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29 фåвраля ñоñтоялаñь рабочая вñтрåча прåçидåнта роññийñкой фåдåрации владиìира путина и прåдñåдатåля правлåния паÎ «Ãаçпроì» 
алåкñåя миллåра. алåкñåй миллåр проинфорìировал владиìира путина об итоãах работы коìпании в 2015 ãоду, в чаñтноñти, о добычå ãаçа, 
поñтавках на внутрåнний рынок, рåалиçации проãраììы ãаçификации рåãионов роññии, раññкаçал об экñпортå ãаçа в дальнåå çарубåжьå: 
тåндåнциях и рåçультатах прошлоãо и начала тåкущåãо ãодов. на вñтрåчå такжå шла рåчь о подпиñанноì в риìå «мåìорандуìå 
о вçаиìопониìании в отношåнии поñтавок природноãо ãаçа иç роññии по дну чåрноãо ìоря чåрåç трåтьи ñтраны в Ãрåцию и иç Ãрåции 
в италию».

нÀ фÎне рÀстÓщеÃÎ спрÎсÀ нÀ рÎссийский ÃÀз

Из стенограммы беседы (в сокращении): 
Владимир Путин: Общий объем добычи 

в прошлом году вырос? Снизился? Потре-
бление внутри страны, объем поставок на 
экспорт и наиболее интересные проекты на 
данный момент.

Алексей Миллер: В прошлом году «Газ-

пром» добыл 418,5 млрд куб. м газа. Это по-
зволило полностью обеспечить надежные и 
стабильные поставки на экспорт и внутри 
страны. Поставки чисто газпромовского газа 
на внутренний рынок составили 205 млрд 
куб. м.

Что касается объемов поставки на экс-

порт — они составили 159,4 млрд куб. м. 
Это поставки в дальнее зарубежье, по-
ставки газа в Европу. Они выросли на 11,8 
млрд куб. м. Объем поставок газа на экс-
порт увеличился на 8%. При этом, если 

Уважаемые коллеги!

«Газпром» - компания с ми-
ровым именем, надежный по-
ставщик энергоресурсов в Рос-
сии и за рубежом. Мы работаем 
24 часа в сутки во всех часовых 
поясах нашей страны. Реализуем 
уникальные проекты в сложней-
ших природных условиях. В ре-
зультате жизнь миллионов лю-
дей становится лучше.

Наша работа в основном связа-
на с эксплуатацией опасных про-
изводственных объектов. Любая 
ошибка может иметь серьезные 
последствия.

«Газпром» обеспечивает усло-
вия для работы, отвечающие 
всем требованиям безопасности. 
Основной причиной несчастных 
случаев является человеческий 
фактор – случайное или осознан-
ное нарушение правил.

Таких ситуаций можно избе-
жать. Ведь безопасность всегда 
начинается с простых вещей: от-
ветственности, уважения к себе 
и к другим, внимания к действи-
ям коллег.

2016 год объявлен в компании 
Годом охраны труда. Мы прове-
дем сотни мероприятий, вклю-
чая образовательные.

Желаю работникам Группы 
Газпром, а также нашим колле-
гам из подрядных организаций 
успешной и безопасной работы.

А.МИЛЛеР, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

ÎÁрÀщение председÀтеËЯ прÀвËе-
ниЯ пÀÎ «ÃÀзпрÎм» À. миËËерÀ

В совещании приняли участие генеральный 
директор общества «Газпром трансгаз Сара-
тов» Л.Чернощеков, заместители генераль-
ного директора и начальники отделов по на-
правлениям. Областное руководство на сове-
щании представляли заместитель Председа-
теля Правительства области А.Буренин, ми-
нистр промышленности и энергетики обла-
сти М.Шихалов, начальник отдела топливо-
обеспечения и трубопроводного транспорта 
министерства В.Грачев.

Как было отмечено на совещании, обще-

ство «Газпром трансгаз Саратов» постоян-
но ведет работы по изысканию возможно-
сти дополнительной подачи газа через суще-
ствующие ГРС, по развитию газораспреде-
лительных мощностей области.

