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Управление информации 
ПАО «Газпром»

Получены оперативные данные по итогам работы компании за 2021 год. Он стал для 
«Газпрома» рекордным.

Алексей Миллер: 2021 ГОд стАл для «ГАзПрОМА» рекОрдныМ

Александр АЗАРКИН

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер

В 2021 году мы добыли 514,8 млрд куб. м газа. 
Это лучший результат за последние 13 лет. И 
это плюс 62,2 млрд куб. м к показателю 2020 
года. Прирост добычи «Газпрома» покрыл 
львиную долю роста мирового потребления 
газа в 2021 году. 

Как и всегда, мы обеспечили надежное га-
зоснабжение потребителей. По предваритель-
ной информации, на российский рынок из га-
зотранспортной системы «Газпром» поста-
вил 257,8 млрд куб. м газа. Это максималь-
ный уровень с 2013 года. Рост по сравнению 
с 2020 годом — на 31,9 млрд куб. м газа.

В страны дальнего зарубежья мы экспор-
тировали 185,1 млрд куб. м газа — на 5,8 
млрд куб. м больше, чем в 2020 году. Резуль-
тат 2021 года занял четвертую строчку сре-
ди исторических рекордов компании. Отме-
чу, что закупку российского трубопровод-
ного газа нарастили 15 стран. Самый боль-
шой прирост обеспечили его крупнейшие 
потребители — Германия (+10,5%), Турция 
(+63%), Италия (+20,3%).

Значительную роль в обеспечении на-
дежных поставок российского газа в Евро-
пу играют современные морские газопрово-
ды «Северный поток» и «Турецкий поток». 
Поэтому особенно важно, что с 29 декабря 
прошлого года полностью готов к работе 

еще один морской газопровод — «Северный 
поток – 2», с проектной мощностью 55 млрд 
куб. м газа в год. Растет экспорт газа по газо-
проводу «Сила Сибири» в КНР. На протяже-
нии 2021 года мы регулярно поставляли газ 
в Китай с превышением контрактных обя-
зательств. С 1 января 2022 года «Газпром» 
вышел на новый уровень поставок, как это 
и предусмотрено долгосрочным двусторон-
ним договором купли-продажи газа.

Мы перевыполнили планы по реализа-
ции в 2021 году нашего главного социально-
го проекта — развитие газификации россий-
ских регионов. Построили около 2,7 тыс. км 
газопроводов. Возможность подключения к 
газу получили жители 342 населенных пун-
ктов по всей стране. Масштабная газифика-
ция продолжается. Планы-графики синхро-
низации работ на 2022 год между «Газпро-
мом» и субъектами РФ подписаны.

По итогам 2021 года мы ожидаем макси-
мальный за всю историю «Газпрома» фи-
нансовый результат. А это значит, что диви-
денды также будут абсолютно рекордными 
— причем как для «Газпрома», так и среди 
всех российских публичных компаний.

ПрОизвОдствО

в зоне эксплуатационной ответственности Приволжского лПУМГ продолжается капитальный 
ремонт подводного перехода магистральной кабельной линии связи через волгу.

По-настоящему знаковое событие для связи-
стов предприятия и специалистов, обеспечива-
ющих проведение капитального ремонта, со-
стоялось накануне выхода первого в этом году 
номера нашей газеты. Пилотное бурение сква-
жины, проходящее в толще дна великой рус-
ской реки, выполнено. Самый ответственный 
и сложный этап работ завершен. Буровой ин-
струмент прошел заданное расстояние в два 
километра и вышел на поверхность в том са-
мом месте, где его и ждали – не подкачали рас-
четы и система локации! 

Бурение практически безостановочно и 
зачастую круглосуточно продолжалось бо-
лее месяца. На всем протяжении работ че-

рез форсунки, находящиеся в буровом ин-
струменте, подавался специальный буро-
вой раствор. Он представляет собой смесь 
воды и минерала глинистого происхожде-
ния (бентонита), который прекрасно впи-
тывает влагу и обладает хорошей эластич-
ностью. Он не только облегчает сам про-
цесс бурения, но и укрепляет стенки сква-
жины и заботится о самом буре. Теперь ра-
ботникам подрядной организации пред-
стоит присоединить к буровым штангам 
специальный расширитель обратного дей-
ствия (ример). С его помощью и при содей-
ствии все того же раствора скважина будет 
расширена до проектных значений, необ-

ходимых для протаскивания футляра. 
Параллельно с этим проводится запа-

совка «пучка» полиэтиленовых труб с ка-
бельной продукцией в стальной футляр ди-
аметром 273 мм. После завершения расши-
рения скважины и подготовки полностью 
«фаршированной» двухкилометровой пле-
ти стартует заключительный этап работ – 
протягивание футляра в подготовленную 
скважину. 

