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с днем рÀÁÎтникÎв нефтЯнÎй и ÃÀзÎвÎй прÎмышËеннÎсти! 

с прÎфессиÎнÀËьным прÀздникÎм, дÎрÎÃие читÀтеËи!

ÓвÀжÀемые кÎËËеÃи, 
дÎрÎÃие ветерÀны!

От всей души поздравляю вас с Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленно-
сти! В этом году профессиональный празд-
ник совпал с юбилейной датой: 50-летием 
общества «Газпром трансгаз Саратов». И 
все эти годы трудовой коллектив предприя-
тия занимал и занимает достойное место в 
рядах российских газовиков. 

Благодаря упорному труду, высокому про-
фессионализму, колоссальному производ-
ственному опыту руководителей и специ-
алистов, всех работников филиалов, наше 
предприятие из года в год неукоснитель-
но выполняет свои обязательства перед жи-
телями Саратовской, Тамбовской и Пензен-
ской областей, стабильно и надежно снабжа-
ет газом промышленность. 

В канун профессионального праздника, 
который газовики по традиции отмечают 
в первое воскресенье сентября, мы можем 
констатировать: планомерно ведется подго-
товка линейной части, газового и вспомо-
гательного оборудования к осенне-зимнему 
периоду. Все запланированные на летний се-
зон мероприятия, направленные на обеспе-
чение безаварийной, надежной работы газо-
транспортной системы общества, выполне-
ны. Строго в соответствии с графиком ведут-
ся работы по реконструкции и расширению 
участка газотранспортной системы в рамках 
проекта «Южный поток». 

С успехом решаются и другие производ-
ственные задачи. В области информацион-
ных технологий общество одним из пер-

вых в Группе «Газпром» завершает вне-
дрение глобального газпромовского проек-
та «Информационно-управляющая систе-
ма предприятия» (ИУСП), который обеспе-
чит прозрачность работы предприятия как 
в производственной, так и в финансово-
экономической сферах.

Развивается Единая информационная си-
стема управления технологическими про-
цессами (ЕИТП), которая позволяет в режи-
ме реального времени отслеживать параме-
тры газа, подаваемого потребителям. 

За последние 10-12 лет обществом «Газ-
пром трансгаз Саратов» была практически за-
вершена газификация Саратовской области; 
благодаря строительству ряда газопроводов-
отводов и ГРС значительно вырос уровень га-
зификации Тамбовской области.

Для дальнейшего динамичного разви-
тия регионов в настоящее время планиру-
ется реконструкция семи ГРС, в том числе 
таких крупных, как ГРС-7 Саратов и ГРС-
Балаково, а для обеспечения необходимых 
потребителям Тамбовской области объемов 
газа начата разработка проектов реконструк-
ции газопроводов-отводов «Кирсанов – Там-
бов» и «Алгасово – Тамбов». 

Общество «Газпром трансгаз Саратов» 
активно ведет работы по расширению рынка 
газомоторного топлива в регионе.

В рамках программы «Газпром – детям» 
строятся физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Газовик» в г.Саратове и детский 
спортивно-оздоровительный лагерь в посел-
ке Караул Тамбовской области.

Сегодня можно уверенно говорить, что 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» - одно из 
старейших предприятий «Газпрома» - с го-
дами становится все более высокотехноло-
гичным, надежным, занимает ведущие по-
зиции в структуре Акционерного общества. 
Предприятие является флагманом социаль-
но ответственного бизнеса в регионе при-
сутствия. И это в большой степени стало 
возможным благодаря самоотверженной ра-
боте наших уважаемых ветеранов, создав-
ших базу для сегодняшнего успешного раз-
вития предприятия. В этот торжественный 
день обращаюсь к ветеранам со словами ис-
кренней признательности и особой благо-
дарности. 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От 
всей души желаю новых профессиональных 
успехов. Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким. С праздником!

Л. Чернощеков, 
генеральный директор

Цитата: 
«По финансовым итогам прошедшего года «Газ-
пром» стал одной из самых успешных публичных 
компаний мира. Такой успех достигнут благодаря 
масштабу корпорации, ее уникальным активам, 
самоотверженному труду работников и эффектив-
ному управлению. И есть все основания полагать, 
что в текущем году итоги деятельности компании 
будут не менее впечатляющими». 

ÓвÀжÀемые кÎËËеÃи!

Поздравляю вас с Днём работников не-
фтяной и газовой промышленности!

Как и в предыдущие годы, «Газпром» 
встречает свой профессиональный празд-
ник, открывая новые страницы в истории от-
ечественной и мировой энергетики.

