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Турнир проводится среди представителей 
руководящего состава ПАО «Газпром» в 
трех группах: «А» - начальники департамен-
тов ПАО «Газпром», генеральные директора 
дочерних обществ «Газпрома»; «Б» - заме-
стители начальников департаментов, началь-
ники управлений, заместители начальников 
управлений ПАО «Газпром», заместители 
генеральных директоров дочерних обществ 
«Газпрома»; «В» - председатели и замести-
тели председателей профсоюзных организа-
ций дочерних обществ ПАО «Газпром».

Турнир проводится в соответствии с дей-
ствующими Правилами соревнований по 
бильярдному спорту  по трем номинациям: 
«Свободная пирамида», выполнение бил-
лии, выполнение буллитов.

В этом году в турнире приняли участие 97 
человек из 25 дочерних обществ ПАО «Газ-
пром». Команда нашего предприятия была 
представлена главным инженером-первым 
заместителем генерального директора 
С.Пахтусовым и председателем профсоюзной 
организации В.Кусковым. Генеральный дирек-
тор Л.Чернощеков, который был заявлен в со-
ставе команды, из-за производственной заня-
тости не смог принять участие в турнире.

Сергей Викторович, впервые принимав-
ший участие в соревнованиях, в турнире 
среди заместителей генеральных директо-
ров занял 9 место из 16 участников, а в но-
минации по выполнению биллии - 3 место.

нà ïðîшåäшåì â мîñкâå åæåãîäíîì 
биëüÿðäíîì VIP-òуðíиðå ñðåäи 
ðàбîòíикîâ ãàçîâîй îòðàñëи рФ íà кубîк 
пðåäñåäàòåëÿ пðàâëåíиÿ паÎ «Ãàçïðîì» 
ïåðâîå ìåñòî ñðåäи ïðåäñåäàòåëåй 
îбъåäиíåííых ïðîфñîюçíых îðãàíиçàций 
çàíÿë ïðåäñåäàòåëü ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàции íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ 
вëàäиìиð куñкîâ.

- Валерий Иванович, какие дополнительные 
меры были приняты на нашем предприятии 
в соответствии с тревожной обстановкой?

- Подразделения службы корпоративной 
защиты, Саратовский отряд охраны При-
волжского межрегионального управления 
охраны ПАО «Газпром» переведены на ре-
жим усиленного дежурства до особого рас-
поряжения.

Самое пристальное внимание мы сфоку-
сировали на объектах транспорта газа, так 
как прекрасно понимаем, что жизнеобеспе-
чение региона зависит от надежности поста-
вок углеводородного сырья. С этой целью Са-
ратовским отрядом охраны разработан уча-
щенный график обходов территории охраня-
емых объектов инфраструктуры, включая ма-
гистральные газопроводы, особое внимание 
– потенциально уязвимым местам.

На всех наших объектах усилен пропуск-

ной режим. Были проведены дополнительные 
инструктажи работников бюро пропусков, 
специалистов по корпоративной защите и от-
делений обеспечения защиты имущества фи-
лиалов общества, особое внимание уделяется  
тщательной проверке подлинности докумен-
тов, удостоверяющих личность посетителей. 
Усилен контроль прохода на территорию на-
ших объектов работников подрядных орга-
низаций, проноса ручной клади, пропуск ав-
тотранспорта.

Проведены дополнительные инструкта-
жи работников подразделений охраны и соб-
ственно филиалов по порядку действий при 
обнаружении подозрительных предметов, 
при попытках проникновения на охраняемую 
территорию, других нештатных ситуациях.

Кроме того, был усилен контроль соблю-
дения режима коммерческой тайны и иной 
конфиденциальной информации; проведе-

на проверка работоспособности существую-
щих систем безопасности всех объектов.

Могу сказать, что такие меры дают свои 
положительные результаты. Так, по сцена-
рию проверки пропускного режима в УТ-
ТиСТ условные нарушители с муляжом 
взрывного устройства должны были че-
рез разные пропускные пункты проникнуть 
на территорию транспортного управления 
по поддельным документам на проход и на 
пропуск автомобиля. Инспекторы дежур-
ных смен, действуя в соответствии со сво-
ими должностными инструкциями, обнару-
жили подделку документов и не допустили 
проникновения нарушителей на территорию 
охраняемого объекта. 

Подобные проверки нами будут прово-
диться и в других филиалах общества.  

-Что собой представляют системы без-
опасности?

- Все объекты, в зависимости от их ка-
тегорийности, оснащены инженерно-
техническими средствами охраны, в число 
которых входят не только  надежные ограж-
дения, освещение, но и видеонаблюдение, 
сигнализация, другие средства. 

