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Наличие такого сертификата служит гаран-
тией того, что подход к обеспечению каче-
ства осуществляется на постоянной, систем-
ной основе и позволяет направить усилия 
персонала на ключевые процессы, происхо-
дящие в организации. СТО Газпром предъ-
являет требования к системам менеджмента 
качества организаций, являющихся внутрен-
ними и внешними поставщиками ОАО «Газ-
пром». Теперь учебный центр заслуженно 
является обладателем сертификата соответ-
ствия требованиям СТО Газпром 9001-2012. 

Наш корр.

- Леонид Николаевич, что собой представ-
ляет система газопроводов «Южный кори-
дор»?

- Общество «Газпром трансгаз Саратов» 
вот уже на протяжении трех лет, начиная с 
этапа проектирования, участвует в реализа-
ции глобального проекта Акционерного об-
щества «Газпром» «Южный коридор», пред-
назначенного для транспортировки природ-
ного газа северных месторождений Запад-
ной Сибири на Юг России. 

Система «Южный коридор» реализует-
ся в два этапа. На первом, так называемом 
«Западном маршруте», - реконструируют-
ся газотранспортные мощности существу-
ющего магистрального газопровода «Урен-
гой – Петровск - Новопсков» от компрессор-
ной станции Петровская Саратовской обла-
сти до компрессорной станции Писаревка 
Воронежской области, и строится новая нит-
ка магистрального газопровода между ком-
прессорной станцией Писаревка и компрес-
сорной станцией Русская, расположенной на 
берегу Черного моря.

На территории Саратовской области на 
первом этапе проекта предусмотрен ремонт 
с переизоляцией 270 км магистрального га-
зопровода «Уренгой – Петровск - Новопсков» 
диаметром 1400 мм и реконструкция трех 
компрессорных станций: Петровская, Екате-
риновская и Балашовская с заменой устарев-
ших электроприводных газоперекачивающих 
агрегатов на современные газотурбинные. 

К настоящему времени обществом отре-
монтировано около 80% линейной части га-
зопровода «Уренгой – Петровск - Новоп-
сков», в том числе более половины, а имен-
но 150 км было отремонтировано в прошлом 
году на участках, проходящих по территории 
Петровского, Екатериновского, Аркадакско-
го и Балашовского районов. Ремонтные ра-
боты на линейной части газопровода будут 
завершены в полном объеме к осени теку-
щего года, оставшийся участок протяжен-
ностью около 60 км проходит по территории 
Балашовского района.

Менее чем за полтора года, отмечу, без 
остановки транспорта газа, за счет исполь-
зования мощностей компрессорных станций 
Петровская и Балашовская в обществе про-
ведена реконструкция КС Екатериновская. С 
января этого года обновленная компрессор-
ная станция уже работает в трассу, чем обе-
спечена возможность, опять же без переры-
ва в транспортировке газа, вывести в рекон-
струкцию Петровскую и Балашовскую стан-
ции, работы на которых начнутся в этом 
году, а на будущий год запланирован их ввод 
в эксплуатацию.

На втором этапе развития системы «Юж-
ный коридор» по трассе так называемого 
«Восточного маршрута» планами «Газпрома» 
на территории Саратовской области преду-
смотрено строительство участка магистраль-
ного газопровода «Починки - Анапа» диаме-
тром 1400 мм общей протяженностью более 

150 км и новой компрессорной станции в рай-
оне города Петровска. Строительство газо-
провода начнется в этом году, ввод в эксплуа-
тацию всего объекта намечен на 2017 год. 

- Как повлияет столь глобальный инвест-
проект на экологию региона?  

- Все работы по восстановлению и созда-
нию основных фондов газотранспортной си-
стемы «Южный коридор» в обществе про-
изводятся в полном соответствии с проект-
ной документацией, которая прошла все не-
обходимые государственные экспертизы и 
согласования. При строительстве в обяза-
тельном порядке учитываются природно-
климатические и геологические особенно-
сти региона, по которому проходят газопро-
воды «Южного коридора». Значительные 
усилия направлены на обеспечение высоко-
го уровня безопасности и сохранение сло-
жившихся экосистем. Обязательным усло-
вием при строительстве и ремонте газопро-
вода является и сохранение культурного на-
следия. Так, например, в Аркадакском рай-
оне было уделено особое внимание сохра-
нению объекта археологического наследия 
– курганной группы «Алексеевка». 

