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У
частниками мероприятия стали замести-
тель Полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Уральском федеральном 

округе Александр Моисеев, члены Правления 
«Газпрома» Дмитрий Люгай и Владимир Мар-
ков, представители руководства ряда регионов 
Уральского и Приволжского федеральных окру-
гов, профильных подразделений и дочерних 
компаний «Газпрома», а также ОАО «КАМАЗ».

Открывая совещание, Валерий Голубев 
отметил, что сокращение транспортных рас-
ходов является одним из наиболее действен-
ных инструментов повышения эффективно-
сти производства российского валового вну-
треннего продукта (ВВП). В то же время се-
годня только 0,2% (около 100 тыс. единиц) 
отечественного автотранспорта использу-
ют самый экономичный и экологичный вид 
моторного топлива — природный газ. «Газ-
пром» ведет масштабную системную работу 
по расширению использования сжатого при-
родного газа в качестве моторного топлива. 
В перспективе компания планирует широко 
применять не только сжатый, но и сжижен-
ный природный газ (СПГ). Речь идет, прежде 
всего, о крупнотоннажном автомобильном и 
железнодорожном транспорте.

Еще одна область использования СПГ на 
внутреннем рынке — газификация населен-
ных пунктов. Там, где строительство газопро-
водов экономически нецелесообразно, «Газ-
пром» намерен существенно расширить при-
менение автономной газификации с использо-
ванием СПГ. 

В качестве примера Валерий Голубев при-
вел работу ООО «Газпром трансгаз Екатерин-

бург». Компания эксплуатирует 32 станции по 
заправке автомобилей сжатым газом, а также 
установку по производству СПГ на базе га-
зораспределительной станции (ГРС-4) в при-
городе г. Екатеринбурга. Мощность установ-
ки составляет три тонны СПГ в час. Она соз-
дана по уникальной экономичной отечествен-
ной технологии, разработанной специалиста-
ми «Газпром трансгаз Екатеринбург». Техно-
логия позволяет использовать холод, образую-
щийся при перепаде давления на ГРС.  

Создание установки позволило автономно 
газифицировать сжиженным природным газом 
две котельные п. Староуткинска в Свердлов-
ской области, снабжающие поселок теплом. 

Кроме того, в 2013-2014 годах СПГ приме-

нялся для заправки газомоторных локомоти-
вов (газотурбовозов) и газопоршневого манев-
рового тепловоза в ходе испытаний на Сверд-
ловской железной дороге. Испытания пока-
зали, что мощность газотурбовоза в пять раз 
выше мощности обычного тепловоза. При 
этом затраты на топливо (по сравнению с ди-
зельным) снижаются на 30%. Свердловская 
железная дорога рассматривает возможность 
в перспективе использовать газотурбовозы на 
неэлектрифицированном участке «Войновка 

— Сургут — Коротчаево».
Директор по газомоторной технике и ди-

версификации ОАО «КАМАЗ» Евгений 
Пронин отметил, что «КАМАЗ», крупней-
шая отечественная автомобильная корпора-
ция, сегодня  реализует программу по раз-
работке и выпуску автомобилей на газомо-
торном топливе. В настоящее время компа-
ния готова ежегодно поставлять на россий-
ский рынок более девяти тысяч газомотор-
ных автомобилей различной спецификации. 

Подводя итоги совещания, Валерий Голу-
бев отметил, что «Газпром» планирует при-
нять программу развития малотоннажного 
производства СПГ на газораспределительных 
станциях.

После заседания участники семинара посе-
тили АГНКС в Екатеринбурге, малотоннаж-
ный завод по производству СПГ на базе ГРС-4, 
а также выставку газомоторной техники.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

В Åкàòåðиíбуðãå ñîñòîÿëîñü ñîâåщàíиå, ïîñâÿщåííîå ïåðñïåкòиâàì иñïîëüçîâàíиÿ â 
Рîññии ñæиæåííîãî ïðиðîäíîãî ãàçà (СПÃ) äëÿ ãàçификàции íàñåëåííых ïуíкòîâ и 
ïðиìåíåíиÿ â кàчåñòâå òîïëиâà äëÿ òðàíñïîðòà. Сîâåщàíиå ïðîâåë çàìåñòиòåëü 
Пðåäñåäàòåëÿ Пðàâëåíиÿ ÎАÎ «Ãàçïðîì» Вàëåðий Ãîëубåâ. 

-Андрей Николаевич, как прошел период адап-
тации, какие организационные вопросы при-
шлось решать в первую очередь?  