Подписан крупнейший контракт на по-
ставку природного газа в Китай. Контракт ре-
кордный по масштабу и значению. Он откро-
ет для российского трубопроводного газа вы-
ход в страны Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, значительно ускорит выполнение про-
граммы по освоению ресурсов Восточной 
Сибири и Дальнего Востока,  изменит струк-
туру мировых рынков. Этот проект даёт мощ-
ный импульс для развития целого ряда отрас-
лей отечественной промышленности. Рабо-
ты в рамках контракта идут полным ходом: 
совсем недавно был сварен первый стык га-
зопровода «Сила Сибири», по которому газ 
пойдёт нашим китайским партнерам.

Сегодня «Газпром» является крупнейшим 
в мире поставщиком природного газа и про-
изводителем тепловой энергии, занимает 
первое место в России в генерации электри-
ческой энергии. Мы стали лидерами освое-
ния арктического шельфа и первыми в стра-
не начали подводную добычу газа. Мы про-
должаем масштабную работу по газифика-
ции российских регионов и переводу авто-
мобильного транспорта на газомоторное то-
пливо.

Уважаемые коллеги! Мы идем в авангарде 
отечественной и мировой энергетики. Мас-
штабная работа «Газпрома» не только выво-
дит нашу компанию в лидеры отечественно-
го ТЭКа, но и способствует наращиванию 
российского научно-технического и про-
мышленного потенциала. Но главное — от 
нас зависят комфортная жизнь миллионов 
граждан России и успешное выполнение го-
сударством своих социальных обязательств. 

Поэтому наш профессиональный празд-
ник имеет особое значение не только для 
сотен тысяч газовиков и их семей, но и для 
всей страны. 

Уважаемые коллеги! Наша компания ди-
намично развивается благодаря ежедневной 
самоотдаче каждого из вас. Ваш професси-
онализм, уникальный опыт — одно из при-
знанных конкурентных преимуществ «Газ-
прома».

Впереди у нас много работы — масштаб-
ной, сложной, интересной. Работы, которая 
нужна всем россиянам, которая будет дви-
гать нашу страну вперед.

От всей души желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия. Спасибо за ваш самоотверженный труд.

С праздником! 

А.МИЛЛер ,
Председатель Правления 
оАо «Газпром»                                                                          
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2 ÃËÀвнÀЯ темÀ

На мой вопрос, как можно работать в таких 
условиях, руководивший работами началь-
ник ЛЭС ответил: «Есть задача, и ее надо 
выполнить. А аварии, как известно, вре-
мя года и суток не выбирают. Поэтому мы 
должны быть готовы к их устранению днем 
и ночью, в жару и стужу. На газовой трас-
се надо уметь работать при любой погоде, в 
любых обстоятельствах». 

Так много лет назад состоялось мое зна-
комство с газовой трассой, с ее людьми, со 
спецификой их работы. Потом, бывая на объ-
ектах газотранспортного производства, я все 
больше убеждался: работа в холодном поле, 
под палящим солнцем, в дождь, в снег, по ко-
лено в воде и многие другие «прелести» - это 
на газовой трассе дело обычное. И, тем не 
менее, не перестаю удивляться стойкости и 
мужеству работающих здесь людей. 

нÀдежный фÓндÀмент
Да и как не удивляться такому человеку, 

как, например, Анатолий калинин, кото-
рый на протяжении многих лет возглавлял 
ЛЭС Мокроусского ЛПУМГ. Как-то зимой я 
приехал в Мокроус, чтобы написать о прово-
димых на трассе ремонтных работах. Было 
градусов 20 мороза, мела метель. В траншее 
несколько человек «колдовали» над трубой. 
калинин в распахнутой телогрейке кон-
тролировал ход работ -  большой, крепкий, 
основательный. Невольно вспомнил слова, 

сказанные о нем в коллективе мокроусских 
газовиков: «Трасса и калинин созданы друг 
для друга. Они неразделимы. калинин – это 
наш надежный фундамент». 

Я пару раз щелкнул фотоаппаратом – 
пальцы онемели, ноги замерзли. А калинин 
с улыбкой: «Нормальная погода! Бывает еще 
хуже - мы привыкли ко всему».

Сейчас калинин на пенсии. Но его уче-
ники: сварщики Сергей Панасенко и Алек-
сандр Мостовщиков, линейные трубопро-
водчики Сергей Богданов и василий Лесо-
гор, экскаваторщик олег Юрк, мастер ви-
талий Ховалкин во главе с владимиром 
ковалем - продолжают работать, не боясь 
трудностей, и с благодарностью вспомина-
ют учителя. 

