
7 апреля в здании 
Саратовской 
областной Думы 
подвели итоги 
конкурса «Лидер 
года-2015», 
который ежегодно 
проводится 
изданием 
«Аргументы и факты 
– Саратов». Награда в номинации «Лучшее 
предприятие нефтегазовой отрасли 
Саратовской области по итогам 2015 
года» была вручена генеральному 
директору ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» Леониду Чернощекову. Таким 
образом, наше предприятие стало 
победителем престижного конкурса 
7-й год подряд.
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ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ

В течение 4 месяцев читатели одной из самых 
популярных газет региона  выбирали самых 
лучших представителей из разных  сфер жиз-
ни региона. В результате дипломы получили 
директора крупнейших промышленных пред-
приятий, чиновники, бизнесмены, известные 
спортсмены, представители культуры, обра-
зования, здравоохранения и общественные 
деятели.

За 2015 год «Аргументы и факты-
Саратов» опубликовали ряд материалов о 
производственной, благотворительной и 
иной социально-значимой деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», получив-
ших положительный общественный отклик.

Подводя итог мероприятия, спикер Са-
ратовской областной Думы Владимир Кап-

каев отметил, что награда ценна, в пер-
вую очередь, тем, что она основана на 
мнении простых людей – читателей «АиФ-
Саратов», а значит, - получили ее действи-
тельно достойные люди и предприятия.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

ÎÎÎ «ÃÀзпрÎм трÀнсÃÀз сÀрÀтÎв» - 

пÎÁедитеËь кÎнкÓрсÀ «Ëидер ÃÎдÀ-2015»

Правление одобрило предложение провести 
годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» 30 июня 2016 года в г. Москве в 
центральном офисе компании с 10 часов. Ре-
гистрацию участников собрания предлага-
ется провести 28 июня с 10 до 17 часов и 30 
июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения о:
- форме и тексте бюллетеней для голосо-

вания по вопросам повестки дня собрания;
- порядке сообщения акционерам о прове-

дении собрания;
- составе Президиума и Председателе со-

брания;
- перечне информационных материалов к 

собранию, которые после рассмотрения Со-
ветом директоров будут представлены для 
ознакомления акционерам ПАО «Газпром» 
в срок и по адресам, указанным в информа-
ционном сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены 
на рассмотрение Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение Сове-
та директоров годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 
2015 год, подготовленную в соответствии с 
российским законодательством, а также про-
екты следующих документов:

- повестки дня собрания акционеров;
- годового отчета ПАО «Газпром» за 2015 

год;
- распределения чистой прибыли ПАО 

«Газпром» по итогам 2015 года.
Правление утвердило состав Редакцион-

ной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Со-

вету директоров о выплате дивидендов по 
результатам деятельности ПАО «Газпром» 
в 2015 году. В частности, предлагаемый раз-
мер дивидендов составляет 7 руб. 40 коп. на 
одну акцию (на 2,8% выше уровня прошлого 
года). Таким образом, на выплату дивиден-
дов рекомендуется направить 50% от скор-
ректированной чистой прибыли ПАО «Газ-
пром» (головной компании) по РСБУ за 2015 

год. Решение о выплате дивидендов, их раз-
мере, форме и сроках выплаты, а также дате, 
на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов, будет при-
нято собранием акционеров по рекоменда-
ции Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рассмот-
рение Совета директоров проект изменений в 
Устав ПАО «Газпром», а также проекты поло-
жений об Общем собрании акционеров, Со-
вете директоров, Правлении, Председателе 
Правления ПАО «Газпром» в новых редакци-
ях. Документы подготовлены, в основном, в 
связи с изменениями в Федеральном законе 
«Об акционерных обществах» и утвержден-
ной в июне 2015 года собранием акционеров 
компании новой редакцией Устава.

Правление приняло решение предложить 
Совету директоров внести на утверждение 
собранием акционеров кандидатуру ООО 
«Финансовые и бухгалтерские консультан-
ты» (ФБК) в качестве аудитора ПАО «Газ-
пром». ФБК является победителем открыто-
го конкурса по отбору аудиторской организа-
ции для осуществления обязательного еже-
годного аудита ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционе-
ров ПАО «Газпром» составляет несколько 
сотен тысяч владельцев акций, проживаю-
щих в России и за рубежом. Учитывая это 
обстоятельство, акционерам рекомендует-
ся осуществить свое право на участие в со-
брании через своих представителей по до-
веренности или направить в компанию за-
полненные бюллетени для голосования.

