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Учåбноìу цåнтру нашåãо общåñтва приñуждåно çваниå «Лучшåå обраçоватåльноå подраçдåлåниå ПАÎ «Ãаçпроì» по иñпольçованию 
коìпьютåрных обучающих ñиñтåì в 2015 ãоду». Лучшиì ñпåциалиñтоì по иñпольçованию коìпьютåрных обучающих ñиñтåì (КÎС) в ñиñтåìå 
нåпрåрывноãо фирìåнноãо профåññиональноãо обраçования второй ãод подряд приçнаåтñя инжåнåр-проãраììиñт 2 катåãории Учåбноãо 
цåнтра ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» Елåна Пилипåнко. 
Конкурñ, орãаниçатороì котороãо являåтñя Îтраñлåвой научно-иññлåдоватåльñкий учåбно-трåнажåрный цåнтр «Ãаçпроìа» (ЧУ ДПÎ «Ãаçпроì 
ÎНУТЦ»), проходит в тåчåниå ãода в чåтырå этапа. При подвåдåнии итоãов учитываåтñя фактичåñкоå иñпольçованиå коìпьютåрных обучающих 
ñиñтåì (в тоì чиñлå рåкоìåндованных ЧУ ДПÎ «Ãаçпроì ÎНУТЦ»), количåñтво прошåдших обучåниå и количåñтво уñпåшно ñдавших экçаìåны 
в коìпьютåрных обучающих ñиñтåìах ÎНУТЦ.
В 2015 ãоду пåдаãоãичåñкий коллåктив Учåбноãо цåнтра иñпольçовал в ñвоåй работå 202 коìпьютåрныå обучающиå ñиñтåìы; кроìå тоãо, 
ñпåциалиñтаìи филиала были прорåцåнçированы 12 коìпьютåрных обучающих ñиñтåì, подãотовлåны и направлåны в адрåñ раçработчика 
прåдложåния по уñовåршåнñтвованию 13 КÎС.
Работа Учåбноãо цåнтра по ñовåршåнñтвованию процåññа обучåния рабочих и ñпåциалиñтов ãаçовой отраñли нåоднократно была отìåчåна 
по итоãаì корпоративных конкурñов ПАÎ «Ãаçпроì». 

С 21 ìарта на 
должноñть 
çаìåñтитåля 
начальника отдåла 
кадров и трудовых 
отношåний наçначåна 
Свåтлана Дìитриåвна 
Круãлова.

С 21 ìарта на 
должноñть 
çаìåñтитåля 
начальника 
финанñовоãо отдåла 
наçначåна Свåтлана  
Владиìировна
Куликова.
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С 4 ìарта на 
должноñть 
начальника 
отдåла управлåния 
иìущåñтвоì 
наçначåн Алåкñåй 
Станиñлавович 
Роìанåнко.

С 3 ìарта на 
должноñть 
çаìåñтитåля 
начальника 
хоçяйñтвåнной 
ñлужбы наçначåна 
Валåнтина Пåтровна 
Îруñь.

Победу в конкурсе по нашей просьбе про-
комментировал директор Учебного центра 
Алексей Кандалов: 

«Сегодня процесс обучения неразрывно 
связан с использованием компьютерных тех-
нологий, но программы нередко приходят к 
нам «сырыми», требуют доработки. Главная 
задача наших специалистов – оперативно 
приспособить их к работе так, чтобы людям 
было удобно и комфортно учиться в этих си-
стемах, чтобы эти системы были максималь-

но эффективными. 
Работа ведется системная: сбор информа-

ции, ее анализ, грамотно написанная рецензия 
– каждый этап очень важен. Поэтому эта побе-
да – результат труда всех наших сотрудников. 

У нас молодой, дружный, активный кол-
лектив, который стремится осваивать и вне-
дрять новые технологии обучения, участво-
вать в их улучшении. Мы стараемся рабо-
тать на опережение, быть первыми. К сло-
ву, инженер-программист нашего Учебно-

го центра Елена Пилипенко уже второй год 
подряд признается лучшим специалистом 
ПАО «Газпром» по использованию компью-
терных обучающих систем. Такое признание 
– показатель того, что мы движемся в пра-
вильном направлении и это - дополнитель-
ный стимул для наших работников».

Подробнее о сегодняшнем дне и планах на 
будущее филиала - в интервью директора 
Учебного центра Алексея Кандалова, которое 
будет опубликовано в ближайшем номере.

Алексей Станиславович Романенко родился 
в 1978 году в г. Саратове. 

Образование высшее. Окончил Поволж-
скую академию государственной службы 
им.П.А. Столыпина.

