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Александр АЗАРКИН

Жизненная необходимость
31 марта в Учебно-производственном центре состоялось совещание «состояние производственной безопасности на объектах                           
ооо «Газпром трансгаз саратов» за 2020 год и задачи на 2021 год».

С докладом выступает главный инженер - первый заместитель генерального директора Андрей Годлевский 

В совещании приняли участие главный ин-
женер – первый заместитель генерального ди-
ректора Общества Андрей Годлевский, его заме-
стители по направлениям деятельности Алексей 
Бурыкин и Валерий Наумов, руководители отде-
лов и служб администрации, главные инженеры 
и специалисты по охране труда филиалов, а так-
же временно исполняющий обязанности началь-
ника Заволжского управления ООО «Газпром 
газнадзор» Александр Лунев.

«Сегодня здесь собрались люди, от которых 
зависит безопасность производства и условий 
труда наших с вами коллег. Мы вместе несем 
ответственность за то, чтобы каждый сотруд-
ник предприятия вернулся с работы домой жи-
вым и здоровым. Призываю вас, уважаемые 
коллеги, уходить в своей работе от формализ-
ма, не быть сторонними наблюдателями на 
этом совещании, а сообща находить пути ре-

шения проблемных вопросов», – такими сло-
вами открыл мероприятие Андрей Годлевский.

Андрей Юрьевич провел анализ результа-
тов проверок надзорных органов, проведен-
ных в 2020 году, и обратил внимание собрав-
шихся на типовые замечания, которых можно 
избежать в будущем.

Временно исполняющий обязанности на-
чальника Заволжского управления ООО «Газ-
пром газнадзор» Александр Лунев отметил 
тенденцию к постепенному снижению за-
мечаний со стороны организации в адрес               
ООО «Газпром трансгаз Саратов». В этой свя-
зи он подчеркнул ключевую роль внутренне-
го административно-производственного кон-
троля.

Заместитель главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти Алексей Бурыкин рассказал собравшимся 

о предстоящих изменениях в законодательстве 
по профильному направлению в рамках меха-
низма «Регуляторной гильотины».

С 1 января текущего года данная государ-
ственная инициатива отменяет в общей слож-
ности более 30 тысяч нормативных актов, 
часть из которых негативно влияет, в том чис-
ле, на производственный процесс.

Кроме того, Алексей Николаевич обозна-
чил наиболее актуальные вопросы обеспече-
ния охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности и ознакомил участников с ре-
зультатами проверок Ростехнадзора.

Всего на совещании было представлено 14 
докладов, посвященных темам охраны труда и 
культуры производства, анализу техническо-
го состояния оборудования, изменениям зако-
нодательства и нормативно-правового регули-
рования по различным производственным на-

правлениям, выполнению планов мероприя-
тий по недопущению аварий и инцидентов на 
объектах Общества.

В заключение мероприятия был подробно 
разобран новый стандарт Общества (СТО Газ-
пром трансгаз Саратов 18000-02-2021), кото-
рый внедряет систему индивидуальной ответ-
ственности работников за несоблюдение тре-
бований производственной безопасности. Он, 
в частности, вводит в обращение талоны пред-
упреждения, которые отныне являются неот-
ъемлемой частью удостоверения о проверке 
знаний по охране труда. Стандарт регламенти-
рует принципы хранения, изъятия и возврата 
талонов предупреждения, а также виды дис-
циплинарных взысканий за нарушения уста-
новленных правил. 

Андрей Годлевский подвел итоги работы по направлению за 2020 год Один из многочисленных вопросов участников совещания За трибуной – Александр Лунев
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трУд без опасностей 

В обществе завершаются проверки филиалов 
в рамках четвертого уровня административно-
производственного контроля.

день работникоВ нефтяной и ГазоВой промышленности 
произВодстВо

даем старт рубрике «труд без опасностей», в которой будем обсуждать, каким рискам 
подвержены работники разных профессий, представленных на нашем производстве, и как 
сизы помогают избежать травм. первый герой – Вера Геннадиевна Васенкова, инженер-химик 
1 категории Центральной испытательной лаборатории газа и нефтепродуктов инженерно-
технического центра. ей мы и задали три вопроса о ее профессии. 