ÃÎтÎвнÎсть нÎмер Îдин
В Петровском ЛПУМГ проводился ком-

плекс ППР ОАО «Газпром». На газопроводе 
«Челябинск - Петровск» по результатам ВТД 
надо было отремонтировать два дефектных 
сварных стыка методом вышлифовки и по-
следующей наплавки. Как всегда бывает в 
таких случаях, работу надо было выполнить 
в сжатые сроки. С рассветом ремонтные 
бригады УАВР, специалисты ЛЭС уже были 
на месте и приступили к работе. Начался за-
тяжной дождь, но люди, как ни в чем не бы-
вало, продолжали заниматься своим делом.

- Нам завтра предстоит еще работа на дру-
гом газопроводе, - сказал начальник ЛЭС 

Сергей Шурманов, – поэтому здесь надо 
все закончить как можно быстрей. Таковы 
законы газовой трассы. 

Работы завершились ночью. А в 6 утра 
люди и техника, преодолев расстояние в 140 
км, уже были на газопроводе «Уренгой - Но-
вопсков», где в течение суток, согласно гра-
фику, произвели вырезку дефектного стыка 
и врезку катушки.

ÎÃÎнь, вÎдÀ и трÓÁы
В августе этого года в течение двух не-

дель служба ГРС Мещерского ЛПУМГ (на-
чальник Андрей Сезин) совместно с УАВР 
на ГРС «Беково» проводила большой ком-
плекс работ. И все это время стояла жара 
под 40 градусов. Хорошо еще, что неподале-
ку протекал Хопер, в водах которого, когда 
совсем уже становилось невмоготу, можно 
было освежиться. И, несмотря ни на что, по-
ставленная задача была выполнена. Отлично 
поработали слесарь службы Юрий Поляев 
и оператор ГРС Александр Явленин, спе-
циалисты УАВР Михаил куколев (мастер), 
Анатолий Гущин и Алексей Гришанцев 
(сварщики), Иван косарев и Алексей об-
ручев (слесари-ремонтники). 

А ранней весной ЛЭС этого же филиа-
ла (начальник Сергей кузякин) производи-
ла подключение газопровода-отвода на ГРС 
«Березовский». Место проведения работ – 
пойма реки Колышлейка. Какого труда сто-
ило протащить через болотистую местность 
технику! А потом приходилось постоянно 
откачивать из траншеи грунтовую воду. Но 
прошедшие сквозь огонь, воду и трубы ли-
нейные трубопроводчики Петр Скорляков, 
Андрей Сафронов и Сергей евушкин, ма-
шинист трубоукладчика Юрий Янкин, дру-
гие все сделали в срок и на высоком профес-
сиональном уровне. 

И такие примеры составляют повседнев-
ную рабочую жизнь коллектива газовиков. 
Представители всех профессий - инженеры, 
мастера, сварщики, машинисты, линейные 
трубопроводчики, водители, изолировщики, 
операторы ГРС - изо дня в день работают в 
напряженном ритме, показывая примеры на-
стоящего самоотверженного труда.

рÀциÎнÀËизÀтÎры
А сколько интересных, неординарных лю-

дей встречаешь на трассе! Людей, которые 
по-настоящему любят свою профессию; ко-
торые активно участвуют в жизни  предпри-
ятия; которые находят время для творчества, 
увлечений.

Особое место в этой когорте занимают ра-
ционализаторы. Обладая технической сме-
калкой, они приносят предприятию огром-
ную пользу. По итогам прошлого года луч-
шим рационализатором общества был при-

знан начальник ремонтно-механических 
мастерских УАВР владимир овсянни-
ков. Не один раз это почетное звание заво-
евывал инженер службы КИПиА Мокроус-
ского ЛПУМГ кирилл кирьяков. Немало 
ценных рацпредложений, внедрение кото-
рых в производство дает заметный экономи-
ческий эффект, на счету у его коллег - мо-
лодого Павла Алексеева (инженер ГКС) и 
опытных владимира Матвиенко (началь-
ник службы ЭТВС) и константина Лободы. 

Активной новаторской мыслью отличают-
ся коллективы служб КИПиА Кирсановско-
го ЛПУМГ (начальник Сергей Гусев) и про-
тивокоррозионной защиты Сторожевско-
го ЛПУМГ (начальник константин Лыков), 
производственно-технический отдел «Сара-
товавтогаза» (начальник Александр Махот-
кин). Немало рационализаторов в коллективе 
УТТиСТ, в частности вячеслав Федорчук из 
Песчаноуметской ремонтно-механической ма-
стерской, который по итогам 2013 года был в 
тройке лучших рационализаторов общества. 

А на вопрос «для чего?», новаторы отве-
чают так: «Во-первых, это интересно. Во-
вторых, этого требует сама жизнь: есть про-
блемы - их надо  решать. Хочется, чтобы в 
твоей службе, на твоем участке стало  лучше, 
чтобы оборудование работало эффективней».

