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Увеличиваем мощности
ооо «Газпром трансгаз саратов» принимает участие в реконструкции объекта «Газопровод-отвод и ГРс Балаково» в рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации 
саратовской области на 2021–2025 годы и государственной стратегии по увеличению поставок энергоносителей на внутренний рынок. 

Наталья ПЕТРАКОВА

Подготовка фундаментов под монтаж блоков ГРС

Производительность ГРс после 
реконструкции увеличится почти в 
два раза, что позволит обеспечить 
дополнительные потребности в газе не 
только действующих предприятий, но 
и подключить к газоснабжению новых 
потребителей.

В рамках проекта будут построены но-
вая ГРС с планируемым увеличением про-
изводительности почти в два раза, а также 
газопровод-отвод Степное – Балаково.

Расширение пропускной способности но-
вой станции предоставит дополнительные 
возможности для инвестиций и развития 
промышленности, что в свою очередь бу-
дет способствовать решению важного соци-
ального вопроса по повышению эффектив-
ной занятости населения за счет создания 
дополнительных рабочих мест. Реконструк-
ция ГРС и технические решения, связанные 
с оптимизацией системы газоснабжения по-
требителей, обеспечат надежность поставок 
газа крупнейшим промышленным предприя-
тиям района, стабильное и безопасное газос-
набжение жилого фонда.

Обновленный газопровод-отвод Степ-
ное – Балаково будет оснащен стационар-
ными камерами запуска и приема очистных 
и диагностических устройств, что даст воз-
можность оперативно следить за его техни-
ческим состоянием и повысит безопасность 
эксплуатации.

В настоящий момент на строительных 
объектах смонтированы фундаменты под 
основные технологические блоки, ведет-
ся обустройство подъездных путей. Про-
изводится завоз трубной продукции, свар-
ка газопровода-отвода и укладка в траншеи. 
Изготовление ГРС блочного типа по техни-
ческому заданию ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» выполняет саратовский Завод «Не-
фтегазоборудование». 

По информации ПАО «Газпром газора-

спределение Саратовская область» на дан-
ный момент поступили письма на увели-
чение мощностей от десяти действующих 
промышленных предприятий и одиннад-

цать заявок на подключение от новых по-
требителей. 

Строительство газопровода-отвода Степное – Балаково

Сварочные работы идут хорошими темпами 
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День РаБотников нефтяной и Газовой ПРомышленности 

официально

Маргарита БОРИСОВА

оБязательства выПолнены
27 июля состоялась конференция работников, посвященная подведению итогов исполнения 
коллективного договора на 2022-2024 гг. за первое полугодие. в ней приняли участие 
заместитель генерального директора по экономике и финансам александр Бородавко, 
заместитель генерального директора по корпоративной защите, и.о. заместителя 
генерального директора по управлению персоналом валерий Бекленищев, председатель 
оППо «Газпром трансгаз саратов профсоюз» александр водолагин.

ПРофсоюз

Маргарита БОРИСОВА

о
дной из важнейших своих задач для ка-
чественного выполнения производствен-
ных целей Общество считает обучение 

работников. Так, в первой половине 2022 года 
прошли обучение за счет предприятия 2584 ра-
ботника. Среди них – руководители, специали-
сты, служащие и рабочие. Работая в этом на-
правлении на перспективу, Общество на дан-
ный момент имеет 11 договоров с вузами о це-
левом обучении студентов. 

Ответственный подход к подготовке кадров 
дает свои результаты: за высокие достижения 
в работе, профессиональное мастерство и мно-
голетний труд за первое полугодие 2022 года 
четыре работника поощрены наградами ПАО 
«Газпром», один работник награжден Почет-
ной грамотой Министерства энергетики РФ и 
одному работнику присвоено звание «Вете-
ран ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Так как наше предприятие осуществляет 
непрерывный рабочий процесс, имели место 
случаи привлечения сотрудников к работам 
в выходные и нерабочие праздничные дни, 
которые осуществлялись с письменного со-
гласия работников, согласно приказу руково-
дителей филиалов, с учетом мнения профсо-
юзного органа и с разрешения заместителей 
генерального директора по направлениям де-
ятельности.

Хорошая работа оплачивается соответ-
ственно. Средняя заработная плата работни-

ков Общества выросла на 14,8 % выше уров-
ня 2021 года. 

