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За последние годы заметно помолодел и 
коллектив службы связи. В особенности 
это касается инженерно-технического со-
става, который обновился полностью. Не-
смотря на это коллектив, как и раньше, ра-
ботает надежно, стабильно обеспечивая 
бесперебойную работу оборудования свя-
зи и безаварийную работу технологиче-

ской  связи на всех объектах ЛПУМГ.
Рассказывает начальник службы Алек-

сандр Хмелевской: 
«Скоро год, как я руковожу службой. За 

это время нам удалось сделать немало. В 
2015 году произвели техническое обслужи-
вание и текущий ремонт аккумуляторной ба-
тареи узла связи. В рамках проекта «Реги-
ональная сеть передачи данных ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». Второй пусковой 
комплекс» были проведены строительно-
монтажные работы на узле связи. 

Осуществлялся и велся постоянный кон-
троль за работами подрядных организаций в 
рамках строительства автомобильной доро-
ги 1Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград в 
обход села Елшанка Воскресенского района 
в целях защиты и охраны кабельной линии 
связи (КЛС) на участке Саратов - Приволж-
ское ЛПУМГ.

Много сил и оперативности потребовала 
от нас ликвидация аварии на кабельной ли-

нии связи во время весеннего паводка.  Из-за 
весеннего бездорожья доставка бригады свя-
зистов до места аварии была очень затрудне-
на, но благодаря мастерству наших водите-
лей Сергея Лимонова и Алексея Мазепова, мы 
преодолели непролазную грязевую «кашу» и 
оперативно устранили дефект на кабельной 
линии.

Кроме того, был выполнен текущий ре-
монт кабельной линии связи на ГРС «Чер-
нышевка». Проведен ремонт магистраль-
ного кабеля связи на водном переходе че-
рез реку Волга. Данный объект удален от 
ЛПУМГ на 130 км, что очень затрудняет 
ремонт и  обслуживание кабеля на данном 
участке. Весомый вклад в выполнении ре-
монтных работ внес опытный кабельщик-
спайщик Борис Емельянов, а из молодежи 
отличились Сергей Макаров и Алексей Па-
велкин.  

В данный момент ведутся масштабные 
работы по капитальному ремонту 4-х НУ-
Пов (необслуживающих усилительных пун-
ктов) на магистральной КЛС вдоль маги-
стрального газопровода САЦ-1. 

Как это заведено у газовиков, уже нача-
лась подготовка объектов связи к работе в 
осенне-зимний период. Проводятся объ-

езды кабельных линий связи, устраняются 
размывы на кабельной трассе, проверяет-
ся глубина залегания кабелей связи для пре-
дотвращения возможных повреждений, ве-
дутся плановые измерения магистральных 
кабельных линий связи и кабелей связи на 
ГРС. 

Словом, задач много. Коллектив службы 
связи, в том числе молодежь, готов их решать».

Александр АзАркин

В Приволжñкоì ЛПУМÃ работаåт нåìало ìолодåжи, которая вñå активнåå учаñтвуåт в 
рåшåнии çадач, ñтоящих пåрåд коллåктивоì. Руководñтво филиала, видя это, довåряåт 
ìолодыì важныå и отвåтñтвåнныå направлåния проиçводñтвåнной дåятåльноñти.

КРЕПКÎ СПÀЯННЫЙ КÎËËЕКТИВ

ПÎСËЕДНИЙ мЕСЯц ËЕТÀ

В авãуñтå в линåйно-проиçводñтвåнных 
управлåниях нашåãо общåñтва 
продолжаåтñя капитальный рåìонт, 
планово-прåдупрåдитåльныå и друãиå 
работы. Прåдñтавляåì вашåìу вниìанию 
пåрåчåнь оñновных çадач наших 
филиалов на этот ìåñяц:

ÀËЕКСÀНДРÎВÎÃÀЙСКÎЕ ËПÓмÃ

- Устранение дефектов соединительных де-
талей трубопровода, выявленных при техниче-
ском диагностировании в рамках экспертизы 
промышленной безопасности надземных тех-
нологических обвязок центробежных нагнета-
телей КЦ-3. 

- Подготовительные работы для диагности-
ческого обследования объектов установки ком-
плексной подготовки газа.

- Работы на объектах КС 1-7, установки ком-
плексной подготовки газа согласно плану меро-
приятий по подготовке к работе в осенне - зим-
ний период 2016/2017 г.

- Капремонт МГ САЦ-3 (переизоляция с ча-
стичной заменой трубы) и газопровода-отвода в 
с. Пограничное.

- Мероприятия по обследованию и последу-
ющему устранению опасных дефектов, выяв-
ленных по результатам ВТД участка 502-543 км 
МГ Оренбург-Новопсков в 2015 году. 