«балансоВая» пройдена

В стремлении к соВершенстВУ

сизы – незаменимые помощники В работе

с 2020 года в апк четвертого уровня 
обязательны противоаварийные 
тренировки

Александр АЗАРКИН

17-18 марта комиссия побывала с рабочим 
визитом в Александровогайском ЛПУМГ. 
Это один из самых крупных филиалов          
ООО «Газпром трансгаз Саратов», через ко-
торый проходят несколько важнейших га-
зовых магистралей, один из газовых фор-
постов страны, находящийся неподалеку от 
границы с Казахстаном. Резко континенталь-
ный климат с резкими перепадами темпера-

рыми не хочется ударить в грязь лицом.
Как всегда, проверка четвертого уровня 

комплексная. Под строгим и внимательным 
взглядом «ревизоров» все – от документации 
до состояния оборудования, от охраны тру-
да и санитарно-бытовых условий до знаков 
и маркировки. Вопросы, замечания, анализ.  
В таком большом филиале к «чистому» акту 
можно лишь стремиться. Но главное, чтобы 
не было безответственности, а только жела-
ние и возможность исправить недочеты.

С 2020 года в АПК четвертого уровня 
обязательны противоаварийные трениров-

ки. На этот раз их провели целых три. По 
направлениям газокомпрессорной службы, 
участка по эксплуатации газораспредели-
тельных станций и службы энерговодос-
набжения. Проведен контроль уровня под-
готовки работников, проверено, как нала-
жена коммуникация во внештатной ситу-
ации между сотрудниками разных подраз-

тур в течение года диктует особые условия 
работающим здесь людям и оборудованию.

Четвертый уровень АПК – тоже своего 
рода крайняя точка. Это возможность выя-
вить проблему, решить ее, устранить то или 
иное несоответствие, что называется в рабо-
чем порядке. Дальше – надзорные органы, 
отраслевые и государственные, перед кото-

делений, дана оценка действиям диспет-
черского персонала.

В рамках рабочего визита члены ко-
миссии посетили также автоколонну № 5          
УТТиСТ, расположенную рядом с фили-
алом. Они проверили состояние автомо-
бильной и спецтехники, которая особенно 
важна в период возможного паводка.  

По словам заместителя главного инже-
нера по охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности Алексея Бурыки-
на, несмотря на то, что относительно не-
давно сменилось руководство филиала, ра-
бота по улучшению состояния производ-
ственной безопасности видна. «Обращаю 
внимание коллег на ключевую роль АПК 
1-3 уровня. Именно здесь можно решить 
большинство проблемных вопросов. Кро-
ме того, несмотря на то, что наши работни-
ки априори являются грамотными специали-
стами, не стоит недооценивать значение тех-
нической учебы. Это действенный инстру-
мент повышения квалификации персонала», 
– отметил Алексей Бурыкин. 

Проверка рабочей документации

Осмотр контрольно-измерительных приборов

Противоаварийная тренировка

Газпром положительно оценил работу 
ооо «Газпром трансгаз саратов» в 2020 году.

30 марта 2021 года, в день 57-летия наше-
го предприятия, состоялось Совещание 
ПАО «Газпром» по рассмотрению итогов 
производственно-хозяйственной деятельно-
сти ООО «Газпром трансгаз Саратов». Так 
называемая «балансовая комиссия» впервые 
прошла в формате видеоконференции.

Генеральный директор Общества Вла-
димир Миронов доложил участникам Со-
вещания об основных производственно-
экономических показателях предприятия в 
2020 году.

Рассмотрев представленную информа-
цию, члены комиссии признали работу Об-
щества в 2020 году удовлетворительной. 

В минувшем году по заданию Газпро-
ма  выполнены доведенные объёмы транс-
портировки природного газа, обеспече-
на его бесперебойная поставка потребите-
лям. Было озвучено, что коллектив Обще-
ства обеспечил надёжное функционирова-
ние своего участка газотранспортной систе-
мы в осенне-зимний период и рекордный от-
бор природного газа из саратовских подзем-
ных хранилищ в период пиковых нагрузок . 

Была положительно отмечена деятель-
ность ООО «Газпром трансгаз Саратов» по 
реализации непрофильных активов, а так-
же работа по взаимодействию со сторонни-
ми и подрядными организациями в условиях 
пандемии. Это, в частности, позволило   вы-
полнить годовые программы диагностики и 
ремонта и создать условия для реализации 
крупных инвестиционных проектов. 

