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Все заВисит от нас самих
В преддверии Всемирного дня охраны труда размышляем о значении темы и привлечении внимания к ее проблемам.

Александр АЗАРКИН

В 2020 году два работника Петровского ЛПУМГ получили престижные награды в области охраны труда. Специалист по охране труда 2 категории Дмитрий Солдатов стал лауреатом конкурса Министерства труда и социальной 
защиты Саратовской области, а его коллега, мастер автотранспортного участка Сергей Волков, вошел в число лучших уполномоченных по охране труда в МПО «Газпром профсоюз»

немного истории
Как это не покажется странным, но Все-

мирный день охраны труда – праздник мо-
лодой. Впервые он был отмечен 28 апре-
ля 2003 года по инициативе Международ-
ной организации труда. Такой вот истори-
ческий парадокс: рабочие всего мира сот-
ни лет боролись за свои права, в том числе 
за право на безопасный труд, но свою дату 
в календаре получили совсем недавно. 

ФормироВание культуры
В России статистика несчастных случаев в 

целом имеет положительную динамику за по-
следние годы, однако это не повод для опти-
мизма. По-прежнему десятки тысяч людей 
ежегодно получают травмы или профессио-
нальные болезни. Среди основных факторов: 
падение с высоты, воздействие механизмов 
или предметов, дорожно-транспортные проис-
шествия. Если мы обратимся к данным, при-

но и личная необходимость. А их нарушение 
раз и навсегда должно стать признаком дурно-
го тона.

тема года
Всемирный день охраны труда ежегодно име-

ет тему, чаще всего в виде лозунга или деви-
за. Эта тема несет мощную смысловую нагруз-
ку, которая обозначает наиболее актуальную и 
злободневную проблему по направлению. 

В 2021 году эта тема звучит так: «Предви-
деть, подготовиться и ответить на кризис – ин-
вестируйте в устойчивую систему охраны тру-
да».

Пандемия COVID-19 привела к тому, что 
органы власти, работодатели, работники и на-
селение в целом столкнулись с беспрецедент-
ными трудностями в связи с коронавирусом и 
многочисленными последствиями, которые он 
оказал на рынок труда. Всемирный день охра-
ны труда посвящен стратегиям укрепления на-
циональных систем охраны труда и медицин-
ской базы в целях повышения устойчивости к 
кризисам сейчас и в будущем, опираясь на из-
влеченные уроки и мировой опыт.

с Фантазией и креатиВом
В наших филиалах Всемирный день охра-

ны труда – дата почитаемая, ее ждут и готовят-
ся к ней с фантазией и креативом. Говорят, на 
войне все средства хороши, особенно если это 
война с безразличием, формализмом, апатией 

и халатностью. А когда в твоих руках грозное 
оружие в виде выдумки, организаторских спо-
собностей и верные союзники – коллеги по-
беда неизбежна. Так в Мокроусском ЛПУМГ 
провели конкурс «Перспективный профсо-
юзный уполномоченный по охране труда», 
в котором приняли участие 22 работника. В 
Инженерно-техническом центре запланирова-
но проведение образовательной викторины по 
теме охраны труда, в Мещерском ЛПУМГ ор-
ганизован конкурс детских рисунков, в Бала-
шовском ЛПУМГ – конкурс плакатов, в Алек-
сандровогайском ЛПУМГ – конкурс на луч-
шее оформление уголка охраны труда в струк-
турных подразделениях филиала и конкурс 
на лучшее содержание вахтового автомобиля. 
В УАВР и вовсе подошли к делу с той креп-
кой основательностью, с которой сварщики ва-
рят стыки газопроводов. Здесь был разработан 
план из девяти пунктов, включающий в себя 
разнообразные мероприятия, в том числе про-
ведение образцово-показательных огневых и 
газоопасных работ и работ на высоте, а также 
разъяснительная работа по ведению и оформ-
лению Поведенческого аудита безопасности. 
И это только часть планов наших филиалов, 
которые посвящены всего одному, но такому 
важному дню в году. Ведь в деле безопасности 
производства и охраны труда все действитель-
но зависит только от нас.