Хочу отметить, что мы находимся в по-
стоянном взаимодействии с Управлением 
Росприроднадзора по Саратовской области, 
а также с областным министерством куль-
туры, которому даны полномочия в вопросах 

в 2014 ãîäу îбщåñòâî «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» - ïðàâîïðååìíик ïåðâîïðîхîäцåâ îòåчåñòâåííîй ãàçîâîй îòðàñëи -
îòìåòиëî ñâîй 50-ëåòíий юбиëåй. в òîðæåñòâàх ïî ñëучàю юбиëåÿ ïðиíÿëи учàñòиå âåòåðàíы ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи, ðàбîòíики 
ïðåäïðиÿòиÿ, îбщåñòâåííîñòü, ðукîâîäñòâî Сàðàòîâñкîй, пåíçåíñкîй и тàìбîâñкîй îбëàñòåй, îфициàëüíàÿ äåëåãàциÿ ÎаÎ «Ãàçïðîì» 
âî ãëàâå ñ çàìåñòиòåëåì пðåäñåäàòåëÿ пðàâëåíиÿ ÎаÎ «Ãàçïðîì» в. мàðкåëîâыì. в ñâîåì ïîçäðàâëåíии пðåäñåäàòåëü пðàâëåíиÿ 
ÎаÎ «Ãàçïðîì» а. миëëåð îòìåòиë: «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» - îäíî иç ñòàðåйших ãàçîòðàíñïîðòíых  ïðåäïðиÿòий ñòðàíы. 
иìåííî â Сàðàòîâñкîй îбëàñòи â íàчàëå 40-х ãîäîâ ïðîшëîãî âåкà быëî îòкðыòî ìåñòîðîæäåíиå ïðиðîäíîãî ãàçà, îò кîòîðîãî бåðåò íàчàëî 
ïåðâый â рîññии ìàãиñòðàëüíый ãàçîïðîâîä «Сàðàòîâ – мîñкâà». Сëåäующий âàæíый эòàï ðàçâиòиÿ кîìïàíии ñâÿçàí ñî ñòðîиòåëüñòâîì 
ñиñòåìы ìàãиñòðàëüíых ãàçîïðîâîäîâ «Сðåäíÿÿ аçиÿ – цåíòð». цåííый îïыò экñïëуàòàции ïîäîбíых îбъåкòîâ, кîòîðый ïðиîбðåëи çäåñü 
ñàðàòîâñкиå ñïåциàëиñòы, ñыãðàë âàæíую ðîëü â îбåñïåчåíии íàäåæíîй экñïëуàòàции îòåчåñòâåííîй ãàçîòðàíñïîðòíîй ñиñòåìы».
и âîò ñïуñòÿ 50 ëåò, ñëåäуÿ îïыòу ïåðâых ãàçîâикîâ, â кîíцå 2014 ãîäà îбщåñòâî «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» ïîñëå ðåкîíñòðукции ââîäиò 
â экñïëуàòàцию кîìïðåññîðíую ñòàíцию «Åкàòåðиíîâñкàÿ» ìàãиñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà «уðåíãîй – пåòðîâñк - нîâîïñкîâ».
С âîïðîñàìи î ïëàíàх ðàçâиòиÿ ãàçîòðàíñïîðòíîй ñиñòåìы íà òåððиòîðии ðåãиîíà ìы îбðàòиëиñü к ãåíåðàëüíîìу äиðåкòîðу кðуïíåйшåãî 
ïðåäïðиÿòиÿ îбëàñòи - îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ», äåïуòàòу Сàðàòîâñкîй îбëàñòíîй дуìы л. Чåðíîщåкîâу.  

нÀ прÎЧнÎм фÓндÀменте нÀдежнÎсти

сертифиКÀт сÎÎтветствиЯ

в äåкàбðå 2014 ãîäà учåбíый цåíòð 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
ïðîшåë ïðîцåäуðу ñåðòификàции 
ñиñòåìы ìåíåäæìåíòà кàчåñòâà 
ïðиìåíиòåëüíî к îкàçàíию 
îбðàçîâàòåëüíых уñëуã и ðàçðàбîòкå 
учåбíî-ïðîãðàììíîй äîкуìåíòàции 
ñîãëàñíî СтÎ Ãàçïðîì 9001-2012. 

Среди факторов, которые стали основани-
ем для присвоения «Газпрому» наивысшего 
рейтинга, агентство приводит сильные фун-
даментальные показатели и высокий уро-
вень финансовой устойчивости. Они обеспе-
чивают твердую уверенность в исполнении 
«Газпромом» всех своих финансовых обя-
зательств, прочные рыночные позиции ком-
пании, ее значение для экономики России, а 
также высокий уровень социальной ответ-
ственности бизнеса «Газпрома». 

Получение кредитного рейтинга от 
Dagong будет способствовать дальнейше-
му расширению базы инвесторов в долго-
вые финансовые инструменты «Газпрома» 
из стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, включая пенсионные фонды, страховые 
компании, инвестиционные фонды и банки, 
а также повышению лояльности азиатских 
инвесторов к компании. 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»
 

нÀивысший рейтинÃ 
КредитÎспÎсÎÁнÎсти 

кðуïíåйшåå íåçàâиñиìîå 
ðåйòиíãîâîå àãåíòñòâî киòàÿ Dagong 
Global Credit Rating Company Limited 
(Dagong) ïðиñâîиëî ÎаÎ «Ãàçïðîì» 
íàиâыñший ðåйòиíã кðåäиòîñïîñîбíîñòи 
— «ааа» ñî ñòàбиëüíыì ïðîãíîçîì.

Выездное рабочее совещание на КС «Екатериновская» под руководством Л. Чернощекова, весна 2014 года
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сохранения культурного наследия на терри-
тории области.

- Леонид Николаевич, расскажите, по-
жалуйста, как повлияет строительство 
«Южного коридора» на инвестиционный 
климат Саратовской области?

