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Уважаåìыå коллåãи! Мы продолжаåì 
раññкаçывать ваì об оñновных çадачах 
филиалов общåñтва на этот ìåñяц:

инженернÎ-технический центр

- Обучение специалистов АиМО по про-
грамме профессиональной переподготовки по 
профессии «Приборист» в Учебном центре.

- Контроль качества работ по монтажу, 
пуско-наладке и вводу в эксплуатацию системы 
автоматического управления газоперекачиваю-
щих агрегатов Приволжского ЛПУМГ и систе-
мы автоматического управления газораспреде-
лительной станции Мокроусского ЛПУМГ, вы-
полненных подрядной организацией.

- Генеральные проверки состояния водоза-
борных сооружений и зон санитарной охраны 
4 скважин Сторожевского ЛПУМГ.

- Изготовление 7 ГСО-ПГМ для обеспечения 
работы потоковых хроматографов Сторожев-
ского и Приволжского ЛПУМГ с целью учета 
объемов и контроля качества транспортируемо-
го газа.

- Испытания 30 проб природного газа Мо-
кроусского, Приволжского, Кирсановского и 
Сторожевского ЛПУМГ для последующего 
оформления паспортов качества газа.

сÀрÀтÎвÀвтÎÃÀз
- Продолжается работа по расширению 

количества постов заправки на АГНКС-1, 2 
Саратов за счет высвободившихся после ка-
питального ремонта датчиков «Макс-Н».

- Оказание услуг сторонним организаци-
ям (МУ «Служба благоустройства города») 
по освидетельствованию газовых баллонов в 
количестве 72 штук.

- Подготовка объектов филиала к эксплу-
атации в осенне-зимний период 2016-2017 
года.

ÓпрÀвËение ÀвÀрийнÎ-
вÎсстÀнÎвитеËьных рÀÁÎт

- Подготовка и замена перехода через ж/д 
газопровода-отвода к р.ц. Дергачи.

- Устранение дефектов по результатам 
ВТД на МГ «Петровск-Новопсков». Замена 
ТПА на пылеуловителях  КЦ№1 КС «Екате-
риновка» Екатериновского ЛПУМГ.

- Планово-предупредительные работы по 
замене дефектной запорной арматуры и фа-
сонных частей на газо-распределительных 
станциях Мокроусского, Екатериновского, 
Мещерского и Пугачевского ЛПУМГ.

- Замена дефектных катушек и СТД на межце-
ховых технологических коммуникациях КЦ№3 
КС «Александров Гай» Ал.-Гайского ЛПУМГ.      

ÓпрÀвËение мÀтериÀËьнÎ-
техническÎÃÎ снÀÁжениЯ 
и кÎмпËектÀции 

- Корректировка плановых показателей об-
щества на 2016 год по поставке материально-
технических ресурсов и оборудования, не вхо-
дящих в сметы строек.

- Отделочные, сантехнические и электро-
монтажные работы цеха технического обслу-
живания ж/д состава, и ремонт облицовки цо-
коля и напольного покрытия фруктохранилища.

- Гидравлические испытания, измерения тол-
щины стенок, сварных соединений устройств 
верхнего налива сливной ж/д эстакады склада 
нефтепродуктов, антифриза, щелочей, серной 
кислоты и тормозных жидкостей.

- Диагностическое обследование желез-
нодорожных кранов КЖДЭ-25 и ЕДК-300

- Подготовка энергетических объектов и 
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зÀÃÀзÎвÀннÎсть пÎд кÎнтрÎËем «ÀвтÎÃÀзÀ» 

В нашåì общåñтвå ñовìåñтно ñо 
ñпåциалиñтаìи ÎАÎ «НПП «Алìаç»
была иñпытана ñиñтåìа контроля 
çаãаçованноñти «Автоãаç», 
прåднаçначåнная для автоìобилåй, 
работающих на ãаçоìоторноì топливå. 

Разработчиком новой системы является са-
ратовское предприятие ОАО «НПП «Ал-
маз». В течение полугода новое оборудова-
ние тестировалось на автобусе УТТиСТ.  Со 
слов главного инженера «Саратовавтогаза» 
Николая Мерцалова, контроль голубого то-
плива осуществляется при помощи датчи-
ков, устанавливаемых в местах возможных 

утечек газа, а именно, - в салоне автобуса, 
баллонном и моторном отсеках. «Датчики 
позволяют своевременно обнаружить утечку 
газа в газобаллонном оборудовании», - под-
черкнул Николай Александрович. 

На автобусе УТТиСТ нашего предприя-
тия специалисты ОАО «НПП «Алмаз» уста-
новили три датчика с блоком управления. 
Все они были помещены в вышеуказан-
ные отсеки автобуса и контролировали за-
газованность в них. Отдельно в кабине во-
дителя автобуса был установлен специаль-
ный блок. «В случае, если произойдет утеч-
ка газа, тут же срабатывает датчик и сигнал 
поступает на блок, который сигнализирует 
и автоматически блокирует работу двига-
теля автобуса. Благодаря этому можно пре-
дотвратить возгорание автомобиля», - пояс-
нил Николай Мерцалов. 