ÁезÎпÀснÎсть пÎд кÎнтрÎËем

в ñâÿçи ñ àкòиâиçàциåй äåÿòåëüíîñòи ìåæäуíàðîäíых òåððîðиñòичåñких îðãàíиçàций 
ðåшåíиåì ðукîâîäñòâà паÎ «Ãàçïðîì» быëи ïðиíÿòы äîïîëíиòåëüíыå ìåðы ïî 
îбåñïåчåíию бåçîïàñíîñòи ïåðñîíàëà и îбъåкòîâ кîìïàíий Ãðуïïы Ãàçïðîì. 
мы ïîïðîñиëи çàìåñòиòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà ïî кîðïîðàòиâíîй çàщиòå и 
уïðàâëåíию ïåðñîíàëîì в.бåкëåíищåâà îòâåòиòü íà íàши âîïðîñы.

мÀстерÀ ÁиËьЯрдÀ

спÎрт ÎÁъединЯет

ÀктÓÀËьнÎе интервью

26 íîÿбðÿ 2015 ã. â ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» ñîñòîÿëàñü 
âñòðåчà ðукîâîäñòâà и ðàбîòíикîâ 
ïðåäïðиÿòиÿ ñ ïðåäñòàâиòåëÿìи
ñïîðòиâíîãî ñîîбщåñòâà и пðàâиòåëüñòâà 
Сàðàòîâñкîй îбëàñòи. 

Леонид Чернощеков с чемпионом мира по боксу по версии APB Артемом Чеботаревым и  чемпионом мира по кикбоксингу Даци Дациевым (слева направо)

На встрече присутствовали те саратовские 
спортсмены и представители спортивных 
детско-юношеских организаций школ Сара-
това и районов области, которым ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» оказывает поддерж-
ку на протяжении многих лет, - чемпион 
мира по боксу по версии APB Артем Чебота-
рев, чемпион мира по кикбоксингу Даци Да-

циев, волейболистки клуба «Протон», спор-
тсмены клуба «Олимп-99», Федерации бокса 
Саратовской области, руководители детско-
юношеских спортивных школ Александро-
вогайского, Краснокутского, Советского, 
Питерского, Новоузенского районов. 
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К числу объектов общества, оснащенных 
в полном объеме современным комплексом 
инженерно-технических средств охраны, от-
носится недавно реконструированный КЦ-2 
в Екатериновском ЛПУМГ. Установленное 
здесь оборудование отвечает самым совре-
менным требованиям, обеспечивает надежное 
функционирование всей системы безопасно-
сти. В комплексе применены технические нов-
шества, многие из которых – впервые. 

В настоящее время в рамках утвержден-
ной Правлением ПАО «Газпром» Комплекс-
ной целевой программы на 2016-2022 годы 
по совершенствованию системы безопасно-
сти на нашем предприятии идет дополни-
тельное оснащение объектов комплексными 
системами безопасности.

-Валерий Иванович, как Вы оцените пят-
ничный сбор всего личного состава обще-
ства?

- Несмотря на все превратности, а именно 

в этот день разыгралась жуткая метель, ка-
кая и зимой-то бывает редко – в целом все 
подразделения общества показали готов-
ность выполнять поставленные задачи в лю-
бое время суток, при любых погодных усло-
виях и внешних обстоятельствах. Конечно, 
не обошлось и без недостатков и недочетов. 
Но как раз это и помогло определить наши 
«узкие» места. По итогам учения сделаны 
соответствующие выводы, ошибки учтены и 
исправляются. Что ж, как говорится, тяжело 
в учении…

- Как складываются отношения обще-
ства с областными силовыми структурами?

- Общество «Газпром трансгаз Саратов» 
уже много лет тесно и эффективно сотрудни-
чает с Управлениями ФСБ, МВД России по 
Саратовской, Пензенской, Тамбовской обла-
стям, с региональными структурами МЧС. 
Такое сотрудничество приносит пользу всем 
сторонам.

Например, осенью прошлого года на объ-
ектах Башмаковского ЛПУМГ оператив-
ным штабом в Пензенской области (реги-
ональный орган Национального антитер-
рористического комитета России) по со-
гласованию с «Газпромом» было прове-
дено командно-штабное учение «Мол-
ния-2014», направленное на пресечение воз-
можного террористического акта на объекте 
топливно-энергетического комплекса. К уче-
нию привлекались администрация р.п. Баш-
маково, муниципальные органы власти, по-
лиции, ФСБ, МЧС, работники Башмаковско-
го ЛПУМГ, службы корпоративной защиты 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» и Сара-
товского отряда охраны ПМУО. 

В ходе проведения учения отрабаты-
вались действия комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям Башмаковского филиала и 
объектового звена ГОиЧС по организации 
и проведению спасательных и аварийно-
восстановительных мероприятий, а также 
порядок действий подразделений Саратов-

ского отряда охраны ПМУО и службы кор-
поративной защиты предприятия по пресе-
чению террористического акта и ликвида-
ции его последствий. 

С января по ноябрь этого года в 17 филиалах 
общества совместно с представителями тер-
риториальных правоохранительных органов 
проведены учения по противодействию воз-
можным террористическим актам, в том числе 
11 учений - на объектах ЛПУМГ совместно с 
Саратовским отрядом охраны ПМУО. 

