
Обращение Председателя Правления

Корпоративная ãаçåта ÎÎÎ “Ãаçпроì транñãаç Саратов” 32 (1581).  17 августа 2018 г.

>>> Окончание темы на стр.2

ваКанСии
ООО «Газпром трансгаз Саратов» объявля-
ет набор специалистов на вакантные долж-
ности.
стр.4

КачеСтвÎ в ÃлавнÎм, КачеСтвÎ в деталях 
Главная задача ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» - обеспечение надежной и безопас-
ной транспортировки газа.
стр.1-2 

тÎчКа ÎтСчета для нÎвых Свершений
10 августа Пугачевскому линейному произ-
водственному Управлению магистральных 
газопроводов исполнилось 50 лет. 
стр.3

Уважаемые коллеги!
«Газпром» — лидер на глобальном энер-

гетическом рынке — надежно поставляет 
углеводороды потребителям России и стро-
го выполняет обязательства по экспортным 
контрактам. Продукция и услуги компании 
всегда отвечают самым высоким стандартам 
в области качества, требованиям законода-
тельства и потребностям клиентов.

Во многом такой результат обеспечива-
ется благодаря действующей в «Газпроме» 
системе управления качеством. Она помо-
гает компании принимать наиболее эффек-
тивные управленческие решения, контро-
лировать качество на всех этапах производ-
ства и оказания услуг, совершенствовать 
бизнес-процессы. Лучшие практики в обла-
сти управления качеством, сформулирован-
ные в стандартах компании, внедряют и по-
ставщики основного технологического обо-
рудования для нужд «Газпрома».

Основная ответственность за конечный 

результат лежит на сотрудниках компании. 
Чтобы повысить их мотивацию и достичь 
максимальной продуктивности «Газпром» 
использует комплексный подход — оцени-
вает компетенции работников, создает усло-
вия для повышения квалификации и стиму-
лирует к поиску новых идей.

2018 год в «Газпроме» объявлен Годом каче-
ства. Компания проведет сотни мероприятий. 
Среди них — ярмарка инновационных идей и 
мастер-классы для молодых специалистов, кон-
курсы профессионального мастерства, темати-
ческие конференции и семинары. Вместе с ра-
ботниками «Газпрома» в мероприятиях примут 
участие коллеги из подрядных организаций и 
ряда региональных администраций.

Мы тщательно изучим итоги Года ка-
чества. Самые интересные и перспектив-
ные инициативы будут использованы в ра-
боте компании. Уверен, это станет вкладом 
в дальнейшее совершенствование качества 
продукции и услуг «Газпрома».

ПаО «ГазПрОм» алексея миллера

Д
ля выполнения вышеназванной за-
дачи в обществе внедряется Систе-
ма менеджмента качества в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 
и СТО Газпром 9001. В рамках внедрения 
СМК утверждена Политика ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» в области качества, ко-
торая определяет приоритетные направле-
ния деятельности общества. Эти меры при-
званы улучшить результаты деятельности 
предприятия, обеспечить соответствие про-
дукции и услуг нормативно-техническим 
требованиям, поддержать инициативы, на-
правленные на развитие общества. 

В ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
своевременно и в полном объеме выпол-
няются задания ПАО «Газпром» по транс-
порту газа, неукоснительно соблюдают-
ся нормативные требования при выполне-
нии технического обслуживания, ремонта 
и реконструкции объектов газотранспорт-
ной системы, непрерывно совершенству-
ются системы управления производствен-
ными процессами, внедряются передовые 
технологии. 

С целью развития научно-технического 
потенциала, повышения уровня знаний 
и профессиональной подготовки работ-
ников в обществе проводятся научно-
практические конференции молодых уче-
ных и специалистов, конкурсы «Лучший 
молодой рационализатор ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», смотры-конкурсы про-
фессионального мастерства «Лучший по 
профессии». Каждый год подводятся ито-
ги производственно-экономического со-
ревнования среди филиалов.