 
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

ÎпредеËен рÀзмер дивидендÎв пÎ итÎÃÀм 2015 ÃÎдÀ

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело 
вопросы, касающиеся подготовки и 
проведения годового Общего собрания 
акционеров компании.

Документ направлен на развитие эффектив-
ного и долгосрочного взаимодействия в об-
ласти обеспечения промышленной безопас-
ности при осуществлении добычи, транс-
портировки и переработки углеводородов, 
выработки и передачи потребителям тепло-
вой и электрической энергии.

Соглашение определяет ряд основных 
направлений сотрудничества. Среди них — 
подготовка предложений по совершенство-
ванию законодательства РФ, повышение эф-
фективности работы по обеспечению про-
мышленной безопасности производствен-
ных объектов, в том числе за счет широко-
го использования современных технологий.

 «Газпром» и Ростехнадзор будут взаимо-
действовать в инновационной деятельности, 
выполнении научно-исследовательских ра-
бот, проведении оценок соответствия и экс-
пертиз продукции, работ, услуг и систем ме-
неджмента качества, применяемых на про-
мышленных объектах.

Стороны договорились обмениваться ин-
формацией, оказывать друг другу экспертно-
консультационные услуги, проводить со-
вместные мероприятия. Соглашение так-
же предполагает возможность использова-
ния экспериментальной лабораторной базы 
и испытательных стендов дочерних обществ 
и организаций «Газпрома» для проведения 
исследований и испытаний в интересах Ро-
стехнадзора.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

в центральном офисе ПАО «Газпром» 
Председатель Правления Алексей 
миллер и руководитель Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(ростехнадзор) Алексей Алешин 
подписали Соглашение о сотрудничестве.

ÁезÎпÀснÎсть превыше всеÃÎ
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рудования является комплексная эксперти-
за промышленной безопасности, которая 
позволяет выявить слабые места в оборудо-
вании и тем самым сработать, что называет-
ся, «на опережение».

- Какие направления деятельности бу-
дут главными  весной и летом?

- Весна для общества, это, прежде все-
го подготовка к весеннему паводку, перио-
ду, когда надо обеспечить работоспособность 
оборудования в условиях ледоходов, повыше-
ния уровня водоемов и грунтовых вод, орга-
низовать работы по надежной эксплуатации 
объектов в условиях весенней распутицы.

В этом году постепенный сход снежно-
го покрова не предполагал прихода «боль-
шой» воды в местах расположения филиа-
лов общества. Но коллективы газови-
ков как всегда подготовились к паводку са-
мым серьезным образом. Обществом был 
разработан собственный стандарт, регла-
ментирующий работу персонала в этом направ-
лении. Все необходимые предупредительные 
мероприятия были своевременно выполнены. 

После многомесячной интенсивной экс-
плуатации газопроводов в зимних услови-
ях для работников наступает не менее от-
ветственный весенне-летний период, в те-
чение которого требуется выполнить огром-
ный объем работ по подготовке газотран-
спортных объектов к очередной зиме. Таким 
образом, для газовиков значение известной 
русской пословицы «готовь сани летом, а те-
легу зимой» остается актуальным круглый 
год. Сегодня уже заключены все необходи-
мые договоры на проведение работ по диа-
гностике, текущему и капитальному ремон-
ту подрядными организациями, начинаются 
основные трассовые работы этого года. 

Совместно с обществом «Газпром транс-
газ Самара» выполнено внутритрубное обс-
ледование двух газопроводов Новопсковс-
кого коридора на смежных участках, а в це-
лом, в этом году внутритрубная диагнос-
тика будет проведена в объемах, в полтора 
раза превышающих прошлогодние показа-
тели. В мае месяце выведем в капитальный 
ремонт 41 километр линейной части одной 
из старейших газотранспортных систем об-
щества «Средняя Азия-Центр», всего же 
при подготовке к осенне-зимней эксплуата-
ции будет отремонтировано более 50 км га-
зопроводов. Согласно графику начинаются 
работы по диагностике и ремонту оборудо-
вания компрессорных станций. 

В планах общества также завершение 
реконструкции трех бывших бесхозяйных 
газораспределительных станций (Клю-
чи, Даниловская и Гремячий), что повы-
сит надежность газоснабжения около 2 ты-
сяч жителей в Аткарском и Лысогорском 
районах Саратовской области. Завершает-
ся разработка проекта реконструкции ГРС 
г. Балаково, крайне необходимой для обе-
спечения газом потребителей этого интен-
сивно развивающегося региона Саратовс-
кой области.

