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Более тысячи работников нашего предприя-
тия приняли участие в общероссийском эко-
логическом субботнике. Мероприятия прош-
ли во всех филиалах общества в Саратовской, 
Пензенской, Тамбовская областях. Сотруд-
ники предприятия высаживали деревья и ку-
старники, убирали и благоустраивали улицы, 
парки, территории образовательных учреж-
дений, лесных массивов, берега водоемов.

Всего в ходе субботника работниками 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» вывезено 
50 тонн мусора, очищено более 20 гектаров 
земли, благоустроено 7 родников. 

Продолжение темы - на стр.2

В мероприятии приняли участие заместитель 
Председателя Правления Сергей Хомяков, на-
чальник Департамента Елена Касьян, более 
150 руководителей профильных подразделе-
ний из 70 дочерних обществ и организаций.

«Сегодня «Газпром» предоставляет боль-
шому количеству профессионалов возмож-
ность реализовать их знания и опыт в работе, 
имеющей государственное значение, и в про-
ектах мирового уровня. Благодаря им реша-
ются текущие и перспективные задачи, реа-
лизуются стратегические проекты», — сказал 
Сергей Хомяков.

Он также отметил, что в 2016 году перед 
компанией стоит задача дальнейшего повы-
шения эффективности деятельности в обла-
сти управления персоналом.

В рамках мероприятия были подведены 
итоги выполнения «Комплексной програм-
мы реализации Политики управления чело-
веческими ресурсами ПАО «Газпром» на пе-
риод 2011–2015 годов» и рассмотрены пер-
спективы работы в этом направлении.

«Утверждена новая комплексная про-
грамма повышения эффективности управле-
ния человеческими ресурсами — на период 
до 2021 года. Наша с вами задача выстроить 
работу таким образом, чтобы все бизнес-
процессы, которые находятся в нашей ком-
петенции, были максимально эффективны-
ми», — сказала Елена Касьян.

В работе семинара-совещания приняли 
участие заместитель генерального директо-
ра общества В. Бекленищев, начальник отде-
ла кадров и трудовых отношений Д. Садов-
сков и начальник отдела организации труда 
и заработной платы А.Родченко.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

с мÀксимÀËьнÎй эффективнÎстью

21 апрåля ñоñтоялñя ñåìинар-ñовåщаниå 
ПАÎ «Ãаçпроì» «Îñновныå направлåния 
повышåния эффåктивноñти управлåния 
чåловåчåñкиìи рåñурñаìи ПАÎ 
«Ãаçпроì», åãо дочåрних общåñтв и 
орãаниçаций на пåриод 2016–2020 ãодов».

Подробно узнать о происхождении степно-
го цветка и необходимости бережного отно-
шения к нему все желающие могли на эко-
логической станции ООО «Газпром транс-
газ Саратов». Импровизированный лекцион-
ный зал расположился прямо у поля с тюль-
панами. 

Также посетители станции узнали, как за-
рождалась газовая отрасль страны, о пуске 
в эксплуатацию в 1946 году первого маги-

стрального газопровода «Саратов-Москва», 
о вкладе общества в охрану окружающей 
среды региона. Послушать лекции приходи-
ли не только дети, но и взрослые.

Глава администрации Новоузенского рай-
она, на территории которого расположена 
тюльпанная степь, Михаил Андреев отметил 
существенный вклад ООО «Газпром транс-
газ Саратов» в организацию первого в Сара-
товской области Фестиваля тюльпанов. «На 

протяжении многих лет газотранспортное 
предприятие проводит большую экологиче-
скую работу в Саратовской области. Поми-
мо выполнения стандартов в производствен-
ной деятельности, ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» ведет экологическое образование 
и воспитание, способствующее повышению 
экокультуры, в том числе подрастающего по-
коления, активно участвует в совместных с 
региональными природоохранными струк-
турами работах по экологическому монито-
рингу и контролю состояния окружающей 
среды», - подчеркнул Михаил Андреев. 

Подробности с Фестиваля тюльпанов - в 
следующем номере. 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

экÎËÎÃическÀЯ стÀнциЯ нÀ первÎм фестивÀËе тюËьпÀнÎв

23 апрåля в Новоуçåнñкоì районå Саратовñкой облаñти впåрвыå прошåл природоохранный 
и этнокультурный Фåñтиваль тюльпанов. На один дåнь тåрритория «Урочища Куриловñкой 
тюльпанной ñтåпи» прåвратилаñь в экñкурñионную и интåрактивно-поçнаватåльную 
площадку. Ãоñтяì фåñтиваля покаçали çанåñåнныå в Краñную книãу уникальныå тюльпаны 
Ãåñнåра, раñпуñтившиåñя почти на 300 ãåктарах çåìли. 

На совещании было отмечено, что коллектив 
общества обеспечивает системную стабиль-
ную работу практически по всем направле-
ниям, не допустив за прошлый год несчаст-
ных случаев, аварий и инцидентов. Показа-
тели надежности газоперекачивающих агре-
гатов несколько выше, чем в среднем по 
предприятиям Группы Газпром. 

Также была положительно отмечена ра-
бота по внедрению инновационных тех-
нологий на объектах нашего предприятия, 
практическая помощь по разработке мето-
дологии и организации внедрения Системы 
управления техническим состоянием и це-
лостностью объектов газотранспортной си-
стемы (СУТСЦ) и был сделан акцент на за-
дачах, стоящих перед обществом в 2016 году. 
Так, особое внимание необходимо будет уде-
лить вопросам оптимизации затрат и внедре-
ния энергосберегающих технологий. 

22 апрåля в ПАÎ «Ãаçпроì» ñоñтоялоñь ñовåщаниå по раññìотрåнию рåçультатов 
проиçводñтвåнно-хоçяйñтвåнной дåятåльноñти ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» 
çа 2015 ãод, на котороì ãåнåральный дирåктор общåñтва Л.Чåрнощåков выñтупил 
ñ отчåтныì докладоì.  

«дÎстижениЯ - Îчевидны»

По итогам совещания комиссия ПАО 
«Газпром» приняла решение   признать ра-
боту общества удовлетворительной.

25 апреля на еженедельном постоянно дей-
ствующем совещании Леонид Николаевич 
проинформировал руководителей отделов и 
служб общества об итогах состоявшегося со-
вещания в ПАО «Газпром», подчеркнув, что 
за лаконичными пунктами принятого руко-
водством «Газпрома» документа - огромный 
труд, итоги которого - конкретный показатель 
мощного производственного потенциала кол-
лектива предприятия, реального воплощения 
большого опыта работы по реализации стоя-
щих задач. «Весь год мы упорно трудились, - 
сказал Леонид Николаевич, - а потому и наши 
достижения в производстве, в социальной 
сфере – очевидны. А значит, у нас есть все 
основания назвать 2015 год, что и было отме-
чено руководством ПАО «Газпром», успеш-

ным для нашего коллектива». 
Леонид Николаевич поблагодарил коллек-

тив общества за эффективную работу, за до-
стойный вклад в реализацию планов и про-
грамм «Газпрома» и выразил уверенность, 
что и в 2016 году будет обеспечено безуслов-
ное выполнение всех задач, поставленных 
руководством ПАО «Газпром», главными из 
которых являются надежная транспортиров-
ка газа и бесперебойное газоснабжение по-
требителей Саратовской, Тамбовской и Пен-
зенской областей.  