По словам главного инженера, новая си-
стема может полностью заменить анало-
гичное оборудование итальянской компа-
нии «Италгаз». 

«Система «Автогаз», как и ее зарубеж-
ный аналог, предназначена также и для всех 
газобаллонных автомобилей, работающих 
на газомоторном топливе. В настоящее вре-
мя саратовская компания вышла к произво-

дителям газобаллонных автомобилей и ав-
тобусов с предложением установки систе-
мы контроля загазованности «Автогаз». 
При серийном выпуске газобаллоной тех-
ники, я полагаю, данная система загазован-
ности будет пользоваться высоким спро-
сом», - отметил Николай Александрович.

Помимо обеспечения безопасности на 
газобаллонных транспортных средствах 
наш филиал предпринял меры по обеспече-
нию безопасности при заправке комприми-
рованным природным газом на АГНКС. 

Как сообщил наш собеседник, буквально 
месяц назад на АГНКС Балашов и Петровск 
в рамках капремонта были заменены ста-
рые газозаправочные колонки на двух по-
стовые, оборудованные современными си-
стемами коммерческого учета газа. 

Заправка через данные колонки происхо-
дит в три цикла, что обеспечит полное на-
полнение автомобиля природным газом. 
Применение заправочных пистолетов обе-
спечит минимальный сброс газа при отсо-
единении оборудования автомобиля от ко-
лонки, а разрывные клапаны обеспечат без-
опасность. 

Садет Гашумова

рÀÁÎтÀ нÀ трÀссе, рÀÁÎтÀ в цехе

Всего в этом году в зоне ответственности 
Управления вырезано и отремонтировано 14 
аномальных сварных стыков.

В ближайших планах Управления – завер-
шение огневых работ по замене дефектных 

кранов ДУ-500 и ремонт трубопроводной 
обвязки на объекте «Пылеуловитель циклон-
ный» компрессорного цеха №1 КС «Екате-
риновская». 

На фото - заключительный этап работ по 

вырезке и ремонту двух дефектных свар-
ных стыков на магистральном газопроводе 
Петровск-Новопсков на участке 90-117 км. 

александр азаркин

В Екатåриновñкоì ЛПУМÃ çавåршåн коìплåкñ оãнåвых работ по вырåçкå и рåìонту 
дåфåктных ñварных ñтыков на ìаãиñтральноì ãаçопроводå Пåтровñк-Новопñков, 
выявлåнных по рåçультатаì внутритрубной дåфåктоñкопии 2015 ãода.
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2 ÁезÎпÀснÎсть зÀдÀчи фиËиÀËÎв

сетей филиала к осенне-зимнему периоду. 
Прием, разгрузка поступающих материалов 
на склады УМТСиК, проведение входного 
контроля, отпуск МТР филиалам общества. 

ÓпрÀвËение ÎрÃÀнизÀции вÎсстÀнÎв-
ËениЯ ÎснÎвных фÎндÎв

-Корректировка планов диагностики, техоб-
служивания и ремонта, проектно-изыскательских 
работ (ПИР) 4 квартала 2016 года.

- Передача документации ПИР 2018 года по 
ГРС на независимую экспертизу в ООО «Газ-
пром проектирование».

- Работы по переизоляции газопровода 
САЦ-3.

- Корректировка сметной документации 
по возвратному плану II этапа 2017 года.

- Строительный контроль на объектах ка-
премонта.

-Капитальный ремонт: газопроводов-
отводов и переходов через автодоро-
гу: газопровод-отвод к с. Пограничное, 
газопровод-отвод к с. Березовка и р.ц. Ко-
лышлей, газопровод-отвод Тамбов-Котовск-
Уварово и газопровод-отвод на г. Котовск; 
крановых узлов с прилегающими участка-
ми в Башмаковском и Петровском ЛПУМГ: 
МГ САЦ-2; камер приема-запуска: МГ 
Саратов-Москва, МГ Челябннск-Петровск, 
МГ Петровск-Елец.

ÓпрÀвËение свЯзи 
- Контроль связи на огневых работах.
- Контроль за работой подрядных органи-

заций ООО «Сервисный центр Техносерв» в 
рамках капремонта и «ТОР-групп» в рамках 
техобслуживания и текущего ремонта. 

- Контроль за обеспечением защиты кабе-
лей связи при ремонте подводного перехода 
через р.Волга (КР САЦ 1).

- Организация музыкального и видео со-
провождения культурно-массовых меропри-
ятий в СОК «Родничок» и СП «Нива».

- Контроль и анализ результатов плано-
вых измерений кабельных линий связи по 
подразделениям нашего общества.    

ÓпрÀвËение технÎËÎÃическÎÃÎ 
трÀнспÎртÀ и спецтехники

 - Транспортное обеспечение проведения 
огневых работ по вырезке и ремонту дефект-
ных сварных стыков, замене дефектных ре-
гуляторов давления газа, работ по обследо-
ванию дефектов в филиалах общества.

