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В ходе заседания Правления, которое состо-
ялось в декабре минувшего года, было отме-
чено, что в «Газпроме» выстроена и успешно 
функционирует Единая система управления 
охраной труда и производственной безопас-
ностью, соответствующая требованиям меж-
дународного стандарта OHSAS 18001:2007. 
Реализуется целый ряд программ, направ-
ленных на предупреждение и профилактику 
несчастных случаев. Высокий уровень кор-
поративной культуры безопасности позволя-
ет «Газпрому» оставаться одним из лидеров 
в области профилактики травматизма среди 
российских нефтегазовых компаний. 

«Газпром» продолжает работу по повыше-
нию эффективности мероприятий в этой сфе-
ре. Разработана Стратегия развития системы 
управления производственной безопасностью 
ПАО «Газпром». В числе ее основных задач 
— совершенствование процессов обеспечения 
производственной безопасности, улучшение 
условий труда и дальнейшее повышение уров-
ня корпоративной культуры безопасности. 

Год охраны труда направлен на решение 
поставленных в Стратегии задач. В 2016 
году будут организованы дополнительные 
обучающие мероприятия, практические се-
минары, тематические конференции и про-
фессиональные конкурсы среди сотрудни-
ков. Будет расширено взаимодействие с фе-
деральными органами власти, образователь-
ными организациями, продолжится обмен 
опытом с зарубежными компаниями.

«Для «Газпрома» главной ценностью явля-
ются его сотрудники, поэтому компания уделя-
ет самое пристальное внимание вопросам без-
опасности на производстве, обеспечивает мак-
симально комфортные условия труда. Мы не 
останавливаемся на достигнутом - в следую-
щем году «Газпром» проведет более 700 меро-
приятий для дальнейшего совершенствования 
этой важной работы», - сказал Председатель 
Правления «Газпрома» А. Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

-Леонид Николаевич, общество «Газпром 
трансгаз Саратов» уже почти 70 лет, 
если вести отсчет от газопровода «Сара-
тов – Москва», работает на саратовской 
земле, и все эти годы деятельность пред-
приятия была неразрывно связана с жиз-
нью региона.

- Да, это так. Пуск в эксплуатацию в 1946 
г. газопровода «Саратов - Москва» дал стре-
мительный старт экономическим и соци-
альным преобразованиям не только в Сара-
товской области, но и в стране в целом. 

А с вводом в работу системы газопрово-
дов «Средняя Азия - Центр» Саратов ста-
новится газотранспортным центром стра-
ны; область активно газифицируется, по-
являются первые подземные хранилища 
газа, которые обеспечивают энергетиче-
скую безопасность и надежность снабже-
ния голубым топливом потребителей.

Сегодня в состав технологической 

структуры предприятия входит система 
магистральных газопроводов, обеспечива-
ющих как экспортный транзит газа в стра-
ны Западной Европы, так и газоснабжение 
населения и предприятий России. Это де-
лает ее одним из важнейших звеньев Еди-
ной системы газоснабжения страны. 

Наше предприятие работает с учетом 
социальной составляющей и является од-
ним из основных налогоплательщиков.

Все это, безусловно, объясняет при-
стальное внимание к предприятию со сто-
роны региональных структур власти. 

Со своей стороны, мы выстраива-
ем отношения с местными органа-
ми власти, хозяйствующими структура-
ми, общественно-политическими орга-
низациями, населением на основе вза-
имовыгодного сотрудничества с уче-
том корпоративных интересов. Рабо-
ту проводим в соответствии с базовыми 

организационно-нормативными докумен-
тами по конкретным направлениям со-
вместной деятельности, связанным с на-
дежными поставками газа, сохранностью 
объектов МГ на территории региона, зем-
лепользованием и межеванием земель, 
имущественными отношениями, решени-
ем социальных программ и т.д.

Одно из основных и значимых направ-
лений реализации региональной политики 
- укрепление производственных отношений 
с местными производственными организа-
циями, что позволяет решать свои корпора-
тивные задачи и одновременно участвовать 
в программе импортозамещения.

- Какие конкретно направления взаимо-
действия для вас - основные? 

- Главные вопросы взаимодействия 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» с орга-
нами власти всех уровней – это вопросы 
обеспечения безопасного транспорта газа 
и его надежных поставок. 

В зоне эксплуатационной ответственности 
общества - более семи тысяч км магистраль-
ных газопроводов и газопроводов-отводов; 
215 газораспределительных станций обеспе-
чивают газом около 4-х миллионов человек и 
многочисленные промышленные предприя-
тия региона нашего присутствия. 

Следует отметить, что в уходящем году 
116 новых промышленных, сельскохозяй-
ственных предприятий и объектов социаль-
ной сферы, расположенных в трех областях 
региона нашего присутствия, в том числе 
Саратовской, получили доступ к газоснаб-
жению.

Кроме того, в 2015 году завершены 
строительно-монтажные работы на двух 
бывших бесхозяйственных газораспреде-
лительных станциях: Даниловская в Ат-
карском районе и Ключи в Лысогорском 
районе, что положительно скажется на ка-
честве газоснабжения потребителей. В 
2016-17 годах будут реконструированы 
еще четыре таких станции в Лысогорском, 
Татищевском и Саратовском районах.