-В адаптационный период сложности быва-
ют всегда, были они и у меня. В Александрово-
гайском ЛПУМГ я был  начальником компрес-
сорного цеха и отвечал только за работу его 
оборудования. Теперь я отвечаю за весь коллек-
тив ЛПУМГ, за деятельность всего филиала, за 
решение всех вопросов - производственных, 
социальных, кадровых. Потребовалось опре-
деленное время, чтобы войти в курс дела, по-
знакомиться с коллективом, выявить имеющи-
еся проблемы, наметить план действий. Пре-
жде всего, занялся наведением порядка в обла-
сти соблюдения трудовой и производственной 
дисциплины – были здесь некоторые пробелы. 
Сейчас этот вопрос в основном решен. Трудно-
стей на производстве хватает – у кого их сейчас 

нет? - но мне работать интересно.
- Что скажете о коллективе ЛПУМГ?
- Коллектив в основе своей хороший, 

профессиональный, работоспособный. Все 
службы работают слаженно, успешно ре-
шают поставленные задачи. Хотя кадровые 
проблемы возникают - хороших специали-
стов в Пугачеве найти трудно, особенно это 

касается операторов ГРС. Но в любом слу-
чае кадрами занимаемся и все вопросы, свя-
занные с ними,  решаем.

-Каким был для Пугачевского ЛПУМГ 
2014 год?

- Напряженным и плодотворным. По про-

2,5 ãîäà íàçàä Пуãàчåâñкîå ЛПУМÃ 
âîçãëàâиë Аíäðåй Кîшåëåâ. Мы ïîïðîñиëи 
åãî ïîäâåñòи иòîãи ñâîåй äåÿòåëüíîñòи çà 
ïðîшåäший ïåðиîä, ðàññкàçàòü î 
кîëëåкòиâå и î ðåшàåìых иì çàäàчàх.

В конкурсе участвовало более 100 работ. 
Фотография Алисы Прокофьевой, ставшая 
бронзовым призером, называется «Радуясь 
мирному небу». Работы победителей будут 
направлены для участия во Всероссийском 
фотоконкурсе «Дорогие мои ветераны!», ко-
торый проводит Федерация независимых 
профсоюзов России.

Молодежное объединение «Наше Дело» 
искренне поздравляет Алису с успехом и же-
лает дальнейших творческих достижений.

Совет МО «Наше дело»

рÀДÓЯсь МирнÎМÓ нЕÁÓ

Аëиñà Пðîкîфüåâà, иíæåíåð-ìåòðîëîã 
Иíæåíåðíî-òåхíичåñкîãî цåíòðà çàíÿëà 
3-å ìåñòî â фîòîкîíкуðñå «Дîðîãиå ìîи 
âåòåðàíы!», кîòîðый быë îðãàíиçîâàí 
Фåäåðàциåй ïðîфñîюçíых îðãàíиçàций 
Сàðàòîâñкîй îбëàñòи и ïîñâÿщåí 
70-ëåòию Пîбåäы â Вåëикîй 
Îòåчåñòâåííîй âîйíå.

В работе конференции участвовало 54 делега-
та (из 58), члены комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, заместите-
ли генерального директора общества, началь-
ники отделов, а также представители ОАО 
«Газпром» - главный специалист Департа-
мента по управлению персоналом ОАО «Газ-
пром» О.В. Ермишев и заместитель председа-
теля Межрегиональной профсоюзной орга-
низации К.В. Богуш.

По основному вопросу - об итогах выполне-
ния коллективного договора – выступил заме-
ститель генерального директора общества  по 
корпоративной защите и управлению персона-
лом В.И. Бекленищев. Он отметил, что комис-
сия по регулированию социально-трудовых от-
ношений общества провела проверку выполне-
ния условий Коллективного договора за 2014 
год и установила, что все обязательства сто-
рон были выполнены. Работодатель создает все 
условия для стимулирования высокопроизво-
дительного труда, повышения эффективности 
производства, квалификации и профессиональ-
ного роста работников. Основные технико-
экономические  показатели за 2014 год обще-
ством выполнены. Все социальные льготы, га-

4 ìàðòà 2015 ãîäà â ñåëåкòîðíîй ñòуäии 
îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
ñîñòîÿëàñü кîíфåðåíциÿ ðàбîòíикîâ, íà 
кîòîðîй быëи ïîäâåäåíы иòîãи 
âыïîëíåíиÿ уñëîâий кîëëåкòиâíîãî 
äîãîâîðà çà 2014 ãîä.