ÁÀшмÀКÎВСКÎЕ ËПÓмÃ
- Огневые работы по выводу в капитальный  

ремонт подводного перехода через р. Белозёрка  
МГ Петровск – Елец – расширение.

- Проведение капитального ремонта  ГРС 
Нижний Ломов и по замене крановых узлов на 
МГ САЦ-2.

ÁÀËÀшÎВСКÎЕ ËПÓмÃ
- Работы по диагностике и продлению сро-

ка службы межцеховых коммуникаций КС-27.

С РÀÁÎчИм ВИЗИТÎм

Первым делом Леонид Николаевич проин-
спектировал в поселке ход строительства 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са, которое по его инициативе было начато в 
июле прошлого года.

28 июля ãåнåральный дирåктор нашåãо общåñтва Лåонид Чåрнощåков поñåтил ñ рабочиì 
виçитоì поñåлок Стåпноå Совåтñкоãо района.  В этот дåнь он нå только рåшал тåкущиå 
проблåìы ìуниципалитåта, но и провåл приåì ãраждан по личныì вопроñаì.  

Изначально завершить строительство ФОКа 
планировалось до 31 мая этого года. Однако, в 
настоящее время идет существенное отстава-
ние от графика. Такой ход дела вызвал недоу-
мение у генерального директора. По его сло-

вам, еще в 2012 году он, неоднократно посещая 
спортивные объекты, видел потенциал детей и 
необходимость спортивного комплекса для рай-
она.   

«С этим вопросом в свое время я обратился 
к Председателю Правления ПАО «Газпром» 
Алексею Борисовичу Миллеру, и по строи-
тельству ФОКа было принято положительное 
решение. Но, сегодня, как мы видим, со сто-
роны подрядчика затягиваются сроки сдачи 
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Подготовка котлована для ремонта кабеля связи вдоль 
магистрального газопровода САЦ-1
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тивной защиты», - поясняет начальник Ме-
щерского ЛПУМГ Михаил Боровиков.  
В качестве наглядного примера Михаил Пав-
лович предложил пройти в службу связи, где 
полным ходом шла проверка ведения со-
ответствующей документации работника-
ми управления. В кабинете за столом с го-
рой бумаг и папок мы застали представителя 
комиссии - ведущего инженера управления 
связи Андрея Юртаева и начальника службы 
связи Мещерского ЛПУМГ Алексея Баска-
кова. Отсмотрев не один десяток докумен-
тов, инженер делает пометки в своем блок-
ноте и дает рекомендации начальнику служ-
бы по устранению выявленных несоответ-
ствий. Далее проверяющий осматривает по-
мещение линейно-аппаратного цеха, находя-
щееся в нем оборудование и приспособле-
ния. Обращает внимание на защитные сред-
ства при работе в электроустановках, сред-
ства противопожарной защиты. По записям 
в журнале Андрей Юртаев проверяет, ког-
да последний раз проводилась перезарядка 
огнетушителей, находящихся в помещении. 
«Перезарядка должна производиться строго 
в установленные сроки, при этом в журнале 
должна в обязательном порядке быть зафик-
сирована соответствующая дата. Тут при-
драться не к чему, все сделано как положе-
но», - заключает проверяющий. 

Между тем, на 1588 километре маги-
стрального газопровода САЦ-1, САЦ-2, пол-
ным ходом идет проверка работ по восста-
новлению электродов анодного заземления 
системы противокоррозионной защиты. Нам 
удалось выехать непосредственно на место. 
Как рассказывает встретивший нас началь-
ник службы защиты от коррозии Мещерско-
го ЛПУМГ Денис Ледяйкин, работы ведут-
ся в целях обеспечения надежной и беспе-
ребойной защиты трубопровода. За процес-
сом наблюдает  ведущий инженер производ-
ственного отдела защиты от коррозии Алек-
сей Скрипаль. Первым делом он осматрива-
ет внешний вид работников, задействован-
ных на объекте: на всех ли надеты спецо-
дежда, спецобувь, каски, имеются ли в на-
личии другие необходимые средства защи-
ты. «Помимо контроля выполнения подгото-
вительных мероприятий мы наблюдаем и за 
самой технологией проведения работы - на-
сколько безопасно ведется монтаж, на доста-
точном ли расстоянии находится рабочий от 
буровой установки и так далее», - отмечает 
А. Скрипаль. 

В этот день нам, в сопровождении пред-
ставителей комиссии и управления, удалось 
побывать на ГЩУ - главном щите управле-
ния, а также увидеть, как ведется ремонт 
турбоагрегатов компрессорного цеха и ком-
плексный ремонт технологических трубо-
проводов.

