14

САРАТОВ

РЕГИОНЫ

Год был «урожайным»
на позитивные события
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
социально ориентированное предприятие
Леонид Николаевич Чернощеков.

По мнению читателей
«АиФ Саратов», ООО «Газ
пром трансгаз Саратов»
признано лучшим пре д
приятием топливно энер
гетического комплекса Са
ратовской области по ито
гам 2011 года.
Напомним читателям,
ООО «Газпром трансгаз Сара
тов»  стопроцентная дочер
няя компания ОАО «Газпром»
 надежно и стабильно обес
печивает газом потребителей
России, ближнего и дальнего
зарубежья, уверенно выполняя
все намеченные производ
ственные планы.
Возглавляет Общество Ле
онид Николаевич ЧЕРНОЩЕ
КОВ  действительный член
(академик) Академии техно
логических наук РФ, канди
дат экономических наук,
«Заслуженный экономист
Российской Федерации»,
«Отличник газовой промыш
ленности», «Почетный работ
ник газовой промышленно
сти», «Почетный работник
топливноэнергетического
комплекса», депутат Саратов
ской областной думы.
В декабре 2011 года указом
Президента РФ Леонид Ни
колаевич был награжден ор
деном Дружбы «за большой
вклад в развитие топливно
энергетического комплекса
и многолетний добросовест
ный труд».
Руководитель предприя
тия ответил на вопросы кор
респондента «АиФ  Сара
тов».
 Леонид Николаевич, ка
ким был для вашего предпри
ятия 2011 год?
 Успешным и очень на
пряженным. Была повсед
невная упорная работа. Об
щими усилиями мы выпол
нили стоящие перед коллек
тивом планы на всех
приоритетных направлениях
деятельности Общества,
конкретными делами под
тверждая надежность и ста
бильность газотранспортно
го предприятия.
 Какие конкретно направ
ления были для вас приори
тетными?
 Успех и перспектива лю
бого производства, в том
числе газового, всегда зави
сят от технического состоя
ния его производственных
мощностей. Этому вопросу

Новопетровская компрессорная станция.
мы уделяем первостепенное
внимание. Полностью вы
полнен годовой план профи
лактических работ, направ
ленных на повышение на
дежности, безопасности и

АКТУА ЛЬНО
эффективности эксплуата
ции объектов магистрально
го транспорта газа.
Отмечу, что в Обществе нет
магистральных газопроводов,
работающих на пониженном
рабочем давлении. Это ре
зультат проведенных за пос
ледние годы ремонтов линей
ной части. В 2011 году мы
вновь увеличили объемы ре
монтных работ, отремонтиро
вав три перехода газопрово
дов через водные преграды и
более 120 км линейной части
газопроводов, что на 20%
больше чем в 2010 году.
Большой объем ремонтных
работ проведен на технологи
ческих коммуникациях комп
рессорных станций Балашов
ского и Петровского управле
ний. В общей сложности за
год отремонтировано около 7
км межцеховых трубопрово
дов, при этом Программа по
комплексному ремонту тех

нологических трубопроводов
компрессорных станций, ут
вержденная Газпромом, вы
полняется нами с опережени
ем почти на 10%.
К началу декабря заверше
но выполнение годового пла
на диагностики объектов
транспорта газа. Внутритруб
ная дефектоскопия проведе
на на участках магистраль
ных газопроводов общей
протяженностью более 500
км. Выполнены комплексные
электрометрические обследо
вания около 700 км газопро
водов. Результаты диагности
ки полностью подтвердили
показатели безопасности ли
нейной части магистральных
газопроводов зоны ответ
ственности нашего предпри
ятия и дали объективную ин
формацию для оптимизации
затрат на проведение ремон
тных работ 2012 года.
В установленные сроки
проведены все запланиро
ванные общесистемные
комплексы работ, при прове
дении которых были замене
ны дефектные участки газо
проводов, запорная армату
ра на линейной части и на
компрессорных станциях.
Всего на газотранспортной
системе выполнено более
200 огневых работ разной
сложности.