ÎÁЯзÀтЕËьствÀ выпÎËнЕны

«Бронзовая» фотография А. Прокофьевой

Сжиженный природный газ (СПГ, г. Екатеринбург)

интЕрвью нÎМЕрÀ

А. Кошелев обсуждает со специалистами филиала производственные вопросы

«испÎËьзÎвÀниЕ прирÎДнÎÃÎ ÃÀзÀ - 

этÎ экÎнÎМиЯ, ÓвЕËичЕниЕ рЕсÓрсÀ 

ДвиÃÀтЕËЕй и ÓËÓчшЕниЕ 

экÎËÎÃии» 

Ë.н. чЕрнÎщЕкÎв

спÃ ДËЯ ÀвтÎнÎМнÎй ÃÀзификÀции и трÀнспÎртÀ

зÀДÀч, кÀк всЕÃДÀ, МнÎÃÎ
кÎËËЕктив пÓÃÀчЕвскÎÃÎ ËпÓМÃ ÃÎтÎв их рЕшÀть
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грамме капитального ремонта выполнена та-
кая важная работа, как замена на трех ГРС 
значительной части оборудования. Проведен 
выборочный ремонт изоляционного покры-
тия газопровода «Мокроус – Самара – То-
льятти» и газопровода-отвода на ГРС Руко-
поль. Капитально отремонтировано несколь-
ко единиц автотехники, получили новый экс-
каватор и бульдозер. 

Как всегда, было много работ по текущей 
эксплуатации, выполнен значительный ком-
плекс мероприятий по подготовке газового 
хозяйства к работе в осенне-зимний период. 
Так что еще один шаг на пути повышения 
надежности и безопасности нашей газотран-
спортной системы в прошедшем году, безу-
словно, сделан.

-Какие вопросы предстоит решать в 2015 
году и в ближайшей перспективе?

-Одна из главных задач этого года – проведе-
ние ВТД на газопроводе «Мокроус – Самара – 
Тольятти». В рамках этого мероприятия пред-
стоит  выполнить замену неравнопроходной за-
порной арматуры на равнопроходную, а также 

монтаж временных камер запуска и приема де-
фектоскопа. Работа большая, ответственная и 
очень важная для нас, поэтому готовимся к ней 
самым серьезным образом.

Еще одна важная задача - ремонт зданий и 
сооружений, улучшение бытовых условий, 
в частности, в гостиницах на ГРС. Основная 
часть нашего коллектива имеет разъездной ха-
рактер работы, людям часто приходится жить и 
ночевать именно в гостиницах на ГРС, поэтому 
данный вопрос для нас актуален. Постепенно 
мы решаем его своими силами. Кстати сказать, 
оборудовали передвижной бытовой вагон, в ко-
тором есть все необходимое для проживания. 
Прицепляем  вагон к автомобилю и доставля-
ем его к месту проведения работ.

В составе нашего ЛПУМГ 17 ГРС, располо-
женных в семи районах. Большинство из них  
эксплуатируется 20-30 лет, оборудование уста-
рело и физически, и морально. В обществе  
действует программа по капитальному ремон-
ту ГРС, согласно которой в нашем филиале 
ежегодно выполняются работы, будут они про-
водиться и в этом году.

- Андрей Николаевич, как  Вы относитесь к 
профсоюзной, общественной деятельности на 
производстве? 

- Безусловно, это дело нужное и полез-
ное – способствует сплочению коллектива, 
созданию в нем благоприятной морально-
психологической обстановки. Движущей силой 
здесь является наш профсоюз во главе с Алек-
сандром Ивановичем Кирилленко. Его команда 
работает активно, многие вопросы мы решаем 
совместно. Развивается художественная самоде-
ятельность, при поддержке объединенной про-
фсоюзной организации приобрели инструмен-
ты, создали свой вокально-инструментальный 
ансамбль. Впервые в прошлом году  в корпора-
тивном фестивале «Факел» на уровне общества 
«Газпром трансгаз Саратов» наши артисты ока-
зались в числе призеров.

Спортивная жизнь тоже не стоит на месте: 
проводим соревнования между службами, для 
занятий спортом арендуем спортивный зал, ор-
ганизовано посещение плавательного бассей-
на. Спортсмены нашего филиала в последнее 
время показывают хорошие результаты: на по-

следней Спартакиаде общества дети работни-
ков заняли два третьих места (по мини-футболу 
и плаванию); взрослые - два первых места по 
лыжам в личном первенстве. Спортивные ме-
роприятия в районе и городе также не проходят 
без нашего участия. В 2014 году в лыжных гон-
ках среди предприятий района наши спортсме-
ны заняли второе место. Абсолютное первен-
ство по мини-футболу в районе принадлежит  
нашей команде. 

Как известно, 2014 год был в «Газпроме» го-
дом экологической культуры. Профсоюз при 
поддержке администрации провел ряд меро-
приятий, направленных на охрану окружаю-
щей среды, в частности, очистили от мусо-
ра берега пруда Давыдовский и реки Б.Иргиз. 
Есть новые планы и идеи, которые постараемся 
совместными силами воплотить в жизнь.

