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Под давлением

в Сторожевском лПУмГ завершен 
комплекс работ по установке стальных 
сварных муфт на участке маãистральноãо 
ãазопровода «Сторожовка-
Красноармейск».

В
сего с начала работ, в конце 2016-го 
года, было установлено более 20 
муфт. Данный метод ремонта обу-

словлен тем фактом, что участок газопро-
вода из-за отсутствия резервного питания 
потребителей остановить на время работ 
невозможно. Поэтому работы ведутся на 

действующем газопроводе, при условии 
снижения давления в нем.

Потребитель, таким образом, не испы-
тывает каких-либо неудобств, посколь-
ку на протяжении всего времени уста-
новки муфт в трассе поддерживает-
ся необходимое давление. В процесс ре-
монта включены две бригады УАВР, де-
фектоскописты полевой измеритель-
ной лаборатории ИТЦ и специалисты 
линейно-эксплуатационной службы Сто-
рожевского ЛПУМГ, а также техника фи-
лиала и УТТиСТ.

По технологии на дефектный участок 
монтируются и привариваются металличе-
ские полукольца, а затем уже на них уста-
навливается стальная муфта с двумя тех-
нологическими отверстиями. Они необхо-
димы для заливки антикоррозийных кон-
сервационных жидкостей, которые препят-
ствуют образованию конденсата в межтруб-
ном пространстве. После этого технологи-
ческие отверстия герметизируются резь-
бовыми пробками и в заключение весь ре-
монтный участок изолируется.

По словам начальника линейно-

эксплуатационной службы Сторожевско-
го ЛПУМГ Асхата Набиева, новую техно-
логию ремонта уже вполне можно считать 
отработанной. «Безусловно, быть «перво-
проходцами» всегда непросто, и первое 
время чисто психологически те же сварщи-
ки подходили к трубе, так скажем, с опа-
ской. Все-таки действующий газопровод. 
Но теперь, как вы видите, все проходит в 
обычном рабочем ритме», - заключил Ас-
хат Салахович.  

Александр АЗАРКИН
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ПятилетКа ГазПрома: даты, События, имена
2016 Год

19 января в Париже в ходе рабочей встре-
чи Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и Президента, Генераль-
ного директора EDF Жана-Бернара Леви 
были обсуждены текущее состояние и пер-
спективы развития сотрудничества в газо-
вой сфере. В частности, речь шла о постав-
ках российского газа в Европу.

21 января в центральном офисе ПАО 
«Газпром» состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления Алексея Миллера и 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Ре-
спублики Сербии в Российской Федерации 
Славенко Терзича. Стороны обсудили во-
просы поставок российского газа в Сербию. 
В 2015 году, по предварительным данным, 
объем поставок вырос на 23,6% и составил 
около 1,7 млрд куб. м газа.

Во время рабочей встречи

16 февраля Совет директоров рассмотрел 
вопрос об избрании Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» и единогласно принял 
решение избрать Миллера Алексея Бори-
совича Председателем Правления с 31 мая 
2016 года сроком на пять лет.

18 февраля состоялся визит делегации 
ПАО «Газпром» во главе с Председателем 
Правления Алексеем Миллером в Боливию.

В г. Тариха прошла рабочая встреча Алек-
сея Миллера и Президента Многонацио-
нального государства Боливия Эво Морале-
са. Стороны обсудили широкий круг вопро-
сов текущего и перспективного взаимодей-
ствия в энергетической сфере. Было отмече-
но, что сотрудничество носит стратегический 
характер и рассчитано на долгосрочную пер-
спективу.

Алексей Миллер и Эво Моралес

23 марта. Правление ПАО «Газпром» 
утвердило Комплексную программу ре-
конструкции и технического перевоору-
жения объектов транспорта газа на 2016–
2020 годы. Программа направлена на обе-
спечение прогнозных объемов транспор-
тировки газа для поставки на внутренний 
и внешний рынки, поддержание надежной 
работы газотранспортной системы.