Впереди много работы, ударно предсто-
ит потрудиться коллективам всех подраз-
делений общества. Большая нагрузка, как 
всегда в летний период, ляжет на УАВР, на-
пряженный сезон ждет Александровогайс-
кое и Башмаковское ЛПУМГ, но газовики к 
интенсивной работе готовы, поэтому есть 
уверенность, что к очередной зиме мы по-
дойдем традиционно в полной готовности. 

Интервью брал 
Александр АЗАРкИН

кÎмпËекснÀЯ рÀÁÎтÀ нÀ резÓËьтÀт прÎфессиÎнÀË, спÎртсмен, Àктивист

«молодой, перспективный, 
целеустремленный», - так говорит о своем 
работнике Артуре хисматулине начальник 
аварийно-восстановительного участка 
уАвр Александр Долгополов.

В Управление Артур Хисматулин пришел в 
2009 году, он быстро освоился и за короткий 
срок зарекомендовал себя грамотным, ак-
тивным, трудолюбивым работником, кото-
рый постоянно стремится к знаниям, к по-
вышению профессионального мастерства.

В 2010 году А.Хисматулин прошел обуче-
ние в Учебном центре, успешно сдал прак-
тический экзамен и получил квалифика-
цию электрогазосварщика. Вскоре на базе 
сварочно-аттестационного пункта Учеб-
ного центра было организовано обучение 
бригадиров-резчиков. Артур в числе первых 
окончил курсы, успешно освоив програм-
му, и ему поручили возглавить сварочно-
монтажную бригаду. Он отлично справился 
и с этой задачей: всегда с предельной ответ-
ственностью походит к своим обязанностям, 
умеет организовать людей, нацелить их на 
качественную работу. 

А работа у бригады трудная: почти все 
время в командировках, на трассе. Задания, 
как правило, необходимо выполнять в сжа-
тые сроки, зачастую в тяжелых погодных 
условиях. Но всегда и сам Артур лично, и 
его бригада успешно справляются с любой 
задачей, постоянно добиваются высоких 
трудовых результатов. Команда Хисматули-
на – одна из самых «боевых» в Управлении, 
в ней работают такие опытные мастера сва-
рочного дела, как, например, Владимир Па-
лагин и Михаил Нестеров.

А еще Хисматулин – человек активной жиз-
ненной позиции. Во главу угла ставит чест-
ность и порядочность. Наш герой - прекрас-
ный семьянин, вместе с супругой он воспиты-
вает талантливого сына, который также как и 
папа любит спорт. Он всегда готов постоять за 
себя, близких и друзей. Этому в немалой сте-
пени способствует его увлечение спортом. 
Артур входит в состав футбольной команды 
УАВР, неоднократно участвовал в спартакиа-
дах ООО «Газпром трансгаз Саратов», городс-
ких любительских мини-футбольных турни-
рах. Среди любимых видов спорта также ги-
ревой. Именно как гиревик он ездил на Спар-
такиаду ПАО «Газпром» в Туапсе в составе 
сборной команды общества

Владимир ПОСПЕЛОВ

ООО «Газпром трансгаз Саратов» работает в непрерывном, стабильном режиме круглый 
год. Только завершился очередной осенне-зимний сезон, - общество приступает к плановой 
подготовке к следующему. Подробнее о специфике работы в межсезонье, о программах, 
призванных повысить надежность всех производственных объектов предприятия мы 
поговорили с главным инженером - первым заместителем генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Сергеем Пахтусовым.

- Сергей Викторович, как газовики отрабо-
тали в холодное время года?

- Осенне-зимний период традиционно 
характеризуется для «Газпрома» и для на-
шего общества не только повышенной от-
ветственностью за бесперебойное газос-
набжение потребителей, но и работой 
оборудования при повышенной нагрузке.  Обес-
печить это позволило, в том числе, выпол-
нение всех намеченных мероприятий по 
подготовке к прошедшему осенне-зимнему 
периоду эксплуатации. Перечислю лишь са-
мые крупные работы прошлого года.

Завершен капитальный ремонт участка 
газопровода «Уренгой - Новопсков» общей 
протяженностью 270 км, при этом, в рам-
ках подготовки к осенне-зимнему периоду 
2015/2016, в течение прошлого года, отре-
монтировано около 60 км этого газопровода.

