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Рассказываем о предварительных итогах работы газотранспортной системы Общества за 2021 год.

В центральном диспетчерском пункте ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Александр АЗАРКИН

РабОта на все 100!

Год рекордов, ну, или, если хотите, год высо-
ких показателей – таким виделся автору за-
головок очередной первополосной статьи. 
«Да какой рекорд – это ведь просто наша ра-
бота, ничего особенного», – с недоумени-
ем говорят наши производственники, когда 
к ним с расспросами пристают назойливые 
журналисты. Хорошо, оставим это слишком 
пафосное слово и познакомим читателей с 
самыми важными, на наш взгляд, фактами 
основного вида деятельности нашего пред-
приятия.

Начало года ознаменовалось вводом в экс-
плуатацию после реконструкции двух ком-
прессорных цехов в Петровске и Балашо-
ве. Это позволило вывести эксплуатируемый 
участок газопровода Уренгой – Новопсков 
на проектный уровень производительности.

В текущем году были зафиксированы 
максимальные цифры по отбору и закачке 
газа в саратовские подземные хранилища. 
Этот важный сам по себе результат стал од-
ним из факторов, обусловивших достиже-
ние еще одного примечательного показате-
ля – в 2021 году Общество обеспечило при-
ем самого большого объема газа в истории 
по схеме реверса от коллег из ООО «Газпром 
трансгаз Москва» по магистральным газо-
проводам системы «Средняя Азия – Центр». 

Около 22 миллиардов кубометров «голубого 
топлива» (почти вдвое больше предыдущего 
рекорда, да простят меня коллеги), пошли на 
покрытие закачки в подземки нашего региона 
и юга России, а также на обеспечение необхо-
димой производительности экспортных газо-
проводов. В определенные периоды загрузка 
данного реверсного участка достигала пико-
вых 95 миллионов кубометров в сутки.

В установленных объемах и строго в отве-
денные сроки были проведены четыре ком-
плекса планово-предупредительных работ 
ПАО «Газпром». Завершается капитальный 
ремонт сорокакилометрового участка маги-
стрального газопровода Оренбург – Новоп-
сков в зоне ответственности Александрово-
гайского ЛПУМГ. В данный момент ведутся 
важные с точки зрения дальнейшего исполь-
зования газотранспортных мощностей пред-
приятия работы по ремонту подводных пе-
реходов магистральных газопроводов, а так-
же работы в цехах Сторожевского и Петров-
ского ЛПУМГ. 

Именно агрегаты Мещерского, Сторо-
жевского, Петровского и наряду с ними Ба-
лашовского и Екатериновского ЛПУМГ от-
работали этот год наиболее интенсивно. Во 
многом благодаря компрессорным станциям 
этих филиалов к концу текущего года пока-

затель транзита газа перевалит через отмет-
ку 100 миллиардов кубометров.

По прогнозам производственно-
диспетчерской службы Общества эта круглая 
цифра будет красоваться в мониторах диспет-
черов в середине двадцатых чисел декабря. 
Тоже, между прочим, своеобразный рекорд – в 
таких объемах предприятие не перекачивало 
«голубое топливо» с 2013 года. Чтобы понять, 
как давно это было, вспомните хотя бы Олим-
пиаду в Сочи, которая состоялась год спустя.  

Итак, резюмируя все обозначенное, ска-
жем: пусть скромные коллеги и не любят го-
ворить о рекордах, но за любой статистикой 
стоит ответственный и добросовестный труд 
всего коллектива. Показатели обеспечивают-
ся людьми, и такую работу можно с уверен-
ностью назвать работой на все 100. И не важ-
но чего – миллиардов кубометров или про-
центов.

Компрессорный цех № 4 и КС «Новопетровская» (на дальнем плане) Петровского ЛПУМГ
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пРОизвОдствО

день РабОтникОв нефтянОй и газОвОй пРОмышленнОсти 
есть и такая пРОфессия

Значительную часть рабочего времени сливщик-разливщик проводит в резервуарном парке

Маргарита БОРИСОВА

От заРи дО заРи О РабОте гОвОРи
Рассказывая о работах, выполненных в этом году на вверенных объектах, начальник службы 
по эксплуатации гРс мещерского лпУмг андрей сезин подчеркнул, что задачи были 
сложные, и решить их удалось благодаря четкому взаимодействию всех участвующих в 
рабочем процессе сторон – производственного отдела по эксплуатации гРс администрации 
Общества, коллектива службы гРс и лЭс мещерского лпУмг, ремонтных бригад УавР,  
специалистов итЦ.  

