
Корпоративная ãаçåта ÎÎÎ “Ãаçпроì транñãаç Саратов” 38 (1546).  7 декабря 2017 ã.

события

>>> Окончание темы на стр.2

ПÎбедителю СлÎвÎ
стр.2

Учебный центр Принимал СÎвет 
Старейшин
стр.3

КаждÎй маме на Свете
стр.4 

ÎтКрытый диалÎÃ в УчебнÎм центре
стр.1-2

(Из стенограммы встречи)
Алексей Миллер: «Мы ожидаем, что в 

2017 году «Газпром» добудет 470 млрд куб. 
м газа. Это более чем на 50 млрд куб. м пре-
высит объем добычи в 2016 году. Рост — 
свыше 12%. При этом на конец года добыч-

ные мощности «Газпрома» составят более 
550 млрд куб. м газа в год.

В 2017 году «Газпром» поставит потреби-
телям на внутренний рынок на 5 млрд куб. 
м больше. Рост потребления — в таких от-
раслях, как электроэнергетика, металлургия, 

агрохимия, цементная промышленность.
Что касается экспорта. Если сохранит-

ся тенденция, которую мы наблюдаем в те-
чение последних 11 месяцев, — а мы поста-
вили по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года на 13,5 млрд куб. м газа больше, 
— то «Газпром» по итогам 2017 года уста-
новит абсолютный рекорд поставок газа на 
экспорт за всю свою историю — 192 млрд 
куб. м газа.

Что касается программы газификации, то 
в этом году будет построено 1700 км газо-
проводов, 160 котельных, газифицировано 
около 76 тыс. домовладений и квартир, бо-
лее 200 населенных пунктов. В 2018 году мы 
планируем увеличить объем финансирова-
ния программы газификации на 25%.

В целом программы инвестиций на 2018 
и 2019 годы станут самыми масштабными за 
всю историю компании. В 2018 году объем 
инвестиций составит 1 трлн 280 млрд руб., 
а в 2019 году — 1 трлн 400 млрд руб. Это 
связано, Владимир Владимирович, Вы зна-
ете, с пиком инвестиционных потребностей 
по реализации наших важнейших стратеги-
ческих проектов. Одновременно, эти про-
екты имеют директивный срок окончания 
— конец 2019 года. Это поставка газа в Ки-
тай по «восточному» маршруту — газопро-
вод «Сила Сибири», обустройство Чаяндин-
ского месторождения, строительство Амур-
ского газоперерабатывающего завода; ввод в 

конце 2019 года газопровода «Турецкий по-
ток» и создание газотранспортных мощно-
стей в Северном коридоре, на северо-западе 
России для вывода газа с Ямала для потреби-
телей в Российской Федерации и для поста-
вок на экспорт по «Северному потоку — 2».

Хотя инвестиции компании в ближайшие 
два года будут расти, мы абсолютно точно 
сохраним сбалансированную дивидендную 
политику. Объем дивидендных выплат в на-
стоящее время составляет более 190 млрд 
руб. И несмотря на рост инвестиционной 
программы «Газпрома», в ближайшее время 
дивидендные выплаты останутся на том же 
самом уровне — 190 млрд руб.

Таким образом, «Газпром» в течение бли-
жайших двух лет полностью исполнит свои 
обязательства по основным, стратегически 
важным инвестиционным проектам, выпол-
нит свои обязательства перед потребителя-
ми внутри страны и за рубежом по постав-
кам газа и, конечно, обеспечит прохождение 
осенне-зимнего максимума».

Владимир Путин: «Хорошо. Поздравляю 
Вас с результатами, всех сотрудников «Газпро-
ма». Это хорошие результаты, очень хорошие, 
рост приличный и по экспорту, и для внутрен-
него рынка. Рассчитываю на то, что все Ваши 
планы на 2018 год будут исполнены. Удачи».

По материалам GAZPROM.RU
Фото Kremlin.ru

подведены предварительные итоги работы «газпрома» 
28 ноября состоялась рабочая встреча президента российской Федерации владимира 
путина и председателя правления пао «газпром» алексея миллера. алексей миллер 
проинформировал владимира путина о предварительных итоãах работы компании в 
текущем ãоду. отдельное внимание было уделено инвестиционной проãрамме «газпрома» 
на 2018 и 2019 ãоды, реализации стратеãических проектов и дивидендной политике.