30 марта в центральном офисе ПАО 
«Газпром» состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления Алексея Милле-
ра и Главы Республики Саха (Якутия) Его-
ра Борисова.

Сотрудничество «Газпрома» и республи-
ки носит стратегический характер. На тер-
ритории региона компания активно форми-
рует Якутский центр газодобычи. Ведет-
ся обустройство Чаяндинского месторож-
дения и строительство магистрального га-
зопровода «Сила Сибири» для обеспечения 
поставок газа на Дальний Восток и в Китай 
по «восточному» маршруту. Отмечено, что 
работы осуществляются в строгом соответ-
ствии с графиком. Все первоочередные объ-
екты, как и планировалось, будут готовы к 
концу 2018 года.

Чаяндинское месторождение

25 мая в поселке Мыс Каменный (полу-
остров Ямал, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ) состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное началу круглогодич-
ной отгрузки ямальской нефти через аркти-
ческий нефтеналивной терминал «Ворота 
Арктики». В мероприятии приняли участие 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и генеральный директор 
ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. 
Команду на начало загрузки танкера нефтью 
Новопортовского месторождения дал по ви-
деосвязи Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. 

Александр Дюков и Алексей Миллер

30 мая в Сочи состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и Председателя Совета 
директоров CNPC Ван Илиня, в ходе кото-
рой стороны обсудили актуальные вопросы 
сотрудничества. Основное внимание было 
уделено проектам поставок газа в Китай по 
«восточному» и «западному» маршрутам, 
ходу изучения перспектив взаимодействия в 
области подземного хранения газа, газовой 
электрогенерации, газомоторного топлива.

Также 30 мая состоялась рабочая встреча 
Алексея Миллера и Президента CNOOC Лю 
Цзяня. В ходе встречи были рассмотрены по-
тенциальные направления совместной рабо-
ты. В частности, речь шла о взаимодействии 
в области геологоразведки и добычи углево-
дородов, а также в сфере СПГ.

17 июня в рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума - 2016 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер, Президент ОАО «Россий-
ские железные дороги» («РЖД») Олег Бело-
зеров, Председатель Совета директоров АО 
Группа Синара Дмитрий Пумпянский и Пре-
зидент ЗАО «Трансмашхолдинг» Андрей Бо-
карев подписали Соглашение о сотрудниче-
стве в области использования газомоторно-
го топлива.

Документ направлен на расширение при-
менения природного газа на железнодорож-
ном и автомобильном транспорте, сниже-
ние нагрузки на окружающую среду, форми-
рование благоприятных условий для разви-
тия рынка газомоторного топлива, увеличе-
ние потребления газа на внутреннем рынке и 
развитие отечественного машиностроения.

Андрей Бокарев, Олег Белозеров, Алексей Миллер и 
Дмитрий Пумпянский

30 июня в ходе годового Общего собра-
ния акционеров ПАО «Газпром» были вве-
дены в эксплуатацию два новых угольных 
энергоблока — ПСУ-660 на Троицкой ГРЭС 
и ПСУ-330 на Новочеркасской ГРЭС. Сум-
марная электрическая установленная мощ-
ность новых энергетических объектов со-
ставляет порядка 1 ГВт.

Энергоблок ПСУ-660, Троицкая ГРЭС

7 июля в г. Санкт-Петербурге на пред-
приятии ЗАО «Безопасные Технологии» со-
стоялся торжественный ввод в эксплуата-
цию установки по производству нового био-
препарата — биодеструктора нефти «БИО-
РОС». В мероприятии принял участие член 
Правления, начальник Департамента ПАО 
«Газпром» Олег Аксютин. 

Новый биопрепарат разработан головным 
научным центром «Газпрома» — ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ». «БИОРОС» предназначен 
для ликвидации нефтяных загрязнений и яв-
ляется инновационным продуктом, эффек-
тивность которого превышает отечествен-
ные и зарубежные аналоги.

