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В атмосфере доВерия
31 мая 2022 года стартовали встречи генерального директора общества с трудовыми коллективами. делимся впечатлениями и наблюдениями, 
а также публикуем ответы на некоторые из прозвучавших вопросов.

Владимир Миронов во время встречи в Балашовском ЛПУМГ

Больше двух с половиной лет прошло с мо-
мента последних встреч Владимира Миро-
нова с работниками филиалов. Эти меропри-
ятия были восприняты с интересом и энту-
зиазмом, а отчет по выполнению поручений 
генерального директора, изменяясь и уве-
личиваясь в объеме, еще долгое время при-
ковывал внимание коллектива. Положитель-
ный эффект от встреч и открытость руковод-
ства убеждали в том, что они станут ежегод-
ными. 

К сожалению, пандемия коронавирус-
ной инфекции заставила отложить продол-
жение прекрасной традиции прямого обще-
ния руководителя предприятия с работника-
ми. Но как только коварная болезнь отсту-
пила и позволила снять большинство огра-
ничений, встречи были организованы. В те-

Егель, начальник планово-экономического 
отдела Ольга Смирнова, начальник отде-
ла организации труда и заработной платы 
Анна Родченко, начальник отдела социаль-
ного развития Сергей Садчиков и началь-
ник отдела документационного обеспече-
ния Светлана Галкина.

если Вопросы Возникают, их нужно 
задаВать

Обращаясь к коллегам, Владимир Миро-
нов повторял: запретных тем нет. Отметим, 
что после встреч 2019 года мы общались со 
многими авторами вопросов, некоторые из 
которых были злободневные и непростые. 
Но никто из собеседников не жаловался на 
последствия, давление или сожаление от ре-
шения взять в руки микрофон. 

ловека труда был услышан, он должен зву-
чать.

профсоюзы и «депутаты»
Отличительной особенностью первых 

встреч текущего года являются случаи де-
легирования полномочий по поднятию той 
или иной темы. Практически в каждом фи-
лиале вопросы задавали профсоюзные ли-

норечием и умением транслировать мыс-
ли на большую аудиторию. Одной из при-
чин повышения общественной активности, 
безусловно, является серия рабочих поез-
док в филиалы председателя ОППО «Газ-
пром трасгаз Саратов профсоюз» Алексан-
дра Водолагина, которую он совершил в те-
чение весны.

показательная статистика
На первых семи встречах были заданы в 

общей сложности 42 вопроса, 27 из них ста-
ли фигурантами официального протокола. 
Иными словами, две трети обращений ждет 
детальная проработка, будут найдены со-
ответствующие решения. На 15 вопросов 
их авторы получили компетентные ответы 
от генерального директора и подробные 
комментарии от руководителей профиль-
ных направлений. Самая продолжительная 
по времени встреча длилась порядка полу-
тора часов, что позволило высказаться аб-
солютно все желающим.

Что нас Волнует?
Вопросы генеральному директору задава-

ли на абсолютно разные темы. Каковы пер-
спективы развития предприятия, будет ли 
обеспечен план поставок МТР, когда ожи-
дать индексации заработной платы, как ини-
циировать строительство спортивных объек-
тов по программам ПАО «Газпром», как ча-
сто можно отдыхать на море за счет пред-
приятия? От общих производственных, до 
частных. Есть ли возможность увеличить 
штат линейно-эксплуатационной службы, 
снизить требования к соискателю работы 
на промплощадке, изменить маршрут кор-
поративного транспорта для женщин, рабо-
тающих в сельской местности? Подходили 
к руководителю предприятия и с личными 
вопросами – что ж, не обо всех трудностях 
можно говорить во всеуслышание.

В случае направления в служебную командировку работодатель обязан 
возмещать работнику «иные расходы, связанные с его проживанием вне 
места постоянного жительства». такое определение суточных дает статья 168 
трудового кодекса российской федерации. Cуточные выдаются работникам 
не на оплату питания, как многие привыкли думать, а на компенсацию 
возможных расходов, которые могут возникнуть во время командировки. 
размер суточных в пао «Газпром» регламентируется приказом N379 и 
соотвествует определенным статьей 217 нк рф пределам. увеличение 
размера суточных сверх установленных норм облагается ндфл.

