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НАÃРАДА ЗА ЗЕЛЕНУЮ ВЕСНУ
Нашему предприятию вручена награда Непра-
вительственного экологического фонда имени 
В.И. Вернадского.
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ВСЕÃДА НАчЕКУ
В Сторожевском линейном производственном 
управлении магистральных газопроводов состо-
ялась плановая противоаварийная тренировка.    
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НÎВÎСти СпÎРтА
О спортивных успехах работников ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» на соревнованиях раз-
личного уровня.
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пÎМÎчЬ тАК пРÎСтÎ
Наши коллеги организовали праздник для 
воспитанников Новоузенского центра социаль-
ной помощи семье и детям «Семья».
стр.3

Фондовый рынок

Генеральный директор ооо «Газпром трансãаз Саратов» владимир Миронов продолжает серию 
рабочих поездок в филиалы общества. 31 мая он посетил объекты Петровскоãо линейноãо 
производственноãо управления маãистральных ãазопроводов, ãде в том момент находился 
корреспондент нашеãо издания.

www.facebook.com/
gazpromtransgazsaratov1

www.instagram.com/
gazpromtransgazsaratov

www.vk.com/
gazpromtransgazsaratov

3 июня «Газпром» впервые за три ãода стал 
первым среди российских компаний по 
капитализации. 

в ФокуСе вниМания - 
ПроизводСтво

На КС «Новопетровская»

новоСти

На момент открытия торгов на Московской 
бирже стоимость компании составляла чуть 
более 5 трлн руб. Но уже к 11.32 мск «Газ-
пром» подорожал на 4% до 5,234 трлн руб. и 
обошел Сбербанк. 

На этом ралли не закончилось. К 13.10 
капитализация «Газпрома» достигла пика - 
5,866 трлн руб., рост составил 15,6%. Затем 
последовал откат. 

В итоге торги закрылись ростом на 9,49%, 
капитализация «Газпрома» составила 5,76 
трлн руб. Оборот торгов акциями компании 
вырос в несколько раз по сравнению с обыч-
ными днями - до 51 млрд руб.

Часть опрошенных экспертов считает, что 
это реакция на обещание компании изменить 
дивидендную политику. 

30 мая начальник финансового департа-
мента «Газпрома» А.Иванников сообщил о 
возможном увеличении максимальной план-
ки выплат акционерам до 50% от прибыли по 
МСФО, скорректированной на неденежные 
статьи. В тот день бумаги компании подоро-
жали на 2,9%, 31 мая - еще на 0,5%.

Мы в СоЦиаЛЬныХ СетяХ

>>> Окончание темы на стр.2

За неполные два месяца с момента назна-
чения Владимир Валерьевич уже побывал 
в более чем половине филиалов Общества. 
Пятым по счету именно производственным 
объектом предприятия стало крупнейшее, 
узловое линейно-производственное управ-
ление в Петровске. 

В течение нескольких часов, проведенных 
здесь, генеральный директор познакомился с 
коллективом филиала, посетил компрессор-

ные цеха, диспетчерские пункты. Во вре-
мя визита он интересовался сроками и осо-
бенностями эксплуатации оборудования, его 
техническими характеристиками, периодич-
ностью проведения диагностики и ремон-
та. С характерной инженерной скрупулез-
ностью он задавал вопросы руководителю 
управления Александру Михееву, диспет-
черам, начальникам компрессорных цехов, 
вникая в суть любого производственного 

нюанса.  Особое внимание Владимир Вале-
рьевич уделил условиям труда работников, 
обеспечению персонала специальной одеж-
дой и средствами индивидуальной защиты. 

Кроме того, в рамках визита Владимир 
Миронов ознакомился с ходом реконструк-
ции компрессорной станции № 25. Предста-
вители субподрядной организации доложи-



Ãолубая ìаãиñтраль 21 (1619) 7 июня 2019 ã.