Владимир ПОСПЕЛОВ

продолжаем нашу традиционную рубрику рассказом о сливщиках-разливщиках. к слову, 
на весь шеститысячный коллектив – всего три таких штатных единицы. все они числятся 
на участке по хранению и реализации гсм и нефтепродуктов Умтсик. мы поговорили с 
представителем этих редких для нашего предприятия специалистов андреем просвирниным.

ХРанители нефтепРОдУктОв

а
ндрей Васильевич трудится в Об-
ществе седьмой год. Начинал он, 
имея за плечами учебу в Вольском 

технологическом техникуме, слесарем-
ремонтником там же, на участке по хране-
нию и реализации ГСМ и нефтепродуктов 
УМТСиК, потом, воспользовавшись пред-
ложением работодателя, прошел специаль-
ные курсы в столице и перевелся на долж-
ность сливщика-разливщика. Сейчас име-
ет 3 разряд.

Свою работу Андрей Просвирнин опи-
сывает четко: «Мы принимаем, храним и 
отпускаем  светлые нефтепродукты. При-
ем ведем из железнодорожных цистерн – у 
нас есть своя ветка. Поступившее топли-
во перекачиваем в резервуары, в них и хра-
ним. Потом с помощью автоматической 

системы налива отпускаем в бензовозы, а 
они развозят его по филиалам. ГСМ и не-
фтепродукты поступают к нам из Сургу-
та и Астрахани, используются для работы 
корпоративного транспорта и техники. В 
основном это дизтопливо и бензин».

Главными качествами для работы в этой 
должности Андрей Васильевич считает от-
ветственность, внимательность и стрессо-
устойчивость – потому что работа нелег-
кая, особо в зимний период, ведь трудят-
ся на улице.

Когда продолжительное время работа-
ешь на одном месте, добросовестно отно-
сишься к своему делу, пусть даже и в та-
ком опасном, а, следовательно, строго ре-
гламентированном производстве, как рабо-
та с ГСМ, возникают рационализаторские 

идеи. Так и Андрей с товарищами пред-
ложили установить на фильтрах установ-
ки нижнего слива обычные сетки для улав-
ливания сора и шлама нефтепродукта, ко-
торые есть в железнодорожных цистернах, 
чтобы они реже забивались. До этого ново-
введения фильтр чистили 2-3 раза в неделю. 

Сливщик-разливщик отвечает за безопас-
ное взаимодействие с веществами, напри-
мер, при переливании, за сохранность ин-
вентаря при работе со взрывоопасными ма-
териалами, за чистоту и безопасность инвен-
таря после завершения переливания нефте-

продуктов.
При наличии 3 разряда сливщик-

разливщик может работать с бензином, керо-
сином и прочими нефтепродуктами, а также 
жидкостями, представляющими повышен-
ную опасность, например, кислотами.

Эта работа требует хорошего техниче-
ского и логического мышления, сосредото-
ченности, хорошего слуха, внимательности, 
умения работать с приборами, а также от-
ветственности.

Пуск топлива в АСН (автоматическую систему налива) Завершение наполнения автоцистерны 

т
рудней всего пришлось на ГРС Беково, 
где производился капитальный ремонт 
хозяйственным способом. «Хозспособ 

– это для нас повышенная ответственность, 
– говорит Андрей Сезин. – Решение задачи 
целиком ложится на наши плечи. Всем, кто 
был задействован в ремонте на ГРС Беково, 
пришлось трудиться в режиме высокого на-
пряжения».

