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ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ
энерÃетическÎе сÎтрÓдничествÎ

Выñтуплåниå Алåкñåя Миллåра на 
конфåрåнции: «Энåрãåтичåñкоå 
ñотрудничåñтво как фактор ñтабилиçации 
ìировой эконоìики» в раìках Îбщåãо 
ãодовоãо ñобрания Мåждународноãо 
дåловоãо конãрåññа.

«ÃÀзпрÎм» пÎдвеË итÎÃи рÀÁÎты дÎчерних ÎÁществ

Уважаемые коллеги!
Сегодняшнее мероприятие посвящено энер-

гетике как одному из важнейших факторов дол-
госрочной конкурентоспособности. Надежное, 
достаточное и доступное энергоснабжение - это 
ключ к повышению производственной актив-
ности, залог стабильного экономического ро-
ста. И это справедливо для всех регионов мира.

Экономика Европы сегодня нуждается все 
больше и больше в импортном газе. Внутрен-
няя добыча в Европейском союзе неуклонно 
снижается, и эта тенденция в ближайшие годы 
будет только укрепляться.

За десять лет доля импорта в потреблении 
природного газа европейскими странами значи-
тельно выросла и приблизилась вплотную к по-
казателю 50%. Объем потребления газа в 2015 
году вырос на 4% по сравнению с 2014 годом.

Рост импорта наблюдается и на крупней-
шем энергетическом рынке мира — китайском. 
В первом квартале 2016 года импорт голубого 
топлива в Поднебесную вырос на 22% по срав-
нению с аналогичным периодом 2015 года. При 
этом рост импорта трубопроводного газа соста-
вил 26%, рост импорта СПГ - 16,9%.

Говоря про поставки на европейский рынок 
российского газа, отмечу, что в 2015 году они 
выросли на 8% по сравнению с 2014 годом и 
составили 159,4 млрд куб. м. Доля Компании в 
энергопотреблении Европы достигла рекордно-
го показателя — 31%.

А в первые месяцы 2016 года мы наблюдаем 
продолжение роста спроса на российский газ. 
За период с 1 января по 15 мая поставки в даль-
нее зарубежье увеличились по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года на 18%.

Спрос на импортный газ в Европе будет рас-
ти. Потребность в дополнительных поставках к 
2025 году составит, по нашим оценкам, не ме-
нее 100 млрд куб. м в год.

Газпром располагает соответствующим ре-
зервом добычных мощностей и готов нарастить 
свои поставки.

Примечательно, что инфраструктуры для 
поставок в Европу этих дополнительных 100 
млрд кубометров газа сегодня нет. Все мы зна-
ем, что жизненный цикл газовых проектов — 
это не год и не два. Чтобы обеспечить допол-
нительные поставки газа через десять лет, до-
полнительные газотранспортные мощности 
надо начинать создавать уже сегодня.

В этой связи Газпром» последовательно реа-
лизует стратегию по созданию надежных экс-
портных маршрутов. Успешно работает наш 
бестранзитный газопровод «Северный поток».

Как вы наверняка знаете, поначалу сама идея 
строительства данного газопровода не получи-
ла единодушной поддержки. Однако, проект 
был реализован и сегодня обеспечивает беспре-
цедентную надежность поставок на европейс-
кий газовый рынок.

Основываясь на положительном опыте «Се-
верного потока», целый ряд европейских ком-
паний и Газпром работают над созданием но-
вой экспортной магистрали - «Северный поток 
- 2». Этот проект объединяет интересы круп-
нейших энергетических компаний Европы и их 
клиентов, и будет без сомнения иметь огромное 
значение для всего европейского континента.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

Уважаемые акционеры! 
Газпром занимает лидирующие позиции в 

мировой энергетике. Компания работает в газо-
вом, нефтяном, электроэнергетическом секто-
рах в России и за рубежом. Мощная ресурсная 
база, диверсифицированная линейка продуктов 
и широкая география поставок позволяют Газ-
прому уверенно развиваться одновременно по 
многим направлениям. 

Наглядным подтверждением этого являются 
основные результаты 2015 года. 

Стратегические интересы Газпрома сегодня 
устремлены на рынок Азиатско-Тихоокеанского 
региона, где сконцентрирован значительный 
потенциал для роста спроса на энергоносите-
ли. В течение 2015 года хороший темп набра-
ла работа по созданию инфраструктуры для ор-
ганизации поставок газа в Китай по «восточно-
му» маршруту. Началось обустройство Чаян-
динского месторождения — одного из мощней-
ших по запасам газа на Востоке России. Идет 
строительство газопровода «Сила Сибири» 
— энергетического моста для долгосрочного 
российско-китайского сотрудничества. Все пер-
воочередные объекты, необходимые для начала 
поставок, будут готовы точно в срок. 

Интерес китайских партнеров к россий-
скому газу растет. В 2015 году заключено сог-
лашение, определяющее основные условия 
трубопроводных поставок в Китай по «запад-
ному» маршруту с месторождений Западной 
Сибири по газопроводу «Сила Сибири — 2». 
Также подписан меморандум относительно 
еще одного маршрута — с Дальнего Восто-
ка России. 

Освоение газовых ресурсов Восточной Си-
бири и строительство «Силы Сибири» позво-
лило начать реализацию крупнейшего в России 
проекта по переработке газа. Газпром присту-

пил к созданию Амурского ГПЗ, где ежегодно 
будет перерабатываться 42 миллиарда кубомет-
ров газа. Он станет одним из самых мощных 
и современных предприятий в мире. Товарной 
продукцией завода будут ценные для газохи-
мической и других отраслей промышленности 
компоненты, в том числе этан и гелий. 

2015 год стал успешным для Компании и 
на традиционном рынке — в Европе. Спрос на 
российский газ в странах Старого света показал 
отличную динамику: доля поставок Компании 
в европейском потреблении выросла до исто-
рического максимума — 31 %. Отвечая потреб-
ностям рынка, Газпром, BASF, Uniper, ENGIE, 
OMV и Shell приняли решение о строительст-
ве газопровода «Северный поток — 2». Новый 
маршрут из России в Германию по дну Балтий-
ского моря мощностью 55 миллиардов кубоме-
тров в год, исключающий транзитные риски, 
значительно повысит надежность газоснабже-
ния европейских потребителей на десятилетия 
вперед. 