Кроме того, в филиалах общества еже-
квартально проводились комиссионные про-
верки состояния антитеррористической за-
щищенности объектов, направленные на вы-
явление их уязвимых мест. 

Всего за отчетный период проведено 85 
проверок, в том числе 13 – с привлечением 
сотрудников территориальных правоохра-
нительных органов и пять проверок с уча-
стием сотрудников аппарата Антитеррори-
стической комиссии в Саратовской обла-
сти (Сторожевское, Приволжское ЛПУМГ, 
спортивно-оздоровительный комплекс «Род-
ничок», санаторий-профилакторий «Нива», 
Учебный центр).

В свою очередь сотрудники службы кор-
поративной защиты оказывают помощь пра-
воохранительным органам в расследовании 
уголовных дел, в том числе в раскрытии и 
тяжких преступлений. Наши работники не 
раз поощрялись благодарственными письма-
ми ГУ МВД России по Саратовской области. 

Обеспечено устойчивое взаимодействие с 
оперативными штабами и антитеррористиче-
скими комиссиями областей, разработан по-
рядок совместных действий на случай воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

Мы очень плотно работаем с Саратовским 
отрядом охраны, который, как и наша служ-
ба корпоративной защиты, был создан в свое 
время на базе службы безопасности «Юг-
трансгаза». Многие работники, стоявшие у 
истоков создания службы безопасности, про-

должают успешно трудиться в отряде, что, 
безусловно, во многом определяет наши пар-
тнерские отношения.

- Валерий Иванович, несколько слов о служ-
бе корпоративной защиты предприятия. 

- 8 декабря исполняется уже 22 года, как 
была создана наша служба. Сегодня в составе 
службы четыре отдела: защиты имущества, ин-
формационной безопасности, экономической 
безопасности, информационно-технических 
средств охраны. 

Мы полностью обеспечены автотранспор-
том, обмундированием, служебными собака-
ми для обнаружения взрывчатых веществ - 
всем, что необходимо для решения постав-
ленных задач. 

В коллектив пришло много новых, хоро-
шо образованных, имеющих специальную 
охранную подготовку людей, но неизмен-
ным осталось одно – высокая ответствен-
ность, профессиональное отношение работ-
ников к своим обязанностям. А профессио-
нальное отношение – это не только знания, 
опыт и умение. Это еще мужество, сила духа 
и чувство единства.

- Что Вы можете сказать в заключение 
нашей беседы?

- Хочу обратиться ко всем сотрудникам 
нашего предприятия. Должна быть личная 
ответственность каждого за неукоснитель-
ное соблюдение установленных в нашем 
обществе  норм и правил по предупрежде-
нию противоправных действий в отношении 
объектов газотранспортной системы и лич-
ной безопасности персонала. Только взаи-
модействие службы корпоративной защиты 
и каждого без исключения работника  мо-
жет с наибольшей вероятностью гарантиро-
вать безопасность людей и надежную рабо-
ту находящихся в зоне ответственности на-
шего общества объектов Единой системы га-
зоснабжения. 

Майя Благушина

ÁезÎпÀснÎсть пÎд кÎнтрÎËем

все ËÓЧше и ËÓЧше
Сделан еще один значительный шаг в ре-

шении вопроса улучшения условий труда и 
быта. В новом служебно-административном 
блоке, введенном в эксплуатацию в конце 
2013 года, расположились администрация, 
учебный класс по охране труда, бюро пропу-
сков. Это, в свою очередь, позволило в зда-
нии, где раньше находились данные подраз-
деления, создать прекрасные условия для ра-
боты диспетчеров, лаборантов химического 
анализа, программистов, специалистов ряда 
других служб. «За последние годы прове-
дена огромная работа в этом направлении, 
- рассказывает ведущий инженер по охране 
труда Алексей Кондрашов. – Все службы в 
той или иной мере улучшили свои условия 
труда и быта».

нÀдежнÀЯ свЯзь
В период с 2010 по 2012 годы было про-

ведено масштабное обновление средств свя-
зи, что значительно повысило ее надежность 
и качество. Однако и сегодня у связистов во 
главе с Юрием Салыгиным работы не уба-
вилось, поскольку Александровогайское 
ЛПУМГ – один из самых крупных филиалов 
нашего общества, а следовательно, и хозяй-
ство связи – большое и сложное.

Среди наиболее важных задач, выполнен-
ных в этом году, - демонтаж радиомачты на 
промплощадке ЛПУМГ и перенос трех си-
стем радиосвязи на площадку узла свя-
зи УКПГ, капитальный ремонт магистраль-
ной линии связи и линии на жилой поселок. 
По плану технического обслуживания и те-
кущего ремонта выполнены ремонт цифро-
вой АТС «Харрис» и компримированных су-
шильных установок, проверка всех комму-
никаций, кабелей и узлов связи.