Ëюди и техникÀ
Андрей Антонов - крановщик участка 

по хранению и реализации материально-
технических ресурсов УМТСиК, а по совме-
стительству – один из лучших в нашем об-
ществе уполномоченных по охране труда. 
Его рассказ о своей работе – это просто пес-
ня: «Техника, как и человек, требует внима-
ния и ласки. Без этого она долго не прослу-
жит. Я каждое утро, приходя на работу, гово-
рю своему крану «Здравствуй!» А вечером, 
уходя домой, говорю «До свидания!» С ним 
вместе мы уже 21 год, крепко подружились. 
Он служит мне верой и правдой». 

А на вопрос, почему он согласился взять 
на себя и общественную нагрузку – быть 
уполномоченным по охране труда - Андрей 
отвечает коротко и ясно: «От этого зависит 
здоровье и жизнь рабочего человека».

Примерно с теми же чувствами к вверен-
ному ему оборудованию приходит на рабо-
ту и инженер по ремонту КС-2 Балашовско-
го ЛПУМГ Анатолий Муратов - специа-
лист высшего класса. С газоперекачивающи-
ми агрегатами он давно уже стал единым це-
лым, ощущает их пульс и дыхание, по звуку 
определяет состояние. Ему под силу «укро-
тить» любой из ныне работающих в ком-
прессорных цехах нашего предприятия ГПА. 

твÎрчествÎ
А вот еще один человек, чья личность и 

судьба достойны внимания - машинист тех-
нологических компрессоров Петровского 
ЛПУМГ Александр Перфилов. Имея высшее 
образование, но не найдя удачи в областном 
центре, вернулся в родной Петровск, устроил-
ся в компрессорный цех, где когда-то работал 
его отец, стал профессионалом своего дела. В 
свободное от работы время пишет талантли-
вые стихи, которыми радует своих коллег. 

- Мне нравится работа, коллектив, мой не-
большой тихий город, - говорит он. – Я про-

трÀссÀ. трÓд. твÎрчествÎ

…Быëà ïîçäíÿÿ îñåíü. В ïîкðыòîì бåëыì иíååì ïîëå äуë ïðîíиçыâàющий âåòåð. 
И ñðåäи эòîãî ïîëÿ и âåòðà òðуäиëиñü ëюäи. Чåðåç 10 ìиíуò ïîñëå òîãî, кàк ÿ âышåë 
иç ìàшиíы, ïðîäðîã äî кîñòåй. А ðàбîòà íå ïðåкðàщàëàñü íи íà ìиíуòу: âåëàñü âыðåçкà 
äåфåкòíîãî учàñòкà òðубы и ìîíòàæ «кàòушки». Кàçàëîñü, ëюäи íå îбðàщàюò âíиìàíиÿ íà 
хîëîä и âåòåð. Кàæäый âыïîëíÿë ñâîю ðàбîòу, äåйñòâиÿ быëи чåòкиìи и уâåðåííыìи.  
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Анатолий Муратов
Анатолий Калинин

На трассе Петровского ЛПУМГ

Александр Перфилов

Кирилл Кирьяков

Вячеслав Певнев

На трассе Мокроусского ЛПУМГ

На газопроводе-отводе ГРС «Беково»

Андрей Антонов
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ÃËÀвнÀЯ темÀпрÎфсÎюзнÀЯ жизнь

ÁÎËьшÀЯ истÎриЯ ÁÎËьшÎй семьи. к 50-Ëетию ÎÎÎ «ÃÀзпрÎм трÀнсÃÀз сÀрÀтÎв»

«В Башмаково я появился в самом нача-
ле 1966 года. Можно сказать, к башмаков-
цам мы пришли одновременно: Новый год 
и я. Зима тогда была снежная, а я приехал 
на место своего назначения этаким щеголем: 
ратиновое пальто, хорошие модные туфли, 
шляпа. Как же иначе, думал я, еду–то пол-
номочным представителем. А там снега – по 
грудь. Вот ведь картинка была, когда я в этих 
туфельках по снегу лазал. И смех и грех.