- Сегодня предприятие по территории об-
ласти транспортирует около 100 млрд куб. 
м газа в год, или каждый пятый кубометр 
газа, добытый «Газпромом». В результате 
строительства новой газовой инфраструкту-
ры транспорт газа увеличится примерно на 
треть, что, конечно же, приведет к увеличе-
нию бюджетных поступлений, повышению 
инвестиционной привлекательности и, глав-
ное, созданию новых рабочих мест.

Кроме того, за счет замены электропри-
водных агрегатов на газотурбинные на ком-
прессорных станциях в Петровском, Бала-
шовском и Екатериновском районах обла-
сти высвободится значительное количество 
электрической энергии на развитие отече-
ственного промышленного производства в 
этих районах, что в настоящее время край-
не актуально.  

Большие работы направлены на повыше-
ние надежности и развитие газоснабжения 
потребителей области. Сегодня в таких круп-
ных промышленных центрах, как города Са-
ратов, Балаково и Энгельс, где ожидается раз-
витие целого ряда новых производств, ощу-
щается дефицит голубого топлива, связан-
ный с полным использованием мощностей 
существующих газораспределительных стан-
ций, поэтому вопросы реконструкции данных 
ГРС, связанные с увеличением их производи-
тельности, являются одними из важнейших в 
деятельности общества. 

С целью увеличения поставок газа потре-
бителям областного центра уже в этом году, 
после утверждения разработанной проект-
ной документации, планируем начать ре-
конструкцию ГРС-7 города Саратова. Так-
же на этот год «Газпромом» выделены де-
нежные средства для завершения разработки 
проектной документации по реконструкции 
газопровода-отвода и ГРС г.Балаково, реша-
ется вопрос строительства новой ГРС вбли-
зи с. Новопушкино для газоснабжения юж-
ной части г. Энгельса.

Долгое время в области не решался вопрос 
эксплуатации шести так называемых «бесхо-
зных» газораспределительных станций. В пе-
рестроечную эпоху эти станции не были пе-
реданы на баланс «Газпрома», а остались в 
муниципальных образованиях. Отсутствие у 
муниципалитетов денежных средств на про-
ведение ремонта и обслуживание ГРС приве-
ло к практически полному их износу. 

Учитывая потребность населения в газе, 
общество по решению «Газпрома» выку-
пило эти станции и за счет собственных 
средств завершает их реконструкцию.  

К сентябрю текущего года планируем вве-
сти в эксплуатацию обновленную ГРС Дани-
ловская, а к концу года - ГРС Ключи и Гре-
мячий, в планах будущего года - ввод в экс-
плуатацию обновленных газораспредели-
тельных станций Вольновская, Широкое и 
Курдюм. Таким образом, вопросы надежно-
го газоснабжения этих населенных пунктов 
будут решены.

- Леонид Николаевич, спасибо Вам за под-
робное и интересное интервью. Подведем 
итоги нашей беседы?

- Хочу заверить, что «Газпром трансгаз 
Саратов» - старейшее предприятие Группы 
«Газпром», с каждым годом становится все 
более надежным и высокотехнологичным. 
Мы занимаем лидирующие позиции в ОАО 
«Газпром», а также в сфере промышленно-
сти и энергетики Саратовской области. Кол-
лектив общества делает все возможное для 
реализации поставленных перед ним задач. 

Беседовала Наталия ГАЛкИНА ,
газета «Аргументы и факты»

Сложность 2014 года была связана в пер-
вую очередь с решением такой масштаб-
ной и ответственной задачи, как капиталь-
ный ремонт газопровода «Уренгой - Новоп-
сков» по проекту «Южный коридор» в зоне 
ответственности Петровского, Екатеринов-
ского и Балашовского ЛПУМГ. Ввиду важ-
ности проводимых работ объект капремонта 
находился под особым контролем «Газпро-
ма», руководства нашего общества, лично 
генерального директора Л.Чернощекова, за-
местителей генерального директора С. Пах-
тусова, С. Грачева, А. Романова. 

Первоначальный план предусматривал пе-
реизоляцию 32 км газопровода. Но мы сдела-
ли почти в пять раз больше – 151 км – за пять 
месяцев. Такого большого объема переизоля-
ции в столь сжатые сроки на наших газопро-
водах никогда раньше не выполнялось. 

И это при том, что комплектация объек-
тов шла «с колес», погода постоянно препод-
носила «сюрпризы» - то проливные дожди, 
то аномальная жара. Для успешного выпол-
нения поставленной задачи с полной самоот-
дачей пришлось трудиться персоналу произ-
водственных отделов, УОРРиСОФ, ЛПУМГ, 
УМТСиК. Вопросы и проблемы возникали 
практически каждый день, и только совмест-
ными усилиями их удавалось решать и под-
держивать высокий темп работ на объекте.

Самый большой объем пришелся на Ека-
териновское ЛПУМГ – здесь переизолиро-
вано более 77 км газопровода, в зоне Бала-
шовского филиала – около 60 км, Петровско-
го – около 14 км. 