В структуре ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» работает с 2005 года - в отделе управ-
ления имуществом.

Светлана Дмитриевна Круглова родилась в 
1983 году в Хабаровском крае.

Образование высшее. Окончила Поволж-
скую академию государственной службы 
им. П.А. Столыпина и Саратовскую государ-
ственную юридическую академию.

В структуре ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» работает с 2005 года. 

Светлана Владимировна Куликова родилась 
в 1972 году в г.Ургенче, Узбекистан.

Образование высшее. Окончила Государ-
ственную академию нефти и газа им. И.М. 
Губкина.

В системе «Газпрома» работает с 1993 
года. С 2000 года и по настоящее время ра-
ботает в финансовом отделе ООО «Газпром 
трансгаз Саратов».

Валентина Петровна Орусь родилась в 1958 
году в г.Донецке. 

Образование высшее. Окончила Россий-
ский государственный социальный универ-
ситет. 

В структуре ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» работает с 2004 года. С 2004 г. по 
2013 г. - начальником СОК «Родничок».

- Сергей Павлович, филиал создавался для 
оказания транспортных услуг при выпол-
нении основной деятельности предприятия 
– транспорт газа. Какие конкретно услуги 
были востребованы тогда и сейчас, какие 
задачи решали автотранспортники и какие 
задачи стоят перед коллективом сегодня? 

не сÁÀвËЯЯ ÎÁÎрÎтÎв

В ìартå 1976 ãода на оñновании прикаçа 
ноìåр 36-к ПÎ «Саратовтранñãаç» было 
орãаниçовано Автотранñпортноå прåдприя-
тиå «Саратовтранñãаçа». Пåрвыì дирåктороì 
АТП ñтановитñя Ã. Îñипов. Автотранñпортноå 
прåдприятиå форìировалоñь иç нåбольших 
автоотрядов, которыå были при ЛПУ 
и друãих орãаниçациях объåдинåния 
«Саратовтранñãаç». Îдниì иç пåрвых в 
ñтруктуру прåдприятия вошåл автоотряд 
Приволжñкоãо ЛПУ иç тринадцати водитåлåй.

Мы попроñили начальника транñпортноãо отдåла ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» 
С. Сидоркина раññкаçать о днå ñåãодняшнåì Управлåния тåхнолоãичåñкоãо транñпорта 
и ñпåцтåхники.

- В 70-е годы прошлого века существую-
щие мелкие автоотряды уже перестали справ-
ляться с возрастающими объемами грузопе-
ревозок, которых требовало интенсивное раз-
витие газовой отрасли, строительство и ре-
конструкция компрессорных станций, маги-
стральных газопроводов. Возникла необходи-

мость создания централизованного автотран-
спортного предприятия с ремонтной базой, 
способного решать задачи по доставке грузов 
и оборудования на строительство газопрово-
да «Средняя Азия - Центр» с географией дви-
жения – от Бейнеу до Петровска. 

С распадом Советского Союза измени-
лась транспортная работа и нашего пред-
приятия. Автотранспортники сосредоточи-
лись на оперативной доставке трубы, обору-
дования, материально-технических ресурсов, 
строительной техники в установленные сро-
ки и в необходимом объеме на объекты обще-
ства, в том числе, для реконструкции линейно-
производственных управлений. Это потребо-
вало применения более современной техни-
ки. Тогда наш самосвальный парк пополнился 
большегрузными - самосвалами ТАТРА-815, 
тягачами грузоподъёмностью 80тн - ФАУН, 
МАЗ-537, автокранами  ЛИБХЕР и КРУПП 
грузоподъёмностью свыше 100тн.

В настоящее время основными задачами 
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управления являются: доставка трубы, ком-
плектующих и оборудования в ЛПУ и по 
трассам магистрального газопровода; пе-
ревозка тяжеловесного и крупногабарит-
ного оборудования и техники; выполнение 
землеройных, монтажных и грузоподъём-
ных работ; доставка горюче-смазочных ма-
териалов, одоранта, перевозка опасных гру-
зов; доставка работников нашего общества к 
месту работы и обратно; обслуживание раз-
личных групп и бригад специалистов связи, 
ИТЦ, УМТСиК, УОВОФ и т.д.

- За последние годы география маршру-
тов претерпела изменения? 

- Да. Сегодня транспортом УТТиСТ осу-
ществляются перевозки по Саратовской, 
Пензенской, Тамбовской областям в филиа-
лы предприятия. Кроме того, мы доставля-
ем материалы и комплектующие из Москвы, 
Московской, Волгоградской, Пензенской, 
Ростовской областей, из Тюмени, Краснода-
ра. Осуществляем перевозки специалистов в 
Воронежскую, Самарскую, Волгоградскую, 
Тамбовскую области.