Так, завершается разработка проект-
ной документации на строительство и ре-
конструкцию ГРС-7 г. Саратова. Заверше-
на разработка проектной документации на 
реконструкцию газопровода-отвода и ГРС 
Балаково, в соответствии с которой преду-
сматривается увеличение часовой произво-

дительности ГРС со 180-ти до 270-ти тыс. 
куб. м и реконструкция двух ниток подво-
дящих газопроводов-отводов. 

Включен в Программу газификации реги-
онов Российской Федерации проект ГРС Но-
вопушкинская (г. Энгельс), предусматриваю-
щий строительство газораспределительной 
станции производительностью 80 тыс. куб. 
м газа в час и подключающего газопровода-
отвода протяженностью около 20-ти км. 

В Аткарском и Лысогорском районах на-
ходятся на стадии завершения работы по ре-
конструкции  ГРС Даниловская и Ключи, ко-
торые несколько лет назад ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» взяло на свой баланс. 

А. Буренин одобрил меры, принимаемые 
руководством нашего предприятия по рекон-
струкции газораспределительных станций, 
отметив, что поднятые на совещании вопро-

в ÎднÎм стрÎю

3 ìарта в ãоловноì офиñå коìпании «Ãаçпроì транñãаç Саратов» ñоñтоялоñь рабочåå 
ñовåщаниå ñ руководñтвоì Саратовñкой облаñти по актуальныì, 
иìåющиì ñоциальноå çначåниå вопроñаì рåконñтрукции крупнåйших в облаñти 
ãаçораñпрåдåлитåльных ñтанций (ÃрС), ãаçоñнабжåния ряда наñåлåнных пунктов
лыñоãорñкоãо района, хода ñтроитåльñтва фиçкультурно-оçдоровитåльноãо коìплåкñа 
«Ãаçовик» в поñåлкå Солнåчный ã.Саратова.
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говорить о тех тенденциях, которые есть 
в текущий период времени с начала 2016 
года, то объем поставок газа на экспорт 
вырос на 37,5%.

В прошлом году Германия установила 
рекорд покупки российского газа — 43,5 
млрд куб. м газа, это на 6 млрд куб. м боль-
ше, чем в 2014 году. Но в этом году мы 
видим, что рост объемов поставок газа в 
Германию и другие крупные европейские 
страны — еще больше. То есть прирост по-
ставок газа в Германию за то время, кото-
рое прошло с начала года, — 44%, в Ита-
лию — 42%, во Францию — 73%, в Ав-
стрию — 52%. Если за 2015 год абсолют-
ный прирост экспорта составил 11,8 млрд 
куб. м газа, то только за первые два месяца 
этого года в абсолютных цифрах это уже 
плюс 7,5 млрд куб. м газа.

Поэтому, без сомнения, все то, что касает-
ся проектов строительства новых газотран-
спортных маршрутов в Европу, в Северо-
Западную Европу — это экономически обо-
снованные проекты, которые подтверждены 
тем растущим спросом, который в настоя-
щее время есть.

Владимир Путин: Один из этих проек-
тов, я знаю, Вы обсуждали и даже подписа-
ли соответствующие документы в Риме.

Алексей Миллер: Да, в Риме был под-
писан Меморандум об оценке целесоо-
бразности строительства газопровода из 
России по дну Черного моря через тре-
тьи страны в направлении Греции, а по-
том в Италию. Меморандум предусматри-
вает проведение технико-экономической 
оценки до конца 2016 года. И мы с наши-
ми европейскими партнерами отталкива-
емся от того проекта, который был в свое 
время подготовлен и разработан гречески-
ми и итальянскими коллегами вместе с 
французскими, — так называемого проек-
та «Посейдон»: 12 млрд куб. м азербайд-
жанского газа из Греции по дну Иониче-
ского моря на юг Италии.

У меня состоялась встреча с Министром 
экономического развития Италии. Италия 
поддерживает данный проект. На подписа-
нии присутствовал Генеральный секретарь 
Министерства иностранных дел Греции. И 
с греческой стороны, со стороны греческого 
Правительства также оказывается поддерж-
ка этому проекту.

Владимир Путин: Алексей Борисович, 
что касается проектов газификации в Рос-
сийской Федерации, как эти планы осущест-
влялись в прошлом году и как они смотрятся 
на текущий, 2016 год?

Алексей Миллер: Владимир Владимиро-
вич, что касается программы газификации, в 
прошлом году «Газпром» построил 1275 км 
газопроводов-отводов и распределительных 
сетей, газифицировано 206 населенных пун-
ктов.