Одну из ведущих позиций в реализации 
задач по обучению постоянного персона-
ла, развития необходимых навыков, пере-
подготовки работников для эффективной 
работы в новых сферах деятельности за-
нимает Учебно-производственный центр 
общества. Компетенция преподавателей 
Учебно-производственного центра и ста-
тус образовательного заведения на про-
тяжении многих лет подтверждаются ре-
зультатами конкурсов «Лучшее образова-
тельное подразделение ПАО «Газпром» 
по использованию компьютерных обу-

чающих систем КОС», «Лучший препо-
даватель образовательного подразделе-
ния дочернего общества ПАО «Газпром», 
конкурсов на лучшую систему внутри-
производственного обучения рабочих в 

дочерних обществах ПАО «Газпром».
В Инженерно-техническом центре об-

щества организованы работы по соблю-

качествО в ГлавнОм… 
Главной задачей ООО «Газпром трансгаз саратов» является обеспечение надежного и 
безопасного транзитного транспорта газа на эксплуатируемом участке газотранспортной 
системы, а также снабжение природным топливом объектов промышленной, социальной 
инфраструктуры и населения на территории присутствия предприятия.

При выполнении технического обслуживания, ремонта и реконструкции объектов газотранспортной системы 
неукоснительно соблюдаются все нормативные требования

ФлаÃ мÎеÃÎ ÃÎСударСтва
С 1994 года 22 августа в нашей стране от-
мечается День Государственного флага Рос-
сийской Федерации.
стр.4 
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твОи люди, маГистраль!

Еще в школе нравились две профессии - во-
енный и юрист: и тот и другой всегда на пе-
редовой в борьбе за правое дело. Решил стать 
юристом. Сначала окончил юридический кол-
ледж, убедился, что мне нравится эта профес-
сия, и поступил в Саратовскую государствен-
ную академию права. Учеба была насыщен-
ная и интересная, было много семинаров, ко-
торые проходили в виде имитации различ-
ных процессуальных действий (судебное за-
седание, осмотр места происшествия и т.д.), 
где мы примеряли на себя роли следователей, 
прокуроров, судей. Кроме этого, я был старо-
стой группы и параллельно с учебным про-
цессом приходились решать многочисленные 
организационные моменты.

Самым запоминающимся моментом в обуче-
нии стала сдача итогового государственного 
экзамена по теории государства и права. Пред-
седателем экзаменационной комиссии была 
первый заместитель Председателя Государ-

ственной Думы РФ Любовь Слиска. Моя груп-
па сдавала первой, поэтому экзамен пришлось 
сдавать в окружении журналистов под прице-
лом видеокамер. Мне достался билет с вопро-
сом о проблемах в российском законодатель-
стве. Удалось успешно подискутировать по 
этому вопросу с Любовью Константиновной, 
как итог - оценка «отлично» в зачетке и вруче-
ние именных часов на получении диплома, как 
одному из лучших выпускников курса.

После окончания вуза я отслужил в Вооружен-
ных силах РФ. Проходил службу в войсках свя-
зи в Самарской области. Армия научила мно-
гому, быть дисциплинированным, ответствен-
ным, ценить дружбу, помогла стать уверенным 
в себе, целеустремленным, привила чувство 
долга. 
Демобилизовавшись в звании младшего сер-
жанта, работал юристом в нескольких органи-
зациях, набирался опыта. Вскоре узнал, что в 
Екатериновском ЛПУМГ вводится должность 
юрисконсульта. Решил попробовать свои силы 
и отправил резюме. Знал, что ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» является дочерним обще-
ством ПАО «Газпром» на территории Саратов-
ской области. Очень хотелось попробовать себя 
в работе на крупном солидном предприятии.

Хорошо помню первый рабочий день в обще-
стве. Мне приносили стопки документов и от 
обилия незнакомых сокращений и терминов 
в них (ГКС, ЛЭС, КС, ГРС и т.д.) шла кругом 
голова. Приходилось постоянно что-то уточ-
нять, изучать, вдаваться в подробности и де-
тали чисто технических моментов. Но осво-
ился довольно быстро. За время работы было 

много судебных процессов - по признанию 
права собственности, погашению дебитор-
ской задолженности. Удалось принять уча-
стие в судебном процессе в Третейском суде 
«Газпром». Весьма ценным считаю опыт тру-
дового спора, когда нам удалось убедить и 
районный и областной суд в необоснованно-
сти весьма существенных притязаний одного 
из бывших работников.

