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рÀÁÎчее сÎвещÀние в екÀтеринÎвке

Основные вопросы повестки дня конферен-
ций: «О выполнении условий Коллективно-
го договора ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» на 2013-1015 годы за 2013 год». Доклад-
чик - Генеральный директор Л.Чернощеков; 
«Об итогах работы Объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» за 2013 год по обязательствам Коллек-
тивного договора на 2013-2015 годы». Доклад-
чик - сопредседатель комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений, предсе-
датель ОПО В.Кусков; «Об утверждении акта 
проверки выполнения условий Коллективно-
го договора ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
за 2013 год. О предложениях по внесению из-
менений в Колдоговор на 2013-2015 годы. Об 
утверждении Дополнительного соглашения 
к Коллективному договору ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» на 2013-2015 годы». До-
кладчик - начальник отдела организации труда 
и заработной платы, зампредседателя комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений А.Родченко. С отчетом о рабо-
те контрольно-ревизионной комиссии за 2013 
год выступила ее председатель О.Смирнова. 
Также были утверждены отчет контрольно-
ревизионной комиссии ООО «Газпром транс-
газ Саратов», смета доходов и расходов про-
фбюджета ОПО на 2014 год и проведены до-

выборы в профсоюзный комитет ОПО.
В работе конференции приняли участие 59 

делегатов и приглашенные – представители 
всех филиалов Общества. Также на конферен-
ции присутствовали К. Жмуренко, главный 
специалист Управления социального разви-
тия Департамента по управлению персоналом 
ОАО «Газпром», К. Богуш, заместитель пред-
седателя Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Газпром», А. Киселев, пред-
седатель Саратовской областной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России.

В прениях по выполнению условий Кол-
договора выступили представители филиа-
лов О.Гузанов (Екатериновское ЛПУМГ), В. 
Калмыков (ИТЦ), А. Азаркин (УМТС и К), 
А.Коблов (Алгайское ЛПУМГ), А. Михеев 

сÎциÀËЬнЫЙ диÀËÎÃ вЫсÎкÎÃÎ ÓрÎвнЯ

 14 ìàðòà â ñàíàòîðии-ïðîфиëàкòîðии 
«Ниâà» ñîñòîÿëиñü кîíфåðåíциÿ 
ðàбîòíикîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç 
Сàðàòîâ» и ïðîфñîюçíàÿ кîíфåðåíциÿ 
Îбъåäиíåííîй ïðîфñîюçíîй 
îðãàíиçàции Îбщåñòâà.

Л.Чернощеков обозначил цель совещания 
так: «Мы должны оценить ход строитель-
ства, совместно с партнерами обсудить име-
ющиеся проблемы и найти наиболее опти-
мальные способы их решения».

Напомним, реализация в границах наше-
го Общества проекта «Южный поток», явля-
ющегося крупнейшим инвестиционным про-
ектом ОАО «Газпром», - одна из важнейших 
наших задач на ближайшие годы. А рекон-
струкция компрессорного цеха в Екатеринов-
ке – одна из важнейших задач этого года.

И вполне понятно, что руководители 
предприятия, в том числе лично Генераль-
ный директор, уделяют данному объекту са-
мое серьезное и пристальное внимание.

Сроки строительства сжатые: объект пла-
нируется ввести в эксплуатацию в конце года. 

Поэтому все, кто участвует в реализации про-
екта, - заказчик, подрядчик, эксплуатацион-
ники – прилагают максимум усилий для того, 
чтобы обеспечить высокие темпы работ. 

Л.Чернощеков посетил строительную 
площадку, на которой в настоящее время ве-
дется подготовка фундаментов под будущее 
оборудование и технологические коммуни-
кации компрессорного цеха, монтаж обору-
дования. Осмотрев объекты, он задал пред-
ставителям заказчика (ООО «Газцентрре-
монт») и подрядчика (ООО «Стройгазмон-
таж») возникшие у него вопросы и внима-
тельно выслушал ответы.  

На совещании начальник строительства 
доложил о ходе дел на стройке; о том, в ка-
кой степени готовности находятся отдель-
ные объекты. На большинстве объектов рабо-

ты выполняются по намеченным графикам, а 
на некоторых идут даже опережающими тем-
пами. В общей сложности на стройке задей-
ствовано почти 500 человек и 77 единиц тех-
ники. Работы организованы в две смены.

Л.Чернощеков, выслушав эту информа-
цию, отметил, что у него в целом сложилась 
благоприятная картина происходящего на 
строительной площадке. И заказчик, и подряд-
чик, в том числе их руководители, имеют до-
статочно большой опыт в сооружении подоб-
ных объектов, им удалось на высоком уровне 
организовать строительный процесс. Все это 
дает уверенность в том, что таким же обра-
зом он будет протекать и в дальнейшем. «Зада-
ча важная, и ее надо решить не только в уста-
новленный срок, но и с хорошим качеством. 
Этому должен способствовать и эксплуатаци-
онный персонал Общества, осуществляя тща-
тельный контроль хода работ», - подчеркнул 
Л.Чернощеков. Он также добавил, что уже 
сейчас активно ведется подготовка специали-
стов для эксплуатации и обслуживания нового 
цеха, которые тоже должны активно участво-
вать в техническом контроле.

