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18 сентября в петровском линейном производственном управлении маãистральных ãазопроводов состоялось совещание под руководством заместителя 
председателя правления – начальника департамента пао «Газпром» олеãа аксютина.

20 сентября в краснодарском крае на компрессорной 
станции (кс) «русская» состоялся старт российскоãо 
этапа международноãо автопробеãа ãазомоторной 
техники «Голубой коридор — ãаз в моторы 2019».

Олег Аксютин (в центре) обязал строго соблюдать утвержденные сроки выполнения работ по реконструкции компрессорного цеха №4 КС «Петровск»

Основной темой мероприятия стал ход ре-
ализации проекта «Реконструкция газо-
провода «Уренгой-Новопсков» на участ-
ке «Петровск-Писаревка» к началу поста-
вок газа по газопроводу «Южный поток». 
В рамках данного проекта проводится ре-
конструкция компрессорных станций «Пе-
тровск», «Балашов» (ООО «Газпром транс-
газ Саратов») и «Калач» (ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград»). 

В совещании также приняли участие ге-
неральный директор ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Владимир Миронов, руководи-
тели профильных департаментов ПАО «Газ-
пром», дочерних обществ и подрядных ор-
ганизаций. 

Участники мероприятия проинспекти-
ровали строительную площадку компрес-
сорного цеха №4 КС «Петровск», прове-
рили текущую готовность данного объек-

та реконструкции, обсудили проблемные 
вопросы.

В ходе совещания Олег Аксютин обязал 
представителей всех заинтересованных 
сторон строго соблюдать утвержденные 
сроки выполнения работ, а также дал ряд 
поручений, касающихся реализации инве-
стиционного проекта.

Александр АЗАРКИН

Строительная площадка компрессорного цеха №4 КС «Петровск» Работы на площадке КЦ №4 не прекращались даже во время совещания

Участники российского этапа в режиме те-
лемоста приняли эстафету у экипажей ев-
ропейского этапа, которые с 29 августа по 
20 сентября преодолели 5 320 км от Стам-
була (Турция) до Любмина (Германия). 

В торжественном мероприятии по те-
лемосту из Санкт-Петербурга принял 
участие заместитель Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Виталий Марке-
лов, из Любмина — Управляющий дирек-
тор «Газпром Германия ГмбХ» Игорь Фе-
доров. На КС «Русская» присутствовал 
генеральный директор ООО «Газпром га-
зомоторное топливо» Олег Мелехин.

Протяженность российского участка 
автопробега — 2 760 км. Он проходит по 
территориям Краснодарского края, Ро-
стовской, Воронежской, Белгородской, 
Московской, Новгородской и Ленинград-
ской областей. Маршрут будут преодоле-
вать более 20 легковых, грузовых и пас-
сажирских газомоторных транспортных 
средств. 

Заправку техники природным газом 
обеспечат, в том числе, 13 автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных 
станций «Газпрома».

В Москве, Белгороде и Ростове-на-
Дону состоятся тематические конферен-
ции. Участники автопробега, представите-
ли компаний-автопроизводителей, органов 
государственной власти, эксперты и потен-
циальные потребители обсудят перспекти-
вы развития газомоторного рынка в Рос-
сии.

Финиш автопробега, который состоится 3 
октября в Санкт-Петербурге, станет одним 
из ключевых мероприятий IX Петербургско-
го международного газового форума.
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2 Газомоторное топливо

За круглым столом стороны обсудили меры, необходимые для ускорения развития газомоторного рынка 

Вера ЕРОФЕЕВА 

разГовор о будущем

наГрада

колдоГовор общества в тройке лучших
коллективный доãовор нашеãо предприятия занял почетное третье место в реãиональном конкурсе 
«коллективный доãовор – основа защиты социально-трудовых прав ãраждан» в ãруппе предприятий 
свыше 500 работников.

к
азалось бы, зачем нужен коллектив-
ный договор, если есть Трудовой ко-
декс РФ? А он не просто нужен, необ-

ходим! Ведь в этой своеобразной «конститу-
ции» предприятия содержатся все стороны 
трудовых отношений в организации, о кото-
рых смогли договориться работодатель и со-
трудники. Им устанавливается порядок пре-
мирования и доплат, поощрений и льгот, меры  
социальной и материальной поддержки работни-
ков,  способы повышения мотивации персонала. 

