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«РадуÃа талантÎв» в «РÎдничКе»
В разгар третьей творческой смены в дет-
ском оздоровительном лагере «Родничок» 
зажглись новые юные звездочки: ярким со-
бытием смены стал фестиваль «Радуга та-
лантов».
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КÎманды, без КÎтÎРых им не жить!
В рамках Года волонтера (добровольца) в 
России рассказ о наших коллегах – Дмитрии 
Клещеве и Сергее Олиниченко, которые в 
свободное от работы время тренируют юных 
футболистов и делают это на абсолютно без-
возмездной основе.
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нÎвый уРÎвень безÎпаСнÎСти
В 2017 году в рамках «Комплексной целевой 
программы на 2016-2022 гг. по совершенство-
ванию системы безопасности объектов ОАО 
«Газпром» работы проводились в большин-
стве линейных производственных управле-
ний ООО «Газпром трансгаз Саратов».
стр.2

строго по графику
В сторожевском Лпу Мг стартовали 
масштабные работы по комплексному 
ремонту технолоãических трубопроводов 
(кртт), обеспечивающих работу 
компрессорноãо цеха номер 2.

По результатам предремонтного обследо-
вания, которое было проведено двумя го-
дами ранее, и в соответствии с комплекс-

ным планом-графиком диагностических и 
ремонтных работ на 2018 год в Сторожев-
ском ЛПУ МГ будут заменены трубопрово-
ды диаметром от 57 мм до 1020 мм подзем-
ного исполнения.

Весь комплекс мероприятий изначально был 
разделен на два этапа в связи с особенностью 
транспортировки газа в этот период времени. 
Дело в том, что вплоть до конца сентября цеха 

Сторожевского ЛПУ МГ интенсивно исполь-
зуются для закачки газа в Саратовские подзем-
ные хранилища газа. Данный процесс остано-
вить нельзя, поэтому отключение оборудования 
и коммуникаций цеха происходит пошагово. В 
данный момент подрядная организация (ООО 
«СтройГазИнвест») проводит ремонтные рабо-
ты по замене технологических трубопроводов. 
В работах задействовано более 30 человек и бо-
лее 10 единиц спецтехники.

«Сегодня нам особенно важно не толь-
ко качественно выполнить поставленные пе-
ред нами задачи по КРТТ, - комментирует си-

туацию главный инженер, первый заместитель 
генерального директора Сергей Пахтусов, - но 
и строго уложиться в отведенные на эти рабо-
ты сроки. Речь идет о подготовке предприятия 
и газотранспортной системы в целом к работе в 
период пиковых нагрузок. Мы просто не имеем 
права не выполнить наши обязательства перед 
потребителями газа».

Окончание комплексного ремонта заплани-
ровано на конец октября, после проведения вто-
рого этапа работ.

Александр АЗАРКИН

«СÎÎтветСтвÎвать дÎбРÎму имени 
диСпетчеРа»
Диспетчер Кирсановского ЛПУ МГ Михаил 
Струев – один из самых уважаемых работ-
ников филиала. На предприятие он пришел 
совсем мальчишкой, почти 45 лет назад.
стр.3

Погодные условия на начальном этапе работ не сказались на их темпах
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НоВый уроВеНь безопасНости
с 2015 ãода действует «комплексная целевая проãрамма на 2016-2022 ãã. по 
совершенствованию системы безопасности объектов оао «газпром». она предусматривает 
приведение системы безопасности объектов пао «газпром» в соответствие с требованиями 
федеральноãо законодательства. В 2017 ãоду в рамках этой проãраммы работы 
проводились в большинстве линейных производственных управлений ооо «газпром 
трансãаз саратов». одна из самых значительных «строек» прошла в кирсановском Лпу Мг, 
ãде в эксплуатацию введено более 1000 единиц оборудования итсо.

