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завершение плана работ - 2017
работы на 1339-м километре 
ãазопровода «сац-1» были завершены 
буквально накануне новоãо ãода. пропуск 
очистных устройств осуществлялся 
мокроусским линейным 
производственным управлением 
совместно с коллеãами из 
приволжскоãо лпУмГ.

20 декабря 2017 ãода совет директоров пао «Газпром» принял к сведению информацию о 
предварительных итоãах работы компании в 2017 ãоду, а также проãнозе инвестиционной 
проãраммы и бюджета (финансовоãо плана) на 2019–2020 ãоды. 

Совет директоров также утвердил инвести-
ционную программу и бюджет (финансовый 
план) ПАО «Газпром» на 2018 год. Основ-
ные показатели инвестиционной программы 
не изменились по сравнению с вариантом, 
одобренным Правлением ПАО «Газпром» в 
ноябре 2017 года.

В соответствии с инвестиционной про-
граммой на 2018 год, общий объем осво-
ения инвестиций составит 1 трлн 278,830 
млрд руб. В том числе на проекты капи-
тального строительства предусмотрено 
798,428 млрд руб., на приобретение в соб-
ственность ПАО «Газпром» внеоборотных 
активов — 40,983 млрд руб. Объем долго-
срочных финансовых вложений — 439,419 
млрд руб. 

Согласно утвержденному бюджету (фи-
нансовому плану) ПАО «Газпром» на 2018 
год, размер внешних финансовых заимство-
ваний составит 416,971 млрд руб. Принятый 

финансовый план обеспечит покрытие обя-
зательств ПАО «Газпром» без дефицита, в 
полном объеме. 

Справка
Инвестиционная программа ПАО 

«Газпром» на 2018 год предусматривает 
реализацию всех стратегически важных 
проектов компании. Среди них — обу-
стройство Чаяндинского месторожде-
ния, строительство Амурского газопере-
рабатывающего завода, газотранспорт-
ные проекты «Сила Сибири», «Турецкий 
поток» и «Северный поток — 2», разви-
тие газотранспортной системы в Северо-
Западном регионе России, а также про-
екты, обеспечивающие пиковый баланс 
газа на среднесрочную перспективу.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»«Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года

Для монтажа камеры  запуска очистных 
устройств  на вышеуказанном отрезке 
газопровода был демонтирован участок 
трубы протяженностью 34 метра и соеди-
нен  обводной линией. «Работы были про-
ведены без сокращения транспорта газа, 
- комментирует ситуацию главный инже-
нер Мокроусского ЛПУМГ Алексей Атя-
сов. – При этом хотелось бы особо отме-
тить работу двух бригад УАВР – Андрея 
Андреева и Романа Мокина, – работников 
нашего ЛПУМГ линейных трубопровод-
чиков Сергея Богданова и Виталия Ша-
тохина, электрогазосварщика Александра 
Мостовщикова, а также водителя УТТиСТ 
Алексея Колокольцева. Во многом благо-
даря их слаженным профессиональным 
действиям, максимальной самоотдаче, ра-
боты удалось завершить в установленные 
сроки и с высоким качеством.

Всего же, по словам Алексея Сергее-
вича, в 2017 году Мокроусским ЛПУМГ 
благодаря использованию временных ка-
мер приема и запуска очистных устройств 

1339-й километр газопровода «САЦ-1»
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удалось обследовать четыре участка газо-
проводов и газопроводов-отводов общей 
протяженностью 50 километров, из них 
на 23 километрах обследование проводи-
лось впервые с момента ввода в эксплуа-

завершение плана работ - 2017

тацию.
До конца года, в целях обеспечения на-

дежности системы транспорта газа, без 
прекращения подачи газа потребителям 
удалось завершить работы по обследова-

нию в шурфах трех дефектных мест, вы-
явленных по результатам предварительно-
го отчета внутритрубного диагностирова-
ния участка газопровода-отвода к г. Крас-
ный Кут, проводимого в октябре 2017 года.

Таким образом, Мокроусское ЛПУМГ 
успешно завершило весь плановый ком-
плекс работ 2017 года.

Вера ШАРАбАНдОВА

Эффективность – Это знание и Умение еГо применять
с 18 по 20 декабря на базе сп «нива» 
прошли ежеãодные семинары для 
председателей и казначеев первичных 
профсоюзных орãанизаций ооо 
«Газпром трансãаз саратов» 
«повышение эффективности работы 
профсоюзной орãанизации».

