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Километр за Километром
В обществе продолжается реализация годовой программы диагностики линейной части магистральных газопроводов.

1040 километров, одна седьмая от всего объ-
ема магистралей Общества будет обследована 
в текущем году. На данный момент програм-
ма выполнена более чем на 2/3 как по количе-
ству участков, так и по общей протяженности. 
За две недели, начиная с 3 августа, был про-
веден большой объем дефектоскопии на трех 
объектах – лупинге газопровода-отвода Сара-
тов–Вольск на восьмикилометровом участке с 
119 по 127 километр, находящимся в зоне экс-
плуатационной ответственности Приволжско-
го ЛПУМГ, а также на двух объектах Сторо-
жевского ЛПУМГ. Стоит отметить, что при 
проведении работ по профилеметрии в При-
волжском ЛПУМГ на газопроводе были обна-
ружены элементы, конструктивно препятству-
ющие прохождению дефектоскопов. Инфор-

мация о них отсутствовала в проектной и ис-
полнительской документации. Усилиями ра-
ботников линейно-эксплуатационной службы 
проблема была оперативно решена и работы 
продолжились согласно графику. 

Работниками линейно-эксплуатационного 
участка Ртищевской промплощадки совмест-
но с подрядной организацией АО «Саратоворг-
диагностика» был проведен комплекс работ по 
пропуску внутритрубных очистных и инспек-
ционных снарядов на участке 99-141 километр 
магистрального газопровода Саратов–Москва. 
К первенцу газовой индустрии, который в сле-
дующем году отметит 75-летний юбилей, осо-
бый подход. Давно легендарный, но до сих пор 
действующий (на участке Саратов-Тамбов) га-
зопровод готов будет и дальше выполнять свои 

функции после небольшого косметического 
ремонта.

Не менее значимые работы выполнил кол-
лектив линейно-эксплуатационной службы 
Сторожевского ЛПУМГ, совместно со специ-
алистами АО «Газприборавтоматикасервис». 
Была обследована третья нитка магистрально-
го газопровода Сторожовка–ЕСПХГ. Страте-
гический семикилометровый газопровод, слу-
жащий мостом между цехами Сторожевского 
ЛПУМГ и Елшанской станцией подземного 
хранения газа, должен быть максимально об-
следован и при необходимости приведен в по-
рядок, так как используется практически кру-
глогодично с небольшим перерывом на техно-
логические «окна» весной и осенью. 

Сам процесс проведения дефектоскопии 

прошел в штатном порядке, очистные и диа-
гностические снаряды помещались в газопро-
вод диаметром 720 мм посредством стацио-
нарной камеры. Поршень, в течение пример-
но полутора часов подгоняемый небольшим 
искусственно создаваемым и регулируемым 
перепадом давления, целеустремленно дви-
гался вперед. Сначала очистные снаряды, за-
тем оснащенный десятками датчиков – диа-
гностический – один за одним. В течение не-
дели была очищена и подробно изучена по-
лость трубы. 

Теперь ждем полный отчет и вперед – устра-
нять обнаруженные дефекты! Все по плану, 
километр за километром.

Александр АЗАРКИН

ПОДПИСЬ

Работы завершены. Затвор камеры закрывается Очистной поршень сделал свое «грязное» дело Надежная связь при проведении ВТД играет важнейшую роль

Трубопроводчик линейный 4 разряда Сторожевского ЛПУМГ Владислав Евдокимов заполняет камеру приема очистных и диагностических устройств до рабочего давления газопровода 



Ãолубая ìаãиñтраль 30-31 (1676 - 1677) 14 авãуñта 2020 ã.

2 произВодстВо

В филиалах общества ведется активная работа по повышению надежности работы компрессорных цехов. про комплексный ремонт 
технологических трубопроводов узла подключения КЦ-1 в Балашовском лпУмГ мы рассказывали ранее, а сегодня кратко познакомим вас                  
с новостями других линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

ЦехоВая солидарность

В Мещерском ЛПУМГ продолжается ка-
питальный ремонт газоперекачивающе-
го агрегата ГТК-10-4 №1 компрессорно-
го цеха №1. Здесь планируется полно-
стью заменить вспомогательное оборудо-
вание. На данный момент специалистами 
подрядной организации АО «Газпром цен-
трэнергогаз» заменены газоходы и опо-
ры под них, фундаменты под регенерато-
ры ВЗП-4-1700 и котлы-утилизаторы, от-
ремонтированы фундаменты под дымовые 
трубы. Произведен монтаж регенерато-
ров, котлов-утилизаторов и дымовых труб. 
Близятся к завершению работы по заме-
не тепло-шумоизоляции (ТШИ) на газо-
ходах, воздуховодах, регенераторе, котле-

утилизаторе и дымовой трубе. В ближай-
шее время планируются работы по заме-
не фундаментов под установку воздухоо-
чистительного устройства и аппарата воз-
душного охлаждения масла с последую-
щей их установкой.  

В Петровском ЛПУМГ на «гитаре» (тех-
нологической обвязке ГПА) КЦ-1 КС Пе-
тровск выполняется план корректирующих 
мероприятий по устранению дефектов, вы-
явленных при техническом диагностирова-
нии. На данный момент уже заменены со-
единительные детали трубопроводов диа-
метром 720мм (16 отводов и 7 тройников), 
а также 36 метров трубы того же диаметра. 
В рамках капитального ремонта трубопро-

водной обвязки ГПА №1 и №2 проводится 
замена 10 метров трубы диаметра 219 мм 
и фундаментов и установка регулируемых 
опор под трубопроводную обвязку. Работы 
выполняются хозяйственным способом с 
привлечением УАВР.