Основная же сложность работы состояла в 
том, что до меня в Управлении не было юри-
ста. Пришлось создавать схемы и налажи-
вать взаимодействие с начальниками служб, 
руководителями подразделений при подго-
товке и визировании приказов, писем, осу-
ществлении договорной работы и т.д., до-
биваться понимания важности учета право-
вых рекомендаций при принятии управлен-
ческих решений. И здесь надо сказать боль-
шое спасибо всему коллективу Екатеринов-
ского ЛПУ МГ, которые разъясняли мне тех-
нические моменты и особенности производ-
ственных задач, а в общении с коллегами из 
других филиалов мы зачастую находили не-
обходимый обществу выход из общих для 
нас проблем. Неоценимую помощь всегда 
оказывали специалисты юридического отде-
ла ООО «Газпром трансгаз Саратов» - под-
сказывали варианты ответов на сложные во-
просы производственной практики, дели-
лись опытом, помогали советом при анализе 
судебных споров; с особой теплотой и бла-
годарностью вспоминаю неоценимый опыт, 
который я почерпнул от заместителя началь-
ника юридического отдела ныне покойной 
Натальи Владимировны Матасовой.

В мои обязанности входит правовая поддержка 
деятельности филиала: проверка приказов, пи-
сем и других документов на соответствие зако-
нодательству, нормативным актам ПАО «Газ-
пром» и общества; анализ, редактирование и ре-

гистрация договоров в программных комплек-
сах ПРД и ЭСПД, представление интересов об-
щества в переговорах с контрагентами и в суде. 
Также сейчас много времени занимает работа 
по внесению данных в программный комплекс 
СУИМ и блок «Управление имуществом» ИУС 
ПТ (2-й этап). Чаще других при этом приходит-
ся взаимодействовать со специалистом по ка-
драм, руководителем учетно-контрольной груп-
пы и руководством управления. 

Действительно, совсем скоро исполнится 10 
лет, как я работаю в Екатериновском ЛПУМГ. 
Накопленный опыт теперь уже мне позволя-
ет давать рекомендации коллегам и подска-
зывать пути решения. Сам же для себя успел 
понять, что в идеале юрист должен обладать 
такими качествами, как порядочность, чест-
ность, грамотность, ответственность. Еще в 
нашей профессии есть одно неоспоримо важ-
ное качество – пунктуальность. Одна пропу-
щенная или неправильным образом сформу-
лированная строчка в договоре или прика-
зе может повлечь за собой разбирательство 
в суде и стоить обществу очень дорого. Осо-
знав это, стремлюсь развиваться в профессии 
и дальше, принося таким образом пользу род-
ному предприятию.

Все свое свободное от работы время про-
вожу с семьей. С супругой, дочкой и сы-
ном любим выезжать на природу с палатка-
ми; радуюсь за детей, которые имеют воз-
можность познать окружающую природу не 
только из экрана телевизора. Весьма важ-
ным считаю представление своего филиала 
в соревнованиях по «Русскому жиму» штан-
ги - в 2016 году занял второе место в своей 
весовой категории. Все это помогает немно-
го отвлечься, набраться сил для новых тру-
довых будней. 

Александр АЗАРКИН

Первый юрискОнсульт филиала
юристы - нечастые гости нашей рубрики. но для современного крупного предприятия их 
работа крайне важна. михаил егоров - юрисконсульт 1-й категории екатериновского лПу 
мГ. в филиале он работает без малого 10 лет и за это время снискал заслуженное 
уважение коллег. Ответив на несколько наших вопросов он, как и любой юрист, грамотно 
и четко рассказал о своем пути в профессии

ОбразОвание

статусный экзаменатОр

ООО «ГазПрОм трансГаз саратОв»

бОевОе крещение

ПервОПрОхОдец

день сеГОдняшний

Первый юбилей

без Галстука

Последнее свершение молодых рациона-
лизаторов связано с Медико-санитарной 
частью. Специфика деятельности МСЧ та-
кова, что здесь каждый день образуются 
медицинские отходы. 