И
менно здесь, на площадке ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», уже во второй раз со-
брались члены Совета директоров пред-

приятий и организаций областного центра, что-
бы обсудить с главой города «болевые» точки 
муниципалитета и наметить пути решения пер-
воочередных задач.  Для избранного 10 ноя-
бря  главой муниципального образования «Го-
род Саратов» Михаила Исаева эта встреча ста-
ла первой в формате взаимодействия бизнеса и 
власти. Заручиться поддержкой руководителей 
почти 40 предприятий в сферах финансов и тор-
говли, строительства, энергетики и транспорта, 
а также выработать единую стратегию разви-
тия города на годы вперед,  по словам Михаила 
Исаева, в настоящее время является приоритет-
ной задачей администрации.  

Задуманное как протокольное, меропри-
ятие переросло границы официальной встре-
чи. Дружеский характер общения многоопыт-

ного коллектива стал заметен еще до обсужде-
ния повестки дня в рамках заседания. Для на-
чала гости Учебного центра ознакомились с 
экспозицией корпоративного музея и посмо-

трели фильм о современных этапах разви-
тия ООО «Газпром трансгаз Саратов».  Про-
должилось знакомство с предприятием уже в 
конференц-зале. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» Леонид Чернощеков на пра-
вах принимающей стороны открыл заседание 
Совета и рассказал присутствующим о возмож-
ностях Учебного центра в качестве площадки 
для повышения квалификации и переподготов-
ки специалистов. «В год на базе Учебного цен-
тра проходят обучение около 5 тысяч человек по 
32 рабочим профессиям», - отметил Леонид Ни-
колаевич. Кстати, вопрос о подготовке высоко-
классных кадров для промышленных предпри-
ятий Саратова оказался одним из самых острых 
для крупнейших работодателей, присутствовав-
ших в зале. Большое внимание в  своем высту-
плении Леонид Николаевич уделил реализации 
проектов предприятия по повышению надеж-
ности газоснабжения, в том числе и промыш-
ленных предприятий области, отметив, что сни-
жение потребления энергоресурсов в последние 
годы свидетельствует о процессах стагнации в 
этом секторе региональной экономики. Соци-
альная работа, которую проводит предприятие, 
заслужила высокую оценку членов Совета ди-

открытый диалог в Учебном центре
важная встреча руководителей крупней-
ших бизнес-структур с администрацией 
ãорода саратова состоялась в Учебном 
центре на минувшей неделе.  

С приветственным словом к собравшимся обратился Леонид Чернощеков
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конФеренции

оФициально

- Елена, как давно вы занимаетесь научной ра-
ботой?

- Интерес к химии возник еще в школе – было 
интересно понять, с чем связано, например, по-
явление окраски растворов, осадков, изменение 
температуры при протекании химических реак-
ций, найти научное объяснение происходящим 
явлениям.  Наука - это интересно, она развивает 
и в конечном итоге приносит пользу.

 -  Как удается совмещать работу и науку?
- Это, конечно, непросто. Непросто, пото-

му что работа естественным образом отни-
мает много времени и сил. Но с другой сто-
роны, здесь твои задумки, теоретические зна-
ния можно применить на практике, увидеть ре-
зультат своего труда. Плюс, безусловно, науч-
ная деятельность формирует привычку всегда 
искать новые пути решения того или иного во-
проса, держит мозг в тонусе. 

- Расскажите о своем докладе?
- Он назывался «Способы снижения со-

держания азота в сточных водах на биологи-
ческих очистных сооружениях». Высокое со-

держания азота в сточных водах после био-
логической очистки – проблема очень широ-
ко распространенная, в связи с тем, что мно-
гие очистные сооружения были спроекти-
рованы до того, как природоохранные нор-
мы стали такими строгими. Перед нами сто-
яла задача найти варианты снижения коли-
чества загрязняющих веществ, подходящие 
для очистных сооружений общества. 

Мы рассматривали различные варианты, 
остановились на тех, которые позволят избе-
жать значительных затрат, и эксперименталь-
ным путем выбрали оптимальные способы с 
формированием специальной зоны денитри-
фикации. На модельной установке мы убеди-
лись в работоспособности и эффективности 
нашей задумки, содержание азота в сточных 
водах снизилось до нормативных значений. 
Впереди нас ждет апробация этого варианта на 
действующих очистных сооружениях.

