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от первого лица

внимание: конкурс

>>> Окончание на стр.2

Я уверен: социальную ответственность 
любой компании следует рассматри-
вать в широком смысле, как много-

гранное понятие, включающее в себя раз-
личные аспекты деятельности – от решения 
производственных вопросов, направленных 
на улучшение качества оказываемых услуг,  
до участия в региональных социальных и 
благотворительных проектах. 

Весь этот список добрых дел есть в арсенале 
нашего общества. Даже в кризисные годы мы 
не сочли для себя возможным как-то сократить 
подобные проекты. Наоборот, системная работа 
в этом направлении год от года только набира-
ет обороты, и важнейшую роль в решении дан-
ного вопроса играют работники предприятия. 

Мне хотелось бы выразить благодарность всем, 
кто не остается равнодушным и принимает ак-
тивное участие в подобных проектах.

процесс живой, последовательный 
и закономерный

Важнейшими критериями оценки дея-
тельности любого газотранспортного пред-
приятия являются надежность поставок газа 
потребителям и безопасность эксплуата-
ции газотранспортной системы. Реализации 
этих задач наше общество следует неукосни-
тельно. Но не будем забывать, что производ-

ственная деятельность предприятия – про-
цесс живой, последовательный и законо-
мерный. Ремонт и модернизация газотран-
спортного и энергетического оборудования, 
внедрение новых технологий на производ-
стве требуют от нас ежегодного выполне-
ния больших объемов работ на объектах ма-

гистральных газопроводов. Без проведения 
этой трудоемкой и ответственной работы не-
возможно дать гарантий бесперебойного га-
зоснабжения потребителей. И мы такие га-
рантии даем с полным на то основанием.

К слову, уже сегодня все газораспредели-
тельные станции, подключенные к многони-
точным системам магистральных газопрово-
дов, имеют резервное питание. Эта зарекомен-
довавшая себя система значительно повышает 
надежность поставок газа, что особенно важ-
но для газоснабжения потребителей социаль-
ной сферы и населения, а также для предприя-

тий с непрерывным циклом производства.
В 2016 году нашим обществом на терри-

тории региона был осуществлен капиталь-
ный ремонт 14 газораспределительных стан-
ций (ГРС), что позволило повысить надеж-
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в чиñлå важнåйших çадач, которыå ñåãодня ñтавят пåрåд нашиì общåñтвоì паÎ «Ãаçпроì» 
и åãо акционåры, нå только выполнåниå проиçводñтвåнных обяçатåльñтв, но и бåçуñловная 
рåалиçация эколоãичåñких и ñоциальных проåктов, направлåнных на раçвитиå рåãиона, на 
повышåниå качåñтва жиçни åãо житåлåй.
и такоå вниìаниå к ñоциальной ñоñтавляющåй работы прåдприятия вполнå объяñниìо. вåдь 
вñå ìы прåкраñно оñоçнаåì, что только объåдинåниå  уñилий влаñти и биçнåñа, 
выñтраиваниå отношåний на принципах ñоциальноãо партнåрñтва ñпоñобно обåñпåчить 
ñтабильноå раçвитиå общåñтва, рåãиона и ãоñударñтва в цåлоì.

сказано!
эконоìичåñкая ñитуация в Саратовñкой облаñти, да и во вñåй ñтранå оñтаåтñя нåпроñтой. 
бюджåты раçличных уровнåй трåбуют роñта привлåкаåìых дåнåжных ñрåдñтв, что воçìожно 
оñущåñтвить блаãодаря доброñовåñтныì налоãоплатåльщикаì. и нашå общåñтво являåтñя 
одниì иç лидåров по раçìåру налоãовых отчиñлåний. 
в 2016 ãоду общая ñуììа пåрåчиñлåний в конñолидированный бюджåт Саратовñкой облаñти 
ñоñтавила около ìиллиарда рублåй. и эти ñрåдñтва такжå, нåñоìнåнно, поñлужат на блаãо 
рåãиона.

уважаемые коллеги!

ПАО «Газпром» объявляет конкурс 2017 
года на получение грантов имени С.А. Оруд-
жева и А.К. Кортунова для обучения в аспи-
рантуре и гранта Председателя Правления 
ПАО «Газпром» для обучения в докторанту-
ре для работников дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром».

С Положением и дополнительной инфор-
мацией о конкурсе можно ознакомиться на 
интранет-сайте общества в разделе «Инфор-
мация отдела кадров и трудовых отношений».

По вопросам оформления заявки на уча-
стие в конкурсе и оказания методической по-
мощи в оформлении документов необходи-
мо обращаться к специалистам по кадрам 
филиалов или в отдел кадров и трудовых от-
ношений общества.