- Вывоз товарно-материальных ценностей, 
трубной продукции с базы УМТСиК для ра-
бот, связанных с реконструкцией газопровода и 
жизнеобеспечения филиалов общества.

- Устранение последствий природных явле-
ний, причиненных средствам ЭХЗ в Балашов-
ском, Екатериновском, Мокроусском ЛПУМГ 
и ликвидация размывов газопровода в Пугачев-
ском, Приволжском, Петровском и Александро-
вогайском ЛПУМГ.

- Доставка групп и специалистов ИТЦ для 
проведения ВТД газопровода, диагностирова-
ния и поддержания работоспособности средств 
ЭХЗ на производственных объектах общества.

спÎртивнÎ-ÎздÎрÎвитеËьный 
кÎмпËекс «рÎдничÎк»

- Организация 4 летней смены «Остров дет-
ства «Родничок», которая посвящена 45-летию 
комплекса. В лагере запланированы мероприя-
тия: конкурсная программа «Родничок» - вол-
шебный мир», День государственного флага и 
Воинской славы, «Лучший вожатый лета». 
В целях профилактики несчастных случаев 
на воде, в смене будут проводиться учения с 
участием МЧС. 

сÀнÀтÎрий-прÎфиËÀктÎрий «нивÀ»
- Выход на безубыточный уровень и подня-

тие выручки, экономия денежных средств.
- Качественное обслуживание отдыхающих.
- Усовершенствование профмастерства по 

предоставлению комплекса услуг по питанию.

пÎсËедний месЯц ËетÀ

стр.1<<< зÀщитÀ имÓществÀ ÎÁеспеченÀ

Нåдавно на ãлаçа автора данной ñтатьи попалаñь ãаçåта «Ãолубая ìаãиñтраль» 30-лåтнåй 
давноñти, в которой был раçìåщåн жåñткий ìатåриал о нåдоñтатках обåñпåчåния 
бåçопаñноñти и ñохранноñти ìатåриальных цåнноñтåй на ñнабжåнчåñкой баçå 
ПÎ «Саратовтранñãаç». И рåчь тут вовñå нå о ñущåñтвовавшåй в тå врåìåна ãлаñноñти и 
воçìожноñти критиковать вñå и вñя, а ñкорåå об общåй ñитуации в ñтранå во второй половинå 
1980-х ãодов. С тåх пор ìноãо воды утåкло, иçìåнилаñь ñтрана, ñовñåì друãой ñтала баçа 
УМТСиК и рåжиì åå охраны. За поñлåдниå нåñколько лåт на охраняåìой тåрритории нå бы-
ло допущåно краж, хищåний и нарушåний пропуñкноãо и внутриобъåктовоãо рåжиìов. Î 
ñоврåìåнных рåалиях отдåлåния обåñпåчåния çащиты иìущåñтва (ÎÎЗИ) УМТСиК ìы 
поãоворили ñ åãо начальникоì Сåрãååì Кононåнко.

Сергей Викторович говорил, как и подоба-
ет статусу, кратко и сугубо по делу. Безу-
словно, у подразделения много «секретов» 
и тем «не для печати», однако и из того, 
что удалось узнать, можно сделать уверен-
ный вывод: работники и имущество фили-
алов - под надежной защитой.

Общий периметр охраняемой террито-
рии составляет более 7 км. На ней распо-
ложены 4 организации – УМТСиК, ИТЦ, 
Саратовский филиал «Газпром питание», 
автоколонна №6 (УТТиСТ). Задачи ООЗИ 
– обеспечение безопасности работников 
и объектов филиалов, расположенных на 
территории зоны ответственности, кон-
троль соблюдения пропускного и внутри-
объектового режимов, досмотр автотран-
спорта и ввозимых/вывозимых материаль-
ных ценностей, предотвращение их хище-
ния.

кÎËËектив
Коллектив отдела на 2/3 составляют быв-
шие сотрудники силовых структур. Сре-
ди обязательных условий приема на рабо-
ту - служба в рядах Вооруженных сил РФ, 
опыт работы в охранной сфере, прохожде-
ние специального обучения и отсутствие 
медицинских противопоказаний. Около 

80% штатной численности – это опытные 
инспекторы со стажем работы не менее 15 
лет, несмотря на это их средний возраст не 
превышает 40 лет. Смены укомплектованы 
с учетом и профессиональных, и человече-
ских качеств инспекторов, их психологи-
ческой совместимости. 