Кроме того, работникам регулярно начисля-
ются премии за результаты производственно-
экономической деятельности, а также к 8 мар-
та и 23 февраля, к юбилейным датам работни-
ков, за участие в смотрах-конкурсах, в связи 
с награждением корпоративными наградами и 
наградами Общества, за выполнение отдельных 
работ, имеющих важное значение для Общества 
и ПАО «Газпром».

Работодатель заботится о карьерном росте 
сотрудников и комфортных условиях труда. 
Так, за отчетный период переводом к другому 

работодателю ПАО «Газпром» были оформле-
ны три работника, переведен из филиала в фи-
лиал 41 человек.

1535 человек отдохнули и поправили свое 
здоровье на «Ниве», а еще 133 человека – на 
объектах санаторно-курортного назначения, 
оздоровительных объектах, находящихся на 
балансе ПАО «Газпром». 141 ребенок провел 
время в «Родничке». Компенсация стоимости 
путевок составила 95 % и 100 % для работни-
ков, имеющих многодетные семьи.

Медико-санитарная часть бдительно сле-
дит за здоровьем работников и за отчетный 
период провела 30734 врачебных осмотра. 
Реабилитационно-восстановительное лечение 
организовано для 239 человек.

442 работника включены в корпоратив-
ную программу жилищного обеспечения ПАО 
«Газпром» и получают дотации при ипотеч-
ном кредитовании.

Единовременная материальная помощь ока-

зывалась работникам, впервые вступившим в 
брак, в связи с рождением ребенка. Женщи-
нам, находящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 3-х лет, выпла-
чивалось ежемесячное пособие в размере 2-х 
минимальных тарифных ставок.

Поддерживается научная, творческая и 
спортивная деятельность молодых специали-
стов и работников в целом.

Это только часть работы, выполняемая ра-
ботодателем по коллективному договору под 
контролем профсоюза, но и она отражает объ-
емы социальных гарантий и поддержки, крас-
норечиво описывает уровень заботы предпри-
ятия о сотруднике. 

Заслушав докладчиков, делегаты конферен-
ции пришли к выводу, что все пункты Коллек-
тивного договора за 1 полугодие 2022 года вы-
полнены.

Коллеги из филиалов участвовали в конференции онлайн Комиссия состояла из представителей работников и работодателя

Жителям Донецкой и луганской народных республик, временно находящимся на территории 
саратовской области, были переданы медикаменты. Передача лекарств нуждающимся в 
лечении прошла в рамках акции ооо «Газпром трансгаз саратов» «мы вместе». 

УсПех и мотивация
Президиум «Газпром профсоюза» рассмотрел 
материалы, представленные комиссией по 
подведению итогов смотра-конкурса «лидер 
года», и подвел итоги. на рассмотрение 
комиссии было представлено 36 заявок от 
профсоюзных организаций I, II, III групп.

«Получить высокую оценку от «Газпром профсоюза» — это, безусловно, и приятно, 
и ответственно. Я рад, что наша общая работа - усилия председателей «первичек», 
профсоюзных активов филиалов, каждого, кто на местах занимается общественной 
деятельностью - оказалась отмечена на таком высоком уровне. Благодарю всех, без 
кого данный успех был бы невозможен. Второе место, на мой взгляд, является еще и 
хорошим стимулом к развитию. Мы видим, где можно прибавить, действовать эф-
фективнее, а, значит, впереди много интересной работы», – прокомментировал ито-
ги конкурса председатель ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз» Александр 
Водолагин.

с
мотр-конкурс «Лидер года» проводится 
в целях повышения эффективности ра-
боты профсоюзных организаций, входя-

щих в реестр Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз», выявления 
и распространения передовых методов и при-
емов работы по защите социально-трудовых 
прав и интересов членов профсоюза, повыше-
ния престижа профсоюзных организаций в до-
черних обществах и организациях ПАО «Газ-
пром». 

В 2022 году в критерии оценки внесены зна-
чительные изменения – введены дополнитель-
ные критерии оценки, скорректировано коли-
чество баллов по направлениям, перераспре-
делен вес того или иного направления в ито-
говой сумме баллов. При подготовке организа-
торами был расширен перечень оцениваемых 
показателей. Теперь он охватывает практиче-
ски все стороны профсоюзной работы. 

Главная цель более комплексного подхода 
– максимально объективная оценка эффектив-
ности работы по всем направлениям. В новом 
формате каждому блоку, от правозащитной де-
ятельности до охраны труда, от патриотиче-

ской составляющей до информационной под-
держки, присваивались баллы. Их совокуп-
ность составила общий показатель.