- Как изменился автомобильный парк? 
- Доля грузоперевозящего парка сократи-

лась, а численность специализированного под-
вижного состава увеличилась, в том числе воз-
росло количество экскаваторов на автомобиль-
ном ходу УДС-114, большегрузных тягачей 
Мерседес Бенц Актрос грузоподъёмностью 
70тн. Получен современный кран ЛИБХЕР 
грузоподъёмностью 160тн, вездеходные авто-
краны грузоподъёмностью 25тн на газомотор-
ном топливе. Для обслуживания специалистов 
ИТЦ, бригад дефектоскопистов получены ла-
боратории на шасси вездеходных автомобилей 
КамАЗ, специальные грузопассажирские фур-
гоны с цельнометаллическим кузовом УАЗ, 
полноприводные УАЗ «Патриот» и т.д.

- Ремонтная база – основа стабильной 
работы автопарка. Какие возможности су-
ществуют у ремонтников сегодня?  

- В УТТиСТ создана современная ремонт-
ная база с четкой организацией ремонтов. 
Она включает станцию техобслуживания 
(СТО) для ремонта легковых автомобилей и 
ремонтно-механическую мастерскую (РММ) 
для ремонта автобусов, грузовой и спецтех-
ники. В состав РММ входят участки для ре-
монта машин, диагностики и ремонта узлов 
и агрегатов: агрегатный, аккумуляторный, то-
карный, шиномонтажный, участок для ре-
монта топливной аппаратуры, по диагности-
ке и ремонту спидометрового оборудования, 
медницкий участок, электро-цех, линия тех-
нического контроля, цех для производства ку-
зовных и покрасочных работ и др.

Высококлассные и сертифицированные 
специалисты проводят ремонт как отече-
ственной, так и импортной техники, рабо-
тающей на жидкомоторном и газомоторном 
топливе. У нас выполняют такие работы, как 
ТО-1, ТО-2 и ТР автомобильной техники; ре-
монт топливной аппаратуры с последующей 
регулировкой и обкаткой; ремонт электроо-
борудования; капремонт узлов и агрегатов, 
двигателей с последующей горячей обкат-
кой; капремонт кузовов с покраской, другие 
работы, необходимые для стабильного функ-
ционирования автопарка.

- Сергей Павлович, с какими итогами кол-
лектив завершил 2015 год и какие планы на 
этот год? 

- Отмечу наиболее важные работы, кото-
рые наш коллектив выполнил в минувшем 
году. Это доставка более10 тысяч тонн (17км) 
трубы большого диаметра для ремонта МГ 
«Уренгой – Петровск - Новопсков» (1479 рей-
сов); на 166% выполнен план оказания авто-
транспортных услуг сторонним организаци-
ям; выполнен план мероприятий по охране 
окружающей среды; не было допущено не-
счастных случаев на производстве; система-
тически проводится работа по профилактике 
ДТП, что позволяет нам не допускать роста 

не сÁÀвËЯЯ ÎÁÎрÎтÎв

дорожно-транспортных происшествий.
Главные задачи этого года, как и прежде 

- своевременная доставка работников обще-
ства к месту работы и обратно, обеспечение 
общества и филиалов стабильным транс-
портным обслуживанием, своевременной 
доставкой грузов, материалов и оборудова-
ния в филиалы.

- Очень актуальная тема, особенно в по-
следнее время - перевод машин на газомо-
торное топливо. Какие есть успехи в этом 
направлении?

- ПАО «Газпром» ведет масштабную ра-
боту по развитию российского рынка газо-
моторного топлива и его выводу на принци-
пиально новый уровень. 

Большое внимание этому вопросу уделя-
ет и руководство нашего предприятия, лично 
генеральный директор Л.Чернощеков. 

В соответствии с программой «Газпро-
ма» с 2015 г. по 2017 г. наше общество за-
купит 128 единиц газобаллонных автомоби-
лей, среди которых грузовые, специальные, 
легковые, автобусы.

На сегодняшний день на балансе Управле-
ния технологического транспорта и спецтех-
ники числится 210 единиц автотранспорт-
ных средств, использующих компримиро-
ванный природный газ (КПГ) в качестве га-
зомоторного топлива. Из них 20% техники 
работает только на КПГ. Отмечу, что запа-
са хода на одной заправке хватает до 450 км 
пробега, что значительно снижает холостые 
пробеги на дозаправку на АГНКС.