В КЦ №1 Екатериновского ЛПУМГ про-
водится ремонт трубопроводов 7 газопере-
качивающих агрегатов согласно комплек-
су мероприятий по обеспечению соответ-
ствия объектов цеха требованиям промыш-
ленной безопасности. Эта работа нача-
лась в прошлом году, когда были введены 
в строй агрегаты №1 и №3, в текущем году 
запланирован ремонт машин №2 и №4, пол-
ностью комплекс будет завершен до кон-

ца 2022 года. Ремонт выполняется хозяй-
ственным способом, с привлечением УАВР 
и в рамках планово-предупредительных 
работ. На данный момент трубопроводы 
заменены на обоих агрегатах, впереди ги-
дроиспытания и подключение в работу. 
Опережение графика составляет около 3 
недель. Всего в рамках ремонта был сва-
рен 71 стык диаметром 720 и 426 мм.

Продолжается летний марафон в цехах 
Общества капитальным ремонтом в КЦ 
№2 Александровогайского ЛПУМГ. 

Постепенно завершается выполнение 
плана диагностики технологических тру-
бопроводов. На текущей неделе роботи-
зированные комплексы начали обследова-
ние цеховых коммуникаций в Приволж-
ском ЛПУМГ.

Обсуждение капитального ремонта ГПА в Мещерском ЛПУМГ «Огневые» работы в Екатериновском ЛПУМГ Работники подрядной организации АО «Газпром центрэнергогаз»

ПОДПИСЬ

Александр АЗАРКИН

служба энерговодоснабжения петровского лпУмГ по итогам минувшего года была признана 
лучшей в ооо «Газпром трансгаз саратов». Коллектив службы ЭВс скромно оценивает 
указанное достижение. «просто выполняем свою работу», – говорит начальник дмитрий малкин. 
сейчас у энергетиков самая жаркая пора – подготовка оборудования к эксплуатации в осенне-
зимний период. перефразировав известную пословицу, лишь подчеркиваем значимость этого 
времени года для отрасли. от того, насколько качественно будет отработан подготовительный 
этап, будет зависеть безопасность и комфорт в холода. стараясь не отвлекать персонал от 
работы, мы подготовили для читателей небольшой фоторепортаж о сегодняшнем дне службы.

тяжело В аВГУсте, леГКо В янВаре

служба ЭВс петровского лпУмГ эксплуатирует 7 котельных 
с 20 котлами, 21,3 км теплосетей, 18,5 км воздушных линий 
электропередач, 24 трансформаторные подстанции, 
7 водозаборных скважин

Техническое обслуживание запорной арматуры 

Начальник службы ЭВС Петровского ЛПУМГ Дмитрий Малкин

Переключения в трансформаторной подстанции Котельное оборудование будет готово к эксплуатации в срок Особое внимание к электрохозяйству компрессорных цехов
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>>> Окончание темы на стр.4
Дом оператора - неотъемлемая технонологическая часть ГРС

Ãолубая ìаãиñтраль 30-31 (1676 - 1677) 14 авãуñта 2020 ã.

11 ВопросоВ о насУщном
мы продолжаем освещать тему домов операторов Грс, которая была одной из центральных на прошлогодних встречах руководства общества с 
трудовыми коллективами филиалов. сегодня мы ответим на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с их эксплуатацией, реализацией 
и ремонтом.

д
ля начала проведем небольшой пра-
вовой ликбез, без которого общая кар-
тина темы была бы неполной. Ответ-

ственно решая проблемы людей, наше пред-
приятие в определенных ситуациях просто 
не в силах сделать больше, чем то, что пред-
усмотрено законом. В этом случае, как гово-
рится, «суров закон, но закон». 

В соответствии с Приказом Министер-
ства промышленности и энергетики РФ от 
01.08.2007 № 295 дома операторов со вспомо-
гательными объектами относятся к Перечню 
видов имущества, которое входит в состав 
единого производственно-технологического 
комплекса организаций, осуществляющих 
добычу природного газа и транспортировку 
газа по трубопроводам.

Приказом ОАО «Газпром» от 22.09.2008 
№ 230 утвержден перечень видов имуще-
ства, входящего в состав Единой системы га-
зоснабжения и порядок его формирования и 
дополнения. Согласно документу, дома опе-
раторов со вспомогательными объектами от-
носятся к «производственным и иным объ-
ектам, предназначенным для транспорти-
ровки газа». Это помещения, которые яв-
ляются неотъемлемой технологической ча-
стью газораспределительных станций, пред-
назначены для целей их обслуживания. По 
сути это рабочее место, такое же как каби-
нет в административном здании, слесарная 
мастерская в службе ЭВС или галерея нагне-
тателей на компрессорной станции. 

В системе ПАО «Газпром» используются 
различные формы для обслуживания ГРС: 
централизованная, периодическая, надо-
мная, вахтенная. Внедряемая в ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» автоматизация тех-
нологических процессов влечет за собой 
смену акцентов в формах обслуживания 
ГРС, постепенный отказ от надомной фор-
мы. Таким образом, часть домов операто-
ров перестает использоваться по прямому 
производственному назначению. В связи с 
этим, работникам и пенсионерам предпри-
ятия, проживающим в них, предоставляется 
возможность приобрести дома в собствен-
ность. На сегодня сформирован перечень до-
мов операторов и их частей, незадейство-
ванных в производственно-технологическом 
процессе Общества, которые принадлежат   
ООО «Газпром трансгаз Саратов» на пра-

ве собственности. Проживающим в домах 
работникам и пенсионерам были направле-
ны обращения о возможности приобрести в 
собственность дома операторов, получены 
ответы о согласии или об отказе в их приоб-
ретении. На основании полученной инфор-
мации в соответствии с приказом ПАО «Газ-
пром» от 11.12.2018 № 705 «О порядке ор-
ганизации проведения независимой оценки 
объектов ПАО «Газпром» и его дочерних об-
ществ» была организована работа по опре-
делению рыночной стоимости домов.