По результатам проведенной проверки 
Мещерского ЛПУМГ, представителями ко-
миссии был выявлен ряд несоответствий 
требованиям, установленным нормативно-

ПÎД КÎНТРÎËЕм

технической документацией. По словам за-
местителя председателя комиссии - заме-
стителя главного инженера по охране тру-
да, промышленной и пожарной безопас-
ности Дмитрия Ломакина, речь идет как 
об эксплуатации объектов и оборудова-
ния, так и о наличии и ведении необходи-
мой исполнительной документации работ-
никами линейно-производственного управ-
ления. «Основной целью проведения про-
верок административно-производственного 
контроля является предотвращение различ-
ного рода происшествий – несчастных слу-
чаев, аварий, инцидентов и т.п. Выявление 
в ходе проверки максимального количества 
существующих нарушений и последующее 
их устранение значительно снижает риски 
возникновения подобных негативных собы-
тий и, безусловно, повышает состояние за-
щищенности не только объекта, Мещерского 
ЛПУМГ в данном конкретном случае, но и 
всего общества и ПАО «Газпром» в целом», 
- подчеркивает Дмитрий Иванович. 

После выступлений всех членов комис-
сии на итоговом совещании, в которых были 
озвучены выявленные в ходе проверки не-
соответствия, ответных выступлений руко-
водителей и специалистов филиала по каж-
дому из направлений контроля, председа-
телем комиссии Сергеем Пахтусовым было 
принято решение признать состояние охра-
ны труда, промышленной и пожарной безо-
пасности на объектах Мещерского ЛПУМГ 
удовлетворительным, а также дано указание 
в кратчайшие сроки разработать мероприя-
тия по устранению выявленных нарушений, 
приступить к их выполнению в установлен-
ные сроки.

Садет ГАшумовА

В филиалах нашåãо общåñтва 
продолжаютñя плановыå провåрки 
ñоñтояния охраны труда и проìышлåнной 
бåçопаñноñти в раìках чåтвåртоãо уровня 
адìиниñтративно-проиçводñтвåнноãо 
контроля. Поñлåдниì иç линåйно-
проиçводñтвåнных управлåний, ãдå в 
ñоотвåтñтвии ñ ãрафикоì прошла 
«рåвиçия», ñтало Мåщåрñкоå.

Стоит напомнить, что в качестве аудиторов 
выступают представители созданной прика-
зом по обществу постоянно-действующей 
комиссии, в состав которой входят руково-
дители производственных отделов, служб 
предприятия, а ее председателем является 
главный инженер - первый заместитель ге-
нерального директора Сергей Пахтусов. 

Прибыв в самом начале рабочего дня на 
промплощадку, и прослушав краткий инст-
руктаж о существующих в филиале рисках 
и мерах безопасности, специалисты разде-
лились по направлениям производственной 
деятельности отделов и служб, которые они 
представляют. Одни отправились обследо-
вать линейную часть магистрального газо-
провода и газораспределительные станции, 
другие - территории промплощадки, тре-
тьи остались в административном здании 
ЛПУМГ для проверки правильности веде-
ния необходимой документации. 

«В каждой службе филиала имеется комп-
лект нормативно-технической документа-
ции по охране труда и промышленной без-
опасности, графики проведения планово-
предупредительных ремонтов, регламенты 
по эксплуатации оборудования и масса иной 
производственной документации в соответ-
ствии с номенклатурой дел службы. Все это 
подлежит проверке комиссией. Пристальное 
внимание уделяется обязательному наличию 
в инструкциях и другой документации дей-
ствующих требований охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности, обе-
спеченности наших работников необходи-
мыми средствами индивидуальной и коллек-

- Капитальный ремонт подводного пере-
хода через р.Карай на газопроводе-отводе в 
районе с.Романовка.

- Контроль за  капитальным ремонтом на 
ГРС с.Святославка, ГРС с. Барки.

- Устранение дефектов по ГРС Балашов.

ЕКÀТЕРИНÎВСКÎЕ ËПÓмÃ
- Огневые работы по вырезке и ремонту 

дефектных сварных стыков, выявленных по 
результатам ВТД МГ Петровск-Новопсков.

- Капитальный ремонт хозяйственным 
способом на пылеуловителях компрессорно-
го цеха № 1 по замене дефектных кранов, а 
также устранение дефектов трубопроводной 
обвязки блока пылеуловителей.

- Замена дефектной трубопроводной арма-
туры и фасонных частей с целью повышения 
надежности эксплуатации АГРС с. Грачевка.

- Капитальный ремонт на ЛГРС с. Алексе-
евка (замена блока КИПиА с САУ ГРС).