перВоочередные обязанности инЖенера-
химика 1 катеГории. средстВа индиВидУ-
альной защиты, применяемые им В работе. 

– Инженер-химик Центральной испыта-
тельной лаборатории (ЦИЛ) газа и нефте-
продуктов проводит испытания природного 
газа и нефтепродуктов на соответствие тре-
бованиям нормативных документов. Другое 
важное направление в деятельности специ-
алиста ЦИЛ Инженерно-технического цен-
тра Общества «Газпром трансгаз Саратов» 
– проведение аттестации образцов природ-
ного газа в качестве государственных стан-
дартных образцов природного газа. Не каж-
дая лаборатория имеет право на подобную 
работу. 

Так как в своей профессиональной де-
ятельности инженеры-химики работают с 
кислотами, щелочами и различными среда-
ми, то средства индивидуальной защиты для 
них очень важны. Среди СИЗов инженера-

химика вы всегда найдете специальный ха-
лат, перчатки, фартук и очки. Конечно, СИЗы 
– это не 100% защита от травм, работник ла-
боратории обязательно следует технологи-
ческим инструкциям, соблюдает действую-
щие нормы и правила охраны труда, пожар-
ной безопасности. Наша работа требует осо-
бой аккуратности и внимательности.  

чем опасна работа? 
– При проведении испытаний природного 

газа и нефтепродуктов, при подготовке реак-
тивов и растворов для работы инженер-химик 
может получить химический или термический 
ожоги, если будет невнимателен и не будет ис-
пользовать СИЗы. 

слУчай из Жизни, коГда сиз помоГ избе-
Жать траВмы. 

– Ежедневно на работе СИЗы оберегают нас 
от увечий. Даже в таком обыкновенном для 

каждого человека деле, как мытье посуды. Для 
химика чистая посуда – это начало всех начал. 
Это важно и для результатов испытаний, и для 
безопасности специалиста. Мытье лабора-

торной утвари без халата и перчаток может 
стать причиной дырок на одежде и травм 
рук. Мой халат ежедневно спасает меня от 
ожогов и бережет мою личную одежду.
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3итоГи конкУрса

Александр АЗАРКИН

профсоюз Уполномочен заяВить
подведены итоги конкурса «лучший уполномоченный по охране труда в оппо «Газпром 
трансгаз саратов профсоюз» за 2020 год.

Один из первых работников Саратовской конторы га-
зопередачи - Анна Яковлевна Огуло

ч
его греха таить, среди нас немало лю-
дей, которые считают, что охрана тру-
да – дело исключительно работода-

теля. Начальство должно нам создать безо-

пасные условия труда, выдать спецодежду и 
всячески заботиться о благополучии произ-
водственного процесса. А о том, что работник 
должен при этом соблюдать требования охра-

ны труда, помнят не все и не всегда. С этой 
точки зрения работа профсоюзных уполномо-
ченных крайне важна. 

Они служат примером коллегам, работа-
ют на улучшение производственной безопас-
ности. Это работа, что называется, на обще-
ственных началах, занимаются ею люди не-
равнодушные и активные. Вышеназванный 
конкурс призван дополнительно мотивировать 
их показать лучшие образцы данной деятель-
ности. Технической инспектор труда ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» Юрий 
Бекоев рассказал нам, что с каждым годом 
присылаемые на конкурс документы оформ-
ляются все лучше. Конкурсанты оценивают-
ся по десятку критериев, среди которых ко-
личество проведенных проверок в филиа-
лах; число выявленных нарушений; участие 
в административно-производственном кон-
троле; внесение предложений по улучше-
нию условий труда, в том числе через меро-
приятия в рамках Соглашения по охране тру-
да; работа с обращениями в цехах и службах. 

По итогам комплексной оценки пред-
ставленных материалов первое место в 

конкурсе занял механик автотранспортно-
го участка Мокроусского ЛПУМГ Васи-
лий Литовченко, второе место присужде-
но слесарю-сантехнику участка энергово-
доснабжения УМТСиК Канаткали Ахтано-
ву, третье место у инженера по эксплуатации 
сооружений и оборудования водопроводно-
канализационного хозяйства Екатериновско-
го ЛПУМГ Петра Мацко.