П
равление одобрило предложение про-
вести годовое Общее собрание акцио-
неров ПАО «Газпром» 30 июня 2017 

года в г. Москве в офисе компании на ул. 
Наметкина, д. 16 с 10 часов. Регистрацию 
участников собрания предлагается провести 
28 июня с 10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения 
о форме и тексте бюллетеней для голосова-
ния, а также формулировках решений по во-
просам повестки дня собрания; о порядке со-
общения акционерам о проведении собрания; 
о составе Президиума и Председателе собра-
ния; о перечне информационных материалов 
к собранию, которые после рассмотрения Со-
ветом директоров будут представлены для 
ознакомления акционерам ПАО «Газпром» в 
срок и по адресам, указанным в информаци-
онном сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены 
на рассмотрение Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение Совета 

директоров годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность ПАО «Газпром» за 2016 год, 
подготовленную в соответствии с российским 
законодательством, а также проекты повестки 
дня собрания акционеров; распределения при-
были ПАО «Газпром» по результатам 2016 года.

Правление утвердило состав Редакцион-
ной комиссии собрания.

Правление подготовило предложения Со-
вету директоров о выплате дивидендов по 
результатам деятельности ПАО «Газпром» 
в 2016 году. В частности, предлагаемый раз-
мер дивидендов составляет 7 руб. 89 коп. на 
одну акцию (на уровне предыдущего года). 
Таким образом, ПАО «Газпром» продолжает 
придерживаться политики, направленной на 
сохранение объема дивидендных выплат на 
уровне не ниже уже достигнутого компанией. 

Решение о выплате дивидендов, их разме-
ре, форме и сроках выплаты, а также дате, на 
которую определяются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов, будет принято 
собранием акционеров по рекомендации Со-
вета директоров.

Правление одобрило и внесло на рассмо-
трение Совета директоров проекты измене-
ний в Устав ПАО «Газпром», а также в по-
ложения о Совете директоров, Правлении, 
Председателе Правления ПАО «Газпром». 

Необходимость корректировки этих доку-
ментов обусловлена изменениями в феде-
ральных законах «Об акционерных обще-
ствах» и «Об арбитраже (третейском разби-
рательстве) в Российской Федерации». 

Правление приняло решение предложить 
Совету директоров внести на утверждение 
собранием акционеров кандидатуру ООО 
«Финансовые и бухгалтерские консультан-
ты» (ФБК) в качестве аудитора ПАО «Газ-
пром». ФБК является победителем открыто-
го конкурса по отбору аудиторской организа-
ции для осуществления обязательного еже-
годного аудита ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционеров 
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен 
тысяч владельцев акций, проживающих в Рос-
сии и за рубежом. Учитывая это обстоятель-
ство, акционерам рекомендуется реализовать 
свое право на участие в собрании через своих 
представителей по доверенности, либо напра-
вить в компанию заполненные бюллетени для 
голосования, либо дать соответствующие ука-
зания по голосованию номинальному держа-
телю, осуществляющему учет прав на акции.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
www.gazprom.ru

готовимся к общему собранию акционеров

правлåниå паÎ «Ãаçпроì» раññìотрåло 
вопроñы, каñающиåñя подãотовки и 
провåдåния ãодовоãо Îбщåãо ñобрания 
акционåров коìпании.

На встрече был рассмотрен ход выполнения 
Соглашения о сотрудничестве. Отмечено, что 
«Газпром» инвестирует значительные средства 
в развитие газотранспортной системы регио-
на. Так, в текущем году запланированный объ-
ем инвестиций составляет около 1,2 млрд руб.

Также на встрече шла речь о совместной 
работе по развитию рынка газомоторного 
топлива в регионе. На территории Саратов-
ской области действуют шесть автомобиль-
ных газонаполнительных станций (АГНКС) 
«Газпрома» — в Саратове, Александровом 
Гае, Балашове, Екатериновке, Петровске. В 
2017 году компания планирует завершить 
строительство третьей АГНКС в Саратове и 
начать сооружение станции в г. Балаково. В 
свою очередь Правительство области к 2020 
году планирует перевести на газ более 750 
единиц коммунальной техники и обществен-
ного пассажирского транспорта.

www.gazprom.ru

«газпром» расширяет сеть агнкс

17 апрåля в моñквå ñоñтоялаñь рабочая 
вñтрåча прåдñåдатåля правлåния паÎ 
«Ãаçпроì» алåкñåя миллåра и врåìåнно 
иñполняющåãо обяçанноñти Ãубåрнатора 
Саратовñкой облаñти валåрия радаåва.

хорошая новость
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производство

ность газоснабжения потребителей г. Сара-
това и 13 районов области. 

Некоторое время назад общество приняло на 
баланс шесть бывших «бесхозяйных» ГРС, от 
безаварийной работы которых зависит надеж-
ность газоснабжения более 10 тысяч человек 
(а для каждого из них мы с вами сегодня и ра-
ботаем). В текущем году планируется ввести в 
эксплуатацию уже три станции - ГРС «Ключи», 
«Даниловская» и «Гремячий», что несомненно 
повысит качество газоснабжения населенных 
пунктов Аткарского и Лысогорского районов. 