В условиях действующего
цеха, без прекращения
транспорта газа, проведена
реконструкция ЗРУ10кВ
Екатериновского ЛПУМГ.
Построен новый участок га
зопровода САЦ1 протяжен
ностью 40 километров.
Благодаря выполнению
природоохранных и энерго
сберегающих мероприятий
на объектах нашего пред
приятия выбросы загрязня
ющих веществ в атмосферу
снижены на 30%.

«Мы уверенно
вошли в осенне
зимний период
20112012 гг.».
К отопительному сезону
полностью выполнен пла
новый ремонт 15 газорасп
ределительных станций, су
щественно повысивший на
дежность распределения и
подачи газа конкретным по
требителям.
Мы уверенно вошли в
осеннезимний период 2011
2012 гг., подготовив все свои
объекты к пиковым сезон
ным нагрузкам, и можем га
рантировать бесперебойную

САРАТОВСТАТ СООБЩИЛ О САМОМ НИЗКОМ В ОКРУГЕ РОСТЕ ЦЕН НА ЖКУ

подачу газа на производ
ственные и социальнобыто
вые потребности области. А
это и есть главная задача, ко
торую ставит перед газови
ками государство.
 В прошлом году Саратов
принимал участников авто
пробега «Голубой коридор 
2011». Как Вы можете оце
нить его итоги?
 Вывод один: правитель
ство области заинтересовано
в развитии рынка газомотор
ного топлива. Как отметил
на заседании «круглого сто
ла» в рамках автопробега
Александр Стрелюхин, это
ведет к более рационально
му и квалифицированному
использованию ресурсов,
улучшению экологической
обстановки и, как следствие,
к улучшению качества жиз
ни и здоровья населения. Гу
бернатором Саратовской об
ласти и мною был подписан
план мероприятий по пере
воду технопарка региона на
природный газ. План рас
считан до 2015 г. и предус
матривает перевод на новый
вид топлива не только авто
мобильной, но и сельскохо
зяйственной, в том числе
тракторной техники.
Что касается непосред
ственно нашего Общества, в
прошлом году мы добились
хорошей динамики в работе
по переводу автотранспорта
на КПГ: потребление сжато
го газа в качестве моторного
топлива автотранспортом
предприятия возросло на 44
процента и на 43 процента 
сторонним транспортом. В
полтора раза по сравнению с
прошлым годом увеличилась
загруженность автомобиль
ных газонаполнительных
компрессорных станций
(АГНКС). Сегодня парк га
зобаллонных транспортных
средств Саратовской облас
ти составляет более 600 еди
ниц, и половина из них при
надлежит «Газпром трансгаз
Саратов».
Усилиями специалистов
предприятия в регионе со
здается современная инфра
структура  уже действуют
шесть АГНКС, способных
обеспечить полторы тысячи
заправок в сутки. Работают
три передвижных автозап
равщика, которые могут до
ставить компримированный
газ в любую точку области.
Окончание на с. 15
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Железный помощник оказался экономным
О преимуществах и недо
статках сельхозтехники
отечественного производ
ства Николай КОНЧЕНКО
знает не понаслышке.
Хоть сейчас приведет отли
чительные характеристики
зерноуборочных комбайнов и
тракторов советского перио
да. В свои неполные 99 лет он с
удовольствием делится воспо
минаниями о том, как родной
колхоз поднимался после войны
с колен и как ширился клин об
рабатываемых земель.

Механизатор
со стажем
 Кто же нас, мальчишек,
учил обращаться с техникой?
 задается вопросом ветеран
труда.  С малых лет крути

НАША СПРАВКА
Николай КОНЧЕНКО ро
дился в 1913 году в Краснокутс
ком районе. В годы войны слу
жил артиллеристом. Шесть раз
избирался депутатом сельско
го Совета. В разные годы рабо
тал механизатором, кузнецом,
плотником и столяром.