На территории России Газпром уже присту-
пил к созданию необходимой инфраструктуры. 
Сварен первый стык газопровода «Ухта — Тор-
жок — 2», являющегося ключевым проектом 
расширения Единой системы газоснабжения в 
коридоре от Ямала до Финского залива. Он поз-
волит доставить в Северо-Западный регион 
России дополнительные объемы газа, предна-
значенные как для экспорта по «Северному по-
току — 2», так и для газоснабжения российских 
потребителей. 

Эффективным инструментом расширения 
глобального присутствия Газпрома является 

торговля сжиженным природным газом. По-
этому Компания будет последовательно нара-
щивать собственные мощности по производст-
ву СПГ. В 2015 году между Газпромом и Shell 
подписан меморандум о строительстве третьей 
технологической линии единственного в Рос-
сии завода СПГ на Сахалине. Это позволит уве-
личить его проектную мощность на 50%. 

В отчетном году Газпромом был пройден 
важный рубеж в электроэнергетическом биз-
несе. В Московском регионе введены в эксплу-
атацию два современных парогазовых энерго-
блока суммарной мощностью 640 МВт. Тем 
самым масштабная программа Газпрома по 
строительству 2,9 ГВт новых мощностей для 
энергоснабжения столицы была полностью 
выполнена. 

Работа Газпрома оказывает позитивное влия-
ние на социально-экономическое развитие ре-
гионов России. В 2015 году исполнилось ровно 
10 лет, как Газпром развернул широкомасштаб-
ную работу по газификации субъектов Россий-
ской Федерации. За это время построено 27,8 
тысячи километров газопроводов, природный 
газ пришел более чем в 3 700 населенных пунк-
тов. Уровень газификации страны увеличен на 
13 % — до 66,2 %. Это позволило улучшить ка-
чество жизни миллионов людей, а Газпром за-
метно расширил рынок сбыта. 

Уважаемые акционеры! 
Стратегия бизнеса Газпрома обеспечивает 

ему сильные позиции во всех ключевых сферах 
деятельности и достаточный запас прочности, 
что позволяет акционерам Компании с уверен-
ностью смотреть в будущее.

ÎÁрÀщение 
к ÀкциÎнерÀм 
председÀтеËЯ сÎветÀ  
директÎрÎв 
пÀÎ «ÃÀзпрÎм» 
виктÎрÀ зÓÁкÎвÀ 
и председÀтеËЯ 
прÀвËениЯ 
пÀÎ «ÃÀзпрÎм» 
ÀËексеЯ миËËерÀ

В ходе обсуждения основных вопросов 
было отмечено, что в прошедший зим-
ний сезон «Газпром» обеспечил устойчи-
вое газоснабжение потребителей в Рос-
сии и за рубежом. В частности, постав-

ки газа отечественным потребителям ве-
лись без ограничений, особое внимание 
уделялось надежности газоснабжения со-
циально значимых объектов, предприя-
тий коммунально-бытовой сферы и насе-
ления. Экспорт газа осуществлялся в со-
ответствии с заявками зарубежных поку-
пателей. Также продолжается активная 
работа по развитию системы подземно-
го хранения газа. Именно с этим направ-
лением деятельности связаны перспекти-
вы развития ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов». Для этого ведутся работы по раз-
работке проектов реконструкции системы 
магистральных газопроводов «Средняя 
Азия – Центр» для эффективного исполь-
зования потенциала саратовских подзем-
ных хранилищ газа.

Кроме этого наше предприятие ведет 
работы на одном из наиболее масштабных 
и социально значимых направлений рабо-
ты Газпрома на внутреннем рынке – гази-
фикации. Особое значение имеет вопрос 
обеспечения газом Балаковского промыш-
ленного узла. С этой целью общество за-
вершает разработку проекта реконструк-
ции ГРС г. Балаково и в следующем году 
должны начать строительство объекта. 
Также существует потребность в увели-
чении поставок газа в г. Энгельс и Завод-
ской район г. Саратова, для решения этой 
задачи также ведется проектирование но-
вых ГРС.

Служба по связям с общественностью 
и средствами массовой информации

1 июня Правлåниå ПАÎ «Ãаçпроì» 
раññìотрåло итоãи работы дочåрних 
общåñтв и орãаниçаций в оñåннå-çиìний 
пåриод 2015-2016 ãодов (октябрь-ìарт) 
и ìåры, нåобходиìыå для бåñпåрåбойноãо 
ãаçоñнабжåния потрåбитåлåй в оñåннå-
çиìний пåриод 2016-2017 ãодов. В 
çаñåдании правлåния принял учаñтиå 
ãåнåральный дирåктор нашåãо общåñтва 
Лåонид Чåрнощåков. 
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2 ÎхрÀнÀ прирÎды

экÎËÎÃиЯ в приÎритете

Дети принимают участие в экологическом конкурсе
Эколог Юрий Чернышов рассказывает ребятам о состоянии 
оружающей среды

Диагностика автомобилей, работающих 
на природном газе

Специалисты лаборатории проводят анализ проб 
сточной воды

Сортировка отходов в нашей стране толь-
ко начинает развиваться, и пока не поль-
зуется  популярностью среди населения. 
Особое внимание за круглым столом по-
лучила проблема образования стихийных 
свалок, столь актуальная для всей Рос-
сии, и в частности для нашего региона. 
Особенно ярко она прослеживается возле 
дачных поселков, вдоль автомобильных 
трасс и в местах активного отдыха. Остав-
ляя после себя горы пластиковой посуды, 
полиэтиленовые пакеты и прочий мусор, 
отдыхающие не задумываются о том что 
загрязняя окружающую среду мы, в пер-
вую очередь, подвергаем риску собствен-
ное здоровье. С дождями вредные веще-
ства легко вымываются и просачивают-
ся в почву, а затем включаются в цепи пи-
тания. Серьезную опасность представля-
ет также возгорание свалок, в результате 
чего в атмосферный воздух попадают за-
грязняющие его вещества, способствую-
щие развитию тяжелых заболеваний у лю-
дей. 

