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задаЧи филиалов

собрание акционеров состоится 30 июня

Н
а заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром» 30 июня 2017 года 

в г. Москве.
Также Совет директоров утвердил списки 

кандидатур для голосования на собрании ак-
ционеров по выборам в Совет директоров и 
Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен на 
основании данных реестра акционеров ПАО 
«Газпром» на конец операционного дня 
5 июня 2017 года.

В повестку дня собрания акционеров были 
включены следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности;
- утверждение распределения прибыли Об-

щества по результатам 2016 года;
- о размере дивидендов, сроках и форме их 

выплаты по итогам работы за 2016 год и уста-
новлении даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов;

- о выплате вознаграждений за работу в со-
ставе Совета директоров (наблюдательного 
совета) членам Совета директоров, не являю-
щимся государственными служащими, в раз-
мере, установленном внутренними докумен-
тами Общества;

- о выплате вознаграждений за работу в со-
ставе Ревизионной комиссии членам Реви-
зионной комиссии, не являющимся государ-
ственными служащими, в размере, установ-
ленном внутренними документами Общества;

-  избрание членов Совета директоров (наблю-
дательного совета) Общества;

- избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества;

- утверждение аудитора Общества.
Список кандидатур для голосования на 

годовом Общем собрании акционеров по вы-
борам в Совет директоров ПАО «Газпром»:

1.  Акимов Андрей Игоревич, Председа-
тель Правления «Газпромбанк» (Акционер-
ное общество) 

2.  Зубков Виктор Алексеевич, специаль-
ный представитель Президента Российской 
Федерации по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа 

3.  Кулибаев Тимур Аскарович, Председа-
тель Объединения Юридических лиц «Ка-
захстанская ассоциация организаций неф-
тегазового и энергетического комплекса 
„KAZENERGY“», Председатель Президиу-
ма Национальной палаты Предпринимате-
лей Республики Казахстан «Атамекен» 

4.  Мантуров Денис Валентинович, Ми-
нистр промышленности и торговли Россий-
ской Федерации 

Совåт дирåкторов пАÎ «Ãаçпроì» 
раññìотрåл вопроñы, каñающиåñя  
провåдåния ãодовоãо Îбщåãо ñобрания 
акционåров коìпании.

5. Маркелов Виталий Анатольевич, замести-
тель Председателя Правления ПАО «Газпром» 

6. Мартынов Виктор Георгиевич, ректор 
Российского государственного университета 
нефти и газа (национального исследователь-
ского университета) имени И. М. Губкина 

7.  Мау Владимир Александрович, ректор 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

8.  Миллер Алексей Борисович, Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» 

9.  Новак Александр Валентинович, Ми-
нистр энергетики Российской Федерации 

10.  Патрушев Дмитрий Николаевич, Пред-
седатель Правления АО «Россельхозбанк» 

11.  Середа Михаил Леонидович, замести-
тель Председателя Правления — руководи-
тель Аппарата Правления ПАО «Газпром» 

По материалам Gazprom.ru

«все планы и задаЧи, поставленные перед уавр, 

для этоãо филиала нашåãо общåñтва практичåñки нå ñущåñтвуåт понятия «начало ãода» – 
проиçводñтвåнный цикл çдåñь нå прåрываåтñя никоãда. и к  çапланированныì çадачаì, как 
правило, добавляåтñя åщå ñтолько жå нåçапланированных, воçникающих дополнитåльно 
в тåчåнии ãода. Î тоì, какиå çадачи ñтоят ñåãодня пåрåд Управлåниåì аварийно-
воññтановитåльных работ, «Ãолубой ìаãиñтрали» раññкаçал начальник УАВР юрий пахтуñов.

«саратовавтогаз»

-Проведение ТО и ТР газобаллонных транс-
портных средств (ГБТС) общества;

- Плановое освидетельствование бал-
лонов высокого давления на участке ПА 
и ГТ. 

