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>>> Окончание темы на стр.2

НÎВЫЕ ПÎДХÎДЫ В РАБÎТЕ
Состоялись итоговые совещания специали-
стов по кадрам, бухгалтерских и планово-
экономических служб общества.
стр.2-3

ДÎБРÎ ВЕРНЕТСЯ! 
Работники Мокроусского ЛПУМГ провели 
профориентационное мероприятие для вос-
питанников Воскресной школы.
стр.4 

ДАЖЕ ПÎÃÎДНЫЕ УСЛÎВИЯ НЕ ПÎМЕШАЛИ
В Петровском линейном производственном 
управлении завершились ремонтные работы 
на газопроводе САЦ-2. 
стр.2

производство

Данный конкурс ежегодно проводится в це-
лях повышения эффективности работы про-
фсоюзных организаций, выявления и рас-
пространения передовых методов и приемов 
работы, повышения престижа профсоюзных 
организаций в дочерних обществах и орга-
низациях ПАО «Газпром».

К участию в смотре-конкурсе допускают-
ся только те профсоюзные организации, ко-
торые выполняют Устав, решения коллеги-
альных органов Межрегиональной профсо-
юзной организации; которые имеют высо-
кий процент членства от общей численности 
работников. Кроме того, до конкурса не до-
пускаются организации, в которых грубо (по 
вине работодателя и с летальным исходом) 
нарушаются нормы охраны труда и в кото-
рых имелись случаи задержки выплаты за-
работанной платы.

Деятельность профсоюзных организаций 
оценивалась по множеству критериев сре-
ди которых: решение вопросов в сфере регу-
лирования социально-трудовых и экономи-
ческих отношений, работа в области охра-
ны труда, участие в организации культурно 
– массовых и спортивных мероприятий, ин-
формационная работа и многое другое.

По совокупности всех этих направлений 
ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсо-
юз» была оценена самым высоким баллом 
из всех участников. Также профсоюз обще-
ства был удостоен второй премии в смотре-
конкурсе на лучшую организацию профсо-
юзной работы в области охраны труда «Газ-
пром профсоюза». Награды были вручены 
председателю профсоюзной организации 
предприятия Владимиру Кускову на заседа-
нии Центрального Совета МПО «Газпром 
профсоюз». 

«Награды - это заслуги всего коллекти-
ва предприятия, вклад каждого работника. 
Ежегодно наша профсоюзная организация 
при поддержке руководства предприятия и 
лично генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» Леонида Николае-
вича Чернощекова выполняет все взятые на 
себя обязательства перед работниками. Ре-
ализация трудовых прав, гарантий и льгот, 
помощь в решении важных социально-
бытовых вопросов обеспечивают социаль-
ную защищенность работникам и способ-
ствуют плодотворному труду всего коллек-
тива», - отметил председатель ОППО «Газ-
пром трансгаз Саратов профсоюз» Влади-
мир  Кусков.

Наш профсоюз – лучший!

по итоãам смотра-конкурса профсоюзных 
орãанизаций на звание «лучшая 
профсоюзная орãанизация «Газпром 
профсоюза» за 2017 ãод» оппо «Газпром 
трансãаз саратов профсоюз» заняла 
первое место. 

«даже поГодНые условия Не помешали»

>>> Окончание темы на стр.2

леоНид черНощеков: 

«вы должНы использовать Новые подходы 

в своей деятельНости»
с 12 по 14 декабря 2018 ãода в учебно-
производственном центре состоялся 
семинар-совещание работников 
кадровой службы нашеãо предприятия. 

В нем приняли участие специалисты по 
кадрам всех филиалов Общества, так-
же представители Пенсионного фонда и 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» - 
всего более 40 человек.

За несколько дней работы совещания 
были затронуты различные темы, напри-
мер, психологические и правовые аспек-

в петровском линейном производственном управлении завершились ремонтные работы на 
ãазопроводе саЦ-2 (1485-1534 км). за две недели работники филиала устранили все де-
фекты на участке (какой участок?).

зопровод САЦ-2, обеспечивает голубым топли-
вом населенные пункты не только Петровско-
го района, но и Московской области. «Зимой 
в столицу мы подаем газ в максимальных объ-
емах, а летом – в обратном направлении идет 
его закачка в подземки», - пояснил Олег Ген-
надьевич. 

