся собы-
тий 2014 года стала зимняя Олимпиада в 
Сочи. Газпром гордится, что принимал не-
посредственное участие в этом грандиоз-
ном спортивном празднике. Энергетические 
и спортивные объекты, построенные Газ-
промом, стали неотъемлемой составляю-
щей этой триумфальной для нашей страны 
Олимпиады и будут многие годы работать на 
благо россиян. 

Уважаемые акционеры! 
Нацеленность на постоянное развитие, 

стремление к максимальной эффективно-
сти, особое внимание к новому и передово-
му - всё это и впредь будет способствовать 
успехам Газпрома и повышению доходов ак-
ционеров Компании.

ÎÁрÀщение к ÀкциÎнерÀм

Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» 
В.Зубков 

Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Миллер
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прÎфсÎюзнÀЯ жизнь

ÎфициÀËьнÎ

Заслушав информацию председателя объ-
единенной первичной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Владимира Кускова и главного правового 
инспектора труда – заведующего правовым 
отделом МПО ОАО «Газпром» Николая На-
умова, Президиум Совета МПО ОАО «Газ-
пром» постановил: «признать высокий уро-
вень и эффективность правозащитной ра-
боты ОППО ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов». Отметить, что защита трудовых прав 
и интересов работников осуществляется 
в соответствии с требованиями трудового 
законодательства, Устава МПО ОАО «Газ-
пром» и локальными нормативными акта-
ми выборных коллегиальных профсоюзных 
органов».

Президиум Совета МПО ОАО «Газ-
пром» постановил присвоить звание «Луч-
ший по правозащитной работе в Межреги-
ональной профсоюзной организации ОАО 
«Газпром» за 2014 год Бекоеву Юрию Сар-
дионовичу – ведущему инженеру УМТ-
СиК, филиала ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов», председателю комиссии по право-
защитной работе. 

По материалам информационного 
вестника МПО ОАО «Газпром»

Этому способствовали, с одной стороны, 
стратегические решения профсоюзных ли-
деров Владимира Кускова и Ирины Шести-
ловской. Прежде всего, прошедший в обще-
стве в апреле этого года семинар для про-
фсоюзного актива, посвященный информа-
ционной работе. Именно такие мероприятия 
положительно меняют подходы к работе, т.к 
образовательные программы увеличивают 
количество умеющих работать с профсоюз-
ной информацией и, естественно, повыша-
ют ее качество. 

С другой стороны, в профсоюзной орга-
низации общества «Газпром трансгаз Сара-
тов» определились два энтузиаста инфор-
мационной работы — Кирилл Веселый и 
Александр Азаркин. Они значительно ожи-
вили новостную ленту организации, позво-
ляющую оценить весь спектр профсоюзной 
работы в общества «Газпром трансгаз Са-
ратов», наполнили её насыщенной разноо-
бразной информацией. Отличным дополне-
нием к этому стали информационные ини-
циативы со стороны молодежного объе-
динения «Наше дело» (председатель Олег 
Паршиков). 

На совместном заседании было отмечено, 
что все социальные обязательства, пред-
усмотренные договором, выполнены. Ра-
ботникам «Газпрома» и его дочерних об-
ществ предоставлялись выплаты социаль-
ного характера, медицинское обслужива-
ние, дополнительное пенсионное обеспе-
чение. Продолжено дальнейшее развитие 
программы жилищного обеспечения ра-
ботников компании и ее дочерних обществ 
на основе механизма банковского ипотеч-
ного кредитования. 

ÎÁЯзÀтеËьствÀ выпÎËнены 

пðàâëåíиå акциîíåðíîãî îбщåñòâà
«Ãàçïðîì» и пðåçиäиуì Сîâåòà 
Мåæðåãиîíàëüíîй ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàции (МпÎ) кîìïàíии íà 
ñîâìåñòíîì çàñåäàíии ðàññìîòðåëи 
ðåçуëüòàòы âыïîëíåíиÿ îбÿçàòåëüñòâ, 
ïðåäуñìîòðåííых Ãåíåðàëüíыì 
кîëëåкòиâíыì äîãîâîðîì 
ÎаÎ «Ãàçïðîì» и åãî äîчåðíих îбщåñòâ 
â 2014 ãîäу.

