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Символ Стремления вперед

интервью предСедателя правления 
пао «Газпром» алекСея миллера 
по итоГам Собрания акционеров
- алексей борисович, сегодня подведены ито-
ги собрания акционеров «Газпрома». назовите 
пять самых значимых, на ваш взгляд, событий 
прошедшего года.
- Год для «Газпрома» был очень-очень на-
сыщенным. Если пытаться выделить толь-
ко пять важных событий, то начать, конеч-
но, надо с развития ресурсной базы. Это на-
ращивание мощностей ключевого для стра-
ны нового центра газодобычи на Ямале. В            
2019 году, вслед за Бованенковским, мы на-
чали освоение Харасавэйского месторожде-
ния, более северного, уникального по запа-
сам.

Второе — это прохождение осенне-
зимнего сезона. Мы прошли его как всегда 
уверенно, большая роль в этом принадлежит 
подземным хранилищам. В 2019 году мы вы-
вели их на исторически рекордную произво-
дительность — 843,3 млн куб. м в сутки. Та-
ким образом, подняли надежность газоснаб-
жения в зимний период на новый уровень.

Третье, безусловно, — проекты на внеш-
них рынках. Увеличен наш экспортный по-
тенциал, запущены сразу два новых экспорт-
ных коридора — «Турецкий поток» и «Сила 
Сибири». Это еще бóльшая надежность по-
ставок в западном направлении и реализа-
ция стратегических долгосрочных соглаше-
ний с Китаем на востоке.

Четвертое — российские проекты по пе-
реработке газа. Их значимость для «Газпро-
ма» в настоящее время кратно возрастает. 
В прошлом году мы прошли экватор стро-
ительства Амурского газоперерабатываю-
щего завода и начали проект в Усть-Луге. 
Оба предприятия войдут в число самых 
мощных в мире. Отдельно отмечу успеш-
ную сделку по привлечению проектно-
го финансирования для Амурского завода. 
Объем — 11,4 миллиарда евро — самый 
большой в истории «Газпрома».

И пятое, чем, наверное, можно закон-
чить ответ, — финансы. «Газпром» работа-
ет уверенно. Наш запас прочности высок, 
и наглядный пример тому — дивиденды. 
Мы выплатим 360,8 миллиарда рублей, то 
есть практически рекордный уровень про-
шлого года, несмотря на непростую ситуа-
цию, в которой сейчас находится вся миро-
вая экономика и энергетический сектор.

- Эта непростая ситуация как-то повлияла на 
проекты компании? каковы сейчас актуальные 
планы, над чем работает «Газпром»?
В «Газпроме» четкая система целеполага-
ния. Это, например, ежегодное восполне-
ние ресурсной базы. Коэффициент приро-
ста запасов за счет геологоразведки стабиль-
но превышает единицу. Так было последние              
15 лет и будет по итогам 2020 года. Основ-
ной прирост даст Ямал. В этом году мы уже 
открыли здесь еще одно крупное месторож-
дение, которое назвали «75 лет Победы».

На Ямал и Восток сейчас направлена наи-
большая инвестиционная активность «Газ-
прома». На Ямале мы продолжаем обустрой-
ство Харасавэя: в июне, как и планировали, 

начали эксплуатационное бурение. На днях 
приступили к строительству установки ком-
плексной подготовки газа. Сварили и уложи-
ли пятую часть газопровода-подключения 
до Бованенково. Уже в 2023 году первый газ 
пойдет в Единую систему газоснабжения.

На Ковыктинском месторождении в Ир-
кутской области график работ очень плот-
ный. Продолжается строительство скважин. 
В этом году начинаем сооружение первой 
УКПГ и участка «Силы Сибири» от Ковык-
ты до Чаянды.

По Сахалинскому центру газодобычи про-
должается активная работа — на Киринском 
месторождении в этом году будут подключе-
ны две скважины.

При этом у нас не только расширяется ге-
ография присутствия, но и меняется состав 
добываемого газа. Многокомпонентного, 
этансодержащего газа становится все боль-
ше. Это касается как новых восточных ме-
сторождений — Чаянды и Ковыкты, так и 
более глубоких залежей месторождений 
Надым-Пур-Тазовского региона Западной 
Сибири. 