2

в Сторожевском ЛПуМГ состоялась плановая противоаварийная тренировка. 

вСеГда начеку

Начало на стр.1<<< 

новоСти

Главной целью учений стала отработка дей-
ствий персонала при аварийной ситуации, а 
также взаимодействие с государственными 
службами.

По легенде в районе второго компрессор-
ного цеха раздался хлопок, произошло возго-
рание. Дальше – строго по инструкциям. Сиг-
нал об аварии от сменного инженера цеха по-
лучает диспетчер Сторожевского ЛПУМГ. В 
известность поставлено руководство филиа-
ла, производственно-диспетчерская служба 
Общества, экстренные службы Татищевского 
района. Объявляется сбор комиссии по чрез-
вычайным ситуациям (КЧС), которая долж-
на определить масштаб происшествия, а так-
же необходимые меры по ликвидации послед-
ствий аварии. 

Сменный инженер производит аварийную 
остановку компрессорного цеха №2 и контро-
лирует перестановку охранных и свечных кра-
нов, согласно алгоритму. Проводится эвакуа-
ция работников с территории компрессорной 
станции и административных зданий. Подхо-
ды к месту аварии оцепляются сотрудниками 

Сторожевского отряда охраны. К месту пред-
полагаемой аварии с наветренной стороны для 
недопущения вторичных очагов возгорания и 
охлаждения, расположенных рядом техноло-
гических конструкций, выезжает пожарный 
расчет филиала. 

Параллельно с этим, по указаниям КЧС ве-
дется необходимая работа по недопущению 
остановки подачи газа потребителям. По со-
гласованию с производственно-диспетчерской 
службой Общества выполняется перестанов-
ка кранов в охранной зоне для перенаправле-
ния потока транспорта газа в обход цеха далее 
к потребителям. В кратчайшие сроки в фили-
ал пребывают сотрудники экстренных служб 
района. После локализации аварии, сотруд-
ники полиции и кинологи с собаками обходят 
территорию вокруг места аварии на предмет 
обнаружения возможных взрывных устройств. 

ПроизводСтво

Обсуждение режима транспортировки газа Большое внимание генеральный директор уделил оборудованию компрессорных станций

Строительная площадка КС-25

ли ему о текущем состоянии дел на строи-
тельной площадке, а также проблемных во-
просах и путях их решения. После чего со-
стоялось рабочее совещание, в котором по-
мимо руководства ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» участвовали также представители 
заказчика – ООО «Газпром центрремонт», 
генерального подрядчика (ООО «Газэнерго-
сервис») и субподрядчика (ООО «Нефтегаз-
стройинвест»), а также главный специалист 

организации, осуществляющей авторский 
надзор (АО «Гипрогазцентр»). Владимир Ва-
лерьевич напомнил присутствующим о необ-
ходимости строгого соблюдения сроков про-
ведения работ, осуществления непрерывного 
финансирования реконструкции и контроля 
за своевременной поставкой материально-
технических ресурсов. 

Александр АЗАРКИН

Диспетчер Сторожевского ЛПУМГ Максим Рейн получает сигнал об аварии на втором цехе

Отработка действий пожарной охраныЗаседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

в ФокуСе вниМания - 
ПроизводСтво

В ходе подведения итогов тренировки пред-
ставители экстренных служб района высоко 
оценили действия эксплуатационного персо-
нала Сторожевского ЛПУМГ, подтвердив про-
фессионализм участников тренировки. 
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наГрада за зеЛенуЮ веСну
в Москве на торжественной церемонии наãраждения активных участников vi всероссийскоãо 
эколоãическоãо субботника «зеленая весна» предприятию «Газпром трансãаз Саратов» 
вручены наãрада и диплом неправительственноãо эколоãическоãо фонда имени 
в.и. вернадскоãо за значимый вклад в дело охраны окружающей среды.