КÀпитÀËЬные зÀдÀЧи ËинейнÎй ЧÀсти

2014 ãîä íà ëиíåйíîй чàñòи ãàçîïðîâîäîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» быë îäíиì 
иç ñàìых ïëîäîòâîðíых çà ïîñëåäíиå ãîäы. Î òîì, чòî быëî ñäåëàíî и чòî ïðåäñòîиò 
ñäåëàòü â 2015 ãîäу, ðàññкàçыâàåò íàчàëüíик ïðîиçâîäñòâåííîãî îòäåëà ïî экñïëуàòàции 
ìàãиñòðàëüíых ãàçîïðîâîäîâ аíäðåй виíîãðàäîâ.

Ремонт выполнялся силами подрядных ор-
ганизаций, но самое активное участие в про-
цессе принимали линейно-эксплуатационные 
службы филиалов. Их специалисты постоян-
но находились на трассе, осуществляя техни-
ческий контроль хода работ, тесно взаимодей-
ствовали с подрядчиками, совместно с ними 
решали возникавшие проблемы.  

Второе важное направление 2014 года – 
внутритрубная дефектоскопия. Програм-
ма внутритрубной диагностики газопрово-
дов в нашем обществе реализуется в тече-
ние последних нескольких лет. Особенность 
2014 года состояла в том, что значительный 
объем ВТД был выполнен на участках, ко-
торые изначально не были для этого подго-
товлены и на которых ВТД никогда не про-
водилась. С этой целью на определенном 
участке монтировались временные каме-
ры приема и запуска, после завершения де-
фектоскопии камеры демонтировались, пе-
ревозились на новое место и снова монти-
ровались. Пропуск дефектоскопов произ-
водился в круглосуточном режиме. Особой 
же тщательности потребовала очистка га-
зопроводов. В работах были задействованы 
линейно-эксплуатационные службы, специ-
алисты УАВР, техника и водители УТТиСТ. 
Все сработали четко и слаженно.

После получения результатов ВТД 
(экспресс-анализа) немедленно приступали 
к устранению самых серьезных (критиче-
ских) дефектов. 

Самые большие работы по внутритрубной 
дефектоскопии были выполнены в Петров-

ском, Приволжском, Мещерском и Алексан-
дровогайском ЛПУМГ.

Еще одно важное мероприятие прошло-
го года - капитальный ремонт семи подво-
дных переходов в Мокроусском, Пугачев-
ском, Приволжском, Башмаковском и Сторо-
жевском ЛПУМГ.

Большие объемы персоналом линейно-
эксплуатационных служб были выполнены 
по текущему ремонту и обслуживанию обо-
рудования. Надо сказать, что требования по 
эксплуатации газопроводов с каждым годом 
возрастают, увеличивается число проверок 
надзорными органами. И чтобы поддержи-
вать газопроводы в надлежащем состоянии, 
чтобы быть «на уровне» во время проверок, 
работники ЛЭС должны постоянно повы-
шать свои знания и мастерство. Отмечу, что 
в филиалах - немало специалистов, которые 
прекрасно знают свое дело и понимают всю 
меру возложенной на них ответственности. 
Все линейно-эксплуатационные службы в 
2014 году успешно справились с постав-
ленными задачами, но отметить хочется 
прежде всего службы Приволжского и Пе-
тровского ЛПУМГ: работы у них было мно-
го, и они ее выполнили в срок и с хорошим 
качеством.

В числе главных задач 2015 года – за-
вершение капитального ремонта газопро-
вода «Уренгой - Новопсков»: в зоне Бала-
шовского ЛПУМГ предстоит переизолиро-
вать заключительный участок протяжен-
ностью около 60 км. Вторая важная задача 
– продолжение работ по внутритрубной де-
фектоскопии. А это значит, что от каждой 
службы, от каждого ее работника потребу-
ются напряженные усилия и высокая ответ-
ственность.

Материал подготовил
Владимир ПОсПЕЛОВ

нÀ прÎЧнÎм фÓндÀменте нÀдежнÎсти

ÃËÀвнÀЯ темÀ

Помимо руководителей и специалистов цен-
тра, в работе совещания участвовали глав-
ный инженер общества С. Пахтусов, заме-
ститель генерального директора по производ-
ству А. Романов, начальники производствен-
ных отделов администрации, главные инже-
неры и руководители служб филиалов. В ка-
честве почетных гостей были приглашены на-
чальник ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» И. Щербо, начальник и главный инженер 
ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» О. Ваховский и А. Некрасов. 

С приветственным словом к участникам 
обратился главный инженер, первый заме-
ститель генерального директора нашего об-

30 Ëет пËÎдÎтвÎрнÎй рÀÁÎты

28-30 ÿíâàðÿ íà бàçå Сп «ниâà» ïðîшëî 
ïðîиçâîäñòâåííîå ñîâåщàíиå íà òåìу 
«рîëü и ìåñòî итц â îбåñïåчåíии 
íàäåæíîй экñïëуàòàции îñíîâíîãî
и âñïîìîãàòåëüíîãî îбîðуäîâàíиÿ». 
Сîâåщàíиå быëî ïðиуðîчåíî к 30-ëåòию 
иíæåíåðíî-òåхíичåñкîãî цåíòðà.

