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важные решения 
В Санкт-Петербурге состоялась IX Конфе-
ренция Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром профсоюз» 
стр. 3

путь ÃазÎвиКа
В традиционной рубрике «Твои люди, маги-
страль» рассказываем о «старожиле» предпри-
ятия Геннадии Ивановиче Швечикове
стр. 2

надежный тыл - залÎÃ пÎбеды!
В материале рубрики «Тропою подвигов 
героев» рассказываем о вкладе саратовцев в 
разгром фашистов в Сталинградской битве
стр. 4

Символ Стремления вперед

вСтреча единÎмышленниКÎв
На семинаре, посвященном спортивной ра-
боте филиалов, подвели итоги 2019 года и 
наметили планы на 2020 год
стр. 3

Капитальный ремонт технологической обвязки двух газоперекачивающих агрегатов компрессорного цеха №1 Петровского ЛПУМГ

по вСем направлениям 
продолжаем знакомить наших читателей с ключевыми работами в наших филиалах.

В начале февраля три четверти сварочно-
монтажных бригад УАВР направлены в Пе-
тровское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов. Круп-
нейший газотранспортный узел нашего 
предприятия – ремонтные работы по повы-
шению надежности и безопасности объек-
тов здесь ведутся почти круглый год. Сейчас 
в зоне внимания компрессорный цех №1 и 
магистральный газопровод САЦ-2.
В первом цехе выполняется капитальный ре-

Александр АЗАРКИН

монт технологической обвязки двух газопе-
рекачивающих агрегатов – шестой и седь-
мой «машин». По результатам экспертизы 
промышленной безопасности заменяется 
более 50 метров трубопроводов, более 20 от-
водов и 7 тройников разного диаметра. Ра-
боты на объекте выполняются силами 4-х 
сварочно-монтажных бригад УАВР и работ-
ников газокомпрессорной службы филиала.
На «трассе», примерно в 50 км от Петров-
ского ЛПУМГ проводится комплекс огневых 

работ по устранению дефектов, выявленных 
по результатам внутритрубной дефектоско-
пии на участке 1445-1465 км магистрально-
го газопровода САЦ-2. 
На демонтаж 9 коррозийных мест газопро-
вода и монтаж новой трубы установлены 
сжатые сроки. Руководство Общества дер-
жит ход проведения работ на строгом кон-
троле. Предпринимаются все необходи-
мые действия, чтобы максимально опти-
мизировать производственный процесс. 

Ведь помимо устранения дефектных мест 
до середины февраля на соседнем участке 
(1484-й км) МГ САЦ-2 запланирован ком-
плекс работ по демонтажу временной ка-
меры приема.  

Фоторепортаж о работах в Петровском 
ЛПУМГ на стр. 2



Ãолубая ìаãиñтраль 04 (1650) 07 фåвраля 2020 ã.

2 прямой диалог

путь газовика
Человек удивительной судьбы и разносторонних интересов, одно из звеньев династии ãазовиков, 
геннадий иванович Швечиков стал ãероем рубрики в этот раз. мы решили побеседовать с ведущим 
инженером отдела орãанизации реконструкции, новоãо строительства и пуско-наладочных работ 
службы орãанизации реконструкции и строительства основных фондов ооо «газпром трансãаз 
Саратов» о еãо пути в профессии.

твои люди, магиСтраль

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

риСки и каЧеСтво

Геннадий Швечиков начал свою трудовую 
деятельность в газовой промышленности 
более 40 лет назад. 

В 1977 году приборист контрольно-
измерительных приборов и автоматики вы-
шел на работу в Кунградском ЛПУМГ ПО 
«Средазтрансгаз» в составе «Главюгтрансгаз». 
Не отрываясь от производственного процес-
са, Геннадий Иванович активно занимался 
общественно-политической деятельностью на 
предприятии – был избран секретарем партий-
ной организации филиала, неоднократно изби-
рался членом бюро райкома комсомола и чле-
ном обкома комсомола и успешно совмещал 
эту деятельность в течении 12 лет. 

Заслуги не остались незамеченными: ему 
неоднократно объявлялись благодарности. В 

общей сложности Геннадий Швечиков отдал 
работе на трассе 16 лет, а в отрасли – 42 года.