В последнее время все чаще можно 
услышать, что причиной того или ино-
го заболевания является неблагоприят-
ная окружающая среда, хотя истинной 
причиной является наше безответствен-
ное отношение к среде своего обитания. 
По итогам работы круг- лого стола участ-
ники сошлись во мнении, что все пробле-
мы, вынесенные на обсуждение, заслужи-
вают особого внимания и требуют поиска 
новых технологических решений. Кроме 
того, необходима массовая работа с насе-
лением, особенно с молодежью, с целью 
повышения уровня экологической гра-
мотности. Поддержание благоприятной 
окружающей среды - залог здоровья на-
стоящего и будущих поколений, что тре-
бует отдачи от каждого человека, прожи-
вающего на Земле.

Дмитрий ЧЕМАРкИН, 
инженер по охране окружающей 
среды УАВР

ÎÁщими ÓсиËиЯми

3 июня в прåддвåрии Вñåìирноãо дня 
охраны окружающåй ñрåды, ìолодыìи 
ñпåциалиñтаìи Управлåния аварийно-
воññтановитåльных работ общåñтва был 
провåдåн круãлый ñтол, в раìках 
котороãо обñуждалиñь проблåìы 
обраçования отходов, нåобходиìоñти их 
ñортировки и пåрåработки вторñырья. 

Молодежь предприятия на субботнике в детском оздоровительном 
лагере «Солнечный»

Игорь Тюряхин, начальник отдела окружающей среды 
и энергосбережения

Работа круглого стола

Ежегодно во всех филиалах проводится ряд 
мероприятий в этом направлении. Основная 
задача нашего предприятия, как подчеркива-
ет генеральный директор Леонид Черноще-
ков, не только бесперебойно обеспечивать по-
требителей газом при максимально рацио-
нальном использовании природных ресурсов, 
но и сохранять окружающую среду и эколо-
гически просвещать работников предприятия 
и население.

Более 20 лет за всеми производственными 
выбросами в обществе следит целая структу-
ра, которая состоит из отдела охраны окружа-
ющей среды и энергосбережения, лаборато-
рии ООС инженерно-технического центра и 
инженеров-экологов, работающих в каждом 
филиале. Работники общества планомерно 
проводят работу по уменьшению количества 
вредных выбросов в атмосферу, очистке за-
грязненных сточных вод, и контролируют вы-
полнение программы энергосбережения.

Одной из самых эффективных мер борь-
бы с загрязнением атмосферы является «вы-
работка газа потребителям», которая прово-
дится при планово-предупредительном ре-
монте. Как пояснил начальник отдела охра-
ны окружающей среды и энергосбережения 
Игорь Тюряхин, теперь перед выполнением 
ремонтных работ из отключаемого участка 
газопровода  газ «не стравливают» в воздух, 
как это было раньше, а направляют потреби-
телю. «Вырабатывая газ, давление в трубе 
снижается до минимально возможного и до-
пустимого, что позволяет стравливать газ в 
атмосферу в полтора-два  раза меньше», - от-
метил Игорь Вениаминович.

Данный процесс контролируется 
производственно-диспетчерской службой 
предприятия и позволяет не только снизить 
выбросы, но и значительно сэкономить энер-
горесурсы.

Несмотря на то, что выбросы вредных ве-
ществ от нашей производственной деятель-
ности находятся в пределах нормативно-
допустимого воздействия, постоянно наше 
предприятие продолжает уменьшать выбро-

сы метана. Так, по сравнению с 2014 годом, 
они снизились на 6000 тонн. Как отметил на-
чальник отдела, в течение пяти прошедших 
месяцев, в обществе наблюдается достаточ-
но хорошая динамика, и к концу года есть ве-
роятность улучшить этот результат. 

По словам Игоря Вениаминовича, таких по-
казателей удается достигать благодаря работе 
всех филиалов общества под контролем произ-
водственных отделов администрации. В прош-
лом году на природоохранные мероприятия об-
ществом было потрачено около 150 млн рублей. 

Контроль загрязнения сточных вод, почвы 
и воздуха в каждом филиале удается осущест-
влять при помощи специального современ-
ного оборудования инженерно-технического 
центра. Нередко данные приборы использу-
ются специалистами ИТЦ для проведения 
различных экологических замеров совмест-
но с областными, общественными и прави-
тельственными структурами. 

Кроме того, в двух линейно-
производственных управлений магистраль-
ных газопроводов — в Петровском и Екате-
риновском имеются стационарные пункты 
экологического мониторинга. «Это специ-
ально оборудованный пост по контролю за-
газованности, - рассказала Маргарита Бор-
зунова, инженер по охране окружающей сре-
ды Петровского ЛПУМГ. - Данные о состоя-
нии окружающей среды в районе расположе-
ния  управления обновляются каждые 20 ми-
нут для постоянного мониторинга состояния 
окружающей среды». За последние пять лет 
превышений предельно–допустимых концен-
траций основных загрязняющих веществ не 
наблюдалось.

«Существенным вкладом предприятия в 
охрану окружающей среды можно также на-
звать использование транспорта и специали-
зированной техники, работающих на компри-
мированном природном газе. При его сгора-
нии в двигателе автомобиля отмечается зна-
чительно меньше выбросов вредных ве-
ществ, чем при работе на дизельном топли-
ве или бензине», - подчеркивает Игорь Тюря-
хин. Так, попадание в атмосферу парниково-
го газа сокращается на 13%, оксида азота - на 
50%, в 8-10 раз уменьшается дымность отра-
ботанных газов, исключаются выбросы свин-
ца. Кроме того, природный газ является еще 
и самым дешевым моторным топливом, сто-
имость его одного кубического метра сос-
тавляет 13 рублей (пропана - 17 рублей, бен-
зина или дизельного топлива – свыше 34 ру-
блей за литр). За прошедшие два года обще-
ством приобретено 83 автомобиля, работаю-
щих на компримированном природном газе. 
На сегодняшний день, доля такой автотех-
ники составила 36% от общего парка. Кро-
ме того, руководством автотранспортных 
предприятий области в последние годы ди-
намично развивается парк автомобилей, ра-

ботающих на компримированном природ-
ном газе. В результате чего реализация голу-
бого топлива через АГНКС увеличилась на 
17%. Эта деятельность позволила заместить 
около 7000 тонн жидкого моторного топли-
ва, обеспечив тем самым более благоприят-
ную экологическую обстановку.