Что конкретно сделано? Произведена за-
мена пяти единиц дефектной запорной ар-
матуры и двух предохранительных клапа-
нов, врезана изолирующая вставка на выхо-
де. Выполнение работ потребовало отключе-
ния потребителя. Поскольку Беково – круп-
ный районный поселок с большим населе-
нием и рядом промышленных предприятий 
(сахарный завод, птицеводческий комплекс), 
то отключение газа для него даже на корот-
кий срок, – вопрос очень серьезный. 

Поэтому с «Межрегионгазом» было со-
гласовано решение о прекращении газос-
набжения поселка только на сутки. Соот-
ветственно за этот предельно сжатый срок 
и надо было все сделать. Работы шли кру-
глосуточно. Они выполнялись с привлечени-
ем бригады УАВР под руководством Алексея 
Никифорова с непосредственным участием 
слесарей службы ГРС Михаила Давыдова, 
Александра Рыбакова и Александра Лады-
гина, которые к тому же после завершения 
работ провели окраску оборудования в соот-
ветствии с фирменным стилем «Газпрома». 
«Работу бригады УАВР оцениваю на отлич-
но, – рассказывает Андрей Сезин. – Не под-
вели и мои ребята. Это молодые специали-
сты, которые рвутся в бой, активные, энер-

гичные, налету все схватывают. Молодцы! 
На высоком профессиональном уровне сра-
ботали также экскаваторщик Владимир Гу-
рин, автокрановщик Олег Майоров, води-
тель аварийной машины Михаил Лунькин».

По предписаниям надзорных органов вы-
полнили ремонт переходных мостиков че-
рез оборудование и технологические комму-
никации на ГРС Беково, Сердобск и Камен-
ка. Мероприятие серьезное и трудоемкое, но 
специалисты службы под руководством ин-
женера Игоря Крюкова справились.

На ГРС Каменка, кроме того, по програм-

ме ППР заменены на байпасных линиях две 
задвижки диаметром 150 мм. В числе дру-
гих важных планово-предупредительных ра-
бот следует отметить следующие.

На ГРС Березовка и Владыкино по ре-
зультатам экспертизы промышленной без-
опасности совместными усилиями службы 
ГРС, бригады УАВР, а также сварщиков ЛЭС 
Романа Новинского и Алексея Строганова 
устранены дефектные стыки и прямые врез-
ки для продления срока службы безопасной 
эксплуатации технологических коммуника-
ций.

На газопроводах низкого давления, пи-
тающих дома операторов, в соответствии 
с графиком сделано десять шурфов с це-
лью проверки состояния изоляционного по-
крытия. Выявленные повреждения в опера-
тивном порядке ликвидированы слесарями 
службы ГРС Сергеем Усковым и Алексан-

дром Ладыгиным. Еще одна значимая зада-
ча, которую служба ГРС решила собствен-
ными силами, – проверка и гидроиспытания 
сосудов высокого давления.

Ежегодно специалисты ИТЦ проводят 
на ГРС толщинометрию фасонных изделий 
и  контроль герметичности трубопроводной 
арматуры на технологических коммуника-
циях. Такая диагностика выполнена и в этом 
году. Проблем не выявлено, поэтому за это 
направление в обозримом будущем служба 
может быть спокойна. 

В рамках подготовки оборудования к экс-
плуатации в осенне-зимний период под ру-
ководством инженера Максима Сивунова 
была произведена замена шкафных распре-
делительных пунктов, находящихся в экс-
плуатации длительный срок, на новые, со-
ответствующие современным требованиям. 
Через эти пункты газ подается в дома опе-
раторов. 

Согласно графику произведена заливка 
теплоносителя в подогреватели газа и по-
полнен запас одоранта. На пяти ГРС завер-
шаются работы по монтажу периметрально-
го ограждения, соответствующего действу-
ющим требованиям.

«Выполнение намеченных планов шло в 
непростых условиях, – подводит итог Ан-
дрей Сезин. – Многие мои работники болели, 
были некоторые трудности с материально-
техническим снабжением. Тем не менее все 
задачи решены, сделан еще один шаг на пути 
повышения надежности и безопасности га-
зоснабжения потребителей. Синоптики обе-
щают очень холодную зиму. С уверенностью 
могу сказать, что персонал службы и вверен-
ное нам оборудование готовы к любым по-
годным сюрпризам. Конечно, мелкие непо-
ладки могут возникнуть – от них никто не за-
страхован, но они будут оперативно устране-
ны, я в этом не сомневаюсь».

