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>>> Окончание темы на стр.2

два плÎдÎтвÎрных дня
Состоялся традиционный семинар для каз-
начеев первичных профсоюзных организа-
ций общества. 
стр.3

эффеКтивнÎ пÎ вСем параметрам
Материал о преимуществах использования 
природного газа в качестве моторного то-
плива.
стр.3

55 шаÃÎв К здÎрÎвью
В 2019 году на нашем предприятии старту-
ет пилотный проект, направленный на общее 
оздоровление работников. 
стр.4 

вСе Службы за делÎм
Поздняя осень в Мещерском ЛПУМГ ока-
залась богатой на производственные собы-
тия. 
стр.2

- Леонид Николаевич, почему именно повыше-
ние качества работ и услуг стало для пред-
приятия главной темой года?

- Вопросы качества для нас всегда имеют 
первостепенное значение и касаются прак-
тически всех направлений нашей работы – 
от проектирования объектов газотранспорт-
ной системы до поставки продукции потре-
бителям. 

Именно повышение качества продукции, 
работ и услуг является ключевым условием 
устойчивого развития любого предприятия, во 
многом определяет рост эффективности про-
изводства и темпы технического прогресса. 
Не случайно вопросам повышения качества 
так много внимания уделялось в этом году 
во всех дочерних обществах и организаци-
ях группы «Газпром». Для нашего предприя-
тия этот год стал дополнительным стимулом 
в работе. Мероприятия Года качества обеспе-
чили повышение показателей надежности и 
улучшение эксплуатационных характеристик 
объектов и оборудования, новые возможности 
для развития человеческого потенциала, рост 
управляемости производственными система-
ми и процессами.

- Какие конкретные шаги были предпри-
няты, чтобы  повысить качество продук-
ции и услуг? 

- В работе предприятия понятие качества 
имеет весьма широкое значение, включаю-
щее качество транспортируемого и поставляе-

мого газа,  надежность работы газотранспорт-
ной системы, качество подготовки персона-
ла и многое другое. Чтобы улучшить результа-
ты нашей деятельности на предприятии совер-
шенствуется Система менеджмента качества. 
Созданная нормативная база помогает компа-
нии принимать наиболее эффективные управ-
ленческие решения, контролировать качество 
на всех этапах производства и оказания услуг. 

В этом году на предприятии начались мас-
штабные работы по реконструкции компрес-
сорных станций в Петровске и Балашове. В 
ходе реконструкции электроприводные агре-
гаты КС заменят на современные газопе-
рекачивающие агрегаты с газотурбинными 
двигателями отечественного производства, 
что обеспечит высокую степень технической 
надежности объектов и значительную эконо-
мию затрат на энергоресурсы при транспор-
тировке газа.

C целью улучшения контроля качества газа, 
предназначенного для подачи населению и 
предприятиям коммунального и промышлен-
ного комплексов, компримированного газа на 
АГНКС обществом были приобретены совре-
менные хроматографы отечественного произ-
водства. При проектировании, строительст-
ве и реконструкции объектов применяются 
современные технологические решения. Так, 
при реконструкции газораспределительных 
станций «Даниловская», «Ключи» и «Гремя-
чий» были применены новейшие высокотех-

нологические комплексы оборудования с си-
стемой коррозионного мониторинга. 

Все закупаемые предприятием материалы 
в обязательном порядке сертифицированы. 
Это обеспечивает безопасность их примене-
ния на газотранспортных объектах и, соответ-
ственно, надежность работы системы. И это 
только часть той работы, которая планомерно 
ведется на нашем предприятии. 

- Как Вы считаете, нужно ли мотивиро-
вать персонал для повышения эффективно-
сти и качества труда?

- Побуждать людей к труду можно разны-
ми способами – от определения размера возна-
граждения, предоставления социального паке-
та до формирования системы ценностей, кото-
рая будет стимулировать работников к дости-
жению корпоративных целей компании. За-
дача любого работодателя – преумножать де-
ловые качества персонала, такой подход бу-
дет способствовать росту производительности 
труда. Каждый сотрудник должен чувствовать 
себя частью коллектива и стремиться не толь-
ко к удовлетворению собственных потребно-
стей, но и к достижению общих задач. Газови-

ков всегда отличали высочайшая ответствен-
ность, дисциплинированность, трудолюбие. 
В нашей работе эти качества особенно важны.

От уровня профессионализма коллекти-
ва зависит эффективность работы предприя-
тия. Поэтому у нас для работников созданы 
все условия для профессионального роста и 
развития. 