Всемирный день охраны труда отмечается 
с 28 апреля 2003 года по инициативе 
международной организации труда

Своему появлению на свет праздник 
обязан американским и канадским рабо-
чим, которые в 1989 году впервые прове-
ли массовую акцию памяти своих товари-
щей, погибших на производстве. Таким об-
разом, как тогда, так и сейчас, главная за-
дача – привлечение внимания к проблеме. 
Несмотря на технический прогресс, меха-
низацию и автоматизацию процессов, ши-
рокое применение средств индивидуаль-
ной защиты, каждый день в мире в резуль-
тате несчастных случаев и заболеваемости 
на производстве умирают около пяти ты-
сяч человек. Эти цифры заставляют заду-
маться.

водимым профильным Департаментом ПАО 
«Газпром», к этим факторам можно добавить 
и падения работников с поверхности одного 
уровня. В ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
действует Политика в области производствен-
ной безопасности и единая система управле-
ния охраной труда. Это, скажем так, необходи-
мый минимум, однако внимание руководства 
Общества и отдела охраны труда к проблеме 
на этом не ограничивается. По словам началь-
ника отдела охраны труда Андрея Россошан-
ского крайне важно сформировать у работни-
ков культуру безопасного труда. Работник дол-
жен понимать, что соблюдение норм и правил 
не только его профессиональная обязанность, 
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16 апреля состоялось совещание рабочей группы по реализации Программы развития 
газоснабжения и газификации саратовской области на 2021–2025 годы. 

день работникоВ неФтяной и газоВой Промышленности 
ПроизВодстВо

капремонт газопровода оренбург-
новопсков - ключевые работы года

Программы развития газоснабжения и 
газификации трех регионов производственной 
деятельности общества были подписаны 
Председателем Правления Пао «газпром» 
алексеем миллером и главами саратовской, 
Пензенской и тамбовской областей в 
минувшем году. они предусматривают 
значительное увеличение инвестиций со 
стороны Пао «газпром». 

По информации пресс-службы  
ООО «Газпром межрегионгаз 
Саратов» 

Во благо региона

На строительной площадке ГРС-7

Совещание проходило на площадке Правительства Саратовской области 

Во встрече очно и в режиме видеоконфе-
ренции участвовали генеральный директор        
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Владимир 
Миронов, генеральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Саратов», Газпром газора-
спределение Саратовской области и АО «Са-
ратовгаз» Вячеслав Башунов, представители 
ПАО «Газпром», компаний Группы «Газпром 
межрегионгаз» и Правительства Саратовской 
области.

В соответствии с Программой газификации 
Саратовской области на 2021–2025 годы, инве-
стиции ПАО «Газпром» в газовую отрасль ре-
гиона запланированы в объёме 5,3 млрд руб. 
– это в 4,7 раза больше, чем в 2016-2020 годах. 

Компания построит восемь межпоселковых 
газопроводов общей протяжённостью 82,6 км, 
газопровод-отвод с газораспределительной стан-
цией (ГРС), а также проведет реконструкцию 
газопровода-отвода и ГРС г. Балаково и техниче-
ское перевооружение еще четырех ГРС.

В результате сетевой газ будет подведён к 
населённым пунктам в Красноармейском, Рти-
щевском и Энгельсском районах. Кроме того, 
будут созданы условия для подключения но-
вых потребителей в Ершовском и Красноар-
мейском районах, г. Саратове, г. Балаково, юж-
ной части г. Энгельса, повышена надёжность 
газоснабжения г. Хвалынска.

В свою очередь Правительство Саратовской 
области обеспечит строительство внутрипо-
селковых газопроводов и подготовку потреби-
телей к приему газа. В результате реализации 
пятилетней программы будет полностью за-
вершена технически возможная сетевая гази-
фикация Саратовской области.

По словам генерального директора             
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Владимира 
Миронова, такие совещания способствуют по-
вышению эффективности взаимодействия га-
зовых компаний и региональных властей. 

«Реализация программ развития газоснаб-
жения и газификации будет способствовать 
социально-экономическому развитию и улуч-
шению качества жизни людей. Мы с коллега-
ми ведем большую работу по данному направ-
лению, поэтому безусловно такие встречи бу-
дут продолжены», – отметил Владимир Вале-
рьевич.