 Часть из них утилизируется при помо-
щи специального устройства – парового 
стерилизатора (автоклава). Он представ-
ляет собой аппарат для нагрева воздуха 
под давлением выше атмосферного. Одна-
ко некоторое время существовала немало-
важная проблема. 

В силу технологической специфики ме-
дицинская сестра, которая работает с ав-
токлавом, должна несколько часов под-
ряд находиться в помещении рядом с аппа-
ратом. При этом, как выяснилось при ди-
агностике, там имело место несоблюде-
ние требований нормативно-технической 
документации по обеспечению кратности 
воздухообмена и температурного режима. 
Сразу после того, как это нарушение было 
выявлено, работники ИТЦ стали просчи-

тывать варианты решения проблемы. В ре-
зультате Ринат Часовских и Валентин Си-
маков, при поддержке отдела главного ме-
ханика, предложили усовершенствовать 
систему вентиляции. В буквальном смысле 
слова своими руками, с нуля, смонтирова-
ли необходимую систему принудительной 
вентиляции, включая устройство местно-
го отсоса, отвечающую всем требованиям 
нормативной документации.

Первые же замеры микроклимата в по-
мещении показали, что все параметры ра-
бочей среды пришли в соответствие, а зна-
чит, проблема теперь решена. Общие рас-
ходы на проведение работ составили сум-
му в несколько раз меньшую, чем стоили 
бы услуги подрядчиков. А главный эффект 
труда молодых инженеров – это, безуслов-
но, улучшение условий труда работника 
Медико-санитарной части.

Наталья ПЕТРОВА,
Александр АЗАРКИН

...качествО – в деталяхНачало на стр.1<<< 

...если представить наше предприятие как огромный механизм, становится очевидно, что 
для качественной его работы важна каждая деталь.  и здесь мелочей не бывает. Пример, 
который мы хотим привести нашим читателям, как нельзя более подтверждает это. 
инженер по вентиляции 2-й категории итц ринат часовских и его коллега по филиалу 
инженер-энергетик валентин симаков не только ответственно выполняют свою 
повседневную работу, но и вносят рационализаторские предложения, которые качественно 
улучшают условия труда коллег.

Специалисты ИТЦ особое внимание уделяют выработке комплексных решений по обеспечению надежной эксплу-
атации объектов газотранспортной системы

качествО в ГлавнОм… 
дению требований СМК, установленных в 
руководстве по качеству деятельности ла-
бораторий, аккредитованных в националь-
ной системе аккредитации. Специалисты 

ИТЦ в Год качества особое внимание уде-
ляют выработке комплексных решений по 
обеспечению надежной эксплуатации объ-
ектов газотранспортной системы.

ГОд качества
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тОчка Отсчета для нОвых свершений

П
о сложившейся традиции праздник на-
чался с обсуждения рабочих вопро-
сов. С какими показателями подходит 

линейное производственное управление к 
юбилею, каких свершений удалось добить-
ся, какие проблемы требуют безотлагатель-
ного решения – эти и другие вопросы обсу-
дили гости с начальником ЛПУ МГ Андреем 
Кошелевым и работниками филиала в ходе 
небольшой экскурсии по промплощадке. 

После этого праздник переместился в Пу-
гачевский районный городской парк культу-
ры и отдыха им. В.А.Важина. Здесь на одной 
из центральных площадок состоялась цере-
мония открытия памятного знака, посвящен-
ного 50-летию ЛПУ МГ. В церемонии при-
няли участие глава Пугачевского района Ми-
хаил Садчиков, другие представители руко-
водства МР, ветераны и работники ЛПУ МГ.

Обращаясь к юбилярам, Михаил Садчи-
ков от души поздравил газовиков со столь 
знаменательной датой и поблагодарил за 
высочайший уровень ответственности во 
всем: «в налогах, в зарплате, в отношении 

к своим работникам и жителям Пугачева». 
Продолжились торжества в районном 

Доме культуры церемонией награждения 
работников линейного производственного 
управления. Слова приветствия генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» Леонида Чернощекова присутствовав-
шим передал первый заместитель генераль-
ного директора – главный инженер общества 
Сергей Пахтусов.  

