
Уважаемые работники 
предприятий нефтяной 

и газовой промышленности!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Волею 
судеб Саратовская область навсегда 
вписана в историю развития нефтя-
ной и газовой промышленности. 
Начало первых поисково-разведоч-
ных работ на территории регионов 
Поволжья позволили говорить об 
открытии «второго Баку». Здесь, у нас, 
был построен первый газопровод 
«Саратов–Москва». На протяжении 
всех последующих десятилетий 
нефтегазовая отрасль продолжала 
развиваться, превратив наш регион 
в крупнейший газотранспортный 
узел. Сегодня внутри региона реша-

ются серьезные государственные 
задачи по увеличению коэффициента 
утилизации попутного газа и повы-
шению надежности трубопроводов, 
предусматривающие переход на 
технологии, минимизирующие нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду и обеспечение соответствия 
экологическим требованиям продук-
ции нефтегазовой промышленности. 
Сегодня на территории Саратовской 
области эксплуатируются 32441 км 
газовых сетей, из них 5496 км – маги-
стральные газопроводы, принадлежа-
щие ОАО «Газпром». Но кроме этого 
ведутся подготовительные работы 
по проекту «Южный поток», который 
повысит значение нашего региона в 
системе газотранспорта. По уровню 
газификации область находится в 
числе лучших с показателем 96,5%. И 
в ближайшие годы эта работа будет 
продолжена. На 2013 год запланиро-
вана газификация сел Саратовского, 
Романовского, Балашовского и 
Калининского районов. Коэффициент 
утилизации попутного газа в регионе 
достиг уровня 85,75%, а реализация 
проекта компании ООО «РедОйл» по 
строительству лупинга к действующей 
газотранспортной системе доведет 
значение данного показателя до тре-
буемых 95%. Объем переработки на 
Саратовском НПЗ составляет 6,3–6,5 
млн. тонн в год, что позволяет обеспе-
чить потребность в нефтепродуктах 
Саратовского и других регионов. В 
текущем году предприятие присту-
пило к выпуску высокоэкологичного 
вида дизтоплива стандарта «Евро 5» 
и ближайшие месяцы начнет выпуск 
бензинов 5-го экологического класса. 
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поздравления

ООО «ГазГрад» – современное дина-
мично развивающееся предприятие, 
поставляющее газового оборудо-
вания во все субъекты Российской 
Федерации. Как рассказал ее дирек-
тор Алексей Пономаренко, компания 
предлагает энергоэффективное, инно-
вационное, современное оборудова-
ние и технологии, для газификации 
различных отраслей промышленно-
сти, производства и сервиса, объектов 
любого назначения нуждающихся в 
голубом топливе. Современные систе-
мы от ООО «ГазГрад» гарантируют 
защиту, качество и надежность на 
века. И особое внимание фирма уде-
ляет специализированной продукции 
и разработкам, а именно продукции 
газовой промышленности. 

В предверии профессионального 
праздника руководству фирмы было 
особо приятно отметить, что еже-
годно растет ассортимент предлага-
емой продукции, услуг и технологий. 
А стремление к индивидуальному 
подходу выражается в готовности 
предложить различные виды нестан-
дартной продукции , не завышая цен 
и не увеличивая сроки поставок. В 
наше время, когда Россия становит-
ся полноправным партнером стран, 
входящих в ВТО, это особо важно. 
«Продукция и услуги нашей компа-

нии соответствуют запросам клиен-
тов, ориентированным на качество, 
высокую надежность и индивиду-
альность.Профессионализм сотруд-
ников проверен временем и теми 
серьезными испытаниями, которые 
предлагает современный рынок. Все 
оборудование изготавливается на 
основании нормативно-технической 
документации соответствующей го-
сударственным стандартам, имеет 
все необходимые сертификаты, раз-
решения на выпуск и применение. 

Специалисты ООО «ГазГрад» сде-
лают обращение каждого клиента 
максимально комфортным, причем, 
мы готовы не только осуществить 
поставку заказанной продукции, но 
и оказать комплекс услуг, связан-
ных с хранением и вводом в экс-
плуатацию. Учитывая многолетнее 
сотрудничество со строительными 
подразделениями в России, мы ре-
комендуем подрядную организацию 
с полным комплексом строительных 
услуг и монтажа. Можно многое рас-
сказать о компании, но я предла-
гаю иной, более говорящий вариант. 
Выполнение одного, пусть неболь-
шого заказа, составит представление 
о нас красноречивее слов.