На время ремонта, по словам нашего собе-
седника, газ перепустили на другой участок. 
После чего его остатки в трубе стравили и, вы-
ставив избыточное давление, вырезали техно-

логические окна под установку временных гер-
метизирующих устройств, а затем снова про-
вентилировали. И только после этого был на-
чат демонтаж трубы. 

«Для устранения дефектов вырезались ка-
тушки и вместо них вставлялись либо новые, 
либо целая труба. На устранение одного де-
фектного места уходил день. У нас было четы-
ре таких участка», - отметил он. 

На месте работ была задействована тяже-
лая техника: грузоподъемные краны, экскава-
тор, бульдозер, длинномер, самосвал и трал для 
того, чтобы перегнать указанные машины че-

Дефекты на магистральном газопроводе были 
обнаружены в результате внутритрубной диа-
гностики. К их устранению работники фили-
ала приступили в конце ноября. Как расска-
зал «Голубой магистрали» главный инженер 
Петровского ЛПУМГ Олег Наследсков, ре-
монт был проведен хозяйственным способом 
с привлечением работников УАВР, ЛЭС, бри-
гады сварщиков линейного производственного 
управления и водителей УТТиСТ. 

Проходящий через Петровское ЛПУМГ га-
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событие

твои люди, маГистраль!

«Профессионален, сдержан, справедлив», 
- все, кого мы попросили рассказать нам о 
юбиляре, как один начинали свой рассказ с 
этих слов.

Действительно, профессионализма у Сер-
гея Викторовича не отнять – всю жизнь он по-
святил и продолжает посвящать работе в газо-
вой отрасли. После окончания Тюменского ин-
дустриального института по специальности 
«Проектирование и эксплуатация газонефте-
проводов, газохранилищ и нефтебаз» 23-лет-
ним юношей он начинает свою трудовую де-
ятельность на должности сменного инженера 
газокомпрессорной службы Лонг-Юганского 
ЛПУМГ ПО «Тюментрансгаз» (пос. Лонг-
Юган Ямало-Ненецкого автономного округа).

За несколько лет набравшись опыта и за-
рекомендовав себя хорошим специалистом, 
становится начальником газокомпрессорной 
службы, а затем – заместителем начальни-
ка - главного инженера Ягельного ЛПУМГ 
Предприятия «Тюментрансгаз» (пос. Ягель-
ный Ямало-Ненецкого автономного округа).

Саратовская страница в жизни Сергея 
Викторовича начинается с сентября 2002 
года, когда его назначают на должность за-
местителя генерального директора (тогда 

еще ООО «Югтрансгаз» ОАО «Газпром», г. 
Саратов) по эксплуатации магистральных 
газопроводов. С тех пор, и вот уже более 16-
ти лет его жизнь неразрывно связана с на-
шим предприятием. И как бы не называлась 
должность Сергея Викторовича, к своей ра-
боте он подходит всегда серьезно и обстоя-
тельно, вникая в тонкости любого вопроса.

Когда мы попросили наших собеседни-

ков рассказать об увлечениях и хобби Сергея 
Викторовича, все как один говорили: «рабо-
та, работа, работа». Но, как оказалось, сре-
ди его любимых видов отдыха можно выде-
лить рыбалку, охоту, игру в бильярд и ката-
ние на горных лыжах. Очень разносторон-
ние, впрочем, как и сам юбиляр!

Ксения СинельниК

характер северНый
20 декабря юбилей отметил ãлавный 
инженер – первый заместитель 
ãенеральноãо директора нашеãо 
предприятия серãей пахтусов.

Начало на стр.1<<< 

сыпали данный участок. Так что даже непред-
виденные погодные условия не помешали нам 
вовремя сдать объект в эксплуатацию», - под-
черкнул главный инженер филиала. 

