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ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ

- Виталий Анатольевич, сколько газа и жидких 
углеводородов было добыто ПАО «Газпром» в 
2015 году?

- План добычи газа по ПАО «Газпром» на 
2015 год был утвержден в объеме 485,36 млрд 
куб. м, но из-за снижения спроса был скоррек-
тирован до 414,1 млрд куб. м. Фактический 
объем добычи составил 418,5 млрд куб. м, в 
том числе 8,4 млрд куб. м попутного нефтяного 
газа. Максимальный уровень суточной добычи 
газа — 1 млрд 555 млн куб. м — был достигнут 
22 октября минувшего года при потенциально 
возможном 1 млрд 615 млн куб. м.

План добычи газового конденсата на 2015 
год был утвержден в объеме 15 млн т, а факти-
чески добыто 15,3 млн т, что на 0,9 млн т боль-
ше показателя 2014 года. Добыча нефти по ито-
гам прошлого года по Группе «Газпром» до-
стигла рекордного показателя — 36 млн т, что 
на 0,7 млн т выше уровня 2014 года. А если до-
бавить доли в зависимых обществах, то добыча 
нефти составила 53,5 млн т.

рÎст зÀпÀсÎВ
- Каковы результаты геологоразведки в 

2015 году? Какие залежи и месторождения 
были обнаружены?

- В 2015 году геологоразведочные работы 
проводились в основных нефтегазоперспектив-
ных регионах РФ (европейская часть, Восточ-
ная и Западная Сибирь, шельфы арктических 
и дальневосточных морей), в ближнем и даль-
нем зарубежье (Социалистическая Республи-

ка Вьетнам, Алжир, Таджикистан, Киргизия). 
Всего было выполнено 0,4 тыс. пог. км сейсмо-
разведочных работ 2D, 18,86 тыс. кв. км — 3D, 
закончены строительством 34 скважины, про-
ходка в поисково-разведочном бурении соста-
вила 124,3 тыс. пог. м.

По итогам 2015 года на территории РФ при-
рост запасов — 582 млн т условного топлива, в 
том числе 510,8 млрд куб. м газа, 68,4 млн т кон-
денсата и 2,8 млн т нефти. Основной прирост 
запасов газа в прошлом году получен на Южно-
Киринском (213,2 млрд куб. м) и на Чаяндин-
ском (205 млрд куб. м) НГКМ. За рубежом при-
рост запасов был получен на лицензионном 
участке Эль-Ассель в Алжире (месторожде-
ние RSHN) и составил 2,5 млн т у.т., в том чис-
ле 1,96 млрд куб. м газа и 0,63 млн т конденсата.

В результате выполненных геологоразведоч-
ных работ было открыто восемь новых залежей 
(в Красноярском крае на Имбинском месторож-
дении, в ЯНАО на Западно-Таркосалинском, 
Южно-Русском месторождениях) и два новых 
месторождения (Падинское в ЯНАО в зоне де-
ятельности ООО «Газпром добыча Надым» и 
Нарыкско-Осташкинское в Кемеровской обла-
сти в зоне деятельности ООО «Газпром добы-
ча Кузнецк»). Коэффициент восполнения запа-
сов составил 1,26.

- Каковы планы на 2016 год?
- Утвержденный на 2016 год план по добыче: 

452,45 млрд куб. м газа, 15,6 млн т газового кон-
денсата и 38,9 млн т нефти. Ожидаемый при-
рост запасов в 2016 году на территории Россий-
ской Федерации — 511,4 млн т у.т., в том числе 
478,2 млрд куб. м газа. Основной прирост запа-
сов планируется на территории Восточной Си-
бири и Дальнего Востока (Чаяндинское, Ковык-
тинское, Южно-Киринское месторождения). 
Также ожидается получение прироста запасов 

на территории ЯНАО и шельфе Карского моря.

ЯмÀË
- Расскажите о текущих результатах и 

планах по добыче на месторождениях полуо-
строва Ямал.

- Ямал является одним из важнейших страте-
гических нефтегазоносных регионов России. К 
2030 году здесь ежегодно может добываться до 
360 млрд куб. м газа. Бованенковское нефтега-
зоконденсатное месторождение — самое круп-
ное по запасам и наиболее изученное. В насто-
ящее время «Газпром» наращивает добычные 

стремитеËьнÎе рÀзВитие

На вопроñы журнала  «Ãаçпроì» отвåчаåт 
çаìåñтитåль Прåдñåдатåля Правлåния 
ПАÎ «Ãаçпроì» Виталий Маркåлов.

Всего на конкурс было представлено 15 
видео-работ из 14 наших филиалов.  Право 
на победу получили лишь те создатели роли-
ков, кто сумел разъяснить все аспекты дея-
тельности предприятия в области охраны тру-
да,  а именно: соблюдение требований техни-
ки безопасности на рабочих местах, правиль-
ное применение средств индивидуальной за-
щиты, а также формирование корпоративной 
культуры в области охраны труда. 

Кроме того, особое внимание конкурсной 
комиссии заслужили видеоролики о профилак-
тике профессиональных заболеваний и произ-
водственного травматизма на предприятии.

«Несмотря на большой объем основной 
работы, ребята успевают заниматься и твор-
чеством. А способность творчески мыс-
лить приносит, в свою очередь, свои плоды 
в труде, ответственном, производительном, а 
главное -  безопасном», - заключил председа-
тель конкурсной комиссии,  главный инже-
нер - первый заместитель генерального ди-
ректора Сергей Пахтусов. 

В итоге первое место в конкурсе занял 
коллектив Инженерно-технического центра 
за видеоролик «Один за всех», второе место 
присудили работникам УМТСиК за сюжет с 
названием «Кошмар инженера», третье ме-
сто по праву заслужили сотрудники Мещер-
ского ЛПУМГ с несколько агитационным 
названием видеоролика - «Каску надень».

Всем призерам конкурса были вручены 
дипломы участников и денежные призы.

рÀВнение нÀ ËÓчших

18 июля в нашåì общåñтвå ñоñтоялоñь 
торжåñтвåнноå наãраждåниå учаñтников 
внутрикорпоративноãо конкурñа на 
лучший аãитационный видåоролик, 
пропаãандирующий ñоблюдåниå 
правил и трåбований охраны труда. 
Мåроприятиå проводилоñь в раìах Ãода 
охраны труда, объявлåнноãо 
ПАÎ «Ãаçпроì» в 2016 ãоду. 

нÀзнÀчение

Административно-производственный контроль 
на четвертом уровне в нашем обществе имеет 
30-летнюю историю - со времен выхода в свет 
первой редакции ЕСУОТ в газовой промыш-
ленности. И каждый год в поле зрения проверя-
ющих попадают абсолютно все филиалы пред-
приятия.

 «Проверки проводятся для того, чтобы вы-
яснить полноту соблюдения в филиалах требо-
ваний охраны труда и промышленной безопас-
ности, проанализировать уровень организации 
профилактической работы по предупрежде-
нию нарушений действующих правил, а в ра-
курсе последних двух лет – выявить ход про-
цесса «вживания» в рамки новых Стандартов 
ЕСУОТ и ПБ в ПАО «Газпром».  Программа 
проверок охватывает все сферы организации 
и проведения трудового процесса: от контроля 
наличия и правильности оформления удосто-
верений о проверке знаний охраны труда до ис-
следования технического состояния основного 
и вспомогательного оборудования», - поясняет 
Андрей Владимирович.