 
Владимир ПОСПеЛОВ

11 ìàðòà â Åкàòåðиíîâñкîì ЛПУМÃ ïîä ðукîâîäñòâîì Ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà Îбщåñòâà 
Ë.чернощекова ïðîшëî ðàбîчåå ñîâåщàíиå ïî âîïðîñàì ðåкîíñòðукции кîìïðåññîðíîãî 
цåхà íîìåð 2, кîòîðàÿ âåäåòñÿ â ðàìкàх ïðîåкòà «Юæíый ïîòîк». В ðàбîòå ñîâåщàíиÿ 
учàñòâîâàëи ãëàâíый иíæåíåð с.Пахтусов, çàìåñòиòåëü Ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà ïî ðåìîíòу 
и кàïиòàëüíîìу ñòðîиòåëüñòâу с.Ãрачев, ðукîâîäиòåëи и ñïåциàëиñòы Åкàòåðиíîâñкîãî 
ЛПУМÃ, ïðåäñòàâиòåëи çàкàçчикà и ïîäðÿäчикà.

В Амстердаме (Нидерланды) Главный ис-
полнительный директор South Stream 
Transport B.V. Олег Аксютин и стар-
ший вице-президент Saipem S.p.A. Стефа-
но Бьянки заключили договоры на строи-
тельство первой из четырех ниток морского 
участка газопровода «Южный поток».

В соответствии с подписанными договора-
ми стоимостью порядка 2 млрд евро компания 
Saipem разработает рабочую документацию и 
построит первую нитку морского участка газо-
провода проекта «Южный поток», а также воз-
ведет технологические объекты на участках 
берегового примыкания и обустроит участки 
пересечения береговой линии.

На борту специального судна-
трубоукладчика будет проходить сварка труб, 
после чего они с борта судна будут уложены в 
проектное положение на дно моря. При этом 
максимальные глубины расположения газо-
провода будут достигать 2200 м. Укладку га-
зопровода «Южный поток» в море будут осу-
ществлять два судна-трубоукладчика компа-
нии Saipem: Castoro Sei, предназначенное для 
S-образной укладки газопровода на мелко-
водных и глубоководных участках и Saipem 
7000, осуществляющее J-образную уклад-
ку газопровода. В начале 2000-х Saipem 7000 
принимало участие в строительстве в Черном 
море газопровода «Голубой поток».

Для пересечения береговой линии на 
участках берегового примыкания в России и 
Болгарии будут построены по четыре микро-
тоннеля. Применение технологии микротон-
нелирования позволит сохранить природ-
ный ландшафт российского и болгарского 
побережья. Подготовка к строительству ми-
кротоннелей начнется в июне 2014 года.

Укладка морского газопровода начнет-
ся осенью 2014 года. Строительство пер-
вой нитки морского газопровода будет про-
должаться до третьего квартала 2015 года. В 
конце того же года первая нитка будет сдана 
в эксплуатацию. 

с трÓÁÀми ПрÎÁËем не ÁÓдет
В офисе компании South Stream Transport 

B.V. состоялось заключение договоров на 
поставку труб для второй нитки морского га-
зопровода «Южный поток».

Осуществлять производство и поставки 
труб будут ряд мировых производителей: япон-
ский консорциум Marubeni-Itochu и Sumitomo, 
ЗАО «Объединенная металлургическая компа-
ния» и ОАО «Северсталь». Общая сумма дого-
воров составляет порядка 800 млн евро.

вердикт вЫнесен
Комиссия по государственной экспертизе 

вынесла положительное заключение по про-
ектной документации для российского участ-
ка морского газопровода «Южный поток». 

Это завершило заключительный этап про-
цесса рассмотрения проектной документа-
ции, которая также включает оценку воздей-
ствия на окружающую среду для проекта в 
России. Эксперты провели ряд исследований 
животного и растительного мира акватории 
Черного моря и участка берегового примы-
кания газопровода в районе Анапы, оценили 
воздействие на окружающую среду от строи-
тельства и эксплуатации газопровода и пред-
ложили ряд мер для предотвращения или ми-
нимизации любого негативного воздействия. 

Ожидается, что после применения этих 
мер существенное воздействие на окружаю-
щую среду оказываться не будет. Основное 
влияние на окружающую среду будет свя-
зано с этапом строительства и будет носить 
кратковременный характер.

дÎÃÎвÎр нÀ стрÎитеËЬствÎ зÀкËючен
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ÓвÀжÀемЫе ÓчÀстники кÎнференции, 
ПриÃËÀшеннЫе и ÃÎсти!

Чуть более года прошло с момента под-
писания нами Коллективного договора на 
2013-2015 годы, и сегодня мы собрались, 
чтобы подвести итоги выполнения условий 
действующего коллективного договора, дать 
оценку деятельности Администрации и Объ-
единенной профсоюзной организации.

Подводя итоги прошедшего года, следу-
ет отметить, что все установленные Газпро-
мом планово-контрольные показатели Об-
ществом полностью соблюдены.