 «Безусловно, мы должны помнить о том, 
что у нас впереди много повседневной, скру-
пулезной работы, нацеленной на обеспече-
ние надежности поставок газа, стабильно-
сти финансово-экономического состояния 
нашего предприятия, - подчеркнул генераль-
ный директор. - И выполнить ее под силу 
только всем вместе, нашей сплоченной ко-
манде, которая обладает высокими профес-
сиональными качествами, славными трудо-
выми традициями, творческим потенциалом 
и корпоративным духом». 

Служба по связям 
с общественностью и СМИ



С 18 по 20 апрåля в 
Роññийñкоì 
ãоñударñтвåнноì 
унивåрñитåтå нåфти 
и ãаçа (НИУ) иìåни 
И.М. Ãубкина 
проходила 
юбилåйная - 70-я 
Мåждународная 
ìолодåжная научная 

конфåрåнция «Нåфть и ãаç - 2016», 
приурочåнная к III Национальноìу 
нåфтåãаçовоìу форуìу. 
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2 нÀÓкÀ и прÎизвÎдствÎ экÎËÎÃиЯ

тÀк держÀть

«На газопроводе «Саратов – Москва» Алек-
сандр Иванович с первых дней строитель-
ства. Как известно, сооружение газовой ма-
гистрали началось еще тогда, когда не все ра-
бочие чертежи были закончены, детали про-
екта были окончательно ясны. В этих усло-
виях требовался особенно зоркий и опыт-
ный инженерный глаз.

Платонов выехал на трассу с первой пар-
тией строителей и монтажников. Его юркий, 
подвижный «виллис» видели на всех участ-
ках почти тысячекилометровой трассы. Вот 
Александр Иванович в пятом районе строи-
тельства. Здесь медленно шли работы на пе-
реходах, недостаточно быстрыми темпами 
рыли траншею. Нужно было разработать эф-
фективный метод удаления мерзлого грунта, 
обеспечить гнутье колен.

Вместе со строителями и монтажниками 
главный инженер находит правильное и бы-
строе решение поставленных задач. Вместе 
со строителями и монтажниками он преодо-
левает все трудности зимнего периода. Не-
редко можно было видеть, как Александр 
Иванович помогал сварщикам и мотористам 
практическими советами.

Технически грамотное, смелое реше-
ние отдельных переходов сэкономило стро-
ительству немало рабочих часов и дорого-

стоящих материалов. Работа на различного 
вида сооружениях помогала Платонову на-
копить колоссальный практический опыт. 
Недаром о Платонове говорят, что достаточ-
но ему взглянуть на чертеж, чтобы он ожил, 
чтобы прояснились все непонятные детали. 
Это определение как нельзя лучше характе-
ризует главного инженера.

В какое время года или суток Александр 
Иванович ни приезжал бы на строительную 
площадку, он, прежде всего, отправлялся к 
рабочим местам. И все, кто ждет Платоно-
ва, знают, что нужно искать его не в конторе, 
не в уютных кабинетах руководства, а там, 
где решается судьба задания, - на траншеях, 
у сварщиков, на строительных лесах. Здесь 
Платонов в своей стихии. Он легко разберет-
ся в самой сложной, запутанной обстанов-
ке, подскажет правильное решение, поможет 
найти выход. Так было в Кирсанове в период 
продувки газом, так было в Саратове и Мор-
шанске на промышленных площадках ком-
прессорных.

Трудно подсчитать, сколько полезных и 
своевременных изменений внесено по пред-
ложению Александра Ивановича Платонова 
в проект первой дальней газовой магистрали 
страны. Он «приложил свою руку» на трас-
се, в цехах компрессорных станций, в домах 

Укаçоì Прåçидиуìа Вåрховноãо Совåта СССР çа уñпåшноå выполнåниå çадания правитåльñтва 
по ñооружåнию ãаçопровода «Саратов - Моñква» наãраждåн ордåноì Лåнина, удоñтоåн 
çвания лаурåата Сталинñкой прåìии ãлавный инжåнåр ñтроитåльñтва Алåкñандр Иванович 
Платонов. 

жилых поселков, в сооружениях связи и про-
мысловом хозяйстве. Все новое и интерес-
ное встречает всемерную поддержку у глав-
ного инженера.

Главный инженер строительства прило-
жил много усилий к тому, чтобы всемерно 
оснастить механизмами наиболее трудоем-
кие процессы. Автоматическая сварка под 
давлением при помощи газопрессовых уста-
новок, механизированная засыпка траншей 
бульдозерами, малая механизация отдель-
ных звеньев производства – во всем бесспор-
на роль Александра Ивановича Платонова.

Закончив сооружение газопровода «Са-
ратов - Москва», Александр Иванович ни 
на минуту не забывал о дальнейшей жиз-
ни своего замечательного детища. Его ин-
тересуют вопросы эксплуатации, освоения 
всего комплекса сооружения магистрали на 
полную проектную мощность. Главный ин-
женер принимает активное участие в разра-
ботке проектов по устранению вибрации на 
компрессорных станциях. Его дельные, сме-
лые предложения во многом помогали нор-
мальной работе газопровода».

«Боевая стройка», 4 сентября 1947 года

Открытие задвижки при пуске газа в трубопроводПродувка скважиныЗасыпка траншеи газопровода бульдозером

Своими впечатлениями делится инженер от-
дела охраны окружающей среды и энергосбе-
режения Максим Кузнецов: «Когда на второй 
день плановой проверки природоохранной де-
ятельности начальник Ртищевской промпло-
щадки А. Порохов вместе со своим коллекти-
вом предложил нам поучаствовать в высадке 
сада, меня охватило радостное возбуждение. 

Во-первых, высадка саженцев – это само 
по себе доброе дело, а во-вторых, поневоле 
чувствуешь сопричастность к историческо-
му событию. 

Так как все предварительные работы уже 
были сделаны работниками промплощадки, 
нам оставалось только поучаствовать непо-
средственно в высадке молодых яблонь.

Спустя полчаса все работы были заверше-
ны, и мы с воодушевлением и надеждой смо-
трели на маленькие саженцы. Совершенно 
точно теперь у нас будет дополнительный объ-
ект «контроля», который мы будем с радостью 
осматривать при следующих посещениях го-
степриимной Ртищевской промплощадки».

А.КОчЕГАРОВ

Субботник организовали, при поддержке 
главного инженера филиала Дмитрия Ла-
дыгина, коренного жителя села Мещерское, 
вновь избранный председатель профсоюз-
ной организации Татьяна Захаркина и пред-
седатель отделения молодежного объедине-
ния «Наше дело» Елена Сезина. 

Без дела не остался никто. Участники меро-
приятия получили рабочий инвентарь и дружно 
взялись за уборку территории. Всем запомнил-
ся этот день ясной солнечной погодой, весёлым 
настроением и хорошим трудом. 

Члены профсоюза, принявшие участие в 
наведении порядка, уверены, что их помощь 
будет являться стимулом для молодого поко-
ления в свершении благих дел и приучит к 
труду и любви к своей малой родине. 

Татьяна ВОРОНКИНА

сÀдÓ цвесть!

20 апрåля на тåрритории Ртищåвñкой 
проìплощадки Сторожåвñкоãо ЛПУМÃ 
был выñажåн яблонåвый ñад в чåñть 
70-лåтия ãаçопровода “Саратов – Моñква”

15 апрåля нåñколько дåñятков работни-
ков Мåщåрñкоãо ЛПУМÃ приняли учаñтиå 
в ñубботникå по блаãоуñтройñтву и
очиñткå парка «Бåрåçовая роща», 
раñположåнноãо на тåрритории 
ìуниципальноãо обраçования 
Мåщåрñкоãо ñåльñовåта. 