Члены комиссии – руководители всех без ис-

ключения  производственных отделов обще-
ства,  под руководством председателя – главно-
го инженера – первого заместителя генерально-
го директора Сергея Пахтусова, видят в прово-
димых проверках своей главной задачей своев-
ременное выявление отклонений в организации 
работ по охране труда и промышленной безо-
пасности.

«По своей сути проверки на четвертом 
уровне административно производственно-
го контроля – это предупредительный мони-
торинг, но есть его качественное отличие от 
проведения внешних проверок: в роли про-
веряющих выступают главные специалисты 
общества, которые знают эксплуатируемое 
оборудование и производственный процесс 
в совершенстве», -  резюмирует А.В. Россо-
шанский.

Проверки филиалов проходят по графику,  
утвержденному генеральным директором Лео-
нидом Чернощековым. За четыре месяца это-
го года они уже прошли в Балашовском, Кир-
сановском, Екатериновском, Сторожевском, 
Петровском, Александровогайском, Приволж-

ском, Пугачевском, Мокроусском, Башмаков-
ском ЛПУМГ, а также в УМТСиК, УОВОФ, 
ИТЦ и СП «Нива».

«На вводных совещаниях перед началом 
проверок комиссией и руководителями фи-
лиалов проводится анализ предписаний ра-
нее проведенных проверок различными над-
зорными и проверяющими органами, выяв-
ляются устраненные и не устраненные не-
соответствия», - продолжает Андрей Россо-
шанский. 

По результатам «ревизии» председатель ко-
миссии проводит итоговые оперативные сове-
щания с участием руководителей и ведущих 
специалистов филиала. «Каждое выявленное 
нарушение рассматривается, буквально, под 
микроскопом: выявляются его причины, при-
нимаются решения об устранении и планиру-
ются мероприятия о недопущении повторения 
в дальнейшей производственной деятельно-
сти.  По итогам проверок руководитель фили-
ала получает соответсвующее предписание, в 
котором указаны замечания и рекомендации по 
устранению недостатков», - отмечает А. Россо-
шанский.

В ближайшее время комиссия проверит 
Мещерское ЛПУМГ, УАВР, УТТиСТ, Управ-
ление связи, Учебный центр, хозяйствен-
ную службу администрации, Саратовавто-
газ, МСЧ и спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Родничок».

Садет Гашумова

К ВÀм едÓт реВизÎры!

С апрåля этоãо ãода в филиалах нашåãо общåñтва вåдутñя плановыå провåрки 
ñоñтояния охраны труда и проìышлåнной бåçопаñноñти в раìках оñущåñтвлåния чåтвåртоãо 
уровня адìиниñтративно-проиçводñтвåнноãо контроля. На ñåãодняшний дåнь поñтоянно- 
дåйñтвующая коìиññия ужå поñåтила 17 филиалов  прåдприятия. Что ñобой прåдñтавляют 
данныå провåрки, как они проходят, и кто их проводит, раññкаçал начальник отдåла охраны 
труда Андрåй Роññошанñкий.

С 18 июля на 
должноñть 
начальника 
хоçяйñтвåнной 
ñлужбы 
наçначåна 
Валåнтина 
Пåтровна Îруñь

Валентина Петровна родилась в 1958 году в 
г. Донецке. 

Образование высшее. Окончила Российский 
государственный социальный университет. В 
структуре ООО «Газпром трансгаз Саратов» ра-
ботает с 2004 года. С 2004 по 2013 г. – начальни-
ком СОК «Родничок», а с марта 2016 года - за-
местителем начальника хозяйственной службы. 
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мощности на Бованенковском НГКМ. По состо-
янию на 1 января 2016 года на этом месторож-
дении эксплуатируются: УКПГ общей произво-
дительностью 90 млрд куб. м газа в год, ДКС 
мощностью 375 МВт и 303 скважины. Всего на 
сеноман-аптских залежах месторождения будет 
работать три газовых промысла, суммарная го-
довая проектная производительность которых 
составит 115 млрд куб. м газа, 1460 МВт до-
жимных мощностей и 775 скважин. 

При создании газовых промыслов примене-
ны инновационные технологии и технические 
решения. В частности, используется единая 
производственная инфраструктура для добычи 
газа из продуктивных залежей, расположенных 
на разной глубине: сеноманских (520–700 м) и 
апт-альбских (1,2–2 тыс. м). Это позволяет эко-
номить средства на обустройство и повышает 
эффективность эксплуатации месторождения.

- Расскажите о реализации проекта «Ухта-
Торжок-2».

- Проект «Система магистральных газопро-
водов Ухта — Торжок. II нитка (Ямал)» вклю-
чает в себя линейную часть газопровода протя-
женностью 970 км, а также расширение семи 
действующих компрессорных станций: «Со-
сногорская», «Новосиндорская», «Новоми-
куньская», «Новоурдомская», «Новоприводин-
ская», «Новонюксеницкая», «Новоюбилейная» 
(общей мощностью 625 МВт). 

Рабочая документация по всем участкам ли-
нейной части уже готова, по компрессорным 
станциям - в стадии разработки.

Комплексным графиком реализации данно-
го инвестиционного проекта предусмотрен по-
этапный ввод мощностей:

- пять участков линейной части общей про-
тяженностью 500,4 км — ввод в 2017 году;

- пять участков линейной части общей про-
тяженностью 469,6 км и три КС («Сосногор-
ская», «Новомикуньская», «Новоприводин-
ская») суммарной мощностью 250 МВт — ввод 
в 2018 году;

- четыре КС («Новосиндорская», «Новоур-
домская», «Новонюксеницкая», «Новоюбилей-
ная») суммарной мощностью 375 МВт — ввод 
в 2019 году.

В настоящее время идут строительно-
монтажные работы на пяти первоочередных 
участках линейной части общей протяжен-
ностью 500,4 км. На остальных участках ве-
дутся подготовительные работы. Основные 
строительно-монтажные работы планируется 
начать в третьем квартале 2016 года, заверше-
ние строительства - в 2018 году. Кроме того, в 
этом году запланировано начало строительства 
трех компрессорных станций.

ВÎстÎчнÀЯ сиÁирь
- В какие сроки предполагается построить 

газопровод «Сила Сибири»?
- Строительство магистрального газопрово-

да «Сила Сибири» планируется завершить од-
новременно с вводом в эксплуатацию Чаян-
динского месторождения в четвертом квартале 
2018 года. В дальнейшем в соответствии с усло-
виями контракта будет осуществляться нара-
щивание объемов поставок газа с одновремен-

ным вводом соответствующих газотранспорт-
ных мощностей, предусмотренных проектом.

Магистральный газопровод «Сила Сибири» 
станет основной артерией газотранспортной 
системы Якутского и Иркутского центров газо-
добычи для транспортировки газа на экспорт в 
КНР. Общая протяженность газопровода пре-
высит 4,5 тыс. км, а мощность девяти компрес-
сорных станций — 1286 МВт. 