Согласно плану отремонтировано 7 под-
водных переходов магистральных газопро-
водов и 13 газораспределительных станций.

Выполнено 17 капитальных и средних 
ремонтов газоперекачивающих агрегатов, 
в том числе в заводских условиях отремон-
тировано четыре газотурбинных двигателя. 
Впервые, в рамках договора страхования с 
компанией «СОГАЗ» завершены 3 аварийно-
восстановительных ремонта агрегатов, при 
этом за счет страховой выплаты получена 
значительная компенсация, с оформлением 
страхового возмещения затрат.

В полном объеме завершен комплексный 
ремонт технологических трубопроводов 
первого цеха Мещерского линейного про-
изводственного управления. 

Качественная подготовка и ответствен-
ное к ней отношение коллектива, сказались 

на результатах зимней эксплуатации обору-
дования. На протяжении всего периода пи-
ковых нагрузок все технологические систе-
мы функционировали устойчиво, нештат-
ных и аварийных ситуаций на объектах 
транспорта газа обществом не допущено, 
персонал оперативно решал текущие экс-
плуатационные задачи. Это позволило вы-
полнить нашу основную задачу – обеспе-
чить бесперебойную транспортировку газа.

-Сергей Викторович, как вы оцениваете 
техническое состояние всех составляющих 
газотранспортной системы предприятия 
на сегодняшний день?

- Несмотря на то, что основная часть 
объектов магистральных газопроводов об-
щества эксплуатируется с 60-х годов прош-
лого столетия, показатели надежности ра-
боты оборудования достаточно высоки. На 
сегодняшний день у нас нет участков газо-
проводов со сниженным рабочим давлени-
ем, влияющих на пропускную способность 
газотранспортной системы. Резервным га-
зоснабжением обеспечены все ГРС, запи-
танные от многониточных систем магист-
ральных газопроводов. Все это достигнуто 
благодаря целенаправленному и комплекс-
ному подходу к вопросам повышения на-
дежности и безопасности работы газотран-
спортной системы. 

Для обеспечения бесперебойной работы 
объектов транспорта газа в обществе реали-
зуется ряд централизованных программ. В 
частности, функционирует Система управ-
ления техническим состоянием и целост-
ностью объектов газотранспортной систе-
мы (СУТСЦ). Ее назначение заключается в 
том, что информация о техническом состоя-
нии объектов, которым необходим ремонт, 
систематизируется, анализируется и срав-
нивается с данными других дочерних об-
ществ. По итогам определяется приоритет-
ность вывода объектов в капитальный ре-
монт. Пока эта программа отрабатывается 
на линейной части магистральных газопро-
водов, в планах ее использование на объек-
тах компрессорных станций и ГРС.

Общество активно реализует программу 
по проведению внутритрубной дефектоско-
пии (ВТД) газопроводов, в том числе с по-
мощью мобильных камер. 

Еще одним важнейшим направлением 
обеспечения надежной эксплуатации обо-

Капитальный ремонт технологических трубопроводов КЦ-1 Мещерского ЛПУМГ
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Грациозность присутствовала в каждом движении 
Анастасии Вьюновой в танце из балета 
«Лебединое озеро»

Сюрприз в виде народного танца «Воротца» подготовил ансамбль 
«Сюрприз» из Мещерского ЛПУМГ

Пустился в пляс Сторожевский народный коллектив «Фаина» под «Плясовую»
«Джайф» исполнили Субботкин Александр и Леонова Валерия 
из Сторожевского ЛПУМГ

Всех зрителей заинтриговало название задорной песни 
«Ай, чу-чу» в исполнении Кошелевой Влады

Оригинальный танец с веерами исполнили участницы студии танца 
«Сударушка» Екатериновского ЛПУМГ

Возможность почувствовать себя ковбоем предоставила студия танца «Фортуна» 
Екатериновского ЛПУМГ

Кульминационный момент: победители 2-го тура VII корпоративного фестиваля «Факел»

Фантазии на тему военных лет исполнил ансамбль «Русские узоры» 
Екатериновского ЛПУМГ

из искр тÀËÀнтÀ рÀзÃÎреËÎсь пËÀмЯ искÓсствÀ

16 и 17 апреля в актовом зале спортивно-оздоровительного комплекса «родничок» состоялся второй, заключительный тур VII корпоративного 
фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Саратов». 
всего за два дня на сцену «родничка» вышло более 250 самодеятельных артистов, представляющих все филиалы предприятия. 
Подробнее о прошедшем фестивале «Факел» читайте в ближайшем номере.