В поздравительном адресе Леонид Черно-
щеков с особыми словами благодарности об-
ратился к ветеранам филиала: «Вы прокла-
дывали путь для первых, самых важных до-
стижений, раскрывая свой профессиональ-
ный потенциал на благо нашего предприя-
тия, создавали корпоративные традиции и 
ценности, в основе которых – высочайшая 
ответственность, целеустремленность, взаи-
мовыручка».

«Сегодня сплоченность коллектива, его про-
фессионализм позволяют успешно реализовы-
вать производственную стратегию предприя-
тия, обеспечивать социально-экономическое 
развитие семи районов Саратовской области, 
поддерживать важные общественные инициа-
тивы, принимая активное участие в жизни го-
рода», - подчеркнул в своем обращении Ле-
онид Чернощеков и пожелал всем работни-
кам Пугачевского ЛПУ МГ, чтобы 50-летний 

юбилей стал «не только памятной страницей 
в истории управления, но и точкой отсчета для 
новых трудовых свершений».

Много добрых слов звучало в тот день 
в адрес пугачевских газовиков. Работни-
ков ЛПУ МГ поздравляли ветераны филиа-
ла, сегодняшние коллеги, подрастающее по-
коление, которому предстоит стать продол-
жателем славных традиций предприятия. К 
теплым словам поздравлений присоедини-
лись представители наших зарубежных пар-
тнеров из Республики Казахстан – Управле-
ния магистральных газопроводов «Уральск» 
АО «Интергаз Центральная Азия» и Чижин-
ского ЛПУ МГ филиала Управления маги-
стральных газопроводов «Уральск» АО «Ин-
тергаз Центральная Азия», - а также депу-
тат Саратовской областной Думы, руково-
дитель агрофирмы «Рубеж» Павел Артемов, 
давший высокую оценку вкладу, вносимому 
линейным производственным управлением 
в развитие города Пугачев и Пугачевского 
района. Павел Александрович отметил стра-
тегическую важность бесперебойной и беза-
варийной работы филиала: «В Пугачеве воз-
водится элеватор, в районе строятся сушил-
ки, в ЗАТО «Михайловское» планируется 
строительство завода по производству удо-
брений и понятно, что потребность в газе бу-
дет только увеличиваться». 

По сложившейся традиции особо отли-
чившиеся работники Пугачевского ЛПУ 
МГ были награждены Почетными грамота-
ми и Благодарственными письмами пред-
приятия, Почетной грамотой администра-
ции Пугачевского МР, Благодарственны-
ми письмами Председателя Саратовской об-
ластной Думы, памятными подарками. Двум 
работникам ЛПУ МГ – машинисту экскава-
тора 6-го разряда автотранспортного участ-
ка Алексею Кострюкову и начальнику служ-
бы связи Сергею Передере - было присвое-
но звание ветерана ООО «Газпром трансгаз 
Саратов».

А завершился праздник замечательным 
концертом, в котором приняли участие ра-
ботники нашего предприятия – дипломанты 
и лауреаты корпоративного фестиваля «Фа-
кел» и участница проекта «Голос-5» на Пер-
вом канале Юлиана Мелкумян.

Вера ШАРАбАНдОВА

торжественное мероприятие по поводу 
50-летия Пугачевского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов состоялось 
в пятницу, 10 августа.

Во время церемонии открытия памятного знака в городском парке культуры и отдыха

Поздравление от подрастающего поколения – танец «Россия» Награды администрации Пугачевского муниципального района вручает глава МР Михаил Садчиков 
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В 1980 году, сразу после окончания Саратовско-
го политехнического института Михаил Вален-
тинович был распределен в ПО «Саратовтран-
сгаз», откуда был направлен на компрессорную 
станцию «Кульсары» магистрального газопро-
вода «Средняя Азия – Центр» мастером участка 
по ремонту газоперекачивающих агрегатов. А 
уже спустя четыре года Михаил Познухов стал 
начальником этого участка. 