На первом этапе будет построен участок ма-
гистрального газопровода «Сила Сибири» от 
Чаяндинского НГКМ до границы с КНР в рай-
оне Благовещенска. На втором — Якутский 
центр газодобычи будет соединен с Иркутским 
центром. А на третьем этапе будут расширены 
газотранспортные мощности на участке от Ча-
яндинского НКГМ до Благовещенска. С учетом 
поэтапного наращивания вводимых добычных 
и транспортных мощностей планируется обе-
спечить контрактную производительность 38 
млрд куб. м газа в год.

- Планирует ли «Газпром» транспортиро-
вать по газопроводу «Сила Сибири» газ незави-
симых производителей?

- Как известно, ПАО «Газпром» заключило 
договор купли-продажи природного газа с Ки-
тайской национальной нефтегазовой компани-
ей (КННК), предполагающий поставки газа в 
объеме 38 млрд куб. м в течение 30 лет по Вос-
точному маршруту. В случае заинтересованно-
сти китайской стороны мы способны увеличить 
объем поставок газа по этому маршруту. Одна-
ко китайская сторона признает, что текущий 
контрактный объем достаточен для удовлетво-
рения существующей и прогнозной потребно-
сти в импорте российского газа в данном на-
правлении.

сÀхÀËин
- Каковы планы по добыче газа и жидких 

углеводородов на шельфе острова Сахалин?
- В рамках реализации Программы созда-

ния в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
единой системы добычи, транспортировки газа 
и газоснабжения с учетом возможного экспорта 
газа на рынки Китая и других стран Азиатско-
Тихоокеанского региона наша компания сфор-
мировала Сахалинский центр газодобычи.

Основа Сахалинского центра газодобычи — 
Киринское и Южно-Киринское месторожде-
ния, разрабатываемые в рамках проекта «Саха-
лин-3». В 2015 году на Киринском месторожде-
нии было добыто около 600 млн куб. м газа и 
100 тыс. т газового конденсата. В этом году пла-
нируется добыть около 1,12 млрд куб. м газа и 
182 тыс. т газового конденсата. 

В настоящее время на Киринском месторож-
дении продолжается строительство эксплуата-
ционных скважин. Для бурения используют-
ся собственные плавучие буровые установки 
«Газпрома»: «Полярная звезда» и «Северное 
сияние». 

На Южно-Киринском месторождении про-
бурено восемь поисково-разведочных скважин.
Здесь предполагается добывать 21 млрд куб. м 
газа. Достижение проектной мощности преду-
сматривается на 11-й год разработки месторож-
дения.

- Будет ли построена третья очередь заво-
да СПГ в рамках проекта «Сахалин-2»?

- Возможность создания третьей технологи-
ческой линии была предусмотрена еще на ста-
дии проектирования и строительства двух пер-
вых линий завода СПГ в поселке Пригородное.

В феврале 2014 года «Газпром» и Royal 
Dutch Shell подписали меморандум, который 
предполагает разработку проектной докумен-
тации третьей технологической линии завода 
СПГ проекта «Сахалин-2».

Разработана интегрированная концепция 
проекта по строительству технологической ли-
нии завода СПГ производительностью до 5,4 
млн т в год, дополнительного хранилища СПГ 
и портовых сооружений, а также по наращива-
нию транспортных мощностей от берегового 

технологического комплекса в северной части 
острова Сахалин до завода СПГ.

В июне 2015 года «Газпром» и Royal Dutch 
Shell подписали меморандум по реализации 
проекта строительства третьей технологиче-
ской линии завода СПГ проекта «Сахалин-2». 
Документ определяет целевые сроки выпол-
нения стадии проектирования и реализации 
проекта в целом, а также дальнейшие шаги и 
основные принципы взаимодействия сторон 
при подготовке проекта к окончательному ин-
вестиционному решению. В декабре минувше-
го года компания «Сахалин Энерджи Инвест-
мент Компани Лтд.» — оператор проекта «Са-
халин-2» — приступила к разработке проект-
ной документации.

ВьетнÀм и КирÃизиЯ
- Расскажите о перспективах добычи газа 

во Вьетнаме.
- На основании Соглашений о разделе про-

дукции по блокам № 05–2 и № 05–3 от 1992 
года, к которым Группа «Газпром» присоеди-
нилась в 2013 году, ведется освоение место-
рождений Мок Тинь и Хай Тхать. Проект нахо-
дится в стадии добычи. В соответствии с пла-
ном разработки построены две добывающие 
платформы, комплексная технологическая 
платформа подготовки газа, плавучий налив-
ной терминал для временного хранения жид-
ких углеводородов, система подводных тру-
бопроводов и кабельных линий. Продолжает-
ся строительство эксплуатационных скважин. 

Промышленная добыча углеводородов здесь 
началась в 2013 году.
В 2016 году ожидается выход на проектный 
уровень добычи газа — 2 млрд куб. м в год. Экс-
плуатационное бурение планируется завершить 
в первой половине 2017 года.

Вместе с тем ПАО «Газпром» ведет актив-
ную деятельность по поиску и разведке углево-
дородов на территории Вьетнама. По результа-
там анализа геолого-геофизических материалов 
выявлены 22 перспективные структуры, из них 
семь подготовлены к поисковому бурению. Уже 
закончены строительством две глубоководные 
поисковые скважины на структуре Тхан Биен, 
открыто месторождение метанового газа (со-
держание метана до 98%). 

В настоящее время ведутся работы по пере-

интерпретации сейсмических материалов, идет 
оперативная оценка запасов газа, на основе ко-
торой будет проведена технико-экономическая 
оценка разведочных работ на открытом место-
рождении.

- Каковы планы «Газпрома» в отношении 
Киргизии?

- ПАО «Газпром» реализует здесь Инвести-
ционную программу ОсОО «Газпром Кыргыз-
стан» на 2015–2017 годы. Программой пред-
усмотрено строительство и реконструкция 
свыше 400 км магистральных газопроводов 
и газопроводов-отводов, реконструкция ком-
прессорной станции «Сокулук», а также деся-
ти газораспределительных станций и четырех 
АГНКС, строительство двух станций приема, 
хранения и регазификации сжиженного при-
родного газа, распределительных сетей. Реали-
зация Инвестиционной программы также по-
зволит обеспечить транзит природного газа в 
Республику Казахстан в объеме до 450 тыс. куб. 
м в час. 

В соответствии с Генеральной схемой га-
зоснабжения и газификации Киргизской Ре-
спублики до 2030 года предусмотрено поэтап-
ное увеличение степени газификации респу-
блики с существующих 26% до 60%. Газифи-
кация будет выполняться во всех областях ре-
спублики.

Беседу вел 
Сергей ПравоСудов, 
журнал «Газпром» №4

стремитеËьнÎе рÀзВитие
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КВÀËифиКÀциЯ спÀсÀтеËей пÎдтВержденÀ

Это формирование на нашем предприятии 
было создано в 2011 году, в соответствии с за-
конодательством РФ и нормативной документа-
цией ПАО «Газпром» в области промышленной 
эксплуатации опасных производственных объ-
ектов и согласно приказу генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Саратов» Леони-
да Чернощекова. 