Директор Центра экологической безопасности, энер-
гоэффективности и охраны труда ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» Наталья Пыстина — один из разработчи-
ков БИОРОСа

21 сентября состоялся торжествен-
ный ввод в эксплуатацию Восточно-
Мессояхского месторождения. В мероприя-
тии приняли участие Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Глав-
ный исполнительный директор ПАО «НК 
«Роснефть» Игорь Сечин и Председатель 
Правления ПАО «Газпром нефть» Алек-
сандр Дюков.

Команду на начало отгрузки нефти дал по видеосвязи 
Президент Российской Федерации Владимир Путин.

22 сентября. В ходе проведения геолого-
разведочных работ на Киринском пер-
спективном участке проекта «Сахалин-3» 
в Охотском море в результате бурения 
поисково-оценочной скважины на Южно-
Лунской структуре получен значительный 
приток газа и конденсата, что свидетельству-
ет об открытии нового месторождения.

4 октября в рамках VI Петербургского 
международного газового форума Министр 
промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров, заместитель Губернатора Том-
ской области по инвестиционной политике 
и имущественным отношениям Юрий Гур-
дин, представитель ООО «Томские техно-
логии машиностроения» (ТТМ), Генераль-
ный директор ООО «Газпром инвестпро-
ект» Олег Наговицын и Генеральный дирек-
тор ОАО «Томский электромеханический за-
вод им. В.В. Вахрушева» (ТЭМЗ) Иван Пуш-
карев заключили специальный инвестици-
онный контракт, предусматривающий соз-
дание и модернизацию производственных 
мощностей ТЭМЗ для последующей органи-
зации выпуска импортозамещающего обору-
дования для нужд «Газпрома». 

8 декабря в Амстердаме компания South 
Stream Transport B.V. подписала контракт с 
компанией Allseas Group S.A. на строитель-
ство первой нитки морского участка газо-
провода «Турецкий поток» с опционом на 
укладку второй нитки.

Строительное судно Pioneering Spirit 

По материалам www.gazprom.ru 
Продолжение темы в следующих номерах

25 лет Пао «ГазПром»

Продолжение. Начало в номере 4 и 5
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Конференция

СПорт

Г
лавной темой повестки дня конфе-
ренции работников стало выполне-
ние условий Коллективного дого-

вора ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
за 2017 год. С докладом об итогах рабо-
ты общества в этом направлении высту-
пила начальник отдела организации тру-
да и заработной платы, член комиссии по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений Анна Родченко. Анна Никола-
евна рассказала, что основные технико-
экономические показатели за 2017 год об-
ществом выполнены. Трудовое законода-
тельство со стороны работодателя соблю-
далось в полном объеме. 

В отчетном периоде повысили свою ква-
лификацию и прошли обучение 1963 руко-
водителя и специалиста, профессиональ-
ное обучение прошли 2952 рабочих. Со-
блюдались все нормы, касающиеся режи-
ма рабочего времени. Привлечение работ-
ников к сверхурочным работам и к работам 
в выходные и нерабочие праздничные дни 
производилось с письменного согласия ра-
ботников, согласно приказу руководителей 
филиалов, с учетом мнения профсоюзного 
органа. Анализ состояния трудовой дисци-
плины показал, что общее количество на-
рушений производственной дисциплины 
за 2017 год по сравнению с предыдущим 
годом уменьшилось. Гарантии, касающие-
ся оплаты и охраны труда, социальных вы-
плат и компенсаций, медицинского обеспе-
чения, выполнены.

Как отметил председатель объединен-
ной первичной профсоюзной организа-
ции (ОППО) «Газпром трансгаз Сара-
тов профсоюз» Владимир Кусков, за годы 
действия коллективного договора коли-
чество заседаний комиссии по решению 
социально-трудовых споров снизилось до 
минимума. По словам Владимира Марко-
вича, это свидетельствует о том, что все его 
разделы коллективу понятны и полностью 
выполняются. Он также напомнил, что 
ОППО «Газпром трансгаз Саратов проф-
союз» выступил с инициативой о продле-
нии срока действия Генерального коллек-
тивного договора ПАО «Газпром» до 2021 
года, с сохранением всех существующих 
льгот и гарантий.