На протяжении многих лет на предприя-
тии ведутся не только производственные ра-
боты, но и масштабные мероприятия, направ-
ленные на экологическое просвещение со-
трудников, населения и подрастающего по-
коления. Работники общества проводят раз-
личные форумы и акции с привлечением ве-
дущих экологов Саратовской области. Все это 
позволило обществу в 2015 году занять пер-
вое место в международном проекте «Мир и 
согласие» в номинации «Экологическое обра-
зование и просвещение». 

На этом работники общества не намере-
ны останавливаться. В ближайшее время в их 
планах провести акцию «Подари родник го-
роду», в рамках которой будет благоустроен 
питьевой источник. В дальнейшем планиру-
ется создать целый проект в данном направ-
лении, чтобы все желающие могли подарить 
родник любимому городу. 

Кроме того, в нескольких районах обла-
сти общество организует фотовыставку, ко-
торая позволит жителям насладиться красо-
тами природы Саратовского края. Автором 
экспозиции является председатель экологи-
ческого клуба «Хвалынские холмы» Вита-
лий Кошкин, который на протяжении мно-
гих лет снимает места, о которых мало кто 
знает. 

Так что, помимо своей производственной 
деятельности, общество ведет активную эко-
логическую деятельность и уделяет немалое 
внимание заботе об окружающей среде, ста-
раясь привить это чувство и подрастающе-
му поколению.  

Садет ГАшУМОВА

Как обåñпåчить бåçуñловноå выполнåниå ñвоåй оñновной проиçводñтвåнной çадачи по 
надåжной транñпортировкå ãаçа, ìиниìиçировав при этоì выброñы çаãряçняющих вåщåñтв 
в атìоñфåру? Чåткий алãоритì этоãо рåшåния çнают работники нашåãо прåдприятия. Îбо 
вñåх нюанñах эколоãичåñкой дåятåльноñти общåñтва на ñåãодняшний дåнь раññкаçал 
начальник отдåла окружающåй ñрåды и энåрãоñбåрåжåния Иãорь Тюряхин.
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территÎриЯ детствÀ

Этим летом в лагере отдохнут 600 детей, 
среди которых не только ребятишки сотруд-
ников нашего общества, но и других пред-
приятий. Всего будет организовано четыре 
смены по 21 день в каждой. Ко дню офи-
циального открытия в «Родничок» заеха-
ли 150 воспитанников. К их приезду лагерь 
готовили основательно. Оздоровительное 
учреждение получило положительные за-
ключения от всех надзорных структур реги-
она. С особым вниманием отбирался и пер-
сонал лагеря. Весной руководство учрежде-
ния проводило собеседования с педагогами 

и воспитателями различных образователь-
ных учреждений, организовывало семина-
ры для вожатых. К приезду детей были под-
готовлены все игровые и спортивные пло-
щадки, бассейн, библиотека, студии изобра-
зительного искусства, хореографии и моде-
лирования, компьютерно-игровые классы, 
театральный и другие занимательные круж-
ки. Кроме этого ребят ждет целый ряд увле-
кательных мероприятий, среди которых 
танцевальный марафон, конкурсы красоты, 
спортивные соревнования, туристический 
слет, познавательные лекции, экскурсии и 

многое другое.
С открытием летнего сезона поздравить 

детей приехали заместитель генерально-
го директора по корпоративной защите и 
управлению персоналом Валерий Беклени-
щев, начальник отдела социального разви-
тия Сергей Садчиков. 

Валерий Иванович обратил внимание ребят, 
что в этом году в регионе отмечается несколь-
ко знаменательных дат, среди которых 55-ле-
тие полета Юрия Гагарина в космос и 80-ле-
тие со дня образования Саратовской области. 

«В жизни нашего общества тоже есть не-
маловажное событие - 70 лет со дня пуска в 
эксплуатацию первого в нашей стране маги-
стрального газопровода «Саратов-Москва». 
Именно здесь, на Саратовкой земле, зароди-
лась газовая отрасль и отсюда пошла первая 
магистраль с газом в Москву и в другие города 
России», - напомнил детям Валерий Иванович.

Но на этом юбилейные даты для наше-
го общества не заканчиваются. В этом году 
спортивно-оздоровительному комплексу 
«Родничок» исполняется 45 лет, а Краевед-
ческому музею лагеря – четверть века. 

«Вам повезло провести это лето в лагере, 
где будут отмечаться такие знаменательные 
даты, - обратился к детям Валерий Иванович. - 
Я думаю, за 21 день в вашей жизни произойдет 
очень много интересных событий. Вы сможете 
проявить свои таланты, продемонстрировать 
спортивные достижения и просто отдохнуть». 

По традиции, которая уже давно зароди-
лась в лагере, всем ребятам подарили бейс-
болки с фирменным знаком. После чего для 
детей и гостей праздника выступил эстрадно-
джазовый ансамбль «Манго-Экспресс» Са-
ратовской областной филармонии.  

Садет ГАшУМОВА

Олеся Мизерная, 10 лет: 
«Я четвертый год езжу в лагерь. Мне здесь 

очень нравится, потому что я могу отдо-

хнуть от пыльного города и побыть на приро-
де. Здесь заботятся о нашем здоровье, любят 
нас, водят на разные кружки и секции». 

Аня Меркулова, 7 лет:
«А мне нравится ходить на кружок по ри-

сованию, а еще – на дискотеку вечером». 

Богдан кудряшов, 7 лет:
«Люблю в лагере тихий час, так как в это 

время я могу отдохнуть. Еще мне нравится 
столовая, где очень вкусно кормят».

Юлия Новак, 13 лет: 
«Здесь общительные ребята, веселые 

спортивные соревнования, хорошие вожа-
тые и воспитатели».

Денис Пономарев, 7 лет:
«Мне нравится гулять по «Родничку». У 

меня здесь очень много друзей и своя фут-
больная команда. Правда, иногда нам заби-
вают голы. Также мне очень нравится пла-
вать в бассейне, и я уже ныряю в воду без 
спасательного жилета»

Антон куликов, 11 лет:
«Я здесь уже пятый раз. Этот лагерь мне 

нравится тем, что здесь отзывчивые вожа-
тые, хорошо кормят и чистые корпуса».