«Мы благодарны нашим клиентам 
и ценим партнерские взаимоотноше-
ния. Поэтому хотелось бы поздравить 
с праздником всех наших коллег и по-
тенциальных партнеров. Мы работа-
ем в очень уважаемой, определяющей 
лицо страны отрасли!» – подчеркнул 
Алексей Пономаренко.
всю необходимую информацию вы 
можете получить по телефонам:
(8452) 293-593; 729-803; 729-916. 
е-mail: gazgrad@yandex.ru, 
сайт: www.gazgrad.ru 

Работа на имидж страны

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником 
– Днём работников нефтяной и газо-
вой промышленности! Обеспечение 
энергетической безопасности страны, 
реализация социально значимых про-
грамм и инвестиции в новые проекты 
– важнейшие задачи для специалистов 
нефтегазового сектора. Эффектив-
ность и надёжность наших организа-
ций зависит от напряженного труда 
многотысячных коллективов, ответ-
ственно выполняющих свою работу. 
Именно поэтому результат деятель-
ности людей, которые трудились и 

трудятся в настоящее время, налицо: 
развитая инфраструктура, высокий 
уровень газификации Саратовской 
области, сплоченные высокопро-
фессиональные команды. Веря в свои 
силы, мы смело берёмся за выполне-
ние поставленных целей. Желаю всем 
работникам и ветеранам нефтегазо-
вой отрасли, их семьям и близким здо-
ровья, благополучия и удачи!
С уважением,
Андрей Новицкий,
генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Саратов», 
ОАО «Сара  товоблгаз», ОАО «Саратовгаз»

Уважаемые коллеги!

реальный сектор

В этом году у нефтяников, кото-
рые трудятся в структуре ОАО 
НК «РуссНефть», двойной 

праздник: холдинг отмечает 10 лет 
с момента своего создания. Он уве-
ренно входит в десятку крупнейших 
нефтегазовых компаний страны. В 
структуре «РуссНефти» – 24 добыва-
ющих предприятия, которые распо-
ложены в 11 регионах России, стра-
нах СНГ и Западной Африки. 

«РуссНефть» придерживается 
принципа ответственного отноше-
ния бизнеса к обществу. Бюджеты 
в целом ряде регионов России в не-
малой степени пополняются за счёт 
деятельности Компании. Благодаря 
ней создаются новые рабочие ме-
ста. В большинстве регионов своего 
присутствия «РуссНефть» реализует 
масштабные социальные програм-
мы на основе соглашений с адми-
нистрациями субъектов Федераций. 
Компания намерена и дальше про-
должать наращивать реализацию 
своих программ социальной под-
держки, спонсорства и благотвори-
тельности. Но всё вышеперечислен-
ное всецело зависит от главного – 
нефте- и газодобычи. Это – основа 
основ!

В нашем календаре порой встре-
чаются неожиданные, но приятные 
совпадения. Так уж сложилось, что 
практически ежегодно професси-
ональный праздник нефтяников и 
газовиков, который работники от-
расли отмечают в первых числах сен-
тября, совпадает с Днём знаний. 

В этом году руководство ОАО 
«Саратовнефтегаз (дочернего до-
бывающего предприятия ОАО НК 
«РуссНефть») приняло решение 
оказать целевую благотворительную 
помощь к началу нового учебного 
года образовательным учреждени-
ям всех 14-ти муниципальных рай-
онов Саратовской и Волгоградской 
областей, в которых предприятие 
ведёт свою производственную дея-
тельность. Перечисленные средства 
предназначены для организации ме-
роприятий, посвящённых началу но-
вого учебного года. 

Каждая районная администрация 
получила возможность принять са-
мостоятельное решение – на какие 
именно цели израсходовать получен-
ные деньги: приобретение памятных 
подарков для первоклассников и 
их наставников, проведение торже-
ственных школьных линеек и празд-
ничных концертов, адресная мате-
риальная поддержка и чествование 
ветеранов педагогического труда, 
поощрение лучших представителей 
большой армии учителей. Думается, 
что помощь саратовских нефтяни-
ков поможет создать по-настоящему 
праздничную атмосферу Дня знаний 
во многих учебных заведений сара-
товской глубинки. 