ÀËÃÀйские нÎвÎсти

ЭффективнÀЯ и ÓдÎÁнÀЯ
Автопарк линейно-эксплуатационной 

службы пополнился новой техникой: буль-
дозером и экскаватором. «Техника отече-
ственная и очень хорошая, - рассказыва-
ет начальник ЛЭС Константин Овчинни-
ков. – Экскаватор «Четра» производства Че-
лябинского тракторного завода ни в чем не 

уступает японскому «Камацу»: производи-
тельный, маневренный, не особенно тяже-
лый; его легко доставлять на объекты, на 
нем удобно работать в условиях плотной 
сети газопроводов. Для нас это имеет боль-
шое значение».

Весь сезон и бульдозер, и экскаватор 
были задействованы в проводимых на трас-
се работах, доказали свою эффективность и 
послужили хорошим подспорьем в решении 
стоявших перед службой задач. В частности, 
помогли при выполнении работы по устра-
нению дефектов по результатам ВТД на га-
зопроводе «Оренбург - Новопсков».

нÀвстреЧÓ «фÀкеËÓ»
18 декабря в ЛПУМГ состоится первый 

тур корпоративного фестиваля «Факел». 
Сейчас творческие таланты филиала гото-
вятся к этому ответственному событию. Сре-
ди тех, кто выйдет на сцену «Факела», - ан-
самбль русской песни «Ивушка», хореогра-
фическая группа «Магистраль», вокалисты 
Сергей Жданов, Дмитрий Нейфельд, Ирина 
Каратеева, исполнительница танцев Елена 
Буц. Много среди участников детей. 

«Художественная самодеятельность 
приобретает все большую популяр-
ность в нашем коллективе,- рассказыва-
ет заместитель председателя профсоюз-
ного комитета ЛПУМГ, ответственная за 
культурно-массовую работу Елена Гусева. 
– Не сомневаюсь, что и на этот раз наши ар-
тисты подарят членам жюри и зрителям на-
стоящий праздник».

Подготовительные работы по проведению эксперти-
зы промбезопасности сосудов высокого давления

Специалисты  химлаборатории теперь работают в 
комфортных условиях

в центре внимÀниЯ – диÀÃнÎстикÀ
В течение года во всех 7 цехах велись ра-

боты по диагностике трубопроводной арма-
туры и сосудов высокого давления. В общей 
сложности выполнена экспертиза промыш-
ленной безопасности с целью продления 
ресурса 48 сосудов высокого давления КС- 
3,4,5,6,7.Такую же работу предстоит прове-
сти на КС-1,2.

На КС-1,2,7 обследовано 32 единицы тру-
бопроводной арматуры. На КС-5,6 проведена 
экспертиза площадок АВО газа.

Экспертизу промышленной безопасности 

проводят специализированные организа-
ции, но ей предшествует трудоемкая работа 
по подготовке объектов, которую выполняет 
своими силами эксплуатационный персонал. 
Объем работ большой, говорят начальники 
цехов, для того чтобы выполнить его в на-
меченный срок, персоналу приходится тру-
диться в напряженном ритме, привлекаются 
специалисты из других служб.



Ãîëубàÿ ìàãиñòðàëü  30 (1462)  2 äåкàбðÿ  2015 ã.

3ÃÀзпрÎм - детЯмпрÎфсÎюзнÀЯ жизнь

стр.1<<< 

«Это очень ответственное предложение, ко-
торое касается не только меня лично, оно ка-
сается всего профсоюза «Газпрома», - сказал 
Александр Корчагин. 

Главное в его программе звучит так: «про-
фсоюз = человек». «Наша главная ценность – 
член профсоюза. Люди хотят иметь гарантию 
и подтверждение того, что находятся под за-
щитой профсоюза, который действует по еди-
ным правилам», - говорит Александр Корча-
гин. В связи с этим одной из приоритетных 
задач Нефтегазстройпрофсоюза должна стать 
безопасность работника на производстве. 

Особое внимание Александр Корчагин 
уделяет первичным профсоюзным организа-

неÎÁХÎдим сиËьный единый прÎфсÎюз

циям, считая их основой профсоюза.  
По убеждению Корчагина,  необходимо ак-

туализировать взаимоотношения с территори-
альными организациями Федерации независи-
мых профсоюзов России, органами местного 
самоуправления, региональными и местными 
законодательными органами власти. 

Кандидат поддерживает инициативы, вы-
сказанные Владимиром Путиным на встре-
че с профсоюзными лидерами в октябре: 
«Основная задача развития страны… заклю-
чается в том, чтобы уровень материального 
благосостояния наших граждан, трудящихся 
России напрямую был связан с уровнем раз-
вития самой экономики, её диверсификаци-

ей, повышением квалификации работника, 
внедрением новых технологий, повышени-
ем мобильности». 