За это время он участвовал в строитель-
стве, реконструкции и техперевооружении 
ряда крупнейших объектов, входящих в Еди-
ную систему газоснабжения от газопровода 
«Средняя Азия – Центр» до современных га-
зораспределительных станций Сторожевско-
го ЛПУМГ.

«Не могло сложиться иначе, ведь династия 
Швечиковых в Газпроме берет свое начало 
почти с даты моего рождения: в 1962 году мои 
родители решили попробовать свои силы на 
газопроводе. Тогда «Бухара – Урал» находился 
в стадии строительства и начала эксплуатации, 
начиналось промышленное освоение многих 
месторождений: комсомольские стройки, ро- мантика», – делится Геннадий Иванович. 

Семья много переезжала: Оренбургская об-
ласть, Домбаровский район, проселок «Голу-
бой факел», Ташаузское УМГ ПО «Средаз-
трансгаз» в Туркмении, затем приглашение в г. 
Хиву, Хорезмской области – в старейший исто-
рический город Средней Азии. 

«В 1971 году моих родителей пригласили 
работать в Кунградское ЛПУМГ города Кун-
града Каракалпакской АССР. Пошел в пятый 
класс уже четвертой по счету средней школы 
в моей жизни.  Помню, что жить начинали в 
вагончике с надписью: «Ростов-на-Дону», а 
мои родители и я родом как раз из Ростов-

ской области – донские казаки», – продолжа-
ет собеседник.

Сегодня без нашего героя не обходит-
ся проведение пуско-наладочных работ при 
реконструкции, капитальном строитель-
стве и техническом перевооружении объек-
тов Общества. Глубокие знания и колоссаль-
ный опыт стали основой авторитета Генна-
дия Ивановича, сделали его тем человеком, 
к которому коллеги обращаются за профес-
сиональной консультацией и дружеским со-
ветом.

1 января 2020 года Геннадий Иванович отметил 60-летний юбилей 

В Кунградском ЛПУМГ, 1980 г. Пуск турбоагрегата №11 на КС «Тулей», 1984 г.

стр.1<<< 

по вСем направлениям

Начало земляных работ на одном из участков магистрального газопровода САЦ-2

Коррозия на теле демонтированной трубы Так выглядит дефект категории А 

Вырезка технологического отверстия Огневые работы на компрессорном цехе №1

Подготовка кромки трубы Контроль давления в герметизирующем устройстве
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1106 человек сдали 
нормативы гто в 
ооо «газпром 
трансãаз Саратов» 
в 2019 ãоду

Александр АЗАРКИН

профСоюз

вСтреЧа единомыШленников
23 января в Сок «родничок» прошло совещание 
ответственных за спортивную работу при 
первичных и цеховых профсоюзных орãанизациях 
филиалов

под девизом муШкетеров
Состоялось первое заседание комиссии по работе с молодежью оппо «газпром трансãаз Саратов 
профсоюз» в 2020 ãоду. 

п
рофсоюзная «молодежка» пребыва-
ет на новом витке развития. В прошлом 
году у нее сменился председатель. Теперь 

непростая задача по вовлечению молодых ра-
ботников в общественную жизнь предприятия 
возложена на руководителя группы специали-
стов по поддержке программных продуктов 
и пользователей Учебно-производственного 
центра Сергея Талайкова. Очерчен и бли-
жайших круг его соратников – это предсе-
датель Совета молодых ученых и специа-
листов (СМУС) Общества, заместитель на-
чальника технического отдела Олег Парши-
ков, юрисконсульт УМТСиК Елизавета Щер-
бакова, электрогазосварщик Сторожевского 
ЛПУМГ Антон Морозов, инженер по охране 
окружающей среды УАВР Дмитрий Чемаркин, 
начальник аттестационного пункта Учебно-
производственного центра Дмитрий Самгин 
и механик УТТиСТ Сергей Сорокин.