Одну из ведущих позиций в реализа-

ции задач по обучению персонала, разви-
тию необходимых навыков, переподготов-
ке работников для эффективной работы в 
новых сферах деятельности занимает Учебно-
производственный центр. Высокий уровень 
подготовки преподавательского состава, мощ-
ная материально-техническая база обучающе-
го центра - современные тренажеры, мульти-
медийные и технические средства позволяют 
ежегодно обучать около 5000 человек по 32 ра-
бочим профессиям. 

Уровень знаний и профессиональных уме-
ний работников оценивается в ходе корпора-
тивных конкурсов профессионального мастер-

Качество новых достижений
Завершается 2018 ãод, объявленный в Пао «Газпром» Годом качества. Этому направлению 
наше предприятие уделяет большое внимание, осуществляя строãий контроль за качеством 
всех этапов производственной деятельности. об итоãах Года качества редакции ãазеты 
рассказал ãенеральный директор нашеãо предприятия Леонид николаевич чернощеков.

Задача любоãо работодателя – преумножать деловые качества 
персонала, такой подход будет способствовать росту 
производительности труда. Каждый сотрудник должен чувствовать 
себя частью коллектива и стремиться не только к удовлетворению 
собственных потребностей, но и к достижению общих задач. 
Газовиков всеãда отличали высочайшая ответственность, 
дисциплинированность, трудолюбие. в нашей работе эти 
качества особенно важны.

Компрессорная станция «Екатериновка»
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2 интервью

ПроиЗводство

Поздняя осень в Мещерском ЛПУМГ оказалась боãатой на самые разные 
производственные события. активизировались работы по комплексному ремонту 
технолоãических трубопроводов (Кртт) компрессорноãо цеха номер 2. Проведен комплекс 

все сЛУжбы За деЛоМ
планово-предупредительных работ на участке маãистральноãо ãазопровода саЦ-1. 
Продолжается вырубка дикорастущих и культурных растений вдоль ãазопроводов. отремонтирован 
контейнер для перевозки и хранения авиационных двиãателей нК-12 ст.

ства. В сентябре этого года работник службы 
автоматизации и метрологического обеспече-
ния Башмаковского ЛПУМГ Игорь Шеин стал 
призером первого корпоративного Фестиваля 
труда ПАО «Газпром», который был организо-
ван на производственной площадке ООО «Газ-
пром трансгаз Москва». 

В целях повышения творческой актив-
ности молодых специалистов на предприя-
тии проводится конкурс «Лучший молодой 
рационализатор», по итогам которого опре-
деляются рационализаторские предложе-
ния, обладающие наибольшим инновацион-
ным потенциалом. Также большое внимание 

на предприятии уделяется обеспечению без-
опасности трудовой деятельности и преду-

преждению профессиональной заболеваемо-

сти. Четырехуровневый административно-
производственный контроль за соблюдени-
ем требований охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности, организован-
ный на предприятии, и эффективная реализа-
ция ряда программ, направленных на улучше-
ние условий и охраны труда, предупреждение 
и профилактику несчастных случаев на произ-
водстве, позволяют сохранять нулевой коэффи-
циент частоты травматизма сотрудников. 
Работа предприятия по улучшению усло-
вий и охраны труда в этом году была отме-
чена дипломом Министерства энергетики 
Российской Федерации.  

- Леонид Николаевич, в целом как Вы оцени-
ваете результаты проведенной работы?  

- Главный итог работы всего коллектива об-
щества - отсутствие аварий на объектах маги-
стральных газопроводов, 100-процентное вы-
полнение обязательств по транспортировке и 
поставке газа потребителям.

Отмечу, что сегодня на нашем предпри-
ятии создана крепкая основа для дальней-
шего совершенствования технологических 
процессов и повышения надежности транс-
порта газа. А оценивать результаты этой ра-
боты будут уже наши партнеры и потреби-
тели. 

Качество новых достижений
Начало на стр.1<<< 

ежеãодно наши работники 
подают около 500 рацпредложений, 
экономический эффект от 
внедрения на производстве 
самых перспективных из них 
достиãает десятка миллионов 
рублей.