и снÎвÀ в «рÎдничÎк» 

С окончаниåì учåбноãо ãода вñå чащå ìожно было уñлышать от коллåã, как их дåтки ìучают 
åдинñтвåнныì вопроñоì: «Коãда я ужå поåду в «Родничок»?» Долãожданный дåнь для 
рåбятишåк нашåãо общåñтва - торжåñтвåнноå открытиå лåтнåãо ñåçона в ñпортивно-
оçдоровитåльноì коìплåкñå ñоñтоялоñь 2 июня. 

Мы поинтåрåñовалиñь у рåбят, что иì 
большå вñåãо нравитñя в лаãåрå? Почåìу 
они ужå нå пåрвоå лåто приåçжают 
отдохнуть иìåнно в «Родничок»?
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Маленькие прыгуны попробовали в деле все 
возможные батуты центра, которые отлича-
лись по степени натяжения, материалу, а, 
следовательно, и высоте прыжка. 

В начале, под контролем опытных инст-
рукторов, прошла разминка и инструктаж, а 
уже через несколько минут всех переполнял 
сплошной позитив, зал заполнили детские 
крики и смех. Чувство полета, преодоления 
притяжения Земли не оставят равнодушными 
и взрослых, только представьте, как были впе-
чатлены дети! Кстати, родители детишек, ко-
торые все это время наблюдали за происходя-
щим, под конец занятия не выдержали и при-
соединились к задорным пируэтам своих чад. 

Время, отведенное на развлечение, про-
летело в один миг и, несмотря на сильную 
усталость, батутный центр дети покидали 
довольные и счастливые. 

Т. ГОНЧАР,
методист Учебного центра

дети в «неÁе»

25 ìая дåти ñотрудников Учåбноãо цåнтра 
поñåтили батутный цåнтр «Нåбо». 

Целью этого праздника  стало создание ра-
достной атмосферы для детей. Ребят (школь-
ников с 1 по 4 класс) ждала обширная и ин-
тересная программа: игры, конкурсы, спор-
тивные эстафеты. Непринужденная и до-
брожелательная обстановка во время прове-
дения мероприятия вызвала бурю положи-

тельных эмоций. Зрители не только аплодис-
ментами  тепло приветствовали участников 
спортивного праздника, но и сами прини-
мали активное участие в состязаниях. Дети 
были в восторге не только от клоунов «Кле-
пы» и «Ириски», но и ведущей праздника 
Галины Янкиной, которой активно помогали 
председатель Татьяна Захаркина и замести-
тель ППО Наталья Сивунова и лидер моло-
дежного движения «Наше дело» - Елена Се-
зина. Праздник завершился вручением слад-
ких подарков.    

Юлия СкОРЛякОВА

день зÀщиты детей в мещерскÎм ËпÓмÃ

1 июня члåны профкоìа Мåщåрñкоãо 
ЛПУМÃ провåли праçдничноå ìåроприятиå 
ко Дню çащиты дåтåй, котороå проходило 
в ñпортивноì коìплåкñå ñ. Мåщåрñкоå. 

В воскресный день в 10 ч. утра на стадио-
не «Родничка» звучат детские песни, и 
ведущий-Волшебник встречает все прибы-
вающих и прибывающих на праздник детей 
и их родителей. Все оглядываются и пони-

мают: они попали в сказку. Во всех угол-
ках стадиона волшебным образом работает 
все и сразу: в «Сладком королевстве» бес-
прерывно выдается сладкая вата, которую 
можно сразу же запить водой из «Ниагар-
ского водопада», на площадке «Счастливое 
детство» при помощи аквагрима создают-
ся все ноые праздничные образы. 

В этом году привычные всем «Веселые 
старты» поменяли формат: вместо них в 
режиме нон-стоп 2 часа шли различные 
мастер-классы, спортивные игры, «флэш-

детскÀЯ скÀзкÀ в «рÎдничке»

31 ìая в СÎК «Родничок» ñоñтоялñя 
ãлавный Праçдник дåтñтва для 145 дåтåй 
и их родитåлåй - работников общåñтва, 
СÎК «Родничок», МСЧ и «Ãаçпроìбанка». 

мобы» и конкурсы. В итоге - каждый ре-
бенок сам выбрал то, что ему по душе.

Поначалу дети растерялись, им было не-
понятно, в какой же коллектив влиться -  в 
творческий, или спортивный. Можно было 
сделать поделку из пластилина, порисовать 
или научиться делать тряпичную куклу, - и 
тут же поучаствовать в конкурсе на лучшую 
созданную работу. Или активно подвигаться, 
потанцевать и попеть в обществе ростовых 
кукол - героев мультфильма «Мадагаскар». 
Самые активные дети так и поступили, а са-

мые деятельные за 2 часа праздника успели 
попробовать все. Малыши без устали осва-
ивали лабиринт-гусеницу. Настя Никитина 
из городского Центра Детского Творчества 
станцевала русский танец – и тут же пригла-
сила всех желающих на мастер-класс. 

И снова всемилюбимый Праздник детства 
прошел весело и легко, на одном дыхании, а 
в финале - каждый ребенок получил сладкий 
подарок и воздушный шарик на память. 

Светлана ИкРяННИкОВА

Давным давно все было,
Все было так давно…
Не помните вы детство
Ну, значит, решено!
Вы взрослыми все стали
Игрушки позабыли.
Вы бабушек догнали ,
И воспоминанья сплыли.
Остались лишь альбомы,
Тетрадные листы.
Ну кто хотя бы вспомнит

Детей собралось много – около 80 человек! 
Для разных возрастных групп была предло-
жена своя программа: с малышами сначала 
занимались аниматоры, а потом ребята раз-
влекались в игровом центре. Ребята постар-
ше соревновались в меткости и силе удара 
в боулинг-центре, угощались пиццой и на-
питками. Соревновательный дух проводи-
мых конкурсов и сама праздничная атмосфе-
ра охватили все возрастные категории детей и 
никого не оставили без праздничного настро-
ения. А завершился праздник вкусными уго-
щениями. День защиты детей - это и празд-
ник, и напоминание нам, взрослым, о том, что 
детство должно быть счастливым!