Потребление КПГ автотранспортом УТ-
ТиСТ за последние 5 лет увеличилось на 50%, 
что ежегодно позволяет нам обеспечивать эко-
номию денежных средств до 20% от установ-
ленных планово-контрольных показателей.

- Как за последние годы изменилась 
структура филиала? 

- Существенных изменений в структу-

ре филиала нет, что говорит о его стабиль-
ной работе. В 2012 году филиал пополнил-
ся еще одной автоколонной (порядка 40 еди-
ниц техники, полученной от УМТСиК), на-
целенной преимущественно на обслужива-
ние базы УМТСиК и ИТЦ.

- Сергей Павлович, как можно охаракте-
ризовать коллектив филиала? 

- Умение принимать самостоятельные 
правильные решения в любой ситуации, от-
ветственно подходить к поставленным зада-
чам – все это говорит о высоком уровне про-
фессионализма персонала УТТиСТ. Каждый 
работник знает свои обязанности и работу, 
выполняет ее добросовестно, оперативно и 
в полном объеме. 

Средний возраст работников составляет 
46 лет. В управлении уже долгие годы тру-
дятся династии Мартыновых, Похмельно-
вых, Колдиных, Плуженко, Дюдюкиных, 
Атюковых, Чиликиных.

Одной из основных традиций в УТТиСТ 
является организация и проведение ежегод-
ных соревнований среди водителей различных 
транспортных средств на звание «Лучший во-
дитель года». Данный конкурс позволяет сни-
зить показатель аварийности на дорогах, выя-
вить ошибки водителя при управлении транс-
портным средством, повысить профессиона-
лизм работника и стремление к качественному 
выполнению поставленных задач.

Еще одной традицией является празднова-
ние «Дня водителя». В этот день работники 
собираются большим коллективом, выезжа-
ют на природу, где проводятся конкурсы, раз-
влекательные и образовательные игры. В со-
вокупности все это позволяет сплотить кол-
лектив в единую команду, что дает положи-
тельный результат при выполнении стоящих 
перед филиалом задач. 

Вопросы задавала М.Благушина

рÎст пÎ всем нÀпрÀвËениЯм

Комплексная программа направлена на 
обеспечение прогнозных объемов транс-
портировки газа для поставки на внутрен-
ний и внешний рынки, поддержание на-
дежной работы газотранспортной систе-
мы. 

Программа включает мероприятия по ре-
конструкции объектов компрессорных стан-
ций, линейной части магистральных газо-
проводов и газопроводов-отводов, газора-
спределительных станций, систем энерго- и 
теплоснабжения, противокоррозионной за-
щиты.

По итогам заседания профильным подраз-
делениям поручено использовать Комплекс-
ную программу в качестве основы при под-
готовке предложений по формированию го-
довых и среднесрочных инвестиционных 
программ компании в части реконструкции 
и технического перевооружения объектов 
транспортировки газа.

Справка:
Общая протяженность газотранспортной 

системы «Газпрома» на территории России 
составляет 170,7 тыс. км. В транспортировке 
газа используются 250 компрессорных стан-
ций с общей мощностью газоперекачиваю-
щих агрегатов 46,1 тыс. МВт.

В результате реализации Комплексной 
программы реконструкции и технического 
перевооружения объектов транспорта газа 
на 2011-2015 годы удалось предотвратить 
снижение производственной мощности га-
зотранспортных объектов на 3,7 млрд куб. 
м газа в год, сократить расход топливного 
газа на 0,73 млрд куб. м газа в год, умень-
шить выбросы углекислого газа на 1,35 млн 
тонн в год, оксида азота — на 0,87 тыс. тонн 
в год.

уПРаВлЕниЕ инФОРМаЦии 
ПаО «гаЗПРОМ»

С 1 января по 15 марта «Газпром»  
увеличил поставки газа в страны 
дальнего зарубежья на 33,5% - до 
36,5 млрд куб м. Рост по сравне-
нию с прошлым годом составил 9 
млрд 155 млн куб м газа. 

«Наибольший рост спроса на 
российский газ с 1 января по 15 
марта 2016 года продемонстри-
ровала Великобритания - 245,9% 
по сравнению с тем же периодом 
прошлого года, - отметил Пред-
седатель Правления ПАО «Газ-
пром» А. Миллер. - В абсолютном 
выражении поставки увеличились 
на 3,2 млрд куб. м - это более тре-
ти от общего объема прироста 
поставок «Газпрома» в дальнее за-
рубежье».