Перед вводом участка в работу в обязатель-

«даже поГодНые условия Не помешали»

производство

Начало на стр.1<<< 

рез реку Медведица. Однако, несмотря на ноч-
ные морозы, пойма реки на тот момент еще не 
покрылась льдом, в связи с чем вода начала по-
ступать к месту проведения работ. «Мы опера-
тивно вычерпали воду на месте ремонта и за-

ном порядке проверяются места огневых ра-
бот. Для этого подается давление в размере до 
20 кг газа. Если в течение часа проверка про-
шла успешно, значит подача продолжается до 
рабочего давления. Аналогичная процедура 

повторяется через два часа и только после это-
го участок вводится в работу. Так уже 7 декабря 
газопровод САЦ-2 был пущен в работу. 

Садет Гашумова

леоНид черНощеков: 

«вы должНы использовать Новые подходы в своей деятельНости»
ты работы специалиста по кадрам, осо-
бенности организации обучения работни-
ков, тренды в области управления персо-
налом и др. Также были подведены ито-
ги работы кадровой службы Общества за 
2018 год и намечены планы на 2019 год.

Открывая семинар-совещание, генераль-
ный директор нашего общества Леонид 
Чернощеков предложил провести встречу 
в форме конструктивного диалога, подни-
мая проблемы, возникающие в ходе рабо-
ты, и совместно находя пути их решения. 
«За последние несколько лет работа кадро-
вой службы изменилась, вышла на другой 
уровень, нежели это было раньше. Сейчас 
перед вами стоят современные и передовые 
задачи не только в сфере подбора и приема 
нового квалифицированного персонала, но 

в области повышения квалификации и обу-
чения остальных сотрудников. Кроме того, 
уделяйте внимание и своей подготовке. 

 Вы должны учитывать все эти тенден-
ции и использовать новые подходы в сво-
ей деятельности. От того, как работает ка-
дровая служба зависит результат любой 
компании, ведь на предприятии все вза-
имосвязано – производство, кадры, труд, 
заработная плата, экономика, финансы. 
Больше работайте с людьми, общайтесь с 
ними», - подчеркнул он. 

Кроме того, Леонид Николаевич реко-
мендовал проводить подобные встречи 
регулярно, чтобы обсуждать нововведе-
ния в данной сфере и делиться опытом. 

Ксения СинельниК
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совещаНие

Новгорода, а бронзовыми призерами стали 
спортсмены из Саратова. Отдельной награ-
ды за большой вклад в развитие смешанно-
го боевого единоборства были удостоены 
и спонсоры турнира. Благодарность от Со-
юза ММА России Радмир Габдуллин вру-
чил Леониду Чернощекову. Именно при его 
поддержке на территории региона прохо-
дят знаковые соревнования, строятся спор-
тивные объекты, новые возможности полу-
чают начинающие и известные спортсме-
ны. Так, уже в ближайшее время за счет 
средств «Газпрома» завершится строитель-
ство спорткомплекса с бассейном в Крас-
ном Куте. А это в свою очередь станет для 
местных жителей еще одним поводом за-
няться спортом и присоединиться к здоро-
вому образу жизни.

Садет Гашумова

В традиционном декабрьском совещании 
приняли участие около 90 специалистов бух-
галтерских и планово-экономических служб 
из филиалов нашего предприятия. Замести-
тели главного бухгалтера общества, началь-
ники профильных отделов и служб в рамках 

своих докладов рассказали участникам меро-
приятия об особенностях подготовки годовой 
бухгалтерской и управленческой отчетности, 
изменениях в законодательстве и нововве-
дениях в данной сфере. После этого присут-
ствующие около часа задавали спикерам во-

просы, касающиеся тонкостей налогообложе-
ния, страхования, составления различных от-
четов и др.

Подводя итог, главный бухгалтер наше-
го предприятия Светлана Загайнова отмети-
ла: «Очень радует, что данное совещание по-
лучилось очень насыщенным. Мы затронули 
многие актуальные темы, связанные с подве-
дением итогов этого года и принципами ра-

боты, которые нас ждут в наступающем 2019 
году. Все участники совещания с большим 
интересом слушали докладчиков. Могу с уве-
ренностью сказать, что мы собираемся не для 
галочки. Это очень важно, особенно сейчас, 
когда на нас лежит большая ответственность 
– качественно, своевременно подготовить и 
сдать годовую отчетность».

ГлавНые по Цифрам
20 декабря в учебно-производственном центре обсудили особенности подãотовки ãодовой 
бухãалтерской и управленческой отчетности общества за 2018 ãод. 