С приветствием в адрес участников се-
минара выступил председатель Объе-
диненной первичной профсоюзной ор-

ганизации «Газпром трангаз Саратов профсо-
юз» Владимир Кусков. Он отметил то, что 
коллективы, избрав председателей, оказали 
им доверие и что в приоритете их работы - 
обеспечение права на осуществление обще-
ственного контроля за соблюдением трудово-
го законодательства.  Семинар  был органи-
зован с помощью АНО «Агентство социаль-
ных коммуникаций» и Нефтегазстройпроф-
союза России, именно они подобрали опыт-
ный и  авторитетный  лекторский состав. Для 
председателей тренинг «Применение норм 
трудового права в вопросах защиты трудовых 
прав работников» провела Юлия Жижерина – 
бизнес-тренер, эксперт по трудовым отноше-
ниям. Были рассмотрены вопросы разреше-
ния трудовых споров (сокращение, привлече-
ние к работе в выходные (праздничные) дни, 
сверх установленной нормы времени),  поря-
док принятия работодателем локальных нор-
мативных актов, содержащих нормы трудово-
го права, с учетом мнения выборного органа 
ППО.  Все участники включились в активные 
дискуссии по тем или иным вопросам, выра-
жая свое мнение и  одновременно получая те-
оретические знания.  

Такая же обстановка всеобщей увле-

ченности и активности царила  на заня-
тиях Сергея Лейканда, начальника отдела 
организационно-профсоюзной работы ап-
парата Нефтегазстройпрофсоюза России. В 
первом блоке своего выступления для пред-
седателей и казначеев ППО Сергей  ознако-
мил присутствовавших с общей информа-
цией о деятельности Профсоюза и с презен-
тацией «Моя профсоюзная карта». Второй 
блок занятий был посвящен вопросам рабо-
ты с документами в ППО, организации де-
лопроизводства и архива,  изменении в фор-
мах статотчетов, кадровому делопроизвод-
ству в профсоюзной работе, особенностям 
подготовки и оформления отдельных ви-
дов документов, а также вопросам приня-
тия  Устава в ППО. 

Участвуя в деловом тренинге,  проводи-
мом заместителем председателя ОППО Да-
рьей Новоселовой и председателем комис-
сии по правозащитной работе Юрием Бе-
коевым по тесту Белбина для определения 
и распределения ролей в команде и тесту-
методике по диагностике степени удовлет-
воренности основных потребностей,  проф-
союзные активисты учились разбираться в 
себе, старались понять, что надо изменить, 
дабы соответствовать высоким требованиям 
профсоюзного лидера. 

Как подчеркнула главный бухгалтер ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» Елена 

Дьякова, «бухгалтерам надо постоянно «пе-
рестраиваться», повышать свой профессио-
нальный уровень, быть в курсе всех новшеств 
в налоговом и бухгалтерском законодатель-
ствах, уметь в предельно сжатые сроки осва-
ивать новый материал».  Елена Владимиров-
на рассказала о порядке составления и сроках 
сдачи отчетности в контролирующие органы, 
об особенностях составления внутренней фи-
нансовой отчетности и  осуществление кон-
троля за целевым использованием  посту-
пивших  средств. Были рассмотрены  вопро-
сы, связанные с изменением законодательств: 

как налоговые инспекторы проверяют обо-
снованность расходов, возможности приме-
нения спецрежима в профсоюзной организа-
ции. Также Елена Дьякова представила обзор  
знаковых судебных решений для использова-
ния в работе.

В своей лекции для казначеев кандидат 
экономический наук, генеральный дирек-
тор ООО «Аудиторская фирма «Фидес» г. 
Санкт-Петербурга Марина Батурина за-
тронула вопросы правового поля деятель-
ности некоммерческих организаций, акту-
альные для бухгалтеров темы особенно-
сти учета целевых поступлений, остано-
вилась на ошибках, наиболее часто встре-
чающихся в учете и отчетности НКО, по-
нятно и грамотно ответила на все вопро-
сы, которые задавали слушатели.

Участники семинара выразили общее 
мнение, что семинар получился живым, ин-
тересным и полезным, а новый заряд зна-
ний поможет в дальнейшем  сделать бо-
лее эффективной общественную деятель-
ность. Эти  полученные знания примени-
мы не только в профсоюзной деятельности, 
но и на производстве. Не менее важно и то, 
что вновь избранные председатели «перви-
чек» имели возможность познакомится, по-
общаться друг с другом, поделиться своими 
проблемами и опытом. 