Хотел бы также отметить, что активное уча-
стие во всех мероприятиях принимают члены 
молодежного движения «Наше дело», которое 
возглавляет Анатолий Тихонов. 

Владимир ПОСПЕЛОВ

выполнен комплекс ппр ÎÀÎ «Ãазпром» на 5 объектах 

общества

произведены работы по врезке под давлением без страв-
ливания ãаза в ãазопровод-отвод «степное – Áалаково» и 
лупинã ãазопровода-отвода «степное – Áалаково» для за-
вода зÀÎ «Áалаково – центролит»

выполнена антикоррозийная изоляция трубопроводов 
различных типов в общей сложности 

10700,18 кв.м

выполнен план по капитальному ремонту хозяйственным 
способом объектов общества

Óстранено 336 дефектов на объектах транспорта ãаза сварено 4413 стыков

Ãëàâíыå фуíкции: ëикâиäàциÿ â кðàòчàйшиå ñðîки 
àâàðийíых ñиòуàций и âыïîëíåíиå ïëàíîâых 
îãíåâых ñâàðîчíî-ìîíòàæíых ðàбîò íà ìàãиñòðàëüíых 
ãàçîïðîâîäàх, òåхíîëîãичåñких кîììуíикàциÿх, 
кîìïðåññîðíых и ãàçîðàñïðåäåëиòåëüíых ñòàíциÿх.

рÀÁÎтÀ нÀшÀ тÀкÀЯ

в соответствии с распоряжениями 
ÎÎÎ «Ãазпром трансãаз саратов» выполнено 

285 заданий

выполнено 6385 резов трубы различноãо диаметра

интЕрвью нÎМЕрÀ

зÀДÀч, кÀк всЕÃДÀ, МнÎÃÎ

ÓÀвр в цифрÀх и фÎтÎÃрÀфиЯх

кÎËËЕктив пÓÃÀчЕвскÎÃÎ ËпÓМÃ ÃÎтÎв их рЕшÀть
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Н.И.Столярчук родился 23 августа 1923 
года в с. Дубрава Ленина Киевской обла-
сти. Весной 1942 года его призвали в ар-
мию. Он участвовал в боях за Сталинград. 
Потом воевал в составе Южного, Западного 
, 1-го, 2-го, 3-го Украинского фронтов. Вой-
ну с Германией закончил в звании гвардии 

старшина минометной батареи 30-ой гвар-
дейской минометной дивизии. После капи-
туляции Германии был отправлен на Даль-
ний Восток, где шла война с Японией. До-
мой вернулся только в 1947 году. 

Николай Столярчук был награжден  ор-
деном Отечественной войны II степени, ор-
деном Красной Звезды, медалями «За осво-
бождение Праги», «За победу над Германи-
ей», «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За 
оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией». За отличную бое-
вую и политическую подготовку награжден 
значком «Отличный минометчик». Также на-
гражден юбилейными медалями к 20-летию и 
30-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и другими наградами Советского Пра-
вительства. Н.И.Столярчук был участником 
Парада Победы в Москве в июне 1945 года. 
После демобилизации был направлен на пар-
тийную работу в Тернопольскую область, где 
и началась его трудовая деятельность, связан-
ная с газовой промышленностью. 

«ÃÀзÎвый» пÓть никÎËÀЯ иÎсифÎвичÀ 
стÎËЯрчÓкÀ:

- 1947-1948гг. Второе управление по стро-

ительству газопровода «Дашава – Киев». 
УССР, г. Тернополь. Освобожденный секре-
тарь комсомольской организации.

- 1948-1957гг. Второе районное управле-
ние газопровода «Дашава – Киев» Киевского 
УМГ. Оператор, затем машинист компрессор-
ного цеха.

- 1957-1958гг. Дирекция строящего-
ся газопровода «Шебелинка – Белгород-
Днепропетровск». Мастер-контролер.

- 1958-1960гг. Харьковское управление га-
зопровода «Шебелинка – Белгород». Началь-
ник Белгородской ГРС.

В 1960 году окончил заочное отделение Са-
ратовского нефтяного техникума по специаль-
ности «Транспорт и хранение нефти и газа». 
Присвоена квалификация техника-механика.

- 1960-1971гг. Криворожское управле-
ние Днепропетровского УМГ. Начальник 
аварийно-ремонтной службы.

- 1971-1975гг. Кировоградское областное 
производственное управление по эксплуата-
ции газового хозяйства. Начальник аварийно-
диспетчерской службы, затем начальник 
службы газовых сетей и ГРП.