- Кто помогал  в процессе подготовки к вы-
ступлению?

- Начну с того, что вся работа «от и до» - ре-

зультат общих усилий с моей коллегой Ириной 
Шигоревой (Паращенко). Свой вклад в работу 
внесли наши коллеги по лаборатории по охра-
не окружающей среды (ЛООС), ее начальник 
Сергей Владимирович Киреев. Очень помог-
ло в подготовке непосредственно к выступле-
нию то, что мы представляли свою работу ру-
ководству ИТЦ. Это позволило понять, как до-
клад воспринимается специалистами в других 
областях, основываясь на конструктивной кри-
тике, доработать его. 

- Победа на конференции работника ЛООС 

– это дань Году экологии в России и Газпроме? 
- Надеюсь, нет (смеется). Хотя объявленная 

тема года, безусловно, говорит о повышенном 
внимании государства и «Газпрома» к экологи-
ческим проблемам. В этой сфере действитель-
но есть задачи, которые еще предстоит решать. 

- Дайте совет молодым работникам. По-
чему нужно заниматься наукой, рационализа-
торством, и что нужно делать, чтобы побе-
дить на конференции?

- Для тех, кто сомневается, кто не уверен 
в своих силах, колеблется, скажу – начните и 
вам понравится! Наука – это целый мир, пол-
ный неизведанного, интересного. Не стоит 
бояться, не стоит обращать внимание на пер-
вые неудачи. Ваш труд в любом случае не бу-
дет напрасным. Конкретного рецепта побе-
ды нет, но если вы проделали большую ра-
боту, ничего не упустили, уделяли внимание 
даже мелочам – у вас большие шансы. Нуж-
но хорошо ориентироваться в своем матери-
але, быть готовым ответить на любой вопрос 
по теме. Большое внимание следует уделять 
презентации, ее подаче – жюри всегда обра-
щает на это внимание. Будьте уверенными в 
себе - и успех обязательно придет!

Беседовал Александр АзАркин

победителю слово
на X конференции молодых ученых и специалистов ооо «газпром трансãаз саратов» 
елена козлова заняла первое место. спустя некоторое время мы побеседовали, и узнали у 
нее, почему она любит науку, кто помоãал ей ãотовиться и что нужно делать, чтобы 
победить на конференции. 

Б
ыло отмечено, что 2017 год — особен-
но успешен с точки зрения расшире-
ния присутствия «Газпрома» на ми-

ровом энергетическом рынке. В прошлом 
году компания установила рекорд экспорта 
в дальнее зарубежье — 179,3 млрд куб. м. 
В 2017 году потребление российского газа 
продолжило уверенный рост — по состоя-
нию на 22 ноября «Газпром» поставил по-
требителям 170 млрд куб. м газа — на 13,3 
млрд куб. м газа больше, чем за аналогич-
ный период 2016 года.

В этих условиях «Газпром» продолжает 
создание новых экономически эффективных 
маршрутов для экспорта газа в Европу. Важ-
ным событием 2017 года стало начало стро-
ительства газопровода «Турецкий поток». С 
7 мая уложено суммарно по двум ниткам бо-

лее 520 км газопровода. В настоящее время 
работы ведутся уже в экономической зоне 
Турции. «Турецкий поток» позволит дивер-
сифицировать маршруты поставок газа и бу-
дет способствовать повышению энергетиче-
ской безопасности Европы.

В 2017 году наблюдалось восстановление 
высоких темпов роста потребления газа в 
Китае. За первые три квартала рост составил 
18%. Основные факторы — развитие газо-
вой электрогенерации и экологичность при-
родного газа по сравнению с углем. В свя-
зи с этим, важным событием 2017 года стало 
подписание «Газпромом» и CNPC дополни-
тельного соглашения о начале поставок рос-
сийского газа в Китай по газопроводу «Сила 
Сибири» 20 декабря 2019 года. 