иНжеНерНо-техНические средстВа охраНы (итсо) – техНические средстВа 
охраНы и иНжеНерНо-техНические средстВа защиты объекта топЛиВНо-
эНергетического коМпЛекса, предНазНачеННые дЛя предотВращеНия 
НесаНкциоНироВаННого проНикНоВеНия На объект тэк иЛи ВыяВЛеНия 
НесаНкциоНироВаННых дейстВий В отНошеНии объекта тэк 
(сто газпроМ 4.1-5-001-2014).

На 6 объектах филиала – промплощадке и 5 
газораспределительных станциях – теперь 
установлено самое современное оборудова-
ние. Въезд на промплощадку оснащен све-
тофором, шлагбаумом и противотаранным 
устройством. Вход оборудован системой 
контроля и управления доступом (СКУД) и 
металлодетектором. Объектовая охранная 
сигнализация также включает в себя датчи-

ки движения и открытия на окнах и входных 
дверях административных зданий. 

Территория объектов Кирсановского 
ЛПУ МГ «просматривается» при помощи 
нескольких десятков новых управляемых 
видеокамер с высоким разрешением. Вся 
информация хранится на специальном сер-
вере. В любой момент изображение с ка-
мер наблюдения в онлайн-режиме и в пол-

ном объеме доступно инспекторам охраны 
и специалистам филиала. С целью предот-
вращения несанкционированного проник-
новения на территорию действует обору-
дованная всем необходимым периметраль-
ная сигнализация. Ограждения газора-
спределительных станций также приведе-
ны в соответствие необходимым требова-
ниям безопасности.

Столь масштабное оснащение филиала 

оборудованием ИТСО завершилось в конце 
2017 года. Сейчас, после ввода в эксплуата-
цию и первой «обкатки», все системы функ-
ционируют в рабочем режиме. Технические 
решения, использованные в Кирсановском 
ЛПУ МГ, позволяют обеспечить безопас-
ность людей и сохранность имущества фи-
лиала на качественно новом уровне.

Александр АЗАРКИН

Все Вопросы – В рабочеМ порядке
В четверã, 19 июля, в учебно-производственном центре нашеãо общества состоялась 
рабочая встреча с трудовым коллективом по вопросу перехода персонала 
ооо «газпром трансãаз саратов» в ооо «газпром ãазомоторное топливо».

В мероприятии приняли участие замести-
тель генерального директора по общим во-
просам и имуществу ООО «Газпром газомо-
торное топливо» Михаил Резепкин, началь-
ник Управления по работе с персоналом Ок-
сана Мельникова, заместители генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
по общим вопросам Олег Журавский, по 
экономике и финансам Александр Бородав-
ко, по корпоративной защите и управлению 
персоналом Валерий Бекленищев, предста-
вители отдела кадров и отдела социального 
развития нашего общества.

Поясним суть вопроса: с 1 января 2019 
года согласно решению, принятому в ПАО 
«Газпром», ООО «Газпром газомоторное то-
пливо» приступает к собственной эксплуа-

тации пяти АГНКС, принадлежащих ООО 
«Газпром трансгаз Саратов», т.е. в текущем 
году нашему обществу предстоит их переда-
ча в собственность ООО «Газпром газомо-
торное топливо». Естественно, у коллекти-
ва филиала «Саратовавтогаз» возникло мно-
жество организационных и производствен-
ных вопросов, на которые они смогли полу-
чить ответы во время рабочей встречи. Соб-
ственно, цель мероприятия была обозначена 
с самого начала: переходный период должен 
пройти конструктивно, не нарушая интере-
сов ни работников, ни одной из сторон.

В связи с этим Михаилу Резепкину в пер-
вую очередь были заданы вопросы по пе-
редаче имущества. «В 2017 году впервые в 
истории новой России наши АГНКС, даже с 

учетом проведенного капремонта, получили 
прибыль - около 6 миллионов рублей, - под-
черкнул при этом Олег Журавский. - Так что 
мы передаем вам вполне рентабельное пред-
приятие, твердо стоящее на ногах».