щества С. Пахтусов. Он поздравил коллек-
тив ИТЦ с 30-летием, рассказал об истории 
создания филиала, его сегодняшних задачах 
и перспективах развития. «Впереди, уважае-
мые коллеги, у общества много ответствен-
ных и важных задач не только по обеспече-
нию надежной эксплуатации действующей 
газотранспортной системы, но и ее разви-
тию, - отметил Сергей Викторович. - В рам-
ках программы совещания нам предстоит 
подвести итоги совместной работы подраз-
делений ИТЦ с администрацией и филиала-
ми общества за прошедшие годы, наметить 
пути развития существующих направлений 
работы и обсудить вопросы целесообразно-
сти внедрения новых на ближайшую и дол-
госрочную перспективы, оценить возмож-
ность их реализации на базе ИТЦ».

Начальники производственных отделов 
С. Выдыш,  А. Виноградов, А. Библенов, 

В. Буц, С. Проданец, С. Джамирзе, Г. Со-
рокина, И. Тюряхин рассказали о развитии 
своих направлений и об участии в этом 
процессе коллектива ИТЦ. 

Главные инженеры ЛПУМГ Н. Антипкин,       
Д. Ладыгин,        А. Челяпин,         В. Мар-
кин в своих выступлениях остановились на 
вопросах организации работ ИТЦ на объек-
тах филиалов. Выступающие, отметив поло-
жительные моменты сотрудничества с ИТЦ, 
высказали свои замечания и предложения.

Главный инженер ИТЦ А. Пантин подвел 
итоги деятельности ИТЦ за 30 лет, обозна-
чил имеющиеся проблемы и пути их реше-
ния: «Коллектив ИТЦ готов к решению лю-
бых задач, которые ставит перед нами ру-
ководство общества. Но задания, конечно, 
должны быть подкреплены трудовыми и ма-

>>> стр.3

сÎвещÀние

У стенда, посвященного 30-летней истории ИТЦ

В президиуме совещания (слева направо) В.Калмыков, С.Пахтусов, А.Романов. Выступает И.Тюряхин.
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ÀКтивнÀЯ пÎзиЦиЯ, спÎртивный ÀзÀрт

нîâый учåбíый ãîä â îбъåäиíåííîй ïåðâичíîй ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» ïî òðàäиции íàчàëñÿ ñ ñåìиíàðà ïðåäñåäàòåëåй кîìиññий ïî 
ñïîðòиâíî-ìàññîâîй ðàбîòå. нå иçìåíиëи àкòиâиñòы ñïîðòà и äðуãîй ñâîåй òðàäиции: 
ðàâíîäушíых íà ñåìиíàðå íå быëî, âñå àкòиâíî учàñòâîâàëи â îбñуæäåíии âîïðîñîâ 
ïîâåñòки äíÿ.

ÁÎËЬшие пËÀны мÎËÎдежи

20 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëîñü ñîâåщàíиå ìîëîäåæíîãî îбъåäиíåíиÿ «нàшå äåëî». в ïîâåñòкå äíÿ: 
ïîäâåäåíиå иòîãîâ ðàбîòы мÎ çà 2014 ãîä и îбñуæäåíиå ïðîåкòà ïëàíà ðàбîòы íà 2015 ãîä.

В совещании участвовали заместитель гене-
рального директора общества по корпоратив-
ной защите и управлению персоналом В. Бе-
кленищев, начальник отдела кадров и трудо-
вых отношений Д. Садовсков, начальник отде-
ла социального развития С. Садчиков, началь-
ник службы по связям с общественностью и 
СМИ Н. Галкина, председатель объединенной 
профсоюзной  организации В. Кусков и члены 
Совета молодежного объединения.

Председатель МО «Наше дело» О. Пар-
шиков выступил с докладом-презентацией о 
проделанной работе за прошедший год. Он 
рассказал о проведенных мероприятиях, от-
метив наиболее активные молодежные объе-
динения и отдельных членов в филиалах.  

Помимо собственных акций «Наше дело» 
успешно участвовало в различных меропри-
ятиях, проходивших в обществе по инициа-
тиве других молодежных, профсоюзных ор-
ганизаций, администрации общества, руко-
водства филиалов, во всероссийских акци-
ях. В первую очередь следует отметить уча-
стие в масштабном молодежном образова-
тельном форуме активистов молодежного 
объединения «Наше дело» ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» (март 2014 года), в тури-
стическом слете (сентябрь 2014 года), кон-
ференции молодых специалистов предприя-
тия (ноябрь 2014 года), игре КВН, посвящен-
ной Году культуры и здоровому образу жиз-
ни (ноябрь 2014 года). 

На совещании было отмечено, что выше-
названные и многие другие мероприятия, про-
веденные на высоком организационном уров-
не, свидетельствуют о продуманной, ответ-
ственной работе молодежного объединения. И 
в целом обсуждение отчета было живым и за-
интересованным. Открытым голосованием ра-
бота МО «Наше дело» в 2014 году была едино-
гласно признана удовлетворительной.

