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«новости газпрома»

>>> Окончание темы на стр.2

55 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНÎЙ РАБÎТЫ
Состоялось открытие фотовыставки, посвя-
щенной 55-летию ООО «Газпром трансгаз 
Саратов».  
стр.3

ДАЙДЖЕСТ ДÎБРЫХ ДЕЛ
Материал о проведенных работниками на-
шего предприятия 4 добрых делах - №№ 6, 
7, 8 и 9. Присоединяйтесь, коллеги.   
стр.4

БЫСТРЕЕ, ТÎЧНЕЕ, УМНЕЕ!
Прошли соревнования в зачет Спартакиады 
среди детей работников нашего предприя-
тия.
стр.4 

ЛУЧШИЙ ФИЛИАЛ 2018 ÃÎДА
Подведены итоги производственно-
экономического соревнования между филиа-
лами нашего предприятия.   
стр.2

производство

Заседание рабочего комитета «Современ-
ные технологии и перспективные проекты 
нефтегазового комплекса» прошло под ру-
ководством заместителя председателя прав-
ления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова. 
Основной темой обсуждения стали тенден-
ции и перспективы природного газа как га-
зомоторного топлива будущего.

В ходе заседания были заслушаны докла-
ды о переводе транспортных средств на га-
зомоторное топливо и развитии газозапра-
вочной инфраструктуры вице-премьера Та-
тарстана Альберта Каримова, генерально-
го директора ООО «Газомоторное топливо» 
Михаила Лихачева и др. Кроме того, заме-
ститель начальника Департамента техниче-
ской политики ОАО «РЖД» Олег Назаров 
рассказал об опыте Российских железных 
дорог в области эксплуатации локомотивов, 

работающих на сжиженном природном газе.
«Затронутая тема очень актуальна. Пере-

вод автотранспорта на компримированный 
природный газ, высокая экологичность и 
экономичность которого являются его неос-
поримыми достоинствами, оказывает поло-
жительное влияние на экологию.

На сегодняшний день около половины ав-
тотранспорта нашего предприятия работает 
на данном виде топлива. И с каждым годом 
его количество увеличивается. Ведь сниже-
ние негативного воздействия на экологию – 
это главный стандарт системы экологическо-
го менеджмента предприятий группы компа-
ний «Газпром», - рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Саратов» Ле-
онид Чернощеков.

Ксения СИНЕЛЬНИК

топЛиво БУдУЩЕго
генеральный директор нашеãо предприятия Леонид Чернощеков в составе делеãации 
«газпрома» принял участие в работе международноãо деловоãо конãресса, который 
состоялся 4 апреля на площадке пао «Камаз» в набережных Челнах.

День, когда мы оказались на строительной 
площадке компрессорной станции № 25 Пе-
тровского ЛПУМГ, трудно назвать погожим. 

Пронизывающий, порывистый ветер вкупе с 

в раБоЧЕм ритмЕ
работы по реконструкции Кс-25 
петровскоãо ЛпУмг набирают 
максимальные обороты.

Олег Аксютин назначен заместителем 
Председателя Правления, курирующим 
вопросы стратегического развития, дол-
госрочного планирования, проектирова-
ния, формирования и контроля инвести-
ционной программы, закупочной деятель-
ности ПАО «Газпром».

Заместитель Председателя Правле-
ния Виталий Маркелов будет курировать 
производственный блок, включая вопро-
сы разведки, добычи, транспортировки и 
подземного хранения, переработки угле-
водородов и сбыта на внутреннем рынке, 
электроэнергетику, а также вопросы взаи-
модействия с органами власти.

Елена Бурмистрова назначена замести-
телем Председателя Правления, курирую-
щим вопросы внешнеэкономической дея-
тельности, в том числе в ближнем зарубе-
жье. По совместительству она продолжит 
возглавлять ООО «Газпром экспорт».