Александр АЗАРкИН

семинары

Всего в 2017 году  Мокроусским ЛПУМГ благодаря использованию временных камер удалось обследовать четыре участка газопроводов и газопроводов-отводов общей протяженностью 50 км
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с новым именем и с новыми силами
минувший ãод был насыщен событиями, в которых самое активное участие принимала 
объединенная первичная профсоюзная орãанизация (оппо) «Газпром трансãаз саратов 
профсоюз». итоãи-2017 мы подвели в беседе с ее председателем, владимиром кусковым.

- Владимир Маркович, год завершен, давай-
те вспомним, каким он был для «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз».

- Прошедший год, безусловно, можно на-
звать для нас успешным. ОППО «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз» заняла второе 
место в конкурсе на звание «Лучшая проф-
союзная организация МПО «Газпром проф-
союз», первое место в конкурсе на лучшую 
школу профактива Нефтегазстройпрофсою-
за России, второе место в конкурсе по охра-
не труда МПО «Газпром профсоюз». СОК 
«Родничок» вошел в число лучших детских 
учреждений Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии. Значимым событием стало принятие 
нового устава и переименование нашей ор-
ганизации. 

Все условия Коллективного догово-
ра ООО «Газпром трансгаз Саратов» за 
2017-й год выполнены, конференция по 
подведению итогов Генерального коллек-
тивного договора ПАО «Газпром» намече-
на на начало марта. Все социальные гаран-
тии и льготы работникам предоставлялись 
в срок. Была небольшая задержка с обе-
спечением спецодежды, но администрация 
приняла максимум усилий, были сменены 
поставщики, заключены прямые договоры 
и к концу года ситуация выправилась. Так-
же отмечу большую совместную работу с 
администрацией общества в области охра-
ны труда. Как итог – отсутствие несчаст-
ных случаев на производстве в 2017 году. 
9 раз в этом году заседала комиссия по ре-
гулированию социально-трудовых отно-

шений. Это число с каждым годом сокра-
щается, что свидетельствует о том, что 
вопросов и недопонимания по содержа-
нию Коллективного договора все меньше.

- Перечислите, пожалуйста, события из 
жизни коллектива, которые запомнились 
именно Вам в этом году.

- Их было очень много, но если все же 
выделить несколько, то это, безусловно, 
50-летний юбилей газопровода «Сред-
няя Азия - Центр». Очень важное собы-
тие, в котором профсоюз принял непо-
средственное участие, запомнилось в том 
числе и очень душевной, теплой встречей 
с нашими ветеранами. Безусловно стоит 
сказать об успешном выступлении наших 
артистов на фестивале «Факел». Сразу 
три призовых места на финальном этапе 
в Сочи! Достойно выступили наши спорт-
смены на летней Спартакиаде в Сочи. 
Футбольная команда в тяжелейшей борь-
бе завоевала бронзовые медали – лучший 
результат за всю историю летних Спарта-
киад! Очень дружно наши с вами коллеги 
сдавали в этом году нормативы комплекса 
ГТО. В качестве примера могу привести 
УТТиСТ – здесь более половины работни-
ков филиала, а это 350 человек, доказали, 
что к труду и обороне готовы! 

- Расскажите о деятельности первичных 
профсоюзных организаций

- В шести ППО прошли перевыборы, но-
вые председатели - это молодые, актив-
ные работники, которые уже успели пока-
зать своим трудом, что коллективы в своем 
выборе не ошиблись. «Свежая кровь» при-
несла в жизнь профкомов энтузиазм и но-
вые идеи. В этом мы еще раз убедились на 
прошедшем недавно семинаре. «Первич-
ки» активны, мы видим их ежедневную ра-
боту. Шесть из них вслед за ОППО уже об-
рели свои уставы. Именно на уровне ППО 
решаются многие вопросы. Правозащит-

минимальная месячная тарифная ставка 
рабочеãо первоãо разряда основноãо 
производства в нормальных условиях 
труда с 1 января 2018ã. составляет 9790 р.

ная работа, охрана труда, спорт, творчество, 
культурно-массовые мероприятия – поле де-
ятельности здесь огромное. В большинстве 
филиалов должность председателя не осво-
божденная, поэтому хочется сказать всем им 
огромное спасибо за их труд. 

- Одна из последних приятных новостей 
– индексация заработанной платы. Расска-
жите о роли профсоюза в этом решении.