В ближайшей перспективе – строительство 
и реконструкция крупных ГРС с увеличением 
пропускной способности некоторых объектов 
на 50%. Эти работы затронут газораспредели-
тельные станции, снабжающие газом потреби-
телей областного центра и крупных городов 
Саратовской области – ГРС-7 г. Саратова, ГРС 
«Новопушкинское» (г. Энгельс) и ГРС г. Бала-
ково. Проведение реконструкции повысит на-
дежность объектов газотранспортной систе-
мы, их производительность и, безусловно, ска-
жется на инвестиционной привлекательности 
региона, поскольку позволит обеспечить раз-
вивающиеся промышленные и сельскохозяй-

ственные предприятия одним из экологически 
чистых энергоресурсов, способствуя созда-
нию новых рабочих мест и повышению уров-
ня жизни населения региона.

создавая будущее, 
бережем настоящее

Соблюдение принципов экологической 
политики «Газпрома» и  российского зако-
нодательства в сфере экологии для наше-
го общества всегда было аксиомой, не тре-
бующей доказательств. Так, благодаря вы-
полнению природоохранных и энергосбере-
гающих мероприятий на объектах газотран-
спортной системы, находящейся в зоне на-
шей эксплуатационной ответственности, за 
последние пять лет было достигнуто макси-
мальное снижение вредного воздействия на 
окружающую среду в процессе производ-
ственной деятельности. 

Несомненное положительное влияние на 
экологическую обстановку в крупных городах 
нашего региона оказывает и перевод автотран-

спорта на компримированный природный газ. 
Высокая экологичность и экономичность, на-
дежность и безопасность в использовании яв-
ляются неоспоримыми достоинствами метана. 
Один из наших филиалов – «Саратовавтогаз» 
- как известно, занимается переоборудованием 
автотранспорта на компримированное топли-
во, что значительно снижает угрозу здоровью 
жителей области, которую представляет увели-
чивающийся с каждым годом на наших доро-
гах поток автомобилей. 

Год экологии, объявленный в России в 
2017 году, стал для всех нас дополнительным 
стимулом для реализации целого ряда эко-
логических инициатив. Среди них эколого-
просветительские проекты, акции по вос-
становлению и благоустройству обществен-
но значимых мест, участие во всероссийских 
и региональных субботниках, а также меро-
приятия по озеленению города и районных 
центров, уборке берегов Волги и прибреж-
ных территорий малых рек. Это тоже – одна 
из важнейших компонент социальной ответ-
ственности общества, не раз получавшей 
высокие оценки руководства и жителей ре-
гиона: наше предприятие неоднократно за-
носилось на Доску Почета области и Гале-
рею Почета Ленинского района. И все эти 
успехи представляются заслуженными.

поддержка тех, кто нуждается 
в помощи

Активная благотворительная деятель-
ность на территории области уже давно ста-

ла важной составляющей жизни нашего об-
щества. Дети и семьи, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, общественные ор-
ганизации, учреждения здравоохранения, 
образования и культуры - всего в 2016 году 
общество оказало поддержку более чем 30 
учреждениям, нацеленным на работу с деть-
ми, адресную помощь получили 400 мало-
обеспеченных семей. 

Постоянная поддержка оказывается нашим 
ветеранам. Мы никогда не забываем о тех, кто 

отдал многие годы жизни родному предпри-
ятию, стараемся с каждым годом к уже при-
вычным присоединять новые формы работы. 
К каждому празднику стараемся приготовить 
что-нибудь особенное. Так, например, в пред-
дверии Дня Победы мы навестим каждого из 
них и вручим подарки и цветы. 

Поддержка массового спорта – еще 
одно стратегическое направление социаль-
ной политики предприятия. Продолжается 
строительство спорткомплекса в поселке 
Солнечный г. Саратова, построен и работа-
ет новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном в поселке Степное 
Советского района. Саратовские спортсме-
ны, секции и федерации получают под-
держку для приобретения спортивной 
формы и необходимого инвентаря, орга-
низации участия в различных турнирах.  
Только в прошлом году при участии наше-
го предприятия прошли Международный 
турнир по мини-футболу «Надежда За-
волжья – 2016» в с. Александров Гай, об-
ластной юношеский турнир по боксу в р.п. 
Степное, Всероссийский турнир по самбо 
имени Е.Ф. Григорьева в Саратове и целый 
ряд других спортивных состязаний. Всего 
в течение года помощь была оказана более 
чем 20 спортивным учреждениям.

А уже в 2017 году при поддержке нашего 
общества в Саратове проведены Чемпионат 
и Первенство ПФО по кикбоксингу, где сара-
товские спортсмены блестяще выступили и 
доказали, что саратовская школа кикбоксин-
га – одна из сильнейших в Поволжье. 