Комплекс социальных мер, действую-
щих в «Газпроме», и строгое соблюдение 
российского законодательства позволи-
ли сохранить высокую стабильность тру-
довых коллективов и обеспечить компа-
нию и ее дочерние общества необходимым 
персоналом. Было подчеркнуто, что в 2014 
году коллективные трудовые споры отсут-
ствовали. 

Профильные подразделения админи-
страции «Газпрома», руководители его до-
черних обществ, Совет Межрегиональ-
ной профсоюзной организации и руково-
дители профсоюзных организаций дочер-
них обществ продолжат строго соблюдать 
условия и выполнять обязательства, опре-
деленные Генеральным коллективным до-
говором.

В настоящее время действие Генераль-
ного колдоговора в установленном поряд-
ке продлено на период с 2016 года по 2018 
год. 

инфÎрмÀциÎннÎе прÎстрÀнствÎ

нà ñåìиíàðå äëÿ îòâåòñòâåííых çà 
иíфîðìàциîííую ðàбîòу â ïðîфñîюçíых 
îðãàíиçàциÿх МпÎ ÎаÎ «Ãàçïðîì» быëà 
îòìåчåíà кàчåñòâåííàÿ иíфîðìàциîííàÿ 
ðàбîòà ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ». 
эòî ïîçâîëÿåò âыäâиíуòü ïðîфñîюçíую 
îðãàíиçàцию îбщåñòâà â чиñëî 
íîìиíàíòîâ кîíкуðñà «дîбðî ïîæàëîâàòü 
â ïðîфñîюçíîå иíфîðìàциîííîå 
ïðîñòðàíñòâî».

ËÓЧшие пÎ прÀвÎзÀщитнÎй рÀÁÎте

нà çàñåäàíии пðåçиäиуìà Сîâåòà 
Мåæðåãиîíàëüíîй ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàции ÎаÎ «Ãàçïðîì», 
ñîñòîÿâшåìñÿ 3 июíÿ 2015 ãîäà, 
быë çàñëушàí âîïðîñ «Î ïðàкòикå 
ïðàâîçàщиòíîй ðàбîòы îбъåäиíåííîй 
ïåðâичíîй ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ». 

Справка: Генеральный коллективный договор ОАО «Газпром» и его дочерних об-
ществ на 2013–2015 гг. подписан 26 ноября 2012 г. 

Договор распространяется на работников компании и ее 100-процентных дочер-
них обществ, занятых в сфере добычи, транспортировки, переработки, хранения и 
реализации газа, а также на работников Совета МПО и профсоюзных организаций 
дочерних обществ.

Основная цель договора — согласование интересов работников и работодателя в 
рамках социального партнерства, а также предоставление работникам с учетом эко-
номических возможностей компании дополнительных гарантий и льгот по сравне-
нию с действующим законодательством РФ, иными нормативными правовыми ак-
тами и Отраслевым соглашением.

Социальный проект «Зеленая планета – де-
тям» стартовал в 2013 году в рамках Года эко-
логии под девизом «Поддержка детства и за-
щита природы – будущее России!». Цель про-
екта: формирование в сознании населения и, 
в первую очередь, подрастающего поколения 

бережного отношения к окружающей приро-
де, воспитание экологической культуры.

За два года в рамках проекта было про-
ведено около 300 различных лекций, бе-
сед, викторин, тренингов, выставок, посвя-
щенных проблеме бережного отношения 

 5 июíÿ â Мîñкâå, â Ãîñуäàðñòâåííîì кðåìëåâñкîì дâîðцå íà òîðæåñòâå, ïîñâÿщåííîì 
дíю экîëîãà, ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» быëà âðучåíà íàãðàäà ïîбåäиòåëÿ 
Мåæäуíàðîäíîãî пðîåкòà «экîëîãичåñкàÿ куëüòуðà. Миð и ñîãëàñиå» â íîìиíàции 
«экîëîãичåñкîå âîñïиòàíиå и ïðîñâåщåíиå» çà ðåàëиçàцию ïðîåкòà 
«Зåëåíàÿ ïëàíåòà – äåòÿì». 