Глава «Газпрома» также сооб-
щил, что экспорт российского газа 
в марте сохраняется на уровне 
зимы: «Рост поставок в Италию 
с 1 января по 15 марта по сравне-
нию с прошлым годом составил 
37,2%, во Францию - 66,4%, в Ав-
стрию - 60,5%, экспорт природ-
ного газа в Германию увеличился 
на 37% и составил 9,9 млрд куб м 
газа». 

прÎÃрÀммÀ рекÎнстрÓкции и 
техперевÎÎрÓжениЯ ÓтвержденÀ

Правлåниå ПАÎ «Ãаçпроì» утвåрдило 
Коìплåкñную проãраììу рåконñтрукции 
и тåхничåñкоãо пåрåвооружåния объåктов 
транñпорта ãаçа на 2016-2020 ãоды.

дÀтÀ в истÎрии ÎÁществÀ
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3ÃÎд ÎхрÀны трÓдÀ

сÎвет ветерÀнÎв

сÎтрÓдничествÎ

рÀÁÎтник – кÓзнец свÎей ÁезÎпÀснÎсти

Сущåñтвуåт раñпроñтранåнноå ìнåниå, что нåñчаñтный ñлучай ìожåт проиçойти только 
ñ работникоì на проиçводñтвå, а тåх, кто трудитñя в офиñå, подобныå проблåìы обходят 
ñтороной. Понятно, что у работника, наприìåр, на ñтроитåльной площадкå риñк получить 
травìу ãораçдо вышå, чåì у тоãо жå бухãалтåра или иноãо офиñноãо ñотрудника. Но, тåì нå 
ìåнåå, этот риñк ñущåñтвуåт. Болåå тоãо, по ñтатиñтикå, работники офиñов получают 
тяжåлыå, в тоì чиñлå и нåñовìåñтиìыå ñ жиçнью травìы нå рåжå ñтроитåлåй или 
пожарных, чåй труд вñåãда ñчиталñя опаñныì. 

В рамках экскурсии молодежь посетила Учеб-
ный центр, считающийся одним из лучших об-
разовательных учреждений ПАО «Газпром», 
музей общества и филиал «Саратовавтогаз».

Специалисты Учебного центра рассказа-
ли экскурсантам о специальностях и про-
фессиях газовой отрасли, программах и ме-
тодах обучения персонала, основных техно-
логических процессах производства.

От дня сегодняшнего участники экскур-
сии плавно перешли к истории «Газпром 
трансгаз Саратов». Сотрудники музея и ме-
мориального комплекса «Начало большого 
газа России» погрузили ребят в атмосферу 
прошлого, рассказав об истоках газовой про-
мышленности региона и страны, о ее героях, 
их трудовых свершениях и быте. 

В филиале «Саратовавтогаз» молодым 
людям показали, как устроена автомобиль-
ная техника, работающая на природном 
газе, как она проходит ремонт и техническое 
освидетельствование, рассказали о преиму-
ществах использования метана в качестве 
автомобильного топлива.

Участники экскурсии сошлись во мнении, 
что она была познавательной и полезной для 
них. «Было очень интересно! Огромное пред-
приятие, множество управлений, отделов, 
служб – все работает как единый механизм. 
Видно, что на рабочих местах – профессио-
налы, это - завораживающее зрелище! Очень 
понравился музей – в нем гармонично соче-
таются историческая обстановка и современ-
ные технологии. Спасибо!», – от лица всей 
группы выразила благодарность организато-
рам экскурсии Анастасия Хохлова, студент-
ка 4 курса профессионально-педагогического 
колледжа СГТУ имени Ю. Гагарина.

По словам директора Городского молодеж-
ного центра Евгения Лепкова, профориента-
ция очень важна для современных молодых 
людей. «ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
- один из самых престижных работодателей 
в городе. Большое спасибо его руководству в 
лице генерального директора Л.Чернощекова 
за организацию такой насыщенной экскурсии 
для ребят», - подчеркнул Евгений Лепков.

александр аЗаРкин

с прицеËÎм нÀ ÁÓдÓщее

15 ìарта ñоñтоялаñь экñкурñия на 
объåкты нашåãо прåдприятия, 
орãаниçованная ñовìåñтно ñ Ãородñкиì 
ìолодåжныì цåнтроì. 
На экñкурñии побывало около 
40 чåловåк - учащиåñя ñаратовñких 
коллåджåй, тåхникуìов, ñтудåнты ВУЗов.