пÎдÃÎтÎвкÀ
Кадровый состав отделения ежегодно 

проходит комплекс учебных занятий. Он 
включает в себя специальную, инженерно-
техническую, медицинскую и физическую 
подготовку. Программа рассчитана на 48 
часов теоретических и практических заня-
тий, в ней предусмотрен также цикл тре-
нировок по действию персонала при воз-
никновении нештатных ситуаций. В кон-
це обучения по каждому из разделов про-
водится экзамен. Для поддержания кадро-
вого состава ООЗИ в хорошей физиче-
ской форме службой корпоративной защи-
ты (СКЗ) организованы дополнительные 
занятия по общефизической подготовке и 
боевым единоборствам. Как мы видим, со-
временный инспектор должен быть «уни-
версальным солдатом», обладающим зна-
ниями и навыками в совершенно разных 
областях от электроники до психологии.

ÎснÀщение

Каждая смена имеет в арсенале досмо-
тровый комплект зеркал, металлодетекторы, 
приборы ночного видения, бинокли и сред-
ства радиосвязи. Территория патрулирует-
ся, при помощи служебных собак. Для них в 
УМТСиК оборудованы вольеры. С четверо-
ногими помощниками работает инспектор, 
обладающий квалификацией кинолога. Кро-
ме того, все охраняемые площади полностью 
просматриваются с помощью системы охран-
ного телевидения, и оснащены системой пе-
риметральной охранной сигнализации. Для 
соблюдения правил пропускного режима со-
ответствующий пункт оборудован современ-
ной системой контроля управления доступом 
(СКУД).  

взÀимÎдействие с сиËÎвыми стрÓк-
тÓрÀми, кÎнтрÎËь

Совместная деятельность с правоохрани-
тельными ведомствами ведется на протяже-
нии многих лет. Этот опыт успешен и имеет не 
один положительный пример. Взаимодействие 
включает в себя тренировки, учения и провер-
ки по антитеррористической безопасности; со-
действие в проведении розыскных и оператив-
ных мероприятий. Кроме надзора со стороны 
силовых структур области, деятельность от-
деления постоянно инспектируется службой 
корпоративной защиты общества.  В частно-
сти, специалисты СКЗ осуществляют  перио-
дические проверки бдительности сотрудников 
отделения, в том числе и в ночные часы.

александр азаркин

Начальник отделения С. Кононенко контролирует выпуск товарно-материальных ценностей инспектором Е. Луниным

Дежурный бюро пропусков О. Гаджиева за рабочим местом

Старший смены Г. Веретенников контролирует 
работу дежурной смены

Инспектор С. Тулаев контролирует доступ на терри-
торию с помощью системы «СКУД»

Инспектор Д. Дзюба проводит осмотр автотранспорта Инспектор С. Ульянов ведет служебную собаку на закрепленный пост
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3ÃÎд ÎхрÀны трÓдÀ

вÀжные решениЯ кÎËËективÀ

4 вÎпрÎсÀ инженерÓ 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 проиçводñтвåн-
ной дåятåльноñти. Рåдакция «Ãолубой ìаãиñтрали» пообщалаñь ñ финалиñтаìи и çадала иì 
4 одинаковых вопроñа. Сåãодня ìы публикуåì отвåты Ваñилий Ãришунина, вåдущåãо инжå-
нåра по охранå труда Мокроуññкоãо ЛПУМÃ, вошåдшåãо в 10-ку лучших ñпåциалиñтов по 
охранå труда Роññии в 2016-ì ãоду.

- Василий Викторович, расскажите как Вы 
стали инженером по охране труда? 

- Вопрос о назначении меня инженером 
по охране труда Мокроусского ЛПУМГ ре-
шился неожиданно, и был напрямую свя-
зан с проверкой 4 уровня административно-
производственного контроля в 1995 году. Моя 
предшественница Валентина Александров-
на Ломакина, специалист высочайшего клас-
са с огромным профессиональным опытом, об-
ладательница множества положительных чело-
веческих качеств, в августе упомянутого года 
уходила на заслуженный отдых. Начальник фи-
лиала предложил поработать в этой должно-
сти нескольким специалистам управления, но 
они отказались. Очередь дошла до меня, руко-
водитель меня уговорил, причем очень быстро 
(спешка была обусловлена предстоящей про-
веркой, и нужен был работник, «ответственный 
за всё»). Кстати, одним из козырей предложе-
ния был тезис о том, что появится возможность 
тесно работать с Владимиром Ивановичем Чу-
барем, а для любого работника «Югтрансгаза», 
в недавнем прошлом, это имя ассоциировалось 
с высоким интеллектом, профессионализмом, 
очень чутким отношением к людям и их труду.  

-  Что значит охрана труда (ОТ) для 
Вас? Какой вы видите роль инженера по ОТ 
на предприятии? Почему охрана труда так 
важна?

Охрана труда для меня – это совокуп-
ность нескольких составляющих. Это посто-
янный просчет рисков различного характе-
ра,  как для работника, так и для работодате-
ля, будь то урон здоровья первых, или нало-
жение взысканий на вторых. Это поиск ре-
шений по уходу от обобщенности и косноя-
зычия, предлагаемых современными прави-
лами по ОТ и безопасности, к конкретным 
решениям по созданию безопасных условий 
ведения работ в производственных ситуаци-
ях. Это раскладывание нормативных посту-
латов на «винтики» и «гаечки» рационализ-
ма  и  понятных исполнителям действий. Это 
анализ вновь вводимых нормативных доку-
ментов по ОТ, проецирование нововведений 
на производственную деятельность филиала. 
Это поиск методов периодического «ожив-
ления» интереса работников к выполнению 
государственных нормативных требований 
охраны труда.