Итак, перейдем к вопросам, которые вол-
нуют людей в филиалах. Ответить на них 
нам помогли в отделах управления имуще-
ством и социального развития

– почему операторы должны покупать дома  
если на протяжении многих лет ремонтировали 
их самостоятельно и вкладывали свои личные 
средства в содержание? 

– Собственником домов операторов явля-
ется ООО «Газпром трансгаз Саратов». Ког-
да речь идет о наличии неотделимых улуч-
шений (все работы, которые проводятся в 
ходе реконструкции, достройки, дооборудо-
вания, модернизации и т.д., например, при-
стройка к зданию), согласно гражданско-
му законодательству такие улучшения всег-
да принадлежат собственнику недвижимо-
го имущества – арендодателю и не являются 
собственностью арендатора (ст. 623 ГК РФ). 
Возмещение стоимости неотделимых улуч-
шений возможно только в том случае, ког-
да улучшения были осуществлены с согла-
сия собственника недвижимого имущества 
(арендодателя).

Бремя содержания и ремонта недвижимо-
го имущества несет собственник имущества 
согласно ст. 210 ГК РФ. При этом, учиты-
вая интересы людей, которые самостоятель-
но и за свой счет осуществляли ремонтные 
работы в домах операторов, рыночная стои-
мость оцениваемых объектов определялась 
без учета стоимости неотделимых улучше-
ний, отделочных работ, что позволило сни-
зить стоимость приобретения.

– Как быть если отсутствуют правоустанавли-
вающие документы на дом и отсутствует сви-
детельство о государственной регистрации 
права собственности? 

– Несмотря на отсутствие в некоторых 
случаях у Общества свидетельства о госу-
дарственной регистрации права собствен-
ности на дом оператора, собственником дан-
ного объекта является ООО «Газпром транс-
газ Саратов» (объект числится на балансо-
вом учете и за него уплачиваются необходи-
мые налоги). Для реализации объекта тре-
буется государственная регистрация права 
собственности общества на дом оператора. 
Ее проведение возможно при наличии доку-
ментов, предусмотренных Федеральным за-
коном «О государственной регистрации не-
движимости». В связи с этим, в случае заин-
тересованности лица в приобретении дома 
оператора по рыночной стоимости, для со-
вершения гражданско-правовой сделки с та-
ким лицом Обществом будут предприняты 
необходимые для регистрации права меры.

– Как будут оформляться права на земельный 
участок, учитывая, что земля под домами на-
ходится в аренде у ооо «Газпром трансгаз са-
ратов»?

– Согласно гражданскому законодатель-
ству по договору продажи здания покупа-
телю одновременно с передачей права соб-
ственности на такую недвижимость переда-
ются права на земельный участок, занятый 

такой недвижимостью и необходимый для 
ее использования. Таким образом, при про-
даже Обществом дома оператора, располо-
женного на земельном участке, находящем-
ся в аренде у Общества, права аренды на зе-
мельный участок должны быть переданы от 
Общества покупателю. Оформляется данная 
передача в виде уступки прав и обязанно-
стей по договору аренды земельного участ-
ка.

– требуется ли заключать договор на газоснаб-
жение в зависимости от того зарегистрированы 
в доме проживающие или нет? 

– Если операторы (в том числе члены их 
семей) осуществляют трудовую функцию и 
фактически на постоянной основе прожива-
ют в домах операторов ГРС (их частях), то 
заключение договоров на поставку газа не 
требуется.

В случае, когда использование газа осу-
ществляется в личных целях потребителям 
необходимо заключить договор на поставку 
газа напрямую с газоснабжающей организа-
цией.

– Как быть, если филиалы ао «Газпром газора-
спределение» отказывают обратившимся к ним 
жильцам в заключении договоров на газоснаб-
жение, мотивируя это тем, что договор заклю-
чается с собственниками жилья?

– Согласно правилам поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан, для заключения договора заявитель 
должен представить ряд документов, в том 
числе документы, подтверждающие право 
собственности заявителя в отношении по-
мещений, газоснабжение которых необходи-
мо обеспечить, или иные основания пользо-
вания этими помещениями. Таким образом, 
допускается возможность заключить дого-
вор газоснабжения не только с собствен-
ником недвижимого имущества, но также 
с пользователем помещений (арендатором, 
нанимателем). В качестве такого основания 
предлагается заключение договоров поль-
зования помещениями на период работы (в 
случае, если такие договоры не оформлены). 

– можно ли передать работникам в собствен-
ность занимаемые ими помещения на безвоз-
мездной основе?

– В соответствии с законом «О привати-
зации жилищного фонда в РФ» приватиза-
ции гражданами подлежат жилые помеще-
ния, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности. ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» является коммерче-
ской организацией, в связи с чем передача 
домов операторов на безвозмездной основе 
не представляется возможной. Положением 
о порядке отчуждения объектов имущества 
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, от-

Жилищный вопрос является ключевым для многих работников
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«значит, КаК на сеБя самоГо, положись на неГо!»
Эти строки из знаменитой песни Владимира Высоцкого как нельзя лучше расскажут о поддержке 
нашим предприятием доброго друга – радищевского музея в сложной ситуации. 