Добросовестное исполнение своих обяза-
тельств, нужные и важные инициативы, свое-
временная помощь  – вот главные состав-
ляющие работы нашего общества. И это не 
просто слова, это – конкретные дела, по ко-
торым можно судить и об уровне ответствен-
ности перед людьми, и о работе общества на 
благо региона.

Начало на стр.1<<< 

леонид Чернощеков:

«социальная ответственность – понятие многогранное»

в тему
на ñåãодняшний дåнь болåå половины автотранñпорта нашåãо общåñтва работаåт 
на коìприìированноì природноì ãаçå, а на аÃнКС прåдприятия çаправляютñя ñвышå двух 
тыñяч автоìобилåй Саратова и облаñти. 
в рåçультатå ñтартовавшåãо в прошлоì ãоду ñовìåñтноãо ñ ÎÎÎ «Ãаçпроì ãаçоìоторноå 
топливо» проåкта болåå  220 эколоãичåñки чиñтых такñи åжåднåвно выåçжают на дороãи 
облаñтноãо цåнтра.

работа на опережение

наработка 
аãрåãатов 
ãаçокоìпрåñ-
ñорной 
ñлужбы (ÃКС) 
башìаковñкоãо 
ЛпУмÃ çа 
прошлый ãод 
по ñравнåнию ñ 
2015-ì 
выроñла почти в 

4 раçа. Îñновныå объåìы были 
выполнåны в тåчåниå лåта. по ñловаì 
начальника ÃКС алåкñåя бажанова, дажå 
в уñловиях экñтрåìально  выñоких  
тåìпåратур наружноãо воçдуха  
оборудованиå цåхов ñтабильно выполняло 
ñвои функции, что ñвидåтåльñтвуåт о 
планоìåрной и качåñтвåнной 
прåдупрåдитåльной работå коллåктива 
ñлужбы.

Поддержка массового спорта – одно из стратегических 
направлений социальной политики нашего общества

Машинисты технологических компрессоров Валерий 
Илюшин(слева) и Александр Чекулаев производят реви-
зию регулятора производительности главного масля-
ного насоса турбоагрегата ГТ-750-6

О
сновным инструментом обеспечения 
надежности эксплуатации оборудова-
ния ГКС является система техническо-

го обслуживания и ремонта (ТОиР). Все ре-
гламентные мероприятия проводятся служ-
бой строго по плану. 

Большой объем работ в службе выполняет-
ся своими силами – покраска технологическо-
го оборудования, трубопроводов и запорной 
арматуры, ремонт леерных ограждений пло-
щадок обслуживания компрессорного цеха.

На этот год запланирован капитальный 
ремонт теплоизоляции дымогарных труб и 
водяной емкости АППТ (системы автома-
тического пенного пожаротушения). Так-
же в 2017-м будет проведено комплексное 
обследование рельсовых путей трех мосто-
вых кранов (в галерее нагнетателей КЦ-1 
и в машинных залах КЦ-1 и КЦ-2). Кроме 
того, экспертное техническое диагностиро-
вание коснется части трубопроводной арма-
туры, трубопроводных обвязок выморажи-
вателей и воздухосборников, сепараторов 
КЦ-1 и КЦ-2. 

Как отмечает Алексей Бажанов, работни-
ки службы привыкли выполнять свои обя-
занности ответственно и качественно. «В 
наших цехах трудятся разносторонние люди, 
но всех их объединяет серьезное отноше-
ние к труду. Коллектив газокомпрессорной 
службы крепкий и сплоченный. Все пони-
мают, что результат зависит от вклада каж-
дого.  Например, большая нагрузка лежит 
на плечах инженера службы Юрия Солони-
на. Кроме выполнения своих непосредствен-
ных обязанностей он также занимается орга-
низацией рационализаторской деятельности 
в филиале». 

«Из сменных инженеров отмечу Миха-
ила Макарова, - продолжает Алексей Вале-
рьевич. - Он один из самых молодых наших 
сотрудников, но быстро учится, проявляет 
инициативу и обладает необходимой квали-
фикацией. Среди машинистов технологиче-
ских компрессоров выделяется Александр 
Чекулаев, обладающий высокой професси-

ональной квалификацией, великолепно раз-
бирающийся в турбоагрегатах. Александр не 
раз участвовал в серьезных ремонтных рабо-
тах. Активное участие как в решении произ-
водственных вопросов, так и в обществен-
ной жизни филиала принимает инженер Па-
вел Животков. В нашем профкоме он отве-
чает за спортивно-оздоровительную рабо-
ту, сам спортсмен, своим примером показы-
вающий, что при желании можно успевать 
на всех «фронтах». Ведь оптимизм и ответ-
ственный подход к любому делу всегда по-
могают добиться цели», - завершил нашу бе-
седу Алексей Бажанов.