И, по большому счету,  охрана труда – это 
не какая-то особая стать, это равноправная 
составляющая трудовой деятельности любо-
го работника, равно как предмет труда или 
его итог.

Специалист по охране труда, по моему 
мнению, играет роль демпфера (нем. Dämpfer 
— глушитель, амортизатор) в сложившей-
ся системе взаимоотношений «работодатель 
- наемный работник – государственные тре-
бования в области ОТ». Обладая глубокими 
знаниями в специфических вопросах охра-
ны труда, он, не в последнюю очередь, созда-
ет общую атмосферу производственной дея-
тельности предприятия.

- Расскажите о Вашем участии в кон-
курсе «Лучший специалист по охране труда 
России-2016». Стал ли неожиданным ито-

говый успех? 
-  К конкурсу «Лучший специалист по 

охране труда России-2016» я отнёсся как к 
обычным викторинам, в которые с детства 
привык играть. Интересно было не только 
проверить свои силы, но и увидеть уровень 
наших специалистов. Я полагал, что пятеро 
специалистов по охране труда нашего обще-
ства войдут в рейтинг «100 лучших» в Рос-
сии, а вошли трое. Мой прогноз был неслуча-
ен: я неоднократно посещал различного рода 
курсы повышения  квалификации и убедил-
ся, что интеллектуальный уровень специали-
стов по охране труда ООО «Газпром транс-
газ Саратов» весьма высок! Кроме того,  спе-
циалисты по ОТ нашего предприятия явля-
ются постоянными составителями вопросов 
для информационно-экзаменационного ком-
плекса «Шанс», в котором проверяют свои 
знания по охране труда руководители и спе-
циалисты ПАО «Газпром».

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

Различные соревновательные процедуры 
необычайно полезны для реализации твор-
ческого потенциала работников. И в этом 
плане во главу угла нужно ставить методи-
ческое обеспечение проведения мероприя-
тий. Работник должен получить от конкур-
са, форума или семинара ровно то, что он 
ожидает, и что реально поможет ему в даль-
нейшем. Необходимо обдумывать и прогно-
зировать планируемые цели и достижимые 
уровни. Тогда результат не заставит себя 
ждать.

александр азаркин

междÓ деËÎм

Ëичный ÁÀÃÀж

В новой рубрикå ìы продолжаåì 
раññкаçывать о наших коллåãах, ñ кåì ìы 
работаåì бок о бок и, по ñути, ñовñåì нå 
çнаåì их по «ту ñторону прåдприятия». В 
этоì ноìåрå ìы побåñåдовали 
ñ начальникоì Сторожåвñкоãо ЛПУМÃ 
Уралоì Хакиìуллиныì. Как окаçалоñь, 
Урал Кавиåвич уìååт ãотовить 
фаршированную щуку, в людях цåнит 
порядочноñть и надåжноñть и любит 
ãулять в Ãорпаркå.

 - Как Вы любите проводить свободное время?
- В кругу семьи с родными и близкими людьми. 
- Какое самое любимое место в Саратове?
- Самое любимое - Горпарк. Могу гулять там 

часами. 
- Как Вы думаете, какое у Вас второе 

призвание?
- Наверное, помогать людям. Всегда стара-

юсь по возможности помочь каждому, кто в 
этом нуждается. Будь то рабочие моменты, или 
вопросы личного характера. 

- Ваша заветная мечта детства.
- Хотел стать моряком.
- А сейчас о чём мечтаете?
- Мечтаю сохранить тот сплоченный и креп-

кий круг семьи и друзей, который есть сейчас.
- Самое необычное блюдо, которое вы когда-

либо готовили?
- Это была фаршированная щука. Мое про-

изведение кулинарии первым попробовал сын, 
который раньше всех вернулся домой. Ему на-
столько понравилось, что он сразу полщуки 
съел. (смеется) Уже вечером и остальные домо-
чадцы по достоинству оценили мои старания. 

- Какие качества цените в людях?
-  Порядочность и надежность. 
- Самый лучший совет, который Вам давали.
- В юности отец часто мне говорил: «Сы-

нок, мы созданы для людей». Эти слова сфор-
мировали и мое отношение к жизни: по воз-
можности помогать людям, не оставлять их в 
беде. Есть еще один человек, который своим 
правильным наставлением сыграл немаловаж-
ную роль в моей судьбе. Это Леонид Никола-
евич Чернощеков. Когда я работал инженером 
ЭОГО 2 категории в Комсомольском ЛПУМГ 
ООО «Тюментрансгаз», Леонид Николаевич 
был тогда заместителем генерального директо-
ра данного общества. Он настаивал на том, что-
бы я продолжил образование. Когда у тебя се-
мья, дети и уже есть работа, кажется, что уже 
ничего не  нужно. К тому же совмещать рабо-
ту с учебой мне не представлялось возможным. 
Но, Леонид Николаевич продолжал настаивать 
на моем образовании. В итоге благодаря его на-
стойчивости, я поступил в Уральский государ-
ственный технический университет и успешно 
окончил его. Сейчас я уже понимаю, насколько 
важным оказался его совет в моей судьбе, за что 
ему очень благодарен. 