ООО «Газпром инвест», как единому 
заказчику, передаются функции управле-
ния капитальным строительством и ка-
питальным ремонтом. Сергей Прозоров 
освобожден от должности члена Правле-
ния и начальника Департамента 333 в свя-
зи с выходом на пенсию.

Игорь Федоров назначен управляющим 
директором GAZPROM Germania GmbH. 
Вместо него членом Правления и началь-
ником Департамента 104 назначен Сергей 
Кузнец, ранее занимавший должность за-
местителя начальника этого департамен-
та. 

Андрей Круглов освобожден от долж-
ности заместителя Председателя Правле-
ния в связи с переходом на государствен-
ную службу.

Заместителем Председателя Правления 
ПАО «Газпром», курирующим вопросы 
финансово-экономической деятельности, 
назначен Фамил Садыгов, ранее работав-
ший заместителем Председателя Правле-
ния «Газпромбанка» (Акционерное обще-
ство).

Соответствующие решения о прекра-
щении и наделении полномочиями в каче-
стве членов Правления ПАО «Газпром» 
будут приняты Советом директоров 
компании.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

в рУКоводствЕ пао «газпром» 
состояЛись КадровыЕ и 
фУнКционаЛьныЕ измЕнЕния

На фото (слева направо) генеральные директора 
«Газпром надзор» и дочерних обществ «Газпрома» в 
Саратове, Уфе и Ухте Михаил Лукъянчиков, 
Леонид Чернощеков, Шамиль Шарипов и Александр 
Гайворонский. 

Строительная площадка КС-25
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Производственно-экономическое соревно-
вание между коллективами филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» проводится уже 
достаточно давно. В современном виде и с 
текущими условиями – с 2016 года.

Главными его целями являются: своев-
ременное выполнение филиалами утверж-
денных планов и объемов работ, мероприя-
тий по повышению надежности объектов 
транспорта газа; экономия и сохранность 
материально-технических ресурсов, повы-
шение производительности труда и эффек-
тивности производства.

На сегодняшний день существует 32 
основных направления, по которым филиа-
лам начисляются баллы – от непосредствен-
ной производственной деятельности, экс-
плуатации оборудования и охраны труда, 
до спортивной и культурно-массовой рабо-
ты. В лице «судей» выступают руководите-
ли отделов и служб Администрации обще-
ства, некоторых профильных филиалов, а 
также объединенная первичная профсоюз-
ная организация. Они оценивают деятель-
ность филиалов по своим направлениям, 
выставляя баллы и ежеквартально предо-

ставляют соответствующую информацию в 
Нормативно-исследовательскую лаборато-
рию (НИЛ). При этом критерии оценки ру-
ководители определяют сами и могут их кор-
ректировать с учетом изменений, происходя-
щих на производстве, новшеств в законода-
тельстве и т.д. В НИЛе информация систе-

матизируется, анализируется и в конечном 
итоге на ее основе выставляется итоговая го-
довая оценка. Стоит отметить, что при под-
счете баллов учитывается коэффициент, ко-
торый отражает степень участия каждого из 
филиалов в деятельности общества.

Таким образом, производственно-
экономическое соревнование позволяет выя-
вить слабые места в деятельности филиалов. 
Определить проблемные вопросы, которые 
как правило, могут быть решены коллекти-
вом без каких-либо материальных и финан-
совых затрат. Кроме того, оно повышает сте-
пень организации труда, улучшает исполни-

тельскую дисциплину и увеличивает ответ-
ственность каждого сотрудника за поручен-
ное дело. Наконец, соревнование является 
мощным мотивирующим фактором для ру-
ководителей филиалов.

В 2018 году наибольшую сумму баллов 
по итогам соревнования набрало Екатери-

ЕКатЕриновсКоЕ ЛпУмг – ЛУЧший фиЛиаЛ 2018 года!
20 марта ãенеральный директор ооо «газпром трансãаз саратов» Леонид Чернощеков 
подписал приказ об итоãах производственно-экономическоãо соревнования между 
филиалами общества за 2018 ãод.