в саратове впервые прошли бои мма
в минувшую субботу, 15 декабря, в саратове в фоке «звездный» состоялись областные 
открытые соревнования по смешанным боевым единоборствам. турнир был орãанизован 
президентом реãиональной федерации мма, чемпионом мира даци дациевым при 
поддержке ãенеральноãо директора нашеãо предприятия леонида чернощекова.

П
ринять участие в соревнованиях при-
ехали более ста спортсменов из Сара-
товской, Пензенской, Самарской, Вол-

гоградской, Ульяновской, Нижегородской 
областей, Республик Дагестан и Башкорто-
стан, а также Краснодарского края.

Как заметил сам Даци Дациев, такого мас-
штабного турнира в Саратовской области 
еще не было. «Я очень рад, что в нашем ре-
гионе есть меценаты, которые помогают раз-
вивать и популяризировать спорт. В частно-
сти, отдельные слова благодарности хоте-
лось бы выразить Леониду Николаевичу, ко-
торый поддерживает меня во всех начинани-
ях. И этот турнир не стал исключением, ведь 
генеральным спонсором соревнований явля-
ется именно предприятие «Газпром транс-
газ Саратов», - подчеркнул президент реги-
ональной федерации ММА. 

За ходом боев, которые велись как на рин-
ге, так и на татами наблюдали именитые 

бойцы - чемпионы мира и президент Союза 
ММА России Радмир Габдуллин. Болельщи-
ки не упускали возможности сделать с ними 
селфи. Ведь не каждый день в Саратов при-
езжают такие гости. 

«Приезд именитых чемпионов на дан-
ный турнир в очередной раз доказывает, что 
все мы делаем одно дело – привлекаем как 
можно больше молодежи к спорту, - отме-
тил Радмир Габдуллин. – Если вы обратите 
внимание, в зале собрались не только люби-
тели смешанных единоборств, здесь есть и 
представители кикбоксинга, ушу таолу, сам-
бо, дзюдо, вольной и греко-римской борь-
бы».  А смешанные единоборства, по словам 
президента Союза ММА, как раз включают 
в себя множество ударных техник из дру-
гих видов спорта. Так опыт занятия греко-
римской борьбой отлично продемонстриро-
вал в бою участник из Нижнего Новгорода 
Наби Адигюзелов.  Повалив соперника, он 

победил его удушающим приемом. Не сму-
тила Наби и потеря защитной экипировки 
во время схватки. «Честно говоря, без шле-
ма намного удобнее вести бой. Шлем сбива-
ет дыхание, и не видишь боковых ударов», - 
признался позже спортсмен. Он также заме-
тил, что все соперники очень хорошо подго-
товлены, как физически, так и в плане техни-
ки ведения боя. С этим согласился и участ-
ник из Пензы Тагир Саралапов. «Все спор-
тсмены, действительно, очень сильные. Ду-
маю, этот турнир мог с легкостью претендо-
вать на мастерский», - подчеркнул он. 

Завершив утреннюю часть программы 
за право выхода в финал, основные бата-
лии турнира развернулись вечером. По ито-
гам финальных боев в общекомандном за-
чете победителями соревнований стал бой-
цовский клуб из республики Дагестан, вто-
рое место завоевала команда из Нижнего 
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лыжНые ГоНки

17 декабря на базе СОК «Родничок» нача-
лись учебно-тренировочные сборы, на ко-
торых тренеры смогут определить физиче-
скую форму кандидатов в сборную команду 
и заложить базу подготовки. Окончательный 
состав команды определится по итогам со-
ревнований по лыжным гонкам в зачет Спар-
такиады ООО «Газпром трансгаз Саратов» - 
2019, которые намечены на начало февраля. 
Последний этап подготовки – скоростная ра-
бота на сборах в СОК «Родничок».

Состав команды – 8 человек (2м+2ж в ка-
тегориях до 40 лет и 40+).

Тренер – Михаил Якубович.