Чем лучше в нем сбалансированы и защи-
щены интересы руководства и коллектива, 

тем лучше работает  предприятие. 
Отметим, что наш коллективый дого-

вор – «живой организм», в который в по-
стоянном режиме объединенными усили-
ями руководства и коллектива Общества, 
ОППО «Газпром трансгаз Саратов про-
фсоюз» вносятся изменения, диктуемые 
временем. Он отвечает социальным запро-
сам наших работников. А это главный кри-
терий оценки правового акта. Им же руко-
водствовалось жюри регионального конкур-
са «Коллективный договор – основа защиты 
социально-трудовых прав граждан». 

О награде, которой удостоился наш 
колективный договор, стало известно в ходе 
заседания областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений. Заместитель главы администрации 
МО «Город Саратов» по социальной сфере 
Наталья Леонтьева вручила диплом за третье 
место в номинации «Лучший коллективный 

«наш доãовор – это ñвод правил, по которыì коллåктив прåдприятия живåт и рабо-
таåт. Îн ñодåржит вçаиìныå обяçатåльñтва работников и руководñтва, охватываåт вñå 
ñтороны трудовых отношåний от рåжиìов труда до ñоциальных льãот и коìпåнñа-
ций, прåдуñìатриваåт активную работу ñ ìолодåжью и ñвяçь ñо ñтаршиì поколåни-
åì. наш доãовор – ãарант ñтабильноñти прåдприятия и блаãоñоñтояния åãо ñотрудни-
ков», – отìåтил алåкñандр Юрьåвич.

Александр Бородавко с наградой

Областная трехсторонняя комиссия подвела итоги региональльного конкурса на лучший коллективный договор

25 сентября в нижнем новãороде председатель совета директоров пао «Газпром»  виктор зубков провел 
совещание по перспективам развития ãазомоторноãо рынка в стране. в обсуждении также принял участие 
ãенеральный директор ооо «Газпром трансãаз саратов» владимир миронов.

н
а совещании было отмечено, что «Газ-
пром» ведет системную работу по рас-
ширению использования газа в каче-

стве моторного топлива. Главная задача на 
данном этапе — сформировать и развить ло-
кальные рынки газомоторного топлива, ко-
торые в дальнейшем будут объединены газо-
моторными коридорами на ключевых феде-
ральных трассах.

С 2015 по 2018 годы «Газпром» построил 
86 новых газозаправочных объектов (совре-
менных автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций и модулей для 
заправки газом на действующих АЗС, а так-
же площадок для размещения передвижных 
автогазозаправщиков). В 2019 году планиру-
ется завершить строительство 43 объектов. 

Российские автопроизводители к насто-
ящему времени наладили выпуск широкой 
линейки техники на природном газе — бо-
лее 220 моделей. Это, в частности, пасса-
жирский транспорт, грузовая и специальная 
техника. На совещании также был рассмо-

трен успешный опыт сельскохозяйственных 
предприятий по переводу техники на газ. От-
дельное внимание было уделено мерам под-
держки на федеральном и региональном 
уровнях, необходимым для ускорения разви-
тия российского газомоторного рынка.

«Природный газ — это эффективный ин-
струмент снижения издержек во всех отрас-
лях экономики, где есть транспортная со-
ставляющая. Это хорошо видно по резуль-
татам работы „Газпрома“. Мы активно пере-
водим собственный парк техники на газ. С 
2014 года за счет замещения нефтяных ви-
дов топлива природным газом компания сэ-
кономила 4,8 млрд руб. При этом сокраще-
ние выбросов загрязняющих веществ соста-
вило более чем 108,6 тыс. тонн. Понятно, 
что чем большую роль играет транспорт в 
работе той или иной коммерческой, государ-
ственной структуры, тем весомей будет эко-
номический и экологический эффект от пе-
ревода автомобилей на газ», — сказал Вик-
тор Зубков.