- 1975-1979гг. Ургенчское ЛПУМГ ПО «Сре-
дазтрансгаз», газопровод «Бухара – Урал». На-

чальник линейно-эксплуатационной службы.
За свою трудовую деятельность в газо-

вой промышленности имел многочислен-
ные поощрения и благодарности. Был пре-
красным рационализатором и новатором 
идей, касающихся работы на объектах газо-
вой отрасли. 

А еще Николай Иосифович был человеком 
творческим – писал стихи, в основном на во-
енную тему.

Нàчàëüíик îòäåëà îðãàíиçàции òðуäà и çàðàбîòíîй ïëàòы Аííà Никîëàåâíà Рîäчåíкî 
ðàññкàçыâàåò î ñâîåì äåäушкå Никîëàå Иîñифîâичå Сòîëÿðчукå, кîòîðый ïðîшåë 
îãíåííыìи äîðîãàìи âîйíы, à ïîòîì íà ïðîòÿæåíии ìíîãих ëåò òðуäиëñÿ â ãàçîâîй îòðàñëи.

Пройдут  года, и  мы залечим  раны
И возвеличим Родину в труде.
Ты не щадил себя в дожди, в туманы,
Ты бил врагов повсюду и везде.
На западе ты дрался, на востоке,
Твой гул шагов был слышен у Карпат.
Ты далеко зашел, мой друг, далеко –
В шинели серой, русский наш солдат.
Сегодня мы все празднуем Победу,
Уж полночь бьет, а нам и не уснуть.
Ты говоришь: «В родной колхоз поеду…»,
Счастливый путь, счастливый путь!

Николай Столярчук,
9 мая 1945 год 

счÀстËивый пÓть

кÎвÀвшиЕ пÎÁЕДÓ

ÎÁЯзÀтЕËьствÀ выпÎËнЕны

- Прежде всего, надо сказать, что съезд ФНПР 
– это главный руководящий орган профсоюзов 
страны, и от его решений  зависят ключевые 
направления работы профсоюзов на ближай-
шие 5 лет. На открытии съезда с приветствен-
ным словом выступили президент Российской 
Федерации В.В. Путин и президент междуна-
родной конфедерации профсоюзов Ш. Барроу.

Треть делегации Саратовской области 
представляли молодые профсоюзные лиде-
ры. Отрадно, что на съезде большое внима-
ние было уделено молодежной политике. Ве-
дущий специалист «Нефтегазстройпрофсою-
за» РФ Сергей Лейканд отметил, что нужно и 

МÎËÎДЕжь – ÁÓДÓщЕЕ фнпр

7 - 10 фåâðàëÿ â ã. Сîчи ïðîшåë IX ñъåçä Фåäåðàции Нåçàâиñиìых Пðîфñîюçîâ Рîññии. В 
íåй учàñòâîâàë ìîëîäîй ðàбîòíик íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ - иíæåíåð ИТЦ, ïðåäñåäàòåëü 
ìîëîäåæíîãî äâиæåíиÿ «Нàшå äåëî» Îëåã Пàðшикîâ. Îí ïðåäñòàâëÿë ñðàçу äâå 
ìîëîäåæíыå îðãàíиçàции – «Нàшå äåëî» и Мîëîäåæíый Сîâåò Фåäåðàции Пðîфñîюçíых 
Îðãàíиçàций Сàðàòîâñкîй îбëàñòи. Мы ïîïðîñиëи Îëåãà  ïîäåëиòüñÿ ñâîиìи âïåчàòëåíиÿìи 
î ïðîфñîюçíîì фîðуìå.

дальше активно продвигать профсоюзы в со-
циальных сетях, а также проводить работу по 
повышению эффективности кадрового резер-
ва профсоюзов.

- Олег, скажи, как ты – один из самых мо-
лодых участников  съезда - ощущал себя в 
окружении высокопоставленных профсоюз-
ных и государственных лиц?

- Атмосфера и формат съезда позволяли 
мне чувствовать себя на равных с лидерами 
профсоюзов, задать им интересующие меня 
вопросы и получить на них ответы. Основ-
ной принцип профсоюзов – единство, и  этот 
принцип на съезде действовал. 

МинÎМЕтчик, ÃÀзÎвик, пÎэт

Н.И. Столярчук, 1945 год

жизнь прÎфсÎюзÎв

рантии и компенсации, предусмотренные Кол-
лективным договором, реализованы. Профсо-
юз, со своей стороны, содействует повышению 
эффективности деятельности общества прису-
щими ему методами и средствами, осуществля-
ет контроль за соблюдением трудового законо-
дательства и других актов, содержащих нормы 
трудового права, а также за выполнением обяза-
тельств коллективного договора. Председатель 
ОППО В.М. Кусков  рассказал об итогах работы 
профсоюзной организации за 2014 год  по обя-
зательствам Коллективного договора.