21 апреля 2021 года состоялось совещание по вопросам реализации инвестиционного 
проекта Пао «газпром» «грс-7 г. саратов».

объект особого Внимания

В совещании приняли участие генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Владимир Миронов, генеральный директор 
Филиала 644 ПАО «Газпром» Алексей Ли-
вин, заместитель генерального директора по 
строительству и реконструкции объектов га-
зораспределения ООО «Газпром инвест» Рус-
лан Сабиров, руководители подрядных орга-
низаций, осуществляющих проведение рекон-
струкции ГРС-7.

В рамках мероприятия была проведена вы-
ездная комиссионная проверка хода проведе-
ния работ, дана оценка текущему положению 
дел, обсуждены проблемные вопросы, рассмо-
трены планы по дальнейшему финансирова-
нию реконструкции. В данный момент на объ-
екте ведутся строительно-монтажные рабо-

ты. В процесс вовлечено 86 человек и 57 еди-
ниц техники. Проводится подготовка к уклад-
ке линейной части газопровода-отвода, про-
изведена поставка и монтаж оборудования 
АГРС, ведется его обвязка технологическими 
трубопроводами. Залиты две трети фундамен-
тов под блочное оборудование, которое уже 
частично установлено. На площадке организо-
ван постоянный строительный контроль.

На совещании стороны обсудили также 
вопрос материально-технического обеспече-
ния работ. Было озвучено, что поставка обо-
рудования заказчика выполнена полностью, 
в стадии разработки находится график по-
ставки материально-технических ресурсов 
подрядчика. 

В заключение комиссионной проверки 
участниками совещания был подписан акт, 
в котором помимо прочего были отражены 
обязательства сторон с указанием конкрет-
ных сроков исполнения. Напомним, что за-
вершение реконструкции ГРС-7 запланиро-
вано уже в текущем календарном году.

В процесс 
реконструкции грс-7 
вовлечено 86 человек  
и 57 единиц техники Александр АЗАРКИН

знакомим читателей с новостями о 
капитальном ремонте магистрального 
газопровода оренбург – новопсков.

труба зоВет!

Капитальный ремонт газопровода 
Оренбург-Новопсков в зоне ответствен-
ности Александровогайского ЛПУМГ яв-
ляется одним из ключевых событий про-
изводственной программы Общества              
2021 года. 

Только обеспечив своевременную по-
ставку материально-технических ресурсов 
можно уложиться в планы реализации про-
екта и тем самым сдать объект в срок. 

В начале апреля в филиал начала посту-
пать труба. Ее доставка обеспечивалась 
железнодорожным транспортом, что на-
кладывало дополнительную ответствен-

было привлечено 16 единиц техники УТ-
ТиСТ: 4 крана и 12 трубовозов. Только сла-
женная и крайне интенсивная работа всех 
звеньев этой рабочей цепи позволила при-

С гордостью за трудовые успехи коллег, 
председатель комиссии по 
информационной работе ППО 
Александровогайского ЛПУМГ 
Асель Магзумова.

21-22 апреля 2021 года представители саратовского государственного технического 
университета имени гагарина Ю.а. с ознакомительным визитом посетили филиалы общества.

разВиВаем сотрудничестВо!

Встречи прошли в рамках действующего Со-
глашения о сотрудничестве Общества и СГТУ. 

Гостями газотранспортного предприятия 
стали проректор вуза по учебной работе Свет-
лана Калганова, директор института энергети-
ки Павел Антропов, директор межотраслевого 
регионального центра переподготовки повы-
шения квалификации руководителей и специа-
листов Наталья Канавина, профессоры, доцен-
ты и специалисты учебного заведения.

В рамках проведенных мероприятий об-
суждались актуальные вопросы расширения 
взаимодействия. На встрече в Инженерно-
техническом центре в фокусе внимания оказа-
лись вопросы прохождения в филиале произ-
водственной практики студентами вуза. Кроме 
того, была озвучена возможность разработки 
программ профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации с целью последу-
ющего трудоустройства обучающихся на вос-
требованные должности нашего предприятия; 
возможность участия специалистов Общества 
в образовательном процессе в СГТУ. Делега-
ция учебного заведения ознакомилась с рабо-
той лабораторий ИТЦ, смогла оценить совре-
менную материально-техническую базу бу-
дущего места практики выпускников.