с 2014 ãода по конец первоãо полуãодия 2019 
ãода количество ãазомоторных машин в авто-
парке Группы «Газпром» достиãло 11 658 единиц.  
планируется, что к концу 2019 ãода этот показа-
тель достиãнет 55%. в ооо «Газпром трансãаз са-
ратов» парк ãазомоторной автомобильной техни-
ки до конца ãода вырастет до 367 единиц (56.6% 
от общеãо количества).

договор в организациях производственной 
сферы» в группе предприятий свыше                                                     
500 работников заместителю генерального 
директора Общества «Газпром трансгаз 
Саратов» по экономике и финансам 
Александру Бородавко. 
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20 сентября состоялся выпуск рыбной молоди в волãу, который был орãанизован специалистами 
нашеãо предприятия.

Александр АЗАРКИН

на пути к большой цели ! 
команда ооо «Газпром трансãаз саратов» вышла во второй этап 
розыãрыша кубка россии по мини-футболу.

восстановить и приумножить

е
ще совсем недавно экологи грустно шу-
тили, что «стерлядь в Саратове осталась 
лишь на гербе». И действительно, был 

момент, когда популяция этой ценной промыс-
ловой рыбы в нашем регионе сократилась до 
критических цифр. Схожая картина наблюда-
лась не только по символу областного центра, 
но и в целом по всем водным ресурсам страны. 
«Зеленые» забили тревогу. Ответом на это стал 
комплекс действий со стороны государства. В 
него, в частности, вошли поправки в Феде-
ральный закон «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов».

Согласно утвержденным нормам, пред-
приятие, которое каким-либо образом на-
носит ущерб обитателям водоемов, должно 
этот вред компенсировать. 

В этом году наше Общество проводило ра-
боты на трех подводных переходах магистраль-
ных газопроводов через реки, а, следователь-
но, имело перед природой должок. И вот, долг 
отдан. С этой целью был заключен договор 
с ООО «Калининский рыбопитомник», где 
были выращены 312 мальков сазана ве-
сом по 20 гр. каждый, и 18173 «малыша»                                                            

(весом всего по 3 гр.) стерляди. 
20 сентября, в максимально подходящих для 

этой процедуры погодных условиях, состоялся 
«выпускной». В районе села Сабуровка есте-
ственная среда обрела своих исконных жите-
лей. Таким образом, природный баланс был вос-
становлен, а вполне возможно и приумножен 
– ведь расчеты специалистов в этом направле-
нии ведутся именно с целью увеличения попу-
ляции.

Вся процедура проходила под присталь-
ным вниманием членов комиссии, которую 
возглавлял государственный инспектор отдела 
государственного контроля, надзора и охраны 
водных биоресурсов и среды их обитания по 
Саратовской области ВКТУ Росрыболовства 
Константин Черепанов. Итак, акт подписан, 
очередное природоохранное мероприятие по-
полнило «зеленую копилку» нашего предпри-
ятия. А самое важное – хочется верить, что по-
пуляция стерляди – одного из символов наше-
го города, будет постепенно восстановлена и 
приумножена.

Вера ЕРОФЕЕВА

спорт

Выпуск мальков проходил под строгим контролем специалистов-ихтиопатологов

Уже через год-два территория вокруг филиала засияет красками большого яблоневого сада

добрые дела

добрым делам не будет конца 
работники екатериновскоãо лпумГ разбили настоящий яблоневый сад на прилежащей к 
производственным объектам территории, а вот коллеãам из пуãачевскоãо лпумГ пришлось 
поработать с циркулярной пилой, чтобы помочь заãотовить дрова на зиму для свято-никольскоãо 
монастыря.

п
омогать друзьям и тем, кто нуждается 
в поддержке, создавать, творить – это 
уже давно известные традиции газо-

виков. Так что завершение корпоративного 
проекта «55 ДОБРЫХ ДЕЛ» никак не повли-
яло на желание работников предприятия про-
должать делать добрые дела. 