Мы по итогам реализации программы к 1 
января 2016 года имеем уровень газифика-
ции в стране 66,2%. Это на 13% больше, чем 
когда мы в 2005 году начинали широкомас-
штабную программу газификации.

Прирост больше, чем в городе, обеспе-
чен на селе. Сельская газификация сейчас у 
нас превышает 56%. Владимир Владимиро-
вич, Вы помните, когда Вы ставили задачу 
по реализации широкомасштабной програм-
мы газификации, у нас уровень газификации 
на селе составлял всего-навсего 34%. За это 
время построено 27,8 тыс. км, газифициро-
вано более 3,5 тыс. населенных пунктов.

Уровень финансирования в 2016 году 
останется на том же уровне, который был 
в 2015 году. Плановая цифра у нас — 25 
млрд рублей на газификацию в текущем 
году. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В основу соревнования были положены 
форматы популярных телевизионных шоу-
программ «Брейн-ринг» и «Где логика?», ну 
а содержанием стали вопросы, касающиеся 
требований охраны труда и промышленной 
безопасности, которым был посвящен толь-
ко что закончившийся курс обучения.

Главная задача организаторов -  не просто 
провести викторину по принципу «вопрос 
– ответ», а закрепить навыки нахождения в 
обыденных ситуациях признаков, характер-
ных для тех или иных процедур по охране 
труда и промышленной безопасности, моби-
лизовать возможности командного обсужде-
ния версий ответов на вопросы игры и уме-
ние находить единственно правильный.

Наибольшие затруднения у игроков вы-
звал конкурс «Что лишнее?». Из предла-
гаемых на экране изображений, а это были 
знакомые сцены из советского и российско-
го кино и мультфильмов, необходимо было 
убрать выпадающее из единой логической 
цепочки рисунков, в которых можно было 
проследить действия по выполнению требо-
ваний охраны труда.

Лидером брейн-ринга с самого начала 
стала команда «Безопасность» в составе ра-

ботников автотранспортного участка, Степ-
новской промплощадки, руководства и аппа-
рата при руководстве. Активная игра, хоро-
шие знания в области охраны труда и молни-
еносная реакция начальника автотранспорт-
ного участка С. Лабутина, инженеров по 
комплектации оборудования А. Барякина и 
П. Алихамбетова, специалиста гражданской 
обороны Е. Лопухова позволили «Безопас-
ности» значительно оторваться от соперни-
ков из команды «Проверка». Последние, воз-
главляемые инженером Степновской пром-
площадки В. Енютиным, в составе масте-
ра ЛЭС Степновской промплощадки Д. Мо-
розова, начальника ЛЭС В. Коваля, мастера 
связи А. Хомутова, инженера электрохимза-
щиты Л. Жулева вынуждены были догонять, 
но так и не смогли выровнять положение. 

Итог брейн-ринга – 11:6 в пользу интел-
лектуалов из команды «Безопасность». А в 
целом победила заинтересованность коллег 
в стремлении найти истину в процессе игры, 
командное мышление и уважительное отно-
шение к соперникам.

В. ГРИшУНИН и Г. шеВцОВ, 
инженеры по охране труда

нÀ фÎне рÀстÓщеÃÎ спрÎсÀ нÀ 
рÎссийский ÃÀз

ËÎÃикÀ ÁезÎпÀснÎсти

в дåнь окончания плановоãо обучåния по охранå труда руководитåлåй и ñпåциалиñтов 
мокроуññкоãо лпумÃ в учåбноì цåнтрå ñоñтоялñя брåйн-ринã по тåìå «Îхрана труда». 
иãра прåдваряла плановую провåрку çнаний трåбований охраны труда ñотрудников 
филиала и аттåñтацию по проìышлåнной бåçопаñноñти. 

сы имеют огромную важность и актуаль-
ность как для населения, так и для экономи-
ческого развития области. 

в ÎднÎм стрÎю

Заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» по ремон-
ту и капстроительству С.Грачев доложил 

участникам совещания о ходе строитель-
ства спортивно-оздоровительного комплек-
са «Газовик» на территории жилого райо-
на Солнечный-2 г. Саратова. Строительство 
комплекса началось в 2013 году, в настоящее 
время вступило в активную фазу и к концу 
2016 года выйдет на максимальную строи-
тельную готовность. 