БлаГотВорительность

несенных к категории непрофильных и не-
эффективных активов, утвержденным при-
казом ПАО «Газпром» от 17.02.2016 № 103 
в качестве способа отчуждения имущества 
предусматривается прямая продажа. 

– Возможно ли снизить стоимость домов опе-
раторов для сотрудников предприятия, уделив 
особое внимание социально незащищенным 
категориям (пенсионеры, молодые или много-
детные семьи)? 

– Проведение оценки рыночной стоимости 
домов операторов осуществлялось независи-
мой компанией с соблюдением норм и прин-
ципов Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». Вме-
шательство заказчика оценки в деятельность 
оценщика не допускается. В целях снижения 
стоимости домов операторов ГРС и в интере-
сах проживающих в них людей, рыночная сто-
имость оцениваемых объектов определялась 
без учета стоимости отделочных работ. Объ-
екты капитального строительства также оце-
нивались без учета прав на земельные участ-
ки. То есть рыночная стоимость земельных 
участков не определялась и не суммировалась 
к стоимости дома. В качестве платы за пере-
дачу прав на земельный участок от Обще-
ства гражданам применяется годовой размер 
арендной платы согласно действующим до-
говорам аренды, который значительно ниже 
рыночной стоимости.

– что входит в рыночную стоимость дома?  
В нее входит только цена самого дома опе-

ратора. Оценщиком для определения рыноч-

ной стоимости домов операторов использо-
вался сравнительный подход. Данный подход 
основывается на прямом сравнении оценива-
емого объекта с другими объектами, которые 
были проданы или включены в предложения 
на продажу по данным из доступных инфор-
мационных источников. Рыночная стоимость 
недвижимости определяется ценой, которую 
заплатит типичный покупатель за аналогич-
ный по качеству и полезности объект. 

– Какие механизмы предоставления работни-
кам помощи (льготы) по жилищному обеспече-
нию используются на предприятии? 

– В исключительных случаях (многодет-
ные, малообеспеченные семьи) при реали-
зации домов операторов возможно исполь-
зование основного механизма предоставле-
ния работникам льготы по жилищному обе-
спечению – это дотации при ипотечном кре-
дитовании в виде денежных выплат на воз-
мещение затрат по уплате процентов по ипо-
течному кредиту.

– если в программе жилищного обеспечения 
принимал участие супруг – работник общества, 
может ли получать дотации его супруга – ра-
ботник общества?

– В случае, если оба супруга работают в 
Обществе, то льгота может быть предостав-
лена только одному из них. 

– Как будет выглядеть процедура продажи 
дома?

– Существует несколько вариантов отчуж-
дения частей домов операторов. Во-первых, 

формирование на основании дома операто-
ра двух нежилых помещений. Во-вторых, 
перевод дома в разряд дома блокированной 
застройки. В-третьих реализация ½ доли в 
праве собственности. В связи с этим при 
реализации домов операторов установле-
ны следующие приоритеты: реализация 
домовладения целиком, единовременная 
реализация всех долей в домовладении, 
формирование на основании дома опера-
тора двух нежилых помещений. Возможен 
также перевод домовладения в категорию 
дома блокированной застройки (в случае 
если одна из частей дома безусловно необхо-
дима в производстве) и последующая реали-
зация одной части, разделенного таким об-

разом дома; реализация доли в праве, если 
одна из частей безусловно необходима в про-
изводстве, а перевод в категорию дома бло-
кированной застройки законодательно и тех-
нически невозможен.

Что ж, уважаемые читатели, надеемся 
этим материалом мы в какой-то степени 
помогли вам разобраться в этой непростой, 
но очень важной теме, но, если у вас все 
же остались вопросы, требующие разъяс-
нения, задавайте их посредством обраще-
ния на адреса электронной почты: 
Romanenko-AS@utg.gazprom.ru, 
Sadchikov-SV@utg.gazprom.ru, 
Egorova-OV@utg.gazprom.ru 
и по телефонам: 33-236; 33-260; 33-232.

11 ВопросоВ о насУщном

Интерес к коллекции музея не угасает

К
огда в начале июля Правительство 
Саратовской области выпустило По-
становление, которым разрешило ре-

гиональным музеям возобновить свою ра-
боту, для многих выполнение всех требо-
ваний и условий, которые предписаны Ро-
спотребнадзором, вызвало определенные 
трудности. 

Так, чтобы вновь открыть свои двери 
посетителям старейшее учреждение куль-
туры области Саратовский художествен-
ный музей имени А.Н. Радищева обязан 
был установить в холлах своих корпусов 

Для музея работа в условиях ограниче-
ний, введенных из-за угрозы распростра-
нения новой коронавирусной инфекции в 
новинку. 

Теперь в экскурсионых группах не бо-
лее 5 человек, а попасть в музей можно по 
предварительной записи. При этом для по-
сетителей в настоящее время действуют 
постоянная экспозиция – «Шедевры кол-
лекции Радищевского музея», выставка 
«Святые лики православия» и выставка со-
брания живописи Государственного исто-
рического музея «Аристократический пор-

Вера ЕРОФЕЕВА

купить средства индивидуальной защиты. 
Это не первый опыт нашего сотрудниче-
ства, которое, надеемся, будет продолже-

но», – отметила директор Саратовского ху-
дожественного музея им А.Н. Радищева 
Людмила Калинина.

Вместе с «храмом» искусства предпри-
ятие в прошлом году реализовало просве-
тительскую акцию «Выходной в Радищев-
ском музее», которая вызвала огромный 
положительный отклик у горожан и гостей 

музей вновь 
распахнул свои 
двери для гостей 
после карантина – 
8 июля 2020 года

и филиалах дозаторы с антисептическими 
средствами для обработки рук, организо-
вать пространства, чтобы соблюсти соци-
альное дистанцирование. 