На заседании также шла речь о возобнов-

ляемых источниках энергии. Отмечено, что в 
зимние месяцы 2016-2017 годов неблагопри-
ятные погодные условия привели к приоста-
новке работы ветряных и солнечных элек-
тростанций в Германии. Для предотвраще-
ния падения мощности в сети и риска пол-
ного отключения подачи электроэнергии по-
требовалось вывести на полную мощность 
все газовые и угольные электростанции 
страны, в том числе уже остановленные и за-
планированные к закрытию. Более того, для 
обеспечения потребителей электроэнергией 
в полном объеме, потребовалось импортиро-
вать электричество из соседних стран. Сло-
жившаяся ситуация наглядно продемонстри-
ровала негативные технологические аспек-
ты, связанные с излишне быстрой интегра-
цией возобновляемых источников энергии в 
системы энергоснабжения страны.

В 2017 году сохранились основные тенден-
ции на рынке сжиженного природного газа: сни-
жение инвестиционной активности и направле-

ние североамериканского СПГ в страны Латин-
ской Америки и Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Так, с начала года в мире принято толь-
ко одно инвестиционное решение по строитель-
ству завода по сжижению газа.

В ходе заседания было подчеркнуто, что 
события 2017 года не привели к значитель-
ному пересмотру долгосрочного прогно-
за развития мировой энергетики. В услови-
ях сокращающейся собственной добычи в 
Европе «Газпром» останется крупнейшим и 
наиболее надежным поставщиком газа в ре-
гионе. Компания также значительно укрепит 
позиции на перспективном рынке АТР.

Вопрос «О влиянии событий 2017 года на 
долгосрочный прогноз развития мирового энер-
гетического рынка» будет внесен на рассмотре-
ние Совета директоров ПАО «Газпром». 

УПрАВЛЕниЕ инФОрМАЦии 
ПАО «ГАзПрОМ»
www.gazprom.ru

по-прежнемУ крУпнейший европейский поставщик
«газпром» останется крупнейшим поставщиком ãаза в европу и укрепит позиции на рынке 
атр. правление пао «газпром» приняло к сведению информацию о влиянии событий 2017 
ãода на долãосрочный проãноз развития мировоãо энерãетическоãо рынка.

Начало на стр.1<<< 

открытый диалог в Учебном центре

ректоров. По словам  Леонида Чернощекова, в 
числе других близится к завершению один из 
крупнейших социальных проектов общества 
по строительству спортивно-оздоровительного 

комплекса в пос. Солнечный города Саратова. 
«По окончании строительства объект будет пе-
редан в муниципальную собственность», - под-
черкнул Леонид Николаевич. Выступление ге-

нерального директора предприятия задало тон 
всему дальнейшему разговору.

Целый ряд предложений практической помо-
щи муниципальному образованию в рамках со-
трудничества бизнеса с властью выдвинул гла-
ва города Михаил Исаев: «Открытость власти 
- один из основных принципов работы админи-
страции. Горожане должны быть задействова-
ны в обсуждении важнейших городских вопро-
сов. В 2018 году запланировано участие Сарато-
ва в крупных социальных проектах с федераль-
ным финансированием, работы в рамках кото-
рых будут четко синхронизированы. В первую 
очередь, это касается дорожных работ и работ 
на сетях водоснабжения». Михаил Исаев выра-
зил уверенность, что через эффективное взаи-
модействие администрации и представителей 
бизнес-структур появится возможность  мак-
симально раскрыть потенциал Саратова. Так-
же глава города анонсировал создание в мэрии 
Саратова нового структурного подразделения, в 
круг обязанностей которого войдет составление 

долгосрочных планов развития муниципалите-
та. Видеть перспективу и направления развития 
города, по словам Михаила Исаева, должны не 
только власти, но и все саратовцы.  

Регламент мероприятия позволил внести 
конкретные предложения по организации го-
родского хозяйства всем присутствующим.

Среди требующих обсуждения вопросов 
участники совещания назвали наиболее острые 
- организацию платных парковок в централь-
ных районах Саратова и работу с «обманутыми 
дольщиками»; реализацию мероприятий для 
развития бизнеса в регионе; повышение инфор-
мированности заинтересованных сторон и эф-
фективную обратную связь с администрацией. 

Михаил Исаев обещал присутствующим, 
что практические шаги по решению этих за-
дач будут обсуждаться уже на следующем засе-
дании Совета директоров, которое состоится в 
феврале 2018 года.