Большая дискуссия развернулась при об-
суждении проекта плана работы молодежно-
го объединения на 2015 год: сроки проведе-
ния конкретных мероприятий, состав органи-
зационных комитетов и кураторов акций и т.д. 
Особое внимание как активом МО, так и пред-
ставителями администрации общества было 
уделено мероприятиям и акциям, посвящен-
ным 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. Получат свое продолжение 
уже показавшие эффективность инициативы 
МО - образовательный форум, туристический 
слет, КВН, экологические и благотворитель-
ные акции. Также в планах «Нашего дела» - 
дальнейшая реализация уже существующих 
и разработка новых проектов по поддержке 
и адаптации молодых сотрудников общества. 
Есть и новые задумки, в частности, прове-
сти чемпионат среди филиалов общества по 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». 
Большое внимание в плане уделено и спор-
тивной составляющей жизни молодежи на-
шего предприятия.

Участники совещания, которое длилось 
около двух часов, сошлись во мнении о поль-
зе диалога между администрацией общества 
и молодежным объединением, необходимо-
сти и важности подобных встреч.

Александр АЗАРкИН, 
член совета МО «Наше Дело»

Открыла семинар заместитель председателя 
объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации Ирина Шестиловская. Она под-
черкнула, что спортивно-оздоровительная 
работа, проводимая профсоюзной органи-
зацией, имеет большое значение для кол-
лектива предприятия, нацелена на приоб-
щение людей к здоровому образу жизни, на 
развитие массового спорта. А здоровый че-
ловек, как известно, и работает лучше. И. 
Шестиловская отметила, что в 2014 году, 

который был объявлен МПО ОАО «Газ-
пром» Годом физической культуры и здо-
рового образа жизни, в большинстве фи-
лиалов спорт активно развивался, проводи-
лось много интересных мероприятий. Сво-
им азартом спортивные активисты заряжа-
ли других, пополняя ряды любителей спор-
та. Но успокаиваться на достигнутом нель-
зя: думать и работать есть над чем, в част-
ности, нужно привлекать к занятиям спор-
том больше молодежи и детей.

Начальник спортивно-методической 

службы СОК «Родничок» Александр Кнор 
подвел итоги спартакиад 2014 года среди 
КФК, ветеранов и детей, познакомил собрав-
шихся с планом, программой и положением 
о спартакиадах 2015 года.

Ведущий специалист профкома объеди-
ненной первичной профсоюзной организа-
ции Юрий Ухов остановился на вопросах ор-
ганизации и проведения спортивно-массовой 
и оздоровительной работы в коллективах 
физической культуры филиалов.

Инструктор спортивно-методической 
службы СОК «Родничок» Мария Сильяно-
ва рассказала об итогах смотра-конкурса на 
лучшую постановку спортивно-массовой и 
оздоровительной работы филиалов. Так, пер-
вое место в конкурсе занял коллектив Башма-
ковского ЛПУМГ, второе место – УТТиСТ, 
третье место – Мещерское ЛПУМГ. М. Си-
льянова отметила, что смотр-конкурс зани-
мает важное место в спортивной жизни кол-
лектива газовиков, является существенным 
стимулом для повышения уровня спортивно-
оздоровительной работы в филиалах. 

М.Сильянова также рассказала о рабо-
те туристического клуба объединенной пер-
вичной профсоюзной организации и о пла-
нах на 2015 год. В прошлом году туристи-
ческим клубом был организован ряд сорев-
нований среди филиалов, также члены клу-
ба участвовали во многих городских, област-
ных и всероссийских мероприятиях.

Обсуждение всех вопросов семинара 
было оживленным, заинтересованным, а за-
частую даже горячим. Участники вноси-
ли свои предложения, обменивались мне-
ниями, делились опытом для того, чтобы 
спортивно-оздоровительная работа в филиа-
лах и на предприятии в целом была еще ак-
тивней, интересней, плодотворней.

В. ДМИТРИЕВ

За «круглым столом» собрались представители администрации, профкома и молодежи общества

Участники семинара председателей комиссий по спортивно-массовой работе

териальными ресурсами. Увеличение объе-
ма работ или введение новых направлений 
при существующей численности и оснащен-
ности возможно только путем перераспре-
деления или уменьшения объемов по дру-
гим направлениям, но и в этом случае - с фи-
нансовыми затратами. Поэтому мы счита-
ем, что к вопросу увеличения объема работ, 
определения новых направлений в деятель-
ности ИТЦ требуется очень серьезный под-
ход. При этом также необходимо учитывать 
нормативную численность и функциональ-
ные обязанности, их соответствие типовым 
структурам ИТЦ, утвержденным ОАО «Газ-
пром».  Но, тем не менее, мы всегда готовы 
работать в тесном контакте с производствен-
ными отделами администрации, с филиала-
ми и содействовать решению общих задач».

Начальники лабораторий ИТЦ доложили 
о работе своих подразделений, их роли и ме-
сте в обеспечении надежной эксплуатации 
газотранспортного оборудования.

Гости из Самары и Нижнего Новгорода 
поделились опытом работы, отметили вы-
сокую активность филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» в решении производ-
ственных задач, пожелали ИТЦ и всему на-
шему обществу успешной работы.