управление технологиЧеского 
транспорта и специальной техники 
- Транспортное обеспечение проведения ог-
невых работ по вырезке и ремонту дефект-
ных сварных стыков, замене дефектных ре-
гуляторов давления газа, работ по обследо-
ванию дефектов в филиалах ООО «Газпром 
трансгаз Саратов»;

- Доставка групп и специалистов ИТЦ 
для проведения электрометрических измере-
ний, осуществления строительного контро-
ля на объектах строительства и ультразвуко-
вой толщинометрии соединительных дета-
лей трубопроводов;

- Подготовка подвижного состава к про-
хождению ежегодного технического осмо-
тра;

- Перевозка трубной продукции с Алгай-
ского ЛПУМГ в УАВР;

- Перевозка работников автоколонны 
№5 (Алгай) в медико-санитарную часть 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» для про-
хождения периодического медицинского 
осмотра. 

управление связи
- Контроль за организацией связи на огне-
вых и газоопасных работах в филиалах об-
щества;

- Организация охранно-предупредитель-
ной работы на кабельных линиях связи об-
щества;

- Планирование капитального ремонта 
объектов связи в 2018 году;

- Организация работ по телефонизации 
вновь построенного здания диспетчерского 
пункта Сторожевского ЛПУМГ;

- Подготовка к реализации 3-го этапа про-
екта РСПД;

«горяЧие» будни зимы

>>> Продолжение темы на стр.2>>> Продолжение темы на стр.2

- Юрий Викторович, если позволите, нач-
нем именно с запланированного…

- Если говорить об официально утверж-
денных планах и программах, они вклю-
чают в себя 153 мероприятия на объектах 
магистральных газопроводов, находящих-
ся в зоне эксплуатационной ответственно-
сти нашего общества. Касаются эти задачи 
и линейной части, и ГРС, и компрессорных 
станций. В частности, на 2017 год преду-
смотрено проведение работ хозспособом 
по капитальному ремонту 19 объектов, из 
которых 10 ГРС.

Это, повторюсь, официальные планы. 

будут выполнены»

Однако опыт наших работ – еще с 2005 
года, когда было организовано УАВР, - по-
казывает, что объем работ по сравнению с 
запланированным увеличивается как ми-
нимум в два раза. То есть, например, в 
прошлом году примерно при такой же из-
начальной программе в итоге было выпол-
нено более 300 мероприятий.

Поэтому утвержденная в декабре про-
грамма для нас – как бы отправная точка, 
когда мы можем посчитать затраты, при-
мерный расход материалов и т.д. Однако 
ежемесячно возникающая необходимость 
внеплановых работ постоянно заставляет 

вносить определенные коррективы в эти 
расчеты.

- В каких случаях чаще всего возникает 
необходимость во внеплановых работах? 

- Например, при проведении внутритруб-
ной дефектоскопии на трассе. Особенно при 
первичном диагностическом обследовании 
ранее не обследованных газопроводов выяв-
ляется большое количество дефектов, требу-
ющих немедленного устранения. 

Если же говорить конкретно про 2017-й, 
в этом году у нас добавились еще задачи, 
включенные в программу ПАО «Газпром» 
по оптимизации производства. В числе наи-
более крупных задач могу назвать капиталь-
ный ремонт 2 километров газопроводов-
отводов к ГРС. Плюс к этому УАВР пред-
стоят работы по подготовке трубы, бывшей 
в эксплуатации, к повторному применению. 
Это новый для нас вид работ. Ремонт 400 ме-
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Начало на стр.1<<< работы в лЭс всегда хватает!

- Подготовка отчета и участие в сове-
щании о результатах ПХД в области свя-
зи за 2016 год в Управлении 741 ПАО «Газ-
пром».

уЧебный центр
-Обеспечение обучения 630 работников об-
щества (44 группы) в соответствии с планом 
работ Учебного центра. 

- Подготовка и сдача годовых отчетов по 
деятельности филиала. 