Ремонтные бригады молодого начальни-
ка Познухова неоднократно занимали призо-
вые места в соревнованиях, проводимых Ми-
нистерством газовой промышленности. Поэ-
тому совсем неудивительно, что в 1986 году за 
высокие производственные показатели и заслу-
ги Михаилу Познухову было присвоено звание 
«Почетный мастер газовой промышленности».

В 1988 году Михаил Валентинович был 
приглашен на должность начальника отде-
ла научной организации труда и управления 
нормативно-исследовательской станции «Юг-
трансгаза». Под его руководством и при актив-
ном участии в кратчайшие сроки были разрабо-
таны нормы времени на большинство видов ра-
бот по эксплуатации и техническому обслужи-
ванию компрессорных станций и станций под-
земного хранения газа. 

За внесение рационализаторских предло-
жений Михаил Валентинович неоднократ-
но поощрялся денежными премиями и цен-
ными подарками. Благодаря своему заслу-

женному авторитету в коллективе, он так-
же избирался председателем Совета трудо-
вого коллектива, председателем профкома 
нормативно-исследовательской станции.

За долгие годы работы в газовой промыш-
ленности Михаил Познухов проявил себя как 
грамотный, опытный руководитель. Он внес ве-
сомый вклад в развитие филиала и его стабиль-
ную, налаженную работу. Добросовестность, 
честность, требовательность к коллегам и себе, 
умение оставаться уравновешенным в сложных 
ситуациях – основные качества, сопутствую-
щие всей трудовой жизни Михаила Валентино-
вича. У него и хобби не совсем обычное, и уж 
точно не из серии развлечений. Он почти про-
фессиональный пчеловод, знающий все тонко-
сти этого непростого ремесла. В какой-то мо-
мент он ухаживал почти за 100 ульями. Знатоки 
точно оценят масштаб пчелиной фермы! Но и с 
этой задачей наш юбиляр справлялся на 100%.

Уважаемый Михаил Валентинович, от всей 
души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и 
благополучия родных и близких!

Коллектив УМТСиК

ПОрядОк и труд - еГО дОбрОдетели
9 августа 2018 г. начальник базы по хранению и реализации материально-технических 
ресурсов умтсик михаил Познухов отметил 60-летний юбилей. Почти две трети жизни он 
посвятил газовой промышленности.

Выражаем искреннюю благодарность Леони-
ду Николаевичу Чернощекову за поддержку 
в проведении торжественного мероприятия, 
посвященного 50-летию образования Пуга-
чевского ЛПУ МГ и теплые, искренние сло-
ва поздравления.

Благодарим представителей администра-
ции, ОППО общества, руководство Пугачев-
ского ЛПУ МГ, первичную профсоюзную 
организацию филиала за организацию и про-
ведение праздника. Особые слова благодар-
ности – Управлению филиала «Саратовское 
управление по организации общественного 
питания» ООО «Газпром питание» за заме-
чательное угощение.

Пенсионеры, 
коллектив Пугачевского ЛПУ МГ.

Санаторий-профилакторий «Нива», 
г. Маркс:

- Заместитель начальника филиала по об-
щественному питанию;

- Технолог пищевой промышленности.
Управление материально-технического 
снабжения и комплектации, г.Саратов:

- Штукатур 5-го разряда.
Управление аварийно-восстанови-
тельных работ, г. Саратов:

- Моторист самостоятельного управления 
судовым двигателем.
Учебно-производственный центр, 
г. Саратов:

- Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий 3-го разряда.
Управление технологического транспор-
та и специальной техники, г. Саратов:

- Водитель автомобиля 5-го разряда (авто-
кран).
СОК «Родничок», г. Саратов:

- Бухгалтер (налоговый учет).
Приволжское ЛПУМГ, с. Елшанка Вос-
кресенского района Саратовской области:

- Машинист экскаватора 6-го разряда.
Мещерское ЛПУМГ, с. Мещерское Сер-
добского района Пензенской области:

- Оператор технологических установок 
3-го разряда.
Ртищевская промплощадка Сторожев-
ского ЛПУМГ, пос. Луч Ртищевского рай-
она Саратовской области:

- Инженер по эксплуатации оборудования 
газовых объектов.
Кологривовская промплощадка Сторо-

жевского ЛПУМГ, пос. Садовый Тати-
щевского района Саратовской области:

- Трубопроводчик линейный 5-го разряда. 