- Книга и фильм, с которыми, на Ваш взгляд, 
должен быть знаком каждый.

- Фильм – «Освобождение», «Москва слезам 
не верит», а книга - «Повесть о настоящем че-
ловеке».

- Что для Вас настоящее счастье?
- Здоровье родителей, благополучие детей, 

стабильная работа и окружение друзей.
- Почему Вы никогда бы не покинули Саратов?
- Я только недавно переехал сюда. Но, могу 

сказать однозначно, сам город и его отзывчивые 
люди мне уже полюбились. 

Садет Гашумова

Урал Хакимуллин с внуком Мишей

кÎнференциЯ

Министр занятости, труда и миграции Саратовской об-
ласти Н. Соколова вручает В. Гришунину диплом победи-
теля первого этапа областного конкурса по охране труда 

Открылась конференция докладом замести-
теля генерального директора по корпоратив-
ной защите и управлению персоналом, за-
местителя сопредседателя Комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отноше-
ний Валерия Бекленищева. В нем были при-
ведены основные итоги выполнения   усло-

вий Коллективного договора за первое по-
лугодие 2016 года. После недолгого обсуж-
дения ключевых тезисов доклада было при-
нято решение признать удовлетворительной 
работу администрации и профсоюзного ко-
митета по выполнению условий коллектив-
ного договора и утвердить акт проверки вы-

28 июля ñоñтоялаñь конфåрåнция работников общåñтва, поñвящåнная выполнåнию уñловий 
коллåктивноãо доãовора çа пåрвоå полуãодиå 2016 ãода, а такжå внåочåрåдная конфåрåнция 
объåдинåнной пåрвичной профñоюçной орãаниçации (ÎППÎ) ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов».

полнения условий коллективного договора 
за отчетный период.

Далее был рассмотрен вопрос о выбо-
рах делегатов на VIII внеочередную конфе-
ренцию межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации (МПО) ПАО «Газпром». Един-
ственным представителем ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» был единогласно избран 
генеральный директор Леонид Чернощеков.

Отдельной темой конференции стала си-
туация с обеспечением работников обще-
ства спецодеждой. С положением дел по это-
му вопросу в Башмаковском ЛПУМГ высту-
пил его начальник Марат Тугушев. В ходе 
дальнейшего обсуждения участники подели-
лись информацией о том, что проблемы со сво-
евременным обеспечением работников спецо-
деждой существуют также и в других филиа-
лах, поэтому было принято решение поручить 
председателю профкома объединения Влади-
миру Кускову попросить содействия со сторо-
ны руководства МПО ПАО Газпром» в реше-
нии этого вопроса.

В заключение конференции состоялись вы-
боры заместителя председателя объединенной 
первичной профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Саратов». По представле-
нию профсоюзного комитета, заместителем 
председателя ОППО делегаты конференции 
избрали Ирину Шестиловскую. 

александр кочеГаров
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твÎи Ëюди, мÀÃистрÀËь

пÎ зÎвÓ сердцÀ

Пять лåт наçад в нашåì общåñтвå был ñоçдан Рåãиональный общåñтвåнный фонд 
ñоциальной поддåржки вåтåранов ãаçовоãо коìплåкñа. Блаãотворитåльная ñтруктура 
появилаñь по ñовìåñтноìу рåшåнию руководñтва, объåдинåнной профñоюçной  
орãаниçации и Совåта вåтåранов. Как на ñåãодняшний дåнь обñтоят дåла ñ Фондоì, наì 
раññкаçала åãо руководитåль, прåдñåдатåль Совåта вåтåранов Таìара Ивановна Мороçова. 

- Тамара Ивановна, расскажите, откуда в 
Фонд поступают средства? 

- Пополнение средств Фонда идет только 
по благотворительным взносам. Президиум 
Фонда ежегодно обращается с просьбой об 
оказании помощи к руководителям, трудо-
вым коллективам, профсоюзным комитетам 
филиалов. И, надо сказать, большинство 
из них не остаются равнодушными. Часть 
средств ежегодно перечисляется из благо-
творительного Фонда предприятия, объеди-
ненного профсоюзного комитета, профкома 

администрации. Тем не менее, основную 
долю поступающих денег составляют до-
бровольческие взносы из личных средств. 
Хочу отметить, что по всем поступлениям 
и расходам ведется строгий учет. На сегод-
няшний день материальную помощь уже 
получили более 400 человек.