Вновь сформированная комиссия поста-
вила себе амбиционную цель – за один год 
выстроить работающую систему взаимодей-
ствия всех молодежных структур филиалов 

предприятия. Первым фундаментальным 
мероприятием плана работы на год станет 
семинар для председателей комиссий по ра-
боте с молодежью, который запланирован на 
март текущего года. Еще один значимый пункт 
плана – конкурс социальных проектов «Моло-
дой профсоюзный лидер», который поможет 
воплотить в жизнь идеи, актуальные для мо-
лодежи. Кстати, о насущных проблемах и во-
просах. Комиссия запланировала проведение 
комплексного анкетирования среди своей 
целевой аудитории, с целью выявления тех 
тем, которые ее интересуют.

Важным блоком работы «молодежки» 
станет участие в мероприятиях, посвящен-
ных 75-летию Великой Победы. «Будем и 
со СМУС взаимодействовать и со сторонни-
ми молодежными организациями, – добавил 
председатель комиссии Сергей Талайков. –
Один за всех и все за одного – нам важно, 
чтобы ребята на местах поняли, что только 
общими усилиями, как в известном девизе, 
можно добиться результата и каждый дол-
жен внести в него свою лепту».

т
радиционно ближе к концу первого 
месяца в году на встречу собираются 
главные спортивные активисты фили-

алов. Настоящие единомышленники, люди, 
преданные своему делу и искренне любя-
щие его. Именно они занимаются органи-
зацией спортивно-оздоровительной работы, 
обеспечивают участие работников в Спар-
такиадах предприятия, помогают им с эки-
пировкой и налаживанием тренировочного 
процесса.

Как всегда, коллеги подвели итоги работы 
за минувший год, обсудили планы и спор-
тивный календарь на предстоящий сезон. 
Были озвучены результаты смотра-конкурса 
на лучшую постановку спортивно-массовой 
и оздоровительной работы. В 2019 году сре-
ди передовиков: Мокроусское ЛПУМГ (1 
место), Пугачевское ЛПУМГ (2 место) и 
УТТиСТ (3 место). Главными показателями, 
влияющими на определение лучших кол-
лективов являются результаты Спартакиад, 
данные по выполнению нормативов ГТО, 
участию работников в спортивных город-
ских, районных и областных соревновани-
ях, а также по количеству проведенных ме-
роприятий внутри филиала.

Кстати, именно на этом совещании было 
принято коллегиальное решение, что в зачет 
смотра-конкурса теперь будет идти не об-
щее количество сдавших нормативы работ-
ников, а количество полученных знаков от-
личия. Еще одно важное решение, принятое 
большинством голосов – отныне в команд-
ных видах спорта на Спартакиаде Обще-
ства отборочный тур будет проводится не 
по группам, сформированным по геогра-
фическому принципу, как это было ранее. 
Новая схема будет учитывать результаты 

прошлого года и позволит сыграть между 
собой командам разных территориальных 
зон. Таким образом будет максимально 
учитываться спортивный принцип и шан-
сы на участие в финальной стадии фут-
больного, баскетбольного и волейбольно-
го турниров получат те команды, которые 
раньше были лишены такой возможности.
На совещании также был заслушан отчет ту-
ристического клуба ОППО «Газпром транс-
газ Саратов профсоюз». В нем было отмече-
но, что количество участников мероприятий 

турклуба неизменно растет, был рассмотрен 
план событий на текущий год.

Друзья по спорту разъезжались по своим 
филиалам с чувством предвкушения новых 
баталий. Первый вид нового сезона – лыж-
ные гонки в зачет Спартакиад среди работ-
ников и детей работников предприятия, за-
планирован уже на конец февраля. 

в филиалах проведены 
62 массовых спортивно-
оздоровительных меро-
приятия

За «столом переговоров» дискуссии были такими же эмоциональными, как и соревнования на спортивных площадках

Подведение итогов спортивного сезона – 2019

мокроусское 
лпумг пуãачевское 

лпумг уттиСт

Смотр-конкурС на луЧШую поСтановку Спортивно-маССовой и оздоровительной работы филиалов за 2019 год:

Молодые работники обсудили годовой план комиссии и обменялись идеями 

важные реШения 
4 февраля в Санкт-петербурãе состоялась IX 
конференция межреãиональной профсоюзной 
орãанизации «газпром профсоюз».