Целью учреждения НАСФ была подго-
товка спасателей для возможного прове-
дения поисково-спасательных и аварийно-
спасательных работ, связанных с тушением по-

жаров. Его основу составили работники пожар-
ных служб общества. Всего в это специальное 
подразделение входят 30 сотрудников УМТ-
СиК, УТТиСТ и Сторожевского ЛПУМГ. Каж-
дый из них должен один раз в три года прой-
ти первоначальное обучение или переподготов-
ку, а затем уже в составе формирования пройти 
аттестацию и получить свидетельство на пра-
во проведения аварийно-спасательных работ. 
Следующая такая аттестация ожидает НАСФ 
осенью 2017 года, а целью обучения этого года 
была как раз переподготовка наших спасателей.

Первый день комиссии был полностью по-
священ теории и практике оказания первой по-
мощи пострадавшим и их реанимации. Во вто-
рой и третий - члены НАСФ занимались оттачи-
ванием навыков применения гидравлического 
аварийно-спасательного инструмента для раз-
бора завалов, резки поврежденных трубопро-
водов, извлечением пострадавших из колодца 
с помощью спецоборудования, практикой при-
менения пожарно-технического вооружения 
на базе городской пожарной спасательной ча-
сти №5, моделируя ситуацию спасения постра-
давших с 3-го этажа жилого здания. И заклю-
чительной частью обучения стало комплексное 
учение в составе формирования. По итогам об-
учения преподаватели сошлись во мнении, что 
полностью удовлетворены уровнем подготовки 
НАСФ ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Руководитель группы преподавателей, заме-
ститель начальника отдела подготовки спасате-
лей Учебного центра ПАО «Газпром» Виктор 

Василенко: 
«От визита в ООО «Газпром трансгаз Са-

ратов» осталось положительное впечатление. 
Все необходимое для внимательного изучения 
и оценки уровня подготовки членов аварийно-
спасательного формирования нам было предо-
ставлено, в рабочем порядке были обсуждены 
все актуальные вопросы, касающиеся техниче-
ского оснащения и обеспечения звеньев форми-
рования спецсредствами. Особо отмечу идеаль-
ное оформление документации, в чем огромная 
заслуга начальника специального отдела Юрия 
Тихонова и ведущего инженера пожарной охра-
ны УМТСиК Юрия Бекоева. Как в теории, так 
и на практике саратовские спасатели проявили 
себя как хорошие специалисты, был очевиден 
их опыт. Заметно, что руководство общества и 
ответственные лица уделяют должное внима-
ние НАСФ, уверен, что так будет и в будущем».

александр азаркин

С 21 по 24 июня на тåрритории УМТСиК прошли выåçдныå çанятия ñ работникаìи 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов», которыå проводили прåподаватåли чаñтноãо 
обраçоватåльноãо учрåждåния дополнитåльноãо профåññиональноãо обраçования «Учåбный 
цåнтр ПАÎ «Ãаçпроì». Цåлью их виçита было повышåниå квалификации 
(пåрåподãотовка) члåнов «Нåштатноãо аварийно-ñпаñатåльноãо форìирования» (НАСФ) 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов». 

- Расскажите как Вы стали инженером по 
охране труда (ОТ)?

- В 2006 году я окончил энергетический фа-
культет Саратовского государственного техни-
ческого университета. Сразу после этого устро-
ился на работу в Петровское ЛПУМГ слесарем 
по ремонту технологических установок 5 раз-
ряда. Спустя год перевелся на должность ма-
шиниста технологических компрессоров 6 раз-
ряда, исполнял обязанности сменного инжене-
ра. В  2010 году меня вызвало руководство фи-
лиала и предложило стать инженером  по охра-
не труда. К тому времени я уже накопил опре-
деленный производственный опыт, умел рабо-
тать с документацией, поэтому над предложе-
нием долго не раздумывал.

- Что значит охрана труда для Вас? Какой 
Вы видите роль инженера по ОТ на предприя-
тии? Почему охрана труда так важна?

В первую очередь потому, что самой высо-
кой ценностью всегда является человек, его 
жизнь и здоровье. Ни размер заработной пла-
ты, ни уровень рентабельности предприятия, 
ни ценность производимого продукта не могут 
служить основанием для пренебрежения пра-
вилами безопасности и оправданием существу-
ющих угроз жизни или здоровью работников. 

Во-вторых, правильно организованная ра-
бота по обеспечению безопасности труда по-
вышает дисциплинированность работников, 
что, в свою очередь, ведет к повышению про-
изводительности труда, снижению количества 
несчастных случаев, поломок оборудования и 

иных нештатных ситуаций, то есть повышает 
в конечном итоге эффективность производства.

В-третьих, охрана труда подразумевает не 
только обеспечение безопасности работников 
во время исполнения ими служебных обязан-
ностей. На самом деле сюда также относят-
ся, например, профилактика профессиональ-
ных заболеваний, организация полноценного 
отдыха и питания работников во время рабо-
чих перерывов, обеспечение их необходимой 
спецодеждой и гигиеническими средствами и 
даже выполнение социальных льгот и гаран-
тий. Правильный подход к организации охра-
ны труда на предприятии, грамотное исполь-
зование различных нематериальных способов 
стимулирования работников дают последним 
необходимое чувство надежности, стабильно-
сти и заинтересованности руководства в своих 
сотрудниках. 

Существуют и другие, менее заметные фор-
мы влияния охраны труда на эффективность 
работы предприятия. Однако даже названных 
трех причин достаточно для понимания особой 
важности поддержания охраны труда на долж-
ном уровне.

- Расскажите о Вашем участии в конкур-
се «Лучший специалист по охране труда Рос-
сии-2016». Насколько неожиданным стал ито-
говый успех?

- О проведении конкурса «Лучший специа-
лист по ОТ России-2016» я узнал от начальни-
ка отдела охраны труда ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Андрея Россошанского, который 

и предложил всем желающим инженерам по 
охране труда принять участие в конкурсе и про-
демонстрировать свои профессиональные зна-
ния на деле. Так как конкурс проводился впер-
вые, то были некоторые опасения как все прой-
дет, смогу ли я оправдать возложенные на меня 
надежды и показать уровень моих знаний в про-
фильной области. Огромное спасибо хочу ска-
зать всему коллективу Петровского ЛПУМГ, а 
особенно начальнику управления Александру 
Михееву, за моральную поддержку при прохож-
дении  всех этапов конкурса.  В конечном ито-
ге мне удалось сосредоточиться и показать до-
стойный результат.  

- Как Вы считаете, полезны ли конкурсы и 
другие мероприятия (проведенные или планиру-
ющиеся) Года охраны труда в ПАО «Газпром», 
и почему?

- Конкурсы и другие мероприятия по охра-

не труда – это «формальности, которые спаса-
ют жизнь». Участие в конкурсе, на мой взгляд, 
улучшает имидж специалиста, подтверждает 
его профессионализм и компетенцию в глазах 
сотрудников, коллег и руководства. 

Мероприятия по охране труда – это заранее 
намеченный порядок с  заложенной в нем по-
следовательностью действий по охране тру-
да на предприятии. Они нужны для того, что-
бы обеспечить своевременное соблюдение за-
конодательных требований, сохранить жизни 
и здоровье работников, непрерывно совершен-
ствовать систему управления охраной труда на 
предприятии и для непосредственного воспи-
тания чувства ответственности у работников, 
ведь в этом и заключается первостепенная зада-
ча для инженера по охране труда.  