«Выдвинут человек от «Газпрома». Это ко 
многому обязывает, это особая ответствен-
ность. Впереди большая работа каждого кол-
лектива, каждого члена профсоюза и лично 
Александра Викторовича, - сказал на конфе-
ренции председатель «Газпром профсоюза» 
Владимир Ковальчук. – Мы выдвигаем еди-
ного кандидата, который защищает интересы 
«Газпрома», всех территорий и всех отраслей 
топливно-энергетического комплекса». 

Александр Корчагин рассчитывает на под-
держку делегатов от «Газпрома», которые 
приедут на Съезд Нефтегазстройпрофсою-
за России. «Я осознаю, кого я представляю. 
Я представляю «Газпром» и его работников, 
- говорит он. – Поэтому строгое выполнение 
коллективных договоров, сохранение для на-
ших работников северных коэффициентов, 
поддержка объектов соцкультбыта, забота о 
«газпромовской» молодежи и ветеранах – все 
это остается в круге моих приоритетов».

10 äåкàбðÿ ñîñòîиòñÿ ñъåçä нåфòåãàçñòðîйïðîфñîюçà рîññии – кðуïíåйшåãî 
ïðîиçâîäñòâåííîãî ïðîфñîюçà ñòðàíы. Ãëàâíîй òåìîй ñъåçäà ñòàíуò âыбîðы íîâîãî 
ïðåäñåäàòåëÿ. кàíäиäàòîì îò «Ãàçïðîìà» ñòàë аëåкñàíäð кîðчàãиí, ëиäåð ïðîфñîюçà 
îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Юãîðñк». рåшåíиå î åãî âыäâиæåíии åäиíîãëàñíî ïðиíÿëи 
â кîíцå îкòÿбðÿ äåëåãàòы кîíфåðåíции мåæðåãиîíàëüíîй ïðîфñîюçíîй îðãàíиçàции 
«Ãàçïðîìà». 

Биография кандидата
родился 2 июня 1970 года в городе Серо-

ве. С 1993 года живет и работает в Югор-
ске. Женат, воспитывает троих детей.

окончил уфимский авиационный ин-
ститут, академию труда и социальных от-
ношений, Московский государственный 
университет им. М.В.ломоносова, прохо-
дил обучение в Центре непрерывного об-
разования «Союз». 

трудовая деятельность: 1988-1989 гг. – 
срочная служба в танковых войсках

1993 г. – старший механик участка 
уМтСик «тюментрансгаза»

1997г. – главный механик 
производственно-технической службы 
уМтСик

1999 г. – заместитель директора базы 
МтСик

2001 г. – директор (начальник) базы 
МтСик

С 2003 года  -  председатель объединен-
ной организации ооо «газпром транс-
газ Югорск».

- Андрей, теперь помимо основной работы у 
тебя приличная общественная нагрузка: ты 
ведь остаешься председателем молодеж-
ного объединения (МО) «Наше дело» Сто-
рожевского ЛПУМГ и куратором его окру-
га «правый берег». С работой на несколько 
«фронтов» справишься?

- Уверен, что справлюсь. На первом месте, 
конечно, работа. ГРС – объект серьезный, ра-
ботаем на потребителя, ответственность боль-
шая, поэтому в рабочее время все мысли толь-
ко о производстве. А вот свободное время ста-
раюсь распределять так, чтобы на все хватало 
сил. Отмечу, что в «Нашем деле» все налажено 
и отработано. Есть поддержка профкомов и ад-
министрации общества и филиалов, есть спло-
ченная команда единомышленников, на каж-
дого члена которой можно положиться. Пред-
седатель «Нашего дела» Олег Паршиков – от-
личный координатор, распределяет функции 
грамотно, не перегружая работой. 

Активность на нескольких направлениях 
дает мне огромный опыт и держит в тону-
се, поэтому в дополнительной работе вижу 
только плюсы. 

- Что будет входить в твои обязанности 
на новом поприще? Расскажи о своей команде.

- В состав Совета входят председатели 
профсоюзных молодежных структур органи-
заций нефтегазового комплекса области - та-
ких, как «Роснефть», «Транснефть», «Сара-
товнефтегаз», «ВНИПИгаздобыча» и других. 
Ребята - грамотные, инициативные, со многи-
ми я учился в школе молодого профсоюзно-
го лидера. 

Моя основная задача - организация эффек-
тивной деятельности Совета. Одна из основ-
ных функций Совета – поиск и решение про-

блем, которые существуют у молодежи. Мы 
собираемся, обсуждаем, вырабатываем об-
щее решение, которое потом должно най-
ти свое отражение в Отраслевом соглашении 
по организациям нефтяной, газовой отрас-
лей промышленности и строительства объек-
тов нефтегазового комплекса России. Кроме 
того, Совет организует обучение своего акти-
ва, обеспечивает участие нашей молодежи в 
мероприятиях областного и всероссийского 
масштаба.  

- Вспомни свое первое профсоюзное меро-
приятие, почему эта работа тебя заинте-
ресовала?