санаторий-профилакторий «нива»
- Выход на безубыточный уровень и подня-
тие выручки;

- Экономия денежных средств;
- Качественное обслуживание отдыхаю-

щих (проведение комплексной программы 
по лечению и оздоровлению);

- Усовершенствование профессиональ-
ного мастерства по предоставлению ком-
плекса услуг по питанию (внедрение но-
вых блюд);

- Привлечение сторонних клиентов.

«горяЧие» будни зимы

«все планы и задаЧи, поставленные перед уавр, будут выполнены»

тров трубы категории А3 позволит сэконо-
мить около 90 процентов от стоимости но-
вой. Так что, думаю, такие работы станут 
постоянными для нашего управления.

- Насколько чисто технически сложен 
предстоящий ремонт?

- В принципе, ремонт сам по себе не 
сложен. Но, как и любая не знакомая ра-
бота, требует более тщательной предва-
рительной подготовки, которая занимает 
много времени, но, как показывает практи-
ка, именно от качества подготовки напря-
мую зависит и качество выполнения соб-
ственно работ.  Когда досконально проду-
маны все вопросы, то и результат получа-
ется высокого качества.

- Юрий Викторович, но согласитесь, 
еще одна важнейшая составляющая каче-
ственной работы – высокопрофессиональ-
ный коллектив.

- На сегодняшний день у нас действи-
тельно очень слаженный, профессиональ-
ный коллектив. Один из наших самых 
больших плюсов – это стабильность. За 
последний год по собственному желанию  
управление покинул лишь один водитель.

Я, конечно, не имею в виду естествен-
ные процессы: люди достигают пенсион-
ного возраста и уходят на заслуженный 
отдых, такие как бывший заместитель на-
чальника управления Николай Гордиенко. 
Это был своего рода дирижер, при произ-

водстве работ филигранно управляющий 
техникой и людьми. При его участии про-
изводились все особо сложные работы. Та-
кие, например, как устранение дефектов на 
магистральных газопроводах или устране-
ние контакта «труба - патрон» на переходе 
магистрального газопровода «Голубой по-
ток» через железную дорогу Саратов – Мо-
сква.

К слову, смена поколений происходит 
постоянно.   Но тем не менее, мы прекрас-
но отдаем себе отчет, что не имеем права 
снижать темпы и качество работ. Поэто-
му за каждым молодым  работником  за-
крепляется опытный специалист - настав-
ник, как это раньше называли. В целом же 

на сегодня соотношение молодежи и ра-
ботников со стажем составляет примерно 
50Х50. 

Необходимо отметить, что управление 
аварийно-восстановительных работ с пол-
ным на то основанием можно назвать куз-
ницей кадров. Молодым и перспективным 
работникам, получившим богатый опыт 
на ответственных объектах линейной ча-
сти, зачастую предлагают перейти на рабо-
ту в администрацию общества. Один из не-
давних примеров – Михаил Золотавин, ко-
торый вот уже больше года трудится веду-
щим технологом в группе Главного сварщи-
ка Администрации общества.

- Можете выделить кого-то особо из 
молодежи или наставников?

Начало на стр.1<<< 

-Я считаю, что успеха можно добиться 
только тогда, когда каждый член команды 
работает на результат. И речь идет не толь-
ко о тех, кто трудится на трассе. Вот, к при-
меру, работа бухгалтеров и экономистов, о 
которой так редко говорят. А между тем, 
только благодаря ответственности и про-
фессионализму нашего руководителя УКГ 
Сании Коноваловой и ведущего экономи-
ста Любови Пименовой внедрение про-
граммы ИУСПТ в свое время прошло у нас 
без единого срыва и замечания. И их вклад 
в заслуги нашего управления и общества 
в целом нисколько не меньше трассови-
ков. Вы же понимаете, что того же сварщи-
ка к месту работы должен доставить води-

тель, автомашину которого поддерживают 
в рабочем состоянии механики. Которые, в 
свою очередь, зависят от качественной рабо-
ты снабженцев и так далее. То есть для того, 
чтобы, например, заварить один стык, необ-
ходимо осуществить целый комплекс меро-
приятий.  У нас сварщиков на сегодня около 
40 человек, коллектив же в целом насчиты-
вает 270 человек. Так вот все эти 230 чело-
век работают на то, чтобы 40 человек могли 
качественно выполнить свою работу. Это я и 
называю работать  на результат.