По итогам КРТТ второго цеха будут полностью заменены технологические трубопроводы и запорная арматура Устранение дефектов на МГ САЦ-1 на участке 1544-1586 км по результатам ВТД

За работой – сотрудники участка по текущему ремонту зданий и сооружений В.Оськин и А.Дворников Расчисткой кабельных линий от ДКР занимаются работники службы связи Мещерского ЛПУМГ

От уровня профессионализма коллектива зависит эффективность работы предприятияЦентральный диспетчерский пункт
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ГаЗоМоторное тоПЛиво

Природный газ (метан) — ключевая альтер-
натива нефтяным видам топлива, его стои-
мость в среднем по России составляет 14 ру-
блей за 1 куб. м (по расходу 1 куб. м метана 
эквивалентен 1 л бензина). 

Цена на природный газ не зависит от сто-
имости нефти, так как метан не требует се-
рьезных затрат на переработку, транспорти-
руется по трубопроводам прямо на заправку. 

В среднем на 100 километров пути транс-
порт расходует 10 куб. м метана, при этом 
стоимость 1 километра составит всего 1,4 
рубля, в то время как 1 километр на бензине 
обойдется в 4,2 рубля. 

Цена переоборудования легкового авто-
мобиля для коммерческого использования 
составляет порядка 75 тыс. руб. При сред-
несуточном пробеге в 230 км и среднем рас-
ходе топлива 10 куб. м на 100 км экономия 
от использования природного газа состав-
ляет 235 060 руб. в год. При таких услови-
ях установка газового оборудования окупа-
ется за 117 дней. 

При использовании метана на транспор-
те выбросы углекислого газа в 2-3 раза мень-
ше, чем у бензинового автомобиля, а выбро-
сы азота ниже на 90% по сравнению с ди-
зельными автомобилями. В выхлопах газово-

го транспорта полностью отсутствуют сажа 
и соединения серы, что обеспечивает в 9 раз 
меньшую задымленность и загрязнение воз-
духа. Октановое число метана равно 105. 

Газообразное состояние метана помогает его 
более полному сгоранию в двигателе, что уве-
личивает срок службы автомобиля и улучша-
ет его работу. Поскольку метан попадает в бак 
автомобиля в первозданном виде, его качество, 
в отличие от бензина или дизеля, нельзя испо-
ртить различными добавками и присадками. 

На газозаправочной станции природный 
газ проходит процессы очистки, осушки и 
сжатия в компрессоре. Метан сжимается до 
давления 200–250 бар, что приводит к сокра-
щению объема в 200–250 раз. Природный газ 
не образует отложений в топливной системе, 
не смывает масляную пленку со стенок ци-
линдров, тем самым снижает трение и умень-
шает износ двигателя. При сгорании природ-
ного газа не образуются твердые частицы, вы-
зывающие повышенный износ цилиндров и 

ЭффеКтивно По всеМ ПараМетраМ
использование природноãо ãаза в качестве моторноãо топлива имеет 
множество плюсов. Метан экономически выãоден, эколоãичен, безопасен и даже 
увеличивает срок службы автомобиля.

поршней двигателя. Таким образом, исполь-
зование природного газа в качестве моторно-
го топлива увеличивает срок службы двигате-
ля в 1,5-2 раза. 

Метан – один из самых безопасных видов 
моторного топлива. Нижний предел темпера-
туры самовоспламенения метана – 650 °С, ди-
зельного топлива – 320 °С, бензина – 250 °С. 

Пожароопасные концентрации метана на-
ходятся в пределах 4,4-17 % объема, а паров 
дизельного топлива – 1,1-8 %. Газ почти в 
два раза легче воздуха, поэтому при разгер-
метизации оборудования он сразу улетучи-
вается. По классификации горючих веществ 
МЧС по степени чувствительности метан 
входит в самый безопасный 4-й класс. 

Для реализации природного газа в каче-
стве моторного топлива «Газпром» зареги-
стрировал товарный знак EcoGas.

Департамент по информационной 
политике ПАО «Газпром»

Б
ез бухгалтера нельзя представить ни 
одну компанию, он необходим любой 
организации. Вот и в первичных проф-

союзных организациях нашего общества обя-
занности по ведению бухгалтерского учета 
возложены на казначеев (бухгалтеров). Они 
работают, что называется, на общественных 
началах, без отрыва от выполнения прямых 
должностных обязанностей. Зачастую, что-
бы уделить внимание профсоюзной бухгалте-
рии, они жертвуют личным временем. 

В их задачи входит ведение финансовой 
документации профсоюзной организации, 
составление бюджета и отчетов о доходах и 
расходах, также они занимаются подготовкой 
и сдачей отчетов в налоговую инспекцию и 

государственные фонды. Казначеи проверя-
ют достоверность полученной информации 
и контролируют соблюдение законности при 
расходовании денег. Без периодического обу-
чения и постоянного самообразования в этой 
профессии не обойтись, учитывая частые из-
менения в законодательстве.