Александр АЗАРкИН

от первого лица

апрель. полет нормальный

Первые полеты «беспилотники» соверши-
ли над участками магистральных газопро-
водов в зоне эксплуатационной ответствен-
ности Петровского ЛПУМГ. Периодически 
процесс сбора необходимой информации на-
рушали погодные условия в виде шквали-
стого ветра, однако весь планируемый объ-
ем работ был выполнен в срок. За четыре дня 
были обследованы более 350 километров га-
зовых трасс. Собранные данные уже переда-
ны в ОАО «Газпром космические системы» 
для обработки и составления заключения о 
качестве и полноте съемки. А тем временем 
БПЛА уже отправились на работу в другие 
филиалы, ведь до конца года газопроводы 
каждого ЛПУМГ будут обследованы по во-
семь раз.

10 апрåля началоñь практичåñкоå 
приìåнåниå бåñпилотных лåтатåльных 
аппаратов (бпЛа) c цåлью патрулирования 
ìаãиñтральных ãаçопроводов 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов».

новые технологии
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здоровье - стиль жизни

год экологии

О значении понятия «йога», ее направ-
лениях и пользе рассказала инструктор 

СОк «Родничок» Мария Сильянова. 
-Занятия йогой в последние годы стали 
очень популярны. Почему?

- Йога - это очень глубокая, целостная си-
стема поддержания здоровья на всех уров-
нях: телесном, ментальном, эмоциональном 
и даже духовном. Начиная заниматься, уже с 
первых шагов люди чувствуют ее благотвор-
ное влияние на тело и ум и постепенно рас-
крывают для себя весь огромный потенциал 
йоги. Заботясь о здоровье сотрудников, мы 
рады предложить вам занятия йогой в Род-
ничке!

-Сейчас многие клубы предлагают самые 
разные направления йоги. Человеку неиску-
шенному легко запутаться. В чем уникаль-
ность занятий йогой в «Родничке»?

-С 2007 года я изучала разные направле-
ния хатха-йоги у различных преподавателей, 
как в России, так и за ее пределами.  Я иска-
ла метод, который бы гармонично передавал 

суть йоги, отражал бы ее философию, глу-
бину и в то же время имел прочный фунда-
мент научных открытий в этой области.  В 
2011 году я познакомилась с методом Critical 
Aligment YOGA (йога точного выравнива-
ния). Данный вид йоги отличается от много-
численных авторских методик тем, что осно-
ван на многолетних исследованиях в области 
медицины, йоги, психологии и биомеханики 
тела. Пропустив этот метод через себя, я убе-
дилась в его действенности, практичности и 
большом положительном влиянии на чело-
века. Данный метод образован путем слия-
ния таких взаимосвязанных направлений, 
как практика асан и йогатерапия. Он эффек-
тивен как для людей, чей позвоночник и су-
ставы здоровы, так и для тех, кто уже знаком 
с болью и напряжением в спине, шее, пле-
чах.  А это одна из самых актуальных про-
блем здоровья современного человека. 

Своими впечатлениями от многолет-
них занятий йогой в «Родничке» подели-
лась врач - невролог высшей категории 
Татьяна Янина:

Для всех, кто занимается йогой в «Род-
ничке», занятия стали неотъемлемой ча-
стью жизни. Они позволяют восстановить 

физическое и духовное  равновесие,  за-
быть  про кабинет невролога, частыми по-
сетителями которого до этого были многие. 
По мнению легендарного певца и компози-
тора Стинга, йога - это противоядие нашей 
сумасшедшей жизни, и я с этим полностью 
согласна. Физические перегрузки, эмоцио-
нальный накал, недосыпание, неправиль-
ное питание, сужение зоны комфорта обо-
рачиваются для нас губительными недуга-
ми. Как помочь себе? Что делать?  Я реко-
мендую занятия йогой, и именно в «Род-
ничке»!  Уровень знаний и мастерства на-
шего преподавателя Марии Сильяновой, ее 
самоотдача, тонкое видение проблемы, спо-
собность выстроить линию занятий с мак-
симальной пользой для каждого, делают 
практику йоги уникальной и незаменимой 
для восстановления здоровья наших со-
трудников. И я очень хорошо ощутила это 
на себе. Регулярные занятия позволили осо-
знать, как победить недуг, сделать позво-
ночник и суставы гибкими, понять себя и 
расширить границы сознания. Для меня эти 
занятия - живительный источник. 

Хотите быть в гармонии со своим телом, 
чувствами и мыслями – занимайтесь йогой! 

гармония души и тела

ещå ñовñåì нåдавно йоãа была диковинныì увлåчåниåì иçбранных. Саìо это ñлово 
аññоциировалоñь иñключитåльно ñ колоритныìи индуñаìи в çабавных ãоловных уборах. 
Сåйчаñ жå это - ìодный и, как выяñняåтñя, очåнь полåçный вид доñуãа. 