дата

зеркальная история: 75 и 57 
Вооружившись выдержками из архивных 
документов, размышляем об исторических 
метаморфозах.

с
овсем скоро вместе с коллегами из сто-
лицы мы отметим 75 годовщину перво-
го в стране магистрального газопрово-

да Саратов – Москва. Работники ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» в этом году праздну-
ют также и юбилей предприятия. Нашему 
Обществу 30 марта 2021 года исполнилось 
57 лет. Попробуем разобраться, почему сара-
товское газотранспортное предприятие ока-
залось почти на 18 лет моложе.

Итак, как мы помним, газопровод Сара-
тов – Москва строили, что называется, всем 

прос о том, кто будет обслуживать первен-
ца газовой индустрии. 25 июля 1946 года при-
казом начальника Главгазтоппрома при Совете 
министров СССР было принято решение реор-
ганизовать дирекцию строящегося газопрово-
да Саратов – Москва в Управление эксплуата-
ции газопровода. Эта дата считается днем рож-
дения ООО «Газпром трансгаз Москва». 

В это же время, в первые послевоенные 
годы на саратовщине существовало сразу не-
сколько организаций, появившихся на базе Ел-
шанского месторождения, чьи документаль-
ные фонды частично или полностью впо-
следствии были переданы в архив нашего 
предприятия. Одну из них с определенной 
степенью условности можно считать пред-
ком ООО «Газпром трансгаз Саратов». Сара-
товская контора газопередачи была создана 
в составе Государственного союзного треста 
по разведке, бурению, добыче и транспорту 
газа «Саратовгаз» Главного управления не-
фтяной и газовой промышленности (Глав-
нефтегаз) при Совнаркоме СССР согласно 
приказу по тресту от 07.06.1943 № 216. В 
дальнейшем эта организация несколько раз 
меняла «головную контору», подчинялась 
государственным и областным органам ис-
полнительной власти. Однако официально-
го документального подтверждения об этом 
нет. Приказы о переподчинении Конторы га-

ленности СССР № 116 об организации Са-
ратовского управления магистральных газо-
проводов (СУМГ). Саратовская контора га-
зопередачи была переименована в Елшанское 
районное управление и стала одной из единиц 
вновь образованной структуры. Помимо него 
в состав СУМГ вошли организации, входив-
шие до сей поры в Московское УМГ – Жир-
новское, Кологривовское, Ртищевское, Кирса-
новское, Моршанское и Кораблинское. Кроме 
того, было вновь создано Коробковское рай-
онное управление с центром в деревне Кото-
во Волгоградской области и ликвидировано 
Красноармейское районное управление. От 
Горьковского районного УМГ отошли и прим-
кнули к СУМГ Волгоградская контора газопе-
редач и дирекция строящихся газопроводов в 
Волгограде.

Первоначально Управление магистральных 
газопроводов базировалось в поселке Елшан-
ка. В штате СУМГа числились 38 человек. На-
чальником предприятия был назначен нефтя-
ник и крупный профсоюзный деятель Алек-
сандр Иванович Рожков. В 1965 году Управле-
ние уже с существенно увеличенным штатом 

30 марта 1964 года был подписан приказ 
Государственного производственного 
комитета по газовой промышленности 
ссср об организации саратовского 
управления магистральных газопроводов 

сотрудников переехало в центр Саратова, на 
улицу Сакко и Ванцетти, 21. 

Таким образом, Саратов, явившись от-
правной точкой на пути создания газовой 
промышленности страны, обрел свою соб-
ственную газотранспортную организацию 
только спустя почти 18 лет после пуска в 
эксплуатацию газопровода Саратов – Мо-
сква. 

Александр АЗАРКИН

миром. Первые десятки километров тран-
шеи прокопаны и первые стыки трубы сва-
рены еще в военное время. Поэтому, когда 11 
июля 1946 газопровод был официально запу-
щен в эксплуатацию, это было грандиозное 
событие в масштабах всей страны. Встал во-

зопередачи за 1943-1963 годы не сохрани-
лись. 