Эта акция – лишь малая 
часть масштабной благотвори-
тельной программы, которую 
ОАО НК «РуссНефть» и ОАО 
«Саратовнефтегаз» планомерно осу-
ществляют на территориях своего 
присутствия. Ощутимую материаль-
ную поддержку получают объекты 
социальной сферы, традиционно ис-
пытывающей нехватку бюджетных 
ассигнований: дошкольные и школь-
ные образовательные учреждения, 
больницы, спортивные клубы, дома 
культуры. К примеру, один из самых 
значимых проектов, реализуемых 
сейчас в г. Саратове в целях развития 
социальной инфраструктуры – стро-

Двойной праздник нефтяников
«РуссНефть» наращивает реализацию своих программ социальной поддержки, спонсорства и благотворительности 

Дорогие коллеги!

Я хочу от всей души поздравить всех 
вас с Днём работника нефтяной и 
газовой промышленности! В этот день 
поздравления принимают те, кто при-
частен к геологоразведке, добыче 
нефти и газа, проектированию и раз-
работке добывающего оборудования, 
переработке сырья. Самоотверженный 
труд наших предшественников – вете-
ранов ОАО «Саратовнефтегаз» – создав-
ших одно из крупнейших предприятий 
региона своими собственными руками 
ещё в прошлом столетии практически 
«с нуля», ярчайшее тому подтвержде-
ние. На примере беззаветной предан-
ности отрасли, ответственного отно-
шения к делу они вырастили отличную 
смену: нынешнее поколение саратов-
ских нефтяников – настоящие профес-
сионалы. Многие из тех, кто составляют 
сегодня костяк коллектива предпри-
ятия, являются достойными продол-
жателями трудовых династий. Многие 
по праву гордятся почётным званием 
«Лучший по профессии», блестяще 
демонстрируя свои знания и навыки 
как на корпоративных соревнованиях, 
так и в ежедневном труде на рабочем 
месте. Многие вносят свой весомый 
вклад в наше главное дело – нефтега-
зодобычу – внедряя новые технологии, 
усовершенствуя производственный 
процесс, инвестируя в него свой талант. 
«Сила в традициях!» Этот девиз ОАО 
«Саратовнефтегаз» многократно прове-
рен и подтверждён временем. Наш труд 
всегда будет необходим людям. Ведь 
будущее создаётся сегодня, в том числе 
и руками тех, кто трудится на земле 
Саратовской.  Желаю вам всем крепко-
го здоровья, новых производственных 
успехов, удачи и уверенности в своих 
силах. Пусть воплощаются в жизнь 
ваши добрые надежды, пусть сбыва-
ются мечты, пусть жизнь чаще радует 
хорошими событиями! С праздником!
Тагир ЛАТыпов, 
генеральный директор 
ОАО «Саратовнефтегаз»

поздравление

справка «сог»

Объем добычи нефти предприя-
тиями Компании составляет более 
13 с половиной миллионов тонн, а 
газа они добывают свыше 2 млрд. 
кубических метров. В Компании 
сегодня работают более 
17 тысяч человек. 

ительство уникального детского сада 
на 320 мест в посёлке Юбилейный. 

НК «РуссНефть» приняла реше-
ние выделить значительные сред-
ства на строительство детского сада 
в одном из самых густонаселённых, 
молодых и перспективных районов 
областного центра. Это позволит за-
метно снизить социальную напря-
жённость, связанную с острой не-
хваткой мест в детских дошкольных 
учреждениях Саратова. 

Летом текущего года в райцентре 
Старополтавского муниципального 
района Волгоградской области от-

крылся универсальный спортивный 
зал, построенный при финансовом 
участии ОАО «Саратовнефтегаз». 
На благотворительные средства в 
размере 400 тысяч рублей, выде-
ленные нефтяниками ещё в 2010-м 
году, была заказана и изготовлена 
проектно-сметная документация со-
временного спорткомплекса. 