Поступление газа в газотранспортную си-
стему Общества по отношению к 2012 году 
практически не изменилось и составило 103 
млрд. куб. м газа. План товаротранспортной 

работы выполнен на 102%. 
Газотранспортное оборудование и техно-

логические системы Общества подготовлены 
к работе в период пиковых нагрузок и обеспе-
чили бесперебойный транспорт и поставку 
газа потребителям в заданном режиме.

За отчетный период аварий на линейной 
части газопроводов не допущено.

Наработка газоперекачивающих агрегатов 
на отказ, по сравнению с 2012 годом, возрос-
ла на треть и превысила 20 тысяч часов.

Годовая программа диагностического об-
следования объектов транспорта газа полно-
стью выполнена.

В течение прошедшего года при выполне-
нии комплексов работ, в том числе 6-ти об-
щесистемных, на линейной части, компрес-
сорных станциях и ГРС проведены более 
двухсот огневых работ, в результате которых 
заменено более 300 единиц дефектной и не-
равнопроходной запорной арматуры.

Выделенный лимит затрат на капитальный 
ремонт позволил за прошедший год отремон-

тировать около 80-ти км газопроводов, в том 
числе, в рамках Программы подготовки газо-
транспортной системы к подаче газа в газопро-
вод «Южный поток» переизолировано 61,3 км 
газопровода «Уренгой-Новопсков». В результа-
те ремонта линейной части магистральных га-
зопроводов Общества устранено 16,5 тысяч де-
фектов трубы, ранее обнаруженных при прове-
дении ВТД, основная часть которых ликвиди-
рована на газопроводе «Уренгой-Новопсков». 

Выполнен ремонт 24-х газораспредели-
тельных станций. Восстановлены техниче-
ские характеристики 23-х газоперекачиваю-
щих агрегатов, отремонтировано около ки-
лометра межцеховых коммуникаций.

В результате проводимых мероприятий с 
руководителями автотранспортных предприя-
тий, в последние годы стал динамично разви-
ваться парк сторонних автомобилей, работаю-
щих на КПГ. Сегодня на АГНКС Общества за-
правляются около 1200 единиц автотранспор-
та, из которых 867 единиц – автотранспорт 
частных лиц и сторонних организаций.

Вследствие проводимой Обществом ра-
боты, объем реализации КПГ ежегодно уве-
личивается почти на 1 млн куб. м и по ито-
гам 2013 года практически достиг уровня в 
6 млн куб. м, тем самым обеспечив рост за-
грузки АГНКС с 9 до 15%.

В капитальном строительстве освоено  
432 млн руб., в том числе: по инвестици-
онному договору - 15 млн руб., за счет соб-
ственных средств - 417 млн руб.

При этом план ввода основных фондов пе-
ревыполнен более чем в 10 раз, ввод основ-
ных фондов в отчетном году составил около 
200 млн руб.

За счет собственных средств Общества 
планировался ввод 2-х объектов, фактически 
введено в эксплуатацию 12 объектов основ-
ных средств.

В рамках реализации целевой програм-

мы «Газпром-детям» начато строительство 
cпортивно-оздоровительного комплекса в Са-
ратове.

Совместно с Обществом «Газпром межре-
гионгаз» введен в эксплуатацию проект «Еди-
ного информационно-технологического про-
странства», необходимый для сбора и фор-
мирования информации о расходе и качестве 
газа, поставляемого потребителям через ГРС. 

ÓвÀжÀемЫе кÎËËеÃи!
Мы с вами работаем в Обществе, входящем 

в Группу Газпром, которая сегодня занимает 
прочное место в авангарде мировой и россий-
ской газовой промышленности, общепризна-
но является глобальной мировой энергетиче-
ской компанией, эксплуатирующей и эффек-
тивно развивающей единую систему газоснаб-
жения России, имеющей значимые составляю-
щие нефтяного и энергетического бизнеса. 

В прошлом году предприятиями Группы 
Газпром была обеспечена добыча газа в объеме 
около 500 млрд куб. м газа, при этом в дальнее 
зарубежье было поставлено более 150-ти млрд 
куб. м газа или на 16% больше, чем в 2012 году. 
Рост потребности в российском газе в Европе 
наблюдается и в начале текущего года.

Поэтому столь важны для деятельности 
«Газпрома» проекты, реализуемые в зоне 
эксплуатационной ответственности нашего 
Общества, а это «Южный поток» и рекон-
струкция системы «Средняя Азия – Центр» 
для обеспечения отбора газа саратовских 
подземных хранилищ.

Для обеспечения подачи газа в морскую 
часть газотранспортной системы «Южный 
поток» на первом этапе до 2016 года на га-
зопроводе «Уренгой - Новопсков» должны 
быть реконструированы три компрессор-
ных станции - Екатериновская, Балашовская 

>>> стр.3-4

(Петровское ЛПУМГ)
Заслушав и обсудив выступления предста-

вителей Работников и Работодателя, ознако-
мившись с итогами выполнения условий Кол-
лективного договора за 2013 год, предложени-
ями, поступившими в ходе собраний и конфе-
ренций трудовых коллективов от филиалов Об-
щества, конференция Работников ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» отмечает, что Коллек-
тивный договор ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» на 2013-2015 годы является правовым ак-
том, регулирующим социально-трудовые от-
ношения между Работниками и Работодате-
лем на основе согласования интересов Сто-
рон, добровольности принятия взаимных обя-
зательств и реальности их обеспечения.