И пока мы все работаем  так – слаженно 
и эффективно, я уверен, все планы и зада-
чи будут выполнены.

Подготовила Вера ШАрАбАндОВА

планы и проãраììы УАВР на 2017 ãод включают в ñåбя 153 ìåроприятия на объåктах 
ìаãиñтральных ãаçопроводов, находящихñя в çонå экñплуатационной отвåтñтвåнноñти 
нашåãо общåñтва. Каñаютñя эти çадачи и линåйной чаñти, и ÃРС, и коìпрåññорных 
ñтанций.

Слаженная и эффективная работа, уверен Юрий Пахтусов, позволяет добиться всего намеченного

Близость границы с Республикой Казахстан, 
резко континентальный климат, многочислен-
ные сюрпризы небесной канцелярии – слякоть 
и грязь, сильные метели – серьезно осложни-
ли для работников линейно-эксплуатационной 
службы Алгайского управления выполнение 
поставленной задачи. 

Однако работы закончены в срок. По их 
результатам были выявлены дефекты, об-
следование и устранение которых запла-
нировано на 2017 год. Об этом нам расска-
зал начальник ЛЭС Александровогайского 
ЛПУМГ Иван Терехов.

Все три предновогодние недели, как 
рассказал наш собеседник, работы по ВТД 
велись силами линейно-эксплуатационной 
службы с привлечением бригады УАВР. 
«Я хотел бы выразить благодарность всем, 
кто принимал участие в этих работах. Ведь 
только высокий профессионализм и от-
ветственность коллектива позволили нам 
справиться с поставленными перед нами 
задачами», - подчеркнул Иван Алексан-
дрович.

Кроме этого, по словам Ивана Терехова, 

В раìках рåалиçации проãраììы 
внутритрубной дåфåктоñкопии учаñтков 
ãаçопроводов, утвåрждåнной çаìåñтитåлåì 
прåдñåдатåля правлåния пАÎ «Ãаçпроì» 
Виталиåì Маркåловыì, в Алåкñандрово-
ãайñкоì лпУМÃ был проиçвåдåн большой 
объåì работ по внутритрубной 
диаãноñтикå, включая коìплåкñ работ по 
ìонтажу и дåìонтажу врåìåнных 
каìåр приåìа-çапуñка внутритрубных 
уñтройñтв.

в прошлом году силами работников ЛЭС и 
УАВР был выполнен капитальный ремонт 
хозспособом по замене 230 метров трубы на 
газопроводе САЦ-4-1. 

Как мы можем заметить, работы в служ-

бы всегда хватает. Завершая одно обследо-
вание или ремонт, бригада тут же присту-
пает к следующему. И так круглый год. 

Тома ПеТрОВА

Все три предновогодние недели в Александровогайском ЛПУМГ велись работы по ВТД

по рåçультатаì провåдåнных в концå 2016 ãода работ лЭС Алåкñандровоãайñкоãо лпУМÃ 
был выявлåн ряд дåфåктов, обñлåдованиå и уñтранåниå которых çапланировано 
на 2017 ãод.
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стабильность коллектива – залог успеха

В прошлоì ãоду объåдинåнная пåрвичная профñоюçная орãаниçация (ÎппÎ) ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов» çаняла пåрвоå ìåñто в ñìотрå-конкурñå МпÎ «Ãаçпроì». 
Î проìåжуточных итоãах работы, наñтоящåì и будущåì орãаниçации ìы побåñåдовали ñ åå 
прåдñåдатåлåì Владиìироì Куñковыì.