производство

Начало на стр.1<<< 

температурой около нуля и почти максималь-
ной влажностью воздуха делали пребывание 
на открытой местности крайне некомфорт-
ным. Но масштаб и осознание важности про-
исходящего буквально толкали вперед – нуж-
но было обязательно узнать, как можно боль-

ше о происходящих здесь технологических 
процессах, сделать фотоотчет для истории и, 
конечно же, познакомить наших читателей с 
ходом одних из самых значимых работ на на-
шем предприятии в этом году.

Итак, начало апреля. На площади более 6 

гектаров одновременно работают около 320 
человек и порядка 40 единиц спецтехники. Со 
стороны все это напоминает кадры одного из 
советских фильмов о человеке труда в контек-
сте грандиозных всесоюзных строек. Здесь 
находятся представители десятков профес-
сий – сварщики, арматурщики-бетонщики, 
монтажники, резчики, сваебойщики, буриль-
щики, плотники, электрики, машинисты, опе-
раторы, геодезисты, водители и машинисты 
разноплановой техники. Работают люди в 
оранжевых жилетах дружно, сплоченно, со 
знанием дела. География их широка - здесь 
и местные работники, из Петровска, а также 
представители районов Саратовской области 
и соседних регионов.

Безусловно, для любой стройки снабже-
ние - дело важнейшее, а для стройки тако-
го масштаба и назначения – стратегическое. 
На склад завезены практически все необхо-
димые для данного этапа реконструкции ма-
териалы и оборудование. Без шероховатостей 
и нюансов тут не обойтись, но самое глав-
ное – не допустить простоя работ из-за от-
сутствия материально-технических ресурсов. 
Сейчас на объекте уже находятся более 99% 
от общего количества свай, подготовлена ар-

матура, функционирует растворо-бетонный 
узел. На него в ближайшее время выпадет ко-
лоссальная нагрузка. Со дня на день начнется 
поочередная заливка фундаментов несколь-
ких газоперекачивающих агрегатов, аппара-
тов воздушного охлаждения газа, энергобло-
ка, склада масел, иных зданий и сооружений. 
Для этого понадобится многие тысячи тонн 
бетона. Масштабы строительно-монтажных 
работ поражают, их действительно трудно пе-
редать словами и даже цифрами.

Реконструкция постепенно приближает-
ся к своему экватору, на первый план выхо-
дят сроки выполнения работ. Как раз в день 
нашего визита на станцию, сюда приехали 
представители профильного Департамента 
ПАО «Газпром». Они ознакомились с теку-
щим положением дел на объекте, пообщались 
с руководством подрядчика – ООО «Неф-
тегазстройинвест», обсудили ближайшие 
планы. Рабочая, конструктивная атмосфера 
выездного совещания, также, как и увиден-
ные нами темпы выполнения работ, убежда-
ют – к вводу в эксплуатацию станция будет 
готова вовремя.

Александр АЗАРКИН

в раБоЧЕм ритмЕ

новское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов. Соглас-
но положению, ему присвоено звание «Луч-
ший филиал ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» 2018 года.

Александр АЗАРКИН

В 2018 ãоду Екатåриновñкоå ЛПУМÃ 
набрало 6162,75 баллов, ñ покаçатåлåì 
эффåктивноñти 96.29%.

Установка армокаркаса под ГПА №5

Установка армокаркаса под ГПА второй группы Распушевка свай под выходной коллектор цеха

новость
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55 ЛЕт ооо «газпром трансгаз саратов»

В соревнованиях приняли участие около 250 
спортсменов из 14 регионов. Поединки прохо-

дили среди мужчин в десяти весовых катего-
риях и среди юношей 16-17 лет в девяти весо-

вых категориях в соответствии с положением, 
утвержденным Общероссийской обществен-
ной организацией «Союз ММА России». Бои 
велись одновременно на трех рингах.  