По результатам конкурса ОППО «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз» заняла второе 
место во второй группе (профсоюзные орга-
низации численностью 2000-8499 членов про-
фсоюза). 

ДоБРые Дела

Напомним, акция была инициирована ра-
ботниками предприятия, когда в февра-
ле текущего года в  Саратовскую область 
были эвакуированы и размещены в соци-
альных учреждениях Саратова, Энгель-
сского, Вольского и Марксовского районов 
граждане Донбасса.

Вынужденные переселенцы благодар-
ны за помощь. Лекарства быстро поступи-
ли по заявке о потребности и помогли лю-
дям при лечении респираторных заболева-

ПРоДолЖаем ПомоГать

ний, а также в поддерживающей терапии 
хронических недугов. 

Это не первый транш медикаментов в 
ходе акции «Мы вместе». Кроме того, ра-
нее на собранные газовиками средства 
была организована культурная програм-
ма для эвакуированных детей. Предприя-
тие продолжит оказывать поддержку нуж-
дающимся.
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В окружении коллектива лагеря 1 смены 2022 года

Коллектив СОК «Родничок»

По мнению вожатых, саратовцы - самые активные и инициативные

Вера ЕРОФЕЕВА

сезон счастья
из всех четырех времен года дети и, что греха таить, взрослые ждут больше всего пору 
каникул и отпусков – жаркое и веселое лето. По традиции для детей работников общества при 
поддержке предприятия был организован экскурсионно-развлекательный тур в сочи. 

Людмила Аленичева

Б
олее 100 детей в период с 9 по 31 
июля отдохнули на Черноморском по-
бережье в детском лагере «Точка опо-

ры», располагающемся в отеле «Бархатные 
сезоны» в Имеретинской бухте в непосред-
ственной близости к морю и Олимпийским 
объектам. А потому смело можем утверж-
дать: восхитительные пейзажи, рассветы и 
закаты отдыхающим были обеспечены. 

Путешествия всегда дарят массу впечат-
лений, наполнены событиями, но для ре-
бят, отправившихся в Сочи, эта поездка не-
много больше – дружба и яркие воспомина-
ния о прошедшем лете, которые останутся с 
ними на всю жизнь. 

Пусть погода в этот раз подарила гостям 
не так много солнечных дней, это с лихвой 
компенсировала насыщенная программа от-
дыха. И экскурсии, и парки развлечений, и 
поездки на фуникулере, и даже образова-
тельные мероприятия. 

Так, отдыхающие прошли Школу блогер-
ства и социальных сетей, учились играть на 
гитаре, занимались творчеством и повыша-
ли свои коммуникативные навыки, осваива-
ли тайм-менеджмент и проходили мастер-
классы по личностному развитию. 

Не забывали организаторы и про зани-
мательные квесты и квизы, направленные 

на эрудированность гостей, проводили и 
пенную вечеринку для ребят в бассейне. 
Словом, скучать отдыхающим не приходи-
лось. 

Добрых слов достоин не только лагерь 
и организаторы увлекательнейшего отды-
ха, а, прежде всего, сами ребята, которые 
продемонстрировали единство творчества, 
дружбы и успеха. 

«По мнению вожатых, саратовцы были 
самыми активными, инициативными и со-
бранными, а потому коллектив лагеря и 
берег Черного моря будет с нетерпением 
ждать их в гости снова. Поведение и куль-
тура общения детей, отмеченная персона-
лом лагеря «Точка опоры» – заслуга и ро-
дителей, и работников СОК «Родничок», 
в котором детям прививали чувство лок-
тя и команды, научили быть активными в 
мероприятиях и позитивными в эмоциях. 
За это огромная благодарность коллективу 
филиала и отдельно ведущему специали-
сту СОК «Родничок» Анжеле Агаджанян!», 
– отмечает Татьяна Черняк, руководитель ту-
ристической группы. 

Лето – это маленькая жизнь, а в жизни на-
стоящая дружба – это бесценный подарок. 

наша люДмила феДоРовна!
26 июля 2022 года в «Родничке» был особенный день. на заслуженный отдых ребята 
и коллектив филиала ооо «Газпром трансгаз саратов» провожали родного человека – 
людмилу федоровну аленичеву. около десяти лет она подарила сок «Родничок», восемь 
из которых возглавляла филиал. 