Те детские сады?
Возможно воспитатель,
Возможно сами вы,
Возможно ваши мамы.
 И, папа, тоже ты?
Ты помнишь наше детство,
Младенчество моё?
Нет, видно, позабыл ты.
Все было так давно…

Ангелина БУЦ, 10 лет

детствÎ дÎËжнÎ Áыть счÀстËивым!

Филиалы Учåбный цåнтр, Саратовавтоãаç 
и УÎВÎФ орãаниçовали ìåроприятиå, 
поñвящåнноå Дню çащиты дåтåй 29 ìая в 
раçвлåкатåльноì коìплåкñå «Екатåрина». 

дÀвным дÀвнÎ все ÁыËÎ

территÎриЯ детствÀ
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сÎтрÓдничествÎ

выстÀвкÀ тÓристскÎÃÎ пÎтенциÀËÀ сÀрÀтÎвскÎй ÎÁËÀсти

27-ãо ìая в 
çдании Пра-
витåльñтва 
Саратовñкой 
облаñти ñо-
ñтоялаñь вы-
ñтавка 
«Иìпорто-
çаìåщåниå. 
Прåçåнтация 
воçìожноñ-
тåй туриñтñкоãо потåнциала Саратовñкой 
облаñти в качåñтвå альтåрнативы отдыху 
в друãих рåãионах и çа рубåжоì». 

Провести этот бой у нас, а также помочь Ар-
тему с подготовкой к ответственной встре-
че удалось только общими усилиями власти 
и бизнеса. Все понимали, что бой очень ва-
жен для развития спорта и популяризации 
здорового образа жизни в регионе. 

- Саратовцы до сих пор не могут забыть 
тот легендарный бой в Ледовом дворце 
спорта. Вам тогда действительно помогли 
выиграть родные стены?

- И стены, и люди. Я чувствовал мощ-
ную поддержку не только своих друзей, 
родственников, тренеров, но и всего регио-
на. Бой прошел при спонсорской поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Помимо 
финансовой помощи накануне решающего 
боя для меня организовали сборы на совре-
менной базе в санатории-профилактории 
«Нива». Все было по самому высшему раз-
ряду – и условия проживания и питания, и 
возможности для серьезных тренировок. 

Специально для меня повесили грушу. А 
поскольку сбор был направлен на обще-
физическую подготовку, я в основном бе-
гал кроссы, делал общий комплекс ОФП и 
«потел» на баскетбольной площадке. Лео-
нида Николаевича Чернощекова (генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов», депутат Саратовской областной 
думы.-Ред.) я считаю своим старшим това-
рищем, он всегда готов поддержать словом 
и делом. Это важно – чувствовать поддерж-
ку земляков на Родине.

Сегодня Артем готовится к Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро. 19 мая чемпион вернул-
ся ненадолго в Саратов после международ-
ного турнира в Хабаровске. Он рассказал, 
что бои были адаптационные, для оценки 
уровня подготовки нашей мужской коман-
ды из лучших боксеров страны.

- Главный тренер российской сборной 
Александр Лебзяк сказал, что все постав-

ленные задачи наша команда выполнила. 
Я стал на этом турнире вторым. В Сарато-
ве пробуду совсем недолго, расслабляться 
некогда, собираюсь на сборы с российской 
командой в Армению, потом в Кисловодск, 
а затем в Сочи. Оттуда уже в Москву, и – 
самолетом – на Олимпиаду в Рио.

Саратовская областная газета 
«Регион 64». №92, от 25 мая 2016 года

чеÁÎтÀрев ÃÎтÎв пÎÁедить нÀ ÎËимпиÀде

Прошåл почти ãод поñлå побåды лучшåãо ñаратовñкоãо бокñåра Артåìа Чåботарåва над 
украинñкиì ñпортñìåноì Дìитриåì Митрофановыì. Титульный бой çа çваниå «чåìпиона 
ìира по бокñу» в вåñовой катåãории до 75 килоãраìì ñоñтоялñя в Саратовå и вывåл 
Саратовñкую облаñть на ìåждународный уровåнь. 

Экспозиция ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» была представлена в блоке «лечебно-
оздоровительный туризм» баннерами и бук-
летами с информацией об СП «Нива» и СОК 
«Родничок». Также в выставке приняли уча-
стие санатории «Волжские дали» и «Изумруд», 
детские оздоровительные лагеря «ДОЛ имени 
Ю.А. Гагарина», ДОЛ «Молодежный».

Около двух десятков профильных органи-
заций и предприятий Саратовской области 
были представлены на пяти площадках. Го-
сти выставки могли ознакомиться с турист-
ской инфраструктурой региона, узнать об ор-
ганизации активного туризма на территории 
области, культурно-познавательном туриз-
ме и об объектах сельского туризма. Отдель-
ной секцией были представлены сувенирные 
предприятия и ремесленники. 

Почетными гостями на выставке стали Гу-
бернатор области В.В. Радаев,  сотрудники ор-
ганов исполнительной власти области, пред-
ставители общественности и средств массо-
вой информации. 

Большой интерес у гостей вызвала экспози-
ция, посвященная СП «Нива» и СОК «Родни-
чок». Глава региона, осмотрев экспозицию, за-
дал вопросы, касающиеся возможности отды-
ха на наших объектах социальной сферы.  

«У региона огромные потенциал и перспек-

тивы в туристической сфере. Мы должны увя-
зывать локальные возможности территорий, в 
том числе природные, с сельским туризмом. И 
подключать к этой работе нужно все имеющи-
еся ресурсы: органы управления, бизнес, об-
щественность. Тогда планомерно будет нара-
ботана необходимая база для роста числа ту-
ристических маршрутов, числа туристов в ре-
гионе», – сообщил  Валерий Радаев. 

Е.ГОРЮНОВА

ООО «Газпром трансгаз Саратов» на меро-
приятии представляли сотрудники отдела 
кадров и трудовых отношений, а также чле-
ны Совета молодых ученых и специалистов. 
Для студентов была подготовлена презен-
тация, в которой рассказывалось об основ-
ных направлениях деятельности и ключевых 
пунктах социальной и молодежной полити-
ки предприятия, а также о наиболее востре-
бованных профессиях. 