Михаил Резепкин, в свою очередь, на-
помнил присутствовавшим о важности за-
дач, поставленных перед молодой компа-
нией (ООО «Газпром газомоторное топли-
во» было создано 5 лет назад) Президентом 
России Владимиром Путиным по развитию 
рынка газомоторного топлива на всей терри-
тории Российской Федерации, ближнего за-
рубежья, а также дальних зарубежных стран. 
Так, например, уже показали эффективность 
своей работы совместные предприятия в Бо-
ливии, Вьетнаме, активно прорабатываются 
рынки Китая, Ирана и т.д.

Что же касается организационных вопро-
сов, участников встречи волновали система 
оплаты для производственных участков, со-
хранение всех доплат и льгот и т.д. По про-
изводственному направлению присутство-
вавших интересовало, как обстоит дело с по-
ставками запчастей, планируется ли капре-
монт существующих и строительство новых 
АГНКС и пр. 

Многие ответы были даны уже во вре-
мя встречи, по каким-то еще предстоит най-
ти решение. В любом случае, как заверил 
работников «Саратовавтогаз» Олег Журав-
ский, с обеих сторон будут приложены все 
усилия, чтобы сохранить сплоченный кол-
лектив, сложившийся в течение многих лет. 

Вера ШАРАбАНдоВА

Встречи

год качестВа

Инспектору охраны доступна полная картина происходящего на территории филиала

Въезд в Кирсановское ЛПУ МГ защищен в полном соответствии с федеральным законодательством

Михаил Резепкин (слева) ответил на вопросы, касающиеся реализации объектов движимого и недвижимого имущества

Присутствовавшие задавали много организационных и производственных вопросов
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Лето В «родНичке»

«радуга таЛаНтоВ» В «родНичке»
В разãар третьей творческой смены в 
детском оздоровительном лаãере 
«родничок» зажãлись новые юные 
звездочки: ярким событием смены стал 
фестиваль «радуãа талантов».

Воспитанники «Родничка» выступали в не-
скольких номинациях: в вокальном жанре, 
хореографии, спортивном танце, литератур-
ном жанре, исполнении на музыкальных ин-
струментах. Красочные костюмы, отлично 
подготовленные номера, дружная поддерж-
ка зрителей и талант выступающих ребят 
сделали фестиваль настоящим праздником. 
Иван Долганов (Пугачевское ЛПУ МГ) ис-
полнил песню «Музыкант», с которой юный 
артист получил Гран-при на 2-м туре корпо-
ративного фестиваля «Факел» ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». Итогом выступле-
ния на «Радуге талантов» стал специальный 

С информацией об участии газового КамАЗа в ралли «Шелковый путь» можно ознакомиться на интернет-
портале: http://www.gazprom-gmt.ru/special_projects/gazovy_kamaz

приз фестиваля. Яркими номерами порадо-
вали зрителей не только лауреаты фестива-
ля «Факел», но и дебютанты на сцене «Род-
ничка»: Яна Коротина с Ирландским танцем, 
Вероника Петрова и Иван Курышов испол-
нили музыкальные произведения на флейте 
и саксофоне.

Самая юная воспитанница детского лаге-
ря «Родничок» Варвара Кабанова исполнила 
хореографический этюд и получила не толь-
ко бурю аплодисментов, но и Гран-при фе-
стиваля «Радуга талантов».

Начальник СОК «Родничок», председа-
тель жюри Людмила Аленичева поблагода-
рила талантливых ребят и пожелала им даль-
нейших успехов на корпоративном фести-
вале самодеятельного творчества «Факел» 
ООО «Газпром трансгаз Саратов».

СоК «Родничок»

раЛЛи

«соотВетстВоВать доброМу иМеНи диспетчера»
диспетчер кирсановскоãо Лпу Мг 
Михаил струев – один из самых 
уважаемых работников филиала. 
На предприятие он пришел 
совсем мальчишкой, почти 45 лет назад

После окончания школы Михаил не посту-
пил в Тамбовский институт физкультуры 
и должен был пойти в армию. Старшие то-
варищи посоветовали ему перед службой 
устроиться на работу, чтобы был стаж. И 
вот рано утром в понедельник, 3 сентября 
1973 года, Михаил Струев впервые перешаг-
нул проходную Кирсановского ЛПУ МГ. Во-
просов, куда пойти, не возникло – «я ро-
дился на газопроводе (в поселке газовиков. 
– прим.Ред.), поэтому и пошел работать в 
организацию, которая его обслуживала. На 
компрессорной станции работали отец с ма-
терью, поэтому она для меня была родной», 
- вспоминает Михаил Федорович. 