И это — та объективная причина, по ко-
торой мы значительно усилили направле-
ние переработки. На Востоке мы строим 
Амурский газоперерабатывающий завод. 
На Западе — это комплекс в Усть-Луге. За-
воды станут одними из самых мощных в 
мире. Кроме того, Амурский ГПЗ будет ли-
дером по производству гелия, а комплекс в 
Усть-Луге — крупнейшим по объему произ-
водства сжиженного природного газа в ре-
гионе Северо-Западной Европы. И конечно, 
переработка — это создание добавленной 
стоимости, а следовательно — значитель-

ный дополнительный денежный поток.
Что касается работы на европейском рын-

ке. Мы продолжаем надежно обеспечи-
вать газом наших потребителей. Остаемся 
здесь крупнейшим экспортером. Сегодня 
газовый рынок переживает не самый про-
стой период. Сложности испытывают все 
его участники, но мы имеем бóльший за-
пас прочности. У «Газпрома» есть целый 
ряд существенных преимуществ. Это и бо-
гатая ресурсная база, и сбалансированный 
торговый портфель, и гибкие условия по-
ставок, и современные инструменты тор-
говли. Поэтому даже сейчас мы расширя-
ем сотрудничество: только что заключили 
новый долгосрочный контракт на поставку 
газа в Грецию.

Если говорить о финансовом положе-
нии, «Газпром» сохраняет высокую устой-
чивость и надежность. К началу этого года 
мы подошли с серьезным запасом ликвид-
ности — больше 22 млрд долл. по Группе. 
Инвесторы относятся к нам с большим до-
верием: с начала года мы на очень выгод-
ных условиях разместили два выпуска об-
лигаций в долларах и евро и два рублевых 
займа. В понедельник будет закрыта еще 
одна сделка в долларах.

Вся «большая тройка» международных 
агентств — S&P, Moody’s и Fitch — под-
твердила долгосрочные кредитные рей-
тинги «Газпрома» на прежнем уровне. В 
то время как для многих зарубежных не-
фтегазовых компаний хотя бы одно из этих 
агентств снизило рейтинг либо ухудшило 
прогноз.

Кстати, не все внешние рынки снизили 
спрос на газ. Так, Китай, например, продол-

жает наращивать как потребление газа, так и 
его импорт. 

- а как в целом вы оцениваете потенциал со-
трудничества «Газпрома» с китаем?
Очень высоко. Потребности Китая в газе 
будут расти высокими темпами. По ито-
гам прошлого года потребление газа в КНР 
увеличилось почти на 10% и превысило                   
300 млрд куб. м. Через 15 лет спрос на газ в 
стране может удвоиться.

Сегодня «Газпром» поставляет газ в Ки-
тай по газопроводу «Сила Сибири». И всего 
за несколько лет мы нарастим его объем до 
38 млрд куб. м. Рост поставок по «Силе Си-
бири» будет опережать динамику как импор-
та сжиженного природного газа, так и поста-
вок центральноазиатского газа в Китай.

При этом у нас на столе переговоров с ки-
тайскими партнерами — увеличение по-
ставки газа по газопроводу «Сила Сиби-
ри» на 6 млрд куб. м до 44 млрд куб. м газа 
в год, организация поставок газа с Дальне-
го Востока, строительство «Силы Сибири 
— 2» и «западного» маршрута. Все вместе 
это дает возможность говорить об экспорте 
трубопроводного газа в Китай в обозримой 
перспективе в объеме свыше 130 млрд куб. 
м, что сопоставимо с нашими текущими по-
ставками на традиционные рынки. 

- Газификация российских регионов — что глав-
ное в повестке?
Это, конечно, поручение Президента России 
по программам газоснабжения и газифика-
ции российских регионов. Перед нами по-
ставлены совершенно четкие рамки по эта-
пам и срокам — 2024 и 2030 годы. 
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производСтво

качеСтво Газа на контроле

СоСтоялоСь Годовое общее Собрание акционеров 
пао «Газпром» в форме заочноГо ГолоСования. 
Собрание приняло решения по всем вопросам повестки дня.