нÀ принципÀх рÀвнÎÃÎ пÀртнерствÀ

интервью ÃенерÀËьнÎÃÎ директÎрÀ ËеÎнидÀ чернÎщекÎвÀ ÃÀзете «Мк в сÀрÀтÎве»

Анатолий Алексеевич родился в 1959 году в 

С 21 дåкабря на 
должноñть 
начальника 
Алåкñандровоãайñкоãо 
ЛПУМÃ наçначåн 
Сåрãåй Михайлович 
Каñиìов.

Сергей Михайлович родился в 1957 году в 
селе Новоалександровка, Александровогай-
ского района Саратовской области.

Образование высшее. В 2003 году закон-
чил Саратовский государственный техниче-
ский университет. Повышение квалифика-
ции проходил в компании «ФРЭКОМ».

В газовой промышленности работает с 
1977 года: приборист КИПиА 4 разряда, элек-
тромонтер по ремонту электрооборудования 
4,5 разряда, инженер Александровогайско-
го ЛПУМГ ПО «Саратовтрансгаз», началь-

С 21 дåкабря 2015 
ãода на должноñть 
ãлавноãо инжåнåра 
Алåкñандровоãайñкоãо 
ЛПУМÃ наçначåн 
Ваñилий Викторович 
Суñлин.

Василий Викторович родился в 1976 в селе 
Питерка, Питерского района Саратовской 
области.

Образование высшее. В 1999 году закон-
чил Саратовское высшее военное командное 

С 28 дåкабря 2015 
ãода на должноñть 
начальника 
проиçводñтвåнноãо 
отдåла автоìатиçации 
наçначåн Анатолий 
Алåкñååвич Иванов.

ник участка электрохимзащиты, заместитель 
начальника Александровогайского ЛПУМГ 
ПО «Саратовтрансгаз», затем ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», главный инженер Алексан-
дровогайского ЛПУМГ ООО «Югтрансгаз», 
затем ООО «Газпром трансгаз Саратов».

инженерное училище. Повышение квали-
фикации проходил в ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ», УМЦ ГО и ЧС Саратовской области, 
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина.

В газовой промышленности работает с 
2001 года: приборист 5 разряда, инженер 
по КИПиА Александровогайского ЛПУМГ 
ООО «Югтрансгаз», начальник службы за-
щиты от коррозии Александровогайского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Правлåниå ПАÎ «Ãаçпроì» объявило в 
коìпании 2016 ãод Ãодоì охраны труда. 

Саратове.
Образование высшее. В 1982 году за-

кончил Саратовский государственный по-
литехнический институт. Повышение ква-
лификации проходил в АНО ДПО «Учеб-
ный центр Знание».

В газовой промышленности работа-
ет с 1982 года: инженер, старший инже-
нер, начальник участка КИПиА Макат-
ского ЛПУ, ПО «Саратовтрансгаз», сле-
сарь ремонтник КИПиА 6 разряда, ин-
женер 1 категории, ведущий инженер по 
КИПиА ПТП «Саратовгазэнергоремонт»,  
ПО «Югтрансгаз», затем ООО «Югтран-
сгаз», ведущий технолог производствен-
ного отдела КИП, автоматики, телеме-
ханики и метрологии, производственно-
го отдела автоматизации и телемехани-
зации, производственного отдела автома-
тизации, заместитель начальника произ-
водственного отдела автоматизации ООО 
«Газпром трансгаз Саратов».

2016-й ÃÎд ÎхрÀны трÓдÀ

В рабочем кабинете
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Мы участвуем во многих областных 
природоохранных и экологических проек-
тах, в программах по внедрению энергос-
берегающих технологий и оборудования. 
Вместе с Саратовским техническим уни-
верситетом ведем программы подготовки 
квалифицированных кадров, в том числе 
на базе Учебного центра предприятия. Со-
вместно с Правительством области ведет-
ся работа по расширению рынка газомо-
торного топлива в регионе. 

Исключительно важной является работа 
по обеспечению исполнения требований 
соответствующих федеральных законов 
при оформлении прав на недвижимое иму-
щество и земельные участки, занимаемые 
объектами Единой системы газоснабжения 
ПАО «Газпром», в пределах компетенции, 
предоставленной законодательством РФ и 
Саратовской области.

На базе подразделений общества прово-
дятся областные тренировки по ликвидации 
последствий аварий на газопроводах, анти-
террористические учения. Под контролем 
пожарных расчетов наших филиалов, поми-
мо собственных объектов, находятся распо-
ложенные вблизи них населенные пункты. 
Только в мае, когда резко повысилась тем-
пература, пожарные расчеты филиалов вы-
езжали на тушение возгораний, скажем так, 
гражданских объектов более 10 раз. 

- И что – нет никаких сложностей, все 
так гладко?

- Есть и сложности. Не столь динамич-
но продвигается весьма актуальный для 
области проект перевода автотехники на 
газомоторное топливо. Есть определен-
ные трудности и недопонимание опасно-
сти в решении вопросов нарушения охран-
ных зон, когда игнорируются особые усло-
вия их использования, например, строятся 
дачи или дома, что может привести к тра-
гическим последствиям. 