нÀÃрÀдÀ зÀ экÎËÎÃиЧескÎе вÎспитÀние

к окружающей природе и экологическому 
воспитанию. Для детей было организова-
но культурно-образовательное мероприятие 
«Осенний блюз природы» с выставкой поде-
лок из природного материала, лекциями ве-
дущих экологов г. Саратова, экологическим 
ток-шоу «Мир, в котором мы живем». В 2014 
году были проведены первый молодежный 
форум «Зеленая волна», в котором приняли 
участие более восьмидесяти молодых работ-
ников из разных филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», и детский экологический 
форум «Цвети, планета», в котором участво-
вало более двухсот детей Саратовской обла-
сти и г. Саратова.

Всего за два года активными участниками 
социального проекта «Зеленая планета – де-
тям» стали более 10 тысяч детей Саратов-
ской, Пензенской и Тамбовской областей в 
возрасте от 7 до 17 лет. 

Служба по связям
с общественностью и СМИ

Во время награждения. Заместитель генерального директора А.Романов (справа) с наградой победителя

работы на объектах ЕСГ России. 
Это позволяет последовательно уве-

личивать потенциал системы подземного 
хранения газа (ПХГ) на территории Рос-
сии к каждому следующему сезону отбо-
ра. За последние пять осенне-зимних пе-
риодов максимальная суточная произво-
дительность на начало сезона отбора вы-
росла на 24,5% до 770,4 млн куб. м. К 
осенне-зимнему периоду 2015–2016 го-
дов этот показатель, по планам, увеличит-
ся еще на 2,5% — до 789,9 млн куб. м. С 
учетом ПХГ, расположенных на террито-
рии Беларуси и Армении, к следующей 
зиме максимальная суточная производи-
тельность хранилищ на начало сезона от-
бора составит 832,9 млн куб. м газа.

Для надежной работы ЕСГ в осенне-
зимний период 2015–2016 годов Правление 
поручило профильным подразделениям и 
дочерним обществам:

-к началу следующего сезона отбора соз-
дать оперативный резерв газа в объеме не 
менее 72,018 млрд куб. м в ПХГ на терри-
тории России, 1,07 млрд куб. м - в ПХГ на 
территории Беларуси и 0,121 млрд куб. м - в 
ПХГ на территории Армении; 

- реализовать Основные направления ра-
боты по подготовке объектов дочерних об-
ществ и организаций ОАО «Газпром» к 
осенне-зимней эксплуатации 2015–2016 го-
дов; 

- провести планово-профилактические 
и ремонтные работы на объектах добычи, 
транспортировки, подземного хранения и 
переработки газа, подготовить транспорт-
ные средства и специальную технику к зим-
ней эксплуатации.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

ÎтмеЧены зÀ хÎрÎшÓю рÀÁÎтÓ

Управление информации 
ОАО «Газпром»

сÎÁытие
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370-Ëетию пÎÁеды пÎсвЯщÀетсЯ

Ведущий технолог отдела главного энергетика 
Владимир Мазаев рассказывает о своем отце 
Илье Семеновиче Мазаеве – участнике войны.

Мой отец родился в селе Родничок Бала-
шовского района 25 июля1926 года. В 1943 
году с двумя товарищами-одногодками уехал 
в Кемерово, где все трое окончили автошколу 
и были направлены водителями на фронт. Во-
евали молодые шоферы в составе 1-го Укра-
инского фронта - возили на полуторках бое-
припасы, снаряжение. Быстро взрослели и 
становились опытными бойцами. 

Отец участвовал в штурме Берлина и на 
стене рейхстага оставил надпись: «Я - из Са-
ратова». В составе части 1-го Украинского 
фронта освобождал Прагу. Здесь и встретил 
победу. 

ной отраслью, работал механиком и дизели-
стом в СМУ-34 Управления буровых работ 
«Саратовнефтегаза».

В 1992 году после продолжительной бо-
лезни умер в возрасте 66 лет.

и нÀписÀË нÀ стене рейхстÀÃÀ: « Я – из сÀрÀтÎвÀ»

22 июíÿ иñïîëíиëîñü 74 ãîäà ñ íàчàëà 
вåëикîй Îòåчåñòâåííîй âîйíы, 
кîòîðàÿ ñïуñòÿ чåòыðå ãîäà ïîбåäîíîñíî 
çàâåðшиëàñü. 
Мы ïðîäîëæàåì ïубëикàцию ìàòåðиà-
ëîâ, ïîñâÿщåííых  70-ëåòию вåëикîй 
пîбåäы.
 