В последующих прениях выступили ру-
ководители Кирсановского и Приволжско-
го ЛПУМГ Юрий Юмашев и Александр 
Петров, а также председатель первичной 
профсоюзной организации Екатериновско-
го ЛПУМГ Олег Гузанов. Они подтверди-

ли, что все условия коллективного догово-
ра в их филиалах выполняются полностью 
и в срок, и предложили утвердить акт про-
верки выполнения условий Коллективно-
го договора ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» за 2017 год.

После недолгих обсуждений было внесе-

но предложение признать работу админи-
страции и профсоюзного комитета по вы-

полнению условий коллективного догово-
ра удовлетворительной, что и было сделано 
единогласно. Делегаты конференции так-
же поддержали инициативу МПО «Газпром 
профсоюз» о продлении срока действия Ге-
нерального коллективного договора ПАО 
«Газпром» до 2021 года.

На стартовавшей следом профсо-
юзной конференции ОППО «Газпром 
трансгаз Саратов» был утвержден от-
чет контрольно-ревизионной комиссии 
ОППО «Газпром трансгаз Саратов проф-
союз». Проведен анализ сметы доходов и 
расходов бюджета ОППО «Газпром транс-
газ Саратов» за 2017 год. Утверждены фи-
нансовый отчет за прошедший год и го-
довой бухгалтерский баланс, смета дохо-
дов и расходов профсоюзного бюджета на 
2018 год. Кроме того, были внесены из-
менения в состав профсоюзного комитета 
ОППО. В него были избраны новый пред-
седатель первичной профсоюзной органи-
зации Управления связи Наталья Порыва-
ева и председатель комиссии по информа-
ционной работе ОППО Александр Азар-
кин.

Гарантии незыблемы
2 марта состоялись конференции 
работников ооо «Газпром трансãаз 
Саратов» и объединенной первичной 
профсоюзной орãанизации «Газпром 
трансãаз Саратов профсоюз»

О
громный зал, принимающий турнир, 
с трудом вместил всех желающих. 
Спортсмены, тренеры, болельщи-

ки. Одних только участников, собравших-
ся из 11 регионов ПФО, здесь около 400. 
Они уже добились определенных успехов 
в своих городах, теперь им предстоит до-
казать свою силу уровнем выше. На тата-
ми (специальное покрытие для спортив-
ных единоборств) и ринге беспрерывно 
идут поединки, рядом сконцентрирован-
ные юноши готовятся к предстоящему вы-
ступлению.

Несмотря на масштаб и динамичность 
происходящего, успеваешь заметить эмо-
ции ребят, волнение их родных на трибу-
нах. Сразу становится понятно, насколько 
важен для них этот момент. Кто знает, воз-
можно, этот турнир станет отправной точ-
кой успешной карьеры?

По словам президента Саратовской об-
ластной ассоциации кикбоксинга, главно-
го судьи соревнований, старшего трене-
ра сборной команды РФ по кикбоксингу 
в разделе К-1 Расула Далгатова, Чемпио-
нат и Первенство ПФО являются офици-

лУчшие из лУчших
20 - 21 февраля 2018 ãода в Саратове на базе реãиональноãо центра спортивной 
подãотовки при поддержке ооо «Газпром трансãаз Саратов» состоялись чемпионат 
и Первенство Приволжскоãо федеральноãо окруãа по кикбоксинãу в дисциплинах «К1» 
и «лайт контакт».

альным отбором на чемпионат и первен-
ство России и возможностью дальнейше-
го попадания спортсменов на первенство 
мира и Европы.

За ходом боев внимательно наблюда-
ет генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» Леонид Чернощеков. 
Практически не отрывая взгляда от ринга, 
в короткие паузы, он успевает поговорить 
со старшим тренером сборной России Ра-
сулом Далгатовым, узнать о последних но-
востях и проблемах стремительно набира-
ющего популярность вида спорта. 