Экскурсию в Учебно-производственном 
центре для гостей провел начальник фили-
ала Игорь Левшов. Он рассказал об основ-
ных задачах, выполняемых нашим предпри-
ятием, профессиях газовой отрасли, учебных 
программах УПЦ. Делегация СГТУ была при-
ятно удивлена инфраструктурой филиала и 
возможностями обучения. Руководители тех-
нического вуза особо отметили уровень осна-
щения «альма-матер» газовиков, наличие кры-
того полигона, позволяющего проводить прак-
тические занятия круглый год, и функциональ-
ность учебных тренажеров «Газораспредели-
тельная станция» и «Котельная». Положитель-
ные отзывы уважаемых в научной среде го-
стей не только приятны как факт, но и, безу-
словно позволяют делать позитивный прогноз 
на развитие взаимовыгодного сотрудничества 
сторон.

Начало разгрузки трубы
Во время встречи в УПЦ

ность – простой вагонов недопустим, ведь 
он строго карается штрафными санкция-
ми. Перед Александровогайским ЛПУМГ 
была поставлена задача производить раз-
грузку в максимально короткие сроки. 

Для достижения цели были «мобили-
зованы» работники, ответственные за 
погрузочно-разгрузочные работы, в пер-
вую очередь стропальщики. Это в общей 
сложности 20 человек. Помимо этого, 

нять, разгрузить и доставить до места про-
изводства работ 675 труб, общей массой 
3200 тонн, а это более 8 км отремонтиро-
ванного газопровода.

Александр АЗАРКИН
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3знак качестВа

Александр АЗАРКИН

Схематическое изображение элементов процесса

традиционную рубрику продолжает материал о процессном подходе – одной из важнейших 
составляющих смк

с
емейство стандартов серии 9000 на-
правлено на применение «процессно-
го подхода», а значит краеугольным 

понятием системы менеджмента качества 
становится понятие процесса.

Понимание и менеджмент взаимосвя-
занных процессов как системы способ-
ствуют результативности и эффективности 
организации в достижении намеченных ре-
зультатов. Этот подход позволяет организа-
ции управлять взаимосвязями и взаимозави-
симостями между процессами системы, а, сле-
довательно, и улучшать общие результаты дея-

тельности организации.
Менеджмент – это си-

стема программно-
целевого управ-
ления, текущего 
и перспективно-
го планирования 

и прогнозирования 
научно-технических 

раз- работок, организации 
производства, реализации услуг с целью 
повышения эффективности Общества в 
целом. Данный подход может достигаться 
при использовании так называемого цикла 
Деминга (Уильям Эдвардс Деминг – аме-
риканский ученый и статистик). 

Родононачальником 
данного цикла при-
нято считать Уолте-
ра Эндрю Шухар-
та в 1931 году он 
опубликовал отчет 
об использовании 
контрольных карт 
и свою первую книгу 
«Экономическое управление  качеством про-
мышленной продукции».

 Методология цикла PDCA (аббревиату-
ра от английских слов «планируй – делай – 
проверяй – действуй») представляет собой 
простейший алгоритм действий руководи-

ций изменения внешней среды. Для это-
го нужны гибкие, приспосабливающиеся 
структуры, которые не сопротивляются из-
менениям внешней среды, а трансформи-
руются вместе с ней.

Процессный подход можно представить 
как единый механизм, сбой в одном из зве-
ньев которого может привести к наруше-
ниям работы всего предприятия.

Для управления работой каждого из 
«звеньев» разработан документ - Карта 
процесса. Она в доступной и схематичной 
форме отображает основные особенности 
процесса (последовательность работ, от-
ветственность и полномочия исполните-
лей – участников процесса, ресурсы, а так-
же сроки выполнения поставленных задач 
и ожидаемые результаты).

На сегодняшний день в Обществе разра-
ботано семь карт процессов. Все они раз-
мещены на интранет-портале предприятия 
в разделе «Нормативные документы/Доку-
менты системы менеджмента качества». 

Карты процессов содержат сведения об 
общей схеме процесса, участниках процес-
са, входах/выходах процесса, документа-
ции, формируемой в ходе реализации про-
цессов и сроках формирования документа-
ции и осуществления стадий, а также све-
дения о применяемых ресурсах, рисках 
процесса. 