лись в поле с механизаторами.
И в посевной, и в уборке были
незаменимыми помощника
ми: где ключ подать, где гай
ку прикрутить... Это только
по зарплатным ведомостям
мы числились штурвальны
ми, а на деле были настоящи
ми спецами и знали подход к
любому агрегату.
Умение ладить с сельхозтех
никой Николаю особенно при
годилось после войны, когда
он возглавил одну из МТС. Не
считая за труд обслуживание 74
тракторов и 38 комбайнов, мо
лодой инженерсамоучка ре
шил «подсобить» родному кол
хозу: взялся за строительство
мастерской.
По сей день стоит в Дьяко
новке остов бывшего строения,
служившего сельчанам три с
небольшим десятка лет. Глядя
на него, Николай Васильевич
всякий раз вспоминает годы
свой молодости, полные живо
го интереса ко всем проявлени
ям жизни. Удивительное жиз
нелюбие он сохранил и после
выхода на пенсию. Засидится,
бывало, допоздна за изучени
ем технического справочника,
а наутро, глядишь,  экспери
ментирует с грудой арматуры,

хозяйстве появился железный
помощник, так просто нара
доваться не могли.

ЭТО
ИНТЕРЕСНО

Трактор по сей день радует хозяина своей безотказностью.
разбросанной в беспорядке по
сельхоздвору.

Самодельный
трактор
К задумкам местного кули
бина односельчане всегда от
носились с пониманием. И не
удивительно, потому что мно
гие из них экономили челове
ческий ресурс. Шутка ли, хо

дить на работу по заснежен
ным сельским дорогам?! Как
затарахтят у двора Николая
Конченко самодельные аэро
сани с пропеллером, так сра
зу же оживляется Дьяконовка
 знать, изобретатель вновь
полон идей. Их воплощениям
особо радовались домочадцы.
Умелые руки главы семьи и
сепаратор починить могли, и
велосипед наладить. А когда в

Трактор Николай Василье
вич собирал в течение года. Об
думывал, прикидывал в уме:
как сиденье приспособить, где
рулевую установку взять. Боль
шим подспорьем в деле стал
утиль из бывшей сельхозтехни
ки. Во дворе заброшенной ма
стерской нашлись все необхо
димые детали.
 Разве что мотор взял со
старого мотоцикла, верно от
служившего свой срок,  уточ
няет пенсионер.  Трактор по
лучился экономным, до бен
зина не особо жадным. А уж
сколько пользы от него  ни
какими весами не измерить.
Сейчас он в бездействии
покоится в оборудованном
для него гараже. Здесь же в
ожидании своего часа хранят
ся самодельные косилка и бо
рона. Придет весна, вновь по
надобится помощь незамени
мого помощника.
Татьяна ВОЛЧЕНКО

Год был «урожайным» на позитивные события
Окончание. Начало на с. 14
Но, как показал автопробег,
действительно продвинуться
в решении задач перевода
автотранспорта на газовое
топливо возможно только в
тесном взаимодействии вла
сти, «Газпрома», предприя
тий и организаций всех от
раслей экономики.
Леонид Николаевич,
предприятие постоянно уча
ствует в различных соци
альных проектах. 2011 не
стал исключением?
 Да, действительно, без
участия «Газпрома» не обхо
дится в области ни один зна
чимый социальный проект.
Продолжаются работы и в
рамках программы «Газпром
 детям». За время ее дей
ствия мы построили в обла
сти спортзалы, бассейн,
физкультурные комплексы в
Балашове и Петровске, де
сятки многофункциональ
ных спортивных площадок,
в минувшем декабре откры
ли такую площадку в Ново
узенске. В планах наступаю
щего года  строительство
Дворца спорта в Саратове.
Не могу не сказать о бла
готворительной и спонсор
ской деятельности нашего
Общества, которая ведется
под эгидой социального
проекта «Газпром трансгаз
Саратов»  территория доб
роты». Так, в 2011 году в
рамках проекта для детей
№ 7 (892)
Учредитель, издатель  ЗАО «Аргументы и факты».
(101000, Москва, ул. Мясницкая, 42).
Свидетельство о регистрации
ПИ №773807 от 20.06.2000 выдано Минпечати РФ
Распространяется бесплатно только совместно
с еженедельником «Аргументы и факты»
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инвалидов, воспитанников
детских домов, специальных
коррекционных школ, па
циентов противотуберку
лезного санатория, интер
натов города и области были
организованы праздники,
посвященные Дню космо
навтики, Дню защиты де
тей, на котором побывали
более 500 детей. В канун Но
вого года для них в нашем
детском лагере «Родничок»
уже в третий раз прошла
благотворительная Ново
годняя елка. Не передать
словами, какие восторжен
ные эмоции испытывали и
взрослые  родители, воспи
татели, артисты, сами орга
низаторы и ребята, на долю
которых выпало столько ис
пытаний  душевных и фи
зических. Это ли не цель
детского праздника? Всего
же новогодние подарки по
лучили около тысячи детей.
Для улучшения матери
альнотехнической базы об
разовательных учреждений
Саратова и области была
организована масштабная
благотворительная акция,
посвященная Дню знаний, в
рамках которой школы, ин
тернаты и детские дома по
лучили в дар компьютеры,
музыкальную и мультиме
дийную аппаратуру, школь
ные и спортивные принад
лежности на сумму около
полумиллиона рублей.
В соответствии с решени