- Владимир Маркович, начнем, наверное, с под-
ведения кратких итогов года минувшего…

- Пожалуй, главное, чего удалось добиться 
общими усилиями за последние годы – это ста-
бильность коллектива. В непростых экономи-
ческих условиях, в тот момент, когда трудно-
сти есть во многих производственных сферах, 
и проблемы появляются даже у крупных пред-
приятий, работники ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» могут чувствовать себя вполне уве-
ренно. В 2016 году было проведено всего 4 за-
седания паритетной комиссии по коллективно-
му договору, а это свидетельствует о том, что 
этот базисный с точки зрения социальных га-
рантий работников документ полностью «до-
веден до ума» и работает без сбоев. Все его 
пункты в 2016 году выполнены. Это показатель 
и результат большой совместной работы адми-
нистрации и профсоюзной организации обще-
ства. 

С 1 января 2016 года минимальные месяч-
ные тарифные ставки в дочерних организаци-
ях ПАО «Газпром» были увеличены на 7.4%. 
Эта индексация была наибольшей в сравнении 
с другими крупными компаниями топливно-
энергетического комплекса России. В текущем 
году минимальная тарифная ставка рабоче-
го первого разряда составила уже 9440 рублей 
(что еще на 5.4% выше, чем прошлом году). 
Еще раз повторюсь – в современных реалиях 
это важно и существенно.

- В 2016 году ОППО ООО «Газпром транс-
газ Саратов» была признана лучшей профсо-
юзной организацией ПАО «Газпром», в чем се-
крет успеха?

- Никаких секретов! Мы чувствуем заинте-
ресованность и внимание со стороны генераль-
ного директора Леонида Николаевича Чер-
нощекова. Он поддерживает все наши ини-
циативы, постоянно «держит руку на пуль-
се». А в остальном все предельно просто. Ра-
бота профсоюзных организаций дочерних об-
ществ оценивается по всем направлениям де-
ятельности, мелочей тут нет. Взять, к приме-
ру, охрану труда (ответственный - правовой ин-
спектор труда ОППО Алексей Семенов): в про-
шлом году к ней было особое внимание. Все 

пункты соглашения по ОТ были выполнены 
на 100%. В течение года ОППО провела кон-
курсы среди уполномоченных по охране тру-
да на лучший плакат и фотографию, в кото-
рых приняли участие сотни работников обще-
ства. Теме охраны труда была посвящена игра 
КВН. Двое из наших профсоюзных уполно-
моченных в филиалах вошли в число лучших 
на уровне МПО «Газпром». Как всегда актив-
но участвовали наши «общественники» в 4-м 
уровне административно-производственного 
контроля и комиссиях по СУОТ. В начале года 
для них было организовано серьезное обуче-
ние с привлечением высококвалифицирован-
ных специалистов. 

Что касается правозащитной работы (комис-
сию ОППО возглавляет Юрий Бекоев), то здесь 
плановые проверки прошли в четырех филиа-
лах, был проведен традиционный конкурс на 
лучшую комиссию. Второй год подряд лучшей 
была признана правозащитная работа первич-
ной профсоюзной организации (ППО) Мокро-
усского ЛПУМГ (председатель комиссии Окса-
на Ткаченко), это значит, что звание «Лучший 
социальный партнер» сохранит за собой руко-
водитель филиала Вячеслав Амельченко.

- Вы говорили о стабильности коллектива, 
но ведь она зависит не только от материаль-
ных благ…

- Безусловно, спорт, творчество, культурно-
массовые мероприятия поднимают настрое-
ние, делают более разнообразным досуг со-
трудников, сплачивают коллег, заставляют не-
надолго отвлечься от рабочих будней, отдо-
хнуть. Ведь здоровый, активный, креативный и 
полный сил человек работает эффективнее. По-
этому «непроизводственный» сегмент проф-
союзной работы крайне важен!

Наша спортивная комиссия (председатель 
Александр Кнор) за 2016 год принимала непо-
средственное участие в организации Спартаки-
ад общества, турниров к памятным датам и сре-
ди ветеранов, в подготовке спортсменов ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» к участию в Спар-
такиаде ПАО «Газпром». Больших успехов в 
2016 году добилась мини-футбольная команда, 
ставшая чемпионом Спартакиады в Уфе.