С предложениями по внесению изменений в 
действующий Коллективный договор на 2013-
2015 годы выступила начальник отдела органи-
зации труда и заработной платы, член комиссии 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений А.Н. Родченко.

На конференции выступили председате-
ли ППО Инженерно-технического центра и 
УАВР – О.Х. Зайченко и С.Н. Бурцева, а так-
же руководители Управления связи и Сторо-
жевского ЛПУМГ А.М. Родченко и У.К. Ха-
кимуллин. С предложением по внесению до-
полнений в Коллективный договор высту-
пил председатель молодежного объединения 
«Наше дело» О.А. Паршиков. 

Прения по докладам были оживленными 
– в них активно участвовали многие делега-
ты и приглашенные.

Конференция постановила работу адми-
нистрации и профсоюзного комитета по вы-
полнению условий Коллективного договора 
в 2014 году признать удовлетворительной, 
представленный сторонами проект дополни-
тельного соглашения с поправками и изме-

нениями утвердить.
Конференция также обязала руководи-

телей филиалов, председателей первичных 
профсоюзных организаций обеспечить без-

- Какие направления  молодежной рабо-
ты обсуждались на  съезде? 

- Как я уже сказал, молодежной полити-
ке было уделено большое внимание. Съездом 
была принята резолюция «Молодежь профсою-
зов - это будущее ФНПР», ключевой пункт ко-
торой - участие  профсоюзной молодежи в зако-
нотворческой работе, повышение  ее активно-
сти  в анализе законопроектов. 

-Насколько полезным для тебя было уча-
стие в съезде? Что в нем было необычного, 
нового?

-Участие в съезде значительно расшири-
ло мои знания в области социальной поли-
тики государства и основных направлений 
деятельности профсоюзов. А особенность 
этого мероприятия была, конечно, в том, 
что удалось услышать прямую речь людей 
высокого ранга, в том числе президента.

Главный вывод, который я сделал, участвуя 
в работе съезда: у профсоюзной молодежи 
очень много задач в рамках основных социаль-
ных направлений государственной политики.

Александр АЗАРкИН

условное выполнение всех положений Кол-
лективного договора. 

В.ПОСПЕЛОВ

Олег  Паршиков: 
«Задач у профсоюзной молодежи много!»



Ãîëубàÿ ìàãиñòðàëü  5 (1437) 17 ìàðòà 2015 ã.

4 нÀш юÁиËЯр

нЕ ÃÀзÎМ ЕДиныМ

Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Саратов». Издатель - ООО «Газпром трансгаз Саратов».  Газета отпечатана  ОАО «РИК «Полиграфия Поволжья».  г. Саратов. ул. Вишневая, д. 10. Заказ № 413. Тираж 999 экз.  
Номер подписан в печать 03.03.15 г. Координатор проекта - Галкина Н.В. И.о.редактора – Поспелов В.Д.  Вёрстка – Баранникова Г.А. E-mail: Pospelov-VD@utg.gazprom.ru. Телефоны: 30-68-82; 30-65-27

Интересным получился волейбольный тур-
нир. Шесть команд были распределены на 
две группы. В первой  соревновались ко-
манды аварийно-ремонтных участков №1, 3 
(АВР) и отдел защиты имущества (ОЗИ), во 
второй - команды АВР №2, АУП и автотран-
спортный участок (АТУ).

В матче за 3 место встретились команды 
АТУ и ОЗИ. Победила команда ОЗИ и стала 
бронзовым призером. 

В главном поединке – финальном – со-
шлись команды АВР №1 и 2. Соперники 
были достойны друг друга, но первый уча-
сток оказался все же сильней и стал первым. 

Не меньше страстей кипело в футбольных 
соревнованиях. В первой группе играли ко-
манды  АВР№2, АТУ, АУП, во второй - ко-

манды АВР№1, АВР №3  и ОЗИ.
За третье место боролись АУП и ОЗИ - 

победителем матча и бронзовым призером 
турнира стала команда ОЗИ.

 А в поединке за золото, как и у волейбо-
листов, вновь  встретились команды АВР № 
1 и 2. И вновь верх взял «первый». 

В соревнованиях по пулевой стрельбе 
участвовало не шесть, а восемь команд – до-
бавилось два женских коллектива «Амазон-
ки-1» и «Амазонки-2». Победила команда 
ОЗИ, второе место у «Амазонок-1», третье 
- у АВР-1. В личных соревнованиях победи-
ли А. Булатова и Е. Петрова.