Итогом проведения работ по капитально-
му ремонту магистральной кабельной ли-
нии связи станет не только повышение на-
дежности эксплуатации стратегического для 
производства объекта, но и приобретение 

свет в кОнце тОннеля

солидного технологического опыта, который 
наши коллеги получают прямо сейчас.

Измерение глубины залегания и местоположения кабеля Точность измерений – залог успеха 

По технологии процесс бурения – непрерывный Палатка спасает от неблагоприятных метеоусловий

Капитальный ремонт выполняется методом горизонтально-направленного бурения 

Склад бентонита

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
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твОи люди, МАГистрАль!

день рАбОтникОв нефтянОй и ГАзОвОй ПрОМышленнОсти 
ПрОизвОдствО

техникУ лелеет, кАк ребенкА
такую меткую и образную характеристику дал водителю николаю Георгиевичу смирнову 
начальник пятой автоколонны Уттист дмитрий корнев. А потом добавил: «иметь такого 
водителя – большая удача, редко таких встретишь. Мастер высочайшего класса. Ответственный, 
инициативный, неравнодушный. 6 января николай Георгиевич смирнов отметил 60-летний 
юбилей. с удовольствием рассказываем об этом «раритетном» профессионале-водителе.

Владимир ПОСПЕЛОВ

в четвертой автоколонне Уттист сосредоточено 86 единиц автотранспорта, основную его 
часть составляет спецтехника, играющая важную роль в трудовой жизни газовой трассы. 

ЧетвертАя, нА сПецзАдАние!

ПрОизвОдствО

в автопарке колонны – 16 автокранов, все 
они обычно с ранней весны до поздней 
осени задействованы на трассе: участву-

ют в разгрузке и погрузке различных матери-
алов и оборудования, огневых работах, пере-
возке труб. 

В прошлом году, например, автокраны, как, 
впрочем, и многая другая техника автоколон-
ны, вышли на активную трудовую вахту в мар-
те месяце: помогали перевозить большие объ-
емы трубы сначала с железнодорожной стан-
ции в Александровогайское ЛПУМГ, затем в 
поле к месту проведения капитального ремон-
та газопровода. Еще одно важное мероприя-
тие, в котором принимали участие автокраны 
на газопроводах этого филиала, – монтаж ка-

мер запуска и приема при проведении ВТД. 
Вместе со своими «железными напарниками» 
напряженно трудились крановщики Андрей 
Ширшов, Кирилл Недобежкин, Игорь Пика-
лов, Сергей Евтеев. Не менее плодотворно по-
работал, только уже в Мокроусском ЛПУМГ, 
Юрий Шепелев – он на своем автокране со-
действовал ремонтникам в замене дефектных 
участков газопровода.

Важной технической силой на трассе яв-
ляются и восемь экскаваторов, входящих в 
состав автоколонны, шесть – на базе авто-
мобильного шасси и два на базе тракторно-
го (экскаваторы-погрузчики). Каждый год эта 
сила находит свое применение практически во 
всех филиалах Общества. В минувшем году в 

числе наиболее значимых мероприятий, в ко-
торых участвовали экскаваторы, – шурфовка 
газопроводов в Кирсановском, Алгайском и 
Приволжском ЛПУМГ. За штурвалом экскава-
торов отличились водители Владимир Лыков, 
Марат Хайретдинов, Алексей Ховрин, Алек-
сандр Рыжиков, Игорь Васькин.

Еще одна техническая единица, без которой 
трасса обойтись не может, – трактор. Видов 
работ, которые выполняют 25 тракторов чет-
вертой автоколонны, много: противопожар-
ная вспашка территорий вокруг ГРС, рекуль-
тивация грунта, засыпка шурфов, уборка рас-
тительности вдоль газопроводов, уборка тер-
риторий по заявкам близлежащих от Сарато-
ва филиалов, а также самого автотранспорт-
ного управления. Дел тракторам и их водите-
лям хватает всегда и везде. В прошлом году са-
мый большой фронт работ для них пришелся 
на Мокроусское ЛПУМГ (вспашка территорий 
вокруг ГРС и уборка растительности в охран-
ной зоне газопроводов), а также в Мещерском 
и Кирсановском ЛПУМГ (засыпка шурфов и 
уборка мусора с территории). Трактористы 
Иван Жидков, Александр Чиликин, Владимир 
Певцов успешно справились со своей задачей. 