В завершение совещания А.Буренин по-
благодарил руководство компании за кон-
структивный диалог, отметив, что у га-
зотранспортного предприятия давняя 
и славная история, крепкие традиции 
социально-ответственного бизнеса, которые 
неразрывно связывают коллектив газотран-
спортников с областью. 

Л. Чернощеков, свою очередь, подчер-
кнул: «Мы с областью идем в одном строю. 
У нас и у руководства региона есть единство 
в решении многих наиважнейших вопросов. 
И в этом я вижу залог нашей совместной 
успешной работы на благо населения Сара-
товского региона». 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

Весь коллектив Петровского ЛПУМГ от 
души поздравляет этого замечательного, 
уважаемого человека, грамотного специали-
ста с юбилеем.

В 1993 году Зиннят Ризатденович пришел 
в управление, и с самого начала стало понят-
но, что это не только отличный инженер, но 
и безотказный, очень добрый и улыбчивый 
человек, готовый прийти на помощь в лю-
бую минуту.

Желаем нашему уважаемому юбиляру 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, благо-
получия.

ÓвÀжÀемый ËеÎнид никÎËÀевиЧ!
Выражаем Вам огромную благодар-

ность за оказанную неоценимую помощь 
в лечении нашего сына Саши Миронова, 
2005 г.р.

Оказанная Вами поддержка очень нам по-
могла. А главное, наш сын чувствует себя 
лучше, сейчас он может вести практически 
полноценную жизнь и заниматься спортом.

Еще раз благодарим Вас, а также всех тех, 
кто нас поддержал в трудную минуту, когда 
жизнь нашего ребенка была на волоске. Это 
начальник Сторожевского ЛПУМГ У. Хаки-
муллин и председатель профкома ППО Сто-
рожевского филиала А. Аблизин.

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов в трудовой 
деятельности.

С уважением, семья Мироновых

вåдущåìу 
инжåнåру-
проãраììиñту 
пåтровñкоãо 
лпумÃ, 
вåтåрану 
ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç 
Саратов» 
зинняту 
мухаìåджа-
нову 
в фåвралå 

этоãо ãода иñполнилоñь 60 лåт.

инженер пÎ призвÀнию

сËÎвÀ ÁËÀÃÎдÀрнÎсти
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Во время встречи специалисты отряда, сре-
ди которых - Дмитрий Беспалов, замести-
тель начальника Елшанского отделения, Рус-
лан Сейдгазов, старший охранник Сторожев-
ского отделения, Максим Смирнов, ведущий 
специалист Саратовского отряда охраны, рас-
сказали ребятам о своей службе, которую они 
проходили в элитных войсках России - спец-
назе ГРУ, ВВ МВД - в горячих точках; в игро-
вой форме продемонстрировали учебные об-
разцы оружия, спецсредств, стоящих на воо-
ружении в охранных структурах ПАО «Газ-
пром» и вооруженных силах России; на соб-
ственном примере разъяснили ребятам важ-
ность прохождения военной службы и даль-
нейшую перспективу трудоустройства в си-
ловые или охранные структуры.

На фоне последних событий в Украине 
и Сирии горячо обсуждался вопрос о необ-
ходимости воспитывать здоровое и сильное 
поколение россиян, имеющих стабильную 
гражданскую позицию. 

Г. КУдРИНА,
директор библиотеки №47 

В веселых стартах на быстроту, ловкость и 
выносливость приняли участие команда Пу-
гачевского ЛПУМГ в составе десяти человек 
и команда школьников десятых классов. 

По итогам соревнований победу в номи-
нации «Опора страны» одержала команда 
старшего поколения, победителями номина-
ции «Надежда страны» стали школьники. А 
спортивный праздник закончился вручени-
ем ценных подарков и дружным чаепитием.

А. ТИхОНОВ

рÎссии сËÀвные сыны

20 фåвраля в ñрåднåй школå ноìåр14 
ãорода пуãачåва ñоñтоялиñь 
ñорåвнования в раìках ìåñячника 
оборонно-ìаññовой и ñпортивной 
работы «роññии ñлавныå ñыны». 
Îдниìи иç орãаниçаторов и учаñтников 
ñпортивноãо ìåроприятия были 
ñотрудники пуãачåвñкоãо лпумÃ.