В теннисном турнире уже на группо-
вом этапе было немало азартной и красивой 
борьбы. В первой группе сильнейшей была 
команда АУП – она выиграла у обоих сопер-
ников – команд АВР №1 и ОЗИ. Во второй 
группе первенствовала команда АВР №2, 
обыгравшая АВР №3 и АТУ.

В финальном поединке АУП  взял верх 
над АВР № 2 со счетом 3:1 и стал победи-
телем турнира. В матче за третье место АВР 

№ 1 вырвал победу у АВР № 3 со счетом 3:2.
В общем зачете победителем турнира ста-

ла команда АВР № 1.В течение последних 
пяти лет  им становилась команда АВР № 
2. И главной интригой соревнований все это 
время была борьба за первое место именно 
между этими командами. АВР №2 неизмен-
но побеждал, теперь пальма первенства пе-
решла в руки АВР №1. 

Ю.ПРИтУЛА,
член профкома УАВР

пЕрвый стÀË пЕрвыМ

В УАВР ïðîшëи ñîðåâíîâàíиÿ ïî 
âîëåйбîëу, ìиíи-фуòбîëу, íàñòîëüíîìу 
òåííиñу и ïуëåâîй ñòðåëüбå ìåæäу 
учàñòкàìи и îòäåëàìи. 

Выражаем искреннюю благодарность  гене-
ральному директору ООО «Газпром транс-
газ Саратов», депутату областной думы 
Л.Н.Чернощекову за содействие в подго-
товке молодого специалиста – нашей доче-
ри Анны Николаевны Юговой. Желаем Ле-
ониду Николаевичу и всему коллективу об-
щества высоких трудовых достижений, бла-
гополучия и процветания. 

Отрадно, что в нашем коллективе работа-
ют чуткие и внимательные люди.

Н.В.Югов, 
работник УМтС и к.
А.т.Югова,
ветеран газовой промышленности

Около 40 молодых сотрудников из 8 фили-
алов нашего предприятия весело и активно 
провели этот прекрасный субботний день. 

На первом этапе участники демонстри-
ровали умение владеть лыжами и ориенти-
роваться на местности, проявляя элементы 
командной тактики и коллективной работы. 
На втором этапе команды-канатоходцы по-
казали чудеса ловкости и владения телом. 
На третьем преодолевали «минное поле». 
На четвертом проверялась меткость команд. 
А заключительным аккордом мероприятия 
стала викторина, посвященная 70-летию Ве-
ликой Победы.

Все команды успешно выполнили зада-
ния. Места на пьедестале распределились 
следующим образом: 1-е место «Старожи-
лы» (Сторожевское ЛПУМГ); 2-е место «Ал-
гайские перцы» (Алгайское ЛПУМГ); 3-е 
место Инженерно-технический Центр.

Огромная благодарность за участие и осталь-
ным командам – УМТСиК, УАВР,  Пугачевско-
го, Мокроусского и Екатериновского ЛПУМГ.

На церемонии награждения начальник 
службы по связям с общественностью и 
СМИ Н. В. Галкина от имени генерального 
директора Л.Н.Чернощекова поздравила мо-
лодых специалистов, отметив, в какой пре-
красной атмосфере прошел «День здоровья» 
и насколько активные, дружные, патриотич-
ные, веселые молодые люди работают на на-
шем предприятии.

Александр АЗАРкИН

Клуб «Салют» - один из самых успешных 
спортивных коллективов Саратовской обла-
сти. Воспитанники клуба выступают в различ-
ных соревнованиях и добиваются высоких ре-
зультатов. В их активе – победы в тринадцати 
видах единоборств на самых высоких уровнях.

В конце прошлого года воспитанники клуба 
участвовали в первенстве России в версии Ку-
мите – это полноконтактные поединки Ниппон 
Кэмпо. Трое из них завоевали золотые медали, 
один – серебряную, четверо – бронзовые.

С первенства Поволжья, которое состоя-
лось чуть раньше, спортсмены «Салюта» при-
везли 19 наград, семь из них – золотого досто-
инства. Не остались они без призовых мест и в 
соревнованиях на кубке Мира по кикбоксингу.

Тренеры клуба «Салют», федерация Кобу-
до Саратовской области благодарят генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» Л.Н. Чернощекова за помощь в разви-
тии и популяризации спорта среди молодежи.

Наш корр.

Л.А.Семенов встал у руля профсоюзной ор-
ганизации в непростой период становления и 
развития газовой отрасли и нашего предпри-
ятия. В 1969 году, кода его избрали председа-
телем профсоюзного комитета, шло масштаб-
ное строительство газотранспортной системы 
«Средняя Азия – Центр». На плечи профсоюза 
наравне с администрацией легла ответствен-
ность за создание надлежащих бытовых усло-
вий для людей, работавших среди горячих пе-
сков пустыни, на объектах, до которых можно 
было добраться только на «кукурузнике».