Несколько лет назад весьма остро сто-
ял вопрос с неплатежами за воду, которую 
наше предприятие поставляло в село Сто-
рожевка Татищевского района. Огромные 
долги управляющей компании повлекли за 
собой сокращение водоснабжения посел-
ка, что не могло не вызвать негативной ре-
акции населения, которое, отмечу, исправ-
но платило за коммунальные услуги.

К решению «водной проблемы» Сторо-
жевки, заложниками которой стали про-
стые жители, мы привлекали тогда не толь-
ко администрацию Татищевского района, 
но и областное правительство. 

Могу отметить и то, что региональные 
власти никогда не просили нас помочь 
какому-нибудь социальному проекту в уль-
тимативной форме; да и мы бы не согла-
сились, не видя в этом необходимости. С 
другой стороны, региональные власти за-
интересованы во многих наших социаль-
ных проектах, поскольку все они направ-
лены на благо жителей области. 

В качестве примера могу назвать по-
мощь волейбольному клубу «Протон», ко-

торый уверенно представляет нашу об-
ласть в женской Суперлиге; участие в орга-
низации в Саратове чемпионского боя Ар-
тема Чеботарева. Согласитесь, что именно 
такие команды и такие масштабные спор-
тивные мероприятия помогают нашей об-
ласти укреплять свой позитивный имидж 
уже на всероссийском уровне.

- Леонид Николаевич, как Вы считаете, 
налаживанию партнерских отношений 
способствуют личные контакты руково-
дителей области с руководителями ООО 
«Газпром трансгаз Саратов»? 

- Несомненно, личные контакты игра-
ют большую роль во взаимоотношениях 
хозяйствующих субъектов с местными ад-
министрациями. Наши контакты – это не 
только совместные заседания, касающиеся 
взаимовыгодного сотрудничества, но и ре-
гулярные мои встречи с губернатором об-
ласти, представителями правительства. 

Могу сказать, что с руководством Сара-
товской области и непосредственно с гу-
бернатором В.Радаевым у нас есть взаимо-
понимание; всегда было и остается широ-
кое поле для сотрудничества, основанного 
на паритете сторон, поиске конструктив-
ных путей решения проблемных вопросов. 

Управлять областью – это не простая за-
дача. Зная проблемы пяти районов Левобе-
режья, жители которых меня избрали де-
путатом областной Думы, я прекрасно  по-
нимаю всю огромную ответственность, ко-
торая лежит на плечах  губернатора.

- Леонид Николаевич, ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» - один из лидеров по на-
логовым отчислениям в бюджет Саратов-
ской области. Как выглядит крупнейший в 
области налогоплательщик в цифрах?

- В 2014 году наше предприятие пере-
числило в бюджет области около 600 млн. 
рублей. И это не считая налога на при-
быль, который в бюджет области перечис-
ляется консолидировано «Газпромом».

Ожидается, что в 2015 году по сравне-
нию с 2014 годом сумма налоговых отчис-
лений возрастет на 20 процентов. 

Кроме того, деятельность нашего пред-
приятия оказывает позитивное влияние и 
на показатели занятости. У нас трудится 6 
тыс. человек. Мы предоставляем возможно-
сти для карьерного роста высококвалифи-
цированным работникам, обеспечиваем до-
стойные условия труда и заработной платы.

-Предприятие известно своей благо-
творительной деятельностью. Помогать 
тем, кто нуждается – осознанная потреб-
ность или работа по улучшению имиджа?

- Для «Газпрома» социальная ответствен-
ность - это добровольная обязанность при-
нимать такие решения, которые желательны 
с точки зрения целей и ценностей общества. 
«Газпром трансгаз Саратов» - полномочный 
представитель ПАО «Газпром» в регионе – 
полностью следует этой политике.

По итогам 2015 года обществом на бла-
готворительность направлено около 300 
млн рублей. Особое внимание уделяем об-

ластным социальным и благотворитель-
ным программам в сфере образования, 
здравоохранения, культуры и спорта. Есть 
у нас программы помощи религиозным 
конфессиям. Оказывается адресная по-
мощь пенсионерам, малообеспеченным се-
мьям, детям-сиротам и детям-инвалидам, 
воспитанникам детских интернатов, вете-
ранам Великой Отечественной войны. 

В год 70-летия Великой Победы обще-
ством на территории области восстановле-
но и построено 8 мемориалов и памятных 
стел в честь героев войны.

Практически на постоянной основе ра-
ботаем с учреждениями социальной сфе-
ры. Только за два прошедших года более 
100 школ и детских садов, домов культуры 
и библиотек, детских спортшкол и творче-
ских коллективов были нами укомплекто-
ваны книгами, музыкальным и мультиме-
дийным оборудованием, спортивным ин-
вентарем, мебелью.

Мы продолжаем реализацию програм-
мы «Газпром – детям», в рамках которой 
помимо помощи спортивным секциям, 
школам, отдельным командам и спортсме-
нам, в подготовке и проведении соревнова-
ний, мы строим, реконструируем различ-
ные спортивные объекты в районах распо-
ложения наших филиалов. Всего по про-
грамме уже введено в эксплуатацию более 
20 объектов, на их строительство направ-
лено свыше миллиарда рублей. 