официально

в июне генеральный директор ооо «Газпром трансгаз Саратов» владимир миронов совершил 
рабочие поездки на производственные объекты Саратовского филиала пао нк «русснефть» и 
ао «нк Саратовнефтегеофизика».

Собрание утвердило годовой отчет и годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность компании за 2019 год. Принято реше-
ние о распределении прибыли компании по 
результатам 2019 года.

Собрание утвердило размер дивиден-
дов по результатам деятельности ПАО «Газ-
пром» в 2019 году — 15,24 руб. на одну ак-
цию. Таким образом, на выплату дивидендов 
будет направлено 360,784 млрд руб. (30% 
прибыли, относящейся к акционерам ПАО 
«Газпром», по международным стандартам 
финансовой отчетности за 2019 год).

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2020 год Общество с ограниченной от-
ветственностью «Финансовые и бухгалтер-

ские консультанты». Компания была призна-
на победителем открытого конкурса, прове-
денного ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате 
вознаграждений членам Совета директоров 
и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не 
замещающим государственные должности 
Российской Федерации и должности госу-
дарственной гражданской службы, в разме-
рах, рекомендованных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром», Положение о Совете ди-
ректоров ПАО «Газпром» и Положение о Ре-
визионной комиссии ПАО «Газпром» в но-
вой редакции.

По итогам голосования годовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» 
сформирован Совет директоров компании в 
следующем составе:

Акимов Андрей Игоревич – Председатель 
Правления «Газпромбанк» (Акционерное 
общество), Зубков Виктор Алексеевич – спе-
циальный представитель Президента Рос-
сийской Федерации по взаимодействию с 
Форумом стран-экспортеров газа, Кулибаев 
Тимур Аскарович – Председатель Объедине-

ния Юридических лиц «Казахстанская ассо-
циация организаций нефтегазового и энерге-
тического комплекса „KAZENERGY“, Пред-
седатель Президиума Национальной палаты 
Предпринимателей Республики Казахстан 
„Атамекен“», Мантуров Денис Валентино-
вич – Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации, Маркелов Виталий 
Анатольевич – заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром», Мартынов Вик-
тор Георгиевич – ректор федерального госу-
дарственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Россий-
ский государственный университет нефти и 
газа (национальный исследовательский уни-
верситет) имени И.М. Губкина», Мау Вла-
димир Александрович – ректор федерально-
го государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», Миллер Алексей 
Борисович – Председатель Правления ПАО 
«Газпром», Новак Александр Валентинович 
– Министр энергетики Российской Федера-
ции, Патрушев Дмитрий Николаевич – Ми-
нистр сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, Середа Михаил Леонидович – пер-

вый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром экспорт».

Собрание также избрало новый состав 
Ревизионной комиссии в количестве пяти 
человек:Гладков Александр Алексеевич; 
Карпов Илья Игоревич; Платонов Сергей 
Ревазович; Фисенко Татьяна Владимировна; 
Шумов Павел Геннадьевич.

Состоялось заседание вновь избранно-
го Совета директоров компании в заочной 
форме. Принято решение избрать Предсе-
дателем Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктора Зубкова, заместителем Председа-
теля Совета директоров компании избран 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер. Сформирован состав Ко-
митета по аудиту. В него вошли член Сове-
та директоров компании Михаил Середа и 
два независимых директора — Виктор Мар-
тынов и Владимир Мау. Председателем из-
бран Виктор Мартынов. Также сформирован 
Комитет по назначениям и вознаграждени-
ям. Председателем Комитета избран Михаил 
Середа, членами Комитета — Виктор Мар-
тынов и Владимир Мау.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Главной темой выездных совещаний с ру-
ководством нефтяных компаний стало каче-
ство поставляемого газа. Не секрет, что наше 
предприятие транспортирует газ не только с 
месторождений Газпрома, но и предостав-
ляет свои газотранспортные мощности дру-
гим поставщикам. Объемы такого газа в це-
лом незначительны, в разные годы эта циф-
ра колеблется в пределах одного процента от 
общего объема транспортируемого нашим 
предприятием топлива. Однако несмотря на 
это, его характеристики, безусловно, долж-
ны соответствовать всем стандартам (в част-
ности СТО Газпром 089-2010). От этого за-
висят качество поставляемого потребителям 
топлива, производственная безопасность и 
долговечность работы оборудования. 