Но и это ещё не всё: предприятие 
в рамках реализации своей благотво-
рительной программы перечислило 
ещё 500 тыс. руб. на разработку про-
ектно-сметной документации плава-
тельного бассейна в той же Старой 

Полтавке, строительство которого 
начнётся уже в ближайшее время. 

В течение 2011 года Компания, 
её дочерние и зависимые обще-
ства в соответствии с заключенным 
Соглашением о сотрудничестве 
между Правительством Саратовской 
области и ОАО НК «РуссНефть» на-
правили на реализацию социально-
экономических программ, благо-
творительных и спонсорских проек-
тов на территории региона в общей 
сложности 20 миллионов рублей.

Дмитрий Петрошенко 

Здесь будет детский сад!

Новый спорткомплекс-красавец в селе Старая Полтавка Волгоградской области

ОАО НК «РуссНефть» – 10 лет

Уважаемые работники 
нефтяной и газовой 
промышленности!

Саратовская область по праву считает-
ся колыбелью газовой отрасли страны, 
ведь именно в нашем регионе взяла 
свое начало первая газотранспортная 
магистраль «Москва–Саратов». Сегодня 
транспортировка газа осуществляется 
по всем направлениям и насчитывает 
более ста миллиардов кубометров газа 
в год. На нашей территории всегда 
активно развивалась и продолжает раз-
виваться нефтегазодобыча. Проходит 
процесс модернизации, и эффективно 
работают отраслевые предприятия, 
используя ресурсный потенциал реги-
она, реализуются инвестиционные про-
екты. успехи отрасли – это газификация 
сел и отдаленных населенных пунктов 

области, это тепло и свет в домах, обе-
спечение сырьем и топливом ключевых 
отраслей экономики, поступательное 
движение региона и страны в целом. 
Все это плод труда коллективов 
нефтегазовых предприятий области, 
наших земляков. Их профессионализм, 
стремление созидать свой край, совре-
менные подходы в работе и готовность 
идти вперед – залог благополучия 
саратовцев и повышения качества их 
жизни. Профессиональный праздник 
– это подведение итогов и новые зада-
чи. Совместными усилиями нам еще 
многое предстоит сделать, реализовать 
масштабную программу газификации 
Саратовской области, дойдя до каждо-
го поселка и каждого дома. уверен, мы 
это осуществим.
валерий РАдАев, 
губернатор Саратовской области

Министр здравоохранения Алексей 
Данилов встретился с участника-
ми программы «Сельский доктор» 
– молодыми врачами, которые в 
течение двух последних лет уехали 
на работу в глубинку и получили от 
государства денежное поощрение – 
по миллиону рублей. 

– Я предлагаю поговорить о 
проблемах сельского здравоохра-
нения и наметить пути их реше-
ния. Вы окунулись в эту пучину и 
видите ситуацию изнутри, поэтому 
нам важны ваши подсказки. Нам 
интересна ваша оценка програм-
мы «Сельский доктор». Надо ли ее 
пролонгировать? Какие еще меры 
поддержки должно предпринять 
правительство, чтобы привлечь 
молодых специалистов в село? – 
такими словами министр открыл 
встречу. Вместе с молодыми док-
торами Алексей Данилов пригла-
сил к общению и главного детского 
хирурга области, заведующего ка-
федрой детской хирургии СГМУ, 
профессора Дмитрия Морозова. 
Напомним, что именно он поднял 
вопрос поддержки сельских врачей 
на недавней встрече губернатора 
Валерия Радаева с Владимиром 
Путиным. Дмитрий Анатольевич 
объехал все районные больницы 
и выслушал сотни своих коллег, а 
потом на встрече в Кремле гово-
рил с президентом о том, как важ-
но увеличивать зарплату сельским 
врачам и стимулировать молодежь 
небольшими, но важными приви-
легиями. Например, льготные ус-
ловия при поступлении в аспиран-
туру или жилищный сертификат 
на покупку квартиры после 10–15 
отработанных лет помогли бы на-
чинающим докторам менее песси-
мистично смотреть на перспективу 
трудоустройства в селе. 