- Кто чаще всех не остается равнодуш-
ным к Вашим просьбам?

- Нашими постоянными благотворителя-
ми являются, в первую очередь, генераль-
ный  директор общества Леонид Николаевич 
Чернощеков, а также Владимир Яковлевич 
Чумаков, Виктор Алексеевич Харькин, Вла-
димир Федорович Черников, Владимир Гри-
горьевич Левжинский и Анатолий Михайло-
вич Котенджи. 

За перечисленные средства в этом году 
мы вновь выражаем огромную благодар-
ность Леониду Николаевичу Чернощеко-
ву, Олегу Ивановичу Журавскому, Юрию 
Григорьевичу Сененко, Светлане Михай-
ловне Загайновой, Владимиру Федоро-
вичу Черникову и Виктору Алексеевичу 
Харькину.

- На что в основном направляются день-
ги Фонда?

- Материальная помощь в размере 4000 
рублей в основном оказывается на похоро-
ны детей и родителей; пенсионерам, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации и 
нуждающимся в длительном лечении. Так-
же благотворительные деньги идут на по-
здравления с юбилейными датами старей-
ших ветеранов общества. Изредка мы опла-
чиваем экскурсоводов в туристических по-
ездках и музеях. 

- По сути, выделяется не столь большая 
сумма. Действительно ли, Тамара Иванов-
на, Фонд так необходим? 

- Небольшая сумма, но и она при сегод-
няшних ценах имеет существенное значение, 
когда человеку плохо. Эта поддержка играет 
роль иногда не столько финансовую, сколько, 
может быть, моральную.  Фонд нужен, пока 
у нас еще жива категория старейших работ-
ников. Их на сегодняшний день насчитывает-
ся 368 человек. Это люди, получающие скром-
ные государственные пенсии и небольшие до-
платы от предприятия. Со временем, конечно, 
необходимость может ослабнуть, так как со-
временные пенсионеры получают, во-первых, 
две пенсии: государственную и из Газфонда, 
во-вторых, уровень жизни стал другой. Но, 
благое дело в жизни всегда имеет место быть, 
и я вновь от имени президиума Фонда обра-
щаюсь ко всем неравнодушным нашим колле-
гам: давайте, поможем тем, кому сегодня труд-
но – они ведь тоже внесли свою лепту в благо-
получие и процветание нашего общества. 

Садет Гашумова

ÎстÎрÎжнÎ! кишечнÀЯ инфекциЯ

В тåкущåì ñåçонå повñåìåñтно воçроñла 
çаболåваåìоñть оñтрыìи кишåчныìи 
инфåкцияìи,  оñобåнно 
ñальìонåллåçоì.

В 1993 году коллектив участка по ремонту со-
стоял всего из трех человек. По мере усовершен-
ствования производства, увеличивался и штат 
сотрудников. На сегодняшний день на участке по 
ремонту трудятся 12 человек. Среди них - плот-
ники, штукатуры, маляр, а также уборщики слу-
жебных и производственных помещений, маши-
нист по стирке и ремонту спецодежды.

Основу коллектива составляют грамотные 
строители, получившие большой опыт на  раз-
личных стройках в Советское время. «Ответ-
ственные, исполнительные, выполняющие 
свою работу всегда в хорошем качестве и в 
срок», -  подчеркивает начальник управления 
Пугачевского ЛПУМГ Андрей Кошелев.

Большим авторитетом в управлении поль-
зуются штукатуры Ю.М. Волков и В.В. Кисе-
лев, маляр А.П. Кочергин, плотники Р.И. Юске-
ев  и А.К. Ниронов. Силами этих людей ведет-
ся большой объем работы по текущему ремон-
ту зданий и сооружений не только в ЛПУМГ. В 
этом году они полностью отремонтировали дом 
оператора в селе Харитоновка. 

Ежедневная забота о чистоте и уюте по-
мещений линейно-производственного управ-
ления, а также озеленение территории лежит 
на плечах уборщиков служебных и производ-
ственных помещений. Все они представитель-
ницы прекрасной половины человечества — 
О.Н. Бодрова, И.В. Саморукова, Н.А. Смирно-
ва и Е.А. Кужебердинова скрашивают трудо-
вые будни мужского коллектива. Особое уваже-
ние всего ЛПУМГ заслужила С.М. Большакова, 
которая помимо своих должностных обязанно-
стей много лет занимается организацией куль-
тмассовых мероприятий.

Весь коллектив участка живет в ногу со вре-
менем и во главе с его  руководителем Сергеем 
Рыгалевым внедряет рационализаторские идеи 
в рабочий процесс.

Помимо всего прочего работники регулярно 
помогают муниципалитету, городским школам и 
детскому оздоровительному лагерю «Орленок». 
А к 8 июля - Дню семьи, любви и верности, со-
вместно с администрацией города они обустро-
или территорию одного из домов и смонтирова-
ли там мини-площадку для детей. Теперь роди-
телям  будет спокойно за своих малышей.