«Подсобный рабочий ремонтно-
строительного цеха» - такова была первая 
запись в трудовой книжке. Потом был пе-
рерыв на службу в армии. Демобилизовал-
ся Михаил в канун нового 1976 года. До эк-
заменов в вуз было больше полугода и наш 
герой решил вернуться на работу. При-
шел к начальнику - тот предложил долж-
ность монтера в службе связи. «Без отры-
ва от производства я окончил техникум свя-
зи, хотел поступать в институт. Но вдруг 
получил предложение перейти в компрес-

сорный цех. Его начальник позвал на рабо-
ту машинистом технологических компрес-
соров, сказал, что видит во мне перспектив-
ного специалиста. А проработав несколь-
ко лет машинистом, я стал диспетчером», 
- рассказывает Михаил Струев. 

Должность диспетчера всегда привлека-
ла моего собеседника. По его словам, она 
более масштабная, требующая постоянной 
концентрации, быстрой реакции. В 1996-м 
году он был переведен на должность стар-
шего диспетчера, а буквально через год в 
Кирсановском ЛПУ МГ был остановлен цех. 
Конечно, это важная веха в истории филиа-
ла и с ней связано много воспоминаний, но 
существенных изменений в работу это собы-
тие не внесло. «На хозяйстве остались ГРС, 
линейная часть. С течением времени изме-
нились лишь условия работы. Технический 
прогресс не сделал работу диспетчера менее 
ответственной, но способствовал тому, что 
она стала комфортнее, продуктивнее и опе-
ративнее. «Мое первое рабочее место – ма-
ленькая комнатка, в которой стояли стул и 
стол, на столе телефон и логарифмическая 
линейка, да ручка с чернильницей. Сравните 
с тем, что сейчас», - собеседник показывает 
на просторный кабинет с современной мебе-
лью и техникой.

На мой вопрос о том, что запомнилось 
за сорок с лишним лет работы больше все-
го, Михаил Федорович не задумываясь отве-
тил – «люди». «Да, конечно было много про-

изводственных ситуаций, случаев, трудо-
вых свершений. Но все они ассоциируются с 
людьми. В первое время моим учителем, на-
ставником был Валерий Владимирович Про-
кудин, который работал старшим диспетче-
ром до меня. Порядочный, честный, прин-
ципиальный, непримиримый ко лжи и не-
справедливости, настоящий интеллигент. 
Или, например, Михаил Алексеевич Сазо-
нов – настоящий профессионал своего дела. 
Он привил искреннюю любовь к работе. Об-

учил всем нюансам, показал пример, как 
нужно обслуживать оборудование, следить 
за всеми показателями. Каждую секунду он 
был в работе, жил ею. Для меня эти люди - 
яркие представители нашей профессии. По-
этому я всегда стараюсь соответствовать до-
брому имени диспетчера и показывать при-
мер более молодым коллегам», - подвел итог 
нашему разговору Михаил Струев.

Александр АЗАРКИН

Участницы вокального ансамбля «Ангелы» Олеся Мизерная, Ева Вотчаева и Вера Костикова (слева направо)
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дари  добро

коМаНды, без которых иМ Не жить!
В рамках года волонтера (добровольца) в россии мы уже рассказывали нашим читателям 
о работниках ооо «газпром трансãаз саратов», которые вместе или по отдельности делают 
добрые дела, принося пользу окружающим и нуждающимся в поддержке людям. 
донорство, блаãотворительность, блаãоустройство - эти темы «голубая маãистраль» уже 
поднимала на своих страницах. Настало время спорта. В наших филиалах есть 
сотрудники, которые в свободное от работы время тренируют юных футболистов и делают 
это на абсолютно безвозмездной основе. дмитрий клещев (инспектор по защите 
имущества сп «Нива») и серãей олиниченко (машинист технолоãических компрессоров 
петровскоãо ЛпуМг) занимаются с ребятами, которые живут соответственно в Марксе и 
петровске. 