чение первой недели генеральный директор 
встретился с работниками семи филиалов 
– Инженерно-технического центра, УОВОФ, 
Управления связи, Александровогайского, 
Мокроусского, Екатериновского и Балашов-
ского ЛПУМГ. В поездках Владимира Вале-
рьевича сопровождали председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» Алек-
сандр Водолагин, заместитель генерально-
го директора по общим вопросам Андрей 
Подгорнов, начальник отдела кадров Юлия 

Владимир Валерьевич озвучил, что по 
итогам выполнения протокола поручений 
будет обязательно организована обратная 
связь. У работников поинтересуются ре-
шена ли проблема, или в какой стадии на-
ходится ее решение. Еще одна деталь – ге-
неральный директор дал понять, что ему 
важно, чтобы в общении принимали уча-
стие не только руководители филиалов, 
служб, цехов и участков, но и представи-
тели рабочих профессий. Чтобы голос че-

Работники Екатериновского ЛПУМГ

деры, а также представители небольших 
групп работников. В первом случае все ло-
гично – председатели «первичек» по ста-
тусу должны отстаивать интересы членов 
профсоюза. Во-втором явлении тоже есть 
логика – далеко не каждый обладает крас-

праВоВой ликбез 
Некоторые обращения работников требова-

ли разъяснения с юридической точки зрения. 
Сразу несколько вопросов коллег касались    
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В атмосфере доВерия

соВет директороВ «Газпрома» реко-
мендоВал собранию акционероВ Вы-
платить диВиденды за 2021 Год В 
размере 52,53 руб. на акцию – рекорд 
для компании и российскоГо фондо-
ВоГо рынка.

Маргарита БОРИСОВА

знания-сила!

сВеЧа, байпас и зайЧики 
В акции уфимских коллег приняли участие 400 работников саратовского трансгаза.

Александр АЗАРКИН

С 25 по 30 мая 2022 года работники нашего 
предприятия, студенты СГТУ и его филиа-
лов – Энгельсского технологического инсти-
тута и Профессионально-педагогического 
колледжа – принимали участие в «Газовом 
диктанте», организованном ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» в рамках юбилейной между-
народной выставки «Газ. Нефть. Техноло-
гии». 

Диктант включал 25 вопросов по исто-
рии и достижениям газовой промышленно-
сти, добыче, транспортировке, хранению и 
переработке природного газа, другим отрас-
левым направлениям, ответить на которые 
нужно было за 45 минут. По итогам прохож-
дения диктанта участники получили элек-
тронные сертификаты.

Диктант «написали» около 400 работ-
ников предприятия, из них более 100 чело-
век участвовали в акции в очном формате 
на базе Учебно-производственного центра, 
остальные прошли его на местах с помощью 
мобильных устройств. 

Трансгазовцы и студенты показали доста-
точно высокий средний балл, но, стоит отме-
тить, что газовый диктант, помимо проверки 
знаний, выполнил еще одну важную задачу – 
пробудил интерес. Многие участники после 
выполнения заданий заглядывали в справоч-
ники и интернет, спрашивали у коллег, что-
бы найти и запомнить правильный ответ, а, 
значит, стать чуточку эрудированнее.

Все участники справились с вопросами раньше отведенного времени

На старте В УПЦ тест прошли более 100 человек

Задания выполнялись с азартом Отличный результат 

Общий размер дивидендных выплат соста-
вит 1 трлн 243,570 млрд руб. – 50% от скор-
ректированной чистой прибыли Группы 
«Газпром» за 2021 год по МСФО.

Собрание решено провести в форме заоч-
ного голосования. Акционеры могут прого-
лосовать через Интернет, направить бюлле-
тени по почте или опустить в ящик для их 
приема, который будет установлен на Лах-
тинском проспекте, д. 2, к. 3, стр. 1 в Санкт-
Петербурге.