- Это был лыжный марафон, в канун мас-
леницы, в Алгайском ЛПУМГ. Я был в вос-
торге от участия! За один день я получил 
массу эмоций и новых знакомых, отметил 
для себя, как классно все было организова-
но, да еще и 4-е место занял. Так я познако-
мился с одной из форм профкомовской рабо-
ты, и она увлекла меня. 

После перевода на работу в Сторожевское 
ЛПУМГ, подошел к председателю профко-
ма А.Аблизину и предложил свою помощь. 
Несколько месяцев спустя мне предложили 
возглавить «молодежку» Сторожевского фи-
лиала. Позже поменялся состав Совета МО 
«Наше дело», новым председателем был из-
бран Олег Паршиков, а я - членом Совета. 

Почему стало интересно? Потому что мне 
это нравится! Когда получаешь удовольствие 
от того, что делаешь - работается легко. Могу 
многим молодым сотрудникам нашего пред-
приятия посоветовать: активней участвуйте в 
общественной жизни! Тогда получаешь нео-
ценимый опыт, развиваешься. 

- Сторожевское ЛПУМГ является при-

мером для других филиалов в плане работы 
«молодежки». В чем секрет успеха?

- В людях. Они у нас прекрасные, начи-
ная от рядовых работников до руководства. 
Начальник Управления Урал Хакимуллин и 
его заместители поддерживают наши иници-
ативы, профком помогает в их осуществле-
нии. А самое главное - много молодежи, ко-
торая работает, ищет пути самореализации, 
применения своих способностей. А.Морозов, 
М.Мещерякова, А.Андреев, А.Чернышев – 
далеко не полный список моих товарищей, 
с которыми у нас полное взаимопонимание. 
Огромное спасибо хочу сказать также Елене 
Сезиной из Мещерского ЛПУМГ, которая по-
могает в координации деятельности округа 
«правый берег» МО «Наше дело». Мы стара-
емся участвовать во всех мероприятиях. Толь-
ко так - своей собственной активностью нуж-
но выделяться и подавать пример остальным.

P.S. Уже после интервью стало известно 
об избрании Андрея Цыплакова в молодеж-
ный Совет Федерации профсоюзных органи-
заций Саратовской области. 

Беседовал а.коЧЕгароВ

«пÎЧемÓ мне ЭтÎ нрÀвитсЯ? пÎтÎмÓ ЧтÎ интереснÎ!»

6 íîÿбðÿ 2015 ãîäà íà çàñåäàíии Сîâåòà нåфòåãàçñòðîйïðîфñîюçà Сàðàòîâñкîй îбëàñòи 
ïðåäñåäàòåëåì ìîëîäåæíîãî ñîâåòà иçбðàí ñëåñàðü ïî экñïëуàòàции и ðåìîíòу ãàçîâîãî 
îбîðуäîâàíиÿ Сòîðîæåâñкîãî лпумÃ аíäðåй цыïëàкîâ.

спÎрт ÎÁъединЯет

глаВный рЕдактор Журнала 
«Спорт» артЕМ СкаЧкоВ: 

«Во-первых, огромное спасибо руко-
водству предприятия за приглашение. 
Было очень приятно присутствовать 
на таком мероприятии и видеть, что 
есть у нас в Саратове люди и компании, 
которые болеют спортом. Встреча, не-
смотря на важность, получилась очень 
теплой и неформальной. Видно, что ле-
онид николаевич, несмотря на заня-
тость, успевает держать руку на спор-
тивном пульсе региона. 

помощь, которую «газпром трансгаз 
Саратов» оказывает детскому спорту, 
спортсменам районов области, а также 
ребятам, которые прославляют наш ре-
гион и страну, по-настоящему неоцени-
ма, особенно учитывая непростую эко-
номическую ситуацию. 

Следующий год – олимпийский, и 
хочется верить, что поддержка спорта 
со стороны не только ооо «газпром 
трансгаз Саратов», но и других бизнес-
структур Саратовской области будет 
возрастать».

Во время встречи в студии селекторных совещаний

Стороны обсудили положение дел в сара-
товском спорте, дальнейшее сотрудничество 
по организации тренировочного процесса 
спортсменов.  

В рамках программы «Газпром - детям» 
представителям детско-юношеских спор-
тивных школ и спортивных организаций об-
ласти на встрече были вручены сертифика-
ты на получение благотворительных денеж-
ных средств. 

Для гостей была организована экскурсия 
в центральный диспетчерский пункт обще-
ства, где они ознакомились с основными на-
правлениями деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Саратов».

В ответном слове спортсменов звучали 
слова благодарности. В частности, председа-
тель правления волейбольного клуба «Про-
тон» Станислав Кукушкин отметил, что под-
держка со стороны ООО «Газпром транс-
газ Саратов» очень значима и позволяет ко-
манде, занимая прочные позиции в Суперли-
ге, добиваться все новых успехов: «Газпром 
всегда и во всем стремится быть первым, и 
мы стараемся соответствовать высокому ста-
тусу и не подводить вас».