«Для «Газпром трансгаз Саратов» под-
держка спорта вот уже много лет являет-
ся одним из приоритетных направлений 
социальной политики, - отмечает Леонид 
Чернощеков. - Мы знаем чемпионов, ко-

торых подарила российскому спорту сара-
товская школа кикбоксинга, я уверен, что и 
на этом турнире мы с вами услышим имена 
тех, кому предстоит уже завтра стать гор-
достью России». 

Действительно, за последние несколь-
ко лет, при поддержке нашего предприя-
тия география соревнований значитель-
но расширилась, в разы выросло количе-
ство участников. Наши спортсмены – мно-
гократные призеры не только всероссий-
ских, но и международных соревнований, 
и на этот раз показали высокий уровень 
подготовки. 20 золотых, 14 серебряных и 
19 бронзовых медалей - главный спортив-
ный итог для кикбоксеров Саратовской об-
ласти. Пожелаем им удачи уже на всерос-
сийском уровне!

Срочно в номер:
14 марта Генеральный коллективный 
доãовор Пао «Газпром» и еãо дочерних 
обществ продлен на три ãода (2019-2021).
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- воспитателей с законченным высшим или 
средним педагогическим образованием, 

- вожатых  - лиц, достигших 18 лет и име-
ющих среднее специальное образование, 

- руководителей кружков: театрального, 
музыки, изобразительного искусства, хорео-
графии, мягкой игрушки,

- заведующего пищеблоком, поваров, 
мойщиков посуды.

Справки по телефонам: 307-470, 307-421, 
307-467.

СоК «родничоК» 
ПриГлашает  на работУ

для работы летом 2018 ãода в детском 
оздоровительном лаãере СоК «родничок» 
приãлашает следующих специалистов: 

В конце февраля на стадионе р.п. Мокро-
ус был проведен масштабный спортивный 
праздник, в котором приняли участие ра-
ботники филиала и члены их семей. Бо-
лее 100 человек из 8 служб филиала со-
ревновались в волейболе, перетягивании 
каната, дартсе, шахматах и гиревом спор-
те. Участников активно и шумно поддер-
живали болельщики, среди которых были 
коллеги, члены семей и друзья.

Места на праздничном спортивном пье-
дестале распределились следующим об-
разом. В командных соревнованиях по во-
лейболу безоговорочную победу одержа-
ла служба администрации. В перетягива-
нии каната первое место «вырвали» сила-
чи из дружной линейно-эксплуатационной 
службы. 

В личных соревнованиях по остальным 
видам также развернулись нешуточные 
бои за звание сильнейших. Так, в гиревом 

спорте лучшим стал Александр Федоров-
ский (автотранспортный участок). В шах-
матном турнире - Сергей Порожний (на-
чальник службы связи). В игре дартс са-
мым метким оказался Глеб Петров (сын ра-
ботника газокомпрессорной службы). Глеб 
– опытный спортсмен, он является чемпи-
оном командных соревнований по дарт-
су детской Спартакиады ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». 

Традиционно активное участие в мероприя-
тии приняли ветераны Мокроусского ЛПУМГ, 
также выступавшие в соревнованиях. Такие 
мероприятия позволяют им по-прежнему ощу-
щать причастность к коллективу, дарят поло-
жительные эмоции и заряд новых сил.  

На церемонии награждения начальник 
управления Вячеслав Амельченко и пред-
седатель профсоюзной организации Дми-
трий Трофимов вручили участникам и при-
зерам грамоты и памятные подарки.

Вячеслав Амельченко поблагодарил 
всех участников и организаторов меропри-
ятия, а также поздравил присутствовавших 
с прошедшими и наступающими праздни-
ками. По сложившейся традиции было сде-
лано коллективное фото на память, а после 
состоялось праздничное чаепитие. Работ-
ники и члены их семей выразили надеж-
ду, что такие соревнования станут тради-
ционными, так как они сплачивают коллег 
и членов их семей. 