КИРСÀНÎВСКÎЕ ËПÓмÃ
- Замена дефектных регуляторов давления 

газа на ГРС г. Кирсанов. 
- Вырезка временных камер ЗОУ и ПОУ 

на газопроводе Кирсанов-Тамбов.
- Врезка временных камер ЗОУ и ПОУ на 

газопроводе Тамбов-Котовск-Уварово. 
- Вывод в капитальный ремонт дефектной 

камеры ПОУ на 219 км МГ  Саратов-Москва.
- Вывод в капитальный ремонт ГРС Бон-

дари. 
- Замена дефектного охранного крана со 

свечной обвязкой на ГРС с. Дмитриевка.
- Вывод в капитальный ремонт перехода 

через автодорогу Кузьмина Гать 1 км отвода 
на ГРС г. Котовск. 

мЕщЕРСКÎЕ ËПÓмÃ
- Работы по шурфовке и обследованию де-

фектов, а также огневые работы по устранению 
дефектов на МГ САЦ-2 после проведения ВТД.

- Проводится ВТД на МГ «Петровск-
Елец-расширение».

- Капитальный ремонт КРТТ цеха №3 и 
газопровода-отвода к с.Березовка.

- Средний ремонт ГТК-10-4 ст.№2 цеха №1.

мÎКРÎÓССКÎЕ ËПÓмÃ
- Замена перехода газопровода – отвода на 

р.п. Дергачи через железную дорогу.
- Огневые работы по замене краново-

го узла на МГ Мокроус-Самара-Тольятти 
и по подключению коммуникаций «ННК-
Саратовнефтегаздобыча» к МГ Мокроус-
Самара-Тольятти. 

ПЕТРÎВСКÎЕ ËПÓмÃ
- Капитальный ремонт кранового узла 

с прилегающими участками МГ САЦ-2.
- Врезка временной камеры и ВТД на участ-

ке Петровск-Башмаково МГ САЦ-1.
- Устранение дефектов на МГ Челябинск-

Петровск согласно результатам ВТД.

ПРИВÎËжСКÎЕ ËПÓмÃ
- Вывод в капитальный ремонт участка га-

зопровода САЦ-1.
- Средний ремонт ГПА №2 ТКЦ №1.
- Капитальный ремонт КЗОУ и КПОУ на 

участке газопровода Саратов-Вольск 2.

ПÓÃÀчЕВСКÎЕ ËПÓмÃ
- Огневые работы: по замене линейных 

крановых узлов на 70 и 195 км МГ Мокроус 
– Самара – Тольятти, по ремонту надземного 
перехода на 88. 2 км МГ Мокроус -Самара-
Тольятти.и по ремонту подземного участка 
на 61.5 км МГ Мокроус-Самара-Тольятти.

СТÎРÎжЕВСКÎЕ ËПÓмÃ
- Ремонт изоляционного покрытия на МГ 

Песчанный Умет – Сторожевка 1 нитка про-
тяженностью 300 м хоз. способом.

- Работы на газопроводе-отводе Сторожевка-
Красноармейск по шурфовке.
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ПÎСËЕДНИЙ мЕСЯц ËЕТÀ

Инженер отдела охраны труда Р. Степанов и начальник ГКС Юрий Тимонин про-
веряют наличие штампов на манометрах в компрессорном цехе КС-1

Электромонтер службы защиты от коррозии Сергей 
Ишеев проводит монтаж электрода анодного 
заземления на МГ САЦ-1

Ведущий инженер Управления связи А.Юртаев и начальник службы связи Мещерского 
ЛПУМГ А.Баскаков осматривают параметры оборудования К-60

Заместитель главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности Дмитрий 
Ломакин
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РÀЗÃÎВÎР СÎ СПЕцИÀËИСТÎм

СËЕДИ ЗÀ СÎÁÎЙ, ÁÓДь ÎСТÎРÎжЕН…

В пåрвоì полуãодии 2016 ãода на нашåì прåдприятии çарåãиñтрировано 11 инцидåнтов, 
ñвяçанных ñ нåñоблюдåниåì работникаìи трåбований по инфорìационной бåçопаñноñти. 
Как иçбåжать уãроç при работå в ãлобальной ñåти Интåрнåт и правильно иñпольçовать 
ñрåдñтва элåктронной ñвяçи раññкаçал начальник отдåла инфорìационной бåçопаñноñти 
Кирилл Авдååв.