Официальная история нашего предприя-
тия ведется с 30 марта 1964 года, когда вы-
шел приказ Государственного производ-
ственного комитета по газовой промыш-

Коллектив операторов Елшанского газопромысла

Коллектив Саратовского управления магистральных газопроводов

Первый начальник СУМГ - Александр Иванович Рожков

Победитель конкурса - Василий Литовченко
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Ваше здороВье

Вакцинация проводится препаратом 
«спутник V», зарегистрированным как 
«Гам-коВид-Вак»

В конце марта в обществе была сделана тысячная прививка от коронавирусной инфекции.

Вера ЕРОФЕЕВА

Цените сВои ВозмоЖности

Маргарита БОРИСОВА

хроники перВоГо маГистральноГо

Хроники первого 
магистрального

апрель
13 апреля 1945 года. 
Сварен первый стык газопрово-

да Саратов – Москва. Подавляю-
щий объем сварочно-монтажных 
работ выполнялся ручной дуговой 
сваркой. 

22 апреля 2020 года. 
В Саратовской области День на-

чала строительства газопровода 
Саратов-Москва (3 сентября) вне-
сен в перечень памятных дат реги-
она. 

С данной инициативой к реги-
ональным парламентариям обра-
тился Совет ветеранов предпри-
ятия и ветеран ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», депутат Сара-
товской областной Думы Леонид 
Чернощеков. 

птичкин дом
«отчего люди не летают так, как птицы?» – вопрошала катерина, героиня пьесы «Гроза» 
островского, напоминая о той свободе, которая доступна только пернатым друзьям, конечно, 
если они не томятся в золотых клетках и умеют летать. Вспомнили мы о крылатых не просто так, 
ведь 1 апреля – международный день птиц. праздник не новый, его еще в российской империи 
отмечали, после – в советском союзе, а с 1994 года – в современной российской федерации. 

добрые дела

Газовики клеток для птиц не строят, а ма-
стерят кормушки и скворечники, чтобы по-
мочь пернатым прокормиться в холода и спа-
стись от лютых морозов. Ведь несмотря на то, 
что для птиц границы не закрыты, не все пер-
натые стремятся на юг, чтобы перезимовать. 
Тем, кто остается в наших широтах, необходи-
ма помощь человека. Согласно исследованиям 
орнитологов, 90% птиц гибнут от голода в мо-
розы ниже -10 С°.

В холодное время года большинство источ-
ников пищи для птиц становятся недоступны: 
насекомые спрятались, семена на сорняках ве-
тром сдуло, а те, что остались покрылись сне-

гом и льдом. Чтобы спасти братьев наших 
меньших от голода и переохлаждения, люди 
мастерят кормушки и домики для птиц. С та-
кого простого проявления доброты зарождает-
ся любовь к природе, желание помогать. Поэ-
тому в детских садах и школах задание сделать 
кормушку довольно распространено. 

Так, около пяти лет назад, помогая своему 
ребенку выполнить домашнее задание, один из 
работников Инженерно-технического центра, 
пожелавший остаться неизвестным, не имея 
опыта, научился делать кормушки для птиц. 

Птичья «столовая» тогда получилась боль-
шой и красивой, а после того, как она была 

оценена педагогами образовательного учреж-
дения, нашла прямое применение на террито-
рии филиала, в котором трудится наш герой. 
Раз в месяц он закупает три вида корма и вме-
сте с коллегами подкармливает пернатых, при-
летающих в эту столовую. 

Надо отметить, что даже самодельная кор-
мушка из подручных материалов для птиц ста-
новится оазисом и никогда пустовать не будет. 
Ведь прилетевшая птичка обязательно подаст 
сигнал другим пташкам. Как отмечают работ-
ники Инженерно-технического центра, кор-
мушка филиала никогда не пустует, а птицы, 
помня о хлебосольном приеме, прилетают 
туда каждый год в холода. 

Птичьи столовые можно встретить в каж-
дом филиале нашего предприятия. Отрадно, 
что работники приобщают к доброму делу и 
своих детей. Так, в этом году в Балашовском 
ЛПУМГ провели творческий конкурс «Дом 
для птиц». Кормушки и скворечники дети ма-
стерили вместе с родителями, демонстрируя и 
творческий подход, и милосердие к замерзаю-
щим птичкам. Теперь красивые домики обу-
страивают крылатые жители, а столовые всег-
да полны гостей. В Мокроусском ЛПУМГ ра-
ботники выполнили масштабный план по «ди-
агностике, техническому обслуживанию и ре-
монту» существующих скворечников и корму-
шек. Теперь птичкам здесь вновь комфортно 
и уютно!