Туристический клуб ОППО, который воз-
главляет Ольга Утяганова, за год провел огром-
ное количество мероприятий. По-настоящему 
удивительно и приятно видеть, какой путь - и в 
прямом и в переносном смысле - прошли наши 
туристы. Начинали они небольшой компанией 

в 12 человек, сейчас же это почти 200 едино-
мышленников! 

Очень достойно выступили представители 
общества на зональном этапе корпоративного 
конкурса «Факел». 11 призовых мест и сразу 
три делегата общества на финале в Сочи!

Почти 30 разноплановых мероприятий на 
счету нашей комиссии по работе с молодежью 
(председатель – Олег Паршиков). Причем по-
мимо своих акций ребята участвовали практи-
чески во всех крупных событиях в жизни об-
щества. 

- Какие новости в наших филиалах? 
- Все ППО в 2016 году отработали на оцен-

ку «хорошо». Первичные профсоюзные орга-
низации помогали в подготовке юбилейных 
торжеств в трех филиалах общества, участво-
вали в мероприятиях, посвященных 70-летию 
газопровода Саратов-Москва. Отмечу их роль 
в проведении тестовой сдачи работниками об-
щества нормативов комплекса ГТО. Две цехо-
вые организации ППО Администрации реше-
нием своих коллективов вышли из ее состава и 
стали самостоятельными. Это свидетельствует 
об их зрелости и активности.

В прошлом году отчетно-выборные конфе-
ренции прошли сразу в 8 «первичках». Причем 
в шести из них новыми председателями стали 
совсем молодые люди – энергичные, грамот-
ные, с новыми идеями. Это радует и заставляет 

смотреть в будущее с оптимизмом.
- Владимир Маркович, расскажите, пожа-

луйста, об основных планах на 2017 год.
- Важнейшим событием этого года станет 

то, что все первичные профсоюзные органи-
зации общества обретут свой устав. В конце 
2015 года на съезде Нефтегазстройпрофсою-
за* было принято решение о том, что все проф-
союзные организации, от МПО «Газпром» до 
«первичек», обязаны иметь свой устав. Про-
цесс этот достаточно непростой и длительный, 
поэтому работы нам добавится. В мае 2017 
года три представителя ООО «Газпром транс-
газ Саратов» примут участие в финальном эта-
пе «Факела» в Сочи. Там же, только в сентябре, 
наши спортсмены будут отстаивать честь об-
щества на Спартакиаде. К этим событиям сей-
час идет активная подготовка. 

беседовал Александр АзАркин 

* - Владимир Кусков входит в состав 
президиума МПО «Газпром» и являет-
ся членом Российского совета Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ.

важно
Вñåãо в 2016 ãоду ÎппÎ обåñпåчило 
обучåниå около 300 ñотрудников.

Первое место в смотре-конкурсе МПО «Газпром» - 
признание эффективности работы профсоюза

«Факел -2016»: 11 призовых мест и 3 делегата на финал в Сочи

Награды за спортивно-оздоровительную работу

Оксана Ткаченко и Владимир Григорчук 
(ППО Мокроусского ЛПУМГ)
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без штрафных санкций

ЭкологиЧеские маршруты

не газом единым
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история недели

создание рао «газпром» и 22 дня в космосе

16 февраля 1568 г. испанской инквизицией 
был вынесен смертный приговор всем жите-
лям Нидерландов. Таким образом в стране 
намеревались бороться с протестантизмом. 
Естественно, приговор так и не был приве-
ден в действие. 

17 февраля 1993 г. на базе Государствен-
ного газового концерна «Газпром» было соз-
дано Российское акционерное общество «Газ-
пром» (о чем вышло соответствующее поста-
новление правительства РФ). Сегодня компа-
ния, в которой мы все работаем, одна из круп-
нейших газовых компаний в мире. 