- Начнем с того, что главной целью проф-

союзной организации является предста-
вительство и защита социально-трудовых 
прав ее членов, способствование созда-
нию условий для повышения жизненно-
го уровня работников и их семей. Поэтому 
профсоюз участвует в установлении мини-
мальных тарифных ставок, окладов, зара-
ботной платы и т.д. Я как член комиссии по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений МПО «Газпром профсоюз» прини-
маю участие в подготовительной работе, 
которая ведется в этом направлении. В те-
чение года в комиссию поступало множе-
ство предложений из разных дочерних об-

ществ ПАО «Газпром», все они были об-
работаны и приняты к сведению. Далее в 
ходе консультаций с администрацией «Газ-
прома» и сложных расчетов была выра-
ботана общая позиция и на итоговом со-
вместном заседании было принято реше-
ние об индексации заработанной платы на 
3,7% с 1 января 2018 года.

- 31 декабря 2018 года заканчивается 
срок действия Генерального коллективного 
договора. Будут ли изменения?

- Практика показывает, что так называ-
емый «соцпакет» в предприятиях Группы 
«Газпром» - один из лучших, если не луч-
ший в стране. В существующих экономи-
ческих реалиях это очень важно. Поддерж-
ка наших работников в сложных жизненных 
ситуациях, жилищное обеспечение, отдых и 
лечение, спорт и культурно-массовые меро-
приятия – на все это администрация обще-
ства и профсоюзный комитет тратят огром-
ные средства. И здесь нужно сказать спаси-
бо генеральному директору, Леониду Черно-
щекову за чуткое внимание к абсолютно лю-
бому «социальному» вопросу. 

Это нужно ценить и в этом большое пре-
имущество нашего предприятия, поэтому 
наша профсоюзная организация будет вы-
ступать с предложением продлить срок дей-
ствия Генерального коллективного догово-
ра еще на три года без каких-либо серьез-
ных изменений с сохранением всех гарантий 
и выплат.

Подготовил Александр АЗАРкИН

Наши спортсмены достойно выступили на летней Спартакиаде в Сочи

Сразу три призовых места на финальном этапе - таков результат выступления наших артистов на фестивале 
«Факел»Праздник, подаренный профсоюзом детям работников общества
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фрУктовый рай приволжскоГо Управления
папайи, фейхоа, кумкват, большие 
сочные лимоны – чеãо только нет сеãод-
ня в лимонарии приволжскоãо лпУмГ. 
Чем боãат тропический сад нашеãо фили-
ала, «Голубой маãистрали» рассказала 
рабочий зеленоãо хозяйства 
приволжскоãо лпУмГ татьяна шкенина. 

П
осетить экзотический уголок ЛПУМГ 
в очередной раз нам удалось в нача-
ле зимы. Прямо с порога почувствова-

ли душистый аромат поспевших лимонов, а 
количество и разнообразие тропических де-
ревьев с каждым шагом удивляло и завора-
живало. Как рассказывает наш экскурсо-
вод Татьяна Шкенина, до 1994 года в тепли-
це выращивали только помидоры и огурцы, 
пока бывший начальник филиала Анатолий 
Донцов не загорелся идеей посадить лимо-
ны. Первые саженцы крупноплодного сор-
та  «Юбилейный» в ЛПУМГ доставили из 
Украины. «Когда появились плоды перво-
го сорта, люди были очень удивлены, уви-
дев размеры лимонов. В шутку спрашивали, 
не из Чернобыля ли они», - смеется Татьяна 
Александровна.  

Заинтересованность коллег необычными 
лимонами не утихла ни через месяц, ни че-
рез год. Услышав о гигантском цитрусе, же-
лающие посмотреть на чудо-плоды приезжа-
ли даже из самых отдаленных филиалов. Это 
и стало основным поводом для организации 
экскурсий. Кстати, именно тогда народная 

молва и переименовала теплицу в лимонарий. 
С годами его территорию необходимо было 

расширить, так как по соседству с цитру-
сами появились первые деревья апельсинов 
и мандаринов, папайи, кумквата, фейхоа, 
граната, инжира, грейпфрута и цитрона. Го-
воря о последнем фрукте, наша собеседни-
ца указала на дерево с желтыми грушевид-
ными плодами. «На вкус это тот же самый 
грейпфрут», - пояснила она. Пройдя еще не-
сколько метров, мы обратили внимание на 
необычный куст с красными ягодами. «Это 
кофейное дерево, - предугадала наш вопрос 
Татьяна Александровна. – Но кофе из его зе-
рен не сваришь. Для этого они должны прой-
ти специальную термообработку». «А если 
прожарить зерна на сковороде?» - интересу-
емся. «Мы уже пробовали, - улыбается Та-
тьяна Александровна. – Кофейные ядра даже 
не потемнели». 