У процесса есть свой Владелец (это за-
меститель генерального директора по на-
правлению) и Менеджер (руководитель 
подразделения, подчиняющийся владель-
цу процесса).

Владелец управляет процессом, отвеча-
ет за выполнение поставленных целей и 
анализирует деятельность подразделений, 
обеспечивая постоянное совершенствова-
ние бизнес-процессов.

Менеджер занимается текущим плани-
рованием, использованием ресурсов, ко-
ординирует действия участников процес-
са, предоставляет владельцу текущую ин-
формацию о ходе выполнения работ в рам-
ках процесса. 

Важнейшей задачей менеджеров являет-
ся организация работ с учетом потребно-
стей потребителей на основе имеющихся 
материальных ресурсов.

Ежемесячно и ежеквартально менедже-
ры процессов предоставляют сведения о 
протекании процессов и их количествен-
ной оценке в контрольных точках. Сведе-
ния передаются владельцам процессов при 
формировании ежеквартального Отчета и 
ежемесячной Таблицы контроля за ходом 
процесса.

Менеджер основного процесса «Дис-
петчерское управление» помимо осущест-
вления планирования потока газа, опе-
ративного управления режимом работы 

го обслуживания и ремонта.
В рамках процесса «Управление 

материально-техническим обеспечением и 
комплектацией» помимо соблюдения гра-
фиков поставок осуществляется монито-
ринг качества закупаемой продукции через 
систему входного контроля, при этом идет 
проверка продукции соответствию корпо-
ративным требованиям (требованиям им-
портозамещения; наличие у поставщи-
ка СМК, соответствующей ГОСТ Р ИСО 
9001/СТО Газпром 9001, наличие серти-
фиката на продукцию Системы доброволь-
ной сертификации ПАО «Газпром» - СДС 
«ИНТЕРГАЗСЕРТ», наличие материально-
технических ресурсов в реестре продукции, 
допущенной к применению в ПАО «Газ-
пром»).

теля по управлению процессом и дости-
жению его целей. Она основана на риск-
ориентированном мышлении, нацеленном 

В рамках процесса Управление персона-
лом идет управление такими подпроцесса-
ми, как подбор персонала, обучение пер-
сонала с соблюдением графиков подготов-
ки, формирование требований к подготов-
ке персонала. 

Процессом Управление транспортом и 
специальной техникой предусмотрен мо-
ниторинг качества предоставления услуг 
автотранспорта и спецтехники в обществе.

Интервью с непосредственными испол-
нителями в филиалах о том, как процесс-
ный подход помогает сделать работу по на-
правлению более эффективной, будут опу-
бликованы в одном из следующих номе-
ров.

Цикл Деминга

на использование возможностей и предот-
вращение нежелательных результатов.

Как же реализован процессный подход 
у нас в Обществе, кто этим занимается, ка-
кие есть процессы? 

Процесс развития организации не мо-
жет быть представлен как процесс устра-
нения причин текущих несоответствий, но 
как процесс, ориентированный на перспек-
тиву и организуемый соответствующим 
образом, исходя из требований и тенден-

транспортной системы ведет диалог с со-
седними газотранспортными обществами 
по поводу качества поставляемых услуг по 
транспорту и получает от них отзывы.

Помимо основного процесса в Обще-
стве разработано еще 6 карт процессов.

Важнейшими из них являются бизнес-
процессы ДТОиР, менеджером которых яв-
ляется УОВОФ, по которым ведется кон-
троль планирования и выполнения диа-
гностического обследования, техническо-

«любая деятельность может 
рассматриваться как технологический 
процесс и поэтому может быть улучшена». 
уильям Эдвардс деминг

Процесс Пошел!

У.Э. Деминг 

У.Э. Ш ухарт 
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ПутешестВоВать легко!

Памятная дата

Юрий Тихонов

В отечественной истории достаточно дат, иллюстрирующих высокую ответственность, 
жертвенность и героизм защитников нашей страны. 26 апреля 1986 года произошла 
катастрофа не только для жителей советского союза, но и для всего мира. 