В настоящее время по данной программе 
мы продолжаем строительство дворца спор-
та «Газовик» в пос. Солнечный г.Саратова 
стоимостью более 500 млн рублей. 

- Вы – депутат. Это помогает или, на-
оборот, накладывает определенные обя-
зательства, которые мешают основной 
работе, является ли Ваше депутатство 
своеобразной гарантией беспроблемной 
работы компании в регионе?

- Безусловно, накладывает определен-
ные обязательства. Но для меня этот факт 
не является обременительным, поскольку 
основные принципы работы Думы основа-
ны на совпадении моего личного желания, 
как гражданина, жить и работать по нор-
мальным законам и позиции руководителя 
крупного предприятия, ответственного за 
решение конкретных задач.

Что же касается беспроблемной работы, 
ее гарантией является наш коллектив, кото-
рый уже многие годы трудится без сбоев и 
срывов в обеспечении промышленных по-
требителей, объектов социально-бытового 
назначения и всего населения области «го-
лубым топливом». 

Ответственность и гарантия надежно-
сти со стороны газовиков и понимание на-
ших задач и проблем со стороны местной 
власти предполагает и в дальнейшем ре-
альные перспективы развития взаимовы-
годных отношений, направленных на улуч-
шение качества жизни населения.

Майя БлАГУшинА

нÀ принципÀх рÀвнÎÃÎ пÀртнерствÀ

Специалисты группы начеку в любое вре-
мя суток и года и трудятся в напряженном 
ритме, ежегодно выполняя большой ком-
плекс профилактических мероприятий: ре-
гулярно объезжают трассу, проверяют на-
личие охранных столбов (реперов), которые 
указывают на запрет земляных работ на дан-
ном участке; проводят плановые и периоди-
ческие измерения кабеля. Плюс - обязатель-
ное ведение значительного объема докумен-
тации: схемы прохождения кабелей, плани-
рование капитального ремонта и т.д.

Группа ЛКСС работает совместно с де-
журным инженером-диспетчером связи, яв-
ляясь единым целым в системе эксплуата-
ции одной большой цепи, которую представ-
ляет собой технологическая связь. Информа-
ция об обрыве кабеля может поступить в лю-
бой момент и с любого участка. И в таких 
ситуациях специалисты группы: В. Скачков, 
В. Данилов, С. Коженов, Р. Чугунов, А. Пан-
феров во главе с мастером И.Ермиловым, 
«вооружившись» аварийным чемоданчиком 
со всем необходимым инструментом, опе-
ративно выезжают к месту обрыва кабеля – 
будь то снег или дождь, жара или стужа, буд-
ний день или праздничный. А можно вспом-
нить и случаи, когда приходилось устранять 
неисправности даже в новогоднюю ночь.

Восстановить кабель необходимо в кратчай-
ший срок, а для этого требуются высокие про-
фессиональные навыки, опыт, знания. Ими, 
вне всякого сомнения, обладают названные 
выше специалисты. А кабельщики-спайщики 
В. Скачков и В. Коженов, помимо всего про-
чего, не раз участвовали в соревнованиях про-
фессионального мастерства ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» и занимали призовые места, 
а самое главное - приобретали опыт, который 
им необходим в повседневной работе.

Надо отметить, что материально-
техническая база Управления связи совер-
шенствуется, обновляется и модернизирует-
ся оборудование и снаряжение группы ЛКСС. 

Результаты труда группы ЛКСС мы все ви-
дим и слышим - это быстро и качественно пе-
реданная по телефону информация. А для газо-
вой промышленности, где зачастую даже мину-
та может решить многое, это очень важно. 

Приходя утром на работу, мы поднимаем 
трубку своего рабочего телефона:

-Алло! Вы меня слышите?
- Слышу хорошо!
А это значит: возможно, вчера или даже 

сегодня ночью кто-то из специалистов 
ЛКСС работал на трассе, устраняя неис-
правность кабеля, чтобы у нас была ста-
бильная связь. 

Марина БесчАстнОвА 
Фото сергея ФОкинА

резÓËьтÀты видны, резÓËьтÀты 
сËышны

За ñохранноñть и надåжную экñплуатацию 
ìноãокилоìåтровых кабåлåй ñвяçи, 
которыå проходят ãлубоко под çåìлåй, 
отвåчаåт ãруппа линåйно-кабåльных 
ñооружåний ñвяçи (ЛКСС) Саратовñкоãо 
цåха ñвяçи. 

Станислав Коженов на конкурсе кабельщиков - спай-
щиков связи ООО «Газпром трансгаз Саратов»

С юным спортсменом на турнире «Надежда Заволжья»На строительной площадке ФОК «Газовик»
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фÀкеË

ÁËÀÃÎдÀрнÎсть

«Голубая магистраль» с самого начала ее 
создания в 1985 году всеми силами стара-
лась привлечь в свои ряды добровольных по-
мощников с трассы. 

Пусть не так много, как хотелось бы, но 
такие люди всегда находились. И они до-
стойны самой большой благодарности. Они 
неравнодушные люди, энтузиасты, настоя-
щие патриоты предприятия.