Вместе с Владимиром Мироновым и ру-
ководством нефтегазовых организаций в 
рабочих поездках принял участие заме-

ститель генерального директора по про-
изводству Андрей Виноградов, предста-
вители филиалов и производственных от-
делов ООО «Газпром трансгаз Саратов». 
Владимир Валерьевич посетил объек-
ты компаний: Восточно-Рыбушанский и 
Западно-Рыбушанский сборные пункты, а 
также участки комплексной подготовки газа 
Терновского и Восточно-Терновского место-
рождений. Он ознакомился с работой обо-
рудования, технологией добычи и постав-
ки топлива в газотранспортную систему                     
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Особое 
внимание было уделено вопросам соблюде-
ния условий подготовки газа и его основ-
ным свойствам, таким как, например, тем-
пература точки росы. Генеральный дирек-
тор рассмотрел ход и сроки реализации пла-
нов компаний-партнеров в части строитель-
ства, реконструкции и модернизации своих 

производственных объектов, обеспечиваю-
щих поддержание качества газа на требуе-
мом уровне. Призвал коллег неукоснительно 
соблюдать ранее достигнутые договоренно-
сти по данному вопросу.

Стороны сошлись во мнении о необхо-
димости дальнейшего совместного контро-

ля качества газа, реализации комплекса ме-
роприятий по изменению, оптимизации ре-
жима работы скважин и оборудования под-
готовки газа на сборных пунктах и участках 
КПГ. 

Александр АЗАРКИН

На производственном объекте АО «НК Саратовнефтегеофизика» 

Владимир Миронов ознакомился с документацией, отражающей основные параметры принимаемого газа
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Александр АЗАРКИН

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

ГоичС 

профСоюз

лучший уполномоченный по охране труда – наш!

вСеГда наГотове!
в соответствии с планом основных мероприятий ооо «Газпром трансгаз Саратов» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на площадке управления 
материально-технического снабжения и комплектации состоялись тактико-специальные 
занятия с нештатным аварийно-спасательным формированием общества (наСф).

профсоюз. у многих эта структура ассоциируется в первую очередь с активностями: билеты на концерты и в театр, спортивные мероприятия. но 
основная, более важная цель профсоюзной организации – защита трудовых прав и интересов работников.

Среди основных направлений работы Меж-
региональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» особняком стоит охра-
на труда и отстаивание достойных усло-
вий по множеству требований: безопас-
ность на объектах, обеспечение спецодеж-
дой и средствами индивидуальной защи-
ты, санитарно-бытовые аспекты и др. На 
страже этих вопросов стоят уполномочен-
ные лица по охране труда. Многие из них 
предлагают свои ноу-хау для решения наи-
более важных вопросов работников, при-
думывают, как оптимизировать свою ра-
боту, и делятся опытом с коллегами из дру-
гих филиалов.

Завершился конкурс на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда за 2019 
год». Его главная задача – распростране-

ние передового опыта по организации и осу-
ществлению профсоюзного контроля за со-
стоянием и условиями охраны труда, а также 
снижению уровня травматизма и профессио-
нальных заболеваний. Участники рассказы-
вают о том, как избежать несчастных случа-
ев, продлить профессиональное долголетие, 
улучшить условия труда на рабочих местах.

Ежегодно конкурс состоит из нескольких 
этапов. Первые два (на уровне первичной 
профсоюзной организации и объединенной 
первичной профсоюзной организации) явля-
ются отборочными. Победители этапов на-
правляются на следующий уровень – межре-
гиональной профсоюзной организации. По-
сле рассмотрения всех представленных ма-
териалов по итогам работы за 2019 год по-
бедителем стал работник нашего предприя-

тия Сергей Волков, мастер автотранспортно-
го участка Петровского ЛПУМГ. 

По словам Сергея Викторовича, боль-
шую роль в его победе сыграл сформирован-
ный им пакет документов, который необхо-
дим в работе на ежедневной основе. Это су-
щественно облегчает решение любых задач: 
при возникновении вопроса ответ на него 
находится оперативно. 