СПорт – лУчший ПодароК!
вторая половина февраля – начало марта получились боãатыми на праздники для всех 
ãазовиков. Сразу три даты – 25-летие «Газпрома», день защитника отечества и 
международный женский день в мокроусском лПУмГ решили отметить разом 
и по-спортивному.

Нынешняя зима получилась на славу – с 
настоящими русскими морозами, снегом и 
метелями. И судя по погоде за окном, в на-
чале марта она вовсе и не собиралась ухо-
дить. Однако более 100 бесстрашных, весе-
лых и морозоустойчивых работников и чле-
нов их семей собрались в этот день вместе, 
чтобы устроить подзадержавшейся гостье 
шумные проводы. В этом им активно по-
могали музыканты из знаменитой саратов-
ской группы «Кристалл балалайка», кото-
рые своим мастерством и задором с первых 

минут очаровали зрительный зал.
Народные песни и танцы, частушки и 

шутки-прибаутки, викторины на знание 
фольклора и традиций – развлечений было 
много и по вкусу всем! Самым активным и 
талантливым участникам вручали памятные 
подарки. В первых рядах «зажигали» дети, а 
чуть позже, подхватив настроение праздни-
ка, к ним присоединились и взрослые. Ну а 
если кто-то за всем этим весельем проголо-
дался – мог ненадолго отлучившись, воспол-
нить запас энергии в холле. Здесь работники 
«Саратовского управления по организации 
общественного питания «Газпром питание» 
угощали всех желающих свежей ароматной 
выпечкой и сладким чаем.

От души напевшись и наплясавшись, до-
вольные и сытые гости «Родничка» разъез-
жались по домам. В их настроении, несмо-
тря на погоду, уже точно царили тепло и 
весна!

Александр АЗАРКИН

Прощай, зима!
4 марта в СоК «родничок» состоялось 
культурно-массовое мероприятие 
«Проводы зимы», подãотовленное
специалистами филиала и объединенной 
первичной профсоюзной орãанизацией 
общества

Теперь в случае ДТП или просто вынуж-
денной остановки автомобиля ночью на 
трассе водители обязаны выходить из ма-
шины в светоотражающем жилете. Кроме 
этого новое правило дорожного движения 
распространяется и на дневное время су-
ток в условиях ограниченной видимости 
(сложный рельеф местности, густая рас-
тительность, строения и сооружения или 
иные объекты, в том числе транспортные 
средства). Идея здесь в том, что водителя 
должны видеть другие автомобилисты. 

Однако на сегодняшний день в поправ-
ках нет четкого указания необходимости 
возить жилет в машине в обязательном по-
рядке. Также пока ничего не говорится и о 
сумме штрафа за нарушение данного ПДД. 
Тем не менее, стоит заметить, что наличие 
светоотражающего жилета прямо влияет 
на вашу личную безопасность. Ведь зача-
стую, когда ночью на неосвещенной трассе 
ломается автомобиль, водитель первым де-
лом включает на машине «аварийку» и ста-
вит знак аварийной остановки. А сам в этот 
момент, устраняя поломку, даже не задумы-
вается, что его в такой темноте может быть 
не видно проезжающим мимо автомобили-
стам. Поэтому, чтобы избежать несчастного 
случая, отправляясь в дальнюю дорогу, по-
ложите в машину светоотражающий жилет. 

При выборе жилета стоит ориентиро-
ваться на требования ГОСТа. Он должен 
быть ярко-зеленого или оранжевого цве-
та и иметь как минимум две горизонталь-
ные или вертикальные полосы светоотра-
жающего материала на расстоянии не ме-
нее 50 мм друг от друга. Человека в жилет-
ке должно быть видно за 350 метров при 
включенных фарах дальнего света. 

вышел из машины – надень жилет

С 18 марта этоãо ãода вводятся новые 
изменения в правила дорожноãо движения, 
касающиеся светоотражающих жилетов 
для водителей. 