70 Ëет ÃÀзÎпрÎвÎдÓ «сÀрÀтÎв - мÎсквÀ»

ÃËÀвный инженер стрÎитеËьствÀ

Конференция - одно из самых масштабных 
мероприятий в сфере нефтегазового обра-
зования - проводится с целью выявления 
и поддержки перспективных молодежных 
научно-исследовательских работ и ежегод-
но становится эффективной международ-
ной площадкой для взаимодействия акаде-
мических и производственных научных со-
обществ. Участие в конференции дает воз-
можность молодым специалистам вместе 
с ведущими учеными и руководителями 
отрасли обсудить перспективные научно-
технические разработки, внедрение которых 
направлено на дальнейшее развитие нефтя-

ной и газовой промышленности. 
Из года в год число участников конферен-

ции растет и расширяется ее география. В 
2015 году в мероприятии приняло участие 
более 1000 студентов, аспирантов и моло-
дых специалистов из 143 российских и зару-
бежных вузов и организаций отрасли. В этом 
году в работе конференции приняли участие 
уже более 1500 человек.

Наше предприятие на научном форуме 

достойно представил ведущий инженер про-
изводственного отдела по эксплуатации ком-
прессорных станций Максим Аврамов. Его 
доклад «Установка комбинированной уль-
тразвуковой очистки горелочных устройств 
газоперекачивающих агрегатов» был отме-
чен Дипломом III степени. Поздравляем на-
шего молодого ученого. 

Соб. информ.

Во время работы научной конференции «Нефть и газ - 2016»

пÀркÓ Áыть чистым!
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ЕСУОТ и ПБ разрабатывается, внедряется и 
поддерживается в рабочем состоянии в целях: 
управления рисками в области ОТ и ПБ, до-
стижения целей и принятых обязательств По-
литики; обеспечения пользователей последо-
вательным описанием ЕСУОТ и ПБ, всех ее 
отдельных элементов, процедур управления и 
их взаимосвязей, а также установления поряд-
ка взаимодействия между структурными под-
разделениями, работниками Компании в рам-
ках ЕСУОТ и ПБ; обеспечения целостности, 
прозрачности и непрерывности действия тре-
бований к ЕСУОТ и ПБ при возможных изме-
нениях внутренних и внешних обстоятельств 
и условий функционирования Компании; обе-
спечения функционирования и постоянного 
совершенствования ЕСУОТ и ПБ.

Основные принципы построения ЕСУ-
ОТ и ПБ: лидерство руководителей Компа-
нии в управлении вопросами ОТ и ПБ; во-
влеченность работников всех уровней в про-
цесс снижения рисков; персональная ответ-
ственность каждого работника Компании 
за соблюдение требований по минимизации 
рисков, способных принести ущерб здоро-
вью, жизни работников Компании; приори-
тет предупреждающих мер перед реагирую-
щими мерами; постоянное совершенствова-
ние ЕСУОТ и ПБ.

Управляющим органом ЕСУОТ и ПБ яв-
ляется назначаемая приказом ПАО «Газ-
пром» Комиссия по ОТ и ПБ ПАО «Газ-
пром». Комиссию по ОТ и ПБ возглавляет 
Представитель высшего руководства (заме-
ститель Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Виталий Анатольевич Маркелов). 
Представителем ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» по ЕСУОТ и ПБ является главный 
инженер - первый заместитель генерального 
директора С.В. Пахтусов.

 «Политика ПАО «Газпром» в области ОТ 
и ПБ» отражает стратегические цели и обя-
зательства Компании в области ОТ и ПБ. 
Последняя редакция Политики действует с 
23.07.2014. Политику утверждает высшее 
руководство. Политика распространяется на 
все подразделения Компании.

Политика доводится до сведения всех 
лиц, работающих в Компании, а также под-
рядчиков, осуществляющих деятельность в 
интересах Компании. 

Основными целями Компании являются:
1.Создание безопасных условий труда и 

сохранение жизни и здоровья работников 
Компании.

2.Обеспечение надежности работы опас-
ных производственных объектов.

3.Снижение рисков аварий на опасных 
производственных объектах.

Цели достигаются путем предупреждения 
несчастных случаев, профессиональных за-
болеваний, аварий и инцидентов.

Целью управления рисками является пре-
дотвращение или уменьшение воздействия 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов (в том числе от аварий на опасных 
производственных объектах) на работников 
Компании, подрядчиков, посетителей и дру-
гих заинтересованных лиц.

Цели в области ОТ и ПБ устанавливают-
ся на трех уровнях: - на уровне ПАО «Газ-
пром»;- ДО;- филиалов ДО.

Выполнение установленных целей в обла-
сти ОТ и ПБ направлено: на приведение си-
стемы управления промышленной безопас-
ностью в соответствие с современными тре-
бованиями российского законодательства в 
области ОТ и ПБ, новых российских и меж-
дународных стандартов по системам каче-

ства и управления охраной труда; обеспече-
ние привлекательности организации (ПАО 
«Газпром») для инвесторов (лица или орга-
низации (в том числе организации, государ-
ство и т.д.), совершающие связанные с ри-
ском вложения капитала, направленные на 
последующее получение прибыли) за счет 
эффективной системы управления безопас-
ностью, соответствующей мировым стан-
дартам; снижение внеплановых экономи-
ческих потерь организации, возникающих 
в результате аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний; повыше-
ние уровня социального партнерства и соз-
дание здорового социального капитала в ор-
ганизации и ее подразделениях.

Обязанности, ответственность и полномо-
чия всех работников Компании в области ОТ 

Все работники Компании обязаны: со-
блюдать требования ОТ; правильно приме-
нять средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты; проходить обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ и ока-
занию первой помощи пострадавшим на про-
изводстве, инструктаж по охране труда на ра-
бочем месте и проверку знаний требований 
ОТ; незамедлительно извещать своего непо-
средственного или вышестоящего руководи-
теля о любой ситуации, угрожающей жиз-
ни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, произошедшем на производстве, или 
об ухудшении состояния своего здоровья, в 
том числе о проявлении признаков остро-
го профессионального заболевания (отравле-
ния); проходить обязательные предваритель-
ные (при поступлении на работу) и периоди-
ческие (в течение трудовой деятельности) ме-
дицинские осмотры (обследования), а также 
проходить внеочередные медицинские осмо-
тры (обследования) по направлению работо-
дателя в случаях, предусмотренных Трудо-
вым кодексом и иными федеральными зако-
нами; ознакомиться с результатами проведен-
ной на его рабочем месте специальной оцен-
ки условий труда; соблюдать правила вну-
треннего трудового распорядка организации; 
оказывать первую помощь пострадавшему от 
несчастного случая.

Работники, эксплуатирующие опасные про-
изводственные объекты Компании, обязаны: 
соблюдать требования ОТ и ПБ, устанавлива-
ющие правила ведения работ на опасном про-
изводственном объекте и порядок действий в 
случае аварии или инцидента на опасном про-
изводственном объекте; проходить подготовку 
и аттестацию в области ПБ; незамедлительно 
ставить в известность своего непосредствен-
ного руководителя или в установленном по-
рядке других должностных лиц об аварии или 
инциденте на опасном производственном объ-
екте; в установленном порядке приостанавли-
вать работу в случае аварии или инцидента на 
опасном производственном объекте; в уста-
новленном порядке участвовать в проведении 
работ по локализации аварии на опасном про-
изводственном объекте.