александр кочеГаров

4 ВÎпрÎсÀ специÀËистÓ пÎ ÎхрÀне трÓдÀ

В официальный рåйтинã «100 лучших ñпåциалиñтов по охранå труда Роññии – 2016» вошли 
ñраçу три инжåнåра по охранå труда  ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов». Напоìниì, что в 
конкурñå учаñтвовало 642 ñпåциалиñта иç раçных уãолков ñтраны и ñфåр проиçводñтвåнной 
дåятåльноñти. Рåдакция «Ãолубой ìаãиñтрали» пообщалаñь ñ финалиñтаìи и çадала иì 
4 одинаковых вопроñа. Сåãодня ìы публикуåì отвåты Дìитрия Солдатова, инжåнåра по 
охранå труда Пåтровñкоãо ЛПУМÃ.

Извлечение пострадавшего из колодца с помощью специального 
оборудования Тушение пожара - сложная задача пожарных и спасателей Коллектив НАСФ ООО «Газпром трансгаз Саратов»

ÃÎд ÎхрÀны трÓдÀ

спецпÎдÃÎтÎВКÀ
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4 нÀши юÁиËЯры

После окончания школы в 1969 году я тру-
доустроился слесарем в газокомпрессорную 
службу (ГКС). Почему спросите вы? Потому, 
что при виде турбин и масштабов цеха, я влю-
бился в это дело. От меня не скрывали, что ра-
бота не из легких. ГКС в те годы возглавлял 
Н.Н. Прокопенко, а службу ремонта в цеху – 
А.М. Насачёв - настоящие профессионалы. 

Особое уважение было и к слесарям (ма-
шинистам) 6-го разряда. Нашими наставника-
ми являлись Владимир Иванов, Юрий Андри-
янов, Владимир Никонорович Тихий. Благода-
ря старшим товарищам, не имея специального 
образования, совмещая теорию с практикой, я 
только перед службой в армии, подал несколь-
ко рационализаторских предложений. Сколь-
ко всего их было подано за всю мою трудовую 
деятельность сосчитать трудно. В 1985 году я 
был избран делегатом от нашего объединения  

на конференцию по рационализаторской дея-
тельности, которая проходила в Вильнюсе. 

Годы летели, наши ветераны уходили на за-
служенный отдых, а мы - продолжатели тра-
диций по обмену опытом, передавали его мо-
лодым работникам. Сколько было пропуще-
но праздников и выходных дней ради устра-
нения неполадок! Но никогда, ни от кого не 
было слышно отказа или слов недовольства. 

Наш начальник цеха ГКС И.П. Шумаков, 
замечательный производственник, впослед-
ствии главный инженер компрессорной стан-
ции, всегда давал нам негласное указание в 
выходные дни на рыбалку дальше Ирригации 
(это наш пруд, расположенный недалеко от 
КС) не уезжать. «Чтобы было слышно, если, 
не дай Бог, на турбоагрегате произойдет ава-
рия, сматывайте удочки и быстро на КС ока-
зывать помощь»,- давал поручение начальник 
цеха. И мы гордились этим. 

У нас был очень сплочённый коллектив и 
работал как сжатый кулак. Вот один пример из 
трудовых будней ГКС. Мы, машинисты служ-
бы – Николай Скрипаль, Анатолий Клименко, 
Михаил Никитин и Виктор Лифанов были на-
правлены в Александров-Гай для оказания тех-
помощи. Выполнив задание, мы уже собира-

лись домой, когда нас попросили помочь со-
брать нагнетатель на турбоагрегате в рабочем  
цеху. На корпусе нагнетателя образовалась 
трещина, устранить которую по объективным 
причинам не успели. И вот мы, где-то с 21.00 
и до 5.00 следующего дня справлялись с этим 
заданием. На следующий день, уже перед от-
правкой на вокзал, приехало руководство ГКС, 
нас поблагодарили за проделанную работу. 
Не скрою, было приятно слышать слова бла-
годарности и то, что мы – работники Мокро-
усской КС оправдали оказанное нам доверие.

Сейчас, вспоминая трудовые годы, я гор-
жусь тем, что работа прошла в Газпроме в та-
ком дружном коллективе. Мои дети пошли по 
моим стопам. Старший сын трудится в Сургуте 
на заводе по стабилизации конденсата. Млад-
ший работает в нашем обществе ведущим ин-
женером производственного отдела защиты от 
коррозии. 14 мая 1980 года за многолетний до-
бросовестный труд и большой вклад в развитие 
газовой промышленности я был награжден ор-
деном «Трудовой славы» III степени. На заслу-
женный отдых ушел в июле 2007 года.  

николай СкриПаль, ветеран 
мокроусского лПумГ

истÎриЯ ÎднÎй прÎизВÎдстВеннÎй жизни

Коãда по тåрритории Фåдоровñкоãо района протянули ãаçопровод, и началоñь поиñтинå 
ãрандиоçноå ñтроитåльñтво коìпрåññорной ñтанции (КС), Николай Иоñифович Скрипаль åщå 
училñя в школå. Будучи рåбåнкоì, он был наñлышан о работå КС. Поэтоìу в выборå профåññии и 
ìåñта работы ñоìнåний нå было. Сåйчаñ Николай Иоñифович являåтñя вåтåраноì Мокроуññкоãо 
ЛПУМÃ, проработав вñю жиçнь в ãаçокоìпрåññорной ñлужбå.  

Свою трудовую деятельность в газовой 
промышленности Валентина Петровна на-
чала в 1982 году молодым специалистом 
Сторожевского ЛПУМГ ПО «Саратовтранс-
газ». Через десять лет продолжила рабо-
ту делопроизводителем  Автотранспортно-
го отделения «Символ» Предприятия «Юг-
трансгаз». Спустя еще шесть лет, в 1998 
году, для Валентины Петровны начался 
новый этап работы в газовой промышлен-
ности в должности инспектора по кадрам 
Ремонтно-восстановительного управления 
№ 4 ООО «Югтрансгаз», а в 2007 году она 
была переведена в Управление техноло-
гического транспорта и специальной тех-
ники, где продолжает трудиться и по сей 
день.

Валентина Петровна с интересом вни-
кала в специфику кадрового работника, 
занималась самообразованием, повыша-
ла свою квалификацию, с успехом осваи-
вала  новые программы. Она относится к 
числу тех необыкновенных женщин, кото-
рые пользуются заслуженным уважением 
коллектива, которых ценят, любят и уважа-
ют. По характеру она скромна, терпелива и 
очень ответственна, всегда придет на по-
мощь, не бросит в трудную минуту, найдет 
нужные слова.

Мы от всей души поздравляем Вас, Ва-
лентина Петровна, с юбилеем! Хотим поже-
лать в столь знаменательный день семейного 
счастья, улыбок и благополучия, молодости 
и здоровья на долгие годы! Пусть эта дата 
принесет Вам радость, надежду на лучшее, 
мир и покой в Вашу семью, и пусть женское 
очарование никогда не покидает Вас! Без-
граничных успехов во всем! 