В филиале «Саратовавтогаз»

В музее общества

На конкурсе плакатов работа Е.Колосовой заняла 
второе место

Вот наглядные примеры производственного 
травматизма, где причиной несчастного слу-
чая стали торопливость, легкомысленное от-
ношение к личной безопасности (по данным 
ООО «Газобезопасность»). Работник шел с 
документами по коридору, просматривая их 
на ходу. Он споткнулся перед межсекцион-
ной дверью и, падая, разбил стекло двери. 
Пострадавший получил травмы шеи, головы, 
множественные резаные раны обеих рук и ле-
вой ноги. В рабочем кабинете инженер встала 
на стул, чтобы поставить горшок с цветком на 
шкаф. Спускаясь со стула, она потеряла рав-
новесие и упала. В результате - закрытый пе-
релом левой лучевой кисти. Врач, спускаясь 
по лестничному маршу, оступилась и упала, 
получив травму головы... 

Специалисты управления организации 
восстановления основных фондов в боль-
шинстве своем относятся к офисным работ-
никам. И они также подвержены травматиз-
му на своих рабочих местах. С целью пре-
дотвращения несчастных случаев в филиа-
ле руководством совместно с инженером по 
охране труда ведется ежедневная работа, в 
том числе разъяснительного характера. 

Известно, что неправильная планировка 
офисного пространства ведет к его перепол-
ненности, отсутствию свободного места, за-
частую, к падениям, а значит - к травмам. В 
соответствии с требованиями «Единой си-
стемы управления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью в ПАО «Газпром» 
(ЕСУОТиПБ)» рабочей группой филиа-
ла были составлены карты идентификации 

опасностей и определения уровней рисков, 
карты оценки риска. Все работники ознаком-
лены с данными документами. Своевремен-
но проводятся вводные инструктажи, работ-
ники филиала проходят подготовку и про-
верку знаний требований охраны труда. 

Ежедневно каждый сотрудник, начиная ра-
боту, проверяет свое рабочее место на соот-
ветствие требованиям нормативных докумен-
тов по охране труда. При выявлении наруше-
ний принимает меры по их устранению. 

Кроме того, на планировку рабочих 
мест, на то, где и как установлены принте-
ры, компьютеры и прочая оргтехника, на-
ходятся ли в проходах посторонние пред-
меты, провода и т.д., то есть на все, что мо-
жет привести к травме работника, обраща-
ет самое пристальное внимание постоянно 
действующая комиссия по охране труда и 
промышленной безопасности III-го уровня 
административно-производственного кон-
троля филиала. 

Выходы из помещений и пути эвакуации в 
офисе филиала всегда освещены и свободны 
от посторонних предметов. Ежегодно с ра-
ботниками проводятся практические трени-
ровки по безопасной и быстрой эвакуации из 
административного здания УОВОФ. В ходе 
тренировок отрабатывается взаимодействие 
отделов и групп, в обязанности которых вхо-
дит обеспечение безопасности людей, про-
веряется работоспособность системы опове-
щения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. 

Как итог такой работы - травматизма в 

2015 году в филиале допущено не было. 
В этом году в целях реализации обязанно-

сти работодателя по обеспечению безопас-
ности работников в процессе их трудовой 
деятельности и прав работников на рабочие 
места, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда, в 
филиале запланировано проведение специ-
альной оценки условий труда.

В рамках Года охраны труда разработан 
перечень дополнительных мероприятий. 
Это, например, проведение с работниками 
лекций, разъяснительных бесед об опасно-
стях и необходимых мерах безопасности на 
территории филиала, на лестничных пере-
ходах, на скользких поверхностях, при вы-
ходе из автотранспорта; о ценности соб-
ственной жизни; демонстрация видеофиль-
мов по теме обеспечения пожарной безо-
пасности и другие. Наш девиз: «Соблюдай 
требования охраны труда – будешь жив и 
здоров всегда!» 

Е. кОлОСОВа, 
инженер по охране труда уОВОФ  

«кÀк здÎрÎвÎ, чтÎ все мы здесь сеÃÎднЯ сÎÁрÀËись»

Открыла собрание председатель Совета ве-
теранов общества Тамара Морозова. Она 
рассказала о работе Совета ветеранов в 2015 
году, об основных направлениях его деятель-
ности и наиболее ярких мероприятиях про-
шлого года. Тамара Ивановна также расска-
зала собравшимся о деятельности благо-
творительного фонда Совета ветеранов, из 

средств которого в минувшем году матери-
альная помощь была оказана 48 пенсионе-
рам общества.

Кроме того, на собрании были освеще-
ны темы медицинского обеспечения, отды-
ха и оздоровления пенсионеров, пенсион-
ных и компенсационных выплат. На вопро-
сы из зала отвечали ведущий специалист ме-

дицинской службы Ольга Гурьянова, инже-
нер отдела социального развития Артем Ка-
банов и старший специалист по кадрам Оль-
га Емельянова. 