Коллектив службы по эксплуатации ГРС Мещерского ЛПУМГ (слева направо): оператор ГРС Анатолий Шиков, 
инженер Игорь Крюков, слесарь Игорь Буйдов, начальник службы Андрей Сезин, слесарь Александр Ладыгин
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3знак качества

с 1 января 2022 года, да. саратов станет вторым муниципальным образованием страны по занимаемой 
площади после столицы. Об этом стало известно в ходе расширенного совещания «новый саратов: 
перспективы и возможности», в котором приняли участие представители нашего Общества. глава 
мО «город саратов» михаил исаев, министр территориального развития саратовской области сергей 
зюзин и руководитель «Центра развития саратовской агломерации» андрей костенко объяснили, зачем 
потребовалось присоединять саратовский район к муниципалитету. 

Вера ЕРОФЕЕВА

нОвОсти РегиОна 

конец года – время подводить итоги, и 
заключительный материал рубрики «знак 
качества» посвящен промежуточным 
результатам развития системы 
менеджмента качества на предприятии. 

Группа по организации и 
внедрению систем менеджмента 
качества, управления рисками и 
внутреннего контроля

саРатОв - втОРОй пОсле мОсквы? 

смк ООО «газпРОм тРансгаз саРатОв». итОги-2021

В начале года был разработан Перечень кри-
териев по качеству и мероприятий по их до-
стижению. Документ направлен на развитие и 
улучшение СМК. На текущий период из 42-х 
пунктов выполнен 31, по 11 пунктам – меро-
приятия выполняются, «дедлайн» – до конца 
текущего года. 

Также весь 2021 год шла работа по выпол-
нению годового Плана развития СМК Обще-
ства с предоставлением промежуточной от-
четности в ПАО «Газпром». В настоящее вре-
мя практически все мероприятия по Плану вы-
полнены.

Помимо этого, осуществлялся анализ кон-
трольных показателей процессов СМК, дава-
лась оценка результативности их функциони-
рования, выявлялись причины сбойных ситуа-
ций. Ежемесячно проводился анализ представ-
ленной отчетности по бизнес-процессам СМК 
(ПДС, УОВОФ, УМТСиК, ОКиТО, транспорт-
ный отдел, СОРиСОФ). 

Регулярно проводился мониторинг дости-
жения установленных на текущий год Целей 
в области качества Общества, а также его фи-
лиалов, проводились внутренние аудиты СМК 
для выявления возможностей улучшения дея-
тельности. В рамках годовой Программы ауди-
тов проведен аудит семнадцати структурных 
подразделений. 

Для предоставления отчета в ПАО «Газ-
пром» в начале года была проведена кампания 
по сбору сведений о функционировании СМК 

Общества, на их основе сформирован сводный 
отчет за 2020 год. 

Кроме этого, в рамках разъяснительной ра-
боты была разработана и доведена до работни-
ков Памятка по СМК. Вместе с этим во вре-
мя внутренних аудитов проводился опрос по 
материалам Памятки среди работников. Так-
же специалисты группы СМК, УР и ВК ока-
зывали методическую помощь по вопросам 
СМК для коллег. В соответствии с утвержден-
ным графиком проводились совещания по раз-
витию СМК, а на страницах нашей газеты пу-
бликовались статьи, посвященные вопросам 
управления качеством. 

Специалистами УПЦ совместно с группой  
по организации и внедрению СМК, УР и ВК  
разработаны учебные материалы и комплект 
учебно-программной документации по про-
грамме обучения «Разработка, внедрение и ау-
дит СМК общества в соответствии с требова-
ниями СТО Газпром 9001-2018 (ГОСТ Р ИСО 

9001)», на их основе работники Общества уже 
проходят обучение в филиалах, определены 
уполномоченные по СМК и ответственные за 
организацию обучения, созданы рабочие ко-
миссии по оценке знаний, полученных в ходе 
самостоятельной подготовки работников. 