Мы поздравляем нашего победителя с 
признанием заслуг на таком высоком уровне 
и желаем успехов во всех начинаниях!

P.S. Помимо успехов в области охраны 
труда Сергей Волков активно предлагает и 
внедряет рационализаторские предложения 
в филиале. Совсем недавно он стал призе-
ром корпоративного конкурса. В одном из 
следующих номеров мы расскажем подроб-
нее о нем, его трудовом пути и интересах. 

коротко о наСф
Нештатное аварийно-спасательное фор-

мирование ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
предназначается для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ на 
объектах Общества. Причем по решению ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления оно мо-
жет быть привлечено для ликвидации аварий 
в других организациях в установленном по-
рядке. В НАСФ нашего предприятия на дан-
ный момент состоит 34 человека. В большин-
стве своем это сотрудники ведомственной по-
жарной охраны, но среди спасателей есть и ра-

ботники других служб.  Звенья НАСФ распо-
ложены в УМТСиК, УТТиСТ и Башмаковском 
ЛПУМГ. 

обучение, аттеСтация, оСнащение
Члены НАСФ проходят теоретическую и 

практическую подготовку по месту дислока-
ции по утвержденным программам. Раз в три 
года как формирование в целом, так и каждый 
ее боец отдельно проходят обязательную ат-
тестацию в ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО 
«Газпром». Ближайшая аттестация форми-
рования запланирована на сентябрь текуще-
го года. Экипируются и оснащаются спасате-

ли НАСФ согласно с утвержденным табелем 
оснащения. На сегодняшний день этот спи-
сок содержит в себе 83 пункта. В него вхо-
дят средства индивидуальной защиты, альпи-
нистское снаряжение, вещевое, тыловое и ин-
женерное имущество, пожарно-техническое 
оборудование и инструмент, средства связи 
и радиационно-химической и биологической 
разведки и контроля, аварийно-спасательный 
инструмент, автомобильная и спецтехника. В 
полном обмундировании члены НАСФ выгля-
дят как настоящие супергерои! 

практика
Тренировки и учения или, как их называ-

ют, тактико-специальные занятия проводятся 
с целью отработки действий при возможных 
нештатных или аварийных ситуациях. В част-
ности, в этот раз были смоделированы ситуа-
ции с появлением пострадавших в результа-

те условного ЧП. Спасатели извлекали мане-
кен из-под завалов и с высоты здания, а также 
из колодца. Кроме того, были проведены не-
обходимые действия по оказанию первой ме-
дицинской помощи. Для занятий личного со-
става НАСФ на территории УМТСиК был от-
веден специальный участок с четырьмя сна-
рядами, которые имитировали преодоление 
препятствия, технологическую эстакаду, кол-
лектор и обрушение сооружения. Таким об-
разом спасателям были созданы условия мак-
симально приближенные к реальным. За заня-
тиями наблюдал главный инженер-первый за-
меститель генерального директора Общества 
Андрей Годлевский. Он остался удовлетворен 
уровнем подготовки личного состава НАСФ, 
который качественно и в отведенный срок вы-
полнил все поставленные задачи.

Члены НАСФ ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Преодоление преграды при помощи гидравлических ножниц

Пострадавший аккуратно укладывается на носилки Извлечение пострадавшего из колодца Трос натянут. Все готово к транспортированию пострадавшего 
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аллеи памяти будут цвеСти!

75 лет великой победываше здоровье 

Говорим #СпаСибоврачам
весь мир продолжает борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции. люди привыкают 
жить в новых реалиях, государства внедряют новые меры поддержки населения. изменения 
затронули всех, но нельзя отрицать, что на передовой находятся именно медицинские работники. 

Благодарим за помощь в написании мате-
риала председателя культурно-массовой 
комиссии ППО Мещерского ЛПУМГ 
Юлию Скорлякову, заместителя пред-
седателя ППО УАВР Светлану Бурце-
ву и председателя ППО Мокроусского 
ЛПУМГ Дмитрия Трофимова.