По всем вопросам трудоустройства обра-
щаться в отдел кадров и трудовых отноше-
ний по тел. 306-587, газ. 33-587; в филиалах 
– к работникам кадровой службы».

Отдел кадров 
и трудовых отношений

вакансии
«ООО «Газпром трансгаз саратов» 
объявляет набор специалистов на 
вакантные должности:

Впервые данный праздник отметили в 
1994 году, и начиная с этого момента в на-
шей стране появилась праздничная дата, 
посвященная главному символу государ-
ства – флагу. Из года в год дата празднова-
ния этого события не меняется. День фла-
га РФ празднуется 22 августа

Хотим напомнить читателям, что озна-
чают цвета флага РФ? Как известно, наш 
флаг также называют триколором, что 
указывает на то, что он состоит из трех 
цветов: белого, синего и красного. Каж-
дый цвет имеет свое значение.

Белый – благородство. Он напоминает 
нам о том, что русские люди помнят о сво-
их корнях, чтят предков и гордятся даро-
ванным им правом быть русским челове-
ком.

Синий цвет символизирует верность, 
мы гордимся тем, что наша земля так бо-
гата, плодородна, обширна и необъятна. 
Мы храним верность ей, как нашей роди-
тельнице, а также главе государства, кото-
рый чтит традиции своего народа.

Красный цвет обозначает мужество, 
он указывает нам на то, как мы, русские 
люди, смелы и великодушны. Эти каче-
ства присущи каждому россиянину, имен-
но поэтому наши предки смогли многое 
пережить, и мы в случае опасности тоже 
не сдадимся и не опустим рук, защищая 
своих любимых и свою страну.

В 2018 году День Флага РФ, 22-е авгу-
ста, приходится на среду, именно в этот 
день и будут организованы основные 
празднества во всех городах и населен-
ных пунктах Российской Федерации.

сПасибО за ПОддержку!

день флаГа

в россии существует ряд праздников, 
которые направлены на воспитание 
патриотического настроения населения. 
современная российская политика 
напрямую зависит от того, насколько 
люди будут интересоваться жизнью 
своей страны и участвовать в ней. 
для наибольшего сплочения нации был 
учрежден день флага, который 
отмечается в рф ежегодно.

Хороший пример – вклад «Ступенька 
вверх», который можно открыть в Газ-
промбанке со 2 июля по 30 сентября 2018 
года. Ставки по нему составляют от 5,2% 
до 7,2% годовых. Вклад размещается на 
180 дней, минимальная сумма по нему 
100 тысяч рублей. При этом действуют 
три периода начисления процентов: 5,2% 
годовых – с 1 по 60 день, 6,2% годовых – с 
61 по 120 день, 7,2% годовых – с 121 по 
180 день. Важным преимуществом вкла-
да являются выгодные условия досрочно-

го закрытия. Забрав средства до истече-
ния срока, вы все равно получите доход 
в 3% годовых за каждый полный период 
по вкладу.

Новое предложение от Газпромбанка, 
входящего в тройку крупнейших россий-
ских банков, поможет вам поднять свое 
благосостояние. А специальные условия 
по досрочному закрытию позволят остать-
ся в плюсе, даже если ваши планы изме-
нятся.

Подробнее об условиях вклада можно 
узнать в офисах Газпромбанка, на www.
gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 
07 01.

Информация не является офертой.

найти выГОдный вклад
на российском рынке банковских услуг установился тренд на снижение процентных ставок 
по вкладам и, по мнению экспертов, такая тенденция сохранится в обозримом будущем. 
Однако если внимательно следить за новыми банковскими предложениями, подобрать 
вклад с хорошими условиями не составит труда. 