Наибольший интерес участников «Дня ка-
рьеры» вызвал стенд «Газпром трансгаз Са-
ратов», где все желающие могли получить ис-
черпывающую консультацию по важным для 
них вопросам. Молодых людей интересова-
ли актуальные вакансии предприятия, размер 
стартовой заработной платы и возможность 
карьерного роста. Будущие выпускники ак-
тивно разбирали информационные буклеты и 
заполняли анкеты для последующего их рас-
смотрения кадровой службой.  

СГТУ является основным поставщиком 
кадров для общества. Студенты ВУЗа прохо-
дят производственную практику на объектах 
общества, участвуют в конференциях моло-
дых ученых и специалистов, посещают экс-
курсии и другие мероприятия, организован-
ные предприятием. По словам генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» Леонида Чернощекова, взаимодействие 
с техническим университетом является важ-
ным элементом кадровой стратегии обще-
ства, главная задача которой – непрерывное 
пополнение коллектива молодыми, активны-
ми и талантливыми выпускниками ВУЗов.

Александр АЗАРкИН

Мåроприятиå, ñоñтоявшååñя 27 ìая, было 
орãаниçовано для ñтудåнтов и 
выпуñкников Саратовñкоãо 
ãоñударñтвåнноãо тåхничåñкоãо 
унивåрñитåта иìåни Ю.А.Ãаãарина (СÃТУ) 
и прошло в ñтåнах ãлавноãо учåбноãо 
корпуñа крупнåйшåãо тåхничåñкоãо ВУЗа 
рåãиона. В «Днå карьåры» приняли 
учаñтиå около 500 ñтудåнтов и 
прåдñтавитåлåй 15 крупнåйших прåдприятий 
Саратовñкой облаñти.

ÎÎÎ «ÃÀзпрÎм трÀнсÃÀз сÀрÀтÎв» 
принЯËÎ ÓчÀстие в «дне кÀрьеры-2016»

В первом этапе приняли участие 7 команд. 
Наше предприятие на турнире представляли 
начальник Екатериновского ЛПУМГ Алек-
сандр Добролюбов и мастер службы связи 
Балашовского ЛПУМГ Иван Авдеев, кото-
рые в сумме набрали 8.5 из 12 возможных 
очков. Этот результат позволил команде об-
щества завоевать серебряные награды.

Целью турнира является оказание благо-
творительной помощи в организации и про-
ведении «Саратовского кубка юных чемпио-
нов-2016».

Александр АЗАРкИН

Уважаемый Леонид Николаевич! Сара-
товская областная федерация шахмат выра-
жает Вам благодарность за участие в тур-
нире «Саратовский корпоративный кубок 
по шахматам-2016» команды ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» и поддержку детс-
ких шахмат. Надеемся на дальнейшее со-
трудничество!

(Из благодарственного письма на имя 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» Леонида Чернощекова)

А.МУРОМЦЕВ,
президент СОФш 

среди сиËьнейших и в шÀхмÀтÀх!

Коìанда ÎÎÎ 
«Ãаçпроì 
транñãаç Сара-
тов» çаняла 
2-å ìåñто на 
Блаãотворитåль-
ноì турнирå 
«Саратовñкий 
корпоративный 
кубок по шахìа-
таì-2016» ñрåди 
коìанд прåдприятий ãорода Саратова.

В. Радаев интересовался условиями отдыха на объектах ООО «Газпром трансгаз Саратов»

кÀдрÎвÀЯ пÎËитикÀ
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нÀши юÁиËЯры

В соответствии с приказом медицинское 
освидетельствование проводится в отноше-
нии:

- кандидатов в водители транспортных 
средств;

- водителей транспортных средств в свя-
зи с заменой водительского удостоверения 
после истечения срока его действия, либо в 
связи с возвратом водительского удостове-
рения после лишения права на управление 
транспортными средствами, либо в связи с 
возвратом водительского удостоверения по-
сле отбытия наказания. 

- лиц, работающих в качестве водителей 
транспортных средств, при проведении обя-
зательного периодического медицинского 
осмотра которых выявлены признаки забо-
леваний, являющихся медицинскими проти-
вопоказаниями к управлению транспортным 
средством.

Медицинское освидетельствование вклю-
чает в себя:

- осмотр врачом-терапевтом;
- осмотр врачом-офтальмологом;
- обследование врачом-психиатром;
-обследование врачом- психиатром-

наркологом;
- осмотр врачом-неврологом (обязателен для 

водителей категорий С, D, СЕ, DЕ, Tm, Тb);
- осмотр врачом- оториноларингологом 

(обязателен для водителей категорий С, D, 
СЕ, DЕ, Тm, Тb);

- электроэнцефалография  (обязательна 
для водителей категорий С, D, СЕ, DЕ, Тm, 
Тb) за счет собственных средств.

Для получения медицинского заключе-
ния на категории А, В необходимо пройти 
комиссию в составе: врач-терапевт, врач-
офтальмолог, врач-психиатр, врач-психиатр-
нарколог.

При проведении медицинского осви-
детельствования водителей в ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» освидетельствуе-
мый представляет врачам-специалистам ме-
дицинское заключение, выданное по резуль-
татам обязательного периодического меди-
цинского осмотра согласно приказу №302н 
Минздравсоцразвития РФ (паспорт здоро-
вья) и результат электроэнцефалографии. 
На основании этих документов, врачом-
терапевтом, может быть выдано медицин-
ское заключение (водительская справка). 

Медицинское освидетельствование лиц, 
не работающих в качестве водителей транс-
портных средств ООО «Газпром транс-
газ Саратов», кандидатов в водители транс-
портных средств, проводится за счет средств 
граждан. 

Медико-санитарная часть

внимÀнию вÎдитеËей

С 1 июля 2016 ãода вñтупаåт в ñилу 
ПÎРЯДÎК  выдачи ìåдицинñкоãо 
çаключåния  (об отñутñтвии) у водитåлåй 
транñпортных ñрåдñтв ìåдицинñких 
противопокаçаний, ìåдицинñких покаçаний 
или оãраничåний к управлåнию 
транñпортныìи ñрåдñтваìи ñоãлаñно 
прикаçу Миниñтåрñтва çдравоохранåния 
Роññийñкой Фåдåрации от 15 июня 2015 ã. 
(ноìåр 344н Приложåния 3). 