Также в составе автоколонны – три авто-
вышки. Основная область их применения – 
участие в ремонте линий электропередач и вы-
резке деревьев вдоль газопроводов, а также в 
мелких строительных работах на территории 
филиалов (покраска, побелка и т. д.) Автовыш-
ки и их «рулевые» Юрий Алексеев, Сергей Ка-
лашников, Леонид Портнягин востребованы 
почти круглый год и по всей трассе.

Следующий вид спецтехники, которая име-
ется в автоколонне и которую часто можно ви-
деть на трассе, – две паровые передвижные 
установки (ППУ) на базе автомобилей «Урал» 
и «КАМАЗ». «Хозяин» у них один – опытный 
водитель Андрей Чиликин. Он много лет тру-
дится в УТТиСТ, управлял разными машина-
ми, а три года назад по собственному желанию 

Свой автомобильно-газовый путь Николай 
Смирнов начинал на Севере. Там он рабо-
тал на автомобиле, оборудованном свароч-
ным постом, со специалистами линейно-
эксплуатационной службы проехал мно-
гие километры трассы, участвовал во мно-
гих ремонтных работах и приобрел репу-
тацию человека, который прекрасно знает 
свое дело и на которого всегда можно по-

ложиться.
В 2009 году Смирнов переехал в Алек-

сандров Гай и устроился в автоколонну № 
5. Сначала его «посадили» на УАЗик, при-
крепленный к Самарскому отряду охра-
ны. Через некоторое время Николай Геор-
гиевич пришел к начальнику автоколон-
ны и попросил: «Пересадите меня на спец-
технику, пусть будет трудней, но я к это-
му привык. Возить охрану – не мое дело».

Ему доверили такой непростой и специ-
фический вид транспорта, как паровая пе-
редвижная установка на базе автомобиля 
«Урал 43-20», на которой далеко не каж-
дый способен работать. Для Николая осво-
ить ее не составило особого труда. Прошел 
специальное обучение и вот уже десять лет 
вместе со своей машиной он там, где тре-
буется, например, отогреть замерзшую зи-
мой запорную арматуру и коммуникации 
или  провести очистку оборудования и де-
газацию помещений компрессорных це-
хов при выполнении в них ремонтных ра-
бот. Область применения ППУ достаточно 
широкая, востребована она круглый год, 
но больше всего зимой. «Работать на та-
кой технике – большая ответственность. Я 
должен хорошо знать правила охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасно-
сти. Но мне эта работа нравится», - гово-
рит Николай Георгиевич.

Впрочем, этот человек вообще любит 
технику. Он с интересом работал на Севере 
на вверенной ему машине, а здесь, в Алгае, 
с таким же интересом трудится не толь-
ко на ППУ, но еще и на плетевозе. Кста-
ти сказать, в прошлом году он участвовал 
в больших ремонтных работах на газопро-
воде САЦ, попеременно садясь за руль то 
плетевоза, то ППУ. Как всегда, действо-
вал четко, безупречно, профессионально. 
А вообще Смирнов может управлять прак-
тически любым транспортом, в том чис-
ле тем, который связан с перевозкой лю-
дей, – автобусами и вахтовыми машинами. 
Он – универсал в самом широком смысле, 
потому что не только освоил многие виды 
автотранспорта, но еще и самостоятельно 
занимается его ремонтом, начиная с заме-
ны колес и кончая разборкой-сборкой дви-
гателя. 

ППУ и плетевоз, на которых несет свою 
трудовую вахту Смирнов, в эксплуатации 
с 1994 и 1993 года соответственно. Воз-
раст для техники солидный, но «старич-
ки» вполне прекрасно себя «чувствуют» и 
надежно выполняют свои функции. В этом 
немалая заслуга и самого водителя – он 
действительно не только хорошо знает тех-
нику, но и относится к ней с душой. И она 
отвечает ему тем же.