Весной следующего года в Екатериновском 
линейном производственном управлении ма-
гистральных газопроводов, рядом с компрес-
сорным цехом № 2, зацветет настоящий ябло-
невый сад, сад 55-летия ООО «Газпром транс-
газ Саратов». Несколько недель назад работ-
ники высадили там 50 саженцев Беркутов-
ки, Рождественской, Мальбы, Мальты и Бага-
евского на прилегающей к филиалу террито-
рии, а также дополнили «зеленый памятник» 
предприятию пятью саженцами груши. Та-
ким образом, газовики распорядились при-
зом за первое место в экологическом кон-
курсе «Сдай батарейку» среди филиалов 

Общества. Прекрасный сад станет не только 
украшением линейного производственного 
управления магистральных газопроводов, но и 
будет долгие годы радовать своей красотой и 
плодами поколения газовиков. 

А вот работники Пугачевского линейного 
производственного управления магистраль-
ных газопроводов оказали помощь Свято-
Никольскому женскому монастырю в подго-
товке к зиме. Отметим, обитель была построе-
на еще в XVIII веке. 

Филиал и учреждение связывают давние 
дружественные отношения. Наши коллеги 
уже по традиции помогают сестрам и насто-
ятельницам благоустраивать территорию. В 
этот раз газовики заготовили дрова и пило-
материалы, необходимые для комфортной 
жизни религиозного учреждения в холодное 
время года. 

Наши футболисты – неоднократные победители областных сорев-
нований, победители и призеры Спартакиад «Газпрома». Настало 
время попробовать свои силы в турнире всероссийского уровня.

На первом этапе в борьбу за почетный трофей вступили силь-
нейшие любительские команды страны. Наша команда попала в 

«группу 4» Конференции «Запад», матчи которой проходили в 
Астрахани. Компанию ей составили хозяева тура - «Дельта», зем-
ляки из «Саратов-Волга» и коллектив из Ростова-на-Дону «Прон-
то». Отметим, первые две команды являются участницами Выс-
шей – второй по силе лиге отечественного мини-футбола. Несмо-
тря на грозных соперников, нашим парням удалось одержать не-
простые победы (4:1, 5:4 и 4:3) во всех трех поединках и добыть 
единственную путевку в следующий этап.

Здесь «Газпром трансгаз Саратов» предстоит побороться за три 
путевки в основной раунд Кубка России, в котором примут уча-
стие профессионалы - команды Суперлиги. По словам тренера ко-
манды Общества Виталия Ахтанова, участие в подобном турни-
ре само по себе престижно. Кроме того, игры против серьезных 
соперников – это неоценимый опыт, а также «лакмусовая бу-
мажка», показывающая реальный уровень команды. А, значит, 
серьезное подспорье в подготовке к летней Спартакиаде ПАО 
«Газпром» 2021 года.

Если наша команда пробьется в финальную стадию ей 
предстоит помериться силами с грандами российского мини-
футбола, такими как, например, «Синара» или «КПРФ».

проФсоЮз

интересно и полезно
21 сентября состоялся II молодежный форум саратовской  
областной орãанизации нефтеãазстройпрофсоюза россии.

Александр АЗАРКИН

Всего за один, но очень насыщенный выходной день предста-
вители «молодежки» нашего предприятия узнали много по-
лезного. Участникам форума, среди которых были работники 
крупнейших нефтегазовых организаций области,  рассказали о 
том, как правильно организовать работу в профсоюзе, на какие 
аспекты общественной деятельности стоит обратить внимание. 
Наиболее подробно разбирались вопросы, связанные с право-
защитной и информационной работой, темой охраны труда.
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спорт

Футбол – спартакиаде венец!

Коллектив 
Петровского ЛПУМГ

наш Юбиляр

30 сентября 2019 ãода электромонтеру 
линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации 6 разряда службы связи 
петровскоãо лпумГ иãорю тарарыкину 
исполняется 60 лет. 

Александр АЗАРКИН

соревнованиями по мини-футболу завершилась 
спартакиада среди детей работников ооо 
«Газпром трансãаз саратов».

Мини-футбольный турнир, пожалуй, самый 
важный и интересный этап Спартакиады. А 
от того, что он является заключительным ви-
дом спорта в ее спортивном календаре, его 
итоги приобретают и вовсе ключевое значе-

ние в распределении мест в общем зачете. 
На этот раз парадоксальным образом все вы-
шло несколько по-иному. Ни одного из при-
зеров футбольного турнира на общем пьеде-
стале сезона не оказалось. Но обо всем по по-
рядку.