Обязанности, ответственность и полно-
мочия рабочего: несет ответственность за 
выполнение требований инструкций по ОТ 
по видам работ и по профессиям; осущест-
вляет контроль за соблюдением требова-
ний ОТ и ПБ при проведении 1-го уровня 
административно-производственного кон-
троля, перед началом смены проводит осмотр 
своего рабочего места, о выявленных нару-
шениях докладывает мастеру; следит за ис-
правностью оборудования, приспособлений, 
инструмента и приборов; проверяет нали-
чие и исправность ограждений, предохрани-

тельных приспособлений, блокировочных и 
сигнализирующих устройств, средств инди-
видуальной и групповой защиты, состояние 
проходов, переходов, площадок, лестничных 
устройств, перил, а также отсутствие их за-
хламленности и загроможденности. 

В течение смены (вахты) обращает вни-
мание на состояние рабочего места, комму-
никаций, ограждений, оборудования, при-
способлений, приборов и т.п. О выявленных 
при осмотре недостатках докладывает масте-
ру (бригадиру) и по его указанию участвует в 
их устранении. Содержит в чистоте свое ра-
бочее место, правильно использует средства 
индивидуальной и коллективной защиты и 
приспособления, обеспечивающие безопас-
ность труда. Применяет спецодежду и дру-
гие средства защиты, использует безопасные 
приемы труда, соблюдает при этом все требо-
вания безопасности и охраны труда. Обраща-
ет внимание на поведение других работни-
ков, выполнение ими личных мер безопасно-
сти, напоминает им о необходимости исполь-
зования безопасных приемов труда и выпол-
нении требований охраны труда, промышлен-
ной безопасности и производственной сани-
тарии. Проходит обучение безопасным мето-
дам и приемам выполнения работ, инструк-
таж по безопасности и охране труда, стажи-
ровку на рабочем месте и проверку знаний по 
безопасности и  охране труда. Проходит обя-
зательные предварительные (при поступле-
нии на работу) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицинские осмо-
тры (обследования). Немедленно извещает 
своего непосредственного или вышестояще-
го руководителя о любой ситуации, угрожа-
ющей жизни и здоровью людей, о каждом не-
счастном случае, произошедшем на произ-
водстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении призна-
ков острого профессионального заболевания 
(отравления), об аварии или инциденте на 
опасном производственном объекте. Соглас-
но возникших ситуаций по плану ликвида-
ции аварий принимает необходимые меры по 
ограничению развития возникшей аварийной 
ситуации и ее ликвидации. Соблюдает дис-
циплину труда, а также применяет безопас-
ные приемы и методы труда в соответствии с 
ИОТ. Оказывает первую помощь пострадав-
шему, одновременно принимает меры по вы-
зову скорой помощи, газоспасательной служ-
бы или пожарной охраны.

Интересы работников в ЕСУОТ и ПБ 
представляют уполномоченные по охране 
труда профсоюзных организаций.

Работники структурных подразделений 
через своих уполномоченных имеют воз-
можность давать предложения о безопас-
ных методах работы и необходимых мерах 
по улучшению условий труда.

Работники получают необходимую ин-
формацию о возможностях их участия в 
ЕСУОТ и ПБ, включая информацию о том, 

кто является их уполномоченными в вопро-
сах охраны труда, от руководителей подраз-
делений и профсоюзных организаций.

Действующая в ПАО «Газпром» ЕСУОТ 
и ПБ систематически подвергается внеш-
ним проверкам независимыми организация-
ми (внешний аудит) и аудиторами Компании 
(внутренний аудит).

Внешние аудиты ЕСУОТ и ПБ проводятся 
с целью независимой оценки соответствия 
действующей в ПАО «Газпром» ЕСУОТ и 
ПБ требованиям OHSAS 18001:2007.

Внутренние аудиты ЕСУОТ и ПБ в Ком-
пании проводятся с целью: определения 
того, что ЕСУОТ и ПБ внедрена, результа-
тивна и поддерживается в рабочем состоя-
нии, соответствует целям и обязательствам 
Политики, запланированным мероприятиям, 
требованиям ОТ и ПБ и требованиям насто-
ящего стандарта; оценки результативности 
функционирования ЕСУОТ и ПБ, разработ-
ки и реализации КиПД по ее совершенство-
ванию; подтверждения выполнения КиПД 
по устранению несоответствий, выявленных 
при проведении предыдущих аудитов; пре-
доставления результатов внутренних ауди-
тов высшему руководству для последующе-
го анализа и улучшения ЕСУОТ и ПБ.

Плановая идентификация опасностей и 
оценки рисков в Компании осуществляет-
ся раз в 5 лет. Внеплановая идентификация 
опасностей и оценка рисков, проводится Ра-
бочей группой в случае: модернизации, ре-
конструкции, замены оборудования; изме-
нения в производственных процессах при 
планировании любых специальных (нестан-
дартных) работ; изменения законодательных 
и других требований, касающиеся иденти-
фицированных опасностей и рисков и/или 
соответствующих мер управления; измене-
ния условий труда и/или порядка выполне-
ния работ, а также при несчастных случа-
ях, авариях и инцидентах произошедших в 
структурном подразделении ДО (филиала).

Внеплановая идентификация опасностей 
и оценка рисков проводится до внедрения 
соответствующих изменений и по процессу, 
по которому эти изменения происходят.

Руководители структурных подразделений 
ДО (филиала) осуществляют информирова-
ние работников о результатах оценки рисков, 
связанных с выполняемой ими деятельностью, 
включая работников подрядчиков, выполняю-
щих работы на объектах ДО (филиала). 

Информирование работников о рисках, а 
также о фактических и возможных послед-
ствиях и для здоровья и безопасности выпол-
няемой ими работы осуществляется при об-
учении работников по ОТ различных уров-
ней путем рассмотрения соответствующих 
карт идентификации опасностей и опреде-
ления уровня рисков и карт оценки рисков; 
проведении всех видов инструктажей по ОТ;

информировании о произошедших не-
счастных случаях, авариях и инцидентах.

Единая ñиñтåìа управлåния охраной труда и проìышлåнной бåçопаñноñтью в 
ПАÎ «Ãаçпроì» (ЕСУÎТ и ПБ) уñтанавливаåт åдиный порядок орãаниçации и провåдåния 
работ по охранå труда и проìышлåнной бåçопаñноñти (ÎТ и ПБ), которыå раññìатриваютñя 
как обяçатåльныå для иñполнåния вñåìи работникаìи Коìпании (ПАÎ «Ãаçпроì», åãо 
дочåрниå общåñтва и орãаниçаций). ЕСУÎТ и ПБ включаåт в ñåбя пять СТÎ Ãаçпроì ñåрии 
18000 и ВРД 39-1.14-021-2001.

ÎснÎвные принципы ÎхрÀны трÓдÀ
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Особое внимание организаторы мероприя-
тий уделяют работе с детьми. В игровой фор-
ме с помощью наглядной информации ребя-
та узнают, что такое газ, его свойства и прави-
ла обращения с ним. Юные посетители разы-
грывают сценки «Нужно правила учить, что-
бы очень долго жить», в которых учатся, как 
вести себя, если вдруг в помещении произо-
шла утечка газа; узнают, как устроены газо-
вые баллоны и газовые плиты, как правильно 
пользоваться газовыми приборами. В амфи-
театре музея детям показывают мультфиль-
мы «Веселая ОБЖейка», которые учат прави-
лам безопасности в той или иной жизненной 
ситуации.

Для старшеклассников и студентов в му-
зее проводятся интерактивные экскурсии 
«О серьезном в шутку». Во время экскурсии 
каждая группа экскурсантов делится на две 
команды, которым выдаются творческие за-
дания на тему охраны труда и здоровья. По-
бедители получают памятные призы.