Зеленью раскрасили фестиваль «пять ленивых лягушат» из Алгая «Шоу продолжается» в номере юного вокалиста 
Александра Черникова из Управления связи

фÀкеË
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из искр тÀËÀнтÀ рÀзÃÎреËÎсь пËÀмЯ искÓсствÀ

В «Плясовой с ложками» закружились по сцене участницы хореографического коллектива «Сюрприз» 
Мещерского ЛПУМГ

Победители второго тура VII корпоративного фестиваля «Факел» ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Т. Герасимова, А. Агаджанян, А. Черников, О. Сагалаева (слева направо)

«О самом главном» молилась в авторской песне участница конкурса 
Юлия Лозинская

О великой русской реке Волге поведали зрителям 
«Саратовские гармоники»

Дуэт «Грациозо» из СП «Нива» - элегантное сочетание  балалайки  и гитары потрясло 
воображение зрителей

Индийский танец «Я с тобой» в исполнении Русланы 
Абакумовой был наполнен изяществом и пластикой

Задор танцевального ансамбля «3+3» не оставил равнодушными даже самых строгих членов жюри
Александр Дементьев из Кирсановского ЛПУМГ 
с песней «Снег»

Бессменный вокальный ансамбль «Бис» Сторожевского ЛПУМГ затронул души зрителей потрясающим вокалом

Илья Гридасов спел о серьезном во взрослой номинации

Артем Кабанов с очаровательной спутницей Анной 
Тарасовой зажег зал под сингл из кинофильма «Маска»

Фото Александра АЗАРкИНА 
и Андрея САЛькОВА
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ÀпреËьские тезисы прÎфсÎюзÀ

Апрель для профсоюза ООО «Газпром трансгаз Саратов» выдался очень насыщенным. в 
начале месяца прошло обучение лидеров «первичек», сразу за ним состоялось заседание 
профсоюзного комитета, а 14 апреля председатель объединенной первичной профсоюзной 
организации (ОППО) ООО «Газпром трансгаз Саратов» владимир Кусков в качестве 
делегата участвовал в съезде Нефтегазстройпрофсоюза (НГСП) россии.

ÎÁнÎвËение

Начало года ознаменовалось выбора-
ми и перевыборами председателей сразу в 
семи первичных профсоюзных организаци-
ях (ППО). В ППО Екатериновского, При-
волжского и Кирсановского ЛПУМГ пред-
седатели переизбраны прежние: Олег Гуза-
нов, Алексей Круглов, Игорь Бец - соответ-
ственно.

В 4-х из них лидеры сменились. ППО Пе-
тровского ЛПУМГ возглавил Дмитрий Сол-

датов, ППО УАВР – Сергей Талайков, ППО 
Пугачевского ЛПУМГ – Анатолий Тихонов, 
ППО Мещерского ЛПУМГ – Татьяна Захар-
кина. Теперь на них ляжет серьезная, от-
ветственная общественная нагрузка. Одна-
ко, зная что все четверо «новичков» - моло-
дые активные люди, можно не сомневаться, 
что они справятся с любой задачей. Сегодня 
100% молодых работников общества – чле-
ны профсоюза, и уже сейчас многие из них 
на ведущих ролях. Это наглядный пример 

того, что идет естественный процесс проф-
союзного обновления.

ÎÁрÀзÎвÀние
Активность и инициативность всегда 

должна подкрепляться знаниями. Поэтому 
ОППО ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
старается максимально насыщать и разно-
образить учебную программу в рамках 
«Школы профсоюзного актива». В начале 
апреля обучение проходили председатели 
«первичек». Процессом «заправляла» секре-
тарь по обучению профсоюзного актива Не-
фтегазстройпрофсоюза России Евгения Есе-
нина. Настоящий «шеф-повар» своего дела, 
она, как никто другой, способна превратить 
мощный поток информации во «вкусную 
пищу» для размышлений, которая еще боль-
ше разжигает профсоюзный аппетит. Боль-
шое внимание на обучении уделялось теме 
лидерства: профсоюзный лидер и его коман-
да, имидж профсоюзного лидера, публич-
ное выступление, самопрезентация – пун-
кты программы, которые обязательно приго-
дятся не только начинающим, но и опытным 
председателям профкома.