Лето, дружба, яркие моменты Берег черного моря ждет в гости снова

к
аждый, кто знаком с Людмилой Фе-
доровной, отмечают ее творческий 
взгляд, идейность и вдохновленность 

самой жизнью, оптимизм и чувство юмора, 
высокую ответственность и полную само-
отдачу порученному делу. Работа с детьми 
другого и не предполагает. При этом стоит 
отметить многогранность трудового пути 

Людмилы Федоровны в газовой отрасли. 
С берегов Днестра судьба забросила ее 

на суровый север России. В 1996 году на-
чался ее путь с должности инспектора от-
дела кадров, затем инспектора по подго-
товке кадров в ООО «Надымгазпром». В 
2000-х годах Людмила Федоровна оказа-
лась на волжских берегах. В начале в Са-
маре, затем в Саратове, она продолжила 
двигаться по кадровой стезе в газовой про-
мышленности. Еще одна яркая страница 
ее трудовой биографии – работа замести-
телем директора Учебно-курсового комби-
ната. Именно в это время строилось новое 
здание Учебного центра, и Людмила Федо-
ровна внесла свой вклад в то, что сегодня 
наша «кузница кадров» является одной из 
лучших в «Газпроме». 

С ноября 2012 года Людмила Аленичева 
начала трудиться заместителем начальни-
ка СОК «Родничок». Несмотря на то, что 
за долгие годы работы перед ней не раз 
ставились сложные и сверхответственные 
задачи, руководство детским лагерем – это 
абсолютно новая и невероятная по градусу 
ответственности деятельность. 

При этом, как она сама не раз признава-
лась, невозможно чего-то добиться само-
стоятельно, это всегда командная работа, 
плечом к плечу с надежными людьми. «Я 
– счастливый человек, потому что действи-
тельно счастье работать с людьми с боль-

шой буквы, ответственными, квалифици-
рованными специалистами. А дети нового 
поколения – умные, талантливые, не рав-
нодушные к судьбе страны и своему буду-
щему», – говорит она. 

Дисциплина, безопасность и ответ-
ственность за жизни детей – стали главны-
ми принципами ее жизни. А еще для нее 
важно, чтобы дети были счастливы, что-
бы на их лицах всегда была улыбка. Поэто-
му начальник «Родничка» всегда старалась 
быть рядом с детьми, знать об их желаниях 
и мечтах, тревогах и заботах. Каждое но-
вое открытие и закрытие смены станови-
лось событием не только в жизни «Роднич-
ка» и его гостей, но и самой Людмилы Фе-
доровны. За без малого десять лет работа 
здесь не была рутиной ни одного дня, ина-
че и быть не могло.

В подарок Людмиле Федоровне роднич-
ковцы и коллектив филиала создали не-

большой фильм про нее и лагерь, для кото-
рого начальница так много сделала. 

Как отмечают коллеги, она всегда под-
держивает интересные предложения и 
идеи, помогает их осуществить, старается 
сделать так, чтобы отдых в лагере был ин-
тересным, комфортным и запоминающим-
ся для каждого его посетителя. И это у нее 
всегда получалось. 

Важный показатель ее работы – искрен-
нее желание ребят проводить в лагере не 
одну смену, а все лето!

Прошел торжественный вечер, пока-
зан фильм, сказано много добрых слов, но 
главный подарок для Людмилы Федоров-
ны – подлинная благодарность тысяч ре-
бятишек за самые добрые, красочные и 
счастливые воспоминания о каникулах в 
Родничке. 

Главный подарок для людмилы 
федоровны – подлинная благодарность 
тысяч ребятишек за самые добрые, 
красочные и счастливые воспоминания о 
каникулах в Родничке.

твои люДи, маГистРаль!

ПРоДолЖаем ПомоГать
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Александр АЗАРКИН

оБъявление

солнце, возДУх и воДа

не Газом еДиным

Вперед к достижениям!

Дружная команда башмаковских газовиков

в конце июля первичная профсоюзная организация Башмаковского лПУмГ организовала для 
семей газовиков веселое мероприятие под названием «День нептуна».

Маргарита БОРИСОВА

знать, чтоБы Помнить

ПРофсоюз

3 сентября, в День окончания второй 
мировой войны, состоится международная 
просветительско-патриотическая акция 
«Диктант Победы».  