 В свое время, как признается собесед-
ница, они с коллегами пробовали посадить 
в лимонарии и авокадо из косточки. Дерево 
выросло, но плодов не дало. На этом экспе-
рименты наших агрономов не закончились. 
В тепличных условиях им удалось вырас-
тить дерево ананаса. «Оно хорошо прижи-
лось, но весь урожай составил один ананас. 
Так, без плодов, у нас сейчас цветут и бана-
ны», - сетует Татьяна Александровна.

Каждое дерево в лимонарии требует по-
стоянного ухода и, судя по тому, в каком 
превосходном состоянии находится сад, 
его работники очень трепетно относятся 
к своему делу. Помимо регулярного поли-
ва, сбора сухих листьев, они периодически 
рыхлят почву и обрезают верхушки дере-
вьев, чтобы те лучше разрастались в шири-
ну и давали хороший урожай. Самые при-
вередливые деревья, по словам нашей со-
беседницы, мелкоплодные лимоны таш-
кентского сорта «Мейер». А ухаживать за 
пальмообразным тропическим деревом па-
пайи, оказывается, гораздо проще. «На са-
мом деле это даже не дерево, а гигантская 
трава, у которой вся корневая система про-
израстает над землей», - пояснила Татьяна 

Александровна. По ее словам, высота та-
кого растения может достигать 12 метров. 

Полюбоваться красотой лимонария в 
Приволжское ЛПУМГ приезжают как ра-
ботники и пенсионеры нашего предприя-
тия, так и представители сторонних орга-
низаций. У гостей филиала есть возмож-
ность не только приобрести экологически 
чистые фрукты, но и витаминный концен-
трат из плодов цитрусов и папайи. «100 
грамм напитка разводится в 1,5 литра воды 
с добавлением 5-6 ложек сахара по вкусу», 
- отмечает наша собеседница. Так что, как 
будете на очередной экскурсии, не забудь-
те приобрести лимонный напиток, ведь ви-
тамин С как нельзя более актуален в зим-
нюю стужу. 

Садет ГАШУМОВА

с днем рождения, хоккей!
23 декабря 2017 ãода для работников александровоãайскоãо лпУмГ и жителей района 
стало знаменательной датой - днем рождения александрово-Гайскоãо хоккея. именно в 
этот день прошли торжественное открытие хоккейной площади и товарищеская встреча 
команд «турбина» александровоãайскоãо лпУмГ и «новоузенск» ã.новоузенск.

На символической товарищеской встре-
че присутствовали 116 юных любителей 
зимних видов спорта и более 200 взрос-
лых болельщиков из числа работников 
Александровогайского ЛПУМГ и жите-
лей района. 

Хотелось бы отметить и поблагодарить всех, 

кто принял активное участие в продвижении 
хоккея в районе: Алексея Маслякова, директо-
ра МБУ ФОК «Заволжский», на территории ко-
торого с соблюдением всех стандартов установ-
лена хоккейная коробка, первичную профсо-
юзную организацию Александровогайского 
ЛПУМГ, объединенную профсоюзную органи-

зацию ООО «Газпром трансгаз Саратов», воз-
главляемую Владимиром Кусковым, начальни-
ка Александровогайского ЛПУМГ Сергея Ка-
симова, начальника автоколонны №5 УТТиСТ  
Дмитрия Корнева, работников Александрово-
гайского линейно-производственного управле-
ния, которые в свободное от работы время, в 
выходные дни трудились, устанавливая хоккей-
ную коробку, подключали освещение. 

Отдельные слова благодарности от хоккей-
ной команды «Турбина» и от всех любителей 
зимних видов спорта Александрово-Гайского 

района хотелось бы адресовать депутату Сара-
товской областной думы, генеральному дирек-
тору ООО «Газпром трансгаз Саратов» Леониду 
Николаевичу Чернощекову, который принял ак-
тивное участие в образовании хоккейной коман-
ды «Турбина» на базе Александровогайско-
го линейно-производственного управления и 
внес огромный вклад в популяризацию хоккея 
в Александрово-Гайском районе.

Елена АСтАНИНА, 
профком Александровогайского ЛПУМГ

спорт