Давно известно, что основной массе людей 
свойственно робеть перед всем новым и не-
изведанным. Консерватизм дает о себе знать. 
Но без смелых и решительных людей дела 
не было бы прогресса и развития общества. 

ставится, например, эффективность обра-
зовательной системы – мол, каких инжене-
ров и врачей воспитываем – страшно поду-
мать. Но, может, критические ситуации, ис-
пытания и даны нам для того, чтобы на вре-

мя остановить ропот, взглянуть на ситуацию 
под другим углом и почувствовать гордость 
за своих современников. 

Речь идет о наших врачах. В период кри-
тической для всего мира ситуации именно 
российские врачи мобилизовали свои силы и 
знания и предложили решение для глобаль-
ной проблемы. Да, в экстремальных услови-
ях – в сжатые сроки, но не в ущерб результа-
ту, ведь ответственность за него – перед всем 

населением Земли. Cпециалисты других 
стран по достоинству оценили отечествен-
ное изобретение и попросили поделиться, 
что несомненно является фактом признания.

В условиях угрозы третьей волны коро-
навируса демократия, свобода самоопреде-
ления могут сыграть с людьми злую шутку. 
Каждый отдельный человек, конечно, волен 
распоряжаться своими жизнью и здоровьем, 
но он не может быть специалистом во всех 
областях и знать, что для него хорошо в се-
годняшней ситуации. Потому разумно при-
слушаться к докторам, которые буквально 
кричат нам с баннеров, плакатов, растяжек, 

В истории новаторы почти всегда подверга-
лись критике и скепсису, а потом, когда дело 
их жизни удавалось, славилось и приносило 
пользу, становились национальными героя-
ми или всемирно почитаемыми личностями. 

Немногим в наше время свойственны са-
моотверженность и забота о благе человече-
ства, а еще принято ностальгировать и гово-
рить о ненадежности и неосновательности 
всего в современном мире. Под сомнение 

видеороликов, страниц блогов и соцсетей. И 
если мы не слышим их, то, может, внемлем 
словам близких, друзей, коллег.

Вакцинация — простой, безопасный и эф-
фективный способ защиты от болезней до 
того, как человек вступит в контакт с их воз-
будителями. Она задействует естественные 
защитные механизмы организма для фор-
мирования устойчивости к инфекционному 
заболеванию и делает иммунную систему 
сильнее. Существует неоспоримый научный 
консенсус о том, что вакцинация является 
очень безопасным и эффективным способом 
борьбы с инфекционными заболеваниями и 
их уничтожения. Широко распространен-
ный иммунитет, обусловленный вакцинаци-
ей, в значительной степени ответственен за 
всемирную ликвидацию оспы и ограничение 
таких заболеваний, как полиомиелит, корь и 
столбняк, в большинстве стран мира. 

К слову, недоверие людей к вакцинации 
внесено в список десяти главных проблем 
здравоохранения, над которыми ВОЗ рабо-
тала в 2019 году. А между тем, по ее оцен-

кам, иммунизация позволяет ежегодно пре-
дотвращать от двух до трех миллионов смер-

более 1000 человек прошли вакцинацию 
на 1 апреля 2021 года

тельных случаев. 
На сегодняшний день в России привились 

7.24 млн человек (около 5% населения стра-
ны). В Обществе же вакцинацию уже прош-
ли более 1000 человек, то есть каждый чет-
вертый работник из числа тех, кто не имеет 
медицинских противопоказаний.

По филиалам самый высокий показатель 
по вакцинации у Екатериновского и Мокро-
усского ЛПУМГ. 

В Обществе, как и по всей стране, вакци-
нация идет препаратом «Спутник V» (мар-
кетинговое название), зарегистрированным 
как «Гам-КОВИД-Вак». 

 В заключение стоит отметить, что мы с 
вами имеем возможность привиться бес-
платно, в то время как в некоторых странах 
население критикует свое правительство за 
то, что его члены самовольно приняли реше-
ние тайно и вне очереди вакцинироваться, то 
есть использовали чью-то вакцину для себя. 
Цените свои возможности!