Начальник отдела кадров и трудовых от-
ношений общества Дмитрий Садовсков рас-
сказал о мероприятиях этого года, в кото-
рых пенсионеры и ветераны могут принять 
активное участие. В частности, речь шла о 
встречах ветеранов с молодыми специали-
стами, о конкурсе профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии», о празд-
ничных мероприятиях, приуроченных к 
70-летию ввода в эксплуатацию газопровода 
«Саратов – Москва».

После плодотворной официальной части 
собравшихся ждал праздничный концерт, в 
котором, к слову, активное участие прини-
мали и сами пенсионеры: ироничную басню 
прочла Валентина Егорова, несколько сти-
хотворений – Лилия Афанасьева. 

Порадовали зрителей и воспитанники те-
атра малых форм «Маска» Сторожевско-
го дома культуры. Ребята показали необыч-
ную философскую притчу, а Мария Бели-
кова прочла лирические стихи. Финальной 
песне концерта в исполнении Артема Ка-
банова – «Как здорово, что все мы здесь се-
годня собрались» - подпевал весь зал. Потом 
были танцы и общение, общение, общение. 
Представители старшего поколения газови-
ков уже в который раз продемонстрировали 
бодрость духа и умение совмещать полезное 
с приятным.

александр кОЧЕгаРОВ

17 фåвраля в конфåрåнц-çалå УМТСиК ñоñтоялоñь åжåãодноå ñобраниå пåнñионåров и 
вåтåранов общåñтва, поñвящåнноå подвåдåнию итоãов работы Совåта вåтåранов 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» çа прошåдший ãод.
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спÎрт

нÀши юÁиËЯрыне ÃÀзÎм единым

Идея проведения турнира была подана за-
местителем начальника СОО С.Улановым и 
председателем цехового комитета профсо-
юзной организации отряда М.Смирновым 
и всемерно поддержана начальником СОО 
В.Беспаловым. 

Открывая соревнования, Вячеслав Беспа-
лов отметил, что спорт всегда был в почете 
у сотрудников отряда, выразил надежду, что 
данный турнир станет доброй традицией и 
пожелал всем командам красивой игры.

А игра действительно получилась зре-
лищной. Все пять команд: «ОО ПХГ», «Ле-
вобережный ОО», «Правобережный ОО», 
«Центральный ОО» и «Западный ОО» ока-
зались примерно равными по уровню игры. 
И по первым матчам было совершенно не-
понятно, кто все-таки станет обладателем 
кубка. И если появление в финальном матче 
«Левобережного ОО» было вполне предска-
зуемым, то «Центральный ОО», незадолго 
до соревнований усилив состав, попал в фи-
нал довольно неожиданно, причем из силь-
ной, ровной группы.  

Финал вышел упорным. Первая партия 
осталась за «Центральным ОО», но все же 
более опытная и сыгранная команда «Лево-
бережного ОО» в какой-то момент перело-
мила ход встречи и стала обладателем Куб-
ка Саратовского отряда охраны. 

александр аЗаРкин

На старт вышли более 50 молодых и актив-
ных представителей 12 команд-филиалов об-
щества. Им предстояло пройти семь разнопла-
новых этапов – спортивное ориентирование на 
лыжах, стрельба из лука и пейнтбольного ру-
жья, дартс, «freerope» (нижний ряд веревочно-
го городка), «пятнашки», «лиана». За три с по-
ловиной часа участники успели показать на-
выки лыжного хода, ловкость, меткость, уме-
ние логически мыслить, работать в команде.  

После окончания соревновательной части 
всех собравшихся ждала полевая кухня. На 
свежем воздухе все приготовленное разлете-
лось за один миг. А далее последовала не ме-
нее приятная церемония награждения. 

Победителем стала команда Управле-
ния связи, на втором месте финишировали 
представители УАВР, третье место доста-
лось УТТиСТ. 

За активное участие в «Дне здоровья» 
председатель МО «Наше дело» Олег Пар-
шиков особо отметил «дальние» филиалы - 
команды Мещерского, Алгайского, Мокро-
усского, Екатериновского и Приволжского 
ЛПУМГ, а первые два из них еще и за наи-
большее представительство девушек.

Призеры получили кубки и грамоты, но на-
грады были не самым главным в этот день. Са-
мое ценное, что приобрели участники, - это 
розовые щеки, улыбки, живое общение и за-
ряд бодрости на целый год вперед.

Молодежное объединение «Наше дело» 
благодарит объединенную первичную про-
фсоюзную организацию «Газпром трансгаз 
Саратов» и администрацию общества за по-
мощь в организации мероприятия. 