ем председателя правления
ОАО «Газпром» А. Миллера
на оказание благотворитель
ной помощи районным уч
реждениям культуры Сара
товской области было выде
лено в 2011 году почти сто
миллионов рублей.
В чем особенность года
минувшего?
 Год был на редкость
«урожайным» на позитив
ные события. Введено в экс

«Наш
коллектив
будет и впредь
преумножать
свои традиции».
плуатацию административ
ное здание Сторожевского
ЛПУМГ  современное, от
вечающее всем требованиям
строительных норм, охраны
труда и фирменного стиля.
Завершилась реконструкция
Учебного центра и музея
Трудовой славы предприя
тия. Сегодня Центр пред
ставляет собой высокотехно
логичный комплекс, обору
дованный автоматизирован
ными системами обучения и
тренажерами со всей соци
альной инфраструктурой. В
начале лета в СОК «Родни
чок» для ребят распахнул

И. НИКИФОРОВ  генеральный директор
О. ВИНС  главный редактор
Почтовый адрес редакции:
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двери Центр детского твор
чества, в кружках и студиях
которого могут заниматься
200 детей.
Наше Общество участвует
в крупномасштабном проек
те ОАО «Газпром» по строи
тельству газопровода «Юж
ный поток», в рамках кото
рого начата разработка про
екта
«Реконструкции
газопровода «УренгойНо
вопсков» с компрессорными
цехами в Петровском, Ека
териновском и Балашовском
управлениях. На втором эта
пе строительства «Южного
потока» предусматривается
строительство нового газо
провода диаметром 1400 мм
на давление 100 атмосфер,
который пройдет в одном
техническом коридоре с «Го
лубым потоком», и нового
газотурбинного цеха мощно
стью 80 МВт, который будет
расположен в районе КС
«Новопетровская» (Петровс
кий район).
С удовлетворением могу
отметить, что наше Обще
ство в 2011 году стало побе
дителем в номинации «За
сокращение
производ
ственного травматизма и
профессиональной заболе
ваемости в организациях
производственной сферы»
Всероссийского конкурса
«Российская организация
высокой социальной эф
фективности».
В 2011 году мы отметили
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65летний юбилей первого в
стране магистрального газо
провода «СаратовМосква».
Великим трудом десятков
тысяч человек менее чем за
два года было проложено бо
лее 800 км газопровода, по
строено 6 компрессорных
станций, и уже в 1946 году
первые кубометры саратовс
кого газа поступили на пред
приятия столицы и в кварти
ры москвичей. В настоящее
время завершается разработ
ка проекта реконструкции
старейшего газопровода, ко
торая даст ему вторую жизнь.
В наступившем году ис
полняется 45 лет транскон
тинентальной газотранс
портной системе «Средняя
Азия  Центр». Для многих
наших работников, в том
числе и для меня, магистра
ли Средней Азии стали пу
тевкой в газовую отрасль.
Многие здесь начинали
свой профессиональный
путь, приобретали произ
водственный и жизненный
опыт, здесь закладывались
трудовые традиции.
Я глубоко убежден, что
наш коллектив будет и
впредь преумножать свои
традиции и лучшие качества
 корпоративное единство,
высокую гражданствен
ность, жизненный опти
мизм, что позволит нам с
еще большей уверенностью
смотреть в завтрашний день.
Майя БЛАГУШИНА
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