приÎритеты и Àкценты
Следом за обучением состоялось заседа-

ние профсоюзного комитета ОППО ООО 
«Газпром трансгаз Саратов». На нем под-
водили итоги прошедшего года, утверж-
дали сметы и планы предстоящих меро-
приятий, отмечали лучших и награжда-
ли призеров, проводимых в прошлом году 
смотров-конкурсов. Однако, ключевым мо-
ментом заседания стало обсуждение трудно-
стей и проблем профсоюзной жизни на ме-
стах. Участники, в частности отметили раз-
личия в порядке перечисления командиро-
вочных выплат сотрудникам разных фили-

алов, важность и необходимость своевре-
менного обеспечения работников средства-
ми индивидуальной защиты. Этим вопросам 
было решено впредь уделять особое внима-
ние со стороны объединенной первичной 
профсоюзной организации общества. В Год 
охраны труда было решено усилить профсо-
юзный контроль соблюдения норм охраны 
труда в филиалах общества.

взÀимÎдействие и сÎËидÀрнÎсть
И на обучении, и в рамках заседания неод-

нократно упоминались эти знаковые для про-
фсоюзных организаций понятия. У профсою-
зов сейчас важная миссия – защитить челове-
ка труда, минимизировать влияние экономи-
ческой ситуации в стране на работников и их 
семьи. Сделать это можно лишь совместны-
ми усилиями. Существующая структура про-
фсоюзов в полной мере позволяет объеди-
няться для решения многих задач. И на уров-
не межрегиональной профсоюзной организа-
ции (МПО) «Газпром», и в рамках Нефтегаз-
стройпрофсоюза России можно и нужно вза-
имодействовать, поднимать проблемные во-
просы и решать их. ОППО общества «Газ-
пром трансгаз Саратов» в этом отношении 
служит положительным примером для мно-
гих. Ее представители – активные участники 
постоянных комиссий МПО «Газпром» име-
ют авторитет и возможности непосредствен-
ного участия в принятии важнейших реше-
ний. В частности, одним из трех делегатов 
VII Съезда НГСП России был председатель 
ОППО ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Владимир Кусков. В рамках Съезда состоя-
лись выборы председателя НГСП России, а 
следовательно, - будущего вектора развития 
профсоюзного движения всей отрасли. 

Александр АЗАРкИН

Напомним, что работу Съезд начал еще в де-
кабре прошлого года, но тогда председате-
лю объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» не удалось 
набрать нужного по регламенту процента го-
лосов (до победы не хватило 1 голоса из поч-
ти трехсот делегатов). В результате вопрос из-
брания нового председателя НГСП России 
был отложен до апреля. Патовая ситуация сло-
жилась во многом из-за того, что внутри про-
фсоюза постепенно сложилось недопонима-
ние между представителями нефтяной и газо-
вой отрасли промышленности. Об этом, в рам-
ках своего выступления на Съезде, говорил и 
депутат Государственной думы, председатель 
комитета по энергетике Павел Завальный: «На 
съезде складывается противостояние газови-
ков и нефтяников. Мы в органах власти рабо-
таем вместе, на одной площадке. А здесь есть 
противостояние… Конфликт интересов в ры-

ночной экономике, к сожалению, переносится 
на профсоюзные организации. Этого быть не 
должно».

В перерыве работы съезда кандидат 
Александр Корчагин провел колоссальную 
работу. Он лично посетил огромное коли-
чество территориальных профсоюзных ор-
ганизаций, провел десятки встреч и перего-
воров. По его же словам, эта «избиратель-
ная кампания» дала ему очень многое. Он 
досконально изучил профсоюз, пообщал-
ся с людьми, услышал их. С учетом мнений 
и пожеланий людей на местах была скор-
ректирована программа кандидата, в ко-
торой безусловный приоритет отводился 
объединению внутри профсоюза и активи-
зации его работы. Такое внимание со сто-
роны Александра Викторовича к пробле-
мам территориальных профсоюзных орга-
низаций не прошло даром и, в результате, 

предопределило его победу на выборах. За 
А.Корчагина проголосовали 170 из 292-х 
делегатов съезда. Вновь избранный пред-
седатель Нефтегазстройпрофсоюза России 
поблагодарил делегатов Съезда за оказан-

ное ему доверие: «Искренне говорю спа-
сибо поддержавшим и выдвинувшим мою 
кандидатуру профсоюзным организациям 
и лидерам этих организаций, спасибо всем 
тем, с кем я встречался за прошедшие пол-
года. Все эти месяцы были непростыми, но 
важными для нас. Еще раз спасибо за пони-
мание и поддержку. Идем дальше. Впереди 
много работы».