А еще с помощью архивных фото- и ви-
деоисточников посетители узнают о том, ка-
кие правила безопасности существовали на 
Елшанском газопромысле в 40-х–50-х годах 
прошлого века, какие изменения произошли 
в области охраны труда за эти годы и как об-
стоят дела в настоящее время. 

Для молодых специалистов общества в 
ближайших планах музея - встречи-беседы 
с ветеранами-газовиками, которые расска-
жут о том, как в «Газпроме» начиналось раз-
витие охраны труда и организация безопас-
ной работы. 

Екатерина ГРАчЕВА

ÃËÀвнÀЯ ценнÎсть

В Ãод охраны труда в ìуçåå нашåãо 
общåñтва активно проходят 
обраçоватåльныå ìåроприятия для 
житåлåй облаñти, в тоì чиñлå 
подраñтающåãо поколåния, ãлавная тåìа 
которых: «Жиçнь и çдоровьå работников 
- оñновная цåнноñть общåñтва «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов». 

В канун праздника наш корреспондент от-
правился в Воскресенский район, чтобы во-
очию понаблюдать за выполнением Сергеем 
Иконниковым и Елизаветой Кожевниковой - 
инженерами по охране труда Приволжского 
ЛПУМГ - своей ответственной миссии, а за-
тем рассказать об этом читателям. 

Предварительно изучив необходимые ин-
струкции и облачившись в соответствующие 
средства индивидуальной защиты, мы начи-
наем наш путь прямо от проходной, где меня 
встречает Сергей Иконников в белой каске. Вы-
писываем разовый пропуск и направляемся в 
административное здание. «Похожих друг на 
друга дней у нас практически нет, такова специ-
фика работы, – рассказывает по дороге мой со-
беседник. - Но, конечно, есть задачи, которые 
мы выполняем систематически изо дня в день». 

Мы заходим в кабинет, здороваемся с Ели-
заветой Александровной. «Вот, например, 
моя коллега сейчас выполняет одну из таких 
задач, – продолжает Сергей Петрович. - Она 
согласовывает сформированную  потреб-
ность в спецодежде и обуви, других сред-
ствах индивидуальной защиты на 2017 год». 

Вообще же, по словам инженера по охране 
труда, работа с документацией занимает зна-
чительную часть рабочего времени, но главное 
– это, конечно, работа с людьми. Например, 
проведение вводного инструктажа. Новые со-
трудники и представители подрядных органи-
заций - частые гости его кабинета. Сегодня до-
пуск к работе получают работники ООО «Тай-
зер- СЗМИ», которые занимаются капиталь-
ным ремонтом служебно-эксплуатационного 
блока и банно-прачечного здания. Во время 
инструктажа Сергей Петрович акцентирует 
внимание на возможных опасностях и рисках, 
существующих непосредственно на объектах 
филиала, рассказывает об обстоятельствах не-
счастных случаев, которые произошли в одной 
из дочек «Газпрома» именно с представителя-
ми подрядной организации по причине нару-
шения последними норм и требований охра-

Своевременное обучение и повышение квали-
фикации в области охраны труда - это получе-
ние и закрепление работниками знаний по наи-
более актуальным темам и самой свежей доку-
ментации, повышение их компетентности. 

Образовательный процесс начинается с 
вводного инструктажа и продолжается еже-
дневно: проводятся соответствующие ин-
структажи, основные положения которых за-
крепляются практической работой. 

Нередко работники задают вопросы: «а за-
чем нам это надо?», «почему так часто про-
водится обучение?» На эти вопросы есть ло-
гичный и вполне разумный ответ: это нужно, 
потому что мы работаем на серьезных про-
изводственных объектах, которые требуют 
повышенных мер безопасности. 

В связи с тем, что в настоящее время в 

пÎстÎЯнный прÎцесс

В Пуãачåвñкоì ЛПУМÃ процåññу обучåния работников в облаñти охраны труда и 
проìышлåнной бåçопаñноñти удåляåтñя большоå вниìаниå. С начала Ãода охраны труда в 
ПАÎ «Ãаçпроì» ñ коллåктивоì управлåния ужå провåдåны бåñåды и практичåñкиå çанятия 
по окаçанию пåрвой поìощи поñтрадавшиì ñ дåìонñтрациåй видåороликов, по ñтрахованию 
работников и пåнñионåров от нåñчаñтных ñлучаåв и болåçнåй, друãиå. В январå – фåвралå 
во вñåх ñлужбах провåдåно обучåниå работников бåçопаñныì ìåтодаì и приåìаì труда, 
провåрåны çнания трåбований охраны труда. В началå ìарта провåдåна коìплåкñная 
противоаварийная трåнировка. И это только начало.

«Газпроме» идет процесс совершенствова-
ния системы обучения, наша задача на ме-

стах - добиться усиления личной ответ-
ственности каждого работника за свое здо-
ровье и безопасность, за безопасность кол-
лективного труда.

Все это в сочетании с совершенствованием 
управления охраной труда, обновлением про-
изводственных процессов, технологий и обо-
рудования приведет к снижению и недопуще-
нию несчастных случаев и происшествий на 
наших опасных производственных объектах.

Сергей ЖУКОВ, 
инженер по охране труда 

Îдин день инженерÀ пÎ ÎхрÀне трÓдÀ

В 2003-ì ãоду Мåждународная 
орãаниçация труда (МÎТ) объявила 
28 апрåля Вñåìирныì днåì охраны труда. 
В Ãод охраны труда в ПАÎ «Ãаçпроì» ìы 
çадалиñь вопроñоì: какой жå он, 
типичный дåнь инжåнåра по охранå 
труда, в наших филиалах? 

ны труда. Инструктаж вовсе не выглядит фор-
мальностью, все его участники понимают се-
рьезность проблемы, внимательны и по завер-
шении вводной части готовы ответить на ито-
говые вопросы.

В заключение инструктажа представите-
ли подрядчика получают специальную па-
мятку и ставят подписи в журнале об ответ-
ственности за несоблюдение норм и требо-
ваний охраны труда на объектах филиала.

До обеденного перерыва совсем немного 
времени, и Сергей Петрович, по моей просьбе, 
рассказал о памятке: «Такие памятки существу-
ют во многих филиалах  общества. В ней крат-
ко, но емко отражено все самое необходимое 
и важное с точки зрения охраны труда для че-
ловека, который впервые попадает на объекты  
Приволжского ЛПУМГ».

После обеда Сергей Петрович системати-
зирует недавно полученные из различных ин-
станций, в том числе из отдела охраны труда, 
инструкции и документы. Затем идет в сту-
дию селекторных совещаний - каждый пер-
вый и третий понедельник месяца замести-
тель главного инженера по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасности Д. Ло-
макин проводит селекторные совещания с 
филиалами общества.

Далее - обход территории. Заходим в каби-
нет инженера по эксплуатации оборудования 
газовых объектов Александра Федянина – он 
проводит целевой инструктаж работников, 
которые включены в наряд-допуск на прове-

дение газоопасных работ на одном из объек-
тов филиала. Кстати, совсем недавно на осно-
вании локальных актов общества  в филиа-
ле введены требования, согласно которым к 
наряду-допуску обязательно прикрепляются 
«корешки» медицинского осмотра, который 
должен пройти перед сменой и после смены 
работник, указанный в наряде и выполняю-
щий работы повышенной опасности.