119 делегатов оценивали деятельность Цен-
трального совета «Газпром профсоюза» в 
2015-2019 годах, выбирали председателя, 
новый состав Президиума и Центрального 
совета. Среди почетных гостей в мероприя-
тии приняли участие представители депар-
таментов ПАО «Газпром», генеральные ди-
ректора дочерних обществ, ветераны газо-
вой отрасли, почетные гости от Министер-
ства энергетики РФ, Нефтегазстройпрофсо-
юза России, Федерации независимых про-
фсоюзов России и т.д.

Наше предприятие на Конференции пред-
ставляли генеральный директор Влади-
мир Миронов, председатель ОППО «Газ-

пром трансгаз Саратов профсоюз» Влади-
мир Кусков, председатель Совета молодых 
ученых и специалистов, заместитель на-
чальника технического отдела Олег Пар-
шиков и лучший уполномоченный по пра-
возащитной работе «Газпром профсоюза» 
в 2018 году, юрисконсульт 2 категории Мо-
кроусского ЛПУМГ Оксана Ткаченко.

Единогласным решением делегатов ра-
бота профсоюзной организации за минув-
шие пять лет была признана удовлетвори-
тельной, на очередной пятилетний срок на 
должность председателя «Газпром профсо-
юза» выбран Владимир Ковальчук. 

В новый состав Президиума был также 
переизбран Владимир Кусков. Генеральный 
директор Владимир Миронов избран в со-
став Центрального совета «Газпром профсо-
юза».

Владимир Ковальчук переизбран председателем «Газпром профсоюза» еще на пять лет. Фото – Евгений Героян
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надежный тыл – залог победы!

Коллектив
Мокроусского ЛПУМГ

не газом единым

в прошлом ãоду коллектив мокроусскоãо лпумг взял шефство над дерãачевским специальным 
реабилитационным домом–интернатом для детей, и в канун новоãо года работники предприятия 
навестили ребят и подарили подарки. 

Советские солдаты в бою в Сталинграде, осень 1942 года. Автор – Георгий Зельма.

77 лет назад, 2 февраля 1943 ãода, советская армия разãромила фашистские войска в Сталинãрадской 
битве. Саратовская область сыãрала в этом историческом событии не последнюю роль.

доброе дело добру уЧит

Вера ЕРОФЕЕВА

тропою подвигов героев

Ребята были рады приезду гостей и подаркам

Каждый подошел к творческому заданию с фантазией Символ года принесет всем достаток и благополучие

л
етом 1942 года неприятель сосредото-
чил большинство своих сил на южном 
крыле советско-германского фронта и 

подошел к Сталинграду. 17 июля 1942 года на-
чалась битва, переломившая ход войны. 

Для фашистов захват города, носящего имя 
Сталина и являющегося крупным промыш-
ленным центром страны на берегу Волги, был 
одной из желанных побед с точки зрения иде-
ологии и воодушевления воинов. Около 30 ди-
визий германское командование направило 
для завоевания Сталинграда, подкрепляя их 
воздушными эскадрами, насчитывающими бо-
лее 1200 боевых самолетов. В самом начале 
битвы силы были неравными, советские вой-
ска отступали. Кровавой датой стало 23 авгу-
ста 1942 года, когда в город вошли танки про-
тивника, а с неба посыпались сотни тысяч за-
жигательных и осколочных бомб. Горел город, 
горела Волга. 

«Умрем, но не сдадим Сталинград», – кля-
лись его защитники. Фашисты планировали 
захватить город к началу августа, распростра-

няли листовки: «В Сталинград придем с бом-
бежкой, до Саратова с гармошкой…»

В ряды защитников вступали сами сталин-
градцы, на помощь спешили и жители Сара-
товской области. Помимо участия на передо-
вой наши земляки отдавали все силы, трудясь 
в тылу. «Все для фронта, все для Победы! Мы 
с вами, героические защитники Сталингра-
да», – с такими словами за станки станови-
лись дети, старики и женщины. Еще осенью 
1941 года в Саратове начались работы по стро-
ительству оборонительных рубежей, введе-
на светомаскировка. Немцы бомбили военно-
промышленные объекты города, саратовцы ра-
ботали день и ночь, производство не останав-
ливалось даже во время воздушной тревоги. 
Ночные смены на «крекинге», авиационном 
заводе и других предприятиях работали под 
постоянный гул зенитной стрельбы и взрывы 
фугасных бомб. Самолеты, необходимое воо-
ружение, продовольствие, медикаменты – бли-
жайший к Сталинградскому фронту Саратов 
отправлял все, чтобы помочь защитить город. 