о себе В футбоЛе 

д.К. - Футболом стал заниматься с 7 лет в 
родном Марксе. Играл нападающим, но однаж-
ды попробовал себя в воротах, получилось. Так 
ворота стали для меня родными на много лет. В 
2013 г. я устроился на работу в СП «Нива», по-
пал в состав нашей главной команды, сборной 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Участвовал 
в ее составе на Спартакиадах ПАО «Газпром», 
во многих турнирах высокого уровня. 

С.о. - Свой путь в футболе я начал у себя на 
Родине в Донецкой области. Тренировался са-
мостоятельно, проводя большую часть време-
ни на футбольном поле с друзьями. Профессио-
нально в футбол я, увы, не играл, а лучшие годы 
в любительском спорте провел в сборной ко-
манде ООО «Газпром трансгаз Саратов». (Сер-
гей Олиниченко – победитель и бронзовый при-
зер Спартакиад ПАО «Газпром» - прим. Ред.)

о тоМ, как стаЛи треНераМи

д.К. - Игры против сильных соперни-
ков, в других городах помогли мне увидеть 
мини-футбол другими глазами. Я побывал в 
крупных мини-футбольных центрах нашей 
страны. Каждую поездку мне было очень 
интересно в свободное время посещать дет-
ские тренировки, узнавать новое! Зароди-
лась идея привить ребятишкам любовь к это-
му виду спорта в своем городе. В свободное 
от работы время начал проводить первые 
тренировки. Желающих оказалось хоть от-
бавляй! В общем, хотел в начале просто про-
вести несколько тренировок, попробовать, а 
получилось, что уже пять лет тренирую и, 
наверное, это теперь навсегда!

С.о. - Идея тренировать детей пришла 
в тот момент, когда мои дети впервые ста-
ли гонять мяч. Играя с сыновьями, их дру-
зьями, я понял, что мне интересно учить 
их, передавать им свой опыт. Почувствовал, 
что это мое. В первый год детей было не так 
много - от 10 до 15 ребят. Но после побед 
наших старших воспитанников дети пошли 
на футбол, и сейчас у меня занимается око-
ло 40 человек. Приходится даже отказывать, 
так как время, отведенное на тренировки в 
зале, ограничено.

о перВых успехах

д.К. - После первого года работы у меня 
сформировались две возрастные группы. За-
явились на первенство Саратовской области 
5Х5 и с первого же захода обе наши команды 
завоевали бронзовые медали, а вратари ста-
ли лучшими в турнире. 

С.о. - Сейчас у многих ребят два выбора – 
улица с ее соблазнами и цифровые гаджеты, 
которые в их возрасте, на мой взгляд, вредны 
не менее. Так вот первой победой считаю то, 
что они отвлеклись на спорт. Ребята 2005 года 
рождения уже были на соревнованиях в Вол-
гограде, Калуге и Уфе (в столице Башкирии 
команда заняла первое место). Областные со-
ревнования мы выигрывали уже неоднократ-
но. Младшая группа скоро поедет на финал 
соревнований «Кожаный мяч» в Смоленск.

о трудНостях и МотиВации

д.К. - Трудным стало решение - играть 
самому или тренировать мальчишек. Сво-
бодного времени мало, поэтому пришлось 
определяться. Я сделал выбор в пользу ре-
бят. Непросто и материально - если я рабо-
таю бесплатно, то за инвентарь, взносы на 
турниры нужно платить. Тут огромное спа-
сибо меценатам и родителям детишек. А 
мотивация – конечно, успехи подопечных. 
Многие игроки уже сейчас играют за сбор-
ные команды нашей области в своих возрас-
тах. Некоторых ребят привлекает к заняти-
ям с командой тренер сборной ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» Виталий Ахтанов. 
По его словам, смена растет хорошая. Кто 
знает – возможно, кто-то из них станет газо-
виком и будет играть за трансгаз?!