Стали строить столовые, детские сады, соз-
давать медпункты. Была организована постав-
ка продуктов. Да мало ли других задач в то 

трудное, но интересное время пришлось ре-
шать профсоюзу и лично Семенову для того, 
чтобы люди, приехавшие на газовую трассу – в 
основном молодые специалисты, выпускники 
вузов и техникумов – смогли на ней прижить-
ся и работать.

Проводились конкурсы профессиональ-
ного мастерства, поддерживалась рациона-
лизаторское движение. Работников стиму-
лировали и морально - похвальным словом, 
и материально - денежными премиями. В 
итоге был создан крепкий коллектив едино-
мышленников, обладавший мощной созида-
тельной силой.

Немало сил и энергии потребовалось 

от профсоюзной организации во главе с 
Л.А.Семеновым и в сложные 90-ые годы. 
Одна из главных задач тогда состояла в том, 
чтобы сохранить коллектив, который с таким 
трудом создавался в предыдущие годы. И эта 
задача была выполнена.

Всю свою жизнь Лев Александрович по-
святил работе с газовиками, заботе о них, ре-
шению их насущных проблем. В силу своих 
должностных обязанностей и в силу своего 
активного и беспокойного характера он всег-
да находился в гуще событий, хорошо знал 
жизнь газовиков и делал все, что мог, для 
улучшения условий их труда и быта.

Его долголетний и плодотворный труд от-
мечен наградами «За трудовую доблесть», 
«Заслуженный работник Минтопэнерго», 
«Отличник Мингазпрома», «За активную ра-
боту в Нефтегазстройпрофсоюзе РФ».

От всей души хочется поздравить Льва 
Александровича с юбилеем, поблагодарить его 
за вклад в становление и развитие  газовой про-
мышленности; за все, что он сделал для людей.

Администрация, профсоюзный коми-
тет, Совет ветеранов общества «Газпром 
трансгаз Саратов»

Ãàçîâики ñî ñòàæåì, кîíåчíî, ïîìíÿò эòîãî чåëîâåкà: îí ñòîÿë у иñòîкîâ ñîçäàíиÿ îбъåäиíåííîй
ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ и âîçãëàâëÿë åå бîëåå 35 ëåò – äî ухîäà íà 
ïåíñию â 2004 ãîäу. 15 ìàðòà Лüâу Аëåкñàíäðîâичу Сåìåíîâу иñïîëíиëîñü 80 ëåò. 

сÀËют, ÃÀзÎвики!

Нåñкîëüкî ëåò ñущåñòâуåò â Сàðàòîâå 
Буäî-кëуб «Сàëюò», ñîçäàííый 
ðàбîòíикàìи ñëуæбы кîðïîðàòиâíîй 
çàщиòы íàшåãî îбщåñòâà А. Дåíиñîâыì, 
А. Лîìîâыì, В. Ãàðиåâñкиì, Р. Тàðàíиíыì, 
à òàкæå И. Пðîшкиíыì (Сòåïíîâñкîå 
УПХÃ). Îíи â ñâîбîäíîå îò ðàбîòы âðåìÿ 
ïðихîäÿò â ñïîðòçàë и çàíиìàюòñÿ 
ñ ìîëîäåæüю, ïðиîбщàÿ åå к ñïîðòу и 
çäîðîâîìу îбðàçу æиçíи

28 фåâðàëÿ â СÎК «Рîäíичîк» â ðàìкàх ïðàçäíîâàíиÿ 70-ëåòиÿ Вåëикîй Пîбåäы ìîëîäåæíыì 
îбъåäиíåíиåì «Нàшå äåëî» ïðи ïîääåðæкå Îбъåäиíåííîй ïåðâичíîй ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàции и Аäìиíиñòðàции îбщåñòâà быëî îðãàíиçîâàíî ñïîðòиâíî-ïàòðиîòичåñкîå 
ìåðîïðиÿòиå «Дåíü çäîðîâüÿ». В хîäå ïðîãðàììы ïðîшëî  âîåííî-ïàòðиîòичåñкîå 
ñîðåâíîâàíиå ïî çиìíиì âиäàì ñïîðòà «Зàðíицà» и âикòîðиíà ïàòðиîòичåñкîй íàïðàâëåííîñòи. 

прÎфсÎюзный ËиДЕр нÎМЕр ÎДин

70-ËЕтию пÎÁЕДы пÎсвЯщЯЕтсЯ

энтÓзиÀсты

зÀ вниМÀниЕ и пÎМÎщь

сËÎвÀ ÁËÀÃÎДÀрнÎсти