В финальный этап Спартакиады вышли 
6 команд. Они были разделены на две груп-
пы. В первой, фавориты из Петровского 
ЛПУМГ одержали две победы – над команда-
ми Учебно-производственного центра и Пу-
гачевского ЛПУМГ. Из второго трио победи-
телем вышла команда Александровогайско-
го ЛПУМГ, опередив сверстников из Бала-
шовского ЛПУМГ и ИТЦ. 3-е место турни-
ра разыграли мальчишки из УПЦ и ИТЦ. В 
этом красивом и результативном матче побе-
ду лишь в серии пенальти добыли первые. 
Финал же вышел под стать главному мат-
чу турнира – напряженная, нервная борь-
ба, 0:0 в основное время и все та же серия 

все побежали, мы побежали!
21 сентября работники ооо «Газпром трансãаз саратов» отметили всероссийский день беãа.

Нашим с вами коллегам посильно любое 
дело. В этом мы еще раз убедились в минув-
шую субботу. В Саратове прошел традици-
онный «Кросс нации», в нем приняли уча-
стие именитые спортсмены, областные чи-
новники, журналисты, учащиеся образова-
тельных предприятий, жители и гости наше-
го города. Среди них была и дружная коман-
да работников нашего предприятия и чле-
нов их семей. Все наши участники благопо-
лучно пробежали свои дистанции, а трубо-
проводчик линейный 5 разряда Петровского 
ЛПУМГ Антон Зайцев занял 3 место в самой 
массовой категории «Все желающие». 

Однако на этом свершения наших кол-
лег не закончились. Заместитель начальника 

СОК «Родничок» Наталия Галкина успешно 
преодолела марафонскую дистанцию (42 км 
195 м) в рамках международного «Москов-
ского марафона - 2019». Всего в масштаб-
ном забеге приняли участие 30000 человек 
из 85 стран мира.

А неделей ранее работники Общества и 
члены их семей приняли участие в одном из 
самых масштабных событий года в спортив-
ной жизни региона – Чемпионате «Самба-
трейл 2019». Это стало возможным благо-
даря ОППО «Газпром трансгаз Саратов про-
фсоюз», поддержавшей инициативу нашего 
туристического клуба. 

Дистанция трейла пролегала в живопис-
ных местах Красноармейского районе, на 

башмаковские силачи – лучшие!

знакомим читателей с результатами 
соревнований по ãиревому спорту в зачет 
спартакиады ооо «Газпром трансãаз 
саратов», которые прошли в спортивно-
оздоровительном комплексе «родничок».

ли сильнейшей командой Спартакиа-
ды. Второй результат показали гиревики 
Управления связи, третье место пьеде-
стала заняли работники Администрации. 
В личном зачете призовые тройки выгля-
дят следующим образом:

Весовая категория до 70 кг. Гиря 24 кг.
I.Владимир Артюхов (Администрация); 
II.Сергей Охотников (Башмаковское 

ЛПУМГ); III. Андрей Ширшов (УТТиСТ).
Весовая категория до 80 кг. Гиря 24 кг.
I.Иван Артюхов (Управление связи);
II.Петр Пыхонин (ИТЦ); III. Евгений 

Умников (Башмаковское ЛПУМГ).
Весовая категория до 90 кг. Гиря 32 кг.
I. Сергей Васильев (Сторожевское 

ЛПУМГ); II.Владимир Суздальцев (Баш-
маковское ЛПУМГ); III. Василий Авдеев 
(Балашовское ЛПУМГ).