Совет ветеранов 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

Вера ЕРОФЕЕВА

Поделились знаниями  

ВстаВшие на Пути радиации: сПустя 35 лет…

анонсируем старт внутрикорпоративного 
экотуристического проекта «Путешествуем 
рядом с домом». 

Экология

Встреча коллег и братьев по духу в апреле 2019 года

В лимонарии Приволжского ЛПУМГ 

На пути радиации, угрожающей всему живо-
му, ради спасения населения земного шара, 
своей страны, ее городов, поселков, своих род-
ных и близких встали люди, которых сегодня 
мы называем ликвидаторы техногенной ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. К огромному 
сожалению, авария на четвертом энергобло-
ке ЧАЭС не была единственной, в 1957 году 
чрезвычайная ситуация произошла на химком-
бинате «Маяк», в 2011 году – авария на АЭС 
Фукусима-1, на сегодняшний день количество 
только самых известных и масштабных из них 
уже более десяти. Тысячи людей участвуют в 
предотвращении несчастных случаев, связан-
ных с радиацией, в том числе и на производ-
стве ядерного топлива, ядерных установок, на 
военных объектах. Среди тех, кто боролся с 
невидимым, но опасным врагом – наши кол-
леги, работники и ветераны ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». 

Требуется еще несколько сотен лет, чтобы 
пострадавшая после взрыва реактора на чет-
вертом энергоблоке ЧАЭС территория полно-
стью восстановилась. А прошло всего 35 лет. 

Как отмечают в своих интервью ликвида-
торы, многие и не знали об опасности, кото-
рая их поджидала в этой черной «были». Ро-
дина призвала на помощь: ликвидировать очаг 
аварии, дезактивировать промышленную пло-
щадку станции, захоронить радиоактивные 
материалы, эвакуировать население ближай-
ших поселков и деревень. И они пришли на 
ее призыв. Если бы не их мужество и геро-
изм, последствия катастрофы могли быть еще 
страшнее. 

Сегодня о простых героях, ценой своего 
здоровья преградивших путь радиации, и го-
роде, ставшим призраком, снимают фильмы 
и сериалы, пишут книги, повествующие о тех 
днях. О них и судебном процессе над руковод-

ством атомной станции спорят ученые, анали-
тики, общественные деятели, пытаются разо-
браться в причинах мировой катастрофы, ко-
торая для миллионов граждан стала личной. 
Память о героизме ликвидаторов живет. 

На нашем предприятии ежегодно 26 апреля, 
в День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф, при поддерж-
ке Совета ветеранов Общества проводилась 
встреча ветеранов-ликвидаторов. Только 2020 
и 2021 годы стали исключением из-за панде-
мии новой коронавирусной инфекции. 

Для работников и ветеранов нашего пред-
приятия это всегда добрые, наполненные те-
плом встречи «боевых» товарищей, которых 
объединила та страшная катастрофа. Они 
вспоминают тех, кто вместе с ними ликвиди-
ровал последствия аварии, тех, кого уже нет, 
кого забрала лучевая болезнь или другие не-
дуги.

Более пяти тысяч жителей Саратовской об-
ласти принимали участие в ликвидации ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, среди них ве-
теран нашего предприятия – Юрий Михайло-
вич Тихонов. Когда произошла авария, Юрий 
Тихонов учился в Академии химической за-
щиты в Москве, за его плечами на тот момент 
были уже Саратовское высшее военное хими-
ческое командное училище, служба в Прибал-
тийском военном округе и Забайкалье. В Чер-
нобыле он оказался уже после второго кур-
са Академии, в 1987 году. Юрий Михайлович 
знал, что его ждет на месте трагедии, иллю-
зий не было, а страх был. По распределению 
он был направлен в оперативную группу, ко-
торая занималась радиационной разведкой: из-
меряла радиационный фон в населенных пун-
ктах 30-километровой зоны. Так прошел один 
месяц. За участие в ликвидации последствий 
аварии Юрий Михайлович был награжден ме-
далью «За боевые заслуги». 