На приобретение комплектов средств ин-
дивидуальной защиты для работников, аппа-
ратов и растворов для дезинфекции рук, на-
несения разметки и информационных знаков 
потребовалось немало средств. При ежегод-
ном планировании бюджета музей не преду-
сматривал данные затраты. Общество «Газ-
пром трансгаз Саратов» не осталось в сто-
роне и поддержало учреждение культуры: 
оказало финансовую помощь. 

трет в России XVIII – начала XX века». 
Также работают творческие мастер-

классы: пленэры проводятся на улице с со-
блюдением социального дистанцирования. 

Количество желающих приобщиться к 
прекрасному не убавляется даже несмотря 
на строгие правила соблюдения санитар-
ных норм. 

«Коллектив музея очень благодарен 
давнему другу и надежному партнеру                 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» за ока-
занную помощь. Предприятие поддержало 
нас в трудную минуту, помогло открыть-
ся после продолжительного карантина, за-

Саратова. В этом году в рамках сотрудни-
чества учреждения и Общества работает 
творческая мастерская «Секреты красоты 

из-за введенных ограничений в 
экскурсионных группах должно быть не 
больше пяти человек

и творчества» для детей с ограничениями 
по зрению. Цикл из 10 занятий был специ-
ально разработан специалистами Центра 
музейной педагогики Радищевского музея. 

Вместе воплощаем добрые проекты, 
вместе преодолеваем трудности.



5Ваше здороВье

Это выражение хоть раз в жизни слышал или употреблял каждый. В современной лексике этот оборот используется для 
обозначения чего-то кране важного, имеющего решающее значение. при этом само сравнение подчеркивает ценность зрения, 
его значимость. зрение – одно из важнейших чувств человека – его потеря сильно усложняет жизнь, ограничивает физические 
возможности. мы уже писали, что делается в нашем обществе для профилактики многих распространенных болезней сердца, 
желудочно-кишечного тракта, а также онкологии. Это важные направления работы медико-санитарной части. однако значимой 
сферой деятельности является и забота о зрении. 
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Впереди у отдыхающих бархатный сезон 

Екатерина ЛЕЖНЯКОВАСвоевременно и правильно поставленный диагноз – залог успешного лечения

Беречь КаК зениЦУ оКа

На нашем предприятии действует программа хирургиче-
ской (включая эксимер-лазерную) коррекции зрения у ра-
ботников. Она рассчитана на 2020-2025 годы. Мировая 
медицинская статистика подтверждает, что патология ор-
ганов зрения является одной из самых распространенных 
(наряду с заболеваниями органов дыхания и сердечно-
сосудистой системы).

При этом симптомы болезней глаз могут быть разными. 
Среди наиболее распространенных признаков можно вы-
делить снижение остроты зрения, слезотечение, непере-
носимость яркого света, покраснение, отек, сухость, гной-
ные выделения. Причем причина может крыться в разных 
аспектах: общий ослабленный иммунитет, инфицирова-
ние, травмы, возрастные изменения и др.

По итогам 2019 года удельный вес болезней глаз в 

структуре причин заболеваемости среди работников Об-
щества составляет 13,5 %, а в структуре причин времен-
ной утраты трудоспособности среди работников ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» составил 6,8% (4 место сре-
ди всех причин). 

Своевременное обращение к специалисту – врачу-
офтальмологу позволят избежать необратимых осложне-
ний при заболеваниях глаз, а также продлить трудовое 
долголетие.

Разработанная программа «Хирургическая коррекция 
зрения (включая эксимер-лазерную) направлена в первую 
очередь на решение вопроса профессиональной пригод-
ности работников, имеющих ограничения по результатам 
периодического осмотра к работе на высоте, обслужива-
нию сосудов под давлением и другим. Направление в спе-
циализированные медицинские учреждения и проведение 
оперативного лечения у данной категории работников по-
зволяет в дальнейшем снять ограничения для работы в за-
нимаемой должности.

Работники с патологией глаз, нуждающиеся в дис-
пансерном наблюдении, посещают врача-офтальмолога               
3-4 раз в год. Диспансерное наблюдение, своевременно 
проведенное обследование и назначенное лечение повыша-
ют качество жизни наших работников и главное – позволяют 
трудиться многие годы. 

Важно: не занимайтесь самолечением! Профилактика и 
лечение глазных болезней – профессиональная задача врача-
офтальмолога. Обращение к специалисту приведет вас к 
правильно поставленному диагнозу и верно назначенному 
лечению.

доБро пожалоВать на отдых!
с 17 августа возобновляет свою работу санаторий-
профилакторий «нива».

офиЦиально

доБрые дела

пример для подражания

молодежь александровогайского лпУмГ в очередной 
раз привела в порядок территорию небольшого пляжа 
на реке Большой Узень.

Этого момента почти 5 месяцев ждали очень многие. На 
конференции ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсо-
юз», состоявшейся в последний день июля, представители 
филиалов задавали вопрос: «Когда же люди со всей трас-
сы смогут отдохнуть в любимой «Ниве»?  И получали на 
него вполне логичный ответ – после официального разре-
шения органов региональной исполнительной власти.

И вот, этот день настал. 11 августа 2020 года Саратов-
ская область перешла на второй этап снятия ограничений 
по коронавирусу. Согласно постановлению регионально-
го Правительства, стала возможной работа санаториев, с 
учетом строгого выполнения определенных условий и ре-
комендаций Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что Обществом совместно с объеди-
ненным профкомом и руководством филиала была проде-
лана большая работа по подготовке СП «Нива» к приему 
отдыхающих. 