наталья ПЕтрОВА

события

Члены Совета директоров с интересом ознакомились с экспозицией музея нашего общества

Елена Козлова (справа) и соавтор доклада Ирина Ши-
горева
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второе я

П
омимо членов Совета в мероприятии 
приняли участие Владимир Чумаков, 
возглавлявший наше предприятие с 

1988 по 2002 годы, заместитель генерально-
го директора по производству в 2004 - 2013 
годах Владимир Черников, председатель Со-
вета ветеранов нашего общества Тамара Мо-
розова, председатель Саратовской городской 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Евгений Усков.

От имени руководства общества собравшихся 
приветствовал Владимир Черников. С нескры-
ваемым интересом слушали гости рассказ за-
служенного ветерана-газовика о строительстве 
межконтинентальной системы магистральных 
газопроводов «Средняя Азия - Центр», 50-ле-
тие ввода в эксплуатацию которой мы отмечаем 
в этом году, о развитии предприятия и дне се-

годняшнем ООО «Газпром трансгаз Саратов». 
О подготовке кадров и о самых современных 

методиках профобучения члены Совета старей-
шин узнали во время экскурсии, подготовлен-
ной и проведенной для них и.о.директора Цен-
тра Александрой Агафоновой и заведующим 
отделением производственного обучения Алек-
сандром Федоровым. А знакомство с историей 
нашего предприятия было продолжено в музее 
трудовой славы общества.

Cовет старейшин при ТПП Саратовской 
области работает с 2002 года. Он объединяет 
ветеранов промышленности, бывших руково-
дителей предприятий, которые и на заслужен-
ном отдыхе не остаются в стороне от обще-
ственной деятельности, делятся опытом, вы-
ступают инициаторами проведения различ-
ных мероприятий. 

Так, например, в свое время огромная ра-
бота была проделана старейшинами по соз-
данию музея трудовой славы Саратовской об-
ласти. По  инициативе ветеранов создаются 
музеи истории предприятий, многое делает-
ся для сохранения памяти об известных зем-
ляках, внесших свой вклад в развитие родно-

го края. Члены совета старейшин входят в со-
став консультативных советов при органах 
власти и различных ведомствах. И, конечно, 
постоянно оказывают помощь и поддержку 
своим товарищам, которые в силу почтенно-
го возраста в этом нуждаются.

В этот раз председатель Совета старей-
шин, председатель Совета директоров ООО 
«Рефлектор-холдинг» Николай Кузьмин озна-
комил присутствовавших с отчетом о проделан-
ной президиумом совета работе, в члены сове-
та был принят Евгений Мурашев – директор ра-
диоприборного завода, поддержано обращение 
работников АО «Нефтемаш» - Сапкон о при-
своении предприятию имени Федора Шимчу-
ка, на протяжении многих лет воглавлявшего 
завод и не так давно ушедшего из жизни.

Почетной медалью «Ветеран труда Торгово-
промышленной палаты Российской Федера-
ции» был награжден Николай Дубровин – в 
прошлом главный инженер саратовского ави-
азавода. Почетные грамоты вручены бывше-
му ректору СГТУ Владимиру Петрову, бывше-
му директору саратовского НИИ машинострое-
ния Александру Сандалову,  генеральному ди-

ректору АО «Нефтемаш» - Сапкон Владимиру 
Мигалю.

Также для участников собрания Совета ста-
рейшин при Союзе «Торгово-промышленная 
палата Саратовской области» была подготов-
лена встреча с  Сергеем Богомоловым – рос-
сийским альпинистом, мастером спорта СССР 
международного класса, обладателем титула 
«Снежный барс», совершившим более 60 вос-
хождений высшей категории сложности прак-
тически во всех горных системах мира.

В завершение мероприятия Николай 
Кузьмин отметил искренность и раду-
шие приема и высокий уровень организа-
ции совещания: «Экскурсии по Учебно-
му центру и музею трудовой славы «Газ-
пром трансгаз Саратов» произвели глу-
бокое впечатление  и доставили нам мас-
су удовольствия». «Газовики – люди, как 
правило, скромные, особо рассказывать о 
себе не любят, а здесь мы увидели всю мас-
штабность их работы», - добавил предсе-
датель Совета старейшин.

Вера ШАрАБАндОВА 

Учебный центр принимал совет старейшин
общее собрание совета старейшин при 
союзе «торãово-промышленная палата 
саратовской области» состоялось на 
базе Учебноãо центра нашеãо общества 
23 ноября.

- Иван Иванович, увлечение ралли – это 
отголосок езды по саратовским дорогам?