Кроме того, специалистами ОКиТО ор-
ганизовано обучение работников Общества 
по вопросам СМК по учебному видеокур-
су «Поддержание и улучшение СМК ПАО 
«Газпром» в соответствии с требованиями 
ИСО 9001-2015», разработанному «Газпром 
корпоративный институт». Обучение прохо-
дят 55 человек.  Специалистами СИУС со-
вместно с группой  по организации и внедре-
нию СМК, УР и ВК организована работа по 
разработке и поэтапному внедрению АИС 
(автоматизированной информационной си-
стемы) УСМК. 

Наше Общество принимает участие в кон-
курсе «Премия ПАО «Газпром» в области 

качества». И для этого были подготовлены 
отчетные материалы о деятельности Обще-
ства за 2020 год. Это порядка 170 страниц, 
содержащих исчерпывающую информацию 
о функционировании СМК, производствен-
ной и социальной деятельности Общества. 

В результате рассмотрения этих матери-
алов предприятие набрало свыше 250 «про-
ходных» баллов и успешно перешло на вто-
рой этап Конкурса.  На нем СМК Общества 
будет обследовано экспертной комиссией. 

Также в данный момент СМК Общества 
проходит инспекционный контроль для под-
тверждения действующего сертификата со-
ответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2015. В 2021 году в рамках внедрения тре-
бований СТО Газпром 9001-2018 проведе-
на следующая работа: разработан план пе-
рехода на требования стандарта, перерабо-
таны карты процессов Общества (направле-
ния ПДС, ОКиТО, УМТСиК), ведется пере-
работка руководства по качеству как основ-
ного документа по СМК Общества, уже раз-
работаны макет бизнес-плана предприятия и 
документированная процедура по управле-
нию специальными характеристиками и осо-
бо ответственными процессами. 

Масштабные действия по дальнейшему 
развитию СМК продолжатся и в грядущем 
году. Каждый из нас уже применяет СМК 
в своей повседневной жизни и даже в быту, 
ведь основа СМК – непрерывный процесс 
самосовершенствования.

напРавления Развития смк 
ООО «газпРОм тРансгаз саРатОв» в 2021 гОдУ:

пОддеРжание и УлУчшение 
действУющей системы;

пОпУляРизаЦия смк в 
кОллективе Общества;

РабОты пО внедРению 
тРебОваний стО газпРОм 9001;  

пОдгОтОвка к кОнкУРсУ паО «газпРОм» 
в Области качества и Участие в нем.

Увеличение территории – тренд историче-
ский. Так было всегда и не только в Сарато-
ве. Конечно, сравнивать Саратов 1590 года и 
современный город смысла нет. За прошед-
шие столетия он поменялся не раз и внешне, 
и территориально, даже место расположе-
ния менял: с одного берега Волги на другой 
и обратно. Существует легенда, что во время 
своего визита в Саратов Петр Великий взо-
брался на леса строящегося Троицкого со-
бора и воскликнул, что все земли, которые 
видны ему, он дарит Саратову. Вскоре, как 
утверждают историки, последний царь Рос-
сии прислал грамоту, в которой отдал жите-
лям нашего города в вечное пользование все 
земли, находящиеся от Саратова в окрестно-
сти сорока верст по левому и по правому бере-
гам Волги. В наступающем году вся страна бу-
дет праздновать 350-летие Петра Великого, а 
Саратов в дополнение к этому – 300-летие его 
визита. 

Возвращаясь к совещанию, отметим, что 
Михаил Исаев – не монарх, и укрупнение го-
рода произошло по решению самих жителей 
муниципальных образований Саратовского 
района. В первое время граждане были реши-
тельно против объединения с областным цен-
тром. Связано это, прежде всего, с наличием 
льгот – более низкие тарифы на потребление 
ресурсов, тарифы на ОСАГО, действующие 
федеральные и региональные программы для 
сельской местности, в частности «Сельская 
ипотека». Согласно проектам законов Сара-
товской области, регламентирующих эти пре-
образования, большая часть сельских террито-

рии сохранит прежний статус и положенные 
населению льготы, так как муниципалитеты 
войдут не в состав города, а в муниципальное 
образование – городской округ. 