Уважаемый Леонид Николаевич!
Министерство занятости, труда и мигра-

ции области выражает Вам благодарность 
за предоставленную возможность проведе-
ния на площадке Учебного центра ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» областного семинара-
совещания, посвященного Всемирному дню 
охраны труда.

Ваше предприятие по праву занимает ли-
дирующие позиции в вопросах безопаснос-
ти производства, создании эффективно дей-
ствующей системы охраны труда.

Благодаря профессионализму заместите-
ля генерального директора по производству 
А. Романова,  начальника отдела охраны тру-
да А. Россошанского и инженера I категории 
отдела охраны труда Р. Степанова, наше со-
вместное мероприятие заслужило многочис-
ленные положительные отзывы участников.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

Н. СОкОЛОВА,
министр занятости, труда и миграции 
Саратовской области

В должности инженера-измерителя 1 кате-
гории  Саратоского цеха связи Александр 
Вячеславович работает с 2004 г. и, как ни-
кто другой, умеет тонко чувствовать и вни-
кать в суть дела. Связист по профессии в 
душе - «неисправимый» романтик и бала-
гур. Он всегда умеет подобрать нужные сло-
ва и донести их до собеседника. А также об-
ладает особым даром перевести слова и чув-
ства на бумагу, что подтверждает огромное 
количество написанных стихотворений, раз-
личных заметок и наблюдений. Этому люби-
мому хобби посвящает свободное от рабо-

ты время. Александр Вячеславович не толь-
ко автор стихов, но и «заядлый» коллекцио-
нер старинной утвари в его коллекции много 
различных экспонатов.

Он всегда в хорошей форме,  ведь заняти-
яспортом у него не на последнем месте: лю-
бит поиграть в волейбол, пострелять в тире 
из пневматики, ну и сплавляться по реке на 
байдарке ему тоже «по плечу».

Уважаемый Александр Вячеславович, 
желаем Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, новых встреч, побед, дости-
жений и побольше положительных эмоций 

в жизни. 

коллеги Управления связи

всеÃдÀ нÀ свЯзи

8 июня Алåкñандру Вячåñлавовичу Корнåву - чåловåку нåçаурядноìу, обаятåльноìу,
жиçнåрадоñтноìу, цåлåуñтрåìлåнноìу, иñполнилоñь 60 лåт.

Константин Алексеевич в 1981 году закончил 
Марксовский техникум механизации сель-
ского хозяйства. В 1982 году он поступил 
на работу в Александровогайское ЛПУМГ в 
службу ЭХЗ, а спустя 7 лет был переведен  в  
линейно-эксплуатационную службу инжене-
ром по эксплуатации  оборудования газовых 
объектов. С 2005 года Константин Овчинни-
ков возглавляет линейно-эксплуатационную 
службу.

Константин Алексеевич настоящий профес-
сионал, с которым службе «по плечу» выполнить 
любую задачу, будь то огневые работы, внутри-
трубная дефектоскопия, или профилактические 
работы на ГРС. Во многом благодаря его грамот-
ному руководству, линейно-эксплуатационная 
служба Александровогайского ЛПУМГ неод-
нократно отмечалась грамотами за первое ме-

сто в производственно-экономическом со-
ревновании между службами ООО «Газпром 
трансгаз Саратов».

Несмотря на всю серьёзность и ответ-
ственность работы, он остаётся разносто-
ронним, интересным, оптимистичным, по-
рядочным и отзывчивым человеком. Всегда 
готов протянуть руку помощи тем, кто в ней 
нуждается. Константин Алексеевич прек-
расный семьянин и надёжная опора для 
всей семьи, а в свободное от работы время 
Константин Алексеевич - заядлый охотник 
и рыболов.

Константин Алексеевич, мы все искрен-
не ценим, любим и от всей души поздрав-
ляем Вас, с юбилеем! Желаем Вам, крепко-
го здоровья для выполнения всех начинаний 
и замыслов, семейного благополучия. Пусть 
Ваша жизнь будет полной, насыщенной и 
счастливой!

коллектив 
Александровогайского ЛПУМГ

мÀтерый Ëинейщик

21 ìая ñвой 60-ти лåтний юбилåй отìåтил начальник линåйно-экñплуатационной ñлужбы 
Алåкñандровоãайñкоãо ЛПУМÃ Конñтантин Îвчинников 

12 июнЯ-день рÎссии

12 июня наша ñтрана отìåчаåт один иç 
ãлавных ãоñударñтвåнных праçдников – 
Дåнь Роññии. 

12 июня 1990 года первый Съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию о го-
сударственном суверенитете России, в кото-
рой было провозглашено главенство Консти-
туции России и ее законов. Это было поли-
тически непростое время. Союзные Респу-
блики одна за другой провозглашали неза-
висимость, сепаратистские настроения гуля-
ли во многих регионах России. Поэтому, во 
избежание дальнейшего распада, этот доку-
мент был крайне необходим.

Кстати, именно 12 июня Россия обрела и 
первого Президента – в этот день год спустя 
состоялись первые в истории страны всена-
родные открытые выборы президента, на ко-
торых одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно 
Борис Николаевич своим указом в 1994 году 
придал этой дате государственное значение, 
а сам праздник получил название - День при-
нятия декларации о государственном сувере-
нитете России. В народе его прозвали «Днем 
независимости».

Долгое время среди многих россиян но-
вый праздник ассоциировался скорее с не-
гативными последствиями распада СССР.  
Постепенно для большинства людей 12 

июня стал просто еще одним выходным 
днем, особенно ценным в период дачного 
отдыха.  В 1998 году Борис Ельцин предло-
жил отмечать его как День России. Однако, 
новое официальное название праздник по-
лучил лишь 1 февраля 2002 года, когда в 
силу вступили положения нового Трудово-
го кодекса РФ.

Постепенно День России становится бо-
лее заметным в жизни граждан. Согласно 
опросам общественного мнения, все боль-
ше людей знают суть праздника и отмечают 
его. И это, безусловно, радует, ведь несмотря 
на то, что в истории России было много раз-
ных страниц, в том числе противоречивых, 
знать и уважать ее мы обязаны. А День Рос-
сии – это прекрасный повод еще раз вспом-
нить о том, в какой прекрасной страны все 
мы живем. По данным фонда «Обществен-
ное мнение» День России считают праздни-
ком 57% россиян.

с прÀздникÎм!