Есть помощники у «Голубой магистра-
ли» и сейчас. Это Андрей Сезин (Мещерское 
ЛПУМГ), Александр Краснощеков (Сторо-
жевское ЛПУМГ), Сергей Фролов (Екатери-
новское ЛПУМГ) Алина Кошелева (Пугачев-
ское ЛПУМГ), Лариса Денисова (Мокроусское 
ЛПУМГ), Елена Гусева (Александровогай-
ское ЛПУМГ), Елена Козлова (ИТЦ), Светла-
на Икрянникова (Администрация), Ольга Утя-
ганова и Марина Бесчастнова (Управление свя-
зи), Сергей Талайков и Юлия Притула (УАВР), 
Людмила Матросова (Петровское ЛПУМГ).

Плодотворно сотрудничают с газетой мно-
гие профсоюзные лидеры. В первую очередь 
нужно отметить Алексея Круглова (Приволж-
ское ЛПУМГ), Светлану Михалеву (Кологри-
вовская промплощадка), Светлану Бурце-
ву (УАВР), Андрея Аблизина (Сторожевское 
ЛПУМГ), Виктора Рябова (УТТиСТ), Олега 
Гузанова (Екатериновское ЛПУМГ). Всем им 
хочется выразить огромную благодарность за 
активную жизненную позицию и за творче-
ский труд на благо родной газеты.

Отдельное спасибо – Надежде Шилиной из 
Балашова. Полтора года назад она ушла на пен-
сию, но коллектив редакции до сих пор вспоми-
нает о ней с самыми теплыми чувствами. Она 
была одним из лучших наших внешкоров за все 
время существования газеты: регулярно присы-
лала в газету замечательные статьи, стихи, фо-
тографии. 

Дорогие наши внешкоры! Огромное вам 
спасибо! Желаем вам крепкого здоровья, 
оптимистичного настроя, успехов в труде, 
благополучия в жизни. Ждем от вас новых 
материалов и сообщений.

владимир ПОсПелОв

13 января в нашåй ñтранå отìåчают Дåнь 
роññийñкой пåчати. Внåштатныå 
коррåñпондåнты в çначитåльной ñтåпåни 
опрåдåляют нå только уñпåх, но и вообщå 
жиçнь любой ãаçåты. Для корпоративных 
иçданий, ãдå, как правило, штат рåдакции 
нåвåлик, а полå дåятåльноñти доñтаточно 
большоå, внåштатники оñобåнно важны. 

Открывая встречу, Леонид Чернощеков сказал: 
«Уже не первый год общество «Газпром транс-
газ Саратов» поддерживает «Протон», и хочу от-
метить, что состав команды этого года – самый 
сильный. И в подтверждение этому – достойные 
результаты и переполненные трибуны».  

Встреча прошла в формате непринужден-
ной беседы, главными темами которой стали 
подведение итогов года и спортивного сезо-
на клуба, перспективы дальнейшего сотруд-
ничества ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
и «Протона». Волейболистки рассказали о 
том, как проходят тренировки, сборы коман-
ды, как настраиваются они на игры. 

Была затронута и тема строительства  в 
поселке Солнечный г. Саратова в рамках 
программы «Газпром – детям» ФОКа «Газо-
вик», введение в эксплуатацию которого по-

зволит проводить матчи любого уровня в со-
временном и вместительном зале.

«Сегодня «Протон» – по-настоящему об-
ластная команда, ее выступления вызывают 
огромный интерес, ведь ни одна команда об-
ласти на протяжении стольких лет не высту-
пает на самом высоком уровне - в элите рос-
сийского женского волейбола. Мы, со сво-
ей стороны, и дальше будем помогать клубу 
в достижении все новых высот, это особен-
но важно для пропаганды спортивного обра-
за жизни среди молодежи», - в завершение 
встречи сказал Леонид Чернощеков.

В ответном слове председатель правления 
«Протона» Станислав Кукушкин от лица всей 
команды выразил признательность обществу 
«Газпром трансгаз Саратов», лично Леониду 
Чернощекову за всестороннюю помощь: «По-

мимо важной для нас финансовой, мы чувству-
ем и вашу моральную поддержку. Руководство 
предприятия и его работники – частые гости 
наших матчей и верные болельщики клуба. Это 

ÁÓдеМ прÎдÎËжÀть сÎтрÓдничÀть с «прÎтÎнÎМ»

28 дåкабря в цåнтральноì офиñå общåñтва «Ãаçпроì транñãаç Саратов» ñоñтоялаñь вñтрåча 
ãåнåральноãо дирåктора прåдприятия, прåдñåдатåля попåчитåльñкоãо ñовåта волåйбольноãо 
клуба «Протон» Лåонида Чåрнощåкова ñ коìандой и руководñтвоì клуба.

имеет большое значение для команды».

служба по связям 
с общественностью и сМи

зÀсËÓженный Óспех

С 15 по 18 дåкабря 2015 ãода в Волãоãрадå ñоñтоялаñь XI научно-тåхничåñкая конфåрåнция 
ìолодых работников ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Волãоãрад». В нåй приняли учаñтиå 37 
ñпåциалиñтов, в чиñлå которых был прåдñтавитåль ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» ìаñтåр 
учаñтка аварийно-воññтановитåльных работ УАВР Дìитрий Поñтнов.