Самой распространенной ошибкой пользо-
вателей интернет - ресурсов  является загруз-
ка неизвестных файлов. Очень часто интер-
нет предлагает загрузить файлы в автоматиче-
ском режиме. Сотрудникам общества необхо-
димо внимательно следить за реакцией уста-
новленного на машине антивируса. Если воз-
никли сомнения в нечистоплотности  ресур-
са - навязчиво «всплывает» баннер или пред-
лагается загружать дополнительные стра-
ницы, необходимо сообщить специалистам 
службы информационно-управляющих си-
стем (СИУС) и службы корпоративной защи-
ты (СКЗ) о возникших подозрениях.  Специ-
алисты проверят работу сайта и выяснят, с ка-
ким сайтом вы имеете дело, является ли он 
оригинальным или поддельным. По понятным 

мотивам часто подделывают сайты банков, 
крупных организаций и интернет – магазинов. 
Похожий дизайн страниц и структура вводят 
пользователей в заблуждение. Отличия могут 
касаться, например, лишь нюансов написания 
адреса в адресной строке.

Однако, в интернете существуют и другие 
не менее серьезные угрозы.

Во всемирной сети пользователи могут 
столкнуться, в том числе, и по незнанию, как 
это случилось с одним из сотрудников Пе-
тровского ЛПУМГ, с возможностями откры-
тых прокси – серверов или анонимайзеров. 
Для этого порой бывает достаточно перейти 
по предлагаемой ссылке.  Прокси-серверы и 
анонимайзеры  позволяют анонимно без реги-
страции своего ip-адреса посещать различные 

сайты, обходить установленные на них защи-
ты, оставаясь невидимыми.

С одной стороны, это удобные возможности 
интернета, но, по сути, противозаконное явле-
ние в виртуальной жизни. Такими сервисами 
сотрудникам пользоваться запрещено. Они, 
собственно, позволяют зайти или загрузить, 
скачать ту информацию, которая сотрудникам 
для работы и не нужна - различные социаль-
ные сети, пиратские сайты. В нашем обществе 
установлены средства защиты, тем не менее, 
пользователи анонимайзеров и прокси – сер-
веров могут эту защиту обходить. Кроме того, 
анонимайзеры сами могут следить за работой 
нашей системы, так как трафик, который про-
ходит через них шифруется, а значит, возмож-
но проникновение вредоносной программы по 
«обратной связи».

В интернете есть еще одно грозное явление 
– Tor, анонимная сеть, использование которой 
ставит под угрозу конфиденциальность рабо-
ты организации. Tor категорически запрещена 
у нас в компании.

Халатность одного конкретного пользова-
теля может привести и к системным ошибкам. 
В одном из ЛПУ в Сибири сотрудник, неосто-
рожно использовавший возможности интерне-
та, создал условия для проникновения вируса 
в систему. Глобальных последствий для всего 
общества удалось избежать благодаря своевре-
менной блокировке распространения вируса в 
другие подразделения, но все электронные до-
кументы этого ЛПУ оказались недоступны-
ми для работы. Компьютеры ЛПУ были пол-
ностью выведены из эксплуатации на несколь-
ко дней.

Есть еще одна повседневная угроза для си-
стемы, так называемая,  «уязвимость нулево-
го дня», ее никто не может определить ни ан-
тивирус, ни какие-то другие средства защи-
ты. Только на следующий день, когда эта «уяз-
вимость»  где-то даст о себе знать, антивирус 
распознает ее и запоминает.  В наше обще-
ство очень часто по электронной почте прихо-

дят такие сообщения с вирусами «уязвимости 
нулевого дня». И только благодаря бдительно-
сти сотрудников, принимающих внешнюю по-
чту – секретаря генерального директора, от-
дела документационного обеспечения управ-
ления, вирусы не проникают в систему. Как 
определить сообщения, несущие потенциаль-
ную угрозу? В первую очередь, нужно обра-
тить внимание на визуальные признаки такого 
письма. Может насторожить адрес, рекоменда-
ция загрузить какие-то файлы, или разрешить 
редактирование на компьютере для дальней-
шей их загрузки, что является прямым доказа-
тельством наличия вируса в письме.

СКЗ совместно с СИУС и управлением свя-
зи работают над тем, чтобы ограничить вредо-
носный код и спам. Сотрудники предприятия, 
в свою очередь, также должны проявлять до-
статочную бдительность, не посещать сайты, 
в которых нет необходимости для обеспечения 
рабочего процесса, не открывать сомнитель-
ную электронную корреспонденцию.

Сейчас в ПАО «Газпром» строится верти-
кально интегрированная система контроля за 
инцидентами в сети. Когда эта система нач-
нет функционировать, обо всех нарушениях 
пользования сетью автоматически будут опо-
вещаться соответствующие сотрудники голов-
ной организации.

Уровень ответственности за различные на-
рушения пользования сетью зависит от на-
ступивших последствий от каждого деяния, и 
может варьироваться от замечания до самого 
крайнего случая – расторжения трудового до-
говора. Поэтому добрый совет всем сотруд-
никам: пользуйтесь интернетом и средствами 
электронной связи внимательно, с умом, про-
являя необходимую осторожность. Только в 
этом случае вам будет гарантирована безопас-
ность и сохранность электронных документов, 
а в конечном итоге, и результатов труда всего 
коллектива.