Генеральный директор Леонид Черно-
щеков подчеркнул, что поддержка детско-
го и юношеского спорта является приорите-
том благотворительной политики предприя-
тия. «Необходимо и дальше объединять уси-
лия власти и социально ответственного биз-
неса для создания благоприятных условий 
для занятий детей спортом и приобщения к 
здоровому образу жизни. Победы и достиже-
ния наших саратовских спортсменов подни-
мают спортивный престиж нашей области, 
вдохновляют молодежь активно заниматься 
спортом и воспитывают чувство патриотизма 
и гордости за Россию у молодого поколения», 
- подвел итог встречи Леонид Чернощеков.

александр азаркин
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ÃÎтÎв к трÓдÓ и ÎÁÎрÎне

сÎвет ветерÀнÎв

вÀжнÎ

Есть гарантированный способ обеспечить свое 
имущество финансовой защитой на случай 
ущерба – застраховать. И страховка абсолют-
но каждому по карману: цена полиса в сред-
нем около 0,5% от стоимости застрахованного 
имущества. Однако если произойдет страхо-
вой случай, то выплата может оказаться в де-
сятки раз больше, чем вы заплатили за полис.

Можно купить страховку с определенным 
набором рисков за фиксированную цену. 
Например, полис «Простое решение» сто-
ит всего от тысячи рублей. А можно само-
стоятельно определить перечень рисков. За-
страховать от потопа, пожара, взлома, взры-
ва и других рисков по вашему выбору можно 
стены, мебель, технику, отделку квартиры. А 
на даче – не только дом, а даже забор. Стои-
мость страховки зависит от перечня страхо-
вых рисков и суммы, в которую вы оценили 
свою собственность. Можно также застрахо-
вать гражданскую ответственность перед со-
седями – например, если не они вас, а вы их 
нечаянно затопите. Компенсацию убытков в 
этом случае возьмет на себя страховщик, с 
которым вы заключили договор. 

Стоимость полиса можно снизить. Напри-
мер, исключить полную страховую защиту 
дома. Если ваша квартира находится в доме 
с газоснабжением, а значит есть риск взры-
ва бытового газа, то рекомендую страховать 
стены. В доме с электрическими плитами 
от этой опции можно отказаться, что снизит 
сумму страхового взноса.

Можно застраховать загородный дом не 
по полному пакету рисков, а по одному, но 
самому вероятному, например, от пожара. 
Однако тут надо все хорошо взвесить, оце-
нивая дом - возможный ущерб может быть 
значительно больше, чем страховая сумма. 

Стоимость страховки будет ниже, если вы 
установите металлическую дверь в кварти-
ре или подключите сигнализацию. К слову, 
даже наличие консьержа в подъезде или кру-
глосуточной охраны в дачном поселке влия-
ет на цену полиса.

Не стоить упускать из виду программы 
лояльности: например, в СОГАЗе для работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Саратов» су-
ществуют специальные условия по страхова-
нию имущества: цена полиса до 20% ниже, 
чем базовые тарифы компании, причем вос-
пользоваться этим предложением могут и 
члены ваших семей – родители, дети.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону 800 333 6635 (кругло-
суточно и бесплатно). Либо зайти на портал 
www.corp.sogaz.ru - здесь можно самостоя-
тельно рассчитать стоимость полиса с уче-
том условий исключительно для работников 
«Газпром трансгаз Саратов». 

Экзамен на физическую готовность газови-
ки держали в соответствии с планом меро-
приятий «Года пропаганды здорового обра-
за жизни». Соревнования были проведены 
совместно с отделом молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Пугачев-
ского муниципального района.

Перед стартами с напутственными слова-
ми к участникам обратились начальник от-
дела молодежной политики, спорта и туриз-
ма администрации Пугачевского муници-
пального района А. Пешков и руководитель 
Пугачевского ЛПУМГ А. Кошелев, пожелав 
им успешных стартов.

Работники филиала в своих возрастных 

тÎржествÎ спÎртÀ

в ñîîòâåòñòâии ñ ïëàíîì ìåðîïðиÿòий 
«Ãîäà ïðîïàãàíäы çäîðîâîãî 
îбðàçà æиçíи» ïðîфñîюçíàÿ 
îðãàíиçàциÿ бàëàшîâñкîãî лпумÃ 
ñîâìåñòíî ñ àкòиâиñòàìи «нàшåãî äåëà» 
ïðîâåëà фиçкуëüòуðíî-îçäîðîâиòåëüíîå 
ìåðîïðиÿòиå ïî ñäàчå íîðì ÃтÎ. 

На городском стадионе собрались молодые 
работники филиала, а также молодые духом 
«старички». 