Биографическая справка: Александр Вик-
торович Корчагин родился 2 июня 1970 года 
в г. Серов, Свердловская область.

Образование: 1993-й год - Уфимский 
авиационный институт по специальности 
«Инженер-механик»; 2008-й год -  Академия 
труда и социальных отношений по специ-
альности «Менеджмент организации». Кан-
дидат экономических наук.

Трудовая деятельность: Управление 
материально-технического снабжения и 
комплектации ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Прошел путь от механика до на-
чальника базы. С 2003 года – председатель 
объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

ÀËексÀндр кÎрЧÀÃин - председÀтеËь нефтеÃÀзстрÎйпрÎфсÎюзÀ рÎссии

14 апреля завершил работу VII Съезд Нефтегазстройпрофсоюза (НГСП) россии. Главным 
итогом его работы стало избрание Александра Корчагина председателем одного из 
крупнейших производственных профсоюзов страны.

Обучение профсоюзных лидеров (слева-направо) Ирина Шестиловская, Евгения Есенина, Владимир Кусков

Главная задача - отстаивание социально-трудовых интересов работников Обсуждали широкий спектр вопросов: от охраны труда до спорта Неотъемлемая составляющая любой профсоюзной учебы - работа в группах
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кÀникÓËы мы прÎвÎдим с семьей!

в  конце марта в ФОКе «Газовик»  г.Петровска в очередной раз прошли «веселые старты» 
для работников Петровского ЛПумГ и их детей. в них приняли участие 15 семей, 
разделенных на три большие команды.

Председатель комиссии по спортивной рабо-
те Антон Зайцев придумал интересные эста-

феты, автор этой статьи продумала органи-
зационную часть, ну а наши сотрудники с их 

детьми с радостью откликнулись на предло-
жение поучаствовать!

Мероприятие прошло «на ура». Спор-
тивный азарт, веселье и добрая семейная 
атмосфера – лучших выходных и не приду-
маешь!

По итогам всех заданий 1 место заняла ко-
манда в зеленых галстуках (капитан коман-
ды – инженер пожарной охраны Николай Ре-
шетников с дочерью Калерией), 2 место «от-
воевала» команда в красных галстуках (капи-
тан – начальник КС «Новопетровская» Павел 
Шпитко с сыном Иваном), 3 место досталось 
команде в синих галстуках (капитан – началь-
ник службы ЛЭС Сергей Шурманов с сыном 
Вадимом).

В номинации «Самый активный папа» 
победу разделили Сергей Шурманов и 
Юрий Алексеев. «Самой активной мамой» 
была признана Маргарита Борзунова. «Са-
мым веселым участником» оказался Егор 

Якушевич. Пятилетняя Анна Зобнина полу-
чила награду как «Самый юный участник». 
А приз «За волю к победе» был вручен Али-
се Куликовой.

Все участники традиционно получили 
призы, подарки и бурю эмоций!

Участники «Веселых стартов» выража-
ют лагодарность всем, кто имел отношение 
к организации этого мероприятия,  также:

членам жюри - Николаю Матросову, Дми-
трию Солдатову, Светлане Руфовой за чест-
ное судейство; Марии Куликовой, Зинаиде 
Усачевой, Людмиле Матросовой, – как луч-
шим в мире ассистентам; Алексею Куликову 
за создававшее праздничную атмосферу му-
зыкальное сопровождение.

Людмила МАтРОСОВА,
председатель комиссии по культурно-
массовой работе профкома 
Петровского ЛПУМГ

«мÓшкетеры» и «девЧÀтÀ» срÀзиËись эрÓдицией

23 марта активисты мО «Наше дело» 
екатериновского ЛПумГ провели игру - 
викторину «сто к одному».

Работники управления привыкли к интел-
лектуальным играм, которыми заполняют 
их досуг ребята из молодежного объедине-
ния. Ранее уже проводились «Своя игра», 
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг». Теперь 
настала очередь, пожалуй, самой веселой из 
«умных» викторин – «100 к 1». 

Игра проходила по правилам ори- гинальной викторины и состояла из 4 

основных раундов и финальной «Боль-
шой игры». В ней приняли участие актив-
ные сотрудники филиала, поделившиеся 
на две команды: мужскую - «Мушкетеры» 
и женскую - «Девчата». «Где живет Дед 
мороз?», «О чем мечтает Чебурашка?» - 
«знатокам» приходилось отвечать и на та-
кие вопросы.