Две недели назад областные депутаты при-
няли закон, на основании которого в границы 
муниципального образования «Город Сара-
тов» войдут 54 населенных пункта. Учитывая 
ранее присоединенные территории – Багаевку, 
Красный Текстильщик, Синенькие, Рыбушку – 
с нового года в составе муниципалитета ока-
жутся все 79 населенных пунктов Саратовско-
го района, который, в свою очередь, переста-
нет существовать!

Преобразования необходимы для улучше-
ния качества управления, консолидации ад-
министративных ресурсов, развития сель-
ских территорий. Для примера Михаил Иса-
ев отметил, что в течение этого года в муни-
ципальных образованиях, вошедших в состав 
МО «Город Саратов», был проведен ремонт 
дорог, центральных площадей, дворов, учреж-
дений соцсферы, водозаборных скважин и т.д. 
Глава города подчеркнул, что финансирование 
развития сельских поселений ляжет на бюд-
жет МО «Город Саратов». Одной из основных 
задач является совершенствование транспорт-
ной сети, повышение доступности социаль-
ных услуг для населения.

Также увеличение территории муниципа-
литета позволит ему участвовать во многих 
федеральных проектах, так как в современ-
ном Саратове уже нет свободных площадей 
для их реализации. Обозначили выступаю-
щие и грядущие преобразования в рамках 

развития Саратовской, Балаковской и Бала-
шовской агломераций. Запланировано очень 
много. Для будущего района Саратова уже 
выбирают название: Саратовский или Гага-
ринский. Голосование идет в официальном 
аккаунте мэра в Instagram. 

Комфортный город-сказка – пока только 
на слайдах презентации. Но будем надеять-
ся, что все намеченное обязательно реализу-
ется, ведь и «Москва не сразу строилась». 

площадь города 
станет почти в 
6 раз больше, 
а население 
вырастет до
1 000 000 человек !

Коллектив 
Екатериновского ЛПУМГ

в память О нашем тОваРище

некРОлОг

В последний день ноября на 72 году ушел 
из жизни ветеран Екатериновского ЛПУМГ 
Виктор Васьков.

Виктор Николаевич начал трудовой путь 
в газовой промышленности в 1989 году в 
Екатериновском ЛПУМГ. За годы работы 
в службе связи Виктор Николаевич зареко-
мендовал себя грамотным, добросовестным, 
инициативным и квалифицированным спе-
циалистом. Неоднократно награждался гра-
мотами и благодарностями за добросовест-
ный труд.  

Это был общительный человек, настав-
ник молодых. Виктор Васьков умело и гра-
мотно руководил вверенными ему процес-
сами и людьми, охотно передавал опыт, на-
копленный за 21 год работы в газовой про-
мышленности, всегда приходил на помощь 
при возникновении трудностей. 

Его отзывчивость, доброту, добросовест-
ность в труде, высокие профессиональные 
качества высоко ценили в коллективе. 

Выражаем соболезнования родным и 
близким Виктора Николаевича, это невос-
полнимая утрата для всех нас.
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игРа мыслителей и стРатегОв

пРОфсОюз спОРт

Беседовал Александр АЗАРКИН Александр АЗАРКИН

Вера ЕРОФЕЕВА

вчеРа, сегОдня, завтРа
52 года назад решением делегатов отчетно-выборной конференции был создан единый линейный комитет профсоюза Управления магистральных 
газопроводов средняя азия – Центр. именно декабрь 1969 года – точка отсчета истории объединенной профсоюзной организации нашего предприятия. 
накануне очередной годовщины мы побеседовали с ее председателем александром водолагиным.

Они были пеРвыми 
75 лет назад неподалеку от села кологривовка в поселке газопровод начала работать первая 
компрессорная станция отечественного газопровода саратов – москва, а в начале декабря 
2021 года там же состоялась торжественная церемония открытия обновленного мемориала 
тем, кто участвовал в строительстве «первенца» газовой индустрии и внес весомый вклад в 
становление газовой отрасли. 