Акция проводится с 2019 года, и с каждым 
годом число ее участников растет. В про-
шлом году диктант написали более 1,5 млн 
человек из 85 регионов России и других 
стран. Участники в течение 45 минут отве-
чали на 20 вопросов, посвященных победам 
и поражениям, героям Великой Отечествен-
ной войны. 

Цель акции — повышение историче-
ской грамотности, сохранение военно-
исторической памяти и недопущение фаль-
сификации исторической правды о роли Со-
ветской армии в освобождении Европы от 
нацизма.

Уже сейчас каждый желающий может 
пройти пробные тесты и проверить свои зна-
ния о Второй мировой войне на официаль-
ном сайте акции диктантпобеды.рф. Кроме 
того, портал предоставляет информацион-
ные статьи и видео для ознакомления, анон-
сирует проведение всероссийских конкур-
сов и конференций, посвященных сохране-
нию памяти о великом подвиге советского 
народа. 

Форма регистрации участников до-
ступна на официальном сайте акции                                   
диктантпобеды.рф. 

Э
тот праздник имеет в народе множество 
традиций, главная из которых – водная 
тематика. Среди обязательных «усло-

вий» – свежий воздух и хорошее настроение. 
В ППО Башмаковского ЛПУМГ решили не от-
ходить от обычаев предков и устроили для кол-
лег интересный досуг на свежем воздухе. Око-
ло 30 работников со своими детьми собрались 
в селе Знаменское на живописном берегу Ма-
шиного пруда.

Силами профсоюзных активистов была ор-
ганизована интересная конкурсная програм-
ма, которая была совмещена с купанием в во-
доеме и пикником. Веселые старты и взрос-
лые, и дети встретили «на ура», с хорошим на-
строением выполняя все задания ведущего. За 
каждое удачное действие участники получали 
символические, но приятные сувениры и по-
дарки. Разъезжаясь по домам, усталые, но до-
вольные башмаковцы благодарили профсоюз 
за отличный день и обещали друг другу поча-
ще встречаться семьями в неформальной об-
становке.

Дети выполняли задания на скорость и ловкость Улыбка - главный приз Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья

тРи Железных коня
Предприятие помогло спортивному клубу адаптивных видов спорта с приобретением 
велосипедов для тренировок ребят.

к
луб развивает в Саратове направления 
спорта для детей с нарушениями в со-
стоянии здоровья с 2019 года. Среди 

них футбол и хоккей. Велосипедисты тоже 
занимаются компанией, чтобы было обще-
ние, социализация и соревновательный дух. 
Тренировки, инвентарь и экипировка для 
участников бесплатные. Организаторы та-
кого активного досуга для детей с ограни-
ченными возможностями – энтузиасты. На-
пример, велосипеды необходимой комплек-

тации, отрегулированные под каждого кон-
кретного особенного седока, они собирают 
сами: к обычным шоссейникам прилажива-
ют мосты, чтобы сделать из них трехколес-
ных железных коней.

На данный момент паравелоспортом в 
клубе занимаются восемь ребят 15-17 лет. 
Трое из них уже имеют спортивные резуль-
таты – в июне этого года ездили на всерос-
сийский чемпионат и обошли там мастеров 
спорта. 

- Через два месяца в Саратове состоятся 
всероссийские юношеские соревнования по 
паравелоспорту. Судя по результатам, кото-
рые мы привезли с чемпионата, делаем став-
ки на успешное выступление наших воспи-
танников. Помощь ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» в обеспечении инвентарем нам как 
нельзя кстати – активно тренируем ребят, - 
говорит тренер команды Игорь Широких. 
Также он отмечает, что паравелоспорт явля-
ется олимпийским видом спорта, а это зна-
чит, что у его подопечных большое будущее.

- Скорость, драйв, чувство свободы – вот 
что испытывают наши дети во время заня-
тий. Тренировки развивают и тело, и мозг, 
ведь нужно следить за дорогой, переключать 
скорости. Улыбаются наши дети – счастливы 
и мы, - признаются родители.

Напомним, зимой прошлого года пред-
ставители ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
вручили Спортивному клубу адаптивных 

видов спорта сани для следж-хоккея – пара-
лимпийской версии хоккея с шайбой для лю-
дей с поражением опорно-двигательного ап-
парата.

Тренировки ребят проходят на набережной

Ребята занимаются на двух- и трехколесных велосипедах Поддержка родителей важна для юных спортсменов