работники управления
технологического транспорта и 
специальной техники

«ВсеÃдÀ придет нÀ пÎмÎщь»

20 июля 
55-лåтний 
юбилåй отìåтила 
ñпåциалиñт по 
кадраì 
Управлåния 
тåхнолоãичåñкоãо 
транñпорта и 
ñпåциальной 
тåхники Валåнтина Пåтровна Дацко.

Глава семьи Владимир Игнатьевич прорабо-
тал 42 года в газовой отрасли и ушел на за-
служенный отдых с должности заместите-
ля генерального директора по линейной ча-
сти газопроводов. Его жена — Тамара Федо-
ровна 14 лет трудилась в отделе кадров ОАО 
«ВНИПИгаздобыча». 

Супруги воспитали двух сыновей и растят 
семерых внуков. Любовь и поддержка на про-
тяжении всех лет являлись для них оплотом 
семейной жизни. Как и 55 лет назад Влади-
мир Игнатьевич и Тамара Федоровна все так-
же с трепетом и заботой относятся друг к дру-
гу, а их любовь с годами стала лишь сильнее.

От всей души желаем вам, Владимир Иг-
натьевич и Тамара Федоровна, крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра ва-
шей семье.

Совет ветеранов

Антонина Алексеевна работала в проектно-
конструкторском отделе ПО «Саратовтран-
сгаз» с первых дней его образования. Зани-
мая должность старшего инженера в груп-
пе комплектационного выпуска продукции, 
ей пришлось самостоятельно осваивать всю 
новую технику. С чем она быстро и успешно 
справлялась. Антонина Алексеевна всегда от-
ветственно, качественно и быстро выполняла 
свою работу.  Этому же она научила и моло-
дых специалистов, которые в то время только 
устраивались в отдел. Антонина Алексеевна 
более 10 лет проработала в газовой промыш-
ленности. Коллеги и ее ученики-специалисты 
вспоминают о ней только добрым словом. 

От всего сердца желаем Вам, Антонина 
Алексеевна, крепкого здоровья, семейного сча-
стья, благополучия и заботы родных.

ÎÁеспечиË КÀдрÎВый резерВ 
ÎÁщестВÀ

17 июля иñполнилоñь 75 лåт вåтåрану 
нашåãо общåñтва Павлу Николаåвичу 
Арåфьåву, воçãлавлявшåìу отдåл кадров 
ñ 1988 по 2003 ãод. 

В общей сложности Павел Николаевич по-
святил газовой промышленности 28 лет жиз-
ни. Его долгий и плодотворный путь увен-
чался большими трудовыми успехами. Он 
подготовил немало специалистов с высшим 
и средним образованием, обеспечив кадро-
вый резерв во всех отраслях газовой про-
мышленности. Сейчас все эти специалисты 
успешно трудятся на благо предприятия. Так 
что его дело живет, и еще долго будет прино-
сить пользу обществу.

Павел Николаевич всегда отличался от-
зывчивостью и великодушием.

Уважаемый Павел Николаевич, желаем 
Вам скорейшего выздоровления, семей-
ного благополучия, любви и заботы близ-
ких.

с нее нÀчинÀËсЯ прÎеКтнÎ-
КÎнстрÓКтÎрсКий ÎтдеË

90-лåтний юбилåй 19 июля отìåтила 
вåтåран нашåãо общåñтва Антонина 
Алåкñååвна Митрофанова. 

ÁÎËьше пÎËВеКÀ Вместе

19 июля ñупруãи Барñуковы отпраçдновали 
55-лåтиå ñовìåñтной жиçни. 

Трудовую деятельность в газовой промыш-
ленности Николай Алексеевич начал в 1982 
году помощником бурильщика 4 разряда Ел-
шанской СПХГ ПО «Саратовтрансгаз», а за-
тем связал свою жизнь со строительством 

и ремонтом магистральных газопроводов, 
газопроводов-отводов к районным центрам 
и населенным пунктам Саратовской и Пен-
зенской областей. При его участии велось 
строительство магистральных газопроводов 
«САЦ-II», «Петровск – Елец», «Уренгой – 
Новопсков», на высоком профессиональном 
уровне проведены ремонтные газоопасные и 
огневые работы на трассах газопровода.

С 2005 года Николай Алексеевич рабо-
тает заместителем начальника Управления 
аварийно-восстановительных работ ООО 
«Газпром трансгаз Саратов». Принимает ак-
тивное участие в рационализаторской дея-
тельности, проводил внедрение новых тех-
нологий, таких как врезка под давлением, 
ремонт дефектных стыков при помощи плаз-
менной резки. Под его руководством  вне-
дрен метод наращивания защитного кожу-
ха без остановки работы газопровода с боль-
шим экономическим эффектом.

 Н.А. Гордиенко – грамотный руководитель. 
Умение четко ставить задачи, управлять про-
цессами производства, побуждать подчинен-
ных трудиться с полной отдачей позволяют Ни-

колаю Алексеевичу решать сложные производ-
ственные задачи. Он активно передает нако-
пленный опыт и знания молодым  работникам.

Николай Алексеевич известен в коллекти-
ве как прямолинейный, отзывчивый, комму-
никабельный человек, оптимист по жизни, 
всегда приветливый, благожелательно отно-
сящийся к коллегам по работе. 

Коллектив УАВР сердечно поздравляет 
Николая Алексеевича с 60-летием! Года — 
это богатство, а возраст — пьедестал. Лишь 
победители стоят на нём. Всем нам всегда 
18. А 60 лет — это сумма добрых дел, ума, 
порядочности, совести, рассудка, веселых 
дней, друзей, родных, приключений и твор-
ческих удач. С юбилеем! Почет и уважение! 
Желаем достойно наслаждаться каждой ми-
нутой своей жизни, на славу отдыхать, пе-
редавать свою мудрость и знания последу-
ющим поколениям, верить в свои силы, не 
переставать мечтать, удивляться. Благих ве-
стей и крепкого здоровья!

коллектив управления
аварийно-восстановительных работ

60 Ëет — этÎ сÓммÀ дÎÁрых деË

21 июля ñвой 60-лåтний юбилåй отìåтил 
çаìåñтитåль начальника Управлåния 
аварийно-воññтановитåльных работ 
Николай Алåкñååвич Ãордиåнко. 

50 Ëет мÎКрÎссКÎмÓ ËпÓмÃ

Н.Скрипаль на компрессорной станции 
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На протяжении трех недель все желающие 
могли при помощи цветных карандашей и 
красок изобразить на бумаге то, как, на их 
взгляд, проходила самая масштабная строй-
ка в Советском Союзе. 

В своих работах большинство детей ак-
центировали внимание как на сам газопро-
вод, так и на простых жителях, которые, не-
смотря на знойное лето и суровую зиму не 
переставали рыть траншеи. За работой изо-
бражены не только мужчины, но и женщи-
ны. Все они, используя подручные средства 
- лопаты, ведра, мотыги, создавали историю 

большой отрасли. На некоторых рисунках 
можно было увидеть и более современный 
подход к исторической стройке послевоен-
ного времени: рабочие нарисованы в инди-
видуальных средствах защиты, без которых 
сейчас ни один человек не допускается к 
производству. 