Совет директоров также принял решения 
по другим вопросам, связанным с подготов-
кой и проведением собрания акционеров. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

подробнее:

с 1 января 2022 года произошли некоторые изменения в системе 
налогообложения. В частности, теперь придется уплатить налог, если 
предприятие второй и каждый последующий раз за календарный год 
компенсирует вам часть стоимости путевки в сп «нива», оздоровительные 
учреждения пао «Газпром» или сок «родничок». именно с размера этой 
компенсации с вас удержат налог в размере 13%. 
Важное примечание. если вы заняты на работах с вредными условиями труда 
или перенесли коронавирусную инфекцию COVID-19 и/или внебольничную 
пневмонию, то имеете полное право поправить здоровье в сп «нива» 
бесплатно. такая путевка оформляется через страховую компанию и налогом 
не облагается.

повышения категорий и разрядов.
Напомним, что целесообразность повыше-

ния категорий (разрядов) рассматривается с 
учетом требований нормирования труда (про-
веденной тарификации видов работ, анализа 
трудозатрат), профессиональных стандартов, 
ЕТКС, оценки уровня профессиональных ком-
петенций работников.

Задавали на первых встречах и вопрос о су-
точных, которые многие воспринимают как 
деньги на питание в командировке. Краткий 
ответ на этот вопрос мы поместили в виде по-
яснения на первой полосе.

Еще один пример – налоги. В начале те-

кущего года многие из нас с тревогой узнали 
об изменениях в налоговом законодательстве. 
Смысл поправок оказался понятен далеко не 
всем, даже с учетом дававшихся пояснений. 
Согласно новым нормам, НДФЛ теперь исчис-
ляется со второй и каждой последующей ком-
пенсации. Если за счет предприятия вы вес-
ной съездили на море и вам оплатили львиную 
долю от стоимости путевки, то летний отдых 
в СП «Нива» или поездка ребенка в «Родни-
чок» обойдется дороже. Придется дополнитель-
но оплатить 13% от суммы компенсации. 

Каждое поручение фиксируется в протоколе Вопрос из Александровогайского ЛПУМГ

Пояснение дает Сергей Садчиков Волнение первых минут сменялось хорошим настроениемДиалог во время встречи с коллективом Инженерно-технического центра



                                                                                           Голубая магистраль 24 (1766) 03 июня 2022 г.

3кадроВая политика

кадрим кадры
представители общества приняли участие 
в ярмарке вакансий в университете петра 
Великого

24 мая старший специалист по кадрам Алек-
сандровогайского ЛПУМГ Елена Буц и ин-
женер 2 категории УТТиСТ Николай Кузне-
цов представили Общество на Ярмарке ва-
кансий дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром», которая прошла в Санкт-
Петербургском политехническом универси-
тете Петра Великого в рамках Конференции 
опорных вузов Газпрома. Наши коллеги рас-

сказали участникам мероприятия об откры-
тых вакансиях, местах для прохождения лет-
ней практики и особенностях работы.

Стоит отметить, что ПАО «Газпром» яв-
ляется единственной корпорацией, которая 
проводит в этом университете отдельную 
Ярмарку вакансий. Более ста студентов еже-
годно трудоустраиваются в дочерние пред-
приятия Газпрома, находят себя.

В карьерном мероприятии 24 дочерних 
общества и организации представили более 
75 вакансий для трудоустройства и более 120 
мест для прохождения практики по всей Рос-
сии. Предложения охватывали все направле-
ния подготовки: от машиностроения до юри-
спруденции и информационных технологий. 

Будущие выпускники подходили к пред-
ставителям нашей организации, знакоми-
лись с экспозицией, получали ответы на 
свои вопросы, обменивались контактами и 
заполняли анкеты. Эти заполненные анке-
ты Елена и Николай привезли в Саратов – с 
кандидатами будут держать связь, пригла-
шать на практику и на работу. Возможно, 
наши ряды пополнят выпускники Санкт-
Петербургского политеха. 