Его доклад на тему: «Лазерно-реечный 
метод разметки труб при ремонте маги-
стральных газопроводов» был высоко оце-
нен экспертным жюри и занял третье место 
в секции № 2 («Эксплуатация магистраль-
ных газопроводов, газораспределительных 
станций, защита от коррозии, связь»). По-
сле возвращения в Саратов Дмитрий поде-
лился впечатлениями о конференции:

«Конференция молодых специалистов, 
которая проходила у нас в Саратове, не 
принесла мне призового места, но подстег-
нула для дальнейших разработок и движе-
ния вперед. Я очень благодарен руковод-
ству за направление  на конференцию в 
Волгоград. Это был очень важный и по-

лезный опыт для меня. Удалось пообщать-
ся с коллегами из Уфы, Самары, Томска, 
обсудить производственные вопросы, об-
меняться идеями. Прекрасное ощущение, 
когда вокруг единомышленники – ребята, 
которым интересна наука, новые разработ-
ки, технические новшества. Чувствовал и 
ответственность, - что представляю там 
родное предприятие, с большой историей. 

Призовое место, безусловно, прият-
но. Я уверен, что наша тема-разработка 
принесет пользу обществу. И хочу ска-
зать большое спасибо, всем кто помогал 
мне в подготовке к конференции, ведь 
этот успех стал возможен только бла-
годаря совместной работе. Спасибо на-
чальнику управления Ю.В.Пахтусову, на-
чальнику участка О.Н. Салтыкову, масте-
ру Д.В.Гущину, токарю Е.А.Дубовицкому, 
слесарю-ремонтнику И.А.Федорову и 
всем коллегам, переживавшим за меня!».

Александр АзАркин

- Я всегда с уважением и душевным тре-
петом отношусь к творческим людям. По-
этому для меня одним из самых впечат-
ляющих событий 2015 года стало прове-
дение 1 тура корпоративного фестиваля 
«Факел». В нашем ЛПУМГ работает не-
мало творческих людей, и они в очеред-
ной раз порадовали нас своими блестящи-
ми талантами. 

Практически каждый номер был инте-
ресным, ярким, неповторимым. Удивил 
всех диспетчер Денис Чапин, который 
песню «Звездочка моя ясная» исполнил 
так, что его непосредственный началь-
ник Валерий Мещеряков прослезился. Те-
перь Денис стал гордостью всей диспет-
черской службы.

Алексей Куликов на сцене «Факела» и в 
различных корпоративных мероприятиях 
выступает давно, постоянно развивается, 
прогрессирует. На этот раз он кардиналь-

но изменил свой репертуар и сделал это 
очень удачно. Песня «Синяя птица» из ре-
пертуара М. Магомаева в его исполнении  
вызвала в зале бурю аплодисментов.

Сергей Косолапов, помимо таланта, об-
ладает еще таким ценным качеством, как 
чувство долга. Если того требует «роди-
на», он всегда выйдет на сцену, высту-
пит - коллег не подведет. Не подвел и на 
этот раз – проникновенно исполнил пес-

ню Юрия Антонова «Не умирай любовь».
Юные «звездочки» Петровского 

ЛПУМГ - это предмет особой гордости на-
шего коллектива. На «Факеле» они сияли 
так, что равнодушным не оставили нико-
го. Близнецы Евгения и Андрей Богдано-
вы, Вадим Шурманов, Анна и Анастасия 
Долговы, Валерия Шерстобитова, Нелли 
Цапко (вокал эстрадный, возрастная кате-
гория 5-10 лет), коллектив эстрадной хо-
реографии «Конфетти» и Калерия Решет-
никова, выступившая в жанре народной 
хореографии (возрастная категория 11- 16 
лет), - все они подарили нам прекрасные 
мгновения радости и волнения.

Запомнилась также поездка наших ар-
тистов в СОК «Родничок» для участия в 
концерте, посвященном Дню пожилого 
человека. Брат и сестра Богдановы, Ва-
дим Шурманов, братья Алиевы (они не-
подражаемо исполнили песню «Белый ле-
бедь на пруду») произвели среди зрителей 
настоящий фурор.

Как это замечательно, что среди газо-
виков, выполняющих важную и трудную 
работу, есть талантливые люди. Для нас – 
это праздник!

твÎрчествÎ – ЭтÎ прÀздник

Людìила Матроñова, прåдñåдатåль 
коìиññии по культурно-ìаññовой работå 
профкоìа Пåтровñкоãо ЛПУМÃ:

кÎнференциЯ

встречÀ сÎ спÎртсМенÀМи

спÀсиÁÎ зÀ пÎМÎщь сËÎвÎМ
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вÀжнÎнÀш юÁиËЯр

Судьба распорядилась так, что родился Ни-
колай Васильевич в городе Счастье, что в Лу-

ганской области Украины. По одной из фор-
мулировок понятия «счастье» - это глубокое 
удовлетворение жизнью, максимум положи-
тельных и минимум отрицательных эмоций. 
И, кажется, Николай Васильевич это опреде-
ление своим примером подтверждает.