Коллектив автоколонны № 5 от всей 
души поздравляет Николая Георгиевича с 
юбилеем, желает ему крепкого здоровья, 
активного долголетия и благодарит за от-
личный труд.

Владимир ПОСПЕЛОВ

решил освоить профессию водителя ППУ, 
прошел обучение и теперь успешно работает 
на этой непростой технике.

И, наконец, еще один отряд автоколонны, 
который в любой момент готов выехать на 
спецзадание особой важности, – четыре ваку-
умные машины с водителями Тимуром Маго-
медовым и Сергеем Заволокиным. Их силами 
осуществляется вывоз сточных вод из УАВР,            
УМТСиК, ИТЦ и других филиалов.  

«И машины, и люди трудятся в напряжен-
ном ритме, – говорит начальник автоколонны 
№ 4 Валерий Бучнев. – Вся техника поддер-
живается в рабочем состоянии, все заявки фи-
лиалов выполняются. У нас немало высоко-
классных специалистов, которые понимают, 
насколько важна для газовой трассы спецтех-
ника, и выполняют свою работу так, как и по-
ложено настоящим профессионалам».

МОбильнО и безОПАснО!

Парк диагностического оборудования 
предприятия пополнился современными 
мобильными камерами приема и запуска 
очистных и диагностических устройств 
большого диаметра (1220 мм). 

Камеры оборудованы надежными и безопас-
ными затворами байонетного типа и будут 
использованы при проведении обследова-
ний состояния газопроводов на трассе.

Всего планом 2022 года предусмотрено 
проведение внутритрубной дефектоскопии на 
21 участке общей протяженностью 940,36 км.

Работы будут проведены в 10 филиа-
лах, в том числе совместно с коллегами из                          
ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград». На 13 участках ди-
агностика предстоит с применением мобиль-
ных временных камер, на пяти из них (с диа-
метром 1220 мм) и дебютируют наши «но-
вички». 

Реализация годовой программы ВТД нач-
нется в феврале на объектах Петровского, 
Екатериновского и Приволжского ЛПУМГ.

Александр АЗАРКИН

Александр Чиликин – тракторист 5 разряда

Кирилл Недобежкин – водитель автомобиля 
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3ПрОфсОюз

в декабре 2021 года в Учебно-
производственном центре был проведен 
семинар для казначеев первичных 
профсоюзных организаций филиалов Общества 
на тему «бухгалтерский учет и налогообложение 
в профсоюзных организациях».

ЭкОлОГия

в конце 2021 года, а именно 22 декабря, в нашем Обществе была принята обновленная 
Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз саратов». Она была приведена в 
соответствие с Экологической политикой ПАО «Газпром». Прежняя версия документа 
действовала в Обществе с 2016 года. 

Вера ЕРОФЕЕВА

22 декабря 2021 года утверждена новая 
Экологическая политика 
ООО «Газпром трансгаз саратов» 

кОПейкА к кОПееЧке!

сООтветствУя МирОвыМ трендАМ 

Изменение коснулось лишь одной форму-
лировки, но очень важной, учитывая реа-
лии сегодняшнего дня. Теперь в тексте до-
кумента под пунктом 4 утверждено обяза-
тельство «принимать меры по сокращению 
выбросов парниковых газов». 

Ранее оно значилось как «принимать 
меры по сокращению выбросов мета-
на». Так как основными парниковыми га-
зами на нашей планете являются водяной 
пар, углекислый газ, метан и озон, то но-
вая формулировка расширила сферу обя-
зательств экополитики Общества. Контро-

лю и поступательному снижению отныне 
подлежат, в частности, выбросы углекис-
лого газа.

За прошедшие годы в мировом сооб-
ществе сложился исключительный тренд, 
влияющий на внутреннюю и внешнюю по-
литики государств, – декарбонизация, или 
иными словами низкоуглеродная экономи-
ка, предполагающая внедрение во все сфе-
ры промышленности технологий, которые 
производят энергию и материалы с не-
большим выбросом парниковых газов. На-
правлена она, в первую очередь, на попыт-

ку снизить темпы глобального изменения 
климата. 

«Зеленый» переход уже регламентиру-
ется на международном уровне несколь-
кими нормативными актами, для предпри-
ятий, импортирующих свою продукцию, 
Евросоюз планирует ввести углеродный 
налог, а мировое научное сообщество раз-
рабатывает «зеленые» источники энергии. 