Отец награжден медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», «За победу над 
Германией». 

Свою мирную жизнь отец связал с нефтя-

Гостей праздника уже в фойе СОК «Родни-
чок» встречала музыка военных лет, здесь же 
были установлены баннеры, на которых мож-
но было познакомиться с военной истори-
ей семей работников ИТЦ. А рядом на карте 
СССР и Европы работники и дети флажками 
с большой охотой отмечали места, где их во-
евавшие родственники встретили День Побе-
ды. К концу праздника на карте была отобра-
жена военная география филиала.

Заняв свои места в зале, работники ИТЦ и 
члены их семей на полтора часа погрузились в 
театрализованное представление. Вместе с со-
ветскими юношами и девушками они попро-
щались с мирным небом в июне 1941 года, ста-
ли свидетелями атаки на Брестскую крепость, 
обороны Москвы, Курской и Сталинградской 
битв, блокады Ленинграда и защиты Севасто-
поля, водрузили знамя Победы над рейхстагом 
и прошли парадом по Красной площади. Зри-
телям не всегда удавалось сдерживать слезы 
гордости за подвиг, совершенный нашим на-
родом, и слезы горечи за то, какую цену при-
шлось заплатить. Ведь каждый человек в зале 
вспоминал своих родных и близких людей.

После окончания представления для де-
тей работников прошла викторина, в кото-
рой ребята смогли попробовать себя в роли 
бойцов, связистов и разведчиков. 

Коллектив ИТЦ благодарит за организа-
цию и проведение мероприятия администра-
цию и ОППО общества, администрацию и 
ППО ИТЦ. 

Елена ХРячкОВА
Участники велопробега преодолели бо-
лее 70 километров по полевым дорогам. По 
маршруту следования представители Адми-
нистрации, Медицинской службы, Медико-
санитарной части, Управления связи, СОК 
«Родничок», УТТиСТ, ИТЦ, «Саратовавто-
газа» возлагали цветы к мемориалам, отда-
вая дань памяти героям, вспоминая о тех, кто 
ценой своей жизни приблизил Победу в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Стартовал велопробег в СОК «Родничок». 
Первой остановкой велосипедистов стал мо-
нумент воинам-автомобилистам, установ-
ленный на Алтынной горе на выезде из Са-
ратова в сторону Волгограда.

В годы войны путь по Алтынной горе из 
Саратова называли «дорогой жизни», пото-
му что только по ней осуществлялось авто-
мобильное сообщение с осажденным Ста-
линградом. Дорога постоянно подвергалась 
бомбардировкам гитлеровской авиации. 

Далее велотуристы покорили Буданову 
гору в районе села Александровка; полюбо-

вались старой паровой мельницей в селе Кон-
стантиновка; в селе Михайловка почтили па-
мять Героя Советского Союза майора М. Рас-
ковой. В селе установлен памятный мону-
мент на месте гибели легендарной летчицы, 
которая в годы войны занималась формиро-
ванием и подготовкой женских авиационных 
полков на базе Энгельсской школы летчиков. 

«Бабушками русской авиации» называли 

себя 20-летние девчонки. Немцы наших деву-
шек ненавидели. Прорываясь на низкой вы-
соте к железнодорожным узлам, штабам и пе-
реправам, они вдребезги разносили стратеги-
ческие объекты. Первоначальное презритель-
ное «рус фанер» быстро сменилось на «ноч-
ные ведьмы» - и закрепилось намертво. 

О.УтяГАНОВА

пÎ пÀмЯтным местÀм вÎйны

30 ìàÿ ïðîшåë âåëîïðîбåã, ïîñâÿщåííый 
70-ëåòию пîбåäы â вåëикîй 
Îòåчåñòâåííîй âîйíå, 
îðãàíиçîâàííый òуðиñòичåñкиì кëубîì 
îбъåäиíåííîй ïåðâичíîй ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàции îбщåñòâà. 

«Àх, есËи Á не ÁыËÎ вÎйны...»