Главным героем дня у мужчин стал М. 
Чередников, выигравший дистанции 100 м 
и 3000 м и первенствовавший в соревнова-
ниях на турнике, подтянувшись 22 раза. Д. 
Коробейников прыгнул с места дальше всех 
- 2.82 м, а И. Метлин лучше других выпол-

нил упражнение «наклон вперед». 
У женщин отличную спортивную закалку 

продемонстрировала В. Рыжова, выиграв-

шая сразу четыре вида программы: забеги 
на 100 и 2000 м, прыжок в длину (2.05 м) и 
упражнения на пресс (48 раз). В отжимани-
ях от пола (39 раз) и наклонах вперед побе-
дительницей стала В. Емельянова. 

Лучшим молодым спортсменом соревнова-
ний был признан В. Яночков (1992 г.р.), а луч-
шим среди ветеранов – А. Коровин (1958 г.р.).

Участники после завершения соревнова-
ний подкрепились ароматным чаем и вкусны-
ми пирожками и вне зависимости от достиг-
нутых результатов пребывали в отличном 
настроении. Каждый добился своих целей: 
кто-то обязательно хотел победить, кто-то 
обойти конкретного соперника, а кто-то про-
сто поучаствовать – одержать победу над со-
бой. Это было настоящее торжество спорта.

а.тульЦоВ, и.аВдЕЕВ

все нÀ стÀрт!

пåðâыì, кòî â пуãàчåâå и пуãàчåâñкîì 
ðàйîíå ñäàë íîðìы ÃтÎ, ñòàë кîëëåкòиâ 
пуãàчåâñкîãî лпумÃ.

группах выполняли физические упражне-
ния на силу, выносливость, гибкость и бы-
строту. 

Надо сказать, что все отнеслись к сда-
че норм ГТО с энтузиазмом и огоньком. В 

спортивном зале царила веселая, дружеская 
атмосфера, участники активно поддержива-
ли и подбадривали друг друга.

С. ананьЕВ

прÎстÎе решение

быòîâыå ïîòîïы, иñкðÿщàÿ ïðîâîäкà, 
âîðы-«äîìушíики»... Сëîæíî 
ïðåäîòâðàòиòü íåïðиÿòíîñòü ñ кâàðòиðîй. 
нî ìîæíî îãðàäиòü ñåбÿ îò 
íåïðåäâиäåííых ðàñхîäîâ и ïðåäуïðåäиòü
фиíàíñîâыå ðиñки. 
рàññкàçыâàåò аíòîí вîðîíцîâ, 
уïðàâëÿющий äиðåкòîð ïî ðîçíичíîìу 
ñòðàхîâàíию аÎ «СÎÃаз»:

пÎ «зÎËÎтÎмÓ» мÀршрÓтÓ

Театр, как известно, начинается с вешалки, 
а экскурсия – с дороги. Пенсионеры, пом-
ня об этом, едва сели в автобус у здания ад-
министрации общества, сразу же стали сами 
себе создавать хорошее настроение: шутили, 
делились планами относительно того, кто и 
что хочет приобрести у мастеров гончарного 
дела. Так что длинный путь – от Саратова до 
Золотого более 100 км – никому утомитель-
ным не показался.

пî иíициàòиâå Сîâåòà âåòåðàíîâ ãðуïïà ïåíñиîíåðîâ иç 25 чåëîâåк ïîбыâàëà íà 
уíикàëüíîì ïðåäïðиÿòии «кåðàìикà зîëîòîå», кîòîðîå ðàñïîëîæåíî 
â ñåëå зîëîòîå кðàñíîàðìåйñкîãî ðàйîíà. 
в экñкуðñию îòïðàâиëиñü íå òîëüкî быâшиå ðàбîòíики íàшåãî îбщåñòâà, 
íî и ïðåäñòàâиòåëи Сàðàòîâñкîãî ðåãиîíàëüíîãî îòäåëåíиÿ îбщåñòâåííîй îðãàíиçàции 
«Сîюç ñåìåй ïîãибших âîåííîñëуæàщих».

Не разочаровало и посещение предприя-
тия: гостеприимные хозяева организовали 
для гостей интересную экскурсию, познако-
мили их с особенностями гончарного произ-
водства, провели мастер-классы. Самые сме-
лые «ученики» попробовали собственными 
руками слепить из глины фигурки, трепет-
но радовались получившимся «шедеврам» и 
взяли их себе на память.

А на «десерт» посетителей ждал выста-

вочный зал, в котором было столько разно-
образной и достойной внимания продукции, 
что глаза просто разбегались. Выбрав суве-
ниры по вкусу и средствам (цены были впол-
не приемлемые), довольные экскурсанты от-
правились в обратную дорогу. 

Но путешествие и позитивные впечатле-
ния на этом не завершились. По пути заеха-
ли в село Луганское, где оператор ГРС Сто-
рожевского ЛПУМГ Вячеслав Певнев соз-
дал музей ретро-радио, в котором есть что 
посмотреть и чему удивиться. Гости были в 
полном восторге. 

Покидая музей, в один голос говорили 
о том, что это была одна из самых замеча-
тельных и запоминающихся экскурсий в их 
жизни.

Владимир поСпЕлоВ

За выбором сувениров Ветераны осваивают секреты мастерстваМастер-класс