ПоМочЬ так ПроСто
если честно, мноãо раз начинали писать этот материал: начнем, сотрем… Слова никак не 
подбирались, ведь не хотелось просто браво рапортовать о том, что в преддверии дня защиты 
детей работники ооо «Газпром трансãаз Саратов» орãанизовали блаãотворительное 
мероприятие «Помочь так просто» для воспитанников новоузенскоãо центра социальной 
помощи семье и детям «Семья». Мы хотели передать ту атмосферу, которая царила в тот 
день, те улыбки и восхищенные взãляды детишек, которые от всей души радовались 
долãожданным подаркам.

Диплом за активное участие во Всероссийском субботнике «Зеленая Весна - 2019»

у
же подъезжая к Центру, мы увидели, 
что из окон периодически выглядыва-
ли детишки – они нас ждали, ведь по-

добные праздники наши коллеги проводят для 
них не первый раз, над учреждением мы шеф-
ствуем уже семь лет подряд. С любопытством 
ребетня рассматривала, как мы разгружаем 
подарки и готовятся аниматоры. Дождавшись 
разрешения, они со скоростью света заняли 
места в «зрительном зале» во дворе учрежде-
ния. В настоящее время в данном Цетре про-
живает 31 ребенок из семи районов Саратов-
ской области, лишенный по каким-либо при-
чинам родительской заботы.

И вот, представление началось! В этот раз в 
гости к детям приехали герои из мультфильма 
«Монстры на каникулах». Сначала Граф Драку-
ла и его дочка Мэйвис провели несколько кон-
курсов, затем к ним присоединились еще одни 
герои мультика - Мюррей (Мумий) и Фрэнк, и 
веселье пошло полным ходом. Звонкий смех и 
интерактивные игры никого не оставили равно-
душными, даже соседских мальчишек и девчо-
нок, наблюдавших за праздником через забор.

На опыты в ходе химического шоу сначала 
дети смотрели, затаив дыхание. А потом, когда 
выяснилось, что это нисколечко не страшно, с 
удовольствием помогали ведущему – разбивали 

замерзший мячик, ели поп-корн, приготовлен-
ный на жидком азоте, пробовали «волшебную» 
газировку, и в завершении устроили настоящий 
«фейерверк».

После окончания шоу каждый ребенок по-
лучил свой индивидуальный подарок. Если 
помните, в холле администрации за несколь-
ко недель до проведения акции был размещен 
баннер с фотографиями детей и информаци-
ей о том, какие бы подарки они хотели бы по-
лучить. Практически со следующего дня по-
сле размещения списка, наши коллеги нача-
ли приносить презенты для ребят. На призыв 
принять участие в акции сразу же откликну-
лись работники бухгалтерии, финансового от-
дела, нормативно-исследовательской лаборато-
рии, планово-экономического отдела, управле-
ния связи, отделов организации труда и заработ-
ной платы, охраны окружающей среды и энер-
госбережения, управления имуществом, главно-
го энергетика, охраны труда, подготовки и про-
ведения конкурентных закупок, технического 
отдела, экономического анализа ИТЦ.

Порадовать детей подарками пожелали и 
коллеги из службы корпоративной защиты, 
информационно-управляющих систем и служ-
бы по эксплуатации зданий и сооружений.

Узнав об акции, не остались в стороне работ-

ники производственных отделов по эксплуата-
ции газораспределительных станций, компрес-
сорных станций, магистральных газопроводов, 
метрологического обеспечения, защиты от кор-
розии, отдела автоматизации.

От себя лично подарки для воспитанников 
центра подготовили главный инженер - первый 
заместитель генерального директора Сергей 
Пахтусов, заместитель генерального директо-
ра по производству Андрей Виноградов, началь-
ник финансового отдела Анна Онуфриенко и на-
чальник службы по связям с общественностью и 
СМИ Виолетта Супрун.