ирина Саморукова

Два ñ лишниì дåñятка лåт наçад в 
Пуãачåвñкоì ЛПУМÃ был оñнован учаñток 
по тåкущåìу рåìонту çданий и ñооружå-
ний. На ñåãодняшний дåнь это цåлоå 
подраçдåлåниå ñо ñвоиìи çадачаìи и 
обяçанноñтяìи. 14 авãуñта, в Дåнь 
ñтроитåля, åãо работники отìåчают 
второй профåññиональный праçдник.

стрÎитеËи нÀшеÃÎ времени

Коллектив участка по текущему ремонту зданий и 
сооружений Пугачевского ЛПУМГ

Сальмонеллез характеризуется разнообраз-
ными проявлениями вплоть до тяжелых 
форм, с преимущественным поражением ор-
ганов пищеварительного тракта. 

От больных животных и людей сальмо-
неллы выделяются с калом и мочой и дол-
го сохраняют жизнеспособность во внешней 
среде и  способны размножаться в продук-
тах, особенно в молочных и мясных. Люди 
заражаются сальмонеллезом бытовым пу-
тем,  - общаясь с больными или носителями 
при не соблюдении личной гигиены, а так-
же в результате неправильной кулинарной 
обработки продуктов, при нарушении пра-
вил или сроков их хранения. Инкубацион-
ный период колеблется от нескольких часов 
до 2-3 суток. Заболевание начинается остро. 
Основными симптомами острого кишечного 
заболевания являются: повышение темпера-
туры тела до 37-39  градусов, озноб, тошно-
та,  рвота, жидкий стул, боли в животе. Глав-
ная опасность в быстром обезвоживании ор-
ганизма, что может привести к нарушению 
работы сердечно-сосудистой системы, по-

чек, спутанности сознания. При массирован-
ном инфицировании возможны  генерализо-
ванные формы (сальмонеллезный сепсис). 

меры профилактики:
- Тщательно мыть руки перед едой, после 

прогулок на улице, посещения туалета, рабо-
ты в саду.

- Не допускать контакта сырых и готовых 
к употреблению продуктов: раздельно хра-
нить в холодильнике, обрабатывать на раз-
ных разделочных досках и разными ножами. 

- Мясо и мясные продукты необходимо 
подвергать тщательной тепловой обработке.

- При разогревании блюд доводить их до 
кипения или 10-15 минут прогревать в духо-
вом шкафу.

- Промывать от загрязнений поверхность 
яиц перед хранением и использованием.

- Не покупать продукты, в том числе бах-
чевые в  местах несанкционированной  тор-
говли, на развалах вдоль автодорог, во дво-
рах домов.

в связи с началом сезона бахчевых 
будьте внимательны!

Перед покупкой осмотрите арбуз, дыню 
на отсутствие трещин, вмятин. Продажа бах-
чевых культур частями, с надрезами для де-
монстрации спелости плода запрещена сани-
тарными правилами. При разрезании плода 
микроорганизмы с загрязненной поверхно-
сти попадают внутрь и быстро размножают-
ся в сладкой мякоти, поэтому перед разреза-
нием бахчевые тщательно мойте, а разрезан-
ные плоды храните в холодильнике.

При  первом появлении симптомов пище-
вого отравления необходимо незамедлитель-
но обращаться за медицинской помощью.

В качестве первой помощи для уменьше-
ния интоксикации возможно:

- обильное питье теплой кипяченой воды 
для промывания желудка путем стимуляции 
рвоты (до чистой воды).  С этой целью мож-
но использовать теплый раствор пищевой 

соды (1 чайная ложка на 1 литр кипяченой 
воды) или поваренной соли (2 столовые лож-
ки без «горки» на 5 литров воды);

- прием энтеросорбентов:
А) активированный уголь из расчета 1 та-

блетка на 10 кг веса, разжевав или размяв в 
порошок для максимальной адсорбции ток-
синов. Важно помнить, что  прием активи-
рованного угля запрещен при язвенной бо-
лезни желудка и желудочно-кишечном кро-
вотечении!

Б) «Лактофильтрум» по 2 таблетки 4 раза 
в день; 

В) паста «Энтеросгель», растворив 1 па-
кет или 1,5 столовые ложки в стакане воды 
3 раза в день;

- при выраженных рвоте и поносе для 
борьбы с обезвоживанием применяют поро-
шок  «Регидрон», растворив 1 пакет в 1 ли-
тре теплой кипяченой воды и, принимая ма-
лыми порциями (глотками) с небольшими 
перерывами до прекращения поноса и рво-
ты;

- не использовать в качестве самолече-
ния лекарственные препараты для оста-
новки жидкого стула, так как это может ве-
сти к усилению интоксикации вплоть до 
инфекционно-токсического шока!

Но главное – как можно быстрее обра-
титься за квалифицированной медицинской 
помощью во избежание тяжелых осложне-
ний и непоправимого исхода.

нÎвÎсти медсÀнчÀсти