- Не совсем. Я с детства занимался мо-
токроссом, картингом. Всегда любил по-
возиться с техникой. А в гонках принимаю 
участие всего чуть больше года. В 2010 
году мы с семьей переехали в Саратов и 
здесь познакомились с людьми, которые 
буквально живут гонками по бездорожью. 
Мой младший сын тогда еще в 7-м классе 
учился. Мы вместе загорелись этой темой, 
ездили на гонки, болели. Потом Кирилл 
ушел в армию, а когда вернулся, первым 
делом побежал в автошколу – ведь по пра-
вилам соревнований даже штурман обязан 
иметь права. И вот, когда экипаж соответ-
ствовал всем нормам, мы купили авто и по-
ехали…

- Кстати, расскажите про свой  авто-

мобиль!
- Это «Suzuki Jimny» 2008 года выпуска.  

Мы выбрали его из-за того, что он очень 
надежный, его многие называют «япон-
ской Нивой». Мы выступаем в категории 
«ТР-0», в стандартном классе, где разре-
шаются грязевые колеса повышенной про-
ходимости  и другие доработки. В частно-
сти, мы полностью сделали блокировку за-
днего моста, заменили пластиковые бам-
перы на алюминиевые, и теперь «Jimny» 
стал нашим любимым «маленьким везде-
ходом».

- Где и когда проходят соревнования?
- В Саратовской области есть два клу-

ба - «Желтая гора» в Энгельсе и саратов-
ский «4x4», у которых есть свои трассы. 
Они согласовывают регламент соревнова-
ний с Российской автомобильной федера-
цией (РАФ). За каждые соревнования на-
числяются зачетные очки, и чем больше 
ты участвуешь в гонках, в том числе про-
ходящих за пределами домашнего региона, 
тем больше у тебя шансов занять более вы-
сокое место в Кубке России. Поэтому сре-
ди участников местных соревнований го-
сти из Москвы, Волгограда, Пензы и т.д. 
Мы с сыном пока себе высоких целей не 
ставим, гоняемся «для себя». Первые гон-
ки проходят обычно с конца февраля, как 
правило, еще по снегу. А сезон продолжа-
ется вплоть до поздней осени.

- Сколько экипажей принимают уча-
стие в гонках? 

- В каждой категории от 12 до 15 машин. 
Существует две дисциплины: «кольцо» – 
здесь необходимо за 1,5 часа проехать как 
можно больше кругов, и вторая – «ориен-
тирование», где за 10 часов нужно собрать 
максимальное количество контрольных 
пунктов с фотофиксацией. 

- 10 часов? Настоящий автомарафон! 
Наверное, это очень тяжело?

- На самом деле не очень. Это вовсе не 
значит, что все 10 часов мы гоняемся без 
остановки. За это время можно сделать па-
узу, покушать, отдохнуть. Положительные 
эмоции в итоге перекрывают любую уста-
лость.

- Сколько всего гонок вы уже провели? 
Каковы первые успехи?

- Около 10 стартов. На данный момент 
лучше получается в категории «ориенти-
рование». В самой первой нашей гонке в 
клубе «Желтая гора» мы заняли 4-е ме-
сто. На «кольце» пока успехи чуть скром-
нее. Здесь мы в «золотой середине». Хотя, 

например, в последней гонке шли третьи-
ми, первый подиум был близок, но подве-
ло сцепление.

- Как относятся к увлечению родные, 
друзья? Ведь у вас не самое безопасное 
хобби…

- Относятся положительно, супруга 
поддерживает, кладет сыну пирожки с со-
бой (улыбается). У нас всегда есть под-
держка на гонках, помимо семьи поболеть 
за нас приходят и коллеги, частые гости 
- Александр Черевков, Александр Библе-
нов и другие. А что касается безопасно-
сти, то организаторы предъявляют к ней 
очень серьезные требования. Обязатель-
ны шлемы, минимум два огнетушителя, 
аптечка, специальный жилет. Автомобиль 
полностью проверяется перед гонкой на 
предмет технического состояния. Любое 
нарушение правил безопасности влечет за 
собой дисквалификацию.

- Что дает вам ваше хобби? 
- Это своеобразная атмосфера, это жи-

вое мужское общение, новые ощущения и 
непередаваемые эмоции.

- Назовите три слова, которые харак-
теризуют ваше состояние во время гонки?