Ну, как положено, пошел представляться 
местным властям. Собрались все: и райко-
мовские, и исполкомовские, и руководители 
колхозов, совхозов. Я встал и начал расска-
зывать им, что здесь будет строиться транс-
континентальный газопровод. Здесь будет 
поселок газовиков, школа, больница, дет-
ский сад. А они меня слушают – такого рас-
франченного, в модном галстуке, и не верят. 
Хватит, мол, заливать. Скажи, что на самом 
деле будешь строить? Я им опять про вели-

ÁÀшмÀкÎвскÀЯ - стÀнциЯ ÓзËÎвÀЯ

Пðîäîëæàåì ñåðию ïубëикàций, ïîñâÿщåííых 50-ëåòию
îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ». Нàш íыíåшíий ðàññкàç 
î Бàшìàкîâñкîì ЛПУМÃ, кîòîðîå быëî îбðàçîâàíî 
17 ñåíòÿбðÿ 1966 ãîäà. 
Бàшìàкîâñкàÿ кîìïðåññîðíàÿ ñòàíциÿ быëà îïðåäåëåíà кàк 
уçëîâàÿ íà учàñòкå ãàçîïðîâîäà «Сðåäíÿÿ Аçиÿ – Цåíòð» îò 
ãîðîäà Пåòðîâñкà Сàðàòîâñкîй îбëàñòи äî ãîðîäà Вîñкðåñåíñкà 
â Пîäìîñкîâüå, ãäå ãàçîòðàíñïîðòíàÿ ìàãиñòðàëü быëà âðåçàíà 
â ìîñкîâñкîå кîëüцî.Нàчàëüíикîì кîìïðåññîðíîй ñòàíции 
быë íàçíàчåí виктор петрович федоров, ãëàâíыì  
иíæåíåðîì – валентин иванович иванов. 
Иç âîñïîìиíàíий в.федорова (1996 ãîä):

чающую стройку, про перспективы.
А как тут поверить, когда вместо обещан-

ной компрессорной – голое поле, лишь снег 
лежит, да ветер воет?..

Геодезисты пробили трассы, потом приш-
ли строители, и началась работа. Я был экс-
плуатационником и четко понимал, что мне 
потом придется эксплуатировать то, что 
строители сейчас понастроят, потому и вни-
кал во все работы. Все свои подводные пере-
ходы я прошел в водолазном костюме, всю 
трубу прополз по дну Цны, а это пять ки-
лометров. Но должен был обязательно убе-
диться сам, что труба положена как следует, 
по всем правилам и нормам. Да и весь уча-
сток свой от Мещерского до Истье, не хва-
стаясь, могу сказать, знал очень хорошо.

Помню, участок газопровода от Петров-
ска до Истье поставили под опрессовку, 
было решено соединить газ, который дол-
жен пройти по новому газопроводу с тем, 

который до этого подавался на Москву. За-
пустить, так сказать, пробный шар. Соедине-
ние газа должно было произойти на 30 кра-
не моего участка. Это была огромная ответ-
ственность, и волнение было огромное.

Может быть, от волнения я, как угорелый, 
бегал к крану и стравливал что там было в 
трубе в варежку. Поднесу спичку – не горит, 
не идет газ. Опять таким же макаром про-
веряю – и опять не горит. Но вот загорелась 
моя варежка, пришел газ. Это был северный 
газ, а через часа два зажглась и южная свеч-
ка. Все: газ в трубе соединился. Доложил, а 
мне – открывай задвижку.

Строили быстро, трудились добросовест-
но все. Были и трудовой подъем, и энтузи-
азм, и победы. Но были и сюрпризы иного 
рода.

Авария произошла, когда решили опробо-
вать сразу всю трубу от Петровска до Истье. 
Все было готово, даже для банкета столы на-
крыли. Да не тут-то было. Ночью прогре-
мел взрыв! Когда приехали на место аварии, 
так многие умудренные газовики дивились: 
не было ни траншеи, ни воронки – гладкая 

поверхность - так все взрывом разметало, а 
двухметровая плеть висит себе на проводах 
ЛЭП. Ну что было дальше, рассказывать не-
интересно: выговоры, снятие с работы, КГБ 
разбираться начал, написание объяснитель-
ных и так далее. Но поскольку газопровод 
не был сдан в эксплуатацию, то пострадали 
в первую очередь строители. Но всем было 
обидно, все переживали эту аварию. Потом 
быстро очень все восстановили. 

На моем участке газопровод «САЦ» как 
бы замыкался, здесь и решили выбрать ме-
сто для «золотого стыка». Нашли красивей-
шее место в районе Заметчины, это Пензен-
ская область, отобрали лучшую бригаду луч-
ших сварщиков, чтобы все было как следует. 
Народу съехалось! Все руководители глав-
ков, строители, монтажники, эксплуатаци-
онники, фотокорреспонденты, корреспон-
денты из Москвы. Все было празднично, 
все были возбуждены. Конечно, в такой об-
становке варить очень сложно. Но ребята не 
подвели – красиво сварили.

А сколько суток напролет мы провели на 
компрессорной перед ее сдачей! 

Сейчас уже мало кто помнит, а некоторые 
и совсем не знают, как пускались компрес-
сорные станции. А как приятно вспоминать 
со старыми друзьями пуски первых, вторых, 
третьих очередей: как было, где было, а ка-
кие парни были… Да, были, были «пуска-
чи». Отличные были парни. На каждой ком-
прессорной свои. И в Дирекции свои. А уж в 
Объединении - просто классные! Иных, как 

должаю дело отца, стал, как и он, газовиком. 
Я пригодился там, где родился.