После окончания школы, он переехал в 
Саратов. Поступил в Университет им. Н.Г. 
Чернышевского на специальность «геофи-
зика», закончил его с отличием. Сразу после 
выпуска устроился на предприятие «Сара-
товгеофизика». Работал в должности геофи-
зика. Часто бывал в командировках, в полях. 
Проработав там почти 15 лет, в тяжелые вре-
мена начала 90-х уволился и в 1993-м при-
шел работать в Югтрансгаз, в отдел компью-
терной техники и систем автоматизирован-
ного управления, инженером-электроником. 

Конечно, смена специальности получи-
лась довольно резкой, но Николаю Василье-
вичу далась без особых проблем. Он по при-
вычке подошел к новым обязанностям вдум-
чиво и основательно. Много читал специ-
альной литературы, интересовался каждой 
мелочью и быстро вник в суть новой работы.

Поначалу занимался монтажем локаль-
ной вычислительной сети. Ездил по филиа-

лам, постепенно осваивал все новые задачи. 
Уже в 1995-м стал ведущим инженером-
руководителем группы. В 1998-м был на-
значен заместителем начальника отде-
ла эксплуатации вычислительной техники. 
Участвовал практически во всех проектах-
новациях предприятия: РСОДУ, АСУТП 
ЦДП и других. 

Все мы знаем Николая Васильевича как 
рассудительного человека, грамотного спе-
циалиста, умелого руководителя. Он обла-
дает аналитическим складом ума, решения 
принимает, взвесив все «за» и «против», кор-
ректен и тактичен. У него масса увлечений: 
и шахматы, и дачу, и книги, но главное хоб-
би Николая Васильевича, по нашему обще-
му мнению, - работа. 

Сегодня, в этот славный юбилей,
Примите коллектива поздравленья! 
Хотим Вам пожелать хорошей жизни,
Благополучья, счастья и терпенья!
Вы душу всю вложили в коллектив,
Руководили мудро и достойно!
Ничто идиллию пусть эту не нарушит,
Желаем сил и крепкого здоровья!

коллектив службы иУс

рÎдÎМ из счÀстьЯ

2 января 60-лåтний юбилåй отìåтил 
çаìåñтитåль начальника ñлужбы ИУС 
Николай Вåñåлый. 

Грипп опасен сам по себе, но особо опасны 
осложнения гриппа – пневмония, гайморит, 
отит, токсическое повреждение мозга, сердца. 
Грипп снижает защитные силы организма, тем 
самым способствует обострению хронических 
заболеваний – ревматизма, заболеваний легких, 
холецистита, других.

При появлении симптомов заболевания не-
обходимо оставаться дома, не переносить бо-
лезнь «на ногах»; вызвать на дом врача; соблю-
дать постельный режим; принимать обильное 
питье (чай с лимоном, морс). 

В первые часы заболевания рекомендуется 
принимать противовирусные препараты и пре-
параты, повышающие защитные функции орга-
низма (гриппферон, циклоферон, арбидол, ви-
ферон, интерферон) под контролем врача.

Жаропонижающие средства при гриппе 
необходимо применять с большой осторож-
ностью. Не нужно стремиться снижать тем-
пературу, повышение которой является, сво-
его рода, защитной реакцией организма, воз-
никающей на воздействие вируса. Допускает-
ся прием парацетамола при температуре выше 
39°С. Только детям с фебрильными судорога-
ми в анамнезе необходимо снижение темпера-
туры при ее повышении выше 37,5°С. Аспи-
рин при гриппе не рекомендуется, он катего-
рически противопоказан детям и подросткам 
из-за развития тяжелого поражения нервной 
системы и печени.

При появлении больного в семье необходи-
мо регулярно мыть руки; проводить уборку и 
проветривание квартиры; употреблять фрук-
товые и овощные соки, соблюдать пищевой 
режим, укрепляющий иммунитет; принимать 
витаминные препараты, средства, стимули-
рующие выработку защитных сил организма 
(перед приемом любых медикаментов следует 
получить консультацию врача). Крайне важ-
ны дезинфекционные мероприятия. Влажная 
уборка с применением любых дезинфицирую-
щих средств полностью обеззараживает поме-
щение. Обеззараживание белья обеспечивает-
ся кипячением или стиркой. Санация воздуха 
в помещениях достигается с помощью ультра-
фиолетового облучения и проветривания.

При тесном общении с больным необхо-
дима экстренная профилактика. Можно ис-
пользовать средства народной медицины, 
повышающие защитные силы: настой ши-
повника, экстракт элеутерококка, женьшеня, 
лимон и другие. Дополнительными мерами 
профилактики является прием аскорбиновой 
кислоты и поливитаминов, которые способ-
ствуют повышению сопротивляемости орга-
низма. Для профилактики в период эпиде-
мий можно принимать по 2-3 зубчика чесно-
ка ежедневно. Такой же эффект дает и реп-
чатый лук.