Борьба в каждом раунде была напряжен-
ная – никто не хотел уступать место в фина-
ле, проявляя порой поразительную остроту 
и неординарность мышления. Несмотря на 
дух соперничества, не забывали участники 
и шутить, предлагая забавные варианты от-

ÎЧереднÀЯ пÎÁедÀ нÀших фÓтÁÎËистÎв

10 апреля на поле спорткомплекса «молодость» был разыгран Кубок Саратовской областной 
организации Нефтегазстройпрофсоюза россии по мини-футболу, посвященный Дню 
космонавтики. убедительную победу в турнире одержала команда ООО «Газпром трансгаз 
Саратов».

На призыв профсоюзов отметить 55-летие 
полета Юрия Гагарина в космос товари-
щеским футбольным турниром, кроме на-
шей команды, откликнулось еще пять орга-
низаций нефтегазового комплекса области:  
ПАО «ВНИПИгаздобыча», Саратовское рай-
онное нефтепроводное управление (РНУ) 
АО «Транснефть-Приволга», ПАО «Сара-
товский НПЗ», ООО Завод «Саратовгаз- 

автоматика», Саратовский филиал «Газпром 
Энерго».

Отличная весенняя погода, свежий воздух 
и живописный вид уютного стадиона добав-
ляли настроения участникам и болельщикам. 
Среди последних, кстати, было немало дети-
шек, которые резвились в солнечных лучах, 
пока их папы забивали красивые голы в воро-
та соперников.

Выступая на открытии турнира, председа-
тель Саратовской областной организации Не-
фтегазстройпрофсоюза России Алексей Кисе-
лев поздравил всех с наступающим праздни-
ком, отметил важность проведения подобных 
турниров: «Это первый подобный турнир за 
долгое время и я очень рад, что на наш призыв 
откликнулись сразу 6 крупных организаций об-
ласти. Такие совместные мероприятия напоми-
нают всем, что мы представляем одну отрасль 
промышленности. Мы здесь имеем уникаль-
ную возможность пообщаться в неформальной 
обстановке, увидеть новые лица и показать при-
мер правильного отношения к жизни. Надеюсь, 
розыгрыш Кубка станет нашей общей доброй 
традицией» – заключил Алексей Павлович.

Что касается спортивной составляющей, 
то на турнире наше предприятие представля-
ла сборная команда общества, в которую вош-
ли исключительно молодые футболисты. Сто-
ит отметить, что даже в таком, эксперименталь-
ном составе сборная ООО «Газпром трансгаз 

Саратов»  уверенно завоевала главный приз. 
По ходу соревнований были обыграны коман-
ды ПАО «ВНИПИгаздобыча» со счетом 4:0 и 
Саратовское РНУ АО «Транснефть-Приволга» 
- 3:1. В полуфинале был повержен Завод «Сара-
товгазавтоматика» 4:0, а в решающем поединке 
– ПАО «Саратовский НПЗ» 6:1. Лучшим игро-
ком турнира признан нападающий ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» Андрей Суровцев.

Футболисты сборной выражают искрен-
нюю благодарность за участие в судьбе ко-
манды: администрации общества в лице ге-
нерального директора Л.Чернощекова, заме-
стителя генерального директора по корпо-
ративной защите и управлению персоналом 
В.Бекленищеву и начальнику отдела соци-
ального развития С.Садчикову, а также объе-
диненной первичной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром трансгаз Саратов» и лич-
но ее председателю В.Кускову. 

А. АЗАРкИН

ветов даже на серьезные вопросы. В резуль-
тате в «Большой игре» оказалась  команда 
«Мушкетеры», которой не хватило букваль-
но пары баллов до победы в ней. Конечный 
результат не огорчил ни «Девчат», ни «Муш-
кетеров», ни многочисленных болельщиков. 
Всем участникам были вручены призы и по-
дарки, а покидали «студию» все исключи-
тельно с улыбками!

Ринат БИктАшЕВ, 
председатель первичного отделения 
МО «Наше дело» Екатериновского
ЛПУМГ

Счастливые участники с призами и подарками Папа Денис помогает сыну Мише справиться с «ходулями»

Сборная ООО «Газпром трансгаз Саратов» еще раз доказала, что является сильнейшей из корпоративных 
футбольных команд региона

Фрагмент финального матча против команды 
ПАО «Саратовский НПЗ»

Борьба за мяч шла на каждом участке поля

Очередной непростой вопрос ведущего заставил 
задуматься команду «Девчат»