жить - рÎдине сËÓжить

19 фåвраля в очåрåдной раç в библиотåкå 
ноìåр 47 ñотрудники Саратовñкоãо 
отряда охраны - филиала приволжñкоãо 
ìåжрåãиональноãо управлåния 
охраны паÎ «Ãаçпроì» в ã.Саìарå 
провåли вñтрåчу ñ учащиìиñя ñтарших 
клаññов школ ноìåр 89 и 64 ã. Саратова. 

сËÀÃÀемые стÀÁиËьнÎсти

Коллåктив нашåãо общåñтва, как и вñя ñтрана, работаåт в уñловиях криçиñа. в такой 
ñитуации люди чаñто иñпытывают ощущåниå душåвноãо диñкоìфорта, нåувåрåнноñти 
в çавтрашнåì днå, пåрåживают çа ñудьбу ñвоих родных и блиçких. 
нåñìотря на ñложныå эконоìичåñкиå врåìåна, коллåктив ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» 
продолжаåт выполнять ñвои проиçводñтвåнныå çадачи в атìоñфåрå ñпокойñтвия и 
корпоративной ñплочåнноñти. 
но вñå жå ìы рåшили на эту тåìу пообщатьñя ñ прåдñåдатåлåì объåдинåнной пåрвичной 
профñоюçной орãаниçации в. Куñковыì, полноìочныì прåдñтавитåлåì коллåктива 
ãаçотранñпортников.

- Владимир Маркович, по Вашему мнению, 
какие основные показатели социального 
уровня жизни имеют первостепенное значе-
ние в условиях кризиса?

- Кризис - это протяженный во време-
ни процесс, и в настоящее время наша глав-
ная задача – выдержать его удары и выйти 
из него с наименьшими потерями. Я глубо-
ко убежден, что в условиях кризиса выживут 
те производства, которые смогут сохранить 
свой коллектив. 

На стабильность коллектива влияют, пре-
жде всего, такие показатели, как рост сред-
немесячной заработной платы с учетом ин-
фляционных процессов, происходящих в 
стране; гарантированное выполнение обяза-
тельств по ее своевременной выплате; закре-
пленный договором пакет социальных льгот 
и гарантий. 

Руководство «Газпрома» и нашего пред-
приятия вышеназванные условия соблюда-
ет неукоснительно. Я, например, уже и не 
вспомню, когда коллективу задерживали 
выплату зарплаты хотя бы на один день. Но 
могу привести конкретные примеры задер-
жек на несколько месяцев выплат зарпла-
ты на многочисленных предприятиях Сара-
товской области, отмечу, крупнейших: на-
пример, «Сертификат-Тантал», «Саратов-
ский машиностроительный завод «Элева-
тормельмаш», «Энергопромпроект», «Вол-
годизельаппарат», «Спецстрой», другие. 
Увы, не исключение - Тамбовская, Пензен-
ская области.

- И, тем не менее, инфляция, растущие 
буквально на все цены – тревожный фактор 
для газовиков…

- И не только для газовиков - для жите-
лей всей страны. Но у нас есть определен-
ные, весьма ощутимые, преимущества. По-
ясню: в «Газпроме», в его дочерних обще-
ствах действует система социального пар-

тнерства, которая позволяет регулировать 
социально-трудовые отношения в соот-
ветствии с изменяющимися условиями, не 
допуская при этом снижения достигнуто-
го уровня защищенности работников, чле-
нов их семей, неработающих пенсионеров. 
Основа этой системы – наш Коллективный 
договор. Отмечу, уже самый первый кол-
лективный договор «Газпрома» предусма-
тривал совершенствование системы оплаты 
труда работников, социальных льгот и вы-
плат.

Ежегодно в соответствии с Колдоговором 
и по решению руководства «Газпрома» за-
работная плата газовиков индексируется. В 
этом году она была проиндексирована на 7,4 
процента.  