– Александр Валерьевич, в день рождения, 
пусть даже если речь не о человеке, а об органи-
зации, принято говорить о заслугах и пройден-
ном пути. Расскажите, за те несколько меся-
цев, что Вы возглавляете профсоюз Общества, 
удалось ли проникнуться его традициями, полу-
чить представление о проблемах, лучше узнать 
людей?

–  Первым моим шагом на посту председателя 
как раз было знакомство с людьми на местах, с 
профсоюзным активом. Сейчас, выслушав мне-
ния в коллективах, я уже четко представляю себе 
объем предстоящей работы и главные направле-
ния развития. Что касается традиций, то в ноябре 
я встречался с первым нашим председателем, 
Львом Александровичем Семеновым. Это уни-
кальный человек, настоящая легенда, а еще – от-
личный рассказчик и мотиватор. Даже в свои 86 

он энергичен и небезразличен к жизни предпри-
ятия. Спустя несколько недель мы приезжали к 
нему в гости уже с Владимиром Марковичем Ку-
сковым. Не только обсуждали былое, но и про 
настоящее и будущее говорили, в частности, со-
вещались по вопросу издания исторической кни-
ги о профсоюзе, которая сейчас находится в ста-
дии активной подготовки.

– Какое событие из профсоюзной жизни в 
этом году Вы бы выделили среди других?

– Одним из таких событий стало продление 
действия Коллективного договора Общества на 
период 2022-2024 годы. Была проделана большая 
работа, в том числе профсоюзами на местах. Все 
базовые льготы и гарантии в документе сохране-
ны, и это, я считаю, крайне значимо. Совместно 
с администрацией Общества мы совершенству-
ем его, в ответ на запросы работников стараемся 

дополнять и оптимизировать. 1 декабря в Колдо-
говор были утверждены очередные положитель-
ные, с моей точки зрения, изменения. Практиче-
ски в три раза увеличилось количество работни-
ков, имеющих право на стопроцентную компен-
сацию расходов на санаторно-курортное лечение 
в санатории-профилактории «Нива». Дополни-
тельные два дня к отпуску теперь имеют пред-
седатели первичных профосоюзных организа-
ций, но здесь есть оговорка – получат этот бо-
нус только достойные. Кроме того, вакцинация 
от CОVID-19 теперь законно поощряется осво-
бождением от работы c cохранением заработ-
ной платы на следующий после каждой привив-
ки день. 

– Скоро Новый год, расскажите о ближай-
ших планах, в чем профсоюз ждут изменения?

– Сила профсоюза в единстве и солидарно-
сти. На встречах с профсоюзными активистами 
я услышал много идей, вопросов и предложений. 
Весь следующий год мы вместе с руководством 
Общества будем работать в том числе над их ре-
шением и реализацией. Кроме того, призываю 
всех членов профсоюза высказывать свое мне-
ние, обращаться ко мне напрямую, посредством 
электронной почты или по телефону. Я открыт и 
готов к диалогу. Вместе с редакцией газеты «Го-
лубая магистраль» мы перезапускаем нашу тра-
диционную рубрику «Профсоюз», сделаем пу-
бликации в ней чаще и насыщенней. Здесь будут 
и ответы на наиболее частые и насущные вопро-
сы, комментарии от профсоюза на те или иные 
события, очерки о первичных профсоюзных 
организациях и их председателях. Надеюсь на 
вашу, уважаемые друзья, активность и помощь. 
Вместе мы – сила!

В командном зачете победу одержали пред-
ставители Екатериновского ЛПУМГ, вто-
рое место завоевали коллеги из УМТСиК, на 
третьей строчке итогового протокола – Бала-
шовское ЛПУМГ. 

В личном первенстве у мужчин побе-
ду одержал Михаил Воробьев (Екатеринов-
ское ЛПУМГ), вторым стал Василий Добро-
любов (Администрация), третье место занял 
Владимир Федечкин (ИТЦ). 

У женщин убедительную победу одержа-
ла дебютант соревнований Мария Беленко-
ва (Приволжское ЛПУМГ), второе место у 
Татьяны Ивановой (Балашовское ЛПУМГ), 
Ирина Ройфе (УМТСиК) стала бронзовым 
призером турнира.