онколоГия: правда и домыСлы
продолжаем серию публикаций о мерах, принимаемых ооо «Газпром трансгаз Саратов» для 
сохранения здоровья работников. мы уже рассказали о программе профилаектиктики для 
работников с сердечно-сосудистыми заболеваниями. еще одна группа заболеваний, которые 
очень тяжело поддаются лечению, – злокачественные новообразования. напомним, что 
эта тема также поднималась в конце минувшего года на встречах генерального директора 
владимира миронова с трудовыми коллективами.

В условиях напряженной эпидемиологиче-
ской ситуации ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» внесло свой вклад в борьбу с распро-
странением COVID-19: в рамках Общерос-
сийской акции #СпасибоВрачам неотложную 
благотворительную помощь от предприятия 
получили саратовские учреждения здравоох-
ранения и медицинские работники.

Для медицинского персонала ГУЗ «Сара-
товская городская поликлиника №17» приоб-
ретены необходимые средства индивидуаль-
ной защиты и портативные пульсоксиметры 
– медицинские приборы, активно применяе-
мые поликлиникой в диагностических целях.

ГАУЗ «Областная офтальмологическая 
больница», перепрофилированная под ко-

видный госпиталь, получила возможность 
обеспечить полноценным питанием более 
полусотни своих медицинских работников, 
которые сейчас вынуждены проживать в сте-
нах учреждения.

«Врачи сейчас на ногах круглые сутки, 
постоянно с пациентами: принимаем но-
вых, обследуем тех, кто уже наблюдается, 
еще раз проверяем перед выпиской. Проис-
ходят и экстренные случаи, персонал посто-
янно в напряжении. В этом темпе не успева-
ешь спать, не то, чтобы подумать о еде. Это в 
свою очередь может нанести вред медицин-
ским работникам, которые и так сейчас на 
вес золота. Благодаря ООО «Газпром транс-
газ Саратов», которое как нельзя кстати по-
могло с приобретением продуктов питания 
для сотрудников больницы, вопрос решен», 
– отмечает главный врач Областной офталь-
мологической больницы Инга Сенченко.

Также ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
поддержало инициативу реализации мас-
штабного проекта по строительству новой 
инфекционной больницы в Саратове и пере-
числило в целевой Фонд средства на возве-
дение современного объекта здравоохране-
ния, в котором регион в настоящее время ис-
пытывает острую потребность.

Каждый может найти способ сказать 
#СпасибоВрачам. Самый простой – беречь 
свое здоровье, тщательно мыть руки и со-
блюдать социальную дистанцию. Берегите 
себя и своих близких!

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

в мае работники филиалов общества 
высаживали деревья в рамках мероприятий, 
посвященных 75-летию победы в великой 
отечественной войне. 

Накануне 9 мая в редакцию и аккуанты           
ООО «Газпром трансгаз Саратов» в социаль-
ных сетях пришли десятки сообщений об уча-
стии работников и их семей в акции «Сад па-
мяти». Особо отметим Мокроусское ЛПУМГ, 
от которого мы получили наибольшее количе-
ство фотографий. 

Уже после праздника в некоторых филиа-
лах были высажены целые аллеи памяти. Так, 
например, у памятника воинам, погибшим во 
время Великой Отечественной войны, в селе 
Мещерское были высажены каштаны. Акцию 
организовали работники Мещерского ЛПУМГ 
при поддержке администрации и первичной 
профсоюзной организации филиала. Пасмур-
ная погода и моросящий дождь не остановили 
активистов. Соблюдая короновирусный дресс-
код, они ловко работали лопатой, умело выса-
живая каштаны и поливая их. Мещерские га-
зовики постоянно оказывают помощь в бла-
гоустройстве территории памятника. На пли-
тах мемориала увековечены имена многих их 
родственников, тех, кто ушел защищать Оте-
чество и малую родину. Героическая память об 
их подвиге передана юному поколению. К па-
мятнику приходят и организованно, и по лич-
ной инициативе, чтобы навести порядок: ско-
сить траву, зимой – почистить дорожку, а в па-
мятные даты – возложить венки, цветы, по-
чтить память.