Идем к месту подготовки к работам по реви-
зии запорной арматуры на емкости сбора кон-
денсата. Здесь аккуратно выставляются преду-
преждающие знаки, Александр Федянин заме-
ряет уровень загазованности и записывает дан-
ные в наряд-допуск. За всем процессом вни-
мательно наблюдает инженер по охране труда: 
- Все необходимые действия при подготовке ра-
бочего места для производства работ должны 
быть выполнены в соответствии с записями в 
наряде-допуске без каких-либо отклонений. 

Дожидаемся окончания подготовительных 
работ и идем дальше. «Часто удается выезжать 
на трассу, на огневые?», – спрашиваю я. «На 
сложные комплексные огневые работы выезжа-
ем в обязательном порядке», - отвечает Сергей 
Иконников. 

До конца рабочего дня еще больше часа, но 
мы оставляем Сергея Петровича – ему нужно 
сосредоточиться на работе с документами, зав-
тра филиал ожидает очередная проверка, к ко-
торой надо подойти во всеоружии, как всегда.

Александр АЗАРКИН

В конкурсе приняли участие более 640 спе-
циалистов из разных уголков страны и сфер 
производственной деятельности. Предста-
вители нашего предприятия смогли достой-
но продемонстрировать свой высокий про-
фессиональный уровень, эрудированность, 
осведомленность и компетентность в вопро-
сах охраны труда, войдя по итогам конкурса 
в официальный рейтинг «100 лучших специ-
алистов по охране труда России – 2016» и за-
няв в нем, соответственно: 

- В.Гришунин, инженер по охране тру-
да Мокроусского ЛПУМГ, 10 место; Д. Сол-
датов, инженер по охране труда Петровско-
го ЛПУМГ, 25 место; П. Подлубный, заме-
ститель главного инженера по охране труда 
Сторожевского ЛПУМГ, 100 место.

12 апрåля подвåдåны итоãи пåрвоãо 
Вñåроññийñкоãо конкурñа «Лучший
ñпåциалиñт по охранå труда Роññии - 
2016» который был приурочåн к 
Вñåìирноìу дню охраны труда.

в сÎтне ËÓчших

Работники управления проходят инструктаж по охране труда

А. Федянин и С. Иконников (справа) обсуждают вопросы подготовки рабочего места по наряду-допуску
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С 1 января 2015 года в порядок расчёта пен-
сии и систему формирования пенсионных 
прав введена новая величина: пенсионный 
балл. В «Личном кабинете» гражданин мо-
жет узнать  о количестве заработанных пен-
сионных баллов,  о суммах страховых взно-
сов, которые уплачивал и уплачивает за него 

кÎнтрÎËирÓй свÎи пенсиÎнные прÀвÀ из ËюÁÎй тÎчки мирÀ

«Пиñьìа ñчаñтья» от Пåнñионноãо фонда, в которых ãражданаì ñообщали о пåнñионных 
накоплåниях, ужå отошли в прошлоå. В вåк инфорìационных тåхнолоãий на ñìåну 
почтовыì иçвåщåнияì пришли элåктронныå ñåрвиñы. Тåпåрь контролировать ñвои 
пåнñионныå накоплåния ìожно, нå выходя иç доìа. Воñпольçовавшиñь рåñурñоì «Личный 
кабинåт çаñтрахованноãо лица» на ñайтå Пåнñионноãо фонда www.pfrf.ru, каждый ãражданин, в 
тоì чиñлå пåнñионåр, ìожåт уçнать о ñфорìированных пåнñионных правах.  

взрÎсËые (Îт 17 Ëет)

Номинация «Вокально-инструментальный ан-
самбль»: ансамбль Саратовских гармоник (Балашов-
ское ЛПУМГ), «Весной Волга разольется».

Номинация «Оригинальный жанр»:
Николай Кривоногов (УМТСиК), «Битбокс»; Ма-

рина Шеин (УТТиСТ), «ХХI век».
Номинация «Инструментальный жанр»:
дуэт «Грациозо» (СП «Нива»), «Чардаш» В.Монти.
Номинация «Хореография эстрадная (ан-

самбль)»: танцевальная группа «Загадочный мир» 
(Пугачевское ЛПУМГ), «Факел».

Номинация «Хореография народная (ан-
самбль)»: образцовый хореографический коллектив 
«Сюрприз» (Мещерское ЛПУМГ), «Плясовая с ложка-
ми».

Номинация «Вокал фольклорный (соло)»:
Ольга Сагалаева (Учебный центр), «Из-под свет 

заря».
Номинация «Вокал фольклорный (ансамбль)»:
ансамбль «Капель» (СОК «Родничок»), «Я на печ-

ке молотила».
Номинация «Вокал эстрадный (ансамбль)»:
ансамбль «Бис» (Сторожевское ЛПУМГ), «Моя душа».
Номинация «Вокал эстрадный (соло)»:
Анжелика Агаджанян (СОК «Родничок»), «Oro»; Та-

тьяна Герасимова (Мокроусское ЛПУМГ), «It’s my time»; 
Илья Гридасов (Мокроусское ЛПУМГ), «Я не влюблен!..»; 
Артем Кабанов (Администрация), «Cuban Pete».

Специальный приз Оргкомитета фестиваля:
ансамбль Саратовских гармоник (Балашовское 

ЛПУМГ), «Весной Волга разольется».
ГРАН-ПРИ фестиваля:
дуэт Анжелика Агаджанян, Александр Черников 

(СОК «Родничок»), «Выйду утром в поле с конем».

дети (5-10 Ëет)

Номинация «Эстрадный вокал (соло)»:
Александр Черников (Управление связи), «The 

Show must go On».
Номинация «Фольклорный Ансамбль»:
ансамбль «Калинушка» (Башмаковское ЛПУМГ), 

«Жил я у пана».
Номинация  «Эстрадный ансамбль»:
Андрей и Вероника Еремины. (Сторожевское 

ЛПУМГ), «Иван да Марья».

Номинация  «Инструментальный жанр»:
Максим Сейтхожин (Балашовское ЛПУМГ), «Ве-

селые наигрыши».
Номинация «Хореография эстрадная»:
Дарья Провоторова (Кирсановское ЛПУМГ), 

«Кукла».
Номинация «Хореография народная (ан-

самбль)»: образцовый хореографический ансамбль 
«Сюрприз» (Мещерское ЛПУМГ), «Порушка – По-
ранья»; ансамбль «Улыбка» (Александровогайское 
ЛПУМГ), «Балалайка».

ГРАН-ПРИ фестиваля
Арина Арасланова, аккомпаниатор – Максим  

Сейтхожин (Балашовское ЛПУМГ), «Ванечка мой».

дети (11-16 Ëет)

Номинация инструментальный жанр (ан-
самбль): ансамбль народных инструментов «Русские 
узоры» (Екатериновское ЛПУМГ), «Фантазии на тему 
военных лет».

Номинация «Инструментальный жанр (соло)»:
Андрей Блогов (Сторожевское ЛПУМГ), «Цыган-

ский».
Номинация «Вокал фольклор (соло)»:
Влада Кошелева (Пугачевское ЛПУМГ), «Ай, чу-чу».
Номинация «Вокал фольклор» (ансамбль): 
ансамбль «Пташечка» (УМТСиК), «Кисет».
Номинация «Эстрадный вокал» (соло):
Асият Сайгидова (Приволжское ЛПУМГ), «Мама».
Номинация «Хореография классическая (соло):
Анастасия Вьюнова (Администрация), танец из ба-

лета «Лебединое озеро».
Номинация «Хореография эстрадная (ан-

самбль): студия танца «Фортуна» (Екатериновское 
ЛПУМГ), озорное кантри.