Помимо создания безопасных с эпидемиологической 
точки зрения условий отдыха и оздоровления, были при-
обретены: прогулочные лодки, водные катамараны, вело-
сипеды, веломобили, инвентарь для занятий спортом и 
игр детей, новое оборудование для медицинского центра.

В кратчайшие сроки было получено разрешение терри-
ториального органа Роспотребнадзора на возобновление 
работы, решен вопрос с организацией питания и лечения. 
Посудите сами – с момента разрешения до первого заезда 
пройдет менее недели!

И теперь о необходимых в текущих реалиях услови-
ях. Желающим отдохнуть на «Ниве» в обязательном по-
рядке необходимо будет иметь при себе справку об эпиде-
миологическом окружении за последние 14 дней до даты            
отъезда, выданной медицинской организацией не позднее 
чем за 3 дня до отъезда и санаторно-курортную карту (для 
планирующих пройти курс санаторно-курортного лече-
ния). На территории санатория необходимо соблюдать ма-
сочный режим и принцип социального дистанцирования. 

Заселение в номера будет производиться по 1 челове-
ку в номер, за исключением, когда прибывшие на отдых 
и оздоровление являются членами одной семьи. Дети до 

16 лет обязаны находиться под постоянным наблюдени-
ем родителей.

Медицинские услуги в санатории будут предоставлять-
ся исключительно по предварительной записи, без груп-
повых процедур. Занятия лечебной физкультурой и скан-
динавской ходьбой проводятся на открытой территории. 

При заезде и не менее двух раз в день у отдыхающих 
будет замеряться температура тела. 

Оплату услуг рекомендуется производить бесконтакт-
ным способом – с использованием терминалов или путем 
электронных переводов.

Работа ресторана строго регламентируется по времени. 
Из отдыхающих будут составлены группы, которые будут 
питаться по графику. Посещение пляжа также будет огра-
ничено режимом работы.

Что ж, все мы уже привыкли жить в новых условиях 
и успели осознать необходимость ограничений ради соб-
ственного же здоровья. Наши дисциплинированность и 
ответственность постепенно отвечают взаимностью.  Есть 
надежда, что открытие СП «Нива» – одна из первых ла-
сточек возвращения к нормальной жизни.

«Обещание выполнено» – с таким заголовком на пер-
вой полосе вышел 31-й номер районной газеты «Заволж-
ские степи». И этот факт не удивляет. После постепен-
ного снятия ограничений по распространению корона-
вирусной инфекции комфортный отдых на берегу водое-
ма для сельчан стал настоящей отдушиной. Поэтому оче-
редное доброе дело газовиков пришлось как нельзя кстати.

Работники Александровогайского ЛПУМГ на протя-
жении нескольких лет «курируют» место купания жите-
лей, благоустраивают его и стараются поддерживать в чи-
стоте. И в этот раз молодые люди отремонтировали де-
ревянный настил и мостик, очистили берег, скосили ка-
мыш, установили скамейку, поставили новую раздевалку. 

В планах у наших с вами коллег создать здесь спортивную 
зону, где можно будет играть в пляжный футбол и волейбол.

«Может быть спортивно настроенная молодежь со вре-
менем вытеснит с берега тех, кто приезжает сюда толь-
ко для того, чтобы «принять на грудь» и оставить после 
себя мусор», – прокомментировал районной газете оче-
редную акцию председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Александровогайского ЛПУМГ Иван Мохов.

Район должен знать своих героев!

зож

Александр АЗАРКИН

дВижение – жизнь!

знакомим читателей с результатами экватора проекта «Бодрым 
шагом» и анонсируем старт онлайн марафона «здоровье, 
бодрость, позитив!»

С 1 августа работники ООО «Газпром трансгаз Саратов» стали 
больше ходить пешком. А все потому, что это главное условие 
корпоративного проекта «Бодрым шагом», который объединил 
310 участников. По словам организаторов, даже они не ожида-
ли такой массовости. Окончание и подведение итогов уже не за 
горами, поэтому тем, кто участвует в проекте не только с целью 
укрепить здоровье, но и победить, стоит взвинтить темп.

По состоянию на момент выхода очередного номера, а это 
практически середина дистанции, ходоки-газовики вместе сде-
лали уже более 35 миллионов шагов, пройдя почти 25 тысяч 
км. А это ни много, ни мало два диаметра земного шара! Жела-
ем участникам и в прямом, и переносном смысле не останавли-
ваться на достигнутом. 

А для тех, кому полюбился «Бодрым шагом» или же кто не 
успел в нем принять участие, сообщаем: «С 1 сентября в Об-
ществе стартует онлайн марафон «Здоровье, бодрость, по-
зитив!» Его организаторами выступают туристический клуб 
ОППО «Газпром трансгаз Саратов профсоюз» совместно со 
спортивно-методической службой СОК «Родничок». Эти со-
ревнования будут проходить в нескольких категориях: равнин-
ный бег, движение с набором высоты, велоспорт, семейные по-
ходы. Принять участие можно во всех дисциплинах главное 
–  подать заявку до 31 августа.

Итак, цели. Равнинный бег – пробежать в режиме бега по 
любому покрытию наибольшее расстояние. Движение с выбо-
ром высоты – набрать наибольшую высоту в режиме бега или 
ходьбы. Велоформат – проехать на велосипеде наибольшее рас-
стояние. Семейные походы – преодолевать наибольшее рассто-
яние семьей любым видом активного передвижения. 