Работники Управления аварийно-
восстановительных работ к акции по высад-
ке молодых саженцев сосны также подош-
ли со всей основательностью, неподалеку от 
проходной филиала, на прилегающем земель-
ном участке, они распланировали террито-
рию и вооружились необходимым инвента-
рем. Буквально за несколько часов они выса-
дили стройный ряд крохотных сосен, едва ви-
димых из лунок. В администрации и профсо-
юзном комитете УАВР нам рассказали, что 
благоустройство территории вокруг филиала 
будет продолжено и, когда деревья подрастут, 
это будет красивая зона для отдыха. 75 сосен 
будут живым напоминанием газовикам о про-
шедшем юбилее Великой Победы. 

Акция в Мещерском ЛПУМГ

Высадка аллеи в УАВР
Врачи поликлинники №17 получили необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты

Публикации в СМИ, постоянные напомина-
ния в рекламе о необходимости использовать 
средства с SPF-защитой, недоверие к отече-
ственной медицине, сотни мифов о канцеро-
генах – все это способствует укреплению па-
тологической боязни онкологических заболе-
ваний. Информационное поле полно теориями 
канцерогенеза, при этом уровень осведомлен-
ности населения о способах предотвратить бо-
лезнь крайне низок.

Немного статистики. По последним офици-
ально опубликованным данным, в 2018 году в 
нашей стране было выявлено 624 709 случаев 
злокачественных новообразований. По состо-
янию на конец 2018 года, в территориальных 
онкологических учреждениях России состоя-
ли на учете 3 762 218 пациентов. Это огром-
ная цифра!

Ведущими локализациями в общей струк-

туре онкологической заболеваемости являют-
ся: кожа (12,6%, с меланомой – 14,4%), мо-
лочная железа (11,4%), трахея, бронхи, легкое 
(9,9%). У мужчин более четверти всех злока-
чественных новообразований выявляют в ор-
ганах мочеполовой системы, у женщин веду-
щей патологией этого спектра стал рак молоч-
ной железы (20,9%). Анализ статистических 
данных за последние 5 лет (2014-2019 гг.) по-
казывает, что злокачественные новообразова-
ния занимают второе место в структуре при-
чин смертности работников ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Кроме того, они являются 
основной причиной стойкой утраты трудоспо-
собности (инвалидности).

В народе появилась крепкая установка: если 
поставлен этот страшный диагноз, то лечения 
нет, и скоро неминуемо наступит смерть. Од-
нако это в корне неверное и вредное заблужде-

ние. Многие живут с опухолями годами. Важ-
но понимать, что возможности медицины за-
висят от стадии заболевания: чем раньше на-
чато лечение, тем более высока вероятность 
положительного результата. Главное – не за-
ниматься самолечением по методам народных 
целителей и знатоков из Интернета. Напри-
мер, как отмечают эксперты, если рак молоч-
ной железы диагностирован на первой-второй 
стадии, то вероятность абсолютного излече-
ния достигает 90%. Именно поэтому раннее 
выявление предраковых заболеваний, а так-
же злокачественных новообразований являет-
ся одним из приоритетных направлений рабо-
ты нашей Медико-санитарной части. Для это-
го утверждена программа «Профилактика раз-
вития и раннее выявление злокачественных 
новообразований у работников ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» на период 2020-2025 
гг.». Она включает в себя мероприятия по вы-
явлению злокачественных новообразований 
на ранних стадиях и своевременное лечение 
предраковых заболеваний. Диспансерное на-
блюдение сотрудников, находящихся в группе 
риска позволит снизить смертность от подоб-
ных болезней среди наших с вами коллег. 

Кроме того, документ предусматривает дру-
гие способы предотвращения беды: это выяв-
ление факторов риска развития онкологиче-
ских заболеваний и проведение мероприятий, 
направленных на их коррекцию.

Главное помните: своевременно проходите 
профилактические осмотры и при появлении 
каких-либо жалоб на состояние здоровья - не-
замедлительно обращайтесь к врачу. 

Врачи – дерматологи чаще других сталкиваются с онкологическими заболеваниями

Определение онкологических маркеров в крови – один 
из видов диагностики раковых заболеваний в МСЧ