Врачи, пришедшие на встречу с 
министром, все до одного оказались 
оптимистами. Никто из них не жа-
леет о принятом решении поменять 
городскую больницу на деревен-
скую. Александр Кравченко и его 
жена Александра Пак – терапевты. 
После окончания вуза доктора рабо-
тали в Энгельсе. В 2008 году купили 
по ипотеке квартиру, но, отпраздно-
вав новоселье, уехали в Москву на 
заработки, чтобы было чем платить 
по кредиту. Работая в столице, су-
пруги мечтали вернуться домой, и 
программа «Сельский доктор» им 
помогла – этой весной Александр и 
Александра стали врачами-милли-
онерами и расплатились с займом 
досрочно.

Сегодня он работает в амбула-
тории поселка Новопушкинское 
Энгельсского района. Она – в 
Безымянской участковой больни-
це. Работой и зарплатой в целом 
довольны, вот только двух до-
чек оставить не на кого, говорит 
Александра. Места в садике для 
их малышей пока не нашлось и в 
ближайшее время, похоже, не пред-
видится: в очереди они числятся 
где-то 18-тысячными. 

Выслушав супругов, Алексей 
Данилов пояснил, что уже обратил-
ся к губернатору Валерию Радаеву с 
предложением включить в перечень 
внеочередников на места в детские 
сады молодых врачей, трудоустроив-
шихся в село. Поэтому не исключено, 
что проблема решится уже в ближай-
шее время. 

Подняли участники встречи и 
другой важный вопрос: в области 

есть такие районы, где катастро-
фически не хватает фельдшеров. 
Привлекать их в глубинку не менее 
важно, чем врачей. Министр с этим 
утверждением согласился: 

– У нас в регионе пять средних 
медицинских образовательных уч-
реждений, но при этом мы занимаем 
13-е место в Приволжском окру-
ге по обеспечению кадрами этого 
звена. Директора училищ говорят, 
что 90% выпускников трудоустра-
иваются в наши лечебные учреж-
дения, но тогда где же все эти лю-
ди? С двумя руководителями нам в 
итоге пришлось распрощаться. Не 
должно быть так, чтобы студенты 
получали дипломы и растворялись. 
Система должна работать. Одна из 
наших инициатив, которая зарабо-
тает с нового учебного года, – пре-
зентации районов в медицинских 
образовательных учреждениях. 
Представителям районных адми-
нистраций и больниц придется за-
манивать студентов к себе. Кроме 
того, мы планируем связать целе-
виков договорными обязательства-
ми с сельскими медучреждениями, 
от которых они поступают учиться. 
Каждого такого студента будут па-
тронировать на протяжении всего 
срока учебы, и практику будущему 
специалисту придется проходить в 
родной больнице. 

Удивило Алексея Данилова, что 
никто из новоиспеченных милли-
онеров не пожаловался на низкую 
зарплату. Ни один не посетовал и 
на бытовые трудности сельской 
жизни. Врачи заверили, что ру-
ководство больниц старается во 
всем идти молодым специалистам 
навстречу. Владимиру Волкову, 
например, приехавшему недавно 
работать врачом общей практики 
в амбулаторию села Шевыревка 
Саратовского района, зимой было 
сложно добираться до работы – до-
роги заносило снегом. Начальство 
выделило молодому специалисту 
УАЗик, и проблема разрешилась. 
Сейчас врачу предоставили служеб-
ное жилье. 

По окончании первого года ра-
боты в больнице доктор получит 
все положенные ему единовре-
менные выплаты и 13-ю зарплату. 
Словом, бояться переезда в глубин-
ку не стоит. Это в городе кажется, 
что работать в деревне сегодня не 
престижно. Только здесь начина-
ешь понимать: врач по-прежнему 
один из самых уважаемых людей 
на селе. 

нАтАЛЬЯ ЧернЫХ

Александр 
и Александра

Супружеская пара врачей оставила 
работу в Москве ради сельских больниц  

Энгельсского района

Будем здоровы

справка «сог»

Сегодня в области 17 сельских 
врачей-миллионеров. Еще два 
специалиста получат выплату  
в сентябре. До конца года  
к программе присоединятся 
еще как минимум 10 молодых 
докторов. На данный момент  
в сельских больницах открыты  
52 вакансии врачей, а в целом  
в лечебных учреждениях  
области не хватает около  
2 тысяч медработников.