Коллективные переговоры по внесению 
изменений в Коллективный договор на 2013-
2015 годы велись Сторонами и их представи-
телями с соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

На основании вышеизложенного конферен-

ция постановляет: работу администрации и 
профсоюзного комитета по выполнению усло-
вий Коллективного договора за 2013 год при-
знать удовлетворительной; акт проверки вы-
полнения условий Коллективного договора 
за 2013 год утвердить; представленный Сто-
ронами проект Дополнительного соглашения 
к Коллективному договору ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» на 2013-2015 годы с допол-
нениями и изменениями, внесенными в ходе 
совместного заседания, принять; просить Ге-
нерального директора ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» Л. Чернощекова подписать Допол-
нительное соглашение к Коллективному до-
говору ООО «Газпром трансгаз Саратов»» на 
2013-2015 годы от имени Работодателя и пору-
чить подписать его от имени Работников пред-
седателю Объединенной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром трансгаз Саратов» В. 
Кускову; всем руководителям филиалов Об-
щества, председателям первичных профсоюз-
ных организаций обеспечить безусловное вы-
полнение условий и положений Коллективно-

го договора в течение года; обеспечить выпол-
нение правил и норм по охране труда, пожар-
ной безопасности, а также создание здоровых 
и безопасных условий труда на производстве; 
принять необходимые меры по  безусловному 
выполнению Соглашения по охране труда, как 
одного из важнейших направлений деятельно-
сти ООО «Газпром трансгаз Саратов»; продол-
жить планомерную работу по укреплению тру-
довой и производственной дисциплины в кол-
лективах филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Саратов».

В заключение конференции слово было 
предоставлено К.Богушу и А.Киселеву. «На 
вашей конференции я увидел социальный ди-
алог, социальную ответственность высоко-
го уровня, - сказал К.Богуш. – В зале собра-
лись люди неравнодушные, искренне пережи-
вающие за дело. Были дискуссии по ряду во-
просов, в таких дискуссиях и достигается ба-
ланс интересов сторон. Спасибо вам за работу, 
за активную позицию». «Ваша профсоюзная 
организация – самая сильная в области, - до-

бавил А.Киселев. – Прошедшая конференция 
еще раз это подтвердила. Особенно радует то, 
что у вас есть немало лидеров из числа моло-
дежи. Желаю вам в таком же духе работать и 
дальше».

По традиции на конференции была прове-
дена церемония награждения победителей и 
призеров производственно-экономического 
соревнования, Спартакиады, конкурса на луч-
шую постановку спортивно-массовой и оздо-
ровительной работы среди филиалов по ито-
гам 2013 года. 

Первичная профсоюзная организация 
УАВР (председатель С.Бурцева) была награж-
дена Почетным дипломом Федерации незави-
симых профсоюзов России за большой вклад 
в развитие и укрепление профсоюзного дви-
жения России, активную работу по защите 
социально-экономических интересов трудя-
щихся. Награду вручил Генеральный дирек-
тор Л.Чернощеков, лауреат премии Межре-
гиональной профсоюзной организации ОАО 
«Газпром» «За социальную защиту».

мÀсштÀÁнÎ и цеËенÀПрÀвËеннÎ

Выñòуïëåíиå íà кîíфåðåíции 
Ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ» Л.Чåðíîщåкîâà.
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и Петровская, где вместо электроприводных 
газоперекачивающих агрегатов будут уста-
новлены более мощные модульные ГПА с 
газотурбинным приводом. Это позволит зна-
чительно повысить надежность и эффектив-
ность транспорта газа и обеспечит к 2016 
году подачу газа в систему «Южный поток» 
в объеме более 30-ти млрд куб. м в год.

Реализация этого проекта началась в про-
шлом году с реконструкции компрессорной 
станции Екатериновка, где сегодня полным хо-
дом идет монтаж газоперекачивающих агрега-
тов и вспомогательного технологического обо-
рудования. Учитывая значимость проекта, ему 
уделяется пристальное внимание. Создан опе-
ративный штаб, который осуществляет тех-
нический контроль хода работ, ведет вопросы 
взаимодействия с заказчиком, с подрядчиками, 
решает организационные вопросы. На объек-
те сегодня работают около 500 человек, строй-
ка укомплектована необходимой техникой, 
материально-техническими ресурсами. 

Синхронно с реконструкцией компрессор-
ных станций выполняется ремонт линейной 
части газопровода «Уренгой-Новопсков».

В рамках второго этапа проекта будет по-
строено около 200 км магистрального газо-
провода «Починки-Анапа» и компрессорная 
станция в Петровске. В настоящее время за-
вершается экспертиза проектной документа-
ции, и в этом году должно начаться строи-
тельство линейной части газопровода.  