Номинация «Хореография эстрадная (соло):
Станислава Лебедева (ИТЦ), «Там нет тебя».
Номинация «Хореография бальная (ансамбль):
Александр Субботкин, Валерия Леонова (Сторо-

жевское ЛПУМГ), «Джайв».
Номинация «Хореография народная (ан-

самбль): народный самодеятельный коллектив «Фаи-
на» (Сторожевское ЛПУМГ), «Плясовая».

Специальный приз Оргкомитета фестиваля:
народный самодеятельный коллектив «Фаина» 

(Сторожевское ЛПУМГ), «Плясовая».

в ПФР работодатель. Это ключевые параме-
тры, влияющие на размер страховой пенсии. 

Можно рассчитать условный размер бу-
дущей пенсии. Для этого нужно воспользо-
ваться «Пенсионным калькулятором». 

В «Личном кабинете» для удобства поль-
зователей предусмотрена функция мгновен-

ного формирования и печати извещения о 
состоянии индивидуального лицевого счета 
«письма счастья». Получать такую выписку 
рекомендуется хотя бы раз в год для контро-
ля своей будущей пенсии.

Кроме информации о сформированных 
пенсионных правах можно записаться на лич-
ный приём в территориальные органы ПФР, 
направить обращения специалистам Пенси-
онного фонда РФ, (включая и консультации в 
режиме online), дистанционно заказать доку-
менты, указанные на сайте. Кроме того, через 
«Личный кабинет» можно  подать заявление о 
назначении пенсии, способе ее доставки.

В скором времени с помощью сервиса 
можно будет отправить в Пенсионный фонд 

и заявления о получении и распоряжении 
средствами материнского капитала.

Для входа в личный кабинет необходи-
мо пройти регистрацию на Едином порта-
ле государственных услуг (www.gosuslugi.
ru). Для этого понадобятся паспорт, СНИЛС, 
мобильный телефон или электронная по-
чта. Потребуется пройти несколько этапов: 
1.Предварительная регистрация. 2. Заполне-
ние личных данных. 4. Проверка введенных 
данных. 5. Подтверждение личности.

Получить дополнительную информацию 
можно на сайте www.pfrf.ru и по телефону 
горячей линии Отделения ПФР по Саратов-
ской области: 8(8452) 52-21-92.

Огромное количество пестрых, сверкаю-
щих под софитами костюмов, сменяющие 
друг друга номинации, которые, порой, че-
редовали диаметрально непохожие друг на 
друга номера и композиции, а также абсо-
лютная искренность чувств и эмоций вы-
ступающих образовали цельную творче-
скую мозаику.

На этом пиршестве художественной са-
модеятельности было место как традицион-
но популярным фольклорным ансамблям, 
эстрадным номерам и соло вокалу, так и вы-
деляющимся из общей массы хореографиче-
ским этюдам и даже совсем уж необычному 
битбоксингу. И все это быстро, четко, без за-
держек. 

Калейдоскоп талантов ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» как всегда вызвал по-
сле себя множество разговоров, обсужде-
ний и мнений. Представляем несколько из 
них. 

Влада Кошелева, Пугачевское ЛПУМГ 
(1-е место в номинации «Вокал фольклор 
(соло)»: «Я второй раз участвую в «Факе-
ле». В прошлом году он, помимо всего про-
чего, остался в памяти прекрасными волж-
скими пейзажами «Нивы», а в этом - моей 
победой!» (на прошлом «Факеле» Влада ста-
ла обладателем диплома 2-й степени). 

Станислава Лебедева, ИТЦ (1-е место в 
номинации «Хореография эстрадная (соло)»: 
«Несмотря на то, что я не первый год зани-

маюсь танцами и регулярно выступаю во 
всевозможных конкурсах, в «Факеле» в этом 
году я принимала участие впервые. Конечно, 
каждый выход на сцену сопровождается вол-
нением, но я всегда уверена в себе и своих 
силах. Очень рада победе и благодарна чле-
нам жюри за высокие оценки».

Анжелика Агаджанян, СОК «Родничок» 
(1-е место в номинации «Вокал эстрадный 
(соло)», «ГРАН-ПРИ» фестиваля в дуэте с 
Александром Черниковым): «В свое время я 
входила в организационный комитет «Факе-
ла», хорошо знаю всю его «кухню изнутри» 
и я рада, что уровень фестиваля с каждым 
годом растет. Сюда приезжают действитель-
но лучшие, очень много талантливых дети-
шек. По-хорошему удивила делегация Пуга-
чевского ЛПУМГ, заметно, что творческая 
работа там ведется серьезная». 

Валерий Бекленищев, заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром транс-
газ Саратов», председатель организационно-
го комитета фестиваля:

«Спасибо всем участникам за прекрасные 
два дня. Мы увидели множество великолеп-
ных номеров, порадовало их разнообразие и 
качество. Впереди у нас трудный выбор по 
отбору лучших из лучших, которые поедут 
в качестве наших представителей на зональ-
ный этап «Факела» в Уфу». 

Александр АЗАРКИН

кÀËейдÎскÎп тÀËÀнтÎв

Яркий, динаìичный, раçнообраçный – такиì оñтанåтñя фåñтиваль в паìяти учаñтников и 
çритåлåй. Проãраììа «Факåла», как и ãод наçад, была раçдåлåна на два дня – «дåтñкий» и 
«вçроñлый». Вñåãо на ñуд жюри было прåдñтавлåно болåå 80 конкурñных ноìåров раçных 
жанров и направлåний.

вÀжнÎ

пÎÁедитеËи (ÎÁËÀдÀтеËи дипËÎмÎв I степени)

Участники и победители фестиваля в детской программе
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Выражаю огромную благодарность всем, 
кто разделил с нашей семьей потерю моей 
мамы Марины Владиславовны Кучерявой.

Неоценимую помощь нам оказал гене-
ральный директор общества Л. Черноще-
ков. Спасибо Вам огромное, Леонид Нико-
лаевич!

В трудную минуту поддержали нас и ма-
мины бывшие коллеги: руководство ИТЦ в 
лице В. Калмыкова и А. Пантина, а также 
другие работники филиала. Всем им боль-
шое спасибо за поддержку.

С уважением, 
Дмитрий КУчЕРяВый

стÎрÎжевкÀ, «рÎдничÎк», спÀртÀкиÀдÀ

светËÀЯ и ËÀскÎвÀЯ

17 апрåля отпраçдновала ñвой юбилåй 
элåктроìåханик ñлужбы ñвяçи 
Приволжñкоãо ЛПУМÃ Свåтлана Лаñкина.  

зÀвÎËжский фÓтÁÎË

Светлана Ивановна трудится в службе связи 
с ноября 1999 года. На работе она – опыт-
ный ответственный специалист, прекрасный 
организатор, активист профкома. Выполняя 
свою работу по-женски аккуратно, она за-
ботится и о безопасности труда других, яв-
ляясь профсоюзным уполномоченным по 
охране труда. Ну а дома? Дома она - прекрас-
ная заботливая жена, хозяйка, мама и люби-
мая бабушка. 

Поздравляем с юбилеем и желаем Вам, 
Светлана Ивановна, крепкого здоровья, сча-
стья и семейного благополучия. Желаем 
быть любимой и необходимой!