перспектиВы энерГоэффектиВности
молодые специалисты общества выступили с актуальными работами на крупных 
профессиональных площадках.

25-29 апреля 2022 года инженер-энергетик 
2 категории ИТЦ Алексей Предтеченский 
принимал участие в Международном фору-
ме «Нефть и газ 2022» в РГУ нефти и газа 

и транспортировки газа. Отдельное вни-
мание уделялось перспективам импорто-
замещения, вопросам энергоэффективно-
сти и способам снижения негативного воз-
действия на окружающую среду. Участие 
в Форуме позволило мне существенно рас-
ширить кругозор», - поделился впечатле-
ниями Алексей.

Председатель Совета молодых ученых 
и специалистов Общества, механик эксплу-
атационной службы УТТиСТ Сергей Со-
рокин стал призером IX открытой научно-
практической конференции молодых работ-
ников и молодых специалистов «Молодость 
и наука: вызовы настоящего и технологии 
будущего». Мероприятие состоялось на базе 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и собра-
ло 117 человек участников из дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром». Ра-
бота конференции была разделена на 9 сек-
ций. Сергей Сорокин выступал в самой мас-
совой из них – «Энергосбережение и повы-
шение эффективности производства». В сек-
ции было представлено 27 докладов.

Работа Сергея «Разработка способа, по-
зволяющего исключить выброс газа в ат-

мосферу при дегазации автомашин, а так-
же использование этого газа для обратной 
заправки транспортных средств» была вы-
соко оценена экспертной комиссией и удо-
стоена диплома 3 степени.

Поздравляем коллег и желаем дальней-
ших успехов в науке и труде!

решение есть! 
юлия сочнева в третий раз представила 
общество на международном инженерном 
чемпионате CASE-IN.

C 17 по 20 мая 2022 года инженер-химик 
1 категории Центральной испытательной 
лаборатории газа и нефтепродуктов ИТЦ 
Юлия Сочнева приняла участие в X (юби-
лейном) Международном инженерном 

чемпионате CASE-IN в онлайн-формате. 
Для Юлии это третий CASE-IN третий год 
подряд. В этот раз состязались 18 команд.

Наша коллега входила в состав коман-
ды «Мы в ресурсе» и отвечала за техноло-
гии и инновации при разработке комплекс-
ного решения по теме кейса «Перспективы 
освоения ресурсного потенциала место-
рождений ПАО «Газпром». Компанию ей 
составляли еще десять человек – предста-
вителей дочерних предприятий ПАО «Газ-
пром» из Томска, Екатеринбурга, Ставро-
поля, Ямбурга, Краснодара, Оренбурга, 
Санкт-Петербурга, Сургута.

«Мы провели комплексный анализ реги-
она, рассматриваемого в задаче, а именно 
крупнейших месторождений: Медвежье, 
Заполярное, Южно-Русское, которые об-
ладают внушительными запасами трудно-
извлекаемого газа (сенон-туронские зале-
жи). Отрицательными аспектами разработ-
ки этих залежей является низкая проница-
емость и газонасыщенность, а также зна-
чительная неоднородность коллекторов и 
низкая пластовая температура. Учитывая 

все факты, командой была предложена со-
вокупность инновационных технологий и 
проведен экономический расчет. Для пол-
ноценной проработки кейса была предло-
жена стратегия развития и экспорта, а так-
же проведен анализ рисков», - рассказала о 

проделанной работе Юлия. 
По итогам экспертной оценки жюри ко-

манда «Мы в ресурсе» заняла 7 место.

имени И.М. Губкина.
Алексей выступил в секции «Проектиро-

вание, сооружение и эксплуатация систем 
трубопроводного транспорта» с докладом на 
тему «Совершенствование организации ре-
монта систем протекторной защиты эксплу-
атируемых кожухов переходов газопроводов 
через автомобильные и железные дороги с 
учетом фактического состояния изоляцион-
ного покрытия». 