Все рисунки, представленные перед 
жюри, были  по-своему интересны и мно-
гогранны. Однако, комиссии, состоящей 
из руководителей отделов общества, пред-
стояло выбрать три лучшие работы. В ходе 
отбора оценивалось не только качество ри-

сунка и его соответствие тематике, но и 
оригинальность авторской идеи, и ее худо-
жественное воплощение. Таким образом, 
комиссия присудила первое место Поли-
не Кутуковой, второе – Софье Трушиной, 
третьим призером конкурса стала Наташа 
Григорьева, а приз зрительских симпатий 
получила Маргарита Романова. В торже-
ственной обстановке, 13 июля, девочкам 
были вручены дипломы и подарки. Так-
же в этот день состоялось закрытие второй 
смены лагеря. Как бы парадоксально это 
не звучало, но праздник ребята встретили 
со слезами на глазах. Так тяжело им было 
расставаться с друзьями, полюбившимися 
воспитателями и вожатыми. Утешило их 
лишь то, что на следующий год они сно-
ва увидятся и также прекрасно проведут 
лето.

Садет Гашумова

рÀдÎсть пÎÁеды и ÃÎречь рÀсстÀВÀниЯ

Коãда был пущåн пåрвый ìаãиñтральный ãаçопровод «Саратов-Моñква», как вåлоñь 
ñтроитåльñтво, и кто ñтоял у åãо иñтоков, в ñвоих риñунках раññкаçали дåти ñотрудников 
нашåãо общåñтва. С 23 июня по 13 июля в ñпортивно-оçдоровитåльноì коìплåкñå 
«Родничок» прошåл творчåñкий конкурñ «Лиñтая ñтраницы ãаçовой отраñли», поñвящåнный 
70-лåтию пåрвоãо ìаãиñтральноãо ãаçопровода «Саратов-Моñква». 

-Как Вы любите проводить свободное время? 
- Если в компании, то  - с близкими людь-

ми и друзьями (посещение театров, кафе, от-
дых на даче), а если в одиночестве, то с упо-
ением читаю книги, рисую, развожу цветы 
дома и на даче.

-Какое самое любимое место в Саратове?
- Вообще люблю любой вид на Волгу, 

и Набережная Космонавтов – лучшее  для 
меня в городе место для созерцания. Жаль, 
что в нашем городе мало парков и садов, ко-
торые тоже очень люблю.

-Как Вы думаете, какое у Вас второе 
призвание?

- Я с детства обожала петь, рисовать, об-
щаться с животными и растениями. Все эти 
занятия делали и делают меня счастливой. 

-Ваша заветная мечта детства. 
- Быть полезной людям и самой получать 

от этого удовольствие. 
- А о чем мечтаете сейчас? 
- Чтобы люди больше слушали свою 

душу, чем разум, и больше ею занимались. 
-Самое необычное блюдо, которое вы 

когда-либо готовили?
- Это все праздничные блюда, которые 

готовятся мной впервые, потому что они 
«сложносочиненные». А вообще заметила, 
что самые вкусные – как раз те, которые не-
сложные. Главное на кухне – это спокойно-
гармоничный душевный настрой повара. 

- Какие качества цените в людях?
- Я всегда в первую очередь смотрю на 

душу человека. Считаю, что добродушие – 
добрая душа – это основа человека, а уже 
потом его ум и воля позволяют ему развить 
остальные  качества характера. 

-Самый лучший совет, который Вам давали. 
- Не давать советов, если их не просят.
-Книга и фильм, на Ваш взгляд, с кото-

рыми должен быть знаком каждый. 
- Это должны быть книга и фильм, которые 

переворачивают душу… Книга – это «Несвя-
тые святые» архимандрита Тихона Шевкуно-
ва, а фильмов гораздо больше и все они за-
рубежные. Два особенно выделю: «Форрест 
Гамп» и «Зеленая миля». И здесь уже можно 
сделать вывод, что Том Хэнкс  – мой люби-
мый актер.

-Что для Вас настоящее счастье?
- Как сказал кто-то из мудрых: «Счастье 

– это когда получается». 
-Почему Вы никогда бы не покинули Са-

ратов?
- А вдруг придется его покинуть?.. «Ни-

когда не говори «никогда»: мы ведь не зна-
ем своего будущего. 

Садет Гашумова

междÓ деËÎм

Ëичный ÁÀÃÀж

В новой рубрикå ìы хотиì раññкаçать о 
наших ñ ваìи коллåãах, ñ кåì ìы 
работаåì бок о бок, чаñто рåшаåì 
ñåрьåçныå проиçводñтвåнныå вопроñы 
и приниìаåì нåìаловажныå рåшåния. 
Вåдь ìы, по ñути, ñовñåì нå çнаåì их по 
«ту ñторону прåдприятия»: как они любят 
проводить ñвободноå врåìя, какиå у них 
любиìыå ìåñта в ãородå и о чåì они 
ìåчтали в дåтñтвå. В этоì ноìåрå ìы 
побåñåдовали ñ инжåнåроì 
проиçводñтвåнноãо отдåла автоìатиçации 
Свåтланой Икрянниковой. Как окаçалоñь, 
Свåтлана любит пåть, ãулять по набåрåжной 
и ñожалååт, что в ãородå ìало парков.  

В конкурсе оценивалось качество рисунка и оригинальность его идеи Победительницы: П. Кутукова, С. Трушина, М. Романова, Н. Григорьева (слева направо)

По случаю закрытия смены в «Родничке» прошел  праздничный концерт Ребята дружно выпустили в небо три десятка воздушных шаров

Пока одни веселились, не сдерживая эмоций... ... другие не могли сдержать слез из-за расставания с друзьями

В торжественной обстановке прошло последнее построение для второй смены За три недели ребята успели привязаться к своим вожатым и воспитателям



16 июля 
траãичåñки 
оборвалаñь 
жиçнь Лåонида 
Ивановича 
Мороçова, 
вåтåрана труда, 
Почåтноãо 
работника 
ãаçовой проìышлåнноñти, проработавшåãо 
36 лåт на нашåì прåдприятии. 
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К половине пятого все 35 участников были 
на месте – неподалеку от села Корсаков-
ка, где их ждала жеребьевка и распределе-
ние по местам. Рыбакам объяснили прави-
ла: каждый имеет право ловить на две удоч-
ки (поплавковую или донку), на каждой из 

них не более 2-х крючков, можно исполь-
зовать кормушку или прикормку на выбор. 
После этого рыбаки разошлись по позици-
ям и «шоу» началось. Первые поклевки, 
первые пойманные рыбешки и сорвавшие-
ся с крючка счастливчики. 

На первый взгляд может показаться, что 
рыбалка для стороннего наблюдателя – дело 
скучное. Человек может часами сидеть и 
ждать клева, интересного мало. Но когда речь 
идет о соревнованиях, то тут к традиционному 
внутреннему напряжению рыбака, его концен-
трации и терпению прибавляется азарт борьбы 
с коллегами. Каждая пойманная рыба, как гол 
в ворота соперника для футболиста.