НастольНый теННис

Индивидуальные тренировки у теннисистов 
проходят с сентября. С целью подготовки к 
Спартакиаде ПАО «Газпром» члены сбор-
ной команды Общества участвуют в город-
ских и областных соревнованиях. Так на 
прошедшем в ноябре чемпионате Саратов-
ской области Сергей Оларь занял первое ме-
сто в личном зачете, а Мария Бабкина стала 
дважды бронзовым призером – в паре и мик-
сте. Впереди - финал Кубка области и Чем-
пионат ПФО в Казани, а также контрольные 

сборы в феврале на базе СОК «Родничок».
Состав команды – 4 человека (1м+1ж в ка-

тегориях до 40 лет и 40+).
Тренер – Сергей Цыплаков.

миНи-футбол

Тренировки проходят в плановом режи-
ме. Главный элемент подготовки – участие 
в розыгрыше Саратовской корпоративной 
футбольной лиги. По результатам семи сы-

гранных матчей сборная команда Обще-
ства занимает первое место. Соперники 
настраиваются на «Газпром трансгаз Са-
ратов» как на последний бой, и в этом по 
словам тренера команды и плюс, и минус. 
С одной стороны, это близко к тому уров-
ню сопротивления, который будет в Екате-
ринбурге, с другой – возрастает опасность 
травм, коих хочется избежать. В феврале 
команду также ждет двухнедельный сбор в 
«Родничке».

Состав команды – 12 человек (2 врата-
ря+10 полевых игроков).

Тренер – Виталий Ахтанов.

пулевая стрельба

Подготовку к Спартакиаде ПАО «Газпром» 
наши стрелки ведут, тренируясь под руко-
водством опытного тренера Геннадия Со-
ловьева. Каждую неделю тройка спортсме-
нов предприятия производит несколько со-
тен выстрелов из пневматического пистоле-
та с дистанции 10 метров. Кроме того, они 
участвуют в открытых городских соревно-
ваниях по стрельбе. В частности, на недав-
нем городском турнире наш спортсмен Сер-
гей Титаренко занял первое место, с резуль-
татом, близким к нормативу «кандидат в ма-
стера спорта». Два призовых места в активе 
Ольги Ляпиной. Неплохую меткость пока-
зывает и третий участник команды – Алек-
сей Сайгин. Все решат, как это водится у 
стрелков – нервы.

Состав команды – 3 человека.
Тренер – Геннадий Соловьев.

баскетбол

Игрового опыта сборная команда нашего 
предприятия набирается в матчах первого 
дивизиона Саратовской баскетбольной лиги. 
На данный момент она занимает первое ме-
сто в таблице. В прекрасной форме лидер ко-
манды Александр Сафонов. В начале декабря 
он установил рекорд лиги, набрав 58 очков в 
одном матче. Однако есть и плохие новости 
– в начале ноября серьезную травму получил 
один из основных игроков команды Владис-
лав Заикин. Процесс восстановления после 
тяжелого перелома идет полным ходом, врачи 
дают положительный прогноз относительно 
его участия в Спартакиаде. У баскетболистов 
запланировано три учебно-тренировочных 
сбора, один из которых уже завершен.

Состав команды – 9 человек.
Тренер – Андрей Кобылинский.

хорошая подГотовка –половиНа успеха
с 26 февраля по 5 марта в екатеринбурãе пройдет XII зимняя спартакиада пао «Газпром». 
в ãрандиозном спортивном форуме примут участие тысячи атлетов из нескольких десятков 
дочерних предприятий «Газпрома». спортсмены ооо «Газпром трансãаз саратов» 
традиционно примут участие во всех пяти видах проãраммы. мы пообщались с тренерами 
наших спортсменов и делимся с вами новостями о ходе подãотовки работников общества 
к ãлавному старту последних двух лет.

Мокроусское ЛПУМГ играет значительную 
роль в социально-экономической жизни как 
всего Федоровского района, так и поселка 
Мокроус в частности. Среди множества до-
брых дел на благо людей можно выделить 
историю взаимоотношений газовиков с деть-
ми из Воскресной учебно-воспитательной 
группы «Воскресенье» - структурного под-
разделения прихода местного храма.  В ней 
58 ребят в возрасте от 5 до 16 лет занима-
ются общефизической подготовкой, творче-
ством, основами трудовых навыков, знако-
мятся с культурой православия. Их судьба 
непроста – в основном это дети, оставшие-
ся без попечения родителей, из малоимущих 
и многодетных семей. Поэтому на протяже-
нии нескольких лет работники филиала ока-
зывают им посильную помощь. Детям пере-
даются вещи, игрушки, развивающие игры, 
канцелярские товары, учебники, материалы, 
необходимые для творчества. В ближайших 
планах наших коллег – благоустройство но-