- Скорость, кураж, страсть. 
- И по традиции в заключение расска-

жите о планах.
- Пока что они касаются только техни-

ческого усовершенствования автомобиля. 
Недавно вышел новый регламент РАФ, по 
нему разрешается установка колес боль-
шего диаметра, наверное, зимой как раз 
этим и займемся. 

Беседовал 
Александр АзАркин

семейный экипаж
очередной ãость рубрики «второе я» иван евдакимов – начальник  производственноãо 
отдела по эксплуатации компрессорных станций. чуть более ãода назад в еãо жизни 
появилось увлечение - ãонки по бездорожью.

Члены Совета старейшин и на заслуженном отдыхе не остаются в стороне от общественной деятельностиВо время экскурсии по Учебному центру

встречи

С сыном Кириллом (слева)

Экипаж Евдакимовых с успехом преодолевает очеред-
ную естественную преграду
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В этом году благотворительные празднич-
ные концерты прошли в центрах соцза-
щиты населения Александрово-Гайского 

и Краснокутского районов, домах культуры 
села Питерка и поселка Степное, в школе ис-
кусств Новоузенска. На праздник были пригла-
шены более 200 многодетных и взявших детей 
под опеку матерей, а также женщин, в семьях 
которых воспитываются дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

В  поселке Степное в праздничный день ви-
новниц торжества чествовали в местном Доме 
культуры. Нарядные и счастливые мамы  под-
нимались в актовый зал, где для них была под-
готовлена концертная программа. По дороге 
они поздравляли друг друга с праздником и де-
лились последними новостями. Для заслужен-
ных мам с номерами художественной самодея-
тельности в этот день выступили юные участ-
ники творческих коллективов. Между номера-
ми ведущие праздника просили виновниц тор-

жества раскрыть все секреты счастливой се-
мейной жизни и воспитания своих чад. Мамы 
с удовольствием давали советы и не без гордо-
сти рассказывали о своих детях. 

День матери вот уже на протяжении мно-

гих лет позволяет нашему предприятию, 
пользуясь прекрасным поводом, поддержи-
вать семейные традиции и уделять внимание 
тем женщинам, кто хранит домашний очаг и 
дарит своим детям любовь и заботу. От пред-
приятия каждой маме были вручены пода-
рочные наборы. 

Пользуясь случаем, заведующая детсадом 
«Ромашка» не могла не высказать слова бла-

годарности в адрес Леонида Чернощекова, 
при поддержке которого в их дошкольном 
учреждении обычные лампы в этом году за-
менили на энергосберегающие. «Для нас как 
для родителей было важно, чтобы наши дет-

ки ходили в светлый и уютный детский сад, 
а наша «Ромашка» теперь такой и стала», - 
поддержали заведующую родительницы. 

В завершение праздника работники наше-
го предприятия развезли подарки по домам 
тем мамам, которые в силу разных обстоя-
тельств не смогли прийти на концерт. 

тома ПЕтрОВА

каждой маме на свете
ежеãодно в преддверии дня матери по 
инициативе и при поддержке ãенеральноãо 
директора предприятия леонида 
чернощекова наши работники выезжают 
в самые отдаленные районы саратовской 
области, чтобы поздравить мноãодетных 
и социально незащищенных матерей с 
праздником. 

нАША сПрАВкА
история возникновения праздника относится к XVII веку, когда в Великобритании 
подобные мероприятия назывались «Мамино воскресенье». По мере того как 
христианская религия распространялась по Европе, праздник стал популярен среди 
прихожан и отмечался как день Матери Церкви – сильнейшей защитницы, 
оберегающей от зла и дающей новую жизнь. В день матери, дата которого 
приходилась на рабочий день, всех женщин отпускали с работы пораньше, готовился 
специальный «материнский торт» для создания праздничного настроения. В нашей 
стране в 1998 году по указу Президента российской Федерации для празднования 
дня матери было определено последнее воскресенье ноября. Благодаря инициативе 
учительницы русского языка и литературы Э.д. Гусейновой, работающей в 
общеобразовательной школе г. Баку, был подготовлен концерт, которым впервые 
отметили этот замечательный праздник. именно с того времени день матери 
начали отмечать в россии повсеместно, и праздник стал всенародным.

с юбилеем!