Итак, описывать сам процесс бессмыс-
ленно – это нужно видеть, видеть искрен-
ние эмоции, радость, блеск в глазах, когда 
садок полон и наоборот грусть и досаду тех, 
на чей крючок так и не клюнула обитатель-
ница пруда. Таких рыбаков на этот раз было 
немало, причем, что еще более удивительно, 
среди них было много наших корифеев рыб-
ной ловли. Более трети собравшихся – 14 че-
ловек так и не вытащили из пруда ни одной 
рыбки за 5 часов соревнований. Зато на этот 
раз везло «новичкам». Первое место «нало-
вил» начальник отдела по эксплуатации ма-
гистральных газопроводов Андрей Виногра-
дов (13 рыб с общим весом 4.435 кг). Вто-
рым призером дня стал заместитель началь-
ника отдела службы ИУС, Александр Га-
лушкин, его результат (6 рыб, потянувших 
на 3.110 кг). Третье место занял начальник 
отдела службы ИУС Сергей Титаренко (10 

ËÎВиËÀсь рыÁКÀ ÁÎËьшÀЯ и мÀËеньКÀЯ

На чаñах 3.50 утра, или ñкорåå åщå ночи. 8 чåловåк ñ рыболовныìи ñнаñтяìи трåвожат 
покой ñотрудников рыболовноãо клуба «Лåñная ñкаçка». Тå ñ нåдоуìåниåì ñìотрят на 
рыбаков, вåдь начало ñорåвнований на приçы пåрвичной профñоюçной орãаниçации 
адìиниñтрации ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» наìåчåно на 5.00.

За 78 лет Леонид Иванович прожил жизнь 
достойного семьянина, добросовестного 
работника и уважаемого гражданина сво-
ей страны. Родился он 28 марта 1938 года 
в городе Слуцке БССР. Когда ему испол-
нилось 9 лет, семья переехала в Красноар-
мейский район Саратовской области.

Окончив в 1958 году Саратовский не-
фтегазопромысловый техникум, Леонид 
Иванович был направлен сначала на рабо-
ту в Дубовскую автобазу Карагандинского 
облавтотреста республики Казахстан, а за-
тем в Душанбе на должность начальника 
автомастерских военной части. 

В 22 года он снова вернулся в Сара-
товскую область. Получив образование 
инженера-механика, работал в  Петров-
ском районном управлении Мингазпрома. 

Позже Леонид Иванович стал главным 
инженером, а потом уже и начальником Ин-
дерборгского ЛПУМГ, был и и.о. начальника 
Екатериновского ЛПУМГ «Саратовтрансга-
за». На заслуженный отдых ушел с должно-
сти главного механика управления «Главюг-
трансгаз» - начальника транспортного отде-
ла ПО «Югтрансгаз» ОАО «Газпром».

Леонида Ивановича всегда отличала 
высокая степень ответственности, грамот-
ность и инициативность. По характеру он 
был доброжелательным и заслужил в кол-
лективе высокое чувство уважения. 

Выражаем глубочайшие соболезнования 
родным и близким. Память о Леониде Ивано-
виче навсегда сохранится в наших сердцах.      

Трудовой коллектив 
ооо «Газпром  трансгаз Саратов» и 
Совет ветеранов

пÀмЯти тÎВÀрищÀ

рыб, 1.901 кг). В остальных номинациях фи-
нальная отмашка судьи зафиксировала сле-
дующие результаты: приз «за самую малень-
кую рыбу» достался заместителю начальни-
ка отдела управления имуществом Алексею 
Ктиторову, поймавшему окунька весом все-
го в 0.5 гр. Самую большую рыбу – карпа 
весом 865 гр. выудил инспектор по защите 
имущества СКЗ Андрей Марковец. Награда 
за «наибольшее количество рыб» (14 штук) 
досталась заведующей хозяйством УОВОФ 
Ольге Ляпиной. 

Нужно отметить, что, несмотря на массо-
вую «засуху» даже те участники, которым 
фортуна не улыбнулась на этот раз, пребы-
вали в отличном настроении и искренне ра-
довались хорошей погоде и соревнователь-
ному процессу. После награждения всех от-
личившихся рыбаков дипломами, медалями 
и сертификатами в профильный магазин, 
по традиции всех ждала душистая уха. За 
столом звучали тосты о единстве, довери-
тельном отношении друг другу, о том, что 
общее хобби сближает коллег, что положи-
тельным образом влияет и на производство. 
Ведь недаром говорят «рыбак рыбака видит 
издалека».

александр азаркин

Хозяйственная служба (администрация), 
г. Саратов:

- Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.

медико – санитарная часть (мСч), 
г. Саратов:

- Врач - стоматолог;
- Врач – отоларинголог;
- Врач ультразвуковой диагностики.
управление связи, г. Саратов:
- Кабельщик - спайщик;
- Подсобный рабочий.
учебный центр, г. Саратов:
- Преподаватель;
- Мастер производственного обучения;
- Подсобный рабочий.
управление технологического транс-

порта и специальной техники (уТТиСТ), 
г. Саратов:

- Инженер по организации и нормирова-
нию труда;

- Экономист;

- Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;

- Жестянщик.
управление аварийно-восстановите-

льных работ (уавр), г. Саратов:
- Водитель автомобиля;
- Газорезчик;
- Электрогазосварщик.
инженерно – технический центр, с. 

Сторожевка Татищевского района Сара-
товской области:

- Инженер по метрологии 1 категории 
группы метрологии;

- Инженер-технолог 1 категории груп-
пы автоматизации службы проектно-
конструкторских работ;

- Инженер по проектно-сметной рабо-
те 1 категории сметной группы службы 
проектно-конструкторских работ;

- Инженер по надзору за строительством 
(место работы – Приволжское ЛПУМГ, с. 
Елшанка Воскресенского района Саратов-
ской области).

управление материально-технического 
снабжения и комплектации (умТСик), 
с. Сторожевка Татищевского района Са-
ратовской области:

- Плотник;

- Каменщик.
Сторожевское лПумГ, с. Сторожевка 

Татищевского района Саратовской обла-
сти:

- Врач - терапевт участковый;
- Медицинская сестра автотранспортного 

хозяйства.
ртищевская промплощадка Сторожев-

ского лПумГ, ртищевский район Сара-
товской области:

- Инженер по эксплуатации оборудования 
газовых объектов;

- Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;

- Электромеханик связи.
урицкая промплощадка Сторожевско-

го лПумГ, пос. урицкое лысогорского 
района Саратовской области:

- Приборист.
Приволжское лПумГ, с. елшанка вос-

кресенского района Саратовской обла-
сти:

- Лаборант химического анализа;
- Оператор котельной.
Балашовское лПумГ, Балашовский 

район Саратовской области:
- Оператор ГРС.
екатериновское лПумГ, екатеринов-

ский район Саратовской области:
- Приборист;
- Регенераторщик масла.
кирсановское лПумГ, кирсановский 

район Тамбовской области:
- Трубопроводчик линейный.
мещерское лПумГ, Сердобский рай-

он Пензенской области:
- Инженер по контрольно - измеритель-

ным приборам и автоматике.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться в отдел кадров и трудовых отно-
шений к специалисту по кадрам красни-
ковой антонине викторовне, тел. 306-587, 
тел.газ. 33-587; 

в филиалах – к работникам кадровых 
служб.

отдел кадров 
и трудовых отношений

ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» 
объявляåт набор ñпåциалиñтов на 
вакантныå должноñти:

приÃËÀшÀем нÀ рÀÁÎтÓ