Коллектив службы связи 
Приволжского ЛПУМГ 

На протяжении многих лет турнир прово-
дится при поддержке генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Саратов», депу-
тата Саратовской областной Думы Л. Черно-
щекова. В этот раз в гости к степновским ве-
теранам, кроме команд г. Ершов, п. Питерка, 
с. Подлесное Марксовского района, с. Алек-
сандров Гай, приехали футболисты ООО 
«Газпром трансгаз Саратов».

Перед началом турнира спортсменов по-
приветствовали глава Советского муници-
пального района С. Пименов и председатель 
комитета по социальным вопросам админи-
страции Советского муниципального района 
Г. Дябин, пожелав командам честной и увле-
кательной игры. 

Жеребьевкой были определены две под-
группы: Степное, Ал.Гай и Подлесное вош-
ли в I подгруппу; «Газпром трансгаз Сара-
тов», Питерка и Ершов – во II подгруппу.  

В первой подгруппе матчи носили упор-
ный, принципиальный характер. Во вто-
рой подгруппе существенное преимущество 
было на стороне команды «Газпром транс-
газ Саратов», игроки которой заинтересова-
ли зрителей своими отлаженными, согласо-
ванными, техничными действиями.  

В стыковых играх в матче за 5-6 места по-
беду одержала команда с.Питерка, обыграв 
команду с. Александров Гай. В матче за 3-4 
места встречались команды г. Ершова и с. 
Подлесное Марксовского района. Игра была 
интересной, боевой. В результате победу 
одержали ветераны Марксовского района.

Матч за 1-2 места в турнире свел давних 
знакомых – команды «Газпром трансгаз Сара-

16 апрåля в ñпортçалå Стåпновñкой ДЮСШ ñоñтоялñя ìåжрайонный турнир по ìини-
футболу ñрåди вåтåранов в чåñть 55-лåтия ñо дня пåрвоãо полåта чåловåка в коñìоñ и 
80-лåтия ñо дня обраçования Саратовñкой облаñти. 

тов» и «Монолит» п. Степное. В составе обе-
их команд - высококлассные, опытные игроки. 

Борьба за победу была очень упорной, 
скоростной и зрелищной. Первый тайм не 
выявил победителя, и команды ушли на пе-
рерыв при счете 0-0. Во втором тайме игроки 
газотранспортного общества вышли вперед, 
забив в течение нескольких минут два мяча. 
Степновцы не сдались и, организовав не-
сколько атак, усилиями Андрея Афанасьева 
сократили разрыв. Сил уже оставалось очень 
мало, да и времени тоже. Матч закончился со 
счетом 2-1 в пользу саратовских ветеранов.     

После окончания матча состоялось на-
граждение. Лучшим вратарем турнира был 
признан Алексей Станько из команды «Мо-

нолит» Степное. Лучшим защитником тур-
нира стал Сергей Шерчков из команды п. Пи-
терка, лучшими нападающим и бомбардиром 
были признаны Андрей Кудряшов и Сергей 
Дружаев из команды «Газпром трансгаз Са-
ратов». Самым опытным игроком турнира 
стал 65-летний Сергей Мектепов из команды 
«Ягода» с. Подлесное Марксовского района.

Победителю турнира - команде «Газпром 
трансгаз Саратов» был вручен Кубок, ком-
плект золотых медалей, вымпел и грамота.

По общему мнению участников и болель-
щиков, турнир получился прекрасным. Мы 
говорим огромное спасибо генеральному ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
депутату областной Думы Л. Чернощекову 
и администрации Советского муниципального 
района за полученные на этом турнире эмоции.

А. ЗАйЦЕВ,
тренер футбольной команды ветеранов
«Монолит» Степное 

«Я был во втором или третьем классе, ког-
да первый раз отдыхал в «Родничке», - рас-
сказывает Кирилл.- Играл с мальчишками из 
отряда в футбол, ко мне подошел тренер дет-
ской команды Виталий Ахтанов и предло-
жил прийти на тренировку. Поначалу мно-
гое не получалось, тренер буквально водил 
меня за ручку, объяснял, что и как нужно де-
лать. Со временем стало получаться. Частые 
тренировки после школы, долгая дорога из 

Сторожевки в «Родничок» и обратно – вре-
менами было непросто. 

Но теперь я понимаю, какую возмож-
ность нам мальчишкам давало предприя-
тие. Мне посчастливилось съездить на две 
детские спартакиады «Газпрома», воспоми-
нания о которых, конечно, останутся на всю 
жизнь. 

В какой-то момент у меня была возмож-
ность заняться мини-футболом профессио-

нально: были предложения от известных ко-
манд. Не сложилось. Но я не расстраиваюсь, 
ведь благодаря родному «трансгазу», сегод-
ня я могу играть в любимый футбол парал-
лельно с работой. Очень горд тем, что уда-
лось частично «отдать долг» предприятию 
нашей победой на Спартакиаде!

Сергей также с удовольствием вспоми-
нает свои первые шаги в спорте: «Даже не 
представляю своего детства без «Родничка». 
Отдыхал на каникулах, потом стал ездить в 
спортзал на секцию настольного тенниса. А 
заниматься им стал из-за… молока. 

Как-то раз шел по Сторожевке из магази-
на с пакетом молока и увидел, как однокласс-
ники бегают по стадиону. От них узнал, что 
в «Родничке» открываются секции настоль-
ного тенниса и футбола. Сначала хотел пой-
ти на футбол, но команды моего года рожде-
ния не было, тогда мама предложила занять-
ся настольным теннисом. 

До этого я даже не подозревал о существо-
вании такого вида спорта, но тренер Сергей 
Цыплаков быстро познакомил с его азами. 

С тех пор я отыграл сотни турниров, де-
сятки тысяч партий, добился неплохих успе-
хов в спорте. Спартакиада-2016 стала пре-
красной возможностью проверить, есть ли 
еще «порох в пороховницах». Кстати, встре-
тил в Уфе много знакомых еще по юноше-
ским турнирам ребят, еще раз окунулся в со-
ревновательную атмосферу, да и выступил, 
считаю, неплохо. Есть стимул для трениро-
вок, и если держать себя в форме - на сле-
дующей Спартакиаде можно замахнуться на 
медали!»

Александр АЗАРКИН

У Сåрãåя Îларя и Кирилла Коçлова ìноãо общåãо. Коãда-то, åщå ñовñåì юныìи, они 
отдыхали и çаниìалиñь в ñпортивных ñåкциях СÎК «Родничок». А ñпуñтя ãоды, ñтали 
лидåраìи ñвоих коìанд на Спартакиадå ПАÎ «Ãаçпроì». Кирилл вìåñтå ñ партнåраìи 
по футбольной ñборной ñтал чåìпионоì Спартакиады, а Сåрãåй çанял 5-å ìåñто в личноì 
çачåтå турнира в наñтольноì тåнниñå.

Уважаемый Леонид Николаевич!
Сердечно благодарю Вас за помощь, ока-

занную Вами строящемуся храму во имя 
Святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла в г. Саратове. Этот храм необходим 
множеству людей, которые в настоящее вре-
мя лишены духовного окормления, возмож-
ности участвовать в Таинствах Церкви. 

Мы надеемся, что он станет настоящим 
домом для жителей района, для всех тех, кто 
ищет Бога, стремится жить по заповедям, 
желает воспитывать детей в духовных тра-
дициях Православия.

По древнему обычаю, здесь каждый день 
будут возноситься молитвы за всех жертво-
вателей, попечителей, благоустроителей, по-
несших свой труд во славу Божию и на бла-
го своих ближних.

Нектарий Морозов,
игумен

Сергей Оларь Кирилл Козлов

нÀш юÁиËЯр

Призеры турнира. Фотография на память