Вечерами и глубокой ночью горожане разгру-
жали эшелоны с ранеными. Горе, слезы и боль 
за покалеченные судьбы, всю ненависть к вра-
гу труженики тыла направляли в свой труд, так 
мстили за страдания родных. 

Не только авиационные бомбежки оста-
навливали производство. Большую роль игра-
ла и нехватка топлива. Чтобы решить пробле-
му, было принято решение использовать при-
родный газ в качестве топлива. Под обстрела-
ми горожане строили газопровод от Елшанско-
го месторождения до Саратовской ГРЭС. Так 
начиналось становление газовой промышлен-
ности. Благодаря их подвигу вскоре произво-
дительность труда увеличивалась. Предприя-
тия ставили трудовые рекорды. Если на фрон-
те открывали «лицевые счета» по уничтоже-
нию врага, то в тылу – по выпуску продукции.

Начальник штаба 6-й армии вермахта Ар-
тур Шмидт в своих мемуарах писал «Без Сара-
това Сталинград бы не выстоял». 

Первопроходцы прокладывают трубу до Саратовской ГРЭС

лариСка или микки мауС? 
1 января мы встретили 2020 ãод, по-восточному календарю это ãод белой металлической крысы. 
но вступил в свои права он лишь 25 января. в  петровском лпумг в эти дни в проходит выставка 
творчества работников и их детей «зимняя сказка», посвященная празднику и зиме. большинство 
поделок изображают символ ãода. 

Каждый из нас поддерживает и оберегает сво-
его ребенка. Малышам, которые воспитыва-
ются и проживают в детском доме, такой под-
держки не хватает.

Отрадно, что коллектив Мокроусского 
ЛПУМГ не остается в стороне и принимает 
участие в жизни ребят из Дергачевского дет-
ского дома-интерната. Очередная встреча га-
зовиков и воспитанников учреждения прошла 
в теплой и дружеской атмосфере. Гости пере-
дали ребятам подарки, которые были приобре-
тены на средства, собранные работниками фи-
лиала. 

Так, в «мешке от Деда Мороза» были мяг-
кие игрушки, диски с детскими фильмами и 
мультфильмами, акустические системы, кар-
триджи, блендер, пылесос, утюг, гладиль-
ная доска, машинка для стрижки, фен и мно-
гое другое. Довольные гостинцами дети пока-
зали новогоднее представление, подготовлен-

ное специально для газовиков Мокроусского 
ЛПУМГ. 

Сейчас работники филиала уже обсуждают, 
как порадовать ребят в День защиты детей и 
какие подарки им подарить.  

«Уважаемые коллеги, нам очень приятно, 
что наш дружный трудовой коллектив поми-
мо выполнения основных производственных 
задач занимается очень добрым делом – бла-
готворительностью. Хотелось сказать огром-
ное спасибо начальнику Мокрусского линей-
ного производственного управления Вячесла-
ву Амельченко, председателю первичной про-
фсоюзной организации Дмитрию Трофимову, 
и всем работникам нашего филиала. Спасибо 
за поддержку и понимание», – рассказали ак-
тивисты Мокроусского ЛПУМГ. 

В фойе администрации представлено 40 ра-
бот. Среди них можно встретить мышек, 
грызущих сыр, а также снеговиков, подел-
ку, иллюстрирующую сцену из популярного 
мультфильма «Холодное сердце», и целые 
праздничные композиции! 

Жюри предстояла трудная работа, и все 
же выделить лучшую работу не получилось, 
все достойны победы! Каждому участни-

ку экспозиции в подарок вручили набор для 
творчества. «Наши работники еще раз под-
твердили, что мастера на все руки, а искус-
ство и творчество каждый день присутству-
ет в их жизни», – поделились впечатлениями 
представители жюри. 

Коллектив
Петровского ЛПУМГ