Приходилось ли вам встречать в сара-
товской глубинке музеи? В селе Луган-
ское Красноармейского района с недавних 
пор на доме оператора ГРС Сторожевско-
го ЛПУМГ появилась табличка c надписью 
«Музей ретро-радио». Его создатель – опе-
ратор ГРС вячеслав Певнев. На протя-
жении многих лет он собирает старинные 
радио-телеаппаратуру, бытовые приборы, 
фотоаппараты. К своим экспонатам относит-
ся как к живым существам. «Каждый экспо-
нат - это душа того времени, в которое он 
был создан,- говорит Певнев. - Здесь, в му-
зее, они обретают новую жизнь».

Еще один неординарный человек работает  
оператором ГРС «Сергиевский» (Сторожев-
ское ЛПУМГ). василий Зибарев по образова-
нию экономист. В советские времена он был 
директором крупного совхоза, а в 90-е годы, 
когда сельское хозяйство рухнуло, вернулся в 
родное село и сменил на посту оператора ГРС 
своего тестя. Со свойственной ему энерги-
ей взялся за новое дело, быстро стал профес-
сионалом. А одновременно неустанно  зани-
мался и продолжает заниматься благоустрой-
ством близлежащей территории: высаживает 
деревья, обустроил пруд, у дороги на подъезде 
к дому оператора поставил памятник птице…

- Человек создан для того, чтобы трудить-
ся и делать мир краше, - говорит Зибарев. – 
Я стараюсь следовать этому принципу.

И сколько еще интересных людей, насто-
ящих мастеров работает  на газовой трас-
се нашего общества! К сожалению, расска-
зать на газетной странице обо всех просто 
нет возможности. Но хочется сказать всем 
им огромное душевное спасибо за их труд, 
творчество, неравнодушное отношение к 
делу. И поздравить с профессиональным 
праздником!

владимир ПоСПеЛов                
                                  

трÀссÀ. трÓд. твÎрчествÎ
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сиËÀ в единстве

С отчетным докладом о работе профсоюзно-
го комитета за период с сентября 2009 года 
по август 2014 года на конференции высту-
пил председатель профсоюзного комитета 
ОПО в.кусков.

В повестке дня конференции: выборы 
председателя объединенной профсоюзной 
организации, заместителя председателя, чле-
нов профсоюзного комитета и контрольно-
ревизионной комиссии; выборы делегатов 
на профсоюзную отчетно-выборную конфе-
ренцию Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Газпром». 

В работе конференции приняли участие 
генеральный директор общества «Газпром 
трансгаз Саратов» Л.Чернощеков, замести-
тель председателя Межрегиональной про-
фсоюзной организации ОАО «Газпром» Ю. 
Артемьев, председатель Саратовской об-
ластной организации Нефтегазстройпроф-

26 àâãуñòà ñîñòîÿëàñü XIV îòчåòíî-âыбîðíàÿ кîíфåðåíциÿ îбъåäиíåííîй ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàции (ÎПÎ) ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ». 

союза России А.киселев.
Заслушав и обсудив отчетный доклад 

в.кускова, конференция признала работу 
объединенной профсоюзной организации  
удовлетворительной. Председателем про-
фкома ОПО избран в. кусков, заместителем 
председателя - И. Шестиловская.

Делегатами на профсоюзную отчетно-
выборную конференцию МПО ОАО «Газ-
пром» избраны в. кусков и Л. Чернощеков.

Выступая перед делегатами и пригла-
шенными с отчетом, в.кусков подчер-
кнул, что работа проходила в условиях 
сложных финансово-экономических явле-
ний, что не могло не отразиться и на не-
фтегазовой отрасли, и конкретно – на на-
шем предприятии.

И только благодаря грамотному и тесному 
сотрудничеству администрации и профсо-
юзной организации, высокой ответственно-

сти обеих сторон партнерства, отметил до-
кладчик, мы решаем задачи реструктуриза-
ции с минимальными потерями. 

На протяжении пяти лет ведется целена-
правленная работа по совершенствованию 
социального партнерства. Одним из важней-
ших элементов этой системы является Кол-
лективный договор. За отчетный период 
были заключены два Генеральных коллек-
тивных договора ОАО «Газпром» и два Кол-
лективных договора ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» на 2010-2012 годы и на 2013-2015 
годы. При этом, сказал докладчик, работа по 
совершенствованию Колдоговора идет по-
стоянно. 