И
дея создания Совета молодых специа-
листов родилась на первом городском 
форуме работающей молодежи, кото-

рый состоялся в марте этого года. Успех фо-
рума и высокая оценка руководства города 
убедили молодых людей в необходимости 
создания единой, постоянно действующей 
организации. Многие из учредителей со-
вета являются авторами проектов научно-
технического развития молодых специали-
стов предприятий и организаций, профес-
сиональной ориентации школьников и сту-
дентов, интеллектуального и творческого 
развития работающей молодежи. 

На собрании молодые специалисты пооб-
щались с главой Саратова Валерием Сарае-
вым и президентом торгово-промышленной 

палаты Алексеем Антоновым.Также в ходе 
мероприятия были избраны члены Сове-
та молодых специалистов и его председа-
тель. Им стал наш коллега - машинист тех-
нологических компрессоров Сторожевского 
ЛПУМГ Алексей Чернышев. 

В состав совета вошли еще несколько ра-
ботников нашего общества и представители 
12 предприятий Саратова и Энгельса, в числе 
которых Приволжская железная дорога - фи-
лиал ОАО «РЖД», Саратовский филиал ПАО 
«Т Плюс», группа компаний «Бош-Энгельс», 
ЭПО «Сигнал», ПАО «ВНИПИгаздобыча» и др.

Наиболее активным представителям мо-
лодого поколения, внесшим заметный вклад 
в реализацию социальных, культурных и 
иных проектов на территории Саратова, вру-

чили благодарственные письма городской 
администрации. 

Первое рабочее заседание Совета состо-
ится в конце апреля.

председателем совета молодых специалистов стал наш коллега

6 апрåля в торãово-проìышлåнной палатå Саратовñкой облаñти прошло учрåдитåльноå 
ñобраниå Совåта ìолодых ñпåциалиñтов при адìиниñтрации мÎ «Ãород Саратов». 

уроки экологии
С 1 по 23 марта в городских школах и 

центральной библиотеке города Пугаче-
ва проходили мероприятия, посвященные 
Году экологии, подготовленные и прове-
денные инженером по охране окружающей 
среды Пугачевского ЛПУМГ Алексеем По-
повым. 

Каждое мероприятие было рассчитано на 
определенный возраст.  Так, учащиеся 8-9-х 
классов ознакомились со структурой приро-
доохранной службы нашего общества, с его 
экологической политикой и обязательства-
ми. Некоторые ребята подготовили свои со-
общения по теме охраны природы. А закон-
чился Час экологии бурными обсуждениями 
всего услышанного.

Школьникам  помладше показали фильм 

о Пугачевском линейно-производственном 
управлении магистральных газопроводов, 
рассказали о природоохранной деятель-

ности филиала на территории Пугачевско-
го района. Ребята с удовольствием приняли 
участие в тематической викторине.

бережем землю смолоду

прививать бåрåжноå отношåниå к природå 
надо ñ дåтñтва, увåрåны в пуãачåвñкоì 
ЛпУмÃ. и поэтоìу работå ñо школьникаìи 
çдåñь удåляют оñобоå вниìаниå. 

«птиЧий дом»

13 апреля 2017 года в Городском парке 
культуры и отдыха Пугачева прошла эколо-
гическая акция «Птичий дом», подготовлен-
ная работниками ЛПУМГ совместно с  уча-
щимися средней школы №1. 

Сначала в филиале был объявлен конкурс 
на лучший скворечник или кормушку для 
птиц. И надо сказать, что работники, делая 
дома и «столовые» для пернатых, постара-
лись на славу! А ребята захватили с собой в 
парк корм для птиц. 

Кроме установки скворечников, в ЛПУМГ 
запланировали еще целый ряд совместных 
со школьниками мероприятий по благо-
устройству, посвященных Году экологии.  

«Это замечательно, когда дети и моло-
дежь с юных лет приобщаются к работе по 
улучшению экологии, - выразил уверенность 
Алексей Попов. - Ребята видят, что заботить-
ся об окружающей среде совсем не сложно, а 
весело и интересно».

Участники акции «Птичий дом» в Городском парке Пугачева

Алексей Чернышев (в центре) и члены Совета молодых специалистов

знай наших!