Завершится марафон 25 декабря 2020 года, а потому у участ-
ников масса времени, чтобы продемонстрировать свои спор-
тивные способности и выносливость. Для участия в соревнова-
ниях необходимо установить на свой мобильный телефон при-
ложение (Strava, Adidas и пр.) для выставления в нем правиль-
ного вида активности и записи трека во время тренировки. 

По всем вопросам обращайтесь к администратору 
спортивно-методической службы Марине Александровне 
Егоровой, тел. 38-464, 8-927-120-06-77, e-mail Radzyukevich-
MA@utg.gazprom.ru 
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Эти слова произнесла начальник бюро пропусков людмила матросова, которая в первичной 
профсоюзной организации петровского лпУмГ отвечает за культурно-массовую работу. 
нашу рубрику «от первого лица» продолжит ее рассказ о том, как людмила Васильевна 
открыла для себя любимое дело, как организуются и проводятся массовые мероприятия в 
филиале, откуда она черпает вдохновение. 
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Людмила МАТРОСОВА

«трансГаз» дарит тысячУ Возможностей для самореализаЦии

о
сновная задача нашего газотранспорт-
ного предприятия – это осуществление 
бесперебойного транзита «голубого 

топлива» в самые разные точки страны и за 
рубеж, безаварийная эксплуатация газовых 
объектов. Работа, требующая выносливости, 
преданности и любви к общему делу, смекал-
ки и знаний. Чтобы грамотно и качественно 
выполнять свои обязанности газовикам не-
обходим отдых. Не только отпуск или выход-
ные. Считается, что смена рода деятельности 
тоже отдых, своеобразный способ «переклю-
читься». Для кого-то это спорт, для кого-то 
творчество. Самореализация в обществен-
ной жизни важна не меньше профессиональ-
ных успехов. Этим и занимается профком в 
направлении культурно-массовой работы. 

начало раБоты В петроВсКом лпУмГ
Я работаю в Петровском ЛПУМГ                           

ООО «Газпром трансгаз Саратов» с 1997 года. 
Первая должность – работник самого попу-
лярного места в любой организации – буфе-
та. Потому вскоре познакомилась с большин-
ством работников филиала, а также с корпо-
ративной культурой Общества, у газовиков 
она особенная. Настолько яркий, открытый 
и добрый коллектив, что волей-неволей захо-
чешь стать его частью. И я захотела. Смотря 
выступления на праздничных мероприяти-
ях, которые готовились силами активистов, 
я тоже вдохновлялась, радовалась за них 
и хотела так же дарить чувство праздника. 

На самом деле это идет с самого дет-
ства. Еще в школе я всегда инициировала 
конкурсы, мероприятия, участвовала в тан-
цевальных кружках, рисовала стенгазеты. 

Так, в канун 40-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне вме-
сте с одноклассниками мы создали в каби-
нете истории – музей, а экспонатами для 
него с нами делились ветераны и их род-
ственники, среди них была и работни-
ца Петровского ЛПУМГ Таисия Дмитри-
евна Козина, с которой я вновь встрети-
лась, уже работая в филиале. Эта черта 
«заводилы-инициатора» со мной до сих пор. 

Я уверена, что все что было в моей 
жизни до нашего ЛПУМГ, было предве-
стием, меня вела сюда судьба. И срабо-
тал закон: «Если очень сильно чего-то 
хочешь, то это несомненно сбудется». 

Через какое-то время появилась свобод-
ная вакансия кладовщика и я заняла ее. Об-
щественная жизнь Петровского ЛПУМГ за-
хватила меня, я стала частью коллектива. 

сУдьБоносное предложение 
Однажды пока мы стояли на остановке в 

ожидании автобуса предприятия, ко мне по-
дошла коллега, Ирина Петелина, ответствен-
ная за культмассовую работу в нашем про-
фкоме. Она вскоре должна была переехать 
в Москву и предложила мне заняться дан-
ным направлением профсоюзной жизни. 

«У тебя точно получится», – сказа-
ла Ирина. Я сомневалась: во-первых, стес-
нение, во-вторых, я боялась, что не справ-
люсь. Но ее вера в меня и в мои способно-
сти сделали свое дело, я приняла это заман-
чивое предложение, ведь оно было имен-
но тем, к чему я всегда стремилась, тем что 
я по-настоящему люблю. Сомнения улетучи-
лись в тот момент, когда я осознала, что, когда 
тебе доверяют, подвести просто невозможно. 

В культурно-массовой работе я с первых 
дней придерживаюсь правила: «Не повто-
ряться, удивлять, радовать». Так, на протяже-
нии уже более 10 лет проводятся наши «Весе-
лые старты», которые мы организуем вместе с 
Антоном Зайцевым, отвечающим за спортив-

ное направление в профсоюзе, в ФОКе «Газо-
вик». Причем соревнования и между работни-
ками, и семейные, и детские. На наших «стар-
тах» выросло уже несколько поколений детей. 
А как все начиналось? Площадка предполага-
ет большое количество участников и мне все 
говорили: «Не соберешь столько участников, 
очень сложно, не получится». Но это не так, 
работники у нас и спортивные, и талантливые. 

Одни только выставки творчества чего 
стоят. Вместе с детьми они создают шедев-
ры: пишут картины, мастерят поделки и 
игрушки, вяжут, шьют. Обратная связь на-
столько сильная после каждого меропри-
ятия, что понимаешь: «Все это не зря». 

Задача профсоюза в этом направлении 
не только отвлечь, подарить праздник, но 
и в первую очередь дать возможность ра-
ботникам развить творческие способности. 