вого помещения для занятий группы.
По словам ребят, они много слышали о 

предприятии, чьи сотрудники так заботят-
ся о них и им было очень интересно увидеть 
работу газовиков своими глазами. И вот, в 
канун Новогодних праздников, это желание 
осуществилось. Почти четыре десятка маль-
чишек и девчонок познакомились с произ-
водственным процессом, узнали, как транс-
портируют газ и люди каких профессий ра-
ботают здесь. Услышали шум газоперекачи-
вающих агрегатов, побывали в диспетчер-
ском пункте. Ребятам рассказали об истории 
филиала, людях, ковавших его славу, о се-
годняшнем дне предприятия. С детской не-
посредственностью, широко открыв глаза от 
удивления они «теребили» взрослых дядей 
самыми разными, порой удивительными во-
просами, которые ярко свидетельствовали о 
том, как им интересно. 

Далее ребятам показали небольшой 
фильм о газовой отрасли и устроили нефор-

мальную теплую встречу в конференц-зале. 
О работе Мокроусского ЛПУМГ рассказали 
начальник филиала Вячеслав Амельченко, 
председатель первичной профсоюзной орга-
низации Дмитрий Трофимов, ветеран пред-
приятия Николай Хомутов и молодой работ-
ник Илья Андрианов. Резюмируя беседу Вя-
чеслав Амельченко призвал уже сейчас на-
чать задумываться о выборе будущей про-
фессии. «Быть газовиком непросто и очень 
ответственно, здесь нужно обладать боль-
шим объемом знаний и уметь их применять. 
Мы будем рады, если уже скоро вы придете 
работать к нам, но для этого вам нужно хоро-
шо учиться и развиваться, а со своей сторо-
ны мы вам в этом поможем» - заключил Вя-
чеслав Александрович.

В заключение мероприятия воспитанни-
ки группы «Воскресенье» получили подар-
ки – развивающие игры и сладости, а также 
попили чай с вкусными пирожными. Проща-
ясь со своими друзьями-газовиками, ребята 
крикнули дружное и такое искреннее «Спа-
сибо!».

александр аЗаРКин

добро верНется!
работники мокроусскоãо линейноãо производственноãо управления маãистральных 
ãазопроводов орãанизовали профориентационное мероприятие для воспитанников 
воскресной детской учебно-воспитательной ãруппы «воскресенье».

Дмитрий Александрович отдал газовой про-
мышленности почти половину жизни. В 
сложные для страны 90-е годы устроился он 
в Петровское ЛПУМГ. Здесь он, постепен-
но набираясь опыта прошел путь от электро-
монтера по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 4 разряда до начальника 
компрессорной станции.

С 2011 года Дмитрий Дуненков зани-
мает должность начальника Балашовского 
ЛПУМГ. За эти годы он заработал заслужен-
ный авторитет среди коллег и подчиненных. 
Его отличают ответственность, компетент-
ность, порядочность и работоспособность. 
Под его непосредственным руководством 
проведен масштабный капитальный ремонт 
газопровода «Уренгой-Новопсков» на участ-
ке «Петровск-Писаревка» и другие значи-
мые работы, в настоящее время ведется ре-
конструкция компрессорного цеха №2. Гра-
мотный руководитель, разносторонний че-
ловек, любимый муж и отец.

Уважаемый Дмитрий Александрович, ис-
кренне поздравляем Вас с юбилеем! 50 лет 
для мужчины - это цифра зрелости, опыта и 
основательности. Желаем, чтобы этот день 
стал рубежом, за которым откроются новые 
горизонты для труда и творчества! Пусть 
жизнь расцветет по-новому и принесет за-
служенные признание, уважение и любовь! 
Благополучия и достатка, крепчайшего здо-
ровья, бодрости и энергии Вам!

Коллектив Балашовского лПумГ

Цифра опыта и осНовательНости

20 декабря 
50-летний юбилей 
отметил начальник 
балашовскоãо 
лпумГ дмитрий 
дуненков.