«В истории ММА нашего региона со-
ревнования такого масштаба прошли впер-
вые. Мы ведем целенаправленную рабо-
ту по развитию смешанных боевых едино-
борств на территории Саратовской обла-
сти. Существенную поддержку в этом ока-
зывает предприятие «Газпром трансгаз Са-
ратов» и его генеральный директор Леонид 

Чернощеков», - подчеркнул Даци Дациев.
По итогам поединков в общекомандном за-

чете лучшими стали спортсмены из Саратов-
ской области, 2 место заняли представители 
Удмуртской Республики, 3 место – Самарской 
области.

Победители были награждены дипломами 
и подарками, а также получили возможность 
выступить на Чемпионате и Первенстве Рос-
сии, которые состоятся 2 мая в Москве.

Ксения СИНЕЛЬНИК

на трЕХ рингаХ
30 и 31 марта в саратове состоялся Чемпионат и первенство приволжскоãо федеральноãо 
окруãа по смешанному боевому единоборству (мма). турнир был орãанизован президентом 
реãиональной федерации мма, чемпионом мир по кикбоксинãу даци дациевым при 
поддержке ãенеральноãо директора нашеãо предприятия Леонида Чернощекова.

Одними из первых с выставкой познакомились 
руководство и работники предприятия, ветера-
ны отрасли, представители правительства Са-
ратовской области. 

«Юбилей ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» - значимое событие для нашего реги-
она, - подчеркнул в ходе торжественной цере-
монии открытия выставки первый заместитель 
министра промышленности и энергетики Са-
ратовской области Владимир Белгородский. - 
Предприятие является одним из лидеров по 
объемам производства, по численности работ-
ников, уровню социальной ответственности. 
Неоценим тот вклад, который сделало и про-
должает вносить предприятие в развитие Сара-
товской области. Но самое главное достояние 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» – это коллек-
тив единомышленников и профессионалов». 
Также он поздравил работников предприя-
тия от лица Губернатора Саратовской области и 
областного правительства.

Сама экспозиция разделена на несколько 
блоков: начало газовой индустрии, открытие 

крупного месторождения газа в поселке Елшан-
ка, строительство первого в стране магистраль-
ного газопровода «Саратов – Москва», затем – 
блок о 60-70-х годах, начале строительства 
трансконтинентальной системы газопрово-
дов «Средняя Азия – Центр» и стенд о настоя-
щем. Особое внимание создатели фотовыстав-
ки уделили человеку труда – тем, благодаря му-
жеству и целеустремленности которых проис-
ходило становление газовой промышленности 
на территории региона.

«Благодаря этой выставке сохраняется па-
мять о тех, кто стоял у истоков предприятия, 
тех, кто испытали на себе трудности газовой 
профессии. Очень важно, чтобы молодые спе-
циалисты знали историю своего предприятия, 
знали наши традиции и о том, в каких непро-
стых условиях работали ветераны», - поделился 
впечатлениями ветеран ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Виктор Алексеевич Харькин.

В завершении мероприятия для ветеранов 
была организована экскурсия по экспозициям 
исторического парка «Россия - моя история».

55 ЛЕт БЕзУпрЕЧной раБоты
02 апреля в историческом парке «россия – моя история» открылась фотовыставка, 
посвященная 55-летию ооо «газпром трансãаз саратов». она рассказывает об основных 
этапах развития предприятия и ãазовой отрасли, начиная с 1940-х ãодов и до наших дней.

Президент Саратовской областной федерации ММА Даци Дациев (справа) вручает генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Леониду Чернощекову (слева) награду за оказание поддержки в проведении 
турнира

Бои велись одновременно на трех рингах

Ãåнåральный дирåктор ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» Лåонид Чåрнощåков: 
«Îткрытиå выñтавки – это дань уважåния и приçнатåльноñти нашиì вåтåранаì çа 
их нåоцåниìый вклад в раçвитиå ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» - блаãодаря 
их ñаìоотвåржåнноìу труду у наñ åñть çнания, опыт и ãордоñть çа родноå 
прåдприятиå. Наша обяçанноñть - ñохранить эту паìять и пåрåдать åå ìолодоìу 
поколåнию».