Некоторым так понравилось это занятие, что 
они не могли остановиться и приносили по не-
скольку, а то и тройке подарков. Спортивный ин-
вентарь, настольные и развивающие игры, куклы 
и конструкторы, приобретенные сотрудниками 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», были подаре-
ны каждому ребенку в соответствии с их поже-
ланиями. Кроме того, от предприятия учрежде-

нию были направлены средства на покупку но-
вой мебели. В свою очередь, чтобы отблагода-
рить газовиков за внимание и заботу, воспитан-
ники центра подготовили для гостей небольшое 
выступление.

«Мы и наши подопечные как никто другой 
знаем, что работники ООО «Газпром транс-
газ Саратов» постоянно делают добрые дела. 
Всегда к ним подходят очень ответственно. 
Например, очень тщательно выбирают подар-
ки для наших детишек – читают рассказ о них, 
пожелания, а потом изучают, что лучше по-
дойдет тому или иному ребенку. Ведь для де-
тей это очень важно, чувствовать заботу и те-
плоту человеческой души», - отметила дирек-
тор «Новоузенского центра социальной помо-
щи семье и детям «Семья» Наталия Чурикова.

«Я о таком и мечтал!», «Как классно!», «Это 
необыкновенный подарок» - согласитесь, 
именно ради таких детских слов и нужно де-
лать добрые дела.

Ребята просили передать «спасибо» за такой праздник и отличные подарки 

Веселые конкурсы и игры Ребята с удовольствием участвовали в химическом шоуВ гости к детям приехали мультипликационные герои Каждый ребенок получил индивидуальный подарок

55 добрыХ деЛ

В «Зеленой весне - 2019» и иных экологи-
ческих мероприятиях в текущем году приня-
ли участие около 2500 наших коллег. Они бла-
гоустраивали различные зеленые зоны и род-

ники, приводили в порядок памятные места 
и детские площадки, высаживали цветы и са-
женцы деревьев. Также саратовские газовики 
проводили уроки, лекции, тематические семи-

нары и викторины по вопросам охраны приро-
ды, энергосбережения и бережного отношения 
к окружающей среде для учащихся образова-
тельных учреждений города.

Эти акции и мероприятия ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» заслужили высшие оцен-
ки Оргкомитета VI Всероссийского экологиче-
ского субботника и предприятие было удосто-
ено награды.

Церемония награждения участников акции прошла 5 июня в Москве
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это интереСно

трудоЛЮбива и доброЖеЛатеЛЬна

наш ЮбиЛяр
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4 июня свой юбилей отметила 
медицинская сестра функциональной 
диаãностики Медико-санитарной части 
Светлана викторовна чуракова.

Петр Пыхонин - призер Чемпионата Европы по рус-
скому жиму

СПорт

Свою трудовую деятельность в Медико-
санитарной части Светлана Викторовна на-
чала с момента ее основания. Вот уже на 
протяжении 18-ти лет она работает в каби-
нете функциональной диагностики. 

За это время Светлана Викторовна проя-
вила себя, как общительный и отзывчивый 
человек, который всегда своевременно и ка-
чественно выполняет свои обязанности, об-
ладает большим трудолюбием, доброжела-
тельна, вежлива и корректна в общении с па-
циентами и всегда готова помочь. В обще-
нии с коллегами Светлана Викторовна нахо-
дит верный тон, интуитивно чувствуя осо-
бенности характера каждого человека. За 
годы работы она доказала свою профессио-
нальную компетентность и преданность из-
бранному делу, благодаря чему пользуется 
заслуженным уважением в коллективе. 

От всей души поздравляем нашу уважа-
емую Светлану Викторовну с юбилейным 
днем рождения! Желаем крепкого здоровья, 
благополучия в семье, счастья, всегда отлич-
ного настроения и радости!

Коллектив Медико-санитарной части

что ПоСеешЬ, то и ПоЖМешЬ!
19 мая в Сок «родничок» состоялись 
традиционные соревнования по русскому 
жиму среди работников нашеãо предприятия.