Согласитесь, это значительно боль-
ше, чем ничего. А ведь самый традицион-
ный для предпринимателей способ сокра-
щения издержек – экономия на персонале. 
Сегодня руководство подавляющего боль-
шинства предприятий и организаций реша-
ет проблему кризиса наиболее жестким пу-
тем – сокращением работников, переводом 
персонала на неполный режим или урезани-
ем зарплат. Так, по официальным данным, 
в январе-апреле 2016 года со 199 предпри-
ятий Саратовской области планируется вы-
свобождение 1,4 тысяч человек, в режиме 
неполной занятости уже работает 3,4 тыся-
чи человек. И такая тенденция будет только 
нарастать.

- Владимир Маркович, зачастую, мы за-
бываем, что компенсационные выплаты, 
прописанные в Колдоговоре, существенно 
влияют на наш личный бюджет…

- Безусловно, эти выплаты можно смело 
приплюсовать к своей зарплате. В их чис-
ле - предоставление дополнительных опла-
чиваемых отпусков и материальная помощь 
к ним; частичная компенсация платы за на-

хождение детей в детских садах, за путевки 
в СОК «Родничок», на «Ниву»; пособия при 
выходе на пенсию, поощрительные премии 
в связи с юбилейными датами, к профес-
сиональному празднику, к 23 февраля и 8 
Марта; ежемесячное пособие матерям, на-
ходящимся в отпуске по уходу за ребенком, 
материальная помощь работникам, впервые 
вступившим в брак, при рождении и удоче-
рении ребенка до трех лет, многодетным и 
малообеспеченным семьям, работникам, 
имеющим ребенка-инвалида; материаль-
ная помощь на похороны родственников и 
пенсионеров, бывших работников предпри-
ятия, выплата единовременного пособия 
семье умершего работника. То есть факти-
чески каждый наш работник непременно 
пользуется теми или иными льготами, ком-
пенсационными выплатами.

Стоит отметить, что компенсационные 
выплаты (выплаты к отпуску, вознагражде-
ние по итогам работы за год, премии к наше-
му профессиональному празднику, к 23 фев-
раля и 8 Марта) увеличивают среднемесяч-
ную заработную плату работников на 22 %. 

- Очень важным моментом во всех соци-
альных программах, особенно сейчас, явля-
ется вопрос помощи ветеранам. 

- Я не могу с точностью утверждать, что 
мы первые в «Газпроме» ввели дополни-
тельные льготы для работников, увольняю-
щихся на трудовую пенсию по старости, но 
сделали мы это в феврале 2003 года. В Гене-
ральном коллективном договоре это положе-
ние появилось в 2004 году.

Сегодня наши пенсионеры по-прежнему 
на общих правах с работниками обслужива-
ются в нашей поликлинике, обеспечивают-
ся путевками на «Ниву»; выполняются все 
обязательства по обеспечению пенсионеров 
теми льготами и компенсациями, которые за-
писаны в Положении. 

- Как кризис отразится на Коллективном 
договоре в целом?

- Уверен, Коллективный договор обще-
ства «Газпром трансгаз Саратов» сохранит 
свой статус не только правового акта, но и 
гаранта стабильного уровня жизни наших 
работников.

Мы понимаем, что от этого в значитель-
ной степени зависит настроение в наших 
производственных коллективах, их корпо-
ративное единство и сплоченность, и дела-
ем все возможное, чтобы сохранить основ-
ные льготы и компенсации в полном объеме.

Хотелось бы подчеркнуть еще один очень 
важный момент: те социальные нормы, кото-
рые определены договором, имеют реальное 
финансовое обеспечение и являются обяза-
тельными для применения. И это уже - за-
слуга руководителей компании, ее дочерних 
обществ.

В этой связи хочу выразить благодарность 
Леониду Николаевичу Чернощекову за его 
конструктивную позицию, полностью со-
впадающую с позицией профсоюзной орга-
низации в вопросе сохранения стабильности 
и уверенности в коллективе.

- Владимир Маркович, какая главная зада-
ча настоящего момента?

- Я хочу напомнить слова Председате-
ля Правления «Газпрома» А. Миллера, ска-
занные им с трибуны конференции работ-
ников компании в 2009 году: «Высокий ста-
тус компании обязывает нас и к высоко-
му уровню социальной ответственности, и 
никакие причины, даже влияние мирового 
финансово-экономического кризиса, не мо-
гут изменить подход компании к обеспече-
нию социальных гарантий своих сотрудни-
ков». Это звучит актуально и сегодня. Уве-
рен, что так оно и будет, поскольку мы все 
– руководство предприятия, профсоюзная 
организация – работаем и будем работать в 
этом направлении.  