В этом смысле ежегодный семинар для каз-
начеев является серьезным подспорьем и опре-
деленным импульсом в совершенствовании не-
обходимых навыков. С приветственными сло-
вами к участникам семинара обратился пред-
седатель ОППО Владимир Кусков. Он отметил 
крайнюю важность работы казначеев поблаго-
дарил их за ответственный, каждодневный труд 
и пожелал им продуктивной учебы. 

В первый день семинара выступала 
старший преподаватель РАНХ и ГС, ауди-
тор, член общественного совета при 
УФНС по г. Москве, член экспертного со-
вета по методологии учета некоммерче-
ских организаций при Институте профес-
сиональных бухгалтеров России Екатери-
на Баханькова. Она рассказала об основ-
ных изменениях законодательства этого и 
будущего годов. Вместе с казначеями об-
судила актуальные вопросы организации 
бухгалтерского и налогового учета в проф-
союзных организациях. 

Второй день семинара главный бухгал-
тер ОППО Елена Дьякова посвятила осо-
бенностям планирования и использования 
денежных средств по коллективному дого-
вору (на организацию культурно-массовой 
и спортивно-оздоровительной работы). 
Особое внимание было уделено подготов-
ке и оформлению документов, подтверж-

дающих экономическую обоснованность 
произведенных расходов, формированию 
внутренней отчетности профсоюзной ор-
ганизации. 

За время семинара все участники полу-
чили массу полезных теоретических зна-
ний. Обучение дало ценную возможность 
пообщаться, обменяться опытом и практи-
ческими навыками, которые будут успеш-
но применяться в дальнейшей работе. 
«Спасибо вам за вашу эффективную и ка-
чественную работу!», - подвела итог про-
цесса обучения, обращаясь к казначеям, 
Елена Дьякова.

P.S. Организаторы и участники семинара 
благодарят работников и директора Учебно-
производственного центра Игоря Левшова 
за теплый прием и прекрасную рабочую об-
становку.

Александр АзАркин

два ПЛодотворных дня
C 6 по 7 декабря 2018 ãода в Учебно-производственном центре состоялся ежеãодный 
обучающий семинар для казначеев первичных профсоюзных орãанизаций (ППо) филиалов, 
орãанизованный объединенной первичной профсоюзной орãанизацией (оППо) «Газпром 
трансãаз саратов профсоюз».

ПрофсоюЗ
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«Мы есть то, что мы едим» - существуют 
разные варианты перевода этого высказы-
вания древнего философа Гиппократа, но 
его суть не теряет своей актуальности мно-
гие столетия. А в современном мире вообще 
стало девизом тех, кто придерживается пра-
вильного питания и здорового образа жизни.

Действительно, научно доказано – все то, 
что мы съедаем, отражается на работе наше-
го организма, и, как следствие, на нашем са-
мочувствии, внешнем виде и даже приводит 
к развитию новых или обострению уже име-
ющихся болезней. Специалисты советуют: 
делая выбор в пользу своего здоровья, хоро-
шей физической формы и отличного настро-
ения, начинать работу над собой стоит с са-
мой основы, с питания.

Важно понимать, что правильное пита-
ние – не диета, а сбалансированная и полез-
ная еда. Попробуйте изменить свои пище-
вые предпочтения и результат не заставит 
вас долго ждать: нормализуется обмен ве-
ществ, вес придет в норму, улучшится состо-
яние кожи и др.

Надвигающиеся новогодние праздники с 
традиционными застольями, сладкими по-
дарками и проведением вечеров перед теле-

визором – настоящее испытание для наше-
го организма. После таких торжеств хочет-
ся устроить разгрузочные дни или начать 
жизнь с чистого листа.

Так давайте объединимся и сделаем это 
вместе! Уже в январе 2019 года на нашем 
предприятии стартует пилотный внутрикор-
поративный проект «55 шагов к здоровью», 
приуроченный к 55-летнему юбилею наше-
го общества. 

Он будет направлен на общее оздоров-
ление работников путем приобщения их к 
принципам здорового питания и активно-
го образа жизни. Данный тестовый проект 
будет проведен для сотрудников Админи-
страции, Учебно-производственного цен-
тра, УОВОФ, спортивно-оздоровительного 

комплекса «Родничок» и Управления свя-
зи. Впоследствии, если эта программа по 
формированию здорового образа жизни 
будет популярна среди наших сотрудни-
ков, количество филиалов-участников бу-
дет расширено.