Закончив обучение в Академии, он по рас-
пределению был направлен в Дзержинск Ни-

жегородской области, а после его перевели в 
родной Саратов. Юрий Тихонов ответственно 
продолжал трудиться и вскоре был назначен 
на должность первого заместителя министра 
Министерства чрезвычайных ситуации Сара-
товской области в звании полковника. При его 
участии была создана одна из первых в России 
групп разминирования и службы спасения, он 
участвовал в ликвидации последствий разру-
шения жилых домов в Заводском районе Сара-
това, общежития в Ленинском районе, органи-
зовывал гуманитарную помощь в Чеченскую 
республику. По состоянию здоровья он поки-
нул МЧС и до 2016 года работал начальником 
специального отдела ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». 29 марта Юрию Михайловичу ис-
полнилось 65 лет. 

На сегодняшний день среди работников и 
ветеранов Общества числятся 20 человек, при-
нимавших участие в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС и других техногенных 
катастроф:

Верим и надеемся, что пандемия отступит, 
и 26 апреля 2022 года мы встретимся снова. 

Природоохранная и эколого-просветительская деятельности для ооо «газпром трансгаз 
саратов» – одни из приоритетных направлений. и, конечно, день экологических знаний не мог 
пройти без участия нашего предприятия. 

15 апреля Общество «Газпром трансгаз 
Саратов» организовало сразу два меропри-
ятия, посвященных Дню экологических 
знаний. Ранним утром специалисты Сара-
товского областного центра экологии, кра-
еведения и туризма побывали на экскур-
сии в лимонарии Приволжского ЛПУМГ, 
где смогли ознакомиться с богатой коллек-
цией экзотических растений. В дар гостям 
для пополнения их базы ценных культур 
были переданы саженцы лимона, граната 
и мурайи.

Кроме того, на площадке Саратовского 
областного центра экологии, краеведения 
и туризма прошла встреча старшеклассни-
ков МОУ «СОШ № 7» с экологами Обще-
ства и региональными экспертами в сфере 
защиты окружающей среды.

Открыл серию выступлений ведущий 
специалист отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения Общества Мак-
сим Кузнецов, который подробно расска-
зал ребятам о природоохранной деятель-
ности предприятия, о мероприятиях, кото-
рые проводит предприятие для восполне-
ния природных ресурсов ввиду своей про-
изводственной деятельности. 

Экологический эксперт, руководитель 
проекта «ECOfriends» Диана Минихано-
ва представила участникам встречи цели 

устойчивого развития, утверждённые ООН 
для всех стран мира, и отметила, что каж-
дый желающий может внести свой вклад 
в их реализацию, в том числе в сфере эко-
логии. 

Помимо этого, перед школьниками вы-
ступила Юлия Харитонова, работник 
Инженерно-технического центра, которая 
продемонстрировала фильм о предприя-
тии и профессиях, представленных в Об-
ществе. Ребята узнали, какие специалисты 
работают на газотранспортном предприя-
тии, о его производственной деятельности. 

Тема заинтересовала школьников

В живом общении рождались новые идеи

ПОДПИСЬ

С 30 апреля по 30 октября 2021 года работ-
ники предприятия смогут принять участие 
в проекте «Путешествуем рядом с домом». 
Если вы проводите выходные дни вместе с 
семьей, друзьями или в гордом одиночестве, 
выезжаете на отдых в красивые природные 
места Саратовской и близлежащих областей, 
то вам просто необходимо поделиться из-
вестными вам локациями и полученными от 
отдыха эмоциями! Единственное ограничение 
– дальность путешествия должна составлять 
не более 300 км от точки отправления. 

Информация о туристических маршрутах, 
полученная от работников, послужит базой 
для создания карты красивых природных 
мест Саратовской, Тамбовской, Пензенской 
и других областей, которые можно посетить 
за выходные.

Присылайте любые материалы о вашем 
отдыхе в родном краю на электронную по-
чту grigorieva-va@utg.gazprom.ru ссылкой 
на облачные сервисы. Это могут быть фото-
графии, видео, текстовые заметки или рас-
сказы. Самые активные филиалы, работни-
ки которых предоставят наибольшее коли-
чество локаций, будут награждены поощри-
тельными призами.  

По вопросам проекта просьба обра-
щаться в службу по связям с обществен-
ностью и СМИ (Валерия Григорьева    
3-34-65 (газ.связь).Делимся экологическими знаниями