наталья ПетрАковА

объекта. Это недопустимо, так как. ФОК ну-
жен населению, нужен молодежи и детям. Я 
приму все необходимые меры по ускорению 
решения этого вопроса, чтобы до конца лета 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
был сдан», - заверил Леонид Чернощеков.

Так как день визита генерального директо-
ра в поселок Степное совпал с праздником – 
Днем крещения Руси, он посетил Храм Вели-

комученика и Целителя Пантелеимона, чтобы 
отдать дань памяти святому равноапостольно-
му князю Владимиру и осмотреть строитель-
ную площадку Духовно-просветительского 
центра, в котором будет располагаться и вос-
кресная школа. В настоящее время во мно-
гом благодаря помощи Леонида Чернощекова  
строительство идет полным ходом. На дан-
ный момент уже заложен фундамент и возве-
дены стены первого этажа. Леонид Никола-
евич пообещал и далее оказывать помощь в 
строительстве.

После посещения храма генеральный ди-
ректор провел личный прием граждан в Об-
щественной приемной партии «Единая Рос-
сия». Просить материальной помощи прихо-
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С РÀÁÎчИм ВИЗИТÎм
дили в основном малообеспеченные семьи и 
граждане, нуждающиеся в неотложном лече-
нии. В течение полутора лет в адрес Леони-
да Николаевича поступило 114 обращений. 
Как и обычно, генеральный директор внима-
тельно выслушивал каждого и на месте при-
нимал необходимые решения.

В этот день в приемную шли люди не толь-
ко просить материальной поддержки, но и 
высказать слова благодарности за оказанную 
раннее помощь. Среди таковых были пред-
ставители детского ансамбля ударного ин-
струмента «Пересвет» и детский танцеваль-
ный коллектив «Кружевница». Коллективы 

поблагодарили Леонида Николаевича за под-
держку в организации поездок на конкур-
сы всероссийского уровня, на которых ребя-
та достойно представили свой район и Сара-
товскую область, получив дипломы и став ла-
уреатами.

Визит Леонида Чернощекова в поселок 
завершился участием в заседании актива Со-
ветского района, где были подведены итоги 
социально-экономического развития муни-
ципалитета за первое полугодие этого года и 
поставлены новые задачи.

Садет ГАшумовА

Леонид Чернощеков проводит личный прием граждан в поселке Степное

Участники детского ансамбля ударного инструмента «Пересвет» пришли, чтобы поблагодарить 
Л.Н. Чернощекова за оказанную раннее помощь

ДЕËÀ ДЕПÓТÀТСКИЕ

В тåчåниå полутора лåт в адрåñ 
Лåонида Николаåвича поñтупило 
болåå 900 обращåний от житåлåй 
Саратовñкой облаñти, в тоì чиñлå
114 обращåний иç Совåтñкоãо района.
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КРÀСÎчНЫЙ ПРÀЗДНИК

В концå июня члåны МÎ «Нашå дåло» 
поучаñтвовали ñраçу в нåñкольких 
ìåроприятиях, поñвящåнных Дню ìоло-
дåжи. Îдниì иç ñаìых популярных форì 
доñуãа в эти дни ñтал пåйнтбол.

25 июня на Кумысной поляне состоялись со-
ревнования по пейнтболу (англ. Paintball — 
шар с краской, командная игра  с применени-
ем специального оружия, стреляющего шари-
ками с краской, которые при ударе о препят-
ствие или амуницию человека разбиваются и 
окрашивают его). Турнир был посвящен 70-ле-
тию газопровода Саратов – Москва и органи-
зован по инициативе молодежи Сторожевского 
ЛПУМГ. В нем приняли участие около 60 мо-
лодых газовиков из 6 филиалов общества.

 По итогам турнира места на пьедестале рас-
пределились следующим образом:

1. «Тигры» (Екатериновское ЛПУМГ)
2. «Чечевица» (Балашовское ЛПУМГ)
3. «База» (УМТСиК)
4.«Сторожилы»(Сторожевское + Приволж-

ское ЛПУМГ)
5. «Связисты» (Управление связи)
После игры ее участники с радостью дели-

лись впечатлениями:
«Большинство ребят в нашей команде ни 

разу не играли в эту игру. Вначале было немно-
го непонятно что и как делать. Но по ходу игры 
суть и правила становились все ясней. Побе-
дить, и не получить при этом лишнюю пару 

синяков - наверное так вкратце можно описать 
нашу тактику. Очень рады, что удалось выи-
грать, несмотря на дебют».