Шахматный турнир окончательно расста-
вил не только фигуры на досках, но и места 
в итоговой таблице Спартакиады Общества. 
Первое место, успешно и ровно пройдя весь 
турнирный путь, заняла команда Админи-
страции. Второе место у УМТСиК, третье у 
представителей Петровского ЛПУМГ. Сезон 
показал, что пропуск Спартакиады-2020 из-
за пандемии коронавирусной инфекции для 
спортсменов Общества стал трудным испы-
танием, но они по-прежнему находятся в хо-
рошей форме.

Начало календарной зимы совпало с погодой 
за окном, белый снежок украсил производ-
ственный пейзаж Кологривовской промпло-
щадки Сторожевского ЛПУМГ. Перед входом 
на производственный объект собрались пред-
седатель ОППО «Газпром трансгаз Саратов 
профсоюз» Александр Водолагин, начальник 
службы по связям с общественностью и СМИ 
Виолетта Супрун, и.о. начальника Сторожев-
ского ЛПУМГ Евгений Пильников, предсе-
датель ППО Сторожевского ЛПУМГ Андрей 
Аблизин, работники и ветераны промплощад-
ки, когда-то носившей звание «Кологривов-
ское первое районное управление магистраль-
ного газопровода Саратов – Москва». Обмени-
ваясь новостями, бывшие газовики расспра-
шивали своих преемников об успехах Обще-
ства, внимательно разглядывали обновленную 
стелу, посвященную первопроходцам. 

В 1996 году в честь 50-летия газопровода 
здесь была установлена памятная доска стро-
ителям и первым эксплутационщикам. Рядом 
с ней теперь разместилась два стенда, на кото-
рых изображена карта первого магистрального 
и имена работников, посвятивших свою жизнь 
газовой промышленности. Надпись над пе-
речнем гласит большими буквами: «Они были 
первыми». Среди пятидесяти пяти имен – имя 
заместителя министра газовой промышленно-
сти СССР Сергея Степановича Каширова, на-
чинавшего свой трудовой путь с должности 
аппаратчика цеха осушки и очистки газа Коло-
гривовской промплощадки.

Церемонию открыл ветеран ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», бывший начальник Ко-
логривовской промплощадки Александр Ти-
мофеевич Сидоров. Он отметил, что именно 
здесь, в Кологривовке, началась история экс-
плуатации магистральных газопроводов, за-
кладывались основы современной газовой от-
расли. Он поблагодарил руководство и работ-
ников предприятия за особое отношение и со-
хранение памяти о первых газовиках, трудо-
вых династиях Общества и ветеранах, которые 
всю свою жизнь проработали на Кологривов-
ской промплощадке. 

Реконструкция памятника началась по ини-
циативе цеховой профсоюзной организации 
Кологривовской промплощадки, которую под-
держал профком Сторожевского ЛПУМГ и 

ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз». 
Присутствующие почтили память перво-

проходцев отрасли, и Александр Водолагин 
совместно с Александром Тимофеевичем пе-
ререзали красную ленту. Отрез будет хранить-
ся в местном музее Кологриововской промпло-
щадки. К слову, здесь можно увидеть уникаль-
ную коллекцию экспонатов-вещей первопро-
ходцев, производственные журналы и доку-
ментацию первой компрессорной станции га-
зопровода Саратов – Москва. Пополняется му-
зей силами работников промплощадки, а наи-
более активное участие в сохранении истории 

Три поколения председателей профсоюза (слева направо): Лев Семенов, Александр Водолагин и Владимир Кусков

Торжественное открытие обновленной стелы

Александр Тимофеевич Сидоров

о первых газовиках принимает «заведующая 
музеем» Лариса Владимировна Савельева. К 
слову, она же наряду с начальником Кологри-
вовской промплощадки Сергеем Жургуновым 
является одним из инициаторов реконструк-
ции памятника. 

Церемония завершилась выступлением ан-
самбля «Сударушка» Садовского муниципаль-
ного образования, вокалисты исполнили две 
композиции, одна из которых была посвящена 
газопроводу Саратов – Москва.

2 и 3 декабря в ООО «газпром трансгаз 
саратов» прошли соревнования по шахматам 
в зачет спартакиады среди работников.