С.о. - Работать с детьми непросто. Зани-
маться приходят дети от 6 до 10 лет и все 
они с разной степенью подготовки. Моти-
вируют меня сами дети. Когда видишь их 
успехи, любые трудности забываются. В 
следующем году ребята 2005 года рожде-
ния поедут на Чемпионат России. Разве это 
не здорово?! Петровск будет биться за всю 
область! Это эмоции и гордость за ребят и 
свой труд.

о Мечте

д.К. - Сложный вопрос. Хочу, чтобы мои 
воспитанники стали достойными людьми и 
спорт бы им в этом помог. А если при этом 
они еще и добьются в нем успехов – вот это, 
наверное, и будет сбывшаяся мечта!

С.о. - Мечта? Хочу, чтобы у нас в Петров-
ске наконец-то построили стадион! И детям, 
и взрослым будет, где круглый год занимать-
ся спортом. Куда не стыдно будет приглашать 
гостевые команды. Где ребятишки будут про-
водить все свое время, как и я когда-то!

Александр АЗАРКИН

Найдет Выход В Любой ситуации

28 июля инженер электросвязи 
сцс управления связи ирина ермакова 
отмечает юбилей.

Кажется, совсем недавно Ирина Иванов-
на пришла работать в СЦС Управления свя-
зи, сначала электромонтером станционного 
оборудования, затем инженером электросвя-
зи. Уже невозможно представить наш кол-
лектив без нее, такой дружелюбной, отзыв-
чивой, полной сил и энергии. 

Ирина Ивановна очень позитивный и ни при 
каких обстоятельствах не унывающий человек. 
Она всегда способна найти выход из любой сло-
жившейся ситуации. В этом, наверное, и заклю-
чается сила ее характера. Есть, конечно, у Ири-
ны Ивановны и «слабости», как у настоящей 
женщины - это ее семья и любимые внуки, ко-
торым она дарит свою заботу и внимание. 

Уважаемая Ирина Ивановна, от всей души 
поздравляем Вас с этой знаменательной датой. 
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
ярких и положительных моментов в жизни. 
Оставайтесь всегда такой же очаровательной, 
полной сил и энергии на долгие годы!

Коллектив Саратовского цеха связи

юбиЛей

это поЛезНо зНать

Сергей Олиниченко (справа) с командой после победы во всероссийском турнире в Уфе

Один из первых успехов воспитанников младшей возрастной группы. Команда Дмитрия Клещева заняла второе 
место на областном турнире в Марксе

газпромбанк давно зарекомендовал себя 
как проверенноãо и надежноãо партнера, 
с которым удобно и комфортно работать. 
быстрое оформление, различные сроки 
и объемы кредитов, отсутствие скрытых 
комиссий и платежей, прозрачные 
условия, удобный способ поãашения – все 
это здесь.

кредит На Высоких скоростях

Понимая потребности клиентов, Банк постоян-
но работает над улучшением своих предложе-
ний. Так, потребительский кредит можно офор-
мить сроком до 7 лет на сумму  до 3,5 млн руб. 
по процентной ставке от 11,4% годовых. Еще 
одним привлекательным отличием этого пред-
ложения стало то, что кредит стал доступней – 
при сроке кредитования до 2 лет применяется 
единая ставка 11,4% годовых для всех заемщи-
ков независимо от наличия обеспечения. 

Получить потребительский кредит в Газ-
промбанке очень просто. Для этого необходимо 
оформить заявку на сайте www.gazprombank.ru 
или в любом офисе Банка. Вам потребуется ми-
нимальный пакет необходимых документов. 

Подробнее об условиях кредита мож-
но узнать в офисах Газпромбанка, на www.
gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 01.

Информация не является офертой.