ринат Бикташев (инженер службы ки-
ПиА екатериновского ЛПумГ, команда 
«тигры»).

 
«Кроме игры в пейнтбол участники обща-

лись, пели песни, играли в мяч и шутили. Од-
нако, на боевой арене каждый молодой спе-
циалист превращался в настоящего воина, го-
тового защищать честь своей команды до по-
следней капли краски! Ведь, как говорил наш 
инструктор: «Пейнтбол - это игра, в которой 
нет раненых и убитых, а есть только поражен-
ные». И я думаю, что мы все до глубины души 
поражены этой игрой».

Дмитрий коновалов (приборист ки-
ПиА Балашовского ЛПумГ, команда «Че-
чевица»).

«Свист пуль, «раненые», захват знамени 
«врага» - эта своеобразная «войнушка», которая 
на первый взгляд может показаться баловством, 
на самом деле игра развивает и тренирует очень 
многие качества и навыки. Кроме того, этот 
день был очень насыщен. В перерывах каждый 
мог найти себе занятие по душе - футбол, пес-
ни под гитару, пикник на свежем воздухе, и ко-
нечно, общение! Могу сказать за всю команду 
УМТСиК – нам все очень понравилось, очень 
надеемся, что турнир станет традиционным».

виктор котов (инженер участка по ре-
ализации и хранению мтр умтСик, ко-

манда «База»). 

«Это наш первый подобный опыт. Огром-
ное спасибо всем участникам, особо хочется  
поблагодарить «дальние» филиалы и их руко-
водство. Судя по многим положительным от-
зывам турнир удался. В следующем году по-
пробуем сделать соревнования еще более мас-
совыми».

Андрей Цыплаков (Слесарь по эксплу-
атации и ремонту  газового оборудования 
Сторожевского ЛПумГ, организатор со-
ревнований).

В пейнтбол на День молодежи играли не 
только в Саратове. Правда, в отличие от кол-
лег, ребята из Мещерского ЛПУМГ играют в 
пейнтбол уже не первый год. Причем на этот 
раз в турнире «стрелков» две лучшие коман-
ды управления «Связь» и «Трубачи» помери-
лись силами с молодежью из ООО «Пензаэ-
нерго».  Параллельно с игрой прошли сорев-
нования по дартсу, о которых рассказала Еле-
на Сезина (начальник бюро пропусков Ме-
щерского ЛПУМГ):

«Турнир прошел в бешеном ритме, одна 
команда на поле сменяла другую, в перерыве 
только успевали заправить баллоны возду-
хом, засыпать шары и сделать глоток воды. 
Наши команды показали высокий уровень 
тактической подготовки и неудержимое же-
лание победить. Порадовало то, что коман-
да «Связь»  (Игорь Крюков, Вячеслав Лунь-
кин, Максим Сивунов, Александр Борисов, 
Алексей Евстифеев) второй год подряд одер-
жала безоговорочную победу и переходящий 
кубок пейнтбольного клуба «Захват» остал-
ся в ЛПУМГ. Призерами в игре дартс стали: 

1 место - Сивунова Наталья (Участок по 
ТРЗиС),

2 место - Крюков Игорь (службы связи), 
3 место - Захаркин Дмитрий (АТУ).  
От лица всех участников данного меро-

приятия выражаю искреннюю благодар-
ность руководству предприятия в лице Ми-
хаила Боровикова и председателю ППО Та-
тьяне Захаркиной за содействие в организа-
ции и проведении Дня молодежи».

Александр АзАркин

Изменение времени приема пациентов связано 
с переходом филиала на двухсменный режим 
работы. Об этом корреспонденту нашей редак-
ции сообщила заместитель начальника по ле-
чебной работе Наталия Чернова.  

Некоторые специалисты медико-санитарной 
части, по ее словам, теперь будут работать и по 
субботам c 9.00 до 13.00, а терапевт и узкие спе-
циалисты, вообще, без перерывов на обед.

Как проинформировала Наталия Юрьевна, 
записаться на прием по-прежнему можно, как 
через «электронную регистратуру», так и по те-
лефонам регистратуры: гор. 306-403, газ. 3-34-
03 и гор. 306-293, газ. 3-32-93. 

ÁЕЗ ПЕРЕРЫВÎВ И ВЫхÎДНЫх!

С 1 авãуñта ìåдико-ñанитарная чаñть 
будåт работать ñ 8.00 до 20.00

На сегодняшний день, как рассказала заведу-
ющая отделением профилактики ГУЗ «Центр-
СПИД» Елена Денисова, в регионе зарегистри-
ровано 17,5 тысяч ВИЧ-инфицированных. Еже-
годно только в Саратовской области выявляется 
1000 новых случаев заболевания. Если своевре-
менно не начать лечение ВИЧ-инфекции, то она 
перерастет в СПИД.