В турнире приняли участие силачи из пяти 
филиалов Общества, которые соперничали, 
поднимая штангу весом 75 и 100 кг (некото-
рые участники соревновались сразу в двух 
категориях). При распределении мест в тур-
нирной таблице учитывался собственный 
вес атлета и количество выполненных по-
вторений. По итогам соревновательного дня 

места в протоколе распределились следую-
щим образом:

Вес штанги 75 кг.
1. Юрий Безручко (УМТСиК)
2. Алексей Елин (Екатериновское ЛПУМГ)
3. Артур Хисматуллин (УАВР)

Вес штанги 100 кг.
1. Андрей Гребенников (Администрация)
2. Илья Андрианов (Мокроусское ЛПУМГ)
3. Артур Хисматуллин (УАВР)

Стоит отметить, что соревнования по Рус-
скому жиму проводятся на нашем предпри-
ятии уже более трех лет и за это время ста-
ли достаточно популярными среди любите-
лей силовых видов спорта. Единственным 
барьером (особенно для участников из даль-
них филиалов) является тот факт, что сорев-
нования не несут в себе статус вида спорта 
Спартакиады Общества или приравненного 
к нему. Из-за этого не все желающие могут 
приехать на турнир и проверить свои воз-

можности.
Совсем по другой причине пропустил 

данные соревнования их многократный 
участник, призер и победитель, инженер 
службы строительного контроля ИТЦ Петр 
Пыхонин. В эти же сроки в Пензе проходил 
мастерский турнир. По словам Петра, имен-
но в «Родничке» три года назад он впервые 
узнал об этом виде спорта, «загорелся» им. 
В 2018-м он стал сильнейшим в «трансгазе», 
а уже в апреле 2019-го Петр Пыхонин заво-
евал сразу три награды (два серебра и брон-
зу) на прошедшем во Владимирской области 
Чемпионате Европы. 

Кроме того, на этих крупнейших сорев-
нованиях он выполнил норматив Масте-
ра спорта международного класса и Элиту 
(норматив жимового марафона). 

Стоит только порадоваться, что увлечение 
этим видом спорта нескольких газовиков-
энтузиастов, теперь превратилось в тради-
ционный турнир, благодаря которому откры-
ваются по-настоящему чемпионские талан-
ты.

экватор СПартакиады

Природа СтаЛа доМоМ

25-26 мая состоялся iii туристический слет, 
орãанизованный туристическим клубом 
объединенной профсоюзной орãанизации 
ооо «Газпром трансãаз Саратов профсоюз». 

Два выходных дня промчались как одно 
мгновение, наполнив участников поло-
жительными эмоциями и приятной фи-
зической усталостью. В памяти надол-
го останутся невероятное ощущение ко-
мандной сплоченности, отзвуки песен у 
костра. 

Более 50 работников нашего предпри-
ятия разных возрастов и профессий от-
правились в Марксовcкий район поуча-
ствовать в соревнованиях по различным 
туристическим дисциплинам и прочув-
ствовать походный быт. 

В этом году на турслет приехали ко-
манды Администрации, СОК «Род-
ничок», ИТЦ, УМТСиК, УТТиСТ, СП 
«Нива», Мокроуcского и Петровско-
го ЛПУМГ. Для многих это был первый 
опыт такого рода соревнований. 

В итоге и новички, и бывалые туристы, 
пройдя все этапы напряженных соревно-
вательных дней, испытали свои силы, от-
крыли в себе новые способности, узнали 
много интересного. 

Марина РАДЗЮКЕВИЧ

в конце мая были разыãраны наãрады в 
двух видах проãраммы Спартакиады  среди 
работников ооо «Газпром трансãаз 
Саратов».

Сильнейших в этот раз определили лучшие 
легкоатлеты и стрелки филиалов. Больших 
неожиданностей соревнования не принесли, 
однако пищу для размышлений дали. Спар-
такиада Общества подошла к своему эквато-
ру. А, значит, это - время подвести промежу-
точные итоги. 