«а, ìîæåò, íå быëî âîйíы, и ìиð 
åå ñåбå ïðиäуìàë?..» - òàк íàçâàëи 
âîåííî-иñòîðичåñкîå ìуçыкàëüíîå 
ïðåäñòàâëåíиå, ïîñâÿщåííîå 70-ëåòию 
пîбåäы, кîòîðîå уâиäåëи ðàбîòíики 
итЦ и чëåíы их ñåìåй. 

И.Мазаев - справа в верхнем ряду

Участники велопробега у памятника воинам-автомобилистам

Конкурс юных бойцов

Молодые работники ООО «Газпром транс-
газ Саратов» совместно со своими коллега-
ми ОАО «ВНИПИГазодобыча», саратовского 
филиала ОАО «Газпром энерго», УАВРиКРС 
ПХГ вышли на старт велопробега, который 
посвятили 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. Девиз велопробега: «Ве-
ликая страна – Великая Победа». 

Участники велопробега преодолели путь 
от символа города на Предмостовой площади 
до парка Победы, где возложили цветы к веч-
ному огню и посетили музей трудовой славы.

Олег ПАРшИкОВ 

веËикÎй стрÀне и ее веËикÎй пÎÁеде пÎсвЯщÀетсЯ

12 июíÿ â дåíü рîññии ñîñòîÿëñÿ âåëîïðîбåã, кîòîðый быë îðãàíиçîâàí ìîëîäåæíыì 
îбъåäиíåíиåì «нàшå äåëî» ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ».  

Возложение цветов к вечному огню На старте велопробега, который начался с Предмостовой площади в Саратове
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Яркие крÀски ËетÀ

твÎрЧествÎ

«нÀше деËÎ» в деËе

В мае молодежным объединением «Наше дело» Пу-
гачевского ЛПУМГ была оказана помощь Свято-
Никольскому женскому монастырю Покровской Епар-
хии Московского Патриархата, расположенному в по-
селке Монастырский Пугачевского района.
На территории монастыря сотрудники ЛПУМГ друж-
но разбивали грядки, сажали цветы, косили траву.
Ранее работниками ЛПУМГ была собрана гуманитар-
ная помощь, переданная монастырю. 

территÎриЯ детствÀ

 В рамках акции на территории детского сада 
«Малыш» были проведены работы по по-
краске игровых лестниц, скамеек, песочниц, 
клумб. Ржавые и скучные качели-карусели 
заиграли яркими красками и стали настоя-
щим украшением игоровой площадки. Вос-
питанники детсада были в восторге, а зна-
чит, акция прошла успешно. 

МО «Наше дело» выражает слова призна-
тельности за поддержку начальнику Мещер-
ского ЛПУМГ М. Боровикову и председате-
лю ППО М. Сафроновой.

Высококвалифицированный специалист, це-
леустремленный, инициативный, отзывчи-
вый, обаятельный и веселый – все эти слова 
о Николае Васильевиче. Он, как никто дру-
гой, умеет находить самые приемлемые ре-
шения сложных производственных задач, а 
его улыбка и жизненный азарт привносят в 
коллектив хорошее настроение. 

Николай Васильевич, поздравляем Вас с 
юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, новых достижений 
в работе, оставаться всегда в хорошем распо-
ложении духа. И пусть в Вашей жизни будут 
только добрые моменты!

коллектив Управления связи

Детей развлекали веселые аниматоры: да-
рили им воздушные шары, проводили кон-
курсы, рассказывали интересные истории. 
Театр фокусов «Самокат» показал прекрас-
ное представление, которое понравилось не 
только детям, но и их родителям.

После конкурсов и игр было организо-
вано чаепитие, а в конце праздника ребя-
та получили сладкие подарки и сувенир 
на память – медаль-магнит с известными 
мультгероями.

в кàíуí дíÿ çàшиòы äåòåй 
àкòиâиñòàìи МÎ «нàшå äåëî» 
Мåщåðñкîãî лпУМÃ быëà ïðîâåäåíà 
бëàãîòâîðиòåëüíàÿ àкциÿ.