Так, услышав однажды, как поет наша 
Светлана Быстрова, я стала ее уговари-
вать представлять наше ЛПУМГ в кор-

поративном конкурсе «Факел». Их дуэт с 
Александром Алиевым очень всем полю-
бился. Теперь готовясь к конкурсу, каж-
дый раз мы вместе выбираем костю-
мы, договариваемся с работниками Пе-
тровского Дома культуры о репетициях.

праздник мы также устраиваем на площад-
ке Дома культуры. Помимо награждения пе-
редовиков, выступлений приглашенных арти-
стов, в этот день мы награждаем наших юби-
ляров, провожаем на пенсию. В мероприятии 
обязательно участвуют родственники, чле-
ны семьи работников. Это всегда наше об-
щее по-настоящему семейное торжество. В 
подготовке мероприятия нам оказывают кон-
сультационную поддержку Анжела Агаджа-
нян и Артем Кабанов. Мне, к слову, очень по-
везло, ведь на моем пути – единомышлен-
ники, которые понимают меня с полуслова. 

Так, наш филиал один из первых за-
пустил конкурс блюд, который впослед-
ствии стал одним из основных при про-
ведении Дня матери в СОК «Родничок». 

Стараясь всегда привнести что-то новое, 
черпая вдохновение, участвуя в мероприятиях 
Общества, каждый раз получаешь мощный по-
зитивный заряд энергии. Ведь все что делаешь, 
делаешь не для «галочки», для людей, к каж-

зей, коллег за поддержку, благодарим судь-
бу за подарки и уроки. А есть особая благо-
дарность ветеранам. Она общая и единая. По 
инициативе работников и при поддержке на-
чальника Петровского ЛПУМГ Александра 
Николаевича Михеева на территории фили-
ала в скором времени будет установлена сте-
ла ветеранам-работникам, которые принима-
ли участие в Великой Отечественной войне. 

Ведомые этим чувством благодарности лю-
дям, которые стояли у истоков основания на-
шего ЛПУМГ, которые посвятили свою жизнь 
газовой отрасли, мы решили создать музей на-
шего Петровского линейного производствен-
ного управления магистральных газопрово-
дов, «магистрального перекрестка» Единой 
системы газоснабжения России. Идея при-
надлежит Александру Николаевичу. Ког-
да только началась реконструкция компрес-
сорного цеха №4, он сказал: «Вот бы му-
зей создать, чтобы все это осталось не толь-
ко в памяти работников, но и молодое по-
коление смогло увидеть, как было раньше».

На встрече руководства ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» нашу идею поддержали и 
генеральный директор Владимир Валерье-
вич Миронов, и председатель ОППО «Газ-
пром трансгаз Саратов профсоюз» Владимир 
Маркович Кусков. Комплекс будет распола-
гаться в бывшем помещении учебного ком-
бината. Это большая территория – 200 кв м. 
Наш профсоюз выделил средства, Владимир 
Цой из УОВОФ создал проект. Сейчас рабо-
та по созданию музея «кипит», идеями де-
лится Ольга Федоровна Артамонова, дирек-
тор ООО «ПРО-ПРИНТ АРТ», консультаци-
онную поддержку оказывает старший специ-
алист службы по связям с общественностью и 
СМИ Екатерина Грачева. Что касается архив-
ных данных, то без помощи заведующей ар-
хивом отдела документационного обеспече-
ния управления Марины Геннадьевны Ши-
ловской, найти их было бы невозможно. А вот 
над сбором экспонатов для музея мы работа-
ем всем филиалом, огромную помощь ока-
зывает машинист газокомпрессорной службы                                                                                                        
4 разряда Петровского ЛПУМГ Сергей Анто-
нов. Но главные помощники и вдохновители – 
это наши ветераны. Задумок очень много. Ста-
раемся все сделать на самом высоком уровне! 

После того как музей откроет свои две-
ри, каждый новый член нашей дружной се-
мьи Петровского ЛПУМГ при устройстве 
на работу наравне с инструктажем по охра-
не труда, пожарной и информационной безо-
пасности будет обязан пройти «посвящение» 
в газовики, посетив место истории филиала.

***
И предприятие, и профсоюз дарят нам ты-

сячи возможностей для самореализации во 
всех сферах, важно только воспользоваться 
ими, осуществить свои мечты и верить в себя. 

Все что делаешь, делаешь не для «галочки», 
для людей. «Горящие» глаза, улыбки – 
лучшая награда

Если сначала отборочный тур «Факела» фи-
лиала мы проводили в нашем ЛПУМГ, то теперь 
– в районном ДК, обязательно готовим баннер, 
украшаем зал, делаем «по-газпромовски» мас-
штабно. Праздник получается для всего горо-
да, около 400 человек зрителей и участников.

Особое место в плеяде праздничных ме-
роприятий занимает – День работников не-
фтяной и газовой промышленности. Этот 

дому стараешься найти свой индивидуальный 
подход. И получаешь благодарность за труд. 

мУзей «маГистральноГо переКрестКа»
Чувство благодарности оно очень светлое 

и доброе. Мы благодарим наших родных, дру-

Труд Людмилы Васильевны Матросовой в должности ответственной 
за культурно-массовую работу ППО  Петровского ЛПУМГ отмечен 
многими наградами, среди них Почетная грамота и нагрудный знак 
Нетегазстройпрофсоюза России за активную работу III степени

Первые «Веселые старты» в СОК «Родничок», очередная победа,2010 год

Первая выставка. Работы коллег, 2010 год«А-нука, девушки!» Победители среди филиалов Общества