Для профилактики гриппа и других ОРВИ 
важно уменьшить число контактов с возмож-
ными источниками инфекции. Не рекоменду-
ется активно пользоваться городским обще-
ственным транспортом, ходить в гости, в кино, 
посещать другие массовые мероприятия в за-
крытых помещениях. Дети должны как мож-
но больше гулять, т.к. на свежем воздухе зара-
зиться гриппом практически невозможно.

Заболåваниå ãриппоì обычно проявляåтñя 
чåрåç 12-48 чаñов ñ ìоìåнта çаражåния. 
Типичный ãрипп начинаåтñя оñтро, 
нåрåдко ñ ñильнåйшåãо оçноба, 
тåìпåратура тåла быñтро повышаåтñя и 
ужå в пåрвыå ñутки доñтиãаåт ìакñиìальноãо 
уровня (38-40°С). Îтìåчаютñя ñлабоñть, 
ñильная ãоловная боль, боли в ìышцах, в 
ãлаçах. К этиì ñиìптоìаì ìожåт 
приñоåдинитьñя ñухой кашåль, пåршåниå 
в ãорлå, оñиплоñть ãолоñа, ñаднåниå çа 
ãрудиной, а çатåì и друãиå приçнаки: 
наñìорк, боли в ãорлå.

Ãрипп

Праздничная программа началась в  хол-
ле. Здесь юных гостей ждала веселая Крас-
ная Шапочка, которой помогали герои лю-
бимых детских мультфильмов. Для детей 
были организованы различные конкурсы, 
игры. Конечно, не обошлось без хоровода 
и пения любимой и знакомой всем без ис-
ключения песни «В лесу родилась елочка». 
Малыши с удовольствием подпевали и по-
вторяли за сказочной героиней танцеваль-
ные движения. Настоящим сюрпризом для 
всех стало появление символа наступающе-
го года – маленькой обезьянки Чичи. Все 
желающие ребята смогли сфотографиро-
ваться с ней на память. 

Ну а затем дети отправились смотреть 
новогоднее представление, которое было 
не только интересным, но и как нельзя ак-
туальным, ведь главные герои сказки Зай-
чик, Медвежонок и Снегурочка отправи-
лись на поиски снега и зимы, которая, как и 
в Саратове на тот момент, ну никак не хоте-

ла наступать в волшебном лесу. Повстречав 
на пути немало приключений, не без помо-
щи юных зрителей и Деда Мороза, заветная 
цель была достигнута – Белая птица, отве-
чающая за наступление зимы, была спасена 
из лап коварных пауков. 

Продолжилась программа выступлени-
ем уже знакомой всем Чичи и шоу мыльных 
пузырей, организованного прямо на сце-
не. Каждый номер сопровождался бурными 
аплодисментами. А какой же Новый год без 
подарков? В завершение праздника все дети 
получили от ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» сладкие подарки, которые были спря-
таны в рюкзачках в виде символа наступа-
ющего года – обезьянки.

Такое же яркое представление по иници-
ативе генерального директора Л.Н. Черно-
щекова было организовано для воспитан-
ников Cаратовского противотуберкулезного 
санатория, социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Возвра-

щение» и школы-интерната для детей с ре-
чевыми отклонениями г. Саратова. Этим 
детским учреждениями Леонид Николае-
вич регулярно оказывает поддержку и бла-
готворительную помощь. В празднике при-
няло участие более 100 ребят. Помимо вру-
чения сладких гостинцев было организова-
но чаепитие, с так любимыми маленькими 
гостями «Родничка», сладостями. 

В преддверии наступающего 2016 года 
благотворительные новогодние мероприя-
тия были проведены также для детей из от-
даленных районов Заволжья. Праздничные 
представления состоялись в селе Новотулка, 
поселке Советское, в Красном Куте, Алек-
сандровом Гае и Новоузенске. В них при-
няли участие одаренные дети, дети из ма-
лообеспеченных и многодетных семей, вос-
питанники социально-реабилитационных 
центров.

Всем ребятам, пришедшим на празд-
ник, Л.Н. Чернощеков пожелал в первую 
очередь крепкого здоровья, успехов в уче-
бе и во всех творческих и спортивных на-
чинаниях, счастья и побольше волшебства 
в жизни и не только в Новый год. 

В рамках новогоднего марафона благо-
творительные новогодние подарки от газо-
виков получили почти 2000 детей Сарато-
ва и области. 

Ольга ГАрМилинА

есËи верить, скÀзкÀ Îживет

Новый ãод – это ñаìоå волшåбноå врåìя, коãда вñå вокруã ждут чудåñ и волшåбñтва. Îчåнь 
важно, чтобы эту праçдничную атìоñфåру почувñтвовали дåти и повåрили в новоãоднюю 
ñкаçку. 
Наканунå праçдника, 27 дåкабря, общåñтвоì «Ãаçпроì транñãаç Саратов» было провåдåно 
новоãоднåå прåдñтавлåниå для дåтåй ñотрудников общåñтва, а такжå для ñоциально 
нåçащищåнных дåтåй ã. Саратова. Мåроприятиå, в котороì приняли учаñтиå почти 400 
ìалышåй, прошло на баçå ñпортивно-оçдоровитåльноãо коìплåкñа «Родничок». 

пÓтешествие в скÀзкÓ