Озвученная тема доклада получила ши-
рокое обсуждение и положительную оценку. 
Алексей наладил деловые контакты с кол-
легами по вопросам обмена опытом в об-
ласти обеспечения электрохимической за-
щитой подземных сооружений. Отдельную 
заинтересованность результатами рабо-
ты выразили представители НИИ «Транс-
нефть», работающие над аналогичной за-
дачей.

«В рамках участия в Международном 
форуме я познакомился с новейшими тен-
денциями в области добычи, переработки 

Материалы полосы подготовила
Маргарита БОРИСОВА

Международный форум - территория общения

Председатель СМУС подает хороший пример

Петербургские студенты заинтересовались вакансиями 
Обшества Елена Буц и Николай Кузнецов на ярмарке вакансий 
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Маргарита БОРИСОВА

первичные профсоюзные организации и администрации филиалов организовали для детей 
работников разноплановые мероприятия. делимся небольшими отчетами коллег. 

ВеЧная музыка
В саратовской областной филармонии имени а. шнитке состоялся концерт оркестра 
«MusicAeterna» под управлением дирижера теодора курентзиса. мероприятия было 
организовано при поддержке пао «Газпром».

детстВа прекрасная пора
ко дню защиты детей ооо «Газпром 
трансгаз саратов» организовало несколько 
мероприятий, чтобы поздравить ребят.

Александр АЗАРКИН

не Газом единым

п
риезд музыкального коллектива тако-
го уровня – грандиозное событие даже 
для Саратова, одного из культурных 

центров Поволжья. Уникальную возможность 
воочию наблюдать за виртуозами своего дела 
имели и газовики всей трассы.

С первых взмахов дирижерской палочки 
Теодора Курентзиса в зале началась настоя-
щая магия мелодий. Оркестр, чье название 
вынесено в заголовок, слаженными движе-
ниями начал творить чистое искусство. Уди-
вительная гармония классики, с переходами от 
умиротворяющих мотивов, до будоражащих 
слух звуков, напоминающих раскаты майско-
го грома.

Для завороженных слушателей были испол-
нены признанные шедевры мировой музыки 
– «Метаморфозы» Рихарда Штрауса и «Сим-
фония №14» Дмитрия Шостаковича. Произ-
ведения серьезные, на вечные темы, заставля-
ющие задуматься. Этот симбиоз удовольствия 
от звукового ряда и философских размышле-
ний оставил у наших коллег интересное, ни 
с чем не сравнимое послевкусие от концерта, 
последние ноты которого утонули в овациях.

Музыка вечна, как и наша любовь к ней.
Браво, маэстро Теодор Курентзис! Браво, 

оркестр! Спасибо ПАО «Газпром»!

В преддверии праздника работники Об-
щества приняли участие в благотвори-
тельной акции – выставке-продаже гли-

няных игрушек, выполненных руками воспи-
танников ГБУ СО «Школа-интернат для обу-
чающихся по адаптированным образователь-
ным программам № 3 г. Саратова». На выру-
ченные средства для детей приобретены по-
дарки – творческие наборы, настольные игры, 
которые были переданы в интернат.

Школа является постоянным партнером об-
щества по благотворительной деятельности. В 
ней проживают и обучаются около 200 слабо-
видящих и незрячих детей. Ребята неоднократ-
но принимали участие в проектах и акциях 
предприятия. В этом году, который объявлен 
Годом народного искусства и нематериально-
го культурного наследия народов России, вос-
питанники младших классов приготовили для 
выставки глиняную ямчатую игрушку, кото-
рой с 17 века славился саратовский край.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» оказыва-
ет материальную поддержку учреждению на 
приобретение гончарных кругов, печи для об-
жига, мебели для занятий, наборов инструмен-
тов и глины для Центра обучения гончарному 
ремеслу, который планируется открыть на базе 
Школы-интерната № 3. Проект рассчитан на 

получение навыков гончарного дела жителями 
Саратова в возрасте от 3-х лет.