«ГазпрОм» — первая рОССийСКая 
нефтеГазОвая КОмпания, принявшая 
в 1995 ГОду ЭКОлОГичеСКую пОлитиКу

высокотехнологичной области «Развитие 
водородной энергетики и декарбонизация 
промышленности и транспорта на основе 
природного газа».

Становление водородной энергетики не 
единственный вклад госкорпорации в «зе-
леный» переход. К слову, «Газпром» — 
первая российская нефтегазовая компания, 
принявшая в 1995 году Экологическую по-

В семинаре приняли участие 20 профсоюз-
ных работников из 17 структурных органи-
заций Объединенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром трансгаз Саратов 
профсоюз». С приветствием в адрес участ-
ников семинара выступил председатель ор-
ганизации Александр Водолагин. Он отме-
тил, что бухгалтерам необходимо постоянно 
повышать свой профессиональный уровень, 
быть в курсе всех новшеств в налоговом и 
бухгалтерском законодательствах, и побла-
годарил их за желание и умение находить 
время на общественную работу, подчеркнув, 
что их труд – весомый вклад в общий успех 
коллектива.

Онлайн-лекции для участников провела 
Екатерина Баханькова, известный лектор, ау-
дитор, эксперт по бюджетному учету в не-
коммерческих организациях.

В рамках лекций были рассмотрены 
основные изменения законодательства 2021 
года и нормативные акты, планируемые к 
утверждению в этом году. 

Кроме того, Екатерина Рудольфовна рас-

сказала об особенностях оформления основ-
ных документов по бухгалтерскому и на-
логовому учету в профсоюзных организа-
циях и нюансах нового стандарта ФСБУ 6 
«Основные средства». Также были изучены 
вопросы налогообложения и отчетности за 
2021 год. В заключение занятий преподава-

В Японии создают «зеленый уголь», а Ев-
ропа активно использует ветрогенерацию, 
но этого недостаточно ни для того, чтобы 
обеспечить страны необходимой энергией, 
ни для того, чтобы остановить глобальное 
потепление. 

В 2019 году Россия присоединилась к 
многостороннему Парижскому соглаше-
нию по климату, обязавшись достичь к 
2030 году выбросов парниковых газов не 
более 70 % от уровня 1990 года. Но уже в 
2018 году уровень выбросов парниковых 
газов из России соcтавил 52 % от уровня 
1990 года. Обязательство было выполнено 
заблаговременно. 

По данным British Petroleum («Би-пи»), 
в 2020 году наша страна заняла четвертую 
строчку по выбросу CO2 в мире. Вместе с 
тем, «зеленое» развитие России закрепле-
но в государственных программах и стра-
тегиях. 

Например, в августе 2021 года распо-
ряжением Правительства РФ утверждена 
Концепция развития водородной энергети-
ки в РФ, а спустя два месяца Правитель-
ство РФ и ПАО «Газпром» подписали Со-
глашение о намерениях в целях развития 

литику. И все эти годы в своей деятельно-
сти Группа Газпром продолжают после-
довательно повышать эффективность ис-
пользования энергоресурсов, в том чис-
ле за счет широкого применения передо-
вых технологий и оборудования и модер-
низации производства. Так, например, при 
ремонте газовых магистралей применяют-
ся мобильные компрессорные станции или 
же механизм перекачки «голубого топли-
ва» из одного участка в другой. Таким об-
разом ресурс эффективно используется и 
не происходит загрязнение воздуха. 

В рамках Экологической политики Об-
щества и Политики в области энергоэф-
фективности и энергосбережения реализу-
ются целый комплекс природоохранных и 
энергосберегающих мероприятий, позво-
ляющих существенно снизить негативное 
воздействие на окружающую среду. Кста-
ти, Китай планирует достигнуть углерод-
ную нейтральность к 2060 году, вполне 
возможно, что наша страна совершит этот 
«зеленый» переход быстрее, в том числе 
благодаря Группе Газпром. 

тель ответила на вопросы казначеев.
Вторая часть семинара была посвяще-

на особенностям планирования и использо-
вания денежных средств по Коллективно-
му договору Общества (в первую очередь, по 
организации культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы). 

Особое внимание было уделено подготовке 
и оформлению документов, подтверждающих 
экономическую обоснованность произведен-
ных расходов, формированию внутренней от-
четности профсоюзной организации. 