18 февраля 1865 г. в Петербурге вводит-
ся обычай: выстрелом из пушки с Адмирал-
тейства (впоследствии - с Нарышкина басти-
она Петропавловской крепости) извещать об 
обеденном перерыве. Обычай войдет в тра-

дицию и продержится до 1938. Сигнальные 
выстрелы возродятся в день празднования 
250-летия Ленинграда. 

19 февраля 1861г. Александром II был из-
дан Манифест об отмене крепостного права 
в России. Помещики должны были предло-
жить бывшим крепостным усадьбу и землю. 
А за это крестьяне были обязаны в течение 
длительного времени отбывать барщину. 

20 февраля 1986г. на смену космическим 
станциям «Салют» пришла научная станция 
«Мир» – единственная в мире пилотируемая 
лаборатория для научных экспериментов. За 

все время существования комплекса было 
выполнено 24 программы исследований и 
разработано 600 новых технологий. В 2001 
году орбитальный комплекс «Мир» прекра-
тил свое существование.

21 февраля 1784г., согласно приказу им-
ператрицы Екатерины II, крымский город 
Ахтиар был переименован в Севастополь. С 
греческого языка новое название переводит-
ся как «священный город». 

22 февраля 1966 года в 1 час 30 минут в 
СССР был запущен спутник «Космос – 110» с 
экипажем из двух собак – Ветерка и Уголька. 
Беспородные, но ставшие знаменитыми дру-
зья человека установили рекорд по продолжи-
тельности пребывания в космосе, отсутствовав 
на Земле 22 дня. До сих пор этот полет является 
мировым рекордом для собак.

23 февраля 1826 г. двадцатилетняя Ма-
рия Волконская, преодолев на санях шесть 
тысяч верст, второй из жен декабристов до-
бралась до Благодатного рудника. Где ее 
муж, разжалованный князь Сергей Волкон-
ский, добывал свинец. Впереди у супругов 
были 37 лет жизни в Сибири.Первое годовое собрание акционеров РАО «Газпром», 1995г.

зимняя сказка кумысной поляны

новая рубрика «Ãолубой ìаãиñтрали» – для тåх, кто нå привык проводить выходныå пåрåд 
тåлåвиçороì. Какоå бы врåìя ãода ни было çа окноì. для тåх, кто в ñвоåì родноì краю 
любит и уìååт открывать новыå, пуñть нåбольшиå, «экоçаповåдники» - ìåñта, которых åщå 
нå коñнулаñь раçрушитåльная ñила тåхничåñкоãо проãрåññа. и начали ìы ñ раññкаçа 
вåдущåãо инжåнåра отдåла Ãлавноãо энåрãåтика нашåãо общåñтва Îлåãа бахтина.

«Этот островок живой природы по-своему 
прекрасен в любое время года. Зимой же Ку-
мысная поляна превращается просто в ска-
зочный мир. Мир, в котором могла бы, на-
верное, царствовать Снежная Королева.

Поэтому вопроса, как провести выход-
ные, когда на улице искрится и поскрипыва-
ет под ногами снег, в нашей семье просто не 
существует. Конечно же – на Кумыску!

Этот природный парк как будто специ-
ально предназначен для любителей лыжных 
прогулок. Интересные маршруты для нович-
ков и опытных лыжников, возможность пере-
дохнуть и попить чай в уютной беседке, кри-
стально чистый воздух, который, кажется, 
можно пить, как родниковую воду – все это 
делает Кумысную поляну просто идеальным 
местом для отдыха с друзьями и близкими.

Тем более, что только здесь городские жи-
тели, практически в «шаговой доступности» 
от дома, могут в естественных условиях уви-
деть зайца, лисицу, а если очень-очень пове-
зет,  то и кабана, и самого хозяина зимнего 
леса – величественного красавца-лося. Я уж 
не говорю о разнообразных пернатых лес-
ных обитателях и любопытных грызунах, 
которые запросто могут перебежать вам до-
рогу, оставив цепочку следов прямо на све-
жей лыжне.

Ну как, коллеги, я вас заинтересовал? Тог-
да встречаемся на Кумыске!»