Итоги совещания были подведены за «кру-
глым столом». Был принят протокол, вклю-
чивший в себя наиболее актуальные предло-
жения, прозвучавшие в ходе совещания.

«Считаю, что совместное плодотворное 
обсуждение имеющихся проблем и вопро-
сов, - сказал начальник ИТЦ В. Калмыков, 
- безусловно, поможет нашему коллективу, 
производственным отделам, службам фи-
лиалов еще тесней и слаженней взаимодей-
ствовать в решении общей для всех нас за-
дачи – обеспечивать надежную работу газо-
транспортного оборудования». 

Владимир ПОсПЕЛОВ

30 Ëет пËÎдÎтвÎрнÎй рÀÁÎты
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сКÀзКÀ нÀЯвÓ

50 äåòåй ðàбîòíикîâ íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ ïîбыâàëи â äåкàбðå ïðîшëîãî ãîäà íà нîâîãîäíåй 
åëкå â кðåìëå. в их чиñëå - Îëåñÿ миçåðíàÿ. Îíà ïîäåëиëàñü ñâîиìи âïåчàòëåíиÿìи 
îò ïîåçäки â мîñкâу.

«прÎтÎн» пÎрÀдÎвÀË пÎÁедÎй

Сàðàòîâñкàÿ кîìàíäà «пðîòîí» ïðîâåëà ñâîй îчåðåäíîй ìàòч  â æåíñкîй âîëåйбîëüíîй 
Суïåðëиãå. в 12 òуðå  ñîïåðíикîì íàших äåâушåк быë àуòñàйäåð òуðíиðà - кîìàíäà 
«вîðîíåæ».

Напомним, что уже несколько лет обще-
ство «Газпром трансгаз Саратов» является 
партнером, а генеральный директор обще-
ства, депутат Саратовской областной Думы 
Л.Чернощеков - почетным президентом во-
лейбольного клуба «Протон», который до-
стойно представляет наш регион в элите 
российского женского волейбола.

Начало сезона выдалось для «Протона» 
сложным. Команду покинуло сразу несколь-
ко ведущих игроков, а равноценной замены 
им пока не нашлось. Это не могло не сказать-
ся на игре подопечных тренера Романа Кукуш-
кина: первые матчи команда провела неудачно 
и прочно «осела» внизу турнирной таблицы.

Однако сенсационная победа над одним 
из сильнейших клубов Суперлиги – москов-
ским «Динамо» и боевой матч в Омске, в ко-

тором саратовские волейболистки уступили 
сопернику лишь в концовке пятой партии, 
давали основания считать «Протон» явным 
фаворитом в матче с «Воронежом». Удачи в 
последних встречах, пойманный командой 
кураж подогрели интерес любителей волей-
бола к ее игре: на поединок в зале «Звездно-
го» собралась многочисленная зрительская 
аудитория. Поболеть за любимую команду 
пришли областные чиновники, в том числе 
губернатор В. Радаев. Немало было болель-
щиков и от нашего предприятия во главе с 
Леонидом Николаевичем.

Первые минуты встречи прошли, как и 
ожидалось, с явным преимуществом «Про-
тона». Казалось, что саратовских волейболи-
сток ждет легкая победа. Но необъяснимые 
пять подряд проигранных мячей - и «Воро-

неж», поймавший свою игру, постепенно на-
чал уходить вперед. В итоге первая партия 
была проиграна 21:24. Начало второй тоже 
было не слишком удачным. При счете 5:9 
в пользу «Воронежа» стало казаться, что 
«проснуться» наши волейболистки так и не 
смогут. Однако команда все-таки соверши-
ла рывок и сравняла счет – 9:9. Этот момент 
оказался ключевым в матче. 25:23 – с таким 

счетом «Протон» выиграл вторую партию, и 
счет в матче стал равным.

А в двух последующих сетах саратовская 
команда была уже явно сильнее соперника и 
выигрывала уверенно, без вопросов - 25:14, 
25:15. Победа 3:1 позволила «Протону» под-
няться на шестое место в турнирной таблице.

Александр АЗАРкИН

Новогодняя елка в Кремле по праву считает-
ся главным детским праздником нашей стра-
ны. И мне посчастливилось попасть на этот 
праздник.

Сначала мы побывали на экскурсии 
«Огни новогодней Москвы», проехали по 
празднично украшенным улицам, бульварам 
и площадям столицы. Блеск огней, сияющие 
разноцветными гирляндами праздничные 
ели - новогодняя Москва была прекрасна! 

Мы познакомились с архитектурными па-
мятниками исторического центра города. 
Потом побывали на Красной площади. Экс-
курсия в Московский кремль была незабыва-
емой. Войдя в Кремль через Кутафью баш-
ню и Троицкие ворота, мы увидели здание 
арсенала, построенное во времена Петра I, 
трофейные пушки наполеоновской армии. 
Прошли к Ивановской площади, на которой 
находятся Сенатский дворец, Царь-пушка, 
крупнейшее орудие своего времени, и Царь-
колокол, весящий около 200 тонн. Побыва-

ли в оружейной палате, где хранятся древ-
ние государственные регалии, парадная цар-
ская одежда, коронационное платье, облаче-
ния патриархов русской православной церк-
ви, крупнейшее собрание золотых и серебря-
ных изделий работы русских и западноевро-
пейских мастеров, памятники оружейного 
мастерства, собрание экипажей, предметы 
парадного конского убранства. 