Мария Сильянова. Фото Марины Радзюкевич
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история недели

вакансии

спорт

наши юбиляры

«факел»: готовимся к финалу в соЧи
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Едва научившись ходить и говорить, малень-
кая Оля уже начала петь. Разгадав в дочери се-
рьезный творческий потенциал, родители ре-
шили и дальше развивать музыкальные спо-
собности девочки. В четыре года Ольгу запи-
сали в фольклорный кружок, и вот уже 17 лет 
она воплощает свое творчество в народных 
песнях. За это время наша героиня участво-
вала в конкурсах всероссийского и междуна-
родного масштабов. А в один прекрасный день 
за ужином мама рассказала ей о корпоратив-
ном фестивале «Факел». «Я сразу загорелась 
этой идеей и решила участвовать в фестивале, 
- вспоминает Оля. - Досконально продумыва-
ла каждую мелочь – песню, образ, движения». 
И не зря! В зональном туре в Белгороде Оль-

га одержала первую безоговорочную победу 
в номинации «Фольклор». «Радости моей не 
было предела!» - признается она. Но на следу-
ющий год девушка решила попытать счастья 
в эстрадном вокале. «Хотела попробовать себя 
в новом направлении и поняла, что фольклор 
все же ближе мне по духу», - отмечает наша 
собеседница. Еще бы, ведь акапельно Ольга 
поет аж с 8 лет. И сейчас она уверена, что ис-
полнение без инструментального сопровожде-
ния развивает не только слух, но и учит слы-
шать других. «Сложность в том, что для этого 
нужны определенные навыки», - подчеркивает 
она. Что касается песен для исполнения, вни-
мание девушки привлекают лишь те, что за-
трагивают душу и чувства. «Затем каждую из 

них адаптирую под себя и вношу что-то новое 
в мелодику», - поясняет Ольга.

В этот раз наша собеседница также намере-
на не отступать от своих канонов, но и привне-
сти некую новизну. «Надеюсь заинтересовать 
публику и покорить жюри интересным испол-
нением», - заключила она, оставив в секрете 
подробности предстоящего выступления. 

Садет ГАшУМОВА

а капелла души

иñполнять пåñни бåç инñтруìåнтальноãо ñопровождåния, да åщå так, чтобы дух çахватыва-
ло - для этоãо нужåн нå проñто хороший ñлух, но и фåноìåнальноå чувñтво ìуçыки. такиì 
данныìи ñполна обладаåт финалиñтка фåñтиваля «Факåл» Îльãа Саãалаåва.

Должность мастера участка по текущему ре-
монту зданий и сооружений более чем от-
ветственная, и Юрий Александрович подхо-
дит к решению производственных вопросов 
с необходимым вниманием. Справляясь с по-
ставленными задачами на «отлично».

На первый взгляд, кажется, что у юбиля-
ра все получается легко, как бы само по себе. 
Однако причина успеха кроется прежде все-
го в высоком профессионализме и  в том, что 
в порученное дело Юрий Каляпин всегда 
вкладывает частичку души.

В Ваш замечательный юбилей, Юрий 
Александрович,  хочется  рассказать о тех 
прекрасных качествах, которыми награди-
ла Вас судьба. Таких, как удивительное тру-
долюбие, неиссякаемый оптимизм, светлый 

профессионализм плюс Частица души

Сåãодня, 20 апрåля, 
иñполняåтñя 60 лåт 
ìаñтåру учаñтка по 
тåкущåìу рåìонту 
çданий и ñооружåний 
мåщåрñкоãо 

ЛпУмÃ Юрию Каляпину.

-воспитателей с законченным высшим 
или средним педагогическим образованием, 

-вожатых  - студентов вузов г. Саратова, 
достигших 18 лет, 

-руководителей кружков музыки, изобра-
зительного искусства и хореографии, 

-заведующего пищеблоком, поваров, мой-
щиков посуды.

Справки по телефонам: 307-470, 306-319

сок «родниЧок» 
приглашает  на работу

для работы лåтоì 2017 ãода в дåтñкоì 
оçдоровитåльноì лаãåрå СÎК «родничок» 
приãлашаåт ñлåдующих ñпåциалиñтов: 

ум, тонкое чувство юмора, умение находить 
со всеми общий язык и решать проблемы без 
конфликтов. В коллективе Вы пользуетесь 
всеобщим уважением не только как профес-
сионал, но и как человек.

Уважаемый Юрий Александрович, пре-
жде всего хочется пожелать Вам крепкого 
здоровья. Пусть судьба будет благосклонна к 
Вам и Вашей семье. Активного долголетия, 
любви и заботы близких.

коллектив участка по текущему 
ремонту зданий и сооружений 
Мещерского ЛПУМГ

Настольный теннис в последние годы стал 
довольно консервативным видом Спартакиа-
ды. Чемпионы и призеры здесь меняются не-
часто. Не стал исключением и этот сезон. Вот 
уже 4 года подряд тройка лидеров в команд-
ном зачете выглядит следующим образом: 
УМТСиК, Администрация, УТТиСТ. Побе-
дителем соревнований в личном зачете сре-
ди мужчин стал Сергей Оларь (УМТСиК), 
второе место занял его партнер по команде 
Игорь Заплатин, «бронзу» завоевал Андрей 
Апарин (УТТиСТ). У женщин в личном за-
чете соревновались только две спортсмен-
ки. Единственная встреча турнира заверши-
лась победой Марии Бабкиной (Администра-
ция) над Ольгой Поповой (Екатериновское 
ЛПУМГ).