Объем инвестиций «Газпрома» в рекон-
струкцию и строительство газотранспортных 
объектов, предназначенных для подачи газа в 
систему «Южный поток» в зоне ответствен-
ности Общества, составит почти 90 милли-
ардов рублей. На новых производственных 
объектах планируется создание более 100 но-
вых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию дан-
ной системы позволит Обществу увеличить 
транспортировку газа почти на треть, а объ-
ем товаротранспортной работы – более чем 
на 20%. Отчисления в бюджет всех уровней 
после ввода объектов в эксплуатацию соста-
вят почти 2,5 миллиарда рублей в год.

Завершается разработка проектной доку-
ментации и по объектам реконструкции си-
стемы «Средняя Азия-Центр», в результате 
которой в ближайшие годы будет: реконстру-
ировано 7 компрессорных цехов: два в Мо-
кроусском, два в Петровском, один в Мещер-
ском и два в Башмаковском ЛПУМГ, постро-
ен новый цех в Приволжском ЛПУМГ; меж-
ду компрессорными станциями Приволжская 
и Петровская построен лупинг газопровода 
«САЦ» протяженностью почти 90 км.

Из значимых мероприятий прошлого года 
хочу отметить участие Общества в подготов-
ке олимпийских объектов, строительство кото-
рых вело Акционерное общество «Газпром», 
где приняли участие более 200 работников Об-
щества. Приятно осознавать, что в медалях, 
завоеванных российскими спортсменами на 
прошедших Олимпийских и Паралимпийских 
играх, есть часть труда наших работников. 

В соответствии с планом «Газпрома» в про-
шлом году наше Общество приняло участие 
в программе Года экологии и перевыполнило 

взятые обязательства. При запланированных 
36-ти мероприятиях Общество реализовало 50!

В рамках Года экологии в Обществе был 
реализован социальный проект «Зеленая 
Планета - детям». Работники Общества при-
няли участие в областной экологической ак-
ции «Сохраним природный парк «Кумыс-
ная поляна» совместно с Саратовским госу-
дарственным университетом им. Н.Г. Чер-
нышевского, в ходе которой была проведена 
очистка прудов и прилегающих территорий. 
Ко Всемирному Дню охраны окружающей 
среды проведена очистка еще 4-х родников.

За мероприятия, проведённые в природ-
ном парке «Кумысная поляна», Общество 
получило благодарственное письмо, подпи-
санное министром области – Председателем 
комитета охраны окружающей среды и при-
родопользования.

Администрации Александрово-Гайского 
муниципального района, находящегося в за-
сушливой климатической зоне Саратовской 
области, оказана благотворительная помощь 
на озеленение парков и скверов.

Для информационно-просветительской 
деятельности изготовлены и установлены 
билборды на экологическую тематику; про-
ведены открытые занятия по экологическо-
му просвещению учащихся школ Саратова. 

Проведены Дни открытых дверей в ла-
боратории охраны окружающей среды 
Инженерно-технического центра для уча-
щихся школ г. Саратова и для журналистов 
Саратовских областных СМИ. Такое меро-
приятие позволило журналистам дать объек-
тивную оценку экологической деятельности 
Общества. По результатам этого мероприя-
тия положительные отзывы о природоохран-
ной деятельности были напечатаны в 5-ти 
изданиях областного масштаба.

В спортивно-оздоровительном комплек-
се «Родничок» был проведён детский эколо-
гический конкурс «У природы есть друзья», 
посвящённый Году экологии, в котором уча-
ствовало более 120 детей.

Общество приняло участие в акции «Все-
российский экологический субботник «Зелё-
ная Россия». На субботник вышли более ты-
сячи работников Общества с детьми. В ито-
ге вывезено более 70 тонн мусора, очищено 
40 гектаров земли, благоустроено 8 родников.

За участие в субботнике Общество было 
отмечено дипломом III Международной кон-
ференции «Экологическая безопасность в 
газовой промышленности», где подводились 
итоги Года экологии в «Газпроме».

Проведен сезон игр КВН, который состо-
ял из двух полуфиналов и финальной игры и 
был посвящён Году экологии. В играх при-
няли участие и поддерживали выступающих 
более 300 человек.

Всего же в Год экологии было проведено 
более 160 различных лекций, бесед, викто-
рин, тренингов, выставок, посвященных бе-
режному отношению к природе, в которых 
приняло участие 3500 ребят.

Выполнение Программы по проведению 
Года экологии позволило снизить выбросы в 
атмосферный воздух на 16 тыс. тонн, перевы-

полнить программу энергосбережения в 1,5 
раза  и получить экономию более 200 млн руб. 

ÓвÀжÀемЫе кÎËËеÃи!
Общество «Газпром трансгаз Саратов» в ка-

честве одной из важнейших своих задач видит 
обеспечение социального благополучия и до-
стойного уровня жизни работников. Это закре-
плено положениями Коллективного договора, 
являющегося реальным инструментом обеспе-
чения социально-трудовых прав и экономиче-
ских интересов работников Общества. 

Одним из важных факторов закрепления 
работников в коллективе Общества является 
создание социально-бытовых ценностей для 
каждого работника и его семьи – а это зна-
чит, что люди должны быть обеспечены жи-
льем, иметь достойный уровень жизни, чув-
ствовать заботу о своем здоровье и отдыхе, 
быть уверенными в завтрашнем дне.

Решению этих вопросов постоянно и це-
ленаправленно уделяется внимание, что 
положительно сказывается на морально-
психологическом состоянии коллектива.