Потом побывали на знаменитой Собор-
ной площади. Какая красавица-ель стоит на 
этой площади! Вот уж и вправду - главная 
ель страны! Мы осмотрели памятник Мини-
ну и Пожарскому, здание крупнейшего уни-
вермага, Московский университет, Храм 
Христа Спасителя, а на Воробьевых горах 
нам открылась удивительная панорама Мо-
сквы с высоты птичьего полета.

Большое впечатление произвело посеще-
ние Третьяковской галереи. Мы узнали мно-
го интересного об истории музея, о картинах 
и скульптурах, о том, как художники создают 

свои шедевры. Больше всего мне запомнилась 
картина «Три богатыря». Я узнала, что в обра-
зе Алеши Поповича Васнецов изобразил себя. 
А картину «Явление Христа народу» худож-
ник Иванов писал в течение 20 лет.

Удивил меня большой новогодний елоч-
ный шар на одной из улиц Москвы, внутри 
которого можно было посидеть на скамееч-
ке. Запомнилось и здание фабрики «Красный 
Октябрь», сверкающее красными огнями. 

Еще одно чудесное, сказочное место, где 
нам удалось побывать, - вернисаж в Из-
майлово. Это настоящий город мастеров и 
умельцев, в котором есть улица ремёсел, ал-

лея художников и действующая мастерская - 
Двор кузнецов. Интересной была экскурсия 
и в уникальный музей хлеба. 

И вот все экскурсии позади, мы - на Крем-
левской елке, в зале Дворца съездов, в кото-
ром собралось около пяти тысяч детей со всех 
уголков России. Костюмы и декорации, спец-
эффекты, которых я раньше никогда не виде-
ла, - все было здорово, все было сказочно! 

После представления получили необыч-
ные сладкие подарки в красивых железных 
сундучках с кремлевской символикой. 

Спасибо всем, кто подарил нам эту заме-
чательную новогоднюю сказку!

нÀш юÁиËЯр

Прообразом многотиражки стала стенная га-
зета объединения «Саратовтрансгаз» с од-
ноименным названием. Выпускалась она в 
основном силами технического отдела. Ее 
активными авторами были председатель 
профкома объединения Л.Семенов, руково-
дитель группы техинформации В.Харькина, 
старший инженер отдела НОТ А.Ященко, на-
чальник производственно-конструкторского 
отдела И.Коблов, инженер техотдела 
О.Кадацкая, инженер отдела метрологии и 
стандартизации А.Ивлева, старший инженер 
отдела кадров Л.Борисова, зам.начальника 
техотдела В.Сенотов. Оформлением стенга-

«тîâàðищи! в æиçíи кîëëåкòиâà ïðîиçâîäñòâåííîãî îбъåäиíåíиÿ «Сàðàòîâòðàíñãàç» 
ïðîиçîшëî çíàìåíàòåëüíîå ñîбыòиå: îòкðыòà îòðàñëåâàÿ ìíîãîòиðàæíàÿ ãàçåòà «Ãîëубàÿ 
ìàãиñòðàëü» - иçäàíиå ñïåцифичåñкîå, ñâîåîбðàçíîå».
30 ëåò íàçàä, â ÿíâàðå 1985 ãîäà âышåë â ñâåò ïåðâый íîìåð  ãàçåòы «Ãîëубàÿ ìàãиñòðàëü».

ÎднÀ из первых. ÎднÀ из ËÓЧших 

зеты занималась техник технического отде-
ла Л.Гончарова. 

В первом номере «Голубой магистрали»  
в первой, программной редакционной ста-
тье  был обозначен основной посыл созда-
ния газеты, задачи и цели ее выпуска: «... на 
ее страницах должен живо забиться пульс 
нашей огромной газовой магистрали... В 
Советском Союзе печать - одна из руково-
дящих сил жизни, она - голос народа. Газе-
та начинает наш день. Она - как производ-
ственное совещание огромной трудовой се-
мьи советского народа, на котором мы под-
водим итоги, критикуем отстающих, переда-

ем опыт, умения, свои знания. От газеты мы 
ждем освещения жизни, советов для работы. 
Именно поэтому нет другого, более могуче-
го способа воздействия на человеческое об-
щество, чем периодическая печать...». 

И еще одна цитата: «Позади - организаци-
онные трудности, впереди - трудности роста 
и становления. Какой будет газета, зависит 
не только от сотрудников редакции. Нештат-
ные авторы - рабкоры, активисты  с трассы - 
своими корреспонденциями сделают ее бое-
вой, интересной, живо откликающейся на все 
важнейшие события и дела, происходящие в 
большом и сложном хозяйстве объединения». 

И вот уже 30 лет газета живет одной судь-
бою с трудовым коллективом газотранспор-
тников. Многое изменилось за это время, но 
все эти годы газета чувствует вашу, дорогие 
читатели, поддержку и активную помощь. 
Спасибо вам за то, что «Голубая магистраль» 
была и остается нашим общим делом.