а.кОЧЕгаРОВ

«день здÎрÎвьЯ»  зÀрЯдиË энерÃией нÀ ÃÎд!

По ñложившåйñя традиции в концå 
фåвраля ìолодåжноå объåдинåниå 
«Нашå дåло» ñ уñпåхоì провåло 
ñпортивно-ìаññовоå ìåроприятиå в 
окрåñтноñтях Куìыñной поляны.

спÎртивный ÎтрЯд ÎхрÀны

26 фåвраля в СÎК «Родничок» был 
раçыãран 1-й Кубок Саратовñкоãо 
отряда охраны (СÎÎ) по волåйболу, 
поñвящåнный очåрåдной ãодовщинå 
оñнования СÎÎ. В ñорåвнованиях 
приняли учаñтиå пять коìанд 
ñтруктурных подраçдåлåний отряда.

Поехали за заснеженной сказкой с белы-
ми причудливыми елями, с обилием пухло-
го глубокого снега, а попали в малахитовый 
тронный зал с белым снежным ковром владе-
ний Хозяйки Медной горы. Она по-доброму 
встретила нас по-весеннему теплой погодой.

Ступив на лыжную тропу Национального 

парка Таганай, сначала неуверенно, принорав-
ливаясь к тяжелому рюкзаку и ускользающим 
вперед лыжам, покатили навстречу местам с 
волшебными названиями: «Белый ключ», «От-
кликной гребень», «Долина сказок», «Заячья 
поляна», «Монблан», «Метеостанция»… 

Ночевать нам довелось в трех приютах: 

в ÃÎстЯх Ó хÎзЯйки меднÎй ÃÎры

В фåвралå Îльãа Утяãанова (Управлåниå ñвяçи) и Татьяна Тющанåва (МСЧ) отправилиñь в 
шåñтиднåвный поход по Национальноìу парку Таãанай, начинающåìуñя от ñåвåрной 
ãраницы ãорода Златоуñт (Урал). Цåлью похода было поñåтить ñаìыå краñивыå ìåñта 
парка, найти ñклоны, приãодныå для катания на лыжах «бэккантри» (бåç дороã, на 
нåподãотовлåнных траññах), на которых надо было åщå научитьñя кататьñя. 

«Белый ключ», «Киалимский кордон» и «Тага-
най». «Белый ключ» и «Таганай» - очень уют-
ные и обустроенные приюты из нескольких 
домиков с местом для костра в центре и наве-
сами для больших компаний, а «Киалимский 
кордон», бывший поселок, самый дальний, 
знаменит своей баней с запрудой на ручье. 

Накатавшись вдоволь, приятно было за-
валиться в домик, где друзья уже растопили 
русскую печку, и за ужином при свечах де-
литься впечатлениями за день, пообщаться с 
туристами, завораживающими своим ураль-
ским говором и открытостью, попариться в 
бане, нырнув в ледяную прорубь. 

Впечатлила длинная дорога по просеке по 
кочкам до «Киалимского кордона», особенно 
ночью. Толкнувшись один раз, можно, при-
седая в нужный момент и выпрямляясь при 
выкате из низинки, поймать силу инерции и 
катиться дальше по волнам, не останавлива-
ясь. Лыжи скользили мягко, легко, напевая и 
шурша насечками: «Оля…, Оля…» (сначала 
я оглядывалась, думала, кто-то меня зовет).

Пять дней на лыжах в лесу в единении с 
природой, в общении с друзьями помогли 
обрести спокойствие и умиротворение. 

Еще долго будут греть душу воспоми-
нания о Таганае и тянуть вернуться, чтобы 
прокатиться по еще нехоженым склонам и 
увидеть еще раз белую уральскую сказку с 
глубоким пухлым снегом.

Ольга утяганОВа,
татьяна тющанЕВа

В марте отпраздновали свои юбилеи 
ветераны нашего предприятия: 85 лет 
исполнилось илье Петровичу БаРди-
ну, который проработал в газовой про-
мышленности 35 лет, и 90 лет исполни-
лось александру яковлевичу ВаСи-
льЕВу, проработавшему в газовой от-
расли более 20 лет. 

Спасибо вам, уважаемые илья Пе-
трович и александр яковлевич, за ваш 
труд.

Совет ветеранов, коллектив пред-
приятия сердечно поздравляет ветера-
нов с юбилеями, искренне желает им 
счастья, здоровья, благополучия, ду-
шевного согласия, тепла и заботы род-
ных и близких.    

честь пÎ трÓдÓ

УТТиСТ: «логистика цифр»

Задание получает команда Мещерского ЛПУМГ