Выставка посвящена 55-летнему юбилею ООО «Газпром трансгаз Саратов» Ветераны предприятия выразили огромную благодарность за организацию выставки



Ãолубая ìаãиñтраль 13 (1611) 5 апрåля 2019 ã.

4 55 доБрыХ дЕЛ

спорт

Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Саратов». Издатель - ООО «Газпром трансгаз Саратов».  Газета отпечатана  в типографии ООО «Регионинвестстрой» г. Саратов, ул. Московская, д. 156, корпус Б.   
Номер подписан в печать 03. 04. 2019 г. Тираж 999 экз. Редактор - Синельник К.В. Вёрстка – Баранникова Г.А. E-mail: Sinelnik-KV@utg.gazprom.ru, Gashumova-SA@utg.gazprom.ru. Телефоны: 30-67-89; 30-63-98; 30-68-82

ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Во Всемирный день театра наши коллеги ор-
ганизовали для воспитанников Дома детства и 
юношества Советского района Саратовской об-
ласти (РДДиЮ) мероприятие «Путешествие по 
русским сказкам». 

Для детей также провели театрализован-
ный квест «Там на неведомых дорожках…», а 
Дом детства и юношества получил в подарок 
от предприятия новое мультимедийное обору-
дование.

Директор учреждения Марина Лавренова 
отметила, что получить такой подарок – это су-
щественное подспорье в деле дополнительно-
го образования детей. «Мы всегда в поисках но-
вых подходов к развитию творческого потен-
циала наших детей, а теперь, благодаря помо-
щи коллектива ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов», у нашего учреждения для этого есть но-
вые технические возможности, и мы сможем 
существенно повысить качество образователь-
ного процесса», - подчеркнула она.

Завершилось мероприятие театрализован-
ным представлением.

.

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ
В Международный день птиц работники наше-
го предприятия провели для школьников п. Мо-
кроус Саратовской области экологическую ак-
цию «Пернатый друг». В преддверии меропри-
ятия наши коллеги из Мокроусского ЛПУМГ 
изготовили 60 скворечников, а для учащихся 
школы № 1 был проведен конкурс рисунков.

В рамках акции школьникам рассказали о 
птицах, их роли в природе, необходимости бе-
режного и ответственного отношения к ее оби-
тателям, провели для них викторину на эколо-
гическую тематику и конкурс чтецов. Затем ра-
ботники филиала вместе с детьми повесили не-
сколько скворечников во дворе учебного заведе-
ния. Остальные скворечники будут установле-
ны в парках районного центра, на территориях 
других школ и детских садов.

Инженер по охране окружающей среды Мо-
кроусского ЛПУМГ Татьяна Барякина расска-
зала, что работники филиала предприятия по-
стоянно проводят акции экологической направ-
ленности, в которых принимают участие не 
только школьники, но и все жители района. 

МЫ ПОМНИМ
Работники Петровского ЛПУМГ провели ме-
роприятие «Поколению героев посвящает-
ся…». В рамках данной акции приглашенные 
члены Петровской районной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов рас-
сказали о Великой Отечественной войне, о сво-
ей деятельности по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. Присутствую-
щие школьники прочитали стихи на военную 
тематику.

Затем ветеранам был вручен сертификат на 
получение благотворительных средств для про-
должения работы по сохранению памяти о под-
вигах наших земляков. Благотворительные 
средства были собраны по инициативе работ-
ников Петровского ЛПУМГ.

Председатель районного Совета ветеранов 
Юрий Соковнин поблагодарил их за оказание 
помощи. «Между филиалом предприятия и на-
шей организацией налажено активное взаимо-
действие. Мы в очередной раз убеждаемся, что 
здесь трудятся социально-ответственные люди, 
понимающие, что память о подвигах наших 
предков необходимо сохранять и передавать 
подрастающему поколению. Уверен, наше со-
трудничество будет только укрепляться», - под-
черкнул он.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК - КНИГА
Не первый раз работниками филиала Управ-
ления связи решили помочь детям. Сначала 
они совместно с другими сотрудниками на-
шего предприятия приняли участие в бла-
готворительной акции «Спешите делать до-
брые дела», в ходе которой для воспитанни-
ков ГУЗ «Специализированный дом ребен-
ка» г. Саратова были собраны предметы пер-
вой необходимости.