Подхватить вирус, по словам специалиста, 
можно тремя способами: от иглы наркомана, 
при попадании на открытую рану здорового че-
ловека крови ВИЧ-инфицированного и поло-
вым путем. Последним способом, как отметила 
Е.Денисова, заражаются порядка 80% людей. 
При этом она исключила вероятность зараже-
ния при переливании крови. «Передать вирус 
через кровь доноров невозможно, так как сама 

ПРЕДÓПРЕжДЕН, ЗНÀчИТ ВÎÎРÓжЕН

27 июля в конфåрåнц-çалå нашåãо 
общåñтва прошла вñтрåча прåдñтавитåлåй 
учрåждåния çдравоохранåния «Цåнтр-
СПИД» и рåãиональной 
ãоñтрудинñпåкции ñ работникаìи 
прåдприятия. Ãоñти раññкаçали об уровнå 
çаболåвания ВИЧ и СПИД в Саратовñкой 
облаñти и дали ñовåты, как иçбåжать 
вåроятноñти ñлучайноãо çаражåния.

кровь и ее компоненты подлежат карантизации 
в течение 6 месяцев», - заверила завотделением.

Она также обратила внимание присутству-
ющих, что если раньше ВИЧ  называли чумой 
ХХ века, то сейчас это не фатальное заболева-
ние, и даже зараженная мать может родить со-
вершенно здорового ребенка. В ходе дискуссии 
работники общества задавали вопросы и даже 
высказывали свои предложения по снижении 
уровня заболеваемости.

В завершении встречи всем желающим 
была предоставлена возможность в условиях 
полной конфиденциальности пройти экспресс-
тестирование в процедурном кабинете медико-
санитарной части, чтобы узнать свой ВИЧ-
статус.

Садет ГАшумовА

Трудовой путь в газовой промышленности 
Николай Петрович начал с 1991 года в долж-
ности механика линейно-эксплуатационной 
службы Петровского ЛПУМГ, а спустя не-
которое время стал начальником автотран-
спортного участка в управлении.

За 25 лет работы в газовой отрасли на 
счету Николая Петровича имеется целый 
ряд рационализаторских предложений, свя-
занных с повышением надежности и рабо-
тоспособности механизмов и оборудова-
ния, принесших реальный экономический 
эффект.

13 лет. Николай Петрович был предсе-
дателем первичной профсоюзной органи-
зации Петровского ЛПУМГ. Как и коллек-
тив ЛПУМГ, председатель профкома объ-
единения Владимир Кусков также по до-
брому отзывается о коллеге. «Это очень 
интеллигентный, общительный, добрый 
человек. Он требователен не только к под-
чиненным, но и к самому себе», - отмеча-
ет Владимир Маркович.

От всего сердца поздравляем Вас, Нико-
лай Петрович, с юбилеем! Желаем Вам креп-
кого здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия.

коллектив Петровского ЛПумГ  

Трудовая деятельность Альбины Михайлов-
ны началась еще в далеком 1988 году на за-
мерном узле связи в поселке Бейнеу. С 2003 
года и по настоящее время она работает те-
лефонисткой на коммутаторе Саратовского 
цеха связи нашего общества.

Трудолюбивая и ответственная в работе, 
веселая, оптимистичная, жизнерадостная 
она была и остается душой коллектива. Аль-
бина Михайловна еще и замечательная хо-
зяйка. Ее «фирменные» торты всегда расхо-
дятся на «ура» не только у домочадцев, но и 
у коллег по работе. Она мама двух замеча-
тельных детей, любящая бабушка и заботли-
вая супруга.

Уважаемая Альбина Михайловна поздрав-
ляем Вас с юбилеем, желаем Вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия. Оставай-
тесь всегда такой же очаровательной и весе-
лой. Желаем ярких и положительных момен-
тов в жизни. Счастья на долгие годы!

коллектив Саратовского цеха связи

чЕТВЕРТь ВЕКÀ НÀ ПРÎИЗВÎДСТВЕ

5 авãуñта 
начальнику 
Авто-
транñпортноãо 
учаñтка 
Пåтровñкоãо 
ЛПУМÃ 
Николаю 
Матроñову 
иñполняåтñя 
60 лåт. В этоì жå ãоду он отìåчаåт и 
25-лåтний юбилåй работы в управлåнии.

ДÓшÀ КÎËËЕКТИВÀ

27 июля 
тåлåфониñт 
4 раçряда 
ìåждуãород-
ной ñтанции 
круãлоñуточ-
ноãо 
дåйñтвия и 
тåлåãрафа 
Альбина 
Рожкова отìåтила юбилåй.

НÎВÎСТИ мЕДСÀНчÀСТИ