Второй год подряд уже на старте в отрыв 
уходят представители Администрации и Ба-
лашовского ЛПУМГ. Вряд ли кто-то спосо-
бен помешать им разыграть чемпионство 
и на этот раз. В борьбе за общекомандную 
бронзу пока предпочтительней выглядят 
шансы УМТСиК, однако еще добрых 5-6 ко-
манд вполне могут устроить погоню за снаб-
женцами. В их числе выделяется Управле-
ние связи. Честно говоря, давненько связи-
сты не вмешивались в борьбу за пьедестал, 
да и самые сложные виды для них – впереди, 
однако хочется верить, что останавливаться 
на достигнутом команда филиала не станет.

Таким образом, Спартакиада уходит на 
летние каникулы, оставляя спортивную ин-
тригу на осень. А пока, знакомим вас с ре-
зультатами прошедших соревнований и их 
главными героями – призерами!

Легкая атлетика.
Мужчины. Дистанция 1000м.

1. Никита Медведев (Петровское ЛПУМГ)
2. Максим Козин (Администрация)
3. Андрей Суровцев (УАВР)

Мужчины. Дистанция 3000м.
1.Павел Ильин (УМТСиК)
2.Матвей Чередников (Балашовское ЛПУМГ)
3. Антон Зайцев (Петровское ЛПУМГ)

Женщины. Дистанция 500м.
1. Валентина Рыжова (Балашовское ЛПУМГ)
2. Марина Радзюкевич (Администрация)
3. Надежда Живайкина (УМТСиК)

Эстафета.
1. Балашовское ЛПУМГ 2. Администрация
3. ИТЦ
Общий зачет
1. Балашовское ЛПУМГ 2. Администрация
3. УМТСиК.
Пулевая стрельба. Личное первенство.
1. Алексей Малышев (Балашовское ЛПУМГ)
2. Александр Пахтусов (УАВР)
3. Алексей Сайгин (Сторожевское ЛПУМГ)
Пулевая стрельба. Командное первенство.
1. Балашовское ЛПУМГ 2. Администрация
3. УАВР.

в реГионе равныХ нет!
Победой сборной ооо «Газпром трансãаз 
Саратов» завершился очередной розыãрыш 
кубка Саратовской корпоративной 
футбольной лиãи

За три года существования соревнований меж-
ду организациями и предприятиями Саратов-
ской области, они превратились, пожалуй, в 

сильнейший по уровню турнир региона. Но 
даже здесь, среди лучших, нашей команде нет 
равных. Это показал и завершавший мини-
футбольный сезон Кубок.

Легко победив в групповом турнире, наши 
футболисты напрямую вышли в полуфинал, 
где без проблем превзошли крепкую команду 
«Бугор» - 4:0. В «газовом» финале против кол-
лег из Елшанского УПХГ подопечные Вита-
лия Ахтанова, несмотря на ожесточенное со-
противление, уверенно победили 3:1 и подня-
ли над головой уже шестой областной трофей 
за три сезона. Самым ценным игроком турни-
ра был признан нападающий «трансгаза» Ар-
ман Нургалиев.

Стоит отметить, что подобное доминирова-
ние в областном мини-футболе хоть и отрад-
но, но не должно вводить в заблуждение. Ведь 
приоритетная задача команды – успешное вы-
ступление на Спартакиадах ПАО «Газпром», 

где уровень подавляющего большинства ко-
манд за последние годы сильно вырос. 

Большинство коллективов из тех, кто тра-
диционно претендует на призовые места по-
стоянно выступают в крупнейших всероссий-
ских соревнованиях, приобретая ценную игро-
вую практику. 

До следующей Спартакиады «Газпрома» еще 
более двух лет, а значит есть время составить 
долгосрочный план подготовки, который приве-
дет нашу команду к новым вершинам.

Александр АЗАРКИН