Что касается нашей деятельности в соци-
альной сфере, то паритетная комиссия подве-
ла итоги выполнения Коллективного договора 
за прошедший год и подготовила соответству-
ющий документ, в котором детально сделаны 
выводы по всем направлениям этой работы.

За 2013 год Администрация нашего Об-
щества выполнила все свои основные обяза-
тельства перед трудовым коллективом.

Мы сохранили и по мере экономических 
возможностей финансируем буквально все 
направления наших обязательств по обеспе-
чению социальной сферы жизни работников 
и членов их семей.

По результатам 2013 года среднемесячная 
заработная плата в Обществе приблизилась 
к 40 тыс. рублей, что выше уровня 2012 года 
на 12,3 %. Это является результатом индек-
сации уровня зарплаты с 1 января на 7,1 % и 
роста единовременных поощрительных вы-
плат. Для сравнения – среднемесячная зара-
ботная плата в области составляет чуть бо-
лее 20 тыс. рублей.

Социальный пакет наших работников – 
это решение жилищной проблемы нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, ме-
дицинское обслуживание, поддержка дет-
ства и молодежи, а также обеспечение до-
стойного отдыха.  

В прошлом году в целом выплаты соци-
ального характера работникам Общества со-
ставили свыше 300 млн рублей, а на каждого 
работника среднемесячные выплаты соста-
вили  более 4 тыс. рублей и по сравнению с 
2012 годом выросли почти на 30 процентов.

Поэтому, если говорить в целом с учетом 
социальных выплат, то реальная заработная 
плата в среднем на каждого работника со-
ставляет более 43 тыс. рублей.

Одним из самых актуальных направлений 
социальной политики является обеспечение 
работников жильем.

Согласно Положению о жилищном обе-
спечении работников и пенсионеров ООО 
«Газпром трансгаз Саратов», 129 работни-

ков включены в корпоративную программу 
жилищного обеспечения ОАО «Газпром» с 
применением механизма ипотечного креди-
тования с предоставлением дотаций за счет 
средств Общества, 103 работника, оформив-
ших кредитные договоры с «Газпромбан-
ком», получают дотации при ипотечном кре-
дитовании, что практически в два раза боль-
ше, чем в 2012 году. Затраты на эти цели в 
2013 году составили более 12,6 млн. руб. 

Качественное медицинское обеспечение 
работников и прикрепленного контингента 
обусловлено наличием собственных меди-
цинских структур: медико-санитарной части, 
здравпунктов, санатория-профилактория 
«Нива» и реализации программ доброволь-
ного медицинского страхования.

В 2013 году в медико-санитарной части 
пролечено в амбулаторных условиях более 
3,5 тыс. человек. Была продолжена работа по 
проведению углубленных медицинских осмо-
тров работающих во вредных и опасных про-
изводственных условиях, за 2013 год их ко-
личество составило более 4,5 тысяч человек.

В рамках Программы добровольного ме-
дицинского страхования оказаны медицин-
ские услуги по 7051 обращениям, в том чис-
ле более тысячи – по стоматологии и 700 - по 
стационарному лечению. По 72 обращениям 
организована высокотехнологическая меди-
цинская помощь в центральных российских 
и зарубежных клиниках.

Страховой взнос по добровольному меди-
цинскому страхованию за оказанные меди-
цинские услуги нашим работникам и членам 
их семей превысил 130 млн руб. 

В соответствии с решением «Газпро-
ма» санаторно-курортное лечение работни-
ков осуществлялось в основном в санатории-
профилактории «Нива». В 2013 году в «Ниве» 
поправили здоровье 750 работников, пенсио-
неров и членов их семей, что в 5 раз больше, 
чем в позапрошлом году, свыше двух тысяч че-
ловек побывали на «базе выходного дня».  

Таким образом, в соответствии с пору-
чением руководства «Газпрома» нам уда-
лось: добиться безубыточности деятельности 
медико-санитарной части; доход от деятель-
ности санатория-профилактория «Нива» уве-
личить почти в пять раз, а затраты по филиа-
лу снизить на 15%, или почти на 30 млн руб.

В 2013 году в «Родничке» был осуществлен 
капитальный ремонт двух спальных корпусов, 
что позволило сделать пребывание детей еще 
более комфортным. В период летних каникул 
здесь побывали около 500 детей работников 
Общества, еще 100 детей были направлены в 
туристическую поездку в Москву, по пригла-
шению компании ЭОН «РУР ГАЗ» группа де-
тей  побывала на отдыхе в Германии.

В «Родничке» созданы все необходи-
мые условия для занятий спортом. В спар-
такиадах, проводимых Обществом, приня-
ли участие свыше 2 тыс. человек, еще 1,5 
тысяч чел. на постоянной основе посеща-
ют спортивные секции, плавательный бас-
сейн «Родничка». Хочу отметить достойное 
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В УОРРиСОФ, например, запоминающимся 
получилось поздравление с 23 февраля, которое 
для своих коллег-мужчин подготовили сотруд-
ницы управления, появившись в военной фор-
ме. «Товарищи мужчины! Равнение на женщин. 
Для получения подарка сделать шаг вперед!» -  
с такими словами девушки заходили в каждый 
отдел к ничего не подозревающим коллегам.