За это время наша команда, в частности, со-
трудники Управления филиала «Саратовское 
управление по организации общественного 

питания» ООО «Газпром питание», Медико-
санитарной части, спортивно-оздоровительного 
комплекса «Родничок», помогут вам сформиро-
вать новый образ жизни, получить здоровую 
привычку правильного питания и активного 
времяпровождения. 

Не стоит переживать, что, выбрав ПП 
(прим. – сокр. правильное питание), вам 
придется питаться одной только вареной ку-
риной грудкой и гречкой. Это далеко не так. 
Сейчас существует огромное количество 
простых рецептов, для приготовления кото-
рых используются обычные и недорогие ин-
гредиенты. При этом вы не будете ощущать 
голода и подавленности, которые характер-
ны при диетах или хаотичном питании.

Сотрудники Управления филиала «Саратов-
ское управление по организации обществен-
ного питания» ООО «Газпром питание» под-

готовят разнообразное и вкусное ПП-меню на 
каждый день с учетом необходимого для по-
требления количества калорий и соотношения 
белков, жиров и углеводов (БЖУ). Кроме того, 
для участников проекта запланированы спор-
тивные активности: совместные занятия с ин-
структорами СОК «Родничок», посещение 
бассейна и семейные соревнования. 

Перед началом и в конце проекта мы ре-
комендуем пройти медицинское тестиро-
вание, которое проведут работники нашей 
Медико-санитарной части. Это поможет 
увидеть положительные изменения состоя-
ния вашего организма, произошедшие за 
это время. Также регулярно будут прово-
диться встречи с профессиональным дието-
логом, который расскажет не только о прин-
ципах здорового питания, но и об активном 
образе жизни.

Решайтесь сделать шаг навстречу своему 
здоровью! 

Задать интересующие вопросы о будущем 
проекте и участии в нем можно по телефо-
нам: газ. 33-731, 33-465.

55 ØаГов К Здоровью
в следующем ãоду на нашем предприятии стартует пилотный внутрикорпоративный проект, 
направленный на общее оздоровление работников путем приобщения их к принципам 
здоровоãо питания и активноãо образа жизни.

вам не нужно будет резко оãраничивать 
свой рацион и отказываться от 
большоãо числа продуктов. Главное – 
соблюдать умеренность, потребляя при 
этом сбалансированный набор белков, 
жиров и уãлеводов. 

Проект разработан с учетом 
рекомендаций диетолоãов, которые 
считают, что «перезаãрузить» 
орãанизм можно за 45 дней. чтобы 
надежно закрепить результат, мы 
решили оттолкнуться от юбилейной 
даты нашеãо предприятий и провести 
еãо с 21 января по 16 марта 2019 ãода.

Cамых активных участников проекта 
ждет не только приятный 
бонус в виде новоãо образа жизни, 
отличноãо самочувствия и прекрасной 
внешности, но и ценные призы. 

Перед началом проекта на нашем 
интранет-сайте проводится небольшое 
анкетирование. Пройдите еãо, 
независимо от тоãо, собирайтесь вы 
принимать в нем участие или нет. нам 
очень важны ваши мнения. они помоãут 
нам сделать этот проект действительно 
полезным и интересным.

Это важно Знать!

Основные принципы правильного пита-
ния

необходимо питаться 5-6 раз в день. У 
вас обязательно должны быть завтрак, обед 
и ужин. А чтобы не испытывать неприят-
ного чувства голода следует делать легкие 
перекусы. Порции должны быть умерен-
ные, в идеале выходить из-за стола нужно 
немного голодным.

Сбалансированность. Еда должна со-
держать достаточное количество всех не-
обходимых для организма питательных ве-
ществ – белков, жиров, углеводов. 

Питьевой режим. Жидкость играет 
важную роль в нашем организме. Поэ-
тому важно не допустить его обезвожи-
вания. Специалисты советуют рассчи-
тывать необходимое количество воды по 
формуле 30 мл воды на 1 кг веса, но не 
менее 2 л воды в сутки. Если же у вас есть 
проблемы со здоровьем, перед увеличе-
нием объема потребляемой жидкости, 
следует проконсультироваться с врачом.

Физическая активность. Немаловаж-
ное значение в вопросе сохранения здоро-
вья имеют занятия спортом и физкульту-
рой. При этом совсем не обязательно идти 
в спортивный зал и «тягать  железо», до-
статочно простой пешей прогулки или лег-
кой зарядки.