P.S. А «Голубая магистраль» передает 
эстафетную палочку экологических марш-
рутов инженеру 1-й категории производ-
ственного отдела метрологического обес-
печения Елене Филиной.

наша справка
Кумысная поляна получила свое название в XIX веке. Местные татары арендовали её для вы-
паса лошадей. Производимый из кобыльего молока кумыс пользовался большой популярно-
стью среди жителей Саратова. Со временем место пастбища стали так и называть – Кумыс-
ная поляна.

Общая площадь парка, окаймляющего Саратов с западной стороны, составляет 4417 
га. Расположен он в основном на «площадке» Лысогорского плато и его склонах.

Статус природного парка Кумысной поляне был придан в 1991 году - для сохранения 
уникального природного комплекса пригородного лесного массива и создания условий 
для загородного отдыха, а также экологического воспитания жителей города Саратова.

В новой рубрикå ìы напоìниì ваì о 
çначиìых и проñто интåрåñных 
иñторичåñких ñобытиях иç раçных эпох 
нашåй жиçни. 

В читальном зале в этот день было много-
людно. Но на этот раз пришедших сюда - а 
среди собравшихся были и школьники, и 
люди постарше, интересовали не книги, а 
фотографии. На всеобщее обозрение были 
выставлены более 20 работ фотохудожни-
ка, сделанных в разное время и в несколь-
ких районах Саратовской области. Все объ-
единены одной темой – темой красоты род-
ной земли*. 

Виталия Александровича можно сме-

ло назвать фотографом от природы, причем 
дело здесь не только в жанре. Он не про-
сто запечатлевает красоту окружающего нас 
мира и видит в ней то, чего не видят дру-
гие, он буквально «живет» своим делом, не 

ограничиваясь только искусством. Виталий 
Кошкин - организатор огромного количе-
ства конференций, круглых столов, встреч и 
других мероприятий, посвященных теме бе-
режного отношения к природе. Уже несколь-
ко лет в этом благородном деле ему помога-
ет ООО «Газпром трансгаз Саратов». В про-
шлом году фотохудожник, совместно с ра-
ботниками нашего общества, активно уча-
ствовал в проведении первого фестиваля 
тюльпанов в Новоузенском районе. Работы 
Виталия Кошкина украсили в 2017-м наши 
корпоративные календари.

И на этот раз прекрасное творчество и 
разговоры о нем соседствовали с обсужде-
нием насущных проблем. Ведь искусство 
несет в себе не только эстетическую со-
ставляющую, но и функцию просвещения 
и привлечения внимания к сложным темам.

Подводя итог мероприятию, Виталий 

искусство природы

10 фåвраля при поддåржкå ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транãаç Саратов» в цåнтральной 
библиотåкå поñåлка Мокроуñ открылаñь 
выñтавка «В краю ìåловых ãор и 
тюльпанных ñтåпåй» иçвåñтноãо 
ñаратовñкоãо фотоãрафа Виталия Кошкина

Уважаемые работники 
В целях соблюдения требований нало-

гового законодательства и исключения 
применения штрафных санкций к обще-
ству, просим вас своевременно предостав-
лять сведения обо всех изменениях своих 
персональных данных специалисту по ка-
драм вашего филиала, работникам адми-
нистрации в отдел кадров и трудовых от-
ношений.

 
Отдел кадров 
и трудовых отношений

Кошкин сказал: «Я благодарю всех, кто по-
мог в организации этой выставки. Мне бес-
конечно приятно, что у нас в регионе суще-
ствуют такие предприятия, как ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», которым небезраз-
личны вопросы экологии, руководство ко-
торых всегда откликается на призыв о по-
мощи. Большое вам спасибо».

*-работы Виталия Кошкина неоднократно 
экспонировались на крупнейших площадках 
страны. В частности, в прошлом году выстав-
ку «В краю меловых гор и тюльпанных сте-
пей» могли наблюдать посетители Государ-
ственного Дарвиновского музея в Москве.

Александр АзАркин

Наедине с красотой