Поздравление прошло на «ура!», вызвав 
не только радостные улыбки, положитель-
ные эмоции, теплоту в душе, но и замеша-
тельство мужчин: «Какой же сделать «ответ-
ный шаг» на 8-е Марта?»

В подготовке праздника 8 Марта пожелали 
принять участие почти все сотрудники Управ-
ления. Н. Ковалева и е. Мотова «помогли» 
разноцветным бабочкам разлететься по все-
му залу столовой. Яркие бумажные хризан-
темы и спускающиеся дождем ленты создали 
ощущение сказки. Волшебные звуки золотого 
саксофона Александра Симоненко собрали 
всех на мероприятие «Джаз и бабочки».

Своих замечательных сотрудниц поздравил 
весь мужской коллектив во главе с начальни-
ком Управления С. Поляниным, главным ин-
женером Г. Галимовым, замначальника А. 
Мордвинкиным. Много шуточных стихов и 
пожеланий развеселили всех участников меро-
приятия. А в завершение первые после зимы 
букетики цветов и скромные подарки были по-
лучены из сильных мужских рук.

Душевное общение, хорошее настрое-
ние – разве не это самый лучший подарок? 
Праздники закончились, но оставили самые 
приятные воспоминания.

Наталья Ковалева, елена Мотова
Светлана Вьюнова

ÎËимПиÀде ПÎсвЯщÀетсЯ веËикиЙ ПÎст идет

Зàкàíчиâàåòñÿ ïåðâый âåñåííий ìåñÿц, 
íî ìíîãиå ðàбîòíики íàшåãî Îбщåñòâà 
äî ñих ïîð ñîхðàíиëи òî îщущåíиå 
ïðàçäíикà, ñиëüíый çàðÿä кîòîðîãî îíи 
ïîëучиëи íà ñòыкå çиìы и âåñíы.

выступление команды Общества на 10-й 
летней Спартакиаде «Газпрома» в Казани, 
которая заняла 8 место среди 25 команд-
участников, а в зимней Спартакиаде наша 
команда заняла 7 место. 

ÓвÀжÀемЫе кÎËËеÃи!
Естественно, мы не можем сегодня го-

ворить о решении всех наших социальных 
проблем на том уровне, на котором нам хо-
телось бы их видеть. Проблем еще доста-
точно, но самым главным можно отметить 
за прошедший период тот факт, что мы их 
решаем более масштабно и целенаправ-
ленно.

Социально-экономические и трудовые 
права работников Общества были, есть и бу-
дут одним из важнейших направлений дея-
тельности нашего Общества, а Коллектив-
ный договор – гарантом соблюдения данных 
прав. Поэтому я уверен, что и впредь наша 
совместная работа позволит продолжить про-
цесс формирования корпоративной культуры 
Общества, а наш коллектив будет сплочен-
ным и единым. 

Благодарю за внимание!  

ПÎÁедитеËи ПрÎизвÎдственнÎ-
экÎнÎмическÎÃÎ сÎревнÎвÀниЯ
1 группа:

1.Петровское ЛПУМГ
2.Башмаковское ЛПУМГ
3.Александровогайское ЛПУМГ

2 группа:
1.ИТЦ
2.УОРРиСОФ

ПÎÁедитеËи среди сËÓжÁ
Газокомпрессорная служба  Балашов-

ского ЛПУМГ, линейно-эксплуатационная 
служба Петровского ЛПУМГ, служба 
ЭТВС Екатериновского ЛПУМГ, служ-
ба КИПиА Башмаковского ЛПУМГ, служ-
ба ГРС Башмаковского ЛПУМГ, служба за-
щиты от коррозии Мещерского ЛПУМГ, 
служба связи Башмаковского ЛПУМГ, ав-
тотранспортное хозяйство УАВР.

ПÎÁедитеËи сПÀртÀкиÀдЫ (кфк)
1.Балашовское ЛПУМГ
2. Петровское ЛПУМГ
3.Башмаковское ЛПУМГ

ПÎÁедитеËи сПÀртÀкиÀдЫ (ветерÀнЫ)
1.Башмаковское ЛПУМГ
2. УМТС и К
3.УТТиСТ
   

ПÎÁедитеËи сПÀртÀкиÀдЫ (дети)
1.Башмаковское ЛПУМГ
2.УТТиСТ
3.Мещерское ЛПУМГ

ПÎÁедитеËи  кÎнкÓрсÀ нÀ ËÓчшÓю 
ПÎстÀнÎвкÓ сПÎртивнÎ-мÀссÎвÎЙ и 
ÎздÎрÎвитеËЬнÎЙ рÀÁÎтЫ

1.Башмаковское ЛПУМГ
2.УТТиСТ
3.УМТСиК                             
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мÀсштÀÁнÎ и цеËенÀПрÀвËеннÎ

В культурно-спортивном мероприятии, раз-
работанном и проведенном специалиста-
ми спортивно-оздоровительного комплек-
са, приняли участие команды Мокроусско-
го ЛПУМГ, Вычислительного Центра, СОК 
«Родничок» и Учебного центра, который 
выставил на соревнования две команды - 
«Ястребы» и «Олимпийские игры». 