Весовая категория свыше 90 кг. Гиря 32 кг.
I. Вячеслав Суздальцев (Башмаковское 

ЛПУМГ); II. Юрий Коннов (Александро-
вогайское ЛПУМГ); III. Игорь Новиков 
(Пугачевское ЛПУМГ) 

Александр АЗАРКИН

Представители Башма-
ковского ЛПУМГ вош-
ли в призовые тройки во 
всех четырех весовых ка-
тегориях и уверенно ста-

Свою трудовую деятельность Игорь Викторович 
начал в 1976 году токарем электромеханическо-
го завода «Молот» в г. Петровске. С газовой от-
раслью его связала судьба в 2006 году, когда он 
устроился в филиал «Саратовский» ДОАО «Цен-
трэнергогаз» ОАО «Газпром». А в уже в 2008 
году он пришел работать в Петровское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

С 2009 года и по сей день Игорь Викторович 
работает электромонтером линейных сооруже-
ний телефонной связи и радиофикации в служ-
бе связи Петровского ЛПУМГ. Зарекомендовал 
себя грамотным и ответственным специалистом. 
Его опыт и знания являются ценным ресурсом 
всей службы.

От всей души поздравляем Игоря Викторови-
ча с юбилеем. Желаем, чтобы оптимизм и жизне-
любие не покидали Вас, пусть близкие люди бу-
дут здоровы и счастливы, а в доме будет радост-
но и светло. Пусть жизнь дарит неожиданные, но 
всегда приятные подарки. Желаем, чтобы энер-
гии и здоровья всегда хватало на все задуманные 
дела! С юбилеем! 

живая леГенда отдела итсо
1 октября свой юбилей празднует ведущий 
специалист отдела инженерно-технических 
средств охраны александр моисеев. 

Коллектив службы 
корпоративной защиты

наш Юбиляр

еГо характеризуЮт знания и опыт

Работу в газовой промышленности Алек-
сандр Геннадьевич начал с декабря 1992 
года с должности инженера наладчика 
оборудования охранно-пожарной сигна-
лизации Производственного объединения 
«Югтрансгаз» ООО «Юггазналадка». 

В декабре 2006 года стал трудиться в 
службе корпоративной защиты. 

Ответственный работник – инженер по 
призванию, радеющий за общее дело, всег-
да придет на помощь работникам службы, 
нуждающимся в его поддержке и совете. 

Всегда честный и искренний, он – живая 
легенда отдела инженерно-технических 
средств охраны службы корпоративной за-
щиты. 

Коллеги отмечают, что годы юбиляру не 
помеха, он всегда наполнен энтузиазмом и 
целеустремлен на победу. 

Александр Геннадьевич – Специалист 
с большой буквы никогда не переклады-
вает ни на кого свою ответственность. По 
свидетельствам девушек-коллег по службе 

Александр Геннадьевич – Мужчина самой 
высшей пробы, «Золотой» человек!

В свободное от работы время любит за-
ниматься «садово-огородной деятельно-
стью»: на дачном участке выращивает от-
менного вкуса груши. 

Помимо этого, Александр Геннадьевич 
мастер в приготовлении шашлыка, забот-
ливый дедушка для внуков и внучек коих 
у Александра Геннадьевича – четверо! 
Жаль, что встречи деда и внуков случают-
ся не так часто – они живут в разных го-
родах.  

Мы от всей души поздравляем Алек-
сандра Геннадьевича со знаменательным 
юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, профессио-
нальных побед и благополучия. 

Пусть все задуманное осуществляется 
без труда, а близкие будут рядом!

пенальти, в которой чуть удачливее алгайских 
«коллег» оказались футболисты Петровска.

В общем зачете Спартакиады победу одер-
жали юные спортсмены УТТиСТ, на втором 
месте сезон завершила команда Пугачевского 
ЛПУМГ, «бронза» у Мокроусского ЛПУМГ.

Фрагмент матча чемпионов против пугачевцев

Петровские футболисты - лучшие!

Старт «Самба трейл - 2019» Дистанцию 5.8 км Кира Лыкова преодолела 2-й!Антон Зайцев - бронзовый призер «Кросса нации»

территории памятника природы «Нижне-
Банновский» на восточном берегу Волги. 
Участники преодолели различные техни-
ческие участки: крутые спуски и подъёмы, 
русло высохшей реки, коастеринг вдоль об-
рывистых берегов Волги, Можжевеловый 
овраг. 

Только представьте! Пересеченная мест-
ность и серьёзные перепады высот. Дис-
танции от 5.8 до 90.8 км! Итог – все наши 
успешно добрались до финиша. А дочь ра-
ботника УТТиСТ Максима Лыкова - Кира 
заняла 2 место на дистанции 5.8км! 