Вопросы задавала 
М. БЛАГУшИНА

Во время работы конференции работников общества по подведению итогов выполнения условий Коллективного 
договора за 2013-2015 годы
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спÀртÀкиÀдÀ пÀÎ «ÃÀзпрÎм»

- Александр, расскажи о своей первой спар-
такиаде. 

- Это был 2005-й год. Зимняя Спартакиа-
да в Ижевске. Доктор, который до сей поры 
постоянно ездил с делегацией, не смог пое-
хать и вместо него отправили меня. Конечно, 
все было необычным – спортивное меропри-
ятие такого масштаба, огромное количество 
«подопечных», специфика спортивной ме-
дицины. Я по специальности массажист, но 
за время прошедших спартакиад пришлось 
осваивать и смежные врачебные «амплуа».

- Насколько напряженно проходит сорев-
новательная неделя?

- Я, конечно, не большой специалист в 
спорте, но, на мой взгляд, уровень спарта-
киад растет год от года. А это значит, ра-
стут скорости, больше напряжения, нагруз-
ки на организм. Времени на раскачку в столь 
скоротечных условиях практически нет. По-
этому к финальным стартам приходит уста-
лость, могут обостриться старые болячки, 
появиться новые. Для меня в этот момент на-
ступает самое «жаркое» время.

- На что обычно жалуются спортсмены 
и кто самые частые твои пациенты?

- Самые «травмоподверженные», навер-
ное, футболисты. А вообще, приходят с са-
мыми разными проблемами, в основном это 
типичные небольшие растяжения, боли в су-
ставах, ушибы. Хотя бывали случаи и более 
серьезные. Причем иногда об этом я узна-
вал уже постфактум. Спортсмены - люди, за-
частую, излишне самоотверженные. Напри-
мер, футболист отыграл турнир со сломан-
ным пальцем и уже после спартакиады по-
жаловался на боль. Кто-то просто заходит 
поговорить, «излить душу» - за 11 лет и пси-
хологом приходилось быть. Поэтому я бла-
годарен спартакиадам «Газпрома», они дают 
очень многое в профессиональном плане. 

- Как тебе Уфа, организация Спартаки-
ады?

- Уфу видел немного, в основном из окна 
автобуса. Но то, что увидел, - понравилось. 
Просторный, большой, красивый город. В 
плане организации газпромовские спартаки-
ады всегда проходит на высшем уровне. Все 
прошло отлично и на этот раз, в том числе и 
по нашей, медицинской части. Был на свя-
зи с медицинским центром соревнований, 
чувствовал, что если потребуется помощь - 
у меня есть тыл. Но все прошло в штатном 
режиме, поэтому от Спартакиады остались 
только положительные впечатления.

дÎÁрый дÎктÎр ÀËексÀндр

Ãлавныå ãåрои ãаçпроìовñких 
ñпартакиад, бåçуñловно, ñпортñìåны. 
но åñть люди, бåç которых нåвоçìожно 
обойтиñь в любоì ñпортивноì 
ìåроприятии. Это врачи. Îни входят в 
ñоñтав практичåñки каждой дåлåãации и 
вноñят ñвой цåнный, а порой и бåñцåнный 
вклад в общåкоìандноå дåло. 
для алåкñандра аркуши – доктора нашåй
коìанды, нынåшняя Спартакиада ужå 
дåñятая по ñчåту.

Материалы полосы подготовил А.АзАРКИН

Впечатления от любого мероприятия всег-
да складываются из множества составляю-
щих, причем иногда на общую картину вли-
яют даже мелочи. С первых шагов на баш-
кирской земле участники погружались в 
особую атмосферу предстоящего праздника. 
Уфа была украшена баннерами с символи-
кой Спартакиады, заботливые кураторы ко-
манд были со спортсменами круглосуточно 
и помогали решать любые вопросы. Встре-
чали каждую делегацию доброжелательно, с 
национальным колоритом, провожали почти 
как родных, с легким налетом грусти.