Программа соревнований включа-
ла в себя спортивную и интеллектуально-
развлекательную часть. Задания эстафе-
ты и вопросы викторины были посвяще-
ны спортивно-олимпийской тематике с 
театрально-игровыми моментами, неожидан-
ными перевоплощениями ведущих, с добрым 
юмором и музыкальным сопровождением.

Сами участники игр отмечают, что меро-
приятие получилось увлекательным, дина-
мичным, стремительным и неординарным. 

Л. Гурьянова, Мокроусское ЛПУМГ: «Ко-
манду нашего ЛПУМГ представляли семьи 
Кирьяковых, Масленниковых и Ларцовых.

Нàкàíуíå цåðåìîíии çàкðыòиÿ XXII 
Зиìíих Îëиìïийñких иãð, â ïîääåðæку 
ðîññийñких ñïîðòñìåíîâ, уñïåшíî 
ïðåäñòàâëÿâших ñâîю ñòðàíу íà 
îëиìïийñкîй àðåíå â Сîчи, ðàбîòíики 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
â СÎК «Рîäíичîк» ïðîâåëи îчåðåäíую
 кîìàíäíую âñòðåчу. 

Участники освежили в памяти историю 
возникновения Олимпиады, узнали различ-
ные интересные спортивные факты. Наряду 
со спортивными, требующими физической 
подготовки, конкурсами, нам предложили 
и другие соревнования, которые, как оказа-
лось, потребовали не меньше сноровки, ма-
стерства и подвижности. 

Выражаем благодарность организаторам 
праздника за теплую, дружескую атмосфе-
ру и отличное настроение. Все участники 
«олимпийских игр в «Родничке» получили 
не только медали и грамоты за участие, но и 
мощный заряд бодрости, позитива, а самое 
главное - желание участвовать и побеждать в 
следующих соревнованиях!»

Л. Сагалаева, Учебный центр: «Каждый 
из участников мог проявить себя в скорост-

ной эстафете, беге с мячом, перетягивании 
каната, составлении пазлов. Победили са-
мые дружные и быстрые. Команды Учебно-
го центра оказались в лидерах, заняв 1-ое и 
2-ое места. 

По завершении соревнований участников 
ждал сладкий стол, дружеское чаепитие. Два 
часа пролетели на одном дыхании: жаркие, 
весёлые, наши! 

Огромную благодарность хочется выра-
зить всем тем, кто придумал и воплотил в 
реальность идею «олимпийских игр в «Род-
ничке», всем первичным профсоюзным ор-
ганизациям администрации и филиалов-
участников за поддержку и совместное ре-
шение организационных вопросов».

Наш корр.

Состав: 1/2 стакана красной фасоли, 3 сред-
них соленых огурца, по 150 гр. зеленых и 
черных оливок, 100 мл растительного масла, 
соль, 1 ст. ложка томатной пасты, 2-3 лавро-
вых листика, 1 луковица, 2 литра воды.

Технология приготовления: фасоль не-
обходимо замочить за сутки до приготовле-
ния, периодически меняя воду. Набухшую 
фасоль отварить в течение 1,5-2 часов в 2 ли-
трах воды с добавлением 1 ч. ложки соли. 
Луковицу нарезать полукольцами, спассе-
ровать на растительном масле и положить в 
бульон. Порезать соленые огурцы кубиками 
и слегка припустить на растительном масле 
с томатной пастой, затем добавить в бульон 
пассерованные овощи, оливки и лавровый 
лист. Через 2-3 минуты снять с огня. 

Пîñòиòüñÿ иëи íåò – кàæäый ðåшàåò äëÿ 
ñåбÿ ñàì. Вî âðåìÿ Вåëикîãî ïîñòà 
ïðàâîñëàâíыå âåðующиå îòкàçыâàюòñÿ 
îò уïîòðåбëåíиÿ â ïищу ìÿñà, ðыбы, ÿиц 
и ìîëîчíых ïðîäукòîâ. Îäíàкî îðãàíиçì 
íåîбхîäиìî ñíàбäиòü äîïîëíиòåëüíîй 
эíåðãиåй, îбîãàщàÿ ñòðîãий ïîñòíый 
ðàциîí âкуñíыìи и ïиòàòåëüíыìи 
бëюäàìи. ÎÎÎ «Сàðàòîâãàçòîðã» 
ïðåäñòàâëÿåò â ñâîих ñòîëîâых 
шиðîкий àññîðòиìåíò ïîñòíых бëюä. 
А â ãàçåòå - ðåцåïò ñîëÿíки - ïикàíòíîãî 
ñуïà, кîòîðый ïîäîйäåò и äëÿ 
ïîâñåäíåâíîãî, и äëÿ ïðàçäíичíîãî ñòîëà.

рÀвнение нÀ женщин

кÎнференциЯ трÓдÎвÎÃÎ кÎËËективÀ

сПÎрт

Почетный диплом ФНПР вручен председателю про-
фкома УАВР С.Бурцевой Награды победителей в своих группах вручены начальнику Петровского ЛПУМГ и начальнику ИТЦ