В рамках круглого стола с главным бухгал-

тером ОППО Еленой Дьяковой участники об-
судили вопросы организации финансовой ра-
боты, планирования и целевого использования 
денежных средств профсоюзного бюджета, а 
также вопросы работы в программе «1С бух-
галтерия» для профсоюзных организаций.

Организаторы и участники семинара бла-
годарят работников и начальника Учебно-
производственного центра Игоря Левшова 
за теплый прием и прекрасную рабочую ат-
мосферу.

Александр АЗАРКИН

спикером семинара стала известный лектор 
и эксперт в области бухучета и 
налогообложения нкО екатерина баханькова 

Участники семинара – казначеи первичных профсоюзных организаций Общества 
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территОрия детствА 

кОнкУрсы

Александр АЗАРКИН

ПОдАрОк МАленькиМ МАстерАМ
в канун нового года в фойе администрации Общества состоялась благотворительная ярмарка 
глиняных ямчатых игрушек, созданных воспитанниками школы-интерната N3 для детей с 
нарушениями зрения. работники предприятия приобретали знаменитые сувениры саратовского 
края, а на вырученные средства подготовили подарки для маленьких мастеров ямчатой игрушки.

А ПОедеМ-кА в екАтеринбУрГ?
дети работников приглашаются к  участию 
в конкурсе.

с 3 по 9 января 2022 года состоялась зимняя смена в детском оздоровительном лагере 
«родничок». 

Более 20 конструкторов LEGO в преддверии 
новогодних каникул доставили газовики ре-
бятам прямо на праздничное мероприятие. 
Именно наборы стали самым желанным по-
дарком для воспитанников школы-интерната, 
занимающихся в кружке по созданию глиня-
ной ямчатой игрушки. 

Конструкторы способствуют развитию 
мелкой моторики, креативного и логического 
мышления, воображения. При участии педа-
гогов ребята будут не просто собирать строи-
тельный бульдозер, пожарную машину с лест-
ницей, поезд, самолет и аэропорт, конюшни с 
лошадками и пони, джунгли для тигра, а смо-
гут придумать свой сюжет игры, сконструи-
ровать новую модель, создать целые мини-
городки для последующих игр. 

Среди подаренной коллекции – наборы 

LEGO DUPLO, детали которых более круп-
ные и удобные для детей с нарушением зре-
ния. Будем ждать от ребят новых выставок 
ямчатой игрушки, аналогов которой нет во 
всем мире. 

Помимо этого, сладкие презенты от га-
зотранспортного предприятия получили бо-
лее 600 детей, проживающих в социальных 
учреждениях, с ограниченными возможностя-
ми здоровья и находящихся на длительном ле-
чении в медицинских учреждениях города Са-
ратова. Также в предпраздничную неделю но-
вогодние подарки от газовиков были переданы 
в социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Возвращение», Новоузен-
ский центр социальной помощи семье и детям 
«Семья» и многим другим детским медицин-
ским и образовательным учреждениям.

кАникУлы в зиМней скАзке!

За короткую, но очень насыщенную неделю 
в уютном уголке природного парка Кумыс-
ная поляна отдохнули 90 детишек от 7 до 13 
лет включительно. 

Кружки прикладного творчества, настоль-
ные игры, лыжи, спорт, развлекательные ме-
роприятия – программа пребывания была 
продумана до мелочей, времени скучать не 
было совсем. 

В рамках мастер-классов «Город масте-
ров» мальчишки и девчонки изготавливали 
новогоднюю игрушку «Сюрприз для елки», 
научились упаковывать подарок в круж-
ке «Мастер упаковки», готовить в кружке  
«Кондитерское дело».

Для родничковцев было организовано 
рождественское шоу талантов «Лучше всех» 
и спортивные состязания «Зимние забавы». 
А в последний день заезда – праздничный 
гала-концерт и дискотека.

Дети провели каникулы интересно и по-
лезно, обрели не только новые навыки, но и, 
в первую очередь, друзей. Напитавшись яр-
кими эмоциями и хорошо отдохнув, ребят-
ня возвратилась домой. Спасибо тебе, «Род-
ничок»!

сАМ себе реПОртер 
13 января в россии отмечается 
профессиональный праздник работников 
периодической печати, средств массовой 
информации, журналистов — день 
российской печати.