Проживание, питание, транспортное обе-
спечение было на самом высоком уровне. 
Любые, даже незначительные пожелания 
учитывались и выполнялись. Для участни-
ков и гостей столицы Башкирии была орга-
низована насыщенная культурная програм-
ма. В рамках Спартакиады проходили раз-
влекательные и благотворительные акции. 

Отдельно хочется упомянуть об информа-
ционной составляющей соревнований. Ин-
формация о соревнованиях была актуаль-
ной, разносторонней и подавалась самыми 
разными способами. Впервые активно ис-
пользовались социальные сети, онлайн-
трансляции, что позволяло следить за пери-
петиями и новостями соревнований пользо-
вателям по всей России. Грандиозный спор-
тивный праздник ПАО «Газпрома» удался на 
славу и, по мнению большинства участни-
ков, с кем удалось поговорить, это была луч-
шая Спартакиада в истории.

Делегация нашего общества отправля-
лась в Уфу со своим традиционным девизом 
«Участвовать и побеждать!». Каждый участ-
ник команды понимал, что представляет 
на этих стартах многотысячный коллектив 
предприятия, и представить его он должен 
достойно. Выступать спортсменам предсто-
яло в 6 зачетных дисциплинах – лыжных 
гонках среди мужчин и женщин, настоль-
ном теннисе, стрельбе, баскетболе и мини-

футболе.
В лыжных гонках тягаться с лидерами 

было нереально, уровень соперников для 
любительских соревнований был просто 
космическим, и итоговые места в нижней 
части таблицы вполне объяснимы.  

Баскетболисты свой турнир прошли не-
плохо и, по словам ребят, для борьбы за са-
мые высокие места им не хватает усиления 
в лице 2-3 игроков. Хотя уже на этой Спар-
такиаде удалось на три места улучшить про-
шлогодний результат и занять 17-е место.

Стрелки несколько улучшили показате-
ли по набранным баллам, но итоговое место 
оказалось таким же, как и на предыдущей 
спартакиаде – 14 позиция. Команда впол-
не могла рассчитывать на большее, и ресурс 
для улучшения результата есть. 

Приятно удивили теннисисты. Показав 
красивую игру, наша четверка вышла из тяже-
лейшей группы, в решающем поединке пере-
играв «Газпром трансгаз Беларусь» со счетом 
4:3. 8-е место в общекомандном зачете, кото-
рое заняли саратовцы, - безусловный успех. 
В личном первенстве наши теннисисты и во-
все остановились в шаге от медалей. Сергей 
Оларь, в ¼ финала проиграв всего один пое-
динок, занял 5-е место. Полуфинальная бит-
ва Марии Бабкиной с титулованной Екатери-

ной Андреевой из Ямбурга стала настоящим 
украшением всего турнира. В самой концовке 
решающей партии удача улыбнулась сопер-
нице, которая в итоге и выиграла Спартакиа-
ду. Мария стала 4-й – обидно, досадно, но ре-
зультат все равно достойный.

О победе наших футболистов мы уже писа-
ли в предыдущем номере. Они – главные ге-
рои этой Спартакиады. Команда тяжело «вхо-
дила» в турнир, начав с двух ничьих, но затем 
набрала такой ход, что остановить ее было 
невозможно. Отлично физически подготов-
ленные, тактически обученные и запредельно 
настроенные подопечные тренера Игоря Пу-
тилова так и остались непобедимыми. Поис-
тине заслуженная, яркая победа наших ребят.

12-е общекомандное место и крошечное 
отставание от первой десятки – таков спор-
тивный итог Спартакиады для ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». И поучаствовали, и 
победили – своему девизу наша команда на 
этой Спартакиаде осталась верна!

впервые в Óфе-нÀвсеÃдÀ в сердце!

С 12 по 19 фåвраля 2016 ãода в ñтолицå башкортоñтана проходила XI çиìняя Спартакиада 
паÎ «Ãаçпроì». в нåй приняли учаñтиå болåå 2000 ñпортñìåнов иç 26 вçроñлых и 
10 дåтñких коìанд дочåрних общåñтв.

На огневом рубеже

Упорный полуфинал

В атаке - Александр Сафонов

Радость победы
Великолепная четверка лыжниц

Гостей встречали традиционным «чак-чаком» В этой партии победила Мария Бабкина 

Лыжня давалась с трудом, но наши старались