Приоритетное направление проекта – вовле-
чение в творческий процесс детей-инвалидов, 
детей, проживающих в микрорайоне школы-
интерната и обучающихся в других образова-
тельных учреждениях и получение ими пер-
вичных трудовых навыков. Основная цель 
проекта – социализация и адаптация детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
неформальной, доброжелательной творческой 
среде. На базе Центра будут постоянно прохо-
дить обучающие семинары, работать кружки. 

А 1 июня работники нашего предприятия 

праздник радости

д
ети – это самое дорогое, что есть в 
жизни. Ради них нам самим хочется 
стать лучше, показать хороший при-

мер, дать все самое лучшее, видеть радость 
и счастье в их глазах. По многолетней тради-
ции 1 июня в Мещерском ЛПУМГ прошёл 
праздник для детей, организованный про-
фсоюзным комитетом филиала. Ребята уча-

ствовали в конкурсах, отгадывали интерес-
ные загадки, веселились от души, а в конце 
праздника всех ждало угощение, приготов-
ленное умелыми руками поваров!

А еще в этот день работники Мещерского 
ЛПУМГ Дмитрий Чугайнов  и Рамиль Ки-
ямов посетили Сердобский приют. Они по-
здравили детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, с праздником и вручили 
им сладкие подарки.

В Екатериновском ЛПУМГ накануне Дня 
защиты детей в кинотеатре «MIX» ребятня 
посмотрела кино и поиграла с ростовыми 
кулами – героями любимых мультфильмов.

На стадионе «Газовик» п.г.т. Башмаково 
аниматоры провели для детей работников 
Башмаковского ЛПУМГ спортивные кон-
курсы.

В Александровогайском ЛПУМГ к кон-
курсной программе с аниматорами было до-

бавлено награждение конкурса детского ри-
сунка, проведенного накануне праздника.

В УАВР состоялась выставка рисунков и 
поделок на тему «По тропинке русских ска-
зок». По итогам выставки всем деткам вру-
чили развивающие творческие подарки.

Заключительное мероприятие празд-
ничной недели состоялось в Учебно-
производственном центре. Одной большой 
командой дети работников филиала прохо-
дили сложные испытания, количество ко-
торых не счесть на пальцах двух рук. Кро-
ме того, маленькие герои приняли участие в 
приготовлении лакомств. С этим они справи-
лись на высшем уровне, наполнив празднич-
ный стол своим творчеством и не забыв по-
делиться с родителями. В конце мероприя-
тия ребят ждали подарки от профсоюза.

И, конечно, в каждом из филиалов дети 
получили в подарок любимые сладости!

Самое масштабное мероприятие празд-
ничной недели было организовано ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз». В 
парке развлечений «АйДаПарк» в Саратове 
в течение воскресного дня 29 мая побывало 
430 детей работников.

по традиции провели со своими подопечными 
– детьми, находящимися на длительном лече-
нии в ГУЗ СО «Противотуберкулезный сана-
торий для детей». 

Газовики подготовили для ребят развлека-
тельную программу и подарки. В этом году 
праздник прошел с элементами экопросвеще-
ния. Экомарафон включал ряд площадок, на 
которых старшие ребята показали свои зна-
ния по теме бережного использования ресур-
сов, переработки отходов, раздельного сбора 
мусора, прошли эковикторину и специальную 
эстафету. 

В это время для детей младшего возраста 

Молодежное волонтерское движение предпри-
ятия организовало уголок рисования. 

В качестве призов победители и участни-
ки соревнования, а также малыши, получили 
творческие наборы и настольные игры.

Всех без исключения участников мероприя-
тия порадовали необычные гости – радужные 
облака фьерки. Волшебные персонажи устро-
или для ребят шуточную эстафету, дискотеку, 
подвижные игры.

Закончилось мероприятие дружеским чае-
питием со сладким угощением.

Творческий процесс Детям полюбились волшебные персонажи

Фото Anton Zavjalov