В целях формирования экологической куль-
туры среди молодежи ПАО «Газпром» с 26 
марта по 1 апреля 2022 года проводит 1-й 
Экологический лагерь для детей работников 
дочерних обществ на базе оздоровительного 
лагеря «Прометей» (г. Екатеринбург). Участ-
ники лагеря – дети работников в возрасте от 
15 до 17 лет включительно на момент проведе-
ния Экологического лагеря (26 марта – 1 апре-
ля 2022 года).

Уважаемые коллеги, если ваш ребенок ак-
тивен, эрудирован и ему небезразлична судьба 
нашей планеты, приглашаем его принять уча-
стие в предварительном отборочном туре. По 
результатам конкурса работ будут определены 
члены команды, которая представит предпри-
ятие на 1-м Экологическом лагере. Участни-
ки должны в срок до 31 января 2022 года пре-
доставить в ССОиСМИ (ответственное лицо: 
Григорьева В.А. тел.: 3-34-65) мотивацион-
ное письмо не более 1000 знаков (рассказ о 

себе, своих достижениях, обоснование, по-
чему именно вы должны стать членом ко-
манды) и творческую работу с анализом эко-
логической обстановки города/региона/об-
ласти/края. Работы принимаются в элек-
тронном виде на e-mail: Grigoryeva-VA@utg.
gazprom.ru с указанием темы «Жизнь в сти-
ле ЭКО». Авторы пяти лучших работ войдут 
в команду ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
и отправятся в 1-й Экологический лагерь в           
г. Екатеринбург.

К конкурсу допускаются только те работы, 
которые будут содержать полный пакет доку-
ментов: мотивационное письмо, творческую 
работу, контактные данные с указанием ФИО, 
должности, структурного подразделения и но-
мера мобильного телефона родителей, а так-
же скана заполненного согласия на обработку 
персональных данных (файл для заполнения 
можно получить у ответственного лица).

Победители конкурса будут объявлены             
3 февраля 2022 года. 

Желаем удачи!

Узнать больше 
о проекте можно 
на www.instagram.
com/gazpromfakel.ru 
#жизнь_в_стиле_эко

Он связан с исторической датой — началом 
издания первой российской печатной газеты. 
13 января 1703 года по указу Петра I вышел в 
свет первый номер газеты «Ведомости».

На сегодняшний день в российском рее-
стре средств массовой информации зареги-
стрировано свыше 146 тысяч СМИ. Ежеднев-
но, в среднем, по подписчикам распространя-
ется более 20 миллионов экземпляров различ-
ных печатных изданий.

Служба по связям с общественностью и 
СМИ также выпускает ряд изданий, чтобы 
держать сотрудников в курсе жизни предпри-
ятия, напоминать о его истории и сохранять 

традиции. Так служба ведет летопись саратов-
ского трансгаза в газете «Голубая магистраль», 
бережет память о защитниках в изданиях «На-
грады героев» и «Приближая Победу», расска-
зывает о трудовых династиях в книге «Судьбы 
газовых магистралей» и прослеживает исто-
рию развития газовой отрасли в Саратовской 
области в «Хронографе».

При подготовке изданий авторы-
составители обращаются к помощи сотруд-
ников Общества, так как эти публикации, 
книги о них и для них. Коллеги выступа-
ют источниками сведений. В новом году мы 
предлагаем сотрудникам стать не только рас-
сказчиками, но писателями, журналистами, 
проявить свой особый взгляд и представить 
его в виде статей в корпоративную газету. На 
конкурс «Сам себе репортер» принимаются 
авторские тексты работников в пяти номина-
циях: производство; социальная ответствен-
ность; экология; спорт; профсоюзная жизнь. 
Также участники могут подготовить в каче-
стве конкурсной работы материал в любую 
постоянную рубрику газеты. Мы будем пу-
бликовать соответствующие условиям кон-
курса статьи в еженедельных выпусках, а за-
тем комиссия определит победителей. Авто-
ры лучших работ в каждой номинации полу-
чат денежные призы. 

Подробнее о конкурсе, который стартует 1 
февраля, можно узнать у редактора ССОиС-
МИ Маргариты Борисовой (33386, borisova-
mv@utg.gazprom.ru). 

Дети были очень рады подаркам газовиков Лыжная прогулка После выступления 

Короткая смена – не помеха творчеству

Снегокаты без дела не остались