Победа мастеров ракетки вывела УМТСиК 
в лидеры общего зачета Спартакиады, хотя 
отрыв от ближайших преследователей (ко-
манд Администрации и Балашовского 
ЛПУМГ) составляет всего два балла. 

Александр АЗАРкИН

стабильность - признак мастерства

15-16 апрåля в СÎК «родничок» прошли 
ñорåвнования по наñтольноìу тåнниñу в 
çачåт Спартакиады ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов».

21 апреля 1932г. в СССР в связи с японской 
угрозой были созданы Морские силы Даль-
него Востока, позже переименованные в Ти-
хоокеанский флот. 

22 апреля 1838 г. колесный пароход «Сири-
ус» под командованием бывшего офицера Ко-
ролевского флота Р. Робертсона впервые пере-
сек Атлантический океан. Корабль с 40 пасса-
жирами вышел из английского порта Корк и 
за 18 дней и 10 часов достиг Нью-Йорка, тем 
самым положив начало пассажирским транс-
атлантическим переходам.

23 апреля 1965 г. в космос запущен пер-
вый советский спутник связи «Молния-1». 
Он предназначался для передачи программ 
телевидения, а также создания многоканаль-
ной телефонной и фототелеграфной связи. 
Уже на следующий день был проведен пер-
вый в Советском Союзе сеанс связи через 
космос между Москвой и Владивостоком. 

24 апреля 1833 г. в США запатентована га-
зированная вода. Этим «изобретением» мир 
обязан британскому химику Джозефу Прист-
ли. Наблюдая за работой одной пивоварни, он 
заинтересовался, какого рода пузырьки вы-
деляет пиво при брожении. Контейнеры с во-
дой, которые химик поместил над чанами с 
варящимся пивом, вскоре зарядились пузырь-
ками, которые оказались углекислым газом. 
Попробовав получившуюся жидкость, Джо-
зеф был поражен ее приятным резким вку-
сом, а в 1767 году он, выведя состав, сам из-
готовил первую бутылку газированной воды. 

25 апреля 1901 г. в штате Нью-Йорк впер-
вые в мире были введены автомобильные но-

мера. Всех владельцев машин обязали заре-
гистрировать свои фамилии и адрес, а также 
описание их автомобиля. Кроме того авто-
любители должны были заплатить один дол-
лар за регистрацию. После этого им вруча-
лась небольшая табличка, на которой были 
указаны инициалы владельца. 

26 апреля 1986 г. произошла авария на 
Чернобыльской АЭС. На четвертом энерго-
блоке станции прогремел мощный взрыв, эк-
вивалентный 500 хиросимским бомбам, по-
влекший радиоактивное заражение в радиу-
се 30 километров. Это территория почти 60 
тысяч кв. км с населением около трех милли-
онов человек. 

27 апреля 1906 г. — начало деятельно-
сти I Государственной Думы. Ее открытие 
состоялось в Санкт-Петербурге. Петербург 
встретил этот день по-праздничному. С са-
мого начала своей деятельности дума про-
демонстрировала, что не намерена мирить-
ся с произволом и авторитаризмом царской 
власти.

связь Через космос, первые газировка и госномера

«Снабженец до мозга костей» – так говорят 
коллеги об Анатолии Михайловиче. Ему 

мастер своего дела

19 апрåля 60-лåтний 
юбилåй отìåтил 
вåдущий инжåнåр 
отдåла ìатåриально-
тåхничåñкоãо 
ñнабжåния и 
коìплåктации 

ноìåр 2 УмтСиК анатолий Савåнков.

удается организовать контроль доставки 
оборудования или материальных ресурсов 
таким образом, чтобы они вовремя оказа-
лись в нужном филиале. За 33 года работы 
он не раз сталкивался с трудноразрешимы-
ми ситуациями, но всегда выходил из них 
победителем, обеспечивая тем самым бес-
перебойное и качественное снабжение всех 
структурных подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Кроме того, Анатолий 
Савенков активно участвовал в разработ-
ке документации по внедрению в нашем 
обществе шаблона ИУС П в части бизнес-
процесса «Материально-техническое обес-
печение». 

Принципиальность, упорство, требователь-
ность к себе позволили ему снискать репу-
тацию настоящего мастера своего дела. При 
этом он продолжает оставаться исключитель-
но доброжелательным, отзывчивым, честным 
человеком с живым чувством юмора.

Мы от всей души поздравляем Анатолия 
Михайловича с юбилеем, желаем ему креп-
кого здоровья, жизненного оптимизма, боль-
ших планов на будущее и исполнения всех 
желаний!

коллектив Управления материально-
технического снабжения и комплектации

Сергей Оларь (УМТСиК)