Основной упор социальной политики был 
сделан на оказание материальной помощи 
работникам из малообеспеченных семей, 
имеющих на иждивении ребенка-инвалида, 
работникам из числа многодетных семей. 
Также были учтены интересы молодых спе-
циалистов. Сохранились выплаты единовре-
менного пособия в связи с увольнением на 
пенсию, выплаты работникам, впервые всту-
пившим в брак, при рождении ребенка, еже-
месячные выплаты матерям до достижения 
возраста ребенком 3 лет и другие. К числу 
наиболее важных достижений социального 
партнерства, подчеркнул владимир Марко-
вич, необходимо отнести стабильный еже-
годный порядок индексации минимальной 
тарифной ставки. 

Профсоюзная организация постоянно и 
планомерно ведет  правозащитную работу. 
В течение отчетного периода были проведе-
ны 277 проверок соблюдения работодателем 
трудового законодательства и иных локаль-
ных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, а так же выполнения обяза-
тельств Коллективного договора.

Одной из ключевых задач профсоюзов 
является реализация комплекса мер, обе-
спечивающих сохранение жизни и здоро-

>>> стр.4
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прÎфсÎюзнÀЯ жизнь нÀс пÎздрÀвËЯют

НПФ «ГАЗФОНД» поздравляет работников 
и ветеранов предприятий и организаций не-
фтяной, газовой и топливной промышленно-
сти с профессиональным праздником!

Достижения отрасли – это результат боль-
шой, напряженной и слаженной работы ко-
манды единомышленников, профессионалов 
высочайшего класса.

Вашим неустанным трудом, вашими си-
лами, знаниями, опытом и ответственностью 
создан и совершенствуется мощнейший, 
уникальный комплекс добычи и транспорти-
ровки газа. Ваш профессионализм, слажен-
ный и самоотверженный труд – это ключ к 
новым победам и достижениям.

От всей души желаем вам новых профес-
сиональных успехов и достижений. Крепко-
го здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким. С праздником!

Группа компаний «ГАЗФонД»

ÓвÀжÀемые кÎËËеÃи! 
дÎрÎÃие дрÓзьЯ!

Участникам конкурса необходимо было пред-
ставить фильм про ветеранов предприятия, ко-
торые воевали на фронте и трудились в тылу 
во время Великой Отечественной войны. 

Всего в конкурсе приняли участие шесть 
филиалов общества. Первое место заняла ки-
ногруппа ИТЦ, на втором месте – Пугачев-
ского ЛПУМГ, третье место поделили пред-
ставители УАВР и Приволжского ЛПУМГ.

Жюри был отмечен профессионализм ра-
бот Сторожевского и Алгайского ЛПУМГ. 

говорится, теперь уж нет, а те далече...
Бойкое было время. Красивое. Шустрое, 

озорное, напряженное и деловое. Неустро-
енное, но самозабвенное. Какое там «устал», 
«не спал» или «сверхурочные»: на площадке 
все крутится вокруг первого пуска. Все на-
калено и направлено официальным «пуско-
вым минимумом». Это значит надо сделать 

кÎнкÓрс

пÎÁедитеËи нÀзвÀны

Пîäâåäåíы иòîãи кîíкуðñà äîкуìåíòàëüíых 
кîðîòкîìåòðàæíых фиëüìîâ «Нàшà 
иñòîðиÿ Пîбåäы», кîòîðый быë îðãàíиçîâàí 
ïî иíициàòиâå МÎ «Нàшå äåëî».

все, чтобы крутнуть первый нагнетатель. 
Остальное - на потом. И вперед! С недодел-
ками, времянками, с подспичечной налад-
кой... На планерках только об этом. Осталь-
ное – не к месту, не ко времени. Сначала на 
холостой ход, на «байки». Сразу доклад на-
верх, вплоть до министра, хоть вечером, хоть 
в глухую ночь, что даже поощрялось. 

Вниз сразу прессинг удваивается: «Давай 
под нагрузку!» И поехало, понеслось. Еще 
круче гайки, сильнее напор. Ажиотажные 
планерки до хрипоты, работа по ночам, гре-
емся у сваренных из труб печек. Утром на 
2-3 часа домой отдохнуть и, не сговариваясь, 
на площадку – каждый со своим делом.

Наконец, вот оно: два агрегата (почти 
никогда более) в трассе. Получилось! Уда-
лось! Радость, восторг… Сами себе празд-
ник устраиваем, иногда получаем до обид-
ного маленькие премии.

И пошел новый период: надо пускать весь 
цех. «Заказчику» говорят: «У вас свои пар-
ни не дураки, а даже наоборот (без них ни 
один монтажник не обходился), вот и дово-
дите цех». 