Теперь работники Управления связи при-
обрели и подарили более 100 книг различ-
ной тематики: сказки, рассказы, развиваю-
щие и обучающие издания, пациентам дет-
ского отделения онкогематологии клиники 
профпатологии и гематологии СГМУ. По 
словам наших коллег, новые книги и чтение 
помогут детям легче перенести лечение. А 
чтобы создать атомсферу праздника ребя-
там были подарены и воздушные шары.

Юные пациенты и их родители очень об-
радовались таким подаркам и поблагодари-
ли работников филиала за внимание и по-
мощь.

Продолжить эстафету добрых дел может 
каждый желающий. Присоединяйтесь, кол-
леги! Давайте вместе дарить добро.

Ксения СИНЕЛЬНИК

дайдЖЕст доБрыХ дЕЛ
с каждым днем увеличивается количество проведенных сотрудниками филиалов нашеãо 
предприятия различных акций в рамках корпоративноãо проекта «55 добрых дел», 
посвященноãо 55-летию ооо «газпром трансãаз саратов». на минувшей неделе прошло 
сразу 4 добрых дела: номер 6, 7, 8 и 9. о них мы и расскажем в этом материале.

Ключевая, определяющая – так можно оха-
рактеризовать последнюю неделю марта с 
точки зрения распределения мест в таблице 
«детской» Спартакиады нашего предприя-
тия. Посудите сами – за 5 дней были опреде-
лены победители сразу в 5 из 8 проводимых 

видов, а количество участников соревнова-
ний перевалило за две с половиной сотни!

В дартсе не было равных дуэту из Баш-
маковского ЛПУМГ – Егор Марин и Юлия 
Бабкова выбили 907 очков, став безогово-
рочными чемпионами, обойдя УТТиСТ (Ва-
лерий Газукин, Кира Лыкова) и Мещерское 
ЛПУМГ (Даниил Сезин, Софья Кошеле-
ва). В стритболе, по итогам сыгранных мат-
чей, первенствовала команда Пугачевского 
ЛПУМГ, опередив УТТиСТ и Мокроусское 
ЛПУМГ. Лучшими игроками соревнований 

в командах-призерах стали Григорий Кудря-
шов (УТТиСТ), Артем Левченко (Мокроус-
ское ЛПУМГ) и Илья Малов (Пугачевское 
ЛПУМГ). Самым ценным игроком турнира 
признан Иван Темошкин (УТТиСТ).

В шашках первое место завоевала ко-
манда СП «Нива», второе место доста-
лось УТТиСТ, третье – Башмаковскому 
ЛПУМГ. В плавательном бассейне «Род-
ничка» всех опередила команда Башмаков-
ского ЛПУМГ, на втором и третьем местах 
финишировали Пугачевское ЛПУМГ и Ад-

министрация. И, наконец, в настольном 
теннисе тройка призеров выглядит следу-
ющим образом: УТТиСТ, Александрово-
гайское ЛПУМГ и Пугачевское ЛПУМГ.

Итак, в Спартакиаде среди детей работ-
ников общества осталось провести 2 вида – 
легкую атлетику и футбол. С существен-
ным отрывом лидирует команда УТТиСТ, 
опережая ближайших конкурентов из Пу-
гачева на 10 баллов.

Александр АЗАРКИН

БыстрЕЕ, тоЧнЕЕ, УмнЕЕ!
с 25 по 29 марта в соК «родничок» 
прошли соревнования по пяти видам 
спорта в зачет спартакиады среди детей 
работников ооо «газпром трансãаз 
саратов».