пÎдÀрÎк нÀ прÀздник

в эòîì ãîäу íà ïðàçäíик, 
ïîñâÿщåííый дíю çàщиòы äåòåй, 
â Учåбíый цåíòð ïðишëи бîëåå 70 äåòåй 
ðàбîòíикîâ Учåбíîãî цåíòðà, УÎрриСÎФ, 
«Сàðàòîâàâòîãàçà».

пÎмÎЧь тÀк прÎстÎ с дÎÁрыми пÎжеËÀниЯми

15 июíÿ çàìåñòиòåëü íàчàëüíикà 
Уïðàâëåíиÿ ñâÿçи ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» никîëàй аãàфîíîâ 
îòìåòиë юбиëåй. 

мÎнÀстырю в пÎмÎщь

Инициаторами акций выступили ООО «Са-
ратовгазторг» и МО «Наше дело». В «десан-
те добра» приняли участие многие работники  
администрации общества и филиалов. И это, 
действительно, сделать было очень просто 
-  достаточно было при посещении столовых 
предприятия приобрести блюдо дня, средства 
от покупки которого направлялись в особый 
фонд помощи социально незащищенным де-
тям для организации  сладких столов, покуп-
ки игрушек и спортивного инвентаря. 

Как выяснилось в ходе проведения бла-
готворительной акции, в детском противо-
туберкулезном санатории крайне остро сто-
ит вопрос с одеждой для детей: нет  в доста-
точном количестве элементарных предметов 
одежды – панамок, летней обуви. И работни-
ки нашего предприятия с большим энтузиаз-
мом откликнулись на предложение ООО «Са-
ратовгазторг» помочь одеть маленьких паци-
ентов санатория. Это тоже оказалось очень 
просто сделать: надо было купить в магази-
нах «Саратовгазторга» одежду для своих де-
тей, часть стоимости которой пошла в общий 
фонд. Многие же покупатели выбирали кро-
шечные трогательные предметы одежды и 
передавали их в общий фонд на благое дело. 

Присоединился к акции и генеральный ди-

6 июíÿ â äåòñкîì ïðîòиâîòубåðкуëåçíîì ñàíàòîðии (ã. Сàðàòîâ) и íîâîуçåíñкîì цåíòðå «Сå-
ìüÿ» ñîñòîÿëиñü ïðàçäíичíыå бëàãîòâîðиòåëüíыå àкции ïîä äåâиçîì «пîìîчü òàк 
ïðîñòî», ïîñâÿщåííыå Мåæäуíàðîäíîìу дíю çàщиòы äåòåй. 

ректор предприятия Леонид Чернощеков. Ле-
онид Николаевич со свойственным ему тща-
нием выбрал детскую одежду и передал ее в 
противотуберкулезный санаторий, а от пред-
приятия детским учреждениям были вручены 
спортивный инвентарь и кондиционер. 

«День защиты детей, – отметил 
Л.Чернощеков, - это не только радостный 
праздник для детворы, но и напоминание нам, 
взрослым, о том, что дети нуждаются в нашей 
постоянной заботе и поддержке. Очень хочет-
ся, чтобы в жизни каждого ребенка празднич-
ных дней было как можно больше». 

И праздник для детей состоялся. Веселый 
и красивый. Ростовые куклы Тигренок и Дру-
жок зазывали детей участвовать в играх и кон-
курсах и с первых минут завоевали любовь 
маленьких хозяев праздника. Клоуны Чупа и 
Чупс, очаровательные Минни-Маус и Улыбка 
рисовали на детских лицах прикольный грим. 
В неописуемый восторг привело ребятишек 
шоу мыльных пузырей. Впрочем, и взрослых 
оно тоже не оставило равнодушными. 

Завершился праздник чаепитием с целой 
горой сладостей и вручением подарков и 
разноцветных воздушных шариков. 

Праздник удался, а работники предприя-
тия, принимавшие в нем участие, получили 
в награду детские улыбки, восторг и радость 
в глазах маленьких граждан нашей страны, а 
также теплые слова благодарности, которые 
ребята единодушно просили передать газо-
викам и работникам «Саратовгазторга».

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

В ожидании чуда

Вот крашу, крашу я качели, чтоб детям было веселей 

Вот она радость - радужные мыльные пузыри!

В очереди на аквагрим Этого тигра ловить за хвост не возбраняется