И пошла тянучка. Монтажников и прочих 
строителей почти уже нет. Они в других го-
рячих местах. А тут скучные нудные планер-
ки, обещания, споры, уговоры, заманивания 
процентовками, упрощениями, рацпредло-
жениями, капремонтом.

Наступает очередь своих умельцев. Они-
то все и будут доделывать, хотя это совсем 
не их работа. Кстати, об «этих парнях». 
На каждой компрессорной всегда имелись  
классные специалисты: турбинисты, элек-
трики, киповцы, водители...» 

ÁÀшмÀкÎвскÀЯ - стÀнциЯ ÓзËÎвÀЯ

ÁÎËьшÀЯ истÎриЯ ÁÎËьшÎй семьи. к 50-Ëетию ÎÎÎ «ÃÀзпрÎм трÀнсÃÀз сÀрÀтÎв»

вья работников, сокращение уровня смерт-
ности и травматизма от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных за-
болеваний. Касаясь вопросов охраны труда, 
отметил в.кусков, нельзя не сказать о кро-
потливой целенаправленной работе медико-
санитарной части в системе сохранения здо-
ровья и жизни работников. Это и ежегодные 
медицинские осмотры, тщательное сопрово-
ждение пострадавших на производстве ра-
ботников в клиниках города и регионах. 

Под пристальным вниманием профко-
ма всегда находились вопросы оздоровле-
ния работников и членов их семей. На одном 
из заседаний комитета было решено опреде-
лить приоритеты по организации отдыха ра-
ботников и членов их семей, предоставляя  
путевки в первую очередь в СП «Нива», ор-
ганизуя там бесплатное двухнедельное оздо-
ровление «вредников». Сейчас для этого соз-
даны все условия.

Не остаются без внимания профсоюзов 
жилищно-бытовые вопросы, организация 
культурной и  спортивной жизни коллектива.

Говоря об отчетно-выборных профсо-
юзных собраниях и конференциях филиа-
лов, владимир Маркович отметил, что они 
всегда проходят на высоком организацион-
ном уровне. На обсуждение собрания вы-
носятся злободневные вопросы производ-
ственного и экономического характера, куль-
туры производства, по санитарно-бытовым 
помещениям, охране труда, положению дел 
в жилых поселках, благоустройству. 

Мне также хочется доложить делегатам 
конференции, в завершение доклада сказал 
в.кусков, что в отчетном периоде мы посто-
янно ощущали поддержку и взаимопонима-
ние руководства общества и лично Л. Чер-
нощекова. Не всегда мнения администра-
ции и профкома совпадали, но в конечном 
итоге совместными усилиями мы всегда на-
ходили решения насущных проблем. Это в 
полной мере способствовало поступательно-
му движению нашего коллектива как в про-
изводственной деятельности, так и в соци-
альной сфере.
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сиËÀ в единстве

Установка агрегата. 1967 год

Во всех филиалах общества участники суб-
ботника очищали и обустраивали террито-
рии компрессорных станций, убирали бы-
товой мусор с городских улиц, парков, тер-
риторий образовательных учреждений, па-
мятников воинам Великой Отечественной 
войны, лесных массивов, берегов водоемов, 
родников. 

Так, представители коллектива связистов 
убрали территорию не только вокруг фили-
ала, но и вокруг родников Кумысной поля-
ны. Как сказал начальник Управления свя-
зи А.родченко, участие в такой акции  важ-
но как в плане конкретной п о м о щ и 

сдеËÀем вместе

В ðàìкàх Ãîäà экîëîãичåñкîй куëüòуðы â ÎАÎ «Ãàçïðîì» и ñîциàëüíîãî ïðîåкòà «Бîëüшàÿ 
иñòîðиÿ Бîëüшîй ñåìüи», ïîñâÿщåííîãî 50-ëåòию îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ», 
30 àâãуñòà бîëåå äâух òыñÿч ðàбîòíикîâ ïðåäïðиÿòиÿ и чëåíы их ñåìåй ïðиíÿëи учàñòиå â 
îбщåðîññийñкîì îñåííåì экîëîãичåñкîì ñуббîòíикå «Жиâàÿ Пëàíåòà - ñäåëàåì âìåñòå!» 

окружающей нас среде от последствий не-
гативной деятельности человека, так и явля-
ется очень действенным способом укрепле-
ния корпоративной культуры. Подобные со-
вместные, с участием детей, мероприятия 
помогают сплочению трудового коллектива, 
содействуют формированию культуры об-
щества, живущего в гармонии с природой.

Всего в ходе субботника работниками 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» вывезено 
70 тонн мусора, очищено 30 гектаров земли. 

Служба по связям
 с общественностью и СМИ 

Уборка территории родника «Богатырский» завершена. Связисты отлично поработали

ÃÎд экÎËÎÃическÎй кÓËьтÓры