Юные артисты – любимым мамам!Более 200 мамочек получили подарки к празднику

Баскетбольные сражения по традиции по-
следних лет окончательно распределяют ме-
ста в итоговой турнирной таблице. Обо всех 
предстартовых раскладах мы написали в 
предыдущем номере, теперь же расскажем о 
самом баскетболе.

интрига с первых матчей
Стартовые игры в обеих группах показали, 
что в каждой из них есть явный аутсайдер 
и по три примерно равные по классу ко-
манды. В квартете «А» по результатам сы-
гранных матчей Администрация, Балашов-
ское ЛПУМГ и Башмаковское ЛПУМГ на-
брали по 6 очков, в квартете «Б» такая же 
картина сложилась из результатов Петров-
ского ЛПУМГ, Мокроусского ЛПУМГ и 
УАВР. Лишь по разнице очков, из-за един-
ственного крупного поражения, шансов на 
медали лишились башмаковцы и мокроус-
цы.

резУльтативные полУФиналы
Несмотря на важность матчей и строгую 
игру в обороне, в двух полуфиналах сопер-
ники наколотили в кольца друг друга 177 
очков. Учитывая, что одна четверть длится 

всего 7 минут, это очень приличный показа-
тель. Обе игры прошли по одному сценарию 
– в первой половине Петровское ЛПУМГ 
и УАВР еще оказывали сопротивление Ба-
лашовскому ЛПУМГ и Администрации со-
ответственно, однако постепенно класс по-
следних все-таки сказался. 

награды нашли героев
К заключительному дню Спартакиады было 

ясно – ее победителем после семилетнего 
перерыва вновь становится команда Адми-
нистрации. Безусловно, победа в баскетбо-
ле была бы венцом года, однако спортсме-
ны Балашовского ЛПУМГ были явно против 
этого, уверенно победив в финале 57:42. В 
общем зачете балашовцы – вторые. В игре за 
бронзу Петровское ЛПУМГ уступило УАВР 
28:37 и впервые за долгие годы не попало на 
подиум. Однако в итоговой таблице Спарта-

овации администрации!
завершилась спартакиада ооо «газпром 
трансãаз саратов» 2017 ãода

киады петровчане уверенно стали третьими.
Самым ценным игроком баскетбольного 

турнира был признан форвард Администра-
ции Александр Сафонов.

Александр АзАркин

Председатель спортивной комиссии 
ППО Администрации Олег Бахтин:

«В командном первенстве спартакиа-
ды ООО «Газпром трансгаз саратов» борь-
ба шла до последнего, и только после выхо-
да нашей команды в финал соревнований по 
баскетболу стало ясно, что мы станем пер-
выми. из года в год разница в количестве 
очков между лидерами спартакиады ми-
нимальна. несколько лет подряд мы были 
призерами, совсем немного уступая победи-
телям. В этом году нам удалось улучшить ре-
зультаты в пулевой стрельбе, легкой атлети-
ке, мини футболе и баскетболе, но при этом 
удержав позиции прошлого года в осталь-
ных видах. В итоге наша команда стала пер-
вой. каждый участник соревнований от ко-
манды Администрации, независимо от заня-
того места, отдал все силы для общей побе-
ды. Поэтому поблагодарю всех, кто высту-
пал за нашу команду, и отдельно скажу спа-
сибо дарье новоселовой за внимательное от-
ношение к спортсменам и их нуждам!»

Четверть века назад Зоя Васильевна пере-
ступила порог нашего магазина и до сих 
пор является его бессменным работником. 
Добрая, отзывчивая и искренняя. Пожа-
луй, именно этими словами можно ее опи-
сать - человека, способного своим обаяни-
ем зарядить энергией любого. А как ее лю-
бят и ценят покупатели! Зоя Васильевна на-
стоящий профессионал своего дела. Всегда 
подскажет и посоветует, что из свежей вы-
печки порадует коллег и домочадцев, а из 
каких полуфабрикатов можно приготовить 
быстрый и вкусный ужин. 

Зоя Васильевна, от всей души поздравля-
ем Вас с юбилеем! Желаем крепкого здоро-
вья, долгих и счастливых лет жизни!

Администрация общества, 
руководство саратовского управления 
по организации общественного питания 
ООО «Газпром питание»

1 декабря отметила юбилей продавец 
буфета центральноãо офиса нашеãо 
предприятия зоя банщикова. 


